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Пришла пора заказывать сладкие подарки для детей и 
взрослых! В магазине «Пингвин» (ул. К.Маркса) уже сейчас при-
нимают индивидуальные новогодние заказы – на любой вкус, 
цвет и кошелёк! В качестве упаковки могут служить деревянные 
сундучки ручной работы, многообразные жестяные, яркие кар-
тонные 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 подарки можно на-
личными и безналичным расчетом! 

Добро пожаловать в мир новогодних подарков 
 магазина «Пингвин»!
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Вера ГЛАДЫШЕВА
ВАХТА ПАМЯТИ-2013

Закрытие Всероссийской Вахты памяти-2013 29 ноября 
начиналось как празднество на главной площади города 
Ржева. Школьники и молодежь с флагами, военная техника 
по периметру, любимые песни военных лет и военная хрони-
ка на большом экране создавали приподнятое настроение 
у присутствующих. Ну, и не забудем, конечно, возможность 
испробовать солдатской каши, что было совсем не лишним 
в довольно прохладный ноябрьский день. В мероприятиях 
приняли участие губернатор Тверской области А. Шевелев, 
руководитель федерального агентства по делам молодежи 
С. Белоконев, глава администрации города Ржева Л. Тишке-
вич, глава Ржевского района В. Румянцев, ветераны Великой 
Отечественной войны. В этот знаковый для всего поисково-
го движения день в Ржев приехали поисковики и представи-
тели патриотических клубов из 59 регионов России. И это 
придало событию поистине федеральный масштаб – так же, 
как и участие в нем представителей Президентского полка, 
кадетов суворовского училища и федеральных СМИ.

Президента РФ в Центральном 
федеральном округе Алексан-
дра Беглова. Он напомнил: в 
послании Президента России 
поисковая работа названа важ-
ным фактором патриотическо-
го воспитания.

Выступая перед участника-
ми митинга, глава региона от-
метил важность проводимой 
работы по сохранению памя-
ти о нашем героическом про-
шлом. Отметил А.В. Шевелев 
и знаковость места, где про-
ходит закрытие всероссий-
ской акции. «Символично, что 
в этом году Вахта памяти от-
крылась в городе-герое Волго-
граде, а завершается в городе 
воинской славы Ржеве», – ска-
зал губернатор. Он подчеркнул 
также особую значимость по-
исковых работ, которые помо-
гают устранить в истории боёв 
на Ржевском плацдарме «бе-
лые пятна». Руководитель Фе-
дерального агентства по делам 
молодежи С. Белоконев под-
черкнул, что каждый россия-
нин должен побывать в таких 
святых местах, как Ржевская 
земля. Он также выразил го-
товность со своей стороны ока-
зывать всемерную поддержку 

в развитии поискового движе-
ния.

Участие ветеранов в меро-
приятии придавало ему особую 
торжественность и символизи-
ровало собой связь поколений. 
Слова губернатора в адрес ве-
теранов звучали как дань бла-
годарности потомков воинам, 
отстоявшим свободу, достоин-
ство и саму жизнь для миллио-
нов россиян, живущих сегодня. 
Председатель  ветеранского 
движения в Ржеве Е.С. Книга 
отметил: ветераны высоко це-
нят проявляемое к ним внима-
ние и считают патриотическую 
работу – краеугольным камнем 
в воспитании подрастающе-
го поколения. Говоря о работе 

военно-патриотического клуба 
«Русь» Старицкого района Ва-
лерию Фрыгину. Благодарно-
сти губернатора области были 
удостоены руководитель об-
щественной молодёжной орга-
низации «Романтик» Гульнара 
Петрова и заместитель коман-
дира военно-патриотического 
клуба «Поиск» Анатолий Лука-
шов. Поисковые отряды обме-
нялись найденными на своих 
территориях медальонами, по-
скольку они также ставят пе-
ред собой в качестве основной 
задачи поиск родственников 
погибших солдат – тех, кого 
удалось идентифицировать. 
В завершении мероприятия 
участники митинга почтили па-

Первый день был посвя-
щён работе в комитетах верх-
ней палаты российского пар-
ламента. Члены комитетов 
СФ поддержали предложе-
ния представителей Тверской 
области о внесении коррек-
тировок в действующее зако-
нодательство – среди них, на-
пример, сохранение льгот и 
преимуществ для сельских жи-
телей, в случае, если преобра-
зование муниципалитета по-
влечет за собой изменение 

ОФИЦИАЛЬНО

ПОТЕНЦИАЛ  РЕГИОНА  ОЦЕНИЛИ ПОТЕНЦИАЛ  РЕГИОНА  ОЦЕНИЛИ 
26-27 ноября в Совете 

Федерации Федерального 
Собрания РФ проходили Дни 
Тверской области. В состав 
тверской делегации, кото-
рую возглавили губернатор 
Андрей Шевелёв и предсе-
датель Законодательного 
Собрания Андрей Епишин, 
входили также представите-
ли исполнительной и законо-
дательной власти региона, 
руководители предприятий 
и организаций.

В   СОВЕТЕ   ФЕДЕРАЦИИВ   СОВЕТЕ   ФЕДЕРАЦИИстатуса сельского поселения 
на городское. Также сенато-
ры поддержали предложение 
о лицензировании деятельно-
сти перевозок «по заказу» и 
наделении органов государ-
ственной власти субъектов Фе-
дерации полномочиями по ре-
гулированию и контролю за 
перевозками пассажиров в 
межмуниципальном сообще-
нии.

В рамках Дней Тверской 
области была организована 
выставка-презентация Верхне-
волжья. Председатель Совета 
Федерации Валентина Матви-
енко, ознакомившись с пред-
ставленными экспозициями, 
отметила высокий инвестици-
онный и туристический потен-
циал региона, активную работу 
по реализации местных иници-
атив и продвижению брендов 

Тверской области, среди кото-
рых – торжокское золотное ши-
тье.

Губернатор рассказал об 
основных социально- эконо-
мических показателях регио-
на за текущий год. В частно-

сти, Андрей Шевелёв сообщил: 
по итогам трёх кварталов это-
го года индекс промышленного 
производства составил 101,5% 
– на 1,4 пункта выше, чем в 
среднем по стране. Глава реги-
она сделал также акцент на ре-

зультатах проведенной опти-
мизации расходов, благодаря 
которой удалось на 13% увели-
чить собственные доходы об-
ластного бюджета. Как пример 
– экономия свыше 2 миллиар-
дов рублей за счет проводи-
мого в течение последних двух 
лет сокращения штата чинов-
ников и средств на содержание 
госорганов. Эта работа полу-
чила высокую оценку предсе-
дателя Совета Федерации. По 
словам Валентины Матвиен-
ко, на фоне общего спада Твер-
ская область в 2013 году явля-
ется одним из лидеров по росту 
доходов. Руководитель верх-
ней палаты отметила также по-
следовательное решение про-
блемы обманутых дольщиков. 
Особое внимание участники 
встречи уделили финансово-
му оздоровлению региона. Ва-
лентина Матвиенко заверила: 
при необходимости Совет Фе-
дерации окажет необходимую 
поддержку в решении этого во-
проса.

НЕРАЗРЫВНА   СВЯЗЬ  ПОКОЛЕНИЙНЕРАЗРЫВНА   СВЯЗЬ  ПОКОЛЕНИЙ

поисковых отрядов, он подчер-
кнул, что потомки героев не мо-
гут поступать иначе.

На митинге прошло на-
граждение особо отличивших-
ся поисковиков. За активную 
деятельность по гражданско-
патриотическому и нравствен-
ному воспитанию граждан  гла-
ва региона  А.В. Шевелёв вручил 
знак «Во благо земли Тверской» 
командиру поискового отряда 

мять погибших минутой молча-
ния, а затем возложили венки и 
цветы к обелиску.

Торжественная церемо-
ния завершилась. Но память о 
свершённом подвиге остается 
жить в душах, мыслях и серд-
цах тех, кто пришёл строить и 
созидать, радоваться и любить, 
помнить и чтить павших героев 
– наследников великого подви-
га.

Тверским поисковым отря-
дам на уровне области оказы-
вается значительная помощь. 
В этом отношении Тверь опе-
режает большинство других 
регионов России. Как пред-
ставляется, это происходит не 
только потому, что на террито-
рии Верхневолжья проходили 
великие бои, но и в силу особо 
пристального внимания руко-
водства области к военной те-
ме. Тверские поисковые отряды 
получили современное специа-
лизированное оборудование, 
увеличилось их бюджетное фи-
нансирование, для подраста-
ющей смены в этом году была 
проведена «Школа молодого 
поисковика». Итоги большой 
работы очевидны: в 2013 году  
68 поисковых отрядов подня-
ли с полей и болот под Ржевом 
останки свыше двух с полови-
ной тысяч солдат и офицеров, 
установили 50  имен бойцов. А 
всего в Ржеве было перезахо-
ронено 11 тысяч останков во-
инов. Целая дивизия солдат, 
обретших покой на политой их 
кровью земле…

Стела, установленная на Со-
ветской площади, – такая же, 
как и  в других городах воин-
ской славы, стала символом 
подвигов советских солдат 
именно на Ржевской земле. По-

этому не удивительно, что ещё 
до начала официальной цере-
монии закрытия Вахты памя-
ти прибывшие в Ржев высокие 
гости во главе с губернатором 
возложили цветы к стеле и за-
тем ознакомились с выставкой 
военной техники. Сама цере-
мония закрытия Вахты памяти 
проходила у Обелиска – тра-
диционного места проведения 
торжественных мероприятий. 
Официальное обращение к со-
бравшимся прозвучало от лица 
Полномочного представителя 
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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:  6 , 9 , 17 , 25

ПАМЯТИ ЮРИЯ ЯКОВЛЕВА
Олег КОНДРАТЬЕВ

Ушёл  из жизни  великий русский актер, народный артист СССР Юрий Яков-
лев. Миллионы людей в нашей стране и за рубежом знают его замечательные ак-
терские и театральные роли. За плечами актёра остались 60 лет работы в театре 
им. Вахтангова и многие фильмы, ставшие классикой советского кинематогра-
фа: «Идиот», «Гусарская баллада», «Ирония судьбы, или С лёгким паром», «Иван 
Васильевич меняет профессию» и другие. Для нас, ржевитян, Юрий Василье-
вич был, прежде всего, поручиком Ржевским из рязановской кинокартины. На-
значив Яковлева на главную роль в этом фильме, Рязанов, как говорится, попал 
в «десятку» – именно таким нам и представлялся знаменитый гусар-партизан.

В 1999 году в Ржеве была издана книга «Поручик Ржевский и другие». И мне, 
её автору, конечно же, хотелось преподнести издание Юрию Васильевичу. В 

этом мне помог Григорий 
Арутюнян, в то время ра-
ботавший то ли в «Вечер-
нем клубе», то ли на НТВ. 
Он взял у меня книгу и 
дал мне домашний теле-
фон Ю.В. Яковлева. И вот 
однажды, находясь в Мо-
скве, я решился позво-
нить актёру. Взял трубку 
сам Юрий Васильевич – 
его бархатный голос нель-
зя было спутать ни с каким 
другим. Я представился, 
напомнил ему о «Гусар-
ской балладе», сказал, что 
скоро ему передадут книгу 
из Ржева. Юрий Василье-
вич очень тепло встретил 

это известие, сказал, что с удовольствием прочитает «Поручика…». А потом я 
сообщил, что в нашем городе собираются установить памятник поручику Ржев-
скому. «Замечательно! – воскликнул народный артист СССР Юрий Яковлев. – 
Если вы меня пригласите на открытие памятника, я обязательно приеду! И при-
везу с собой Ларису Голубкину».

Памятник поручику в Ржеве так и не открыли. Но даже если это когда-нибудь и 
произойдет, уже не будет на этом торжестве замечательного артиста Юрия Ва-
сильевича Яковлева. Но он навсегда останется в сердце всех почитателей его 
таланта.

На снимке: кадр из фильма «Гусарская баллада».

УТРАТАУТРАТА
МОДУЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ – БЫТЬ!

Фирма «Стройтехмонтаж» присту-
пила к работе по подготовке докумен-
тации, которая необходима для про-
ектирования модульной котельной в 
микрорайоне ОАО «Элтра». Это первый 
шаг к кардинальному решению давней 
проблемы с отоплением многоквартир-
ного жилого фонда, расположенного на 
этой территории.

ЗА НЕКАЧЕСТВЕННУЮ УСЛУГУ –ПЕРЕРАСЧЁТ
Отдел ЖКХ администрации Ржева 

проводит проверку качества теплоснаб-
жения  в многоквартирных домах на 
предмет перерасчёта оплаты за услугу 
и корректировки графика подачи тепла. 
Если около вашего дома есть неизоли-
рованная теплотрасса, а в самом доме 
(не в отдельных квартирах, а именно в 
доме) подача тепла осуществляется не-
удовлетворительно, обращайтесь в от-
дел ЖКХ по телефону 2-14-24!

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

Отдел ЖКХ администрации города 
осуществляет контроль за оформлени-
ем акта ввода в эксплуатацию прибо-
ров учёта тепловой энергии – в рамках 
программы энергосбережения. Счёт-
чики установлены в полном объёме: 30 
– на территории, обслуживаемой ООО 
«РУК», ещё 22 – в зоне ответственности 
ООО «Северное».

 ДЕЛА ДОРОЖНЫЕ
Отделом транспорта и дорожного хо-

зяйства в настоящее время ведётся ра-
бота по согласованию и корректировке 
муниципальной программы, связанной 
с развитием общественного транспор-
та и дорожной инфраструктуры Ржева. 
Также глава администрации Л. Тишке-
вич заявил, что необходимо приложить 
максимум усилий к срочной разработ-
ке проектов ремонта городских улиц – 
это позволит подойти к аукционам на 
дорожный ремонт в полной готовности. 
Напомним: в настоящее время уже го-
товы проекты на реконструкцию ул. Са-
довая, Заводского шоссе, перекрестка 
улиц Куйбышева и Первомайской.

ВНИМАНИЕ: ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН!
12 декабря с 12 до 20 часов руководя-

щий состав МО МВД России «Ржевский» 
проводит приём граждан по личным во-
просам (запись по телефону 2-23-12). 
При себе иметь документ, удостоверяю-
щий личность.

«УКЛОНИСТОВ» ИЩУТ  
С УЧАСТИЕМ ПОЛИЦИИ

Осенняя призывная кампания в Рже-
ве проходит менее успешно, чем в про-
шлые годы. На сегодняшний день из 
плановых 95 человек призван 71, по ме-
сту службы отправлены 39 человек. По-
рядка 160 человек по различным причи-
нам на призывные пункты не явились. 
Как заметил военком И. Шумара, свои-
ми силами и без транспорта проводить 
розыскные мероприятия крайне за-
труднительно. Теперь розыск «уклони-
стов» решено осуществлять с привлече-
нием сотрудников отдела полиции. 

НАГРАЖДЕНЫ ЗА АКТИВНУЮ РАБОТУ
Грамотами Министерства по делам 

территориальных образований Твер-
ской области за активную работу в под-
готовке Эстафеты Олимпийского огня 
"Сочи-2014" в городе Ржеве награжде-
ны: О. Кресницкая (Дворец культуры), Н. 
Васильева (клуб железнодорожников), 
А. Булыгин (спорткомитет) и А. Ковале-

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

ва (администрация города). Поздравля-
ем!

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ – МНОГОДЕТНЫМ
В скором времени многодетные се-

мьи, стоящие в очереди на получение 
участков под индивидуальное жилищ-
ное строительство, получат возмож-
ность реализовать свои мечты о соб-
ственных домах. При участии областных 
властей утверждено выделение зем-
ли в районе деревни Ковалёво (с/п 
«Хорошево»). После вынесения мини-
стерством соответствующего решения 
начнётся выделение участков конкрет-
ным семьям.

РЖЕВСКИЕ ШКОЛЫ – В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 
В этом году заявки на участие в об-

ластном конкурсе на лучший школьный 
информационный центр подали сра-
зу две школы нашего города – №№ 5 и 
4. По  итогам конкурса МОУ «СОШ № 4» 
получила диплом третьей степени.

В ЧЕСТЬ ПРИСВОЕНИЯ 
ИМЕНИ ПОКРЫШКИНА

 Как мы уже сообщали, недавно Ше-
стой бригаде ВКО, дислоцирующейся 
в нашем городе, было присвоено имя 
выдающегося лётчика-аса  Александра 
Покрышкина. Праздничные мероприя-
тия в честь этого события состоятся на 
Советской площади 22 декабря.  

ИТОГИ НЕДЕЛИ, ИТОГИ МЕСЯЦА 
На минувшей неделе отдел загс горо-

да Ржева зарегистрировал 15 новорож-
денных: 10 мальчиков и 5 девочек, 18 
случаев смерти, 5 браков и 6 разводов. 
По итогам месяца в нашем городе поя-
вились на свет 46 новорожденных, за-
регистрировано 89 случаев смерти, 34 
брака и 23 развода.

 СРЕДИ ЛУЧШИХ 
СПОРТИВНЫХ ШКОЛ РОССИИ!

3 декабря в 14 часов в Доме детско-
го творчества пройдёт чествование пе-
дагогов и воспитанников КС ДЮСШОР 
№ 1, вошедшей в рейтинг «100 лучших 
спортивных школ России». Подробно-
сти – в следующем номере «РП».

ДЕНЬ МАТЕРИ В ШКОЛЕ № 12
Каждый год в последнее воскресенье 

ноября в нашей стране отмечают День 
матери. Матерям дарят в этот день цве-
ты и сувениры, хотя главный подарок 
– это внимание. Вот и ребята из 2 «в» 
класса школы № 12 решили устроить 
своим мамам праздник, сказать им сло-
ва любви и благодарности. Под руко-
водством педагога Натальи Витальев-
ны Петровой дети подготовили стихи 
и песни, загадки и даже конкурсы для 
своих мам. Ну, и конечно, не обошлось 
без подарков – второклассники сдела-
ли их своими руками. Мамы и дети рас-
ходились по домам счастливые, крепко 
держа друг друга за руки. Хорошо, что у 
нас теперь есть возможность отмечать 
такой замечательный праздник! 

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ
4 декабря в 19.00 в городском Доме 

культуры – оперетта И.Кальмана «Ми-
стер Икс» (г. Санкт-Петербург), 5 де-
кабря в 18.00 – цирковая программа 
«Человек-невидимка» творческого объ-
единения « Манеж и сцена» (г. Красно-
ярск), а 7 декабря в 18.00 здесь прой-
дёт сольный концерт Сергея Орлова «Я 
счастливый!». 8 декабря в 16.00 в клубе 
железнодорожников – концерт «Вы лю-
бите гармонь» с участием Игоря Шипко-
ва (г. Санкт-Петербург) и Александра Га-
ничева (г. Москва). Не пропустите!

В НАПРАВЛЕНИИ К ЦЕЛИ «НОЛЬ»
1 декабря мировая общественность отметила Всемир-

ный день борьбы со СПИДом – на этот раз он проводил-
ся  под девизом «В направлении к цели «ноль». Этот де-
виз подчёркивает стратегическую задачу: «Ноль новых 
случаев инфицирования. Ноль дискриминации. Ноль чис-
ла смертей вследствие СПИДа». Число людей живущих с 
ВИЧ-инфекцией, по оценкам ООН, составляет более 35 
миллионов человек. В РФ за 9 месяцев 2013 года заре-
гистрировано 54603 новых случая ВИЧ-инфекции, что на 
7,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На начало нынешнего года в Тверской области про-
живает 6476 ВИЧ-инфицированных. За 9 месяцев 2013-
го выявлено 315 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 26% меньше, чем за ана-
логичный период  2012-го. Более 50% вновь выявленных случаев пришлись на 
возрастную группу старше 30 лет. Соотношение  мужчин и женщин фактически 
составило 1:1. Половой путь передачи преобладает среди вновь выявленных и 
составляет 50%, заражение при внутривенном введении наркотиков – 20,3%.  
Увеличивается  число смертей среди ВИЧ-инфицированных. За весь период эпи-
демии умерло от ВИЧ-инфекции 1876 жителей области, из них только в 2012 го-
ду – 273 человека.

Всемирный день борьбы со СПИДом служит напоминанием о необходимости 
остановить глобальное распространение ВИЧ-инфекции и объединить усилия 
перед лицом этой угрозы.
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Ирина ГАЛАКТИОНОВА

– Сергей Варфоломеевич, сегодня 
«голубое топливо» есть повсеместно, 
но при этом, пользуясь газом, люди 
нередко напрочь забывают о вопро-
сах безопасности. Правила пользо-
вания газом всем известны, просты 
и понятны – об этом нам  говорят, 
начиная с начальной школы. Одна-
ко, периодически из разных регио-
нов страны приходят сообщения об 
авариях, взрывах бытового газа, по-
страдавших во время этих происше-
ствий…

– К сожалению, это так. Люди иногда 
забывают, что Правила пользования га-
зом написаны буквально кровью. Когда 
началась активная газификация, мно-
гие не знали, что такое газ и как с ним 
обращаться, и из-за этого погибали це-
лыми семьями. Сегодняшние причины 
несчастных случаев свидетельствуют о 
том, что люди  слишком привыкли к газу 
и зачастую не воспринимают его как по-
тенциальную опасность. Нет понимания, 
что газовое оборудование требует ре-
гулярного технического обслуживания, 
причём только подготовленными спе-
циалистами. В новых Правилах, утверж-
денных 410 постановлением Правитель-
ства от 14 мая 2013 года, ужесточены 
требования к содержанию внутридо-
мового и внутриквартирного газового 
оборудования. Установлен, в том числе, 
порядок заключения и исполнения до-
говора о его техническом обслуживании 
и ремонте. Четко определяются такие 
понятия, как «внутридомовое газовое 
оборудование», «внутриквартирное га-
зовое оборудование», «специализиро-
ванная организация», которая занима-
ется его  техническим обслуживанием и 
ремонтом. Из Правил следует, что весь-
ма серьезную и масштабную задачу по 
техническому обслуживанию (ТО) вну-
тридомового и внутриквартирного га-
зового оборудования законодательно 
доверяют и поручают выполнять только 
газораспределительной организации, 
которая имеет для этого все необхо-
димые технические и технологические 
возможности, аварийно-диспетчерскую 
службу, профессиональные кадры. В 
Тверской области такой организацией 
является ОАО «Газпром газораспреде-
ление Тверь». Тенденция такова: зако-
нодательство ставит техническое обслу-
живание на профессиональную основу, 
полностью отсекая от этой сферы недо-
бросовестные, ни за что не отвечающие 
фирмы-однодневки.

– В принятых Правилах есть ещё 
несколько моментов, которые уточ-
няют взаимоотношения между «спе-
циализированной организацией» и 
юридическим (или  физическим) ли-
цом, в том числе там прописана такая 
санкция, как приостановка подачи 
газа. В каких случаях?

– Причины приостановки подачи га-
за описаны в пунктах 77, 78, 80 Правил. 
Приведу формулировки полностью: «77. 
В случае поступления исполнителю ин-
формации о наличии угрозы возникно-
вения аварии, утечек газа или несчаст-
ного случая, в том числе, получения 
такой информации в ходе выполнения 
работ (оказания услуг) по техническому 
обслуживанию и ремонту внутридомо-
вого и (или) внутриквартирного газо-

НАШЕ  ИНТЕРВЬЮНАШЕ  ИНТЕРВЬЮ

С.В. ТАРАСОВ: С.В. ТАРАСОВ: 
Открытое акционерное общество «Газпром газора-

спределение Тверь» – ведущая организация Тверской 
области, которая осуществляет транспортировку при-
родного газа потребителям, обеспечивает безопасную 
и бесперебойную эксплуатацию систем газоснабжения 
и принимает активное участие в газификации региона. В 
рамках «Стратегии технического развития газораспре-
делительных систем ОАО «Газпром газораспределение» 
до 2020 года» важнейшей составляющей работы ООО 
«Газпром газораспределение Тверь» является реализа-
ция программы реконструкции и технического перево-
оружения  газораспределительных сетей и оборудова-
ния. 

Однако, для обеспечения безопасности этого недо-
статочно. Заключительное звено в цепочке газоснаб-

В многоквартирных домах, где газ рас-
ходуется на приготовление пищи, уста-
новка счётчика однозначно снижает еже-
месячный платеж за газ – в среднем в три 
раза. Установив счётчик, потребитель 
платит только за тот объём, который ре-
ально использовал. Он может экономить 
или нет – это уже его выбор. А вот плата по 
нормативу возможность такого выбора ис-
ключает – человек вынужден оплачивать 
усредненную норму – за себя и «за того 
парня», который обогревает газом кварти-
ру и вообще никогда не выключает горел-
ку, потому что спичек нет, или он просто 
превратил свое жильё в общежитие.

жения – потребитель газа, который находится в своем 
доме, своей квартире, куда зачастую специалистам за-
крыт доступ. Тем временем основной причиной несчаст-
ных случаев с использованием газа является именно 
ненадлежащее содержание внутриквартирного и вну-
тридомового газового оборудования и несоблюдение 
элементарных правил безопасности пользования газом 
в быту. Правительство РФ уделяет самое пристальное 
внимание вопросам безопасности газового комплекса 
страны – в частности, использования внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования.  14 мая 2013 
года было принято Постановление Правительства РФ за 
№410 «О мерах по обеспечению безопасности при ис-
пользовании и содержании внутридомового и внутри-
квартирного газового оборудования», которым утверж-
дены соответствующие Правила пользования газом. За 
разъяснением некоторых аспектов этого документа мы 
обратились к генеральному директору ОАО «Газпром га-
зораспределение Тверь», депутату Законодательного 
собрания Тверской области Сергею Тарасову.

БЕЗОПАСНОСТЬ – ОБЩАЯ   ЗАДАЧАБЕЗОПАСНОСТЬ – ОБЩАЯ   ЗАДАЧА
вого оборудования, исполнитель обя-
зан незамедлительно осуществить 
приостановление подачи газа без пред-
варительного уведомления об этом за-
казчика. О наличии указанной угрозы 
свидетельствуют следующие факторы:

а) отсутствие тяги в дымоходах и вен-
тиляционных каналах;

б) отсутствие притока воздуха в коли-
честве, необходимом для полного сжи-
гания газа при использовании газового 
оборудования;

в) неисправность или вмешательство 
в работу предусмотренных изготовите-
лем в конструкции газоиспользующего 
оборудования устройств, позволяющих 
автоматически отключить подачу газа 
при отклонении контролируемых пара-
метров за допустимые пределы (если 
такое вмешательство повлекло нару-
шение функционирования указанных 
устройств) – при невозможности не-
замедлительного 
устранения такой 
неисправности;

г) использование 
внутридомового и 
(или) внутриквар-
тирного газового 
оборудования при 
наличии неустрани-
мой в процессе тех-
нического обслужи-
вания утечки газа;

д) пользование 
неисправным, раз-
укомплектованным 
и не подлежащим 
ремонту внутридо-
мовым или внутриквартирным газовым 
оборудованием;

е) несанкционированное подключе-
ние внутридомового и (или) внутриквар-
тирного газового оборудования к газо-
распределительной сети.

78. Исполнитель имеет право при-
остановить подачу газа без предвари-
тельного уведомления заказчика в сле-
дующих случаях:

а) совершение действий по монтажу 
газопроводов сетей газопотребления и 
их технологическому присоединению к 
газопроводу сети газораспределения 
или иному источнику газа, а также по 
подключению газоиспользующего обо-
рудования к газопроводу или резерву-
арной, групповой или индивидуальной 
баллонной установке сжиженных угле-
водородных газов без соблюдения тре-
бований, установленных законодатель-
ством РФ (самовольная газификация);

б) невыполнение в установленные 
сроки вынесенных органами жилищного 
надзора (контроля) письменных предпи-
саний об устранении нарушений содер-
жания внутридомового или внутриквар-
тирного газового оборудования;

в) проведенное с нарушением зако-
нодательства Российской Федерации 
переустройство внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудова-
ния, ведущее к нарушению безопасной 
работы этого оборудования, дымовых и 
вентиляционных каналов многоквартир-
ного дома или домовладения»

«80. Исполнитель вправе приоста-

новить подачу газа с предварительным 
письменным уведомлением заказчика в 
следующих случаях:

а) отказ заказчика 2 и более раз в до-
пуске специализированной организации 
для проведения работ по техническому 
обслуживанию внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудова-
ния (при условии соблюдения положе-
ний, предусмотренных пунктами 48-53 
настоящих Правил);

б) отсутствие договора о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомово-
го и (или) внутриквартирного газового 
оборудования;

в) истечение у внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудова-
ния (отдельного оборудования, входя-
щего в состав внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудова-
ния) нормативного срока службы, уста-
новленного изготовителем, и отсутствие 

положительного 
заключения по 
результатам тех-
нического диа-
гностирования 
указанного обо-
рудования, а в 
случае продле-
ния этого срока 
по результатам 
диагностирова-
ния – истечение 
п р о д л ё н н о г о 
срока службы 
указанного обо-
рудования.

К сожалению, 
мы сталкиваемся и с незаконными под-
ключениями, и с работой неисправного 
оборудования, и с отсутствием догово-
ра на техническое обслуживание. Очень 
часто жители отказываются пускать со-
трудников ОАО «Газпром газораспре-
деление Тверь», которые уполномочены 
осуществлять техобслуживание. Неко-
торые граждане не пускают в дом спе-
циалистов, потому что слишком увере-
ны в себе и своих знаниях, считают, что 
могут сделать всё сами. Другие пытают-
ся скрыть факт самовольной установки 
газового оборудования какой-нибудь 
фирмочкой или «дядей» без требуемых 
разрешений. Третьи сдают свои кварти-
ры, превратив их в перенаселенные «по-
стоялые дворы», куда нет доступа ни по-
лиции, ни миграционной службе, ни, тем 
более, газовикам. Люди не понимают, ка-
кой опасности они подвергают не только 
себя, но и своих близких, соседей.

