
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
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Условие: наличие купона
реклама

НОВЫЙ  ГОД  К  НАМ  МЧИТСЯ!НОВЫЙ  ГОД  К  НАМ  МЧИТСЯ!

Райская SPA-процедура 
от VIP-клуба 

«Солнечный рай»
Посетите маникюр 

или педикюр и получите 
парафинотерапию в подарок!

Акция действует 
с 28 ноября по 10 декабря
Предварительная запись

по телефону 8-930-167-35-66

Чуть больше месяца отделяют нас от Нового года, а 
это значит: пришла пора готовить традиционные ново-
годние подарки – в первую очередь, для детворы! Са-
мый большой выбор сладких презентов – на любой 
вкус, цвет и кошелек – вы, как всегда, найдете в мага-
зине «Пингвин» (ул. К.Маркса, 12). Здесь можно приоб-
рести подарок в индивидуальном порядке и сделать 
коллективный заказ. Поспешите: Новый год к нам мчит-
ся на всех парах!

Фото Ирины Зелинской.



Ну, а теперь 
п р е д с т а в л я е м 
нашим читате-
лям еще одно-
го нашего спон-
сора – магазин 
« М е р к у р и й » 
(улица Ленина, 
28). Большин-
ство ржевских 
хозяев наверня-
ка уже бывали 
здесь, ведь ас-
сортимент това-
ров в «Меркурии» 
весьма разнообразен – от посуды и бытовой техники до мебели! 
Для нашей акции магазин предложил три очаровательных чай-
ных фарфоровых набора из пяти предметов (в ассортименте) 
– лоты №№ 1, 2, 3. На каждый из них нанесен нежный цветоч-
ный узор, этот набор идеален для ежедневного использования и 
великолепно смотрится на столе, а также свидетельствует о без-
упречном вкусе его хозяина. Элегантный дизайн, классические 
цветовые решения и отличное качество – вот их отличительные 
черты! Наборы изготовлены из высококачественного фарфора, 
а он, как известно, не только красив, но и весьма практичен!

Итак, заполните купон, принесите его в редакцию «РП» 
по адресу: ул. Ленина, дом 20/89 – и ждите результатов 
розыгрыша, который проходит каждую среду! И читайте 
«Ржевскую правду» – будьте в курсе событий!
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Ф.И.О.____________________________________________________

     АДРЕС___________________________________________________

     ТЕЛЕФОН_________________________________________________ 
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Александр ГАВРИЛЬЧИК

С началом зимнего сезона желез-
нодорожные компании традицион-
но несут дополнительные убытки на 
пассажирских перевозках – желаю-
щих воспользоваться ж/д транспор-
том в этот период становится замет-
но меньше. В чем суть проблемы и 
каковы пути ее решения – на пресс-
конференции, состоявшейся на про-
шлой неделе в нашем городе, жур-
налистам рассказал директор ОАО 
«Московско-Тверская пригородная 
пассажирская компания» Игорь Ав-
густович Иванов.

До начала реформы железнодорож-
ного транспорта убыточные пригород-
ные перевозки финансировались за 
счет прибыли ОАО «РЖД» от других ви-
дов деятельности. Перекрестное субси-
дирование, с одной стороны, не позво-
ляло в достаточном объеме обеспечить 
развитие пригородного комплекса, а с 
другой – наносило ущерб иным сегмен-
там бизнеса компании. В соответствии 
с планом реформы, ОАО «РЖД» отказа-
лось от перекрестного субсидирования 
пассажирских перевозок за счет грузо-
вых. И тогда пригород был выделен в 
самостоятельную сферу деятельности. 
На сегодняшний день в России созда-
но 26 пригородных компаний. ОАО «МТ 
ППК» занимает 3-е место по пассажи-
рообороту и 4-е – по выручке. За 10 ме-
сяцев 2012 года количество воспользо-
вавшихся услугами пригородного ж/д 
транспорта пассажиров составило бо-
лее 38,217 млн. человек, что на 11,5% 
превышает показатели прошлого года.

Ежегодные убытки, связанные с госу-

Вот уже два месяца про-
должается объявленная 
«Ржевской правдой» в год 
своего 95-летия акция «Чи-
тайте «РП» – выигрывайте 
призы!», и за это время мы 
смогли поощрить наших ста-
рых и верных друзей, при-
расти новыми читателями, а 
еще – лично познакомиться 
с некоторыми из них. Впе-
реди – еще один «призовой» 
месяц, посему, если вы еще 
не стали участниками нашей 
акции – оперативнее вклю-
чайтесь в нее: кто знает, мо-
жет быть, именно вы станете 
обладателями призов от на-
ших спонсоров! 

На минувшей неделе со-
стоялся очередной розыгрыш 
призов – от магазина «Об-
лик» (ИП Зейд Елена), рас-
положенного по адресу: Со-
ветская площадь, дом 15/55. 
Это один из самых стильных 
магазинов нашего города, 
где любой желающий сможет 
подобрать для себя модную 
одежду самого высокого каче-
ства, а также сумки, головные 
уборы и разнообразные аксес-
суары. Именно в «Облике» вы 
при желании сможете купить 
косметику, в том числе и про-
фессиональную, инструмен-
ты и аксессуары для парикма-
херских, средства для ухода 

НАША АКЦИЯНАША АКЦИЯ

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

за лицом и телом, краски для 
волос и многое другое! Итак, 
лот № 1(набор из двух пред-
метов – профессиональных 
шампуня и бальзама для волос 
«Consant Delight») по резуль-
татам розыгрыша достался 
Ирине Алексеевне Крыло-
вой (Осташковский проезд, 
д.3, кв. 52). Обладателем ло-
та № 2 (профессиональный 
лак ультрасильной фиксации и 
мусс для укладки волос) стала 
Людмила Васильевна Коз-
лова (п.Есинка, д.2, кв. 49). 
А вот лот № 3 (набор из двух 
предметов – ночного восста-
навливающего крема для лица 
и крема-ухода для век «Nanura 
Siberica») «ушел» к Кире Пе-
тровне Шитиковой (ул. Карла 
Маркса, д.2, кв.51). От всей ду-
ши поздравляем наших побе-
дителей!

Кстати говоря, во время вру-
чения подарков от магазина 
«Облик» мы были приятно удив-
лены неожиданным совпадени-
ем: два приза из трех доста-
лись матери и дочери – Ирине 
Крыловой и Л.В.Козловой. 
Причем обе купили нашу газету 
в розницу отдельно друг от дру-
га – и вдруг сразу такая удача! 
Обе искренне благодарны «РП» 
и магазину «Облик» за столь 
необходимые именно женщи-

нам призы, тем более столь 
высокого качества. Наши по-
бедители выразили желание и 
впредь отдавать предпочтение 
именно «Ржевской правде» и 
пользоваться услугами мага-
зина, предоставившего подар-
ки, ведь и линейка продукции, 
и ее многообразный ассорти-
мент, и уровень обслуживания 
в «Облике» – на самом высоком 
уровне!

АКТУАЛЬНАЯ  ТЕМААКТУАЛЬНАЯ  ТЕМА

ПРИГОРОДНЫЕ  ПОЕЗДА  КАНУТ  В  ЛЕТУ?ПРИГОРОДНЫЕ  ПОЕЗДА  КАНУТ  В  ЛЕТУ?

дарственным регулированием тарифа, 
только в Тверской области составляют 
400 млн. рублей. Тем временем бюд-
жет нашего региона на 2013 год пред-
усматривает возмещение перевозчику 
убытков в сумме всего 15 млн. рублей 
– в десятки раз меньше. Неспособ-
ность региональных властей субсиди-
ровать убытки пригородного транспор-
та в полном объеме как раз и приводит 
к тому, что пригородные компании не в 
состоянии изыскать средства на арен-
ду подвижного состава. Еще одним не-
гативным моментом остается большое 
количество безбилетников, поэтому 
решением ОАО «МТ ППК» в настоящее 
время значительно усилен контроль 
в поездах. Его осуществляют 175 
кассиров-контролеров. Установлены и 
дополнительные кассы, для удобства 
пассажиров введены абонементные би-
леты (цены на них снижены).

Несмотря на принимаемые меры, 
ситуация по пригородным перевоз-
кам остается неблагоприятной. Без со-
ответствующих дотаций государства 
пригородным компаниям элементарно 
не выжить: дефицит будет измерять-
ся миллиардами рублей! Регионы так-
же не желают компенсировать расходы 
железнодорожников. При этом необхо-
димо учесть, что именно пригородные 
компании платят за содержание под-
вижного состава, оплачивают труд ма-
шинистов и проводников.

Как пример – пригородный поезд 
Ржев-Торжок. Он состоит всего из па-
ры вагонов, но даже при этом далеко не 
все места бывают здесь заняты. Между 

тем локомотив, используемый на дан-
ном маршруте, предназначен для пере-
возки состава с углем. Поэтому в ОАО 
«МТ ППК» решили отменить или сокра-
тить интенсивность движения некото-
рых маршрутов – это делается для того, 
чтобы снизить убытки компании. Так, 
направление Ржев-Оленино признано 
нерентабельным – в самое ближайшее 
время его планируется закрыть. Подоб-
ная участь, скорее всего, ждет и поезд 
Ржев-Шаховская. Из нашего города в 
столицу регулярно курсирует множе-
ство автобусов, которые и становятся 
прямыми конкурентами железнодо-
рожного транспорта.

По расчетам пригородных компаний, 
если запустить автобусы вместо нерен-
табельных железнодорожных марш-
рутов, затраты снизятся минимум в 3 
раза. Поэтому представители ОАО «МТ 
ППК» активно встречаются с главами 
муниципалитетов – с тем, чтобы найти 
компромиссное решение. Власти го-
родов и районов, как правило, с пони-
манием относятся к озвученным про-
блемам и конструктивно подходят к их 
решению.

Другим вариантом выхода из сло-
жившейся ситуации видится исполь-
зование так называемых рельсовых 
автобусов. Скажем, в Германии и в не-
которых других европейских странах 
перевозку пассажиров осуществля-
ют трамваи-поезда, которые следуют 
по железной дороге, а в городах могут 
заезжать на трамвайные пути, ибо из-
начально рассчитаны на два значения 
напряжения. Что и говорить, имен-
но такой транспорт и у нас пришелся 
бы весьма кстати, ведь традиционные 
пригородные поезда нередко следуют 
к месту назначения полупустыми.

Не менее важная проблема – культу-
ра поведения граждан. Пассажиры не-
редко портят оборудование вагонов, 
другое ж/д имущество, неподобающим 
образом ведут себя на вокзалах. Поэ-
тому в заключение пресс-конференции 
директор ОАО «МТ ППК» И.А.Иванов 
обратился к журналистам с просьбой 
озвучить этот вопрос на страницах 
СМИ: за подобные правонарушения 
пассажиры могут быть привлечены к 
административной ответственности.

* На 29 ноября назначена очередная 
сессия Собрания депутатов Ржевско-
го района. Народные избранники рас-
смотрят бюджет района на 2013 год 
и плановый период 2014-2015 годов, 
а также уточнят бюджет-2012. В по-
вестке дня сессии значится еще ряд 
актуальных вопросов, касающихся 
жизнедеятельности муниципалитета. 
Подробности – в следующем номере 
«РП».

* 24 ноября в п. Победа состоялось 
первое организационное собрание 
жильцов многоквартирных домов, рас-
положенных на улицах Ленина и Совет-
ская. Основной вопрос встречи – пере-
вод жилья на поквартирное отопление. 
Разговор на эту тему получился до-
вольно сложным, и немудрено: перво-
начально озвученные расценки за эту 
услугу для многих квартиросъемщиков 
оказались неподъемными. Но в ходе 
встречи, как говорится, удалось до-
стигнуть консенсуса – точнее, найти 
решение, которое позволит сократить 
затраты. В итоге большинство присут-
ствующих дали письменное согласие 
на проведение работ, оставив за собой 
право просчитать все плюсы и минусы. 
На собрании была избрана инициатив-
ная группа, которая и будет занимать-
ся организационными вопросами, – во 
главе с Геннадием Александровичем 
Павловым. В связи с этой инициативой 
сложнее всего придется тем, кто все 
эти годы забывал оплачивать комму-
нальные услуги и элементарно парази-
тировал на добросовестности других 
– к счастью, таких граждан в поселке 
меньшинство. Очередное собрание 
решено провести в январе-феврале, к 
работам по переводу домов на поквар-
тирное отопление планируется присту-
пить уже в апреле следующего года.

* 23 ноября в администрацию Ржев-
ского района поступила информация 
от старосты д. Петуново Валентины 
Николаевны Федоровой: неизвестные 
злоумышленники выкапывали поса-
женные здесь молодые сосны – есте-
ственно, незаконно. В тот же день, как 
только названный факт подтвердился, 
был установлен организатор этой за-
теи. Посадки решено восстановить 
весной 2013 года. Районные власти 
выражают В.Н. Федоровой благодар-
ность за хозяйское отношение к род-
ной земле.

ВЕСТИ ВЕСТИ 

ИЗ РАЙОНАИЗ РАЙОНА
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ООО «КОНСУЛЬТАНТ»ООО «КОНСУЛЬТАНТ» ЮРИДИЧЕСКИЕ    УСЛУГИ
  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

НЕ МИСТИКА – ПРЕСТУПЛЕНИЕ!
20 ноября с заявлением в полицию 

обратилась ржевитянка К.: накануне с 
ее кредитной карты банка «Тинькофф» 
каким-то мистическим образом исчез-
ли 45 тысяч рублей. В ходе проверки 
установлено, что дело тут вовсе не в ми-
стике: преступление совершила 34-лет-
няя Б. В отсутствие пострадавшей зло-
умышленница вытащила из ее сумочки 
пластиковую карточку, а также документ 
с номером пин-кода. Сняв деньги в бли-
жайшем банкомате, Б. вернула карточ-
ку на место.  

ИЗОБЛИЧИЛИ ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА
Весной 2012-го неизвестный злоу-

мышленник снял аккумулятор с автомо-
биля ВАЗ-2106 гражданина Ц., остав-
ленного возле дома № 62 по улице 

ОЦЕНЯТ СОБЛЮДЕНИЕ 
ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В администрации города идет работа 
по формированию постоянной комиссии 
по соблюдению трудового законодатель-
ства. Эта структура станет не только опе-
ративно реагировать на жалобы рядовых 
граждан, но и проводить регулярные про-
верки на предприятиях и в организациях 
города.

ТЕМЫ ЖАЛОБ – ТРАДИЦИОННЫ
Обращения, поступающие на имя гла-

вы администрации Ржева, в основном ка-
саются вопросов предоставления жилья, 
благоустройства территорий, строи-
тельства и ремонта жилого фонда, а так-
же отопления и водоснабжения. В чере-
де других жалоб особняком стоит тема 
борьбы с бродячими животными. Орга-
низация, занимающаяся их отловом, на 
минувшей неделе «задержала» 11 без-
надзорных собак.

110 ТЫСЯЧ – 
НА РЕМОНТ «ИНФЕКЦИИ»

В рамках организованного при 
участии Совета предпринимателей и 
Ржевско-Торопецкой епархии сбора 
средств на ремонт инфекционного 
отделения ЦРБ на 25 ноября удалось 
собрать 110 тысяч рублей. Первыми 
на призыв помочь медучреждению 
откликнулись предприниматели: 
Владимир Карпов (ООО «Ржев-модуль»), 
Евгений Баскаков («Дельта-строй»), 
Светлана Орлова («Успех»), Елена 
Самина (кафе «Фараон»), Василий 
Веткин («Строй-двор на Осташковском»), 
Игорь Петров (компания «Оазис»), 
Сергей Иванов (медцентр «Вита-плюс»), 
Владимир Ричок («Магелан»), Олег 
Соколов («Сантехника»), студия «РиТ» 
и Ирина Бужко («Цветы»). Напоминаем, 
что инфекционное отделение в 
настоящее время находится в весьма 
плачевном состоянии, и в отсутствие 
необходимых для его ремонта средств 
у муниципалитета решено решить эту 
проблему, что называется, всем миром. 
Свою лепту в это доброе начинание могут 
внести и наши читатели. 

НОВЫЕ ЗАБОТЫ МКП «БиЛД»
На минувшей неделе городское пред-

приятие благоустройства провело на 
территории Ржева ямочный ремонт – в 
частности, в Захолынском районе были 
подсыпаны щебенкой ямы, долгое вре-
мя докучавшие автолюбителям. Также 
сотрудники МКП «БиЛД» были заняты на 
уборке дорожного смета, занимались 
грейдированием улиц в частном секто-
ре (район Торопецкого тракта – ул. М. 
Горького), опиловкой деревьев и уборкой 
опиленных веток с территории трех дет-
ских садов. К традиционным заботам – 
уборке тротуаров (при помощи трактора-
щетки) и вывозу мусора добавилась 
расчистка снега. Кстати, выпавший в по-
недельник снег напомнил ржевитянам о 
приближении Нового года, и подготовка 
к празднику действительно началась: ра-

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

Косарова, и был таков. Несмотря на то, 
что с момента регистрации преступле-
ния прошло более полугода, кража бы-
ла благополучно раскрыта. Как выясни-
лось, решил таким образом разжиться 
за чужой счет 18-летний З.

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР – В ДОЛГ?
В ночь на 12 ноября неизвестный вор, 

разбив стекло, проник в салон автомо-
биля «Фольксваген» гражданина К. (ма-
шина была припаркована во дворе дома 
№21 по улице Челюскинцев). Добычей 
злоумышленника стал видеорегистра-
тор «Супра» стоимостью 3000 рублей. 
Сотрудниками уголовного розыска 
установлено, что преступление совер-
шил 26-летний С.

(По данным МО МВД РФ «Ржевский»). 

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ
ботники комбината благоустройства при-
ступили к монтажу световой гирлянды на 
улице Ленина.

РЕМОНТ ДВОРОВ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

На следующий год запланировано 
продолжение работы по благоустрой-
ству дворовых территорий. О том, какие 
именно дворы войдут в план ремонта на 
будущий год, отдел ЖКХ сообщит позд-
нее.

БАБУШКИ ИЗ ФИНЛЯНДИИ –
 МАЛОИМУЩИМ

Расположенный в Ржеве лютеранский 
приход св. Луки привез и распространил 
среди малоимущих ржевских семей быв-
шие в употреблении, но пригодные для 
ношения вещи и 100 пар шерстяных но-
сков, которые связали для наших земля-
ков бабушки из Финляндии. Также сбор 
вещей и игрушек для нуждающихся семей 
состоялся и в СОШ № 9. А предпринима-
тели Н.Добротворский, О.Дергунов, Е. 
Соловьева и А.Карасева собрали продук-
товые наборы (овощи, фрукты, крупа, му-
ка и др.) для 25 малообеспеченных семей.

СОВМЕСТНОМУ 
БИЗНЕС-ПРОЕКТУ – БЫТЬ!

В настоящее время управление муни-
ципального развития проводит монито-
ринг цен на территории Ржева. Эта ини-
циатива стала первым шагом на пути к 
продвижению российско-белорусского 
бизнес-проекта, который планируется 
реализовать в нашем городе.

ГРАНТЫ 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В рамках реализации программы «Я – 
предприниматель» для представителей 
малого бизнеса Ржева выделено восемь 
грантов по 300 тысяч рублей каждый. 
Управление муниципального развития 
совместно с отделом по делам молоде-
жи в ближайшее время проведет конкурс 
для ИП моложе 30 лет, который и выявит 
наиболее достойных на получение тако-
го рода поддержки. Напоминаем, что на-
званные средства будут переданы пред-
принимателям в качестве компенсации 
за уже затраченные на развитие бизнеса 
деньги. Узнать все подробности о гранто-
вой поддержке можно по телефону 2-10-
36.

ПРИЗЫВ-2012: ТОЛЬКО ЦИФРЫ
В разгаре осенняя призывная кампа-

ния. По словам военкома по г. Ржеву И.И. 
Шумары, из 387 вызванных на комиссию 
граждан в военкомат прибыло 377, при-
чем 38 ребят уже благополучно отправ-
лены для прохождения воинской служ-
бы в места назначения. Один человек на 
отправку не явился, всего же без уважи-
тельных причин на призывную комиссию 
не пришли 11 человек – в отношении них 
будут приняты меры по розыску (в соот-
ветствие с законодательством РФ).

 ОФИЦИАЛЬНО
 Арендаторам муниципального иму-

щества, у которых истекает срок арен-
ды, но при этом не уплачены средства 

за аренду, соответствующие договоры 
продлены не будут. Об этом заявила на 
еженедельном совещании в администра-
ции города руководитель комитета по 
имуществу Т. Одинец. В этой связи всем 
предпринимателям, имеющим долги по 
аренде муниципального имущества, ре-
комендуется оперативно погасить задол-
женности.
 Отдел ЖКХ просит всех участников 

программы переселения из ветхого и 
аварийного жилья прибыть в четверг, 29 
ноября, в кабинет 306 администрации г. 
Ржева (ул. Партизанская, 33) – вас здесь 
ждут в течение всего дня. Телефон для 
справок 2-14-24.
 Согласно изменениям, внесенным 

в российское законодательство, тер-
ритория, прилегающая к многоквартир-
ным домам, подлежит межеванию. Для 
проведения этой процедуры необхо-
димо организовывать общие собрания 
собственников жилья. Администрация 
города просит ржевитян не оставать-
ся равнодушными к названным меро-
приятиям, ведь они касаются не только 
вашего имущества –  вопросов благоу-
стройства и развития города!

БЛАГОТВОРИТЕЛИ – ДЕТЯМ 
Благотворительная лотерея, прошед-

шая 23-24 ноября, помогла собрать 21 
400 рублей в помощь больным ребятам 
из Ржева – Саше Назарову и Лене Крас-
новой. Распроданы не все детские рабо-
ты, их реализация продолжится на пред-
приятиях и в организациях города. Цена 
каждой поделки – свободная, по возмож-
ностям каждого конкретного человека. 
Все без исключения средства пойдут на 
лечение детей. Подробнее о возможно-
сти помочь ребятишкам – на 11-й страни-
це этого номера. 

 МОЛОДЕЖНЫЕ НОВОСТИ
 24 ноября представители молодеж-

ной общественной организации «Шанс» 
приняли участие в областном фестива-
ле молодежных инициатив Верхневол-
жья «Волонтерский прорыв-2012». Фо-
рум прошел на базе ТГУ – вуза, который в 
данный момент активно занимается под-
готовкой волонтеров для зимней Олим-
пиады в Сочи.
 Идет подготовка к областному фору-

му «Я – патриот!», который состоится 7 
декабря в Твери. Наш город на нем пред-
ставят ОАО «Электромеханика» и моло-
дежные организации. Ржевитяне примут 
участие в работе различных творческих 
площадок и представят свои инициативы 
на стенде «Ржев – город воинской сла-
вы».
 На фестиваль детских и юношеских 

телестудий «Телевзгляд» отправятся ре-
бята из СОШ №№ 12 и 9 – пройдет меро-
приятие на базе СОШ № 44 города Твери. 
Пожелаем им удачи!

ДНЮ МАТЕРИ ПОСВЯЩАЕТСЯ
В канун Дня матери отдел социальной 

защиты населения провел немало празд-
ничных мероприятий. Так, 22 ноября де-
ти из городского приюта посетили дом-
интернат для престарелых и инвалидов 
– с акцией под названием «Согреем ла-
дони и разгладим морщинки!». 12-я шко-
ла провела выставку рисунков, поделок и 
сувениров, спонсором которой выступил 
ИП Черноусов. А в областных мероприя-
тиях ко Дню матери приняли участие 11 
ржевских женщин, награжденных почет-
ным знаком «Слава матери». Об осталь-
ных мероприятиях в рамках празднова-
ния этой даты – на 13 странице номера.
БЕШЕНСТВО ДИКИХ ЖИВОТНЫХ – 

У НАШИХ СОСЕДЕЙ 
23 ноября специалисты Тверской вет-

лечебницы зарегистрировали очередные 
случаи бешенства, – сообщает Тверское 
информационное агентство. Накануне 
в лабораторию был доставлен патологи-
ческий материал от енота, застреленного 
жителем деревни Зашейково Старицкого 
района с целью добыть шкуру животно-
го, и патологический материал от лисы, 
убитой на территории ООО «Канадаспец-
технострой», расположенного в деревне 
Княжьи Горы Зубцовского района обла-
сти. В результате проведенных специа-
листами исследований доподлинно под-
тверждено, что оба животных заражены 
вирусом смертельной болезни.

КУЛЬТУРА
 В конкурсе «Волшебный мир игру-

шек», собравшем рекордное количество 
участников, выявлено 48 лауреатов по 
различным возрастным категориям.
 В начале декабря Дворец культуры 

примет в своих стенах участников фести-
валя детского и юношеского творчества 
«Зажги свою звезду». 2 декабря здесь вы-
ступят старшие ребята, 1-го – младшие 
(в возрасте от 4 до 14 лет).
 Отдел культуры города в настоя-

щее время занят подготовкой програм-
мы празднования Нового года на главной 
площади Ржева.
 Идет работа над переводом ма-

териалов фестиваля детского творче-
ства «Город – мир, который нужен нам», 
в электронный вид, после чего все крае-
ведческие работы, песни собственного 
сочинения и другие интересные детские 
подарки Ржеву появятся на странице 
официального сайта администрации го-
рода, посвященной 800-летию.

СМЕРТНОСТЬ ПРЕОБЛАДАЕТ
За минувшую неделю городской отдел 

ЗАГС зарегистрировал 13 новорожден-
ных (8 мальчиков и 5 девочек), 23 случая 
смерти (8 мужчин и 15 женщин), 8 бра-
ков и 5 разводов. Принято 4 заявления на 
брак и 2 – на развод.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ:
5 декабря,  6 декабря, 12 декабря,  13 декабря, 20 декабря,   28 декабря. 
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ственных свободных земель. В них, 
как и во многих других муниципаль-
ных образованиях,  необходимо 
провести большую предваритель-
ную работу по оформлению участ-
ков, что требует как длительного 
времени, так и финансовых затрат. 

Впрочем, есть и положитель-
ные примеры работы муниципаль-
ных властей. Так, в том же Ржеве 
220 многодетных семей, из которых 
на учете для получения бесплатно-
го земельного участка стоит 78 се-
мей. Свободных земель на террито-
рии городского поселения нет, по-
этому предоставление земельных 
участков многодетным планирует-
ся за счет земель агроколледжа 
«Ржевский» (переданных в бессроч-
ное пользование) – в деревне Хоро-
шево, находящейся практически в 
городской черте. 

– Те муниципальные образова-
ния, которые добросовестно рабо-
тали над реализацией закона, уже 
добились определенных успехов, – 
отметил заместитель председателя 
областного парламента Сергей Го-
лубев. – Нужно помочь остальным 
и жестко спрашивать, в том числе 
с муниципальных образований, за 
работу над реализацией этого дей-
ствительно нужного закона. 

По итогам обсуждения комитет 
Законодательного Собрания реко-
мендовал определить потребность 
в финансовых ресурсах, необхо-
димых для формирования земель-
ных участков и их инженерного об-
устройства. Эти средства следует 
предусмотреть при формировании 
областного бюджета в рамках об-
ластного фонда софинансирования 
расходов.

Выпуск подготовлен пресс-службой Законодательного Собрания Тверской области. Телефон: 8(4822) 32-37-48. E-mail: pressa@zsto.ru

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
Тверской области

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

Конференция

СМОТРИТЕ ПРОГРАММУ 
«ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ»!
1 декабря 2012 года в 10.05 на телеканале 

ГТРК «Тверь» («Россия 1 – Тверь») смотрите про-
грамму «Законодательная власть», рассказыва-
ющую о деятельности Законодательного Собра-
ния. Важнейшие законы, актуальные изменения 
в законодательстве, мнения депутатов по самым 
острым вопросам, реальные дела областных пар-
ламентариев — всё это смотрите в программе  
«Законодательная власть».

Парламенты Тверской и Витебской областей 
подписали Соглашение о сотрудничестве

Земельные участки для многодетных: 
как исполняется закон?

Событие

Закон

Подписи под документом по-
ставили председатель Законода-
тельного Собрания Тверской об-
ласти Андрей Епишин и председа-
тель Витебского областного Сове-
та депутатов Александр Атясов. 

В июне 1997 года Тверская и 
Витебская области одними из пер-
вых заключили договор «О сотруд-
ничестве между Витебской обла-
стью Республики Беларусь и Твер-
ской областью Российской Феде-
рации». Этим  договором было по-
ложено начало межрегиональному 
экономическому сотрудничеству в 
рамках нового Союзного государ-
ства. Сегодня настало время зако-
нодательно закрепить и норматив-
но обеспечить уже имеющиеся и 
успешно развивающиеся политиче-
ские, торгово-экономические, науч-
но-технические и культурные связи.

– Тверская и Витебская области 
во многом схожи – по 
структуре экономики, 
образования и соци-
альной сферы, по чис-
ленности населения, 
– отметил председа-
тель Законодатель-
ного Собрания Твер-
ской области Андрей 
Епишин. – Это первое 
Соглашение о сотруд-
ничестве нашего об-
ластного парламента 
с парламентом другого государства. 
Не случайно, что мы подписали его 

В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАЗРАБОТАНА КОНЦЕПЦИЯ 
ПАТРИОТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ
В Законодательном Собрании 
Тверской области прошла 
межрегиональная научно- 
практическая конференция 
«Совершенствование системы 
патриотического воспитания 
молодежи». 

Участниками конференции стали предста-
вители законодательной и исполнительной вла-
сти, общественных и молодежных организаций, 
образовательных учреждений.

В рамках конференции для обсуждения 
был предложен проект Концепции националь-
ной программы «Совершенствование системы 
воспитания молодёжи образовательных орга-
низаций под девизом «Духовность. Патриотизм 
и гражданская ответственность. Здоровье. Про-
фессиональная компетентность». Разработчи-
ком этого масштабного документа выступил Ин-
ститут  государственного управления, права и ин-
новационных технологий (Москва) во взаимодей-
ствии с Тверским государственным техническим 
университетом. Инициатор появления концепции 
– Законодательное Собрание Тверской области.

– Первоочередным в государственной мо-
лодежной политике должно стать создание об-
щенациональной программы воспитания моло-
дежи на основе традиционных для России ду-
ховно-нравственных ценностей, понятий чести 
гражданина и человека, гражданской ответ-
ственности, верности своим духовным и наци-
ональным святыням, – отметил председатель 
комитета Законодательного Собрания по со-
циальной политике Артур Бабушкин. – Важным 
моментом является воспитание у молодёжи глу-
бокого чувства жертвенного служения своим 
государству и народу на основе возрождения 
исторической памяти о героическом прошлом и 
подвигах предков в борьбе за свободу и незави-
симость Родины, а также активная пропаганда 
здорового образа жизни. 

Цель программы – сформулировать для об-
разовательных учреждений страны единые под-
ходы в области воспитания молодежи в условиях 
перехода на инновационный путь развития и воз-
росших требований к духовно- нравственному, 
профессиональному и личностно му потенциа-
лам современной молодежи. 

По итогам конференции будет выработано 
обращение к руководству страны с предложени-
ем вынести вопрос «Совершенствование систе-
мы воспитания молодежи образовательных ор-
ганизаций РФ на современном этапе» на обще-
национальное обсуждение. Предлагается так-
же переименовать проект нынешнего «Закона 
об образовании» в «Закон о воспитании и обра-
зовании».

Площадкой для апробирования програм-
мы на 2012–2015 годы могут выступить образо-
вательные организации Москвы, Твери и ряда 
субъектов РФ. В Тверской области в 2013-2015 
годах планируется провести социологическое 
исследование среди большей части молоде-
жи региона на предмет изучения динамики ее 
ценностных ориентаций за этот период. Опросы 
пройдут и в тех образовательных организациях, 
которые войдут в пилотный проект по реализа-
ции предложенной концепции.

Тверская область 
заинтересована в изучении 
опыта Витебской области в 
развитии агропромышленного 
комплекса. Также 
рассматривается возможность  
установления контактов 
между вузами и молодежными 
организациями. На повестке 
дня и вопрос взаимодействия              
в сфере здравоохранения.  

В рамках официального визита делегации Законодательного Собрания Тверской области в Витебскую область 
(республика Беларусь) подписано Соглашение о сотрудничестве между парламентами двух регионов.  

Спикеры двух парламентов Александр Атясов и Андрей 
Епишин подписывают соглашение о сотрудничестве

именно с Республикой Беларусь, на-
шим партнером по Союзному госу-

дарству и Та-
м о ж е н н о м у 
союзу. Хочу 
подчеркнуть, 
что в нашем 
регионе мно-
гие муници-
палитеты уже 
имеют согла-
шения с бе-
лорусскими 
коллегами. И 
сегодня мы в 

границах двух регионов укрепляем 
то взаимодействие, которое нала-

жено на муниципальном уровне. 
Андрей Епишин выразил уве-

ренность, что деловые и дружеские 
связи между двумя областями ста-
нут прочной основой для дальней-
шего развития отношений между 
Россией и Республикой Беларусь. 

– В Соглашении мы определили 
основные направления деятельно-
сти: взаимодействие региональных 
законодательных органов, обмен 
законодательной базой, планами 
законотворческой деятельности, вы-
страивание отношений, способству-
ющих плодотворному сотрудниче-
ству между регионами. Также были 
обозначены приоритеты в экономи-

ческой и социальной сферах, в том 
числе через совершенствование за-
конодательства, – подчеркнул пред-
седатель Витебского областного Со-
вета депутатов Александр Атясов. – 
Главное – есть стремление двух сто-
рон налаживать сотрудничество.   

