
ООО «ДАНКО В» ООО «ДАНКО В» 
Ржевский район, п. Успенское, д. 55, 

здание СДК, 3-й этаж, 
e-mail: info@danko-v.ru; 
danko-istra@yandex.ru.

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:
– проектирование
– строительно-монтажные работы
– газификация жилых домов

ПЕРВАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА И РАЙОНАПЕРВАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА И РАЙОНА2222
ноябряноября

рекомендуемая цена 12 рублей
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ЧИТАЙТЕ  «ЧИТАЙТЕ  «РПРП» – УЧАСТВУЙТЕ » – УЧАСТВУЙТЕ 
В  ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ  РОЗЫГРЫШЕ  ПРИЗОВ!В  ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ  РОЗЫГРЫШЕ  ПРИЗОВ!
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Для оформления проездных документов
необходимо при себе иметь необходимо при себе иметь ПАСПОРТПАСПОРТ
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ДОЛГО  ДОЛГО  НЕ  СОСТАРИШЬСЯ!НЕ  СОСТАРИШЬСЯ!

СТР. 11СТР. 11
На снимке: девушки из ржевской школы мо-На снимке: девушки из ржевской школы мо-

делей Елена, Юлия и Анастасия.делей Елена, Юлия и Анастасия.
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ВНИМАНИЕ !!!ВНИМАНИЕ !!!
АВТОЭКСПРЕССАВТОЭКСПРЕСС

РЖЕВ-ТВЕРЬ – 170 РЖЕВ-ТВЕРЬ – 170 РУБ.РУБ.
УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
ОТПРАВЛЕНИЕ АВТОБУСОВ ОТПРАВЛЕНИЕ АВТОБУСОВ 

ПРОИЗВОДИТСЯ ЕЖЕДНЕВНО:ПРОИЗВОДИТСЯ ЕЖЕДНЕВНО:
из Твери

(от ТЦ «Карусель»)
из Ржева

(от кассы на новом 
рынке)

тел. 8-904-356-64-67 тел. 8-904-024-03-40
6.006.00 8.308.30
7.007.00 9.309.30
9.309.30 12.0012.00
11.4511.45 14.4514.45
13.0013.00 15.3015.30
15.3015.30 17.5017.50
18.0018.00 20.1520.15
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На минувшей неделе состо-
ялся очередной розыгрыш при-
зов, предоставленных нашим 
спонсором – киоском сувенир-
ной продукции «Подворье», что 
располагается в здании авто-
вокзала (прежде всего, здесь вы 
найдете изделия с символикой 
Ржева). Справки об ассорти-
менте вам дадут по телефонам: 
8-903-034-30-92 и 8-904-007-
65-18. Призы от «Подворья» 
были разыграны в минувшую 
среду. Итак, среди победите-
лей значатся: Татьяна Викто-
ровна Миролюбова (ул. Пер-
вомайская, д. 45, кв. 50) – часы 
настенные кварцевые; Ия Гер-
могеновна Крылова (ул. Ле-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
16 ноября 2012 года ста-

рейшее в регионе издание – 
газета «Ржевская правда» – от-

метила свой 95-летний юбилей. Что 
и говорить – солидная дата! Все эти 

годы газета писала летопись родного 
края, отражая на своих страницах этапы 
большого пути, который прошли стра-
на, область, город; рассказывая о глав-
ных событиях в нашей общей истории; 
успехах предприятий и организаций 
Ржева; конкретных людях, принесших 
славу Ржевской земле. Многое измени-
лось за годы существования издания, 
и этот уникальный, весьма обширный, 
живо отражающий дух эпохи пласт ин-
формации, который хранится в редак-
ционных подшивках, как нельзя лучше 
характеризует жизнь многих поколений 
ржевитян – начиная от катаклизмов ре-
волюционного 1917-го и заканчивая со-
зидательными преобразованиями дня 
сегодняшнего. Со временем менялся 
объем газеты, ее полиграфическое ис-
полнение, тематика публикаций. Но во 
все времена «Ржевская правда» оста-
валась первым, главным СМИ города. 
Как у всякого яркого и самобытного из-
дания, у газеты много преданных дру-
зей. И среди читающей публики, пожа-
луй, нет людей, равнодушных к газете. 
«Ржевскую правду» ждут с нетерпени-
ем, ее читают, к ней обращаются за по-
мощью, она была, есть и будет центром 
притяжения для всех, кто не равноду-
шен к судьбе родного города.

Коллектив газеты демонстрирует за-
видный потенциал – это заметно уже по 
тому, как меняется газета – и внешне, 
и внутренне. Творческий подход к де-
лу, динамичный стиль работы, внима-
ние к новым идеям отличают коллектив 
единомышленников «РП». Благодаря 
высокому профессионализму, точно-
сти и аналитической глубине публика-
ций «РП» завоевала уверенные пози-
ции в информационном пространстве 
не только нашего города – всего Верх-
неволжья. На страницах газеты всегда 
идет мудрый и доверительный разговор 
с людьми, ржевитяне благодарны вам 
за яркие и интересные статьи, отличаю-
щиеся объективным взглядом на собы-
тия!

Сейчас газета устремилась к своему 
100-летнему юбилею. Хочется пожелать 
коллективу «РП» на этом пути успешной 
реализации всех самых смелых про-
ектов и замыслов, больших творческих 
свершений и журналистских удач, до-
стойного продолжения и приумножения 
замечательных традиций «Ржевской 
правды»!

Глава города Ржева 
Наталья ВОРОБЬЕВА, 

глава администрации города Ржева 
Леонид ТИШКЕВИЧ.

******
Каждый город или район, любой объ-

ект, организация или учреждение име-
ют свою историю. Так и у газеты «Ржев-
ская правда»: вот уже 95 лет она пишет 
летопись родного края. Как минимум 
половину этого срока я лично являюсь 
ее самым преданным читателем. Но не 
только – еще и коллегой газетчиков (в 
истинном смысле этого слова!), с ко-
торыми мне приходилось встречаться, 
полемизировать и решать общие зада-
чи довольно часто (впрочем, и сегодня 
в этом смысле мало что изменилось). 
В моей памяти навсегда сохранились 
встречи с лучшими журналистами «РП», 
которые специализировались на осве-
щении жизни ржевского села, заме-
чательными людьми – честными, ис-
кренними, принципиальными! Среди 
них Сергей Сергеевич Антонов, Павла 
Ивановна Беляева, Александр Алексан-
дрович Садиков и другие. Увы, многих 
из тех, кто золотыми буквами вписал 
свое имя в историю «Ржевской правды», 
уже нет среди нас.... Тем не менее, мне 
радостно осознавать, что молодежь, 
пришедшая на работу в газету уже по-
сле них, признанных мастеров, по-
прежнему с гордостью несет это звание 
– корреспондент «Ржевской правды»; 
хоть и берет на вооружение современ-
ные методы работы, но при этом не за-
бывает о славных традициях старейшей 
в регионе газеты!

Что и говорить, 95 лет – весьма со-
лидный срок, тем более для современ-
ного печатного издания. За это время 
сменилось не одно поколение его со-
трудников, да и сама жизнь. Но всег-
да, во все времена отличительной осо-
бенностью «Ржевской правды» и ее 
сотрудников были сопричастность к 
важнейшим событиям, происходившим 
в Ржеве и районе, внимание к просто-
му человеку труда, его образу жизни и 
мыслей, профессиональное служение 
долгу и всесторонняя объективность.

95 лет прошли в диалоге с читателем 
– завидная для газеты судьба! Ни одно 
из местных изданий не может сравнить-
ся с вами! Биография газеты – это исто-
рия города и села, отраженная в журна-
листских репортажах и размышлениях. 
В год столь высокого юбилея «Ржевской 
правды» считаю необходимым побла-
годарить коллектив газеты за плодот-
ворное сотрудничество – оно уверенно 
способствует решению стоящих сегод-
ня перед властью района задач. Хоро-
ших вам тиражей, высоких рейтингов, 
удачи и новых побед, поддержки чита-
телей, для которых вы, собственно, и 
трудитесь!

Глава Ржевского района 
Валерий РУМЯНЦЕВ.

******
Уважаемые создатели газеты «Ржев-

ская правда»! Уважаемая Ирина Пе-
тровна! Уважаемые коллеги! 

Позвольте поздравить вас с датой, 

которая заслуживает не просто уваже-
ния, но и восхищения – 95-летием ва-
шего издания! «Ржевская правда» – это 
не просто газета, это история Ржева 
и Ржевского района в лицах, событи-
ях, судьбах. «Ржевская правда» на про-
тяжении целой исторической эпохи 
(!) была и остается востребованной и 
компетентной. Интересной и полез-
ной. Пользуется уважением и довери-
ем читателей. Естественно, подобное 
долголетие складывается из многих 
факторов. Наверное, важнейший из них 
– духовная составляющая, ибо без нее 
любой организм обречен на вымира-
ние. Надо сказать, что в вашем издании 
духовная составляющая есть и имен-
но она помогает ему оставаться моло-
дым, привлекательным, актуальным и 
честным. Именно со страниц «Ржевской 
правды» говорится о духовных основах 
и нравственности человека, семьи, об-
щества в целом.

Хотелось бы пожелать уважаемым 
коллегам журналистского вдохновения 
и душевной гармонии! Пусть резуль-
таты вашей работы приносят радость, 
удовлетворение – вам и вашим чита-
телям еще долгие годы, поскольку для 
многих ржевитян «Ржевская правда» 
была и остается неотъемлемой частью 
их жизни!

Пресс-служба Его 
Преосвященства, 

Преосвященнейшего Адриана, 
епископа Ржевского и Торопецкого.

******
Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздрав-

ления по случаю 95-летия со дня вы-
хода первого номера вашей газеты! 
«Ржевская правда» по праву считается 
одним из лучших изданий Тверской об-
ласти. Газета любима и уважаема, вме-
сте с ржевитянами она прошла большой 
и сложный путь, и все эти годы журна-
листы «РП» продолжали и развивали са-
мые прекрасные качества отечествен-
ной журналистики.

В день юбилея примите пожелания 
дальнейших успехов в творчестве, в по-
иске интересных тем, в приобретении 
новых читателей и почитателей. Пусть 
ваши журналистские перья будут по-
прежнему остры, а в ваших публикациях 
отражается неоднозначная, противоре-
чивая, но реальная современная жизнь!

Счастья вам, здоровья и благополу-
чия!

Председатель Тверского отделения 
Союза журналистов России 

Татьяна СОКОЛОВА.

******
Верхневолжская ассоциация перио-

дической печати от всей души поздрав-
ляет коллектив редакции, читателей 
газеты «Ржевская правда» со знамена-
тельным юбилеем – 95-летием со дня 

выхода ее первого номера! 
Эти 95 лет вмещают боль-
шой и непростой труд не одно-
го поколения журналистов, тысячи 
судеб и событий, богатую историю 
Ржевской земли и ее людей.

«Ржевская правда» – старый верный 
друг для жителей города и района, и по-
этому ее юбилей – это знаменательный 
день для всех ржевитян, рядом с кото-
рыми газета была – и в годы разрухи, 
и во время войны, и в период мирного 
созидательного труда, и в дни полити-
ческих, социальных и экономических 
потрясений – одним словом, всегда, во 
все времена «РП» находилась в аван-
гарде государственного корпуса район-
ных газет тверского края.

Выражая коллективу газеты глубо-
кую признательность за большую твор-
ческую работу, мы желаем редакции 
«Ржевской правды» новых творческих 
успехов, интересных материалов, а 
всем ржевитянам – долгой и верной 
любви к своей газете, счастья, добра, 
радости и благополучия! 

Директор Верхневолжской ассоциа-
ции периодической печати 

Галина ТИТОВА.

******
Коллектив ПБ «Мемориал» поздрав-

ляет всех сотрудников редакции га-
зеты «Ржевская правда» с 95-летним 
юбилеем!

Быть в гуще жизненных событий, 
Не пропускать больших открытий, 
И мастерски владеть пером, 
А также русским языком, 
Быть только честным и правдивым, 
В своих оценках справедливым, 
Желаем вам сейчас и впредь
Вперёд смотреть, везде успеть!

******
От всей души поздравляю коллектив 

«Ржевской правды» с юбилеем нашей 
любимой газеты! Сейчас издаются в 
Ржеве и другие печатные СМИ, но я уве-
рена, что «Ржевская правда» всегда бу-
дет главной газетой в городе, ибо она – 
летопись Ржевского края!

С уважением, ваша преданная 
подписчица А.П.Лошакова 

(выписывает «РП» с 1950 года.)

ОТ РЕДАКЦИИ. К сожалению, се-
годня мы не смогли опубликовать 
все поздравления, адресованные 
газете в день ее юбилея – прежде, 
всего от наших читателей. Однако 
искренне благодарим вас за столь 
добрые слова и надеемся, что рже-
витяне еще разделят с нами торже-
ства по этому случаю: праздничные 
мероприятия в честь 95-летия «РП» 
состоятся 7 декабря во Дворце куль-
туры (точное время мы сообщим в 
следующем номере). В программе: 
официальная часть, концерт, пре-
зентация книги, посвященной газете 
и 95-летней истории Ржева и района 
– в фактах, событиях и лицах. 

НАША АКЦИЯНАША АКЦИЯ

ЧИТАЙТЕ  «РП» – ВЫИГРЫВАЙТЕ  ПРИЗЫ!ЧИТАЙТЕ  «РП» – ВЫИГРЫВАЙТЕ  ПРИЗЫ!

нина, д.17/90, кв. 55) и Тама-
ра Михайловна Светлова (ул. 
Елисеева, д.30, кв.87) – наборы 
декоративных изделий с симво-
ликой Ржева. Т.В.Миролюбова, 
как оказалось, наша соседка – 
она работает в отделении банка 
«Россия», покупает «РП» в роз-
ницу и с удовольствием участву-
ет в юбилейной акции газеты. 
Часы, конечно же, в хозяйстве 
вещь необходимая и они займут 
достойное место в интерьере 

квартиры нашей победительни-
цы. А вот Т.М.Светлова – наша 
читательница с куда большим 
стажем: она выписывает «Ржев-
скую правду», сколько себя пом-
нит. Несмотря на то, что перио-
дически судьба забрасывала ее 
в другие города, Тамара Михай-
ловна неизменно возвращалась 
в родной Ржев, и любимой га-
зете никогда не изменяла! И мы 
искренне признательны вам за 
это!  

Ну, а сегодня мы пред-
ставляем нашего очередного 
спонсора – единственный на 
сегодняшний день в Ржеве ки-
нозал «Pyramid-Cinema», рас-
положенный по адресу: ул. 
Большая Спасская, дом 31. 
Безусловно, сегодня с просмо-
тром кинолент у продвинутых 
интернет-пользователей про-
блем никаких нет, да и традици-
онные ТВ-сеансы каждый день 
к услугам зрителей. Однако со-
гласитесь: это не одно и то же – 
смотреть лучшие отечественные 

и зарубежные ленты по телеви-
зору (с компьютерного монито-
ра) или на большом экране – ди-
аметром 5х2,5 метра, да еще и в 
объемном 3D-изображении, ког-
да чувствуешь себя – буквально! 
– участником происходящих в 
фильме событий!

Итак, сегодня мы разыгрыва-
ем три пары билетов (лоты №№ 
1,2, 3), а какой фильм или сеанс 
(по времени) выбрать – это уже 
как будет угодно душе наших по-
бедителей. Наверняка кто-то из 
них предпочтет мелодраму, дру-
гой – приключенческую ленту, а 
третий, может статься, отпра-
вит внуков или детей на сеанс 
лучших мультфильмов! Одним 
словом, выигрывайте наши при-

зы от «Pyramid-Cinema», вы-
бирайте фильм на свой вкус, и 
не забудьте поделиться с нами 
своими впечатлениями от про-
смотра! 

Итак, заполните купон, при-
несите его в редакцию и ждите 
результата розыгрыша призов. 
И пусть удача улыбнется именно 
вам!
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  составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других до-
кументов
 жилищные и семейные споры, раздел имущества
оформление прав на недвижимое имущество
сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, даре-
ние, залог)
гражданские, уголовные, административные дела
создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)
обслуживание предприятий и организаций
участие в судебных заседаниях, арбитраж
       П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00  П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,     г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,     3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-453-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

рекламареклама

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

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

стаж 
работы

на рынке
оказываемых услуг

более 15 лет

реклама

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

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

 30 ноября в 11 часов в здании администрации Ржевского района (2 этаж, 
приемная) проведет прием граждан по личным вопросам министр финан-
сов Тверской области Ирина Александровна Северина. Предварительная 
запись по телефону: 2-34-05.
 Администрация Ржевского района направила на рассмотрение Собрания де-

путатов Ржевского района проект бюджета муниципалитета на 2013 год и плано-
вый период 2014-2015 годов. 21 ноября этот документ рассмотрит депутатская ко-
миссия по налогам и сборам, а 28 ноября пройдут публичные слушания «в тему».
 В районной администрации произошли новые назначения. Так, заведующей 

отделом социальных программ назначена Лариса Юрьевна Замятина, должность 
заместителя главы района, руководителя аппарата администрации займет Ирина 
Константиновна Тетерина, заведующей архивом назначена Лариса Андреевна Ко-
това.
 22 ноября в помещении администрации Ржевского района пройдет совещание 

руководителей сельских поселений юго-запада Тверской области.
 Более 200 кубометров песчано-гравийной смеси было вывезено в эти дни на 

дорогу Орехово-Массальское. В настоящее время на этом участке идет плани-
ровка и ремонт дорожного покрытия. Продолжаются работы и на дороге Москва-
Рига-Зайцево, где также производится восстановление дорожного полотна. На се-
годняшний день в Ржевском районе грейдер прошел по большей части дорог 3-го 
класса (80 процентов). На этой неделе начинаются ремонтные работы и на участ-
ке Хорошево – Пашино.

СЧЕТ ГОРОДОВ 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ЗАКРЫТ
14 ноября в Администрации Прези-

дента РФ состоялось заседание Все-
российского оргкомитета «Победа», на 
котором выступил заместитель пред-
седателя правительства Д. Рогозин. Он  
подчеркнул, что городов воинской сла-
вы в России не должно быть более 40, 
и Хабаровск получил это звание послед-
ним. Таким образом в Тверской области 
таковых будет только два – Ржев и Тверь 
(Белый и Торжок в это число уже не по-
падут). Также на заседании высказа-
ли идею учредить Ассоциацию городов 
воинской славы и провести ее первое 
заседание в Белгороде. А Ржеву было 
предложено принять участие в меро-
приятиях, посвященных 70-летию Ста-
линградской битвы. Со стороны Хаба-
ровска поступила инициатива уделить 
внимание празднованию 100-летия со 
дня рождения знаменитого летчика А. 
Покрышкина. По итогам мероприятия 
главе г. Ржева Н.Воробьевой был вручен 
набор медалей и документальное изда-
ние по истории Великой Отечественной 
войны.

ОТ СЛОВ – К ДЕЛУ!
Представители администрации Рже-

ва приняли участие в Седьмой встрече 
городов-побратимов и партнеров Бела-
руси в Минске, в ходе которой обсужда-
лись вопросы развития регионального 
партнерства. Лозунг этого мероприятия 
звучал так: «Пора переходить от слов 
к делу!». Встречи представителей 
городов-побратимов теперь станут 
проходить не раз в два года, а раз в год, 
и будут посвящены конкретным отчетам 
по результатам сотрудничества. Также 
было принято решение провести в Рже-
ве мониторинг определенных категорий 
товаров повседневного спроса – с тем, 
чтобы определить наличие спроса на 
аналогичную белорусскую продукцию, 
а также изучить особенности законода-
тельства Беларуси в части торговли.

ПАМЯТИ РЖЕВСКОЙ БИТВЫ
На минувшей неделе в Музее ВОВ 

на Поклонной горе обсудили подготов-
ку к конференции «Возвращенная па-
мять», приуроченной к 70-летию со 
дня освобождения Ржева от немецко-
фашистских захватчиков. Подобные 
мероприятия проходят в главном музее 
страны уже давно – начиная с 1999 года. 
Кстати говоря, московские школьники, 
обучающиеся в 694-й школе столицы, в 
настоящее время готовят экспозицию, 
посвященную Ржеву. Работы ребят рас-
скажут о бойцах Красной армии, сра-
жавшихся за наш город в годы войны. 
Предполагается, что выставка будет де-
монстрироваться и в Ржеве.

«ПИСЬМА 
ИЗ РУССКОГО ВЕРДЕНА»: 

СНЯТО В РЖЕВЕ! 
Не пропустите: 3 марта на телекана-

ле «Культура» состоится премьера до-
кументального фильма «Письма из рус-
ского Вердена», который снимался в 
Ржеве (в настоящее время работа над 
ним практически завершена). Ко всему 
прочему съемочная группа планирует 
продемонстрировать ленту и в нашем 
городе.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Хормейстер Детского эстрадного те-

атра «Мальчишки и девчонки» Двор-
ца культуры Оксана Суслова стала ла-
уреатом премии работникам культуры 
Тверской области в номинации «Луч-
ший клубный работник». Вручение пре-
мии состоится 5 декабря в Тверском ДК 
«Пролетарка». Поздравляем, эта награ-
да – заслуженная!

СБОРЫ ОТ КОНЦЕРТА – 
НА РЕКОНСТРУКЦИЮ 

ПЛОЩАДИ
Всемирно известный бас, народный 

артист России, солист Большого акаде-
мического театра драмы, руководитель 
Благотворительного фонда возрожде-
ния культуры малых городов Владимир 
Моторин высказал идею о проведении 
благотворительного концерта, сборы 
от которого планируется направить на 
дальнейшую реконструкцию площади 
Сеславина в Ржеве. Предполагается, 
что такой концерт пройдет не только в 
Ржеве, но и в Твери.

СЕЗОНННЫЕ ЗАБОТЫ 
МКП «БиЛД»

Сотрудники городского комбина-
та благоустройства на минувшей не-
деле при помощи тяжелого грейдера 
осуществляли планирование улиц. Так-
же была произведена установка зна-
ков у всех вновь оборудованных на тер-
ритории Ржева «лежачих полицейских», 
опиловка деревьев, уборка дорожного 
смета на проезжей части и под путепро-
водом (в этом месте именно смет ста-
новился причиной скопления воды), а 
также механическая уборка тротуаров. 
На Торопецком тракте привели в поря-
док ливневую канализацию. Как выяс-
нилось, сток был забит из-за ветоши, 
а все потому, что неподалеку находит-
ся стоянка грузового транспорта, вла-
дельцы которой не соблюдали правила 
благоустройства. Глава администрации 
Л. Тишкевич подчеркнул, что пока пого-
да позволяет, необходимо провести на 
территории города ямочный ремонт.

ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Сотрудники военкомата продолжают 
вести работу с молодыми людьми, кото-
рые не желают в добровольном поряд-
ке являться на призывную комиссию. На 
минувшей неделе они лично объехали 
18 адресов и вручили призывникам по-
вестки. Работа с этой категорией граж-
дан будет продолжена.

ЗЕМЛЯ – ДЛЯ 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

В администрацию города продол-
жают поступать заявки от многодет-
ных семей на предоставление земель-
ных участков. Согласно региональному 
закону, принятому в начале декабря 
2011года, максимальные размеры на-
делов составляют: 0,15 гектара – под 
индивидуальное жилищное строитель-
ство, 0,25 – для ведения личного под-
собного хозяйства. Поскольку в Ржеве ( 
так же, как и в Твери), нет земли в соб-
ственности муниципалитета, в нашем 
городе идут работы по формированию 
участков на землях, принадлежавших 
аграрному колледжу (в районе деревни 
Ковалево).

ПРИГЛАШАЕТ 
ЛИТОБЪЕДИНЕНИЕ «ИСТОКИ»

В воскресенье, 25 ноября, в 15.00 

в Центральной библиотеке имени 
Островского пройдет очередное за-
седание литературного объединения 
"Истоки". На встречу приглашаются не 
только местные поэты, но и все ржеви-
тяне – любители поэзии.

«ПУТЬ К УСПЕХУ» 
ПРИВЕЛ В ОЛЕНИНО

На фестиваль инвалидов «Путь к 
успеху», что состоялся в поселке Оле-
нино, ржевские участники отправились 
на двух машинах. Наш город представ-
ляли члены общества глухих и слепых, 
а также подопечные дома-интерната 
для престарелых и инвалидов. Они при-
везли на конкурс номера художествен-
ной самодеятельности и поделки. От-
бор на заключительный этап фестиваля, 
который пройдет в Твери, состоится по 
окончании всех зональных конкурсов.

ДЕЛА ДОШКОЛЬНЫЕ
По вопросам, связанным с поступле-

нием ребятишек в детские сады, на ми-
нувшей неделе в городском отделе об-
разования побывали 46 родителей, 17 
малышей поставлены на очередь в дет-
сады. Как заявила на производствен-
ном совещании в администрации горо-
да руководитель ГОО И. Иноземцева, 
ремонтные работы в детском саду № 1 
выполняются в срок и с надлежащим ка-
чеством.

УСПЕХ РЖЕВИТЯН
Дуэт преподавателей ДМШ № 1 в со-

ставе А. Поярковой и Т. Гудилиной был 
награжден дипломом дипломанта по 
итогам Четвертого международного 
конкурса творчества «Музыка и элек-
троника» в номинации «Ансамблевая ва-
риация». А вот учащаяся 7 класса ДШИ 
№ 2 Кристина Будыло стала лауреатом 
третьей степени 12-го международно-
го конкурса «Музыка-Классика», прохо-
дившего в Москве. Наибольшего успеха 
достигли воспитанники клуба спортив-
ных танцев «Арт-Данс» Екатерина Воло-
сатова и Александр Пудовкин: они стали 
абсолютными чемпионами Тверской об-
ласти в латиноамериканской програм-
ме! Браво!

СПАСАТЕЛЬНЫЕ БУДНИ
На минувшей неделе ржевские спа-

сатели выезжали на вызовы четыре раза 
– в частности, они участвовали в ликви-
дации последствий серьезной аварии, 
которая произошла на трассе Москва-
Рига в районе деревни Муравьево. В 
ДТП с участием грузовика и ВАЗ-21093 

есть один погибший (подробности – в 
рубрике «Крим-неделя» на 8-й страни-
це номера).

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА «КРУГЛЫЙ СТОЛ»!

Общественная палата Ржева, НА-
НО ДПО "Верхневолжский институт по-
вышения квалификации кадров для 
строительства и ЖКХ" и ТОПОО "Каче-
ство жизни" приглашает старших до-
мов 20 ноября в 11.00 в библиотеку им. 
Островского на «круглый стол» на тему: 
"Проблемы управления многоквартир-
ными домами и пути их решения".

ОСТОРОЖНО: БЕШЕНСТВО!
Эпизоотическая обстановка по бе-

шенству животных на территории Ржев-
ского района остается сложной. Так, 
1 октября 2012 года в д. Звягино с/п 
«Чертолино» Ржевского района кошка 
напала на свою хозяйку и покусала ее. 
Информация поступила в Ржевскую вет-
лечебницу в тот же день. Животное бы-
ло подвергнуто эвтаназии. Тверской 
межобластной лабораторией подтвер-
дилось бешенство. Почти во всех слу-
чаях заболевание – результат укуса или 
попадания на слизистые оболочки слю-
ны, которая содержит вирус. Причем 
вирус в слюне у собак после заражения 
находится в среднем пять дней, у кошек 
– три дня. Тяжелыми считаются множе-
ственные и глубокие укусы, а также лю-
бые повреждения головы, лица, шеи, 
рук. Вирус проникает через царапи-
ны, потертости, через открытые раны, 
слизистые оболочки рта, глаз. При уку-
се лица и головы риск заболеть бешен-
ством составляет 90%, при укусах  рук – 
63%, ног – 23%.

Всех животных, которые меняют 
свойственное им поведение, теряют 
осторожность, беспричинно нападают 
нужно воспринимать как больных. Лече-
ния при бешенстве нет. Больных и подо-
зрительных по заболеванию животных 
уничтожают. Поэтому, чтобы уберечь  
животных и себя, ежегодно вакцини-
руйте своих питомцев! Первичная вак-
цинация животных против бешенства 
проводится не ранее чем в трехмесяч-
ном возрасте. Вакцинация против бе-
шенства проводится в ГБУ «Ржевская 
СББЖ» БЕСПЛАТНО.

График работы ГБУ «Ржевская 
СББЖ»: понедельник-четверг – с 8.00 
до 16.30, пятница – с 8.00 до 16.15 (пе-
рерыв на обед с 12.00 до 13.00), суббо-
та – с 9.00 до 12.00 (дежурный врач).

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ



– Это самый амбициозный 
проект, реализованный за-
рубежными инвесторами на 
территории Верхневолжья: 
объем инвестиций состав-
ляет 3 миллиарда рублей, 
создано 150 качественных 
рабочих мест, – отметил Ан-
дрей Шевелёв. – Решение 
о строительстве комплекса 
в разгар международного 
финансового кризиса стало 
подтверждением уверенно-
сти руководства концерна «Шелл» в хороших перспек-
тивах российского автопрома, экономики нашей страны 
и инвестиционной политики Тверской области. Уверен: 
пройдёт совсем немного времени, качество и надёж-
ность продукции «Шелл» будут прочно ассоциироваться с 
тверской, торжокской землёй. Сегодня от инвестицион-
ной привлекательности каждого муниципалитета зависит 
его будущее, будущее всего региона. На местах работа в 
этом направлении должна вестись еще активнее.

      КУРС – НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРС – НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАСХОДОВ СОБСТВЕННЫМИ РАСХОДОВ СОБСТВЕННЫМИ 
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… И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ… И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Еще одним важнейшим событием октября стало начало 

строительства диализного центра на территории област-
ной клинической больницы. Его открытие запланирова-
но на лето следующего года. Трехстороннее соглашение о 
сотрудничестве в рамках реализации этого инвестицион-
ного проекта было подписано в сентябре 2011 года между 
Правительством региона, немецкой компанией Fresenius и 
ООО «ИнстройРегион». Проект предусматривает создание 
учреждения здравоохранения, оказывающего медицин-
ские услуги гемодиализа и перитонеального диализа. Об-
щий объем инвестиций в строительство и организацию цен-
тра с учетом регулярного обновления его инфраструктуры 
составит около 200 миллионов рублей. В центре будет соз-
дано 60 рабочих мест.

– В Тверской области реализуется немало инвестици-
онных проектов, но этот – особенный, – отметил Андрей 
Шевелёв. – Ведь речь идёт не о промышленном предпри-
ятии или сельскохозяйственном комплексе, а о создании  
высокотехнологичного медицинского центра, благодаря 
которому сотни наших земляков получат жизненно необ-
ходимую помощь.

Формирование системы высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, – подчеркнул глава региона, – важ-
нейшее направление модернизации здравоохранения 
Верхневолжья. Наряду с перинатальным центром, сетью 
сердечно-сосудистых и межрегиональных медицинских 
центров, областной диализный центр позволит поднять 
тверскую медицину на новый уровень. Новый центр по-
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Встреча Президента РФ Владимира Путина и 
губернатора Тверской области Андрея Шевелёва, 
формирование главного финансового документа 
Верхневолжья на основе государственных про-
грамм и дотации муниципалитетам на повыше-
ние эффективности бюджетных расходов, круп-
нейшие инвестиционные соглашения и проекты, в 
том числе и в области здравоохранения  –  все это 
важнейшие события  текущего момента.

В октябре в резиденции Ново-Огарево президент 
России Владимир Путин встретился с губернато-
ром Тверской области Андреем Шевелёвым и де-
легацией региона. В нее вошли директор Тверско-
го колледжа имени Коняева, нынешний глава Твери 
Александр Корзин, врач-терапевт поликлиники №1 
городской больницы №7 Елена Бобкова, генераль-
ный директор малого инновационного предприятия 
«БиоГеоРесурс» Александр Тимофеев, известный 
общественный деятель Владимир Суслов.

Как отметил глава государства, такой формат встреч 
применяется все чаще: 

– Мне бы хотелось из первых уст услышать, как вы 
ощущаете себя на своих рабочих местах – в здравоохра-
нении, образовании, социальной сфере, промышленно-
сти. И, конечно, губернатора попрошу рассказать о его 
видении ситуации в области. За последние десятилетия 
накопилось немало проблем, впрочем, нельзя не отме-
тить и некоторые позитивные сдвиги.

В своем докладе президенту Андрей Шевелев особое 
внимание уделил решению вопросов, которые беспоко-
или жителей региона в течение года. Речь о подготовке к 
отопительному сезону и долгах за энергоносители.

– От многих проблем удалось уйти, – отметил губер-
натор. – Межотопительный сезон мы очень хорошо от-
работали. До 28 сентября были подключены социальные 
объекты, с 1 октября тепло пошло в жилой фонд: такая 

Главный  финансовый документ региона теперь 
формируется по-новому. Начиная с 2013 года, по ре-
шению губернатора Андрея Шевелёва, бюджет гото-
вится в рамках государственных программ, а это в 
первую очередь означает четкое и грамотное плани-
рование средств по определенным направления. 26 
программ, касающихся всех сфер жизни,  были при-
няты на заседании Правительства Тверской области. 
Среди основных принципов формирования документа 
также значится повышение эффективности расходов, 
создание условий для повышения качества оказания 
государственных услуг, обеспечение прозрачности и 
открытости бюджетного процесса и другое.

Недавно в министерстве финан-
сов Тверской области состоялось 
публичное обсуждение проекта за-
кона «Об областном бюджете Твер-
ской области на 2013 и на плановый 
период 2014 и 2015 годов». Свое 
мнение по его формированию вы-
сказали представители исполни-
тельных органов государственной 
власти, общественных организаций 
и объединений, члены молодеж-
ного правительства, представите-
ли торгово-промышленной палаты 
Верхневолжья. Об основных направлениях бюджета рас-
сказала министр финансов Тверской области Ирина Се-
верина. Основное отличие нового бюджета – увеличение 
собственных налоговых и неналоговых доходов и обеспе-
чение расходов собственными средствами. В 2013 году 
– это 78% средств, в 2015 – уже 90%.

– Мы движемся в правильном направлении, выполняя 
задачу федерального центра – жить за счет собственных 
средств, – подчеркнула Ирина Северина.

Что касается конкретных позиций стратегического до-
кумента, то он, как и прежде, социально ориентирован. 
90% средств пойдет на реализацию программ образо-
вания, здравоохранения, социальной защиты населения, 
культуры и спорта. Серьезные вложения запланированы 
на выполнение  государственных программ в  сельском 
хозяйстве, ЖКХ, дорожной отрасли.

«Социальная ориентированность бюджета – глав-
ный признак его здорового формирования», – отметили 
присутствующие во время слушаний. При обсуждении 
документа были внесены предложения в сферах туриз-
ма, жилищно-коммунального хозяйства, культуры и дру-
гих. Среди положительных моментов на общественных 
слушаниях проекта закона было отмечено и поэтапное 
увеличение заработной платы педагогов и работников 
учреждений культуры, соответствующих задачам феде-
рального центра.

ГЛАВНАЯ ТЕМА О НАСУЩНОМ – В ДИАЛОГЕ С ГЛАВОЙ ГОСУДАРСТВАО НАСУЩНОМ – В ДИАЛОГЕ С ГЛАВОЙ ГОСУДАРСТВА

система комплексного подхода должна стать абсолют-
ной практикой.

Андрей Шевелев подробно проинформировал Влади-
мира Путина и о ходе решения вопроса погашения долгов 
коммерческих предприятий коммунального хозяйства за 
потребленный газ: совместно с «Газпромом» создана ра-
бочая группа, ликвидированы областные и муниципаль-
ные долги, совместно с правоохранительными органами 
идет работа с собственниками предприятий-должников. 
Также губернатор доложил президенту о выполнении его 
поручения по повышению заработной платы учителям. 
Сегодня в Тверской области средняя зарплата педагогов 
школ даже превысила среднюю по экономике региона.

Елена Бобкова подняла волнующий многих вопрос об 
организации обеспечения населения льготными лекар-
ствами. По ее словам, граждане с социально значимыми 
заболеваниями (такими, как сахарный диабет и бронхи-
альная астма) и имеющие инвалидность могут отказать-
ся от льгот на федеральном уровне и получить денежную 
компенсацию, или получать те же льготы в виде бесплат-
ных лекарств у региона. В результате ущемляются права 
региональных льготников, которые тоже имеют социаль-
но значимое заболевание, но без группы инвалидности. 
Владимир Путин намерен поручить Минздраву разо-
браться с этой ситуацией. 

Говоря о ситуации с модернизацией здравоохране-
ния, Елена Бобкова обратила внимание на то, что новое 

оборудование закупается в основном в больницы. Гу-
бернатор отметил, что в настоящее время в результате 
конкурсных процедур по программе модернизации до-
стигнута экономия средств, и эти деньги могут быть на-
правлены на закупку оборудования для поликлиник.

Александр Корзин рассказал президенту о возможно-
сти возвращения грантовой системы поддержки учреж-
дений среднего профессионального образования. 

– В рамках национального проекта из двенадцати по-
добных учебных заведений в Тверской области шесть 
стали победителями, получили гранты, серьезную фе-
деральную и региональную поддержку, – отметил Алек-
сандр Борисович. – На территории Тверской области 
начала работать компания Hitachi, они поставляют но-
вейшее оборудование, а мы обучаем специалистов. 

– Давайте попробуем вернуться к этой практике, ее 
реализацию нужно обсуждать,– отметил Владимир Пу-
тин. 

Другой участник встречи – Александр Тимофеев – от-
метил, что в России находится треть мировых запасов 
торфа – 2 миллиарда тонн, и поинтересовался, есть ли 
перспективы поддержки торфяной промышленности на 
государственном уровне.

– Для того чтобы применить это альтернативное то-
пливо, нужно закупать современное оборудование, – 
сказал президент. – Если инвесторы есть, это хорошо, 
но без дотаций, без субсидий, поддержек не обойтись. В 
ближайшее время мы будем проводить Совет по энерге-
тике, и я попрошу, чтобы коллеги посчитали, подумали и 
сделали свои предложения в ходе работы Совета.

На встрече также обсуждались другие актуальные для 
Тверской области вопросы: строительство нового моста 
через Волгу в Твери, увеличение инвестиций корпорации 
«Газпром» в газификацию Верхневолжья, дальнейшее 
повышение оплаты труда работникам образования. По 
предложениям, озвученным Андреем Шевелевым, Вла-
димир Путин дал поручения руководителям федераль-
ных органов власти рассмотреть возможность оказания 
поддержки региону в решении этих значимых вопросов.

ИНВЕСТИЦИИ

В октябре в Торжке состоялось торжественное от-
крытие комплекса по производству смазочных ма-
териалов международного энергетического и не-
фтехимического концерна «Шелл». С этим событием 
участников и гостей церемонии поздравил Предсе-
датель Правительства РФ Дмитрий Медведев. В при-
ветственной телеграмме сказано: «Реализация этого 
масштабного проекта свидетельствует о реальных 
возможностях российских регионов привлекать се-
рьезные инвестиции и, конечно, о том, что наш рынок 
является перспективным для иностранных партне-
ров. Ввод в эксплуатацию предприятия, оснащенно-
го самым современным, высокопроизводительным 
оборудованием, позволит расширить выпуск конку-
рентоспособной продукции, создаст новые рабочие 
места и послужит эффективному развитию экономи-
ки и социальной сферы Тверской области». 

