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А потом были годы работы на 
ржевских предприятиях,  участие в 
спортивных состязаниях, тренер-
ская работа. Многие ржевские 
спортсмены считают Николая 
Кузьмича своим наставником и 
учителем. В нынешнем ноябре 
Николаю Кузьмичу исполнилось 80 

лет, и он по-прежнему в спортивном 
строю! Чупятов – неизменный 
участник практически всех спор-
тивных состязаний, летописец 
ржевского спорта. Многие молодые 
завидуют его оптимизму, энергии, 
бодрости. Зимой он запросто 
может пробежать на лыжах десяток 

километров, летом – участвовать в 
кроссе: такие нагрузки и  людям 
вдвое моложе не под силу, а он с 
ними запросто справляется. А 
совсем недавно – спустя несколько 
десятков лет! – наш спортивный 
обозреватель вновь встал на 
коньки, недаром хоккей – один из 

самых любимых для него видов 
спорта! 

Хочется пожелать Николаю 
Кузьмичу долгих лет жизни, семей-
ного благополучия. Пусть дети, 
внуки и правнуки радуют своего вы-
дающегося отца, деда и прадеда!
Коллектив газеты «Ржевская правда».

На снимке:
 Н.К. Чупятов 

(в центре) 
во время 

тренировки 
ржевских

 хоккеистов 
в ФОК «Орбита».

В последние годы, открывая 
«Ржевскую правду», многие 
читатели газеты первым делом 
ищут новости и статьи, которые 
готовит к публикации наш спортив-
ный обозреватель Николай Кузьмич 
Чупятов. Он – признанный знаток и 
историк ржевского спорта, у него 
накоплен огромный материал, из 
которого получится не одна книга о 
спортивной истории нашего 
родного края. 

Николай  Кузьмич  родился 20  
ноября 1933 года  в Ржеве. 
Фамилия Чупятовых известна на 
ржевской земле уже почти триста 
лет. Недаром патриарх русской ли-
тературы Гаврила Романович 
Державин писал в одном из своих 
стихотворений: «Всяк думает, что  
он Чупятов, в мароккских лентах и 
звездах…».

На долю Николая Кузьмича 
выпало тяжелейшее голодное 
детство. Но он всё перенес, 
выстоял, выдюжил. Стал замеча-
тельным спортсменом, имеет не-
сколько первых разрядов по раз-
личным видам спорта. Спортивная 
подготовка очень помогла ему в 
армии, где он защищал честь 
своего соединения. Впрочем, и на 
службе ему довелось немало 
пережить: например, он оказался в 
числе солдат, участвовавших в ис-
пытаниях атомного оружия на 
Тоцком полигоне. Но «атомный» 
солдат Н.К. Чупятов с честью 
вышел и из этого испытания.
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28 и 29 ноября 28 и 29 ноября 
в клубе ЖД, в клубе ЖД, 

с 10.00 до 19.00, с 10.00 до 19.00, 
состоится ярмарка-продажа состоится ярмарка-продажа 

головных уборов головных уборов 
Более 300 моделей Более 300 моделей 

                                          из меха норки, из меха норки, 
фетра, мутона, фетра, мутона, 

шерсти, замши. шерсти, замши. 

ШУБЫ ШУБЫ 
из мутона, норки, из мутона, норки, 

бобра, енота. бобра, енота. 

Термобелье, Термобелье, 
перчатки. перчатки. 

В 2016 году город воинской славы Ржев 
отпразднует 800-летие со дня своего осно-
вания. Указом Президента РФ он стал един-
ственным не столичным городом, чей юби-
лей включен в перечень праздничных дат 
федерального значения. Правительством 
РФ уже утверждён состав оргкомитета и 
план основных мероприятий. Губернатор 
Андрей Шевелёв подчеркнул: для регио-
на включение 800-летия Ржева в перечень 
праздничных дат федерального масштаба 
– знаковое событие. Недаром юбилею го-
рода был посвящён специальный раздел в 
ежегодном послании главы региона депу-
татам Законодательного Собрания Твер-
ской области. Среди важнейших задач – 
максимально раскрыть потенциал Ржева 
и сделать город по-настоящему комфорт-
ным для его жителей и гостей. Напомним, 
регион и муниципалитет приняли принци-
пиальное решение о максимальном финан-
совом и организационном участии в работе 
по всем направлениям.

19 ноября на заседании Правительства 
Тверской области, которое прошло под пред-
седательством губернатора, утверждён состав 
комиссии по формированию направлений фи-
нансирования расходов и проведению отбора 
объектов инфраструктуры Ржева, которые под-
лежат реконструкции и капитальному ремонту. 
Возглавит работу коллегиального органа заме-
ститель председателя регионального прави-
тельства Александр Меньщиков. В состав ко-

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

На бройлерной птицефабри-
ке ООО «Дантон-Птицепром» 
содержится 1,2 млн. голов пти-
цы, имеется инкубатор для 
вывода цыплят, а также соб-
ственный цех переработки. 
Продукция поступает в торго-
вые сети Тверской области и 
других регионов. В этом году 
птицефабрика получила гос-
поддержку из федерального и 
областного бюджетов – на сум-
му свыше 20 миллионов ру-

водстве цельномолочной про-
дукции. Ассортимент насчиты-
вает около 30 наименований. 
С 2010 года на молокозаводе 
осуществляют модернизацию 
производства. В частности, 
приобретен автомат по рас-
фасовке продукции в совре-
менную упаковку «Пюр-пак», 
обновлено оборудование по 
тепловой обработке молока.

Павел Мигулев побывал так-
же на ООО «Ржевский бекон», 

миссии вошли представители исполнительных 
органов государственной власти региона: ми-
нистерств экономического развития, строи-
тельства, транспорта, образования, финансов; 
руководство Ржева.

Глава региона подчеркнул: «Каждый член ко-
миссии будет нести персональную ответствен-
ность за исполнение конкретных задач по сво-
им направлениям с чётким соблюдением всех 
сроков». Напомним, помимо блока культурно-
массовых мероприятий, основной акцент при 
подготовке к праздничной дате будет сделан 
на укреплении социальной сферы и городской 
инфраструктуры, приведении в порядок улиц 
и мостов, исторических зданий Ржева. Плани-
руется провести капитальный ремонт Старого 
и Нового мостов, реконструкцию двух площа-
дей – Советской и Революции, отремонтиро-
вать дом-интернат для престарелых и инвали-
дов, Дома культуры, другие объекты. Самые 
крупные объекты реконструкции – берегоукре-
пительные сооружения и набережные, а также 
сеть водоснабжения Ржева.

Министр экономического развития обла-
сти Игорь Козин пояснил: средства на финан-
сирование части мероприятий предусмотрены 
в областном бюджете на 2014 год, финанси-
рование из федерального начнётся с 2015-го. 
Обращаясь к членам комиссии, губернатор от-
метил: особое внимание необходимо уделить 
взаимодействию региона с федеральным цен-
тром и муниципалитетом, а также участию в 
федеральных программах.

Перспективы развития агропромышленного комплек-
са Ржевского района обсуждались во время рабочей по-
ездки министра сельского хозяйства Тверской области 
Павла Мигулева на местные предприятия – ООО «Дантон-
Птицепром», ОАО «Молоко» и ООО «Ржевский Бекон».

В  РЖЕВСКОМ В  РЖЕВСКОМ 
РАЙОНЕ  ОБСУДИЛИ РАЙОНЕ  ОБСУДИЛИ 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ  АПКРАЗВИТИЯ  АПК

блей. С 2014 по 2020 год пред-
приятие планирует построить в 
Ржевском районе новые птич-
ники общей площадью 60000 
кв. м. и реконструировать ин-
кубаторий для увеличения объ-
ёма выпуска продукции – до 35 
тысяч тонн мяса птицы в год.

О развитии в районе перера-
ботки сельхозпродукции речь 
шла на ОАО «Молоко», которое 
специализируется на произ-

где успешно реализован инве-
стиционный проект по строи-
тельству крупного свиноком-
плекса. В конце прошлого года 
он введён в эксплуатацию. В на-
стоящее время на предприятии 
содержится свыше 57 тысяч го-
лов свиней. Министр сельско-
го хозяйства осмотрел цеха и 
обсудил с руководством пред-
приятия перспективы развития 
свиноводческой отрасли.

ЮБИЛЕЙ  ЮБИЛЕЙ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО  ФЕДЕРАЛЬНОГО  

ЗНАЧЕНИЯЗНАЧЕНИЯ

НОВЫЙ  ГОД  К  НАМ  МЧИТСЯ!НОВЫЙ  ГОД  К  НАМ  МЧИТСЯ!
А это значит: пришла пора заказывать сладкие подарки для де-

тей и взрослых! В магазине «Пингвин» (ул. К.Маркса) уже сей-
час принимают индивидуальные новогодние заказы – на любой 
вкус, цвет и кошелёк! В качестве упаковки могут служить дере-
вянные сундучки ручной работы, многообразные жестяные, 
яркие картонные и тканевые изделия! «Пингвин» напрямую 
сотрудничает с лучшими кондитерскими фабриками России 
и зарубежья: «Рот Фронт», «Бабаевская», «Славянка», имени 
Крупской, «Конти», «Нестле» – все не перечислишь!

Заказы принимаются непосредственно в магазине, 
здесь действует гибкая система скидок, оплатить подар-
ки можно наличными и безналичным расчетом! 

Добро пожаловать в мир новогодних подарков 
 магазина «Пингвин»!

Выпиши «РП» Выпиши «РП» 
в декабре в декабре 

на первое полугодие на первое полугодие 
2014-го, 2014-го, 

стань участникомстань участником
розыгрыша призоврозыгрыша призов
от любимой газеты!от любимой газеты!

Уважаемые друзья!
Предлагаем вам принять участие в благотво-

рительной акции по оформлению подписки на 
первое полугодие 2014 года ДЛЯ ДЕТСКИХ ДО-
МОВ, ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ И КОРРЕКЦИОННЫХ 
ШКОЛ нашего региона.

До конца этой недели все желающие могут 
оформить подписку за наличный или безналич-
ный расчет на детские и молодежные периоди-
ческие печатные издания.

Благодаря вам дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, имеющие проблемы со здоро-
вьем, смогут получать в течение января-июня 
следующего года интересные, красочные газеты 
и журналы, которые помогут им расширить свой 
кругозор, узнать много нового и полезного, про-

сто отвлечься от своих проблем.
Не упустите возможность сделать мир чуть 

добрее! Подробную информацию об акции вы 
можете получить у операторов отделений почто-
вой связи или по телефону:  8 (48232) 3-33-31.

реклама



да! По истечении срока действия до-
говоров ваша реклама может  быть 
демонтирована. Для получения разре-
шения на продление договорных обяза-
тельств необходимо обратиться в каби-
нет 110 администрации города.

ДЕНЬ МАТЕРИ В РОДДОМЕ
25 ноября сотрудниками отделов 

Ржевской епархии при  содействии Ка-
федрального собора в честь иконы Бо-
жией Матери "Оковецкая" была совер-
шена поездка в родильный дом г. Ржева. 
Иерей Алексей Брагин обратился с те-
плыми словами поздравлений к моло-
дым мамам: «Дорогие мамы! От всего 
сердца хотим поздравить Вас с Днем 
Матери и желаем Вам семейного сча-
стья, здоровья и помощи Божией в та-
ком нелегком деле материнства!» И вру-
чил цветы и небольшие подарки.

 САМЫЕ СПОРТИВНЫЕ!
21 ноября в Твери состоялось празд-

ничное мероприятие областного уров-
ня, на котором чествовали самые 
спортивные семьи региона. В числе при-
глашённых были и жители Ржева – 7 ма-
терей и их дети. Грамоту из рук губерна-
тора Тверской области А.В.Шевелёва, в 
частности, получила ржевитянка Свет-
лана Алексеевна Николаева.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!
У ч а с т н и -

це клуба моло-
дых инвалидов 
«МИР» Ирине 
Кошелик недав-
но удалось осу-
ществить свою 
мечту: она по-
бывала на кон-
церте любимо-
го исполнителя 
– Стаса Ми-
хайлова. Ири-
на лично вручи-
ла популярному 
певцу подарок – его портрет, выполнен-
ный талантливой художницей Марией 
Грезневой, которая является председа-
телем клуба «МИР». В свою очередь, ди-
ректор певца вручил Ирине диск с авто-
графом Стаса.

ЗА АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

На недавнем заседании администра-
тивной комиссии были рассмотрены 
правонарушения, совершённые на тер-
ритории Ржева. В общей сложности вы-
писано штрафов на сумму 25 тысяч ру-
блей.

СВЯТЫЕ ТВЕРСКОЙ ЗЕМЛИ 
На минувшей неделе в концерно-

выствочном зале ДШИ №2 состоялось 
торжественное открытие региональной 
выставки «Почитаемые святые Тверской 
земли». На мероприятии выступил бла-
гочинный Ржевского округа, настоятель 
Вознесенского храма отец Константин, 
отметивший необыкновенное трудолю-
бие участников выставки, одухотворён-
ность их работ и глубокие знания исто-
рии родного края. В общей сложности 
в экспозиции приняли участие 117 уча-
щихся из семи школ искусств зонально-
го методического объединения.

С УСПЕХОМ!
Учащиеся отделения фортепиа-

но ДМШ №1 Дарья Смирнова и Ма-
рия Иваненко (преподаватель – 
Э.В.Степникова), а также Алексей 
Цветков (преподаватель – Т.П.Донец) 
стали дипломантами международ-
ных фестивалей культуры и искусства 
«Апельсин» и «Южный полюс» (Москва). 
Поздравляем педагогов и их воспитан-
ников!

ОДИН К ДВУМ
На минувшей неделе зарегистриро-

вано 12 новорожденных (7 мальчиков и 
5 девочек), 24 случая смерти (14 мужчин 
и 10 женщин), 8 браков и 5 разводов.
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ООО «КОНСУЛЬТАНТ»ООО «КОНСУЛЬТАНТ» юридические    услуги

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

рекламареклама

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

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

стаж 
работы

на рынке
оказываемых услуг

более 15 лет
реклама

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

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ДЕКАБРЕ:  3, 6 , 9 , 17 , 25

СЕМИНАР НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ
На минувшей неделе Верхневолжский институт повышения квалификации и 

подготовки кадров для строительства и ЖКХ при грантовой поддержке Прави-
тельства Тверской области и регионального министерства ТЭК и ЖКХ провёл в 
администрации Ржевского района бесплатный обучающий семинар на тему «Но-
вое в жилищном законодательстве. Права и обязанности потребителей жилищно-
коммунальных услуг». В семинаре приняли  участие  начальник Главного Управле-
ния государственной жилищной инспекции Тверской области Т.С.Атаева, начальник 
отдела Е.Н.Жильцова, главный специалист-эксперт Г.А.Бурдина. В качестве слуша-
телей на мероприятии присутствовали представители жилых домов, работники ор-
ганов местного самоуправления, ТСЖ, ресурсоснабжающих и управляющих ком-
паний Ржевского, Старицкого, Зубцовского и Нелидовского районов. В процессе 
семинара между слушателями и докладчиками даже возникла дискуссия, что сви-
детельствует об актуальности и эффективности подобных мероприятий.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВАНОВОСТИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

В Выставочном зале Ржева ведётся подготовка к участию ржевских худож-
ников в выставкоме ХI региональной выставки «Художники центральных областей 
России» (г.Липецк). 29 ноября на выставком в Тверь для отбора работ отправятся 9 
произведений ржевских авторов (Г.С. Матвеевой, В.В.Пономарёвой, И.В. Росляко-
ва, П.А. Соловьева и С.Ю.Азаренковой).
30 ноября в 16.00 на сцене городского Дома культуры пройдет творческий ве-

чер балетмейстера А.С.Паршикова «С танцем по жизни».
С 30 ноября по 1 декабря на сцене Дворца культуры будет проходить фести-

валь детского и юношеского творчества «Зажги свою звезду!».
4 декабря в 19.00 Городской Дом культуры приглашает ржевитян на оперет-

ту И.Кальмана «Мистер Икс» (г. Санкт-Петербург), а 7 декабря в 18.00 – на соль-
ный концерт Сергея Орлова «Я счастливый!». 8 декабря в 16.00 в клубе желез-
нодорожников – концерт «Вы любите гармонь!» с участием Игоря Шипкова (г. 
Санкт-Петербург) и Александра Ганичева (г. Москва).

СРЕДСТВА – 
НА КАПРЕМОНТ ДОРОГ

На заседании Правительства Твер-
ской области принято решение о рас-
пределении субсидий из областного 
фонда  софинансирования  расходов 
муниципальным образованиям на капи-
тальный ремонт автомобильных дорог 
местного значения и дворовых терри-
торий многоквартирных домов на 2014 
год. Средства предназначены на фи-
нансирование переходящих объектов. 
Таким образом, на ремонт дорог в му-
ниципалитеты будет направлено 121,3 
миллиона рублей – эти деньги на кон-
курсной основе распределены меж-
ду 10 муниципальными образованиями 
(Ржев – в их числе). 

 НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОСМОТРА

С  26 ноября  2013  года  вступило в 
силу Постановление Правительства РФ 
от 13.11.2013 № 1013, согласно которо-
му утверждены новые Правила проведе-
ния технического осмотра самоходных 
машин и других видов техники, зареги-
стрированных органами, осуществля-
ющими государственный надзор за их 
техническим состоянием. Установлена 
следующая периодичность проведения 
технического осмотра: для внедорож-
ных автотранспортных средств, предна-
значенных для перевозки пассажиров и 
имеющих помимо сиденья водителя бо-
лее 8 сидячих мест, – каждые 6 меся-
цев, для остальных машин – ежегодно. 
По результатам техосмотра машины бу-
дет выдаваться либо свидетельство о 
его прохождении, либо акт техническо-
го осмотра (в случае выявления тех или 
иных недостатков). Кроме того, утверж-
дены новые требования к техническо-
му состоянию машин отдельных видов, 
предъявляемых при проведении техни-
ческого осмотра. С полным содержани-
ем документа можно ознакомиться на 
официальном сайте Инспекции Гостех-
надзора Тверской области.

В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ 
К ЮБИЛЕЮ 

Администрация города совместно 
с Тверским региональным центром по 
строительств у в настоящее время ве-
дёт подготовку проектной документа-
ции на капитальный ремонт Нового мо-
ста через Волгу. По словам заместителя 
главы администрации города А. Абра-
менкова, тверские специалисты не оце-
нивают состояние мостовых конструк-
ций как критическое, тем не менее, 
работы по ремонту соединительного 
шва необходимо выполнить качествен-
но и в срок.

«ВАХТА ПАМЯТИ» – В РЖЕВЕ
29 ноября наш город принимает Все-

российскую «Вахту Памяти-2013». В 
9.30 на Советской площади состоит-
ся выставка боевой техники (работа-
ет полевая кухня), в 10.00 на Обели-
ске пройдет митинг, в 11.30 во Дворце 
культуры состоится пленарное заседа-
ние, а в 18.00 – концерт художествен-
ных коллективов города «Судьба Роди-
ны – моя». Не пропустите!

КВАРТИРЫ – 
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ 

В этом году в программе улучшения 
жилищных условий для молодых семей 
участвуют две ржевские «ячейки обще-
ства». Семья Соловьевых уже получила 
сертификат на новую квартиру, ещё од-
на семья завершает подготовку необ-
ходимой документации – с тем, чтобы 
получить аналогичный сертификат до 
конца текущего года.

НЕТ РАЗРЕШЕНИЯ – 
НЕТ РЕКЛАМЫ

Вниманию предпринимателей, раз-
мещающих рекламные конструкции на 
территории города, начиная с 2008 го-

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

ДА БУДЕТ ГАЗ!
Ещё одной газифицированной деревней на территории Ржевского района ста-

ло больше: на этот раз «голубое топливо» пришло в д. Чачкино сельского поселе-
ния «Есинка». К газопроводу подключены первые пять домов населённого пункта.

ВЕЧЕР ОТДЫХА – ДЛЯ РАБОТНИКОВ СПК
В прошедшее воскресенье в Итомлинском Доме культуры прошёл вечер от-

дыха, организованный для работников СПК «Итомля» руководителем хозяйства 
М.Д.Абельцевым. Праздник так и назывался – «Дань уважения». Этого поощрения 
коллектив СПК заслужил добросовестным трудом, который позволил достичь пер-
вых успехов на ниве сельхозпроизводства.

СПОРТ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ!
22 ноября в спортивном зале средней школы п. Есинка состоялись соревнова-

ния на Кубок района по волейболу среди школьников – они прошли под девизом 
«Спорт против наркотиков!». В состязаниях приняли участие более 90 учащихся 
школ района. Победителями стали: у девушек – волейболистки Есинской школы, 
среди юношей – спортсмены Глебовской школы.
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Вера ГЛАДЫШЕВА

«ВЫЕЗДНОЙ» «ВЫЕЗДНОЙ» 
ГОРОДГОРОД

В последнее время почти все ржев-
ские СМИ, к которым присоединились 
и федеральные – например, в лице те-
леканала НТВ, сообщали о мусорном 
коллапсе как о главной городской про-
блеме. Копий по этому поводу слома-
но немало, слов сказано ещё больше, 
проведена акция в европейском стиле 
и два мероприятия под эгидой комму-
нистов. В общем, человеку, который  
смотрит поверх явления, может пока-
заться, что мусор и есть корень всех 
проблем. Однако же стоит лишь не-
много призадуматься, как становится 
очевидным: вопрос мусора – это толь-
ко локальная задача, небольшая часть 
более общей проблемы, имя которой 
– ЖКХ в Ржеве. 

Не хотелось бы сейчас говорить 
о форме собственности имеющихся 
объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства. В практике можно найти при-
меры как отлично функционирующих 
частных предприятий, так и совершен-
но противоположные. Наверное, не со-
всем на пустом месте реформаторы в 
правительстве еще в середине 90-х го-
дов взяли твердый курс на перевод си-
стемы ЖКХ в частные руки. Коммуналь-
ный кризис вовсю бушевал уже тогда, 
причем он грозил привести страну к 
всеобщему коллапсу. В общем-то, го-
сударство действительно оказалось не 
очень хорошим управляющим. Денег 
у него  на отрасль, обеспечивающую 
жизнь людей, не оказалось, у муници-
палитетов их не было тем паче, – вот 
и пришли наверху к выводу: а отдадим 
мы ЖКХ частникам, пусть они и разби-
раются со всем хозяйством! Первыми 
пали в загребущие руки частных хозяев 
предприятия, подающие тепло, – как 
наиболее рентабельные и технически 
благополучные. Ну, а потом процесс 
пошёл.

В 90-е годы главной причиной кри-
зисного состояния ЖКХ называли хро-
ническое недофинансирование и очень 
низкие тарифы на услуги – так сказать, 
наследие советской системы. Сейчас 
многое изменилось, в первую очередь 
в том, что касается оплаты услуг насе-
лением. В отличие от советских вре-
мен мы стали платить не просто много, 
а очень много. По оплате газа, элек-
троэнергии, некоторым другим пози-
циям мы обогнали Соединенные Шта-
ты Америки и вплотную приблизились 
к Европе, где своих энергоресурсов 
практически нет, если не считать энер-
гию приливов  и ветра. То есть, деньги 
стали крутиться в отрасли огромные, а 
вот отдачи от них, увы, нет.  Громадным 
потоком они утекают куда-то в неведо-
мые страны.

УЧЕТ УЧЕТ 
БЕЗ КОНТРОЛЯБЕЗ КОНТРОЛЯ
 И ведь нельзя сказать, что прави-

тельство полностью самоустранилось 
из этой сферы. Нет, оно всё время при-
думывает что-то новенькое, только в 

АКТУАЛЬНАЯ  ТЕМА

Некоторые остроумцы стали называть Ржев «выездным» горо-
дом. В том смысле, что из него всё больше и больше выезжает лю-
дей: кто на вахту – в Москву, Питер, а то и на «севера», кто на учё-
бу, кто на постоянное место жительства  в мегаполисы – в поисках 
лучшей доли для себя и своих детей. Тех, кто связывает своё буду-
щее с Ржевом, становится все меньше, тех, кто видит возможность 
самореализоваться в родном городе, продвинуться здесь вверх по 
служебной лестнице, – ещё меньше. Ржевитяне все сильнее погру-
жаются в вязкое болото недоверия к власти, густо замешанной на 
чувстве безнадежности, странным образом сочетающемся с агрес-
сивностью и злостью. В общем, налицо невеселый диагноз – город 
воинской славы Ржев становится (если уже не стал) депрессивной 
территорией.

основном  по части того, как побольше 
содрать с населения деньжат. Теперь 
вот нормы социальные придумали, 
которые  будут  исправно выкачивать 
деньги из карманов, а еще – общедо-
мовые нужды, на подходе – сборы на 
капитальный ремонт. Плюс на горизон-
те маячит налог на недвижимость. Того 
и гляди – общие расходы на ЖКХ соста-
вят треть доходов семьи, а вот субси-
дии смогут получить не все, далеко не 
все.

В такой ситуации, когда деньги со-
бираются громадные, а отдачи как не 
было, так и нет, первостепенным ста-
новится вопрос о контроле за их рас-
ходованием. Ну, до «народного до-
стояния» муниципалам, конечно, не 
добраться. Бюджет «Газпрома» – тайна 
за семью печатями, и не известен даже 
думцам, газовики на местах повторяют 
опыт старших товарищей. Нормативы, 
тарифы должна бы регулировать ФСТ 
(Федеральная служба по тарифам) и 
ее «дочки» – региональные энергети-
ческие комиссии. 
Но они исправно из 
года в год штампу-
ют очередное по-
вышение цен. Так 
было, например, 
в 2008-м в Ржеве, 
когда РЭК с пода-
чи ООО «Комму-
нальных ресурсы 
РЖ» (Водоканала) 
пошла на повы-
шение тарифов на 
холодную воду сразу на десятки про-
центов. Почему-то тогда коммунисты 
фактически выступили на стороне РЭК, 
обвинив во всем городскую админи-
страцию и выступив против неё в суде. 
Между тем городские власти на тот мо-
мент первыми вступили в борьбу про-
тив неправомерного решения РЭК без 
какого-либо давления со стороны.

 И если бы город тогда не отстоял 
свою позицию в областном суде, то 
платили бы сейчас ржевитяне за воду 

раза в два больше, чем сейчас. 
Как платят в настоящее вре-
мя за газ по двойному тарифу 
владельцы газовых счётчиков в 
многоквартирных домах, начи-
ная с 2013 года. И никакое дав-
ление (впрочем, его и не было 
вовсе) этому не помешало. А 
в суд администрация города 
не обращалась. В итоге жите-
ли города платят за газ цену, 
которую никак не назовешь 
экономически обоснованной. 
Единственное обоснование – 
желание монополистов подтя-
нуть платежи граждан, имею-
щих счётчики, к тем счетам, 
которые вынуждены оплачи-
вать граждане без приборов 
учета. А у них нормативы мно-
гократно завышены. Количе-
ство газа по нормативу впору 
употреблять не одному челове-

ку, от которого и идет отсчет (разуме-
ется, если у него не открыто маленькое 
подпольное производство), а много-
детному семейству.

Контроль за действиями монополи-
стов полностью утрачен. Государство 
во всем идет им навстречу.  Но 
и на местах в сфере своей от-
ветственности мало что дела-
ется, а лучше сказать – не де-
лается ничего. Когда-то город 
Ржев заказывал аудиторскую 
проверку Водоканала – с тем, 
чтобы лучше разобраться в его 
хозяйственной деятельности. 
Кстати сказать, она дала инте-
ресные результаты. А теперь 
бывший «Водоканал», видимо, 
окончательно  уйдет  из-под 
влияния городских властей. Не 
стало возможности контроли-
ровать денежные потоки, кото-
рые проходят через ООО «Энер-
гоИнвест» (бывшие тепловые 
сети). И это уже, так сказать, но-

вейшая исто-
рия,  потому 
что контроль 
можно было 
осуществлять 
через еди-
ный расчетно-
кассовый центр, ко-
торый находился на 
Большой Спасской.  
Но где он сейчас? И 
по каким каналам те-
перь будут проходить 

собранные деньги, никто не знает. А 
тот, кто знает, будет молчать.

МЕЧТЫ, МЕЧТЫ, 
МЕЧТЫ…МЕЧТЫ…

Немалые средства, собранные жиль-
цами на содержание, а в скором вре-
мени и на капитальный ремонт домов, 
вообще будут находиться в неизвест-
ном широкой общественности месте. 
И здесь выход, видимо, только один: 
пора заканчивать со спячкой, и брать 
свою судьбу как домохозяев в соб-
ственные руки – то есть организовы-
вать ТСЖ, благо что законодательство 
на сегодняшний день уже достаточно 
проработано. Примеры успешной ра-
боты ТСЖ есть, и их становится все 
больше. К сожалению, не в нашем го-
роде. В Ржеве до последнего момента 
было полное затишье, и только теперь 
начались подвижки. Терпение жите-
лей не беспредельно и, кажется, этот 
предел уже наступил. Скажем, один из 
многоквартирных домов на улице Кра-
ностроителей уже решил выйти из-под 
власти управляющей компании, и хоте-
лось бы надеяться, что его примеру по-
следуют и другие.

Сейчас система ЖКХ в городе нахо-
дится если не в кризисе, то уж в тупи-
ке – абсолютно точно. Что будет с ней 
завтра, куда следует двигаться, какие 

мероприятия необходимы для ответа 
на вызовы времени, не скажет ни один 
чиновник в городе. Нет ни одной про-
граммы в сфере ЖКХ. Когда-то приня-
тая целевая программа развития энер-
госберегающих технологий успела 
устареть, ничего другого не создано. 
Строительство новых водозаборных 
сооружений и водопроводных сетей 
в городе по федеральной програм-
ме «Чистая вода» (одной из немногих, 
действующих в области) остановлено в 
2011 году. А по этой программе хоро-
шая питьевая вода должна была прий-
ти в квартиры ржевитян к началу 2014 
года. Реанимировать её теперь вряд 
ли получится, поскольку федеральный 
бюджет успел вычеркнуть програм-
му из всех списков. Во всяком случае, 
усилий для возобновления строитель-
ства понадобится не меньше, чем при 
её создании, а, может быть, и больше. 
В стране кризис, как известно.

Неубранный мусор на этом фоне 
– всего лишь деталь, правда, доста-
точно красноречивая. И в «мусорной» 
проблеме тоже не видно никакого ма-
гистрального движения. Вопрос соб-
ственности – вопрос второстепенный, 
работать можно со всеми, тем более 
что все это ржевские организации. Го-
раздо важнее понять направление дви-
жения – с чем мы столкнемся в бли-
жайшем будущем, и что необходимо 
делать, чтобы действительно не уто-

нуть в мусоре. Одна серьёзная газета 
недавно опубликовала сообщение о 
том, что формируется команда из ру-
ководителей муниципальных образо-
ваний и руководителей предприятий 
коммунального хозяйства, которая 
примет участие  в семинаре в Швеции. 
Между прочим, Швеция – мировой ли-
дер по применению современных тех-
нологий в коммунальной сфере. На-
правлений в семинаре много, одно из 
них – выработка биогаза из бытового 
мусора. Как известно, в Швеции му-
сор не складируется на полигонах, его 
сжигают и вырабатывают дефицитный 
газ. И делают это настолько успешно, 
что теперь скупают мусор в соседней 
Финляндии – своего не хватает.

