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25 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

Только у нас: приемлемые цены, высокое качество, 
натуральная кожа, выбор подошвы. 

Оплата после ремонта.

1919
декабрядекабря

20 декабря с 10.00 до18.00

 ДК Железнодорожников

Меховая фабрика «Барс»
г. Киров

МЕХА
От ведущего производителя Вятки!!!

Широкий выбор изделий

из норки, мутона и бобра!!!

Рассрочка без переплаты!!!

Кредит без 

первоначального взноса!!!

Спешите!!!  Действуют 

предновогодние скидки!!!

Меняем старую шубу –

 на новую вашей мечты!!!

Каждому покупателю 

подарок!!!
Товар сертифицирован!!!

Гарантия качества!!!

Скидки от 10 до 20% с 15 декабря по 15 января
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РЕКЛАМА

Фото из архива 
команды «Реактор».
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ОПТИМИЗМ ОПТИМИЗМ 
КАК ЧАСТЬ СТРАТЕГИИ КАК ЧАСТЬ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯРАЗВИТИЯ
Председатель хозяйства Максим 

Абельцев (в этом статусе Максим Да-
выдович находится ровно восемь меся-
цев) устало махнул рукой – внимание со 
стороны СМИ ему порядком надоело: 
мол, ещё и успехов значительных нет, 
и далеко не все взятые на себя обяза-
тельства выполнили, и главная работа 
ещё впереди – стоит ли лишний раз пи-
ариться? Я возразила: иногда и проме-
жуточный результат достоин оценки – в 
конце концов, без него и будущих до-
стижений не получится. 

Мы разговаривали с руководителем 
СПК в офисе хозяйства: его кабинет – 
единственный из всех помещений кон-
торы не отапливается, да и окна проду-
вает, в морозную ветреную погоду того 
и гляди – окоченеешь. Впрочем, Абель-
цева этот факт нисколько не смуща-
ет: он даже показательно снял верхнюю 
одежду,  дабы  продемонстрировать – 
внешние  неудобства  для  него ниче-
го не значат. Зато когда он заговорил о 
текущих делах и заботах – мне показа-
лось, в помещении стало теплее: энту-
зиазм, оказывается, в определённых 
условиях приобретает чуть ли не физи-
ческие свойства!

– Максим Давыдович, а ведь опти-
мизма, как вижу, у вас не убавляет-
ся! – предпринимаю попытку пошу-
тить.

– Ну, а как же без него? – улыба-
ясь, в тон мне отвечает Абельцев. – Ес-
ли  председатель  будет  оптимистом – 
и люди к нему потянутся, у нас весь и 
надежды общие, и задачи! О стабиль-
ности сельхозпроизводства рано по-
ка говорить – вот если бы вы не через  8 
месяцев приехали, а через восемь лет 
– тогда «последствия» этого оптимиз-
ма стали бы очевидны. А стабильность 
у нас будет, когда мы сможем по четы-
ре тонны молока ежедневно получать – 
по крайней мере, именно такова наша 
программа-минимум. 

Скромничает мой собеседник – я 
знаю об этом доподлинно. Судите сами: 
в  апреле  нынешнего  года  88  колхоз-
ных коров принял он на баланс, а сейчас 
больше 400 голов вверенные его руко-
водству коллективы обслуживают. Речь 
не только о КРС, находящемся на балан-
се СПК «Итомля»: по совместительству 
Абельцев – ещё и зам. генерального ди-
ректора расположенного по соседству 
АПК «Верхневолжский» (бывший колхоз 
«Заря»). Недавно собственник – Д.Д. 
Рубцов – попросил Максима Давыдови-
ча  взять  под  свой контроль и коров АПК 
– будто заранее знал, что тот стадо не 
просто сохранит, но и приумножит. Так 
что теперь Абельцев итомлинских бурё-
нок от соседних не отделяет: раз в его 
ведении – значит, свои! И если год на-
зад ноябрьские показатели СПК по сда-
че молока выходили на цифру в 4 тонны, 
то за последний  месяц  осени  в  2013-м 
в общей сложности здесь получили поч-
ти 16 тонн. 

Я, естественно, не могла не поин-
тересоваться: за счёт чего такой про-
рыв достигнут? Как выяснилось, дело 
не  только  в  значительном  увеличении 
поголовья. «Стратегия успеха» не нова 

КОМАНДИРОВКА В РАЙОН

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

За те полгода, что минули с мо-
мента нашего последнего визита 
в СПК «Итомля», здесь произошли 
столь значительные перемены, что 
впору на примере этого хозяйства 
подтвердить верность тезиса: по-
ступательное движение вперёд  на  
ниве  сельхозпроизводства  в  со-
временных условиях не просто те-
оретически возможно, но и прак-
тически осуществимо. Скептики 
скажут, что в это трудно поверить, 
и по-своему будут правы, ведь са-
ма жизнь демонстрирует куда ме-

показатели, то вполне сможем рассчи-
тывать на прибыль. Ну,  а как дальше – 
посмотрим!

КАРТИНКИ С НАТУРЫКАРТИНКИ С НАТУРЫ
Дабы не показаться голословными, 

мы попросили М.Д. Абельцева пока-
зать нам своё беспокойное хозяйство. 
Основная ферма СПК за прошедшие 
месяцы изменилась до неузнаваемо-
сти. Ещё летом часть помещений была 
завалена всяческим хламом, а сейчас 
на них любо-дорого посмотреть – все в 
соответствии  со  своим  назначением 
используются. Идеальный порядок в ре-
конструированном доильно-молочном 
блоке, первый приплод пополнил отсе-
ки для содержания телят, топится печ-
ка в бытовом помещении для доярок, 
а уж сам коровник для дойного стада и 
нетелей и вовсе только на позитивный 
лад настраивает. Здесь светло и теп-
ло, стойла заполнены под завязку, да  и 
сами бурёнки производят впечатление 
вполне довольных жизнью: молча жуют 
себе свою жвачку да тянут любопытные 
морды в сторону нежданных посетите-
лей. Новичков в стаде легко вычислить 
невооружённым глазом: вот – шоколад-
ные, с белыми «прогалинами» «йорк-
ширки», а рядом – «ярославки» чёрной 
масти. Они и держатся по-особенному 
– с невольным осознанием своего пле-
менного превосходства над беспород-
ной «расой» своих соседок – сычёвской 
породы. 

Максим Давыдович подвёл меня к 
своей любимице – «йоркширке» На-
сте, названной так по имени его дочери. 
Правда, и соплеменницы бурёнки мне 
показались достойными лучших оценок 
– они столь же красивы и упитанны, буд-
то только что сошли с упаковки конфет 
под названием «Коровка». 

Рядом с фермой – телятник, где  сей-
час  вовсю  кипит работа: линия по раз-
даче кормов практически готова, плот-
ники заняты установкой дверей и 
прочих деревянных конструкций. Оце-
нив масштаб реконструкции, вышли на 
улицу, и Абельцев показал нам полураз-
рушенное строение ещё одной фермы – 
именно её коллективу СПК и предстоит 
восстанавливать в следующем сезоне. 

Штат хозяйства ныне невелик – 34 
человека, среди работников  есть  та-
кие, кто  перебрался в Итомлю из го-
рода – всей семьёй. Большинство же 
свои, местные. Мой собеседник отме-
чает, что главная трудность для людей 
– это преодоление самих себя: за годы 
реформ и преобразований на селе мно-
гие элементарно разучились работать 
на земле, а эту психологию изменить в 
одночасье не так уж и просто. Зарпла-
та  в  хозяйстве  хоть и невелика, но вы-
плачивается стабильно – в полном соот-
ветствии с вкладом каждого работника 
в общее дело.  

Одним словом, итомлинские «мета-
морфозы» не могут не радовать, а в де-
ле преобразований главное – не оста-
навливаться на полпути и поступательно 
двигаться вперёд – к своей заветной 
цели. Хочется верить, что у Абельцева 
и его команды всё обязательно полу-
чится. По крайней мере, самые первые 
итоги жизнедеятельности СПК «Итом-
ля» их к этому обязывают.

ИТОМЛИНСКИЕ  «МЕТАМОРФОЗЫ»ИТОМЛИНСКИЕ  «МЕТАМОРФОЗЫ»

нее оптимистичные примеры и 
прогнозы. Достаточно вспомнить, 
сколько сельхозкооперативов, ра-
ботающих на территории муни-
ципалитета – из числа выживших 
в годину преобразований (90-е и 
нулевые), фактически прекрати-
ли своё существование только за 
последние год-два, хотя и находи-
лись с СПК «Итомля» примерно в 
равных условиях. Но мы не станем 
этого делать, ибо миссия сегод-
ня у нас совсем другая – показать 
прогрессивный опыт или, выража-
ясь образным языком, «метамор-
фозы» по-итомлински.

– летом, прежде всего, важен ежеднев-
ный и достаточный выпас, дойка – стро-
го по часам, плюс правильное кормле-
ние (после пастбища – докармливание 
на ферме). В этом году, как и планиро-
вали, заложили в хозяйстве необходи-
мое количество силоса (800 тонн) – его 
хватит как раз до весны, сена  и  сенажа  
тоже  в  достатке, ко всему прочему ра-
цион молочного стада пополнился кар-
тофелем (его поставляет в хозяйство 
ООО «Евросемена»). Своей земли у СПК 
пока нет, но процесс её приобретения в 
собственность идёт полным ходом. По-
ка же вынуждены довольствоваться на-
делом в 130 га, что в сравнении с общей 
посевной площадью колхоза во време-
на СССР (3,5 тысячи га), конечно же, ни-
чтожно малая величина. Но этого на на-
чальном этапе вполне достаточно.      

– Поголовье СПК мы увеличили за 
счёт приобретения КРС в одном из хо-
зяйств Кашинского района (по догово-
рённости взяли всё стадо – 150 голов 
КРС ярославской породы, после сорти-
ровки осталось 110), – говорит предсе-
датель. – Как и планировали, завезли 44 
коровы йоркширской породы – из Сели-
жарова (местное ООО «Дружба» вот-вот 
получит статус полноценного племен-
ного хозяйства). Наши коровы – тради-
ционной сычёвской породы – отдельно 
содержатся. Это позволит обезопасить 
новых «постоялиц» от угрозы зараже-
ния  лейкозом, ведь большая часть «ста-
рого» стада, увы, инфицирована. Толь-
ко проблема эта вскоре разрешится: 
как вы знаете, Россия активно участвует 
в процессах региональной экономиче-
ской интеграции в рамках Таможенно-
го союза, и вступление в ВТО потребует 
выполнения  ряда  евростандартов – в 
том числе, по качеству молочной про-
дукции. Поэтому с 1 июля 2014 года мо-
локо от «лейкозных»  коров  молокоза-
воды принимать не будут.

ТРУДНЕЕ – ЗНАЧИТ, ТРУДНЕЕ – ЗНАЧИТ, 
ИНТЕРЕСНЕЕ!ИНТЕРЕСНЕЕ!

– Но ведь для вас это означает од-
но: под нож пойдёт большая часть 
стада?

– Верно, и мы к этому готовы. Хотя в 
Минсельхозе Тверской области уже за 
голову хватаются: из 150 тысяч коров 
(таково общее количество КРС в молоч-
ном стаде региона) вирусоносителями 
являются около 100 тысяч – так вот, все 
эти сто тысяч придётся уничтожить. Но 
мы и в этой ситуации оптимизма не те-
ряем: взамен выбывших возьмём «чи-
стых»! 

– Да неужели это так просто? На-
верняка кредиты потребуются, а это 
дополнительное финансовое бремя 
для хозяйства… 

– Предыдущую партию мы приоб-
рели, благодаря помощи Тверской об-
ластной лизинговой компании (это 
государственное учреждение, учреди-
телем которого является Правитель-
ство Тверской области), и в следующем 
году её услугами обязательно восполь-
зуемся. Наш опыт может пригодить-
ся и моим коллегам: как руководитель 
Ассоциации сельхозтоваропроизводи-
телей Ржевского района я не могу об-
ходить вниманием и их потребности. 
На всех форумах свидетельствую соб-
ственным примером: на сегодняшний 

день  лизинг  для  хозяйств – лучший 
способ выбраться из того провала, в ко-
тором они оказались, ибо на выгодных 
для крестьян условиях (прежде всего – 
в отсутствие залога) позволяет решать 
проблемы с приобретением того же по-
головья скота. Общий заказ района на 
2014 год уже сделан – 1000 голов. Из 
них 400 – для нужд СПК «Итомля», ведь 
летом нам придётся восстанавливать 
утраченное поголовье.

Диву даюсь: да у любого руководите-
ля сельхозкооператива от таких ново-
стей всякое желание трудиться пропало 
бы, а Абельцев – наоборот, в трудностях 
этих видит главный стимул своей рабо-
ты. Хотя я вряд ли погрешу против ис-
тины, если отмечу: далеко не всем по 
плечу с честью выходить  из  подобных 
испытаний. В противном случае, мы не 
наблюдали бы сегодня повсеместную 
разруху в сфере сельхозпроизводства.

Именно в молочном животноводстве 
Максим Давыдович видит приоритет 
для СПК «Итомля», и генеральная линия 
на этом пути сейчас – активный поиск 
партнёров и инвесторов, готовых вло-
жить крупную сумму денег в развитие.

– Молочное направление требует  от  
нас  огромных  затрат – здесь одним-
двумя миллионами вложений не огра-
ничишься, нужны несколько десятков. 
Принцип один: сразу и много – только в 
этом случае мы сможем выйти на плани-
руемые «рубежи» по надоям, достигнув 
«точки рентабельности». Ко мне немало 
приезжает людей с разным достатком, 
готовых вкладывать свои средства в 
сельхозпроизводство. Но при этом они 
ждут быстрой отдачи от этих вложений. 
А в сельском хозяйстве так не бывает, 
слишком много факторов влияет на ре-
зультат нашего труда: от погоды до мас-
сового заболевания скота. Этим людям 
я сказки не рассказываю – представляю 
реальное положение вещей, поэтому 
пока принципиального согласия на со-
трудничество не получил. 

– Помните, вы говорили о возмож-
ности передачи СПК функций управ-
ляющей компании, которая контро-
лировала бы реализацию самых 
разных проектов – не только живот-
новодческого. В этом смысле есть 
подвижки?

– Да, нашёлся инвестор, готовый 
вложить деньги в строительство не-
большого тепличного комплекса, и в бу-
дущем году мы приступим к его реали-
зации. Подчеркну: эта и все подобные 
инициативы  возможны только под эги-
дой СПК и без контроля с нашей сторо-
ны не состоятся. Но это всё второсте-
пенные задачи. Главное направление 
всё-таки – молочное, а в скором вре-
мени – и мясное животноводство. Сей-
час вот телятник восстанавливаем (на 
200 голов) – почти всё готово для его 
заселения. Реконструировали основ-
ную ферму СПК, планируем  и  вторую  
из  руин  поднять. Ну, а в будущем – кто 
знает? – может, и заложим первый ка-
мень на строительстве новой фермы. 
Подчеркну: наша ближайшая задача – 
завести «чистое» поголовье в среднем 
из 400 коров, а с учётом того, что 30% 
из них будут находиться в запуске, полу-
чать  от них  не   менее  4 тонн  молока  в 
сутки. Плюс откормочное производство 
на 350 голов. Если мы выйдем на такие 
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ООО «КОНСУЛЬТАНТ»ООО «КОНСУЛЬТАНТ» юридические    услуги

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

рекламареклама

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

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

стаж 
работы

на рынке
оказываемых услуг

более 15 лет
реклама

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

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья

 9 декабря инспекторы по исполнению административного законодательства 
совместно с патрульно-постовой службой выявили факт реализации алкоголь-
ной продукции из нестационарного объекта торговли – павильона «Продукты» на 
ул. Мира. Изъято 32,5 л алкоголя, возбуждено производство об административ-
ном правонарушении. Торговали спиртным без сопроводительных документов, 
подтверждающих её легальность, и по адресу: г. Ржев, ул. Краностроителей, д. 9 
(здесь изъято 54 литра алкоголя).
 12 декабря в полицию поступило сообщение от продавца магазина «Гармония» 

– о том, что неизвестный злоумышленник похитил из торгового зала дублёнку сто-
имостью 12 500 рублей, сорвав её с манекена. Преступление раскрыто: совершил 
кражу гражданин Ц., 1977 г.р.
 Сотрудники ОЭБ и ПК выявили факт превышения должностных полномочий со 

стороны врача общей практики ГБУЗ «Ржевская ЦРБ» гражданина А., 1955 г.р., ко-
торый 21 мая сего года без законных на то оснований выписал фиктивный листок 
временной нетрудоспособности на имя гражданина З., 1991 г.р. 

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

Поздравляем сотрудников отделения УФСБ России по Тверской обла-
сти в городе Ржеве, военных контрразведчиков и всех ветеранов подраз-
делений государственной безопасности, проживающих в Ржеве и районе, 
с профессиональным праздником – Днём работника органов безопасно-
сти Российской Федерации. Желаем успехов в вашей важной и благород-
ной работе, здоровья, благополучия и счастья – вам и вашим близким!

Совет ветеранов Ржевского отделения УФСБ. 

20 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ  РАБОТНИКА  ОРГАНОВ  БЕЗОПАСНОСТИ  РФ

ТЕМА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ – 
ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ 

16 декабря в зале заседаний город-
ской администрации прошли публичные 
слушания, во время которых обсуждал-
ся проект Решения Ржевской городской 
Думы «О бюджете Ржева на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов». 
Подробности более чем трёхчасового 
заседания, во время которого поднима-
лись вопросы грамотного расходования 
бюджетных средств, а также основных 
направлений бюджетной и налоговой 
политики города, читайте в следующем 
номере.

МОДУЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ – БЫТЬ!
По информации, которую предоста-

вила нам заместитель главы админи-
страции города А. Ковалёва, в настоя-
щее время ведётся подготовительная 
работа по установке модульной котель-
ной – в микрорайоне ОАО «Элтра». За-
действованные в этом начинании служ-
бы готовят документацию, необходимую 
для выделения участка под строитель-
ство. Фактически это будет первый для 
Ржева опыт по установке подобной ко-
тельной, призванной обеспечивать те-
плом многоквартирный жилой фонд.

СЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ МКП «БИЛД»
Городское предприятие благоустрой-

ства продолжает работу по содержанию 
городских магистралей, хотя и не всё на 
этом фронте удаётся сделать оператив-
но – необходимых сил и средств пред-
приятию по-прежнему не хватает. Пока 
посыпка дорожного полотна произво-
дится на основных городских транспорт-
ных артериях, затем, как заверил нас 
руководитель МКП «БиЛД» В.Лазарев, 
фронт работ сместится к второстепен-
ным дорогам. За минувшую неделю по 
предписанию отдела ЖКХ силами пред-
приятия было вывезено семь стихийных 
свалок мусора.

ПОДРЯДЧИКИ ОПРЕДЕЛЕНЫ
Ржевские строительные компании 

– ООО «Строй-мода» и ООО «Дока» – 
признаны победителями аукционов, 
которые проходили в рамках участия 
муниципалитета в программе пересе-
ления граждан из ветхого и аварийно-
го жилья. Один из домов (на 24 семьи) 
будет возведён на ул. Смольная силами 
ООО «Строй-мода»; ещё три дома (на 64 
квартиры) построят специалисты ООО 
«Дока» – на Красноармейской набереж-
ной (недалеко от здания Ржевского от-
деления Пенсионного фонда).

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ!
В преддверии Нового года на Совет-

ской площади установлена новогод-
няя ёлка, на улице Ленина по традиции 

КОРОТКО  О  РАЗНОМКОРОТКО  О  РАЗНОМ

смонтированы световые гирлянды, на 
стадионах города, а также на Советской 
площади вскоре будут залиты катки. Пе-
ред экстренными службами поставле-
на задача – обеспечивать безопасность 
граждан в период грядущих новогод-
них праздников. «Особое внимание не-
обходимо уделить проверке готовности 
аварийных источников энергопитания 
и запасов аварийного энергоносите-
ля, а также наличию квалифицирован-
ного персонала, способного мгновенно 
отреагировать на возможные аварии», 
– подчеркнул глава администрации 
Л.Тишкевич.

ПЛАНОМЕРНАЯ ПОДГОТОВКА
В Ржеве полным ходом идёт подго-

товка к празднованию 800-летия горо-
да – в частности, оформляется доку-
ментация, предваряющая ремонтные и 
восстановительные работы. Так, напри-
мер, отдел архитектуры уже подготовил 
и направил на согласование в Главное 
управление по государственной охра-
не объектов культурного наследия Твер-
ской области документы на реконструк-
цию набережной. Готовятся идентичные 
документы по Советской площади и пло-
щади Революции. Ждёт согласования и 
документация на реконструкцию город-
ских сетей водоснабжения. В ЗАО «Про-
ектный институт «Тверьжилкоммун-
проект» направлена заявка на ремонт 
Обелиска, также ведётся подготовка 
проектно-сметной документации по ме-
мориалу советским воинам, ремонту 
ГДК, дома-интерната для престарелых и 
инвалидов, здания скорой медицинской 
помощи, школ и детских садов Ржева.

ПРАЗДНИК 
РЖЕВСКОЙ БРИГАДЫ ПВО

Как мы уже сообщали, Указом Пре-
зидента РФ почетное наименование 
«имени трижды Героя Советского Сою-
за маршала авиации А.И. Покрышкина» 
присвоено Ржевской бригаде ПВО. 22 
декабря в 12 часов на Советской площа-
ди в честь этого события состоится ми-
тинг – с участием высокопоставленных 
гостей, а часом позже во Дворце куль-
туры пройдет концерт ансамбля песни и 
пляски войск ПВО.

ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА
Редакция на минувшей неделе полу-

чила письмо за подписью жителя Ржев-
ского района Василия Смелого, ко-
торому, видимо, всё-таки не хватило 
смелости назвать ни свою подлинную 
фамилию, ни точное место проживания. 
Однако тема, которую он поднял в сво-
ём письме, достойна того, чтобы на нее 
отреагировать. Суть обращения сводит-
ся к обвинениям в адрес районной вла-

сти: мол, администрация, решив эко-
номить бюджет, умудрилась сократить 
даже поселковых паспортисток, и те-
перь немощным бабушкам из дальнего 
села  придётся  лично  ездить  в  Ржев, 
чтобы посетить паспортно-визовую 
службу и помыкать горя в очередях. Как 
выяснилось, господин Смелый не со-
всем в курсе событий. Дело в том, что в 
скором времени специалист паспортно-
визовой службы будет осуществлять 
приём жителей села не в основном офи-
се, а по адресу: ул. Ленина, 16 – для  этих 
целей  уже  выделено  отдельное  поме-
щение. Впрочем, деревенским жителям 
вообще не придётся ездить в город, ибо 
на местах, в администрациях сельских 
поселений, уже определены ответствен-
ные за первичный приём документов 
специалисты, которые и станут взаимо-
действовать с паспортно-визовой служ-
бой. Так что, господин Смелый, ложная 
тревога! 

В ДАР РЕАБИЛИТАЦИОННОМУ ЦЕНТРУ
10 декабря благотворительный фонд 

«Доброе начало» вручил Ржевскому ре-
абилитационному центру сертификат на 
получение развивающего оборудования 
«Тренажёр Гросса». Он предназначен 
для тренировки детей с ДЦП и помогает 
ребятишкам, которые в полной мере не 
владеют двигательными функциями, вы-
полнять различного рода упражнения.  

МЫ ВМЕСТЕ!
При участии российской обществен-

ной организации «Ассоциация моло-
дых инвалидов «Аппарель» в Ржевском 
доме-интернате для престарелых и ин-
валидов прошли спортивные сорев-
нования – в рамках благотворитель-
ной акции «Мы вместе!», приуроченной 
к Международному дню инвалида. В 
мероприятии приняли участие пяте-
ро гостей – инвалидов-колясочников, 
которые и организовали здесь разноо-
бразные спортивные игры. По словам 
участников соревнований, гости заря-
дили собравшихся безграничным пози-
тивом и волей к жизни. Подробности – в 
следующем номере.

У ДЕТЕЙ ДОЛЖНА БЫТЬ СЕМЬЯ!
19 декабря в 18 часов в КЦСОН прой-

дет пятая конференция приёмных роди-
телей Ржева и района на тему «Семейное 
жизнеустройство  ребенка, оставшегося  
без  попечения  родителей». За 2013 год 
ржевитяне взяли в свои семьи 22 ребят 
(пятерым из них – 15-16 лет), семерых 
ребятишек приняли в семьях родствен-
ников, одна приёмная девочка удочере-
на.  

Согласно статистике, в текущем го-
ду лишены родительских прав 25 чело-
век, из них 9 – по заявлениям своих жён 

или мужей (в том числе – за неуплату 
алиментов – на сумму свыше 400 тысяч 
рублей). На сегодняшний день в банке 
данных размещены анкеты 50 ребят, ко-
торые ждут своих приёмных родителей!

ПОБЕДИТЕЛИ – ТЕ ЖЕ, 
МЕСТА – ДРУГИЕ

Продолжается  подведение  ито-
гов муниципального этапа предметных 
олимпиад школьников. По данным на по-
недельник, у гимназии № 10 – 52 призо-
вых места, у школы № 1 – 48, у школы № 
9 – 31.

ДНИ ВОЗВРАЩЕННОЙ КНИГИ
С 22 декабря по 10 января библио-

теки Ржева проводят акцию «Дни воз-
вращенной книги». Если вы, ваши род-
ственники, друзья или знакомые по 
каким-либо причинам вовремя не вер-
нули взятые в библиотеке книги, поста-
райтесь в эти дни вернуть их обратно – 
без уплаты неустойки. 

ВНИМАНИЕ: 
«ЭЛЕКТРОННАЯ ОЧЕРЕДЬ»!

С 1 января 2014 года отдел образова-
ния будет предоставлять услугу «элек-
тронной очереди». Соответствующее 
соглашение с «Ростелекомом» уже под-
писано, так что вскоре родители смогут 
записать своих малышей в детский сад, 
не выходя из дома.

ОДИН К ТРЁМ
За минувшую неделю городской от-

дел загс зарегистрировал 8 новорож-
денных (2 мальчика и 6 девочек), но при 
этом – 23 случая смерти. Связали себя 
узами брака 8 пар ржевитян, три пары 
развелись. Принято 7 заявлений на брак 
и 3 – на развод.

РЖЕВИТЯНЕ НА «ПОЛЕ ЧУДЕС»
14 декабря ансамбль «Тальяночка» 

побывал в Москве, в телестудии ОРТ 
(Первый канал), где принял участие в 
съёмках программы «Поле чудес», эфир 
которой состоится 10 января 2014 года. 
Спонсорами поездки выступили руково-
дители города В. Поярков, В. Фаер и Т. 
Либензон.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
15 декабря в Центральной библио-

теке им. Островского  – заседание ли-
тературного объединения «Истоки», а 
в городском филиале №1 по (ул. Т. Фи-
липпова) – музыкальный вечер «Музы-
ке распахнуты сердца» муниципально-
го ансамбля скрипачей  ( рук. Л.Белова). 
Там же 22 декабря в 14.00 состоится 
литературно-музыкальный вечер «Рос-
сии песни звонкие» – с участием Нико-
лая Быкова, гармониста ансамбля «Та-
льяночка».

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!  ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
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Рост инвестиций и 
комплексная поддержка 

инвесторов
Сегодня объём инвестиций в 

области ежегодно составляет 80-
85 миллиардов рублей. Несмо-
тря на сохраняющуюся в мировой 
экономике рецессию, потенциал 
Верхневолжья остаётся привле-
кательным для российских и меж-
дународных инвесторов.

– Комплексная работа с ин-
весторами позволила нам до-
стичь результатов, которые под-
тверждают: инвестиционный 
потенциал территории реали-
зуется в конкретных проектах. 
За 2006-2012-й годы в Тверской 
области реализовано более 60 
крупных инвестиционных проек-
тов с общим объёмом инвести-
ций 46 миллиардов 700 миллио-
нов рублей. Для наших земляков 
создано около 9000 новых, со-
временных рабочих мест, – отме-
тил губернатор.

В 2012-м году в регионе реа-
лизовано 12 крупных проектов 
с объёмом инвестиций 14 мил-

лиардов 600 миллионов рублей, 
создано около 1000 рабочих мест. 
Наиболее значимые из них: ком-
плекс по производству смазоч-
ных материалов концерна Shell; 
новая линия на «Тверском экска-
ваторе»; общероссийский опе-
рационный центр Банка «УРАЛ-
СИБ»; возрождённый Тверской 
домостроительный комбинат; 
животноводческие комплексы аг-
рофирмы «Дмитрова Гора». В те-
кущем году работают и планиру-
ются к завершению 13 проектов 
с объемом инвестиций 13 милли-
ардов рублей  и  созданием  бо-
лее  1780  рабочих  мест. 

Весьма успешно реализует 
свой инвестиционный потенци-
ал Ржевский район. Достаточ-
но вспомнить проект ООО «Грин 
Фьюлз» по выращиванию рыжика 
(для производства экологически 
чистого биотоплива), построен-
ный агрофирмой «Дмитрова го-
ра» недалеко от д. Глебово сви-
новодческий комплекс – ООО 
«Ржевский бекон», набирающие 
обороты производства – на Верх-
неволжском кирпичном заводе 

(ООО «Мастер») и бройлерной 
птицефабрике (ООО «Дантон-
птицепром»). Впереди – не менее 
амбициозные задачи: речь идёт 
о строительстве на территории 
муниципалитета индустриальных 
парков в Итомле и Есинке. Общий 
объём инвестиций за 2012-2013 
годы составил порядка 3 милли-
ардов рублей, появились  десятки 
новых рабочих мест.  

– Мы активно предлагаем на-
шим партнёрам вкладывать сред-
ства в возрождение и модерни-
зацию предприятий, которые 
работали в регионе в советские 
времена. Для инвестора это гото-
вая инженерная инфраструктура, 
сохранённые топливные лимиты 
ресурсоснабжающих организа-
ций; для региона – возрождение 
производств, сохранение кадро-
вого потенциала, развитие тер-
риторий, – сказал Андрей Шеве-
лёв. 

Совершенствуя систему 
поддержки инвесторов
Ключевыми задачами на 

2014-й год, по мнению губер-
натора, являются развитие 
государственно-частного пар-
тнёрства и активизация работы 
органов местного самоуправле-
ния по привлечению инвестиций. 
Инвестиционные паспорта муни-
ципалитетов должны стать рабо-
чим инструментом, с которого на-
чинается знакомство инвестора с 
территорией. Постоянно долж-
на вестись и обновляться база 
свободных земельных участков 
и производственных площадок, 
администрациям нужно провести 
анализ эффективности работы 
предприятий, в том числе МУПов, 
для определения возможности 
привлечения частных партнёров.

потеплении, в России не стало 
заметно теплее. Поэтому изоля-
ционные материалы нам еще по-
требуются, – отметил Дмитрий 
Медведев и выразил надежду, что 
продукция завода будет востре-
бована как на российском рынке, 
так и за границей.

Инвестиционный проект 
Paroc Group OY предусматри-
вает реконструкцию и увели-
чение мощностей бывшего 
комбината«Изоплит». На произ-
водственной площадке возве-
дены все новые конструкции и 
сооружения 1-й очереди пред-
приятия, завершён монтаж обо-
рудования, создано 140 рабочих 
мест. До 2020 года концерн наме-
рен инвестировать в проект око-
ло 7 миллиардов рублей, коли-
чество рабочих мест довести до 
500. Кроме обеспечения занято-
сти населения проект внес вклад 
в коммунальную отрасль поселка.

Глава Правительства РФ от-
метил, что опыт возвращения к 
жизни ранее закрытых крупных 
предприятий в Верхневолжье не-
обходимо распространить и  в  
других  субъектах.

Полномочный представитель Пре-
зидента РФ Александр Беглов и Гу-
бернатор Тверской области Андрей 
Шевелёв посетили поселок Мокшино 
Завидовского сельского поселения Ко-
наковского района, где ознакомились 
с работой досугового центра, Много-
функционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных  
услуг  (МФЦ),  детского  сада.

На базе Завидовского филиала ГАУ 
«МФЦ», который был открыт в мае 2013 
года, предоставляются государственные 
и муниципальные услуги в сфере соци-
альной защиты и занятости населения, 
регулирования предпринимательской де-
ятельности, земельно-имущественных от-
ношений, налогов и так далее. С момента 
открытия МФЦ сюда обратились 5300 че-
ловек. Общий охват населения филиалом 
превысил 22 тысячи человек. В настоящее 
время в регионе шесть таких филиалов. До 
конца текущего года планируется открыть 
ещё три.

