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Николай ЧУПЯТОВ, 

спортивный обозреватель

Награждение лауреатов кон-
курса  «100 лучших школ Рос-
сии» состоялось с 28 по 30 
ноября в Санкт-Петербурге. Ис-
ходя из государственных прио-
ритетов, обозначенных в стра-
тегии развития РФ до 2020 
года, большое внимание в стра-
не уделяют развитию массо-
вого спорта и, в первую оче-
редь, детско-юношеского, а 
также подготовке спортивно-
го резерва. В настоящее время 
в Тверской области функциони-
руют 14 специализированных 
детско-юношеских спортив-
ных школ олимпийского резер-
ва, среди них – лауреат конкур-
са «100 лучших школ России» в 
номинации «Лучшая спортивная 
школа-2013»  КС ДЮСШОР № 1 
Ржева – города воинской славы.

…Осень 1966 года. Первая 
спортивная школа в городе 
Ржеве. 156 учеников. Всего од-
но отделение – лыжных гонок. 
Лыжи в то время весьма по-
пулярны. Первым директором 
спортивной школы стал В.В. 
Милославский. В числе пер-
вых тренеров-преподавателей 
– Ю.П. Черноусов, Ю.А. Сверч-
ков, Е.П. Столбов, В.П. Голуб-
ков. У Василия Петровича Го-
лубкова – особый авторитет: 
ветеран спорта, участник Ве-
ликой Отечественной войны, 
замечательный тренер. Его 
профессиональные советы по-
могли лыжникам нескольких 
поколений добиться поистине 
выдающихся результатов. Рже-
витяне успешно выступали на 
областных, республиканских и 
всесоюзных соревнованиях. 

Много воды утекло с тех пор. 
Менялись поколения. Рожда-
лись новые традиции. В настоя-
щее время КС ДЮСШОР № 1 го-
рода Ржева имеет 4 отделения, 
из них два специализированных 
– спортивной гимнастики и тхэк-
вондо, два другие – спортивных 
игр, лыжных гонок и лёгкой ат-
летики. На отделениях бесплат-
но занимаются 1100 детей. Каж-

СТРАТЕГИЯ УСПЕХА

ВОШЛА  В  ТОП-100  ВОШЛА  В  ТОП-100  ЛУЧШИХ  В  РОССИИ!ЛУЧШИХ  В  РОССИИ!

На протяжении семи лет проводится кон-
курс «100 лучших вузов России» и «Ректор 
года» – среди высших учебных заведений 
страны, а также конкурс «100 лучших ссузов 
России» и «Директор года» – среди учрежде-
ний среднего профессионального образо-
вания. Оба конкурса организованы при уча-
стии и поддержке Государственной Думы 
РФ, Совета Федерации, Союза ссузов Рос-
сии, Международной академии качества и 
маркетинга. Награждение лауреатов прохо-
дит в рамках Всероссийской конференции, 
посвящённой вопросам образования. Участ-
никами и лауреатами конкурса в разное вре-
мя стали многие видные учёные России: 
Ж.И. Алферов – лауреат Нобелевской пре-
мии; А.Л. Асеев – директор Института физи-
ка полупроводников им. А.В. Ржаного; В.А. 
Черешнёв – председатель Комитета Госду-
мы по науке и наукоёмким технологиям; А.И. 
Арчаков – директор НИИ биомедицинской 
химии им. В.Н. Ореховича; В.А. Садовни-
чий – ректор МГУ; И.Б. Фёдоров – президент 
МГТУ им. М.Е. Баумана; Г.В. Майер – ректор 

Томского государственного университета и 
другие. 

Впервые в этом году Всероссийский об-
разовательный форум «Школа будущего: 
проблемы и перспективы развития совре-
менной школы России» провёл конкурс «100 
лучших школ России», в числе участников 
которого значилось муниципальное учреж-
дение дополнительного образования детей 
«Комплексная специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпий-
ского резерва № 1» г. Ржева. Участвовать 
в столь престижном конкурсе, а тем более 
стать его лауреатом особенно почётно. И  КС 
ДЮСШОР № 1 сразу же ждал потрясающий 
успех! Организационный комитет конкурса и 
Независимый общественный совет призна-
ли МОУ ДОД КС ДЮСШОР № 1 г. Ржева лау-
реатом конкурса «100 лучших школ России» 
в номинации «Лучшая спортивная школа» с 
вручением диплома. Руководитель школы 
В.В. Веновский награждён золотой медалью 
и отмечен почётным знаком «Директор го-
да-2013». 

КС ДЮСШОР № 1  КС ДЮСШОР № 1  

дый из них имеет возможность 
реализовать свой талант в семи 
олимпийских видах спорта. На 
балансе школы находятся два 
ФОКа, стадион «Торпедо», три 
современных спортивных зала 
для занятий тхэквондо и спор-
тивной гимнастикой, приспосо-
бленный зал и лыжная база для 
лыжников и легкоатлетов. 

Школа в среднем прово-
дит от 40 до 50 спортивных ме-
роприятий в год, из них 7 – это 
крупные межрегиональные тур-
ниры. Только в 2013 году в них 
приняли участие спортсме-
ны из 43 городов России. Кол-
лективом КС ДЮСШОР созда-
на адаптированная к местным 
условиям комплексная учеб-
ная программа «Организация 
специализированных занятий 
спортом – ступень к здоровью 
и спортивному  мастерству», 
которая легла в основу работы 
школы и является залогом ее 
сегодняшних успехов. На базе 
школы разработаны и внедре-
ны авторские программы А.Б. 
Артенюка (тхэквондо), И.Л. Бау-
кина и Ю.С. Артемьева (баскет-
бол). Не забывают здесь и о вос-
питательном моменте. Особое 
место занимают такие програм-
мы, как «Патриотическое воспи-
тание обучающихся», «Здоро-
вые дети – здоровая Россия». 

С 1991 года школу возглав-
ляет В.В. Веновский. При нём 
учреждение получило статус 
специализированной школы 
олимпийского резерва, стало 
одним из ведущих не только в 
ЦФО, но и в России. Виктор Ва-
лентинович – член Обществен-

ной палаты города Ржева, по-
чётный работник физической 
культуры и спорта Тверской об-
ласти, отличник физической 
культуры и спорта. В настоящее 
время представлен к присвое-
нию звания «Заслуженный ра-
ботник физической культуры и 
спорта».

Кажется, одному человеку 
не под силу справиться с таким 
грузом забот, пусть педагогика 
и стала делом его жизни, но В.В. 
Веновский всегда и всё успева-
ет, при этом делает свою рабо-
ту качественно и вдохновенно. 
Впрочем, наверное, в этом и 
есть секрет успеха любого про-
фессионала, потому что посто-
янно не хватает времени только 
тому, кто ничего не делает. А Ве-
новский – из тех людей, которые 
привыкли работать в полном со-
ответствии со своей высокой 
квалификацией  и  богатым пе-
дагогическим опытом.

В школе трудятся 36 
тренеров-преподавателей, чет-
веро из них имеют звание «По-
четный работник физической 
культуры, спорта и туризма 
Тверской области», двенадцать 
– звание «Отличник физической 
культуры и спорта», шесть пе-
дагогов награждены Грамотами 
Министерства спорта РФ. 

Преподаватели и учащиеся 
школы регулярно участвуют в 
соревнованиях, конкурсах раз-
личного уровня и занимают на 
них призовые места. В.Г. Буряк, 
заслуженный тренер Украины, 
признан лучшим детским тре-
нером по спортивной гимна-
стике. Тренеры-преподаватели 

Ю.С. Артемьев и 
И.Л. Баукин явля-
ются победителями 
и лауреатами Все-
российского кон-
курса педагогов 
дополнительного об-
разования. Тренеры-
преподаватели КС 
ДЮСШОР № 1 А.Б. 
Артенюк (тхэквондо) 
и С.А. Булыгин (фут-
бол) названы «Луч-
шими тренерами 
Тверской области». 

С 2001 года школа подгото-
вила 37 мастеров спорта, бо-
лее 150 кандидатов в масте-
ра спорта. Среди них – мастер 
спорта Ольга Самошкина, чем-
пионка России по тхэквондо 

3 декабря, в празднично 
оформленном зале Дома дет-
ского творчества, в присутствии 
многочисленных зрителей и по-
чётных гостей, прошло чество-
вание коллектива КС ДЮСШОР 
№ 1 Ржева – лауреата конкур-
са «100 лучших школ России» в 
номинации «Лучшая спортивная 
школа-2013». С приветственным 
словом  к  коллективу школы, до-
бившейся наиболее высоких ре-
зультатов в образовательной де-
ятельности в 2013 году, от имени 
губернатора Тверской области 
А.В. Шевелева обратился пред-
седатель облспорткомитета  В.А. 
Павлов. С пожеланиями и до-
брыми напутствиями также вы-
ступили: глава города Н.Н. Воро-
бьева, глава администрации Л.Э. 

среди женщин, четырёхкрат-
ный серебряный призер чем-
пионатов России, двукрат-
ный обладатель Кубка России, 
член сборной страны, кандидат 
в олимпийскую сборную Рос-
сии в  2004  и 2008 годах. Сла-
ву родной ДЮСШОР принес-
ли победители и призеры ЦФО, 
России, мастера спорта Юрий 
Шалаевский (тхэквондо), Татья-
на Якуценко (баскетбол), Ната-
лья и Елена Кравченко (джиу-
джитсу), Никита Сухов, Игорь 
Аладышев, Владислав Крылов 
и Мурат Дадашев (спортивная 
гимнастика), кандидат в масте-
ра спорта Анна Тангова – обла-
датель Кубка Европы в команд-
ном зачёте по лёгкой атлетике, 
серебряный призер первенства 
России, и многие другие. 

Тишкевич, советник губернатора 
Г.А. Мешкова, директор средней 
школы № 1 И.Е. Либензон. Твор-
ческая молодёжь города и рай-
она, воспитанники КС ДЮСШОР 
порадовали присутствующих 
своими показательными высту-
плениями, популярными песня-
ми и зажигательными танцами. 
Торжественное мероприятие за-
вершилось исполнением гимна 
школы.

Подытоживая свой рассказ 
о становлении и развитии КС 
ДЮСШОР № 1, стоит отме-
тить: ни одна спортивная шко-
ла не может гарантировать, что 
её воспитанники обязательно 
станут олимпийскими чемпи-
онами. Запись в секцию – это 
только первый шаг к победе. А 
все дальнейшее, как показыва-
ет практика, зависит от само-
го спортсмена, его труда, же-
лания, таланта, родительского 
терпения, профессионализ-
ма тренеров, а также госпожи 
удачи – куда же без неё? Од-
нако в любом случае у выпуск-
ников ДЮСШОР намного боль-
ше шансов вырасти здоровыми, 
красивыми и сильными людь-
ми, добиться успеха, чем бы они 
в жизни не занимались и какую 
бы карьеру не избрали впослед-
ствии.

Фото автора и из архива школы.
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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
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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:   17 , 25

КАЧЕСТВО ВОДОСНАБЖЕНИЯ – 
НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Благодаря введению в строй но-
вого водопровода в с/п «Есинка (се-
ти проложены от Ржевской птицефа-
брики до котельной поселка) качество 
водоснабжения этой территории зна-
чительно улучшилось. Работы по заме-
не водопроводных сетей выполнены по 
программе Министерства ТЭК и ЖКХ 
Тверской области «Капитальный ремонт 
системы водоснабжения».

«МЕТЕЛИЦЕ» – 
ДВАДЦАТЬ!

Праздничной программой «Ансамбль 
творческих сердец» отметил свой 
20-летний юбилей народный колектив 
русских народных инструментов рай-
онного Дома культуры «Метелица» (ру-
ководитель – Светлана Николаевна Ку-
ликова). В этот день со сцены РДК в 
исполнении солистов ансамбля разных 
лет звучали известные русские народ-
ные песни и музыкальные композиции. 
Поздравить коллектив со славной датой 
пришли руководители района, советник 
губернатора Тверской области Галина 
Мешкова, заслуженный работник куль-
туры РФ, заведующий отделением на-
родных инструментов Тверского музы-
кального училища им. М.П.Мусоргского 
Валерий Слесаренко, заведующий сек-
тором инструментальной музыки Об-
ластного Дома народного творчества 
Артём Костерин. Наряду с юбилярами 
участие в концерте приняли ансамбль 
народных инструментов «Сюрприз» из 

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

Старицы, а также солисты и творческие 
коллективы Ржева. К стройному хору 
поздравлений в адрес замечательного 
коллектива присоединяет свой скром-
ный голос и коллектив «РП»: творческих 
успехов и долголетия тебе, «Метелица»!

ДЕТСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ – БРАВО! 
Детская школа искусств Ржевского 

района приняла участие в 1-м открытом 
фестивале «Детскому творчеству – бра-
во!», который был посвящён 95-летию 
дополнительного образования в нашей 
стране. В номинации «Инструменталь-
ное исполнительство» (средняя группа) 
диплом лауреата II степени завоевала 
Василиса Мимоход (Есинский филиал 
ДШИ, преподаватель Ирина Гусарова); 
в номинации «Эстрадный вокал» (млад-
шая группа) диплома лауреата II степе-
ни удостоена Александра Русанова; в 
номинации «Эстрадный вокал» (сред-
няя группа) диплом лауреата III степени 
вручён Нэнси Посаженниковой (Побе-
довский филиал ДШИ, преподаватель 
Татьяна Терешенкова). Молодцы, дев-
чата, так держать!

ВЫСТАВКА 
«НОВОГОДНИХ ЧУДЕС»

С 6 декабря на базе отдела культу-
ры администрации Ржевского райо-
на открылась выставка декоративно-
прикладного творчества под названием 
«Новогодние чудеса». В экспозиции 
представлены работы, подготовленные 
силами учреждений культуры района. 
Выставка продлится до 30 декабря, за-
тем будут подведены итоги конкурса.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
3 декабря очередной жертвой «теле-

фонных» мошенников стал гражданин 
Д. Как выяснилось, в этот день потер-
певшему позвонил неизвестный муж-
чина и сообщил о том, что дальний род-
ственник Д., управляя транспортным 
средством, якобы нарушил правила до-
рожного движения, что может повлечь 
за собой серьёзные последствия. Же-
лая помочь родственнику избежать на-
казания, Д. перечислил на названный 
злоумышленником счёт 20 000 рублей.

13 ГРАММОВ ГЕРОИНА – 7,5 ЛЕТ СВОБОДЫ
Вынесен приговор ржевитянке, ко-

торая обвинялась в приобретении, хра-
нении и подготовке к сбыту наркотиче-
ского вещества. Ржевским городским 
судом установлено, что в апреле 2013 
года женщина незаконно приобрела в 
Москве смесь, содержащую героин (об-
щей массой не менее 12,85 грамма), ко-

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

12 ДЕКАБРЯ – ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ПРИЁМА ГРАЖДАН

В соответствии с поручением Прези-
дента РФ, ежегодно, начиная с 12 де-
кабря 2013 года, в День Конституции 
Российской Федерации, с 12 до 20 ча-
сов по местному времени, в муниципа-
литетах будет проводиться Общерос-
сийский день приёма граждан органами 
исполнительной власти. В администра-
ции города Ржева (ул. Партизанская, 
33) в настоящее время осуществляется 
предварительная запись заявителей на 
личный прием в этот день. Обращаться 
следует в кабинет 216 (2-й этаж).

ДНЮ КОНСТИТУЦИИ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Мероприятия, посвященные празд-
нованию 20-летия Конституции РФ, 
а точнее, торжественное собрание и 
праздничный концерт «Надежный щит 
страны родной», состоятся 12 декабря  
в клубе железнодорожников. Начало 
торжеств – в 17 часов.

ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ – 
ПОД КОНТРОЛЬ!

Отдел ЖКХ подготовил необходимую 
информацию о готовности объектов  
жилищно-коммунального хозяйства  к 
работе в отопительный сезон (это тре-
бование  было озвучено депутатами 
Ржевской городской Думы на заседа-
нии 28 ноября). В частности, речь идёт о 
согласовании  с администрацией горо-
да предоставленных теплоснабжающи-
ми организациями температурных гра-
фиков. В этой части отдел ЖКХ усилил 
контроль за названными показателями 
– как на выходе из котельной, так и на 
входе в тепловых узлах жилых домов, а 
также за ведением журналов контроля 
температур на подающем и обратном 
трубопроводах. В течение отопитель-
ного периода по всем установленным 
фактам нарушения теплового режима 
в системах отопления жилых домов бу-
дут проводиться обследования – с со-
ставлением актов для последующего 
перерасчета стоимости услуг. Усилит-
ся контроль и за состоянием наружных 
теплосетей – важно обеспечить их каче-
ственную теплоизоляцию.

ОТ ПРОЕКТА ДО РЕМОНТА
Администрация города подготовила 

документацию, необходимую для уча-
стия в аукционе на разработку проекта 
ремонта дорожного полотна на ул. Пер-
вомайская. Это позволит подготовить-
ся к участию в распределении средств 
из бюджетов высших уровней на ре-
монт городской дорожной сети. Сметы 
и предварительные замеры для состав-
ления проекта выполнило ЗАО «Ре-
сурс».

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПРЕЗИДЕНТА
От имени Президента РФ Владимира 

Путина в адрес ржевитян, отмечающих 
90- и 95-летние юбилеи, продолжают 
поступать поздравления. Так, на нынеш-
ней неделе столь высокие юбилейные 
даты отмечают сразу две жительницы 
Ржева – Екатерина Митрофановна Бо-
бровник и Елизавета  Андреевна Конь-
кова. Здоровья вам, многая и благая ле-
та!

ЛАУРЕАТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО 
СМОТРА-КОНКУРСА

По итогам Всероссийского смотра-
конкурса ДШИ и реализации Феде-
ральной программы «Где рождается 
искусство», организатором которого 
является Международный благотвори-
тельный фонд Юрия Розума (при под-
держке Министерства культуры РФ) 
ДШИ № 2 г. Ржева  признана  лауреатом. 
Напомним: названный проект имеет 

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

важное значение для культурной жизни 
регионов, так как направлен на их ин-
теллектуальное и творческое развитие, 
выявление одарённых детей и молодё-
жи, а также поддержку целостности ху-
дожественного образования в России. 

22 декабря в Большом зале Россий-
ской академии музыки имени Гнесиных 
(Москва) состоится торжественное на-
граждение, гала-концерт и выставка 
работ лауреатов. В этом мероприятии 
примут участие и юные ржевитяне: вос-
питанники ДШИ № 2 представят свои 
работы на выставке и продемонстриру-
ют свой талант в гала-концерте.

ИМЯ ВЫДАЮЩЕГОСЯ ЛЁТЧИКА-АСА – 
РЖЕВСКОМУ СОЕДИНЕНИЮ ПВО

В целях воспитания военнослужащих 
в духе преданности Отечеству и вер-
ности воинскому долгу, а также учиты-
вая заслуги личного  состава бригады, 
Ржевскому соединению ПВО Указом 
Президента РФ присвоено почётное 
наименование «Имени трижды Героя 
Советского Союза А. И. Покрышкина». 
22 декабря в 12 часов у стелы на Совет-
ской площади начнётся торжественный 
митинг, посвященный этому событию. В 
митинге предполагается участие пред-
ставителей Совета Федерации, Ми-
нистерства обороны РФ, губернатора 
Тверской области, командного соста-
ва войск ВКО, командования ПРО ПВО, 
руководителей города, ветеранов ВВС, 
военнослужащих бригады. Приглашаем 
жителей города и района принять уча-
стие в этом мероприятии!

В ДАР ЦЕНТРАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ
Центральная библиотека им. Остров-

ского получила в дар от Президен-
та Фонда конституционных реформ, 
кандидата юридических наук, автора 
6-томника «Из истории создания Кон-
ституции Российской Федерации. Кон-
ституционная комиссия: стенограммы, 
материалы, документы (1990-1993 г.г.)» 
Олега Румянцева все шесть томов это-
го уникального издания, подготовлен-
ного специально к 20-летию основного 
закона РФ. В нем идет речь о деятель-
ности  Конституционной комиссии, а 
также общем политико-правовом кон-
тексте, в котором  осуществлялась кон-
ституционная реформа. Читатели могут 
познакомиться с изданием на книжной 
выставке в читальном зале Централь-
ной библиотеки.

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД ПОПОЛНИЛСЯ
На средства федерального бюдже-

та (152 тысячи рублей) для библиотек 
города приобретено 622 книги. Лите-
ратура станет доступна для читателей  
уже в январе 2014 года.

ОТМЕЧЕНЫ ЗА РАЗВИТИЕ 
ШКОЛЬНОГО СПОРТА

6 декабря в Тверском областном До-
ме детского творчества состоялась 
научно-практическая конференция, по-
священная вопросам дополнительно-
го образования. В рамках конферен-
ции рассматривались, в том числе, и 
вопросы развития школьного спорта. 
Среди учебных заведений среднего об-
разования Тверской области за успе-
хи в постановке спортивной работы бы-
ла отмечена МОУ «СОШ № 9», в других 
номинациях – ржевские школы №№ 10 
и 12.

 ЛИДИРУЕТ ПЕРВАЯ!
Завершился муниципальный этап 

всероссийских предметных олимпиад 
школьников. По «общему зачету» призо-
вых мест лидирует МОУ «СОШ № 1» им. 
Пушкина – у неё 44 места. На втором 
– гимназия № 10 (40 призовых мест), 
тройку лидеров замыкает МОУ «СОШ № 
9» (25 призовых мест).

торую хранила при себе с целью сбыта. 
Кроме того, для личного потребления 
она приобрела смесь, содержащую не 
менее 0,5 грамма героина. За указан-
ные преступления подсудимой назна-
чено наказание в виде 7 лет 6 месяцев 
лишения свободы с отбыванием срока 
в исправительной колонии общего ре-
жима.

«ПОЖАРООПАСНАЯ» НОЧЬ
В ночь на 7 декабря зафиксировано 

сразу два пожара на территории Рже-
ва и района. В 3.30 во дворе дома по 
ул.Кривощапова загорелся автомобиль 
«Мерседес-Бенц», в результате огонь 
повредил моторный отсек машины. Ча-
сом позже возгорание произошло в 
жилом доме деревни Пирютино (с/п 
«Хорошево»), выехавшее на место про-
исшествия отделение ПЧ-12 огонь лока-
лизовало. Причины случившегося уста-
навливаются.
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
Тверской области

Информация о деятельности Законодательного Собрания Тверской 
области и принятые законы на официальном сайте в Интернете www.zsto.ru

Первое чтение Интервью

  
Законодательное 
Собрание в 1-м чтении 
одобрило изменения в 
региональный закон «О 
государственной поддержке 
кадрового потенциала 
сельскохозяйственных 
организаций и крестьянских 
(фермерских) хозяйств». 

Данный закон действует с 2003 
года. Главная цель – привлечение  
выпускников высших и средних учеб-
ных заведений к работе на селе. Для 
этого законом предусмотрены до-
полнительные выплаты – из средств 
областного бюджета. За время реа-
лизации  закона в сельхозпредприя-
тия и фермерские хозяйства региона 
трудоустроено 770 человек. На под-
держку молодых специалистов из 
областного бюджета выделено 113 
млн рублей.

Впрочем, мало только привлечь мо-
лодые кадры на село. Программа мак-
симум – удержать их. И здесь возника-
ет еще один вопрос – об эффективно-
сти использования средств, заложен-
ных на материальную поддержку мо-
лодых специалистов в сельской мест-
ности. Собственно, этим во многом 
объясняется необходимость внесенных 
в региональное законодательство из-
менений.

Изменения касаются нового по-
рядка предоставления денежных вы-
плат молодым специалистам, пришед-
шим на работу в сельскохозяйствен-
ные организации. Так, единовременная 
выплата («подъемные»), которую моло-
дые специалисты получают при приёме 
на работу, теперь будет иначе диффе-
ренцироваться по годам. Если сейчас 
«подъемные» выплачиваются по схеме: 
при поступлении на работу – 20 тысяч 
рублей, по окончании второго года ра-
боты – 10 тысяч рублей, после третье-
го года работы – 5 тысяч рублей, то в 
новом законопроекте предлагается эту 
схему изменить: по окончании первого 
года работы – 5 тысяч, второго – 10 ты-
сяч и третьего – 20 тысяч. По мнению 
разработчиков, такой механизм будет 
способствовать закреплению специа-
листов на селе. По сути, общая сумма 
выплат не меняется, но распределяется 
она иначе. Нужно отработать три года, 
чтобы получить все причитающиеся вы-
платы, а, значит, у специалистов появит-
ся заинтересованность закрепиться на 
рабочем месте.

Кроме того, в законе предусмо-
трены ежемесячные выплаты в течение 
трех лет со дня заключения первого тру-
дового договора после получения ди-
плома. Специалисту с высшим образо-
ванием ежемесячно дополнительно вы-
плачивается 10 тысяч рублей, со сред-
ним профессиональным – 8 тысяч, а с 
начальным профессиональным – 3 ты-
сячи. Согласно внесенным в закон из-
менениям, эти выплаты будут не еже-
месячными, а ежеквартальными, в то 
время как сами суммы не меняются. То 
есть специалисту с высшим образова-
нием будет доплачиваться 30 тысяч ру-
блей ежеквартально, со средним и на-
чальным профессиональным – 24 и 9 
тысяч соответственно. 

Новым является также требование 
о возврате молодым специалистом в 
областной бюджет единовременных де-
нежных выплат в случае расторжения 
им  трудового договора до истечения 
трёхлетнего срока.

Наконец, в закон внесена еще одна 
поправка – о заключении трехсторон-
них соглашений (Минсельхоз, работо-
датель и молодой специалист), регули-
рующих обязательства сторон. 

Самый «тихий» закон 
В Тверской области широко обсуждают законопроект «О нарушении тишины».

Законодательное Собрание ре-
гиона уже одобрило в первом чте-
нии  документ, жестко определяю-
щий «период молчания», то есть огра-
ничения по времени на бытовой шум 
и строительные работы в определен-
ное время суток. Законопроект вы-
звал широкий общественный резо-
нанс, а специально созданная парла-
ментская рабочая группа присталь-
но изучает поступающие  в ее адрес 
предложения населения и обще-
ственных организаций.

О том, как идет подготовка до-
кумента ко второму чтению, мы бе-
седуем с председателем Законода-
тельного Собрания Тверской обла-
сти Андреем Епишиным.

– Андрей Николаевич, для чего, 
на ваш взгляд, региону нужен такой 
закон – «О нарушении тишины»?

– Я глубоко убежден, что социаль-
ное самочувствие населения зависит не 
только от широких экономических и со-
циальных реформ, подкрепленных се-
рьезнейшим финансированием. В на-
стоящее время мы завершаем  подго-
товку  ко второму чтению законопроекта 
«О нарушении тишины». Как вы знаете, 
федеральное законодательство пока не 
содержит таких правовых норм. Суть 
нашего регионального закона состоит 
в следующем: ввести запреты на нару-
шение тишины, жестко определив «пе-
риод молчания» в определенное время 
суток. Прежде всего,  эти нормы каса-
ются многоквартирных домов, где люди 
более всего страдают от конфликтов на 
бытовой почве. Правового регулирова-
ния требуют и шумные компании, и ре-
монтные работы – то 
есть те действия, ко-
торые могут стать 
причиной, мягко го-
воря, затяжных «со-
седских войн».

Та же крими-
нальная статисти-
ка показывает, что 
основная масса правонарушений со-
вершается именно на бытовой почве. 
Поэтому, основная задача нашего за-
кона – снижение числа бытовых кон-
фликтов среди граждан, введение ме-
ханизма воздействия на нарушителей 
тишины. Отсутствие таких конфликтов 
– один из важных факторов, которые 
влияют на социальное самочувствие 
населения.

Я твердо убежден, что подготовка 
каждого законопроекта  должна 
вестись  в приоритетном 
порядке не с чиновниками, а с 
экспертами, общественными 
организациями  и гражданами. 

Суть нашего регионального 
закона состоит в следующем: 
ввести запреты на нарушение 
тишины, жестко определив 
«период молчания» в 
определенное время суток. 

– Почему этот закон был вынесен 
на общественное обсуждение?

– Для нас важно предоставить 
гражданам возможность  высказывать 
свое мнение независимо от социально-
го статуса, возраста или места житель-
ства. Поэтому мы предлагаем населе-
нию достаточно разнообразные формы 
участия в законотворческом процес-
се. Одна из них – обсуждение законо-
проектов, касающихся если не каждого 
человека, то подавляющего большин-
ства жителей нашей области. Опять же, 
не будем забывать одну простую исти-
ну – законы пишутся для людей и люди 

должны участвовать в 
их обсуждении.

Это уже не пер-
вое общественное 
обсуждение законо-
проектов в регионе. 
На протяжении ряда 
лет перед принятием 
таких социально на-

правленных законов мы обязательно 
проводим их широкое обсуждение. Так, 
например, проходило принятие закона 
об ответственности за распитие спирт-
ных напитков в общественных местах, 
об ограничении продажи крепкого ал-
коголя в ночное время и ряда других.

Я твердо убежден, что подготов-
ка каждого законопроекта  должна ве-
стись  в приоритетном порядке не с чи-

новниками, а с экспертами, обществен-
ными организациями  и гражданами. 
К сожалению, 70-80 процентов време-
ни уходит на обсуждение нюансов буду-
щих законов с   различными ведомства-
ми и представителями органов власти. 
Этому есть объектив-
ные причины, но ситу-
ацию следует менять. 

– В некоторых 
регионах подобные 
законы уже действу-
ют, но самый, навер-
ное, резонансный – 
это закон, принятый Законодатель-
ным Собранием Санкт-Петербурга и 
вошедший в историю как «Закон о то-
поте котов». В Тверской области при 
обсуждении закона высказывались 
предложения о запрете «топота ко-
тов», «громкого храпа», передвиже-
ния холодильников» и прочих шум-
ных действий?

