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Ведь никто толком не контролировал 
их выполнение. Наказы от жителей 
моего округа поступали регулярно: 
людей интересовала ситуация, сло-
жившаяся на рынке управления МКД, 
вопросы благоустройства придомовых 
территорий, создания детских игровых 
площадок, автостоянок.  

Как руководитель муниципально-
го предприятия поддерживаю МУП 
«Содействие», но при этом считаю 
нормальным, когда муниципальная и 
частные управляющие компании кон-
курируют на этом рынке. Пусть сами 
люди выбирают, какой УК отдать пред-
почтение. Но если вы доверили управ-
ление домом УК, которая находится в 
другом городе, то в администрацию 
Ржева зачем жаловаться? Сам я живу 
в многоквартирном доме,  являюсь сто-
ронником создания ТСЖ, но жильцы на 
общем собрании предпочли МУП «Со-
действие». У людей чёткая позиция: 
если муниципальная УК не будет долж-
ным образом работать – мы сможем че-
рез администрацию на неё повлиять. 

ПРИОРИТЕТ – 
СОЦИАЛЬНЫЙ БИЗНЕС

– Выходит, для вас как руково-
дителя МУПа важно, чтобы именно 
муниципальные предприятия при-
сутствовали в сфере ЖКХ? 

– Есть бизнес, максимизирующий 
прибыль (как говорят, только бизнес 
– ничего личного). А есть социальны  
бизнес, который нацелен на решение 
социальных проблем, и он существует 
для людей. Вывоз мусора, обеспечение 
водой, теплом, электричеством – раз-
ве это не социальный бизнес? От того, 
насколько эффективным будет управ-

ление, зависит жизнь десятков 
тысяч ржевитян. Люди, кото-
рые работают в коммунальной 
сфере, должны это понимать. 
Главный критерий социального 
бизнеса – вовсе не прибыль, а 
сам факт качественного предо-
ставления услуг и выполнения 
тех работ, которые нужны лю-
дям. Любой бизнес, соприкаса-
ющийся с обслуживанием на-
селения, является социальным 
по определению. 

– Может быть, со време-
нем и у них появится же-
лание сказать о себе: «Я 
– социальный предприни-
матель»! Но сейчас муници-
пальная УК – как подстра-
ховка для власти.

 – Давайте рассмотрим этот 
вопрос на примере пассажир-
ских перевозок. Это соци-
альный бизнес, и МУП «Авто-
транс» 10 лет этим бизнесом 
занимается. Почему в Ржеве 
ситуация с пассажирскими ав-
топеревозками нормальная? 
Потому что есть жёсткая кон-
куренция – МУПа с частными 
перевозчиками. Сейчас мин-
транс региона проводит конкурс на 
определение предприятий, которые 
будут заниматься межмуниципаль-
ными перевозками в 2016 году, но ни 
один «частник» на него не вышел. 
Всё просто: на убыточных маршрутах 
работает только МУП «Автотранс». 
И наша работа стимулирует частных 
предпринимателей, более того – обя-
зывает их работать, по крайней мере, 
не хуже. Мы не «кинем» город, как бы 

наше

интервью

Ирина КУЗНЕЦОВА

Сегодня мы беседуем с А.Н. Пря-
никовым – директором МУП «Авто-
транс», депутатом Ржевской город-
ской Думы и просто неравнодуш-
ным человеком. 

ДЕПУТАТ ДЕПУТАТУ 
– РОЗНЬ

– Александр Николаевич! Для 
начала давайте поговорим о том, с 
какими итогами Дума заканчивает 
свою работу в 2015 году. Есть чув-
ство удовлетворения?

– На сегодня почти весь депутатский 
корпус активно участвует в общей ра-
боте – тех, кто не посещает заседания 
Думы, единицы. Хотя депутат депутату 
– рознь. Одни реально помогают лю-
дям, а другие – только жалобы пишут. 
Живой пример: на территории СОШ №9 
ограждение  ломают с завидной  регу-
лярностью. Директор школы обрати-
лась с просьбой о помощи, и мы ограду 
восстановили. А другой депутат Думы 
не пошёл в отдел полиции с просьбой 
помочь в поиске злоумышленников, 
но зато написал жалобу на директора 
школы в прокуратуру. На мой взгляд, 
к какой бы политической партии мы 
ни принадлежали, так себя вести не-
позволительно. Ржев – город, который 
нас всех объединяет. И большинство 
депутатов это прекрасно осознают. 

Плохо, что в уходящем году Дума 
была вынуждена постоянно отвлекать-
ся на кадровые перестановки, про-
исходящие на уровне администрации 
города. Это негативно отражалось на 
нашей работе: на встречах с избира-
телями мы получаем наказы, затем 
направляем свои предложения в адми-
нистрацию города, а дальше ... ничего. 

александр пряников:
 «ржев – гороД, 

которыЙ нас оБЪеДиняет!»

 памяти  прекрасного  человека
Администрация города Ржева с глу-

боким прискорбием сообщает, что 11 
декабря 2015 года трагически оборва-
лась жизнь Владимира Михайловича 
СУСЛОВА – заслуженного учителя РФ, 
бывшего директора гимназии №10, Че-
ловека и Гражданина с большой буквы.  

Вся жизнь Владимира Михайловича 
– бескорыстное служение делу про-
свещения. Опытный руководитель, об-
ладающий незаурядными личностными 
качествами, он создал первую в городе 
гимназию. Пользовался заслуженным 
авторитетом в педагогическом сообще-
стве и среди ржевитян, представляя их 
интересы в качестве депутата.

Вечная память о замечательном че-
ловеке, талантливом руководителе, 
верном друге навсегда сохранится в 
сердцах ржевитян. Скорбим вместе с 
родными и близкими.

***
Педагогическое сообщество города 

Ржева понесло невосполнимую утра-
ту. Трагическая случайность оборвала 
жизнь заслуженного учителя РФ Вла-
димира Михайловича СУСЛОВА.  

Ушёл из жизни один из самых яр-
ких и талантливых представителей 
учительства города. Отличительными 
чертами Владимира Михайловича были 
новаторство, демократичность, любовь 
к людям. Созданная им гимназия яв-
ляется флагманом образования горо-
да. В памяти всех, кто работал с ним 
и учился у него, Владимир Михайлович 
останется передовым руководителем, 
справедливым педагогом, добрым и от-
зывчивым другом. Светлая ему память.

***
11 декабря 2015 года трагически 

ушёл из жизни Владимир Михайло-
вич СУСЛОВ.

Владимир Михайлович родился в 
Калининградской области 6 февраля 
1948 года – в семье военнослужаще-
го. После окончания средней школы 
поступил в Псковский педагогиче-
ский институт на филологический 
факультет. Здесь он познакомился со 
своей будущей супругой, вместе с ней 
ездил на педагогическую практику в 
её родной город – Ржев. По распреде-
лению пять лет молодые супруги учи-
тельствовали в Псковской области. 

В 1977 году Владимир Михайлович 
переехал с семьёй в Ржев, работал в 
средней школе №4. В 1982 году уехал 
в охваченный войной Афганистан, 
где в течение пяти лет вместе с же-
ной преподавал русский язык в ка-
бульском лицее «Революция». После 
возвращения в Ржев в 1986 году был 
назначен директором средней школы 
№ 10, которую возглавлял 26 лет.

Его отличали стремление к инно-
вациям, желание не только шагать в 
ногу со временем, но и значительно 
его опережать. Владимир Михайло-
вич сумел создать и сплотить коллек-
тив педагогов-единомышленников, 
под его руководством обычная сред-
няя школа стала гимназией, которая 
дважды становилась победителем 
всероссийского конкурса среди об-
разовательных учреждений, внедря-
ющих инновационные образователь-
ные программы, обладателем милли-
онного гранта. Для учителей, учащих-
ся, родителей В.М. Суслов, прежде 
всего, был уважаемым наставником, 
добрым другом, надёжным товари-
щем. Имея разносторонние знания и 
интересы, Владимир Михайлович ув-
лекался охотой, историей и литера-
турой, написал несколько книг. Пре-
красный семьянин, заботливый муж, 
отец, дедушка, он любил отдохнуть 
на даче, двери которой были всег-
да открыты для его многочисленных 
друзей и учеников.

Трудовые заслуги Владимира Ми-
хайловича Суслова отмечены много-
численными грамотами, благодар-

ственными письмами, в 2000 году ему 
было присвоено высокое звание «За-
служенный учитель Российской Феде-
рации». Светлая память о Владимире 
Михайловиче навсегда останется в 
сердцах его учеников, коллег, друзей.

Коллектив МОУ «Гимназия 
№10».

***
Неожиданно для всех нас ушёл из 

жизни прекрасный человек – Вла-
димир Михайлович СУСЛОВ, яркая 
личность которого привлекала мно-
гих людей. Он был человеком широ-
кой души, талантливым педагогом, 
замечательным директором школы, 
умеющим создавать вокруг себя ат-
мосферу добра и взаимопонимания. 
Честным, открытым, принципиальным 
он оставался и во время своей работы 
на общественных началах в качестве 
депутата Ржевской городской Думы. 
С ним было легко общаться – благо-
даря тому, что Владимир Михайлович 
не только хорошо понимал людей, 
но и обладал широким кругозором и 
человеческой добротой. На его чест-
ность и порядочность можно было по-
ложиться в любых, даже самых слож-
ных обстоятельствах. Место, которое 
занимал Владимир Михайлович, в ду-
шах и сердцах своих учеников, кол-
лег, всех, кто его знал лично, всегда 
будет принадлежать именно ему.

Выражаю самые глубокие соболез-
нования супруге – Татьяне Сергеев-
не, родным и близким безвременно 
ушедшего из жизни В.М. Суслова.

Александр ХАРЧЕНКО.

ни было тяжело. То есть, не получится 
так, что люди пришли на остановку, а 
автобусов – нет. Мы работаем с при-
былью, хотя регулярно и возникают 
долги по межмуниципальным марш-
рутам. Можно, конечно, обращаться в 
арбитражные суды, но нельзя в одно-
часье бросить социальный бизнес: вы-
ключить свет, не вывезти мусор, пре-
кратить перевозку пассажиров.    

Окончание на стр.5.
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�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
г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    
 3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

реклама

НеблагоприятНые дНи в декабре:   19,  25, 28  

поддержки местных инициатив на 2016 
год. В этой встрече приняли участие 
107 жителей посёлка и все они поддер-
жали инициативу войти в ППМИ с про-
ектом ремонта водонапорной башни и 
водопроводных сетей в Заволжском.

УХОДЯТ ВЕТЕРАНЫ...
8 декабря в Санкт-Петербурге скон-

чался последний участник штурма 
рейхстага весной 1945 года, наш земляк 
Н.М. Беляев. Николаю Михайловичу 
было 93 года, но он до последних дней 
вёл активный образ жизни, не остав-
ляя историко-патриотическую работу. 
Ветеран родился в деревне Кобенево 
Пеновского района Калининской обла-
сти в семье крестьян. Окончив восемь 
классов, устроился в газету «Ленин-
ский ударник», где познакомился с Ли-
зой Чайкиной – секретарём Пеновского 
райкома ВЛКСМ, в годы войны – секре-
тарём подпольного райкома комсомола 
в Калининской (Тверской) области и 
организатором партизанского отряда. 
Во время войны лейтенант Беляев был 
комсоргом легендарного 756-го полка, 
бойцы которого первыми ворвались в 
рейхстаг, а вместе с ними – полковые 
разведчики-знаменосцы Михаил Егоров 
и Мелитон Кантария. После Победы Ни-
колай Михайлович служил на Тихооке-
анском флоте, а потом четыре десятка 
лет работал на фабрике «Красное зна-
мя». Уходят ветераны... Вечная им па-
мять. И вечная слава! 

ВНУКАМ – О ВОЙНЕ
Участника Ржевской битвы, развед-

чика и артиллериста, Почётного граж-
данина Ржевского района П.А. Михи-
на с нашей газетой связывает давняя 
дружба. Вот и на этой неделе, благода-
ря содействию советника губернатора 
Г.А. Мешковой, мы получили от Петра 
Алексеевича очередную весточку – его 
новую книгу, которая носит простое, но 
ёмкое название – «Внукам о войне». На 
её страницах офицер-фронтовик  Пётр 

Михин простым и правдивым языком 
рассказывает о военном лихолетье. 
Даже среди фронтовиков у автора есть 
особое право свидетельствовать о вой-
не нынешнему поколению. Три года он 
сражался на передовой и выжил только 
чудом. 

Боевое крещение Пётр Алексеевич 
получил под Ржевом, где из целых пол-
ков и дивизий в живых оставались еди-
ницы. Под беспощадным огнём врага 
он ползал по «долине смерти» на раз-
ведку и ради выполнения боевой за-
дачи – уничтожить немецкую батарею. 
Брал «языка» там, где до него погибла 
не одна разведгруппа. Командуя бата-
реей, дивизионом, проявил себя ред-
костным мастером прицельного артил-
лерийского огня. Несчётное количество 
раз успешно отражал атаки вражеской 
пехоты и танков, спасая наши стрелко-
вые батальоны от верной смерти...

Автор книги прошёл долгий путь к 
Победе не по столбовой дороге, а от 
одной вражеской траншеи к другой, от 
боя к бою. Он знает, какую огромную 
цену заплатил наш народ за Победу. И 
очень важно, чтобы об этом знали по-
томки победителей – именно для них 
эта книга и написана.    

ПРОЩАЙ, БОРЩЕВИК?
На минувшей неделе в Твери состо-

ялось совещание, на котором шла речь 
о разработке региональной межотрас-
левой административной программы 
по борьбе с борщевиком Сосновско-
го на территории Тверской области. 
В этом мероприятии приняли участие 
представители министерства сельского 
хозяйства региона, ФГБУ «Россельхоз-
надзор», других областных ведомств, а 
также глава Ржевского района В.М. Ру-
мянцев и глава с/п «Ведное» Рамешков-
ского района А.В. Садикова. Участники 
совещания обсудили проект докумен-
та, рассмотрели вопросы дальнейшего 
взаимодействия власти и отраслевых 
ведомств в столь важном начинании. 
Для справки: недавно в «Отраслевой 
классификатор сорных растений» было 
внесено дополнение №384 021 310, в 
соответствии с которым борщевик Со-
сновского также признан сорняком. Что 
ж, будем надеяться, что по итогам реа-
лизации названной программы мы все 
сможем с облегчением констатировать: 
«Прощай, борщевик!».

РЖЕВИТЯНЕ 
ПРИНЯЛИ  ПРИСЯГУ 

12 декабря призывники из Тверской 
области приняли присягу в Президент-
ском полку: торжественная церемония 
прошла в городе Новая Купавна, где 
дислоцируется войсковая часть 1005. 
Мероприятие смогли посетить родители 
призывников – их доставка была  ор-
ганизована при поддержке правитель-
ства региона.

Напомним: в нынешнем году Прези-
дентский полк ФСО России пополнили 
10 новобранцев из тверского края, ко-
торые отправились на службу 16 ноя-
бря. Среди них – четверо ржевитян. 
Бойцы войсковой части 1005, элитного 
подразделения Российской армии, обе-
спечивают охрану объектов Московско-
го Кремля – официальной резиденции 
Президента РФ, а также участвуют в 
проведении протокольных мероприя-
тий на высшем государственном уров-
не, а также несут почётный караул, в 
том числе – на Могиле Неизвестного 
солдата у Кремлёвской стены.

ОТМЕЧЕНЫ ЗА УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСЕ МЧС

Ежегодный конкурс детского ри-
сунка и поделок «МЧС России глазами 
детей», организатором которого вы-
ступает Главное управление МЧС Рос-
сии по Тверской области, уже давно 
стал доброй традицией. Сотни рисун-
ков, десятки поделок, выполненных в 
различной технике, в нынешнем году 
были представлены на выставке, раз-
вёрнутой на базе ФГКУ «13-й ОФПС по 
Тверской области». Среди участников 
были и ржевитяне – учащиеся СОШ 
№9 имени В.Т. Степанченко. Двое из 
них отмечены жюри: в номинации «Ри-
сунок» 2 место в старшей возрастной 
группе заняла Марина Агаркова (11 
класс) – за работу «Битва с огнём», 3 
место в старшей возрастной группе – у 
Елены Ширинкиной (11 класс) – за ра-
боту «Оставлять огонь без присмотра 
ОПАСНО!». 

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ
За минувшую неделю в городе по-

явились на свет 11 малышей - 6 маль-
чиков и 5 девочек. Но при этом заре-
гистрирована смерть 25 ржевитян – 14 
мужчин и 11 женщин. Связали себя 
узами брака 11 пар, ещё три подали 
заявление на его регистрацию, 4 семьи 
распались. 

КОрОтКО

О раЗнОМ

года, а 4 декабря – одобрен в первом 
чтении. Вновь принятые поправки рас-
ширяют круг лиц, которым законами 
субъектов РФ может предоставляться 
право на льготу. Дополнительно пред-
лагается компенсировать оплату взно-
сов на капремонт (в размере до 50 про-
центов) для граждан старше 70 лет, 
а также для инвалидов I и II групп 
и семей, в которых воспитываются 
дети с инвалидностью. Рекомендова-
но также ввести закон в силу с 1 января 
2016 года.

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ
С 7 декабря исполняющим обязан-

ности первого заместителя главы адми-
нистрации города Ржева назначен А.В. 
Кувшинов, в своё время, в частности, 
возглавлявший управление учёта элек-
троэнергии филиала ОАО «МРСК Цен-
тра» – «Белгородэнерго». В настоящее 
время сфера ответственности Андрея 
Викторовича – вопросы ЖКХ, а также 
обеспечение безопасности и правопо-
рядка. 

Заместитель главы администрации 
города Ржева по внутренней полити-
ке М.Р. Копаева оставила свой пост 
по собственному желанию – в связи с 
переходом на другую работу.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
11 декабря в Правительстве Твер-

ской области состоялась торжественная 
церемония вручения государственных 
и областных наград, которая была при-
урочена к Дню Конституции РФ. И се-
годня нам особенно приятно отметить, 
что знака «Почётный работник соци-
альной защиты населения Тверской об-
ласти» удостоена начальник Террито-
риального отдела социальной защиты 
населения г. Ржева и Ржевского района 
Т.Г. Куренкова. Поздравляем Татьяну 
Геннадьевну с заслуженной наградой!
МОДУЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ ДЛЯ 

«ЭЛТРЫ» – БЫТЬ
Проблема с отоплением многостра-

дального микрорайона ОАО «Элтра» 
может быть решена окончательно и 
бесповоротно, причём уже в самое бли-
жайшее время. Как нам сообщили в от-
деле ЖКХ администрации города, сей-
час ведётся работа по подготовке тех-
нической документации и согласование 
места дислокации котельной. Если ре-
ализации проекта ничто не помешает, 
следующий отопительный сезон жите-
ли микрорайона встретят с «индивиду-
альным» теплоснабжением.  

СЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ
На минувшей и в начале текущей 

недели сотрудники МКП «БиЛД» были 
заняты посыпкой песчано-соляной сме-
сью основных городские магистралей 
– с привлечением двух единиц техники 
(КДМ). С Советской площади был вы-
везен снег (объёмом 176 куб.м.), а с 
городских кладбищ – мусор (16 куб.м.), 
благо свалки там растут с завидным 
постоянством. На улице Калинина от-
ремонтировали светофор – за счёт 
средств виновного в его «сносе» лица. 
Также «билдовцы» активно занимались 
ремонтом повреждённых дорожных 
знаков. И самый приятный момент: на 
Советской площади завершился мон-
таж новогодней ёлки. Ко всему проче-
му проводится работа с предпринима-
телями на предмет украшения торго-
вых точек и офисов к Новому году. А 
это значит только одно: праздник к нам 
приходит! 

В РАМКАХ ППМИ
На днях в посёлке Заволжский с/п 

«Хорошево» состоялся сход граждан, 
на котором рассматривался один во-
прос – участия в областной программе 

ГИС ЖКХ – В ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

На минувшей неделе в Твери состо-
ялся семинар для органов местного са-
моуправления (в режиме видеоконфе-
ренции), на котором были рассмотрены 
вопросы внедрения государственной 
информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) на 
территории региона. 

Напомним: Федеральный закон «О 
государственной информационной си-
стеме жилищно-коммунального хозяй-
ства», в рамках которого на террито-
рии РФ и создаётся ГИС ЖКХ (единая 
централизованная федеральная ин-
формационная система, где будет со-
держаться вся информация о жилищ-
но-коммунальном хозяйстве), был при-
нят в прошлом году. Пользователями 
информации и её поставщиками явля-
ются органы государственной власти, 
внебюджетные фонды, органы мест-
ного самоуправления, управляющие 
и ресурсоснабжающие организации, а 
также потребители услуг ЖКХ, то есть, 
сами граждане. Основная задача ГИС – 
сделать сферу ЖКХ максимально про-
зрачной. 

Создание единого полноценного ре-
сурса позволит гражданам получать из 
одного источника полную и актуальную 
информацию о своей управляющей ор-
ганизации, работах по дому, расчётах 
по платежам. Функционал системы по-
зволит собственникам управлять сво-
им домом, в том числе путём участия 
в электронном голосовании, а также 
экономить время – как при получении 
информации, так и при оплате жилищ-
но-коммунальных услуг или обжалова-
нии действий компаний, оказывающих 
им такие услуги. 

Уже сейчас граждане и организации 
получили возможность использовать 
в своей работе размещённые в ГИС 
ЖКХ законодательные акты в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 
федерального, регионального и му-
ниципального уровней на бесплатной 
основе. Официальный портал доступен 
по адресу www.dom.gosuslugi.ru. В 
системе предусмотрены открытая, до-
ступная всем пользователям и закры-
тая части. Для работы в закрытой части 
с использованием личного кабинета и 
других сервисов, необходимо зареги-
стрироваться в Единой системе иденти-
фикации и аутентификации на портале 
госуслуг. 

ЛЬГОТ НА КАПРЕМОНТ 
ПРИБЫЛО 

На недавнем заседании комитета Го-
сударственной Думы РФ по жилищной 
политике и жилищно-коммунальному 
хозяйству были одобрены поправки 
к законопроекту о льготах на оплату 
капитального ремонта для пожилых 
граждан. Напомним: законопроект 
№829818-6 «О внесении изменения в 
статью 169 Жилищного кодекса РФ» в 
части освобождения от обязанности по 
уплате взносов на капитальный ремонт 
пенсионеров, достигших возраста 
80 лет, был инициирован 3 июля 2015 
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публичные

слушания

Вера ГЛАДЫШЕВА   
 
 Стало опредёленной традици-

ей проведение публичных слуша-
ний по важнейшим вопросам жиз-
недеятельности муниципальных об-
разований. Впрочем, это не столь-
ко внутренняя потребность  властей, 
сколько побуждение со стороны фе-
дерального законодательства. Вот и 
на заседание, состоявшееся на про-
шлой неделе, был вынесен доку-
мент, определяющий рамки функ-
ционирования всего организма го-
рода на будущий год. Причём сразу 
было заявлено, что в связи с высо-
кой экономической неопределённо-
стью проект бюджета города Рже-
ва сформирован на один год. Тогда 
как ещё недавно бюджет верстался 
на три года вперёд.  Но обстоятель-
ства диктуют  свои правила, и бюд-
жетные послания  за последние два 
года далеко не заглядывают, пото-

му что спрогнозировать точно, ка-
кими станут параметры бюджета в 
конце будущего года, никто не возь-
мётся – слишком много в этом урав-
нении неизвестных. А вот опирать-
ся на какие-то базовые показатели 
вполне возможно. Именно эта твёр-
дая основа и была представлена на-
чальником финансового отдела ад-
министрации города О.Б. Кольцовой.

