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Надежда БЕЛОВА

А.И. Покрышкина служил 
в нашем городе в период с 
1949 по 1955 год – в должно-
сти командира истребительно-
авиационного корпуса ПВО, 
при этом Александр Иванович  
успешно совмещал решение 
боевых задач с обширной ра-
ботой по восстановлению раз-
рушенного войной городско-
го хозяйства. Кстати, именно 
в Ржеве он был избран депута-
том Верховного Совета СССР, 
и в этом качестве впослед-
ствии немало сделал для на-
шего города. И память о выда-
ющемся лётчике по-прежнему 
живёт в сердцах ржевитян – в 
частности, она находит отра-
жение в различных инициати-
вах общественности. В честь 
А.И. Покрышкина в Ржеве на-
звана площадь, установлена 
памятная доска, а в канун его 
100-летнего юбилея имя мар-
шала авиации увековечили 
в камне. Программа военно-
патриотического воспитания 
в/ч 40963, прежде всего, ори-
ентирована на личность триж-

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

В марте нынешнего года в войсковой части № 
40963 – Ржевском соединении ПВО состоялось 
торжественное открытие памятника трижды Ге-
рою Советского Союза А.И. Покрышкину. Таким 
образом  военнослужащие  6-й  бригады ПВО и 
общественность Ржева отметили столетний юби-
лей Александра Ивановича – лётчика-аса, второ-
го по результативности пилота-истребителя сре-
ди стран антигитлеровской коалиции во Второй 
мировой войне. Именно во время тех юбилейных 
торжеств и прозвучала мысль о необходимости 
ходатайствовать перед высшим руководством 
страны о присвоении части имени прославлен-
ного маршала авиации. И все усилия в этом на-
правлении не пропали напрасно: 19 октября 
увидел свет Указ Президента РФ, в котором зна-

чится, что 6-й бригаде противовоздушной обо-
роны присвоено почётное наименование «Имени 
трижды Героя Советского Союза маршала авиа-
ции А.И. Покрышкина». Торжественные меропри-
ятия в честь этого события состоялись в Ржеве в 
минувшее воскресенье. В них приняли участие: 
начальник штаба  войск  Воздушно-космической 
обороны Павел Кураченко, командующий вой-
сками Командования противовоздушной и про-
тиворакетной обороны войск ВКО Андрей Дёмин, 
командир 6-й бригады ПВО Андрей Липихин, его 
подчиненные и ветераны соединения, предста-
вители силовых ведомств, губернатор Андрей 
Шевелёв, руководители Тверской области, Рже-
ва и района, представители Ржевской епархии, 
жители города.

ды Героя Советского Союза, а 
саму идею открытия памятни-
ка здесь вынашивали доволь-
но долго, буквально по крупи-
цам воссоздавая биографию 
Покрышкина. 

Сегодня 6-я бригада ПВО – 
одно из передовых войсковых 
подразделений в России, ко-
торое обеспечивает прикрытие 
объектов, войск и территории 
23 субъектов РФ. По словам 
Андрея Дёмина, по итогам 
2013 учебного года бригада за-

Министерством обороны РФ. 
Очередным воплощением этой 
деятельности стало присвое-
ние почётного наименования 
6-й бригаде ПВО.

Торжества начались с це-
ремонии открытия памятной 
доски с текстом Указа Пре-
зидента  РФ на здании шта-
ба соединения и возложе-
ния цветов к памятнику А.И. 
Покрышкину на территории 
управления войсковой части, 
а продолжились уже в цен-
тре города. Стройными ряда-
ми части Ржевского гарнизона 
и курсанты Тверского суворов-
ского училища прошли по Со-
ветской площади, к подножию 
стелы «Ржев – город воинской 
славы» была возложена гир-
лянда, а к именной стеле Алек-
сандра Покрышкина на Аллее 
Героев – цветы. Поздравляя 
военнослужащих, ветеранов и 
всех горожан с этим событием 
на митинге, Андрей Шевелёв 
выразил слова благодарно-
сти в адрес Министра обороны 
РФ Сергея Шойгу – за высокую 
оценку службы Ржевского сое-
динения – и отметил, что дело 

Александра Покрышкина про-
должают новые поколения во-
еннослужащих.

– Понимая,  какая  ответ-
ственность ложится на пле-
чи личного состава, я уверен, 
что вы не подведете, и воз-
душные рубежи нашей Роди-
ны по-прежнему будут под на-
дежным замком. Присвоение 
имени Александра Покрыш-
кина не только придаст новый 
импульс развитию части, но и 
станет достойным вкладом в 
историю города, – уверенно за-
явил глава региона.

– Присвоение 6-й бригаде 
ПВО имени трижды Героя Со-
ветского Союза маршала ави-
ации А.И.Покрышкина – это 
не только великая честь, но и 
огромная ответственность, – 
сказал командир войскового 
подразделения генерал-майор 
Андрей Липихин. – Заверяю, 
что личный состав Ржевского 
соединения противовоздушной 
обороны и впредь будет с че-
стью выполнять поставленные 
перед ним задачи, являясь пе-
редовым соединением в соста-
ве войск ВКО!

няла первое место среди сое-
динений ПВО Командования 
противовоздушной и проти-
воракетной  обороны  и  войск 
ВКО. Присвоение войсковому 
подразделению имени выдаю-
щегося лётчика, прежде всего, 
заслуга личного состава сое-
динения, всех поколений воен-
нослужащих, служивших здесь 
в разные годы, а также резуль-
тат совместной работы, кото-
рая была проделана Прави-
тельством Тверской области и 

ГАЗ   ПРИШЁЛ   В   ДЕРЕВНЮ   ПОВОЛЖЬЕГАЗ   ПРИШЁЛ   В   ДЕРЕВНЮ   ПОВОЛЖЬЕ

Анатолий ТАРАСОВ

С приветственным сло-
вом к собравшимся обратил-
ся глава Ржевского района 
В.М.Румянцев. Он выразил 
уверенность, что газифика-
ция позволит деревне успеш-
но развиваться, здесь увели-
чится число жителей, а также 
будут строиться новые дома. 
Валерий Михайлович подчер-
кнул значимость этого проек-
та для российской глубинки, 
отметил  последовательность 
действий и ответственность 
работников администрации, 
депутатов поселения, стро-
ителей, благодаря которым 
ещё один населённый пункт 
района получил «голубое то-
пливо». 

– Проект газификации 
деревни проходил с учё-
том высказанных местными 
жителями ещё во время пред-
выборной кампании 2010 года 
наказов. В течение полутора 
лет  проделан  колоссальный 
объём работы по его подго-

товке и реализации. Были со-
браны документы, проведены 
согласования, открыто фи-
нансирование. Но самое глав-
ное – мы в кратчайшие сроки 
смогли подвести  сети, – под-
черкнул В.М.Румянцев.

На осуществление проек-

та привлечено более 3,5 мил-
лионов средств из областного 
и местного бюджетов, по 13 
тысяч внесло каждое домов-
ладение – эти деньги пошли 
на приобретение распреде-
лительных щитов. Строители 
ООО ССМП «Стройгаз» при-

ступили к работе в середине 
ноября этого года и уже через 
месяц газовые сети были про-
ложены.

Со словами поздравления к 
жителям деревни в этот день 
обратились также предста-
витель  Совета Федерации 

В.С.Абрамов, руководители 
газовых служб и строители.

– Мы сделаем всё возмож-
ное, чтобы с газом у вас не бы-
ло проблем, и всегда придем 
на помощь в случае необхо-
димости, – заверил местных 
жителей руководитель «Ржев-
межрайгаза» В.И.Базулев.

От имени жителей дерев-
ни Поволжье администрацию 
Ржевского района, строи-
тельную и снабжающую орга-
низации поблагодарил один 
из главных инициаторов гази-
фикации – А.Н.Бедов.

(Окончание на 11-й стр.)

20 декабря сбылась дав-
няя мечта жителей дерев-
ни Поволжье (с/п «Победа»): 
в эти дни на конфорках га-
зовых  плит  в  53  домах 
сельских жителей заиграли 
языки пламени. В этом на-
селённом пункте уже проло-
жен водопровод, и вот се-
ляне обзавелись ещё одним 
благом цивилизации – при-
родным газом, который при-
шёл сюда в рамках реализа-
ции программы социального 
развития российского села. 
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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

В ПОДАРОК ЧИТАТЕЛЯМ «РП»
В канун новогодних праздников «Ржевская правда» преподнесёт в подарок 

своим постоянным читателям ламинированный календарь на 2014 год большо-
го формата – он выйдет вместе с праздничным номером газеты 30 декабря. Для 
подписчиков, получающих газету в редакции, сообщаем: номер от 1 января мож-
но получить 30-31 декабря, следующий выйдет 9 января. В этот же период изда-
ние будет распространяться и в розницу. Бесплатные частные объявление на два 
ближайших номера принимаются 26-27 декабря – по телефону 2-28-36. С 1 по 8 
января редакция не работает.

 На минувшей неделе состоялась 40-я сессия Собрания депутатов Ржевско-
го района. Главный вопрос повестки дня – рассмотрение бюджета муниципально-
го образования на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов. Новый бюджет 
сформирован в условиях повышения эффективности расходов и переориента-
ции бюджетных ассигнований в рамках существующих ограничений и составляет: 
по доходам – 251 млн. 34 тысячи рублей, по расходам – 255 млн. 534 тысячи ру-
блей, то есть с дефицитом в 4,5 млн. рублей. При формировании расходных обя-
зательств за основу были взяты 11 муниципальных программ, разработанных ещё 
в июле текущего года (в структуре расходов они составляют 98,8 процента). После 
обсуждения депутаты проголосовали за принятие бюджета.
 В с/п «Итомля» и «Есинка» прошли собрания, на которых были утверждены 

проекты в рамках участия этих территорий в программе поддержки местных ини-
циатив. Аналогичные встречи проходят и в других сельских поседениях района. 
 С 30 декабря по 12 января в сельских школах пройдут зимние каникулы. В эти 

дни ребятишек ждёт немало интересных мероприятий, которые им готовят взрос-
лые. 
 В Хорошевском филиале Детской школы искусств состоялся районный кон-

курс среди учащихся музыкальных отделений «Юный музыкант». Заявки на участие 
в конкурсе подал 21 учащийся из 5 филиалов ДШИ.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ 
ВЗЯЛИ ПОД КОНТРОЛЬ

Отдел ЖКХ администрации Ржева в 
настоящее время ведёт подготовку дан-
ных о прохождении отопительного сезо-
на. В частности, недавно состоялось со-
вещание, на котором с администрацией 
города были согласованы температур-
ные графики, предоставленные тепло-
снабжающими организациями. Спе-
циалисты отдела усилили контроль за 
соблюдением температурного режима 
на  выходе  из  котельной  и в тепловом 
узле жилых домов, а также температур 
на подающем и обратном трубопрово-
дах. Также запланировано проведение 
обследований по всем фактам наруше-
ния теплового режима в системах ото-
пления жилых домов – с составлением 
соответствующих актов, необходимых  
для последующего перерасчета стои-
мости услуги.

НА ПОВЕСТКЕ – 
ЖИЛИЩНЫЕ ВОПРОСЫ

На договорах с компаниями «Строй-
Мода» и «Дока», которые выступят в ка-
честве подрядчиков на строительстве 
домов в рамках программы пересе-
ления граждан из ветхого и аварийно-
го жилья, в пятницу были поставлены 
подтверждающие электронные подпи-
си. Напомним: на Красноармейской на-
бережной будет построено жильё на 66 
квартир, а на ул. Смольная – дом на 24 
квартиры.

После согласования в Министерстве 
контрольных функций Тверской области 
были оформлены документы на приоб-
ретение квартир для детей-сирот – по 
соответствующей программе. В насто-
ящее время муниципалитет приобрел 4 
из 5 квартир для этой категории граж-
дан.

ПОД ЗАНАВЕС 
ОСЕНННЕГО ПРИЗЫВА

31 декабря завершается осенний 
призыв, стартовавший 1 октября. В 
Верхневолжье подвели предваритель-
ные итоги нынешней призывной кам-
пании: отправка призывников в войска 
проходит в соответствии с планом (ре-
бята из Тверской области, как правило, 
служат в войсковых частях на террито-
рии Западного военного округа). Поль-
зуясь случаем, хочется напомнить мо-
лодым людям призывного возраста об 
изменениях в законодательстве, всту-
пающих в силу с 1 января 2014 года. 
Нынешним летом Госдума РФ приня-
ла законопроект о преимущественном 
праве отслужившего в армии граждани-
на на прием на госслужбу и на получе-
ние образования в области экономики 
и управления. При этом молодые лю-
ди, признанные не прошедшими воен-
ную службу по призыву без законных на 
то оснований (за исключением граждан, 
служивших по контракту), не могут быть 
приняты на государственную граждан-
скую или муниципальную службу.

ОТДЕЛЕНИЕ 
«ЖЕНСКОЙ АССАМБЛЕИ» – 

В РЖЕВЕ
Общественное движение «Женская 

ассамблея» и уполномоченный по пра-
вам человека в Тверской области объ-
являют о старте акции «Давайте вме-
сте сделаем мир добрее!», которая 
продлится до 18 марта следующего го-
да. Её цель – привлечение внимания 
общественности к проблемам бедно-
сти и социального неравенства. Реше-
ние о проведении подобного меропри-
ятия было принято 18 декабря в Твери, 
во время проведения «круглого стола» 
на тему «Обеспечение равного доступа 
к возможностям как средство борьбы 
с бедностью». В работе «круглого сто-
ла» приняли участие заместитель гла-
вы администрации Ржева Е. Ямщикова 
и предприниматель С. Орлова. Отделе-
ние «Женской ассамблеи» планируется 
открыть и в Ржеве.

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

ВСТРЕЧА С ИЗВЕСТНЫМ 
ПИСАТЕЛЕМ И ПРОПОВЕДНИКОМ 

27 декабря 
в 13.00 для пе-
дагогов и вос-
питателей в 
Ц е н т р а л ь н о й 
библиотеке им. 
Островского со-
стоится встре-
ча с протоие-
реем Артемием 
Владимировым 
– известным 
п р о п о в е д н и -
ком, членом Со-
юза писателей России, педагогом выс-
шей категории. В этот же день, но уже 
в 18 часов  он  прочтёт лекцию для всех 
желающих в Доме детского творчества. 
Вход свободный. Тема: «Семейные цен-
ности. Проблемы воспитания».

СОСТАВЛЕН РЕЙТИНГ 
ШКОЛ РЕГИОНА

17 декабря в Твери состоялось со-
вещание с заместителями глав муни-
ципальных образований области по со-
циальным вопросам, в работе которого 
приняла участие зам. главы админи-
страции Ржева Е.Н. Ямщикова. На этой 
встрече заинтересованные лица обсу-
дили итоги работы социальной сферы 
в 2013 году. В частности, на  совеща-
нии были представлены рейтинги му-
ниципалитетов в сфере образования. 
В 2011-13 годах ржевская школа № 9 и 
гимназия № 10 стабильно показывали 
хорошие результаты по русскому языку 
(они выше среднеобластных), ко всему 
прочему гимназия № 10 преуспела по 
математике. В рейтинге школ,  показы-
вающих результаты ниже среднерегио-
нальных, ржевские вообще отсутствуют. 
В рейтинге муниципальных образова-
ний Тверской области по участию в ме-
роприятиях «Время добрых дел» Ржев 
занимает второе место после Твери – 
среди 43 муниципалитетов.

ЛИДЕР – «ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА» 
Всю предыдущую неделю отдел по 

делам молодежи администрации Рже-
ва занимался подготовкой городского 
фестиваля КВН, в котором участвовало 
11 команд. Лучшей признана команда 
СОШ № 10 «Горячая десятка».

ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ – 
СЛАВИТЕ! 

18 декабря в Выставочном за-
ле состоялось торжественное от-
крытие выставки детских рисунков, 
декоративно-прикладного и литератур-
ного  творчества «ХРИСТОС РОЖДА-
ЕТСЯ – СЛАВИТЕ!». 

В экспозиции представлены 522 ра-
боты 42 учебных заведений, общеоб-
разовательных школ, школ искусств и 
детских садов города Ржева и Ржевско-
го района. Выставка продлится до 9 ян-
варя.

С ЮБИЛЕЕМ!
25 дека-

бря отме-
тил 60-ле-
тие со дня 
р о ж д е -
ния Борис 
В и к т о р о -
вич Жуков, 
член Об-
щ е с т в е н -
ной пала-
ты Тверской 
о б л а с т и , 
директор ГБОУ НПО «Профессиональ-
ное училище № 38 г. Ржева», Заслужен-
ный учитель РФ, руководитель Ржев-
ского Союза десантников. К стройному 
хору поздравлений, которые прозвучат 
в эти дни в адрес юбиляра, присоеди-
няет свой скромный голос и коллектив 
«РП»: доброго здравия вам, Борис Вик-
торович, успехов на вашем нелёгком 
поприще, благополучия и счастья!

СОДЕРЖАНИЕ  АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДОРОГ – 
ПОД  КОНТРОЛЕМ  ЖИТЕЛЕЙ

Министерство по обеспечению контрольных функций региона осуществляет 
контроль за содержанием и сохранностью автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального и межмуниципального значения, а также за расходованием 
средств дорожного фонда Тверской области. В текущем году около 90 процентов 
выездов на объекты осуществлялось согласно утвержденному графику, осталь-
ные – на основании обращений граждан. По результатам проверок было выдано 
14 предписаний, 124 требования на устранение выявленных нарушений, возбуж-
дено 25 дел об административных правонарушениях. Общая сумма наложенных 
штрафов составила свыше 1,5 миллиона рублей. Кроме того, сотрудники мини-
стерства периодически выезжают в районы области и контролируют соблюдение 
подрядными организациями требований муниципальных контрактов. Отметим: 
контролировать качество и сроки проведения ремонтных работ могут и жители 
Тверской области. Заявления и обращения по всем возникающим вопросам не-
обходимо направлять на почтовый адрес министерства: Тверь, Комсомольский 
проспект, 4/4 либо по электронной почте: mokf@web.region.tver.ru и с помощью 
электронной приемной: http://www.минконтрольтверь.рф. Телефон для спра-
вок: 8(4822) 39-44-16.
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ИТОГИ  ГОДА-2013 ИТОГИ  ГОДА-2013 
В  ФАКТАХ  И  ЦИФРАХВ  ФАКТАХ  И  ЦИФРАХ

Газификация:
– В 2013 году построены разводящие сети в Сон-

кове, Андреаполе и Осташкове. Заканчивается стро-
ительство межпоселкового газопровода в Кимрском 
районе, сетей газоснабжения в ряде сёл и деревень 
Калининского района, микрорайонах Бежецка и Кув-
шинова. Завершено строительство межпоселковых  
газопроводов  в  Старицком  и  Осташковском  районах.

Ремонт и строительство дорог:
– С созданием регионального дорожного фонда 

объём ремонта увеличился в разы. Введено в эксплу-
атацию после капитального ремонта и реконструкции 
около 50 км автодорог и 300 м мостов. Ремонт охватил 
115 объектов местного значения.

– Есть все предпосылки для досрочного ввода в экс-
плуатацию – в конце 2014 года – дороги в объезд Вы-
шнего Волочка. В следующем году также будет завер-
шен капремонт трассы «Балтия», начнутся работы по 
строительству второй очереди Мигаловского моста.

Лесное хозяйство:
– По объемам лесовосстановления Тверская об-

ласть – лидер в ЦФО. За 11 месяцев на землях лесного 
фонда зафиксировано 250 незаконных рубок, за 3 года 
их количество уменьшилось более чем в 2 раза. Лес-
ные пожары ликвидируются в день обнаружения.

Социальная сфера:
– Уровень зарплаты учителей, врачей и воспитате-

лей детсадов сегодня – выше средней по экономике. 
Начался процесс повышения зарплаты и социальным 
работникам.

– Стартовала выплата регионального материнского 
капитала, пособий на третьего и последующих детей 
в семьях, где доход не превышает среднедушевой по 
региону.

– Уменьшилось количество воспитанников детских 
домов: в 2012 году их было 805, в текущем – менее пя-
тисот. 83% детей оставшихся без попечения родите-
лей, воспитываются в замещающих семьях.

– Ежегодно увеличивается число квартир, приобре-
таемых для детей-сирот: в 2012 году – 205, в 2013-м – 
294, в 2014-м – 414.

– Многодетным семьям предоставлено 1399 участ-
ков, из них в текущем году – 1235 (рост – в 8 раз). 
Полностью обеспечены земельными участками семьи 
в Андреапольском, Западнодвинском, Бельском, Ка-
шинском районах.

Здравоохранение:
– Завершена реконструкция радиологического от-

деления в онкодиспансере, введён в строй патомор-
фологический корпус, завершаются строительно-
монтажные  работы  на  хирургическом  корпусе 
детской областной клинической больницы. На всех 
объектах уже монтируется оборудование.

– В демографии  в  целом сохранены показатели 
прошлого года.

Дошкольное образование:
– В начале года открылся детсад в Мокшино, не-

давно – в Торжке  и Бологом. В 2014 году запланиро-
вано строительство детских дошкольных учреждений 
в Твери и поселке Славный Торжокского района. В 
Твери, Торжокском, Калининском, Кувшиновском, Ко-
наковском и Торопецком районах готовится проектно-
сметная документация для строительства детсадов в 
2014-2015 годах. Сейчас дошкольные учреждения в 
регионе посещают 71,4 % ребятишек (общероссий-
ский показатель ниже – 62,1%).

Культура:
– По графику и идёт реставрация Путевого дворца. 

Также проведены реставрационные работы в Музее 
тверского быта, усадьбе Домотканово, на даче «Чай-
ка», в областном доме народного творчества. Цен-
тральным событием Года культуры станет областной 
фестиваль-конкурс «На просторах Верхневолжья». За-
планирована закладка камня под строительство му-
зейного фондохранилища.

Спорт:
– Кандидатами в Олимпийскую сборную России Со-

чи-2014 стали 11 человек. Спортсмены Тверской обла-
сти на международных и всероссийских соревновани-
ях завоевали 719 медалей – на 69 больше, чем в 2012 
году.

– В 2013 году создана спортивно-адаптивная шко-
ла для детей с отклонениями в состоянии здоровья. 
Завершается строительство крытых катков в Бологом 
и Калязине, спортивного центра в Максатихе. Открыт 
первый в регионе современный ФОК в сельской мест-
ности – в Дмитровой Горе. Проводятся работы по ре-
конструкции стадиона в Конакове. Завершается мо-
дернизация лыжной базы в д. Гришкино Калининского 
района. В январе будут открыты хоккейные корты в Ко-
наковском и Вышневолоцком районах.

Повышение эффективности управления регио-
ном:

– В течение 2011-2013 годов объединились 35 по-
селений. Обсуждается необходимость дальнейшей 
работы в этом направлении.

Безопасность:
– За 11 месяцев количество преступлений сократи-

лось на 22,6%, число ДТП – на 9,7%.

«ЭКВАТОР»  ГУБЕРНАТОРА
Первый вопрос пресс-

конференции – о том, какую цель 
глава  региона  ставил  перед  со-
бой два с половиной года назад, 
возглавив Тверскую область – был 
задан корреспондентом област-
ного издания – «Тверская жизнь». 
Итоги «экватора» губернатор под-
вел на конкретных примерах:

– Если бы 2,5 года назад мы не 
изменили курс развития и про-
должили идти по старому пути, 
2014-й мог бы стать для региона 
годом банкротства. За этот пери-
од были заложены системные мо-
менты в развитии области, что по-
зволило исключить такие риски. 
Основная задача следующего года 
– кратное уменьшение дефицита 
бюджета, которое планируется на 
уровне до 6,3 %. Что касается «эк-
ватора» пребывания в должности – 
отмечу: в каждой отрасли есть как 
свои достижения, так и непростые 
вопросы. Но нам удалось снять са-
мые острые из них, и сейчас не-
обходимо продолжить решение 
застарелых проблем, копившихся 
десятки лет.

Среди первоочередных задач, 
как отметил Андрей Шевелёв, – 
снижение уровня преступности в 
регионе. Хотя и в этом направле-
нии за 2,5 года удалось достичь се-
рьёзных результатов. Только за 11 
месяцев текущего года показатель 
преступности уменьшился на 23%.

О  МИГРАЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ: 
«НЕ  ДЕЛЮ ЛЮДЕЙ 

НА  СВОИХ  И  ЧУЖИХ»:
– Никогда не делю людей на сво-

их и чужих. Просто есть те, кто на-
рушает закон, и те, кто добросо-
вестно его соблюдает, – именно 
так губернатор обозначил свою по-
зицию по миграционной политике 
региона. Вопрос на данную тему 
прозвучал от газеты «Тверские ве-
домости». 

– Считаю, что комплекс мер, 
предпринимаемых сегодня в Верх-
неволжье, абсолютно на всех уров-
нях, достаточный, чтобы управлять 
миграционными потоками и кон-
тролировать их.

Губернатор отметил, что власть 
совместно с правоохранитель-
ными органами и другими ответ-
ственными структурами стояла и 
будет стоять на контроле миграци-
онных процессов в области.

– Человек любой национально-
сти должен отвечать за нарушение 
закона по всей строгости, – также 
отметил Андрей Шевелёв.
О  ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

РАБОТЫ В  МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ

Вопрос, связанный с укрупне-
нием территорий – один из самых 
актуальных для жителей райо-
нов. Одним из первых эту тему на 
пресс-конференции подняла се-
лижаровская газета «Верхневолж-
ская правда»:

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 

ААНДРЕЙНДРЕЙ  ШЕВЕЛЁВ:   ШЕВЕЛЁВ: 

ЭКВАТОР ГУБЕРНАТОРА

ГЛАВНЫЙ   ИТОГ   ГОДА – СТАБИЛЬНОСТЬ ГЛАВНЫЙ   ИТОГ   ГОДА – СТАБИЛЬНОСТЬ 
В  БОЛЬШИНСТВЕ  СФЕР  ЖИЗНИ  ОБЛАСТИВ  БОЛЬШИНСТВЕ  СФЕР  ЖИЗНИ  ОБЛАСТИ

Пульс жизни Верхневолжья в десят-
ках вопросов от более 130 представите-
лей региональных и районных средств 
массовой информации. Экономическая 
и социальная сферы, межнациональ-
ная политика, жилищное строительство, 
совершенствование транспортной ин-
фраструктуры и дорожной сети, куль-
тура и спорт, развитие муниципальных 
образований – вот основные темы, про-
звучавшие 20 декабря на ежегодной 
пресс-конференции Губернатора Твер-
ской области Андрея Шевелёва. В начале 
общения с журналистами глава региона 
кратко обозначил основные результа-
ты, с которыми Верхневолжье подошло к 
2014 году. «Стабильно» – именно так гу-
бернатор охарактеризовал процессы в 
большинстве сфер жизни области.

– Я хочу ещё и ещё раз подчер-
кнуть, что речь не идет об объе-
динении районов, – отметил Ан-
дрей Шевелёв. – Такие процессы 
касаются, прежде всего, малых 
сельских поселений и связаны с 
необходимостью увеличения эф-
фективности местного самоуправ-
ления. Сейчас мы вынуждены ма-
неврировать, чтобы повысить эту 
эффективность. Отмечу – все про-
цессы происходят только в диалоге 
с муниципальной властью, обще-
ственниками.

Уровень жизни населения терри-
торий зависит не только от власти 
на местах, но и от самих жителей. 
Такое мнение не раз высказывал 
глава региона. Одна из программ, 
реализуемая в области именно для 
достижения этой цели, связана с 
поддержкой местных инициатив. 
Вопрос на эту тему прозвучал от 
«Нелидовских известий».

Андрей Шевелёв подчеркнул, 
что в рамках этих начинаний уда-
лось  решить  немало  вопросов: 

– Результатом участия в про-
грамме поддержки местных иници-
атив становится реальное улучше-
ние жизни наших граждан. И вы их 
ощущаете сами. В региональном 
бюджете в 2013 году на эти цели 
было заложено 25 миллионов ру-
блей, на следующий год эта сумма 
возрастёт до 60 миллионов рублей, 
по этому вопросу нас поддержал и 
Всемирный банк.

Говоря об инвестициях как о 
важнейшем инструменте повыше-
ния уровня жизни каждой террито-
рии и региона в целом, губернатор 
отметил:

– Привлечение инвестиций – 
задача государственного уров-
ня, а это значит, что в этот про-
цесс должны быть погружены все, 
а не только руководство региона. 
В этом вопросе муниципальная 
власть должна проявлять наиболь-
шую активность.

О  КОРРУПЦИИ:  «МИРИТЬСЯ 
С  КОРРУМПИРОВАННОСТЬЮ 

ЧИНОВНИКОВ  НЕ  СОБИРАЮСЬ!»
На вопрос о борьбе с коррупци-

ей глава региона ответил жестко: 
– Я не ношу розовых очков и 

прекрасно понимаю, что такие про-
цессы, к сожалению, могут суще-
ствовать на всех уровнях власти. 
Мириться с этим я не собираюсь. 

Будем таких чиновников «бить по 
рукам». Коррупционеров ждёт на-
казание по всей строгости.

«О  СЛУХАХ  
И ПОЛИТИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССАХ»

«Край справедливости» адресо-
вал губернатору вопрос об отноше-
нии к «непонятным политическим 
процессам», которые сейчас про-
исходят в регионе. Это касается 
неоднозначных публикаций и слу-
хов о якобы «досрочных выборах»:

– Салтыков-Щедрин, наш зем-
ляк, писал: «Вперед идти тяжело, а 
назад невозможно». Значит, будем 
идти вперед. К сожалению, для 
кого-то эти процессы стали сред-
ством к зарабатыванию денег, по-
литических очков и дивидендов, 
некоей игрой. Но есть Президент, 
есть Закон. Определены полномо-
чия власти, сроки проведения вы-
боров. Так что – будем работать, а 
не поддаваться на провокации.

Не менее актуально звучали во-
просы строительства в Твери За-
падного моста, трассы «М-11», му-
сороперерабатывающего завода; 
кадровых перестановок и эффек-
тивности существующей команды; 
поддержки спортсменов – земля-
ков, которые будут защищать честь 
страны на Зимних Олимпийских 
играх в Сочи. В частности, говоря 
о мусороперерабатывающих заво-
дах, А.Шевелёв не исключил уча-
стия субъекта в их строительстве, в 
том числе, на межмуниципальном 
уровне – например, на территории 
Ржева, Ржевского района и Зубцо-
ва, но это станет возможным, ког-
да у области появятся конкретные 
полномочия (скажем, через кон-
кретную госпрограмму).

Директор Верхневолжской ас-
социации периодической печати 
Галина Титова под занавес пресс-
конференции спросил у главы ре-
гиона о самом желанном новогод-
нем подарке:

– Провести пару дней на своей 
малой родине – в городе Белый, – 
сказал Андрей Шевелёв. – Эти два 
дня станут для меня лучшим подар-
ком.

Глава региона поблагодарил 
журналистов за объективную оцен-
ку жизни Верхневолжья и пожелал 
всем присутствующим хороших но-
вогодних праздников рядом с род-
ными и близкими.
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Через месяц исполнится ров-
но четыре года с момента мое-
го избрания главой Ржевского 
района, и в канун 2014-го нам 
представляется замечательная 
возможность сравнить пред-
ыдущие периоды с нынешней 
ситуацией. Возможно, кто-то 
узрит в этом желание приукра-
сить действительность. Схо-
ду отметаю такие обвинения: 
мой возраст и опыт не позволя-
ют мне быть голословным, поэ-
тому постараюсь представить 
объективную картину. Самое 
главное – администрация рай-
она совместно с руководителя-
ми сельских поселений сделала 
всё возможное, чтобы 2013 год 
стал временем поступательно-
го движения вперёд. Несмо-
тря на конструктивную критику 
со стороны жителей, мы поста-
рались идти по пути выполне-
ния тех обещаний, которые да-
вали ещё в период проведения 
предвыборной кампании-2010. 
Да, многие  из  этих  проблем  
мы могли снять с повестки дня 
гораздо раньше, но жизнь та-
кова, что каждый год ставит во 
главу угла всё новые и новые во-
просы, и именно их приходится 
решать в приоритетном поряд-
ке. Но тут, как говорится, лучше 
поздно, чем никогда.