– По статистике, в прошлом году в 
России боле 60 % несчастных случа-
ев произошло из-за неисправности 
дымоходов и вентканалов. Как вы уже 
сказали, в соответствии с Правилами 
отсутствие тяги в дымоходах и венти-
ляционных каналах может послужить 
причиной прекращения газоснабже-
ния. А кто отвечает за их содержание?

– В пункте 11 Правил указано, что со-
держание дымовых и вентиляционных 
каналов в многоквартирных домах осу-
ществляют лица, ответственные за со-
держание общего имущества, в домов-
ладении – собственник. 

Особое внимание хочу обратить на 
подпункт «в» пункта 12: проверка состоя-
ния дымовых и вентиляционных каналов 
и при необходимости их очистка произ-
водится не реже 3 раз в год: не позднее, 
чем за 7 календарных дней до начала 
отопительного сезона, в середине ото-
пительного сезона и не позднее чем че-
рез 7 дней после окончания отопитель-
ного сезона. Если этого не происходит, 
владельцу газового оборудования необ-
ходимо обратиться в компанию, которая 
отвечает за содержание дома, а при от-
сутствии реакции – в Жилищную инспек-
цию Тверской области.

– Современное законодательство 
довольно строго регламентирует де-
ятельность газовой отрасли, в том 
числе газопотребления. В этой связи 
не могу не затронуть тему счётчиков 
газа: что произойдёт, если потреби-
тель не установит до 1 января 2015 
года прибор учета?

– В соответствии с Федеральным за-
коном от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ 
«Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
это обязана будет сделать ресурсоснаб-
жающая организация. Каким образом? 
Могу предположить, что организация 
возьмет кредит на закупку материалов 
и оборудования, приобретёт их, устано-
вит, а потом выставит собственнику счёт, 
который тот обязан будет оплатить. На-
верное, гораздо эффективее уже сегод-
ня оптимизировать свои затраты, чем 
потом оплачивать чужие проценты. На-
деюсь, потребители у нас – люди гра-
мотные, понимают: если государство 
обязывает их что-то сделать и даёт на 
это время – значить, это необходимо! 
В многоквартирных домах, где газ рас-
ходуется на приготовление пищи, уста-
новка счётчика однозначно снижает еже-
месячный  платеж за газ – в среднем в 
три раза. Установив счётчик, потреби-
тель платит только за тот объём, который 
реально использовал. Он может эконо-
мить или нет – это уже его выбор. А вот 
плата по нормативу возможность такого 
выбора исключает – человек вынужден 
оплачивать усредненную норму – за се-
бя и «за того парня», который обогревает 
газом квартиру и вообще никогда не вы-
ключает горелку, потому что спичек нет, 
или он просто превратил свое жильё в 
общежитие.

– Благодарю вас, Сергей Варфо-
ломеевич, за разъяснения! Резю-
мируя все вышесказанное, отмечу: 
закон буквально заставляет потре-
бителя заботиться о себе и собствен-
ной безопасности…

– И у потребителей, и у управляющих 
компаний, и у газовиков – своя зона от-
ветственности. Достичь безопасности 
при использовании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудова-
ния, особенно в многоквартирных домах, 
можно только совместными усилиями. Я 
всегда говорю, что безопасность – об-
щая задача. Звучит обыденно, но за эти-
ми словами стоят наши с вами жизнь и 
здоровье.
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блем в здравоохранении, озвученных 
на прошедшем митинге медиков. Гла-
ва региона отметил: проблема «Верхне-
го Бора» не нова. Задача власти в этой 
ситуации заключается в выстраива-
нии диалога между заинтересованны-
ми сторонами. Сейчас собственник же-
лает  продать объект за цену, которую 
никто не готов платить. В таких обстоя-
тельствах вступают в силу юридические 
нормы, которые позволяют власти при-
менить силу. Собственность такого ро-
да не должна простаивать, постепенно 
разрушаясь, она может и должна раз-
виваться и приносить пользу. Интерес 
потенциальных  инвесторов  есть, но 
приобретать собственность по спеку-
лятивной цене они не станут. Столкнув-
шись с ничем не оправданной неуступ-
чивостью собственника, власть вправе 
начать процесс отчуждения.

Касаясь споров о системе, сформи-
рованной в настоящее время в здра-
воохранении, А. Шевелев отметил, что 
в таком виде она появилась далеко не 
случайно. В России многие годы работ-
ники и работодатели стремились уй-
ти от уравниловки в  оплате труда. Си-
стема страховой медицины позволяет 
этого добиваться, так как сейчас день-
ги идут вслед за пациентом. То есть там, 
где больше работают,  больше  получают. 
Как всякая сложная система, она требу-
ет времени на доводку. Но постепен-
но система страховой медицины долж-
на начать функционировать достаточно 
эффективно. Не обошёл своим внима-
нием губернатор и оппозиционные на-
строения, присутствующие среди части 
жителей региона. Он сказал так: «Я по-
нимаю, что оппозиционное мнение мо-
жет быть. Но нужно, чтобы было и кон-
структивное предложение».

Вопрос телекомпании «Ржев» касал-
ся сокращения части государственных 
служащих, хотя известно, что их чис-
ленность находится в ведении феде-
рального центра. Глава региона на это 
ответил: проблема количества феде-
ральных чиновников существует, но это 
полностью компетенция Правительства 
и Президента РФ. Регионы могут выска-
зывать свои пожелания, рекомендации, 
но и только. А вот в том, что касается со-
вмещения функций администраций го-
родских и сельских поселений, то здесь 
есть поле для деятельности. В России 
уже существует опыт создания единого 
округа, и к нему имеет смысл присмо-
треться. Главное, отметил губернатор, 
правильно выстроить систему управ-
ления территориями. При этом нельзя 
подходить к районам с одной меркой, 
поскольку у каждого своя специфика – 
например, Ржев мало похож на Вышний 
Волочек.

Предприниматель И. Петров, владе-
лец пяти ржевских каналов радио-FM, 
говорил о нарастании напряженности в 
городе, связанной не только с пробле-
мой мусора. Недовольство граждан вы-
зывает порой длительное отсутствие 
горячей воды, хотя население платит 
достаточно исправно. Однако день-
ги до поставщиков энергоресурсов по 
какой-то причине не доходят, долги ра-

стут. Губернатор о проблеме знает, и, 
по его мнению, решению задачи своев-
ременной оплаты за потребленные ре-
сурсы должно помочь создание единых 
расчетно-кассовых центров – в обяза-
тельном порядке. А.В. Шевелёв под-
черкнул: как только это произойдёт, две 
трети управляющих компаний уйдут с 
рынка услуг. Он в этом убеждён, так как 
главная цель многих компаний – не эф-
фективно управлять хозяйством, а со-
брать деньги с населения и нажиться 
на них. В функции ЕРКЦ будет входить 
не только сбор платежей от населения, 
но и расщепление средств, а также, что 
само собой разумеется, своевремен-
ное направление их поставщикам услуг. 
Создание таких структур, по мнению гу-
бернатора Тверской области, способно 
в корне оздоровить ситуацию  в систе-
ме ЖКХ и во многом решить проблему 
неплатежей.

Вопросы представителей «Были но-
вого Ржева» Е. Смирновой и «Ржевских 
новостей»  С. Артемьевой также каса-
лись сферы ЖКХ. «Быль» интересова-
ло, как оценивает губернатор подго-
товку к отопительному сезону в Ржеве. 
Глава региона ответил, что вода и тепло 
– приоритетные направления для вла-
сти. Город вступил в отопительный се-
зон своевременно, и это позволяет дать 
удовлетворительную оценку его готов-
ности к зиме. С. Артемьева заострила 
внимание на альтернативных возмож-
ностях поставки тепла потребителям, 
то есть строительстве автономных мо-
дульных котельных. А.В. Шевелев отме-
тил: программа такая есть, но необхо-
дим надёжный инвестор. К сожалению, 
отрицательных примеров в этом от-
ношении более чем достаточно. И да-
же при ответственной работе следует 
уходить от единственного поставщика 
услуг, развивая конкуренцию. Строить 
можно, подключаясь через инвестици-
онные программы, через Газпром. От-
ветственность муниципалитета состоит 
в том, чтобы использовать все имеющи-
еся возможности для строительства мо-
дульных котельных. Со своей стороны 
руководство области свою главную за-
дачу видит в газификации промышлен-
ных площадок.

Последний вопрос был задан Н. Се-
ровой («Ржевский вестник»). Она гово-
рила о том, что волнует всех ржевитян, 
– о праздновании 800-летия города. Из-
вестно, что в правительстве создана ра-
бочая комиссия, и жителей города ин-
тересует, каковы её полномочия. Ответ 
губернатора был обстоятелен, из него 
следовало: сейчас идёт большая подго-
товительная работа, поскольку необхо-
димо синхронизировать все документы, 
предполагаемые мероприятия. Суще-
ствует оргкомитет и правительственная 
рабочая комиссия – со своей сферой от-
ветственности. Параллельно будет осу-
ществляться контроль за реализацией 
программы с участием Счётной палаты 
Законодательного Собрания Тверской 
области. Губернатор заявил, что у него 
нет сомнений – будет сделано всё воз-
можное для того, чтобы Ржев достойно 
встретил свой юбилей.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯСС КО Ф Ц ЯСС КО Ф Ц Я

Вера ГЛАДЫШЕВА

Встреча губернатора Тверской 
области А.В. Шевелева  с ржевской 
прессой началась с заявления главы 
региона о том, что процесс переда-
чи власти завершается. Он подчер-
кнул: руководство области поста-
рается сделать всё для того, чтобы 
граждане поняли – пришли другие 
времена. Конечно, с накопившими-
ся проблемами за год-два справить-
ся невозможно. Но они решаются 
системным образом, что неизбежно 
должно привести к положительным 
результатам. 

***
А. Шевелев отметил, что, по его мне-

нию, было принято правильное реше-
ние войти в федеральную программу по 
празднованию  800-летия города Рже-
ва. В дальнейшем будет принята про-
грамма, в которой расписаны все ме-
роприятия, направленные на то, чтобы 
Ржев подошел к празднованию в хо-
рошем состоянии. И в первую очередь 
речь шла об инфраструктурных проек-
тах. Губернатор высоко оценил готов-
ность ржевитян эффективно трудить-
ся. Он сказал: «Работать в Ржеве умеют, 
и это показала Эстафета Олимпийско-
го огня». Добавляет оптимизма и тот 
факт, что  к  ржевской  земле  имеется  
интерес со стороны федерального цен-
тра. Но акцентируя внимание на нега-
тиве, можно лишиться поддержки по-
тенциальных инвесторов. В регион, где 
существует нестабильная ситуация, ин-
весторы не пойдут. Это азбука бизнеса. 
Губернатор Тверской области подчер-
кнул: имеющиеся проблемы необходи-
мо решать совместно. По словам главы 
региона, ржевской земле есть чем гор-
диться – в том числе, строительством 
новых объектов, развернутым в райо-
не. И надо не стесняться демонстриро-
вать свои достижения, как он выразил-
ся, «показывать красивое лицо Ржева».

Приоритетной задачей власти А.В. 
Шевелев видит работу по росту бюд-
жетных доходов. «Мы хорошо поработа-
ли в 2013 году, перевыполнив доходную 
часть бюджета на 13 процентов по срав-
нению с предыдущим годом», – заметил 
губернатор. В 2014-м  дефицит бюдже-
та будет сокращен до 6,3 процента. На-
до  иметь в  виду, что в прошедшие два 
года области пришлось нелегко – необ-
ходимо было выплачивать ссуды, рас-
считываться по процентам. Только на 
обслуживание долга ежегодно уходили 
сотни миллионов рублей. Всё это  вре-
мя шла интенсивная работа по поиску 
кредитов под более щадящие процен-
ты, и она дала хорошие результаты: от-
крыты льготные кредитные линии, что 
позволило только на обслуживании дол-
га сэкономить 450 млн. рублей.

Второй важнейшей задачей губер-
натор считает оптимизацию системы 
управления. По его словам, в этой сфе-
ре нередко можно было видеть ситуа-
ции, трудно объяснимые с точки зрения 
здравого смысла. В качестве приме-
ра было рассмотрено положение дел в 
Удомле и Удомельском районе. Так, в 
районе, где жителей в два раза мень-
ше, чем в городе, управленцев боль-
ше почти на тридцать человек. Сейчас 
разработана чёткая структура, кото-
рая включает в себя три уровня. Первый 
уровень  –  для муниципальных образо-
ваний с числом жителей до 15 тысяч че-
ловек, второй – до 30 тысяч и третий – 
свыше 30 тысяч жителей. В результате, 
проведя все эти системные мероприя-
тия, областной власти удалось сэконо-
мить для бюджета около двух миллиар-
дов рублей. 

***
Затем журналисты задали губер-

натору Тверской области А. Шевелеву 
свои вопросы. Первой в беседу вступи-
ла главный редактор телестудии «РиТ» 
Е. Дунцова.  Её вопросы касались поло-
жения дел в хорошо известном ржеви-
тянам пансионате «Верхний Бор» и про-

ООО «Жилищное управление 
Центральное»

Парецкий Артур Николаевич
172380, Тверская обл., г. Ржев, ул. 

К.Маркса, д.45/6, тел. 2-32-31.
После 18-00, а также в субботу и 

воскресенье – телефон 2-18-85

ООО «Жилищное управление 
Спасское»

Парецкий Артур Николаевич
172380, Тверская обл., г. Ржев, ул. 

Мира, д.2, тел. 3-18-76.
После 18-00, а также в субботу и 

воскресенье – телефон 2-18-85

ООО «Жилищное управление За-
холынское»

Парецкий Артур Николаевич
172380, Тверская обл., г. Ржев, ул. 

Маяковского, д.31, тел. 6-02-01.
После 18-00, а также в субботу и 

воскресенье – телефон 2-18-85

ООО «Жилищное управление За-
падное»

Парецкий Артур Николаевич
172380, Тверская обл., г. Ржев, 

Осташковский пр., д.7а, тел. 2-25-89.
После 18-00, а также в субботу и 

воскресенье – телефон 2-18-85

ООО «Жилищное управление Се-
верное»

Морякова Антонина Михайловна
172380, Тверская обл., г. Ржев, За-

водское шоссе, д.14а, тел. 3-29-56.

ООО «Жилищное управление 
Восточное»

Леденев Сергей Михайлович
172380, Тверская обл., г. Ржев, ул. 

Краностроителей, д.32, тел. 6-50-21.

ЗАО «Тверская областная компа-
ния»

Парецкий Артур Николаевич
г. Ржев, ул.Телешева, д.16. тел. 

2-06-55.
После 18-00, а также в субботу и 

воскресенье – телефон 2-18-85

ООО «Ржевская управляющая 
компания»

Хорзеев Сергей Михайлович
172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. 

Телешева, д.16, Тел.2-25-89
После 18-00, а также в субботу и 

воскресенье – телефон 2-18-85

Горячая линия – 2-10-51.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ!
Подавать заявки в управляющие ком-

пании можно с понедельника по пят-
ницу, с 9-00 до 18-00. В будние дни 
после 18-00, а также в субботу и вос-
кресенье заявки принимает аварийно-
диспетчерская служба – по телефону 
2-18-85 (кроме ООО «Восточное» и ООО 
«Северное») 

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

СЕМИНАР В МФНС №7
Межрайонная ИФНС России №7 по 

Тверской области информирует о про-
ведении семинара, который состоится 
18 декабря в 11.00 по адресу: г. Ржев, 
ул. Карла Маркса, д. 46 (здание библи-
отеки имени Островского). Тема:  1. Из-
менения налогового законодательства.  
2. Отчетность за 4 квартал 2013 года.

C 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА 
ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС БУДУТ 

ПРЕДСТАВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ!

Согласно новой редакции п. 5 ст. 
174 Налогового кодекса РФ с 01 ян-
варя 2014 года налогоплательщики (в 
том числе являющиеся налоговыми 
агентами) обязаны представить в на-
логовые органы по месту своего уче-
та налоговую декларацию по налогу на 
добавленную стоимость в электрон-
ной форме по телекоммуникационным 
каналам связи через оператора элек-
тронного документооборота.

Необходимые поправки внесены и 
в п. 3 ст. 80 части 1 Кодекса: ограни-
чение по численности для представ-
ления налоговой отчетности по ТКС с 
01.01.2014 г. не будет распространять-
ся на лиц, для которых обязанность 
представлять декларации по ТКС уста-
навливается частью 2 НК РФ.



Ольга ЖДАНОВА

С наступлением зимы всё 
продолжительнее – не толь-
ко тёмное время суток, но и 
думские заседания. Напри-
мер, то, что состоялось на 
прошлой неделе, заверши-
лось уже после восьми ча-
сов вечера – под занавес в 
обсуждении значащихся в 
повестке дня вопросов при-
нимали участие лишь са-
ми народные избранники и 
представители админист-
рации города. Меж тем в са-
мом начале заседания зал 
оказался переполнен – сре-
ди присутствующих было 
немало представителей го-
родской общественности. 

МЕРЫ  
И ПОСЛЕДСТВИЯ 

Дополнительно включив в по-
вестку информацию о положе-
нии дел в ООО «Коммунальные 
ресурсы РЖ» (Водоканала) и по-
лучив наказ председателя Думы 
строго следовать регламенту, 
думцы начали заседание с то-
го, что заслушали доклад главы 
администрации о проведённых 
мероприятиях по вывозу ТБО. 
Сразу скажем, что вопрос о пе-
ресмотре норматива накопле-
ния твердых бытовых отходов 
(после корректировки он соста-
вил для жителей МКД – 1,8 куб. 
метра с человека – не считая 
КГО, для частного сектора – 2,06 
куб. метра) заявлен в повестке 
дня не был. 

Помимо уже принятых мер 
по устранению критической си-
туации, связанной с вывозом 
мусора (среди них – заседание 
КЧС, привлечение к админи-
стративной ответственности УК 
и их руководителей, наложение 
штрафных санкций на юриди-
ческих и должностных лиц), Ле-
онид Эдуардович озвучил и те, 
которые администрация плани-
рует принять в будущем, дабы не 
наступать  на одни и те же граб-
ли. Речь идёт о необходимос-
ти: утвердить новые нормативы 
накопления ТБО, чтобы в даль-
нейшем УК могли инициировать 
повышение тарифа, а также про-
думать вопросы с закупкой «убо-
рочной» техники (за счёт средств 
городского бюджета-2014) и 
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обустройства новой площад-
ки по утилизации ТБО, перера-
ботке и сжиганию мусора. У го-
родской власти есть желание 
полностью пересмотреть под-
ходы и требования к юридичес-
ким лицам и ИП по организации 
и оборудованию мест вывоза 
твердых бытовых отходов. При 
выдаче разрешений на реконс-
трукцию квартир и строительс-
тво магазинов – обязательным 
должно стать наличие договоров 
на вывоз ТБО. Предполагается 
также продумать компенсацию 
выпадающих доходов от выво-
за мусора из частного сектора, 
одновременно усилив адми-
нистративную ответственность 
самих домовладельцев – за от-
сутствие  договоров на оказание 
этой услуги.

Доклад Л.Э.Тишкевича был 
по-военному чётким и понят-
ным, однако вопросы и репли-
ки депутатов посыпались один 
за другим. Как исполняется му-
ниципальный заказ по уборке 
мусора с городских кладбищ? 
Бюджетные деньги закончились, 
но вывозить продолжаем, в ре-
зультате страдает качество! МКП 
«БиЛД» выделены огромные 
суммы на вывоз свалок из час-
тного сектора – 2,6 миллиона, и 
им всё мало? 

– Денег вполне хватило, если 
бы мусор вывозился регулярно, 
но в марте ООО «Спецтехника» 
отказалось работать с частным 
сектором. И не путайте, пожа-
луйста, стихийные свалки с вы-
падающими доходами от недо-

платы «частников» – например, 
в п. Шихино мусор вывозят ре-
гулярно, а оплата за услугу – не 
выше 40%! Когда сотни думают 
над тем, чтобы принять необхо-
димые законы, а миллионы – как 
эти законы обойти, порядка у 
нас никогда не будет, – спокойно 
разъяснял положение дел глава 
администрации.

– Экологический контроль 
России! – прозвучала реплика 
справа, и по залу прокатилась 
волна сдавленного смеха, ко-
торый вызвало вовсе не упо-
минание столь уважаемой ор-
ганизации, а её представитель 
– С.М.Жегунов. – Когда будут 
приняты управленческие реше-
ния, чтобы народ начал верить 
администрации и Думе? – воп-
росил он, верно, прослушав, что 
говорил Л.Э.Тишкевич ранее.

После рассуждений о ресур-
сах МКП «БиЛД» и ООО «Спец-
техника», которое стало монопо-
листом ещё и потому, что глава 
администрации не проявил на-
стойчивость в отдельных вопро-
сах, от экс-главы Ржева А.В. Хар-
ченко поступило предложение:

– Учитывая тот факт, что зара-
ботная плата административных 
работников сдельно-премиаль-
ная, следует лишить главу ад-
министрации и его заместителя 
премий за октябрь – ноябрь. 

Докладчик в свою очередь 
сказал, что согласится с любым 
вынесенным депутатами реше-
нием, ибо ни он, ни коллектив 
администрации ответственнос-
ти  за случившееся с себя не сни-

мают. Призвав к тишине, депутат 
В.В.Константинов подвёл итог 
этой части повестки, а Констан-
тинов-младший  дополнил:

– Монополист всегда найдёт 
способы воздействия на гла-
ву администрации и Думу – это 
сейчас стало модным. Леониду 
Эдуардовичу нужно вынести за-
мечание, а он, если сочтёт нуж-
ным, применит административ-
ные санкции и к УК, и к своим 
сотрудникам. Главное, чтобы из 
этой ситуации были сделаны вы-
воды! 

Председатель Думы Н.Н. Во-
робьёва с мнением думцев была 
солидарна:

– Надеюсь, предлагаемые 
Леонидом Эдуардовичем меры 
позволят решить проблему не в 
авральном режиме, и работа по 
заключению договоров на вывоз 
ТБО с населением пройдёт гра-
мотно. Ведь рассчитывать толь-
ко на сознательность людей не 
приходится.

Неоднократные призывы к 
порядку подействовали, и еди-
ногласно проголосовав за при-
менение к главе администрации 
мер административного взыска-
ния, первый пункт повестки был 
закрыт своевременно. С посту-
пившим от депутата А.Н. Серова 
предложением о необходимос-
ти рассмотреть на ближайшем 
заседании комитетов (с при-
влечением Контрольно-счётной 
палаты) вопрос о возвращении 
техники в муниципальную собс-
твенность думцы также согласи-
лись. 

Фото автора.

б й й П

Фото автора.

БАНКРОТСТВО 
В МЯГКОМ РЕЖИМЕ 

Внесённая в повестку дня ин-
формация по  Водоканалу бы-
ла представлена конкурсным 
управляющим А.В. Даниленко 
(как выяснилось, в своё время 
Анатолий Владимирович ус-
пешно вывел из кризиса тверс-
кое трамвайно-троллейбусное 
управление). Прежде чем гово-
рить о банкротстве градообра-
зующего предприятия, он сооб-
щил, что имущество Водоканала 
находилось в руках граждан, в 
том числе и постоянно прожи-
вающих в США. Начальная про-
цедура банкротства была орга-
низована ещё в феврале 2007 
года, когда активы предприятия 
приобрело ООО «Системы жиз-
необеспечения» (Звенигород) 
– за 300 тысяч рублей, авто-
транспорт продали за 3,5 мил-
лиона рублей. Юридических 
зацепок на расторжение заклю-
чённых договоров, увы, найти 
не удалось. В настоящее вре-
мя на балансе предприятия нет 
и трети необходимых насосов, 
перекачивающих станций, ибо 
они находятся в собственности 
подмосковного ООО, которое 
сейчас также переживает про-
цедуру банкротства. 85% остав-
шегося имущества Водокана-
ла – в муниципальном ведении, 
остальная часть, включая две (!) 
единицы техники, – в собствен-
ности ООО «Коммунальные ре-
сурсы РЖ». Сети военного го-
родка также проданы.

Фактически конкурсный уп-
равляющий должен проводить 
процедуру банкротства, уволив 
персонал и закрыв предпри-
ятие, но благодаря договорён-
ности с администрацией поя-
вилась возможность провести 
её, что называется, как можно 
мягче. Основная причина несо-
стоятельности – неплатежи УК 
(долги управляющих компаний 
превышают 200 миллионов руб-
лей). Возможность создания 
нового муниципального пред-
приятия уже обсуждается, но 
если не будет выработана чёт-
кая система взаимных расчётов, 
и вновь созданное в короткий 
срок прекратит своё существо-
вание. Арестовать расчётный 
счёт предприятия, переживаю-
щего процедуру банкротства, по 
закону нельзя, в настоящее вре-
мя оно работает, к зиме подго-
товку осуществляло, заработная 
плата 347 сотрудникам выпла-
чивается. 

Если актив прав-требований 
на семнадцатилетнюю арен-
ду имущества за четыре меся-
ца никто не приобретёт (торги 
уже назначены, первоначаль-
ная цена вопроса – 108 милли-
онов рублей), то управляющий 
будет обязан передать его му-
ниципалитету безвозмездно. 
Имущество на балансе систем 
жизнеобеспечения (насосы, 
двигатели и иное задействован-
ное оборудование общей сто-
имостью 2,5 миллиона рублей) 
может быть продано муници-
палитету по прямому договору. 
Опытный специалист антикри-
зисного управления рекомендо-
вал заложить эту сумму в бюд-
жет – с тем, чтобы подготовить 
почву для перехода под юрис-
дикцию муниципалитета. 

Преподнести сведения толь-
ко лишь как информацию для 
размышления не удалось, три 
самых активных думца, а вмес-
те  с ними – и А.В.Харченко, тре-
бовали всё новых и новых пояс-
нений, ведь речь шла о крупных 
денежных затратах (в том, что 
частично с долгами УК будет 
рассчитываться администра-
ция, никто не сомневается).

(Окончание на 17-й стр.)

СЕРЬЁЗНЫЕ  
ИСПЫТАНИЯ  ДЛЯ  
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ

ДИНАМИКИ

В полчаса, отведённые на об-
суждение доклада о готовности 
города к отопительному сезону, 
уложиться, увы, не удалось. Зам. 
главы администрации А.И. Абра-
менков сообщил высокому соб-
ранию следующее:

– Из бюджетов всех уровней 
на подготовку было выделено 
17 миллионов 259 тысяч рублей. 
Руководители всех предприятий 
о проделанной работе отчита-
лись, акты проверок котельных 
и температурные графики пре-
доставили. Договориться о без-
возмездной  работе с организа-
цией, оказывающей содействие 
в их рассмотрении, не получи-
лось, и они были только приняты 
к сведению. В настоящее вре-
мя эффективность исполнения 
графиков между УК – транспор-
тирующей организацией и ко-
тельными находится под конт-
ролем администрации. Ведутся 
журналы контроля температур, 
при этом нередко случается так, 
что предоставленные организа-
циями цифры не соответствует 
нормативам. Например, при-
надлежащие ООО «ЭнергоИн-
вест» котельные №№ 1, 9 и 12 
должным образом не отапли-
вают гимназию № 10, детские 

сады №№ 2, 9, 28. Проверка 
предприятия с заявленным учас-
тием Ростехнадзора состоялась 
в сложный период – в конце ок-
тября, когда остро встал вопрос 
о вывозе мусора, поэтому соб-
рать комиссию в полном составе 
(с участием депутатов городской 
Думы), к сожалению, нам не уда-
лось. 

Но, несмотря на это, отопи-
тельный сезон, по словам Алек-
сандра Ивановича, начался с 
положительной динамики – это 
особенно заметно в сравнении 
с аналогичным периодом про-
шлого года. Первым серьёзным 
испытанием нынешнего стала 
авария на водоводе ООО «Водо-
снабжение». Ещё одна проблема 
связана с состоянием бойлеров, 
неисправными задвижками и за-
порной арматурой – именно по 
этой причине и страдает качест-
во теплоснабжения.

Приняв во внимание поло-
жительный опыт работы межве-
домственной комиссии, решено 
создать аналогичную структуру 
и в этом году. Дабы оперативно 
реагировать на жалобы от насе-
ления по поводу некачественно-
го отопления (с последующим 
перерасчётом стоимости услу-
ги), по адресам будет выезжать 
сотрудник отдела ЖКХ и лично 
замерять температуру в кварти-
рах. Ряд из них уже проверены 
(речь идёт о списке, передан-
ном депутатом ЗС области А.С. 

Гончаровым) –  в некоторых тем-
пература действительно не под-
нималась выше 16 . Мониторинг 
температурного режима (в том 
числе и через единую диспет-
черскую службу, тел. 2-20-60) 
в муниципальных учреждени-
ях будет проводиться до конца 
отопительного сезона. Эту ра-
боту рекомендовано проводить 
и управляющим компаниям – в 
жилом фонде, обращая особое 
внимание на конечные пункты 
подачи тепла (все показатели в 
обязательном порядке заносят-
ся в журнал контроля). 

В заключение своего выступ-
ления заместитель главы конс-
татировал: остаются нерешён-
ными проблемы с резервным 
фидером на трансформаторной 
подстанции ОАО «Элтра», запа-
сом угля на котельной Верхнего 
бора (правда, первый транш уже 
получен), оставляет желать луч-
шего процент готовности магис-
тральных тепловых сетей. 