ЛЁГКОЙ ЖИЗНИ 
НЕ ПРЕДВИДИТСЯ

 Но сначала вниманию присутствую-
щих был представлен прогноз социаль-
но-экономического развития до 2018 
года, сделанный начальником отдела 
муниципального развития О. Сафёлки-
ной, в котором определён-
ности было заметно мень-
ше, поскольку бюджет – это 
всё-таки финансовый доку-
мент. Поэтому сразу прозву-
чало заявление: проект бюд-
жета разрабатывался в не-
простых условиях замедле-
ния роста экономики по стра-
не в целом, и по области и 
городу Ржеву – в частности. 
Неудивительно, что очевид-
ным приоритетом в этих ус-
ловиях является обеспече-
ние сбалансированности и устойчиво-
сти городской казны, что включает в се-
бя первоочередную задачу – сохране-
ние социальной стабильности в городе, 
а, значит, своевременную выплату зара-
ботной платы и поддержание социально 
значимых проектов. 

Итак, что же собой представляют ос-
новные бюджетные параметры? Общий 
объём доходов бюджета города Рже-
ва составляет 790 752,7 тыс. рублей. 
Не слишком большая сумма на фоне тех 
потребностей, которые имеются в Рже-
ве. Получается, что, с одной стороны, 
мы постоянно слышим об отсутствии в 
городе денег, с другой – Ржев перечис-
ляет в область в виде налогов более од-
ного миллиарда рублей. Об этом на слу-
шаниях сказал член оргкомитета А. Хар-
ченко. Он советовал настойчивее рабо-
тать над возвращением хотя бы части 
этих средств – путём участия в програм-
мах и т. п. Расходы бюджета по проекту 
превышают его доходы на 7 млн. 716 
тыс. рублей. При остановленном ро-
сте  собственных доходов  казна должна 
прирасти по сравнению с предыдущим 

годом на 63,2 млн. 
рублей. Откуда дро-
вишки? Предполага-
ют, что увеличение 
общего объёма дохо-
дов будет обусловле-
но ростом безвозмезд-
ных поступлений.

К сожалению, со-
храняется тенденция 
к замедлению соб-
ственных поступле-
ний. Она в наиболь-
шей степени связана с налоговыми изъ-
ятиями, случившимися в 2014 году. В 
связи с переходом  на новые межбюд-
жетные отношения из-за передачи пол-
номочий в сфере дошкольного обра-
зования произошло существенное пе-
рераспределение основного доходно-
го источника (налог на доходы физиче-
ских лиц) в пользу областного бюджета. 
«Переток»  составил более 117 млн. ру-
блей. Кстати говоря, наиболее стабиль-
ные темпы поступления отмечены в до-
кризисные 2007-2008 годы. Интересно, 
что экономисты говорят нам о том, что 
умеренные темпы роста доходной ча-
сти в 2016 году объясняются отказом 
от практики завышения и нереального 

прогноза доходов от прода-
жи имущества. Значит, такое 
имело место быть в недавнем 
прошлом? 

Разумеется, теперь, по-
сле того, как  большая часть 
налогов попадает в област-
ной бюджет, город вынужден 
прибегать к использованию 
безвозмездных поступлений 
в виде дотаций и субвенций. 
Их общий объём в 2016 году 

составит более 417 млн. рублей. Вы-
вод, который сделан финансистами  ад-
министрации города, звучит так: «Бюд-
жет города Ржева на 2016 год свёрстан. 
Безусловно, в нём нет поводов для нео-
правданного оптимизма. Но есть чёткий 
настрой на внимательную и конструк-
тивную совместную работу для всех вет-
вей городской власти. Нам предстоит 
сделать многое, и желательно не только 
для того, чтобы представленный бюд-
жет был исполнен, но и для того, чтобы 
его доходная часть в течение предсто-
ящего года увеличилась». К этому вы-
воду хотелось бы добавить свой: пока 
реальное наполнение закона о местном 
самоуправлении остаётся недостижи-

мой мечтой. Наверное, по-
этому о нём теперь редко 
кто вспоминает.

ПО ДОХОДАМ – И 
РАСХОДЫ 

Понятно, что когда 
деньги уходят в область 
и собственных доходов 
становится недостаточ-
но, финансисты утверж-
дают, что «полное финан-
сирование расходных обя-
зательств будет возможно 
только после проведения 

оптимизации бюджетных расходов». То 
есть, как говорила  героиня одного лю-
бимого советского фильма: «Резать к 
чёртовой матери, не дожидаясь перито-
нита!». Конечно, слово «оптимизация» 
звучит вполне себе доброжелательно, 
но на деле означает не что иное, как 
урезание расходов там, где это только 
возможно. К сожалению, иногда тако-
го хода вещей  практически нельзя из-
бежать. Поэтому когда мы слышим вы-
ражение «социальная направленность 
бюджета», можно без боязни ошибиться 
предполагать, что речь идёт отнюдь не 
о развитии, а о консервации достигну-
того уровня. Собственно говоря, об этом 
нам с утра до вечера твердят такие мэ-
тры отечественной экономики, как ми-
нистр финансов А. Силуанов и министр 
экономического развития  А. Улюкаев.

 Посему социальная направленность 
бюджета города Ржева по-прежнему 
является приоритетным направлением  
бюджетной политики. На социально-
культурную сферу в 2016 году плани-
руется направить около 68% всех рас-
ходов городского бюджета. Начиная с 

2014 года, бюджет города формирует-
ся по программному принципу. В 2014 
году было реализовано 13 муниципаль-
ных программ. После анализа их эф-
фективности и результативности выяс-
нилось, что, несмотря на отдельные хо-
рошие показатели, практически все они 
нуждаются в доработке. Две программы 
признаны неэффективными – это «Раз-
витие системы гражданской обороны го-
рода Ржева Тверской области» на 2014-
2016 годы и  «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности населения города 
Ржева Тверской области» на 2014-2016 
годы. Они досрочно завершат свое су-
ществование в конце 2015-го. При этом 
будет разработана новая муниципаль-
ная программа «Обеспечение правопо-
рядка и безопасности населения города 
Ржева Тверской области» на 2016-2021 
годы.

Стоит, наверное, обозначить  основ-
ные направления расходования средств 
бюджета.  Основная доля  приходит-
ся на:

– социально-культурную сферу  
(302,3 млн. руб., или 67,7%) в том 
числе:

а) на образование – 245,8 млн.
руб.;

б) на культуру – 45,6 млн. руб.;
в) на социальную политику – 7,9 

млн. руб.;
г) на физическую культуру и спорт 

– 3,0 млн. руб.
- на  жилищно-коммунальное хо-

зяйство планируется направить 28,7 
млн. руб., или 6,4%;

– на национальную экономику (в 
т.ч. дорожное хозяйство – 42,8 млн. 
руб.) – 42,9 тыс. руб., или 9,6%;

– на национальную безопасность и 
правоохранительную деятельность – 
7,9 млн. руб., или  1,8 %;

– на общегосударственные вопросы – 
60,7 млн. руб., или  13,6 %;

– на обслуживание муниципального 
долга – 3,0 млн. руб., или 0,7 %;

– на средства массовой информации 
– 1,0 млн. руб., или 0,2 %.

Выводы, как говорится, можете де-
лать сами. Рассказывать обо всех про-
граммах, наверное, не стоит, но на не-
которых моментах остановиться на-
до обязательно. Прежде всего стоит 
вспомнить о социальной защите наи-
менее  обеспеченных слоёв населения, 
потому что в кризисные времена на них 
приходится самый тяжёлый 
удар. Итак, в прогнозном вари-
анте бюджета предусматрива-
ется предоставление льготно-
го проезда учащимся школ (бо-
лее 1 млн. рублей), обеспече-
ние беспрепятственного досту-
па инвалидов к муниципаль-
ным объектам социальной ин-
фраструктуры (устройство пан-
дусов, подъёмников и т. п.), до-
тации на помывку в бане соци-
ально незащищённым слоям (1 
млн. 155 тыс. руб.), ремонт 
муниципальных жилых помещений, за-
креплённых за детьми-сиротами и по-
мощь на ремонт домов и квартир вете-
ранам ВОВ (всего – 300 тыс. руб.).

По части жилищно-коммунального 
хозяйства  ничем выдающимся бюджет 
не отличился.  Ассигнования на дан-
ное направление в 2016 году составят 
10 млн. 600 тыс. рублей. Сюда вхо-
дит оплата взносов на капитальный ре-
монт муниципальных квартир (около 1 
млн. 300 тыс. рублей), строительство 
газопровода в посёлке «Высокое» (2 
млн. 400 тыс. руб.), замена пожарных 
гидрантов в г. Ржеве (500 тыс. руб.). 

И, наконец, самые значи-
тельные средства выделе-
ны на проведение капи-
тального ремонта много-
квартирных домов (2 млн. 
281 тыс. руб.). Осталь-
ные расходы менее суще-
ственны, поэтому их мож-
но пропустить, поставив 
отметку, что они всё-таки 
существуют. 

Осталось только рас-
сказать о благоустройстве 

и дорожном строительстве – то есть, тех 
темах, которые входят в топ самых важ-
ных для населения. Так вот, здесь зна-
чительные средства пойдут на устрой-
ство, ремонт и содержание уличного 
освещения (в общей сложности – 11 
млн. 600 тыс. руб.). Правда, содержа-
ние улиц, автодорог, мостов, мест отды-
ха граждан и других объектов благоу-
стройства обойдётся ещё дороже  – в 16 
млн. руб. Кое-что перепадёт «мусор-
щикам» (назовём их так), то есть тем, 
кто занимается сбором, вывозом и ути-
лизацией твёрдых бытовых отходов. На 
все эти цели будет потрачено 900 тыс. 
рублей. Приличные деньги предпола-
гается выделить на озеленение города 
Ржева (2 млн. руб.), при этом не уточ-
няется, что именно предполагает озе-
ленение. На дворовые территории по-
тратят немного – 500 тыс. руб., так что 
борьба с дворовыми ямами – не слиш-
ком близкая перспектива.

Средства муниципального дорожного 
фонда будут направлены на:

– содержание улиц, автодорог, мо-
стов (как уже было сказано)  – 16 млн. 
руб.;

– на капитальный ремонт и ремонт 
мостов – 13 млн. руб.;

– на ремонт автомобильных дорог 
местного значения – 10 млн. руб.;   

– на ямочный ремонт – 1,5 млн. руб.
При обсуждении бюджета А. Харчен-

ко делал замечание, что в нём не бы-
ла учтена арендная плата за передачу 
водозабора и неполученная выгода по 
НДФЛ. Депутат Э. Шикер волновался о 
реализации программы «Доступная сре-
да». Экспертные заключения касались 
нескольких вопросов. Директор ЦБС В. 
Копылова предложили включить в про-

грамму 600 тыс. рублей 
на издание литературы, 
посвящённой 800-летию 
города Ржева. Предло-
жение было принято. А 
гражданин города Рже-
ва В. Ильин (так его ре-
комендовали) внёс пред-
ложение об уменьше-
нии средств, запланиро-
ванных на приобретение 
автомобиля для админи-
страции города и перена-
правлении их на ремонт 

школы и дошкольного учреждения. По-
сле обсуждения данное предложение 
было оставлено для рассмотрения на 
комитетах городской Думы. У председа-
теля Контрольно-счётной палаты Ю. Ви-
нокурова возникли замечания и по рас-
ходным, и по доходным статьям бюдже-
та. Требуются некоторые корректиров-
ки.  Но в целом он считает прогнозный 
вариант соответствующим требовани-
ям законодательства и бюджетных по-
сланий Президента РФ и Губернатора 
Тверской области. Теперь дальнейшее 
прохождение бюджета  будет зависеть 
только от самих депутатов.

жить –  по  среДствам
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наше

интервью

александр пряников:
 «ржев – гороД, 

которыЙ нас оБЪеДиняет!»
Окончание. Начало на стр.2.

НОВАЯ  ТРАНСПОРТНАЯ 
СТРАТЕГИЯ 

– Александр Николаевич, пасса-
жирские автоперевозки – специфи-
ческий бизнес, где услуги оказыва-
ют каждый день, и ситуация должна 
оставаться стабильной. Но в целом 
она следует за общей динамикой 
развития отечественной экономи-
ки...

– В Ржеве тоже существуют пробле-
мы транспортного обслуживания. На-
пример, вопрос с доставкой пассажи-
ров до Верхнего Бора за 10 лет так и 
не был решён. Мы обслуживаем пасса-
жиров фактически незаконно, не имея 
паспорта маршрута. Не получаем день-
ги за проведённую работу, поскольку 
основная категория пассажиров – это 
льготники, школьники и пенсионеры, 
которых перевозим по единому соци-
альному проездному билету. Интерес-
но, если бы не было МУПа – поехал 
бы в Верхний Бор частный предпри-
ниматель? Большой вопрос! Серьёзная 
проблема с дорогой, находящейся на 
балансе Ржевского района. Во время 
последней встречи с В.М. Румянцевым 
определили обслуживающую органи-
зацию, которая приведёт в порядок 
наиболее разрушенные и опасные 
участки. Надеюсь, вскоре будет подпи-
сан и паспорт маршрута.  

– Любой социальный бизнес дол-
жен быть доступным, но проезд в 
Ржеве вновь подорожал – до 18 ру-
блей... 

– К сожалению, это так. По нашим 
расчётам, себестоимость одной по-
ездки с нынешним пассажиропотоком 
составляет почти 20 рублей – точнее, 
19,8. Моё мнение: если мы хотим, что-
бы транспорт в городе работал более 
качественно, необходимо разработать 
транспортную программу развития, а 
для начала – изучить количество пас-
сажиров, обслуживаемых в течение 
рабочего дня. Это позволит нам оп-
тимизировать количество маршрутов. 
Сейчас только два маршрута работают 
до 23 часов – «семёрка» и «единица». 

Днём люди не хотят стоять на оста-
новках: к хорошему быстро привыка-
ешь – долго ждать свой маршрут уже 
не надо. Но тогда следует определить-
ся: днём в автобусах ездим, как в такси 
– по 3-4 человека в салоне, автобусы 
подходят каждые 3-4 минуты, но зато 
после 20 часов их нет. Или разрабаты-
ваем программу, где чётко и ясно про-
писываем, что разрыв между рейсами 
составляет от 8 до 12 минут, а на каж-
дой остановке размещаем электронный 
график движения автобусов – для ин-
формирования пассажиров. Автобусы  
будут наполняться – мы начнём зара-
батывать. Когда это произойдёт, тогда 
при разработке транспортной системы 
обслуживания населения можно будет 
поставить вопрос: вы днём деньги за-
рабатываете, но вечером автобусы 
должны ходить до 23 часов. 

Ещё одна наша проблема – единый 
социальный проездной билет. Кстати, 
каждую неделю выявляем от 10 до 
15 штук подделок. Тверская область 
– единственный в России регион, где 
проездной билет стоит менее 400 ру-
блей. Поэтому в новый тариф (18 ру-
блей) ко всему прочему закладываются 
наши затраты на убыточные по опре-
делению ЕСПБ. Тариф следовало бы 
установить на уровне 19 рублей, но 
мы как муниципальное предприятие не 
стали отстаивать свою позицию в ар-
битражном суде. Если бы мы получали 
высокие доходы, как, например, в дру-
гих регионах – тогда и расчётная цена 
одной поездки была бы другой.  

– Знаете этот анекдот? Почему 
люди ездят на дорогих кредитных 

машинах? Потому что на автобу-
сах им никто не позволяет ездить в 
долг. 

– Если «разредим» маршруты, на-
ведём порядок с единым социальным 
проездным билетом, тогда проезд мо-
жет стоить 14 рублей, и автобусы будут 
ходить до ночи. Но тут людям нужно 
определиться, что для них выгоднее. 
Многих нынешняя ситуация вполне 
устраивает, но многих – нет.

ВО БЛАГО РЖЕВА
– Как и общая ситуация в го-

роде. Как её оцениваете лично вы? 
– К сожалению, на сегодня не видно 

лидера из числа ржевитян, который бы 
искренне болел за родной город и был 
готов жизнь свою положить на реше-
ние его проблем...

– Согласитесь: если  ржевитяне 
не могут найти среди себя достой-
ных, честных и мужественных кан-
дидатов, то, наверное, нет ничего 
лучше, чем «внешнее управление». 
Кстати, если помните, российская 
политическая история начинается 
словами: «...Велика земля наша, 
да порядка в ней нет – приходите и 
владейте нами». 

– Кроме того, здесь есть и иной рас-
чёт. Не секрет, что для местного само-
управления последние годы, в том чис-
ле благодаря изменениям бюджетного 
и налогового законодательства, стали 
чрезвычайно сложными. Сейчас свою 
лепту в увеличение сложностей внесёт 
ещё и экономический кризис. 

– Да, муниципальная составля-
ющая бюджета стремится к нулю. 
Наверное, не случайно 4 тысячи 
ржевитян высказались за возврат 
прямых выборов. Люди полагают, 
что таким городам, как Ржев, нужен 
крепкий хозяйственник, способный 
сформировать вокруг себя профес-
сиональную команду, лично кон-
тролировать ситуацию и отвечать за 
свои действия перед горожанами. 
Они ошибаются? Пришли иные вре-
мена?

– Я знаю очень многих ржевитян, 
которые выступают против прямых 
выборов. Не столь давно мы избира-
ли градоначальника напрямую – что 
вышло в итоге? Почему у нас сейчас 
возникли проблемы с теплом, светом, 
водой? Должен осуществляться жёст-
кий контроль над деятельностью главы 
администрации, процессом наполне-
ния бюджета – прежде всего, со сторо-
ны Думы и главы города. Я тоже мог 
бы организовать инициативную груп-
пу и собрать тысячи подписей против 
прямых выборов. Но это будет поли-
тическая акция, а людям необходимо 
понять, какая власть сегодня нужна 
городу. Думаю, это не столь принципи-
ально – назначенный или выбранный 
глава. Главное – чтобы он работал на 
благо города, во имя людей. Сейчас 
муниципалитеты «встраиваются» в 
вертикаль власти, и в этой схеме глава 
администрации встроен в реализацию 
федеральных и областных программ, 
он работает как менеджер – на раз-
витие территории. И, безусловно, дол-
жен быть хорошим управленцем, чтобы 
«разрулить»  ситуацию, сложившуюся 
сегодня, например, в ЖКХ Ржева. 

Кроме того, новый человек равно-
удалён от всех групп влияния, поэто-
му ему проще выстроить отношения с 
«местными элитами» – назовём их так. 
Ржев – город сложный, амбициозный, у 
нас есть разные группы влияния. Хочу 
пожелать А.В. Ейсту и его команде не 
«наломать дров» – в текущей ситуации 
это самое главное. И показать себя, 
прежде всего, успешным производ-
ственником, а не политиком. Цель го-
родской власти – чтобы город жил до-

стойной жизнью, и даже при существу-
ющем скудном бюджете стал чистым 
и благоустроенным, а коммунальные 
проблемы, наконец, начали решаться. 

НАШ ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ШАНС

– С депутатами велись какие-то 
консультации по поводу новой ко-
манды?

– Это право главы администрации 
– набирать себе команду единомыш-
ленников. Желание областной власти 
видеть на этом посту профессионала 
нам понятно, но с депутатами следо-
вало бы заранее обсудить предложен-
ную кандидатуру. Впрочем, Александр 
Валерьевич сам может собрать депу-
татский корпус, представить своих 
коллег – прежде чем выносить их кан-
дидатуры на утверждение. Хотелось 
бы, чтобы подобные рабочие моменты 
с депутатами согласовывались. У нас 
много вопросов – например, поче-
му наш город не вошёл в областную 
программу поддержки местных ини-
циатив? Знаю, что жители моего окру-
га готовы к совместной работе – на-
пример, к участию в благоустройстве 
придомовых территорий. Хотелось бы 
обратить внимание и на работу с де-
путатами, представляющими Ржев в 
Законодательном Собрании Тверской 
области. Обидно, что депутат А.С. Гон-
чаров так, а не иначе взаимодействует 
с местной властью: его политические 
и личные амбиции мы прекрасно по-
нимаем, но в Ржеве много тяжёлых и 
сложных вопросов, решение которых  
далось бы гораздо легче в сотрудни-
честве с депутатами ЗС. 

– Новой команде придётся взва-
лить на свои плечи груз копивших-
ся десятилетиями городских про-
блем. Почему в нашем городе так 
много, как вы сказали, «тяжёлых и 
сложных вопросов»?

– На мой взгляд, по причине посто-
янной смены власти. А излишняя ка-
дровая суета не является залогом ста-
бильности и последующего развития. 
Предыдущий глава администрации 
также был назначен не по инициативе 
депутатов Ржевской городской Думы, 
но кто его предложил – тот и попро-
сил уйти. Надеюсь, на этом подобные 
коллизии прекратятся. Мы, депутаты, 
должны быть уверены, что человек 
отработает весь положенный срок. 
Ещё раз подчеркну: прежде чем пред-
ложить кандидатуру на пост главы 
администрации, необходимо прокон-
сультироваться с депутатами, посове-
товаться с общественностью, получить 
широкую поддержку ржевитян. Это 
очень важно, потому что сегодня наш 
единственный шанс  – объединиться 
вокруг города, который является для 
нас родным. Объединить усилия вла-
сти, общества, горожан и всем вместе 
работать в одной упряжке – чтобы на-

вести элементарный порядок.

ИНИЦИАТИВА – НА СЕБЯ
– Небольшой пример: сегод-

ня весь город обклеен рекламной пе-
чатной продукцией. Несмотря на то, 
что Дума приняла решение размещать 
рекламу исключительно в специаль-
но отведённых местах (на рекламных 
тумбах). Но нет механизма реализации 
этого решения. А чтобы он заработал, 
необходимо ввести штрафные санкции, 
чтобы никто и помыслить не мог о по-
добных нарушениях. Собранные день-
ги можно было бы пустить на установку 
новых тумб, благоустройство террито-
рии возле них. 

Никто не ликвидирует надписи на 
зданиях, которые уродуют вид города, 
хотя есть  административная комиссия, 
инспектора по благоустройству. Не-
обходимо подключать полицию. При-
зываю ржевитян: увидели безобразие 
– сделайте фото на телефон, принеси-
те в администрацию. Давайте вместе 
бороться с этим злом! Но все молчат. 
Сколько раз наблюдал – в центре горо-
да, на ул. Бехтерева, прямо на газоне 
стоят машины, с которых ведётся тор-
говля. И никто не принимает никаких 
мер. Конечно, МКП «БиЛД» работает, 
но ему необходимо помогать. 

В своём округе взял инициативу на 
себя: сейчас наводим порядок на пе-
шеходном тротуаре от ул. Садовая до 
магазина «Пятёрочка» – по правой 
стороне ул. Краностроителей. Напро-
тив СОШ №8 есть прекрасный сквер, 
его ограждает металлический забор –  
секции сломанные, ржавые. Сейчас их 
заварили, выпрямили, вставили недо-
стающие звенья, весной вместе с ОАО 
«Кран» – покрасим. МУП «Автотранс» 
самостоятельно ремонтирует дорогу 
на ул. Куйбышева. На следующий год 
опять планируем сделать ямочный ре-
монт. А это всего лишь маленькое пред-
приятие, где работают 70 человек! Мы 
делаем это, чтобы по мере сил и воз-
можностей помочь родному городу. Так 
почему бы и всем прочим предприяти-
ям не включиться в общее дело?

ПОСТУПИТЬСЯ 
АМБИЦИЯМИ

– Когда мы едины – мы непобе-
димы? 

– Когда мы объединимся, то поймём, 
что и политическая составляющая мо-
жет проявлять себя цивилизованно. 
Важно не набирать себе политические 
очки на бедах города, а решать его про-
блемы общими усилиями. Посмотрите: 
все фракции Государственной Думы РФ, 
как только речь заходит о глобальных 
интересах России, сразу выступают 
единым фронтом. Если люди могут объ-
единиться на уровне Федерального Со-
брания РФ, то неужели нельзя объеди-
нить усилия в родном для нас городе? 
К сожалению, сейчас мы разрознены, 
ибо нас раздирают внутренние проти-
воречия. Самое главное – поступить-
ся амбициями ради общего дела. Нам 
нужен объединяющий человек, может 
быть, группа людей. Думцы готовы со 
всеми встречаться и договариваться. 
Надеемся, что ситуация с властью ста-
билизируется, и совсем скоро мы уви-
дим результат работы администрации, 
Думы, общественности. Моё видение 
ситуации таково: если есть работоспо-
собная команда, поддержка со стороны 
области и неравнодушие самих жите-
лей – всё у нас будет хорошо. 