– Мы подошли к обсуждению за-
кона несколько иначе. Конечно, в жиз-
ни всегда есть место шутке. Но если у 
вас в семье маленький ребенок, вы жи-
вете в многоквартирном жилом доме и 
с трех-четырех сторон почти  круглосу-
точно ведутся ремонтные работы, вы, 
наверное, в лучшем случае уедете ку-
да-нибудь – хотя бы на время. Чтобы 
оградить граждан от подобного рода 
неудобств, от ссор с соседями, мы и ра-

ботаем над законом «О нарушении ти-
шины». Кстати, все предложения, кото-
рые внесли и еще продолжают актив-
но вносить жители области, чаще все-
го касаются именно ужесточения вре-
меннЫх ограничений на строительные 
работы, громкую музыку или шумные 
компании. Человек приходит с рабо-
ты домой и имеет право на отдых. Со-
гласитесь, что один единственный лю-
битель ремонтов с перфоратором спо-
собен «испортить кровь» целому дому. 
А если человек не высыпается, прихо-
дит на работу с плохим настроением и 
чувством усталости, то в лучшем случае 
падает производительность его труда, в 
худшем – возможны более тяжелые по-
следствия (водитель, врач, учитель – ка-
кую профессию ни возьми!). 

– Тем не менее, то, что для одного 
человека шум, для другого – мелочь, 
не стоящая внимания. Понятие шума 
индивидуально. Этот вопрос как-то 
учтен в законопроекте?

– Это будет так называемый рамоч-
ный закон. Анализируя  предложения, 
поступающие в адрес рабочей группы, 
которая занимается доработкой зако-
нопроекта ко второму чтению, мы поня-
ли, что основная наша задача – опреде-
лить основные параметры закона и ме-
ханизмы воздействия на нарушителей 

тишины. То есть, 
обозначить время 
тишины, прописать 
запреты на основ-
ные шумные раз-
дражители (гром-
кую музыку, стро-
ительно-монтаж-

ные и разгрузочно-погрузочные  рабо-
ты, мешающие отдыху граждан). Кро-
ме того, нужно определить исключения, 
когда шум допустим (к примеру, офи-
циальные праздники и массовые ме-
роприятия, действия, направленные на 
предотвращение правонарушений, ава-
рий и стихийных бедствий, а также про-
ведение неотложных работ, связанных 
с обеспечением личной и обществен-
ной безопасности граждан, с функци-
онированием объектов жизнеобеспе-
чения населения). После принятия за-
кона мы внимательно изучим его дей-
ствие на практике, вычленим сильные и 
слабые стороны, а потом, если потребу-
ется, уже будем вносить в него измене-
ния и дополнения. Мы должны принять 
не просто закон, а закон, который будет 
реально работать. 

Областной парламент ужесточает 
антикоррупционное законодательство 

Закон

Принятые нормы закона – конкретный механизм 
для разрешения этой ситуации.

– Изменения, которые внесены в областной за-
кон «О противодействии коррупции», я уверен, смогут 
разорвать порочный круг кумовства и семейственно-
сти в ЖКХ, – прокомментировал решение депутат-
ского корпуса председатель регионального парла-
мента Андрей Епишин. – В законе теперь прямо го-
ворится о недопустимости аффилированности биз-

неса и государственных и 
муниципальных служащих, 
в том числе их ближайших 
родственников. Муниципа-
литетам рекомендовано 
жестко определить список 
должностных лиц, чьи род-
ственники не имеют права 
работать в МУПах. Именно 
этот пункт будет служить 

основанием для увольнения чиновника.
Работа над совершенствованием антикоррупци-

онного законодательства будет продолжена. 

Законодательным Собранием утверждены изменения в областной закон 
«О противодействии коррупции».

О необходимости внесения таких изменений го-
ворилось на прошедшем в апреле этого года форуме 
депутатов всех уровней Тверской области. Именно на 
форуме прозвучало предложение приравнять к кор-
рупции в органах власти связи между должностными 
лицами муниципалитетов и управляющими компания-
ми. Причем, ввести за это уголовную ответственность.  
Данное предложение поддержал и глава региона.

Теперь эта инициатива получила практическое во-
площение. Суть изменений, внесенных в региональ-
ное законодательство, – исключить аффилирован-
ность  бизнеса и государственных и муниципальных 

служащих, в том числе их 
ближайших родственников.

Как показывает прак-
тика, особенно проблемной 
является сфера жилищно-
коммунального хозяйства. 
Большинство граждан се-
годня обеспокоены тем, что 
плата за жилищно-комму-
нальные услуги растет, качество их не улучшается, по-
всеместно выявляются факты злоупотреблений и кор-
рупции.

В законе теперь прямо говорится о 
недопустимости аффилированности бизнеса и 
государственных и муниципальных служащих, 
в том числе их ближайших родственников. 
Муниципалитетам рекомендовано жестко 
определить список должностных лиц, чьи 
родственники не имеют права работать в МУПах. 
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– По закону приборы учёта уже должны 
быть установлены более года назад. Но боль-
шинство граждан этого так и не сделали. Как 
быть в этом случае?

– Действительно, ещё до 1 июля прошлого го-
да собственники жилых домов и помещений в 
многоквартирных домах обязаны были устано-
вить и ввести в эксплуатацию приборы учёта во-
ды, тепловой и электрической энергии. При этом 
многоквартирные дома следовало оснастить и 
коллективными приборами учёта по трём этим 
ресурсам, и индивидуальными – по воде и элек-
троэнергии. В коммунальных квартирах необхо-
димо установить общие счётчики.

Кроме  того, до 1 января 2015 года следует 
оборудовать в квартире и приборы учёта потре-
блённого газа. Этого требует федеральный за-
кон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энер-
госбережении и  повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», а именно – статья 13. Теперь ресур-
соснабжающие организации обязаны установить 
счётчики в тех домах, где об этом так и не поза-
ботились.

Отметим, что на сегодняшний день в Твери 
установлено более 2,5 тысяч общедомовых при-
боров учета электроэнергии, в мунициалитетах, 
увы, эта работа ведётся куда медленнее.

– Общедомовые приборы учёта устанав-
ливаются за счёт собственников квартир?

– Да, это положение закреплено в ст. 158 Жи-
лищного кодекса РФ: собственник помещения в 
многоквартирном доме обязан нести расходы на 
содержание принадлежащего ему помещения, а 
также участвовать в расходах на содержание об-
щего имущества соразмерно своей доле в праве 
общей собственности. Приборы устанавливают-
ся ресурсоснабжающими организациями – до-
бровольно или принудительно.

– Необходимо ли проводить общее со-
брание собственников по вопросу установки 
коллективных приборов учёта?

– Решение общего собрания позволяет избе-
жать проблем, которые могут возникнуть в даль-
нейшем. В этом решении собственники долж-
ны отразить своё принципиальное согласие на 
установку приборов учёта, распределить расхо-
ды между жильцами, прописать условия о рас-
срочке платежей, порядок и сроки их внесения. 

ОАО «Газпром газораспределение Тверь» 
(до 08.10.– ОАО «Тверьоблгаз») продолжает 
работу по реализации «Правил пользования 
газом в части обеспечения безопасности при 
использовании и содержании внутридомово-
го и внутриквартирного газового оборудова-
ния», утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации № 410 «О 
мерах по обеспечению безопасности при ис-
пользовании и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования».

Как отметил генеральный директор ОАО «Газ-
пром газораспределение Тверь» Сергей Тарасов, 
этот документ предъявляет более жесткие требо-
вания к потребителям природного газа, комму-
нальным службам, специализированным органи-
зациям, управляющим компаниям. Дано четкое 
определение, какие организации допускаются к 
выполнению работ по техническому обслужива-
нию внутридомового (ВДГО) и внутриквартирного 
газового оборудования (ВКГО) – это специализи-
рованная газораспределительная организация, 
которая по договору с поставщиком осуществля-
ет транспортировку газа до абонента. Установле-
на ответственность потребителя и исполнителя 
по заключению и исполнению договора о техни-
ческом обслуживании и ремонте газового обо-
рудования. Особое внимание уделено эксплуа-
тации дымоходов и вентканалов: если раньше их 
проверка осуществлялась один раз в год, то по 
новым правилам домовладельцы и лица, ответ-
ственные за состояние общего имущества много-
квартирных домов, обязаны проверять дымохо-
ды (дымоотводы) и вентканалы не реже трёх раз 
в год: перед отопительным сезоном, во время не-
го и по окончании.

Сотрудники газораспределительной органи-
зации проводят большую разъяснительную ра-
боту по реализации этих правил. Проведены ра-

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМААКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ПРОСТО – О  СЛОЖНОМ. 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ  ДЛЯ  КАЖДОГО

бочие совещания в администрациях районов, с 
УК, ТСЖ, ЖСК и т.д. Однако практика показывает, 
что потребители зачастую недопонимают необхо-
димость их соблюдения, и тем самым подверга-
ют опасности не только себя, но и окружающих. 
В таких случаях, при возникновении угрозы жизни 
и здоровью людей, законодательство предусма-
тривает незамедлительное отключение газа, при-
чём без уведомления потребителя.

Достичь безопасности при использовании и 
содержании внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования можно только общи-
ми усилиями газовиков и потребителей. Поэтому 
ещё раз напоминаем о необходимости соблю-
дать правила содержания газового оборудования 
и своевременно заключать договоры на его тех-
ническое обслуживание со специализированной 
организацией.

Служба общественных связей 

ОАО «Газпром газораспределение Тверь».

Жанна ЛАШКОВА, 

главный специалист-эксперт Ржевского отдела статистики предприятий ТО 

Федеральной службы государственной статистики по Тверской области                      

В ноябре 2013 года потребительские цены по Тверской обла-
сти изменились следующим образом:

РОССТАТ ИНФОРМИРУЕТРОССТАТ ИНФОРМИРУЕТ

ИЗМЕНЕНИЕ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  ЦЕН

Коммунальные услуги нынче недёшевы, 
тем более что теперь приходится платить не 
только за воду, тепло и электроэнергию, по-
треблённые в своей квартире, но ещё и пога-
шать их расход в целом по многоквартирному 

дому. Поэтому, чтобы экономить на «комму-
налке» и соблюдать закон, нужно установить 
счётчики – и индивидуальные, и общедомо-
вые. И тут возникают вопросы. На некоторые 
из них мы ответим в этой публикации.

В целом по Ржеву в  ноябре 2013 г. по сравнению с декабрем 
2012 г. значительное повышение цен зарегистрировано на мо-
лочную продукцию, яйца куриные и овощи. Из ассортимен-
та молочных продуктов  максимальное  повышение цен зафик-
сировано: на творог жирный и обезжиренный (в среднем – на 
13,6%), молоко пастеризованное и стерилизованное (в среднем 
– на 12,5%), йогурты молочные –  на 10,5%. Масло сливочное 
подорожало на 16,4%, сыры твердые – на 17,9%, сыры плавле-
ные – на 9,1%. Цены на яйца куриные в течение года увеличились 
в среднем на 38,4%. 

С учётом сезонного изменения цен, за 11 месяцев 2013 года 
подорожали и овощи:  цены на картофель возросли в 1,6 раза, на 
лук – в 1,4 раза, на свеклу – в 1,3 раза, на капусту – на 19,6%, на 
морковь – на 9,1%. 

Цены на хлебобулочные изделия с начала года увеличились 
от 4,5% до 5,4%, мука подорожала на 10,1%, сахар – на 7,1%, 
соль – на 4,2%, цены на крупы – от  5,2% до 13,6%. Есть из этого 
правила и исключения: скажем, гречка по сравнению с декабрем 
2012 года подешевела на 4,4%. 

Цены на мясо (свинина и говядина), а также мясной фарш  в те-
чение года оставались  стабильными. Цены на кур и куриные око-
рока снизились в среднем на 12%-15%. Колбасные изделия по-
дорожали от 4,5% до 11,3%.  

С начала года цены на алкогольные напитки увеличились в 
среднем от 6,8% до 88%, на пиво – в среднем на 12,9%, на си-
гареты с фильтром – в 1,3 раза, сигареты без фильтра – в 1,4 
раза, на спички – на 12,4%. 

Бензин с начала года в среднем подорожал  на 3,9-7,1%.  
Среди платных услуг населению неизменными в течение года 

оставались тарифы на изготовление фото для документов и по-
мывку в бане. В среднем на 7-10% подорожали услуги стомато-
логии, на 3,7% – услуги парикмахерских.  Проезд в обществен-
ном транспорте по городу подорожал на 7,1%.

Жилищно-коммунальные услуги с начала года подорожали 
следующим образом: отопление – на 13,9%, водоснабжение хо-
лодное и водоотведение с использованием приборов учета – на 
13,3%, водоснабжение горячее с использованием приборов уче-
та – на 14,6%. 

Средние потребительские цены
на отдельные товары и услуги в ноябре 2013 года

БЕЗОПАСНОСТЬ – ОБЩАЯ  ЗАДАЧА

Жильцам необходимо понимать: при доброволь-
ной установке приборов учёта они сами выбира-
ют и компанию, которая произведёт работы по их 
установке, и расходные материалы, и сами прибо-
ры учёта. Если же заботы по установке счётчиков 
возьмёт на себя ресурсоснабжающая организа-
ция, то собственникам  останется лишь оплачи-
вать все расходы – по выставленным счетам.

– Какие санкции последуют, если жители 
откажутся оплачивать установку счётчика?

– В таком случае к жителям может быть при-
менено принудительное взыскание оплаты рас-
ходов. При этом граждане, не пожелавшие про-
извести оплату единовременным взносом или с 
меньшим периодом рассрочки, смогут оплатить 
эти затраты в течение пяти лет равными долями. 
В связи с предоставлением рассрочки на расхо-
ды будут начисляться проценты, но не более чем 
в размере ставки  рефинансирования  Централь-
ного банка России, действующей  на  дату  начис-
ления.

В соответствии со ст. 9.16 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях, граждане, ви-
новные в несоблюдении требований по оснаще-
нию многоквартирных домов приборами учёта 
энергоресурсов, несут за это ответственность. 
На должностные лица накладывается штраф от 5 
тысяч до 10 тысяч рублей; на лица, осуществля-
ющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, – от 10 тысяч 
до 15 тысяч рублей; на юридические лица – от 20 
тысяч до 30 тысяч рублей.

Ещё раз подчеркнём: приборы учёта энерго-
ресурсов установить придётся в любом случае, 
но при принудительной установке расходы воз-
растут на сумму процентов, штрафов и оплаты 
работы юриста.

Материал предоставлен Министерством 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области.
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НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЖЕВАНА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЖЕВА
Вера ГЛАДЫШЕВА

– Александр Павлович, на-
чать разговор хотелось бы с 
вопроса, который напрямую 
касается вашей отрасли. 
Конечно же, речь идёт о сы-
рьевой базе. Известно, что 
молочное животноводство 
находится в более сложном 
положении. Как в таком слу-
чае можно развивать произ-
водство, если существует 
проблема с поставкой моло-
ка?

– Проблема нехватки сы-
рья не нова. Она существовала 
раньше, существует сейчас и 
будет существовать дальше – 
по крайней мере, в обозримом 
будущем. Мы на протяжении 
многих лет ищем пути выхо-
да из этого положения. Так как 
Ржевский район, к сожалению, 
сырьём наше производство 
не обеспечивает, ищем воз-
можности поставок из других 
районов и даже областей. Су-
дите сами: в настоящее время 
из Ржевского района посту-
пает менее 20 процентов мо-
лока, при этом есть стойкая 
тенденция на снижение даже 
этого показателя. В абсолют-
ных цифрах ситуация выглядит 
так: из 15 тысяч тонн молока, 
которые было закуплено для 
производства продукции за 
прошедшие 11 месяцев, только 
2700 тонн получены от Ржевс-
кого района. Хотя ржевитяне 
могут не волноваться – наши 
поставщики из Зубцовского, 
Старицкого, Оленинского, За-
паднодвинского, Бельского, 
Селижаровского районов, Вя-
земского района Смоленской 
области сполна обеспечивают 
наши потребности в молоке. 
Так что сырья под имеющиеся 
объёмы реализации нам пока 
хватает.

– И всё же, почему, на 
ваш взгляд, у нас такие про-
блемы с молочным живот-
новодством? Ведь на фоне 
бурно развивающихся пти-
цеводства и свиноводства 
оно практически деградиро-
вало…

– Причин тому много. Во-
первых, деградировало мо-
лочное животноводство не 
везде; во-вторых, здесь нуж-
ны большие вложения, более 
значительные, чем в названные  
направления. Молочное живот-
новодство – отрасль долго оку-
паемая и весьма трудозатрат-
ная. Именно поэтому мало кто 
рискует развивать его у себя. 
Разница становится понятна, 
если просто сравнить, сколько 
требуется времени, чтобы вы-
растить одну свинью или одну 
корову. Кроме того, содержа-
ние коровы – тоже недешевое 
удовольствие. Если наложить 
на это низкие закупочные це-
ны на молоко, которые держа-
лись у нас длительное время, 
то стоит ли удивляться тому, 
что молочное животноводс-
тво у нас находится в глубоком 
кризисе? Своего племенного 
скота у нас почти не осталось, 
КРС, приобретаемый за рубе-
жом, мало подходит для на-
ших условий – он изнеженный, 
ему требуются другие условия 
содержания, иные техноло-
гии – ну, и так далее. Правда, 
в последнее время закупочные 
цены заметно выросли, и они 
обгоняют рост отпускных. На 
нашем предприятии – одна из 
самых высоких закупочных цен 
на молоко в области: минимум 
– 17,5 рублей за литр (первый 
сорт), максимум – 21 рубль (за 
высший сорт) без НДС. Да ещё 
мы авансируем сельхозпро-
изводителей, то есть платим 
раньше, чем получаем продук-

где тарифы растут в геометри-
ческой прогрессии, а качество 
услуг нисколько не улучшает-
ся, мы озабочены повышени-
ем качества своей продукции в 
первую очередь. Ну, и конечно, 
многое делаем для улучшения 
условий труда, что, в конечном 
итоге, тоже отражается на ее 
качественных характеристиках. 
Ну, а модернизация  всегда и 
везде в какой-то мере влияет 
на стоимость продукции, это 
азы экономики.

– Сейчас среди произво-
дителей молока и молочной 
продукции существует боль-
шая конкуренция. Это по-
нимаешь, едва взглянув на 
полки магазинов. За счёт че-
го вам удается выдерживать 
конкуренцию с более круп-
ными производителями?

– Думаю, что за счёт высо-
кого качества продукции. Во-
обще, если конкуренция здо-
ровая – я только за! Если же 
она недобросовестная, с чем 
мы нередко сталкиваемся, 
то здесь приходится нелег-
ко. Ведь у крупных произво-
дителей крайне редко можно 
встретить натуральный творог, 
продукцию без консервантов, 
красителей, ароматизаторов, 
без растительных масел и жи-
ров. Производство такой про-
дукции проще и дешевле, но 
полезной она не может быть 
по определению. К сожалению, 
продовольственная политика в 
целом строится в угоду сете-
викам, которые имеют мощных 
лоббистов на уровне Думы и 
правительства страны. В итоге 
нам приходится подстраивать-
ся под ситуацию, проводить 
гибкую политику. Так, мы ста-
ли производить меньше цель-
номолочной продукции, зато 
резко – на 63 % – увеличили 
производство качественного 
масла. Но ситуация всё равно 
сложная, на местном уровне 
мы уходим с торгов на постав-

ку продукции, потому что во 
внимание принимается один 
критерий – цена, качество при 
этом особой роли не играет. 

– Именно поэтому мы ви-
дим время от времени, как 
то там, то здесь возникают 
вспышки заболеваний, свя-
занных с отравлениями?

– Думаю, да. В Ржеве ведь 
тоже вся социальная сфера, 
включая детские сады, с нами 
не работает. Я же считаю, что, 
по крайней мере, в детских 
садах должна быть только на-
туральная продукция без до-
бавления пальмового масла и 
растительных жиров. Пока же 
мы поставляем свою продук-
цию только в социальную сфе-
ру города Гагарин Смоленской 
области и в несколько детских 
садов Ржева, с которыми име-
ем прямые договоры. Я дол-
жен выразить благодарность 
жителям и торговым работни-
кам нашего города, которые 
являются приверженцами на-
шей продукции и понимают её 
отличие от той, что имеет срок 
хранения полтора-два месяца. 
Люди должны уже сами пони-
мать, что к чему, информации 
на этот счёт более чем доста-
точно. В настоящее время у нас 
как у производителей есть всё, 
чтобы ежегодно улучшать про-
изводство и выпускать только 
качественную продукцию.

– В какую сторону будете 
двигаться дальше?

– Думаю, что это понятно 
и так. Во всяком случае, про-
фильность мы менять не со-
бираемся. Коллектив у нас ус-
тоявшийся, хороший, с ним 
можно решать любые задачи. 
А то, что нам приходится вес-
ти гибкую и ценовую, и произ-
водственную политику, меняя 
выпуск одних видов продукции 
на другой, так от этого никуда 
не уйти. Это необходимость, 
вызванная сегодняшней ситуа-
цией и потребительским спро-
сом. Будем работать дальше, 
перспективы и путь свой мы 
определили чётко, и сходить с 
него не намерены.

P.S.  Под самый занавес 
нашего разговора мое-
му собеседнику позвонил 
коллега из Максатихи, по-
делился последними но-
востями, сказал, что от-
пускная цена масла у них 
составляет 300 рублей за 
килограмм. В Ржеве, как 
известно, даже розничная 
пока ниже. Следом раз-
дался звонок от постав-
щика из Смоленской об-
ласти. Некоторое время 
назад они ушли от ржевс-
кого молокозавода туда, 
где им пообещали более 
высокую цену. Обманули, 
и теперь просятся обрат-
но. Договоренность была 
достигнута. В общем, не-
ожиданно  получилось так, 
что сама жизнь подтвер-
дила многое из того, о чем 
говорил А.П. Некрасов. А 
это дорогого стоит.

цию, тем самым серьёзно под-
держивая их. А с теми, кому не 
требуется авансирование, рас-
считываемся точно в срок.

– На рабочем совещании 
во время недавней поезд-
ки министра сельского хо-
зяйства Тверской области П. 
Мигулева в Ржевский район 
речь шла, в том числе, и о 
поддержке производителей 
продукции. Вас как-то под-
держивает областной или 
федеральный бюджет?

–  На совещании я не при-
сутствовал, поэтому, о чём там 
шла речь, точно не знаю. Но 
министр был у нас на предпри-
ятии – кстати говоря, это слу-
чилось впервые, по меньшей 
мере, за последние десять лет. 
Он прошёлся по цехам, увидел 
нашу работу, сказал, что мы 
молодцы. Как я понимаю, цель 
посещения нашего предпри-
ятия министром, кроме чисто 
ознакомительной, – решение 
судьбы Чертолинского моло-
коприемного пункта. Когда-то 
объект построили для реше-
ния проблем с сырьём, но вый-
ти на уровень рентабельнос-
ти ему так и не удалось. Этот 
пример наглядно демонстри-
рует, как порой неэффектив-
но используются бюджетные 
средства. Что касается подде-
ржки со стороны бюджета, то 
мы никакими преференциями 
не пользуемся, проводя поли-
тику самостоятельного сущес-
твования. Приходится жить 
по средствам, практически не 
прибегая к помощи банковских 
кредитов.

– Однако вы не стоите на 
месте, постоянно что-то раз-
вивая, модернизируя, при-
обретая. Как это удается?

–  То, что мы удержались на 
плаву в самые тяжелые време-
на, во многом – заслуга кол-
лектива, поддержку которого 
я всегда чувствовал. В насто-
ящее время мы перерабаты-
ваем до 20 тысяч тонн молока 
ежегодно. У нас работают 100 
человек, которые добросовест-
но трудятся, нет нарушений 
дисциплины, при этом – высо-
кая производительность труда, 
что, в общем-то, и позволяет 
нам выживать – в отличие от 
многих других. Когда-то в об-
ласти существовало более 40 
молокозаводов, сейчас оста-
лось шесть, максимум восемь, 
которые еще находятся на пла-
ву. Остальные разорились и 
прекратили своё существова-
ние. Нам ведь тоже очень не-
легко, приходится маневриро-
вать: перестает пользоваться 

спросом один вид продукции 
– мы переходим на выпуск дру-
гой. И так постоянно.

– А какие технологии вы 
внедряете, есть ли экономи-
ческий эффект от ввода но-
вого оборудования?

– Раньше, в советские вре-
мена, перед нами в качестве 
главной задачи ставили уве-
личение объёмов производс-
тва. Сейчас мы сами ставим 
иную задачу – это улучшение 
качества продукции и условий 
труда. Имеющееся у нас обо-
рудование способно перераба-
тывать свыше 100 тонн моло-
ка ежедневно, и мы постоянно 
занимаемся его обновлением. 
Приобрели теплообменную 
пластинчатую установку, кото-
рая подготавливает кефир и 
сливки для дальнейшей пере-
работки. На модернизацию мы 
тратим столько, сколько позво-
ляют имеющиеся в нашем рас-
поряжении средства. Кому-то 
это покажется много, кому-то – 
мало, год на год не приходится, 
но в среднем получается не-
сколько миллионов в год. У нас 
сегодня работает высококачес-
твенное подготовительное и 
фасовочное оборудование им-
портного производства (италь-
янское, финское, датское, из-
раильское).

– Цены в последнее вре-
мя растут довольно ощути-
мо. Повлияла ли проводимая 
модернизация на повыше-
ние стоимости вашей про-
дукции? 

– Знаете, долгое время ве-
лась политика сдерживания 
цен на молочную продукцию. 
Связано это было с беднос-
тью большой части населения, 
для которой доступность мо-
лока стала  условием выжи-
вания. Потом, когда пенсии и 
зарплаты подросли, ещё вели-
ка оставалась инерционность 
системы – цены оставались 
низкими. Отсюда берёт начало 
разорение многих молокозаво-
дов. Сейчас цены повысились 
заметно, хотя, должен сказать, 
рост закупочных цен у нас зна-
чительно превышает рост от-
пускных. Так, если мы закупку 
повысили на четыре рубля, то 
отпуск – всего на два. А це-
ны в розничной торговле – это 
уже не к нам. Дешевле ржевс-
кой продукции что-либо найти 
трудно, хотя закупочные цены 
у нас выше других. Думаю, нам 
придётся еще повышать це-
ны – это, увы, экономическая 
необходимость. Но при этом 
мы не стоим на месте. В отли-
чие от всем известной отрасли, 

Переработка сельско-
хозяйственной продукции 
– отрасль, которую особо 
привилегированной не на-
зовешь. Производителям 
приходится выживать при 
минимальном внимании 
со стороны властей, более 
того, в условиях непрекра-
щающегося давления со 
стороны крупного сетевого 
бизнеса. О том, как удаётся 
работать в столь непростой 
ситуации переработчикам 
сельхозпродукции, и не 
только об этом, мы погово-
рили с генеральным дирек-
тором ОАО «Молоко» А.П. 
Некрасовым. 
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КОМАНДИРОВКА В РАЙОНКОМАНДИРОВКА В РАЙОН

 ПРОГРЕССИВНОЕ  ПРОИЗВОДСТВО – ПРОГРЕССИВНОЕ  ПРОИЗВОДСТВО –  

Наша экскурсия на Верхневолжский кир-
пичный завод (ВВКЗ) состоялась в зимний 
солнечный день, когда сама природа радо-
вала глаз, настраивая на позитивное и про-
дуктивное общение. Наслаждаясь снеж-
ным придорожным пейзажем по пути на 
предприятие, мы строили предположения: 
нас ожидает лишь официальное интервью 

с директором или же удастся своими глазами 
увидеть все этапы производства продукции? 
Забегая вперёд, скажу, что помимо исчерпы-
вающей беседы с руководством в лице гене-
рального и финансового директоров ВВКЗ, 
мы стали свидетелями «рождения» одного 
из самых древних строительных материалов  
всех  времён и народов – кирпича.

Ольга ЖДАНОВА

На сегодняшний день 
Верхневолжский кирпичный 
завод может производить 
до 160 миллионов кирпича 
в год. Это не просто одно из 
крупнейших предприятий в 
стране: все прочие  произ-
водители достигают необхо-
димых объемов, благодаря 
нескольким производствен-
ным линиям, объединен-
ным в один завод, тогда как 
ВВКЗ добивается рекорд-
ных показателей на одной. 
Минимальная удалённость 
производственной площад-
ки от федеральной трассы 
– М-9 (500 метров) и желез-
нодорожного полотна (100 
метров) позволяет обеспе-
чить удобную погрузку гото-
вой продукции в любых объ-
ёмах. 

***
Генеральный директор 

С.В. Кравченко о современ-
ном предприятии рассказал 
охотно, не скрывая ни суще-
ствующих проблем, ни успе-
хов. 

– В первую очередь вдумчи-
вая работа кадрового состава 
позволяет нам целенаправлен-
но решать поставленные зада-
чи и выдавать «на-гора» каче-
ственный продукт. Заводской 
коллектив – это жители горо-
да и района (а их на заводе 270 
человек), средний возраст со-
трудников – 35 лет, что само 
по себе является хорошим по-
тенциалом для развития пред-
приятия. Используемое обо-
рудование до нужного уровня 
автоматизации доводили сво-
ими силами – всё получилось, 
молодцы ребята!

Сырьё доставляем с соб-
ственного карьера в Чертоли-
не, у добываемой там глины 
– все необходимые физико-
химические показатели. Из неё 
производим три вида лицевого 
керамического кирпича (крас-
ный, светлый и коричневый) и 
так называемый керамический 
камень – строительный кирпич 
более крупного размера. Со 
временем планируем расши-

собственник, отслеживая ка-
чество выполнения работы, 
сам проявляет заинтересован-
ность в повышении оплаты тру-
да.

После завершения беседы, 
получив от Сергея Викторови-
ча ценные указания по техни-
ке безопасности и надев каски, 
мы вместе с ним и молоды-
ми руководителями техниче-
ской службы завода Д.А. Ку-
дрявцевым и С.Л. Макаровым 
отправились в цех предприя-
тия. Атмосфера слаженно ра-
ботающего производства про-
извела самое положительное 
впечатление. Что ни говори, а 
дабы поднять гражданский дух, 
нужно не только бывать на ми-
тингах и концертах, но и обяза-
тельно посещать действующие 
производства!

***
Начинаем экскурсию от вер-

тикального глинорастирателя. 
Здесь глина и песок доводят-
ся до однородной массы, ко-
торая, пройдя через экстру-
дер (он закладывает форму и 
размер кирпича), многоструй-
ное резательное устройство и 
этап сушки, поступает в печь. 
За всеми этими процессами 
внимательно следят операто-
ры участка формовки. Стоит 
отметить, что вся работа ли-
нии по производству кирпи-
ча – будь то упаковка, формов-
ка, садка или складирование 

– полностью автомати-
зирована, задача опера-
тора – контролировать 
функционал оборудова-
ния и сам технологиче-
ский процесс.