Из текста документа следует, 
что приоритетным является сотруд-
ничество в законотворческой дея-
тельности. Тем не менее, как отме-
тили представители российской сто-
роны, Тверская область заинтере-
сована в изучении опыта Витебской 
области в развитии агропромыш-
ленного комплекса. Также рассма-
тривается возможность  установле-
ния контактов между вузами и мо-
лодежными организациями. На по-
вестке дня и вопрос взаимодействия 
в сфере здравоохранения.  

– Уверен, что результатом на-
шего визита станут культурные и 
экономические контакты, – подчер-
кнул Андрей Епишин. – Сегодня мы 
посетили ряд белорусских предпри-
ятий, а также учреждений образова-
ния, социальной сферы. – Все пред-
ложения белорусской стороны мы 
обязательно передадим руководству 
тверских предприятий, представите-
лям бизнес-сообщества. И, конечно, 
продумаем, как в дальнейшем нара-
щивать экономическое взаимодей-
ствие. А перспективы сотрудниче-
ства очень неплохие. Тем более что 
нам также есть, что предложить кол-
легам из Витебской области. 

По итогам обсуждения комитет 
Законодательного Собрания 
рекомендовал определить 
потребность в финансовых 
ресурсах, необходимых для 
формирования земельных 
участков и их инженерного 
обустройства. Эти средства 
следует предусмотреть при 
формировании областного 
бюджета в рамках областного 
фонда софинансирования 
расходов.

В Законодательном Собрании Тверской области 
подвели первые итоги реализации регионального закона 
о бесплатном предоставлении земельных участков 
многодетным семьям. 

Члены комитета по аграрной 
политике, природопользованию 
и собственности Законодатель-
ного Собрания  заслушали доклад 
Правительства Тверской области 
о ходе реализации закона. Как от-
метили депутаты, ситуация слож-
ная, но не безнадежная. Тем бо-
лее что активность муниципаль-
ных образований в решении зе-
мельного вопроса в последнее 
время заметно усилилась. 

Закон «О бесплатном предо-
ставлении гражданам, имеющим 
трех и более детей, земельных 
участков на территории Тверской 
области» принят областным парла-
ментом в декабре 2011 года. Со-
гласно этому закону право на бес-
платные земельные участки имеют 
семьи, проживающие на территории 
нашего региона не менее пяти лет и 
имеющие трех и более детей в воз-
расте до 18 лет. Земельный участок 
предоставляется либо под строи-
тельство жилья (от 0,1 до 0,15 га), 
либо для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (от 0,15 до 0,25 га). 
Одно из условий предоставления 
– земельный участок должен нахо-
диться в муниципальной собствен-

ности. Как оказалось, это условие и 
стало одной из проблем, замедляю-
щих реализацию закона. 

Если муниципалитет не имеет 
свободных земель на собственной 
территории, предусмотрена проце-
дура передачи ему 
земель, находя-
щихся в собствен-
ности другого му-
ниципального об-
разования или в 
государственной 
собственности. И в 
таких случаях мно-
гое зависит от опе-
ративности прини-
маемых решений 
и  активности мест-
ных властей. 

По информа-
ции Правительства 
Тверской области на данный мо-
мент из 6642 многодетных семей на 
территории региона на учёт для по-
лучения земельных участков встали 
2414. Надо отметить, что далеко не 
все семьи, имеющие право на бес-
платный земельный участок, захо-
тели этим правом воспользовать-
ся. Причины разные: недостаточ-

ная информированность, отсутствие 
средств или нежелание заниматься 
строительством. 

В целом выделение земельных 
участков идет крайне медленно. По 
состоянию на 1 ноября текущего 
года земельные участки в собствен-
ность получили 90 многодетных се-
мей. Лидерами стали Андреаполь-
ский (14), Западнодвинский (28), 
Лихославльский (25) и Оленинский 
(16) районы. 

Как показывает практика, не 
все муниципалитеты оператив-
но решают вопросы предоставле-

ния земли. От-
дельные при-
ступили к фор-
мированию зе-
мельных участ-
ков лишь спустя 
5-6 месяцев по-
сле вступления 
закона в силу. 
Кадастровые ра-
боты здесь ве-
дутся низкими 
темпами. Такая 
ситуация сло-
жилась в Бежец-
ком, Весьегон-

ском, Жарковском, Осташковском, 
Пеновском и многих других районах 
области. 

Депутаты областного парламен-
та обозначили системные недостат-
ки исполнения процедуры выделе-
ния участков. В частности, это каса-
ется крупных городов (Твери, Рже-
ва, Вышнего Волочка), где нет соб-
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Любовь КОЛЕСНИК

20 ноября клуб желез-
нодорожников принимал 
в своих стенах участников 
конференции Ржевского го-
родского местного отделе-
ния партии «Единая Россия». 
В программе значились в 
основном организационные 
вопросы: отчет местного По-
литсовета, избрание секре-
таря и членов отделения, а 
также делегатов на конфе-
ренцию  регионального под-
разделения «ЕР».

Открыла конференцию ру-
ководитель исполкома Е. На-
дольская, предложившая кол-
легам поработать «дружно и в 
хорошем темпе». Был избран 
рабочий президиум конферен-
ции и мандатная комиссия. В 
своем выступлении секретарь 
местного политсовета В. Роди-
вилов ответил на ряд актуаль-
ных вопросов. В частности, он 
пояснил, почему было принято 
решение собрать внеочеред-
ную партийную конференцию 
(по регламенту она должна со-
стояться только в мае следую-

щего года): изменения в Устав 
ВПП «ЕР», принятые на Вось-
мом съезде партии, сподвигли 
региональные и местные По-
литсоветы к проведению пере-
выборных отчетных собраний. 
Перед партийцами была по-
ставлена задача: провести вы-
боры в региональных отделе-
ниях до 10 ноября, а в местных 
– до 23 ноября. И она была вы-
полнена. 

Собравшиеся заслуша-
ли отчет докладчика о рабо-
те местного политсовета «ЕР». 
Его нынешний состав работа-

ет с мая 2011-го и включает 23 
члена партии, избранных тай-
ным голосованием. За это вре-
мя прошли две выборные кам-
пании – депутатов Госдумы и 
Президента РФ. По словам В. 
Родивилова, были учтены не-
гативные результаты выборов 
марта 2011 года в ЗС регио-
на, когда партия получила 27% 
голосов избирателей, уступив  
оппозиции. Выборы подтвер-
дили пессимистические на-
строения, особенно заметные 
на фоне экономического кри-
зиса в стране. Перед руковод-
ством поставили непростую за-
дачу по укреплению авторитета 
«ЕР», и позитивный эффект был 
достигнут, что и показали вы-
боры депутатов Госдумы РФ. 
На выборах президента рабо-
та Политсовета Ржевского от-
деления «ЕР» оказалась гораз-
до более эффективной. Была 
выбрана верная тактика пред-
выборной агитации, корректно 
организована деятельность 
первичных отделений, выезд-
ной и общественной приемных, 
работа с населением. 

– Из этого можно сделать 
следующий вывод: партия 

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

В минувшую пятницу в админи-
страции города состоялась пресс-
конференция, которую дала местным 
СМИ глава Ржева Н.Н.Воробьева. 
Ключевым вопросом,  озвученным на 
встрече с журналистами, стала те-
ма внесения изменений в Устав му-
ниципалитета, как того и требуют 
положения федерального законо-
дательства. Впрочем, «уставными» 
задачами разговор не ограничил-
ся: представители местных средств 
массовой информации задали Ната-
лье Николаевне и ряд вопросов, ка-
сающихся текущих городских про-
блем. Итак, обо всем по порядку.

19 ноября состоялись публичные слу-
шания по внесению изменений в Устав 
Ржева, но еще до этой даты эксперты, 
представители партий и общественно-
сти могли высказать собственные пред-
ложения «в тему». Эта задача обуслов-
лена тем, что в течение 2010-2011 годов 
федеральное законодательство пре-
терпело изменения, и текущий момент 
требовал привести в соответствие с 
ним главный муниципальный документ. 
Теперь – несколько слов об изменениях. 
В частности, они затронули саму струк-
туру органа местного самоуправления: 
после того, как измененный Устав будет 
зарегистрирован, работу исполнитель-
ной власти (администрации города, му-
ниципальных предприятий и организа-
ций) станет контролировать городской 
орган финансового контроля – в лице 
Контрольно-счетной палаты. Изменит-
ся и пропорциональность депутатского 
представительства в Ржевской город-
ской Думе: уже на следующих выборах 
депутаты, избираемые по партийным 
спискам, получат большинство голосов 
(11) – на один больше, чем их коллеги, 
избираемые по одномандатным окру-
гам (как известно, сейчас наблюдается 
обратная ситуация). Ко всему прочему 
изменения коснутся и единого дня го-
лосования: теперь выборы будут прохо-
дить не в октябре и марте, как это было 
раньше, а во второе воскресенье сентя-
бря (того года, когда и истекают полно-
мочия действующей Думы). 

К сожалению, жители города доволь-
но неактивно участвовали в рассмо-
трении вносимых в Устав изменений, 
однако в качестве экспертов были за-
явлены пять кандидатур: Н.Ю.Нечаева, 
В.В.Семенов, Н.В.Громов, А.В.Ковалева 

и А.С.Гончаров. Предложения, озвучен-
ные первой четверкой, приняты право-
вым и одобрены организационным ко-
митетом. А вот предложения Артема 
Сергеевича в их число не попали: его 
«экспертное мнение» больше походило 
не на редакцию статей Устава города, 
а на полноценные поправки. В частно-
сти, представитель КПРФ с места в ка-
рьер предлагал вернуть прямые выборы 
главы города, что явно противоречило 
тем задачам, которые в связи с внесе-
нием изменений в Устав и претворялись 
в жизнь. Ко всему прочему, докумен-
ты, представленные А.С.Гончаровым, 
не были должным образом оформлены 
(например, «манифест жителей города 
Ржева» был передан оргкомитету вооб-
ще без единой подписи). 

Итак, документ полностью отрабо-
тан, все процедуры соблюдены, проект 
Устава принят на правовом комитете, 
после его одобрения пройдет регистра-
ция – таким образом, накануне Нового 
года все внесенные в него изменения 
«вступят в строй».

Затем журналисты обратились 
к главе города с рядом интересую-
щих их вопросов (хотя ответы на них 
– это, скорее, компетенция админи-
страции, а не Думы). Однако Ната-
лья Николаевна весьма авторитетно 
ответила и на них.

– 2012-й становится фактом исто-
рии, в этот период на уровне Думы 
какие основные задачи удалось ре-
шить, а какие – так и остались пла-
нами? И еще: каким ожидается бюд-
жет-2013?

– В нынешнем году нам удалось во-
йти в ряд программ софинансирова-
ния и привлечь в Ржев необходимые 

средства – в частности, на ремонт до-
рог; у нас произошли серьезные из-
менения в структуре ЖКХ – появилась 
объединенная УК, что позволяет сде-
лать эту сферу куда более прозрач-
ной и, я надеюсь, эффективной. Но 
есть и отрицательные моменты – на-
пример, с реализацией в Ржеве ФЗ № 
185 "О Фонде содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хо-
зяйства" (речь о капремонте жилого 
фонда), а также программы по пере-
селению жителей из ветхого и ава-
рийного жилья. Бюджет-2013 обеща-
ет стать не менее сложным: в течение 
многих лет он остается дефицитным, 
мы сможем пополнять городскую каз-
ну только за счет участия в различных 
программах Федерации и субъекта, а 
также привлекая средства из внебюд-
жетных источников. Сейчас формиру-
ется региональный бюджет – к сожа-
лению, пока Ржев не значится в числе 
муниципалитетов, которые могут полу-
чить средства от субъекта в рамках ка-
ких бы то ни было программ. Впрочем, 
переговоры еще ведутся – будем наде-
яться на положительное решение это-
го вопроса. Весьма большие надежды 
мы сегодня возлагаем на федеральную 
программу финансовой поддержки 
городов-юбиляров – к 800-летию Рже-
ва. Она реализуется в течение трех лет 
и предполагает довольно крупные фи-
нансовые вливания, которые позволят 
нам заняться ремонтом дорог, жилого 
фонда, инженерных сетей, построить 
различные социальные объекты – од-
ним словом, привести город в порядок. 
И мы должны сделать все возможное, 
чтобы выиграть этот грант и реализо-
вать задуманное.

– Выходит, область в 2013 году не 
будет участвовать в софинансиро-
вании даже на строительство дорог 
в Ржеве?

– Да, пока этот вопрос повис в воз-
духе. В бюджете Ржева на эти цели 
планируется потратить порядка 4 мил-
лионов рублей собственных средств, 
будем стараться изыскивать деньги 
из других источников. Но уже сейчас 
понятно, что глобального ремонта го-
родских дорог у нас в следующем году 
не будет. Повторю: в дорожное стро-
ительство мы сможем вложить круп-
ные суммы только в рамках подготовки 
к 800-летию Ржева, то есть благодаря 
участию в соответствующей федераль-
ной программе.

– Есть ли на уровне муниципали-
тета предложения от инвесторов, 
ведь их проекты также позволят 
привлекать в казну дополнительные 
средства?

– К сожалению, такие провинциаль-
ные города, как Ржев, потенциальных 
инвесторов привлекают мало. Увы, в 
основном, их проекты касаются разви-
тия развлекательного и торгового биз-
неса. Но нам, безусловно, придется не-
мало в этом направлении поработать: 
инвестиционная политика должна по-
лучить «второе дыхание»!

– Есть информация, что дислоци-
рующееся на территории Ржева со-
единение ПВО переводят в Тверь, а 
принадлежащее ему имущество пе-
редадут в собственность муниципа-
литета. Как вы планируете им рас-
порядиться?

– Информация неверная. Буквально 
вчера стало известно, что этой иници-
ативе с переводом на новую базу дан, 
что называется, задний ход – бригада 
останется на прежнем месте, в Ржеве. 
И собственность военных по-прежнему 
принадлежит Министерству обороны 
РФ – муниципалитет не имеет к ней ни-
какого отношения.

– Достаточно тяжелая ситуация 
складывается вокруг «Водоканала»: 
около двух месяцев предприятие 
находится в состоянии банкротства, 
а ведь в его руках одна из ключевых 
систем жизнеобеспечения города – 
водоснабжение. Как город планиру-
ет решать эту проблему?

– В настоящее время на «Водокана-
ле» введена процедура конкурсного на-
блюдения. Долги предприятия запре-
дельны – в частности, муниципалитет 
не получил за аренду сетей ни копейки, 
хотя речь идет о миллионных суммах. К 
сожалению, у города пока нет средств, 
которые позволили бы решить пробле-
му кардинальным способом – вернуть 
«Водоканал» в муниципальную соб-
ственность, однако – рано или поздно 
– это необходимо делать! Ведь только 
в этом случае мы сможем гарантиро-
вать потребителям, что услуги по водо-
снабжению будут осуществляться каче-
ственно.    

В заключение диалога с журналиста-
ми Н.Н.Воробьева пообещала: встречи 
с главой города вполне могут стать ре-
гулярными – если в том будет потреб-
ность, прежде всего, населения Ржева.

Фото автора.   

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

БЮДЖЕТ-2013: ВРЕМЯ  НАДЕЖД

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

ОТЧИТАЛИСЬ  РЖЕВСКИЕ  ЕДИНОРОССЫ
должна быть ближе к людям, 
нам необходимо чаще встре-
чаться! – подчеркнул Вадим 
Вячеславович. – В городе дей-
ствует отделение ОНФ, кото-
рый также работает с ветерана-
ми, молодежью, инвалидами, 
общественными организация-
ми, движением «Молодая Гвар-
дия». Эти контакты надо раз-
вивать. Хотя, конечно, особая 
роль в работе с населением 
отведена первичным отделе-
ниям партии. За отчетный пе-
риод единороссы Ржева при-
няли участие в подготовке к 
празднованию 1 Мая и Дня По-
беды, Дня города, многочис-
ленных субботниках. Сила-
ми членов Политсоветов были 
благоустроены стела на въез-
де в Ржев, мемориал «Курган», 
территория вокруг памятника 
воинам-десантникам у вокзала 
Ржев-2. Будем продолжать ра-
ботать дальше!

Также секретарь местно-
го политсовета рассказал о 
том, что «Единой России» не-
обходимо достойно противо-
стоять тем оппозиционным си-
лам, которые ведут нечестную 
политическую игру. Поводом 

для такого разговора стала не-
давно появившаяся в интерне-
те информация о стихийном 
митинге группы лиц у здания 
Ржевского суда, на который со-
брались люди, не имеющие от-
ношения к партии, использо-
вавшие при этом партийную 
символику. 

– Авторитет партии напря-
мую зависит от конкретных 
дел, – продолжил выступле-
ние В. Родивилов. – Сделано 
много, но недостаточно! Не-
обходимо проявлять большую 
инициативу по участию в реги-
ональных партийных проектах. 
Сейчас в области таковых реа-
лизуется 12, в 7 из них мы впол-
не можем влиться. Такие про-
екты, как «Дворовый тренер» 
и «Народный контроль», даже 
не требуют финансовых вло-
жений. Реально разработать и 
свои собственные проекты. 

По итогам конференции В. 
Родивилов был переизбран се-
кретарем местной партийной 
организации «Единой России», 
а на региональной конферен-
ции Ржев представят делегаты 
Н. Воробьева, Э. Шикер, Н. На-
зимова, А. Константинов.
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Проблемы социально-
экономического развития 
сельских территорий сегод-
ня стоят как никогда остро. 
Изменения, произошед-
шие в стране за последние 
15 лет, привели к ряду не-
гативных, а зачастую необ-
ратимых последствий – в 
первую очередь, для сель-
ского хозяйства. Реформи-
рование колхозов и совхо-
зов, недостаток внимания к 
проблемам села со стороны 
государства, отток местных 
жителей с насиженных мест 
в города привели к резкому 
сокращению сельскохозяйс-
твенного производства и по-
тере самодостаточной части 
сельского населения. Суди-
те сами: в населенных пунк-
тах, которые еще совсем не-
давно считались центрами 
сельхозпроизводства, резко 
сократилось число работа-
ющих, в результате большая 
часть сельхозугодий вообще 
перестала обрабатываться. 
И задача нынешней власти – 
сделать все возможное, что-
бы вернуть ее в оборот.

КАЖДОЙ  МНОГОДЕТНОЙ  СЕМЬЕ – 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК!

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
 Шестеро учащихся 4-го класса МОУ «Глебовская средняя 

школа» (классный руководитель Н.В.Тростенюк) приняли участие 
во Всероссийской олимпиаде по русскому языку «Медвежонок».
 В Есинской средней школе завершился школьный этап Все-

российской предметной олимпиады, в котором участвовали 45 
ребят, обучающихся в 5-11 классах. Впереди – муниципальный 
этап олимпиады.
 В середине ноября работники Становского информационно-

го центра провели мероприятия для учащихся 8-9-х классов, пос-
вященные Дню толерантности. После беседы-презентации пра-
вила толерантного поведения, что называется, были закреплены 
на практике. «Они должны стать нормой повседневной жизни!» – к 
такому выводу пришли все участники этой встречи.
 Группа учащихся Итомлинской средней школы посетила вы-

ставку прикладного творчества «Волшебный мир игрушки», орга-
низованную в городском Доме культуры, и получила массу пози-
тивных впечатлений от увиденного. 

16 ноября в спортивном зале Есинской школы 
прошли соревнования на Кубок Ржевского райо-
на по волейболу среди юношей и девушек стар-
шего возраста. В состязаниях приняли участие 
команды средних учебных заведений района. У 
юношей в финале встретились ребята из Есин-
ской и Глебовской школ. Команда Глебовской 
школы вышла на игру более мобилизованной, 
подготовленной и нацеленной на победу. А вот 

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

НЕ  ТОЛЬКО  ВЫЖИВАТЬ, 
НО  И  РАЗВИВАТЬСЯ!

Ко всему прочему в ходе 
реформирования экономики 
произошла передача объек-
тов социального и культурного 
назначения в муниципальную 
собственность. Эта инициатива 
сразу же поставила перед му-
ниципальной властью ряд про-
блем: как сохранить объекты 
соцкультбыта, где изыскивать 
средства на ремонт существу-
ющих и строительство новых, 
поддерживать в исправном со-
стоянии инженерную и транс-
портную инфраструктуры. 

На все обозначенные выше 
темы и говорили 22 ноября в 
Доме культуры поселка Есин-
ка главы и руководители адми-
нистраций сельских поселений 
юго-запада Тверской области 
– в рамках семинара-совеща-
ния, организатором которого 
выступило Министерство по 
делам территориальных обра-
зований Тверской области.

Перед собравшимися высту-
пили и ответили на вопросы за-
ла: главный консультант отдела 
агропромышленного ранка и 
промышленности, развития ма-
лых форм хозяйствования Ми-

нистерства сельского хозяйс-
тва региона Е.В.Подорожная, 
начальник межрайонной ИФНС 
России № 7 по Тверской об-
ласти М.Е.Балова, начальник 
отдела регулирования земель-
ных отношений одноимен-
ного министерства Тверской 
области О.С.Комиссарова, за-
меститель министра лесного 
хозяйства региона В.В. Барыш-
ков, заместитель руководите-
ля Управления Федеральной 
службы судебных приставов 
А.А.Онищенко, заместитель 
начальника отдела по надзору 
за соблюдением федерального 
законодательства прокуратуры 
Тверской области В.С.Лазарев 
и другие официальные лица. 
По итогам работы участникам 
совещания были выданы паке-
ты документов с нормативными 
актами по всем рассмотрен-
ным на семинаре вопросам.

Искренне хочется верить, 
что подобные встречи позволят 
руководителям сельских посе-
лений думать не только о том, 
как выжить в столь непростых 
условиях, но и помогут задать 
вектор развития территорий.

Более 100 человек – представители 64-х многодетных се-
мей – собрались в актовом зале администрации Ржевского 
района в прошедшую субботу. Цель встречи – желание влас-
ти заблаговременно проинформировать сельских жителей, 
проживающих на территории муниципалитета и имеющих 
трех и более детей, об их праве на безвозмездное получе-
ние от государства земельных участков под индивидуаль-
ное строительство жилья. 

– Администрация района делает все необходимое для того, 
чтобы защитить ваши законные интересы в этом вопросе, – ска-
зал на встрече глава района В.М.Румянцев. – В соответствии с 
положениями областного законодательства, каждая многодетная 
семья вправе рассчитывать на получение земли в личную собс-
твенность. В районе для этих целей уже сформирован земельный 
надел, расположенный на территории сельского поселения «По-
беда», – в общей сложности 36 участков по 15 соток каждый. Они 
прошли процедуру межевания, и уже сегодня мы можем удовлет-
ворять ваши первые заявки с выездом на место. Прямая обязан-
ность района – подвести к участкам воду, газ, построить дороги. 
На развитие инфраструктуры выделены 4,1 млн. рублей, и работа 
в этом направлении уже ведется.

Кроме этого, район согласовал  и приступил к межеванию вто-
рого земельного массива – в районе д. Ковалево (сельское по-
селение «Хорошево»). Как предполагают районные власти, уже 
к апрелю-маю 2013 года здесь также можно будет приступить к 
распределению земельных участков – в соответствии с поступив-
шими заявками.

Глава района ответил на многочисленные вопросы представи-
телей многодетных семей. Всем им был передан пакет докумен-
тов, необходимых для формирования заявки на бесплатное полу-
чение земельного участка. Кстати говоря, в нашем районе таким 
правом обладают 138 семей, и добрая половина из них присутс-
твовала на встрече. Это, не в последнюю очередь, свидетельству-
ет об их заинтересованности остаться жить и работать на Ржевс-
кой земле.

На снимке: во время встречи в администрации района.

Страницу подготовил Анатолий ТАРАСОВ. Фото автора.

На снимке: во время посещения выставки.
 1 декабря в Есинской средней школе пройдут праздничные 

мероприятия, посвященные 25-летию этого учебного заведения 
Ржевского района. Пользуясь случаем, поздравляем педагоги-
ческий коллектив школы, учащихся и ее выпускников со столь 
знаменательной датой! Новых успехов и свершений!

СПОРТСПОРТ

ребята из Есинки допускали немало ошибок и в 
итоге проиграли со счетом – 1:2. Третьими ста-
ли учащиеся из Чертолинской школы. Среди де-
вушек успешнее всех выступили дружины Итом-
линской и Есинской школ. В финале девушки из 
п. Есинка не оставили своим соперницам ника-
ких шансов и победили со счетом 2:0. Третье 
место – у спортсменок из Чертолинской школы.

В районе прошла отчетно-вы-
борная конференция Ржевской 
местной районной организа-
ции Всероссийской политичес-
кой партии «Единая Россия». 
Делегаты заслушали отчет По-
литсовета, с которым выступил 
его секретарь А.Ю.Виноградов, 
поделились опытом работы, 

ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ

высказали замечания по улуч-
шению организационной де-
ятельности – в частности, пер-
вичных организаций на местах. 
Конференция избрала новый 
состав Политсовета и ревизи-
онной комиссии. Секретарем 
Политсовета избран Василий 
Александрович Запорожцев.

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

КАМАЗ СТАЛ ЖЕРТВОЙ 
СНЕГОПАДА

Утром 26 ноября на трассе 
Ржев–Тверь, недалеко от знака 
«Ржев», грузовой автомобиль 
«КамАЗ» съехал с трассы в кю-
вет.  Несмотря на то, что авария 
произошла в утреннее время, 
автомобиль удалось вытащить 
на проезжую часть только око-
ло 17 часов.

Фото телекомпании 
«Ржев» (vk.com/rzhevtv).

НАЧАЛЬНИК УФСНК – 
В РЖЕВЕ

29 ноября начальник Управления федеральной службы 
наркоконтроля России по Тверской области полковник по-
лиции Василий Попенко проведет личный прием жителей 
нашего города. По сведениям УФСКН, прием граждан будет 
проходить с 12.00 до 14.00 по адресу: г. Ржев, ул. Краностро-
ителей, д. 7.
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Некуда от странной мысли  деться:
Это не игрушка, не пустяк, –
 Это, может быть, обломок детства
На железных скрещенных путях.

       (В. Тушнова, 1943 год.)

ПОД ОБСТРЕЛОМ
Родилась Антонина Александровна 

в 1927 году в деревне Мужищево (быв-
ший Тростинский сельсовет). В боль-
шой и дружной семье подрастали се-
меро ребятишек – два парня и семь 
девчонок. В 1941-м героиня наша окон-
чила 7 классов неполной средней шко-
лы – она находилась на территории 
колхоза им. В.И. Ленина (центр – д. Есе-
мово). И столько планов на жизнь было 
у юной девушки! Да только не довелось 
им сбыться: через две недели после вы-
пускного, 22 июня, началась война. Вот 
как вспоминает о том времени сама Ан-
тонина Александровна:

– Сразу же после объявления воен-
ного положения началась всеобщая мо-
билизация, ушел на фронт и мой отец. 
Помню: повсюду слышались плач, ры-
дания, горькие слова прощания. Все 
понимали: к нам нежданно-негаданно 
пришла огромная непоправимая беда, и 
ноша, которую предстояло понести каж-
дому из нас, представлялась непосиль-
ной. Уже в октябре в Мужищево пришли 
немцы. Деревня наша располагалась в 
полутора километрах от Волги – по ней-
то и проходила фронтовая полоса. Ес-
ли бы вы могли своими глазами увидеть 
эту картину – содрогнулись бы: вся тер-
ритория от Ржева и до реки Сишка в бук-
вальном смысле превратилась в пекло! 
Здесь шли непрекращающиеся боевые 
действия. Где-то возле Митькова, за 
Волгой, находился наш артиллерийский 
расчет, который вел обстрел позиций 
противника. Бывало, снаряды то не до-
летали до деревни, то перелетали её, а 
то и попадали прямо в деревенские до-
ма, другие постройки. Обычно в момент 
обстрела мы, мирные жители (в основ-
ном женщины и дети), бежали прятать-
ся в незатейливые укрытия – неглубокие 
траншеи, сверху покрытые бревнами и 
засыпанные землей. Ох, как же страшно 
нам было! Особенно в минуты абсолют-
ной тишины: мы уже знали, что за ни-
ми обязательно по-
следует очередной 
обстрел, а повторя-
лись они практиче-
ски ежедневно, да 
не по одному разу. 
В один из таких су-
масшедших дней 
был тяжело ранен 
мой старший брат 
Василий, но мы его, 
слава Богу, выхо-
дили (он умер, бу-
дучи уже пожилым 
человеком, в 1990 
году). Лишь изред-
ка удавалось хоть 
ненадолго забежать 
в родной дом, что-
бы погреться, найти 
хоть что-нибудь из 
еды…

Летом 1942-го во время одного из 
обстрелов снаряд попал в соседний с 
нашим домом, начался пожар, огонь 
начал распространяться на другие по-
стройки. Я все пыталась забежать до-

Валентина СОРОКИНА, 

член президиума Ржевского Совета ветеранов, 

председатель Совета ветеранов гимназии № 10

В Ржеве немало людей, имеющих неофициальный ста-
тус «дети войны». К сожалению, они знают о военной тра-
гедии вовсе не из книг, газет и программ ТВ, и не пона-
слышке – по личному опыту, ибо волею судьбы сами 
стали ее живыми свидетелями. Они прошли через униже-
ния и утраты, голод и холод, попадали под артобстрелы 
и бомбежки, получали увечья, своим посильным детским 
трудом в годы войны приближали долгожданную Побе-
ду, а уже в мирное время, не щадя своих сил, поднима-
ли страну из послевоенной разрухи. Сегодня пойдет речь 
о ржевитянке, замечательном человеке, честной труже-
нице А.А.Бойковой: в судьбе Антонины Александровны, 
словно в зеркале, отразилась судьба целого поколения, 
которое сейчас и принято называть «детьми войны».  

НА  ЖЕЛЕЗНЫХ  СКРЕЩЕННЫХ  ПУТЯХ…
мой, чтобы вынести и сохранить хотя бы 
документы: они были спрятаны надеж-
но – под печкой (так в деревнях издав-
на принято). Но, конечно же, мама ме-
ня удержала, не пустила в горящий дом. 
Что и говорить, эту страшную картину 
я уже никогда не забуду! Деревня наша 
так полыхала, что даже немцы побежа-
ли прятаться в карьер по соседству, где 
у них были вырыты землянки. 

Через месяц после этого страшно-
го пожара нас выселили в д. Грешни-
ково, там мы промаялись еще три ме-
сяца. В деревне тогда буйствовал тиф 
– на фоне общего голода. Люди умира-
ли ежедневно. Их не хоронили в моги-
лы, а заворачивали в одеяла, простыни 
и складывали рядком на окраине дерев-
ни. И только после освобождения – в 
марте 1943-го – люди опознавали сре-
ди умерших своих родственников и пре-
давали тела земле.

В тот период поистине нечелове-
ческих испытаний я сама лишь чудом 
оправилась от тифа. Лежала в бре-
ду, с высокой температурой; мама ча-
сто подходила ко мне и, прикладывая к 
моему лбу дрожащие руки, каждый раз 
спрашивала: «Жива ли ты, Тоня?». Пом-
ню, как однажды, еле шевеля губами, 
прошептала: «Хочу овсяного киселя» – 
тогда это было для нас настоящее ла-
комство. И это мое желание для мамы 
стало верным признаком того, что я вы-
живу.

МЫ СМОТРЕЛИ
 СМЕРТИ В ЛИЦО!

Я слушала Антонину Александров-
ну и задавалась вопросом: как же им, 
по большому счету, еще детям удалось 
все это пережить – смерть, страдания, 
голод? И собеседница моя не скрыва-
ет слез: эти воспоминания неизбывны, 
и все-таки – неимоверно тяжелы!

– После страданий в д. Грешнико-
во немцы погнали нас к станции Рожде-
ственской – с тем, чтобы впоследствии 
переправить в Германию, – продолжи-
ла свой рассказ А.А.Бойкова. – По доро-
ге умер мой младший брат – 9-летний 
Иван; как же мы скорбели тогда по этой 
потере! Похоронили мы Ванечку в д. Па-
шино – в этой деревне мы задержались 
еще месяца на три, несмотря на то, что 

уцелевших домов 
здесь почти не было 
– только землянки.

Несмотря на все 
наши мытарства, 
все-таки жили на-
деждой на Побе-
ду. 1943-й принес 
подспудное ощу-
щение: наше осво-
бождение – не за го-
рами! В эти дни со 
мной и сестрой Ка-
териной неожидан-
но приключилась 
беда. Однажды кто-
то из местных жи-
телей громко крик-
нул: «Немцы начали 
отступать! Глядите, 
они соль поброса-
ли!». Взрослые и де-

ти (мы с сестрой в их числе) бросились 
эту соль подбирать. Немцы нас задер-
жали, поставили перед траншеей и на-
правили в нашу сторону автоматы. Это 

был как раз тот самый момент, про ко-
торый говорят: «Мы смотрели смерти в 
лицо!». Старший среди автоматчиков, 
оглядевшись по сторонам, вдруг на ло-
маном русском языке произнес: «Рас-
стрелять!». До сих пор с нестерпимой 
болью в сердце вспоминаю жуткую эту 
картину: навзрыд плачут дети, а взрос-
лые ползают на коленях перед немца-
ми и кричат: «Простите! Не стреляйте! 
Только не стреляйте!». Но, наверное, 
не судьба нам было умереть в тот день: 
старший автоматчик, быть может, пожа-
левший малых деток да женщин, чуть 
помедлил и произнес: «Отставить!».