О значимости этого события говорит тот факт, что в 
Торжок приехали представители всех ведущих нефтяных 
компаний России. Они стали участниками совещания, где 
обсудили ситуацию на российском рынке смазочных ма-
териалов и перспективы его развития. 

БЮДЖЕТ

зволит проводить до 37 тысяч диализных процедур в год. 
Недавно Тверскую область (для ознакомления с хо-

дом реализации программы модернизации здравоохра-
нения) посетил заместитель министра здравоохранения 
РФ Игорь Каграманян. Он отметил существенную дина-
мику процесса и жесткий контроль со стороны областной 
власти:

– Идет жесткий контроль за ходом работ, видна четкая 
координация действий всех заинтересованных структур. 
Это связано и со своевременно принятым на уровне ре-
гиональной власти решением о разделении полномочий 
по строительству объектов. Значительный объем прове-
денных работ и обязательств, взятых на себя регионом, 
позволяют с уверенностью говорить, что средства про-
граммы будут освоены. А это в свою очередь дает воз-
можность по включению Тверской области в новые феде-
ральные проекты.

ШАГ ВПЕРЕД – ЧЕРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ…ШАГ ВПЕРЕД – ЧЕРЕЗ ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ…



 № 47   22 НОЯБРЯ    2012  ГОДА                                         «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                                  СТРАНИЦА 5      

Анатолий ТАРАСОВ

Трудности перехода к рыночной 
экономике связаны с радикальной 
сменой системы развития сельских 
районов – в первую очередь, агро-
промышленного комплекса. Как в 
этот непростой период осущест-
вляется руководство муниципали-
тетом, и с какими проблемами чаще 
всего приходится сталкиваться ад-
министрации – об этом, и не толь-
ко наша беседа с главой Ржевско-
го района, доктором экономических 
наук Валерием Михайловичем РУ-
МЯНЦЕВЫМ.

– Валерий Михайлович, как из-
вестно, сейчас одним из необходи-
мых условий получения муниципа-
литетами федеральной поддержки 
является наличие у них комплексно-
го плана развития. Какими вы види-
те перспективы Ржевского района – 
так сказать, основные точки роста? 
Какие конкретно инвестиционные 
проекты, помимо уже реализован-
ных, могут быть претворены в жизнь 
в ближайшем будущем и какой эко-
номический эффект они дадут?

– Действительно, правительством 
области по инициативе губернато-
ра А.В.Шевелева инициирован после-
довательный переход муниципалите-
тов на работу по целевым программам. 
Наиглавнейшей составляющей такого 
подхода является наличие комплекс-
ного плана развития муниципалитета, 
и у нас он есть. В перспективе Ржев-
ский район (с учетом достаточного ко-
личества земельных ресурсов и вы-
годного географического положения) 
должен стать крупной агропромыш-
ленной зоной. При этом я могу гово-
рить не только о наших планах, но и уже 
свершившихся фактах. Так, уже далеко 
не один год успешно работает в райо-
не Ржевская птицефабрика (филиал № 
1 ООО «Дантон-Птицепром») – с годо-
вым производством мяса птицы 22-23 
тысячи тонн. В 2012 году частично за-
пущено производство на свиноком-
плексе  агрофирмы «Дмитрова Гора» 
(его проектная мощность – 52 тысячи 
голов свиней); инвестор в лице немец-
кой компании «Грин Фьюлз» приступил 
к реализации проекта по выращиванию 
сырья для биотоплива. Кроме того, уже 
не первый год на нашей территории 
успешно работают такие промышлен-
ные предприятия, как Верхневолжский 
кирпичный завод, домостроительный 
комбинат (здесь, помимо каркасного 
домостроения осваивают и фасадные 
конструкции), предприятия по произ-
водству инертных материалов – один 
из них начал работу в п. Осуга (добыча 
доломитового камня). Ближайшая пер-
спектива –  необходимость в наращива-
нии их мощностей. 
Однако, это да-
леко не предел. В 
настоящее время 
при активной под-
держке областной 
власти ведутся пе-
реговоры о стро-
ительстве в 2013 
году комплекса по 
производству мо-
лока в сельском 
поселении «Хоро-
шево», семейной 
фермы в сельском 
поселении «Итом-
ля», крупного инно-
вационного пред-
приятия в сельском 
поселении «Шо-
лохово». Есть пла-
ны по освоению и 
формированию крупных технологиче-
ских парков на территории с/п «Есинка» 
и «Итомля», по строительству завода в 
д. Поволжье сельского поселения «По-
беда», крупного жилого поселка на тер-
ритории сельского поселения «Шоло-
хово». При этом администрация района 
делает все необходимое, чтобы строи-
тельство новых предприятий было не-
разрывно связано с развитием соци-
альной сферы территорий.

Эти шаги в развитии района, конеч-
но же, принесли свои первые плоды и 
в экономическом плане. За последние 
три года удельный вес собственных до-

НАШЕ ИНТЕРВЬЮНАШЕ ИНТЕРВЬЮ
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ходов муниципалитета увеличился на 
13,6 процента, в консолидированный 
бюджет – на 10,6 процента, а собствен-
ные доходы в общем – более, чем на 
50 процентов. И дальше мы намерены 
вести поэтапное сокращение дотаци-
онной зависимости, дальнейшее фор-
мирование фонда развития района. А 
если говорить о сельском хозяйстве, 
то здесь первоочередная задача – вве-
сти в сельскохозяйственный оборот все 
имеющиеся у нас земли.

– В прошлом году в структуре 
Правительства Тверской области 
появилось министерство по делам 
территориальных образований. Из-
менились ли в связи с этим прин-
ципы взаимоотношений района с 
региональной властью? На какие во-
просы местного значения в первую 
очередь вы обратили бы внимание 
субъекта?

– Отвечая на ваш вопрос, озвучу кре-
до, которым руководствуюсь как гла-
ва района и как человек: любые взаи-
моотношения определяются обеими 
сторонами, и они должны быть макси-
мально уважительными и доверитель-
ными. Могу подтвердить, что помощь 
и необходимое внимание со стороны 
министерства территориальных обра-
зований, как, впрочем, в равной сте-
пени – и со стороны других подразде-
лений правительства, район ощущает. 
Диалог есть, нас слышат. Конечно же, 

вопросов, требующих 
совместных решений, 
немало: оптимизация 
в вопросах содержа-
ния школ, медицинских 
и культурных учрежде-
ний на селе; пробле-
мы в законодательстве 
и отсутствие эффек-
тивных структур по со-
блюдению земельного 
природоохранного за-
конодательства – вот 
далеко не полный пе-
речень проблем, по ко-
торым нам требуется 
существенная помощь 
со стороны государ-
ственной и региональ-
ной власти. Формаль-
но этими вопросами 
должны заниматься 

муниципальные струк-
туры, а фактически прав для их реали-
зации нет.

– В настоящее время Законода-
тельное Собрание Тверской обла-
сти рассматривает проект област-
ного бюджета на 2013 год. По нашим 
сведениям, финансовая поддерж-
ка Ржевскому району сократится на 
23,5 млн. рублей. Как это повлияет 
на исполнение районом своих рас-
ходных обязательств? К слову, ваш 
коллега из п. Оленино Олег Дубов 
выступил с критикой такого реше-
ния: расходы муниципальных бюд-

жетов он считает заниженными. По 
вашему мнению, это действитель-
но так?

– Если бы мои коллеги заявили: «Нам 
вполне достаточно средств!» – я бы 
счел их не совсем адекватными людь-
ми. Например, Ржевский район уже 
сформировал план своего развития в 
виде различных проектов и смет – на 
130 млн. рублей, а реальная потреб-
ность (как минимум) – 500-600 млн. ру-
блей. С другой стороны, как экономист 
и хозяйственник я реально оцениваю 
экономическую обстановку в России, 
да и в нашей области. Действитель-
но, финансовая поддержка району в 
2013 году сокращается. Делается это 
достаточно открыто – все расчеты до-
ступны. Иными словами, на первый 
план выдвигается объективное требо-
вание к  руководителям муниципали-
тетов: «Думайте, считайте, рискуйте!». 
И Ржевский район готов к  претворе-
нию в жизнь именно такого сценария. 
В настоящее время уже рассмотре-
ны меры, которые позволят частично 
компенсировать выпадающие дохо-
ды – в частности, за счет сокращения 
трат на содержание управленческого 
аппарата, определены меры по эконо-
мии материальных ресурсов, есть Про-
грамма развития района. Главное – ак-
тивизировать работу по пополнению 
доходной части, причем, что называ-
ется, по всем фронтам! Придется пой-
ти и на ужесточение требований к тем, 
кто сегодня в силу разных причин за-
был о выполнении своих обязательств 
перед государством в части использо-
вания всех видов собственности и сво-
евременной уплаты налогов. Ко всему 
прочему мы ведем переговоры с про-
изводственниками – о привлечении 
внебюджетных средств в социальную 
сферу.

– В настоящее время на феде-
ральном уровне изыскиваются воз-
можности увеличить доходы му-
ниципальных бюджетов. Согласно 
предложениям Минфина, 67 млрд. 
рублей в год (в масштабах всей 
страны) местные бюджеты будут 
получать из разных источников: 
это налоги, уплаченные по патент-
ной системе, единый сельскохо-
зяйственный налог, отмена льгот по 
земельному налогу для силовых ве-
домств, а также административные 
штрафы в сфере благоустройства. 
А с 2014 года к ним планируется до-
бавить доходы от земель не разгра-
ниченной собственности, плату за 
негативное воздействие на окружа-
ющую среду, а также 10 процентов 
акцизов на нефтепродукты. Как вы 
считаете, эти меры помогут осла-
бить дотационную зависимость му-
ниципалитетов вообще и Ржевского 
района – в частности? Какие другие 
пути увеличения собственных дохо-
дов вы сочли бы более эффектив-
ными?

– В сложившейся ситуации все меры 
будут полезны и ко времени. Из того, 
что вы перечислили, мне представля-
ется наиболее эффективным (в первую 
очередь, с общегосударственной, если 
хотите, стратегической точки зрения) – 
это повышение экономической ответ-
ственности за использование земли. 
Первые попытки в этом направлении 
уже делаются. И нам нужно смелее ид-
ти по этому пути! Мы подсчитали, что 
если найти ответственных собственни-
ков, поставить на налоговый учет все 
97 677 га сельскохозяйственных уго-
дий, увеличить налоговую ставку хотя 
бы в 2 раза, району можно будет сокра-
тить субсидии – в 2-2,3 раза и дотаци-
онную зависимость в бюджете на 2013 
год – без малого в 2 раза. 

Судите сами. При подписании дого-
вора аренды земельных участков боль-
шинство арендаторов недоумевают, 
когда видят прописанную в этом доку-
менте сумму арендной платы (за 15 со-
ток – 45 рублей в год!). Состоятельный 
арендатор за 10 гектаров арендован-
ной земли на берегу Волги ежегодно 
платит … 500-600 рублей! Сложилась 
практика, когда население, уже имея 
участки в Подмосковье, «на всякий слу-
чай» берут в аренду второй и даже тре-
тий надел земли – уже на нашей терри-
тории. Так случилось, что в Ржевском 
районе такие «дополнительные» участ-
ки занимают около 6 тысяч гектаров 
сельскохозяйственных угодий, а ответ-
ственности за их использование и со-
держание арендаторы не несут.

Серьезным источником пополнения 
бюджета могут стать и отчисления за 
разработку лесных массивов, так как 
разработчики, несмотря на все при-
нимаемые нами меры, тем самым на-
носят значительный экономический 
ущерб – например, дорожному хозяй-
ству и не несут за это никакой ответ-
ственности! В 2011 году в Ржевском 
районе была создана рабочая группа 
под началом депутата Государственной 
Думы РФ В.А.Васильева – она занима-
лась разработкой конкретных предло-
жений по данному вопросу. Выводы ра-
бочей группы отправлены в Госдуму, о 
них известно в Законодательном Со-
брании нашей области. Пока же мы пы-
таемся в рамках действующего зако-
нодательства искать приемлемые пути 
решения на месте. В частности, с 1 ян-
варя 2013 года мы переходим на вы-
деление земельных участков в аренду 
только через торги, будем  ограничи-
вать их количество и повторную арен-
ду – при невыполнении ее условий в 
предыдущем сроке. В следующем го-
ду мы намерены завершить работу и  
по определению собственников так на-
зываемых невостребованных паев, что 
позволит создать условия для введе-
ния в оборот не менее 10-12 тысяч гек-
таров сельскохозяйственных угодий.

В нашем районе за последние годы 
было построено более 25 тысяч ква-
дратных метров зданий и сооруже-
ний, однако только 60 процентов из них 
введены в строй и зарегистрированы 
в установленном порядке. А ведь это 
немалая часть выпадающих доходов! 
Есть и еще один, не менее серьезный 
вопрос. В силу ряда экономических 
причин по территории муниципали-
тета проходят многочисленные линии 
газопроводов и электропередач. Еще 
5-7 лет назад только в виде налогов за 
пользование этими землями район по-
лучал до 8 млн. рублей (и это в деньгах 
тех лет). 

В 2010-2012 годах шла интенсивная 
работа со стороны собственников по 
регистрации права собственности по 
месту расположения головных пред-
приятий. В итоге получалось, что хозяй-
ственная деятельность осуществля-
ется на территории района, а налоги 
уходят в Москву, Санкт-Петербург, дру-
гие города страны. Иными словами, 
вопросов по этой части пока больше, 
чем ответов на них. Тем не менее, мы 
будем целенаправленно их решать. 
Повторю: мы намерены активизиро-
вать работу по пополнению доходной 
части бюджета, и на этом пути, как го-
ворится, за ценой не постоим!

– Благодарю за исчерпывающие 
ответы!  

В настоящее время уже рас-
смотрены меры, которые по-
зволят частично компенсиро-
вать выпадающие доходы – в 
частности, за счет сокращения 
трат на содержание управлен-
ческого аппарата и разработки 
Программы развития района. 
Главное – активизировать рабо-
ту по пополнению доходной ча-
сти, причем, что называется, по 
всем фронтам! Придется пойти 
и на ужесточение требований к 
тем, кто сегодня в силу разных 
причин забыл о выполнении 
своих обязательств перед госу-
дарством в части использова-
ния всех видов собственности и 
своевременной уплаты налогов
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В средней полосе России 
лето, когда на улице тепло 
и сухо, длится от силы два-
три месяца. Да и зима – с 
полноценным белоснежным 
покровом – тоже надолго не 
задерживается. Остальное 
время – как есть, унылая по-
ра! На улице грязь, слякоть, 
лужи – одним словом, пол-

КТО ПОВЛИЯЕТ КТО ПОВЛИЯЕТ 
НА ГОРЕ-НА ГОРЕ-

РУКОВОДИТЕЛЕЙ?РУКОВОДИТЕЛЕЙ?
Мы, работники котельной 

№ 5 (ул. Луговая), прина-
длежащей ООО «Горэнер-
госбыт», хотим рассказать 
общественности города о 
своих проблемах. Зарпла-
ты у нас маленькие (8-10 
тыс. рублей), да и то их 
постоянно умудряются за-
держивать. Талоны на мо-
локо за вредность нам не 
выдают уже давно. А в этом 
году еще и положенные 
дополнительно к отпус-
ку 6 дней забрали. Видите 
ли, для этого нужно было 
провести «дорогостоящую 
процедуру» – аттестацию 
рабочих мест, но никто из 
руководства заниматься 
этим не спешит. Конеч-
но же, смириться с таким 
положением вещей мы не 
могли: писали жалобы во 
все инстанции – в част-
ности, обращались в Госу-
дарственную инспекцию 
по труду Тверской облас-
ти, даже звонили губерна-
тору А.В.Шевелеву. Про-
верки, проведенные после 
этих обращений, все наши 
претензии подтвердили, 
в результате на предпри-
ятие были наложены штра-
фы. Только вот выплачива-
лись эти штрафы с наших 
… премиальных! Иных пе-
ремен не произошло – воз 
и ныне там! Когда же с со-
трудников котельной сня-
ли даже премию, мы всем 
коллективом приняли ре-
шение подать заявления на 
увольнение. Руководство 
попросило большинство 
хорошенько обдумать это 
решение – в течение двух 
недель, а вот заявления 
операторов Т.А.Быстровой 
и И.А.Тоболовой за жалобы 
в вышестоящие инстанции 
подписали без промедле-
ния. Работников не хватает, 
но начальству, кажется, все 
равно. Но вот пройдут эти 
две недели – кто же по доб-
рой воле останется рабо-
тать в такой организации? 
И что с ней будет дальше? 
Увы, котельная не работает 
в автономном режиме, она 
единственная в городе, где 
установлен паровой котел, 
да и протяженность обслу-
живаемой нашим участком 
теплотрассы значительна – 
25 километров. 

На все наши законные 
претензии в конторе дают 
один ответ: не нравится – 
увольняйтесь! Уважения к 
нам, опытным сотрудни-
кам, не один год отдавшим 
этой работе, нет никакого 
– в наш адрес звучат одни 
лишь унижения, да и пос-
тупки руководства ничуть 
не лучше их слов. Вакансий 
открыто немало, но никто 
в нашу организацию рабо-
тать не идет, а нас, опыт-
ных работников, не ценят.

Просим редакцию газе-
ты «Ржевская правда» не 
оставаться в стороне от 
озвученных нами проблем 
и опубликовать это откры-
тое письмо на страницах 
вашего издания. Хочется 
верить, что найдутся люди, 
способные повлиять на на-
ших горе-руководителей! 

Коллектив 
котельной № 5.

12 ноября в Ржевском до-
ме-интернате для престаре-
лых и инвалидов состоялись 
торжественные мероприя-
тия, посвященные 171-й го-
довщине образования Сбер-
банка России. На празднике 
присутствовали: замести-
тель главы администрации 
города Ржева по социальным 
вопросам Е.Н.Ямщикова, со-
трудники розничного бло-
ка Ржевского ОСБ № 1559 
и проживающие в доме-ин-
тернате. После официальной 
части (с вручением памятных 
сувениров) состоялся не-
большой концерт-подарок.

В рамках сотрудничества с 
Ржевским отделением Сбер-
банка в доме-интернате был 
установлен круглосуточный 
банкомат и организована ра-
бота консультационного пун-
кта. Так что теперь жители 
Захолынского микрорайона, 

В РЕГИОНЕ – 
ОКОЛО ТРЕХ ТЫСЯЧ 

МИЛЛИОНЕРОВ
Сотрудники Управления 

ФНС по Тверской области на 
минувшей неделе обсудили 
вопросы, связанные со сбором 
налога на доходы физических 
лиц, а также итоги деклара-
ционной кампании-2012. Вот 
только несколько любопытных 
цифр. 

По состоянию на 1 октября 
в консолидированный бюджет 
Тверской области поступило 
10,1 млрд. рублей от НДФЛ 
(111,4% к уровню прошлого 
года). Налогоплательщиками 
региона представлено  60,1 
тысячи налоговых деклараций 
по налогу на доходы физичес-
ких лиц, что больше показате-
ля 2011 года на 3,8 тысячи, или 
на 6,7 %.  Пожалуй, столь по-
ложительная динамика может 
свидетельствовать о повыше-
нии благосостояния налогоп-
лательщиков региона. Растут 
и легальные зарплаты: в 2012 

году по налоговым деклараци-
ям за 2011 год сумма налога, 
подлежащая возврату из бюд-
жета, в 4 раза превышает сум-
му, подлежащую уплате в бюд-
жет. Кроме того, по сравнению 
с прошлым годом увеличилось 
количество налоговых декла-
раций с доходами от 1 млн. до 
10 млн. рублей – на 523, а с до-
ходами свыше 100 млн. рублей 
на 3 налоговые декларации. В 
целом, почти 3 тысячи налогоп-
лательщиков задекларировали 
доход в сумме, превышающей 
1 млн. рублей, в том числе 24 
налогоплательщика заявили 
сумму дохода более 100 млн. 
рублей. 

БИЛЕТЫ – ЗА ПОЛЦЕНЫ
 С 1 января 2013 года роди-

тели школьников старше 10 лет 
смогут покупать для них биле-
ты на поезда формирования 
ОАО «Российские железные 
дороги» и ОАО «Федераль-
ная пассажирская компания» 
за полцены, – сообщает РБК. 

Скидка предоставляется на 
проезд в общих и плацкартных 
вагонах скорых и пассажирс-
ких поездов и в вагонах с мес-
тами для сидения 1-го, 2-го и 
3-го классов поездов дальнего 
следования 800-й нумерации, 
следующих во внутригосударс-
твенном сообщении. Для полу-
чения скидки в 50% нужно бу-
дет предъявить в кассу справку 
учащегося или воспитанника 
общеобразовательного учреж-
дения очной формы обучения. 

В ПОМОЩЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
15 ноября прошел семи-

нар-презентация молодежной 
программы «Ты предпринима-
тель», в соответствии с которой 
в течение 2013 года планиру-
ется выделить 50 грантов (по 
300 тысяч рублей каждый) для 
предпринимателей Тверской 
области в возрасте до 30 лет. 
Подробности – по телефону 
2-10-36.

Еще один семинар для пред-

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ ОТКРЫТОЕ ОТКРЫТОЕ 
ПИСЬМОПИСЬМО

ФОТОФАКТФОТОФАКТ

Страницу подготовил Александр ГАВРИЛЬЧИК. Фото автора.

принимателей был организо-
ван совместными усилиями 
городской администрации и 
Правительства Тверской об-
ласти, на нем присутствовало 
98 человек. Для ИП были под-
готовлены выступления экс-
пертов по различным аспектам 
бизнеса: новой патентной сис-
теме налогообложения, пра-
вилам охраны труда, а также 
торговле и лицензированию 
продажи спиртных напитков. 
Напоминаем, что с января 2013 
года даже торговля пивом пос-
ле 23 часов будет запрещена, 
равно как и продажа слабоал-
когольных напитков в ларьках.

СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКАЯ 
НЕДЕЛЯ

На минувшей неделе поя-
вилось на свет 11 маленьких 
ржевитян (5 мальчиков и 6 де-
вочек), зарегистрировано 9 
браков, 6 разводов, принято 
7 заявлений на брак и выдано 
46 повторных документов. Од-
ним словом, неделя оказалась 
среднестатистической.

В НОГУ  СО  ВРЕМЕНЕМВ НОГУ  СО  ВРЕМЕНЕМ
сотрудники ПЛ-42 и Меж-
райгаза имеют возможность 
снять деньги с карточки ря-
дом с домом или работой.

Также в планах руководс-
тва Ржевского отделения 
Сбербанка и директора до-

ма-интерната Э.П. Шике-
ра – организовать перевод 
пенсий проживающих здесь 
престарелых граждан и ин-
валидов на электронные 
карты. Таким образом, у лю-

дей появится возможность 
хранить денежные средства 
не дома, а в банке – так на-
дежнее! 

(Фотографии предоставлены 
Ржевским ОСБ).

же картина в городе воин-
ской славы глаз не радует. 
Многочисленные пешеходы 
перепрыгивают через ог-
ромные лужи и топчут грязь.

В зимнее время ситуа-
ция усугубляется отсутс-
твием полноценного улич-
ного освещения. Из-за чего 
повышается риск получить 
травму, ненароком угодив в 
какую-нибудь яму или неза-
крытый люк. Словом, если 
перефразировать классика: 
«Осенняя пора – вот разоча-
рованье?».

ный неуют. В межсезонье 
по большинству городских 
улиц приходится передви-
гаться, будто преодолевая 
полосу препятствия. Да и 
на центральных магистра-
лях дела обстоят не лучше. 
Тротуары местами пришли 
в негодность, где-то они во-
обще давно разбиты или за-
росли травой. Конечно, есть 
в Ржеве «оазисы цивилиза-
ции», где чисто и сухо, – в 
основном, возле торговых 
точек, чьи владельцы следят 
за порядком на прилегаю-
щей территории. В целом 

ОСЕННЯЯ  ПОРА – ВОТ  РАЗОЧАРОВАНЬЕ!ОСЕННЯЯ  ПОРА – ВОТ  РАЗОЧАРОВАНЬЕ!

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ



та – 1-1,5 метра, эти со-
оружения выдержива-
ют даже вес человека. 
У низких берегов бобры 
строят свои знамени-
тые хатки – большие ку-
чи веток и стволов дере-
вьев, скрепленных илом 

и трухой. Внутри них выгрызены жилые 
камеры и ходы. Выход из домика ведет 
прямо под воду. Хатки бывают до 2,5 м 
высотой и 12 м диаметром. 

У этих животных строгий жизненный 
распорядок. Летом, обычно в сумерках, 
они выходят из нор и хаток и трудятся 
до 4-6 часов утра. Осенью, когда начи-
нают готовить запасы веточного кор-
ма, трудовой день удлиняется до 10-
12 часов. Зимой бобры менее активны 

Александр ПАРФЕНОВ
 
Как выяснилось, в Ржевском районе 

буквально в геометрической прогрес-
сии растет число бобриных семейств. 
Судить об этом легко по количеству 
плотин, которые они строят на наших 
водоемах. Это фото сделано на про-
шлой неделе на одном из них – неда-
леко от поселка Победа. Вообще бо-
бры очень любят вяло текущие лесные 
речки. Как правило, одна семья или да-
же один бобёр занимает одну из них, не 
допуская к своим владениям других со-
родичей. Что и говорить, «инженерное 
искусство» этих животных всегда впе-
чатляло человека. Плотину бобры стро-
ят из обрубков стволов, веток, травы и 
даже камня, их длина до 150 м, высо-

Выходя из небольшого ухоженно-
го дома в поселке Мончалово, я пой-
мала себя на мысли, что хочу еще раз 
оказаться в гостях у этого человека. 
Человека-легенды, как назвал его один 
из бывавших здесь гостей. Как най-
ти нужный дом – нам с водителем под-
сказали сразу, как только мы въехали 
в поселок. И вот я уже иду по тропинке 
к небольшому строению, справа – пять 
ульев, во дворе – колодец, чисто вы-
метенное крыльцо, на веранде – кочны 
капусты нового урожая… Милые серд-
цу деревенские картинки! Слышу звон-
кий заливистый лай собаки, и вот мне 
открывает дверь сам хозяин дома – Бо-
рис Павлович Страхов. Почетный граж-
данин Ржевского района, инвалид Ве-
ликой Отечественной войны, человек 
удивительной судьбы, стойкий, муже-
ственный, неординарный – характери-
зуя его, невольно использую самые луч-
шие эпитеты. И вовсе не ради красного 
словца – просто они, эпитеты эти, наи-
лучшим образом его характеризуют. 
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Гвозди бы делать из этих людей,
Не было б в мире крепче гвоздей!

 Н. Тихонов

Ольга ЖДАНОВА

Мы проходим в уютную прибранную 
комнату, садимся к столу. Рядом с нами 
устраивается любимица хозяина Лада 
– маленькая серенькая болонка, кошка 
Лиза нашла приют на теплой печке – вот, 
собственно, и все семейство. С первых 
минут общения  жильцы этого дома не-
вольно вызывают расположение к себе. 
Борису Павловичу восемьдесят девять! 
Что чувствуешь к людям такого возрас-
та, живущим в деревенском доме без 
удобств? Я вряд ли погрешу против ис-
тины, если отвечу на этот вопрос так: 
прежде всего – жалость. Но сидящий 
напротив меня седой, с ровной осан-
кой, ясным и живым взглядом мужчина 
вызывал совсем иные чувства. Не в по-
следнюю очередь потому, что стоек ду-
хом и богат душою – не ждал он этой 
жалости, не просил, не было для нее ни-
каких оснований! За время нашей бесе-
ды я не услышала от Бориса Павловича 
ни слова о болезнях, старости, труд-
ностях одинокого быта. Верно сказа-
но: никто на свете не заслуживает та-
кого уважения, как человек, умеющий 
мужественно переносить несчастья!  
Мы негромко беседуем с Борисом Пав-
ловичем, легко текут воспоминания о 
былом… На Северо-Западный фронт 
он попал в конце первого военного го-
да – сразу после окончания учебы в 
промкомбинате поселка Пречистое, что 
в Ярославской области. Новобранцев 
приписали к 201-й Латвийской стрелко-
вой дивизии, которая в декабре 1941-го 
понесла большие потери при освобож-
дении Наро-Фоминска.

ЛЮДИ И СУДЬБЫЛЮДИ И СУДЬБЫ

РАБОТАТЬ  И  ПОМОГАТЬ  ЛЮДЯМ!

– Первый мой бой состоялся в фев-
рале 1942 года – в составе 92-го стрел-
кового полка 1-й ударной армии. Смер-
тниками мы были – одна винтовка на 
нескольких человек… –  говорит Борис 
Павлович. 

В 1943-м в районе Старой Руссы по-
сле тяжелого пулевого и осколочно-

го  ранений ему ампутировали кисть ле-
вой руки – к счастью, несшая смерть 
пуля задержалась в нательном белье. И 
шел парню в ту пору всего 22-й год. Во-
йна для него закончилась, и в память о 
ней – за мужество, проявленное в боях с 
противником – остались ордена Отече-
ственной войны I степени и Боевой Сла-
вы III степени. Но жизнь продолжалась! 
И он сказал себе: «Буду работать! Ра-
ботать и помогать людям – тяжкое вре-
мя было в стране, многие нуждались в 
помощи!». Сразу после госпиталя Бо-
рис Павлович начал свою трудовую де-
ятельность в Ярославской области – в 
обществе содействия обороне, авиаци-
онному и химическому строительству, 

сначала в должности инструк-
тора, затем – председателя 
ОСОВИАХИМА. 

Мой собеседник пере-
жил не только войну: не ме-
нее страшные события ожи-
дали его и в мирной жизни 
– смерть жены, двух сыновей. 
Казалось бы, горе от потери 
близких не пройдет бесслед-
но. Однако даже эти траге-
дии не сломили дух ветерана! 
Но это случилось много поз-
же. А пока – мирная жизнь 
только начиналась. «Работать 
и помогать людям!» – повто-
ряя свой девиз, Борис Пав-
лович сжимает правую ру-
ку в кулак и звучно опускает 
ее на стол… В этих словах 
– стойкость, в этих движе-

ниях – уверенность, а в глазах – си-
ла и воля, неимоверная воля к жизни!
Б.П.Страхов был уже женат, когда в 
1947 году принял решение вместе с се-
мьей переехать в Калининскую область, 
Ржевский район, а точнее – поселок 
Мончалово. В здешней войсковой ча-

сти он прошел долгий и трудный путь – 
от конюха до заведующего секретным 
производством (на этой должности он 
отработал 30 лет). Борис Павлович со 
всей серьезностью относился к возло-
женным на него обязанностям, не гнал-
ся за «длинным рублем», не 
избегал ответственности 
– по-другому он просто не 
мог. В 50-х годах к основной 
нагрузке добавилась еще и 
общественная: Страхов стал 
депутатом сельского народ-
ного Совета и оставался на 
этой должности в течение 
45 лет! Ремонт сельских до-
рог, благоустройство терри-
тории, оборудование колод-
цев – вот те незатейливые 
заботы, решению которых 
Борис Павлович посвящал 
все свободное от службы 
время. Он действительно 
работал и помогал людям!
Да и сейчас, несмотря на 
возраст, наш герой по-прежнему «на по-
сту»: он – староста поселка Мончалово, 
а еще – почтальон и социальный работ-
ник, оказывающий помощь своим «не-
молодым» … 50-летним соседям! Кому 
газеты принесет, кому – пенсию и не ру-
гает односельчан за отношение к себе и 
миру вокруг, лишь недоумевает: поче-
му столь негативны они бывают в своих 
оценках, зачем так жизнью своей рас-
поряжаются, чего людям не хватает?
На мой вопрос: «Не страшно ли жить 
одному?», отвечает уверенно:

– Нет, что вы! Ко мне случайные лю-
ди не заходят, а свои, если и идут – так 
знают, зачем – разные просьбы вы-
сказывают, понимают, что не откажу. 
Был, правда, один неприятный случай 
с цыганами: разжиться хотели, види-
мо, за чужой счет и почти удалось им 

реализовать задуманное. Но спра-
ведливость в лице стражей правопо-
рядка, как оказалось, не дремлет… 
Борису Павловичу не раз предлагали 
переехать в благоустроенную кварти-
ру, но дом, в котором меня так душев-
но приняли, он построил своими руками 
и по сей день хранит память о близ-
ких ему людях. Поэтому каждый раз от 
столь заманчивых предложений отказы-
вается – здесь ведь и стены помогают! 

– Я после семилетки на столяра учил-
ся, – дополняет рассказ мой собесед-
ник. – На дом, баню, дровяник три го-
да собирал материал, пчел разводил, 
а мед в заготконтору сдавал. Дом сру-
били буквально за восемнадцать дней – 
вместе с женой. И счастливы здесь бы-
ли – как же я его оставлю?

Супруга Бориса Павловича, Зинаи-
да Федоровна, ушла из жизни 12 лет на-
зад. С тех пор наш герой живет один, 
в одиночку и с хозяйством управляет-
ся: обрабатывает огород, колет и скла-
дывает дрова, делает заготовки на зи-
му, дом содержит – в чистоте и порядке 
(с уборкой ему помогает сноха – вдо-
ва старшего сына, живущая по сосед-
ству). Кстати говоря, Борис Павлович 
оказался весьма гостеприимным и хле-
босольным хозяином: например, соле-
ные огурчики, которые мне довелось 
попробовать, настоящее объеденье! 

– К Новому году обычно 
дочь из Воронежа приез-
жает – вот и готовлюсь! А 
к приходу гостей я всегда 
готов! – поясняет он, вы-
ставляя на стол баночки 
с огурцами помидорами, 
перцем, компотами – на 
меду. 

– Хандрить мне неког-
да! Летом на рыбалку хо-
жу: пруд прямо в огоро-
де выкопал, карасей туда 
запустил. Да и других дел 
немало: капусту вон уже 
пора квасить, снег уби-
рать. Весна придет – сво-
ими заботами закружит, 
огород сажать надобно!  

Слово за слово – время нашей бе-
седы пролетело незаметно, нам уж и в 
обратный путь пора было собираться. 
Провожать меня вышли все жильцы это-
го гостеприимного дома:  хозяин и его 
четвероногие подопечные. На проща-
ние я с удовольствием пожала руку и 
обняла Бориса Павловича. Хочется ве-
рить, что мы еще обязательно увидим-
ся! Быть может, вовсе не по газетной 
работе – просто по праву знакомства с 
этим замечательным человеком. Бла-
годаря которому я поняла главное: ка-
кие бы трудности ни преподносила нам 
судьба – они не бывают не по силам! А 
утешение в жизни, пожалуй, стоит ис-
кать в главном жизненном принципе 
Б.П.Страхова: «Работать и помогать лю-
дям!».

Фото из архива Б.П.Страхова.

Борис Павлович вместе с супругой 
Зинаидой Федоровной

Б.П.Страхов (60-е годы)

МЫ И ПРИРОДАМЫ И ПРИРОДА

БОБРОВ  В  НАШЕМ  РАЙОНЕ  ПРИБЫЛО!БОБРОВ  В  НАШЕМ  РАЙОНЕ  ПРИБЫЛО!
и их подледные путе-
шествия за кормом 
ограничены рассто-
яниями между ме-
стами, где они мо-
гут дышать – норами, 
хатками, продухами 
во льду. 

У бобров крепкая 
семья: пары соеди-
няются, как прави-
ло, на всю жизнь. Гон 
у них наступает раз 

те 3-4 недель – едят зеленые корма. В 2 
года бобрята становятся половозрелы-
ми и покидают родительскую семью – 
происходит это весной. В природе бо-
бры живут 20-23 года!

в году – в декабре-феврале. Спарива-
ние происходит в воде подо льдом. Че-
рез 105-107 дней рождаются от 1 до 5 
(чаще всего 3) бобрят. Уже через день-
два малыши могут плавать, а в возрас-
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Андрей ХРОМОВ

В Уголовном кодексе РФ существу-
ет понятие  «убийства  на  бытовой  по-
чве» – как правило, они происходят в 
результате конфликтов между супруга-
ми, другими родственниками, друзья-
ми и знакомыми. Условия совершения 
преступлений такого рода четко опре-
делены в статьях УК. В соответствии со 
статистическими данными, количество 
убийств на бытовой почве, совершае-
мых мужчинами, составляет пример-
но 75-80% от их общего числа, таким 
образом, женщины идут на такие пре-
ступления гораздо реже. Практически 
в каждой семье, да и между другими 
родственниками, друзьями и знако-
мыми происходят ссоры. Бывает так, 
что печальным итогом таких конфлик-
тов становятся рукоприкладство и да-
же убийство. Недаром принято счи-
тать, что сами убийства на бытовой 
почве появились вместе с возникно-
вением семьи и родственных отноше-
ний как таковых. Это один из наиболее 
распространенных видов преступле-
ний. Опять же по статистике, в каждой 
четвертой семье совершается бытовое 
насилие, в каждой пятой – иные право-
нарушения и в каждой 18-й –  убийства. 
Эти преступления являются неоргани-
зованными, они, скорее, носят спон-
танный, неожиданный характер. В 60% 
случаев убийства совершаются на по-
чве пьянства, в 20% – на почве ссор и 
лишь 10%  случаев – по иным причи-
нам.

… Было около восьми утра, когда в 
одной из квартир многоэтажки на ули-
це Краностроителей раздался зво-
нок: «Откройте, сантехник!» – послы-
шалось из-за двери. На пороге стоял 
мужчина в кепке, с сигаретой в руке, 

ИЗ  ЗАЛА  СУДАИЗ  ЗАЛА  СУДА

явно нетрезвый. Хозяйка его в кварти-
ру не пустила, ответив, что они никого 
не вызывали. Нежданный гость развер-
нулся и направился вниз по лестнице. 
Странный визит ничем объяснить было 
невозможно, если бы не одно обстоя-
тельство. Через полтора часа зять хо-
зяйки квартиры направился в гараж за 
машиной и увидел на лестничной пло-
щадке – между вторым и третьим эта-
жами – мужчину, лежащего в луже 
собственной крови и не подававше-
го никаких признаков жизни. Это был 
тот человек, который чуть ранее пред-
ставился сантехником. Приезд поли-
ции и «скорой» не заставил себя долго 
ждать. Незнакомец действительно был 
мертв, а следы крови вели к одной из 
квартир этого подъезда.

Сергею и Максиму – по 46 лет, они 
считались давними приятелями – не то, 
чтобы дружили, но знакомство поддер-
живали с юности – с момента совмест-
ной учебы в ПУ-8. Периодически встре-
чались – как правило, для того, чтобы 
выпить. У каждого из них жизнь сложи-
лась по-своему, но было в их судьбах 
и общее: последние годы никто из них 
не работал, перебивались случайными 
заработками. Семьями оба обремене-
ны тоже не были, хотя Максим и сожи-
тельствовал с женщиной (сошлись они 
опять-таки на почве  пьянства). Пьяные 
и шумные компании нередко докуча-
ли другим жильцам, вызывая правед-
ный гнев со стороны соседей, но свя-
зываться с Максимом никто из них не 
хотел: в подпитии он становился агрес-
сивен и неуправляем. 

