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ПриглашаемПриглашаем
посетитьпосетить

новый магазин новый магазин 
«Лесозавод» «Лесозавод» 
ул. Горького, д. 92, ул. Горького, д. 92, 

тел. 6-74-24 тел. 6-74-24 
межкомнатные двери, каркасное межкомнатные двери, каркасное 

домостроение домостроение 
и другая продукция и другая продукция 

производства производства 
ЗАО ПО «Лесозавод»ЗАО ПО «Лесозавод»
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Условие: наличие купона

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 

8-919-058-18-19

УПАЛИ ПРОДАЖИ?УПАЛИ ПРОДАЖИ?
МАЛА ПРИБЫЛЬ?МАЛА ПРИБЫЛЬ?

СРОЧНО ЗВОНИТЕ 89108366144СРОЧНО ЗВОНИТЕ 89108366144

реклама

ЕСЛИ  ЗВЕЗДЫ  ЗАЖИГАЮТ...ЕСЛИ  ЗВЕЗДЫ  ЗАЖИГАЮТ...

Фото Сергея Алексеева.Фото Сергея Алексеева.

СТР. 13СТР. 13
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ООО «ДАНКО В» ООО «ДАНКО В» 
Ржевский район, п. Успенское, д. 55, Ржевский район, п. Успенское, д. 55, 

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

оказывает услуги:оказывает услуги:
– проектирование– проектирование
– строительно-монтажные – строительно-монтажные 
   работы   работы
– газификация жилых домов– газификация жилых домов

ТЕЛ. 8-904-352-69-36.ТЕЛ. 8-904-352-69-36.
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Любовь КОЛЕСНИК

Ежегодно в декабре, в канун 
празднования годовщины осво-
бождения города Твери (Кали-
нина) от немецко-фашистских 
захватчиков, Тверской джип-
клуб «Лебёдушка» проводит 
трофи-рейд памяти по местам 
боев Великой Отечественной 
войны на территории Тверской 
области. Впервые такое меро-
приятие было организовано 12 
лет назад, в 2000-м, в первый 
год существования клуба. Рейд 
«Танковый прорыв» прошёл 
успешно, и тверские джиперы 
сделали его традиционным. За 
12 лет участники джип-клуба по-
бывали на многих мемориалах 
и братских захоронениях. Они 
проезжали по местам Ржев-
ской битвы, собирали подписи 
о присвоении городу Ржев зва-
ния «Город воинской славы». В 
рейдах принимали участие эки-
пажи не только из Твери, но и из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Во-
локоламска, Малоярославца, 
Коломны, Одинцова, Наро-Фо-
минска, Красногорска, Обнин-
ска, Калуги, Вязьмы, Талдома, 
Мытищ, Пушкина, других горо-
дов России.

В этом году «Танковый 

СОБЫТИЕ СОБЫТИЕ 

И  ВНОВЬ – ТРОФИ-РЕЙД И  ВНОВЬ – ТРОФИ-РЕЙД 
«ТАНКОВЫЙ  ПРОРЫВ»!«ТАНКОВЫЙ  ПРОРЫВ»!

прорыв» посвящён 71-й го-
довщине  освобождения го-
рода Калинин,  70-й годов-
щине освобождения Ржева, 
Ржевского, Оленинского, Бель-
ского и Нелидовского районов 
от немецко-фашистских за-
хватчиков и окончания Ржев-
ской битвы.

Торжественный старт рейду 
будет дан 15-16 декабря в Ржеве. 
После возложения цветов к 
Обелиску  освободителям  наше-
го города в 10 часов 15 декабря и 
посещения стелы «Ржев – город 
воинской славы» его участники 
направятся в сторону Нелидова 
– с посещением максимального 
количества братских захоро-
нений и мемориалов победы, 
расположенных по пути сле-
дования. Маршрут движения – 
на юго-запад от Ржева, через 
исток Днепра, по местам, 
где проходила Ржевская 
битва. Стартом второго дня 
станет митинг и возложение 
цветов к мемориалу в центре 
города Нелидово и короткий 
рейд (вместе с детьми из 
Нелидовского детского дома) по  
близлежащим и легкодоступным 
братским захоронениям.  Затем 
участники «Танкового прорыва» 
отправятся  в обратный путь.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМААКТУАЛЬНАЯ ТЕМА
Сегодня мы продол-

жаем серию бесед с гла-
вой Ржевского района 
В.М.Румянцевым. На этот 
раз речь пойдет не столько 
об актуальных проблемах 
муниципалитета, сколько о 
стратегии его развития.

ЗЕМЛЯ ДОЛЖНА ЗЕМЛЯ ДОЛЖНА 
ПЛОДОНОСИТЬ – ПЛОДОНОСИТЬ – 

В ОТВЕТ НА В ОТВЕТ НА 
ЗАБОТУ О НЕЙ!ЗАБОТУ О НЕЙ!

Вера ГРИГОРЬЕВА

ПРОИЗВОДСТВО: ПРОИЗВОДСТВО: 
ПРОМЫШЛЕННОЕ  ИЛИ ПРОМЫШЛЕННОЕ  ИЛИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ?СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ?
–  Валерий  Михайлович, хотелось бы по-

говорить сегодня не о положении в сель-
ском хозяйстве Ржевского района как та-
ковом, а об идеологии, если хотите, даже 
философии реформ. Есть два подхода к 
проблеме: одни считают, что надо начинать 
с производства – тогда люди почувствуют 
твердую почву под ногами, и жизнь, как го-
ворится, наладится. Другие утверждают, 
что стоит начать с социальной сферы – и в 
благоприятных условиях, когда есть нор-
мальное благоустроенное жилье, учреж-
дения образования  и медицины, народ по-
тянется на село. Одним словом, когда оно 
оживет – и сельхозпроизводство можно бу-
дет развивать. Вы в своей практике какого 
подхода придерживаетесь?

– По сути это философский вопрос – напо-
добие того, который вели философы: что пер-
вично – бытие или материя, а на более призем-
ленном уровне спорили: что появилось раньше 
– курица или яйцо. Жизненный опыт руководи-
теля убедил меня в том, что два этих процесса 
должны осуществляться одновременно. Могу 
привести конкретные примеры. Мы с 2011 года 
начали убеждать людей в том, что в конце 2012 
года будет построен свинокомплекс в д. Зареч-
ная (с/п «Успенское»). Рисовали привлекатель-

ную картинку недалекого будущего, ссылались 
на большой опыт нашего партнера – агрофир-
мы «Дмитрова Гора», называли преимущества 
работы недалеко от дома. Но действовало это 
не очень: люди в основном относились к на-
шим словам скептически, пока не был зало-
жен в основание фундамента первый камень. 
Участие в этом мероприятии губернатора ста-
ло показателем доверия к нашей работе. Из 
окружающих деревень люди потянулись сюда 
в надежде, что найдут на комплексе и работу 
на современном предприятии, и достойную 
зарплату. В октябре 2012 года сюда были заве-
зены более 2 тысяч голов будущих свиноматок, 
хряки-производители. С началом заселения 
комплекса даже появилась очередь из желаю-
щих работать здесь. Когда мы начинали рабо-
ту по восстановлению птицефабрики – в конце 
90-х годов, тоже был момент неверия. Тем не 
менее, постепенно начал формироваться кол-
лектив, было запущено производство, посто-
янно шло его расширение. Сейчас фабрика, 
как известно, успешно работает и строит даль-
нейшие планы по развитию производства.

Но бывает и так, что существующие пред-
приятия остаются невостребованными из-за 
отсутствия рабочей силы. В этом случае прихо-
дится завозить работников извне. Моя задача 
как главы – заранее согласовать эти моменты, 
чтобы процессы шли параллельно. При этом 
всегда есть риск, что социальная часть либо 
опережает, а чаще отстает от производствен-
ной. В этом есть определенная проблема, ко-
торая требует своего решения.

(Окончание на 4-й стр.)

Вот и пришла зима, причем 
строго по календарю: обильные 
снегопады на «стыке»  сезонов не 
оставили осени никаких шансов, 
чтобы продлиться во времени и 
пространстве. Декабрь по тради-
ции становится месяцем прият-
ных предновогодних хлопот, вот 
и «РП» решила порадовать своих 
читателей подарками к Новому 
году. Им будет рад и стар и млад, 
ведь праздник этот в нашем на-
роде – один из самых любимых! 
Итак, представляем очередного 
спонсора юбилейной акции «РП» 
– павильон «Затея» (ИП Подисто-
ва Е.В.), расположенный на улице 
Большая Спасская (остановка «ул. 
Максима Горького»). Здесь вам 
помогут украсить любое торже-
ство, юбилей или свадьбу – в том 
числе шарами, лентами, иными 
аксессуарами; предложат кольца 
на машину, всевозможные укра-
шения, сувениры и презенты! 
Одним словом, с «Затеей» любой 
ваш праздник заискрится всеми 
цветами радуги! Итак, представ-
ляем наши «затейные» призы. 

Лот № 1. Мягкая игрушка-
копилка, символ грядущего года 
по Восточному календарю – Змея. 
Но не спешите оценивать ее толь-
ко визуально, ибо змейка эта – с се-
кретом. Как только вы опустите в 
игрушку монетку – она исполнит для 
вас незатейливую песенку, которая 
непременно поднимет вам настрое-

ление – вам в помощь эти декоратив-
ные подсвечники! Пусть они украсят 
ваш праздничный стол в новогоднюю 
ночь, радуют глаз и веселят сердце! 
Вместе с набором наш победитель 
получит и новогоднюю игрушку на 
елку: символ года, изображенный на 
ней, непременно напомнит ее обла-
дателю о юбилейной дате «РП» даже 
спустя время!

Лот № 3.  Набор стеклянных 
украшений на елку в виде све-
чей. Если Новый год – самый люби-
мый в России праздник, то елочные 
игрушки из стекла – лучшее укра-
шение новогодней елки! Подарите 

НАША  АКЦИЯНАША  АКЦИЯ

ЧИТАЙТЕ  «РП» – ВЫИГРЫВАЙТЕ  ПРИЗЫ!ЧИТАЙТЕ  «РП» – ВЫИГРЫВАЙТЕ  ПРИЗЫ!
Ну а теперь расскажем нашим читателям о результатах очередного ро-

зыгрыша призов, который состоялся на прошлой неделе. Как вы помните, 
в розыгрыше были призы от  единственного на сегодняшний день в Ржеве 
кинотеатра «Piramid-Cinema», расположенного по адресу: ул. Боль-
шая Спасская, дом 31. Каждый из наших победителей получил в подарок 
от спонсора два билета в кино – как в старые добрые времена! У них появи-
лась возможность посмотреть фильм не только на большом экране, но и в 
3D-изображении. Наши призеры сами выбрали фильм по вкусу (в любом жан-
ре – от мелодрамы до мультиков) и время сеанса. Билеты в кино достались: 
Юлии Сергеевне Сюсиной (Осташковский проезд, дом 19, кв. 31), Николаю 
Анисимовичу Смирнову (ул. Красной Звезды) и Александре Алексеевне Виш-
няковой (ул. Гагарина, д. 63, кВ. 16). От всей души поздравляем наших оче-
редных победителей!

Когда мы вручали два билета в кино 
Юлии Сюсиной, она уже определилась, 
что вместе с дочкой пойдет на мультики. 
О своих впечатлениях от подобных акций 
«РП» рассказала: «Регулярно покупаю ва-
шу газету в розницу уже давно. Но вот в 
розыгрыше призов приняла участие впер-
вые – и сразу такая удача! Искренне благо-
дарна и «РП», и сотрудникам кинотеатра 
«Piramid-Cinema» за уже почти забытую 
в Ржеве возможность смотреть хорошие 
фильмы на большом экране, да еще и в 
3D-изображении!».

Итак, наша акция продолжается! Заполните очередной купон, при-
несите его в редакцию «РП» по адресу: ул. Ленина, дом 20/89 – и ждите 
результатов розыгрыша, который проходит каждую среду! А еще – чи-
тайте «Ржевскую правду», будьте в курсе событий!

ние! Так что помимо эстетического 
удовольствия вы можете воспользо-
ваться и чисто прикладной возмож-
ностью использовать этот сувенир 
как копилку. Ну и на память, конечно, 
он останется – как свидетельство со-
трудничества с любимой газетой! 
В качестве бонуса к лоту – елочный 
шар, опять-таки с символом 2013 го-
да!

Лот № 2. Набор элегантных 
подсвечников в декоративном (но-
вогоднем!) оформлении. Один из са-
мых эффектных предметов любого 
интерьера, мгновенно создающий 
настроение и способный изменить 
внешний облик вашего дома букваль-
но до неузнаваемости – свечи. Ну, а 
чтобы у них было достойное обрам-

себе праздник из детства – укрась-
те вашу лесную красавицу вот таки-
ми замечательными игрушками, и 
ваше настроение в полной мере бу-
дет соответствовать моменту. Ведь 
даже просто наряжая новогоднюю 
елку, без ощущения праздника не 
обойтись! К названному лоту, как и 
к предыдущим, полагается бонус – 
еще одна елочная игрушка – в виде 
шара, на котором изображен символ 
года-2013!   
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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
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ:

6 декабря, 12 декабря,  13 декабря, 20 декабря,   28 декабря 

Редакция газеты «Ржевская правда» приглашает своих читателей на торжества, 
посвященные 95-летию старейшего в регионе издания. Праздничные мероприятия состоятся в пятницу,

 7 декабря, во Дворце культуры (ул. Чайковского). Начало в 16 часов. 

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
НА ПРАЗДНИК!

ПРЯМОЙ ЭФИР НА ТВ-ЦЕНТРЕ
В четверг, 6 декабря, в 18.15, на те-

леканале ТВ-Центр – прямой эфир с 
начальником ФГКУ «4-й отряд Феде-
ральной противопожарной службы» 
Н.А.Бенецким. Вопросы принимаются в 
день эфира по телефону 2-14-86 с 9 до 
17 часов.

БЮДЖЕТ УТВЕРЖДЕН, 
НО БУДЕТ УТОЧНЯТЬСЯ 

На очередном заседании Собрания 
депутатов Ржевского района, состояв-
шемся 29 ноября, народные избранни-
ки утвердили основные характеристи-
ки бюджета на 2013 год. Таким образом, 
общий объем доходов районной казны 
должен составить 229 миллионов 145 
тысяч 560 рублей, расходов – 222 мил-
лиона 159 тысяч 760 рублей. Безуслов-
но, это базовые цифры – впоследствии 
бюджет будет уточняться.

ПОЛКУ ПОЧЕТНЫХ ГРАЖДАН 
ПРИБЫЛО

Полку Почетных граждан Ржевско-
го района прибыло: на последнем засе-
дании районного Собрания депутатов 
было принято решение о присвоении 
столь высокого звания генеральному 
директору ОАО «Мастер» (Верхневолж-
ский кирпичный завод) Феликсу Викто-
ровичу Бажанову, заслуженному работ-
нику сельского хозяйства РФ Антонине 
Федоровне Куприяновой, председате-
лю исполкома Ржевского районного Со-
вета народных депутатов и главе Ржев-
ского района в период с 1988 по 2006 
год Виктору Ивановичу Стрекалову. По-
здравляем – от всей души!

В ПОМОЩЬ 
ИНФЕКЦИОННОМУ ОТДЕЛЕНИЮ
5 декабря в 16 часов в Центральной 

библиотеке им. Островского состоится 
«круглый стол», на котором все заинте-
ресованные лица обсудят вопрос оказа-
ния помощи инфекционному отделению 
Ржевской ЦРБ – в рамках благотвори-
тельной акции «Дари добро детям!». 
Организатором мероприятия выступа-
ет благотворительный фонд «Во благо 
города». К дискуссии на заданную те-
му приглашены представители адми-
нистрации города, здравоохранения, 
Ржевско-Торопецкой епархии, образо-
вания, культуры, СМИ. Участников «кру-
глого стола» просят заранее подгото-
вить свои предложения. 

ПОД СНЕГОПАДАМИ – 
ВЫСТОЯЛИ!

МКП «БиЛД» добросовестно отнес-
лось к уборке снега в условиях весьма 
интенсивного снегопада, обрушивше-
гося на города Тверской области в кон-
це прошлой недели. По словам руково-
дителя комбината благоустройства В. 
Лазарева, в Ржеве круглосуточно ра-
ботает «уборочная» техника, состояние 
дорог оценивается как удовлетвори-
тельное. Из-за обильных осадков ни на 
одной из основных магистралей города 
затруднений с движением транспорта 
не возникало. Ко всему прочему сотруд-
ники комбината благоустройства на ми-
нувшей неделе занимались монтажом 
новогодних гирлянд на ул. Ленина и еще 
накануне снегопадов осуществили под-
сыпку щебнем ряда улиц в частном сек-
торе Ржева. 