По итогам мониторинга ситу-
ации в муниципалитетах (итоги 
за предыдущий год подводят-
ся в конце текущего) Ржевский 
район в 2012-м занял 12-е ме-

2013 год был не легче и не 
тяжелее, чем предыдущий, он 
принёс и положительные мо-
менты, и откровенный негатив. 
Но сказать, что прошедший пе-
риод примечателен исключи-
тельно в плане  обострившихся 
проблем, я не могу. Ибо вопро-
сы эти для муниципалитета  но-
сят  системный  характер  и 
появились на повестке дня да-
леко не вчера – прежде всего, 
я имею в виду ситуацию в сфе-
ре ЖКХ. 

Конечно, в канун Нового го-
да меньше всего хочется пре-
даваться пессимизму, поэто-
му, в первую очередь, имеет 
смысл вспомнить те поводы 
для гордости, которые стали 
для нас фактом реальности в 
2013-м. В городе прошли ши-
рокомасштабные мероприя-
тия в честь 70-летия окончания 
Ржевской битвы, Ржев и ржеви-
тяне отличились при подготов-
ке Эстафеты Олимпийского ог-
ня, знаковыми можно назвать 
и торжества, посвящённые 

ко именно администрация вы-
нуждена, что называется, раз-
руливать ситуацию – повторю, в 
отсутствие действенных рыча-
гов влияния на частников, ока-
зывающих эту услугу.    

Не могу не отметить, что уже 
сейчас мы вынуждены работать 
в условиях значительной акти-
визации политических сил, вы-
ступающих в роли оппозиции 
действующей власти. Это не 
удивительно: 2014-й станет го-
дом выборов депутатов Горду-
мы. Мы прекрасно знаем, под 
чьим флагом сегодня «зреют» 
оппозиционные настроения, 
и какие грязные технологии 
при этом используются. Толь-
ко у жителей города, я уверен, 
хватит здравого смысла, что-
бы разобраться: это легче все-
го – критиковать власть, при 
этом не имея в своём арсена-
ле никаких реальных дел. Я ду-
маю, ржевитяне в курсе: какие 
бы высокие цели политические 
силы не ставили перед собой – 
за ними, прежде всего, следует 
искать экономический интерес. 
А город сейчас живёт в усло-
виях подготовки к 800-летнему 
юбилею, под который выделе-
ны  крупные  суммы  из  бюдже-
тов  самого  разного  уровня. 

В завершение, пользуясь 
случаем, хочу поздравить чи-
тателей газеты с наступаю-
щим Новым годом и пожелать 
им скорейшего разрешения 
всех их личных проблем. Ну, 
и выражу уверенность, что в 
2014-м мы все с вами успеш-
но поработаем, а в сентябре 
выберем в представитель-
ный орган  власти  Ржева  лю-
дей, которые будут достойны 
нашего города и сделают всё 
возможное для его процвета-
ния.   

ИТОГИ И ПЛАНЫИТОГИ И ПЛАНЫ

ко именно администрация вы
нуждена, что называется, раз

100-летнему юбилею трижды 
Героя Советского Союза мар-
шала авиации А.Покрышкина.  

В цепочке актуальных про-
блем (ЖКХ-благоустройство-
жильё) тоже есть свои подвиж-
ки, и пусть на общем фоне они 
сегодня не слишком заметны 
– без этих первых шагов не бу-
дет и последующих успехов. 
Скажем, в рамках подготовки к 
эстафете нам удалось привести 
в порядок центральную часть 
города: завершили 2-й этап ре-
конструкции площади Коммуны 
(особая благодарность за это – 
руководителям предприятий и 
ИП), обновили фасады зданий 
на маршруте и оба моста. Пла-
новым порядком приступили к 
реконструкции дорожного по-
лотна на ул. Н.Головни, сдела-
ли ямочный ремонт на улицах 
Краностроителей, Грацинско-
го, Разина, Садовая, частично 
– на Заводском шоссе. Да, со-
глашусь, это капля в море ре-
альных дорожных потребностей 
города, но бюджетная ситуация 
пока не позволяет нам зани-
маться более масштабным до-
рожным строительством. Если 
помните, я принимал руковод-
ство городом в ситуации, когда 
за муниципалитетом значилась 
огромная кредиторская задол-
женность. И за эти два года нам 
удалось освободиться от дол-
говых обязательств – к началу 
2014-го мы полностью погасим 
этот долг и, наконец, вздохнём 
свободнее. А в свете грядущего 
финансирования мероприятий 
по подготовке к юбилею Ржева 
– выйдем на совершенно новый 
уровень развития. Тот пери-
од испытаний, который дове-

лось пройти городу, я надеюсь, 
закалил нас и подготовил по-
чву для  поступательного  дви-
жения  вперёд.  Да, испытания 
ещё не закончились – я вполне 
отдаю себе в этом отчёт. Одна-
ко это не повод останавливать-
ся – просто надо целенаправ-
ленно работать на результат.

Да, нам хотелось бы решить 
все проблемы разом, но в ре-
альности так не бывает: между 
фантазиями и действительным 
положением вещей – дистан-
ция огромного размера, и я 
предпочитаю оставаться реа-
листом. Скажем, город успеш-
но участвует в программе по 
переселению граждан из ветхо-
го и аварийного жилья: в теку-
щем  году мы заселили три до-
ма на ул. Западная, в 2014-м по 
этой программе построим ещё 
четыре, уже есть планы и на по-
следующие периоды. Учитывая 
то обстоятельство, что прези-
дент  поставил  задачу  к  2017 
году решить проблему с ветхим 
жильём – нас в этом направле-
нии ждёт огромное поле дея-
тельности.

Что касается самой на-
болевшей темы – состояния 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, то без капитальных 
вложений в этой сфере изме-
нить что-либо кардинально не 
получится. Но частные компа-
нии, работающие сегодня на 
коммунальном рынке Ржева, не 
спешат вкладывать средства в 
модернизацию (ни одна из ин-
вестиционных программ так и 
не была принята – за многие го-
ды), а возможности муниципа-
литета ограничены. По крайней 
мере, с нашей стороны один за-

метный шаг в этом направлении 
уже сделан: к 800-летию Ржева 
будет произведена полная за-
мена магистральных водопро-
водных сетей – самостоятель-
но с этой задачей город никогда 
бы не справился. В свою оче-
редь, оборудование водово-
да  позволит  нам  всерьёз  рас-
считывать на финансирование 
окончания строительства водо-
забора.

К великому сожалению, му-
ниципалитет не имеет эффек-
тивных рычагов влияния на 
частные компании. Судите са-
ми: многое ли он нас зави-
сит – скажем, в ситуации, ког-
да копятся огромные долги за 
потребление газа? Только со 
стороны ООО «ЭнергоИнвест» 
задолженность перед газови-
ками – порядка 140 миллионов 
рублей. И это притом, что на-
селение в большинстве своём 
услуги оплачивает исправно. 
К счастью, в нынешнем сезоне 
Газпром пошёл навстречу част-
ным компаниям, подписав с ни-
ми соглашение на постепенное 
погашение долгов – вплоть до 
конца 2014 года. Или возьмём 
ситуацию с вывозом мусора: 
частник диктует свои условия 
и в этой сфере, и если его не 
устраивает тариф – он вправе 
приостановить оказание услуг, 
как это и случилось в октябре-
ноябре. Но за ситуацию в горо-
де несёт ответственность глава 
администрации, и я не снимаю 
с себя вины за случившееся. 
Только здесь надо понимать: 
тарифообразование – это во-
все не компетенция власти, вы-
бор подрядчика – обязанность 
управляющих компаний. Одна-

Ч сте – среди 38 муниципальных 
образований области. И этот 
результат я не могу рассматри-
вать как успех. Невысоким у нас 
оказался показатель темпов ро-
ста средней зарплаты в сфере 
образования, в том числе до-
школьного. Это объяснимо: на 
нашей территории нет крупных 
школ с наполняемостью 200 и 
более человек, как в Оленине, 
Сандове или Красном Холме – 
при сопоставимом количестве 
педагогов. Понятно: чем боль-
ше школа – тем весомее стиму-
лирующий фонд, а значит – вы-
ше зарплата.

Предмет нашей гордости 
– это желание ряда инвесто-
ров работать на территории  
Ржевского района. Резуль-
тат налицо: ввод в эксплуата-
цию свиноводческого комплек-
са – ООО «Ржевский бекон», 
наращивание мощностей 
Верхневолжского кирпичного 
завода (ООО «Мастер») и брой-
лерной птицефабрики (ООО 
«Дантон-Птицепром»), усиле-
ние присутствия на террито-
рии муниципалитета ООО «Грин 
Фьюлз» – по выращиванию ры-
жика как основы для биотопли-
ва. Буквально 18 декабря со-
стоялись очередные торги, в 
результате которых  ООО «Ма-
стер» приобрело в собствен-
ность 20 га земли в районе де-
ревни Толстиково (с/п «Есинка») 
– для строительства ещё одной 
промышленной площадки. Тя-

жело, но мы двигаемся впе-
рёд и по другому направлению: 
в январе 2014 года Законода-
тельное собрание региона рас-
смотрит вопрос о придании 
статуса индустриального пар-
ка промышленной площадке в 
с/п «Итомля» – после некото-
рого затишья здесь вновь при-
ступили к работе (пока речь о 
газификации территории, стро-
ительстве дороги и очистных 
сооружений).

Я искренне благодарен жите-
лям за положительную – в мас-
се своей – оценку нашего труда. 
Это, прежде всего, выразилось 
в заметном сокращении (в пол-
тора раза) жалоб и обращений в 
адрес администрации. Хочу вы-
разить людям искреннюю при-
знательность за терпение, до-
верие к власти и веру в лучшее 
будущее. На местах растёт же-
лание лично участвовать в раз-
решении проблем своих де-
ревень и сельских поселений, 
недаром жители стали активнее 
участвовать в программе под-
держки местных инициатив. И 
эта работа будет продолжена: 
со стороны всех сельских посе-
лений уже сформированы паке-
ты документов на участие в этой 
программе в следующем году. 
Кроме того, мы вместе с депу-
татами изыскали дополнитель-
ные  средства  на  поддержку 
местных  инициатив – из бюд-
жета  района.

19 декабря на сессии Собра-

ния депутатов принят бюджет 
на 2014 год, и его реализация 
будет  напрямую определять-
ся уровнем взаимоотношений 
между властью и населением. 
При всём моём уважении к лю-
дям (а половину жителей рай-
она я знаю лично) – некоторые 
из них заняли выжидательную 
позицию, особенно это отно-
сится к тем, чьё мировоззре-
ние было сформировано после  
90-х годов прошлого столетия. 
В результате самая активная 
и работоспособная категория 
граждан, те, кому сегодня 35-45 
лет, выпала из созидательной 
деятельности на благо родного 
края. И мы видим своей главной 
задачей – вернуть их в «обой-
му» тех преобразований, кото-
рые мы осуществляем сегодня 
на селе. 

2014 год, несмотря на выбо-
ры в Ржеве, должен стать годом 
значительного укрепления де-
ловых контактов между властью 
города и района. К сожалению, 
прежде это взаимодействие по 
большей части носило декла-
рационный характер. Некото-
рые хозяйствующие субъекты с 
городской пропиской нередко 
видят  в  Ржевском  районе ис-
точник для решения своих си-
юминутных задач. Так, с «по-
мощью» горожан захламляется 
мусором территория сельских 
поселений, ржевитяне небреж-
но относятся к использованию 
бесплатно полученных земель-

ных участков, ряд граждан ухо-
дят от уплаты налогов за по-
строенное в районе жильё и так 
далее. Так вот, с такими нега-
тивными проявлениями адми-
нистрация  мириться  не  соби-
рается. 

Поскольку мы с вами обща-
емся накануне Нового года, не 
могу не поздравить жителей 
района и ржевитян с наступа-
ющими праздниками. За свою 
жизнь я высказывал немало 
предновогодних пожеланий, но 
с возрастом стал более щепе-
тильно  относиться  к  словам. 
Так вот, желаю читателям, пре-
жде всего, прийти к осозна-
нию уникальности того време-
ни, в котором всем нам выпало 
жить, умения критически оце-
нивать не только работу вла-
сти, но и свою собственную, а 
ещё – непременно заботить-
ся о своём здоровье! Всё это 
вкупе и позволит нам стать по-
настоящему счастливыми людь-
ми!     
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Вера ГЛАДЫШЕВА

ПРАВО НА СТРАЖЕ 
МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ
Правда, поверить в это 

достаточно спорное предло-
жение им помогла идея, оз-
вученная незадолго до это-
го во время встречи Путина 
с представителями Народ-
ного фронта. Именно тогда 
прозвучала мысль о том, что 
всех глав городов и районов 
должен назначать губерна-
тор, и соответственно нести 
за них персональную ответс-
твенность. Честно говоря, тем 
самым  был  бы  превзойден 
даже советский уровень кон-
центрации власти, где худо-
бедно решения все-таки при-
нимались коллегиально. Не 
приходится удивляться тому, 
что данная инициатива была 
отвергнута – правда, прежде 
успев напугать своим радика-
лизмом продвинутую обще-
ственность.

И те, кто озвучивал стран-
ные предложения, и те, кто 
с места начали кричать об 
очередном посягательстве 
на демократические нормы 
в России, как-то упустили из 
внимания тот факт, что на-
ша страна еще в 1998 году 
подписала и ратифицирова-
ла международный договор 
– Европейскую Хартию мест-
ного самоуправления и взяла 
на себя обязательства соб-
людать её. А ведь есть ещё 
и российская Конституция, 
а в ней – чёткие положения 
о местном самоуправлении. 
Стоит, видимо, частично про-
цитировать их, чтобы напом-
нить многим, в какой стране 
мы живем.

Итак, статья 130 п.2 гласит: 
«местное самоуправление 
осуществляется граждана-
ми путём референдума, вы-
боров, других форм прямо-
го волеизъявления, через 
выборные и другие орга-
ны местного самоуправле-
ния». Статья 131 подчерки-
вает, что «структура органов 
местного самоуправления 
определяется населением 
самостоятельно». Ну, и нако-
нец, чтобы окончательно раз-
решить непонятную и очень 
странную ситуацию с измене-
нием прав местного самоуп-
равления, можно напомнить 
ещё одну статью Основного 
закона – под номером 133: 
«Местное самоуправление 
в Российской Федерации 
гарантируется правом на 
судебную защиту, на ком-
пенсацию дополнитель-
ных расходов, возникших в 
результате решений, при-
нятых органами государс-
твенной власти, запретом 
на ограничение прав мест-
ного самоуправления, ус-
тановленных Конституцией 
Российской Федерации и 
федеральными законами».

Всё,  какие  могут  быть  
вопросы,  ребята? Посяга-
тельства на права местно-
го самоуправления – это не 
просто изменение Консти-
туции, которое в один день 
не происходит, это ещё и 
разрыв с международным 
правом. Тем более в тех воп-

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Вера ГЛАДЫШЕВА

ТОЧКА ЗРЕНИЯТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЛАД А Накануне оглашения Пос-
лания В. Путина Федераль-
ному Собранию либераль-
ный телеканал «Дождь» 
взорвал информационную 
бомбу. Он сообщил о том, 
что в выступлении Путина 
прозвучит положение об 
отмене прямых выборов 
мэров и даже, возможно, 
депутатов местных законо-
дательных собраний. Ссыл-
ка делалась, ну, на очень 
информированные источ-
ники в Кремле. Блогосфера 
буквально взорвалась, но 
сенсация прожила недол-
го – всего одну ночь. Кому 
и зачем было необходимо, 
как говорится, подбросить 
огоньку, вопрос отдельный, 
но то, что либералы актив-
но повелись – весьма пока-
зательно.

росах, где порывать с ним нет 
никакого резона. В итоге, ко-
нечно же, никаких тектоничес-
ких сдвигов в Послании Прези-
дента РФ не оказалось, а было 
нечто противоположное по 
духу и по букве любым разма-
хиваниям шашкой. Президент 
дословно сказал следующее: 
«Считаю важнейшей задачей 
развитие сильной, независи-
мой, финансово состоятель-
ной власти на местах. И такую 
работу мы должны начать уже 
в 2015-м – в год 150-летия 
знаменитой земской рефор-
мы. Именно развитие земств, 
местного самоуправления в 
своё время позволило России 
совершить рывок, найти гра-
мотные кадры для проведения 
крупных прогрессивных пре-
образований. И сейчас силь-
ное местное самоуправление 
способно стать мощным ре-
сурсом для пополнения и об-
новления кадрового потенци-
ала страны».

ИСТОРИЯ ЗЕМСТВ – 
ИСТОРИЯ УСПЕХОВ

Итак, что мы имеем на се-
годня? Президент В.В. Путин 
заговорил о местном самоуп-
равлении (имея в виду при этом 
опыт земств) как о мощном ре-
сурсе и, надо полагать, мало 
используемом до сей поры. А 
ведь в действительности мес-
тная власть оказывает на пов-
седневную жизнь людей гораз-
до больше влияния, чем любые 
вертикали. Этот подход нашел 
отражение в путинском посла-
нии, правда, пока еще не очень 
оброс конкретными деталями. 
Мысль, безусловно, верная и 
направление движения страте-
гическое, в унисон с мировой 
практикой. Жаль только одного 
– что мы, сделав круг, возвра-
щаемся к тому, с чего стартова-
ли в самом начале девяностых. 
И я бы не сказала, что за это 
время мы поднялись на какой-
то более высокий уровень. Ско-
рее, наоборот. Президент со-
слался на положительный и, что 
самое главное, отечественный 
опыт развития земств, заметив, 
что именно они помогли России 
совершить рывок вперед.

В общем-то, всё так и бы-
ло. Земства проявляли завид-
ную активность, развивая не 
просто абстрактное местное 
самоуправление, а вполне кон-
кретные образование, культу-
ру, здравоохранение, социаль-

ные учреждения, занимались 
строительством зданий, дорог, 
мостов и т.п. Не случайно да-
же Александр III, безо всякого 
пиетета пересмотревший мно-
гие реформы своего родите-
ля, на земскую, исключая мел-
кие детали, так и не посягнул. 
И это притом, что земство для 
него было источником посто-
янного раздражения. Алек-
сандр III, не сдерживая свои 
порывы, заявлял: «Я ненавижу 
земство, особенно тверское». 
«Особенно тверское» – потому, 
что оно отличалось повышен-
ной политической активностью 
и постоянно  досаждало ца-
рю  обращениями, петициями, 
предложениями. (Не иначе как 
речь идёт о воспоминаниях по 
поводу особой роли Твери в ис-
тории России, но это так, к сло-
ву – авт.). Как бы там ни было, 
но император по большому сче-
ту земства не трогал, справед-
ливо видя в них стержневую ос-
нову правящего режима.

Земская история закончи-
лась с приходом к власти боль-
шевиков, и началась совсем 
другая, продолжавшаяся более 
семидесяти лет. И вот уже чет-
верть века мы ходим вокруг да 
около вроде бы всем понятной и 
всеми одобряемой идеи о мес-
тном самоуправлении. Когда-то  
её  ярым  сторонником был  ны-
не покойный экс-губернатор В. 
Платов. Он даже начал кое-что 
делать в этом направлении, но, 
как говорится, не судьба. Да и 
генеральная линия в то время 
уже разворачивалась в другую 
сторону. Постепенно налоги 
все больше и больше крени-
лись в сторону федерального 
центра, пока в итоге мы не при-
шли к сегодняшнему состоя-
нию, которое ни в коей мере не 
устраивает ни центральные, ни 
региональные власти. Центр – 
потому что регионы всё боль-
ше становятся недееспособны-
ми, а регионы – потому что всё 
чаще вынуждены выступать в 
роли просителей. Но такое со-
стояние субъектов Федерации 
неизбежно при нынешнем по-
ложении дел.

ДОЛГИ РЕГИОНОВ – 
ТОРМОЗ В РАЗВИТИИ
А оно фактически таково. 

Треть регионов на грани бан-
кротства, губернаторам поне-
воле приходится залезать всё 
глубже в долги, которые и так 
уже неподъемны. С 2010 года 

долги регионов выросли в три 
раза, и вдвое превышают вне-
шний государственный долг 
РФ. Субъекты, где, собственно, 
и создается богатство страны, 
оказались в положении бедных 
родственников. Конечно, у каж-
дого федеративного государс-
тва есть своё представление о 
справедливости. Но такого со-
стояния, как ныне в России, нет 
нигде. Например, в Швейцарии 
доля регионов в общем денеж-
ном доходе – 90 процентов. Ну 
ладно, это нейтральная страна 
без армии. Но вот в Германии – 
70 %, в США, Китае и Канаде – 
60-65%, и даже в развивающих-
ся Индии и Бразилии – 40-50% 
остаётся регионам. В России 
центр забирает себе 65% об-
щего дохода. На уровне субъ-
ектов остается 25 процентов, а 
муниципалитетам перепадает 
порядка 10 %. При этом на ре-
гионы всё активнее переклады-
вают социальные обязательс-
тва, т.е. расходы на медицину, 
образование, культуру и т.д.

И вот это положение, если 
мы хотим жить в стабильной 
стране, надо срочно менять. У 
нас половина населения живёт 
в малых и средних городах. 
Плюс – сельские жители. А де-
нег для этих людей, считай, что 
и нет. 65 из 83 субъектов Феде-
рации сводят бюджет с дефи-
цитом, и только 2% муниципа-
литетов живут на собственные 
средства, а 60% полностью за-
висят от дотаций. Перемены 
требуются не только в разгра-
ничении зон ответственности, 
что, в общем-то, уже сделано 
федеральным законом № 131, 
а главным образом в распре-
делении налогов и прибылей. 
Об этом говорят все практики, 
включая мэров городов-мил-
лионников. Кстати говоря, сов-
сем недавно прошел I съезд 
местного самоуправления, де-
легатов которого принимал 
президент России. В.В. Путин 
участвовал также в семинаре-
совещании для мэров крупных 
городов. То есть, судя по всему, 
власть серьезно озабочена ка-
чеством работы местной власти 
и намерена серьёзно подвинуть 
её навстречу ожиданиям насе-
ления. Хотя, понятно, что сде-
лать это совсем непросто.

ТРЕБУЮТСЯ ПЕРЕМЕНЫ
На пути динамичного разви-

тия местного самоуправления, 
помимо отсутствия денег, в ка-

честве основных встают два 
вопроса: уровень и качество 
кадров, которые по-прежне-
му решают всё, и вовлечен-
ность в процесс принятия  
решений  гражданского об-
щества. Пока что и то, и дру-
гое не очень устраивает пре-
зидента, и, честно говоря, 
спорить с ним по этому по-
воду нет никаких оснований. 
Примеров неэффективной 
работы местной власти в 
каждом городе можно най-
ти предостаточно. Но зачем 
нам чужие примеры, когда 
имеются свои? Вот сейчас 
в городе принимается про-
гноз бюджета на 2014 год. 
Он необходим для того, что-
бы было понятно, в каком на-
правлении следует двигать-
ся, за счёт каких источников 
развиваться. И это должны 
быть не просто приоритеты, 
а приоритеты, выраженные в 
конкретных цифрах. У нас же 
вместо прогноза получается 
какая-то маниловщина – не 
то пожелания, не то мечты, 
но точно не рабочий доку-
мент. Работать по нему мож-
но только весьма условно, а, 
значит, придётся плыть по те-
чению и надеяться на то, что 
кривая куда-нибудь да вы-
везет. Расчёт весьма сомни-
тельного свойства.

Говорил В.В. Путин и о 
том, что все ключевые ре-
шения и планы должны про-
ходить гражданское, так на-
зываемое нулевое чтение. В 
Послании  шла  речь  о  том, 
что при органах власти на-
до создавать общественные 
советы, которые не будут 
декоративной структурой, а 
станут выступать в роли эк-
спертов, а, может быть, и 
конструктивных оппонентов 
власти. Пока что на местах, 
в том числе в Ржеве, таких 
конструктивных оппонентов 
расценивают в качестве до-
садной помехи. Между тем, 
нравится это кому-то или не 
нравится, но без заинтересо-
ванного участия самих граж-
дан в процессе принятия ре-
шений власть и народ всегда 
будут  находиться  если  не 
по  разным сторонам барри-
кады (как сейчас на Украине), 
то на большом удалении друг 
от друга. Там, где хотят и уже 
добиваются успеха, делают 
ставку на территориальное 
самоуправление. Проводят 
форумы, публичные слуша-
ния, формируют экспертное 
сообщество, делают всё, 
чтобы информация о работе 
администрации, планах, ре-
зультатах, проблемах была 
максимально доступной. У 
нас в этом смысле – чистое 
поле, что, впрочем, несёт в 
себе как минус, так и плюс. 
Минус – понятно, а плюс в 
том, что уже можно опереть-
ся на чужой опыт, да и избе-
жать чужих ошибок тоже.

То, что В. Путин придает 
преобразованиям в сфере 
местного самоуправления 
огромное значение, ясно хотя 
бы из того, что он начал своё 
выступление именно с этой 
проблемы. Значит, намере-
ния у высшей власти серьёз-
ные. Не утопить бы их здесь, 
на муниципальном уровне – в 
политических дрязгах и мел-
котемье.
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Ольга ЖДАНОВА

На прошедших 16 дека-
бря публичных слушани-
ях в повестке дня значились 
два вопроса: о прогнозе 
социально-экономического 
развития Ржева до 2016 го-
да и проекте бюджета горо-
да на 2014-й и плановый пе-
риод 2015-2016 годов. Эти 
и другие темы были вклю-
чены в перечень вопросов, 
подлежащих рассмотрению 
на заседании комитетов, 
состоявшемся в минувший 
понедельник (изначаль-
но запланированную на 19 
декабря встречу, увы, при-
шлось отменить – по при-
чине отсутствия кворума). 
Каждый из пунктов повестки 
предполагал серьёзное об-
суждение и требовал самого 
пристального внимания. По-
этому, изначально допустив, 
что прения могут затянуться 
на неопределённое время, 
устанавливать регламент на 
обсуждение заявленных во-
просов думцы не стали. 

РЕКЛАМА НА СЛУЖБЕ 
У БЮДЖЕТА

В перечне правового коми-
тета значились сразу несколь-
ко вопросов. По первому из 
них – «Об утверждении Кодек-
са этики и служебного поведе-
ния муниципальных служащих 
города Ржева» – решение бы-
ло вынесено почти незамедли-
тельно, документ принят к рас-
смотрению на Думе. Второй 
– «Об утверждении Положения 
о порядке организации и про-
ведения открытых аукционов 
на право заключения догово-
ров на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на 
территории города» – потребо-
вал гораздо больше времени, 
так как напрямую затрагивал 
интересы местных произво-
дителей и предпринимателей. 
По новому положению реклам-
ные щиты, не отвечающие тре-
бованиям ГОСТа (а таких в Рже-
ве большинство), необходимо 
убрать с центральных улиц, ибо 
на размещение рекламных щи-
тов теперь будут проводиться 
аукционы. Одним словом, си-
туация такова: не выиграл аук-

Зима медленно, но вер-
но вступает в свои права. И 
пусть пока она скупа на осад-
ки, свои «ледяные зубы» пер-
вый зимний месяц нам уже 
показал, устроив первую се-
зонную проверку для МКП 
«БиЛД». Что и говорить, к на-
чалу зимнего периода  наши 
дороги и тротуары мгновенно 
превратились в полноценный 
каток, и пройти по нему без 
спотыканий и волшебных слов 
практически невозможно. 

НА ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТОВ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫНА ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТОВ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ПРОБЛЕМЫ  ГОРОДА – 
РЕШАТЬ ИЛИ ФИНАНСИРОВАТЬ?

цион – потерял место. Резон-
но встал на заседании и вопрос 
о производителях товаров и 
услуг, зарегистрированных в 
Ржеве: получат ли они льготы 
на размещение рекламы и пре-
имущественное право перед 
своими  иногородними  колле-
гами? В итоге депутаты обя-
зали руководство города про-
вести инвентаризацию всех 
рекламных щитов, создать схе-
му их размещения, при этом 
определив места для соци-
альной рекламы, а также про-
думать возможность предо-
ставления преимущественного 
права и пролонгации договора 
на размещение для ржевских 
предпринимателей, а парал-
лельно уточнить, куда идут до-
ходы от  рекламы. Информация 
на сей счёт будет представле-
на на заседание Думы, которое 
состоится 26 декабря. 
КОМУ В РЖЕВЕ НЕ СТЫДНО?

При обсуждении очередного 
пункта повестки дня – «О пре-
кращении трудового догово-
ра с главой администрации го-
рода» (проект решения вместе 
с обращением был подписан 
группой депутатов от КПРФ и 
«СР» – Воейковой, Крупкиным, 
Урбановичем и Харченко) чаще 
других звучало слово «стыд-
но». От имени инициативной 
группы слово держал депутат 
Крупкин. После его монолога 
пожелали высказаться и дру-
гие думцы. Так, Ю.С. Артемьев 
предложил коллегам найти в 
себе мужество, внести измене-
ния в Устав города и вернуть-
ся к прямым выборам главы. 
Представитель общественно-

сти А.В. Харченко (правда, не 
совсем понятно, правомочен 
ли он выступать с подобными 
предложениями) озвучил два 
варианта развития ситуации: 
один – снять Л.Э.Тишкевича 
с должности в самое ближай-
шее время, другой – самой Ду-
ме заявить о самороспуске. 
Депутат А.Н. Серов, поддер-
живая Леонида Эдуардови-
ча, упомянул о роли личности в 
истории и о том, что лично ему 
стыдно за тот пиар, что устро-
или на заседании представите-
ли двух политических партий. А 
ещё – за многочисленные над-
писи в адрес депутатского кор-
пуса Ржева, что с завидной ре-
гулярностью появляются на 
зданиях и заборах (вполне по-
нятно, чьему «перу» принадле-
жит эта «наглядная агитация»). 
Поддержал коллегу и  В.В. Кон-
стантинов, в частности, отме-
тивший, что столь серьёзное  
взыскание  предлагают выне-
сти главе администрации лю-
ди, которые смотрят на проис-
ходящее в городе со стороны 
и лично себя ни в чём не проя-
вили (полагаю, Виктор Вениа-
минович имел в виду депутатов 
– инициаторов этого предло-

жения). Одним словом, мнения 
по заявленному поводу разде-
лились, тут же (и весьма вовре-
мя) депутаты вспомнили пред-
ыдущих глав администраций, и 
в итоге большинством голосов 
приняли решение не выносить 
вопрос о прекращении трудо-
вого договора с Л.Э. Тишкеви-
чем на рассмотрение Думы. 