Чтобы расширить возможности до-
школьного образования и ликвидиро-
вать очередь в детские сады, в 2010 году 
в Завидовском сельском поселении при-
ступили к строительству нового корпу-
са детского сада №1. В настоящее время 
его посещают дети из восьми ближайших 
населенных пунктов, и проблема с очере-
дями была снята с повестки дня. В целом 
за три года в регионе удалось почти в два 
раза сократить очередь в детские сады. 
Сегодня более 70%  малышей  посещают  

Об итогах работы партии, первооче-
редных задачах и планах на следующий 
год рассказала секретарь Тверского об-
ластного отделения «Единой России» 
Ирина Блохина: «1 декабря партия от-
метила 12 лет со дня основания. С каж-
дым годом «Единая Россия» должна со-
ответствовать социальным запросам и 
чаяниям земляков. Поэтому мы посто-
янно развиваемся и обновляем свои ря-
ды людьми, готовыми работать на благо 
тверской земли». Сегодня «Единая Рос-
сия» реализует в регионе 16 социальных 
проектов, все они направлены на улуч-
шение качества жизни. «Каждый из про-
ектов – это конкретные дела, которые мы 
реализовали в городах и районах обла-
сти. Главным критерием нашей работы 
мы считаем итоги выборов, во время ко-
торых более 74 процентов избирателей 
поддержали партию «Единая Россия». 
Приоритет в работе «ЕР» останется неиз-
менным – работать с людьми, работать 
для людей», – сказала Ирина Блохина.

В  начале  декабря  в  областной  столице  прошёл  второй  этап  региональ-
ной конференции  партии «Единая Россия». Тверь посетили делегаты  из  всех 
районов Верхневолжья. В  мероприятии  участвовали  губернатор Андрей Ше-
велёв, депутаты областного парламента, городских и сельских поселений.

МОКШИНО: КОМПЛЕКСНОЕ  РАЗВИТИЕ  ТЕРРИТОРИИМОКШИНО: КОМПЛЕКСНОЕ  РАЗВИТИЕ  ТЕРРИТОРИИ
дошколные  учрежения, что выше средне-
российского показателя (62%). 36 из 43 
муниципалитетов Тверской области пол-
ностью обеспечили местами ребятишек 
от 3 до 7 лет, в 23 районах отсутствует оче-
редь для детей от года до 7 лет. 

В рамках проекта по модернизации до-
школьного образования Тверская область 
получила из федерального бюджета суб-
сидию в объеме около 528,5 млн. рублей. 
Еще 132 млн. рублей заложено на эти цели 
в областной казне. Благодаря этим сред-
ствам, будет выкуплено 6 зданий бывших 
детсадов. Откроется еще 2 новых детских 
сада в Твери и Бологом. В поселке Слав-
ный Торжокского района под детский сад 
будет реконструировано здание бывшей 
школы. 44 здания детсадов ждёт капиталь-
ный ремонт. Все это позволит создать в 
системе дошкольного образования допол-
нительно 1936 мест.

«ЕДИНАЯ  РОССИЯ»: «ЕДИНАЯ  РОССИЯ»: 
РАБОТАТЬ  РАБОТАТЬ  
С  ЛЮДЬМИ  С  ЛЮДЬМИ  
И  ДЛЯ  ЛЮДЕЙ!И  ДЛЯ  ЛЮДЕЙ!

Как подчеркнул губернатор Андрей 
Шевелёв, ещё пару лет назад во мно-
гих муниципалитетах была схожая кар-
тина: разбитые дороги, ветшающие 
социальные учреждения, проблемы 
с транспортом. При этом деньги фе-
деральных и региональных программ 
уходили в неизвестном направлении. 
Результатом такой ситуации стала со-
циальная напряженность. В тот период, 
выступая на партийной конференции, 
глава региона отметил, что необходи-
мо вместе, на практике, реальными де-
лами доказать: власть и «Единая Рос-
сия» олицетворяют в первую очередь 
ответственность перед людьми и спо-
собность решать самые серьёзные за-
дачи. За эти два года вместе удалось 
сделать многое. По мнению губерна-
тора, на сегодняшний день это един-
ственная политическая сила, которая 
строит свою повседневную работу,  ис-
ходя из интересов людей, а не из соб-
ственных амбиций.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Увеличение притока инве-
стиций, формирование эффек-
тивного взаимодействия между 
бизнесом и властью, создание 
комфортной инфраструктуры. 
Эти и  другие  задачи  легли  в  
основу Инвестиционного по-
слания, которое 10 декабря на 
расширенном заседании пра-
вительства представил губерна-
тор Андрей Шевелёв. В 2013-м 
Тверская область присоедини-
лась к внедрению Стандарта де-
ятельности органов исполни-
тельной власти по обеспечению 
благоприятного инвестиционно-
го климата – не случайно инве-
стиционная политика в регионе 
– в числе главных приоритетов.

Андрей ШЕВЕЛЁВ: «Андрей ШЕВЕЛЁВ: «КАЖДЫЙ РУБЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ – КАЖДЫЙ РУБЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ – 
ЭТО  ВКЛАД  В  БЛАГОПОЛУЧНОЕ  БУДУЩЕЕ  РЕГИОЭТО  ВКЛАД  В  БЛАГОПОЛУЧНОЕ  БУДУЩЕЕ  РЕГИОНАНА!»!»

Новый этап 
инвестиционной политики

Важнейшим событием в жизни 
Верхневолжья стал визит Пред-
седателя Правительства РФ Дми-
трия Медведева на открытие в 
посёлке Изоплит Конаковского 
района первой очереди завода 
по производству теплоизоляци-
онных материалов ЗАО «Парок». 
В торжественном мероприятии в 
частности, приняли участие пол-
номочный представитель прези-
дента в ЦФО Александр Беглов, 
губернатор Тверской области 
Андрей Шевелёв, министр заня-
тости и экономического разви-
тия Финляндии Ян Вапаавуори, 
президент Paroc Group OY Карри 
Лехтинен, представители про-
фессиональных объединений и 
научных институтов.

– Рынок изоляционных матери-
алов в России – один из крупней-
ших в мире по объёмам продаж, 
в 2012 году он составил около 3 
миллиардов долларов. Несмо-
тря на разговоры о глобальном 
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1. ЧТОБЫ СВЯЗИ – КРЕПЛИ…
Конечно, подспудное чувство 

единения, которое живёт во всех 
нас, подсказывает, что никогда ни-
какой войны у нас не будет. Но от-
куда же вообще взялся такой высо-
кий градус взаимного отторжения? 
И существует ли отторжение в дей-
ствительности, или это всего лишь 
медийная картинка? Мысль такая 
свербит мозг и не дает покоя мно-
гим жителям российских городов и 
весей. И это коренным образом от-
личает нас от тех же самых евро-
пейцев, которым, думается, глубоко 
безразлично и то, как себя чувству-
ют, и то, что в действительности ду-
мают жители страны, объявившей 
себя Европой. А ведь, по большому 
счету, никто и не лишал Украину ев-
ропейского происхождения и евро-
пейской же судьбы. Скорее, это са-
ма Европа, закомплексованная и 
раздробленная на множество мел-
ких государств, вечно шарахалась от 
своих восточных соседей, опасаясь 
роста их мощи и влияния. И такая 
не очень дальновидная политика ви-
дится главной ошибкой Европы, ко-
торая в итоге не позволит ей встать 
наравне  с  конкурентами – как с за-

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМААКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

пада, так и с востока (я имею в виду 
США и Китай). 

Думая об Украине, воспоминания 
о которой еще так живы и ярки, слов-
но это было только вчера, вижу людей, 
с которыми немало времени прошло в 
разговорах о прошлом, а ещё больше – 
о желаемом будущем для наших стран. 
Тогда, в период правления Ельцина и 
Кравчука, в самом разгаре были споры 
о судьбе Севастополя и Черноморско-
го флота. И мои собеседники уже на тот 
момент вполне ощущали себя отдель-
ной страной и отдельной нацией, счи-
тали Крым неотъемлемой частью сво-
его государства.  Их стремление было 
чётко обозначено – Россия должна ува-
жать суверенитет и территориальную 
целостность Украины. 

Я же говорила о том, что для нас, 
обычных людей из России, нет никакого 
интереса в том, чтобы заставить укра-
инцев плясать под свою дудку. И ни-
кто в нашей стране не выступает про-
тив их государственности. Мы просто 
хотим, чтобы связи крепли, а не уничто-
жались; экономика, завязанная друг на 
друге, укреплялась, а не разрушалась; 
русский язык свободно развивался, а не 
притеснялся. Приводила в пример двух 
бывших врагов, которые на протяжении 
тысячи лет бесконечно воевали друг 

3. РУКА ПОМОЩИ
В этой ситуации встаёт закономер-

ный вопрос – а что же мы, что Рос-
сия должна делать в ситуации, ког-
да так сильно трясёт Украину? Давить 
изо всех сил таможенными пошлина-
ми, газовыми ценами, хватать и не пу-
щать? Или можно действовать как-то 
иначе? И вот с точки зрения рядового 
гражданина России, неравнодушного 
к судьбам братской страны и братско-
го народа, видится много упущений 
со стороны нашего государства – и 
на федеральном, и на более призем-
лённом уровнях. На самом деле, что 
мы слышим от членов правительства, 
премьер-министра, руководителей 
госкорпораций, советников, экспер-
тов и так далее в отношении Украины? 
«Цена на газ», «долги за газ», «всту-
пите в Таможенный союз – резко сни-
зим цену за газ». Кстати, это говорит о 
том, что сейчас эта самая цена за газ 
не больно-то справедливая, во вся-
ком случае, для Украины она заметно 
выше, чем для Германии. И как-то са-
мо  собой получается, что у России для 
Украины, кроме газа, нет ничего при-
влекательного. Но это же полная чепу-
ха!

Наши политики, эксперты, полито-
логи в один голос говорят о присут-

2. НАШИ ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
Так что же тогда есть сегодняшний 

Майдан в Киеве? Смена вектора, но-
вое направление движения, разрыв 
с историческими корнями? Слож-
но, конечно, судить, находясь далеко 
от места событий. Но сейчас, благо-
даря средствам коммуникации, воз-
можностей для этого намного боль-
ше. На мой сугубо личный взгляд, 
такое широкое представительство 
на Майдане, куда пришли двести ты-
сяч человек, связан с глубокой неудо-
влетворенностью населением Украи-
ны ситуацией в своей стране. Поводы 
для недовольства всё те же самые, 
что и в России: высокая плата за ЖКХ, 
запредельная коррупция, неправед-
ные суды, низкий уровень жизни, ко-
торый, как утверждают эксперты, в 
два раза ниже, чем в России. Хотя, 
замечу в скобках, зарплаты там, мо-
жет быть, и поменьше, зато на Украи-
не живо село, и большинство горожан 
сохранили с ним связь. А, следова-
тельно, такой откровенной голодухи, 
которая случалась у нас в лихие девя-
ностые, там не предвидится. И здесь 
стоит только порадоваться за сосе-
дей. В остальном их тревожит то же, 
что и нас, правда, при наличии одно-
го, очень существенного нюанса. 

Все последнее время, где-то пол-
тора года, украинская Партия реги-
онов и президент Янукович неустан-
но твердили о том, как  хорошо быть 
в Евросоюзе, как быстро это продви-
нет экономику, введет европейские 
правовые нормы, что это цивилиза-
ционный выбор Украины. И как-то так 
получалось, что всё хорошее нахо-
дится на Западе. И только  когда  де-
ло вплотную дошло до подписания 
договора (не о членстве, а всего лишь 
об ассоциации) с Евросоюзом, вдруг 
оказалось, что он крайне невыгоден 
для Украины. А что, раньше прези-
дент и украинское руководство не ви-
дели этого? Если видели, почему го-
ворили своему народу совершенно 
иное? Выходит, обманывали? В этом 
случае стоит ли удивляться народно-
му негодованию. Не надо держать на-
род за неразумного дитятю, которо-
го легко обвести вокруг пальца. Да и 
дитятя, если ему посулить конфетку, 
а показать некую фигуру из трех паль-
цев, сильно обидится и растревожит 
громким рёвом окрестности. Что  уж 
говорить о целой нации? Когда ей 
сначала говорят одно,  потом другое 
– реакция будет вполне предсказуе-
мая. Да и Янукович, пытаясь усидеть 
меж двух стульев, обрекает себя на 
весьма неустойчивое положение.

с другом за спорные территории – 
Францию и Германию. Сейчас все их 
территориальные споры закончены и 
урегулированы, население свободно 
перемещается и даже не замечает, 
когда переходит границу. Напомню, 
разговоры эти велись еще до созда-
ния Европейского союза. В общем, 
тогда  мы  пришли  к  общему  мне-
нию, что для нас это неплохой при-
мер. Тем более что между русскими и 
украинцами уж точно больше общего, 
чем между французами и немцами.

И когда сегодня вижу происходя-
щее на Майдане, я думаю: неужели и 
мои знакомые из Смелы кричат те же 
лозунги («Украина це Европа!») и так 
же видят в России врага, как оголте-
лые майданщики. Нет, не верю, быть 
того не может! Украина и Россия  на-
столько тесно связаны друг с другом 
тысячью незримых нитей, что разо-
рвать эту связь так просто невозмож-
но. В том, что эти невидимые скрепы 
по сию пору соединяют наши народы, 
можно убедиться, просто заглянув 
в интернет. И сразу станет очевид-
но, что главные поисковые запросы 
сейчас связаны с Украиной, и самое 
большое количество аналитических 
статей, комментариев, обсуждений и 
блогов посвящено ей же.

ствии американского госдепа на укра-
инской земле – в виде всевозможных 
грантов, фондов и т.п. Возникает  вопрос 
– а кто нам мешает делать то же самое? 
Почему мы не можем учреждать гран-
ты, создавать фонды, выплачивать сти-
пендии, продвигая русский язык и рус-
скую культуру, способствуя изучению 
общей истории, свободной от политиче-
ской конъюнктуры? Например, когда во  
Львове  свои  спектакли  показывал те-
атр  Табакова, билетов  было  не  купить. 
Разве  кто-то или что-то мешает актив-
но вовлекать в процесс общения «на-
родную дипломатию»? Только собствен-
ные лень и равнодушие. Возвращаясь к 
началу этой статьи, хочется сказать, что 
взаимопониманию народов очень хоро-
шо способствуют связи на уровне горо-
дов, районов, отдельных людей. Ржев 
ещё недавно поддерживал тесный кон-
такт со своим городом-побратимом – 
Смелой. Встречаясь непосредственно  с 
десятками  или  даже сотнями человек, 
мы имели  возможность опосредованно 
влить  на  умы  и  настроения  тысяч лю-
дей.

Непосредственное общение значит 
так много, что заменить его порой про-
сто нечем. Не знаю, помнят ли ржевитя-
не, как стал городом-побратимом Рже-
ва Ковель Ивано-Франковской, самой 
то ни на есть «западенской» области. 

На всякий случай напомню. Дело было 
на конференции городов-побратимов. 
В процессе взаимного общения имен-
но официальные лица из Ковеля заин-
тересовались нашим городом, сами по-
дошли к ржевитянам и сказали, что хотят 
стать побратимом Ржева. Потом свя-
зи начали  укрепляться – как знать, мо-
жет быть, со временем и до совместных 
проектов дело дошло. Но почему-то впо-
следствии эти связи стали нам не очень-
то и нужны. Теперь мы смотрим друг на 
друга только через экран телевизора. И 
там – сплошной кошмар.  Новостные сю-
жеты с Западной Украины рассказывают 
только о демонстрациях бандеровцев, 
сносе памятников, языковых запретах 
и тому подобное. А ведь даже на уров-
не двух городов мы могли бы, например, 
обмениваться группами детей. Одни из-
учали бы русский язык в наших школах, 
другие украинский – в своих  учебных  
заведениях. Не сомневаюсь, эффект  
был  бы  замечательный.

Говорят, что в конфликте двух сторон 
виновнее та, что старше и должна быть в 
силу этого мудрее. Очень молодая укра-
инская государственность может позво-
лить себе юношеские эксцессы. Дело 
России – не болезненно  реагировать  на 
это, а терпеливо вразумлять, спокойно 
показывать, где находятся украинские 
интересы, если надо,  включая и процес-

сы ограничений. Но не затягивая пет-
лю на шее у соседа, а просто давая по-
нять, что, отгораживаясь от России, 
они делают плохо, прежде всего, себе. 
Нам есть чем привлечь Украину. Не на-
до бояться создавать и поддерживать 
фонды, некоммерческие организации, 
клубы по интересам, помогать в рас-
пространении русского языка, в соци-
альном развитии. А то у нас Газпрому 
не жалко сотен миллионов долларов на 
покупку футболистов для «Зенита», но 
жалко десятка миллионов рублей на то, 
чтобы в Украине видели доброе отно-
шение к себе со стороны России. Про 
экономические связи я уже не говорю 
– это само собой разумеется. Сейчас 
же украинские  олигархи больше все-
го боятся, что наши проглотят их с по-
трохами. Вот и вся экономика. И пока 
так называемая элита России не пой-
мет, что не обязательно грести под се-
бя всё подряд, проблемы и на Украине, 
и с Украиной не прекратятся. 

 А народ, что ж – он всегда готов пой-
ти  навстречу  добрым намерениям, 
сделанным  с открытой душой и без ка-
мушка за пазухой. Вот и сейчас рже-
витяне по-прежнему получают пись-
ма своих друзей с Восточной Украины 
– о том, что им стыдно за молодчиков с 
Майдана. Значит, друг против друга мы 
уж точно не встанем…

Вера ГЛАДЫШЕВА

Когда я вижу в последнее вре-
мя телерепортажи  из  украин-
ской столицы или читаю злоб-
ные, агрессивные высказывания 
в интернете – в блогах и на фо-
румах, как с российской, так и 
с украинской стороны, я вспо-
минаю добрый, ласковый, го-
степриимный город Смела, что 
в своё время стал побратимом 
Ржева. Он находится в самом 
центре Украины, недалеко от Ки-
ева. На гербе Смелы изображе-
на девушка в белом одеянии, пе-
реламывающая стрелу. Даже в 
гербе этого уютного украинско-
го городка заложен призыв к ми-
ру, дружбе и добрососедству. А 
сейчас некоторые горячие голо-
вы в России готовы утверждать, 
что в перспективе нас с братской 
страной ждёт война.
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Олег КОНДРАТЬЕВ

16 декабря, в день осво-
бождения Калинина (Тве-
ри) от немецко-фашистских 
захватчиков, отмечал свой 
день  рождения  генерал-
полковник, генеральный 
директор Тверского госу-
дарственного объединенно-
го музея Юрий Михайлович 
Бошняк. В нынешнем году 
ему исполнилось бы 85 лет. 
Но трагический случай на 
автодороге в конце октяб-
ря 2004 года оборвал жизнь 
Юрия Михайловича. Вспо-
минают Ю.М. Бошняка мно-
гие и часто. Неудивительно: 
личностью он был неорди-
нарной.

СТРОКИ   ИЗ  БИОГРАФИИ
Юрий Михайлович родился 

16 декабря 1928 года в горо-
де Балашове Саратовской об-
ласти. Его род происходил от 
дворян Бошняков, один из его 
представителей, как извест-
но, был замешан в истории с 
декабристами. Бошняк, Май-
борода, Шервуд вошли в исто-
рию России как люди, которые 
сообщали царской охранке о 
деятельности общества Песте-
ля. Конечно, об этом я с Юрием 
Михайловичем никогда не го-
ворил.

В 1950 году Юрий Бошняк 
окончил Владивостокское во-
енно-морское училище, и не-
сколько лет служил офицером 
на корабле. Но в это время 
страны перевооружались, на-
ступило время ракетной техни-
ки. И молодой офицер поступил 
в Академию противовоздушной 
обороны, которую и окончил в 
1962 году. А потом была служ-
ба на различных должностях. В 
1970-1971 годах, после окон-
чания Академии Генерального 
штаба, Ю.М. Бошняк служил 
в Ржеве – начальником штаба 
корпуса ПВО. Дважды Юрий 
Михайлович выполнял интер-
национальный долг, был со-
ветником в армиях Вьетнама 
и Египта. Довелось видеть его 
вьетнамские фотографии. Вы-
сокий дородный полковник, а 
рядом, буквально ему по плечо 
– вьетнамские воины.

За умелое руководство со-

ЮБИЛЕИ

О КОНДРАТЬЕВ единениями во время вьетнам-
ско-американской и египет-
ско-израильской войн Юрий 
Михайлович Бошняк был дваж-
ды награждён орденами Крас-
ного Знамени. Как мы помним, 
этот боевой орден был одной 
из главных наград Великой 
Отечественной войны.

В 1974-1980 годах Ю.М. 
Бошняк командовал армией, 
а в 1981-1985 годах – военной 
Академией ПВО в Калинине 
(Твери). Рассказывают, что уй-
ти из академии ему пришлось 
в связи с борьбой, которую он 
и председатель облисполко-
ма А.И. Ильенков  вели против 
первого секретаря обкома пар-
тии П.А. Леонова. Павел Артё-
мович победил в этой схватке, 
в результате Ильенкова от-
правили в Москву, а Бошняк 
стал генеральным директором 
областного музея. Генерал-
полковник Юрий Михайлович 
Бошняк, награжденный двумя 
орденами «За службу Родине 
в Вооруженных силах СССР», 
круто изменил свою жизнь.

Но и в музее Юрий Михай-
лович оказался на месте. Он 
много сделал для музеев реги-
она. И  в знак признательности 
за заслуги в культурной облас-
ти был  удостоен знака «За-
служенный работник культуры 
Российской Федерации».

В  ПОДДЕРЖКУ  РЖЕВА
Познакомились мы с Юрием 

Михайловичем в 1994 году. Я 
тогда пытался найти сведения 
об астрономических часах Те-
рентия Ивановича Волоскова. 
Побывал в областном музее, 
увидел часы Волоскова, и по-
нял – не те. Пошёл узнать что-
нибудь на сей счёт у руководс-
тва. Юрий Михайлович принял 
меня, побеседовал и отправил 
к Татьяне Владимировне Чер-
ных (тогда – зам по науке, те-
перь – генеральный директор 
музея). Мы с ней обсудили все 
варианты с часами Волоскова.

Второй раз мы встретились 
с Бошняком в Ржеве, на праз-
дновании  50-летия  корпу-
са  ПВО.  Провели вместе два 
дня, много беседовали, Юрий 
Михайлович пригласил нас с 
В.И. Голубевым на банкет. По-
том были ещё встречи: и когда 

Ю.М. Бошняк баллотировался в 
депутаты Государственной Ду-
мы по Ржевскому округу, и на 
конференциях на Поклонной 
горе в Москве. Помню, как на 
форуме в Центральном музее 
Великой Отечественной войны 
Юрий Михайлович поблагода-
рил Ржевский книжный клуб за 
перевод и издание книги не-
мецкого генерала Хорста Грос-
смана «Ржев – краеугольный 
камень Восточного фронта».

В бытность моей работы ди-
ректором областного архива 
Юрий Михайловича буквально 
взял надо мной шефство, пос-
тоянно приглашал на все музей-
ные мероприятия. Но особенно 
запомнился такой случай. В 
Ржеве собирались строитель 
мемориальный комплекс из 
двух кладбищ – советского и 
немецкого. Были и противни-
ки этой идеи, они вели себя 
очень активно, писали письма 
и обращения в администрацию 
президента. И тогда на уровне 
администрации области реши-
ли собрать совещание по этой 

ления. Тогда он стал прерывать 
и меня. Я не выдержал и заявил 
о том, что ухожу с совещания. 
Со мной ушли Ю.М. Бошняк и 
зам. губернатора А.А. Головкин.

На нас тотчас налетели жур-
налисты, которых на совеща-
ние не пустили. Но Юрий Ми-
хайлович пригласил их в музей 
– на следующий день. Во время 
этой встречи со СМИ говорил,  
в основном, Ю.М. Бошняк. До-
сталось от него всем: и «мос-
ковскими мальчиками, которые 
приехали нами руководить», и 
вице-губернатору Ю.М. Крас-
нову.

А мемориал в Ржеве все-та-
ки был построен.

«ДЕД, СПИРТ  БУДЕШЬ?»
Эту историю мне рассказал 

старший брат – штурман ис-
требителя МиГ-31. Они гоня-
ли свои самолёты на ремонт в 
Ржев и Новосибирск. На этот 
раз их путь лежал в Сибирь. 
Пригнали машину, сдали и … 

Тут их догнала женщина и 
принялась отчитывать: «Вы у 
кого стакан взяли? У команду-
ющего армией Бошняка! Вот 
паразиты!». Летчики от такой 
информации буквально оцепе-
нели. Но дело сделано – ничего 
уже не исправишь, и они про-
должили путь.

Когда я рассказал эту исто-
рию Юрию Михайловичу, тот 
долго смеялся. А потом сказал: 
«А вы с братом похожи!».

ПОСЛЕДНЯЯ  ВСТРЕЧА
В последний раз мы встре-

тились в Ржеве, куда Юрий Ми-
хайлович прибыл на торжества 
в честь годовщины освобож-
дения города и района. Нака-
нуне, в декабре, он отмечал 
75-летие, приглашал на юби-
лей и меня, но я ограничился 
поздравлением по телефону. 
А 3 марта 2004 года мы встре-
тились на Советской площади. 
Бошняк пребывал в добром 
здравии, говорил о том, что лет 
десять еще планирует порабо-
тать…

Все закончилось 30 октября. 
Юрий Михайлович и водитель 
его машины были сбиты ав-
томобилем на трассе Торжок-
Тверь. Я в это время находился 
в Москве, на семинаре. Когда 
мне сообщили о гибели Бошня-
ка, бросил всё и поехал в Тверь. 
Но, оказалось, что его похоро-
нили днём раньше…

На снимках: генерал-пол-
ковник Ю.М. Бошняк; во вре-
мя интервью, которое я взял 
у Юрия Михайловича в день 
50-летия Ржевского корпуса 
ПВО (в центре – командир кор-
пуса О.Р. Балаян). 

Фото из архива автора.

теме. На мероприятии присутс-
твовал вице-губернатор Ю.М. 
Краснов, зам. представителя 
президента в Центральном  фе-
деральном  округе В. Деникин и 
другие. Были приглашены так-
же делегация из Ржева, и мы с 
Бошняком.

Юрий Михайлович выступал 
в поддержку создания мемори-
ала. Но его выступление посто-
янно прерывал представитель 
президента в Тверской области 
(фамилию не помню). Он бук-
вально издевался над генерал-
полковником. Я и сказал ему об 
этом во время своего выступ-

пошли отметить это событие. 
С собой был спирт, закуска. Но 
при этом забыли стаканы. Дело 
было летом, они шли по дач-
ному поселку. И тут увидели в 
саду пожилого (по сравнению 
с ними – тридцатилетними лей-
тенантами) мужчину. Позва-
ли – тот подошёл. Попросили 
стакан – тот дал. Предложили 
выпить: «Дед, спирт будешь?». 
Он отказался. Один из летчиков 
спросил: «Дед, ты что – боль-
ной?». А тот сослался на неже-
лание выпивать. И покорители 
воздушного океана двинулись 
дальше.

На мемориальном комп-
лексе в память о воинах-ин-
тернационалистах, участни-
ках других локальных войн и 
конфликтов продолжаются 
работы в рамках третьего 
этапа строительства. Наши 
читатели знают, что деньги на 
возведение мемориала со-
бирают всем миром – ржеви-
тяне и гости нашего города. 
В полку благотворителей не-
давно прибыло. Так, напри-
мер, коренной ржевитянин 
Виталий Корнев счёл воз-
можным поддержать третий 
этап строительства комплек-
са, выделив на эти цели 10 
тысяч рублей. Руководитель 
стоматологического центра 
Галина Зеленская также не 
осталась в стороне от этой 
инициативы и дала распоряжение на 
перечисление для нужд ООВ «Шурави» 
3000 рублей. «На строительство мемо-
риального комплекса» – конверты с та-

НАША АКЦИЯ НАША АКЦИЯ 

твенно). А недавно на расчётный счёт 
ООВ «Шурави» поступили 20 тысяч руб-
лей от ЗАО «Зубцовский машинострои-
тельный завод» (генеральный директор 
– А.А.Кошкин). Низкий вам поклон, доб-
рые люди,  от ветеранов боевых дейс-
твий, доброго здравия и благополучия! 
Мы уверены, что, благодаря такой под-
держке, открытие мемориального ком-
плекса – не за горами! Для завершения 
третьего этапа осталось собрать всего 
60 тысяч рублей.

Напоминаем реквизиты ООВ «Шура-
ви», куда все желающие могут перечис-
лить средства на «народный памятник»: 
ИНН 6914008250, КПП 691401001, 
р/с № 40703810610110000028, 

Тверской филиал АБ «РОССИЯ», к/
сч. № 30101810700000000909 в ГР-
КЦ ГУ Банка России по Тверской об-
ласти, БИК 042809909. 

По всем вопросам на сей счёт можно 
обращаться в редакцию «РП» либо в об-
щественную приёмную ООВ «Шурави» 
по адресу: ул. Ленина, дом 16, кабинет 
27, время приёма – каждый четверг пос-
ле 18 часов.

Продолжаются у мемориала бла-
гоустроительные мероприятия, 
в которых участвуют, в частнос-
ти, школьники города. Кстати, за 
прошедший период учебного года 
в учебно-патриотическом классе ООВ 
«Шурави» и МОУ «СОШ № 1» им. Пуш-
кина было проведено 9 практических 
занятий. За это время курсанты получи-
ли необходимые знания и навыками по 
ориентированию на местности, топог-
рафии, а также начальные навыки в тех-
нике альпинизма.

На снимке: мемориальный комплекс 
строится; курсант Ринат Ибрагимов с 
инструктором Н.Н. Воробьевым.

«НАРОДНЫЙ  ПАМЯТНИК»: СБОР  СРЕДСТВ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ

кой надписью недавно принесли в ре-
дакцию газеты «Ржевская правда» В.М. 
Журавлева и В.Г.Калинина (они переда-
ли а одну и пять тысяч рублей соответс-
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До последнего времени у 
нас не принято было говорить 
о существовании отдельных 
штрафных рот (численностью 
до 200 человек) и батальо-
нов (до 900), которые созда-
вались согласно Приказу На-
родного комиссара обороны 
СССР № 227 от 28 июля 1942 
года («Ни шагу назад!»). За не-
значительные военные пре-
ступления солдаты и сержан-
ты направлялись в штрафные 
роты, офицеры (от младше-
го лейтенанта до подполков-
ника) и политработники (от 
младшего политрука до стар-
шего батальонного комисса-
ра) – в штрафные батальоны. 
При каждом фронте значи-
лось по 2-3 таких подразделе-
ния штрафников. Срок службы 
в них составлял 3 месяца или 
– до первого ранения. В нача-
ле этого материала я вспомнил 
фильм «Батальоны просят ог-
ня!», а вот понять замысел со-
временных кинолент на эту те-
му – таких, как «Штрафбат», 
мне довольно трудно. Множе-
ство искажений и откровен-
ная ложь! Например, никогда 
в одном штрафном батальоне 
вместе не воевали уголовни-
ки, солдаты, сержанты и офи-
церы. Оружия постоянно при 
них не было – его выдавали не-
посредственно перед боем. В 
бой штрафников обычно бро-
сали на особо сложных участ-
ках фронта.

В  начале 60-х годов про-
шлого столетия, будучи юно-
шей, я просматривал до-
кументы отца и обнаружил 
интересную справку, содержа-
ние которой мне ещё долго не 
давало покоя: «Справка да-
на политруку (Ф.И.О.) в том, 
что он прошёл проверку в от-
дельном штурмовом бата-

К 70-ЛЕТИЮ БИТВЫ ЗА ДНЕПРК 70-ЛЕТИЮ БИТВЫ ЗА ДНЕПР

льоне». Далее – подпись и пе-
чать. Да-да, не в штрафном, а 
именно в штурмовом! Позже 
я выяснил, что были и такие – 
их ввели в действие с 1 августа 
1943 года. Отдельные штурмо-
вые батальоны (численностью 
до 900 человек) создавались 
при каждом фронте и состоя-
ли (отдельно) из офицерско-
го и политического состава. 
Срок пребывания в них – 2 ме-
сяца или, опять же, – до перво-
го ранения. Разница только в 
том, что командиры (от взвода 
до батальона) в штрафных са-
ми не были штрафниками, а в 
штурмовых – ротами и взвода-
ми командовали как раз офи-
церы из числа провинивших-
ся. В штурмовые батальоны 
направлялись военнослужа-
щие, вышедшие из окружения, 
офицеры и политработники, 
бежавшие из плена; попада-
ли  они туда после проверки в 
фильтрационных лагерях воен-
ной контрразведки «СМЕРШ». 