Вопросы и критика ждать се-
бя не заставили. Если перечис-
лять и комментировать каждое 
выступление – никакого места в 
газете не хватит. Лейтмотивом 
звучал вопрос: «Какова сумма 
перерасчётов за недополучен-
ные населением услуги?». Ответ: 
«Окончательные сведения пос-
тупят в самое ближайшее вре-
мя». Депутат А.Б. Гуров выразил 
особое недовольство: его канди-
датура была включена в состав 

комиссии по приёмке объектов, 
однако он так и не был приглашён 
ни на одну из проверок предпри-
ятий и котельных. «Уж я бы ни 
одного документа по готовности 
не подписал точно!» – резюми-
ровал Андрей Борисович. Тем 
более что место в системе, где 
должны производиться замеры 
температуры, по его мнению, 
определено неправильно. «Са-
ми графики ориентированы на 
получение сверхприбыли», – со-
гласились его коллеги и начали 
настаивать на необходимости 
произвести перерасчёт не отде-
льных квартир, а целых домов. А 
чтобы сами жители могли позна-
комиться с процедурой замера 
и температурными показателя-
ми – рекомендовали поместить 
информацию на сей счёт на сай-
те администрации и в местных 
СМИ. Алгоритм действий при не-
соответствии температур также 
должен быть общеизвестен.

А.Б. Гуров видел решение 
проблемы в налаживании ра-
боты котельных по графикам 
и правильном распределе-
нии тепла, председатель Думы 
Н.Н.Воробьёва – в том, чтобы 
для воздействия на нерадивых 
руководителей и исполнителей 
использовать не уговоры, а воз-
можности структур, способных 
повлиять на ситуацию. В ито-
ге последовало единогласное 
голосование за весь перечень 
предложений по данному пункту. 



ОСОБЕННОСТИ 
СЕЛЬСКОЙ 

МЕДИЦИНЫ

Я не могла не поинтересоваться у 
главврача: каковы особенности рабо-
ты именно на селе? И для доктора, име-
ющего в своё время обширную «город-
скую» практику, ответ на этот вопрос не 
составил труда. 

– Вряд ли я могу нарисовать портрет 
нашего среднестатистического паци-
ента – есть среди них и люди средне-
го возраста, и пожилые, и молодежь, и 
дети. Да и болезни у деревенских жи-
телей – те же самые, что и у городских: 
превалируют сердечно-сосудистые за-
болевания, желудочно-кишечные пато-
логии, болезни опорно-двигательного 
аппарата,– подчеркнула Адиля Ибра-
гимовна. – Но отличие всё-таки есть. 
Городское население гораздо больше 
заботится о своём здоровье, профи-
лактика заболеваний для него – при-
вычная забота. А дере-
венских порой очень 
трудно убедить даже 
пройти обследование, 
не говоря уже о необ-
ходимости всерьёз за-
няться своим здоро-
вьем. Именно поэтому 
наша основная зада-
ча – ориентация на 
профилактику: как из-
вестно, болезнь легче 
предупредить!    

К сожалению, я не 
смогла поговорить с 
моей собеседницей 
на все запланированные темы (в ко-
ридоре в ожидании приёма коротали 
время её пациенты), однако, одну из 
ключевых для современной медицины 
всё-таки мы затронули. Я имею в виду 
отношение врачей к самой идее стан-
дартизации в этой отрасли. И Адиля 
Ибрагимовна подтвердила: подобные 
приоритеты в некотором роде проти-
воречат одной из основных идей меди-
цины – индивидуальному подходу к па-
циенту. Лечебная практика в России, 
увы, постепенно начинает напоминать 
западную, ибо в своей экономической 
основе становится всё более и более 
рыночной. При таких приоритетах уже 
не остаётся места подвижническому 
духу земства, ставшего когда-то нео-
споримым завоеванием отечественно-
го здравоохранения.

– А ведь у нас такие примеры всё еще 
есть, – сообщила мне А.И.Солдатова. – 
Достаточно побывать в одном из наших 
ФАПов, вот там по сей день работают 
настоящие подвижники!  

ВСЯ ЖИЗНЬ – СЛУЖЕНИЕ

Ухватившись за эту идею, мы попро-
щались с дружными коллективом Сви-
стуновской больницы и отправились в 
Зайцевский фельдшерско-акушерский 
пункт, который уже много лет возглав-
ляет фельдшер В.Е.Цветкова. Вален-
тина Евгеньевна, как и земский врач 
начала прошлого века, чаще всего, «об-
ходит владенья свои» (а это – 12 дере-
вень) пешим ходом. Правда, летом на 
вызовы ездит на велосипеде – спаси-

ЭКСКУРС  В  ИСТОРИЮ

На месте нынешнего стационара в 
Свистунах – уютного деревянного зда-
ния – когда-то располагался двухэтаж-
ный барский дом. Еще до войны его 
приспособили под лечебное учрежде-
ние: на первом этаже – амбулатория, на 
втором – комнаты, где жил обслужива-
ющий персонал. Во время Великой Оте-
чественной (бои здесь шли ожесточен-
ные) здание было уничтожено, поэтому 
сразу после освобождения Ржевского 
района приступили в Свистунах к стро-
ительству новой больницы. Весь про-
цесс занял  три месяца, так что уже в 
мае 1943-го лечебное учреждение, рас-
считанное на 10 коек, приняло своих 
первых пациентов. Здесь же осущест-
влялся и амбулаторный приём, затем 
стационар расширили, а амбулаторию 
перевели в другое место. Работать уму-
дрялись, казалось бы, в совершенно не 
приспособленных для больницы усло-
виях: печное отопление, отсутствие 
электричества (его заменяли кероси-
новые лампы) и прочих удобств. Но 
коллектив на трудности не жаловал-
ся, с поставленными задачами успеш-
но справлялся. Спешили на помощь к 
каждому больному, даже если для это-
го приходилось отмахать пешком деся-
ток километров.

За 70 лет много воды утекло, и все 
эти годы Свистуновская больница оста-
валась ключевым учреждением здраво-
охранения для жителей близлежащих 
деревень. В своё время в Свистунах ра-
ботали известные в Ржеве (и не только) 
врачи: возглавлявшая стационар Ва-
лентина Васильевна Матвеева, Юрий 
Михайлович Поздняков (ныне – акаде-
мик, главный кардиолог Московской 
области), Александр Герасимович Дми-
триев (впоследствии – главврач Ста-
рицкой ЦРБ), Александр Иванович От-
лыга, Зинаида Михайловна Каюгина, 
Любовь Юрьевна Шулепова и мно-
гие другие. По сей день местные жи-
тели вспоминают добрым словом и 
средний медперсонал – дежурных и па-
тронажных медсестёр, которые труди-
лись в больнице в разные годы. Это их 
подвижническим трудом возрождалась 
и развивалась система медицинского 
обслуживания на селе, а сама личность 
земского врача или фельдшера, по сло-
вам Н.Склифосовского, оставалась, как 
и прежде, «основной фигурой государ-
ства». 

В  НОВЫХ  УСЛОВИЯХ

Новые времена принесли новые реа-
лии:  за последние два десятка лет через 
какие только перипетии не пришлось 
пройти сельской медицине. С 2006 го-
да больница получила самостоятель-
ный статус, а с 2012-го, когда удалось 
сохранить койки круглосуточного со-
держания, ушла под «эгиду» Ржевской 
центральной районной больницы. В 
свою очередь, Свистуновскому отделе-
нию ЦРБ подчинены 11 фельдшерско-
акушерских пунктов и три офиса врача 
общей практики (в Свистунах, Кокош-
кине и Есинке). Такой разброс легко 
объяснить: сегодня стационар обслу-

живает население сразу трёх сельских 
поселений – «Чертолино», «Хороше-
во» и «Есинка», а это ни много ни мало – 
почти семь тысяч  жителей.

В 2010 году, сменив на этом по-
сту М.И.Жарову, возглавила больницу 
А.И.Солдатова – именно она ведёт при-
ём пациентов и в местном ОВОП, от-
крытом совсем недавно, активно осва-
ивая различные специализации – от 
педиатрии до офтальмологии. Прежде 
Адиля Ибрагимовна трудилась участ-
ковым терапевтом в Ржеве, пробовала 
свои силы в военной медицине (на ба-
зе Ржевского гарнизона), даже в сто-
личной частной клинике подрабаты-
вала. Но в полной мере состоялась – и 
как врач, и как администратор – имен-
но здесь, в Свистуновской больнице. 
Быть может, кто-то скажет, что на энту-
зиазме одного доктора далеко не уе-
дешь, однако те перемены, что прои-
зошли в стационаре с приходом нового 
главврача, свидетельствуют как раз об 
обратном. Ещё совсем недавно в Сви-
стунах и мечтать не могли о централи-
зованном водоснабжении и водоотве-
дении, больница не соответствовала 
необходимым требованиям СанПиНа, 
неслучайно это обстоятельство грозило 
стать прямым основанием для закрытия 
стационара. Но Солдатова, несмотря на 
всю хрупкость свою, решила действо-
вать с присущим её характеру напором: 
ей удалось «выбить» в регионе деньги 
на проектные работы и ремонт систе-
мы водоснабжения и благополучно во-
плотить задуманное в жизнь. Текущий 
ремонт помещений делали уже свои-
ми силами – затраты вышли хоть и не-
большие, но в порядок стационар уда-
лось привести. Да  ещё какой! Мне 
даже показалось, что и некоторые го-
родские отделения ЦРБ уступают сель-
ской больнице – настолько здесь тепло 
и уютно. Дальше – больше: и вспомога-
тельные помещения восстановили (ту 
же прачечную), и внешний фасад обно-
вили, и даже  прилегающую территорию 
благоустроили. 

В таких условиях и медперсона-
лу приятно работать, и пациентам куда 
комфортнее – кстати, все  они, как один, 
за нынешнего главврача – горой! А ведь 
Адиля Ибрагимовна всего три года за-
нимает эту должность – мне думается, 
теми преобразованиями, что стали ре-
альностью за последнее время, дело не 
ограничится. 
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ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

Ирина ПЕТРОВА 

Свистуновской больнице , что в этом го-
ду отмечает 70 лет своего существования,  
как  и  двум другим  сельским стациона-
рам, расположенным на территории Ржев-
ского района (в Итомле и Глебове), сужде-
но было выстоять в период претворения в 
жизнь реформы здравоохранения. Поду-
мать только, ведь этого юбилея могло бы 
и не быть, ведь ещё какие-нибудь два го-
да назад мы всерьёз говорили о грядущей 
оптимизации или так называемом «сокра-
щении зон неэффективных расходов», к 
коим и были в первую очередь отнесены 
сельские участковые больницы. Однако, в 

то самое время, когда закрывались ста-
ционары в соседних муниципалитетах 
региона, так сказать, усилиями ржевско-
го «земства» (прежде всего – главврача 
Итомлинской больницы С.А.Вишнякова, 
а затем и присоединившихся к нему кол-
лег), при поддержке районной власти 
наши учреждения здравоохранения бы-
ли благополучно сохранены. И сегодня 
у «РП» есть замечательный повод рас-
сказать об одной из старейших в районе 
больниц, персонал которой, несмотря на 
все инновации, что принесла с собой мо-
дернизация здравоохранения, умудря-
ется сохранять в себе лучшие черты рус-
ской земской медицины.

бо главе района: таким образом, при-
обретя для нужд ФАПа  двухколесного 
«железного коня», В.М. Румянцев вы-
полнил своё предвыборное обещание. 
Приходит на помощь и Г.Н. Захарова, 
специалист Азаровского территори-
ального участка – нет-нет, да и выделит 
фельдшеру транспорт, чтобы она могла 
побыстрее добраться до соседней де-
ревни. Помимо срочных вызовов к па-
циентам на дом, Валентина Евгеньев-
на ведёт приём в стареньком здании 
ФАПа – с печным отоплением и мини-
мумом удобств, а ещё – осуществля-
ет патронаж беременных и грудничков, 
заодно и старушек, проживающих в 
округе, проведывает – давление изме-
рить да основные назначения сделать.

– Мы, сельские фельдшеры, чего 
только не повидали на своём веку, ка-
ких только тяжёлых травм и увечий! А 
к смерти людской, что бы об этом ни 
говорили, до сих пор привыкнуть не 
могу: бывает, не одну неделю в себя 

прийти не удается, – рас-
сказывает Валентина Ев-
геньевна. – Здесь же все 
свои, родные люди! Вся 
жизнь прошла в заботах 
– не помню, чтобы отпуск 
спокойно отгуляла: у ме-
ня и дома всегда двери 
открыты – муж уже дав-
но привык, что и ночью, 
и в выходные пациенты 
мои приходят. Бывает и 
несладко, что и говорить: 
в особо тяжёлых случаях 
приходится «скорую» из 
города вызывать, потом 
сопровождаешь боль-

ного до места. Назад возвращаешь-
ся под утро, а уже надо на приём идти. 
И не факт, что тебе позволят отдохнуть 
вечером. Но ведь и радости у нас слу-
чаются: не было года, чтобы на нашем 
участке ребятишки не рождались! Вот, 
скажем, на конец нынешнего года три 
беременных у меня на учёте стоят  да 
три младенчика. За время работы раз 
пятнадцать роды принимала. Однаж-
ды пришла в соседнюю деревню, а там 
женщина рожает. В доме антисанита-
рия, света нет, необходимых подруч-
ных средств – тоже. И ничего – обычный 
ручной фонарик выручил: двойню я тог-
да приняла, здоровыми ребятишки по-
явились на свет! Да сколько таких экс-
тремальных случаев было – разве все 
упомнишь?

Вот так и работают настоящие под-
вижники сельской медицины, что, не-
взирая на все трудности, навсегда 
остаются верны своему беспокойному 
призванию. В лице всех героинь этого 
материала сегодня хочется поздравить 
с 70-летием их учреждения здравоох-
ранения и пожелать будней полегче да 
пациентов поменьше – пусть случится, 
наконец, и на вашей улице праздник!

На снимках: здание Свистуновской 
больницы  было построено в мае 1943 
года; главврач стационара А.И. Солда-
това вместе с коллегами – фельдше-
ром (а по совместительству – медсе-
строй)  Г.В. Бойковой и медсестрой 
Г.В.Бобковой; фельдшер Зайцевского 
ФАПа В.Е. Цветкова.

Фото автора
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Ольга ЖДАНОВА

– Я так больше не могу! Сил нет ника-
ких! Лен, вот уже полгода на меня – ноль 
внимания! – сокрушалась тридцатилет-
няя кареглазая брюнетка. Её глаза были 
полны слёз, унять которые сейчас мог 
разве что звонок мужа.

– Уже и с работы задерживалась, и 
цветы сама себе покупала, и бельё кру-
жевное одевала – и так, и этак его про-
воцировала! А он знай себе: работа – 
машина – мастерская – родители, и так 
по кругу! Да ещё и Митьку стал всё ча-
ще с собой брать: тот рад, а мне что де-
лать, я-то одна сижу! Другая у тебя поя-
вилась – так признайся: влюбился, мол, 
не могу и не хочу с тобой жить! Пореву 
– и пройдёт, равнодушие хуже, больнее. 
Вот и что теперь делать?

Лена недавно прошла через развод, 
и единственное, о чём теперь жалела 
– так это о том, что терпела провока-
ции бывшего  мужа, а не ушла раньше, 
до того, как он стал её унижать, стара-
лась сохранить семью – во что бы то ни 
стало.

– А знаешь, – сказала она, разливая 
остатки вина по бокалам, – уходи ты 
от него. Да, и не надо на меня так смо-
треть! Вместе с Митькой и желательно 
подальше. Если чувства остались – най-
дёт, позовёт обратно, а на «нет» и суда 
нет – всё к лучшему!

Соня  подняла глаза на подругу за-
плаканные глаза:

– Может, ты и права, но куда идти? 
Вовка с семьёй в двушке, только нас с 
Митькой там не хватало. Снимать квар-
тиру я не хочу, с работы того гляди со-
кратят. Если только в родную деревню 
рвануть – там дом бабушкин, она после 
смерти мамы всегда говорила: нет ни-
чего лучше родного дома…

– А почему нет? Впереди лето, а там 
свежий воздух, лес, речка – мальчишка 
хоть полноценно отдохнёт перед учеб-
ным годом. Ерунда, что условий никаких 
– время года позволяет жить без лиш-
них хлопот, – продолжала гнуть свою ли-
нию Ленка.

Выпили за осуществление задуман-
ного, ещё немного посетовали на жен-
скую судьбу, поплакали, попели и усну-
ли с твёрдыми намерениями завтра же 
заняться переездом.

***
Тимур жену вернуть не спешил. Пер-

вое время она ждала от него хотя бы во-
проса: «Почему ушла?», но и этого не 
случилось. Когда он их нашёл, что бы-
ло, в общем-то, несложно, и стал при-
езжать за Митькой, Соня не возражала, 
посвящая свободное время встречам с 
подругами детства. За месяцы, что они 
прожили врозь, она поняла, что уже поч-
ти смирилась с равнодушием мужа и 
встреч с ним не ищет.

К осени вновь встал вопрос, где жить. 
Случилась беда: оставленный бабуш-
кой в наследство старый дом сгорел. А 
возвращаться к Тимуру уже не очень-то 
и хотелось. Как раз в это время развёл-
ся с женой старший брат Сони, бывшая 
жена уехала в столицу, и он позвал се-
стру с племянником к себе. Роль хозяй-

ки её пока вполне устраивала, искать 
работу не спешила. Но когда денежного 
довольствия на ребёнка, выделяемого 
Тимуром, стало категорически не хва-
тать (в том числе на покупку продуктов 
и одежды), пришлось Соне достать ди-
плом об окончании училища и вспоми-
нать бухгалтерские навыки.

Возвращаясь однажды с работы, Со-
ня вошла в автобус и поймала на себе 
пристальный мужской взгляд. Незнако-
мый парень неловко улыбнулся и пока-
зал глазами на свободное место рядом. 
Как только она присела, ощутила запах 
спиртного и, несмотря на то, что мужчи-
на ей понравился – буквально с перво-
го взгляда, продолжать общение с вы-
пившим человеком не хотелось. Тот же 
всеми силами пытался произвести впе-
чатление: отпускал шутки, источал ком-
плименты, пытался взять за руку, а ког-
да Соня направилась к выходу, настоял 
на том, чтобы проводить до дома. 

Через несколько дней они вновь 
встретились на остановке, на этот раз 
Олег был трезв – правда, с бутылкой пи-
ва под мышкой. Сославшись на то, что 
у него сегодня именины, напросился в 
гости. Молодая женщина, истосковав-
шаяся по мужскому вниманию, не воз-
ражала, не был против и хозяин квар-
тиры – ему новый знакомый сестры 
понравился. Спустя полчаса они втро-
ём дружно сидели за кухонным столом 
и чествовали именинника. Засиделись 
допоздна, но гость уходить не спешил, 
и когда  Вовка, изрядно захмелев, по-
шёл спать, придвинулся поближе к Со-
не и заявил, что останется с ней. Столь 

решительный натиск её пришёлся по 
душе. Алкоголь добавил восприятию 
эмоциональности, притупив чувство ре-
альности: одинокой женщине показа-
лось, что именно с ним она, наконец, и 
обретёт своё счастье.

***
С того самого вечера Олег стал за-

всегдатаем в чужой квартире. Володя 
не возражал против его визитов – он ис-
кренне хотел помочь сестре наладить 
личную жизнь. Но первые разногласия 
не заставили себя долго ждать. Ново-
испеченный кавалер нигде не работал, 
но при этом любил выпить и поесть, ни-
чуть не смущаясь отсутствием своего 
долевого участия  в  приобретении не-
обходимого. Влюблённая женщина, ка-
залось, этого не замечала: Олег устра-
ивал её буквально во всём, а заработок, 
думала она, – дело наживное!

После третьей ссоры хозяин настоял 
на том, чтобы нахлебник съехал. Вме-
сте с ним ушла и Соня, забрав с собой 
сына. У Олега, как выяснилось, есть од-
нокомнатная квартира – пусть без хо-
зяйской руки, запущенная, с комму-
нальными долгами, но своя. Соне были 
в  удовольствие эти хлопоты: она чисти-
ла, скоблила, мыла, покупала кухонную 
утварь. Омрачали её женское счастье 
лишь моменты, которые сами собой не 
разрешались: Олег никак не мог найти 
приносящее достойный доход занятие 
и найти общий язык с её сыном, Митей. 
Парнишка любил отца, жил мыслями о 
выходных и совместных с ним заботах, 
а в начале весны и вовсе переехал к Ти-

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ…СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ…

ПОСЛЕДНЯЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПРОВОКАЦИЯПРОВОКАЦИЯ 

муру.
Впервые серьёзно поскандалили со-

жители через четыре месяца: выпили 
вдвоём крепко, слово за слово – и граж-
данский муж начал отстаивать свою 
правоту кулаками. Затем распускать 
руки он начал всё чаще, и всякий раз – 
когда они выпивали. Находились и ар-
гументы: зачем подмигнула его брату, 
почему  пришла  с дежурства на 20 ми-
нут позже, по какой причине при всех 
заявила о безденежье... Соня за сло-
вом в карман не лезла, а иной раз даже 
отвечала обидчику – тем, что попадёт-
ся под руку. Но чувства к Олегу меша-
ли ей поставить точку в этих нездоро-
вых отношениях. Серьёзные разговоры 
с Ленкой, которая советовала бежать 
от мучителя, тоже не помогали – теперь 
почти каждое застолье оканчивалось 
выяснением отношений. Порой жен-
щине казалось, что любимый специаль-
но провоцирует её на неадекватную ре-
акцию, всякий раз она старалась себя 
сдержать, но под воздействием спирт-
ного сделать это было непросто.

***
Тот  злополучный день начинался 

спокойно. Утром Соня вернулась с де-
журства, и они с Олегом пошли в мага-
зин за продуктами. По привычке в кор-
зинке оказалась и бутылка водки. За 
разговорами о дальнейшей совмест-
ной жизни, о родственниках, с которы-
ми не ладили ни он, ни она, ёмкость в 
0,75 литра опустошили быстро. На сто-
ле появилась ещё одна бутылка. На-
строение располагало, женщина пила 
наравне с мужчиной, благо деньги, на 
которые был устроен этот пир, Соня за-
работала сама. Именно на эту тему, раз 
за разом поднимая рюмку, она и повела 
речь, всё больше раздражаясь. Олег в 
этот день был неразговорчив, всё боль-
ше ухмылялся, крутил пальцем у виска 
и стучал кулаком по столу. Когда же, иг-
норируя сказанное Соней, он поднял-
ся из-за стола и шатающейся походкой 
пошёл в ванную, его сожительница, уже 
не в силах контролировать своё душев-
ное состояние, взяла со стола нож и на-
правилась следом...

Единственный удар ножом оказал-
ся смертельным. Олег умер мгновен-
но. Вид крови, осознание содеянного 
немного отрезвили женщину, и она по-
бежала к соседям, чтобы вызвать «ско-
рую». Прибывшие на место преступле-
ния медики нашли Соню спящей на 
стуле за кухонным столом.

Вот так и пошла под откос жизнь 
молодой женщины. Впоследствии ей 
уже было не до провокаций – её жда-
ли следствие, суд и приговор. Соне он 
вынесен по статье 105 части 1 (убий-
ство, то есть умышленное причинение 
смерти другому человеку). Наказание 
за данный вид преступления – лишение 
свободы на срок от шести до пятнадца-
ти лет...

Публикация подготовлена по материалам 
Ржевского межрайонного Следственного 

отдела Следственного управления 
Следственного комитета 

по Тверской области. Имена героев 
изменены по этическим соображениям. 

Всякие совпадения случайны.

ПОЛУЧИЛ РАНЕНИЕ 
В ПЬЯНОЙ ССОРЕ

28 ноября в полицию поступило сообщение со 
«Скорой помощи» о том, что в ЦРБ госпитализиро-
ван гражданин И., 1981 года рождения – с ноже-
вым ранением передней брюшной стенки. Сотруд-
ники уголовного розыска установили: в этот день 
потерпевший распивал спиртные напитки в компа-
нии гражданина И., 1995 года рождения, по адре-
су: г. Ржев, ул. Железнодорожная, 40. В какой-то мо-
мент между собутыльниками возникла ссора – её 
последствия известны. По данному факту прово-
дится проверка.  

ЗАКРЫВАЙТЕ ДВЕРИ 
НА ЗАМОК!

1 декабря  в полицию обратилась гражданка Г., 
1979 г.р., и  сообщила о том, что из её дамской су-
мочки, оставленной в прихожей квартиры по адре-
су: Ржевский район, д. Хорошево, д. 5, неизвестный 
злоумышленник совершил кражу кошелька с денеж-
ными средствами в сумме 6300 рублей. В соверше-
нии данного преступления подозревается граждан-
ка Э., 1968 г.р. Будьте бдительными, не оставляйте 

двери своих квартир открытыми – этим могут вос-
пользоваться нечистоплотные на руку люди!

УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ ФАКТЫ 
ГРАБЕЖЕЙ

В прошлом номере «РП» сообщила о «криминаль-
ном дуэте» (гражданине О., 1974 г.р., и его подель-
нице З., 1976 г.р.), который специализировался на 
грабежах пенсионеров. На минувшей неделе были 
раскрыты еще 5 преступлений, совершенных этой па-
рой. Так, ещё 28 июля 2010 года они совершили кражу 
денежных средств и продуктов питания, принадлежа-
щих гражданке Я., 1924 г.р. 4 августа 2010 года – по-
хитили деньги у пенсионерки Т., 1920 г.р., 19 августа – 
наличность у гражданки Р., 1924 г.р. А вот к гражданке 
П., 1925 г.р., они наведывались дважды – 2 июня 2010 
года и в ночь с 3 на 4 января 2011 года. В обоих случа-
ях была совершена кража денежных средств и личных 
вещей потерпевшей.

РАЗРАБОТКА КАРЬЕРА НЕЗАКОННА!
29 ноября  сотрудниками  ОЭБ и ПК МО МВД Рос-

сии «Ржевский» был выявлен факт незаконной пред-
принимательской деятельности, которая осущест-
влялась на территории Зубцовского района. Речь 

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

идёт о незаконной разработке карьера на землях 
сельскохозяйственного назначения, а также добы-
че полезных ископаемых без лицензии. В ходе про-
верочных мероприятий у юридического лица изъ-
ята спецтехника, используемая для разработки и 
вывоза добытых ресурсов. В настоящее время по 
данному факту проводится доскональная провер-
ка.

ЭХО ВОЙНЫ
27 ноября группа специальных (взрывных) работ 

аварийно-спасательной службы Тверской области 
в Ржевском районе был уничтожен 1631 боеприпас 
времен Великой Отечественной войны. Среди них – 
артиллерийские снаряды, минометные и противо-
танковая мины, ручные гранаты и патроны. Ещё раз 
напоминаем читателям: при обнаружении взрывоо-
пасного предмета отойдите на безопасное расстоя-
ние, предупредите окружающих о возможной опас-
ности и немедленно сообщите о находке в полицию 
по телефону «02» или в единую службу спасения по 
телефону «112».  До приезда специалистов ни в ко-
ем случае не подходите к подозрительному предме-
ту и не предпринимайте самостоятельных действий 
по его обезвреживанию!



(Россия). Прямая трансляция
01.40 Квартирный вопрос 0+
02.45 Х/ф "ШПИЛЬКИ" 16+
04.50 Дикий мир 0+
05.00 Т/с "АДВОКАТ" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 17.00 Агентство 
специальных расследова-

ний 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 

"СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ" 16+
16.00 Открытая студия
19.00, 19.35, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.20 Т/с "СЛЕД" 16+
22.25 Т/с "ОСА" 16+
23.20 Х/ф "ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ" 12+
01.10 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН" 12+
04.00 Х/ф "ШТРАФНОЙ УДАР" 12+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 20.55, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 00.30 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 Academia
12.55 Эрмитаж - 250
13.25 Д/ф "Русские в мировой культу-
ре. Федор Рожанковский"
14.05, 22.30 Х/ф "В КРУГЕ ПЕРВОМ"
14.50, 02.45 Д/ф "Джордано Бруно"
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.50 Д/с "Как вырастить планету"
16.45 Д/с "Имена на карте. Семен 
Дежнев"
17.15 "Театральная летопись" Станис-
лав Любшин
17.45 Концерт Оркестра де Пари
18.40 Д/ф "Три тайны адвоката Пле-
вако"
19.10 Торжественное закрытие XIV 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов "Щелкун-
чик"
21.10 Д/ф "Автопортрет на полях пар-
титуры"
21.50 "Валентин Катаев. "Алмазный 
мой венец"
23.35 Д/ф "Загадка Шекспира"
01.25 Д/ф "Дротнингхольм. Остров 
королев"

06.00 М/ф "Лиса и волк", 
"Петушок-золотой гребе-
шок", "Незнайка учится"
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, 13.30, 23.50, 00.00 6 ка-
дров 16+
09.30, 12.30, 21.00 Т/с "МОЛОДЁЖ-
КА" 16+
10.30 Х/ф "ЧАС РАСПЛАТЫ" 16+
14.00, 18.30, 20.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 
16+
19.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
16+
22.00 Х/ф "ПРОРОК" 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, 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 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.40, 02.50 Х/ф "КРИК - 3" 16+
02.00 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, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
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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!" с Генна-
дием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
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 Познер 16+
01.15, 03.10 Х/ф "ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО" 
16+
03.25 Х/ф "ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ"

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 
12+
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"
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12" 
12+
00.35 Девчата 16+
01.15 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ"
02.40 Х/ф "ЛЕСНОЙ ВОИН" 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф "СЛЕДЫ 

НА СНЕГУ" 12+
10.00, 21.45 Петровка, 38
10.15, 11.50 Х/ф "В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ" 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ" 12+
17.50 Евромайдан 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф "ЭФФЕКТ БОГАРНЕ" 16+
22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+
23.10 Без обмана. "Уральская "Ша-
нель" 16+
00.35 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Неизведанное 
на Земле 12+
01.35 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО" 12+
03.25 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" 16+
05.25 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 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 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-2" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Основной закон 12+
00.40 Главная дорога 16+
01.10 Х/ф "ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ" 16+
03.05 Лучший город Земли 12+
03.55 Дикий мир 0+
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, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
"СМЕРТЬ ШПИОНАМ!" 16+
19.00, 19.35, 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, 03.45, 04.40 Т/с "О ТЕ-
БЕ" 16+

07.00 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ОНИ ШЛИ НА ВОСТОК"
13.35, 02.30 Д/ф "Лев Гумилев. Прео-
доление хаоса"
14.05, 22.30 Х/ф "В КРУГЕ ПЕРВОМ"
14.45 Д/ф "Эпидавр. Центр целитель-
ства и святилище античности"
15.00 Д/ф "Его Превосходительство 
товарищ Бахрушин"
15.50 Х/ф "С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ"
18.05 Борис Березовский и Брижит 
Анжерер. Фортепианные дуэты
18.35 Д/ф "Александр Петров. Искус-
ство на кончиках пальцев"
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф "Список Киселёва. Спасён-
ные из ада"
21.30 Д/ф "Дротнингхольм. Остров 
королев"
21.45 Тем временем
23.35 Х/ф "ВАВИЛОН ХХ"
01.20 Хибла Герзмава. Вокальные ми-
ниатюры "на бис"
01.40 "Две жизни. Наталья Макарова"

06.00 М/ф "Жёлтый 
аист", "Кораблик", "Ба-
ранкин, будь челове-
ком!"