СОМНИТЕЛЬНАЯ 
СТАТИСТИКА – 

ФОРМАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
Весьма длительно и эмоци-

онально обсуждавшийся на пу-
бличных слушаниях «Прогноз 
социально-экономического 
развития города на 2014-й и 
плановый период 2015-2016 
годов», представленный заме-
стителем главы администра-
ции А.В. Ковалёвой, и на этот 
раз потребовал  у участников 
обсуждения немало сил и вре-
мени. Но прогнозы на основа-
нии статистических данных, 
были поставлены под серьёз-
ное и справедливое сомнение, 
поскольку некоторые пред-
приятия и компании подают в 
Тверьстат либо неполные све-
дения, либо совсем не предо-
ставляют туда отчётов. А вот 
депутат А.В. Фаер и вовсе не 
нашёл в сводной таблице сво-
его предприятия. Андрей Ви-
тальевич недоумевал: выходит, 
одно из ключевых производств 
города – ОАО «КСК «Ржевский» 
– никак не влияет на экономику 
Ржева?  После почти часового 
обсуждения было принято ре-
шение принять прогноз к све-
дению.

БЮДЖЕТ ОТ РАСХОДОВ 
НЕ УДЕРЖИШЬ

Самым продолжитель-
ным стал доклад начальни-
ка финансово-экономического 
отдела О.Б.Кольцовой. Как и 
следовало ожидать, просто 
озвучить основные итоги бюд-
жетной  и  налоговой полити-
ки в 2012 году и за 9 месяцев 
уходящего года, а также на-
правления расходования го-
родских бюджетных средств, 
нормативы отчислений в бюд-
жет на 2014 и на плановый пе-
риод 2015-2016 годов и тем са-
мым закрыть тему не удалось. 
Одна рекомендация депута-
тов сменяла другую, посыпа-
лись пояснения, предложения 
и уточнения. В частности, воз-
ник вопрос о целесообразно-
сти установки систем водоо-
чистки  в школах и детсадах. 
Подобная установка  уже есть в 
средней школе  № 1 им. Пушки-
на и, по словам И.Е. Либензона, 
себя полностью оправдывает. 
Говорили думцы и о необходи-
мости выделения  миллиона 
рублей  на обследование и ре-
шение проблем со скважина-
ми водозабора, и о том, какие 
именно «прочие» штрафы по 
дорожному движению будут за-
числяться в бюджет.

После замечаний и предло-
жений по тексту проекта реше-
ния о бюджете, а также озвучен-
ных рекомендаций (например, 
председатель Контрольно-
счётной палаты Ю.Н.Винокуров 
предложил предусмотреть рас-
ходы на приобретение мусоро-
воза с боковой загрузкой для 
организации вывоза ТБО с тер-
ритории частного сектора) за-
явленные бюджетные вопросы 
были приняты для рассмотре-
ния на Думе. Также к 26 декабря 
администрация должна будет 
рассмотреть обращение депу-
тата И.А. Монахова о необходи-
мости предусмотреть в бюдже-
те следующего года средства 
на уличное освещение  райо-
нов  РТС,  ОАО «Элтра» и Ниж-
него бора, а также обслужива-
ние системы поверхностного 
водоотведения на Зубцовском 
шоссе и приобретения техники 
для  нужд  МКП «БиЛД».

Пешеходная зона централь-
ных городских улиц (Совет-
ская площадь, Ленинградское, 
Осташковское, Зубцовское 
шоссе, ул. Ленина, Большая 
Спасская, Карла Маркса, Торо-
пецкий тракт, площадь Мира, 
оба моста) сотрудники пред-
приятия  благоустройства  по-
сыпают регулярно и, по боль-

шему счёту, своевременно. 
Особые трудности при пере-
движении возникают на вто-
ростепенных улицах – туда, к 
огромному сожалению жите-
лей и, поверьте, не меньшей 
досаде самих сотрудников МКП 
«БиЛД»,  посыпальной технике 
никак не добраться. А посему, 
клянём мы на чём свет стоит и 
неустойчивую погоду, и город-
ские службы: лентяи, мол, там 
все, лодыри, делать ничего не 
хотят, спят на ходу! Спят – не 
без этого, но в свободное от 
работы время, которого с на-
ступлением зимы остаётся всё 
меньше. Потому как в роли «по-
сыпальной техники» выступают 
… сами сотрудники. 95% работ 
на тротуарах – это ручной труд. 
Ловко приладив к санкам та-
зы и жбаны с песчано-солевой 
смесью, прихватив нехитрую, 
но тяжелую установку «под узд-
цы», курсируют по Ржеву два 
десятка работников муници-
пального предприятия. 

Выпал снег – разгребают ва-
лы, оставшиеся после прохож-
дения уборочной техники (о её 
количестве и состоянии, на-
поминать, думаю, не нужно) 

– в первую очередь, на пеше-
ходных переходах, подходах к 
остановкам, затем на тротуа-
рах. Ежедневно на улицы горо-
да выходят 25 человек дорож-
ных рабочих (причём девять 
из них – женщины). Что и го-
ворить, не слишком много для 
второго по величине города 
губернии. Работы за послед-
ние годы прибавилось в разы, 
и легче она не становится, за-
работная плата хоть и выплачи-
вается стабильно, но её размер 
по-прежнему невелик. «Дотя-
нуться» до суммы в 8-9 тысяч 
рублей реально, только если 
можешь позволить себе сверх-
урочные, особенно зимой, но 
для этого необходимо практи-
чески весь день провести  на 
улице. Об этом откровенно го-
ворят сотрудницы-старожилы, 
чей стаж работы на предприя-
тии – больше восьми лет. Одна 
из причин увеличения нагрузки 
на руки – отсутствие техники, 
ведь с ней, что ни говори, го-
раздо сподручнее.

Встретившись с десятком 
сотрудников МКП «БиЛД», сре-
ди которых – грейдерист, во-
дитель и главный инженер, я 

убедилась, что работать люди 
умеют и хотят. Но предприятию 
катастрофически не хватает 
специализированной техники, 
специалистов, которые могут 
на ней работать (грейдеристов 
и бульдозеристов днём с огнём 
не сыскать), и, конечно, финан-
сирования.

И ещё. Для тех, кто считает, 
что городская служба благоу-
стройства не работает совсем, 
сообщим: в практике предпри-
ятия есть и такие случаи, когда 
водителю «КамАЗа» или грей-
дера  ещё  и  достаётся за то, 
что он, выполняя свои прямые 
обязанности, мешает движе-
нию по ночному городу или на-
рушает сладкий сон мирных 
граждан. А людям с совочком 
и саночками – за то, что посы-
пают тротуары «какой-то ерун-
дой» – специально, чтобы про-
хожие портили обувь.

Что и говорить, недоволь-
ные будут всегда и везде. Но 
найдутся ли те, кто самостоя-
тельно, не дожидаясь ни «БиЛ-
Да», ни дворников, уберёт снег, 
посыплет песком территорию 
возле собственного подъез-
да или магазина – большой во-
прос.

На фото: дорожные рабочие 
МКП «БиЛД» (слева – единица 
посыпальной техники).

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

СЕЗОННЫЕ  ЗАБОТЫ  МКП  «БСЕЗОННЫЕ  ЗАБОТЫ  МКП  «БИИЛД»ЛД»
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Владимир КАНИЩЕВ

Прошло больше года с то-
го момента, как президент 
В.В.Путин подписал указ о 
праздновании 800-летия со 
дня основания города Рже-
ва. Что же удалось сделать 
за этот период, каковы пер-
спективы в деле изучения 
ржевской истории? На эти и 
другие вопросы мы попро-
сили ответить старшего на-
учного сотрудника Ржевско-
го филиала Тверского госу-
дарственного объединенно-
го музея О.А. Кондратьева.

– Олег Александрович, мы 
знаем, что вы лично, хоть 
и опосредованно, способ-
ствовали  появлению на-
званного Указа Президен-
та РФ. Как это произошло и 
каковы ваши впечатления от 
этого документа?

– Естественно, лично я не 
играл никакой ключевой ро-
ли в подготовке столь знако-
вого решения. Но вы правы – 
моё опосредованное участие 
в появлении президентско-
го указа всё-таки было. И се-
годня хочется об этом вспом-
нить. В мае 2010 года к нам в 
Ржев приезжала группа учёных 
из института истории России 
– само по себе событие уни-
кальное. В рамках этого визи-
та в Центральной библиотеке 
прошёл «круглый стол», на ко-
тором историки из Москвы и 
ржевские краеведы выступали 
с докладами.

И вот перед началом «кру-
глого стола» меня познакомили 
с руководителем научной де-
легации из столицы – профес-
сором К.А. Аверьяновым. Мы 
поговорили с ним о ржевской 
истории, и тут он неожиданно 
задал мне вопрос о дате осно-
вания Ржева. Я ответил: 1216 
год – это событие зафиксиро-
вано в русских летописях. Тог-
да он поинтересовался: «А по-
чему Ржев не участвует в феде-
ральной программе чествова-
ния  исторических  городов?». 
Ответить  на  этот  вопрос мне 
было крайне сложно – чест-
но говоря, о такой возможно-
сти я услышал от него в первый 
раз. Тогда профессор расска-
зал мне о самой программе, о 
том, что институт истории даст 
необходимое заключение по 
поводу точной даты основания 
города, и это станет прекрас-
ным основанием для вхожде-

По благословению святейшего 
Патриарха Московского и всея Ру-
си Кирилла Ассоциация молодых 
инвалидов России «Аппарель» про-
водит серию мероприятий по под-
держке людей с ограниченными 
возможностями. В частности, не-
давно большая группа инвалидов-
колясочников и волонтёров во гла-
ве с вице-президентом АМИ «Аппа-
рель», инвалидом 2-й группы Нико-
лаем Будюкиным и исполнитель-
ным директором организации Любо-
вью Юлдашевой посетили Ржевский 
дом-интернат для престарелых и ин-
валидов.

Люди, которые сами находятся в ста-
тусе инвалидов, нашли в себе силы не 
только сплотиться вокруг этой органи-
зации, но и поддержать тех, кто по воле 
судьбы  оказался  в  домах-интернатах 
– именно такова была цель их приезда 
в Ржев. В результате два праздничных 
дня подарили гости инвалидам, прожи-
вающим в Ржевском доме-интернате. 
Среди людей с ограниченными возмож-
ностями были организованы спортив-
ные игры – по дартсу, поднятию гири, 

Затем  все  с  большим вниманием 
посмотрели концерт, подготовленный 
силами наших гостей и участников ху-
дожественной самодеятельности дома-
интерната, при этом получили заряд 
бодрости, оптимизма и хорошего на-
строения. Никто не остался равнодуш-
ным, когда зазвучал прекрасный голос 
А.П. Ильина, солиста ансамбля «Дру-
зья» клуба ЖД, который часто дарит 
свои концерты проживающим в доме-
интернате людям.

Но и это ещё не всё! В продолжение 
программы состоялась поездка в кра-
еведческий музей, где экскурсию для 
инвалидов провел ржевский краевед 
О. Кондратьев. Наших гостей радуш-
но встретили и в Кафедральном соборе 
Оковецко-Ржевской Божией Матери – 
здесь прошли и познавательная беседа 
со священником, и экскурсия по храму 
– при участии завуча Воскресной школы 
Галины Киреенко. 

Что ж, такие встречи инвалидам жиз-
ненно необходимы, ибо помогают им 
преодолеть социальную изоляцию, 
жить активной жизнью и находить новых 
друзей!

НАШЕ ИНТЕРВЬЮНАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ния в названную программу. 
Эту мысль учёный-историк по-
вторил ещё раз в присутствии 
городского начальства, под-
черкнув, что участвовать в фе-
деральной программе для го-
рода крайне важно.

Завершился «круглый стол», 
шли дни, недели, месяцы, но 
никакой реакции от власти на 
эту информацию не поступи-
ло – никто нас никуда не при-
глашал. Тогда я решил сам схо-
дить к главе города. Записал-
ся на приём, высидел очередь. 
Александр Петрович Щетинин 
пришёл в восторг от этой идеи 
и сразу заявил, что город обя-
зательно заявит о своём уча-
стии в федеральной програм-
ме. Но снова побежали дни, а 
всё оставалось без измене-
ний.

Ушёл со своего поста А.П. 
Щетинин, а воз, как говорится, 
всё  там  же  и  оставался. Тогда  
краеведы Ржева решили об-
ратиться с этой идеей к ново-
му руководству города. И она 
получила, наконец,  поддерж-
ку – в частности, Е.Н. Ямщи-
кова плотно взялась за дело. 
И вот итог – Указ Президента 
РФ о праздновании 800-летия 
Ржева. Теперь осталось самое 
трудное: обосновать свои пла-
ны, получить финансовую под-
держку и работать над вопло-
щением программы в жизнь. И 
эта работа сейчас в самом раз-
гаре.

– Скажите, каким стал 
уходящий год для городско-
го краеведения?

– Нужно заметить, что нака-
нуне 2013 года именно «Ржев-
ская правда» первой включи-
лась в краеведческую работу. 
При подготовке к 95-летию га-
зеты коллектив принял реше-
ние об издании книги, посвя-
щённой этой дате. И она бы-
ла подготовлена и выпущена 
как раз накануне Нового года. 
В книге «Это наша с тобой био-
графия» самым тесным обра-
зом переплелись история га-
зеты, главные события Рже-
ва и района. В ней сочетаются 
материалы почти векового пу-
ти главного печатного издания 
города. Думается, что ржеви-
тяне должны знать об этой кни-
ге – часть тиража ещё есть в 
редакции, издание можно при-
обрести за чисто символиче-
скую плату.

Затем нужно заметить, что 
3 марта 2013 года мы отме-
тили 70-летие освобождения 
Ржева и района от немецко-
фашистских  захватчиков, 
окончания Ржевской битвы. 
Событие значительное, мас-

штабное. Но прошло оно до-
статочно скромно, особенно 
в сравнении с таким же юби-
леем Сталинградской битвы. 
А ведь Ржев входит в число 23 
городов, награжденных орде-
ном Отечественной войны. Он 
– один из 40 городов воинской 
славы России. А удостоенных 
обеих наград можно пересчи-
тать по пальцам одной руки…

Правда, не могу при этом 
не отметить: городские власти  
постарались  провести  этот 
юбилей  достойно. Был  орга-
низован «круглый стол», из-
даны набор открыток и аль-
бом фотографий Ржева – во-
енных лет и современного го-
рода. Кстати, последнее изда-
ние уже стало библиографиче-
ской редкостью. В связи с этим 
хочется вспомнить автора это-
го альбома – Владимира Вла-
димировича Рыбкина. В сентя-
бре 2013 года он ушёл из жиз-
ни, и это – огромная потеря 
для Ржева и его истории.

В  мае  Ржевская  типогра-
фия выпустила  книгу, под-
готовленную Е.И. Ожогиным 
и мной. Издание называется 
«Ржевская земля» и посвящена 

800-летию Ржева. Книга, без 
сомнения, интересная. Но её 
выпуск состоялся как-то тихо, 
почти не было рецензий, ком-
ментариев и оценок этого из-
дания. А хотелось бы их услы-
шать. Книга выкуплена пол-
ностью магазином «Декор» и 
продается только там.

Ещё в январе 2013 года в 
Твери была издана книга про-
фессора В.М. Воробьева «Зо-
лотые звезды ржевитян». Из-
дание уникальное, в него вош-
ли не только биографии 14 Ге-
роев Советского Союза – уро-
женцев Ржевского края, но и 
очерки о Героях, совершив-
ших  свои  подвиги на Ржев-
ской земле, о  Героях, живших 
в Ржеве, учившихся или рабо-
тавших в нашем городе. Книга 
замечательная, но её тираж – 
всего 500 экземпляров, и весь 
он разошёлся по библиотекам 
области. Писали в газетах о 
том, что часть тиража должна 
была остаться в Ржеве, но это-
го, увы, не произошло.

Таким образом, работа идет. 
Но нужно, чтобы руководство 
города активнее включалось в 
краеведческую деятельность, 
особенно это важно сейчас – 
в период подготовки к нашему 
знаковому юбилею.

– Спасибо, и успехов, 
Олег Александрович, в ва-
ших изысканиях – на благо 
родного Ржева!

АКЦИЯАКЦИЯ

В  ПОДДЕРЖКУ  ИНВАЛИДОВ  ДОМА-ИНТЕРНАТА

шишкоболу, бочче (эта спортивная игра 
с мячом на точность, близкая к боулин-
гу и включённая в программу Паралим-
пийских игр, понравилась всем без ис-
ключения). 

Несмотря на позднее время про-
ведения спортивных игр, зал дома-

интерната был переполнен, и не уди-
вительно: здесь царила атмосфера на-
стоящего спортивного духа и азарта. 
Во время соревнований были разыгра-
ны медали, призы и ценные подарки. Ни 
один из присутствующих на празднике 
не остался без внимания. 



19.05 Х/ф "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС" 12+
20.30 Х/ф "СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ" 
12+
21.55 Отличный Новый Год на Пятом! 

"Звёзды Дорожного радио" - 2013 г 
12+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина
00.05 Отличный Новый Год на Пятом! 

"Легенды Ретро FM" - 2013 г 12+
03.35 Отличный Новый Год на Пятом! 

"Супердискотека 90-х" 12+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ"
12.50 Театральная летопись. Татьяна 
Доронина. Избранное
13.45 М/ф "Двенадцать месяцев"
14.35 Чему смеётесь? или Классики 
жанра
15.50 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ"
17.15 Д/ф "Семен Фарада. Смешной 
человек с печальными глазами"
18.05 Гала-концерт в Баден-Бадене
19.45 Концерт "Унесенные ветром"
21.20 Мирей Матье. Концерт в 

"Олимпии"
22.40, 00.05 Новый год в компании с 
Юрием Башметом
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина
01.15 Робби Уильямс и "Take That"
02.35 М/ф "Падал прошлогодний снег"

06.00 М/ф "Зимовье зве-
рей", "Новогоднее путе-
шествие", "Дед Мороз и 
лето"

06.50 М/с "Пингвинёнок Пороро" 6+
07.00 М/с "Смешарики"
07.30 М/ф "Трое из Простоквашино", 

"Каникулы в Простоквашино", "Зима в 
Простоквашино"
08.40, 09.00, 12.10, 12.30 6 кадров 
16+
09.30, 19.30, 20.55, 22.55, 00.00 Шоу 

"Уральских пельменей" 16+
13.30, 14.00, 18.30, 19.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" 16+
14.30, 01.00 Юбилейный концерт Ми-
хаила Задорнова 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина 0+
03.00 Х/ф "ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКА-
ЗОЧНЫЙ МИР"
04.35 М/ф "Ну, погоди!", "Снежные 
дорожки", "Приходи на каток", "Дед 
Мороз и серый волк"
05.25 Х/ф "ВОЛШЕБНИК МАКС" 16+

05.00, 09.40 Т/с "МИНЫ В 
ФАРВАТЕРЕ" 16+
07.45 Нас не оцифруешь 
16+

18.00, 00.00 Легенды Ретро FM 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина

07.00 М/с "Том и 
Джерри. Детские 
годы" 12+

07.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Х/ф "САШАТАНЯ" 16+
20.00, 01.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
20.30, 01.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 16+
21.30, 02.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
22.00 Comedy Woman 16+
23.00, 00.05, 03.00, 04.00, 05.00 Ко-
меди Клаб 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина
06.00, 06.30 М/с "Планета Шина" 12+

06.30 Удачное утро 
16+
07.00, 08.40, 23.30 
Одна за всех 16+

07.30, 23.00 Д/ф "Звёздные истории" 
16+
08.00 Полезное утро 16+
09.40 Х/ф "ЗОЛУШКА" 16+
12.00 Великолепный век 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина
00.00 Х/ф "РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ" 16+
02.35 Х/ф "ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ" 
16+
04.40 Х/ф "АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ..." 16+
06.00 Музыка на "Домашнем" 16+

№ 51    26 ДЕКАБРЯ   2013  ГОДА                                       «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                                   СТРАНИЦА 9 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

30 ДЕКАБРЯ

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

купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 "Доброго здоровьица!" с 
Геннадием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 16+
16.10, 03.50 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми
18.00 Вечерние новости
18.40 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 "Клуб Веселых и Находчи-
вых". Высшая лига. Финал 16+
00.15 Х/ф "ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA" 16+
02.15 Х/ф "ЗДРАВСТВУЙ, ДЕ-
ДУШКА МОРОЗ!"

05.00 Утро России
09.00, 12.00 Х/ф "НЕПУТЕВАЯ НЕ-
ВЕСТКА" 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30, 14.25, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Вести. Дежурная часть
14.45 Смеяться разрешается
15.50 Х/ф "ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ" 12+
17.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2" 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф "ОДИНОКИЕ СЕРДЦА" 
12+
00.50 Х/ф "ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВА-
СИЛИСЫ" 12+
02.55 Х/ф "ЭЛЬФ" 12+
04.50 Комната смеха

05.30 Х/ф "ЗЛА-
ТОВЛАСКА"

07.00 Х/ф "КАРНАВАЛ" 12+
10.00, 11.50 Х/ф "КАРЬЕРА ДИ-
МЫ ГОРИНА" 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
12.25 Постскриптум 16+
13.30 В центре событий 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 17.50 Х/ф "ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ" 12+
18.40 Д/ф "Ищите женщину" 12+
19.10 Петровка, 38
19.50, 22.20 Х/ф "НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ" 16+
00.10 Х/ф "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ" 12+
01.35 "НОВОГОДНЯЯ СЕМЕЙКА" 
12+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ГОРЮНОВ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф "ЗИМНИЙ КРУИЗ" 16+
01.35 Х/ф "ПРО ЛЮБОВЬ" 16+
03.30 Лучший город Земли 12+
04.30 И снова здравствуйте!
04.55 Т/с "АДВОКАТ" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 22.00, 18.30 
Сейчас
06.10 Защита Метли-

ной 16+
07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 Место происше-
ствия
10.30 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ" 12+
11.45, 12.30 Х/ф "НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ" 12+

13.25 Х/ф "КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ" 12+
16.00, 00.10 "ДЕЛО РУМЯНЦЕВА" 
12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25 
Т/с "СЛЕД" 16+
23.15 Момент истины 16+
02.05, 03.05, 04.05, 05.05 Т/с "ТЕ-
НИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" 12+

07.00 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ"
12.30 Больше, чем любовь. Ро-
лан Быков и Елена Санаева
13.15 Д/ф "Вологодские мотивы"
13.25 Х/ф "СНЕГУРОЧКА"
14.55 Д/ф "Любовь моя - эстра-
да"
15.50 Х/ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ"
17.20 Д/ф "Пафос. Место покло-
нения Афродите"
17.35 Kremlin gala
19.45 Главная роль
20.15 Сати. Нескучная класси-
ка...
21.35 Д/ф "Леонид Гайдай... и 
немного о "бриллиантах"
22.20 Гала-концерт в Баден-
Бадене
00.05 Х/ф "ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ"
01.40 Чему смеётесь? или Клас-
сики жанра
02.45 Пьесы для гитары

06.00 М/ф "Винни-
пух", "Винни-пух идёт 
в гости", "Винни-пух и 
день забот"

06.50 М/с "Пингвинёнок Пороро" 
6+
07.00 М/с "Смешарики"
07.30 М/ф "Дюймовочка", "Мороз 
Иванович", "Новогодняя сказка"
08.40, 09.00, 23.40, 00.00, 01.30 
6 кадров 16+
09.30 Х/ф "ДЖЕК РИЧЕР"
12.00, 13.30, 14.00, 18.30 Т/с 
"ВОРОНИНЫ" 16+
14.30, 15.45, 21.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
19.00 Юбилейный концерт Ми-
хаила Задорнова 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Галилео 16+
05.45 Музыка на "СТС" 16+

05.00, 06.00 Т/с "ПО-
СЛЕДНЯЯ МИНУТА" 
16+
06.30, 09.00, 13.00 

Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости 24 
16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Военная тайна 16+
21.30 Территория заблуждений 
16+
23.30 Т/с "МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ" 
16+

07.00 М/с "Том 
и Джерри. Дет-
ские годы" 12+

07.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" 12+
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 "ИНТЕР-
НЫ" 16+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
11.30 Х/ф "МАТРИЦА" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" 16+
15.00, 19.00, 20.30, 19.30 Т/с 
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
21.00 Концерт "Павел Воля в Теа-
тре Эстрады" 16+
22.00 Концерт Дуэта им Чехова 
(кат16+) 16+
00.30 Х/ф "СВАДЬБА" 16+
02.15, 03.15 Суперинтуиция 16+
04.15 Школа ремонта 12+
05.15 Т/с "САША + МАША" 16+
06.00, 06.30 М/с "Планета Шина" 
12+

06.30 Удачное утро 
16+
07.00, 23.00 Одна за 

всех 16+
07.30 Лавка вкуса 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Х/ф "СТАКАН ВОДЫ" 16+
11.20, 12.25, 15.35, 17.00 Наш Новый 
год 16+
13.35 "НОВОГОДНИЕ МУЖЧИНЫ" 16+
18.00 Д/ф "Звёздные истории" 16+
19.00 "ДЕДУШКА В ПОДАРОК" 16+
20.45 Новогодняя неделя еды 16+
21.25 Х/ф "СИРОТА КАЗАНСКАЯ" 16+
23.30 Х/ф "ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ..." 16+
01.30 Х/ф "ВАЛЬМОНТ" 16+
04.05 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ" 16+
06.00 Города мира 16+
06.15 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Х/ф "ЕДИН-
СТВЕННАЯ..." 6+
08.20, 09.15 Х/ф 

"ОШИБКА РЕЗИДЕНТА" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня 12+
11.20, 13.15 Х/ф "СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА" 12+
14.40, 16.15 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-
ЗИДЕНТА" 12+
17.40 Д/ф "Крылья для флота" 12+
18.30 Д/ф "Артисты фронту" 12+
19.30 Х/ф "КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ "РЕЗИ-
ДЕНТ" 12+
22.30 Т/с "ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ" 6+
03.35 Х/ф "ВСЁ ДЛЯ ВАС" 12+

05.00 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
05.25 Моя рыбалка
06.00, 01.30 Диалог
06.30 Страна спортивная
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 02.30, 09.55, 02.55 Следствен-
ный эксперимент 12+
10.25, 23.20 Наука 2.0
11.30, 00.25 Моя планета. Мастера. 
Бондарь
12.00, 17.30 Большой спорт
12.20 Золото нации. Инга Медведева. 
Самый трудный вид спорта
12.55 24 кадра 16+
13.25 Наука на колесах
13.55 Х/ф "РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ" 16+
17.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 лет). Рос-
сия - Финляндия. 
20.10 Большой спорт. Итоги года
22.15 Иные
01.00 "ТАЙНЫ ХАКАССКОЙ ЗЕМЛИ"
02.00 Язь против еды
03.25 Восточная Россия. Тикси. Тер-
ритория вечной мерзлоты
04.00 Восточная Россия. Камчатка. На 
краю земли
04.30 Восточная Россия. Сахалин. 
Жизнь на острове

11.30, 14.45, 21.15 
Прыжки на лыжах. Турне 
4-х трамплинов. Обер-

стдорф (Германия). HS-137
12.45 Горные лыжи. Кубок мира. Бор-
мио (Италия). Скоростной спуск. 
13.45, 20.15 Лыжные гонки. Тур де 
Ски. Оберхоф (Германия). 9 км. 14.15 
Лыжные гонки. Тур де Ски. Оберхоф 
(Германия). 15 км. Мужчины
15.45 Биатлон. Рождественская гонка. 
16.45 Фигурное катание. Показатель-
ные выступления. Куршевель
17.45, 23.00, 01.30, 04.00 Хоккей. Ку-
бок Шпенглера.  1/2 финала
21.00 Sport Excellence. Журнал
22.55 Теннис. Возвращение Рафы. 
Журнал
01.25 Открытый чемпионат Австралии 
по теннису. Журнал
02.10, 02.25 Спортивный паспорт. 
Журнал
02.15 GTA. Следующий уровень. Авто-
спортивный журнал
02.30 Фигурное катание. Показатель-
ные выступления.
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

ТВ-ЦЕНТР

19.30 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ВТОРНИК, 
31 ДЕКАБРЯ

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

купка
09.45 Модный приговор
10.40 В наше время 12+
12.20 Легендарное кино в цвете. "Зо-
лушка"
13.45 Х/ф "КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ"
15.15 Х/ф "ЕЛКИ" 12+
16.45 Х/ф "ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ"
18.10 Х/ф "ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ C 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!"
21.15 Проводы Старого года
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В. В. 
Путина
00.00 Новогодняя ночь на Первом
03.00 Дискотека 80-х

05.50 Х/ф "ЧАРОДЕИ"
08.35 Х/ф "ДЕВЧАТА"
10.20 "Лучшие песни - 2013". Празд-
ничный концерт
11.50 Х/ф "ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ-2" 12+
13.30, 14.20 Х/ф "ЕЛКИ-2" 12+
14.00 Вести
15.40 Короли смеха 12+
17.25 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ"
18.55 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА"
20.35 Х/ф "ТРИ БОГАТЫРЯ"
22.20 Новогодний парад звезд
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
00.00 Новогодний Голубой огонек - 
2014 г.
04.10 Большая новогодняя дискотека

04.35 Х/ф "НОВО-
ГОДНИЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ" 16+
08.15 Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ" 12+
10.10 Х/ф "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ" 12+
11.30, 14.30, 17.30 События
11.50 Новый Год с доставкой на дом 
12+
13.35 М/ф "Зима в Простоквашино"
13.50, 14.50 Т/с "РОЖДЕСТВО ЭРКЮ-
ЛЯ ПУАРО" 12+
16.20 Д/ф "Ширли-мырли" 12+
16.55, 17.50 Х/ф "ШИРЛИ-МЫРЛИ" 
12+
19.55 Новогодний "Приют комедиан-
тов" 12+
21.30 Х/ф "МОРОЗКО"
22.55, 00.00 Новый Год на Красной 
площади. Прямой эфир
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
01.05 Х/ф "СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ 
ДОЛИНЫ" 12+
02.30 Х/ф "БОЛЬШОЙ ВАЛЬС" 12+
04.15 Х/ф "СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО-
ГО" 12+

05.55 Т/с "БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня

08.15 Ты не поверишь! 16+
08.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" 16+
10.55, 13.25 Х/ф "ВОЛКОДАВ" 12+
14.00, 16.20 Х/ф "НАЗНАЧЕНА НАГРА-
ДА" 12+
18.10 Х/ф "АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ" 12+
20.05 Х/ф "ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ" 
16+
21.40, 00.00 The Best - Лучшее 12+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
00.20 Ээхх, разгуляй! 16+
03.55 Давайте мириться! 16+
05.00 И снова здравствуйте!