Отец  мой  попал в плен летом 
1942 года – в период страш-
ной трагедии, разыгравшейся 
в районе Харькова, будучи по-
литруком роты связи. Тогда в 
результате неудачного насту-
пления, стартовавшего ещё в 
мае и закончившегося окру-
жением войск Юго-Западного  
фронта, только в плен попа-
ло 240 000 человек. Дивизия, 
в составе которой воевал мой 
отец, отбивалась, как говорит-
ся, до последнего – вплоть до 
августа. И когда в воинском 
подразделении осталось все-
го 200 бойцов, причём без бо-
еприпасов и продовольствия, 
стало понятно, что дивизия об-
речена. Ряд старших политра-
ботников застрелились. Отец 
спасся чудом – благодаря сол-
датскому обмундированию и 
стрижке наголо. Немцы пре-
красно знали: если человек без 
знаков отличия, но при этом с 
шевелюрой – значит, он из ко-
мандного состава. К счастью, 

отца никто из своих не сдал и 
после пленения. 

Затем состоялся побег из 
плена. Вместе с выходящей 
из окружения частью отец до-
брался к своим, прошёл про-
верку в соответствующих ор-
ганах. На допросах звучал 
единственный вопрос: почему, 
находясь в статусе политработ-
ника, не был расстрелян? Ведь, 
как известно, существовал так 
называемый приказ Гитлера о 
комиссарах (официальное на-
звание – Директива об обра-
щении с политическими ко-
миссарами), изданный за две 
недели до начала войны Гер-
мании против Советского Со-
юза. Этот документ предусма-
тривал немедленный расстрел 
всех взятых в плен политработ-
ников Красной Армии как «но-
сителей сопротивления». 

Затем последовали бои под 
Сталинградом, 16-месячные 
курсы переподготовки полит-
состава в г. Миллерово, да-
лее –  отправка на фронт, ещё 
одно окружение, выход из не-
го, спецпроверка, после кото-
рой отец и оказался в отдель-
ном штурмовом батальоне 
Юго-Западного фронта. В со-
ставе этого подразделения он 
и принимал  участие  в фор-
сировании Днепра – в райо-
не между Днепропетровском 
и Запорожьем. События раз-
вивались так: ночью высадили 
«штурмовиков» у Днепра, вы-
дали им оружие, боеприпасы, 
лодки и плоты также были под-
готовлены заблаговременно. 
Спирт наливали неограничен-
но – каждый получал столько, 
сколько хотел. 

2 октября 1943 года после-
довал приказ: после того, как 
бойцы причалят к правому бе-
регу, им необходимо следовать 
дальше в полный рост (своего 
рода «психическая атака» про-
тивника), и не дай Бог, если кто-
то его не выполнит! И штурмо-
вой батальон буквально  смёл  
с занятых позиций охранный  
полк немцев, а затем углубился 
на 2 километра вперёд. Какой 
ценой эта цель была достигну-
та наверняка понятно каждому: 
большинство штрафников по-
гибли. К вечеру остатки бата-
льона были вновь отброшены 
к берегу и удерживали занятый 
плацдарм до ночи, когда через 
Днепр переправились свежие 
подразделения. Прибывшие 
передали командиру батальо-
на приказ вернуться на левый 
берег. Комбат, конечно же, по-
нял, зачем – на расправу. Капи-
тан со злости сорвал с себя по-
гоны и с автоматом наперевес 
пошёл в атаку – вместе с вновь 

прибывшими подразделения-
ми. 

Так  вот, в результате тех 
боёв за Днепр из 850 бойцов 
штурмового батальона (номер, 
к сожалению, не помню) в жи-
вых  осталось  всего  20 чело-
век, причём большинство уце-
левших были ранены. Отец 
тоже получил лёгкое ранение 
– как ни крути, а судьба его бе-
регла... 

Затем – госпиталь в г. Ста-
лино (Донецк). Кстати, именно 
там от вновь прибывших ране-
ных он и узнал, что  командир 
штурмового батальона, тот са-
мый капитан, был представлен 
к награждению орденом Бое-
вого Красного знамени. А отец 
после госпиталя был вновь на-
правлен на фронт, его даже 
восстановили в звании (а вот в 
партии – нет).

10 марта 1944 года после 
тяжелого ранения в ногу (при 
освобождении г. Николаев) и  
госпиталей вернулся домой – 
инвалидом 1-й группы. При-
ступил к своей дофронтовой 
деятельности – он был заведу-
ющим школой. Преподаванием  
занимался  вплоть  до  конца 

дальнейшую жизнь. А за время 
пребывания на фронте – с 1941 
по 1944 год, в том числе на пе-
редовой – в боях, где получил 
два ранения, был представлен 
к медали «За победу над Герма-
нией». Так что лица, побывав-
шие в плену, и наград не полу-
чали, хотя чаще всего воевали 
геройски.

Правда, в 1958 году присла-
ли орден Красной Звезды – 
чтобы его получить, отец ходил  
в военкомат несколько раз. Со 
временем инвалидность с 1-й 
группы перевели на 3-ю, а за-
тем и вовсе признали здоро-
вым, хотя до последних дней он 
ходил, заметно прихрамывая.

Жаль, что непосредственные 
участники боевых действий, 
выжившие в той страшной во-
йне, обычно мало о ней гово-
рили, а  если  и рассказыва-
ли какие-то эпизоды, то очень 
осторожно, кратко. Они всег-
да чего-то боялись. Это уже 
много позже – в 80-е годы про-
шлого столетия – об участии в 
боях и сражениях Великой От-
ечественной стали рассказы-
вать без оглядки. Была неглас-
ная статистика: в пехоте в атаку 

Недавно в вечерней шко-
ле № 2 проходила читатель-
ская конференция на тему 
«Литература о Великой Оте-
чественной войне». Вступи-
тельное слово о значении ли-
тературных трудов в военные 
годы и в наше время сказал 
преподаватель, заслужен-
ный учитель РФ В.М. Суслов. 
Затем учащиеся прослуша-
ли запись рассказа А.Н. Тол-
стого «Русский характер». Об 
этом рассказе и кинофиль-
ме «А зори здесь тихие» и шла 
речь на конференции. Уча-

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

щиеся Дмитрий Сентюрин и 
Станислав  Бойков высказа-
ли свои суждения о русском 
характере, его проявлении в 
подвиге девушек-зенитчиц, о 
нашем отношении к расска-
зу и фильму. На конференции 
также выступили директор 
школы Ю.А. Рекушин и со-
трудник Ржевского музея О.А. 
Кондратьев. Они говорили о 
Ржевской битве и её освеще-
нии в литературе.

На снимке: во время кон-
ференции в вечерней школе 
№ 2.

 ВЫСТАВКА    В   МУЗЕЕ
12 декабря в Ржевском 

краеведческом музее со-
стоялось открытие выстав-
ки современной скульптуры 
Феликса Азаматова и его уче-
ников. На открытии выступил 
сам автор экспозиции. Уже 
20 лет он живёт в Твери, изве-
стен, прежде всего, по памят-
нику в память о жертвах поли-
тических репрессий. Феликс 
Азимович рассказала о своем 
пути к искусству и о длинной 
дороге к современной скуль-
птуре. Выставка открыта в 
дни работы музея.

О   РУССКОМ    ХАРАКТЕРЕ     И    МНОГОМ    ДРУГОМ

Александр ВАСИЛЬЕВ, 

сын фронтовика, г. Ржев

Грядёт знаковая дата – 
70-летие окончания гранди-
озной битвы за Днепр, ко-
торая представляла собой 
совокупность нескольких во-
йсковых операций, по вре-
мени занявших четыре ме-
сяца. Тридцать лет назад 
кинематографисты сняли на 
эту тему художественный 
фильм «Батальоны просят 
огня!» – по одноимённой по-
вести Юрия Бондарева. Сю-
жет ленты трагичен – соб-
ственно, там представлена 
правдивая история одного 
из самых кровопролитных 
сражений Великой Отече-
ственной войны. И вспом-
нил я об этом неслучайно: 
мой отец тоже был в числе 
непосредственных участни-
ков тех страшных боёв. Се-
годняшний рассказ как раз 
и основан на его воспоми-
наниях (отца давно нет в жи-
вых). 

1945 года. Ну, а потом поступил 
негласный приказ: лиц, побы-
вавших в плену, к преподава-
нию в школах не допускать.

Как пишут историки, за фор-
сирование Днепра на участни-
ков  тех  боёв буквально про-
лился «золотой дождь». Около 
2,5 тысяч бойцов, которые пер-
выми «зацепились» за правый 
берег Днепра, получили зва-
ние Героя Советского Союза, 
огромное количество солдат 
и офицеров были награждены 
орденами и медалями. И боль-
шинство из них, как говорили 
выжившие участники тех собы-
тий, – те, кто воевал на левом 
берегу. Отец за форсирование 
Днепра получил только справ-
ку, о которой я упомянул в са-
мом начале своего повество-
вания. Она и дала ему право на 

ходили дважды – если в первой 
не убили или не ранили, то во 
второй – обязательно. Пехот-
ный командир взвода на фрон-
те выживал одни сутки, коман-
дир роты – неделю, командир 
батальона – один месяц…

Кстати, за время войны моя 
мать  дважды  получала изве-
щения о том, что отец пропал 
без вести, в простонародье их 
называли «похоронками». Но 
он выжил, всем смертям назло, 
и я отца считаю дважды геро-
ем – за то, что с честью вынес 
не только фронтовые, но и пре-
следовавшие его уже в мирной 
жизни испытания. 

На снимке: единственное 
фото моего отца времён вой-
ны датировано ноябрём 1943 
года.  
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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

Андрей Епишин: Важно, чтобы законы 
работали на перспективу
Завершается парламентская сессия (осень-зима) 2013 года. Пришло время подвести некоторые ее итоги. Какие основополагающие для региона 
законы были приняты? Над чем будет вестись работа уже в новом году и в новом парламентском сезоне? Ответы на эти и другие вопросы – в интервью                
председателя Законодательного Собрания Тверской области Андрея Епишина.

ЗАКОН ГОДА
– Андрей Николаевич, своего 

рода законом года традиционно счи-
тается принятие бюджета. Поэтому 
наш первый вопрос тоже традицион-
ный – каким будет бюджет Тверской 
области на следующий год? На что бу-
дем жить и куда тратить?

– Проект регионального бюджета 
прошел общественные слушания и де-
тально проработан в комитетах област-
ного парламента. 

Главный финансовый документ об-
ласти будет носить консервативный ха-
рактер. Основные приоритеты при под-
готовке и принятии бюджета – выполне-
ние всех социальных обязательств пе-
ред жителями региона, исполнение май-
ских Указов Президента РФ и разумная 
экономия бюджетных средств. 

По итогам первого чтения, объем 
доходов с учетом средств федерально-
го бюджета в 2014 году составит поряд-
ка 47 млрд. рублей. Расходы – в объе-
ме 49,4 млрд. рублей, дефицит – около 
2 млрд. 380 млн. рублей. 

Отмечу главное – бюджет региона 
остается социально направленным. Две 
трети расходов запланировано на обра-
зование, здравоохранение, социальную 
политику, культуру и спорт.

Среди важных государственных за-
дач, на решение которых предусмотре-
ны серьезные средства – переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилья, 
строительство и ремонт детсадов, обу-
стройство земельных участков для мно-
годетных семей и выплаты им ежемесяч-
ного пособия при рождении третьего ре-
бёнка. Запланировано увеличение ас-
сигнований на укрепление материаль-
ной базы здравоохранения, возрастут 
расходы на приобретение жилья для де-
тей-сирот.

В Тверской области – самая протя-
женная в ЦФО сеть дорог. Не случайно 
наибольшая доля расходов будущего 
года – это дорожное хозяйство. Важный 
момент – формирование муниципаль-
ных дорожных фондов. 10% акцизов по 
сборам на нефтепродукты будет переда-
но на муниципальный уровень. Эти сред-
ства станут ос-
новой муници-
пальных дорож-
ных фондов и 
будут направ-
лены на ремонт 
дорог муници-
пального значе-
ния, содержа-
ние дворовых 
и придомовых 
территорий. 

ПРАВО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ: ОНО НАМ НУЖНО?

– В рамках этой сессии был при-
нят новый для нашего региона закон 
– «О законодательной инициативе 
граждан». Для чего нам, гражданам, 
такой закон нужен? Ведь правом за-
конодательной инициативы наделе-
ны избираемые населением депутаты 
областного парламента?

– Здесь я готов поспорить с вами. 
Уверен, что закон этот не только нужен, 
но и очень важен, поскольку дает граж-
данам право самим определять приори-
теты регионального законодательства, 
напрямую вносить в областной парла-
мент предложения по изменению дей-

ствующих законов. Это своего рода об-
щественный мониторинг того, как на са-
мом деле работают законы на практи-
ке, что поможет совершенствовать ре-
гиональное законодательство.

Мы, депутаты, при работе в своих 
округах нередко сталкиваемся с ситуа-
циями, когда люди, приходя на прием, 
указывают нам на недо-
статки в действующем за-
конодательстве и выска-
зывают вполне разумные 
идеи, как это исправить. 
Так почему бы гражда-
нам не дать право офор-
мить свои предложения 
в виде законопроекта и 
внести готовый документ 
в парламент? Кроме того, 
одновременно повышается и правовая 
грамотность населения. Садясь за под-
готовку законопроекта, инициативная 
группа должна будет подробно изучить 
вопрос, в том числе и юридически. 

ТИШИНЫ, МЫ ЖДЕМ ТИШИНЫ!
– Законодательное Собрание 

подготовило в 1-м чтении закон «О 
нарушении тишины», который вво-
дит жесткие ограничения на бытовой 

шум и строительные ра-
боты в определенное вре-
мя суток. Этот документ 
уже вызвал широкий об-
щественный резонанс. Де-
путатский корпус внима-
тельно изучает поступа-
ющие от населения пред-
ложения. Как проходит 
подготовка законопроек-
та ко 2-му чтению? Когда 
«ждать тишины»?

– К нам поступает очень 
много предложений практически из всех 
муниципальных образований области. 
Все они подробно изучаются и анализи-
руются. Закон непростой, нужно учесть 
немало нюансов. К тому же, пока нет 
федерального закона, которым мы мог-
ли бы руководствоваться в случае воз-
никновения спорных моментов. Тем не 
менее, нужно разработать документ, 
максимально учитывающий региональ-
ную специфику, интересы большинства 
граждан. 

Хочу еще раз отметить, что основ-
ная задача нашего закона – снижение 
числа бытовых конфликтов, введение 
механизма воздействия на нарушите-
лей тишины. Общественное обсужде-

ние законопроекта показало не толь-
ко то, что он нужен и ожидаем, но и то, 
как много необходимо учесть разработ-
чикам, чтобы в итоге получить работо-
способный закон. Не скрою, споры идут 
и во время заседаний рабочей груп-
пы, и при обсуждении документа с об-
щественностью. Даже депутаты порой 

придерживают-
ся диаметрально 
противоположных 
взглядов по ряду 
вопросов. 

Как гово-
рит народная му-
дрость, «поспешай 
медленно», поэто-
му принято реше-
ние рассмотреть 

закон во 2-м чтении в начале следующе-
го года. 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЗАКОН: ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ В ЖКХ

– Законодательным Собрани-
ем утверждены изменения в област-
ной закон «О противодействии кор-
рупции». Об их необходимости гово-
рилось давно, в том числе и на уровне 
региона. И вот областное законода-
тельство учло прозвучавшее в рамках 
форума депутатов всех уровней Твер-
ской области предложение – прирав-
нять к коррупции в органах власти свя-
зи между должностными лицами му-
ниципалитетов и управляющими ком-
паниями…

– Действительно, теперь эта ини-
циатива получила практическое вопло-
щение. Не секрет, что одной из наибо-
лее проблемных сегодня остается сфе-
ра ЖКХ. Большинство граждан выра-
жают обеспокоенность ростом платы за 
жилищно-коммунальные услуги при том, 
что их качество не улучшается. Повсе-
местно выявляются факты злоупотре-
блений и коррупции. При-
нятые в закон поправки – 
конкретный механизм для 
разрешения этой ситуа-
ции. В документе прямо го-
ворится о недопустимости 
аффилированности биз-
неса и государственных и 
муниципальных служащих, 
включая их ближайших родственников. 
Кроме того, муниципалитетам рекомен-
довано жестко определить список долж-
ностных лиц, чьи родственники не имеют 
права работать в МУПах.

Главный финансовый 
документ области будет носить 
консервативный характер. 
Основные приоритеты при 
подготовке и принятии бюджета 
– выполнение всех социальных 
обязательств перед жителями 
региона, исполнение майских 
Указов Президента РФ и 
разумная экономия бюджетных 
средств. 

Закон этот не только нужен, 
но и очень важен, поскольку 
дает гражданам право самим 
определять приоритеты 
регионального законодательства, 
напрямую вносить в областной 
парламент предложения по 
изменению действующих 
законов.

В документе прямо 
говорится о недопустимости 
аффилированности бизнеса и 
государственных и муниципальных 
служащих, включая их ближайших 
родственников. 

Работа над совершенствованием 
антикоррупционного законодательства 
будет продолжена. 

ПООЩРЕНИЕ ОТ РЕГИОНА 
– Областным парламентом уже 

одобрены в 1-м чтении поправки к 
региональному закону о физкульту-
ре и спорте, устанавливающие осо-
бые выплаты для чемпионов и призе-
ров Олимпийских, Паралимпийских и 
Сурдолимпийских игр, а также их тре-
неров. Что это за выплаты?

– Это дополнительные меры соци-
альной поддержки выдающихся спор-
тсменов, которые распространяются 
на тех из них, кто живет на территории 
Тверской области, является граждани-
ном РФ и получил свои звания после 1 
января 2012 года. По выбору чемпио-
на или его тренера ему полагается од-
нократная субсидия на покупку жилья в 
Тверской области или бесплатный зе-
мельный участок в 10 – 15 соток.

Кроме того, всем тверским спор-
тсменам – победителям и участникам 
Олимпиад, членам олимпийской сбор-
ной, выступавшим в ее составе не менее 
двух циклов, чемпионам мира, а также 
их тренерам закон предоставляет право 
выкупа жилых помещений. Сейчас ситу-
ация такова, что спортсмены по завер-
шении спортивной карьеры освобожда-
ют служебные квартиры и возвращают 
их в госжилфонд. 

Буквально на днях мы рассмотрим 
этот закон во 2-м чтении. 

ПРАВО ПАРЛАМЕНТСКОГО 
РАССЛЕДОВАНИЯ: ПОЧЕМУ БЫ НЕТ?

– В декабре в Совете Федерации 
прошли Дни Тверской области. С три-
буны Совфеда вы выступили с рядом 
инициатив, предложив, в частности, 
наделить региональные парламенты 
правом парламентского расследова-
ния…

– Введение на региональном уров-
не института парламентского расследо-
вания как одной из форм парламентско-
го контроля стало бы логичным продол-
жением политики обеспечения публич-
ной прозрачности и непредвзятости рас-
смотрения общественно значимых си-
туаций в регионах. В настоящее время 
из всех государственных законодатель-
ных органов таким правом наделены обе 
палаты Федерального Собрания. Кста-
ти, у нас в Законодательном Собрании 
обсуждение этого вопроса инициирова-
ли сразу несколько фракций. Мнения у 
всех схожие: введение в практику реги-
онов парламентского расследования – 
это важно и своевременно. Мое предло-
жение, которое я озвучил в Совете Фе-
дерации: федеральным законом устано-
вить субъектам РФ основания для прове-
дения парламентского расследования, а 

непосредствен-
но регионам пре-
доставить право 
определять поря-
док проведения 
данной формы 
контроля. 

ОЧЕРЕДЬ ДЛЯ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
– Еще одна инициатива, прозву-

чавшая в вашем выступлении в Сове-
те Федерации, касается такой злобод-
невной для всех регионов проблемы 
как утилизация твердых бытовых от-

ходов. В чем состоит ваше предложе-
ние?

– В настоящее время идет рабо-
та над проектом федерального закона 
«Об отходах производства и потребле-
ния». Мы внимательно следим за ходом 
его разработки. Более того, нами было 
принято Обращение на имя председа-
теля Государственной Думы Сергея На-
рышкина с просьбой ускорить принятие 
данного закона.

Дело том, что существующая сегод-
ня законодательная база не позволяет 
эффективно стимулировать сельские 
поселения для размещения на их терри-
тории новых современных объектов ути-
лизации ТБО. Тема строительства поли-
гонов часто вызывает непонимание и от-
крытое неприятие у населения. 

Полагаю, что заинтересованности му-
ниципалитетов в строительстве на их тер-
ритории объектов размещения отходов – 
с соблюдением всех экологических норм 
– может способствовать система стиму-
лов. В частности, целесообразно предус-
мотреть вариант перераспределения на-
логов в пользу поселений, плюс – возмож-
ности расщепления платежей, часть из ко-
торых пойдет именно в местные бюджеты.

Уверен, что такой шаг позволит 
создать честную конкуренцию между 
сельскими поселениями за право на 
размещение таких объектов. Я бы даже 
сказал, что муниципальные образова-
ния выстроятся в очередь, чтобы иметь 
на своей территории современные объ-
екты утилизации ТБО.

НА ПОРОГЕ ЮБИЛЕЯ
– Андрей Николаевич, в декабре 

Конституции РФ исполнилось 20 лет, 
а в марте 2014 года – двадцатилетний 
юбилей у Законодательного Собра-
ния Тверской области. Вы планируете 
отметить это событие?

– Конечно. Мы планируем отметить 
эту дату как важный политический этап 
развития всей нашей области. Для нас 
важно напомнить жителям Верхневол-
жья о преемственности парламентариз-
ма в регионе. 

А в том, что такая преемственность 
существует, не приходится сомневать-
ся. Например, наши депутаты Влади-
мир Данилов и Николай Попов работа-
ют в парламенте уже пятый созыв. Тако-
го колоссального опыта, ответственно-
сти и преемственности нет ни в одной 
другой структуре государственной вла-
сти. И, конечно, мы с благодарностью 
вспомним всех, кто работал в органах 
представительной власти Тверской об-
ласти как за прошедшие 20 лет, так и 
ранее – в системе Советов. 

Также в планах, к примеру, прове-
сти парламентские игры – спортивные 
состязания с участием команд-любите-
лей областного парламента и коллег из 
районов области. Обещаю: мероприятия 
будут интересными и содержательными. 

С НАСТУПАЮЩИМ!
– Скоро Новый год. С каким на-

строением готовитесь к празднику?
– С самым что ни на есть рабочим. 

Сделано немало, но еще больше пред-
стоит сделать. Пользуясь случаем, хочу 
поздравить всех жителей нашей обла-
сти с наступающим Новым годом. Пусть 
он принесет только хорошие события, 
прекрасное настроение и достаток в 
каждый дом.



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 

"ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ" 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 "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ" 
12+
01.15 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ" 12+
03.00 Х/ф "СЫН ЗА ОТЦА" 16+
04.45 Д/ф "10 негритят. 5 эпох совет-
ского детектива" 12+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.05 Луна. Возвращение
12.30, 19.00 Д/с "Дворцы Романовых"
13.00 Д/ф "Счастливый билет"
13.40 Эрмитаж - 250
14.05 Д/ф "Валентин Гафт"
14.45, 01.55 Т/с "СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ"
15.50, 21.40 Д/с "Планета динозавров"
16.40 Марк Захаров. Бенефис
18.00 Фестиваль Сергея Рахманинова
18.45 Д/ф "Земмеринг - железная до-
рога и волшебная гора Австрии"
19.45 Главная роль
20.00 Академия наук
20.45 Нани Брегвадзе
22.30 "Ф.С.Фицджеральд "Ночь неж-
на"
23.15 Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой
00.05 Х/ф "ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА"
00.55 Рождество в Вене
02.50 Д/ф "Константин Циолковский"

06.00 М/ф "Кот Котофее-
вич", "Весёлая карусель"
06.50 М/с "Пингвинёнок 
Пороро" 6+

07.00 М/с "Смешарики"
07.30 М/ф "Сказка о золотом петуш-
ке", "Возвращение блудного попугая"
08.45, 09.00, 11.20, 13.30, 22.55, 
00.00 6 кадров 16+
09.30 Х/ф "ПОДАРКИ К РОЖДЕСТВУ" 
16+
11.45 Х/ф "ГРОМОБОЙ" 16+
14.00, 18.30, 20.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 
16+
19.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
16+
21.00 Х/ф "ЭВОЛЮЦИЯ" 16+
00.30 Галилео 16+
05.30 Животный смех 16+

05.00 Мистические исто-
рии 16+
06.00 Операция "Чистые 
руки" 16+

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 Дэвид Копперфильд 16+
11.00 Засуди меня 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Правила моей кухни 16+
20.30 Территория заблуждений 16+
22.00 Пища богов 16+
23.40 Т/с "НЕУДАЧНИКОВ.NET" 16+

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

07.30 М/с "Скан-Ту-Гоу"
07.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
08.25 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
11.30 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ" 
16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
16+
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
21.00"СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2" 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
00.40 Х/ф "ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ" 16+
03.00, 04.00 Интуиция 12+
05.00 Школа ремонта
06.00 М/с "Планета Шина"
06.30 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра"
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная за-
купка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 "Доброго здоровьица!" с Генна-
дием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 12+
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 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с "РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ" 
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости 16+
00.15 Х/ф "КАПИТАН КРЮК"
02.50, 03.05 Х/ф "ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.30 Т/с "СВАТЫ-5" 12+
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13" 
12+
22.50 Т/с "СВАТЫ-6" 12+
00.55 Девчата 16+
01.40 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА"
02.55 Х/ф "ВАКАНСИЯ НА ЖЕРТВУ" 
16+
04.15 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф "КУРЬЕР" 

6+
10.05, 21.45 Петровка, 38
10.20, 11.50 Х/ф "ШЕСТОЙ" 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00 Х/ф "ХОРОШО СИДИМ!" 16+
17.50 Новый год. Взгляд в прошлое
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф "СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ" 
16+
22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+
23.10 Без обмана. "Искусственный 
улов" 16+
00.35 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Ритуалы с на-
учной точки зрения 12+
01.35 Т/с "КАМЕНСКАЯ" 16+
03.35 Х/ф "СЛУШАТЕЛЬ" 16+
05.25 Осторожно, мошенники! 16+

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

Сегодня 12+
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+
16.25, 01.30 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ГОРЮНОВ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги 12+
23.35 Т/с "ШАХТА" 16+
02.40 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 
"ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТАМИ" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.15 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 "КРЕСТОНОСЕЦ" 16+
04.05 Х/ф "ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ 
ШРИФТОМ" 12+

07.00 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ"
12.30 Концерт, посвященный 10-ле-
тию компании "Российские железные 
дороги"
13.10 Линия жизни
14.05 Д/ф "Юрий Визбор"
14.45, 01.40 Т/с "СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ"
15.50 Д/ф "Балапан - крылья Алтая"
16.50 Х/ф "БЕГ ИНОХОДЦА"
18.05 Те, с которыми я... Сергей Уру-
севский
19.00 Д/с "Дворцы Романовых"
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.45 Зинаида Кириенко
21.40 Д/с "Планета динозавров"
22.30 Тем временем
23.15 Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой
00.05 Д/ф "Вечный странник"
01.00 Вслух
02.35 Л.Бетховен. Соната N10

06.00 М/ф "Необитаемый 
остров", "Светлячок"
06.50 М/с "Пингвинёнок 
Пороро" 6+

07.00 М/с "Смешарики"
07.30 М/ф "Кентервильское привиде-
ние", "Золотая антилопа", "Серебря-
ное копытце"
08.40 Настоящая любовь 16+
09.00, 11.10, 13.30, 14.00, 22.45, 
00.00, 01.30 6 кадров 16+
09.30 Х/ф "ВСЁ ЧТО УГОДНО РАДИ 
ЛЮБВИ" 16+
11.20 Х/ф "МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ" 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 "ГРОМОБОЙ" 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Галилео 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

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

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 Ванга. Продолжение 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Правила моей кухни 16+
20.30 Военная тайна 16+
23.40 Т/с "НЕУДАЧНИКОВ.NET" 16+

07.00 М/с "Том и 
Джерри. Детские 
годы"
07.30 М/с "Скан-

Ту-Гоу"
07.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
08.25, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
11.30 Х/ф "КВАРТИРКА ДЖО" 16+
13.00 Комеди клаб. Лучшее 16+
13.30, 14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
16+
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
21.00 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ" 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
00.45 Х/ф "НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ" 16+
02.45, 03.45 Интуиция 12+
04.45 Школа ремонта
05.45 Т/с "САША + МАША" 16+
06.00 М/с "Планета Шина"
06.30 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра"

06.30 Удачное утро 
16+
07.00 Д/c "Бывшие" 

16+
07.30 Стильное настроение 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 22.55, 23.00 Одна за всех 16+
08.50 М/ф "Кот в сапогах" 16+

10.20 По делам несовершеннолетних 
16+
12.20, 05.30 Т/с "ЗАГС" 16+
13.20 Х/ф "ПРЕДАННЫЙ ДРУГ" 16+
15.00, 04.25 Новогодняя неделя еды 
16+
16.00 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЁННОСТЬ" 16+
18.00 Брак без жертв 16+
19.00 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА" 16+
20.45 Т/с "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" 
16+
23.30 Х/ф "ЛЮБОВНИКИ" 16+
01.30 Т/с "ГОРЕЦ" 16+

06.00 Д/с "Ди-
пломатия" 12+
06.00, 01.45 Х/ф 
"ЗЕМЛЯ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ" 12+
07.20 Х/ф "МАТРОС ЧИЖИК" 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Д/ф "Тяжелее воздуха" 12+
10.20 Т/с "ТАЙНАЯ СТРАЖА" 16+
13.15, 18.30 Д/с "Незримый бой" 16+
14.15, 16.15 Т/с "ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ" 16+
17.15 Д/с "Полёт на пределе. Из жиз-
ни истребителей" 12+
19.40 Д/с "ВМФ СССР. Хроника По-
беды" 12+
20.40 Х/ф "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ" 6+
22.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР" 6+
01.10 Д/с "Невидимый фронт" 12+
04.40 Х/ф "ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС 
АЛЫЙ" 12+

05.00 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
05.25 Моя рыбалка
06.05, 01.15 Диалог
06.30 Страна спортивная
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 02.15, 09.55, 02.45 Следствен-
ный эксперимент 16+
10.25, 23.10 Наука 2.0
11.30, 00.15 Моя планета
12.00, 16.50, 21.00 Большой спорт
12.20 Золото нации
12.50 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Лучшее 16+
15.15 24 кадра 16+
15.45 Наука на колесах
16.20, 01.45 Язь против еды
17.20 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" 16+
22.05 Иные
00.45 Вануату. Воскрешение тради-
ций
03.15 Заповедная Россия. Даурский 
Заповедник
03.45 Заповедная Россия. Кавказский 
заповедник
04.10 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды
04.40 Самые опасные животные

11.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. Альта Ба-
диа (Италия). Слалом-

гигант. Мужчины. 2-й спуск 0+
12.15 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 
д'Изер Слалом-гигант. Женщины. 2-й 
спуск 0+
13.00 Легкая атлетика. Чемпионат ми-
ра в Москве. Лучшие моменты 0+
13.45, 23.30 Легкая атлетика. Усайн 
Болт. Специальный выпуск. 0+
14.00 Прыжки на лыжах. Кубок мира. 
Энгельберг (Швейцария) 0+
15.00, 20.30 Велоспорт. Журнал 0+
15.30, 21.00 Велоспорт. Крис Фрум. 
Журнал 0+
16.00 Горные лыжи. Показательный 
турнир. Италия. Слалом 0+
17.25, 23.25 Открытый чемпионат Ав-
стралии по теннису. Журнал 0+
17.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Австралии. Финал. Мужчины 0+
18.55, 21.25 Теннис. Возвращение 
Рафы. Журнал 0+
19.00, 23.45, 02.15 Вот это да!!! 0+
19.30 Биатлон. Кубок мира. Эстер-
сунд (Швеция). 0+
21.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Финал 0+
23.00, 04.00 Футбол. Евроголы
00.00, 00.30 Про рестлинг 0+
01.30 Конноспортивный журнал 0+
01.45 Sport Excellence. Журнал 0+
01.50 GTA. Следующий уровень. Авто-
спортивный журнал 0+
02.00 Спортивный паспорт. 0+
02.30 Снукер. Чемпионат мира. Фи-
нал 0+
03.55 Спорт и Ко. Журнал 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, 
24 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!" с Генна-
дием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 12+
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 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с "РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ" 
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости 16+
00.15 Х/ф "РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ИСТО-
РИЯ"
02.05, 03.05 Х/ф "СПЯЩАЯ КРАСАВИ-
ЦА" 18+
03.55 Наталья Гвоздикова. Любить - 
значит прощать 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
17.30 Т/с "СВАТЫ-5" 12+
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13" 
12+
22.50 Т/с "СВАТЫ-6" 12+
00.55 Анатомия любви. Эва, Пола и 
Беата
02.00 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА"
03.10 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-18" 
16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ГОЛУБАЯ 