Мы, конечно, Швеции свой мусор 
продавать не можем, а вот позаим-
ствовать их опыт не мешало бы. Когда-
то ржевская администрация работала 
с Евросоюзом по коммунальной про-
грамме «Тасис». Денег на модерниза-
цию европейцы, понятное дело, не да-
вали, но вот обучать – обучали. Было 
понятно, куда надо двигаться, а сейчас 
ориентиры утрачены. Но за эти годы 
всё-таки вырос и укрепился бизнес, и 
ему вполне по силам подумать о стро-
ительстве такого завода по производ-
ству биогаза из мусора. И почему бы 
Ржеву не стать в этом деле первым? 
Инвестиции окупятся достаточно бы-
стро, и польза будет двойная.

Конечно, это всего лишь мечты, ко-
торые, впрочем, могли бы стать реаль-
ностью при надлежащих усилиях. Пока 
же на вопрос, что будет с коммуналь-
ным хозяйством дальше – через год, 
два, десять лет – власть ответа не дает. 
Но тишина – это ведь тоже ответ.

Контроль за действиями 
монополистов полностью утрачен. 

Государство во всем 
идет им навстречу.  

Но и на местах в сфере своей 
ответственности мало что делается, 

а лучше сказать – 
не делается ничего.
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Ольга ЖДАНОВА

БЕЗ СПОРНОГО СЛОВА – 
НЕ БЕСЕДА

Доклад руководителя финансово-
экономическим отделом администра-
ции города О.Б. Кольцовой по поводу 
внесения изменений в решение Думы 
от 27.12.2012 «О бюджете города на 
2013 года и на плановый период 2014-
2015 годов» был, как обычно, непро-
должительным и аргументированным. 
Обстановка начала накаляться на пят-
надцатой минуте заседания. По пози-
циям потраченных сумм депутату И. А. 
Монахову, а в его лице, надо полагать, 
и самим избирателям недоставало бо-
лее подробной информации, дабы было 
понятно, какую фактическую стоимость 
имеют произведённые работы. Спра-
ведливо интересовал Ивана Андрееви-
ча и ещё один вопрос: на какие именно 
цели планируется потратить выделен-
ные в рамках подготовки к празднова-
нию 800-летия Ржева 20 миллионов ру-
блей? Эта тема, как и состояние дорог, 
– резюмировал он, – население подни-
мает на каждой встрече с депутатом. 
Ясность в вопрос внёс глава админи-
страции Л.Э.Тишкевич: 

– Деньги выделены городу в качестве 
дотации – под объекты, подлежащие ка-
питальному ремонту и реконструкции. 
Из этой суммы в нынешнем году удаст-
ся освоить только 4 миллиона, в связи с 
чем предлагаю оставшиеся 16 милли-
онов выплатить по имеющейся креди-
торской задолженности, исключив её из 
бюджета следующего года. А уже в бюд-
жете-2014 предусмотреть аналогичную 
сумму на те же самые объекты. В целом, 
график подготовки к 800-летию разбит 
на два этапа. Первый предполагает ре-
монт целого ряда объектов в 2014 году, 
второй – реконструкцию сетей и набе-
режных в 2015-м. Поскольку речь идёт 
о федеральных средствах, к середине 
весны нам необходимо подготовить не-
обходимую проектную документацию – 
это позволит избежать проблем с их вы-
делением. 

Что же касается денег, снятых со ста-
тьи «Установка приборов учёта в мно-
гоквартирных домах», так эту сумму 
мы ранее специально добавили, чтобы 
иметь возможность участвовать в об-
ластной программе по софинансирова-
нию этих расходов. Но поскольку войти 
в неё нам не удалось – 200 тысяч рублей 
были потрачены на ремонт ливневой 
канализации по адресу: улица Ново-
Ямская, 2. 

Продолжилось обсуждение дебата-
ми по поводу выделенного МКП «БиЛД» 
(на содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений) миллиона ру-
блей и сокращения суммы на обслужи-
вание уличного освещения. Жители не-
которых районов города давно забыли, 
когда в последний раз ходили по осве-
щённым улицам. И возможность пере-
вести деньги из одной статьи расходов 
в другую необходимо использовать не-
замедлительно, ибо критический мо-
мент, как считает депутат Монахов, 
настал. Но тут выясняется: часть элек-

трических столбов в городе вообще не 
имеют своего хозяина. 

Контрольно-счётная палата в лице 
Ю.Н.Винокурова была солидарна с де-
путатами относительно того, что пред-
ложенные к рассмотрению суммы (в том 
числе 20 миллионов – на подготовку к 
юбилею Ржева) должны быть подроб-
но расшифрованы и только затем – вы-
несены на заседание. Но на этом пре-
ния по данному вопросу не закончились. 
Вслед за репликой: «Самое лучшее для 
нынешней Думы – самораспуститься!» 
– последовали вопросы от ржевитяни-
на А.В. Харченко. В частности, речь шла 
о реконструкции дорожного полотна на 
ул. Н.Головни: возможно ли с таким ре-
монтом войти в зиму? (Напомним: до-
рожные работы на этом участке будут 
завершены в следующем, 2014 году). 
Александр Васильевич рекомендовал 
сделать здесь хотя бы ограждения, да-
бы в зимний период избежать аварий-
ных ситуаций. 

Спор между действующим главой ад-
министрации и экс-мэром Ржева от-
носительно того, из каких источни-
ков поступят деньги на празднование 
800-летия города, заложены ли они в 
бюджете и не будут ли израсходова-
ны не по назначению, закончился вза-
имными колкостями. Тем не менее, уже 
сейчас ясно: в 2013-2014 гг.  поступят 
средства субъекта, в 2015-2016 гг. – фе-
деральные. К рассмотрению этого во-
проса решено вернуться в декабре. 

Контроль без учёта невозможен, и 
для решения проблем с освещением 
А.В.Харченко первым делом предложил 
… пронумеровать столбы. А Л.Э. Тишке-
вич даже пообещал рассмотреть столь 
дельное предложение.

Как отметила О.Б. Кольцова, 500 ты-
сяч рублей, выделенные на содержание 
администрации, решено направить (по-
средством перераспределения) на уста-
новку нового газового счётчика, пога-
шение задолженности за услуги связи и 
оплату ГСМ. При этом А.В.Харченко вол-
новался, не пойдут ли деньги на преми-
рование сотрудников администрации? 
Ибо, как ни критикуют депутаты работу 
чиновников, премиальные им, несмотря 
ни на что, исправно выплачиваются. Тут 
же с места прозвучал комментарий зам. 
главы А.И. Абраменкова:

– Сложно работать в условиях, ког-
да всё в нашем городе продано в част-
ные руки. Сейчас, конечно, трудно найти 
того, кто эти объекты продавал… Ваши 
сегодняшние лозунги, Александр Васи-
льевич, сродни тем, что озвучивает го-
сподин Гончаров. 

Ответ последовал незамедлительно:
– Даже если считать, что именно я её 

продавал, то за это время вы должны 
были  купить  другую технику, раз уму-
дряетесь продавать-покупать уличное 
освещение. 

В диспут, желая "уточнить одну циф-
ру", вступил и глава администрации:

– 51 единица техники за 300 тысяч ру-
блей – не слабо?

– Нет! – уверенно ответил его визави.
На этом оппоненты остановились. 
И последний вопрос активного бор-

ца за справедливость (если честно, то 
таковым можно назвать каждого, кто 
выступает на подобных собраниях) ка-
сался суммы в более  чем 2,5 миллио-
на рублей, выделенных на физкультуру 
и спорт. Как выяснилось, эти средства 
идут на зарплату работникам двух спор-
тивных школ – еще по задолженности за 
2010-2011 годы. 

Второй вопрос комитета о назначе-
нии публичных слушаний по обсужде-
нию проекта Решения «О бюджете Рже-
ва на 2014 год и на плановый период 
2015-2016 годов» на 16 декабря был за-
крыт довольно быстро. Учитывая поже-
лания А.В. Харченко, в состав комитета 
был включен он сам и депутат по избира-
тельному округу № 11 И.А. Монахов. 

РАЗ НЕИЗВЕСТНО – 
НЕЦЕЛЕСООБРАЗНО 

Внесённый в повестку дня доклад за-
местителя главы по экономике А.В. Ко-
валёвой о повышении налоговой ставки 
на имущество физических лиц был рас-
смотрен с точки зрения произошедших 
за это время изменений. Напомним:  
вопрос обсуждался ещё на октябрь-
ском заседании комитетов, тогда и бы-
ла избрана комиссия, которая должна 
изучить целесообразность увеличения 
ставок и внести свои предложения уже 
на Думе. В ноябре этого года в Нало-
говый кодекс РФ внесены изменения, 
согласно которым с 1 января 2014 го-
да меняется налогооблагаемая  база на 
имущество физических лиц – она уве-
личивается на коэффициент-дефлятор 
(он определён как устанавливаемый 
ежегодно). На 21 ноября информации 
о том, какой станет величина этого ко-
эффициента, так и не поступило. Пока 
существует лишь проект Приказа Ми-
нистерства экономического развития, 
но он не содержит числового выраже-
ния коэффициента, необходимого для 
определения налога на имущество фи-
зических лиц. 

Дополняя выступление Александры 
Викторовны, И.А. Монахов просил обра-
тить внимание присутствующих на сле-
дующее: наряду с изменением коэффи-
циента базовая инвентарная стоимость 
объектов также изменится, поэтому 
скоропалительных решений на сей счёт  
следует избегать. В свете сложившихся 
обстоятельств (дабы не «перестарать-
ся» и не додумывать за правительство) 
было принято решение рассмотреть во-
прос о принятии нормативно-правовых 
актов по налоговым ставкам на бли-
жайшем заседании Гордумы. Возмож-
но, к этому времени станет известен и 
коэффициент-дефлятор, тогда и опре-
делиться  со   ставками  будет проще. 

НОРМАТИВ ВЫШЕ – 
СПОРЫ ГРОМЧЕ

На прошлой неделе администрация 
получила столь ожидаемые всеми ре-
зультаты экспертизы по поводу годового 
норматива накопления бытового мусора 
и крупногабаритных отходов на человека, 
проживающего в многоквартирном до-
ме. Проводило эту работу Вологодское 
ООО "Ассоциация независимых экспер-
тов", цена вопроса – 60 тысяч рублей. 

Прежде чем озвучивать результаты, за-
меститель главы администрации А.И. 
Абраменков перечислил методы и пока-
затели (предоставленные городским от-
делом ЖКХ, ООО "Спецтехника" и УК), 
по которым эти расчёты и проводились. 
Среди них: анализ данных бухгалтер-
ского и экономического учёта, степень 
благоустроенности жилого фонда, пе-
риодичность вывоза бытовых отходов, 
вместимость контейнеров, взвешива-
ние загруженных и опорожнённых ма-
шин и так далее. Как отметил Александр 
Иванович, предоставленные цифры тре-
буют серьёзного обсуждения. 

Итак, годовая норма накопления ТБО 
– 2,16 куб. метра с человека, а ранее не 
учтённого КГО – 0,54 куб. метра. Ито-
го получается 2,7 куб. метра. В частном 
секторе чуть меньше – 2,4 куба. Уста-
новленный ещё в 90-х норматив в 1,5 
куб. метра в Ржеве не пересматривал-
ся в течение 20 лет! Новая информация 
вызвала в зале шквал возмущений. Зву-
чали высказывания: "Не рассматривать 
данный вопрос совсем, поскольку это 
чушь какая-то!", "Эмпирический спо-
соб измерения накопления не достове-
рен!", "Методики вызывают сомнение", 
"Возможно, данная организация лично 
заинтересована в таких показателях",  
"Работать по нормативам – блуд!", "Как 
получается, что "Спецтехника" – убыточ-
ная, а ИП Остапчук работает с прибы-
лью?" – ну, и так далее в том же духе. 

Администрация в лице своих пред-
ставителей отбивалась, как могла:

– Эти данные – отправная точка. Ваше 
дело – увеличить их или уменьшить. Да-
вайте просто оттолкнёмся от этих цифр! 
– призывал Л.Э. Тишкевич. – Я в свою 
очередь буду ходатайствовать о закуп-
ке техники и возложении обязательств 
по вывозу ТБО на муниципальное пред-
приятие.

– Мы согласны с тем, что норматив 
КГО в 0,54 завышен, есть иной показа-
тель – в 0,02 куб. метра, поэтому будем  
его уточнять. Интересует позиция ад-
министрации? Я считаю, норма должна 
быть 2 куба, – пытался успокоить засе-
дателей А.И.Абраменков. 

Урегулировать вывоз мусора из част-
ного сектора не так просто, права объ-
являть конкурс на осуществление этой 
деятельности у администрации нет. Как 
вариант: если в эту сферу деятельности 
придёт новая организация, ей можно 
предложить эту территорию, так сказать, 
в довесок к домам многоквартирным. 
В ходе громогласного, почти «сабель-
ного» сражения решение всё-таки  
было принято: до заседания Думы 
администрация должна провести срав-
нительный анализ нормативов (ТБО, 
КГО в многоквартирных домах и частном 
секторе) по нескольким муниципальным 
образованиям Тверской области – с тем, 
чтобы 28 ноября обсудить этот вопрос с 
учётом полученных данных. Не знаю, как 
думцам, а лично мне думается, что уве-
личение норм накопления – вполне за-
кономерно и для споров на этой ниве 
ровным счётом никаких оснований нет.

И действительно, когда мы сдава-
ли этот материал в публикацию, ста-
ли известны соответствующие нор-
мативы в прочих МО региона. Так, в 
Кимрах норматив накопления ТБО и 
КГО в многоквартирных домах 1,5 куб. 
метра с человека в год. При этом та-
риф – 2,5 рубля с квадратного ме-
тра (для сравнения: в Ржеве – 0,98 ру-
бля). И я не могу при этом сказать, что 
проблем со свалками в Кимрах нет. 
В Конакове норматив – 1,2 куб. метра в 
многоквартирных домах (ТБО и КГО), но 
тариф там рассчитывается не по метра-
жу квартиры, а по количеству зареги-
стрированных жильцов  (в частном сек-
торе за 1,5 куб. метра платят 42 рубля). 
Кстати, с Конаковым  Ржеву и состязать-
ся не надо: в бюджет этого города еже-
годно закладывается сумма в 4 милли-
она рублей – как раз  на  вывоз КГО  и  
оформляется  как вывоз несанкциони-
рованных свалок,  2,04 куб. метра – та-
ков норматив в Торжке (сюда входит и 
КГО). Тариф за услуги по вывозу – 153,05 
рубля за кубический метр (Ржев – 147,07 
руб.). В частном секторе – 2 куб. метра, 
тариф – 30,4 рубля (Ржев – 2 и 30,7 соот-
ветственно). 

НА  ЗАСЕДАНИИ  КОМИТЕТОВ  ГОРДУМЫНА  ЗАСЕДАНИИ  КОМИТЕТОВ  ГОРДУМЫ

КАК   НЕ   ПОТЕРЯТЬ   ДЕНЬГИ, 

ИЛИ  АДЕКВАТНЫЕ  ЦИФРЫ  

21 ноября в зале заседаний 

администрации города со-

брались руководители дум-

ских комитетов и несколько 

рядовых депутатов – с тем, 

чтобы принять к рассмотре-

нию на грядущем заседании 

Ржевской городской Думы 

ряд вопросов, также здесь 

присутствовала активная го-

родская общественность. Пе-

ред началом обсуждения в 

повестку дня, помимо зара-

нее обозначенных пунктов, 

были включены ещё два – 

не менее важных и своевре-

менных. Один из них касал-

ся результатов экспертизы 

относительно норматива на-

копления ТБО, другой – по-

вышения налоговых ставок на 

имущество физических лиц. И  ОТВЕТНАЯ  РЕАКЦИЯ
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Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

СЫН ЗА ОТЦОМ
Кем бы в итоге стал Алексей Мат-

веев, не случись в начале 70-х в жизни 
его семьи переезд из Ржева в Клешне-
во (отец, Виктор Степанович, устроился 
дежурным на местную электроподстан-
цию), гадать не станем. Потому как и в 
городских условиях могла заявить о се-
бе генетическая память о наших общих 
корнях, что так или иначе с землёй-кор-
милицей связана. А тут, в деревне, что 
называется, сам Бог велел – земледель-
ствовать. И эта тяга к тяжелому, но пра-
ведному крестьянскому труду ещё у гла-
вы семейства проявилась – во всю свою 
созидательную силу. Первым делом 
Виктор Степанович свой личный при-
усадебный участок под овощные грядки 
приспособил. Урожаи  получал отмен-
ные: не только на семью хватало, но и 
на продажу – рассада, цветы, экологи-
чески чистые огурцы да капуста уходи-
ли за милую душу. Потом, когда появи-
лась нужда в  расширении земельного 
надела, договорился с руководством 
совхоза «Мирный» об аренде совхоз-
ного участка. Дело было в 1987-м – не 

КОМАНДИРОВКА В РАЙОНКОМАНДИРОВКА В РАЙОН

КРЕСТЬЯНИН – НА ЗЕМЛЕ ХОЗЯИН
Посыпаю голову пеплом: это какой же из меня журналист, коли о сущес-

твовании самого крупного в европейской части России садового питом-
ника я узнала буквально три недели назад? Ведь находится он вовсе не 
за несколько сотен вёрст, а всего в 10 километрах от Ржева – в деревне 
Клешнево (с/п «Успенское»). Получив, наконец, информацию на сей счёт, 
я взяла на вооружение известную сентенцию: лучше поздно, чем никогда 
– и поспешила исправить это недоразумение. Глава крестьянского хозяйс-
тва «Прессинг» Алексей Матвеев вызвался лично доставить меня до своих 
«плантаций», где он выращивает даже не десятки – сотни сортов плодово-
ягодных деревьев и кустарников, причём исключительно отечественной (в 
большинстве своём – народной) селекции, что акклиматизированы в усло-
виях Центральной России. Пока за стеклом мощного японского внедорож-
ника Матвеева мелькал унылый ноябрьский пейзаж, Алексей рассказал о 
себе и, честно говоря, несмотря на холодную пасмурную погоду, вдруг теп-
ло стало на сердце: раз существуют примеры столь успешной работы на 
земле, для сельского хозяйства страны ещё не всё потеряно.

принято тогда было коллективные зем-
ли «транжирить». Матвеев-старший всю 
обувь истоптал, прежде чем получил 
разрешение на обработку этой земли 
от районного управления сельского хо-
зяйства. Да и то верно: чего же землице 
простаивать, коли её основное назначе-
ние – добрые плоды приносить? 

Ну, а дальше – больше. В самом на-
чале 90-х, когда вышел указ Ельцина 
о разрешении частной собственности 
на землю и признании многообразных 
форм хозяйствования на ней, первые 
личные 2,5 га появились и у Виктора 
Степановича – он без промедления за-
регистрировал на своё имя крестьянс-
кое хозяйство. Правда, прежде чем при-
нять такое решение – поинтересовался 
у сына, тогда ещё школьника, планирует 
ли тот на земле работать. Парень согла-
сием ответил – с той поры не один деся-
ток лет прошёл, а слово своё Алексей по 
сей день держит. Одним словом, Матве-
ева-старшего сегодня запросто можно 
назвать пионером фермерского движе-
ния в Ржевском районе. И его крестьян-
ская философия, право слово, заслужи-
вает внимания:

– Помню, как нас, руководителей 
крестьянских хозяйств и фермеров, гла-
ва района собрал – Стрекалов тогда был 
у руля. Представили всех, и почему-то 
именно меня попросили выступить. Ну, 

я и сказал: «Спасибо за то, что землю 
дали. А больше мне ничего и не надо!». 
Смотрю, коллеги мои закудахтали: того 
не хватает да этого – что с землей де-
лать-то? Да как что? Раз землица есть 
– огромное поле деятельности перед 
тобою, и  руки есть, и смекалка! Хоро-
шо хоть один москвич поддержал ме-
ня тогда, а то бы заклевали! – смеется 
Виктор Степанович. – На самом деле 
кредиты нам ни к чему были. Собствен-
ный семенной материал – в наличии, а 
технику ещё в советские времена при-
обрели: например, совхоз списывал – 
мы восстанавливали. Для крестьянина 
ведь что главное – труд кропотливый, а 
земля за заботу о себе непременно от-
благодарит! На участке своём теплицы 
поставил, рассаду да овощи в городе 
реализовывал. А потом и подмога при-
шла – в лице сына… 

«ПРЕССИНГ» – ЗНАЧИТ, 
ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ!

Что  называется,  на крестьянский 
труд Алексей был «заточен» с мало-
летства, недаром после школы учёбу 
продолжил в ключевом сельскохозяйс-
твенном вузе страны – Тимирязевской 
академии, где и получил специальность 
учёного агронома по специальности 
«Плодоовощеводство и виноградарс-
тво». Специализация по душе при-
шлась, причём теория активно подкреп-
лялась практикой – в подмосковном 
учхозе Тимирязевки. А потом, а 1995-
м, полученные знания и навыки весьма 
помогли при создании садового питом-
ника в родной деревне Клешнево, ку-
да Алексей вернулся после окончания 
вуза: обрабатывали те гектары, что в 
собственности Виктора Степановича 
значились (первое время выращивали 
только саженцы яблони). 

Со временем территория питомни-
ка выросла в разы: сегодня только под 
посадки выделено 20 гектаров, и это не 
считая площадей, на которых построе-
ны теплицы, хранилище для саженцев и 
прочие  вспомогательные помещения.

– Как такового бизнес-плана у нас не 
было – к сельскому хозяйству это по-
нятие трудно применить, мы же к зоне 
рискованного земледелия относимся, 
– уверенно говорит Алексей Викторо-
вич. – Здесь интуиция первостепенное 
значение имеет, доскональное знание 
агротехники и потребностей рынка. 
Мы работаем для садоводов-любите-
лей, а особой популярностью среди них 
пользуются зимостойкие, устойчивые 
к болезням, урожайные сорта, плоды 

и ягоды которых обладают отменными 
вкусовыми качествами. Всем этим ха-
рактеристикам в полной мере соответс-
твуют так называемые сорта народной 
селекции, ну и, конечно, некоторые сов-
ременные, что хорошо зарекомендова-
ли себя в наших условиях. 

Сортовое разнообразие питомника 
Матвеевых и впрямь впечатляет – в хо-
зяйстве выращивают десятки сортов 
летней, осенней и зимней яблони (от 
привычных для нашего слуха Белого 
налива, Аниса полосатого и Антоновки 
десертной до необычных – например, 
таких, как Китайка золотая ранняя, Жи-
гулёвское и Дочь Мекинтоша). Я думаю, 
сегодня нет нужды перечислять огром-
ное количество всех культивируемых в 
хозяйстве сортов. Отметим лишь: по-
мимо яблони, здесь получают и прочие 
плодовые деревья (во всём их сортовом 
многообразии) – грушу, вишню, череш-
ню, сливу, алычу, а также ягодные кус-
тарники – смородину (чёрную, красную, 
белую), крыжовник, малину и даже жи-
молость (пять сортов самой ранней и 
вкусной ягоды в питомнике – аж пять 
сортов)! 

В тот же день довелось мне побывать 
на «вишневых полях» Матвеевых, и мне 
осталось только удивляться, с какой 
любовью здесь относятся буквально к 
каждому саженцу. Эти деревца будут 
зимовать прямо в поле, другие виды 
растений  уже заложены на хранение – 
в построенный неподалеку ангар. Чуть 
поодаль завершалась «уборочная» ещё 
на одном участке – яблоневом. Неко-
торые из плодовых культур  после вы-
копки (это профессиональный термин) 
и сортировки привьют – это позволит 
повысить их урожайность, устойчивость 
к болезням и зимостойкость. Кстати, 
подвой для копулировки (прививки) 
семечковых культур в хозяйстве тоже  
выращивают самостоятельно: сколь 
кропотлива эта работа, знает только 
профессионал.

– Сначала семена той же яблони или 
груши высеваем в теплице. С появлени-
ем первых 2-3 листочков – прищипыва-
ем корни и высаживаем растения в по-
ле. Благодаря этому саженцы в нашем 
питомнике имеют разветвлённую кор-
невую систему, а это – основа их жиз-
неспособности. В открытом грунте их и 
доращиваем до стандартных размеров, 
а реализуем только после обязатель-
ной зимовки, – рассказывает Алексей 
Викторович. – Наши саженцы охотно 
покупают садовые центры Москвы и 

Санкт-Петербурга, Тверской, Смолен-
ской областей, ряда  других регионов 
страны. Но рады мы не только оптовым, 
но и рядовым покупателям, желающим 
приобрести деревца и кустарники для 
своих шести соток.

Я слушала моего собеседника и по-
нимала, почему садовый питомник на-
зывается столь необычно – «Прессинг». 
Если говорить спортивным языком – 
речь идёт о сознательном ограничении 
действий соперника путём применения 
силовых приёмов – естественно, в рам-
ках правил. Так и  здесь – на ниве выра-
щивания саженцев: столь доскональное 
выполнение требований агротехники и 
технологии не оставляют конкурентам 
Матвеевых ни единого шанса их пре-
взойти!  

СОЛНЦЕ СВЕТИТ – 
ЗЕМЛЯ ПЛОДОНОСИТ

Мы запечатлели Алексея Викторови-
ча вместе со специалистами питомни-
ка – трактористом Юрием Лисичкиным 
и бригадиром Жанной  Топориковой. И 
невольно затронули  кадровую пробле-
му. Жители окрестных деревень  рабо-
тать на земле особенно не стремятся, 
как будто за годы  сельскохозяйствен-
ной разрухи  напрочь  утратили вкус к 
крестьянскому  труду.  Вот и приходится 
искать работников по всему району: на-
пример, Жанна приезжает в Клешнево 
из пос. Победа. 

– У нас принято крестьянами назы-
вать всякого человека, кто в деревне 
живёт.  А ведь это не так! – уверен Мат-
веев-младший. – Полноценно крес-
тьянствовать человек может, только 
если имеет землю в личной собствен-
ности, а не работает спустя рукава на 
государство или какого-нибудь инвес-
тора. Сельское хозяйство новейшей 
истории России – это, на мой взгляд, 
издевательство над самой идеей зем-
леделия. Лично я в колхозе работать 
бы не смог, ведь коллективная собс-
твенность противоестественна приро-
де людской! Человек должен быть лич-
но заинтересован в результатах своего 
труда, у него сердце должно болеть за 
землю-матушку… И всё это возможно 
только в одном случае: если крестья-
нин станет хозяином на этой земле. У 
нас территории огромные, да пашня за-
брошена, лесом зарастает, а мы живём, 
топчем это богатство почём зря – вмес-
то того, чтобы за дело взяться!

– Вон, поглядите, солнце по весне 
землю согревает, чтобы мы землицу за-
сеяли – под будущий добрый урожай, 
– поддерживает сына Виктор Степано-
вич. – Хоть традиционные для России 
овощи, хоть экзотический китайский 
женьшень выращивай! А у нас теперь 
не пашня в округе, а одни лишь «пусто-
ши» да «неудобья», и, кажется, никому 
нет до этого дела… Только всё равно хо-
чется верить, что появится ещё у нашей 
земли настоящий хозяин – крестьянин 
по плоти и крови своей!

На снимках автора: Виктор Степа-
нович Матвеев и по сей день помогает 
сыну с садовым питомником управлять-
ся: на «вишневом поле»; руководитель 
крестьянского хозяйства «Прессинг» 
Алексей Матвеев, бригадир хозяйства 
Жанна Топорикова, тракторист Юрий 
Лисичкин .

Фото из личного архива А.В.Матвеева.Фото из личного архива А.В.Матвеева.
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Вера ГЛАДЫШЕВА

17 ноября, никем в нашей стра-
не особенно не замеченная, стре-
мительно промелькнула очередная 
календарная дата, посвященная па-
мяти жертв дорожно-транспортных 
происшествий. Её не заметила ни 
государственная власть, ни полити-
ческие деятели, ни публицисты. И, 
что совсем удивительно, никак не 
отреагировала на эту дату служба, 
призванная минимизировать и чис-
ло ДТП, и тяжесть их последствий. 
Между тем, это международное со-
бытие призвано привлечь внима-
ние всех людей планеты к печально-
му факту: во всем мире в результате 
дорожно-транспортных происше-
ствий ежедневно погибает более 
трех тысяч человек и около 100 тысяч 
получают серьезные травмы. Боль-
шая часть из погибших и пострадав-
ших – молодёжь. Цель Всемирного 
дня  памяти жертв ДТП заключается 
в том, чтобы почтить память погиб-
ших в автокатастрофах и выразить 
соболезнования членам их семей, 
а также ещё раз напомнить прави-
тельствам государств и ответствен-
ным организациям о необходимости 
обеспечить безопасность дорожно-
го движения для всех граждан.  

По данным ООН, каждый год 
дорожно-транспортные происшествия 
уносят 1 миллион 300 тысяч жизней. 
Еще  от  20  до 50 миллионов человек 
получают различного рода травмы. Бо-
лее 50% всех смертельных исходов 
вследствие дорожно-транспортных 
происшествий приходится на возраст-
ную группу от 15 до 44 лет. По прогно-
зам Всемирной организации здраво-
охранения, к 2020 году травматизм в 
результате дорожных аварий может 
стать третьей основной причиной ги-
бели или увечий. К сожалению, наша 
страна – один из лидеров в этой пе-
чальной статистике: почти тридцать ты-
сяч погибших, сотни тысяч раненых на 
российских дорогах ежегодно. Это со-
поставимо с потерями американской 
армии во Второй мировой войне. Вот 
только победителей в нашей войне нет 
– одни побеждённые. 

Сколько всего пострадавших на до-
рогах Ржева и района – узнать ока-
залось не так легко. На ржевских 
порталах, в том числе ГИБДД, та-
кая информация напрочь отсутству-
ет. Впрочем, в полицейском ведом-
стве Ржева вообще неважно с любой 
интернет-информацией, и это как-то 
плохо вяжется с новым курсом, провоз-
глашенным руководством МВД – на от-
крытость, доступность и прозрачность. 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМААКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ДОРОГА В 21-Й ВЕК

Да и областной сайт почему-то оказал-
ся заблокирован, так что статистика 
о дорожных авариях в нашем регионе 
оказалась недоступной. Возможно, что 
временно.

Но речь все-таки сегодня не об этом, 
а о том, что пешее путешествие по на-
шему городу для каждого из нас может 
оказаться прогулкой с непредсказуе-
мым финалом. Вообще, тот, кто пом-
нит Ржев советского периода, с трудом 
может найти какие-либо изменения 
в обеспечении безопасности дорож-
ного движения – как для пешеходов, 
так и для водителей. Как стояли с не-
запамятных времен три светофора на 
одной прямой линии, так и по сию пору 
их осталось ровно три. Хотя ещё в 2009 
году администрация приобрела новый 
светофор, который должен был быть 
установлен на перекрестке улиц Кра-
ностроителей и Садовая. Приобрести-
то она его приобрела, а установить не 
успела. Где теперь тот светофор, види-
мо, не скажет никто, потому что новая 
власть действовала так, как будто до 
нее был всемирный потоп, и она при-
шла на пустое место.

А ведь если прикинуть, во сколько раз 
возрос транспортный поток, то стано-
вится очевидным: кардинальные реше-
ния в дорожно-транспортной сфере не 
только созрели, но и перезрели. Впро-

чем, рассчитывать на строительство 
объездной дороги, о которой начина-
ли говорить  еще  в  восьмидесятые го-
ды, или на пересмотр схемы дорожно-
го движения  в городе, не приходится. 
Стоит об этом заикнуться, ответ после-
дует незамедлительно – нет средств, и 
этот рефрен, по всей видимости, не из-
менится на протяжении ещё долгих лет. 
Но вот сделать так, чтобы переходить 
дорогу стало безопаснее, вполне мож-
но уже сегодня. Нужны светофоры, и не 
в количестве трёх штук, а гораздо боль-
шем. Они должны быть на каждом по-
тенциально опасном перекрестке.