06.00, 07.00, 08.00 Т/с 
"ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ" 12+
08.55 М/ф "Петушок-
Золотой Гребешок", "Зо-

лушка", "Трое из Простоквашино", 
"Каникулы в Простоквашино" 0+
10.00, 15.30 Сейчас
10.10 М/ф "Зима в Простоквашино" 
0+
10.25 Х/ф "СТАРИК ХОТТАБЫЧ" 6+
11.40 Х/ф "ТРИ ПЛЮС ДВА" 12+
13.00 Х/ф "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ" 12+
14.35, 15.40 Х/ф "МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА" 12+
16.10 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН" 
12+
17.40 Х/ф "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ" 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф "ОНА ВАС ЛЮБИТ"
07.25 Х/ф "ЭТА ВЕСЁЛАЯ ПЛАНЕТА"
08.55 Мультфильмы
09.30 Х/ф "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН"
10.40 Х/ф "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО"
13.00 Новости дня 12+
13.10 Х/ф "31 ИЮНЯ" 6+
15.25 Х/ф "ЗОЛОТОЙ ГУСЬ"
16.30 Х/ф "НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАШИ И ВИТИ"
17.35 Х/ф "НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-
ДЕЛИ..."
18.45 Х/ф "КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ"
20.00 Х/ф "ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ"
21.20 Х/ф "ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА"
22.40 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД"
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 

Путина
00.00 Х/ф "КУ-
БАНСКИЕ КАЗА-
КИ"

01.45 "Ребята нашего полка". Концерт 
группы "Любэ"
02.50 Х/ф "НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ"
05.00 Х/ф "СВАТОВСТВО ГУСАРА"

РОССИЯ 2

05.00 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
05.35 24 кадра 16+
06.05 Наука на колесах
06.30 POLY.тех
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 "Сборная - 2014" с Дмитрием 
Губерниевым"
12.00 Большой спорт. Золотой пье-
дестал
14.30 Биатлон. "Рождественская гонка 

звезд". Трансляция из Германии
16.30 Большой спорт
16.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодежных команд (до 20 лет). Рос-
сия - Швеция. Прямая трансляция из 
Швеции
21.35 Смешанные единоборства. Луч-
шие бои Федора Емельяненко 16+
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина
00.00 Профессиональный бокс. Чем-
пионы. Сделано в России
03.35 Моя планета

11.30 GTA. Следующий 
уровень. Автоспортив-
ный журнал

11.40, 22.25, 00.25 Теннис. Возвраще-
ние Рафы. Журнал
11.45 Хоккей. Кубок Шпенглера. Да-
вос (Швейцария). 1/2 финала
13.45 Биатлон. Рождественская гонка. 
Германия
14.45 Лыжные гонки. Тур де Ски. 
Оберхоф (Германия). 9 км. Женщины
15.15 Лыжные гонки. Тур де Ски. 
Оберхоф (Германия). 15 км. Мужчины
15.45 Прыжки на лыжах. Турне 4-х 
трамплинов. Оберстдорф (Германия). 
HS-137
16.40 Sport Excellence. Журнал
16.45, 21.00, 03.45 Прыжки на лы-
жах. Турне 4-х трамплинов. Гармиш-
Партенкирхен (Германия). HS-140. 
Квалификация
18.15, 21.45 Лыжные гонки. Тур де 
Ски. Ленцерхайде (Швейцария). 
Спринт
19.30 Хоккей. Кубок Шпенглера. Да-
вос (Швейцария). Финал
22.30 Теннис. Турнир ATP. Доха (Ка-
тар). День 2
00.30 Вот это да!!! Рождественский 
выпуск
03.30 Ралли-рейд. Африка Эко Рейс

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

18.30 "Ржевская неделя"
ТНТ

19.30 "Ржевская неделя"

С новым годом!
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06.00 Две звезды
07.20 Легендарное ки-
но в цвете. «Золушка»
08.45 Х/ф «КАРНА-

ВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
10.00, 12.00 Новости
10.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
12.10 Ирония судьбы, или С 
легким паром!
13.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
15.20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
16.50 «Две звезды». Новогодний 
выпуск
19.30 Церемония вручения на-
родной премии «Золотой грам-
мофон»
22.30 Х/ф «АВАТАР» 16+
01.05 Мировая «Шерлок Холмс» 
12+
02.30 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» 16+
04.40 Х/ф «ХОРТОН»

05.20 «Лучшие песни». Празд-
ничный концерт
07.15 Х/ф «ЕЛКИ-2»
09.00 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звездные собаки»
10.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ»
12.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»
14.00 Вести
14.10 «Песня года». Часть пер-
вая
16.30 Юмор года 12+
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» 12+
19.55 Первый Новогодний вечер
21.20 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ» 12+
23.55 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 
12+
01.35 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
04.15 Комната смеха

05.50 Х/ф «ПАР-
ТИЯ ДЛЯ ЧЕМ-

ПИОНКИ» 12+
09.15 Мультпарад
10.15 Д/ф «Сердца трёх» 12+
10.50 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» 12+
12.55, 14.45 Х/ф «СЕРДЦА 
ТРЁХ-2» 12+
14.30 События
16.00 Задорнов больше чем За-
дорнов 12+
17.40 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
21.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
23.10 Х/ф «ТРЕМБИТА» 6+
00.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУ-
ДО» 6+
03.35 Д/ф «Траектория судьбы» 
12+
05.05 Без обмана. «Новая прав-
да о водке» 16+

05.50 Х/ф «ДЕНЬ ДО-
ДО» 12+
07.15 Х/ф «ВОЛКО-
ДАВ» 12+

09.35 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕР-
ТИ» 16+
11.10 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 
16+
13.05 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.05 Большая перемена 12+
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-
ВОД» 16+
23.00 Самые громкие русские 
сенсации 18+
00.50 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, 
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» 12+
02.35 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 
16+
04.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.35 Звёзды Дорож-
ного радио 12+
08.35 ОтЛичная дис-
котека на ПЯТОМ 12+

13.00 «Дискотека-80-х». Лучшее 
12+
17.00, 18.05, 19.10, 20.10, 

21.20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
22.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА» 12+
00.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
01.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
02.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 12+
04.50 М/ф «Дед Мороз и лето», 
«Жил-был Пес», «Падал прошло-
годний снег», «Как казаки невест 
выручали» 0+
05.55 М/ф «Летучий корабль», 
«Снежная королева» 0+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.05 М/ф «Тайна третьей пла-
неты»
11.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12.30 Д/ф «Исторический ро-
ман»
13.10 Международный фести-
валь «Цирк Массимо»
14.15 Новогодник концерт Вен-
ского филармонического орке-
стра- 2014 г.
16.50 Прямой разговор. О долге 
и чести
17.50 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
19.30 Романтика романса
22.00 Х/ф «ВИКТОР - ВИКТО-
РИЯ»
00.15 Queen
01.20 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка». «Банкет»
01.55 Д/с «Африка»
02.45 Д/ф «Поль Сезанн»

06.00 Х/ф «ВОЛШЕБ-
НИК МАКС» 16+
07.00 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 6+
08.05 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
6+
09.00 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ» 16+
10.50 М/с «Забавные истории» 
16+
10.55 М/ф «Страшилки и пугал-
ки» 16+
12.00, 14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 М/с «Рождественские 
истории» 6+
17.05 М/ф «Князь Владимир» 
16+
18.35 М/ф «Добрыня Никитич и 
змей Горыныч» 16+
19.50 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 16+
21.20 М/ф «Иван царевич и Се-
рый волк» 16+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА» 16+
00.45 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» 16+
02.20 Х/ф «ЖАДНОСТЬ» 16+
04.30 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
05.45 Музыка на «СТС» 16+

05.00, 01.00 Легенды 
Ретро FM 16+
20.00 Концерт Михаи-
ла Задорнова «Не дай 

себе заглохнуть!» 16+
22.00 Х/ф «ТАКСИ - 2» 16+
23.20 Х/ф «ВАСАБИ» 16+

07.00 М/с «Том 
и Джерри. Дет-
ские годы» 12+

07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.00, 11.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 Комеди Клаб 16+
00.30 Т/с «КОШМАРЫ И ФАНТА-
ЗИИ СТИВЕНА КИНГА» 16+
01.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС» 16+
03.20, 04.20 Суперинтуиция 16+
05.20 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00 М/с «Планета Шина» 12+
06.30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» 16+

06.30, 07.00, 05.35 
Музыка на «До-
машнем» 16+

07.30 М/ф «Небесный замок Ла-
пута»
09.55, 20.55, 22.40, 23.00 Одна 
за всех 16+
10.15, 03.35 Х/ф «ТРИ МУШКЕ-
ТЁРА» 16+
12.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
16+
14.00 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИ-
ЦА» 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 
16+
19.00 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-
РЯЖЕНЫЙ» 16+
21.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 
16+
23.30 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 16+
01.15 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+

06.05 Д/с 
«Невидимый 
фронт» 12+

06.20 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
09.00 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» 12+
09.45 Мультфильмы
10.15 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
11.45 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
13.30 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА»
14.45 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА»
16.20 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»
17.40 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
19.15 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН»
21.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»
22.50 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ»
00.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
01.55 Х/ф «ПОД КРЫШАМИ 
МОНМАРТРА»
04.45 Х/ф «ЧУК И ГЕК»

05.00, 06.25 Моя планета
05.55 Моя планета. Мастера. 
Стеклодув
07.55 Моя рыбалка
08.25 Диалог
09.25 Язь против еды
09.55 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
11.40 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд». Трансляция 
из Германии
13.25 Биатлон. Кубок мира
19.15 Профессиональный бокс. 
Чемпионы. Сделано в России
23.10 Наука 2.0. EXперименты с 
Антоном Войцеховским
00.40 Top Gear. Зимние Олим-
пийские игры 16+
01.35 Наука на колесах
03.00 Наука 2.0. Опыты диле-
танта
04.00 Наука 2.0

11.30, 03.30 Ралли-
рейд. Африка Эко 
Рейс

11.40, 21.55 Теннис. Возвраще-
ние Рафы. Журнал
11.45, 14.15 Прыжки на лыжах. 
Турне 4-х трамплинов. Гармиш-
Партенкирхен (Германия). HS-
140. Квалификация
12.45 Хоккей. Кубок Шпенглера. 
Давос (Швейцария). Финал
15.15 Лыжные гонки. Тур де 
Ски. Ленцерхайде (Швейцария). 
Спринт
16.00, 03.45 Лыжные гонки. Тур 
де Ски. Ленцерхайде (Швейца-
рия). 15 км. Масс-старт. Клас-
сика. Мужчины
16.45, 02.15 Прыжки на лыжах. 
Турне 4-х трамплинов. Гармиш-
Партенкирхен (Германия). HS-
140
19.00 Лыжные гонки. Тур де Ски. 
Ленцерхайде (Швейцария). 10 
км. Масс-старт. Классика. Жен-
щины
19.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Мюнхен (Германия)
22.00, 00.30 Теннис. Турнир ATP. 
Доха (Катар). День 3
01.45 Спортивный паспорт. 
Журнал
02.00 Sport Excellence. Журнал

ЧЕТВЕРГ, 
2 ЯНВАРЯ

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф 
« Ч И Н Г А Ч Г У К -

БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+
08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
16+
10.10 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
12.10 Ледниковый период
13.45 Х/ф «ОДИН ДОМА»
15.35 Х/ф «АНЖЕЛИКА, МАРКИ-
ЗА АНГЕЛОВ» 12+
17.30 Угадай мелодию 12+
18.00 Поле чудес
19.10 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» 16+
21.00 Время
21.15 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». Продолже-
ние 16+
22.45 Красная звезда» представ-
ляет «20 лучших песен года 16+
00.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
16+
03.05 Х/ф «В РАЮ КАК В ЛО-
ВУШКЕ» 12+
04.45 В наше время 12+

05.05 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА»
06.35 Х/ф «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 
12+
08.25 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ» 12+
10.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» 12+
12.30, 14.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ»
14.00, 20.00 Вести
15.35 «Песня года». Часть вто-
рая
18.05 Юмор года 12+
20.20 Второй Новогодний вечер
22.05 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ» 12+
00.10 Живой звук
01.40 Х/ф «СТРЕЛЯЙ НЕМЕД-
ЛЕННО!» 12+
03.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
04.45 Комната смеха

06.00 Х/ф «НО-
ВОГОДНИЙ ДЕ-

ТЕКТИВ» 12+
07.50 Х/ф «ИГРУШКА» 6+
09.35 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 12+
13.35 Хроники московского бы-
та. Новогоднее обжорство 12+
14.30, 21.00 События
14.45 Т/с «МИССИС БРЭДЛИ» 
12+
16.35 Атлас Дискавери. Откры-
вая Японию 12+
17.20«МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
21.15 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙ-
СКОГО ОСТРОВА» 16+
23.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» 12+
01.05 Д/ф «Мэрилин Монро и её 
последняя любовь» 12+
02.10 Д/ф «Жадность больше, 
чем жизнь» 16+
03.50 Д/ф «Смех. Секретное 
оружие» 12+
04.30 Без обмана. «Какой хлеб 
мы едим?» 16+

06.15 Т/с «АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.55 Из песни слов не выки-
нешь! 12+
10.20 Т/с «ВРАЧ» 12+
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
17.05 Большая перемена 12+
19.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-
ВОД» 16+
23.00 «Вдоль по памяти». Юби-
лейный концерт А.Новикова 16+
01.00 Х/ф «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» 16+
02.55 Квартирный вопрос 0+
03.55 Дикий мир 0+
04.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

07.15 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 12+
10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 
13.05, 13.55, 14.35, 15.25, 
16.05, 16.55, 17.40, 18.40, 19.30, 
20.15, 21.00, 21.55, 22.40, 23.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.15 Дискотека-80-х. Лучшее 
12+
04.40 М/ф «Сказка о царе Салта-
не», «Обезьянки, вперед», «Обе-
зьянки и грабители», «Обезьянки 
в опере» 0+
05.55 М/ф «Ну, погоди!» 0+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.05 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ БАРОН»
12.00 Д/ф «Николай Трофимов»
12.50, 01.55 Д/с «Африка»
13.40 М/ф «Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся»
14.15 Мирей Матье
16.05 Д/с «Школа в Новом Све-
те»
16.50 Прямой разговор. О горо-
де
17.25 Больше, чем любовь. Ва-
лентина Серова и Константин 
Симонов
18.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
19.40 Снежное шоу Вячеслава 
Полунина
20.40 Мечтая о себе другой. Ма-
рина Неелова
21.10 Лучано Паваротти
22.30 Х/ф «РОБИН И МЭРИАН»
00.15 Джон Леннон
01.10 В подземных лабиринтах 
Эквадора
02.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг 
Гёте»

06.00 М/с «Радужная 
рыбка» 6+
07.00 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 6+
08.05, 09.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 
6+
09.05 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗА-
ГОВОРИЛ - 2» 16+
10.35, 16.00 М/с «Рождествен-
ские истории» 6+
11.00 М/ф «Князь Владимир» 
16+
12.30 М/ф «Железяки» 16+
14.20 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ» 16+
16.15 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» 6+
16.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
змей Горыныч» 16+
17.45 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица» 16+
19.15 М/ф «Иван царевич и Се-
рый волк» 16+
20.55 М/ф «Монстры против 
пришельцев» 16+
22.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РО-
ДИТЕЛЯМИ» 16+
00.45 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 2 
1/2. ЗАПАХ СТРАХА» 16+
02.20 Х/ф «КОНСЬЕРЖ» 16+
04.10 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
05.50 Музыка на «СТС» 16+

05.00 Легенды Ретро 
FM 16+
06.30 Т/с «СПЕЦНАЗ 
ПО-РУССКИ - 2» 16+

14.00 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
15.45 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
16+
17.30 Концерт Михаила Задор-
нова «Не дай себе заглохнуть!» 
16+
19.45 Х/ф «БРАТ» 16+
21.45 Х/ф «БРАТ - 2» 16+
00.00 Х/ф «СЁСТРЫ» 16+
01.30 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
03.20 Х/ф «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 
16+

07.00 М/с «Том 
и Джерри. Дет-
ские годы» 12+

07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
Comedy Баттл. Без границ 16+
22.00 Comedy Баттл. Битва за ка-
дром 16+

00.30 Т/с «КОШМАРЫ И ФАНТА-
ЗИИ СТИВЕНА КИНГА» 16+
01.30 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» 16+
06.10 Т/с «САША + МАШАЮ 
ЛУЧШЕЕ» 16+
06.30 М/с «Губка Боб - квадрат-
ные штаны» 16+

06.30, 07.00, 23.00 
Одна за всех 16+
07.30 М/ф «Уне-

сённые призраками» 16+
10.00 Х/ф «КРУЖЕВА» 16+
18.00 Д/ф «Звёздные истории» 
16+
19.00 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ» 16+
21.20 Законы привлекательно-
сти 16+
23.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 
16+
02.15 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-
РЯЖЕНЫЙ» 16+
04.10 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
16+
06.00 Музыка на «Домашнем» 
16+

06.00 Д/с 
«Невидимый 
фронт» 12+

06.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
09.00 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» 12+
10.05 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
11.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ»
15.40«СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
17.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ»
19.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
21.20 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ»
23.20 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
00.55 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-
ДЕВИЛЬ...» 6+
02.10 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛО-
СТЯКА» 12+
04.40 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫ-
ВАЛИ?»

05.00 Моя планета
07.55 Моя рыбалка
08.25 Диалог
09.25 Язь против еды
09.55, 03.50 Моя планета. Ма-
стера. Плотник
10.25, 04.20 Моя планета. Ма-
стера. Кузнец
11.25, 02.25 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже 16+
13.20 «Полигон». Воздушный 
бой
13.55 «Полигон». Десантура
14.25 «Полигон». Боевые вер-
толеты
14.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд (до 
20 лет). 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Швеции
17.10 Танковый биатлон
22.20 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Николая Валуева
01.25 Top Gear. Путешествие на 
Северный полюс 16+

11.30, 03.30 Ралли-
рейд. Африка Эко 
Рейс

11.40, 13.25 Открытый чемпио-
нат Австралии по теннису. Жур-
нал
11.45, 15.20 Теннис. Турнир 
ATP. Доха (Катар). День 3
13.30, 00.30 Прыжки на лыжах. 
Турне 4-х трамплинов. Гармиш-
Партенкирхен (Германия). HS-
140
15.10 Sport Excellence. Журнал
15.15, 02.55 Спортивный па-
спорт. Журнал
16.25, 03.40 Теннис. Возвраще-
ние Рафы. Журнал
16.30, 03.45 Теннис. Турнир 
ATP. Доха (Катар). 1/4 финала
01.00 Сильнейшие люди плане-
ты. Малайзия
02.00 Покер. Мировая серия
03.00 Вот это да!!! Рождествен-
ский выпуск
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(Окончание. Начало на 2-й стр.)
– Раньше мы свои дома отапливали дровами 

или электричеством. Это было очень трудоём-
ко и дорого. О газе мы мечтали давно, но, сами 
понимаете, собрать такую сумму для прокладки 
магистрального газопровода не так-то просто. 
Огромное спасибо руководству области и райо-
на – за то, что помогли осуществить нашу меч-
ту! Это лучший подарок на Новый год. Спасибо!

Кстати, жители д. Поволжье искренне на-
деются, что вместе с «голубым топливом» в их 
дома придут благополучие и достаток. И хотя 
собственной инфраструктуры здесь нет, «стра-
тегическое» положение деревни трудно не оце-
нить: город и центр сельского поселения – по-
сёлок Победа – находятся совсем рядом. С 
газификацией ушли в прошлое привычные забо-
ты по заготовке дров и топке печи. Значительно 
выросла и привлекательность деревни. Один из 
жителей «по секрету» рассказал, что горожане 
уже интересуются возможностью переезда сю-

да на постоянное место жительства. Немудрено: 
экологически чистые места, по соседству – лес, 
любимая всеми Волга – всякого порадуют такие 
картины! Недаром былинные русские богатыри 
силушки своей набирались среди таких вот про-
сторов!  

В этот день мы побывали в одном из домов, 
где присутствовали при «историческом собы-
тии» – зажжении газовой конфорки, на которой 
тут же вскипятили чайник.  Радушная хозяйка по 
старинному русскому обычаю пригласила гостей 
к столу. 

За последние пять лет в Ржевском районе 
ввели в эксплуатацию более 100 километров га-
зовых сетей, прирост к предыдущим трём десят-
кам лет составил почти 50 процентов.

– Сегодня газ пришёл в 53 дома жителей 
д.Поволжье, но это лишь цифра. За каждой из 
них стоят конкретные люди, семьи – жители на-
шего района. Сегодня их 53, завтра будет 55, по-
слезавтра – 60. Наша прямая обязанность как 
руководителей муниципалитета – каждый день, 
каждый месяц, каждый год увеличивать эти по-
казатели. И мы просто не имеем права останав-
ливаться на достигнутом – газификация наших 
деревень будет продолжена. Ибо наша конечная 
цель – сделать жизнь на селе лучше и комфор-
тнее! – подвёл итоги мероприятия глава района 
В.М.Румянцев.

Фото автора.

СОБЫТИЕ

ГАЗ   ПРИШЁЛ   ГАЗ   ПРИШЁЛ   
В   ДЕРЕВНЮ   ПОВОЛЖЬЕВ   ДЕРЕВНЮ   ПОВОЛЖЬЕ

Анатолий ТАРАСОВ

– Раньше наши дети посе-
щали детский сад, располо-
женный в старом деревянном 
строении, при этом мест на 
всех детишек 
не хватало, – 
рассказали нам 
жители деревни 
Глебово. – И мы 
просто счастли-
вы, что теперь 
наши дети бу-
дут находить-
ся в этом уют-
ном и тёплом 
помещении, от-
крытом на базе 
интерната  Гле-
бовской сред-
ней  школы, с 
новыми игрушками, хорошей 
столовой и заботливым пер-
соналом. И мест хватит на 
всех!

Средства на проведение 
капитального ремонта (свы-
ше 5 миллионов рублей) вы-

Анатолий ТАРАСОВ

Вопрос обеспечения доступности дошкольного обра-
зования – приоритет в работе  администрации Ржевского 
района. Не так давно новоселье в отремонтированном дет-
саду деревни Медведево отметили местные жители. И вот 
новый повод для праздника – на этот раз он состоялся в де-
ревне Глебово (с/п «Успенское»).

делены из областного бюд-
жета в рамках реализации 
мероприятий по модерни-
зации системы дошкольно-
го образования. На 450 тысяч 
рублей из феде-
ральной казны 
приобретено не-
обходимое обо-
рудование. Свои 
подарки доста-
вили детишкам и 
многочисленные 
гости.

Так, генераль-
ный директор 
ООО «Ржевский 
бекон» Р.С. По-
лежаков подарил 
дошколятам су-
хой бассейн, а администра-
ция района презентовала не-
сколько комплектов лыж для 
школы, в том числе 5 пар – 

для детского сада. В настоя-
щее время здесь созданы все  
условия  для комфортного пре-
бывания и гармоничного раз-
вития каждого воспитанника. 
Просторная группа, спальное 

помещение, зал для занятий 
музыкой и физкультурой – всё 
в соответствии с основными 
потребностями ребятишек. 
Проведенные мероприятия  
позволили  открыть  в новом 
саду дополнительно десять 

мест.
 – Сегодня 

Ржевский район 
находится в про-
цессе интенсив-
ного развития. 
Растут показа-
тели наполнения 
бюджета, про-
кладываются га-
зовые сети, ве-
дётся ремонт и 
строительство 
дорог, вводят-
ся в строй новые 
предприятия. И 
вот сейчас здесь, 

в деревне Глебово, мы видим 
реальное дело, которое уда-
лось осуществить ради общей 
пользы! – отметил глава райо-
на Валерий Румянцев.

На снимке: во время 
праздника в новом детском 
саду.

Фото автора.
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БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ 
Вера ГЛАДЫШЕВА

А начиналось всё когда-то вовсе 
не с любви к школе, а с тяготения к 
армии. Что, в общем-то, не удиви-
тельно: отец – военный, окружаю-
щая среда – это люди в форме, все 
разговоры и интересы – вокруг ар-
мейских будней. Вот молодой че-
ловек и решил посвятить себя 
военной службе. Но жизнь распо-
рядилась по-своему. Недостаток 
многих любителей чтения – слабое 
зрение – не позволило выпускни-
ку одной из дальневосточных школ 
поступить в военное училище в Кур-
гане, учиться на военного перевод-
чика  в  Уссурийске  и  даже на во-
енного журналиста – в Львове. А 
затем состоялся перевод отца на 
службу в Андреаполь и переезд се-
мьи в Калининскую область. Здесь 
и поступил Игорь в Калининский го-
сударственный университет, на фа-
культет филологии.

Кто за всё в ответе в школе?

Дирижер побед, маэстро!

Кто все держит на контроле?

Ну, конечно, наш директор!

Каждый день мы взглядом добрым

И улыбкой Вас встречаем,

Вас всей школой с днём рожденья

Дружным хором поздравляем!

Пожелать хотим вам много

Радости, здоровья, счастья!

Нелегка ваша дорога,

Но справляетесь – прекрасно!
Вардан Кехян,

ученик 9 «В» класса МОУ «СОШ № 1».

ЮБИЛЕИ

Для одних юбилейная дата – это 
повод окинуть взглядом пройденный 
путь, подвести жизненные итоги и 
сказать себе: «Я сделал всё, что мог, 
теперь пусть кто-нибудь ещё  попро-
бует сделать больше». А другие, в 
суматохе будней застигнутые юби-
леем врасплох, строят новые планы, 
ищут новые пути, стремятся продви-
нуть новые проекты и вообще мень-
ше всего думают о прошлом, а го-
раздо больше – о будущем. Именно 
к таким людям легко отнести и ди-
ректора  средней  школы № 1 Иго-
ря Ефимовича Либензона. Грандиоз-
ности его планов, на осуществление 
которых требуется масса энергии в 
сочетании с неутомимостью, впо-
ру позавидовать молодым. А ведь, 
вроде бы, можно и успокоиться: как-
никак тридцать лет в школе, из них 
двадцать семь – работа директором. 
Это ведь известно – школа, если за-
бирает человека, то всего целиком.

ность руководителей. И выбрал кол-
лектив Игоря Ефимовича в 1986 году 
директором школы. Дело было в мае, 
впереди лето, а вместе с ним – школь-
ный ремонт. Пришлось впрягаться в за-
боты эти не по-детски. Молодому ди-
ректору  помогали  горком партии, 
гороно. Не стоял в стороне и завод 
АТЭ-3, руководил которым в то вре-
мя Ю.Н. Сорокин. Завод и школа хоро-
шо подружились, и помощь предприя-
тия была весьма ощутимой. Поэтому и 
сегодня директор Пушкинской школы 
считает шефство делом не только же-
лательным, но необходимым и активно 
ратует за его возрождение.

Хозяйственная деятельность во все 
времена отнимает массу времени, по-
рой не оставляя его на освоение новых 
методик и технологий обучения, на вне-
дрение инноваций. Но с Либензоном 
было по-другому. У него эти процессы 
шли  параллельно. Преодолевая бюро-
кратические препоны, он сумел-таки 
добиться строительства пристройки к 
школе, и при этом неустанно занимал-
ся внедрением новой модели обучения.

Для себя как наиболее перспектив-
ную он выбрал адаптивную модель шко-
лы Е.А. Ямбурга. Вместе с В.А. Смир-
новым и с/ш № 10 Игорь Ефимович и 
продвигал новую модель. И школа со-
стоялась. Через какие трудности при-

шлось при этом пройти – знает только 
он сам. Надо было готовиться к откры-
тию  новых  классов, документации – 
море, а ещё теоретические труды, ко-
торые нужно было не только осваивать, 
но и самим разрабатывать. А новые ка-
дры, которые понадобились при вне-
дрении адаптивной модели: психолог, 
логопед, социальный педагог, завуч на-
чальной школы, заместитель по научно-
методической работе. И всех следо-
вало принять на работу практически 
одновременно, поставить перед ними 
задачи, объяснить цели, в конце кон-
цов, просто адаптировать в новом кол-

лективе. Как всё это удалось сделать 
в малобюджетные девяностые – уму 
непостижимо.

Ответ, которые всё объясняет, мо-
жет быть только один: при отсут-
ствии денег то время было очень 
удачным для тех, кто искал и нахо-
дил новое, был готов к созидатель-
ной работе и не боялся стать первым. 
Сегодня Игорь Ефимович вспомина-
ет: «Трудности тогда были, и серьез-
ные. Я не бежал по гладкой дорожке. 
Когда строил новое здание или вне-
дрял адаптивную модель школы, ви-
дел перед собой цель и чётко шёл к 
ней, невзирая на все сложности». 
Все  самые  главные  события  в  жиз-
ни  нашего героя произошли в нача-
ле 2000-х. Это и сдача в эксплуата-
цию нового здания, и звание «Школа 

века», и присвоение её директору зва-
ния «Заслуженный учитель РФ».

Вроде бы можно остановиться, но 
И.Е. Либензону этого совсем не хочет-
ся. Планов у него – громадьё. Он хо-
чет построить ещё одно здание, и «за-
кольцевать»  тем  самым  школу. Сейчас 
здесь обучается более шестисот чело-
век, и это много – приходится работать 
в две смены, что ныне не приветству-
ется. По словам директора, не хватает 
специализированных кабинетов, Пост 
№ 1 ютится в закутке, а надо бы отдель-
ное помещение, нужны и кадетские 
классы. А ещё в своих мечтах Игорь 
Ефимович видит большой социокуль-
турный центр, где будут проводиться 
все мероприятия, и где триада «учитель 
– ученик – родители» сможет раскрыть-
ся в полной мере. Помнит директор и 
о физическом развитии учеников, поэ-
тому лелеет мечту о спортивном клубе 
и хорошем стадионе с искусственным 
покрытием.

Вот такие заветные желания нака-
нуне юбилея. А осуществятся ли они – 
зависит не только от времени, но и от 
человека во времени. В данном случае 
– от директора школы № 1 им. Пушкина 
И.Е. Либензона. И пусть все они сбыва-
ются, ведь это не только его мечты, это 
наши мечты – об образованном, здоро-
вом, культурном и воспитанном поколе-
нии. Доброго здравия вам, Игорь Ефи-
мович, плодотворного труда на благо 
родной школы и неиссякаемой энергии 
на этом пути!

– Игорь Ефимович, что, по-
вашему, отличает нынешнюю 
школу от советской?

– У советской школы есть чему 
поучиться, и в первую очередь – ду-
шевности, человечности. Сейчас 
это редкость. В сегодняшней шко-
ле почти не осталось мужчин, и это 
тоже минус. А плюс – в том, что, как 
и раньше, есть люди, готовые тру-
диться бескорыстно. Но это, опять-
таки, в большей степени наследие 
прежней школы.

– А нынешние дети вас больше 
радуют или тревожат?

– Школа – это государство в ми-
ниатюре, так вот, какая школа – та-
кое и государство. Дети и радуют, 
и беспокоят, как и вся окружающая 
нас обстановка. В них много прак-
тицизма и даже  потребитель-
ства, чего не было раньше. Конеч-
но, с потребительством хотелось бы 
сталкиваться пореже, а здоровый 
прагматизм – это нормально. Выйдя 
в большой мир, ребята столкнутся с 
достаточно жёсткими условиями, и 
будет лучше, если они подготовятся 
к ним заранее.

– Как вы оцениваете возвра-
щение сочинения в ЕГЭ по лите-
ратуре?

– Весьма положительно. Нам на-
до как можно больше времени и 
средств отдавать на познание на-
циональной литературы, языка, те-
атра. У сегодняшних детей напрочь 
отсутствует вербальный уровень, 
они не умеют слушать, не умеют го-
ворить – это следствие приобщения 
с  самого  раннего  возраста  к  циф-
ровым технологиям. А нужно не ши-
рокое внедрение айфонов и план-
шетов, а как можно более объёмное 
познание гуманитарных предметов. 
Умная нация – японцы – именно это 
и  сделали  у  себя,  и  нисколько  не 
жалеют об этом.

– Какими вы видите взаимоот-
ношения учителей и учеников се-
годня  и  в  будущем  времени?

– Взаимоотношения должны 
быть гуманными. Юный человек 
нуждается в поддержке, наставле-
нии того, кто старше и мудрее. Так 
что заменить учителя машиной вряд 
ли получится. Но на фоне гумани-
зации школы в ней должно суще-
ствовать и единоначалие. Ребенок 
обязан вас слушаться, без этого на-
чинается  анархия, что ещё никому 
пользы не принесло. Уважать учени-
ка, прислушиваться к нему необхо-
димо, но с опредёленной степенью 
допущения. Как я говорю, учителю 
нужна гибкость, но не гибкость по-
ясницы, а гибкость ума.

– Какой вы представляете 
школу будущего?