Распределённые по 
обжиговым вагонеткам, 
пока ещё коричневые 
кирпичи ждут своей оче-
реди, чтобы отправиться 
в огромную туннельную 
печь – кстати говоря, та-
ких в мире лишь несколь-
ко! Её длина – 214 ме-
тров, ширина – 10,5 м, 

температура внутри может до-
стигать 1050 оС. Производи-
тельность печи – 160 миллио-
нов кирпича в год (к примеру, 
среднестатистический завод  
способен производить 60-90 
миллионов штук). За работой 
«горячего сердца» завода так-
же следит оператор. 

Побывав в лаборатории, где 
осуществляется контроль за 
входящим сырьём и готовой 
продукцией, мы аккурат успе-
ли к выходу из печи вагонетки 
с готовой продукцией – что на-
зывается, «с пылу, с жару». Те-
перь машины упакуют кирпич 
по 480 штук в надёжную тер-
моусадочную пленку, а затем 
он поступит на склад, где будут 
ждать покупателя, решившего 
использовать ржевский кирпич 
на строительстве качествен-
ных, прочных и тёплых зданий, 
а также каминов и печей.

Фото автора.

ЗАЛОГ  УСПЕХА!ЗАЛОГ  УСПЕХА!

рить ассортимент продукции. 
К производству светлого кир-
пича уже приступили. Глину, а 
в этом случае она должна быть 
с низким содержанием желе-
за, привозим с Украины. При-
обрести наш кирпич может не 
только организация, но и лю-
бой частник, цена зависит от 
цвета и формата. Сейчас для 
жителей Ржева и Ржевского 
района действует 5-процент-
ная скидка с каждой единицы 
продукции (минимальный объ-
ём отгрузки – 5 тысяч штук). 
Оптовикам предлагаем услуги 
по доставке кирпича на строй-
площадки в Москву, Санкт-
Петербург, другие города Цен-
трального и Северо-Западного 
федеральных округов. В насто-
ящее время завод вышел на 
проектную мощность – 90%. 
Показатель этот высок, как и 
качество производимой про-
дукции.

Строительством в нашей 
стране занимается каждый 
третий житель, будь то частное 
лицо или организация, но про-
блема с реализацией кирпича 
всё-таки существует – именно 
в Тверской области. ВВКЗ про-

изводит достаточное количе-
ство добротной продукции, в 
то же время на региональных 
стройках используют привоз-
ной. И пока, к сожалению, не-
востребованность нашей про-
дукции в регионе остаётся 
заметной. 

***
Как отметил финансовый 

директор ВВКЗ В.Ю. Гален-
ко, объяснить та-
кое положение ве-
щей можно тем, 
что в Тверской об-
ласти развито 
строительство с 
применением си-
ликатного кир-
пича, без предъ-
явления особых 
требований к те-
плоэффективно-
сти строений, а 
также из-за недо-
статка в нашем ре-
гионе (по сравнению с дру-
гими субъектами) деловой 
активности.

– Оценивая потенциал об-
ласти с точки зрения террито-
риальной расположенности, 
наличие двух силикатных про-
изводств (ЗАО «Комбинат стро-
ительных материалов» и ООО 
«Тверской кирпич») компенси-
рует низкий уровень спроса и 
качества. Одним словом, ис-
пользовать силикатный кир-
пич для Тверской области про-
ще и привычнее. Хотя по таким 
показателям, как влагопогло-
щение, прочность и теплоэф-
фективность, он значительно 
уступает керамике. Ситуация 
изучается, мониторинг рын-
ка проводится и, будем наде-
яться, грамотная строительная 
политика поможет нам нала-
дить торговые отношения и 
внутри нашего региона, – ска-
зал Владимир Юрьевич.

Однако, несмотря на низ-
кий областной показатель вос-
требованности, баланс между 
производством и потребле-
нием очевиден. Потребите-
ли из Архангельска, Иркутска, 
Ростова-на-Дону давно оце-
нили качество верхневолж-
ского кирпича, и на складах он 
– всегда в  достаточном коли-
честве.

***
Сам завод находится на 

территории Ржевского рай-
она, и нас, конечно же, ин-
тересовал вопрос о том, как 
складываются взаимоотно-
шения предприятия с район-
ной администрацией.

– Наше общение всегда кон-
структивно, целиком и пол-
ностью основано на взаим-
ном уважении и соблюдении 
интересов каждой из сторон, 
– подчеркнул Сергей Викто-
рович. – По собственной ини-
циативе учредитель построил 
в Ржевском районе (у мемори-
ала на реке Сишка) часовню. 
У нас так: каждый профессио-
нально занимается своим де-
лом. Предприятие и в городе, 
и в районе –  на хорошем сче-
ту. Уровень заработной платы – 
один из самых высоких в обла-
сти (порядка 26 тысяч рублей). 
И, что в наше время редкость, 
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Олег КОНДРАТЬЕВ, 

научный сотрудник музея

ИЗ ИСТОРИИ 
СОЕДИНЕНИЯ

К формированию дивизии 
приступили 9 декабря 1941 го-
да,  когда под Москвой нача-
лось  первое победное насту-
пление  Красной Армии. А 7 
января 1942 года, со стартом 
Ржевско-Вяземской наступа-
тельной  операции, пришла ди-
ректива Народного Комисса-
ра обороны о том, что дивизии 
присвоен постоянный номер. 
Так появилась 139-я стрелко-
вая дивизия. В её состав вош-
ли 364-й, 609-й, 718-й стрел-
ковые полки, 354-й артилле-
рийский полк, 237-й отдель-
ный истребительно-противо-
танковый дивизион и другие 
части.

Формировалась дивизия в 
городе Чебоксары Чувашской 
АССР, поэтому основу призыв-
ников составляли жители рай-
онов автономной республи-
ки. Позднее в её состав вли-
лось пополнение из Марийской 
АССР, Ивановской, Калинин-
ской и Московской областей.

139-я стрелковая дивизия 
была зачислена в резерв Став-
ки Верховного Главнокоман-
дования. Так продолжалось до 
июля 1942 года, когда соедине-
ние было переброшено под го-
род Калинин. А 17 июля коман-
дующий Калининским фрон-
том И.С. Конев передал диви-
зию в оперативное подчине-
ние командующего 30-й арми-
ей генерал-лейтенанта Д.Д. 
Лелюшенко. Армия в это вре-
мя готовилась к 1-й Ржевско-
Сычевской операции, которая и 
началась 30 июля.

Первый бой части состоял-
ся на следующий день после 
начала наступления. Дивизия 
вступила в  Ржевскую битву в 
полосе 16-й гвардейской ди-
визии в направлении Рамено-
Полунино-Тимофеево-Ржев. 
Трудности боевых действий 
усугублялись колоссальным 
сопротивлением немцев. Сол-
даты вермахта сражались от-
чаянно. Кроме того, как толь-
ко началось наше наступле-
ние, пошли проливные дожди. 
И в некоторых местах они про-
должались 2-3 недели. Ещё од-
на сложность для 139-й диви-
зии: её поставили в стыке 30-й 
и 29-й армий, а вести наступле-
ние на врага в точке соприкос-
новения армий всегда нелегко.

Но бойцы соединения сра-
жались геройски. 13 августа 
полки дивизии овладели насе-
ленными пунктами Озерецкое, 
Малое Гузынино, перерезали 
железную дорогу Ржев-Торжок 
и заняли платформу Есипов-
ская. С 14 по 17 августа части 
дивизии вели боевые действия 

у ржевских деревень Зелени-
чено, Пудово, Марьино. А еще 
через пять дней 139-я вышла к 
Волге. К полудню 24  августа  45  
бойцов  609-го полка и 15 крас-
ноармейцев 364-го полка пе-
реправились на правый берег 
Волги и заняли там плацдарм.

После этого дивизия бы-
ла переброшена в Зубцовский 
район, где ей довелось штур-
мовать немецкий  Уваровский  
узел обороны. В течение не-
скольких месяцев продолжа-
лись боевые действия в этом 
районе. И только в начале янва-
ря 1943 года соединение выве-
ли на отдых.

Затем 139-я была передана 
в состав 50-й армии. Ей дове-
лось освобождать территорию 
Смоленской области, город 
Могилев в Белоруссии, мно-
гие города и районы Польши. 
Закончили войну бойцы 139-й 
стрелковой дивизии в Герма-
нии. К тому времени за муже-
ство и героизм, проявленные в 
боях с немецкими захватчика-
ми, это соединение было удо-
стоено наименования «Рос-
лавльская Краснознаменная 
ордена Суворова II степени 
стрелковая дивизия». 12 июня 
1945 года она прекратила свое 
существование.

Командирами этого соеди-
нения были: с декабря 1941 
по август 1942 года – полков-
ник П.И. Кузнецов, с августа 
1942 по март 1943 года – пол-
ковник И.Д. Красноштанов, с 
марта 1943 года и до конца во-
йны – гвардии полковник (по-
том генерал-майор) И.К. Ки-
риллов.

Двадцать восемь солдат и 

офицеров дивизии стали Геро-
ями Советского Союза.

В БОЯХ ЗА РЖЕВ
В боевых 

д е й с т в и я х 
на ржевской 
земле отли-
чились мно-
гие воины 
этого соеди-
нения. Так, в 
августовских 
с р а ж е н и я х 
успешно дей-
ствовал 2-й батальон 609-го 
стрелкового  полка под коман-
дованием старшего лейтенан-
та Н.И. Потафеева, уроженца 
Чувашии. Во главе с заместите-
лем командира полка он сумел 
скрыто войти во фланг против-
ника и овладеть важной страте-
гической высотой.

Успешно сражался с врагом 
и батальон лейтенанта Григо-
рия Степановича Недобывай-
ло. В результате отважного 
броска на позиции немцев его 
солдаты заняли 7 дзотов и за-
хватили 4 орудия. Командир ба-
тальона за умелое руководство 
боем, личное мужество и отва-
гу награждён орденом Красно-
го Знамени. Такой же награды 
была удостоена санинструктор 
стрелковой роты 364-го полка 
Мария Афанасьевна Кодесни-
кова. Она в этот период вынес-
ла с поля боя свыше 100 ране-
ных бойцов и командиров.

Большую помощь пехотин-
цам оказывала полковая бата-
рея 76-миллиметровых пушек 
старшего лейтенанта С.И. Иса-
ева. Только 10 августа 1942 го-

да батарея уничтожила два не-
мецких дзота, три блиндажа, 
одно противотанковое орудие, 
три станковых пулемета и два 
взвода пехоты врага. Командир 
батареи был награжден орде-
ном Ленина.

О подвигах советских вои-
нов из 139-й стрелковой диви-
зии можно прочитать в газете 
соединения «Сталинский при-
зыв». Вот строки из газетной 
информации: «В одном из бо-
ев ранило политрука Толма-
чева. Молодой солдат свя-
зист Александр Григорьевич 
Никишев вместе с бойцом 
Стеховым на своих руках вы-
несли коммуниста Толмаче-
ва в безопасное место, а са-
ми вернулись в боевые по-
рядки наступавших подраз-
делений. Мстя за кровь сво-
его командира, Никишев и 
Стехов уничтожили в одном 
бою семь фашистов. За са-
моотверженный поступок ко-
миссар полка вручил Алек-
сандру Никишеву медаль «За 
боевые заслуги».

«НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ»

Эта история 
произошла уже 
после войны. Но 
она чрезвычай-
но интересна, 
так как связа-
на с появлени-
ем популярной 
песни. В начале 
60-х годов про-

шлого столетия известный со-

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫК 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

О  ГЕРОЯХ  БЫЛЫХ  ВРЕМЕН: О  ГЕРОЯХ  БЫЛЫХ  ВРЕМЕН: 
ветский кинорежиссер Влади-
мир Басов снимал фильм «Ти-
шина». И он решил включить в 
картину новую песню о павших 
солдатах. В. Басов обратился к 
композитору В. Баснеру и по-
эту М. Матусовскому с прось-
бой её написать. Поначалу ком-
позитор и поэт предлагали ре-
жиссеру старые песни: «Зем-
лянку», «Синий платочек», «В 
лесу прифронтовом». Но Басов 
был непреклонен: нужна новая!

И тогда М. Матусовский 
вспомнил о письме от фронто-
вика  Герасима Лапина. Тот опи-
сал бой, который вели в сентя-
бре 1943 года 18 воинов 139-й 
стрелковой дивизии у дерев-
ни Рубеженка на высоте 224,1. 
Бой был жестоким, из 18 чело-
век в живых остались только 
двое. И 16 сентября 1966 года  
на  высоте «Безымянная» со-
стоялось открытие памятника. 
Приехали ветераны дивизии, а 
открывали мемориал двое уце-
левших в том бою солдат: Гера-
сим Лапин и Константин Вол-
ков.

А Баснер и Матусовский на-
писали новую песню о подви-
ге солдат и командиров 139-й 
стрелковой дивизии. Пожалуй, 
сегодня есть смысл привести 
её текст полностью:

Дымилась роща под горою
И вместе с ней горел закат,
Нас оставалось только трое
Из восемнадцати ребят.

Как много их, друзей  хороших,
Лежать осталось в темноте –
У незнакомого поселка,
На безымянной высоте

Светилась, падая, ракета,
Как догоревшаая звезда.
Кто хоть однажды видел это,
Тот не забудет никогда.

Тот не забудет, не забудет
Атаки яростные те –
У незнакомого поселка,
На безымянной высоте

Над нами мессеры  кружили,
И было видно, словно днём,
Но только крепче мы  дружили
Под перекрёстным артогнём.

И как бы трудно не бывало,
Ты верен был своей мечте –
У незнакомого поселка,
На безымянной высоте

Мне часто снятся те ребята,
Друзья моих военных дней.
Землянка наша в три наката,
Сосна сгоревшая над ней.

Как будто снова вместе с ними
Стою на огненной черте –
У незнакомого поселка,
На безымянной высоте.
Эта песня вышла в золотой 

фонд советской военной пе-
сенной истории

На снимках: бой за Ржев; 
лейтенант Григорий Степано-
вич Недобывайло; солдат Гера-
сим Лапин.
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Эти ключевые понятия были 
обозначены на заседании Твер-
ского областного оргкомите-
та «Победа» как основополага-
ющие в подготовке к памятной 
исторической дате – 9 мая 2015 
года. Среди рассматриваемых 
вопросов также обеспечение 
жильем ветеранов и проведение 

мероприятий, посвященных еще 
одной странице истории – Дню 
освобождения Калинина. 

Особый акцент на заседании 
был сделан на вопросе обеспе-
чения жильем ветеранов Вели-
кой Отечественной войны 1941-
1945 годов. По словам министра 
социальной защиты населения 
Тверской области Елены Хохло-
вой, в текущем году на эти це-
ли регион получил более 971, 5 
миллиона рублей, что позволило 
601 человеку приобрести жилые 
помещения, и еще 163-м поды-
скивают подходящие варианты.

Как отметил глава региона, 

важно проанализировать в це-
лом, как выстроена система по 
реализации Указа Президен-
та в области. Речь идет о рабо-
те как на уровне органов мест-
ного самоуправления по поста-
новке на учёт ветеранов, нужда-
ющихся в улучшении жилищных 
условий, так и на уровне орга-
нов соцзащиты по предоставле-
нию субсидий, оказанию помо-
щи  в оформлении документов и 
поиске жилья, – заявил Андрей 
Шевелёв.

Губернатор области поста-  
вил задачу – предпринять мак-
симальные усилия по обеспече-

триотическое воспитание моло-
дёжи.

Андрей Шевелёв предложил 
создать в рамках Оргкомите-
та специальную рабочую группу 
по  подготовке  к  70-летию  По-
беды. Еще одна инициатива гу-
бернатора – формирование ар-
хивным отделом Тверского об-
ластного коллегиального ор-
гана, который займется поис-
ком документальных подтверж-
дений даты освобождения Ка-
лининской области от фашист-
ских захватчиков, учитывая спо-
ры вокруг этого вопроса. В на-
стоящее время рассматривает-
ся идея о законодательном за-
креплении исторической даты в 
региональном календаре.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

70-ЛЕТИЕ  ПОБЕДЫ:  ЗАБОТА.  ПАМЯТЬ.  ПАТРИОТИЗМ
нию  жильем  нуждающихся ве-
теранов к 70-летию Победы.

Организация мероприятий к 
этой знаковой юбилейной дате 
– одно из главных направлений 
в работе Оргкомитета «Победа» 
на следующий год.

– Считаю, что подготовка 
должна укладываться в три клю-
чевых понятия – Забота. Па-
мять. Патриотизм, – подчеркнул 
губернатор области. – Главные 
акценты – на всестороннюю по-
мощь и поддержку ветеранов, 
приведение  в  порядок и надле-
жащее содержание воинских 
захоронений и мемориалов, па-



22.25 Т/с "ОСА" 16+
23.20 "ТАБОР УХОДИТ В НЕБО" 12+
01.25 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА" 12+
03.15 Х/ф "УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ-
СКОЙ" 16+
05.00 Д/ф "Табор уходит в небо" 12+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф "ТЕНЬ СОМНЕНИЯ"
13.05 Д/ф "Андреич"
13.35 Пятое измерение
14.05 Д/ф "Он еще не наигрался. Лев 
Дуров"
14.45, 01.55 Т/с "СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ"
15.50 Д/с "Вселенная Стивена Хокин-
га"
16.35 Д/с "Имена на карте. Борис 
Вилькицкий"
17.00 Наследники Икара
17.30 Юлиан Рахлин и Вадим Репин
18.30, 02.50 Д/ф "Джотто ди Бондоне"
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта "Бразильское чу-
до"
20.45 Д/ф "Вселенная Стивена Хо-
кинга"
21.30 Театральная летопись
22.15 И.С.Тургенев "Ася"
23.00 Силуэты
01.35 Э.Григ. Сюита в старинном сти-
ле "Из времен Хольберга"

06.00 М/ф "Кот, который 
умел петь", "Приключе-
ния запятой и точки", "Од-
нажды утром", "Бобик в 

гостях у Барбоса"
06.50 М/с "Пингвинёнок Пороро" 6+
07.00 М/с "Смешарики" 6+
07.30 М/с "Клуб "Винкс" - школа вол-
шебниц" 6+
08.00, 09.00, 12.20, 13.30, 00.00 6 ка-
дров 16+
09.30, 12.30, 21.00 Молодёжка. 
Фильм о фильме 16+
10.30 Х/ф "МОШЕННИКИ" 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 "ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ" 
16+
00.30 Галилео 16+
04.30 Животный смех 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "ЭЛЕКТРА" 16+
05.30, 06.00 Операция 

"Чистые руки" (кат16+)
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 "ШЕСТЬ ПУЛЬ" 16+
01.50 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 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ" 16+
13.30, 14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
16+
15.00, 20.30, 19.00, 19.30 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
21.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ - 2" 16+
22.40 Комеди клаб 16+
00.30 Х/ф "УИЛЛАРД" 16+
02.30, 03.30 Суперинтуиция 16+
04.30 М/ф "Маленький полярный 
медвежонок" 12+
06.05 М/с "Том и Джерри. Детские 
годы" 12+
06.30 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" 12+

06.30 Удачное утро
07.00 М/с "Иван и 
Митрофан. Детектив-

ный дуэт" 6+
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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! 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 "НЮХАЧ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+
01.15 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ" 
16+
03.05 Х/ф "НЕЕСТЕСТВЕННЫЙ ПО-
ВОД"

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"
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13"
00.40 Девчата 16+
01.20 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ"
02.40 Х/ф "СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР" 
16+
04.20 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф "БЛОН-

ДИНКА ЗА УГЛОМ" 12+
10.00, 21.45 Петровка, 38
10.20, 11.50 Х/ф "СХВАТКА В ПУРГЕ" 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55 Х/ф "БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ" 12+
17.50 Точка невозврата. Специальный 
репортаж 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф "МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ" 12+
22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+
23.15 Без обмана 16+
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. Нанотехноло-
гии 12+
01.45 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО" 12+
03.40 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" 16+

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

Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ГОРЮНОВ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ШАХТА" 16+
01.30 Лучший город Земли 12+
02.25 Дикий мир 0+
03.05 Т/с "СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ" 16+
05.00 Т/с "АДВОКАТ" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Защита Метлиной 
16+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
"РАЗВЕДЧИКИ" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.20 Т/с "СЛЕД" 16+

22.25 Т/с "ОСА" 16+
23.20 Момент истины 16+
00.20 Место происшествия. О глав-
ном 16+
01.20 Правда жизни 16+
01.55 Х/ф "УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ-
СКОЙ" 16+
03.40 "УСНУВШИЙ ПАССАЖИР" 16+
05.20 Прогресс 12+

07.00 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "БЕСПРИДАННИЦА"
13.00 Д/ф "Балахонский манер"
13.10 Д/ф "На волне моей памяти"
13.50, 01.25 Д/ф "Помпеи. Путеше-
ствие в Древний мир"
14.10 Д/ф "Мгновения славы. Вячес-
лав Тихонов"
14.45, 01.40 Т/с "СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ"
15.50 Х/ф "ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ"
17.30 Анне-Софи Муттер
18.25 Д/ф "Картахена. Испанская кре-
пость на Карибском море"
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/с "Вселенная Стивена Хокин-
га"
21.30 Острова. Изабелла Юрьева
22.15 Тем временем
23.00 Силуэты
23.50 Д/ф "Олег Григорьев. Портрет 
"под мухой"
00.45 Вслух
02.35 А.Хачатурян. Сюита из балета 
"Гаянэ"

06.00 М/ф "Как один 
мужик двух генералов 
прокормил", "Огуречная 
лошадка", "Волшебное 

лекарство"
06.50 М/с "Пингвинёнок Пороро" 6+
07.00 М/с "Смешарики" 6+
07.15 М/с "Куми-Куми" 6+
07.30 М/с "Клуб "Винкс" - школа вол-
шебниц" 6+
08.00, 09.00, 12.15, 13.30, 14.00, 
23.50, 00.00 6 кадров 16+
09.30, 12.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" 16+
10.30 Х/ф "РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА" 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+
21.00 Молодёжка. Фильм о фильме 
16+
22.00 Х/ф "МОШЕННИКИ" 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 Галилео 16+
04.30 Животный смех 16+

05.00 Мистические исто-
рии 16+
05.30, 06.00 Операция 
"Чистые руки" (кат16+)

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+
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, 03.30 Х/ф "ЭЛЕКТРА" 16+
01.30 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 ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.30 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
11.30 Х/ф "ПРЕСТИЖ" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
16+
15.00, 20.30, 19.00, 19.30 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 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ" 
00.30 Х/ф "ДЕТЕКТИВ БУЛЛИТТ" 16+
02.45, 03.45 Суперинтуиция 16+
04.45 Школа ремонта 12+
05.50 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
07.00 М/с "Иван и Ми-
трофан. Детективный 
дуэт" 6+

07.15 М/ф "Сокровища под горой" 6+
07.30 Стильное настроение 16+
08.00 Полезное утро
08.40 Еда по правилам и без... 16+
09.40, 04.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.40, 05.30 Д/ф "ЗАГС" 16+
12.40 Х/ф "СУРРОГАТНАЯ МАТЬ" 12+
15.05 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
16.05 Х/ф "ПАПА НАПРОКАТ" 16+
18.00 Брак 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, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН-
ЦА?" 16+
01.30 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Д/ф "Заполя-
рье. Война на ска-
лах" 12+

07.20 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "ТРЕСТ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.20 Х/ф "ЧАКЛУН И РУМБА" 12+
10.55 "ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ" 12+
13.15, 18.30 Д/с "Незримый бой" 16+
14.15, 16.15 Т/с "ТАЙНАЯ СТРАЖА" 16+
17.10 Д/с "Военная контрразведка. Наша 
победа" 12+
19.40 Д/с "ВМФ СССР. Хроника Победы" 
12+
20.40 Х/ф "ПУТЬ В "САТУРН" 12+
22.30 Х/ф "КОНЕЦ "САТУРНА" 12+
00.20 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ" 6+
01.45 Х/ф "ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ" 16+
04.25 Х/ф "ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ" 12+

05.00 Рейтинг Баженова. Могло быть ху-
же 16+
05.30 Моя рыбалка
06.00, 01.10 Диалог
06.30 Страна спортивная
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 09.55, 02.15, 02.40 Следственный 
эксперимент 16+
10.25, 23.05 Наука 2.0
11.30, 00.10 Моя планета
12.00, 16.10, 21.45 Большой спорт
12.20, 14.25 Биатлон. Кубок мира
13.40 XXVI Зимняя Универсиада. Биатлон. 
Гонка преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии
15.20 XXVI Зимняя Универсиада. Биатлон. 
Гонка преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии
16.30 24 кадра 16+
17.00 Наука на колесах
17.35, 01.45 Язь против еды
18.05, 19.50 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" 16+
22.05 Иные
00.40 Обитатели "Скалы пумы"
03.10 Земля Франца-Иосифа. Архипелаг 
тающей мерзлоты
04.05 Уроки географии
04.40 Самые опасные животные

11.30, 19.30, 23.00, 03.30 
Прыжки на лыжах с трам-
плина: Кубок мира. — HS 

140 0+
12.15 Конный спорт: Скачки. Обзор не-
дели 0+
12.30 Конный спорт: Большой шлем Ро-
лекс Женева 0+
13.30, 18.00 Биатлон: Универсиада. Трен-
тино (Италия) — Мужчины Гонка пресле-
дования 0+
14.30, 18.45, 02.30 Биатлон: Кубок мира. 
Анеси — Женщины Гонка Преследования 
0+
15.00 Футбол: Лига Чемпионов УЕФА. — 
Жеребьевка 0+
16.00 Футбол: Лига Европы УЕФА. — Же-
ребьевка 0+
16.30 Биатлон: Универсиада. Трентино 
(Италия) — Женщины Гонка Преследова-
ния 0+
17.00, 20.30 Лыжное двоеборье: Универ-
сиада. Трентино (Италия) — 10км. Масс-
старт 0+
21.00 Лыжное двоеборье: Универсиада. 
Трентино (Италия) 0+
22.00, 01.30 Футбол: Евроголы 0+
22.45, 02.10, 04.15 Футбол: Бразилмания 
0+
23.45 ALL SPORTS: WATTS 0+
00.00, 00.30 Про рестлинг 0+
03.00 Биатлон: Кубок мира. Анеси — Муж-
чины Гонка преследования 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ВТОРНИК, 
17 ДЕКАБРЯ

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

купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 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 "НЮХАЧ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.10, 03.05 Х/ф "УЖИН С ПРИДУР-
КАМИ" 16+
03.35 Все трофеи Елены Прокловой

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"
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13"
23.50 Т/с "СВАТЫ-6"
02.00 Х/ф "ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ"
03.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" 
16+
03.55 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф "ПОХИ-

ЩЕНИЕ "САВОЙИ" 6+
10.20 Д/ф "Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться" 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф "ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ" 
12+
13.40 Без обмана 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ" 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф "МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ" 12+
21.45, 02.50 Петровка, 38
22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+
23.15 Д/ф "Брежнев, которого мы не 
знали" 12+
00.40 Т/с "КАМЕНСКАЯ" 16+
03.10 Исцеление любовью 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, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ГОРЮНОВ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ШАХТА" 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.05 Чудо техники 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 Т/с "СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИ-
ТЕТ" 16+
05.00 Т/с "АДВОКАТ" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 17.00 Д/с "Агент-
ство специальных рассле-
дований" 16+

07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 13.55 Т/с 

"СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА" 16+
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.20 Т/с "СЛЕД" 16+

07.20, 14.55, 22.45, 23.00 Одна за 
всех 16+
07.30 Стильное настроение 16+
08.00 Полезное утро
08.40 Еда по правилам и без... 16+
09.40, 04.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.40, 05.30 Д/ф "ЗАГС" 16+
12.40 Х/ф "СИДЕЛКА" 16+
14.40 Тайны еды
15.10 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
16.10 Х/ф "ИЩИТЕ МАМУ" 16+
18.00 Брак без жертв 16+
19.00 Леди на миллион 16+
20.00 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА" 16+
21.45 Д/ф "Практическая магия" 16+
23.30 Х/ф "ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ ВИК-
ТОРИИ ТОКАРЕВОЙ. ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ" 16+
01.30 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Д/ф "Запо-
лярье. Война на 
скалах" 12+

07.05 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "ТРЕСТ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
09.30, 17.10 Д/с "Военная контрраз-
ведка. Наша победа" 12+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с "ТАЙНАЯ 
СТРАЖА" 16+
13.15, 18.30 Д/с "Незримый бой" 16+
19.40 Д/с "ВМФ СССР. Хроника По-
беды" 12+
20.35, 22.30 Х/ф "БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-
ДЫ..." 12+
00.00 Х/ф "ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ" 6+
01.20 Д/ф "Пять дней в Северной Ко-
рее" 12+

05.05 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
05.35 24 кадра 16+
06.05 Наука на колесах
06.30 POLY.тех
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 02.30 Иные
10.25, 23.30 Наука 2.0
11.30, 00.30 Моя планета
12.00, 17.15, 22.05 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира. 
15.55 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
16.25 XXVI Зимняя Универсиада. Лыж-
ный спорт. Женщины. 5 км. Прямая 
трансляция из Италии
17.35 "Сборная - 2014" с Дмитрием 
Губерниевым
18.10 XXVI Зимняя Универсиада. Лыж-
ный спорт. Мужчины. 10 км. Прямая 
трансляция из Италии
19.30 Х/ф "СМЕРШ" 16+
22.25, 22.55 Основной элемент 12+
01.00 Под знаком "Зеленого листа"
01.35 На пределе 16+
03.30 Новосибирские острова. Загад-
ки земли мамонта
04.25 В мире животных
04.55 Моя рыбалка