Нужны светофоры и для пешеходов. 
На прошедшей неделе ржевитяне могли 
стать свидетелями такого душеразди-
рающего зрелища. Пожилая женщина с 
коляской, в которой находился ребёнок, 
двинулась по пешеходному переходу на 
Ленинградском шоссе, возле Калинин-
ских домов. То ли она об этом забыла, то 
ли в принципе не знала о существова-
нии светофора для автомобилей. И вот 
трюхает она посередине дороги с коля-
ской, а навстречу ей на всех парах из-
за поворота летит многотонная фура, 
чей тормозной путь – десятки метров. 
Слава Богу, страшного не случилось, 
бабуле и автомобилю удалось разми-
нуться. А ведь всё могло быть гораздо 
хуже. Кстати говоря, сама бесстраш-

ная старушка на сделанное ей замеча-
ние ответствовала, что она всё правиль-
но сделала, потому что шла по «зебре». 
В этот раз обошлось, но сколько таких 
пожилых и совсем молодых, которые не 
понимают, когда им надо идти, а когда – 
стоять на этом переходе.

Потенциально опасны переходы с 
обеих сторон моста, и здесь давно пора 
каким-либо образом обозначить их для 
пешеходов. Кстати говоря, на днях ма-
шина с сильно помятым капотом  про-
летела, подобно падающей комете, и на 
большой скорости совершила съезд на 
улицу Грацинского, еле вписавшись в 
поворот. Поворот был левый и вообще-
то запрещенный. Однако здесь это не 
такая уж и редкость. Вот только видят 
эти нарушения главным образом рже-
витяне, а дорожно-постовой службе это 
вроде как невдомек. Подобных наруше-
ний ежедневно совершается на улицах 
Ржева десятки, если не сотни, причем 
одно из наиболее распространенных – 
отказ пропускать пешехода на нерегу-
лируемом переходе. 

Ещё одна картинка с натуры. Уже на 
улице Ленина, возле офиса МТС, води-
тель совершает левый поворот с улицы 
Урицкого, и нисколько не сомневаясь, 
мчит дальше по пешеходному переходу, 
умудряясь проскочить между двух дви-
жущихся навстречу друг другу женщин. 
Всем, как говорится, крупно повезло, 
но нарушения на этом переходе не пре-
кращаются. И это как раз к разговору об 
отсутствии средств на нужды обеспече-
ния безопасности на дорогах.

Этим летом довелось побывать мне 
в славном городе Санкт-Петербурге. 
И как раз во время моего пребыва-
ния милым хозяевам пришли штраф-
квитанции за совершенные нарушения 
на дорогах. Меж супругами возникла 
короткая перепалка по поводу того, кто 
был за рулем в это время, которая за-
вершилась, естественно, победой муж-
ского начала. Но поскольку к квитанции 
были приложены снимки, оспаривать 
сам факт нарушения никому не пришло 
в голову. Предложение звучит так: пора 
нам, наверное, обратиться к возможно-
стям 21-го века и установить видеока-
меры, работающие хотя бы на запись. 
Их приобретение и установка наверня-
ка в скором времени окупятся, но самое 
главное – повысится водительская дис-
циплина, да и дисциплина пешеходов 
тоже, а соответственно возрастет безо-
пасность дорожного движения.

Нет, конечно, причины, чтобы ниче-
го не делать, всегда можно найти. Но 
не лучше ли начать действовать, требуя 
того же от администрации города. На-
до полагать, жизни наших граждан то-
го стоят!

ЛИШИЛСЯ КРОВНЫХ
21 ноября с заявлением в полицию 

обратился 77-летний гражданин С.: из 
его квартиры на улице Краностроите-
лей неизвестный злоумышленник похи-
тил 17000 рублей. Впрочем, в поисках 
вора сотрудники уголовного розыска 
ходили недолго. Как выяснилось, кражу 
совершил 21-летний С.

ЗАПАСЛАСЬ КО ДНЮ 
ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА?

21 ноября поступило заявление от 
руководства магазина «Пятёрочка»: 
из зала бытовой химии торговой точки 
(улица Краностроителей) неизвестный 
совершил кражу … мужского лосьона 
(в количестве 13 штук). В совершении 
преступления подозревается 29-летняя 
М., местонахождение женщины уста-
навливается.

ПРОМЫШЛЯЛИ ГРАБЕЖАМИ
29 ноября в правоохранительные ор-

ганы обратилась за помощью 86-лет-
няя гражданка М.: неустановленные ли-
ца, выставив оконные стекла, проникли 
в её дом на улице Косарова и открыто, 
с применением насилия, похитили 100 
000 рублей и перстень из желтого ме-
талла с камнем стоимостью 15 000 ру-
блей. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники уголовно-
го розыска задержали 39-летнего О. и 
37-летнюю З. Установлено, что крими-
нальный дуэт специализировался на 

грабежах пенсионеров. Так, 11 янва-
ря 2012 года злоумышленники избили 
87-летнюю гражданку П. и похитили у  
нее  20 000 рублей. 

7 февраля 2012 года в ЦРБ с диагно-
зом: ушиб грудной клетки и перелом ре-
бер – была госпитализирована 88-лет-
няя гражданка. Установлено, что около 
двух часов ночи в её дом проникли О. и 
З., связав жертве руки, избили пожилую 
женщину и похитили 118 000 рублей. 
Против подельников возбуждено уго-
ловное дело по статье 161 часть 2 (гра-
беж).

И ВСЕ ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА… 
В ночь на 22 ноября неизвестные мо-

лодчики оставили без колёс автомо-
биль «Мазда», принадлежащий гражда-
нину К. (машина была припаркована у 
дома №24 по улице Тертия Филлипова). 
Ущерб составил 50 000 рублей.

СМЕРТЬ НА ПОЖАРЕ
24 ноября в 21.05 на пуль пожарной 

охраны поступило сообщение о возго-
рании металлического вагончика СМУ 
«Газстрой» по улице Солнечная. Поме-
щение выгорело полностью. В результа-
те пожара погиб сторож — гражданин О. 
Причина возгорания устанавливается. 

СВЕЛ СЧЁТЫ С ЖИЗНЬЮ, 
СПРЫГНУВ С МОСТА

19  ноября  в 4.40  свёл счёты с жиз-
нью, спрыгнув с Нового моста, молодой 

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

человек (1990 г. р.). Парень уже пред-
принимал попытку самоубийства, но в 
первый раз суицид предотвратили ра-
ботники полиции и МЧС. На этот раз 
трагедии избежать не удалось: безды-
ханное тело 23-летнего жителя Ржева 
обнаружили на асфальте в районе меди-
цинского училища.

ВНИМАНИЕ: МОШЕННИЧЕСТВО!
В связи с участившимися обращения-

ми граждан депутат Ржевской городской 
Думы В.В.Константинов информирует: 
ни он сам, ни по его поручению аккаун-
ты в социальных сетях не создавались. 
Обращаемся к ржевитянам с прось-
бой не поддаваться на уловки мошенни-
ков. Для того, чтобы связаться с депута-
том,  отправляйте обращения на личную 
электронную почту В.В.Константинова: 
vvkon@el-mech.ru (на официальном 
домене ОАО "Электромеханика" http://
www.el-mech.ru/).

МИРНЫЕ ВЗРЫВЫ
19 и 20 ноября группа специальных 

взрывных работ аварийно-спасательной 
службы Тверской области уничтожила 
два 150-миллиметровых снаряда, обна-
руженных в Твери и Ржевском районе. 
Сотрудники МЧС предупреждают: при 
обнаружении боеприпасов времен Ве-
ликой Отечественной войны отойдите 
на безопасное расстояние и позвоните в 
в полицию («02») либо в единую службу 
спасения — «112». 

БУДЬТЕ БУДЬТЕ 
ВНИМАТЕЛЬНЫ ВНИМАТЕЛЬНЫ 

НА ДОРОГАХ!НА ДОРОГАХ!
В связи с ухудшением на террито-

рии региона погодных условий и в це-
лях обеспечения готовности к опера-
тивному реагированию на возможные 
чрезвычайные ситуации и происше-
ствия в период прохождения по терри-
тории области циклона, органы управ-
ления и силы постоянной готовности 
Главного управления, местных гар-
низонов пожарной охраны в минув-
ший понедельник приведены в режим 
функционирования «Повышенная го-
товность», а также развёрнут опера-
тивный штаб.

В связи с выпадением мокрого сне-
га и образованием гололеда, Глав-
ное управление МЧС России по Твер-
ской области рекомендует водителям 
соблюдать дистанцию между авто-
мобилями, не превышать скоростной 
режим, быть максимально вниматель-
ными и осторожными, а населению – 
проявлять особую осторожность при 
переходе улицы, а также присматри-
вать за детьми: играть на тротуарах 
вблизи проезжей части категорически 
запрещается!

По информации пресс-службы 
ГУ МЧС России 

по Тверской области.



щей у деревень Паново, Усо-
во, Овсянниково трудятся по-
исковики, поднимая останки 
безымянных солдат, среди них 
– группа Т.И. Кухаренко из Тю-
менской области. Отряд О.В. 
Лишина установил в памятной 
роще крест. 

Вячеслав Кондратьев ушел 
из жизни в октябре 1993 го-
да. Память о нём навсегда со-
хранится в его замечательных 
книгах, в частности, расска-
зывающих об одной из самых 
ожесточённых битв Великой 
Отечественной – Ржевской.

Елена 
Ржевская

О Елене Моисеевне Ржев-
ской я знал давно, читал её кни-
ги, размышлял над её статья-
ми. И всегда поражался тому, 
как эта женщина сумела очень 
точно понять смысл и значение 
Ржевской битвы, как преданно 
и беззаветно она служила горо-
ду, имя которого запечатлела в 
своем псевдониме – новой фа-
милии.

А познакомились мы с Еле-
ной Моисеевной в том же 1983 
году. Правда, встреча была ми-
молетной: сказали друг другу 
несколько фраз, она оставила 
автограф на юбилейной газе-

Олег КОНДРАТЬЕВ

Вячеслав 
Кондратьев

О Вячеславе Леонидовиче 
Кондратьеве я узнал в начале 
80-х годов прошлого столетия. 
Тогда только вышла из печа-
ти его повесть «Сашка», мно-
гие ржевитяне и гости города 
взахлеб обсуждали сюжет это-
го произведения. А создава-
лось оно много лет, рождалось 
в муках, пылилось в редакции 
и, наконец, вышло с предисло-
вием Константина Михайлови-
ча Симонова.

Кондратьев сразу стал зна-
менит. Его издавали и переиз-
давали, по его повести даже 
сняли фильм, начали посту-
пать заказы из театров. Вячес-
лав Леонидович несколько раз 
приезжал в наш город, обычно 
вместе с Еленой Моисеевной 
Ржевской, бывал на предприя-
тиях, в организациях, в школах.

Вот во время одной из та-
ких встреч я и познакомился с 
писателем. А дело было так. В 
канун 40-летия освобождения 
Ржева от немецко-фашистских 
захватчиков В.Л. Кондратьев 
приехал на завод автотрактор-
ного электрооборудования. А 
я в это время руководил мно-
готиражной газетой предпри-
ятия. И вот секретарь партко-
ма Юрий Николаевич Сорокин 
представил нас. Вячеслав Ле-
онидович в сером костюме и 
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Старший сын, Вячеслав Иванович, первым 
проторил дорогу в  мир  музыки и по оконча-
нии Горьковской (теперь – Нижегородской) 
консерватории обосновался  с семьёй в Ко-
строме. Средний сын, Юрий Иванович, окон-
чил Московский государственный музыкально-
педагогический институт им. Гнесиных (ныне 
– Российскую Академию музыки  им. Гнесиных) 
и аспирантуру при Горьковской консерватории; 
впоследствии стал профессором Костромского 
государственного университета им Н.А. Некра-
сова и был удостоен звания «Заслуженный ра-
ботник культуры РФ». Интересно, что супруги и 
дочери Вячеслава Ивановича и Юрия Ивановича 
– тоже пианистки.

А вот их младшая сестра, Надежда Иванов-
на, в 1975 году, после окончания Академии им. 
Гнесиных, вернулась в родной Ржев преподава-
телем фортепиано – в только что открывшееся 
Ржевское музыкальное училище. Как и старших 
братьев, Надежду Ивановну отличали безза-
ветная, почти фанатичная преданность музыке 
и делу воспитания учеников. Даже если пере-
числить только ржевитян, которых она успела 
приобщить к профессии музыканта (Людмила 
Маслак, Лариса Гуляева, Наталия Ворончихи-
на, Ольга Никитина, Ольга Волынская, Светлана 
Махова, Анжелина Школьная и др.), получится 
немало преподавателей, ныне успешно работа-
ющих (или работавших) в музыкальной школе и 
школах искусств. А Эдуард Кудрявцев, как и его 

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

чёрной водолазке смотрелся 
молодо и энергично. Он сра-
зу стал меня расспрашивать 
о родственниках: откуда они, 
в каких областях жили. На мой 
ответ, что я – тверской, улыб-
нулся и сказал: «А я  – иванов-
ский. Жаль!».

Потом он выступал перед 
коллективом завода, расска-
зывал о своей 132-й стрелко-
вой бригаде, участвовавшей в 
боях на ржевской земле зимой-
весной 1942 года.

Спустя несколько лет я сам 
увлекся темой Ржевской битвы, 
через знакомых нашёл адрес 
В.Л. Кондратьева, написал ему. 
Письмо вернулось обратно – с 

пометкой: «Адресат выбыл».
Гораздо позже, почти через 

два десятилетия, в 2005 году, 
мы совместно с тверским писа-
телем Михаилом Григорьеви-
чем Петровым задумали издать 
книгу Ю.И. Качанова, который 
воевал под Ржевом, попал в 
плен, оказался в немецком ла-
гере смерти, дважды бежал из 
него. Ценным дополнением к 
книге стали письма Ю.И. Кача-
нову от В.Л. Кондратьева. Чита-
ешь эти письма и удивляешься 
таланту писателя, точности его 
оценок. И все это сжато, ёмко.

Минуло почти 70 лет после 
войны. На местах боев  В.Л. 
Кондратьева и его товари-

те. Потом было много встреч 
– и в Ржеве, и в Москве, на 
Поклонной горе. Елена Моисе-
евна была всегда внимательна, 
предупредительна, отзывчива. 
Подписала мне на память свою 
книгу, причем сделала это очень 
тонко и в то же время – значи-
тельно.

В 2000 году, когда Е.М. Ржев-
ской было присвоено зва-
ние Почетного гражданина г. 
Ржева, я написал ей письмо-
поздравление. Она ответила 
так: «Нет для меня более до-
рогой награды, чем призна-
ние меня гражданином Ржева, 
да еще Почетным». В этом же 
письме она поздравила  вашего 
покорного слугу с переводом и 
изданием в Германии сборника 
«Ржевская битва: полвека умол-
чания».

В 2003 году я послал Елене 
Моисеевне свою книгу «Ржев: 
литературные встречи». В от-
вет пришло письмо с благодар-
ностью Е.М. Ржевской. В своем 
письме писательница отмечала, 
что сражение за Ржев она из-
давна называет битвой. Её кни-
ги «Ворошёный жар», «Февраль 
– кривые дороги», многочис-
ленные рассказы – это потряса-
ющая летопись Ржевского края.

На снимке: Е.М. Ржевская 
и В.Л. Кондратьев в редакции 
«Ржевской правды». 

Фото В.Голубева
 (из архива «РП»).

ПАМЯТИ  НАДЕЖДЫ  КРЮЧКОВОЙ:
«ОТ  БАХА  ДО  РАХМАНИНОВА»

любимая учительница, окончил Российскую Ака-
демию музыки им. Гнесиных и теперь работает 
в Москве.

Надежда Ивановна была ярким и самобыт-
ным человеком, глубокой, неординарной и при-
тягательной для множества друзей и учеников 
личностью. К сожалению, прожила она всего 32 
года: 1 декабря 1983-го её не стало. Долгие го-
ды, пока живы были родители, дважды в год (в 
день рождения, 10 августа, и в день кончины, 1 
декабря) у почитателей Надежды Ивановны су-
ществовала традиция – собираться в родитель-
ском доме и вспоминать этого удивительного 
человека.

В нынешнем году исполняется 30 лет памя-
ти Н.И. Крючковой. В детской музыкальной шко-
ле, которую некогда оканчивали все трое детей 
Крючковых, состоится вечер фортепианной му-
зыки «От Баха до Рахманинова». В центре этого 
вечера, посвящённого памяти Надежды Иванов-
ны, – концерт профессора Костромского госу-
дарственного университета им Н. А. Некрасо-
ва, Заслуженного работника культуры РФ Юрия 
Крючкова. Программа вечера будет дополнена 
мастер-классом, который музыкант и педагог 
даст учащимся детской музыкальной школы №1. 
Приглашаем всех любителей музыки 1 декабря в 
концертный зал детской музыкальной школы №1 
(ул. Большая Спасская, д. 9). Начало в 15.00. 

На снимке: за фортепиано –  Юрий Крючков.

Ирина ПЕТРОВА

Студентам необходимо бы-
ло продемонстрировать свою 
эрудицию в трёх турах, отве-
чая на вопросы из разных об-
ластей знаний – от литературы 
до спорта. Команды, в резуль-
тате  интеллектуального пое-
динка набравшие наибольшее 
количество баллов, вышли в 
финал и сыграли блиц. 

Участников приветствова-
ли: зам. главы администра-
ции города Е.Н. Ямщикова и 
директор библиотеки В.Л. Ко-
пылова. В экспертную груп-
пу судей вошли заведующая 
отделом по делам молодежи 
О.В. Альшанская и методист 
библиотеки О.В. Аксакова. В 
паузах между турами, пока 
экспертная группа подсчиты-
вала баллы, перед аудитори-

18 ноября в Центральной библиотеке им. А. Островско-
го состоялся интеллектуальный турнир «Что? Где? Ког-
да?», посвященный Международному дню студентов. В  
игре приняли участие 8 команд из профессиональных учи-
лищ, средне-специальных и высших учебных заведений 
Ржева. Пожалуй, назовём всех: «Друзья  Друзя» – филиал 
ТГТУ, «Мозголомы» – филиал ТвГУ, «Мозговые штурмови-
ки» и «Монстры интеллекта» – Ржевский колледж, «Потом-
ки Гиппократа» – РМУ, «Экспресс» – ПУ-8, «Позитив» – ПУ-
38, «Бродяги» – Ржевский технологический колледж.

ЖИВУТ  СТУДЕНТЫ  ВЕСЕЛО!
ей выступили:  танцевальная 
группа «Гэлакси», студентка 
РМУ Мариам Айрапетян, уча-
щийся школы № 9,  бард Сер-
гей Дрожжин, учащаяся РМУ 
Анастасия Лямкина. 

И вот наступил самый от-
ветственный момент. Веду-
щая программы, руководитель 
клуба «Сверстник» А. Дмитри-
ева объявила победителей и 
призёров. Обладателем глав-
ного приза – хрустальной со-
вы – стала команда «Потомки 
Гиппократа» (РМУ), на втором 
месте – «Бродяги» из Ржевско-
го технологического коллед-
жа, третьими стали студенты 
Ржевского колледжа (коман-
да «Мозговые штурмовики»). 
Своим участием в турнире ре-
бята в очередной раз доказа-
ли: от сессии и до сессии жи-
вут студенты весело! 

ОНИ  ПИСАЛИ  ЛЕТОПИСЬ  РЖЕВСКОГО  КРАЯ

Старшее поколение ржевитян – лю-
бителей музыки наверняка помнит ред-
кую музыкальную семью Крючковых. Её 
уникальность – в том, что у сотрудни-
ков Ржевской ветбаклаборатории Ивана 
Ивановича и Клавдии Леонтьевны Крюч-
ковых все трое детей, окончив Ржевскую 
музыкальную школу, выбрали одну и ту 
же профессию и стали замечательными 
музыкантами-пианистами.

Эмилия СТЕПНИКОВА, 

преподаватель 

детской музыкальной школы № 1 



06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 Сей-
час
06.10, 17.00 Д/с "Агент-
ство специальных рас-

следований" 16+
07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 

"МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ - 2" 16+
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.20 Т/с "СЛЕД" 16+
22.25 Т/с "ОСА" 16+
23.20 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?" 12+
01.05 Х/ф "СЛЕД В ОКЕАНЕ" 12+
02.40 Х/ф "КРУТЫЕ. ДЕЛО 1" 16+
04.50 Д/ф "Спартак. Мифы и легенды 
отечественного спорта" 12+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10, 18.40 Academia
12.55 Пятое измерение
13.20 Д/ф "Живая вакцина доктора 
Чумакова"
14.05, 22.40 Х/ф "В КРУГЕ ПЕРВОМ"
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.50 Д/ф "Большой взрыв - начало 
времён"
16.45 Д/ф "Евгений Тарле. Наука вы-
живать"
17.30 Д/с "Невесомая жизнь"
18.00 В Вашем доме. Георгий Анси-
мов
19.45 Главная роль
20.00 ХIV Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 

"Щелкунчик"
21.15 Власть факта
21.55 "Л.Н.Толстой "Хаджи-Мурат"
00.00 Х/ф "МОЦАРТ. ТРОЕ"
01.30 Ф.Шуберт. Соната ля мажор
02.45 Д/ф "Эрнест Резерфорд"

06.00 М/ф "Волчище - 
серый хвостище", м/ф 

"Паровозик из Ромашко-
ва", м/ф "Так сойдёт!", 

м/ф "Дед Мороз и серый волк"
06.55 М/с "Смешарики"
07.15 М/с "Куми-Куми" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 19.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
16+
09.30, 21.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" 16+
10.30, 22.00 Т/с "ГЕЙМЕРЫ" 16+
12.30 Т/с "ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!" 16+
13.30, 14.00, 18.30, 20.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" 16+
00.30 Галилео 16+
04.30 Животный смех 16+

05.00, 06.00 Операция 
"Чистые руки"
06.30, 13.00 Званый 
ужин 16+

07.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 23.20 Экстренный вы-
зов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.00 Новости 
24 16+
09.00 Засуди меня 16+
10.00, 19.30 Т/с "ПРОПАВШИЕ БЕЗ 
ВЕСТИ" 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+
22.00 Пища богов 16+
23.40, 02.50 Х/ф "КРИК" 16+
01.50 Мошенники 16+

07.00 М/с "Пла-
нета Шина" 12+
07.30 М/с "Скан-

Ту-Гоу" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00, 23.05, 00.05 Дом-2 16+
10.30 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
11.30 Х/ф "РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИ-
КАМИ" 16+
13.30, 14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
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2 ДЕКАБРЯ

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

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
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 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ" 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+
01.15 Х/ф "ЖИВОТНОЕ" 16+
02.35, 03.05 Х/ф "СЕМЕЙНЫЕ ГРЕХИ" 
16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ"
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. Дежурная 
часть
12.00, 17.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "БОМБА" 16+
23.40 Дежурный по стране
00.40 Девчата
01.20 Х/ф "ХУЛИГАНЫ-2" 16+
02.55 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" 
16+
03.45 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ВИЙ" 12+

10.00, 21.45 Петровка, 38
10.15, 11.50 Х/ф "БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА" 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55 Т/с "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ" 12+
17.50 Волгоград. После взрыва 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с "ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА" 16+
22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+
23.15 Без обмана
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. Теория боль-
шого взрыва 12+
01.45 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО" 12+
03.35 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" 16+
05.20 Осторожно, мошенники! 16+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "РОЗЫСК" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "СОБР" 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ" 16+
05.00 Т/с "АДВОКАТ" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Защита Метлиной 
16+

07.00 Утро на "5" 6+

09.45 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.40, 13.35 Т/с 
"ОПЕРАЦИЯ "ТАЙФУН"
14.25, 15.20, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с 
"АНТИКИЛЛЕР - 2" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.20 Т/с "СЛЕД" 16+
22.25 Т/с "ОСА" 16+
23.20 Момент истины 16+
00.20 Место происшествия. О глав-
ном 16+
01.20 Правда жизни 16+
01.55, 02.50, 03.40, 04.35 Т/с "ПРАВО 
НА ПОМИЛОВАНИЕ" 16+

07.00 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 Д/ф "Радиоволна"
13.10 Д/ф "Страсти по Щедрину"
14.05, 22.40 Х/ф "В КРУГЕ ПЕРВОМ"
14.50 Д/ф "Эрнест Резерфорд"
15.00 Д/ф "Сокровища "Пруссии"
15.50 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО"
17.30 Д/с "Невесомая жизнь"
18.00 В Вашем доме. Мирелла Френи
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф "Большой взрыв - начало 
времён"
21.40 Д/ф "Раума. Деревянный город 
на берегу моря"
21.55 Тем временем
23.50 Х/ф "БРАТЬЯ САРОЯНЫ"
02.30 С.Рахманинов. Концерт N4 для 
фортепиано с оркестром

06.00 М/ф "Скоро будет 
дождь", м/ф "Вершки и 
корешки", м/ф "Лиса и 
заяц"

06.55 М/с "Смешарики"
07.15 М/с "Куми-Куми" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс — школа вол-
шебниц" 12+
08.00, 09.00, 12.40, 00.00, 01.30 6 ка-
дров 16+
09.30, 21.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" 16+
10.30 Х/ф "СОЛТ" 16+
12.20 Настоящая любовь 16+
13.00, 13.30 Т/с "ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!" 16+
14.00, 18.30, 19.00, 20.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" 16+
19.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 16+
22.00 Т/с "ГЕЙМЕРЫ" 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Галилео 16+
04.45 Животный смех 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 06.00, 04.30 Опе-
рация "Чистые руки"
06.30, 13.00 Званый ужин 
16+

07.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 23.20 Экстренный вы-
зов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.00 Новости 24 
16+
09.00 Нам и не снилось 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с "ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ" 
16+
21.00 Военная тайна 16+
23.40, 02.30 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ МИНУ-
ТА" 16+

07.00 М/с "Пла-
нета Шина" 12+
07.30 М/с "Скан-

Ту-Гоу" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.30 Х/ф "ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ" 16+
13.30, 14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30, 15.00 Т/с "НЕZЛОБ" 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
19.00, 19.30, 20.30 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" 16+
20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
21.00 Х/ф "РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИ-
КАМИ" 16+
00.30 "БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ - 2"
02.20, 03.20 Интуиция 16+
04.20 Школа ремонта 12+

05.20 Т/с "САША + МАША" 16+
06.05 М/с "Том и Джерри. Детские го-
ды" 12+
06.30, 07.00 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" 12+

06.30 Удачное утро 
16+
07.00, 15.50 Звёздная 

жизнь 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Еда по правилам и без... 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 
16+
11.40, 16.30 Знакомьтесь: мужчина! 
16+
12.10 Судьба без жертв 16+
13.15 Х/ф "БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ" 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Х/ф "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ - 
2" 16+
22.00 Астрология любви 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф "СВЕТ МОЙ" 16+
01.20 Х/ф "ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ" 16+
03.05 Т/с "ТЮДОРЫ" 16+
04.05 Т/с "ДОРОГОЙ ДОКТОР" 16+
05.50 Цветочные истории 16+
06.00 Иностранная кухня 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Д/с "Пяте-
ро первых" 12+
07.05 Х/ф "НЕ 

УКРАДИ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Т/с "ТОВАРИЩ СТАЛИН" 16+
13.15, 18.30 Д/с "Незримый бой" 16+
14.15, 16.15 Т/с "ЗВЕЗДОЧЕТ" 16+
17.15 Д/с "Неизвестная война 1812 
года" 12+
19.30 Д/с "Универсальный солдат" 
12+
20.00 Д/с "ВМФ СССР. Хроника По-
беды" 12+
20.35  "НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО" 12+
22.30 Т/с "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ" 12+
00.20 Х/ф "ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ" 12+
01.45 Х/ф "ПЛАМЯ" 12+
04.50 Д/ф "Тунгусская соната" 6+

05.00 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
05.25, 04.25 Моя рыбалка
06.00, 00.55 Диалог
06.30 Страна спортивная
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 03.25, 09.55, 03.55 Угрозы со-
временного мира
10.25, 01.55 Наука 2.0
11.30, 02.55 Моя планета
12.00, 19.00, 21.45 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира. Трансля-
ция из Швеции
15.50 Х/ф "СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ"
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Локомо-
тив" (Ярославль). Прямая трансляция
22.05 5 чувств
23.10 Т/с "ОТДЕЛ С.С.С.Р."
01.25 Язь против еды

11.30, 14.00 Горные 
лыжи. Кубок мира. Лейк 
луиз (Канада). Супер-
гигант. Мужчины

12.00, 14.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд (Швеция). Гонка преследо-
вания. Мужчины
12.30, 15.00 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд (Швеция). Гонка преследо-
вания. Женщины
13.00, 03.30 Прыжки на лыжах. Кубок 
мира. Куусамо (Финляндия)
15.30 Снукер. Чемпионат британии. 
Йорк. День 2
17.30, 23.00 Снукер. Чемпионат бри-
тании. Йорк. День 3
21.15, 02.30 Футбол. Бразилемания. 
Журнал
21.30, 02.45 Футбол. Евроголы
22.30 Теннис. Матч-пойнт. Журнал
02.00 Конноспортивный журнал
02.15 Вот это да!!!