– Есть замечательная нацио-
нальная концепция личностно-
ориентированной школы. В ней 
прописаны все необходимые поло-
жения – для того, чтобы на учени-
ка воздействовала и архитектурная 
среда школы, и гуманистическое 
направление развития, и здоро-
вьесберегающие технологии. Всё 
это уже обозначено, и всё это есть 
в теории. Дело за небольшим – на-
чать финансировать образование 
так, как  этого  требует  сегодняш-
ний день. Вложения в человеческий 
капитал, – это самые главные инве-
стиции XXI века. Здесь, в школе, все 
наши надежды и все наши дости-
жения. Нужно дать им возможность 
раскрыться.

Правда, любовь и интерес к ар-
мии остались навсегда. Более того, 
довелось Либензону тянуть и армей-
скую лямку – отслужить, как было по-
ложено в советское время каждому 
молодому человеку, срочную службу. 
Учёба на филфаке, кстати говоря, со-
стоялась уже после армии. На курсе 
их было четверо – ребят-филологов: 
Игорь, Борька, Руслан, Володя. Жили 
дружно и весело, ещё бы – в таком-то 
цветнике! Общественная жизнь тоже  
била ключом, так что студенческие 
годы пролетели как миг единый. В 
дипломе Игоря Либензона значится, 
что он не только «филолог», но ещё и 
«журналист районной газеты».

Ну, а в дальнейший ход событий 
опять вмешалась судьба. Зашёл вы-
пускник университета в «Ржевскую 
правду», редактор С.С. Антонов сооб-
щил, что в должности корреспонден-
та зарплата  его  будет  составлять 
120 рублей. Немного по тем време-
нам. А тут школа рядом оказалась, и в 
ней пообещали заработную плату по-
выше – 170 рублей. Директор школы 
О.С. Ларионова и коллектив встре-
тили нового преподавателя с рас-
простёртыми объятиями – мужчин-
педагогов, тем более, русистов, тогда 
нечасто можно было встретить. В тот 
период  Игорю  казалось, что в школе 
он временно, поработает немножко, 
а потом, конечно же, – в газету. Одна-
ко хоровод школьной жизни затянул 
в свою орбиту, завертел, закружил 
– да так, что вскоре все мысли и за-
боты были только о школе. Конкурсы 
хоров и печати, выпуск рукописного 
журнала, мероприятия, проводимые 
по инициативе горкома комсомола, 
– жизнь не давала времени остано-
виться и уж тем более – заскучать. Но, 
проработав пять лет организатором, 
Игорю Ефимовичу захотелось чего-то 
большего, более широкого поля дея-
тельности, чем организация всевоз-
можных мероприятий и преподава-
ние русского языка и литературы.

А тут подоспели новые времена – 
демократизация, гласность, выбор-
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Ольга ЖДАНОВА

В 70-х годах прошлого столетия во главе 
Ржевского отделения Госпожнадзора сто-
ял А.И. Сальников. За несколько лет ини-
циативный, деятельный и принципиаль-
ный руководитель сделал для укрепления 
противопожарной безопасности города и 
района многое, недаром его и по сей день 
вспоминают в нашем городе добрым сло-
вом. Подающего большие надежды офи-
цера заметили в региональном ведомстве, 
и вскоре он был назначен зам. начальника 
Управления пожарной охраны УВД Кали-
нинской области. Сейчас Анатолий Ивано-
вич – военный пенсионер, живёт в област-
ном центре, но о Ржеве, где он получил 
первый руководящий опыт, по-прежнему 
не забывает. Тем более что здесь  живут  

27 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РФ

В конце календарного года свой профес-
сиональный праздник отмечают спасате-
ли МЧС. Дата выбрана далеко не случайно, 
ведь именно в этот день 23 года назад был 
образован Российский корпус спасателей. 
И уже много лет 27 декабря мы по праву че-
ствуем людей, чей профессиональный долг 
– по первому зову приходить на помощь лю-
дям, попавшим в беду.  Оперативно реагируя 
на любые сигналы о чрезвычайных происше-
ствиях и бедствиях, они спешат туда, где их 
помощь жизненно необходима – к завалам 
разрушенных строений и искорёженным в 

лы тревоги, огромные пожарные машины, 
рвущиеся «в бой» отважные люди в фор-
ме, эффектные построения на плацу, без-
упречная дисциплина… Одним  словом, 
уже тогда ей хотелось встать в ряды этих 
мужественных людей, пусть и на «мирной» 
должности. Мечте этой не суждено было 
сбыться сразу – жизненные обстоятель-
ства стали тому помехой. Получив эконо-
мическое образование, работала в банке, 
но ощущение того, что занимается чужое 
место, не покидало. На службу в отряд 
пришла, когда в молодой семье Дмитрие-
вых уже родилась Анюта – в 1992 году.

– Приходится сталкиваться с чужой бе-
дой почти каждый день, и это – в течение 
более чем двадцати лет. Но осознание: вы-
полняя свои обязанности, ты помогаешь 
делу спасения людей – сильнее собствен-
ных переживаний. Увы, оставить их за по-
рогом места службы не всегда получается, 
ведь каждый случай неизменно пропуска-
ешь через себя, – рассказывает диспетчер 
ОФПС-4 Ирина Дмитриева.

Ирина Анатольевна – опытный настав-
ник, старший товарищ для своих коллег, и 
дочери – в том числе. Старший прапорщик 
Дмитриева, если это необходимо, и сло-
вом поддержит, и делом поможет – напри-
мер, преодолеть первые трудности, что 
неизбежны для новичков в этой профес-
сии. О наградах, которые она получила за 
долгую и безупречную службу, сама она не 
сказала ни слова – «выдали» дочь с зятем.

Мечта Ирины Анатольевны, можно ска-
зать, сбылась дважды – когда сразу по-
сле окончания  техникума  её  дочь  тоже 
пришла работать в отряд. Случилось это в 
2009 году. Сейчас Анна Смирнова – стар-
ший сержант, службу свою несёт исправ-
но, является примером для коллег. Зна-
комство с будущим мужем состоялось в 
весьма романтичных условиях – во время 
… несения службы в карауле. Её избран-
ник, капитан Иван Смирнов – выпускник 
Ивановского института ГПС МЧС России, 
в его ближайших планах значится даль-
нейший профессиональный рост – в част-
ности, поступление в Московскую акаде-
мию МЧС.

Умение мобилизоваться за максималь-

но короткое время, оперативно и точно ре-
агировать на поступающие сообщения – 
вот основные качества, необходимые для 
работы диспетчера.

– После смены не поддаться эмоциям и 
сдержать слёзы непросто. За каждым тра-
гическим случаем стоят люди, нередко в 
результате различных ЧП, например, на 
пожаре, страдают и  маленькие дети – как 
тут останешься равнодушной? – вступает в 
разговор Анна.

Кстати, сезонность происшествий лег-
ко отследить. Зимой  это в основном пожа-
ры (из-за перетопленных печек и бань, не-
осторожности при запуске фейерверков и 
так далее), осенью хлопот доставляют за-
блудившиеся грибники, летом горят леса 
и торфяники, разыскиваются пропавшие 
люди, немало бед приносит и купальный 
сезон, а вот главный  бич весны – горящая 
сухая трава.

Радостное чувство переполняет дис-
петчеров, когда удаётся помочь конкрет-
ному человеку – например, вывести из ле-
са заблудившегося грибника, выступая 
посредником между ним и спасателями. 
Доносящийся из телефонной трубки вой 
сирены поисковых машин рядом с почти 
отчаявшимся найти дорогу домой челове-
ком в такие минуты дорогого стоит. Благо-
дарностями спасителей не балуют, но они 
не обижаются:

– Худым словом бы не вспоминали, да 
напраслину не возводили – мол, пожар-
ные, а на место пожара без воды приехали, 
– и на том спасибо, – говорит Иван.

За сутки на номер 112 диспетчеры при-
нимают в среднем 500 (а то и больше) 
звонков. Среди крайне важных, которые, 
бывает, поступают один за другим, есть 
и случайные обращения. Скажем, зво-
нят в службу спасения недовольные ра-
ботой городской поликлиники старушки-
пенсионерки, граждане, желающие 
получить справочную информацию или вы-
звать «Скорую помощь», пожаловаться на 
отсутствие света или тепла, нередко хули-
ганят и школьники. Впрочем, по мере  воз-
можности  ни  один  из обратившихся без 
внимания диспетчера не остаётся.

Какой бы ни была серьёзной и ответ-

В рамках дня открытых дверей, приу-
роченного к профессиональному празд-
нику спасателей, ученики 6 «А» класса 
средней школы № 1 им. А.С. Пушкина по-
бывали на экскурсии в 4-м отряде феде-
ральной противопожарной службы. Орга-
низовал встречу заместитель начальника 
отряда по кадровой и воспитательной ра-
боте майор внутренней службы Д.М. Ки-
риенко. Ребята своими глазами смогли 
увидеть технические помещения, спор-
тивный зал, кухню, учебный класс, возду-
хонаполнительный пункт, диспетчерскую, 
спортзал. В гараже они с интересом рас-
сматривали техническое оснащение по-
жарных и спасательных машин: пожарные 
стволы, лестницы, способные достать до 
9-го этажа, радиостанции, бензорез, бен-
зопилу, инструменты, которые жизненно 
необходимы, когда команда выезжает на 
ликвидацию последствий ДТП.

Экскурсоводом выступил начальник ча-
сти майор внутренней службы В.С. Рим-
ский, он рассказал о принципах работы 
пожарных насосов, о том, откуда и как в 
машины подаётся вода, что такое «багор» и 
для чего он необходим, познакомил ребят с 

СОБЫТИЕ

распорядком дня и режимом сотрудников. 
Школьникам также продемонстрирова-
ли принцип действия специального жа-
ропрочного противоударного аппарата, 
который используется пожарными в не 
пригодной для свободного дыхания сре-
де. Некоторые школьники (конечно, без 
ограничения во времени – в 25 секунд) 
смогли даже примерить на себя боевую 
форменную одежду, неотъемлемая часть 
которой – внушительный пояс, позволя-
ющий выдерживать нагрузку в 350 кг (его 
используют при спасении людей).

В завершение встречи дети подарили 
гостеприимному коллективу ОФПС-4 соб-
ственноручно выполненную стенгазету. 
Будем надеяться, что такие встречи помо-
гут подрастающему поколению не только 
познакомиться с профессией спасателя, 
определиться в выборе будущей специ-
альности, но и повлияют на самосозна-
ние, будут способствовать предотвраще-
нию беды в обычной жизни. 

ственной эта работа, не обходится здесь 
и без курьёзных случаев. Так, однажды по-
ступил сигнал о задымлении квартиры, и 
караул ПЧ-12 прибыл на происшествие в 
полной экипировке. Спасатели «вошли» 
в помещение через окно, чем очень испу-
гали мирно спящего на диване и не очень 
трезвого  виновника возгорания,  который 
принял  их  за … инопланетян. 

Род занятий неизбежно накладывает 
отпечаток на характер человека, на его от-
ношение к жизни.

– Ты становишься доброжелательнее, 
увереннее в себе, ответственнее, внима-
тельнее к людям, терпимее, – соглаша-
ется со мной Иван. – Иначе справиться с 
нештатной ситуацией не просто трудно – 
невозможно.

Маленькому Матвею, родившемуся в 
семье Смирновых, всего два годика, так 
что думать о будущей профессии ему ещё 
рано, но у молодых родителей уже есть 
своё мнение на сей счёт. Они хотят ви-
деть своего сына военным, а вот род во-
йск пусть он выберет сам. Пожелания же 
Ирины Анатольевны более скромны: важ-
но, чтобы родители стали для своего ре-
бенка, прежде всего, мудрыми советчика-
ми, такими, каким всегда был для неё отец 
– Анатолий Иванович.

Все праздники семьи Сальниковых-
Дмитриевых-Смирновых проводят вме-
сте, пользуясь возможностью посвятить 
свободное время своим самым близким и 
родным людям.

– День пожарной охраны – 30 апреля, 
День спасателя – 27 декабря. Мы гордим-
ся своим коллективом, тем, что здесь ра-
ботаем, и не разделяем два эти праздника, 
ведь каждый из них имеет к каждому из нас 
непосредственное отношение. И тост у нас 
есть соответствующий: «За любовь и друж-
бу, и верную службу!», – улыбается Ирина 
Анатольевна. 

В завершение нашей встречи мои собе-
седники поздравили своих коллег, да и всех 
наших читателей с наступающими новогод-
ними праздниками. Среди привычных, но 
столь нужных пожеланий: здоровья, мира, 
добра, семейного благополучия, конечно 
же, прозвучали и профессиональные – со-
блюдать осторожность, в том числе с огнём, 
следить за своими ребятишками и быть вни-
мательными друг к другу. Ну, а мы от себя 
добавим: пусть служба спасателей прохо-
дит как можно спокойнее, ведь дома их тоже 
очень ждут – самые близкие люди!

ДТП транспортным средствам, затопленным 
территориям, в дым и огонь пожарищ. Обыч-
но коллективы спасателей – это большая и 
дружная семья отважных и сильных духом 
людей. Родство в этой семье определяется 
самой профессией, ежедневными вызовами, 
слаженной работой всего отряда. Поэтому 
совсем не удивительно, что в этой среде так 
много династий: вырастая на добрых приме-
рах высокой ответственности, чувства дол-
га и мужества своих отцов, дети спасателей 
нередко тоже выбирают для себя этот непро-
стой профессиональный путь.

его  близкие – семьи  дочери и внучки. По 
традиции 27 декабря эта большая и друж-
ная семья обязательно соберётся вместе 
за одним столом, ведь День спасателя – 
профессиональный праздник каждого из 
них! Да-да, дочь Ирина и внучка  Анна  то-
же  состоялись  в  профессии спасателя, 
они – диспетчеры  ФГКУ «4-й отряд феде-
ральной противопожарной службы». Но и 
это ещё не всё: достаточно долго прорабо-
тал в пожарной охране города водителем 
Алексей Дмитриев – муж Ирины, а супруг 
Анны Иван Смирнов – начальник ПЧ-62.

Маленькую Ирину Анатолий Иванович 
частенько брал с собой в ПЧ-12. Девчуш-
ка с замиранием сердца наблюдала за сла-
женной работой пожарного депо – сигна-
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Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, член Союза 

художников РФ

Феликс Азаматов – автор 
выставки, обошедшей поч-
ти все районы области, на-
конец, привёз её и в Ржев 
– экспозиция развёрнута в 
краеведческом музее. Впро-
чем, нашим регионом дело 
не ограничилось: с 1991-го 
по 2006-й Азаматов выстав-
лялся во многих странах ми-
ра – от Грузии до Германии, 
от Болгарии, Финляндии и 
Франции до Танзании. Кста-
ти, в южной части Афри-
ки мелкая пластика ценится 
особенно высоко, а искус-
ство для африканцев укоре-
нилось в их повседневной 
жизни как символ защиты от 
дурного глаза и вторжения 
злых сил.

Особый творческий пери-
од в судьбе Азаматова, как 
утверждает  прекрасно издан-
ный буклет, а ещё точнее, аль-
бом с иллюстрациями, начал-
ся, когда ему исполнилось 45 
лет, и он решительно порвал с 
реалистическим прошлым: "На 
полках появились небольшие 
скульптуры, обладающие фан-
тастической пластикой. Под-
чиняя линии человеческого те-
ла своим представлениям о 
красоте, художник стремится 
динамикой тела передать ра-
дость, печаль, трагедию".

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

отказался от реалистического 
изображения фигуры, прибег-
нув к простому способу – све-
сти талию к единой, изящной 
форме, вытянутой от плечево-
го пояса до бедер ("Аэлита", 
"Весна"), несущей на себе кро-
хотные, условно-намеченные 
груди и маленькую головку, 
спрятанную под шляпкой.

Его "Модницы" только что 
изящно сошли с подиума  
"Большая мода", избавив зри-
теля от созерцания рук, ко-
торые, как правило, сведены 
на нет, спрятаны в теле – соб-
ственном или своего возлю-
бленного. Но их пластический, 
ярко-выраженный жест остал-
ся – он переходит в поднятое 
плечо, если это мраморные 
"Грезы", или безмятежно стру-
ится по изгибам тела, как в "Пе-
нелопе" из керамики. Кстати, у 
"Пенелопы" я долго искал голо-
ву, полагая, что автор, обладая 
грузинским чувством юмора, 
отделил её от корпуса, вло-
жив в правую руку. Оказалось, 
что голову у Пенелопы из-за 
20-летнего ожидания Одиссея 
вовсе "не снесло" – она плавно 
перетекла в левое предплечье. 
Таким образом была усилена 
горестная поза верной супру-
ги, мужественно отбивающей-
ся от многочисленных жени-
хов, с которыми, как известно, 
из популярного мифа о Древ-
ней Греции, легко расправился 
вернувшийся из плавания путе-
шественник. Как-то Пабло Пи-
кассо (он был и гениальным ва-
ятелем) сказал: "Чтобы создать 
скульптуру, достаточно разре-
зать свою картину на части. Са-

ми цвета послужат указателем 
для создания различных пло-
скостей и перспектив". 

Всю керамику Азаматова 
объединяет нежный лириче-
ский свет, словно нанесённый 
мягкой кистью, в духе Бенве-
нуто Челлини – того самого, 
из эпохи Возрождения. Он из-
вестен не только скульптур-
ными заказами от Козимо Ме-
дичи, но и знаменитой статуей 
из металла – Персея, отрубив-
шего  голову  Медузе  Горгоне, 
установленной на мраморном 
пьедестале в окружении изящ-
ных бронзовых фигурок в стиле 
грузинского гостя.

Другой титан эпохи Возрож-
дения – Микеланджело, изва-

яв свои знаменитые надгробия 
"Утро", "День", "Вечер", "Ночь" 
– написал на себя эпиграмму:

Ночь, что так сладко пред 
                               тобою спит,–  
То ангелом одушевленный 
                                        камень:
Он недвижим, но в нём 
            есть жизни пламень,
Лишь разбуди –  и он
                                 заговорит.
Чем не иллюстрация к 

скульптуре  Азаматова  "Тай-
на  двоих", прислушивающих-
ся к ночной  тишине. А "На-
чало" – керамика в тридцать 
семь сантиметров – напомни-
ла мощные стеклодувные ра-
боты тверского художника, ака-
демика Бориса Федорова, и 
его высказывания о материа-
ле: "Стремление выразить чув-
ственные ощущения от увиден-
ного в природе. Здесь много 
фантазии, но всё это близко к 
живой плоти человека". И на 

каждой странице трепетный 
рисунок – отправная точка лю-
бой фантазии. Это как раз то, 
чего не хватает любительским 
всплескам Азаматова.

Живая плоть, воспетая Аза-
матовым в дереве, керамике и 
бронзе, подчеркивает, насколь-
ко глубок мир непознанного 
человеком-творцом. И для то-
го чтобы понять его, следует 
прибегнуть не просто к описа-
нию работ, а к сравнению об-
разов – через поэзию, которая 
невозможна без вдохновения и 
влюблённости, как писал Гар-
сиа Лорка:

Три грации прекрасных,
Четырежды 
                  представленных
В двенадцати селянках,
Предстали в лёгком танце.

рамики, а "Сумерки" – из дере-
ва. Но по движению структур, 
задуманных художником, они 
сплетены воедино – как вер-
тикаль, представляющая жиз-
ненную проблему, с горизон-
талью – в виде каждодневных 
и ежеминутных забот. В итоге 
– сплав тел, составляющих ин-
тимную тайну.

«Демон» Азаматова неволь-
но напрашивается на сравне-
ние с "Демоном" Врубеля, но 
качественно проигрывает в са-
мом существе концепции. У 
Лермонтова: 

... Презренным он 
                        окинул оком
Творенья Бога своего,
И на челе его высоком
Не отразилось ничего…
Но это потом, а вначале бы-

ло так:
Печальный Демон, дух 
                                    изгнанья,
Летал над грешною 
                                    землей...
У Азаматова он не только не 

летает, но и сидит так, слов-
но к чему-то прислушивается, 
словно  ловит  эхо  в  лесу. Че-
ло, действительно, высокое, 
но для образа "Духа изгнанья" 

"Начало"

"Тайна двоих"

"Пенелопа"

"Модницы"

этого недостаточно. Правда, 
в последнем варианте карти-
ны Врубеля Демон не разбива-
ется, а сидит с закинутыми за 
шею руками, но у Азаматова, 
как уже было сказано выше, 
этот жест неубедителен. 

Феликс Азаматов, как и все 
художники, хочет быть поня-
тым  как можно большим кру-
гом зрителей, эта идея ведёт 
его по жизни, давая силы для 
организации выставок по го-
родам Европы и уездам гу-
бернии.  Он наблюдает за 
зрителем, насколько он под-
готовлен, готов ли разделить 
с ним его творческие находки.

Скульптура – более слож-
ное искусство, чем живопись, 
здесь требуются большие уси-
лия для понимания, это как ме-
лодия "Во саду ли в огороде" 
против "Лунной сонаты" Бет-
ховена. Но и отдача по системе 
обратной связи неизмеримо 
выше, поскольку затрагивает 
тончайшие струны души, при-
водя в движение весь эмоци-
ональный потенциал человека.

Как видно из пресс-релиза, 
Ф. Азаматов руководил народ-
ной студией в Грузии более 
десятка лет, и почти столько же 
– в Твери. Его ученики не стес-
няются показывать свои рабо-
ты в скверах и парках города, а 
общение самого педагога с ху-
дожниками области обогаща-
ет и подпитывает дар скуль-
птора.

Творчество Азаматова и его 
учеников предельно эмоцио-
нально, что подкреплено пла-
стикой материала, но это не 
самый  верный путь к совер-
шенствованию. Более надеж-
ный – через академический 
рисунок, для чего нужна се-
рьезная школа, которую так не 
любят авангардисты, предпо-
читая трудным штудиям бро-
ский эффект.

"Демон"

"Экстаз", выполненный в 
бронзе, напомнил мне скуль-
птуру Лоренцо Бернини "Экс-
таз святой Терезы", хранящий-
ся в кафедральном соборе св. 
Петра в Риме. Складки одеж-
ды святой Терезы выдают её 
душевное (да и телесное), ис-
ступленное состояние, дове-
дённое молитвой до экстаза. 
Азаматов пошёл дальше: он 
сбросил покровы одежды, об-
нажив прекрасное юное тело 
девственницы, поскольку по 
Лорке, "Женщина – сердце ми-
ра и бессмертная обладатель-
ница "розы, лиры и гармонии".

Ах, я влюбился в ветер,
Он веет мне от милой,
Ведь женщина – лишь 
                                       ветер,
И ветром я живу.
По композиции "Тайна дво-

их" и "Сумерки" весьма близки 
друг другу, хотя "Тайна" – из ке-

"Гимн любви"

"Экстаз"

На Кавказе, где он показал 
свои новые работы, Азамато-
ва назвали композитором, а 
скульптуру – музыкой, и без 
всякого образования, что ни-
чуть не довлеет над ним, при-
няли в Союз художников Гру-
зии. Именно тогда он нашёл 
собственную «фишку», благо-
даря которой стал знаменит, 
хотя корни "психологическо-
го и эмоционального подтекста 
замысла" можно найти в искус-
стве Древнего Египта, XVIII ди-
настии (XV век до нашей эры), 
когда страной правил фараон 
Аменхотеп VI, а его спутницей 
была прекрасная и божествен-
ная Нефертити. Правитель-
революционер отменил всех 
древних богов, объявив един-
ственным божеством солнеч-
ный диск под именем бога Ато-
на. Портреты из песчаника, 
дошедшие до нашего времени, 
говорят об умении скульпто-
ров донести очарование и пре-
лесть царицы и её дочерей, ко-
торые достигались вытянутыми 
формами тела, а особенно шеи 
– как символа женственности. 
Разумеется, египетские масте-
ра понятия не имели о стилиза-
ции в изображении фигуры, но, 
тем не менее, оставили в исто-
рии свой след, который под-
хватили следующие поколения 
художников.

Феликс Азаматов вовремя 
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06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф "АПАЧИ"
08.00 Т/с "СЕМЕЙ-

НЫЙ ДОМ" 16+
10.10 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА"
12.10 Ледниковый период
13.45 Х/ф "РОМАН С КАМНЕМ" 
16+
15.45 Х/ф "АНЖЕЛИКА И КО-
РОЛЬ" 12+
17.45 Угадай мелодию 12+
18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.15 Х/ф "ZОЛУШКА" 16+
21.00 Время
21.15 Т/с "ТРИ МУШКЕТЕРА" 12+
23.00 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС" 
12+
00.55 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" 
16+
03.05 Х/ф "ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК" 
16+
04.30 Х/ф "ДЕЛЬГО"

05.45 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ" 12+
09.00 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ - 3" 12+
10.25 Субботник
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 14.10 Т/с "УРАЛЬСКАЯ 
КРУЖЕВНИЦА" 12+
15.05 Шоу "Десять миллионов"
16.10 Кривое зеркало
18.05 Х/ф "СУДЬБА МАРИИ" 12+
20.20 Х/ф "САЛЯМИ" 12+
00.00 Живой звук
01.25 Х/ф "НЕВЕСТА" 12+
03.00 Х/ф "ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ"
05.30 Комната смеха

05.10 Марш-
бросок 12+

05.40 "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ" 12+
09.05 Х/ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ" 12+
10.45 Добро пожаловать домой! 
6+
11.35 "НОВОГОДНИЙ БРАК" 12+
13.25 Д/ф "Список Лапина. За-
прещенная эстрада" 12+
14.30, 21.00 События
14.45 Т/с "МИССИС БРЭДЛИ" 
12+
15.50 Атлас Дискавери. Откры-
вая Индию 12+
16.45 Х/ф "НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО" 12+
21.15 Х/ф "ЛЮБОВНИК ДЛЯ 
ЛЮСИ" 16+
23.05 Временно доступен 12+
00.05 Спектакль "Женитьба" 6+
02.35 Д/ф "Руссо туристо. Впер-
вые за границей" 12+
04.10 Д/ф "Кола Бельды. Моряк 
из тундры" 12+
04.45 Без обмана. "Квартирное 
рейдерство" 16+

06.15 Т/с "АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Золотой ключ" 
0+
08.50 Из песни слов не выки-
нешь! 12+
10.20 Т/с "ВРАЧ" 12+
13.25 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
17.05 Большая перемена 12+
19.20 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "КУКЛО-
ВОД" 16+
23.00 Суббота. Вечер. Шоу 16+
00.10 Тодес. Юбилейный кон-
церт 12+
01.50 Врача вызывали? 16+
03.45 Ты не поверишь! 16+
04.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+

06.15 М/ф "Как обе-
зьянки обедали" 0+
06.25 Х/ф "СЛЕД СО-
КОЛА" 12+
08.20 Х/ф "ЧИНГАЧ-

ГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ" 12+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.20, 12.20, 13.20, 14.25, 
15.25, 16.25, 17.25 Т/с "ПЛАТИ-
НА" 16+
18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 22.40, 
23.30, 00.30, 01.35, 02.35, 03.30, 
04.25, 05.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель

11.15 Больше, чем любовь. Ма-
рина Цветаева, Райнер Мария 
Рильке и Борис Пастернак
12.00 "Секреты старых масте-
ров". Абрамцево
12.15 Антон Адасинский и театр 
"DEREVO"
12.50, 01.55 Д/с "Африка"
13.40 М/ф "Бременские музы-
канты", "По следам бременских 
музыкантов"
14.20 Иль Диво
15.15 Большая семья
16.10 Д/с "Школа в Новом Све-
те"
16.50 Те, с которыми я... Вячес-
лав Тихонов
17.25 Д/ф "Кумир. Сергей Леме-
шев"
18.05 Х/ф "МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ"
19.30 Маргарите Эскиной по-
свящается...
20.40 Мечтая о себе другой. Ма-
рина Неелова
21.10 Роберто Аланья. Сицилий-
ская ночь
22.05 Х/ф "БРАК КОРОЛЯ ГУСТА-
ВА III"
01.00 "Ночь комедий" в Альберт-
холле
02.50 Д/ф "Франческо Петрар-
ка"

06.00 М/с "Радужная 
рыбка" 6+
07.00 М/с "Приклю-
чения Вуди и его дру-

зей" 6+
08.05, 16.00 М/с "Смешарики"
08.30 М/с "Флиппер и Лопака" 
6+
09.00 М/с "Сказки Шрэкова бо-
лота" 6+
09.50 М/ф "Шевели ластами!" 
16+
11.15 Х/ф "КОТ" 16+
12.45 М/ф "Страстный Мадага-
скар" 6+
13.10, 16.05 М/с "Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны" 6+
14.05 Х/ф "ЯГУАР" 16+
16.30 М/с "Как приручить драко-
на. Легенды" 6+
17.30 М/с "Забавные истории" 
16+
17.45 М/ф "Шрэк" 16+
19.30 М/ф "Шрэк - 2" 16+
21.15 Х/ф "ВАСАБИ" 16+
23.00 Х/ф "ШОУГЁРЛЗ" 18+
01.25 Х/ф "РАСПЛАТА" 18+
03.10 Х/ф "МИСТЕР БИН" 16+
04.50 Т/с "В УДАРЕ!" 16+
05.40 Музыка на "СТС" 16+

05.00, 02.20 Т/с 
"СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ - 2" 16+
06.50 "ЖМУРКИ" 16+

08.50 Х/ф "БУМЕР" 16+
11.00 Х/ф "БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ" 16+
13.15 Х/ф "БРАТ" 16+
15.15 Х/ф "БРАТ - 2" 16+
17.40 Концерт Михаила Задор-
нова "Не дай себя опокемонить!" 
16+
19.30 Х/ф "ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА" 16+
21.30 Х/ф "ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА" 16+
23.10 Х/ф "МЕКСИКАНСКИЙ ВО-
ЯЖ СТЕПАНЫЧА" 16+
00.45 Х/ф "НЕВАЛЯШКА" 16+

07.00 Т/с 
"СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ" 16+

07.40 М/с "Слагтерра" 12+
08.05 М/с "Бен 10" 12+
08.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" 12+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.00, 11.00, 12.00 Комеди Клаб 
16+
13.00 Давайте говорить правду 
16+
14.00 Неzлобин. Концерт 
(кат16+) 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30 Т/с "НЕZЛОБ" 16+
00.30 Т/с "КОШМАРЫ И ФАНТА-
ЗИИ СТИВЕНА КИНГА" 16+
01.30 Х/ф "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" 
16+
04.20 Суперинтуиция 16+
05.20 Т/с "САША + МАША" 16+
06.00, 06.30 М/с "Планета Ши-
на" 12+

06.30 Удачное 
утро 16+
07.00, 23.00 Одна 
за всех 16+

07.30, 06.00 Города мира 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 М/ф "Рыбка Поньо на утё-
се" 6+

ПЯТНИЦА, 
3 ЯНВАРЯ

05.45, 06.10 Х/ф 
"СЛЕД СОКОЛА" 
12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости

08.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЙ ДОМ" 
16+
10.10 Х/ф "МОРОЗКО"
11.40 Ералаш
12.10 Ледниковый период
13.50 Х/ф "ОДИН ДОМА 2"
16.00 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА" 12+
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.10 "Ку! Кин-дза-дза". 
Продолжение легендарного 
фильма Георгия Данелии 12+
21.00 Время
21.15 Т/с "ТРИ МУШКЕТЕРА" 
12+
23.00 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС" 
12+
00.55 Х/ф "КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК 2" 16+
03.00 Х/ф "ЗУД СЕДЬМОГО 
ГОДА" 12+
04.40 В наше время 12+