Кстати, по поводу депутатского при-
ёма. С нового года я буду его вести в 
своём округе, в офисе ОАО «Кран» (ул. 
8 Марта). Если люди по объективным 
причинам не могут добраться до МУП 
«Автотранс», звоните по рабочему те-
лефону – подъеду сам.
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аКтуальная

теМа

квитанции ооо «ркц ржев»: 
рассылка  стартовала

Как мы уже сообщали, с 1 де-
кабря ООО «РКЦ Ржев» заключи-
ло агентский договор с ресурсос-
набжающей организацией – ООО 
«Система водоснабжения» – на 
оказание услуг по начислению, 
сбору, обработке и перечислению 
компании денежных средств за 
водоснабжение и водоотведение. 
На минувшей неделе стартовала 
рассылка квитанций в адрес жи-
телей частного сектора, на теку-
щей – многоквартирных домов. 
В них значатся суммы к оплате 
за три месяца – с октября по де-
кабрь, а также долги, образовав-
шиеся за предыдущие периоды 
(при их наличии).

ООО «РКЦ Ржев» заранее прино-
сит свои извинения за возможные 
ошибки в платёжном документе – в 
персональных данных и суммах на-
числений. Все эти недочёты будут 
устранены в ближайшее время. В 
случае обнаружения ошибок и для 
уточнения персональных данных, 

сведений о приборах учёта и их по-
казаниях, информации о количестве 
проживающих, наличии льгот и так 
далее ржевитяне могут обращаться 
по телефону 8-800-775-23-52 (зво-
нок бесплатный), непосредственно 
в ООО «РКЦ Ржев» – по адресу: ул. 
Партизанская, д. 35, 1 этаж, с 8 до 
17 часов (обед – с 12 до 13 часов) 
и телефонам: 8-952-092-52-85, 
8-952-092-52-86, а также по элек-
тронной почте rkc-rzhev@yandex.
ru. Ко всему прочему можно передать 
эту информацию, заполнив таблицу, 
размещённую на обороте квитанции.

Названный платёжный документ 
можно оплатить в кассах отделений 
ФГУП «Почта России» и Сбербан-
ка. Внимание: во время перехода на 
прямые расчёты пени за просрочку 
платежей начисляться не будут. Для 
опломбирования приборов учёта и 
оформления поливочных площадей 
(в летний период) необходимо об-
ращаться в абонентский отдел ООО 
«Система водоснабжения» – по теле-
фону 8-915-731-30-13. 

На снимке: образец квитанции.

В минувшие выходные в Ржеве 
открылся городской Рождествен-
ский фестиваль детско-юношеско-
го творчества «Христос рождает-
ся – славите!». Фестивальные меро-
приятия прошли сразу на трёх пло-
щадках города. Центром проведе-
ния традиционного конкурса рисун-
ка, фотографии и декоративно-при-
кладного творчества «Свет Рожде-
ственской звезды» стал Выставоч-
ный зал в здании епархиального 
управления.  

 В субботу, 12 декабря, сто пять-
десят тверских школьников позна-
комились с творчеством юных рже-
витян. Гости из Твери получили воз-
можность ещё раз прикоснуться к 
событиям Рождества Христова, уз-
нать о народных традициях, о се-
годняшней жизни и добрых делах 
людей православной веры.  

Фестивали

КОнКурсы

КОнЦерты

В ДШИ №2 им. А.Г. Розума прошёл 
конкурс художественного слова «Вал-
дайский ковчег». Участники конкурса, 
воспитанники детских садов, учащие-
ся ДШИ и общеобразовательных школ 
города и района, для декламации вы-
брали яркие образцы литературы. В их 
исполнении прозвучали стихотворения, 
отрывки из произведений русских пи-
сателей, театральные мизансцены.  

На концертной площадке ДМШ №1 
им. Я.И. Гуревича состоялся конкурс 
музыкального творчества «Колоколь-
чик Рождества». Голоса юных музыкан-
тов-исполнителей влились в мажор-
ный аккорд подготовки к Рождествен-
ским торжествам. Участниками конкур-
са стали 120 человек. Свои таланты де-
ти смогли проявить в разных возраст-
ных номинациях. Каждый старался уди-
вить своих близких и друзей вдохно-
венной игрой на музыкальноых инстру-
ментах – скрипке, гитаре, флейте, ба-
яне, фортепиано. Благодарные слуша-
тели дружно поддерживали юных арти-
стов аплодисментами.

20 декабря в 13.00 состоится конкурс 
хореографического искусства «Рож-
дественский хоровод» – на концерт-
ной площадке клуба «Текстильщик», а 
21 декабря в 15.00 в концертном зале 
ДШИ №3 пройдет конкурс вокалистов 
«Рождество Христово славим!». Поже-
лаем всем хороших выступлений!  

спОрт

КАРАТЭ
13 декабря команда КСЕ «Апогей» 

в составе 9 человек приняла участие 
в Первенстве Москвы по всестилево-
му каратэ. Итогом стал внушительный 
«багаж» медалей: Егор Гордеев (16 
лет) признан абсолютным победите-
лем по ката и кумитэ, также отличи-
лась Яна Щадилова (13 лет), сумев-
шая одолеть своих соперниц и в ката, 
и в кумитэ. Среди мальчиков 11 лет 
(кумитэ) спортсмены Ржева не оста-
вили никаких сомнений в своём пре-
восходстве: Данила Роззувайло заво-
евал 1-е место, Глеб Корольков -- 2-е. 
Кроме того, Данила сумел стать тре-
тьим в разделе ката. Немного не до-
тянул до верхней ступени пьедестала 
Даниил Костин (9 лет): у него 2-е ме-
сто в ката и 3-е – в кумитэ; у Фёдора 
Косарева (13 лет) – 2-е место в ката 
и 2-е – в кумитэ. Сказался напряжён-
ный график соревнований и на ре-
зультатах Дениса Гордеева (8 лет): у 
него 2-е место в кумитэ и 3-е – в ка-
та. Особенно хочется отметить дебют 
Ирины Почеловой (9 лет): начав тре-
нироваться в сентябре, она сумела в 
упорной борьбе стать 2-й в кумитэ и 
3-й – в ката. Таким образом в общей 
копилке команды 5 золотых, 6 сере-
бряных и 4 бронзовые медали.

САМБО
5 декабря в Твери состоялся фе-

стиваль борьбы полноконтактных бо-
евых искусств на Кубок святого бла-
говерного князя Михаила Тверско-
го среди православных патриотиче-
ских клубов и других патриотиче-
ских организаций. В соревновани-
ях приняли участие спортсмены из 
Санкт-Петербурга, Московской обла-
сти, Твери и области. К фестивалю 
допускались спортсмены, представ-
ляющие федерации, школы боевого 
самбо, клубы и школы кикбоксинга, 
других боевых искусств. Спортсме-
ны СДЮСШОР г. Ржева выступали по 
программе спортивного и спортивно-
боевого самбо.

В результате в состязаниях по бо-
евому самбо победителями стали: 
Аникин Даниил, Савицкий Анатолий, 

Королёв Михаил, Раджабов Ардашер. 
Бронзу завоевали: Цветков Дани-
ла, Маранян Ашот. Большой вклад в 
подготовку спортсменов оказал тре-
нер-преподаватель Д.А. Семёнов. В 
спортивном самбо «золото» завое-
вали Лобачёв Константин, Толкачёв 
Артём, Павлов Артём, Афонин Вла-
дислав, Михайлов Игорь, Петров Ан-
дрей. «Серебро» – Король Андрей, 
Смирнов Александр, Голубев Тимо-
фей, Запорожец Антон. «Бронзу» – 
Климонт Влас.

ТХЭКВОНДО
На областных соревнованиях – 

первенстве среди юниоров и деву-
шек 1999-2001 годов рождения и 
чемпионате области среди мужчин 
и женщин – ржевские тхэквондисты 
заняли второе общекомандное ме-
сто, уступил команде Твери. На 3 ме-
сте команда п. Сонково. Соревнова-
ния проходили 12 декабря в Ржеве, 
в спортзале КС ДЮСШОР № 1 на Ле-
нинградском шоссе. В них приняли 
участие спортсмены из Твери, В. Во-
лочка, Осташкова, Зубцова, Сонкова, 
Калининского района и Ржева.  

Победители первенства – ржеви-
тяне: Артём Сафёлкин (51 кг), Алек-
сандр Крылов (63 кг), Антон Чуча-
ев (78 кг), Анна Прокошева (44 кг). 
Чемпионы: Антон Климович (54 кг), 
Александр Романов (80 кг), Сергей 
Мимоход (87 кг), Анастасия Петро-
ва (46 кг), Екатерина Петрова (49 
кг), Екатерина Котова (73 кг), Мария 
Дзюба (+73 кг).

ВОЛЕЙБОЛ
12 декабря в спортивном зале 

СОШ №5 состоялся Предновогодний 
турнир по волейболу среди женщин. 
В соревнованиях приняли участие 
семь команд – «Зубчанка» и «Вол-
жанка» (Зубцов), «Визит», «Ржеви-
тянка», «55-й Арсенал» (Ржев), дру-
жина из Ржевского района и «Лама» 
(Волоколамск). По итогам соревнова-
ний первое место завоевала коман-
да «Ржевитянка», на втором – «Ла-
ма», на третьем – «Зубчанка». Ко-
манды победителей и призёров бы-
ли награждены кубками, дипломами 
и медалями соответствующих степе-
ней, остальные получили дипломы за 
участие.

ФУТБОЛ
12 декабря в ФОК «Орбита» состо-

ялся матч очередного тура Ночной 
хоккейной лиги – команда «Торпедо» 
встречалась с «Бумажником» из Кув-
шинова. Итог встречи – 4:0 в пользу 
ржевитян.

рожДественскиЙ 
Фестиваль открыт!
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юбилеи

жиЗнь и суДьБа 
василия гроссмана

Олег КОНДРАТЬЕВ

12 декабря, в день ельцинской 
Конституции, исполнилось 110 лет 
со дня рождения одного из самых 
выдающихся писателей XX века 
– Василия Семёновича Гроссмана. 
Этот юбилей остался почти незаме-
ченным. А ведь произведения Васи-
лия Гроссмана оказывались в цен-
тре внимания читающей публики 
страны, как минимум, три раза. 

Впервые начинающий литератор 
стал широко известен – не только в 
СССР, но и за рубежом – в годы Ве-
ликой Отечественной войны. В воен-
ный период В. Гроссман был фронто-
вым корреспондентом газеты «Красная 
звезда». Его очерки о боях в Сталин-
граде зачитывали буквально до дыр. 
Военкор прошёл фронтовыми дорога-
ми через всю войну, и всегда его ста-
тьи вызывали широкий отклик. Второй 
пик всесоюзной «славы» пришёлся на 
1952 год. Тогда в «Новом мире», кото-
рый в то время редактировал А.Т. Твар-
довский, вышел роман «За правое де-
ло». Произведение вначале было вос-
принято восторженно, но потом, по-
сле вмешательства первого лица стра-
ны, «За правое дело» стали всячески 
поносить. Травля писателя продолжа-
лась несколько лет. Наконец, в третий 
раз, в конце 80-х годов прошлого ве-
ка, о Василии Гроссмане вновь загово-
рила вся страна. Увидел свет его ро-
ман «Жизнь и судьба» – произведение, 
в течение почти тридцати лет находив-
шееся под арестом. Издательства одно 
за другим огромными тиражами печа-
тали «Жизнь и судьбу» – вторую часть 
дилогии о Сталинградской битве (пер-
вая – роман «За правое дело»). А ещё 
раз, но уже не так громко, о Гроссмане 
заговорили три года назад: в 2012-м на 
телеэкраны вышел фильм Сергея Урсу-
ляка «Жизнь и судьба». 

ШТРИХИ К БИОГРАФИИ 
ПИСАТЕЛЯ

Василий Гроссман родился на Укра-
ине в самый разгар первой русской ре-
волюции. Родители его были евреями-
интеллигентами: отец – инженер-хи-
мик, мать – преподаватель француз-
ского языка.

Вот и настало время поразмышлять 
о жизни и судьбе. Казалось бы, судь-
ба определила Василию продолжать 
дело отца. В 1929 году он окончил хи-
мическое отделение физико-матема-
тического факультета МГУ и в тече-
ние нескольких лет работал химиком: 

сначала –  на Донбассе, затем – в Мо-
скве, на фабрике имени Сакко и Ван-
цетти (это было знаменитое предпри-
ятие по производству карандашей). Но 
та же судьба неожиданно сделала рез-
кий поворот (инженер-химик Василий 
Гроссман стал писателем) и одновре-
менно обрекла его на страшные жиз-
ненные испытания. Спустя много лет 
Василий Семёнович беседовал на эту 
тему с Виктором Некрасовым, автором 
знаменитой повести «В окопах Сталин-
града». И вот они, авторы двух лучших 
книг о Сталинградской битве, спорили 
о том, кто они – любители или профес-
сионалы. И химик Гроссман, и архитек-
тор Некрасов так и не пришли к обще-
му мнению.

А Василий Семёнович в начале 30-х 
годов прошлого столетия стал писать. 
Его первые рассказы заметил А.М. 
Горький. Они встретились 5 мая 1934 
года, и благодаря этой встрече Гросс-
ман и остался на литературной стезе. 
Перед самой войной он написал и опу-
бликовал роман «Степан Кольчугин», 
другие произведения. 

Годы войны, по-видимому, для пи-
сателя были самыми счастливыми (ес-
ли вообще можно так сказать о време-
ни самых страшных и трагических ис-
пытаний). Кстати, не раз от фронто-
виков доводилось слышать, что воен-
ный период стал самым счастливым в 
их жизни, ведь они спасали (и спасли) 
от коричневой чумы и свою страну, и 
всю планету. А Василий Семёнович вы-
пустил в 1942 году первую книгу о Ве-
ликой Отечественной войне – «Народ 
бессмертен», дослужился до звания 
подполковника, был награждён орде-
ном Красной Звезды.

В 1952 году он выпустил книгу «За 
правое дело». А вскоре в «Правде» по-
явилась критическая статья М. Бубен-
нова – так начался «погром» Гроссма-
на. В начале 1953 года против рома-
на выступил  руководитель Союза пи-
сателей А.А. Фадеев. А ведь поначалу 
он очень хвалил эту книгу, а потом по-
следовало полное неприятие. Василий 
Семёнович пережил и это. А вскоре тот 
же Фадеев на съезде писателей дал ро-
ману положительную оценку, и книгу 
вновь начали издавать.

О СТАЛИНГРАДСКОЙ 
БИТВЕ

Роман «За правое дело» стал первой 
частью рассказа о великой битве за го-
род на Нижней Волге. После XX съезда 
Василий Семёнович написал продол-
жение – роман «Жизнь и судьба». Своё 
новое произведение он посвятил сво-
ей матери, убитой фашистами в еврей-
ском гетто в городе Бердичеве.

Когда роман был закончен, В.С. 
Гроссман передал его в редакцию жур-
нала «Знамя». Его редактор, извест-
ный советский писатель Вадим Кожев-
ников пришёл в ужас: разве можно пе-
чатать такое произведение? И сразу же 
сообщил об этом в КГБ.

К Гроссману пришли сотрудники ор-
ганов, произвели обыск, изъяли ру-
кописи «Жизни и судьбы», другие 

произведения, но самого писателя не 
тронули. И тогда Василий Семёнович 
начал борьбу за свой роман. Борьбу, 
закончившуюся его смертью в сентя-
бре 1964 года. 

Василий Гроссман писал руководи-
телю партии Н.С. Хрущёву: «Эта кни-
га мне так же дорога, как отцу дороги 
его честные дети. Отнять у меня кни-
гу – это то же, что отнять у отца его 
детище...».

Писатель встретился с главным иде-
ологом КПСС М.А. Сусловым. Кто сей-
час помнит этого человека? Историки 
да люди, работавшие в партийном ап-
парате. А тогда Суслов заявил Гросс-
ману, что его книга будет опубликова-
на хорошо, если лет через 200-300. К 
счастью, идеолог очень сильно ошибся. 
Его имя полузабыто, а в любой библио-
теке страны, во многих семьях хранят-
ся и перечитываются романы «За пра-
вое дело», «Жизнь и судьба».

О чём же эти книги? Прежде всего – 
о Сталинградской битве. На её страни-
цах мы встречаемся с Ерёменко, Чуйко-
вым, офицерами и солдатами – Новико-
вым, Березниным, Грековым и другими. 
Но одновременно в романе идёт речь 
о семье Шапошниковых, других семьях 
и людях. Многие страницы посвяще-
ны фашистским концлагерям, звучит 
и тема репрессий 1937 года. Словом, 
это роман-эпопея, который привычно 
сравнивают с «Войной и миром».

И это сравнение вполне оправдан-
но. Вряд ли есть ещё одна книга о вой-
не, где были бы подняты все извечные 
проблемы: жизни и смерти, вечности и 
мгновения, долга и страха, преданно-
сти и предательства. Без сомнения, ве-
ликий роман о Великой войне создал 
Василий Семёнович Гроссман. На мой 
взгляд, его произведение ещё недоо-
ценено. И к нему неизбежно будут воз-
вращаться люди, озабоченные страш-
ной перспективой начала новой миро-
вой войны.

РЖЕВСКАЯ ТЕМА В 
РОМАНЕ ГРОССМАНА

Сегодня только ленивый не гово-
рит о тесной связи Ржева и Сталингра-
да в годы Великой Отечественной вой-
ны. Именно операция «Марс», по мне-
нию многих отечественных историков, 
отвлекла от Сталинграда (операция 
«Уран») несколько немецких дивизий.

Недавно на полках книжных мага-
зинов появилось издание под названи-
ем «Ржев – Сталинград». В этой кни-
ге вообще речь идёт о единой Ржев-
ско-Сталинградской операции. Не за-
будем и о том, что ветераны вермахта 
до сих пор называют наш город север-
ным Сталинградом. 

Любопытно, что и В.С. Гроссман в 
своём романе о великом сражении на 
Нижней Волге не раз вспоминает о 
верхневолжском Ржеве. Вот в романе 
«За правое дело» он устами Гитлера 
говорит Муссолини: «... русские изгна-
ны из своих старинных городов Смо-
ленска, Пскова, Орши, Курска, Вязь-
мы, Ржева...». А позднее, рассказы-
вая о Сталинграде, Новиков замечает, 

что в городе улицы названы по наи-
менованиям городов Советского Со-
юза, и вслед за Московской называет 
Ржевскую.

Далее он рассказывает о начале 
1942 года и замечает: войска Севе-
ро-Западного и Калининского фронтов 
под командованием Ерёменко и Пурка-
ева освободили несколько городов Ка-
лининской области: Торопец, Селижа-
рово, Оленино. В этом эпизоде писа-
тель допустил сразу две ошибки. Во-
первых, Калининским фронтом в то 
время командовал И.С. Конев, а М.А. 
Пуркаев стал командующим только в 
конце августа 1942 года. Во-вторых, 
посёлок Оленино был отбит у немцев 
лишь 4 марта 1943 года, а не зимой-
весной 1942-го. Что же, ошибки бы-
вают и у великих писателей. Л.Н. Тол-
стой, по мнению ряда историков, тоже 
допускал их – в «Войне и мире». 

А этот эпизод с Олениным напоми-
нает факт из истории Ржевской битвы, 
когда Г.К. Жуков наградил В.Р. Бойко 
часами с надписью «За взятие Олени-
на», когда до этого события было ещё 
несколько месяцев. И ещё несколько 
раз Гроссман вспоминает Ржев в сво-
ей книге. О нём говорят лётчики, ле-
тавшие над первым волжским городом 
в 1942 году. 

Пилот Викторов, вспоминая о сво-
их полётах в ржевском небе, говорит 
о Волге: «...быстрая, худенькая, в пё-
стрых, крутых берегах». Какое точ-
ное определение нашёл  писатель, го-
воря об истоке великой русской реки 
– худенькая...

И ещё на одно событие хотелось бы 
обратить внимание читателей. Расска-
зывая о сражении под Сталинградом, 
В.С. Гроссман называет Сталина мар-
шалом. А ведь это звание Верховно-
му Главнокомандующему было при-
своено после окончания Сталинград-
ской битвы, 6 марта 1943 года. Мар-
шалом Советского Союза И.В. Сталин 
стал только после освобождения Рже-
ва и Гжатска.

ЭПИЛОГ
Известный российский писа-

тель Дмитрий Быков отметил, что же-
лания перечитать роман Гроссмана у 
него не возникало. А у меня такое же-
лание появилось в сентябре нынешне-
го года. Чтение было просто запойным 
– в день я осиливал по 100 страниц. 
В книге их полторы тысячи, и я спра-
вился с ними меньше, чем за месяц. 
Искренне считаю дилогию «За пра-
вое дело» и «Жизнь и судьба» одним 
из лучших романов о войне. И, заду-
мываясь над причинами такого отно-
шения к книге, думаю, что, наверное, 
возраст сказывается. А может быть и 
тот факт, что я много лет занимаюсь 
изучением истории битвы за Ржев. 
Возможна и ещё одна причина: мой 
отец, лейтенант Александр Василье-
вич Кондратьев, был участником Ста-
линградского сражения, воевал в 62-й 
армии под командованием В.И. Чуйко-
ва, и медаль «За боевые заслуги» по-
лучил в ноябре 1942 года...
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СТОП, 
КОРРУПЦИЯ!

8 декабря, накануне Междуна-
родного дня борьбы с коррупци-
ей, в СУ СК РФ по Тверской обла-
сти состоялось межведомственное 
оперативное совещание, на кото-
ром шла речь об эффективности 
взаимодействия следственного 
управления с контролирующими, 
надзорными, а также органами, 
осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность при вы-
явлении и расследовании престу-
плений коррупционной направ-
ленности в 2015 году. Общенаци-
ональная задача – борьба с кор-
рупцией – требует скоординиро-
ванных действий всех заинтересо-
ванных ведомств и должна прово-
диться в их тесном контакте. 

По статистике, в следственных от-
делах региона за 9 месяцев 2015 года 
было зарегистрировано 297 сообще-
ний о преступлениях коррупционной 
направленности, что на 13,8% боль-
ше, чем за аналогичный период про-
шлого года  (261). По названным фак-
там  возбуждено 233 уголовных де-
ла. Существенно (на 28,6%) возрос-
ло количество уголовных дел, нахо-
дящихся в производстве следовате-
лей следственного управления – 283 
(220), из них 193 направлены проку-
рору с обвинительным заключением. 
Рост уголовных дел, направленных в 
суд, составил 41,9% – 176 (124). 

За 9 месяцев года количество воз-
буждённых уголовных дел по фак-
там получения взятки (ст. 290 УК РФ) 
осталось на прежнем уровне – 40 
(37), в суды направлено 11 уголов-
ных дел, по ст. 286 УК РФ (превыше-
ние должностных полномочий) – од-
но, по ст. 285 УК РФ (злоупотребле-
ние должностными полномочиями) 
– пять.

Следует признать, что более по-
ловины (67%) от всех возбуждённых 
следователями уголовных дел состав-
ляют  преступления, связанные с да-
чей гражданами взяток должност-
ным лицам УМВД. При этом из 156 
уголовных дел (по ст.291 УК РФ) 147 
возбуждены по фактам дачи взяток 
сотрудникам подразделений ГИБДД – 
за не привлечение к административ-
ной ответственности либо неприня-
тие мер в связи с  выявленными на-
рушениями закона.