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ВТОРНИК,
 3 ДЕКАБРЯ

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!
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 "ОТТЕПЕЛЬ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 В одном шаге от Третьей миро-
вой 12+
01.10 Х/ф "ПАТРУЛЬНЫЙ" 16+
03.05 Х/ф "СЕДЬМОЙ"

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ"
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. Дежурная 
часть
12.00, 17.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "БОМБА" 16+
23.45 Специальный корреспондент
00.50 Восход Победы. Днепр
01.55 Х/ф "БОЛЬШАЯ ИГРА"
03.05 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" 
16+
03.55 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф "ДОРО-

ГА" 12+
10.20 Д/ф "Эдита Пьеха. Её невезучее 
счастье" 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф "СНЕГИРЬ" 12+
13.40 Без обмана
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.25 Т/с "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ" 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с "ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА" 16+
22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+
23.15 Д/ф "Удар властью. Трое са-
моубийц" 16+
00.40 Т/с "КАМЕНСКАЯ" 16+
02.45 Д/ф "Авиакатастрофы. Точка не-
возврата" 16+
04.25 Д/с "Эволюция жизни на Зем-
ле" 6+
05.20 Линия защиты 16+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "РОЗЫСК" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "СОБР" 16+
02.25 Главная дорога 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ" 16+
05.00 Т/с "АДВОКАТ" 16+

15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с "НЕZЛОБ" 16+
21.00 Х/ф "ФРЕД КЛАУС, БРАТ САН-
ТЫ" 16+
00.35 Х/ф "ГОРОД И ДЕРЕВНЯ" 16+
02.40, 03.40 Интуиция 16+
04.40 Школа ремонта 12+
05.40 Т/с "САША + МАША" 16+
06.05 М/с "Том и Джерри. Детские 
годы" 12+
06.30, 07.00 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" 12+

06.30 Удачное утро 
16+
07.00, 15.50, 05.20 

Звёздная жизнь 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Еда по правилам и без... 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 
16+
11.40, 16.30 Знакомьтесь: мужчина! 
16+
12.10 Судьба без жертв 16+
13.15 Х/ф "БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ" 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Х/ф "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ - 2" 
16+
22.00 Астрология любви 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф "ИНТЕРДЕВОЧКА" 16+
02.25 Х/ф "ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ" 
16+
04.20 Т/с "ТЮДОРЫ" 16+
06.00 Иностранная кухня 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Д/с "Пяте-
ро первых" 12+
07.10, 17.15 Д/с 

"Неизвестная во-
йна 1812 года" 12+
07.55, 09.15, 03.55 Т/с "ПРАВДА 
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.20, 14.15, 16.15 Т/с "ЗВЕЗДОЧЕТ" 
16+
13.15, 18.30 Д/с "Незримый бой" 16+
19.30 Д/с "Универсальный солдат" 
12+
20.00 Д/с "ВМФ СССР. Хроника По-
беды" 12+
20.40 Х/ф "ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ" 12+
22.30 Т/с "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ" 12+
00.05 Х/ф "ТАЙНА ВИЛЛЫ "ГРЕТА" 6+
02.00 Х/ф "ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ"

05.00 Самые опасные животные
05.30, 12.20, 01.00 24 кадра
06.00, 12.50, 01.35 Наука на колесах
06.30 POLY.тех
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 5 чувств
10.25, 02.05 Наука 2.0
11.30, 03.05 Моя планета
12.00, 16.30, 21.45 Большой спорт
13.20 Х/ф "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА"
15.35 Титаник. Правда и вымысел
16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Маг-
нитогорск) - "Авангард" (Омская об-
ласть). Прямая трансляция
19.15 Х/ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" 16+
22.05, 22.35 Основной элемент
23.10 Т/с "ОТДЕЛ С.С.С.Р."
03.30 Хоккей. КХЛ. "Трактор" (Челя-
бинск) - "Барыс" (Астана)

11.30, 15.15, 21.15, 
02.50 Футбол. Бразиле-
мания. Журнал

11.45, 21.30 Вот это да!!!
12.45 Биатлон. Кубок мира. Эстер-
сунд (Швеция). Гонка преследования. 
Мужчины
13.15 Биатлон. Кубок мира. Эстер-
сунд (Швеция). Гонка преследования. 
Женщины
13.45 Прыжки на лыжах. Кубок мира. 
Куусамо (Финляндия)
15.30 Снукер. Чемпионат британии. 
Йорк. День 3
17.30, 20.30, 22.30, 23.00, 03.05 Сну-
кер. Чемпионат британии. Йорк. День 
4
02.00 Gta. Следующий уровень. Авто-
спортивный журнал
02.20 Автоспорт. World endurance 
series. Бахрейн. Обзор этапа
02.45 Тест-драйв. Журнал

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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СРЕДА, 

4 ДЕКАБРЯ

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

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
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 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Политика 18+
01.10, 03.05 Х/ф «21 ГРАММ» 16+
03.45 Мозг. Перезагрузка 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
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, 17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «БОМБА» 16+
22.50 Шифры нашего тела. Сердце
23.45 Свидетели. Даниил Гранин. Иду 
на грозу
01.40 Честный детектив
02.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» 16+
04.05 Комната смеха

06.00 Настроение
08.40 Д/ф «Великие 

праздники. Введение во храм Пресвя-
той Богородицы» 6+
09.05, 11.50 Х/ф «ДАЛЬШЕ - ЛЮБОВЬ» 
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
13.00, 21.45 Петровка, 38
13.20 Белая трость 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 Д/ф «Далай-лама. Хранитель 
звёздных тайн» 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.15 Х/ф «СОЛО НА МИННОМ ПОЛЕ» 
12+
04.40 Д/с «Эволюция жизни на Зем-
ле» 6+
05.20 Истории спасения 16+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «РОЗЫСК» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СОБР» 16+
02.30 Квартирный вопрос 0+
03.30 Чудо техники 12+
04.00 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» 16+
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 17.00 Д/с «Агент-

ство специальных расследований» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 12.30 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ» 12+
13.05 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 16+
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ОСА» 16+
23.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
12+
02.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 16+
04.45 Д/ф «Спартак. Мифы и легенды 
отечественного спорта» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Праздники «Введение во храм»
12.35, 18.40 Academia
13.20 Д/ф «Евгений Вучетич. Эпоха в 
камне»
14.05, 22.40 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
14.50, 02.45 Д/ф «Гиппократ»
15.00 Власть факта
15.50, 20.40 Д/ф «Поиски внеземной 
жизни»
16.45 Д/ф «Раздумья на Родине»
17.15 Д/ф «Сеговия. Сцена политиче-
ских интриг»
17.30 Д/с «Невесомая жизнь»
18.00 В Вашем доме. Алексей Мас-
ленников
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 Больше, чем любовь. Майя Бул-
гакова
22.15 Праздник «Введение во храм»
23.50 Х/ф «ПАРТИЯ В ШАХМАТЫ»
01.40 К.Сен-Санс «Муза и поэт»

06.00 М/ф «Картинки с 
выставки», м/ф «Путе-
шествие муравья», м/ф 
«Снежные дорожки», м/ф 

«Песенка мышонка», м/ф «О том, как 
гном покинул дом»
06.55 М/с «Смешарики»
07.15 М/с «Куми-Куми» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 12.50, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 14.00, 19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 22.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
12.30 Настоящая любовь 16+
13.00, 13.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
14.30, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
00.30 Галилео 16+
04.30 Животный смех 16+

05.00, 06.00 Операция 
«Чистые руки»
06.30, 13.00 Званый ужин 

16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 23.20 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.00, 03.00 Ново-
сти 24 16+
09.00 Засуди меня 16+
10.00, 18.00 Верное средство 16+
11.00, 19.30 Т/с «ПРОПАВШИЕ БЕЗ 
ВЕСТИ» 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.30 Специальный проект 16+
22.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ» 16+
23.40 Х/ф «КРИК - 2» 16+
02.00 Мошенники 16+

07.00 М/с «Плане-
та Шина» 12+
07.30 М/с «Скан-

Ту-Гоу» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.30 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
11.30 Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САН-
ТЫ» 16+
13.40, 22.35 Комеди клаб 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
15.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 16+
00.30 Х/ф «ШПИОНЫ, КАК МЫ» 16+
02.30, 03.30 Интуиция 16+
04.30 Школа ремонта 12+
05.30 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские го-
ды» 12+
06.30, 07.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+

06.30 Удачное утро 
16+
07.00, 15.50 Звёздная 

жизнь 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Еда по правилам и без... 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 
16+
11.40, 16.30 Знакомьтесь: мужчина! 
16+
12.10 Судьба без жертв 16+
13.15 Х/ф «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ - 2» 
16+
22.00 Астрология любви 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «СПЯЩИЙ И КРАСАВИЦА» 
16+
01.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 16+
03.20 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
04.20 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР» 16+
06.00 Иностранная кухня 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00 Д/с «Пяте-
ро первых» 12+
07.10, 17.15 Д/с 

«Неизвестная война 1812 года» 12+
07.55, 09.15, 04.00 Т/с «ПРАВДА СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
16+
13.15, 18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.30 Д/с «Универсальный солдат» 12+
20.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе-
ды» 12+
20.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 6+
22.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 12+
00.25 Х/ф «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАН-
ТЕ» 12+
02.20 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+

05.35 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
06.00, 01.00 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже
06.30, 12.50 Язь против еды
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 09.55 Основной элемент
10.25, 02.05 Наука 2.0
11.30, 03.00 Моя планета
12.00, 19.00, 21.45 Большой спорт
12.20 Диалог
13.25 Х/ф «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ»
16.35 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Лучшее за сезон 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Москов-
ская область) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
22.05 Покушения 16+
23.10 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
03.30 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) - «Медвешчак» (За-
греб)

11.30 Gta. Следующий 
уровень. Автоспортив-
ный журнал

11.45, 16.00 Снукер. Чемпионат бри-
тании. Йорк. День 4
13.45, 02.00 Теннис. Матч-пойнт. Жур-
нал
14.15, 02.45 Вот это да!!!
15.15, 21.15, 02.30 Футбол. Бразиле-
мания. Журнал
15.30 Автоспорт. World endurance 
series. Бахрейн. Обзор этапа
17.30, 20.30, 23.00, 03.45 Снукер. Чем-
пионат британии. Йорк. 1/8 финала
21.30, 22.50 Избранное по средам. 
Журнал
21.35 Конный спорт. Кубок мира. Сток-
гольм
22.35 Новости конного спорта
22.40 Новости гольфа
22.45 Новости парусного спорта
22.55 Спорт и Ко. Журнал

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ,
5 ДЕКАБРЯ

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

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
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 «ОТТЕПЕЛЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.15, 03.05 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ ХАН-
ТИНГ» 16+
03.45 Виталий Соломин. Между Ватсо-
ном и «Зимней вишней»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
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. Дежурная 
часть
12.00, 17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
22.50 Поединок 12+
00.25 АЛСИБ. Секретная трасса 12+
01.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
02.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» 16+
03.35 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДОБРО-

ВОЛЬЦЫ» 12+
10.20 Д/ф «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА» 12+
13.40 Д/ф «Удар властью. Трое само-
убийц» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.25 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
17.00 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 Д/ф «Дело судей» 12+
00.40 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТО-
БУС» 16+
02.50 Без обмана
03.30 Д/с «Золото» 6+
04.55 Дом вверх дном 12+

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицинские тайны 

16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «РОЗЫСК» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СОБР» 16+
02.30 Дачный ответ 0+
03.35 Дикий мир 0+
04.05 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» 16+
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/с «Агентство спе-
циальных расследований» 
16+

07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+
12.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ОСА» 16+
23.20 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+
02.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
03.55 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 Academia
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 Больше, чем любовь. Федор 
Тютчев
14.05, 22.40 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
14.50, 02.45 Д/ф «Витус Беринг»
15.00 Абсолютный слух
15.50, 20.40 Д/ф «Поиски внеземной 
жизни»
16.45 Д/ф «Незнакомый голос» Нины 
Кандинской»
17.30 Д/с «Невесомая жизнь»
18.00 Вокзал мечты
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.35 Д/ф «Собор в Дареме»
21.55 Культурная революция
23.50 Х/ф «ГЁТЕ»
01.35 Вечерний звон

06.00 М/ф «Сокровища 
затонувших кораблей», 
м/ф «Ну, погоди!»
06.55 М/с «Смешарики»

07.15 М/с «Куми-Куми» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 14.00, 19.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 22.00 Т/с «ГЕЙМЕРЫ» 16+
12.30, 13.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
00.30 Галилео 16+
04.30 Животный смех 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «КРИК - 2» 16+
05.30, 06.00 Операция «Чи-
стые руки»
06.30, 13.00 Званый ужин 

16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 23.20 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.00 Новости 24 
16+
09.00 Засуди меня 16+
10.00, 18.00 Верное средство 16+
11.00, 19.30 Т/с «ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕ-
СТИ» 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.30 Великие тайны 16+
23.40, 03.45 Х/ф «ПОСЫЛКА» 16+
01.45 Чистая работа 12+
02.45 Мошенники 16+

07.00 М/с «Плане-
та Шина» 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 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
11.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 16+
13.05 Комеди клаб 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
00.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 
16+
02.25, 03.25 Интуиция 16+
04.20 Школа ремонта 12+
05.20 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские го-
ды» 12+
06.30, 07.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+

06.30 Удачное утро 
16+
07.00, 15.50 Звёздная 

жизнь 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Еда по правилам и без... 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 
16+
11.40, 16.30 Знакомьтесь: мужчина! 
16+
12.10 Судьба без жертв 16+
13.15 Х/ф «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Х/ф «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ - 2» 
16+
22.00 Астрология любви 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
01.20 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ» 
16+
02.40 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
03.40 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР» 16+
05.10 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
06.00 Иностранная кухня 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00 Д/с «Пяте-
ро первых» 12+
07.05, 17.15 Д/с 

«Неизвестная война 1812 года» 12+
07.55, 09.15, 03.55 Т/с «ПРАВДА СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
16+
13.15, 18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.30 Д/с «Универсальный солдат» 12+
20.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Побе-
ды» 12+
20.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
12+
22.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 12+
01.55 Х/ф «НЕБО МОСКВЫ» 12+

05.35 Самые опасные животные
06.00, 00.55 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 Покушения
10.25, 01.55 Наука 2.0
11.30, 02.55 Моя планета
12.00, 16.30, 19.15, 21.45 Большой 
спорт
12.20, 12.50 Полигон
13.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
15.30 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 
- «Ак Барс» (Казань). Прямая транс-
ляция
22.05 Прототипы
23.05 Т/с «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
03.25 24 кадра 16+
03.55 Наука на колесах
04.20 Язь против еды
04.55 Моя рыбалка

11.30 Снукер. Чемпио-
нат британии. Йорк. 1/8 
финала

13.00, 20.30, 20.45, 03.00, 03.15 Фут-
бол. Бразилемания. Журнал
13.15 Фигурное катание. Гран-при. 
Япония. Мужчины. Короткая програм-
ма
14.30 Фигурное катание. Гран-при. 
Япония. Женщины. Короткая програм-
ма
15.45 Прыжки на лыжах. Кубок мира. 
Куусамо (Финляндия)
17.00, 20.00, 23.00, 03.30 Снукер. Чем-
пионат британии. Йорк. 1/4 финала
21.00 Футбол. Чемпионат европы сре-
ди игроков до 17 лет. Женщины. 1/2 
финала
02.00 Покер. Мировая серия

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 Прямой эфир 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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Очередной участок федеральной автодороги М-9 в 
границах Тверского региона сдан в эксплуатацию по-
сле ремонтных работ. Её состояние 18 ноября лично 
оценил губернатор области Андрей Шевелёв. Как из-
вестно, трасса «Балтия» на протяжении многих лет 
вызывала нарекания автолюбителей. Из-за высоко-
го износа дорожного полотна и многочисленных ям 
движение на некоторых участках единственной рос-
сийской автодороги на Прибалтику и в Евросоюз бы-
ло возможным только при скорости  20-25 километров 
в час.

Региональное правительство неоднократно подни-
мало вопрос о необходимости капитального ремон-
та дороги во время переговоров с руководством ФКУ 
«Упрдор «Россия», в оперативном управлении кото-
рого находится тверской участок «Балтии».  Работы 
по приведению автодороги в нормативное состояние 
стартовали в 2012-м. В этом году общий объём капи-
тального  ремонта  М-9  составил  89  километров. В 
настоящее время введены в строй два участка общей 
протяженностью 30 километров.

– По сути это новая трасса: от дорожного полот-
на по современным технологиям до водопропускной 
системы, ограждения, знаков, остановок и заездных 
карманов, – отметил Андрей Шевелёв. – Дорожники 
поработали на совесть!

Как отметил исполняющий обязанности началь-
ника ФКУ «Упрдор «Россия» Александр Мятиев, в це-
лом в текущем году работы запланированы всего на 
7 подобных объектах, включая уже завершённые. В то 
же время до конца ноября предполагается отремон-
тировать еще 31 километр автодороги «Балтия», сле-
дующий этап – оставшиеся 28 километров. По словам 
Александра Мятиева, в 2014 году вся трасса на тер-
ритории региона будет приведена в нормативное со-
стояние.

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

В тот же день губернатор принял 
участие в церемонии открытия па-
мятного знака в честь бойцов 29-й 
армии Калининского фронта, пав-
ших на Ржевской земле в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Ме-
роприятие состоялось на 234-м 
километре трасы М-9, что между 
посёлком Есинка и деревней Мон-
чалово. Напомним: зимой 1942 го-
да 14 тысяч бойцов 29-й армии по-
гибли в этих местах во 
время прорыва из 
кольца окру-

временного европейского уровня, 
с качественно иной возможностью 
передвижения. Это позволит про-
езжающим по территории Тверской 
области оставить о ней самые хоро-
шие впечатления. А сегодня, откры-
вая этот знак в честь павших воинов,
мы хотим выразить свою призна-
тельность и отдать дань уважения 
тем, кто погиб,  защищая Родину. 
Выражаю сердечную благодарность 

спасибо ветеранам, что отстояли 
для нас свободу и независимость, 
а также подрядным организациям 
– за активную жизненную позицию. 
В этом году не удалось провести к 
месту установки знака освещение, 
но в 2014-м мы обязательно выпол-
ним эту работу. 

В дополнение Александр Ана-
тольевич сказал: ремонт трас-
сы производится с использовани-

ем передовых технологий, 
гарантийный срок 

её службы (при 

15 ноября исполнился ровно год 
со дня создания Ржевского отде-
ления Всероссийского обществен-
ного движения «Боевое братство». 
Поздравить собравшихся с годов-
щиной в гарнизонный Дом офице-
ров пришли директор ПУ-38, член 
Общественной палаты Тверской об-
ласти, председатель Ржевского Со-
юза десантников Б.В. Жуков, депу-
тат Ржевской городской Думы П.А. 
Коваленко, а также Е.Ф. Соколова, 
мать солдата, погибшего в Афгани-
стане.

«Боевому братству» в Ржеве всего 
год, однако и прежде ветераны боевых 
действий Вооружённых Сил, МВД, По-
граничной службы, ФСБ, а также служб 
внешней разведки и специального на-
значения принимали участие в различ-
ных городских мероприятиях.  Потому 
как оставаться безразличными к собы-
тиям в стране, области, родном городе, 
а также к воспитанию подрастающего 
поколения они не могут. 

Собравшись в учебном классе, ко-
торый одновременно является музе-
ем, руководитель отделения полковник 
В.В. Микулич и офицеры тепло привет-
ствовали ветеранов военной службы, не 
так давно пополнивших  ряды «Боевого 
братства»: С.А. Крылова, А. А. Рожкова, 
А.И. Жураева, А.А. Лебедева, С.Е. Воро-
нович. 

– Год прошёл быстро и насыщен-
но, всю планируемую работу мы прак-
тически выполнили, – подвёл итоги ра-
боты организации Виктор Васильевич. 
– При непосредственном участии «Бое-

жения, продемонстрировав бес-
примерные мужество и героизм. 
Знак был установлен тремя подряд-
ными организациями ФКУ «Упрдор 
«Россия»: ДЭП-70, ООО «Транс-
строймеханизация» и ООО «Тех-
нострой», которые и производили 
дорожный ремонт «Балтии» в гра-
ницах Тверской области. На откры-
тии монумента присутствовали так-
же  и.о. руководителя ФКУ «Упрдор 
«Россия» А. А. Мятиев, руковод-
ство Ржевского района, ветераны 
войны, военнослужащие, ребята из 
общественной организации «Пост 
№1», представители подрядных 
организаций, а также федераль-
ных, региональных и местных СМИ. 
Открывая памятный знак, А.В. Ше-
велёв сказал:

– Благодаря профессиональной 
работе подрядчиков участок доро-
ги, соединяющий Россию с При-
балтикой и Евросоюзом, достиг со-

условии правильной эксплуатации) 
должен составить более трёх лет.

После открытия памятного зна-
ка собравшиеся почтили память 
погибших солдат и офицеров ми-
нутой молчания, а когда участники 
мероприятия возложили к мемори-
алу цветы – прозвучали оружейные 
залпы. Для изготовления памятного 
знака специально из Карелии был 
доставлен карельский гранит весом 
16 тонн. На камне установлены две 
мемориальные доски, на одной из 
которых представлен перечень ди-
визий, батальонов, артполков, вхо-
дивших в состав 29-й армии, на дру-
гой, титульной, текст: «Помните о 
подвиге мужественных защитни-

ков Ржева – солдат и командиров 
29 армии, погибших зимой 1942 
года во время прорыва из коль-
ца окружения. Вечная слава ге-
роям!». 

ветеранам, которые сегодня отме-
чают это событие вместе с нами! 

Слова благодарности также 
прозвучали из уст А.А. Мятиева:
– От имени управления хочу сказать 

Страницу подготовила Ольга ЖДАНОВА. Фото автора.Страницу подготовила Ольга ЖДАНОВА. Фото автора.

ДАТАДАТА

вого братства» открыты 17 мемориаль-
ных досок – в Ржеве, Зубцове, Старице, 
Погорелом Городище. Мы принимали 
участие во многих городских и област-
ных мероприятиях – в честь 150-летия 
со дня рождения маршала Покрышкина 
и 70-летия освобождения Ржева, тема-
тических встречах в Твери, автопробе-
ге «Наша Великая Победа». Выезжали в 
Москву, в музей ВОВ на Поклонной го-
ре, где состоялась конференция, встре-
чались с генерал-майором А.В. Руцким, 
а также готовили команды учащихся 
техникумов и училищ города для уча-

стия в военно-спортивных играх «Орлё-
нок» и «Звезда». 

Почётными грамотами Тверского от-
деления «Боевого братства» и благо-
дарственными письмами за проявлен-
ное усердие во благо организации в 
этот день были награждены подполков-
ник Ю.И. Морин, старший сержант Д.Н. 
Сакович, старший сержант Ю.Н. Нико-
лаев, работник штаба Ю.В. Поддубный, 
полковник В.Н. Морозов, полковник 
Н.В.Козловский, майор А.А. Лукьянов, 
майор В.В. Чайка.

– «Боевое братство» качественно от-

личается от других общественных объе-
динений. И нам необходимо оправдать 
это отличие. Членами нашей органи-
зации являются достойные люди: на-
пример, А.В. Потатуев – единственный 
в области кавалер трёх орденов Крас-
ной Звезды. Объединившись и прило-
жив максимум усилий, мы сделаем всё 
возможное для сохранения памяти  об 
«афганцах», «чеченцах», наших танки-
стах, летчиках и стройбатовцах! – с та-
кими словами обратился к собравшим-
ся Б.В. Жуков. 

Ветераны одобрили предложение Бо-
риса Викторовича установить на въезде 
в Ржев со стороны Твери памятный знак 
– в честь всех без вести пропавших, по-
гибших и до сей поры не захороненных 
со всеми воинскими почестями героев 
Ржевской битвы. Уже готов эскиз буду-
щего памятника – девятиметровая стела 
из чёрного металла, на которой изобра-
жёны воин и пистолет-пулемёт Шлагина 
(ППШ). Часть необходимых для реали-
зации проекта средств планируется по-
лучить, выиграв губернаторский грант. 

В планах ржевского «Боевого брат-
ства» – продолжение активной обще-
ственной работы, направленной на уве-
ковечивание памяти о павших воинах, 
социальная защита ветеранов, патрио-
тическое воспитание молодёжи – про-
ведение соревнований по стрельбе и 
пятиборью среди команд Ржева и со-
седних районов. Это дела не на показ, 
а на совесть. Да и как иначе, ведь па-
триотизм – это естественное состояние 
офицеров, чья жизнь прошла в служе-
нии Отечеству.
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Губернатору Тверской области  
Шевелеву А.В.

Председателю комитета по 
физической культуре и спорту 
Тверской области Павлову А.В.

Региональному представителю 
Всероссийского фестиваля «Ночная 
хоккейная лига» в Тверской области 
Корзину А.А.

В Положении о Всероссийском фе-
стивале по хоккею среди любительских 
команд проведение соревнований на 
1-м и 2-м этапах – это зона ответствен-
ности органов исполнительной власти 
субъектов РФ (областного комитета по 
физической культуре и спорту) и Мин-
спорта РФ. Цели и задачи отборочного 
этапа любительских команд, в том чис-
ле, в нашем регионе, весьма благие:

– развитие массового любительского 
хоккея, объединение максимально воз-
можного количества любительских ко-
манд в Тверской области;

– привлечение широких слоев насе-
ления к систематическим занятиям фи-
зической культурой и спортом, форми-
рование здорового образа жизни;

– создания условий для организации 
досуга населения;

– выявление сильнейших любитель-
ских хоккейных команд и повышение 
уровня мастерства хоккеистов.

Ночную хоккейную лигу сезона 2013-
2014 гг. на отборочном этапе в Тверской 
области представляют несколько хок-
кейных дружин:

1. «Торпедо» (Ржев)
2. «Орбита» (Ржевский район)

ОБРАЩЕНИЕОБРАЩЕНИЕ

НЕТ  ТУРНИРА – НЕТ  ПРОБЛЕМ?НЕТ  ТУРНИРА – НЕТ  ПРОБЛЕМ?
3. «Речные акулы» (Селижа-

рово)
4. ХК «Старица» (Старица)
5. «Триумф 40+» (Тверь)
В соответствии с регламен-

том, составленным и утверж-
дённым региональным пред-
ставителем НХЛ и областным 
спорткомитетом, игры будут прово-
диться в Твери – в спорткомплексе 
«Триумф» и в Ледовом дворце Старицы. 
Ржевские команды «Торпедо» и «Орби-
та» должны будут ездить в Старицу – за 
50 км, а селижаровская команда «Реч-
ные акулы» – за 100 км. И  это притом, 
что в Ржеве есть свой искусственный 
лед – в ФОК «Орбита», который принад-
лежит ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург». Поскольку вопрос оплаты 
аренды катка в Ржеве региональными 
органами исполнительной власти так 
и не решён (письмо № 27/64 17 от 
23.10.2013 г.), наши команды вынужде-
ны проводить домашние игры в Стари-
це. Тем временем стоимость одной по-
ездки туда весьма значительна: проезд 
на автобусе по маршруту Ржев-Старица 
обойдётся ржевитянам в 7000,00 ру-
блей, а за восемь выездов придётся 
отдать 54000,00 рублей. Затраты се-
лижаровцев ещё выше: один выезд – 
15000,00 рублей, восемь – 120000,00 

рублей. Общая стоимость транс-
портных услуг для трёх команд 
(«Орбита», «Торпедо», «Речные 
акулы») и вовсе выльется в кру-
глую сумму – 258000,00 руб.

Если же матчи пройдут в Рже-
ве, в ФОК «Орбита», соглас-
но прейскуранту цен на аренду 

льда, за один час придётся выложить 
4000,00 рублей. Затраты трёх команд – 
96000,00 рублей, ведь каждая должна 
провести по восемь игр.

Игроки хоккейных команд «Торпе-
до» (Ржев), «Орбита» (Ржевский район), 
«Речные акулы» (Селижарово), участву-
ющие во Всероссийском фестивале, не 
имеют возможности оплачивать транс-
портные и прочие расходы из собствен-
ных средств. Поэтому мы искренне на-
деемся, что регламент проведения 
отборочного этапа будет соблюдён и 
региональные органы исполнитель-
ной власти в области физической куль-
туры и спорта обеспечат предоставле-
ние спортсооружений для проведения 
игр на безвозмездной основе. Но по-
ка складывается впечатление, что чи-
новники от спорта элементарно не хо-
тят обеспечить должную организацию 
отборочных туров НХЛ в субъектах РФ, 
несмотря на то, что эти соревнования 
включены в Единый календарный план 

спортивных мероприятий Министер-
ства спорта РФ. Видимо, они руковод-
ствуются принципом: «нет турнира – нет 
проблем!». Тем самым, на наш взгляд, 
игнорируется прямая инициатива Пре-
зидента РФ В.В. Путина о популяриза-
ции любительского спорта и оздоров-
лении нации.

Ржев – город воинской славы. Хоккей 
с шайбой пользуется огромной попу-
лярностью среди  ржевитян. Сразу две 
хоккейные дружины из Ржева участвуют 
во Всероссийском фестивале, причём 
одна из них – команда «Торпедо» – яв-
ляется участником этого грандиозного 
спортивного праздника в Сочи 2012 го-
да. Невозможность проведения матчей 
в ФОК «Орбита» Ржева окажет весьма 
негативное влияние на развитие хоккея 
в нашем городе.

Уважаемый Андрей Владимиро-
вич! Вы сами играете в хоккей – в сбор-
ной звёзд, поэтому убедительно про-
сим Вас оказать содействия в решении 
этого вопроса!

Администратор команды 
«Торпедо» (Ржев)  В.Н. Воробьев, 
игроки команд «Торпедо» (Ржев), 

«Орбита» (Ржевский район), 
«Речные акулы» (Селижарово), 

их представители  и болельщики 
–  всего 43 подписи.

ХОККЕЙНАЯ  НЕДЕЛЯХОККЕЙНАЯ  НЕДЕЛЯ
 Продолжается первенство и чемпионат Верхневолжья 

по хоккею с шайбой среди детско-юношеских и взрослых ко-
манд. В минувшую субботу в ФОК «Орбита» состоялись сразу 
два матча. В первой игре воспитанники ржевского ХК «Энер-
гетик» 2001-2002 г.р. принимали своих сверстников из Ко-
накова. В итоге – безоговорочная победа ржевитян – 20:1. 
Счёт по периодам – 7:0, 8:0, 5:1 (гости смогли размочить счёт 
только в третьем периоде, использовав штрафной бросок-
буллит). На протяжении всей игры хозяева владели инициа-
тивой, играли в красивый хоккей под нескончаемые аплодис-
менты болельщиков. Браво! 

Николай ЧУПЯТОВ

С 12 июня по 30 июля 2014 года 
пройдет чемпионат мира по футбо-
лу, который примут 12 бразильских 
городов. Для сборной России турнир 
будет знаковым, ведь два преды-
дущих футбольных форума такого 
уровня наша команда пропустила. 
Чемпионат мира в Бразилии ста-
нет для россиян третьим в новейшей 
истории: мы пробивались в финаль-
ную часть турнира в 1994-м и 2002-
м годах. 21 ноября официально ста-
ли известны все 32 участника этих 
грандиозных соревнований. 

Последняя путёвка на чемпионат ми-
ра досталась сборной Уругвая, которая 
в межконтинентальных стыковых мат-
чах по сумме двух игр одолела ново-
зеландцев. Чуть раньше определились 
последние 4 европейские сборные, ко-
торые следующим летом поедут в Бра-
зилию. Среди них не оказалось украин-
ской команды, которая, выиграв всухую 
у французов в Киеве, в Париже потер-
пела от них поражение – 0:3. «Трехцвет-
ные», таким образом, стали первой ко-
мандой, которой удалось спастись «в 
стыках» после первого проигрыша –  
0:2. Не увидим мы в Бразилии одного 
из лучших форвардов современности 
– Златана Ибрагимовича. В ответном 
стыковом матче с португальцами Ибра-
гимович оформил дубль, но его хет-
триком перебил блистательный Криш-
тиану Роналду, который принёс победу 
своим партнерам – 3:2.

Сборная России, официально узнав-
шая о своём участии в ЧМ-2014 ещё в 
октябре, познакомится со своими со-
перниками по группе по итогам жере-
бьёвки, которая состоится в декабре 

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ-2014ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ-2014

ВИЗА В БРАЗИЛИЮВИЗА В БРАЗИЛИЮ

в бразильском городе Мата-ди-Сан-
Жуан. По сложившейся традиции 32 ко-
манды будут распределены по четы-
рем корзинам. Первая предназначена 
для хозяйки мирового форума Брази-
лии и ещё семи лучших команд – соглас-
но октябрьскому рейтингу ФИФА. Рос-
сия в этой редакции рейтинга заняла 
лишь 19-ю строчку. Каким образом бу-
дут формироваться остальные корзины, 
пока неизвестно. Скорее всего, по ге-
ографическому признаку. Тогда во вто-
рую корзину попадут команды из Азии и 
Северной Америки, в третью – сборные 
из Африки и Южной Америки, в четвер-
тую – из Европы. 

Вот предварительный состав корзин. 
Корзина № 1: Бразилия (11-я по рейтин-
гу ФИФА), Испания (1-я), Германия (2-я), 
Аргентина (3-я), Колумбия (4-я), Бельгия 

(5-я), Уругвай (6-я), Швейцария (7-я). 
Корзина № 2: США (13-я), Мексика 

(24-я), Коста-Рика (31-я), Гондурас (34-
я), Япония (44-я), Иран (49-я), Южная Ко-
рея (56-я), Австралия (57-я)

Корзина № 3: Чили (12-я), Кот-д' Иву-
ар (7-я), Эквадор (22-я), Гана (23-я), Ал-
жир (32-я), Нигерия (33-я), Камерун (59-
я), Франция (21-я). 