Вскоре немцы действительно ушли 
из деревни, а уже на следующее утро 
мы увидели на улице наших солдат. 
Встречали их со слезами на глазах, и 
все-таки радость переполняла сердце! 
Тем не менее, война продолжалась, а 
вместе с ней – и все наши тяготы. После 
освобождения из оккупации мы пеш-
ком побрели на свои родные пепелища 
в Мужищево. Там от немцев осталось 
немало землянок, в них и поселились. 7 
мая 1943 года умерла наша мама – в ре-
зультате осложнений после перенесен-
ного тифа, а еще через две недели по-
хоронили младшую сестру Марию. Вот 
так мы и осиротели. Поскольку из остав-
шихся детей я была старшей, все забо-
ты о семье легли на меня. Начала ра-
ботать в колхозе: заготавливали сено, 
сеяли, пололи, перевозили грузы на бы-
ках. Младшие, конечно, помогали, как 
могли, но основные тяготы, конечно, 
оставались на мне… 

В ПОТЕ ЛИЦА СВОЕГО…
– Работа была тяжелой, вознаграж-

дение за нее – минимальным, но мы не 
роптали, понимали, насколько тяже-
ло сейчас стране. В колхозе на одного 
человека ежемесячно выдавали по 3 кг 
овса – из него варили кисель, а на ржа-
ных полях на 2-й год выросли так назы-
ваемые струки (полевой хвощ), которые 
также употребляли в пищу, – продолжа-
ет вспоминать былое Антонина Алек-
сандровна. – Иногда толкли высушен-
ный мох, потом из него пекли лепешки; 
ели лебеду, щавель, крапиву. Вот такое 
разнообразное было у нас меню – я шу-
чу сейчас, хотя это смех сквозь горькие 
слезы…

Весной 1943 года посеяли в колхо-
зе несколько гектаров овса. Такие объ-
емы уже вселяли надежду на неплохой 
урожай. В конце года прислали нам из 
восточных районов области несколько 
бычков – звали их Сергей и Шуба. Три 
года я пахала на них землю. Работа на-

Однажды кто-то из местных жи-
телей громко крикнул: «Немцы от-
ступают! Глядите, они соль по-
бросали!». Взрослые и дети (мы с 
сестрой в их числе) бросились эту 
соль подбирать. Немцы нас задер-
жали, поставили перед траншеей и 
направили в нашу сторону автома-
ты. Старший среди автоматчиков, 
оглядевшись по сторонам, вдруг на 
ломаном русском языке произнес: 
«Расстрелять!». Это был как раз тот 
самый момент, про который гово-
рят: «Мы смотрели смерти в лицо!». 
До сих пор с нестерпимой болью в 
сердце вспоминаю жуткую эту кар-
тину: навзрыд плачут дети, а взрос-
лые ползают на коленях перед 
немцами и кричат: «Простите! Не 
стреляйте! Только не стреляйте!»

чиналась в три часа ночи и, 
как говорится, до «перво-
го слепня» (обычно они по-
являлись около 9 утра). Быч-
ки очень нервно реагировали 
на укусы насекомых, поэтому 
днем работать было уже не-
возможно. И мы шли – нет, 
не отдыхать, а на свои огоро-
ды (тогда уже была возмож-
ность выращивать кое-какие 
овощи), и продолжали тру-
диться.

Осенью весь собранный 
в колхозе урожай овса ре-
шением колхозного собра-
ния был отдан государству. 
Соседние районы помогали 
семенами, рабочей силой, 

сельскохозяйственными орудиями. Се-
ляне всем миром строили для каждой 
семьи небольшие временные домики 
(использовали бревна с землянок) – они 
простояли около 20 лет.  

В 1945 году в семье случилась ра-
дость: вернулся наш отец! Сначала ра-
ботал в поле, позже – кладовщиком. 
А через год я поступила в Старицкий 
сельскохозяйственный техникум, по-
сле окончания которого устроилась в 
районный отдел сельского хозяйства в 
Ржеве, куда мы переехали жить. Впо-
следствии, как говорится, без отрыва от 
производства окончила Ленинградский 
сельхозинститут. Работала агрономом 
в Глебовской МТС, главным агрономом 
инспекции с/х по Ржевскому району, в 
районном управлении сельского хозяй-
ства (5 лет – специалистом по льну). Вот 
уже 30 лет на пенсии. Из нас, семерых 
детей, в живых остались только трое: я, 
сестры Екатерина (1930 года рождения, 
живет в Карелии) и Евдокия (1932 г.р., 
живет в Ржеве).

МНОГАЯ ЛЕТА!
Вот такая судьба у А.А.Бойковой, до 

боли схожая с судьбами почти всех де-
тей войны. Они не понаслышке знают, 
что такое военное детство «на железных 
скрещенных путях».

Антонина Александровна – женщина 
с сильным характером, мощной энерге-
тикой, несмотря ни на что реализовав-
шаяся как личность и достигшая в жиз-
ни немалых высот.

Уже в мирной жизни всю свою энер-
гию отдавала работе, которую очень 
любила. На личную жизнь времени и 
не оставалось. Жили ведь по принци-
пу: «Раньше думай о Родине, а потом 
о себе!». Ее труды оценены по заслу-
гам: в 1967-м награждена значком «От-
личник социалистического соревно-
вания», через четыре года –  орденом 
«Знак Почета» (за высокий урожай зер-
новых в районе за пятилетку). На ее вы-
ходном костюме  красуются еще 9 юби-
лейных медалей, которые она получала 
в дни торжественных дат. А сколько у 
нее почетных грамот и благодарностей 
– не счесть! Героиня наша их заслужи-
ла беззаветной преданностью и любо-
вью к своей профессии – высококвали-
фицированного специалиста сельского 
хозяйства. Многая лета вам, Антонина 
Александровна, здоровья, такой же бо-
дрости и активности, побольше радост-
ных дней, любви и уважения близких!

Фото из личного архива 
А.А.Бойковой. 

Глебовская МТС, 3-я слева А.А.Бойкова, 1954 г.
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ДОСТУПНАЯ  СРЕДАДОСТУПНАЯ  СРЕДА

Долгие годы проблемы инвалидов замалчивались – их как будто пытались не 
замечать. Чтобы получить образование, сделать профессиональную карьеру, 
обеспечить себе нормальное существование и приносить пользу государству, 
людям с ограниченными возможностями приходилось буквально пробивать 
стены непонимания и отчуждения. Лед тронулся в 2008 году, когда Россией 
была подписана Конвенция ООН о правах инвалидов. Следующим этапом на 
этом пути стала уже известная многим федеральная программа «Доступная 
среда 2011-2015 г.г.», призванная создать комфортные условия для людей с 
ограниченными возможностями. Тверской регион одним из первых приступил 
к реализации этого проекта – в марте 2011 года. За это время было сделано 
немало. Объективно оценить первые итоги программы помогла инспекцион-
ная поездка губернатора Андрея Шевелева по объектам областной столицы. 

В такой автобус легко заезжать на инвалидной коляске

В Реабилитационном центре

Обсуждение проблем инвалидов за «круглым столом»

 Заключительным пунктом 
инспекционной поездки ста-
ла Тверская областная спе-
циальная библиотека для 
слепых имени М. И. Суворо-
ва, имеющая восемь филиа-
лов в муниципальных обра-
зованиях. Это учреждение 
уже на протяжении несколь-
ких десятков лет обслужива-
ет слабовидящих, инвалидов 
по зрению и других катего-
рий, детей-инвалидов и их 
родителей, школьников, сту-
дентов, специалистов-
реабилитологов.  

Визит главы региона ока-
зался весьма символичным: 
13 ноября отмечался Меж-
дународный день слепых, и в 
библиотеке завершалась ак-
ция «Неделя белой трости», в 
рамках которой прошел «кру-
глый стол», организованный 
представителями Всерос-
сийского общества слепых. 
Помимо Андрея Шевелева 
активное участие в обсуж-
дении приняли его замести-
тель Светлана Вержбицкая и 
министр социальной защиты 
населения Тверской области 
Елена Хохлова.

гие другие вопросы были под-
няты участниками «круглого 
стола». 

– Сегодня мы смогли убе-
диться, насколько важна «До-
ступная среда» для людей с 
ограниченными возможностя-
ми. Это один из самых важных 
и масштабных проектов, кото-
рый затрагивает жизнь каж-
дого десятого жителя Твер-
ской области, – подчеркнул 
Андрей Шевелев. – Програм-
ма уже позволила внедрить 
в социальных учреждени-
ях современные технологии 
и оборудование, расширить 
возможности адаптации ма-
ломобильных групп населе-
ния. Однако нам еще есть, над 
чем работать! 

Необходимо отметить, что 
«Доступная среда» в Верх-
неволжье реализуется под 
строгим контролем обще-
ственности. По инициативе 
губернатора была возобнов-
лена деятельность Координа-
ционного совета по вопросам 
социальной защиты инвали-
дов, куда вошли представи-
тели организаций, не пона-
слышке знающие о проблемах 

В 2011 году мероприятия в рамках «Доступной среды» 
проходили только в Твери. В текущем – число муници-
пальных образований увеличено до 12. В каждом муни-
ципальном образовании приняты свои, адаптированные 
программы по организации доступной среды для мало-
мобильных групп населения. Общий объем финансиро-
вания работ в 2012 году – около 763 млн. рублей, из кото-
рых более 383 – средства консолидированного бюджета 
региона. Приоритетными для программы являются от-
расли здравоохранения, образования, информатиза-
ции и связи, социальной защиты, транспорта, занятости, 
культуры, физкультуры и спорта.

ЖИЗНЬ  РАВНЫХ  ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
Ольга ПОЛЯНСКАЯ

Первым пунктом стал Реабилитационный 
центр для детей и подростков с ограниченны-
ми возможностями. Это учреждение вот уже 
более 15 лет поддерживает семьи, где есть 
дети-инвалиды, нуждающиеся в специальном 
образовании. Сейчас на учете здесь состоят 
518 ребятишек. Своим воспитанникам в центре 
оказывают необходимую медицинскую, психо-
логическую и педагогическую помощь. В октя-
бре 2011 года по программе «Откроем детям 
сердца!» заработала и Служба ранней помо-
щи для малышей от года до четырех, у которых 
уже выявлены те или иные заболевания, но при 
этом еще нет группы инвалидности.

– Благодаря реализации программы «До-
ступная среда» центр приобрел переносные 
пандусы и гусенично-лестничные подъемники, 
мы установили кнопки вызова старшей медсе-
стры, на входе вывесили информационное таб-
ло для детей с нарушениями зрения. Яркие та-
блички с крупными буквами – специально для 
слабовидящих – появились и на всех кабине-
тах. Санитарные комнаты оборудованы адап-
тационными приспособлениями, – рассказала 
губернатору директор центра Ольга Данило-
ва. – Также мы закупили несколько инвалидных 
колясок и ходунков. Но особая радость – спе-
циализированный автомобиль с гидроподъем-
ником. Он позволяет доставлять на занятия и 
отвозить домой детей в инвалидных колясках. 

На выделенные средства капитально отре-

ОТКРОЕМ  СЕРДЦА  ДЕТЯМ! ОТКРОЕМ  СЕРДЦА  ДЕТЯМ! 

Этой осенью горожане и гости Твери мог-
ли наблюдать, как перекладывают тротуарную 
плитку возле остановок общественного транс-
порта и в местах пешеходных переходов. Так 
реализуется еще одна задача «Доступной сре-
ды» – адаптировать остановки для людей с 
ограниченными возможностями. Губернатор 
решил лично проверить, как выполняются и 
сдаются объекты. 

Рабочие в спецовках сосредоточенно укла-
дывали плиты, оснащали тротуары города так-
тильными наземными указателями для слепых 
и слабовидящих людей. Теперь инвалиды могут 
легко найти сход к остановке или пешеходному 
переходу – по рельефной, ребристой поверх-
ности. Осмотрев несколько объектов, Андрей 
Шевелев предложил проехать к следующему 
остановочному комплексу на общественном 
транспорте. Подошедший автобус оказался 
не простым, а низкопольным, оборудованным 
специальной выдвижной платформой. 

По программе «Доступная среда» уже заку-
плено семь таких автобусов, до конца года пла-
нируется приобрести еще два, а также шесть 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ! В ДОБРЫЙ ПУТЬ! троллейбусов. Платформа идеально ложится 
на недавно вымощенный остановочный сход. 
Заезжать или заходить на нее людям с ограни-
ченными возможностями очень удобно. Кста-
ти, воспользоваться этим приспособлением, 
как, впрочем, и широкими скошенными съезда-
ми с тротуаров, могут не только инвалиды, но 
и люди пожилого возраста, мамы с колясками. 
Ведь безбарьерная доступная среда – это сре-
да комфортного обитания для всего населения. 

Немного статистики: в рамках програм-
мы специальным оборудованием планирует-
ся оснастить 210 единиц общественного транс-
порта. Для нужд инвалидов будут адаптированы 
604 схода-съезда к пешеходным переходам и 
62 остановочных комплекса, созданы 12 искус-
ственных дорожных неровностей и установле-
ны около 3 тысяч секций направляющих ограж-
дений на пешеходных переходах. А появление 
50 парковочных мест для автомобилей инвали-
дов разрешит еще одну важную проблему. Кро-
ме того, новый транспорт для обслуживания 
людей с ограниченными возможностями посту-
пает и в учреждения соцзащиты, культуры, об-
разования, спорта, здравоохранения. В общей 
сложности – 33 машины. 

монтирован и великолепный зимний сад с эк-
зотическими растениями: бананами, апель-
синами, авокадо… А воздух здесь настолько 
прозрачен и чист, что покидать этот удивитель-
ный оазис не хочется. 

Ольга Анатольевна провела экскурсию по 
центру: учебные группы, компьютерный класс, 
кабинет лечебной физкультуры, кабинет Мон-
тессори, сенсорная комната… Везде шли за-
нятия. Ребята общались друг с другом, учились 
самостоятельно ухаживать за собой и работать 
на компьютере, получали первичные трудовые 
навыки. Ведь основная задача центра – развить 
в детях их таланты и способности, подготовить 
к дальнейшей самостоятельной жизни. «В це-
лом, программа «Доступная среда» дала мно-
гое как семьям, так и нашему центру – теперь 
он стал по-настоящему доступным!» – подчер-
кнула Ольга Данилова.

Губернатор оценивает качество работ

ВИДИМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ ВИДИМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 

Председатель региональ-
ного отделения Всероссий-
ского общества слепых Алек-
сандр Трегуб представил 
детальный отчет о выполне-
нии поручений губернато-
ра. Благодаря «Доступной 
среде» библиотека получи-
ла возможность приобрести 
тифлотехнику – читающую 
машину SARA, тифлофлеш-
пееры, брайлевские прин-
теры, «говорящие» книги на 
электронных носителях, из-
дания с укрупненным шриф-
том, рельефно-графические 
и тактильные книги. Подъезд 
к учреждению оснащен пан-
дусом, звуковым сигналом, в 
холле установлен рельефно-
графический стенд, таблички 
на всех кабинетах подписаны 
по Брайлю. В читальном зале 
оборудовано рабочее место 
незрячего пользователя; сле-
пые и слабовидящие получа-
ют «говорящие» глюкометры 
и тест-полоски. 

Кроме того, регион оказы-
вает серьезную поддержку 
предприятиям, предоставля-
ющим инвалидам по зрению 
рабочие места. Трудоустрой-
ство, получение различных 
социальных льгот – эти и мно-

людей с ограниченными воз-
можностями. Совет посто-
янно проводит выездные 
заседания, детально рассма-
тривает ход работ и помогает 
решить спорные моменты. 

– В реализации програм-
мы должны принять участие 
все жители области, – подвел 
итог поездки глава региона. 
– Понимание проблем инва-
лидов, забота о них – показа-
тель нашей цивилизованно-
сти, открытости и духовной 
зрелости. Главное – осозна-
вать, что реализация задач 
«Доступной среды» напрямую 
зависит от общества в целом, 
от ответственности каждого 
из нас. 

Как показала проверка, 
сделано немало, хотя еще 
больше значится в проектах и 
планах. Но уже претворенные 
в жизнь задачи свидетель-
ствуют: инвалиды переста-
ют быть изгоями, запертыми 
в четырех стенах. «Доступ-
ная среда» действительно на-
правлена на то, чтобы люди 
с ограниченными возможно-
стями в любом российском 
городе или поселке могли 
жить – свободно, без барье-
ров. 



№ 48   29 НОЯБРЯ  2012  ГОДА                                                «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                              СТРАНИЦА 9 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

3 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Свобода и справедливость 18+
01.10 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф "СКАЛА" 16+

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
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+
00.15 Дежурный по стране
01.15 Девчата
01.50 Вести+
02.15 Х/ф "ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО"
03.50 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф "БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ"

10.20, 15.10 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Д/ф "На своих двоих" 6+
16.10 Белая трость 6+
17.50 Т/с "ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ" 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Городские войны. Мусорный ве-
тер 16+
21.05 Д/ф "Ночная ликвидация" 12+
21.55 Т/с "БАНДЫ" 16+
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм. Цена жизни 
12+
01.40 Х/ф "ВОЙНА ФОЙЛА" 16+
03.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+

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 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 Х/ф "РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ" 16+
01.40 Центр помощи "Анастасия" 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 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/с "Планеты" 6+
07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место 

происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 14.00 Т/с 
"МОСКОВСКИЙ ДВОРИК" 16+
16.00 Открытая студия

17.00, 17.30, 01.40, 02.10 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+
02.40 Х/ф "АМАДЕЙ" 16+
05.30 "Оружие Второй мировой" 12+

07.00 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф "ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ"
12.40 Д/ф "Мир после динозавров"
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф "Дядюшкин сон"
17.35 Петр Чайковский. Симфония N1 
"Зимние грезы"
18.35 Д/с "Мир после Стоунхенджа"
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф "Как я снимал "Войну и 
мир". Анатолий Петрицкий"
21.25, 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Д/с "Отражения Юрия Роста"
01.15 Д/ф "Интонация времени. Вла-
димир Овчинников"
02.30 Концерт Академического орке-
стра русских народных инструментов 
ВГТРК

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

07.30, 04.25 М/с "Клуб Винкс - школа 
волшебниц" 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 Животный 
смех 0+
09.30, 14.00, 17.00, 18.30, 23.45, 
00.00, 01.30 6 кадров 16+
11.00, 18.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.00 КВН на бис 16+
14.40 М/ф "Шевели ластами!" 6+
16.00 Галилео 0+
19.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ" 12+
20.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
21.00 Т/с "ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕ-
ВОЙ" 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с "КОМПЬЮТЕРЩИКИ" 16+
01.00 Х/ф "КАК МАЛЫЕ ДЕТИ" 16+
03.40 Интуиция 16+
04.40 Необъяснимо, но факт 16+
05.40 Атака клоунов 16+
06.10 Т/с "КОМЕДИАНТЫ" 16+
06.25 Т/с "САША + МАША" 16+

06.30, 07.30, 23.00, 
01.20 Одна за всех 
16+

07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "КОРОЛЕВА МАРГО" 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Х/ф "ЦЫГАНКИ" 16+
14.45 Неделя еды 0+
15.45 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
17.30 Д/ф "Тайны тела" 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00, 05.35 Д/ф "Звёздные истории" 
16+
20.00 "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" 16+
22.05 Х/ф "КОРОЛЕВА ЮГА" 16+
23.30 Х/ф "ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫ-
ХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ..." 16+
01.30 Удобный вечер 16+
02.00 Х/ф "ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ"
03.55 Х/ф "ОЧНАЯ СТАВКА"
06.00 Платье моей мечты 0+

06.00, 13.15 Т/с 
"БИГЛЬ" 16+
07.35, 09.15 Т/с 

"КОРТИК" 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
12.10 Х/ф "КРАСНЫЕ ФОНТАНЫ" 12+
14.30 Д/с "Фронтовая Москва. История 
победы" 16+
14.55, 16.15 Т/с "ОХОТА НА БЕРИЮ" 
16+
17.25 Д/с "Подполье против Абвера" 
16+
18.30 Т/с "ЗАГОВОР МАРШАЛА" 16+
19.30 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА" 12+
21.00 Т/с "РОБИНЗОН" 16+
22.30 Т/с "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ" 12+
00.05 Х/ф "СЛЕД В ОКЕАНЕ" 12+
01.45 "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ" 16+
03.30 Х/ф "ДВА КАПИТАНА" 12+

05.10, 07.40 Все включено 16+
06.00, 03.30 Моя планета
06.30 В мире животных
07.00, 09.00 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.30, 01.35 Вести.ru
09.10 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 4" 
16+
11.00 Наука 2.0. Большой скачок
11.50 Местное время. Вести-Спорт
12.20 30 спартанцев
13.20 Х/ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Омская 
область) - "Северсталь" (Череповец). 
Прямая трансляция
18.15 Профессиональный бокс. Хабиб 
Аллахвердиев (Россия) против Хоана 
Гузмана (Доминиканская Республика). 
Бой за титул чемпиона мира в первом 
полусреднем весе по версии WBA. 
Трансляция из США
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Химки" (Россия) - "Летувос Ритас" 
(Литва). Прямая трансляция
21.15 Неделя спорта
22.10 Секреты боевых искусств
23.10 Х/ф "СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ" 16+
01.05 Вопрос времени
01.50 Х/ф "В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ" 16+
04.40 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды

11.30, 15.45 Снукер. 
Чемпионат Британии. 
День 2 0+

12.30, 23.00, 02.45 Прыжки на лыжах. 
Кубок мира. Куусамо 0+
13.30 Лыжные гонки. 10км. Женщины 
0+
14.15, 21.45 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины 0+
15.00, 22.15 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины 0+
17.00, 20.00, 00.45 Снукер. Чемпионат 
Британии. День 3 0+
20.30, 02.00 Футбол. Евроголы
21.15 Теннис. Журнал 0+
23.45 Вот это да!!! 0+
00.05, 00.35 Про рестлинг 0+
03.45 Снукер. День 3 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

22.00 "МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ" 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "БЕЛЕЕТ ПАРУС ОДИНОКИЙ" 
0+
03.30 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ" 12+
04.55 Мультфильмы
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 Грязные деньги 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+
00.50 Т/с "МАТРЕШКИ 2" 18+
02.50 Т/с "СОЛДАТЫ - 5" 16+

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

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 М/с "Эй, Арнольд!" 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, 10.25 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" 12+
10.50 Х/ф "НЕИЗВЕСТНЫЙ" 16+
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 "ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА" 16+
22.35 Комеди клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

ВТОРНИК, 
4 ДЕКАБРЯ

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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.30 Т/с "ОБИТЕЛЬ ЛЖИ" 18+
01.00 Т/с "КАЛИФРЕНИЯ" 18+
01.30, 03.05 Х/ф "ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
ГОСПИТАЛЬ" 16+
03.55 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
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 "КРУЖЕВА" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ" 12+
23.25 Специальный корреспондент
00.25 Икона
01.35 Вести+
02.00 Х/ф "ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИ-
НА СЕДЬМОГО"
03.35 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Великие 
праздники. Вве-

дение во храм Пресвятой Богородицы 
6+
08.50 Х/ф "ГОРОД ПРИНЯЛ" 6+
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф "КВАРТИРАНТКА" 12+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Живая природа. Тайный мир акул 
и скатов 6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с "ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ" 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф "Когда уходят любимые" 
16+
21.55 Т/с "БАНДЫ" 16+
00.35 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ТУШЕНКА" 16+
02.40 Х/ф "ПРОСТИ-ПРОЩАЙ" 6+
04.05 Жизнь при Наполеоне 6+
05.00 Д/ф "Завещание императрицы 
Марии Федоровны" 12+

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+
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

"Милан" (Италия) - "Зенит" (Россия). 
Прямая трансляция
01.40 Главная дорога 16+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.20 Х/ф "ОТВЕТЬ МНЕ" 16+
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.15 Д/с "Плане-
ты" 6+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 

"МОСКОВСКИЙ ДВОРИК" 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 "МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА" 
12+
00.55 Х/ф "ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ" 12+
02.35 Х/ф "ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА 
ФРАНЦИИ" 12+
04.05 Д/ф "Колизей. Арена смерти" 
12+
04.55 Д/с "Оружие Второй мировой" 
12+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф "ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ"
12.35 Д/с "Большая площадь Брюссе-
ля. Прекраснейший в мире театр"
12.50 Д/ф "Русские художники во 
Франции. Александр и Кирилл Арн-
штамы"
13.30, 18.35 Д/с "Мир после Стоун-
хенджа"
14.25, 01.55, 21.25 Academia
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф "Дядюшкин сон"
17.50 Сергей Прокофьев. Симфония 
N1 "Классическая"
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.40 Д/ф "Автопортрет на полях пар-
титуры. Юрий Темирканов"
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/с "Отражения Юрия Роста"
01.05 Р.Вагнер. Симфонические фраг-
менты опер
02.40 Д/ф "Большая площадь Брюссе-
ля. Прекраснейший в мире театр"

06.00 Т/с "МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ" 12+
07.00 М/с "Великий 
Человек-паук" 12+

07.30, 04.10 М/с "Клуб Винкс - школа 
волшебниц" 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30, 14.00 Жи-
вотный 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+
14.15 Х/ф "МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ" 
16+
16.00 Галилео 0+
17.00, 18.30, 00.00 6 кадров 16+
19.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ" 12+
22.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК" 16+
01.00 Х/ф "ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА" 
0+
02.45 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ" 12+
04.40 Мультфильмы
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 Грязные деньги 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 "РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО" 16+
00.30 Х/ф "ХРОНИКИ МУТАНТОВ" 16+
02.30 Т/с "СОЛДАТЫ - 5" 16+
04.30 Жить будете 16+

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

07.35 М/с "Покемоны" 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 Квадрат-
ные штаны" 12+
10.50 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" 12+
11.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
11.50 Х/ф "ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА" 16+
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 "ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА" 
12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с "КОМПЬЮТЕРЩИКИ" 16+
01.00 Х/ф "ЛИХОРАДКА ПО ДЕВЧОН-
КАМ" 16+
02.55 Интуиция 16+
03.55 Необъяснимо, но факт 16+
04.55 Школа ремонта 12+
05.50 Атака клоунов 16+
06.20 Т/с "САША + МАША" 16+

06.30, 07.30, 23.00 Од-
на за всех 16+
07.00 Джейми 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "КОРОЛЕВА МАРГО" 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Х/ф "ЦЫГАНКИ" 16+
14.45 Неделя еды 0+
15.45 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
17.30 Д/ф "Тайны тела" 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Д/ф "Звёздные истории" 16+
20.00 Х/ф "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" 
16+
22.05 Х/ф "КОРОЛЕВА ЮГА" 16+
23.30 Х/ф "ТАЙНА "ЧЁРНЫХ ДРОЗДОВ"
01.30 Удобный вечер 16+
02.00 Х/ф "ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ, 
ИЛИ САРА" 16+
04.05 Х/ф "НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ"
05.50 Улицы мира 0+
06.00 Платье моей мечты 0+

06.00, 13.15 Т/с 
"БИГЛЬ" 16+
07.40, 09.15 Т/с 

"БРОНЗОВАЯ ПТИЦА" 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
12.00, 21.00 Т/с "РОБИНЗОН" 16+
14.30 Д/с "Фронтовая Москва. История 
победы" 16+
14.55, 16.15 Т/с "ОХОТА НА БЕРИЮ" 
16+
17.25 Д/с "Подполье против Абвера" 
16+
18.30 Т/с "ЗАГОВОР МАРШАЛА" 16+

19.30 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА" 12+
22.30 Т/с "ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ" 12+
01.25 Х/ф "ЕЩЕ МОЖНО УСПЕТЬ" 12+
02.50 Х/ф "МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ" 12+
04.45 Х/ф "РУКИ ВВЕРХ!" 6+

05.10, 07.40 Все включено 16+
06.00 Вопрос времени
06.30, 03.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 22.45 
Вести-спорт
07.10 Диалог
08.40, 11.40, 01.50 Вести.ru
09.10 Х/ф "В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ" 16+
11.10 Приключения тела
12.10 Братство кольца
12.40 Биатлон. Кубок мира. Трансля-
ция из Швеции
16.20 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. МЕНТЫ-3" 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Слован" 
(Братислава). Прямая трансляция
21.45 Экспресс-курс Ричарда Хаммон-
да
23.00 "ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА" 16+
00.45 Нанореволюция. Супергород 
16+
02.05 Х/ф "СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ" 16+
04.15 Школа выживания
04.40 Самые опасные животные

11.30, 14.45 Футбол. Ев-
роголы
12.15, 02.15 Биатлон. 

Кубок мира. Мужчины 0+
13.00, 03.00 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины 0+
13.45 Вот это да!!! 0+
15.30 Снукер. Чемпионат Британии. 
День 3 0+
17.00, 20.00, 22.00, 23.00, 03.45 Сну-
кер. Чемпионат Британии. День 4 0+
21.00 Прыжки на лыжах. Кубок мира. 
Куусамо 0+
02.00 Автоспорт. GTA 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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СРЕДА, 

5 ДЕКАБРЯ

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+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.30 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 18+
01.25, 03.05 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ 
2» 18+
03.15 Х/ф «ГОСПОДА БРОНКО» 16+

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
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 «КРУЖЕВА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
00.20 Марина Голуб. Не привыкай к дож-
дю...
01.20 Вести+
01.45 Честный детектив 16+
02.20 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО»
03.45 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ИНСПЕК-

ТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Собы-
тия
11.50 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Живая природа. Укус змеи 6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Русский вопрос 12+
21.05 Без обмана. Деньги за полчаса 16+
21.55 Х/ф «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 16+
00.25 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ» 16+
02.20 Х/ф «СТУДЕНТКА» 16+
04.20 Жизнь при Наполеоне 6+
05.05 Д/ф «Ночная ликвидация» 12+

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+
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Селтик» (Шотландия) - «Спартак» (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.10 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «ТАНЕЦ ЖИВОТА» 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 «Планеты» 
6+
07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» 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 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
01.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
02.50 Х/ф «МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В 
ЛИЦО» 12+
04.00 Д/ф «Гладиаторы. Жестокая прав-
да» 12+
04.50 Д/с «Оружие Второй мировой» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
12.35 Д/ф «Марракеш. Жемчужина Юга»
12.50 Д/ф «Незамеченное поколение 
Владимира Варшавского»
13.30, 18.35 Д/с «Мир после Стоунхен-
джа»
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий Ан-
дрей Штакеншнейдер
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «И свет во тьме светит»
17.10 Д/ф «4001-й литерный»
17.35 Елена Образцова и Георгий Свири-
дов. Романсы и песни
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Всегда в движении. Диана 
Вишнёва»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Отражения Юрия Роста»
01.05 Исаак Стерн и Лондонский симфо-
нический оркестр
02.40 Д/ф «Тикаль. Исчезнувший город 
майя»

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» 12+
07.00 М/с «Великий Человек-
паук» 12+

07.30, 04.00 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 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 16+
16.00 Галилео 0+
17.00, 18.30, 23.45, 00.00 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕ-
СТЫ» 12+
22.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 16+
01.00 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ КАПИ-
ТАН» 0+
02.40 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА 
БОРТУ» 12+
04.30 Мультфильмы
05.35 Музыка на СТС

05.00 М/с «Терминатор» 16+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Грязные деньги 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 «МЕГАРАЗЛОМ» 16+
00.30 Х/ф «КЛИЕНТ» 16+
02.55 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+
11.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.40 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 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 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.00 Х/ф «МАТЕРИНСТВО» 12+
02.45 Интуиция 16+
03.45 Необъяснимо, но факт 16+
04.45 Школа ремонта 12+
05.40 Атака клоунов 16+
06.10 Т/с «КОМЕДИАНТЫ» 16+
06.25 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30, 07.30, 23.00 Одна 
за всех 16+
07.00 Джейми 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Х/ф «ЦЫГАНКИ» 16+
14.45 Неделя еды 0+
15.45 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
17.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
20.00 ф «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
22.05 Х/ф «КОРОЛЕВА ЮГА» 16+
23.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
01.30 Удобный вечер 16+
02.00 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
03.25 Х/ф «ДВА ФЁДОРА» 0+
05.10 Красота требует! 16+
06.00 Платье моей мечты 0+

06.00, 13.15 Т/с 
«БИГЛЬ» 16+
07.05, 09.15 Т/с 

«ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
11.15 Д/ф «Тайна Розвелла» 16+
12.00, 21.00 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
14.30 Д/с «Фронтовая Москва. История 
победы» 16+
14.55, 16.15 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» 16+
17.25 Д/с «Подполье против Абвера» 16+
18.30 Т/с «ЗАГОВОР МАРШАЛА» 16+
19.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
22.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 
12+

01.20 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» 12+
02.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ВАЛЬС» 16+
04.40 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 12+

05.10, 07.40 Все включено 16+
06.00 Секреты боевых искусств
07.00, 09.00, 12.00, 22.50 Вести-спорт
07.10 Язь против еды
08.40, 11.40, 02.50 Вести.ru
09.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 16+
11.10 Наука 2.0. Программа на будущее
12.10 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным
13.05 Х/ф «ШПИОН» 16+
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Динамо» (Рига). Прямая 
трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Ярославль). Прямая транс-
ляция
21.45 Полигон
22.15 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
23.05 Х/ф «S.W.A.T» 16+
00.45 Вечная жизнь 16+
02.10 Моя планета
03.05 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Сибирь» (Новосибирск)

11.30 Автоспорт. GTA 0+
11.45, 15.30, 17.00, 20.00, 
23.00, 03.15 Снукер. Чем-

пионат Британии. 1/8 финала 0+
13.15 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 0+
14.00 Биатлон. Кубок мира. Женщины 0+
14.45 Прыжки на лыжах. Кубок мира. Куу-
само 0+
21.10 Конный спорт 0+
22.30 Олимпийские игры. Журнал 0+
02.00 Теннис. Журнал 0+
02.30 Вот это да!!! 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС 