11.35, 19.15 Футбол: 
Евроголы 0+
12.20, 17.15, 21.00 Би-

атлон: Универсиада. Трентино (Ита-
лия) — Мужчины Гонка преследования 
0+
12.50, 17.45 Биатлон: Универсиада. 
Трентино (Италия) — Женщины Гонка 
Преследования 0+
13.15 Горные лыжи: Кубок мира. Кур-
шевель — Слалом Женщины 1-ая по-
пытка 0+
14.30, 14.45 Конный спорт: Скачки. 
Обзор недели 0+
15.00, 21.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Универсиада. Трентино (Ита-
лия) — HS 106 0+
16.30, 01.00 Горные лыжи: Кубок ми-
ра. Куршевель — Слалом Женщины 
2-ая попытка 0+
18.15 Лыжные гонки: Универсиада. 
Трентино (Италия) — Мужчины.10км. 
Свободным стилем 0+
20.00 Футбол: Бразилмания 0+
20.15 Лыжное двоеборье: Универсиа-
да. Трентино (Италия) 0+
23.00 Бокс: Сергей Рабченко (Бело-
руссия) — С. Витю 0+
01.45 ALL SPORTS: WATTS 0+
02.00 Мотоспорт
02.15 Автогонки: Мировая серия Рено 

— Обзор сезона 0+
03.00 Ралли: Ралли рейд. Дакар 0+
03.30 Чемпионат Мира в классе Ту-
ринг 0+
04.00 Ралли: ERC 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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СРЕДА, 

18 ДЕКАБРЯ

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

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 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 «НЮХАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Политика 18+
01.10, 03.05 Х/ф «ОСАДА» 16+
03.30 Евгений Моргунов. Невыноси-
мый балагур

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»
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13»
23.50 Т/с «СВАТЫ-6»
02.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
03.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» 16+
04.10 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ПРИЕЗ-

ЖАЯ» 6+
10.25 Д/ф «Сергей Филиппов. Люди, 
ау!» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» 
12+
13.40, 23.10 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ» 12+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
03.10 Исцеление любовью 12+
04.10 Д/с «Как прокормить крокодила» 
12+
04.55 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, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ШАХТА» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 
16+
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 17.00 Д/с «Агент-
ство специальных рассле-
дований» 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. УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ОСА» 16+

23.20 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
01.20 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ» 12+
03.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф «ВЕРЕВКА»
12.40 Д/ф «Вартбург. Романтика сред-
невековой Германии»
12.55 Владимир Лепко. Любовь ко 
всем
13.35 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Гавриил Барановский
14.00 Театральная летопись
14.45, 01.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.50 Д/ф «Вселенная Стивена Хокин-
га»
16.35 Д/с «Имена на карте. Ян Нагур-
ский»
17.00 А всё-таки она вертится?
17.30 Давид Грималь и ансамбль «Дис-
сонансы»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокин-
га»
21.30 Гении и злодеи. Герберт Уэллс
22.00 Д/ф «Александр Рукавишников. 
Хроника Летящего Слона»
23.00 Силуэты
01.10 Концерт Национального акаде-
мического оркестра народных инстру-
ментов России им.Н.П.Осипова
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

06.00 М/ф «Детский аль-
бом», «Алёшины сказки», 
«Лесной концерт»
06.50 М/с «Пингвинёнок 

Пороро» 6+
07.00 М/с «Смешарики» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-
шебниц» 6+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 23.00, 00.00 
6 кадров 16+
09.30, 12.30 Молодёжка. Фильм о 
фильме 16+
10.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
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+
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+
00.30 Галилео 16+
04.30 Животный смех 16+

05.00, 06.00 Операция 
«Чистые руки» (кат16+)
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, 02.40 Х/ф «НЕЧТО» 16+
01.40 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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
- 2» 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, 20.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
- 3» 16+
22.35 Комеди клаб 16+
00.30 Х/ф «МЕРТВЫЙ ОМУТ» 16+
02.25, 03.25 Суперинтуиция 16+
04.25 Школа ремонта 12+
05.25 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
07.00 М/с «Иван и Ми-
трофан. Детективный 

дуэт» 6+
07.20, 22.50, 23.00, 04.20 Одна за всех 16+
07.30 Стильное настроение 16+

08.00 Полезное утро
08.40 Еда по правилам и без... 16+
09.40, 04.30 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.40, 05.30 Д/ф «ЗАГС» 16+
12.40 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ?» 16+
14.40, 04.05 Тайны еды
15.00 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
16.00 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
18.00 Брак без жертв 16+
19.00 Леди на миллион 16+
20.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
21.50 Д/ф «Практическая магия» 16+
23.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 16+
01.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

14.00 Д/с «Невиди-
мый фронт» 12+
14.15 Т/с «ТАЙНАЯ 

СТРАЖА» 16+
17.00 «Комиссар госбезопасности» 12+
18.00, 22.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.50 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы» 
12+
20.50, 22.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 6+
23.50 Х/ф «КОНТРУДАР» 12+
01.30 Т/с «БЛОКАДА» 12+
05.05 Д/ф «Молодой Сталин» 12+

05.05, 01.40 Самые опасные животные
05.35 Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов
06.00 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 02.05, 09.55, 02.35 Основной эле-
мент 12+
10.25, 23.05 Наука 2.0
11.30, 00.10 Моя планета
12.00, 15.30, 21.45 Большой спорт
12.20 Золото нации. Инга Медведева. Са-
мый трудный вид спорта
12.50 Диалог
13.25 Язь против еды
13.55 XXVI Зимняя Универсиада. Биатлон. 
Смешанная эстафета. 
15.50 Завтра нашего мира 16+
16.55, 17.25 Полигон
18.00, 19.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+
22.05 Покушения 16+
00.40 Дед Степан, Мартьям и Малмефа: 
Или русские староверы в Боливии
01.10 Рейтинг Баженова. Могло быть ху-
же 16+
03.00 Кызыл-Курагино. Последние дни 
древних цивилизаций
04.00, 04.25 Заповедная Россия
04.55 Моя рыбалка

11.30 Мотоспорт
11.50 Автогонки: Миро-
вая серия Рено — Обзор 

сезона 0+
12.20, 18.00, 20.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина: Универсиада. Трентино (Ита-
лия) — HS 106 0+
12.45 Лыжное двоеборье: Универсиада. 
14.00, 19.00 Биатлон: Универсиада. Трен-
тино (Италия) — Смешанная Эстафета 0+
15.45 Горные лыжи: Универсиада. Трен-
тино (Италия) — Слалом-гигант Женщины 
2-ая попытка 0+
17.00 Лыжное двоеборье: Универсиада. 
Трентино (Италия) — Гонка по системе Гун-
дерсена. Команды 0+
20.45 Прыжки на лыжах с трамплина: Уни-
версиада. Трентино (Италия) 0+
22.50 ALL SPORTS: Избранное по средам 
0+
22.55, 00.05 ALL SPORTS: Лучшее за ме-
сяц 0+
23.05 Конный спорт: Большой шлем Ролекс 
Женева 0+
00.10 Конный спорт: Обзор сезона 0+
01.10 Конный спорт: 0+
01.15 Гольф: Гольф Клуб 0+
01.20, 01.50, 02.20 Парусный спорт 0+
02.40, 04.00 ALL SPORTS: WATTS 0+
03.00 Чемпионат Мира в классе Туринг: 
Обзор сезона 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ, 
19 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 Пресс-конференция Президен-
та Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция
15.15 Они и мы 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Хоккей. Кубок Первого канала. 
Сборная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир. По окончании - про-
грамма «Время»
22.00 Т/с «НЮХАЧ» 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «КАК ОБМЕНЯТЬСЯ ТЕЛА-
МИ» 18+
01.45, 03.05 Х/ф «ДЖОН И МЭРИ» 16+
03.30 Вячеслав Тихонов. Утомленный 
судьбой

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40, 17.10, 19.40 Вести-Москва
12.00 Пресс-конференция Президен-
та Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
17.30 Т/с «СВАТЫ-5»
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13»
22.50 Т/с «СВАТЫ-6»
00.55 Кузькина мать. Итоги
02.00 Честный детектив
02.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
03.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» 16+
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 

ЗАМУЖЕМ» 12+
10.20 Д/ф «Галина Волчек. Любовь и 
заблуждения» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф «АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ» 12+
13.40 Д/с «Брежнев, которого мы не 
знали» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ АВТОБУС ПОД 
ДОЖДЕМ» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ» 12+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 Д/ф «Брежнев, которого мы не 
знали» 12+
00.40 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
03.05 Исцеление любовью 12+
04.05 Д/с «Как прокормить льва» 12+
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, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ШАХТА» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 
16+
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

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

07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 12.30 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕ-
ДИЦИЯ» 12+
13.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
20.30, 21.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ОСА» 16+
23.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ ПРО-
ЩАЙ» 12+
01.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
03.05 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 12+
05.05 Д/ф «Галина Волчек. Театр её 
жизни» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф «ОКНО ВО ДВОР»
13.10, 20.00 Праздники. Святитель Ни-
колай
13.35 Россия, любовь моя!
14.05 Алексей Эйбоженко. Путеше-
ствие по времени
14.45, 01.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.50, 20.45 Д/с «Вселенная Стивена 
Хокинга»
16.35 Д/с «Имена на карте. Владимир 
Визе»
17.00 Инсулиновые войны
17.30 Даниэль Хоуп
18.15 Д/ф «По следам космических 
призраков»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.35, 02.50 Д/ф «Нефертити»
21.30 Д/ф «Галина Волчек. Коллекция»
22.15 Культурная революция
23.00 Силуэты
01.40 Д/ф «Святые скалы Метеоры»

06.00 М/ф «Ёжик в тума-
не», «Это что за птица?», 
«Чужие следы», «Верное 
средство»

06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.00 М/с «Смешарики» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-
шебниц» 6+
08.00, 09.00, 13.20, 13.30, 14.00, 
23.10, 00.00 6 кадров 16+
09.30 Х/ф «НЯНЯ» 12+
11.20 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+
14.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
19.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
21.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ» 
16+
00.30 Галилео 16+
4.30 Животный смех 16+

05.00, 06.00 Операция 
«Чистые руки» (кат16+)
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 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» 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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
- 3» 16+
13.05, 22.35 Комеди клаб 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
15.00, 20.30, 19.00, 19.30 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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
- 4» 16+
00.30 Х/ф «МАРТОВСКИЕ КОТЫ» 16+
02.20, 03.20 Суперинтуиция 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
07.00 М/с «Иван и Ми-
трофан. Детективный 
дуэт» 6+

07.20, 22.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Стильное настроение 16+
08.00 Полезное утро
08.40 Еда по правилам и без... 16+
09.40, 04.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.40, 05.30 Д/ф «ЗАГС» 16+
12.40 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» 16+
14.40 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
16.10 «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ» 16+
18.00 Брак без жертв 16+
19.00 Леди на миллион 16+
20.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
21.50 Д/ф «Практическая магия» 16+
23.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С 
РЕБЁНКОМ» 16+
01.45 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00 Д/с «Ди-
пломатия» 12+
07.20 Т/с «ОПЕ-

РАЦИЯ «ТРЕСТ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
09.30, 17.15 Д/с «Военная контрраз-
ведка. Наша победа» 12+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» 16+
13.15, 18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.50 Д/ф «Вся правда о «Смерш» 12+
20.45, 22.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 6+
01.25 Т/с «БЛОКАДА» 12+
04.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» 6+

05.05 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
05.35 Самые опасные животные
06.05 На пределе 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 02.05 Покушения 16+
10.25, 23.05 Наука 2.0
11.30, 00.10 Моя планета
12.00, 16.50, 21.45 Большой спорт
12.20 Золото нации. Иван Прокопьев. 
Чемпион своей жизни
12.50 Полигон
13.20 Х/ф «СМЕРШ» 16+
15.55 XXVI Зимняя Универсиада. Лыж-
ный спорт. Эстафета. Женщины. 
17.10 «Сборная - 2014» с Дмитрием 
Губерниевым
17.45 XXVI Зимняя Универсиада. Лыж-
ный спорт. Эстафета. Мужчины. 
19.40 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
22.05 Прототипы
00.40 Вануату. Русский след
01.10 24 кадра 16+
01.40 Наука на колесах
03.00 Наше все

11.30 Дзюдо: Гран-при. 
Чеджу 0+
12.00 ALL SPORTS 0+

12.30, 21.00 Биатлон: Универсиада. 
Трентино (Италия) 0+
13.30 Прыжки на лыжах с трамплина: 
Универсиада. Трентино (Италия) 0+
15.00 Лыжные гонки: Универсиада. 
Трентино (Италия) — Мужчины.10км. 
Свободным стилем 0+
15.45 Лыжные гонки: Универсиада. 
Трентино (Италия)  0+
17.00, 00.15 ALL SPORTS: Sports 
Excellence 0+
17.30, 03.45 Лыжные гонки: Универ-
сиада.Мужчины Эстафета 0+
19.45, 22.30 Горные лыжи: Универ-
сиада. Трентино (Италия) — Мужчины 
Слалом 0+
22.15 Зимние виды спорта: Ски-пасс 
0+
22.45 Горные лыжи: Универсиада. 
Трентино (Италия) — Слалом Мужчины 
2-ая попытка 0+
23.45 Теннис: «Матс пойнт» 0+
00.30, 01.00 Конный спорт: Конное 
прыжковое шоу (конкур) Лондон — 
Alltech Christmas Puissance 0+
02.00 Сильнейшие люди планеты: Лига 
Чемпионов. Бразилия 0+
03.00 Автогонки: Мировая серия Рено 
— Обзор сезона 0+

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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РЕПОРТАЖ

Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед, 

член Союза 

художников РФ

На открытии юбилейной 
экспозиции местных худож-
ников, посвящённой 25-лет-
нему юбилею Выставочного 
зала Ржева, скульптор Анато-
лий Буров сообщил, что при-
ём картин на XI региональную 
выставку «Художники Цен-
тральных областей России» 
(Липецк) состоится в пред-
последнюю пятницу ноября. 
Мастера кисти наивно пола-
гали, что отдел культуры под-
гонит к парадному подъезду 
ВЗ автобус, народ туда за-
грузится и с песнями пока-
тит в Тверь – на показ сво-
их шедевров. Но эта пятница 
совпала с закрытием Вахты 
памяти-2013, которая прохо-
дила в Ржеве, а посему тре-
бовала участия отдела куль-
туры, о чём В.Бременева 
сообщила директору ВЗ А. 
Пономарёву: «Изыскивайте 
возможности, скооперируй-
тесь с частным транспортом, 
только не надо жаловаться в 
Союз художников».

Так и поступили. Самым 
инициативным оказался Сева 
Глущенко: он нашёл микро-
автобус, загрузил в него кар-
тины и в  назначенное время 
был уже  в Твери, в  Доме  ху-
дожника. Дмитрий  Азарен-
ков взял на борт Г. Матвееву 
и А. Цветкова, и тоже прибыл 
вовремя. Семья Пономаре-
вых последовала за ними. В 
течение часа все нервно бе-
гали по этажам, заполняя 
нужные бумаги.

Секретарь Тверского от-
деления Союза художников 
Светлана Виноградова встре-
тила меня тепло, любезно 
предложила кофе, с удоволь-
ствием приняла в подарок 
газету «Ржевская правда» 
со статьей «Фанфары и тру-
бы», сказала, что обязатель-
но разместит её на стенде 
второго этажа, и что Вячес-
лав Петрович Столяров ждёт 
у себя в мастерской.

Действительно, заслужен-
ный художник оказался там 
в обществе своего верного 
друга Саши Котова (они те-
перь оба – педагоги худо-
жественного училища им. 
А. Венецианова). А.Котов 
почему-то был в белых ва-
ленках, как Илья Репин, когда 
встречал Ивана Бунина на да-
че. Друзья поставили на пье-
дестал свои работы, выбран-

ные для просмотра комиссии. 
Александр представил «Вид из 
окна. Тверь» – с огромной те-
нью в нижней части полотна, 
с серыми оконными переплё-
тами, которые прочно держат 
всю композицию, и «Философ-
ский натюрморт» – с черепом, 
символом вечности, водружен-
ным на гипсовый восьмигран-
ник. Линия, которой блестяще 
владеет Котов, ведёт за собой 
цвет – плавная у живого тела в 
«Натюрморте с Модильяни» – 
она жестко воплощается в без-
глазом черепе, уводя её к вер-
тикальным красно-кадмиевым 
драпировкам, хорошо допол-
няющим структуру постановки.

Картина Столярова «Вид на 
город» представляет жёсткую 
конструкцию из металличе-
ских вертикалей моста, сквозь 
которые видны тверские да-
ли с башнями храмов. Мастер 
давно прибегает к методу от-
торжения салонной красиво-
сти и вульгарной претензии на 
внешний эффект, чем грешит 
большинство художников, от-
дающих свои «вирши» на суд 
сурового выставкома. В его со-
ставе – десять человек, плюс 
два академика – Борис Фёдо-
ров и Николай Давыдов, а так-
же искусствовед из Москвы Та-
тьяна Бойцова, с которой, к 
моему глубокому огорчению, 
нам так и не удалось познако-
миться.

– А чего же ты молчал? – 
спросил меня скульптор Ана-
толий  Буров,  когда  мы тро-
нулись в обратный путь, – я бы 
тебя и представил.

******
– Первым идёт Ржев, осталь-

ные по списку, – чётко сказала 
Светлана Виноградова, и на по-

и профессиональные работы, 
о чём свидетельствует её пер-
сональная выставка в Ржеве. 
Те, кто раньше обнимал её при 
встрече, теперь и не вспомнили 
об этом. Видимо, где-то отка-
зало ей «политическое чутье».

Трое художников-любителей 
удостоились внимания твер-
ского жюри: Севе Глущенко по-
везло с «Вечерним Римом» и 
«Велосипедом», Игорю Росля-
кову – с голубоватыми «Ири-
сами» и «Яичницей на сково-
родке». «Солнухи», которые 
Столяров лично посоветовал 
взять на выставком, успеха 
не имели – из-за верёвки, ис-
пользованной вместо рамы, и 
какой-то неряшливости, харак-
терной для нашего суматошно-
го авангардиста.

Несколько посредственных 
работ показала опытная Вета-
лина Пономарева. Из её четы-
рёх фотографических опусов 
взяли один пейзаж, про кото-
рый член выставкома Андрей 
Савельев жёстко сказал: «Нуж-
но было голосовать против 
всех, хотя дальше Твери он не 
уйдет, выставком проявил не-
нужную жалость – вредно обна-
дёживать самодеятельных ху-
дожников».

Студент вуза из Москвы Па-
вел Соловьёв, с которым мы 

вместе вступали в Союз ху-
дожников, оказался на вы-
соте своего таланта. Его ра-
боты: «Аркашкин дом», «На 
кухне. Ждем звонка», «Весен-
няя осень» –  с изумительной 
рябью чистой и звонкой во-
ды, «Март» с зимней дорогой 
– все оказались в орбите по-
хвальных оценок, заслужив 
путёвку на пьедестал.

******
Из других городов отли-

чились и прошли первый 
тур Александр Зазынов из 
Осташкова – с серией пейза-
жей озера Селигер, Михаил 
Стоячко из Калязина – с ви-
дом на затоп-ленную коло-
кольню, а также Е. Логунова 
и Н. Валь из Твери. Несмо-
тря на юный возраст (им все-
го по двадцать с небольшим), 
они приняты в Союз художни-
ков и занимают места рядом 
со знаменитостями.

Репортаж с выставкома 
был бы неполным, если бы не 
одна удивительная встреча с 
таинственной незнакомкой.

Звонок раздался в конце 
дня, и медовый голос Вален-
тины Григоренко сказал, что 
моей картиной заинтересо-
валась некая дама из Твери, 
просила назвать цену. Стал 

спрашивать у художников, 
сколько она может стоить, по-
том понял, что это совершен-
но глупо, более того, не этич-
но. Позвонил даме, сообщил 
первую, пришедшую в голову 
сумму. В восторг она не при-
шла, но сказала, что хорошо 
бы снизить. Тогда предложил 
взглянуть на мою акварель и 
выбрать любую работу с вы-
ставки в подарок, плюс аль-
бом и книжка с рассказами о 
художниках. Незнакомка со-
гласилась на встречу в Доме 
художника.

– Я буду в красных вельве-
товых джинсах, красной со-
рочке с галстуком стального 
цвета, в петлице – алая гвоз-
дика, а под мышкой – газета 
«Правда» за 1905 год, – ска-
зал я.

Незнакомка не растеря-
лась, рассмеялась бархат-
ным голосом и в тон мне от-
ветила: 

– А я буду в костюме от Ни-
ны Риччи и в белой шляпе со 
страусовым пером а-ля ма-
дам Коко.

Встреча произошла в ве-
стибюле. Мгновенно, словно 
ужаленный стрелой Амура, я 
влюбился в столичную даму. 
Захотелось подарить ей пол-
царства…

Председатель выставкома Н. Чувахин и председатель правления Е. Антонов

В. Столяров «Вид на город»

«Орел-беркут» А. Бурова

«Затонувшая колокольня в Калязине» И. Стоячко

диуме появился пернатый мир 
заслуженного художника А. Бу-
рова: «Кукан», «Орел степной» 
и «Пора отдохнуть», плюс две 
скульптуры, сданные раньше, 
– итого пять работ. Художник 
вздохнул свободно, представ-
ляя, что плоды трудоемкой рез-
ной работы уже экспонируются 
в Липецке.

Вслед за Буровым ржевитя-
не пошли косяком: Галина Мат-
веева, член Союза художни-
ков, никогда не вызывающая 
никаких сомнений и разногла-
сий в силу своего стабильного 
дарования, представила «По-
ловодье» (2011) и «Осень в Ка-
лязине» (2011) – обе компози-
ционно устойчивые, с плотно 
насыщенным колоритом, при-
ятным для глаза.

К Светлане Азаренковой, 

члену Союза художников, у вы-
сокой комиссии тоже не бы-
ло никаких вопросов. Её «Уго-
лок в старой Праге», «А что там 
за окном?» (обе – масляная па-
стель), акварель «Любимый 
уголок Старицы» и «Прогулка 
по реке Влтаве» – вызвали вос-
торг строгих ценителей пре-
красного. Да и как не вызвать, 
если под каждым цветовым 
пятном на плоскости листа на-
несен строгий академический 
рисунок, несущий всю смыс-
ловую нагрузку, весь рациона-
лизм мышления автора.

Глубокой проработанностью 
и законченностью форм отли-
чаются пастельные, наполнен-
ные вдохновением листы члена 
Союза художников Александра 
Цветкова. Все они настолько 
спокойные, лирические, я бы 

сказал, умиротворяющие, что 
ни у одного из судей не повер-
нулся язык сказать: «Я – про-
тив» – все четыре натюрморта 
отправятся в далекий Липецк.

Из членов Союза не повезло 
лишь Ирине Аввакумовой. Из 
двух работ не прошли обе. По-
надеявшись на «авось», она вы-
ставила не самые лучшие, хотя 
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В минувшее воскресенье на собрании, на этот раз состо-
явшемся в гарнизонном Доме офицеров, присутствовали 33 
уже зарегистрированных казака и 5 человек, пожелавших 
вступить в хуторское казачье общество. После общей  мо-
литвы и прозвучавшего гимна – это обязательная церемо-
ния перед каждым кругом – приступили к обсуждению во-

просов повестки дня. Один 
из основных – пошив поле-
вой формы, которая позво-
лила бы не только выгодно 
выделяться в обществе, но 
и дисциплинировать каждо-
го казака. Следуя приказу 
атамана, уже к следующему 
кругу все зарегистрирован-
ные члены общества долж-
ны обзавестись форменной 
одеждой. Затем с напут-
ственной речью к собранию 
обратился первый помощ-
ник атамана, напомнив-
ший о том, что всякий казак 
должен быть христиани-
ном и исполнять Христо-
вы заповеди, ибо главный 
пункт Устава казачьего об-
щества говорит о необхо-
димости «сохранения пра-

вославной веры и духовного возрождения России». Отдав 
дань уважения духовному наставнику местных казаков от-
цу Алексию, атаману и старикам, под одобрительное «Лю-
бо!» собравшихся – в казаки были приняты пятеро молодых 
мужчин. Присяга казаков на служение перед  Богом, Святым 
Евангелием и Честным Животворящим Крестом Господним 
пройдёт по церковному обряду уже в следующем году.

В этот день в повестке значились и такие вопросы, как на-
значение на должность ответственного за работу с моло-
дёжью (была поддержана кандидатура В.Н. Зуева), опре-
деление состава группы для поездки в Тверь – на окружной 
казачий круг, где состоятся перевыборы окружного атамана, 
а также выборы  казначея и сбор взносов на хуторское зна-
мя. Его казаки справедливо решили приобрести на общие 
деньги, не полагаясь на спонсорскую помощь. 

В завершение собрания атаман выразил надежду на то, 
что крепкая, почитающая свои корни организация, состо-
ящая из серьёзно относящихся к избранному пути людей, 
обязательно сплотится и направит все свои силы и опыт на 
сохранение и укрепление духовных традиций России. 

Получить необходимую информацию о казачьем 
движении в Ржеве можно по телефонам: 8-903-695-19-
41 (четверг, после 14.00 часов); 8-906-652-51-38 (пят-
ница, до 13.00 часов).

СОБЫТИЕ

Николай ЧУПЯТОВ

УСПЕХ НА СТАРТЕ КУБКА ОБЛАСТИУСПЕХ НА СТАРТЕ КУБКА ОБЛАСТИ
Стартовал Кубок области по баскетболу сре-

ди мужских любительских команд в элитном диви-
зионе. В минувшее воскресенье в спорткомплексе 
«Z-фитнес» состоялась встреча в 1/4 финала Куб-
ка между баскетбольными сборными Ржева и Удом-
ли. В стартовом матче  команда ржевитян выступала 
под руководством своего наставника Александра Ру-
мянцева и была усилена ржевскими воспитанниками 
Андреем Зуевым, Сергеем Поликарповым и Павлом 
Скоробогатовым, которые в последние годы игра-
ли за тверской «Спартак». На протяжении всей игры 
наши баскетболисты выглядели довольно уверенно, 
постепенно увеличивая своё преимущество в счёте. 
Первую четверть наши спортсмены  выиграли – 23:9, 
вторую – 44:29, третью – 68:47. В заключительном пе-
риоде, ведя в счёте 91:62, ржевитяне одержали пер-
вую победу в «финале восьми» – с отрывом в 29 оч-
ков. Самыми результативными игроками у хозяев 
стали Андрей Перепелица и Павел Скоробогатов, на-
бравшие по 19 очков. Ответная встреча состоится в 
Удомле. По результатам двух игр и определится по-
бедитель, который выйдет в следующий круг сорев-
нований.

РАЗОШЛИСЬ НИЧЬЕЙРАЗОШЛИСЬ НИЧЬЕЙ
Продолжается первенство области по хоккею с 

шайбой среди детско-юношеских команд в четырёх 

СЧАСТЛИВОЕ ВРЕМЯ СЧАСТЛИВОЕ ВРЕМЯ 
В ОЖИДАНИИ ЧУДАВ ОЖИДАНИИ ЧУДА

Не нужно проводить соцопросы, чтобы выяс-
нить, каким станет ответ на вопрос: «Что такое сча-
стье?». По крайней мере, большинство женщин 
скажут: «Счастье – это моя семья!», особенно ес-
ли в ней есть дети. Они не только «цветы жизни», 
наше будущее, продолжение рода и фамилии, они 
– наша радость в настоящем! И не удивительно: 
с появлением ребёнка мы взрослеем, становим-
ся ответственнее, терпимее и, конечно же, счаст-
ливее! Месяцы в ожидании малыша должны стать 
прекрасным временем в жизни каждой семьи. Бе-
ременность – не просто физиологический про-
цесс, это подготовка  родителей  к  встрече с са-
мым  близким  и  родным  человеком!

На прошлой неделе в Центре социального об-
служивания населения при участии Ржевской об-
щественной организацией социально-правовой 
помощи «Общее дело» (председатель С.В. Окуне-
ва) состоялись два очень важных, но при этом тро-
гательных мероприятия. 4 декабря почётными го-
стями в ЦСОН стали молодые, красивые женщины, 
которые совсем скоро в первый раз станут мама-
ми, а спустя два дня в актовом зале Центра собра-
лись многодетные мамочки, проживающие в Ржев-
ском районе. 

Спонсорами обоих мероприятий выступи-
ли компания «Орифлейм», такси «Фаворит», ООО 
«Инчермет» (А.Берсеньев), ЗАО «Тверьвтор-
мет» (начальник ржевского цеха – О.Стаханова) и 
интернет-магазин «Империя уюта» (А.Веселов). 
Будущие мамы получили пригласительные билеты 
через врачей-гинекологов при посещении женской 
консультации. К сожалению, не всем удалось при-
сутствовать на этой встрече, поэтому, дабы места 
не пустовали, компанию приглашенным составили 
мамы маленьких артисток танцевального ансамбля 
«Движение» (руководитель Н.Цветкова). 

Только чаепитием дело не ограничилось: по-
сле вручения подарков присутствующие посмо-
трели небольшой концерт с танцами и песнями от 
вокального ансамбля «Джамбо» (руководитель И. 
Ларионова). А потом мамы прослушали полезную 
информацию от начальника отдела материнства и 
детства ЦСОН С.Шендо. 

НОВОСТИ СПОРТА
возрастных группах. В минувшее воскресенье игро-
ки ржевского ХК «Энергетик» 2003-2004 г.р. гости-
ли в Твери, где на ледовой площадке спорткомплек-
са «Юность» встречались со своими сверстниками 
– местной командой «Тверичи». Ведя в счете на про-
тяжении всей игры, гости не смогли до конца матча 
удержать победный счет. В итоге ничья – 10:10.

ПОИСТИНЕ  ПОИСТИНЕ  
САМООТВЕРЖЕННЫЙ  ХОККЕЙ!САМООТВЕРЖЕННЫЙ  ХОККЕЙ!

Стартовал новый проект Тверской хоккейной лиги 
– открытый чемпионат области на Кубок имени Миха-
ила Тверского среди любительских команд в дивизи-
онах «Мастер» и «Любитель». Матчи Кубка будут про-
ходить в Ржеве, Старице, Конакове, Кимрах, Клину и 
на всех ледовых аренах Твери. Победитель прошло-
годнего чемпионата – ржевский «Инчермет» – стар-
товал в этом проекте неудачно, проиграв на старте 
сезона «Оригитее» из областного центра, ХК «Конако-
во», и лишь в третьей игре, на выезде в Твери, нанёс 
поражение местному «Триумфу» – 6:5.