В то апрельское утро Максима мучи-
ло похмелье после очередной пьянки, 
и когда «жажда» достигла своего апо-
гея, в гости к ним завалился Сергей, да 
не один – с бутылкой самогона, кото-

рая пришлась как нельзя кстати. Поре-
зав на закуску лимон и удобно распо-
ложившись в комнате, что называется, 
приняли на грудь – на троих. Со време-
нем беседа стала плавно перетекать в 
спор ни о чем, напряжение постепен-
но нарастало – казалось, между собу-
тыльниками проскакивали искры. Под-
руга Максима, выпив пару стопок, от 
греха подальше ушла к себе в комнату, 
тем более что речь зашла о ее неверно-
сти, но разговор, точнее, спор мужчин 
оттуда хорошо слышала. В пылу вза-
имных упреков Максим попытался вы-
ставить дружка за порог, но тот уходить 
вовсе не собирался – лишь еще боль-
ше выходил из себя. В какой-то мо-
мент Сергей громко вскрикнул, потом 
послышались его шаги, хлопнула дверь 
и все стихло. В комнату зашел Максим 
и совершенно спокойно сказал сожи-
тельнице: «Я ударил его ножом». За-
тем, закинув этот самый нож за кресло, 
столь же безмятежно заснул. Вряд ли 
он предполагал, каким станет его про-
буждение, а реальность окажется ку-
да трагичнее, чем пьяный сон, который 
прервали сотрудники полиции. Дога-
даться, что убийство совершено имен-
но здесь, было не трудно: следы кро-

ви на лестнице в подъезде вели к этой 
квартире.

Из материалов уголовного де-
ла: «Проанализировав обстоятель-
ства дела, показания подсудимого 
и свидетелей, заключение судебно-
медицинской экспертизы и экспер-
тизы вещественных доказательств, 
суд приходит к убеждению, что нано-
ся удар ножом, М. действовал с умыс-
лом на причинение смерти. Осознавал 
общественную опасность своих дей-
ствий, предвидел неизбежность насту-
пления общественно опасных послед-
ствий в виде смерти потерпевшего и 
желал их наступления. При этом суд 
принимает во внимание и последую-
щее поведение М., который мер к ока-
занию помощи С. не принимал, остава-
ясь безучастным к случившемуся».

В судебном заседании достоверно 
установлено, что какого-либо тяжкого 
оскорбления, которое могло бы стать 
причиной сильного душевного волне-
ния, потерпевший в адрес подсудимо-
го не высказывал. Его доводы о том, 
что сожительница Максиму изменяет, 
не подтвердились. Суд не нашел в дей-
ствиях М. необходимой самообороны 
или превышения ее пределов и учел 
тяжесть совершенного деяния: назван-
ное преступление было отнесено к ка-
тегории особо тяжких. Вердикт суда 
таков: признать М. виновным в совер-
шении преступления, предусмотрен-
ного  ч.1 ст. 105 УК РФ и назначить нака-
зание в виде лишения свободы сроком 
на восемь лет с отбыванием в исправи-
тельной колонии строгого режима. Эх, 
барыня стеклянная, водка окаянная, 
губишь ты наш российский народ…

Имена фигурантов дела изменены по этическим 
соображениям. Материал для публикации 

предоставлен пресс-службой
 Ржевского городского суда. 

Что и говорить, ценность человеческой жиз-
ни в России всегда невольно стремилась к нулю. 
Само это понятие – «ценность жизни» – отсут-
ствует не только в статистике убийств, но и, к со-
жалению, и в бытовой практике, и нередко – во 
врачебной. Весьма пренебрежительно относят-
ся к своему здоровью и даже жизни и сами лю-
ди – это наша отечественная особенность. 300 
лет государства Российского, почти 75 лет со-
ветской власти и более 20 лет нынешней демо-
кратии ничего в менталитете нашего народа не 
изменили. Это вековечное, это было, есть и, ка-
жется, будет всегда. Быть может, только поли-
цейские меры, контроль над обществом и помо-
гут нам снизить общий уровень агрессии…

  ДВА  ПРИЯТЕЛЯ, ДВА  ПРИЯТЕЛЯ, 
                                БУТЫЛКА БУТЫЛКА 

                                 И                                  И 
НОЖНОЖ

ДТП 
СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ
Ситуация на дорогах региона остает-

ся сложной. Достаточно упомянуть та-
кой факт: только за один день – 15 но-
ября – на территории Тверской области 
зарегистрировано 4 ДТП, в результа-
те которых один человек погиб и 5 по-
лучили травмы различной степени тя-
жести. В частности, около 22 часов на 
230-м км автодороги М-9 («Балтия») 
в Ржевском районе водитель автома-
шины ВАЗ-21093 (как выяснилось впо-
следствии, он был абсолютно трезв) не 
справился с управлением и выехал на 
полосу встречного направления, где и 
произошло столкновение легковушки с 
грузовой автомашиной DAF. В результа-
те происшествия 45-летний пассажир 
ВАЗа от полученных травм скончался на 
месте; водитель (с диагнозом: закры-
тая черепно-мозговая травма, ушиб го-
ловного мозга, множественные пере-
ломы ребер и вывих правого бедра), а 
также 41-летний пассажир с открытой 
черепно-мозговой травмой, ушибами 
головного мозга, грудной клетки (тяже-
лой степени) и сердца госпитализиро-
ваны в Ржевскую ЦРБ.

КРИМ-НЕДЕЛЯКРИМ-НЕДЕЛЯ

КРАЖА 
В ОСОБО КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ

Еще в июле в полицию поступило за-
явление от 58-летнего жителя наше-
го города С.: из его квартиры тогда был 
похищен металлический ящик, в кото-
ром хранились 247000 рублей и кол-
лекция дореволюционных монет (две 
из них представляли значительную цен-
ность). В рамках проводимых на уровне 
МО МВД России «Ржевский» операций 
«Дача», «Лидер» и «Оружие» сотрудни-
ками уголовного розыска установлено, 
что кражу совершили 21-летние Ч. и Б. 
Теперь им придется отвечать за содеян-
ное по всей строгости закона.

УГРО – В ДЕЙСТВИИ
В ночь на 7 ноября неизвестный мо-

лодчик похитил припаркованный рядом 
с домом №24 по улице Большая Спас-
ская автомобиль ВАЗ-2110 (машина 
принадлежит гражданину Ш). Назван-
ное преступление раскрыто благода-
ря совместным действиям сотрудников 
уголовного розыска Ржева и Сычевки. 
Как выяснилось, угонами промышляли 
23-летний С., 21-летний В. и 19-летний 
Е. Все они задержаны, а автомобиль 
возвращен владельцу.

ПОДПОЛЬНЫЙ БИЗНЕС
14 ноября сотрудники государствен-

ной инспекции по соблюдению админи-
стративного законодательства (ГИАЗ) 
и отдела по борьбе с экономическими 
преступлениями (ОБЭП) выявили факт 
незаконной организации автосервиса в 
гараже базы «Стройдвор», расположен-
ном по адресу: Осташковское шоссе, 20. 
Как выяснилось, владелец «бизнеса» – 
28-летний Р. – занимался предпринима-
тельской деятельностью без регистра-
ции в качестве ИП. Еще один подпольный 
автосервис сотрудники правоохрани-
тельных органов обнаружили в том же 
районе – в одном из ангаров. Ремонт и 
покраску автомобилей (без регистра-
ции) осуществлял 29-летний Г.

ЧИСТАЯ ФИКЦИЯ!
На минувшей неделе сотрудники 

ОБЭП выявили факт хищения денежных 
средств у ЗАО «КредитЕвропаБанк». 
Установлено, что менеджер местно-
го отделения банка 34-летняя граж-
данка П. вступила в преступный сговор 
с 35-летним П. и 33-летним Н. с целью 
разжиться наличностью за счет оформ-
ления заведомо фиктивных кредитов на 
потребительские нужды. В настоящее 

время выявлены семь эпизодов мошен-
ничества – на общую сумму около 500 
тысяч рублей. 

ОСТОРОЖНО: ПОДДЕЛКА!
В последнее время в нашем городе 

участились факты выявления поддель-
ных пятитысячных купюр. Поэтому об-
ращаемся к нашим читателям с прось-
бой: будьте бдительны! В случае если 
дензнаки вызывают у вас сомнение в 
подлинности – непременно сообщите 
об этом сотрудникам полиции по теле-
фонам: 02, 2-04-75 – и под различны-
ми благовидными предлогами попытай-
тесь задержать сбытчика до их приезда. 
Если же сделать это не представляет-
ся возможным – запомните его приме-
ты, а также марку, цвет и регистрацион-
ный номер транспортного средства, на 
котором он передвигается.  

ПОЖАР ЛИКВИДИРОВАН
16 ноября пожарные подразделения 

ОГСП-4 г. Ржева выезжали на тушение 
пожара, случившегося на территории 
бывшей воинской части (напротив ФОК 
«Орбита», что в микрорайоне кирпич-
ного завода): здесь загорелась кров-
ля одного из давно заброшенных стро-
ений. Возгорание было ликвидировано, 
причина случившегося выясняется.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" 16+
17.00 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ДОРОГА В ПУСТОТУ" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и справедливость 16+
01.00 Ночные новости
01.25, 03.05 Х/ф "РАЗРИСОВАННАЯ 
ВУАЛЬ" 16+
03.45 Т/с "СВЯЗЬ" 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжает-
ся 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА" 
- 9" 12+
00.15 Паразиты. Битва за тело 12+
01.15 Девчата 16+
01.55 Вести+

02.20 Х/ф "ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ-3" 16+
03.55 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф "ЗАСТА-
ВА В ГОРАХ"

10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40, 05.10 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 Доказательства вины 16+
13.25 В центре событий 16+
14.55 Д/ф "Семь стариков и одна де-
вушка" 12+
15.30 М/ф "Зарядка для хвоста"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с "СИНДИКАТ" 16+
18.15 Наши любимые животные
18.40 Право голоса 16+
20.15 Городские войны. Перезимуем? 
16+
21.05 Д/ф "Сирота" 16+
21.55 Т/с "БАНДЫ" 16+
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм. Как вырастить 
гения? 12+
01.35 Х/ф "МЕХАНИК" 16+
03.20 Х/ф "МИСС ФИШЕР" 16+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" 16+

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
21.25 Т/с "ДИКИЙ-3" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ" 
16+
01.30 Центр помощи "Анастасия" 16+

02.15 Дикий мир 0+
03.05 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ" 16+
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Морская вы-
дра" 6+

07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 12.30 Х/ф "НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ" 16+
13.05 Х/ф "ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ" 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30, 01.45, 02.20 Вне закона 
16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О главном 
16+
01.10 Правда жизни 16+
02.50 Х/ф "БЕЗ ЦЕНЗУРЫ"
04.15 Х/ф "ТЕТРО" 16+

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА"
12.35 Д/ф "Лики неба и земли"
12.45 Д/ф "Поход динозавров"
14.15 Григорий Остер. Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф "О СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ..."
17.10 Д/ф "Медная бабушка"
17.40 Николай Луганский и Государ-
ственный квартет им.А.П.Бородина
18.35 Д/с "Мир Стоунхенджа"
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Те, с которыми я... Под сенью 
Вайды. Польская тетрадь
21.25, 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Монолог -х частях
23.50 Х/ф "СПАСИТЕ УТОПАЮЩЕГО"
01.00 Кинескоп

07.00 М/с "Как го-
ворит Джинджер" 
12+
07.35 М/с "Поке-

моны" 12+
08.00 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" 12+
08.30 Про декор 12+
09.00 М/ф "Веселые мелодии" 12+
09.25 М/с "Жизнь и приключения 
робота-подростка" 12+
09.55 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 12+
10.30 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА" 12+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00, 19.00, 20.30 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" 16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
16+
18.30, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
21.00 Х/ф "ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ" 12+
22.40 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД" 16+
01.00 Х/ф "МАГНОЛИЯ" 18+
04.40 Д/с "Миллениум" 16+
05.40 Необъяснимо, но факт 16+

06.30 Д/ф "Моя правда" 
16+
07.00 Джейми 0+

07.30, 19.30, 23.00, 01.25 Одна за всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "КОРОЛЕВА МАРГО"
09.30 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
10.00 "ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ" 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.00 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ" 16+
22.05 Х/ф "КОРОЛЕВА ЮГА" 16+
23.30 Х/ф "МЕСТЬ" 16+
01.30 Удобный вечер 16+
02.00 Т/с "ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ" 16+
05.00 Х/ф "ФАБРИКА ГРЁЗ" 16+
06.00 "Еда" с Алексеем Зиминым 0+

06.00, 13.15 Т/с 
"БИГЛЬ" 16+

07.00, 15.00, 16.15 Т/с "ЖУРОВ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с "ОСТРОВ СОКРОВИЩ" 6+
14.30 Д/с "Фронтовая Москва. История по-
беды" 16+
17.15 "Неизвестная война 1812 года" 12+
18.30 Т/с "ОСВЕДОМЛЕННЫЙ ИСТОЧНИК 
В МОСКВЕ" 16+
19.30 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" 
12+
21.05 Т/с "ТЕРМИНАЛ" 16+
22.30 Х/ф "ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ" 12+
00.15 Х/ф "КООРДИНАТЫ СМЕРТИ" 16+
01.45 Х/ф "ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН" 12+
04.50 Д/ф "Полковник "Вихрь". Алексей Бо-
тян в тылу врага" 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 03.35 Моя планета
06.40 В мире животных
07.05, 09.00, 16.35 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 03.20 Вести.ru
09.10 Фигурное катание. Гран-при Японии
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Футбол.ru
13.15 30 спартанцев
14.20 Х/ф "САХАРА" 16+
16.45 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
16+
19.40 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) - 
"Атлант" (Московская область). Прямая 
трансляция
22.00 Неделя спорта
22.55 Х/ф "ЗЕМНОЕ ЯДРО" 16+
01.25 Секреты боевых искусств
02.20 Вопрос времени

11.30, 16.00 Лыжные 
гонки. Мужчины 0+
12.15, 16.45, 21.15, 

02.30 Лыжные гонки. Женщины 0+
13.00, 17.30, 22.00, 03.00 Биатлон. Ку-
бок мира 0+
14.00, 18.30, 22.45, 03.45 Прыжки на 
лыжах. Кубок мира. Лиллехамер 0+
15.00, 19.30 Плавание. Короткая дис-
танция. Франция 0+
20.30, 01.45 Футбол. Евроголы
23.45 Вот это да!!! 0+
00.05, 00.45 Про рестлинг 0+
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

02.30 Й.Гайдн. Концерт для 4-х соли-
рующих инструментов с оркестром

06.00 Т/с "МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ" 12+
07.00 М/с "Утиные исто-

рии" 6+
07.30, 04.20 М/с "Клуб Винкс - школа 
волшебниц" 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 Животный 
смех 0+
09.30, 18.30, 00.00, 01.30 6 кадров 16+
10.30 Т/с "КУХНЯ" 16+
14.00 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" 16+
17.00 Галилео 0+
18.00 Даёшь молодёжь! 16+
19.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ" 12+
20.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
21.00 Т/с "ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ" 16+
22.00 Х/ф "ГОЛУБАЯ ЛАГУНА" 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "ЩЕДРОЕ ЛЕТО" 0+
03.25 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ" 12+
05.20 М/ф "Верните Рекса" 0+

05.00 М/с "Шоу Луни 
Тюнз" 6+
05.30 По закону 16+

06.00 В час пик 16+
06.30 Апокалипсис 16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 
16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00, 18.00 Верное средство 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.50 Специальный проект 16+
01.00 Т/с "МАТРЕШКИ 2" 18+
3.0 Т/с "СОЛДАТЫ - 4" 16+

ВТОРНИК, 
27 НОЯБРЯ

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

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" 16+
17.00 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ДОРОГА В ПУСТОТУ" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с "ОБИТЕЛЬ ЛЖИ" 16+
00.50 Т/с "КАЛИФРЕНИЯ" 18+
01.25 Т/с "ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ" 
16+
02.10, 03.05 Х/ф "ПОРТНОЙ ИЗ ПАНА-
МЫ" 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжает-
ся 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА" 

- 9" 12+
23.25 Специальный корреспондент
00.30 Диалог 12+
01.25 Вести+
01.50 Честный детектив 16+
02.25 "ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ"

06.00 Настроение
08.40 Х/ф "ОНИ 
ВСТРЕТИЛИСЬ В 
ПУТИ" 6+

10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40, 05.10 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРО-
ЩАЙ" 6+
13.40 Pro жизнь 16+
14.50 Д/ф "За витриной универмага" 
12+
15.30 М/ф "Ну, погоди!"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с "СИНДИКАТ" 16+
18.15 Барышня и кулинар 6+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Д/ф "Фарцовщики. Опасное де-
ло" 16+
21.55 Т/с "БАНДЫ" 16+
00.35 Х/ф "ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИ-
ЕМ" 12+
02.20 Х/ф "АНТИКИЛЛЕР" 16+
04.40 Доказательства вины 16+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрез-

вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
21.25 Т/с "ДИКИЙ-3" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ" 
16+
01.30 Главная дорога 16+
02.05 Дикий мир 0+
02.55 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ" 16+
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.10 Д/с "Рим" 12+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.20, 12.30, 12.55, 13.55 Т/с 

"ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ" 16+
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Х/ф "ПЕТРОВКА 38" 12+
01.00 Х/ф "ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ" 12+
03.35, 04.20 Д/ф "Мифы о Европе. Бо-
лонская бойня" 16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА"
12.30 Д/ф "Начало. Республика Саха 
(Якутия)"
13.15 Д/ф "Магия стекла"
13.25, 18.35 Д/с "Мир Стоунхенджа"
14.15 Д/ф "Герард Меркатор"
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф "ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА"
17.20 Д/ф "Санчи - храм в честь Будды"
17.40 Филипп Жарусски и Барочный 
квартет Юрия Мартынова
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. "Диктатура на 
штыках"
20.45 Те, с которыми я... Под сенью 
Вайды. Польская тетрадь
22.15 Александр Герцен. "Былое и ду-
мы"
23.00 Монолог -х частях
23.50 "КОРОЛЕВА-ДЕВСТВЕННИЦА"
01.30 Пир на весь мир
02.40 Д/ф "Святые скалы Метеоры"

06.00 Т/с "МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ" 12+
07.00 М/с "Утиные исто-
рии" 6+

07.30, 04.35 М/с "Клуб Винкс - школа 
волшебниц" 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 Животный 
смех 0+
09.30, 21.00 Т/с "ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ" 16+
10.30, 20.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
11.00, 18.00, 00.30 Даёшь молодёжь! 
16+

12.00 КВН на бис 16+
14.00, 18.30, 00.00 6 кадров 16+
15.00 Х/ф "ГОЛУБАЯ ЛАГУНА" 16+
17.00 Галилео 0+
19.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ" 12+
22.00 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ" 16+
01.00 Х/ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ ЕДЫ" 12+
02.45 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ" 12+
05.35 М/ф "От двух до пяти" 0+
05.45 Музыка на СТС

05.00 М/с "Шоу Луни Тюнз" 
6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+

06.30 Апокалипсис 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 
16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00, 18.00 Верное средство 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.50 Х/ф "ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ" 
16+
01.10 Х/ф "С.С.Д." 16+
03.00 Т/с "СОЛДАТЫ - 5" 16+

07.00 М/с "Как го-
ворит Джинджер" 
12+

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00, 10.50 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" 12+
08.30 М/с "Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения" 12+
09.00 М/ф "Веселые мелодии" 12+
09.25 М/с "Жизнь и приключения 
робота-подростка" 12+
09.55, 10.20 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" 12+
11.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
11.45 Х/ф "ВИД СВЕРХУ ЛУЧШЕ" 12+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00, 19.00, 20.30 Т/с "ИНТЕР-

НЫ" 16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
16+
18.30, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
21.00 Х/ф "ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ"
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД" 16+
01.00 Х/ф "С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ" 16+
04.05 Д/с "Миллениум" 16+
05.00 Необъяснимо, но факт 16+
06.00 Атака клоунов 16+
06.35 Т/с "КОМЕДИАНТЫ" 16+
06.50 Т/с "САША + МАША" 16+

06.30 Д/ф "Моя прав-
да" 16+
07.00 Джейми 0+

07.30, 19.30, 23.00, 01.15 Одна за всех 
16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "КОРОЛЕВА МАРГО" 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
11.30 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
12.00 Скажи, что не так?! 16+
13.00 Х/ф "РАЗЛУЧНИЦА" 16+
17.00 Звёздная территория 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.00 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ" 16+
22.05 Х/ф "КОРОЛЕВА ЮГА" 16+
23.30 Х/ф "ОТВЕТЬ МНЕ" 16+
01.30 Удобный вечер 16+
02.00 Т/с "ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ" 
16+
05.05 Х/ф "ФАБРИКА ГРЁЗ" 16+
06.00 "Еда" с Алексеем Зиминым 0+

06.00, 13.15 Т/с 
"БИГЛЬ" 16+
07.00, 15.00, 

16.15 Т/с "ЖУРОВ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.20 Х/ф "УТРЕННИЙ ОБХОД" 12+
11.15 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА" 12+
14.30 Д/с "Фронтовая Москва. История 
победы" 16+
17.15 Д/с "Неизвестная война 1812 
года" 12+
18.30 Т/с "ОСВЕДОМЛЕННЫЙ ИСТОЧ-
НИК В МОСКВЕ" 16+
19.30 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА" 12+
21.05 Т/с "ТЕРМИНАЛ" 16+

22.30 Х/ф "СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80" 12+
23.55 Х/ф "ЗА СПИЧКАМИ" 12+
01.50 Х/ф "СЫН" 16+
03.35 Х/ф "КАПАБЛАНКА" 12+
05.25 Д/с "Невидимый фронт" 16+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50 Вопрос времени
06.15, 02.25 Моя планета
07.05, 09.00, 11.50, 17.45, 22.55 
Вести-спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.30, 02.55 Вести.ru
09.10 Х/ф "И ГРЯНУЛ ГРОМ" 16+
11.00 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Плавание. Чемпионат Европы на 
короткой воде. Трансляция из Фран-
ции
13.30 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Трансляция из Швеции
15.20 Х/ф "ЗЕМНОЕ ЯДРО" 16+
18.00 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
22.00 Экспресс-курс Ричарда Хаммон-
да
23.10 Х/ф "ТЕНЬ ЯКУДЗА" 16+
01.00 Вечная жизнь 16+
03.15 Хоккей. КХЛ. "Барыс" (Астана) - 

"Югра" (Ханты-Мансийск)

11.30, 15.15 Футбол. Ев-
роголы
12.15, 16.00 Фигурное 

катание. Япония 0+
13.15, 19.30 Прыжки на лыжах. Кубок 
мира. Лиллехамер 0+
14.00, 18.30, 03.15 Биатлон. Кубок 
мира 0+
15.00 Конный спорт 0+
17.00, 20.30 Лыжные гонки. Мужчины 
0+
17.45, 21.15 Лыжные гонки. Женщины 
0+
22.00 Плавание. Короткая дистанция. 
Франция 0+
23.00 Бокс. Росадо - Вайтакер 0+
00.00 Бокс. М.Хук - Ф. Арслан 0+
02.00 Автоспорт. GTA 0+
02.15 Ралли IRC 0+
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СТС

18.30, 0.00 - "Ржевская неделя (пря-
мой эфир) 16+

ТНТ

19.30 "Ржевская неделя"- прямой 
эфир 16+
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28 НОЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная за-

купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «ШКАТУЛКА» 12+
03.30 Т/с «СВЯЗЬ» 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 
12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ» 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» - 
9» 12+
22.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
00.20 Смертельный друг Р 12+
01.20 Вести+
01.45 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ВОЗВРА-
ТА НЕТ» 6+

10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40, 05.05 Врачи 12+

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Собы-
тия
11.50 Х/ф «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ» 12+
13.45 Pro жизнь 16+
14.55 Д/ф «Служебный роман» 12+
15.30 М/ф «Самый маленький гном»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Х/ф «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР» 12+
18.15 Приглашает Борис Ноткин 12+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Русский вопрос 12+
21.05 Без обмана. Сладкий ужас 16+
21.55 Т/с «БАНДЫ» 16+
00.35 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ» 
12+
02.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
04.15 Д/ф «Сирота» 16+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 
16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 
16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.10 Д/с «Рим» 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место 

происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 13.00, 13.55 Т/с 
«ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «ОГАРЕВА 6» 12+
01.00 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 
12+
03.00, 03.50 Д/ф «Разрушители заблуж-
дений» 12+
04.35 Д/ф «Утраченный Тибет» 6+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
12.35 Д/ф «Древо жизни»
12.45 Больше, чем любовь
13.25, 18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа»
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Смарагд Шустов
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
17.30 Д/ф «Оноре де Бальзак»
17.40 Майкл Коллинз, ансамбль «London 
Winds» и Российский национальный ор-
кестр
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Те, с которыми я... Под сенью Вай-
ды. Польская тетрадь
22.15 Магия кино
23.00 Монолог -х частях
23.50 Х/ф «КОРОЛЕВА-ДЕВСТВЕННИЦА»
01.30 С.Рахманинов. Рапсодия на тему 
Паганини
02.40 Д/ф «Санчи - храм в честь Будды»

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» 12+
07.00 М/с «Утиные истории» 
6+

07.30, 04.15 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 Животный смех 
0+
09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 18.00, 00.30 Даёшь молодёжь! 
16+
12.00 КВН на бис 16+
14.00, 18.30, 00.00 6 кадров 16+
15.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 
ЛАГУНУ» 16+
17.00 Галилео 0+
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕ-
СТЫ» 12+
22.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 16+
01.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ-3» 16+

02.55 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА 
БОРТУ» 12+
05.15 М/ф «Фантик» 0+
05.40 Музыка на СТС

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» 
6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+

06.30 Апокалипсис 16+
07.30 Территория заблуждений 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 
16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00, 18.00 Верное средство 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
20.00 Специальный проект 16+
22.50 Х/ф «БЛЭКДЖЕК» 16+
01.10 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!» 16+
02.50 Т/с «СОЛДАТЫ - 5» 16+

07.00 М/с «Как гово-
рит Джинджер» 12+
07.35 М/с «Покемо-

ны» 12+
08.00, 10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» 12+
08.30 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 12+
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 12+
09.25 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 12+
09.55, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
11.25 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» 12+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00, 19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
21.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 Х/ф «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ» 16+
02.45 Д/с «Миллениум» 16+

03.40 Необъяснимо, но факт 16+
04.40 Школа ремонта 12+
05.40 Атака клоунов 16+
06.10 Т/с «КОМЕДИАНТЫ» 16+
06.20 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30 Д/ф «Моя правда» 
16+
07.00 Джейми 0+

07.30, 19.30, 23.00 Одна за всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
11.30 Итальянские уроки 12+
12.00 Скажи, что не так?! 16+
13.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
17.00 Звёздная территория 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
22.05 Х/ф «КОРОЛЕВА ЮГА» 16+
23.30 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+
01.35 Удобный вечер 16+
02.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 
16+
05.05 Х/ф «ФАБРИКА ГРЁЗ» 16+
06.00 «Еда» с Алексеем Зиминым 0+

06.00, 13.15 Т/с 
«БИГЛЬ» 16+
07.00, 15.00, 16.15 

Т/с «ЖУРОВ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
11.05 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
12+
14.35 Д/с «Фронтовая Москва. История 
победы» 16+
17.15 Д/с «Неизвестная война 1812 го-
да» 12+
18.30 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ ИСТОЧ-
НИК В МОСКВЕ» 16+
19.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
21.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
22.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+
02.00 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД» 12+
03.55 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕБЕ» 12+
05.25 Д/с «Невидимый фронт» 16+

05.20, 07.45 Все включено 16+
06.05 Секреты боевых искусств

07.05, 08.55, 11.45, 23.20 Вести-спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.25, 03.05 Вести.ru
09.10 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА» 16+
10.55 FAQ
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) 
- «Слован» (Братислава). Прямая транс-
ляция
14.15 Профессиональный бокс. Антон 
Новиков (Россия) против Карло Табагуа 
(Швеция)
15.25 Хоккей России
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Ново-
кузнецк) - ЦСКА. Прямая трансляция
18.15 Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия - Италия
20.20 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции
22.15 Полигон
23.35 Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-
си» - «Фулхэм». Прямая трансляция
01.40 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
02.10 Моя планета
03.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Ак Барс» (Казань)

11.30 Автоспорт. GTA 0+
11.45 Плавание. Короткая 
дистанция. Франция 0+

12.45 Футбол. Евроголы
13.30 Фигурное катание. Япония 0+
14.30, 18.00 Прыжки на лыжах. Кубок ми-
ра. Лиллехамер 0+
15.30, 19.15 Биатлон. Кубок мира 0+
16.30 Лыжные гонки. Мужчины 0+
17.15 Лыжные гонки. Женщины 0+
20.15 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 0+
22.00, 03.35 Футбол. Ливерпуль - Дор-
тмунд 0+
00.05 Конный спорт 0+
01.10 Гольф. Дубаи 0+
01.45 Парусный спорт 0+
02.35 Весь спорт. Журнал 0+
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СТС 

9.00 -  «Ржевская неделя» - прямой 
эфир 16+

ТНТ

7.30 «Ржевская неделя» - прямой 
эфир 16+

ЧЕТВЕРГ, 
29 НОЯБРЯ

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

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с «ГРИММ» 16+
01.25, 03.05 Х/ф «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 16+
03.15 Т/с «СВЯЗЬ» 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается 
12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЦЫГАНОЧКА С ВЫХОДОМ» 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
23.20 Поединок 12+
01.00 Вести+
01.25 Х/ф «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ НА СЕБЯ»
02.45 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»

06.00 Настроение
08.45 Х/ф «ШЕ-

СТОЙ» 6+
10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Собы-
тия
11.50 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА» 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.55 Д/ф «Вий» 12+
15.30 М/ф «Чужой голос»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Х/ф «ПЛАТЬЕ ОТ КУТЮР» 12+
18.15 Города мира 16+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Не родись красивой» 12+
21.55 Т/с «БАНДЫ» 16+
00.35 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
12+
02.25 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
04.15 Хроники московского быта. Вне-
брачные дети 12+
05.05 Д/ф «Совершенно секретно» 12+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 
16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ» 
16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.10 Д/с «Рим» 12+
07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия

10.30, 12.30 Х/ф «ПЕТРОВКА 38» 12+
12.55 Х/ф «ОГАРЕВА 6» 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 12+
01.10 Х/ф «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ 
ШРИФТОМ» 12+
03.05 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА» 12+
04.40 Д/ф «Тайны черной смерти» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
12.25, 02.40 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
12.45 Д/ф «Мама Карлсона. Астрид Линд-
грен»
13.25, 18.35 Д/с «Мир Стоунхенджа»
14.15 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Письма из провинции. Саяногорск
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ГДЕ ВЫ, РЫЦАРИ?»
17.05 Д/ф «Комик-Трест» в пути...»
17.40 Денис Мацуев и Государственный 
квартет им.А.П.Бородина
18.25 Д/ф «Франсиско Гойя»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Те, с которыми я... Под сенью Вай-
ды. Польская тетрадь
22.15 Культурная революция
23.00 Монолог -х частях
23.50 Х/ф «АННА И ПРИНЦ»
01.20 Концерт Российского национально-
го оркестра

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» 12+
07.00 М/с «Утиные истории» 

6+
07.30, 04.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 Животный смех 
0+
09.30, 21.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
10.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 18.00, 00.30 Даёшь молодёжь! 
16+

12.00 КВН на бис 16+
14.00, 18.30, 00.00 6 кадров 16+
15.05 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 16+
17.00 Галилео 0+
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕ-
СТЫ» 12+
22.00 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ!» 12+
01.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 0+
03.10 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА 
БОРТУ» 12+
05.30 М/ф «Три мушкетёра» 0+
05.45 Музыка на СТС

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз» 
6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+

06.30 Апокалипсис 16+
07.30 Территория заблуждений 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 
16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00, 18.00 Верное средство 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
21.00 Какие люди! 16+
22.50 Конвои 16+
01.00 Х/ф «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ 2» 16+
02.50 Т/с «СОЛДАТЫ - 5» 16+

07.00 М/с «Как гово-
рит Джинджер» 12+
07.35 М/с «Покемо-

ны» 12+
08.00 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
08.30 М/с «Приключения Джимми Ней-
трона, мальчика-гения» 12+
09.00 М/ф «Веселые мелодии» 12+
09.25 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 12+
09.55, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
10.50 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
12+
11.25 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00, 19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
21.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
22.40 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 Х/ф «АНДРЕ» 12+
02.55 Д/с «Миллениум» 16+
03.45 Необъяснимо, но факт 16+
04.45 Школа ремонта 12+
05.40 Атака клоунов 16+
06.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ» 16+
06.25 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30 Д/ф «Моя правда» 
16+

07.00 Джейми 0+
07.30, 19.30, 23.00 Одна за всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
11.30 Итальянские уроки 12+
12.00 Скажи, что не так?! 16+
13.00 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
17.00 Звёздная территория 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
22.05 Х/ф «КОРОЛЕВА ЮГА» 16+
23.30 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 16+
01.30 Удобный вечер 16+
02.00 Т/с «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 
16+
05.05 Х/ф «ФАБРИКА ГРЁЗ» 16+
06.00 «Еда» с Алексеем Зиминым 0+

06.00, 13.15 Т/с 
«БИГЛЬ» 16+

07.00, 15.00, 16.15 Т/с «ЖУРОВ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
11.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 
12+
14.35 Д/с «Фронтовая Москва. История 
победы» 16+

17.15 Д/с «Неизвестная война 1812 го-
да» 12+
18.30 Т/с «ОСВЕДОМЛЕННЫЙ ИСТОЧ-
НИК В МОСКВЕ» 16+
19.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
21.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
22.30 Х/ф «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ» 16+
00.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
04.05 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ» 16+

05.25, 07.45 Все включено 16+
06.15 Экспресс-курс Ричарда Хаммонда
07.05, 09.00, 12.00, 17.05 Вести-спорт
07.15 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
08.40, 11.40, 02.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО» 16+
12.10 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным
13.05 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА» 16+
15.00 Полигон
16.05, 01.35 Удар головой
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
20.20 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. Прямая транс-
ляция из Швеции
22.10 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
00.35 Наука 2.0. Программа на будущее
01.05 Наука 2.0. Большой скачок
02.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Рига) - «Ди-
намо» (Москва)

11.30 Конный спорт 0+
11.45, 15.30, 18.15, 03.00 
Футбол. Ливерпуль - Дор-

тмунд 0+
12.45, 17.30 Прыжки на лыжах. Кубок ми-
ра. Лиллехамер 0+
13.30, 16.30, 19.15 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины 0+
14.30 Фигурное катание. Япония 0+
20.15 Биатлон. Кубок мира. Женщины 0+
22.15, 01.15, 03.45 Прыжки на лыжах. Ку-
бок мира. Лиллехамер. Квалификация 0+
23.15 Боевые искусства 16+
02.00 Покер

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+
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Ирина БЕЛОВА

Если вы не бывали в му-
ниципальной бане довольно 
давно – произошедшие здесь 
перемены вас, безусловно, 
впечатлят. По крайней мере, 
лично меня – впечатлили. За 
почти что 85-летнюю историю 
существования эти стены ви-
дели многое и многих, только 
вот полноценного ремонта все 
эти десятилетия фактически 
не знали. Рубеж 2011-2012 го-
дов в этом смысле стал пере-
ломным – рука рачительного 
хозяина здесь просматрива-
ется повсеместно. Судите са-
ми. Баня, как и театр, начина-
ется с вешалки, хотя точнее 
будет сказать – с фойе. Пер-
вое, что бросилось в глаза, 
лишь только мы открыли две-
ри – новенькая люстра «а-ля 
СССР», грандиозное полотно 
Айвазовского «Девятый вал» и 
часы как неизменный атрибут 
подобных заведений – есте-
ственно, все это в обновлен-
ном интерьере. Оказавшись 
здесь, невольно окунулись в 
атмосферу советской бани, 
когда ее посещение для боль-
шинства считалось жизненной 
необходимостью, да и просто 
доброй традицией. 

В коридоре, ведущем в «но-
мера», вовсю кипела работа 
– маляры, как и положено, с 
энтузиазмом красили стены 
и белили потолки, дух парной 
радостно щекотал ноздри, а 
сердце замирало в предвку-
шении традиционного банно-
го ритуала. Впрочем, как вы-
яснилось, ремонтные работы 
не только здесь, на первом 
этаже, производятся – во всех 
отделениях те или иные пози-
тивные перемены произошли. 
Скажем, окна и двери заме-
нили: негоже это, когда в бане 
сквозняки гуляют – темпера-
тура (от фойе к парным) долж-
на постепенно повышаться. 
Пожалуй, сейчас нет смысла 
перечислять все инициативы, 
что при новом руководстве 

ИСПЫТАНО  НА  СЕБЕИСПЫТАНО  НА  СЕБЕ

КОЛИ  В  БАНЕ  ПАРИШЬСЯ –КОЛИ  В  БАНЕ  ПАРИШЬСЯ –  
ДОЛГО  НЕ  СОСТАРИШЬСЯ!ДОЛГО  НЕ  СОСТАРИШЬСЯ!

успешно претворены в жизнь, 
а самое главное – еще только 
будут реализовываться! Лучше 
расскажем о своих собственных 

для полноты ощущений – воз-
можность опрокинуть на себя … 
кадушку со студеной водицей! 
Как говаривал Иван Василье-
вич из известного гайдаевско-
го фильма, «красота-то какая, 
лепота!». Не успели заметить, 
как два часа, отведенных на 
«номерной» сеанс, пролетели. 
Только не напрасно: всякий раз, 
покидая парную, ты невольно 
осознаешь главное – оказывает-
ся, понятие «родиться заново» – 
вполне реально. Если, конечно, 
речь идет о бане!

Кстати, не могу не отметить, 
что и «инфраструктура» здесь 
подтягивается под основные за-
дачи. Скажем, с 1 ноября в му-
ниципальной бане был открыт 
буфет: в ассортименте – пиво, 
вода, чай – со сладостями, вы-
печкой и даже медом! А неуго-
монный Владимир Николаевич 
уже занят оборудованием ком-
нат отдыха, ищет средства на 
восстановление инженерных 
коммуникаций, да и на продол-
жение ремонта отделений – то-
же. Часть проблем решается, а 
следом новые обнаруживаются, 
так что только управляйся за-
ниматься решением все новых 
и новых задач! Судя по энтузи-
азму, с коим Воробьев реализу-
ет все задуманное, все они, как 
один, будут ему по плечу – это 
значит, что путь ему предстоит 
долгий и трудный. Но, как гово-
рится, глаза боятся – руки дела-
ют! Ну а мы, посетители бани, в 
долгу, конечно же, не останем-
ся – пожалуй, сделаем свои по-
ходы сюда регулярными. Ради 
здоровья, красоты и не в по-
следнюю очередь – хорошего 
настроения! Нам ли, русским 
людям, не знать об этом, ко-
ли даже английский посланник 
в России граф Карлэйль (еще 
в 18 веке) так писал о русских 
банях: «Польза их дознана опы-
том, можно считать средством и 
предохранением от болезней». 
А коли вами еще не «дознана» (к 
великому сожалению!) – поспе-
шите восполнить этот пробел!