СТРЕЛА" 12+
10.20 Д/ф "Татьяна Доронина. Леген-
да вопреки" 12+
11.10, 00.40 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф "АНЮТИНО СЧАСТЬЕ" 12+
13.40 Без обмана. "Искусственный 
улов" 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА" 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 "Хиджаб для ёлки". Специаль-
ный репортаж 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф "НАЗАД К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ" 12+
22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+
23.15 Д/ф "Четыре жены Председате-
ля Мао" 12+
01.00 Х/ф "ПОБЕГ" 16+
03.25 Исцеление любовью 12+
04.25 Д/с "Всё о хищных птицах" 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20, 08.35, 10.20 
Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
12+
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+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ГОРЮНОВ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги 12+
23.35 Т/с "ШАХТА" 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.05 Чудо техники 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.10 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-

06.30 Удачное утро 
16+
07.00 Д/с "Бывшие" 
16+

07.30 Стильное настроение 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 М/ф "Возвращение кота в сапо-
гах" 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 
16+
11.40, 05.30 Т/с "ЗАГС"
12.40, 22.55, 23.00 Одна за всех 16+
13.00 Х/ф "ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ" 
16+
15.10, 04.25 Новогодняя неделя еды 
16+
16.10 Х/ф "СЕМЬЯ" 16+
18.00 Брак без жертв 16+
19.00 Т/с "ДОКТОР ТЫРСА" 16+
20.45 Т/с "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" 
16+
23.30 Х/ф "ГРУСТНАЯ ВАЛЕНТИНКА" 
16+
01.35 Т/с "ГОРЕЦ" 16+

06.00 Д/с "Ди-
пломатия" 12+
07.20 Х/ф "ДЕ-

ЛОВЫЕ ЛЮДИ" 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.30 Д/с "Полёт на пределе. Из жиз-
ни истребителей" 12+
10.20, 14.15, 16.15 Т/с "ТАЙНАЯ 
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ" 16+
13.15, 18.30 Д/с "Незримый бой" 16+
17.15 Д/с "Из ночи в день перелетая" 
12+
19.30 Д/с "История военных парадов 
на Красной площади" 12+
20.35 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ" 6+
22.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР" 6+
01.15 Х/ф "ИСКРЕННЕ ВАШ..."
02.55 Х/ф "РАЗОРВАННЫЙ КРУГ" 12+
04.35 Х/ф "ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК"

05.05, 04.40 Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов
05.35, 12.50 24 кадра 16+
06.05, 13.25 Наука на колесах
06.30 POLY.тех
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 02.15 Иные
10.25, 23.10 Наука 2.0
11.30, 00.15 Моя планета
12.00 Большой спорт
12.20 Золото нации
13.55 Профессиональный бокс. Дми-
трий Чудинов (Россия) против Хуа-
на Новоа (Колумбия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA, Рой 
Джонс (США) против Зинеддина Бен-
маклоуфа. Трансляция из Москвы
16.00 21 век. Эпоха информации 16+
17.00, 21.00 Большой спорт. Чемпио-
нат России по фигурному катанию
17.30 Х/ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ" 16+
22.05, 22.35 Основной элемент 12+
00.45 Как караваны победили Кара-
веллы
01.15 На пределе 16+
03.15 Заповедная Россия. Саяно-
Шушенский заповедник
03.40 Заповедная Россия. Шульган-
Таш
04.10 Самые опасные животные

11.30, 21.00 Вот это 
да!!! Рождественский 
выпуск 0+

13.30 Прыжки на лыжах. Кубок мира. 
Куусамо (Финляндия) 0+
14.30 Биатлон. Кубок мира. Эстер-
сунд (Швеция). Спринт. Мужчины 0+
15.30 Легкая атлетика. Чемпионат ми-
ра в Москве 0+
16.15 Легкая атлетика. Усайн Болт. 
Специальный выпуск. Журнал 0+
16.25, 18.25 Открытый чемпионат Ав-
стралии по теннису. Журнал 0+
16.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. 1/2 финала. Мужчины 0+
18.30 Теннис. Матс-пойнт. Журнал 0+
18.55 Теннис. Возвращение Рафы. 
Журнал 0+
19.00 Биатлон. Кубок мира. Хохфиль-
цен (Австрия). Эстафета. Мужчины 0+
20.00 Прыжки на лыжах. Кубок мира. 
Лиллехаммер (Норвегия) 0+
03.00 Автоспорт. 24 ле Мана 0+
03.35 Спорт и Ко. Журнал 0+
03.30 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе Туринг. Обзор сезона 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Генна-
дием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 12+
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 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости 16+
00.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 
БОРТ» 16+
02.05, 03.05 Х/ф «МАКС ПЕЙН» 16+

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»
16.00, 17.30 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13» 
12+
22.50 Т/с «СВАТЫ-6» 12+
00.55 Хулио Иглесиас. Жизнь продол-
жается
02.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
03.10 Честный детектив 16+
03.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» 16+
04.25 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДЕЛО 

БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.20 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева 
жила среди нас» 12+
11.10, 01.10 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 12+
13.40 Д/ф «Любовь и глянец» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф «Большая перемена» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «ЛУЗЕР» 16+
22.20 Д/ф «Внебрачные дети. За кули-
сами успеха» 12+
00.20 Русский вопрос 12+
01.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 6+
03.05 Исцеление любовью 12+
04.00 Д/ф «Николае Чаушеску. Смер-
тельный поцелуй Родины» 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 12+
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+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги 12+
23.35 Т/с «ШАХТА» 16+
01.30 Квартирный вопрос 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, 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 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
12+
12.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 
12+
16.00 Открытая студия

19.00, 19.35, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ОСА» 16+
23.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
12+
01.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
04.10 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Поиски жизни
12.30, 19.00 Д/с «Дворцы Романовых»
13.00 Острова
13.40 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Гаральд Боссе
14.05 Д/ф «Евсти-Гений. Евгений Ев-
стигнеев»
14.45, 01.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.50, 21.40 Д/с «Планета динозавров»
16.40 Андрей Дементьев. Творческий 
вечер
17.35 Д/ф «Дорога святого Иакова»
18.00 V Большой фестиваль Россий-
ского национального оркестра
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Сергей Маковецкий
22.30 Больше, чем любовь. Святослав 
Рихтер
23.15 Пьедестал красоты. История 
обуви с Ренатой Литвиновой
00.05 Х/ф «ТАЙНА ЭДВИНА ДРУДА»
00.55 Джаз в Рождество
02.50 Д/ф «Стендаль»

06.00 М/ф «Фальшивая 
нота», «Карандаш и Кляк-
са - весёлые охотники», 
«Пятачок», «Слонёнок»

06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/ф «Рикки-Тикки-Тави», «Бре-
менские музыканты», «По следам бре-
менских музыкантов»
08.40 Настоящая любовь 16+
09.00, 11.25, 13.30, 14.00, 23.05, 00.00 
6 кадров 16+
09.30 Х/ф «ФАНТОМАС» 16+
11.35 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 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 «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» 16+
00.30 Галилео 16+
05.30 Животный смех 16+

05.00, 06.00 Операция 
«Чистые руки» 16+
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 Цыганская магия 16+
11.00 Засуди меня 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Правила моей кухни 16+
20.30 Нам и не снилось 16+
23.40 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.NET» 16+

07.00 М/с «Том и 
Джерри. Детские 
годы»

07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу»
07.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
11.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-2» 
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3»
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
00.45 Х/ф «БОЙЛЕРНАЯ» 16+
03.05, 04.05 Интуиция 12+
05.05 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00 М/с «Планета Шина»
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»

06.30 Удачное утро 
16+
07.00 Д/с «Бывшие» 

16+
07.30 Стильное настроение 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 М/ф «Кругосветное путешествие 
кота в сапогах» 16+
10.00, 03.30 По делам несовершенно-
летних 16+
12.00, 05.30 Т/с «ЗАГС» 16+

12.30 Х/ф «В ПАРИЖ!» 16+
15.00, 04.30 Новогодняя неделя еды 
16+
16.00, 22.55, 23.00, 03.15 Одна за всех 
16+
16.10 Х/ф «ШУТКИ АНГЕЛА» 16+
18.00 Брак без жертв 16+
19.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
20.45 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
16+
23.30 Х/ф «ЛАРРИ КРАУН» 16+
01.20 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

06.00 Д/с «Ди-
пломатия» 12+
07.20 «ТЫ - МНЕ, 
Я - ТЕБЕ» 6+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.35 Д/с «Из ночи в день перелетая» 
12+
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
13.15, 18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
17.15 Д/с «На борту десант» 12+
19.30, 05.05 Д/с «История военных па-
радов на Красной площади» 12+
20.25 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
22.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 12+
00.10 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
01.55 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 6+
03.35 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 6+

05.10, 01.50 Самые опасные животные
05.35 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
06.05 Большой тест-драйв со Стилла-
виным 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 09.55, 02.20 Основной элемент 
12+
10.25, 23.10 Наука 2.0
11.30, 00.15 Моя планета
12.00, 19.45, 21.45 Большой спорт
12.20 Золото нации
12.50 Диалог
13.25 Язь против еды
13.55 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА-
НА» 16+
17.45 Большой спорт. Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию
18.15 «Сборная-2014» с Дмитрием Гу-
берниевым
18.50 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Отбор на Олимпийские игры. 
Мужчины. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Сочи
20.00 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Отбор на Олимпийские игры. 
Танцы на льду. Произвольная програм-
ма. Прямая трансляция из Сочи
22.05 Покушения 16+
00.45 Джибути - мал золотник, да до-
рог
01.15 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
03.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) 
- «Металлург» (Магнитогорск)

11.30, 01.00 Вот это 
да!!! Рождественский 
выпуск 0+

15.30 Автоспорт. 24 ле Мана 0+
16.00 Ралли. Дакар. Роудбук. Журнал 
0+
16.25, 18.55, 21.55 Теннис. Возвраще-
ние Рафы. Журнал 0+
16.30 Теннис. Открытый чемпионат 
США. Финал. Мужчины 0+
18.25 Открытый чемпионат Австралии 
по теннису. Журнал 0+
18.30 Теннис. Матс-пойнт. Журнал 0+
19.00 Биатлон. Кубок мира. Анси Эста-
фета. Женщины 0+
20.00 Биатлон. Кубок мира. Анси Эста-
фета. Мужчины 0+
21.00 Прыжки на лыжах. Кубок мира. 
Титизее-Нойштадт (Германия) 0+
22.00 Легкая атлетика. Чемпионат ми-
ра в Москве 0+
22.45 Легкая атлетика. Усайн Болт. 
Специальный выпуск. Журнал 0+
23.00 Боевые искусства 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ, 
26 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Генна-
дием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости 12+
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 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 
12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости 16+
00.15 Х/ф «ГЛАВНОЕ - НЕ БОЯТЬСЯ!» 
16+
02.15, 03.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 
16+

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+
15.00, 17.30 Т/с «СВАТЫ-5» 12+
18.35 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13» 
12+
22.50 Т/с «СВАТЫ-6» 12+
00.55 Роза с шипами для Мирей. Рус-
ская француженка
02.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» 16+
03.55 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДЕЖА 

ВЮ» 12+
10.30 Д/ф «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь...» 12+
11.10, 00.35 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «БЕРЕГА» 12+
13.40 Д/ф «Четыре жены Председателя 
Мао» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф «Афоня» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 12+
22.20 Д/ф «Жерар Депардье. Исповедь 
нового русского» 16+
23.10 Хроники московского быта. Мо-
лодой муж 12+
00.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 12+
02.30 Новый год. Взгляд в прошлое
03.00 Исцеление любовью 12+
04.00 Д/ф «Охота на призраков» 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 12+
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+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги 12+
23.35 Т/с «ШАХТА» 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.40 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» 
07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия

10.30 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
12.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ОСА» 16+
23.20 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА» 
12+
01.30 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
04.05 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 
12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15, 00.05 Наблюдатель
11.15 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.05 Земля и Венера. Соседки
12.30, 19.00 Д/с «Дворцы Романовых»
13.00 Острова
13.40 Россия, любовь моя! «Эвенки»
14.05 Д/ф «Ростислав Плятт - мудрец 
и клоун»
14.45, 01.55 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
15.50 Д/с «Планета динозавров»
16.40 Евгений Евтушенко
18.00 Фестиваль Владимира Федосее-
ва
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Тамара Синявская
21.35 Д/ф «По лабиринтам динозав-
риады»
22.30 Культурная революция
23.15 Пьедестал красоты. История обу-
ви с Ренатой Литвиновой
01.15 Р.Шуман. Симфония N1 «Весен-
няя»
02.50 Д/ф «Чингисхан»

06.00 М/ф «Храбрец-
удалец», «От двух до 
пяти», «Обезьянки, впе-
рёд!», «Обезьянки и гра-

бители»
06.50 М/с «Пингвинёнок Пороро» 6+
07.00 М/с «Смешарики»
07.30 М/ф «Щелкунчик», «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вернулся»
08.50, 09.00, 11.15, 13.30, 14.00, 
22.45, 00.00 6 кадров 16+
09.30 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛ-
СЯ» 16+
11.25 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» 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 «СТРАШНО КРАСИВ» 16+
00.30 Галилео 16+
05.30 Животный смех 16+

05.00, 06.00 Операция 
«Чистые руки» 16+
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 Женщины против мужчин 16+
11.00 Засуди меня 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Правила моей кухни 16+
20.30 Великие тайны 16+
23.40 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ.NET» 16+

07.00 М/с «Том и 
Джерри. Детские 
годы»

07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу»
07.55 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
08.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
11.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-3» 
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ-4» 16+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
00.50 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС»
02.45, 03.45 Интуиция 12+
04.45 Школа ремонта
05.50 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00 М/с «Планета Шина»
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»

06.30 Удачное утро 
16+
07.00 Д/с «Бывшие» 

16+

07.30 Стильное настроение 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 М/ф «Али-баба и 40 разбойни-
ков» 6+
09.40, 03.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.40, 05.30 Т/с «ЗАГС» 16+
12.40 Д/ф «Звёздные истории» 16+
13.15 Х/ф «ТАДЖ-МАХАЛ» 16+
15.05, 04.30 Новогодняя неделя еды 
16+
16.05 Х/ф «А ВЫ ЕМУ КТО?» 16+
18.00 Брак без жертв 16+
19.00 Т/с «ДОКТОР ТЫРСА» 16+
20.45 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
16+
22.55, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧ-
ТЫ» 16+
01.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ» 18+

06.00 Д/с «Ди-
пломатия» 12+
07.20 Х/ф «ИС-

КРЕННЕ ВАШ...»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.35 Д/с «На борту десант» 12+
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
13.15, 18.30 Д/с «Незримый бой» 
16+
17.15 Д/с «Рассекая винтами небо» 
12+
19.30, 05.00 Д/с «История военных 
парадов на Красной площади» 12+
20.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ»
22.30 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+
01.35 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО-
ТА» 6+
03.15 Х/ф «ПРЕМИЯ» 12+

05.05 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
05.35 Рейтинг Баженова
06.05 На пределе 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 02.20 Покушения 16+
10.25, 23.10 Наука 2.0
11.30, 00.15 Моя планета
12.00, 17.30, 21.30 Большой спорт
12.20 Золото нации
12.50, 13.20 Полигон
13.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ» 16+
17.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 лет). Рос-
сия - Норвегия. Прямая трансляция 
из Швеции
20.10 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Отбор на Олимпийские игры. 
Пары. Произвольная программа. 
Трансляция из Сочи
20.40 Фигурное катание. Чемпионат 
России. Отбор на Олимпийские игры. 
Женщины. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Сочи
22.05, 22.35 Угрозы современного 
мира 12+
00.45 Афарская свадьба
01.15 24 кадра 16+
01.50 Наука на колесах
03.05 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Амур» (Хабаровск)

11.30 GTA. Следующий 
уровень. Автоспортив-
ный журнал 0+
11.45, 21.00, 03.00 Вот 

это да!!! Рождественский выпуск 0+
13.25, 22.55 Открытый чемпионат Ав-
стралии по теннису. Журнал 0+
13.30, 20.15 Прыжки на лыжах. Кубок 
мира. Титизее-Нойштадт (Германия) 
0+
14.30 Биатлон. Кубок мира. Анси 
Эстафета. Женщины 0+
15.30 Биатлон. Кубок мира. Анси 
Эстафета. Мужчины 0+
16.30 Прыжки на лыжах. Кубок мира. 
Куусамо (Финляндия) 0+
17.15 Прыжки на лыжах. Кубок мира. 
Лиллехаммер (Норвегия) 0+
17.45, 23.00, 03.30 Хоккей. Кубок 
Шпенглера. Давос (Швейцария). 
Групповой этап 0+
22.30 Кампус. Журнал 0+
01.25 Теннис. Возвращение Рафы. 
Журнал 0+
01.30 Боевые искусства 16+

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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Ольга ЖДАНОВА

– Михаил, когда и с че-
го началось ваше увлече-
ние столь интересным и в 
то же время опасным видом 
спорта?

– Да, сноуборд – спорт 
травматичный, встать на до-
ску после серьёзного паде-
ния непросто, однако жела-
ние вновь испытать свои силы 
обычно берёт верх. Начина-
лось всё довольно давно, поч-
ти пятнадцать лет назад. Я 
жил тогда в д. Кокошкино, 
учился в школе. Мой друг Ди-
ма Поплёвко однажды увидел 
по ТВ рекламу, в которой была 
задействована «снежная до-
ска». И мы с друзьями реши-
ли, что тоже сможем освоить 
сноуборд! Тогда у нас ещё не 
было команды в полном смыс-
ле этого слова, но её название 
мы придумали сразу – «Реак-
тор». Оно в полной мере ха-
рактеризует ту мощную энер-
гетику, которая свойственна 
этому виду спорта.

– Доски для катания ма-
стерили сами?

– Конечно! Необходимой 
литературы у нас не было, ин-
тернета – тоже, придумывали 
всё сами, как нам казалось, с 
нуля (сноуборд – относитель-
но молодой вид спорта, поя-
вился в США в 70-х годах про-
шлого столетия). Сначала это 
была обычная струганная до-
ска, обитая снизу линолеу-
мом. Приделали к ней ремеш-
ки для ног и два пластиковых 
носа, чтоб не зарывалась в 
снег. Следующие доски были 
уже из пластика. Затем наш-
ли ещё один способ их изго-
товления: после замачива-
ния фанеры в горячей воде 
её можно было согнуть, и ког-
да она высыхала – принимала 
нужную форму. Ну, а дальше – 
шлифовка, покраска. Были ра-
ды любой информации о сно-
уборде: например, смотрели 

ДОСУГ

по ТВ передачу «Точка отры-
ва», искали публикации в газе-
тах и журналах. 

– Вашу команду кто-то 
тренировал?

– Наставника у нас, увы, не 
было, и я об этом очень со-
жалею. С профессиональ-
ным тренером и уровень под-
готовки ребят был бы гораздо 
выше, и навыки катания при-
обретались бы заметно про-
ще. Наша общественная ор-
ганизация появилась, когда в 
спорткомитете района рабо-
тал Е.Чемодуров – именно он 
и предложил нам такую орга-
низационную форму. Мы со-
гласились, название оставили 
прежнее – «Реактор». 

– Где проходят трени-
ровки, и кто помогает вам в 
обу-стройстве тренировоч-
ной базы?

– Тренируемся мы в парке у 
деревни Есёмово, там и ката-
емся, и показательные высту-
пления устраиваем. Пользуясь 
случаем, хочу выразить бла-
годарность главе Ржевского 
района В.М. Румянцеву и рай-
онным депутатам за помощь в 
реконструкции парка. Мы на-
чинали его строить, будучи 
подростками, сейчас продол-
жаем оборудовать трампли-

ны и перила для джиббинга 
(катание по специально под-
готовленным фигурам из ме-
талла, дерева или пластика). В 
этом году провели свет, и те-
перь можем тренироваться по 
вечерам, приглашать к себе 
другие команды. Хочу сказать 
спасибо и нашим спонсорам: 
И. Петрову (такси «Девятка»), 
ТРК «Оазис», ИП Вишнякову.

– Как я понимаю, с вашим 
участием проходят различ-
ные районные и городские 
мероприятия?

– Да, но чаще районные. В 
Итомле, Победе, Медведе-
ве на День государственного 
флага выступали, на День мо-
лодёжи наши роллеры и вело-
сипедисты демонстрировали 
отличные трюки на Советской 
площади. Есть и традицион-
ное мартовское мероприятие 
– показательные выступления 
ко Дню освобождения Ржева и 
района. Все наши мероприя-
тия обычно весьма зрелищны, 
зрители принимают их на ура.  

– Показательные высту-
пления – это, безусловно, 
важно. А вот на соревнова-
ния выезжаете?

– Да, стараемся ездить – 
на соревнования, так сказать, 
местного уровня – в Тверь и 

Удомлю. Несмотря на само-
стоятельные тренировки, нам 
удалось достичь в сноуборде 
определённых успехов. Ска-
жем, один из наших парней –  
Роман Новиков, единствен-
ный в области, кто выполняет 
весьма сложный трюк «Double 
back flip» (двойное сальто на-
зад) с приземлением на ноги. 

– Костяк ржевских сноу-
бордистов – шесть человек. 
Это только представители 
сильной половины?

– Есть и прекрасная – в ли-
це супруги одного из наших 
ребят, она катается вместе с 
нами. Есть и другие девушки, 
но они составляют нам компа-
нию  реже.

– Новичков принимаете? 
Что нужно, чтобы попасть к 
вам в команду?

– С удовольствием ждём 
новичков, кроме жела-
ния освоить сноуборд от 
них ничего не требуется.
Второй сезон с нами катаются 
двое ребят Никита и Вовка. У 
них получается – мы рады, что 
есть последователи, любите-
ли зимы и скорости! Хотите 
узнать о нас побольше?  Ищи-
те «Реактор» ВКонтакте (vk.
com/reaktor_rzhev) и на на-
шем сайте (pokazhem-vsem.
ru). Заходите, пишите и – да-
вайте дружить!

– Какой из фильмов о 
своём увлечении рекомен-
дуете посмотреть?

– Прежде всего – докумен-
тальную ленту «Искусство 
полёта»: в  ней  вы  увидите 
идеальное сочетание высо-
коклассных трюков, красоты 
природы и экстрима. 

– Общеизвестный факт: 
горнолыжники и сноубор-
дисты давно решают спор – 
кто из них круче? А как счи-
таете вы?

– «Крутых» достаточно вез-
де.  Мы народ мирный и дру-
желюбный. Занимаемся сво-
им делом, и пускаться в споры 
нам не с руки. Но пошутить 
можем: «Ты зачем сноуборд 
вдоль разрезал?» .

– Продолжите фразу: 
«Настоящим сноуборди-
стом себя может считать 
тот, кто…»

– … внутренне считает себя 
таковым и живёт темой сноу-
борда не только зимой.  Сноу-
борд – это, прежде всего, дух, 
а уже затем – физические воз-
можности.

– Стиль катания на сноу-
борде, как и вождения авто-
мобиля, думаю, у каждого – 
свой. Я права?

– Да, стиль индивидуален, 
научить ему невозможно. При 
единых требованиях к технике 
катания, каждый сноубордист 
– с учётом роста, веса, прочих 
физических характеристик – 
нарабатывает свой собствен-
ный «почерк», выраженный в 
конкретных движениях.

– Для сноуборда сейчас 
«звёздный час» – зима. А 
чем вы занимаетесь летом, 
в межсезонье?

– Кататься на сноуборде 
и не любить зиму невозмож-
но, именно поэтому считаю 
это время года лучшим! Ес-
ли уж снежные склоны и вер-
шины однажды запали в серд-
це – это навсегда! Помните 
строчки из песни В.Высоцкого 
«Лучше гор могут быть толь-
ко горы!». Летом катаемся на 
велосипедах, даже устраива-
ем настоящие шоу. Но сейчас 
стали от этого отходить – есть 
свои причины. Используем 
время с пользой, занимаясь 
модернизацией сноупарка: 
строим, красим, оборудуем – 
без таких усилий зимнее  ката-
ние  не состоится. 

– О чём мечтаете?
– Не стареть! Но мечты мо-

гут не сбыться, сбываются же-
лания. Поэтому наши желания 
– обкатать как можно больше 
мест на отличных досках!

– У сноубордистов навер-
няка есть свой гимн? Кста-
ти, а вы катаетесь под му-
зыку?

– Гимн есть – динамич-
ная композиция «Lords of the 
Boards», напряжение в кото-
рой с каждой минутой нарас-
тает. Музыку тоже включаем: 
раньше это был  альтерна-
тивный панк-рок,  рэп, сейчас 
вернулись к композициям 70-х 
– «Битлз», например, очень «в 
тему»!

–  Свой день 23 декабря 
отмечаете на площадке?

– Пока не решили, но точ-
но скажу, что на « снежной до-
ске». Нас приглашали на от-
крытие сезона в Удомлю, к 
«Сноубордистам-69», но воз-
можности таких выездов неиз-
бежно упираются в финансы.

– Если подводить итоги 
года, каким он стал для ко-
манды «Реактор»? Удалось 
ли съездить в горы, «на ко-
торых ещё не бывал»?

– Год был ровным, без боль-
шого движения и не очень на-
сыщен мероприятиями. Мы 
занимались своими делами, 
не заявляли о себе – реши-
ли посмотреть, вспомнят ли о 
нас. К сожалению, нет. Но от-
чаиваться и сетовать не со-
бираемся, главное – мы вме-
сте, занимаемся любимым 
делом, получаем от спорта и 
общения мощный заряд энер-
гии. В горах побывали. Груп-
пой из восьми  человек  съез-
дили  в Карачаево-Черкесию 
(посёлок Домбай). Места там 
красивые, но в плане катания 
негде развернуться – трам-
плинами трасса не оборудо-
вана. 

– Нынешняя зима толь-
ко началась, какие планы на 
ближайшие зимние меся-
цы?

– Надеюсь, в конце января 
на нашей площадке состоят-
ся соревнования по прыжкам 
с трамплина, куда мы пригла-
сим сноубордистов из Твер-
ской и других областей, а в 
марте нас ждёт уже традици-
онное выступление, приуро-
ченное к Дню освобождения. 
Всё остальное время будем 
наслаждаться искусством по-
лёта – поверьте, это того сто-
ит!

Фото из архива 
команды «Реактор».

До встречи с нашим сегодняшним героем я 
полагала, что долгая снежная зима радует по 
большей части ребятишек, готовых без уста-
ли предаваться снежным забавам и кататься 
с горок. Но на поверку оказалось, что ничуть 
не меньше рады зимнему сезону райдеры (от 
англ. ride – ехать, кататься). К этой спортив-
ной субкультуре относятся несколько групп, 
различаемых лишь средством передвижения, 
самые популярные среди них – скейтборд, 
велосипед, роликовые коньки и, конечно 
же, сноуборд. Отчаянные ребята, увлечён-
ные скоростным движением на «снежных до-

сках», получают  от  этого занятия максимум 
удовольствия и не ищут в нём глубокого фи-
лософского смысла. Они просто занимаются 
тем, что нравится, от чего радостно замирает 
сердце и сияют глаза! Приверженцы сноубор-
да никогда не скажут, что им скучно и нечем 
заняться, ибо считают, что винить в подобной 
инфантильности следует только себя. В канун 
Дня сноубордиста (этот праздник во всём ми-
ре вот уже несколько лет подряд отмечается 
23 декабря) мы встретились с одним из осно-
воположников райдерского движения в Ржеве 
и районе Михаилом Картманом.



Вера ГЛАДЫШЕВА

Стоит только подъехать к Ржев-
скому хлебокомбинату, как вы 
немедленно почувствуете за-
манчивый запах горячего хле-
ба. Особенно он чувствуется по 
утрам, когда идёт отгрузка свеже-
испечённых хлебобулочных изде-
лий. И этот чудный запах как-то 
сразу настраивает на оптимистич-
ный лад, и начинает казаться, что 
проблем у хлебопеков не может 
быть по определению, ведь у  нас  
хлеб  всегда  считался  особым 
продуктом, и отношение к нему 
тоже было особое. Так это или нет, 
и какие на самом деле существу-
ют проблемы у хлебопеков – об 
этом мы поговорили с директором 
Ржевского филиала ОАО «Тверь-
хлебпром» Т.В. Либензон.

– Существует мнение, что никог-
да не окажутся в проигрыше те, кто 
занимается производством или про-
дажей продуктов питания, потому 
что люди не могут не есть. Следова-
тельно, обеспечение их едой всегда 
– дело верное и прибыльное. Значит, 
и ваше предприятие без особых хло-
пот всегда будет на плаву. Что ска-
жете по этому поводу, Татьяна Васи-
льевна?

– Некоторые основания для тако-
го мнения существуют, но это доста-
точно поверхностное суждение. Про-
дукция наша, конечно, людям нужна, но 
изменения во многих отношениях про-
исходят так быстро, что даже просто 
успевать за ними уже сложно. В нашем 
регионе большинство таких предпри-
ятий, как наше, не смогли устоять в су-
ровых рыночных условиях и прекратили 
своё существование. Мы же не только 
выжили, но и сумели провести модер-
низацию производства, освоить выпуск 
новых видов продукции, завоевать не-
доступные ранее рынки сбыта. Это не 
значит, конечно, что у нас нет проблем 
и можно почивать на лаврах. Это значит, 
что у нас есть хорошая база, на осно-
ве которой можно двигаться дальше – к 
внедрению новейших технологий, рас-
ширению ассортимента выпускаемой 
продукции и повышению её качества.

– Статистика говорит о том, что 
объёмы производства хлеба с каж-
дым годом сокращаются. Этот про-
цесс снижения повсеместно фик-
сируется в диапазоне от 1,5 до 3 
процентов. Как в этом смысле обсто-
ят дела в Ржеве?

– Мы живём не на другой планете, и 
всё, что происходит в стране или реги-
оне, касается и нас. Должна отметить, 
что главное в этом снижении – изме-
нение  структуры  питания. От потре-
бления хлеба население переходит к 
другим, более современным видам 
продукции. А в целом идёт снижение 
потребления хлебобулочных изделий. 
Поэтому соответственно данная тен-
денция не может не отражаться на нас. 
Изначально, при более низком уровне 
жизни в нашей стране, производство 
было нацелено на выпуск массовых со-
ртов хлеба – формовых, большой мас-
сы. Под эту задачу подбиралось и обо-
рудование: большие туннельные печи, 
вращающиеся круговые накопители го-
товой продукции, откуда она затем со-
биралась вручную в большие лотки. 
Это уже уходящее прошлое, от которо-
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го, правда, мы не торопимся полностью 
отказываться.

Вроде бы многие знают, что такое 
хлебопекарное производство, но ма-
ло кто в курсе, насколько быстро здесь 
всё меняется. Нам приходится посто-
янно пополнять и обновлять свой ас-
сортимент. Появилось производство 
диетических изделий, производство с 
зерновыми смесями, с небольшим раз-
весом – от 60 до 100 гр. Сейчас мы из-
готавливаем более 70 хлебобулочных и 
порядка 100 наименований кондитер-
ских изделий. При этом стараемся не 
просто идти за спросом, а формировать 
его. Такая вот диверсификация.

– Как обстоит дело с обеспечени-
ем высококачественной мукой? Ис-
пользуете ли вы её в процессе хле-
бопечения?