В минувшую субботу в ФОК «Орбита» «Инчермет» в 
4-м туре встречался с хоккейной командой ДЮСШОР 
из Твери. Болельщики, до отказа заполнившие ледо-
вую арену, увидели интригующий и поистине самоот-
верженный хоккей! Хозяева, стремясь реабилитиро-
вать себя за неудачное выступление в первых турах, 
провели матч в высоком темпе, показав красивый, 
комбинационный хоккей. В этой игре было все: и си-

ловая борьба, и шквал эмоций от заброшенных шайб, 
и, конечно же, жажда победы.

В третьем  периоде при счёте 9:8 гости сняли свое-
го вратаря, усилив команду лишним полевым игроком, 
но это им не помогло. Точный бросок в конце периода 
«инчерметовца» Ильи Кузнецова поставил победную 
точку в этом поединке. В итоге трудная, но заслужен-
ная победа ржевитян – со счётом 10:8 (счёт по перио-
дам: 4:3, 3:2, 3:3). 

В дивизионе «Любитель», где играют «Орбита» 
(Ржев), «Колос» (Осташковский район), ЦСМ (Торжок), 
«Титан» (Клин), «Бурашево» (Калининский район), 
«Триумф» (Тверь), ржевитяне провели три встречи. 
Вот их результаты: «Орбита» – «Колос» – 17:0, «Орби-
та» – «Титан» – 2:6, «Орбита» – «Бурашево» – 10:2.

На снимке автора: момент встречи.

В б

В одном из июньских выпусков «РП» сообщила о том, 
что в Ржеве начало возрождаться движение казаков. 
На первом казачьем круге, который состоялся в клубе 
железнодорожников, была учреждена хуторская каза-
чья община, избран атаман (А.В. Потатуев), его первый 
помощник (Ю.И. Трофимец), совет стариков и есаулец 
(И.А. Полевиков). За истекший период желание стать 
членами казачьего общества изъявили 53 человека. И 
вот  подошло  время  второго  круга.

Подготовила Ольга Жданова. Фото автора.

В ПОМОЩЬ В ПОМОЩЬ 
МНОГОДЕТНЫМ  СЕМЬЯММНОГОДЕТНЫМ  СЕМЬЯМ
Многодетные мамы из района были приглаше-

ны в ЦСОН  впервые,  поэтому  эта дружествен-
ная встреча стала для них знакомством. На при-
глашения, в том числе переданные через глав 
администраций сельских поселений, откликнулись 
22 человека. Перед собравшимися с творческими 
номерами выступили учащиеся средней школы № 
13 (они представляют отделение международно-
го общественного движения «Добрые Дети Мира»). 
Затем заместитель начальника территориального 
отдела социальной защиты Н. А. Антонова расска-
зала о внедрении нового проекта «Социальный кон-
тракт», который призван улучшить материальную 
ситуацию в семьях, чей доход ниже прожиточного 
минимума, – через трудоустройство, профессио-
нальное переобучение, организацию индивидуаль-
ной  предпринимательской  деятельности. Также с 
прошедшим Днём матери поздравила гостей за-
меститель главы района по социальным вопросам 
Н.А. Фролова. Непринуждённая атмосфера распо-
лагала к проведению познавательной викторины 
и рассказам интересных историй из жизни семей. 
Подобного рода встречи ЦСОН и организация «Об-
щее дело» планируют проводить и в дальнейшем, 
оказывая семьям посильную материальную и со-
циальную помощь.
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Светлана ВЕРЕСОВА, 

заместитель директора Центра занятости населения Ржевского района

Опасения 2013 года относительно возможной нестабильности на рын-
ке труда, к счастью, не подтвердились – массового сокращения персона-
ла, а также количества вакансий не произошло. В целом рынок труда Рже-
ва и Ржевского района продолжает умеренно расти и развиваться. Сегодня 
мы представляем вниманию читателей «РП» предварительные итоги уходя-
щего года.

 
• В Ржевский Центр занятости населения с начала 2013-го обратились в об-

щей сложности 5177 человек, из них в соответствии с действующим законода-
тельством признаны безработными (с правом получения пособия) 540 человек. 
На 1 декабря 2013 года на учёте в Центре состоит 199 безработных (на аналогич-
ный период прошлого года эта цифра была заметно больше – 256 человек). Струк-
тура безработных: женщины – 66,8 %, молодежь от 16 до 29 лет – 22,6%, инвали-
ды – 7,5%, жители сельской местности – 25,6%.

• За содействием в поиске необходимых работников в ЦЗН обратились 205 ра-
ботодателей, они заявили 3596 вакансий, из них 883 – для ИТР и служащих, 2713 – 
по рабочим специальностям. В реестре службы занятости зарегистрировано более 
300 работодателей различных форм собственности, из них 64 обратились в Центр 
впервые.

• Огромной популярностью у работодателей и рекрутинговых компаний поль-
зуется «Банк межтерриториальных вакансий». Почти ежедневно в Центр занято-
сти приходят просьбы о размещении объявлений о приёме на работу за предела-
ми Тверской области.

• В 2013 году в Центре занятости было организовано 8 ярмарок вакансий для 
разных категорий граждан, в том числе для пенсионеров и граждан предпенсион-
ного возраста. Участие в ярмарках приняли 54 работодателя, заявивших о 591 ва-
кансии. В общей сложности посетили ярмарки 854 человека, трудоустроились – 
253.

• За 11 месяцев текущего года при участии службы занятости и благодаря со-
трудничеству с работодателями и учебными заведениями были трудоустроены на 
постоянные и временные рабочие места 1391 человек, около 198 граждан наш-
ли работу самостоятельно. Почти  70  человек трудоустроились, не обращаясь в 
Центр, но при этом они воспользовались информацией о вакансиях через интернет-
ресурсы службы занятости и электронные киоски, установленные в ЦЗН.

• Особое внимание служба уделяет людям, испытывающим трудности в поиске 
работы. По действующей программе трудоустроено 14 граждан этой категории – с 
материальной поддержкой доходов за счёт средств областного бюджета на пери-
од временных работ.

• 9 бывших безработных зарегистрировали собственное дело после окончания 
курсов «Основы предпринимательства». Создано 20 новых рабочих мест для трудо-
устройства безработных граждан в организациях.

• В 2013 году в Тверской области продолжала реализовываться программа по 
сохранению и модернизации рабочих мест для инвалидов, в которой приняли уча-
стие четыре работодателя. Таким образом, для трудоустройства незанятых инва-
лидов на четырёх предприятиях города создано 5 рабочих мест.

• В программе по содействию добровольному переселению в РФ соотече-
ственников приняла участие семья из Молдовы.

• В 2013 году получили возможность пройти профессиональное обучение, пе-
реобучение и повышение квалификации 64 человека. Обучение проводилось по 
специальностям, востребованным на рынке труда.

• С целью  возвращения к трудовой деятельности после отпуска по уходу за ре-
бенком в Центре проходили профессиональную подготовку, переподготовку и по-
вышение квалификации 7 женщин, воспитывающих детей до 3-х лет. 

• 1217 человек получили государственную услугу по профессиональной ори-
ентации, из них 522  – учащиеся образовательных учреждений, 450 – безработ-
ные граждане. 

• При содействии службы занятости 122 учащихся приняли участие в беседах-
тренингах, которые проводили психологи ППЦ «Развитие». Услугой по социаль-
ной адаптации на рынке труда и  психологической поддержке воспользовались 74 
безработных гражданина. 

• Мобильные офисы службы занятости 22 раза выезжали в отдалённых сель-
ские населенные пункты, в результате услугами в сфере содействия занятости 
населения смогли воспользоваться 266 человек. Кроме этого выезды для прове-
дения  консультаций и тестирования осуществлялись в ИК-7, школы города и рай-
она.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Структура без-
работных: женщи-
ны – 66,8 %, моло-
дежь от 16 до 29 лет 
– 22,6%, инвали-
ды – 7,5%, жители 
сельской местно-
сти – 25,6%.
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Были трудоу-
строены на по-
стоянные и вре-
менные рабочие 
места 1391 че-
ловек, около 198 
граждан нашли 
работу самостоя-
тельно
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ГРАФИК  ПАЛОМНИЧЕСКИХ  ПОЕЗДОК 
В  ДЕКАБРЕ-ЯНВАРЕ

19 декабря – Николо-Малицкий мо-
настырь, на праздник зимнего Николы (Ли-
тургия, исповедь), а также Тверь с её свя-
тынями – мощи преподобного Сергия 
Серебрянского, священномученика Фад-
дея Тверского, чудотворная икона Божией 
Матери «Выдропужская».

21 декабря – ещё одна поездка в 
Николо-Малицкий монастырь.

19 января 2014 года – в Нило-
Столобенскую пустынь, на Крещение Го-
сподне (ночная праздничная служба) плюс 
Оковецкий источник. Выезд 18 января в 20 
часов.

Справки – по телефонам паломнической службы Ржевской епархии: 
2-04-60, 8-915-731-97-56.

Лариса ГАЛУШКА, 

руководитель 

паломнической службы

 Ржевской епархии

Действительно, мужской мо-
настырь на речке Малица, на-
званный в честь святителя Ни-
колая, упоминается ещё в 
летописях середины XVI века, 
что не удивительно: распола-
гался он прямо на оживлённой 
дороге, ведущей из Москвы 
в Великий  Новгород. За сто-
летия своего существования 
обитель пережила немало ра-
достных и печальных событий, 
некоторые из них кардинально 
изменили ее жизнь. 

Игумен Борис (Тулупов), на-
стоятель монастыря, расска-
зывает:  

– В конце XVII века обитель 
постигло большое бедствие: в 
деревянном монастыре начал-
ся пожар. В результате сгоре-
ло буквально всё, кроме ико-
ны святителя Николая, которая 
с тех пор почитается как чу-
дотворная. Недаром велико-
го  угодника Божия, святителя  
Николая  Чудотворца назы-
вают так: «всех предстатель 
и заступник, всех скорбных 
утешитель, всех сущих в бе-
дах прибежище, благочестия 
столпе, верных поборниче». 
И монастырская  икона Нико-
лая Чудотворца поддержива-
ла  слабых духом, исцеляла не-
дужных. 

В 1742 году графиня Мав-
ра Шувалова, действительная 
статс-дама двора, спешившая 
по дороге из Санкт-Петербурга 
в Москву на коронацию импе-

ПАЛОМНИЧЕСТВО

В окрестностях  Твери, в селе Николо-Малица, потихоньку  
возрождается древний Николо-Малицкий Воздвиженский 
мужской монастырь. Это наименование – Николаевский 
– произошло от чудотворного образа святителя Христова 
Николая, который не известно, когда и кем был принесен в 
обитель; Малицкий – от имени протекающей метрах в ста 
от обители реки Малицы. Монастырь был основан в 1584-
1595 годах  безвестным  монахом. На памятниках солдатам, 
отдавших свои жизни за свободу и независимость Роди-
ны, нередко пишут: «Имя твое неизвестно. Подвиг твой бес-
смертен». Вот и неизвестный создатель Николо-Малицкой 
обители за свой тяжкий труд на поле духовной брани впол-
не заслужил скромный памятник с надписью: «Имя твоё не-
известно. Дело твоё пережило века».      

ПУТЕШЕСТВИЕ   К   НЕБУ:ПУТЕШЕСТВИЕ   К   НЕБУ:
НА  ЗИМНЕГО  НИКОЛУ –
 В   НИКОЛО-МАЛИЦКИЙ 
МУЖСКОЙ   МОНАСТЫРЬ

ратрицы Елизаветы Петровны, 
серьёзно заболела и останови-
лась  в подмонастырской Ма-
лицкой слободе. Графиня была 
беременна, и доктор, приехав-
ший из Твери, уже не надеялся 
сохранить жизнь не только ре-
бенку, но и будущей матери. 
Узнав о существовании в мо-
настыре чудотворного обра-
за святителя Николая, графи-
ня попросила принести его к 
своей постели и отслужить мо-
лебен, обещая отблагодарить 
монастырь. Вскоре после мо-
лебна она выздоровела, дое-
хала до Москвы и благополучно 
родила сына, который был на-
зван Николаем – по имени угод-
ника. Вскоре после 1751 года 
графиня, верная обету, нача-
ла  перестраивать обитель. Её  
обнесли каменной стеной, вы-
строили новые храмы – в стиле 
барокко, каменный одноэтаж-
ный братский корпус, настоя-
тельские покои. 

– В XIX веке произошло но-
вое чудо от иконы святителя, – 
продолжает свой рассказ игу-
мен. – В 1860-1861 годах по 
стране прокатилась страшная 
эпидемия холеры. Считается, 
что благодаря молениям свя-
тителю Николаю, Тверь эта на-
пасть обошла стороной. В па-
мять об избавлении Твери от 
холеры верующие стали еже-
годно (начиная с 1962 г.) 9 мая 
(22 мая – по новому стилю) с 
Крестным ходом переносить 

чудотворную икону из Малиц-
кого монастыря в Знаменскую 
церковь Твери, что стояла на 
месте современной област-
ной библиотеки им. Горького, а 
1 июня опять же Крестным  хо-
дом её вновь возвращали в Ма-

лицкую обитель. 
XX век оказался самым труд-

ным для монастыря: после ре-
волюции последовало его за-
крытие. Во время Великой 
Отечественной войны, с октяб-
ря по декабрь 1941 года, у Ма-
лицкого монастыря шли оже-
сточённые бои, в результате 
монастырские строения были 
почти полностью разрушены. 
Но в XXI веке обитель возроди-
лась, словно феникс  из пепла!  

2002-й считается годом на-
чала возрождения монасты-
ря. Приходом святой блажен-
ной Ксении Петербургской  в  
южном крыле разрушенного 
братского корпуса была устро-
ена часовня в честь святителя 
Николая, Мирликийского Чу-
дотворца, где служили молеб-
ны. В 2005 году клирику собора 
Белая Троица иеромонаху Бо-
рису (Тулупову) поручили осу-
ществлять служение в бывшем 
Николо-Малицком монасты-
ре. В 2008-м здесь при участии 
архиепископа Тверского и Ка-
шинского Виктора состоялась 
закладка Покровского храма, 
а уже в следующем году нача-
лось  строительство. И вот, на-
конец,  в день Святой Троицы, 
3 июля 2012 года, была отслу-
жена первая Литургия  в храме 
Покрова Пресвятой Богороди-
цы. 

Покровский храм – долго-
жданный, выстраданный, лю-
бимый! Построен он в визан-
тийском стиле. Ровные ряды 

кирпичей  красного цвета, че-
редуясь с обычной кладкой, 
опоясывают и само тело хра-
ма, и купол, и стройную коло-
кольню, отчего весь комплекс 
выглядит нарядным и празд-
ничным. Паломники останав-
ливаются, любуются храмом, и 
на их лицах невольно расцвета-
ют улыбки, словно люди прие-
хали в гости к старинному, до-
брому другу!

– Какая красота! – с восхи-
щением повторяют они. 

Обитель сейчас живёт по 
строгому афонскому уставу. В 
отличие от монастырей, дей-
ствующих в согласии с русской 
традицией, сюда разрешено 
приходить женщинам. Службы 
проводятся по святогорскому 
чину, берущему истоки в древ-
них византийских церковных 
традициях. Для них характерны 
мелодичные греческие распе-
вы, значительно отличающиеся 
от русских яркими интонацион-
ными красками. Молитвенное 
предстояние монахов обычно 
начинается в шесть часов утра. 
В монастыре действует лекто-
рий, работают христианские 
воскресные школы для детей и 
взрослых.  

Вот так в XXI веке состоя-
лось третье рождение Николо-
Малицкой обители. Сменились 
времена, но любовь к монасты-
рю осталась прежней. И сегод-
ня в новый прекрасный храм 
спешит народ православный, 
чтобы помолиться перед древ-
ним чудотворным образом свя-
тителя Николая…
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05.40, 06.10 Х/ф 
"ОСТАНОВИЛСЯ ПО-
ЕЗД" 12+
06.00, 10.00, 12.00 

Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с "София Прекрасная"
08.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 К юбилею актера. "Леонид 
Броневой. "Заметьте, не я это 
предложил..."
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Охота на шпильках
14.00 Хоккей. Кубок Первого ка-
нала. Сборная России - сборная 
Финляндии. Прямой эфир
16.10 Х/ф "ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН"
18.00 Вечерние новости
18.15 Галина Волчек. Новый об-
раз к юбилею
19.20 Юбилейный вечер Галины 
Волчек в театре "Современник"
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Успеть до полуночи 16+
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 Хоккей. Кубок Первого ка-
нала. Сборная Чехии - сборная 
Швеции
02.40 Х/ф "СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕ-
ЛА" 16+
04.55 Контрольная закупка

04.45 Х/ф "ВЫБОР МОЕЙ МА-
МОЧКИ"
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
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 "Нева" и "Надежда"
11.20, 05.00 Вести. Дежурная 
часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Х/ф "КОГДА НА ЮГ 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ…" 12+
16.40 Десять миллионов
17.45 Кривое зеркало
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШ-
НИХ СЛОВ" 12+
00.30 Х/ф "ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫ-
ШИШЬ"
02.25 Х/ф "ЧЕРЕПА" 16+
04.15 Комната смеха

05.00 Марш-
бросок 12+

05.35 М/ф "Дикие лебеди"
06.40 АБВГДейка
07.05 Х/ф "ТЕЩА" 12+
08.35 Православная энциклопе-
дия 6+
09.05 "СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА"
10.25 Добро пожаловать домой! 
6+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА"
13.40, 14.45 Х/ф "КОШАЧИЙ 
ВАЛЬС" 16+
15.30 "БАРХАТНЫЕ РУЧКИ" 12+
17.20 Х/ф "БЕРЕГА" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО" 12+
00.15 Временно доступен 12+
01.20 "РУССКИЙ БИЗНЕС" 12+
02.50 Исцеление любовью 12+
03.50 Д/ф "Далай-лама. Храни-
тель звёздных тайн" 12+
04.40 Городские войны 16+

05.30 Т/с "БРАЧНЫЙ 
КОНТРАКТ" 16+
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 Т/с "ГРУЗ" 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 
16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Остров 16+

23.15 Луч Света 16+
23.50 Х/ф "МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ" 16+
01.40 Авиаторы 12+
02.15 Дикий мир 0+
03.05 Т/с "СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ" 16+
05.00 Т/с "АДВОКАТ" 16+

08.15 М/ф "Лягушка-
путешественница", 
"Снежная королева"
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 11.00, 11.45, 12.25, 13.05, 
13.50, 14.35, 15.15, 16.00, 16.55, 
17.40 Т/с "СЛЕД" 16+
19.00, 19.55, 21.00, 22.05, 23.05, 
00.10, 01.10, 02.15 Т/с "ОХОТ-
НИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ" 16+
03.15, 04.15, 05.10, 06.10, 07.10 
Т/с "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ" 12+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА"
12.05 Большая семья. Сергей 
Никоненко
13.00 Пряничный домик "Под-
стаканники"
13.25 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА"
14.40 Д/ф "Повелители ночи"
15.35 Красуйся, град Петров! 
Царское Село. Екатерининский 
дворец
16.00 Международный конкурс 
вокалистов имени Муслима Ма-
гомаева
17.30 Д/ф "Галина Волчек. Кол-
лекция"
18.15 Х/ф "КОРОЛЬ ЛИР"
20.35 Романтика романса
21.30 Белая студия
22.10 Х/ф "ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, 
БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУ-
МНЫЙ МИР"
00.45 Роллинг Стоунз
01.45 М/ф "Тяп, ляп - маляры!"
01.55 Т/с "СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ"
02.50 Д/ф "Джек Лондон"

06.00 М/ф "Бабушкин 
козлик", "Боцман и 
попугай", "Новогод-
нее путешествие"

07.35 М/с "Пингвинёнок Поро-
ро" 6+
07.55 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 6+
08.10 Весёлое диноутро
08.30 М/с "Флиппер и Лопака" 
6+
09.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 6+
09.45 М/с "Смешарики" 6+
09.55 М/с "Куми-Куми" 6+
10.10 М/с "Алиса знает, что де-
лать!" 6+
10.40 Х/ф "НЕТЛАНДИЯ" 16+
14.00 Молодёжка. Фильм о 
фильме 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
16.35, 22.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
18.00 МастерШеф 16+
19.00 Х/ф "АЛЬФА И ОМЕГА. 
КЛЫКАСТАЯ БРАТВА" 16+
20.35 Х/ф "ТУРИСТ" 16+
23.45 Х/ф "ДАНДИ ПО ПРОЗВИ-
ЩУ "КРОКОДИЛ" 16+
01.35 Галилео 16+
03.35 Животный смех 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

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

12+
10.30 Территория заблуждений 
16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.30 Странное дело 16+
16.30 Секретные территории 
16+
17.30 Тайны мира 16+
18.30 Представьте себе 16+
19.00 Неделя с Марианной Мак-
симовской 16+
20.15, 04.50 Концерт 
М.Задорнова "Тырлы и глоупе-
ны" 16+
22.15, 02.00 Вечерний квартал 
16+
01.00 Жить будете 16+

07.00, 05.20 Т/с 
"СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ" 16+

07.40 М/с "Слагтерра" 12+
08.05 М/с "Бен 10"
08.30 М/с "Скан-ту-гоу" 12+
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05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.05 Контроль-
ная закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 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+
00.35 Х/ф "ДРУГ НЕВЕСТЫ" 16+
02.25 U2 12+
04.05 Ефим Шифрин. Человек-
костюм

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"
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "СВАТЫ-4"
00.05 Живой звук
01.30 Х/ф "ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ"
03.20 Горячая десятка
04.20 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ЧЕТ-

ВЕРО" 12+
10.15 Д/ф "Три жизни Виктора 
Сухорукова" 12+
11.10, 21.40 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия
11.50 Х/ф "ПОЛЕТ АИСТА НАД 
КАПУСТНЫМ ПОЛЕМ" 12+
13.40 Д/ф "Брежнев, которого 
мы не знали" 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "ОДИНОКИЙ АВТОБУС 
ПОД ДОЖДЕМ" 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф "Покровские ворота" 
12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
22.25 Жена. История любви 16+
23.55 Спешите видеть! 12+
00.30 "ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ" 12+
02.05 Доказательства вины 16+
03.00 Д/с "Как прокормить мед-
ведя" 12+
03.55 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 Сегод-
ня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 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 "ФОКУСНИК" 16+
23.15 Х/ф "ФОКУСНИК-2" 16+
01.15 Спасатели 16+
01.50 Х/ф "ДЕЛО ТЕМНОЕ" 16+
02.45 Т/с "СЛЕДСТВЕННЫЙ КО-
МИТЕТ" 16+
04.30 Т/с "АДВОКАТ" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 
16+
07.00, 08.00, 09.00, 

10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 13.55, 
14.55, 16.00, 16.30, 17.30, 03.15, 
04.20, 05.20, 06.20, 07.15 Т/с 

"ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ" 12+
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 
23.15, 23.55, 00.40 Т/с "СЛЕД" 
16+
01.30 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
ПРОЩАЙ" 12+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Д/ф "Осип Мандельштам. 
Конец пути"
11.10, 23.50 Х/ф "НЕПРИЯТНО-
СТИ С ГАРРИ"
12.45 Письма из провинции. Де-
ревня Пондала
13.15 Вася высочество. Василий 
Лановой
13.55, 01.55 Т/с "СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ"
15.50 Д/с "Вселенная Стивена 
Хокинга"
16.35 Царская ложа
17.20 IХ Музыкальный фестиваль 
"Crescendo". Гала-концерт
19.00 Смехоностальгия
19.50 И друзей соберу...
20.35 Т/с "ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ"
22.15 Линия жизни. Николай 
Чиндяйкин
23.10 "Святые скалы Метеоры"
01.30 Д/ф "По следам космиче-
ских призраков"
02.50 Д/ф "Сирано де Бержерак"

06.00 М/ф "Жил у ба-
бушки козёл", "Чуф-
фык", "Шайбу! Шай-
бу!!"

06.50 М/с "Пингвинёнок Поро-
ро" 6+
07.00 М/с "Смешарики" 6+
07.30 М/с "Клуб "Винкс" - школа 
волшебниц" 6+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 6 ка-
дров 16+
09.30 Х/ф "НЯНЯ - 2" 16+
11.15 Х/ф "ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-
СТАМИ" 16+
14.30, 18.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" 
16+
19.00, 20.15, 21.15, 22.15 Шоу 
"Уральских пельменей" 16+
23.40 Настоящая любовь 16+
00.00 Галилео 16+
04.00 Животный смех 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "СВАДЕБ-
НЫЙ ПЕРЕПОЛОХ" 
16+
05.30, 06.00 Операция 

"Чистые руки" (кат16+)
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 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 16+
00.00 Т/с "ЧЕРКИЗОНА. ОДНО-
РАЗОВЫЕ ЛЮДИ" 16+

07.00 М/с "Том 
и Джерри. Дет-
ские годы" 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 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ - 4" 16+
13.05, 21.00 Комеди клаб 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, 19.30, 19.00 Т/с "УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
20.00 Comedy woman 16+
22.00 Comedy баттл. Без границ 
16+
23.00 Хб 18+
01.00 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ - 5" 16+
02.45, 03.45 Суперинтуиция 16+
04.45 Школа ремонта
05.50 Т/с "САША + МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ" 16+
06.00 М/с "Планета Шина" 12+
06.30 М/с "Пингвины из "Мадага-
скара" 12+

06.30 Удачное 
утро
07.00, 06.00 М/с 
"Иван и Митро-

фан. Детективный дуэт" 6+
07.20, 23.00, 06.15 Одна за всех 
16+
07.30 Стильное настроение 16+
08.00 Полезное утро
08.40 Личная жизнь вещей 16+
09.00, 18.00, 04.30 Д/ф "Звёзд-
ная жизнь" 16+
10.00 Х/ф "ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁ-
ТИ..." 16+
17.30, 05.30 Красота на заказ 
16+
19.00 Х/ф "ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙ-
МУ" 16+
20.55 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ ВО 
ВЛЮБЛЕННОСТЬ" 16+
23.30 Х/ф "БЛОНДИНКА В ШО-
КОЛАДЕ" 16+
01.10 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
04.00 Д/ф "Новые русские соба-
ки" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 
16+

06.00 Д/с "Ди-
п л о м а т и я " 
12+
07.15 Т/с 

"ОПЕРАЦИЯ "ТРЕСТ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
09.35 Д/с "Военная контрраз-
ведка. Наша победа" 12+
10.15 Т/с "ТАЙНАЯ СТРАЖА" 16+
13.15 Д/с "Незримый бой" 16+
14.20 "ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ" 6+
16.20 Х/ф "СЛЕД В ОКЕАНЕ" 12+
18.30 Д/с "Победоносцы" 6+
18.55 Д/ф "Спецназ. Успеть во-
время" 16+
19.25 Д/ф "Смерш" Летопись ге-
роических лет" 12+
19.50 Х/ф "КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
"ЮЖНЫЙ ГРОМ" 6+
22.30 Т/с "СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ" 16+
02.05 Х/ф "ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ" 12+
05.05 Д/ф "Красный барон" 12+

05.05 Самые опасные животные
05.35 Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов
06.05, 04.00, 06.30, 14.45 Поли-
гон
07.00 Живое время. Панорама 
дня
09.25, 03.00 Прототипы
10.25, 00.00 Наука 2.0
11.30, 01.05, 04.25 Моя планета
12.00, 15.15, 18.40, 22.05 Боль-
шой спорт
12.20 Золото нации. Николай По-
лухин. Попасть в цель
12.50 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
13.55 XXVI Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Масс-старт. Мужчины. 
15.25 XXVI Зимняя Универсиада. 
Биатлон. Масс-старт. Женщины. 
16.10 Х/ф "СМЕРШ" 16+
18.55 XXVI Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Масс-старт. Жен-
щины. 15 км.
20.00 Х/ф "ШПИОН" 16+
22.25 Мир больших данных 16+
23.30 POLY.тех
01.35 Вануату. Воскрешение 
традиций
02.05 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным 16+

11.30 Лыжные гон-
ки: Универсиада. 
Трентино (Италия) 
— Мужчины Эста-

фета 0+
12.30 Теннис: "Матс пойнт" 0+
13.00 Биатлон: Универсиада. 
Трентино (Италия) — Смешанная 
Эстафета 0+
13.45, 18.15 Биатлон: Универси-
ада. Трентино (Италия) 0+
14.45 Горные лыжи: Кубок мира. 
— Супер-Гигант Мужчины 0+
16.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Кубок мира. 0+
18.45 Лыжные гонки: Универсиа-
да. Трентино (Италия) — Женщи-
ны 15 км Классика Масс-старт 0+
19.45 Горные лыжи: Универсиа-
да. Женщины 1-ая попытка 0+
21.00, 03.35 Прыжки на лыжах с 
трамплина: HS 134 0+
23.00 Горные лыжи: Универсиа-
да. Трентино (Италия) — Слалом 
Женщины 2-ая попытка 0+
23.45 Зимние виды спорта: Ски-
пасс 0+
00.00 Бокс: C. HAMMER (Герма-
ния) — K. Johnson (США) 0+
02.00 Конный спорт: Скачки. 0+
02.20 Боулинг: США 0+
03.20 Мотоспорт

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

09.00, 23.00, 02.10, 00.00 Дом-2 
16+
10.00 Два с половиной повара 
16+
10.30 Про декор 16+
11.00 Школа ремонта 16+
12.00 Дурнушек.Net 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Comedy woman 16+
15.00, 22.25 Комеди клаб 16+
16.00 Comedy баттл. Без границ 
16+
17.00 Stand-up 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
20.00 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС" 16+
00.30 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ - 6" 16+
03.10 Х/ф "ЖЕНИХ НАПРОКАТ" 
16+
06.00, 06.30 М/с "Планета Ши-
на" 12+

06.30 М/ф "Кот в са-
погах"
07.00, 06.00 М/с 
"Иван и Митрофан. 