Обращаем внимание граждан на 
необходимость своевременного обра-
щения в правоохранительные орга-
ны с заявлениями о совершённых или 
подготавливаемых коррупционных 
преступлениях. В СУ СК РФ по Твер-
ской области работает телефон дове-
рия: 8 (4822) 49-37-50, а на офи-
циальном сайте следственного управ-
ления в разделе «Противодействие 
коррупции» о фактах коррупционных 
проявлений можно сообщить через 
«Интернет-приемную», оставив кон-
фиденциальное сообщение. Почта 
проверяется несколько раз в день, 
поскольку названная информация 
находится на особом контроле.

РАССЛЕДУЕТСЯ ГИБЕЛЬ 
МЛАДЕНЦА 

Как мы уже сообщали, Ржевским 
межрайонным следственным отде-
лом СУ СК РФ по Тверской области 
расследуется уголовное дело, воз-
буждённое по признакам престу-
пления, предусмотренного ст. 106 
УК РФ (убийство матерью ново-
рожденного ребёнка). 

Напомним: 29 ноября 2015 года 
в мусорном контейнере около дома 
на ул. Республиканская в Ржеве бы-
ло обнаружено тело новорожденной 
девочки. Следствием установлено, 
что тело ребёнка имеет следы родов, 
пуповина обрезана вне медицинско-
го учреждения. В рамках расследова-
ния уголовного дела следователями 
Ржевского межрайонного следствен-
ного отдела совместно с сотрудника-
ми уголовного розыска МО МВД Рос-
сии «Ржевский» подозреваемая в со-
вершении преступления  установле-
на. Ею оказалась 23-летняя житель-
ница Ржева, состоящая в бра-
ке (в семье уже есть один ребё-
нок) и работающая в одном из 
сетевых магазинов города. В хо-
де допроса свою причастность к 
совершению преступления мо-
лодая женщина признала пол-
ностью, изложив все обстоя-
тельства совершённого ею пре-
ступления (речь, в частности, 
шла о желании мужа не иметь 
больше детей).

По данным следствия, 28 но-
ября, около 14 часов, подозре-
ваемая, находясь в ванной ком-
нате своей квартиры, без ме-
дицинской помощи родила де-
вочку. Поскольку беременность бы-
ла нежелательной и своё «особое по-
ложение» она все 9 месяцев скрыва-
ла, в том числе и от близких, жен-
щина решила избавиться от ребён-
ка. Новорожденную девочку она по-
ложила в пакет и отнесла в мусорный 
контейнер.

В настоящее время сотрудниками 
следственного отдела выполняются 
необходимые следственные действия 

с участием подозреваемой, в от-
ношении неё избрана мера пре-
сечения в виде подписке о невы-
езде и надлежащем поведении. 
Расследование уголовного дела 
продолжается. 

По поводу этой трагедии в со-
циальных сетях развернулось ак-
тивное обсуждение: одни непре-
клонны в оценке случившего-
ся, другие находят смягчающие 
вину потерпевшей обстоятель-
ства. Более того, это происше-
ствие могло оказаться в эпицен-
тре внимания уже на федераль-

ном уровне: в минувший понедель-
ник на Первом канале должна была 
выйти в эфир программа «Мужское/
Женское» с Александром Гордоном, в 
рамках которой, в частности, и пред-
полагалось рассказать о подробно-
стях трагедии, произошедшей в Рже-
ве накануне Дня матери. Однако дата 
эфира была перенесена (но, как мы 
понимаем, не отменена). 

В заключением скажем только од-
но: истина, как известно, – в послед-
ней инстанции, коей в данном случае 
является суд. За преступления, пред-
усмотренные ст. 106 УК РФ (убий-
ство матерью новорожденного ребён-
ка), предполагается наказание в виде 

ограничения свободы на срок от 
двух до четырёх лет либо прину-
дительных работ на срок до пя-
ти лет, либо лишения свободы на 
тот же срок.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТСЖ  
ПОХИЩАЛ ДЕНЬГИ 

ЖИЛЬЦОВ
В Ржевском городском суде 

рассматривается уголовное де-
ло по обвинению местно-
го жителя  К. в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ч. 4 ст. 160 УК РФ 
(присвоение, то есть хище-
ние чужого имущества, вве-
ренного виновному, лицом с 
использованием своего слу-
жебного положения в особо 
крупном размере).

Из уголовного дела следу-
ет, что 12 января 2012 года на-
званный гражданин был избран 
председателем правления ТСЖ 
«ЖСК-7». Он занимался веде-
нием бухгалтерского учёта, яв-
лялся материально ответствен-

ным лицом, в его ведении находи-
лось имущество и денежные средства 
ТСЖ. За выполнение своих обязан-
ностей по решению общего собрания 
ТСЖ К. была назначена заработная 
плата в период с 12 января 2012 года 
по июнь 2012 года в размере четырёх 
тысяч рублей в месяц, в период с ию-
ля 2012 года по 8 февраля 2015 го-
да – в размере пяти тысяч рублей в 
месяц.

Не позднее 5 марта 2012 года у 
председателя ТСЖ, который считал 
такое денежное вознаграждение не-
достаточным, с целью личного обо-

гащения возник преступный умысел 
на хищение денежных средств, по-
ступающих на расчётный счет това-
рищества от жильцов дома №26 по 
Красноармейской набережной в счёт 
оплаты коммунальных услуг. В пе-
риод с 5 марта 2012 года по 18 ноя-
бря 2014 года К., реализуя свой пре-
ступный умысел, снимал денежные 
средства со счёта ТСЖ, часть из ко-
торых тратил на нужды ТСЖ, а дру-
гую часть, используя свое служебное 
положение, присваивал. Таким обра-
зом в период с 5 марта 2012 года по 
18 ноября 2014 года мужчина в об-
щей сложности похитил 1 миллион 
159 тысяч 717 рублей 90 копеек, 
принадлежащих ТСЖ «ЖСК-7».

15 декабря 2015 года в Ржевском 
городском суде прошли прения сто-
рон в рамках названного уголовного 
дела, – сообщает пресс-служба Ржев-
ского городского суда.

ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРОСРОЧЕННЫХ

 ПРОДУКТОВ – ШТРАФ
 В ходе проверки, проведён-

ной сотрудниками Роспо-
требнадзора в одном из ма-
газинов «Тверской купец» 
в Ржеве, установлено: в на-
рушение Закона РФ «О за-
щите прав потребителей» и 
Федерального закона «О ка-
честве и безопасности пи-
щевых продуктов» ООО 
«РИТМ-2000» осуществляло 
реализацию продуктов с ис-
тёкшим сроком годности.

Выявленные просроченные 
продукты изъяты из оборо-
та. По результатам проверки 

в отношении заведующей ма-
газином «Тверской купец» ООО 
«РИТМ-2000» возбуждено дело об 
административном правонаруше-
нии, предусмотренном ч. 1 ст. 14.43 
КоАП РФ (нарушение продавцом 
требований технических регламен-
тов). Постановлением Управления 
Роспотребнадзора по Тверской об-
ласти в г. Ржеве должностное ли-
цо (заведующая магазином) при-
влечена к администравной ответ-
ственности в виде административ-
ного штрафа в размере 10 тысяч 
рублей.

«СКОРАЯ» 
СБИЛА ЖЕНЩИНУ

10 декабря около 18:20 на пере-
крёстке улиц Разина и Краностро-
ителей было зафиксировано ДТП. 
Как стало известно, 63-летний води-
тель, управлявший автомобилем УАЗ-
39623, стоящем на балансе Ржевской 
станции скорой медицинской помо-
щи, при повороте с улицы Краностро-
ителей на улицу Разина, сбил 53-лет-
нюю женщину, которая переходи-
ла дорогу по нерегулируемому пеше-
ходному переходу. В результате стол-
кновения пешеход получила ушиб го-
ловы, левого колена и локтя. Постра-
давшая была доставлена в медицин-
ское учреждение.

КРАЖА РАСКРЫТА
10 декабря за помощью в право-

охранительные органы обратился 
45-летний гражданин А.: неустанов-
ленное лицо совершило кражу сразу 
двух сотовых телефонов из его дома. 
Сотрудниками уголовного розыска 
кража раскрыта: как выяснилось, ре-
шил разжиться за чужой счёт 25-лет-
ний Л. Злоумышленник в содеянном 
сознался.

МИНИВЕН СГОРЕЛ 
ПОД ПОКРОВОМ НОЧИ

В 04:03 9 декабря на пульт дежур-
ного МЧС поступило сообщение о по-
жаре. Как было установлено впослед-
ствии, у дома №22 по улице Карла 
Маркса загорелся автомобиль «Ford 
Transit». В результате пожара огнём 
повреждены салон и моторный от-
сек транспортного средства. Причина 
случившегося устанавливается.

МОШЕННИКИ 
НЕ ДРЕМЛЮТ

7 декабря с заявлением в полицию 
обратилась 77-летняя гражданка О. – 
как выяснилось, пенсионерка попол-
нила список жертв телефонных мо-
шенников. По словам пострадавшей, 
накануне на стационарный телефон 
позвонил неизвестный и сообщил о 
том, что её сын якобы совершил пре-
ступление и находится в полиции. В 
результате «переговоров» напуган-
ная пенсионерка лишилась ста тысяч 
рублей.
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поНедельНик,  21  декабря вторНик,  22 декабря

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Прямой эфир/НОВОСТИ (16+)
00.00-00.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ 

«ТНТ-Ржев»
19.30 "Ржевская неделя" прямой эфир 16+

ПоказываеТ Ржев
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«СТС-Ржев»
13.30-14.00 ТВ-Чат (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30 «Ржевская неделя» прямой эфир 16+

«ПЯТНИЦа» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости»  16+

ПоказываеТ Ржев

среда, 23 декабря четверг,  24  декабря

«СТС-Ржев»
09.00-09.30 Прямой эфир (повтор)/НОВОСТИ (16+)

ПоказываеТ Ржев



№ 50  17  декабря   2015  года                                               “ржевская  правда”                                                                                 страница 11                     

«дОрОги

пОбеды»

Людмила АГЕЕВА,
 руководитель 

военно-исторического музея 
Становской школы. 

Два дня, 8 и 9 декабря, группа 
старшеклассников из школ Ржев-
ского района участвовала в поезд-
ке, организованной Российским во-
енно-историческим обществом, Ми-
нистерством культуры РФ и Агент-
ством развития внутреннего туриз-
ма в рамках проекта «Дороги По-
беды» при поддержке администра-
ции Ржевского района.

С первых минут и на протяжении 
всей экскурсии ребята с неослабеваю-
щим интересом слушали познаватель-
ные, захватывающие рассказы настоя-
щих профессионалов своего дела – на-
ших сопровождающих Ирины Беляе-
вой и Александра Овчинникова.

В числе главных достопримечатель-
ностей, которые мы посетили, была 
усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна» 
– с её исконно русской красотой даже 
в это строгое, серое время года. Ребя-
та заглянули в каждый уголок усадь-
бы, ещё хранящей частицу духовности 

Два  счастливыХ  Дня 
великого писателя. Но наибольшее 
эмоциональное воздействие оказал на 
нас моноспектакль в ДК, посвящён-
ный теме Великой Отечественной во-
йны. Смущённо опустив головы, что-
бы не так заметны были слёзы, стояли 
все во время скорбной минуты молча-
ния, завершающей это мероприятие.  
А перед глазами всё ещё стояли кадры 
с фотографиями участников сражений 
– молодых ребят, погибших в боях, но 
оставшихся бессмертными!

Следующий день был посвящён 
«Музею оружия», ведь город-герой 
Тула – ещё и город оружейников. У 

наших мальчишек, будущих защитни-
ков Отечества, глаза буквально горе-
ли! Чего там только не было! Всё мно-
гообразие вооружения – от истори-
ческого двухметрового копья времён 
Ивана Болотникова до самого совре-
менного ракетного комплекса. Ружья, 
инкрустированные золотом и драго-
ценными камнями, коллекции писто-
летов, миниатюрные образцы оружия!

А если ко всем этим моментам при-
бавить посещение Тульского кремля с 
его трёхметровыми защитными стена-
ми, так напоминающими московские; 
обзорные экскурсии по городу, расска-

зывающие о его доблест-
ных защитниках во вре-
мя осеннего наступле-
ния танковой армии Гу-
дериана; если вспомнить 
минуты, проведённые у 
Вечного Огня на главной 
площади города, то и 
тогда, наверное, этот пе-
речень ярких впечатле-
ний, которые мы вынес-
ли из поездки в Тулу, бу-
дет неполным. 

Мы искренне призна-
тельны всем, кто пре-
доставил нам возмож-
ность испытать это сча-
стье и прикоснуться к 
истории своей страны в 

юбилейный год Победы. Хотим сказать 
спасибо за поездку администрации 
Ржевского района и отделу образова-
ния, экскурсоводам, водителю Алек-
сандру Васильевичу Бескову – за ду-
шевное тепло, а также порядок и ком-
форт в автобусе. 

Надеемся, что проект «Дороги По-
беды» и в дальнейшем будет выпол-
нять свою благородную миссию – рас-
тить истинных патриотов Отечества!

Наталья ГУСАКОВА,
 учитель истории 
Есинской школы.

В начале декабря ученики 10-11 
классов Есинской средней школы вы-
пала честь посетить город–герой Ту-
лу. В город, в котором практически ни-
кто из нас прежде не бывал, приеха-
ли около полудня. И сразу отправились 
на экскурсию в Тульский кремль. Экс-
курсовод рассказал об истории крем-

ля и строительстве Успенского собора 
на его территории. Увидели место пер-
вой улицы – она называлась «Кремлёв-
ская». По традиции сюда приходят лю-
ди, чтобы загадать желание и, загадав, 
перепрыгивают через кольцо с надпи-
сью. Постояли около памятника свято-
му благоверному князю Дмитрию Дон-
скому. Вспомнив его ратные подви-
ги (вот и пригодились уроки истории), 
вошли в Успенский собор. 

Сказать, что мы были поражены его 
великолепием, – значит, ничего не ска-
зать. Мы просто в изумлении застыли 
на пороге! Все стены и потолок в со-
боре расписаны сюжетами Еванге-
лия, много портретов великих людей, 
двухъярусный иконостас поразил сво-
им богатством и позолотой. Все подол-
гу стояли около каждой иконы, дети 
задавали вопросы экскурсоводу, кото-
рый, к слову сказать, с 
большой теплотой и сер-
дечностью на них отве-
чал. Вышли из собора 
все тихие, задумчивые. 

Чтобы поднять детям 
настроение, экскурсо-
вод повела нас к неболь-
шой скульптуре «Ёжик», 
установленной перед 
кремлём, и рассказала, 
что надо потереть ёжику 
нос и животик, загадать 
желание, и оно обяза-
тельно сбудется. Что мы 
все – и дети, и взрослые 

мы полюБили теБя, тула!
– с удовольствием сделали!

А после обеда отправились на экс-
курсию в «Ясную Поляну». Едва ступи-
ли на знаменитую аллею, вспомнились 
строки Льва Толстого: «Ходил гулять. 
Чудное осеннее утро, тихо, тепло....». 
И хотя погода не очень радовала в эти 

моменты (дул сильный  холод-
ный ветер), мы прошли по до-
роге, по которой хаживал в 
своё время великий писатель. 
Посидели около водоёма, где, 
сидя на скамье, любил преда-
ваться размышлениям Лев Тол-
стой и не спеша, впитывая рас-
сказы экскурсовода, подошли 
к дому, где он жил. Здесь пред-
ставлен быт конца XIX – нача-
ла XX веков. 

Очень понравилось, что во 
многих комнатах есть шка-
фы с книга-

ми. Поразил кабинет 
писателя – вроде бы 
всё очень просто, 
но при этом весьма 
уютно. Зайдя в сто-
ловую, увидели на-
крытый стол, и по-
явилось ощущение: 
вот-вот откроется 
дверь и войдёт вся 
семья, присядет на 
стулья, и обед нач-
нётся. Естественно, 
нам захотелось по-
бывать и на могиле 
писателя, хотя экскурсовод сказал, что 
это достаточно далеко (около киломе-
тра пешком). Но мы всё-таки дошли ту-
да и почтили память Льва Николаевича 
минутой молчания.

А вечером нас пригласили в мест-
ный Дом культуры – на моноспектакль 

«Неизвестные страницы ге-
роической обороны на даль-
них подступах к Москве осе-
нью 1941 года» – в исполне-
нии Юрия Савинова. Мы услы-
шали много историй о людях, 
которые ковали Победу в тылу. 
У простых жителей Тулы была 
одна задача – победить врага. 
Мы услышали немало песен на 
военную тему. Очень тронуло 
окончание спектакля, когда на 
экране стали появляться лица 
людей, погибших на войне, ря-
дом горела свеча. На глаза на-
ворачивались слёзы. 

Жили мы в гостинице «Яс-
ная Поляна», где нас встрети-
ли добрые и отзывчивые люди. Всех 
расселили в 2-3-местных номерах. Кор-
мили очень вкусно и разнообразно.

А 9 декабря мы 
побывали на стан-
ции «Козлова засе-
ча», куда прибыл в 
своё время поезд с 
телом Льва Толсто-
го. И от стан-
ции гроб нес-
ли на руках 
до самого име-
ния дети писа-
теля, позже их 
сменили кре-
стьяне. Стан-
ция была от-
ремонтирована 

10 лет назад, здесь создан музей 
«Железная дорога Льва Толсто-
го». Станция действующая, в ней 
сохранились артефакты конца XIX 
– начала XX века.

После обеда мы отправились 
в Тульский «Музей оружия». Пораз-
ило само здание – огромное, круглой 
формы. Нас встретили экскурсоводы, и 
мы начали путешествие по музею. Де-
тям очень понравились игровые угол-
ки, где можно было не только увидеть  
экспонаты, но и что-то создать самим 
или сыграть в электронную игру. В му-
зее всегда много посетителей, мы об-
ратили внимание на самых маленьких – 
это были учащиеся первого класса од-
ной из тульских школ. 

На втором этаже расположилась 
«История стрелкового и холодно-
го оружия с XIV века до 1914 года». 
На третьем этаже мы познакомились 

с «Историей стрелкового и холодного 
оружия с 1914 до 1945 года». На чёт-
вертом этаже – «История стрелково-
го и холодного оружия с 1945 года до 
XXI века». Все созданные экспозиции 
музея являются мощным средством па-
триотического воспитания, формиро-
вания исторической памяти и гордости 
за оружейную Тулу и великую Россию! 

Уезжали мы из Тулы с хорошим на-
строением, естественно, накупили для 
родных и знакомых тульских пряников, 
других сувениров.

От лица всех участников этой поезд-
ки хочу выразить огромную благодар-
ность всем её организаторам – за вни-
мание и тепло, которое было нам пода-
рено. В том числе – руководству РВИО, 
администрации района, водителю 
Александру Бескову и нашим много-
численным экскурсоводам, благодаря 
которым мы открыли для себя Тулу. Те-
перь, наверно, мы будем ждать туляков 
к себе в гости, ведь нам тоже есть, что 
показать!   Фото из личного архива.
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К юбилею

двОрЦа

Культуры

Надежда БЕЛОВА

Всё и вся имеет свою историю 
– люди, явления, события, вещи... 
И этот ряд можно продолжать бес-
конечно. Прошлое образовалось 
и у Дворца культуры – как сказал 
поэт, «оно уже устойчивое, проч-
ное». Здесь каждая репетицион-
ная комната, каждое окно, каждое 
зрительское кресло в зале, даже 
каждая ступенька лестницы или 
клавиша рояля – хранят столько 
информации о былом! Они пом-
нят о людях, здесь работавших, и 
событиях, произошедших в этих 
стенах, о жизни тех, кто занимал-
ся творчеством и благодаря это-
му находил ответ на самый глав-
ный вопрос: зачем человек живёт 
на земле?  

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ!..
Идея строи-

тельства Дворца куль-
туры принадлежала 
Игорю Александрови-
чу Верещагину – ди-
ректору ПО «Элек-
тромеханика». Гово-
рят, по его замыслу, 
здание должно было 
иметь ещё один этаж, 
а по фронтону его хо-
тели украсить скуль-
птурами муз, покро-
вительствующих раз-
личным видам искус-
ства. Увы, не все идеи 
воплотились в жизнь, 
но удалось сделать са-
мое главное – был дан 
старт достойной исто-
рии Дворца культуры – о вдохнове-
нии,  творчестве и любви.

«История и традиции, современ-
ность и новаторство – единое целое, 
ведь и сегодня философия искусства 

и идеи 60-х годов ХХ столетия так же 
актуальны», – вот такими серьёзны-
ми словами началось юбилейное шоу, 
посвящённое 55-летию Дворца куль-
туры, в субботний вечер. Это был яр-
кий и необычный «финал» юбилей-
ной недели, в течение  которой ДК 
приглашал ржевитян разных воз-
растов на всевозможные творческие 
встречи. 

И ПУСТЬ О НАШЕМ 
ПРАЗДНИКЕ УЗНАЮТ 

ВСЕ!
Старт праздничной не-

деле дала эстрадная про-
грамма Образцового дет-
ского эстрадного театра 
«И пусть о нашем празд-
нике узнают все!». Пре-
мьеры песен исполните-
лей от пяти до шестнадца-
ти лет не оставили равно-
душными ни одного зри-
теля в зале. И, безуслов-
но, всех очаровала четы-
рёхлетняя ведущая – По-
линочка Уварова, которая прекрас-
но справилась со своей творческой 
задачей и при этом очень помог-
ла соведущему – Степану Жданову. 
Именно артисты Детского эстрадного 

жить,  гореть

театра много и весело, зрелищно и  
с удовольствием  рассказали ржеви-
тянам о празднике, сообщив об этом 
событии даже «марсианам и луна-ти-
кам». Ансамблевое  пение и сольный 
вокал переплелись в единую  каче-
ственную программу. 

Так что с полной уверенностью мо-
жем сказать, что у ржевских эстрад-
ных исполнителей растёт достойная 
творческая смена. Алина Николае-
ва, Елизавета Куракина, Виктория 
Яковлева и Карина Сучкова проде-
монстрировали отличные вокальные 
данные, а сама программа заряди-
ла зрителей мощным позитивом. Без-
условно, много поработали и те, кто 
подготовил этот концерт – хормей-
стер Оксана Суслова и режиссёр Оль-

га Кресницкая.
Утром следующего дня в зритель-

ном зале Дворца культуры было шум-
но и весело.  Аншлаг из младших 
школьников и дошколят с их искрен-
ними эмоциями и громкими аплодис-

ментами лишь подтверждал, что 
им здесь всё нравится! На сцене 
происходило театрализованное 
действо: в «школе хорошего на-
строения» можно было получить 
по две пятёрки сразу! Смешные 
кричалки, весёлые игры, танце-
вальная зарядка и множество 
других развлечений были пред-
ложены вниманию ребятни, си-
девшей в зале и во все глаза 
смотревшей на сцену, где пели 
и танцевали их сверстники. Ве-
дущие – аниматоры Даша и Ири-

ша – развеселили даже тех, кто при-
шёл на праздник с плохим настрое-
нием. Так что это доказанный факт: 
интерактив – чудодейственный метод 
против тоски и печали.

СУДЬБОЙ ДАРОВАННЫЕ 
ВСТРЕЧИ

Третий день юбилейной недели 
был посвящён общению руководите-
лей творческих коллективов со сво-
ими воспитанниками. «Капустники» 
– добрая традиция ДК, а на этот раз 

её ещё и усилили – конкурсом озор-
ного творчества («КОТ»), в кото-
ром юные таланты приняли участие 
с большим удовольствием. Ведь вы-
полнять творческие задания – это так 

весело и интересно! Вдоволь насме-
явшись, участники всех клубных фор-
мирований высыпали в фойе зритель-
ного зала, и уже через минуту актив-
но танцевали в ритме дискотечной му-
зыки, причём все вместе – и пятилет-
ки, и выпускники. Вот так они дружат 
– искренне!