9.00 -  «Ржевская неделя» - прямой 
эфир 16+

ТНТ

7.30 «Ржевская неделя» - прямой 
эфир 16+

ЧЕТВЕРГ, 
6 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 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+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости
00.40 Т/с «ГРИММ» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «СУБМАРИНА» 16+
03.25 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
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 «КРУЖЕВА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 12+
23.25 Поединок
01.00 Вести+
01.25 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО»
02.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «БУДНИ 

УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.35 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-
бытия
11.50 «БИТВЫ БОЖЬИХ КОРОВОК» 12+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Живая природа. Миссисипский ал-
лигатор 6+
16.25 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Московская паутина» 16+
21.55 «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 16+
00.25 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
02.10 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
04.05 Жизнь при Наполеоне 6+
04.55 Д/ф «Бегство из рая» 12+

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 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+
19.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.35 Т/с «ДИКИЙ-3» 16+
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Пар-
тизан» (Сербия) - «Рубин» (Россия). Пря-
мая трансляция
02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.30 Х/ф «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ» 16+
04.20 Дикий мир 0+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.15 Д/с «Планеты» 
6+

07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 13.05, 14.00 Т/с 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» 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 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
01.50 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
03.25 Х/ф «ПАНИ МАРИЯ» 12+
04.50 Д/ф «Рамзес III - легенды и реаль-
ность» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15, 23.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
12.40 Д/ф «Лао-цзы»
12.50 Д/ф «Возвращение Гречанинова»
13.30, 18.35 Д/с «Мир после Стоунхен-
джа»
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «И свет во тьме светит»
17.10 Д/ф «4001-й литерный»
17.35 Валерий Гаврилин. Хоровая 
симфония-действо «Перезвоны»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Монологи кинорежиссера»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Отражения Юрия Роста»
01.15 В.Моцарт. Симфония N41 «Юпи-
тер»
02.40 Д/ф «Дамаск. Рай в пустыне»

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» 12+
07.00 М/с «Великий 
Человек-паук» 12+

07.30, 04.15 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30, 14.00 Живот-
ный 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+
14.15 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 16+

16.00 Галилео 0+
17.00, 18.30, 23.50, 00.00 6 кадров 16+
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ» 12+
22.00 Х/ф «ЭТО ВСЁ ОНА» 12+
01.00 Х/ф «КЛЁВЫЙ ПАРЕНЬ» 16+
02.50 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ» 12+
04.45 Мультфильмы
05.40 Музыка на СТС

05.00 М/с «Терминатор» 16+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Грязные деньги 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 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 12+
01.00 Х/ф «ГУБЫ НАПРОКАТ» 18+
02.45 Т/с «СОЛДАТЫ - 5» 16+

07.00 М/с «Как го-
ворит Джинджер» 
12+

07.35 М/с «Покемоны» 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+
11.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.40 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 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 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!» 16+
03.20 Интуиция 16+
04.20 Необъяснимо, но факт 16+
05.20 Школа ремонта 12+
06.15 Атака клоунов 16+
06.50 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30, 07.30, 01.20 Одна 
за всех 16+
07.00 Джейми 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Х/ф «ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ» 12+
14.30 Неделя еды 0+
15.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
17.30 Д/ф «Тайны тела» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
20.00 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
22.05 Х/ф «КОРОЛЕВА ЮГА» 16+
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
01.30 Удобный вечер 16+
02.00 Х/ф «ГОД СОБАКИ» 12+
04.35 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
06.00 Платье моей мечты 0+

06.00, 13.15 Т/с 
«БИГЛЬ» 16+
07.25, 09.15 Т/с 

«ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Ново-
сти
10.50 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА ПО-
МОЩЬ» 12+
12.00, 21.00 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
14.30 Д/с «Фронтовая Москва. История 
победы» 16+
14.55, 16.15 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» 16+
17.25 Д/с «Подполье против Абвера» 16+

18.30 Т/с «ЗАГОВОР МАРШАЛА» 16+
19.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
22.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 
12+
01.15 Чемпионат России по мини-
футболу. Суперлига. 9-й тур. «Динамо» 
- «Сибиряк»
03.05 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+
04.40 Д/ф «Тайна Розвелла» 16+

05.10, 07.40 Все включено 16+
06.00 Экспресс-курс Ричарда Хаммонда
07.00, 09.00, 11.55, 18.35, 22.50 Вести-
спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
08.40, 11.35, 02.30 Вести.ru
09.15 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 16+
11.05 Наука 2.0. Человек искусственный
12.05 Полигон
12.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 16+
14.25 Х/ф «S.W.A.T» 16+
16.10 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Андрей Корешков (Россия) 
против Лаймана Гуда (США). Трансляция 
из США 16+
17.30, 01.25 Удар головой
18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-3» 16+
23.05 Х/ф «ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
00.55 Наука 2.0. Программа на будущее
02.45 Моя планета
03.35 Самые опасные животные

11.30, 15.30 Снукер. Чем-
пионат Британии. 1/8 фи-
нала 0+

13.15 Биатлон. Кубок мира. Женщины 
0+
14.00, 21.00 Теннис. Журнал 0+
14.30, 21.30 Вот это да!!! 0+
17.00, 20.00, 22.00, 23.00, 03.05 Снукер. 
Чемпионат Британии. 1/4 финала 0+
02.00 Покер. Европейский турнир

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+
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Ольга ЖДАНОВА 

Чаще всего беды сваливаются на человека неожиданно – тогда, когда мы 
меньше всего к ним готовы. Хотя разве это вообще возможно – быть гото-
вым к беде? Справиться с  несчастьем в одиночку под силу далеко не каждо-
му, особенно если помимо силы воли и стойкости в испытаниях требуется не 
только моральная, но и материальная поддержка. Каждый из нас счастлив и 
несчастлив по-своему. Для кого-то счастье – это удачная карьера, приличная 
машина, возможность ездить отдыхать за границу или, например,  покупка 
новой шубы… Но все эти блага приносят человеку радость и кажутся ему не-
обходимыми элементами счастья лишь в том случае, если здоровы его близ-
кие и он сам. Болезнь не наказание, нет, это испытание! В первую очередь 
– испытание человеческих качеств людей, находящихся рядом с больным. 

МИЛОСЕРДИЕМИЛОСЕРДИЕ

ОДОЛЕЕМ  БЕДУ  ВМЕСТЕ!ОДОЛЕЕМ  БЕДУ  ВМЕСТЕ!

  Вика РИНКЕВИЧ  Вика РИНКЕВИЧ
Ребята из средней школы № 8 знают о милосердии не понаслышке. Ученица 

5 «А» класса Вика Ринкевич – инвалид детства, у девочки спинальная амиотро-
фия II типа, она не может ходить без посторонней помощи. В школе передви-
гаться ей помогают старшеклассники и ребята из ее класса. Болезнь прогрес-

сирует: стремительно развивается 
сколиоз, смещаются внутренние ор-
ганы. Вике  требуется оперативное 
лечение в Германии, стоимость ко-
торого – 1 800 000 рублей. По акции 
«Милосердие», через объявления в 
СМИ и сайт школы родители и уча-
щиеся уже собрали и передали Ви-
киной маме – Анне Ринкевич – 43 700 
рублей. От денег зависит  очень мно-
гое – это знают взрослые, понимают 
дети. А еще ребятишки искренне ве-
рят в силу доброго слова. «А знаете, 
какая она добрая, классная и друже-
любная?! А как она любит петь и тан-
цевать!». Два десятка пятиклассни-
ков наперебой рассказывали мне о 
Вике. А она, меж тем, готова была от 
стеснения спрятаться под партой. 

Ольга Витальевна Докучаева, за-
меститель директора по воспита-

тельной работе школы № 8, отметила, что когда в конце октября в школе про-
ходила «Зеленая акция», цель которой – посадить вокруг школы деревья, Вика 
настояла на своем присутствии и, как бы ни было трудно, приняла самое ак-
тивное участие в этой работе. В результате ей, как и другим 14 школьникам 
– активистам школы, была объявлена благодарность. На этой неделе Вика с 
мамой уезжают на обследование в Москву, ребята пожелали ей здоровья, и 
чтобы она обязательно смогла ходить! Виктория – значит, победа! Мы верим, 
что Вика с мамой и благодаря поддержке со стороны самых разных людей 
обязательно одержат победу над коварным недугом! Всю необходимую ин-
формацию о состоянии девочки и необходимости скорейшей операции мож-
но узнать по телефону матери Вики: 8-910-534-35-44, а деньги – перечислить 
на пластиковую карточку Сбербанка: № 42 76 8630 3951 6935. 

  Саша НАЗАРОВ  Саша НАЗАРОВ
У ученика 4 «Б» класса этой же школы Саши Назарова – опухоль головного моз-

га с отеком (жидкостью был заполнен нервный канал). В госпитале имени Бур-
денко в конце октября ему сделали сложнейшую операцию. Слава Богу – опухоль 
оказалась доброкачественной, но, по словам врачей, может потребоваться еще 
одна операция. Необходимая сумма на ее проведение – 500 000 рублей. Ольга 
Васильевна Севастьянова, классный руководитель Саши, сказала, что только си-
лами класса уже удалось собрать 6 300 рублей. По словам педагога, одна из уче-
ниц школы Наташа Тынаева, желая помочь Саше справиться с недугом, передала 
для него деньги, которые ей подарили на день рождения. «Он никогда никого не 
обижает, не жадный, очень доброжелательный,  хороший помощник! – так отзы-
ваются об однокласснике ребята. – Поскорее бы он выздоровел и пришел в свой 
класс таким же здоровым мальчишкой, каким и был раньше!». В городе проходят 
различные благотворительные акции (в частности, концерты), сборы от которых 
направляются на лечение мальчика. Внести свою лепту – пусть и весьма неболь-
шую – в его выздоровление вполне может каждый из нас.

Что должен успеть сделать человек за свою жизнь? Построить дом? Посадить 
дерево? Вырастить сына? А еще, наверное, попытаться сделать счастливым дру-
гого, тем самым сотворив добро и для себя самого.

  Лена КРАСНОВА  Лена КРАСНОВА
Ученица 3 класса школы № 13 Лена Краснова сейчас проходит курс химиотера-

пии в Твери, в январе в Москве девочке была сделана операция, диагноз – нефро-
бластома IV степени. В общей сложности она перенесла несколько тяжелейших 
операций, у нее удалена левая почка. Вот уже почти год одноклассники ждут ее 
возвращения в школу. «Мы очень соскучились, SMS ей пишем, звоним, открытки 
отправляем. Пусть Леночка не волнуется, мы все вместе ей с уроками поможем!» 
– вот так по-доброму отзываются об однокласснице мальчики. «Она в «Зайцы» 
любит играть – есть такая настольная игра, они с Колей Морозовым часто в нее 
сражались», – говорят. 

«Как только нам стало известно о страш-
ном диагнозе, который обрушился на Лену, 
на просьбу о помощи тут же откликнулись на-
ши ребята и их родители, – говорит классный 
руководитель девочки Людмила Михайловна 
Поляева. – Сейчас в рамках школьного об-
щественного движения «Добрые дети мира» 
мы будем распространять в школе беспрои-
грышную лотерею, а все собранные средства 
передадим родителям нашей Леночки и Са-
ши Назарова».

Сегодня Лене необходимы средства на 
дальнейшее лечение – мы надеемся, что 
оно будет успешным. Если вы пожелае-
те оказать помощь, средства можно пере-
числить по следующим банковским рек-
визитам: Банк получатель: Тверское ОСБ 
№ 8607 г. Тверь, БИК 042809679, ИНН 
7707083893, КПП 691402001, кор.счет 
30101810700000000679, расчетный счет 47422810263229902001, Получатель: 
Ржевское ОСБ № 1559/00063, № счета 42307.810.2.6322.5003192. Номер пласти-
ковой карты Сбербанка 42 76 8630 2327 1505 (ФИО клиента – Краснова Татьяна 
Георгиевна).

Взрослые собирают  и отдают средства, дети – свою любовь и бескорыстие. 
Помощь ближнему – беспроигрышный вариант. Милосердие, доброта, нерав-
нодушие всегда украшали человека. Можно утратить красоту лица, а вот кра-
соту сердца и души утратить невозможно. Ведь люди бывают по-настоящему 
счастливы не потому, что у них все есть, а потому, что они есть друг у друга!

Римма КАСПИРОВИЧРимма КАСПИРОВИЧ
Еще одна аналогичная история – мы услышали ее буквально на днях, когда в 

редакцию, безуспешно силясь сдержать слезы, пришла мама Риммы Каспирович 
из деревни Алешево Ржевского района. После обследования в Центре сердечно-
сосудистой хирургии имени Бакулева (Москва) девушке (в минувшем октябре ей 
исполнилось 16 лет) поставили диагноз: миксоматозная дегенерация митраль-

ного клапана с недостаточностью 3 степени, ди-
латация левого желудочка. Избавиться от этого 
порока можно оперативным путем, и необходи-
мые квоты выделялись – начиная с 2009 года. 
Однако, несмотря на то, что операции планиро-
вались неоднократно, осуществить их каждый 
раз что-то мешало: тому виной – сопутствующие 
заболевания и практически полная материаль-
ная несостоятельность семьи (в частности, нет 
денег на поездку в Москву, проживание там, 
приобретение необходимых медикаментов). 

Дело в том, что семья Каспирович – много-
детная, и условия жизни в деревне, когда не 
только достойную – любую работу найти невоз-

можно, обрекают ее буквально на выживание. И вот я держу в руках новое направ-
ление в Центр имени Бакулева – на консультацию с госпитализацией, но поехать 
в столицу Римма с мамой вновь не в состоянии – по причине отсутствия каких 
бы то ни было средств. Печально это – особенно, когда осознаешь, что ничего 
не можешь сделать для собственного ребенка… Тем временем Римма чувствует 
себя далеко не лучшим образом: много лет она жалуется на повышенную утом-
ляемость и головокружения, даже при минимальной физической нагрузке у нее 
наблюдается одышка, периодически возникают ноющие боли в суставах ног. Из-
за сердечного порока девушка отстает в физическом развитии, у нее сформиро-
вался сердечный горб, наблюдается митральная недостаточность. И все это – не 
считая различных сопутствующих заболеваний. Римме сейчас жизненно необхо-
дима операция, без нее она обречена на бесконечные страдания. А ведь ей всего 
шестнадцать – самое время радоваться жизни и окружающему миру! 

Расчетный счет Сбербанка, на который можно перечислить средства для по-
мощи Римме Каспирович: 42 307 810 063 22 000 57 77.  

Мир не без добрых людей, и одолеть беду всем вместе гораздо легче, чем спа-
саться поодиночке. И если нас просят о помощи – сможет ли остаться равнодуш-
ным к этой просьбе наше сердце? Помогите Римме заново увидеть этот мир, и 
одной спасенной душой станет больше!

Человек наделен множеством добродетелей: доброта, вера, справедли-
вость, щедрость, отзывчивость… Все они основаны на любви к ближнему. 
А есть еще такое душевное качество, как милосердие – буквально: милость 
сердца. В течение жизни нам с вами многократно дается возможность про-
явить свои лучшие качества по отношению друг к другу. Нужно только захо-
теть увидеть эту возможность! Но в наше непростое время у нас не всегда 
получается поддержать даже самых близких – мы элементарно не находим 
на это время. Что тогда говорить о чужой беде! И все-таки как это важно – 
быть внимательным к нуждам тех, кому необходимо наше участие – имен-
но сегодня, сейчас! Как это значимо – успеть вовремя проявить свои луч-
шие человеческие качества и научить этому навыку наших детей или, быть 
может, поучиться милосердию у них. Памятуя о том, что отдать – совсем не 
значит потерять.



преподавание таких предме-
тов берутся бездуховные лю-
ди. Это касается и литературы, 
и истории, и основ православ-
ной культуры. 

Думаю, должны создаваться 
и православные центры – на-
пример, при храмах, которые 
смогли бы объединять еди-
номышленников. И на уров-
не волонтерских организаций 
можно было бы разработать 
интересную программу и уже с 
ней идти на места – подобное 
социальное партнерство может 
развиваться внутри города. Аб-
солютно согласна с тем, что не-
обходимо принять все возмож-
ные меры по сохранению всех 
действующих учреждений об-
разования, здравоохранения, 
культуры и других учрежде-
ний социальной сферы на се-
ле. Понимаю батюшек, которые 
с болью говорили о том, что на-
ша деревня медленно вымира-
ет, люди пьют, тунеядствуют, и 
очень сложно этому противо-
стоять. Но вселяет надежду тот 
факт, что среди нас – в основ-
ном, в среде духовенства и пе-
дагогов – еще есть настоящие 
подвижники! Очень многое за-
висит и от самих людей. Напри-
мер, если, выбирая гуманную 
профессию, человек изначаль-
но «заточен» только на деньги, 
ему всегда будет мало зарпла-
ты. А подвижник станет рабо-
тать только потому, что он лю-
бит свое дело – для него это 
первично! 

Моя позиция такова: перед 
подрастающим поколением 
необходимо ставить вопрос – 
не «кем ты станешь?», а «каким 
ты станешь?». В этом случае 
неизбежно всплывает духовно-
нравственная составляющая. 
Уверена, образование души – 
самое высшее образование. И 
пока мы над ней как следует не 
потрудимся, все остальное ни-
чего не стоит! 

ВМЕСТО ЭПИЛОГАВМЕСТО ЭПИЛОГА

В заключение нам остается 
поблагодарить Е.Н. Ямщико-
ву, заместителя главы админи-

жизни. Быть христианином – 
это вовсе не значит жить, отре-
шившись от мира, от общества 
и его интересов. В Нагорной 
проповеди Христос призыва-
ет нас стать «солью земли». Как 
известно, соль – это вещество, 
которое предохраняет от пор-
чи, от разложения. Именно та-
ковую функцию, по толкованию 
многих отцов и учителей Церк-
ви, должны выполнять христи-
ане. Занимая активную соци-
альную позицию, вникая во все 
сферы жизни общества, буду-
чи неотъемлемыми его члена-
ми, мы призваны к тому, что-
бы озарять мир светом учения 
Христова. 

 Думаю, нельзя не согла-
ситься с правящим архиереем: 
сейчас наше общество в целом 
и каждый из нас в отдельности 
в первую очередь нуждается в 
духовно-нравственных ориен-
тирах. Поэтому и необходимо 
взаимодействие Церкви и го-
сударства. Речь именно о взаи-
модействии, а не слиянии – не 
стоит производить сознатель-
ную подмену понятий. Церковь, 
сохраняя свою независимость, 
через сотрудничество с госу-
дарством призывает его стано-
виться нравственным. В этом 
собственно и состоит принцип 
«симфонии властей», заклю-
чающийся в том, что светская 
и церковная власти находят-
ся в состоянии согласия и со-
трудничества – по аналогии с 
Божественной и человеческой 
природой Христа. Думается, 
именно в этом заинтересованы 
все здоровые силы нашего об-
щества. 

 ОБРАЗОВАНИЕ ДУШИ –  ОБРАЗОВАНИЕ ДУШИ – 
САМОЕ ВЫСШЕЕ САМОЕ ВЫСШЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ!ОБРАЗОВАНИЕ!

Прокомментировать меро-
приятие мы попросили заме-
стителя главы администра-
ции города Ржева Елену 
Ямщикову:

– Мне очень понравилось, 
что состоялся диалог между та-
кими разными людьми, ведь в 
работе «круглого стола» уча-
ствовали представители Церк-
ви, власти, общественности, 
СМИ. И у нас нашлись точки 
соприкосновения, – отмети-
ла Елена Николаевна. – Я была 
искренне восхищена духовен-
ством Ржевской епархии! На-
пример, еще достаточно мо-
лодой человек, благочинный 
Торопецкого округа протоие-
рей Сергий Гаврышкин воспи-
тывает восьмерых своих детей 
и троих приемных! Думаю, все 
они счастливы в этой семье! 
Правильно говорили участники 
«круглого стола»: людям нужно 
показывать хорошие примеры! 
В СМИ, да и в жизни многодет-
ные семьи рассматриваются, 
в первую очередь, с точки зре-
ния их проблематичности, а по-
ложительные примеры оста-
ются в  стороне. Буквально 

рей Константин Голубев, – за 
последние 10 лет число детей-
сирот (чаще при живых роди-
телях!) в России увеличилось 
более чем в 2 раза: сегодня, в 
мирное время, их стало даже 
больше, чем после Великой От-
ечественной войны. Например, 
в Тверской области на нача-
ло 2012-го количество детей-
сирот и ребятишек, оставших-
ся без попечения родителей, 
составило 5510 человек. Эти 
и другие факты говорят о том, 
что базовые человеческие цен-
ности – супружеская верность, 
почитание старших, любовь к 
детям, многодетность – слиш-
ком многим нашим гражда-
нам стали представляться ар-
хаичными, излишними – одним 
словом, для современного че-
ловека неактуальными. Ну, а 
результат всем известен…

ХРИСТИАНЕ, ХРИСТИАНЕ, 
БУДЬТЕ СВЕТОМ!БУДЬТЕ СВЕТОМ!

– Тема нашей встречи акту-
альна и серьёзна, – этими сло-
вами начал своё выступление 
глава администрации Не-
лидовского района В. В. Ра-
сов. – Глубокий кризис инсти-
тута семьи, все последствия и 
сопровождающие его явления 
отражаются на нравственном и 
духовном состоянии, здоровье 
нации. Беспокоит и демогра-
фическая ситуация: за послед-
ние три года смертность более 
чем в два раза превышает рож-
даемость. Пьянство в семьях, 
социальное сиротство, пагуб-
ные привычки молодёжи и дру-
гие негативные явления, со-
провождающие кризис семьи, 
обязывают объединить усилия 
власти, Церкви, общественно-
сти!

 – Отток населения в города, 
безработица, пьянство, разру-
ха в семьях – всё это можно на-
блюдать в Оленинском районе, 
– отметил благочинный окру-
га протоиерей Владимир Ев-
стигнеев. – Церковь стре-
мится влиять на сложившуюся 
ситуацию. Мы обращаемся к 
опыту истории – в частности, 
нашего земляка, русского пе-
дагога С. А. Рачинского, одного 
из основателей первых общин 
трезвости в России. Его личный 
пример сегодня очень важен и 
заслуживает поддержки. Се-
годня в селе Татево уже суще-
ствует община трезвенников. 

Заместитель председа-
теля отдела по социальному 
служению и благотворитель-
ности Ржевской епархии Г. В. 
Ляпина рассказала, что на при-
ходах Ржевской епархии созда-
ны и действуют 69 церковных и 
церковно-общественных объе-
динений, более 20 воскресных 
школ, деятельность которых 
также направлена на работу с 
семьями и в помощь им. 

 Владыка Адриан, выступая 
на «круглом столе», в частно-
сти, отметил: 

– Когда мы говорим – Цер-
ковь, зачастую подразумева-
ем, что Церковь – это патри-
арх, епископ, священники. А 
ведь Церковь – это все креще-
ные люди. Думаю, среди участ-
ников «круглого стола» до-
статочное количество просто 
крещеных людей. Может быть 
не столь образованных в пла-
не православия, но крещеных 
– это точно! И мы с вами со-
ставляем единый организм – 
Церковь. Мы с вами призваны 
к созидательному труду. При-
званы к тому, чтобы преобра-
зовывать пространство этой 
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Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ, 

пресс-служба 

Ржевской епархии

 «Помощь семье. Возмож-
ности и направления взаи-
модействия Церкви, власти 
и общества». По благосло-
вению епископа Ржевского и 
Торопецкого Адриана откро-
венный разговор в формате 
«круглого стола» на данную 
тему состоялся на расши-
ренном заседании Обще-
ственного совета Нелидов-
ского района. В его работе 
приняли участие люди, не-
равнодушные к судьбам сво-
ей малой Родины и России в 
целом: руководители госу-
дарственных и муниципаль-
ных органов власти, служб и 
учреждений, занимающих-
ся вопросами семьи и дет-
ства, представители Ржев-
ской епархии, многодетные 
родители и общественность. 

НЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ НЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 
ПРОБЛЕМА –ПРОБЛЕМА –
 ДУХОВНАЯ! ДУХОВНАЯ!

Для начала – несколько не-
утешительных цифр. Сегодня 
Россия уверенно держит ми-
ровую пальму первенства по 
количеству абортов, занима-
ет первое место в мире по аб-
солютной величине убыли на-
селения, мы первые в Европе 
по количеству регистрируемых 
самоубийств детей и подрост-
ков, а также числу разводов, и 
у нас гораздо больше, чем где 
бы то ни было, ребятишек, бро-
шенных родителями. Так что 
же с нами происходит? Почему 
российская семья сегодня, как 
никогда, нуждается в помощи и 
защите? И как исправить ситу-
ацию – с тем, чтобы сохранить 
себя как цельную нацию?

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

СЕМЬЯ  НУЖДАЕТСЯ  В  ПОМОЩИ!СЕМЬЯ  НУЖДАЕТСЯ  В  ПОМОЩИ!
пару дней назад на аппарат-
ном совещании в городской 
администрации выступила за-
ведующая Ржевским загсом 
Т.Н.Белова. Она рассказала о 
своих впечатлениях от обще-
ния с многодетными мамочка-
ми, которые оформляли в отде-
ле документы: «Я в восторге от 
этих женщин – какие они краси-
вые, счастливые, настроенные 
на позитив!». Вот таких людей 
надо показывать и поддержи-
вать, а не делать акцент лишь 
на негатив: мол, раз многодет-
ные – значит, проблемные. Се-
мью нужно поддерживать на 
всех уровнях, делая привлека-
тельными семейные ценности. 
Скажем, День любви, семьи и 
верности – это общий празд-
ник Церкви и общества. И у нас 
в Ржеве его можно сделать об-
щегородским, причем не навя-
зывать сверху, а сделать так, 
чтобы люди сами захотели при-
нять в нем участие. 

Внимательно изучила итого-
вый документ «круглого стола», 
в котором отражены многие 
важные моменты, требующие 
взаимодействия власти и Церк-
ви. Например, связанные с не-
обходимостью активизиро-
вать работу в школах, других 
образовательных учреждени-
ях, учреждениях культуры  по 
воспитанию традиционных се-
мейных ценностей, профилак-
тике курения, наркомании, ал-
коголизма и компьютерной 
зависимости. Для этого важ-
но разработать программу кур-
сов по духовно-нравственному 
и семейному воспитанию. Я ре-
алист, поэтому на эту тему смо-
трю с точки  зрения возможно-
сти реализовать задуманное 
на местном уровне. Думаю, не 
стоит вводить названные кур-
сы как урок. Лучше действо-
вать через различные соци-
альные проекты, проводить в 
городе мероприятия, которые 
объединяли бы все образова-
тельные учреждения. Духов-
ные, нравственные ценности 
нельзя «насаждать» – такие ме-
тоды неэффективны: ребенок, 
скорее всего, сделает наобо-
рот. Приведу пример: как-то в 

школу приезжали представите-
ли одной общественной орга-
низации, бывшие наркоманы, 
преодолевшие свою зависи-
мость. Но они исцелились, и у 
них появилась цель – как мож-
но больше людей, особенно де-
тей, от этого зла уберечь. Они 
не говорили, что наркотики – 
это плохо, они просто расска-
зывали историю своей жизни. 
Когда человек эту беду пропу-
стил через себя – его доводы 
становятся убедительными. Я 
была поражена реакции детей 
– они сопереживали своим го-
стям, живо интересовались их 
историей, активно задавали 
вопросы. Вот такой деятель-
ный подход нам и необходим! 
Люди, которые станут вести 
подобный курс, должны быть 
личностями – нравственными, 
неординарными, интересны-
ми! Самое страшное, когда за 

страции Ржева по социальным 
вопросам, за высказанные ею 
мысли. И помечтать о государ-
стве, соответствующем хри-
стианским идеалам. Это иде-
альное государство имеет свое 
духовное и нравственное ли-
цо, свою высшую миссию. Оно 
взаимодействует с Церковью, 
даже понимая различия цер-
ковной и светской власти. На-
конец, оно способно называть 
зло злом и решительно про-
тивостоять ему – причем речь 
идет не только о посягатель-
ствах на чью-то жизнь, здо-
ровье и имущество, но и обо 
всех безнравственных явлени-
ях, разрушительных для жиз-
ни и здоровья народа, семьи, 
отдельного человека в дли-
тельной перспективе. Хочется 
верить, что государство Рос-
сийское со временем станет 
именно таковым…

Столь печальная статистика 
лишь подтверждает: мы, рус-
ские, уверенно деградируем и 
с катастрофической скоростью 
теряем свои самобытные чер-
ты и православные традиции. 
Но главное, что пугает – это 
какая-то обречённая усталость 
нашего народа – и душевная, и 
нравственная, какое-то тяжкое 
уныние, выбраться из которого 
только своими силами практи-
чески невозможно. Нынешние 
разговоры о семье – это поч-
ти уже библейский плач, пото-
му как почти утеряно само по-
нятие брака как установления 
Божия. О том, что он имеет над 
собой Господне благослове-
ние, Священное Писание го-
ворит неоднократно. Скажем, 
в Быт. 1:27-28: «И сотворил 
Бог человека... по образу Бо-
жию сотвори его: мужчину и 
женщину сотвори их. И бла-
гословил их Бог, и сказал им: 
плодитесь и размножайтесь, 
и наполняйте землю». Поэ-
тому и проблема возрожде-
ния семьи – вовсе не демогра-
фическая, а духовная. Семья 
— это ведь выражение Божьей 
любви – очевидное и реальное. 
Но, как отметил ведущий «кру-
глого стола» благочинный Не-
лидовского округа протоие-
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В начале месяца «Почта 
России» совместно с бла-
готворительным фондом 
«Связь поколений» объявила 
о начале акции «Мама, я те-
бя люблю!». На этот раз она 
была приурочена ко Дню ма-
тери, который отмечает-
ся по всей стране в послед-
нее воскресенье ноября. В 
этот период почтовые отде-
ления страны, в том числе 
Ржева и района, предложи-
ли всем желающим принять 
участие в акции – с тем, что-
бы добрым словом вспом-
нить о самом важном чело-
веке в жизни каждого из нас 
– о маме. К этой инициати-
ве успешно подключились и 
ржевские школьники.

АКЦИЯАКЦИЯ

МАМА – ГЛАВНОЕ  СЛОВО  МАМА – ГЛАВНОЕ  СЛОВО  
В   КАЖДОЙ   СУДЬБЕ!В   КАЖДОЙ   СУДЬБЕ!

несем в душе единственный 
и неповторимый образ – об-
раз своей мамы, которая всег-
да поймет, простит, пожалеет и 
будет беззаветно любить – не-
смотря ни на что!

В рамках акции «Почты Рос-
сии» любой ржевитянин и жи-
тель района мог приобрести в 
отделениях почтовой связи по-
здравительные почтовые кар-
точки и открытки, специаль-
но оформленные к празднику, 
написать в них слова привет-
ствия и отправить любимой 
маме. Сколько бы хороших, 
добрых, благодарных слов мы 
не посвящали нашим матерям, 
сколько бы поводов для этого 
не находилось – они никогда не 
станут лишними. И этот празд-
ник – еще один повод напом-

Уже почти семь десят-
ков лет международная об-
щественность отмечает 
День студентов, а посколь-
ку студенческая среда есть 
и в нашем городе – в Рже-
ве даже появилась традиция 
по-особенному праздновать 
эту дату. Причем, не просто 
организуя мероприятия раз-
влекательные, но в первую 
очередь – интеллектуаль-
ные! Так, вот уже несколько 
лет подряд День студента у 
нас проходит под эгидой об-
щегородского турнира – ана-
лога популярной игры «Что? 
Где? Когда?». В этом году она 
состоялась в стенах филиала 
Тверского государственного 
технического университета, 
а вела турнир руководитель 
молодежного клуба «Свер-
стник» Алла Дмитриева.

Пожалуй, сейчас есть смысл 
представить участников этого 
интеллектуального поединка: 
в общей сложности на звание 
признанных эрудитов претен-
довали девять команд – ТГТУ 
(«Мозголомы»), ТГТУ («Друзья 
Друзя»), сразу три команды из 

ТУРНИРТУРНИР

ДЕНЬ  СТУДЕНТА  В  РЖЕВЕ  ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ  СТУДЕНТА  В  РЖЕВЕ  ОТМЕТИЛИ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ  ПОЕДИНКОМИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ  ПОЕДИНКОМ

Названный праздник был 
учрежден сравнительно недав-
но, в 1998 году, об этом хода-
тайствовал комитет Государ-
ственной Думы РФ по делам 
женщин, семьи и молодежи. И 
цель у него самая благая – за-
крепить семейные устои, под-
держать бережное отношение 
к женщине 
и особо от-
метить зна-
чение само-
го главного 
для нас чело-
века – мате-
ри. Это один 
из самых тро-
г а т е л ь н ы х 
праздников, 
поскольку с 
самого ран-
него детства 
и до самой 
старости мы 

колледжа «Ржевский» («Викто-
рия», «Формула» и «Монстры 
интеллекта»), дружина меди-
цинского училища («Потомки 
Гиппократа»), профессиональ-
ных училищ № 8 («Экспресс») 
и № 38 («Позитив»), а также ПЛ 
№ 42 («КПД»). Как только веду-
щая вечера представила гостей 
(а среди них значились извест-
ные в городе люди – совет-
ник губернатора Тверской об-
ласти Г.А.Мешкова, зам. главы 
администрации Е.Н.Ямщикова 
и директор филиала ТГТУ 
Т.Г.Константинова) – игра стар-

товала! И по мере развития со-
бытий, от тура к туру (всего их 
было три), интрига все обо-
стрялась. На каждом этапе 
турнира ржевским студентам-
знатокам было задано по шесть 
вопросов, за каждый правиль-
ный ответ команды получали 
заслуженные 2 балла. Что и го-
ворить, задания оказались не-
простыми и предполагали не 
только фундаментальные зна-
ния по различным отраслям, но 
и наличие широкого кругозо-
ра. Так, например, «широкий» 
вопрос: «Кто занимал долж-

ность военного министра Рос-
сийской империи в 1812 году?» 
(Барклай де Толли) сменялся 
«узким»: «Назовите имя извест-
ного поэта, который значился 
личным секретарем Екатери-
ны II?» (Гаврила Державин). По 
ходу игры экспертная группа, 
не откладывая дело в долгий 
ящик, подводила итоги туров. 
В качестве экспертов были за-
явлены зав. отделом по делам 
молодежи Т.Н.Наветная и руко-
водитель отдела обслуживания 
читателей ЦБС О.В.Аксакова.