Детективный дуэт" 6+
07.20, 07.30, 18.50, 23.00, 06.15 
Одна за всех 16+
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф "ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ" 
16+
10.15, 05.30 Мужская работа 16+
10.45 Х/ф "ЕСЕНИЯ" 16+
13.20, 04.30 Спросите повара
14.20 Д/ф "Звёздные истории" 
16+
15.05 Давай оденемся! 16+
16.05 Х/ф "НОВОГОДНИЙ БРАК" 
16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
22.45 Личная жизнь вещей 16+
23.30 Х/ф "ОСТИН ПАУЭРС. 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ЗАГАДКА" 16+
01.25 Х/ф "КЛЯТВА" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 
16+

06.00 Х/ф 
" Л Ю Б О В Ь 
С Е Р А Ф И М А 

ФРОЛОВА" 12+
07.45 Х/ф "МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА"
09.00 Д/с "Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы" 6+
09.45 Брэйн ринг
10.45 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
11.20 Х/ф "МАТРОС ЧИЖИК" 6+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Т/с "СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ" 16+
16.55 Д/ф "Тяжелее воздуха" 12+
18.15 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" 12+
00.00 Х/ф "СИЛЬНЫЕ ДУХОМ" 
12+
03.30 Х/ф "АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ" 12+

05.00, 03.00 Моя планета
06.00 Мир больших данных 16+
07.00, 09.00, 12.00, 19.35 Боль-
шой спорт
07.20 Диалог
07.55 Уроки географии
08.25 В мире животных
09.20, 02.35 Индустрия кино
09.55, 10.25 НЕпростые вещи
10.55, 11.30 Полигон
12.20 "Сборная - 2014" с Дми-
трием Губерниевым
12.55 XXVI Зимняя Универсиада. 
Лыжный спорт. Масс-старт. Муж-
чины. 30 км. 
14.25 24 кадра 16+
14.55 Наука на колесах
15.25 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
16.25 Х/ф "ШПИОН" 16+
20.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) про-
тив Хуана Новоа (Колумбия). Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA, Рой Джонс (США) про-
тив Зинеддина Бенмаклоуфа 
23.30 Большой спорт. Торже-
ственная церемония закрытия 
XXVI Всемирной зимней Универ-
сиады в Италии
00.30 Наука 2.0

11.30 Прыжки на 
лыжах с трамплина: 
Универсиада. Трен-

тино (Италия) — HS 134 0+
12.30 Лыжное двоеборье: Кубок 
мира. Шонах — Прыжки 0+
13.30, 20.00 Горные лыжи: Кубок 
мира. Валь д'Изер — Скоростной 
спуск Женщины 0+
15.00, 20.55, 04.15 Горные лыжи: 
Кубок мира. — Скоростной спуск 
Мужчины 0+
16.30, 03.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина: Кубок мира. Энгель-
берг — HS 137 0+
18.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Кубок мира. Хинтерцар-
тен — HS 108. Женщины 0+
19.45 Зимние виды спорта: Ски-
пасс 0+
22.00 Теннис: "Матс пойнт" 0+
22.30 ALL SPORTS 0+
23.00, 00.00 Боевые искусства 0+
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05.45, 06.10 
Х/ф «НЕОТ-
П Р А В Л Е Н -
НОЕ ПИСЬ-
МО»

06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/с «София Пре-
красная»
08.40 М/с «Смешари-
ки. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые за-
метки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 К 400-летию цар-
ской династии. «Рома-
новы» 12+
13.15 Свадебный пере-
полох 12+
14.00 Хоккей. Кубок 
Первого канала. Сбор-
ная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир
16.10 «Народная мар-
ка» в Кремле
18.00 Ледниковый пе-
риод
21.00 Воскресное 
«Время»
22.00 Повтори! 16+
00.20 Хоккей. Кубок 
Первого канала. Сбор-
ная Финляндии - сбор-
ная Швеции
02.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
ВЕЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ» 
16+
04.00 Контрольная за-
купка

05.35 Х/ф «ТРЕВОЖ-
НОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режис-
сер
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, 04.30 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «ЗИМ-
НЕЕ ТАНГО»
16.00 Битва хоров
18.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ»

20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «РАЙСКИЙ 
УГОЛОК» 12+
23.30 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым
01.20 Х/ф «СПРОСИТЕ 
СИНДИ» 16+
03.05 Планета собак
03.35 Комната смеха

05.35 Х/ф 
«ФЕЯ ДО-

ЖДЯ» 6+
07.10 М/ф «Сказка о 
царе Салтане»
08.05 Фактор жизни 6+
08.40 Х/ф «ТАРИФ НА 
ЛЮБОВЬ» 12+
10.20 Барышня и кули-
нар 6+
10.55 Волгоград. После 
взрыва. Специальный 
репортаж 16+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 12+
13.45 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.20 Приглашает Бо-
рис Ноткин 12+
14.50 Московская не-
деля
15.20 Т/с «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
17.15 Х/ф «АНЮТИНО 
СЧАСТЬЕ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
00.20 Х/ф «БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ» 12+
02.15 Д/ф «Я и моя фо-
бия» 12+
04.00 Х/ф «ПОБЕДИ-
ТЕЛЬ» 12+

05.55 Т/с 
« Б Р А Ч Н Ы Й 
К О Н Т Р А К Т » 
16+

08.00, 10.00, 13.00 Се-
годня
08.15 Лотерея «Рус-
ское 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 Следствие ве-
ли... 16+

18.20 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. Итого-
вая программа
19.50 Д/ф «Придне-
стровье» 12+
20.50 Х/ф «ГОНЧИЕ» 
16+
00.35 Школа злословия 
16+
01.25 Прокурорская 
проверка 18+
02.30 Авиаторы 12+
03.05 Т/с «СЛЕД-
СТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 
16+
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

08.10 М/ф 
«Мореплава-
ние Солныш-
кина», «Дед 
Мороз и лето», 

«Конек-Горбунок»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00, 11.45, 12.40, 
13.25, 14.10, 15.00, 
15.35, 16.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+
17.00 Место происше-
ствия. О главном
18.00 Главное
19.00, 19.55, 20.55, 
21.55 Т/с «ТУРЕЦКИЙ 
ГАМБИТ» 16+
23.00 Х/ф «КРЕСТОНО-
СЕЦ» 16+
01.10 Х/ф «СЫН ЗА ОТ-
ЦА» 16+
02.50 Х/ф «МЕРТВЫЙ 
СЕЗОН» 12+

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00 Обыкновенный 
концерт
10.35 Х/ф «БЕГ ИНО-
ХОДЦА»
11.55 Легенды мирово-
го кино. Шарль Буайе
12.20 Россия, любовь 
моя!
12.50 М/ф «Аленький 
цветочек», «Волшеб-
ный магазин»
14.00 Д/ф «Год цапли»
14.50 Пешком...
15.20 Линия жизни
16.10 Алексей Рыб-
ников. Живая музыка 
экрана

17.10, 01.55 Забытый 
генералиссимус Рос-
сии
18.00 Контекст
18.40 Вспоминая Мар-
гариту Эскину
19.30 90 шагов
19.45 Х/ф «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ»
21.05 Эдвард Радзин-
ский «Беседы с Сокра-
том»
23.25 Х/ф «ПЕРВЫЕ 
ЛЮДИ НА ЛУНЕ»
00.55 Романтика ро-
манса
01.45 М/ф «Пилюля»
02.40 Д/ф «Мехико. От 
ацтеков до испанцев»

06.00 М/ф 
«Прежде мы 
были птица-
ми», «Стре-

коза и муравей», «Но-
вогодний ветер», 
«Топтыжка», «Архан-
гельские новеллы» 6+, 
«Тигрёнок на подсол-
нухе»
07.35 М/с «Пингвинё-
нок Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар По-
ли и его друзья» 6+
08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» 6+
09.00 М/с «Алиса знает, 
что делать!» 6+
09.30 Дом мечты 16+
10.00 М/с «Смешари-
ки» 6+
10.10 М/ф «Пропавший 
рысёнок»
12.00 Снимите это не-
медленно! 16+
13.00 МастерШеф 16+
14.00, 16.00, 16.30 6 ка-
дров 16+
14.25 Х/ф «АЛЬФА И 
ОМЕГА. КЛЫКАСТАЯ 
БРАТВА» 16+
18.05 Х/ф «ТУРИСТ» 
16+
20.00, 23.10 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» 16+
00.10 Х/ф «КРОКОДИЛ 
«ДАНДИ» - 2» 16+
02.15 Галилео 16+
04.15 Животный смех 
16+
05.45 Музыка на СТС 
16+

05.00 Концерт 
М.Задорнова 
«Тырлы и глоу-
пены» 16+
06.40 Т/с «ГА-

ИШНИКИ» 16+
23.30 Репортерские 
истории 16+
00.00 Неделя с Мари-
анной Максимовской 
16+
01.15 Мистические 
истории 16+

0 7 . 0 0 , 
0 4 . 5 0 , 
0 7 . 3 0 , 

05.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
08.00 М/с «Слагтерра» 
12+
08.25 М/с «Скан-ту-
гоу» 12+
08.55 Первая нацио-
нальная лотерея 16+
09.00, 23.00, 02.05, 
00.00 Дом-2 16+
10.00 Два с половиной 
повара 12+
10.30 Фитнес 12+
11.00 Школа ремонта 
12+
12.00 Д/ф «Зеленые-
презеленые» 16+
13.00 Перезагрузка 
16+
14.00, 19.05 Комеди 
клаб 16+
14.35 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 16+
17.00 «ДУХLESS» 16+
19.30 ТНТ. Mix 16+
20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
21.30 Stand-up 16+
22.30 Т/с «НАША 
RUSSIA» 16+
00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ - 7» 
16+
03.05 Х/ф «ДВОЙНАЯ 
ИГРА» 16+
06.00 М/с «Планета 
Шина» 16+
06.20 Про декор 16+

06.30 М/ф 
«Зиг и Пюс 
спасают не-
нет»

07.00 М/с «Иван и Митро-
фан. Детективный дуэт» 
6+
07.20, 07.30, 18.50, 22.45, 
23.00 Одна за всех 16+
08.00 Полезное утро

08.30 Х/ф «МАТЕРИН-
СКАЯ КЛЯТВА» 16+
11.20 Х/ф «ДОЧЬ МАХА-
РАДЖИ» 16+
16.40 Д/ф «Своя правда» 
16+
17.30, 06.00 Красота на 
заказ 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ПЕРВОГО ВЗДОХА» 16+
21.00 Х/ф «МОЯ МАМА - 
СНЕГУРОЧКА» 16+
23.30 Х/ф «К ЧЁРТУ ЛЮ-
БОВЬ!» 16+
01.30 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
02.25 Х/ф «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 16+
05.45 Люди мира 16+
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» 16+

0 6 . 0 0 
Х / ф 
«СЛЕД В 

ОКЕАНЕ» 12+
07.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОЛИ КЛЮКВИНА»
09.00 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небыли-
цы» 6+
09.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
10.00 Служу России
11.20, 13.15 Д/с «Москва 
фронту» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.40 Х/ф «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
6+
16.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 12+
18.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+
01.15 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 12+
04.30 «ТАМОЖНЯ» 12+

05.00, 02.20 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 
22.45 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже 16+
09.20 Страна спортивная
09.45 На пределе 16+
10.45 Большой тест-
драйв со Стиллавиным 
16+
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014 
г.
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Три-
умф». Прямая трансляция

14.45 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Чудинов 
(Россия) против Хуана 
Новоа (Колумбия). Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA, Рой Джонс 
(США) против Зинеддина 
Бенмаклоуфа 
17.05 Прототипы
18.05 Покушения 16+
19.10, 20.55 Х/ф «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» 16+
23.15 Наука 2.0

11.30 Горные 
лыжи: Кубок 
мира. — Ско-
ростной спуск 

Мужчины 0+
12.00 Зимние виды спор-
та: Ски-пасс 0+
12.15 Горные лыжи: Ку-
бок мира. Альто Бадия — 
Мужчины Слалом-Гигант 
1-я попытка 0+
13.30 Горные лыжи: Кубок 
мира. Валь д'Изер — Жен-
щины Слалом-Гигант 1-я 
попытка 0+
14.30 Лыжные гонки: Ку-
бок мира. Асиаго 0+
15.30, 20.00, 01.10 Горные 
лыжи: Кубок мира. Альто 
Бадия — Слалом-гигант 
Мужчины 2-ая попытка 0+
16.30, 20.40, 01.55 Горные 
лыжи: Кубок мира. Валь 
д'Изер — Слалом-гигант 
Женщины 2-ая попытка 0+
17.15, 00.05 Прыжки на 
лыжах с трамплина: Кубок 
мира. Энгельберг — HS 
137 0+
18.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина: Кубок мира. 
Хинтерцартен — HS 108. 
Женщины 0+
19.25 Зимние виды спор-
та 0+
19.30 ALL SPORTS 0+
21.15 Конный спорт: Кон-
ное прыжковое шоу (кон-
кур) Лондон — Кристмас 
Мастерс 0+
22.15 Конный спорт: кон-
кур 0+
23.45 ALL SPORTS: Sports 
Excellence 0+
02.40 ALL SPORTS: WATTS 
0+

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

ТВЦ

14.50 «Новости Ржева» 16+

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ   

28.11.2013 Г.     № 280
Принято Ржевской городской Думой 28 ноября 
2013 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В РЕШЕНИЕ  РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 
27.12.2012 № 232 «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА РЖЕВА НА 2013 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ»

Ржевская городская Дума
РЕШИЛА:
Внести следующие изменения в решение Ржев-

ской городской Думы от 27.12.2012 № 232 «О бюд-
жете города Ржева на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов» 

1. Пункт 1. изложить в следующей редакции
«1. Утвердить основные характеристики бюджета 

города Ржева на 2013 год:
1) общий объем доходов бюджета города Ржева в 

сумме   923 204,8 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета города Ржева в 

сумме  975 930,9 тыс. руб.; 
3) дефицит бюджета города Ржева в сумме  

52 726,1 тыс. руб.». 
2. Утвердить основные характеристики бюджета 

города Ржева на 2014 год:
1) общий объем доходов бюджета города Ржева в 

сумме  687 520,4 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета города Ржева в 

сумме  666508,4 тыс. руб.
3) профицит бюджета города Ржева в сумме  21 

012,0 тыс. руб.
3. Утвердить основные характеристики бюджета 

города Ржева на 2015 год:
1) общий объем доходов бюджета города Ржева в 

сумме 719 028,1 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета города Ржева в 

сумме 697 576,1 тыс. руб.
3) профицит бюджета города Ржева в сумме  21 

452,0 тыс. руб.
4. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Установить верхний предел муниципального 

долга города Ржева на 1 января 2014 года по долго-
вым обязательствам города Ржева в сумме 49 855,2  
тыс. руб.

Установить объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга города Ржева на 2013 год в сумме 
1700,0 тыс. руб.

Установить предельный объем муниципального 
долга города Ржева на 2013 год в сумме 

331 634,4 тыс. руб.
Установить предельный объем расходов на обслу-

живание муниципального долга города Ржева на 2013 
год в сумме 1700,0 тыс. руб.».

5. Пункт 23 изложить в следующей редакции:

 «23. Установить верхний предел муниципального 
долга города Ржева на 1 января 2015 года по долго-
вым обязательствам города Ржева в сумме 31 910,6 
тыс. руб.

Установить объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга города Ржева на 2014 год в сумме 
1518,0 тыс. руб.

Установить предельный объем муниципального 
долга города Ржева на 2014 год в сумме 322360,4 тыс. 
руб.

Установить предельный объем расходов на обслу-
живание муниципального долга города Ржева на 2014 
год в сумме 1518,0 тыс. руб.».

6. Пункт 34 считать пунктом 35.
7. Пункт 35 считать пунктом 36.
8. Пункт 36 считать пунктом 37.
9. Пункт 34 изложить в следующей редакции:
«Остатки средств от приносящей  доход дея-

тельности учреждений здравоохранения — муни-
ципальное учреждение здравоохранения Ржевская 
«Центральная районная больница» и муниципальное 
учреждение здравоохранения «Ржевский родильный 
дом», переданных с 01.01.2012 года в собственность 
Тверской области, не использованные по состоянию 
на 01.01.2012 года и учтенные на балансовом счете 
40204 «Средства местных бюджетов» подлежат воз-
врату из доходов местного бюджета  соответственно 
на счет государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Тверской области «Ржевская цен-
тральная районная больница» в сумме 91248 руб.88 
коп. и на счет  государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Тверской области «Ржевский 
родильный дом» в сумме 4 989 357 руб.27 коп., на 
которых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации учитываются средства государ-
ственных бюджетных учреждений Тверской области».

10. Приложение № 1 «Источники финансирования 
дефицита бюджета года Ржева на 2013 год» утвердить 
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоя-
щему Решению.

11. Приложение № 2 «Источники финансирования 
дефицита бюджета года Ржева на 2014 – 2015 годы» 
утвердить в новой редакции согласно приложению № 
2 к настоящему Решению.

12. Приложение № 4 «Главные администраторы 
(администраторы) доходов бюджета города Ржева 
— органы местного самоуправления города Ржева 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» 
утвердить в новой редакции согласно приложению № 
3 к настоящему Решению.

13. Приложение № 8 «Поступление доходов в бюд-
жет города Ржева в 2013 году» утвердить в новой ре-
дакции согласно приложению № 4 к настоящему Ре-
шению.

14. Приложение № 12 «Распределение расходов 
бюджета города Ржева по разделам и подразделам 

функциональной классификации расходов на 2013 
год» утвердить в новой редакции согласно приложе-
нию № 5 к настоящему Решению.

15. Приложение № 13 «Распределение расходов 
бюджета города Ржева по разделам и подразделам 
функциональной классификации расходов на 2014 - 
2015 годы» утвердить в новой редакции согласно при-
ложению № 6 к настоящему Решению.

16.  Приложение № 14 «Распределение расходов 
бюджета города Ржева по ведомственной структуре 
расходов на 2013 год» утвердить в новой редакции со-
гласно приложению № 7 к настоящему Решению.

17. Приложение № 15 «Распределение расходов 
бюджета города Ржева по ведомственной структуре 
расходов на 2014 - 2015 годы» утвердить в новой ре-
дакции согласно приложению № 8 к настоящему Ре-
шению.

18. Приложение № 16 «Распределение расходов 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджета города 
Ржева на 2013 год» утвердить в новой редакции со-
гласно приложению № 9 к настоящему Решению.

19. Приложение № 17 «Распределение расходов 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджета города 
Ржева на 2014 - 2015 годы» утвердить в новой редак-
ции согласно приложению № 10 к настоящему Реше-
нию.

20. Приложение № 18 «Распределение бюджетных 
ассигнований на реализацию программ, предусмо-
тренных к финансированию из бюджета города Рже-
ва на 2013 год» утвердить в новой редакции согласно 
приложению № 11 к настоящему Решению.

21. Приложение  № 20 «Распределение бюджет-
ных  ассигнований на реализацию адресной инвести-
ционной программы на 2013-2015 годы» утвердить в 
новой редакции согласно приложению № 12 к настоя-
щему Решению.

22. Приложение  № 21 « Распределение средств 
на выполнение отдельных государственных полномо-
чий на 2013-2015 годы» утвердить в новой редакции 
согласно приложению № 13 к настоящему Решению.

 23. Приложение № 22 «Программа муниципаль-
ных  внутренних заимствований города Ржева на 2013 
год» утвердить в новой редакции согласно приложе-
нию № 14 к настоящему Решению.

24. Приложение № 23 «Программа муниципальных  
внутренних заимствований города Ржева на 2014 год» 
утвердить в новой редакции согласно приложению № 
15 к настоящему Решению.

 25. Приложение № 24 Программа муниципальных  
внутренних заимствований города Ржева на 2015 год» 
утвердить в новой редакции согласно приложению № 
16 к настоящему Решению.

 26. Приложение  25 «Направления использования 
субсидий из  вышестоящего бюджета в 2013 году» 

утвердить в новой редакции согласно приложению № 
17 к настоящему Решению.

27. Опубликовать настоящее Решение с приложе-
ниями в газете «Ржевская правда» и на официальном 
сайте Администрации города Ржева. 

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

29. Контроль за исполнением данного Решения 
возложить на комитет по бюджету, финансам и нало-
говой политике (Константинов В. В.).

Глава города Ржева Н. Н. Воробьева.
(Приложение к постановлению № 280   от   28.11.2013 
г.  читайте на сайте «РП»  http://rzpravda.ru)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

28.11.2013 Г.         № 282
Принято Ржевской городской Думой 28 ноября 
2013 года

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ  РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ОТ 27.12.2012 ГОДА № 230 

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Феде-
ральным законом от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципаль-
ной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»,  статьей 32 Устава города Ржева Твер-
ской области,  Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Решение Ржевской город-

ской Думы от 27.12.2012 года № 230 «Об утверждении 
Прогнозного плана (программы) приватизации муни-
ципального имущества города Ржева на 2013 год», 
изложив Приложение к Решению Ржевской городской 
Думы от 27.12.2012 года № 230 «Об утверждении Про-
гнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества города Ржева на 2013 год» в но-
вой редакции (Приложение).

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

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

4. Контроль за исполнением  Решения возложить 
на Комитет содействия промышленности, транспор-
ту, строительству, жилищно-коммунальному комплек-
су (Фаер А.В.) и  Комитет по управлению имуществом 
города Ржева Тверской области (Одинец Т.Н.).

  ГЛАВА ГОРОДА  РЖЕВА    Н.Н. ВОРОБЬЁВА.
(Приложение к постановлению № 282   от   28.11.2013 
г.  читайте на сайте «РП»  http://rzpravda.ru)
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Георгий СТЕПАНЧЕНКО

КАЛИНОВ МОСТ
Ох, не прост, мужики, – ох, не прост
Этот самый Калиновый мост!
Ох, не прост, ох, не прост, мужики, –
Этот мост, что штурмуют враги!

Он стоит, он стоит, этот мост,
От столицы за тысячу верст:
Над рекой Потуданью стоит –
В ней вода кипяточком кипит.

Не проехать рекой, не пройти!
Значит, нету иного пути, –

Хоть котомка с тобой, а хоть воз:
Через мост, мужики, через мост!

Как на нашем крутом берегу,
Что завиден от века врагу,
Там изба-развалюха стоит,
На крылечке Илюха сидит.

Он сидит, богатырь, он сидит;
На реку Потудань он глядит –
И на берег чужой за рекой:
Скоро ль нехристи выйдут на бой?

Как закатится солнце за лес,
Захохочет проснувшийся бес,
Заблажат, заорут лешаки,
Заскрипят, засверкают клыки,

Задрожит, затрепещет земля,
Затрещат, закряхтят тополя:
То к мосту Чудо-Юдо идет
Да погибель с собою несет!

Вот тогда встрепенется Илья,
Меч поднимет да выставит щит;
Будет бой грохотать до утра!
Кто нас, кроме Ильи, защитит?

МАГИЧЕСКИЙ ТЕАТР
Вся жизнь – магический театр;
Не выбирай же скучных пьес!
Пещера у подножья Татр
Иль Тевтобургский грозный лес.

Сиянье злата, жемчугов,
Оружия победный звон…
Рази безжалостно врагов –
Таков безжалостный закон.

Попри врага своей пятой,
Пронзи его своим мечом,
Иль сам пади, иль сам умри –
Таков закон! Таков закон!

Не пожалей врага – тогда
Весь этот будет мир твоим,

И все на свете города:
И Первый Рим, и Третий Рим!

Но дрогнула рука, и вот
Слеза скользнула по щеке…
Я знал, что враг меня убьет –
Убьет и погребет в песке.

Что ж, пусть тогда владеет он
Моим мечом, моим щитом … 
Таков безжалостный закон!
Гремит, всё сотрясая, гром.

Другая пьеса настает –
Весь шелком занавес расшит;
Здесь все играет, все поет,
Здесь не нужны ни меч, ни щит.

Весь шелком занавес расшит…
Но вот уж поднят он, и вот
Тропинка по лесу бежит,
И вот она вбегает в грот.

Внутри его журчит вода,
Внутри его сияет свет;
Здесь ждут тебя, здесь ждут, когда
Ты, наконец, не скажешь «Нет!».

Здесь нимфы светлые живут,
Здесь лютни нежные звучат…
Ну, а потом настанет Суд.
Ну, а потом настанет Ад.

Но ты не дрогнешь. Ты шагнешь
Туда, где сон. Туда, где бред.
Падешь, умрешь и оживешь,
И снова станешь царь иль смерд;

Но с сердцем яростным в груди,
Но с силой яростной в руках…
Восстань, гряди – и победи
Себя, Вселенную и Страх.

Протри глаза и улыбнись,
Как только прозвенит брегет.
Ведь это только сонный бред.
Ведь это только наша жизнь.

ПОЭТИЧЕСКИЙ БЛОКНОТПОЭТИЧЕСКИЙ БЛОКНОТ

Вера СОЛОДКОВА
***

Мне довелось в полночный час
Услышать плач волчицы.
Не зверя вой на этот раз
Мне слышен. Ей не спится.
И не от холода совсем,
И не от ран телесных:
Тревогам материнским всем 
В сердце её так тесно! 

ВСПОМИНАЯ РОДИНУ ДЕТСТВА
За деревней, помнится, бревенчатый овин –
Под старой и раскидистой ветлой.
Скрываясь с глаз людских за сетью паутин,
Там домовой жил – строгий, но не злой.

Александр ЕРОХИН

ПОДАЯНЬЕ СЛЕПОМУ
Сидел в переходе
Мужик пожилой.
Плакат:
«Помогите, прошу – 
Я слепой!».
И старая шляпа лежала,
Монета одна в ней сверкала.
Прохожий к нему подошел
И просьбу слепого прочёл.
Подумал, плакат в руки взял
И несколько слов написал.
А когда возвращался –
Довольно смеялся:
Монетами шляпа полна,
А надпись такая видна:
«Сейчас наступила весна,
Не вижу, какая она!».

ВОЗРАСТ ЖЕНЩИН
Интересно, что в древней Элладе
Возраст женщин считался не так
Как сейчас, – не с момента рожденья,
А с момента вступления в брак.

И выходит, что старая дева,
Дожив даже до ста с лишком лет,

Никогда и не появлялась
По бумагам, формально, на свет.

ДЕЛЕНИЕ ПО-БОЖЕСКИ
Нашли мешок с орехами
три человека,
Пришли к мудрейшему
из мудрецов на свете:
– Вас просим разделить
по-божески орехи.
–  Что ж, разделю по-божески
вам без помехи.
Горсть – одному, одно – другому,
что осталось – последнему.
Но возмущенье нарастало:
– Орехи вы разделили 
несправедливо!
Мудрец ответил тихо
и неторопливо:
– А разве Бог распределяет
блага не так?
Кому-то много, а кому
– совсем пустяк.
А если по-человечьи 
разделить,
Должны бы поровну 
все трое получить.

И в одиночестве любил бродить он очень,
Мышей летучих на охоту в полночь гнал.
В углах порядок наводил – так, как захочет,
И от усталости то охал, то стонал.
Порой так громко, что в округе было слышно:
Перекликался гулко он с лесной совой.
В час предрассветный, пока солнышко не вышло,
Шёл отдыхать он в угол тёмный свой.
А коли настроенье вышло без упадка –
Он мог ночами на конюшне пропадать,
И что-то тихо бормоча своим лошадкам,
Любил им гривы в косы заплетать.

Давно уж нет и деревеньки той родной,
И  от ветлы один трухлявый пень остался.
Так где живёт теперь тот домовой?
Наверно, тоже в город перебрался.

Владимир ЛЕБЕДЕВ

КОГДА ОДИН…
Одиночество –
Свет или мрак?
Одиночество –
Друг или враг?

Одиночество –
Омут или родник?
Одиночество – 
Путь или тупик?

Одиночество –
Нового утра глоток?
Одиночество –
Ночи без сна моток?

Одиночество –
Дом уже без друзей?
Одиночество –
Тишина всё слышней?

Одиночество – 
Добро или напасть?
Одиночество –
Жить или пропасть?

НОВЫЙ ВЕК
Наступил новый век,
Будь готов, человек,
Ко всему, что пророчат гадалки,
Ведь они на пророчества падки.

То потопы, а то ураганы,
То в озоне большая дыра,
То из космоса караваны,
Гены новые да ДНК.

То от атома жизни не будет,
То мутанты пойдут по Земле,
То война всё живое погубит,
И снаряд не заклинит в стволе.

То явление Господа Бога,
То разгул и разврат сатаны,
То ль погибнем от сизого смога,
То ли все долетим до Луны.

То лекарства от СПИДа и рака,
То полёты на Марс наяву,
Нагнетание страха и мрака…
Что же делать? И верить чему?..

***
Все мы – песчинки в этом мире,
Попавшие в круговорот судьбы…
А роли всем даны нам свыше –
Жизнь для смиренья и борьбы.

Минуя нас, всё создаётся…
Давно Всевышним решено:
Где гибнет свет, где – остаётся,
Мы капли – через жизни решето. 
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Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о про-

ведении открытых по составу участников и форме подачи предложений о 
цене аукциона по продаже  земельных участков.

   Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской обла-
сти. Аукцион проводится 14 января  2014 года в 11 часов 00 минут по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д.11, каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы Ржевского рай-

она №949 от 08.11.2013г. «О проведении торгов по продаже земельных участков 
в д.Кокошкино сельского поселения «Хорошево» Ржевского района».

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по 
форме подачи предложений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 12 декабря 2013 го-
да.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 09 января 2013 
года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 09 января 2013 года в 12.00 
часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и 
ознакомление с конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 17.00 (пят-
ница с 9.00 до 16.00) по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д.11, каб.2. Контактный теле-
фон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимости организуется по заявле-
нию претендентов.

1.7. Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в срок не 
позднее 5 дней со дня подписания протокола о результатах торгов. 

1.8.Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее 
чем за 3  дня до даты их проведения.

1.9.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 27.12.2013г.
1.10.Земельный участок не имеет установленных законом или уполномочен-

ными органами  условий, запрещений (обременений).
1.11.Определение участников торгов и победителей торгов проводится в со-

ответствии с действующим законодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участках:
Лот 1 – Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Хороше-

во», д.Кокошкино, кадастровый номер 69:27:0000025:334 площадью 2217 кв.м., 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния – для ведения личного подсобного хозяйства;

Лот 2 – Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Хороше-
во», д.Кокошкино, кадастровый номер 69:27:0000025:333 площадью 2705 кв.м., 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использова-
ния – для ведения личного подсобного хозяйства.