А на следующий день в этом же 
фойе состоялся вечер воспоминаний 
«от всей души» – «Судьбой дарован-
ные встречи», который собрал вместе 
участников художественной самодея-
тельности прошлых лет. За столика-
ми разместились те, кто когда-то пел 
и танцевал на сцене Дворца культуры, 
участвуя в заводских конкурсах само-
деятельности, читал стихи и получал 
награды за мастерство художествен-
ного слова. И одним из таких масте-
ров был нынешний ген. директор ПАО 
«Электромеханика» В.В. Константи-
нов – он с удовольствием принял уча-
стие в этой встрече. Звучали поздрав-
ления в адрес ДК и добрые воспоми-
нания. Разговор о творчестве поддер-
жали сегодняшние исполнители, и 
каждый раз гости встречали их гром-
кими аплодисментами.

ОТ ВАЛЬСА ДО 
РОК-Н-РОЛЛА

Вечер следующего дня 
был ознаменован краси-
вым балом – под назва-
нием «Праздничная ас-
самблея от вальса до 
рок-н-ролла» – в паркет-
ном бальном зале клуба 
спортивных танцев «Арт-
Данс». Прибывшие на 
бал дамы в длинных пла-
тьях и кавалеры в самых 
лучших костюмах танце-
вали замечательные тан-
цы. Среди присутству-
ющих был и Александр 
Васильевич Харченко. 
Ведь именно он поддер-
жал идею открытия клу-
ба спортивных танцев в 
ДК – это случилось более 
десяти лет назад. 

Глядя на танцующих, 
я понимала, что все они безмер-
но счастливы, и это счастье дарит 
им танец. Творчество – удивитель-
ное и универсальное средство про-
тив хандры и невзгод. Ведь наверня-
ка у всех этих взрослых людей нема-
ло проблем и забот, но в этот вечер, 
кружась в тан-
це, они чувство-
вали себя Зо-
лушкой и Прин-
цем. Показа-
ли своё мастер-
ство  Алексей и 
Татьяна Арте-
мьевы. Атмосфе-
ра стала ещё бо-
лее удивитель-
ной и изыскан-
ной, благодаря 
исполнению  ин-
струментальных 
пьес – на саксо-
фоне играл ма-
эстро Геннадий 

Левин.  Вызвала улыбку чечётка, ко-
торую показали Александр Парши-
ков и Саша Артемьев. Одним сло-
вом, случилось настоящее чудо – ве-
чер, который подарил его участни-
кам приятные минуты общения и на-
верняка запомнится навсегда! 

Ну, а пятница порадовала родите-
лей юных воспитанников ансамбля 
эстрадного танца «Дебют» и их дру-
зей концертной программой «Ска-
зочная карусель». Героиня любимо-
го всеми детьми мультфильма Маша 
пригласила зрителей в увлекатель-
ное путешествие по «мультикам-
пультикам», и оно удалось. А орга-
низатор шоу – Елена Полозова – в 
очередной раз  убедилась в боль-
шой любви и искренней увлечённо-
сти своих воспитанников танцем. 

НЕ ПРАЗДНЫЙ 
РАЗГОВОР В 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР
А теперь переместимся в зритель-

ный зал, где в минувшую суббо-
ту состоялось финальное юбилей-
ное шоу.  «И нужно мыслить по за-
конам красоты... Она должна нести 
рассвет! А встречать рассвет – это 
удивительные мгновения. И сколь-
ко таких мгновений запечатлели ча-

сы полувековой истории, 
у которой есть свидете-
ли, и свидетелями кото-
рой становимся мы  с ва-
ми. И встречи с прекрас-
ным, быть может, даруют-
ся самой судьбой. И всё 
это, поверьте, не случай-
но – на этой дороге и в 
этой истории...» – свиде-
тельствует Автор шоу.

На сцене уже звучит 
«Вальс» Свиридова в ис-
полнении ансамбля скри-
пачей, следом – прекрас-
ный танцевальный номер 
«Пастораль» Образцовой 
студии современного тан-
ца «Флэш». И вот уже на 
сцене – выпускник Двор-
ца культуры, а если быть 
точным, Детского эстрад-

ного театра, – Владимир Фёдоров, 
а ныне – артист Тверской област-
ной государственной филармонии – 
с прекрасной песней «Ты даришь мне 
рассвет». На самом деле, во время 
юбилейного вечера состоялось нема-
ло красивых премьер.
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 Духовой оркестр совместно 
с ансамблем эстрадного танца 
«Дебют» представил своё ма-
ленькое шоу, и этот творче-
ский тандем наверняка ещё не 
раз нас порадует. Ансамбль на-
родного танца «Ладанка» при-
готовил две премьеры – танец 
«Дымковские мотивы» и «Де-
вичья сокруха». Как всегда, 
на «отлично» подготовились 
к юбилею студия современ-
ного танца «Флэш», ДЭТ, ав-
тор-исполнитель Сергей Дрож-

жин. По-
радова-
ли новые имена 
и коллективы 
– студия тан-
ца «Трэнд» и 
вокальный ан-
самбль «Дев-
чонки». По-
разили мастер-
ством владе-
ния художе-
ственным сло-
вом Егор Дрож-
жин и Степан 
Жданов – оба 
в полной ме-
ре воплотили 
на сцене глав-
ную идею ре-
жиссёра шоу – 
под названием 

«Не праздный разговор в празднич-
ный вечер». На юбилее присутство-
вал даже президент В.В. Путин – он 
обратился к зри-
тельному залу с 
экрана. 

И вновь слово 
– Автору шоу: 
«Вы, конечно 
же, понимаете, 
что ни один че-
ловек на нашем 
жизненном пу-
ти не встреча-
ется случайно. 
Каждый день мы 
встречаем но-
вых людей и из 
каждой встречи 
выносим что-то 
важное для себя. Кто-то испытывает 
нас, кто-то – преподносит урок, кто-то 
– помогает получить новые знания и 
навыки, а кто-то делает нас лучше. И 
это самое ценное!.. Очень важно, кто 
встречает нас в репетиционной ком-
нате, кто смотрит задумчиво из окон 
Дворца и пестует в своих мыслях оче-
редной творческий замысел, кто си-
дит во время репетиции в зритель-
ном зале на одном и том же месте, кто 
поднимается по ступенькам лестниц, 
дотрагивается до клавиш рояля... Это 
очень важно – кто создаёт эту исто-
рию, которая стала предметом, навер-
ное, совсем не праздных размышле-
ний. Мне подумалось: если вы близко 
знаете людей, то их личность и сфе-
ра деятельности в наших глазах не 
представляется столь значимой, ка-
кой является на самом деле. Хоти-
те знать, кто они? Приветствуйте!». И 
на экране появились фото специали-
стов, работавших во Дворце культу-
ры в 60-90-е годы ХХ столетия, в на-
чале 2000-х. Звучат аплодисменты и 

в адрес тех, кто работает в ДК сегод-
ня, следуя своему творческому кредо: 
«Жить, гореть и не угасать!».

На сцену выходят руководите-
ли творческих объединений Дворца 
– пожалуй, сегодня я назову их пои-
мённо: Борис Седов, Сергей Алексе-
ев, Наталья Морозова, Евгений Нови-
ков, Ольга Иванова, Андрей Новиков, 
Елена Яблокова, Наталья Пронкина, 
Дмитрий Черноусов, Александр Ива-
ненко, Любовь Белова, Алексей Арте-
мьев, Елена Полозова, Оксана Сусло-
ва, Валентина Кутузова, Наталья Кру-
глова, Яна Кресницкая, Марина Смир-
нова, Анастасия Игралова, Марина 
Комиссарова, Ирина Путенкова, Оль-
га Кресницкая!

Всё было продумано до каждой ме-
лочей, идеальным стал и хронометраж 
программы, в завершение которой 
именинника, конечно же, поздрав-
ляли и дарили подарки. Со словами 

благодарно-
сти от име-
ни губерна-
тора А.В. Ше-
вёлева обра-
тилась к ви-
н о в н и к а м 
т о р ж е с т в а 
Г.А. Мешко-
ва. Глава го-
рода Ржева 
В.В. Родиви-
лов передал 
в дар ДК два 
сертифика-
та на приоб-
ретение зву-

ковой и световой аппаратуры. Пред-
приниматели также поздравили Дво-
рец культуры, вручив вокальные ми-
крофоны. Ди-
ректор Дворца 
культуры Оль-
га Кресницкая 
поблагодарила 
и тех, кто по-
здравил «твор-
ческую ма-
стерскую» ра-
нее, но не смог 
п р и с у т с т в о -
вать на юби-
лейном вече-
ре. Сотрудни-
ки ПАО «Элек-
тромеханика» 
привели в по-
рядок сцениче-
ское покрытие 
сцены и издали 
книгу о славной 
истории ДК. ОАО «514-й АРЗ» пода-
рило учреждению культуры «голов-

ные» микрофоны. Благо-
дарность прозвучала так-
же в адрес М.В. Голубе-
ва, директора Ржевского 
ДРСУ, и радиостанции «Се-
ребряный дождь» – в эфи-
ре у Петра Шаповалова 
побывали все руководите-
ли творческих коллекти-
вов Дворца культуры. 

Виват, Дворец! Бра-
во! Процветания! Творче-
ства! Вдохновения! Новых 
побед!

Фото автора и 
Вадима Афанасьева.

и  не  угасать!



страница 14                                                                             “ржевская   правда”                                             17 декабря   2015 года     № 50

эКспОЗиЦия а п о Ф е о З
 галины смелко

– Сразу видно, что появились 
картины народного художника, – 
заметил посетитель, вглядываясь 
в полотна. (Из диалога).

Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, 

член Союза художников 
РФ.

Новая экспозиция в ВЗ 
города стала для ржеви-
тян, любителей живопи-
си, настоящим праздником 
для глаз, ума и сердца. На-
ша осташковская гостья, ес-
ли судить по её автопортре-
ту, – женщина с волевыми 
чертами лица. Во всём об-
лике читается сильная нату-
ра, твёрдо стоящая на зем-
ле, плоть от плоти русского 
народа. Словно в подтверж-
дение моих мыслей Гали-
на Смелко появилась в Вы-
ставочном зале без сопро-
вождения и свиты, хотя в плане ВЗ 
значилась целая когорта участни-
ков, правда, без  известного А. За-
зынова, коего я по наивности сво-
ей считал единственно значимой 
фигурой в художественном мире 
Осташкова.

Не довелось мне встретиться со 
Смелко и летом, во время проведе-
ния пленэра «Ржевская палитра», хо-
тя в то время общался почти со все-
ми художниками. Случись иначе, я бы 
непременно задал вопрос: «Как здо-
ровье Сан Саныча, на месте ли Нило-
ва пустынь?». Галина Викторовна с по-
мощью старинной подруги Ирины Ав-
вакумовой быстро развесила картины 
и так же неожиданно исчезла, отвер-
гнув традиционные в таких случаях ор-
кестры, напитки и аплодисменты. Она 
оставила на стенах более сорока безу-
пречно написанных, требующих вдум-
чивого взгляда работ, и в качестве де-
серта к этому изобилию подала тонкую 
акварель, не уступающую лучшим об-
разцам отечественной школы.

Чего стоит пастель «Застывшая 
музыка» (2015) – с заброшенным хра-
мом, точнее, одной остав-
шейся от него колоколь-
ней, уравновешенной оди-
нокой ёлочкой, что в паре 
составляет гармонию двух 
миров – рукотворного и 
природного! Или «Музы-
ка дождя», тоже пастель, 
попавшая во время созда-
ния под капли летнего (хо-
тя, скорее, осеннего) до-
ждя, который и лёг в заго-
ловок картины. 

Лист «Утро туманное» 
(можно добавить слова из 
популярного романса – «...
утро седое») с изумитель-
но живым мостиком, на ко-
тором необходимо постоять, чтобы ос-
мыслить и оценить прелесть утренней 
свежести. Акварели «Пионы на свет-
лом» и «Сон лилий», написаны три 
года назад и вызывают в памяти образ 
известного мастера станкового рисун-
ка В. Конашевича с его своеобразным 

графическим почерком. Инициати-
ву смело подхватила Галина Смелко и, 
пропустив через своё сердце, бросила 
на бумагу, не забыв передать опыт сво-
им питомцам. 

Как известно, Нилова (Столобен-
ская) пустынь была основана в честь 
Нила Столобенского, жившего в XV ве-

ке недалеко от В. 
Новгорода. При-
няв постриг в 
честь преподоб-
ного Нила Пост-
ника, он пере-
брался в Ржев-
ский уезд, где на 
берегу реки сру-
бил келью. Пи-
тался кореньями, 
травами и яго-
дами. Когда сла-
ва стала его тяго-
тить, он покинул 
насиженное ме-
сто и обосновал-
ся на острове не-
далеко от Осташ-
кова, где прожил 

в молитвах, трудах и подвиге благо-
честия около тридцати лет, завещая 
построить здесь после своей смерти 
монастырь. 

В конце XIX века в этих местах побы-
вал российский император Александр 
I, после чего вокруг острова сооруди-

ли гранитную набережную, которая 
хорошо видна на картине Г. Смелко. 
Монастырь состоит их четырёх хра-
мов и Богоявленского собора – того 
самого, что рисуют все художники, 
с высокой колокольней, в окруже-
нии башенок, составляющих глав-
ную красоту архитектурного пейза-
жа. На одной из них автор сделала 
акцент, как бы продолжая сюжет-
ную линию тверского художника Н. 
Дочкина, увидевшего Нилову пу-
стынь через при-
зму въездного по-
лукружия и отка-
завшегося от на-

громождения надвор-
ных построек.

Галина Смелко не 
ищет лёгких путей в 
живописи (имеется в 
виду пейзаж), а осва-
ивает более трудный 
жанр – портрет со-
временника. Он под-
чинился её сильному 
характеру и стал до-
минирующей частью 
экспозиции – с про-
никновением в пла-
стику тела и, что самое главное, рук 
модели («Медсестра», «Елена», 
«Девушка с книгой»).

«Новгородский художник» (1992) 
чем-то напоминает работы Модильяни. 
Возможно, утончёнными чертами ли-
ца, длинной шеей и глубоким взглядом 

голубых глаз, сосре-
доточенных на вну-
треннем мире. Рыже-
ватая бородка, обрам-
ляющая худое лицо, 
подчёркивает аске-
тизм молодого чело-
века, удивившего ху-
дожницу своей внеш-
ностью. Импозантная 
шляпа, низко надви-
нутая на лоб, не-
сколько отгоражи-
вает модель от лю-
бопытных глаз зри-
теля, но не от кисти 
мастера, сумевше-
го уловить поэтиче-

скую душу, скрытую за грубой джин-
совой курткой. Лаконичный рисунок 
пастельного характера свободно чи-
тается под мягкой лепкой образа, не 
препятствуя гармонии линии и цвета.

Полной противоположностью яв-
ляется «Живой свидетель» (2015), 

написанный как дань памяти о Вели-
кой Отечественной войне. Жёстокость 
рисунка выдаёт  экспрессию движения 
кисти или даже мастихина художника 
– судя по резким, ломким штрихам се-
роватого фона и зелёной выцветшей 
гимнастёрки, контрастирующих с се-
дой бородкой бывалого солдата. Ли-
хо сдвинутая на затылок пилотка ото-
ждествляется с героем поэмы Твардов-
ского «Василий Тёркин»:

Нет, ребята, я не гордый,
Не заглядывая вдаль,
Так скажу: зачем мне орден?
Я согласен на медаль!
Временной диапазон в двадцать 

лет отделяет «Последний звонок» 
(1990) от «Художницы» (2011). В 
первой картине нам представлена эта-

кая классная дама в инквизиторском 
одеянии – строгая и безжалостная к 
нерадивым ученикам, не терпящая не-
послушания и возражений. За блеском 
стёкол очков и модной причёской а-ля 
Мирей Матье читается власт-
ный характер, запоминает-
ся правая рука с изящной ки-
стью, которой она держит зво-
нок, освобождающий от обя-
занности сидеть на уроках. 
Звону колокольчика вторит 
беспорядочное движение цве-

тов, дополняющих 
сложный образ пор-
третируемой. Психо-
логизм раскрывается 
через внутреннюю 
силу характера суро-
вой блондинки, уме-
ющей держать  себя 
в руках, могущей вы-
нести любую школь-
ную нагрузку и да-
же сумевшую скрыть 
радость от окончания учебно-
го года. 

И, напротив, юная «Худож-
ница» у Смелко полна меч-
тательных грёз и жела-
ний удивить своим живо-

писным даром родственников, дру-
зей и знакомых. Воздушный, при-
зрачно голубоватый фон с высоки-
ми соснами и накренившейся коло-
кольней храма подчёркивает состо-
яние души молодой особы, не спе-
шащей показывать свой этюд, а же-
лающей выдержать паузу, выносить 
мир чувств в себе, не расплескать 
внутренний восторг. 

Глубина образов Смелко наибо-
лее ярко раскрыта в жанровой кар-
тине «Воздушные шары» (2014), 
хотя шар всего один, но зато боль-
шой и надутый, как в песне Окуджа-
вы – про «шарик, который вернул-
ся, и он голубой...». Собственно, он 
и не при чём, хотя в качестве детали 

играет связующую роль в наметившем-
ся конфликте.

Очевидно, что после нескольких 
резко брошенных друг другу реплик 
жена ушла нервно курить на балкон 

(её подчёркнуто грациозная фигу-
ра в ультрамариновом платье вы-
ражает несогласие с точкой зрения 
супруга). А муж в явном замеша-
тельстве, с полотенцем через пле-
чо, вынужден забавлять малыша, 
соображая, как выйти из ситуации 
– то ли оправдываться дальше, то 
ли продолжить спор, на который 
уже не хватает доводов.

Судя по всему, автор картины не 
принимает чью-то сторону, а бес-
страстно, как хирург использует 
скальпель, констатирует семейную 
жизнь. Картина напомнила мне ра-

боту заслуженного художника В. Сто-
лярова «Он и она» – с той разницей, 
что на балконе не жена, а глава се-
мейства, и он не курит, а просто мол-

ча стоит. 
Галина Смел-

ко, словно бле-
стящий анатом, 
идёт дальше. 
Она строит ком-
позицию по всем 
законам жанра, 
вычленяя своих 
героев от окру-
жающей среды, 
отбрасывая её 
и сосредоточив-
шись на глав-
ном психологи-
ческом моменте 
– найдут ли мо-
лодые родители 
силы разобрать-
ся в себе?

Картина достойна сравнения с луч-
шими литературными произведениями 
русских классиков. Огромная благо-
дарность автору за предоставленную 

радость знакомства с её творчеством! 
В заключение напомню: 20 дека-

бря в 12.00 в Выставочном зале со-
стоится творческая встреча с чле-
ном Тверского отделения Союза ху-
дожников России Галиной Смелко. Не 
пропустите!

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В вышедшем календаре «Ху-

дожники – 800-летию Ржева» 
вкралась досадная ошибка: карти-
на «Лето пришло», размещённая 
в календаре, принадлежит перу 
братьев А. и П. Ткачёвых, а не П. 
Соловьёву, как указано в издании. 
О происхождении подобного казу-
са – в следующем номере «РП».

«Новгородский 
художник» (1992)

«Пионы на светлом» (2012)

«Утро туманное» (2011)

«Воздушные шары» (2014)

«Живой свидетель» 
(2015)

«Художница» (2011)

«Нилова пустынь» 
(2015)

«Последний звонок» (1990)
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пятНица,  25  декабря суббота,  26  декабря

«ПЯТНИЦа» - Ржев
20.00 - 21.00 «Новости» (повтор) 16+

«СТС-Ржев»
18.30-19.00 Новости (16+)

«ТНТ-Ржев»
19.30  «Ржевская неделя» новости 16+

ПоказываеТ Ржев
«СТС-Ржев»

08.30-09.00 Новости (16+)                16.00-16.30 Новости (16+)

ПоказываеТ Ржев
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воскресеНье,  27  декабря

«СТС-Ржев»
08.30-09.00 Новости (16+)

ПоказываеТ Ржев

официальный отдел
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

Г О Р О Д А Р Ж Е В А
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
17.11.2015 г. № 1221

О проведении месячника по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в осенне-зимний период 

в городе Ржеве Тверской области
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», Планом основных меропри-
ятий города Ржева Тверской области в области гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасно-
сти и безопасности людей на водных объектах на 2015 год, руководствуясь Реше-
нием Ржевской городской Думы от 29.10.2015 № 65 «О возложении полномочий 
Главы администрации города Ржева Тверской области», 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. Провести с 16 ноября по 15 декабря 2015 года месячник по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период в городе Рже-
ве Тверской области.

2. Утвердить Положение по организации и проведению месячника по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период в городе 
Ржеве Тверской области. (Приложение 1).

3. Утвердить План подготовки и проведения мероприятий месячника по обеспе-
чению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период в городе 
Ржеве Тверской области. (Приложение 2).

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, не-
зависимо от правовых форм собственности, провести мероприятия, предусмо-
тренные планом, указанным в пункте 3 настоящего постановления. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на официальном сай-
те Администрации города Ржева в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля председателя Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожар-
ной безопасности города Ржева Тверской области – начальника МУ «Управление 
ГОЧС г. Ржева» Витютнева А.С.

Исполняющий полномочия Главы администрации города Ржева, 
первый заместитель Главы администрации города Ржева А.В. Ейст. 

Приложения к Постановлению № 1221 от 17.11.2015 г. опубликовано на 
сайте www.presska.ru.

поздравляем!
22 декабря – День энергетика

Уважаемые работники и ветераны энергетического 
комплекса!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!
Значение энергетической отрасли для экономики региона и страны невозможно 

переоценить. Ежедневным трудом вы обеспечиваете бесперебойную работу 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, сохраняете в наших домах 
привычный уровень цивилизации и комфорта.

Тверской энергетический комплекс достойно выполняет эти масштабные 
задачи, из года в год подтверждая статус современной конкурентоспособной 
отрасли, нацеленной на поступательное развитие. Вы успешно внедряете новые 
технологии и инновационные разработки, расширяете возможности генерации и 
транспортировки энергии.

Разумеется, особый потенциал энергетики – это профессионализм ее 
работников. Их ответственность, мастерство и преданность своему делу во все 
времена остаются важнейшими традициями отрасли. Эти качества в полной мере 
присущи ветеранам энергетического комплекса, которые своим самоотверженным 
трудом задали ориентир для молодого пополнения коллективов предприятий.

От души желаю вам стабильности, благополучия и успехов в работе. 
Пусть здоровье, счастье и удача всегда сопровождают вас на жизненном и 
профессиональном пути!

Губернатор Тверской области А.В. Шевелёв.
***

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли 
Ржевского района!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём энергетика!
Энергетическая отрасль по праву считается одной из самых жизненно 

необходимых, сложных и ответственных. От ежедневного труда энергетиков 
напрямую зависит стабильная работа предприятий промышленности и сельского 
хозяйства, организаций и учреждений, объектов социальной сферы. Вы несёте 
свет и тепло в каждый дом, делаете жизнь каждого жителя района цивилизованной 
и комфортной.

Труд энергетика требует высочайшего профессионализма, ответственности 
и дисциплины. По традиции на предприятиях энергетики трудятся опытные 
специалисты, профессионалы, на плечах которых лежит огромная ответственность 
за энергетическую безопасность объектов. Даже в свой профессиональный 
праздник многие энергетики будут принимать поздравления на рабочем месте, 
будучи готовыми в любой экстремальной ситуации действовать слаженно и 
оперативно.

В этот праздничный день желаем вам безаварийной работы, экономической 
стабильности на ваших предприятиях, уверенности в своих силах, успешного 
завершения всех начинаний, успехов в нелёгком, но таком необходимом труде, 
крепкого здоровья, семейного благополучия!

Глава Ржевского района В.М.Румянцев, председатель Собрания 
депутатов Ржевского района А.М.Канаев.

***
Уважаемые труженики и ветераны энергетического 

комплекса!
Примите  искренние  слова поздравления с вашим профессиональным 

праздником – Днём энергетика. Благодаря вашему профессионализму, 
ответственности и упорному труду в наши дома, вне зависимости от обстоятельств, 
поступают тепло и свет. Мы благодарим вас за самоотверженный труд на благо 
жителей города.