Ребята увлеклись настолько, 

что не заметили, как заверши-
лась основная часть турнира. 
И вот уже известны финали-
сты (по итогам трех туров) – ко-
манды ТГУ, ТГТУ и медучилища. 
Именно они, точнее, их капита-
ны, и сыграли блиц. И вот, нако-
нец, долгожданный результат: 
победителем чемпионата-2012 
признана дружина филиа-
ла Тверского государственно-
го университета «Мозголомы», 
чем и оправдали свое нетри-
виальное название! Ребятам из 
ТГУ досталась статуэтка совы, 
а всем остальным участникам 
(по большому счету – победи-
ла дружба!) были вручены по-
четные грамоты и памятные по-
дарки. 

В заключение не могу не от-
метить, что весьма кстати в 
канву турнира (в паузах между 
турами) вплелись выступления 
Валерии Кузнецовой из кол-
леджа «Ржевский» и Мариам 
Айрапетян из маштеха. Что ж, 
знатоки, так держать – и во вре-
мя основного учебного процес-
са показывайте неизменно вы-
сокий результат!       

Страницу подготовила 
Ирина БЕЛОВА.

нить всем гражданам России, 
особенно детям и молодежи: 
несмотря на все ускоряющий-
ся ритм жизни, на нашу заня-
тость, бесконечные повсед-
невные дела и заботы, важно 

Учащиеся гимназии № 10 
тоже отметили этот день по-
особенному. Весь месяц ребята 
готовились ко Дню матери: ри-
совали открытки, сочиняли сти-
хотворения. Итогом этой подго-
товки стала социальная акция, 
которую гимназисты прове-
ли 24 ноября: на центральных 
улицах города ребята вруча-
ли ржевским мамам изготов-
ленные собственными руками 
поздравления и весьма радо-
вались ответным улыбкам! Уче-
ники школы искренне надеются, 
что этот маленький знак внима-
ния со стороны МОУ «Гимназия 
№10» подарил им хорошее на-
строение в канун замечатель-
ного праздника – Дня матери.

помнить о том, что мама всег-
да будет оставаться самым 
главным человеком в жизни, 
нашим верным помощником и 
наставником! Так не забыли ли 
вы поздравить своих матерей 
на этот раз?  

Например, ученики 2 «В» 
класса МОУ СОШ № 5 города 
Ржева – не забыли, ибо при-
няли самое активное участие 
в акции почтовиков «Мама, я 
тебя люблю!», да и на уровне 
класса эту знаменательную да-
ту отметили. Вместе с воспита-
телем группы продленного дня 
И.В.Павленковой и классным 
руководителем Н.Г.Бойковой 
они приобрели конверты и от-
крытки в 11-м отделении по-

чтовой связи (с коим, кстати 
говоря, у школы давно сложи-
лись дружеские отношения), 
написали самые лучшие по-
желания своим мамам и опу-
стили в специальный ящик для 
доставки. Ну а как это проис-
ходило – легко судить по фо-
тографиям, которые вы ви-
дите перед собой. Ко всему 
прочему ребята рисовали пор-
треты своих мам и даже офор-
мили стенгазету ко Дню мате-
ри! Одним словом, отметили 
этот праздник по-настоящему, 
ибо не только сами получили 
заряд хорошего настроения, 
но и своих мам искренне пора-
довали!
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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.

Р
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А

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.

НА СПЕКТАКЛЬ – В БОЛЬШОЙНА СПЕКТАКЛЬ – В БОЛЬШОЙ
В субботу более 40 работников ОАО «514-й 

АРЗ» побывали в Москве, на балете «Дочь фа-
раона», который поставлен на сцене Государ-
ственного Академического Большого театра 
России. Поездка была организована профко-
мом предприятия и стала своеобразным поо-
щрением заводского актива за общественную 
работу. В Москву на балет отправились пред-
седатели цехкомов, их заместители, члены 
заводского профкома, молодёжная сборная 
предприятия, три раза подряд завоевавшая 1 
место в городской спартакиаде рабочей мо-
лодежи и 3 место – в областных соревновани-
ях, а также специалисты 514-го АРЗ, участву-
ющие в художественной самодеятельности.

Спектакль в трёх действиях Цезаря Пуни 
«Дочь фараона» поставлен по мотивам одно-
имённого балета Мариуса Петипа (1862 год), 

ДОСУГ

который, в свою очередь, создал его по пове-
сти Теофиля Готье «Роман мумии». Кратко – о 
самой постановке: молодой англичанин, пу-
тешествуя по Египту, попадает в песчаную бу-
рю и вместе с арабскими купцами укрывается 
от стихии в пирамиде, где в усыпальнице ле-
жит дочь одного из могущественных фараонов 
Египта. Арабские купцы закуривают опиумные 
трубки и угощают зельем англичанина. И начи-
нается фантастическое сновидение!

Главные партии исполнили Нина Ананиаш-
вили и Сергей Филин. Балет шёл три часа с 
перерывами по 15 минут. Во время спектакля 
фото- и видеосъёмка, к сожалению, была ка-
тегорически запрещена. Однако впечатлений 
ржевитянам хватило сполна! По крайней мере, 
теперь они могут гордиться тем обстоятель-
ством, что побывали в прославленном Боль-
шом театре!

Фото с сайта biletservis.ru.

Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

ТАК ДЕРЖАТЬ!ТАК ДЕРЖАТЬ!
Завершилось первенство города 

по баскетболу среди юношей, в кото-
ром приняли участие учащиеся обще-
образовательных школ №№ 5,9,10,12, 
школы-гимназии №10 и лицея № 35.

Игры прошли по круговой системе в 
один круг: победитель и призеры опре-
делялись по наибольшему количеству 
набранных в турнире очков.

В последнем туре, состоявшемся в 
прошедшую субботу в спортивном за-
ле школы-гимназии №10, в очном по-
единке за право называться лучшей 
школьной командой города встрети-
лись баскетболисты с/ш № 9 и № 10. К 
этому последнему туру обе дружины, не 
проиграв ни одной из встреч, подошли 
с одинаковым количеством набранных 
очков, поэтому победителя определяла 
только победа.

Вся игра (она состояла из четырех 

СПОРТ

шестиминуток с перерывами) прошла 
в равной, интересной и интригующей 
спортивной борьбе. И только в послед-
ней четверти матча лучше подготовлен-
ные баскетболисты школы № 9 склони-
ли чашу весов в свою сторону, обыграв 
своих оппонентов со счетом 42:88. 

Третье место в турнире заняла шко-
ла № 12. Команду-победителя готови-
ли преподаватели физкультуры школы 
№ 9 Евгений Столбов, Денис Лошаков 
и Юрий Артемьев – тренер КСДЮСШОР 
№ 1.

На снимке: победители турнира – 
баскетболисты школы № 9. 

Фото автора.

11 ШАЙБ «ИНЧЕРМЕТА»11 ШАЙБ «ИНЧЕРМЕТА»
Продолжается чемпионат и первен-

ство Верхневолжья по хоккею с шайбой 
среди взрослых и детско-юношеских 
команд. В минувшую субботу в очеред-
ном туре ржевские команды «Инчер-
мет» и «Энергетик» гостили в Твери, где 
встречались с местными хоккеистами 
ДЮСШОР № 1. «Инчермет», прошло-
годний лидер тверского любительского 
хоккея, и в нынешнем сезоне показыва-
ет добротный и результативный хоккей. 
И в этом туре, играя во Дворце спорта 
«Юбилейный», ржевитяне уверенно по 
всем статьям переиграли своих оппо-
нентов со счетом 11:1.

Ребята из «Энергетика» 2003-2004 
г.р. играли на ледовой площадке спорт-
комплекса «Юность». Весь матч про-
шел в захватывающей и эмоциональной 
борьбе. Но все-таки чуть удачливее ока-
зались мальчишки из областного цен-
тра: они смогли вырвать у ржевитян по-
беду в одну шайбу, да и то лишь в конце 
встречи – 12:11.

Владислав Третьяк, президент Фе-
дерации хоккея России, посетивший в 

середине ноября Тверь, в неформаль-
ной обстановке встретился с губерна-
тором Андреем Шевелевым. В беседе с 
ним прославленный хоккеист отметил, 
что в настоящее время тверской хок-
кей вновь переживает подъем, являясь 
одним из приоритетных видов спорта 
в Верхневолжье, и главная задача те-
перь – сохранить этот темп и привлечь 
в спорт как можно больше детей. Будем 
надеяться!
РЖЕВИТЯНЕ – В ПРИЗЕРАХРЖЕВИТЯНЕ – В ПРИЗЕРАХ

В минувшие выходные в областной 
столице состоялись чемпионат и пер-
венство области по ушу-саньда. Рже-
витяне на нем заняли два вторых и одно 
третье место.
 ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ! ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ!

24 ноября в Великих Луках прошел 
16-й открытый турнир по самбо «Па-
мять», посвященный великолучанам, 
отдавшим свою жизнь за Отечество в 
мирное время. В соревнованиях приня-
ли участие 9 команд из городов Псков-
ской и Тверской областей, а также наши 
соседи из ближнего зарубежья – Лат-
вии. Более 150 спорстменов боролись 
за право именоваться лучшими в своих 
весовых категориях. Наш город на тур-
нире представляла команда СДЮСШОР 
самбо и дзюдо. Спортсмены школы Об-
разцова выступили на этом турнире 

уверенно. Первыми в своих категориях 
стали: Алина Чекавинская, Ашот Маря-
нян и Андрей Цветков. Серебряную ме-
даль завоевал Павел Курлов, бронзовы-
ми призерами стали: Дарья Королева, 
Дмитрий Иванов, Александр Заика и 
Александр Смирнов.

ТУРНИР К ДНЮ САМБОТУРНИР К ДНЮ САМБО
Традиционным турниром ознамено-

вался Всероссийский день самбо, ко-
торый стартовал одновременно в 100 
городах России. Эта дата отмечается 
16 ноября, когда был подписан приказ о 
признании этой борьбы национальным 
видом спорта. Прошли соревнования и 
в  Ржеве – в них участвовали спортсме-
ны Тверской, Псковской и Новгород-
ской областей. Более 200 мальчишек и 
девчонок 1996-98 г.р. боролись за ме-
дали, учрежденные Минспортом Рос-
сии и Всероссийской федерацией сам-
бо, в десяти весовых категориях. Среди 
ржевитян 1 места в своих весовых ка-
тегориях завоевали: Влас Климонт, Ан-
дрей Цветков, Ардашер Раджабов, Ар-
тем Павлов, Тимур Щербаков. У девочек 
1 места завоевали: Настя Ивановская, 
Яна Павлова, Юля Николаева, Настя 
Дроздова. Ржевитяне завоевали 1 ме-
сто в командном зачете.

Декабрь традиционно богат на спор-
тивные соревнования среди самби-
стов и дзюдоистов. В частности, наших 
спортсменов ждут: чемпионат и первен-
ство ЦФО, которые состоятся в Рязани, 
Брянске и Великих Луках; участие в Куб-
ке в г. Кстово и в соревнованиях по дзю-
до в Москве, Торжке и С.-Петербурге. 
Завершить календарный год спортсме-
ны школы Образцова планируют на тра-
диционном новогоднем турнире, в кото-
ром примут участие ребята 2000-2004 
г.р. Удачи!   
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ДЕЖД" 12+
00.20 Даёшь молодёжь! 16+
01.20 Х/ф "ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА" 0+
02.55 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ 
ЖИЗНЬ НА БОРТУ" 12+
03.50 М/с "Что новенького, Скуби 
Ду?" 6+
05.15 М/ф "Достать до неба" 0+
05.30 Музыка на СТС

05.00 Жить будете 16+
05.15 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 "КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА" 16+
22.00, 04.30, 23.40 Х/ф "ПАРАГРАФ 
78" 16+
01.20 Х/ф "КЛЮЧ" 18+
03.30 Т/с "СОЛДАТЫ - 6" 16+

07.00, 07.25, 
07.55 М/с "Эй, 
Арнольд!" 12+
08.25 М/с "Бен 

10" 12+
08.50 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА-
НОВЫЙ РАЙ" 16+
09.35 М/с "Бакуган" 12+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара 12+
11.30 Дурнушек.net 16+
12.30, 18.30 Comedy Woman 16+
13.30 Комеди Клаб 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Интуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" 16+
19.30 Комеди клаб. Лучшее 16+
20.00 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ" 
12+
23.20, 02.50 Дом-2. Город любви 
16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
00.50 Х/ф "ОСТРОВ ДОКТОРА МО-
РО" 12+
03.55 М/ф "Стальной гигант" 12+
05.35 Атака клоунов 16+
06.00, 06.30 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара" 12+

СУББОТА, 
8 ДЕКАБРЯ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 Х/ф "ТЕГЕРАН-43" 
12+
07.35 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 Жизнь под каблуком 16+
12.15 Абракадабра 16+
15.10 Т/с "ФАРФОРОВАЯ СВАДЬ-
БА" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.10 Человек и закон 16+
19.15 "Минута славы" шагает по 
стране 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 "ДРАКУЛА БРЭМА СТО-
КЕРА" 16+
03.20 Х/ф "КРАСНЫЙ ПОЯС" 16+
05.15 Контрольная закупка

04.50 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ"
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 От Помпеи до Исландии. Кто 
следующий?
11.20 Городок
11.55 Минутное дело
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 Честный детектив 16+
14.30 Погоня
15.35 Новая волна - 2012 г.
17.50 Танцы со Звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "НЕ УХОДИ" 12+
00.30 Х/ф "СВАДЬБА" 12+
02.25 Горячая десятка 12+
03.30 Х/ф "ПОБЕДИТЬ ИЛИ УМЕ-
РЕТЬ" 16+

05.45 Марш-
бросок 12+
06.15 День аи-

14.40, 15.25, 16.10, 16.55, 17.40 Т/с 
"СЛЕД" 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.25, 21.20, 22.10 Т/с 
"ГРУППА ZETA" 16+
23.00, 00.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" 16+
01.00 Х/ф "БАНДИТКИ" 16+
02.45, 04.10 Х/ф "ДВОЙНИК АГА-
ТЫ" 16+
05.40 Д/ф "Черные фараоны" 12+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ"
12.05 Большая семья. Михаил 
Швыдкой
13.00 Пряничный домик. "Платок 
узорный"
13.30 М/ф "Маугли", "Кот, который 
гулял сам по себе", "Остров оши-
бок"
15.25 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой
15.55 Вокзал мечты. Тихон Хрен-
ников
16.35 Человек перед Богом. "Иу-
даизм"
17.30 Вслух
18.15 Больше, чем любовь
19.00 Д/ф "Марвенкол"
21.10 Романтика романса
22.00 Белая студия
22.40 Х/ф "ПОЛЛОК"
00.45 Блюз в ответ
01.40 М/ф "Догони-ветер"
01.55 Легенды мирового кино. Ми-
клош Габор
02.30 Обыкновенный концерт

06.00, 04.45 Мультфиль-
мы
07.30 М/с "Монсуно" 
12+
07.55 М/с "Чаплин" 6+

08.10 М/с "Смешарики" 0+
08.30 М/с "Флиппер и Лопака" 6+
09.00 М/с "Маленький принц" 6+
09.30 М/с "Король Лев. Тимон и 
Пумба" 6+
11.00 Это мой ребёнок! 0+
12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
14.00, 15.30, 22.50 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.20 Х/ф "СОЛДАТИКИ" 12+
19.20 Х/ф "ДЕТИ ШПИОНОВ" 12+
21.00 Х/ф "ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 
ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ НА-

ста 6+
06.40 М/ф "Остров сокровищ"
08.30 АБВГДейка
09.05 Православная энциклопедия 
6+
09.35 Наши любимые животные
10.05 Х/ф "ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА"
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Городское собрание 12+
12.40 Д/ф "Марина Голуб. Я не уй-
ду" 12+
13.30 Х/ф "АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ" 
12+
15.30 День города 6+
16.30, 17.45 Х/ф "БЛИЗКИЕ ЛЮДИ" 
12+
21.00 Постскриптум
22.00 Х/ф "ВОЙНА ФОЙЛА" 16+
00.20 Культурный обмен 12+
00.50 Х/ф "40" 16+
02.25 Х/ф "НАСТОЯЩАЯ МАККОЙ" 
16+
04.25 Городские войны. Мусорный 
ветер 16+
05.15 Взрослые люди 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+
23.00 Реакция Вассермана 16+
23.35 Метла 16+
00.30 Луч Света 16+
01.05 Школа злословия 16+
01.55 Т/с "ДЕЛО КРАПИВИНЫХ" 
16+
03.50 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ" 16+

06.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.10, 13.55, 

сии. Мужчины. "Газпром-Югра" 
(Сургутский район) - "Урал" (Уфа). 
Прямая трансляция
14.45 Наука 2.0. Большой скачок
15.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
16.25 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Женщины. Произвольная 
программа. Трансляция из Сочи
17.10 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
18.40 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Прямая трансляция из Со-
чи
21.25 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Кенни Гарнер (США) 
против Гурама Гугенишвили (Гру-
зия), Андрей Семенов (Россия) 
против Микеле Верджинелли (Ита-
лия). Прямая трансляция
00.00 Профессиональный бокс. 
Миккель Кесслер (Дания) против 
Брайана Маги (Великобритания). 
Бой за титул чемпиона мира в су-
персреднем весе по версии WBA. 
Прямая трансляция из Дании
04.15 Моя планета

EUROSPORT

11.30, 22.15 Лыжное 
двоеборье. Спринт 0+

12.15, 14.15 Горные лыжи. Женщи-
ны 0+
12.45, 16.30 Горные лыжи. Мужчи-
ны 0+
13.45, 17.00 Прыжки на лыжах. Ку-
бок мира. Сочи. Квалификация 0+
15.45 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины 0+
17.45, 04.15 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины 0+
18.45, 02.00 Прыжки на лыжах. Ку-
бок мира. Сочи 0+
20.45, 23.45 Снукер. Чемпионат 
Британии. 1/2 финала 0+
03.00 Фигурное катание. Финал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

СТС

8.30, 16.00 -"Ржевская неделя"  16+

06.30, 07.30, 23.00 
Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя 
дома 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ" 12+
12.35 Спросите повара 0+
13.35, 22.15 Д/ф "Звёздные исто-
рии" 16+
14.00 Х/ф "КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ" 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ" 16+
19.00 "САГА О ФОРСАЙТАХ" 16+
23.30 Х/ф "МИСТИЧЕСКАЯ ПИЦ-
ЦА" 12+
01.30 Удобный вечер 16+
02.00 Х/ф "АССА"
05.00 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
06.00 Платье моей мечты 0+

06.00 Х/ф "ТЫ 
ДОЛЖЕН ЖИТЬ" 

12+
07.45 Х/ф "ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ..." 6+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 По волнам нашей памяти 12+
11.05 Х/ф "ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ" 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с "Забытая война" 12+
15.50 Д/ф "Школа полководцев" 
12+
16.30 Великая война
17.00 Д/с "Неизвестная война" 16+
18.15 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА" 12+
23.35 Х/ф "ЧАКЛУН И РУМБА" 16+
01.10 Х/ф "СОБАКА НА СЕНЕ" 12+
03.50 Д/ф "Тайны Третьего рейха" 
16+

05.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Шахбулат Шамхалаев 
(Россия) против Рэда Мартинеса 
(США). Прямая трансляция из США
07.30, 09.15, 11.45, 15.20, 21.10 
Вести-спорт
07.40 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.10 Диалог
08.40 В мире животных
09.25, 03.45 Индустрия кино
09.55 Х/ф "ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК" 
16+
11.55 Магия приключений 16+
12.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

ПЯТНИЦА, 
7 ДЕКАБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 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, 21.30 Т/с "ГОЛОС" 12+
21.00 Время
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с "ПОСЛЕ ШКОЛЫ" 12+
01.05 Х/ф "ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ" 16+
02.40 Х/ф "ЭКСПРЕСС ФОН 
РАЙАНА" 12+
05.00 Т/с "СВЯЗЬ" 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
11.40, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-Москва
12.00 Разговор с Дмитрием 
Медведевым
13.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
12+
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
16.45 Вести. Дежурная часть
17.50 Т/с "КРУЖЕВА" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Юрмала- 2012 г.
22.40 "ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА" 12+
00.35 Х/ф "СТАЯ" 16+
02.25 Х/ф "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО"
04.05 Комната смеха

06.00 Настрое-
ние
08.45 Х/ф 

"ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ" 6+
10.20, 15.10 Петровка, 38
10.35 Врачи

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.10 
События
11.50 Х/ф "БИТВЫ БОЖЬИХ 
КОРОВОК" 12+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Д/ф "Вся правда о дино-
заврах" 6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с "ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-
ЛОМ" 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Х/ф "ХРАНИ МЕНЯ, 
ДОЖДЬ!" 12+
22.20 Приют комедиантов 16+
00.30 Х/ф "МЕСТЬ" 16+
02.20 Д/ф "Когда уходят люби-
мые" 16+
04.00 Жизнь при Наполеоне 6+

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд 
0+

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20, 03.15 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+
21.30 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ" 
16+
23.20 Х/ф "МУХА" 16+
01.30 Х/ф "БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ" 
16+
03.45 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, 12.30 Х/ф "ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ" 12+
13.10, 14.35, 16.00, 16.35, 
02.10, 03.15, 04.20 Х/ф "ОБРАТ-
НОЙ ДОРОГИ НЕТ" 12+
19.00, 19.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 

16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.10, 23.55, 00.40, 01.25 Т/с 
"СЛЕД" 16+
05.25 Д/с "Планеты" 6+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф "2 БУЛЬДИ 2"
11.45 Д/ф "Жизнь поперек 
строк. Анна Бовшек"
12.25 Итальянская душа: влече-
ние к России
13.05 Гении и злодеи. Ян Фле-
минг
13.30 Д/с "Мир после Стоун-
хенджа"
14.25 Academia
15.10 Личное время
15.50 Т/ф "Белая овца"
17.50 Д/ф "Битва за гитару. 
Александр Иванов-Крамской"
18.30 Царская ложа
19.10 Д/ф "Чёнме. Сокровищ-
ница королей"
19.50 Х/ф "МАРШ ДЛЯ ИМПЕ-
РАТОРА"
21.35 Опера "Лоэнгрин"
01.55 Искатели
02.40 Д/ф "Монастырь в Санкт-
Галлене"

06.00 Т/с "МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ" 12+
07.00 М/с "Великий 
Человек-паук" 12+

07.30 М/с "Клуб Винкс - школа 
волшебниц" 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30, 14.00 
Животный смех 0+
09.30 Т/с "ДНЕВНИК ДОКТОРА 
ЗАЙЦЕВОЙ" 16+
10.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 
16+
11.00, 18.00 Даёшь молодёжь! 
16+
12.00 КВН на бис 16+
14.10 "БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ" 12+
16.00 Галилео 0+
17.00, 18.30 6 кадров 16+
21.00, 22.00, 23.30 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
00.00 Х/ф "ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ 
ЛИЦА" 16+
02.00 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ 
ЖИЗНЬ НА БОРТУ" 12+
03.50 М/с "Что новенького, Ску-
би Ду?" 6+
04.50 Мультфильмы

05.00 М/с "Термина-
тор" 16+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Грязные деньги 

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+
01.00 Х/ф "НАРУШАЯ ЗАПРЕ-
ТЫ" 18+
02.40 Т/с "СОЛДАТЫ - 5" 16+
03.40 Т/с "СОЛДАТЫ - 6" 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 "ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН" 12+
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 Т/с "КОМПЬЮТЕРЩИКИ" 
16+
01.00 Х/ф "ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ" 16+
03.20 Интуиция 16+
04.20 Необъяснимо, но факт 
16+
05.20 Атака клоунов 16+
05.50 Т/с "САША + МАША" 16+

06.30, 07.30 Одна за 
всех 16+
07.00 Джейми 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Дело Астахова 16+
11.30 Х/ф "КОГДА ЕЁ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ..." 16+
18.00 Д/ф "Звёздные истории" 16+
19.00 Х/ф "КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ" 16+
23.00 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф "ИСТОРИЯ ЛЮБВИ" 12+
01.30 Удобный вечер 16+
02.00 Х/ф "ПОЙМАТЬ ВОРА" 12+
04.05 Городское путешествие с 
Павлом Любимцевым 0+
05.20 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
06.00 Платье моей мечты 0+

06.00, 13.15 Т/с 
"БИГЛЬ" 16+
07.40, 09.15 Х/ф 

"ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
10.40 Х/ф "И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО" 
12+
12.00 Т/с "РОБИНЗОН" 16+
14.30 Д/с "Фронтовая Москва. 
История победы" 16+
14.55 Т/с "ОХОТА НА БЕРИЮ" 16+
16.20 Х/ф "ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ" 
16+
18.30 Д/с "Крылья России" 12+
19.30 Д/ф "Тайны Третьего рейха" 
16+
20.20 "ДВОЙНОЙ ОБГОН" 12+
22.30 "ПИРАТЫ ХХ ВЕКА" 12+
00.05 Т/с "СИТУАЦИЯ 202" 16+
04.20 Х/ф "ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДА-
РОК" 12+

04.00, 07.40 Все включено 16+
05.00 Профессиональный бокс. 
Раймундо Белтран (США) против 
Джи-Хун Кима (Корея). Прямая 
трансляция из США

07.00, 09.00, 12.00, 17.05, 22.50 
Вести-спорт
07.10 Полигон
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "S.W.A.T" 16+
10.55 Наука 2.0. Большой скачок
11.30, 01.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.10 VII Церемония награждения 
премией Паралимпийского ко-
митета России "Возвращение в 
жизнь"
13.20 30 спартанцев
14.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии
16.00 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Женщины. Короткая про-
грамма. Трансляция из Сочи
17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии
19.00 Фигурное катание. Гран-при. 
Финал. Прямая трансляция из Со-
чи
21.45 Футбол без границ
23.05 Х/ф "КРЕСТ" 16+
01.40 Вопрос времени
02.10 Моя планета
03.35 Рейтинг Баженова. Законы 
природы
04.00 Нанореволюция. Супергород 
16+

11.30 Снукер. Чемпио-
нат Британии. 1/4 фи-
нала 0+
12.15 Санный спорт 0+

12.45, 14.30 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины 0+
13.15, 15.45, 16.15 Горные лыжи. 
Женщины 0+
17.30, 22.00, 03.15 Биатлон. Кубок 
мира. Женщины 0+
18.45, 00.00 Снукер. Чемпионат 
Британии. 1/2 финала 0+
20.00 Прыжки на лыжах. Кубок ми-
ра. Куусамо 0+
20.45, 02.15 Прыжки на лыжах. Ку-
бок мира. Сочи. Квалификация 0+
22.45 Лыжное двоеборье. Спринт 
0+
02.00 Конный спорт 0+
03.00 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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06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф «ТЕГЕ-
РАН-43» 12+

07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 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 «СЕМЬ НЯНЕК»
14.40 Тайные знаки конца 
света 16+
15.45 Кто хочет стать миллио-
нером?
16.45 Большие гонки. Брат-
ство колец 12+
18.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Настя
23.10 Познер 16+
00.15 Х/ф «ДВОЙНИК ДЬЯ-
ВОЛА» 16+
02.10 Х/ф «КЕЙПТАУНСКАЯ 
АФЕРА»
04.15 Контрольная закупка

05.20 Х/ф «СЛОВО ДЛЯ ЗА-
ЩИТЫ»
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 «ЗИМНЕЕ 
ТАНГО» 12+
15.25 Аншлагу - 25
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ВЕСНЫ» 12+
23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.20 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» 16+
03.40 От Помпеи до Ислан-
дии. Кто следующий?

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

«ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА»
08.15 Фактор жизни 6+
08.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!» 6+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Тайна 25-го кадра 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ»
14.15 Приглашает Борис Нот-
кин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.10 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
00.25 Временно доступен 12+
01.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР» 12+
03.10 Д/ф «Московская пау-
тина» 16+
04.45 Города мира 16+
05.25 Врача вызывали? 16+

05.45 Мультфильм 
0+
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. «Терек» - «Динамо». 
Прямая 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 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 
16+
01.05 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИ-
НЫХ» 16+
03.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ» 16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.05, 06.30, 03.00 
Д/с «Оружие Вто-
рой мировой» 12+
07.00, 05.00 Д/ф 
«Тигр-шпион в 

джунглях» 12+
08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00, 11.30, 11.55, 12.30, 
12.55, 13.30, 13.55, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 Место происшествия. О 
главном
18.30 Главное
19.30, 20.25, 21.15, 22.05 Т/с 
«ГРУППА ZETA» 16+
23.00, 00.05 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» 16+
01.00 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
03.25, 04.10 Д/ф «Пассионар-
ность» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ДРАГОЦЕННЫЙ 
ПОДАРОК»
11.50 Легенды мирового кино
12.20 М/ф «Котёнок по име-
ни Гав», «Два клёна», «Птичка 
Тари»
13.50, 00.55 Д/с «Краски во-
ды»
14.40 Что делать?
15.30 Д/ф «Свидетельство 
красотой»
16.00 VIII Музыкальный фе-
стиваль «Crescendo». Гала-
концерт
17.30 Кто там...

18.00 Контекст
18.40, 01.55 Искатели
19.30 Д/ф «Большой балет. 
Послесловие»
20.35 Бенефис Александра 
Ширвиндта. Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот»
21.55 Д/с «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Одри Хеп-
берн»
22.50 Х/ф «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА»
01.45 М/ф «Пилюля»
02.40 Д/ф «Соляные копи Ве-
лички»

06.00, 05.00 Муль-
тфильмы
07.30 М/с «Монсу-
но» 12+

07.55 М/с «Чаплин» 6+
08.10 М/с «Смешарики» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 6+
09.00 Самый умный 0+
10.45 Галилео 0+
11.45 М/с «Том и Джерри» 6+
12.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
13.00 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ» 16+
15.00, 16.00, 16.30 6 кадров 
16+
18.30, 22.40 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
19.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ-3. В ТРЁХ ИЗМЕРЕНИ-
ЯХ» 12+
21.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ-4. АРМАГЕДДОН» 12+
00.10 Даёшь молодёжь! 16+
01.10 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
02.50 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, 
ИЛИ ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 12+
04.10 М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?» 6+
05.35 Музыка на СТС

05.00, 06.15 Х/ф 
«ПАРАГРАФ 78» 
16+
08.00 Х/ф «КАПКАН 

ДЛЯ КИЛЛЕРА» 16+
09.45 Т/с «ЭНИГМА» 16+
23.45 Неделя с 
М.Максимовской 16+
01.10 «ГОЛУБОЙ ЭКРАН» 18+
02.45 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» 16+

0 7 . 0 0 , 
0 7 . 2 5 , 
07.55 М/с 
«Эй, Ар-

нольд!» 12+
08.25 М/с «Бен 10» 12+
08.55 Лотерея «Спортлото 5 
из 49» 16+
09.00 Лотерея «Золотая 
рыбка» 16+
09.05 Лотерея «Бинго» 16+
09.25 М/с «Бакуган» 12+
09.50 Первая Национальная 
лотерея 16+
10.00, 04.00 Школа ремон-
та 12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня 12+
12.00 Д/ф «Не сиди на месте 
и все получится» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Comedy баттл. Новый 
сезон 16+
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
16.00, 20.00 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ» 12+
19.30 Комеди клаб. Лучшее 
16+
23.20, 03.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 
16+
00.55 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 
16+
04.55 Необъяснимо, но факт 
16+
05.55 Атака клоунов 16+
06.25 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30, 07.30, 
17.50, 23.00 
Одна за всех 

16+
07.00 Джейми у себя дома 
0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Сладкие истории 0+
09.00 Х/ф «САНГАМ» 12+
12.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 12+
15.10 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ 
СВИДЕТЕЛЬ» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+

19.00 Х/ф «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ» 16+
22.15 Д/ф «Звёздные исто-
рии» 16+
23.30 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ»
01.15 Одна за всех
01.30 Удобный вечер 16+
02.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЕТ-
СБИ» 12+
04.40 Х/ф «СТО ГРАММ ДЛЯ 
ХРАБРОСТИ» 16+
06.00 Платье моей мечты 0+

06.00 Х/ф 
« У Р О К И 
ФРАНЦУЗ-

СКОГО» 12+
07.45 Х/ф «ПРИДУТ 
СТРАСТИ-МОРДАСТИ» 12+
09.00 Мультфильмы 6+
09.40 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
10.00 Служу России 16+
11.15 Д/с «Битва империй» 
16+
11.40, 13.15 Т/с «РАСКОЛО-
ТОЕ НЕБО» 12+
13.00, 18.00 Новости
15.55 Д/ф «Я научилась пом-
нить» 16+
17.00 Д/с «Неизвестная во-
йна» 16+
18.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
12+
19.50 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
23.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБ-
ГОН» 12+
01.10 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХО-
ЛОСТЯКА» 12+
03.45 По волнам нашей па-
мяти 12+

05.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо (Филип-
пины) против Хуана Мануэля 
Маркеса (Мексика). Прямая 
трансляция из США
07.00, 09.25, 12.10, 22.15 
Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.15 Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов
08.45, 03.20 Моя планета
09.40 Страна спортивная

10.05 Х/ф «КРЕСТ» 16+
12.25 АвтоВести
12.40 Большой тест-драйв 
со Стиллавиным
13.30 Полигон
14.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Австрии
15.45 Майя. Пророки апока-
липсиса
16.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым
17.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Пря-
мая трансляция из Австрии
19.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер Сити» - 
«Манчестер Юнайтед»
21.00 Футбол.ru
21.50 Картавый футбол
22.30 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо (Филип-
пины) против Хуана Мануэля 
Маркеса (Мексика). Транс-
ляция из США
23.45 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - ЦСКА
01.40 Секреты боевых ис-
кусств
02.40 Д/ф «Антарктическое 
лето»
04.05 Нанореволюция. Су-
пергород 16+

11.30, 15.45, 
22.00, 03.00 
Прыжки на лы-

жах. Кубок мира. Сочи 0+
12.15 Горные лыжи. Мужчи-
ны 0+
13.30 Горные лыжи. Женщи-
ны 0+
14.15 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины 0+
17.45, 03.45 Биатлон. Кубок 
мира. Женщины 0+
19.00, 23.00, 00.00 Снукер. 
Чемпионат Британии. Фи-
нал 0+
21.15 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Швеция. Женщины 
0+
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 16+
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ПОЛОЖЕНИЕ О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ 
ПО ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ

Раздел I . Общие положения
1. Координационный совет по делам 

ветеранов (далее - Совет) является сове-
щательным органом при администрации 
Ржевского района Тверской области, об-
разованным в целях обеспечения эффек-
тивного взаимодействия органов местно-
го самоуправления Ржевского района и 
общественных объединений по вопросам 
государственной и муниципальной полити-
ки, разработки и реализации целевых про-
грамм по социальной поддержке ветера-
нов.