Начальная цена:       
- Лот 1 – 130 000 руб. (Сто тридцать тысяч рублей).
- Лот 2 – 145 000 руб. (Сто сорок пять тысяч рублей).
 «Шаг аукциона» устанавливается в размере  5 % от начальной цены земель-

ного участка, для:.
 Лот 1 – 6500 руб. (Шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек);
 Лот 2 – 7250 руб. (Семь тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек). 
3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем 

извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением пла-

тежного документа о внесении задатка, оформленного в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и сви-
детельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента 

при подаче заявки и выполнении других функций, оговоренных в доверенности, 
оформленной в соответствии с требованиями, установленными гражданским 
законодательством.

4. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент должен 
перечислить задаток в размере 20 % от начальной цены: 

Лот 1 – 26 000 руб. (Двадцать шесть тысяч рублей 00 копеек) в срок до 10.00 
часов 09 января 2014 года на расчетный счет Комитета по управлению имуще-
ством Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Тверской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКА-
ТО 28248848000, КБК 01911406013100000430.

Лот 2 – 29 000 руб. (Двадцать девять тысяч рублей 00 копеек) в срок до 10.00 
часов 09 января 2014 года на расчетный счет Комитета по управлению имуще-
ством Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Тверской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКА-

ТО 28248848000, КБК 01911406013100000430.
5. Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона призна-

ется участник, предложивший наибольшую цену. Результаты аукциона оформ-
ляются протоколом между организатором и победителем аукциона в день про-
ведения торгов.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в срок не 
позднее 5 дней со дня подписания протокола о результате торгов. Победитель 
аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обязан оплатить рас-
ходы, связанные с организацией аукциона в сумме: для Лота 1 –  15 000руб. 
(Пятнадцать  тысяч рублей), для Лота 2 –  15 000руб. (Пятнадцать  тысяч рублей).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Приложение
Регистрационный номер  участника_____
Кому: Администрация Ржевского района Тверской области, г.Ржев, ул. Ле-

нина д.11
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
1. Изучив данные информационного сообщения по продаже недвижимого 

имущества, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки 
согласны приобрести недвижимое имущество ________________(адрес, када-
стровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заклю-
чить договор купли- продажи в сроки, предусмотренные аукционной докумен-
тацией.

3. В случае победы на аукционе предлагаем зачесть сумму задатка в стои-
мость оплаты по договору купли-продажи недвижимого имущества.

4.Наименование и реквизиты участника аукциона: 
___________________________

Для физического лица: 
Ф.И.О. ____________________________
Паспорт серия______№_____, выданный ________(кем, когда)
Место регистрации: ______
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который пере-

числяется сумма возвращенного задатка _______
К заявке прилагается: 1.  ______2. ____3. ____   и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномо-

ченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в 
сопровождающей документации, предоставлять любую информацию, которую 
Вы сочтете необходимой для проверки заявления и сведений, содержащихся в 
данной заявке.

       Приложение на ______ листах.
(подпись)  (должность, Ф.И.О.)       М.П.       дата ».

ПРОЕКТ

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № 
г.Ржев Тверской области         «___» _________ 2014г.

На основании протокола № _____ от ________________ 2014г. о результатах 
аукциона по продаже недвижимого имущества, Муниципальное образование 
«Ржевский район» Тверской области, в лице Главы Ржевского района Тверской 
области, именуемый в дальнейшем "Продавец" и _________________________ 
(реквизиты победителя торгов), именуемый(ая) в дальнейшем "Покупатель", 
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о нижес-
ледующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется 

принять в собственность недвижимое имущество: _____ с кадастровым номе-
ром ______, расположенное по адресу: _____, общей площадью ______ кв.м., 
вид разрешенного использования_______ (далее  – Имущество).

2. Общие условия
2.1. Продавец гарантирует, что продаваемое Имущество свободно от любых 

имущественных прав третьих лиц, за исключением зарегистрированных обре-
менений. Продавец также гарантирует, что в их отношении  отсутствуют споры, 
не разрешенные вступившим в законную силу решениями суда (арбитражного 
суда), о которых в момент заключения Договора Продавец знал или мог знать.

2.2. Покупатель осмотрел Имущество в натуре, ознакомился с их количе-
ственными и качественными характеристиками подземными и наземными объ-
ектами, расположенными на нем.

2.3. Покупатель не имеет претензий к Продавцу по состоянию Имущества.
3.  Цена Имущества и порядок расчетов
3.1.Стоимость Имущества определяется окончательной (продажной) сум-

мой, установленной в процессе торгов, и составляет______ руб.
3.2. В счет оплаты засчитывается сумма внесенного Покупателем задатка в 

размере _____ руб. 00 коп.
3.3. Стоимость Имущества, за исключением суммы ранее внесенного По-

купателем задатка, подлежит оплате Покупателем путем перечисления  на 
расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248848000. 

4. Переход права собственности на недвижимое имущество
4.1. Переход права собственности на Имущество к Покупателю осущест-

вляется на основании передаточного акта, подписанного Продавцом и Поку-
пателем. Право собственности на Имущество возникает у Покупателя согласно 
ст.131 ГК РФ с момента государственной регистрации перехода права соб-
ственности в установленном действующим законодательством порядке. 

4.2. Покупатель вправе, после подписания акта приема-передачи Имуще-
ства, до перехода к нему права собственности распоряжаться имуществом в 
той мере, в какой это необходимо для целей, для которых оно было приобрете-
но. С этого момента на Покупателя переходит риск случайной гибели или слу-
чайного повреждения Имущества, переданного ему по акту приема-передачи.

5. Обязанности сторон
5.1. Продавец обязуется принять оплату за Имущество в размере и в сроки, 

установленные в разделе 3 настоящего Договора.
5.1.1. В течении пяти рабочих дней после оплаты Имущества Покупателем  

передать Имущество по акту приемки-передачи.
5.2. Покупатель обязуется:
5.2.1. Произвести оплату за приобретенное Имущество в соответствии с 

разделом 3 настоящего Договора.
5.2.2. В течение пяти рабочих дней после оплаты принять по акту приемки-

передачи Имущество.
5.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Имущества по запросам 

соответствующих органов государственной власти и органов местного са-
моуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим 
выполнением условий Договора и установленного порядка пользования Иму-
щества, а также обеспечить доступ и проход к Имуществу их представителей.

6. Ответственность сторон
6.1. В случае просрочки платежа свыше 5-ти банковских дней Продавец 

вправе отказаться в одностороннем порядке от настоящего Договора. При этом 
сумма задатка, внесенная Покупателем, не возвращается. Продавец в течение 
пяти дней, с момента истечения просрочки по настоящему договору, направ-
ляет Покупателю письменное уведомление, с даты, отправления которого до-
говор считается расторгнутым, все обязательства Сторон по договору прекра-
щаются. Оформление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении 
настоящего договора в данном случае не требуется.

7. Рассмотрение споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего До-

говора, разрешаются путем переговоров между Сторонами, а при не достиже-
нии согласии Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Твер-
ской области.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор может быть дополнен, изменен по взаимному пись-

менному согласию Сторон. Все изменения и дополнения к Договору оформля-
ются в виде письменного соглашения, и является неотъемлемой частью настоя-
щего Договора.

8.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу. Первый экземпляр находится у Продавца, второй экземпляр - у По-
купателя, третий - в Управлении Росреестра по Тверской области.

Продавец:    Покупатель:

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ 
г. Ржев Тверская область         «_____» _________ 2014 г.

На основании договора купли-продажи недвижимого имущества от 
___________ 2014г., Муниципальное образование «Ржевский район» Твер-
ской области, в лице Главы Ржевского района Тверской области, именуемый 
в дальнейшем "Продавец" передает, а _____(реквизиты победителя торгов), 
именуемы(ая) в дальнейшем "Покупатель", принимает в собственность следую-
щее недвижимое имущество: __ с кадастровым номером ____, расположенное 
по адресу: ____, общей площадью ___ кв.м., вид разрешенного использования 
___. Окончательный расчет между сторонами за передаваемое имущество про-
изводится в соответствии с п.3 договора купли-продажи недвижимого иму-
щества №_____ от _______. Недвижимое имущество соответствует условиям 
договора купли-продажи недвижимого имущества от "_____" _______ 2014г. и 
находится в надлежащем состоянии, пригодном для цели его использования. 
Покупатель извещен о всех недостатках недвижимого имущества.

Продавец: Покупатель:»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

           28.11.2013 Г.   № 284
Принято Ржевской городской Думой 28 ноя-

бря 2013 года
О ВНЕСЕНИИ  ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ  РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

ДУМЫ ОТ 30.07.2010 ГОДА  № 58 

В связи с кадровыми изменениями в Админи-
страции города Ржева, в соответствии со статьями 
32, 39 Устава города Ржева Тверской области, Ржев-
ская городская Дума 

Р Е Ш И Л А :
1.Внести изменения в Решение Ржевской город-

ской Думы № 58 от 30.07.2010 г. « О муниципальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав города Ржева Тверской области» и Приложе-
ние (Состав муниципальной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав города Ржева) 
изложить в новой редакции (Приложение).

2.Признать утратившим силу Решение Ржевской 
городской Думы № 244 от 28.02.2013 года «О внесе-
нии изменений и дополнений в Решение Ржевской 
городской Думы от 30.07.2010 года № 58 «О муници-
пальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав города Ржева Тверской области».

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на правовой комитет Ржевской го-
родской Думы (Маслакова Е.Н.).

Глава города Ржева Н.Н. Воробьева. 

Приложение к Решению Ржевской городской 
Думы от 28.11. 2013 № 284

СОСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  КОМИССИИ

ПО  ДЕЛАМ  НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
И  ЗАЩИТЕ  ИХ  ПРАВ  ГОРОДА  РЖЕВА

 1. Ямщикова Елена  Николаевна – пред-
седатель муниципальной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав города Ржева, за-
меститель Главы Администрации города Ржева.

ЧЛЕНЫ   КОМИССИИ:
2. Иноземцева Ирина  Анатольевна – замести-

тель председателя муниципальной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав горо-
да Ржева, начальник отдела образования Админи-
страции города Ржева. 3. Красильникова Людмила  
Геннадьевна – ответственный секретарь   муници-
пальной комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав города Ржева. 4. Анашкина Ири-
на Николаевна –начальник отделения по делам не-
совершеннолетних отдела участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовершеннолетних 
подразделения полиции по охране общественного 
порядка межмуниципального Отдела МВД России 
«Ржевский», подполковник  полиции. 5. Булыгин 
Александр Сергеевич – председатель Комитета по 
физической культуре и спорту Администрации го-
рода Ржева. 6. Волкова  Елена Вячеславовна – ди-
ректор ГКУ Тверской области «Центр занятости на-
селения Ржевского района». 7.  Волков Александр 
Владимирович – начальник филиала по Ржевско-
му району федерального казенного учреждения  
уголовно-исполнительная инспекция Управления 
федеральной службы исполнения наказаний  Рос-
сии по Тверской области. 8. Дурманова Надежда Ни-
колаевна –  начальник юридического от-
дела Администрации города Ржева. 9.  Куренкова 
Татьяна  Геннадьевна – начальник территориального 
отдела социальной защиты населения города Рже-
ва. 10. Максимов Юрий Петрович – заместитель на-
чальника межмуниципального Отдела МВД России 
«Ржевский». 11. Крылов Михаил Александрович – за-
меститель главного врача ГБУЗ «Ржевская ЦРБ» по 
детству и родовспоможению. 12. Альшанская Оль-
га Владимировна – заведующая  отделом по де-
лам молодежи Администрации города Ржева. 13. 
Новоскольцева Наталья Владимировна – ведущий 
специалист муниципальной комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав города Ржева. 
14. Образцов Александр Николаевич –председа-
тель Комитета по молодежной политике, культуре 
и спорту Ржевской городской Думы. 15. Падистова 
Ирина  Алексеевна – заместитель  директора ГБУ 
«Социально-реабилитационный Центр для несовер-
шеннолетних» города Ржева. 16. Мясникова Тамара 
Викторовна – врач -психиатр-нарколог ГБУЗ «Ржев-
ский наркологический диспансер». 17. Цветкова Ва-
лентина  Витальевна – главный специалист-эксперт  
по опеке и попечительству территориального отдела 
социальной защиты населения города Ржева. 18. Ко-
паева Марина Револьдовна – помощник уполномо-
ченного по правам человека в Тверской области по 
городу Ржеву.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                     29.11.2013 Г.     № 1705

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2012 № 1669

 
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», Указом Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2012 № 601 «Об основных на-
правлениях совершенствования системы го-
сударственного управления», руководствуясь 
статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Твер-
ской области, Администрация города Ржева 
Тверской области

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

Администрации города Ржева Тверской обла-
сти от 29.12.2012 № 1669 «Об утверждении Ад-
министративного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на установку рекламных конструкций на соот-

ветствующей территории, аннулирование таких 
разрешений» Отделом муниципального разви-
тия, предпринимательства и сферы услуг ад-
министрации города Ржева Тверской области» 
следующие изменения:

1.1. В пункте 2.2 раздела 2 «СТАНДАРТ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ» 
слова «Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче документов на получение муници-
пальной услуги – 20 минут» заменить словами 
«Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче документов на получение муниципаль-
ной услуги – 15 минут». 

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» и раз-
мещению на официальном сайте Администра-
ции города Ржева Тверской области в сети 
Интернет.

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

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

Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
             29.11.2013 Г.     № 1706

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2012 № 1671

 
В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», Указом Президента Российской Федера-
ции от 07.05.2012 № 601 «Об основных направле-
ниях совершенствования системы государствен-
ного управления», руководствуясь статьями 42.2 
и 46 Устава города Ржева Тверской области, Ад-
министрация города Ржева Тверской области

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

Администрации города Ржева Тверской области 
от 29.12.2012 № 1671 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Заключение договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или ином недвижи-
мом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности» Отделом муниципального раз-
вития, предпринимательства и сферы услуг ад-
министрации города Ржева Тверской области» 
следующие изменения:

1.1. В пункте 2.2 раздела 2 «СТАНДАРТ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ» сло-
ва «Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче документов на получение муниципальной 
услуги – 20 минут» заменить словами «Макси-
мальный срок ожидания в очереди при подаче 
документов на получение муниципальной услуги 
– 15 минут». 

2. Настоящее постановление подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» и раз-
мещению на официальном сайте Администрации 
города Ржева Тверской области в сети Интернет.

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

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

Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  «УСПЕНСКОЕ»
РЖЕВСКОГО  РАЙОНА ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
20.11.2013 Г.                               № 12

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
 МО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «УСПЕНСКОЕ» РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  № 49 ОТ 26.11.2007 Г. «О  НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО»

  Во исполнение  Федерального  закона от 02.11.2013г. № 306-ФЗ 
« О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации, внесением изменением в закон Российской Федерации от 
9.12.1991г. № 2003-1 « О налогах на имущество физических лиц», в соот-
ветствии с частью первой Налогового кодекса Российской Федерации, 

Совет депутатов МО сельское поселение «Успенское»
РЕШИЛ:
1.Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

образования сельское поселение «Успенское» Ржевского района Твер-
ской области № 49 от 26.11.2007 года  « О налоге на имущество»

2.Изменения изложить в следующей редакции:
- ставки налога  установить  в следующих пределах:

3.Дополнить     решение  новым  пунктом:
- Налог на имущество физических лиц за 2013 год исчисляется в по-

рядке, установленном Законом Российской Федерации от 9.12.1991го-
да № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», без учета 
коофициента-дефлятора.

4.Настоящее  решение опубликовать в газете «Ржевская правда»
Глава  сельского поселения «Успенское» В.А.Громов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ «УСПЕНСКОЕ»

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

20.11.2013 Г.                        № 13
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОРОЖНОМ ФОНДЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «УСПЕНСКОЕ» 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса РФ, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты     Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом сельского поселения «Успенское» Ржевского 
района Тверской области 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ «УСПЕНСКОЕ»РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШИЛ:

1. Создать муниципальный дорожный фонд сельского поселения 
«Успенское» Ржевского района Тверской области.  

2. Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде сельско-
го поселения «Успенское» Ржевского района Тверской области (Прила-
гается).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу 
администрации СП «Успенское»  Наумова М.Г.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014 г. и подлежит 
опубликованию в газете «Ржевская правда».

Глава сельского поселения «Успенское» В.А.Громов.
(Приложение к постановлению № 13  от 20.11.2013 г.   читайте на сайте 
«РП»  http://rzpravda.ru)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

27.11.2013 Г.                                                № 286
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА НА 2016 ГОД

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» и Поло-
жением «О приватизации муниципального имущества Ржевского райо-
на», утвержденным Решением Собрания депутатов Ржевского района  
№ 194 от 17.04.2012 г.  

Собрание депутатов Ржевского района РЕШИЛО:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муници-

пального имущества Ржевского района на 2016 год (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда». 

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

27.11.2013 Г.                                         № 291
 ОБ ИНДЕКСЕ ПРИМЕНЯЕМОМ ПРИ РАСЧЕТЕ АРЕНДНОЙ  ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ  

УЧАСТКАМИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ  НЕ  РАЗГРАНИЧЕНА НА ТЕРРИТОРИИ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД

На основании Решения собрания депутатов Ржевского района № 128 от 
23.09.2011 г. «Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 
территории Ржевского района Тверской области для индивидуального жилищно-
го строительства, и для целей не связанных со строительством»

Собрание депутатов Ржевского района,
Р Е Ш И Л О:
1)  Утвердить индекс, применяемый для расчета арендной платы, установлен-

ный в ходе торгов за пользование земельными участками государственная соб-
ственность на которые не разграничена на территории Ржевского района на 2014 
год в размере 1.            

2) Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда» и на офици-
альном   сайте в сети «Интернет»  rzhevregion.com.

3) Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

 27.11.2013 Г.                      №  289
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА  

№ 82 ОТ 18.02.1999 Г. «О ПОРЯДКЕ СДАЧИ В АРЕНДУ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»

В  связи с изменением сводного индекса потребительских цен в 
сравнении с 2012 годом (сводный индекс потребительских цен по Твер-
ской области в октябре 2013 года составил 106,0 %)  

 Собрание депутатов Ржевского района Р Е Ш И Л О:
1. Внести  в Положение «О порядке сдачи в аренду нежилых поме-

щений, зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собствен-
ности», утвержденное Решением Собрания депутатов Ржевского района 
№ 82 от 18.02.1999 г. (далее Положение) следующие изменения:

а) пункт 4 Положения изложить в новой редакции: « 4. Установить ба-
зовую ставку арендной платы за 1 метр площади в месяц при сдаче в 
аренду нежилых помещений, находящихся в муниципальной собствен-
ности Ржевского района,  с 01.01.2014 года – 115 рублей».

  2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда».
Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЕСИНКА» 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

25.11.2013 Г.                                         № 12
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ  СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ «ЕСИНКА» РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  №74 ОТ 11.11.2010 « О НАЛОГАХ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

В соответствии с Федеральным законом от 02.11.2013  № 306-ФЗ « О внесе-
нии изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Совет депутатов 
сельского поселения «Есинка» Ржевского района  Тверской области

РЕШИЛ:
1.Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципаль-

ного образования сельское поселение «Есинка» Ржевского района Тверской об-
ласти № 74 от 11.11.2010 « О налогах на имущество физических лиц»:

1) пункт 1 решения  изложить в новой редакции:
Установить ставки налога на имущество, признаваемое объектом налогоо-

бложения в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости объектов 
налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор, определяемый в со-
ответствии с частью первой Налогового кодекса Российской Федерации, в сле-
дующих пределах:

2) Дополнить решение пунктом 1.1:
Налог на имущество физических лиц за 2013 год исчисляется в порядке, уста-

новленном Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 года № 2003-1 « 
О налогах на имущество физических лиц», без учета  коэффициента- дефлятора.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения «Есинка» Т.И.Кирилина.

Суммарная инвентаризационная стоимость 
объектов налогообложения, умноженная на 
коэффициент-дефлятор

Ставка 
налога

До 300 000 рублей ( включительно)
0,1 

процента
Свыше  300 000 рублей до 500 000 рублей           
 (включительно)

0,3 
процента

Свыше 500 000 рублей
1,5 

процента
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Три комнаты в 5-комн. комму-

нальной кв. по ул. Разина, 7. Тел. 
8-920-194-10-02, после 18.00.

Две смежные комнаты, ул. Про-
фсоюзная, д. 5, 5-й этаж, лоджия, в 
отл. сост., можно по материнскому 
капиталу. Тел. 8-915-737-97-08.

1-комн. кв. в районе «кранов», 
площадь 32,5 кв.м., 2/5-эт. дома. 
Тел.: 8-930-155-56-30, 3-11-76.

1-комн. бл. кв., площадь 30 кв.м., 
1/5-эт. дома, косметический ремонт, 
Осташковский пр-д. Тел.: 6-34-22, 
8-910-649-67-63.

1-комн. кв., 3/5 - эт. кооп. дома, 
площадь 32 кв.м., ул. Ленина, пла-
стиковые окна, счетчики на воду, це-
на 1 200 000 руб. Тел. 8-915-717-07-
30.

1-комн. бл. кв., 3/3-эт. дома, пло-
щадь 31,7 кв.м., ул. Мира, хороший 
ремонт, пластиковые окна и балкон, 
мебель. Тел. 8-919-060-97-52.

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

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

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

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

2-комн. бл. кв., 2/5-эт. дома, ком-
наты разд., пластиковые окна, ул. 
Революции, 25. Тел. 8-904-000-52-
51.

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

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

2-комн. бл. кв., не угловая, пло-
щадь 45,5 кв.м., 2/5-эт. дома, район 
кирпичного завода, после ремонта. 
Тел. 8-915-727-74-56.

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

2-комн. бл. кв., 1/5-эт. дома, пло-
щадь 54,1 кв.м., ул. Большевистская, 
пластиковые окна, новая сантехни-
ка, счетчики. Тел. 8-904-011-04-64.

2-комн. кв. с удобствами, 1-й 
этаж, ул. Садовая. Тел. 3-35-14.

2-комн. бл. кв., 1/2 - эт. дома, пло-

щадь 41,2 кв.м. Тел. 8-905-606-06-
04.

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

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

2-комн. бл. кв., 4/4-эт. дома, ре-
монт, по материнскому капиталу. 
Тел. 8-904-004-63-27.

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

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

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

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

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

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

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

3-комн. бл. кв., 1/5-эт. дома, угло-
вая, балкон и лоджия, район новых 
кранов, площадь 76 кв.м. Тел. 8-906-
551-47-23.

3-комн. бл. кв., 1/5-эт. кирпично-
го дома, площадь 55,5 кв.м., центр, 
газовая колонка, не угловая. Недо-
рого. Тел. 8-919-054-71-20.

3-комн. бл. кв., площадь 60 кв.м., 
4/5-эт. кирпичного дома, ул. Робе-
спьера, 3. Тел. 8-915-721-75-04.

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

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

3-комн. кв., 4/4-эт. дома, пло-
щадь  54/38/8 кв.м., Ленинградское 
ш., 29, не угловая, высокие потолки, 
балкон. Тел. 8-910-535-22-22.

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

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

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

КУПЛЮ
1-комн. бл. кв. по материнскому 

капиталу, цена 700 000 руб. Тел. 
8-904-006-25-56.

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в гарнизоне, 5-й 

этаж, без мебели, семейным. Тел. 
8-919-058-33-47, с 17.00 до 21.00.

1-комн. меблированную кв. по ул. 
Маяковского, на длительный срок. 
Тел. 8-915-739-20-09.

1-комн. бл. кв. с мебелью, быто-
вой техникой, посудой и бельем на 
срок не менее 5 дней. Предоплата. 
Тел. 8-915-742-11-34.

1-комн. кв-ру в гарнизоне, на 
длительный срок. Предоплата 2 мес. 
Тел. 8-920-686-68-62.

1-комн. меблированную кв-ру. 
Тел. 8-915-717-15-38.

2-комн. бл. кв. в д. Хорошево, 
площадь 40 кв.м., пластиковые окна. 
Тел.: 7-22-63, 8-903-694-89-53.

2-комн. кв. с мебелью и бытовой 
техникой, есть Интернет, цифровое 
телевидение, на длительный срок. 
Тел. 8-910-535-37-22.

2-комн. бл. ч/меблированную кв., 
на длительный срок, евроремонт. 
Тел. 8-960-712-96-49.

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

3-комн. кв., 4/5-эт. дома. Тел. 
8-920-688-38-59.

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

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

3-комн. бл. кв., 1/5-эт. кирпично-
го дома, площадь 55,5 кв.м., центр, 
газовая колонка, не угловая. Недо-
рого. Тел. 8-919-054-71-20.

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 районе или микрорайоне 
«Элтра». Тел.: 6-75-10, 8-910-640-
75-37.

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

Две 1-комн. бл. кв. по ул. Мира и 
ул. Ленина, сделан хороший ремонт 
на 1-комн. бл. кв. в районе ул. Чкало-
ва или Краностроителей. Тел. 8-915-
741-33-49.

СНИМУ
Квартиру на 31 декабря и 1 янва-

ря. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-920-192-40-02.

 ДОМА
ПРОДАЖА
Дом деревянный, в районе Мели-

хово, есть газ, вода, местная канали-
зация, земельный участок 14 соток, 
цена 1 550 000 руб. Тел. 8-904-014-
68-73.

Дом в районе Шихино, площадь 
50 кв.м., газ. отопление, водопро-
вод, 11 соток земли. Тел. 8-920-165-
40-83.

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

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

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

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

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

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

Дом деревянный, жилой, пло-
щадь 41 кв.м., магистральный газ 
перед домом, колодец и баня на 
участке, земельный участок 1419 
кв.м, в собственности, рядом р. Вол-
га, очень тихое место, документы го-

товы для сделки, цена 2 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-905-609-26-05.

КУПЛЮ
Дом в деревне Зубцовского райо-

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в районе Шо-

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

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

Срочно! Дачный участок в кооп. 
«Факел», 1 линия. Тел. 8-910-848-99-
80.

Земельный участок, 10 соток, под 
ИЖС,  в коттеджном поселке Шопо-
рово, в собственности. Тел. 8-915-
747-12-35.

Земельный участок в д. Фильки-
но, 15 соток. Тел.: 6-57-27, 8-903-
694-31-00.

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

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

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

Земельный участок 25 га, в Ржев-
ском районе, хороший подъезд, сде-
лано межевание, док. готовы, недо-
рого. Тел. 8-910-539-15-06.

ТЕЛЕФОНЫ,  АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Телефон «Нокиа 5230», цена 2 700 

руб. Тел. 8-952-085-57-76.
Срочно! Телефон «Самсунг Гэлак-

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

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

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в кооп. «Лада». 

Тел. 8-910-935-38-15.
Гараж кирпичный, 5х3,5м, кооп. 

«Автолюбитель», цена 250 000 руб., 
торг. Тел. 8-904-009-51-36.

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

Гараж кирпичный в кооп. «Верхне-
волжский», 6х4м, смотровая яма, 
подвал. Тел. 8-910-646-56-80.

Гараж кирпичный в п. РТС, яма, 
цена 70 000 руб. Тел. 8-952-085-57-
76.

Гараж металлический на вывоз. 
Тел. 8-910-841-01-15.

Гараж-пенал. Тел. 8-910-832-83-
01.

Гараж металлический в ГК «Орби-
та» (район новых кранов). Тел.: 
8-905-777-89-86, 8-905-527-96-08.

Гараж кирпичный в ГСК «Мечта» 
(район новых кранов). Тел. 8-904-
357-71-45.

СДАМ
Гараж в районе «Мелькомбина-

та». 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

Продается ларек в районе 
старого рынка, 
готовый бизнес.

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

20 ДЕКАБРЯ, С 10.00 ДО 11.00, В КЛУБЕ ЖД 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ЦЕНЫ ОТ 5000 Р. ДО 18000Р.
ПРИНИМАЕМ Б/У СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ В ЗАЧЕТ СТОИМОСТИ НОВОГО.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ РАССРОЧКА НА 2 МЕСЯЦА БЕЗ БАНКА, 
С ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ВЗНОСОМ 50%, ПРИ НАЛИЧИИ ПАСПОРТА.

СВ-ВО № 313236906500020, ВЫД. 06.03.2013 Г. ТЕЛ. ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ: 8-961-585-79-72, 8-961-511-65-97.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Администрация города Ржева сообщает о 
приеме заявок на размещение нестационар-
ных торговых объектов по адресам:

- г. Ржев, ул. Спортивная (около дома  № 
15);

- г. Ржев, ул. Челюскинцев (вдоль забора 
проходной);

- г. Ржев, ул. Железнодорожная – Мира – 2 
места;

- г. Ржев, ул. Ленина (около дома № 16) 
    Заявления принимаются в соответствии с 

Решением Ржевской городской Думы от 
25.06.2013 № 265 "Об утверждении Порядка 
размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории города Ржева", ознакомить-
ся с которым можно на официальном сайте ад-
министрации города Ржева    www.rzhevcity.ru  в 
разделе "Предпринимательство".

         Заявления принимаются  до 12.01.2014 
года по адресу: г. Ржев, ул. Партизанская, д.33,       
каб. № 110, Отдел муниципального развития, 
предпринимательства и сферы услуг,             тел.2-
10-36.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОБРАНИИ ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

МУП «Ржевархитектура», почтовый адрес 172380, Тверская область, гор. Ржев, 
ул. Партизанская, д. 35 т. 8 48232 2-09-71   проводит согласование границ земель-
ного участка, с кадастровым номером 69:27:0192401:183 , расположенного по 
адресу: Тверская обл., р-он Ржевский, с/п «Победа», кол.сад.  «Факел»,  принад-
лежащего Обабко Ю.А., для дальнейшего осуществления уточнения площади и 
местоположения границ земельного участка, (внесения изменений в индивиду-
альные характеристики данного земельного участка).  

Кадастровым инженером МУП «Ржевархитектура», почтовый адрес 172380, 
Тверская область,  гор. Ржев, ул. Партизанская,  д. 35, тел. 8-48-232-2-09-71,  
email:Garant1@rzhev.tver.ru, в отношении указанного выше земельного участка 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и пло-
щади земельного участка. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу : Тверская область,  гор. Ржев,  
ул. Партизанская,  д. 35,  «17» января 2014 года в 10.00.