– Мы являемся филиалом объе-
динения «Тверьхлебпром», которое в 
свою очередь входит в группу компа-
ний «Аграрный союз». К ней относится и 
ряд мелькомбинатов. И у нас с 2012 го-
да введена система менеджмента ка-
чества и безопасности производства 
хлебобулочных изделий. Мы получили 
сертификат, который подтверждает, что 
введена система безопасности пище-
вых продуктов и система менеджмента 
качества продуктов. Таким образом, на 
предприятии существует своя система 
контроля, на мельнице – своя. И в целом 
контроль осуществляется на всех эта-
пах производства продукции. Мы мо-
жем отслеживать, на каком этапе про-
изошел сбой. Если это случилось из-за 
муки – выясняем, кто поставщик, и при-
нимаем соответствующие меры. По-
ставки муки у нас стабильные, никаких 
проблем в этом отношении нет, как нет 
и нареканий на качество муки.

– Есть ли между вами и поставщи-
ками муки посредники, и если да, 
влияет ли их существование на сто-
имость конечного продукта?

– Объединение как юридическое ли-
цо заключает прямые договоры с мель-
комбинатом. Именно на муку резких 
ценовых взлётов не наблюдалось, во 
всяком случае, таких, чтобы можно бы-
ло говорить о ценовом сговоре или о 
чём-то подобном. А вот цены на про-
чее сырье и иные составляющие ме-
нее стабильны. Цены на яйца, сгущёнку, 
шоколад, сахар и т.д. могут очень силь-
но меняться. Я уже не говорю о ценах на 
энергоносители – газ, бензин, дизто-
пливо, которые растут постоянно, поэ-
тому мы вынуждены искать более раци-
ональные и эффективные пути решения 
этой проблемы. Так, например, пере-
вели все печи с дизтоплива на газ, по-
скольку цены на него всё-таки более 
стабильны, растут не такими быстрыми 
темпами, да и топливо это более эколо-
гически чистое.

– Некоторые хлебопеки жалуются, 
что активность местных администра-
ций направлена на ограничение рен-
табельности предприятий. То есть, 

попросту говоря, им не дают повы-
шать цену на продукцию, даже тог-
да, когда это экономически обосно-
вано. Существует ли нечто подобное 
в Ржеве?

– С таким явлением никогда не стал-
кивались. Обычно мы просто ставим ад-
министрацию в известность, если су-
ществует необходимость что-то менять 
в отношении цен. Мы как-то с гендирек-
тором ОАО «Молоко» А.П. Некрасовым 
рассказывали на Совете директоров 
о своих предприятиях, но какого-либо 
давления или ограничения не было и 
нет. Конечно, нам хочется, чтобы рен-
табельность была выше, но несомнен-
ные плюсы – в том, что мы входим в 
объединение. Это даёт больше воз-
можностей для развития, в том числе 
позволяет использовать форму лизин-
га, поскольку само по себе оборудова-
ние достаточно дорогостоящее. Наш  
хлебокомбинат играет одну из веду-
щих ролей в объединении. Являясь са-
мым крупным предприятием, мы име-
ем возможность поставлять продукцию 
не только в Тверскую, но также и в Мо-
сковскую, и в Смоленскую области. При 
этом надо понимать, что очень высокой 
рентабельности у нас достичь невоз-
можно, ведь мы производим один из са-
мых дешёвых продуктов.

– Многие предприятия самых раз-
ных отраслей ощущают как одну из 
самых главных проблему нехватки 
квалифицированных кадров. Для вас 
этот вопрос тоже актуален?

– Кадровый вопрос – это действи-
тельно проблема, с которой сталкива-
емся каждый день не только мы. Сей-
час подобрать работника, чтобы он был 
и с руками, и с головой, очень непросто. 
Увы, чаще приходят люди, которые не 
хотят работать, но при этом желают по-
лучать хорошие деньги. И в этом плане 
надо что-то менять в психологии людей, 
их отношении к делу, которым они за-
нимаются. Мы со своей стороны стара-
емся создать для молодёжи необходи-
мые условия, чтобы они могли не только 
трудиться, но и повышать свой уровень, 
учиться в вузе. Оплачиваем учебный от-
пуск всем, кто учится, даже если эта 
учеба не имеет прямого отношения к 
нашей отрасли. К сожалению, практиче-
ски нет учебных заведений, где готови-
ли бы специалистов нашего профиля. И 
порой получается так: мы затрачиваем 
немало сил и средств на то, чтобы вы-
учить специалиста, а он затем покидает 
предприятие. Конечно же, есть такие, 
кто работает на хлебокомбинате деся-
тилетиями, есть и династии – например, 
Антонниковы, Андрияновы. Да, у нас не 
самая высокая, но зато своевременно 
выплачивая зарплата, стабильная рабо-
та и никаких серых схем – всё абсолют-
но прозрачно.

– Эксперты утверждают, что из-
нос оборудования на хлебопекарных 
предприятиях составляет от 50 до 80 
процентов. Это, можно сказать, кри-
тические цифры, за которыми может 
последовать остановка предприя-
тия. Модернизируете ли вы произ-
водство?

– Мы, как и большинство производ-
ственников, не можем обновить обору-
дование единовременно. Меняем его 
поэтапно, по  мере  своих  сил  и  фи-
нансовых возможностей. Хлеб и бато-
ны производим традиционно, ничего 
не меняя. А вот для производства мел-
коштучных изделий (сдобные, слоеные 
изделия, заварные хлеба) приобрели 
новое оборудование. Причем сначала 
сделали ремонт помещения, чтобы оно 
хорошо туда вписалось, а работникам 
было удобно работать. Теперь на этом 
участке у нас полностью новое обору-

дование, начиная от тестомесительных 
машин и заканчивая оборудованием по 
разделке и выпеканию. Я уже говори-
ла о том, что структура питания изме-
нилась, и мы стараемся держать свою 
продукцию на пике спроса. Если следу-
ет спад, незамедлительно реагируем на 
это, и снижаем выпуск одного вида, уве-
личивая другой. А если не выходим на 
определенный уровень, то вообще сни-
маем эту продукцию с производства. 
Возможно, на какое-то время. Так, инте-
ресная  ситуация  складывалась  у  нас  с 
зерновыми хлебами. Хлеб «Восемь зла-
ков» два года назад у нас не пошёл, и мы 
притормозили его выпуск. Но прошло 
время, волна интереса к здоровому пи-
танию докатилась и до Ржева, и теперь 
этот хлеб очень хорошо реализуется.

– Не могу не задать вам вопрос по 
поводу качества продукции. Сейчас 
много говорят и пишут о безопасно-
сти продуктов питания, ещё больше 
– об использовании в пищевой про-
мышленности растительных жиров и 
пальмового масла. А вы прибегаете 
в своем производстве к этим ингре-
диентам, чтобы сделать свою про-
дукцию более доступной?

– Я не могу назвать нашу продук-
цию труднодоступной, и в ней абсолют-
но точно нет пальмового масла. Просто 
уже потому, что у нас нет продуктов, в 
состав которых оно входило бы. Вся ин-
формация размещена на этикетках, где 
есть полный перечень используемых 
продуктов. Состав достаточно простой 
– мука, соль, сахар, дрожжи, ванилин. 
К этим продуктам могут быть добавле-
ны сгущенка, повидло, конфитюр, оре-
хи, мак. Но в любом случае, главное, 
как мне кажется, состоит в том, чтобы 
полная и достоверная информация бы-
ла предоставлена, и человек мог выби-
рать, какой продукции отдать предпо-
чтение.

– Каким вы, Татьяна Васильевна, 
видите будущее своего предприя-
тия?

– Для начала скажу, что из уже сделан-
ного мне представляется очень важным. 
У нас с производственной площадки 
продукты уходят в более чем 500 торго-
вых точек. У каждой свой ассортимент, 
каждый день заказы отличаются друг от 
друга. Наша задача – оптимизация от-
грузки  полностью  укомплектованно-
го ассортимента в каждую конкретную 
машину. Вот для этого с помощью объ-
единения мы и внедрили автоматизи-
рованную систему управления скла-
дом Tool Box. Наш хлебокомбинат стал 
первым российским предприятием, 
установившим данную систему, которая 
позволяет быстро и безошибочно осу-
ществлять отгрузку готовой продукции. 
Это значительно экономит время и за-
траты на персонал, поскольку использу-
ются компьютерные технологии. В этом 
же направлении я вижу дальнейшее раз-
витие комбината. На 70% у нас женский 
коллектив, поэтому наша прямая обя-
занность – уйти от тяжёлого труда, про-
вести механизацию и автоматизацию 
производства. В будущем это должно 
быть современное предприятие, где лю-
дям комфортно работается. Не сомне-
ваюсь, что именно так все и будет.

Фото из архива редакции.
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Владимир КАНИЩЕВ

Вечером 12 дека-
бря ржевитяне само-
го разного возраста 
собрались в клубе же-
лезнодорожников на 
праздничный концерт. 
Люди не пренебрег-
ли возможностью по-
смотреть творческие 
номера самодеятель-
ных артистов – ве-
теранов, молодёжи, 
детей – да и просто 

пообщаться. И, судя по бурным аплодисментам, крикам «Бра-
во!» и благодарным отзывам, не остались разочарованными.

После обращения к аудитории ведущей зрители увидели мо-
лодёжную песенно-хореографическую композицию – в качестве 
заставки служил российский триколор в натуральную величи-
ну. Затем на сцену поднялись представители городской власти: 
Н . В о р о б ь ё в а 
и Л.Тишкевич 
обратились к 
ржевитянам со 
словами по-
здравления и 
добрыми по-
желаниями.

В концерт-
ной програм-
ме значились 
музыкальные 
и вокальные 
номера, чте-
ние стихов. В 
мероприятии 
были задей-
ствованы самодеятельные артисты клуба – коллективы «Талья-
ночка», «Лира», «Друзья», отдельные солисты, а также педагоги 
и их воспитанники из ДМШ №1, ДШИ № 3 и другие. Ну, а в фи-
нале выступил хор ветеранов клуба железнодорожников, испол-
нивший песни «Что может быть лучше России?» и «Счастья те-
бе, Земля!». Одним словом, праздник состоялся, хотя и прошёл 
в рабочий день.

Фото автора.

ДЕНЬ ПРИЁМА ГРАЖДАН – ДЕНЬ ПРИЁМА ГРАЖДАН – 
В  МУНИЦИПАЛИТЕТАХВ  МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

Ольга ЖДАНОВА

12 декабря, в честь 20-летия Конституции РФ, в соответствии с 
поручением президента страны, во всех муниципальных образо-
ваниях  состоялся  Общероссийский  день  приёма  граждан  орга-
нами исполнительной власти. Несмотря на то, что предваритель-
но записались на личный приём к главе администрации  города 
только пять человек, пришли семнадцать, причём все, как ока-
залось, – люди пенсионного возраста. Больше половины вопро-
сов, адресованных Л.Э.Тишкевичу, касались темы ЖКХ, в том 
числе, ненадлежащего выполнения своих обязательств управля-
ющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. Как 
нам сказали  в  администрации  города, каждый  из  обративших-
ся ржевитян получил  исчерпывающие разъяснения и конкретную 
помощь. 

Состоялся аналогичный приём и в администрации Ржевско-
го района. На встречу с главой В.М. Румянцевым пришло пять че-
ловек. Основными темами разговора стали жилищные вопросы, 
проблемы приватизации имущества и оформления земельных 
участков.

Начиная с этого года, подобные встречи в муниципалитетах в 
День Конституции планируется сделать традиционными.

Николай ЧУПЯТОВ, 

спортивный обозреватель

В конце ноября Всероссий-
ская федерация пауэрлиф-
тинга WPC провела личный 
чемпионат Москвы и Москов-
ской области по жиму лёжа на 
кубок Wild Athletic, в котором 
приняла участие и команда 
ржевитян. 

Пауэрлифтинг (от 
англ. powerlifting; power – «си-
ла» + lift – «поднимать») – сило-
вой вид спорта, суть которого 
заключается в преодолении со-
противления максимально тя-
желого  для  спортсмена  веса. 
Это спортивное направление 
отражает основной трениро-
вочный метод – работу с отя-
гощениями и рассматривает-
ся как сочетание атлетической 
гимнастики (в частности, боди-
билдинга) и тяжелой атлетики. 
Соревнования в пауэрлифтин-
ге проводятся по системе трое-
борья для разных возрастных и 
весовых групп. По трём лучшим 
попыткам в трёх видах упраж-
нений (приседание со штангой 
на плечах, жим лежа со штан-
гой и становая тяга – выпрям-
ление корпуса из положения на-
клона со штангой в руках – внизу 
перед собой) и подсчитывает-
ся суммарный вес штанги. Жим 
лежа – это ключевое упражне-
ние для верхней части тела. По-
этому именно жим лежа являет-
ся основной дисциплиной для 
каждого, кто всерьез нацелен на 
чемпионский рост мускулатуры.

Соревнования в столице со-
брали более 90 участников из 
Москвы, Московской области, 
Смоленска, Беларуси и Ржева. В 
12 весовых категориях – от 52 до 
140 кг – выступали юноши, юни-
оры, женщины, мужчины и вете-
раны, среди которых были ма-
стера спорта, мастера спорта 

ХОККЕЙНЫЕ ХОККЕЙНЫЕ 
ПОЕДИНКИПОЕДИНКИ

В минувшие выходные в 
рамках чемпионата и первен-
ства Верхневолжья по хок-
кею с шайбой среди взрослых 
и детско-юношеских команд 
состоялись очередные игры 
с участием ржевских дружин 
«Орбита», «Инчермет» и ХК 
«Энергетик». «Орбита» в Ледо-
вом дворце проиграла «Триум-
фу» из областного центра – 3:6. 
Мастеровитый «Инчермет», 
играя в Твери со студентами 
ТГТУ, не смог переиграть хозя-

ДАТА СПОРТ

РЖЕВИТЯНЕ  НА  МОСКОВСКОМ  ПОМОСТЕРЖЕВИТЯНЕ  НА  МОСКОВСКОМ  ПОМОСТЕ

К  ЮБИЛЕЮ  КОНСТИТУЦИИ  РФК  ЮБИЛЕЮ  КОНСТИТУЦИИ  РФ

Начиная с 1918 года, в нашей стране принимали основ-
ной закон – Конституцию РСФСР-РФ – неоднократно (если 
быть точным – пять раз). Ныне действующая – 20 лет назад, 
12 декабря 1993 года, после известных событий, связанных 
с внутриполитическим кризисом и расстрелом Белого дома 
в Москве. День Конституции установлен Указом Президента 
РФ от 19 сентября 1994 года как государственный праздник 
России. Нынешняя юбилейная дата отмечалась повсемест-
но, не осталась она незамеченной и в нашем городе.

международного класса и спор-
тивная элита России.

В программе разыгрывались 
комплекты медалей в двух номи-
нациях: «Экипировочный диви-
зион» (в него входит многослой-
ная жимовая майка, которая 
служит для увеличения жимовых 
показателей) и «Безэкипировоч-
ный дивизион», где при подня-
тии штанги разрешено исполь-
зовать только кистевые бинты и 
ремень). Именно этот вид дис-
циплины существенно добавля-
ет зрелищности соревновани-
ям, неслучайно интерес к нему 
со стороны зрителей весьма ве-
лик.

Команду ржевитян на этих 
соревнованиях представляли: 
Сергей Кондратинский, Сер-
гей Васильев и Денис Понома-
рёв. Все они – представители 
разных профессий. Атлетиче-
ской гимнастикой занимаются с 
детства в клубе «Горизонт», где 
созданы все условия для заня-
тий. Клуб существует на усло-
виях самоокупаемости, поэтому 
штанги, гантели, гири, аморти-
заторы, тренажеры и другой  ин-
вентарь ребята приобретают на 
свои деньги.

– Занятия атлетической гим-
настикой и, в частности, пауэр-
лифтингом – это одно из наи-
более эффективных средств 
оздоровления организма, – го-
ворит КМС Сергей Кондратин-
ский. – Обилие разнообразных 
упражнений и возможность точ-
но дозировать нагрузки и делает 
этот вид спорта доступным для 
людей всех возрастов.

Упражнения с гантелями, ги-
рями, амортизаторами и штан-
гой приводят к значительным 
и благотворным изменениям в 
мышцах. А мышцы, в свою оче-
редь, связаны с внутренними ор-
ганами, поэттому такие нагруз-
ки значительно улучшают работу 
сердечно-сосудистой системы. 
Недаром хорошие мышцы назы-
вают «вторым сердцем».

Выступая в престижном тур-
нире в «безэкипировочном ди-
визионе», ржевские богатыри 
выступили весьма удачно, под-
твердив свои разрядные нормы. 
В весе до 125 кг С. Кондратин-
ский завоевал серебряную ме-
даль, выполнив норматив КМС. 
Выступавший в том же весе Д. 
Пономарёв поднялся на тре-
тью ступень пьедестала почё-
та, став бронзовым призером. 
В.Васильев (вес до 82,5 кг) вы-
полнил норматив первого раз-
ряда.

Впереди у наших ребят – чем-
пионат России, который пройдёт 
весной будущего года в Москве. 
Пожелаем ржевским спортсме-
нам здоровья и успехов! А ещё 
– личным примером пропаган-
дировать здоровый образ жизни 
– в том числе, среди подрастаю-
щего поколения!

Фото автора.

ев, уступив им – 5:7. Не смогли 
порадовать своих болельщиков 
и ребята 2001-2002 г.р. из ХК 
«Энергетик». Выступая дома, 
в ФОК «Орбита», они крупно, 
со счётом 3:11, уступили сво-
им сверстникам – команде «Га-
зовик» из Кимр, хотя шанс сы-
грать более успешно у наших 
ребят был. 

В этот день вратарь Игорь 
Беляков отмечал свой день 
рождения. По окончании игры 
ему от имени родительского 
комитета и друзей по команде 
вручили торт. 

А вот юные хоккеисты 2003-

2004 г. р. порадовали своей ре-
зультативной игрой. Выступая 
в Старице с местными хокке-
истами, они в красивой, тем-
пераментной, захватывающей 
игре по всем статьям переи-
грали хозяев. 10 заброшен-
ных шайб в ворота противни-
ка и пять пропущенных в свои 
– таков окончательный резуль-
тат этого поединка. Браво, так 
держать!

На снимке автора: команда 
ХК «Энергетик» 2001-2002 г.р.

******
В ФОК «Орбита» стартовал 

турнир по хоккею с шайбой на 
кубок Олега Баженова – леген-
ды ржевского хоккея. В тур-
нире принимают участие ко-
манды: «Торпедо», «Орбита», 
«Сатурн», «Лентрансгаз» (все 
– Ржев), «Речные акулы» (сбор-
ная Осташкова и Селижарова) 
и хоккеисты из Старицы. Игры 
проходят в вечернее время по 
понедельникам, вторникам и 
средам. Начало встреч в 20 ча-
сов. 

9 и 10 декабря состоялись 
два первых матча. В первой 
игре «Орбита» и «Лентранс                                                                      
газ» разошлись мирной ничьей 
– 3:3, во второй – торпедовцы 
разгромили «Сатурн» – 12:2.
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Ольга ЖДАНОВА

«Социальное иждивенчество» – явление 
не новое, но в наше непростое время ак-
туальное как никогда, ибо именно сейчас 
особенно заметны его социальные, эконо-
мические и психологические основания. 
Оказывая малоимущим семьям и гражда-
нам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуацией, лишь одноразовую (раз в год) 
материальную помощь, мы сталкиваемся 
с ситуацией, когда людям, нуждающимся в 
поддержке, проще ждать милости от госу-
дарства, нежели обеспечивать себя само-
стоятельно. Хотя, конечно, деньги в этом 
случае выплачивались небольшие, расхо-
дуются в момент и на увеличение дохода 
семьи или одиноко проживающего чело-
века никак не влияют. Постановление ре-
гионального правительства от 15.10.2013 
года за №486 –ПП «Об утверждении поряд-
ка назначения и оказания государствен-
ной социальной помощи на основе соци-
ального контракта в Тверской области» как 
раз и призвано изменить качество жизни 
отдельных категорий граждан. Коммента-
рии по этому поводу мы получили от заме-
стителя начальника ЦСОН в г. Ржеве Н.А. 
Антоновой: 

– Решить проблему предоставления благ 
отдельному человеку невозможно, люди долж-
ны стремиться к независимости, к тому, чтобы 
чувствовать себя нужными обществу, способ-
ными приносить пользу, самостоятельно зара-
батывать. Цель этого постановления – вывести 
семью на самообеспечение, социально её ре-
абилитировать, а также поддержать граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, 
которые по не зависящим от них причинам 
имеют среднедушевой доход ниже величи-
ны прожиточного минимума, установленного 
в Тверской области (на сегодня это 7279, 86 
рубля). Действие этого документа не распро-
страняется на лиц, признанных безработными 
и получающих пособие по безработице.

Среди основных принципов оказания и на-
значения помощи по соцконтракту: добро-
вольность участия, индивидуальный подход 
при определении условий социального кон-
тракта, обязательность исполнения его усло-
вий, целевой характер оказания социальной 
помощи. Выделяемые суммы зависят от ко-
личества членов семьи. Малоимущей семье с 
одним ребёнком положено не менее 40 тысяч 
рублей, с двумя детьми – не более 100 тысяч, 
с тремя и более ребятишками – до 150 тысяч 
рублей, одиноко проживающему гражданину – 
не более 30 тысяч. Сведения о семье, её дохо-
дах, предполагаемом целевом использовании 
средств и прогнозируемом результате будут 
занесены работниками Центра в протокол-
собеседование. Пока прорабатываются вари-
анты применения контракта к сельским жи-
телям. Так, например, на селе деньги могут 
быть потрачены на приобретение и выращи-
вание животных, плодово-ягодных деревьев и 
кустарников, получение профессии швеи, па-
рикмахера в учебных заведениях города, по-
купку швейной машинки для производства из-
делий на продажу, а также организация ИП с 
регистрацией. Будет оказана и консультаци-
онная помощь. Сразу отмечу: социальный кон-
тракт предусматривает взаимные обязатель-
ства. Со стороны родителей это может быть 
организация досуговой деятельности ребён-
ка, посещение им спортивной школы, кружков 
и секций. 

По словам Нины Александровны, прогноз на 
участие в проекте – по крайней мере, много-
детных семей – весьма благоприятный. Ведь 
родители, в большинстве своём, хотят дви-
гаться  вперёд и дать детям достойное обра-
зование.

ИННОВАЦИИ

ПОМОЖЕТ ПОМОЖЕТ 
СОЦИАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

КОНТРАКТ!КОНТРАКТ!

Марина ЕВГЕНЬЕВА

13 декабря в гостеприим-
ном зале ресторана «Якорь» 
Твери состоялась восьмая 
по счёту церемония награж-
дения  региональной  обще-
ственной наградой «Добро-
волец года». В празднике 
приняли участие председа-
тель комиссии по молодёж-
ной политике Обществен-
ной палаты Тверской области 
В.Ф.Смирнов, советник главы 
города Твери Н.Н.Черников, 
представители региональных 
СМИ и победители конкурса, 
среди которых – и ржевитяне.

« Д о б р о -
волец го-
да» ежегод-
но собирает 
вместе тех 
людей, для 
кого слова 
« д о б р о т а » , 

«милосердие», «взаимовы-
ручка» стали смыслом жизни. 
В этом году на конкурс было 
подано 73 заявки из 15 муни-
ципальных образований об-
ласти. И очень жаль, что в со-
ответствии с Положением, 
добровольцы, ставшие побе-
дителями прошлого года, не 
допускаются к участию в те-
кущем конкурсе. Жюри, в со-
ставе которого находились 
представители ДСП «Важное 
дело», ТРОО Российского со-
юза молодежи, Обществен-
ной палаты Тверской области 
и ТГТУ, рассмотрев представ-
ленные на конкурсный отбор 
заявки и материалы, опреде-
лили победителей и лауреа-
тов конкурса по номинациям 
и категориям. 

Самой популярной сре-
ди них стала номинация «До-
бровольчество в образо-
вательном учреждении» 
(11 заявок). В категории «До-
бровольчество в школе» 2-е 
место по праву заняла МОУ 
«СОШ № 2» г. Ржева (руково-
дитель добровольческого от-
ряда – Е.В.Чижова). Участни-
ки этого дружного коллектива 
поддерживают в должном со-
стоянии памятные места, по-
могают ветеранам педаго-
гического труда, проводят 
экологические акции на бере-
гах Волги. Отмечены ржеви-
тяне и в рамках специальной 
номинации «Дело года» (9 за-
явок). 3-го места удостоен 
Ржевский технологический 
колледж – за акцию «Садово-
парковая архитектура» (руко-
водитель – И.В.Майорова). 
Результат этой работы – у 
всех на виду: на многих при-
школьных участках Ржева 

СТРАТЕГИЯ  УСПЕХА

установлены фигурки, выпол-
ненные руками учащихся кол-
леджа. 

В номинации «Доброволь-
чество и власть» Дипломом 
отмечена Т.Н.Наветная. Бу-
дучи руководителем отдела по 
делам молодёжи администра-
ции Ржева, Татьяна Николаевна 
содействовала развитию до-
бровольческих инициатив в на-
шем городе.  

ЕСЛИ   ЗВЁЗДЫ   ЗАЖИГАЮТ…ЕСЛИ   ЗВЁЗДЫ   ЗАЖИГАЮТ…

В этом году в пе-
речень конкурс-
ных номинаций бы-
ла включена новая 
– «Добровольче-
ству все возрас-
ты покорны». И 
вот первый успех – 
3-го место присвое-
но Совету ветера-
нов города Ржева и 
Ржевского района 
(председатель – Е.С. 
Книга). В этой обще-
ственной организации трудят-
ся люди «золотого» возраста, 
но они до сих пор принимают 
участие во многих обществен-
ных инициативах, доказывая 
своим личным примером: в лю-
бом возрасте можно приносить 
пользу своему городу, области, 
стране!

Наиболее высокий результат 
ржевитян – в номинации «Луч-
шая организация доброволь-
ческой деятельности в му-
ниципальном образовании»: 
1-го места удостоен Центр 
развития добровольчества 
города Ржева, работающий 
на базе МОУ «СОШ №12» (ру-

ководитель – М.Е. Шубеле-
ва). Центр был создан в 2010 
году, при нём впоследствии 
появилась и Школа добро-
вольца, где проходят апро-
бацию различные програм-
мы и проекты социальной 
направленности и проводят-
ся ставшие традиционными 
сборы добровольцев горо-
да и уроки добра, открыва-
ющие Весеннюю Неделю 

Добра. Помимо все-
го прочего, Центр раз-
вития добровольче-
ства номинирован на 
губернаторский приз 
– в Ржеве эту награду 
ждут с нетерпением! 

Наконец, «Добро-
вольцем года-2013» 
признана Юлия Ма-
люженко, ученица 
11 класса МОУ «СОШ 
№12», лидер детской 

общественной организации 
«ШАНС», активный участник 
долгосрочной социальной 
программы «Важное дело». 
И это звание Юля получила 
по праву: нет ни одного ме-
роприятия или акции добро-
вольцев, в которых она не 
принимала самое активное 
участие!

Что ж, от всей души по-
здравляем ржевских добро-
вольцев со столь замечатель-
ными результатами и желаем 
им только новых успехов – в 
столь необходимой всему на-
шему обществу деятельно-
сти!
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06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф "НЕИС-
ПРАВИМЫЙ ЛГУН"

07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/с "София Прекрас-
ная"
08.45 М/с "Смешарики. Но-
вые приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Юрий Николаев. "Не 
могу без ТВ" 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Укрощение Амура
16.55 Голос. За кадром 12+
18.00 Вечерние новости 12+
18.15 Угадай мелодию 12+
18.45 Кто хочет стать милли-
онером?
19.50 Минута славы. Дорога 
на Олимп! 12+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Успеть до полуночи 16+
23.35 Что? Где? Когда?
01.10 Х/ф "ОТЧАЯННАЯ ДО-
МОХОЗЯЙКА" 16+
03.15 Х/ф "НЕКУДА БЕЖАТЬ" 
16+
05.00 Контрольная закупка

04.40 Х/ф "ДОБРАЯ ПОД-
РУЖКА ДЛЯ ВСЕХ" 12+
06.35 Сельское утро
07.00 Диалог
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 "Нева" и "Надежда". 
Первое русское плавание 
кругом света
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф "РЯБИНЫ 
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ" 12+
16.40 Шоу "Десять миллио-
нов"
17.45 Измайловский парк 
16+
20.30 Х/ф "ПЕНЕЛОПА" 12+
00.15 Х/ф "МОЙ ПРИНЦ" 16+
02.15 Х/ф "ЛАБИРИНТ ФАВ-
НА" 16+
04.15 Комната смеха

04.40 Марш-
бросок 12+

05.15 М/с "Приключения ка-
питана Врунгеля"
06.40 Х/ф "МИСТЕР ИКС" 12+
08.35 Православная энци-
клопедия 6+
09.05 Х/ф "ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ" 6+
10.25 Добро пожаловать до-
мой! 6+
11.15 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.55 События
11.50 "МОЛОДАЯ ЖЕНА" 12+
13.40, 14.45 Х/ф "КАРНАВАЛ" 
12+
17.00 Х/ф "ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ" 12+
18.40 Х/ф "МУЖЧИНА В МО-
ЕЙ ГОЛОВЕ" 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" 12+
00.15 Временно доступен 
12+
01.20 Х/ф "ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ" 12+
03.55 Городские войны. Этот 
Новый, Новый год 16+

05.30 Т/с "БРАЧ-
НЫЙ КОНТРАКТ" 
16+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня 
12+
08.15 Лотерея "Золотой 
ключ" 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 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 проис-
шествие 16+
19.00 Центральное телеви-
дение 16+
19.50 Новые русские сенса-
ции 16+

20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Остров 16+
23.15 Луч Света 16+
23.50 Т/с "ВЕРСИЯ-3" 16+
03.40 Авиаторы 12+
04.15 Дикий мир 0+
05.00 Т/с "АДВОКАТ" 16+

06.10 Территория 
спорта 12+
06.20 Х/ф "АПАЧИ" 
12+
07.55 М/ф "Конек-

Горбунок", "Дюймовочка" 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.15, 13.55, 14.35, 15.15, 
16.05, 16.55, 17.40 Т/с 
"СЛЕД" 16+
19.00, 19.50, 20.50, 21.40, 
22.40, 23.35, 00.35, 01.25 Т/с 
"ПЛАТИНА" 16+
02.25 Х/ф "ПРЕЗИДЕНТ И 
ЕГО ВНУЧКА" 12+
04.25 Х/ф "УЛЬЗАНА. СУДЬ-
БА И НАДЕЖДА" 12+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Х/ф "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ"
11.30 Д/ф "Давайте жить 
дружно"
12.10 Большая семья. Генна-
дий Хазанов
13.05 Пряничный домик "Са-
ни, саночки"
13.30 М/ф "Каштанка", "Ум-
ка", "Умка ищет друга"
14.20 Красуйся, град Петров! 
Петергоф. Фермерский дво-
рец
14.50, 01.55 Т/с "СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ"
15.40 "Дожить до светлой по-
лосы. Татьяна Лиознова"
16.35 Я славлю разлуку, что 
связывает нас...
17.50 Х/ф "ЗВОНЯТ, ОТ-
КРОЙТЕ ДВЕРЬ"
19.05 Больше, чем любовь. 
Ролан Быков и Елена Санае-
ва
19.45 Романтика романса
20.40 Вспоминая Ольгу Аро-
севу
22.00 Андреа Бочелли. Мое 
Рождество
23.00 Белая студия
23.40 "КАКИМИ МЫ БЫЛИ"
01.35 М/ф "Ограбление по... 
2"
02.50 Д/ф "Рафаэль"

06.00 Мультфиль-
мы
07.35 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" 6+

07.55 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 6+
08.10 Весёлое диноутро
08.30 М/с "Флиппер и Лопа-
ка" 6+
09.00 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 6+
09.20 М/с "Смешарики"
10.05 М/с "Алиса знает, что 
делать!" 6+
10.40 Х/ф "СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА. НАЧАЛО" 12+
12.15 Х/ф "БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЁННЫЙ" 16+
14.10 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО" 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.00 МастерШеф 16+
19.10 М/ф "Золушка. Полный 
вперёд" 16+
20.45 "ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ" 16+
23.10 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
00.10 Галилео 16+
05.10 Животный смех 16+

05.00 Т/с "ВКУС 
УБИЙСТВА" 16+
09.00 "СТАЯ" 16+
11.00 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 Нас не оцифруешь 16+
20.20 Х/ф "МОНГОЛ" 16+
22.30, 04.00 Х/ф "ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ" 16+
00.20 "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 
- 2" 16+
02.10 Х/ф "ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ - 3" 16+