2. Совет в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральным законодательством 
и законодательством Тверской области, а 
также настоящим Положением.

Раздел II. Основные задачи и функ-
ции Совета 

3. Основными задачами Совета явля-
ются:

а) подготовка предложений админи-
страции Ржевского района и Правительству 
Тверской области по улучшению социаль-
ного положения ветеранов в Ржевском рай-
оне и Тверской области;

б) разработка документов и материа-
лов, связанных с подготовкой и проведени-
ем мероприятий, направленных на патрио-
тическое воспитание граждан и решение 
проблем ветеранов;

в) рассмотрение вопросов улучшения 
социально-экономического и морального 
благополучия ветеранов, повышения ка-
чества и доступности предоставляемых 
им мер социальной поддержки и государ-
ственных услуг;

г) создание условий для развития все-
стороннего взаимодействия общественных 
объединений и коммерческих структур в 
осуществлении социально-экономической 
поддержки ветеранов;

д) определение направлений развития 
по совершенствованию государственной и 
муниципальной политики в области патрио-
тического воспитания граждан Тверской об-
ласти и формирования уважительного отно-
шения к ветеранам;

е) подготовка и внесение в установлен-
ном порядке предложений по совершен-
ствованию законодательства в части обе-
спечения социальной защиты ветеранов;

ж) оценка и распространение опыта 
других муниципальных образований и субъ-
ектов Российской Федерации в части улуч-
шения социально-экономического положе-
ния ветеранов.

4. Функции Совета в соответствии с воз-
ложенными на него задачами:

а) рассмотрение предложений орга-

нов местного самоуправления Ржевского 
района, общественных объединений по во-
просам, связанным с совершенствованием 
государственной и муниципальной  полити-
ки в области патриотического воспитания 
граждан Ржевского района и Тверской об-
ласти и формированием уважительного от-
ношения к ветеранам;

б) определение приоритетных направ-
лений деятельности в сфере социальной 
поддержки ветеранов;

в) обеспечение комплексного анализа 
ситуации в сфере работы с ветеранами;

г) обеспечение согласованных дей-
ствий органов местного самоуправления, 
общественных объединений по решению 
проблем ветеранов, а также по военно-
патриотическому воспитанию молодежи.

Раздел III. Права Совета
5. Совет для решения возложенных на 

него задач имеет право:
а) запрашивать в установленном по-

рядке у органов местного самоуправления 
Ржевского района необходимые для осу-
ществления деятельности материалы и ин-
формацию;

б) заслушивать на своих заседаниях 
членов Совета, а также приглашать на свои 
заседания не входящих в состав Совета 
представителей территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государ-
ственной власти Тверской области, органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Тверской области, организа-
ций и общественных объединений по во-
просам, отнесенным к компетенции Совета;

в) участвовать в осуществлении 
общественно-политических, социальных 
и культурных программ и инициатив, на-
правленных на защиту и реализацию прав 
и интересов ветеранов, повышение уровня 
их благосостояния и социальной защищен-
ности;

г) образовывать при необходимости ра-
бочие группы для оперативной и качествен-
ной подготовки документов и решений по 
отдельным проблемам, связанным с выпол-
нением возложенных на Совет задач;

д) привлекать специалистов для про-
ведения аналитической и экспертной дея-
тельности с целью разработки предложе-
ний по входящим в компетенцию Совета 
вопросам, носящим рекомендательный ха-
рактер;

е) вносить в установленном порядке 
администрации Ржевского района и Губер-
натору Тверской области, Правительству 
Тверской области, общественным органи-
зациям предложения по вопросам, отне-
сенным к компетенции Совета.

Раздел IV. Состав Совета 
6. Состав Совета утверждается Поста-

новлением Главы Ржевского района Твер-
ской области.

7. В состав Совета входят председатель 
Совета, заместитель председателя, ответ-

ственный секретарь и члены Совета, кото-
рые принимают участие в работе Совета на 
общественных началах.

8. Председатель Совета:
а) руководит деятельностью Совета, 

проводит заседания Совета, распределяет 
обязанности между членами Совета, дает 
им поручения;

б) утверждает планы работы Совета;
в) организует работу по подготовке от-

чета о деятельности Совета;
г) определяет место и время заседания 

Совета, утверждает повестку дня заседания 
Совета;

д) подписывает от имени Совета все до-
кументы, связанные с выполнением возло-
женных на Совет задач;

е) организует работу по подготовке про-
ектов правовых актов, предусматривающих 
изменения состава Совета, изменения на-
стоящего Положения, связанные с реор-
ганизацией или ликвидацией Совета, в те-
чение 14 дней с момента возникновения 
оснований для таких изменений;

ж) осуществляет общий контроль за 
реализацией принятых Советом решений и 
рекомендаций;

з) представляет Совет по вопросам, от-
носящимся к его компетенции.

9. Заместитель председателя Совета в 
случае отсутствия председателя Совета по 
его поручению выполняет функции пред-
седателя Совета, организует деятельность 
членов Совета по определенным направ-
лениям.

10. Ответственный секретарь Совета:
а) осуществляет контроль за выполне-

нием плана работы Совета и представлени-
ем установленной отчетности Совета;

б) оформляет протоколы заседаний Со-
вета;

в) осуществляет контроль за ходом вы-
полнения принятых Советом решений и по-
ручений председателя Совета;

г) вносит предложения о необходимости 
внесения изменений в состав Совета;

д) осуществляет подготовку проектов 
планов работы Совета;

е) формирует проекты повесток дня за-
седаний Совета;

ж) организует сбор и подготовку мате-
риалов к заседаниям;

з) информирует членов Совета о месте, 
времени и повестке дня очередного засе-
дания Совета, обеспечивает их необходи-
мыми справочно-информационными мате-
риалами;

и) организует участие в заседаниях Со-
вета представителей органов местного са-
моуправления муниципальных образований 
Тверской области, а также представителей 
организаций и общественных объединений, 
деятельность которых связана с рассматри-
ваемыми Советом вопросами;

к) формирует в дело документы Совета, 
хранит их и сдает в архив в установленном 
порядке.

11. Члены Совета имеют право:
а) доступа к информации и другим ма-

териалам, рассматриваемым на заседаниях 
Совета;

б) в случае несогласия с принятым ре-
шением изложить письменно свое особое 
мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания Совета;

в) возглавлять и участвовать в образуе-
мых Советом рабочих группах.

Раздел V. Организация работы Совета
12. Совет осуществляет свою деятель-

ность в соответствии с планом работы и по-
весткой дня заседания, утверждаемыми 
председателем Совета.

Формирование плана работы Совета и 
его представление в управление докумен-
тационного обеспечения аппарата Прави-
тельства Тверской области осуществляется 
ежегодно.

13. Заседания Совета проводятся не ре-
же одного раза в квартал.

Внеочередные заседания Совета прово-
дятся по решению председателя Совета.

14. Заседание Совета считается право-
мочным, если на нем присутствует более по-
ловины лиц, входящих в состав Совета.

15. Лица, входящие в состав Совета, уча-
ствуют в его заседаниях без права замены.

В случае невозможности присутствия ли-
ца, входящего в состав Совета, на заседании 
он имеет право заблаговременно предста-
вить свое мнение по рассматриваемым во-
просам в письменной форме. В этом случае 
оно оглашается на заседании Совета и при-
общается к протоколу заседания.

16. Решения Совета принимаются про-
стым большинством голосов присутствую-
щих на заседании лиц, входящих в состав 
Совета. В случае равенства голосов решаю-
щим является голос председательствующе-
го на заседании Совета.

17. Решения, принимаемые на засе-
дании Совета, оформляются протоколом, 
который подписывают председательству-
ющий на заседании и ответственный секре-
тарь Совета.

Копии протокола заседания Совета на-
правляются лицам, входящим в состав Со-
вета, и организациям, представители кото-
рых принимали участие в заседании Совета.

18. Решения Совета, принятые в пре-
делах его компетенции, являются обяза-
тельными для всех представленных в Со-
вете исполнительных органо местного 
самоуправления Ржевского района Твер-
ской области.

19. Отчеты о работе Совета подписыва-
ются председателем и ответственным се-
кретарем Совета и представляются в управ-
ление документационного обеспечения 
аппарата Правительства Тверской области 
в сроки:

а) до 20 июля текущего года - полугодо-
вой;

б) до 20 января года, следующего за от-
четным, - годовой.

20. Организационно-техническое обе-
спечение деятельности Совета возлагается 
на администрацию Ржевского района.

21. В случае необходимости копии про-
токолов заседаний Совета могут направ-
ляться в соответствующие   органы мест-
ного самоуправления, Собрание депутатов 
Ржевского района, Законодательное Со-
брание Тверской области, организации и 
общественные объединения.

Раздел VI. Рабочие группы 
22. Для оперативной и качественной 

подготовки материалов и проектов право-
вых актов Совет может своими решениями 
образовывать рабочие группы.

23. Перечень рабочих групп и их руково-
дители утверждаются председателем Со-
вета.

Состав рабочих групп утверждается Со-
ветом по представлению руководителей ра-
бочих групп.

24. В состав рабочих групп могут вклю-
чаться представители  органов местного 
самоуправления Ржевского района, обще-
ственных объединений и иных организаций 
(по согласованию).

25. Порядок и планы работы рабочих 
групп утверждаются их руководителями в 
соответствии с планом работы Совета.

26. Итоги рассмотрения вопросов, 
входящих в компетенцию рабочих групп, 
оформляются протоколами и направляются 
в Совет с проектами соответствующих ре-
шений Совета.
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  СОСТАВ

КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ДЕЛАМ 
ВЕТЕРАНОВ

Председатель Совета: Румянцев В.М. – 
Глава Ржевского района.

Заместитель председателя: Книга Е.С. 
– председатель  Ржевского Совета ветера-
нов  (пенсионеров) Совет ветеранов (пен-
сионеров) войны,   труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов (по согласо-
ванию).

Ответственный секретарь: Демиденко 
А.П. – директор «Комплексного центра со-
циального обслуживания населения» Ржев-
ского района.       

Члены Совета: Антонова Н.А. –  заведую-
щая территориальным отделом социальной 
защиты населения Ржевского района. Бе-
гларян А.С.–  главный врач ГБУЗ «Ржевская 
центральная районная больница» (по  согла-
сованию). Богомолов В.Н. –  депутат Собра-
ния депутатов Ржевского района. Петрашова 
Р.А. – председатель первичной ветеранской 
организации с\п «Хорошево». Плющ В.А. 
– председатель Ржевской районной обще-
ственной организации  ветеранов войны в 
Афганистане и боевых  действий  (по согла-
сованию).  Васильева Л.Д. –  ветеран труда.  



лодке по реке Чусовой, 
свалился в воду и уто-
нул…

…Как сейчас пом-
ню девяносто четвертый 
год, когда Мосеев при-
нимал меня в члены Со-
юза журналистов РФ. Я 
волновался и был крас-
ный, как рак, а он шутил 
с редактором област-
ной газеты «Звезда» и не 
обращал на меня ровным счетом 
никакого внимания. Потом пред-
ставил как корреспондента двух 
газет: штатного – по Карагайско-
му району и внештатного – по ра-
боте с молодежной, но областной 
(«Местное время») – ее редак-
тор сидел тут же, в комиссии. За-
читали биографию, вспомнили о 
Якутии, похвалили за материа-
лы (злободневно, иронично, теп-
ло – это о зарисовках), спросили, 
есть ли ко мне вопросы. Их не бы-
ло, и все пошли в буфет – уютную 
комнату с пятью столиками и с ви-
дом на Сибирский тракт. Обратил 
внимание на чистенькие, но голые 
стены. «Вот теперь ты нам карти-
ны подаришь, – сказал Мосеев, – 
а мы тебе разрешим устроить вы-
ставку в конференц-зале».

Мои выставки действительно 
стали ежегодными. На них при-
ходили известные пермские ху-
дожники, радовали лестными 
отзывами. Так, например, выска-
зался народный художник Анато-
лий Тумбасов: «Акварели привле-
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Павел ФЕФИЛОВ

«У меня есть ценное каче-
ство, – сказал капитан, – я 
хорошо зарабатываю. При 
социализме – это важно, а 
коммунизм все еще пробле-
матичен».

С.Довлатов
К двадцати годам, после окон-

чания музыкальной школы, я ока-
зался в Свердловске, чтобы по-
ступить в музыкальное училище. 
«Третий концерт» Вивальди, на 
который возлагал надежды мой 
учитель по скрипке, должен был 
ввести меня в число студентов. 
Но этого не случилось. Еще при 
подходе к аудитории я услышал, 
как кто-то играл мой концерт (ну, 
чисто Давид Ойстрах, – подума-
лось мне), и тогда я ретировался, 
перебросив документы в автомо-
бильный техникум.

Экзамены сдал легко, хотя и 
не на пятерки. Зато узнал, что 
при столовой техникума есть ло-
шадь, но нет работника, чтоб воз-
ить на ней продукты. Лошадей я 
любил и совсем не боялся, тем 
более что два лета подряд тру-
дился пастухом и ездил верхом 
даже без седла (правда, это в чи-
стом поле, а не на городской ули-
це большого города).

Тогда, спустя пять лет после 
войны, у людей еще не прошло 
чувство голода и все высматри-
вали, что и где плохо лежит. На 
оптовой базе мне выдали про-
дукты, и я отправился в обрат-
ный путь. На улице Малышева, а 
это как раз половина дороги, ре-
шил перекусить в рабочей сто-
ловой. Привязал лошадь к забо-
ру и ушел. Обед занял не больше 
пятнадцати минут, но за это вре-
мя кто-то распряг мою кобылу 

«Единственная честная до-
рога – это путь ошибок, разо-
чарований и надежд».

С.Довлатов
Намедни позвонил своему 

бывшему редактору по уральской 
газете «Приобвинский край», в ко-
торой проработал десять лет, и 
спросил: 

 – А что, Василий Саныч все 
еще на своем посту? Хочу попро-
сить, чтобы он мне личное дело 
отправил.

 – Поздно хватился, – сказал 
Иван Аликин, – похоронили Мосе-
ева еще в прошлом году. Смерть 
нелепая совершенно: плыл на 

НЕВЫДУМАННЫЕ  ИСТОРИИНЕВЫДУМАННЫЕ  ИСТОРИИ

СКРИПКА,  ЛОШАДЬ
И  «ПОЛУТОРКА»

(она оказалась в чьем-то пали-
саднике), а с телеги исчез мешок 
с сахаром – правда, крупы оста-
лись. Постовой милиционер ска-
зал, что ничего не видел, помог 
запрячь лошадь и наказал, чтоб 
впредь я больше не «щелкал ва-
режкой».

Первую зарплату я не получил 
(ее удержали за сахар), а второй 
просто не было, так как механик 
техникума, узнав, что у меня есть 
удостоверение шофера, предло-
жил поработать на деревянной 
«полуторке», только что вышед-
шей из ремонта.

Надо заметить, что, несмо-
тря на мой возраст (а минуло мне 
двадцать два), я выглядел как за-
худалый семиклассник – тощий 
и маленький, как говорят, «метр 
с кепкой». Из-за роста даже не 
взяли в армию («займись лучше 
спортом и пей рыбий жир», – ска-
зала врачиха на медкомиссии). 

В комнате общежития лежа-
ли дежурные гантели разного ве-
са, ручной эспандер и все пар-
ни чем-то занимались – никто не 
хотел выглядеть слабаком. Один 
Федька Квашнин из Ревды, са-
мый крупный из нас, был куря-

щим и вместо гимнастики уходил 
по вечерам в оперный театр, где 
подрабатывал в массовках: если 
шла опера «Князь Игорь», его на-
ряжали в шлем, кольчугу и он сто-
ял с копьем в руках среди других 
стражников. Федька регулярно 
доставал нам контрамарки, и мы 
дружно ехали на трамвае в оперу 
или на балет, чем хвастались впо-
следствии в письмах домой.

С утра я шел на лекции, а по-
сле обеда – в гараж технику-
ма, заводил «полуторку» кривой 
железной рукояткой (аккуму-
лятор был старый) и, громыхая 
деревянными бортами, ехал в 
город. На одном из перекрест-
ков, Ленина-Толмачева, я услы-
шал свисток гаишника, а потом и 
его самого. Он был в белой фор-
ме (из-за майских праздников), 
белой фуражке и весь в ремнях. 
Козырнув, «дядя Степа» нестро-
го улыбнулся и сказал: «Думал, 
машина сама едет – без никого! 
А права есть? Да, и паспорт, по-
жалуйста!». Он ревниво прочитал 
путевой лист, недоверчиво глядя 
на меня, и сказал: «Питаться на-
до лучше – тогда и подрастешь!». 
Разогнал толпу зевак (они обыч-
но собирались быстро, так как 
машин было мало, а пешеходов 
много) и даже крутанул двига-
тель «кривым стартером». Потом 
отдал честь, и мы расстались. 

Вечером рассказал эту исто-
рию своей подружке – скрипач-
ке Ритке. Ей исполнилось пят-
надцать лет, и она поступила в то 
самое училище, которого я испу-
гался.

– Гаммы гоняешь? – спроси-
ла она.

 – Зачем мне гаммы и этюды, 
если я трактора изучаю?

 – Тогда меня послушай. Зав-
тра у нас концерт на Уралма-
ше – правда, бесплатно, но ме-
ня берут в оркестр цирка, так что 
скоро я тоже буду с деньгами! – 
и, взмахнув смычком, ударила по 
струнам.

ПАМЯТИ  МОСЕЕВА

кают легкостью и прозрачностью. 
«Исаакиевский Собор», «Вене-
ция», «Утро в Якутии» – наибо-
лее профессиональны». Обращай 
внимание на оформление». 17.12. 
1998г., Пермь. «Масляные рабо-
ты суховаты, надо убрать робость 
перед натурой. Акварель – чистая, 
звонкая, сильная» (Александр 
Гнетов, член СХ РФ, г.Чусовой). 
«В работах П.Фефилова есть 
своя философия: «Судак», «Пе-
ред дождем», «Дом художника» 
– в них покой и простор. В аква-
рельных листах – свой особенный 
колорит. Так дерзать и продол-
жать!». (Л.Баранова, член СХ РФ, 
г. Пермь). 

Однажды, после очередно-
го открытия выставки (было де-
вять утра) в зал вошел Борис Пе-
тухов, телеоператор Пермского 
филиала РТР. Он полчаса смотрел 
на только что развешенные рабо-
ты, потом из недр плаща извлек 
ананас, бутылку коньяка и ска-

зал: «Красиво! А за красоту надо 
платить!» – и ушел. При следую-
щей встрече я нарисовал его вих-
растым, в бороде и подарил аква-
рель.

И уж совсем не забыть съезд 
журналистов Пермской области: 
«Выставку сможешь привезти? – 
спросил Мосеев. – Будут гости 
из Москвы, председатель Союза 
журналистов Алексей Симонов, 
другие. Надеюсь на тебя». Конеч-
но, я не подвел, привез лучшие 
работы. В тот памятный вечер у 
меня купили около десяти картин 
– только и успевал, что снимать их 
со стены.

Как истинное дитя советской 
эпохи Мосеев любил совещания, 
съезды, форумы всех масштабов. 
Чтобы был докладчик, прения, 
протокол и как венец всего дей-
ства – «а-ля фуршет», чтоб ходи-
ли по залу с фужерами, рюмками, 
беседами, чтоб никто не валялся, 
порадев бесплатному угощению, 
и не терял лицо журналиста его 
родного Союза.

По горизонтали:1. Франц. астроном, создатель ба-
тискафа  2. Буква греч. алфавита  3. Муниципальное 
управление 4. Эротический журнал для мужчин  5. Тро-
пическая жилая постройка  6. Звезда в созвездии Льва  
7. Пункт остановки транспорта  8. Иногда она не сто-
ит выделки 9. Умение, выработанное упражнениями  10. 
Разновидность армейских брюк  11. Предосторожность 
(син.) 12. Парфюмерное средство 13. Порок речи 14. Из-
вестная фирма спортивных товаров  15. Глубокая речная 
долина  16. Хищная рыба 17. Наименьшее количество 18. 
Альпинистский топор 19. Столица Ниуэ 20. Тульский ки-
пятильник 21. Часть цветка 22. ...Кристи  23. Бухгалтер-
ский термин 24. Лекарственная форма.

 По вертикали: 25. Высокомерие, гонор 26. Соедине-
ние различных ингредиентов  10. Мифическая многого-
ловая змея  28. Искусство составления букетов  29. Гром-
коговоритель  30. Раболепный подхалим 31. Чрезмерные 
претензии на ч.-л.  32. Дух, «прописанный» в кварти-
ре  33. Нижняя часть сюртука, фрака  3. Крестьяне, жив-
шие общиной  35. Областной 
центр в РСФСР  36. Решение 
суда 37. Низкий сбор зер-
на, плодов  38. Причина раз-
дора (греч. миф.)  15. Вели-
кий князь Владимирский  40. 
Место, заливаемое во время 
половодья 41. Тайное место 
для накоплений  42. Погреш-
ность, изъян, пробел  43. 
Сплав железа с углеродом и 
с дополнительными добав-
ками 44. Древнерусский ле-
чебник 45. Тайная полиция 
46. Французская космиче-
ская ракета  47. Певческое 
искусство 48. Отступ в нача-
ле строки.

УЛЫБНИТЕСЬ!
Засиделись гости на Новый 

год, хозяйка уж не знает, что де-
лать. Звонок по телефону. Она 
подходит и тут идея… Возвраща-
ется и орет:

 – Пожар, пожар!
Все:
 – У кого пожар?
 – Я не расслышала… у кого-

то из вас.
***

31 декабря. Россия. Глухая 
провинция. Обыкновенная сред-
нестатистическая семья, заму-
ченная финансовым кризисом, 
готовится к встрече Нового года. 
Дети наряжают елку, мать хло-
почет на кухне. Отец снимает со 
стены ружье, выходит на крыль-
цо и пару раз стреляет в воздух. 
Заходит и громко объявляет:

 – Дети, я только что застре-
лил Деда Мороза – подарков не 
будет!

***
 – Что тебе подарили на Но-

вый год?
 – Видишь, вон под окном 

мерс 600-й, бирюзовый?
 – Ага! Классная тачка!
 –Вот точно такого же цвета 

кепку…
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А.П.ЛОШАКОВА

После публикации в №№ 43-44 «РП» 
воспоминаний Алевтины Петровны Ло-
шаковой «Дом в котором я живу» редак-
ция получила множество позитивных от-
кликов. По просьбам наших читателей 
сегодня мы знакомим вас с главами из 
книги Алевтины Петровны, которая так и 
называется – «Страницы жизни». 

Dum spiro spero (пока дышу – на-
деюсь).

 Из Овидия

ГЛАВА 1.
Хорошо помню себя с четырехлетне-

го возраста. Я живу вдвоем с бабушкой 
Прасковьей Тимофеевной в просторном 
деревенском доме. Окна выходят на про-
езжую дорогу, по которой, впрочем, ред-
ко кто проезжает и даже проходит. Перед 
окнами растут высокие, стройные, бело-
ствольные красавицы березы. 

Раннее утро. Чуть забрезжил рассвет. 
Бабушка подходит к моей постели и ла-
сково говорит, что она поведет корову 
в стадо, и чтобы я не боялась, она скоро 
вернется.

Как только закрылась дверь за бабуш-
кой, я выскакиваю из-под одеяла, станов-
люсь на подоконник и начинаю кричать 
диким голосом. Кричу до тех пор, пока 
вдалеке, на пригорке, не покажется фи-
гурка бабушки. Быстро спрыгиваю и пря-
чусь под кровать, так как знаю, что соседи 
ей расскажут про мой «концерт», и меня 
ждет трепка.

Завтра и послезавтра все повторяется 
снова.

В другой раз бабушка отлучилась из 
дома днем, заперла дверь. Но я проник-
ла в скотный двор (он был соединен с до-
мом), пролезла на животе под ворота и 
оказалась на свободе. Бабушка долго ис-
кала меня и обнаружила на окраине де-
ревни, за сараями, в яме, поросшей кра-
пивой. Что я там делала одна – не помню.

Однажды я забралась по лесенке к ба-
бушке на печку, ухватилась за гвоздь и 
пропорола себе ладонь правой руки. Бы-
ло очень много крови. Бабушка промыла 
мне руку в тазу, забинтовала. Вскоре ра-
на зажила, но шрам остался на всю жизнь. 
Вот если бы это был единственный шрам 
в моей жизни!

Бабушка много рассказывала о моем 
отце. Он был очень высокий, очень кра-
сивый и хорошо играл на гармошке. Эта 
гармошка долгие годы стояла на комоде, 
а потом ее подарили племяннику отца. 
Папа любил играть со мной, высоко под-
брасывая меня к потолку. И мне всегда ка-
залось, что я это помню. Но это, конечно, 
воображение, ведь отец умер, когда мне 
было только 8 месяцев.

Помню, как мы с бабушкой ходили 
далеко-далеко, на сельское кладбище. 
Прямо у дороги располагались могилы 
моего папы Петра и братика-младенца 
Николеньки. Бабушка оставила меня у 
них, а сама пошла вглубь кладбища – по-
сетить дедушку Никиту, своего супруга. 
Мне сделалось так страшно, что я мгно-
венно выскочила на дорогу.

Очень скоро мы покинули свой дом и 
деревню – уехали к маме, которая после 
окончания учебы работала начальником 
на небольшой железнодорожной стан-
ции.

ГЛАВА 2.
Так начинается новый этап моей жиз-

ни. Жизни под стук колес вагонов, под 
пронзительные гудки паровозов. Мне уже 
5 лет и мы живем теперь втроем – в не-
большой квартирке, расположенной в 
здании железнодорожной станции. Я на-
училась хорошо читать, не помню от кого, 
ведь мама была всегда занята, а бабушка 
– неграмотна. Первая книга в моей жизни 
– маленькая книжица в мягком сиреневом 
переплете со стихами А.С.Пушкина. Там 
были «Буря мглою небо кроет», стихи про 
няню, узника, «Сказка о рыбаке и рыбке» 
и многие другие. Ее подарила мне мама. 

Но, пожалуй, главным моим чтением 
стали газеты. Бабушка была очень лю-
бознательным человеком, ее интересова-
ли все события, что происходили в мире. 
Вскоре началась война в республиканской 
Испании против фашистов. И я читала ба-
бушке обо всех сражениях, беспощадно 
перевирая трудные испанские названия. 
Особенно часто звучало слово «Мадрид», 
но я произносила его по-своему: «Мадри-
дик». Так меня и прозвали: «Мадридик».

У нас и здесь была коровка по клич-
ке Малашка. Кое-кто над нами подшу-

ИЗ ПРОШЛОГОИЗ ПРОШЛОГО

СТРАНИЦЫ  ЖИЗНИ
брала сумку с едой, но передать ее было 
очень трудно. Конвоир отгонял прикла-
дом всех, кто приближался к вагонам. На 
обратном пути бабуля моя непрерывно 
вытирала слезы и приговаривала: «Нашли 
преступников…». Это увозили из родных 
мест людей на поселение, изгоняли луч-
ших тружеников со своей земли.

ГЛАВА 4. 
Маму перевели на новое место рабо-

ты. Эта станция оказалась больше, здесь 
несколько железнодорожных линий, мно-
го людей, в том числе детей. Теперь моя 
жизнь проходит под звуки не только же-
лезной дороги, но и солдатских песен. 
Через дорогу расположен военный го-
родок, обнесенный колючей проволокой. 
Каждый день оттуда выходят с песнями 
отряды солдат, они идут на стрельбище. 
Их слышно даже дома. Около дороги, 
между берез, висит мой гамак, и когда 
я катаюсь, не только слушаю, но и с ин-
тересом разглядываю проходящих ми-
мо военных. С военным городком у меня 
связано много приятных детских воспо-
минаний. Там, в клубе, я впервые увидела 
кино, была на новогодней елке, на дет-
ских праздничных утренниках. В один из 
октябрьских праздников всех детей поса-
дили на машины, украшенные кумачом, и 
долго катали по окрестным деревням. От 
холода и ветра я порядком продрогла, но 
было очень интересно и весело.

Запомнила я и новогоднюю елку, ор-
ганизованную мамой дома. Кроме укра-
шений, на зеленой красавице было много 
сладостей, под елкой – тоже. Все дети, а 
их было немало, получили вкусные уго-
щения.

За стеной жила многодетная семья, у 
них было 5 детей. Как я им завидовала, у 
них и еда, самая простая, была вкуснее! 
А дома я никак не хотела есть. Бабушка 
вела со мной настоящую борьбу, не вы-
пускала на улицу, пока все не съем. Это 
было самое ужасное наказание. И я хи-
трила, как могла: прятала еду, набивала 
щеки и потом выплевывала.

Из дома я никогда не выходила, а вы-
летала, как стрела. А за спиной разда-
вался тревожный крик бабушки: «Тише, 
тише!..». Не слушалась ее внучка, за это 
жестоко поплатилась.

На этой станции мы тоже много гуля-
ли с бабушкой по окрестным деревням, 
хуторам, лугам, лесам. Иногда приноси-
ли домой ягоды, грибы, но чаще – цве-
ты. Еще больше времени я проводила с 
соседскими детьми. Мы часто бегали на 
пруд, обрамленный деревьями и куста-
ми. Ловили там стремительных сверкаю-
щих стрекоз, разглядывали в воде голо-
вастиков и пугали на берегу лягушек. В 
лесу строили шалаши и играли в дочки-
матери. Особенно приятно было устраи-
вать возню на пригорке, на солнечной 
полянке, такой изумрудной, яркой! Там 
было изобилие разных цветов: белых ро-
машек, синих колокольчиков, голубых не-
забудок, розовой дремы и прочего раз-
ноцветья. А желтые цветочки светились, 
как маленькие солнышки.

Мы жевали какие-то стручки, сосали 
сладкую кашицу и, конечно, плели вен-
ки. Полевые цветы… Ничего нет чудеснее 
них, особенно, моих любимых синеоких 
васильков.

Но чем бы ни занимались, когда прохо-
дили мимо пассажирские поезда, мы за-
мирали и долго провожали их любопыт-
ным взором. Приветливо махали людям, 
силуэты которых виднелись в окнах мель-
кающих вагонов. В такие моменты мне 
страшно хотелось самой стать пасса-
жиркой такого поезда и увидеть далекие 
города и страны. Много лет спустя моя 
мечта сбылась: я много ездила по стране 
и видела таких же любопытных детишек. 
Вспоминая свое далекое детство, также 
махала им в ответ рукой, не случайно од-
на из моих любимых песен – «На дальней 
станции сойду». В ней очень точно пере-
дано мое отношение к тому далекому 
времени. В ней моя тоска о далеком, не-
возвратном, неповторимом детстве!

Через станцию проходили не только 
товарные и пассажирские составы, но и 
поезда особого назначения. При подъез-
де к станции перед семафором паровоз 
издавал протяжный тревожный гудок. 
Поезд быстро переправлялся на желез-

нодорожную ветку, уходящую в сторону 
от основной магистрали. В наглухо за-
драенных товарных вагонах везли людей 
на расстрел. Однажды вслед за таким 
скорбным поездом на станцию приска-
кала пара взмыленных лошадей. В са-
нях сидели (дело было зимой) старики-
крестьяне. Они спросили, куда отправили 
поезд. Как оказалось, в нем везли их ни в 
чем не повинного сына, хотели забрать и 
похоронить его тело. Скоро вернулись – 
тело им отдали, «смилостивились» пала-
чи.