05.15, 11.35 Т/с "ДОЯРКА 
ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ" 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 19.40 Вести-Москва
12.30 Праздничный концерт
14.10 Х/ф "ЗОЛОТЫЕ НОЖ-
НИЦЫ" 12+
16.00 Измайловский парк 16+
17.50 Х/ф "СЕРЕБРИСТЫЙ 
ЗВОН РУЧЬЯ" 12+
20.20 Х/ф "ДАША" 12+
00.05 Живой звук
01.40 Х/ф "НОВОГОДНЯЯ ЗА-
САДА" 12+
03.25 Горячая десятка 12+
04.20 Х/ф "ЛЮДИ И МАНЕКЕ-
НЫ"

06.00 Х/ф "ЗО-
ЛУШКА С РАЙ-

СКОГО ОСТРОВА" 16+
07.45 Х/ф "ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО" 12+
11.05 Х/ф "ТРЕМБИТА" 6+
12.55 Новый Год с доставкой 
на дом 12+
14.30, 21.00 События
14.45 Т/с "МИССИС БРЭДЛИ" 
12+
15.50 Атлас Дискавери. От-
крывая Бразилию 12+
16.45 Х/ф "ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ 
ТУМАНА" 16+
21.15 Х/ф "АРТИСТКА" 12+
23.15 Х/ф "СЕРДЦА ТРЕХ-2" 
12+
02.00 Д/ф "Живешь только 
дважды" 16+
03.40 Без обмана. "Стекляш-
ка за миллион" 16+

06.15 Т/с "АГЕНТ 
ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

19.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.55 Из песни слов не выки-
нешь! 12+
10.20 Т/с "ВРАЧ" 12+
13.25 Т/с "УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 16+
17.05 Большая перемена 12+
19.20 Т/с "ОПЕРАЦИЯ "КУ-
КЛОВОД" 16+
23.00 Сегодня. Вечер. Шоу 
16+
00.55 Х/ф "ДЕНЬ ДОДО" 12+
02.40 Дачный ответ 0+
03.40 Ты не поверишь! 16+
04.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+

08.00 Х/ф "СЛЕД 
СОКОЛА" 12+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.20, 12.20, 
13.20, 14.20, 15.20, 

16.25, 17.25 Т/с "ПЛАТИНА" 
16+
18.40, 19.40, 20.40, 21.35, 
22.30, 23.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
00.20 "Звёзды Дорожного ра-
дио" - 2013 г 12+
02.40 "Легенды Ретро FM" - 
2013 г 12+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель

11.15 Снежное шоу Вячесла-
ва Полунина
12.15 Вячеслав Колейчук. Ма-
стер невозможного
12.50, 01.55 Д/с "Африка"
13.40 М/ф "Заколдованный 
мальчик". "Дюймовочка"
14.50 Лучано Паваротти
16.05 Д/с "Школа в Новом 
Свете"
16.50 Прямой разговор. О ли-
тературе
17.25 Д/ф "Марина Ладыни-
на"
18.05 Х/ф "СВИНАРКА И ПА-
СТУХ"
19.30 Александр Розенбаум
20.25 Д/ф "Церковь в деревне 
Виз. Цель пилигримов"
20.40 Мечтая о себе другой. 
Марина Неелова
21.10 Иль Диво
22.10 Х/ф "МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ"
00.15 Пол Анка
01.15 М/ф "Очень синяя бо-
рода", "32 декабря"
02.50 Д/ф "Елена Блаватская"

06.00 М/с "Радуж-
ная рыбка" 6+
07.00 М/с "Приклю-
чения Вуди и его 

друзей" 6+
08.05, 09.00 М/с "Смешари-
ки"
08.30 М/с "Флиппер и Лопа-
ка" 6+
09.10 Х/ф "СМОТРИТЕ, КТО 
ЗАГОВОРИЛ - 3" 16+
11.00 М/ф "Железяки" 16+
12.50 Х/ф "ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ" 16+
14.30 Х/ф "КОТ" 16+
16.00 М/с "Рождественские 
истории" 6+
16.20 М/с "Забавные исто-
рии" 16+
16.30 М/ф "Страшилки и пу-
галки" 16+
17.35 М/ф "Монстры против 
пришельцев" 16+
19.20 М/с "Как приручить 
дракона. Легенды" 6+
19.45 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" 6+
20.40 М/ф "Шрэк" 16+
22.25 Х/ф "ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ" 16+
00.35 Х/ф "РОМИ И МИШЕЛЬ 
НА ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ" 
16+
02.20 Х/ф "СЕКС ПО ОБМЕ-
НУ" 16+
03.55 Х/ф "ПАПОЧКА-
ПРИВИДЕНИЕ" 16+
05.30 Музыка на "СТС" 16+

05.00 Х/ф "МАМА, 
НЕ ГОРЮЙ" 16+
06.20 Х/ф "МАМА, 
НЕ ГОРЮЙ - 2" 16+

08.00 Х/ф "ТАКСИ - 2" 16+
09.45 "РЕАЛЬНЫЙ ПАПА" 16+
11.30, 17.30 М/ф "Карлик 
Нос" 6+
13.00, 19.00 М/ф "Илья Муро-
мец и Соловей-Разбойник" 6+
14.40, 20.40 М/ф "Алёша По-
пович и Тугарин Змей" 6+
16.10, 22.10 М/ф "Три богаты-
ря на дальних берегах" 6+
23.30 Х/ф "СТИЛЯГИ" 16+
01.50 Х/ф "ХОТТАБЫЧ" 16+
03.30 Т/с "СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ - 2" 16+

07.00 М/с 
"Том и Джер-
ри. Детские 

годы" 12+
07.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ" 16+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 Comedy Woman 
16+
00.30 Т/с "КОШМАРЫ И ФАН-
ТАЗИИ СТИВЕНА КИНГА" 16+
01.30 Х/ф "ОБРЯД" 16+
03.45, 04.45 Суперинтуиция 
16+
05.45 Т/с "САША + МАШАЮ 
ЛУЧШЕЕ" 16+
06.00 М/с "Планета Шина" 
12+
06.30 М/с "Губка Боб - ква-
дратные штаны" 16+

06.30, 07.00, 23.00 
Одна за всех 16+
07.30 М/ф "Наш 

сосед Тоторо" 16+
09.15 Х/ф "СНЕГУРОЧКА" 16+

10.50 Новогодняя неделя еды 
16+
11.40 Х/ф "ТЫСЯЧА И ОДНА 
НОЧЬ" 16+
15.40 Х/ф "СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ" 16+
18.00 Д/ф "Звёздные истории" 
16+
19.00 Х/ф "СВЯЗЬ" 16+
20.35  "РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ" 16+
23.30 Х/ф "ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР-
СИ" 16+
01.30 Х/ф "НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-
ЙОРК" 16+
04.40 Х/ф "ВСЁ НАОБОРОТ" 16+
06.00 Города мира 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 
16+

06.00 Д/с 
" Н е в и д и м ы й 
фронт" 12+
06.15 Т/с 

"СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ" 12+
09.00 Д/с "Отечественное стрел-
ковое оружие" 12+
09.55 Х/ф "ЧУК И ГЕК"
10.50 "СВАТОВСТВО ГУСАРА"
12.05 Х/ф "ФОРМУЛА ЛЮБВИ"
13.55 Х/ф "СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ"
16.00 Х/ф "ЗАЙЧИК"
17.40 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ"
19.15 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ"
21.00 Х/ф "МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ"
22.55 Х/ф "БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО"
00.35 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ"
02.10 Х/ф "В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К."
03.40 "СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА"
05.30 Д/с "Москва - фронту" 12+

05.15, 06.40 Моя планета
06.15 Моя планета. Мастера. 
Стеклодув
07.55 Моя рыбалка
08.25 Диалог
09.25 Язь против еды
09.55 Хоккей. КХЛ. "Адмирал" 
(Владивосток) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
12.15, 20.25 Большой спорт
12.35 Битва титанов. Суперсе-
рия-72
14.15 "Сборная - 2014" с Дми-
трием Губерниевым"
14.55 Хоккей. КХЛ. "Салават 
Юлаев" (Уфа) - "Динамо" (Рига). 
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Германии
19.35 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. 
20.50 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
22.15 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд (до 
20 лет). 1/2 финала. 
00.10 Top Gear. Тысяча миль по 
Африке 16+
01.05 Смешанные единобор-
ства. М-1. Лучшее 16+
02.55 Хоккей. КХЛ. "Трактор" 
(Челябинск) - "Лев" (Прага)

11.30, 03.30 Ралли-
рейд. Африка Эко 
Рейс
11.40, 22.10 Теннис. 

Возвращение Рафы. Журнал
11.45 Прыжки на лыжах. Тур-
не 4-х трамплинов. Гармиш-
Партенкирхен (Германия). HS-
140
12.45 Лыжные гонки. Тур де Ски. 
Ленцерхайде (Швейцария). 10 
км. Масс-старт. Классика. Жен-
щины
13.15, 19.30 Лыжные гонки. Тур 
де Ски. Тоблах (Италия). 15 км. 
Женщины
14.30 Лыжные гонки. Тур де Ски. 
Ленцерхайде (Швейцария). 15 
км. Масс-старт. Классика. Муж-
чины
15.00 Лыжные гонки. Тур де Ски. 
Тоблах (Италия). 35 км. Мужчины
17.00, 20.00, 00.30 Прыжки на 
лыжах. Турне 4-х трамплинов. 
Инсбрук (Австрия). HS-130. Ква-
лификация
18.00, 01.30 Биатлон. Кубок ми-
ра. Оберхоф (Германия). Спринт. 
Мужчины
20.40, 00.25 Sport Excellence. 
Журнал
20.45, 02.30 Биатлон. Кубок ми-
ра. Оберхоф (Германия). Спринт. 
Женщины
22.15, 03.50 Теннис. Турнир ATP. 
Доха (Катар). 1/2 финала
03.15 GTA. Следующий уровень. 
Автоспортивный журнал
03.45 Открытый чемпионат Ав-
стралии по теннису. Журнал

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 "Новости Ржева" 16+

СТС

18.30 "Ржевская неделя"16+
ТНТ

19.30  "Ржевская неделя"16+

10.30 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРО-
ТА" 16+
13.10 Х/ф "МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ" 16+
15.35 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ" 16+
18.00, 21.55 Д/ф "Звёздные 
истории" 16+
19.00 Х/ф "КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА" 16+
23.30 "ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ" 16+
02.05 Х/ф "СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ" 16+
04.20 Х/ф "СВЯЗЬ" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 
16+

06.00 Д/с 
" Н е в и д и м ы й 
фронт" 12+
06.20 Т/с 

"СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ" 12+
09.00 Д/с "Отечественное стрел-
ковое оружие" 12+
10.05  "ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ" 6+
12.40 Х/ф "АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВО-
ДЕВИЛЬ..." 6+
14.00 Х/ф "БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО"
15.35 Х/ф "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ"
17.35 Х/ф "ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН"
19.15 "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД"
20.40 Х/ф "ТРАКТОРИСТЫ"
22.20 Х/ф "ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА" 6+
00.05 "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ"
02.10 Х/ф "СНЕГУРОЧКА"
03.55 Х/ф "ЗАЙЧИК"
05.35 Д/с "Москва - фронту" 12+

05.00, 04.30 Моя планета
07.55 Моя рыбалка
08.25 Диалог
09.25 Язь против еды
09.55 "Полярная экспедиция 
"Амарок"
10.55 Top Gear. Путешествие на 
Северный полюс 16+
12.00, 15.10, 19.35, 20.40 Боль-
шой спорт
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Германии
16.10 Большой спорт. Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым
16.40 Футбол. Кубок Англии. 
"Блэкберн" - "Манчестер Сити". 
19.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Германии
21.10 Футбол. Кубок Англии. "Ар-
сенал" - "Тоттенхэм". 
23.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Лучшее 16+
00.45 Top Gear. Спецвыпуск 16+
02.05 Наука 2.0
03.05 Моя планета. Мастера. Ку-
бачи
04.00 Моя планета. Мастера. 
Гончар

10.45, 03.30 Ралли-
рейд. Африка Эко 
Рейс
11.00 Лыжное двое-

борье. Кубок мира. Чайковский 
(Россия)
12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Оберхоф (Германия). Спринт. 
Мужчины
12.45 Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Загреб (Хорватия). Слалом. 
Женщины. 1-й спуск
14.00 Лыжные гонки. Тур де Ски. 
Валь ди Фиемме (Италия). 10 км. 
Мужчины
15.15 Биатлон. Кубок мира. 
Оберхоф (Германия). Гонка пре-
следования. Мужчины
16.15 Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Загреб (Хорватия). Слалом. 
Женщины. 2-й спуск
17.00, 00.45, 03.45 Прыжки на 
лыжах. Турне 4-х трамплинов. 
Инсбрук (Австрия). HS-130
19.00 Лыжные гонки. Тур де Ски. 
Валь ди Фиемме (Италия). 5 км. 
Женщины
19.45 Биатлон. Кубок мира. 
Оберхоф (Германия). Гонка пре-
следования. Женщины
20.45 Санный спорт. Кубок мира. 
Кенигзее (Германия). Двойки. 
1-й спуск
21.45 Санный спорт. Кубок мира. 
Кенигзее (Германия). Двойки. 
2-й спуск
22.40 Открытый чемпионат Ав-
стралии по теннису. Журнал
22.45 Теннис. Турнир ATP. Доха 
(Катар). Финал
00.40 Sport Excellence. Журнал
01.40 Fight Club Special. Журнал
01.45 Боевые искусства 16+
03.00 Ралли. ERC. Австрия. День 
1

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 "Новости Ржева" 16+

СТС

08.30, 16.00 "Ржевская неде-
ля"16+
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06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «БРА-
ТЬЯ ПО КРОВИ» 
12+

08.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДОМ» 16+
10.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ»
11.45 Ералаш
12.10, 13.35 Ледниковый 
период
14.00 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА 
НИЛА» 16+
16.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 12+
17.35 Кто хочет стать мил-
лионером?
18.40 Легенды «Ретро FM»
21.00 Время
21.20 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕ-
РА» 12+
23.10 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 12+
01.05 Мировая «Шерлок 
Холмс» 12+
02.40 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
04.10 Х/ф «КОВБОЙШИ И 
АНГЕЛЫ»

05.55 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ - 3» 12+
09.50 Рождественская «Пе-
сенка года»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 14.10 Т/с «УРАЛЬ-
СКАЯ КРУЖЕВНИЦА» 12+
15.05 Кривое зеркало
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ 
БЕДНЫХ» 12+
19.30, 20.20 Х/ф «СИЛА ВЕ-
РЫ» 16+
23.50 Живой звук
01.15 Х/ф «СНЕГУРОЧКА 
ДЛЯ ВЗРОСЛОГО СЫНА» 
12+
02.50 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА»
05.10 Комната смеха

05.50 Х/ф 
« С Е С Т Р А 

ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 12+
07.40 Хроники московского 
быта. Новогоднее обжор-
ство 12+

08.30 Х/ф «ЛЮБОВНИК ДЛЯ 
ЛЮСИ» 16+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+
12.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 6+
14.00 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.30, 21.00 События
14.45 Т/с «МИССИС БРЭД-
ЛИ» 12+
15.50 Атлас Дискавери. От-
крывая Китай 12+
17.00 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» 12+
21.15 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДА-
ЧА...» 12+
23.15 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» 12+
01.00 Задорнов больше чем 
Задорнов 12+
02.40 Д/ф «Майкл Джексон. 
Запретная любовь» 16+
04.15 Без обмана. «Где же 
молоко?» 16+

06.15 Т/с «АГЕНТ 
ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
08.00, 10.00, 

13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское ло-
то плюс» 0+
08.50 Из песни слов не вы-
кинешь! 12+
10.20 Т/с «ВРАЧ» 12+
13.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.05 Большая перемена 
12+
19.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУ-
КЛОВОД» 16+
23.00 Сегодня. Вечер. Шоу 
16+
00.50 Самые громкие рус-
ские сенсации 16+
01.45 Х/ф «ОЧКАРИК» 16+
03.40 Ты не поверишь! 16+
04.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+

06.15 М/ф «Бра-
тья Лю» 0+
06.40 Х/ф «ЧИН-
ГАЧГУК - БОЛЬ-
ШОЙ ЗМЕЙ» 12+

08.25 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
12+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.45, 13.20, 14.55, 

16.35 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
18.40, 19.40, 20.45, 21.40, 
22.40, 23.40, 00.45, 01.45, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.30 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Наблюдатель
11.15«МНЕ СНИЛСЯ СОН...»
12.00 «Секреты старых ма-
стеров». Федоскино
12.15 Загадка голоса Саин-
хо Намчылак
12.50, 01.55 Д/с «Африка»
13.40 М/ф «Храбрый пор-
тняжка», «Чудесный коло-
кольчик»
14.30 Роберто Аланья. Си-
цилийская ночь
15.25 Эпизоды
16.10 Д/с «Школа в Новом 
Свете»
16.50 Те, с которыми я... Вя-
чеслав Тихонов
17.15 90 шагов
17.30 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
19.40 Творческий вечер 
Юрия Стоянова
20.40 Мечтая о себе другой. 
Марина Неелова
21.10 Джо Дассен
22.10 Х/ф «МАРИЯ - АНТУА-
НЕТТА»
00.05 Джейми Каллум
01.00 Д/ф «Невероятные 
артефакты»
01.45 М/ф «Жил-был Козя-
вин»
02.50 Д/ф «Кацусика Хоку-
сай»

06.00 М/с «Ра-
дужная рыбка» 
6+
07.00 М/с «При-

ключения Вуди и его дру-
зей» 6+
08.05 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и Ло-
пака» 6+
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
09.15 М/ф «Ролли и Эльф. 
Невероятные приключения» 
6+
10.45 М/ф «Побег из курят-
ника» 16+

12.20 Х/ф «ЯГУАР» 16+
14.15 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
16.00 М/с «Смешарики» 0+
16.05 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» 6+
16.30 М/с «Рождественские 
истории» 6+
17.45 М/ф «Шрэк - 2» 16+
19.30 М/ф «Страшилки и пу-
галки» 16+
20.35 М/ф «Шрэк третий» 
16+
22.10 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
00.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 
16+
02.00 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
04.20 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
05.35 Музыка на «СТС» 16+

05.00 Т/с «СПЕЦ-
НАЗ ПО-РУССКИ 
- 2» 16+
05.45 Х/ф «СЁ-

СТРЫ» 16+
07.15 Концерт Михаила За-
дорнова «Не дай себя опо-
кемонить!» 16+
09.00 Пикник на обочине 
16+
10.00 Смерть как чудо 16+
11.00 Охотники за сокрови-
щами 16+
12.00 Архитекторы древних 
планет 16+
13.00 Хранители звёздных 
врат 16+
14.00 Тень Апокалипсиса 
16+
16.00 Галактические раз-
ведчики 16+
17.00 Подводная Вселенная 
16+
18.00 Лунная гонка 16+
20.00 Время гигантов 16+
21.00 НЛО. Дело особой 
важности 16+
23.00 Любить по-
пролетарски 16+
01.00 Любовь из Поднебес-
ной 16+
01.50 Мемуары гейши 16+
03.30 Девы славянских бо-
гов 16+
04.30 Х/ф «БУМЕР» 16+

0 7 . 0 0 , 
07.30 Т/с 
« С Ч А С Т -

ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

08.00 М/с «Слагтерра» 12+
08.25 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
08.55 Первая Национальная 
лотерея 16+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 
16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
00.30 Т/с «КОШМАРЫ И 
ФАНТАЗИИ СТИВЕНА КИН-
ГА» 16+
01.30 Х/ф «РЭМБО - 4» 16+
03.15, 04.15 Суперинтуиция 
16+
05.20 Т/с «САША + МАША» 
16+
06.00, 06.30 М/с «Планета 
Шина» 12+

06.30 Удач-
ное утро 16+
07.00, 22.50, 
23.00 Одна 

за всех 16+
07.30, 06.00 Города мира 
16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Достать звезду 16+
09.00 Х/ф «ХАНУМА» 16+
11.45 Тайны еды 16+
12.00 Т/с «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
18.00 Д/ф «Звёздные 
истории» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ» 16+
20.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ» 16+
23.30 Х/ф «ТЕЛЬМА И ЛУ-
ИЗА» 16+
02.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 16+
04.45 Люди мира 16+
05.00 Д/ф «Мужчины как 
женщины» 16+
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» 16+

06.10 Т/с 
« С Е М -
Н А Д -

ЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕС-
НЫ» 12+
09.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 12+
10.05 Х/ф «СНЕГУРОЧКУ 
ВЫЗЫВАЛИ?»
11.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ»
13.10 Х/ф «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ»

14.30 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
16.00 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
17.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА» 6+
19.15 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
21.15 Х/ф «ВЕСНА»
23.20 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕ-
БЯТА» 6+
01.10 Х/ф «ЦИРК»
03.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ В 
МОСКВЕ» 6+
05.35 Д/с «Москва - фрон-
ту» 12+

05.00 «Наше все». Эль-
брус
05.55 «Чудеса России». 
Озеро Тургояк
06.20 «Заповедная Рос-
сия». Галичья гора
06.50 Моя планета. Ма-
стера. Кузнец
07.45, 04.45 Моя планета
07.55 Моя рыбалка
08.25 Диалог
09.25 Язь против еды
09.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция
12.15, 17.10, 21.25 Боль-
шой спорт
12.30 Дневник Сочи 2014 
г.
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Спартак» (Рос-
сия) - «Донецк» (Украина). 
Прямая трансляция
14.45 Большой спорт. Би-
атлон с Дмитрием Губер-
ниевым
15.35 Биатлон. Кубок ми-
ра. Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Германии
18.35 Биатлон. Кубок ми-
ра. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Германии
19.35 Смешанные едино-
борства. Лучшие бои Фе-
дора Емельяненко 16+
21.55 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных 
команд (до 20 лет). Фи-
нал. Прямая трансляция 
из Швеции
00.10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Триумф» (Рос-
сия) - «Астана» (Казах-
стан)
01.55 Наука 2.0
03.50 Наше все

10.45 Ралли-
рейд. Африка 
Эко Рейс
11.00 Лыжное 

двоеборье. Кубок мира. 
Чайковский (Россия)
12.00, 17.15 Прыжки на 
лыжах. Турне 4-х трампли-
нов. Инсбрук (Австрия). 
HS-130
12.45 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Чайковский 
(Россия). Гонка по систе-
ме Гундерсена
13.45 Биатлон. Кубок ми-
ра. Оберхоф (Германия). 
Гонка преследования. 
Мужчины
14.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Кенигзее (Герма-
ния). Мужчины. 2-й спуск
15.30, 20.30 Биатлон. Ку-
бок мира. Оберхоф (Гер-
мания). Масс-старт. Муж-
чины
16.30 Лыжные гонки. Тур 
де Ски. Валь ди Фиемме 
(Италия). 9 км. Женщины
17.45 Лыжные гонки. Тур 
де Ски. Валь ди Фиемме 
(Италия). 9 км. Мужчины
18.45, 21.15 Биатлон. Ку-
бок мира. Оберхоф (Гер-
мания). Масс-старт. Жен-
щины
19.30, 01.00 Прыжки на 
лыжах. Турне 4-х трам-
плинов. Бишофсхофен 
(Австрия). HS-140. Квали-
фикация
20.20, 00.55 Sport 
Excellence. Журнал
20.25, 01.55 Зимний уи-
кенд. Журнал
21.10, 23.00 Ралли. Дакар. 
Журнал
22.00, 23.05 Дартс. Чем-
пионат мира
02.00, 04.00 Ралли. Дакар. 
02.25, 03.55 Открытый 
чемпионат Австралии по 
теннису. Журнал
03.00 Ралли. ERC. Ав-
стрия. Обзор
03.00 Теннис. Турнир ATP. 
Доха (Катар). Финал

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

ТВЦ

14.50 «Новости Ржева» 16+

Приближается Новый год, и красавица 
ёлка скоро займет свое почётное место на 
поистине всенародном празднике. Чтобы 
встреча Нового года не омрачилась пожа-
рами и травмами, напоминаем вам о необ-
ходимости соблюдения правил пожарной 
безопасности при проведении новогодних 
мероприятий.

Устанавливая елку, нужно помнить, что 
она не должна препятствовать свободному 
выходу из помещения, ветки – не сопри-
касаться со стенами и потолком. Распола-
гать елку вблизи батарей отопления крайне 
опасно. Во время включения иллюминации 
нельзя полностью тушить свет в квартире.

Недопустимо украшать елку легкосгора-
емыми игрушками, обкладывать подставку 
под ней и ветки ватой, непропитанной огне-
защитным составом, а также применять на 
елках зажженные свечи.

Иллюминация должна быть смонтирова-
на в соответствии с требованиями Правил 
устройств электроустановок. Электропро-
вода в новогодних гирляндах должны иметь 
надежную изоляцию. При признаках неис-
правности (запах жженой изоляции, искре-
ние) ее нужно немедленно отключить. Не 
разрешайте детям в отсутствие взрослых 
самостоятельно включать иллюминацию 
на елке, а также не оставляйте включенную 
электрическую гирлянду на ночь.

Карнавальные костюмы из ваты, марли, 
бумаги должны быть пропитаны специаль-
ным огнезащитным составом. В помещении 
и вблизи елки опасно применять пиротехни-
ческие изделия (бенгальские огни, петарды, 

хлопушки, ракеты).
Как бы ни бы-

ло жалко расста-
ваться с лесной 

красавицей по-
сле окончания 
праздников, не 
р е к о м е н д у -
ем держать 
долго елку в 

квартире – вы-

сохшая хвоя представляет повышенную по-
жарную опасность. Искусственные ели, из-
готовленные из синтетических материалов, 
также пожароопасны и при горении вы-
деляют токсичные вещества, опасные для 
здоровья.

Какой новогодний праздник обходится 
без бенгальских огней, залпов празднично-
го фейерверка, горящих свечей! Именно во 
время новогодних торжеств используется 
огромный арсенал различных пожароопас-
ных пиротехнических средств, которыми 
просто завалены наши прилавки. Их при-
менение может привести не только к воз-
никновению пожара, но, что еще страшнее, 
к травмам и увечьям.

МУ «Управление ГОЧС г. Ржева» считает 
необходимым дать несколько советов при 
использовании пиротехнической продук-
ции.

Запрещается:
– устраивать салюты ближе 20 метров 

от жилых помещений и легковоспламеняю-
щихся предметов, под низкими навесами и 
кронами деревьев;

– носить подобного рода изделия в кар-
манах;

– держать фитиль во время поджигания 
около лица;

– применять любую пиротехнику при 
сильном ветре;

– направлять ракеты и фейерверки на 
людей;

– бросать петарды под ноги;
– наклоняться над зажженными фейер-

верками;
– подходить ближе 15 метров к зажжен-

ным салютам и фейерверкам;
– поджигать фитиль нужно на расстоя-

нии вытянутой руки (горит он 3-5 секунд). 
Отлетевшую от фейерверка искру очень 
трудно потушить. Если она попадет на кожу 
– ожог обеспечен.

Эти элементарные правила помогут вам 
не омрачить себе праздник, а, может быть, 
даже спасут чью-то жизнь!

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ГОЧС» Г. РЖЕВА.

Напоминаем, что управление снегоходом и другими внедорожниками требует определен-
ных навыков, и водители, прошедшие обучение в специализированном образовательном 
учреждении, оказываются более подготовленными к различным дорожным ситуациям и 
намного реже попадают в ДТП, которые зачастую заканчиваются трагически.

ПРИБЛИЖАЕТСЯ  ОПЕРАЦИЯ  «СНЕГОХОД»
Зимнюю пору с нетерпением ждут все владельцы снегоходов, чтобы выехать на приго-

родные территории и испытать своих железных коней, томившихся в гаражах почти целый 
год. Практика показывает, что не все владельцы внедорожной автомототехники, количе-
ство которой на территории Тверской области с каждым годом увеличивается, соблюдают 
установленные законом требования:

– не регистрируют технику;      
– не проходят обязательный технический осмотр;    
– управляют техникой без удостоверения тракториста-машиниста (тракториста) с от-

крытой категорией "А I";       
– не проходят обучение по правилам безопасной эксплуатации;  
– к эксплуатации одного снегохода, как правило, допускается неограниченное количе-

ство лиц, среди которых близкие родственники, друзья и просто знакомые владельца сне-
гохода.       

Все перечисленные категории лиц относятся к снегоходу как к средству развлечения, 
пренебрегают правилами безопасной эксплуатации, зачастую не понимая всю опасность, 
которую таит в себе данное транспортное средство.

В целях обеспечения выполнения установленных требований к техническому состоянию 
внедорожных автомотосредств, безопасности для жизни, здоровья людей и имущества, 
безопасности их движения, охраны труда и охраны окружающей среды при эксплуатации 
внедорожных автомотосредств, а также правил их регистрации и допуска к управлению 
ими, с 5 января по 27 февраля 2014 года государственными инженерами-инспекторами 
гостехнадзора Тверской области совместно с сотрудниками полиции на территории обла-
сти будет проведена профилактическая операция «Снегоход».

Особое внимание в ходе операции будет уделяться проверке внедорожной автомото-
техники, не зарегистрированной в установленном порядке. В соответствии с действующим 
законодательством владельцы снегоходов  обязаны в течение 10 суток с момента приоб-
ретения зарегистрировать их в органах гостехнадзора по месту жительства или юридиче-
скому адресу организации. На зарегистрированную технику владелец получает свидетель-
ство о регистрации и государственный регистрационный знак. Несоблюдение указанного 
требования влечет за собой административную ответственность в виде штрафа.  Так, за 
указанное административное правонарушение с 14 ноября 2013 года размер администра-
тивного штрафа на граждан составляет от 1500 до 2000 рублей, на должностных лиц - от 
2000 до 3500 рублей, а на юридических лиц - от 5000 до 10000 рублей.

Полную информацию о порядке регистрации снегоходов, прохождении техническо-
го осмотра, получении удостоверений тракториста-машиниста, а также о местонахожде-
нии государственных инженеров-инспекторов гостехнадзора в городах и районах области 
можно получить на официальном сайте инспекции гостехнадзора Тверской области  http://
www.igtn.tver.ru, либо обратиться за консультацией по телефону 32-71-19 или отправить 
обращение по e-mail с обратным адресом: igtn69@web.region.tver.ru.

Что необходимо для обучения водителя внедорожных мотосредств?
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Ответы на сканворд, напечатанный в №50 «РП»:
СЕГМЕНТ РАНДЕВУ АСТРА ЭЛЕВАТОР ТЯЖ-

БА ВЕРТЕЛ ЛИТИЙ ЩЕНОК ДУШОК СВИСТ КАЧЕ-
ЛИ АРИОЗО АППАРАТ АКТИВ АППЕНДИКС ВИН-
ТИК ОТПОР ШКИД ИКАНЬЕ НАТУРАЛИСТ КАМАЗ 
РУНА КАНАЛ АРФА ОНДАТРА ЛЕТКА ТАРТУ БА-
ТЫР НЮХАЧ ОБНОСКИ НИНОН КИВУ АВТОМАТ 
АПТЕЧКА МАРГО ТМИН ИВАСИ УКЛАД ЯПОНИЯ 
ЯРИЛА ОТНОС ОТЛЕТ ЛЕКАЛО КОЛЕБАНИЯ ПИ-
ЛОТ ЕЗДОК КАРОТИН РАНКА МЕТОДИКА БРАТИЯ 
АПТЕКА ТАБЛО АЛТЫН САЙКА АРИТМИЯ РОДИ-
НА АЗОТ АВИЗО НАГУЛ ЗАСЛУГА ПОКА ВЕНОК 
ФИХТЕ ДАРТС ИВОЛГА ЧУДО ВИВИ СРАМ КАТОН 
УЭЛЬС ТАТУ ТАТИ НОСОВ КАЛАН БУЯН ОВОЩ 
ЕРАЛАШ КОРТЕС АНРИ РЭКЕТ ДУДА ИНФАНТ 

ПОВАДИЛСЯ  
КРАСТЬ  ЭЛЕКТРОНИКУ

6 декабря из витрины магазина «Эксперт» был по-
хищен телевизор марки «Mystery» стоимостью 3190 
рублей. По итогам следственных мероприятий ста-
ло известно: кражу совершил гражданин П., 1980 
г.р. Как выяснилось, в «Эксперте» он промышлял 
не впервые: в  октябре  2013  года молодчик украл 
в этом же магазине навигатор. Теперь ему придётся 
отвечать за содеянное.