Корзина № 4: Голландия (8-я), Италия 
(9-я), Англия (10-я), Португалия (14-я), 
Греция (15-я), Босния и Герцеговина (16-
я), Хорватия (18-я), Россия (19-я).

Больше года сборную России воз-
главляет Фабио Капелло. За это время 
национальная команда научилась заби-
вать после фланговых атак, повадилась 
пропускать голы в концовках матчей и 
впервые за 12 лет вышла на чемпионат 
мира. Теперь у Фабио Капелло новая за-

дача. Говорят, что клубный тренер и тре-
нер сборной – это две разные профес-
сии, точнее, специализации: одно дело 
– подготовить сборную к конкретной 
связке из двух отборочных матчей, со-
всем другое – создать команду к тако-
му турниру, как чемпионат мира. Поэто-
му следующий отрезок наверняка будет 
посвящён строительству команды под 
конкретный турнир – мирового уровня. 
Это не лучшее время устраивать в наци-
ональной команде дни открытых дверей 
для всех желающих в неё попасть. Начи-
ная с марта, видимо, из сборной можно 
будет легко вылететь – из-за травм или 
прочих обстоятельств. Но чтобы впер-
вые попасть в неё и тем более – дебю-
тировать, необходимо совершить что-
то неординарное. Фабио Капелло уже 
определил семь основных кандидатов 
на 11 мест в составе сборной: вратарь 
Игорь Акинфеев, защитники Сергей Иг-
нашевич, Дмитрий Комбаров, Алек-
сандр Анюков, полузащитники Денис 
Глушаков, Роман Широков, нападаю-
щие Александр Кокорин или Александр 
Кержаков, который стал лучшим бом-
бардиром сборной России (он поразил 
ворота соперников 5 раз). 

Остаётся пять месяцев на то, чтобы 
закрыть оставшиеся 4 вакансии и отра-
ботать варианты форс-мажора. И еще 
месяц, чтобы подготовить из группы 
игроков настоящую команду. Остает-
ся только надеяться: этот месяц клубы, 
скорректировав свой календарь, пода-
рят национальной сборной. Итак, сбор-
ная России начинает обратный отсчет: 
до начала чемпионата Мира 2014 оста-
лось 202 дня…

На снимке: сборная России по фут-
болу.

 Чуть позже в рамках чемпионата региона скрестили 
свои клюшки в ФОК «Орбита» ржевский «Инчермет» и гости 
из Конакова. В равной, интересной и интригующей борьбе 
чуть удачливее были конаковцы – они одержали победу над 
ржевитянами со счётом 6:4.
 24 ноября юный десант хоккеистов 2003-2004 г.р. ХК 

«Энергетик» гостил в Конакове, где встречался с местной ко-
мандой сверстников. На протяжении всей игры предпочти-
тельнее выглядели наши хоккеисты: они вели в счёте в те-
чение двух периодов. Но одержать победу всё же не смогли. 
После долгой дороги, к тому же играя неполным составом, в 
третьем периоде ржевитяне устали и позволили соперникам 
сначала сравнять счет, а затем – выйти вперед (10:7).
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Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед, 

член Союза художников РФ

Люблю заходить в Выставочный 
зал, когда там идёт монтаж экспо-
зиции. На этот раз его вели два ан-
типода – Кокшаров и Росляков. 
Один выбился в художники из по-
жарных, другой – из прапорщиков. 
В живописи они на диаметрально 
противоположных позициях: Юрий 
Александрович брал уроки у Гри-
ца, Игорь Росляков – у жизни, тяго-
тея к немцам и финнам. Благодаря 
своему учителю, Кокшаров вступил 
в члены Творческого союза худож-
ников – тот, что на Крымском валу, 
это и даёт ему вдохновение. Росля-
ков – замечен в Твери, его кривая 
сковородка с подгоревшей яични-
цей заслужила похвалу, что позво-
лило автору получить мощный при-
ток сил, подвигнув к поднадоевшей 
инсталляции с этюдником.

На вопрос, как повлиял худсо-
вет на отбор картин для юбилейной 
выставки, Ирина Николаевна Авва-
кумова ответила легко, не задумы-
ваясь: «Мы решили в этот раз отдо-
хнуть!». Можно подумать, что члены 
Общественного совета при Выста-
вочном зале будут разбирать тонны 
акварельных листочков к следую-
щей Рождественской выставке де-
тей! Однако, лукавила бывшая ди-
ректриса, её девиз: командовать, 
но оставаться в тени: «У нас же есть 
администрация зала, которая за-
нимается приёмом картин – это её 
работа».

В день открытия выставки я при-
шёл на час раньше. В зале мыкал-
ся Вячеслав Столяров, заслужен-
ный художник, наш куратор. Он уже 
несколько часов бродил по этажу, 

КРИТИЧЕСКИЕ  ЗАМЕТКИКРИТИЧЕСКИЕ  ЗАМЕТКИ

ЮБИЛЕЙНАЯ  ВЫСТАВКА: ФАНФАРЫ  И  ТРУБЫЮБИЛЕЙНАЯ  ВЫСТАВКА: ФАНФАРЫ  И  ТРУБЫ

три, какие пузатые автомашины, а 
перцы с «солнухами»? Плотно по 
цвету, вместо традиционной рамы 
– веревка, поди, сам вил, – смеял-
ся тверской мэтр, ведя меня по за-
лу. – Твои «Цветы у забора» хоро-
ши, но слово «композиция» надо 
убрать. – Да, кстати, гарпунщика из 
«Убить кита» можно не вывешивать 
– в тему не укладывается, хотя и не 
хуже других.

И тут в зал вошла энергичная 
Бременева со свитой, и оркестр – 
муниципальный ансамбль скрипа-
чей А. Беловой – ударил смычка-
ми по струнам с новой силой. Люди 
рассаживались в ожидании трон-
ных речей. Первым делом дирек-
тор зала предоставил слово зам. 
главы администрации города Е. 
Ямщиковой, и Елена Николаев-
на, отметив особенность юбилей-
ного дня и подчеркнув важность 
работы коллектива, приступила к 

общими усилиями и справились бы.
Как всегда, на высоте своего да-

рования оказались педагоги школ 
искусств. Левую стену украсили 
полотна члена СХР Галины  Матве-
евой. Ее «Яблочный спас» полон 
оптимизма и самих яблок, запол-
нивших не только корзины на лав-

тона подчинён рисунку, не проти-
вореча благородному замыслу ху-
дожника показать семейную идил-
лию русской деревни.

Покоряющая свежесть непред-
взятого взгляда на мир выражена в 
другом полотне Матвеевой «Осень 
в Кашине» – с мостиком на перед-
нем плане, бегущей мимо ярко-
крашеных домов к белоснежным 
стенам храма пешеходной дорож-
кой. Собственное видение плени-
тельных уголков родного края, пол-
ноценный реализм, составляющий 
основу творчества Матвеевой, рас-
крывают секрет удивительного 
единства пластического и духовно-
го начал художника.

Центральная стена зала по пра-
ву отдана графике члена СХР Свет-
лане Азаренковой, её акварель-
ным композициям: «Закат на озере 
Мстино» с великолепной воздуш-
ной средой, более удивитель-
ной, чем у немецкого профессо-
ра  Адольфа  Бёлиха, чья выставка 
состоялась месяц назад. Её «Мо-
настырский скит» из с. Петрико-
во – с хорошо акцентированными, 
сочными мазками, уверенно поло-

И. Аввакумова «Зимний город»И. Аввакумова «Зимний город»

П. Фефилов «Убить кита»П. Фефилов «Убить кита»

разглядывая шедевры местных ху-
дожников. Тут же повел к тому, что 
его раздражало:

– Ну, что это такое? Руки не на-
рисованы, фигура разваливается, 
из «Стеклянной фантазии» выпада-
ют синие вазы. Чья эта работа? А, 
Кокшаров … А вот и он сам! – дверь 
широко распахнулась, и Кокшаров 
ввёл внутрь зала человека на ко-
стылях. Как выяснилось, это Вла-
димир Витков, автор разбеленных 
сюжетов «под Шишкина», 80-лет-
ний старец, который за 25 лет так 
и не был удостоен чести устроить 
персональную выставку.  Он тут же 
попросил, чтобы его сфотографи-
ровали и «прописали» в газете. Ди-
ана Гоголева, войдя в положение, 
не замедлила исполнить просьбу 
Виткова.

– Кокшаров! – зычно крикнул 
тверичанин Столяров, – ты чего в 
китч ударился?

Отвернулся Юрий Саныч, да и 
то верно: кто такой для него Сто-
ляров, когда работы Кокшарова ря-
дом с Зурабом Церетели висят, – 
даже отвечать не захотел.

«Уголком Дурова», то бишь Рос-
лякова, Столяров восхитился: 

– Вот, в Ржеве уже инсталля-
ции есть – не авангард, не абстрак-
ция, но и не реализм. А что, смо-

вручению Благодарностей участ-
никам выставки. Потом делились 
воспоминаниями ветераны жи-
вописи; одарив цветами избран-
ных художников, выступила сама 
заслуженный работник культуры 
В.Бременева. При этом Валентина 
Николаевна отметила: очагу куль-
туры надо высоко держать взятую 
планку, а ещё – пообещала, что ле-
том  возродится  пленэр «Ржевская 
палитра».

Вместе с Благодарностью вру-
чался и буклет, посвященный юби-
лею Выставочного зала. Он пока-
зался мне бледным подражанием 
предыдущему, более строгому, с 
чистыми снимками, аккуратными 
надписями, с указанием авторов 
всех опубликованных иллюстра-
ций. Новый начинается с оды, со-
чиненной И. Рудницким. Чего стоят 
такие перлы:

Вибраций голос нежит кость
То тише, то сильнее;
Зацвел, о чудо! Южный гость:
Красуля аргентея (?) 
Сопроводительный текст отпе-

чатан белым шрифтом на бледно-
зеленом фоне, что не позволяет 
прочитать его без напряжения. Ве-
роятно, автору буклета А. Поно-
мареву следовало показать эскиз, 
макет своего творения – глядишь, 

ке, но и в изобилии висящих на де-
ревьях. Композиционный центр 
картины составляют угол старин-
ного дома с мезонином, а впере-
ди него, чуть слева – стол с белой 
скатертью и фигурами женщин, со-
бирающихся чаёвничать. Иллюзия 
пространственной глубины дости-
гается путём воздушной перспек-
тивы с уверенной градацией света, 
окутывающего яблоневый сад. Ав-
тор радушно приглашает зрителя 
на передний план картины, отведя 
ему роль не отстраненного созер-
цателя, а как бы участника сбора 
яблок. Чистый, в меру насыщенный 
колорит зеленовато-серебристого 

правды. Жаль, что студент вуза не 
соизволил показать учебные шту-
дии, что было бы полезно нашим 
любителям.

Удивил Артём Пономарев – гра-
фической работой «Без названия» 
(малый зал). Она показалась такой 
знакомой, что, оказавшись дома, 
я немедленно бросился к книжно-
му шкафу. Конечно, это француз-
ский импрессионист Эдгар Дега и 
его «Гладильщица», так что назва-
ние существует – это подтвердил 
и его величество интернет. Так сто-
ит ли засекречивать классику, или, 
как говорил, Остап Бендер, «идти 
по неверному пути Паниковского»?

«Восходящая звезда» Игорь 
Росляков (термин И. Аввакумо-
вой) порадовал. Прежде всего, но-
винкой, заимствованной из немец-
ких экспрессионистов – «Крутые 
перцы» он решительно изваял на 
стиральной доске. Все осталь-
ные работы – «Ирисы», «Солнухи», 
«Станция Мелихово», «Ловит мух» – 
закрасил с двух сторон, это удобно 
тем, что при желании можно раз-
вернуть этакий «тяни-толкай», чем 
привёл в восхищение скучных ре-

Г. Матвеева «Осень в Кашине»Г. Матвеева «Осень в Кашине»

С. Азаренкова «Монастырь»С. Азаренкова «Монастырь»

А. Буров «Лебедушка»А. Буров «Лебедушка»А. Кондратьев «Мой дворик»А. Кондратьев «Мой дворик»А. Гриц «Ржев и Иерусалим»А. Гриц «Ржев и Иерусалим»

женными поверх растекающего-
ся живописного пятна, привлекает 
внимание не только композицион-
ной уравновешенностью, но и пол-
нокровной жизнерадостностью, 
свойственной творчеству С. Аза-
ренковой вообще. Поездка на Ака-
демическую дачу летом этого года 
обогатила и укрепила её реалисти-
ческую позицию во всем разноо-
бразии графических постулатов. 
На выставку Светлана Юрьевна по-
местила «Родное оконце», пастель 
«Улочкой старой Праги», «Солнеч-
ный день на Академичке» и «Сен-
тябрь» на этой же даче.

Андрей Гриц – педагог ДШИ №3, 
член ТСХ (его творчеству была по-
священа публикация в одном из не-

алистов.
У  С. Дали  есть  картина  «Об-

ломки автомобиля порождают сле-
пую лошадь, жующую телефон», у 
которой вместо левой ноги – вело-
сипедное колесо, и она действи-
тельно жуёт трубку со шнуром, – 
произведение размером 54х65 
находится в Музее современного 
искусства в Нью-Йорке. Если Рос-
ляков подучится грамоте рисун-
ка, избавится от грязного чёрно-
го цвета, посильнее подтолкнёт 
свою фантазию, то, возможно, соз-
даст что-нибудь значительное – на-
пример, под названием «Встреча 
швейной машинки с унитазом на 
фоне гаража из кровельного желе-
за». 

давних номеров «РП») – показал 
на юбилейной выставке «Лимоны 
на подоконнике». Картине весьма 
удивился Столяров, когда вёл ме-
ня по залу: 

– Не понимаю, как могут из ни-
откуда расти лимоны? Нет ни зем-
ли, ни горшка, хотя вид за окном 
довольно убедителен: простран-
ство и воздух – конёк Грица. А «За-
холынская сторона» слишком тяже-
ла и мрачна.

«Удомельские мотивы» Павла 
Соловьёва, написанные три года 
назад, были показаны на его пер-
сональной выставке. Они вдумчи-
вы, серьёзны, полны жизненной 

Помнится, пять лет назад я по-
бывал на Всероссийской выстав-
ке на Крымском валу, где весь тре-
тий этаж (200 кв.м.) был отдан под 
модерн и инсталляции. Например, 
«Идея» представлена в виде лысой 
головы, с вылезающим из нее бик-
фордовым шнуром, уже горящим с 
одного конца. Плакат «Береги при-
роду» – ёжик, утыканный не иглами, 
а окурками, гаишный жезл – длин-
ная ложка с надписью «Кормили-
ца».

Приятно, что зрители города по-
тянулись в Выставочный зал – зна-
чит, интересно, значит, выставка 
удалась.  Снимки автора.



ком. Ученики младших и средних классов 
изготовили более 100 поздравительных от-
крыток и вручили их ржевским мамам пря-
мо на улицах города – в том числе, в рай-
оне площади Революции. 23 ноября мамы, 
которые имеют трёх и более детей, обуча-
ющихся в гимназии, были приглашены на 
праздничный концерт. Ребята порадовали 
своих замечательных мам яркими высту-
плениями, тёплыми поздравлениями, а по-
том пригласили всех на чай с пирогами и 
конфетами.

Пользуясь случаем, педагогический кол-
лектив гимназии № 10 ещё раз от всей ду-
ши поздравляет всех мам наших учеников 
и желает им крепкого здоровья, большого 
счастья, тепла и любви близких!
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Сдается магазин 
площадью 100 кв.м., 

ул. Октябрьская.
 Тел. 8-905-607-15-74.

Доставка песка, Доставка песка, 
ПГС, щебня, ПГС, щебня, 

земли. 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

Продается склад Продается склад 
площадью 760 кв.м., площадью 760 кв.м., 

ул. Центральная, ул. Центральная, 
цена 400 000 руб. цена 400 000 руб. 

Тел. 8-905-541-39-59.Тел. 8-905-541-39-59.

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.

Ржевская городская об-
щественная организация 
социально-правовой фор-
мы «Общее дело» при-
зывает жителей города 
и района вступать в чле-
ны организации для со-
блюдения и защиты граж-
данских прав и интересов. 
Обращаться по адресу: г. 
Ржев, ул. Большевистская, 
д. 9/16, с понедельника по 
пятницу, с 10.00 до 17.00. 

Тел. 8-952-090-95-58.

Надежда БЕЛОВА

Мама – это на ночь сказка,
Это утренний рассвет,
Мама – в трудный час подсказка,
Это мудрость и совет!
Мама – это зелень лета,
Это снег, осенний лист,
Мама – это лучик света,
Мама – это значит ЖИЗНЬ!
15 ноября в начальных классах МОУ 

«СОШ № 5» были проведены меропри-
ятия, посвящённые социальной акции 
«Мама, я тебя люблю!» – их инициатором 
выступила воспитатель группы прод-
лённого дня Ирина Витальевна Пав-
ленкова. Одна из главных целей акции, 
приуроченной ко Дню матери, – укре-
пление семейных ценностей, института 
семьи. Этот праздник напоминает о са-
мом главном человеке в жизни каждого 
из нас и отмечается в России в послед-
нее воскресенье ноября.

Традиционным символом Дня мате-
ри является незабудка. На открытке, из-
данной специально к этому празднику, 
цветок держит в своих лапах плюшевый 
мишка. Именно такие почтовые карточ-
ки и поздравительные открытки отпра-
вили своим любимым  мамам учащиеся 
начальной школы. Свои послания ребя-
та опустили в специальный ящик, кото-
рый был установлен в отделении почто-

Татьяна КУЗНЕЦОВА, 

заместитель директора по воспитательной работе 

МОУ «Гимназия № 10»

Накануне Дня 
матери в МОУ 
«Гимназия № 
10» прошёл це-
лый ряд празд-
ничных меро-
приятий. Группа 
с т а р ш е к л а с с -
ников побыва-
ла с концертом 
в Курьяновском 
доме-интернате 
для престарелых и инвалидов Ржевского района, где поздравила всех сотруд-
ниц и проживающих там женщин-матерей с этим замечательным праздни-

ДАТАДАТА

ДНЮ  МАТЕРИ  ПОСВЯЩАЕТСЯ…ДНЮ  МАТЕРИ  ПОСВЯЩАЕТСЯ…

вой связи № 11. И как раз к празднику 
мамы получили от своих чад почтовые 
карточки с самыми искренними и тёплы-
ми пожеланиями. Проводя эту акцию, 
мы призываем людей внимательнее от-
носиться к своим близким, членам се-
мьи, мамам! Поэтому все открытки, ко-
торые были доставлены адресатам в 
самые короткие сроки.

Помимо этого ко Дню матери в шко-
ле были проведены праздничные ме-
роприятия, классные часы, необычные 
«Веселые старты», куда также были при-
глашены мамы учащихся (за это особая 
благодарность – учителям физкультуры 
С.И.Цыганковой и И.В.Павленковой). От 
имени всех мам – искренняя вам благо-
дарность! 
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СУББОТА, 

7 ДЕКАБРЯ

05.40, 06.10 Х/ф "КТО, 
ЕСЛИ НЕ МЫ" 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости

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 Татьяна Шмыга. Дитя ве-
селья и мечты 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Битвы за наследство 12+
17.15 Голос 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.45 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.45 Минута славы. Дорога на 
Олимп! 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Успеть до полуночи 16+
23.35 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф "ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ ДЖЕ-
КА" 18+
03.15 Х/ф "ДИКИЕ ШТУЧКИ 2" 
16+
05.05 Контрольная закупка

05.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СОМНЕВАЕТСЯ"
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 программа
08.45 Планета собак
09.20 Субботник
10.05 Первое русское плавание 
кругом света
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Х/ф "СОВСЕМ ДРУ-
ГАЯ ЖИЗНЬ" 12+
16.50 Десять миллионов
17.55 Кривое зеркало. Театр
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "БЕРЕГ НАДЕЖДЫ" 
12+
00.45 Х/ф "ИГРЫ В СОЛДАТИКИ"
02.45 Х/ф "ВАЛЬГАЛЛА"
04.15 Комната смеха

05.35 Марш-
бросок 12+

06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ" 12+
08.35 Православная энциклопе-
дия
09.10 Х/ф "КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ" 6+
10.25 Добро пожаловать домой! 
6+
11.15 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф "ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ" 6+
14.45 Х/ф "ТРИ МУШКЕТЕРА. 
МЕСТЬ МИЛЕДИ" 12+
16.45 Х/ф "СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО" 12+
00.15 Временно доступен 12+
01.20 Х/ф "СЛЕЗЫ СОЛНЦА" 16+
03.35 Д/ф "Отпуск за свой счет" 
12+
04.05 Дом вверх дном 12+

05.35, 03.05 Дорож-
ный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 

Сегодня
08.15 Лотерея "Золотой ключ" 
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 Еда живая и мертвая 12+
15.30 Ток-шоу "ДНК" 16+
16.30 Следствие вели... 16+
17.25 Очная ставка 16+
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 
16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Остров 16+
23.15 Луч Света 16+
23.50 Егор 360 16+

00.20 "СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!" 16+
02.15 Авиаторы 12+
02.50 Дикий мир 0+
05.00 Т/с "АДВОКАТ" 16+

07.00 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 
12.25, 13.05, 13.50, 

14.30, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с "СЛЕД" 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 22.50, 
23.50, 00.50, 01.50 Т/с "СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!" 16+
02.50 Х/ф "ЗАКАЗ" 16+
04.30 Х/ф "КАИН XVIII" 6+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ЧУЖАЯ РОДНЯ"
12.10 Большая семья. Элина Бы-
стрицкая
13.05 Красуйся, град Петров! 
"Петергоф. Дворцово-парковый 
ансамбль "Александрия"
13.30 Спектакль "Гнездо глуха-
ря"
16.30 XIV Международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов "Щелкунчик"
18.05 Д/ф "Пьеса без правил"
18.45 Х/ф "С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУ-
ДНЯ"
21.00 Романтика романса
21.55 Белая студия
22.35 Опера "Травиата"
01.00 "Португалия. Замок слез"
01.55 Александр Ханжонков
02.25 Обыкновенный концерт
02.50 Д/ф "Петр Первый"

06.00 М/ф "Дождли-
вая история", м/ф 
"Горный мастер", м/ф 
"Ёжик должен быть 

колючим", м/ф "А вдруг получит-
ся!..", м/ф "Бабушка удава", м/ф 
"Куда идёт слонёнок?", м/ф "Как 
лечить удава", м/ф "Зарядка для 
хвоста"
07.35 М/с "Пингвинёнок Поро-
ро" 6+
07.55 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 6+
08.10 Весёлое диноутро
08.30 М/с "Флиппер и Лопака" 
6+
09.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 6+
09.45 М/с "Алиса знает, что де-
лать!" 6+
10.20 "102 ДАЛМАТИНЦА" 16+
12.15 Т/с "МОЛОДЁЖКА" 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
16.35, 22.10, 23.10 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
18.00 Мастершеф 16+
19.00 М/ф "Тор. Легенда викин-
гов" 16+
20.30 М/ф "Ронал-варвар" 16+
00.10 Галилео 16+
04.10 Животный смех 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с "ЧЕРКИЗО-
НА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ" 16+
09.40 Чистая работа 

12+
10.30 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 
16+
17.00 Тайны мира с Анной Чап-
ман 16+
18.00 Представьте себе 16+
19.00 Неделя 16+
20.15 Т/с "СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА" 16+
23.50 Х/ф "ЗВЕЗДА" 16+
01.40 Х/ф "НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ" 16+
04.15 Х/ф "ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ" 16+

07.00, 05.30 
Т/с "СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+

07.40 М/с "Слагтерра" 12+
08.05 М/с "Бен 10" 12+
08.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" 12+
09.00, 23.20, 02.40, 00.20 Дом-
2 16+
10.00 Два с половиной повара 
16+
10.30 Про декор 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.Net 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Comedy woman 16+
15.00 Комеди клаб 16+
16.00 Comedy баттл. Без границ 
16+

ПЯТНИЦА, 
6 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.55 Кон-
трольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
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 Голос 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК" 
16+
02.50 Х/ф "ТОЛЬКО ТЫ" 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.25 Т/с "КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ"
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.40, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Москва
12.00 Разговор с Дмитрием 
Медведевым
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с "СВАТЫ-4"
00.10 Живой звук
01.35 Х/ф "ХРОНИКИ ИЗМЕ-
НЫ"
03.25 Горячая десятка
04.20 Комната смеха

06.00 Настрое-
ние

08.25 Х/ф "КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ" 12+
10.20 Д/ф "Елена Проклова. 
Обмануть судьбу" 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф "ЗАКОН ОБРАТНО-
ГО ВОЛШЕБСТВА" 12+
13.40 Д/ф "Дело судей" 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.25 Т/с "СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф "Отпуск за свой 
счет" 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
22.25 Приют комедиантов 
12+
00.20 Спешите видеть! 12+
00.50 Х/ф "ОДИНОЧКА" 16+
02.55 "Лодка на скалах" 12+
03.45 Д/с "Золото" 6+
04.30 Дом вверх дном 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с 
" В О З В Р А Щ Е Н И Е 
МУХТАРА" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Жизнь как песня 16+
21.15 Т/с "СОБР" 16+
01.10 "ГРОМ ЯРОСТИ" 16+
03.00 Спасатели 16+
03.35 "ДЕЛО ТЕМНОЕ" 16+
04.35 Т/с "АДВОКАТ" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент исти-
ны 16+
07.00 Утро на "5" 6+

09.35 День ангела
10.30 Х/ф "ЗАКАЗ" 16+
12.30, 16.00, 01.25 Т/с "В ПО-
ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА" 
12+
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.20, 20.55, 21.45, 
22.25, 23.15, 23.50, 00.35 Т/с 
"СЛЕД" 16+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф "ПАРТИЙНЫЙ БИ-
ЛЕТ"
12.10 Academia
12.55 Республика Тыва. Тоджа
13.25 Д/ф "Борис Волчек. 
Равновесие света"
14.05, 22.40 Х/ф "В КРУГЕ 
ПЕРВОМ"
14.50 Д/ф "Петр Первый"
15.00 Черные дыры. Белые 
пятна
15.50 Д/ф "Без сюжета..."
16.30, 02.40 Д/ф "Катманду. 
Королевство у подножья Ги-
малаев"
16.50 Царская ложа
17.30 XIV Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов "Щелкунчик"
19.00 Гении и злодеи
19.45, 01.55 Люстра купцов 
Елисеевых
20.30 Х/ф "ЧУЖАЯ РОДНЯ"
22.00 "Владимир Тендряков. 
Портрет на фоне времени"
23.50 Х/ф "СЕСТРА"
01.40 Пьесы для гитары

06.00 М/ф "Дорож-
ная сказка", м/ф 
"Снегирь", м/ф "По-
дарок для самого 

слабого", м/ф "Новогодняя 
сказка"
06.55 М/с "Смешарики"
07.15 М/с "Куми-Куми" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц" 12+
08.00 6 кадров 16+
09.00, 14.00 Т/с "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" 16+
09.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" 16+
10.30 Т/с "ГЕЙМЕРЫ" 16+
12.30, 13.30 Т/с "ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!" 16+
14.30, 18.30 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" 16+
19.00, 22.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
21.00 Уральские пельмени. 20 
лет в тесте 16+
23.25 Настоящая любовь 16+
23.45 Галилео 16+
04.45 Животный смех 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "ПОСЫЛ-
КА" 16+
06.00 Операция 
"Чистые руки"

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 22.30 Смотреть всем! 
16+
08.00, 12.00 Экстренный вы-
зов 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости 
24 16+
09.00 Засуди меня 16+
10.00, 18.00 Верное средство 
16+
11.00 Т/с "ПРОПАВШИЕ БЕЗ 
ВЕСТИ" 16+
14.00, 15.00 Семейные дра-
мы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
19.30 Тайны мира с Анной 
Чапман 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 
16+
00.00 Т/с "ЧЕРКИЗОНА. ОД-
НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ" 16+

07.00 М/с 
"Планета Ши-
на" 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 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
11.30 Х/ф "ДЕСЯТЬ ЯРДОВ" 
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 ПАЦА-
НЫ" 16+
15.00, 19.00, 19.30 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+

22.00 Comedy баттл. Без гра-
ниц 16+
23.00 ХБ 18+
01.00 Х/ф "ГРЕМЛИНЫ" 16+
03.00, 04.00 Интуиция 16+
05.00 Школа ремонта 12+
06.05 М/с "Том и Джерри. 
Детские годы" 12+
06.30, 07.00 М/с "Пингвины 
из "Мадагаскара" 12+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 08.40 
Звёздная жизнь 

16+
07.30 Собака в доме 16+
08.00 Полезное утро 16+
09.25 Дело Астахова 16+
10.25 Х/ф "КРЁСТНЫЙ СЫН"
17.30 Красота на заказ 16+
18.00 Звёздные истории 16+
19.00 Х/ф "ВСЁ, ЧТО НАМ НУЖ-
НО..." 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф "БАНДИТКИ" 16+
01.15 "СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ" 16+
02.45 Т/с "ТЮДОРЫ" 16+
03.40 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
05.40 Цветочные истории 16+
05.55, 06.25 Музыка на "Домаш-
нем" 16+
06.00 Иностранная кухня 16+

06.00 Д/с "Пя-
теро первых" 
12+
07.10 Д/с "Не-

известная война 1812 года" 12+
08.00, 09.15, 03.55 Т/с "ПРАВДА 
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
10.20 Т/с "ЗВЕЗДОЧЕТ" 16+
13.15 "Я охранял Сталина. Се-
кретные дневники Власика" 12+
14.20, 16.15 Т/с "ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!" 12+
18.30 Д/ф "Восхождение" 12+
19.50 Д/ф "Битва за Днепр" 12+
20.40  "ПЕРЕД РАССВЕТОМ" 16+
22.30 Т/с "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ" 16+

05.05 Самые опасные животные
05.35 Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов
06.05, 02.00, 06.30, 02.30 Поли-
гон
07.00 Живое время. Панорама 
дня
09.25, 03.05 Прототипы
10.25, 23.55 Наука 2.0
11.30, 01.30, 04.00 Моя планета
12.00, 15.55, 17.50, 21.25 Боль-
шой спорт
12.20 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
14.50 Фигурное катание. Гран-
при. Финал. Мужчины. Произ-
вольная программа. 
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины.
20.00 Жеребьевка чемпионата 
мира- 2014 г. по футболу. 
22.15 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. 
23.00 Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел 16+
01.00 POLY.тех

11.30 Спорт и ко. 
Журнал
11.35 Снукер. Чем-
пионат британии. 