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, 13.00, 13.30, 14.00, 
00.00, 01.30 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" 16+
10.30 Х/ф "ПРОФЕССИОНАЛ" 16+
12.40 Настоящая Любовь 16+
14.30, 18.30, 20.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 
16+
19.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
16+
22.00 Х/ф "ЧАС РАСПЛАТЫ" 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Внимание! Для московских 
телезрителей с 01.45 будет трансли-
роваться только по кабельным сетям
01.45 Галилео 16+
04.45 Животный смех 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Мошенники 16+
05.30, 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, 11.00, 18.00 Верное средство 
16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
19.30 Т/с "ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ" 
16+
20.30 Военная тайна 16+
23.40, 02.45 Х/ф "ПОДАРОК" 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 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
11.30 Х/ф "КОНСТАНТИН" 16+

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 "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
21.00 Х/ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ 
3-ДЭ" 16+
00.30 "Тайны подводного мира" 16+
01.15, 02.15 Интуиция 16+
03.15 Х/ф "КОСТЕР ТЩЕСЛАВИЯ" 16+
05.45 Т/с "САША + МАША. ЛУЧШЕЕ" 
16+
06.05 М/с "Том и Джерри. Детские го-
ды" 12+
06.30 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" 12+

06.30 Удачное утро 16+
07.00 Д/ф "Своя правда" 
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 16+
12.10 Х/ф "ВCЁ, ЧТО НАМ НУЖНО..."
16.10 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Леди на миллион 16+
20.00 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА" 16+
21.45 Д/ф "Практическая магия" 16+
22.45 Достать звезду 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф "РУССКАЯ РУЛЕТКА. ЖЕНСКИЙ 
ВАРИАНТ" 16+
01.30 Т/с "ТЮДОРЫ" 16+
02.30 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
06.00 Иностранная кухня 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Д/с "Пятеро 
первых" 12+
07.05, 09.15 Х/ф 

"ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ" 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
11.10 Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ" 12+
13.15, 18.30 Д/с "Незримый бой" 16+
14.15, 16.15 Т/с "ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ" 
16+
19.30 Д/с "Универсальный солдат" 12+
20.00 Д/с "ВМФ СССР. Хроника Победы" 
12+
20.45, 22.30 Т/с "ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ" 12+
23.55 Х/ф "БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ" 6+
01.45 Х/ф "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" 16+
05.00 Д/ф "Наска. Загадка линий" 12+

05.00 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже
05.30 Моя рыбалка
06.00, 02.40 Диалог
06.30 Страна спортивная
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 09.55, 04.05, 03.35 Следственный 
эксперимент 16+
10.25, 01.10 Наука 2.0
11.30, 02.10 Моя планета
12.00, 18.30, 21.45 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
14.45 24 кадра 16+
15.15 Наука на колесах
15.50, 03.10 Язь против еды
16.20 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ" 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - 
"Торпедо" (Нижний Новгород). Прямая 
трансляция
21.15 Х/ф "РВСН"
23.10 Х/ф "ПУТЬ" 16+
04.35 Самые опасные животные

11.30, 03.35 Горные лы-
жи. Кубок мира. Лейк Лу-
из (Канада). Супер-гигант. 

Женщины
12.30, 17.30 Снукер. 
14.30, 02.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бивер Крик (США). Слалом-гигант. Муж-
чины. 2-й спуск
15.15, 21.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Лиллехамер (Норвегия). Мужчины.
16.00 Конный спорт. 
18.30 Футбол. Чемпионат Европы среди 
игроков до 17 лет. Женщины. Финал
20.30, 01.45 Футбол. Евроголы
21.30, 01.30 Футбол. Бразилемания.22.30 
Прыжки на лыжах. Кубок мира. Лиллеха-
мер (Норвегия). HS-138. Мужчины
23.45 Вот это да!!!
00.00, 00.30 Про рестлинг
02.45 Спорт и Ко. Журнал

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

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

купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 "Доброго здоровьица!" с Генна-
дием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ОТТЕПЕЛЬ" 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.25 В одном шаге от Третьей миро-
вой 12+
01.30, 03.10 Х/ф "СВОДНЫЕ БРАТЬЯ" 
16+
03.20 Viva Forever - история группы 

"Spice Girls" 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 12+
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 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.30 Т/с "СВАТЫ-5" 12+
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12" 
12+
23.45 Специальный корреспондент
00.50 Кузькина мать. Итоги. Мёртвая 
дорога 12+
01.55 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ"
03.20 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" 
16+
04.15 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ОТПУСК 

ЗА СВОЙ СЧЕТ" 6+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф "УБИТЬ КАРПА" 12+
13.40 Без обмана. "Уральская "Ша-
нель" 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ" 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф "ЭФФЕКТ БОГАРНЕ" 16+
22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+
23.15 Д/ф "Удар властью. Александр 
Лебедь" 16+
00.40 Т/с "КАМЕНСКАЯ" 16+
02.55 Д/ф "Корейский принц товарищ 
Ким" 12+
04.05 Д/с "Право на жизнь" 6+
04.55 Дом вверх дном 12+

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 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 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-2" 16+
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

"Виктория Пльзень" (Чехия) - ЦСКА 

10.30 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
11.30 Х/ф "ФАНАТКИ НА ЗАВТРАК НЕ 
ОСТАЮТСЯ" 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 "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 "21 И БОЛЬШЕ" 16+
00.30 "ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС" 16+
02.05, 03.05 Интуиция 16+
04.05 Маленький полярный медвежо-
нок 12+
05.40 Т/с "САША + МАША. ЛУЧШЕЕ" 
16+
06.05 М/с "Том и Джерри. Детские 
годы" 12+
06.30 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" 12+

06.30 Удачное утро 
16+
07.00 Д/ф "Своя 

правда" 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 16+
12.10 "КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ"
14.00 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
14.30 Х/ф "КАРАСИ" 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Леди на миллион 16+
20.00 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА" 16+
21.45 Д/ф "Практическая магия" 16+
22.45 Достать звезду 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф "МОРДАШКА" 16+
01.20 Т/с "ТЮДОРЫ" 16+
02.20 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
06.00 Иностранная кухня 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Д/с "Пяте-
ро первых" 12+
07.00 Х/ф "ЛИЧ-

НЫЙ НОМЕР" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.20, 14.15, 16.15 Т/с "ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ" 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+
20.45, 22.30 Т/с "ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ" 12+
00.00 Т/с "АРХИВ СМЕРТИ" 12+
05.00 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже
05.30 24 кадра 16+

06.00 Наука на колесах
06.30 POLY.тех
07.00 Живое время. Панорама дня
10.25, 01.20 Наука 2.0
11.30, 02.20 Моя планета
12.00, 16.55, 21.45 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира
14.45 Смешанные единоборства16+
17.15 Х/ф "КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-
ХАНА" 16+
20.50 Пираты XXI века 16+
22.05, 22.35 Основной элемент
23.10 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ" 16+
02.50 На пределе 16+
04.45 Моя рыбалка

11.30, 20.30 Футбол. 
Бразилемания. Журнал
11.45, 19.30 Футбол. 

Евроголы
12.45, 18.00 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен (Австрия). Гонка пресле-
дования. Женщины
13.15, 18.45 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен (Австрия). Гонка пресле-
дования. Мужчины
14.00, 17.00, 03.20 Прыжки на лыжах. 
Кубок мира. Лиллехамер (Норвегия). 
HS-138. Мужчины
15.15 Снукер. Чемпионат Британии. 
Йорк. Финал
20.45 Футбол. Молодежная Лига Чем-
пионов. Групповой этап. Барселона 
(Испания) - Селтик (Шотландия)
23.00 Бокс
02.00 GTA.  Автоспортивный журнал
02.20 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе Туринг. Обзор сезона
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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11 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!» с Генна-
дием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Политика 18+
01.10, 03.05 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯВО-
ЛА» 18+
03.25 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.30 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12» 
12+
23.40 Д/ф «Конституционная практика»
01.20 Честный детектив 16+
01.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ»
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» 16+
04.20 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35, 11.50 Х/ф 

«СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
13.20, 21.45 Петровка, 38
13.35 Д/ф «Удар властью. Александр 
Лебедь» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ПЕТЛЯ» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 Хроники московского быта. Ар-
хитектор Сталин 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.15 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ» 
16+
02.55 Д/ф «Кодекс Хаммера» 12+
04.05 Д/с «Право на жизнь» 6+
05.00 Дом вверх дном 12+

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 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 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-2» 16+
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Аустрия Вена» (Австрия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
01.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.10 Дачный ответ 0+
03.15 Х/ф «ШПИЛЬКИ-2» 16+
05.25 Чудо техники 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 17.00 Агентство 
специальных расследова-
ний 16+

07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
12.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
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 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
02.05 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
04.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 01.10 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 Academia
12.55 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Петр Шрейбер
13.25 Д/ф «Русские в мировой культу-
ре. Сестра Иоанна»
14.05, 22.30 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
14.50, 02.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
15.00 Искусство, меняющее мир
15.50 Д/с «Как вырастить планету»
16.45 Д/с «Имена на карте. Братья 
Лаптевы»
17.15 «Театральная летопись» Станис-
лав Любшин
17.45 Концерт Заслуженного коллекти-
ва России Академического симфони-
ческого оркестра Санкт-Петербургской 
филармонии им.Д.Д.Шостаковича
18.35 Д/ф «Эдгар Дега»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Любовь с антрактами»
20.50 Д/ф «История стереокино в Рос-
сии»
21.35 Д/ф «Между двух бездн»
23.35 Матренин двор

06.00 М/ф «Следы на ас-
фальте», «Просто так», 
«Вовка в тридевятом цар-

стве»
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, 12.20, 13.30, 14.00, 
23.45, 00.00 6 кадров 16+
09.30, 12.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
10.30 Х/ф «ПРОРОК» 16+
14.10 Настоящая Любовь 16+
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 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 Новости 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 Нам и не снилось 16+
23.40, 02.45 Х/ф «КРИК - 4» 18+
01.45 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 ВМЕ-
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.30 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
11.30 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕ-
ЗЬЯНКОЙ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 

20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
21.00 Х/ф «УБОЙНОЕ РОЖДЕСТВО ГА-
РОЛЬДА И КУМАРА» 16+
00.30 Х/ф «СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТНО-
СТИ» 16+
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 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра» 12+

06.30 Удачное утро 16+
07.00 Д/ф «Своя правда» 
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 16+
12.10 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ ОТ НОВО-
ГО ГОДА» 16+
14.05 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
14.40 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Леди на миллион 16+
20.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
21.45 Д/ф «Практическая магия» 16+
22.45 Достать звезду 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 16+
01.20 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
02.20 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
06.00 Иностранная кухня 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00 Д/с «Пятеро 
первых» 12+
07.15 Х/ф «БАЛЛА-

ДА О СОЛДАТЕ» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.20, 14.15, 16.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ ДЕ-
ПЕШИ» 16+
13.15, 18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.30 Д/с «Универсальный солдат» 12+
20.00 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
12+
20.45, 22.30 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» 12+
23.55 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» 12+
04.40 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖ-
ЧИН» 12+

05.05, 02.05 Самые опасные животные
05.40, 01.35 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже
06.00 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 09.55 Основной элемент
10.25, 00.00 Наука 2.0
11.30, 01.05 Моя планета
12.00, 15.30 Большой спорт
12.20 Диалог
12.50 Язь против еды
13.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Сибирь» (Новосибирская об-
ласть). Прямая трансляция
18.15, 18.50 Полигон
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Металлург» (Магнитогорск). 
21.45 Большой спорт. Торжественная це-
ремония открытия XXVI Всемирной зимней 
Универсиады в Италии
23.00 Покушения 16+
02.35 Все, что движется
04.05 Наше все

11.30 GTA. Следующий 
уровень. 11.45, 18.30, 
01.05 Прыжки на лыжах. 

Кубок мира. Лиллехамер (Норвегия). HS-
138. Мужчины
13.20, 17.00, 02.00 Футбол. Молодежная 
Лига Чемпионов. Групповой этап. Барсело-
на (Испания) - Селтик (Шотландия)
14.20, 20.05, 03.30 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен (Австрия). 
14.50, 20.50, 04.00 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен (Австрия). 
15.30 Футбол. Чемпионат Европы среди 
игроков до 17 лет. Женщины. Финал
21.35 Дартс. Нидерланды. Мастерс. Финал
23.30, 00.40 Избранное по средам. Журнал
23.35 Новости конного спорта
23.40 Выбор месяца. Журнал
23.45 Гольф. Европейский тур. Женщины. 
Дубаи (ОАЭ)
00.00 Новости гольфа
00.05 Парусный спорт
00.35 Новости парусного спорта
00.45, 00.50 Спорт и Ко. Журнал
00.55, 01.00 Event Discovery. Журнал

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ,
 12 ДЕКАБРЯ

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

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В.В. Путина Федеральному 
Cобранию
13.05 «Доброго здоровьица!» с Генна-
дием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.45 Т/с «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ» 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ночные новости
00.25 Александр Коновалов. Человек, 
который спасает 12+
01.30, 03.05 Х/ф «ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДО-
БРО» 16+
03.40 Ивар Калныньш. Роман с акцен-
том 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
12.00 Ежегодное послание Президен-
та РФ В.В. Путина Федеральному Со-
бранию
13.05 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.30 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 12» 
12+
22.50 Поединок 12+
00.30 Операция «Эдельвейс». Послед-
няя тайна
01.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ»
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» 16+
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ССОРА В 

ЛУКАШАХ» 12+
10.20 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь пе-
тербургского образа» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.20 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 12+
13.40 Хроники московского быта. Ар-
хитектор Сталин 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ПЕТЛЯ» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 Д/ф «Годунов и Барышников. По-
бедителей не судят» 12+
00.55 Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ» 18+
02.40 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ СЕЙЧАС» 16+
04.25 Д/с «Право на жизнь» 6+
04.55 Дом вверх дном 12+

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицинские тай-
ны 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 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.25 Т/с «РОЗЫСК-2» 16+
23.00 Сегодня. Итоги
23.20 ЧП. Расследование 16+
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Анжи» (Рос-
сия). Прямая трансляция
02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.30 Х/ф «ШПИЛЬКИ-3» 16+
04.35 Дикий мир 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Агентство специаль-
ных расследований 16+
07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
12.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
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«УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 12+
01.25 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ. ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ» 12+
03.10 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 12+
04.45 Д/ф «Картотека нацистов «Z» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15, 01.00 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 Academia
12.55 Россия, любовь моя! «Обряды 
бесермян»
13.25 Д/ф «Русские в мировой культу-
ре. Хор Сергея Жарова»
14.05, 22.30 Х/ф «В КРУГЕ ПЕРВОМ»
14.50, 02.45 Д/ф «Фидий»
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д/с «Как вырастить планету»
16.45 Д/с «Имена на карте. Фердинанд 
Врангель»
17.15 «Театральная летопись» Станис-
лав Любшин
17.45 Концерт оркестра Ленинградско-
го государственного театра оперы и ба-
лета им.С.М.Кирова
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Острова
21.25 Д/ф «Веймар. Город парков»
21.45 Культурная революция
23.35 Х/ф «ПРИНЦ ГОМБУРГСКИЙ»

06.00 М/ф «Пингвины», 
«Жихарка», «В стране не-
выученных уроков»
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, 12.15, 13.30, 14.00, 
23.35, 00.00 6 кадров 16+
09.30, 12.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
10.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
00.30 Галилео 16+
04.30 Животный смех 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

05.00, 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, 03.30 Х/ф «ДОМ В КОНЦЕ УЛИ-
ЦЫ» 16+
01.40 Чистая работа 12+
02.30 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 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 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 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 
16+
22.40 Комеди клаб 16+
00.30 Х/ф «ЛИПУЧКА» 16+
02.15, 03.15 Интуиция 16+
04.15 Школа ремонта 12+
05.10 Т/с «САША + МАША» 16+

06.05 М/с «Том и Джерри. Детские го-
ды» 12+
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра» 12+

06.30 Удачное утро 
16+
07.00 Д/ф «Своя прав-

да» 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 16+
12.10 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 16+
14.05 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
14.40 Х/ф «ТАК БЫВАЕТ» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Леди на миллион 16+
20.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
21.45 Д/ф «Практическая магия» 16+
22.45, 05.45 Достать звезду 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ»
01.20 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
02.20 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
04.15 Х/ф «ПРОСТО САША» 16+
06.00 Иностранная кухня 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00 Воины ми-
ра. Французский 
иностранный ле-

гион - 1 12+
07.15 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.25, 14.15, 16.15 Т/с «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» 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+
20.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
22.30 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА» 12+
00.10 Т/с «АРХИВ СМЕРТИ» 12+
04.55 Д/ф «Стрелковое оружие Второй 
мировой» 12+

05.05 «Парк Юрского периода. Правда 
и вымысел»16+
05.55 На пределе 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 04.35 Покушения 16+
10.25, 23.55 Наука 2.0
11.30, 01.00 Моя планета
12.00, 16.15, 22.00 Большой спорт
12.20, 12.50 Полигон
13.25 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
15.45 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже
16.40 XXVI Зимняя Универсиада. Ски-
атлон. Женщины. 
17.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. 
19.00 XXVI Зимняя Универсиада. Ски-
атлон. Мужчины. 
19.55 Х/ф «ПУТЬ» 16+
22.55 Прототипы
01.30 24 кадра 16+
02.00 Наука на колесах
02.30, 03.00 Основной элемент
03.25 Диалог
03.55 Язь против еды
04.20 Моя рыбалка

11.30 Спорт и Ко. Жур-
нал
11.35 Дзюдо. Гран-при. 

Абу-Даби (ОАЭ)
12.00 Event Discovery. Журнал
12.05 Дзюдо. Турнир Большого Шле-
ма. Токио (Япония)
12.30 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе Туринг. Обзор сезона
13.30 Прыжки на лыжах. Кубок мира. 
Лиллехамер (Норвегия). HS-138. 
14.45 Биатлон. Кубок мира. Хохфиль-
цен (Австрия). Гонка преследования. 
15.30 Биатлон. Кубок мира. Хохфиль-
цен (Австрия). Гонка преследования. 
16.15 Биатлон. Кубок мира. Хохфиль-
цен (Австрия). Эстафета. Женщины
17.00, 21.45, 03.00 Биатлон. Кубок ми-
ра. Анси Эстафета. Женщины
18.45 Плавание. Чемпионат Европы. 
Хернинг (Дания). 
19.30 Плавание. Чемпионат Европы. 
Хернинг (Дания). Финалы
23.00, 23.30 Боевые искусства 16+
01.00 Покер. Мировая серия
02.00 Сильнейшие люди планеты. 

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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ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ!ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ!
 «Ржевский район – территория комфортной социальной среды» – под таким 

девизом 28 ноября в Центральной библиотеке им. Островского прошла встреча 
районной власти с предпринимательской общественностью.

Как отметил на встрече глава района В.М.Румянцев, в экономике муниципали-
тета наметилась положительная динамика. Тем не менее, требуются серьезные 
вложения в образование, культуру, медицину, необходимо ремонтировать ава-
рийное жилье и строить дороги. В районе разработана программа социально-
экономического развития до 2020 года, и уже с 2014-го начнётся реализация 
районного проекта поддержки местных инициатив. Предполагается, что, поми-
мо населения, не останутся в стороне от проблем района предприниматели и 
общественные фонды, которые планируют в общей сложности выделить 6 мил-
лионов рублей на ремонт детских садов, школ, домов культуры, библиотек и дру-
гих объектов социально-культурного назначения.

– Как говорят, нет предела совершенству, именно этим принципом мы и руко-
водствуемся в своей работе. Судите сами: то, что вчера оценивалось как успех, 
сегодня уже представляется обыденностью, – отметил В.Румянцев. – У нашей 
территории множество преимуществ, и люди, проживающие на нашей земле, 
достойны лучших условий!

Встреча с предпринимателями позволила определить основные точки прило-
жения сил на 2014 год и найти взаимопонимание в решении наиболее насущных 
проблем муниципалитета. В частности, на мероприятии был подписан договор о 
сотрудничестве между администрацией района и Тверской областной лизинго-
вой компанией.

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ – НА СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВКЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ – НА СЕССИИ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
27 ноября состоялась очередная 39-я сессия Собрания депутатов Ржевско-

го района IV созыва. Депутаты внесли изменения и дополнения в бюджет района 
на 2013 год, утвердили предварительный перечень муниципального имущества, 
подлежащего безвозмездной передаче (в порядке разграничения собственно-
сти) в сельские поселения «Итомля» и «Чертолино», внесли изменения в Реше-
ние от февраля 1999 года «О порядке сдачи в аренду нежилых зданий и сооруже-
ний, находящихся в муниципальной собственности». После сессии прошёл «Час 
главы района», на котором присутствующие на сессии депутаты получили воз-
можность пообщаться с главой, задать ему интересующие вопросы и получить 
на них развёрнутые ответы.

НА ДНЕ КЛУБНОГО РАБОТНИКАНА ДНЕ КЛУБНОГО РАБОТНИКА
28 ноября делегация специалистов сферы культуры Ржевского района приня-

ла участие в торжественном мероприятии по случаю празднования Дня клубного 
работника, который состоялся во Дворце культуры «Пролетарка» (Тверь). Благо-
дарности комитета по делам культуры Тверской области удостоена директор му-
ниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр сельского 
поселения «Победа» Наталья Морозова. Победовский СДК получил грант в раз-
мере 100 тысяч рублей. На следующий день, 29 ноября, в помещении районного 
отдела культуры прошел большой праздничный концерт, посвященный профес-
сиональному празднику клубных работников, в котором приняли участие пред-
ставители большинства клубных учреждений района. Шести их представителям 
были вручены Грамоты и Благодарности Главы Ржевского района.

ВОДОСНАБЖЕНИЮ – НОВОЕ  КАЧЕСТВОВОДОСНАБЖЕНИЮ – НОВОЕ  КАЧЕСТВО
Большое внимание уделяет администрация сельского поселения «Хороше-

во» вопросам, связанным с водоснабжением местных жителей. Так, в настоящее 
время в д. Волжское-Малахово идёт установка новой водонапорной башни, в де-
ревнях Кокошкино, Костерево и Почигаево отремонтированы водонапорные ко-
лонки, а в д. Костерево в кратчайшие сроки устранен порыв водопроводных се-
тей.

НОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯНОВОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
26 ноября в Ржевском районе прошло совещание руководителей образова-

тельных учреждений по теме «Комплекс мер модернизации общего образова-
ния». Также на прошедшей неделе в школах района завершился муниципальный 
этап олимпиад по экологии, обществоведению, немецкому языку, химии и гео-
графии.

ДЕТИ ВЕРНУЛИСЬ В СЕМЬЮДЕТИ ВЕРНУЛИСЬ В СЕМЬЮ
На состоявшемся  26 ноября заседании районной муниципальной комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав было рассмотрено 10 дел. В 
этот день  принято решение вернуть из социального приюта в семью двоих де-
тей, и такие новости не могут не радовать.

В ПОДАРОК ЖЕНЩИНАМВ ПОДАРОК ЖЕНЩИНАМ
Н а р о д -

ный ансамбль 
русских ин-
с т р у м е н т о в 
«Метелица» му-
н и ц и п а л ь н о -
го учреждения 
культуры «ЦДК 
Ржевского рай-
она» подарил 
жителям д. Ко-
кошкино празд-
ничный концерт 
под названием 
«Женщине по-
свящается» – 
он состоялся 26 

ноября в Кокошкинском СДК  при большом стечении местных жителей.
Фото владимира Канищева.

РАЙОННЫЙ ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ…РАЙОННЫЙ ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ…
За минувшую неделю отделом ЗАГС Ржевского района зарегистрировано од-

но рождение, четыре смерти, две семейные пары расторгли брак, а вот желание 
пожениться изъявили сразу девять пар. Всего на приеме в отделе побывало 44 
сельских жителя. 

На этой же неделе прошло чествование супружеской пары Колобовых из д. 
Смолево, отметивших 50-летний юбилей супружеской жизни. А жительница д. 
Замятино сельского поселения «Медведево» Екатерина Михайловна Тимофее-
ва отметила свой 90-летний юбилей, с чем мы её от всей души и поздравляем!

ДЕЛА АРХИВНЫЕДЕЛА АРХИВНЫЕ
По разным вопросам обращаются жители в архивный отдел районной адми-

нистрации: кому-то нужна консультация социально-правового характера, кто-то 
ищет подтверждение трудового стажа или заработной платы. Только за прошед-
шую неделю в районный архив поступило 24 запроса.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

Ольга ЖДАНОВА

Серьёзные вложения инвестора – 
ОАО «Дмитрова гора»  и  его  заинтере-
сованность в продвижении на россий-
ском рынке отечественной продукции 
позволили в кратчайшие сроки вопло-
тить в жизнь грандиозные планы: по-
строить на зарастающих сорняком по-
лях близ деревни Глебово (сельское 
поселение «Успенское») и принять в 
эксплуатацию современный свино-
водческий комплекс – ООО «Ржевский 
бекон». Выход предприятия на запла-
нированную проектную мощность уже 
благополучно состоялся: завершена 
внутренняя отделка корпусов, с сентя-
бря численность свиней на трёх пло-
щадках составила 52 тысячи голов. 
За неполных шесть месяцев (именно 
столько длится процесс доращивания) 
поголовье набирает в весе до 115 ки-
лограммов. При таких оборотах за год 
свинокомплекс должен произвести 
порядка 120 000 тонн мяса. 

Крепнет на предприятии и весь-
ма работоспособная команда – лю-
дей объединяет корпоративный дух 
и общая заинтересованность в успе-
хе. Возможно, один из мотивов успеш-
ной работы коллектива – стабильная 
заработная плата (она заметно выше 
средней по городу). Из 114 человек 
(средний возраст – 45 лет), что сегод-
ня трудятся на свинокомплексе, почти 
половина – жители Ржевского района, 
остальные – горожане. Несмотря на 
то, что предприятие легко назвать иду-
щим в ногу со временем, свои трудно-
сти есть и у него.

– Мы стараемся не сетовать на про-
блемы, а решать их! – говорит двад-
цатисемилетний  директор ООО 
«Ржевский бекон» Роман Полежаков. – 
Собственник нам в этом идёт навстре-
чу, в помощи не отказывает. Скажем, 
корма в настоящее время поставляет 
Курск – там нашим холдингом постро-
ен комбикормовый завод, который 
снабжает ещё пять подобных комплек-
сов. Летом 2014 года ОАО «Дмитрова 
гора» планирует запустить Конаков-
ский комбикормовый завод, он также 

КОМАНДИРОВКА В РАЙОН

«РЖЕВСКИЙ  БЕКОН»: «РЖЕВСКИЙ  БЕКОН»: 
РАБОТА  НА  ПОЛНУЮ  МОЩНОСТЬ!РАБОТА  НА  ПОЛНУЮ  МОЩНОСТЬ!

В начале нулевых столь важная для России сельскохозяйственная от-
расль, как свиноводство, казалось, вот-вот канет в лету: на тот момент бо-
лее 1,3 миллионов тонн свинины в год поставляла на отечественный рынок 
заграница. Впрочем, специалисты утверждают, что и сегодня Россия зани-
мает второе (после Японии) место в мире по объёму ввозимого из-за рубе-
жа свиного мяса, что составляет около 20% его мирового импорта. Но что 
хорошо для Японии (с её громадной плотностью населения и малой площа-
дью территории) для России никуда не годится! Возродить рентабельное 
и некогда процветающее животноводческое направление в условиях трёх 
«эпидемий» – африканской чумы свиней, значительного удорожания кор-
мов и соглашения с ВТО на поставки мяса – ох, как непросто! Однако под-
вижки есть и в этом направлении. До былых показателей нам сейчас, ко-
нечно, далеко, но за последние годы промышленное свиноводство стало 
конкурентоспособной и привлекательной для инвесторов отраслью, кото-
рая постепенно развивается и, так сказать, расширяет горизонты. За при-
мерами далеко ходить не нужно – один из них есть и в Ржевском районе. 

будет поставлять корма на Конаков-
ский и Ржевский свинокомплексы. 

Сейчас ООО «Ржевский бекон» тре-
буются ветеринары, найти таких спе-
циалистов на месте непросто, но и эту 
проблему мы обязательно решим, так 
как есть желание двигаться вперёд. Са-
мосовершенствоваться, на мой взгляд, 
должен каждый сотрудник – от рядово-
го персонала до директора. Ведь всегда 
есть, чему поучиться! 