07.00, 05.20 
Т/с "СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ" 16+
07.40 М/с "Слагтерра", "Тан-
цы во льдах"
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05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная 
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 "Доброго здоровьица!" 
с Геннадием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 
16+
14.00 Другие новости 12+
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 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время 12+
21.30 "Голос". Финал 12+
00.00 Вечерний Ургант 16+
00.50 Х/ф "ЛЮДИ В ЧЕРНОМ" 
12+
02.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ ЗЛА"
04.45 Многодетные невесты

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05, 12.00, 15.00, 17.30 Х/ф 
"ГЮЛЬЧАТАЙ" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с "СВАТЫ-6" 12+
00.00 Живой звук
01.25 Х/ф "ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ" 12+
03.20 Горячая десятка 12+

06.00 Настрое-
ние

08.35 Х/ф "ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ" 12+
10.20 Д/ф "Жерар Депардье. 
Исповедь нового русского" 
16+
11.10, 02.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф "БЕРЕГА" 12+
13.40 Хроники московского 
быта. Молодой муж 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА" 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф "Собачье сердце" 
12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с "РОЖДЕСТВО ЭР-
КЮЛЯ ПУАРО" 12+
22.25 Х/ф "ГАРАЖ" 6+
00.25 Спешите видеть! 12+
01.00 "ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ" 12+
03.10 Д/с "Всё о муравьях" 
12+
03.40 Дом вверх дном 12+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие 16+
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Жизнь как песня 16+
21.15 Х/ф "СИБИРЯК" 16+
23.10 Открытие "Галакти-
ки". Сольный концерт Жан-
Мишеля Жарра 12+
23.55 Х/ф "РОДСТВЕННИК" 
16+
01.50 Дело темное 16+
02.45 Т/с "СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ"
04.35 Т/с "АДВОКАТ" 16+

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

09.35 День ангела 0+
10.30, 12.30, 03.20 Х/ф "ОЦЕ-
ОЛА" 12+

12.55, 04.55 Х/ф "СЕВЕРИНО" 
12+
14.15, 16.00 Х/ф "АПАЧИ" 12+
16.20 Х/ф "УЛЬЗАНА. СУДЬБА 
И НАДЕЖДА" 12+
18.00 Место происшествия
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.20, 21.00, 21.45, 
22.25, 23.15, 00.00, 00.50 Т/с 
"СЛЕД" 16+
01.35 "ВОЛГА, ВОЛГА!" 12+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
10.20 Наблюдатель
11.35 Д/ф "Глеб Плаксин. Со-
противление русского фран-
цуза"
12.05 Солнце и Земля. 
Вспышка
12.30 Д/с "Дворцы Романо-
вых"
13.00 Острова
13.40 Письма из провинции. 
Поселок Ягодное (Магадан-
ская область)
14.05 Больше, чем любовь. 
Микаэл и Вера Таривердиевы
14.45, 01.55 Т/с "СЕМНАД-
ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ"
15.50 Д/ф "По лабиринтам 
динозавриады"
16.45 Александр Збруев. 
Творческий вечер
18.00 XII Московский Пас-
хальный фестиваль
19.00 Смехоностальгия
19.45 Бермудский треуголь-
ник Белого моря
20.35 Тамара Сёмина
21.25 Т/с "ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ"
23.35 Х/ф "ДАНТОН"
02.50 Д/ф "Томас Кук"

06.00 М/ф "Весёлая 
карусель", "Прихо-
ди на каток"
06.50 М/с "Пингви-

нёнок Пороро" 6+
07.00 М/с "Смешарики"
07.30 М/ф "Аленький цвето-
чек", "Золушка", "Летучий ко-
рабль"
09.00, 11.30, 13.30, 14.00 6 
кадров 16+
09.30 Х/ф "ФАНТОМАС ПРО-
ТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА" 16+
11.45 Х/ф "СТРАШНО КРА-
СИВ" 16+
14.30, 18.30, 19.30 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" 16+
19.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА" 16+
20.00, 22.00, 23.00 Шоу 
"Уральских пельменей" 16+
23.55 Настоящая любовь 16+
00.15 Галилео 16+
05.15 Животный смех 16+

05.00 Какие люди! 
16+
06.00 Операция 
"Чистые руки" 16+

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 22.30 Смотреть всем! 
16+
08.00, 12.00 Экстренный вы-
зов 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости 
24 16+
09.00 Заговор серых карди-
налов 16+
11.00 Засуди меня 16+
14.00, 15.00 Семейные дра-
мы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Правила моей кухни 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 
16+
23.45 Т/с "НЕУДАЧНИКОВ.
NET" 16+

07.00 М/с 
"Том и Джер-
ри. Детские 

годы"
07.30 М/с "Скан-Ту-Гоу"
07.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
08.25 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
11.30 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4"
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"УНИВЕР" 16+
14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" 16+
15.00, 19.00, 19.30 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
20.00 Comedy Woman 16+

21.00 Comedy Баттл. Без гра-
ниц 16+
23.00 ХБ 18+
23.30 Дом-2. Город любви 
16+
00.30 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Д/ф "Жизнь. Инструк-
ция по применению" 16+
02.00 Х/ф "СЕРДЦЕЕД" 16+
04.00, 05.00 Интуиция 12+
06.00 М/с "Планета Шина"
06.30 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара"

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00 Д/с "Быв-
шие" 16+

07.30, 06.00 Стильное настрое-
ние 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Х/ф "ГОРЯ БОЯТЬСЯ - СЧА-
СТЬЯ НЕ ВИДАТЬ" 12+
11.05, 23.00 Одна за всех 16+
11.10 Х/ф "КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ..." 16+
17.30 Красота на заказ 16+
18.00 "Звёздные истории" 16+
19.00 Х/ф "ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
КАЗАНОВЫ" 16+
20.45 Х/ф "РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ" 16+
22.30 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф "МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН" 16+
02.00 Х/ф "АЛЕКС И ЭММА" 16+
03.50 Х/ф "СОММЕРСБИ" 16+

06.00 Д/с "Ди-
п л о м а т и я " 
12+

07.10  "ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!"
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.35 Д/с "Рассекая винтами не-
бо" 12+
10.20 Т/с "ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ" 16+
13.15 Д/ф "Маршал Василев-
ский" 12+
14.20 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ"
16.20 Х/ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ"
18.30 Д/ф "Ту-160" 12+
19.30, 04.45 Д/с "История воен-
ных парадов на Красной площа-
ди" 12+
20.25 Х/ф "ВА-БАНК" 16+
22.30 Х/ф "ВА-БАНК - 2, ИЛИ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР" 16+
00.10 Х/ф "ШОФЁР НА ОДИН 
РЕЙС" 12+
03.00 Х/ф "ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО..." 6+
05.35 Д/с "Москва фронту" 12+

05.05 Самые опасные животные
05.35 Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов
06.00, 17.30, 06.30, 18.00, 03.20 
Полигон
07.00 Живое время. Панорама 
дня
09.25, 09.55 Угрозы современно-
го мира 12+
10.25, 23.10 Наука 2.0
11.30, 00.15, 04.00 Моя планета
12.00, 18.30, 21.15 Большой 
спорт
12.20 Золото нации
12.50 Рейтинг Баженова. 16+
13.55 Х/ф "ПОГРУЖЕНИЕ" 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" 
(Ярославль) - "Трактор" (Челя-
бинск). Прямая трансляция
21.35 Астероиды - хороший, пло-
хой, злой
22.40 POLY.тех
00.50 Иди и вернись победите-
лем
01.20 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным 16+
02.20 Прототипы

11.30, 12.30, 14.30, 
17.00, 17.45, 23.00, 
03.45 Хоккей. Кубок 
Шпенглера. Давос 

(Швейцария). Групповой этап 0+
13.25 Открытый чемпионат Ав-
стралии по теннису. Журнал 0+
13.30, 16.15, 20.15 Прыжки на 
лыжах. Кубок мира. Энгельберг 
(Швейцария) 0+
15.30 Прыжки на лыжах. Кубок 
мира. Титизее-Нойштадт (Герма-
ния) 0+
21.00 Вот это да!!! 0+
22.00 Соревнования лесорубов 
0+
01.25 Теннис. Журнал 0+
01.30, 02.30 Боулинг. PBA 0+
03.30 GTA. Следующий уровень. 
Автоспортивный журнал 0+
03.40 Спортивный паспорт. Жур-
нал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

08.05 М/с "Бен 10"
08.30 М/с "Скан-Ту-Гоу"
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной пова-
ра 12+
10.30 Про декор 12+
11.00 Школа ремонта
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Comedy Woman 16+
15.00 Комеди Клаб 16+
16.00 Comedy Баттл. Без гра-
ниц 16+
17.00 Stand up 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
16+
20.00 Х/ф "МАТРИЦА" 16+
22.35 Комеди клаб. Лучшее 
16+
23.00, 02.45 Дом-2. 
00.30 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АФЕРА" 16+
03.45 М/ф "Безумный, безу-
мный, безумный кролик Бан-
ни"
05.55 Т/с "САША + МАША" 
16+
06.00, 06.30 М/с "Планета 
Шина"

06.30, 07.00 М/с 
"Иван и Митрофан. 
Детективный дуэт" 

12+
06.50, 07.20, 22.40 Одна за всех 
16+
07.30, 06.00 Стильное настрое-
ние 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 18.00, 05.20 Д/ф "Звёзд-
ные истории" 16+
09.20 Спросите повара 16+
10.20 Х/ф "СКАРЛЕТТ" 16+
17.00 Давай оденемся! 16+
19.00 Х/ф "ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ" 16+
23.30 Х/ф "ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-
КЕ" 16+
03.50 Х/ф "РЕБРО АДАМА" 16+
06.00 Х/ф "ДАЧА"
07.45 Мультфильмы
09.45 Брэйн-ринг
10.45, 13.15 Т/с "СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР" 6+
13.00, 18.00 Новости дня
16.30 Х/ф "СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80" 12+
18.15 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" 12+
01.15 Х/ф "ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ..." 6+
03.00 Х/ф "СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ 
РОМАН" 6+
04.55 Д/с "История военных па-
радов на Красной площади" 12+

05.00, 04.30 Моя планета
06.05 Астероиды - хороший, пло-
хой, злой
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 20.15, 
21.50 Большой спорт
07.20 Диалог
07.50 Уроки географии
08.30 В мире животных
09.20, 02.05 Индустрия кино
09.50, 10.25 НЕпростые вещи
10.55, 11.25 Полигон
12.05 Задай вопрос министру
12.45 "Сборная-2014" с Дмитри-
ем Губерниевым
13.15 24 кадра 16+
13.40 Наука на колесах
14.10 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
14.40 Х/ф "КАНДАГАР" 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. СКА (С.-
Петербург)-"Салават Юлаев" 
(Уфа). 
20.30 Биатлон 
21.05 Биатлон. "Рождественская 
гонка звезд". Масс-старт. 
22.05 Биатлон. "Рождественская 
гонка звезд". Гонка преследова-
ния. 
22.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд (до 
20 лет). Россия - Швейцария. 
00.10 Профессиональный бокс
02.35 Наука 2.0

11.30, 23.00 Хоккей. 
Кубок Шпенглера. 
Давос (Швейцария). 
Групповой этап 0+

12.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Лиенц (Австрия). Слалом-гигант. 
Женщины. 1-й спуск 0+
14.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бормио (Италия). 0+
15.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Лиенц (Австрия). 2-й спуск 0+
16.45 Лыжные гонки. Тур де Ски. 
Оберхоф (Германия). 3 км. Жен-
щины 0+
17.30 Лыжные гонки. Тур де Ски. 
Оберхоф (Германия). 4 км. 0+
19.00 Прыжки на лыжах. Турне 
4-х трамплинов. Оберстдорф 
(Германия). Квалификация 0+
20.45, 01.45 Вот это да!!! 0+
21.00, 03.00 Биатлон. 0+
01.25 Теннис. . Журнал 0+
01.30 Конноспортивный журнал 
0+
02.00 Прыжки на лыжах. Турне 
4-х трамплинов. Оберстдорф 
(Германия) 0+
03.45 Боевые искусства 16+
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05.50, 06.10 
Х/ф «ФОР-
МУЛА ЛЮБ-
ВИ»
06.00, 10.00, 

12.00 Новости
07.45 Армейский мага-
зин 16+
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 Х/ф «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ» 12+
15.30 «Голос». Финал 
12+
18.00 Ледниковый пе-
риод
21.00 Воскресное 
«Время». Итоги года 
12+
22.00 Повтори! 16+
00.25 Х/ф «ЛЮДИ В 
ЧЕРНОМ II» 16+
01.50 Х/ф «В НОЧИ» 
18+
04.10 Контрольная за-
купка

05.30 Х/ф «КРУПНОГА-
БАРИТНЫЕ» 12+
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, 20.00 Ве-
сти
11.10, 04.30 Городок
11.45 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» 12+
14.30 Смеяться разре-
шается
16.05 Битва хоров
18.00 Х/ф «ФОРМУЛА 
СЧАСТЬЯ» 12+
20.30 «ПЕНЕЛОПА» 12+
00.10 Х/ф «ПОД ЗНА-
КОМ ДЕВЫ» 12+

02.05 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯ-
НА» 16+
04.00 Планета собак

04.50 М/с 
«Приклю-

чения капитана Врун-
геля»
05.45 Х/ф «ХРАБРЫЙ 
ПОРТНЯЖКА» 6+
07.15 Фактор жизни 6+
07.50 Х/ф «ИРОНИЯ 
УДАЧИ» 12+
09.35«СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» 6+
10.55 Барышня и кули-
нар 6+
11.30, 00.05 События
11.45 Смех с доставкой 
на дом 12+
12.15 Х/ф «ГАРАЖ» 6+
14.20 Приглашает Бо-
рис Ноткин 12+
14.50 Московская не-
деля
15.20 Петровка, 38
15.30 «ИГРУШКА» 6+
17.25 Х/ф «ПАРТИЯ 
ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
00.25 Х/ф «СЛУША-
ТЕЛЬ» 16+
02.20 Х/ф «НАЗАД К 
СЧАСТЬЮ, ИЛИ КТО 
НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИ-
ЦУ» 12+
04.30 Исцеление любо-
вью 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 12+
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, 20.50 Т/с «ГРУЗ» 
16+
17.20 Следствие ве-
ли... 16+

18.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
19.00 Сегодня. Итого-
вая программа 12+
19.50 Анастасия Во-
лочкова. Моя исповедь 
16+
00.35 Т/с «ВЕРСИЯ-3» 
16+
04.25 Авиаторы 12+
05.00 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

06.15 Муль-
тфильмы
08.00 Х/ф 
«ВОЛГА, ВОЛ-
ГА!» 12+

10.00 Сейчас
10.10, 11.40, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
18.00 Главное
19.00, 19.50, 20.50, 
21.40, 22.40, 23.35, 
00.35, 01.25 Т/с «ПЛА-
ТИНА» 16+
02.20 Х/ф «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 12+
04.05 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00 Обыкновенный 
концерт
10.35 Х/ф «ЗИГЗАГ 
УДАЧИ»
12.00 Шарль Азнавур
12.35 М/ф «Рожде-
ственские сказки»
13.50 Д/ф «Чудеса 
адаптации»
14.40 Андреа Бочелли. 
Мое Рождество
15.35 Кто там...
16.05 Песня не проща-
ется...
18.00 Контекст
18.40 90 шагов
18.55 Х/ф «КРАСНАЯ 
ПАЛАТКА»
21.30 Больше, чем лю-
бовь
22.50 Опера «Соловей 
и другие сказки»
00.45 Вслух
01.30 М/ф «Кот в сапо-
гах»

01.55 Тайна ханской 
казны
02.40 Д/ф «Шамбор. 
Воздушный замок из 
камня»

06.00 М/ф 
«Вершки и ко-
решки», «Наш 
друг Пиши-

читай», «Ну, погоди!», 
«Снеговик-почтовик»
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+
09.35 М/с «Смешари-
ки»
09.50 МастерШеф 16+
12.00 Снимите это не-
медленно! 16+
13.00 М/ф «Клуб 
«Винкс». Волшебное 
приключение» 12+
14.30 М/ф «Золушка. 
Полный вперёд» 16+
16.00, 16.30 6 кадров 
16+
16.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» 16+
19.00, 23.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИ-
ЧЕР» 16+
00.25 Галилео 16+
05.25 Музыка на СТС

05.00 Х/ф 
«ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ» 16+
06.00 Х/ф 

«ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 
- 2» 16+
07.45 Т/с «НАВАЖДЕ-
НИЕ» 16+
15.30 Т/с «НИНА» 16+
23.20 Хулиган. Испо-
ведь 16+
01.00 «МОНГОЛ» 16+
03.20 «ФОБОС» 16+

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

05.10 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+

08.00 М/с «Слагтерра», 
«Наследство»
08.25 М/с «Скан-Ту-
Гоу»
08.55 Первая Нацио-
нальная лотерея
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной 
повара
10.30 Фитнес 12+
11.00, 03.40 Школа ре-
монта
12.00 Чудеса любви 
16+
13.00 Перезагрузка 
16+
14.00 Комеди клаб. 
Лучшее 16+
14.30, 17.00 Х/ф «МА-
ТРИЦА»
19.30 ТНТ. MIX 16+
20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
21.30 Stand up 16+
22.30 Т/с «НАША 
RUSSIA» 16+
23.00, 02.40 Дом-2. Го-
род любви 16+
00.00 Дом-2. После за-
ката 16+
00.30 Х/ф «КОРРУПЦИ-
ОНЕР» 16+
05.40 Т/с «САША + МА-
ША» 16+
06.00 М/с «Планета 
Шина»
06.20 Про декор

0 6 . 3 0 , 
07.00 М/с 
«Иван и 
Митрофан. 

Детективный дуэт» 12+
06.50, 07.20, 23.00 Од-
на за всех 16+
07.30, 06.00 Стильное 
настроение 16+
08.00 Полезное утро 
16+
08.30, 18.00 «Звёздные 
истории» 16+
09.30 Х/ф «ДАМСКОЕ 
СЧАСТЬЕ» 16+
17.30 Красота на заказ 
16+
19.00 Х/ф «УМНИЦА, 
КРАСАВИЦА» 16+
23.30 Х/ф «МОЙ ЕДИН-
СТВЕННЫЙ» 16+
01.35 «МОЛЧИ В ТРЯ-
ПОЧКУ» 16+

03.30 Х/ф «МИСС 
МАРПЛ» 16+

0 6 . 0 0 
Х / ф 
« В А С 

ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА»
07.45 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД»
09.00 Д/с «Москва 
фронту» 12+
09.45 Х/ф «ГОРОД ПРИ-
НЯЛ» 12+
11.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
13.00, 18.00 Новости 
дня
13.15 «ВА-БАНК» 16+
15.05 Х/ф «ВА-БАНК - 2, 
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
16+
16.45 Х/ф «ПОСЕЙ-
ДОН» СПЕШИТ НА ПО-
МОЩЬ» 6+
18.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 12+
01.35 Х/ф «СВИНАРКА 
И ПАСТУХ»
03.20 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
04.55 Д/ф «Солдатский 
долг маршала Рокос-
совского» 12+

05.00, 04.30 Моя пла-
нета
07.00, 09.00, 12.00, 
12.45, 18.00, 22.45 
Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баже-
нова. Могло быть хуже 
16+
09.20 Страна спортив-
ная
09.45 На пределе 16+
10.45 Большой тест-
драйв со Стиллавиным 
16+
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 
2014 г.
12.50 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым
13.20 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звезд». 
14.55 «Сборная-2014» 
15.25 Х/ф «ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ 

ИМПЕРАТОРА» 16+
19.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». КУЛОН АТЛАН-
ТОВ» 16+
20.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ВОСТОК - ДЕ-
ЛО ТОНКОЕ» 16+
23.15 Смешанные еди-
ноборства. BELLATOR. 
Лучшее 16+
01.35 Наука 2.0

11.30, 03.30 
Б и а т л о н . 
Рождествен-

ская гонка. Германия 
0+
12.30 Лыжные гонки. 
Тур де Ски. Оберхоф 
(Германия). 3 км. Жен-
щины 0+
13.15 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Лиенц (Ав-
стрия). Слалом. Жен-
щины. 1-й спуск 0+
14.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. Бормио 
(Италия). Скоростной 
спуск. Мужчины 0+
16.00 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Лиенц (Ав-
стрия). Слалом. Жен-
щины. 2-й спуск 0+
17.15, 21.20, 02.30 
Лыжные гонки. Тур де 
Ски. Оберхоф (Герма-
ния). 9 км. Женщины 0+
18.15, 21.45, 03.00 
Лыжные гонки. Тур де 
Ски. Оберхоф (Герма-
ния). 15 км. 0+
19.15, 01.30 Прыжки на 
лыжах. Турне 4-х трам-
плинов. Оберстдорф 
(Германия) 0+
21.10 Sport Excellence. 
Журнал 0+
21.15, 04.25 Зимний 
уикенд. Журнал 0+
22.15, 23.15 Хоккей. 
Кубок Шпенглера.  1/2 
финала 0+

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

ТВЦ

14.50 «Новости Ржева» 16+

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
29.11.2013                              № 991

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ «СНЕГОХОД»
      

В целях обеспечения безопасности движения, 
охраны труда и охраны окружающей среды при экс-
плуатации внедорожных мотосредств, активизации 
работы по регистрации техники, повышения значимо-
сти государственного технического осмотра.

Постановляю:
1. Провести профилактическую операцию «Снего-

ход» на территории Ржевского района с 5 января 2014 
г. по 27 февраля 2014 года в соответствии с методи-
ческими рекомендациями по проведению профилак-
тической операции «Снегоход», утверждёнными при-
казом Минсельхоза Российской Федерации № 24 от 
12.01.2001 года. 

2. Создать рабочую группу для проведения про-
филактической операции «Снегоход» в следующем 
составе:

Корольков И. И. – Руководитель рабочей группы, 
Первый заместитель Главы Ржевского района.

Члены рабочей группы:
Сизиков А.А. – главный государственный инженер-

инспектор гостехнадзора по Ржевскому и Зубцовско-
му районам (по согласованию).

Сиваков Д.П. – начальник отделения ГИБДД МО 
МВД России «Ржевский» (по согласованию).

Васютович М.В – участковый уполномоченный ОУ-
УП и ПДН ( по согласованию).

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

27.11.2013 Г.                      №290 
 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

№ 117 ОТ 23.06.2011 Г.  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗНАЧЕНИЙ 
КОЭФФИЦИЕНТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ОСОБЕННОСТЕЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

РАЗМЕРА  АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, НА 

ТЕРРИТОРИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА»

В связи с изменением коньюктуры рынка и сло-
жившийся социально-экономической обстановкой на 
территории  Ржевского района  и Тверской области, 

Собрание депутатов Ржевского района,
Р Е Ш И Л О:
1. Внести в Решение Собрания депутатов Ржев-

ского района № 117 от 23.06.2011 г. «Об утвержде-
нии Перечня значений  коэффициента социально-
экономических особенностей при определении 
размера арендной платы за пользование земельными  
участками, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, на территории Ржевского райо-
на» следующие изменения:

1.1 В Приложении «Перечень значений  коэф-
фициента социально-экономических особенностей 

Трунов М.А. – старший инспектор ГИМС по Ржев-
скому и Зубцовскому районам (по согласованию).

Толстов Н.А. – консультант государственного охот-
ничьего надзора Министерства Природных ресурсов 
и экологии Тверской области (по согласованию).

Зелинская И.П. – главный редактор газеты «Ржев-
ская правда» (по согласованию).     

3. Общими задачами операции «Снегоход» явля-
ются:

а) проверка соблюдения Правил регистрации мо-
тосредств (мотосани, мотонарты, снегоходы)

и прохождения ежегодного годового технического 
осмотра;

б) проверка соответствия машин (агрегатов) реги-
страционным данным и их технического состояния в 
целях обеспечения безопасности движения, техники 
безопасности и охраны окружающей среды;

в) проверка наличия документов на право управ-
ления мотосредствами и наличию регистрационных 
документов.

4.  Рабочей группе разработать план проведения 
профилактической операции «Снегоход». 

5.  По итогам проведения операции материалы 
предоставить администрации Ржевского района к 
15.03.2014 г.

6. Контроль над выполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы 
Ржевского района И.И.Королькова.

7. Данное постановление опубликовать в газете 
«Ржевская правда».

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

при определении размера арендной платы за поль-
зование земельными  участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, на тер-
ритории Ржевского района» в п. 5 « Земельные участ-
ки,  находящиеся в составе дачных, садоводческих и 
огороднических объединений, земли, используемые 
гражданами под огороды » раздела 4 «земли населен-
ных пунктов» 

  - заменить действующее значение КСЭО  с «1» на 
«10».

1.2 В приложении  «Перечень значений  коэффи-
циента социально-экономических особенностей при 
определении размера арендной платы за пользова-
ние земельными  участками, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, на террито-
рии Ржевского района» в п. 6 « Земельные участки, 
предоставленные для личного подсобного хозяйства»  
раздела 4 «Земли населенных пунктов» 

  - заменить действующее значение КСЭО  с «1» на 
«15».

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

3.  Данное решение вступает в силу с 1 января 
2014 года. 

Глава Ржевского района   В.М.Румянцев.

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
04.12. 2013 Г.                             № 374Р

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В МЕСТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

В целях обеспечения безопасности населения в 
период подготовки и проведения праздничных меро-
приятий, посвященных Новому 2014 году и Рождеству 
Христову:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и 
проведению Новогодних и Рождественских праздни-
ков в 2013-2014 годах в Ржевском районе. (Прилага-
ются).

2.  Первому заместителю Главы Ржевского района, 
Председателю комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности МО «Ржевский район» провести 
заседание комиссии до 10.12.2013 года  по обеспе-

С 1 октября 2008 года в Программу государствен-
ного софинансирования пенсии вступили 50450 жите-
лей области, в том числе 1389 ржевитян и 150 жителей 
Оленинского района.

Но лишь часть из них сделали следующий необ-
ходимый шаг, чтобы стать участником Программы - 
внесли добровольные взносы на накопительную часть 
своей пенсии. 

Чтобы не потерять возможность и в течение по-
следующих 10 лет получать государственное софи-
нансирование, гражданам, вступившим в Программу 
в 2013 году и в предыдущие годы, но ни разу не про-
изводившим платежи, необходимо        до конца этого 
года внести первый добровольный взнос в размере не 
менее 2 000 рублей. 

С учетом режима работы банков платеж следует 
осуществить до 25 декабря.

Напоминаем: государство осуществляет софи-
нансирование добровольных взносов в размере от 2 
до 12 тысяч рублей. Софинансирование осуществля-
ется из средств федерального бюджета и зачисляет-
ся на индивидуальный лицевой счет застрахованного 
лица до 1 мая года, следующего за годом уплаты до-
полнительных взносов на накопительную часть трудо-
вой пенсии. 

Перечислить взносы в рамках Программы мож-
но самостоятельно через банк или доверить платежи 
работодателю, написав соответствующее заявление. 

Бланк платежной квитанции с необходимыми рекви-
зитами можно получить в территориальном органе 
ПФР по месту жительства, в банке или скачать в со-
ответствующем разделе интернет-сайта Пенсионного 
фонда.

Участники Программы имеют право на налоговый 
вычет: 13% от добровольно уплаченных страховых 
взносов. Таким образом, граждане, перечислившие в 
счет будущей пенсии от 2000 до 12000 рублей в год, 
вправе вернуть себе ежегодно от 260 до 1560 рублей.

При выходе на пенсию гражданин может обра-
титься за назначением накопительной части трудовой 
пенсии по старости и выбрать один из вариантов по-
лучения средств пенсионных накоплений, в том числе 
сформированных в рамках Программы: в виде сроч-
ной или бессрочной (пожизненной) пенсионной вы-
платы.

 В случае, если смерть гражданина наступила до 
назначения выплаты за счет средств пенсионных на-
коплений, добровольные взносы, вместе со средства-
ми государственного софинансирования и доходом, 
полученным в результате их инвестирования, подле-
жат  выплате правопреемникам. 

По всем вопросам Вы можете обратиться в Управ-
ление по телефону горячей линии 2-04-50, или по те-
лефонам 3-18-80, 2-11-60, а также лично по адресу: 
г. Ржев, ул. Партизанская, д. 6, кабинет № 6, 2 этаж.

чению мер безопасности в период подготовки и про-
ведения новогодних и рождественских праздничных 
мероприятий.

3. Рекомендовать главам администраций сельских 
поселений Ржевского района принять меры по обе-
спечению мер безопасности в период подготовки и 
проведения новогодних и рождественских празднич-
ных мероприятий на территории сельских поселений.

4. Заместителю Главы Ржевского района по соци-
альным вопросам Фроловой  Н.А.  создать комиссию 
с привлечением работников администрации сельских 
поселений, отдела образования, отдела культуры для 
определения готовности объектов к новогодним ме-
роприятиям.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газе-
те «Ржевская правда».

6. Контроль за выполнением данного распоряже-
ния возложить на первого заместителя Главы Ржев-
ского района Королькова И.И.

 Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Видеосъемка новогодних праздников, утренников, свадеб и т.д. 
Профессиональная аппаратура. Высокое качество! Дешево! 

Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56. 
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Ответы на сканворд, напе-
чатанный в №46 «РП»:

НОВЕЛЛА ЧЕМПИОН РОДИЧ 
ЕВРОПЕЕЦ ИЗГИБ КОРСЕТ ОР-
БИТ ЭДВИН СУННА САЛОП 

Павел ФЕФИЛОВ

В своё время мне довелось 
побывать в двухкомнатной хру-
щёвке Владимира Виткова. Хо-
зяин рассказал о себе: 

– Детство моё пришлось на 
годы войны. Всё видел своими 
глазами: взрывы бомб и снаря-
дов, рытьё окопов, мёртвые те-
ла, жизнь в землянке, эвакуа-
ция в Сибирь. В семнадцать лет 
стал помощником машиниста 
паровоза: чёрный уголь, лопа-
та, раскалённая топка, перегон 
Воркута-Печора…

В молодости я совершил две 
ошибки: не выучился на маши-
ниста паровоза и отказался от 
учёбы в военном училище. В 
итоге, отслужив в армии, про-
работал всю жизнь слесарем. 
Кстати, служил за границей, в 
Австрии, когда мы смотрели во 
все глаза на иностранцев, ви-
дели, что у них всё не так, как у 
нас: чище, в обращении друг с 
другом – вежливее, одним сло-
вом, культурнее. Рисовал ещё 
в детстве, а учиться живописи 
начал, когда вернулся со служ-
бы.

В  тридцать  лет  Витков 
встретился  с  художником Ни-
колаем Кротовым, который 
дал ему первые уроки живо-
писи. Это вдохновило, вызва-
ло внутренний восторг,  под-
толкнуло  к тому, чтобы стать 
художником-оформителем 
и принимать участие во всех 
праздничных авралах. Потом в 
его судьбе появился Николай 
Сафронов, набравший группу 
для изостудии, в которой изу-
чали гипсы – рисовали головы 
Сократа и Венеры. Появилась 
возможность бывать на пле-
нэре, а главное – выставлять-
ся. Владимира Виткова узна-

ХУДОЖНИКИ  РЖЕВАХУДОЖНИКИ  РЖЕВА

ЮБИЛЕЙНЫЙ  ГОД  ВИТКОВА

ли, оценили, полюбили, делали 
заказы – это был расцвет его 
творческой жизни.

Оборвался он, как это не-
редко и бывает в жизни, неожи-
данно. В восемьдесят первом 
ушли из жизни его жена и дочь. 
«Горе было слишком велико, 
чтобы продолжать живопись», 
– писал в «Ржевской правде» А. 
Морозко, и Витков, как Гоголь, 
в отчаянии сжигает свои рабо-
ты – более  ста  картин  и  этю-
дов.

Второе дыхание живописца 
открылось после встречи с за-
служенным художником Анато-
лием Буровым, оказавшим на 
него сильное влияние. Витков 
снова пишет этюды, выставля-
ется в Ржеве и Твери, получа-
ет грамоты, дипломы, которы-
ми до сих пор щедро одаривает 
местных художников админи-
страция города.

Когда Владимиру Виткову 
исполнилось шестьдесят пять, 
он познакомился с тверскими 
звёздами В. Волковым и В. Со-
лодовым. Они разрешают де-
лать копии со своих работ. За 
картину «Пушкин на прогулке в 
Старице» Витков даже получил 
диплом первой степени – «За 
активное участие в пушкиниа-
не», а его полотно «Ржев дово-
енный» украшает интерьер кра-
еведческого музея.

– Знаете, – говорит с гордо-
стью мой собеседник, – у меня 
был период, когда работы по-
купали пачками и даже за гра-
ницу.