Фото автора.

СОВЕТЫ  БЫВАЛОГОСОВЕТЫ  БЫВАЛОГО
Вроде бы это понятно – как париться надобно. Однако 

не все так просто. Всем и каждому, а особенно новичку, 
нужно помнить, что с парной шутки плохи. Здесь все на-
до делать очень осторожно и постепенно. Парная баня — 
это лечебное средство, поэтому, как и любое лекарство, 
его следует принимать с умом!

ПАРЬСЯ — НЕ ОЖГИСЬ, ПАРЬСЯ — НЕ ОЖГИСЬ, 
ПОДДАВАЙ — НЕ ОПАЛИСЬ, ПОДДАВАЙ — НЕ ОПАЛИСЬ, 
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Отправляясь в баню, 
возьмите с собой: смен-
ное белье, простыню, 
махровое полотенце или 
халат, веник, варежки 
(лучше шерстяные), шап-
ку для парной (лучше во-
йлочную), туалетные при-
надлежности и сланцы. 

К встрече с горячим па-
ром готовятся исподволь. 
Новичкам, пожилым лю-
дям и любителям бани 
с повышенным артери-
альным давлением (ес-
ли, конечно, парная им 
не противопоказана) и 
неврозами надо сначала 
принять горячий душ (в 
течение 2-3 минут) или го-

пературе. Нагрев вызовет 
необходимое расшире-
ние сосудов и начнется 
потоотделение. Новичок 
может одним заходом и 
ограничиться – веник ему 
лучше отложить до следу-
ющего раза. Чтобы равно-
мерно прогреть все части 
тела, опытные парильщи-
ки обычно лежат на сред-
ней полке, поворачиваясь 
с боку на бок. Это облег-
чает работу сердца. 

После первого про-
гревания (через 5-7 мин) 
следует выйти из парил-
ки и отдохнуть. При этом, 
поднимаясь с полки, не 
вставайте резко — можно 

рячую ножную ванну. Всем 
остальным достаточно 
просто сполоснуться под 
теплым душем, правда, 
при этом не стоит мочить 
голову – так легче будет 
переносить высокую тем-
пературу в парной. Перед 
парной не следует также 
мыться с мылом – в этом 
случае с поверхности ко-
жи удаляется жир, предо-
храняющий ее от жжения 
в парной, особенно ес-
ли хлестаться веником. 
Мыться с мылом необ-
ходимо после окончания 
парной процедуры. 

После душа голову луч-
ше повязать полотенцем 
в виде чалмы. Ее следует 
постоянно смачивать хо-
лодной водой в парилке, 
чтобы голова не перегре-
валась. Отметим особый 
вред резиновых шапочек, 
которые применяют не-
которые банные “специ-
алисты”. Тесная шапочка 
обжимает голову и сдав-
ливает кровеносные сосу-
ды, ее ношение приводит 
как минимум к головной 
боли, недомоганиям и го-
ловокружениям. 

Войдя в парилку, не 
следует сразу лезть на 
полку. Сначала нужно 5-7 
мин посидеть внизу или, в 
крайнем случае, полежать 
на средней полке. Тело 
должно предварительно 
погреться при относи-
тельно небольшой тем-

потерять равновесие. За-
тем не следует сразу ло-
житься, лучше 2-3 мин по-
ходить. Отдыхать между 
заходами в парилку сле-
дует 15-20 минут. Снача-
ла 5-7 мин – в помывоч-
ной, затем в раздевалке. 
Во время отдыха неплохо 
выпить маленькими глот-
ками чашку свежезава-
ренного крепкого чая, 
стакан кваса, сока или 
минеральной воды. После 
отдыха можно вновь идти 
париться! Но сначала соз-
дают в парной оптималь-
ную для себя атмосферу 
по температуре и влажно-
сти. Если париться с ве-
ником, влажность должна 
быть более высокой. По-
лив камней именно не-
большими порциями во-
ды позволяет сделать пар 
менее влажным, “легким” 
или “мягким”. Вот отку-
да, собственно, и пошло 
выражение “с легким па-
ром”. А если воду подли-
вать большими порция-
ми, то она тяжелым паром 
оседает вниз, пар жжет 
кожу, излишне нагружает-
ся сердечно-сосудистая 
система и у парильщика 
возникает чувство устало-
сти. Такой пар называют 
“сырым”, “тяжелым”.

Одним словом, пусть 
ваш пар будет обязатель-
но легким и бархатным – 
как в муниципальной бане 
Ржева!    

Баня для семейства нашего – весьма не-
обходимый и неизбывный ритуал на протяже-
нии десятилетий, и сейчас, мне думается, нет 
смысла перечислять все положительные мо-
менты – в первую очередь, для здоровья, кои 
мы получаем от посещения парной. Никакие 
блага цивилизации в виде «причины» – центра-
лизованного водоснабжения и его «следствия» 
– ванной, джакузи и даже стационарной сауны 
– в этом смысле ее не заменят. Как известно, 
русская баня считается незаменимым сред-
ством от многих болезней, и в фармакологии, 
пожалуй, не сыскать такого лекарства, кото-
рое равнялось бы с нею своею силою! Ко все-
му прочему, недаром же русский народ столь-
ко пословиц и поговорок на «банные» темы 
изобрел;  велика мудрость народная – в том 
числе и в этом утверждении она отражается: 

«Коли в бане паришься – долго не состаришь-
ся!». Нам повезло: чаще всего мы имели воз-
можность посещать «свою» баню, благо она в 
собственности у друзей находится. А тут ре-
шились на эксперимент и отправились в номе-
ра обычной – муниципальной, благо и отклики 
о ней от знакомых получили самые положи-
тельные, и приглашение – лично от директора 
МУП «Комбинат коммунальных предприятий». 
Чего уж скрывать, позитивные перемены ста-
ли фактом реальности только после прихода 
нового руководителя (В.Н.Воробьев занимает 
этот пост чуть больше года), в результате наша 
городская баня вновь начала приобретать по-
пулярность среди местного народонаселения. 
С учетом «испытанных на себе» банных радо-
стей к числу ее поклонников теперь принадле-
жит и наша семья.

впечатлениях от основного, так 
сказать, процесса.

В номере нас поджидали бе-
резовые веники, чистые про-
стыни и два чайника с бодрящим 
чайным напитком (с душицею 
и чабрецом!) – ну, это не счи-
тая обычного для подобных за-
ведений «инструментария». 
Впрочем, важнее всего проче-
го – качество пара, а здесь, как 
оказалось, он на высоте, ибо 
наиболее полезен для здоровья. 
Еще бы, ведь пар в нашей муни-
ципальной бане в буквальном 
смысле бархатный, ибо его ис-
точником является паровой ко-
тел – в результате и достигается 
самая оптимальная для парных 
температура (около 100 гра-
дусов). Собственно, и ремонт 
здесь начали с них – с самого 
сердца любой бани (в частно-
сти, оборудовали новый камин 
для подачи пара), и этого невоз-
можно было не заметить. К тому 
же заново обили деревом пар-
ные, поменяли скамейки и по-
лог – любо-дорого попариться! 
Одним словом, несколько за-
ходов в парилку, да с духмяным 
веничком, отдых между ними за 
чашечкой ароматного чая, для 
контраста – прохладный душ и 
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Олег КОНДРАТЬЕВ  

В нынешнем году учены-
ми Тверского государствен-
ного университета и Научно-
исследовательского центра 
тверского краеведения и эт-
нографии издана книга «Тверь 
в записках путешественников 
XVI – XIX веков». Немало стра-
ниц этого издания посвящено 
Ржеву и Ржевскому уезду. Се-
годня мы публикуем воспоми-
нания И. Белова о посещении 
нашего города более полуто-
ра веков назад – в 1848 году.

ДОРОГА ДОРОГА 
ОТ ОСТАШКОВА ОТ ОСТАШКОВА 

ДО МОСКВЫДО МОСКВЫ
Простясь с добрым и уче-

ным г. N. и с немногими други-
ми в этом городе знакомыми 
мне лицами, я отправился после 
полудня в Москву. Хотя дорога 
из Осташкова до города Ржева 
большая купеческая, но она в та-
ком хорошем состоянии, столь 
гладка и ровна, проходя боль-
шею частью открытыми полями, 
что и для почтового тракта нель-
зя желать лучшей. Того же ве-
чера я проезжал чрез слободу 
Селижарову, находящуюся в 50 
верстах от города Осташкова, 
довольно красиво, на берегу ре-
ки Волги расположенную; здесь 
для усиливания вод верховьями 

НА  КНИЖНУЮ  ПОЛКУНА  КНИЖНУЮ  ПОЛКУ

ИЗ   ЗАПИСОК   ПУТЕШЕСТВЕННИКА   ИОСИФА   БЕЛОВАИЗ   ЗАПИСОК   ПУТЕШЕСТВЕННИКА   ИОСИФА   БЕЛОВА

сказанной реки устроен шлюз. 
В Селижарове находятся также 
гостиные ряды и достаточно ка-
менных домов.

Отсюда мой путь лежал почти 
постоянно над р. Волгой и, чем 
ближе к городу Ржеву, тем он 
делался приятнее, и тамошние 
окрестности становились за-
нимательней. Ибо здесь много 
усадеб и деревень, весьма кра-
сиво меж садов и рощ по обеим, 
довольно высоким берегам ре-
ки расположенных; впереди же 
у меня лежала совершенно от-
крытая равнина. На следующий 
день около пяти часов пополуд-
ни я прибыл в уездный город 
Тверской губернии Ржев и толь-
ко лишь взъехал на его площадь, 
как в минуту окружен был ямщи-
ками; каждый из них предлагал 
мне своих лошадей, но, однако 
ж, за двойные прогоны, почему 
я и велел моему извозчику вез-
ти себя прямо на почтовую стан-
цию.

Город Ржев, расположенный 
в правильном почти квадрате, 
бок которого около двух с по-
ловиной верст, построен совер-

Крестьянин Тверской губернии, 
1830-1833

Старинный наряд ржевской 
богатой женщины, 1840-е

Одежда ржевских женщин, 1844 Ржевские купеческие девицы, 1852

Владимир КАНИЩЕВ

Несмотря на погодные аномалии 
(никак не дождемся мы в ноябре сне-
га да мороза), фестиваль искусств 
«Ржевская осень» продолжает ше-
ствовать по сценическим площадкам 
города. Да и что ржевитянам погода, 
когда в учреждениях культуры горо-
да проходит столько разноплановых, 
интересных, душевных программ! В 
одном только ГДК за фестивальный 
период состоялись: шоу Елены Во-
робей, два спектакля, шестой по сче-
ту фестиваль «Я люблю тебя, жизнь!», 
юбилейный концерт любимиц публи-
ки – Народного вокального ансамбля 
«Ржевитянка», на очереди еще один 
юбилей – на этот раз самого клуба…

Пользуясь случаем, вновь вернемся к 
«Ржевитянке» – самобытному творческо-
му коллективу и его богатой 40-летней 
истории. Народный вокальный женский 
ансамбль городского Дома культуры об-
разован 19 апреля 1972 года, в его по-
стоянном составе – 16 человек (в основ-
ном это рабочие и служащие городских 

РЖЕВСКАЯ  ОСЕНЬРЖЕВСКАЯ  ОСЕНЬ

СОРОК – ВОЗРАСТ  ЗРЕЛОСТИ!СОРОК – ВОЗРАСТ  ЗРЕЛОСТИ!

предприятий). Основатель коллектива – 
П.М. Петров – композитор, поэт, музы-
кант – руководил «Ржевитянкой» вплоть 
до 2001 года (именно при нем коллек-
тиву было присвоено звание Народ-

ный). Большой вклад в 
развитие ансамбля внес 
М.Ф.Анисимов (октябрь 
2001 г. – август 2003 г.), 
увы, безвременно ушед-
ший из жизни. Основы ре-
пертуара коллектива со-
ставляли патриотические, 
лирические и эстрадные 
песни, весьма полюбив-
шиеся публике. В 1988-м 
на областном фестивале-
конкурсе «Ржевитянка» 
признана лауреатом – за 
исполнение песни П.М. 
Петрова о войне «Ржев-
ский вальс». На первом 
конкурсе ржевских компо-

зиторов «Песня – часть моей души» со-
чинение М.Ф. Анисимова «У Обелиска», 
исполненное ансамблем, признано од-
ним из лучших. В 2007 году «Ржевитянка» 
становится лауреатом 3-й степени об-
ластного конкурса академических хоров 
и ансамблей.

Некоторое время «Ржевитянкой» ру-
ководила Татьяна Крылова, а с авгу-
ста 2009-го руководство взяла на се-
бя М.Е.Артамонова – опытный педагог и 
организатор (ДМШ №1). Кстати говоря, 
Марина Евгеньевна руководит и двумя 
другими творческими коллективами не-
посредственно в музыкальной школе – 
хором учащихся и Народным вокальным 
ансамблем преподавателей «Созвучие» 
(у обоих – разноплановые репертуары и 
немалые заслуги). Результат не заставил 
себя ждать и в случае с «Ржевитянкой»: 
уже в ноябре 2009 года ее подшефные 
из ГДК становятся лауреатами 1 степени 
в областном фестивале-конкурсе акаде-

мических хоров и ансамблей (я был сви-
детелем успеха коллектива).

Добрые соратницы и помощницы Ма-
рины Евгеньевны – это концертмейсте-
ры: Алла Владимировна Хейфец (фор-
тепиано) и Ольга Петровна Журавлева 
(баян). С коллективом активно сотрудни-
чают: автор и исполнитель многих песен 
под баян Н.И. Витяхов, ансамбль «Ассор-
ти» (В.П. Семенов) и другие, в его репер-
туаре многие десятки песен: народных и 
советских, классических и современных 
композиторов, духовные песнопения и 
произведения на иностранных языках.

Юбилей своего творческого союза 
солисты ансамбля и его руководители, 
конечно же, отметили замечательным 
концертом, на который пришли много-
численные почитатели их таланта и кол-
леги из других коллективов города. И он 
удался на славу! Когда я вспоминаю об 
этом вечере, неизменно заново пере-
живаю тот теплый и душевный настрой, 
который переполнял каждого из присут-
ствующих в зале. Впрочем, выступали не 
только сами виновники торжества, но и 
их гости – ансамбли «Ассорти» и «Дру-
зья», солист Анатолий Ильин, трио «Ре-
тро» и ансамбль «Друзья» (клуб ЖД), 
фольклорный ансамбль «Игрицы» (ГДК). 
Прошло и награждение отдельных чле-
нов коллектива и его руководителей. 
Еще раз адресуя «Ржевитянке» слова по-
здравления, пожелаю этому чисто жен-
скому коллективу признания, новых за-
служенных наград и реализации всего 
задуманного! 40 лет – возраст зрелости, 
а это значит – все ваши главные успехи 
еще впереди!

Фото автора.

что я мало видел, в особенно-
сти меж уездными городами, 
так приятно и правильно, как 
Ржев, расположенных; не толь-
ко каменные, но и все почти де-
ревянные его дома привлека-
тельных фасадов. Улицы в нем 
мощеные, по сторонам которых 
устроены тротуары. В этом го-
роде проживает много дворян-
ских фамилий; в особенности 
же купеческое сословие здесь 
многочисленно и, как мне ска-
зывали, некоторые из ржевских 
негоцинатов обращают весь-
ма значительные капиталы. В 
этом городе много также фа-
брик и заводов (по данным 1844 
года, самые крупные из них: ко-
жевенный завод Берсенева, 
свечной завод Беляева, ручная 
мельница Брагина, солодов-
ня Чуракова, пряничное заведе-
ние Сазанова, пенькопрядильни 
Глушкова и Торопченова, рогож-
ная фабрика Пояркова, кирпич-

ный завод Малыгиной – прим. 
авт.); в особенности же он сла-
вится своим по секретному спо-
собу приготовлением красок: 
кармину и бакану.

Цена во Ржеве на все продук-
ты и съестные припасы умерен-
ная, и здесь жить, по-видимому, 
дешевле, нежели невдали от не-
го лежащем городе Осташкове.

шенно по плану и улицы его все 
прямые (Генплан Ржева, в соот-
ветствии с которым город по-
лучил регулярную планиров-
ку, был утвержден в 1777 году 
– прим. авт.); церквей в нем 
двенадцать (Успенский собор 
(1754), при нем две часовни – 
Иверской Божией Матери и св. 
мчц. Параскевы-Пятницы; цер-
ковь Преображения (1755), По-
кровская (деревянная – 1716, 
каменная – 1785), Всех святых 
(кладбищенская, 1785), Хри-
сторождественская (деревян-
ная – 1767, каменная – 1847), 
Рождества Богородицы (1753), 
Троицкая (1790, 1826), Оковец-
кая (деревянная – 1758, камен-
ная – 1821), Никольская (1692), 
Владимирская (при богадельне, 
1758), Иоанна Предтечи (1818), 
свт. Петра митрополита (1715) – 
прим. авт).

Серединою города протека-
ет р. Волга, крутые берега ко-
торой укреплены здесь диким 
камнем; на нее обращены фа-
сады лучших зданий, делающих 
чрез то Ржевскую набережную 
весьма привлекательною. Глав-

ная тамошняя площадь (Боль-
шая торговая, ныне – Совет-
ская – прим авт.), лежащая с 
въезду из Осташкова, обрамле-
на каменными, в несколько эта-
жей, очень прекрасной наруж-
ности домами. Посреди же ее 
находится довольно огромный 
гостиный двор (располагался в 
центре Большой торговой пло-
щади и занимал почти всю тер-
риторию сквера современной 
Советской пл. – прим. авт.), рав-
но и присутственные места, по-
мещенные в одном, весьма при-
влекательного фасада здании 
(городской управы с двумя баш-
нями – прим. авт.), к которому 
примыкает небольшой, но при-
ятно расположенный и в чисто-
те сохраняемый бульвар, откуда 
взор плавает по все прекрасной 
здешней набережной. Из учеб-
ных заведений в Ржеве находят-
ся гимназия и несколько при-
ходских училищ; жителей же в 
этом городе более пятнадцати 
тысяч.

К великому моему сожале-
нию, я не могу прожить здесь 
долгое время, но могу сказать, 
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Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед, 

член Союза художников РФ

Так получилось, что на 
открытие выставки мне 
попасть не удалось, за-
то я познакомился с экс-
позицией на два дня рань-
ше назначенного времени. 
Секретарь детской шко-
лы искусств Таня открыла 
зал, включила свет, поин-
тересовавшись, не надо ли 
чего, и получив уверения 
– мол, это все, что мне не-
обходимо, – ушла по своим 
делам. Педагогов не бы-
ло тоже, но их дух незри-
мо присутствовал в каждой 
работе их воспитанников. 
Пожалуй, подробнее оста-
новлюсь на самых талант-
ливых именах.

Виктория Масленкова 
(16 лет) занимается у чле-
на Союза художников РФ 
С.Азаренковой уже несколь-
ко лет, ее большие хорошо 
скомпонованные работы – ча-
ще всего, убедительно отла-
женные натюрморты – всег-
да смотрятся выигрышно. 
Хотя по возрасту Вика пере-
росла задания для начальных 
групп и могла бы справиться 
с более сложными задачами 
– например, иллюстрациями 
к литературным произведе-
ниям, работами с натуры над 
городским пейзажем (по на-
блюдениям, по памяти), на-
бросками фигуры человека 
акварелью, без карандаша, 
с передачей пропорций тела, 
его движением в простран-
стве и др. Ее натюрморты «С 
тыквой», с «Березовым пень-
ком» и с «Утюгом» (не элек-

В.Масленкова: «Натюрморт с тыквой», «Натюрморт с березовым пеньком», «Натюрморт с утюгом», «Самовар с сахарницей». 

О.Понякова: «Натюрморт со скрипкой», «Скульптура в Геленджике», «Когда я была маленькой», «Маленькая барышня», «Мой котенок»

М.Александрова 
«Натюрморт со скрипкой» 

О.Понякова «Хамелеон»О.Понякова «Хамелеон» Н.Филипенко «Дельфины»

складками, умело подчер-
кивая и отделяя плоскости 
предметов, их закругления и 
квадратуру куба. Справилась 
Вика и с таким сложным на-
тюрмортом, как  «Самовар с 
сахарницей». Тени на само-
варе подчеркивают тусклый 
блеск металла – очевидно, 
это латунь, покрытая оловом 
(19 век), и если бы рядом бы-
ла крышка, то можно было бы 
разглядеть одну или две ме-
дали завода-изготовителя. 

Настя Филипенко (11 лет) 
подсмотрела сценку кувыр-
кания дельфинов, их дру-
жеские излияния и доволь-
но забавно изобразила этих 
красавцев в листе – почти 
крестообразно, но выпукло 
и объемно, не обращая вни-
мания на их анатомическое 
устройство.

Маша Александрова (12 
лет) предложила на выстав-
ку «Натюрморт с цветком» и 
«Скрипку на фоне цветка», 
причем композиция из со-
вершенно простых предме-

ложено этому виду вымира-
ющих рептилий. «Натюрморт 
со скрипкой», расположен-
ный по вертикали, убеди-
тельно смотрится на фоне 
нотных тетрадей и подкре-
пляющей постановку старин-
ной чернильницы с гусиным 
пером, что сразу навевает 
мысль о музыке Гайдна, Мо-
царта (скрипка в их произве-
дениях властвует над серд-
цами людей!). Возможно, ее 
учительница как высокообра-
зованный знаток своего дела 
произвела сложный анализ 
рисунка и вскрыла состоя-
ние представлений ученика 
о предмете, обратила вни-
мание на самое существен-
ное – его форму, имеющую 
сходство с женской фигурой. 
У Сальвадора Дали есть кар-
тина, где скрипка превраща-
ется в тело, а у нашего пана 
Воецкого на скрипке играет 
кирпичная печь, что весьма 
экстравагантно, необычно и 
будит сознание.

У Ольги Поняковой, как ни 
у кого другого, весьма раз-
вито чувство наблюдатель-
ности за окружающим ми-
ром, – он-то и отразился в 
серии рисунков, попавших 
на выставку. Ну, где еще мож-
но нарисовать скульптуру на 
берегу моря, как не в Гелен-
джике? У моря находятся ты-
сячи детей, а рисует всего 
один, и этим летом повезло 
Ольге: она не прошла мимо, 
не поленилась нарисовать 
множество гипсовых скла-
док платья у женской фигу-
ры, балюстраду над морем и 
дальний берег, но уже в не-
которой дымке. Очевидно, у 
девочки удивительный склад 
ума, иронический по отноше-
нию к себе, и умение изобра-
зить себя в разных стадиях 
возраста. На картине «Когда 
я была маленькой» (видимо, 

лет пяти-шести) она идет с 
огорода, увешанная овоща-
ми, видны лишь ее голова и 
ноги в стоптанных ботинках, 
но яркая зелень ботвы и фо-
на придают сцене радостный 
оттенок. А вот и «Маленькая 
барышня» в реверансе, ис-
полненная в карандаше, но 
все равно интересно,  жи-
во и привлекательно – впол-
не в духе художников 19 ве-
ка (например, Левицкого и 
Рокотова, рисовавших бла-
говоспитанных графских де-
тей). «Мой котенок» у Ольги 
больше похож на здорово-
го, толстого Котофеича из 
русской народной сказки. Он 
тоже нарисован одним ка-
рандашом и разобран до ме-
лочей, что придает ему сход-
ство с гипсовой копилкой, но 
живые глаза и любопытный 
взгляд говорят об обратном.

Нынешняя выставка в 
ДШИ-2 выдает ее некото-
рую поспешность: масса ри-
сунков не подписаны, а если 
указано имя автора работы, 
то нет названия самой рабо-
ты и возраста ребенка – про-
сто лист, заполненный цве-
том. Александр Цветков не 
выставил ни одной работы 
своих питомцев – то ли ему 
надоело заниматься компо-
новкой экспозиции, то ли не 
нашел достойных, что весь-
ма сомнительно – все дети, 
поступающие в школу, име-
ют неплохие способности и 
даже дарования. Особой за-
ботой педагога должно стать 
развитие способности ри-
совать по наблюдению, во-
ображению, по памяти на 
новых (с учетом возраста) 
углубленных основах, когда 
каждая вещь воспринима-
ется в своем неповторимом 
облике, а видимый мир – в 
целостной гармонической 
картине.

трическим, а старинным – чу-
гунным) говорят о том, что 
девушка прекрасно изучи-
ла окружающий предметный 
мир, усиливая его драпиров-
кой из ткани со сложными 

тов впечатляет некоей из-
ысканностью графических 
линий, подкрепляющих саму 
форму музыкального инстру-
мента. Правда, на скрипке 
они не очень видны, зато хо-

рошо читается яблоко на ее 
фоне, равно как и сам цветок 
с не очень густыми листьями.

Если бы присуждались ме-
ста за лучшее изображение 
животных, то Ольга Поняко-
ва (12 лет) завоевала бы пер-

вое, так как ее «Хамелеон» 
впечатляет достоверностью и 
солидностью своего светло-
охристого тела, застывшего 
на куске бревна и слившего-
ся с ним по цвету, как и по-
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: пиломатериал обрез, евровагонка из хвои, липы, лиственницы, 
осины, доска пола, блокхаус, рейка, плинтус, наличник, уголок, раскладка. СТОЛБЫ, балясины, ступени, поруч-
ни. ДВЕРИ межкомнатные, банные. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САУНЫ. СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, САДОВАЯ МЕБЕЛЬ из дерева 
в наличии и на заказ. ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ: 
мягкая черепица «SHINGLAS», оцинковка, «Рубикром», «Бикрост» и комплектующие, сайдинг «HOLZPLAST» (Герма-
ния), ондулин. Цемент М-500. Клей плиточный. Шпаклевки «Юнис», «Основит», «Старатели», Ветонит и др. ФАНЕРА 
влагостойкая, шлифованная, ориентированная стружечная плита OSB-3 (Канада, Бельгия), ДВП, ГИПСОКАРТОН, 
ГИПСОВОЛОКНО, СТЕКЛОМАГНЕЗИТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: рубероид, пер-
гамин, битум в наличии и на заказ. УГОЛКИ, АРМАТУРА ф8-16, труба профильная. УТЕПЛИТЕЛИ И ПАРАГИДРОИЗО-
ЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: «Урса», «Роклайт», "Роквол", пенопласт, пеноплекс, изонел и др. КРАСКИ, ПРОПИТКИ 
ДЛЯ ДЕРЕВА: «Белинка», «Акватекс», «Сенеж» и др. Шифер волн., плоский. ГВОЗДИ, МЕТИЗЫ. ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫ-
ХА: мангалы, барбекю, шампура. УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ. КРЕПЕЖ для сборки деревянных конструкций.

Мы работаем с заводами, минуя посредников, Мы работаем с заводами, минуя посредников, 
что гарантирует  качество товара  и минимальные ценычто гарантирует  качество товара  и минимальные цены

Все для удобства и экономии  вашего времени. Все для удобства и экономии  вашего времени. 
Заказ товара по телефону.  Доставка.Заказ товара по телефону.  Доставка.

Все для 
Все для 

бани
бани

Торговый комплексТорговый комплекс
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМ

Осташковское шоссе, 5а   3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79, 8-919-065-03-29Осташковское шоссе, 5а   3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79, 8-919-065-03-29

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ЖИЛЬЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ЖИЛЬЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

Входные металлические двери по ценеВходные металлические двери по цене от 3400 от 3400 рублей рублей
3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-793-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ 
в наличии и на заказ (по размерам заказчика). 

Цена 260 руб. за кв.м.  от завода производителя
Оптовикам и постоянным покупателям – скидки!
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АСЕТЬ МАГАЗИНОВ 

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:
стиральные машины-автоматы и полуавтоматы, газовые, электрические плиты 

и духовки, холодильники и морозильные камеры, фильтры для очистки воды, во-
донагреватели, швейные машины, газовые колонки, котлы и счетчики газа, встро-
енная техника, посудомоечные машины, аудио-, видеоаппаратура, телевизоры.

Разнообразная корпусная мебель, в том числе офисная, плетеная мебель, мяг-
кая мебель от более чем 25 отечественных производителей, элитные кухни по 
индивидуальным проектам из натуральных пород дерева, ковры и ковровые изде-
лия. Услуги по оверложке ковровых изделий, гардинное полотно, пледы, одеяла, 
подушки, ортопедические матрацы.
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Торговый дом Торговый дом 
«Интерьер+»: «Интерьер+»: 
Кривощапова, 2, Кривощапова, 2, 
ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33
Салон-магазин Салон-магазин 
«Интерьер»: «Интерьер»: 
Грацинского, 11, Грацинского, 11, 
ТЕЛ. 2-33-48ТЕЛ. 2-33-48

Доставка. 
Гарантийное обслуживание

«Салон мягкой мебели»: «Салон мягкой мебели»: 
Советская пл., 10, Советская пл., 10, 
ТЕЛ. 3-02-79ТЕЛ. 3-02-79
«Выставочный зал» «Выставочный зал» 
(БЫВШИЕ СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА):(БЫВШИЕ СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА): Киро- Киро-

ва, 7ва, 7
«Салон мебели и «Салон мебели и 
бытовой техники»: бытовой техники»: 
Ленинградское ш., 46/39, Ленинградское ш., 46/39, ТЕЛ. ТЕЛ. 

2-03-90.2-03-90.

После демобилизации уже бывшие солдаты чаще всего задаются одним 
и тем же вопросом: «Что делать после армии – продолжить образование 
или попытаться устроиться на работу?». Если они всерьез рассматривают 
второй вариант, то чаще всего выбирают пожарную службу и ДПС. Мы пред-
лагаем рассмотреть и другие варианты.

Служба в органах внутренних дел…
 Вакансии: инспектор-полицейский, психолог.
Устроиться на работу в полицию может любой гражданин РФ независи-

мо от пола и национальности в возрасте от 18 до 35 лет – это одно из глав-
ных требований. Также необходимо обладать хорошим здоровьем, иметь 
среднее образование, не иметь судимостей и быть готовым всецело от-
даться работе на благо общества. Более подробно познакомиться с пра-
вилами поступления на службу, требованиями и возможностями получения 
специального образования можно в ФЗ «О полиции» ст.35, 36, 38.

… и уголовно-исполнительной системы
 Вакансии: инспектор-кинолог (в том числе женщина), младший инспек-

тор, начальник отряда ведомственной охраны, начальник пожарной охраны.
Желающие работать в учреждениях МВД и УФСИН могут обращаться в 

Центр занятости населения Ржевского района по адресу: ул. Октябрьская, 
д. 10, каб. 1, тел. 2-23-28.

Военная служба  
Для тех, кто хотел бы выбрать профессию военного, мы приглашаем на 

службу по контракту.
Требования: возраст не старше 40 лет, гражданство РФ, службу по при-

зыву, образование не ниже 11 классов, отсутствие судимости, годность 
по состоянию здоровья к военной службе в воинских частях на следующих 
должностях: 

сержантского состава, в первоочередном порядке – сержантов-
командиров;

механиков-водителей, водителей многоосных тягачей категорий 
«Д» и «Е» и водителей специальных автомобилей; готовых пройти ше-
стинедельный курс интенсивной общевойсковой подготовки («Курс выжи-
вания»), дислоцирующихся на территориях:

–  г. Псков и г. Тамбов (отдельные бригады спецназначения);
– войсковая часть 75384 (г. Москва);
– г. Красное Село, г. С-Петербург, г. Подольск Московской обл. (много-

функциональные госпитали по стандартам ООН);
– г. Бологое-4 (РВСН);
– п. Мигалово г. Тверь-9 (ГУ МО РФ);
– г. Тверь (подразделения военной полиции – военной комендатуры 

Тверского гарнизона).
Социальные гарантии и льготы:
– возможность участия в накопительно-ипотечной системе приобрете-

ния жилья;
– возможность получения бесплатного образования;
– ежегодный бесплатный проезд военнослужащих и членов их семей к 

месту проведения отпуска и обратно;
– компенсация за наем жилья и др.
За подробной информацией обращаться: 
– отдел военного комиссариата Тверской области по Ржеву, Ржевскому, 

Зубцовскому и Старицкому районам, по телефон 2-09-67;
– пункт отбора граждан на военную службу по контракту Тверской обла-

сти, телефон 8 (4822) 34-28-94.

ВАКАНСИИ

СЛУЖБА СЛУЖБА 
ПО КОНТРАКТУПО КОНТРАКТУ

КУДА УСТРОИТЬСЯ КУДА УСТРОИТЬСЯ 
ПОСЛЕ АРМИИ?ПОСЛЕ АРМИИ?    

Татьяна Михайловна Кондратюк, пе-
дагог средней школы имени Обручева, 
что в поселке Победа, пришла в редак-
цию вместе с подборкой своих стихов 
– в основном, они посвящены школьной 
жизни. Ей было интересно узнать мнение 
журналистов о своем «стихотворном на-
следии». И когда мы прочитали ее стихи, 
первым делом подумали: как же повез-
ло ее ученикам! Раз в учителе столь раз-
вита творческая жилка – он неизбежно 
станет прививать тягу к прекрасному и 
своим воспитанникам. Итак, пользуясь 
случаем, представляем вашему внима-
нию небольшую подборку стихов Татья-
ны Михайловны – пусть они не идеальны 
с точки зрения поэтической техники, за-
то искренни и легки для восприятия!

ШКОЛА ЕСТЬ У НАС ТАКАЯ…ШКОЛА ЕСТЬ У НАС ТАКАЯ…
Школа есть у нас такая –
Одна в районе именная.
Обручева имя всегда здесь на устах,
Прославим академика в учебе и делах!
Связь ведь с ним не прервалась –
Вот и внучка вдруг нашлась.
В нашей школе побывала,
Все про деда рассказала!
(И в Клепенине была –
С усадьбы той кирпич взяла).
Со временем в ногу идем,
Стараемся очень – не отстаем!
Знакомы с инновацией,
Урок – так с презентацией!
И вопросов трудных нет,
Ведь под боком Интернет!
И готовы мы уже
Быть на новом вираже,
И пилотный наш проект
Стопроцентно даст эффект!
А предметные недели
Нам ничуть не надоели.
Соберись-ка ты, дружок –
Ждет тебя сейчас кружок.
Совсем не математики –
Занимательной грамматики.
Вот создан музыкальный фон –
Под интеллекта марафон!
Все про Даля мы узнали
И открытый урок дали,
Что придумал как-то встарь
Он толковый свой словарь.
Хоть в жизни было много дел,
Огромный труд создать сумел.
Он по словечку собирал
И все их точно объяснял.
С ним каждый должен быть знаком –
Кто дружит с русским языком!

ПО ПУШКИНСКИМ МЕСТАМПО ПУШКИНСКИМ МЕСТАМ
«Любовь к отеческим гробам»
Ведет по пушкинским местам.
Старинное Берново,
Но как же здесь все ново!
Дух Пушкина витает
И сердце согревает.
Вдали хрустальный перезвон –

Его, конечно, слышал он.
А вид старинный парка –
Прекрасней нет подарка!
И детство, потеряв покой,
Невольно машет мне рукой.
А дорога вдаль бежит,
Вот и Старица лежит,
Да, была она не зря
Резиденцией царя.
И, конечно, ты не спрашивай
О Катеньке Вильяшевой!
Поспешили мы скорей
В краеведческий музей.
Верхняя Волга, берег реки…
Ты их в сердце своем сбереги!
Милая, древняя Старица
В памяти нашей останется.
Сразу всплывет педучилище –
Душ наших скромных чистилище.
Мы благодарны педагогам
И выбранным путям-дорогам,
И с них уже мы не свернем:
Мы сердце детям отдаем!
Златоглавый наш Торжок
Всех поверг, конечно, в шок.
И в музее погостили,
И Анну Керн мы навестили.
Далеко после обеда 
Снова встретит нас Победа.
Названье такое о чем говорит?
Здесь, на подступах к Ржеву,
Враг был разбит!
Погибали рядом тут
Казах и русский, и якут.
До сих пор в глубоких рвах
Всё покоится их прах.
Пусть же жизнь опять проснется,
Сквозь года, века прорвется
В наших песнях и стихах
О великих тех боях.
И есть у истории главы,
Что Ржев – город воинской славы!

ВСТРЕЧАВСТРЕЧА
Ко мне сегодня вкрадчиво, как кошка,
Совсем несмело Старость подошла
И постучалась тихо вдруг в окошко,
Спросила: «Как твои дела?».
Ну, что ответить ей на скору руку –
Что горюшка хлебнула я сполна?
Как вынести смогла такую муку?
Ведь в сорок лет осталась я одна…
Какое ей до того дело?
Все вынесла я, все перетерпела!
Детей хороших воспитала –
Ужель для жизни того мало?
Нет времени совсем грустить,
Ведь надо внуков подрастить!
И никуда не деться –
В школе мое сердце!
Старушку это удивило,
А про себя проговорила:
«Придется делать поворот,
Ведь адрес дали мне не тот».
Мне молча в ноги поклонилась
И потихоньку удалилась.