Пусть ваши трудовые будни будут спокойными и безаварийными! Желаем 
здоровья, успехов во всех начинаниях, неисчерпаемой энергии и большого 
семейного счастья. 

Глава города Ржева В.В. Родивилов, глава администрации города 
Ржева А.В. Ейст.
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паМять Богом  ЗаБытые,
 властью  оБиженные…

Анна Ивановна
 ВОРОПАЕВА

Cемья Ахвонченко: Иван Констан-
тинович, Ксения Алексеевна, шесть 
их ребятишек да дед Константин – 
проживала в Брянской области (де-
ревня Неслоёвка Новозыбковского 
района). Шёл 1937 год, давно про-
шла сплошная коллективизация, а 
Ахвонченко по-прежнему трудились 
отдельно от колхоза, были едино-
личниками. Жили, видимо, неплохо, 
поскольку вскоре на них состряпали 
донос, в результате деда расстреля-
ли в Брянском лесу, а отца осудили 
на 12 лет. Он отбыл срок в Сверд-
ловской области, что называется, от 
звонка до звонка. И домой уже не 
вернулся – остался жить и работать 
на Урале.  

Семью репрессии, к счастью, ми-
новали, но мать всё равно сменила 
фамилию и перевезла семью в дру-
гую деревню. Пока дети были ма-

ленькими, выживали, как могли. 
Анна с 14 лет трудилась в колхо-
зе, впоследствии, будучи уже заму-
жем, вместе с мужем работала в ма-
газине, затем – на ферме (рассчи-
тывала, что пенсия будет больше). 
В 1990-м вышла на заслуженный 

отдых и переехала 
в Ржев. Желая на-
вестить отца, побы-
вала на Урале. По 
его словам, одним 
из трёх доносчиков 
стал свёкор. Реаби-
литировали роди-
телей посмертно – 
в 90-х годах.

В семье Анны 
Ивановны трое де-
тей: старший сын – 
в Иркутске, второй 
– в Ржеве, работа-
ет на железной до-
роге, дочь – учительница в одной из 
ржевских школ.

А.И. Воропаева искренне пола-
гает, что наказали их семью неза-
служенно. Но вина за случившееся 
полностью лежит на тех подлых лю-
дях, которые своими доносами мог-
ли опорочить честь любого невин-
ного человека. 

Елена Васильевна 
МЕТАКОВА

Большое семейство Ва-
силия Бичурина (муж, жена 
и шестеро их деток) на мо-
мент ареста (1930-й) жили 
в Череповце Вологодской 
области. Однажды вечером 
к ним в дом пришли два ми-
лиционера и арестовали 
мать с детьми (отца не было 
дома). На подводе отвезли 
на станцию, там посадили 
в телячьи вагоны – состав 
шёл в Мурманскую область. 
Отец, вернувшись домой, 
семью не застал, но добро-
вольно присоединился к 
ней позже. В чём была ви-

на Бичуриных – история умалчивает.
На новом месте взрослые рабо-

тали на кирпичном заводе, млад-
шие сидели дома (в школу не ходи-
ли из-за отсутствия одежды и обу-
ви). В 1940-м арестовали отца, и с 
тех пор его больше не видели (как 

выяснилось впоследствии, он погиб 
в 1942 году в Карелии). Вскоре по-
сле ареста отца похоронили мать. 

Власти поощряли учёбу детей 
спецпереселенцев, понимая, что для 
строительства социализма необхо-
димы грамотные кадры. Разрешали 
выезд выпускников с мест поселе-
ний, и если они благополучно сдава-
ли вступительные экзамены в техни-
кум или институт, выдавали паспор-
та. Елене разрешили выезд в Пе-
трозаводск. Вернуться на родину ей 
разрешили в 1943-м, но возвращать-
ся ей было не к кому: отец с мате-
рью ушли в мир иной, сёстры вышли 
замуж и обосновались в Мурманске. 
Этот город стал родным и для Елены 
Васильевны.

Она создала семью в 1947 году, а 
затем вместе с мужем переехала в 
Воронежскую область. Мужа сестры 
Е.В. Метаковой в тот период отпра-
вили на работу из Мурманска в Ржев 
– на должность начальника НГЧ. 
Елена Васильевна с мужем присое-
динилась к ним: в 1958 году Мета-
ковы стали ржевитянами. Наша ге-
роиня работала приёмщицей белья в 
прачечной.

До сих пор сердце нашей героини 
болит из-за той несправедливости, 
которую вынуждена была пережить 
их большая семья. Людей сорвали с 
родных мест, увезли на Кольский по-
луостров, чем и обрекли на нечело-
веческие испытания...

Александр ЕРОХИН 

(Окончание. Начало в № 43 
от 29.10.2015 г.)

Анна Ивановна 
БУРАВЛЁВА 

Анна родилась в 1928 году в де-
ревне Михайлики Озерютинского 
cельсовета Луковниковского рай-
она. Её отец, Иван Васильевич, на 
фронте попал в плен к немцам. За 
то, что выжил в неволе, был нака-
зан: в 1945-м его арестовали, об-
винив в измене Родины. В чём кон-
кретно обвинялся И.В. Буравлёв – 
история умалчивает, но только он 
был осуждён на 8 лет лишения сво-
боды. Отбывал срок в Торжке, за-
тем на Урале, в Троицке. Освобо-
дившись, уехал из деревни в Ржев, 
устроился на работу в железнодо-
рожную больницу, затем купил не-
большой домик и перевёз в город 
семью.

После школы Ан-
на поступила в инсти-
тут, при этом скрыла, 
что отец был судим, 
– боялась негативных 
последствий. Полу-
чив высшее образова-
ние, работала учите-
лем математики и фи-
зики в школах города, 
но основным местом 
работы стал Ржев-
ский совхоз-техникум, 
где она преподавала 
с 1960 по 1983 год, 
вплоть до выхода на 
заслуженный отдых. 

Отца Анны Иванов-
ны реабилитировали 
через несколько лет 
после его возвраще-
ния домой – во время массовой хру-
щёвской реабилитации 1953-1961 
годов. И по сей день она уверена, 
что отец пострадал напрасно – го-
сударство было к нему несправед-
ливо. Правда, при этом добавляет: 
«На всё воля Божия».

воЗвращённые имена

Анатолий РАЗУМОВ,
 руководитель Центра 

«Возвращённые имена» 
при Российской национальной 

библиотеке.

После 1917 года на просто-
рах России пропали без ве-
сти для своих родных и близ-
ких миллионы граждан. Наших 
соотечественников и иностран-
ных подданных. В ссылке, тюрь-
мах, лагерях – в Архипелаге ГУ-
ЛАГ. В мирное и военное вре-
мя. Точное число их совершен-
но не известно. Оставшиеся в 
живых не смогли забыть ужас 

пережитого. Теперь их 
называют жертвами по-
литических репрессий, 
жертвами политическо-
го террора. А раньше 
называли «врагами на-
рода и Советской вла-
сти», «государственны-
ми преступниками».

Понемногу мы возвра-
щаем их имена. Изучают-
ся архивные материалы, 
собираются свидетельства 
семейных архивов. Изда-
ются Книги памяти. Этой 

работой заняты общественные и 
государственные организации. 

В мае 2000 года представители 
таких организаций из России, Укра-
ины, Казахстана и Беларуси объе-
динились для проведения конфе-
ренции на Урале, в Нижнем Тагиле. 
Решили, что пора создавать элек-
тронный банк данных о репрес-
сированных, единую Книгу памя-
ти. Проект был поддержан Фондом 
Форда, Фондом «Точка опоры» и 
получил название «Возвращённые 
имена». Координационные центры 
проекта возникли в Нижнем Таги-
ле, Красноярске, Алматы, Одессе, 
Москве и Петербурге.

Российская национальная (Пу-
бличная) библиотека – издатель 
Книги памяти «Ленинградский мар-
тиролог, 1937-1938» – книги о ре-
прессиях, о расстрелянных в Ленин-
граде и Ленинградской области, в 
состав которой входили в то время 
Новгородская, Псковская, Мурман-
ская и часть Вологодской областей. 
Мы собираем документы семейных 
архивов, воспоминания, фотогра-
фии. Много лет сотрудничаем с ре-
дакциями других Книг памяти. Наша 
библиотека – центр библиотечно-
го краеведения России. Наши меж-
дународные контакты практически 
не имеют границ. Мы храним память 
России и Русского Зарубежья. При 
Библиотеке работает Институт гене-
алогических исследований. И пото-
му мы без колебаний приняли самое 
живое участие в международном 
проекте «Возвращённые имена».

Когда-нибудь будет создан еди-
ный банк данных о репрессирован-
ных. Для этого предстоит освоить 
методику, договориться о возмож-
но более полном сотрудничестве 
архивов и придать проекту значи-
мость общественно-государствен-
ной программы. Но уже сегодня мы 
представляем на сайте библиотеки 

изданные и готовящиеся к изданию 
Книги памяти. 

Мы открываем их ряд пятью то-
мами «Ленинградского мартироло-
га». Электронная Книга памяти в на-
шем понимании останется прежде 
всего Книгой – с облегченным поис-
ком имен, с обязательным изобра-
зительным рядом: лица, документы, 
памятники. Появится раздел «Вос-
поминания. Биографии. Коммента-
рии». В отличие от печатного вари-
анта, Мартиролог не будет ограни-
чен годами Большого террора и име-
нами расстрелянных. Мы представ-
ляем постепенно электронные вари-
анты других Книг памяти — Архан-
гельской, Коми, Воркутинской, Ка-
рельской, Мурманской, Псковской, 
Новгородской, Тверской, Ярослав-
ской, Костромской, Вологодской, 
Калининградской.

В 2004 году мы издали Анноти-
рованный указатель «Книги памя-
ти жертв политических репрессий 
в СССР», представили на сайте его 
электронную версию и дополняем 
новинками.

Более подробно о международ-
ном проекте «Возвращенные име-
на» смотрите на сайте http://www.
vi.krsk.ru.
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официальный отдел

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
    
Публичные слушания назначены решением Ржевской городской Думы от 19.11. 2015 года  № 70 опубликованным в газете «Ржевская правда» от 26 но-

ября 2015 № 47.
Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта Решения Ржевской городской Думы «О бюджете муниципального образования Тверской области горо-

да Ржев на 2016 год». 
Инициатор публичных слушаний: Ржевская городская Дума.
Дата проведения: 09.12.2015 г.

№
п.п. Предложения и рекомендации экспертов

Предложение
внесено (поддержа-

но):
Примечания

1.

1. Дополнить состав расходов в Муниципальной программе «Социальная поддержка и защита населения го-
рода Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы на сумму 650,0 тыс.руб. на приобретение квартиры для 
многодетной семьи в рамках Постановления от 23 декабря 2008 года № 485-па «О предоставлении субсидий из 
областного фонда софинансирования расходов на реализацию расходных обязательств муниципальных образо-
ваний Тверской области на приобретение жилых помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий».

2.  Уменьшить расходы на сумму 650,0 тыс. руб. по статье «Резервный фонд».

Заместитель Главы 
администрации горо-
да Ржева 
Леонтьева Н.И.

2.

1. Дополнить состав расходов  в Муниципальной программе «Муниципальное управление и гражданское 
общество города Ржева Тверской области» на 2014-2019 годы на сумму 600,0 тыс.руб. на издание литературы, 
посвященной 800-летию г. Ржева:

— Книга-альбом «Ржев VIII веков» (2 часть) – 300,0 тыс. руб.;
— Ржевский литературно-исторический альманах «Город над Волгой» выпуск 6 — 160,0 тыс.руб.;
— «Аллея героев» — 100,0 тыс.руб.;
— Буклет «Ржев глазами художников» — 40,0 тыс. руб..
2. Уменьшить расходы на сумму 600,0 тыс. руб. по статье «Обслуживание муниципального долга».

Директор МУК «Ржев-
ская ЦБС», 
член Общественного 
совета г. Ржева
В.Л. Копылова

3. 

1.Уменьшить финансирование по разделу «Общегосударственные вопросы» по расходам на Муниципальную 
программу «Муниципальное управление и гражданское общество города Ржева» на 2014-2019 годы, обеспечи-
вающую подпрограмму — расходы  на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд на приобретение 
персонального автомобиля главе администрации города на 1 млн.800 тыс.руб. и направить данную экономию 
в размере 1 млн.800 тыс.руб. на финансирование муниципальной программы «Развитие образования в городе 
Ржеве» на 2014-2019 годы, подпрограммы «Проведение ремонта в образовательных учреждениях города Рже-
ва» на проведение  текущего и капитального ремонта в муниципальных учреждениях дошкольного образования 
детей г.Ржева — замена канализации и электропроводки в МДОУ д/с №21; ремонт спортзала, раздевалок, туа-
летов, закупку спортивного инвентаря для МОУ СОШ №11.

Ильин В.Ю.

Председатель Организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний В.В.Родивилов.
Секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний Т.А.Комарова.

ЗАДАЧА ВЛАСТИ – 
ЗАЩИТА ОТ ТЕРРОРА
8 декабря в администрации города 

состоялось заседание Комиссии по ан-
титеррористической деятельности. От-
крывая заседание, глава администра-
ции А.В. Ейст сказал о возросшей угро-
зе проведения террористических ак-
тов – в связи со складывающейся по-
литической ситуацией и участием РФ 
в контртеррористической операции на 
территории Сирии. Россия оказалась в 
числе стран, столкнувшихся с наибо-

лее агрессивными проявлениями терроризма. В этой связи задачей органов 
местного самоуправления является защита наиболее уязвимых объектов го-
родской инфраструктуры. Учитывая рекомендации Национального антитер-
рористического комитета РФ и антитеррористической комиссии Тверской об-
ласти, на уровне муниципального образования необходимо разработать ме-
ры по защите и снижению уровня террористических угроз на всех объектах 
города.

На повестке дня стояли два вопроса. Первый – о дополнительных мерах 
по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости мест 
массового пребывания людей, объектов транспортной инфраструктуры и до-
рожного хозяйства, образования, здравоохранения, культуры и спорта, кри-
тически важных и потенциально опасных объектов, в том числе – в сфе-
ре топливно-энергетического комплекса и промышленности. С докладом по 
первому вопросу выступил старший уполномоченный отделения УФСБ Рос-
сии по Ржеву А.В. Шутов. После выступления членов комиссии и всесторон-
него обсуждения заявленной темы был утверждён комплекс мер и рекомен-
даций по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости 
мест массового пребывания граждан. 

С докладом по второму вопросу выступили начальник МО МВД России 
«Ржевский» С.А. Кукин и начальник МУ «Управление ГОЧС г. Ржева» А.С. 
Витютнев. В решении, принятом после внесения предложений и дополне-
ний, содержится анализ складывающейся оперативной обстановки и оцен-
ка условий, способствующих реализации террористических угроз, уточнены 
перечни объектов и мест массового пребывания граждан, являю-щихся наи-
более вероятными для террористических посягательств.

Подводя итоги заседания, А.В. Ейст напомнил, что именно благодаря гра-
мотной работе силовых структур и бдительности граждан удалось избе-жать 
многих террористических актов в не менее сложном и напряжённом для Рос-
сии 1999 году. Также глава администрации выразил уверенность, что своев-
ременно принятые меры надёжно защитят объекты инфраструктуры города 
и учреждения социальной сферы от террористических атак.

ПРАВО КАЖДОГО!
Женская ассамблея города и ООО «Консультант» проводят совместную 

акцию – день оказания бесплатной правовой помощи «Право каждого». 
В рамках этой инициативы ржеви-
тяне могут получить бесплатные 
консультации профессиональных 
юристов. Акция пройдёт 19 дека-
бря, с 11 до 14 часов, в помеще-
нии Центральной библиотеки име-
ни Островского (г. Ржев, ул. К. 
Маркса, д. 46). Квалифицирован-
ные юристы проведут консульти-
рование по вопросам граждан-
ского, семейного, уголовного, зе-
мельного законодательства. При-
ём граждан проводится по предва-
рительной записи – по телефонам 
2-16-89, 8-903-631-39-18.

***
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

РОЗНИЧНУЮ И ОПТОВУЮ ПРОДАЖУ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ И ПИВА! 

Администрация города Ржева Тверской области доводит до сведения 
предприятий торговли, осуществляющих розничную и оптовую продажу 
алкогольной продукции и пива, следующую информацию:

Федеральный закон от 29.06.2015 № 182-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» внёс из-
менения в перечень лиц, обязанных представлять сведения в ЕГАИС. На 
портале http: //egais.ru Росалкогольрегулирование разместило техниче-
скую документацию и инструкции по подключению к системе ЕГАИС опто-
вых и розничных организаций. В настоящее время Росалкогольрегулиро-
вание совместно с подведомственной организацией ФГУП «Центринформ» 
в Твери – ООО «Центр информационных технологий «Цитадель» (г.Тверь, 
ул. З. Коноплянниковой, д. 89, корпус 1, офис 13 (4 этаж), телефон (4822) 
41-73-41) – осуществляет консультации участников алкогольного рынка по 
вопросам подключения и функционирования системы.
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Ответы на сканворд в №49

дата

Накануне Дня матери в По-
бедовском детском саду состо-
ялось праздничное мероприя-
тие, не оставившее равнодуш-
ным ни одного его участника! 

Праздник открылся тан-
цем мам со своими сыновья-
ми – этот номер покорил серд-
ца всех сидящих в зале зрите-
лей, на их лицах даже можно 
было увидеть слёзы радости и 
гордости! Последовали шуточ-
ная сценка «Семья», задорные 
танцы «Ромашки» и «Стирка», 
декламация стихов в честь 
мам. Ну, а ярким завершением 

внимание – 
люБимым  мамам!

праздничной программы опять-
таки стал красивый танец с ша-
рами и, конечно же, чаепитие 
вместе с мамочками. 

Пользуясь случаем, хочется 
сказать огромное спасибо всем 
сотрудникам детского сада, ко-
торые принимали участие в ор-
ганизации этого мероприятия. В 
нём было столько любви, добра 
и внимания к каждому ребён-
ку и их мамам, что мы искрен-
не уверены: все их воспитанни-
ки непременно вырастут хоро-
шими людьми!

На минувшей неделе, 9 декабря, 
студенты средне-специальных учеб-
ных заведений города приняли уча-
стие во Всероссийской акции «День 
Героев Отечества». Активисты мо-
лодёжного волонтёрского движения 

Ржева собрались у памятника ге-
рою Отечественной войны 1812 года 
А.Н. Сеславину, вспомнили об исто-
рии возникновения и возрождения 
праздника – Дня Героев Отечества. 
А затем отправились на улицы горо-

да, где раздали прохо-
жим заранее подготов-
ленные листовки в фор-
ме солдатских писем-
треугольников. В них 
содержалась информа-
ция о павших героях – 
в том числе, Паше Саве-
льевой и Никите Голов-
не, чьими именами на-
званы ржевские улицы. 
Рассказали ребята про-
хожим и о ныне здрав-
ствующих ветеранах-
ржевитянах, настоящих 
героях Отечества!

отметили
 День героев отечества
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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.

КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в 3-комн. бл. кв. в 

Твери, 22 кв. м; две смежные 
комнаты в коммунальной квар-
тире в Ржеве, 33 кв. м. Или МЕ-
НЯЮ на 2-комн. кв. или дом в 
Ржеве. Тел. 8-904-025-25-47.

1-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская («Стоматология»), 
1/5 эт. дома, 31 кв. м. Тел. 
8-915-725-46-60.

1-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 12, 1/5 эт. дома, 29,7 кв. 
м. Цена 1,1 млн. рублей. Тел. 
8-903-808-41-45.

1-комн. бл. кв. по ул. Ре-
волюции, 5/5 эт. дома, 31 кв. 
м. Цена 1,1 млн. рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.

1-комн. бл. кв. по ул. Ми-
ра, 4/4 эт. дома, 30,1 кв. м. Тел. 
8-910-939-70-88.

1-комн. бл. кв. по ул. Рабо-
чая, дом 11/67, 4 этаж, 34,2 кв. 
м, пл. окна, дверь металличе-
ская. Цена 1,1 млн. рублей, раз-
умный торг. Тел. 8-921-956-41-
31, Николай.

1-комн. кв. по ул. Краностро-
ителей (район «7 ветров»), 31 
кв.м, 2/5 этаж кирпичного до-
ма. Цена 1 млн. руб., торг. Тел.: 
8-905-647-04-66.

1-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 23, 4/5 эт. дома, 
31 кв. м. Цена 1 050 000 рублей, 
торг. Тел. 8-920-685-61-26.

1-комн. бл. кв. по ул. Робе-
спьера, дом 5, 9/9 эт. дома, 33,3 
кв. м, пл. окна, балкон, ламинат. 
Тел. 8-910-931-19-78.

Комната в общежитии по 
ул. Профсоюзная, 5/5 эт. до-
ма. Цена 260 тыс. рублей. Тел. 
8-919-053-23-92.

Комната в общежитии по ул. 
Профсоюзная, дом 5, 4 этаж, 
пл. окно, частично с мебелью. 
Цена 280 тыс. рублей. Тел. 
8-910-532-61-10.

1-комн. кв. в районе Ме-
бельного, 4/5 эт. пан. дома, 33 
(17,6) кв. м, лоджия на два вы-
хода, кухня – 7,6 кв. м. Тел. 
8-910-534-78-06.

1-комн. бл. кв. в райо-
не «Элтры», 1/5 эт. дома. Тел. 
8-915-730-30-38.

1-комн. кв. в районе Ме-
бельного, 2/5 эт. дома. Тел. 
8-920-160-04-95.

2-комн. частично бл. кв. в 
районе танка, 4/4 эт. дома. Тел. 
8-900-472-28-60.

2-комн. кв. по ул. Робеспье-
ра, 6/9 эт. кирп. дома, 45,2 кв. 
м, комнаты и с/у раздельные, 
новые радиаторы отопления, 
пл. окна. Тел. 8-952-086-72-88.

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, дом 37,9, 2/2 эт. дома, 
44,9 кв. м, газовый котёл и газо-
вая колонка. Цена 1,2 млн. ру-
блей. Тел. 8-920-685-61-26.

2-комн. бл. кв. по ул. Совет-
ская пл., 3/5 эт. дома, 41,7 кв. м, 
евроремонт, пл. окна, натяжные 
потолки, современный дизайн. 
Тел. 8-910-933-01-67. 

2-комн. бл. кв. по ул. Ели-
сеева, дом 30, 2/5 эт. дома, 45 
кв. м, комнаты раздельные, 
пл. окна, не угловая, в хоро-
шем состоянии. Цена 1,5 млн. 
рублей. Тел. 8-904-005-28-16, 
8-920-151-59-86.

2-комн. бл. кв. в центре, 
5/5 эт. дома, 42,2 кв. м, ком-
наты смежные, счётчики. Тел. 
8-915-739-23-06.

2-комн. бл. кв. по ул. Сели-
жаровский проезд, дом 4, 2/5 эт. 
дома, 39,5 кв. м, угловая, с ме-
белью, косметический ремонт.  
Тел. 8-922-442-19-33, Татьяна. 

2-комн. бл. кв. по ул. К. 
Маркса, 45 кв. м, ремонт. Цена 
1,2 млн. рублей, можно по мате-
ринскому капиталу с доплатой. 
Тел. 8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв. по ул. Урицко-
го, дом 88, 4/5 эт. дома, 43,6 кв. 
м. Цена 1,4 млн. рублей, торг. 
Тел. 8-903-631-39-18.

2-комн. кв. (полдома) и зе-
мельный участок 15 соток в пос. 
Осуга. Цена 500 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-631-39-18.

2-комн. кв. по ул. Первомай-
ская, 2/5 эт. дома, 41,3 кв. м, 
ремонт, счётчики. Цена 1,5 млн., 
торг. Тел. 8-904-023-77-60.