Дружественные отношения руковод-
ства ООО «Ржевский бекон» с адми-
нистрацией района также позволяют 
положительно решать возникающие во-
просы. У комплекса есть своя техника, и 
если у муниципалитета возникает в ней 
необходимость – в помощи району здесь 
не отказывают. А в следующем году со-
вместными усилиями планируется заас-
фальтировать дорогу до деревни Глебово.
Современное оборудование, качествен-
ные корма, беспрецедентные меры без-
опасности (журналистов, как и прошлой 
зимой, ни в один из корпусов свино-
комплекса не допустили), профессио-
нализм работающего здесь персонала 
и, конечно, заинтересованность всех и 
каждого в успехе общего дела позволя-
ют ООО «Ржевский бекон» удерживать 
взятую высокую планку, развиваться и 
поставлять на российский рынок каче-
ственный  продукт.
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Ирина ПУТЕНКОВА

Фестиваль по традиции состоял из 
двух частей. Первыми продемонстриро-
вали своё мастерство младшие участни-
ки коллективов. «Будни воспитательно-
го процесса, или Зачем нужно мечтать» 
– так называлась эстрадная история, ко-
торую с особым волнением дети разы-
грывали на сцене. Дебют перед зрите-
лями, первые самостоятельные шаги в 
творчестве неизменно становятся яр-
ким эмоциональным событием не толь-
ко для самих исполнителей, но и для их 
родителей, которые с  большим  удо-
вольствием приходят посмотреть на  вы-
ступления  своих чад. 

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ

НА  СЦЕНЕ  ДК НА  СЦЕНЕ  ДК 

ЗАЖИГАЛИ  ЗВЁЗДЫЗАЖИГАЛИ  ЗВЁЗДЫ!!

«Зажги свою звезду!» – уже в кото-«Зажги свою звезду!» – уже в кото-
рый раз звучал этот призыв со сцены рый раз звучал этот призыв со сцены 
Дворца культуры под занавес очеред-Дворца культуры под занавес очеред-
ного года. И не удивительно, ведь так ного года. И не удивительно, ведь так 
называется ежегодный фестиваль дет-называется ежегодный фестиваль дет-
ского и юношеского творчества, в рам-ского и юношеского творчества, в рам-
ках которого все художественные кол-ках которого все художественные кол-
лективы местной «кузницы талантов» лективы местной «кузницы талантов» 
выносят на суд зрителей премьерные выносят на суд зрителей премьерные 
номера и представляют дебютантов.номера и представляют дебютантов.

них платьев – всех накрыла общая ат-
мосфера праздника: воздух буквально 
пропитан романтическим настроением 
и художественным вдохновением. Свои 
премьеры представили уже более опыт-
ные исполнители – студия современ-
ного танца «Флэш», ансамбль народно-
го танца «Ладанка», танцевальные пары 
клуба спортивных танцев «Арт-данс», 
ансамбль эстрадного танца «Дебют». А 
ещё – вокалисты: Дарья Пьянова, Екате-
рина Виноградова, Карина Сучкова, Ки-
рилл Суслов (кстати, призёр Междуна-
родного вокального конкурса «Золотой 
голос»), Яна Кресницкая и Оксана Сус-
лова. 

Творчество должно удивлять, и это 

коллективы Дворца культуры делают на 
ура! Разнообразие номеров по тради-
ции радует гостей «раута»: латинские 
ритмы, цирковые голуби, лирические 
данс-истории и лёгкие ироничные тан-
цевальные композиции, современная 
хореография, сентиментальные вокаль-
ные признания, эстрадные шлягеры и 
яркий рок-н-ролл!

По традиции в завершение фести-
валя прозвучали слова благодарности 
и признательности в адрес участников 
шоу, ребятам были вручены сувениры. 
Но главной наградой для творцов, безу-
словно, являлись долгие несмолкающие 
аплодисменты, ведь признание и одо-
брение зрителя – это то, ради чего они 
каждый раз и выходят в свет софитов.

Фестиваль  «Зажги свою звезду!» стал 
доброй традицией учреждения куль-
туры. Это действительно яркое и не-
забываемое событие в жизни каждого 
участника клубных формирований ДК. И 
хочется пожелать этому дружному кол-
лективу только одного – чтобы, однаж-
ды загоревшись творчеством, звезды 
Дворца становились только ярче!

Юлия МАЛЮЖЕНКО, 

лидер ДОО «ШАНС», 

волонтёр Центра 

развития добровольчества

Третий год на базе МОУ «СОШ №12» 
работает Центр развития доброволь-
чества. За это время у нас сложилась 
своя система работы, заключены дого-
воры о сотрудничестве с Российским 
Центром развития добровольчества, 
Фондом «Созидание», Межрегиональ-
ной благотворительной обществен-
ной организацией «СоСеДи», Центром 
развития молодёжных волонтерских 
программ ТГУ, ДСП «Важное дело». 
Ржевские организаторы и лидеры 
добровольчества приняли участие 
в работе 10-й  Общероссийской  
конференции «Стратегия развития до-
бровольчества в России-2020. Дорож-
ная карта», в семинаре «Программа 
развития корпоративного доброволь-
чества «СоСеДи» в фестивале моло-
дёжных волонтёрских инициатив Верх-
неволжья «Олимпийский факел доброй 
воли». Наши добровольцы участвова-
ли в программе «Обучение заботой» и 
стали партнёрами Программы «Добро-
вольчество: территория партнёрства», 
приняли участие в работе Междуна-
родного проекта «Исторический долг и 
вера в будущее», являются координа-
торами региональных проектов  «Свет 
в окне» и «Семейные фотохроники Ве-
ликой Отечественной». 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

ВНОВЬВНОВЬ

В 1985 году  Генеральная Ассамблея ООН предложила мировой обще-
ственности ежегодно, 5 декабря, отмечать Международный день добро-
вольцев, и это не случайно: таким образом была отмечена деятельность лю-
дей, усилия которых направлены на различные сферы общественной жизни, 
причём на безвозмездной основе. Во «всемирной декларации доброволь-
цев» сказано, что сторонники этого движения имеют право посвящать свой 
талант, время, энергию индивидуальным и коллективным акциям, не ожи-
дая за это никакого вознаграждения. Добровольчество в Ржеве – не дань мо-
де, а явление, давно и прочно занявшее своё место в общественной жизни 
города. Практически в каждом учебном заведении работают добровольче-
ские отряды, и сферы их деятельности поистине многообразны.

МЫ  В  ОТВЕТЕ  ЗА  ВСЁ!МЫ  В  ОТВЕТЕ  ЗА  ВСЁ!

Но и это ещё не всё. Ржевитяне вы-
ступили организаторами традици-
онных добровольческих мероприя-
тий, проводимых в Ржеве – Весенней 
Недели  Добра  и  3-го сбора добро-
вольцев города «Школа доброволь-
чества-2013». На сборе был проведён 
конкурс презентаций, посвящённых 
организации добровольческой дея-
тельности в учебных заведениях и об-
щественных организациях. Побе-
дители и лауреаты конкурса были 
награждены Дипломами и книгами, 
каждая организация, принимавшая 
участие в сборе, получила сертификат 
его участника. Помимо всего прочего, 
на территории нашего города прош-
ли различные мероприятия с участи-
ем добровольцев: «Блокадный хлеб», 
«Свеча Памяти», «Нарисуй Россию!», 
отметили День народного единства, а 
также День памяти и скорби.

Благотворительные мероприя-

тия, направленные на сбор средств 
для детского инфекционного отделе-
ния, помощь пострадавшим от наво-
днения на  Дальнем Востоке, адресная 
помощь ветеранам и пожилым людям, 
трудовые акции и десанты на братских 
захоронениях, помощь детям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации, 
акция «Уютный уголок Ржева». Наши 
добровольцы также стали активными 
участниками Эстафеты Олимпийско-
го огня в Ржеве. Всё это – только часть 
работы, которую выполняют наши до-
бровольцы.

13 декабря в Твери состоится слёт 
добровольческих организаций регио-
на, где будут подведены итоги тради-
ционного конкурса «Доброволец года». 
От Ржева подано 7 заявок – в различ-
ных номинациях. Но первые награды 
в области добровольчества уже наш-
ли своих героев. Так, руководитель  
нашего Центра М.Е.Шубелева ста-
ла полноправным членом Междуна-
родной ассоциации добровольческих 
усилий (LAVE), ей вручён знак «Волон-
тёр LAVE». За значительный вклад в 
развитие добровольчества в Тверской 
области и России и в связи с Междуна-
родным днём добровольца Марина Ев-
геньевна награждена Дипломом и па-
мятной медалью Международного года 
добровольцев. Знака «Актив-2013» (г. 
Москва) – за поддержку доброволь-
ческого движения и активное уча-
стие в деятельности по развитию до-
бровольчества в г.Ржеве – удостоены 
заместитель директора по воспита-
тельной работе Ржевского технологи-
ческого колледжа И.В.Майорова, ди-
ректор МОУ «СОШ № 7» Т.Н.Наветная, 
педагог-психолог МОУ «СОШ № 2» 
Е.В.Чижова.

Девизом нашей деятельности стали 
слова: «Мы в ответе за всё!». А вы? Ес-
ли наши читатели хотят заниматься до-
брыми и важными делами, мы ждём вас 
в Центре добровольчества! В заключе-
ние всех добровольцев поздравляем с 
нашим «профессиональным» праздни-
ком! Дерзайте, творите, помогайте лю-
дям! Помните: никогда не поздно начи-
нать  добрые дела, и на этой стезе у вас 
всё обязательно получится!

Зал по обыкновению был полон. Дей-
ство захватило зрителя с первой же се-
кунды. На импровизированной крыше 
Малыш и Фрекен Бок рассуждали: на-
сколько полезно мечтать, и как это пра-
вильно делать? Уверена, все мечты 
юных артистов так или иначе связаны с  
творчеством. Танцевальные и вокаль-
ные премьеры маленьких исполнителей 
сменяли друг друга. Их  детская непо-
средственность, искреннее и непринуж-
дённое воплощение творческих заду-
мок не могли оставить равнодушным 
даже случайного зрителя. Волнение и в 
то же время невероятное удовольствие, 
которое дети испытывают в роли арти-
стов, легко читались в их радостных гла-
зах. Одним словом, каждый, кто пришёл 
на фестиваль, не просто хорошо провел 
время, но и получил невероятный заряд 
позитивной энергии!

Не успели утихнуть эмоции первой 
части фестиваля, как сцена вновь ожи-
ла. Пришедшие увидеть второй этап 
фестиваля зрители неожиданно для се-
бя попали на… творческий раут. И хотя 
вокруг не было ни смокингов, ни вечер-
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Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед, 

член Союза художников РФ

Удивительная выставка, поразив-
шая моё воображение, была задума-
на год назад, во время семинара педа-
гогов из учреждений дополнительного 
образования области. Вера Дмитриев-
на Долгая, директор ДШИ №2, предло-
жила провести следующий семинар у 
них в школе, а подкрепить свежей вы-
ставкой, что и было сделано. Больше 
сотни рисунков, посвященных святым 
земли Тверской, оказались в одном 
зале. Светлана Азаренкова любезно 
предложила свою помощь – самосто-
ятельно разобраться в обилии имён, 
фамилий и заслуг наших земляков, 
прославившихся «доброй жизнью, ми-
лосердием, вниманием к людям, стро-
ительством церквей и монастырей», 
мне было бы трудно.

А начиналось всё так. Педагоги школ 
искусств, вооружившись новейшим пра-
вославным изданием, рассказали детям, 
благодаря каким аргументам подвижни-
ки прославляются в лике святых и как их 
следует изображать. Школьники принес-
ли домашние задания, а наиболее удач-
ные по раскрытию темы были представле-
ны в концертно-выставочном зале школы.

Город Торопец прислал работу Вани 
Самоковского (10 лет) «Александр Не-
вский с дружиной» (преп.  А. Кондра-
тьев). Русский полководец на белом ко-

В  РУСЛЕ  ФЕСТИВАЛЯ  «РЖЕВСКАЯ  ОСЕНЬ»

ПОЧИТАЕМЫЕ  СВЯТЫЕ 
ТВЕРСКОЙ  ЗЕМЛИТВЕРСКОЙ  ЗЕМЛИ

не с обнажённым мечом, за его спиной 
развивается ярко-красный плащ. Хорошо 
прописанная земля прочно держит всад-
ника, справа от него – боевая дружина 
копьеносцев. Молодой князь Александр 
Ярославич в 1239 году венчался в Торопце 
с Александрой, дочерью полоцкого князя, 
а после разгрома на Неве шведов, с 1240-
го, стал называться Невским.

Старцы Марины Киреевой из п. Оле-
нино впечатляют своей серьезностью и 
отрешенностью от мира. Они чем-то не-
много удивлены, а крайний слева даже 
отшатнулся. Это, как в картине Леонар-
до да Винчи «Тайная вечеря», где при сло-
вах Христа: «Один из вас предаст Меня» – 
все его ученики качнулись в сторону, лишь 
один Иуда остался без движения.

Аня Морозова, тоже двенадцатилет-
няя девочка из Старицы, убедительно на-
рисовала подвижницу Пелагею – в стро-
гом одеянии, ниспадающем красивыми 
складками с её плеч, белым платом, вы-
глядывающем из-под клобука, который 
хорошо подчёркивает правильные черты 
лица. Справа от неё – стрельчатое, тща-
тельно и грамотно нарисованное окно, 

ла Тверского с Анной Кашинской», его су-
пругой. Трогательные объятия последней 
встречи происходят на фоне тёмных стен 
храма, словно подчёркивающих драма-
тизм расставания, крона тёмно-зеленого 
дерева усиливает трагизм сцены, рядом 
– сыновья, предчувствующие скорую кон-
чину отца. Насыщенная, пластичная ак-
варель подчиняется воле художника, она 
трепетна и объёмна.

«Святой патриарх Тихон» Маши Чур-
киной (13 лет) из Западной Двины (преп. 
Ю.А. Никоноров) отягощён раздумьями, 
ибо в условиях  большевистских гонений 
на Церковь боролся за сохранения веры 
православной. Патриарх был человеком 
большой доброты и скромности, мудрым 
и справедливым. После революции его 
посадили в тюрьму, запретили общаться с 
паствой, но в невзгодах он выстоял и со-
хранил церковь в городе Торопце.

Семнадцатилетняя воспитанница  
ДШИ № 2 Вика Маслёнкова (класс С. 
Азаренковой, ДШИ-2) «выложила на 
сайт» свою сложную композицию «По-
беда князя Владимира Ржевского с 
дружиной» над врагами русской земли 
– скорее всего, это монголы-татары, пы-
тавшиеся поработить исконные русские 
земли. Художница прибегла к традици-
онному методу, берущему начало из тре-
тьего тысячелетия, эпохи становления 
Древнего Египта (плита Нармера), когда 
фараон-победитель изображался вверху, 
а поверженные враги – внизу (они гораз-
до меньше ростом). Наш земляк, кото-
рым гордится тверская земля, изображён 
художницей на белом коне, в шлеме, бое-
вых доспехах, мечом в руке, с развеваю-
щимся плащом, переплавляющимся в ог-
ненное облако. Внизу в черных мрачных  
одеждах корчатся побеждённые  враги, в 
ужасе убегающие с поля боя.

Этот же принцип применил Микелан-
джело (эпоха Возрождения, XV век) – в 
росписи «Сикстинской капеллы» в сцене 
«Страшного суда» (Иисус Христос отправ-
ляет грешников в ад).

Аня Ермишкина (8 лет) учится рисо-
ванию у Ирины Прямовой, и уже преу-
спела в технике акварели. Ее «Моление 
Анны Кашинской» на фоне Волги, изви-
вающейся по Кашину, образно  передает 
сцену разговора с Богом через молитву, 
в которой просит заступиться за русских 
людей и оградить от  басурманского на-
шествия.

«Победа князя Владимира Ржевского «Победа князя Владимира Ржевского 
с дружиной», Вика Маслёнкова с дружиной», Вика Маслёнкова 

«Александр Невский с  дружиной», Ваня Самоковский «Александр Невский с  дружиной», Ваня Самоковский «Старцы», Марина Киреева «Старцы», Марина Киреева «Святой патриарх Тихон», Маша Чурсина «Святой патриарх Тихон», Маша Чурсина 

«Венчание князя Михаила Тверского «Венчание князя Михаила Тверского 
с Анной Кашинской», Настя Рязанова с Анной Кашинской», Настя Рязанова 

«Местночтимая подвижница«Местночтимая подвижница
 Пелагея», Аня Морозова  Пелагея», Аня Морозова 

«Святитель Арсений, епископ «Святитель Арсений, епископ 
Тверской», Рита ЦареваТверской», Рита Царева

«Священномученик архиепископ Фаддей», «Священномученик архиепископ Фаддей», 
Ксюша Чайкина Ксюша Чайкина 

впереди видна спинка кровати, за спиной 
– толстый молитвенник. Всё очень чисто и 
предельно лаконично, как и должно быть в 
монастырской келье.

«Венчание князя Михаила Твер-
ского с Анной Кашинской» препод-
несла Настя Рязанова (13 лет) из Рже-
ва (класс педагога С. Азаренковой). Её 
краски удивительно нарядны и празднич-
ны: князь в синей длиннополой рубахе и 
красном плаще, невеста – вся в белом, с 
золотистой короной на голове – оба они 
благоговейно внимают Божиему установ-
лению о таинстве брака. Сверху, словно 
наставляя их, молча взирают святые и ан-
гелы в рамах. В полукружиях арок церкви 
видны зрители и родственники венчаю-
щихся на брак. Князь Михаил был причис-
лен  к лику  святых  в 1549 году – 5 декабря 
(это день его памяти). Супруга его Анна 
после гибели мужа в Золотой орде приня-
ла монашеский постриг и всю оставшую-
ся жизнь провела в молитвах.

Город Зубцов, наш ближайший сосед, 
прислал работу Вики Кузнецовой (14 
лет), обучающейся у педагога Г. Ма-
карцевой. Это «Прощание князя Михаи-

«Прощание князя Михаила Тверского«Прощание князя Михаила Тверского
 с Анной Кашинской», Вика Кузнецова с Анной Кашинской», Вика Кузнецова

«Святитель Арсений, епископ 
Тверской» у Риты Царевой (10 лет) из 
Ржева (класс С.Ю. Азаренковой) по-
казан цельной нарядной фигурой. Он в 
красном с белым одеянии на фоне по-
строенного им Успенского Желтикова 
монастыря (XIV век). Прославился как 
проповедник христианской веры, при-
глашал из Греции художников, писате-
лей, строителей и зодчих.

Ксюша Чайкина учится у Натальи 
Челноковой в ДШИ № 3. Ей 11 лет, но она 
хорошо знает житие священномученика 
Фаддея,  архиепископа Калининского и 
Кашинского, арестованного в 1941 году, а 
затем убитого ненавистниками христиан-
ской веры. Его одинокая фигура на засне-
женном берегу Волги под большим мо-
стом взывает к милосердию и прощению 
своих врагов.

Снимки автора.«Моление Анны Кашинской», Аня Ермишкина«Моление Анны Кашинской», Аня Ермишкина
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Сдается магазин 

площадью 100 кв.м., 
ул. Октябрьская.

 Тел. 8-905-607-15-74.

Доставка песка, ПГС, 
щебня, земли. щебня, земли. 
20 кубов (27 тонн). 20 кубов (27 тонн). 

Тел. 8-910-845-00-01.Тел. 8-910-845-00-01.

реклама

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.

Елатомский приборный завод осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание. Бес-
платно проконсультироваться о применении приборов Вы всегда можете  у представителя завода в 
г. Тверь тел. 8-960-711-71-93,  по бесплатному телефону   завода 8-800-200-01-13 или  на нашем 
сайте www.elamed.com. Для заказа  наложенным платежом: 391351, Рязанская область, р.п.Елатьма, 
ул. Янина, 25. ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620  РУ МЗ№ ФСР 2009/04790. реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Сейчас так хочется, чтобы ничто не помешало радоваться самым любимым 
праздникам. А для этого нужно чувствовать себя бодрым и здоровым. Сделайте 
себе и близким новогодний подарок – лечебный аппарат АЛМАГ-01, который бу-
дет верно стоять на страже здоровья всей семьи.

АЛМАГ – это портативный  магнитотерапевтический 
аппарат для лечения многих, в том числе хронических за-
болеваний. АЛМАГ действует бегущим импульсным маг-
нитным полем, которое:

- ускоряет местный кровоток;
- усиливает обмен веществ;
- снимает воспаление;
- блокирует болевые ощущения.
АЛМАГ применяется при остеохондрозе, деформи-

рующем остеоартрозе, артрите, гипертонии, неврологических, сосудистых, 
желудочно-кишечных и других заболеваниях. Чтобы лечиться АЛМАГом, не нужна 
помощь посторонних. Легкий, удобный, безотказный помощник и всегда под ру-
кой, АЛМАГ за счет возможного снижения затрат на лекарства может окупить себя 
за короткий срок, попутно давая возможность избавить организм от лекарствен-
ных побочных эффектов.

   Приобретите себе АЛМАГ –  универсального
 домашнего помощника в Новом году. РАБОТА

Требуется водитель катего-
рии С, Е на КамАЗ-ломовоз с ма-
нипулятором, зарплата высокая. 
Обучение. Тел.: 8-910-646-94-23, 
8-910-937-28-25.

МО МВД России «Ржевский» 
приглашает на работу психоло-
га, имеющего высшее професси-
ональное образование по специ-
альности «психология». Зарплата 
достойная. Опыт работы привет-
ствуется. Обращаться в отдел ка-
дров или по телефону 2-21-80.

ГУВ «Ржевская СББЖ» 
сообщает о том,что в период 

со 2 по 31 декабря будет проводиться 
отлов бродячих собак. 

Не оставляйте своих домашних питомцев без присмотра.

КЛУБ ЖД ПРИГЛАШАЕТ:

15 декабря в 16.00 на концерт экс-солиста таких 
популярных ВИА, как «Добры молодцы», «Поющие серд-
ца», «Красные маки», певца и композитора Александра 
Евдокимова, с программой «Ностальгия». Вы услыши-
те задушевные и зажигательные песни-хиты 70-80-х гг. 
Вас ждет атмосфера праздничного настроения и розы-
грыши компакт-дисков с автографом автора.

14 декабря в 16.00 школа-моделей и павильон 
«Затея» представляют модный показ «Советы к Ново-
му году».

            РЕМОНТ 
    АВТОМОБИЛЕЙ:

– геометрия кузова
– шпаклевка
– окрас по деталям и целиком
– замена изношенных деталей

Тел. 8-910-539-37-99.

Видеосъемка новогодних 
праздников, утренников, 

свадеб и т.д.
Профессиональная аппаратура. 
Высокое качество! Дешево! 

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

РЕМОНТ РЕМОНТ 
автоматических автоматических 

стиральных стиральных 
машин. машин. 

Тел. 8-910-535-56-91, Тел. 8-910-535-56-91, 
с 10.00 до 19.00.с 10.00 до 19.00.

р
е

кл
а

м
а

реклама

реклама
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СУББОТА, 

14 ДЕКАБРЯ

05.50, 06.10 Х/ф "АТЫ-
БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ..." 12+
06.00, 10.00, 12.00 

Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с "София Прекрасная"
08.50 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Андрей Макаревич. Маши-
на его времени 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Андрей Макаревич. Из-
менчивый мир
18.00 Вечерние новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.15 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?
00.45 Андрей Макаревич и "Ор-
кестр Креольского танго"
02.10 Х/ф "БАГСИ" 12+
04.50 Контрольная закупка

04.40 Х/ф "ВСЕ, ЧТО ТЫ ЛЮ-
БИШЬ..." 12+
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 "Нева" и "Надежда". Пер-
вое русское плавание кругом 
света
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф "КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРД-
ЦУ" 12+
14.30 Х/ф "КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРД-
ЦУ-2" 12+
16.50 Шоу "Десять миллионов"
17.55 Кривое зеркало
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "СТАРШАЯ СЕСТРА" 
12+
00.35 Х/ф "МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗ-
НИ, ИЛИ НА БРАК НЕ ПРЕТЕН-
ДУЮ" 12+
02.50 Х/ф "ХРЕБЕТ ДЬЯВОЛА" 
16+

05.15 Марш-
бросок 12+

05.50 М/ф "Остров сокровищ" 
6+
06.40 АБВГДейка
07.10 Х/ф "СТО ГРАММ ДЛЯ 
ХРАБРОСТИ" 12+
08.40 Православная энциклопе-
дия 6+
09.15 Х/ф "УСАТЫЙ НЯНЬ" 6+
10.25 Добро пожаловать домой! 
6+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф "БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ" 12+
13.30, 14.45 Х/ф "ОТКУДА БЕ-
РУТСЯ ДЕТИ" 16+
15.25 Х/ф "ПОВТОРНЫЙ БРАК" 
12+
17.20 Х/ф "ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА 
ВСЕ" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО" 12+
00.15 Временно доступен 12+
01.20 Х/ф "ГОНКА С ПРЕСЛЕДО-
ВАНИЕМ" 12+
03.05 Д/ф "Годунов и Барышни-
ков. Победителей не судят" 12+
04.10 Истории спасения 16+
04.45 Д/ф "Любовь и голуби" 12+

05.40, 03.10 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 Ток-шоу "ДНК". 16+
15.30 Холод 12+
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 Виктор Зинчук. Юбилей в 
Кремле 12+
00.55 Х/ф "ШХЕРА 18" 16+
02.40 Авиаторы 12+
05.05 Т/с "АДВОКАТ" 16+

07.00 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
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, 19.50, 20.40, 21.40 Т/с 
"СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА" 16+
22.40, 23.45, 00.50, 01.50 Т/с 
"РАЗВЕДЧИКИ" 16+
02.50 Х/ф "УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР" 16+
04.30 Х/ф "СИНЯЯ ПТИЦА" 6+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "БЕЛЫЙ ПАРОХОД"
12.10 Острова. Чингиз Айтматов
12.50 Большая семья. Роман 
Карцев
13.45 Пряничный домик. "Ка-
менный цветок"
14.15 М/ф "Сказка о золотом пе-
тушке", "Сказка о рыбаке и рыб-
ке", "Аист"
15.25, 01.55 Д/с "Пингвины 
скрытой камерой"
16.20 Красуйся, град Петров! 
Гатчинский парк и Приоратский 
дворец
16.50 Д/ф "Отец и сын"
18.25 Романтика романса
19.20 Д/ф "Испытание чувств. 
Лидия Смирнова"
20.00 Х/ф "МОЯ ЛЮБОВЬ"
21.15 "Белая студия" Дик Свааб
22.00 Гала-концерт в Боль-
шом зале Санкт-Петербургской 
академической филармонии 
им.Д.Д.Шостаковича
00.00 Х/ф "ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ"
02.50 Д/ф "Вальтер Скотт"

06.00 М/ф "Светля-
чок", "Верните рек-
са", "Гадкий утёнок", 
"Мы с шерлоком 

холмсом", "Остров ошибок"
07.35 М/с "Пингвинёнок Поро-
ро" 6+
07.55 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 6+
08.15 Весёлое диноутро
08.30 М/с "Флиппер и Лопака" 
6+
09.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 6+
09.45 М/с "Смешарики"
09.55 М/с "Алиса знает, что де-
лать!" 6+
10.30 Х/ф "ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК 
- 3" 16+
12.15 Т/с "МОЛОДЁЖКА" 16+
16.00 6 кадров 16+
16.30, 22.15, 23.15 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
18.00 Мастершеф 16+
19.00 Х/ф "ЛОВИ ВОЛНУ!" 16+
20.30 Х/ф "ХРОНИКИ СПАЙДЕР-
ВИКА" 16+
00.15 Галилео 16+
04.15 Животный смех 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

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

12+
10.30 Территория заблуждений 
16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.30 Тайны древних 16+
16.30 Секретные территории 
16+
17.30 Тайны мира 16+
18.30 Представьте себе 16+
19.00 Неделя 16+
20.15 Родина хрена 16+
22.20 Х/ф "КРУТОЙ" 16+
00.10 Х/ф "МЕХАНИК" 16+
02.00 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕ-
САХ" 16+
03.50 Х/ф "ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ" 16+

07.00, 05.15 Т/с 
"СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ" 16+

07.40 М/с "Слагтерра" 12+

ПЯТНИЦА, 
13 ДЕКАБРЯ

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

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 "Доброго здоровьица!" с 
Геннадием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 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+
00.30 Х/ф "КОНТРАБАНДА" 18+
02.40 Х/ф "СВЯТОША"
04.45 Звездная родня 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.30 Т/с "СВАТЫ-5" 12+
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "СВАТЫ-4" 12+
00.05 Живой звук
01.30 Х/ф "ДЕТЯМ ДО 16..." 16+
03.25 Горячая десятка 12+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ЖЕ-

НИХ С ТОГО СВЕТА" 12+
09.30 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ" 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия
11.50 Х/ф "ТЁЩИНЫ БЛИНЫ" 
12+
13.40 Д/ф "Мираж пленительно-
го счастья" 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "ПЕТЛЯ" 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф "Любовь и голуби" 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
22.25 Жена. История любви 16+
23.55 Спешите видеть! 12+
00.30 Х/ф "ПРО ЛЮБОFF" 16+
02.35 Д/ф "Так рано, так позд-
но..." 16+
04.15 Дом вверх дном 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Жизнь как песня 16+
21.15 Х/ф "СОВЕРШЕННО СЕ-
КРЕТНО" 16+
23.20 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
НО"-2" 16+
01.15 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ-
НО"-3" 16+
03.05 Спасатели 16+
03.40 Х/ф "ДЕЛО ТЕМНОЕ" 16+
04.40 Т/с "АДВОКАТ" 16+

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

09.35 День ангела 0+

10.30 Х/ф "НА ВОЙНЕ, КАК НА 
ВОЙНЕ" 12+
12.30, 13.45, 16.00, 17.15, 01.30, 
02.50, 04.30, 05.50 Х/ф "ЩИТ И 
МЕЧ" 12+
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.20, 21.00, 21.55, 22.30, 
23.20, 00.00, 00.45 Т/с "СЛЕД" 
16+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф "СТАРЫЙ НАЕЗДНИК"
12.10 Academia
12.55 Письма из провинции. 
Омск
13.25 Д/ф "Русские в мировой 
культуре. Александр Понятов"
14.05, 22.20 Х/ф "В КРУГЕ ПЕР-
ВОМ"
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф "Леонид Марков. Ху-
лиган с душой поэта"
16.35 Д/с "Имена на карте. Алек-
сандр Колчак"
17.00 Билет в Большой
17.40 Х фестиваль искусств 
"Балтийские сезоны"
19.45 Т/с "ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ"
21.35 Д/ф "Будем жить, пехота!"
23.35 Х/ф "ГОРИЗОНТ"
01.25 М/ф "Праздник", "История 
одного города"
01.55 Концерт Макса Раабе и Па-
ласторкестра