ПОЭТИЧЕСКИЙ БЛОКНОТ
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02.00 Х/ф "КОНЁК-ГОРБУНОК" 0+
03.25 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ 
ЖИЗНЬ НА БОРТУ" 12+
04.20 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+
05.20 М/ф "Приключения пингви-
нёнка Лоло" 0+
05.50 Музыка на СТС

05.00 Жить будете 16+
05.20 Т/с "ПРАПОРЩИК 
ШМАТКО, ИЛИ Ё-МОЁ!" 
16+
09.15 100 процентов 12+

09.50 Чистая работа 12+
10.30 Специальный проект 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман 
16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с М.Максимовской 
16+
20.00 Х/ф "ЖМУРКИ" 16+
22.20, 03.45 Т/с "ПРОВОКАТОР" 
16+
02.00 Х/ф "ДУРНОЕ ВЛИЯНИЕ" 18+

07.00, 07.30, 
08.00 М/с "Эй, 

Арнольд!" 12+
08.30 М/с "Бен 10" 12+
08.55 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА-
НОВЫЙ РАЙ" 16+
09.35 М/с "Бакуган" 12+
10.00, 03.55 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара 12+
11.30 Дурнушек.net 16+
12.30, 18.30 Comedy Woman 16+
13.30, 19.30, 22.25 Комеди Клаб
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Интуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" 16+
20.00 Х/ф "БРОСОК КОБРЫ" 16+
23.00, 02.55 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ОТВАЖНАЯ" 16+
04.55 Атака клоунов 16+
05.25 Т/с "САША + МАША" 16+
06.05, 06.30 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара" 12+

06.30, 02.00 Д/ф 
"Моя правда" 16+
07.00 Джейми 0+

07.30, 17.50, 22.50, 23.00 Одна за 

СУББОТА,
1 ДЕКАБРЯ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 Х/ф "ХОТИТЕ - 
ЛЮБИТЕ, ХОТИТЕ - НЕТ" 

12+
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с "Джейк и пираты Нетлан-
дии"
08.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Эдуард Артемьев. В своем 
фантастическом мире 12+
12.15 Абракадабра 16+
15.15 Т/с "ФАРФОРОВАЯ СВАДЬ-
БА"
18.00 Вечерние Новости
18.10 Человек и закон 16+
19.15 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 Сверхновый Шерлок Холмс. 
"Элементарно" 16+
01.05 Х/ф "МАКС ПЭЙН" 16+
02.50 Х/ф "ТЕЗКИ" 16+
05.05 Контрольная закупка

04.50 Х/ф "ВЫКУП"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Тайная власть генов
11.20 Городок
11.55 Минутное дело
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 Честный детектив 12+
14.30 Погоня
15.35 Новая волна - 2012 г. Лучшее
17.45 Танцы со Звездами. Сезон - 
2012 г.
20.00 Вести в субботу
20.55 Х/ф "ПРОДАЁТСЯ КОШКА" 
12+
23.15 Евровидение - 2012 г.
01.20 Х/ф "БЕЗ ИЗЪЯНА" 16+
03.25 Горячая десятка 12+
04.25 Комната смеха

05.10 Марш-
бросок 12+

08.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.10, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.10, 
16.55, 17.40 Т/с "СЛЕД" 

16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Т/с "МО-
СКОВСКИЙ ДВОРИК" 16+
23.30, 00.30, 01.30, 02.35 Т/с 
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-
ПАСНОСТИ" 16+
03.25 Х/ф "АМАДЕЙ" 16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ПРОЩАНИЕ С ПЕТЕР-
БУРГОМ"
12.10 Большая семья. Людмила 
Чурсина
13.05 Пряничный домик
13.30 Х/ф "МЕНЯЮ СОБАКУ НА ПА-
РОВОЗ"
14.35 Мультфильмы
15.20 Уроки рисования
15.45 История с географией, или 
как влияет климат на исторические 
события?
16.15 Гении и злодеи. Бруно Пон-
текорво
16.45 Д/с "Планета людей"
17.35 Вслух. Поэзия сегодня
18.20 Больше, чем любовь
19.00 Д/ф "Один в четырех стенах"
20.35 Романтика романса
21.30 "Белая студия". Резо Габри-
адзе
22.00 Х/ф "ТАНЦЫ С ВОЛКАМИ"
01.10 Джазовые композиции
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

06.00 Мультфильмы 0+
07.30 М/с "Монсуно" 
12+
08.00 М/с "Смешарики" 

0+
08.30 М/с "Флиппер и Лопака" 6+
09.00 М/с "Король Лев. Тимон и 
Пумба" 6+
10.30 М/с "Маленький принц" 6+
11.00 Это мой ребёнок! 0+
12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
14.00, 15.30, 23.40 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
19.15 М/ф "Дом-монстр" 12+
21.00 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" 16+
01.05 Даёшь молодёжь! 16+

05.45 Мультпарад
07.45 АБВГДейка
08.10 Города мира 16+
08.45 День аиста 6+
09.10 Православная энциклопедия 
6+
09.40 Наши любимые животные
10.10 Х/ф "КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ"
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.40 Д/ф "Ирина Аллегрова. По 
лезвию любви" 12+
13.35 Х/ф "ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА" 12+
15.35 День города 6+
16.35, 17.45 Х/ф "ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ" 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Х/ф "ВОЙНА ФОЙЛА" 16+
00.20 Культурный обмен 12+
00.55 Х/ф "НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ" 12+
02.40 Д/ф "Фарцовщики. Опасное 
дело" 16+
04.15 "Совершенно секретно" 12+

05.40 Т/с "ХВОСТ" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

08.15 Лотерея "Золотой ключ" 0+
08.45 Государственная жилищная 
лотерея 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Т/с "ШЕРИФ" 16+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 Профессия - репортер 16+
19.55 Программа максимум 16+
21.00 Русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.55 Реакция Вассермана 16+
23.30 Метла 16+
00.30 Луч Света 16+
01.00 Школа злословия 16+
01.45 Т/с "ДЕЛО КРАПИВИНЫХ" 
16+
03.40 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ" 16+

12.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 5 км. Прямая трансля-
ция из Финляндии
14.00 Наука 2.0. Поможет ли при-
вивка против гриппа?
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 10 км. Прямая трансля-
ция из Финляндии
15.45 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
16.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Швеции
18.00 Биатлон. Кубок мира. Инди-
видуальная гонка. Трансляция из 
Швеции
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Швеции
21.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Рединг" - "Манчестер Юнайтед". 
Прямая трансляция
01.00 Секреты боевых искусств
02.00 Моя планета

11.30, 19.00 Лыжное 
двоеборье. Кубок ми-
ра. Куусамо 0+

12.30, 15.30 Прыжки на лыжах. Ку-
бок мира. Лиллехамер. Команды 
0+
12.45 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Куусамо. 5км. Женщины 0+
13.45 Лыжные гонки. Спринт 0+
14.15 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Куусамо. 10км. Мужчины 0+
16.15, 20.45 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины 0+
17.45, 02.45 Прыжки на лыжах. Ку-
бок мира. Куусамо 0+
21.45 Горные лыжи. Мужчины 0+
23.30 Горные лыжи. Женщины 0+
01.00 Зимние виды спорта. Жур-
нал 0+
01.15 Конный спорт. Мастерс 0+
03.45 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

СТС

8.30, 16.00 -"Ржевская неделя"  16+

всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ"
10.10 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА"
12.45 Спросите повара 0+
13.45 Х/ф "САБРИНА" 12+
16.00 Х/ф "КОСНУТЬСЯ НЕБА" 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ" 16+
19.00 Х/ф "САГА О ФОРСАЙТАХ" 
16+
23.30 Х/ф "ВЛЮБЛЁННЫЕ" 16+
01.30 Удобный вечер 16+
05.50 Улицы мира 0+
06.00 "Еда" с Алексеем Зиминым 
0+

06.00 Х/ф "С 
Л Ю Б И М Ы М И 
НЕ РАССТАВАЙ-

ТЕСЬ" 12+
07.40 Х/ф "ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБ-
НОЕ" 6+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 По волнам нашей памяти 12+
11.20 Х/ф "ДАЧА" 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с "Зафронтовые разведчи-
ки" 16+
16.25 Великая война
17.00 Д/с "Неизвестная война" 16+
18.15 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА" 12+
23.50 Т/с "МИРАЖ" 12+
03.50 Д/ф "Комиссар госбезопас-
ности" 16+

05.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Андрей Корешков (Рос-
сия) против Лаймана Гуда (США). 
Прямая трансляция из США
07.30, 23.25 Профессиональный 
бокс. Хабиб Аллахвердиев (Рос-
сия) против Хоана Гузмана (До-
миниканская Республика). Бой за 
титул чемпиона мира в первом по-
лусреднем весе по версии WBA. 
Трансляция из США
08.30 ВЕСТИ.ru. Пятница
09.00 В мире животных
09.30, 11.50, 21.05 Вести-спорт
09.40, 00.30 Индустрия кино
10.10 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 
4" 16+
12.00 Магия приключений 16+

ПЯТНИЦА, 
30 НОЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.25 Кон-

трольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Т/с "ПОСЛЕ ШКОЛЫ" 12+
01.35 Х/ф "МАЛЕНА" 18+
03.15 Х/ф "ЛЕДИ-ЯСТРЕБ" 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
12+
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "ЦЫГАНОЧКА С ВЫ-
ХОДОМ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Новый концерт Максима 
Галкина 12+
23.55 Х/ф "ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-
БОВЬ" 12+
01.50 "ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ" 16+
03.25 Х/ф "ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ"

06.00 Настрое-
ние
08.40 Х/ф 

"СХВАТКА В ПУРГЕ" 6+

10.20, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40 
События
11.50 Х/ф "ТАКСИ ДЛЯ АНГЕЛА" 
12+
13.45 Pro жизнь 16+
14.55 Новая Москва 12+
15.30 М/ф "Сказка о царевиче и 
трех лекарях"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Клуб юмора 12+
18.15 Реальные истории 12+
18.40 Право голоса 16+
20.15 "КВАРТИРАНТКА" 12+
22.10 Жена 12+
23.55 Х/ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ..." 6+
01.35 Х/ф "ВОЗВРАТА НЕТ" 6+
03.30 Городские войны. Пере-
зимуем? 16+
04.20 Д/ф "Совершенно се-
кретно" 12+

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд 
0+
09.30, 15.30, 18.30 

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
21.25 Х/ф "ОТПУСК" 16+
23.25 Т/с "СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ" 16+
01.15 Х/ф "ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРА-
ВИЛ" 16+
03.30 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ" 16+

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

09.45, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.45, 12.30, 16.00, 
17.00, 02.20, 03.30, 04.35, 
06.10, 07.10, 13.30, 15.15 Т/с 

"ОСВОБОЖДЕНИЕ" 12+
19.00, 19.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.10, 00.00, 00.45, 01.35 Т/с 
"СЛЕД" 16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф "ВЕЛИКИЙ ВОИН АЛ-
БАНИИ СКАНДЕРБЕГ"
12.30, 02.40 Д/ф "Картахена. 
Испанская крепость на Кариб-
ском море"
12.45 Д/ф "Русская душа"
13.25 Д/с "Мир Стоунхенджа"
14.25 Academia
15.10 Личное время. Юрий Эн-
тин
15.50 Х/ф "МУЖЧИНЫ"
17.05 Д/ф "Остров Фрейзер. 
Спящая богиня"
17.20 Билет в Большой
18.05 В Вашем доме. Владимир 
Деревянко
18.45 Д/ф "Возрожденный ше-
девр. Загадки Йорданса"
19.45 Эдуард Артемьев. "Чужой 
среди своих"
20.25 Х/ф "ОТЕЦ ГОРИО"
22.05 Линия жизни. Владимир 
Минин
23.20 Х/ф "ГОВАРДС-ЭНД"
01.55 Искатели

06.00 Т/с "МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ" 12+
07.00 М/с "Утиные 
истории" 6+

07.30, 04.20 М/с "Клуб Винкс - 
школа волшебниц" 12+
08.00, 09.00, 12.55, 13.30 Жи-
вотный смех 0+
09.30 Т/с "ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ" 16+
10.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 
16+
11.00, 18.00, 00.40 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
11.55 КВН на бис 16+
14.00, 18.30 6 кадров 16+
15.00 Х/ф "ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУ-
ЕМ!" 12+
17.00 Галилео 0+
21.00 Х/ф "ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ" 16+
23.45 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
01.35 Х/ф "СТАРИННЫЙ ВОДЕ-

ВИЛЬ" 0+
02.55 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ 
ЖИЗНЬ НА БОРТУ" 12+
05.20 М/ф "Когда зажигаются 
ёлки" 0+
05.45 Музыка на СТС

05.00 М/с "Шоу Луни 
Тюнз" 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+

06.30 Апокалипсис 16+
07.30 Какие люди! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 
16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00, 18.00 Верное средство 
16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
20.00 Живая тема 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 
16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 Т/с "НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИ-
ЦА" 16+
01.00 Х/ф "КНИГА СЕКСА" 18+
02.50 Т/с "СОЛДАТЫ - 5" 16+

07.00 М/с "Как 
говорит Джин-
джер" 12+

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 М/с "Эй, Арнольд!" 12+
08.30 М/с "Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения" 
12+
09.00 М/ф "Веселые мелодии" 
12+
09.25 М/с "Жизнь и приключе-
ния робота-подростка" 12+
09.55, 10.20 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны" 12+
10.50, 06.05, 06.30 М/с "Пинг-
вины из "Мадагаскара" 12+
11.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
11.40 Х/ф "ДЮПЛЕКС" 16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00, 19.00 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" 16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ" 16+
18.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл. Новый се-
зон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "КОМПЬЮТЕРЩИ-
КИ" 16+
01.00 Х/ф "ДВОЙНОЙ УДАР" 
16+
03.10 Интуиция 16+
04.10 Необъяснимо, но факт 
16+
05.10 Атака клоунов 16+
05.40 Т/с "КОМЕДИАНТЫ" 16+
05.50 Т/с "САША + МАША" 16+

06.30 Д/ф "Моя 
правда" 16+

07.00 Джейми 0+
07.30, 23.00 Одна за всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ" 16+
10.10 Дело Астахова 16+
13.10, 18.00, 01.00 Д/ф "Звёздные 
истории" 16+
13.45 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ" 
16+
19.00 Х/ф "ОДИНОЧКИ" 16+
20.50 Х/ф "ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КА-
ЗАНОВЫ" 16+
22.35 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф "ВИЙ" 16+
01.30 Удобный вечер 16+
02.00 Х/ф "ЧЕТВЕРО"
03.45 Вкусы мира 0+
04.00 Х/ф "НАД ТИССОЙ"
05.35 Города мира 0+
06.00 "Еда" с Алексеем Зиминым 
0+

06.00, 13.15 Т/с 
"БИГЛЬ" 16+
07.00 Т/с "ЖУ-

РОВ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.20 Д/с "Невидимый фронт" 16+
09.50 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО" 12+
14.25 Х/ф "СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬ-
КА!" 12+
16.30 Х/ф "РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ" 12+
18.30 Д/с "Крылья России" 12+
19.30 Д/с "Оружие ХХ века" 16+
20.05 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО-
ГА" 16+
22.30 Х/ф "МЕРТВЫЙ СЕЗОН" 16+
01.10 Х/ф "НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ" 
12+

02.50 Х/ф "РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 
ДЕЛО" 12+
04.20 Х/ф "СПЯЩИЙ ЛЕВ" 12+

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.50 Моя планета
07.00, 08.55, 11.35, 18.10, 22.35 
Вести-спорт
07.10 Все, что движется
08.35 Вести.ru
09.10 Х/ф "НАВОДЧИК" 16+
11.05, 02.00 ВЕСТИ.ru. Пятница
11.50 Хоккей. КХЛ. "Амур" (Хаба-
ровск) - ЦСКА. Прямая трансляция
14.15 Профессиональный бокс. 
Рикки Хаттон (Великобритания) 
против Вячеслава Сенченко (Укра-
ина). Трансляция из Великобрита-
нии
15.25 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Спринт. Прямая трансляция из 
Финляндии
17.10 30 спартанцев
18.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ" 16+
22.50 Профессиональный бокс
00.15 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 
4" 16+
02.25 Вопрос времени
02.55 Хоккей. КХЛ. "Локомотив" 
(Ярославль) - "Салават Юлаев" 
(Уфа)

11.35 Санный спорт 0+
12.00 Футбол. Ливер-
пуль - Дортмунд 0+
13.15, 18.45 Прыжки на 

лыжах. Кубок мира. Лиллехамер. 
Квалификация 0+
14.15, 17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины 0+
15.15 Лыжные гонки. Спринт 0+
18.30, 00.45 Зимние виды спорта. 
Журнал 0+
19.45, 03.45 Прыжки на лыжах. Ку-
бок мира. Лиллехамер. Команды 
0+
21.45 Горные лыжи. Мужчины 0+
23.15 Горные лыжи. Женщины 0+
01.00 Конный спорт. Мастерс 0+
02.30 Бокс. Прайс - Скелтон 0+
03.30 Автоспорт. GTA 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

18.30 "Ржевская неделя" новости 
16+

ТНТ

19.30 "Ржевская неделя"  16+
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05.50, 06.10 Х/ф 
«МОЛОДЫЕ»
06.00, 10.00, 12.00 
Новости

07.40 Армейский магазин 16+
08.15 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
14.50 Тайные знаки конца 
света 16+
15.55 Кто хочет стать миллио-
нером?
17.00 Большие гонки. Брат-
ство колец 12+
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Юбилейное шоу Евге-
ния Плющенко «Всего лишь 
30!»
23.30 Познер 16+
00.35 Х/ф «ТАКСИСТ» 16+
02.30 Х/ф «НА ТОМ СВЕТЕ» 
16+
04.20 Контрольная закупка

05.25 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф «В ОЖИДА-
НИИ ЛЮБВИ» 12+
15.25 Рецепт её молодости
15.55 Евгений Петросян. 
Большой бенефис «50 лет на 
эстраде». 16+
18.00 Х/ф «СРОЧНО ИЩУ МУ-
ЖА» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 
12+
23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 

12+
01.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ КРА-
ЖА» 16+
03.05 Тайная власть генов

0 5 . 1 0 
М у л ьт п а -
рад
06.05 Х/ф 

«КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ»
07.25 Крестьянская застава 
6+
08.00 Взрослые люди 12+
08.35 Фактор жизни 6+
09.05 Врача вызывали? 16+
09.40 Сто вопросов взросло-
му 6+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Кольская сверхглубо-
кая. Дорога в ад 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.10 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ 
КОРОВОК» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ВЕСЬЕГОНСКАЯ 
ВОЛЧИЦА» 6+
00.20 Временно доступен 12+
01.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦ» 12+
03.35 Д/ф «Не родись краси-
вой» 12+
05.10 Без обмана. Сладкий 
ужас 16+

06.05 Т/с «ХВОСТ» 
16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00 Се-

годня
08.15 Лотерея «Русское ло-
то» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2012 г. / 
2013 г. «Анжи» - ЦСКА. Пря-
мая трансляция

15.30 Бывает же такое! 16+
16.20 Развод по-русски 16+
17.20 И снова здравствуйте! 
0+
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное при-
знание 16+
20.50 Центральное телевиде-
ние 16+
21.35 ЦТ. Откровения 16+
22.35 ЦТ. Вечернее 16+
23.15 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
01.10 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИ-
НЫХ» 16+
03.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.00, 06.30 Д/с 
«Оружие Второй 
мировой» 12+
07.00 Д/ф «Тигр-
шпион в джунглях» 

12+
08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 
13.10, 13.40, 14.15, 14.50, 
15.20, 15.50, 16.20, 16.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 Место происшествия. О 
главном
18.30 Главное
19.30, 20.30, 21.25, 22.25 Мо-
сковский дворик 16+
23.30, 00.25, 01.30, 02.30 
Агент национальной безопас-
ности 16+
03.25 Х/ф «ВХОД В ПУСТОТУ» 
18+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ЗАГАДКА КАЛЬ-
МАНА»
12.40 Легенды мирового кино
13.10 Мультфильмы
14.15, 00.35 Д/с «Краски во-
ды»
15.10 Что делать?
15.55 Кто там...
16.25, 01.55 Искатели

17.10 Итоговая программа 
«Контекст»
17.50 Д/ф «Мир после дино-
завров»
19.30 Большой балет. Финал
22.10 Д/с «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Мадам 
Чан Кайши»
23.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АВ-
ГУСТЕ»
01.30 Мультфильмы для 
взрослых
02.40 Д/ф «Висбю. Расцвет и 
упадок ганзейского города»

06.00 Мультфиль-
мы 0+
07.30 М/с «Монсу-
но» 12+

08.00 М/с «Смешарики» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 6+
09.00 Самый умный 12+
10.45 М/с «Чаплин» 6+
11.00 Галилео 0+
12.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
13.00 М/ф «Дом-монстр» 12+
14.45, 16.00, 16.30 6 кадров 
16+
17.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
19.40 М/ф «Шевели ласта-
ми!» 6+
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
12+
22.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.15 Даёшь молодёжь! 16+
01.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» 0+
03.10 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, 
ИЛИ ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 12+
04.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» 12+
05.00 М/ф «Каштанка» 0+
05.40 Музыка на СТС

05.00 Т/с «ПРОВО-
КАТОР» 16+
07.30 Х/ф «ЖМУР-
КИ» 16+

09.40 Тайны мира с Анной 
Чапман 16+
10.40 Война за человеческое 
тело 16+
11.40 Шамбала для Гитлера 
16+
12.40 Бессмертие. В поисках 

живой и мертвой воды. НКВД 
против СС 16+
13.40 Снежный человек 16+
14.40 Всемирный потоп, в по-
исках Ноева ковчега 16+
15.40 Царство мертвых 16+
16.40 Эволюция - переза-
грузка 16+
17.40 Правда об НЛО! 16+
18.40 Всемирный заговор. 
Вторжение НЛО! 16+
19.40 Запретная химия 16+
20.40 Великая тайна антично-
го мира 16+
21.40 Тайны космоса 16+
22.40 Тайна потерянных зна-
ний 16+
23.45 Неделя с 
М.Максимовской 16+
01.10 Х/ф «ЦЕНТР ЛЮБВИ» 
18+
02.40 Т/с «СОЛДАТЫ - 5» 16+

0 7 . 0 0 , 
07.30, 08.00 

М/с «Эй, Арнольд!» 12+
08.30 М/с «Бен 10» 12+
08.55 Спортлото 5 из 49. Ло-
терея 16+
09.00 Золотая рыбка. Лоте-
рея 16+
09.05 «Бинго» Лотерея 16+
09.25 М/с «Бакуган» 12+
09.50 Первая Национальная 
лотерея 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня 12+
12.00 Д/ф «Все ради любви» 
16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Comedy баттл. Новый 
сезон 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
17.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
19.30, 22.20 Комеди Клаб
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
16+
23.00, 02.35 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»
03.35 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» 16+

06.00 Необъяснимо, но факт 
16+
06.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ» 
16+

06.30 Д/ф «Моя 
правда» 16+
07.00 Джейми 

0+
07.30, 22.50, 23.00 Одна за 
всех 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
10.10 Наш Новый год 12+
11.10 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ 
ДОЖДЬ» 16+
13.05 Д/ф «Звёздные исто-
рии» 16+
14.05, 16.00 Х/ф «ЗАГАДОЧ-
НЫЕ УБИЙСТВА АГАТЫ КРИ-
СТИ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Х/ф «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ» 16+
23.30 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ДЕВУШКА» 16+
01.30 Удобный вечер 16+
02.00 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 
16+
03.45 Вкусы мира 0+
04.00 Х/ф «РАНО УТРОМ» 12+
05.50 Улицы мира 0+
06.00 «Еда» с Алексеем Зими-
ным 0+

06.00 Х/ф 
«ДАЧА» 12+
07.45 Х/ф 

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 6+
09.00 Мультфильмы 6+
09.40 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
10.00 Служу России 16+
11.15 Д/с «Победоносцы» 12+
11.40, 13.15 Х/ф «МЕРТВЫЙ 
СЕЗОН» 16+
13.00, 18.00 Новости
14.35 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА» 16+
17.00 Д/с «Неизвестная вой-
на» 16+
18.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 16+
19.55 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
23.30 Х/ф «БАЛТИЙСКАЯ 
СЛАВА» 12+
01.15 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» 12+
02.40 Х/ф «ХОМУТ ДЛЯ МАР-
КИЗА» 6+
04.00 По волнам нашей памя-
ти 12+

05.00 В мире животных
05.25, 01.45 Моя планета
07.05, 08.45, 11.50, 16.25, 
23.15 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Язь против еды
08.15 Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов
09.00 Страна спортивная
09.25 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» 16+
12.00 АвтоВести
12.15 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
13.05 Полигон
13.40 Лыжный спорт. Кубок ми-
ра. Гонка преследования. 15.20 
Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
16.45 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Швеции
18.10 Х/ф «ШПИОН» 16+
21.30 Смешанные единобор-
ства. ProFC.
23.30 Картавый футбол
23.55 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА ТЕ-
НЬЮ» 16+

11.30, 17.15, 
03.45 Биатлон. 
Кубок мира. Жен-

щины 0+
12.30 Лыжное двоеборье. Ку-
бок мира. Куусамо. HS 142 0+
13.30 Лыжные гонки. 10км. 
Женщины 0+
14.15 Прыжки на лыжах. Кубок 
мира. Куусамо 0+
14.30 Лыжные гонки. 15км. 
Мужчины 0+
15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины 0+
16.15 Лыжное двоеборье. Ку-
бок мира. Куусамо 0+
18.15 Вот это да!!! 0+
18.30 Конный спорт. Мастерс 
0+
20.00, 00.45, 02.00 Снукер. 
Чемпионат Британии. День 2 
0+
20.45, 23.30 Горные лыжи. 
Мужчины 0+
21.45 Горные лыжи. Женщины 
0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 16+

На основании пункта 4 статьи 30 Земельного кодекса РФ Администрация го-
рода Ржева сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земель-
ного участка для размещения объектов сбыта и заготовок с кадастровым № 
69:46:0090318:9, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, Муравьев-
ский тракт, площадью 17060 кв.м. На основании статьи 34 Земельного кодекса 
РФ, Комитет по управлению имуществом города Ржева информирует о передачи 
земельного участка на праве аренды для целей, не связанных со строительством 
в квартале с кадастровым № 69:46:0090111, расположенного по адресу: Тверская 
обл., г. Ржев, переулок Каретина, площадью 452 кв.м., для ведения огородниче-
ства. Обращаться в течение месяца со дня опубликования объявления по адре-
су: Комитет по управлению имуществом г. Ржева, ул. Б. Спасская, д. 27/51, тел. 
3-40-11.

На основании пункта 4 статьи 30 Земельного кодекса РФ Администрация го-
рода Ржева сообщает о приеме заявлений о предоставлении без проведения тор-
гов земельного участка для размещения домов многоэтажной жилой застройки 
с кадастровым № 69:46:0070177:23, расположенного по адресу: Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Западная, площадью 4550 кв.м. Обращаться в течение месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: Комитет по управлению имуществом г. 
Ржева, ул. Б. Спасская, д. 27/51, тел. 3-40-11.

На основании статьи 30.1 Земельного кодекса РФ Администрация г. Рже-
ва принимает заявления о предоставлении в аренду земельных участков в це-
лях индивидуального жилищного строительства, расположенных по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Солнечная, площадью 1054 кв.м. с кадастровым № 
69:46:0090233:36; Тверская обл., г. Ржев, пос. Зеленькино, площадью 1000 кв.м. 
в квартале с кадастровым № 69:46:0080409. Обращаться в течение месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: Комитет по управлению имуществом г. 
Ржева, ул. Б. Спасская, д. 27/51, тел. 3-40-11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Старевой Ольгой Васильевной, Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-
09-09, № квалификационного аттестата 69-11-350 в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 69:27:0320501:42, расположенного Тверская 
обл, Ржевский район, с\п «Хорошево», д. Мончорово, д 11, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Мезенцев Юрий Алек-
сандрович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу : Тверская обл, Ржевский рай-
он, с\п «Хорошево», д. Мончорово, д 11, 24 декабря 2012г в 11 часов 00 
минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 22 ноября 2012г. по 24 декабря 2012г. по адресу: Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы Тверская обл, Ржевский район, с\п «Хорошево», 
д. Мончорово, д 12, с кадастровым № 69:27:0320501:6, земельные участ-
ки прочих лиц, чьи интересы могут быть затронуты при межевании. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Авдеевым Алексеем Вячеславовичем, 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 
8-(48232)-3-09-09, № квалификационного аттестата 69-11-154 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 69:46:0090136:1, расположен-
ного Тверская область, г. Ржев, ул. Луговая, д. 2, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Открытое акционерное общество 
«Молоко» г.Ржев. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу : Тверская область, г. Ржев, 
ул. Луговая, д. 2, 24 декабря 2012г в 12 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, 
ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведения согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 22 ноября 
2012г. по 24 декабря 2012г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Пар-
тизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Тверская обл, г Ржев, ул Луговая, д 2 к.№69:46:0090136:3; Тверская 
обл, г Ржев, к.№69:46:0090123:27; Тверская обл, г Ржев, ул Луговая, к.№ 
69:46:0090140:1; Тверская обл, г Ржев, к.№ 69:46:0020301:4; земельные 
участки прочих лиц, чьи интересы могут быть затронуты при межевании. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Авдеевым Алексеем Вячеславовичем, 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 
8-(48232)-3-09-09, № квалификационного аттестата 69-11-154 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 69:46:0090131:1, расположенно-
го Тверская обл, г Ржев, ул Паши Савельевой, д 62, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению имуще-
ством г.Ржев. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу : обл. Тверская, г.Ржев, ул 
Паши Савельевой, д 62, 24 декабря 2012г в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, 
ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведения согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 22 ноября 
2012г. по 24 декабря 2012г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Пар-
тизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Тверская обл., г Ржев, ул Паши Савельевой к. №69:46:0090131:8;  
Тверская обл.,  г Ржев, ул Паши Савельевой, д. 62а  к.№69:46:0090131:2; 
Тверская обл.,  г Ржев, ул Чехова, д. к.№61 № 69:46:0090131:7; земельные 
участки прочих лиц, чьи интересы могут быть затронуты при межевании. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Авдеевым Алексеем Вячеславовичем, Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-
09, № квалификационного аттестата 69-11-154 в отношении земельного участка 
с кадастровым № 69:46:0090833:11, расположенного Тверская обл, г Ржев, пер 
Галицинский, д 42, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Комитет по управлению имуществом г.Ржев. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу : Твер-
ская обл, г Ржев, пер Галицинский, д 42, 24 декабря 2012г в 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, 
г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 22 ноября 2012г. по 24 
декабря 2012г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП 
«Землемер» г. Ржева. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Тверская обл, г Ржев, ш Зуб-
цовское, д 47 к.№ 69:46:0090833:15; Тверская область, г.Ржев, пер.Галицинский, 
д.44 к.№69:46:0090833:16 ; Тверская обл, г Ржев к.№69:46:0090834:23; земель-
ные участки прочих лиц, чьи интересы могут быть затронуты при межевании. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Старевой Ольгой Васильевной, Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № 
квалификационного аттестата 69-11-350 в отношении земельного участка с када-
стровым № 69:27:0320501:7, расположенного Тверская обл, Ржевский район, с\п 
«Хорошево», д. Мончорово, д 11. выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Мезенцев Юрий Александрович. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу : Тверская обл, 
Ржевский район, с\п «Хорошево», д. Мончорово, д 11, 24 декабря 2012г в 11 часов 
00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 22 ноября 2012г. 
по 24 декабря 2012г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, 
МУП «Землемер» г. Ржева. Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы Тверская обл, Ржевский 
район, с\п «Хорошево», д. Мончорово, д 12, с кадастровым № 69:27:0320501:6, 
земельные участки прочих лиц, чьи интересы могут быть затронуты при межева-
нии.  При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. 



среди юниоров заняли ржевские тхэквондисты. Среди женщин 
и девушек ржевитяне на втором месте – они уступили только 
спортсменам из Твери.

Назовем ржевитян, победителей первенства области: Ан-
тон Климович (45 кг), Кирилл Сизов (51 кг), Иван Шмелев (55 

кг), Александр Романов (59 кг), 
Павел Воробьев (63 кг), Игорь 
Картаус (+78 кг), Анастасия Пе-
трова (42 кг), Анжелика Ефи-
мова (49 кг), Екатерина Котова 
(+68 кг). Чемпионами области 
стали: Юрий Бородий (63 кг), 
Алексей Сафелкин (74 кг), Сер-
гей Мимоход (+87 кг), Анжелика 
Ефимова (49 кг), Мария Дзюба 
(+73 кг).

Все ржевитяне – воспитан-
ники КС ДЮСШОР №1. По ре-
зультатам соревнований будут 
сформированы сборные коман-
ды региона для подготовки к 
участию во всероссийских со-
ревнованиях.
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Николай ЧУПЯТОВ

«МАСТЕР-КЛАСС» ОТ «ИНЧЕРМЕТА»
В минувшую субботу состоялся третий тур чемпионата и пер-

венства Верхневолжья по хоккею с шайбой среди взрослых и 
детско-юношеских любительских команд.

Ржевский «Инчермет» выезжал в Старицу, где в Ледовом двор-
це встречался с местными хоккеистами. Несмотря на отсутствие 
в команде гостей ряда ведущих игроков матч получился интерес-
ным. Ржевитяне устроили для хозяев настоящий мастер-класс 
комбинационного и грамотного хоккея, где во главу угла постав-
лена дисциплина. За счет быстрых передач и молниеносных кон-
тратак инчерметовцы уверенно провели всю игру, добившись по-
беды со счетом – 7:4.

НА ВЕРНОМ ПУТИ
Команда ржевских мальчишек 2003-2004 г.р. «Энергетик» на 

прошлой неделе принимала у себя дома – в ФОК «Орбита» – хок-
кеистов «Волны» (г. Калязин). Игра получилась интересной, эмо-
циональной, игроки демонстрировали по-настоящему мужской 
характер. Явно лучше подготовленные калязинцы – быстрые, на-
пористые, техничные – играли в комбинационный, не по возрасту 
силовой хоккей, да еще и с надежным, буквально непробиваемым 
вратарем. В итоге они по всем статьям переиграли своих виза-
ви из Ржева со счетом – 14:1. Счет по периодам – 0:6, 0:5, 1:3. И 
все же будем надеяться, что только что сформированная коман-
да юных ржевитян под руководством своих наставников Петера 
Каулса и Сергея Цветкова находятся на верном пути и в ближай-
шее время сумеют порадовать ржевских болельщиков своей ис-
крометной игрой.

СПОРТСПОРТ

На снимке: момент игры.
Фото автора.

РЖЕВСКИЕ ТХЭКВОНДИСТЫ – 
ЛУЧШИЕ

17-18 ноября в Ржеве, в спортзале КС ДЮСШОР №1, прохо-
дили соревнования по тхэквондо – чемпионат области среди 
мужчин и женщин и первенство области среди юниоров и де-
вушек 14-17 лет. В этих состязаниях участвовали 150 спортсме-
нов из Твери, Калининского и Ржевского районов, Осташкова, 
Сонково, Спирово, В.Волочка, Зубцова и Ржева. Первое об-
щекомандное место в чемпионате среди мужчин и первенстве 

В минувшие выходные на сцене Дома детско-
го творчества состоялась концертная програм-
ма «Галактика творчества». Мероприятие про-
водилось в рамках акции «Подари жизнь!». Все 
собранные средства в дальнейшем будут пере-

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

ТВОРЧЕСТВО  
ВО  ИМЯ ЖИЗНИ

даны родителям Саши Назарова, нуждающегося 
в дорогостоящем лечении из-за серьезного за-
болевания. 

На сцене выступили уже известные ржевитя-
нам коллективы: ансамбли «Ассорти» и «Ложка-
ри», театр «Цель», сольные исполнители. Так-
же впервые перед зрителями выступили совсем 
юные участники младшей группы «Золотого 
ключика», которые только начинают свой путь в 
творчество. 

УДАЧИ, ДЕВЧОНКИ!
18 ноября вокальный ансамбль «Девчонки» 

и солисты детского эстрадного театра Дворца 
культуры Карина Сучкова и Егор Дрожжин при-
няли участие в зональном туре областного кон-
курса юных исполнителей эстрадной песни 
«Волшебный микрофон». «Девчонки» и Карина 
прошли в областной тур фестиваля, который со-
стоится 1 декабря в Твери, на базе ДК «Химво-
локно». 

ПРИГЛАШАЕТ
«РЖЕВСКАЯ ОСЕНЬ»

Клуб железнодорожников приглашает ржеви-
тян 24 ноября (в 14 часов) на гала-концерт фе-
стиваля детей и молодежи «Город – мир, ко-
торый нужен мне!», посвященный грядущему 
800-летию Ржева. 25 ноября здесь состоится те-
атрализованный концерт, подготовленный сила-
ми учащихся детской музыкальной школы № 1 и 
детских коллективов клуба (начало мероприятия 
– в 15 часов). А 30 ноября (в 18 часов) учрежде-
ние культуры проведет благотворительный кон-
церт, посвященный памяти гитариста Алексан-
дра Чуракова. Планируется участие не только 
ржевских, но и тверских музыкантов. 

24 ноября в 15 часов в ГДК состоится шоу-
программа «Полвека с вами и для вас», посвя-
щенная 50-летию этого учреждения культуры. 
Наконец, 25 ноября на сцене Дворца культуры 
состоится закрытие фестиваля искусств «Ржев-
ская осень» и концерт клуба спортивных танцев 
«Арт-Данс».

ОТКРЫТКИ – МАМАМ!
С 10 ноября в отделениях почтовой связи 

Тверской области стартовала новая акция – под 
названием «Мама, я тебя люблю!» На этот раз 
она посвящена Дню матери, который празднует-
ся 25 ноября. Ежегодно в последнюю неделю но-
ября люди, живущие в разных уголках планеты, 
поздравляют матерей, дарят им цветы и улыбки, 
выражают свою любовь и уважение. В России 
этот праздник был учрежден в 1998 году. Цель 
благая – поддержать традиции бережного отно-
шения к женщине, закрепить семейные устои, 
отметить особое значение в жизни главного для 
нас человека – Матери.

В акции почтовиков, приуроченной ко Дню ма-
тери, может принять участие любой желающий. 
Для этого необходимо купить открытку или кар-
точку, написать добрые пожелания близкому че-
ловеку и опустить поздравление в специальный 
почтовый ящик, который будет установлен во 
всех крупных отделениях почтовой связи рядом 
с информационным плакатом.

НАСЫЩЕННЫЙ 
НА СОБЫТИЯ ДЕНЬ

15 ноября действительно стало весьма на-
сыщенной на мероприятия датой. Так, напри-
мер, в этот день в Нелидове состоялся «круглый 
стол», организованный под эгидой Ржевской 
епархии. На этой встрече все заинтересован-
ные лица говорили о взаимодействии органов 
власти, церкви, органов местного самоуправ-
ления, СМИ и бизнеса в целях укрепления ин-
ститута брака, решения демографических про-
блем и поддержки многодетных семей.

В Международный День отказа от курения 
(опять-таки 15 ноября) в нашем городе прошла 
студенческая акция «Я не курю», в ее рамках 
студенты Ржевского колледжа раздавали го-
рожанам листовки о вреде этой пагубной при-
вычки. А их сверстники из медицинского учили-
ща приняли участие в работе областного лагеря 
студенческого актива, где вместе со своими 
друзьями занимались спортом и разрабатыва-
ли программы по популяризации здорового об-
раза жизни.

В тот же день в библиотеке имени Остров-
ского стартовала социальная программа «Уют-
ный уголок родного Ржева»: ржевские студенты 
и школьники представили 14 проектов благо-
устройства города. Идеи у ребят разные – от 
предложений снести разрушенное здание у об-
щежития медучилища до желания разрисовать 
гаражи у городской голубятни. Хотелось бы на-
деяться, что все эти хорошие начинания не 
только воплотятся в жизнь, но и будут поддер-
жаны ржевитянами.

НОВОСТИ  
ОБРАЗОВАНИЯ 

 Ребята из СОШ № 9 примут участие в ре-
гиональном фестивале детских телестудий 
«Взгляд», который пройдет в конце года в об-
ластном центре. Пожелаем юным ржевитянам 
удачи!
 Завершился общегородской этап школьных 

предметных олимпиад. Как всегда, отличный ре-
зультат показала гимназия № 10 – у нее 10 пер-
вых мест. На втором месте СОШ № 1 – шесть 
первых мест, у девятой –  пять, у 12-й – четыре. 
Молодцы!
 В региональном конкурсе творчества детей-

инвалидов, который в нынешнем году проводил-
ся впервые, ржевитяне заняли первое и второе 
места в номинации «Декоративная роспись». 
Первое – у Виктории Бузальской (10 класс, СОШ 
№ 5), второе завоевала Крупина Галина (11 
класс, СОШ № 12).
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Натуральный бальзам повышенной эффективности
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Ждём Вас на наших выставках�продажах!