Метеорологи утверждают, что и на 
текущей неделе нас ждут осадки, а это 
значит, что сотрудникам МКП «БиЛД» 
будет не до отдыха. Несмотря на то, 
что предприятию пришла на помощь УК 
«Центральная» (20 работников управля-
ющей компании трудятся на улицах го-
рода с 6 часов утра до 7 вечера), на тро-

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

туарах все равно остается много льда. 
Поэтому задача номер один – произве-
сти посыпку песчано-солевой смесью 
пешеходных дорожек, начиная с соци-
ально значимых объектов.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
С  27 ноября обязанности управля-

ющей делами администрации города 
Ржева исполняет Валентина Николаев-
на Паркина, ранее занимавшая долж-
ность начальника юридического отдела.

МЕМОРИАЛЬНАЯ ПЛИТА – 
НА БРАТСКОМ ЗАХОРОНЕНИИ

Главный архитектор города М. Орло-
ва совместно с заместителем главы ад-
министрации города Л. Румянцевой на 
минувшей неделе выезжали на брат-
ское захоронение, расположенное на 
территории Смоленского кладбища, где 
планируется установить мемориаль-
ную плиту. Оценив ситуацию на месте, 
Мария Евгеньевна подготовила эскиз-
ный вариант памятного знака, который 
и представила на утверждение главе ад-
министрации.

ТОРГОВЫЕ ПАВИЛЬОНЫ – 
В ЕДИНОМ СТИЛЕ

На последнем совещании у замести-
теля главы администрации А. Ковале-
вой, курирующей вопросы экономики и 
бизнеса, было разработано Положение 
о местах размещения нестационарных 
торговых точек на территории города. 
Цель этого документа – необходимость 
привести торговые павильоны в Ржеве к 
единообразному стилю и эстетическим 
параметрам.

ОТСЛУЖИ, КАК НАДО!
В разгаре осенняя призывная кампа-

ния. На данный момент на комиссию в 
военкомат вызваны 368 призывников, 
для прохождения службы в рядах Воо-
руженных сил РФ  отправлены 43 рже-
витянина. Продолжается и работа с 
гражданами, уклоняющимися от при-
зывных мероприятий.

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ – ЧЕРЕЗ СУД
Администрация города намерена 

расторгнуть договор на аренду с ООО 
«Верхний Бор» и взыскать с  организа-
ции задолженность по арендной плате – 
в сумме более семи миллионов рублей. 
Данное дело уже находится в судебном 
производстве.

ПО ЗАЯВКАМ И ЖАЛОБАМ
Комитет по управлению имуществом 

принял две заявки на предоставление 
участков под индивидуальное жилищ-
ное строительство от многодетных се-
мей и три заявки от граждан на выкуп зе-
мельных участков. Также представители 
комитета выезжали по жалобе граждан, 
проживающих в Комсомольском пере-
улке – там выявлен факт самовольно-
го захвата земель общего пользования 
(речь идет о некорректной установке 
забора). Акт проверки направлен в Рос-
реестр, нарушитель привлечен к  адми-
нистративной ответственности.

70-ЛЕТИЮ РЖЕВСКОЙ БИТВЫ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ...

27 ноября состоялось заседание ра-
бочей группы по празднованию 70-ле-
тия окончания Ржевской битвы. На 
встрече обсудили тему организации 
взаимодействия всех ведомств, уча-
ствующих в подготовке соответствую-
щих мероприятий. Эта работа ведется 
под руководством заместителя главы 
администрации Е. Ямщиковой.

КВН ЖИВ!
На минувшей неделе в Ржеве прошел 

городской фестиваль команд КВН под 

названием «КВН жил, КВН жив, КВН бу-
дет жить!». В игре приняли участие 8 ко-
манд из городских школ и учебных заве-
дений начального, среднего и высшего 
профессионального образования. Без 
награды не остался никто – каждая дру-
жина КВН  стала лучшей в своей номи-
нации.

ЕСЛИ ТЫ – 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

В выходные состоялся отборочный 
этап федеральной молодежной про-
граммы «Ты – предприниматель», кото-
рая была создана в помощь молодым 
людям от 18 до 30 лет, желающим от-
крыть свое дело, а также молодым пред-
принимателям, занимающимся бизне-
сом менее года. Участие в программе 
позволит не только обучиться основам 
ведения бизнеса, но и получить финан-
совую поддержку для реализации своих 
бизнес-идей. Предполагается предо-
ставить 50 субсидий в размере до 300 
тысяч рублей, и ржевские предприни-
матели состязались за восемь из них.

10-Я – В ЛИДЕРАХ!
Отдел образования сообщил о завер-

шении муниципального этапа предмет-
ных олимпиад школьников. Лидерство 
сохранила гимназия № 10 – ее учени-
ки завоевали 44 призовых места. С не-
большим отрывом от гимназистов идут 
СОШ № № 9 и 1 – у них 41 и 40 призовых 
мест соответственно. Молодцы!

КОМПЬЮТЕРЫ – 
ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ
Педагогам муниципального Центра 

дистанционного образования детей-
инвалидов недавно  переданы четыре 
компьютера. Компьютерная техника бу-
дет установлена в тех школах, где обуча-
ются дети-инвалиды, и станет отличным 
подспорьем для проведения уроков, так 
сказать, «на расстоянии».

СТРУННИКИ 
ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ

28 ноября на базе детской музыкаль-
ной школы № 1 состоялась зональная 
методическая конференция струнно-
смычковой секции с участием препо-
давателей Тверского музыкального 
колледжа Т. Котиковой (виолончель) и 
заслуженного работника культуры, кан-
дидата педагогических наук С. Мильто-
няна (скрипка). Преподаватели ДШИ и 
ДМШ Ржевского зонального методиче-
ского объединения обменялись на этой 

встрече опытом преподавательской ра-
боты. Во время конференции прозвуча-
ли весьма интересные выступления и 
доклады, прошли мастер-классы с уча-
щимися по классу скрипки и виолонче-
ли, а также концерт студентов и учащих-
ся ТМК.

НА ДЕНЬ 
КЛУБНОГО РАБОТНИКА – 

В ТВЕРЬ
5 декабря на областной праздник, по-

священный Дню клубного работника (он 
пройдет на базе ДК «Пролетарка»), от-
правились вокальный ансамбль «Дев-
чонки» Дворца культуры (рук. О. Сусло-
ва). Оксана Викторовна получила из рук 
губернатора премию, которой удостаи-
ваются лучшие клубные работники ре-
гиона. Также на мероприятии побывали 
семеро ее коллег из Ржева.

ТАК ДЕРЖАТЬ!
Учащаяся отделения изобразитель-

ного искусства ДШИ-3 Полина Крит-
ская (преп. Н. Челнокова) стала лау-
реатом третьей степени в номинации 
«Портрет ученого» – в конкурсе детско-
го рисунка «Мир глазами детей», кото-
рый проходил в рамках Всероссийско-
го фестиваля науки. Ребята из СОШ № 
№ 13 и 9 побывали на фестивале школь-
ных телестудий в Твери. Их работа ока-
залась весьма продуктивной: юные те-
левизионщики из школы № 9 получили 
2 диплома второй степени, из школы № 
13 – диплом третьей степени. А вот сту-
дент колледжа им. Гнесиных (Москва) 
ржевитянин Роман Майоров стал обла-
дателем премии, присуждаемой в рам-
ках программы Президента РФ «Талант-
ливая молодежь». Так держать!

ЗАГС: ИТОГИ НОЯБРЯ
Городской отдел ЗАГС подвел 

итоги ноября. За истекший ме-
сяц на свет появился 21 мальчик и 
21 девочка. Зарегистрировано 30 
браков, оформлено 24 развода, 11 
установлений отцовства и 4 пере-
мены имени. Также за месяц приня-
то 29 новых заявлений на регистра-
цию брака.

ДОПУЩЕНА ОШИБКА
В материале П.Фефилова «Вы-

ставка ржевских художников» до-
пущена ошибка: вместо слов 
«В.Соловьев решил приберечь кар-
тины на весну, к Дню Победы» сле-
дует читать: «В.Соловьев откроет 
свою выставку в конце февраля, к 
70-летию освобождения г.Ржева».
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМААКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ЗЕМЛЯ ЗЕМЛЯ 
ДОЛЖНА ДОЛЖНА 
ПЛОДОНОСИТЬ – ПЛОДОНОСИТЬ – 
В ОТВЕТ В ОТВЕТ 
НА ЗАБОТУ НА ЗАБОТУ 
О НЕЙ!О НЕЙ!

ПРОИЗВОДСТВО: 
ПРОМЫШЛЕННОЕ  

ИЛИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ?

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
Люди, поверив нам, уволь-

няются с работы или не спе-
шат куда-то устраиваться. И 
наша цель как раз и состоит 
в том, чтобы не обмануть это 
доверие. Именно поэтому мы 
выдвигаем требования инве-
стору о социальной состав-
ляющей того или иного про-
екта. Его согласие пойти нам 
навстречу – лучшая гарантия 
для людей, что все это все-
рьез и надолго.

– Ваш предшественник на 
этой должности, в общем-то, 
не скрывал, что не собирается 
заниматься сельским хозяй-
ством. Он говорил так: «Зачем 
пахать и сеять, если я могу по-
строить два завода и благода-
ря этому наполнить бюджет». 
Может быть, на самом деле 
так проще и выгоднее, чем 
заниматься трудоемким и не 
слишком выгодным крестьян-
ским трудом?

– Категорически не согла-
сен с предшественником! Об 
этом он знает, мы говорили с 
Александром Петровичем на 
подобные темы в мою быт-
ность председателем Со-
брания депутатов Ржевского 
района. Прежде всего, нам 
необходимо именно сельхоз-
производство, а не строи-
тельство заводов! Говорю это 
со всей ответственностью, 
которая ложится на каждого 
из нас за землю – в широком 
смысле этого слова. В силу 
разных причин мы построим 
10-20 предприятий на площа-
ди 1-2 тыс. гектаров (в районе 
более 170 тыс. га земель), и 
именно мы должны нести от-
ветственность за происходя-
щее. 

Я недавно вернулся из Бе-
лоруссии, где убедился в том, 
что при грамотном ведении 
сельхозпроизводства, сегод-
няшней востребованности 
качественного продукта, вло-
жения в сельское хозяйство 
могут окупаться быстрее, чем 
вложения в самое технологич-
ное производство. Конечно, 
сельское хозяйство требует 
равного, а порой и большего 
стартового капитала, знаний 
и умения работать на стадии 
внедрения. Кроме того, оно 
заставляет более активно 
включать мозговую деятель-
ность, использовать интел-
лектуальный ресурс. Я уже не 
говорю о том, что именно с 
селом связаны такие общече-
ловеческие ценности, как эко-
логия, неразрывное единство 
человека и природы  и т.п.

ВЫХОД ОДИН – 
ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕЛА!
– Специалисты говорят, 

что на смену дорогим ре-
сурсам приходит время 
дорогого продовольствия. 
То есть его производство 
может стать очень рента-
бельным делом. А в Ржев-
ском районе есть понима-
ние того, чем именно стоит 
заниматься? Иначе говоря, 
есть ли стратегия развития 
сельхозпроизводства?

– Я уже начал отвечать на 
этот вопрос. Если же гово-
рить о понимании того, чем 
именно стоит заниматься, то 
такая стратегия есть. Она за-
ключается в развитии круп-
ного сельскохозяйственно-
го производства, создании 
агрогородков. Из отраслей я 
бы в первую очередь назвал 

молочное животноводство и в 
связи с этим – производство 
грубых и сочных кормов. Не 
исключаю и того, что в районе 
мы можем заниматься рента-
бельным фуражом. Найдет-
ся место и индивидуально-
му сельхозпроизводителю. 
Здесь я имею в виду произ-
водство под частный заказ и 
индивидуальные потребно-
сти. Поле для деятельности 
здесь достаточно широкое: 
речь может идти о производ-
стве мяса баранины, козьего 
молока, выращивании гусей, 
индюшек и других птиц, раз-
ведении цветов, развитии са-
доводства и т.д.

– Кстати, о вашей поезд-
ке в Беларусь – надо пола-
гать, вы смогли предметно 
познакомиться с сельским 
хозяйством этой братской 
страны. Как вы считаете, 
почему там удалось то, что 
не получилось в России – не 
только сохранить, но и раз-
вить сельскохозяйственное 
производство? И какова во 
всем этом роль государ-
ства?

– Действительно, опыт Бе-
лоруссии для нашего района 
очень ценен. Прежде всего, 
по причине родства климати-
ческих условий, природного 
паритета почвы, баланса тем-
пературного режима. Бело-
руссия сегодня находится в 
рыночных условиях, но благо-
даря  грамотной кадровой по-
литике и последовательности 
президента рынок она разви-
вает постепенно. К сегодняш-
нему хозяйственному меха-
низму Белоруссия шла более 
двадцати лет. Нам же не по-
везло с лидером в 90-е годы, 
и мы оказались в состоянии 
дикого базара. Понятно, что 
после таких основательных 
встрясок чрезвычайно слож-
но выходить из «экономики 
развала». Но у нас нет другого 
выхода, кро-
ме как воз-
р о ж д е н и е 
села, и мне 
думается: в 
н а с т о я щ е е 
время мы на 
верном пути!

В разви-
тии аграр-
ного сектора 
особенно за-
метна роль 
г о с у д а р -
ства. Дума-
ется, что мы 
не совсем 
правильно делаем акцент на 
том, что именно государство 
в Беларуси – главный донор 
сельского хозяйства. На са-
мом деле оно является глав-
ным заказчиком на производ-

ство продукции – в этом, как 
вы понимаете, принципиаль-
ное различие. Я считаю, что 
это единственно правильный 
подход, и нам следует его 
придерживаться. Государство  
может проводить в этом от-
ношении более осмысленную 
политику, поощряя – всеми 
доступными ему способами – 
производство наиболее зна-
чимых видов продукции.

– Много лет мы говорим: 
наше село страдает от от-
сутствия долгосрочных 
кредитов, субсидирова-
ния наиболее важных ви-
дов продукции. На примере 
Ржевского района – есть ли 
сдвиги в этом вопросе?

– Я уже сказал о том, что 
государство является глав-
ным заказчиком сельско-
хозяйственной продукции. 
Следовательно, вся полити-
ка направлена на финансово-
материальное обеспечение 
заказа. Если короче, то, на 
мой взгляд, кредитная поли-
тика государства у нас более 
льготная и субсидии более 
значительные, чем в Бело-
руссии. Я понимаю, что мно-
гие со мной не согласятся, но 
моя практика общения с бе-

лорусскими 
и россий-
скими сель-
х о з п р о и з -
водителями 
п р и в о д и т 
именно к 
такому вы-
воду. При 
этом ни для 
кого не се-
крет, что вся 
м а к р о э к о -
номическая 
п о л и т и к а 
Белоруссии 
н а ц е л е н а 

на поддержку собственного 
производителя. В результате 
комплексного подхода скла-
дывается оптимистичная кар-
тина. У нас, к сожалению, это-
го нет. Возможно, из-за того, 

что в отрасли (в руководящем 
звене) много неспециали-
стов. В результате мы наблю-
даем непоследовательные 
действия, отсутствие осмыс-
ленного комплексного под-
хода. А это не позволяет до-
биться желаемого результата, 
который бы со всей очевидно-
стью показал прогресс наше-
го сельского хозяйства.

ВТО: 
ВРЕДА БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ПОЛЬЗЫ
– Еще один немаловаж-

ный вопрос связан со всту-
плением России в ВТО. Про-
гнозы на сей счет весьма 
неблагоприятны для отече-
ственного производителя. 
Вы наверняка на эту тему 
размышляли. Скажите, что 
несет Всемирная торго-
вая организация сельскому 
хозяйству Нечерноземья, 
Тверской области, наконец, 
Ржевского района?

– Я  экономист по образо-
ванию и хорошо понимаю, что 
при сложившейся интеграции 
с другими странами вступле-
ние в ВТО является необхо-
димостью. С другой стороны, 
при сегодняшнем состоянии 
сельского хозяйства и недо-
статочно развитом промыш-
ленном производстве присут-
ствие России во Всемирной 
торговой организации – свое-
го рода излишество. На дан-
ном этапе вхождение в ВТО 
представляется преждевре-
менным. Но то, что случилось 
– уже случилось, и надо ду-
мать, как  жить дальше.

Если говорить о произ-
водстве, то при сегодняшней 
интенсивности развития жи-
вотноводства, от такого по-
спешного вхождения вреда 
больше, чем пользы. Хотя я 
знаю производителей, кото-
рые получают более 7 тыс. ли-
тров молока от коровы, приве-
сы более  килограмма в сутки, 
имеют хорошую конверсию 
корма. Они рады вступлению 
в ВТО, так как это позволяет 
им с наименьшими потерями 
выйти на международный уро-
вень. Опять же нет критики со 
стороны зернопроизводите-
лей Ставрополья, Ростовской 
области. Скажу так: произво-
дители, получающие менее 3 
тыс. кг молока на корову в год, 
без ВТО или с ним вынужде-
ны будут уйти с рынка. Такова 
жизнь.