06.00 М/ф "Кем 
быть?", "Соломен-
ный бычок", "Первая 
скрипка"

06.55 М/с "Смешарики"
07.15 М/с "Куми-куми" 6+
07.30 М/с "Клуб "Винкс" - школа 
волшебниц" 12+
08.00, 09.00, 12.05, 13.30, 14.00 6 
кадров 16+
09.30, 12.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" 
16+
10.30 Х/ф "13-Й РАЙОН" 16+
14.30, 18.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" 
16+
19.00, 21.00, 22.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
23.30 Настоящая Любовь 16+
23.50 Галилео 16+
04.50 Животный смех 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "ДОМ В 
КОНЦЕ УЛИЦЫ" 16+
05.30, 06.00 Операция 
"Чистые руки"

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 22.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00 Экстренный вызов 
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 ВЕ-
СТИ" 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
19.30 Тайны мира 16+
20.30 Тайны древних 16+
21.30 Секретные территории 16+
00.00 Т/с "ЧЕРКИЗОНА. ОДНО-
РАЗОВЫЕ ЛЮДИ" 16+

07.00 М/с "Пла-
нета Шина" 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 "ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ" 16+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"УНИВЕР" 16+
14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
16+
15.00, 19.00, 19.30 Т/с "УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 ХБ 18+
01.00 Х/ф "ИГРА РИПЛИ" 16+
03.05, 04.05 Интуиция 16+
05.05 Т/с "САША + МАША" 16+
06.05 М/с "Том и Джерри. Дет-
ские годы" 12+
06.30 М/с "Пингвины из "Мадага-
скара" 12+

06.30 Удачное утро 
16+
07.00 Д/ф "Своя 
правда" 16+

07.30 Собака в доме
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Дело Астахова 16+
09.40 Т/с "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ"
17.30 Красота на заказ 16+
18.00 Д/ф "Звёздные истории" 
16+
19.00 Х/ф "ИЩИТЕ МАМУ" 16+
20.50 Х/ф "ПАПА НАПРОКАТ" 16+
22.45 Достать звезду 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф "СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМ-
ЛЕ" 16+
01.30 Х/ф "НЕТ МУЖЧИН - НЕТ 
ПРОБЛЕМ" 16+
03.05 Т/с "ТЮДОРЫ" 16+
05.05 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
06.00 Иностранная кухня 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 
16+

06.00 Воины 
мира. Фран-
цузский ино-
странный ле-

гион - 2 12+
07.00 "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.20 Т/с "ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕ-
ШИ" 16+
13.15 Д/ф "Эльбрус. Тайна на-
цистского аэродрома" 12+
14.25 "ЧАКЛУН И РУМБА" 12+
16.20 Х/ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ..." 12+
18.30 Д/с "Незримый бой" 16+
19.35 Д/ф "Брестская крепость. 
Самый длинный день" 16+
20.25 "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" 12+
22.30 Х/ф "СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ" 6+
01.05 Х/ф "ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ-
ПЕРИЯ" 12+
03.10 Х/ф "ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-
КЕ" 12+
05.00 Д/ф "Стрелковое оружие 
Второй мировой" 12+

05.05 Покушения 16+
05.30 Самые опасные животные
06.00, 06.30 Полигон
07.00 Живое время. Панорама 
дня
09.25, 03.35 Прототипы
10.25, 01.05 Наука 2.0
11.30, 02.05, 04.30 Моя планета
12.00, 19.05, 21.45 Большой 
спорт
12.40 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
13.10 XXVI Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Мужчины.
16.10 XXVI Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Индивидуальная гонка. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Италии
17.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Франции
19.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" 
(Москва) - "Ак Барс" (Казань). 
22.40 Завтра нашего мира
23.40 POLY.тех
00.15 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. 
02.35 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным 16+

11.30, 04.15 Спорт и 
Ко. Журнал
11.35 Зимняя Уни-
версада. Тренти-

но (Италия). Хоккей. Групповой 
этап. Словакия - Чехия
13.00 Зимняя Универсада. Трен-
тино (Италия). Биатлон. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины
14.45 Биатлон. Кубок мира. Анси 
Эстафета. Женщины
15.45 Прыжки на лыжах. Кубок 
мира. Лиллехамер (Норвегия). 
HS-138. Мужчины
16.45 Прыжки на лыжах. Кубок 
мира. Титизее Нойштадт (Герма-
ния). HS-140. Квалификация
18.00 Биатлон. Кубок мира. Анси 
Эстафета. Мужчины
18.45 Плавание. Чемпионат Ев-
ропы. Хернинг (Дания). Предва-
рительные заплывы
19.30 Плавание. Чемпионат Ев-
ропы. Хернинг (Дания). Финалы
21.30 Вот это да!!!
22.00 Соревнования лесорубов
23.00 Бокс. Bigger's Better
02.00 Конноспортивный журнал
02.15 Санный спорт. Кубок мира. 
Парк-сити (США). Женщины. 1-й 
спуск
03.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Парк-сити (США). Двойки. 2-й 
спуск
03.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Парк-сити (США). Женщины. 2-й 
спуск
04.20 GTA. Следующий уровень. 
Автоспортивный журнал

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

08.05 М/с "Бен 10" 12+
08.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" 12+
09.00, 23.45, 03.20, 00.45 Дом-2 
16+
10.00 Два с половиной повара 
16+
10.30 Про декор 12+
11.00, 04.15 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 16+
17.00 Stand up 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
20.00 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ" 
16+
01.15 Х/ф "ОДЕРЖИМОСТЬ" 16+
05.45 Т/с "САША + МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ" 16+
06.00, 07.00, 06.30, 07.00 М/с 
"Планета Шина" 12+

06.30, 06.00 Ино-
странная кухня 16+
07.00 Д/ф "Своя 

правда" 16+
07.30 Города мира 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Т/с "РОЗМАРИ И ТАЙМ" 16+
10.25 Тайны еды 16+
10.40, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК" 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ" 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
22.45 Личная жизнь вещей 16+
23.30 Х/ф "ТИТАНИК" 16+
03.00 Т/с "ТЮДОРЫ" 16+
04.55 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Х/ф "ИН-
СПЕКТОР ГАИ" 
6+
07.35 Х/ф "ВА-

СЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ" 6+
09.00 Д/с "Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы" 6+
09.45 Брэйн ринг
11.10 "ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА"
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с "Оружие Победы" 6+
13.30 Х/ф "СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА" 12+
15.10 Х/ф "ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ" 6+
16.30 "ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ" 6+
18.15 Т/с "БЛОКАДА" 12+
01.15 Чемпионат России по мини-
футболу. Суперлига. 9-й тур. "Дина-
мо" - "Газпром-Югра"
03.05 Х/ф "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" 6+
05.00 Д/ф "За красной чертой" 16+

05.00, 04.45 Моя планета
06.00 Завтра нашего мира 16+
07.00, 09.00, 12.00, 20.45 Большой 
спорт
07.20 Диалог
07.55 Моя планета. Уроки географии
08.25 В мире животных
09.20, 03.20 Индустрия кино
09.55 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже
10.55, 11.25 Полигон
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 
15.00 "Сборная - 2014" с Дмитрием 
Губерниевым
15.30 Большой спорт. Биатлон с Дми-
трием Губерниевым
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. 
17.50 Прототипы
18.55 XXVI Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Спринт. Финал.
21.40 Х/ф "ПУТЬ" 16+
23.30 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. "Динамо" (Москва) - 
"Зенит-Казань"
01.20 Профессиональный бокс. Юр-
ген Бремер (Германия) против Мар-
куса Оливейры (США). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA.
03.45 Наука 2.0

11.30 Биатлон. Кубок 
мира. Анси Эстафета. 
Мужчины
12.45 Горные лыжи. 

Кубок мира. Валь д'Изер Слалом-
гигант. Мужчины. 1-й спуск
13.30, 03.00 Биатлон. Кубок мира. Ан-
си Спринт. Женщины
14.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Санкт-Моритц (Швейцария). Супер-
гигант. Женщины
15.45, 04.00 Биатлон. Кубок мира. Ан-
си Спринт. Мужчины
17.30 Прыжки на лыжах. Кубок ми-
ра. Титизее Нойштадт (Германия). 
HS-140
18.45 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 
д'Изер Слалом-гигант. 
19.30 Зимняя Универсада. Трентино 
(Италия). Лыжные гонки. Спринт
20.30 Зимняя Универсада. Трентино 
(Италия). Прыжки на лыжах. HS-106
22.45 Вот это да!!!
23.00 Бокс
01.00 Конноспортивный журнал
01.15 Санный спорт. Кубок мира. 
Парк-сити (США). 
02.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Парк-сити (США). Эстафета



АВТОДИАГНОСТИКА (ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ), 
КОРРЕКТИРОВКА ПРОБЕГА, УДАЛЕНИЕ  CRASH   

ИЗ БЛОКОВ  SRS, УДАЛЕНИЕ ИММОБИЛАЙЗЕРА 
(ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ), 

ЗАМЕНА РАСХОДНИКОВ И РЕМОНТ ПОДВЕСКИ. 

Тел. 8-904-017-59-58.
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05.40, 06.10 
Х/ф «ВСЕ ЛЮ-
БЯТ КИТОВ» 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
07.45 Армейский магазин 
16+
08.20 М/с «София Пре-
красная»
08.45 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+
14.05 Как не сойти с ума 
12+
15.10 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ» 12+
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.00 Повтори! 16+
00.25 Х/ф «ТРОН» 12+
02.45 Х/ф «МАЛЬЧИКАМ 
ЭТО НРАВИТСЯ» 16+
04.30 Контрольная за-
купка

05.20 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ 
ЗАЩИТЫ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-
Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «МЕ-
ТЕЛЬ» 12+
16.05 Битва хоров
18.00 Х/ф «ЭТО МОЯ СО-
БАКА» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «С ЧИСТОГО 
ЛИСТА» 12+
23.30 Воскресный вечер 
12+

01.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРО-
НУ ЗАКОНА» 16+
03.20 Планета собак
03.55 Комната смеха

05.25 М/ф 
«Остров со-

кровищ» 6+
06.25 Х/ф «ВИТЯ ГЛУША-
КОВ - ДРУГ АПАЧЕЙ» 6+
07.40 Фактор жизни 6+
08.15 Х/ф «ДЕЛО «ПЁ-
СТРЫХ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 
6+
10.55 Нереальные деньги 
16+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
6+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
17.10 Х/ф «УБИТЬ ДРОЗ-
ДА» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
00.25 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ 
БРАК» 12+
02.20 Д/ф «Волосы. Запу-
танная история» 12+
04.00 Линия защиты 16+
04.30 Марш-бросок 12+
05.05 Д/с «Право на 
жизнь» 6+

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+
13.25 Т/с «ГРУЗ» 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
19.50 Виктор Вещий. Ис-

целяющий плоть 16+
20.45 Х/ф «ГОНЧИЕ» 16+
00.30 Школа злословия 
16+
01.20 Прокурорская про-
верка 18+
02.25 Авиаторы 12+
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.25 Муль-
тфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории 
из будущего 0+

11.00, 11.45, 12.35, 13.20, 
14.10, 14.55, 15.35, 16.20 
Т/с «СЛЕД» 16+
17.00 Место происше-
ствия. О главном
18.00 Главное
19.00, 19.50, 20.45, 21.45 
Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» 16+
22.40, 23.45, 00.45, 01.50 
Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
02.55 Х/ф «КОНТРАКТ ВЕ-
КА» 12+
05.25 Прогресс

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ»
11.55 Легенды мирового 
кино
12.25 Россия, любовь 
моя! «Легенды и обычаи 
карелов»
12.50 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА»
14.10 Что делать?
15.00 Пешком...
15.30 Д/ф «Леонид Бы-
ков. Будем жить, пехота!»
16.10 Концерт-
посвящение Галине Виш-
невской
17.10 Д/ф «Монастырь»
18.00 Контекст
18.40 Ларец императри-
цы
19.25 90 шагов
19.40 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ»
21.20 Д/ф «Юлий Райз-
ман»
22.00 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот»

23.10 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ 
СТРЕЛОК»
01.35 М/ф «История одно-
го преступления»
01.55 Искатели
02.40 Д/ф «Кафедраль-
ный собор Сантьяго-де-
Компостела. Заветная 
цель паломников»

06.00 М/ф 
« С в е тл я ч о к » , 
«Ивашка из 
дворца пионе-

ров», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк»
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»
10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН - 5» 
16+
12.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.00 Мастершеф 16+
14.00, 16.00, 16.30 6 ка-
дров 16+
14.30 Х/ф «ЛОВИ ВОЛНУ!» 
16+
17.15, 20.00, 23.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
18.15 Х/ф «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» 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+
06.00 Х/ф «ЗА-

ТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+
07.50 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
09.45 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
11.30 Родина хрена 16+
13.30 Документальный 
проект 16+
16.30 Вся правда о Ванге 
16+
18.30 Ванга. Продолже-
ние 16+
21.30 Титаник. Репортаж с 

того света 16+
23.30 Репортерские исто-
рии 16+
00.00 Неделя 16+
01.15 Мистические исто-
рии 16+

0 7 . 3 0 , 
0 4 . 2 0 , 
04.50 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 16+
09.00, 23.00, 02.20, 00.00 
Дом-2 16+
10.00 Два с половиной по-
вара 12+
10.30 Фитнес 12+
11.00, 03.20 Школа ре-
монта 12+
12.00 Перезагрузка 16+
13.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ» 16+
17.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 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 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ 
МАРКО» 16+
05.20 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 Д/ф 

«Своя правда» 16+
07.30 Города мира 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Х/ф «СОБАКА НА СЕ-
НЕ» 12+
11.15 Спросите повара 16+
12.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ» 16+
17.30 Красота на заказ 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 
16+
19.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 
16+
21.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 16+

23.30 Х/ф «ПИАНИНО» 16+
01.45 Х/ф «ЗА НАС ДВОИХ» 
16+
04.00 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» 16+

06.00 Х/ф 
«ПОЕДИ-
НОК В 

ТАЙГЕ» 12+
07.25 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕ-
ВА СРАЖАЕТСЯ» 6+
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 Д/с «Москва фронту» 
12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие ХХ века» 
12+
13.45 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ» 6+
16.30 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» 6+
18.15 Т/с «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
12+
02.55 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА» 
16+
04.55 Д/ф «За красной чер-
той» 16+

05.00, 06.40, 03.20 Моя пла-
нета
06.15, 04.20 Человек мира с 
Андреем Понкратовым
07.00, 09.00, 12.00, 20.50 
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 16+
11.45 АвтоВести
12.15 Дневник Сочи 2014 г.
12.40 XXVI Зимняя Универ-
сиада. Биатлон. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Италии
14.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Франции
14.55 «Сборная - 2014» с 
Дмитрием Губерниевым»
15.25 Большой спорт. Биат-
лон с Дмитрием Губерние-
вым
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 

17.10 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. ЦСКА - «Химки». 
19.00 XXVI Зимняя Универ-
сиада. Биатлон. Спринт. 
Женщины. 
19.45 XXVI Зимняя Универ-
сиада. Лыжный спорт. Ко-
мандный спринт. Финал. 
21.45 Смешанные едино-
борства 16+
23.30 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. 
00.20 Наука 2.0

11.30 Горные 
лыжи. Кубок 
мира. Санкт-
Моритц (Швей-

цария). Супер-гигант. Жен-
щины
12.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь д'Изер Слалом. 
Мужчины. 1-й спуск
13.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Санкт-Моритц (Швей-
цария). Слалом-гигант. 
Женщины. 1-й спуск
14.15, 21.30 Биатлон. Кубок 
мира. Анси Гонка преследо-
вания. Женщины
15.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Рамзау (Ав-
стрия). Индивидуальная 
гонка по системе Гундер-
сена
15.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь д'Изер Слалом. 
Мужчины. 2-й спуск
16.15, 22.00 Биатлон. Кубок 
мира. Анси Гонка преследо-
вания. Мужчины
17.00, 22.30 Прыжки на лы-
жах. Кубок мира. Титизее 
Нойштадт (Германия). HS-
140
18.40, 23.10 Зимний уикенд. 
Журнал
18.45 Плавание. Чемпионат 
Европы. Хернинг (Дания). 
Предварительные заплывы
19.30, 03.00 Плавание. Чем-
пионат Европы. Хернинг 
(Дания). Финалы
23.15 Дартс. Нидерланды. 
Мастерс. Финал
00.45 Sports Excellence. 
Журнал
01.00 Конный спорт. Боль-
шой шолем. Женева (Швей-
цария)

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

ТВЦ

14.50 «Новости Ржева» 16+

реклама

реклама

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.

ЕЩЕ  РАЗ  О  БЕШЕНСТВЕ
Ржевский район и г. Ржев являются стационар-

но неблагополучными по бешенству животных. За 
2013 год это уже восьмой положительный случай 
заболевания бешенством. Больная бешенством 
енотовидная собака зашла на территорию жилого 
дома деревни Ивановское.

В текущем году на мониторинговые исследова-
ния отправлено 67 диких и домашних животных, из 
них: 14 кошек  (1 положительная), 11 собак  (1 поло-
жительная), 42 диких плотоядных животных, из ко-
торых 5 енотовидных собак и 1 лиса положительные 
на бешенство.

Бешенство – остро протекающая вирусная бо-
лезнь, опасная для всех теплокровных животных и 
человека. Заражение происходит при передаче ви-
руса через укус или попадании на поврежденные 
кожные покровы. Летальность при бешенстве 100%.

Клинические признаки заболевания бешенством 
появляются чаще всего через 3-8 недель после за-
ражения. У собак и кошек клинически различают в 
основном две формы болезни: буйную (агрессив-
ную) и тихую (паралитическую). Однако нередко бе-
шенство может протекать в атипичных формах.

Буйная форма проявляется последовательно. В 
начале заболевания отмечают изменения в поведе-
нии собак и кошек: животное излишне ласково или, 
напротив, капризно, настороженно, не выполняет 
команды. Аппетит понижен или извращен, живот-
ное поедает несъедобные предметы, наблюдается 
обильное слюнотечение и рвота. Часто больные со-
баки неожиданно набрасываются на других живот-
ных или людей. При этом отмечаются высокая тем-
пература (до 40 С), рвота, развивается косоглазие, 

нижняя челюсть отвисает, из пасти вытекает слюна, 
лай становится хриплым, приглушенным. Общая 
продолжительность клинических признаков при 
буйной форме болезни составляет 6-11 дней.

Тихая форма бешенства у собак и кошек клиниче-
ски характеризуется общей депрессией, без стадии 
возбуждения. Быстро наступают параличи мышц 
конечностей и туловища. Болезнь длится всего 2-4 
дня, и животное погибает.

Атипичная форма проявляется различными нети-
пичными для бешенства признаками. В последние 
10 лет атипичные формы бешенства стали отме-
чать сравнительно часто. Болезнь характеризуется 
до 2-3 месяцев течением. При этом наблюдаются 
вялость и безучастность животных, расстройства 
нервной, пищеварительной и других систем орга-
низма.

У больных бешенством диких животных (лисицы, 
волки и др.) наблюдают атипичное поведение: они 
теряют чувство осторожности и страха, приходят в 
населенные пункты и могут нападать на животных и 
людей. Такие животные очень опасны.

Единственно надежный метод профилактики бе-
шенства – вакцинация домашних животных против 
бешенства. Кроме того, необходимо исключить воз-
можность контакта домашних животных с дикими.

При любом контакте человека с подозрительным 
по заболеванию бешенством необходимо обра-
щаться к врачу незамедлительно!

Обо всех случаях подозрения на бешенство сооб-
щать ветеринарной службе незамедлительно! Вак-
цинация против бешенства проводится бесплатно!

Телефоны Ржевской СББЖ: 2-19-92, 6-39-24, вет-
лаборатории 2-18-12.

ШТРАФЫ ЗА УКЛОНЕНИЕ ОТ РЕГИСТРАЦИИ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ВОЗРОСЛИ В 10 РАЗ

С 14 ноября возросли штрафы за нарушение правил государственной регистрации транспортных средств. 
3 ноября 2013 года официально опубликован Федеральный закон от 2 ноября 2013 года № 305-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 19.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». 

Данным законом усиливается административная ответственность за нарушение правил государственной 
регистрации транспортных средств всех видов (за исключением морских судов и судов смешанного плава-
ния), механизмов и установок в случае, если их государственная регистрация обязательна. 

Так, за указанное административное правонарушение с 14 ноября 2013 года на граждан будет наклады-
ваться административный штраф в размере от 1500 до 2000 рублей (в настоящее время – предупреждение 
или штраф 100 рублей), на должностных лиц – от 2000 до 3500 рублей (сейчас – штраф от 100 до 300 рублей), 
а на юридических лиц – от 5000 до 10000 рублей (действующая санкция – штраф от 1000 до 3000 рублей).

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. 



го уровня. Каждый год в шко-
ле проводились спортивные 
праздники, несмотря на то, что 
спортзала не было. Дети зани-
мались в мало приспособлен-
ном для занятий спортом по-
мещении, состоявшем из двух 
объединенных классных ком-
нат. Позднее шефы (ремонтно-
механический завод) предло-
жили школьникам заниматься 
в спортивном зале Дома куль-
туры РМЗ.

Внеклассная работа была 
представлена художественной 
самодеятельностью, спекта-
клями драматического кружка 
– полномасштабными, костю-
мированными, многоактными! 
Самодеятельные актёры наи-
зусть учили роли, работали над 
костюмами, сооружали деко-
рации. Это было удивительное 
время!

ЭТАПЫ 
БОЛЬШОГО ПУТИ

Вспоминая прожитые го-
ды, Тамара Никитична удив-
ляется: и как только ей удава-
лось совмещать сразу столько 
занятий? Руководство школь-
ным коллективом педагогов (а 
это не менее сорока учителей), 
поездки на конференции в Ле-
нинград, выполнение обязан-
ностей депутата Горсовета, а 
еще – экскурсии в Москву, по-
сещение театров. Наконец, и 
собственной семье следова-
ло уделять внимание! Скажем, 
сколько сил и здоровья потре-

в этих стенах, начальную шко-
лу решено было открыть через 
дорогу – в красном здании, по-
строенном еще в конце XIX ве-
ка и сохранившемся во время 
оккупации (в настоящее время 
оно выкуплено инвесторами, 
идёт реставрация). 

ШКОЛА 
И ВСЯ ЖИЗНЬ

В 1953 году  получила  ди-
плом о среднем образовании, и 
17-летнюю Тамару очень скоро 
стали называть Тамарой Ники-
тичной: с сентября она устрои-
лась на работу в свою школу (к 
тому времени – № 52 Калинин-
ской железной дороги) – стар-
шей пионервожатой. Одновре-
менно поступила на факультет 
иностранных языков в Калинин-
ский педагогический институт. 
Несмотря на свой юный воз-
раст, Тамара Никитична вско-
ре добилась впечатляющих 
результатов в работе с подрас-
тающим поколением, особенно 
– в деле патриотического вос-
питания юных пионеров. Быть 
старшей всегда и во всем для 
Тамары Никитичны – это судь-
ба, и не по праву рождения, а 
по призванию. Поэтому, когда в 
1956 году ей предложили пре-
подавать немецкий язык в 5-7 
классах, она согласилась без 
малейших раздумий. Нагруз-
ка была огромная: на каждый 
год обучения приходилось не 
меньше четырех параллелей, 
а в каждом из классов – не ме-

Нина КАЛИНИНА

В НАЧАЛЕ ПУТИ

Родилась Тамара Никитична 
в 1936 году в деревне Харино 
Ржевского района. К 1941 го-
ду семья переехала в д. Ефи-
мово – с тем, чтобы дети могли 
пойти учиться в расположен-
ную здесь школу-семилетку. 
Но война внесла в эти планы 
свои коррективы. В воспоми-
наниях Тамары Никитичны со-
хранились обрывочные карти-
ны  военного времени: грохот 
немецких снарядов, падающих 
где-то рядом, и непрерывная 
канонада арторудий (взрослые 
говорили, что это работают на-
ши «катюши», и фрицы их пани-
чески боятся). Немцы вошли в 
Ефимово как-то тихо и буднич-
но, быстро освоились в кре-
стьянских избах, собрали всю 
живность по дворам. А уже че-
рез неделю покинули деревню. 
Однако близкое расположение 
немецких частей напомина-
ло о себе непрекращающейся 
пальбой. Деревенские жите-
ли, которым удалось уцелеть 
при обстрелах, постоянно бы-
ли заняты поисками пропита-
ния: опустошённые немцами 
амбары и скотные дворы за го-
ды войны так и не удалось по-
полнить. Перед самым осво-
бождением сельчанки, пытаясь 
сохранить жизнь своим умира-
ющим от голода детям, напали 
на немецкий обоз: расправи-
лись с сопровождением, до-
ставили продукты в деревню.

1 сентября 1943 года, ког-
да Ржевский район был пол-
ностью освобожден от окку-
пантов, во всех мало-мальски 
сохранившихся школах нача-
лись занятия. Дети писали на 
обрывках бумаг – при скудном 
освещении керосиновых ламп, 
на совершенно не приспосо-
бленной для учебного процес-
са мебели. Однако учились! 
Никто никому не делал скидок 
на военное время, перенесён-
ные страдания, утраты и похо-
ронки, пришедшие с фронта.

В 1950 году семья нашей ге-
роини переехала в Ржев, де-
ти стали учиться в школе №1 
Калининской железной до-
роги – в здании, которое бы-
ло разрушено в годы войны, 
но впоследствии восстановле-
но. Поскольку далеко не всех 
учащихся удалось разместить 
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ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

СТАРШАЯ – НАВСЕГДА!
Тамара Никитична Ильина, одна из старейших пе-

дагогов Ржева, вспоминая историю школы, где учи-
лась и работает всю свою жизнь, меньше всего склон-
на говорить о себе самой. Хотя для неё работа в МОУ 
«СОШ № 12» и личная жизнь неотделимы: все учени-
ки – её дети, а вместе с педагогическим коллективом 
– единая семья со своими радостями и переживани-
ями.  Для Тамары Никитичны нет хороших или плохих 
педагогов и учащихся, она со всеми держится ров-
но, прекрасно осознавая свою главную задачу – пе-
редать им необходимые знания, поделиться жизнен-
ным опытом, определить жизненные приоритеты. 
Так бывает с людьми, лидерские качества которых во 
всей полноте своей проявились в профессиональном 
призвании, недаром долгие годы Тамара Никитична 
занимала в СШ №12 руководящие посты. Название и 
нумерация школы неоднократно менялись, но наша 
героиня по-прежнему в строю! 

нее 45 человек. В это сегодня 
трудно поверить, но в тот пери-
од в школе обучались 1800 че-
ловек, ученики посещали заня-
тия в три смены! 

Такая нагрузка была для Та-
мары Никитичны привычной – 
за это время она состоялась 
и как сильный преподаватель, 
и как ответственный педагог 
с ярко выраженными лидер-
скими качествами. Поэтому в 
1980-м освободившуюся ва-
кансию завуча предложили за-
нять именно ей. Конечно, рабо-
та на новой должности далась 
нелегко: приходилось состав-
лять расписание, контролиро-
вать методическую работу всех 
педагогических объединений, 
что называется, «ставить на но-
ги» молодых учителей, а кому-
то – просто советом помочь. 
Уже через три года наша геро-
иня возглавила на тот момент 
среднюю школу № 5 Октябрь-
ской железной дороги. 

Школа «на Ленинградке» от-
личалась не только высоки-
ми учебными показателями, но 
и хорошо поставленной вне-
классной работой. Дети зани-
мали призовые места по пред-
метным олимпиадам, лучшие 
соревновались уже на феде-
ральном уровне (среди желез-
нодорожных школ страны) – в 
Ленинграде и показывали до-
стойные результаты. Ко всему 
прочему «пятая» взрастила не-
мало прекрасных спортсменов, 
которые становились лидера-
ми по многим видам спорта на 
соревнованиях самого разно-

бовалось директору для того, 
чтобы, наконец, на дороге воз-
ле школы оборудовали «лежа-
чего полицейского»! 

В летние каникулы школь-
ники работали на пришколь-
ном участке – он располагался 
там, где сейчас находится зда-
ние школы. Дети высаживали 
семена овощей, пололи и поли-
вали  грядки, а затем выращен-
ный урожай представляли на 
сельскохозяйственной выстав-
ке школ города. Призовые ме-
ста «пятая» брала каждый год!

В начале нового тысячеле-
тия остро встал вопрос о стро-
ительстве нового здания шко-
лы. Существующие на тот 
период помещения уже давно 
не соответствовали требуемым 
нормам и стандартам. Тамара 
Никитична понимала: если сей-
час не предпринять каких-либо 
мер, то ещё не одно поколение 
ржевитян будет учиться в столь 
же стеснённых условиях. На тот 
период этими вопросами в ад-
министрации ведал зам. гла-
вы города А.П.Щетинин. Вме-
сте с Тамарой Никитичной они 
выбрали бесплатный типовой 
проект сельской школы, рас-
считанной на 460 детей, и в ко-
роткие сроки сумели воплотить 
задуманное в жизнь. Только 
благодаря инициативе и под-
вижничеству директора школы 
современное поколение учени-
ков имеет возможность учиться 
в одном из лучших учреждений 
образования не только нашего 
города, но и всей области!

Проработав 25 лет на одном 
месте, Тамара Никитина полу-
чила звание «Ветеран труда», 
позднее ей было присвоено 
звание  «Отличник народного 
просвещения». Её опыт и зна-
ния пригодились молодым учи-
телям, а оптимизм и активная 
жизненная позиция вдохновля-
ют педагогический коллектив 
на новые трудовые свершения, 
ибо все они знают, насколько 
трудна стезя учителя. 