ТОЛЬКО <ДАТЫ>

<ГОРОД>

<место меропр.>,

с <ВРЕМЯ> до <ВРЕМЯ>

В продаже имеется бальзам “Промедин” по цене 570 руб., со скидкой � 520 руб., масло “Живица плюс” по цене 560 руб., со скидкой � 510 руб., “Гастрофилин”
(заболевания желудочно�кишечного тракта) по цене 880 руб., со скидкой � 800 руб., крем “Эффектум” (заболевания опорно�двигательного аппарата) по цене
560 руб., со скидкой � 510 руб., “Здравица”/”Иммунокардин” (сердечно�сосудистая, нервная системы) по цене 600 руб., а также свечи ушные (возрастное
ухудшение слуха) по цене 75 руб.

Цена 1 упаковки: 640 руб. Инвалидам и пенсионерам: 590 руб.
Профилактический курс � 2 упаковки. При хронических заболеваниях � от 4 упаковок.

Справка и заказы наложенным платежом по тел.: 8�800�100�10�98
(Звонок со всех телефонов бесплатный, круглосуточно)

При почтовых заказах скидка не действует. Почтовые расходы 10%. Минимальный заказ – 2 упаковки.
Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Товар сертифицирован. www.apifito.net

ЧУДОТВОРНЫЙ РЕЦЕПТ ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

Два года назад в моей семье произошло горе. Тот вечер я не забуду никогда. В ушах до сих пор
стоит крик сына: «Мама, мама, бабушке плохо!». Я в этот момент готовила ужин. Тарелка выпала

из рук, в душе все оборвалось. Побежала в комнату и увидела маму на полу. Ее лицо свело
судорогой, говорить она не могла, произносила лишь нечленораздельные звуки. Дальше все
происходило как в тумане: скорая помощь, носилки, больница, врачи, диагностировавшие
инсульт. Время в этот момент словно остановилось.

После реабилитации в больнице она, казалось, уже потеряла надежду на счастливое будущее.
Вся правая сторона была парализована, на лице ее остался страшный отпечаток того ужасного
дня. Она потеряла работу и возможность заниматься своими самыми любимыми делами. В
нашем доме поселилось отчаяние и боль. Боль, которая терзала ее сердце и мою душу.
Каждый наш день был наполнен слезами.

Я не знала, где искать помощи, но сдаваться не собиралась. Все деньги уходили на дорогие
лекарства. Но таблетки не помогали поставить маму на ноги.  Муж не выдержал всех бед,
которые нас настигли, начал выпивать, а потом и вовсе бросил семью.

Я не оставляла попыток найти лекарство и просила  Бога помочь нам.  И помощь пришла! На
моем пути встретилась женщина, которая переехала в наш город с Алтая. Она имела
собственную пасеку, и я иногда покупала у нее мед для мамы. Узнав о моей беде, она
посоветовала рецепт бальзама, известного ей от пробабушкиAтравницы. Для его
приготовления необходимы: алтайское мумие, барсучий жир, чага (березовый гриб),
пантокрин, масло кедрового ореха, мед и др. Она сказала, что этим бальзамом исцелила

своего мужа, которого инсульт парализовал в 35 лет. Как оказалась, рецепт вот уже много веков широко применяется
алтайцами для лечения практически всех хворей. А для нашей семьи он стал лучиком надежды. Я начала давать маме
каждый день чайными ложками бальзам. И уже через неделю мы заметили первые результаты. У мамы появились
силы и желание вставать, движения стали увереннее. Через полгода коварная болезнь была побеждена. Мама вновь
стала полноценным человеком. Сейчас она ведет активный образ жизни и не жалуется на здоровье, а мы больше не
вспоминаем о том кошмаре, который произошел два года назад. Я слышала, что подобный бальзам можно найти. Не
подскажите ли, где он продается и как называется?

Совсем недавно нашим ученым удалось воссоздать уникальный древний рецепт народной медицины, который
жители Алтая и Сибири использовали для лечения самых разных заболеваний и передавали его из поколения в
поколение. Он не раз упоминался вскользь в заметках исследователей, путешествующих вглубь этого загадочного
региона России. Тысячелетний опыт врачевания тибетских монахов, ставший нашим достоянием после миграции
народов на территорию Сибири, целебные свойства уникальных по своему составу продуктов, могущественная
сила самой природы – все это  бальзам «Десятисил алтайский».

СИБИРСКИЙ СЕКРЕТ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ
Ни для кого не секрет, что Сибирь является благословенным местом, где природа  создала свою уникальную

кладовую природных богатств. Не зря ведь говоря «сибирское здоровье» мы подразумеваем здоровье крепкое,
подаренное самой природой. Многие ошибочно считают, что возможность пользоваться бесценными дарами
сибирской природы доступна лишь жителям тайги. К счастью, это не так!

Вот уже много лет российские ученые ведут кропотливую работу по воссозданию древних алтайских рецептов,
работают над тем, чтобы использовать целебные природные ресурсы Сибири и Алтая на благо всего человечества.

В результате на свет появился удивительный бальзам «Десятисил алтайский» A уникальный источник силы и
энергии, действенное средство против многих болезней и дарящий жизнь без боли.

“ДЕСЯТИСИЛ АЛТАЙСКИЙ” � 10 натуральных компонентов

Бальзам состоит только из натуральных компонентов, каждый из которых является сам по себе уникальным. Это:
алтайское мумие, барсучий жир, чага (березовый гриб), концентрат пантов северного оленя, масло грецкого
ореха, янтарная кислота, масло расторопши, цветочная пыльца, прополис и уральский мед.

 Другого такого бальзама еще не существует. Да и вряд ли в наше время придумают замену средству, проверенному
веками. Его сила заключается в уникальном сочетании ценнейших по составу компонентов, их нельзя заменить чемAто
другим или изменить пропорции, ведь от этого пострадает вся эффективность бальзама.

Сегодня многие говорят о том, что здоровье купить нельзя. Возможно, в этой фразе и есть смысл. Однако приобрести
бальзам, который способен дать облегчение при множестве недугов, может позволить себе каждый.

Полезное действие “Десятисила” разнообразно. Люди применяют его при самых разных заболеваниях. Некоторые
используют бальзам при простуде, другие исцеляются от паралича и инсульта. Вот лишь небольшой список заболеваний
при которых применяют “Десятисил”:

♦ сердечно�сосудистой системы: при стенокардии, скачках давления, аритмии, снижает риск возникновения
инфаркта, инсульта, при варикозе, тромбофлебите, атеросклерозе;
♦ опорно�двигательного аппарата: артрит, артроз, полиартрит, подагра, остеохондроз; межпозвоночная грыжа,

пяточная шпора;
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ центральной нервной системы: при умственном переутомлении, снижении  работоспособности,

ухудшениивнимания и памяти, для восстановления мозгового кровообращения, для реабилитации после инсульта
(паралич рук, ног, части туловища);

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ пищеварительной системы: при гастрите, язве желудка и 12Aперстной кишки, заболеваниях печени (гепатит,
цирроз), желчного пузыря (холецистит, желчекаменная болезнь), заболеваниях поджелудочной железы (панкреаA

тит), кишечника (дисбактериоз, колит, трещины прямой кишки), а также при геморрое;
♦ эндокринной системы: при сахарном диабете, заболеваниях щитовидной железы;
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ органов кроветворения: при пониженном гемоглобине;
♦ дыхательной системы: гайморит, хронический кашель, бронхит, бронхиальная астма, пневмония, для

комплексного лечения туберкулеза;
♦ для укрепления иммунитета и в период роста сезонных простудных заболеваний: ОРЗ, ОРВИ, грипп,

ангина, общая слабость;
♦  мочеполовой системы: при заболеваниях почек (пиелонефрит, нефрит), мочевого пузыря (цистит, уретрит); при

эрозии шейки матки, миоме – у женщин; при аденоме, простатите, снижении потенции – у мужчин;
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ переферической нервной системы: радикулит, неврит, невралгия;
♦ кожных покровов: псориаз, герпес, дерматит, экзема, нейродермит, трофические язвы;
♦ нарушение зрения и болезней глаз: глаукома, катаракта, конъюнктивит, повышение остроты зрения.

Работала всю жизнь на тяжелых работах.
Образования никакого, поэтому зимой прихоA
дилось лес рубить, а летом асфальт класть. НеA
легко было. Все это отразилось на моем здоровье.
Стало ухудшаться зрение, я перестала различать

цвета. Сердце начало болеть. Сначала немного, а уже к
старости всё больше и больше. Много раз лежала в больнице
с различными заболеваниями. Последний раз после выписки
из больницы не могла идти, хоть на четвереньках ползи домой.
Врачи говорили, что это уже возраст. Только благодаря
бальзаму «Десятисил Алтайский» я начала приходить в
чувства. У меня прибавились силы, стала чувствовать себя
бодрее. Боли в сердце больше не беспокоят. Перестала приA
нимать таблетки. Появилась четкость и яркость в глазах, я
снова различаю цвета. А здоровье мне нужно A у меня
большой огород, которым я живу. Спасибо вам большое!

Геневичене Екатерина Владимировна,
г. Луга, Ленинградская обл.

Ваша статья очень часто попадала мне в
руки, я ее постоянно перечитывала.
Всегда радовалась за людей, у которых
были хорошие результаты, но сама ниA
когда не приобретала вашу продукцию,
пока не стал нуждаться в бальзаме «ДеA
сятисил Алтайский» мой муж. В январе
этого года он перенес микроинсульт.
Самой большой проблемой было то, что
он перестал говорить, речь пропала
совсем. Уже после приема бальзама он
сам подошел ко мне и сказал первое

слово «Спасибо». Я очень обрадовалась этому. Муж, как
маленький ребенок, опять начинал говорить. Вот уже на
протяжении полугода он принимает бальзам, речь
полностью восстановилась.

Кауртаева Тамара Романовна,
г. Рыбное, Рязанская обл.

У меня была увеличена щитовидная железа,
постоянно болела, тяжело было глотать пищу. На
правой почке врачи обнаружили кисту, был колит
кишечника. Боли просто одолевали меня. Без
лекарств я уже не могла обходиться. Начала прием

бальзама «Десятисил Алтайский». Вы не поверите, но
щитовидка меня больше не тревожит, прошли боли в почках
и в кишечнике, сейчас я спокойно могу обходиться без
лекарств. Дай Бог вам здоровья!

Голицина Валентина Игнатьевна, г. Тверь

Я и думать не могла, что есть такое средA
ство, которое поможет мне избавиться
от сильных болей в суставах. Долгое
время меня мучил артрит. Ноги ужасно
ломили, каждый шаг мне давался со
слезами от боли. Давление было по�
вышенное (140/90), я чувствовала неA
домогание, были шумы в голове и боли.
Пропив 4 баночки бальзама «Десятисил
Алтайский», я совсем позабыла про
высокое давление, суставы перестали
беспокоить, прошли боли и скованность.

Появилось желание жить, за что вам огромное спасибо!
Пояркова Александра Егоровна, г. Ржев, Тверская обл.

С гастритом я боролась всю свою жизнь.
Заработала его еще в детстве. Когда была
война, кормить нас нечем было. И после войны
еще долго все приходило в норму. Да и сама я A
самый злейший враг своему здоровью. Все,

что нельзя было есть, я ела: жирное, жареное, соленое,
холодное, горячее. Врачи меня обо всем этом предуA
преждали. Но, к моему сожалению, я не прислушалась,
изAза этого у меня начала развиваться язва желудка.
Принимала лекарства, но от них мне иногда становилось
еще хуже. КакAто соседка рассказала про вашу выставку,
и я решила придти. Консультанты мне посоветовали
пропить бальзам «Десятисил Алтайский» и «ГастроA
филин». Пропив курс, я заметила улучшения, потом
приобрела еще. Когда прошла обследование у врачей,
язву не обнаружили, и гастрит затих. Спасибо вам, что
дали мне возможность снова вернуться к моей любимой
еде.
Нефедова Людмила Ефимовна, г. Санкт�Петербург

Каждый месяц я жду вашего очередного приезда
и очень боюсь пропустить. Уже на протяжении трех
месяцев принимаю бальзам «Десятисил АлтайA
ский». Отличным результатам рада не только я, но
и мой врач. На протяжении 12 лет у меня наблюA

дался сахарный диабет. Каждые три месяца я проходила
обследование, уровень сахара доходил до 20 ед. Ежедневный
прием лекарственных препаратов мне был необходим, но
пользы на снижение не было. После месяца приема бальзама
«Десятисил Алтайский» я сдала анализы, результат меня
приятно удивил – 5 ед. Кроме того, я получила облегчение в
суставах. Были сильные боли в плечах и коленях. Я ведь
даже первый раз к вам на такси добиралась. Пользуюсь
кремом «Эффектум», он очень хорошо снимает боли. Сейчас
«бегаю», по хозяйству много работаю. Всем знакомым
советую вашу продукцию, очень вам благодарна! Пожалуйста,
приезжайте к нам всегда!

Панфилова Зинаида Шакировна,
г. Сегежа, Республика Карелия

Дорогие мои, вы знаете, я раньше практически не
ходила. Сильно болели и отекали ноги, мучило
варикозное расширение вен. А это очень сложно
в моем возрасте. Зрение было настолько плохим,
что я с трудом различала цвета, было помутнение

в глазах. Принимая бальзам «Десятисил Алтайский» и масло
«Живица плюс», сама не могу поверить, как такое может быть,
но я стала ясно видеть! Отеки спали, боли в ногах не чувствую,
хожу свободно, а к вам вообще с радостью прибегаю. Спасибо
огромное, дай Бог вам здоровья!

Мухина Нина Андреевна,
г. Павловск, Ленинградская обл.

Здравствуйте, хочу выразить вам благодарность
за ваш бальзам «Десятисил Алтайский»! У меня
были серьезные проблемы с мочеполовой сисA
темой, аденома. Ощущал боли, когда ходил в
туалет, особенно часто бегал по ночам, изAза этого

не высыпался, был раздраженным, часто срывался на своих
родных и близких. И когда супруга впервые принесла мне
бальзам «Десятисил Алтайский», честно признаться, не
поверил в то, что он мне хоть какAто поможет. А вот спустя
двадцать дней я был готов расцеловать ее, ведь боли исчезли,
я прекрасно сплю ночью, стал уравновешенным и прибываю
в отличном настроении. Теперь приобретаю бальзам для
всей своей семьи для поддержания иммунитета. Спасибо!

Кузмин Валентин Владимирович, г. Москва

В 1990 году моей сестре врачи поставили диагA
ноз рак. Это было большое горе для нашей
семьи. В тот момент я перенесла серьезные
переживания. В дальнейшем это сказалось на
моем здоровье. У меня появилось ужасное кожA

ное заболевание A псориаз. Я была, как ящерица, вся
покрыта псориазными бляшками. У меня все тело зудело.
Лежала в больнице, проходила курс облучения, но толку
не было. И только после того, как я пропила курс приема
бальзама «Десятисил Алтайский», у меня стали проходить
красные бляшки, исчез зуд, в некоторых местах кожа стала
гладкая, как у младенца. Огромное вам спасибо за помощь!

Подобаева Нина Александровна,
г. Скопин, Рязанская обл.

Большую часть жизни проработала штукатуромA
маляром. Часто переохлаждалась, поднимала
тяжёлые смеси, было нелегко. В последствии у
меня появились проблемы с сердечно�сосу�
дистой системой (ишемическая болезнь

сердца, стенокардия, гипертония) и опорно�двигатель�
ным аппаратом (шейный и грудной остеохондроз).
Часто скакало давление, пекло в груди, не хватало воздуха, я
задыхалась. Мучила боль в позвоночнике. Принимала
бальзам «Десятисил Алтайский», а на спину наносила крем
«Эффектум». Перестала задыхаться, давление нормалиA
зовалось, стихли боли в спине. Я чувствую себя лучше, стала
более энергичной. Большое спасибо!

Солдатенкова Нина Михайловна,
г. Северо�Задонск, Тульская обл.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

18.10.2012 Г.  № 221
Принято Ржевской городской Ду-

мой18 октября 2012 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 
В ГОРОДЕ РЖЕВЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Во исполнение Федерального закона от 
02.03.2007 г. N 25-ФЗ

"О муниципальной службе в Российской Феде-
рации" (с изменениями), Закона Тверской об-ласти 
от 09.11.2007г. N 121-ЗО "О регулировании отдель-
ных вопросов муниципальной службы в Тверской 
области", в соответствии со статьями 32, 47 Устава 
города Ржева Тверской области,  Ржевская город-
ская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о муниципальной 

службе в городе Ржеве Тверской области, ут-
вержденное решением Ржевской городской 
Думы от 29.05.2008г. №213 (с изменениями, 
внесен-ными решениями от 27.08.2009 №318, от 
26.05.2010 №48, от 30.07.2010 №67, от31.03.2011 
№106, от 27.10.2011 №144, от 14.11.2011 №146, 
от 30.11.2011 №155, от 30.11.2011 №156, от 
29.02.2012 №173), следующие изменения:

1.1. В преамбуле раздела 1 после слов «от 
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»» добавить слова «(да-
лее – Федеральный закон)», после слов «Законом 
Тверской области от 09.11.2007 г. № 121-ЗО «О ре-
гулировании отдельных вопросов муниципальной 
службы в Тверской области»» добавить слова «(да-
лее – закон Тверской области)».

1.2. Часть 3 статьи 4 изложить в следующей 
редакции: «Соотношение должностей муници-
пальной службы и должностей государственной 
гражданской службы Тверской области определя-
ется пунктом 2 Приложения №9 Закона Тверской 
области.».

1.3. В пункте б) части 1  статьи 7 после слова 
«или» добавить слово «стажу», в пункте в)   части 1  
статьи 7 после слов «и навыкам» добавить слова «, 
необходимым для исполнения должностных обя-
занностей.».

1.4. Часть 2 статьи 9 изложить в следующей 
редакции: «Муниципальный служащий, за исклю-
чением муниципального служащего, замещающе-
го должность Главы администрации города Ржева 
по контракту,  вправе с предварительным пись-
менным уведомлением представителя нанимателя 
(работодателя) выполнять иную оплачиваемую ра-
боту, если это не повлечет за собой конфликт инте-
ресов и если иное не предусмотрено Федеральным 
законом.».

1.5. Пункты 8 и 11 части 1 статьи 10 изложить в 
следующей редакции:

«8) представлять в установленном порядке 
предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации сведения о себе и членах своей 
семьи;

11) уведомлять в письменной форме своего 
непосредственного начальника о личной заинте-
ресованности при исполнении должностных обя-
занностей, которая может привести к конфликту 
интересов, и принимать меры по предотвращению 
подобного конфликта.».

1.6. В пункте 4 части 1  статьи 11 после слов 
«устанавливаются» добавить слова  «уполно-
моченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной вла-
сти;».

1.7. В пункте 5 части 1  статьи 11 после слов 
«дети супругов» добавить слова «и супруги детей».

1.8. Пункт 9 части 1 статьи 11 изложить в сле-
дующей редакции:

«9) непредставления установленных Феде-
ральным законом, Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными законами 
сведений или представления заведомо недосто-
верных или неполных сведений при поступлении на 
муниципальную службу.».

1.9. Дополнить статью 11 частью 1.1. следую-
щего содержания:

«1.1. Гражданин не может быть назначен на 
должность Главы администрации города Ржева по 
контракту, а муниципальный служащий не может 
замещать должность Главы администрации города 
Ржева по контракту в случае близкого родства или 
свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители, дети супругов) с 
Главой города Ржева.».

1.10. В пункте 10 части 1 статьи 12 после слов 
«международных организаций» добавить слова «, а 
также политических партий, других общественных 
и религиозных  объединений, если в его должност-
ные обязанности входит взаимодействие с указан-
ными организациями и объединениями;».

1.11. Дополнить статью 12 частями 1.1 и 3 сле-
дующего содержания:

«1.1. Муниципальный служащий, замещаю-
щий должность Главы администрации города 
Ржева по контракту, не вправе заниматься иной 
оплачиваемой деятельностью, за исключени-ем 
преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности. При этом преподавательская, на-
учная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Феде-
рации или законодательством Российской Феде-
рации. Муниципальный служащий, замещающий 
должность Главы администрации города Ржева 
по контракту, не вправе входить в состав органов 
управления, попечительских или наблюдательных 
советов, иных органов иностранных некоммерче-
ских неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской 
Федерации.

3. Гражданин, замещавший должность муни-
ципальной службы, включенную в перечень долж-
ностей, установленный нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в течение двух 
лет после увольнения с муниципальной службы не 
вправе замещать на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнять в дан-
ной организации работу на условиях гражданско-
правового договора в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, если отдельные функции 
муниципального (административного) управле-
ния данной организацией входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служа-
щего, без согласия соответствующей комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов, которое дается в порядке, уста-
навливаемом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.».

1.12. Дополнить статьей следующего содер-
жания:

«Статья 12.1. Урегулирование конфликта инте-
ресов на муниципальной службе

1. Под конфликтом интересов понимается си-
туация, при которой личная заинтересованность 
(прямая или косвенная) муниципального служа-
щего влияет или может повлиять на объективное 
исполнение им должностных обязанностей и при 
которой возникает или может возникнуть противо-
речие между личной заинтересованностью муни-
ципального служащего и законными интересами 
граждан, организаций, общества, Российской 
Федерации, Тверской области, города Ржева, спо-
собное привести к причинению вреда этим закон-
ным интересам граждан, организаций, общества, 
Российской Федерации, Тверской области, городу 
Ржеву.

2. Под личной заинтересованностью муници-
пального служащего понимается возмож-ность 
получения муниципальным служащим при испол-
нении должностных обязанностей доходов (нео-
сновательного обогащения) в денежной либо на-
туральной форме, доходов в виде материальной 
выгоды непосредственно для муниципального слу-
жащего, членов его семьи или иных лиц (родите-
ли, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители, дети супругов и супруги детей), 
а также для граждан или организаций, с которыми 
муниципальный служащий связан финансовыми 
или иными обязательствами.

2.1. Предотвращение или урегулирование кон-
фликта интересов может состоять в из-менении 
должностного или служебного положения муни-
ципального служащего, являющегося стороной 
конфликта интересов, вплоть до его отстранения 
от исполнения должностных (служебных) обязан-
ностей в установленном порядке и (или) в его отка-
зе от выгоды, явившейся причиной возникновения 
конфликта интересов.

2.2. В случае, если владение лицом, замещаю-
щим должность муниципальной службы в городе 
Ржеве, ценными бумагами, акциями (долями уча-
стия, паями в уставных (складочных) капиталах 
организаций) приводит или может привести к кон-
фликту интересов, указанное лицо обязано пере-
дать принадлежащие ему ценные бумаги, акции 
(доли участия, паи в уставных (складочных) капи-
талах организаций) в доверительное управление 
в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации.

2.3. Непринятие муниципальным служащим, 
являющимся стороной конфликта интересов, мер 
по предотвращению или урегулированию конфлик-
та интересов является правонарушением, влеку-
щим увольнение муниципального служащего с му-
ниципальной службы.

3. Представитель нанимателя (работодатель), 
которому стало известно о возникновении у му-
ниципального служащего личной заинтересован-
ности, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов, обязан принять меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов, вплоть до отстранения этого муници-

пального служащего от замещаемой должности 
муниципальной службы на период урегулирования 
конфликта интересов с сохранением за ним денеж-
ного содержания на все время отстранения от за-
мещаемой должности муниципальной службы.

3.1. Непринятие муниципальным служащим, 
являющимся представителем нанимателя, которо-
му стало известно о возникновении у подчиненного 
ему муниципального служащего личной заинтере-
сованности, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, мер по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов являет-
ся правонарушением, влекущим увольнение муни-
ципального служащего, являющегося представи-
телем нанимателя, с муниципальной службы.

4. Для обеспечения соблюдения муниципаль-
ными служащими общих принципов служебного 
поведения и урегулирования конфликта интересов 
в органах местного самоуправления города Ржева 
образовываются комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликтов интере-
сов соответствующим муниципальным правовым 
актом.».

1.13. Часть 1 статьи 13 изложить в следующей 
редакции: «1. Граждане, претендующие на замеще-
ние должностей муниципальной службы в городе 
Ржеве, включенных в соответствующий перечень, 
муниципальные служащие, замещающие указан-
ные должности, обязаны ежегодно представлять 
представителю нанимателя (работодателю) све-
дения о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей. Указанные сведения 
представляются в порядке и по форме, которые 
установлены для представления сведений о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера государственными гражданскими 
служащими субъектов Российской Федерации.».

1.14. В части 3 статьи 13 после слов «муници-
пального служащего» добавить слова «, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей,».

1.15. Дополнить статью 13 частями 5 и 6 сле-
дующего содержания:

«5. Непредставление муниципальным служа-
щим сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а так-
же о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в случае, если пред-
ставление таких сведений обязательно, либо пред-
ставление заведомо недостоверных или неполных 
сведений является правонарушением, влекущим 
увольнение муниципального служащего с муници-
пальной службы.

6. Проверка достоверности и полноты све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы в городе Ржеве, 
включенных в соответствующий перечень, муници-
пальными служащими, замещающими указанные 
должности, достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами при поступлении на 
муниципальную службу в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, 
соблюдения муниципальными служащими огра-
ничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или об урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 
нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, осуществляется в порядке, определяе-
мом приложением №10 Закона Тверской области 
от 09.11.2007 г. №121-ЗО «О регулировании от-
дельных вопросов муниципальной службы в Твер-
ской области».».

1.16. В пункте 2 части 3  статьи 14 после слов 
«установленной» добавить слова «уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти;».

1.17. Дополнить статью 14 частью 9 следую-
щего содержания: «9. Гражданин, поступающий 
на должность Главы администрации города Рже-
ва по результатам конкурса на замещение ука-
занной должности, заключает контракт. Порядок 
замещения должности Главы администрации го-
рода Ржева по контракту и порядок заключения и 
расторжения контракта с лицом, назначаемым на 
указанную должность по контракту, определяются 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации". 
Форма контракта с лицом, назначаемым на долж-
ность Главы администрации города Ржева по кон-
тракту, утверждается решением Ржевской город-
ской Думы.».

1.18. В части 1 статьи 16 слова «, а также при-
своения классного чина» исключить.

1.19. В пункте 3 части 1 статьи 17 слова «Феде-
ральным законом и настоящим Положением» заме-
нить на слова «статьями 11, 12, 12,1, 13 настоящего 
Положения;».

1.20. Часть 1  статьи 17 дополнить пунктом 4 

следующего содержания:  «4) применения админи-
стративного наказания в виде дисквалификации.».

1.21. В части 4 статьи 19 слова «Главой города 
Ржева» заменить на слова «муниципальным право-
вым актом соответствующего органа местного са-
моуправления».

1.22. Исключить часть 8 статьи 22.
1.23. Части 2 и 3 статьи 23 изложить в следую-

щей редакции:
«2. Рассмотрение вопросов по исчислению 

стажа муниципальной службы осуществляется ко-
миссией, создаваемой муниципальным правовым 
актом соответствующего органа местного самоу-
правления.

3. Решение об утверждении стажа муници-
пальной службы принимается:

1) в отношении Главы администрации города 
Ржева, работающего по контракту, – Главой горо-
да Ржева;

2) в отношении иных муниципальных служащих 
– представителем нанимателя (работодателя).».

1.24. В части 4 статьи 24 слова «распоряжени-
ем Главы города Ржева. Распоряжением Председа-
теля Ржевской городской Думы» заменить на слова 
«муниципальным правовым актом соответствую-
щего органа местного самоуправления».

1.25. В абзаце 2 части 1 статьи 28 слова «пра-
вовым актом Главы города Ржева» заменить на сло-
ва «муниципальным правовым актом соответству-
ющего органа местного самоуправления».

1.26. В части 3 статьи 28 после слова «произво-
дится» добавить слово «муниципальным».

1.27. Дополнить статьей 28.1. следующего со-
держания:

«Статья 28.1. Взыскания за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований о предотвра-
щении или об урегулировании конфликта интере-
сов и неисполнение обязанностей, установленных 
в целях противодействия коррупции

1. За несоблюдение муниципальным служа-
щим ограничений и запретов, требований о пре-
дотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции Фе-
деральным законом, Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" и другими федеральными законами, 
налагаются взыскания, предусмотренные статьей 
28 настоящего Положения.

2. Муниципальный служащий подлежит уволь-
нению с муниципальной службы в связи с утратой 
доверия в случаях совершения правонарушений, 
установленных и статьями 12,1, 13 настоящего По-
ложения.

3. Взыскания, предусмотренные статьями 
12.1, 13 и п.2-4 статьи 28 настоящего Положения, 
применяются представителем нанимателя (рабо-
тодателем) в порядке, установленном норматив-
ными правовыми актами Тверской области и (или) 
муниципальными нормативными правовыми акта-
ми, на основании:

1) доклада о результатах проверки, проведен-
ной уполномоченным лицом соответствующего 
органа местного самоуправления по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений;

2) рекомендации комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению му-
ниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в случае, если доклад о ре-
зультатах проверки направлялся в комиссию;

3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
4. При применении взысканий, предусмотрен-

ных статьями 12.1, 13 и п.2-4 статьи 28 настоящего 
Положения, учитываются характер совершенного 
муниципальным служащим коррупционного право-
нарушения, его тяжесть, обстоятельства, при кото-
рых оно совершено, соблюдение муниципальным 
служащим других ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов и исполнение им обязан-
ностей, установленных в целях противодействия 
коррупции, а также предшествующие результа-
ты исполнения муниципальным служащим своих 
должностных обязанностей.

5. В акте о применении к муниципальному 
служащему взыскания в случае совершения им 
коррупционного правонарушения в качестве осно-
вания применения взыскания указывается часть 1 
или 2 настоящей статьи.

6. Взыскания, предусмотренные статьями 12.1, 
13 и п.2-4 статьи 28 настоящего Поло-жения, при-
меняются в порядке и сроки, которые установлены 
Федеральным законом, нормативными правовыми 
актами Тверской области и (или) муниципальными 
нормативными правовыми актами.»

1.28. Приложение 1 к Положению о муници-
пальной службе в городе Ржеве Тверской области 
изложить в новой редакции (Приложение 1).

1.29. Абзацы 2-4 части 3 Приложения №3 к По-
ложению о муниципальной службе в городе Ржеве 
Тверской области исключить.

1.30. Пункт 1 части 5 Приложения №3 к Поло-
жению о муниципальной службе в городе Ржеве 
Тверской области изложить в следующей редак-
ции: «1)  руководитель соответствующего органа 
местного самоуправления и уполномоченные им 
муниципальные служащие (в том числе из кадро-
вой службы, юридического отдела);».

1.31. В части 8 Приложения №3 к Положению 
о муниципальной службе в городе Ржеве Тверской 
области слова «(Приложение № 1; 2)» заменить на 
слова «(Приложение № 1)».

1.32. В части 11 Приложения №3 к Положению 
о муниципальной службе в городе Ржеве Тверской 
области после слов «отказа его от аттестации» ис-
ключить слова  «(за исключением случая внеоче-
редной аттестации по инициативе муниципального 
служащего)».

1.33. В части 17 Приложения №3 к Положению 
о муниципальной службе в городе Ржеве Тверской 
области:

1) после слов «муниципального служащего» 
исключить слова «, за исключением случая, указан-
ного в пункте 18 настоящего  положения,»,

2) исключить абзац 9.
1.34. Часть 18 Приложения №3 к Положению о 

муниципальной службе в городе Ржеве Тверской 
области исключить.

1.35. Приложение №2 к Положению о проведе-
нии аттестации муниципальных служащих города 
Ржева Тверской области «ОТЗЫВ об уровне зна-
ний, навыков и умений муниципального служаще-
го города Ржева и о возможности присвоения ему 
классного чина» исключить.

1.37. В части 12 приложения №3 к Положению 
о проведении аттестации муниципальных служа-
щих города Ржева Тверской области «Аттестацион-
ный лист муниципального служащего» исключить 
слова «(присвоить (очередной) классный чин му-
ниципальной службы; отказать в присвоении (оче-
редного) классного чина муниципальной службы)».

1.38. Приложение 4 к Положению о муници-
пальной службе в городе Ржеве Тверской об-ласти 
изложить в новой редакции (Приложение 2).

1.39. Абзацы 20,21 части 2 приложения №5 
к Положению о муниципальной службе в го-роде 
Ржеве Тверской области изложить в следующей 
редакции: «Муниципальные служащие при уволь-
нении с муниципальной службы по основаниям, 
предусмотренным подпунктами "а" и "б" пункта 

1 (за исключением случаев истечения срока дей-
ствия контракта, срочного трудового договора в 
связи с истечением установленного срока полно-
мочий муниципального служащего, замещавшего 
должность Главы администрации города, а также 
высшие должности муниципальной службы, уста-
навливаемые для непосредственного обеспечения 
деятельности Главы города), подпунктами "в" и "г" 
пункта 1, подпунктом "б" пункта 2, и подпунктом "в" 
пункта 4 части 2 Порядка, имеют право на пенсию 
за выслугу лет, если на момент освобождения от 
должности они имели право на трудовую пенсию по 
старости (инвалидности) и непосредственно перед 
увольнением замещали должности муниципальной 
службы не менее 12 полных месяцев.

Муниципальные служащие при увольнении с 
муниципальной службы по основаниям, предусмо-
тренным подпунктом "б" пункта 1 (в случае истече-
ния срока действия контракта, срочного трудового 
договора в связи с истечением установленного 
срока полномочий муни-ципального служащего, 
замещавшего должность Главы  администрации 
города, а также высшие должности муниципальной 
службы, устанавливаемые для непосредственного 
обеспечения деятельности Главы города), подпун-
ктами "г" и "е" пункта 1, подпунктом "а" пункта 2, 
подпунктами "а", "б" и "в" пункта 3, подпунктами "а" 
и "б" пункта 4 части 2 Порядка, имеют право на пен-
сию за выслугу лет, если непосредственно перед 
увольнением они замещали должности муници-
пальной службы не менее одного полного месяца, 
при этом суммарная продолжительность замеще-
ния таких должностей составляет не менее 12 пол-
ных месяцев.».

1.40. Часть 8 приложения №5 к Положению о 
муниципальной службе в городе Ржеве Тверской 
области изложить в следующей редакции: «8. Граж-
данин, претендующий на назначении пенсии за вы-
слугу лет,  подает заявление на имя руководителя 
соответствующего органа местного самоуправле-
ния города Ржева по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Порядку.

Заявление  направляется в Комиссию по на-
числению пенсии за выслугу лет (далее Комиссия), 
создаваемой муниципальным правовым актом Ад-
министрации города Ржева.

Комиссия рассматривает указанное заявле-
ние об установлении пенсии за выслугу лет в 10-ти 
дневный срок.

На основе рекомендации Комиссии об уста-
новлении пенсии за выслугу лет руководитель со-
ответствующего органа местного самоуправления 
города Ржева издает муниципальный правовой акт 
согласно  приложению № 2 к настоящему Порядку.

Комиссия уведомляет заявителя в письменной 
форме о принятом решении в 10-ти дневный срок  
(приложение № 3 к настоящему Порядку).

На каждого заявителя формируется дело, в ко-
тором находится заявление, все представленные 
документы, протокол Комиссии о рассмотрении 
заявления об установлении пенсии за выслугу лет, 
муниципальный правовой акт соответствующего 
органа местного самоуправления, а также иные 
документы.

Пенсия за выслугу лет выплачивается отделом 
бухгалтерского учета и отчетности администрации 
города Ржева путем перечисления средств на ли-
цевой счет лица, обратившегося за назначением 
пенсии за выслугу лет.

На основании принятых муниципальных пра-
вовых актов соответствующего органа местного 
самоуправления отдел бухгалтерского учета и от-
четности администрации города Ржева составляет 
ежемесячную обобщенную финансовую заявку по 
установленной форме и направляет ее в орган, ис-
полняющий бюджет города Ржева.

Финансирование пенсии за выслугу лет про-
изводится органом, исполняющим бюджет города 
Ржева, ежемесячно за счет средств, предусмо-
тренных в бюджете города Ржева на указанные 
цели.

Расходы на выплату ежемесячной пенсии 
за выслугу лет предусматриваются при форми-
ровании бюджета города Ржева на очередной фи-
нансовый год.».

1.41. Часть 9 приложения №5 к Положению о 
муниципальной службе в городе Ржеве Тверской 
области изложить в следующей редакции:

«9. Решение об установлении пенсии за выслу-
гу лет, приостановлении и возобновлении ее вы-
платы принимает:

- Глава города Ржева, исполняющий полно-
мочия председателя Ржевской городской Думы, 
– для  гражданина, замещавшего должность Гла-
вы администрации города Ржева, работающего по 
контракту, для гражданина, замещавшего долж-
ность муниципальной службы, устанавливаемой 
для непосредственного обеспечения исполнения 
полномочий Главы города Ржева, для гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы в 
Ржевской городской Думе, а также в случаях прямо 
не предусмотренных настоящей частью;

- Глава администрации города Ржева – для 
гражданина, замещавшего должность муници-
пальной службы в Администрации города Ржева.».

1.42. Абзац 5 части 11  приложения №5 к По-
ложению о муниципальной службе в городе Ржеве 
Тверской области изложить в следующей редак-
ции: «В случае отсутствия (упразднения, реорга-
низации) ранее замещавшейся должности муни-
ципальной службы, муниципальной должности 
перерасчет производится исходя из изме-нения 
размера должностного оклада по аналогичной 
должности  или из соотношения должностей, опре-
деленном пунктом 2 Приложения №9 Закона Твер-
ской области.».

1.43. Абзац 2 части 12 приложения №5 к По-
ложению о муниципальной службе в городе Ржеве 
Тверской области изложить в следующей редак-
ции: «Индексация пенсии за выслугу лет произ-
водится со дня повышения в централизован-ном 
порядке размера окладов денежного содержания 
муниципального  служащего. Индексация пенсии 
за выслугу лет в данном случае производится  Ко-
миссией с последующим принятием соответствую-
щим органом  местного самоуправления муници-
пального  правового акта.».

1.44. В абзаце 2 части 16 приложения №5 к По-
ложению о муниципальной службе в городе Ржеве 
Тверской области после слов «в Комиссию» слова 
«администрации города» исключить.

1.45. В приложении № 2 к Порядку назначения 
и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим города Ржева и лицам, замещавшим му-
ниципальные должности города Ржева слова «Рас-
поряжение Главы города Ржева» заменить на слово 
«Распоряжение».

1.46. В приложении № 3 к Порядку назначения 
и выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим города Ржева и лицам, замещавшим 
муниципальные должности города Ржева слова 
«администрации города Ржева» по всему тексту 
исключить.