Россия добилась при всту-
плении в ВТО права сохранить 
и даже увеличить поддерж-
ку сельского хозяйства. Так 
что работать можно и нужно 
в направлении развития соб-
ственного производителя. 

Учитывать чужой опыт необ-
ходимо, но без копирования. 
Мы часто киваем на Китай. Я 
не знаю глубоко китайскую 
экономику и могу судить о ней 
только по статьям в прессе. 
Но даже, исходя из этой ин-
формации, очевидно: там все 
далеко не так бесспорно и не 
так однозначно, как некото-
рым поклонникам китайской 
системы кажется.

ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕЛА: 
НЕ ВСЕ ПОТЕРЯНО!

– Больная тема нашего 
времени – обезлюдевание 
села. Не может случиться 
так, что  государство спох-
ватится, и деньги пойдут в 
деревню, а помогать-то уже 
и некому? В ситуации тако-
го рода реальной опасности 
некоторые утверждают, что 
нам не обойтись без помо-
щи мигрантов, в том числе 
на селе. Вы не считаете воз-
можным такой ход? Опять 
же демографию можно сра-
зу подправить…

– В целом вопрос, как ни-
когда, актуален. Заметно же-
лание государства вплотную 
заняться этой проблемой, так 
как на волне «демократиза-
ции» мы создали класс пара-
зитов – людей, не желающих 
работать, но претендующих на 
особые блага. Ржевский рай-
он маленький, но я смело мо-
гу назвать 500-600 сельских 
жителей, которые либо со-
всем не работают, либо дела-
ют это показушно. Сложилось 
мнение, что 10 тысяч – это не 
зарплата, но когда предлага-
ют 18-24 тысяч рублей, люди 
не готовы интенсивно рабо-
тать. А кормить их надо – госу-
дарство само поставило себя 
в такие условия.  И работать 
кому-то необходимо – сле-
довательно, приходится при-
влекать людей не российского 
происхождения. В настоящее 
время я не готов рассуждать о 
демографических проблемах 
– слишком тонкая эта тема, 
которая  не только обуслов-
лена экономическими пред-
посылками, но и затрагивает 
иные ценности – патриотизма, 
материнства, любви к малень-
кой родине. 

– Ответьте мне, пожалуй-
ста, на последний вопрос 
– вы верите в то, что еще 
возможно поднять наше 
село? Ведь за последние 
двадцать-тридцать лет оно 
только и делало, что под до-
сужие разговоры о возрож-
дении все больше погружа-
лось в трясину. Вернее, его 
все глубже туда погружали. 
И есть ли реальная основа 
под красивым лозунгом о 
возрождении русской де-
ревни?

– Верю. Но в моей вере есть 
две составляющие. Уже через 
10-12 лет с точки зрения раз-
вития производства продук-
тов питания, экологии район 
будет не узнать. Объективные 
обстоятельства развития Рос-
сии позовут уже в ближайшее 
время в подмосковный реги-
он большое число предпри-
нимателей. Есть иная состав-
ляющая – с другим знаком. 
Вклад в это восстановление 
сегодняшних селян будет ми-
нимальным. К сожалению для 
местных жителей, подъем се-
ла будет достигнут в основном 
за счет пришельцев. Как гла-
ва района я вижу свою задачу 
в том, чтобы минимизировать 
приход людей извне. И очень 
надеюсь на то, что в данном 
отношении тоже не все поте-
ряно.

Наша стратегия заключается 
в развитии крупного сельско-
хозяйственного производства, 
создании агрогородков. Из от-
раслей я бы в первую очередь 
назвал молочное животновод-
ство и в связи с этим – произ-
водство грубых и сочных кор-
мов. Не исключаю и того, что в 
районе мы можем заниматься 
рентабельным фуражом. Най-
дется место и индивидуально-
му сельхозпроизводителю.
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Александр ГАВРИЛЬЧИК

Очередное заседание Ржев-
ской городской Думы, состо-
явшееся в минувший четверг, 
оказалось весьма насыщенным 
– по некоторым из рассматри-
ваемых вопросов разгорелись 
нешуточные споры. К слову, им 
предшествовал весьма пози-
тивный момент – поздравления 
с юбилейным днем рождения 
получила депутат Е.Н. Масла-
кова.

Первым пунктом в повестке 
дня значился вопрос о внесе-
нии изменений и дополнений в 
бюджет города. Основной фи-
нансовый документ Ржева в 
течение года уточнялся неод-
нократно, и на конец 2012-го 
составил сумму в более чем 700 
млн. рублей. При этом доходы 
муниципалитета по-прежнему 
не покрывают расходы. Дол-
ги по различным обязатель-
ствам до сих пор в полном объ-
еме не погашены. Именно по 
этой причине администра-
ция города подала докумен-
ты в Министерство финансов 
Тверской области с просьбой 
о снижении процентной став-
ки за долговое бремя Рже-
ва. Одной из причин дефицита 
бюджета народные избранни-
ки считают участие муниципа-
литета в различных проектах. 
Каждый год город закладыва-
ет в бюджет финансирование в 
рамках реализации федераль-
ных программ, но задуманное 

НА  ЗАСЕДАНИИ  РЖЕВСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  ДУМЫНА  ЗАСЕДАНИИ  РЖЕВСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  ДУМЫ

О  БЮДЖЕТЕ, НАЛОГАХ  И  СИТУАЦИИ  ВОКРУГ  ФИЛИАЛА  ТГТУ
далеко не всегда воплощает-
ся в жизнь. В итоге в конце го-
да неосвоенные средства идут 
на затыкание всяческие дыр в 
бюджете. Так не проще ли в та-
ком случае ни в каких програм-
мах в следующем году вообще 
не участвовать, а сразу напра-
вить средства на оплату теку-
щих долгов? После продолжи-
тельного обсуждения данного 
вопроса депутаты проголосо-
вали за принятие обозначен-
ных изменений и назначили на 
17 декабря общественные слу-
шания по обсуждению проекта 
Решения Ржевской городской 
Думы «О бюджете города Рже-
ва на 2013 год и плановый пе-
риод 2014-2015 годов».

Затем Е.Н. Маслакова вы-
ступила с предложением при-
нять ставку единого налога на 
вмененный доход (ЕНВД). Со-
вместно с налоговой инспекци-
ей предстоит решить вопрос с 
незаконными стоянками авто-
транспорта, коих в нашем го-
роде немало. Их хозяева берут 
землю в аренду, территорию не 
благоустраивают и уходят от 
уплаты налогов. 

Но самые жаркие споры вы-
звала инициатива депутата Е.Н. 
Маслаковой о решении ввести 
арендную плату для владель-
цев торговых автоматов, через 
которые реализуется штучный 
товар – кофе, газированная во-
да, бахилы, игрушки – в местах 
общественного питания, меди-
цинских учреждениях и учеб-

ных заведениях. До нынешнего 
времени такие торговые авто-
маты никоим образом учтены 
не были, а их владельцы вели 
не облагаемый налогами биз-
нес. С нового года планирует-
ся провести инвентаризацию 
таких автоматов и обложить их 
налогом. 

Автоматы розничной тор-
говли приносят незначитель-
ный доход, куда большие сум-
мы проходят через различные 
терминалы по оплате услуг. Кто 
платит за них ЕНВД? В этом пы-
тались разобраться депутаты 
В.В. Константинов и Ю.Н. Ви-
нокуров: «С одной стороны, мы 
не должны ставить препоны на 
пути предпринимательской де-
ятельности, с другой – нельзя 
допустить, чтобы ИП получали 
избыточную прибыль. Так или 
иначе, введение единого на-
лога на вмененный доход в от-
ношении терминалов позволит 
пополнить городскую казну».

После обращений в банки 
выяснить, каким лицам при-
надлежат терминалы, так и не 
удалось. Между тем они уста-
новлены на территории горо-
да, а понимания, производят 
ли их владельцы отчисления в 
городской бюджет, нет и в по-
мине. Ясность по данному во-
просу внесла присутствующая 
на заседании заместитель ру-
ководителя налоговой службы 
по г. Ржеву С.А. Хвойко: «Пла-
тежные терминалы занимают-
ся оказанием банковских услуг, 

которые налогом не облагают-
ся. Они находятся на общей си-
стеме налогообложения».

После того, как тема авто-
матов розничной торговли бы-
ла закрыта, представитель на-
логовый службы рассказала о 
ситуации по задолженностям в 
местный бюджет по налоговым 
выплатам и арендной плате. 
Выяснилось, что сумма нако-
пилась приличная. С.А. Хвойко 
перечислила фамилии долж-
ников, среди которых значатся 
и фамилии известных в городе 
предпринимателей. Народные 
избранники высказали пред-
ложение взыскать недополу-
ченные в бюджет миллионы с 
должников в судебном поряд-
ке, ибо таким образом можно 
будет решить вопрос с дефи-
цитом городского бюджета. На 
это Светлана Александровна 
возразила следующее: «Взы-
скание налога с должников не-
возможно по причине того, что 
они не имеют имущества, а не-
которые и вовсе признаны бан-
кротами. Соответствующие 
иски поданы в Следственный 
комитет, но пока ни по одно-
му из наших обращений уго-
ловное дело не заведено». Тем 
временем наш город занима-
ет одно из лидирующих мест 
в Тверской области по количе-
ству должников и неэффектив-
ных предприятий. Дальнейшим 
рассмотрением названной 
проблемы займется админи-
страция города – совместно с 

налоговой инспекцией и право-
охранительными органами.

В разделе «Разное» депута-
ты выслушали А.В. Константи-
нова по поводу ситуации вокруг 
филиала ТГТУ. Соответствую-
щее обращение  решено на-
править в Совет Федерации, 
депутатам Госдумы от Тверско-
го региона, в Министерство об-
разования и прочие инстанции. 
Напомним: несмотря на то, что 
существующий 55 лет филиал 
в нынешнем году прошел атте-
стацию и получил бессрочную 
аккредитацию, он был вклю-
чен в рейтинг неэффективных 
вузов. Этот рейтинг составля-
ют, опираясь на самые разные 
критерии – преподаватель-
ский состав, площади вуза, 
доходность от коммерческой 
деятельности и количество сту-
дентов. Ржевский филиал не 
прошел лишь по последнему из 
них – минимальный порог чис-
ленности установлен на отмет-
ке в 2200 человек. Достичь эту 
цифру в 60-тысячном городе 
заведомо невозможно. Вместе 
с тем, по словам депутата, со-
ставители рейтинга не приня-
ли в расчет такой важный пока-
затель, как востребованность 
выпускников Ржевского фили-
ала ТГТУ: они составляют зна-
чительную часть не только спе-
циалистов всех без исключения 
городских предприятий, но и 
самой Гордумы. Поэтому депу-
таты решили отстоять филиал 
на самом высоком уровне.

Ирина ПЕТРОВА

Вот эта фотография, на кото-
рой запечатлены практически 
погребенные под снегом ма-
шины в одном из дворов Твери, 
набрала максимальное количе-
ство ретвитов (просмотров) в 
одной из соцсетей –Твиттере. 
Впрочем, вся страна следила за 
развитием ситуации в Тверской 
области, вследствие обильных 
снегопадов пережившей пол-
ноценный транспортный кол-
лапс. О Ржеве мы сегодня упо-
минать не будем, ибо ситуация 
на наших дорогах все это время 
оставалась более-менее бла-
гополучной – спасибо за это 
и руководству города, и служ-
бам, обеспечившим расчистку 
ржевских улиц от снега. Боль-
ше других муниципалитетов 
региона досталось именно об-
ластной столице: по сведени-
ям метеорологов, в минувшую 
пятницу – буквально за сутки 
– там выпала месячная норма 
осадков – около 40 мм. Комму-
нальные службы Твери оказа-
лись элементарно не готовы к 
подобным испытаниям, тем са-
мым в полной мере подтвердив 
верность высказывания: «Зима 
в России всегда приходит нео-
жиданно». 30 ноября большин-
ство тверичан предпочли до-
бираться на работу на своих 
двоих, и это было весьма раци-
ональное решение, ибо форси-
ровать неочищенные от снега 
городские магистрали могли 
разве что машины с повышен-
ной проходимостью (потому-то 
и маршрутный транспорт встал 
намертво). 

Именно тогда, в пятницу, ста-
ло известно и о грандиозном 
заторе на трассе М-10 (Москва 
– Санкт-Петербург) – в сторо-
ну северной столицы: очевидцы 
говорят, что в общей сложно-
сти пробка растянулась вовсе 
не на 80 – на 200 километров 
(от Твери до Вышнего Волоч-

ЧПЧП

НА  СНЕЖНЫХ  РУБЕЖАХ

ка и далее к Валдаю). В плену у 
стихии оказались многие тыся-
чи машин (в большинстве сво-
ем большегрузные фуры – как 
вы понимаете, возможностей 
для маневра у них куда мень-
ше, чем у легковушек, кото-
рые умудрялись прорываться 
на встречную полосу). Некото-
рые водители, попавшие в ав-
томобильную блокаду, прове-
ли на М-10 по двое-трое суток, 
и большую часть этого време-
ни – без необходимой помощи 
(в первую очередь, продукта-
ми и водой). Подобных ЧП фе-
деральная трасса за всю исто-
рию своего существования еще 
не знала, а дороге этой, меж-
ду прочим, ни много ни мало – 
200 лет. 

Есть версия, что причиной 
затруднения движения стал 
подъем на 257-м километре: во 
время метели 30 ноября там об-
разовался снежный накат, пре-
одолеть который транспорт 
(особенно большегрузный) был 
не в состоянии; существуют и 
другие. Впрочем, о причинах 
столь явного разгильдяйства 
– в первую очередь, со сторо-

ны дорожных служб (эта те-
ма, как вы понимаете, из сфе-
ры двух извечных российских 
бед – дураков и дорог), мне се-
годня говорить не хочется. На-
верняка подключившиеся к ре-
шению проблемы «зоны М-10» 
дорожники, МЧС и даже пра-
вительство сделают выводы 
на сей счет, хоть и постфак-
тум. Скажу о другом: лично ме-
ня впечатлила позиция рядовых 
тверичан, решивших самосто-
ятельно взять на себя функции 
волонтеров и отправиться на 
помощь несчастным пленни-

кам питерской трассы. В соц-
сетях – ВКонтакте и Твиттере 
– был организован массовый 
сбор средств, на которые при-
обретались продукты питания 
и вода для голодных и холодных 
(буквально!) водителей, транс-
порт которых на несколько су-
ток застрял во тверских «глуби-
нах» М-10. Добровольцы (среди 
их организаторов значился и 
лично глава Калининского рай-
она Д.Ю.Чижов) самостоятель-
но подвозили необходимое, 
используя собственные авто-
мобили, не считаясь ни с лич-
ным временем, ни с трудно-
стями. Искреннее уважение им 
за это! Ваш пример наилучшим 
образом подтверждает: в дни, 
когда на нас обрушиваются бе-
ды, мы все еще способны объ-
единиться, чтобы прийти на по-
мощь ближнему – по крайней 
мере, именно это обстоятель-
ство в связи с известными со-
бытиями на питерской трассе 
не может не радовать.   

Кстати говоря, среди тех, 
кто познал почем фунт лиха в 
растянувшейся на многие ки-
лометры пробке, оказались и 
жители нашего города. По дан-
ным телекомпании «Ржев», од-

ну из ночей в заторе на М-10, 
в 20 километрах от Твери, про-
вела ржевитянка И. Могиль-
ная вместе с 18-летней доче-
рью Ольгой и друзьями. В тот 
день они отправились в север-
ную столицу, чтобы побывать 
на концерте в честь вручения 
музыкальной премии «Золотой 
граммофон», организуемом 
«Русским радио». Наутро, так 
и не дождавшись помощи, во-
дители решили действовать по 
принципу «спасение утопаю-
щих – дело рук самих утопаю-
щих»: разобрали бордюр, отде-
ляющий одну полосу движения 
от другой, и по встречке верну-
лись обратно в Тверь. Ржеви-
тянка И.Могильная выбралась 
из снежного плена именно та-
ким образом. Правда, от воз-
можности посетить питерский 
концерт она и ее друзья не от-
казались: оставив автомашину 
в Твери, отправились в Санкт-
Петербург железнодорожным 
транспортом – на «Сапсане».