Хорошо помню и такой случай из мое-
го детства. На склад выгрузили зерно, но 
в полу были щели, и немалое количество 
высыпалось на землю. Соседские ре-
бята пошли с ведром собирать, я тоже с 
ними. У нас были курочки, и я хотела по-
радовать бабушку своей хозяйственно-
стью. Но она почему-то не обрадовалась, 
а спросила, кто мне разрешил взять это 
зерно. И я вместе с ней отправляюсь об-
ратно. Упираюсь, но она крепко держит 
меня за одну руку, а в другой я волочу 
злополучное ведро с зерном. Со слеза-
ми на глазах прошу прощения у работни-
ка склада. Сгорая от стыда, возвращаю 
украденное. На всю жизнь усвоила пра-
вило: нельзя брать чужое! Так моя мудрая 
бабуля преподала мне урок нравственно-
сти, урок честности.

ГЛАВА 5.
Мое радужное, радостное детство бы-

ло недолгим и закончилось трагически. 
Однажды, как обычно, я гуляла вместе с 
другими детьми. На скамеечке сидели 
женщины и смотрели на нас. Одна из них 
протянула руку и дотронулась до моего 
правого колена со словами: «Какие пол-
ные ножки!». Я вскрикнула от острой бо-
ли, пронзившей мою ногу. А чуть раньше 
я с разбега спрыгнула с вагона и упала 
на рельсы, едва смогла подняться. И вот 
грозный симптом страшной болезни дал 
о себе знать: костный туберкулез, на всю 
жизнь сделавший меня инвалидом. 

Много месяцев я неподвижно лежу в 
больнице. Мне сделали две операции: 
под общим и местным наркозом. В раны 
вставлены резиновые трубки, по ним в бу-
тылочки течет гной. Периодически на ка-
талке меня возят на перевязку, от боли я 
кричу на всю больницу. Я уже не румяная 
полненькая девочка. Я – маленький ске-
летик, обтянутый темной сморщенной ко-
жей. Около моей постели подолгу сидит 
тетя в белом халате, она ласково угова-
ривает меня проглотить хотя бы ложечку 
еды. Часто навещает бабушка, она плачет 
и молится. Однажды ко мне пришел дядя 
Ваня. Он говорил, что я скоро поправлюсь 
и пойду в школу, и подарил мне новый ко-
жаный портфель (я его хранила многие 
годы). Дядя Ваня от расстройства даже 
заблудился, выйдя из больницы, а у ба-
бушки случилось воспаление седалищно-
го нерва – сначала в одной ноге, потом в 
другой, и она до конца жизни мучилась от 
болей.

По всем признакам я должна была уме-
реть, но Бог рассудил иначе. Постепенно 
раны стали затягиваться. Меня выписали 
из больницы, даже стала ходить. Но уже 
не бегала,  двигалась медленно, прихра-
мывая. Я даже одну зиму проучилась в 
школе. Меня сразу отправили во второй 
класс. Учила нас немолодая, но очень до-
брая Екатерина Владимировна. Она по-
гибла во время войны: сгорела раненая в 
помещении школы.

Дети меня не обижали – может, потому 
что боялись моей бабушки. За одной пар-
той со мной сидел самый хулиганистый, 
веснушчатый рыжий мальчик Федя. Через 
20 лет мы случайно с ним встретились, он 
меня узнал, но я не призналась. На то бы-
ли свои причины. А жаль! Нам было о чем 
вспомнить. Училась я отлично, на уроках 
нетерпеливо тянула руку, пытаясь отве-
чать за всех. 

К нам часто приезжали гостить бабуш-
кины дети: дядя Ваня, тетя Мария, крест-
ные Коля и Катя. Они всегда привозили 
подарки. Так у меня появилась красивая, 
с закрывающимися глазами кукла, боль-
шая, толстая книга сказок братьев Гримм, 
патефон с пластинками. Особенно часто 
звучали русские народные песни в ис-
полнении хора им. Пятницкого («Ой, при 
лужке, при лужке», «Во лузях» и др.), пес-
ни в исполнении Ольги Ковалевой. Много 
песен я узнала от тети Маши. Помню, как 
мы пели, нарочно картавя: «Слусай, Оля! 
Выласту больсой, мы позенимся с тобой, 
и носить я буду для класы, как у Петьки, 
темные усы»…

(Продолжение следует).

чивал: «Малашка дает полгорлашка». Но 
бабушка скрывала правду про Малашку. 
В полдень она брала подойник, а в нем 
кружечка, и деловито шла со мной доить 
свою скотину. Но Малашка не давала да-
же полгорлашка, а только эту маленькую 
кружечку, которую я тут же выпивала, пока 
молоко было парным. Бабушка тщательно 
завязывала подойник, чтобы никто не ви-
дел, что он пустой.

Моя бабушка очень любила ходить-
бродить по лугам, лесам и всегда брала 
меня с собой. Мы уходили далеко-далеко, 
за многие километры, в деревни, где жили 
карелы. Там была белокаменная церковь, 
проходили богослужения, было много мо-
лящихся людей. Рядом – красивое сель-
ское кладбище. Возвращались домой 
поздно вечером.

Однажды уже втроем (с нами была де-
вушка, работавшая на станции) мы отпра-
вились на рыбалку. Взяли удочки, крючки, 
наживку – словом, все, что полагается в 
таком случае. Нас провожали насмеш-
ливые, недоверчивые взгляды. Мы очень 
долго шли до реки, очень старательно 
пытались хоть что-то поймать, но, увы! 
Возвращаться с пустыми руками было 
стыдно. Купили пойманных рыбок у маль-
чишек.

На станции, кроме меня, детей не бы-
ло. Но недалеко располагался дом, где 
жили семьи рабочих-путейцев с детьми. С 
одной девочкой лет восьми я часто игра-
ла. Помню, мы гуляли у ручья, прыгали 
сначала по грязи, а потом бежали в воду. 
Когда моя подружка отбежала в сторону, я 
оказалась в воде одна. Меня неудержимо 
стало тянуть вниз, и я все глубже погру-
жалась в воду, кричать не могла, словно 
онемела. Хорошо, что девочка скоро вер-
нулась и вытащила меня на берег.

ГЛАВА 3.
В нашей семейной жизни произошли 

перемены. На станцию приехал работать 
молодой холостой мужчина, и скоро мама 
вышла за него замуж. Бабушка была про-
тив этого брака. Она решительно отверг-
ла нового зятя и в знак протеста, прихва-
тив меня, уехала в гости к крестной Кате, 
другой своей дочери.

Так мы оказались в городе Идрице, 
почти у границы с Латвией. Это первый 
город в моей жизни, с которым я позна-
комилась. Небольшой, но очень живопис-
ный. Особенно красивы берега речки, по-
росшей высокими кудрявыми деревьями. 
Вода настолько чиста и прозрачна, что 
здесь водятся красные раки. А крестная 
Катя прямо в холодной воде реки моет 
свои роскошные, длинные, кудрявые ры-
жие волосы.

Дом, где мы живем, расположен 
в огромном дворе. Здесь я играю с 
девочкой-ровесницей (ее, кажется, зовут 
Рита) и мальчиком Вадиком Никаненок. 
Он старше меня года на три. Мы живем 
в одной квартире, но, конечно, в разных 
комнатах. Много лет спустя, в дневнике 
героя Великой Отечественной войны Ин-
ны Константиновой я узнала, что 15-лет-
ний Вадик вместе с братом воевал в пар-
тизанском отряде, дружил с Инной. Но 
остался ли он жив – не знаю.

Мы много гуляли с бабушкой по горо-
ду, ходили по его дощатым узким тротуа-
рам. Часто ходили на железнодорожную 
станцию. Там, на путях стояли поезда 
из товарных вагонов, до отказа забитых 
людьми разных возрастов. Увидев про-
ходивших людей, дети стали тянуть свои 
ручки – просили поесть. Бабушка всегда 
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23.11.2012 Г.              №  894
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: ТВЕРСКАЯ ОБЛ., 

РЖЕВСКИЙ РАЙОН, СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ШОЛОХОВО», 
В РАЙОНЕ Д.ПЕРЕВАРОВО, УРОЧИЩА СКАЧКИ, 
 СПК –КОЛХОЗ «СВЕРДЛОВСКИЙ», Д.БАЛАШИ

Руководствуясь ст.39 Градостроитель-
ного кодекса РФ, пп.3 п.1 ст.4 Федераль-
ного закона от 29.12.2004г. №191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного 
кодекса РФ», соглашением о передаче ад-
министрации Ржевского района Тверской 
области осуществления части полномо-
чий администрации сельского поселения 
«Шолохово» Ржевского района Тверской 
области, рассмотрев заявление ООО «Ки-
селево» об изменении вида разрешенного 
использования земельных участков, учи-
тывая положительный результат публич-
ных слушаний и рекомендации комиссии 
по подготовке правил землепользования 
и застройки территории муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской 
области о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с  кадастровым 
номером 69:27: 0000011:503, площадью 
9001 кв.м., с кадастровым номером 69:27: 
0000011:505, площадью 327004 кв.м., с ка-
дастровым номером 69:27: 0000011:506, 
площадью 17003 кв.м, с кадастровым 
номером 69:27: 0000011:507, площадью 
9002 кв.м, с кадастровым номером 69:27: 
0000011:508, площадью 17004 кв.м, с ка-
дастровым номером 69:27: 0000011:509, 
площадью 33002кв.м, с кадастровым но-
мером 69:27: 0000011:510, площадью 
37000 кв.м, с кадастровым номером 69:27: 
0000011:511, площадью 3002 кв.м, с ка-
дастровым номером 69:27: 0000011:512, 
площадью 6002 кв.м, с кадастровым но-
мером 69:27: 0000011:513, площадью 
3004 кв.м, с кадастровым номером 69:27: 
0000011:515, площадью 77000 кв.м, с ка-
дастровым номером 69:27: 0000011:429, 
площадью 5000 кв.м, с кадастровым но-
мером 69:27: 0000011:430, площадью 
51000 кв.м, с кадастровым номером 69:27: 
0000011:436, площадью 69000 кв.м, с ка-
дастровым номером 69:27: 0000011:437, 
площадью 23000 кв.м,  с кадастровым 
номером 69:27: 0000011:438, площадью 
14000 кв.м, с кадастровым номером 69:27: 
0000011:439, площадью 187000 кв.м, с ка-
дастровым номером 69:27: 0000011:440, 
площадью 35000 кв.м, с кадастровым 
номером 69:27: 0000011:441, площадью 
23000 кв.м, с кадастровым номером 69:27: 
0000011:442, площадью 25000 кв.м,  с ка-
дастровым номером 69:27: 0000011:443, 
площадью 93970 кв.м, с кадастровым 
номером 69:27: 0000011:444, площадью 
46000 кв.м,  расположенных по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, сель-
ское поселение «Шолохово», в районе 
д. Переварово, урочища Скачки и СПК-
колхоз «Свердловский»  д.Балаши с раз-
решенного вида использования «для веде-
ния сельского хозяйства» на разрешенный 
вид использования «для дачного строи-
тельства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного ис-

пользования с «для ведения сельского хо-

зяйства» на «для дачного строительства» 
следующих земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения:

-земельного участка с кадастровым 
номером 69:27: 0000011:503, площадью 
9001 кв.м., 

- земельного участка с кадастровым 
номером 69:27: 0000011:505, площадью 
327004 кв.м.,

-  земельного участка с кадастровым 
номером 69:27: 0000011:506, площадью 
17003 кв.м, 

- земельного участка с кадастровым 
номером 69:27: 0000011:507, площадью 
9002 кв.м, 

- земельного участка с кадастровым 
номером 69:27: 0000011:508, площадью 
17004 кв.м, 

- земельного участка с кадастровым 
номером 69:27:0000011:509, площадью 
33002кв.м, 

- земельного участка с кадастровым 
номером 69:27: 0000011:510, площадью 
37000 кв.м, 

- земельного участка с кадастровым 
номером 69:27: 0000011:511, площадью 
3002 кв.м, 

- земельного участка с кадастровым 
номером 69:27: 0000011:512, площадью 
6002 кв.м, 

- земельного участка с кадастровым 
номером 69:27: 0000011:513, площадью 
3004 кв.м, 

- земельного участка с кадастровым 
номером 69:27: 0000011:515, площадью 
77000 кв.м,

- земельного участка с кадастровым 
номером 69:27: 0000011:429, площадью 
5000 кв.м, 

- земельного участка с кадастровым 
номером 69:27: 0000011:430, площадью 
51000 кв.м,

-  земельного участка с кадастровым 
номером 69:27: 0000011:436, площадью 
69000 кв.м,

-  земельного участка с кадастровым 
номером 69:27: 0000011:437, площадью 
23000 кв.м, 

- земельного участка с кадастровым 
номером 69:27: 0000011:438, площадью 
14000 кв.м, 

- земельного участка с кадастровым 
номером 69:27: 0000011:439, площадью 
187000 кв.м, 

- земельного участка с кадастровым 
номером 69:27: 0000011:440, площадью 
35000 кв.м, 

-земельного участка с кадастровым 
номером 69:27: 0000011:441, площадью 
23000 кв.м, 

-земельного участка с кадастровым 
номером 69:27: 0000011:442, площадью 
25000 кв.м, 

- земельного участка с кадастровым 
номером 69:27: 0000011:443, площадью 
93970 кв.м,

- зесельного участка  с кадастровым 
номером 69:27: 0000011:444, площадью 
46000 кв.м,

расположенных по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, сель-
ское поселение «Шолохово», в районе 
д.Переварово, урочища Скачки, СПК –кол-
хоз «Свердловский», д.Балаши

2. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Ржевская правда» и на 
официальном сайте администрации Ржев-
ского района.

Глава Ржевского района 
В.М.Румянцев.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
26.09.2012 Г.     № 1174

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВА СТОИМОСТИ 1 
КВ.М ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ ПО ГОРОДУ РЖЕВУ 
ДЛЯ РАСЧЕТА РАЗМЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ МОЛОДЫМ 
СЕМЬЯМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В СПИСОК ПРЕТЕНДЕНТОВ НА 

УЧАСТИЕ  В ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ГОРОДА РЖЕВА 

НА 2010-2012 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННОЙ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ ГОРОДА РЖЕВА 

        ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.11.2009 № 1381 
  
 В целях реализации Долгосрочной 
целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей города Ржева 
на 2010-2012 годы», утвержденной 
постановлением Главы города Ржева 
Тверской области от 09.11.2009 № 1381, 
в соответствии с пунктом 11 приложения 
3 к подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей» Федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011 
– 2015 годы «Правила предоставления 
молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья и 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА Р ЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 07.11.2012  Г.  № 1400

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 26.09.2012 № 1174

 
В соответствии со статьями 42.2 и 46 

Устава города Ржева Тверской области, 
Администрация города Ржева Тверской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.  Внести изменения в постановление 

Администрации города Ржева Тверской 
области от 26.09.2012 № 1174 «Об уста-
новлении норматива стоимости 1 кв.м об-
щей площади жилья по городу Ржеву для 
расчета размера социальной выплаты на 

их использования» (в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 14.07.2011 № 575, 
от 06.10.2011 № 825), руководствуясь 
статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева 
Тверской области, Администрация города 
Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.  Утвердить норматив  стоимости 1 

кв. метра общей площади жилья по горо-
ду Ржеву для расчета размера социальных 
выплат на приобретение (строительство) 
жилья молодыми семьями, включенными в 
список претендентов на участие в Долго-
срочной                            целевой программе 
«Обеспечение жильем молодых семей го-
рода Ржева на 2010-2012 годы», утверж-
денной постановлением Главы города 
Ржева Тверской области от 09.11.2009 № 
1381, в размере 33 300 (тридцать три ты-
сячи триста) рублей.  

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

3.  Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации города Рже-
ва Тверской области Ямщикову Е.Н.

Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.

приобретение (строительство) жилья мо-
лодым семьям, включенным в список пре-
тендентов на участие в Долгосрочной це-
левой программе «Обеспечение жильем 
молодых семей города Ржева на 2010-
2012 годы», утвержденной постановлени-
ем Главы города Ржева Тверской области 
№ 1381 от 09.11.2009»:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания в газете «Ржевская правда».».

2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Ржевская правда».

        Глава администрации города
Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2012 Г.        № 1221

ОБ УСИЛЕНИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ 
ПЕРИОД НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЖЕВА

В целях подготовки жилищно-
го фонда города Ржева для обе-
спечения пожарной безопасности 
в осенне-зимний пожароопасный 
период 2012-2013 года и сокраще-
ния количества пожаров, в соответ-
ствии со статьёй 19 Федерального 
закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», статья-
ми 42.2 и 46 Устава города Ржева 
Тверской области, Администрация 
города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести общественный 

смотр противопожарного состоя-
ния жилищного фонда города Рже-
ва с 20 октября по 20 ноября 2012 
года.

2. Создать Межведомственную 
комиссию по подготовке и прове-
дению смотра противопожарного 
состояния жилищного фонда  в го-
роде Ржеве (далее – комиссия) в 
следующем составе:

Председатель комиссии: Абра-
менков А.И. – заместитель Гла-
вы администрации города Ржева 
Тверской области.  

Заместитель председателя ко-
миссии: Бенецкий Н.А. – началь-
ник отряда ГУ «4-й отряд ФПС МЧС 
России по Тверской области».

Члены комиссии: Соловьев Д.Л., 
заместитель начальника Отдела 
надзорной деятельности по городу 
Ржеву и Ржевскому району ГУ МЧС 
России по Тверской области; Ку-
ренкова Т.Г., начальник Территори-
ального отдела социальной защиты 
населения города Ржева;Витютнев 

А.С., начальник МУ «Управление 
ГОЧС г. Ржева»; Касаткин А.А., спе-
циалист ГО МУ «Управление ГОЧС г. 
Ржева»; Парецкий А.Н., управляю-
щий ООО «Жилищное управление 
Центральное»; Беляков А.Г., ди-
ректор ООО «Северное»; Леденев 
С.М., директор ООО «Восточное».

3. Руководителям организаций и 
предприятий всех форм собствен-
ности, управляющих общим иму-
ществом в многоквартирных домах, 
и других организаций с массовым 
пребыванием людей провести ко-
миссионное обследование жилищ-
ного фонда, устранить выявленные 
нарушения требований пожарной 
безопасности, предоставив отчёт 
об осмотре противопожарного со-
стояния жилищного фонда города 
Ржева в соответствии с приложе-
нием 1 к настоящему постановле-
нию до 25 ноября 2012 года в Отдел 
надзорной деятельности по городу 
Ржеву и Ржевскому району по адре-
су: 172380, Тверская область, город 
Ржев, улица Калинина, дом 57а.

4. Комиссии предоставить ма-
териалы по итогам общественно-
го противопожарного осмотра со-
стояния жилищного фонда в городе 
Ржеве Главе администрации города 
Ржева Тверской области не позд-
нее 01 декабря 2012 года. 

5. Рекомендовать организаци-
ям, осуществляющим управление 
общим имуществом собственников 
в многоквартирных жилых домах, 
частным домовладельцам разме-
стить информацию по мерам пер-
вичной пожарной безопасности на 
платежных документах об оплате 
за коммунальные услуги в соответ-
ствии с приложением 2 к настояще-
му постановлению.

6. Организациям, осуществляю-
щим управление общего имуще-

ства многоквартирных домов, во 
исполнение пункта 40 «Правил по-
жарной безопасности в Российской 
Федерации», утверждённых прика-
зом МЧС России от 18.06.2003 № 
313, проверить и устранить:

а) нарушения объёмно- плани-
ровочных решений, в результате 
которых ухудшаются условия без-
опасной эвакуации людей, ограни-
чивается доступ к огнетушителям, 
пожарным кранам и другим сред-
ствам пожарной безопасности;

б) наличие в лестничных клет-
ках и поэтажных коридорах кладо-
вые (чуланы), а также хранение под 
лестничными маршами и на лест-
ничных площадках вещей, мебели и 
других горючих материалов.

7. Рекомендовать собственни-
кам в многоквартирных жилых до-
мах провести во время проведения 
месячника пожарной безопасности 
субботники по очистке придомовой 
территории, подвалов и чердаков 
от горючих материалов, опавших 
листьев и другого легко воспламе-
няемого мусора.

8. Территориальному отделу со-
циальной защиты населения го-
рода Ржева (Куренкова Т.Г.) ор-
ганизовать месячник пожарной 
безопасности на подведомствен-
ных объектах. 

9. Рекомендовать руководите-
лям организаций всех форм соб-
ственности провести очистку под-
ведомственных им территорий от 
мусора, травы и других легко вос-
пламеняемых предметов.

10. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его подпи-
сания и подлежит опубликованию в 
газете «Ржевская правда». 

Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.

Приложение 2  к постановлению Админи-
страции  города Ржева от  15.10.2012 № 1221

 
 КАК ВЕСТИ СЕБЯ В СЛУЧАЕ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

Поведение при возникновении загорания, обна-
ружении пожара зависит от конкретной обстановки и 
условий распространения горения. Однако, в любом 
случае нельзя впадать в панику и терять самооблада-
ние. Следует как можно быстрее позвонить по «01» в 
пожарную охрану, а самому постараться быстро оце-
нить ситуацию и в зависимости от возраста, навыков и 
возможностей действовать, не подвергая свою жизнь 
опасности.

В большинстве случаев, когда загорание обнару-
жено в самой начальной стадии, его можно ликвиди-
ровать буквально одним стаканом воды или, накрыв 
мокрой скатертью, одеялом или любым другим плот-
ным несинтетическим материалом; при возможности 
– воспользоваться огнетушителем соответствующего 
класса.

Но когда пламя уже распространилось и необходи-
мо вмешательство профессиональных пожарных, тог-
да надо как можно быстрее позвонить «01» и как можно 
скорее кратчайшим и самым безопасным путем поки-
нуть помещение, квартиру, здание. Самое главное при 
этом –постараться быстро оценить ситуацию и степень 
опасности для себя лично, для жильцов своей кварти-
ры, для соседей по лестничной клетке. Задача трудная 
даже для взрослого человека, учитывая необычность 
ситуации, в которую попадает человек при пожаре.

При пожаре звони «01»!!!

15.10.2012 1221
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
08.11.2012 Г.    № 1401

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК В РАМКАХ ВЕДОМСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА

В соответствии со статьей 353.1 Тру-
дового кодекса Российской Федерации и 
законом Тверской области от 05.07.2012 
№ 55-ЗО «О ведомственном контроле за 
соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права», ру-
ководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава 
города Ржева Тверской области, Админи-
страция города Ржева Тверской области

  П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Возложить осуществление ведом-

ственного контроля за соблюдением 
трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права:

1.1. В муниципальных учреждениях – 
на структурные подразделения Админи-
страции города Ржева, наделенные Ад-
министрацией города Ржева функциями и 
полномочиями учредителя.

1.2. В муниципальных учреждениях, 
учредителем которых выступает Админи-
страция города Ржева, - на Отдел органи-
зационной работы и кадрового обеспече-
ния администрации города Ржева.

1.3. На муниципальных унитарных 
предприятиях – на Комитет по управле-
нию имуществом  города Ржева.

1.4. На муниципальных казенных пред-

приятиях – на уполномоченный орган по 
работе с казенными предприятиями в со-
ответствии с постановлением  Админи-
страции города Ржева.

2. Руководителям структурных подраз-
делений Администрации города Ржева, 
указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, обеспечить:

2.1. Утверждение до 01.12.2012 и в 
дальнейшем до 1 декабря года, предше-
ствующего году проведения проверок, 
ежегодного плана проведения проверок 
соблюдение трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права.

2.2. Организацию ведения учета про-
водимых проверок.

2.3. Внесение соответствующих из-
менений в положения о возглавляемых 
структурных подразделениях и должност-
ные инструкции муниципальных служа-
щих, осуществляющих проверки в рамках 
ведомственного контроля.

3. Структурные подразделения Ад-
министрации города Ржева, указанные в  
подпунктах 1.1 и 1.4  настоящего поста-
новления, ежегодно в срок до 15 января 
года, следующего за отчетным, представ-
ляют отчеты о проведенных проверках в 
Отдел организационной работы и кадро-
вого обеспечения администрации города 
Ржева по форме согласно приложению 2 
к настоящему постановлению, в соответ-
ствии с перечнем подведомственных ор-
ганизаций, утвержденным распоряжени-
ем Администрации города Ржева.

4. Отделу организационной работы и 
кадрового обеспечения администрации 

города Ржева. (Тузлукова Н.М.):
4.1. В срок до 20.12.2012 представить 

информацию об исполнении пункта 2 на-
стоящего постановления.

4.2. Ежегодно не позднее 1 февраля 
года, следующего за отчетным, представ-
лять сводный отчет о проведении ведом-
ственного контроля в уполномоченный 
исполнительный орган государственной 
власти Тверской области в сфере труда и 
занятости населения.

5. Утвердить:
а) типовую форму акта проверки со-

блюдения требований трудового законо-
дательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового пра-
ва. (Приложение 1);

б) форму ежегодного отчета о прове-
дении ведомственного контроля за со-
блюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, со-
держащих нормы трудового права. (При-
ложение 2).

6. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном 
сайте Администрации города Ржева в се-
ти Интернет.

7. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опублико-
вания.

8. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на управ-
ляющую делами администрации города 
Ржева Тверской области Бантееву С.В.

Глава администрации города
 Л.Э. Тишкевич.

(Окончание на 22-й стр.)



КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии, 

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

Срочно! 1-комн. бл. кв., 
1/5, в г.Зубцов. Тел. 8-920-
189-62-07.

1-комн. бл. кв. в «порту», 
5/5, пл. 31 кв.м., цена 
850000 руб. Тел. 8-915-
729-12-53.

1-комн. кв. в районе 
«танка», 3/4, пл. 31,6 кв.м. 
Тел. 8-910-936-53-81.

1-комн. бл. кв. Тел. 3-25-
99.

1-комн. бл. кв., 5/5, пл. 
32 кв.м., в отл. сост., ул.Че-
люскинцев. Тел. 8-919-
053-23-96.

1-комн. бл. кв. в районе 
Ржева-2. Тел. 8-915-709-
03-69.

1-комн. бл. кв., 1/5, ул.
Профсоюзная, 3 (район 
мебельного комбината). 
Тел.: 8-910-648-07-27, 
6-37-43.

1-комн. бл. кв., 3/5, в 
центре города, пл. 
35,2/18,2/7,9 кв.м., капре-
монт. Тел. 8-910-841-07-
07.

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

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

1-комн. бл. кв., 4/5, рай-
он кирпичного завода, це-
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люскинцев, 1/5, площадь 
63 кв.м., сделан ремонт, 
новые сантехника и бата-
реи, счетчики на воду, пла-
стиковые окна, цена 
1 150 000 руб. Тел. 8-906-
652-80-09.

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

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

ОБМЕН
3-комн. бл. кв. в центре 

города, 2/5, на 1-комн. бл. 
кв. или две 1-комн. бл. кв., 
или частный дом. Тел. 
2-42-20.

1-комн. бл. кв., 2/2, пл. 
37/14,5/5,5 кв.м., (РТС), на 
бл. кв. меньшей площадью 
не выше 3-го этажа или 
ПРОДАМ. Тел. 8-920-690-
88-94.

СДАЕТСЯ
1-комн. бл. кв в г.С.-

Петербург. Тел. 2-42-20.
Комната в 2-комн. кв. 

Тел. 8-906-555-78-22.
2-комн. бл. кв., 

ул.Б.Спасская, евроре-
монт, ч/меблиров., или 
ПРОДАМ под офис. Доку-
менты готовы. Тел.: 2-80-
34, 8-905-129-47-64.

1-комн. ч/бл. кв. на 
ул.Грацинского (возле 
маштеха), девушкам. Тел. 
8-919-060-58-44.

2-комн. кв. без горячей 
воды в районе Ржева-2. 
Тел. 8-960-709-07-55.

3-комн. бл. кв., ч/ме-
блиров., в районе «новых 
кранов». Тел. 8-904-011-
03-49.

1-комн. бл. кв., ул. Ми-
ра, желательно команди-
ровочным. Тел. 8-962-245-
21-56.

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.

СНИМУ
2-комн. бл. кв.в районе 

ул.Мира. Тел. 8-952-086-
77-70.

2-комн. бл. кв. с опла-
той в счет выкупа. Тел. 
8-903-808-41-77.

КУПЛЮ
Комнату в общежитии в 

любом состоянии. Тел. 
8-960-709-07-55.

1-комн. бл. кв. на 1 эта-
же в центре города. Тел. 
8-915-716-51-35.

2-комн. бл. кв., не доро-
же 700 000 руб. Тел. 8-962-
245-68-83, Галина Иванов-
на.

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом с участком 10 со-

ток, пл. 55 кв.м., вода и 
природный газ по границе 
участка, в районе Ржева-2, 
цена 750000 руб. Тел. 
8-960-709-07-55. 

Ветхий небл. дом по ул.
Гагарина, коммуникации 
рядом, зем. участок 9 со-
ток. Тел. 8-904-002-95-08.

Полдома, кирп., пл. 32 
кв.м., от Ржева 55 км, п.
Ильченко, цена 600000 
руб. Тел. 8-915-700-28-46.

Жилой благоустроен-
ный дом в Захолынском 
районе. Тел. 8-960-700-29-
51. 

Полдома в д.Плешки, 12 
км от Ржева, пл. 42 кв.м., 
газовое отопление, водо-
провод, 15 соток земли, 
документы готовы, очень 
дешево. Тел. 8-980-625-
19-97.

Полдома, Захолынский 
район, площадь 45 кв.м., 
газовое отопление, вода. 
Тел. 8-915-707-59-97.

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

Два деревянных 2-этаж-
ных дома под одной кры-
шей в п. Верхний бор (тер-
ритория дома отдыха), 
общая площадь 185 кв.м., 
покрыт железом, внутри – 
вагонка, 100м – р. Волга, 
15 соток земли, хозпо-
стройки. Тел. 8-919-052-
63-19.

2-этажный кирпичный 
дом за Шихинским переез-
дом, 10х10, без отделоч-
ных 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, 
круглосуточно.

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

КУПЛЮ
Дом в Ржевском районе 

в любом состоянии, жела-
тельно в деревне, по разу-
мной цене. Тел. 8-903-516-
02-02.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок 7,5 

сотки в кооп. «Надежда». 
Тел. 8-904-003-19-35.

Земельный участок, 12 
соток, д. Абрамово, 9 км от 
Ржева, асфальт, газ, р. Вол-
га. Тел. 8-910-930-27-43.

Земельный участок 25 
га в Ржевском районе, хо-
роший подъезд, сделано 
межевание, документы го-
товы. Недорого. Тел. 
8-910-539-15-06.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Металлический гараж 

3х6 возле сбербанка на ул.
Грацинского, цена 65000 
руб. Тел. 8-919-060-58-44.

Кирпичный гараж в ко-
оп. «Волга» (район «скла-
да-40»), эл-во, большой 
подвал, охрана. Тел. 8-910-
939-70-57.

Кирпичный гараж в ко-
оп. «Лада», кессон. Тел. 
8-920-686-31-33.

Кирпичное здание авто-
гаража на 4 машины, пл. 
288 кв.м., д.Кокошкино, це-
на 350000 руб. Тел. 8-915-
700-28-46.

Кирпичный гараж 4х7 в 
кооп. «Дружба». Тел. 8-915-
727-27-39.

СДАМ
Гараж в кооп. «Дружба», 

цена 1500 руб./мес. Тел. 
8-915-718-53-10.

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

на 850 000 руб. Тел. 8-915-
749-92-65.

1-комн. ч/бл. кв., п. Ниж-
ний бор, можно по мате-
ринскому капиталу. Тел. 
6-60-16, 8-910-538-01-30.

2-комн. бл. кв., 2/5, 
ул.Большевистская, цена 1 
млн.600 тыс. руб., ипотеку 
не предлагать. Тел. 8-904-
017-41-48.

Срочно! 2-комн. ч/бл. 
кв., пл. 39 кв.м., пл. окна, 
ремонт, район Ржева-2. 
Тел. 8-910-930-48-18.

2-комн. бл. кв. в центре 
города, 5/5, пл. 42,8 кв.м., 
не угловая, с ремонтом. 
Тел. 8-919-066-81-53. 

2-комн. бл. кв., 4/5, пл. 
43,4 кв.м., ул.Ленина. Тел. 
8-915-749-79-13.

2-комн. бл. кв., 3/5, пл. 
43 кв.м., пл. окна, балкон 
застеклен, комнаты раз-
дельн. Тел. Тел. 8-919-050-
59-27.

2-комн. бл. кв., 4/5, рай-
он гарнизона, ремонт сде-
лан. Тел.: 6-60-16, 8-910-
538-01-30.

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, пла-
стиковые окна, новая сан-
техника, душевая кабина, 
водонагреватель, возле 
дома участок, сарай, мож-
но по материнскому капи-
талу, ипотеке. Тел.: 8-903-
8 0 7 - 8 3 - 2 1 , 
8-904-010-87-61.

2-комн. бл. кв. в доме 
барачного типа, газовое 

отопление, гараж, залит 
фундамент под пристрой-
ку. Документы и проект го-
товы. Тел. 8-903-034-57-
99.

2-комн. бл. кв. в д. Хоро-
шево, пластиковые окна, 
душевая кабина, рядом д/
сад и школа, можно по сер-
тификату или материнско-
му капиталу. Тел. 8-903-
694-89-53.

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

2-комн. кв., 1/2 кирпич-
ного дома, площадь 50,7 
кв.м., ул. Б. Спасская, д. 2 
(возле старого рынка), от-
дельный вход, газовое ото-
пление, газовая колонка, 
ванная, счетчики на газ, 
подпол, телефон, кабель-
ное ТВ, цена 720000 руб. 
Тел. 8-904-013-83-20, с 
18.00 до 21.00.