1.47. Приложение №6 к Положению о муници-
пальной службе в городе Ржеве Тверской области 
изложить в новой редакции (Приложение 3).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит опубликованию в газе-
те «Ржевская правда».

Глава города Ржева Н.Н. Воробьева.



КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Три комнаты в бл. комму-

нальной квартире, центр горо-
да, душевая кабина, водона-
греватель, застекленный 
балкон, Интернет, или МЕНЯЮ. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 
8-962-246-22-83, 8-906-651-
90-87.

Комната в общежитии, пло-
щадь 18,6 кв.м., 2/2, потолки 
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Ржевом-2, ул. Путейская, 2 
этаж, печное отопление, вода, 
без ванны, туалет на улице, 
дом газифицирован, цена 
380 000 рублей. Тел. 8-963-
222-29-22.

2-комн. бл. кв. в д. Хороше-
во, пластиковые окна, душевая 
кабина, рядом д/сад и школа, 
можно по сертификату или ма-
теринскому капиталу. Тел. 
8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв., 1/2 кирп. 
дома, пл. 45,9 кв.м, по ул.Ки-
рова, цена 850000 руб. Тел. 
8-904-013-83-20, с 18 до 21.

2-комн. кв., 1/2 кирпичного 
дома, площадь 50,7 кв.м., ул. 
Б. Спасская, д. 2 (возле старо-
го рынка), отдельный вход, га-
зовое отопление, газовая ко-
лонка, ванная, счетчики на газ, 
подпол, телефон, кабельное 
ТВ, цена 720000 руб. Тел. 
8-904-013-83-20, с 18.00 до 
21.00.

3-комн. бл. кв., площадь 60 
кв.м., район «7 ветров», ре-
монт, окна ПВХ, цена 1 730 000 
руб., торг, или МЕНЯЮ на 
2-комн. бл. кв. с доплатой. 
Тел.: 8-904-004-15-62, 8-904-
357-64-52.

3-комн. бл. кв., 3/5, пло-
щадь 68 кв.м., или МЕНЯЮ на 
1-комн. бл. кв. с доплатой, или 
на две 1-комн. бл. кв. Тел. 
8-915-718-53-10.

3-комн. бл. кв., ул. Челю-
скинцев, 1/5, площадь 63 кв.м., 
сделан ремонт, новые сантех-
ника и батареи, счетчики на во-
ду, пластиковые окна, цена 
1 150 000 руб. Тел. 8-906-652-
80-09.

3-комн. бл. кв., 1 этаж, пло-
щадь 72,5 кв.м., можно под 
офис или магазин, ул. Урицко-
го. Тел. 8-960-712-21-16.

3-комн. бл. кв. в районе «7 
ветров», общая площадь 60 
кв.м., кухня 6 кв.м, ремонт, 
пластиковые окна, цена 1 730 
000 руб., торг. Тел.: 8-904-004-
15-62, 8-904-013-72-56.

3-комн. бл. кв., 4/5, ул. Ле-
нина, д. 7. Тел. 8-911-733-27-
29.

ОБМЕН
Две 1-комн. бл. кв. на жилье 

в Подмосковье или Москов-
ской обл. Тел.: 8-903-695-19-
02, 8-905-603-24-28.

1-комн. бл. кв. на мебель-
ном комбинате на 1-комн. бл. 
кв. в другом районе города. 
Тел. 8-904-002-03-66.

СДАЕТСЯ
Частный дом, район «Эл-

тры». Тел. 8-915-705-13-00.
1-комн. бл. кв., ул. Мира, 

желательно командировоч-
ным. Тел. 8-962-245-21-56.

Две комнаты в 3-комн. бл. 
кв., ч/меблиров., центр. Тел. 
8-920-687-13-34.

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ (КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ», «ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», 
«ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») ПРИНИМАЮТСЯ В ЧЕТВЕРГ С 9.00 ДО 17.00, В ПЯТНИЦУ С 9.00 ДО 12.00 ПО ТЕЛ.2�28�36.

2-комн. кв., район дома 
престарелых. Тел. 8-904-015-
04-95.

СНИМУ
2-комн. бл. кв. с оплатой в 

счет выкупа. Тел. 8-903-808-
41-77.

КУПЛЮ
1-комн. бл. кв. на 1 этаже в 

центре города. Тел. 8-915-716-
51-35.

2-комн. бл. кв., не дороже 
700 000 руб. Тел. 8-962-245-
68-83, Галина Ивановна.

ДОМА
ПРОДАЖА
Полдома, Захолынский 

район, площадь 45 кв.м., газо-
вое отопление, вода. Тел. 
8-915-707-59-97.

Дом бл., деревянный, Захо-
лынский район. Тел. 8-910-
833-16-51.

Дом в Шихино, ул. Север-
ная, площадь 60 кв.м., водяное 
отопление, природный газ ря-
дом, 8 соток, цена 600 000 руб. 
Тел. 8-915-706-11-55.

Дом кирпичный, площадь 
63 кв.м., природный газ, кана-
лизация, водопровод, элек-
тричество, участок 10 соток, 
ухожен. Все в собственности, 
Путеец, 3-й Рижский пер. Тел. 
8-909-161-90-74.

Полдома, площадь 70 кв.м., 
район Ржев-2, 5 соток земли, 
цена 600 000 руб., торг. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-910-848-61-51.

Дом жилой в деревне Сбое-
во, с/п «Есинка», 2 км от горо-
да, 8 соток земли. Тел. 8-903-
807-84-16.

Дом деревянный, ул. Воло-
дарского, газовое отопление, 
ванна, туалет, телефон, 20 со-
ток земли, баня, гараж, хозпо-
стройки. Тел. 3-04-73.

Два деревянных 2-этажных 
дома под одной крышей в п. 
Верхний бор (территория дома 
отдыха), общая площадь 185 
кв.м., покрыт железом, внутри 
– вагонка, 100м – р. Волга, 15 
соток земли, хозпостройки. 
Тел. 8-919-052-63-19.

2-этажный кирпичный дом 
за Шихинским переездом, 
10х10, без отделочных работ, 
участок земли 15 соток, баня 
3х5, вода, свет в доме, газ – 
рядом, септик. Тел.: 7-15-07, с 
10.00 до 20.00, 8-903-189-93-
53, 8-903-583-57-51, круглосу-
точно.

Коттедж бл., площадь 72 
кв.м., 18 соток земли, гараж, 
сарай, д. Азарово (с/п «Черто-
лино»). Тел.: 8-980-634-97-27, 
78-8-58.

КУПЛЮ
Дом в Ржевском районе в 

любом состоянии, желательно 
в деревне, по разумной цене. 

Тел. 8-903-516-02-02.
ОБМЕН
Полдома, деревянный, пло-

щадь 45 кв.м., газовое отопле-
ние, 5 соток земли, на 1-комн. 
бл. кв., или ПРОДАМ. Тел. 
8-904-004-19-81.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Паи (2 шт.) по 23 га, д. Ка-

денка Оленинского района, 
цена 100 000 руб. за 2 шт. Тел. 
8-906-555-84-81.

Земельный участок под 
строительство жилого дома, 
площадь 1125 кв.м., район Шо-
порово. Тел. 8-915-737-55-35.

Земельный участок под за-
стройку, 7,5 соток земли, с 
фундаментом 7х9, проведен 
газ, цена 600 000 руб. Тел.: 
8-910-836-73-75, 8-910-834-
64-73.

Дачный участок 7 соток, 
имеется дом, летний водопро-
вод, плодово-ягодные насаж-
дения, п. Нижний бор. Тел. 
8-903-804-25-57.

Земельный участок, 12 со-
ток, д. Абрамово, 9 км от Рже-
ва, асфальт, газ, р. Волга. Тел. 
8-910-930-27-43.

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

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
ПРОДАЖА
«Samsung С5230», цвет 

бордовый. Тел. 8-904-017-97-
99.

Смартфон «Nokia 6630», в 
комплекте флэшка и наушни-
ки, цена 2300 руб. Тел. 8-920-
162-17-47.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в районе 

«новых кранов», свет, кессон, 
крыша – плиты. Тел. 8-952-
085-80-04.

Гараж кирпичный в кооп. 
«Волга» (район «склада-40»), 
эл-во, большой подвал, охра-
на. Тел. 8-910-939-70-57.

Металлический гараж, рай-
он Ржев-2. Тел. 8-915-709-03-
69.

Металлический гараж в ко-
оп. «Мелихово», недорого. Тел. 
8-920-686-08-94.

СДАМ
Гараж кирпичный в кооп. 

«Жигули», район «новых кра-
нов». Тел. 8-909-267-50-26.

Гараж в кооп. «Дружба», це-
на 1500 руб./мес. Тел. 8-915-
718-53-10.

Гараж в кооп. «Кранострои-
тель», свет, охрана. Тел.: 75-0-
18, 8-910-932-27-58.

ПОХОРОННОЕ БЮРО 

«МЕМОРИАЛ» 
(ИП БЕЛОЗЕРОВ К.Г.) 

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, А ТАКЖЕ ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ПАМЯТНИКОВ В ПРЕДЕЛАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ДЛЯ 

УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ):
- участников и инвалидов войн
- лиц вольнонаемного состава армии и флота
- лиц, награжденных медалью «За оборону Ленин-

града»
- военнослужащих и военных пенсионеров, ветера-

нов военной службы
- ветеранов боевых действий.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПЕРЕВОЗКУ УМЕРШИХ В МОРГ,  ПРОВОДИТ 
ПОХОРОНЫ  ДЛЯ ЛЮБОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИСПОЛНЯЕТ 

ВСЕ РАНЕЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ДОГОВОРЫ С ВМК (КРОМЕ 
УЗНИКОВ). 

Г.РЖЕВ, СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ, 13 (ФОТОАТЕЛЬЕ, 2 ЭТАЖ). 
ТЕЛ. 6-00-21, 8-905-603-03-45.

ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ

ре
кл
ам

а

3,5 м, ул. Чернышевского, д. 3 
(район «РаЛьФа»). Тел. 8-920-
186-53-88.

Комната в общежитии, ул. 
Большевистская, 5/5, цена 
250 000 руб. Тел. 8-920-699-
85-62.

1-комн. бл. кв., район гар-
низона, 1/5, площадь 31,2 
кв.м., кухня 7,7 кв.м., пласти-
ковые окна, новая сантехника. 
Тел. 8-920-161-45-90.

1-комн. бл. кв., район кир-
пичного завода, 4/5, цена 
850 000 руб. Тел. 8-915-709-
42-85, после 16.00.

1-комн. бл. кв., 4/5, район 
кирпичного завода, цена 
850 000 руб. Тел. 8-915-749-
92-65.

1-комн. бл. кв., 4/5, д. Хоро-
шево, возможно по ипотеке 
или материнскому капиталу. 
Тел. 8-952-065-20-19.

1-комн. ч/бл. кв., п. Нижний 
бор, можно по материнскому 
капиталу. Тел. 6-60-16, 8-910-
538-01-30.

1-комн. бл. кв., ул. Елисее-
ва. Тел. 8-906-554-33-45.

1-комн. бл. кв., ул. Разина, 
4/5, новая сантехника, цена 
950 000 руб., торг. Тел.: 8-903-
695-19-02, 8-905-603-24-28.

1-комн. бл. кв., район 
Ржев-2. Тел. 8-915-709-03-69.

2-комн. бл. кв., ул. Чкалова, 
41, 9/9, площадь 72 кв.м., пла-
стиковые окна, ремонт, Интер-
нет, телефон. Тел. 8-906-550-
88-37.

2-комн. бл. кв., 4/5, район 
гарнизона, ремонт сделан. 
Тел.: 6-60-16, 8-910-538-01-
30.

2-комн. бл. кв., район 
«склада-40». Тел. 8-915-737-
11-00.

2-комн. ч/бл. кв., п. Победа. 
Тел. 8-904-025-49-52.

2-комн. бл. кв.,  Верхний 
бор, с ремонтом. Тел. 8-910-
536-79-54.

2-комн. ч/бл. кв. Тел. 8-980-
630-91-43.

2-комн. кв., 2/2, район 
«склада-40», ремонт, пласти-
ковые окна, новая сантехника, 
душевая кабина, водонагрева-
тель, возле дома участок, са-
рай, можно по материнскому 
капиталу, ипотеке. Тел.: 8-903-
807-83-21, 8-904-010-87-61.

2-комн. бл. кв., район «но-
вых кранов», 3/5, пластиковые 
окна, площадь 43 кв.м. Тел. 
8-919-050-59-27.

2-комн. бл. кв., площадь 
43,4 кв.м., 4/5, центр. Тел. 
8-915-749-79-13.

2-комн. бл. кв. в доме ба-
рачного типа, газовое отопле-
ние, гараж, залит фундамент 
под пристройку. Документы и 
проект готовы. Тел. 8-903-034-
57-99.

2-комн. бл. кв., 5/5, ул. Гра-
цинского, 16, цена 1 150 000 
руб. Тел. 8-916-918-36-51.

2-комн. ч/бл. кв., 2/2, в цен-
тре. Тел. 8-910-936-29-88.

2-комн. бл. кв. в «порту», 
3/5. Тел.: 8-905-127-70-20, 
8-910-937-12-31.

2-комн. бл. кв., 4/5, в гарни-
зоне, с ремонтом. Тел. 8-910-
538-01-30.

2-комн. кв. без удобств за 

ПРИМУ В ДАР.  Многодет-
ная семья – компьютер, 
принтер в рабочем сост. 
Тел.: 8-963-219-23-51. 

Мобильный телефон. 
Тел. 8-904-350-00-21.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые работодатели (страхователи), имеющие рабочие 
места и профессии, дающие право на досрочное назначение тру-
довой пенсии!

Управление Пенсионного Фонда в г. Ржеве и Ржевском районе 
сообщает, что с 01.01.2013 года в программном комплексе по 
приему отчетности от страхователей по телекоммуникационным 
каналам связи (ПК БПИ) будет включена сверка в автоматиче-
ском режиме поступающих индивидуальных сведений с Переч-
нями льготных профессий с использованием программы «Сверка 
ИС и Перечней».

Сверка ИС и Перечней будет производиться в автоматизиро-
ванном режиме с использованием ПК «Сводный перечень льгот-
ных профессий» (далее ПК «Сводный перечень…»). При отсут-
ствии расхождений ИС и «Перечней» страхователю направляется 
положительный протокол проверки отчетности, при наличии рас-
хождений ИС и Перечней страхователю направляется отрица-
тельный протокол проверки отчетности.

В связи с этим, страхователям необходимо предоставлять 
«Перечни льготных профессий» заблаговременно, не позднее 5 
рабочих дней до сдачи ИС, поскольку до сдачи страхователем 
сведений индивидуального (персонифицированного) учета «Пе-
речни...» необходимо проверить и загрузить в ПК «Сводный пере-
чень…». 

В случае отсутствия Перечня в базе данных ПК «Сводный пе-
речень…» страхователю будет отправлен отрицательный прото-
кол проверки отчетности.

Телефон для справок: 3-16-88.

ПОРОСЯТА, ВОЗРАСТ 3 МЕС.,
 ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ. 

ТЕЛ. 8-960-582-44-96.

Выражаю огромную 
благодарность потом-
ственной гадалке, знахар-
ке Надежде за помощь в 
лечении щитовидной желе-
зы (заговор). Желаю здо-
ровья, благополучия, успе-
хов в исцелении людей.

 Г. Иванова.

Телемастер ищет работу 
по ремонту теле-, радио-, 
видеоаппаратуры всех ма-
рок и систем. Тел.: 8-910-
533-11-51, 8-920-699-87-25.

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 19.11.2012 Г.                                 № 883

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МО «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» 
НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014-2015 ГОДЫ»

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», Уставом Ржевского района, решением  Собрания депутатов Ржев-
ского района от 04.10.2007 года № 158 «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях в МО «Ржевский район».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту бюджета МО «Ржевский 

район» на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов 28 ноября 2012 
года в 11 часов по адресу: Тверская область, г. Ржев, Ленина, 11, актовый 
зал Администрации Ржевского района.

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

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская прав-
да».

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.               

Приложение к постановлению Главы Ржевского района  № 883 от 
19.11.2012 г.

СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МО 

«РЖЕВСКИЙ РАЙОН»  НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014-2015 ГОДЫ»

Председатель оргкомитета: Краюхина В.Ф. – заведующая финансо-
вым отделом Администрации Ржевского района

Члены оргкомитета: Корольков И.И. – первый заместитель Главы 
Ржевского района. Запорожцев В.А. – председатель Собрания депута-
тов Ржевского района. Ганина Е.С. – депутат Собрания депутатов Ржев-
ского района. Беляев А.Н. – заведующий юридическим отделом Админи-
страции Ржевского района. Тяпкина О.В. – главный  специалис т 
аппарата Администрации Ржевского района.

СДАМ В АРЕНДУ 2-этажное здание новой постройки 
площадью 210 кв.м. на ул. Косарова.

 Тел.: 8-904-359-56-30, 8-915-702-07-68.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ТЕЛ. 8-910-844-34-53.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: «Газель» - тент, 
в любом направлении. Тел.: 8-910-830-45-87, 6-35-25.
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АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
«Mazda 3 Sport», 2007 г.в., 

АКПП, дв. 1,6л, цвет черный 
металлик, цена 425 000 руб. 
Тел. 8-904-026-43-39.

«Peugeot Partner», 2002 г.в. 
Тел. 8-905-602-45-73.

«Hyundai ЕТС», срок экс-
плуатации 4 года, цвет сере-
бристый, пробег 25000 км, в 
отл. сост. Тел. 8-910-535-39-
62.

«Hyundai  Accent», 1996 
г.в., цвет белый. Тел. 8-910-
535-96-51.

«Opel Zafira», 2002 г.в., ми-
нивен, 7 мест, цвет «сере-
бро», литые диски, в хор. 
сост., дв. 1.6л. Тел. 8-910-
935-46-42.

«Kia Rio» седан, 2005 г.в., 
цвет голубой, пробег 100000 
км, цена 245 000 руб., торг. 
Тел. 8-909-265-92-09.

«Chevrolet Lacetti» универ-
сал, 2008 г.в., кондиционер, 
полный э/пакет. Тел. 8-915-
721-21-01.

«Ford Mondeo», 2005 г.в., 
дв. 2,0л, АКПП, второй ком-
плект резины на литых дис-
ках, цена 380 000 руб. Тел. 
8-910-534-35-64.

«Ford Focus» хэтчбек, 2008 
г.в., дв. 1,4л, пробег 72 000 
км, цвет «вишня». Тел. 8-904-
157-18-84.

«Ford Focus», 2009 г.в., 
МКПП, дв. 1,6л, хэтчбек, в 
отл. сост., цена 440 000 руб. 
или МЕНЯЮ на ВАЗ с допла-
той. Тел. 8-904-013-19-13.

«Ford Mondeo», 2011 г.в., 
цвет черный. Тел. 8-904-002-
03-01.

«Nissan N-16», 2005 г.в., 
цвет золотистый, комплекта-
ция люкс, дв. 1,5. Тел. 8-910-
937-99-17.

«Toyota Corolla», 2008 г.в., 
цвет серебристо-голубой, ко-
робка робот автомат, дв. 
1,6л., полный э/пакет, ком-
плект зимней резины на ли-
тых дисках. Тел. 8-910-646-
91-59.

«Chevrolet  Lanos», 2008 
г.в., пробег 48000 км, цвет се-
рый металлик, ГУР, кондицио-
нер, стеклоподъемники, му-
зыка, сигн., резина зима/лето 
на дисках, 1 владелец, гараж-
ное хранение, сост. нового 
авто, цена 250 000 руб., торг. 
Тел. 8-910-930-84-21.

«VW-Transporter», 2001 г.в., 
дв. 1,9л, ТД, 68 лс, цена дого-
ворная. Тел.: 8-915-063-86-
50, 8-916-463-72-09.

«VW-Passat B3», 1990 г.в., в 
хор. сост., ГУР, стеклоподъ-
емники, МР3, ц/з. Тел.: 75-0-
18, 8-910-932-27-58.

«VW-Passat B5+», 2002 г.в., 
цвет серебристый, в отл. 
сост. Тел. 8-905-603-03-45.

ВАЗ-2107030 «Лада-
Приора», 2009 г.в., цвет серо-
сине-зеленый, цена 210 000 
руб. Тел. 8-960-700-30-92.

ВАЗ-2109, 1996 г.в. Тел. 
3-26-66.

ВАЗ-21074, 2008 г.в., 1 
владелец, в хор. сост., цена 
100 000 руб. Тел. 8-915-714-
67-53.

ВАЗ-21099, 1998 г.в., цвет 
синий, цена 90 000 руб. Тел. 
8-910-930-97-02.

ВАЗ-21099, 1999 г.в., цвет 
«коралл», инжектор. Тел. 
8-909-265-92-87.

ВАЗ-2112, 2004 г.в., цвет 
«млечный путь», в отл. сост., 
цена 150 000 руб., торг. Тел. 
8-915-738-77-43.

ВАЗ-2115, 2005 г.в., цвет 
«нифертити», комплектация 
люкс, пробег 70 000 км, ком-
плект зимней резины, 1 вла-
делец, цена 130 000 руб. Тел. 
8-910-937-30-95.

«Нива-21213», 2000 г.в., 
цвет сине-зеленый. Тел.: 

га 15Б», недорого. Тел. 8-904-
010-34-16.

Музыкальный центр 
«Samsung». Тел.: 3-33-29, 
8-960-712-82-53.

Стиральная машина 
«Фея», швейная машина с э/
приводом. Тел. 8-920-175-
59-70.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАЖА
Полушубок лисий, цвет ко-

ричневый, р-р 46-48. Тел. 
8-960-703-09-93.

Мужская зимняя шапка из 
коричневой норки, р-р 57-58. 
Тел. 8-915-709-61-25.

Шапка кроличья, черная, 
р-р 56, шапка из ондатры. 
Тел. 6-33-49.

Телогрейка, р-р 54. Тел. 
6-33-49.

Пальто-пуховик, новое, 
цвет серый, р-р 44-46, цена 
3500 руб. Тел. 8-915-749-92-
65.

Полушубок натуральный, 
р-р 54. Тел. 6-33-49.

Дубленка мужская, р-р 50-
52 (пр-во USA), цена 3000 
руб. Тел. 6-63-31, с 14.00 до 
21.00.

Шуба мутон, воротник пе-
сец, цвет коричневый с чер-
ным, р-р 46, цена 10 000 руб. 
Тел. 8-919-058-81-65.

Полушубок сурок, цвет 
темно-коричневый, р-р 48-
50. Тел. 8-929-099-05-77.

Дубленка женская, нату-
ральная, короткая, цвет ко-
ричневый, р-р 42-44. Тел. 
8-915-700-25-08.

КУПЛЮ
Хромовые сапоги, новые, 

р-р 38-45, за 1000 руб. Тел. 
8-906-656-83-65.

Новые военные ботинки, 
полуботинки или берцы, р-р 
44. Недорого. Тел.: 8-963-
219-23-51, 8-930-177-68-23, 
6-62-19.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Шкаф 2-створчатый, свет-

лый, р-р 215х90х58см. Тел. 
8-915-709-61-25.

Кухонный гарнитур, 8 
предметов, с мойкой из не-
ржавейки, длина 2,6м. Тел. 
8-915-709-61-25.

Кухонный диван с ящиком, 
с резной спинкой, 70х190 см. 
Тел. 8-915-709-61-25.

Кресло-кровать. Тел. 
8-910-840-80-89.

Диван, 2 кресла, тумбочка, 
недорого. Тел. 8-903-630-51-
74.

Комплект новой мягкой 
мебели. Тел. 8-910-935-14-
80.

Диван новый. Тел. 8-910-
935-14-80.

Шкаф-купе, высота 2,40, 
ширина 1,67, глубина 0,65, в 
хор. сост., цена договорная. 
Тел. 8-904-002-01-24, до 
21.00.

Угловой компьютерный 
стол, светлый. Тел. 8-952-
085-80-04.

Тумба под ТВ, цена 900 
руб. Тел. 8-920-163-51-28.

Стол раздвижной. Тел. 
8-920-163-51-28.

Тумба под ТВ, полирован-
ная, цена 400 руб. Тел. 8-920-
163-51-28.

Тумба обыкновенная, цена 
250 руб. Тел. 8-920-163-51-
28.

1,5-спальная кровать, р-р 
200х120. Тел. 8-909-266-03-
83.

Комплект мягкой мебели, 
недорого, обивка велюр. 
Тел.: 8-906-652-80-09, 6-58-

18, после 18.00.                             
Кухня угловая, цвет розо-

вый, р-р 190х120. Тел. 6-55-
79.

Комод. Тел. 8-964-165-45-
56.

ДЕТСКОЕ
ПРОДАЖА
Детская кровать- транс-

формер. Тел. 8-964-165-45-
56.

Комбинезон зимний, дет-
ский, цвет голубой с синим, 
на ребенка до 1 года. Тел. 
8-910-834-68-79.

Игрушка-качалка «Вер-
блюд». Тел. 8-910-834-68-79.

Детская мебель, новая. 
Тел. 8-906-555-90-01.

Кровать-манеж детская, 
цвет серо-голубой, ортопе-
дический матрац, новый, це-
на 3000 руб. Тел. 8-915-716-
35-35.

Коляска «Adamex» в хор. 
сост. Тел. 8-910-840-26-41.

Конверт для новорожден-
ной девочки, цена 300 руб. 
Тел. 8-903-802-02-41.

Балдахин и бортики на 
кровать, цена 600 руб. Тел. 
8-903-802-02-41.

Вещи на девочку до 6 мес. 
Тел. 8-903-802-02-41.

Пальто-пуховик на девоч-
ку, рост 146 см, цена 900 руб. 
Тел. 8-960-710-88-98.

Детская кровать с ортопе-
дическим матрацем, высо-
кая, с выдвижными ящиками, 
цвет вишня оксфорд. Тел. 
8-920-157-94-03.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Срочно! В связи с отъез-

дом – коза и 2 козленка, воз-
раст 8 мес. Тел. 3-04-73.

Дойные козы. Тел. 8-905-
602-66-83.

Немецкая овчарка с ро-
дословной. Тел. 8-915-738-
61-26.

Коза, возраст 7 лет, дой-
ная, цена 1000 руб. Тел. 
8-963-767-53-46.

Хряк рабочий, вес 180 кг, 
цена 8000 руб. Тел. 8-963-
767-53-46.

Цветы золотой ус, столет-
ник. Тел. 3-17-41.

Цветы комн., недорого. 
Тел.: 8-903-695-19-02, 8-905-
603-24-28.

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Красивую пушистую ко-

шечку, к лотку приучена. Тел. 
8-904-005-68-33.

Двух котят (девочки), 
очень красивые, помесь бри-
танца и ангорки, к лотку приу-
чены. Тел. 8-910-937-84-68.

Котенка, возраст 1 мес., 
цвет черный, чистый, здоро-
вый, к порядку приучен. Тел. 
8-919-065-41-32.

Кошечку, к туалету приуче-
на. Тел. 8-920-699-50-22.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОДАЖА
Трубы оцинкованные, но-

вые, диаметр 27 мм, длина 
15м, цена 800 руб. Тел. 8-915-
709-61-25.

Дермантин, цвет коричне-
вый, 1,30х3,20, 2 шт., цена 
200 руб./шт. Тел. 8-915-709-
61-25.

Теодолит, тренога, рейка. 
Тел. 3-17-41.

Стекла б/у от 6 двойных 
рам. Дешево. Тел. 3-17-41.

Радиатор тенный для ото-
пления помещения. Тел. 
8-915-718-53-10.

3-20-33, 8-915-712-86-17.
ГАЗ-3110 («Волга»), 2001 

г.в., цвет черный, инжектор, 
дв. 406, музыка, салон 
«Люкс», в хор. техническом 
сост. Тел. 8-904-350-18-75.

ВАЗ-2107, цвет белый. 
Тел. 8-910-937-90-40, с 8.00 
до 19.00.

ВАЗ-21053, 2001 г.в., цвет 
«баклажан», зимняя резина. 
Тел. 8-910-931-90-84.

«Lada Priora», 2008 г.в., 
хэтчбек, цвет серебристый, 2 
комплекта резины, цена 
220 000 руб. Тел. 8-920-157-
55-11.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
«ЗИЛ-бычок», длинноба-

зовый, 2002 г.в., в хор. сост., 
металлический фургон. Тел. 
8-909-271-51-32.

«Соболь» г/пассажирский, 
2001 г.в., цвет белый, цена 
80 000 руб., торг. Тел. 8-915-
722-00-59.

«Toyota Dyna», г/п 3т., объ-
ем фургона 18 куб.м., дизель 
4,6, пробег 200 000 км, АКПП. 
Тел. 8-915-729-17-05.

«Мерседес Спринтер», 
2000 г.в., грузовой фургон, 
г/п 1,5тонны. Тел. 8-910-836-
17-74.

Автокран КС-4579, 1994 
г.в., 16 тонн, 22м. ЗИЛ-131, 
1991 г.в., бортовой. ГАЗ-3307, 
2000 г.в., молочная цистерна. 
Тел. 8-904-022-45-61.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
На УАЗ – мосты, рессоры и 

другое. Тел. 8-915-718-53-10.
На «Волгу» – резина зим-

няя, шипованная, 2 шт., R-15. 
Тел. 8-915-718-53-10.

На «BMW» – резина зим-
няя, шипованная на дисках. 
Тел. 8-915-718-53-10.

На «Жигули» – диски R-16. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Задний мост с коробкой в 
сборе Т-40, коленвал Т-25 но-
минал. Тел.: 6-38-43, 8-905-
604-37-82.

Для  «Газель-3302» – за-
дний мост, передняя подве-
ска, фары, КПП, торпеда, 
рессоры, рулевой редуктор. 
Тел. 8-910-937-10-98.

Для «М-412» – КПП и кар-
данный вал. Дешево. Тел. 
3-17-41.

Для «VW Passat B5»: рыча-
ги передней подвески, руле-
вой наконечник, радиатор, 
багажник на крышу. Тел. 
8-960-713-09-88.

Новая летняя резина на 
литых дисках, р-р 185х65 
R-14, цена 13000 руб. Тел. 
8-915-712-55-44.

Для мотоцикла «ИЖ-
Планета». Для ВАЗ-2112 – за-
дние двери и крышка багаж-
ника. Тел. 8-904-017-59-58.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Телевизор. Тел. 8-903-

630-51-74.
Музыкальный центр 3 в 1. 

Тел. 8-920-163-51-28.
В и д е о м а г н и т о ф о н 

«Samsung» (кассетный), цена 
850 руб. Тел. 8-920-163-51-
28.

Принтер-сканер для офи-
са, цена 3000 руб. Тел. 8-920-
163-51-28.

Рация «Алан 78+», цена 
1500 руб. Тел. 8-906-555-84-
00.

Стиральная машина «Вол-

Глубинный водяной насос. 
Тел.: 6-38-43, 8-905-604-37-
82.

Шпалы, 14 шт., деревян-
ные, пропитаны, новые, цена 
800 руб./шт. Самовывоз. Тел. 
8-919-064-84-94.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Чайный сервиз (Герма-

ния). Тел. 8-960-703-09-93.
Козье молоко. Тел. 8-905-

602-66-83.
Памперсы для взрослых 

№ 4, недорого. Тел. 6-63-31, с 
14.00 до 21.00.

Ходунки для взрослых, це-
на 1500 руб. Тел. 6-63-31, с 
14.00 до 21.00.

Украшения на свадебные 
машины. Тел. 8-910-533-05-
58.

Барсучий жир. Тел. 8-915-
738-61-26.

Баки из нержавейки, 2 шт., 
850 руб./шт. Тел. 8-920-163-
51-28.

Ванна чугунная, длина 
1,5м, цена 1500 руб. Тел. 
3-17-41.

Раковина фаянсовая, ма-
шинка печатная портативная. 
Тел. 3-17-41.

Самовар электрический, 
3л. Тел.: 3-33-29, 8-960-712-
82-53.

Памперсы № 3. Тел.: 3-33-
29, 8-960-712-82-53.

СВИНОФЕРМА (п. Олени-
но). Тел. 8-963-767-53-46.

3-х уровневый уголок для 
кошки и котят, новый, цена 
3500 руб., торг Тел.: 8-915-
740-25-69, 8-915-737-10-56.

Навоз конский, в мешках, в 
любых количествах, круглого-
дично! Возможна доставка. 
Тел.: 8-915-746-64-14, 8-910-
842-73-16, с 14.00 до 21.00.

Домашняя коллекция DVD-
дисков, фильмы всех жанров, 
цена 30 руб./диск. Тел.: 
8-915-740-25-69, 8-915-737-
10-56.

Банки 3-литровые, цена 20 
руб./шт. Тел. 2-05-94.

КУПЛЮ
Веники для бани, оптом, 

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

Территориальный отдел социальной защиты населения горо-
да Ржева, реализующий функцию органа опеки и попечительства, 
объявляет о приеме заявок для участия в отборе образовательных 
организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих 
социальные услуги, или иных организаций, в том числе организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей для 
осуществления полномочия органа опеки и попечительства по 
подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ре-
бенка, оставшегося без попечения родителей.

Заявки предоставляются в территориальный отдел социальной за-
щиты населения города Ржева Тверской области, расположенный по 
адресу: г. Ржев, ул. Урицкого, д. 82, 3 этаж, каб. 315.

Перечень документов, предъявляемых для участия в отборе:
1. Заявление в произвольной форме с указанием сведений об 

учредителе (учредителях) организации, полного наименования орга-
низации, ее юридического и почтового адресов, адреса электронной 
почты, официального сайта в сети Интернет (при его наличии), основ-
ных направлений деятельности организации.

2. Согласие учредителя (учредителей) на участие организации в от-
боре организаций и возложение на организацию полномочия органа 
опеки и попечительства по подготовке лиц, желающих принять на вос-
питание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родите-
лей.

3. Копии учредительных документов организации, заверенные в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4. Копия документа, подтверждающего внесение записи о юриди-
ческом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, за-
веренная в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке.

5. Копия штатного расписания организации, заверенная руководи-
телем организации или уполномоченным лицом.

6. Документы, подтверждающие наличие у организации 
материально-технических, кадровых возможностей для осуществле-
ния полномочий органа опеки и попечительства.

Показатели деятельности организаций, на основании которых бу-
дет осуществляться их отбор:

1. Опыт индивидуальной консультативной работы с семьями несо-
вершеннолетних и детьми.

2. Опыт проведения семинаров, лекций для специалистов по орга-
низации социально-психолого-педагогической работы с семьями не-
совершеннолетних с учетом количества мероприятий, системности в 
данном направлении.

3. Опыт проведения групповых занятий, тренингов детско-
родительских отношений, лекций психолого-педагогической направ-
ленности с родителями несовершеннолетних, в том числе с кандида-
тами в замещающие родители с учетом системной плановой работы 
учреждения.

4. Наличие разработанных методических пособий по организации 
социально-психолого-педагогического сопровождения семей несо-
вершеннолетних.

5. Наличие разработанных пособий, буклетов для родителей и де-
тей психосоциального образовательного характера.

6. Количество социально-психолого-педагогических услуг для се-
мей несовершеннолетних и детей.

7. Наличие у специалистов организаций удостоверений, сертифи-
катов по данному направлению деятельности.

Контактная информация: 8(48232)3-21-53.

Р Ы Б АР Ы Б А
- ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ- ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ
- ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ- ХОЛОДНОГО КОПЧЕНИЯ
- СОЛЕНАЯ- СОЛЕНАЯ
- ПРЯНОГО ПОСОЛА- ПРЯНОГО ПОСОЛА

ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОТ ОСТАШКОВСКОГО РЫБОЗАВОДАПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ОТ ОСТАШКОВСКОГО РЫБОЗАВОДА

ПРИГЛАШАЕМ ПРИГЛАШАЕМ 
ЖИТЕЛЕЙ РЖЕВАЖИТЕЛЕЙ РЖЕВА

ПОСЕТИТЬ НАШ ОТДЕЛПОСЕТИТЬ НАШ ОТДЕЛ
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ (НОВОМ) НА ЦЕНТРАЛЬНОМ (НОВОМ) 

РЫНКЕРЫНКЕ
РЕЖИМ РАБОТЫ –РЕЖИМ РАБОТЫ –

СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕСУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Комитет по управлению имуществом Ржев-

ского района Тверской области сообщает о про-
ведении торгов на право заключения договоров 
аренды земельного участка.

Организатор торгов – Комитет по управле-
нию имуществом Ржевского района Тверской 
области. Аукцион проводится 25 декабря  2012 
года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Поста-

новлением Главы Ржевского района № 779 от 
08.10.2012 «О проведении торгов на право за-
ключения договора аренды земельного участка 
расположенного в д. Клешнево сельского посе-
ления «Успенское» Ржевского района сроком на 
10 лет» 

1.2. Форма торгов – открытые по составу 
участников в форме аукциона открытого по фор-
ме подачи предложений о рыночной стоимости 
ставки годовой арендной платы земельного 
участка. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе – 22.11.2012 года. 

1.4. Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе – 18.12.2012 года до 10.00 ча-
сов.    

1.5. Дата определения участников аукциона 
– 18 декабря  2012 года 12.00 часов по адресу: г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

1.6. Время и место приема заявок, опреде-
ление участников аукциона и ознакомление с 
конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 
до 17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) по адресу: г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 18. Контактный теле-
фон: 8(48232)2-02-20. Осмотр объектов недви-
жимости организуется по заявлению претенден-
тов.

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

1.8.Срок принятия решения об отказе в про-
ведении торгов – до 18.12.2012г.

1.9.Земельный участок не имеет установлен-
ных законом или уполномоченными органами  
условий, запрещений (обременений).

1.10.Определение участников торгов и побе-
дителей торгов проводится в соответствии с 
действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион 
земельных участков:

Лот 1 - земельный участок с кадастровым но-
мером 69:27:0223301:140, расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Успенское», д. Клешнево, 
площадью 4000 кв.м., из категории земель насе-
ленных пунктов, с видом разрешенного исполь-
зования - для  садоводства

2. Установить начальную рыночную стои-
мость ставки годовой арендной платы за зе-
мельный участок:

 ЛОТ 1 – 3000 руб. (Три тысячи рублей)
3. Установить «шаг аукциона» в размере 5 

% от начального размера годовой арендной пла-
ты за земельный участок и не изменять его в те-
чение всего аукциона. «Шаг аукциона» составит 
–  ЛОТ 1 – 150 руб. (Сто пятьдесят рублей)

4. Установить задаток для участия в аук-
ционе в размере 30 % от начальной цены годо-
вой арендной платы за земельный участок:  

ЛОТ 1 – 900  руб. (Девятьсот рублей), 
Претендент должен в установленном поряд-

ке:
- внести задаток на счет Организатора аук-

циона в указанном в настоящем извещении по-
рядке;

- подать заявку Организатору по установлен-
ной форме с приложением платежного докумен-
та о внесении задатка, оформленного в соответ-
ствии с действующим законодательством;

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

Для юридических лиц дополнительно к заяв-
ке прилагаются:

- нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов;

- нотариально заверенная копия Свидетель-
ства о государственной регистрации юридиче-
ского лица;

- выписка из решения уполномоченного ор-
гана юридического лица о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента и законода-
тельством государства, в котором зарегистри-
рован претендент)

3.Порядок внесения задатка: Для участия 
в аукционе претендент должен перечислить за-
даток в размере 30 % от начальной ставки годо-
вой арендной платы для: 

ЛОТ 1 – 900  руб. (Девятьсот рублей),  в срок 
до 18.12.2012 года на расчетный счет Комитета 
по управлению имуществом Ржевского района: 
№ 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Тверской области г.Тверь БИК 042809001, 
ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 
28248847000, 

4.Оформление результатов аукциона
Протокол о результатах аукциона является 

основанием для заключения договора аренды 
земельного участка с победителем аукциона. 
Договор аренды подлежит заключению в день 
поступления на счет, указанный в протоколе о 
результатах аукциона денежных средств, со-
ставляющих стоимость ставки годовой арендной 
платы, указанной в протоколе о результатах аук-
циона. 