Йорк. 1/4 финала
12.15, 12.30, 02.30, 03.45 Фут-
бол. Бразилемания. Журнал
12.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстерсунд (Швеция). 
13.15 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен (Австрия). Спринт. Жен-
щины
14.45 Прыжки на лыжах. Кубок 
мира. Куусамо (Финляндия)
15.30 Фигурное катание. Гран-
при. Япония. Мужчины. 
16.30, 20.00 Биатлон. Кубок ми-
ра. Хохфильцен (Австрия). 
17.45 Прыжки на лыжах. Кубок 
мира. Лиллехамер (Норвегия). 
19.45, 21.00, 00.45, 03.50 Ски-
пасс. Горнолыжный журнал
21.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бивер крик (США). 
23.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Лейк луиз (Канада).
01.00 Конный спорт. Европей-
ский мастерс. Париж
02.35 Gta. Следующий уровень. 
02.45 Санный спорт. Кубок мира. 
Уистлер (Канада). Двойки. 1-й 
спуск
04.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Уистлер (Канада). Двойки. 2-й 
спуск

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

17.00 Stand up 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
20.00 "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ" 16+
00.55 "ЗАЖГИ ЭТОТ МИР" 16+
03.40 "ДАРФУР СЕГОДНЯ" 16+
06.00, 07.00, 06.30, 07.00 М/с 
"Планета Шина" 12+

06.30, 06.00 Ино-
странная кухня 16+
07.00 Звёздная 
жизнь 16+

07.30 Города мира 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Т/с "РОЗМАРИ И ТАЙМ"
10.25 Х/ф "ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ ПРИ-
ДАНОГО" 16+
12.20 Спросите повара 16+
13.20 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНО-
ГО ПАПЫ" 16+
15.15 Давай оденемся! 16+
16.15 Х/ф "КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ" 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ" 16+
18.50, 23.00, 05.50 Одна за всех 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 16+
22.45 Тайны еды 16+
23.30 "СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ" 16+
01.50 Х/ф "ЗА ОБЛАКАМИ" 16+
03.50 Т/с "ТЮДОРЫ" 16+
04.55 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Х/ф 
"ШАНС" 12+
07.40 Х/ф 

"СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ"
09.00 Д/с "Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы" 6+
09.45 Брэйн ринг
10.45 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
11.20 Х/ф "ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ" 
12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 КВН. Кубок Министра обороны 
Российской Федерации. Финал
15.05 Х/ф "ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА" 
12+
16.20 "ПЕРЕД РАССВЕТОМ" 16+
18.15 "ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ" 6+
22.10 Т/с "ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!" 12+
01.35 Х/ф "ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ" 12+
03.05 Х/ф "ШУМНЫЙ ДЕНЬ"
05.05 Д/ф "Галапагосы и человек" 6+

05.15, 00.15 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. 
06.10 Парк Юрского периода. Правда 
и вымысел 16+
07.00, 09.00, 12.25, 23.50 Большой 
спорт
07.20 Диалог
07.55 Моя планета. Уроки географии
08.25 В мире животных
09.15, 03.05 Индустрия кино
09.45 24 кадра
10.15 Наука на колесах
10.45 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже
11.15 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Пары. Произвольная про-
грамма.
12.40 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Танцы на льду. Произвольная 
программа. 
13.50 "Сборная - 2014" с Дмитрием 
Губерниевым
14.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. 
16.00 Большой спорт. Биатлон с Дми-
трием Губерниевым
17.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. 
19.00 "КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХАНА"
22.20 Смешанные единоборства 16+
01.10 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. "Локомотив" (Новоси-
бирск) - "Губерния" (Нижний Новго-
род)
03.30 Наука 2.0
04.30 Моя планета

11.30 Футбол. Брази-
лемания. Журнал
11.35 Биатлон. Кубок 
мира. Хохфильцен (Ав-

стрия). Спринт. Женщины
11.45 Лыжное двоеборье. Кубок ми-
ра. Лиллехамер (Норвегия)
12.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лиллехамер (Норвегия). Женщины. 
14.15, 19.00 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен (Австрия). Эстафета. 
16.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лиллехамер (Норвегия). Мужчины. 
15 км. Классика
17.30 Биатлон. Кубок мира. Хохфиль-
цен (Австрия). Эстафета. Мужчины
19.45, 00.45 Прыжки на лыжах. Кубок 
мира. Лиллехамер (Норвегия). Муж-
чины
21.45 Горные лыжи. Кубок мира. Би-
вер крик (США). Скоростной спуск. 
Мужчины
23.15 Горные лыжи. Кубок мира. Лейк 
луиз (Канада). Скоростной спуск. 
Женщины
01.00 Конный спорт. Европейский 
мастерс. Париж
03.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Уистлер (Канада). Женщины. 1-й 
спуск
03.45 Санный спорт. Кубок мира. 
Уистлер (Канада). Двойки. 2-й спуск
04.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Уистлер (Канада). Женщины. 



АВТОДИАГНОСТИКА
(ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ), 

КОРРЕКТИРОВКА ПРОБЕГА, УДАЛЕ-
НИЕ  CRASH   ИЗ БЛОКОВ  SRS, УДАЛЕ-

НИЕ ИММОБИЛАЙЗЕРА 
(ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ), 
ЗАМЕНА РАСХОДНИКОВ 
И РЕМОНТ ПОДВЕСКИ. 

Тел. 8-904-017-59-58.

Ржевская городская 
общественная организация социально-правовой 

формы «Общее дело» 
осуществляет все виды юридических услуг, 
в том числе услуги адвоката: консультации, подготовка 
любых исков, заявлений, юридическое сопровождение, 
представительство в суде физических лиц и организаций, 
оформление права на недвижимое имущество, ведение 
наследственных дел, любые сделки с недвижимостью, 

составление договоров купли-продажи, мены, дарения.
Членам РГООСПП «Общее дело» услуги 
предоставляются на льготных условиях. 

Тел. 8-952-090-95-58. 
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05.40, 06.10 
Х/ф «ЗАЧАРО-
ВАННАЯ»
06.00, 10.00, 

12.00 Новости
07.45 Служу Отчизне!
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 К 400-летию цар-
ской династии. «Романо-
вы» 12+
13.15 Свадебный перепо-
лох 12+
14.10 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ» 12+
16.55 На его месте мог 
быть я 12+
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.00 «КВН-2013». Кубок 
мэра Москвы 16+
00.20 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
16+
02.05 Х/ф «НЕСОКРУШИ-
МАЯ МИРАБАЙ» 16+
04.15 Контрольная за-
купка

05.35 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДА-
МА ЧЕРВЕЙ» 12+
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 Х/ф «ДОЧКИ-
МАТЕРИ» 12+
14.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
16.05 Битва хоров
18.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ, ПО-
ТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗ-
КА» 12+

23.30 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.20 Х/ф «СЛЕПОЙ ГО-
РИЗОНТ»
03.00 Х/ф «НЕ СОШЛИСЬ 
ХАРАКТЕРАМИ»
04.20 Планета собак

05.10 Д/с 
«Золото» 6+

07.20 Фактор жизни 6+
08.00 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 
6+
10.55 Контрабанда. Спе-
циальный репортаж 16+
11.30, 00.10 События
11.45 Д/ф «Мимино» 12+
12.20 Х/ф «МИМИНО» 6+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
17.25 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИ-
НЫ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
00.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА. МЕСТЬ МИЛЕДИ» 
12+
02.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
04.20 Марш-бросок 12+
04.55 Дом вверх дном 12+

06.00, 03.05 До-
рожный патруль
08.00, 10.00, 
13.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2013 г. 
/ 2014 г. «Ростов» - «Спар-
так». Прямая трансляция
15.30 Распад. СССР. Крах 
империи 12+
16.30 Следствие вели... 
16+

17.25 Очная ставка 16+
18.25 Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
19.50 Николай Басков. 
Моя исповедь 16+
20.55 Х/ф «ГОНЧИЕ» 16+
00.45 Школа злословия 
16+
01.30 Советские биогра-
фии 16+
02.30 Авиаторы 12+
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.25 Муль-
тфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории 
из будущего

11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 
13.10, 13.45, 14.15, 14.50, 
15.20, 15.55, 16.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.00 Место происше-
ствия. О главном
18.00 Главное
19.00, 19.55, 20.50, 21.50 
Т/с «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ 
ВРАГ» 16+
23.00, 23.55, 00.45, 01.40 
Т/с «О ТЕБЕ» 16+
02.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯ-
ЧИ» 12+
05.20 Прогресс 12+

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35«СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
12.05 Анук Эме
12.30 Россия, любовь 
моя!
13.00 Х/ф «ИНОСТРАНКА»
14.10 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова», «Волк 
и теленок»
14.45 Пешком...
15.15 Что делать?
16.00 Кто там...
16.30 XIV Международ-
ный телевизионный кон-
курс юных музыкантов 
«Щелкунчик»
18.00 Контекст
18.40 Мосфильм. 90 ша-
гов
18.55 Х/ф «ОНИ ШЛИ НА 
ВОСТОК»

21.20 Вера Васильева
22.50 Закрытие Х фести-
валя искусств «Балтий-
ские сезоны»
00.45 Д/ф «Куаруп - поте-
рянная душа вернётся»
01.30 М/ф «Мена», «Брак»
01.55 Тамплиеры в Совет-
ской России
02.40 Д/ф «Кусейр-Амра. 
Приют халифов пустыни»

06.00 М/ф «Кто 
сказал «Мяу»?», 
м/ф «Храбрый 
заяц», м/ф 

«Двенадцать месяцев»
07.35 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» 6+
08.30 М/с «Флиппер и Ло-
пака» 6+
09.00 М/с «Алиса знает, 
что делать!» 6+
09.30 Дом мечты 16+
10.00 М/с «Смешарики»
10.05 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 6+
10.50 М/ф «Весенние де-
нёчки с малышом Ру» 6+
12.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.00 Мастершеф 16+
14.00, 16.00, 16.30 6 ка-
дров 16+
14.30 М/ф «Тор. Легенда 
викингов» 16+
17.20, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
18.20 М/ф «Ронал-
варвар» 16+
20.00 Уральские пельме-
ни. 20 лет в тесте 16+
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» 16+
00.00 Галилео 16+
04.00 Животный смех 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф 
«ЛЬВИНАЯ ДО-
ЛЯ» 16+
06.30 Х/ф 

«ЗВЕЗДА» 16+
08.15 Т/с «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» 16+
11.45 Т/с «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
23.15 Репортерские исто-
рии 16+

23.45 Неделя 16+
01.00 Смотреть всем! 16+
02.00 Мистические исто-
рии 16+

0 7 . 0 0 , 
0 4 . 3 0 , 
0 7 . 3 0 , 

05.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
08.00 М/с «Слагтерра» 
12+
08.30 М/с «Могучие Рейн-
джеры» 12+
08.55 Первая националь-
ная лотерея
09.00, 23.00, 02.35, 00.00 
Дом-2 16+
10.00 Два с половиной по-
вара 16+
10.30 Фитнес 12+
11.00, 03.35 Школа ре-
монта 16+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Комеди клаб 16+
13.35 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ» 16+
17.00 «КОНСТАНТИН» 16+
19.30 ТНТ. Mix 16+
20.00 Битва экстрасенсов 
16+
21.30 Stand up 16+
22.30 Т/с «НАША RUSSIA» 
16+
00.30 «ВКУС ЖИЗНИ» 16+
05.30 Т/с «САША + МАША» 
16+
06.00, 07.00 М/с «Планета 
Шина» 12+
06.20 Про декор 12+

06.30, 06.00 
Иностранная 
кухня 16+

07.00 Звёздная жизнь 16+
07.30 Города мира 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮ-
БИТ» 16+
10.05 Х/ф «УБИЙСТВА НА 
СЕМЕЙНОМ ВЕЧЕРЕ» 16+
17.30 Красота на заказ 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+
18.50, 22.55, 23.00 Одна за 
всех 16+
19.00 Х/ф «ЛЕРА» 16+
21.00 «В ДВУХ КИЛОМЕ-
ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» 16+
23.30 «ДЕВУШКА С ЖЕМ-
ЧУЖНОЙ СЕРЁЖКОЙ» 16+

01.20 Х/ф «С НОВЫМ ГО-
ДОМ!» 16+
03.25 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
04.25 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» 16+

06.00 Х/ф 
« О Ч Е Н Ь 
В А Ж Н А Я 

ПЕРСОНА» 12+
07.35 Х/ф «КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК»
09.00 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небыли-
цы» 6+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
10.00 Служу России
11.20, 13.15 Д/с «Москва 
фронту» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.40 Д/ф «Арктика. Мы 
вернулись» 12+
14.25 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НО-
МЕР» 16+
16.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
18.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» 12+
02.55 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
04.40 «Я - ХОРТИЦА» 12+

05.00, 03.30 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 22.10 
Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже
09.20 Страна спортивная
09.45 На пределе 16+
10.45 Большой тест-драйв 
со Стиллавиным
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.45 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Австрии
15.10 Большой спорт. Биат-
лон с Дмитрием Губерние-
вым
16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Австрии

17.10 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ»
19.35 Профессиональный 
бокс
22.40 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Нимбурк» (Чехия) - 
УНИКС (Россия)
00.30 Наука 2.0

11.30, 18.00, 
03.30 Прыжки 
на лыжах. Кубок 

мира. Лиллехамер (Норве-
гия). Мужчины
12.15 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Лиллехамер 
(Норвегия)
13.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Лиллехамер (Норве-
гия). Женщины. Эстафета
14.15 Биатлон. Кубок ми-
ра. Хохфильцен (Австрия). 
Гонка преследования. Жен-
щины
15.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Лиллехамер (Норве-
гия). Мужчины. Эстафета
16.15, 20.00, 03.00 Биатлон. 
Кубок мира. Хохфильцен 
(Австрия). Гонка преследо-
вания. Мужчины
17.15 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Лиллехамер 
(Норвегия). Индивидуаль-
ная гонка по системе гун-
дерсена
20.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Бивер крик (США). 
Слалом-гигант. Мужчины. 
1-й спуск
21.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Лейк луиз (Канада). 
Супер-гигант. Женщины
23.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Бивер крик (США). 
Слалом-гигант. Мужчины. 
2-й спуск
00.40, 04.25 Зимний уикенд. 
Журнал
00.45 Снукер. Чемпионат 
британии. Йорк. Финал

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

ТВЦ

14.50 «Новости Ржева» 16+

реклама

В группу компаний МТС для работы в Ржеве требует-
ся специалист по подключению абонентов. Требования к 
кандидатам: знания основ построения сетей Internet и ка-
бельного телевидения, навыки работы с электроинстру-
ментом, монтажным оборудованием, уверенный пользова-
тель ПК. Официальное трудоустройство, совокупный доход 
от 23 000 рублей. Тел. +7-910-533-06-84, e-mail: Irina.
Pavlova@tver.mts.ru.  

Филиал ОАО «Тверьхлебпром» - Ржевский хлебоком-
бинат приглашает на работу:
техника-технолога, оператора ПК, рабочих в хлебобулоч-
ное производство, приемщика-сдатчика готовой продук-
ции, грузчика готовой продукции, формировщика заказов, 
водителей кат. С, слесаря-ремонтника, уборщиц производ-
ственных помещений, дворника. Обращаться: г. Ржев, ул. 
Вокзальная, 32, тел. 2-26-26.
Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – 
Ржевское ЛПУМГ приглашает на работу: заведующего 
врачебным здравпунктом – врача-терапевта. Требования: 
высшее образование. Оплата труда высокая. Тел.: 2-62-18, 
3-44-11.
Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – 
Ржевское ЛПУМГ приглашает на работу: машиниста дви-
гателей внутреннего сгорания. Оплата труда высокая. Тел.: 
2-62-18, 3-44-11.
ЧЛ: женщина без в/п по уходу за мужчиной на длительное 
время, ежедневно, с 13.00 до 15.00, район школы № 9. Тел. 
2-43-53, с 14.00 до 18.00.
В кафе-бар «Сиреневый туман» требуются: бармен-
официант, повар, кухонная рабочая. Тел. 8-910-646-02-69.
ИП: рабочие для строительства (работа в Ржеве), официант 
(в ночь), уборщица. Тел. 8-952-063-38-78.

РАБОТА

реклама

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
Производитель Производитель 

всемирно известного всемирно известного 
оренбургского пухового платка оренбургского пухового платка 
предлагает изящные изделия: предлагает изящные изделия: 
паутинки, палантины, шали, паутинки, палантины, шали, 

платки, шарфы, пончо, платки, шарфы, пончо, 
джемперы, жилеты, рейтузы, джемперы, жилеты, рейтузы, 

головные уборы, носки, головные уборы, носки, 
варежки, перчатки.варежки, перчатки.
Ждем вас 3 декабря Ждем вас 3 декабря 

в клубе железнодорожниковв клубе железнодорожников
(ул. Б.Спасская, 15а), (ул. Б.Спасская, 15а), 

с 10 до 18 часов.с 10 до 18 часов.

р
е

кл
а

м
а

р
е

кл
а

м
а

Администрация Ржевского района выражает 
намерение продать 

помещение бывшего детского сада 
в д. Глебово Ржевского района. 

Возможное использование для жилья. 
Общая площадь 202,3 м2. 

Отопление газовое, водопровод, электричество, 
локальные очистные сооружения, 

а также помещение 100 м2  

для реконструкции под жилье. 
Земельные участки 1500 м2  и  800 м2

Сдается в аренду спортивно – оздоровительная, 
лыжно – роллерная база, по адресу: 

Тверская область, Западнодвинский район, 
Западнодвинское сельское поселение,  д. 

Мухино, д. 8: (здание столовой, 2004г.; гостевой 
дом (корпус №1), 2005 г.; гостевой дом (корпус 
№2), 2000 г.; гостевой дом (корпус №3), 2009 
г.; здание стартово - финишного павильона, 
2004 г.; здание бани, 2004 г.). За справками 

обращаться по т. 8-(48265)2-19-91 или по 
электронной почте kui.10@yandex.ru.



 № 47    28 НОЯБРЯ   2013 ГОДА                                           «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                                  СТРАНИЦА 17     

Олег КОНДРАТЬЕВ, 

сотрудник Ржевского музея

ИЗ ИСТОРИИ 
ДИВИЗИИ

Второе формирование 52-й 
дивизии проходило в городе 
Коломна Московской области 
с 8 февраля по 30 мая 1942 го-
да, а создана она была ещё до 
войны. Это соединение отли-
чилось в Московской битве, и в 
декабре 1941 года было пере-
именовано в 10-ю гвардейскую 
стрелковую дивизию.

В состав дивизии второ-
го формирования вошли 429-й, 
431-й, 439-й стрелковые пол-
ки, 1028-й артиллерийский 
полк, 405-й отдельный истре-
бительный противотанковый 
батальон и многие другие во-
инские части. По распоря-
жению Ставки ВГК от 14 ию-
ня 1942 года дивизия была 
направлена в город Данилов 
Ярославской области, где и 
находилась до 18 июля. А на 
следующий день дивизию на-
правили в 30-ю армию Кали-
нинского фронта.

Любопытно, что в кни-
ге  «Это было на Калининском 
фронте» и в некоторых других 
изданиях 52-я стрелковая ди-
визия в 30-й армии не значит-
ся. Её включили в состав 3-й 
ударной армии. Думается, что 
это – серьезная ошибка соста-
вителей. Ведь 52-я стрелко-
вая дивизия начала свой бое-
вой путь под Ржевом в ходе 1-й 
Ржевско-Сычёвской наступа-
тельной операции именно в со-
ставе 30-й армии.

21 июля бойцы дивизии при-
были на станцию Старицы, а 
затем сосредоточились в рай-
оне деревни Зальково Ржев-
ского района. А через 9 дней 
советские войска перешли в 
наступление. Задача была по-
ставлена конкретная: овладеть 
городом Ржевом.

52-й стрелковой дивизии 
достался один из самых труд-
ных участков – наступление на 
деревни Полунино, Галахово, 
Тимофеево. Полунинское сра-
жение стало одним из самых 
кровопролитных. Петр Алек-
сеевич Михин в книге «Война, 
какой она была» очень точно 
описал эти бои: «На деле это 
наступление превратилось в 
«Ржевскую мясорубку». В неё 
наше командование изо дня 
в день сыпало и сыпало тыся-
чи и тысячи солдат. А результат 
был один: трупные поля, «рощи 
смерти», «долины смерти», по 
которым мы безуспешно полз-
ли и бежали из болот на укре-
пленные немцами возвышен-
ности».

Три недели бойцы и коман-
диры 52-й стрелковой дивизии 
штурмовали Полунино. А взя-
ли деревню, обойдя её сбоку. 
Сегодня в братской могиле в 
этом населенном пункте поко-
ятся свыше 11 тысяч красноар-
мейцев. Позже дивизия дошла 
до Ржева и вошла в город. На-
чались уличные бои. До 21 де-
кабря воины соединения на-
ходились на ржевской земле, 
ведя ожесточенные бои с про-
тивником.

Затем дивизию перебро-
сили под Сталинград. После 
успешного выполнения это-
го задания командования со-

единение прошло долгий и 
трудный ратный путь: участво-
вало в Курской битве, воева-
ло на Украине, в Молдавии, 
Болгарии, Югославии,  Вен-
грии, Австралии, Чехослова-
кии. За подвиги воинов ди-
визии ей были присвоены 
почётные наименования: 52-
я Шуменско-Венская, дважды 
Краснознаменная, ордена Су-
ворова II степени. Полки сое-
динения также были удостоены 
почетных званий, награждены 
орденами.

За годы войны 17 воинов ди-
визии были удостоены звания 
Героя Советского Союза, двое 
– трёх орденов Славы. Тыся-
чи солдат и офицеров получи-
ли ордена и медали. А войну 
52-я стрелковая окончила в бо-

пограничную школу, институт 
востоковедения.

В Великой Отечественной 
войне Л.И. Вагин участвовал с 
июня 1941 года. Командование 
52-й стрелковой дивизией лег-
ло на его плечи в самое труд-
ное время. И он с честью вы-
полнил свою боевую задачу. В 
конце войны Леонид Иванович 
командовал 79-й гвардейской 
стрелковой дивизией – это со-
единение отличилось при фор-
сировании реки Западный Буг 
и взятии польского города Лю-
блин. В начале августа 1944 го-
да дивизия без больших потерь 
захватила Магнушевский плац-
дарм. В этих боях противник по-
терял 65 танков и бронемашин, 
много живой силы. 6 апреля 
1945 года Леониду Ивановичу 

цев ратного подвига соедине-
ния стал полковник Дмитрий 
Семенович Балашов. Он, буду-
чи председателем совета ве-
теранов дивизии, воссоздал 
её историю. И издал этот уни-
кальный материал на рубеже 
80-90-х годов прошлого сто-
летия. Остаётся только пора-
жаться тому,  с какой тщатель-
ностью Дмитрий Семёнович 
собирал материалы о воинах 
своего соединения.

Потом это дело продолжил 
Петр Алексеевич Михин. Имен-
но он в начале 90-х годов ввёл 
и научно обосновал термин 
«Ржевская битва». Рассказы 
П.А. Михина строго докумен-
тированы, в них описываются 
и мужество, и смелость, и ге-
роизм воинов дивизии. Много 
воспоминаний было опублико-
вано в сборниках «Это было на 
Ржевско-Вяземском плацдар-
ме».

Во второй книге помещена 
статья Д.С. Балашова о медсе-
стре 439-го стрелкового полка 
Анне Григорьевне Карабано-
вой. Тогда, под Ржевом, бой-
цы и командиры называли её 
просто Аней. Так вот, эта де-
вушка только в августе 1942 
года вынесла с полей боёв за 
ржевские деревни 200 ране-
ных красноармейцев. Но была 
тяжело ранена сама. Медицин-
ская комиссия комиссовала 
медсестру. А за свой подвиг 
Анна Карабанова была награж-
дена орденом Красного Зна-
мени.

К  70-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ К  70-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ 

О  ГЕРОЯХ  БЫЛЫХ  ВРЕМЕН: 

ях с Японией. 2 ноября 1945 го-
да дивизия была расформиро-
вана.

КОМАНДИРЫ 
СОЕДИНЕНИЯ

За время боевых действий в 
дивизии не один раз менялись 
командиры – всего их было де-
вять человек. Обо всех рас-
сказать невозможно, но нужно 
вспомнить, что первым ком-
дивом 52-й стал подполковник 
К.К. Джахуа, затем его сме-
нил полковник В.С. Андреев. 
Позже дивизией командовали 
(всего по несколько дней) под-
полковник П.Н. Найдышев и 
майор К.П. Казарчук, а с 28 ав-
густа 1942 года по 15 мая 1943 
года – полковник Леонид Ива-
нович Вагин. Именно при нём 
52-я стрелковая прошла гор-
нило Ржевской битвы.

Л.И. Вагин родился 18 фев-
раля 1905 года в Тифлисе (Тби-
лиси) в семье служащего. В 
Красной (Советской) Армии – 
с 1921 года. Окончил Тифлис-
скую пехотную школу, Высшую 

Вагину было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

Л.И. Вагин после войны ко-
мандовал дивизией, Москов-
ским суворовским военным 
училищем. Он был награжден 
двумя орденами Ленина, пя-
тью орденами Красного Зна-
мени. Умер Л.И. Вагин 4 апре-
ля 1976 года.

ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ

О героях – бойцах 52-й 
стрелковой дивизии – написа-
но немало. Одним из летопис-

мало ветеранов, в том числе и 
из 52-й стрелковой дивизии. 
И среди них – Герой Советско-
го Союза Иван Михайлович Гу-
сев. И я был очень удивлен его 
отношением к П.А. Михину. Он 
буквально вслушивался в каж-
дое слово Петра Алексееви-
ча, поддерживал во всех его 
выводах. Я спросил у Михи-
на: «В чем дело?» – и тот, улыб-
нувшись, ответил: «Так ведь он 
знает, что получил мою звезду 
Героя».

Пётр Алексеевич Михин на-
писал книгу «Война, какой она 
была». Её издали в Москве 
(«Артиллеристы, Сталин дал 
приказ…»), перевод книги вы-
шел в Англии («Пушки против 
рейха»). Михин стал почётным 
гражданином города Соле-
дар и Ржевского района. Петр 
Алексеевич и его супруга Вар-
вара Александровна значатся 
в истории дивизии в числе тех, 
кто воевал в этом соединении  
в течение всей войны.

Сегодня Совет ветеранов 
52-й стрелковой Шуменско-
Венской дважды Краснозна-
менной ордена Суворова II 
степени дивизии возглавляет 
Анатолий Иванович Лисенков. 
А в боях за Ржев он был коман-
диром взвода огнеметчиков.  
Он и его бойцы воевали с ампу-
лометом – оружием, снабжен-
ным ампулами с воспламеня-
ющейся жидкостью. Дальность 
стрельбы составляла 50-70 
метров. И нужно было подо-
браться буквально  к немецким 
траншеям, чтобы выстрел был 

Такой же орден украшает 
грудь 92-летнего ветерана ди-
визии Петра Алексеевича Ми-
хина. И не только он один. П.А. 
Михин был награжден ордена-
ми Александра Отечественной 
войны I  (дважды) и II степе-
ней, Красной Звезды. Он был 
представлен и к званию Героя 
Советского Союза, но звез-
ды Героя так и не получил. Мне 
вспоминается 2003 год. Я при-
ехал в Курск на празднование 
60-летия Курской битвы. Мы 
с Петром Алексеевичем уча-
ствовали во многих меропри-
ятиях, где присутствовало не-

удачным. А сколько огнеметчи-
ков погибло, когда ампула па-
дала рядом с огнеметом…

В Ржеве жил и работал 
юристом Владимир Ивано-
вич Соболев – кавалер ор-
денов Александра Невского, 
Отечественной войны, Крас-
ной  Звезды. Это он со сво-
ими товарищами в составе 
812-го минометного батальо-
на 52-й дивизии участвовал в 
боях за Ржев. Он так вспоми-
нал об этих сражениях: «Ди-
визия совместно с другими 
частями и соединениями на-
ступала на Полунино, Гала-
хово, Тимофеево, Зелень-
кино. Теперь уже противник 
обрушил на нас удары все-
ми средствами. Над нашими 
боевыми порядками завис-
ли десятки немецких само-
лётов… Земля качалась под 
ногами, смерть пошла по на-
шим рядам».

Воины 52-й стрелковой ди-
визии героически сражались 
за Ржев. И память о них навсег-
да сохранится в сердцах рже-
витян.

Ветераны дивизии в ПолунинеВетераны дивизии в Полунине

Л.И. ВагинЛ.И. Вагин  А.Г. Карабанова А.Г. Карабанова А.И. ЛисенковА.И. Лисенков В.И. СоболевВ.И. Соболев

Полунинское сражение стало одним из самых крово-
пролитных. Петр Алексеевич Михин в книге «Война, 

какой она была» очень точно описал эти бои: «На деле 
наступление превратилось в «ржевскую мясорубку». 
В неё наше командование изо дня в день сыпало и 

сыпало тысячи и тысячи солдат. А результат был один: 
трупные поля, «рощи смерти», «долины смерти», по 

которым мы безуспешно ползли и бежали из болот на 
укрепленные немцами возвышенности».

О КОНДРАТЬЕВ цев ратного подвига соедине мало ветеранов в том числе и

52-Я  СТРЕЛКОВАЯ  ДИВИЗИЯ
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В связи с допущенной технической ошибкой в извещении о проведении аукциона, опубликованном в га-
зете «Ржевская правда № 46 от 21.11.2013 года п. 1.4 и п. 1.5. изложить в новой редакции:

«1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 19 декабря 2013 года до 10.00 часов.    
1.5. Дата определения участников аукциона – 19 декабря  2013 года 12.00 часов по адресу: г. Ржев, ул. Ле-

нина, д. 11, каб. 21.»

В № 46 от 21 ноября 2013 года публика-

цию "Извещение о проведении аукциона 

следует читать:

"Задаток для участия в аукционе в разме-
ре:

для лота №1 – 2399,40 рублей;
для лота №2 – 2399,40 рублей;
для лота №3 – 4798,80 рублей.
 вносится в рабочие дни до «20» дека-

бря 2013 года на расчетный счет Админи-
страции города Ржева Тверской области 
ИНН/КПП:6914002555/691401001,  УФК по 
Тверской области (Администрация горо-
да Ржева л/с 05363019380) ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Тверской области г.Тверь р/с 
40302810300003000014 БИК 042809001 ОКА-
ТО 28445000000  КБК 60111705040040000180."

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  ПЕНСИОННЫЙ ФОНД  
ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

Социальная доплата к пенсии устанавливается 
с 2010 года с целью доведения материального обе-
спечения пенсионера до величины прожиточного 
минимума пенсионера, установленной в субъекте 
Российской Федерации.

В Тверской области величина прожиточного ми-
нимума для пенсионеров  на 2014 год установлена 
в размере 6225 рублей. 

В соответствии со ст.12.1 Федерального закона 
от 17.07.1999  № 178-ФЗ «О государственной соци-
альной помощи» социальная доплата устанавлива-
ется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем 
обращения за ней с соответствующим заявлением 
и со всеми необходимыми документами, но во всех 
случаях не ранее чем со дня возникновения права 
на указанную социальную доплату на срок, на ко-
торый установлена соответствующая пенсия. 

Таким образом, ФСД, в случае обращения не-
работающих пенсионеров за установлением соци-
альной доплаты к пенсии, устанавливается с 1-го 
числа месяца, следующего за месяцем обращения

Детям, не достигшим возраста 18 лет, которым 
установлена пенсия, ФСД устанавливается в без-
заявительном порядке со дня, с которого назначе-
на пенсия.

Во избежании переполучения сумм социальных 
доплат к пенсии в связи с осуществлением трудо-
вой деятельности, просим получателей ФСД сво-
евременно извещать Пенсионный фонд о факте 
работы.

По вопросам социальной доплаты, пожалуйста, 
обращайтесь: г. Ржев, ул. Партизанская, д.6, 2-й 
этаж каб. № 1, 11,  пн.-чт. с 8.30 до 16.30, в пт. до 
12.00. 

Телефоны  для  справок :  2-23-30, 3-19-45, теле-
фон «горячей линии» 2-04-50.