3-комн. бл. кв., 5/5, ул.
Кривощапова, мет. дверь, 
стеклопакеты, пл.62,2 кв.м. 
Тел. 8-915-717-87-91.

3-комн. ч/бл. кв. Тел. 
3-25-99.

3-комн. бл. кв. в центре 
города, с ремонтом, 2/9. 
Тел. 8-915-731-91-40.

3-комн. бл. кв., 5/5, 
угловая, пл. 51,3 кв.м., Се-
лижаровский пр., д.8, рай-
он кирпичного завода, це-
на 1 млн. 250 тыс. руб. Тел. 
8-915-721-12-52.

3-комн. бл. кв., 1/5, пл. 
64 кв.м., в районе кирпич-
ного завода. Тел. 8-915-
748-15-59.

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

3-комн. бл. кв., ул. Че-

Контрольные по математике, физике, информатике. Чертежи 
«Компас». Дипломные работы. Репетиторство. Тел. 8-920-686-55-25.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
«Газель» - тент, 

в любом направлении.
 Тел.: 

8-910-830-45-87, 6-35-25.

Опытный  ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ 
предлагает услуги по наращиванию волос, 

ресниц, ногтей, свадебные, вечерние 
прически, макияж, стрижки горячей бритвой, 

парикмахерские услуги. 
Тел. 8-920-177-95-90.

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
родинок, папиллом, гемангиом, 

бородавок кожи, вросшего ногтя и 
других доброкачественных опухолей 
кожи и мягких тканей новым методом 

радиоволновой хирургии 
без швов и рубцов. 

Прием ведет врач-онколог города Твери. 
Прием состоится 8 декабря 2012 г. 

в железнодорожной поликлинике по адресу: 
г.Ржев, ул.Железнодорожная, д.38. 

Предварительная запись 
по тел.: 8-930-167-35-66.

Офицер запаса, вете-
ран военной службы и тру-
да, 49 лет, высшее образо-
вание, без в/п ищет 
военную службу или ра-
боту с предоставлением 
благоустроенного от-
дельного жилья семье. 
Тел.: 8-963-219-23-51, 
8-930-177-68-23, 6-62-19.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Венковой О.В. № квалификационного аттестата 69-10-11, почтовый адрес: Твер-

ская обл., г.Ржев, ул.Карла Маркса, д.35, кв.3, адрес эл. почты: vеnкоvа77@mail.ru, тел.8 915 707 56 63, в от-
ношении земельного участка  с кад.№ 69:27:0000019:98,  расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский 
район, с/п «Победа», примерно в 2100 м по направлению на юг от д.Филькино, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Собанов А.А., зарегистрированный по адресу: Республика Татарстан (Татар-
стан), г.Казань, просп.Ямашева, д.60, кв.85.

Собрание заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования   местоположения   границы состоится 
31.12.2012 года в 10 часов 00 минут. Место проведения собрания по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п 
«Победа», д.Филькино, около д.1.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г.Ржев, 
ул.Карла Маркса, д.35, кв.3 и (или) по адресу эл. почты: vеnкоvа77@mail.ru.

Возражения    по    проекту    межевого    плана    и    требования    о    проведении    согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 30.11.2012 г. по 30.12.2012 г. по адресу:  Твер-
ская обл., г.Ржев, ул.Карла Маркса, д.35, кв.3 и (или) по адресу эл. почты: vеnкоvа77@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: смежные земельные участки в кадастровом квартале 69:27:0000019, расположенные на территории с/п 
«Победа» Ржевского р-на Тверской обл.  При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь:  документ, удостоверяющий личность, для юридических организаций выписку из Единого 
государственного реестра юридических лиц, а также документы о правах на земельный участок.
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ЛЕГКОВЫЕ 

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
«Audi A6», универсал, 

1999 г.в., турбодизель, цвет 
темно-синий, дв. 1,9л, 110 
лс. Тел. 8-904-358-20-48.

«Mazda СХ-7, 2008 г.в. 
Тел. 8-910-640-47-48.

«Mazda 3 Sport», 2007 г.в., 
АКПП, дв. 1,6л, цвет черный 
металлик, цена 425 000 руб. 
Тел. 8-904-026-43-39.

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

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

«Citroen С-3», 2004 г.в., 
АКПП, дв. 1,4л. Тел. 8-920-
685-69-02.

«Chevrolet Lacetti» уни-
версал, 2008 г.в., цвет сере-
бристый металлик, 2 подуш-
ки безопасности, 
кондиционер, полный э/па-
кет. Тел. 8-915-721-21-01.

«Chevrolet  Lanos», 2008 
г.в., пробег 48000 км, цвет 
серый металлик, ГУР, конди-
ционер, стеклоподъемники, 
музыка, сигн., резина зима/
лето на дисках, 1 владелец, 
гаражное хранение, сост. 
нового авто, цена 250 000 
руб., торг. Тел. 8-910-930-
84-21.

«Chevrolet Aveo», 2008 
г.в., дв. 1,4л, цвет серый ме-
таллик, корейская сборка, 
пр. 24000 км. Тел.: 8-910-
930-46-90, 6-75-87.

«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.

Срочно! «Toyota Corolla», 
2008 г.в., цвет черный, пр. 
36000 км, АКПП, дв. 1,6л, 1 
владелец. Тел. 8-919-061-
20-21.

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

«Toyota RAF 4», 1998 г.в., 
цвет зеленый, в хор. сост. 
Тел. 8-930-163-45-63.

«VW Passat B3», универ-
сал, полноприводный (син-
хро), дв. 2Е, инжектор, цвет 
темно-зеленый, цена 
130000 руб., торг или МЕ-
НЯЮ на «Ниву Шевроле» с 
моей доплатой. Тел.: 8-903-
806-82-63, 8-920-153-23-73.

«VW Passat», универсал, 
дв. 1,8л, 1991 г.в., цена 
120000 руб. Тел. 8-905-125-
43-80.

ВАЗ-21114, 2006 г.в., цвет 
серебристый бежевый, дв. 
1,6л, пр. 37000 км, в хор. 
сост., + комплект зимней ре-
зины, цена 180000 руб., торг. 
Тел. 8-910-836-18-15.

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

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

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.

ВАЗ-2107, 2009 г.в., цвет 
«балтика». Тел. 8-952-068-

ПРОДАЖА
Газовая плита «Гефест», 

белая, в хор. сост. Тел. 
8-906-555-78-22.

Холодильник «Саратов» в 
идеальном сост., цена 3500 
руб., торг. Тел. 8-960-713-
06-51.

Газовый котел АКБ-15. 
Тел. 8-980-631-19-03.

Швейная машинка «Зин-
гер». Тел. 8-919-068-34-90.

Телевизор «EVGO», диа-
гональ 64 см. Тел. 6-70-90.

Микроволновая печь с 
конвекцией. Тел. 8-904-019-
43-49.

Два холодильника. Тел. 
8-910-532-21-63.

Рация «Алан 78+», цена 
1500 руб. Тел. 8-906-555-84-
00.

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

Радиатор тенный для ото-
пления помещения. Тел. 
8-915-718-53-10.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАЖА
Платье свадебное, р.46-

48, рост 173 см, белое, пыш-
ное, стразы, вышивка. Фата, 
перчатки, сумочка – в пода-
рок. Тел. 8-915-742-62-39.

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

Женские куртки, р.48-50. 
Тел. 8-904-019-43-49.

Шуба – черная норка, с 
английским воротником, 
р.48-50, новая. Тел. 8-910-
934-61-06.

Шуба натуральный мутон, 
р.48-52. Шапка-ушанка муж-
ская, норка. Воротники – пе-
сец и цигейка. Тел. 8-915-
718-53-10.

Телогрейка, р-р 54. Тел. 
6-33-49.

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
Диван-кровать. Тел. 

8-915-723-49-52.
Стенка пр-ва г.В.луки, в 

хор. сост., цена 3000 руб. 
Тел. 8-910-936-29-31.

Антресоль – 500 руб., 
1,5-спальная кровать – 700 
руб. Тел. 6-71-00.

Два кресла, раскладные, 
б/у. Тел. 8-906-550-88-37.

Письменный стол, поли-
рованный, в отл. сост., недо-
рого. Тел. 8-919-051-43-60.

Стенка 3 секции. Шкаф 
платяной с антресолью. 
Кресло-кровать. Стол-
трансформер. Тел. 8-905-
128-86-92.

Шкаф угловой с большим 
зеркалом, в разобранном 
виде, цена 5000 руб. Тел. 
8-910-840-32-30.

Два мини-дивана в хор. 
сост. Тел. 8-910-844-60-85.

Стенка 4 секции. Два 
кресла. Платяной шкаф. Тел. 
8-910-532-21-63.

Секция от ржевской стен-
ки, р.221х1.25х042, с антре-
солью, боковым и нижними 
шкафчиками, в хор. сост., 
дешево. Обращаться: ул.
Бехтерева, д.79/9, кв. 37.

Шкаф 2-створчатый, 
светлый, 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 ящи-
ком, с резной спинкой, 
70х190 см. Тел. 8-915-709-
61-25.

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

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

ДЕТСКОЕ
ПРОДАЖА
Стенка. Тел. 8-906-555-

90-01.
Коляска-трансформер 

«Бебетто», оранжевая с се-
рым, цена 3000 руб., в пода-
рок зимний костюм на де-
вочку 1-3 лет, пр-во 
Беларусь. Тел. 8-904-014-
11-64.

Коляска-трансформер 
«Адамекс»,  цвет вишневый с 
розовым, зима-лето, в отл. 
сост., цена 2500 руб. тел. 
8-919-068-34-90.

Кроватка с ортопедиче-
ским матрацем и бортики. 
Тел. 8-910-530-20-82.

Комбинезоны на девочку 
и мальчика от 2 до 5 лет, 
зимние, в идеальном сост., 
по 1500 руб. Тел.: 6-38-35, 
8-919-050-01-74.

Детские вещи и обувь на 
мальчика от 2 до 7 лет. Тел. 
8-904-019-43-49.

Ванна голубая, пластико-
вая. Тел. 3-17-41.

Коляска зима-лето, цвет 
светло-серый с голубым, в 
отл. сост. Тел. 8-919-066-46-
44.

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

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Алоэ (7-9 лет). Тел. 6-71-

00.
Попугаи корелы, возраст 

1,5 мес. Тел.: 8-910-535-14-
38, 8-920-173-03-28.

Молодые петухи, недоро-
го. Тел. 8-910-842-07-21.

Волнистые попугайчики. 
Тел. 8-920-172-71-56.

Корова, отел в феврале. 
Тел.: 73-2-18, 8-915-722-31-
76.

Цветы золотой ус, сто-
летник. Тел. 3-17-41.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУ-
КИ

Кошечку 1,5 мес., трех-
цветную, к еде и туалету 
приучена. Тел. 8-920-158-
73-11.

Кошечку 4 мес., к порядку 
приучена. Тел. 8-910-837-
08-18.

Двух котиков – серо-
белый и в полоску, 4 мес., к 
туалету приучены. Тел. 
8-915-736-57-67.

Щенков дворняжки (2 де-
вочки, 1 мальчик), возраст 
3-4 мес. Тел. 8-904-013-24-
93.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Памперсы №4, противо-

пролежневый матрац, стул-
туалет, ходунки, костыли – 
все новое. Тел. 
8-904-351-97-81.

Уголь. Тел. 8-980-631-19-
03.

Ванна чугунная, длина 
1,5м, цена 1500 руб. Тел. 
3-17-41.

3-х уровневый уголок для 

92-93.
Срочно! ВАЗ-21011, 2002 

г.в., цвет «баклажан». Тел. 
8-905-126-03-67.

УАЗ, 1996 г.в., в хор. сост., 
литые диски. Тел.: 8-910-
649-95-35, 919-052-14-88.

«Lada Priora», 2008 г.в., 
хэтчбек, цвет серебристый, 
2 комплекта резины, цена 
220 000 руб. Тел. 8-920-157-
55-11.

«Лада Калина», 2008 г.в., 
пр. 26000 км, в отл. сост., це-
на 220000 руб., торг. Тел.: 
8-910-538-15-78, 6-32-56.

«Лада Приора» хэтчбек, 
2010 г.в., все опции, цвет се-
рый металлик, в идеальном 
сост., цена 270000 руб., торг. 
Тел. 8-909-269-08-08.

«Москвич М-401», 1955 
г.в., разобран, с документа-
ми, снят с учета для прода-
жи. Тел. 8-904-022-40-30. 

ГАЗ-3110, инжектор, цвет 
черный, 1999 г.в., цена 60000 
руб. Тел. 8-904-026-92-61.

ГАЗ-31105 «Волга», 2004 
г.в., цвет темно-синий, газ-
бензин. Тел. 8-910-831-05-
44.

ГАЗ-69А. Тел. 8-915-727-
27-39.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
«Мерседес Спринтер», 

2000 г.в., грузовой фургон, 
г/п 1,5тонны. Тел. 8-910-
836-17-74.

САЗ-3307(самосвал), 
1992 г.в., цвет голубой, в 
хор. сост., цена 230000 руб. 
Тел. 8-915-700-28-46.

ТРАКТОРЫ 
ПРОДАЖА
МТЗ-82 (3 шт.), МТЗ-80 (2 

шт.), Т-25. Тел. 8-915-737-
79-08.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
ГАЗ-3110, 2001 г.в. или на 

восстановление, дв. 406. 
Тел.: 8-819-052-14-88, 
8-910-649-95-35.

ВАЗ-2106, распредвал, 
прерыватель- распредели-
тель, генератор, вкладыши. 
Тел. 8-965-720-41-55.

Карбюратор-21073 к дв. 
объемом 1,5л, цена 4500 
руб., новый. Тел.: 6-31-12, 
8-980-638-62-05. 

КПП и карданный вал к 
М-412, новый, дешево. Тел. 
8-915-727-27-39.

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.

Для «VW Passat B5»: ры-
чаги передней подвески, ру-
левой наконечник, радиа-
тор, 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 – 
задние двери и крышка ба-
гажника. Тел. 
8-904-017-59-58.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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, кру-
глогодично! Возможна до-
ставка. 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.

КУПЛЮ
Куплю  монеты  СССР  и  

др..  Дорого.  Каталог  высы-
лаю.  От  Вас:  опись,  кон-
верт  с  о/а.  656063, Барна-
ул, а/я 1668.

Воспользуюсь услу-
гами репетитора по 
русскому языку, мате-
матике, физике (под-
готовка к ЕГЭ). Тел. 
8-905-125-97-22.

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

На основании ст.30.1 Земельного кодекса РФ Администрация города 
Ржев принимает заявления о предоставлении в аренду земельного 
участка в целях индивидуального жилищного строительства, располо-
женного по адресу: Тверская область, г.Ржев, ул.Котовского, площадью 
1361 кв.м. с кадастровым № 69:46:0080106:12.

Администрация г.Ржева информирует о предстоящем предоставле-
нии земельных участков на праве аренды: на основании ст. 34 Земельно-
го кодекса РФ, для целей, не связанных со строительством, в квартале с 
кадастровым № 69:46:0070134, расположенного по адресу: Тверская 
обл., г.Ржев, переулок Северный, площадью 412 кв.м., для ведения ого-
родничества; на основании ст. 31 Земельного кодекса РФ, для строи-
тельства индивидуального гаража в квартале с кадастровым № 
69:46:0080311 по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Садовая, площадью 
48 кв.м.

На основании пункта 4 статьи 30 Земельного кодекса РФ Админи-
страция г.Ржева принимает заявления о предоставлении в аренду зе-
мельного участка для размещения объектов торговли с кадастровым № 
69:46: 0080106:44, расположенного по адресу: Тверская обл.. г.Ржев, 
ул.Н.Головни, площадью 4427 кв.м.

Обращаться в течение месяца со дня опубликования объявлений в 
Комитет по управлению имуществом г.Ржева по адресу: г.Ржев, 
ул.Б.Спасская, д.27/51, тел. 3-40-11. 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

До окончания вступления в Программу государственного со-
финансирования пенсии остался год. Чтобы рассчитывать на со-
финансирование со стороны государства, необходимо вступить 
в Программу и сделать первый взнос до 1 октября 2013 года.

На сегодняшний день количество участников Программы пре-
высило 9 млн. человек. За все время ее действия они внесли на 
накопительную часть пенсии более 12 млрд. рублей. 

В Тверской области 33085 жителей участвуют в Программе го-
сударственного софинансирования пенсий, в том числе 1151 
ржевитян и 122 жителя Оленинского района. 

С 2009 года в счет своей будущей пенсии жителями области 
перечислено 74,4 млн. рублей  добровольных взносов. Более 
10% от этой суммы (8,1 млн. рублей) приходится на платежи жи-
телей Ржева и Оленино.

  В целом, по итогам первых трех лет действия Программы на 
софинансирование добровольных взносов ее участников из гос-
бюджета было выделено около 10 млрд. рублей. В первый год го-
сударство выделило 2,5 млрд. рублей, в 2010 году – 3,4 млрд. ру-
блей, в 2011 году – 3,86 млрд. рублей.

Добровольные взносы участников Программы, а также сред-
ства госсофинансирования передаются в те же управляющие 
компании или негосударственные пенсионные фонды, которые 
управляют средствами их накопительной части пенсии. Если 
гражданин не выбирал УК или НПФ, то его пенсионные накопле-
ния инвестируются в государственной управляющей компании 
«Внешэкономбанк» в составе расширенного инвестиционного 
портфеля.

Вступить в Программу государственного софинансирования 
пенсий может каждый россиянин – участник системы обязатель-
ного пенсионного страхования. Сделать это можно путем подачи 
соответствующего заявления в управление ПФР по месту жи-
тельства (лично, через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг, или через работодателя).

Делать взносы в рамках Программы можно помесячно или ра-
зовым платежом, причем как через бухгалтерию своего предпри-
ятия, так и через любой банк. 

Государственное софинансирование осуществляется в тече-
ние 10 лет с момента внесения гражданином первого взноса в 
пределах от 2 000 до 12 000 рублей в год. Только при этом усло-
вии государство удвоит уплаченные деньги по итогам года.

Третьей стороной софинансирования может выступать рабо-
тодатель. 

Важно напомнить, что при выходе на пенсию пенсионные на-
копления, которые сформированы в рамках Программы, можно 
будет получать не только в виде накопительной части трудовой 
пенсии по старости, но и в виде срочной пенсионной выплаты. Ее 
длительность определяет сам пенсионер, но она не может быть 
менее 10 лет. Важной особенностью срочной пенсионной выпла-
ты является то, что, если гражданин умирает даже после назна-
чения ему такой выплаты, невыплаченный остаток средств пен-
сионных накоплений вправе получить его правопреемники.

 Подробная информация о Программе государственного со-
финансирования пенсии – на сайте www.pfrf.ru и по телефону 
Центра консультирования граждан по вопросам вступления в 
Программу 8 800 505-55-55 (круглосуточно, по России звонок 
бесплатный).

 На интересующие вас вопросы также готовы ответить специ-
алисты управления, как на личном приеме, так и по телефону «го-
рячей линии» 2-04-50.

 Заявления о вступлении в Программу принимаются  в клиент-
ской службе Управления по адресу: ул. Партизанская, д. 6, каби-
нет № 5, 2 этаж.

 Здесь также всегда можно получить бланк платежной квитан-
ции с необходимыми реквизитами.

 Напоминаем режим работы клиентской службы: 
 Понедельник – четверг – 8.30 -16.30
 Пятница   –    8.30- 12.00   
 Обеденный перерыв – 12.00-12.48.    



СТРАНИЦА   22                                                                            «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                        29 НОЯБРЯ  2012  ГОДА       № 48
(Окончание. Начало на 19-й стр.)

Приложение 1 к постановлению Администрации города Ржева  от 08.11.2012 г. № 
1401

Типовая форма
АКТ № ____

ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА

___________________________________________________________________ 
(полное и сокращенное наименование проверяемой организации)
__________________
(место составления) ______________
(дата)
Нами (мною), ______________________________________________________________________(долж-

ность (-и), Ф.И.О. сотрудника(-ков) органа, осуществляющего(-щих) ведомственный контроль)
на основании решения руководителя ______________________________________________
  (наименование органа, осуществляющего ведомственный контроль)
(Ф.И.О. руководителя органа, осуществляющего ведомственный контроль)
____________________________________________________ от ___________________ N ________________
                                (распоряжением/приказом)
проведена _________________________________ проверка ________________________
                                               (плановая/внеплановая)
__________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование проверяемой организации, юридический адрес)
по вопросам соблюдения требований трудового законодательства и иных нормативных право-

вых актов, содержащих нормы трудового права:_________________________________________________
(указывается перечень вопросов, по которым проведена проверка)
за период с _________ по _________
Проверка проведена в соответствии с законом Тверской области от 05.07.2012 № 55-ЗО «О ве-

домственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права».

1. Место проведения проверки ____________________________________________________
(территория проверяемой организации либо место нахождения органа, осуществляющего ве-

домственный контроль)
2. Проверка начата ____________________ (дата), окончена___________________ (дата)
На основании решения руководителя_____________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего ведомственный контроль)
____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя органа, осуществляющего ведомственный контроль)
______________________________________________________________________ от ___________ № _____
                                                       (распоряжением/приказом)

срок проведения проверки был продлен на ____________ дней.

3. Настоящей проверкой установлено следующее: /нарушений не выявлено
____________________________________________________________________________________________ 
(приводятся документально подтвержденные факты нарушений трудового законодательства и 

иных нормативных
____________________________________________________________________________________________
правовых актов, содержащих нормы трудового права с указанием норм законодательства и рек-

визитов 
____________________________________________________________________________________________ 
нормативных правовых актов)

4. Выводы, предложения проверяющего (-щих) по устранению выявленных нарушений:
____________________________________________________________________________________________

5. Срок для устранения выявленных нарушений ________ (с указанием конкретной даты)

Приложения: на ___________________ листах.

Лицо (-а), проводившее(-ие) проверку:
(должность) (подпись) (ФИО)
(должность) (подпись) (ФИО)

Руководитель (лицо, его замещающее) проверяемой организации *:
(должность) (подпись) (ФИО)
Руководитель органа, осуществляющего ведомственный контроль:
(должность) (подпись) (ФИО)
Экземпляр акта проверки с приложениями на ______ листах получил **: 
____________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. руководителя (лица, его замещающего) проверяемой организации)
__________               (дата) ________________
(подпись)

* В случае отказа от подписания акта проверки в графе "Руководитель (лицо, его заме-
щающее) проверяемой организации" делается отметка "от подписи отказался", которая 
заверяется подписью(-ями) проверяющего(-щих).

** В случае отказа от подписания акта проверки в графе "Экземпляр акта проверки на 
листах получил" делается отметка "от подписи отказался", которая заверяется подписью(-
ями) проверяющего        (-щих).

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 01.11.2012 Г.      №         1379

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПЕРЕЧНЯ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Во исполнение положений статей 7, 7.1, 
7.2  Федерального закона от 27.07.2010  № 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь распоряжением Прави-
тельства Тверской области от 12.05.2011 № 
495-ра «О мерах по организации межве-
домственного и межуровневого взаимо-
действия при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг в Тверской 

области», статьями 42.2 и 46 Устава города 
Ржева Тверской области, Администрация 
города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Перечень первоочередных 

муниципальных услуг Администрации го-
рода Ржева Тверской области, предостав-
ляемых в рамках межведомственного взаи-
модействия. (Приложение).

2. Разместить настоящее постановле-
ние с приложением на официальном сайте 
Администрации города Ржева Тверской об-
ласти в сети Интернет www.rzhevcity.ru.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «Ржевская правда».

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления отставляю за собой.

 Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.
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СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»«ЛЮДМИЛА»
Абонент № 291. Мужчина 59-ти 

лет, без в/п, работаю, без матери-
альных проблем, познакомлюсь с 
женщиной 50-60 лет, не склонной к 
полноте, без жилищных проблем – 
для серьезных отношений.

Абонент № 295. Мужчина, 
47/176/78, разведен, в/п в меру, ма-
териально обеспечен, работаю, 
имею автомобиль. Желаю познако-
миться с симпатичной женщиной 42-
50 лет для серьезных отношений.

Абонент № 296. Мужчина, 
50/175/93, воспитываю сына школь-
ника, без в/п, судимости не имею, 
работаю, жильем обеспечен. Позна-
комлюсь с симпатичной женщиной 
35-45 лет, не полной, без в/п, можно 
с ребенком.

Абонент № 299. Одинокая жен-
щина, 55/172/68, стройная, симпа-

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.

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.

РЕМОНТ КВАРТИР, все виды отде-
лочных работ. Быстро. Качественно. 
Пенсионерам – скидка! Тел. 8-910-
930-48-17.

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ, МАНИ-
КЮР, ДИЗАЙН, укрепление своих ног-
тей гелем, педикюр аппаратно-
медицинский. Лечение вросшего ног-
тя, натоптышей, грибка. 
Парафинотерапия для рук и ног. Тел. 
8-906-553-65-92, Ирина.

Русский мастер сделает РЕМОНТ 
КВАРТИРЫ. Быстро. Качественно. В 
указанные сроки. Пенсионерам – 
скидка! Тел. 8-915-710-83-30.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ. СЕПТИКИ, КА-
НАЛИЗАЦИЯ. ИЩЕМ ВОДУ. Тел. 
8-910-848-40-45.

РАБОТАРАБОТА
В г. Зубцов требуются: оператор ЧПУ, фрезеровщики, слеса-

ри. 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 кадров, тел. 74-0-67, п. Заволжский.
В группу компаний МТС для работы в г. Ржев требуется специа-

лист по подключению абонентов. Требования к кандидатам: знания 
основ построения сетей Internet и кабельного телевидения, навыки 
работы с электроинструментом, монтажным оборудованием, уве-
ренный пользователь ПК. Официальное трудоустройство, совокуп-
ный доход от 17000 рублей. Тел. +7-910-937-93-77, e-mail: ssa@
tver.mts.ru.

Компания ОАО «МТС» объявляет набор специалистов по прода-
жам. Если вы активны, амбициозны, имеете хорошие коммуника-
тивные навыки, нацелены на результат, готовы работать в команде 
профессионалов – мы предлагаем работу в крупной компании, до-
стойную оплату труда, свободный график, прохождение обучающих 
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.
Требуется ВОДИТЕЛЬ без в/п, возраст до 40 лет, на МАЗ, 2011 г.в. 

(ломовоз) с манипулятором, 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 ПАССАЖИР-
СКОГО ВАГОНА с оформлением по Трудовому кодексу РФ и полным 
соцпакетом (мед. страхование и обслуживание, отдых в санатори-
ях), бесплатный проезд от места жительства до работы, бесплатный 
проезд 1 раз в год по сети железных дорог. За справками обращать-
ся: Профессиональное училище № 8, ул. Смольная, 49, каб. 203. 
Тел.: 8 (48232) 2-39-22, 2-88-52.

Организация приглашает на работу: МАШИНИСТА на перегру-
жатель металла, ВОДИТЕЛЕЙ, СВАРЩИКА. Тел. 3-40-22.

В столовую школы №5 требуются пекарь, кухонная рабочая. 
Обращаться в столовую.

В школу №5 требуется техсотрудница. Тел. 2-32-03.
В группу охранных предприятий «АРЕАЛ» требуются сотруд-

ники охраны для работы на объектах в г.Москва. Графики различные 
(вахта), з/п от 18000 рублей в месяц. Тел. 8-903-206-38-50, Влади-
мир Владимирович.

Дискобару «Скорпион» требуются официанты. Тел. 8-904-015-
10-92. 

Требуется МАСТЕР МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА, можно график 2/2. 
Тел. 8-906-553-65-92, Ирина.

Детскому саду №19 требуются повар и воспитатель. Тел.: 2-05-
94, 8-909-266-42-14.

Требуется МОЙЩИК на автомойку в районе кирпичного завода. 
Тел. 8-980-631-60-52, Андрей.

ООО «МК «Подъем» требуются:
 – операторы станков с ЧПУ (опыт работы)
 – электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-

вания 
 – водитель на автомобиль «ГАЗель» (стаж работы не менее 10 лет, 

знание Москвы)
 Обращаться: ул.Центральная, д.19, тел. 2-22-07.
ПРОВОДИТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР СОТРУДНИКОВ 

(агенты НПФ) в связи с открытием доп. офиса. Оформление. Ка-
рьерный рост. Возраст неограничен. Тел 8-912-197-75-54.

ОРГАНИЗАЦИЯ  ПОКУПАЕТ  ЛОМ ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА ОРГАНИЗАЦИЯ  ПОКУПАЕТ  ЛОМ ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА 
Для вывоза металлолома  предоставляем – ломовоз (МАЗ-КамАЗ), Для вывоза металлолома  предоставляем – ломовоз (МАЗ-КамАЗ), 

самосвал (ГАЗ-3309), бортовой (ГАЗ-3309).  самосвал (ГАЗ-3309), бортовой (ГАЗ-3309).  
По городу и району транспорт – бесплатно!  Тел. 8-910-646-94-23.По городу и району транспорт – бесплатно!  Тел. 8-910-646-94-23.

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА. 
АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА. 

Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. Самовывоз. 
Тел. 8-910-646-94-23.

СРУБЫ  всех размеров. На заказ. ПИЛОМАТЕРИАЛ любых 
размеров. Доставка на дом. Тел.: 8-904-029-60-37, 8-920-
164-07-87.

Срубы на заказ, дрова колотые. Дешево. ТЕЛ.: 8-920-159-
21-64,           8-920-164-78-55.

СРУБЫ СРУБЫ всех размеров в наличии и на заказ. Доставка. всех размеров в наличии и на заказ. Доставка. 
Установка. Цены умеренные. Тел.: 8-920-151-42-30, 8-904-Установка. Цены умеренные. Тел.: 8-920-151-42-30, 8-904-
021-13-57, Руслан.021-13-57, Руслан.

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, позна-
комлюсь с девушкой для серьезных 
отношений и создания семьи. Тел. 
8-909-635-65-86.

Абонент № 301. Симпатичная 
стройная женщина 46-ти лет, без в/п, 
познакомлюсь с мужчиной до 55 лет, 
без материальных и жилищных про-
блем, в/п в меру, для серьезных от-
ношений. 

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.

 ПРОДАЖА пиломатериала: 1 сорт – 5300 руб., 2 сорт – 3500 руб. ПРОДАЖА пиломатериала: 1 сорт – 5300 руб., 2 сорт – 3500 руб. 
Доставка. Разгрузка. Тел. 8-904-029-68-48.Доставка. Разгрузка. Тел. 8-904-029-68-48.

Сено в кипах с доставкой. Тел. 8-903-034-45-81. 

Ансамбль «Славяне» приглашает мужчин, женщин, молодежь 
для приятного общения, исполнения русских, белорусских, укра-
инских песен, а также задорных музыкантов (гармонь, баян, ак-
кордеон, струнные инструменты). 

Тел.: 8-906-555-86-68, 8-915-726-69-16.

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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аООО «РЕГИОН»ООО «РЕГИОН»
Предлагает широкий спектр услуг:

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
  межевание земельных участков;

  изготовление технических планов;
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  помощь в оформлении объектов недвижимости;
 составление проектов договоров;

РИЕЛТОРСКИЕ УСЛУГИ
  купля-продажа объектов недвижимости

Мы ждем вас по адресу: г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.35/56. Телефон: (848232) 3-32-54, е-mail: lordtver@mail.ru

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. ре
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Клуб ЖД приглашает 30 ноября в 18 часов на благотворительный 
концерт, посвященный памяти гитариста А.Чумакова, в котором 
примут участие тверские и ржевские музыканты. Вход свободный.

В пятницу, 30 ноября, в Доме детского творчества состоится фе-
стиваль КВН. «КВН – жил, КВН – жив, КВН – будет жить!». Участвуют 
команды школ, средне-специальных, высших учебных заведений.   
Начало в 16.00.

С чувством глубокой печали и искреннего горя соболезнуем семье Ивановой Галины Викторовны.
Галина Викторовна, окончив Тверской государственный университет, всю свою 

жизнь посвятила образованию. Начав работать в неполной школе им. Обручева в 
ОПХ «Победа» учителем математики, а затем в лицее №23, гимназии №35 за время 
своей работы она воспитала не одно поколение достойных людей. 

Преданность профессии, любовь учеников, уважение коллег, признание и бла-
годарность родителей сопровождали всю ее педагогическую деятельность.

После тяжелой и продолжительной болезни Галины Викторовны не стало. 
Ушел Учитель. Наставник. Замечательный человек.
В нашей памяти навсегда останутся ее человечность, порядочность, огромная 

любовь к жизни и своему делу.
Однокурсники выпуска 1991 года математического факультета Тверского государственного университета.
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ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ОТ ШКОЛ НА ЭКСКУРСИИ НА ДЕКАБРЬ:ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ОТ ШКОЛ НА ЭКСКУРСИИ НА ДЕКАБРЬ:
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:  УЛ.МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20,  КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, 
ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»

ТЕЛЕФОН 6-64-59ТЕЛЕФОН 6-64-59
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6 и 7 декабря в клубе ЖД с 10 до 19 часов
Выставка-продажа «Сандра» 

представляет женские 
ПАЛЬТО, КУРТКИ 
коллекции «осень-зима-2012-2013» 
ведущих российских производителей

Размеры с 46 по 78
Предоставляются скидки от 500 до 1000 рублей! ре
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Сеть магазинов SOFT-LAND        Компьютеры Оргтехника

Новогодняя сказка с 1 декабря
НОУТБУК  Lenovo 15.6” 

на базе процессора Intel/2Gb /320Gb/NV640/DVD-RW
ул.Ленина, д.18,  тел: 2-07-86             ул.Краностроителей, 13/40, тел: 33-800

11900=
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