Окончательный расчет между сторонами  
производится в течение 10 (десяти) рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. Форма оплаты за приобретаемое на 
аукционе право – единовременный, безналич-
ный платеж.

Передача земельного участка осуществля-
ется в течение 5(пяти) рабочих дней со дня опла-
ты стоимости права на заключение договора 
аренды, но не ранее даты подписания договора 
аренды. Передача участка оформляется актом 
приема – передачи. 

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

Победители аукциона в течение 5-ти дней с 
даты проведения аукциона обязан оплатить рас-
ходы, связанные с организацией аукциона в сум-
ме: ЛОТ 1 – 22440 руб. (Двадцать две тысячи че-
тыреста сорок рублей) 

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

Регистрационный номер  участника_____ 
(штамп  юридического лица)                                                                                       

Кому: Комитет по управлению имуществом 
Ржевского района Тверской области,   г. Ржев, ул. 
Ленина д.11

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
1. Изучив данные информационного сооб-

щения о рыночной стоимости ставки годовой 
арендной платы земельного участка, мы ниже-
подписавшиеся, уполномоченные на подписа-
ние заявки согласны заключить договор аренды 
на земельный участок__________________________
(адрес земельного участка, кадастровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем 
на себя обязательства заключить договор арен-
ды земельного участка в срок не позднее 10 дней 
со дня проведения торгов.

3. В случае победы на аукционе предлагаем 
зачесть сумму задатка в стоимость оплаты за 
право на заключения договора аренды земель-
ного участка.

4.Наименование и реквизиты участника аук-
циона:___________

Для физического лица: 
Ф.И.О. _______________________________
Паспорт серия______№______, выданный 

__________________(кем, когда)
Место регистрации: __________________
5. Платежные реквизиты участника аукцио-

на, счет в банке, на который перечисляется сум-
ма возвращенного задатка _______

К заявке прилагается:
1.  Опись документов.
2. ________________________________.
3. _________________________________.    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением 

любому лицу или уполномоченному представи-
телю любого учреждения, на которое содержит-
ся ссылка в сопровождающей документации, 
предоставлять любую информацию, которую Вы 
сочтете необходимой для проверки заявления и 
сведений, содержащихся в данной заявке

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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Ржев                          «___» __________ 2012 г.
На основании протокола № _____ от 

______________ 2012г. о результатах аукциона по 
продаже права на  заключение договора аренды 
земельного участка, Муниципальное образова-
ние «Ржевский район» Тверской области, 
______________, именуемый в дальнейшем «Арен-
додатель», и ____________ (реквизиты победите-
ля торгов), именуемый в дальнейшем «Аренда-
тор», именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее - Договор) 
о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, 

а Арендатор обязуется принять в аренду земель-
ный участок с кадастровым номером ___________, 
расположенный в д._________ сельского поселе-
ния «__________» Ржевского района Тверской об-
ласти, для садоводства (далее - Участок), в гра-
ницах, указанных в кадастровом паспорте 
Участка, прилагаемом к настоящему Договору и 
являющимся его неотъемлемой частью, общей 
площадью _____кв.м.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с 

_______2012 г. по ________2015 г.
           2.2. Договор, заключенный на срок бо-

лее одного года, вступает в силу с даты его госу-
дарственной регистрации в Федеральной служ-
бе государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Тверской области.

3. Размер и условия внесения арендной 
платы

3.1. Размер годовой арендной платы уста-
новлен в соответствии с протоколом № _____ от 
__________ 2012г. о результатах аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка и составляет __________ . Арендная плата 
изменяется в одностороннем порядке по требо-
ванию арендодателя на размер коэффициента-
дефлятора, ежегодно утверждаемого Министер-
ством экономического развития РФ. 

Коэффициент-дефлятор применяется ежегодно 
по состоянию на начало очередного года, начи-
ная с года, следующего за годом, в котором при-
нято решение о предоставлении земельного 
участка в аренду.

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

3.3. Арендная плата исчисляется с 
_____2012г. по _____2015г. Исполнением обяза-
тельства по внесению арендной платы является: 
оплата и предоставление копии платежного по-
ручения ежегодно Арендодателю.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения 

Договора при использовании земельного участ-
ка не по целевому назначению, а также при ис-
пользовании способами, приводящими к его 
порче, при невнесении арендной платы более 
чем за год и нарушения других условий Догово-
ра.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на тер-
риторию арендуемого земельного участка с це-
лью его осмотра на предмет соблюдения усло-
вий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных 
ухудшением качества Участка и экологической 
обстановки в результате хозяйственной деятель-
ности арендатора, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все усло-

вия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уве-

домить Арендатора об изменении номеров сче-
тов для перечисления арендной платы, указан-
ных в п. 3.2.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, 

установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия Догово-

ра в преимущественном порядке перед другими 
лицами заключить договор аренды на новый 
срок на согласованных Сторонами условиях по 
письменному заявлению, направленному Арен-
додателю не позднее, чем за 1 (один) месяц до 
истечения срока действия Договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все усло-

вия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с 

целевым назначением и разрешенным исполь-
зованием.

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

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его закон-
ным представителям), представителям органов 
государственного земельного контроля доступ 
на Участок по их требованию.

4.4.5. Не передавать  свои права и обязанно-
сти по договору аренды третьим лицам.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю 
не позднее, чем за 1 (один) месяц о предстоя-
щем освобождении Участка как в связи с оконча-
нием срока действия Договора, так и при до-
срочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к 
ухудшению экологической обстановки на арен-
дуемом земельном участке и прилегающих к не-
му территориях, а также выполнять работы по 

благоустройству территории.
4.4.8. Письменно в десятидневный срок уве-

домить Арендодателя об изменении своих рек-
визитов.

4.5.  Арендодатель и Арендатор имеют иные 
права и несут иные обязанности, установленные 
законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Сторо-

ны несут ответственность, предусмотренную за-
конодательством Российской Федерации.

5.2. При невнесении арендной платы в уста-
новленные сроки по Договору, Арендатор выпла-
чивает Арендодателю пени в размере 0,05% 
просроченной суммы арендной платы за каждый 
календарный день просрочки. Пени перечисля-
ются в порядке, предусмотренном п. 3.2 Догово-
ра.

5.3 Ответственность Сторон за нарушение 
обязательств по Договору, вызванных действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регули-
руется законодательством Российской Федера-
ции.

6. Изменение, расторжение и прекраще-
ние Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к До-
говору оформляются Сторонами в письменной 
форме, кроме п.3.1.

6.2. Договор, может быть, расторгнут по тре-
бованию Арендодателя по решению суда на 
основании и в порядке, установленном граждан-
ским законодательством и ст.46 ЗК РФ, а также в 
случаях, указанных в пункте 4.1.1.

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

7. Рассмотрение и урегулирование спо-
ров

7.1. Все споры между Сторонами, возникаю-
щие по Договору, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

8. Особые условия договора
8.1. Договор субаренды земельного участка 

подлежит государственной регистрации в 
Управлении Росреестра по Тверской области и 
направляется Арендодателю для последующего 
учета.

8.2. Срок действия договора субаренды не 
может превышать срок действия Договора.

8.3. При досрочном расторжении Договора 
договор субаренды земельного участка прекра-
щает свое действие.

8.4. Расходы по государственной регистра-
ции Договора, а также изменений и дополнений 
к нему возлагаются на Арендатора.

8.5. Договор составлен в 3 (трех) экземпля-
рах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 
которых по одному экземпляру хранится у Сто-
рон, один экземпляр передается в Управление 
Росреестра по Тверской области.

9. Реквизиты и подписи сторон
                            

 АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Ржев               «__» ________ 2012 г. 
На основании договора аренды земельного 

участка ______ от «____» ________2012 г., Муници-
пальное образование «Ржевский район» Твер-
ской области, в лице___________, именуемый в 
дальнейшем «Арендодатель» передает, а 
____________ (реквизиты победителя торгов), 
именуемый(ая) дальнейшем «Арендатор» прини-
мает в аренду земельный участок с кадастровым 
номером _______, расположенный в д.________ 
сельского поселения «_____» Ржевского района 
Тверской области, для садоводства (далее - Уча-
сток), в границах, указанных в кадастровом па-
спорте Участка, прилагаемом к настоящему До-
говору и являющимся его неотъемлемой частью, 
общей площадью ______ кв.м.

 Участок соответствуют условиям договора 
аренды земельного участка _____ от «___» 
_______2012г. и находится в надлежащем состоя-
нии, пригодном для цели его использования.

Арендодатель:   Арендатор: 

Администрация Ржевского района Тверской 
области сообщает о проведении открытых по со-
ставу участников торгов по продаже земельного 
участка в форме аукциона открытого по форме 
подачи о цене за земельный участок.

Организатор торгов – Администрация Ржев-
ского района Тверской области. Аукцион прово-
дится 26 декабря  2012 года в 11 часов 00 минут 
по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 
11, каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: «№ 

867-1 от 08.11.2012г. «О проведении торгов по 
продаже земельных участков расположенных на 
территории Ржевского района»

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по 
составу участников в форме аукциона открытого 
по форме подачи предложений о цене за зе-
мельный участок. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе – 22.11.2012 г. с 10.00 

1.4. Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе – 21.12.2012г. до 10.00 часов.    

1.5. Дата определения участников аукциона 
– 21.12.2012г. 12.00 часов по адресу: г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 11, каб. 21.

1.6. Время и место приема заявок, опреде-
ление участников аукциона и ознакомление с 
конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 
до 17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) по адресу: г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 18. Контактный теле-
фон: 8(48232)2-02-20. Осмотр объекта недвижи-
мости организуется по заявлению претенден-
тов.

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

1.8.Срок принятия решения об отказе в про-
ведении торгов – до 21.12..2012г.

1.9.Земельный участок не имеет установлен-
ных законом или уполномоченными органами  
условий, запрещений (обременений).

1.10.Определение участников торгов и побе-
дителей торгов проводится в соответствии с 
действующим законодательством.

   2. Сведения о выставляемых на аукцион зе-
мельных участков:

ЛОТ 1 - Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 69:27:0000026:286 общей площадью 3300 
кв.м, расположенный по адресу: Местоположе-
ние: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Чертолино», д.Свистуны, с видом 
разрешенного использования – для размещения 
антенно-мачтового сооружения сотовой связи.

ЛОТ 2 - Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 69:27:0150801:75 общей площадью 3300 
кв.м, расположенный по адресу: Местоположе-
ние: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Итомля», д. Озерютино, с видом раз-
решенного использования – для размещения 
антенно-мачтового сооружения сотовой связи         

- Установить начальную рыночную стоимость 
за земельные участки: ЛОТ 1 – 370 000 руб. (Три-
ста семьдесят тысяч рублей), ЛОТ 2 – 370 000 

руб. (Триста семьдесят тысяч рублей)
Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от 

начальной рыночной стоимости за земельные 
участки и не изменять его в течение всего аук-
циона. «Шаг аукциона» составит –  ЛОТ 1 – 18500 
руб. (Восемнадцать тысяч пятьсот  рублей), ЛОТ 
2 – 18500 руб. (Восемнадцать тысяч пятьсот  ру-
блей).

Установить задаток для участия в аукционе в 
размере 30 % от начальной цены земельных 
участков:  ЛОТ 1 – 111000 руб. (Сто одинацать 
тысяч рублей),  

ЛОТ 2 – 111000 руб. (Сто одинацать тысяч 
рублей).

3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном поряд-

ке:
- внести задаток на счет Организатора аук-

циона в указанном в настоящем извещении по-
рядке;

- подать заявку Организатору по установлен-
ной форме с приложением платежного докумен-
та о внесении задатка, оформленного в соответ-
ствии с действующим законодательством;

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

Для юридических лиц дополнительно к заяв-
ке прилагаются:

- нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов;

- нотариально заверенная копия Свидетель-
ства о государственной регистрации юридиче-
ского лица;

- выписка из решения уполномоченного ор-
гана юридического лица о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с учреди-
тельными документами претендента и законода-
тельством государства, в котором зарегистри-
рован претендент);

4.Порядок внесения задатка: Для участия 
в аукционе претендент должен перечислить за-
даток в размере 30 % от начальной цены за зе-
мельный участок: 

 ЛОТ 1 – 111000 руб.,  в срок 21.12.2012г. го-
да на расчетный счет Комитета по управлению 
имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Тверской области г.Тверь БИК 042809001, 
ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 
2824880000, 

ЛОТ 2 – 111000 руб.,  в срок до 21.12.2012 на 
расчетный счет Комитета по управлению имуще-
ством Ржевского района: № 
40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Тверской области г.Тверь БИК 042809001, 
ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 
28248818000,

     5.Оформление результатов аукциона: По-
бедителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольшую цену. Результаты аукцио-
на оформляются протоколом между 
организатором и победителем аукциона в день 
проведения торгов. Победитель аукциона выкуп-
ную цену оплачивает единовременно не позднее 
5-ти банковских дней со дня подписания прото-
кола о результатах торгов.

Договор купли-продажи с победителем аук-
циона заключается в срок не позднее 5 дней со 
дня проведения торгов. 

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

Регистрационный номер  участника_____
(штамп  юридического лица)                                                                                       
  Кому: Администрация Ржевского района    

Тверской области,  г. Ржев, ул. Ленина д.11
 ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. Изучив данные информационного сооб-

щения по продаже земельного участка, мы ниже-
подписавшиеся, уполномоченные на подписа-
ние заявки согласны заключить договор аренды 
на земельный участ
ок_____________________________________________ 
(адрес земельного участка, кадастровый номер)

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

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

4.Наименование и реквизиты участника аук-
циона: ________________________________________

Для физического лица: 
Ф.И.О. ____________________________________
Паспорт серия________№_______, выданный 

(кем, когда)
Место регистрации: _______________________
5. Платежные реквизиты участника аукцио-

на, счет в банке, на который перечисляется сум-
ма возвращенного задатка _____________________

К заявке прилагается:
1.  Опись документов.
2. __________________________ .
Письмо-заявка служит также разрешением 

любому лицу или уполномоченному представи-
телю любого учреждения, на которое содержит-
ся ссылка в сопровождающей документации, 
предоставлять любую информацию, которую Вы 
сочтете необходимой для проверки заявления и 
сведений, содержащихся в данной заявке.

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

   ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Ржев             «___» __________ 2012 г.
На основании протокола № _____ от 

______________ 2012г. о результатах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного 
участка, Муниципальное образование «Ржев-
ский район» Тверской области, ______________, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и 
__________ (реквизиты победителя торгов), име-
нуемый в дальнейшем «Арендатор», именуемые 
в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, 

а Арендатор обязуется принять в аренду земель-

ный участок с кадастровым номером ___________, 
расположенный в д._________ сельского поселе-
ния «__________» Ржевского района Тверской об-
ласти, для размещения антенно-мачтового соо-
ружения сотовой связи  (далее - Участок), в 
границах, указанных в кадастровом паспорте 
Участка, прилагаемом к настоящему Договору и 
являющимся его неотъемлемой частью, общей 
площадью _____кв.м.

2. Общие условия
  2.1.  Продавец гарантирует, что продавае-

мый участок свободен от любых имущественных 
прав третьих лиц, Продавец также гарантирует, 
что в отношении Участка отсутствуют споры, не 
разрешенные вступившим в законную силу ре-
шением суда (арбитражного суда), о которых в 
момент заключения Договора Продавец знал 
или мог знать.

2.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, 
ознакомился с его количественными и каче-
ственными характеристиками.

2.3. Покупатель не имеет претензий по со-
стоянию земельного участка к Продавцу  Участ-
ка.

3. Цена участка и порядок расчетов
3.1Выкупная цена участка составляет _______ 

руб. в соответствии с протоколом № _____ от 
__________ 2012г. о результатах аукциона на по 
продаже земельного участка и составляет 
__________ . Арендная плата изменяется в одно-
стороннем порядке по требованию арендодате-
ля на размер коэффициента-дефлятора, еже-
годно утверждаемого Министерством 
экономического развития РФ. Коэффициент-
дефлятор применяется ежегодно по состоянию 
на начало очередного года, начиная с года, сле-
дующего за годом, в котором принято решение о 
предоставлении земельного участка в аренду.

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

4. Обязанности сторон
4.1.  Продавец обязуется принять оплату за 

участок в размере и в сроки, установленные в 
разделе 3 настоящего Договора.

4.1.1.  В течение пяти рабочих дней после 
полной оплаты за участок Покупателем, пере-
дать по акту приемки-передачи земельный уча-
сток.

4.2.     Покупатель обязуется:
4.2.1.  Оплатить стоимость Участка в разме-

ре и в сроки, установленные в разделе 3 настоя-
щего Договора.

4.2.2.  Предоставлять информацию о состоя-
нии Участка по запросам соответствующих орга-
ном государственной власти и органов местного 
самоуправления, создавать необходимые усло-
вия для контроля за надлежащим выполнением 
условий Договора и установленного порядка 
пользования Участка, а также обеспечить доступ 
и проход на Участок их представителей.

4.2.3.  Со дня заключения настоящего Дого-
вора и до дня государственной регистрации пра-
ва собственности на земельный участок не от-
чуждать и не обременять каким-либо способом 
принадлежащую ему недвижимость, располо-
женную на данном участке.

4.2.4. Выполнять требования, вытекающие 
из установленных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации ограничений 
прав на Участок и сервитутов.

5. Переход права собственности
5.1.  Право собственности на участок пере-

ходит к Покупателю с момента государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в 
Управлении Росреестра по Тверской области. 
Расходы по оформлению права собственности в 
Управлении Росреестра по Тверской области от-
носятся на Покупателя.

6. Ответственность сторон
6.1. Ответственность и права Сторон, не 

предусмотренные в настоящем Договоре, раз-
решаются путем переговоров между Сторонами. 
Спорные вопросы Стороны передают на рассмо-
трение в суд или арбитражный суд.

7. Рассмотрение споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут 

возникнуть из настоящего Договора, разреша-
ются путем переговоров между Сторонами или 
передаются на рассмотрение в суд или арби-
тражный суд.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор может быть допол-

нен, изменен по взаимному письменному согла-
сию Сторон. Все изменения и дополнения к До-
говору оформляются в виде письменного 
соглашения, и является неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

8.2.  Договор не может быть, расторгнут в 
одностороннем порядке. Договор не может быть 
расторгнут по соглашению Сторон после госу-
дарственной регистрации.

8.3.   Договор составлен в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца. 
Второй экземпляр находится у Покупателя. Тре-
тий экземпляр направляется в Управлении Рос-
реестра по Тверской области.

8.4.   Юридические адреса и реквизиты сто-
рон:

 АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Ржев                         «__» ________ 2012 г. 
На основании договора купли-продажи зе-

мельного участка ______ от «____» ________2012 г., 
Муниципальное образование «Ржевский район» 
Тверской области, в лице___________, именуе-
мый в дальнейшем «Арендодатель» передает, а 
____________ (реквизиты победителя торгов), 
именуемый(ая) дальнейшем «Арендатор» прини-
мает в аренду земельный участок с кадастровым 
номером _______, расположенный в д.________ 
сельского поселения «_____» Ржевского района 
Тверской области, для ведения огородничества 
без права застройки (далее - Участок), в грани-
цах, указанных в кадастровом паспорте Участка, 
прилагаемом к настоящему Договору и являю-
щимся его неотъемлемой частью, общей площа-
дью ______ кв.м.

 Участок соответствуют условиям договора 
купли-продажи земельного участка _____ от «___» 
_______2012г. и находится в надлежащем состоя-
нии, пригодном для цели его использования.

Арендодатель:   Арендатор: 
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СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»«ЛЮДМИЛА»
Абонент № 203. Симпатичная 

женщина 30 лет, стройная, с в/о по-
знакомится с интересным мужчиной 
29-40 лет, без материальных про-
блем, можно с ребенком.

Абонент № 294. Женщина 
(40/162), стройная, без в/п, хозяй-
ственная, работаю, познакомлюсь с 
порядочным мужчиной близкого 
возраста, в/п в меру, для серьезных 
отношений. Из МЛС прошу не бес-
покоить.

Абонент № 297. Отдамся в хоро-
шие, добрые, женские руки, 
48/174/70, люблю природу и рыбал-
ку.

Абонент № 298. Женщина, 
58/170/69, без в/п, с в/о и разносто-
ронними интересами, доброжела-
тельная, хочет познакомиться с на-
стоящим мужчиной, который ищет 

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ: 

водопровод, канализация. 
 Тел.: 

   8-910-649-59-76, 
   8-904-006-54-82.

УСЛУГИУСЛУГИ
Заказные ПАССАЖИРСКИЕ ПЕ-

РЕВОЗКИ  8-18 мест и грузопасса-
жирские перевозки 8 мест+1 тонна на 
автомобилях  «Mercedes Sprinter». На-
личный и безналичный расчет. Тел.: 
8-910-935-38-15, 8-962-242-44-52.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ: 
автобусы «Мерседес-Спринтер» – 18 
и 20 мест, телевизор, DVD, мягкий ко-
жаный салон. Свадьбы, турпоездки, 
экскурсии и вахты. Тел.: 8-910-938-65-
30, 8-915-705-03-94.

Организация предоставляет услу-
ги: кран (грузоподъемность 25т, стре-
ла 21 м), погрузчик фронтальный. Тел. 
3-40-22.

ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА У 
НОТАРИУСА И В СУДЕ. Работаем и по 
выходным. Тел.: 8-903-808-41-77, 
8-919-060-88-77.

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО 
САНТЕХНИКЕ И ОБОРУДОВАНИЮ. 
Подключение и установка бытовой 
техники. Ремонт, обшивка стен гипсо-
картоном. Обводка коттеджей. Тел. 
8-904-028-31-64.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ 
МАРОК. Гарантия. Тел. 8-910-537-61-
46.

ОРГАНИЗАЦИЯ  ПОКУПАЕТ  ЛОМ 
ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА. 
Для вывоза металлолома  предостав-
ляем – ломовоз (МАЗ-КамАЗ), само-
свал (ГАЗ-3309), бортовой (ГАЗ-3309).  
По городу и району транспорт – бес-
платно!  Тел. 8-910-646-94-23.

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. АКРИЛ, лю-
бые цвета. Гарантия. Доверьтесь про-
фессионалам!  Тел. 8-920-163-14-77.

Ремонт  помещений . МОНТАЖ ГИПСО-
КАРТОНА, ДВЕРЕЙ. ПЛАСТИК. ПОТОЛКИ. ШТУКА-
ТУРКА. ШПАТЛЕВКА. ТЕЛ. 8-910-930-22-62.

РАБОТАРАБОТА
В г. Зубцов требуются: оператор ЧПУ, фрезеровщики, слесари. Тел. 8-962-

244-23-80.
ООО «Карбонат» требуются:
– электрослесарь
– машинист бульдозера (тракторист)
– мастер для работы в горном цехе
– водитель для работы в карьере.
Доставка из города автотранспортом предприятия. Обращаться в отдел ка-

дров, тел. 74-0-67, п. Заволжский.
В группу компаний МТС для работы в г. Ржев требуется специалист по под-

ключению абонентов. Требования к кандидатам: знания основ построения сетей 
Internet и кабельного телевидения, навыки работы с электроинструментом, мон-
тажным оборудованием, уверенный пользователь ПК. Официальное трудоу-
стройство, совокупный доход от 17000 рублей. Тел. +7-910-937-93-77, e-mail: 
ssa@tver.mts.ru.

Компания ОАО «МТС» объявляет набор специалистов по продажам. Если вы 
активны, амбициозны, имеете хорошие коммуникативные навыки, нацелены на 
результат, готовы работать в команде профессионалов – мы предлагаем работу в 
крупной компании, достойную оплату труда, свободный график, прохождение об-
учающих тренингов, возможность профессионального и карьерного роста. Тел.: 
7-910-838-55-50, 7-920-199-20-55.

Требуется менеджер по страхованию. Тел. 8-910-836-82-62.
Требуются ПОВАРА, ПЕКАРИ, зарплата от 10 000 руб., кухонные рабочие, зав. 

производством. Тел. 2-03-40.
Ржевскому медицинскому училищу требуется преподаватель физики, мож-

но по совместительству. Тел.: 2-26-33, 2-25-72.
Дистрибьютор компании «Ригли» («Орбит», «Эклипс», «Хуба-Буба», «Рондо», 

«Скитлс») объявляет конкурс на замещение вакантной должности ТОРГОВЫЙ АГЕНТ 
(на территории Ржевского района). Требования: наличие личного автомобиля и води-
тельских прав, возраст от 18 лет, гражданство РФ. Мы предлагаем: высокую заработ-
ную плату (оклад + процент от продаж), компенсацию расходов на автомобиль, соци-
альный пакет, карьерный рост. Содержание работы: продажа продукции в розничные 
точки, привлечение новых клиентов, развитие территории. Клиентская база имеется. 
Обращаться по телефонам: 8-920-697-10-10, 8-910-536-26-93, с 9.30 до 18.00. Резю-
ме высылать на e-mail: zaishliy_aleksandr@list.ru.

Требуется ВОДИТЕЛЬ без в/п, возраст до 40 лет, на МАЗ, 2011 г.в. (ломовоз) с 
манипулятором. Зарплата 20 000 руб., обучение на манипуляторе. Тел.: 8-910-
646-94-23, 8-910-937-28-25.

Организациям ОАО «РЖД» Москвы и Санкт-Петербурга срочно требуются на 
постоянное место работы ПРОВОДНИКИ ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА с оформле-
нием по Трудовому кодексу РФ и полным соцпакетом (мед. страхование и обслу-
живание, отдых в санаториях), бесплатный проезд от места жительства до рабо-
ты, бесплатный проезд 1 раз в год по сети железных дорог. За справками 
обращаться: Профессиональное училище № 8, ул. Смольная, 49, каб. 203. Тел.: 8 
(48232) 2-39-22, 2-88-52.

ООО «МК «Подъем» требуются на работу: СЛЕСАРЬ по изготовлению и сбор-
ке металлоконструкций; ОПЕРАТОР станков с ЧПУ; ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования. Обращаться: ул. Центральная, 19. Тел. 
2-22-07.

В культурно-досуговый центр с/п «Хорошево» требуется КУЛЬТ-РАБОТНИК. 
Тел. 2-32-92 или в администрацию сельского поселения.

Организация приглашает на работу: МАШИНИСТА на перегружатель металла, 
ВОДИТЕЛЕЙ, ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА. Тел. 3-40-22.

Требуются ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ на пилораму. Тел. 2-07-77.
Детскому саду № 2 срочно требуется МЕДСЕСТРА. Тел. 2-04-10.
Детскому саду № 8 требуются: ВОСПИТАТЕЛЬ, ПОМОЩНИК ВОСПИТАТЕЛЯ. 

Тел. 8-952-087-30-20.
Детскому саду № 14 требуются: УЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД, ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ. 

Тел. 2-08-55.
В общежитие ПУ-38 требуется ВОСПИТАТЕЛЬ (ночной). Тел. 2-39-22.

РЕМОНТ  АВТОСТЕКОЛ 
(сколы, выбоины, 

трещины и др.)
Тел. 8-904-027-66-98. 

Поздравляем 
с юбилеем дорогую 
и любимую 
Нину Федоровну 
КОРОЛЬКОВУ!
В этот светлый день желаем:
Не грустить, не унывать
С юбилеем поздравляем,
И желаем бед не знать!
Пусть все в жизни будет гладко –
Без печалей, без преград,
Станет каждый день подарком,
И всегда сияет взгляд!
                                   Муж, дети, внук.

СРУБЫ  всех размеров. На 
заказ. ПИЛОМАТЕРИАЛ лю-
бых размеров. Доставка на 
дом. Тел.: 8-904-029-60-37, 
8-920-164-07-87.

Срубы на заказ, дрова ко-
лотые. Дешево. ТЕЛ.: 8-920-
159-21-64,           8-920-164-
78-55.

СРУБЫ СРУБЫ всех размеров в всех размеров в 
наличии и на заказ. Доставка. наличии и на заказ. Доставка. 
Установка. Цены умеренные. Установка. Цены умеренные. 
Тел.: 8-920-151-42-30, 8-904-Тел.: 8-920-151-42-30, 8-904-
021-13-57, Руслан.021-13-57, Руслан.

МО МВД РФ «Ржевский» проводит НАБОР кандидатов ДЛЯ ПО-
СТУПЛЕНИЯ НА ОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ образовательных учрежде-
ний высшего профессионального образования МВД РФ. На учебу 
принимаются граждане РФ мужского пола, имеющие среднее 
(полное) общее или среднее профессиональное образование. 
Выпускникам присваивается первичное офицерское звание «лей-
тенант», выдается диплом по специальности «юриспруденция». 
Все, кто желает получить высшее юридическое образование, мо-
гут обращаться в отделение по работе с личным составом МО 
МВД РФ «Ржевский». Справки по телефону 2-21-80.

МО МВД России «Ржевский» требуется ПСИХОЛОГ. Требования к кандидатам: 
высшее психологическое образование, возраст до 35 лет, отсутствие медицинских 
противопоказаний, судимости. Дополнительные денежные выплаты, социальные 
льготы и гарантии: компенсация найма жилья, компенсация за оплату детских до-
школьных учреждений, оказание сотруднику и членам семьи бесплатной квалифи-
цированной медицинской помощи в медучреждениях МВД и Минздравсоцразви-
тия, обязательный ежегодный отпуск (не мене 30 суток), льготное пенсионное 
обеспечение. За справками обращаться в отделение по работе с личным составом 
МО МВД России «Ржевский» (Советская площадь, 12) или по тел.  2-21-80.

себе спутницу жизни, а не работницу 
в подсобное хозяйство. Любителей 
развлечься и алкоголиков прошу не 
беспокоить.

Абонент № 299. Одинокая жен-
щина, 55/172/68, стройная, симпа-
тичная, с в/о, хорошая хозяйка, ра-
ботаю, познакомлюсь с мужчиной 
близкого возраста, работающим, 
без жилищных проблем.

Абонент № 300. Мужчина, мо-
сквич, 37/187/92, без в/п познаком-
люсь с девушкой для серьезных от-
ношений и создания семьи. Тел. 
8-909-635-65-86.

ПИШИТЕ: 172390, Г. РЖЕВ,  ГЛАВПОЧ-
ТАМТ, А/Я 15, АБОНЕНТУ №.

ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 3-25-92, 8-915-
716-27-20.  ОБРАЩАТЬСЯ:  УЛ. УРИЦКОГО, 
82, ГУ «КЦСОН», КАБ. № 9, ПОНЕДЕЛЬНИК 
С 14.00 ДО 16.00.

ПРОДАЕТСЯ углевыжигательное 
производство, 7 печей,  в 
Старицком районе, 20 км 
от Ржева. Тел.: 8-906-652-
70-34,8-920-167-12-37. 

ПРОДАЖА пиломатериа-
ла: 1 сорт – 5300 руб., 2 
сорт – 3500 руб. Доставка. 
Разгрузка. Тел. 8-904-029-
68-48.
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24 ноября – «ГРАФ ОРЛОВ» – удивительная история любви 
(мюзикл в театре оперетты, в гл. ролях Валерия Ланская, Ека-
терина Гусева, Андрей Белявский – цена от 2600 руб.)
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ОТ ШКОЛ НА ЭКСКУРСИИ НА НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ:ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ОТ ШКОЛ НА ЭКСКУРСИИ НА НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ:
23 И 28 НОЯБРЯ – КВА-КВА-ПАРК В МЫТИЩАХ – ОТ 1050 РУБ.
БОРОДИНО – МУЗЕЙ+«ПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ» –  23 И 27 НОЯБРЯ

КЛИН – «ФАБРИКА ЁЛОЧНЫХ УКРАШЕНИЙ» – С 17-27 ДЕКАБРЯ

29 ДЕКАБРЯ – НОВЫЙ ГОД НА «КЛИНСКОМ ПОДВОРЬЕ» (С ПОДАРКОМ)
ЧУКАВИНО – ЦЕНТР ЕЗДОВОГО СОБАКОВОДСТВА – С 18-28 ДЕКАБРЯ

ТВЕРЬ: НОВЫЙ ГОД В КУКОЛЬНОМ ТЕАТРЕ С 21 ДЕКАБРЯ ПО 9 ЯНВАРЯ

ТВЕРЬ: «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА», СПЕКТАКЛЬ В ТЮЗЕ – 850 РУБ.
Концерты в Москве: 

1 декабря – «Песня года» – от 1780 руб. 
15 декабря – «RETRO-FM» – от 2800 руб.
Принимаем заявки на балет в Большой театр на январь 2013 г.!

СНЕГОПАД  НОВОГОДНИХ  ТУРОВ!
ТВЕРЬ – «ЁЛКИ» В ЦИРКЕ, КУКОЛЬНОМ, ТЮЗЕ, ФИЛАРМОНИИ

5 января – Москва, «ТРИ МУШКЕТЁРА» – ледовое шоу  и конное представ-
ление в Лужниках, цена – 1550 и 1850 руб.
3 и 4 января – Новогодняя дискотека в клубе «РАЙ» – 2100 руб.
3-6 января – «В резиденцию белорусского Деда Мороза» – 8200 руб.
5-8 января – «Рождественские гулянья в Санкт-Петербурге» – 7000 руб.
НОВЫЙ ГОД и РОЖДЕСТВО в Минске, Киеве, Европе, Скандинавии
Отдых и лечение в здравницах России, в Белоруссии - от 1100 руб.
8 ДЕКАБРЯ – ВАЛДАЙСКИЙ ИВЕРСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ МУЖ. МОНАСТЫРЬ

22 ДЕКАБРЯ – НИКОЛО-УГРЕШСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ

19 ЯНВАРЯ НА КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЯ  В НИЛО-СТОЛОБЕНСКУЮ 
ПУСТЫНЬ
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ЗАГРАНОТДЫХ: 
горящие туры, спецпредложения, 

отдых в любой стране мира, 
самые низкие цены, 

самые большие скидки, 
самые надежные туроператоры!

Три в одном!Три в одном!

Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Торгово-строительный комплекс рекламаТоТоТоТоргргргргововоо оооо сссс ророророии елеле ый оооТоргово строительный комммммммммммммммммммммммммп

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и 

комплектующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кров-

ли (ондулин, рубероид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, метал-

лочерепица и профлист), поликарбонад, водостоки, евровагонка и 

блокхаус, металлические сетки.

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

Мебельный Мебельный 
магазинмагазин  

Широкий выбор Широкий выбор 
корпусной и мягкой мебели корпусной и мягкой мебели 
в наличии и на заказ в наличии и на заказ 

шшккааффыы--ккууппее

    

оотт

    

88000000

ккууххннии
    

оотт
    

1100000000

Сборка  и доставка бесплатно     Сборка  и доставка бесплатно     
Кредит    Отсрочка платежаКредит    Отсрочка платежа

««К Е ДК Е Д РР»»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
УЛ.УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20,  КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, 

ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»
ТЕЛЕФОН 6-64-59ТЕЛЕФОН 6-64-59
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Наш магазин –  Наш магазин –  
залог хорошего залог хорошего 

настроения настроения 
и счастливой и счастливой 

семейной жизни!семейной жизни!

предлагает  новую  коллекцию предлагает  новую  коллекцию 
  свадебных платьев, свадебных платьев, 
мужских костюмов, мужских костюмов, 
нарядных платьев для женщин и девочек, нарядных платьев для женщин и девочек, 
бижутериюбижутерию

Адрес: ул. Ленина, д. 5Б (напротив ЗАГСа)Адрес: ул. Ленина, д. 5Б (напротив ЗАГСа)

МАГАЗИН-САЛОН  МАГАЗИН-САЛОН  ««ГРАЦИЯГРАЦИЯ»»
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Действует  система   скидокДействует  система   скидок

25 ноября с 9.00 до 16.00 в клубе ЖД 
Ульяновская обувная фабрика 

проводит 
выставку-продажу 

       ОСЕННЕ-ЗИМНЕЙ ОБУВИ 
из натуральной кожи 

                     фабрик г. Казани, Белоруссии и других.

28 ноября с 9.00 до 14.00 в клубе ЖД 
                      Кировская обувная фабрика 

будет проводить прием 
старой обуви в ремонт 

на полную реставрацию и обновление низа. 
Только у нас: приемлемые цены, высокое качество, 

натуральная кожа, выбор подошвы. Оплата после ремонта! 
В продаже – новая коллекция детской и женской обуви.

Уважаемые жители города и района!Уважаемые жители города и района!
Продолжается подписная кампания на 1 полугодие 2013 года. Продолжается подписная кампания на 1 полугодие 2013 года. 

Подписка принимается во всех почтовых отделениях города Подписка принимается во всех почтовых отделениях города 
и района, почтальонами на дому. и района, почтальонами на дому. 

Приглашаем вас посетить отделения почтовой связи и оформить подписку Приглашаем вас посетить отделения почтовой связи и оформить подписку 
на удобный для вас срок.на удобный для вас срок.

Справки по телефону 8(48232) 3-33-31.Справки по телефону 8(48232) 3-33-31.
Часы работы отдела подписки: с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00,Часы работы отдела подписки: с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00,

выходной: суббота, воскресенье.выходной: суббота, воскресенье.
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ООО «Автосервис» «Москва-Рига»
Выполняет стапельные, сварочные, слесарные, кузовные, 
малярные работы, сход-развал, диагностику автомобиля, 

вклейку и ремонт лобовых стекол и многое другое 
с 9.00 до 21.00. 

г.Ржев, 224 км а/д Москва-Рига. 
Тел.: 33-111, 8-915-731-16-88.

САМАЯ НАСТОЯЩАЯ РУССКАЯ СУПЕРБАНЯ: САМАЯ НАСТОЯЩАЯ РУССКАЯ СУПЕРБАНЯ: парилка из дерева липа, лечебные 
вулканические камни с Байкала, душевая, теплые полы.

В зале отдыха – домашний кинотеатр, самовар и другое. 
На заказ: чай, кофе, пельмени в горшочках по-таёжному.

Постоянным клиентам – подарок! Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.Постоянным клиентам – подарок! Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.
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