Живопись Виткова по ма-
нере исполнения ближе всего 
стоит к Солодову – сказалось 
влияние большого мастера. Но 
есть и свои откровения, вылив-

рует на них внимание.
Однажды художник пригла-

сил меня на свой 75-летний 
юбилей: «Приходи, будут толь-
ко свои!». Под «своими» он по-
нимал Бурова, Кокшарова, но 
поздравили его и архитектор 
Воецкий, и отдел культуры, на 
который он обижается – из-за 
того, что так и не помог устро-
ить персональную выставку.

– Я нигде не учился, – бра-
вирует Витков, – у меня семь 
классов образования! Куда нам 
до академиков живописи! Но 
ничего, живем с женой на 16 
тысяч, не жалуемся, не уныва-
ем.

Оптимизм Виткова зиждется 
на исконно русской черте ха-
рактера: поворчать, наговорить 
на себя и тут же рассмеяться – 
по-детски озорно и непосред-
ственно. Его мечта – продать 
задешево ворох работ – сбы-
лась. Приехал к нему однажды 
известный ржевский маршан, 
заплатил за тридцать работ во-
семь тысяч и уехал. И опять не-
доволен Владимир Петрович: 

– Ну, околдовал он меня, как 
гипноз наслал, а мне на семей-
ные нужды деньги были нуж-
ны…

Сейчас Виткову стукнуло во-
семь десятков. Он приходит в 
Выставочный зал и шумно, ино-
гда ёрнически ведёт себя, при-
знавая одних художников и на-
чисто отвергая весь авангард. 
При этом мечтает написать ту 
свою последнюю картину – во 
славу родного города, которая 
украсит Выставочный зал Рже-
ва.

На снимках: дружеский 
шарж автора; зимний пейзаж 
В.Виткова (находится в частной 
коллекции).

шиеся в храмы Ржева, восходы, 
закаты, маленькие «сфумато» в 
стиле Рокотова – а-ля XVIII век.

За неимением средств Вит-
ков пишет свои опусы на жёст-
ком ДВП (оргалите), но пытает-
ся передать воздух, перенести 
его на холст, окружить эфиром 
кусты, речку, траву – заполнить 
пространство. Он не мудрству-
ет над сложными композиция-
ми, запросто пишет зимой лето 
и, наоборот, в августе – зиму с 
крашеным снегом, всегда голу-
боватым и пушистым.

Удивительно, но у Виткова 
случаются настоящие всплески 
профессионализма. Его «Осен-
ний пейзаж» написан крупным, 
жёстким мазком и плотным, не-
разбеленным цветом – в духе 
тверских художников. Но таких 
работ мало, да он и не акценти-

МОМЕНТ ТУПИЦА ЛИМОНКА 
ИЖИЦА ОРНИТОЛОГ ИНЦЕСТ 
МАНУЛ ЯШМА АЛЕХИН ОКУРИ-
ВАНИЕ АМБРЕ РИТМ КРЫСЫ 
АВВА УСМЕШКА НАЯДА МА-

ФИЯ ОЧЕРК ПИЛОН КОЛОН-
НА АСКЕТ МУАР ВЕТРИЛО УЧЕ-
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СТРАНИЦА   18                                                                             «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                           19 ДЕКАБРЯ  2013 ГОДА     № 50
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении открытых по 

составу участников торгов в форме аукциона открытого по форме подачи предложений о цене 
на недвижимое имущество.

Организатор торгов – Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области. Аукцион 
проводится 31 января 2014 года в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы Ржевского района № 782 от 23.09.2013 

г. «О проведении торгов по продаже нежилого здания и земельного участка, расположенных по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Чертолино», д. Светлая, д. 6».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 19 декабря 2013 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 13 января 2014 года до 10.00 часов.
1.5. Дата определения участников аукциона – 17 января 2014 года в 12 часов 00 минут.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление с конкурсной 

документацией – рабочие дни с 9.00 до 16.00 (пятница с 9.00 до 15.00) перерыв на обед с 13ч. до 14ч. 
по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 18. Контактный телефон: 8(48232)2-02-20. www.kui_27@mail.ru. 
Осмотр объекта недвижимости организуется по заявлению претендентов.

1.7. Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организатором торгов в сроки, 
предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации, о чем он извещает участни-
ков торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения в тех же средствах массовой информации, 
в которых было опубликовано извещение о проведении торгов и возвращает в 5-дневный срок внесенные 
ими задатки.

2. Сведения о выставляемом на аукцион недвижимом имуществе:
ЛОТ 1 - Нежилое здание, общей площадью 58,7 кв. м, с кадастровым номером 69:27:0261501:225, 

расположенное по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Чертолино», д. Светлая, д. 6;
- земельный участок, площадью 1 240 кв. м, кадастровый № 69:27:0261501:17 из земель населенных 

пунктов, с видом разрешенного использования – «для размещения нежилого строения», расположенный 
по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Чертолино», д. Светлая, д. 6.

Начальная цена имущества:    
- ЛОТ 1 – 300 000 руб. (Триста тысяч рублей), состоит из: нежилого здания площадью  58,7 кв. м  –  65 

000 руб. (Шестьдесят пять тысяч рублей), в том числе НДС 9 915 руб. (Девять тысяч девятьсот пятнадцать 
рублей) и земельного участка площадью 1 240 кв. м – 235 000 руб. (Двести тридцать пять тысяч рублей). 

«Шаг аукциона» в размере 5 % от начальной цены, продаваемых объектов недвижимости и не из-
меняется в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» составит – 15 000 руб. (Пятнадцать тысяч рублей)

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 описи документов и платеж-

ного документа о внесении задатка, оформленного в соответствии с действующим законодательством;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.  
Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении имущества 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент);

- нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического ли-
ца;

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента при подаче заявки и вы-
полнении 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 10 % от начальной цены  для  ЛОТ 1 – 30 000 руб. (Тридцать тысяч рублей).

№ 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248885000, в назначении платежа указать: «внесение задатка на 
участие в аукционе по продаже муниципального имущества».

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информаци-
онном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

5. Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую цену. Результаты аукциона оформляются протоколом между организатором и победителем 
аукциона в день проведения торгов. Победитель аукциона выкупную цену оплачивает единовременно.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в течение 15 рабочих дней со дня под-
ведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и 
задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.

Победитель аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обязан оплатить расходы, 
связанные с организацией аукциона в сумме: 20 000 руб. (Двадцать тысяч рублей).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информаци-
онном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

                                                                                              
Приложение 
Регистрационный номер  участника_____(штамп  юридического лица)                                                                                       
Кому: Администрация Ржевского района Тверской области, г. Ржев, ул. Ленина д.11

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
1. Изучив данные информационного сообщения на право заключения договора купли-продажи не-

движимого имущества, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки согласны приоб-
рести недвижимое имущество _________ (адрес недвижимого имущества, кадастровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор купли - про-
дажи в срок не позднее 15 рабочих  дней со дня проведения торгов.

3. В случае победы на аукционе предлагаем зачесть сумму задатка в стоимость оплаты по договору 
купли-продажи земельного участка.

4.Наименование и реквизиты участника аукциона: ________________________
Для физического лица: Ф.И.О. __________Паспорт серия______№________, выданный ___(кем, ког-

да) Место регистрации: _________
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма воз-

вращенного задатка _______
К заявке прилагается: 1.  ________2. ____3. _____    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю лю-

бого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, предоставлять лю-
бую 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

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № ______
г. Ржев, Тверская область             «___» __________г.

        На основании протокола от _________ по проведению аукциона по продаже 
объектов недвижимости – _______, площадью  _кв. м кадастровый № ________________ 
и земельный участок площадью ____________ кв. м с кадастровым номером  
___________________, расположенные по адресу: Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «_______________», д. ________________.,  Муниципальное образо-
вание "Ржевский район" Тверской области, в лице Главы Ржевского района Тверской об-
ласти ______, именуемый в дальнейшем "Продавец", и ________года рождения, паспорт 
__________, зарегистрированный по адресу: _______________, именуемый в дальней-
шем "Покупатель", именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор, 
далее "Договор" о нижеследующем:

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

в собственность муниципальное недвижимое имущество, далее "Имущество", принад-
лежащее Продавцу на праве собственности:  - _____

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

щественных прав третьих лиц. Продавец также гарантирует, что в отношении Имуще-
ства отсутствуют споры, не разрешенные вступившим в законную силу решением суда 
(арбитражного суда), о которых в момент заключения Договора Продавец знал или мог 
знать.

2.2. Покупатель осмотрел Имущество в натуре, ознакомился с его количественными 
и качественными характеристиками.

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

новленной в процессе торгов, и составляет ______ руб. (_____):         - ____        
3.2. В счет оплаты засчитывается сумма внесенного Покупателем задатка в разме-

ре    _________ (____________).
3.3. Стоимость Имущества, за исключением суммы ранее внесенного Покупателем 

задатка подлежит оплате Покупателем путем перечисления полной единовременной 
его стоимости в размере ____________ (_________________) на расчетный счет Коми-
тета по управлению имуществом Ржевского района: ____ в срок не позднее 5 (пяти) бан-
ковских дней с момента подписания Сторонами Договора.

4. Переход права собственности на Имущество
4.1. Переход права собственности на Имущество к Покупателю осуществляется на 

основании передаточного акта, подписанного Продавцом и Покупателем.

Право собственности на Имущество возникает у Покупателя согласно ст.131 ГК РФ 
с момента государственной регистрации перехода права собственности в установлен-
ном действующим законодательством порядке. 

4.2. Переход права собственности на имущество от Продавца к Покупателю оформ-
ляется после полной оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с 
условиями разделов 2 и 6 Договора. Расходы по оформлению права собственности в 
управлении Росреестра по Тверской области относятся на Покупателя.

4.3. Покупатель вправе, после подписания акта приема-передачи Имущества, до 
перехода к нему права собственности распоряжаться имуществом в той мере, в какой 
это необходимо для целей, для которых оно было приобретено. С этого момента на По-
купателя переходит риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества, 
переданного ему по акту приемки-передачи.

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

ленные в разделе 3 Договора.
5.1.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней после полной оплаты Имущества Покупа-

телем  передать по акту приемки-передачи Имущество.
5.2. Покупатель обязуется:
5.2.1. Произвести оплату за приобретенное Имущество в размере, сроки и в поряд-

ке, установленные в разделе 3 Договора. Указанная в данном пункте обязанность По-
купателя считается выполненной с момента поступления подлежащей оплате суммы, 
указанной в п.3.1 Договора, на расчетный счет Продавца.

5.2.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней после полной оплаты Имущества принять 
по акту приемки-передачи Имущество.

6. Ответственность сторон
В случае просрочки платежа свыше 5 (пяти) банковских дней Продавец вправе от-

казаться в одностороннем порядке от Договора. При этом сумма задатка, внесенная 
Покупателем, не возвращается. Продавец в течение 5 (пяти) дней, с момента истече-
ния просрочки по Договору, направляет Покупателю письменное уведомление, с даты, 
отправления которого договор считается расторгнутым, все обязательства Сторон по 
Договору прекращаются. Оформление Сторонами дополнительного соглашения о рас-
торжении Договора в данном случае не требуется.

7. Рассмотрение споров
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора, разрешаются пу-

тем переговоров между Сторонами, а при не достижении согласия, Стороны передают 
их на рассмотрение в  Арбитражный суд Тверской области.

8. Заключительные положения
8.1. Договор может быть дополнен, изменен по взаимному письменному согласию 

Сторон. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде письменного со-
глашения, и являются неотъемлемой частью Договора.

8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у Покупа-
теля. Третий экземпляр направляется в Управление Росреестра по Тверской области.

8.3. Юридические адреса сторон:
Продавец: Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, 

172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11
Покупатель:
Со стороны Продавца: Глава Ржевского района 
Со стороны Покупателя:

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
г. Ржев Тверская область             «____» _________ 2013  года

На основании договора купли - продажи недвижимого  имущества № _____ от 
_________ года, Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, в 
лице Главы Ржевского района Тверской области ____, именуемый в дальнейшем "Прода-
вец" передает в собственность, а  _________,  именуемый в дальнейшем "Покупатель", 
принимает  в собственность недвижимое имущество:     - ___

Окончательный расчет между сторонами за передаваемое имущество произведен 
полностью до подписания настоящего акта и по расчетам друг к другу Стороны пре-
тензий не имеют. Недвижимое имущество соответствует условиям договора купли-
продажи недвижимого имущества  № _____ от ______ г. и находится в надлежащем 
состоянии, пригодном для цели его использования. Покупатель извещен о всех недо-
статках объекта. Претензий по качественному состоянию недвижимого имущества По-
купатель не имеет.

Продавец: Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, 
172390,Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина,11     

Покупатель:
Со стороны Продавца: Глава Ржевского района      
Со стороны Покупателя:

Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской области сообща-
ет о проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных 
участков.

Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом Ржевского района Твер-
ской области. Аукцион проводится 20 января  2014 года в 10 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 района № 

836  от 07.10.2013г. «О проведении торгов по продаже права на заключение договора 
аренды земельных участков расположенных на территории Ржевского района», Поста-
новление Главы Ржевского района № 967  от 08.11.2013 г. «Об установлении начальной 
цены и «шага аукциона», размера задатка по проведению торгов по продаже права на 
заключение договоров аренды земельных участков».

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников в форме аукциона открытого по 
форме подачи предложений о цене по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков сроком на 3 года. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 19.12.2013  года. 
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 15.01.2014 года до 10.00 

часов.    
1.5. Дата определения участников аукциона –15 декабря 2014 года 12.00 часов по 

адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомле-

ние с конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) 
по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 18. Контактный телефон: 8(48232)2-02-20. 
Осмотр объектов недвижимости организуется по заявлению претендентов.

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

1.8. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 17.12.2014 г.
1.9. Земельные участки не имеют установленных законом или уполномоченными ор-

ганами  условий, запрещений (обременений).
1.10. Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответ-

ствии с действующим законодательством.
   2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
ЛОТ 1 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастро-

вым номером 69:27:0091901:46 общей площадью 1700 кв.м., расположенный по адресу: 
Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Шолохо-
во», д. Колокольцово, с видом разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

ЛОТ 2 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастро-
вым номером 69:27:0091901:44, общей площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: 
Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Шолохо-
во», д. Колокольцово, с видом разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

ЛОТ 3 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастро-
вым номером 69:27:0261501:226 общей площадью 1700 кв.м., расположенный по адресу: 
Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Чертоли-
но», д. Светлая, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства;

ЛОТ 4 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастро-
вым номером 69:27:0322702:191 общей площадью 1100 кв.м., расположенный по адресу: 
Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хороше-
во», д. Муравьево, с видом разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

ЛОТ 5 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастро-
вым номером 69:27:0170401:30 общей площадью 1700 кв.м., расположенный по адресу: 
Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», 
д. Картошино, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищно-
го строительства;

ЛОТ 6 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастро-
вым номером 69:27:0170401:28 общей площадью 1700 кв.м., расположенный по адресу: 
Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», 
п. Картошино, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства.        

2. Установить начальную рыночную стоимость права на заключение договора 
аренды земельного участка:

ЛОТ 1 – 18 200 (Восемнадцать тысяч двести рублей)
ЛОТ 2 – 16 000 (Шестнадцать тысяч рублей)
ЛОТ 3 – 17 600 (Семнадцать тысяч шестьсот рублей)
ЛОТ 4 – 22 800 (Двадцать две тысячи восемьсот рублей)
ЛОТ 5 – 22 800 (Двадцать две тысячи восемьсот рублей)
ЛОТ 6 – 27 400 (Двадцать семь тысяч четыреста рублей)
3. Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начального размера арендной платы 

за земельные участки и не изменять его в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» со-
ставит:  

ЛОТ 1 – 910 руб. (Девятьсот десять рублей)
ЛОТ 2 – 800 руб. (Восемьсот рублей)
ЛОТ 3 – 880 руб. (Восемьсот восемьдесят рублей)
ЛОТ 4 – 1 140 руб. (Одна тысяча сто сорок рублей)
ЛОТ 5 – 1 140 руб. (Одна тысяча сто сорок рублей)
ЛОТ 6 – 1 370 руб. (Одна тысяча триста семьдесят рублей)
4.  Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем извеще-

нии порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением платежного 

документа о внесении задатка, оформленного в соответствии с действующим законо-
дательством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и его копию, 
свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе. В случае по-
дачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица;
- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент)

3. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент должен пере-
числить задаток в размере 30 % от начальной ставки годовой арендной платы для: 

ЛОТ 1 – 5 460 (Пять тысяч четыреста шестьдесят рублей), на расчетный счет Коми-
тета по управлению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКАТО 28248852000, КБК  019 1 11 05012 04 0000 120; 

ЛОТ 2 –  4 800 (Четыре тысячи восемьсот рублей), 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 28248852000, КБК  019 1 11 05012 04 0000 120; 

ЛОТ 3 – 5 280 (Пять тысяч двести восемьдесят рублей) на расчетный счет Комите-
та по управлению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКАТО 28248850000, КБК  019 1 11 05012 04 0000 120;

ЛОТ 4 – 6 840 (Шесть тысяч восемьсот сорок рублей) 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 28248840000, КБК  019 1 11 05012 04 0000 120;

ЛОТ 5 – 6 840 (Шесть тысяч восемьсот сорок рублей) 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 28248840000, КБК  019 1 11 05012 04 0000 120;

ЛОТ 6 – 8 220 (Восемь тысяч двести двадцать рублей) на расчетный счет Комите-
та по управлению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКАТО 28248848000, КБК  019 1 11 05012 04 0000 120;

 4.Оформление результатов аукциона
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора 

аренды земельного участка с победителем аукциона. Договор аренды подлежит за-
ключению в день поступления на счет, указанный в протоколе о результатах аукциона 
денежных средств, составляющих стоимость права на заключение договора аренды, 
указанную в протоколе о результатах аукциона. 

Оплата права на заключение договора аренды производится в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Форма оплаты за 
приобретаемое на аукционе право – единовременный, безналичный платеж.

Передача земельного участка осуществляется в течение 5(пяти) рабочих дней со 
дня оплаты стоимости права на заключение договора аренды, но не ранее даты под-
писания договора аренды. Передача участка оформляется актом приема – передачи. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе уча-
ствовало менее двух участников, единственный участник аукциона в течение 20  дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона вправе подписать договор аренды, а 
организатор аукциона обязан подписать договор аренды по начальной цене аукциона

Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обязан опла-
тить расходы, связанные с организацией аукциона в сумме: ЛОТ 1 – 22000 руб. (Двад-
цать две тысячи рублей); ЛОТ 2 – 22 000 руб. (Двадцать две тысячи рублей); ЛОТ 3 – 22 
000 (Двадцать две тысячи рублей); ЛОТ 4 – 22 000 руб. (Двадцать две тысячи рублей); 
ЛОТ 5 – 22 000 (Двадцать две тысячи рублей), ЛОТ 6 – 22 000 (Двадцать две тысячи ру-
блей).

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

Приложение 
Регистрационный номер  участника_____ (штамп  юридического лица)                                                                                       
Кому: Администрация Ржевского района Тверской области,  г. Ржев, ул. Ленина, д.11

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1. Изучив данные информационного сообщения по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на 
подписание заявки согласны приобрести земельный участок____  (адрес земельного 
участка, кадастровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить арен-
ды в срок не позднее 20 дней со дня проведения торгов.

3. В случае победы на аукционе предлагаем зачесть сумму задатка в стоимость 
оплаты по договору купли-продажи земельного участка.

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 перечисляет-

ся сумма возвращенного задатка ____
К заявке прилагается: 1.  ____________2. __3. ___    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному 

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 АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Ржев                                «___» __________ 2014 г.
На основании протокола № _____ от _____ 2013г. о результатах аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, Муниципальное образование «Ржев-
ский район» Тверской области, _____, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и ___ 
(реквизиты победителя торгов), именуемый в дальнейшем «Арендатор», именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижесле-
дующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять в арен-

ду земельный участок с кадастровым номером ___, расположенный в д.___ сельского 
поселения «___» Ржевского района Тверской области, для индивидуального жилищного 
строительства (далее - Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участ-
ка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью, об-
щей площадью _____кв.м.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______2014 г. по ________2017 г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его 

государственной регистрации в Федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Тверской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы определяется на основании Положения о порядке 

определения размера арендной платы за пользование земельными участками, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, на территории Тверской об-
ласти, а также за пользование земельными участками из категории земель сельско-
хозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Тверской 

области, в случае их предоставления без проведения торгов, утвержденного Постанов-
лением Администрации Тверской области № 396-па от 26.12.2007 года (далее Положе-
ние). Расчет арендной платы за Участок определен в приложении к Договору, которое 
является неотъемлемой частью Договора. В случае заключения Договора на срок свы-
ше года обязанность по уплате арендной плате возникает у арендатора со дня государ-
ственной регистрации Договора, при этом до момента государственной регистрации 
Договора арендатор обязан уплачивать арендодателю сумму эквивалентную размеру 
арендной платы с момента подписания сторонами акта приема-передачи участка.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором равными долями не позднее 15 сен-
тября и 15 ноября, в размере ____ (_______) на счет Управления федерального казна-
чейства по Тверской области (Министерство имущественных и земельных отношений 
Тверской области) ИНН 6905003320 КПП 695001001 путем перечисления в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Тверской обл. г.Тверь БИК 042809001 на р/с 40101810600000010005 ОКАТО 
__________ номер лицевого счета _____________ КБК 019 111 05 013 10 0000 120 – до-
ходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений.

3.3. Арендная плата исчисляется с _____2013г. по _____2016г. Исполнением обяза-
тельства по внесению арендной платы является: оплата и предоставление копии пла-
тежного поручения ежегодно Арендодателю.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 

участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, приводя-
щими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за год и нарушения других 
условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участ-
ка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и эколо-
гической обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номе-

ров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Не передавать свои права и обязанности по договору аренды третьим лицам.
4.3.3. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед 

другими лицами заключить договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами 
условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее, чем за 
1 (один) месяц до истечения срока действия Договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную 

плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям 

органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государ-

ственную регистрацию в Управлении Росреестра по Тверской области.
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц о пред-

стоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так 
и при досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки 
на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выпол-
нять работы по благоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов.

4.4.9. За счет собственных средств осуществлять строительство инженерно-
технических сетей, до объекта завершенного строительства – жилого дома.

4.5.  Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмо-

тренную законодательством Российской Федерации.
5.2. При невнесении арендной платы в установленные сроки по Договору, Аренда-

тор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,05% просроченной суммы арендной 
платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, преду-
смотренном п. 3.2 Договора.

5.3 Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в пись-

менной форме, кроме п.3.1.
6.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по решению су-

да на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством и ст.46 
ЗК РФ, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.

6.3. При прекращении действия Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю 
Участок в надлежащем состоянии.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия договора
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых  один экземпляр хранится у Арендатора, один у Арендодателя, один в 
Управлении Федеральной регистрационной службы кадастра и картографии .

9. Реквизиты и подписи сторон

 АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Ржев                                                                                                        «__» ________ 2014 г. 
На основании договора аренды земельного участка ______ от «____» ________2014 г., 

Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, в лице  ___________, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель» передает, а ____________ (реквизиты побе-
дителя торгов), именуемый(ая) дальнейшем «Арендатор» принимает в аренду земель-
ный участок с кадастровым номером _______, расположенный в д.________ сельского 
поселения «_____» Ржевского района Тверской области, для индивидуального жилищ-
ного строительства (далее - Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью, 
общей площадью ______ кв.м.

Участок соответствуют условиям договора аренды земельного участка _____ от 
«___» _______2014г. и находится в надлежащем состоянии, пригодном для цели его ис-
пользования.

Арендодатель:          Арендатор: 
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

                                           ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р Е Ш Е Н И Е

27.11.2013                             № 284
 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

№ 139 ОТ 27.10.2011 Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ)
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА НА 2012-2014 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 Р Е Ш И Л О:
1. В Решение Собрания депутатов Ржевского района   № 139 от 

27.10.2011 г.
«Об утверждении прогнозного плана (программы)  приватизации му-

ниципального имущества Ржевского района на 2012-2014 год» внести 
следующие изменения:

а) дополнить приложение № 3 решения пунктами 6-48 следующего 
содержания:

2.   Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
       11.11.2013 Г.           № 1565

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ  ЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ 

РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

 
В  соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 № 98-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 
42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской области, Администрация города 
Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
 1. Утвердить состав Комиссии по разработке схемы размещения 

рекламных конструкций на территории города Ржева Тверской области 
и внесению изменений в схему размещения рекламных конструкций на 
территории города Ржева Тверской области.  (Приложение 1).

2. Утвердить Положение о Комиссии по разработке схемы размеще-
ния рекламных конструкций на территории города Ржева Тверской обла-
сти и внесению изменений в схему размещения рекламных конструкций 
на территории города Ржева Тверской области.  (Приложение 2).

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 
«Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Администра-
ции города Ржева Тверской области в сети Интернет www.rzhevcity.ru. 

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

На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ, Администрация 
города Ржева     информирует о  передачи  земельного участка  на пра-
ве аренды для  целей, не связанных со строительством , в квартале с 
кадастровым № 69:46:0070629, расположенного по адресу:    Тверская 
обл., г.Ржев, улица Жореса, рядом с д.28,  площадью 661 кв.м , для ве-
дения огородничества. 

На основании пункта 4 статьи  30 Земельного кодекса РФ,  Админи-
страция города Ржева предварительно сообщает и принимает заявле-

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Ржева Тверской области 
Ковалеву А.В.

Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич. 

 Приложение 1 к постановлению Администрации города Ржева 
от  11.11.2013 г.  № 1565

СОСТАВ
 КОМИССИИ ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ 

В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель комиссии: Ковалева А.В. – заместитель Главы админи-
страции города Ржева.

Заместитель председатель комиссии: Сафелкина О.В.     –     началь-
ник Отдела муниципального развития, предпринимательства  и сферы 
услуг администрации города Ржева Тверской области.

Секретарь комиссии: Степанова Е.О. – ведущий специалист – эконо-
мист Отдела муниципального развития, предпринимательства и сферы 
услуг администрации города Ржева Тверской области.

Члены комиссии: Одинец Т.Н. – председатель Комитета по управ-
лению имуществом города Ржева; Орлова М.Е. – начальник Отдела 
архитектуры и строительства администрации города Ржева, главный 
архитектор города Ржева; Яшина Н.В.  – инженер по надзору за строи-
тельством Отдела архитектуры и строительства администрации города 
Ржева.

ния о предоставлении в аренду  земельного участка для размещения 
объектов торговли с кадастровым № 69:46:0070171:28, расположен-
ного   по адресу : Тверская область, город Ржев, ул.Центральная, пло-
щадью  1792 кв.м , в целях строительства склада.

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

вистская, 24, 2-й этаж, без балкона, 
с/у совмещен, ванна сидячая, пло-
щадь 21,3 кв.м., цена 630 000 руб. 
Тел. 8-915-745-73-93.

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

1-комн. бл. кв., 3/5-эт. кооп. до-
ма. Тел. 8-915-717-07-30.

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

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

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

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

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

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

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

2-комн. бл. кв., площадь 41,2 
кв.м., не угловая, окна ПВХ. Тел. 
8-905-606-06-04.

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

2-комн. бл. кв., 1/5-эт. дома, пло-
щадь 54,1 кв.м., ул. Большевист-
ская, пластиковые окна, новая сан-
техника, счетчики. Тел. 
8-904-011-04-64.

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комн. бл. кв., 1/3-эт. дома, рай-
он гарнизона, площадь 90 кв.м., под 
магазин или офис, цена 2 500 000 
руб. Тел. 8-915-731-13-40.

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

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

3-комн. бл. кв., 1/5-эт. дома, пло-
щадь 76 кв.м., балкон, лоджия. Тел. 
8-904-012-44-71.

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 
раздельные. Тел. 8-910-937-59-46.

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

3-комн. кв., 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 
ремонт, цена 1 450 000 руб. Тел. 
8-926-663-39-30.

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

4-комн. бл. кв., 3/5-эт. дома, пло-
щадь 60,4 кв.м., район «7 ветров», 
или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. с до-
платой. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-900-473-09-96.

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

КУПЛЮ
1-комн. бл. кв. по материнскому 

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

СДАЮ
1-комн. бл. кв., почасовая опла-

та, в центре города. Тел. 8-910-830-
25-77.

Комнату в коммунальной кварти-
ре. Тел. 8-905-129-88-59.

1-комн. бл. кв. в районе кранов. 
Тел. 8-910-533-32-35.

1-комн. ч/бл. кв. в районе Раль-
фа, меблированную, на длительный 

срок. Тел. 6-65-48, после 17.00.
1-комн. бл. кв. по ул. Республи-

канская, на длительный срок. Тел. 
8-915-085-46-80.

1-комн. бл. кв. с мебелью, пожи-
лым. Тел. 8-904-354-64-83.

2-комн. бл. кв. с мебелью, в цен-
тре города, можно посуточно. Тел. 
8-910-531-86-10.

2-комн. кв. с мебелью и бытовой 
техникой в районе новых кранов, це-
на 10 000 руб. + счетчики. Тел. 
8-905-128-24-07.

2-комн. кв. на длительный срок. 
Тел. 8-915-712-71-33.

3-комн. кв. в районе мебельного 
комбината, 5/5-эт. дома. Тел. 8-919-
060-58-44.

3-комн. бл. кв. по ул. Садовая, ча-
стично меблир. Тел. 8-909-268-76-
23.

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.

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

ОБМЕН
2-комн. кв. в центре города, пло-

щадь 42 кв.м., 4/5-эт. дома, счетчи-
ки на 1-комн. бл. кв. с вашей допла-
той. Тел. 8-906-554-33-02.

3-комн. бл. кв.  в районе Ржев-2 
на две 1-комн. бл. кв., или 1-комн. 
бл. кв. с вашей доплатой, или ПРО-
ДАМ. Тел. 8-910-937-59-46.

4-комн. бл. кв., 3/5-эт. дома, рай-
он Ржев-1, окна ПВХ, балкон засте-
клен, Интернет, телефон на 2- и 
1-комн. бл. кв-ры. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-920-685-99-78.

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

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

СНИМУ
1-комн. кв. в центре города, на 

длительный срок, желательно 1-й и 
2-й этажи. Тел. 8-962-247-77-55.

Квартиру на 31 декабря и 1 янва-
ря. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-920-192-40-02.

 ДОМА
ПРОДАЖА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ
Дом в деревне Зубцовского рай-

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в п. Осуга, 15 

соток. Тел. 8-915-709-03-69.
Земельный участок в д. Муравье-

во, 8 соток, с ветхим домом. Доку-
менты готовы. Цена 150 000 руб. 
Тел. 8-952-085-57-76.

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

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

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

Земельный участок, 10 соток, 
под ИЖС,  в коттеджном поселке 
Шопорово, 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, 
сделано межевание, док. готовы, 
недорого. Тел. 8-910-539-15-06.

ТЕЛЕФОНЫ,  АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Беспроводная гарнитура «Nokia 

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

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

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

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

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

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в п. РТС, есть 

подвал. Тел. 8-961-142-82-86.
Гараж металлический, разбор-

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

Гараж кирпичный в кооп. «Мо-
сквич» (р-н Шихино), напротив пун-
кта охраны. Тел.: 2-47-40, 8-900-
471-67-26.

Гараж в кооп. «Автолюбитель», 
цена 250 000 руб. Тел. 8-903-631-
79-02.

Гараж кирпичный, р-р 7х5 м, 
2-уровневый, вода, водоотведение, 
район старых кранов. Тел. 8-930-
155-46-96.

Гараж кирпичный в кооп. «Мо-
сквич», есть свет, кессон, охрана. 
Тел. 8-915-716-97-47.

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

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

Гараж кирпичный в кооп. «Верх-
неволжский», 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.

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

реклама объявления

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

Тел. 8-915-732-83-10. реклама

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

КОВ  SRS, УДАЛЕНИЕ ИММОБИЛАЙЗЕРА 
(ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ), 

ЗАМЕНА РАСХОДНИКОВ И РЕМОНТ ПОДВЕСКИ. 

Тел. 8-904-017-59-58. реклама

Продается ларек в районе 
старого рынка, 
готовый бизнес.