Шестого декабря испол-
нится шестьдесят лет педаго-
гической деятельности Тама-
ры Никитичны. Она до сих пор 
в строю – преподает в МОУ 
«СОШ № 12» немецкий язык. 
Педагогический коллектив 
школы от всей души поздрав-
ляет Т.Н. Ильину с «высоким» 
трудовым юбилеем, желает ей 
крепкого здоровья, счастья, 
успехов в труде, активного дол-
голетия!

(Окончание. Начало на 6-й стр.)
Финансовый вопрос взялся 

пояснить А. И. Палев: 
– Вода из-за конкурсного 

производства отпускается ни-
же её себестоимости, – ска-
зал исполнительный директор 
Водоканала. – Вместо 12 мил-
лионов предприятие получа-
ет только 9. Просьбу о деньгах 
мы сегодня не озвучиваем, го-
ворим лишь о положении дел, 
которое, между прочим, луч-
ше, чем год назад. А выделе-
ние строки в бюджете позволит 
предприятию в дальнейшем 
стать муниципальным и ста-
бильно работать. Не выкупим 
имущество – придут частни-
ки, а муниципалитету придёт-
ся платить многолетнюю арен-
ду за оборудование.

В завершение дебатов 
А.В.Даниленко напомнил: по 
закону, если Дума сочтёт, что 
заложенные ценовые параме-
тры не соответствуют интере-
сам жителей города, то она мо-

жет предложить свои условия 
продажи имущества. 

ВРЕМЯ – ДЕНЬГИ, 
А ИХ ВСЕГДА НЕ ХВАТАЕТ

Когда приступили к обсуж-
дению вопроса о внесении из-
менений в решение Ржевской 
городской Думы «О бюдже-
те города на 2013 год и плано-
вый период 2014-2015 годов», 
стрелки часов показывали на-
чало шестого вечера. Как толь-
ко заведующая финансово-
экономическим отделом 
администрации завершила вы-
ступление, депутат И.А. Мона-
хов безоговорочно заявил, что 
голосовать за данный бюджет 
не будет. Ведь ещё на заседа-
нии комитетов он просил ад-
министрацию перераспреде-
лить бюджетные ассигнования 
по статьям так, чтобы, наконец, 
появилось уличное освещение 
в посёлке РТС и Нижнем бору. 

А раз перераспределения и по-
нятной расшифровки сумм, за-
траченных по некоторым ста-
тьям, нет (как и самого желания 
администрации решить про-
блему), то и голосовать за та-
кой бюджет не стоит. Как глава 
администрации ни объяснял, 
что законных оснований для 
этого не существует (деньги 
задействованы в конкурсном 
процессе, и до конца года вре-
мени на их освоение уже нет), 
депутат Монахов настаивал на 
своём – изыскать и перерас-
пределить! 

В дополнение возник вопрос, 
под какое количество метров 
потрачены суммы на дорожные 
работы по улице Никиты Голов-
ни? В ожидании сметы време-
ни дарам не теряли: задались 
вопросом, почему не осваи-
ваются деньги по ряду долго-
срочных целевых программ, 
но найти виновных не удалось. 
Зато на голосование был по-
ставлен вопрос об увеличении 

на 300 тысяч рублей сумм, ко-
торые пойдут на улчное осве-
щение. Четыре миллиона (из 
двадцати, выделенных городу 
субъектом в рамках подготов-
ки к 800-летию Ржева) остави-
ли, чтобы объявить аукционы 
на проектно-изыскательские 
работы – по мемориалу и, воз-
можно, городской бане; шест-
надцать миллионов пойдут на 
выплату кредиторской задол-
женности (в бюджете-2014 эта 
сумма будет предусмотрена). 
Объекты, подлежащие ремонту 
в 2014 году: новый мост, шко-
лы, детские сады, городская 
баня. Направление расходова-
ния средств на 2015-2016 го-
да – реконструкция сетей и на-
бережных – вызвало у депутата 
Ю.С. Артемьева недоумение:

– Реконструировать набе-
режные, когда сети в ужасней-
шем состоянии, дома рушатся, 
парковые зоны и школы в запу-
стении, – это стыдно!

– Москва запрещает тратить 

НА ЗАСЕДАНИИ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

(О Н 6 й ) А 300 б й

З С Д Ж СКО О ОДСКО ДУЗ С Д Ж СКО О ОДСКО ДУ

федеральные деньги на хозяй-
ственные нужды города. Их 
интересует облик Ржева, его 
историческая часть. Хорошо, 
что удалось выделить деньги 
на реконструкцию городских 
сетей. Отстоять интересы го-
рода, в частности, по спортив-
ным объектам, мы тоже пыта-
лись, но, к сожалению, нам это 
не удалось, – сообщил глава 
администрации.

– Современные зоны от-
дыха предусматривают спор-
тивные площадки, это не-
обходимо учитывать при их 
проектировании, – предложил 
депутат А.В.Константинов.

После продолжительных 
дебатов изменения в бюджет 
города на 2013 год и плано-
вый период 2014-2015 годов 
были внесены, публичные 
слушания по обсуждению 
проекта решения о бюджете  
назначены на 16 декабря.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Карагаевой Ан-
ной Александровной, номер квалификаци-
онного аттестата 69-12-494, почтовый адрес: 
170023, Тверская область, г. Тверь, ул. Ржев-
ская, д. 9, корп. 2, кв. 321, anuta3313@yandex.
ru, тел.: 89632218899, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с  
К№  69:27:0121801:7, расположенного по адресу: 
Тверская область,  Ржевский район,   с/п «Итом-
ля», д. Байгорово, д. 16.

Заказчиком кадастровых работ является  Ви-
ноградов Александр Линыч.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Тверская область,  Тверская об-
ласть,  Ржевский район,   с/п «Итомля», д. Байго-
рово, у д. 16, 9 января  2014 г. в 15 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 170000, г. Тверь, 
ул. Чернышевского, д.31  офис V (ООО «Кадастро-
вое бюро»). Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются с « 05 » декабря ноября 
2013 г. по «09» января 2014 г. по адресу:  170000, г. 
Тверь, ул. Чернышевского, д.31,  офис V.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы:

- земли Администрации с/п Итомля,
а так же земельные участки, расположенные в 

границах с/п «Итомля», интересы правооблада-
телей которых, могут быть затронуты в процессе 
уточнения местоположения границ земельного 
участка.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, документы, 
подтверждающие полномочия, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

ШАХМАТЫ

ПОРА ЗРЕЛОСТИ
 Блестяще, уверенно выступил на 

этом турнире ржевитянин Владимир 
Зюзин. По итогам интеллектуальных 
сражений, при высоком соперниче-
стве, именно он и тверитянин Денис 
Кантута финишировали с одинаковой 
суммой баллов – 7,5 из 9 возможных. 
Лишь по дополнительным показателям 
(в том числе с учётом личной встречи) 
на высшую ступень пьедестала по-
чёта поднялся Денис; Владимир стал 
вторым. Бронзовую медаль завоевал 
Алексей Сидоренко из Калининско-
го района, в его активе – 6,5 очка. По-
чётное 4-е место заняла единственная 
представительница прекрасного пола, 
студентка Наталья Быкова из Вышнего 
Волочка – она набрала 6 очков.

Чемпионат по блицу, или молние-
носной игре (с лимитом времени на 
партию для каждого игрока – до 5 ми-
нут) также отличался упорной и не-
предсказуемой борьбой. Многие фа-
вориты не смогли подтвердить свои 
амбиции, в том числе и Владимир Зю-
зин. Он выступал на этом турнире, бу-
дучи не совсем здоров, поэтому не 
смог полностью реализовать все свои 
возможности. 

Тем не менее, успех Зюзина в этом 
турнире закономерен. Он – член Ржев-
ского клуба шахматистов, которым 
успешно руководит председатель шах-
матной федерации города Анатолий 
Боголюбов. На протяжении многих лет 
является одним из сильнейших шахма-
тистов Ржева и Верхневолжья. Канди-
дат в мастера спорта, участник многих 
престижных соревнований, сегодня 
Владимир находится в расцвете сил, 
вошёл в полосу  зрелости. У него боль-
шой потенциал, хорошие бойцовские 

СПОРТСПОРТ

качества. К цели идёт своей дорогой – 
возможно, не всегда самой короткой, 
но честной и справедливой – однознач-
но. Имеет свое собственное видение 
не только шахмат, но и окружающей 
действительности. Лично я считаю, что 
сегодня олицетворением современных 
шахмат в Ржеве по праву является Вла-
димир Зюзин. 

Он коренной ржевитянин, азы шах-
матной науки получил в раннем детстве, 
в кружке при Доме пионеров, которым 
руководил патриарх ржевских шахмат 
А.И.Персидский. С помощью Алексан-
дра  Ивановича  Володя вступил в вол-
шебный мир шахматного спорта, кото-
рым он живёт всю свою сознательную  
жизнь. В 1979 году, в 17-летнем возрас-
те, выполнил норматив первого разря-
да, а в 1987-м стал чемпионом города. 
С тех пор он – постоянный участник го-
родских (является 12-кратным чемпио-
ном Ржева) и областных турниров (в 
десяти финалах чемпионата Верхне-
волжья занимал 2-4 места). В 1995 го-
ду выполнил норматив кандидата в ма-
стера спорта, имеет рейтинг 2260 (для 
получения мастера ФИДЕ по шахматам 
необходим рейтинг в 2300). В 2008 го-
ду в борьбе за чемпионский титул Твер-
ской области, как и на этот раз, Зюзин 
был близок к заветной цели. Набрал  
одинаковое количество очков с неод-
нократным победителем чемпионата 
нашего региона, волочанином Серге-
ем Надеевым, сыграв с ним вничью. И 
только лучший коэффициент соперника 
не позволил Зюзину  стать чемпионом. 
У Владимира, безусловно, природная 
шахматная одаренность. Его игру отли-
чает основательность и надежность. Он 
ровно играет в каждой стадии шахмат-
ной партии. Но особенно преуспевает в 
миттельшпиле – середине партии, са-
мой интригующей и интересной стадии 
с головоломными комбинациями и тон-

чайшими позиционными маневрами.
– Тайна шахматного творчества – в 

импровизации, необходимости мыс-
лить в самом разном темпе – то бы-
стро, то медленно, но всегда на мак-
симальном напряжении сил, – говорит 
он. 

Красивые партии, атаки, комбина-
ционные окончания восхищают нас 
порой не меньше, чем хорошее музы-
кальное произведение или талантли-
вая игра актера. Зюзин постоянно в 
поиске. Занимается теоретической и 
практической подготовкой. Изучает 
и анализирует лучшие партии вели-
ких шахматистов – кубинца Капаблан-
ки, оставившего неизгладимый след в 
истории шахмат, покорившего Олимп 
своей непревзойденной техникой, яс-
ностью мышления и логикой; россия-
нина Алёхина, который блестяще вла-
дел техникой шахмат, глубиной планов, 
далеким расчётом, настоящей выдум-
кой, комбинационным зрением, и мно-
гих других шахматистов. Следит за 
шахматными новинками по Интернету. 
Для поддержания своей физической 
формы, Владимир ведёт здоровый об-
раз жизни. Регулярно плавает на Вол-
ге, катается на велосипеде, бегает на 
лыжах. Увлекается садоводством и 
огородничеством, в чём весьма преу-
спел. 

Впереди у Зюзина – чемпионаты го-
рода и области по классическим шах-
матам. Пожелаем Владимиру успешно 
выступить на этих турнирах, и в оче-
редной раз завоевать чемпионский ти-
тул в Ржеве и войти в тройку призёров 
Верхневолжья, а также повысить свой 
кандидатский рейтинг. Иногда только 
личных усилий недостаточно – важно, 
чтобы и фортуна улыбнулась. И мы в 
это верим!

На снимке автора: Владимир Зю-
зин за шахматной доской.

МИНИ-ФУТБОЛ

РЖЕВИТЯНЕ – ЧЕТВЕРТЫЕ
В минувшую субботу в Лотошино прошёл турнир по мини-

футболу среди ветеранов на приз главы района, в котором 
приняли участие девять команд из Красногорска, Шахов-
ской, Вязьмы, Ржева, Старицы, Лотошино, а также три дру-
жины из Твери. По регламенту соревнований команды были 
разбиты на две группы, где сыграли в один круг по круговой 
системе. Заняв в своей группе второе место, ржевитяне в 
финальной стадии турнира выступили неудачно, завоевав 
лишь четвёртое место. Победителями турнира стали футбо-
листы из Вязьмы.

ХОККЕЙ

БУДУЩЕЕ РЖЕВСКОГО ХОККЕЯ
Продолжается первенство области по хоккею с шайбой 

среди детско-юношеских команд в четырёх возрастных груп-
пах. 1 декабря ржевские ребята 2003-2004, 2005-2006 годов 
рождения из ХК «Энергетик» на корте в ФОК «Орбита» при-
нимали своих сверстников из клуба «Газовик» (г. Кимры). В 
обеих встречах гости были сильнее наших хоккеистов: они 
одержали победу над старшими и младшими ребятами со 
счётом – 13:6 и 7:1 соответственно. В действиях кимряков 
чётко прослеживалась грамотная подготовка: хороший бег 
на коньках, неплохая техника владения клюшкой, быстрота 
и натиск в нападении, уверенная игра в защите, надёжность 
вратаря, взаимопонимание внутри команды. Увы, пока у на-
ших хоккеистов этих качеств не наблюдается. И это законо-
мерно. Прошло меньше года с тех пор, как стабильно начал 
функционировать детско-юношеский хоккейный клуб «Энер-
гетик». И за этот промежуток времени научиться играть на 
равных с ведущими командами Верхневолжья нереально. Я 
часто бываю на тренировках юных хоккеистов клуба и вижу 
грамотную работу их наставников. Будем надеяться, что в са-
мое ближайшее время ржевские ребята смогут достойно за-
щищать честь Ржева на самых разных турнирах.

Николай ЧУПЯТОВ, спортивный обозреватель.

С 21 по 23 ноября в Твери, в зале ДЮСШ на ул. Достоевско-
го, прошёл чемпионат Верхневолжья по быстрым шахматам 
и блицу. По словам главного судьи соревнований Анатолия 
Корнилова, нынешний чемпионат собрал самое большое за 
последние годы представительство городов и районов реги-
она. В двух турнирах приняли участие 35 шахматистов. Кон-
куренцию хозяевам составили поклонники Каиссы из Ржева, 
Калининского района, Вышнего Волочка, Лихославля, Ко-
накова, Торжка, Бежецка, Зубцова, Удомли и Конаковского 
района. Чемпионат по быстрым шахматам (с лимитом време-
ни на партию для каждого игрока – до 30 минут) проходил по 
швейцарской  системе в  9 туров. Каждый  участник проводил 
за шахматной доской  на черно-белых полях по три поедин-
ка в течение дня. Надо отметить, что игра в быстрые шахматы 
и блиц очень популярны среди шахматистов. Неповторимое 
зрелище: молниеносная реакция, острейшие комбинации, 
непревзойдённая интуиция – и всё это за считанные минуты!

ВОСТОЧНЫЕ  ЕДИНОБОРСТВА

ПРИЗНАНИЕ ТХЭКВОНДО
Во время недавнего визита В.В. Путина в Южную Корею 

Президент Международной федерации тхэквондо Чу Чхон 
Ван вручил главе российского государства чёрный пояс и 
диплом о присвоении почётного 9-го дана. Его обладатель 
по традиции именуется не иначе, как Великим Мастером. 
Награду Путин принял, но по поводу мотивов её присужде-
ния заметил: «Я не думаю, что заслужил столь высокий дан. 
Будем считать это популяризацией замечательного едино-
борства». 

Тхэквондо – вид корейского единоборства без оружия, 
олимпийский вид спорта, который в настоящее время весь-
ма популярен во многих странах мира, в том числе и в Рос-
сии. Широко культивируется тхэквондо и в нашем регионе – 
в частности, в Ржеве. Президент Союза тхэквондо Тверской 
области Александр Артенюк выразил уверенность на даль-
нейшее развитие и процветание этого боевого искусства в 
нашем регионе.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛОТДЕЛ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

           28.11.2013 Г.  № 281
Принято Ржевской городской Думой 

28 ноября 2013 года
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПООБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ РЖЕВСКОЙ

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА РЖЕВА НА 2014 
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ»

В соответствии со статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», со статьей 24 Устава города Ржева 
Тверской области, Решением Ржевской го-
родской Думы от 15.08.2007 г. № 159 «Об 
утверждении Положения о проведении пу-
бличных слушаний в городе Ржеве Тверской 
области», Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Ржевской городской Думе провести  

16  декабря 2013 года в 16 часов 00 мин. пу-
бличные слушания по обсуждению проек-
та Решения Ржевской городской Думы «О 
бюджете города Ржева на 2014 год и на пла-
новый период 2015 и 2016 годов» по адресу:

Тверская область, город Ржев, улица 
Партизанская, дом 33 (здание Администра-
ции города Ржева, 2 этаж, зал заседаний).

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

3. Опубликовать настоящее Решение в 
газете «Ржевская правда».

4. Настоящее Решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Глава города Ржева Н.Н.Воробьева.

Приложение к Решению Ржевской го-
родской Думы от  28.11.2013 г.   № 281

СОСТАВ

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И 
ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Воробьева Н.Н. – Глава города Ржева 
(председатель комитета); Маслакова Е.Н. 
– депутат Ржевской городской Думы  (заме-
ститель председателя организационного 
комитета);  Тишкевич Л.Э. – Глава админи-
страции города Ржева; Кольцова О.Б.– на-
чальник финансово-экономического отдела  
администрации города Ржева; Констан-
тинов В.В. – генеральный директор ОАО 
«Электромеханика»,  председатель Комите-
та по бюджету, финансам и налоговой поли-
тике; Шикер Э.П. – директор ГСУ «Ржевский 
дом-интернат для престарелых и инвали-
дов»,  председатель Комитета Ржевской 
городской  Думы по социальной политике; 
Милехин М.Н. – директор ГБОУ СПО «Ржев-
ское медицинское училище  (техникум),  де-
путат Ржевской городской Думы; Зуев В.Н. 
– заведующий офицерским клубом вой-
сковой части 40963,  председатель Обще-
ственной палаты города Ржева; Монахов 
И.А. – коммерческий директор «Ржевагрос-
наб», депутат Ржевской городской Думы; 
Харченко А.В. – Глава города Ржева в пери-
од 1991-2009 г.г.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

               28.11.2013 Г.  № 283
Принято Ржевской городской Думой 
28 ноября 2013 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 25.11.2010 № 87

В соответствии с Федеральным законом от 
02.11.2013 № ЗОб-ФЗ «О внесении изменений в ча-
сти первую и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Законом Российской Фе-
дерации от 09.12.1991 №2003-1 «О налогах на иму-
щество физических лиц» , Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в соответствии со статьей 32 Устава города 
Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Решение Ржевской город-

ской Думы от 25.11.2010 № 87 « О налоге на имуще-
ство физических лиц»: 1.1. Пункт 1.1. решения изло-
жить в новой редакции:

«1.1. Ставки налога на жилой дом, квартиру, ком-
нату, дачу, гараж, иное строение, помещение и соо-
ружение, а также долю в праве общей собственности 
на это имущество устанавливается в зависимости от 
суммарной инвентаризационной стоимости объек-
тов налогообложения, умноженной на коэффициент-
дефлятор, определяемый в соответствии с частью 
первой Налогового кодекса Российской Федерации, 
в следующих пределах:

2. Налог на имущество физических лиц за 2013 
год исчисляется в порядке, установленном Законом 
Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О 
налогах на имущество физических лиц», без учета 
коэффициента-дефлятора.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Ржевская правда».

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 янва-
ря.2014 года, но не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на  комитет по бюджету, финансам и на-
логовой политике (Константинов В. В.) и заместите-
ля Главы администрации города Ржева Ковалеву А.В.

Глава города Ржева Н.Н.Воробьева.

-

ГЛАВА   РЖЕВСКОГО  РАЙОНА  
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 26.11.2013   Г.                                 № 984

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ «О БЮДЖЕТЕ МО «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» НА 

2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», Уставом 
Ржевского района, решением Собрания депутатов 
Ржевского района от 04.10.2007г. № 158 « Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в МО 
«Ржевский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту ре-

шения Собрания депутатов «О бюджете МО «Ржев-
ский район» на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов» 12 декабря 2013 г. в 11.00 часов по адре-
су: Тверская обл., г.Ржев, ул. Ленина,11, актовый зал 
администрации Ржевского района.

2. Утвердить состав организационного комитета 
по подготовке и проведению публичных слушаний 
(прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в га-

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.11.2013 Г.                                   №   943                                                                                                         

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА № 167 ОТ 19.03.2012 Г.
 « ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО  РЕГЛАМЕНТА 

ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ   ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА 
В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЖЕВСКИЙ РАЙОН»

 В целях выполнения мероприятий по до-
стижению показателей, определенных Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного управ-
ления» и в соответствии с Распоряжением Главы 
Ржевского района от 14 октября 2013 года  № 
296р « Об утверждении плана внесения измене-
ний в административные регламенты предостав-
ления муниципальных услуг в части установления 
показателя снижения максимального срока ожи-
дания в очереди при подаче заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги и получении 
документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Внести изменения и дополнения  в Поста-

новление   Главы Ржевского района   № 167 от 

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  08.11.2013 Г.                № 944                                       

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА № 154 ОТ 19.03.2012 Г. 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО  РЕГЛАМЕНТА

 ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТАХ, ОХРАНЕ ИХ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 
В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях выполнения мероприятий по дости-
жению показателей, определенных Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 
года № 601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственного управ-
ления» и в соответствии с Распоряжением Главы 
Ржевского района от 14 октября 2013 года  № 
296р « Об утверждении плана внесения измене-
ний в административные регламенты предостав-
ления муниципальных услуг в части установления 
показателя снижения максимального срока ожи-
дания в очереди при подаче заявления о предо-

В каких декларациях 
со следующего года вместо ОКАТО 

надо указывать ОКТМО
В письме ФНС России от 17.10.2013 № 

ЕД-4-3/18585 приведен перечень деклара-
ций, в которых с 01.01.2014 г. следует указы-
вать вместо кода ОКАТО код ОКТМО.

К ним относятся налоговые декларации:
- по ЕСХН;
- по налогу, уплачиваемому в связи с при-

менением УСН;
- по водному налогу;
- по акцизам на табачные изделия;
- по косвенным налогам при  импорте 

товаров на территорию РФ с территории 
государств-членов Таможенного союза;

- по налогу на прибыль организаций при 
выполнении соглашений о разделе продук-
ции;

- по НДС;
- единая (упрощенная) налоговая декла-

рация.
ОКТМО – Общероссийский классифика-

тор территорий муниципальных образова-
ний ОК 33-2013 , утв. Приказом Росстандар-
та от 14.06.2013 № 159-ст.

На основании  статьи 31 Земельного кодекса РФ, Ад-
министрация города Ржева    информирует население о 
предстоящем предоставлении на праве аренды:

- земельного участка  для   размещения производ-
ственных и административных зданий, строений, соору-
жений промышленности в квартале с кадастровым № 
69:46:0090315 по адресу: Тверская обл., г.Ржев, Мура-
вьевский тракт,  площадью 2194 кв.м.;

- земельного участка  для   размещения объекта об-
щественного питания и торговли в квартале с кадастро-
вым № 69:46:0070230 по адресу: Тверская обл., г.Ржев, 
ул.Ленина,  площадью 1431 кв.м. 

Обращаться по приему заявлений и возражений в 
течение месяца со дня  опубликования объявлений по 
адресу: Комитет по управлению имуществом г.Ржева , 
ул.Б.Спасская, д.27/51, каб.8, тел. 3-40-11, приемные 
дни: вторник, среда.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 24.10.2013 Г.                           № 272

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ«РЖЕВСКИЙ РАЙОН» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях приведения Устава Ржевского района в 
соответствие с федеральным  законодательством и 
законодательством Тверской области,  Собрание де-
путатов Ржевского района 

РЕШИЛО:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муни-

ципального образования «Ржевский  район» Тверской 
области, утвержденный решением Собрания депута-
тов Ржевского района от 08.09.2005г. (согласно при-
ложению).

2. Направить настоящее решение для государ-
ственной регистрации в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Тверской обла-
сти.

3. Зарегистрированное решение в виде полного 
текста  опубликовать в   газете «Ржевская правда».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
подписания, за исключением пункта 1, который всту-
пает в силу после государственной регистрации и 
официального опубликования.

Глава Ржевского района                                                              
В.М.Румянцев.

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 08.11.2013 Г.                    № 942                                   

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  И ДОПОЛНЕНИЙ  В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА № 169 ОТ 19.03.2012 Г.  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО  РЕГЛАМЕНТА  ПО ИСПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «УЧАСТИЕ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ РЖЕВСКИЙ РАЙОН»

В целях выполнения мероприятий по достиже-
нию показателей, определенных Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования си-
стемы государственного управления» и в соответ-
ствии с Распоряжением Главы Ржевского района от 
14 октября 2013 года  № 296р « Об утверждении пла-
на внесения изменений в административные регла-
менты предоставления муниципальных услуг в части 
установления показателя снижения максимального 
срока ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и получении 
документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения и дополнения в приложение 

№1 Постановления Главы Ржевского района № 169 
от 19.03.2012 г. « Об утверждении административно-
го  регламента по исполнению муниципальной услуги 
«Участие в предупреждении и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на территории муни-
ципального образования Ржевский район»

ОФИЦИАЬНЫЙ ОТДЕЛОФИЦИАЬНЫЙ ОТДЕЛ

МФНС №7 МФНС №7 
СООБЩАЕТСООБЩАЕТ

зете «Ржевская правда».
Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

Приложение к Постановлению Главы Ржев-

ского района от  26.11.2013 г.  №984

СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
«О БЮДЖЕТЕ  МО «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» НА 2014 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2015 И 2016 ГОДОВ»

Председатель оргкомитета: Краюхина В.Ф. – 
заместитель Главы Ржевского района, заведую-
щая финансовым отделом администрации Ржев-
ского района.

Члены оргкомитета:
Корольков И.И. – первый заместитель Главы 

Ржевского района;
Запорожцев В.А. – председатель Собрания де-

путатов Ржевского района;
Ганина Е.С. – депутат Собрания депутатов 

Ржевского района;
Петрова А.Н. – заведующая юридическим от-

делом администрации Ржевского района;
Тяпкина О.В. – главный специалист аппарата 

администрации Ржевского района.

1.1 Пункт  2.10. приложения №1 к Постановлению 
Главы Ржевского района № 169 от 19.03.2012г. изло-
жить в новой редакции: 

«Время ожидания в очереди при подаче пользо-
вателем запроса лично в отделе ГО и ЧС  не должно 
превышать 15 минут, продолжительность приема у 
уполномоченного лица не должно превышать 15 ми-
нут по каждому запросу».

1.2  Пункт 1.2 приложения №1 к Постановлению 
Главы Ржевского района № 169 от 19.03.2012 « Об 
утверждении административного  регламента по ис-
полнению

муниципальной услуги «Участие в предупрежде-
нии и ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций на территории муниципального образования 
Ржевский район»

 Изложить в следующей редакции:
«.. Местонахождение отдела ГО и ЧС  администра-

ции Ржевского района Тверской области и его по-
чтовый адрес: Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, 
д.11.

Справочные телефоны: 8(48232) 2-30-19…»
2. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на Первого заместителя Главы 
Ржевского района Королькова И.И.

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Ржевская правда» и на официальном сайте ад-
министрации Ржевского района – www.rzhevregion.
com.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента подписания.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

19.03.2012 г.  « Об утверждении  административ-
ного  регламента по    исполнению муниципальной 
услуги  по профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстре-
мизма в границах муниципального образования 
«Ржевский район»

1.1 Пункт 3 Постановления Главы Ржевского 
района № 167 от 19.03.2012 г. изложить в новой 
редакции:

«Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на управляющую делами 
администрации Ржевского района Тетерину И.К.»

  1.2 пункт  7.1. приложения к Постановлению 
Главы Ржевского района № 167 от 19.03.2012 г. из-
ложить в новой редакции: 

«Время ожидания в очереди для получения 
консультации и предоставления документов, 
необходимых для использования муниципаль-
ной  функции не должно превышать 15 ми-
нут». 

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Ржевская правда» и на официальном 
сайте администрации Ржевского района – www.
rzhevregion.com.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента подписания.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
  08.11.2013 Г.                                    № 945                                        

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

РЖЕВСКОГО РАЙОНА № 156 ОТ 19.03.2012 Г.   «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИАДМИНИСТРАТИВНОГО  РЕГЛАМЕНТА  ПО ИСПОЛНЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  «ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 

И ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО

И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»

В целях выполнения мероприятий по достиже-
нию показателей, определенных Указом Президен-
та Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 
«Об основных направлениях совершенствования си-
стемы государственного управления» и в соответ-
ствии с Распоряжением Главы Ржевского района от 
14 октября 2013 года  № 296р « Об утверждении пла-
на внесения изменений в административные регла-
менты предоставления муниципальных услуг в части 
установления показателя снижения максимального 
срока ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и получении 
документов, являющихся результатом предоставле-
ния муниципальной услуги»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения и дополнения в приложе-

ние  Постановления Главы Ржевского района № 156 
от 19.03.2012г. « Об утвержденииадминистративно-
го  регламентапо исполнению муниципальной услу-
ги «Организация и осуществление мероприятий  по 
гражданской обороне, защите населения и террито-
рии муниципального образования «Ржевский район» 
от чрезвычайныхситуаций природного и техногенно-
го характера»

1.1 Пункт  2.10.  приложения к  Постановлению 
Главы Ржевского района № 156 от 19.03.2012г. « Об 
утверждении административного  регламента по ис-
полнению муниципальной услуги «Организация и 
осуществление мероприятий  по гражданской оборо-
не, защите населения и территории муниципального 
образования «Ржевский район» от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера» изло-
жить в новой редакции:

«Время ожидания в очереди при подаче пользо-
вателем запроса лично в отделе ГО и ЧС  не должно 
превышать 15 минут, продолжительность приема у 
уполномоченного лица не должно превышать 15 ми-
нут по каждому запросу.