В заключение отмечу лишь 
одно: это довольно труд-
но осмыслить – почему в Рос-
сии любое ЧП в виде тех же по-
годных аномалий непременно 
должно превратиться в полно-
ценную катастрофу? И где бы-
ли все те ведомства, которые 
по долгу службы призваны ес-
ли уж не способствовать ско-
рейшей ликвидации затора, 
то хотя бы обеспечить водите-
лей необходимым запасом во-
ды и продовольствия? И отчего 
у «снежных пленников», да и у 
всех россиян, долгое время не 
было достоверной информа-
ции о ситуации в «зоне М-10»? 
Что и говорить – вопросов мно-
жество, и отвечать на них все-
таки придется. Прежде все-
го, для того, чтобы подобное 
впредь не повторялось. Ибо ко-
ротать время сутки напролет на 
снежных рубежах – это опасно. 
В первую очередь, для жизни и 
здоровья наших граждан.
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
Тверской области

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

Решение

СМОТРИТЕ ПРОГРАММУ 
«ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ»!

Вниманию жителей области, 
которые хотят больше узнать о 

работе Законодательного Собрания 
Тверской области!

Каждую первую субботу месяца на 
телека нале ГТРК «Тверь» («Россия 1 – 
Тверь») выхо дит программа «Законо-
дательная власть», рас сказывающая 
о деятельности Законодательно го Со-
брания. Важнейшие законы, актуаль-
ные изменения в законодательстве, 
мнения депута тов по самым острым 
вопросам, реальные дела областных 
парламентариев — всё это смотрите в 
программе «Законодательная власть».

Закон

Дискуссия

 По прогнозам разработчиков, 
реализация закона  позволит уже 
к 2016 году сократить количество 
курящего населения на 40-50% 
и в итоге снизить смертность в 
России на 150-200 тысяч человек 
в год. 

Многодетных семей, 
имеющих право на 
социальные выплаты, 
станет больше
Областной парламент одобрил 
изменения в региональный 
закон «О многодетной семье в 
Тверской области и мерах по 
ее социальной поддержке».

Напомним, что законом от 28 июня 
2012 года введена ежемесячная де-
нежная выплата малоимущим мно-
годетным семьям при рождении тре-
тьего и последующих детей. Пособие 
должно выплачиваться до достижения 
ребенком трехлетнего возраста.

Семьей, нуждающейся в поддерж-
ке, по действующему закону является 
семья, средний душевой доход которой 
не превышает 1,5 прожиточных миниму-
ма на одного человека. Размер пособия 
равен величине прожиточного миниму-
ма для детей в Тверской области. В 2013 
году (исходя из  предварительного про-
гноза Минэкономразвития региона) он 
составит 7100 рублей. 

Тверская область вошла в число ре-
гионов, которые получили право на  со-
финансирование расходов по выплате 
данного пособия из федерального бюд-
жета. По прогнозу доля федерального 
софинансирования в 2013 году соста-
вит 85,1%. 

В настоящее время в региональ-
ный закон внесены изменения, предла-
гающие новые критерии предоставле-
ния ежемесячных денежных выплат ма-
лоимущим многодетным семьям. Если 
ранее семьей, нуждающейся в под-
держке, признавалась семья, чей доход 
не превышал 1,5 прожиточных миниму-
ма на человека, то теперь этот показа-
тель не должен превышать среднедуше-
вой денежный доход по региону за год, 
предшествующий году обращения. (В 
2011 году эта величина равнялась сумме 
14 887 рублей в месяц). 

По прогнозу, после внесения изме-
нений в закон, количество многодетных 
семей, имеющих право на льготу, воз-
растет и составит 1837 семей. Такой 
поддержкой будут пользоваться семьи, 
где третий или последующие дети родят-
ся после 31 декабря 2012 года.

Еще одно изменение касается се-
мей, которые имеют право на получение 
как ежемесячной денежной выплаты, так 
и ежемесячного пособия. Таким семьям 
предоставляется одна из мер социаль-
ной поддержки – по их выбору. 

– Изменения в региональный за-
кон нацелены на социальную поддержку 
многодетных семей и должны стать еще 
одним важным шагом в решении демо-
графической проблемы в Тверской обла-
сти, – прокомментировал председатель 
областного парламента Андрей Епишин.

Избирательные округа 
в Тверской области 
образуются сроком на 
10 лет. Избирательные 
участки отныне являются 
едиными для всех 
выборов, проводимых на 
территории региона.

Анонс

В ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ УТВЕРЖДЕН 
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ        
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Законодательное Собрание 
приняло постановление 
об избрании Владимира 
Бабичева на должность 
Уполномоченного по правам 
человека в Тверской области. 

Кандидатуру Владимира Бабиче-
ва на должность Уполномоченного по 
правам человека рекомендовал це-
лый ряд общественных организаций, 
включая Общественную палату Твер-
ской области, Общественную пала-
ту г. Твери, Тверской городской Совет 
ветеранов, Содружество националь-
ных объединений региона.

Согласно региональному законода-
тельству, представление о назначении 
на должность Уполномоченного по пра-
вам человека в Тверской области Вла-
димира Бабичева  в областной парла-
мент внес глава региона. 

– Это непростая должность, – от-
метил сам Владимир Бабичев. – Сегод-
ня идет активное формирование инсти-
тута гражданского общества, поэтому 
контроль за соблюдением прав граждан 
особенно важен. Я хочу быть полезным 
своему региону, его людям. Хочу пол-
ностью реализовать себя на благо Твер-
ской области. 

Большинством голосов депутаты об-
ластного парламента приняли постанов-
ление об избрании Владимира Бабичева 
на должность Уполномоченного по пра-
вам человека в Тверской области. 

Напомним, что Уполномоченный по 
правам человека избирается сроком на 
4 года. Один и тот же кандидат не может 
быть избран на эту должность более чем 
на два срока подряд.

В зале заседаний областного пар-
ламента перед лицом депутатского кор-
пуса  Владимир Бабичев принес торже-
ственную присягу и вступил в должность 
Уполномоченного по правам человека в 
Тверской области, получив служебное 
удостоверение.

– Взвешенный, ответственный, 
очень грамотный человек и опытный 
руководитель, – так охарактеризовала 
Владимира Бабичева заместитель пред-
седателя Законодательного Собрания, 
а в прошлом – первый Уполномочен-
ный по правам человека в Тверской об-
ласти Ирина Блохина. – Уверена, что на 
посту Уполномоченного по правам чело-
века Владимир Бабичев сделает много 
полезного для региона, для всех жите-
лей области.

ДОСЬЕ
Владимир Ивано-
вич Бабичев родил-
ся 11 октября 1955 
года в Тверской об-
ласти. Образова-
ние высшее про-
фессиональное . 
В 1977 году окон-
чил Рязанское выс-
шее воздушно-де-
сантное училище. 

С 1973 по 1980 – служба в Вооруженных Си-
лах СССР. С 1980 по 1994 – служба в орга-
нах безопасности. С 1994 по 1997 – админи-
стративный директор «Тверьуниверсалбанка». 
Затем – заместитель начальника и начальник 
Тверской таможни. С 2006 по 2008 – замести-
тель председателя Законодательного Собра-
ния Тверской области. С 2008 – председатель 
Тверской городской Думы. С 2009 по 2012 – 
глава города Твери. Имеет государственные 
награды. Был в служебных командировках в 
«горячих точках».

Внесены изменения в региональный 
Избирательный кодекс  
Депутаты регионального парламента приняли пакет законов в области избирательного права. 
Большая часть изменений затрагивает  Избирательный кодекс Тверской области

Ни капли никотина

Председатель Законодательного Собрания 
Андрей Епишин отвечает на вопросы 
журналистов

Событие

Депутаты Законодательного Собрания выступают за 
здоровый образ жизни и призывают к этому своих 
избирателей. В областном парламенте готовятся 
предложения к проекту федерального закона «Об охране 
здоровья населения от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака».

Сегодня в России курят более 
40% взрослого населения, а это по-
рядка 44 миллионов человек. Около 
80% россиян ежедневно подверга-
ются пассивному курению. По оцен-
кам Всемирной организации здра-
воохранения из-за болезней, вы-
званных курением, в нашей стране 
ежегодно умирает до 400 тысяч че-
ловек. 

Ситуация уже 
давно приобрела 
угрожающий харак-
тер и требует  прове-
дения неотложных 
мер. Одной из таких 
мер стала разработ-
ка федерального 
закона «Об охране 
здоровья населения 
от воздействия окружающего табачно-
го дыма и последствий потребления та-
бака», внесенного Правительством РФ 
в Государственную Думу. 

Артур Бабушкин, председатель 
комитета по социальной политике 
Законодательного Собрания Твер-
ской области: 

– Законопроект предусматривает 
целый ряд жестких ограничений и за-
претов. В частности, речь идет о пол-
ном запрете на курение практически во 
всех  закрытых помещениях - от боль-
ниц и школ до подъездов жилых домов и 

поездов дальнего сле-
дования. Свободными 
от табака предлагает-
ся сделать и террито-
рии, прилегающие к 
учреждениям здраво-
охранения, образова-
ния, культуры и спор-
та. Допускается куре-
ние табака только в 

специально отведенных местах на от-
крытых территориях и в специально вы-
деленных изолированных помещениях, 
оборудованных системой вентиляции. 

Кроме того, предусмотрен ряд ценовых 
и налоговых мер, которые серьезно ос-
ложнят жизнь курильщикам 

И, наконец, предлагается убрать 
табачные изделия из ларьков и лю-
бых других торговых точек, площадь 
которых составляет менее 50 кв. ме-
тров. Представителям табачной инду-
стрии законопроект запрещает спон-
сорство любых мероприятий, связан-
ных со спортом, образованием, здра-
воохранением и культурой. Кроме того, 
вводится запрет на демонстрацию та-
бачных изделий и процесса их потре-
бления во вновь создаваемой аудио- 
и видеопродукции для детей, включая 
теле- и видеофильмы, театрально-зре-
лищные представления. Те же ограни-
чения касаются и аудио- и видео про-
дукции для взрослых, за исключением 
случаев, где это является неотъемле-
мой частью художественного замысла.  

Закон вступит в силу со дня его 
официального опубликования, за ис-
ключением отдельных положений, для 
которых предусмотрены сроки вступле-
ния в силу с 1 июля 2014 года или с 1 ян-
варя 2015 года. 

 По прогнозам разработчиков, ре-
ализация закона  позволит уже к 2016 
году сократить количество курящего 
населения на 40-50% и в итоге снизить 
смертность в России на 150-200 тысяч 
человек в год. 

Как показало обсуждение законо-
проекта в Тверской области, подавля-
ющее большинство респондентов одо-
бряют жесткие антитабачные меры. 

Как отметил председа-
тель Законодательного Собра-
ния Тверской области Андрей 
Епишин, депутаты постанови-
ли, что одномандатные и мно-
гомандатные избирательные 
округа в Тверской области об-
разуются сро-
ком на 10 лет. 
И з б и р а тел ь -
ные участки 
отныне явля-
ются едиными 
для всех выбо-
ров, проводи-
мых на терри-
тории региона. 
Кроме того, из-
менения коснулись и участко-
вых избирательных комиссий: 
они теперь формируются сро-
ком на пять лет и действуют 
постоянно.

– Сейчас уточняется по-
рядок формирования участко-
вых избирательных комиссий и 
число их членов, – подчеркнул 
Андрей Епишин. – Кроме того, 

законом предусмотрено созда-
ние резерва составов участко-
вых избирательных комиссий. 
Правом формирования это-
го резерва наделена Избира-
тельная комиссия Тверской об-
ласти.

Председа-
тель областно-
го парламен-
та отметил так-
же, что поправ-
ками в реги-
ональный Из-
бирательный 
кодекс уста-
навливается 
единый день 

голосования на выборах в ор-
ганы государственной власти 
субъектов РФ и в органы мест-
ного самоуправления – второе 
воскресенье сентября года, в 
котором истекают сроки пол-
номочий выборных органов.

Также в кодекс внесены 
корректировки, связанные с 
применением различных ви-
дов избирательных систем при 
проведении выборов муници-
пальных депутатов. Так, выбо-
ры в представительные орга-
ны поселений с населением 
менее трех тысяч человек (за 
исключением городских окру-
гов) отныне могут проводить-
ся только по одномандатным 
и (или) многомандатным окру-
гам. Эта же норма касается и 
выборов в поселениях (вклю-
чая городские округа), где в 
советах депутатов состоит ме-
нее 15 человек. В обоих случа-
ях смешанная система выбо-
ров исключается.

Законодательное Собрание Тверской области 
утвердило в первом чтении поправки в региональ-
ный Избирательный кодекс. Большая часть из них 
коснулась функционирования избирательных окру-
гов и деятельности избиркомов всех уровней.

Поправками в 
региональный 
Избирательный кодекс 
устанавливается единый 
день голосования 
на выборах в органы 
государственной власти 
субъектов РФ и в органы 
местного самоуправления 
– второе воскресенье 
сентября года, в 
котором истекают сроки 
полномочий выборных 
органов.
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На прошлой неделе епископ 
Ржевский и Торопецкий Адри-
ан посетил масштабное сове-
щание в Москве, посвященное 
теме преподавания теологии 
(по-русски – богословия) в ву-
зах России. Мероприятие воз-
главил патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. «Теология в 
вузе – это не экзотическая об-
разовательная дисциплина, не 
прихоть каких-то представите-
лей Церкви, не попытка втор-
гнуться в чужое пространство, 
чтобы навязывать религиозное 
мировоззрение и чинить пре-
пятствия в преподавании тра-
диционных научных дисциплин. 
Теология в вузах — это куль-

турный императив для обще-
ства, которое долгое время бы-
ло практически отчуждено от 
религии как особой сферы че-
ловеческого бытия», – подчер-
кнул патриарх. 

Цель форума – обобщение 
опыта и выработка мер по рас-
ширению преподавания теоло-
гии в вузах страны на началах 
церковно-государственного и 
церковно-общественного пар-
тнерства. В его работе приня-
ли участие свыше 200 человек 
более чем из 40 субъектов Рос-

сии. В их числе – представите-
ли центральных и региональ-
ных органов власти, ректоры 
государственных и негосудар-
ственных вузов, представи-
тели Русской Православной 
Церкви. «Религия – это не фе-
номен прошлого, это феномен 
настоящего и будущего. Вли-
яние религии на умы не будет 
уменьшаться: наоборот, станет 
возрастать. А значит, все более 
и более востребованными ста-
нут те знания о религии, кото-
рые могут обеспечиваться ка-

федрами теологии», – отметил 
митрополит Волоколамский 
Иларион, председатель обще-
церковной аспирантуры и док-
торантуры, особо остановив-
шись на прецеденте открытия 
кафедры теологии в ведущем 
физическом вузе страны – МИ-
ФИ.

Сегодня православная тео-
логия преподается в 34 горо-
дах всех федеральных округов. 
Лицензию на подготовку тео-
логов имеют 37 государствен-
ных университетов и 10 негосу-

Ольга ЖДАНОВА

Первый вопрос, который я 
адресовала Василию Иванови-
чу, был связан с проведенным 
накануне нашей встречи прие-
мом граждан: многие ли рже-
витяне выразили желание 
встретиться с первым лицом 
службы наркоконтроля реги-
она? 

– К сожалению, нет. Пассив-
ность ржевитян налицо: я при-
езжаю в ваш город уже не в 
первый раз и, к сожалению, не 
наблюдаю живого отклика об-
щественности. Возможно, од-
на из причин – в том, что Ржев 
на сегодня – единственный му-
ниципалитет Тверской области, 
где до сих пор не принята про-
грамма по борьбе с наркотика-
ми и их незаконным оборотом 
(например, в Ржевском районе 
она есть). Это обстоятельство, 
конечно же, усложняет и работу 
межрайонного отдела, и обста-
новку с распространением нар-
комании в городе в целом.

– Можете ли вы охаракте-
ризовать наркоситуацию в 
Ржеве на данное время?

– В Ржеве на 11% превы-
шен среднеобластной показа-
тель по наркомании – обста-
новка является «критически 
удовлетворительной». Ситуа-
ция требует участия всех заин-
тересованных сторон, в первую 
очередь – общественности. 
Но люди зачастую идут на кон-
такт со службой наркоконтро-
ля только по телефону и че-
рез интернет-сообщества, так 
сказать, активизируя бдитель-
ность лишь в связи с проведе-
нием акций «Скажи наркотикам 
«нет»!» и других, – поясняет Ва-
силий Иванович. 

– Какова активность обра-
щений граждан в целом по 
региону?

– За месяц мы принимаем 
50-60 звонков, проверяем все, 
но, как правило, 80% обраще-
ний не подтверждаются или 
не находятся в нашей компе-
тенции. Тем не менее, наш от-
дел активно взаимодействует 
со структурами МВД, обмени-
ваемся соответствующей ин-
формацией. Увы, наше граж-
данское общество весьма 

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

ПРОТИВ  НАРКОТИКОВ – ВСЕМ  МИРОМ!