УГОНЩИК – ЖИТЕЛЬ 
АЗЕРБАЙДЖАНА

18 декабря в органы правопорядка поступило со-
общение от гражданина Г., 1946 г.р. – о том, что из 
его гаража, расположенного на ул. Северная, был со-
вершён угон принадлежащего ему автомобиля «Ре-
но Колеос». Следственно-оперативная группа уста-
новила, что кражу машины совершил житель г. Баку 
гражданин К., 1987 г.р.

В ХК «ЭНЕРГЕТИК» – 
НОВЫЙ НАСТАВНИК

С апреля 2012 года в нашем городе, при 
ФОК «Орбита», действует профессиональ-
ный хоккейный клуб «Энергетик» – под руко-
водством президента ХК, депутата Гордумы 
В.А. Бреднева и исполнительного директора 
(на общественных началах) В.Н. Воробьёва. 
Бюджет клуба на 2013-2014 годы составляет 
1500000 рублей (это средства, выделенные 
учредителями). Задача «Энергетика» – даль-
нейшее развитие профессионального хок-
кея в Ржеве (причём детско-юношеского – как 
основного) и подготовка резерва ржевским 
ветеранам хоккея, неоднократным победите-
лям и призёрам областных турниров. Ну, а са-
мое главное – культивируя этот вид спорта, 
важно привить молодёжи профессиональные 
навыки игры в хоккей, тем самым отвлекая де-
тей и подростков от негативного влияния ули-
цы.

Чуть больше года существует ХК «Энерге-
тик», но юные ржевитяне под руководством 

НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

Николай ЧУПЯТОВ, 

спортивный обозреватель

НА СТАРТЕ – НОЧНАЯ 
ХОККЕЙНАЯ ЛИГА

Стартовал региональный 
Всероссийский фестиваль ноч-
ной хоккейной лиги среди лю-
бительских ветеранских команд 
в дивизионе 40+. Победители 
турниров в регионах весной от-
правятся на финальные игры в 
Сочи. В фестивале от нашей об-
ласти принимают участие сра-
зу несколько команд: «Орбита» 
(Ржев), прошлогодний побе-
дитель областного турнира, 
участник финального этапа Со-
чи-2013 «Торпедо» (Ржев), «Реч-
ные акулы» (сборная Селижа-
рова и Осташкова), «Триумф» 
(Тверь). Игры пройдут по круго-
вой системе в пять кругов. 

В минувшую пятницу в Тве-

ри, на ледовой арене спортком-
плекса «Триумф», состоялось 
открытие регионального турни-
ра, в котором приняли участие 

глава Твери Александр Корзин 
и заместитель председателя 
областного комитета по физи-
ческой культуре и спорту Сер-

ВАЖНЕЕ ОБЩЕНИЕ!
Олимпийский факел продолжает путешествовать 

по району. Так, например,18 декабря он побывал в 
Становской школе. Ребята посмотрели фильм и со-
вершили исторический экскурс в историю ржевско-
го спорта, затем команда сельских девчат сразилась 
с волейбольной дружиной из городской гимназии № 
10. И не столь важен результат этой встречи, куда важ-
нее общение между сельскими и городскими школь-
никами.

НА НОВОГОДНИЙ КУБОК
21 декабря в Ржевском колледже прошли соревно-

вания по мини-футболу среди юношей 16-18 лет на 
Новогодний кубок, в котором приняли участие 5 ко-
манд (из посёлков Есинка и Победа, деревень Кокош-
кино и Хорошево, а также самого учебного заведения). 
По результатам игр победителем признана команда 
колледжа, на втором месте – победовские спортсме-
ны, третье место – у кокошкинских ребят.

В ГОСТЯХ У ГОРОЖАН
22 декабря в школе-гимназии № 10 г. Ржева прошёл 

Новогодний турнир по волейболу среди девочек стар-
шего возраста. Шесть команд боролись за победу, и 
она досталась хозяевам площадки – спортсменкам 
школы № 10. Итомлинские девчата – вторые. Третье 
место завоевали волейболистки из школы им. Обру-
чева, победившие команду колледжа. Стоит отметить, 
что девчата из школы им. Обручева – на 2-3 года моло-
же своих соперниц.

ХОККЕЙНЫЕ БАТАЛИИ  
НА КУБОК БАЖЕНОВА

16, 17, 18 декабря в ФОК «Орбита» прошли очеред-
ные встречи в рамках турнира на Кубок Олега Бажено-
ва. Команда «Торпедо» уверенно переиграла «Орбиту» 
– со счётом 10:6, «Лентрансгаз» добился победы над 
«Сатурном» – 9:5, хоккеисты из Старицы разгромили 
«Речных акул» – 10:3.

своих наставников – тренера-консультанта 
Петера Каулса, уроженца Словакии, и вос-
питанника ржевского хоккея, тренера Сергея 
Цветкова – уже добились определенных успе-
хов. Юные дарования клуба Александр Смир-
нов, Лев Дроздов и Алексей Гусев в составе 
областной ДЮСШОР играли на зоне России 
на приз «Золотая шайба».

Ахиллесовой пятой для ХК «Энергетик» яв-
ляется отсутствие тренера по работе с вра-
тарями,  а их в четырех возрастных группах – 
восемь человек. И вот буквально на прошлой 
неделе руководство клуба подписало кон-
тракт  с  тренером  по  работе  с  вратарями 
Антоном Земсковым. Антон – уроженец Тве-
ри, кандидат в мастера спорта, выпускник от-
деления хоккея с шайбой областной ДЮС-
ШОР, участник первенства Москвы во втором 
дивизионе, обладатель Кубка Третьяка. В на-
стоящее время является вратарём ХК «Ориги-
тея» (Тверь). Хочется верить, что с приходом 
нового тренера ХК «Энергетик» укрепит свою 
защиту – в лице вратарей клуба.

Фото автора.

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

гей Сергеев. Игрокам ржевской 
команды «Торпедо» – лучше-
му бомбардиру  прошлогодне-
го финального  турнира  в  Со-
чи Виктору Савушкину, а также 
Юрию Царькову были вручены 
памятные клюшки.

Затем на ледовой площад-
ке в первом спортивном матче 
скрестили свои клюшки хоккеи-
сты «Торпедо» и местного «Три-
умфа». Грамотно выстроив так-
тику ведения игры, ржевитяне 
на протяжении всего поедин-
ка, особенно в первом перио-
де, имели явное преимущество. 
Они играли напористо, на высо-
ких скоростях, заставляя часто 
ошибаться защитников и врата-
ря оппонентов. И в итоге доби-
лись нужного результата – по-
беда со счетом 7:3. Шайбы у 
победителей забросили: Роман 
Березников – три, Владимир 

РЖЕВСКИЕ СИЛАЧИ 
ВНОВЬ ВЫСТУПИЛИ ДОСТОЙНО

Ольга ЖДАНОВА

В середине декабря ржевские силачи («РП» рас-
сказала о них двумя месяцами раньше – в публикации 
«Крепкие парни моей страны») вернулись из Курска, 

Рубцов – две, Юрий Царьков, 
Алексей Шитиков – по одной.

21 декабря в Ледовом двор-
це Ржева, в рамках Ночной хок-
кейной лиги среди ветеранов в 
дивизионе 40+, прошла вторая 
встреча с участием ржевской 
команды «Орбита». Местные 
хоккеисты принимали «Речных 
акул» из Селижарова и Осташ-
кова. На протяжении всей игры 
шла равная борьба. И лишь в 
конце третьего периода ржеви-
тяне, прибавив в скорости и на-
стойчивости, добились успеха. 
Финальный свисток ржевского 
арбитра матча Игоря Лебедева 
зафиксировал победу ржевитян 
– со счётом 9:5.

Следующие игры турни-
ра с участием команд «Торпе-
до», «Орбита» и «Речные акулы» 
пройдут 29 и 30 декабря в ФОК 
«Орбита».

где проходил Международный спортивный фестиваль 
«НОСОРОГ ПРО - 5». В программе значился открытый 
Чемпионат Европы по пауэрлифтингу, жиму лежа и ста-
новой тяге AWPC. Результат поездки – очередной по-
вод гордиться нашими ребятами, которые, несмотря 
на значительные расстояния, потраченное личное вре-
мя и собственные средства, продолжают прославлять 
родной Ржев, весьма способствуя тому, чтобы о нашем 

городе говорили в позитивном ключе 
на самом высоком уровне. 

Декабрьский чемпионат собрал 
более шестисот участников из раз-
ных городов России, ближнего и 
дальнего зарубежья: Украины, Бело-
руссии, Камчатки, Чечни, Карачаево-
Черкессии, Киргизии, Грузии и 
Египта. Самому младшему сила-
чу – 10 лет, самому старшему – 78.
Из пяти ржевских спортсменов 
трое выполнили норматив масте-
ров спорта. Денис Сытов признан 
мастером спорта международно-
го класса. У Валерия Брюсова и Ар-
тёма Аладышева – серебро. Сергей 
Аладышев, Денис Сытов и Алек-
сей Смирнов завоевали бронзу. 
Поздравляем наших парней с призо-
выми местами и желаем им дальней-
ших успехов и побед на соревнова-
ниях – уже в наступающем 2014 году!

АРЕСТОВАН 
ЗА НАНЕСЕНИЕ ПОБОЕВ

16 декабря гражданин Г., 1930 г.р., проживающий 
на ул. Елисеева, в ходе бытовой ссоры с 31-летним 
Р., 1982 года рождения, получил серьёзные телесные 
повреждения. Спустя два дня молодой человек, на-
нёсший увечья 83-летнему старцу, был задержан.

АЛКОГОЛЬ – ПОДРОСТКУ
20 декабря сотрудники отдела по исполнению ад-

министративного законодательства совместно с ин-
спекцией по делам несовершеннолетних выявили 
факт реализации в магазине «Калинка» (ул. Вокзаль-
ная) алкогольной продукции пятнадцатилетнему Н.  К 
тому же было установлено, что в торговой точке про-
давали алкоголь без сопроводительных документов, 
подтверждающих легальность её реализации на тер-
ритории РФ. Возбуждено дело об административ-
ном правонарушении – сразу по двум статьям КоАП 
РФ, изъято 33,5 л алкоголя.
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ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

27.11.2013                          № 285
 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

№ 215 ОТ 19.10.2012 Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ)
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА НА 2015 ГОД»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и Положением «О приватизации му-
ниципального имущества Ржевского района», утвержденным Решением Собрания де-
путатов 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   № 215 от 19.10.2012 г.
«Об утверждении прогнозного плана (программы)  приватизации муниципального 

имущества Ржевского района на 2015 год» внести следующие изменения:
а) изложить приложение № 1 решения в новой редакции:

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

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении 
открытых по составу участников торгов в форме аукциона открытого по форме по-
дачи предложений о цене на недвижимое имущество.

Организатор торгов – Муниципальное образование «Ржевский район» Твер-
ской области. Аукцион проводится 11 февраля 2013 года в 12 часов 00 минут по 
адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11.

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

на № 470 от 22.05.2013 г. «О проведении торгов по продаже административного 
здания и земельного участка, расположенных по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Есинка», 224 км автодороги «Балтия», д. 11а».

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

   1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 26 декабря 2013 
года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 20 января 2014 
года до 12.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 24 января  2014 года в 15.00 ча-
сов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и озна-
комление 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 объ-
екта недвижимости организуется по заявлению претендентов.

1.7. Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организато-
ром торгов в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Россий-
ской Федерации, о чем он извещает участников 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.
- Административное здание, площадью 248,8 кв. м, с кадастровым номе-

ром 69:27:000032:0331:352:1000/А, расположенное по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Есинка», 224 км автодороги «Балтия», д. 11а;

- земельный участок, площадью 670 кв. м, кадастровый № 69:27:0000033:667 
из земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, с видом 
разрешенного использования – «для обслуживания административного здания», 
расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Есинка», 224 
км автодорог «Балтия», д. 11а.

Начальная цена имущества:    
- ЛОТ 1 – 4 020 000 руб. (Четыре миллиона двадцать тысяч рублей), состоит из: 

административного здания, площадью 248,8 кв. м –  3 500 000 руб. (Три миллиона 
пятьсот тысяч рублей), в том числе НДС 533 898 руб. (Пятьсот тридцать три тысячи 
восемьсот девяносто восемь рублей) и земельного участка площадью 670 кв. м – 
520 000 руб. (пятьсот двадцать тысяч рублей). 

«Шаг аукциона» в размере 5 % от начальной цены, продаваемых объектов не-
движимости и не изменяется в течение всего аукциона. 

ЛОТ 1 – 201 000  руб. (двести одна тысяча рублей).
ЛОТ 1 обременен Договором аренды муниципального имущества  № 17 от 

27.12.2012 года, сроком на три года и действует до 27.01.2015 года.  
3. Условия участия в аукционе: Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем из-

вещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением описи 

документов и платежного документа о внесении задатка, оформленного в соот-
ветствии 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 при-

обретении имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства, в котором зареги-
стрирован претендент);

- нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистра-
ции юридического лица;

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента 
при подаче заявки и выполнении других функций, оговоренных в доверенности, 
оформленной в соответствии с требованиями, установленными гражданским за-
конодательством.

4.Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент должен пе-
речислить задаток в размере 10 % от начальной цены  для  

ЛОТ 1 –  402 000 руб. (четыреста две тысячи рублей).
№ 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. 

Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248813000, в на-
значении платежа указать: «внесение задатка на участие в аукционе по продаже 
муниципального имущества».

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Рос-
сийской 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 подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе по-
бедителя аукциона от заключения в установленный 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 обя-
зан оплатить расходы, связанные с организацией аукциона в сумме:

ЛОТ 1 –  35 000 руб. (тридцать пять тысяч рублей)
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Рос-
сийской Федерации.

Возможна аренда земельного участка, прилегающего к объекту недвижимо-
сти.

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

на д.11
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

1. Изучив данные информационного сообщения на право заключения дого-
вора купли-продажи недвижимого имущества, мы нижеподписавшиеся, уполно-
моченные на подписание заявки согласны приобрести недвижимое имущество 
__________________  (адрес недвижимого имущества, кадастровый номер)

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

3. В случае победы на аукционе предлагаем зачесть сумму задатка в стои-
мость 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 пере-

числяется сумма возвращенного задатка ______
К заявке прилагается: 1.  _________________2. _________3. ________    и т.д.

Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномочен-
ному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопро-
вождающей документации, предоставлять любую информацию, которую Вы со-
чтете 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 аукцио-
на 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 образование "Ржевский район" Тверской об-
ласти, в лице Главы Ржевского района Тверской области _____________________
именуемый в дальнейшем "Продавец", и __________________________________
___________года рождения, паспорт _____________________________________
____________________, зарегистрированный по адресу: ____________________
________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", именуемые в даль-
нейшем "Стороны", заключили настоящий договор, далее "Договор" о нижесле-
дующем:

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

принять в собственность муниципальное недвижимое имущество, далее "Имуще-
ство", принадлежащее Продавцу на праве собственности:        - ___

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

имущественных прав третьих лиц. Продавец также гарантирует, что в отношении 
Имущества отсутствуют споры, не разрешенные вступившим в законную силу ре-
шением суда (арбитражного суда), о которых в момент заключения Договора Про-
давец знал или мог знать.

2.2. Покупатель осмотрел Имущество в натуре, ознакомился с его количе-
ственными 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) сум-

мой, установленной в процессе торгов, и составляет _______ руб. (___________
_______________):        - __

3.2. В счет оплаты засчитывается сумма внесенного Покупателем задатка в 
размере    _________ (___________________________).

3.3. Стоимость Имущества, за исключением суммы ранее внесенного Поку-
пателем задатка подлежит оплате Покупателем путем перечисления полной еди-
новременной его стоимости в размере ____________ (_______________________
__________) на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского 
района: ___________________ в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с мо-
мента подписания Сторонами Договора.

4. Переход права собственности на Имущество
4.1. Переход права собственности на Имущество к Покупателю осуществля-

ется 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 
установленном действующим законодательством порядке. 

4.2. Переход права собственности на имущество от Продавца к Покупателю 
оформляется после полной оплаты Покупателем цены продажи Имущества в со-
ответствии с условиями разделов 2 и 6 Договора. Расходы по оформлению права 
собственности в управлении Росреестра по Тверской области относятся на По-
купателя.

4.3. Покупатель вправе, после подписания акта приема-передачи Имуще-
ства, до перехода к нему права собственности распоряжаться имуществом в той 
мере, в какой это необходимо для целей, для которых оно было приобретено. С 
этого момента на Покупателя 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, 

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

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

порядке, установленные в разделе 3 Договора. Указанная в данном пункте обя-
занность Покупателя считается выполненной с момента поступления подлежа-
щей 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 впра-

ве отказаться в одностороннем порядке от Договора. При этом сумма задатка, 
внесенная Покупателем, не возвращается. Продавец в течение 5 (пяти) дней, с 
момента истечения 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 расторжении Договора в данном случае не тре-
буется.

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

ются путем переговоров между Сторонами, а при не достижении согласия, Сторо-
ны передают их на рассмотрение в  Арбитражный суд Тверской области.

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

гласию Сторон. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде 
письменного соглашения, и являются неотъемлемой частью Договора.

8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу. Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр на-
ходится у Покупателя. Третий экземпляр направляется в Управление Росреестра 
по Тверской области.

8.3. Юридические адреса сторон:
Продавец: Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской обла-

сти,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              «____» _________ 2014  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 "Продавец" передает в собственность, а  _____,  именуемый в даль-
нейшем "Покупатель", принимает  в собственность недвижимое имущество:        - 
__

Окончательный расчет между сторонами за передаваемое имущество про-
изведен полностью до подписания настоящего акта и по расчетам друг к другу 
Стороны претензий не имеют. Недвижимое имущество соответствует условиям 
договора купли-продажи недвижимого имущества  № _____ от ___________ г. и 
находится в надлежащем состоянии, пригодном для цели его использования. По-
купатель извещен о всех недостатках объекта. Претензий по качественному со-
стоянию недвижимого имущества Покупатель не имеет.

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

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

Администрация  Ржевского района Тверской области сообщает:
- 19 ноября 2013 г. состоялись открытые по составу участников торги по продаже права на 

заключение договоров аренды на земельные участки, расположенные на территории Ржевского 
района:

Победителем по ЛОТу 1 признан Балаев Игорь Викторович. Цена сделки   17 325 р.
Победителем по ЛОТу 2 признан Климонтов  Николай Васильевич. Цена сделки 19 845 р.
Победителем по ЛОТу 3 признана Чаплыгина Оксана Владимировна. Цена сделки 10 500 р.                                
Победителем по ЛОТу 4 признана Жукова Елена Владимировна. Цена сделки 21 525р.
Победителем по ЛОТу 5 признан Артамонов  Сергей  Николаевич. Цена сделки 13 440 р.
Аукцион по ЛОТу 6 признан несостоявшимся, не было подано ни одной заявки.
Победителем по ЛОТу 7 признан Артамонов  Сергей  Николаевич. Цена сделки 13 545 р.
- 02.12.2013 года состоялись открытые по составу участников торги по определению рыноч-

ной стоимости ставки годовой арендной платы за земельные участки, расположенные на терри-
тории Ржевского района

Аукцион по ЛОТу 1 признан несостоявшимся, в связи с тем, что не было подано ни одной за-
явки.

Победителем по ЛОТу 2 признан Смирнов Виталий Анатольевич. Цена сделки   2 625 р.
Победителем по ЛОТу 3 признана Спасская Ирина Евгеньевна. Цена сделки 1 365 р.
Победителем по ЛОТу 4 признана Усанова Светлана Алексеевна. Цена сделки 7 875 р.                                
Аукцион по ЛОТу 5 признан несостоявшимся, в связи с тем, что не было подано ни одной за-

явки Победителем по ЛОТу 6 признан Кругляков Юрий Александрович. Цена сделки 7 035 р.
Победителем по ЛОТу 7 признана Иванова Юлия Вячеславовна. Цена сделки 945р.
- 10.12.2013 года состоялись открытые по составу участников торги по определению рыноч-

ной стоимости ставки годовой арендной платы за земельные участки, расположенные на терри-
тории Ржевского района

Победителем по ЛОТу 1 признан Бирюков Евгений Вячеславович. Цена сделки   7 455 р.
Аукцион по ЛОТу 2 признан несостоявшимся, в связи с тем, что не было подано ни одной за-

явки Победителем по ЛОТу 3 признан Веселовский Игорь Владимирович. Цена сделки 3 150 р.                                
Победителем по ЛОТу 4 признан Андреев Дмитрий Николаевич. Цена сделки 2 100 р.
Победителем по ЛОТу 5 признан Кириллов Александр Игнатьевич. Цена сделки 945р.
Победителем по ЛОТу 6 признана Сомова Наталья Владимировна. Цена сделки 2 205 р.
Победителем по ЛОТу 7 признана Иванова Юлия Вячеславовна. Цена сделки 2100 р.
- 03.12.2013 года состоялись торги по продаже по продаже недвижимого имущества, рас-

положенного на территории Ржевского района.
Победителем по ЛОТу 1 признан Минаков Дмитрий Анатольевич. Цена сделки 325 500 руб.
Аукцион по ЛОТу 2 признан несостоявшимся, в связи с тем, что не было подано ни одной за-

явки
Аукцион по ЛОТу 3 признан несостоявшимся, в связи с тем, что не было подано ни одной за-

явки
Аукцион по ЛОТу 4 признан несостоявшимся, в связи с тем, что не было подано ни одной за-

явки
- 17.12.2013 года состоялись торги по продаже по продаже недвижимого имущества, распо-

ложенного по адресу: г. Ржев, ул. Декабристов, д. 80. 
Победителем торгов признано ООО «Интерстрой-МП». Цена сделки  7 392 000  руб.

В связи с допущенной технической ошибкой в из-
вещении о проведении аукциона, опубликованном в 
газете «Ржевская правда № 50 от 19.12.2013 года из-
ложить  п. 1.8 в новой редакции:

«1.8. Срок принятия решения об отказе в прове-
дении торгов – до 17.01.2014 г.»

в п. 2 извещения  ЛОТ 4, ЛОТ 5, ЛОТ 6, изложить 

На основании статьи  30.1 Земельного кодекса РФ  Администрация города Ржева принимает заявления о предоставлении в 
аренду  земельных участков в целях  индивидуального жилищного строительства, расположенных   по адресу: 

Тверская обл., г.Ржев, пос.Нижний Бор, площадью 900 кв.м. с кадастровым  № 69:46:0090863:26;
Тверская обл., г.Ржев, ул.Васильковая, площадью 658 кв.м. с кадастровым  № 69:46:0070183:214.
На основании пункта 4 статьи  30 Земельного кодекса РФ  Администрация города Ржева предварительно сообщает  о предо-

ставлении в аренду  земельного участка для размещения газопроводов с кадастровым № 69:46:0070171:33, расположенного   по 
адресу: Тверская область, город Ржев, ул.Центральная, площадью  1243 кв.м.

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

ская область, Ржевский район, с/п «Победа», д. Кар-
тошино, с видом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 5 – Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0170401:28 общей площадью 1700 кв.м., рас-
положенный по адресу: Местоположение: установ-

в новой редакции:
«ЛОТ 4 – Земельный участок из категории зе-

мель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0170401:30 общей площадью 1700 кв.м., рас-
положенный по адресу: Местоположение: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-

лено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Победа», п. Кар-
тошино, с видом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства.        

ЛОТ 6 – Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов  с кадастровым номером 

69:27:0322702:191 общей площадью 1100 кв.м., рас-
положенный по адресу: Местоположение: установле-
но относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Мура-
вьево, с видом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства»
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Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской области сообщает о 

проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков.
Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской 

области. Аукцион проводится 29 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 № 941  

от 08.11.2013г. «О проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельных участков расположенных на территории Ржевского района», Постановление Главы 
Ржевского района № 1007 от 09.12.2013 г. «Об установлении начальной цены и «шага аук-
циона», 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 зе-
мельных участков сроком на 3 года. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 26.12.2013  года. 
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 23.01.2014 года до 10.00 ча-

сов.    
1.5. Дата определения участников аукциона  – 23 декабря 2014 года 12.00 часов по адре-

су: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление 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 24.01.2014 г.
1.9.Земельные участки не имеют установленных законом или уполномоченными органа-

ми  условий, запрещений (обременений).
1.10.Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответствии с 

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

мером 69:27:0250601:76 общей площадью 750 кв.м., расположенный по адресу: Местополо-
жение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Есемово, с видом 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 2: Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым но-
мером 69:27:0191601:156 общей площадью 1700 кв.м., расположенный по адресу: Местопо-
ложение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», д. Митьково, с видом 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 3: Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым 
номером 69:27:0251301:147 общей площадью 1850 кв.м., расположенный по адресу: Ме-
стоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. 
Волжское-Малахово, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищ-
ного строительства;

ЛОТ 4: Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым но-
мером 69:27:0322601:122 общей площадью 1700 кв.м., расположенный по адресу: Место-
положение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Санталово, 
с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 5: Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым 
номером 69:27:0330106:86 общей 851 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Есинка», д. Домашино, с видом разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства.

2. Установить начальную рыночную стоимость права на заключение договора аренды зе-
мельного участка:

ЛОТ 1 –15 500 (Пятнадцать тысяч пятьсот рублей)
ЛОТ 2 – 34 200 (Тридцать четыре тысячи сто пятнадцать рублей)
ЛОТ 3 – 38 300 (Тридцать восемь тысяч триста рублей)
ЛОТ 4 – 34 300 (Тридцать четыре тысячи триста рублей)
ЛОТ 5 – 17 600 (Семнадцать тысяч шестьсот 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» составит:  
ЛОТ 1 – 775 руб. (Семьсот семьдесят пять рублей)
ЛОТ 2 – 1 710 руб. (Одна тысяча семьсот десять рублей)
ЛОТ 3 – 1 915 руб. (Одна тысяча девятьсот пятнадцать рублей)
ЛОТ 4 – 1 715 руб. (Одна тысяча семьсот пятнадцать рублей)
ЛОТ 5 – 880 руб. (Восемьсот восемьдесят рублей)
4.  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 платежного до-

кумента о внесении задатка, оформленного в соответствии с действующим законодатель-
ством;

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

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

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

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент)

3. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент должен перечислить 
задаток в размере 20 % от начальной ставки годовой арендной платы для: 

ЛОТ 1 – 3 100 (Три тысячи сто рублей), на расчетный счет Комитета по управлению иму-
ществом 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; 

ЛОТ 2 –  6 840 (Шесть тысяч восемьсот сорок рублей), на расчетный счет Комитета по 
управлению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Тверской области г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 
28248840000, КБК  019 1 11 05012 04 0000 120; 

ЛОТ 3 – 7 660 (Семь тысяч шестьсот шестьдесят рублей) на расчетный счет Комитета по 
управлению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Тверской области г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 
28248848000, КБК  019 1 11 05012 04 0000 120;

ЛОТ 4 – 6 860 (Шесть тысяч восемьсот шестьдесят 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, ОКА-
ТО 28248848000, КБК  019 1 11 05012 04 0000 120;

ЛОТ 5 – 3 520 (Три тысячи пятьсот двадцать рублей) на расчетный счет Комитета по 
управлению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Тверской области г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 
28248813000, 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 заключению в день поступления на счет, указанный в протоколе о 
результатах аукциона денежных средств, составляющих стоимость права на заключение до-
говора аренды, указанную в протоколе о результатах аукциона. 

Оплата права на заключение договора аренды производится в течение 10 (десяти) ра-
бочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Форма оплаты за приоб-
ретаемое 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 подписания до-
говора аренды. Передача участка оформляется актом приема – передачи. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участво-
вало менее двух участников, единственный участник аукциона в течение 20  дней со дня под-
писания 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 оплатить 
расходы, связанные с организацией аукциона в сумме: ЛОТ 1 – 22000 руб. (Двадцать две ты-
сячи 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).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным 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 дого-
вора аренды земельного участка, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание 
заявки согласны приобрести земельный участок________   (адрес земельного участка, када-
стровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить аренды 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 перечисляется 

сумма возвращенного задатка ____
К заявке прилагается: 1.  ___________________2. ________3. _____________    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному пред-

ставителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей докумен-
тации, 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 «Ржевский 
район» Тверской области, _________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и _________ 
(реквизиты победителя торгов), именуемый в дальнейшем «Арендатор», именуемые в даль-
нейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

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

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

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______2014г. по ________2017 г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его госу-

дарственной 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 опреде-

ления размера арендной платы за пользование земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории Тверской области, а также за 
пользование земельными участками из категории земель сельскохозяйственного назначе-
ния, находящихся в государственной собственности Тверской области, в случае их предо-
ставления без проведения торгов, утвержденного Постановлением Администрации Тверской 
области № 396-па от 26.12.2007 года (далее Положение). Расчет арендной платы за Участок 
определен в приложении к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора. В 
случае заключения Договора на срок свыше года обязанность по уплате арендной плате воз-
никает у арендатора со дня государственной регистрации Договора, при этом до момента 
государственной регистрации Договора арендатор обязан уплачивать арендодателю сум-

му эквивалентную размеру арендной платы с момента подписания сторонами акта приема-
передачи участка.

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

3.3. Арендная плата исчисляется с _____2013г. по _____2016г. Исполнением обязатель-
ства по внесению арендной платы является: оплата и предоставление копии платежного по-
ручения 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, приводящими 
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 участка с 
целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологи-
ческой 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 номеров 

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 дру-

гими лицами заключить договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами усло-
виях 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 ис-

пользованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям орга-

нов 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 выполнять рабо-
ты 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, установ-
ленные законодательством Российской Федерации.

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

законодательством Российской Федерации.
5.2. При невнесении арендной платы в установленные сроки по Договору, Арендатор 

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

5.3 Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

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

ной форме, кроме п.3.1.
6.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на 

основании и в порядке, установленном гражданским законодательством и ст.46 ЗК РФ, а так-
же в случаях, указанных в пункте 4.1.1.

6.3. При прекращении действия Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Уча-
сток в надлежащем состоянии.

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

ствии 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., Му-
ниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, в лице  ___________, именуе-
мый в дальнейшем «Арендодатель» передает, а ____________ (реквизиты победителя торгов), 
именуемый(ая) дальнейшем «Арендатор» принимает в аренду земельный участок с кадастро-
вым номером _______, расположенный в д.________ сельского поселения «_____» Ржевского 
района Тверской области, для индивидуального жилищного 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 использования.

Арендодатель:  Арендатор: 

10 февраля 2014 года в 11.00 по адресу: г. Ржев, ул. Б.Спасская, 
д.27/51,  в соответствии с Решением Комитета по управлению 
имуществом города Ржева Тверской области от 19 декабря 2013 
года  № 249 «О приватизации муниципального недвижимого иму-
щества, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Грацинского, д. 11», проводится открытый по составу участников 
аукцион по продаже муниципального недвижимого имущества: 
нежилого помещения, состоящего из двух частей: нежилого по-
мещения III и нежилого помещения IV. Общая площадь нежилого 
помещения, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Грацинского, д. 11, помещение III, составляет 72,6 кв.м., ка-
дастровый номер 69:46:0090778:105. Общая площадь нежилого 
помещения, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Грацинского, д. 11, помещение IV, составляет 207,3 кв.м., ка-
дастровый номер 69:46:0090778:104.