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. Кривощапо-
ва (ТЦ «Плаза»), 5/5 эт. дома, 
недорого. Тел. 8-190-538-01-30.

2-комн. бл. кв. в районе Раль-
фа, 5/5 эт. дома, ремонт, с новой 
мебелью и бытовой техникой. В 
подарок – металлический гараж 
во дворе дома. Цена 1,6 млн. 
рублей. Тел. 8-904-356-77-77.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
 планировки в пос. Есинка, 73, 
кв. м, 3 лоджии. Тел.: 8-919-
058-95-29, 8-915-711-91-20.

3-комн. бл. кв. по Осташков-
скому проезду, 2/5 эт. дома, 60 
кв. м, окна ПВХ, интернет. Тел. 
8-980-624-65-23.

3-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, 2/5 эт. дома, ком-
наты изолированные, утеплён-
ные, гараж рядом. Цена 2 млн. 
рублей. Тел. 8-963-777-61-07.

3-комн. бл. кв. по ул.К. Марк-
са, 3/5 эт. дома, с ремонтом, на 
воду счётчики, с/у раздельный. 
Тел. 8-919-063-25-21. 

3-комн. кв. в центре. Или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 8-915-708-77-29.

3-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, дом 14, 54 кв. 
м. Цена 1,3 млн. рублей. тел. 
8-915-749-50-80.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки по ул. Телешева, 
дом 4, 4/5 эт. блочного дома, 63 
кв. м, кухня – 10 кв. м, балкон-
лоджия. Тел. 8-910-649-72-56, 
Светлана. 

3-комн. бл. кв. по ул. Челю-
скинцев, дом 17, 85,9 кв. м. Или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв. с допла-
той, желательно в этом же райо-
не. Тел. 8-930-180-49-05.

4-комн. бл. кв. по Торопецко-
му тракту, дом 4, 2/5 эт. дома, 
76,3 кв. м. Тел. 8-910-533-49-54.

4-комн. бл. кв. по ул. Кра-
ностроителей, дом 17, 4/9 эт. 
дома, 128 кв. м, два сануз-
ла, гардеробная комната, бал-
коны застеклены, сигнализа-
ция. Цена 3,7 млн. рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.

4-комн. кв. по ул. Краностро-
ителей, дом 17, 3/9  эт. дома. 
Тел. 8-910-538-28-00.

4-комн. бл. кв. в райо-
не Н. Кранов, ул. 8 марта, 4/7 
эт. пан. дома, 91,4 кв. м, бал-
кон, 3 лоджии. Или МЕНЯЮ на 
1-комн. бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-910-539-61-45.

СДАЮ
Две смежные комнаты в об-

щежитии по ул. Профсоюзная, 
дом 5. Тел. 8-915-737-97-08.

1-комн. кв. в районе Раль-
фа, частично с мебелью. Тел. 
8-965-721-85-33.

1-комн. бл. кв., с мебелью и 
бытовой техникой, на длитель-
ный срок. Тел. 8-920-685-88-78.

1-комн. бл. кв. по ул. Марата. 
Тел. 8-904-014-11-04.

1-комн. бл. кв. по ул. Тимиря-
зева, дом 5/25, 5 этаж, с мебе-
лью, на любой срок. Недорого. 

Тел. 8-904-007-46-65.
1-комн. бл. кв. в центре по-

суточно, с бытовой техни-
кой, кабельное, интернет. Тел. 
8-915-709-61-79.

1-комн. бл. кв. в районе Раль-
фа. Тел. 8-915-712-83-72.

2-комн. кв. в районе пентаго-
на. Тел. 8-910-939-06-65.

2-комн. кв. по ул. Робеспье-
ра, 6/9 эт. кирп. дома, 45,2 кв. 
м, комнаты и с/у раздельные, 
новые радиаторы отопления, 
пл. окна. Тел. 8-952-086-72-88.

2-комн. кв. по ул. Ленина, с 
мебелью и бытовой техникой. 
Оплата 10000+свет, газ, вода по 
счётчику. Тел. 8-915-742-23-15.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 4/5 эт. дома, с мебелью 
и бытовой техникой, с/у и ком-
наты раздельные, балкон засте-
клён. Оплата 8500+свет. Тел. 
8-900-016-02-50.

2-комн. бл. кв.  в райо-
не «Элтры», 2/5 эт. дома, ком-
наты изолированные, на дли-
тельный срок, семье. Тел. 
8-910-932-64-35.

2-комн. кв. по ул. Т. Филип-
пова, дом 60. Тел.: 3-26-66, 
8-904-357-21-04.

2-комн. бл. кв. в д. Хороше-
во, с мебелью и бытовой техни-
кой. Тел. 8-980-633-30-96.

2-комн. кв., угол ул. Октябрь-
ская-Декабристов, газовая ко-
лонка, частично с мебелью. Тел. 
8-910-937-90-27.

2-комн. кв. на длительный 
срок. Оплата 8000 рублей. Тел. 
8-920-150-03-85.

2-комн. бл. кв. по ул. Садо-
вая. Тел. 8-985-998-94-59.

2-комн. кв. по ул. Ленина. 
Тел. 8-904-009-17-22.

2-комн. бл. кв. на любой 
срок. Тел. 8-910-832-06-11.

2-комн. бл. кв. в центре, 
с мебелью и бытовой техни-
кой, кабельное, интернет. Тел. 
8-915-718-53-10.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, дом 5. Тел. 8-915-715-55-95.

2-комн. бл. кв., евроремонт. 
Тел. 8-960-712-96-49.

2-комн. бл. кв. в центре по-
суточно. Тел. 8-915-733-01-35.

2-комн. кв. по ул. К. Маркса. 
Тел. 8-903-694-89-53.

3-комн. бл. кв. в рай-
оне «склада-40». Тел. 
8-915-718-53-10.

3-комн. бл. кв. командиро-
ванным. Тел. 8-915-746-38-17.

3-комн. бл. кв., 4/5 эт. до-
ма, частично с мебелью. Тел. 
8-920-687-13-34.

3-комн. бл. кв. в райо-
не Кирпичного, частично с ме-
белью, на длительный срок. 
Оплата 8000+счётчики. Тел. 
8-906-555-02-20.

Жильё (комнаты, номе-
ра) посуточно, круглосуточ-
но с предост. документа-
ции. Тел.: 8(48232) 2-92-89, 
8-961-141-08-88.

ОБМЕН
3-комн. бл. кв. в районе Кир-

пичного, 3/5 эт. дома, 60 кв. м, 
балкон 6 кв. м, застеклён, счёт-
чики на воду, на 2-комн. бл. кв. 
или на 1-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки не выше 3-го 
этажа. Тел. 8-952-063-91-13.

КУПЛЮ
Многодетная семья купит по 

материнскому капиталу без до-
платы квартиру или дом в Рже-
ве (в Захолынском районе). 
Возможно Хорошево или Кова-
лёво. Тел. 8-920-157-15-23.

ДОМА
ПРОДАЖА
1/2 дома и 1/2 земельного 

участка по ул. Воровского, дом 
23, 33 кв. м, 4 сотки. Цена 400 
тыс. рублей, торг. СРОЧНО!!! 
Тел. 8-952-090-95-58.

Дом двухэтажный в рай-
оне Мебельного, новый, бл., 
112 кв. м, 12 соток. Тел. 
8-915-731-83-13.

Дом недостроенный в д. Хо-
рошево, 50 кв. м, земель-
ный участок 11 соток. Тел. 
8-917-645-79-18.

Часть дома в д. Захарово, 
Глебовского с/с, под прописку. 
Дёшево. Тел. 8-903-143-31-03.

Дом в Старицком районе, д. 
Сетки, Луковниковское с/п. Це-
на 280 тыс. рублей, рассрочка 
на год. Тел. 8-903-755-55-17.

Дом в пос. РТС, ул. Приреч-
ная, 88 кв. м, газ, вода, пл. ок-
на, канализация, 6 соток. Тел. 
8-910-839-62-53.

Дом двухэтажный, бл., в цен-
тре, 150 кв. м, 15 соток. Дорого. 
Тел. 6-95-51, с 18.00 до 21.00. 

Дом по ул. Союза, двухэтаж-
ный, деревянный,  с участком 
и постройками. Или МЕНЯЮ на 
квартиры. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-915-733-05-04.

Дом в д. Антоново, 7 км от 
Ржева, 500 метров до Волги, 30 
соток. Тел. 8-910-538-28-00.

Дом бревенчатый в 40 км от 
Ржева в сторону Осташкова, 62 
кв. м, 31 сотка, до дома асфальт, 
банька, лес, река. Можно заез-
жать и жить. Цена 670 тыс. ру-
блей. Тел. 8-903-807-52-51.

Дом жилой, кирпичный в д. 
Сувитки, с/п «Победа», с ман-
сардой, земельный участок 24 
сотки. Цена 550 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-808-41-45.

Дом жилой в д. Висино, с/п 
«Победа», земельный участок 
15 соток. Цена 400 тыс. рублей. 
Тел. 8-960-706-33-45.

Дом бл. в д. Звягино, 65 
кв. м, пл. окна, хоз. построй-
ки, 18 соток. Цена 1,1 млн. ру-
блей, можно по материнско-
му капиталу с доплатой. Тел. 
8-903-694-89-53.

Дачный летний домик, 
2-этажный, в садовом коопера-
тиве «Факел», 30,5 кв. м, уча-
сток 5 соток, пл/яг насаждения, 
берег реки Волга, 100 метров 
до воды, в собственности. Тел. 
8-910-834-35-55. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Продаю земельный участок 

в г. Ржев, ул. Заречная (рай-
он Зеленькино), 1000 кв. м для 
строительства жилого дома. До-
рога, свет, газ рядом с участ-
ком.  Цена 300 000 руб. Тел. 
8-961-140-01-37.

Земельный участок 12 со-
ток, с фундаментом 10х8, фун-
дамент под гараж 8х6. Це-
на 800 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-910-536-88-57.

Земельный участок в д. Си-
ницыно, Зубцовского райо-
на, для ЛПХ, 50 соток, элек-
тричество, лес, речка рядом. 
Цена 7000 руб/сотка. Тел. 
8-920-166-38-19.

Земельный участок под ИЖС 
в центре, ул. Валдайская, 1-я 
линия Волги (район городско-
го пляжа), капитальный фунда-
мент, все коммуникации рядом, 
11 соток,  документы оформле-
ны. Цена 1 250 000 рублей. Тел. 
8-919-055-15-61.

Земельный участок в с/п «По-
беда», 15 соток, под ИЖС, ком-
муникации рядом. Документы 
готовы. Тел. 8-960-711-72-92.

Участок в пос. РТС, 10 соток. 
Тел. 8-915-709-03-69.

Участок на берегу р. Осуга, 
15 соток. Тел. 8-915-741-09-56.

Земельный участок с недо-
строенным домом в пос. Монча-
лово, 30 соток. СРОЧНО!!!  Тел. 
8-903-765-56-05.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в коо-

перативе «Товарищ». Тел. 

8-915-719-11-73. 
Гараж кирпичный в коопера-

тиве «Краностроитель», погреб, 
свет, охрана, вложений не тре-
бует. Тел. 8-920-158-98-50.

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Сигнал», крыша 
ЖБИ+рубемаст, подвал, бе-
тонный пол+доски, ошту-
катурен, свет, охрана. Тел. 
8-910-933-01-67.

Гараж металлический, раз-
борный, на болтах. Тел. 
8-903-978-20-53.

СДАЮ
Гараж кирпичный в коо-

перативе «Товарищ». Тел. 
8-915-719-11-73.

Гараж металлический в гар-
низоне. Тел. 8-910-532-20-75.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЖА
Готовый бизнес с оборудова-

нием. Тел. 8-919-057-44-01.
СДАЮ 
В аренду помещения под ма-

газины и офисы по ул. Кирова. 
Тел. 8-910-935-34-70.

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Ford Fusion, 2007 г. в., дв. 

1,6, МКП, цвет тёмно-серый, 
резина зима-лето, климат-кон-
троль, ABS, ГУР, подушки безо-
пасности, электрозеркала, пе-
редние эл. подъёмники, проти-
вотуманные фары, музыка. Це-
на 240 тыс. рублей , торг. 
Тел. 8-920-193-84-83.

Mazda 6, 2008 г. в., цвет чёр-
ный, дв. 2,0, автомат, ком-
плект зимней резины на дис-
ках R17, пробег 120 тыс. ем. 
Цена 500 тыс. рублей. Тел. 
8-905-128-91-21.

Nissan Largo, 1987 г. в., ми-
кроавтобус, дв. 2,0, пол-
ный привод, требует ремон-
та. Цена 45 тыс. рублей. Тел. 
8-980-633-30-96.

Hyundai Getz, 2008 г. в., 
цвет синий, дв. 1,4, 97 л/с, 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-910-535-93-24.

Peugeot 406, 2000 г. в., цвет 
«серебристый металлик», дв. 
1,8, 110 л/с. Цена 200 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-735-75-71.

Kia Clarus, конец 1999 г. в., 
цвет серо-синий, пробег 225 
тыс. км, газ, бензин, в хорошем 
состоянии.  Цена 120 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-020-47-23.

Subaru Impreza, 1995 г. в., 
цвет «вишня», полный при-
вод, пробег 135 тыс. км, в 
хорошем состоянии. Тел. 
8-910-936-82-68.

Ford Escort, 1997 г. в., дв. 
1,6, в рабочем состоянии. 
Цена 60 тыс. рублей. Тел. 
8-904-013-18-97.

Mitsubishi ASX, 2011 г. в., про-
бег 70000 км, цвет красный. 
Тел. 8-904-004-99-64.

ВАЗ 2106, без двигателя, на 
запчасти. Цена 5000 рублей. 
Тел. 8-910-932-85-46.

ГАЗ 3302, 2004 г. в., борто-
вой, грузовой, в хорошем состо-
янии. Тел. 8-920-687-31-49.

Nissan Almera classic, 2006 
г. в., цвет серебристый, пробег 
127000 км, кондиционер, ABS, 
подушки безопасности, элек-
тростеклоподъёмники, допол-
нительно комплект резины на 
дисках, в отличном состоянии. 
Тел. 8-910-648-65-78.

Daewoo Nexia, 2012 г. в., 
цвет чёрный, дв. 1,6, про-
бег 25 тыс. км, комплект зим-
ней резины, гаражное хране-
ние, в отличном состоянии. Тел. 
8-910-933-01-67. 

УАЗ 39629, санитарный, 1998 
г. в., цвет «хаки», пробег 15 
тыс. км (реальный) путём обме-
на на дом или участок в дерев-
не. Тел. 8-904-011-05-75.

ВАЗ 21213 «Нива»; ВАЗ 
21083. Тел. 8-915-741-09-56.

LADA Priora, 2009 г. в., уни-
версал, ABS, кондиционер, цвет 
«сочи». Тел. 8-904-352-70-97.
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ВАЗ 2109, 2002 г. в., инжек-

тор, на ходу, в нормальном со-
стоянии, новая зимняя рези-
на, летняя на литых дисках, 
новые передние стойки. Це-
на 80 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-014-81-07.

Ford С-Max, 2008 г.в., ку-
плен в августе 2009 г., дв. 
2.0, АКПП, в идеальном со-
стоянии, вложений не требу-
ет. Тел. 8-910-932-27-40.

Москвич М-401, 1955 г. в., 
цвет белый, разобран, снят с 
учёта для продажи. Цена 50 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-022-40-30.

КУПЛЮ
Многодетная семья купит по 

минимальной цене микроавто-
бус на ходу, желательно УАЗ-бу-
ханка. Тел. 8-920-157-15-23. 

ВАЗ 2110, 2112, 2114, При-
ора в любом состоянии. Тел. 
8-904-017-59-58. 

МОТОЦИКЛЫ, 
ВЕЛОСИПЕДЫ 

ПРОДАЖА
Мотоцикл «ИЖ-планета» на 

запчасти+ещё много запчастей 
на всё. Цена 4800 рублей. Тел. 
8-915-712-55-44.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Чехол для авто; пылесос 

«Витек» для авто, домкрат для 
а/м, ключ для шиномонтажа.  
Тел. 8-903-807-51-34.

Запчасти на «ИЖ-Юпитер»: 
поршня, резина. Тел. 2-10-58.

Мотор лодочный «Ветерок 
8», б/у. Тел. 8-980-633-30-96.

Запчасти на «Renault 
Logan»: резина зимняя, при-
цепное устройство. Тел. 
8-980-637-65-24.

Резина «Goodyear Ultra 
Grip» 500, 235/65/17, зим-
няя, шипованная, 4 штуки; ди-
ски с зимней резиной на «Ford 
Scorpio», R14, 2 штуки; диски 
на BMW, R16, 2 штуки; резина 
«Michelin», 195/65/15, 1 штука; 
запчасти на УАЗ и Волгу. Тел. 
8-915-718-53-10.

Гидроаккумулятор для систе-
мы водоснабжения, без мем-
браны, 50 литров, горизон-
тальный. Цена 500 рублей. Тел. 
8-904-353-71-56.

Резина 235/65/R16, рези-
на на УАЗ (три баллона и диск), 
на Волгу (некомплект) с литыми 
дисками. Тел. 8-904-013-19-13.

Запчасти для а/м. 2111 (кры-
ша), 2112 (зад крыло, днище), 
кпп, салон, электрика, бал-
ка, з/ч для двигателя и др. Т. 
8-904-013-19-13.

Запчасти для автомоби-
лей: ВАЗ 2105-2110, Mazda 3, 
Daewoo Nexia, Daewoo Matiz 
(двигатель, КПП, двери, кры-
лья, подвеска, крыша, коле-
са, и.т.д.),  Mitsubishi Lancer  9 
(АКП, КПП); для Volkswagen 
Passat B3 – 4 двери и подвеска. 
Тел. 8-904-026-52-40.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
 АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Сапоги женские, новые, нат. 

кожа, пр-во Австрия, размер 37-
38. Тел. 8-915-749-92-65.

Дублёнка мужская, натур., 
пр-во Турция, размер 52-54. 
Цена 3000 рублей. Тел. 8-960-

703-04-62.
Шубка кроличья с песцо-

вым воротником, размер 42-44; 
пальто демисезонное, размер 
42-44; куртка кожаная, жен-
ская, новая, размер 54-56. Тел. 
2-03-66.

Сапоги женские, цвет серый, 
размер 41, пр-во Югославия. 
Тел. 8-910-830-38-29.

Шуба-мутон, цвет коричне-
вый, не облегчённая, размер 
46-48. Тел. 8-904-357-20-84.

Шапка-ушанка норковая, 
мужская, новая, цвет «орех»; 
шапка-сорновка, мужская, 
размер 58, новая; дублёнка 
мужская, цвет коричневый, 
натуральная, размер 52. Тел. 
8-903-807-51-34.

Шуба-мутон, размер 50-52. 
Тел. 8-904-009-54-96.

Шуба норковая, размер 46-
48. Тел. 8-960-712-96-49.

Полушубок женский, нутрия, 
размер 52-54, цвет коричневый, 
цена 3500 рублей; воротник пе-
сец, длина 105 см, манжеты, 
цвет тёмно-коричневый, цена 
1000 рублей. Всё б/у, в отлич-
ном состоянии. Тел. 8-904-020-
05-84.

Шуба женская, «мутон», раз-
мер 48-50, цена 7 тыс. рублей; 
шапка-ушанка мужская, норка 
и цигейка; воротники: мужской 
(цигейка), женский (норка). 
Тел. 8-915-718-53-10. 

Шуба норковая, цвет корич-
невый, размер 48-50. Цена при 
осмотре, недорого. Тел. 8-900-
472-81-47 (посредник).

Шуба искусственная, с капю-
шоном, цвет коричневый. Цена 
1500 рублей. Тел. 8-952-063-
35-16.

Шуба новая, короткая, чёр-
ная, норка, с капюшоном, раз-
мер 44-46. Цена 40 тыс. рублей. 
Тел. 8-904-000-63-14.

Шуба-тулуп мужская, из 
овчины, цвет белый, размер 
52-54; дублёнка женская, на-
туральная, размер 48-50, рост 
1,70, цвет чёрный. Тел. 3-44-15.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Стол кухонный, б/у, белый 

пластик. Тел. 8-915-749-92-65.
Кровать двуспальная. Тел. 

8-900-012-14-71.
Секретер с антресолью, це-

на 1500 рублей; кресло-кро-
вать, цена 2500 рублей. Тел. 
8-915-703-09-25.

Кресло компьютерное; стол 
бильярдный с аксессуарами. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Стенка, пр-во Вели-
кие Луки, длина 4,7м. Тел. 
8-960-703-04-62.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА,
ЭЛЕКТРОНИКА

ПРОДАЖА
Швейная машинка «Чайка», 

кабинетная, цена 1500 рублей.  
Тел. 8-915-703-09-25.

Телевизор «Rolsen», 
диагональ 52 см. Тел. 
8-910-832-74-52.

Самовары – угольный и элек-
трический, электрогриль. Тел. 
8-915-744-79-36.

Планшет «Samsung», новый, 
4-яд., камера 8 Mpx с вспыш-
кой, 16 Гбайт встроенной памя-
ти, основная – 8 Mpx, фронталь-
ная – 2,1 Mpx, LTE, экран 8,4′, 
Super Amoled, 3 Гбайта памя-
ти, Android, Wi-Fi, Bluetooth, на 
гарантии, цена 20 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-910-934-88-71.

Стиральная маши-
на-автомат «Zanussi». Тел. 
8-915-725-46-60.

Морозильная камера «Сара-
тов», 2008 г. в., объём 185 ли-
тров. Тел. 8-910-839-74-54.

Электротепловентиля -
тор; обогреватель. Тел. 
8-903-807-51-34.

Плита эл., 4-конф., б/у, в хо-
рошем состоянии. Цена 3500 
рублей. Тел. 8-910-931-19-78.

М и н и - х о л о д и л ь н и к 
«Samsung». Размер 46х50х56, 

вес 18 кг, цена 6000 руб. Тел. 
8-904-023-77-60.

Смарт-часы «Samsung 
Gear 2», новые, на гаран-
тии. Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Телевизор ЭЛТ «Samsung», 
диагональ 29, в отличном состо-
янии. Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Спутниковая антенна для 
просмотра ТВ, диагональ 1,20, 
в комплекте настенный крон-
штейн, кабель. Цена 6 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00. 

Принтер и дополн. монитор. 
Тел. 8-915-718-53-10.

ТЕЛЕФОНЫ
ПРОДАЖА
Телефон «Samsung 

GT-С3300», сенсорный, пол-
ная комплектация, чехол, кар-
та памяти на 2 Гб. цвет бело-ро-
зовый. Цена 2 500 рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Пуховик на девочку 3-4 го-

да; платье нарядное; ботин-
ки зимние, размер 26. Тел. 
8-904-357-70-87.

Кроватка. Тел. 
8-915-718-53-10.

Платье нарядное на девочку, 
рост 116-134, цвет кораллово-
чёрный, салон, в отличном со-
стоянии. Цена 2000 рублей. Тел. 
8-920-685-59-65.

Софа-диван для подростка, в 
хорошем состоянии, цена 5 тыс. 
рублей. Тел. 8-910-842-20-21.

Кроватка с кокосовым матра-
сом, в хорошем состоянии. Тел. 
8-910-533-53-16.

Коляска «Britax+переноска, 
цена 3 тыс. рублей; ванночка с 
горкой, цена 500 рублей; шез-
лонг, цена 900 рублей. Недоро-
го! Тел. 8-960-707-33-88, Нина 
Александровна.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Поросята. Тел.: 8-920-180-

27-76, 8-903-034-39-75.
Коза молочная, окот в конце 

января. Тел. 8-915-724-38-86.
Индоутки. Тел. 

8-919-051-06-73.
Кролики породы «серый 

чёрный великан», возраст 2 
мес., цена 400 руб/шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

Волнистый попугайчик. Тел. 
8-910-835-83-68.

Щенок кроличьей таксы, 
окрас чёрно-подпалый, с родос-
ловной. Тел. 8-910-533-11-66.