пассивно, люди не идут на лич-
ные встречи, а они необходи-
мы – и спецслужбам, и насе-
лению! В областном центре на  
базе УФСКН работает подраз-
деление по межведомственно-
му взаимодействию, в нашем 
штате есть врач, фильмотека… 
Так вот, из Ржева к их помощи 
пока никто не прибегал, хотя та 
же профилактика подростко-
вой  наркомании дает доволь-
но быстрый положительный ре-
зультат.

– Какие виды наркотиков 
особенно популярны у под-
ростков и взрослых?

– У молодежи особенно по-
пулярны курительные смеси 
(миксы), синтетические нарко-
тики (амфетамин). Доминиру-
ющие «взрослые» наркотики в 
регионе – препараты опийного 
ряда: из стоящих на учете нар-
команов 80% употребляют ге-
роин. Сказывается давление 
со стороны среднеазиатско-
го трафика, близость нашего 
региона к мегаполисам, про-
живание на нашей территории 
пока неподдающихся регули-
рованию цыганских националь-
ностей, колоссальная числен-
ность мигрантов.

– Василий Иванович, ситу-
ация с наркоманией навер-
няка влияет на криминоген-
ную обстановку в регионе, на 
количество уголовных дел?

– Вы правы. В этом году  в 
суд направлено 210 дел, свя-

занных с незаконным оборо-
том наркотиков, в том числе в 
составе организованных групп 
– на 80 человек. Это в 1,5 раза 
больше по сравнению с анало-
гичным периодом 2011-го. На 
долю ФСКН по Тверской обла-
сти приходится 90% пресечен-
ных наркотических преступле-
ний. За текущий год проведены 
крупные и успешные опера-
ции по изъятию наркотических 
средств: изъято 35 кг марихуа-
ны, 26 кг сильнодействующего 
вещества, выявлены три нар-
колаборатории по производ-
ству амфитамина. Сотрудники 
Тверской ФСКН оказали опера-
тивное сопровождение колле-
гам из Петербурга, где со скла-
да было изъято 55 кг гашиша. А 
в конце ноября в Твери, на тер-
ритории ТЭЦ-3, проведено уни-
чтожение наркотиков, изъятых 
бойцами областного УФСКН. 
Всего в топку ТЭЦ было от-
правлено более 120 килограм-
мов зелья – марихуана, героин 
и другие наркотики. Это более 
70 тысяч разовых доз, уничто-
женные наркотики были вещ-
доками в 76 уголовных делах.

– Счет уничтоженного идет 
на килограммы. Но за каж-
дым граммом – не только чье-
то здоровье, но и жизнь…

– Да, по статистике один 
наркозависимый вовлекает 
в свою среду до 10 человек!
 Изменить наркоситуацию не-
возможно без осознания  и 

оценки обществом той угрозы, 
которую несет с собой наркома-
ния. Эта долгая и кропотливая 
работа должна осуществляться 
совместными усилиями госу-
дарства и общества. Силовые 
и медицинские меры необхо-
димо дополнять социальными 
и профилактическими; лечение 
от наркомании – эффективной 
системой реабилитации. На-
пример, совсем скоро в Кимрах 
при местной церкви с разреше-
ния местной епархии будет от-
крыт реабилитационный центр 
на 20 мест, персонал, кото-
рый станет там работать, про-
ходит обучение в Польше, пе-
ренимая имеющийся там опыт. 
За последние несколько лет на 
территории нашего региона от-
крылся ряд реабилитационных 
учреждений. Одно из наибо-
лее активных – православная 
община социального служения 
«Спас», созданная в Твери при 
соборе иконы Божией Матери 
"Неупиваемая чаша". Там на-
работан большой опыт успеш-
ной реабилитации больных 
наркоманией, включающий и 
духовно-просветительскую де-
ятельность, и трудотерапию.

– Есть ли смысл обра-
титься к опыту зарубежных 
стран, где уже введена уго-
ловная ответственность за 
потребление и сбыт нарко-
тиков?

– Я только за такие меры! В 
России с 2013 года планирует-

ся внесение изменений в ряд 
статей УК, согласно которым и 
будет введено наказание в ви-
де пожизненного лишения сво-
боды за сбыт наркотиков. В 
настоящее время такое наказа-
ние установлено лишь за осо-
бо тяжкие преступления против 
здоровья и жизни граждан. 

– Василий Иванович, не 
могу не поинтересовать-
ся: какие качества, в первую 
очередь, отличают работни-
ков УФСКН?

– Прежде всего, честность 
и  порядочность. Только само-
отверженные люди идут на эту 
службу! Специализированное 
образование по нашему про-
филю работы можно получить 
в Красноярске, в Сибирском 
юридическом институте ФСКН. 
Это полноценный учебно-
научный комплекс, на который 
возложены задачи подготовки 
специалистов с высшим про-
фессиональным образованием 
для подразделений наркокон-
троля России. В этом году там 
состоялся первый набор, целе-
вым кандидатам УФСКН дает 
направления, оплачивает доро-
гу к месту учебы. Кстати гово-
ря, о специфике нашей работы 
можно узнать лично: ежегодно 
26 июня на нашей базе прохо-
дит День открытых дверей. Не-
обходимая информация есть и 
на нашем сайте, ее можно полу-
чить и во время личных встреч, 
что я очень приветствую.

– В заключение нашей бе-
седы не хотели бы обратить-
ся к нашим читателям? 

– Да, пользуясь случаем, по-
здравляю ржевитян с наступа-
ющим Новым годом! Давай-
те не будем равнодушными, не 
станем проходить мимо чужой 
беды! Приходите, не бойтесь, 
не стесняйтесь! Ведь только 
совместными, комплексными и 
последовательными усилиями 
мы сможем противостоять нар-
комании, сохранив свою вели-
кую нацию!

Круглосуточный телефон 
Ржевского МРО УФСКН России 

по Тверской области: 
2-14-88. 

Телефон доверия (г. Тверь): 
8 (4822) 34-35-30,
 8-960-703-00-00. 

НАША СПРАВКА

Попенко Василий Ива-
нович родился в Хмель-
ницкой области. Окончил 
Суворовское военное учи-
лище в Минске, затем – Ки-
евское высшее общевой-
сковое командное училище 
им. М.В.Фрунзе и Северо-
Западную академию госу-
дарственной службы при 
Президенте РФ. Проходил 
службу в органах налоговой 
полиции. На должность на-
чальника УФСКН России по 
Тверской области назначен в 
июле 2011 года, до этого слу-
жил в органах наркоконтроля 
по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре.

29 ноября в Ржеве, а точнее, в офисе Ржев-
ского межрайонного отдела ФСКН (ул. Кра-
ностроителей, 7) провел прием граждан 
по личным вопросам начальник Управле-
ния Федеральной службы наркоконтроля 
России по Тверской области полковник по-
лиции В.И.Попенко. Буквально за день до при-
езда в наш город Василий Иванович принял 
участие в совещании, которое провел пред-
седатель Государственной антинаркотиче-
ской комиссии В.П. Иванов в Москве, – речь 
шла о мерах социальной защиты граждан от 
наркомании. Помимо сотрудников полиции 
на этой встрече присутствовали главы субъ-

ектов Российской Федерации – председате-
ли антинаркотических комиссий, представите-
ли органов исполнительной и законодательной 
власти, общественных и религиозных органи-
заций, а также эксперты в сфере антинаркоти-
ческой деятельности. Участники совещания, в 
частности, отметили, что сегодня в России сло-
жилась крайне тяжелая ситуация с распростра-
нением наркомании: как следует из экспертных 
оценок, наркотики употребляют более 8 милли-
онов россиян и именно наркозависимые совер-
шают до 80% уличных преступлений. Стабили-
зировать обстановку, по мнению специалистов, 
поможет национальная система реабилитации 

и социализации наркоманов. Сейчас в стране 
действует около 500 негосударственных ре-
абилитационных центров, многие из которых 
демонстрируют поистине уникальный опыт. 
В числе регионов, успешно развивающих это 
направление, Виктор Иванов назвал и наш 
регион. В свою очередь, губернатор Андрей 
Шевелёв подчеркнул, что в Тверской обла-
сти создана целая система противодействия 
наркомании, в муниципальных образовани-
ях приняты и реализуются соответствующие 
программы, призванные противостоять зло-
употреблению наркотиками, психотропными 
веществами и их незаконному обороту.

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

РЕЛИГИЯ – ФЕНОМЕН  БУДУЩЕГО!
дарственных образовательных 
учреждений. Кафедра теологии 
Тверского государственного 
университета – одна из старей-
ших в России. В нынешнем году 
она отметила 15-летний юби-
лей, и продолжает считаться 
одной из лучших в стране. Кро-
ме того, она имеет традицион-
но высокий рейтинг среди ка-
федр в родном университете. 
Много труда в свое время вло-
жил в нее и епископ Ржевский 
и Торопецкий Адриан. Кстати, 
владыка до сих пор продолжает 
читать лекции студентам. 

Пресс-служба 
Ржевской епархии

Фото предоставлено пресс-службой УФСКН России  по Тверской области.Фото предоставлено пресс-службой УФСКН России  по Тверской области.
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НАША  СПРАВКАНАША  СПРАВКА

Ежегодно в автоавариях в России гибнет порядка 35 тысяч человек. За 
8 месяцев текущего года в Тверской области отмечен значительный рост 
дорожно-транспортных происшествий – 1347 (плюс 9,4 % к аналогичному 
периоду прошлого года).  В  ДТП погибло 209 человек и ранено 16918. Чис-
ло ДТП, случившихся по вине водителей, выросло на 11,7 % и составило 
1201, в них погибли 186 человек и ранены 1564. Количество аварий, совер-
шенных по вине нетрезвых водителей, увеличилось на … 88,2 % (2012 г. – 
32, 2011 г. – 17 ДТП), в результате 5 человек погибли и 39 получили ране-
ния. Отмечен рост ДТП, связанных с наездами на граждан на пешеходных 
переходах (+52,5 %), – это 90 ДТП, в которых 8 человек погибли и 92 ране-
ны. Зарегистрировано 146 ДТП с участием несовершеннолетних: 10  моло-
дых людей погибли и 150 получили ранения. Свой вклад в аварийную ста-
тистику вносят  водители и пешеходы Ржева и района. За 10 месяцев 2012 
года  на территории, обслуживаемой отделением ГИБДД МО МВД Россия 
«Ржевский», произошло 52 дорожно-транспортных происшествия, в кото-
рых погибли 9 человек и 57 – ранены. С участием детей совершено 5 ДТП (1 
ребенок погиб, 4 – получили ранения различной степени тяжести). 

Дмитрий СИВАКОВ, 

и.о. главного государственного инспектора  безопасности 

дорожного движения МО МВД России «Ржевский»
                                                               
Надо признать, что ужесточение от-

ветственности за нарушения ряда 
правил дорожного движения пока не 
принесло ожидаемых результатов, а со-
общения о крупных авариях, в том числе 
и с участием пьяных водителей, появ-
ляются в СМИ с завидной регулярно-
стью. Вывод  можно сделать однознач-
ный: проблему аварийности на дорогах 
закрыть только с помощью каратель-
ных мер и ужесточения наказания нам 
не удастся. Необходимо самым серьез-
ным образом воспитывать культуру во-
ждения, а для достижения этой цели 
лучшего способа, чем профилактика, 
никто пока еще не придумал. 

Профилактикой ДТП активно занима-
ются как в областном ГИБДД, так и на 
уровне муниципальных отделов. В Твери 
практически каждые выходные стацио-
нарные и передвижные посты ДПС про-
водят контроль трезвости водителей. 
Причем останавливают машины сотруд-
ники ГИБДД, ориентируясь не только на 
внешние признаки. Пьяных за рулем вы-
являют выборочно – то есть, остановить 
для проверки могут не только автомо-
биль, водитель которого явно наруша-
ет ПДД, но ничем, на первый взгляд, не 
выделяющееся из общего потока транс-
портное средство. Такой подход позво-
лил инспекторам ДПС в самые короткие 
сроки добиться резкого снижения числа 
пьяных водителей. Проводит областное 
ГИБДД и различные профилактические 
операции. Из последних – акции «Пеше-
ход – на переход!», «Встречная полоса» 
и ряд других. 

Ежегодно в каждое третье воскресе-
нье ноября по инициативе ООН отме-
чается Всемирный День памяти жертв 
ДТП. В этот день во всех странах мира 
вспоминают людей, погибших в автоа-
вариях, и каждое государство старает-
ся донести до своих граждан простую 
истину: дорога не прощает не только 
ошибок, но и невнимательности, без-
ответственности, излишней самоуве-
ренности! В Ржеве эту дату тоже отме-
тили: 18 ноября сотрудники Ржевского 
ГИБДД совместно с коллегами из МЧС 
и «Скорой помощи» провели акцию, по-
священную памяти жертв ДТП. Её цель 
– привлечь внимание общественности 
к проблемам  на дорогах. Во время ак-
ции колонна машин ГИБДД, МЧС и «ско-
рой» проехала по главным улицам горо-
да. Сотрудники ГИБДД побеседовали с 
водителями, провели небольшой опрос 
на тему «Соблюдение правил дорож-
ного движения», раздали участникам 
движения информационные листовки 
и рассказали о последних новшествах 
в части ответственности за нарушение 
ПДД. Водители, которые были вовлече-
ны в акцию, восприняли работу дорож-
ной инспекции положительно. К слову: 
наши инициативы и у водителей, и у пе-
шеходов вызывают неподдельный инте-
рес, а это значит, эффект от подобных 
мероприятий обязательно будет. 

В деле воспитания общей культу-
ры на дорогах основной упор делает-

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМААКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ПДД, КАК  И  ВОИНСКИЙ  УСТАВ, НАПИСАНЫ  КРОВЬЮ
24 ноября в Лондоне состоялось заседание Комиссии по глобальной без-

опасности дорожного движения – РФ представлял зам. министра внутрен-
них дел РФ генерал-полковник полиции Виктор Кирьянов. Глобальная без-
опасность на дорогах – это уже не узконациональная, а серьезная мировая 
проблема, поэтому и пути ее решения вырабатываются на таких встречах 
представителями большинства стран, где эта тема актуальна так же, как и в 
России. В.Кирьянов на форуме привел данные российской статистики, тем 
самым признав, что обстановка на дорогах нашей страны остается доста-
точно сложной. Однако есть результаты проводимой в России профилак-
тической работы: удалось добиться снижения числа погибших в ДТП, при-
чем в условиях роста автопарка. Так, в 2011 году (по сравнению с 2006-м) 
на 14,5% сократилось число погибших в ДТП (на 26% – детей, на 25,8% – 
пешеходов, на 21,3% стало меньше погибших по вине нетрезвых водите-
лей). Недавно Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подпи-
сал распоряжение об утверждении Концепции новой федеральной целевой 
программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 
годах». Ее главной задачей является дальнейшее сокращение числа погиб-
ших в условиях развития автомобилизации (к 2020-му число автомобили-
стов вырастет на 25% – по сравнению с 2010 годом). Одним из важнейших 
направлений  программы должно стать формирование культуры на дорогах 
и воспитание негативного отношения к нарушениям ПДД.

ся на представителей подрастающе-
го поколения. Дети – самые активные 
участники всех наших мероприятий. 
Так, совсем скоро будут подведены ито-
ги конкурса рисунков «Я – юный пеше-
ход», в котором приняли участие учени-
ки 5-7-х классов средних школ города. 
Привлекли внимание водителей к про-
блеме соблюдения требований дорож-
ных знаков тоже дети. С их участием мы 
провели акцию «Живой знак». Школь-
ники с настоящими знаками: «Пеше-
ходный переход», «Ограничение макси-
мальной скорости», «Внимание! Дети!» 
и другими – стояли по обочинам дорог, 
тем самым напоминая водителям о том, 
что игнорировать знаки – преступле-
ние. Они же совместно с инспекторами 
проводили опросы водителей на самые 
разные темы, касающиеся соблюдения 
ПДД. Такая акция также имела положи-
тельный результат – хотя бы потому, что 
несла и информационную, и воспита-
тельную функции.

Важнейшим средством борьбы за от-
ветственного пешехода и водителя яв-
ляется популяризация средств защи-
ты участников дорожного движения, 
способствующих минимизации по-

следствий от ДТП – таких, например,  
как детские удерживающие устрой-
ства и светящиеся стикеры-наклейки 
на одежду. В День матери, 25 ноя-
бря, мы провели акцию, в рамках кото-
рой сотрудники ГИБДД рассказывали 
водителям-женщинам, имеющим ма-
леньких детей, о необходимости пере-

возить малышей только в специальных 
креслах. В дополнение к этой важней-
шей информации многие молодые ма-
мы получили в подарок от отделения 
ГИБДД детские кресла и специальные 
удерживающие устройства. 