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

Уважаемые руководители и бухгалтера !
Уведомляем вас, что в Единый государственный 

реестр юридический лиц внесены  изменения  в на-
звание межрайонных филиалов Государственного 
учреждения – Тверского регионального отделения 

Фонда социального страхования Российской Федерации.
С  14 октября 2013 года установлено   следующее  наименова-

ние нашего филиала:
Филиал № 3 Государственного учреждения – Тверского реги-

онального отделения Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации (исключены слова «Ржевский межрайонный»)

Сокращенное наименование:
Филиал № 3 ГУ – Тверского РО Фонда социального страхова-

ния Российской Федерации
При направлении документов в наш адрес просим применять 

новое, действующее наименование филиала.
Н.Жуков, директор филиала № 3.

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

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

кл
ам

а

РЕМОНТ 
АВТОМАТИЧЕСКИХ 

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

с 10.00 до 19.00. р
е

кл
а

м
а
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ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА
Ауди-А6 (Германия), дв. 2,6л, 

АВС. Тел. 8-930-158-11-52.
Опель Франтера, 1992 г.в., цвет 

красный, бензин. Тел. 8-915-737-
15-98.

Шевроле Ланос, 2008 г.в. (куплен 
в 2009 г.), кожаный салон, комплект 
летней резины на литых дисках. Тел. 
8-904-009-91-72.

Мерседес 300, 1992 г.в., цена 
140 000 руб. Тел. 8-906-552-16-26.

Черри А-21, 2007 г.в., цвет серый, 
полный э/пакет, литые диски, цена 
210 000 руб. Тел. 8-910-832-83-01.

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

Форд Фокус, 2009 г.в., седан, 
цвет черный, АКПП, вложений не 
требует, цена 390 000 руб. Тел. 
8-952-090-48-14.

Форд Фокус, 2006 г.в., дв. 1,6л, 
115 лс, цвет серебристый металлик, 
МКПП, пробег 150 000 км, сборка 
Испании, максимальная комплекта-
ции, 2 комплекта резины. Тел. 
8-915-744-88-73.

Лада Гранта, 2012 г.в., цвет беже-
вый, дв. 1,6л, литые диски, парктро-
ник, музыка, гаражное хранение, 
пробег 20 000 руб., цена 300 000 
руб. Тел.: 8-915-715-97-58, 8-910-
844-74-39.

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

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

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

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

Москвич «Святогор», 1999 г.в., на 
ходу, цена 25 000 руб. Тел. 8-910-
931-86-83.

ЗАЗ-968, 1993 г.в., в хор. тех. 
сост. Тел. 8-910-532-33-12.

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

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

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 го-
лубой, 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/сте-
клоподъемника, в отл. сост., летняя 
резина на литых дисках, комплект 
зимней резины «Нокиа Хакапелита» 
на дисках, цена 450 000 руб. Тел. 
8-915-748-67-87.

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 
августе 2009 г.), дв. 2,0л, АКПП, 
пробег 80 000 км, в идеальном 
сост., вложений 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. зер-
кала с подогревом, передние сте-
клоподъёмники, музыка «Пионер», 
резина зима/лето «Nokian», цена 
300 000 руб. Тел. 8-904-005-59-59.

КУПЛЮ
ВАЗ-2110, 2112, 2114, Ладу При-

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

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

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
МаЗ-5551, грузовой самосвал, 

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

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

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

ЗАО «Галерея вкусов» выстав-
ляет на продажу автотранспорт: 
ГАЗ-3110 («Волга»), 2007 г.в.,
ГАЗ-32213 («Газель»), пассажир-
ская, 2005 г.в., ЗиЛ-508.10, само-
свал, 2004 г.в., автобус «Икарус 
260.43» (2шт.), можно на запча-
сти. Тел.: 2-32-69; 3-25-25, 8-910-
648-73-34, 8-915-733-00-71. 

КУПЛЮ
Газель грузовую, инжектор, в хо-

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Резина зимняя, шипованная, р-р 

205/65/15, 6 шт., цена 4000 руб. Тел. 
8-920-161-61-77.

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

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

Резина зимняя, шипованная, 
«Гиславед», б/у, р-р 195/70/15С, 2 
баллона, в хор. сост. Тел. 8-915-739-
19-84.

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

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

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

Багажник Thule на крышу для ав-
томобилей с риленгами, цена 3500 
руб. Тел. 8-960-713-09-88.

Для Фольксваген-Пассат В3: ры-
чаги передней подвески, рулевые 
наконечники и другое. Тел. 8-910-
937-51-54.  

КУПЛЮ
Резину зимнюю R-14,R-13; на Га-

зель – R-16. Тел. 8-915-712-55-44.

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Пальто кожаное, зимнее, цвет 

бордовый, р-р 56-58, рост 4. Тел. 
8-910-534-09-40.

Пальто-пуховик, рост 146 см, це-
на 800 руб. Тел. 8-960-710-88-98.

Пуховик, р-р 50, цвет серый, цена 
4000 руб. Тел. 8-904-009-51-12.

Пуховики мужской и женский. 
Тел. 2-06-20.

Пальто женское, зимнее, замше-
вое, отделка норка, р-р 46, цена 
20 000 руб. Тел. 8-905-129-84-17.

Шуба женская, натуральная, но-
вая, объем бедер 120 см, цена 
25 500 руб. Тел. 8-906-656-56-30.

Полушубок, цвет темно-
коричневый, р-р 50-52, цена 6000 
руб. Тел. 8-906-656-56-30.

Шапка-ушанка мужская, р-р 52-
54. Тел.: 3-33-29, 8-960-712-82-53.

Куртка мужская, кожаная, р-р 54-
56. Тел. 2-46-97.

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.

Шапки: кроличья, ондатра, цвет 
черный, новые,  р-р 57. Тел. 6-33-49.

Платье свадебное, цвет шам-
пань, р-р 46-48. Тел. 8-920-151-20-
80.

Полушубок (цельная норка), р-р 
42-44, цвет черный, цена 47 000 руб. 
Тел. 8-915-737-97-08. 

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

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

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

Тел.: 6-35-25, 8-910-830-45-87.  р
ек

ла
ма

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

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

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Два кресла-кровати, в отл. сост., 

цена 1500 руб./шт. Тел. 8-910-936-
45-00.

Кровать «Симба», 2-ярусная, со 
встроенными шкафами. Тел. 2-50-
41.

Кровать 1,5-спальная. Тел. 
8-930-155-46-96. 

2 кресла. Тел. 8-930-155-46-96.
Стол компьютерный. Тел. 8-930-

155-46-96.
Стол-книжка, цвет темный, цена 

900 руб. Тел. 2-51-39.
Диван угловой, выдвижной, цена 

10 000 руб. Тел. 8-904-026-63-55.
Кухня угловая, р-р 140х155. Тел. 

8-910-537-46-85.
Паласы, ковры. Тел. 8-905-129-

84-17.
Кровать 1-спальная, деревянная. 

Тел. 8-905-129-84-17.
2 кресла от мягкой мебели, в отл. 

сост. Тел.: 3-33-29, 8-960-712-82-
53.

Шкаф платяной от спального гар-
нитура, новый. Тел.: 3-33-29, 8-960-
712-82-53.

Диван малогабаритный, раскла-
дывается вперед. Тел. 8-910-533-
65-28.

Кухня новая, длина 1,70 см, свет-
лая. Тел. 8-910-533-65-28.

Ковер, р-р 2х3 м, новый, цена 750 
руб. Тел. 8-910-931-56-38.

Диван угловой, раскладное крес-
ло. Тел. 8-904-004-19-86.

Стол кухонный, раскладной, 4 
мягких табурета. Тел. 8-904-004-19-
86.

Кровать 2-ярусная с ортопедиче-
ским матрацем, в отл. сост., цена 
5000 руб. Тел. 8-904-011-04-78.

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.

ОТДАМ 
Секретер. Тел. 8-910-533-65-28.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Одежда на девочку 10-12 лет. Не-

дорого. Тел. 8-904-351-47-94.
Платье новогоднее на девочку 4-6 

лет, индивидуальное исполнение. 
Тел. 6-38-13.

Куртка зимняя на мальчика, рост 
152 см, цена 900 руб., торг. Тел. 
8-960-708-40-98.

Пуховик, утепленные джинсы на 
мальчика 12-14 лет. Тел. 2-06-20.

Комбинезон на девочку 2-х лет. 
Разнообразная одежда. Тел. 8-952-
085-57-76.

Новогодний костюм красной ша-
почки на девочку 2-3 лет, цена 300 
руб. Тел. 8-952-085-57-76.

Платье для утренника на девочку 
6-8 лет, цвет золотистый, цена 800 
руб. Тел. 8-960-710-88-98.

Куртка зимняя на мальчика 6-8 
лет. Тел. 8-952-065-20-27.

Комбинезон осень-зима на ре-
бенка с рождения до 2 лет, цена 700 
руб. Тел. 8-904-004-24-24.

Кроватка детская, цена 1500 руб. 
Тел. 8-919-068-34-90.

Коляска трансформер «Бебетто»,  
зима-лето, цвет зеленый с серым, 
после 1 ребенка, цена 3500 руб. Тел. 
8-904-001-80-44.

Качели детские, цена 700 руб. 
Тел. 8-904-004-24-24.

Коляска «Туттис-Трио» (2 в 1), 
зима-лето, после 1 ребенка, цвет 
светло-бежевый, в хор. сост. Тел. 
8-962-243-33-53.

Коляска трансформер, цвет крас-
ный, цена 2 500 руб. Тел. 8-980-624-
42-58.

Тахта детская. Тел. 8-920-180-61-
62.

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.

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, 
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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: КамАЗ-длинномер, 
11,3м, г/п 20 тонн. Тел. 8-910-837-19-90. реклама

Внимание  работодателей  и наемных работников !
 Для своевременного расчета и  получения посо-

бия по временной нетрудоспособности (оплата 
больничного листа),   пособий  в связи с материн-
ством по новому месту работы гражданина ему  не-
обходимо предъявить в бухгалтерию   справку о сум-
ме заработной платы и  иных выплатах  за два 

календарных года, предшествующих году прекращения работы 
у прежнего работодателя или году обращения за справкой.

Справка выдается по форме и в порядке, утвержденными 
приказом Минтруда России от 30.04.2013 № 182н (пункт 3 ст.4.1 
Закона № 255-ФЗ).  Работодатель обязан  выдавать работнику  
(застрахованному лицу) данную справку  в день прекращения 
работы, а при его самостоятельном  позднем обращении  –  по   
письменному заявлению. По заявлению работника  справка вы-
дается работодателем   не позднее трех рабочих дней со дня по-
дачи этого заявления (пункт 3 ст.4.1 Закона №255-ФЗ). Одно-
временно с этим, согласно статье 62 Трудового кодекса 
Российской Федерации, по письменному заявлению работника 
работодатель в этот же срок  обязан выдать работнику копии до-
кументов, связанных с работой (копии приказа о приеме на ра-
боту, приказов о переводах на другую работу, приказа об уволь-
нении с работы; выписки из трудовой книжки; справки о 
заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных 
страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о 
периоде работы у данного работодателя и другое).

  Любовь Фокина,  консультант правового отдела   ГУ – Твер-
ского РО Фонда социального страхования  РФ.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: до 3-х тонн. 
Город – Тверь – Москва. 

Тел.: 8-910-933-05-61, Михаил, 
                8-960-707-48-49, Сергей. реклама
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УСЛУГИУСЛУГИ

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

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

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

зайн. Шеллак. Выезд на дом. Тел. 8-980-637-87-16, Юля.
Свадебная фотосъемка. Подарочные сертификаты на фото-

сессию. http://vk.com/id 144610523, тел. 8-915-718-36-37, Та-
тьяна.
Маникюр аппаратно-медицинский, наращивание ногтей, но-

вогодний дизайн, педикюр аппаратно-медицинский. Запись по 
тел. 8-906-553-65-92.
Поделюсь личным опытом и знаниями, как ушел лишний вес 

(с 90 кг до 60 кг), а вместе с ним болезни. Лекарства стали не 
нужны, а вредные привычки отпали сами собой, и в 37 лет выгля-
жу на 20. От вас почтовый адрес по смс или на электронную по-
чту: pytik77@mail.ru. Тел.: 8-900-226-68-39, 8-961-131-79-12.
Массаж по медицинским показаниям (кроме детского), име-

ется медицинское образование. Тел. 8-915-716-97-47.
Выполним ремонтные, отделочные, плиточные, электромон-

тажные и кровельные работы. Тел. 8-963-219-23-59.
Ремонт холодильников всех марок. Гарантия. Тел. 8-910-537-

61-46.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Машины швейные: «По-

дольск», «Чайка». Тел. 2-87-12, 
после 16.00.

Телевизор японский, в раб. 
сост. Тел. 8-904-351-47-94.

Компьютер: процессор, кла-
виатура, монитор. Тел. 8-952-
061-35-87.

Компьютер Pentium Dual-
Core, 2,6 ГГц, ОЗУ 2Гб, HDD 1 Гб, 
монитор 17 дюймов, цена 
12 000 руб. Тел. 8-903-807-83-
54.

Телевизор черно-белый. Тел. 
8-905-129-84-17.

Машина швейная «По-
дольск». Тел. 8-904-013-19-71.

Пылесос. Тел. 8-906-656-38-
10.

Кухонный комбайн. Тел. 
8-906-656-38-10.

Духовка электрическая «Ат-
ланта», цена 750  руб. Тел. 
8-910-931-56-38.

Машинка швейная «Зингер». 
Тел. 8-911-857-01-45.

Телевизор «Самуснг», диаго-
наль 80 см. Тел. 8-904-004-19-
86.

Машина стиральная «Волга». 
Тел. 8-905-609-45-35.

Машинка швейная, новая, 
ручная, не отрегулированная, 
цена 500 руб. Тел. 8-904-011-
04-78.

Процессор-3,16 (6М) 1333, 
Intel 2 DUO, видеокарта Mvidia 
512, жесткий диск  SATA 750 Gb, 
материнская плата AS Rock, 
G41C-GS RTL, привод DVD RW, 
монитор Acer, диагональ 51 см, 
ж/к + принтер, сканер, копер 
HPC 4483, 1 владелец, с доку-
ментами. Наушники, видеокар-
та, колонки, сетевой адаптер – 
в подарок! Модем ZxL 
телефонный Ростелеком для 
подключения к Интернет – за 
отдельную плату. Тел. 8-910-
932-65-59.

Профессиональная видеока-
мера «Сони», в комплекте – 
сумка, свет, доп. аккумулятор. 
Тел. 8-910-938-82-10.

ПРИМУ В ДАР ИЛИ КУПЛЮ 
старые радиоприемники, теле-
визоры, магнитофоны. Тел. 
8-910-534-36-49.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Гармонь «Весна», цвет мали-

новый, цена с футляром – 9000 
руб., без футляра – 7000 руб. 
Тел. 8-905-609-68-51.

ОТДАМ
Пианино «Красный Октябрь». 

Самовывоз. Тел. 8-915-713-94-
77.

СПОРТТОВАРЫ 
ПРОДАЖА
Ботинки лыжные, р-р 39, со-

временные крепления, в отл. 
сост., цена 800 руб. Тел. 8-960-
708-40-98.

Коньки белые, фигурные, р-р 
32-33, цена 1000 руб. Тел. 
8-904-026-63-55.

Гантели, 3 кг, 2 шт. Тел. 8-905-
129-84-17.

Коньки хоккеиста, новые, р-р 
42 (7). Тел. 8-919-064-94-84.

ТУРИЗМ И ОТДЫХ 
ПРОДАЖА
Лодка резиновая «Турист-2», 

рыбопоисковый эхолот Хом-
минберт-160, б/у, в отл. сост. 
Тел. 8-915-739-19-84.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Цветущие саженцы комнат-

ного лимона. Тел. 8-915-740-
22-75.

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

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

Телка, возраст 8 мес. Тел. 
8-919-058-88-99.

Корова, 5-й отел в феврале. 

Памперсы для взрослых № 3 
(3 упаковки). Тел.: 3-33-29, 
8-960-712-82-53.

Памперсы для взрослых № 3. 
Тел. 8-904-013-19-71.

Памперсы для взрослых № 4, 
цена 600 руб./упаковка. Тел. 
8-904-351-97-81.

Пеленки, цена 300 руб./упа-
ковка. Тел. 8-904-351-97-81.

Коляска инвалидная, цена 
2000 руб. Тел. 8-911-208-91-05.

Коляска инвалидная, новая. 
Тел. 8-904-013-19-71.

Матрац противопролежне-
вый, цена 3000 руб. Тел. 8-911-
208-91-05.

Шкурки кролика, норки, вы-
деланные. Тел.: 3-33-29, 8-960-
712-82-53.

Зеркало большое, с тумбой, 
цена 700 руб. Тел. 2-51-39.

Столовый сервиз, хрусталь. 
Тел. 8-911-857-01-45.

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

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсаторы, 

микросхемы, реле, разъемы, 
переключатели, диоды, тири-
сторы, генераторные лампы, 
измерительные приборы и др. 
Тел. 8-916-739-44-34.

ИЩУ РАБОТУ
Офицер запаса, ветеран во-

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

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

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
АБОНЕНТ № 285. ИНТЕРЕСНАЯ ШАТЕНКА 

(37/173/87), РАЗВЕДЕНА, ДЕТЕЙ НЕТ. ДЛЯ СОЗДА-
НИЯ СЕМЬИ ПОЗНАКОМЛЮСЬ С СЕРЬЕЗНЫМ, НЕ ЗЛОУ-
ПОТРЕБЛЯЮЩИМ СПИРТНЫМ МУЖЧИНОЙ.

АБОНЕНТ № 327. ЖЕНЩИНА 68 ЛЕТ ПОЗНАКО-
МИТСЯ С МУЖЧИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА, БЕЗ МАТЕ-
РИАЛЬНЫХ И ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, В/П В МЕРУ.

АБОНЕНТ № 329. ЖЕНЩИНА 55 ЛЕТ ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С МУЖЧИНОЙ ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

АБОНЕНТ № 350. ЖЕНЩИНА, 62 ГОДА, СРЕДНЕГО РОСТА, НЕ СКЛОННАЯ К ПОЛ-
НОТЕ, БЕЗ В/П, ПОЗНАКОМИТСЯ С МУЖЧИНОЙ 60-65 ЛЕТ, В/П В МЕРУ. СУДИМЫХ 
ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ.

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

АБОНЕНТ № 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.

Цена договорная. Тел. 8-919-
058-88-99.

Столетник, возраст от 3 до 7 
лет. Тел. 6-73-70.

Козочки, возраст 8 мес., де-
шево. Тел. 8-904-359-22-43.

Гуси. Тел. 8-903-694-89-53.
Козлик, возраст 10 мес., на 

племя. Тел. 2-29-46.
НАЙДЕНЫ 
Собака породы спаниель, 

окрас черный, металлический 
ошейник. Тел. 8-915-719-86-17.

24 ноября в районе город-
ской администрации была най-
дена собака породы такса (ко-
бель). Тел. 8-952-060-84-80.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Котел газовый, новый, в упа-

ковке. Тел. 8-904-012-44-71.
Баня, р-р 3х4 м, б/у с котлом, 

в хор. сост., цена 25 000 руб. 
Тел. 8-920-695-35-02.

Кабина душевая, угловая, 
глубокий поддон, р-р 1,0х1,0, 
б/у, в хор. сост. Тел. 8-905-164-
78-25.

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

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

Морозильный шкаф «Сти-
нол», в отл. сост. Тел.: 8-915-
717-70-80, 8-906-553-75-63, 
6-00-72.

КУПЛЮ
Профлист в любом состоя-

нии. Тел. 8-904-013-19-13.
Пиломатериал б/у, недорого. 

Самовывоз. Тел. 8-904-013-19-
13.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Памперсы для взрослых № 3, 

цена 450 руб./упаковка. Тел. 
8-960-703-54-07.

реклама

ОТДЕЛ  РЕКЛАМЫ И  ОБЪЯВЛЕНИЙ «РП».  Тел. 2-28-36

Временная регистрация – месяц, 
6 месяцев, год. Тел. 8-903-694-89-53. ре

кл
ам

а

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. АКРИЛ. ЛЮБЫЕ ЦВЕТА. ГАРАНТИЯ. 
ТЕЛ. 8-929-098-18-80.  реклама

КУПЛЮ ЛОМ 

ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 

Самовывоз.  Тел. 8-910-646-94-23.

реклама

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

РЕМОНТНЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ». 

Тел. 8-960-702-82-42.  реклама

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

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

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

ГОМЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ БЕЛОРУССИИ ИЩЕТ СВЯЗИ 
С МОЛОДЫМИ АВТОРАМИ, ЧЛЕНАМИ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РФ. 

ТЕЛ.: 2-28-36, 48-32-66 (ГОМЕЛЬ), 8-029-536-41-71.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ТЫ И Я»
Предлагает услуги в поисках спутника жизни 

и друзей для общения
Абонент № 42. Женщина 57 лет, активная, хозяй-

ственная, заботливая познакомится с несудимым мужчиной близ-
кого возраста, желательно из сельской местности.

Абонент № 40. Мужчина 37 лет, без вредных привычек позна-
комится с симпатичной, стройной, доброй, понимающей женщи-
ной до 35 лет.

Абонент № 37. Интеллигентный спокойный мужчина средних 
лет познакомится со стройной женщиной после 35 лет.

Абонент № 33. Энергичная, приятной внешности женщина 60 
лет познакомится с мужчиной до 65 лет, любящим природу, живот-
ных, для серьезных отношений.

Абонент № 29. Женщина 57 лет, приятной внешности познако-
мится с интеллигентным мужчиной до 63 лет, рост до 172 см, хоро-
шим собеседником, для серьезных отношений.

Заинтересованным лицам просьба звонить по телефонам: 
8-910-839-84-17, 8-904-007-47-83.

Монтирование видео любой сложности. Съемка ре-
клам, клипов. Тел. 8-904-016-73-16.           реклама

СОБЛЮДАЙТЕ  ПРАВИЛА  БЕЗОПАСНОСТИ
Уважаемые жители и гости Ржевского района! Приближа-

ются Новогодние праздники. Информирую вас, что постанов-
лением правительства РФ № 1052 от 22.12.2009 г.
«Об утверждении требований пожарной безо-
пасности при распространении и использо-
вании пиротехники» запрещено использова-
ние пиротехники: на крышах домов, в любых 
помещениях, на балконах, лоджиях, и других 
выступающих частях зданий.

Никогда не ленитесь лишний раз 
прочитать инструкцию на изделии. 
Помните, что даже знакомое и обычное 
на вид пиротехническое изделие может 
иметь свои особенности. 
Зрители должны находиться за 
пределами опасной зоны, указанной 
в инструкции по применению 
конкретного пиротехнического 
изделия, но не менее 20 метров. 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
держать пиротехнические изделия 
в руках, наклоняться над работаю-
щим пиротехническим изделием и 
после окончания его работы, а 
также в случае его несрабатыва-
ния, производить запуск 
пиротехнических изделий в 
направлении людей, а также 
в место их возможного 
появления.

Д.В. Калашников, 
инспектор ОНД по г. Ржеву 

                   и Ржевскому району.



ИП: водитель с личным автомобилем для работы в такси. Тел. 8-904-020-84-
34.

ИП:   водитель категории В, С 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.

В группу компаний МТС для работы в Ржеве требуется специалист по под-
ключению абонентов. Требования к кандидатам: знания основ построения се-
тей internet и кабельного телевидения, навыки работы с электроинструментом, 
монтажным оборудованием, уверенный пользователь ПК. Официальное тру-
доустройство, совокупный доход от 23 000 рублей. Тел. 8-910-847-87-47, 
e-mail: Irina.Pavlova@tver.mts.ru.

Организации требуются: горный инженер-механик с опытом руководящей 
работы, водители категорий С и Е на самосвал, машинист экскаватора, маши-
нист фронтального погрузчика, машинист бульдозера, оператор  дробильного 
оборудования. Без вредных привычек.  Зарплата высокая. Собеседование. 
Тел. 8-926-005-76-08.

ИП: водитель категории С, Е на КамАЗ-ломовоз с манипулятором, возраст 
до 40 лет, без в/п. З/плата высокая. Обучение. Тел.: 8-910-646-94-23, 8-910-
937-28-25.

Ржевскому медицинскому училищу срочно требуется уборщица. Тел. 
2-25-72.

ИП: продавец. Тел. 8-915-729-17-05.

Работа. Подработка. Соцпакет. Тел. 8-900-010-31-01.

ЧЛ: художник для росписи стены в детской комнате. Тел. 8-962-247-77-55.
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Торговый дом «Интерьер+»: Кривощапова, 2, 
ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33

Салон-магазин «Интерьер»: Грацинского, 11, 
ТЕЛ. 2-33-48

«Салон мягкой мебели»: Советская пл., 10, 
ТЕЛ. 3-02-79

«Выставочный зал» (БЫВШИЕ СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА): Кирова, 7

СЕТЬ МАГАЗИНОВ 

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:

стиральные машины-автоматы и полуавтоматы, газовые, электрические плиты 
и духовки, холодильники и морозильные камеры, фильтры для очистки воды, во-
донагреватели, швейные машины, газовые колонки, котлы и счетчики газа, встро-
енная техника, посудомоечные машины, аудио-, видеоаппаратура, телевизоры.

Разнообразная корпусная мебель, в том числе офисная, плетеная мебель, мяг-
кая мебель от более чем 25 отечественных производителей, элитные кухни по 
индивидуальным проектам из натуральных пород дерева, ковры и ковровые из-
делия. Услуги по оверложке ковровых изделий, гардинное полотно, пледы, одея-
ла, подушки, ортопедические матрацы.

Доставка. 
Гарантийное 

обслуживаниеПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: пиломатериал обрез, евровагонка из хвои, липы, лиственни-
цы, осины, доска пола, блокхаус, рейка, плинтус, наличник, уголок, раскладка. СТОЛБЫ, балясины, ступени, поруч-
ни. ДВЕРИ межкомнатные, банные. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САУНЫ. СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, САДОВАЯ МЕБЕЛЬ из дерева 
в наличии и на заказ. ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ: 
мягкая черепица «SHINGLAS», оцинковка, «Рубикром», «Бикрост» и комплектующие, сайдинг «HOLZPLAST» (Герма-
ния), ондулин. Цемент М-500. Клей плиточный. Шпаклевки «Юнис», «Основит», «Старатели», Ветонит и др. ФАНЕРА 
влагостойкая, шлифованная, ориентированная стружечная плита OSB-3 (Канада, Бельгия), ДВП, ГИПСОКАРТОН, 
ГИПСОВОЛОКНО, СТЕКЛОМАГНЕЗИТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: рубероид, 
пергамин, битум в наличии и на заказ. УГОЛКИ, АРМАТУРА ф8-16, труба профильная. УТЕПЛИТЕЛИ И ПАРАГИДРО-
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: «Урса», «Роклайт», "Роквол", пенопласт, пеноплекс, изонел и др. КРАСКИ, ПРО-
ПИТКИ ДЛЯ ДЕРЕВА: «Белинка», «Акватекс», «Сенеж» и др. Шифер волн., плоский. ГВОЗДИ, МЕТИЗЫ. ТОВАРЫ 
ДЛЯ ОТДЫХА: мангалы, барбекю, шампура. УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ. КРЕПЕЖ для сборки деревянных конструкций.

Мы работаем с заводами, минуя посредников, Мы работаем с заводами, минуя посредников, 
что гарантирует  качество товара  и минимальные ценычто гарантирует  качество товара  и минимальные цены

Все для удобства и экономии  вашего времени. Все для удобства и экономии  вашего времени. 
Заказ товара по телефону.  Доставка.Заказ товара по телефону.  Доставка.

Торговый комплексТорговый комплекс
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМ

Осташковское шоссе, 5а   3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79, 8-919-065-03-29Осташковское шоссе, 5а   3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79, 8-919-065-03-29

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ЖИЛЬЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

Входные металлические двери по ценеВходные металлические двери по цене от 3400 от 3400 рублей рублей
3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-793-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ 
в наличии и на заказ (по размерам заказчика). 
Цена 260 руб. за кв.м.  от завода производителя
Оптовикам и постоянным покупателям – скидки!
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Все для бани

ЧЛ: женщина по уходу за больным мужчиной, ежедневно с 13.00 до 15.00, 
район школы № 9, на длительное время. Тел. 2-43-53, с 14.00 до 18.00.

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

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

ООО МК Стафф ЛИДЕР приглашает на работу в Тверь 
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 требуется 
семейная пара с опытом работы в сельском хозяйстве. Тел. 8-905-607-14-34, 
Александр.

Требуются разнорабочие (валка леса, строительные работы). Тел. 8-905-
607-14-34, Александр.

МУП «Гостиница Ржев» г. Ржева объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности штукатур-маляр (универсал). Требования: выполнение отделочных 
работ (в т.ч. плиточник). Обращаться в отдел кадров по телефону 3-43-72.

ИП: водитель на Газель. Тел. 8-910-530-77-00.

Работа. Подработка. Соцпакет. Тел. 8-904-354-54-67.

Организации требуются: водители категории С и Е, крановщик на кран 
марки КамАЗ. Достойная оплата труда! Тел. 3-40-22.

Автосервису требуется автослесарь на сход-развал. Тел. 8-910-936-60-
02.

реклама объявления

БУДЬТЕ  ОСТОРОЖНЫ  НА  ЛЬДУ!
Наступила зима и все окрестные водоёмы покрылись 

или покрываются льдом. Сразу же появляются соблазны: 
покататься на коньках, сходить на рыбалку, просто сокра-
тить путь, перейдя замёрзшую речку по первому льду. Же-
лания вполне объяснимые. Вместе с тем никогда не забы-
вайте, что ступать на замёрзшую поверхность водоёмов 
крайне опасно: люди проваливаются под лёд довольно ча-
сто, и не всегда это кончается для них благополучно. В та-
ких ситуациях нередко оказываются рыболовы и охотники, 
туристы и спортсмены, и, конечно, дети, играющие на льду. 
Это может случиться с любым. Причина почти всех подоб-
ных происшествий – нарушение правил безопасности.

Выходя на замёрзшую поверхность водоёма, имейте в 
виду:

– наиболее коварен лёд осенью и весной. Крепкий лёд 
имеет ровную, гладкую поверхность. Он прозрачный, голу-
боватого оттенка, без трещин

– лёд особенно тонок у бе-
регов, в излучинах, около 
вмёрзших предметов, род-
ников, в местах слива тёплых 
вод и канализационных сто-
ков

– лёд опасен под снегом и 
сугробами: вода под ними 
замерзает медленно и не-
равномерно

– ненадёжен лёд на полыньях, прорубях, трещинах, лун-
ках, вблизи тростника

– опасно ледяное покрытие болот, где всегда имеются 
окна с тонким льдом

– никогда не проверяйте крепость льда ударом ноги. Не 
бегайте и не прыгайте по льду

– ступая на лёд в незнакомом месте, возьмите длинную 
палку и обходите подозрительные места

– переходя замёрзший водоём на лыжах, идите по лыж-
не. Если её нет, двигайтесь по целине  с дистанцией в 5-6 
метров, отстегнув ботинки, сняв петли лыжных палок с рук 
и повесив рюкзак на одно плечо

– занимаясь подлёдным ловом, не пробивайте много 
лунок на ограниченной площади

– никогда не останавливайтесь большой компанией на 
льду в одном месте.

Внимание! Почувствовав, что лёд под вами трескается 
или прогибается, а на поверхности появляется вода, ложи-
тесь на живот и ползите назад к берегу.

Первый и последний лёд – самый опасный: он слишком 
скользкий, и за него не зацепиться. После пары неудачных 
попыток выбраться из полыньи человек теряет силы на-
столько, что не может занять горизонтальное положение в 
воде. Без посторонней помощи выбраться из воды на лёд 
ему трудно.

Если вы вышли покататься на коньках по замёрзшему 
водоёму, помните, что лёд не должен быть тоньше 12 см, 
при массовом катании – 25 см.

 МУ «Управление ГОЧС г. Ржева».

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

Тел. 8-910-539-37-99. реклама

Продаются витрины стеклянные, разные. 
Тел. 8-905-607-15-74.

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ  ПЕРЕВОЗКИ: 
12 мест, г/п 1,5 тонны. 

Наличный и безналичный расчет. 
Тел. 8-910-930-56-09.

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ 
ВЕСЬ СПЕКТР СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРЫШИ. 
ТЕЛ. 8-904-029-68-48.

реклама

реклама

Инициативная группа помощи животным 
«Найденыши и потеряшки» 

просят помощи в лечении, передержки, 
стерилизации животных. 

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

СДАМ помещение площадью 20 кв.м. в торговом центре 
на Осташковском шоссе. Тел. 8-915-717-66-69.
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