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.10.2013 Г .                                   № 56 ПА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПЕРЕЧНЯ

 МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ПО ПРИНЦИПУ  «ОДНОГО ОКНА»,  

В ТОМ ЧИСЛЕ НА БАЗЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»               

В соответствии  с Федеральным законом от 
27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», Указом Президента Российской Феде-
рации от 07 мая 2012 № 601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы го-
сударственного управления», распоряжением 
Правительства Тверской области от 29.03.2013 
года № 134-рп «Об утверждении примерного пе-
речня муниципальных услуг, которые подлежат 
предоставлению по принципу «одного окна»,  в 
том числе на базе государственного автономного 
учреждения Тверской области «Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом  
Муниципального образования «Ржевский район»  
Тверской области  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  перечень муниципальных услуг, 

предоставление которых осуществляется по 
принципу «одного окна»,  в том числе на базе го-
сударственного

автономного учреждения Тверской области 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (при-
лагается).

2. Руководителям структурных подразделений  
внести изменения в муниципальные правовые 
акты, регулирующие предоставление муници-
пальных услуг, в части касающейся исключения 
норм, препятствующих предоставлению муници-
пальных услуг по принципу «одного окна».  

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой. 

4.Опубликовать  настоящее постановление 
в газете «Ржевская правда» и на официальном 
сайте администрации Ржевского района www.

rzhevregion.com. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его подписания.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

(Приложение к постановление № 56па  от   
01.10.2013 г. читайте на сайте «РП»  http://

rzpravda.ru)

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.11.2013 Г.                         № 924

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ПЛАНИРОВАНИЯ

БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА 2014 ГОД И 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую методику планирова-

ния бюджетных ассигнований на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов (приложение № 1).

2. Постановление Главы Ржевского района № 921 
от 26.11.2013 года» Об утверждении порядка и ме-
тодики планирования бюджетных ассигнований на 
2013 год и  плановый период 2014 и 2015 годов» счи-
тать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на зам. Главы, заведующую финансовым от-
делом Краюхину В.Ф.

4. Настоящее постановление  вступает в силу со 
дня его подписания и подлежит  официальному опу-
бликованию в газете «Ржевская правда».

Глава Ржевского района  В.М.Румянцев.

(Приложение к постановление № 924 от 08.11.2013 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
8 НОЯБРЯ 2013 ГОДА                         № 925

ОБ ОСНОВНЫХ  НАПРАВЛЕНИЯХ 
НАЛОГОВОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РЖЕВСКИЙ РАЙОН» 

НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2015 И 2016 ГОДОВ

В соответствии со статьей 184.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  основные направления нало-

говой и бюджетной политики муниципально-
го образования «Ржевский район»  на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов согласно 
приложению №1 и №2 к настоящему постанов-
лению.

2. Настоящее постановление  вступает в силу 
со дня его подписания и      подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Ржевская прав-
да».

Глава Ржевского района  В.М. Румянцев.

(Приложение к постановление № 925  от  08.11.2013 
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
8 НОЯБРЯ  2013 ГОДА                    № 926

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА 
ПОСТУПЛЕНИЯ НАЛОГОВ, 

СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РЖЕВСКИЙ РАЙОН» НА 2014 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ

В соответствии со статьей 174.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить   методику расчета  поступления  на-

логов, сборов и иных платежей в бюджет  муници-
пального образования Ржевский район»  на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов (Приложение 
№1).

2. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заведующую финансовым отделом Краю-
хину В.Ф.

3. Настоящее постановление  вступает в силу со 
дня его подписания и подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Ржевская правда».

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

(Приложение к постановление № 926  от  08.11.2013 
г.  читайте на сайте «РП»  http://rzpravda.ru)

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Матвеевым С.А., почтовый адрес: 172380 Тверская обл., г. 

Ржев, л. Большая Спасская д. 35/56, тел. 8(48232)3-32-54, email: ordtver@mail.ru, вы-
полняются кадастровые работы по образованию земельного участка из свободных зе-
мель кадастрового квартала 69:46:0080142, расположенного по адресу: Тверская обл., 
гор. Ржев, ул. Садовая, д. 60. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, д. 35/56 10 января 2014 
г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
172380 Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская д. 35/56, тел. 8(48232)3-32-54, email: 
lordtver@mail.ru.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности необходимо направлять по по-
чтовому адресу: 172380 Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская д. 35/56.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ удостоверяющий ЛИЧНОСТЬ, А ТАКЖЕ ДОКУМЕНТЫ О ПРАВАХ НА УЧАСТОК.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
               20.11.2013 Г.      № 1654

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2012 № 1640

 
В целях приведения Административного регла-

мента муниципальной услуги: «Предоставление 
в собственность, постоянное (бессрочное) поль-
зование, безвозмездное срочное пользование, 
аренду земельных участков из состава земель, го-
сударственная  собственность на которые не раз-
граничена, юридическим лицам и гражданам» в 
соответствие с подпунктом «д» пункта 1 Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 07.05.2012 № 
601 «Об основных направлениях совершенствова-
ния системы государственного управления», руко-
водствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города Рже-
ва Тверской области, Администрация города Ржева 
Тверской области

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

министрации города Ржева Тверской области от 
25.12.2012 № 1640 «Об утверждении Администра-
тивного  регламента муниципальной услуги: «Пре-
доставление в собственность, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвозмездное срочное 
пользование, аренду земельных участков из состава 
земель, государственная  собственность на которые 
не разграничена, юридическим лицам и гражданам»  
следующие изменения:

1.1. В абзаце 1 пункта 2.2.2  Административного 
регламента слова «30 минут» заменить словами «15 
минут».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания, подлежит размещению на сай-
те Администрации города Ржева Тверской области 
и официальному опубликованию в газете «Ржевская 
правда».

Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.

№ 47     28  НОЯБРЯ  2013 ГОДА                                          «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                                  СТРАНИЦА 19  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.11.2013 Г.             № 1650
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТ 25.12.2012 № 1639
 
В целях приведения Административного ре-

гламента муниципальной услуги:  «Предостав-
ление земельных участков из состава земель, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, для целей не связанных со стро-
ительством» в соответствие с подпунктом «д» 
пункта 1 Указа Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2012 № 601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы го-
сударственного управления», руководствуясь 
статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Твер-
ской области, Администрация города Ржева 
Тверской области

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

Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 25.12.2012 № 1639 «Об утверждении Ад-
министративного  регламента   муниципальной 
услуги: «Предоставление земельных участков 
из состава земель, государственная  собствен-
ность на которые не разграничена, для целей не 
связанных со строительством» следующие из-
менения:

1.1. В абзаце 1 пункта 2.2.2  Административ-
ного регламента слова «30 минут» заменить сло-
вами «15 минут».  

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания, подлежит размещению 
на сайте Администрации города Ржева Твер-
ской области и официальному опубликованию в 
газете «Ржевская правда».

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                      20.11.2013 Г.     № 1651

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

 ОТ 25.12.2012 № 1641
 
В целях приведения Административного регла-

мента муниципальной услуги: «Предоставление в 
собственность, постоянное (бессрочное) пользова-
ние, безвозмездное срочное пользование, аренду 
земельных участков, находящихся в собственности 
муниципального образования, юридическим лицам 
и гражданам» в соответствие с подпунктом «д» пун-
кта 1 Указа Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях со-
вершенствования системы государственного управ-
ления», руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава 
города Ржева Тверской области, Администрация го-
рода Ржева Тверской области

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

министрации города Ржева Тверской области от 
25.12.2012 № 1641 «Об утверждении Администра-
тивного  регламента муниципальной услуги: «Пре-
доставление в собственность, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвозмездное срочное 
пользование, аренду земельных участков, находя-
щихся в собственности  муниципального образова-
ния, юридическим лицам и гражданам» следующие 
изменения:

1.1. В абзаце 1 пункта 2.2.2  Административного 
регламента слова «30 минут» заменить словами «15 
минут».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания, подлежит размещению на сай-
те Администрации города Ржева Тверской области 
и официальному опубликованию в газете «Ржевская 
правда».

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                    20.11.2013 Г.      № 1652

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 25.12.2012 № 1642

 
В целях приведения Административного  регла-

мента  муниципальной услуги: «Выдача разрешений 
на предоставление земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства» в соответ-
ствие с подпунктом «д» пункта 1 Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования систе-
мы государственного управления», руководствуясь 
статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской 
области, Администрация города Ржева Тверской об-
ласти

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

министрации города Ржева Тверской области от 
25.12.2012 № 1642 «Об утверждении Администра-
тивного  регламента  муниципальной услуги: «Вы-
дача разрешений на предоставление земельных 
участков для индивидуального жилищного строи-
тельства»  следующие изменения:

1.1. В абзаце 1 пункта 2.2.2  Административного 
регламента слова «30 минут» заменить словами «15 
минут».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания, подлежит размещению на сай-
те Администрации города Ржева Тверской области 
и официальному опубликованию в газете «Ржевская 
правда».

Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                       20.11.2013 Г.     № 1653

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2012 № 1638
 
 В целях приведения Административного  регла-

мента  муниципальной услуги: «Предоставление зе-
мельных участков, находящихся в собственности му-
ниципального образования,  для целей не связанных 
со строительством» в соответствие с подпунктом «д» 
пункта 1 Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 601 «Об основных направлениях со-
вершенствования системы государственного управ-
ления», руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава 
города Ржева Тверской области, Администрация го-
рода Ржева Тверской области

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

министрации города Ржева Тверской области от 
25.12.2012 № 1638 «Об утверждении Администра-
тивного  регламента   муниципальной услуги: «Пре-
доставление земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования,  для 
целей не связанных со строительством» следующие 
изменения:

1.1. В абзаце 1 пункта 2.2.2 Административного 
регламента слова «30 минут» заменить словами «15 
минут».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания, подлежит размещению на сай-
те Администрации города Ржева Тверской области 
и официальному опубликованию в газете «Ржевская 
правда».

Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

                 31.10.2013 Г.    № 278
Принято Ржевской городской Думой 31 октя-

бря  2013 года                                                                                                                                                                                
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ 

ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
СВЕДЕНИЙ О СВОИХ РАСХОДАХ, 

А ТАКЖЕ О РАСХОДАХ СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 
И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

В соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии корруп-
ции", статьями 12 и 15 Федерального закона от 
02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 
Российской Федерации", Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 02.04.2013 N 310 "О мерах 
по реализации отдельных положений Федерально-
го закона "О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности и 
иных лиц их доходам", Федеральным законом от 
03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности и иных лиц их доходам", руководствуясь ста-
тьей 32 Устава города Ржева,  Ржевская городская 
Дума

Р Е Ш И Л А:
1.  Утвердить Положение о представлении муни-

ципальными служащими города Ржева Тверской об-
ласти сведений о своих расходах, а также о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Ржевская правда» и на официальном сайте Адми-
нистрации города Ржева в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает  в силу  со дня  его 
официального опубликования

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на правовой комитет Ржевской городской 
Думы (Маслакова Е.Н.).

Глава города Ржева Н.Н.Воробьева.

(Приложение к постановление № 278 от  31.10.2013 
г. читайте на сайте «РП»  http://rzpravda.ru)

 На основании  статьи 31 Земельного кодекса РФ, Администрация города Ржева    информирует населе-
ние о предстоящем предоставлении  земельного участка  на праве аренды для   строительства индивиду-
ального гаража в квартале с кадастровым № 69:46:0080361 по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Крылова,  
площадью 72 кв.м. 

 На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ, Администрация города Ржева     информирует о  пере-
дачи  земельного участка  на праве аренды для  целей, не связанных со строительством , расположенного 
по адресу:    Тверская обл., г.Ржев, улица Юбилейная,  площадью 1005 кв.м , для ведения огородничества. 

Обращаться  в течение месяца после опубликования сообщений в Комитет по управлению имуществом 
города Ржева по адресу:  г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.27/51, тел.3-40-11, приемные дни: вторник, среда.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
1-комн. и 2-комн. бл. кв-ры. 

Тел. 8-910-937-27-91.
Комната в ч/бл. квартире. 

Тел. 8-905-608-63-13.
1-комн. бл. кв., 1/5-эт. дома, 

сухая, теплая, площадь 30 
кв.м., телефон, сделан косме-
тический ремонт, район кир-
пичного завода. Тел.: 6-34-22, 
8-910-649-67-63.

1-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 17/90, 4/5-эт. дома, сделан 
ремонт, цена 880 000 руб., 
торг.  Тел. 8-910-936-83-69.

1-комн. бл. кв., 5/5-эт. кир-
пичного дома, Осташковское 
шоссе. Тел. 8-910-536-37-84.

1-комн. бл. кв., 3/3-эт. дома, 
капитальный ремонт, пласти-
ковые окна, балкон, с мебелью 
и бытовой техникой, цена 
900 000 руб. Тел. 8-919-060-
97-52.

1-комн. бл. кв., 4/5-эт. дома, 
п. Успенское, можно по мате-
ринскому капиталу. Рассмо-
трим все варианты. Тел. 8-904-
003-19-35.

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

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

1-комн. бл. кв., ул. Мира, 
3/3-эт. дома, площадь 31,7 
кв.м., с ремонтом. Тел. 8-960-
706-33-45.

2-комн. бл. кв., 1/3-эт. дома, 
площадь 43 кв.м., район 
Ржев-2, цена 850 000 руб. Тел. 
8-904-026-23-85.

2-комн. бл. кв., 4/5-эт. дома, 
ул. Республиканская. Тел. 
8-919-055-64-37.

2-комн. бл. кв., район новых 
кранов, 2/5-эт. кирпичного до-
ма, площадь 52,1 кв.м. (18,4/11 
кв.м. – комнаты, 7,9 кв.м. – 
кухня, 9,6 кв.м. – прихожая). 
Тел. 8-964-165-00-89. 

2-комн. бл. кв., ул. Крано-
строителей. Тел. 8-965-322-
74-92.

2-комн. бл. кв., 3/5-эт. дома, 
ул. Трудовая, 2. Тел. 8-915-
739-08-82.

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

2-комн. ч/бл. кв., 1/3-эт. до-
ма, ул. Б. Спасская. Тел. 8-910-
932-61-04.

2-комн. бл. кв., 3/5-эт. дома, 
комнаты смежные, площадь 
41,3 кв.м., или МЕНЯЮ на 
1-комн. бл. кв., крайние этажи 
не предлагать. Тел. 8-915-740-
02-76.

2-комн. бл. кв., 5/5-эт. дома. 
Тел. 8-920-172-46-91.

2-комн. бл. кв., 1/2-эт. дома, 
ул. Куйбышева, площадь 46 
кв.м., цена 900 000 руб. Тел. 
8-905-607-28-49.

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

2-комн. кв. с кухонной мебе-
лью, прихожей, площадь 55 

кв.м., комнаты разд., с/у разд., 
сделан ремонт, 3/5-эт. дома, 
балкон застеклен. Тел.: 8-903-
801-72-52, 8-952-094-85-82.

2-комн. бл. кв., 5/5-эт. дома, 
площадь 42,7 кв.м., кухня 8 
кв.м., лоджия, сделан ремонт, 
район Шопорово. Тел. 8-919-
063-61-31.

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

2-комн. ч/бл. кв. по ул. Н. Го-
ловни, 2/2-эт. дома, площадь 
37,1 кв.м., без ремонта, цена 
600 000 руб. Тел. 8-903-631-
39-18.

2-комн. бл. кв. в д. Хороше-
во, площадь 40 кв.м., пласти-
ковые окна, можно по мате-
ринскому капиталу. Тел.: 
7-22-63, 8-903-694-89-53.

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 пластико-
вые, новая сантехника. Тел. 
8-952-066-96-36.

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

3-комн. кв., 3/5-эт. дома, 
площадь 60 кв.м., балкон, не 
угловая. Тел. 8-910-535-70-06.

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

3-комн. кв., 4/4-эт. дома, 
площадь  54/38/8 кв.м., Ле-
нинградское ш., 29, не угло-
вая, высокие потолки, балкон. 
Тел. 8-910-535-22-22.

3-комн. ч/бл. кв., 1/2-эт. до-
ма, район мебельного комби-
ната, сарай, подвал. Тел. 
8-915-723-50-85.

3-комн. кв., 1/5-эт. дома, 
площадь 50,8 кв.м., без балко-
на, ул. Урицкого, сделан кос-
метический ремонт, цена 
1 450 000 руб. Тел. 8-926-663-
39-30.

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

4-комн. бл. кв., площадь 63 
кв.м., 2/5-эт. дома, район кир-
пичного завода, цена 1 750 000 
руб. Тел. 8-910-536-89-57.

4-комн. бл. кв., ул. Больше-
вистская, 4/5-эт. дома. Тел. 
8-965-420-66-16.

4-комн. бл. кв., 3/5-эт. дома, 
площадь 60,4 кв.м., район «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.

КУПЛЮ
Срочно! Комнату. Тел.: 

8-915-717-66-69, 8-910-939-
58-31.

СДАЮ
1-комн. кв. посуточно. Тел. 

8-910-934-46-66.

1-комн. кв. в гарнизоне на 
длительный срок, предоплата 2 
мес. Тел. 8-904-010-31-40 (зво-
нить 27 и 28 ноября).

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

1-комн. кв. в районе Ржев-2, 
семейным. Тел. 8-960-704-10-
62.

1-комн. бл. кв., район скла-
да-40. Тел. 8-915-053-47-29.

2- и 3-комн. бл. кв-ры по ул. 
Гагарина. Тел. 8-952-064-84-13.

2-комн. кв., желательно ко-
мандированным. Тел. 8-915-
727-59-87.

Квартиру посуточно. Тел.: 
8-906-552-71-30, 8-919-058-
37-22.

2-комн. бл. меблированная 
кв., Красноармейская наб. Тел. 
8-920-680-79-32.

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

ОБМЕН
Две 1-комн. бл. кв. по ул. Ми-

ра и ул. Ленина, сделан хоро-
ший ремонт на 1-комн. бл. кв. в 
районе ул. Чкалова или Крано-
строителей. Тел. 8-915-741-33-
49.

3-комн. бл. кв. в центре горо-
да на 1-комн. бл. кв., или част-
ный дом. Тел. 2-42-20.

4-комн. бл. кв. в районе ул. 
Садовая, 9/9-эт. дома на 
2-комн. бл. кв. с доплатой. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-920-157-53-42.

 ДОМА
ПРОДАЖА
Дом деревянный бл., пло-

щадь 52,5 кв.м., земельный уча-
сток 14,4 соток, ул. Урицкого. 
Тел. 8-910-931-58-40.

Дом в районе Ральфа, пло-
щадь 56 кв.м., 14 соток земли. 
Тел. 8-904-012-01-67.

Дом в районе Шихино, пло-
щадь 50 кв.м., газ. отопление, 
водопровод, 11 соток земли. 
Тел. 8-920-165-40-83.

1/2 часть коттеджа (3-ком-
натная благоустроенная квар-
тира в 2-х квартирном коттед-
же) в п.Успенское, площадь 70 
кв.м., 7 км от города (газ, вода, 
канализация, телефон, подвал, 
баня, хоз. постройки, гараж, 
сад). Участок 15 соток и 30 со-
ток в аренде. Цена 1 млн. 800 
тыс. рублей. Тел. 8-915-717-17-
58

Срочно! 1/2 часть дома, 6 км 
от Ржева, 2 комнаты, кухня, пла-
стиковые окна, ремонт, горячая 
и холодная вода, газовое ото-
пление, 6 соток земли, цена 
700 000 руб., торг. Тел. 8-963-
219-41-98.

Дом щитовой, площадь 80 
кв.м, Зубцовский район, водо-
провод, телефон, участок 15 со-
ток, хозпостройки, рядом лес, 
водохранилище. Тел. 8-916-
900-36-61.

Коттедж панельный в д. Аза-
рово, жилая пл. 72 кв. м, цена 
900 000 руб. или МЕНЯЮ на 
3-комн. кв. с доплатой. Тел.: 
8-980-623-50-12, 78-8-58.

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

Дом бревенчатый в глухой 
деревне Старицкого района, 
р-р 6х8, земельный участок 10 
соток, подъезд только на вне-
дорожнике, 6 км от асфальта. 
Документы готовы. Для ПМЖ и 
др., цена 100 000 руб. Тел. 
8-903-755-55-17.

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

Дом шлакозаливной, в чер-
те города, 3 комнаты, площадь 
41 кв.м., жилая – 31,6 кв.м., зе-
мельный участок 136 кв.м., ря-
дом 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 гото-
вы для сделки, цена 2 млн. ру-
блей, торг. Тел. 8-905-609-26-
05.

КУПЛЮ
Дом в деревне или комнату 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Садовый участок в п. Верх-

ний бор, 10 соток, 2-эт. кир-
пичный дом, р-р 7х6, гараж-
цоколь, баня, вода, свет, до 
Волги 5-10 м. Тел. 8-910-931-
29-69.

Дачный участок в кооп. 
«Родничок», 5 соток, свет, во-
да, 50м – р. Волга. Тел. 8-915-
716-95-69.

Земельный участок в кооп. 
«Надежда», 7,5 соток, есть 
свет, в собственности. Тел. 
3-25-99, после 18.00.

Земельный участок по ул. 
Урицкого, д. 72, 17 соток, цена 
1 400 000 руб. Тел. 8-910-932-
04-15.

Земельный участок в Зуб-
цовском районе, д. Новое 
Устиново, 14 га, или СДАМ В 
АРЕНДУ. Тел. 8-916-900-36-61.

Земельный участок в Захо-
лынском районе с ветхим до-
мом, площадь 1405 кв.м., под 
снос. Тел. 8-960-706-33-45.

Земельный участок в д. Пе-
леничено (ж/д станция Мура-

вьево), 10 соток, 5 км от Рже-
ва, цена 100 000 рублей. Тел. 
8-963-222-29-22.

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, це-
на 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

С м а р т ф о н 
Филипс-W536, андроид 4, 
новый, 2 ядра + чехол-
книжка. Цена 5000 руб. 
Тел. 8-952-092-96-25.

Сотовый телефон «Филипс 
Ксениум-331». Тел. 8-904-
017-97-99.

Сотовые телефоны б/у, от 
600 руб. посылками из Каре-
лии. Тел. 8-921-223-64-56.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в кооп. 

«Восход», погреб, бетонные 
перекрытия, свет подведен. 
Тел. 8-919-055-64-37.

Гараж кирпичный, 5х3,5м, 
кооп. «Автомобилист», цена 
250 000 руб., торг. Тел. 8-904-
009-51-36.

Гараж кирпичный в кооп. 
«Сигнал», большой сухой под-
вал, свет, охрана. Тел.: 3-43-
36, 8-920-696-63-67.

Гараж-пенал. Тел. 8-904-
002-68-60.

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

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

Гараж-пенал, в центре. Тел. 
8-915-732-09-52.

Гараж кирпичный в кооп. 
«Верхневолжский», 6х4м, смо-
тровая яма, подвал. Тел. 
8-910-646-56-80.

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

Гараж кирпичный в кооп. 
«Москвич», кессон, охрана. 
Тел. 8-915-716-97-47.

СДАМ
Гараж металлический в 

частном доме по ул. Косарова, 
на 6 мес. Тел. 8-952-064-84-
13.

Гараж в кооп. «Мечта» (рай-
он новых кранов). Тел. 8-910-
532-20-75.

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

реклама объявления

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

Тел. 8-915-732-83-10. реклама

САМАЯ НАСТОЯЩАЯ РУССКАЯ СУПЕРБАНЯ! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни с Байкала. Душевая, тё-

плые полы. В зале отдыха – домашний кинотеатр, самовар и другое. На заказ 
– чай, кофе, пельмени в горшочках по-таёжному, шашлык.

Постоянным клиентам – подарок! Получите пользу и удовольствие от бани!  
Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56. реклама

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
родинок, папиллом, гемангиом, бородавок кожи, 

вросшего ногтя и других доброкачественных 
опухолей кожи и мягких тканей новым методом 

радиоволновой хирургии без швов и рубцов. 
Прием ведет врач-онколог города Твери.

Прием состоится 8 декабря 2013 года 
в железнодорожной поликлинике 

по адресу: г. Ржев, ул. Железнодорожная, 34. 
Предварительная запись по телефону 8-930-167-35-66.
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ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Сузуки Игнас, 2006 г.в., цвет 

голубой, полный привод, про-
бег 36 000 км, зимняя резина. 
Тел. 8-904-354-26-47.

Ситроен Берлинго, минивен, 
2010 г.в., в отл. сост., цена 
450 000 руб. Тел. 8-910-931-24-
08.

Шевроле Ланос, 2008 г.в., 
комплект резины, пробег 
50 000 км, полная комплекта-
ция. Тел. 8-910-830-56-22.

Рено Меган 2, 2005 г.в., мак-
симальная комплектация, пол-
ный э/пакет, АКПП, в отл. сост., 
цвет «мокрый асфальт», цена 
260 000 руб. Тел. 8-920-157-53-
44.

Рено Меган 3, хэтчбек, 2011 
г.в., дв. 1,6л, 106 лс, климат-
контроль, цвет красный, пробег 
42 000 км, все ТО у официаль-
ного дилера. Тел. 8-920-683-
89-75.

Мазда СХ-7, 2007 г.в., дв. 
2,3л, АКПП, полный привод, 
цвет серый, кожаный салон. 
Тел. 8-904-023-07-47.

Мерседес Е-220, 1999 г.в., в 
хор. сост. Тел. 8-920-695-35-
02.

Фиат Пунто, 2008 г.в. (куплен 
в августе 2009 г.), дв. 1,4л, 78 
лс, цвет серебристый, в отл. 
сост., 1 владелец. Тел. 8-915-
703-02-14.

Форд Фьюжн, 2008 г.в., цвет 
темно-серый, дв. 1,4л, МКПП, 
пробег 61 000 км, комплект 
зимней резины. Тел. 8-919-
060-07-70.

Лада Калина, хэтчбек, 2006 
г.в., резина зима-лето. Тел. 
8-905-605-18-80.

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

ВАЗ-2131 («Нива»), 5-двер-
ная, 1999 г.в., цвет «мурена», 
пробег 75 000 км. Цена при 
осмотре. Тел. 8-910-937-26-50.

ВАЗ-2114, 2009 г.в., цвет 
«снежная королева», 1 владе-
лец, в отл. сост. Тел.: 8-910-
849-11-45, 8-980-644-44-66.

Срочно! ВАЗ-2113, 2008 г.в., 
цвет черный, пробег 110 000 
км, в хор. сост., цена 110 000 
руб. Тел. 8-980-623-49-93.

ВАЗ-211440, 2008 г.в., цвет 
серо-зеленый металлик, про-
бег 44 000 км, в хор. сост., цена 
170 000 руб. Тел. 8-906-651-34-
46.

ВАЗ-2112, 2007 г.в., цвет зе-
леный металлик, в отл. сост., 
ксенон, сигн. с автозапуском, 
литые диски, пробег 100 000 
км, цена 159 000 руб., торг. Тел. 
8-919-052-77-97.

Лада Приора, 2010 г.в., цвет 
черный, цена 250 000 руб. Тел. 
8-915-715-94-16.

ВАЗ-21063, 1987 г.в., цена 
12 000 руб. Тел. 8-920-153-92-
17.

ВАЗ-21124, 2007 г.в., цвет 
серо-зеленый. Тел. 8-910-838-
18-77.

ВАЗ-2115, 2006 г.в., цвет 
«мокрый асфальт». Тел.: 8-930-
175-60-07, 8-915-706-34-55.

ВАЗ-2105, 2007 г.в., инжек-
тор, цвет зеленый. Тел. 8-910-
847-46-70.

ВАЗ-21150, 2006 г.в., цвет 
«графитовый металлик», про-
бег 170 000 км, цена 120 000 
руб., торг. Тел. 8-903-631-79-
02.

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

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

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, 1999 г.в., пробег 
110 000 км, кузов оцинк., цена 
35 000 руб., торг. Тел. 8-919-
054-13-97.

ГАЗ-3110, 1999 г.в., в отл. 
сост. Тел. 8-910-534-09-01.

УАЗ («Буханка»), 2004 г.в., 
пробег 45 000 км, в отл. сост., 
цена 230 000 руб. Тел. 8-962-
244-24-11.

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.

Черри А21, полный э/пакет, 
литые диски, цена 215 000 руб. 
Тел. 8-910-832-83-01.

Черри QQ6, 2008 г.в. (в экс-
плуатации с ноября 2009 г.), 
цвет синий, пробег 30 000 км. 
Тел. 8-915-731-45-90.

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

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

ВАЗ-2115, 2004 г.в., цвет си-
ний, битый, недорого. Тел. 
8-904-009-54-55.

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

ВАЗ-2109, 1998 г.в., цвет 
вишневый, цена 35 000 руб. 
Тел. 8-904-018-96-93.

УАЗ-315195 «Хантер», 2006 
г.в., цвет «посейдон», пробег 
75 000 км, 1 владелец, тюнинг, 
цена 350 000 руб., торг. Тел. 
8-903-807-40-55.

ГАЗ-21 «Волга», 1975 г.в., 2 
мотора + запчасти. Тел. 8-916-
900-36-61.

Черри Форо, 2007 г.в., цвет 
серо-голубой, дв. 2,0л, кожа-
ный салон, парктроник, ГУР, 
АВС. Тел.: 8-904-010-87-60, 
8-903-807-83-21.

Хонда CR-V, 1998 г.в., цвет 
черный, газ/бензин, цена 
280 000 руб., торг. Тел. 8-919-
064-94-84.

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-2115, конец 2011 г.в., 
цвет «снежная королева», дв. 
1,6л, пробег 23 000 км, ком-
плект зимней резины, в отл. 
сост., вложений не требует. 
Тел.: 8-915-716-28-87, 8-915-
745-06-40.

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

Фольксваген-Пассат В 3, 
универсал, 1989 г.в., цвет бе-
лый, цена 60 000 руб. Тел. 
8-952-060-84-71.

Ford C-Max, 2008 г.в. (куплен 
в августе 2009 г.), дв. 2,0л, 
АКПП, пробег 80 000 км, в иде-
альном сост., вложений не тре-
бует. 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, Га-
зель (на запчасти). Тел. 8-904-
017-59-58.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
Газель цельнометалличе-

ская, 2000 г.в., газовое обору-
дование, цена 60 000 руб. Тел. 
8-910-930-56-09.

Газель «Бизнес», 2010 г.в., 13 
мест, газ/бензин. Тел. 8-910-
930-56-09.

МАЗ-5551, грузовой само-
свал, 1996 г.в., в хор. сост. Тел. 
8-904-027-67-64.

ГАЗ-2217 «Баргузин», 2006 
г.в., цвет серебристый, 7 мест. 
Тел. 8-963-219-47-27.

КУПЛЮ
Газель грузовую, инжектор, в 

хорошем состоянии или ОБМЕ-
НЯЮ на легковой автомобиль. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-904-013-19-13.

СДАМ В АРЕНДУ
Газель. Тел. 8-961-014-09-

45.
ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЖА
На ВАЗ – литые диски R-14, 

зимняя резина «Бриджстоун», 
цена 6500 руб. Тел. 8-980-623-
49-93.

ВАЗ-2113, 2006 г.в., на ходу, 
цена 30 000 руб. Тел. 8-980-
623-49-93.

Багажник Thule на крышу для 
автомобилей с риленгами, це-
на 3500 руб. Тел. 8-960-713-09-
88.

Для Фольксваген-Пассат В3: 
рычаги передней подвески, ру-
левые наконечники и другое. 
Тел. 8-910-937-51-54.  