Акции «Пешеход, на переход!»  и 
«Осторожно, дети!» прошли в нашем го-
роде интересно и с пользой. Междуна-
родный День инвалидов (3 декабря) мы 
также отметим специальной операци-
ей, посвященной формированию до-
ступной среды для людей с ограничен-
ными возможностями. Каждый участник 
дорожного движения может внести 
свой вклад в это важное дело. Инвали-
ды – это не только полноценные чле-
ны нашего общества, но и полноправ-
ные участники дорожного движения. И с 
помощью таких акций необходимо при-
влечь внимание общества к проблемам 
инвалидов, воспитывая заботливое и 
гуманное отношение к таким людям. 

Приближаются новогодние праздни-
ки, вместе с ними неизбежно увеличит-
ся количество транспорта на дорогах и 
число корпоративных мероприятий, ко-
торые часто заканчиваются соблазном 
сесть за руль в нетрезвом состоянии. 
В декабре мы также планируем прове-
сти ряд акций и мероприятий, направ-
ленных на пресечение нарушений – со 
стороны водителей и пешеходов. Без-
условно, стационарные и передвижные 
посты ДПС в этот период будут работать 
на дорогах города и района в обычном 
режиме, а это значит – штрафы и другие 
меры воздействия на недисциплиниро-
ванных водителей станут применяться 
весьма активно. С теми же, кто внима-
телен и ответственен за рулем, ГИБДД 
проведет мероприятия совсем иного 
рода: дисциплинированных водителей 
ждут новогодние сюрпризы от ГИБДД 
в виде поздравлений и новогодних по-
дарков! Словом, за культуру вождения 
мы будем бороться всеми доступны-
ми способами – причем вместе с вами, 
уважаемые пешеходы и водители! Ведь 
только сообща мы сможем сделать на-
ши дороги безопасными, когда травмы 
и гибель в ДТП – скорее исключение, 
а не страшная норма нашей жизни, в 
полной мере подтверждающая: прави-
ла дорожного движения, как и воинский 
Устав, написаны кровью…  

ДОМУШНИКИ 
АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ

27 ноября из квартиры гражданина 
К., 1984 г.р., расположенной на ул. Га-
гарина, 104, неизвестный похитил юве-
лирные изделия – золотую цепочку и 
обручальное кольцо. Общий ущерб со-
ставил 14000 рублей. Сотрудники уго-
ловного розыска раскрыли кражу, что 
называется, по горячим следам: решил 
разжиться за чужой счет гражданин Е., 
1978 г.р. В тот же день от воровского на-
шествия пострадала и квартира граж-
данки Ц., 1994 г.р. (ул. Рабочая, 1): зло-
умышленник совершил оттуда кражу 
принадлежащего ей нетбука. И это пре-
ступление раскрыто весьма оператив-
но: похитителями оказались граждане 

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

Е., 1988 г.р. и. К., 1994 г.р. По названным 
фактам возбуждено уголовное дело.

НА ПОЧВЕ 
ЛИЧНОЙ 

НЕПРИЯЗНИ
29 ноября в полицию поступило со-

общение из «Скорой помощи» о том, 
что медики оказали медицинскую по-
мощь гражданину П., 1980 г.р., получив-
шему колото-резаную рану в области 
шеи. Следственно-оперативная группа 
совместно с сотрудниками вневедом-
ственной охраны установила, что потер-
певший пострадал от рук гражданки С., 
1988 г.р.: во время совместного распи-

тия спиртного между собутыльниками 
возникла ссора, в результате которой в 
ход и пошел нож…  

«МАГНИТ-КОСМЕТИК» 
ТЕРПИТ УБЫТКИ

2 декабря в полицию с заявлени-
ем обратилась товаровед магази-
на «Магнит-косметик» (ул. Ленина, 5): 
в этот день, около 11.00, неизвестный 
мужчина обманным путем завладел  де-
нежными средствами в сумме 17000 
рублей. Собственно, дело было так: в 
магазин зашел мужчина и, представив-
шись сотрудником службы безопасно-
сти торговой сети «Магнит», сообщил 
товароведу о предварительной догово-

ренности с директором магазина при-
нять от него на хранение крупную сум-
му денег. Женщина взяла завернутую в 
полиэтиленовый пакет наличность и, не 
подозревая подвоха, убрала их в сейф 
служебного помещения. Как только она 
вернулась, «сотрудник службы безо-
пасности» попросил выдать ему часть 
денег из кассы магазина, и его прось-
ба была тут же удовлетворена. Обман 
обнаружился практически сразу после 
ухода мошенника: в пачке денег, отдан-
ных на хранение, находились билеты 
«банка приколов» номиналом 5000 ру-
блей. Приметы подозреваемого: на вид 
35-40 лет, рост около 170 см, среднего 
телосложения, лицо овальное, смуглое, 
нос длинный, глаза темные. Был одет в 
темную куртку средней длины и мехо-
вую шапку с козырьком темного цвета.
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10 ДЕКАБРЯ

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

купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Доброго здоровьица!
16.10 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 "ОТРАЖЕНИЕ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и справедливость 18+
01.10 Ночные новости
01.35, 03.05 Х/ф "МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ 
КНИЖКА" 16+
03.30 Т/с "СВЯЗЬ" 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. 
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+
23.20 Специальный корреспондент 16+
00.25 Девчата 16+
01.05 Вести+
01.25 Х/ф "УЛИЦЫ В КРОВИ" 16+
03.20 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ"

06.00 Настроение
08.20 "ТИХИЙ ДОН"

10.20, 15.10 Петровка, 38 16+
10.40 Врачи 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Живая природа. Слоны из Цаво 6+
16.35 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с "ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ" 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 "Прага-42. Убийство Гейдриха" 12+
21.05 Городские войны. По закону джун-
глей 16+
21.55 Т/с "СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛОСТЯ-
КА" 12+
00.30 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Роботы вместо че-
ловека 12+
01.35 Т/с "ВОЙНА ФОЙЛА" 16+
03.35 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
05.25 Тайна 25-го кадра 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 Живут же люди! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный вер-
дикт 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
21.25 Т/с "ДИКИЙ-3" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ" 16+
01.30 Прокурорская проверка 18+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с "ОПЕРГРУППА" 16+
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.20 Д/с "Планеты" 6+
07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место 

происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 
"АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" 
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 "БАНДИТКИ" 16+
04.10 Д/ф "Мифы о Европе. Выстрелы в 
школах" 16+
05.00 Д/с "Оружие Второй мировой. Ли-
нейные корабли" 12+

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ЧЕХОВ И КО"
12.05 Д/с "Весёлый жанр невесёлого вре-
мени"
12.45 Д/ф "Твое Величество - Политехни-
ческий!"
13.10 Д/ф "Виган. Барокко землетрясений 
и перламутровые окна"
13.30 Искатели
14.15 Линия жизни
15.10 Д/с "Воображаемый музей"
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф "Иван Федорович Шпонька и его 
тетушка"
16.45 Д/ф "Метафизика любви"
17.15 "Гринвич - сердце мореплавания"
17.30 Хороводы
18.10 Д/ф "Константин Циолковский. Граж-
данин Вселенной"
18.40 Д/ф "Недостающее звено"
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова
21.25, 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Монолог -х частях
23.50 Х/ф "РОДНЫЕ ПОЛЯ"
01.35 Д/ф "Абулькасим Фирдоуси"
02.30 Ф.Шуберт. Соната

06.00 Т/с "МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
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, 12.00, 18.30, 19.30, 00.00, 01.30 6 
кадров 16+
11.00, 19.00 Даёшь молодёжь! 16+

21.00 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2" 16+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 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 "ИМПЕРИЯ СОЛНЦА" 12+
04.00 Битва экстрасенсов 16+
05.00 Необъяснимо, но факт 16+
06.00 Атака клоунов 16+
06.30 Т/с "САША + МАША" 16+

06.30, 07.00 Джейми у 
себя дома 0+
07.30 Достать звезду 16+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "КОРОЛЕВА МАРГО" 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Х/ф "БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ" 
12+
14.35 Д/ф "Женский род" 12+
15.35 Х/ф "ОДИНОЧКИ" 16+
17.30 Д/ф "Тайны тела" 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Х/ф "ОДЕРЖИМЫЙ" 16+
22.00, 23.00 Одна за всех 16+
22.10 Х/ф "КОРОЛЕВА ЮГА" 16+
23.30 Х/ф "СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУГА" 
18+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с "МЕДВЕЖИЙ УГОЛ" 16+
04.55 Красота требует! 12+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Д/ф "Моя правда" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"

06.00 Т/с "БИГЛЬ" 
16+
07.10 Х/ф "РАЗРЕ-

ШИТЕ ВЗЛЕТ!" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20 Х/ф "ЕВДОКИЯ" 12+
11.25 Х/ф "ЧАКЛУН И РУМБА" 16+
14.40, 16.15 Т/с "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ..." 12+
17.35 Д/с "Битва империй" 16+
18.30 Т/с "...И ПРИМКНУВШИЙ К НИМ ШЕ-
ПИЛОВ" 16+
19.40 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" 
12+
21.00 Т/с "РОБИНЗОН" 16+
22.30 Т/с "АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХОДИ-
ТЕЛЬСТВА" 12+
00.00 Х/ф "ХОЗЯИН ТАЙГИ" 12+
01.45 Х/ф "ГЕНЕРАЛ" 16+
03.40 Х/ф "ОХОТА НА ЕДИНОРОГА" 16+
05.15 Д/ф "Я научилась помнить" 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.50, 03.10 Моя планета
06.40, 04.30 В мире животных
07.05, 09.00, 16.15 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.25 Вести.ru
09.10 Х/ф "КРЕСТ" 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Футбол.ru
13.20 30 спартанцев
14.20 Х/ф "УРОК ВЫЖИВАНИЯ" 16+
16.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-3" 16+
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Химки" 
(Россия) - "Азовмаш" (Украина). Прямая 
трансляция
21.15 Неделя спорта
22.10 Майя. Пророки апокалипсиса
23.10 Х/ф "ВИРУС" 16+
01.00 Последний день Помпеи
02.00 Вопрос времени
02.45 Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов

11.30 Хоккей на траве. 
Трфей чемпионов. Мель-
бурн (Австралия). Финал 0+

12.30 Керлинг. Чемпионат Европы. Шве-
ция. Групповой этап. Женщины. Дания - 
Швейцария 0+
15.00 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен 
(Австрия). Эстафета. Женщины 0+
16.00, 21.15, 03.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира 0+
16.45 Фигурное катание. Финал Гран-при 
0+
18.00 Керлинг. Чемпионат Европы. Шве-
ция. Групповой этап. Мужчины. Швеция - 
Германия 0+
20.00, 23.45 Вот это да!!! 0+
20.30, 03.00 Футбол. Евроголы
22.30 Снукер. Чемпионат Британии. Фи-
нал 0+
00.00, 00.45 Про рестлинг 0+
01.45 Керлинг. Чемпионат Европы. Шве-
ция. Групповой этап. Женщины 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

14.20 Х/ф "ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЁХ ИЗ-
МЕРЕНИЯХ" 12+
15.50 Х/ф "ДЕТИ ШПИОНОВ-4. АРМАГЕД-
ДОН" 12+
17.30 Галилео 0+
20.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
21.00 Т/с "ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ" 
16+
22.00 Х/ф "ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО" 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ" 16+
03.35 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА 
БОРТУ" 12+
04.35 М/с "Что новенького, Скуби Ду?" 6+
05.30 М/ф "Зимовье зверей" 0+
05.40 Музыка на СТС

05.00 М/ф "Багз Банни - аме-
риканский герой" 16+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+

06.30 Заговор кукловодов 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 Любовь 911 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 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.50 Специальный проект 16+
00.50 Т/с "МАТРЕШКИ 2" 18+
02.50 Т/с "СОЛДАТЫ - 6" 16+

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

ны" 12+
08.00 М/с "Биг Тайм Раш" 12+
08.30 Про декор 12+
09.00 М/ф "Веселые мелодии" 12+
09.25 М/с "Жизнь и приключения робота-
подростка" 12+
09.50 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ" 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, 18.30, 20.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 
16+
17.30, 18.00, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" 16+
19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+

ВТОРНИК, 
11 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 Доброго здоровьица!
16.10 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 "ОТРАЖЕНИЕ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с "ЗАДИРЫ" 16+
01.30, 03.05 Х/ф "ФРАНКЕНШТЕЙН" 
18+
04.00 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 Местное 
время. 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 "БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ" 
12+
00.10 Кузькина мать. Итоги. "Мертвая 
дорога" 12+
01.10 Вести+
01.35 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ"

06.00 Настроение
08.25 Х/ф "ТИХИЙ 

ДОН"

10.40 Врачи 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф "ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ!" 12+
13.50 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.10, 05.40 Петровка, 38 16+
15.30 Живая природа. Сафари в На-
мибии 6+
16.35 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с "ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ" 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф "Кровавый спорт" 16+
21.55 Т/с "СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-
СТЯКА" 12+
00.35 Линия защиты 16+
01.05 Х/ф "ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!" 
16+
03.15 Х/ф "ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ!-2" 
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 Профессия - репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
21.25 Т/с "ДИКИЙ-3" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ" 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.10 Дикий мир 0+
03.00 Т/с "ОПЕРГРУППА" 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, 11.30, 12.30, 13.05, 14.00 Т/с 

"ГРУППА ZETA" 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 "ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН-
ЗИЙ НЕ ИМЕЮТ" 12+
01.00 Х/ф "ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК" 16+
02.40 Х/ф "ГЕРЦОГИНЯ" 16+
04.30 Д/ф "Чужие гены" 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ЧЕХОВ И КО"
12.05 Д/с "Веселый жанр невеселого 
времени"
12.50 Острова
13.30, 18.40 Д/ф "Недостающее звено"
14.15 Д/ф "Эзоп"
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Д/с "Воображаемый музей"
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф "Тайна Эдвина Друда"
17.15 Д/ф "Мистрас. Развалины визан-
тийского города"
17.30 Родион Щедрин. Избранное
18.25 Важные вещи
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
22.15 Игра в бисер
23.00 Монолог -х частях
23.50 Х/ф "СКАЖИ, ЧТО ТЫ ЛЮБИШЬ 
МЕНЯ, ДЖУНИ МУН"
01.40 Д/ф "Гринвич - сердце морепла-
вания"
02.40 Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова

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

07.30 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 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, 19.00, 00.30 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
12.00, 17.00, 18.30, 19.30, 23.45, 00.00 
6 кадров 16+
14.00 Х/ф "ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО" 16+
16.00 Галилео 0+
22.00 Х/ф "МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА-
НИН" 12+
01.00 Х/ф "СОЛДАТИКИ" 12+

03.00 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ 
НА БОРТУ" 12+
04.25 М/с "Что новенького, Скуби Ду?" 
6+
05.15 М/ф "Кентервильское привиде-
ние" 0+

05.00 М/ф "Багз Банни от-
рывается по полной" 16+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+

06.30 Заговор кукловодов 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 
16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Любовь 911 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 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.50 Х/ф "КНЯЗЬ ТЬМЫ" 18+
00.50 Х/ф "ДЖОННИ-КРАСАВЧИК" 18+
02.40 Т/с "СОЛДАТЫ - 6" 16+

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

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 М/с "Биг Тайм Раш" 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+
11.45 Х/ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ-2" 
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, 18.30, 20.30 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" 16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с "РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
21.00 Х/ф "УДАЧИ, ЧАК!" 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 "МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ" 16+
03.15 Битва экстрасенсов 16+
04.15 Необъяснимо, но факт 16+
05.15 Школа ремонта 12+
06.10 Атака клоунов 16+
06.40 Т/с "КОМЕДИАНТЫ" 16+

06.30, 07.00 Джейми у 
себя дома 0+
07.30 Достать звезду 

16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "КОРОЛЕВА МАРГО" 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Ненависть
13.45 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
14.30, 04.55 Красота требует! 12+
15.30 "МАТЕРИНСКИЙ ИНСТИНКТ" 12+
17.30 Тайны тела 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Х/ф "ОДЕРЖИМЫЙ" 16+
22.00, 23.00, 01.20 Одна за всех 16+
22.10 Х/ф "КОРОЛЕВА ЮГА" 16+
23.30 Х/ф "ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ" 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с "МЕДВЕЖИЙ УГОЛ" 16+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Служебные романы 16+