1.2. Пункт 1.2 приложения к Постановлению Главы 
Ржевского района № 156 от 19.03.2012г. « Об утверж-
дении административного  регламента по испол-
нению муниципальной услуги «Организация и осу-
ществление мероприятий  по гражданской обороне, 
защите населения и территории муниципального об-
разования «Ржевский район» от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера»:

Изложить в  новой  редакции:
«.. Местонахождение отдела ГО и ЧС  администра-

ции Ржевского района Тверской области и его по-
чтовый адрес: Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, 
д.11.

Справочные телефоны: 8(48232) 2-30-19…»
2. Контроль за исполнением настоящего поста-

новления возложить на Первого заместителя Главы 
Ржевского района  Королькова И.И.

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Ржевская правда» и на официальном сайте ад-
министрации Ржевского района - www.rzhevregion.
com

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

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

ставлении муниципальной услуги и получении 
документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения и дополнения в прило-

жение  Постановления Главы Ржевского района 
№ 154 от 19.03.2012 г. « Об утверждении админи-
стративного  регламента по исполнению муници-
пальной услуги «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья в Ржевском районе  
Тверской области»

1.1 Пункт  2.10. Приложения к постановлению 
Главы Ржевского района № 154 от 19.03.2012 г. 
«Об утверждении административного регламента 
по исполнению муниципальной услуги «Осущест-
вление мероприятий по обеспечению безопас-
ности на водных объектах и здоровья в Ржевском 
районе Тверской области» изложить в новой ре-
дакции: 

«Время ожидания в очереди при подаче поль-
зователем запроса лично в отделе ГО и ЧС  не 
должно превышать 15 минут, продолжительность 
приема у уполномоченного лица не должно пре-

вышать 15 минут по каждому запросу»
1.2  Пункт 1.2  Приложения к постановлению 

Главы Ржевского района № 154 от 19.03.2012 г. 
«Об утверждении административного регламента 
по исполнению муниципальной услуги «Осущест-
вление мероприятий по обеспечению безопас-
ности на водных объектах и здоровья в Ржевском 
районе Тверской области»

Изложить в новой редакции 
«.. Местонахождение отдела ГО и ЧС  админи-

страции Ржевского района Тверской области и 
его почтовый адрес: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Ленина, д.11.

Справочные телефоны: 8(48232) 2-30-19…».
2. Контроль за исполнением настоящего по-

становления возложить на Первого заместителя 
Главы Ржевского района Королькова  И.И.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Ржевская правда» и на официальном 
сайте администрации Ржевского района – www.
rzhevregion.com.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента подписания.

Глава Ржевского района  В.М.Румянцев.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
1-комн. бл. кв., площадь 30 

кв.м., 3/5-эт. дома, ул. Маяков-
ского, пластиковые окна, за-
стекленная лоджия. Тел. 8-980-
632-90-47.

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

1-комн. ч/бл. кв., ул. Мира, 
1/3-эт. дома, площадь 22,3 
кв.м., цена 600 000 руб. Тел. 
8-952-068-34-05.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
17/90, 4/5-эт. дома, сделан ре-
монт, 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, пластико-
вые окна, балкон, с мебелью и 
бытовой техникой, цена 
900 000 руб. Тел. 8-919-060-97-
52.

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., 2/5-эт. дома, 
площадь 47 кв.м., центр, цена 
1 250 000 руб. Тел. 8-980-634-
02-52.

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

2-комн. кв., 2/2-эт. дома, 
площадь 44,2 кв.м., ул. Кирова. 
Тел. 8-920-169-14-99.

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

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

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

2-комн. бл. кв., 4/4-эт. дома, 
ремонт. Тел. 8-904-004-63-27.

2-комн. бл. кв., 5/5-эт. кир-
пичного дома, площадь 44 
кв.м., с/у совмещен, газовая 
колонка, цена 1 150 000 руб., 
торг. Тел. 8-915-660-72-52, 
Игорь.

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

2-комн. кв. в центре города, 
4/4-эт. кирпичного дома, пло-
щадь 43,9 кв.м., комнаты смеж-
ные, не угловая, окна выходят 
во двор, застекленный балкон, 
кладовая, место для хранения в 
подвале, стационарный теле-
фон. Цена  1 000 000 руб. Тел. 
8-916-151-37-47.

2-комн. бл. кв., 4/4-эт. дома, 
площадь 43 кв.м., балкон  с ко-
зырьком, ремонт, домофон, те-
лефон, 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. 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., район танка. 
Тел. 8-910-531-92-22.

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., пластико-
вые окна, можно по материн-
скому 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 пластиковые, новая сан-
техника. Тел. 8-952-066-96-36.

3-комн. бл. кв., площадь 68 
кв.м., комнаты раздельные, ча-
стичный ремонт, высокие по-
толки, район Ржев-2, или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел. 8-985-962-22-
04.

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

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., Ленин-
градское ш., 29, не угловая, вы-
сокие потолки, балкон. Тел. 
8-910-535-22-22.

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

3-комн.  кв. в деревянном 
доме без удобств, п. Старая То-
ропа (прямой поезд из Москвы 
и Ржева), цена 250 000 руб., 
или СДАМ В АРЕНДУ с выку-
пом. Тел. 8-903-143-31-03.

4-комн. бл. кв., 4/7-эт. дома, 
площадь 91,4 кв.м., или МЕ-
НЯЮ на 1-, 2- и 3-комн. бл. кв. с 
доплатой, район новых кранов, 
ул. 8 Марта. Тел. 8-910-539-61-
45.

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. 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.

1-комн. бл. кв., 1-й или 2-й 

этаж, желательно район «Эл-
тры» или «танка». Недорого. 
Тел. 8-906-651-09-72.

СДАЮ
Две комнаты в бл. кв-ре, с 

мебелью, район «7 ветров». Не-
дорого. Тел. 8-910-936-50-32.

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

Коттедж с баней, на любой 
срок. Дорого! Тел. 8-952-063-
49-97.

Комнату для 1 человека без 
в/п в 2-комн. бл. кв., район но-
вого рынка. Тел. 8-930-175-01-
72.

Комнату в коммунальной 
квартире, центр, или ПРОДАМ. 
Тел. 8-904-012-01-98.

1-комн. бл. кв. в спальном 
районе з-да «Элтра», 3/5-эт. 
дома. Тел. 8-915-721-75-04.

1-комн. кв. в районе ул. Са-
довая. Тел. 8-910-533-32-35.

1-комн. бл. кв. в районе ме-
бельного комбината. Тел. 
8-962-241-00-16.

1-комн. бл. кв. в гарнизоне. 
Тел. 8-904-012-01-98.

1-комн. кв. в центре, с мебе-
лью. Тел. 8-915-717-15-38.

2-комн. бл. кв., рабочим. 
Тел. 8-915-727-59-87.

2-комн. бл. меблированную 
кв. в центре города. Тел. 8-910-
832-14-98.

3-комн. бл. кв. в районе 
склада-40. Тел. 8-915-718-53-
10.

3-комн. кв., ул. Садовая, ч/
меблированную. Тел. 8-909-
268-76-23.

3-комн. бл. кв., 1/5-эт. кир-
пичного дома, площадь 55,5 
кв.м., центр, газовая колонка, 
не угловая. Недорого. Тел. 
8-919-054-71-20.

3-комн. бл. кв. в районе ста-
рого рынка. Тел. 8-920-688-38-
59.

1-комн. кв. посуточно. Тел. 
8-910-934-46-66.

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

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

ОБМЕН
2-комн. бл. кв., Зубцовское 

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

4-комн. бл. кв., 8/9-эт. дома, 
площадь 94 кв.м., район новых 
кранов на бл. дом, или ПРО-
ДАМ. Тел. 8-915-729-58-59.

4-комн. бл. кв., район кир-
пичного завода, 3/5-эт. дома, 
окна и балкон пластиковые, ин-
тернет, кабельное ТВ, телефон 
на 2-комн. бл. кв. в этом же 
районе с вашей доплатой, или 
ПРОДАМ. Тел.: 8-910-646-56-
80, 8-910-932-32-71.

4-комн. бл. кв., 4/5-эт. дома. 
Тел. 8-915-713-62-29.

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 го-
рода на 1-комн. бл. кв., или 
частный 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
Доля дома с земельным 

участком. Тел. 8-962-244-52-
47.

Дом жилой, деревянный, 
площадь 79 кв.м., 20 соток ухо-
женной земли, баня хоз. по-
стройки, рядом о. Волго, или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв. в Ржеве. 
Тел. 8-910-932-85-99.

Коттедж, площадь 130 кв.м., 
в собственности, 4 сотки зем-
ли, часть внутренних работ 
сделана, цена 3 500 000 руб. 
Тел. 8-952-063-38-78.

Дом деревянный в районе 
ближнего Мелихово, газ, вода, 
земельный участок 14 соток. 
Цена 2 000 000 руб. Тел. 8-952-
091-00-96.

Дом деревянный бл., пло-
щадь 52,5 кв.м., земельный 
участок 14,4 соток, ул. Урицко-
го. 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.

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. Ранце-
во 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 черте 
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 готовы 
для сделки, цена 2 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-905-609-26-05.

КУПЛЮ
Срочно! Дом деревянный в 

Захолынском районе, до 
1 000 000 руб. Тел. 8-904-009-
51-36.

Дом кирпичный, в центре го-
рода, или 2-комн. кв., крайние 

этажи не предлагать. Тел. 
8-915-421-92-08.

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок пл. 7,5 

соток в кооп. «Надежда», прово-
дится электричество. Тел. 3-25-
99, после 18.00.

Садовый участок в п. Верх-
ний бор, 10 соток, 2-эт. кирпич-
ный дом, р-р 7х6, гараж-цоколь, 
баня, вода, свет, до Волги 5-10 
м. Тел. 8-910-931-29-69.

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

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 Ржева, 
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. Абра-
мово, 9 км от Ржева, асфальт, 
газ, рядом р.Волга, цена 350 
тыс. руб. Т ел. 8-910-930-27-43.

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

ТЕЛЕФОНЫ,  АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Срочно! Телефон «Самсунг 

Гэлакси С4», на гарантии, цена 
8800 руб. Тел. 8-903-240-82-
55.

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

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в кооп. 

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

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

Гараж в кооп. «Восход», под-
вал, цена 180 000 руб. Тел. 
8-919-055-64-37.

Гараж кирпичный в кооп. 
«Москвич» (Шихино), подвал, 
яма, свет, охрана. Тел. 8-906-
650-26-97.

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

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

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

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

СДАМ
Гараж в частном доме, район 

Ральфа. Тел. 8-910-936-46-66.

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 в декабре – подарок в новогодние праздники! 
Получите пользу и удовольствие от бани!  
Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56. реклама
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ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
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.

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

Форд Мондео 3, 2005 г.в., 
цвет серебристый, дв. 2,0л, 
АКПП, кожаный салон, полный 
э/пакет, пробег 77 000 км. Тел. 
8-910-834-03-88.

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

Фольксваген Шаран, мини-
вен, 2003 г.в., цвет черный, 7 
мест, АКПП, типтроник, климат-
контроль, дв. 1,8л, турбоди-
зель, в хор. сост. Тел. 8-910-
535-60-10.

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

Форд Фокус, универсал, 
2004 г.в., подогрев сидений, э/
зеркала, э/стеклоподъемники, 
резина зима-лето, цена 180 000 
руб. Тел. 8-910-836-92-99.

Черри Форо, 2008 г.в., пол-
ный э/пакет, литые диски, дв. 
2,0л. Тел. 8-904-002-68-60.

Рено Меган 2, 2008 г.в., 
МКПП, пробег 76 000 км, 1 вла-
делец, в отл. сост. Тел. 8-904-
011-03-26.

Джилли МК, цвет серебри-
стый, все опции, цена 150 000 
руб. Тел. 8-952-063-38-78.

Ауди-6, 1993 г.в., универсал, 
дв. 2,6л, квадро, в отл. сост. 
Тел. 8-910-649-63-63.

Москвич «Святогор», цвет 
«мурена», 1999 г.в., цена дого-
ворная. Тел. 8-910-930-31-85.

ВИС («ка-
блук»)-23470000010. Тел. 
8-910-937-90-40.

Лада Калина, 2010 г.в., цвет 
черный, пробег 35 000 км, цена 
250 000 руб. Тел. 8-910-937-40-
04.

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

Нива Шевроле, 2008 г.в., 
пробег 33 000 км, цвет сере-
бристый металлик, цена 
290 000 руб. Тел. 8-910-841-32-
50.

ВАЗ-2110, 1999 г.в., цвет бе-
лый, дв. 16-клапан., цена 
75 000 руб., торг. Тел. 8-903-
809-97-25.

ВАЗ-2109, 2002 г.в., в хор. 
сост. Тел. 8-903-807-28-72.

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

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.

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

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

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.

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.

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.

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

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. 
Тел. 8-904-017-59-58.

ГРУЗОВЫЕ 
КУПЛЮ
Газель грузовую (инжектор), 

в хорошем состоянии или ОБ-
МЕНЯЮ на легковой автомо-
биль. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-904-013-19-13.

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Для 2112: крышка багажни-

ка, заднее крыло, двери за-
дние. Тел. 8-904-017-59-58.

На ВАЗ-2105-2110: двери, 
МКПП, двигатель, крылья, са-
лон и другое. Недорого. Тел. 
8-904-026-52-40.

Резина зимняя, шипованная, 
«Нокиа Хакапелита 5», р-р 
225/50/17, новая, 4 шт. Тел. 
8-915-718-53-10.

Резина зимняя, шипованная, 
с дисками BMW, R-16, 2 шт., б/у. 
Тел. 8-915-718-53-10.

На ВАЗ – литые диски R-14, 
зимняя резина «Бриджстоун», 
цена 6500 руб. Тел. 8-980-623-
49-93.

ВАЗ-2113, 2006 г.в., целиком 
на запчасти, 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.  

КУПЛЮ
Резину зимнюю, R-14, R-13; 

на Газель – R-16. Тел. 8-915-
712-55-44.

Окучник, плуг на небольшой 
трактор. Тел.: 7-22-63, 8-903-
694-89-53.

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Полушубок меховой, нату-

ральный, цвет темно-
коричневый, р-р 164/100/100, 
цена 6000 руб. Тел. 8-906-656-
56-30.

Пуховик женский, новый, 
цвет черный, р-р 50-52, цена 
5000 руб. Тел. 8-906-656-56-
30.

Пальто женское, зимнее, 
замшевое, норка, р-р 46, но-
вая, цена 2000 руб. Тел. 8-905-
129-84-17.

Дубленка женская, нату-
ральная, р-р 44-46, цвет корич-
невый. Тел. 8-906-650-53-95.

Шуба женская, мутон, р-р 
48-52. Тел. 8-915-718-53-10.

Шапки  мужские, норка. Тел. 
8-915-718-53-10.

Куртки зимние, мужские. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Дубленка женская Тоскана, 
на длинном меху, без капюшо-
на, натуральная, цена 30 000 
руб., торг. Тел. 8-904-016-47-
28.

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.

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.

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Диван угловой, выдвижной, 

велюр. Тел. 8-919-053-92-10.
Сервант с антресолью. Тел. 

8-961-141-44-52.
Сервант полированный. Тел. 

8-961-141-44-52.
Диван-книжка, 2 кресла, в 

хор. сост. Тел. 8-961-141-44-
52.

Стол компьютерный. Тел. 
8-910-535-48-57.

Паласы и ковры разные. Тел. 
8-905-129-84-17.

Кровать 1-спальная. Тел. 
8-905-129-84-17.

Мягкие кресла, 2 шт. Тел. 
8-910-532-21-63.

Шкаф 3-створчатый, недо-
рого. Тел. 8-910-931-58-40.

Диван-аккордеон, цвет ко-
ричневый с бежевым в клетку, в 
отл. сост., цена 8000 руб. Тел. 
8-904-016-47-28.

Стенка-горка, светлая, в хор. 
сост. Тел.: 3-25-67, 8-910-934-
61-65.

Диван, цвет синий, в хор. 
сост. Тел.: 3-25-67, 8-910-934-
61-65.

Диван односпальный, рас-
кладной, угловой, в хор. сост., 
(с подушками и с внутренним 
глубоким ящиком). Цена 4 400 
руб. Тел. 8-904-014-68-73.

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Осенне-зимняя одежда для 

ребенка от года до 3-х лет. Тел. 
8-919-053-92-10.

Кровать трансформер дет-
ская, с ортопедическим матра-
цем. Пеленальник в подарок! 
Тел. 8-904-011-00-93.

Комбинезон детский, зим-
ний, цвет малиновый, рост 92 
см, цена 1000 руб. Тел. 8-904-

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!

011-00-93.
Качели детские, цена 700 

руб. Тел. 8-904-004-24-24.
Комбинезон осень-зима для 

ребенка с рождения до 1,5 лет, 
цена 700 руб. Тел. 8-904-004-
24-24.

Санки колясочного типа, 
цвет синий с оранжевым, цена 
700 руб. Тел. 8-904-004-24-24.

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

Коляска детская зима-лето, 
трансформер. Тел. 8-904-013-
82-88.

Новогодний костюм «Кошеч-
ка»  для девочки 8-11 лет, цена 
1000 руб. Тел. 8-915-719-70-
11.

Платье для выпускного бала 
для девочки 7-10 лет, пышное, 
цвет розовый, цена 1000 руб. 
Тел. 8-915-719-70-11.

Платье белое, пышное, с ко-
роткими рукавами, для девочки 
5-6 лет, цена 1000 руб. Тел. 
8-903-894-83-51.

Платье нарядное, с корот-
ким рукавом, цвет розовый, 
для девочки 5-6 лет, цена 800 
руб. Тел. 8-903-894-83-51.

Комбинезон для мальчика, 
осень-зима, искусственный 
мех, рост 104-110 см, цена 800 
руб. Тел. 8-904-023-77-60.

Комбинезон детский, для 
мальчика, зимний, рост 86 см, 
цена 800 руб. Тел. 8-904-023-
77-60.

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

Выражаю искреннюю благодарность индивидуальным пред-
принимателям рынка микрорайона новых кранов: А.В. и Н.Ю. 
Однолеток, О.Е. Никитину, Т.А. Соколову за отзывчивое,  добро-
желательное отношение, гибкую систему скидок и неоднократ-
ные подарки. 

Многодетная семья Скуповских.
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УСЛУГИУСЛУГИ

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

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

штукатурка, покраска, потолки, полы, электрика). Тел. 8-952-
064-14-48.
Все виды маникюра, педикюра, наращивание ногтей. Дизайн. 

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

80-10.
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
Компьютер: процессор, кла-

виатура, монитор. Тел. 8-952-
061-35-87.

Весы электронные (пр-во 
Франция), до 15 кг. Тел. 8-962-
247-77-55.

Пылесос. Дешево. Тел. 
8-906-656-38-10.

Пылесос «Уран». Тел. 8-910-
532-21-63.

МФУ «Кенон МР-160» (прин-
тер, сканер, ксерокс), цена 
2500 руб. Тел. 8-910-935-28-
04.

Стиральная машина «LG». 
Тел. 8-910-535-96-68.

Варочная панель «Горение», 
новая, стеклокерамика, индук-
ционная, цвет черный, цена 
10 000 руб. Тел. 8-910-939-70-
65.

Холодильники: «Бирюса», 
«Смоленск». Недорого. Тел. 
8-904-016-45-68.

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 «Самсунг», виде-
омагнитофон «Сони». Тел. 
8-904-004-19-86.

Процессор «Пентиум-4 
МБУ», монитор – в подарок! 
Тел. 8-952-087-43-67.

Планшетный компьютер 
Векслер ТАВ 7в, 8 гБ, 3G, цена 
2500 руб. Тел. 8-905-609-08-
11.

Вязальная машина «Нева-5», 
новая, цена 500 руб. Тел. 8-920-
150-73-69.

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
Книги. Тел. 8-911-857-01-45.
Пианино «Лирика». Тел. 

8-910-532-21-63.

СПОРТТОВАРЫ 
ПРОДАЖА
Гантели, 3 кг. Тел. 8-905-129-

84-17.
Коньки хоккеиста, новые, 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Блок бесперебойного пита-

ния, коммуникатор. Тел. 8-920-
156-74-36.

Дистиллятор, 380 вольт, б/у. 
Тел. 8-919-075-37-98.

Электростанции: 6,5 кВатт, 1 
кВатт. Тел. 8-919-064-94-84.

Морозильный шкаф, 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.

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
Кресло инвалидное для про-

гулки. Тел. 2-88-59.
Матрац противопролежне-

вый, новый. Тел. 2-88-59.
Кровать функциональная, 

медицинская, механическая, в 
отл. сост. Тел. 2-88-59.

Люстра 5-рожковая. Тел. 
8-960-703-04-62.

Раковина из нержавеющей 
стали. Тел. 8-910-532-21-63.

Козье молоко. Тел. 8-915-
724-38-86.

Сервизы «Мадонна», чайный 
и кофейный, с пирожковыми 
наборами. Тел. 8-911-857-01-
45.

Сейф оружейный, новый, 
цена 4000 руб. Тел. 8-910-935-
10-03.

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 во-

енной службы и труда, в/о, без 
в/п ищет военную службу или 
работу с представлением бла-
гоустроенного отдельного жи-
лья семье. Тел.: 8-963-219-23-
51,  8-930-177-68-23, 6-62-19. 

Телемастер ищет работу по 
ремонту теле-, радио-, видео-
аппаратуры всех марок и си-
стем. Тел.: 8-910-533-11-51, 
8-920-699-87-25.

Ржевское медучилище ор-
ганизует платные курсы по 
массажу. Организационное 
собрание состоится 9 декабря 
в 18.00 в кабинете № 16. 

Тел. для справок 2-25-72.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
АБОНЕНТ № 312. МУЖЧИНА (47/172/70), 

БЕЗ В/П ПОЗНАКОМИТСЯ С ЖЕНЩИНОЙ 30-40 ЛЕТ, 
НЕ СКЛОННОЙ К ПОЛНОТЕ, ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕ-
НИЙ.

АБОНЕНТ № 333. ЖЕНЩИНА, 59/170, ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ, СТРОЙНАЯ, ОБЩИТЕЛЬНАЯ, БЕЗ В/П, ПО-
ЗНАКОМИТСЯ С МУЖЧИНОЙ СПОСОБНЫМ ЛЮБИТЬ И 
ПОНИМАТЬ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ДЛЯ СЕРЬЕЗ-

НЫХ ОТНОШЕНИЙ.
АБОНЕНТ № 339. МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, 31 ГОД, ВЫСОКИЙ, БЕЗ В/П, БЕЗ ЖИ-

ЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, РАБОТАЕТ, ПОЗНАКОМИТСЯ СО СТРОЙНОЙ ДЕВУШКОЙ 25-30 ЛЕТ, 
С ДЛИННЫМИ ВОЛОСАМИ, МОЖНО С РЕБЕНКОМ (ДЕВОЧКОЙ). ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ.

АБОНЕНТ № 340. ЖЕНЩИНА ПРИЯТНОЙ ВНЕШНОСТИ, 49 ЛЕТ, РАБОТАЮ, БЕЗ 
ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ПОЗНАКОМЛЮСЬ СО СВОБОДНЫМ МУЖЧИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗ-
РАСТА БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, В/П В МЕРУ.

АБОНЕНТ № 350. ЖЕНЩИНА, 62 ГОДА, СРЕДНЕГО РОСТА, НЕ СКЛОННАЯ К ПОЛ-
НОТЕ, БЕЗ В/П, ПОЗНАКОМИТСЯ С МУЖЧИНОЙ 50-60 ЛЕТ, В/П В МЕРУ. СУДИМЫХ 
ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ.

АБОНЕНТ № 351. ЖЕНЩИНА (64/154/62), ПОРЯДОЧНАЯ, ХОЗЯЙСТВЕННАЯ, 
ОБЩИТЕЛЬНАЯ, ЛЮБЛЮ САД, ОГОРОД. ПОЗНАКОМЛЮСЬ С ПОРЯДОЧНЫМ, БЕЗ В/П И 
ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ МУЖЧИНОЙ ДО 70 ЛЕТ.

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.

р-р 42 (7). Тел. 8-919-064-94-
84.

Коньки, р-р 36-37. Тел. 
8-906-650-53-95.

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
Молодняк кроликов. Тел. 

8-910-846-22-68.
Козел, окрас серый, возраст 

2 года. Тел. 8-910-069-13-33.
Алоэ, возраст 2 года, цена 

150 руб. Тел. 8-910-531-92-59.
Петух, цвет белый. Тел. 

8-910-936-46-66.
Козлик, возраст 9 мес., цена 

2500 руб., торг. Тел. 8-915-724-
38-86.

Болиголов, сабельник, боя-
рышник. Тел. 2-23-66.

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.

Кролики породы серый и 
черный великан, возраст 2 
мес., привиты, цена 400 руб./
шт. Тел. 8-915-741-20-51.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Щенка от домашней собаки, 

возраст 2 мес. Тел. 2-37-05.
Кошечку, возраст 2,5 мес., 

окрас черный с белым. Ко все-
му приучена. Тел. 6-63-38.

Рыжего пушистого котенка, 
возраст 1 мес. Тел.: 8-910-834-
49-11, 8-920-699-50-22.

26 ноября в районе ЭРМЗ 
пропала собака породы 
русский спаниель, крупный 
кобель, окрас белый с чер-
ным. Собака болеет эпи-
лепсией и нуждается в ухо-
де. Нашедшему или 
знающему местонахожде-
ние собаки звонить по тел.: 
8-910-640-48-37, 8-910-
937-26-98, вознагражде-
ние гарантируется.

Инициативная группа 
помощи животным «Най-
деныши и потеряшки» 
просят помощи в лечении, 
передержки, стерилиза-
ции животных. 

Тел.: 8-930-173-53-73, 
Светлана, 8-910-834-17-
96, Полина.

Возле детской больницы 
по ул. Кривощапова, 57 уже 
неделю ждет своего хозяи-
на собака породы спаниель 
(окрас палевый, уши ко-
ричневые).

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

Грузопассажирские перевозки: Газель, 12 мест, г/п 1,5 тонны. 
Наличный и безналичный расчет. Тел. 8-910-930-56-09. 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.

р
е

кл
а

м
а

5 декабря 2013г. в 11 часов в администрации Ржевского района 
г. Ржев, ул. Ленина, д.11 (актовый зал) проводится 

совещание-консультация для сельскохозяйственных товарных 
производителей, заинтересованных в приобретении

 крупного рогатого скота, овец, птицы, сельскохозяйственной 
техники на условиях лизинга. 

В заседании примет участие генеральный директор 
ОАО «Тверская лизинговая компания» – 

Езерский Олег Валентинович.

СДАМ В АРЕНДУ помещение с отдельным входом пло-
щадью 55 кв.м., центр города. Тел. 8-910-070-88-88.

Найдена золотая сережка. Тел. 8-915-713-08-61.

р
е

кл
а

м
а



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

13 декабря с 15.00 до 19.00 
в клубе ЖД 

Кировская обувная фабрика 
будет проводить 
прием 

старой обуви 
в ремонт на полную реставрацию 

и обновление низа 
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Только у нас: 
приемлемые цены,
 высокое качество, 
натуральная кожа, 

выбор подошвы, 
ОБРАЗЦЫ НОВОЙ ОБУВИ! 

Оплата 
после ремонта. 

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.

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.

Требуется водитель на Газель. Тел. 3-02-11.

Организации требуется газорезчик по металлолому, без в/п. Тел.: 8-910-
646-94-23, 8-910-937-28-25.

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.

Организации требуются: водители категории С и Е, слесарь-моторист, га-
зоэлектросварщик, бухгалтер в автомагазин. Тел.  3-40-22.  

ООО «МК «Подъём» требуется на работу: маляр по покраске металлокон-
струкций в вечернюю смену, с опытом работы. Обращаться: ул. Центральная, 
19, тел. 2-22-07.

На объект в г. Санкт-Петербург требуются: каменщики с опытом работы. 
Жилье предоставляется. Работа вахтовым методом. Тел. 8-910-938-33-94, 
Алексей.

ЧЛ: художник для росписи стены в детской комнате. Тел. 8-962-247-77-55.

реклама объявления

Выпиши «РП» 
в декабре 
на первое 

полугодие 2014-го, 
стань участником
розыгрыша призов
от любимой газеты!
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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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объявления реклама

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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Мебельный  магазин Мебельный  магазин 

Широкий выбор Широкий выбор 
корпусной и  мягкой мебели корпусной и  мягкой мебели 

в наличии и на заказ в наличии и на заказ 

шшккааффыы--ккууппее

    

оотт

    

88000000

ккууххннии
    

оотт
    

1100000000
Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    Отсрочка платежа

««К Е ДК Е Д РР»»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ.МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20,  КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»
ТЕЛЕФОН 6-64-59ТЕЛЕФОН 6-64-59
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Ди-джей и звукооператор. Ди-джей и звукооператор. 

Музыкально-световое проведение Музыкально-световое проведение 

свадеб, юбилеев, выпускных свадеб, юбилеев, выпускных 

и других мероприятий. и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99, 8-910-646-65-23, Тел.: 8-904-000-89-99, 8-910-646-65-23, 

nikitoss007@rambler.ru.nikitoss007@rambler.ru.

8 декабря
в 16.00 

на концерт 
«Играй, гармонь!» 

с участием
И. Шипкова 

(г. Санкт-Петербург), 
Н. Мазурова (г. Нелидово), 

А. Ганичева (г. Москва), 
гармонистов из Рязани.

КЛУБ ЖД ПРИГЛАШАЕТ:

реклама
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