1. Общие положения:
1.1 Способ приватизации – продажа муниципального недви-

жимого имущества на открытом по составу участников аукционе.
1.2. Начальная цена объектов составляет 4 781 000,00 рублей. 
1.3. Форма подачи предложений о цене – закрытая.
1.4. Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни 

с 9.00 до 17.00, с 26 декабря 2013 года по 20 января 2014 года.
 1.5. Дата рассмотрения заявок и документов претендентов – 

24 января 2014 года.
1.6. Дата подведения итогов аукциона – 10 февраля 2014 года.
1.7. Задаток для участия в аукционе вносится в размере 10% 

от начальной цены объекта,  в сроки, указанные в п.1.4. настояще-
го сообщения, на расчетный счет Комитета по управлению иму-
ществом города Ржева Тверской области: ИНН 6914001706, КПП 
691401001, Получатель: УФК по Тверской области (Комитет по 
управлению имуществом города Ржева л/с 05363019400), Банк 
получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь, 
Счет получателя: 40302810300003000014, БИК: 042809001 (дан-
ное сообщение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка является акцептом этой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме). Лицам, 
перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные сред-
ства возвращаются в следующем порядке: 

- участникам аукциона, за исключением ее победителя, – в те-
чение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона,

- претендентам, не допущенным к участию в аукционе – в тече-
ние 5 календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

1.8. Перечень документов, представляемых для участия в аук-
ционе: 

1.8.1. для юридических лиц: 
- Заявка по утвержденной форме и опись представленных до-

кументов (в двух экземплярах),
- Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий оплату задатка, 
- Нотариально заверенные копии Учредительных документов, 
- Другие документы, необходимые для приобретения имуще-

ства, предусмотренные законодательством, 
- Доверенность для представителей юридических лиц.
1.8.2.  для физических лиц - заявка по утвержденной форме и 

опись представленных документов (в двух экземплярах), паспорт 
и его копия. 

1.9. Победитель аукциона (участник, предложивший наиболь-
шую цену за объекты недвижимости) объявляется в день подведе-
ния итогов аукциона в Комитете по управлению имуществом города 
Ржева Тверской области. Договор купли-продажи муниципального 
имущества на аукционе заключается с победителем не ранее 10 
рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения 
итогов аукциона. Оплата за объект приватизации – единовремен-
ная  в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи 
муниципального имущества на аукционе, но не позднее передачи 
муниципального имущества Покупателю. Затраты на организацию 
и проведение приватизации муниципального имущества произво-
дится за счет средств Комитета по управлению имуществом горо-
да Ржева Тверской области с последующим их возмещением Поку-
пателем муниципального имущества на лицевой счет Комитета по 
управлению имуществом города Ржева Тверской области.

Дополнительную  информацию  о порядке проведения аукциона 
и условиях участия в нем можно получить  в  рабочие дни с 9.00  до 
17.00 часов  в Комитете  по управлению имуществом города Ржева 
Тверской области по адресу: Тверская область, города Ржев, ул. Б. 
Спасская, д. 27/51, или по телефону 2-00-70.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.12.2013 Г.     № 1765

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.03.2013 № 368

 
Рассмотрев протест Ржевской межрайонной прокуратуры от 26.11.2013 № 

54в-13, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защи-
те прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руковод-
ствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской области, Администрация 
города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение к  постановлению Администрации города Ржева Твер-

ской области от 21.03.2013 № 368 «Об утверждении Административного регла-
мента «Осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в городе Ржеве Тверской области» сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 1.7 добавить абзац следующего содержания:
« – привлекать Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпри-

нимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте 
Российской Федерации к участию в проверке.».

1.2. В пунктах 3.1.1 и 3.1.2 Административного регламента «Осуществление 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения в городе Ржеве Тверской области» исключить абзац:

« – приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля 
(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Фе-
дерации, Правительства Российской Федерации».

1.3. В пункте 3.1.2 абзац «Внеплановая проверка проводится на основании 
приказа руководителя Управления, издаваемого в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»  изложить в новой редакции:

«Внеплановая проверка проводится на основании распоряжения Администра-
ции города Ржева Тверской области, издаваемого в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля».».  

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

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Две смежные комнаты в общежи-

тии по ул. Профсоюзная, д. 5, 5-й 
этаж, общая площадь 21,7 кв.м., в 
отл. сост., есть лоджия, можно по 
материнскому капиталу. Тел. 8-915-
737-97-08.

1-комн. бл. кв. Тел. 8-919-060-
97-52.

1-комн. бл. кв. в районе ул. Мира, 
5/5-эт. дома. Тел. 8-906-554-33-45.

1-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 3/5-
эт. кирпичного дома. Тел. 8-915-
717-07-30.

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., 3/4-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. улучшенной пла-
нировки, площадь 51 кв.м., 5/5-эт. 
кирпичного дома, комнаты раздель-
ные, кухня 7 кв.м., лоджия. Тел. 
8-910-534-20-61.

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

2-комн. бл. кв., 1/5-эт. дома, рай-
он новых кранов, сделан ремонт. 
Тел. 8-904-011-00-39.

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

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

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

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. 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., 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., 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., 3/5-эт. кирпично-
го дома, площадь 51 кв.м., ул. Робе-
спьера, 8. Тел. 8-910-939-35-21.

3-комн. кв., 5/5-эт. дома, район 
совхоза-колледжа (кафе-бар «Си-
реневый туман»), застекленный 
балкон, пластиковые окна, металли-
ческая дверь, счетчики на воду, те-
лефон, сарай с подвалом. Тел.: 
2-06-24, 8-904-350-78-98.

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, цена 1 500 000 руб., или 
МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. с допла-
той. Тел. 8-985-962-22-04.

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., 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., 4/7-эт. дома, пло-
щадь 91,4 кв.м., 2 кладовки, 3 лод-
жии или МЕНЯЮ на 1- или 2- или 
3-комн. бл. кв-ры в районе ул. 8 
Марта.  Тел. 8-910-539-61-45.

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

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.

СДАЮ
Комнату площадью 24 кв.м. в 

3-комн. кв. по ул. Челюскинцев, с 
мебелью и бытовой техникой. Тел. 
8-919-050-59-27.

Две комнаты в коммунальной 
квартире по ул. Разина. Недорого. 
Тел. 8-920-194-10-02, после 18.00.

Квартиру бл., с мебелью, жела-
тельно пожилым. Тел. 8-904-354-64-
83.

1-комн. кв. на короткий срок. Тел. 
8-915-742-11-34.

1-комн. бл. кв. в районе мебель-
ного комбината. Тел. 8-962-241-00-
16.

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

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

1-комн. кв. в районе новых кра-
нов, 4/5-эт. дома, с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8-910-933-
50-81.

1-комн. бл. кв. по ул. Профсоюз-
ная, 3. Тел. 8-909-267-54-71.

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

2-комн. кв. в гарнизоне (ул. Че-
люскинцев), на длительный срок. 
Тел.: 8-904-351-93-42, 8-905-128-
85-79.

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

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

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

1-и 2-комн. кв-ры, можно на 
Новый год. Оплата посуточная и 
почасовая. Тел.: 8-980-638-69-
94, 8-910-830-25-77, в любое 
время. Отдыхаешь с нами – отды-
хаешь дома!

ОБМЕН
1-комн. кв-ры по ул. Мира или ул. 

Ленина на равноценную квартиру в 
районе новых кранов. Тел. 8-915-
741-33-49.

3-комн. кв. на 1-комн. кв. в райо-
не Ленинградского шоссе, с допла-
той. Тел. 3-02-63.

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.

 ДОМА
ПРОДАЖА
Дом бревенчатый, требующий 

серьезного ремонта (для прописки) 
площадь 64 кв.м., земельный уча-
сток 20 соток, 34 км до города, эл-
во, родник, лес, до Волги 2км. Рас-
смотрю вариант «долевой» продажи 
дома. Тел. 8-926-223-16-87.

Дом железобетонный, площадь 
81 кв.м., земельный участок 6 соток, 
гараж с подвалом, хоз. постройки, 
плодовые деревья и кустарники, 
возможность возведения 2-го эта-
жа, берег Волги (50 м). Тел. 8-903-
115-23-32.

Дом бревенчатый, площадь 50 
кв.м., сделан косметический ре-
монт, колодец, 16 соток земли, до 
Волги 1 км, рядом лес, от трассы 2 
км, круглогодичный подъезд к дому. 
Тел. 8-910-843-67-12.

Дом, площадь 21 кв.м., земель-
ный участок 4 сотки, садовый домик. 
Тел. 8-903-550-61-61.

Дом шлакозаливной в Захолын-
ском районе, площадь 55,3/42 кв.м., 
газовое отопление, водопровод, 
местная канализация, ухоженный 
участок земли площадью 11 соток с 
плодово-ягодными насаждениями, 
цена 1 600 000 руб., возможен торг. 
Тел. 8-915-720-81-39.

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, 20 соток, 

ширина участка 33 м. Документы го-
товы. Тел. Тел. 8-926-223-16-87.

Земельный участок в п. Нижний 
бор,  9 соток, для ИЖС. Тел. 8-915-
726-88-73.

Земельный участок в черте горо-
да, 10 соток, недостроенная баня, 
для ИЖС.  Тел. 8-910-939-35-40.

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

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.

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
Android 2.3, 320x480, 3мп камера, 

USB, wi-fi, bluetooth 3.0, GPS, 150 мб 
памяти с возможностью использо-
вания флэшки до 32 гигов, в раб. 
сост., в комплекте – наушники, сти-
лус и зарядное устройство. Тел. 
8-930-178-58-25.

Телефон «Нокиа Люмия 720», 
цвет черный, б/у 1 мес. Тел. 8-920-
151-76-61.

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-пенал. Тел. 8-915-732-09-

52.
Гараж кирпичный в кооп. «Меч-

та». Тел. 8-904-357-71-45.
Гараж металлический, разбор-

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

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 металлический, высокий, в 
кооп. «Орбита», можно под микро-
автобус. Тел. 8-904-009-46-01.

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.

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

Видеосъемка новогодних праздников, 
утренников, свадеб и т.д. 

Профессиональная аппаратура. 
Высокое качество! Дешево! 

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

ре
кл

ам
а
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ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА
Рено Симбол, 2003 г.в., дв. 1,4л, 

цвет зеленый, резина зима-лето на 
дисках. Тел. 8-910-831-25-06.

Шевроле Нива, 2006 г.в., цвет се-
ребристый металлик, пробег 69 000 
км. Тел. 8-915-722-12-26.

Шевроле Ланос, 2008 г.в., цвет 
серебристый, полная комплекта-
ция. Тел. 8-910-830-56-22.

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

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

Фольксваген Каравелла Т-5, 
пассаж., 2008 г.в., цвет серебри-
стый металлик, пробег 67 000 км, 
дв. 2,5л, 131 лс, турбодизель, пол-
ный э/пакет, 8 мест, удлиненная ба-
за, в отл. сост. Тел. 8-961-142-67-
97.

Лада Калина, 2010 г.в., цвет чер-
ный, пробег 35 000 км, в отл. сост. 
Тел. 8-910-937-40-04.

Лада Приора, 2008 г.в., цвет 
«космос», пробег  87 000 км, ком-
плектация «люкс», цена 215 000 
руб., торг. Тел. 8-915-721-40-80.

Лада Приора, хэтчбек, цвет бе-
лый, 2011 г.в., пробег 30 000 км. Тел. 
8-920-151-76-61.

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

ВАЗ-21083, 1999 г.в. Тел. 8-915-
709-03-69.

ВАЗ-2104, 2001 г.в., цвет темно-
вишневый, в отл. сост. Тел. 8-961-
141-32-08.

ВАЗ-21213 («Нива»), 2001 г.в. 
Тел. 8-915-709-03-69.

ВАЗ-21144, 2009 г.в., цвет чер-
ный, зимняя резина, музыка, сигн., 
цена 165 000 руб., торг при осмо-
тре. Тел. 8-904-007-52-92.

ВАЗ-2115, 2011 г.в., цвет 
«кварц», сигн., зимняя резина, цена 
195 000 руб., торг при осмотре. Тел. 
8-980-624-04-67.

ВАЗ-2105, 2008 г.в., цвет темно-
вишневый, дв. 1,6л, инжектор, 2 
комплекта резины, в хор. сост., цена 
70 000 руб. Тел. 8-960-709-61-87.

Ауди-А6 (Германия), дв. 2,6л, 
АВС. Тел. 8-930-158-11-52.

Черри А-21, 2007 г.в., цвет се-
рый, полный э/пакет, литые диски, 
цена 210 000 руб. Тел. 8-910-832-
83-01.

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.

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.

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.

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

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

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

ВАЗ-2115, 2010 г.в., цвет «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, уни-
версал, 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. 
зеркала с подогревом, передние 
стеклоподъёмники, музыка «Пио-
нер», резина зима/лето «Nokian», 
цена 300 000 руб. Тел. 8-904-005-
59-59.

КУПЛЮ
ВАЗ-2110, 2112, 2114, Ладу 

Приору, в любом состоянии. Тел. 
8-904-017-59-58.

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

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
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.

КУПЛЮ
Газель грузовую, инжектор, в хо-

рошем состоянии или ОБМЕНЯЮ 
на легковой автомобиль. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 8-904-013-
19-13.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Для Пежо-206: радиатор, перед-

ний бампер. Тел. 8-906-650-80-82.
На «Ладу Приора»: крыло левое, 

глушитель. Тел. 8-906-650-80-82.
На ВАЗ-2112: крышка багажни-

ка, дверь водительская. Тел. 8-906-
650-80-82.

Мотор-компрессор. Тел. 8-930-
158-11-52.

Электрический блок управления 
климат-контролем. Тел. 8-930-158-
11-52.

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: 
рычаги передней подвески, руле-
вые наконечники и другое. Тел. 
8-910-937-51-54.  

КУПЛЮ
Резину зимнюю R-14,R-13; на 

Газель – R-16. Тел. 8-915-712-55-
44.

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Костюм-тройка, р-р 50. Тел. 

2-97-01, после 15.00.
Два зимних мужских полупаль-

то, новые, р-р 50. Тел. 2-97-01, по-
сле 15.00.

Пальто зимнее, мужское, р-р 48-
50, цена 500 руб. Тел. 2-97-01, по-
сле 15.00.

Валенки на подошве, р-р 39. 
Тел. 2-41-34.

Туфли, цвет зеленый, р-р 44, но-
вые. Тел. 8-904-017-95-07.

Костюм-тройка, темный. Тел. 
8-904-017-95-07.

Дубленка мужская, новая, цвет 
серый. Тел. 8-904-017-95-07.

Дубленка мужская, р-р 50-52. 
Тел. 6-63-31.

Туфли мужские, новые, р-р 38, 
цена 300 руб. Тел.: 2-36-20, 8-906-
654-88-29.

Шуба каракулевая, длинная, 

цвет коричневый, р-р 48-50. Тел. 
8-910-835-97-63.

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.

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

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Диван-кровать детская «Юрчик», 

2-местная. Тел. 8-909-266-33-57.
Диван кожаный, б/у, в хор. сост., 

цена 15 000 руб., торг. Тел. 8-920-
158-98-66.

Шкаф 3-створчатый, современ-
ный, в хор. сост. Недорого. Тел. 
8-910-931-58-40.

Диван угловой + кресло расклад-
ное. Тел. 8-904-004-19-86.

Прихожая полированная, цвет 
коричневый, б/у, цена 2000 руб., 
торг. Тел. 8-980-629-71-47.

Шкаф платяной, угловой, боль-
шое зеркало. Тел. 8-910-840-32-30.

Ковер, р-р 2х3 м, цена 750 руб. 
Тел. 8-920-151-67-13.

Тумба под телевизор, цена 1000 
руб. Тел. 8-910-534-35-22.

Шкаф 2-створчатый с антресо-
лью, цена 700 руб. Тел. 8-910-534-
35-22.

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, деревян-

ная. Тел. 8-905-129-84-17.
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.

Кровать 2-ярусная с ортопеди-
ческим матрацем, в отл. сост., цена 
5000 руб. Тел. 8-904-011-04-78.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Коляска трансформер «Бебет-

то», зима-лето, цвет зеленый с се-
рым, цена 2 500 руб. Тел. 8-904-
001-80-44.

Куртка зима-осень на девочку 
6-8 лет. Тел. 8-952-065-20-27.

Валенки детские на подошве, 
р-р 33. Тел. 2-41-34.

Одежда зимняя на девочку, р-р 
42, 46. Тел. 2-41-34.

Софа детская, в отл. сост. Тел. 
8-915-747-17-98.

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

Комбинезон зимний, цвет мали-
новый, рост 92 см, цена 1000 руб. 
Тел. 8-904-011-00-93.

Кровать трансформер с ортопе-
дическим матрацем. Пеленальник в 
подарок! Тел. 8-904-011-00-93.

Кроватка детская с ортопедиче-
ским матрацем, в хор. сост., цена 
6500 руб. Тел. 8-919-057-95-45.

Коляска «Jedo Bartatina», класси-
ка, 2 в 1, цвет кофе с молоком, в ид. 
сост. Тел. 8-920-178-60-07.

Костюм Пьеро, шелковый. Тел.: 
6-57-68, 8-960-714-80-01.

Тюфяк детский, р-р 130х65 см, 
цена 100 руб. Тел. 8-920-151-67-13.

Одежда на девочку 10-12 лет. 
Недорого. Тел. 8-904-351-47-94.

Диван детский, раздвижной, 
спальное место 190х75, цена 2000 
руб. Тел. 8-904-011-04-78.

Коляска «Зиппи», 2 в 1, в хор. 
сост., цена 8 000 руб.  Тел. 8-910-
536-89-41.

Срубы в наличии и на заказ: 6х3, 6х4, 6х6, 6х9, 6х12. 
В комплекте лаги. Цены умеренные. Помощь в доставке. 

Тел.: 8-920-151-42-30, 8-920-167-63-80.  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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: КамАЗ-длинномер, 
11,3м, г/п 20 тонн. Тел. 8-910-837-19-90. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: до 3-х тонн. 
Город – Тверь – Москва. 

Тел.: 8-910-933-05-61, Михаил, 
                8-960-707-48-49, Сергей.    реклама

Продается склад площадью 760 кв.м. по ул. Централь-
ная, д. 1, цена 350 000 руб. Тел. 8-905-541-39-59.

В целях осуществления мероприятий, направленных на пред-
упреждение потенциальных аварий и катастроф, ликвидацию их 
последствий на объектах Единой системы газоснабжения ООО 
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» уведомляет землепользо-
вателей (землевладельцев) о временном занятии земель на 
площади 0,30 га для проведения капитального ремонта анодно-
го поля установки катодной защиты № 12 000 095 02 1 и обу-
стройства подъездной дороги на 95 км магистрального газопро-
вода Торжок-Минск-Ивацевичи-2 в Ржевском районе Тверской 
области в 0,5 км к северо-западу от д. Добрая на участке с када-
стровым номером 69:27:0000019:1663 на период с 01.04.2014г. 
по 31.12.2014г.

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» гарантирует воз-
мещение потерь и убытков смежным землепользователям (зем-
левладельцам) при условии предоставления правоудостоверя-
ющих документов на участки, подлежащие временному занятию.

Всех смежных землепользователей просим обращаться по 
адресу: 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3, тел. 455-
11-53. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ БРИГАДА ВЫПОЛНИТ ВЕСЬ СПЕКТР 
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРЫШИ. 

ТЕЛ. 8-904-029-68-48. 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.

Ремонт холодильников на дому. Надежность! Тел. 8-910-932-
80-10.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Комплект не игрового ком-

пьютера (системный блок, ж/к 
монитор, колонки, лазерный 
принтер + запасной новый кар-
тридж, клавиатура и мышь). 
Тел. 8-904-007-58-69.

Пылесос «Самсунг»,  в отл. 
сост. Тел. 8-952-063-76-40.

Планшетный компьютер 
«Вексель ТАВ 7b», 3G, цена 
2500 руб. Тел. 8-905-609-08-11. 

Телевизор «Самсунг» + тум-
ба. Тел. 8-952-065-20-27.

Сканер + принтер + ксерокс 
«Canon MP 160», цена 1 500 руб. 
Тел. 8-910-935-28-04.

Видеомагнитофон «Сони». 
Тел. 8-904-004-19-86.

Телевизор «Самсунг», диаго-
наль 80 см. Тел. 8-904-004-19-
86.

Стиральная машина-
автомат «Индезит», загрузка 5 
кг, новая, узкая. Тел. 8-952-061-
47-32.

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.

Кухонный комбайн. Тел. 
8-906-656-38-10.

Духовка электрическая «Ат-
ланта», цена 750  руб. Тел. 
8-910-931-56-38.

Машина швейная «Зингер». 
Тел. 8-911-857-01-45.

Машина 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, диаго-
наль 51 см, ж/к + принтер, ска-
нер, копер HPC 4483, 1 владе-
лец, с документами. Наушники, 
видеокарта, колонки, сетевой 
адаптер – в подарок! Модем 
ZxL телефонный Ростелеком 
для подключения к Интернет – 
за отдельную плату. Тел. 8-910-
932-65-59.

Профессиональная видео-
камера «Сони», в комплекте – 
сумка, свет, доп. аккумулятор. 
Тел. 8-910-938-82-10.

ПРИМУ В ДАР ИЛИ КУПЛЮ 
старые радиоприемники, те-
левизоры, магнитофоны. Тел. 
8-910-534-36-49.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Гармонь и балалайка, цена 

5000 руб., торг. Тел. 8-920-158-
73-11.

Гармонь «Искра», ориги-
нальный дизайн, цена 10 000 
руб. Тел. 8-920-153-61-20.

Пианино «Тверца» полиро-
ванное, две педали, цвет 
темно-коричневый, в отл. сост. 
Тел. 8-930-156-04-08.

СПОРТТОВАРЫ 
ПРОДАЖА
Костюм для занятий тхэк-

вондо, 4/170 + защита. Тел. 
8-915-747-17-98.

Коньки белые, фирменные, 
р-р 36. Тел. 8-915-747-17-98.

Ботинки лыжные, новые, р-р 
38, цена 300 руб. Тел.: 2-36-20, 
8-906-654-88-29.

Коньки хоккеиста, новые, 
р-р 42 (7). Тел. 8-919-064-94-
84.

Тренажер HouseFit DH-
87441, максимальный вес 
пользователя 110 кг, р-р 
110х60х110 см. Тел. 8-910-
832-28-07.

ковке. Тел. 8-904-012-44-71.
Баня, р-р 3х4 м, б/у, с кот-

лом, 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.

Газосварочный комплект: 
баллон кислородный, 40л, аце-
тиленовый генератор, редук-
тор, шланги, горелки. Тел. 
8-910-648-37-15.

КУПЛЮ
Профлист в любом состоя-

нии. Тел. 8-904-013-19-13.
Пиломатериал б/у, недоро-

го. Самовывоз. Тел. 8-904-013-
19-13.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Чемодан дорожный, боль-

шой, на колесиках, с выдвиж-
ной ручкой, новый. Тел. 8-952-
085-27-82.

Корытце на ванну, сковоро-
да. Тел. 2-41-34.

Зеркало овальное в краси-
вой раме. Тел. 2-41-34.

Экран на батареи, р-р 60х60 
см, цена 100 руб. Тел. 8-920-
151-67-13.

Мойка из нержавеющей ста-
ли, цена 600 руб. Тел. 8-920-
151-67-13.

Памперсы для взрослых № 
2. Тел. 8-920-161-24-74.

Памперсы для взрослых № 
4. Тел. 6-63-31.

Памперсы для взрослых № 
3. Тел. 8-904-013-19-73.

Памперсы для взрослых 
№№ 2, 3. Тел. 8-910-835-97-63.

Ходунок для взрослых, цена 
1 800 руб. Тел. 6-63-31.

Шкурки кролика, норки, вы-
деланные. Тел.: 3-33-29, 8-960-
712-82-53.

Столовый сервиз, хрусталь. 
Тел. 8-911-857-01-45.

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

КУПЛЮ
Одеяло ватное, б/у. Тел. 

6-52-08.
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъе-
мы, переключатели, диоды, ти-
ристоры, генераторные лампы, 
измерительные приборы и др. 
Тел. 8-916-739-44-34.

ИЩУ РАБОТУ
Офицер запаса, ветеран 

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

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

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
АБОНЕНТ № 336. МУЖЧИНА, 65/165/65, БЕЗ 

В/П, ПОЗНАКОМИТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ С ЖЕН-
ЩИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРО-
БЛЕМ.

АБОНЕНТ № 340. ЖЕНЩИНА ПРИЯТНОЙ ВНЕШ-
НОСТИ, 49 ЛЕТ, РАБОТАЮ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, 
ПОЗНАКОМЛЮСЬ СО СВОБОДНЫМ МУЖЧИНОЙ БЛИЗКО-
ГО ВОЗРАСТА БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, В/П В МЕРУ.

АБОНЕНТ № 347. СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА, 64/158/60, ПО ГОРОСКОПУ «ТЕ-
ЛЕЦ», ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОСТЫМ, ДОБРЫМ, НЕ КУРЯЩИМ МУЖЧИНОЙ С 
ЖИЛЬЕМ. НЕ ПЕРЕЕЗД СОГЛАСНАЯ.

АБОНЕНТ № 352. ВДОВА, 74 ГОДА, БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК, ХОЗЯЙСТВЕННАЯ, 
ИМЕЮ СВОЙ ДОМ, ПОЗНАКОМЛЮСЬ С ПОРЯДОЧНЫМ, ТРУДОЛЮБИВЫМ МУЖЧИНОЙ.

АБОНЕНТ № 356. МИЛОВИДНАЯ ЖЕНЩИНА СРЕДНИХ ЛЕТ ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ С ПОРЯДОЧНЫМ МУЖЧИНОЙ, БЕЗ МАТ. И ЖИЛ. ПРОБЛЕМ, 40-55 ЛЕТ.

АБОНЕНТ № 357. МУЖЧИНА, 53/175/78, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, РАБО-
ТАЮ, НЕ ПЬЮ, СПОРТИВНОГО ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ, ПОЗНАКОМЛЮСЬ С ЖЕНЩИНОЙ БЛИЗ-
КОГО ВОЗРАСТА.

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.

Беговая дорожка Torneo 
Linia. Тел. 8-910-832-28-07.

Коньки в хор. сост., р-р 36-
40. Тел. 8-915-714-71-32.

Подвесной боксерский ме-
шок, р-р 60 х 28 см, вес 20 кг, в 
ид. сост. Тел. 8-952-064-71-62.

ТУРИЗМ И ОТДЫХ 
ПРОДАЖА
Рыбопоисковый эхолот 

Fisherman Wireless-2, новый. 
Тел. 8-905-601-04-71.

Лодка резиновая «Турист-2». 
Тел. 8-919-064-94-84. 

Рыбопоисковый эхолот «Хо-
минберт-160», б/у, в отл. сост. 
Тел. 8-919-064-94-84.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Козочки, 2 шт., возраст 8 

мес. Дешево. Тел. 8-904-359-
22-43.

Поросята. Тел. 8-903-800-
25-95.

Алоэ и другие комнатные 
цветы. Тел. 2-41-34.

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.

Козлик, возраст 10 мес., на 
племя. Тел. 2-29-46.

Щенки породы алабай, воз-
раст 2,5 мес., девочки и маль-
чики, привиты. Тел. 8-962-882-
67-02.

Щенки йоркширского терье-
ра (мальчики), красивые, с ро-
дословной, мелкий стандарт, 
дата рождения 15.10.2013г.р. 
Тел. 8-920-694-14-02.

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.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Кошечку, возраст 2 мес., 

окрас 3-цветный, к туалету 
приучена. Тел. 8-952-087-30-
34.

Собаку породы овчарка. Тел. 
8-904-015-80-49.

Щенят (мальчики), окрас 
черный, возраст меньше меся-
ца, очень симпатичные. Тел.: 
8-980-641-62-33, 8-919-065-
41-32.

Британскую кошечку. Тел. 
8-980-621-65-95.

ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ВЯЗКИ
Гладкошерстный русский 

той-терьер ищет невесту для 
первой вязки, с родословной 
РКФ, есть все прививки, окрас 
рыжий. Тел. 8-915-742-20-00.

Кобель породы чиху-хуа. 
Тел. 8-919-062-44-02.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Витрины стеклянные, раз-

ные. Тел. 8-905-607-15-74.
Мотор от холодильника, в 

раб. сост. Тел. 8-952-061-47-
32.

Камера морозильная. Тел. 
8-915-717-07-30.

Котел газовый, новый, в упа-

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.

Монтирование видео любой сложности. Съемка ре-
клам, клипов. Тел. 8-904-016-73-16.           реклама

Продаётся магазин (готовый бизнес) общей площадью 
63,9 кв.м. Тел. 8-915-711-10-25.

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. реклама

КЛУБ ЖД ПРИГЛАШАЕТКЛУБ ЖД ПРИГЛАШАЕТ

5 января в 16.00 на концерт Натальи и Сергея Сороки-
ных под названием «Ах, этот вечер!» (г. Тверь).



ИП: водитель с личным автомобилем для работы в такси. Тел. 8-904-020-84-
34.

ИП:   водитель категории В в такси на автомашине фирмы, стаж не менее 3-х 
лет. Тел. 3-29-86.

Требуются в связи с расширением производства электросварщики. Тел. 
6-77-77.

ИП: телефонист. Тел. 8-903-631-52-20.

Требуется слесарь по ремонту автомобилей. Тел. 8-910-937-90-40.

В группу компаний МТС для работы в Ржеве требуется специалист по 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.

Для работы в общественной организации требуется ЮРИСТ. Тел. 8-903-
792-48-96.
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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 Калужскую область:
- электросварщиков
- слесарей электромонтажных работ
- фрезеровщиков
Гарантируем:
– высокую заработную плату
– бесплатное проживание
Обращаться по тел: 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. 8-904-354-54-76.

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.

Д/саду № 23 срочно требуется воспитатель. Тел. 2-07-99.

Д/саду № 2 срочно требуется кухонная рабочая. Тел. 2-04-10.

реклама объявления

реклама

Педагогический, родительский, 
ученический коллективы МОУ СОШ № 1 
им. А.С. Пушкина сердечно поздравляют 
директора школы, заслуженного учителя 
Российской Федерации 
Игоря Ефимовича 
ЛИБЕНЗОНА 
с 60-летием!
Сегодня в жизни день 
          особенный и яркий:
С прекрасной датой 
   поздравляем от души!
Пусть будет много слов 
    волнующих, приятных,
Ждут встречи добрые, 
               подарки и цветы!
Великолепного здоровья 
                                      и удачи,
Пусть исполняются желания скорей,
Успехов новых, процветания и счастья,
Чудесных праздников, как этот юбилей!

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. 



Запись по телефону 
8-919-058-18-19.
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МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

Тел. 8-915-733-30-49

кран-манипулятор –3 т, 8 мкран-манипулятор –3 т, 8 м

длина борта – 5,5х2,1 мдлина борта – 5,5х2,1 м

грузоподъёмность – 5 тгрузоподъёмность – 5 т

в любое время      без выходныхв любое время      без выходных

ре
кл

ам
а

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 ре

кл
ам

а

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

р
е
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а

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 – 900 руб., коррек-

ция ногтей – 750 руб., 
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. 

р
е

кл
а

м
а

реклама

СДАМ помещение площадью 20 кв.м. в торговом центре 
на Осташковском шоссе. Тел. 8-915-717-66-69.
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