06.00 Д/с "Защи-
щая небо Родины. 
История отече-

ственной ПВО" 12+
07.00 Д/с "Победоносцы" 12+
07.25 Х/ф "ХОЗЯИН ТАЙГИ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15 Х/ф "ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА" 12+
11.00, 18.30 Т/с "...И ПРИМКНУВШИЙ 
К НИМ ШЕПИЛОВ" 16+
12.00, 21.00 Т/с "РОБИНЗОН" 16+
14.40, 16.15 Т/с "ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ..." 12+
17.35 Д/с "Битва империй" 16+
19.40 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА" 12+
22.30 Т/с "АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА" 12+
00.05 "ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ" 12+
01.50 Х/ф "СЛЕЗЫ КАПАЛИ" 12+
03.30 Д/ф "По следам зверя" 18+
04.40 Т/с "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ" 16+

05.00, 07.45 Все включено 16+

05.50 Вопрос времени
06.20, 04.45 Моя планета
07.05, 09.00, 12.00, 18.55, 22.55 
Вести-спорт
07.15 Диалог
08.40, 11.40, 02.50 Вести.ru
09.10, 03.05 Х/ф "УРОК ВЫЖИВАНИЯ" 
16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.10 Братство кольца
12.40 Лыжный спорт. Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. Трансляция из 
Сочи
14.25 Биатлон. Кубок мира. Трансля-
ция из Австрии
19.05 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. МЕНТЫ-3" 16+
23.10 "ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 2" 16+
01.00 Экспресс-курс Ричарда Хам-
монда
01.55 Происхождение смеха

11.30, 22.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира 0+
12.00 Керлинг. Чем-
пионат Европы. Швеция. 
Групповой этап. Мужчи-

ны. Швейцария - Шотландия 0+
14.00 Биатлон. Кубок мира. Хохфиль-
цен (Австрия). Эстафета. Женщины 0+
15.00 Конноспортивный журнал 0+
15.15, 19.15 Футбол. Евроголы
16.00 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Швеция. Групповой этап. Женщины. 
Шотландия - Германия 0+
18.00 Снукер. Чемпионат Британии. 
Финал 0+
20.00 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Швеция. Групповой этап. Мужчины. 
Дания - Швеция 0+
23.00 Бокс. Бой за титул Содружества 
0+
00.00 Бокс. Международный турнир. 
Манчестер (Великобритания). 0+
02.00 Автоспорт. Академия GT. Дорога 
в Дубаи. Журнал 0+
02.15 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе Туринг. Обзор сезона 0+
03.15 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Швеция. Групповой этап. Женщины 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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12 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 Доброго здоровьица!
16.10 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 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.25 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 18+
01.10, 03.06 Х/ф «ПИКНИК» 12+
03.15 Богини социализма 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 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Дело Х. Следствие продолжается
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
12+
00.15 Битва за соль. Всемирная история
01.15 Вести+
01.40 Честный детектив 16+
02.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕДИЯ»
03.50 Комната смеха

06.00 Настроение
08.20 «ТИХИЙ ДОН»
10.35 Врачи 16+

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Собы-
тия

11.50, 02.45 Х/ф «ПРИКАЗ» 6+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.10, 05.40 Петровка, 38 16+
15.30 Живая природа. Орангутаны - лес-
ные сироты 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 Доказательства вины. Наша поли-
ция нас бережёт? 16+
21.55 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-
СТЯКА» 12+
00.35 Х/ф «ЛЕОН» 16+
04.35 Д/ф «Советский космос» 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+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ОПЕРГРУППА» 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 «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 
«ГРУППА ZETA» 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 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 12+
01.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 12+
02.30 Х/ф «МИСС МИЛЛИОНЕРША» 12+
04.00  «Бизнес 2012. Ошибка майя» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И КО»
12.05 Д/с «Весёлый жанр невеселого 
времени»
12.50 Больше, чем любовь
13.30 Д/ф «Недостающее звено»
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Д/с «Воображаемый музей»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Тайна Эдвина Друда»
17.20 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
17.30 Концерт N1 для фортепиано с ор-
кестром
18.35 Д/ф «Загадки ДНК»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Другая жена Высоцкого»
22.15 Магия кино
23.00 Монолог -х частях
23.50 Х/ф «В ЯСНЫЙ ДЕНЬ УВИДИШЬ 
ВЕЧНОСТЬ»
02.40 Д/ф «Мистрас. Развалины визан-
тийского города»

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

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 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, 19.00, 00.30 Даёшь моло-
дёжь! 16+
12.00, 17.00, 18.30, 19.30, 23.40, 00.00 6 
кадров 16+
14.15 Х/ф «РЫЖИЙ ПЁС» 16+
16.00 Галилео 0+
22.00 Х/ф «ТАКСИ» 16+
01.00 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА» 
16+
03.30 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА 
БОРТУ» 12+
04.45 М/с «Что новенького, Скуби Ду?» 
6+
05.10 М/ф «Оранжевое горлышко» 0+
05.35 Музыка на СТС

05.00 М/ф «Ужасы нашего 
Багза Банни» 16+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+

06.30 Заговор кукловодов 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 Любовь 911 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 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Специальный проект 16+
22.50 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 18+
00.50 «ПОЙМАТЬ, ЧТОБЫ УБИТЬ» 16+
02.45 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» 16+

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

ны» 12+
08.00 М/с «Биг Тайм Раш» 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+
11.35 Х/ф «13 РАЙОН» 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, 18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ» 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 «КРУИЗ» 16+
03.45 Битва экстрасенсов 16+
04.45 Необъяснимо, но факт 16+
05.45 Атака клоунов 16+
06.15 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30, 07.00 Джейми у 
себя дома 0+
07.30 Достать звезду 

16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 16+

09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Ненависть
13.45 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
14.15, 04.55 Красота требует! 12+
15.15 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+
17.30 Тайны тела 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
22.00, 23.00 Одна за всех 16+
22.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ЮГА» 16+
23.30 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Служебные романы 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Д/с «Защи-
щая небо Родины. 
История отече-

ственной ПВО» 12+
07.00 Х/ф «В ОКРУЖЕНИИ. ВОСПОМИНА-
НИЯ ТАНКИСТА» 16+
07.20 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.35 Х/ф «ПРОСТО САША» 12+
11.00, 18.30 Т/с «...И ПРИМКНУВШИЙ К 
НИМ ШЕПИЛОВ» 16+
12.00, 21.00 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
14.40, 16.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 12+
17.35 Д/с «Битва империй» 16+
19.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
22.30 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА» 12+
00.00 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» 12+
01.50 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
03.45 Д/ф «Великие тайны человечества. 
Тибет. Тайны вершины мира» 12+
04.40 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

05.20, 07.45 Все включено 16+
06.10 Последний день Помпеи
07.05, 09.00, 11.40, 17.55, 22.55 Вести-
спорт
07.15 Язь против еды
08.40, 11.20, 03.00 Вести.ru
09.10 «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 2» 16+
10.50 Наука 2.0. Программа на будущее
11.50 Х/ф «ВИРУС» 16+
13.30 Большой тест-драйв 
14.25 Футбол. Клубный чемпионат мира. 
1/2 финала. Матч с участием «Коринти-
анса» (Бразилия).

16.25 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Шахбулат Шамхалаев (Рос-
сия) против Рэда Мартинеса (США). 
Трансляция из США 16+
18.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
МЕНТЫ-3» 16+
20.55 Плавание. Чемпионат мира на ко-
роткой воде. 
23.10 Полигон
23.40 Х/ф «ТОП ГАН» 16+
01.40 Вечная жизнь
03.15 Майя. Пророки апокалипсиса
04.10 Диалог
04.40 Моя планета

11.30 Автоспорт. Академия 
GT. Дорога в Дубаи. Жур-
нал 0+

11.45 Вот это да!!! 0+
12.00, 17.15, 21.00, 03.45 Плавание. 
Чемпионат мира на короткой воде. Стам-
бул (Турция). 0+
13.30 Керлинг. Чемпионат Европы. Шве-
ция. Групповой этап. Мужчины. Швейца-
рия - Германия 0+
15.00 Автоспорт. Чемпионат мира в клас-
се Туринг. Обзор сезона 0+
16.00, 20.00 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира 0+
18.00 Керлинг. Чемпионат Европы. Шве-
ция. Групповой этап. Женщины. Швейца-
рия - Швеция 0+
22.45 Кампус. Журнал 0+
23.10 Направление - гольф. Журнал 0+
23.15, 03.05 Избранное по средам 0+
23.20 Конный спорт. Global Champions 
Tour. Обзор сезона 0+
00.20 Конный спорт. Кубок мира. Женева 
(Швейцария). Конкур 0+
01.20 Конный спорт. Классическая серия. 
Аделаида (Австралия). 0+
02.20 Новости конного спорта 0+
02.25 Гольф. Турнир в Дубаи (ОАЭ). Жен-
щины 0+
02.50 Выбор месяца. Журнал 0+
02.55 Гольф клуб. Журнал 0+
03.00 Новости парусного спорта 0+
03.15 Олимпийский журнал 0+
03.40 Бизнес класс. Журнал 0+
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СТС 

9.00 -  «Ржевская неделя» - прямой 
эфир 16+

ТНТ

7.30 «Ржевская неделя» - прямой 
эфир 16+

ЧЕТВЕРГ, 
13 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 Доброго здоровьица!
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
20.00 Кубок Первого канала по хоккею. 
Сборная России - сборная Швеции. Пря-
мой эфир
22.10 Время
22.25 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
23.25 История одного суда
00.10 Ночные новости
00.35 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 12+
02.55, 03.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ГРИНВИ-
ЧЕ» 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 Местное вре-
мя. 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 «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
12+
23.25 Поединок 12+
01.00 Вести+
01.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ»

10.20, 15.10 Петровка, 38 16+

10.40 Врачи 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Собы-
тия
11.50, 02.35 Х/ф «ПРИКАЗ» 6+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.25 Живая природа. Царь водопоя 6+
16.30 Pro жизнь 16+
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА АНГЕЛОМ» 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Хроники московского быта. Все мы 
там не будем 12+
21.55 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-
СТЯКА» 12+
00.35 Х/ф «ДАЛЬШЕ НЕКУДА» 16+
04.20 Д/ф «Кровавый спорт» 16+

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

чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
21.25 Т/с «ДИКИЙ-3» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ОПЕРГРУППА» 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, 12.30 Х/ф «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕ-
ТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» 12+
13.05 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
01.30 Х/ф «ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ НА 

МЕСТЕ» 12+
03.05 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК» 16+
04.35, 05.15 Д/ф «Теория кризисов» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЧЕХОВ И КО»
12.05 Д/с «Веселый жанр невеселого 
времени»
12.45 Д/ф «Другая жена Высоцкого»
13.30 Д/ф «Загадки ДНК»
14.25, 01.55, 21.25 Academia
15.10 Д/с «Воображаемый музей»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Тайна Эдвина Друда»
17.20 Д/ф «Васко да Гама»
17.30 Балет «Кармен-сюита»
18.20 Важные вещи
18.35 Д/ф «Дарвин»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Хулиган с душой поэта»
22.15 Культурная революция
23.00 Монолог -х частях
23.50 Х/ф «ДОРОГАЯ ЛИЛИ»
02.45 Чарли Чаплин. Музыка к кинофиль-
мам

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

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 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, 19.00, 00.30 Даёшь моло-
дёжь! 16+
12.00, 17.00, 18.30, 19.30, 23.45, 00.00 6 
кадров 16+
14.20 Х/ф «ТАКСИ» 16+
16.00 Галилео 0+
22.00 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
01.00 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» 16+
03.00 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ ЖИЗНЬ НА 
БОРТУ» 12+
04.15 М/с «Что новенького, Скуби Ду?» 
6+
04.45 Мультфильмы
05.35 Музыка на СТС

05.00 М/ф «Спецвыпуск» 6+
05.30 По закону 16+

06.00 В час пик 16+
06.30 Заговор кукловодов 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 Любовь 911 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 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
21.00 Какие люди! 16+
22.50 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ 2» 18+
00.50 Х/ф «ОНГ БАК 2» 16+
02.40 Т/с «СОЛДАТЫ - 6» 16+

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

ны» 12+
08.00 М/с «Биг Тайм Раш» 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 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ» 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, 18.30, 20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
17.30, 18.00, 19.00, 20.00 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ» 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
00.45 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ» 16+
01.15 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
03.40 Битва экстрасенсов 16+
04.40 Необъяснимо, но факт 16+
05.40 Атака клоунов 16+
06.10 Т/с «КОМЕДИАНТЫ» 16+
06.20 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30, 07.00 Джейми у 
себя дома 0+
07.30 Достать звезду 

16+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Ненависть
13.45 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
14.30, 04.55 Красота требует! 12+
15.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» 12+
17.30 Тайны тела 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Х/ф «ОДЕРЖИМЫЙ» 16+
22.00, 23.00, 01.15 Одна за всех 16+
22.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ЮГА» 16+
23.30 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...» 
16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Служебные романы 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Д/с «Защи-
щая небо Родины. 
История отече-

ственной ПВО» 12+
07.10 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.40 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН» 12+
11.00, 18.30 Т/с «...И ПРИМКНУВШИЙ К 
НИМ ШЕПИЛОВ» 16+
12.00, 21.00 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
14.30, 16.15 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 12+
17.35 Д/с «Битва империй» 16+
19.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
22.30 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА» 12+
01.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 12+
03.05 Х/ф «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 6+
04.35 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+

05.25, 07.45 Все включено 16+
06.15 Экспресс-курс Ричарда Хаммонда
07.05, 09.00, 11.50, 23.15 Вести-спорт
07.15 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
08.40, 11.35, 03.00 Вести.ru
09.15 Х/ф «ВИРУС» 16+
11.00 FAQ
12.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА 2» 
16+
13.55 Полигон

14.25 Футбол. Клубный чемпионат ми-
ра. 1/2 финала. Матч с участием «Челси» 
(Англия). Прямая трансляция из Японии
16.25, 02.15 «Удар головой». Футболь-
ное шоу
17.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Сло-
вении
18.50 Х/ф «ТОП ГАН» 16+
20.55 Плавание. Чемпионат мира на ко-
роткой воде. Прямая трансляция из Тур-
ции
23.30 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 16+
01.50 Наука 2.0. Программа на будущее
03.15 Моя планета
04.20 Школа выживания
04.50 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды

11.30, 12.00, 20.00, 21.00 
Плавание. Чемпионат ми-
ра на короткой воде. Стам-

бул (Турция). 0+
14.00 Керлинг. Чемпионат Европы. Шве-
ция. Групповой этап. Женщины. Швейца-
рия - Германия 0+
15.15 Горные лыжи. Кубок мира. Валь 
Гардена (Италия). Скоростной спуск. 
Тренировка. Мужчины 0+
16.30 Биатлон. Кубок мира. Хохфильцен 
(Австрия). Эстафета. Мужчины 0+
17.00, 22.30, 03.15 Биатлон. Кубок мира. 
Поклюка (Словения). Спринт. Мужчины 
0+
18.30 Прыжки на лыжах с трамплина. Ку-
бок мира 0+
22.00 Лыжные гонки. Кубок мира. Кэнмор 
(Канада). Масс-старт. 10 км. Женщины 
0+
23.15 Лыжные гонки. Кубок мира. Кэн-
мор (Канада). Масс-старт. 15 км. Муж-
чины 0+
00.15 Сильнейшие люди планеты. Чем-
пионская лига. Литва 0+
01.15 Боевые искусства 16+
02.00 Покер. Европейский тур
03.00 Автоспорт. Академия GT. Дорога в 
Дубаи. Журнал 0+
04.15 Вот это да!!! 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+
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Ирина ПЕТРОВА

Почти 20 лет он отдал рабо-
те в ПМК-26 и личным участием 
– в качестве водителя тяжелой 
техники – улучшал свойства 
земель Ржевского района, по-
вышая их производительность, 
а  за успехи на этом поприще 
был поощрен медалью «За пре-
образование Нечерноземья». 
Только вот наступили трудные 
времена: в 90-х предприятие 
прекратило свое существова-
ние – мелиорация земель го-
сударству, проводившему в от-
ношении сельского хозяйства 
далеко не самые продуманные 
реформы, уже была не нуж-
на. Пришлось Цветкову искать 
иное место службы: «Я же не от 
работы бежал, – говорит Сер-
гей Георгиевич, – а от ее отсут-
ствия!». 1997-й оказался в его 
судьбе знаковым – он поступил 
на работу в ПЧ № 81, и с тех са-
мых пор этот коллектив стал 
для него родным – в полном 
смысле этого слова. Ремонт 
техники для Цветкова – сфера 
знакомая, разве что ее специ-
фика поначалу показалась ему 
непривычной. Однако на но-
вом месте и добрый наставник 
для героя нашего нашелся – 
А.Н.Дмитрук, и моральная под-
держка – в лице руководителя 
ПЧ-81 А.И.Мосалева. Сегодня 
Сергей Георгиевич – один из 

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

ЧЕЛОВЕК  НА  СВОЕМ  МЕСТЕ ЧЕЛОВЕК  НА  СВОЕМ  МЕСТЕ 
30 ноября в ремонтно-вспомогательной пожарной 

части № 81 отмечали праздник – нет, не  годовщину со 
дня образования этого подразделения и вовсе не оче-
редную профессиональную дату – юбилей одного из 
рядовых сотрудников. Впрочем, этот эпитет – «рядо-
вой» – вовсе не умаляет достоинств юбиляра. Наобо-
рот, подчеркивает: именно на таких, как он, и держит-
ся ремонтная служба, становятся реальными успехи 
всего коллектива, пожарной охраны города, а в конеч-
ном итоге – и живет сегодня Россия-матушка. За день 
до праздничных мероприятий слесарю  ПЧ-81, спе-
циалисту, про которого говорят: «золотые руки», да 
и просто хорошему человеку – С.Г.Цветкову – испол-
нилось шестьдесят. За плечами у Сергея Георгиевича 
осталась насыщенная на события жизнь и сорок лет 
трудового стажа. Только главное, мне думается, вовсе 
не в количестве трудовых лет, а в их качестве: где бы 
он ни работал – всегда был на своем месте, трудился 
честно, добросовестно, без замечаний, чему свиде-
тельством – награды, которых наш герой удостоен.