С проектом межевого плана указанного выше земельного участка можно озна-
комиться по адресу : Тверская область,  гор. Ржев,  ул. Партизанская,  д. 35, либо 
направить сообщение по адресу электронной почты Garant1@rzhev.tver.ru, с по-
меткой о необходимости направления проекта межевого плана земельного участ-
ка по указанному в сообщении адресу электронной почты.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении  согласо-
вания границ земельного участка на местности необходимо направлять по почто-
вому адресу : Тверская область,  гор. Ржев, ул. Партизанская, д. 35.

От Вашего имени в согласовании местоположения границ земельных участков 
в праве участвовать представители, действующие в силу полномочий, основанных 
на нотариально удостоверенных доверенностях, указаний федерального закона, 
либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного 
самоуправления, подтверждающих его полномочия участвовать в согласовании 
границ и подписывать соответствующие документы.

69:27:0192401:183, Тверская обл., р-он Ржевский, с/п «Победа», кол. сад. «Фа-
кел» , уч-к 94.



Грузоперевозки: Газель, тент. 
В любом направлении. Помощь в погрузке. 

Тел.: 6-35-25, 8-910-830-45-87.

 № 49       12 ДЕКАБРЯ  2013  ГОДА                                         «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                              СТРАНИЦА 21   
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА
Мицубиши Лансер 10, 2008 г.в., 

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

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

Опель Омега, 1995 г.в., требуется 
ремонт дв., цена 40 000 руб. Тел. 
8-920-192-14-51.

Деу Матиз, 2003 г.в., цвет сине-
зеленый, пробег 44 000 км, в отл. 
сост., комплект летней и зимней ре-
зины, цена 150 000 руб. Тел. 8-910-
933-51-52, после 18.00.

Деу Матиз, цвет желтый, битый. 
Тел. 8-915-732-03-40.

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

Срочно! Пежо-206, 2004 г.в., цвет 
красный, АКПП, в хор. сост., цена 
185 000 руб., торг. Тел. 8-915-736-02-
60.

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

Шевроле Авео, хэтчбек, 2007 г.в., 
пробег 57 000 км, цвет серебристый, 
дв. 1,2л., все опции + 4 колеса с лет-
ней и зимней резиной. Тел. 8-910-
848-89-30.

Рено Симбол, 2003 г.в., дв. 1,4л, 
цвет серо-голубой, в хор. сост. Тел. 
8-920-193-85-18.

Деу Нексия, в хор. сост., 2000 г.в., 
резина зима-лето. Тел. 8-915-738-
54-56.

ВАЗ-2109, 1997 г.в. Тел. 8-904-
003-62-31.

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

Москвич-2141, представитель-
ский класс, 1998 г.в., дв. 2,0л, инжек-
тор, цена 30 000 руб. Тел. 8-900-010-
31-01.

ВАЗ-2111, 2001 г.в., цвет светло-
зеленый, пробег 83 000 км, цена 
90 000 руб., торг. Тел. 8-915-702-04-
40.

Срочно! ВАЗ-2114, 2007 г.в., цвет 
серебристый, в хор. сост., цена 
120 000 руб. Тел. 8-980-633-11-69.

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

ВАЗ-2131 («Нива»), 1999 г.в., 
5-дверная, пробег 75 000 км, цвет 
сине-зеленый. Тел. 8-910-937-26-50.

ВАЗ-2109, 1999 г.в., цена 45 000 
руб. Тел. 8-910-931-30-33.

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

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

Ауди-А6, 1993 г.в., универсал, дв. 
2,6 л, квадро, в отл. сост. Тел. 8-910-
649-63-63.

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

Нива Шевроле, 2008 г.в., пробег 
33 000 км, цвет серебристый метал-
лик, цена 290 000 руб. Тел. 8-910-
841-32-50.

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

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

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

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

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

Хонда CR-V, 1998 г.в., цвет чер-

ный, газ/бензин, цена 280 000 руб., 
торг. Тел. 8-919-064-94-84.

ВАЗ-2114, 2008 г.в., цвет серебри-
стый, пробег 110 000 км, 1 владелец, 
в хор. сост. Тел. 8-919-060-90-20.

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

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

Фольксваген-Пассат В 3, универ-
сал, 1989 г.в., цвет белый, цена 
60 000 руб. Тел. 8-952-060-84-71.

Ford C-Max, 2008 г.в. (куплен в ав-
густе 2009 г.), дв. 2,0л, АКПП, пробег 
80 000 км, в идеальном сост., вложе-
ний не требует. Тел. 8-910-932-27-40.

ВАЗ-217130 («Лада Приора»), 
универсал, цвет черный, 2011 г.в., 
пробег 32 000 км, АВС, ГУР, эл. зерка-
ла с подогревом, передние стекло-
подъёмники, музыка «Пионер», рези-
на зима/лето «Nokian», цена 300 000 
руб. Тел. 8-904-005-59-59.

КУПЛЮ
ВАЗ-2110, 2112, 2114, Ладу Прио-

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

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

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
ЗиЛ-131, цистерна, или ОБМЕ-

НЯЮ на услуги по бурению скважин. 
Тел. 8-905-602-45-73.

ГАЗ-3308, пожарная, 2002 г.в., 
пробег 8 000 км. Тел. 8-904-022-45-
61.

ГАЗ-3307, молоковоз, 2000 г.в. Тел. 
8-903-800-68-33.

МАЗ-6422, 1994 г.в., сидельный 
тягач, 3-осный, дв. ЯМЗ-238, с турби-
ной. Тел. 8-904-027-93-81. 

КУПЛЮ
Газель грузовую, инжектор, в хо-

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Резина зимняя, шипованная, «Гис-

лавед», б/у, р-р 195/70/15С, 2 балло-
на, в хор. сост. Тел. 8-915-739-19-84.

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

Диск автомобильный, R-14, цена 
500 руб. Тел. 8-920-151-67-13.

Для Газель 3302, старого образца: 
капот, крылья, задний мост, передняя 
балка, бензобак, генератор 406, 405, 
стартер. Тел. 8-904-350-18-76.

Резина зимняя, шипованная, «Но-
киа Хакапелита 5», р-р 225/50/17, но-
вая, 4 шт. Тел. 8-915-718-53-10.

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

Багажник Thule на крышу для авто-
мобилей с риленгами, цена 3500 руб. 
Тел. 8-960-713-09-88.

Для Фольксваген-Пассат В3: ры-
чаги передней подвески, рулевые на-
конечники и другое. Тел. 8-910-937-
51-54.  

КУПЛЮ
Резину зимнюю R-14,R-13; на Га-

зель – R-16. Тел. 8-915-712-55-44.

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Дубленка (пр-во Турция), рост 172 

см. Недорого. Тел. 3-44-15.
Куртка болонья, цвет черный, но-

вая, р-р 56. Тел. 6-33-49.
Валенки новые, р-р 43, серые. Тел. 

6-33-49.
Свитер мужской, серый, новый, 

р-р 56. Тел. 6-33-49.
Телогрейка новая, р-р 54. Тел. 

6-33-49.
Шапки: кроличья, ондатра, цвет 

черный, новые,  р-р 57. Тел. 6-33-49.
Дубленка мужская, натуральный 

мех, кожа, цвет коричневый, р-р 50,  в 
отл. сост. Тел. 8-919-055-05-96.

Платье свадебное, цвет шампань, 
р-р 46-48. Тел. 8-920-151-20-80.

Пальто женское, зимнее, черное, 
р-р 46, отделка – мех, подкладка – 
кролик. Тел. 8-915-748-67-40.

Полушубок (цельная норка), р-р 
42-44, цвет черный, цена 47 000 руб. 
Тел. 8-915-737-97-08. 

Шапка из норки, цвет сине-
голубой, р-р 57, цена 2000 руб. Тел. 

8-915-724-38-86.
Воротник из песца, большой, гото-

вый. Тел. 8-915-745-88-77.
Пуховик женский, новый, цвет чер-

ный, р-р 50-52, цена 5000 руб. Тел. 
8-906-656-56-30.

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.

Пальто женское, зимнее, наполни-
тель синтепон, р-р 50, в отл. сост. 
Тел.: 6-70-90, 8-915-733-04-02.

Шапка женская, норка, цвет корич-
невый, 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, натуральная,  
р-р 52, цвет коричневый, в отл. сост. 
Тел.: 6-70-90, 8-915-733-04-02.

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Диван 1-спальный, раскладной, 

угловой, в хор. сост., (с подушками и с 
внутренним глубоким ящиком). Цена 
5000 руб. Тел. 8-952-091-00-96. 

Диван угловой, раскладное крес-
ло. Тел. 8-904-004-19-86.

Стол кухонный, раскладной, 4 мяг-
ких табурета. Тел. 8-904-004-19-86.

Комод, р-р 120х90, б/у. Тел. 8-910-
830-53-22.

Шкаф-купе, р-р 230х130х60. Тел. 
8-910-830-53-22.

Мебель б/у. Тел. 8-903-806-98-39.
Диван раскладной, б/у, в хор. 

сост., цена договорная. Тел. 8-952-
061-01-06.

Стенка. Тел.: 8-930-155-56-30, 
3-11-76.

Кровать 1,5-спальная. Тел. 8-915-
701-26-94.

Столик туалетный. Тел. 8-952-061-
04-28.

Полки книжные, 2 шт., цена 1500 
руб. Тел. 8-915-701-81-99.

Ковер, 2х3м, цена 700 руб. Тел. 
8-920-151-67-13.

2 кресла от мягкой мебели. Тел. 
8-910-532-48-86.

Кухня малогабаритная, дл. 1,3 + 
мойка из нержавейки, р-р 80 см, цвет 
«ольха», цена 4000 руб. Тел. 8-904-
352-50-70.

Кровать 2-ярусная с ортопедиче-
ским матрацем, в отл. сост., цена 
5000 руб. Тел. 8-904-011-04-78.

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.

Диван-аккордеон, цвет коричне-
вый 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.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Кровать детская, новая. Тел. 

3-44-15.
Коляска детская, цвет бежевый. 

Тел. 8-920-687-51-98.
Комбинезон для новорожденно-

го, рост 62 см. Тел. 8-910-830-53-22.
Колыбель. Тел. 8-910-830-53-22.
Коньки раздвижные для девочки, 

р-р 30-34. Тел. 8-915-717-81-04.
Коньки для девочки, р-р 32, но-

вые. Тел. 8-915-717-81-04.
Костюм волка, цена 200 руб. Тел. 

8-900-010-61-42.
Костюм пчелки для ребенка 3- 6 

лет, цена 200 руб. Тел. 8-900-010-61-
42.

Конверт детский, меховой, нату-
ральный мутон для ребенка с рожде-
ния до года. Тел. 8-915-727-74-56.

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

Автокресло от 0 до 13 кг. Тел.: 
6-57-27, 8-903-694-31-00.

Стульчик для кормления. Тел.: 
6-57-27, 8-903-694-31-00.

Диван детский, раздвижной, 

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

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
ма

спальное место 190х75, цена 2000 
руб. Тел. 8-904-011-04-78.

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

Платье нарядное, с коротким ру-
кавом, 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 мальчи-
ка, зимний, рост 86 см, цена 800 руб. 
Тел. 8-904-023-77-60.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: КамАЗ-длинномер, 
11,3м, г/п 20 тонн. Тел. 8-910-837-19-90. реклама

20 января 2014 года в 14 часов 00 минут 
состоится общее внеочередное собрание акционеров 

открытого акционерного общества «Кран» 
по адресу: Тверская область, г. Ржев, 

ул. 8 Марта, 33А. 
Форма проведения: собрание. 

Время начала регистрации лиц,
 участвующих в собрании: 13 часов 00 минут. 

Время окончания регистрации лиц, участвующих в 
собрании: 13 часов 45 минут. 

Повестка общего внеочередного собрания акционеров: 
1. Принятие Устава ОАО «Кран» в новой редакции.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Авдеевым Алексеем Вячеславовичем, Тверская обл., г. Ржев, ул. Пар-
тизанская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалификационного аттестата 69-
11-154, в отношении земельного участка расположенного Тверская область, Ржевский район, с/
пос. “Итомля”, СПК – колхоз “Итомля” выполняются кадастровые работы с связи с  образованием 
многоконтурного земельного участка состоящего из 21 контура  путем выдела в счет 63-х долей в 
праве общей собственности на земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000014:49:ЗУ1, 
расположенный – Тверская область, Ржевский район, с/пос. “Итомля”, СПК – колхоз “Итомля”. 

Заказчиком кадастровых работ является Иванова Юлия Вячеславовна, почтовый адрес: Рос-
сия, Тверская область, г.Ржев, Осташковское шоссе, д.10, кв.32, телефон 8-(48232)-3-31-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/пос. “Итомля”, д.Итомля, здание администрации,  
14 января 2014г в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Пар-
тизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 13 декабря 2013 г. по 14  января  
2014 г. по адресу: Тверская область,  г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер»   г.  Ржева.

Смежные земельные  участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельные участки с кадастровыми №№  69:27:0000014:168, 69:27:0000014:115, 
69:27:0000014:114, 69:27:0000014:165, 69:27:0000014:125, 69:27:0000014:124, 69:27:0000014:123, 
69:27:0000014:129, земельные участки в кадастровом квартале 69:27:0000014 расположенные на 
территории СПК – колхоз “Итомля” смежные с полями №№ 172, 177, 129, 249, 225, 227, 228, 248, 
253, 254, 255, 261, 262, 263, 264, 251, 250, 275, 269, 270, 271, 272, 277, 265, 252; земельные участ-
ки прочих лиц, чьи интересы могут быть затронуты при межевании. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

15 декабря в 14.00 в библиотеке 
по ул. Тертия Филиппова, 57 

состоится вечер под названием «Открыты музыке 
сердца» с участием муниципального ансамбля

 под руководством Любовь Беловой.
 Приглашаются все желающие!

КЛУБ ЖД ПРИГЛАШАЕТ:КЛУБ ЖД ПРИГЛАШАЕТ:

15 декабря в 16.00 на концерт экс-солиста таких популярных ВИА, как 
«Добры молодцы», «Поющие сердца», «Красные маки», певца и композитора 
Александра Евдокимова, с программой «Ностальгия». Вы услышите задушев-
ные и зажигательные песни-хиты 70-80-х гг. Вас ждет атмосфера празднично-
го настроения и розыгрыши компакт-дисков с автографом автора.
14 декабря в 16.00 школа-моделей и павильон «Затея» представляют 

модный показ «Советы к Новому году».
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УСЛУГИУСЛУГИ

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

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

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

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

80-10.
Свадебная фотосъемка. Подарочные сертификаты на фото-

сессию. http://vk.com/id 144610523, тел. 8-915-718-36-37, Та-
тьяна.
Маникюр аппаратно-медицинский, наращивание ногтей, но-

вогодний дизайн, педикюр аппаратно-медицинский. Запись по 
тел. 8-906-553-65-92.
Поделюсь личным опытом и знаниями, как ушел лишний вес 

(с 90 кг до 60 кг), а вместе с ним болезни. Лекарства стали не 
нужны, а вредные привычки отпали сами собой, и в 37 лет выгля-
жу на 20. От вас почтовый адрес по смс или на электронную по-
чту: pytik77@mail.ru. Тел.: 8-900-226-68-39, 8-961-131-79-12.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Видеомагнитофон «Сони». Тел. 

8-904-004-19-86.
Машинка швейная «Зингер». Тел. 

8-911-857-01-45.
Телевизор «Самуснг», диагональ 

80 см. Тел. 8-904-004-19-86.
Процессор «Интел Г 31/КН7», це-

на договорная. Тел. 8-903-802-46-
83.

Машина-автомат стиральная 
«Самсунг». Тел. 8-919-055-05-96.

Плита газовая, б/у, в хор. сост. 
Тел. 8-915-728-92-31.

Машина вязальная «Нева-5». 
Тел. 8-952-061-04-28.

Принтер струйный лазерный 
формата А3. Тел.: 6-57-27, 8-903-
694-31-00.

МФУ струнный формата А4. Тел.: 
6-57-27, 8-903-694-31-00.

Принтер цветной лазерный фор-
мата А4. Тел.: 6-57-27, 8-903-694-
31-00.

Машина стиральная «Волга». 
Тел. 8-905-609-45-35.

Сканер, цена 800 руб. Тел. 8-920-
151-67-13.

Морозильная камера «Гиочел», 
3-камерная, высота 1,0 м. Тел. 
8-915-717-07-30.

Машинка швейная, новая, руч-
ная, не отрегулированная, цена 500 
руб. Тел. 8-904-011-04-78.

Компьютер: процессор, клавиа-
тура, монитор. Тел. 8-952-061-35-
87.

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

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

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

Варочная панель «Горение», но-
вая, стеклокерамика, индукцион-
ная, цвет черный, цена 10 000 руб. 
Тел. 8-910-939-70-65.

Процессор-3,16 (6М) 1333, Intel 2 
DUO, видеокарта Mvidia 512, жест-
кий диск  SATA 750 Gb, материнская 
плата AS Rock, G41C-GS RTL, при-
вод DVD RW, монитор Acer, диаго-
наль 51 см, ж/к + принтер, сканер, 
копер HPC 4483, 1 владелец, с доку-
ментами. Наушники, видеокарта, 
колонки, сетевой адаптер – в пода-
рок! Модем ZxL телефонный Росте-
леком для подключения к Интернет 
– за отдельную плату. Тел. 8-910-
932-65-59.

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

Профессиональная видеокаме-
ра «Сони», в комплекте – сумка, 
свет, доп. аккумулятор. Тел. 8-910-
938-82-10.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Подборку журналов «Компьютер 

Билд». Тел. 8-904-010-22-37.
Книги. Тел. 8-911-857-01-45.
Пианино «Лирика». Тел. 8-910-

532-21-63.

СПОРТТОВАРЫ 
ПРОДАЖА
Лыжи полупластмассовые, но-

вые, с ботинками, дл. 2,0м, цена 
2000 руб. Тел. 8-904-027-76-02.

Гантели, 3 кг. Тел. 8-905-129-84-
17.

Коньки хоккеиста, новые, р-р 42 
(7). Тел. 8-919-064-94-84.

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.

ТУРИЗМ И ОТДЫХ 
ПРОДАЖА
Лодка резиновая «Турист-2», ры-

бопоисковый эхолот Хоммин-
берт-160, б/у, в отл. сост. Тел. 8-915-
739-19-84.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Алоэ, 3,5 года. Недорого. Тел. 

2-56-65.
Котята шотландские, возраст 2 

мес., мальчик и девочка, окрас «го-

8-906-553-75-63, 6-00-72.
Торговая палатка, б/у, цена 600 

руб. Тел.: 2-01-67, 8-904-029-63-87.
КУПЛЮ
Профлист в любом состоянии. 

Тел. 8-904-013-19-13.
Пиломатериал б/у, недорого. Са-

мовывоз. Тел. 8-904-013-19-13.
РАЗНОЕ

ПРОДАЖА
Сумки хозяйственные. Тел. 2-56-

65.
Столовый сервиз, хрусталь. Тел. 

8-911-857-01-45.
Доска гладильная, цена 300 руб. 

Тел. 8-904-004-19-86.
Костыли. Тел.: 8-930-155-56-30, 

3-11-76.
Ванна металлическая. Тел.: 

8-930-155-56-30, 3-11-76.
Раковина. Тел.: 8-930-155-56-30, 

3-11-76.
Памперсы для взрослых № 2. 

Тел. 6-30-22.
Раковины: кафельная и нержа-

вейка, цена 500 руб./шт. Тел. 8-920-
151-67-13.

Кресло инвалидное для прогул-
ки. Тел. 2-88-59.

Матрац противопролежневый, 
новый. Тел. 2-88-59.

Кровать функциональная, меди-
цинская, механическая, в отл. сост. 
Тел. 2-88-59.

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

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

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсаторы, ми-

кросхемы, реле, разъемы, переклю-
чатели, диоды, тиристоры, генера-
торные лампы, измерительные 
приборы и др. Тел. 8-916-739-44-
34.

ИЩУ РАБОТУ
Офицер запаса, ветеран воен-

ной службы и труда, в/о, без в/п 
ищет военную службу или работу с 
представлением благоустроенно-
го отдельного жилья семье. Тел.: 
8-963-219-23-51,  8-930-177-68-
23, 6-62-19. 

Телемастер ищет работу по ре-
монту теле-, радио-, видеоаппа-
ратуры всех марок и систем. Тел.: 
8-910-533-11-51, 8-920-699-87-
25.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
АБОНЕНТ № 217. ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА, 50 

ЛЕТ, БЕЗ ДЕТЕЙ, БЕЗ В/П, ЖИЛЬЕМ ОБЕСПЕЧЕНА, ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С МУЖЧИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗ-
РАСТА, НАДЕЖНЫМ, ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ. ИЗ СЕЛЬ-
СКОЙ МЕСТНОСТИ И МЛС ПРОШУ НЕ БЕСПОКОИТЬ.

АБОНЕНТ № 300. МУЖЧИНА, МОСКВИЧ, 
37/187/92, БЕЗ В/П ПОЗНАКОМЛЮСЬ С ДЕВУШКОЙ 
ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ И СОЗДАНИЯ СЕМЬИ. 

ТЕЛ. 8-909-635-65-86.
АБОНЕНТ № 342. МУЖЧИНА, 71 ГОД, ЖИВУ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ (БЛАГОУ-

СТРОЕННЫЙ ДОМ, САД, ОГОРОД), БЕЗ В/П, ТРУДОЛЮБИВЫЙ. ХОЧУ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С 
ПОРЯДОЧНОЙ ЖЕНЩИНОЙ 66-71 ГОД, ПЕРЕЕЗД КО МНЕ.

АБОНЕНТ № 346. МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА, СРЕДНЕГО РОСТА, СИМПАТИЧНАЯ, 
СТРОЙНАЯ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ДВОЕ ДЕТЕЙ, ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С МУЖ-
ЧИНОЙ 38-45 ЛЕТ, НЕПЬЮЩИМ, БЕЗ СУДИМОСТЕЙ, ТРУДОЛЮБИВЫМ, ЛЮБЯЩИМ ДЕ-
ТЕЙ.

АБОНЕНТ № 354. ПРИГЛАШАЮ ОДИНОКУЮ ЖЕНЩИНУ В ВОЗРАСТЕ 60-70 ЛЕТ, 
ДОБРУЮ, БЕЗ В/П, ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ПРОЖИВАНИЯ. Я – ОБЕСПЕЧЕННЫЙ ПЕНСИО-
НЕР, ДЕЛОВОЙ, ДОБРЫЙ, 80 ЛЕТ. ТЕЛ. 8-904-005-29-57.

ПИШИТЕ: 172390, Г. РЖЕВ,  ГЛАВПОЧТАМТ, А/Я 15, АБОНЕНТУ №...  ТЕЛ. ДЛЯ 
СПРАВОК: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  ОБРАЩАТЬСЯ:  УЛ. УРИЦКОГО, 82, ГУ 
«КЦСОН», КАБ. № 9, ПОНЕДЕЛЬНИК С 14.00 ДО 16.00.

лубой», очень ласковые. Тел. 8-910-
934-88-55.

Собака породы русский той-
терьер, возраст 3 мес., окрас шоко-
ладный. Тел. 8-915-736-02-60.

Цветущие саженцы комнатного 
лимона. Тел. 8-915-740-22-75.

Петух белый. Тел. 8-910-936-46-
66.

Алоэ, возраст 2 года, цена 100 
руб. Тел. 8-910-531-92-59.

Болиголов, сабельник, боярыш-
ник. Тел. 2-23-66.

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котика, возраст 3 мес., окрас ры-

жий, пушистый, ласковый. Тел. 
8-920-699-50-22.

Щенков, возраст 2 мес. Тел. 
8-915-747-89-90.

Котят (мальчик и девочка), окрас 
дымчатый. К порядку приучены. Тел. 
8-919-065-41-32.

Котят от кошки-крысоловки. Тел. 
8-962-247-77-55.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Доска на крышу. Тел. 8-910-935-

14-80.

Кабина душевая, угловая, глубо-
кий поддон, р-р 1,0х1,0, б/у, в хор. 
сост. Тел. 8-905-164-78-25.

Плитка кафельная, новая, 4 кв.м. 
Тел. 8-952-061-04-28.

Баллон газовый, заправленный. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Торговое оборудование: витри-
ны. Тел.: 6-57-27, 8-903-694-31-00.

Пила 2-ручная. Тел. 8-910-930-
31-85.

Электродвигатель однофазный, 
крепления «лапы». Тел. 8-910-930-
31-85.

Шкаф металлический, р-р 
500х400х100. Тел. 8-910-930-31-85.

Труба из нержавеющей стали, 
р-р 3100х45х3. Тел. 8-910-930-31-
85.

Дверь входная, металлическая, 
б/у 1 год. Тел. 8-919-058-81-65.

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 «Стинол», в 
отл. сост. Тел.: 8-915-717-70-80, 

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

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

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

РЕМОНТНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ». 

Тел. 8-960-702-82-42.  реклама

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «МЕДВЕДЕВО»

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

30.11. 2013 Г.                                         № 9                                                                                                            
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ № 47 ОТ 11.11.2010 Г.

                                                      «О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»   
   

 В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 02.11.2013 года 
№ 306-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены 
изменения в закон Российской Федерации от 09.12.1991 года № 2003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц».

Совет депутатов муниципального образования сельское поселение «Медведево»
РЕШИЛ:
1. Пункт 1 решения Совета депутатов сельского поселения «Медведево» № 47 от 

11.11.2010г. изложить в новой редакции:
Ставка налога устанавливается в зависимости от суммарной инвентаризационной 

стоимости объектов налогообложения, умноженной на коэффициент дефлятор, опре-
деляемый в соответствии с частью первой Налогового кодекса Российской Федерации

Ставки налога устанавливаются: 

2. Дополнить решение Совета депутатов сельского поселения «Медведево» № 47 от 
11.11.2010г. новым пунктом:

«7. Налог на имущество физических лиц за 2013 год исчисляется в порядке, установ-
ленном Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на 
имущество физических лиц», без учета коэффициента – дефлятора».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года, но не ранее чем по ис-
течении одного месяца со дня официального опубликования.           

Глава сельского поселения «Медведево»  Л.А.Круглова.

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

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.

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.



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.

Работа. Подработка. Соцпакет. Тел. 8-900-010-31-01.

Автосервису требуется автослесарь на сход-развал. Тел. 8-910-936-60-02.

Детскому саду № 10 требуется помощник воспитателя. Тел. 8-915-717-81-
04.

Д/саду № 15 (ул. Володарского, 83) требуется повар. Тел. 2-07-25.

Организации требуется электросварщик с опытом работы. Достойная опла-
та труда! Тел.  3-40-22.

Организации требуется бухгалтер в автомагазин. Тел. 8-919-060-90-20. 

В группу компаний МТС для работы в Ржеве требуется специалист по под-
ключению абонентов. Требования к кандидатам: знания основ построения се-
тей internet и кабельного телевидения, навыки работы с электроинструментом, 
монтажным оборудованием, уверенный пользователь ПК. Официальное тру-
доустройство, совокупный доход от 23 000 рублей. Тел. 8-910-847-87-47, 
e-mail: Irina.Pavlova@tver.mts.ru.
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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!

Р
Е

К
Л

А
М

А

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 

ре
кл
ам

а

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.

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.

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

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.

ООО МК Стафф ЛИДЕР приглашает на работу в Тверь 
КОМПЛЕКТОВЩИКОВ по отбору товара на современном складе
Гарантируем:
– высокую заработную плату
– бесплатное проживание
– бесплатное питание
Обращаться: г. Тверь, пр-т Победы, дом 3, офис 520. Телефон: 8-985-181-

44-80. 

На базу отдыха «Урочище Машуково» Селижаровского района требует-
ся семейная пара с опытом работы в сельском хозяйстве. Тел. 8-905-607-14-
34, Александр.

Требуются разнорабочие (валка леса, строительные работы). Тел. 8-905-
607-14-34, Александр.

реклама объявления

Монтирование видео любой сложности. 
Съемка реклам, клипов.
Тел. 8-904-016-73-16.           реклама

СДАМ помещение 
площадью 20 кв.м. 
в торговом центре 

на Осташковском шоссе. 
Тел. 8-915-717-66-69.

Поздравляем 
любимую внучку 
ПОДИСТОВУ Полиночку 

с днем рождения!

РЕМОНТ 
автоматических 

стиральных 
машин. 

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

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

Тел. 8-910-539-37-99.
реклама Сдается магазин площадью 100 кв.м., ул. Октябрьская.

 Тел. 8-905-607-15-74.

Доставка песка, ПГС, 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.
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Продается склад 
площадью 760 кв.м., 

ул. Центральная, 
цена 400 000 руб. 

Тел. 8-905-541-39-59.

РЕКЛАМА
В «РП»
2-28-36

Милой внучке с любовью хотим пожелать
Самых лучших друзей! Улыбаться! Мечтать!
Чтобы жизнь отвечала на всё лишь добром,
Чтобы счастье светилось в сердечке твоём!
Самых ярких чудес, самых красочных дней,
Больше смеха и радости в жизни твоей!
Удивительных снов, красоты, волшебства,
Чтоб желанья твои воплотились сполна!
                       Бабушка Нина и дедушка Вася.



Запись по телефону 
8-919-058-18-19.
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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. реклама

Выпиши «РП» 
в декабре 
на первое 
полугодие 

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

АКЦИЯ 
с 

01.12.2013 
по 

31.12.2013! 

В VIP-клубе
 «Солнечный рай» 

1 минута загара  
в солярии – 14 рублей.

Абонементы. Шугаринг, 
оформление бровей, модель-
ное плетение кос, наращива-

ние ногтей, новогодний 
дизайн, педикюр аппаратно-

медицинский. 
Парафинотерапия. 

Новогоднее поздравление от Деда Мороза 
и Снегурочки у вас дома! 

Заказ именного письма или 
похвальной грамоты от Деда Мороза. 

Тел. 8-904-021-28-62. 

Вниманию руководителей 
объектов потребительского рынка!

Администрация города Ржева напоминает руководителям 
объектов потребительского рынка о необходимости празднич-
ного оформления  предприятий потребительского рынка:

–  новогоднее оформление торгового зала (наличие новогодних компози-
ций; использование светодинамических  эффектов; использование новогод-
ней символики в одежде продавцов;  

– широкий ассортимент новогодних товаров);
–  оформление прилегающей территории осветительными и рекламно-

информационными  средствами. 
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