Цветы каллы для офиса, вы-
сокие. Тел. 8-900-472-81-47.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котика от кошки и кота кры-

соловов, возраст 5 мес., чёрный 
с белым пятнышком, ко всему 
приучен. Тел. 8-904-353-71-56. 

Котят, возраст 1,5 мес., очень 
красивые. Тел. 8-920-167-01-83.

НАЙДЕНЫШИ 
И ПОТЕРЯШКИ

Ищет дом ще-
нок Тобик – ве-
сёлый и безза-
ботный ребё-
нок, прекрас-
но гуляет на по-
водке,  возраст 
6 мес., хорошо 
ладит с други-
ми животными и детьми. В дан-
ный момент проживает в квар-
тире, к выгулу приучен, ростом 
чуть ниже колена, при жела-
нии можно взять на ручки. Тел. 
8-919-068-75-81.

Малышка Ле-
рочка ищет дом 
и семью, ры-
жее чудо и  ма-
ленькая звёз-
дочка, очень 
смышлёная, го-
това примчать-

ся по первому зову, игрушка-
ласкушка, возраст 2 мес., Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом Никуша! Ду-
ша на распашку! Открытый, 

дружелюбный паренёк! Люби-
мец всех!!! Везде чувствует себя 
как дома, задорный и привет-
ливый. При встрече с ним под-
ставляйте щёчки! Никуша вас 

расцелует и даст 
лапку! Для сча-
стья ему нужен 
мягкий диван и 
хозяйка рядом! 
Обожает ездить 
на машине! Уш-
ки стоят, окрас 
пятнистый чёр-
но-белый. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом ши-
карный пёс Да-
рик – парень се-
рьёзный, пре-
данный, дом – 
его крепость, 
чужой не прой-
дёт! С другими 
собаками тер-
пелив, нуждается в прогулках. 
Тел. 8-919-068-75-81.

Ищет дом 
щенок Барбара 
– понимающий 
взгляд и боль-
шой сердечко, 
милая и добрая, 
нуждается в се-
мье и хозяйке. 
Тел. 8-919-068-
75-81.

Ищет дом 
Райда – он та 
самая добро-
душная тол-
стушка, всег-
да найдёт те-
му для разго-
вора, поддер-
жит и посидит 
просто рядом, с ней в доме ста-
новится теплее и уютнее. Райда 
излучает счастье, радость и лю-
бовь. Стерилизованная и моло-
дая. Тел. 8-919-068-75-81.

С о к р о в и щ е 
Дюшенька срочно 
ищет дом и любя-
щих хозяев! При-
ветливая и добро-
душная, активная 
и красивая, воз-
раст 4 мес. Тел. 
8-919-068-75-81.

Ищет дом ще-
нок, метис хаски, девочки, по 
кличке Фейри, голубоглазая и 
кареглазая одновременно, ак-
тивна я и задорная, возраст 2 
мес. Тел. 8-919-068-75-81.

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Стеллажи для обуви и одеж-

ды (торговля). Обращаться по 
адресу: ул. Большевистская, ма-
газин «Секонд хэнд» или по тел. 
8-904-004-58-66.

Бордюры уличные, 40 
штук, размер 100х20х8. Тел. 
8-910-937-27-66.

Балки БСП-12 (4-6) стро-
пильные, с параллельными 
поясами (6 штук), 12х0,8х0,3. 
Цена договорная. Тел. 
8-910-937-27-66.  

ОТДАМ
Горбыль, дрова. Самовы-

воз. Возможна доставка. Тел. 
8-952-085-11-11.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Свекла красная, домашняя, 

крупная. Тел. 8-915-724-38-86.
Мясо кролика. Тел. 

8-904-013-19-44.
Ковёр б/у, размер 2х3. Тел. 

8-904-011-04-14.
Яблоки сладкие, цена 20 руб/

кг. Тел. 2-10-69.
Картофель мелкий, 10 ве-

дер. Тел. 8-920-682-29-59, по-
сле 18.00.

Аквариум на 400 литров, с 
тумбой. Цена 15 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-937-90-27.

Канистры пластмассовые и 
металлические, 20 литров; лест-
ница деревянная, складная. Тел. 
8-903-807-51-34.

Манекен портняжный, раз-
движной, от 42-52 размера, пр-
во Италия, цена 8000 рублей; 
пресс для установки металличе-
ских кнопок на одежду с насад-
ками, с пробойником, набор кно-
пок и люверсов; щипцы для лю-
версов. Тел. 8-915-744-79-36.

Насос глубинный ДАВ, пр-во 
Италия, цена 8000 рублей; ван-
ная стальная, сидячая, цена 2000 
рублей. Тел. 8-910-839-03-79.

Кровать надувная «Цар-
ская»; люстра хрустальная; ко-
вёр, размер 3х4, синтетика. Тел. 
8-903-807-51-34.

Мангал овальный, толстое же-
лезо, ножки съёмные, цена 500 
рублей; перина-одеяло, перо, 
размер 190х140, 4 кг, не б/у, це-
на 2000 рублей. Тел.: 8-910-936-
81-07, 8-906-550-04-42.

Дрова колотые (берё-
за, ольха). Доставка. Тел. 
8-915-713-29-72.

Ткань (военная) в рулоне, цве-
та хаки. Недорого. Тел.: 3-44-15.

КУПЛЮ
Червячный редуктор. Тел. 

8-915-741-09-56.
Унитаз б/у в хорошем со-

стоянии или новый недоро-
го. Тел.: 8-952-060-92-31, 
8-963-222-54-53.

Железнодорожный или мор-
ской контейнер (чтобы не был 
не в собственности желез-
ной дороги). Недорого. Тел. 
8-952-063-37-69.

Многодетная семья купит са-
рай или другое помещение под 
склад в Захолынском районе. 
Тел. 8-920-157-15-23.

Радиодетали, конденсаторы, 
микросхемы, реле, разъёмы, пе-
реключатели, диоды, тиристоры, 
генераторные лампы, измери-
тельные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

Народную одежду: панёвы, 
фартуки, сарафаны, кичку-соро-
ку и т.д., рушники, холст. награды 
до 1990 г. Тел. 8-910-947-87-50.

19 декабря в 12.00 в д. Филь-
кино, в храме святителя Нико-
лая, архиепископа Мирликий-
ского, состоится водосвятный 
молебен.

Протоиерей Валентин.

ре
кл

ам
а

Куплю рога лосей, оленей,
 старые вешалки из рогов.

 Тел. 8-962-755-09-51.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации Администрация города Ржева  Тверской области информирует о 
возможности предоставления  земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства со следующими характеристиками:  када-
стровые номера кварталов, из которых предстоит образовать земельные 
участки: № 69:46:000070648, № 69:46:0070649 по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Валдайская, площадь в соответствии со схемой распо-
ложения  земельных участков: 1266 кв. м, 1267 кв. м, 1021 кв. м , 1254 
кв. м, 1273 кв. м. Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства, в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подать за-
явление о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка или аукционе на право заключения договора аренды земельно-
го участка. Приём письменных заявлений и ознакомление со схемой рас-
положения образуемых земельных участков осуществляется по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, ул.Б.Спасская, д.27/51, в Комитете по управлению 
имуществом г. Ржева, каб. 8, отдел земельных отношений, в приемные 
дни: вторник, среда с 09.00час до 17.00 час., тел. 8(48232) 3-40-11. Дата 
окончания приёма письменных заявлений до 16.01.2016 г.
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работа
ИП требуются водители категории В для работы в такси на автомо-

билях фирмы.  Тел. 3-29-86.
ИП требуются водители с личным автомобилем для работы в такси. 

Тел. 8-903-631-52-20. 
Требуется переводчик с итальянского на 2 дня. Тел. 8-190-930-56-59.
Крупная компания приглашает сотрудников для работы в офисах 

Твери. Предпочтение – студентам старших курсов. Переподготовка за 
счёт предприятия. Тел.: 8-980-632-75-49, 8-903-631-84-06. 

В детский сад № 14 требуется повар. Тел. 2-08-55.
Требуется охранник на производственную базу. Наличие удостовере-

ния обязательно. Тел. 8-910-845-74-00.
Требуется руководитель производства с опытом в новый швейный цех 

10 чел. в г. Зубцов. На территории РМЗ. З/п 30000-45000руб. Тел. 8-903-
748-71-59. Резюме и контакты присылать на FD@POLOGA.RU. 

Требуется технолог на новое швейное производство в г. Зубцов с опы-
том. На территории РМЗ. З/п 25000-35000руб. Тел. 8-903-748-71-59. Ре-
зюме и контакты присылать на FD@POLOGA.RU. 

Воспользуюсь услугами художника для росписи горшков. Тел. 
8-965-376-87-76.

иЩУ работУ
Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех марок и си-

стем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.
Сиделки. Тел. 8-900-110-60-95.
Офицер запаса, ветеран военной службы, в/о, без в/п, ищет военную 

службу по контракту сроком до 5 лет, с предоставлением жилья семье, с 
пропиской. Возможен переезд. Тел. 8-920-157-15-23.

Сиделки. Тел. 8-904-014-82-37.

УслУги

реклама
Обновление ванн. Акрил. Эмаль. Сантехнические работы. Гаран-

тия. Тел. 8-929-098-18-18.

Резьба по дереву любой сложности. Изготовление детских 
кроватей, кухонной мебели и столовых приборов. А также сбор-
ка мебели любой сложности. Тел. 8-905-600-30-79. реклама

реклама

Выпекаем пироги под заказ на поминки, а также для торжествен-
ных случаев: свадеб, дней рождений, юбилеев. Тел. 8-905-607-94-98.

реклама

Ремонт автоматических стиральных машин. Выезд на дом по горо-
ду и району. Гарантия на все работы и запчасти. Тел. 8-910-535-56-91.

реклама

Натяжные потолки по НИЗКИМ ЦЕНАМ (пр-во Россия, Германия, Франция). 
Огромный выбор цветов, фактур (мат, сатин, глянец), тканевые Descor, Clipso; 
многоуровневые, фотопечать. Любая сложность. Выезд замерщика БЕСПЛАТ-
НО. Заключение договора на дому, гарантия на полотно и работу. Консульта-
ция по телефону. Работаем КАЧЕСТВЕННО! Тел.: 8-919-066-70-26, 8-916-088-
87-34, Александр. 

рекламаВременная регистрация на 3 мес., 6 мес., 12 мес. Тел. 8-910-846-27-30.

реклама
Срубы бань, домов, беседок любых размеров, в чашу и лапу. Доставка. Уста-

новка. Тел. 8-9-952-085-11-11.

реклама
Пиломатериалы о производителя 1 и 2 сорта. Цена 6000 руб/куб. Доставка. 

Разгрузка. Тел. 8-952-085-11-11.

реклама

Доставка: песок, щебень, земля, ПГС и т. д. Грузоперевозки: Ка-
мАЗ – самосвал на 3 стороны, г/п 13 тонн, длина – 6 м. Дёшево!Тел. 
8-919-055-54-66.

реклама

Ремонт, перекрытие, возведение крыш. Опят работы. Цены раз-
умные. Помощь в приобретении материалов. Русская бригада. Тел. 
8-910-935-34-70.

реклама
Грузоперевозки Газель-тент в любом направлении. Тел.: 6-35-25, 

8-910-830-45-87.

реклама
Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Реставрация деревянной мебели. Изго-

товление новой мебели по размерам заказчика. Тел. 8-930-181-59-55.

реклама

Сантехнические работы. Замена, установка ванн, унитазов, раковин, смеси-
телей, водонагревателей. Установка, замена электропроводки, электроприбо-
ров в любых помещениях. Недорого. Тел. 8-915-726-35-65, Николай.

Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО 
«Зимос» ИНН 6924002804 ОГРН 1026900579155 (Твер-
ская обл., Калининский район, д. Мермерины) Трулов М.В. 
mtrulov@gmail.com (ИНН 580505326312, СНИЛС 141-
674-225 49), 440066, г. Пенза, ул. Рахманинова, 1, тел. 8 
(8412) 44-58-31, член Ассоциации «ПСОПАУ» (ИНН\ОГРН 
5260115122\1035205390560, № 0017 от 17.02.2003г., 
440066, г. Пенза, ул. Рахманинова, 1) сообщает, что торги 
посредством публичного предложения по продаже имуще-
ства ООО «Зимос» признаны несостоявшимися в связи с от-
сутствием заявок на участие в торгах.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Одиной Татьяной Вячеславовной, квалификационный аттестат № 69-
11-417 от 23 августа 2011 года, являющейся работником юридического лица ООО «Бюро оформле-
ния недвижимости»  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16 , E-mail: bon69reg@mail.ru, 
контактный телефон: 8 9040102033, ОГРН 1126914000729, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 69:46:0070183:228, расположенного: Тверская область, город Ржев, участок № 8 
в квартале застройки № 7 в районе Шопорово  выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Бес-
серебренников Евгений Николаевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул.  Ленина, д. 16, 
каб. 12,  22 января 2016 г. в 9 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12. Обосно-
ванные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 21 декабря 2015 г.  по 21 января 
2016 г.   по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых  требуется согласовать местоположение границы: земли 
Администрации города Ржева, иные заинтересованные лица. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

18.12.2015 г. с 10-00 по адресу: ул. К. Маркса, д. 46 (центральная 
библиотека, бизнес-центр) будет проходить обучение по охране труда, 
пожарной безопасности и оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве.

Обучение проводит профессор Беляков Геннадий Иванович, директор 
Межотраслевого Центра охраны труда и пожарной безопасности г. Твери, 
ранее создатель и руководитель Государственной инспекции труда в 
Тверской области.

В законодательном порядке обучению подлежат все руководители и 
специалисты организаций и их заместители, а также частные предпринима-
тели. Обучению по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве 
подлежат также все лица рабочих профессий организаций.

Напоминаем, что в г. Ржеве по данному адресу действует постоянное 
представительство Центра.

Запись по телефонам: 3-25-24; 8-910-531-72-56. Сайт: www.tvertrud.ru
Предлагаю создать инициативную группу из многодетных семей собственников земельных 

участков в д. Ковалёво для взаимодействия с городской и районной администрациями, с пред-
принимателями по освоению предоставленных земельных участков. Тел: 8-920-157-15-23, 
8-920-191-07-63, 8-952-063-33-69, 8-952-063-37-69.

Скуповский Александр Иванович, офицер запаса, ветеран труда и военной службы.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Администрация города Ржева  Тверской обла-
сти информирует о возможности предоставления  земельных 
участков из земель населенных пунктов для индивидуального 
жилищного строительства со следующими характеристиками:  
кадастровые номера кварталов, из которых предстоит образо-
вать земельные участки: № 69:46:0070168, № 69:46:0070177 
по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Сосновая и ул. При-
брежная, площадь в соответствии со схемой расположения  зе-
мельных участков: 1054 кв. м и 956 кв. м. Граждане, заинте-
ресованные в предоставлении земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства, в течение 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения вправе подать за-
явление о намерении участвовать в аукционе по продаже зе-
мельного участка или аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка. Прием письменных заявлений по 
утвержденному образцу и ознакомление со схемой расположе-
ния образуемых земельных участков осуществляется по адре-
су: Тверская обл., г. Ржев, ул.Б.Спасская, д.27/51, в Комите-
те по управлению имуществом г. Ржева, отдел земельных отно-
шений,  каб.8, в приемные дни: вторник, среда с 09.00 час до 
17.00 час., тел. 8(48232) 3-40-11. Дата окончания приема пись-
менных заявлений до 16.01.2016 г.

реклама
ГУП «Зубцовский лесхоз» проводит распродажу новогодних елей 

по адресу: г. Ржев, Вяземский проезд, дом 32. Телефоны для справок: 
7-51-32, 7-51-37.

ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ НАЛОГА ИСХОДЯ ИЗ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
Начиная с 2016 года налог на имущество физических лиц будет рассчитываться (за налоговый 

период 2015 год и далее) по новым правилам в соответствии с главой 32 Налогового кодекса РФ. 
Одним из главных изменений,  станет переход к исчислению налога на имущество не от инвента-
ризационной, а от кадастровой стоимости . 

Но впервые платить его надо будет лишь в конце 2016 года.
У каждого собственника будет право на налоговый вычет (ст. 403 НК РФ). Из общей площади не-

движимости будет вычитаться необлагаемая часть:
— 20 кв. м по квартире;
— 10 кв. м по комнате;
— 50 кв. м по жилому дому.
Если у вас в собственности несколько объектов, то налоговый вычет полагается по каждому из 

них. Но в обратной ситуации — когда имущество находится в собственности нескольких человек — 
вычет будет один на всех. 

 Все существующие льготы по уплате налога на имущество физических лиц сохранены, при этом, 
данные льготы будут предоставляться в отношении одного объекта недвижимого имущества каж-
дого вида, который должен быть выбран самим налогоплательщиком.  Право на льготу носит  за-
явительный характер, т.е. для получения льготы налогоплательщику необходимо представить за-
явление и копии документов, подтверждающих право на льготу. В заявлении необходимо указать 
один объект налогообложения каждого вида (квартира или комната; жилой дом; хозяйственное 
строение или сооружение не более 50 кв.м., расположенные на садовых и дачных участках; гараж 
или машиноместо), в отношении которого налогоплательщик желает применить льготу по налогу 
на имущество физических лиц.

При наличии в собственности нескольких объектов недвижимости одного вида, например, две 
квартиры, налогоплательщик может выбрать тот объект, в отношении которого будет применяться 
льгота. Если же налогоплательщик владеет недвижимостью разных видов (например, жилой дом и 
гараж), то он имеет право заявить о льготном налогообложении обоих объектов.

Если налогоплательщик, имеющий право на льготу по налогу на имущество физических лиц,  
не подаст уведомление, льгота будет предоставлена автоматически в отношении объекта с макси-
мальной суммой налога. Направлять уведомления ежегодно не нужно.

При расчете налога на имущество за налоговый период 2015 года предусмотрено применение 
понижающего коэффициента 0,2 к сумме налога исчисленного к уплате. Значения коэффициен-
та в течение четырех лет будут постепенно увеличиваться так: 2017 - 0,4; 2018 - 0,6 и 2019 - 0,8.

Начиная с 2020 года сумма налога будет равна облагаемой кадастровой стоимости, умножен-
ной на ставку.

Узнать о ставках налога на имущество и льготах можно с помощью интернет-сервиса ФНС России 
«Имущественные налоги: ставки и льготы».

Так же на сайте в разделе «Налог на имущество физических лиц 2016» можно ознакомиться с 
информацией об особенностях нового порядка налогообложения имущества физических лиц, а 
также рассчитать самостоятельно предполагаемую к уплате в 2016 году сумму налога на имущество 
физических лиц за 2015 год, используя сервис «Предварительный расчет налога на имущество фи-
зических лиц исходя из кадастровой стоимости».
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КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО 

МЕТАЛЛА, 
АККУМУЛЯТОРЫ, 
ЛОМ СВИНЦА

Дорого. Предоставляем ломовоз, 
выполняем демонтаж. Самовывоз. 

 Тел.  910-646-94-23.

реклама

реклама

КЛУБ  ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 336. Мужчина, 
65/165/65, без в/п, познакомится для 
создания семьи с женщиной близкого 
возраста без жилищных проблем.

Абонент № 368. Жизнелюбивая, 
интересная женщина 65 лет познако-
мится с мужчиной до 70 лет, приятной 
внешности, с разносторонними инте-
ресами, без жилищных проблем.

Абонент №377. Женщина 65/158/58 
желает познакомиться с простым, до-
брым, не курящим мужчиной с жи-
льем в городе или деревне. На пере-
езд согласна.

Абонент № 397. Женщина 62/170, 
блондинка, без в/п, чистоплотная, хо-
рошо готовлю, с разносторонними ин-
тересами, имею земельный участок. 
Познакомлюсь с мужчиной без в/п, 
возраст значения не имеет.

Абонент № 425. Женщина 54 года, 
желает познакомиться с мужчиной, 
увлекающимся музыкой, для серьёз-
ных отношений. 

Абонент № 439. Симпатичная оди-
нокая женщина, 57 лет, в/о, матери-
ально и жильём обеспечена, познако-
мится с мужчиной ростом выше сред-
него, не полным, любящим отдых на 
природе.

Телефон 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. 
172390, г. Ржев, 
главпочтамт, а/я 
№11, абоненту №...

реклама

23 декабря 
в клубе Жд  

ВЫСТАВКА – ПРОДАЖА

пальто
(Москва, С.-Петербург,Торжок)

еврообувь
(Польша, Германия, Испания)

Новая коллекция 
2015 года!

В завершение сезона 
– СКИДКИ!!!

с 10 до 17 ч.

рек
лам

а

Возможна

рассрочка!
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ре
кл

ам
а

кран-манипулятор –3 т, 8 м
длина борта – 5,5х2,1 м
грузоподъёмность – 5 т

в     любое    время   без    выходных
МаНипулятор-Эвакуатор

тел. 8-915-733-30-49
мебельный  магазин 

шкафы-купе
  
от

  
8000

«К е Д Р»

мы ждем вас по адресу:  ул. Краностроителей, 20, остановка «Торговый 
центр «Спартак» Телефон 6-64-59

ре
кл

ам
а

кухни  
от

  
10000

Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

в наличии  и  на  заказ 
Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    Отсрочка платежа

Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-световое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99, 
nikitoss007@rambler.ru рек

лам
а

рекламаПринимаем:
– макулатуру;

– отходы плёнки (стрейч, ПВД);
– пластиковые канистры и бутылки 

из-под любых жидкостей.
 Высокие цены. Самовывоз.

 Тел. 8-919-055-54-66.

VIP-КЛУБ 
«СОЛНЕЧНЫЙ РАЙ» 

Косметические 
новогодние подарки 

средств компании 
«Мэри Кэй»: 

для себя, для него, 
для неё. 

Эксклюзивное 
оформление. 
Индивидуаль-
ный подбор 
косметики.

тел. 8-906-553-65-92.
реклама

саМая  Настоящая  русская  супербаНя! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни Байкала. Душевая, тё-

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

  Доставка домой на такси.
получите пользу и удовольствие от бани. 

тел.: 8-915-740-25-69; 8-915-737-10-56. 
реклама

Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

ре
кл

ам
а

На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и ком-
плектующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (онду-
лин, рубероид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и 
профлист), поликарбонат, водостоки, евровагонка и блокхаус, металли-
ческие сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40а. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

То 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

ДеД Мороз и Снегурочка 
поздравят вас 
и ваших деток 
с наступающим 

Новым годом! 
По минимальным ценам!!! 

Звонить по телефонам: 
8-920-156-18-15, 8-952-061-45-81.

реклама

реклама

тел. 8-919-058-18-19 реклама

Маникюр женский и мужской.
 Педикюр аппаратный.

Наращивание ногтей, оформление бровей. 
Депиляция: воск, шугаринг.

Солярий – 1000 руб/100 мин., виброплатформа в подарок.
Мехенди и рисунки хной. 

 VIP-клуб  «солНечНый  рай» 

только у Нас: 
�приеМлеМые цеНы, 
� высокое качество, 
� выбор подошвы, 
� обраЗцы Новой обуви! 

реклама

22 декабря   с 13 до 19 часов  в  клубе  Жд 
кировская  обувНая  фабрика будет  

проводить приеМ старой обуви 
в  реМоНт  На  полНую  реставрацию  и  обНовлеНие  НиЗа. 

Квалифицированная 
бригада

 выполнит монтаж 
натяжных потолков,
 устранение затопов. 
Ремонт и установка 

маскировочной ленты. 

Тел. 8-920-158-24-23, 
Роман.

реклама

реклама

краН-МаНипулятор 
на базе каМаза-вездехода. 

грузоподъемность – 12 тонн. 
вылет стрелы – 23 метра. 
грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6 метров. 

возможность монтажа на объекте.
  без выходных.

         8-910-649-92-41,  8-910-939-70-57

реклама

реклама

рек
лам

а