Для Москвич-412: резина 
зимняя на дисках, шипованная, 
б/у. Тел. 8-980-633-06-24.

Для Деу Нексия: колесные 
диски. Тел. 8-910-930-31-85.

На отечественный автомо-
биль: багажник универсальный. 
Тел. 8-910-930-31-85.

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

Стекло лобовое и заднее с 
подогревом для М-412. Тел. 
8-980-633-06-24.

КУПЛЮ
Окучник, плуг на небольшой 

трактор. Тел.: 7-22-63, 8-903-
694-89-53.

Резину зимнюю R-14, R-13; 
на Газель, R-16. Тел. 8-915-712-
55-44.

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Брюки мужские, новые, ко-

жаные, р-р 54. Тел. 2-41-34.
Пальто женское, зимнее, на-

полнитель синтепон, р-р 50, в 
отл. сост. Тел.: 6-70-90, 8-915-
733-04-02.

Шапка женская, норка, цвет 
коричневый, в отл. сост. Тел.: 
6-70-90, 8-915-733-04-02.

Шапка мужская, лисья, в отл. 
сост. Тел.: 6-70-90, 8-915-733-
04-02.

Дубленка женская, нату-
ральная,  р-р 52, цвет коричне-
вый, в отл. сост. Тел.: 6-70-90, 
8-915-733-04-02.

Сапоги женские, зимние, но-
вые, импортные, средний ка-
блук, цвет коричневый, р-р 36. 
Тел. 8-910-844-02-23.

Дубленка мужская, нату-
ральная кожа, р-р 50-52, цена 
5000 руб. Тел. 6-63-31.

Одежда мужская, р-р 56. 
Тел. 2-44-36.

Ботинки мужские, зимние, 
кожаные, натуральный мех, 
цвет черный, р-р 43-44, б/у 1 
сезон, цена 1000 руб. Тел.: 
6-33-62, 8-904-002-69-46.

Вещи мужские, р-р 54-56, в 
ид. сост. Недорого. Тел. 8-910-
932-49-15.

Шапка-ушанка мужская 
(норка), 3 шт. Тел. 8-915-718-
53-10.

Пальто-пуховик молодеж-
ное, р-р 44-46, новое, цена 
3000 руб. Тел. 8-915-749-92-
65.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Диван и 2 кресла, б/у, в хор. 

сост. Тел. 8-964-165-00-89.
Диван угловой, в хор. сост. 

Тел. 8-910-832-69-42.
Мягкий диван «Глория» (вы-

движной). Тел. 8-909-266-33-
57.

Диван-кровать 2-местная 
«Юрчик». Тел. 8-909-266-33-57.

Стол обеденный, овальный, 
р-р 60 х 80см, цена 1500 руб. 

Срубы на заказ, все размеры, в комплекте лаги. 
Качество гарантируем. Цены умеренные. 
Тел.: 8-920-151-42-30, 8-920-167-63-80.  р

ек
ла

ма

ООО «ИНЧЕРМЕТ» закупает лом
 черных и цветных металлов. 

Демонтаж. Самовывоз. 
Телефоны: 3-40-22, 3-40-00, 
                     8-904-025-02-09.

 реклама

Срубы домов, бань любых размеров в чашу и лапу, 
под топор. Установка. Тел. 8-904-029-68-48.  реклама

Срубы в наличии и на заказ – 6х12, 6х9, 7х8, 6х6, 6х3, 
3х4. Пиломатериал в наличии. Помощь в доставке и 
установке. Тел.: 8-920-689-44-86, 8-904-018-95-05.

ре
кл

ам
а

реклама объявления

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ I,II сорта. 
Доставка, разгрузка, цена от 2500 руб. за куб. 

Тел. 8-904-029-68-48. реклама

КамАЗ-самосвал (на 3 стороны), 6м, 10 т. 
Доставка – песок, щебень, ПГС, навоз, дрова, асфальт, земля. 

Тел. 8-919-055-54-66.  реклама

Доставка автомобилями МаЗ, КамАЗ: 
песок, ПГС, щебень, дрова, навоз. 

Недорого! 
Тел. 8-910-937-08-88. реклама

 р
ек

ла
маГрузоперевозки: Газель, тент. 

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

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ТЫ и Я»
предлагает свои услуги в поисках спутника 

жизни, друзей для общения
Абонент № 30. Мужчина средних лет желает познако-

миться с женщиной 35-40 лет, которая станет мне хорошей же-
ной и заботливой мамой для моей дочери.
Абонент № 29. Женщина, 57 лет, приятной внешности познако-
мится с мужчиной 55-63 лет, рост до 172 см, хорошим собесед-
ником, для серьезных отношений.
Абонент № 25. Женщина, 50+, познакомится с мужчиной для 
приятного общения.
Абонент № 26. Высокая статная дама 50 лет познакомится с хо-
зяйственным мужчиной для создания семьи.
Абонент № 12. Женщина, 52 года, полная, спокойная, любящая 
домашний уют, активный отдых познакомится с мужчиной до 60 
лет для приятного общения. Возможность барка не исключаю.

Заинтересованным просьба звонить по телефону: 
8-904-017-05-33.

БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАЦИИБИЗНЕС-КОНСУЛЬТАЦИИ!!
Увеличение продаж, прибыли.Увеличение продаж, прибыли.

Звоните прямо сейчас т. 8-910-836-61-44Звоните прямо сейчас т. 8-910-836-61-44
Первая консультация Первая консультация БЕСПЛАТНО!БЕСПЛАТНО!

Тел. 8-915-726-52-77.
Стол письменный, в отл. 

сост. Тел. 8-910-833-71-58.
Стол компьютерный, в отл. 

сост. Тел. 8-910-833-71-58.
Кухня, новая, длина 1,70см. 

Тел. 8-910-533-65-28.
Стол полированный, тем-

ный, раздвижной, р-р 80 см х 2 
м. Тел.: 8-903-801-72-52, 
8-952-094-85-82.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Осенне-зимняя одежда на 

девочку 12-16 лет. Тел. 2-41-34.
Коляска прогулочная «Ка-

пелла», цвет бежевый с корич-
невым, в отл. сост. Тел. 8-904-
000-35-84.

Новогодний костюм «Поро-
сенок», цена 300 руб. Тел. 
8-919-058-81-04.

Коляска трансформер зима-
лето, цвет красный с белым. 
Тел. 8-910-849-09-58.

Коляска «Зиппи», 2 в 1, цвет 
сине-голубой, после 1 ребенка, 
в ид. сост. Тел. 8-904-002-04-
00.

Коляска трансформер, но-
вая. Недорого. Тел. 8-915-724-
59-91.

Коляска зима-лето, цвет би-
рюзовый, в отл. сост. Тел.: 2-26-
14, 8-904-009-57-35.

Костюм зимний на мальчика, 
цвет голубой с темно-синим, 
рост 86 см. Тел. 8-904-011-01-
83.

Нашедшего ключ от автомобиля черного цвета с логоти-
пом S и пульт управления автомобильной сигнализацией 
серебристого цвета прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-910-532-77-64.

13 декабря в кафе «Кантри» 
служба знакомств «Ты и Я» проводит 
вечер отдыха для тех, кому за 30… 
Заказ билетов и справки по тел.:  

8-904-017-05-33, 8-909-265-41-15.

ре
кл

ам
а

Тайм Кредит в любое время. ДЕНЬГИ! 64-11-05, 
8-804-333-16-46. ЗВОНИТЕ БЕСПЛАТНО! реклама



 СТРАНИЦА   22                                                                             «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                          28 НОЯБРЯ  2013  ГОДА      № 47

УСЛУГИУСЛУГИ

 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА, ДВЕРЕЙ. ПЛАСТИК. ПО-
ТОЛКИ. ШТУКАТУРКА. ШПАТЛЕВКА. ТЕЛ. 8-910-930-22-62.
ЗАКАЗНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ (8-17 МЕСТ) НА АВТОМОБИЛЯХ 

«MERCEDES SPRINTER». НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. ТЕЛ.: 8-910-
935-38-15, 8-962-242-44-52.
Частный мастер делает мелкий ремонт (плитка, обои, 

штукатурка, покраска, потолки, полы, электрика). Тел. 8-952-
064-14-48.
Услуги мини-экскаватора, до 2 м. Тел.: 8-915-717-88-54, 

8-961-143-09-78.
Все виды маникюра, педикюра, наращивание ногтей. Дизайн. 

Шеллак. Выезд на дом. Тел. 8-980-637-87-16, Юля.
Ремонт холодильников на дому. Надежность. Тел. 8-910-932-

80-10.
Ремонт холодильников всех марок. Гарантия. Тел. 8-910-537-

61-46.
Депиляция (шугаринг) в области бикини, наращивание ног-

тей, маникюр, педикюр, оформление бровей, солярий с вибро 
платформой. Тел. 8-919-058-18-19.
Свадебная фотосъемка. Подарочные сертификаты на фото-

сессию. http://vk.com/id 144610523, тел. 8-915-718-36-37, Та-
тьяна.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Процессор-3,16 (6М) 1333, 

Intel 2 DUO, видеокарта Mvidia 
512, жесткий диск  SATA 750 
Gb, материнская плата AS 
Rock, G41C-GS RTL, привод 
DVD RW, монитор Acer, диаго-
наль 51 см, ж/к + принтер, ска-
нер, копер HPC 4483, 1 владе-
лец, с документами. Наушники, 
видеокарта, колонки, сетевой 
адаптер – в подарок! Модем 
ZxL телефонный Ростелеком 
для подключения к Интернет – 
за отдельную плату. Тел. 8-910-
932-65-59.

Телевизор «Голд Стар», цвет-
ной, диагональ 51 см, б/у. Тел. 
8-910-833-40-80.

Телевизор «Самсунг», виде-
омагнитофон «Сони». Тел. 
8-904-004-19-86.

Вытяжка кухонная. Недоро-
го. Тел. 8-910-832-69-42.

Процессор «Пентиум-4 
МБУ», монитор – в подарок! 
Тел. 8-952-087-43-67.

Телевизор «Сони», плоский 
экран, стереозвук, диаг. 71 см. 
Тел. 8-952-087-43-67.

Планшетный компьютер 
Векслер ТАВ 7в, 8 гБ, 3G, цена 
2500 руб. Тел. 8-905-609-08-
11.

Холодильник «Индезит», 
2-камерный, в хор. сост. Тел. 
8-900-012-14-86.

Вязальная машина «Нева-5», 
новая, цена 500 руб. Тел. 8-920-
150-73-69.

Телевизор цветной «Сам-
сунг», диагональ 50 см. Тел.: 
8-903-801-72-52, 8-952-094-
85-82.

Телевизор японский, в раб. 
сост. Тел. 3-37-72, с 13.00 до 
17.00.

Стиральная машина «Ма-
лютка», с центрифугой. Тел.: 
8-903-801-72-52, 8-952-094-
85-82.

Профессиональная видео-
камера «Сони», в комплекте – 
сумка, свет, доп. аккумулятор. 
Тел. 8-910-938-82-10.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Домра. Тел. 8-910-844-02-

23.
Банан «Этюд», в отл. сост., 

цвет бордовый перламутр, в 
футляре, цена 4000 руб., торг. 
Тел. 8-910-649-03-79.

Учебники: физика, матема-
тика, русский язык и комплект 

Колонка газовая «Нева», це-
на 4000 руб. Тел. 8-915-726-52-
77.

Парикмахерское оборудова-
ние в одном стиле. Недорого. 
Тел. 8-915-731-79-62.

Двери межкомнатные, 2 шт., 
ширина 60 см (для металличе-
ских коробок), 1 шт., ширина 80 
см (со стеклом). Тел. 8-900-
012-14-86.

Батарея импортная, 10 сек-
ций. Тел.: 8-903-801-72-52, 
8-952-094-85-82.

КУПЛЮ
Верстак для гаража. Тел. 

8-952-067-63-37.
Профлист в любом состоя-

нии, пиломатериал  б/у, недо-
рого.  Самовывоз. Тел. 8-904-
013-19-13.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Зеркало. Тел. 2-41-34.
Эмалированные тазы, чугун-

ная сковорода. Тел. 2-41-34.
Коляска инвалидная, новая. 

Тел. 8-904-013-19-71.
Ходунок для взрослых, но-

вый, цена 1800 руб. Тел. 6-63-
31.

Памперсы для взрослых № 
4, 45 шт., цена 1300 руб. Тел. 
6-63-31.

Картофель семенной. Недо-
рого. Тел. 8-910-847-32-67.

Фляжки алюминиевые, объ-
ем 10 л. Тел.: 8-903-801-72-52, 
8-952-094-85-82.

КУПЛЮ
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-, видео-
аппаратуры всех марок и си-
стем. Тел.: 8-910-533-11-51, 
8-920-699-87-25.

В районе ул. Б. Спасская 
была найдена собака (ко-
бель), возраст 5-6 мес., 
окрас бежевый. Тел. 8-905-
604-37-11.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
АБОНЕНТ № 296. МУЖЧИНА, 50/175/93, 

ВОСПИТЫВАЮ СЫНА-ШКОЛЬНИКА, БЕЗ В/П, СУДИМО-
СТИ НЕ ИМЕЮ, РАБОТАЮ, ЖИЛЬЕМ ОБЕСПЕЧЕН. ПО-
ЗНАКОМЛЮСЬ С СИМПАТИЧНОЙ ЖЕНЩИНОЙ 35 ЛЕТ, 
НЕ ПОЛНОЙ, БЕЗ В/П, МОЖНО С РЕБЕНКОМ.

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, ТРУДОЛЮБИВЫЙ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРО-

БЛЕМ, НЕЖНЫЙ И ЛАСКОВЫЙ ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ СО СТРОЙНОЙ ЖЕНЩИНОЙ 
БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА.

АБОНЕНТ № 346. МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА СРЕДНЕГО РОСТА, СИМПАТИЧНАЯ, 
СТРОЙНАЯ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ДВОЕ ДЕТЕЙ, ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С МУЖ-
ЧИНОЙ 38-45 ЛЕТ, НЕПЬЮЩИМ, БЕЗ СУДИМОСТЕЙ, ТРУДОЛЮБИВЫМ, ЛЮБЯЩИМ ДЕ-
ТЕЙ.

АБОНЕНТ № 347. СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА, 64/158/60, ПО ГОРОСКОПУ «ТЕ-
ЛЕЦ», ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОСТЫМ, ДОБРЫМ, НЕ КУРЯЩИМ МУЖЧИНОЙ С 
ЖИЛЬЕМ. НА ПЕРЕЕЗД СОГЛАСНА.

АБОНЕНТ № 352. ВДОВА, 74 ГОДА, БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК, ХОЗЯЙСТВЕННАЯ, 
ИМЕЮ СВОЙ ДОМ, ПОЗНАКОМЛЮСЬ С ПОРЯДОЧНЫМ, ТРУДОЛЮБИВЫМ МУЖЧИНОЙ.

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.

заданий и задач для подготов-
ки к поступлению в МГТУ им. 
Баумана. Тел. 8-910-532-77-
64.

Пианино «Тверца», цена 500 
руб. Самовывоз. Тел. 8-910-
532-77-64.

СПОРТТОВАРЫ 
ПРОДАЖА
Лыжи с ботинками, р-р 38-

39, в хор. сост. Недорого. Тел. 
8-910-931-58-40.

Примем в дар детскому 
саду спортинвентарь. Тел. 
8-910-934-54-15.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Цветы комнатные, ухожен-

ные. Тел. 2-41-34.
Кролики. Тел. 8-910-846-22-

68.
Индоутки. Тел. 8-919-051-

06-73.
Козочка покрытая, возраст 9 

мес. Тел. 8-910-848-18-14.
Щенок породы чихуа-хуа, 

девочка, возраст 2,5 мес., 
окрас бежевый, ветпаспорт. 
Тел.: 8-904-351-21-50, 8-920-
688-38-25.

Козы дойные, покрытые, 
окот в апреле. Обращаться: 
Старое Пирютино, 18, тел.: 79-
2-02, 8-915-703-96-75.

2 молодые козочки, покры-
тые, 1 отел. Козел. Тел. 8-910-
933-83-15.

Козлик на племя, возраст 9 
мес. Тел. 2-29-46.

Телка, возраст 4 мес., козы, 
баран. Тел. 8-904-018-96-93.

Цвет юкка в керамическом 
горшке, высота 180 см. Тел. 
8-904-002-04-21.

Кот породы канадский 
сфинкс, привит, с документа-
ми, цена 7000 руб. Тел. 8-930-
163-46-57.

Кролики породы серый и 
черный великан, возраст 1 
мес., привиты, цена 400 руб./
шт. Тел. 8-915-741-20-51.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Щенка от дворняжки, воз-

раст 2 мес. Тел. 8-919-068-75-
81.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Морозильный шкаф, в отл. 

сост. Тел.: 8-915-717-70-80, 
8-906-553-75-63, 6-00-72.

Торговая палатка, б/у, цена 
600 руб. Тел.: 2-01-67, 8-904-
029-63-87.

реклама

Временная регистрация – месяц, 
6 месяцев, год. Тел. 8-903-694-89-53. ре

кл
ам

а
Межмуниципальный отдел МВД 

России «Ржевский» 
приглашает юношей – 

выпускников 11 класса –  
поступить в учебные 

заведения МВД России. 
Обращаться в отдел кадров 
или по телефону 2-21-80.

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. АКРИЛ. ЛЮБЫЕ ЦВЕТА. ГАРАНТИЯ. 
ТЕЛ. 8-929-098-18-80.  реклама

ПРОДАМ ларек, р-р 2х4 м, на вывоз. Тел. 8-904-017-08-18.

КУПЛЮ ЛОМ 

ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 

Самовывоз.  Тел. 8-910-646-94-23.

реклама

Строительная бригада выполнит весь спектр 
строительных работ от фундамента до крыши. 

Тел. 8-904-029-68-48. ре
кл

ам
а

реклама

ВНИМАНИЕ   КОНФИСКАТ! ВНИМАНИЕ   КОНФИСКАТ! 

ТОЛЬКО 28-29 НОЯБРЯ В ДК «ТЕКСТИЛЬЩИК»                   
С 10.00 ДО 18.00 СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА 
НАПРЯМУЮ ИЗ ПОРТОВ ОДЕССЫ (УКРАИНА):

 ОБУВЬ, МУЖ., ЖЕН. (ОСЕНЬ-ЗИМА), ОТ 550 РУБЛЕЙ

ВЕТРОВКИ, ПЛАЩИ, КОЖАНЫЕ КУРТКИ, МУЖ., ЖЕН. (ОСЕНЬ-
ЗИМА), ОТ 750 РУБ.
 КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ (БЯЗЬ) ОТ 300 РУБЛЕЙ

 ПЛЕДЫ, ПОКРЫВАЛА, ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА (БАМБУК)
 ХАЛАТЫ, ФУТБОЛКИ, СОРОЧКИ, МАЙКИ

 НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ПОЛОТЕНЦА, НОСКИ, КОЛГОТКИ

 ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ (ТУРЦИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ)
 СПЕЦОДЕЖДА (КАМУФЛЯЖ), ШАПКИ, ПЕРЧАТКИ, ВАРЕЖКИ

ИП ШИШОВ Е.Н.ИП ШИШОВ Е.Н.

Грузопассажирские перевозки: Газель, 12 мест, г/п 1,5 тонны. 
Наличный и безналичный расчет. Тел. 8-910-930-56-09. реклама

19 ноября 2013 года на 56-м году после про-
должительной болезни ушла из жизни препода-
ватель высшей категории, ветеран педагогиче-
ского труда, учитель химии и биологии 
Дунаевская Светлана Николаевна.

Обаятельная, умная, яркая, она была талант-
лива во всем и любима всеми: студентами, кол-
легами, друзьями.

Светлана Николаевна родилась в г. Белгород 
18 марта 1958 года. После окончания средней 
школы в 1976 году поступила в Белгородский 
технологический институт строительных мате-
риалов им. И.А. Гришманова на специальность 
«Химическая технология керамики и огнеупо-
ра». Начала трудовую деятельность в 1981 году 
начальником смены на Ржевском заводе кера-
мических и дренажных труб. С 1988 года рабо-
тала  в Ржевском  совхозе-техникуме, с 2001 
года – преподавателем Ржевского машино-
строительного техникума.

За заслуги была награждена грамотами об-
ластного департамента образования, Мини-
стерства образования РФ.

С . Н . Д у н а е в с к а я 
пользовалась заслу-
женным авторитетом 
и большим уважением 
всех, кто ее знал, ра-
ботал и общался с 
ней. Друзья и студен-
ты любили Светлану 
Николаевну и ценили 
ее человеческие каче-
ства.

В памяти коллег по 
работе, студентов, их 
родителей она оста-
нется искренним, 
честным, принципи-
альным, творческим преподавателем и класс-
ным руководителем.

Коллектив ГБОУ СПО «Ржевский колледж» 
скорбит о невосполнимой утрате и выражает 
искренние соболезнования родным и близким 
С.Н.Дунаевской. Светлая память о Светлане Ни-
колаевне навсегда останется в наших сердцах.

«Ржевский союз десантни-
ков»  с прискорбием сообщает 
о безвременной кончине Н.Н. 
Венгерца, подполковника за-
паса  ВДВ, активного участни-
ка общественной жизни горо-
да, верного товарища  и 
просто хорошего человека. 
Выражаем соболезнование  
родным и близким покойного.



Автосервису требуются: автослесари, автоэлектрики, автожестянщики, ав-
томаляры, уборщики, диспетчер, автомойщик, а также ученики этих профес-
сий. Тел.: 33-111, 8-980-623-31-11. 

Требуются грузчики на склад  (работа с рохлей).  График работы 5/2. Первая 
смена: 9.00 – 15.00. Вторая смена: 15.00 – 22.00. Оплата 1200 руб. /смена. Про-
живание бесплатное. Возможен вахтовый метод  – 10/10. Обращаться: г. Любер-
цы, Котельнический проезд, д.27, тел.: 8-919-729-28-71. 

ИП: водитель с личным автомобилем для работы в такси. Тел. 8-904-020-84-
34.

ИП:   водитель категории В в такси на автомашине фирмы. 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.

СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ в дилерский центр Renault 
 Обязанности:
- подбор и продажа запасных частей;
- работа на складе запасных частей;
- распределение запасных частей по местам хранения;
- участие в периодических инвентаризациях склада.
 Требования:
- образование не ниже среднеспециального;
- уверенный пользователь ПК, знание 1С.
 personal@nordavtotver.ru, 8-960-712-51-15.

 АВТОМЕХАНИК
Требования:
- профильное образование
- знание устройства современных а/м
- опыт работы от 2 лет

Обязанности:
- выполнение технического обслуживания
- слесарный ремонт
 - диагностика
personal@nordavtotver.ru, 8-960-712-51-15.
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Торговый дом «Интерьер+»: Кривощапова, 2, 
ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33

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

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

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

СЕТЬ МАГАЗИНОВ 

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:

стиральные машины-автоматы и полуавтоматы, газовые, электрические плиты 
и духовки, холодильники и морозильные камеры, фильтры для очистки воды, во-
донагреватели, швейные машины, газовые колонки, котлы и счетчики газа, встро-
енная техника, посудомоечные машины, аудио-, видеоаппаратура, телевизоры.

Разнообразная корпусная мебель, в том числе офисная, плетеная мебель, мяг-
кая мебель от более чем 25 отечественных производителей, элитные кухни по 
индивидуальным проектам из натуральных пород дерева, ковры и ковровые из-
делия. Услуги по оверложке ковровых изделий, гардинное полотно, пледы, одея-
ла, подушки, ортопедические матрацы.

Доставка. 
Гарантийное 

обслуживаниеПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: пиломатериал обрез, евровагонка из хвои, липы, лиственни-
цы, осины, доска пола, блокхаус, рейка, плинтус, наличник, уголок, раскладка. СТОЛБЫ, балясины, ступени, поруч-
ни. ДВЕРИ межкомнатные, банные. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САУНЫ. СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, САДОВАЯ МЕБЕЛЬ из дерева 
в наличии и на заказ. ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ: 
мягкая черепица «SHINGLAS», оцинковка, «Рубикром», «Бикрост» и комплектующие, сайдинг «HOLZPLAST» (Герма-
ния), ондулин. Цемент М-500. Клей плиточный. Шпаклевки «Юнис», «Основит», «Старатели», Ветонит и др. ФАНЕРА 
влагостойкая, шлифованная, ориентированная стружечная плита OSB-3 (Канада, Бельгия), ДВП, ГИПСОКАРТОН, 
ГИПСОВОЛОКНО, СТЕКЛОМАГНЕЗИТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: рубероид, 
пергамин, битум в наличии и на заказ. УГОЛКИ, АРМАТУРА ф8-16, труба профильная. УТЕПЛИТЕЛИ И ПАРАГИДРО-
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: «Урса», «Роклайт», "Роквол", пенопласт, пеноплекс, изонел и др. КРАСКИ, ПРО-
ПИТКИ ДЛЯ ДЕРЕВА: «Белинка», «Акватекс», «Сенеж» и др. Шифер волн., плоский. ГВОЗДИ, МЕТИЗЫ. ТОВАРЫ 
ДЛЯ ОТДЫХА: мангалы, барбекю, шампура. УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ. КРЕПЕЖ для сборки деревянных конструкций.

Мы работаем с заводами, минуя посредников, Мы работаем с заводами, минуя посредников, 
что гарантирует  качество товара  и минимальные ценычто гарантирует  качество товара  и минимальные цены

Все для удобства и экономии  вашего времени. Все для удобства и экономии  вашего времени. 
Заказ товара по телефону.  Доставка.Заказ товара по телефону.  Доставка.

Торговый комплексТорговый комплекс
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМ

Осташковское шоссе, 5а   3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79, 8-919-065-03-29Осташковское шоссе, 5а   3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79, 8-919-065-03-29

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ЖИЛЬЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

Входные металлические двери по ценеВходные металлические двери по цене от 3400 от 3400 рублей рублей
3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-793-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ 
в наличии и на заказ (по размерам заказчика). 
Цена 260 руб. за кв.м.  от завода производителя
Оптовикам и постоянным покупателям – скидки!
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Все для бани

Работа для женщин, которые умеют и хотят хорошо работать и зарабаты-
вать. Зарплата вырастает до 30 000 рублей в течение полугода. Тел. 8-904-351-
48-60.

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.

МУП требуются: бухгалтер со знанием ПК, зав. производством, повара, пека-
ря, кухонные рабочие, помощник повара, уборщица. Тел. 2-03-40.

Организации требуется уборщица на неполный рабочий день. Тел. 8-961-
141-28-60.

Предприятию г. Зубцова в инструментальный цех на постоянную работу 
требуются: фрезеровщики, слесарь-инструментальщик, токарь-расточник. До-
стойная оплата труда, доставка гарантируется. Запись на собеседование по те-
лефону 8-910-930-56-59.

На автомойку: мойщик. Тел. 8-910-936-60-02.

Организация приглашает:  водителей категории С и Е, слесаря-моториста. 
Достойная оплата труда! Тел. 3-40-22.  

Требуется водитель на Газель. Тел. 3-02-11.

Д/саду № 10 требуется помощник воспитателя. Тел. 8-915-717-81-04.

Д/саду № 2 требуется кухонная рабочая. Тел. 2-04-20.

Организации требуется газорезчик по металлолому, без в/п. Тел.: 8-910-
646-94-23, 8-910-937-28-25.

Администрации г. Ржева требуются на постоянную работу в отдел 
архитектуры и строительства: 

начальник службы капитального строительства. 
Требования: образование высшее по специальности «промышленное 

и гражданское строительство», стаж работы по специальности не менее 
3-х лет.

 ведущий инженер службы капитального строительства. 
Требования: образование высшее по специальности «промышленное 

и гражданское строительство». Обращаться по адресу: г. Ржев, ул. Пар-
тизанская, д. 33, кааб. 213, 208, в рабочие дни, контактные телефоны: 
2-07-15, 2-12-39.

реклама объявления

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ  И РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛИ!
Администрация города Ржева уведомляет, что  в связи  с разра-

боткой Схемы размещения рекламных конструкций на территории 
города Ржева( далее – Схема), вам необходимо привести в соответ-
ствие с законом №38 ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе» принадлежащие 
вам  рекламные конструкции, а именно получить разрешение на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций в Администрации 
города до 01.12.2013 года. Рекламные конструкции, не включенные 
в Схему, будут демонтированы.

Поздравляем любимого 
папу, дедушку, прадедушку
ПОПОВА Анатолия Михайловича 
с юбилеем!
Желаем здоровья, энергии, сил, 
терпения и любви.
                                          Родные.

Поздравляем 
ПОПОВА 
Анатолия Михайловича 
с юбилеем!
Много лет тебе желаем
Жить счастливо, не тужить.
 Дней бегущих не считая,
Со здоровьем не шутить!
И друзей не забывая,
С нами, даже иногда
Пробегая мимоходом,
Просто так поговорить!

Друзья.

Хоккейный клуб «Энергетик» и 
редакция газеты «Ржевская правда» 

от всей души поздравляют с днем 
рождения тренера-консультанта 

детско-юношеских команд по 
хоккею с шайбой Петера КАЛУСА!

Желаем крепкого здоровья, сча-
стья, семейного благополучия, но-
вых свершений и веры в будущее!

Пусть будут радость и успех,
Цветы, подарки, шум и смех!
Пусть расцветает мир вокруг,
Пусть будет рядом верный друг!
Пусть наполняется твой дом
Любовью, счастьем и добром!
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Три в одном!Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Т о р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к сТ о р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к с
реклама

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплектую-
щие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубероид, сте-
клоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), поликарбонад, 
водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40А. 

Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

Тел. 8-915-733-30-49

кран-манипулятор –3 т, 8 мкран-манипулятор –3 т, 8 м

длина борта – 5,5х2,1 мдлина борта – 5,5х2,1 м

грузоподъёмность – 5 тгрузоподъёмность – 5 т

в любое время      без выходныхв любое время      без выходных
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ПАССАЖИРСКИЕ  ПЕРЕВОЗКИ 
на комфортабельных микроавтобусах «Мерседес», 

18 и 20 мест, ТВ, DVD, микрофон. 
СВАДЬБЫ, ЭКСКУРСИИ, ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ. 

Тел.: 8-910-938-65-30, 8-915-705-03-94
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Выполним любые работы 
по сантехнике и оборудованию 

Подключение и установка 
бытовой техники. Ремонт. 

Обшивка стен гипсокартоном. 
Тел. +7-904-028-31-64.  
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Продаются однокомнатные квартиры от 28,5 м2 в многоквар-
тирном 3-х этажном жилом доме под ключ от застройщика. 
Дом построен с применением уникального материала – керам-
зитобетона и является на 100% экологически чистым, пожаро-
безопасным, теплым, 10 минут пешком от реки Волга и леса.

КВАРТИРЫ 
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА 

С ОТДЕЛКОЙ ПОД КЛЮЧ 
900 ТЫС.РУБ.

Адрес: Тверская обл., Зубцовский р-н, Адрес: Тверская обл., Зубцовский р-н, 
г. Зубцов, пер. Рыбацкий, 16.г. Зубцов, пер. Рыбацкий, 16.

Тел. 8 925 509-23-16, эл.почта: Тел. 8 925 509-23-16, эл.почта: 5092316@mail.ru

реклама

объявления реклама
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СДАМ помещения площадью 180 кв.м. и 420 кв.м. 
по адресу: ул. Смольная, д. 48 (здание магазина «Халява»). 

Тел. 8-960-716-33-06.
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