лучших специалистов части, и 
на торжественном мероприя-
тии в его честь мы в этом убе-
дились лично – благодаря ис-
кренним отзывам о юбиляре 
его коллег. 

Сегодня ремонтно- вспомо-
гательная ПЧ № 81 поддержи-
вает в состоянии постоянной 
боевой готовности технику 26 
пожарных частей из 18 районов 
Тверской области (речь о тех, 
что финансируются из бюдже-

та региона). Относительно не-
давно, помимо основных обя-
занностей, по распоряжению 
правительства здесь приступи-
ли к реализации проекта по пе-
реоборудованию незадейство-
ванных на уровне Минобороны 
транспортных средств, пред-
назначенных для дезактивации 
и дегазации зараженной мест-
ности – военных автомобилей 
АРС-14 (на базе ЗИЛ-131) – в 
полноценные пожарные ма-

шины. С.Г.Цветков стал одним 
из авторов этого проекта, и в 
каждый новый пожарный авто-
мобиль, переоборудованный 
из военной техники, вложена 
и частица его труда. Цветков – 
мастер по жестяным работам, 
да и «смежными» ремонтны-
ми специальностями владеет, 
причем делает свое дело на со-
весть – начальство ценит его за 
трудолюбие и старательность. 
Недаром за 15 лет по представ-

лению руководства наш герой 
не раз поощрялся различными 
наградами – в частности, меда-
лью «За отличие в ликвидации 
ЧС» и нагрудным знаком МЧС 
России «За заслуги».  Большин-
ство забот, конечно же, связаны 
с текущим ремонтом машин, 
стоящих на «довольствии» по-
жарных частей региона, – за 15 
лет, что Сергей Георгиевич тру-
дится в ПЧ-81, с его участием 
была отремонтирована не одна 
сотня. Есть, конечно, и новень-
кие образцы техники, но чаще 
приходится иметь дело со ста-
рыми машинами: четверть века 
«выслуги» для них – далеко не 
предел.

Не могу не отметить, что 
С.Г.Цветков – и семьянин от-
менный, недаром вместе с су-
пругой – Людмилой Анатольев-
ной – Сергей Георгиевич уже не 
один десяток лет живет душа в 
душу, во всем и всегда они друг 
друга поддерживая, двоих сы-
новей воспитали, а теперь еще 
– и внуков. Пользуясь случаем, 
от имени коллектива ПЧ-81, 
всей пожарной охраны города 
и редакции «РП» от всей души 
поздравляем юбиляра со столь 
знаменательной датой! Многая 
лета вам, успехов на благо род-
ной части, семейного благопо-
лучия!  

Фото автора.

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУНА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

ПОЭТ В РОССИИ – ПОЭТ В РОССИИ – 
НЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ…НЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЭТ…

Прошли те времена, когда поэты 
собирали огромные залы (вспомни-
те вечера «шестидесятников» в По-
литехническом музее), толпы людей 
на улицах (например, у памятника ве-
ликому поэту на Пушкинской площа-
ди) и читали им свои произведения. 
Сейчас самое денежное применение 
творческих способностей находит 
песенная тематика. Написал стишата 
для песни – получи гонорар. 

Гораздо хуже, чем столичным и име-
нитым, приходится поэтам провинци-
альным: им только и остается, что публи-
коваться в местных газетах, получая за 
свой труд копейки, или искать спонсора 

для издания книг. Именно так уже много лет поступает и один из 
старейших ржевских стихотворцев – Александр Владимирович 
Ерохин. Он благополучно издал уже 16 книг, а совсем недавно, в 
ноябре, получил из типографии новую – 17-ю по счету. Эта книга 
отличается от предыдущих тем, что издана в твёрдой обложке и 
представляет собой итоговый сборник стихов – в ней собраны 
лучшие произведения нашего земляка. Тираж в 500 экземпля-
ров обошёлся пенсионеру в 100 000 рублей. Большую часть – 70 
000 – оплатили спонсоры (мир не без до-
брых людей!). Автору необходимо найти 
ещё 30 000 – по крайней мере для того, 
чтобы выйти на «ноль» по расходам. Уже 
сегодня книга продаётся в магазинах 
«Книжкин» (Большая Спасская) и «Книги» 
на улице Паши Савельевой. Её цена око-
ло 200 рублей. Если наши читатели же-
лают поддержать поэта – и морально, и 
материально – приобретите его сборник. 
Уверены: истинные любители поэзии его 
оценят по достоинству! 

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

Александр ПАРФЕНОВ

На минувшей неделе по 
инициативе Обществен-
ной палаты Ржева в Цен-
тральной библиотеке име-
ни Островского состоялся 
«круглый стол» с представи-
телями городских СМИ. По-
мимо журналистов и обще-
ственников в мероприятии 
также принял участие глава 
города Л.Э Тишкевич.

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

НЕ  ЖМИ  НА  СМИ!НЕ  ЖМИ  НА  СМИ!
чаще, чем читают печатные 
СМИ, но при этом электрон-
ным средствам массовой ин-
формации доверяют мень-
ше. Ещё более негативное 
воздействие оказывает Все-
мирная паутина – правда, но-
востные сайты пока полно-
ценными СМИ не признаны. В 
то же время ржевские группы 
одной из самых популярных в 
стране соцсетей – ВКонтакте 
– плодятся, как грибы после 

дождя. Правда, многие из них 
в первый же месяц замирают, 
а затем и «умирают». 

Большую часть дискуссии, 
а если быть справедливы-
ми, то практически всё вре-
мя, заняли разговоры о том, 
«как нам обустроить теле-
видение». Кроме нескольких 
вразумительных предложе-
ний звучали и совершенно 
абсурдные. Так, например, 
на «круглом столе» озвучили 
желание «убрать дебильные 
мыльные сериалы и напол-
нить эфир хорошими филь-
мами» и «вместо местной ре-
кламы в эти блоки включать 
рассказы о хороших людях 
или мультики». Каков меха-
низм реализации подобных 
предложений, и на какие 
деньги они могут быть реали-
зованы – «предлаганты» даже 
не задумывались. Видимо, 
они действовали по принци-
пу: главное – прокукарекать, 
а там хоть не рассветай… 

Докладчики приводили ци-
фры о влиянии газет, радио, 
телевидения и интернета 
на подрастающее поколе-
ние, подчеркнув при этом, 
что наиболее вредоносный 
эффект на неокрепшую пси-
хику детей и молодежи ока-
зывает именно ТВ. Телеви-
зионные передачи смотрят 

Павел ФЕФИЛОВ, 
д. Бахмутово

Ярко-желтый экскаватор 
голландского производства 
при работе с ковшом изда-
ет странные звуки, как будто 
сердечная мышца подключе-
на к осциллографу. Правда, 
звук усилен во много раз – на-
верное, чтобы люди боялись и 
не стояли под стрелой, так как 
желающих взглянуть на вирту-
озную работу машиниста хоть 
отбавляй. От этого работа по 
укладке трубы идет гораздо 

СЕЛЬСКИЕ ЗАРИСОВКИСЕЛЬСКИЕ ЗАРИСОВКИ

А  У  НАС  ВОДОПРОВОД – ВОТ!А  У  НАС  ВОДОПРОВОД – ВОТ!

медленнее, хотя жители Бах-
мутова рады помочь ржев-
ской организации – ЗАО ССМП 

«Стройгаз», бригадир которой 
Виктор Чуков охотно рассказал 
о планах работы. 

– Мы не возражаем, что 

сельчане сами роют траншею, 
не дожидаясь прихода техники, 
тем более что близятся холода, 
зима подпирает, а работы не-
початый край. Вся наша бри-
гада, а это укладчики, механи-
заторы, сварщики и водители, 
профессионально делают свое 
дело и трудятся слаженно!

На снимках автора: брига-
дир В. Чуков, экскаваторщик Г. 
Шерстнев, укладчики труб П. 
Гребенкин и А. Ермаков.
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Николай ЧУПЯТОВ, 

спортивный обозреватель

Зимним студеным утром 1907 го-
да внимание ржевитян привлекла 
группа молодых людей, бодро шагав-
ших по снегу на длинных тонких лы-
жах с непомерно длинными палками. 
Несмотря на мороз, они были легко 
одеты. Это оказались студенты мо-
сковских и петербургских вузов, при-
ехавшие на зимние каникулы в Ржев. 
Они первыми привезли в наш город 
лыжи. Но уже через пару лет у мест-
ных торговцев можно было купить бе-
говые лыжи под названием «Идеал». 
Спортивные соревнования по этому 
виду спорта в городе не проводились, 
но его любителей у нас было немало. 
Они объединились в группу лыжников 
при ржевском кружке спорта. В пере-
движении по местности применял-
ся главным образом «русский стиль» 
– то есть, попеременное передвиже-
ние ног и палок. Лыжи были тонкими и 
длинными, неудобные при подъеме и 
спуске с гор, палки – очень высокими. 
Костюм лыжники носили произволь-
ный, но на их головах неизменно кра-
совалась вязаная шапочка, а на шее – 
шарф. Их появление на улицах города 
вызывало у ржевитян удивление, а у 
набожных старушек – страх. 

Таким образом, именно 1907-й с 
полным правом можно считать офи-
циальным днем рождения лыжного 
спорта в Ржеве. Положительную роль 
в его пропаганде сыграли многокило-
метровые пробеги спортсменов. Так, 
в 20-30-е годы прошлого столетия 
ржевские лыжники под руководством 
известного спортсмена В.П. Голубко-
ва неоднократно совершали пробеги 
по маршрутам: Ржев – Волоколамск, 
Ржев-Москва, Ржев-Смоленск. Уча-
ствуя во всесоюзных соревновани-
ях в Саратове, Голубков пробежал 30 
километров за 1 час 58 минут 40 се-
кунд, уступив только чемпиону СССР 
А. Карпову из Москвы.

Великая Отечественная нанес-
ла серьезный ущерб развитию спор-
та в Ржеве. Тяготы военных лет, голод, 
разруха, неимоверная физическая 
нагрузка отрицательно повлияли на 
общее состояние здоровья подрас-
тающего поколения. Поэтому после 
войны перед спортивными организа-
циями города встала задача вовлечь 
в регулярные занятия физкультурой 
максимальное число ржевитян. До-
ступность и популярность лыжного 
спорта в этом плане пришлась весьма 

СПОРТСПОРТ

В  ЮБИЛЕЙНЫЙ  ГОД – В  ЮБИЛЕЙНЫЙ  ГОД – 
ВСЕ  НА  ЛЫЖНЮ!ВСЕ  НА  ЛЫЖНЮ!
кстати. С наступлением зимы в Ржеве 
проводилась масса различных сорев-
нований: открытие и закрытие сезо-
на, первенства города в личном и ко-
мандном зачетах, гонки на 3, 5, 8, 10, 
15, 30, 50 километров, эстафеты, ско-
ростной спуск с гор, прыжки с трам-
плина, соревнования по биатлону. В 
честь Дня конституции и выборов в 
городе устраивались агитпробеги по 
району и линейным станциям желез-
нодорожного узла, по местам боевых 
действий времен ВОВ, проводились 
семейные соревнования «Папа, ма-
ма, я!». Масса ржевитян проводили 
свои выходные и праздничные дни на 
лыжах в местах отдыха.

Первые официальные соревно-
вания по лыжам на первенство горо-
да прошли в 1947 году. И хотя экипи-
ровка лыжников состояла из скудного 
снаряжения (деревянных лыж, бам-
буковых палок, жестких «динамов-
ских» креплений), лучшие ржевские 
лыжники демонстрировали непло-
хие результаты. Особой популярно-
стью пользовались эстафетные гонки 
у мужчин и женщин (4х5 и 3х3 км со-
ответственно). В них принимали уча-
стие до 40 команд, проходили они ди-
намично и увлекательно, собирали 
огромное количество болельщиков. В 
основном трасса проходила в районе 
станции Ржев-2, на Волге около ста-
рого моста и у д. Шопорово. Лучшее 
время показывала команда женщин-
лыжниц «Локомотива» – в составе 
Поганкиной, Зайцевой и Егоровой, у 
мужчин – спортсмены «Труда» (Стол-
бов, Крылов, Белов, Каюков). Регу-
лярно проводились и соревнования 
на первенство города среди школ, 
в них принимали участие до десяти 
школьных команд с числом участни-
ков более 400 человек. 

Шли годы, совершенствовалось 
мастерство лыжников, улучшалась 
их экипировка. В 60-70-е годы луч-
шие из них – Б. Крылов, В. Лешихин, 
А. Парфирьев, участвуя в лыжных гон-
ках «Праздник Севера» и всесоюзных 
соревнованиях, выполнили норматив 
мастера спорта СССР. Это был зна-
чительный успех ржевского лыжного 
спорта, трамплин для будущих свер-

шений! Высокие результаты в эти го-
ды показывали: В. Лешихин, В. Ларин, 
Ю. Евсеенко, В. Кулаков, Н. Жери-
хова (АТЭ-3), В. Некрасов (совхоз-
техникум), Ю. Черноусов (ДЮСШ-1), 
В. Разлукин («Локомотив»), В. Волков 
(РМЗ), Н. Царев (мясокомбинат). А. 
Парфирьев в сезоне 1976-1977 годов 
стал одним из сильнейших лыжников 
области, он два года подряд выигры-
вал гонку на 20 километров. 

Большое внимание в городе уде-
ляли соревнованиям по зимнему 
многоборью (стрельба из малокали-
берной винтовки, лыжные гонки, под-
тягивание на перекладине у мужчин, 
сгибание и разгибание рук в упоре 
у женщин). С 1982 года в Ржеве ста-
ли проводить традиционный празд-
ник – День лыжника. В нем принима-
ли участие горожане всех возрастов. 
Успешно соревновались и сельские 
спортсмены. Сильные команды бы-
ли в коллективах «Райсельхозтехни-
кум», ОПХ «Победа», колхозе «Крас-
ная Итомля», в Итомлинской школе. 
Одним из сильнейших лыжников рай-
она был кандидат в мастера спорта А. 
Федосеев.

В 1967 году при городском от-
деле образования открывается 
детско-юношеская спортивная шко-
лы (ДЮСШ №1) с несколькими отде-
лениями: лыжи, баскетбол, гимнасти-
ка. Отделение лыж под руководством 
опытных тренеров И. Орлова, В. Ру-
мянцева, Е. Столбова, В. Голубко-
ва, Ю. Черноусова, а впоследствии 
– Озеровой, А. Дугина, В. Лешихина, 
Е. Лихачевой – стало одним из силь-
нейших среди ДЮСШ области. Моло-
дые ржевские лыжники достойно за-
щищали честь города на областных 
и республиканских соревнованиях. В 
состав сборной области по лыжным 
гонкам входили Игорь и Андрей Кли-
мовы, Руслан Золотцев, Олег Иванов. 
Наибольшего успеха добился Андрей 
Климов. В 1996 году в городе Сык-
тывкар он стал серебряным призе-
ром чемпионата России. А воспитан-
ник школы Денис Поспелов и сейчас 
является одним из сильнейших мара-
фонцев области. Чемпионами города 
становились: Юлия Соловьева, Ни-

на Некрасова, Ольга Никитина, Елена 
Лихачева, Александр Оргинян, Мак-
сим Каменский. 

Весьма активно лыжный спорт 
культивировался и на ОАО «Элтра». 
Лыжная школа спортивного общества 
«Торпедо» является сильнейшей не 
только в городе, но и в области. Од-
ним из ведущих лыжников города и 
Верхневолжья в 90-е годы был Алек-
сей Быстров:  в 1995-1996 годах он 
– обладатель Кубка области, в 1997-
м – третий в гонках классическим и 
свободным стилями. А в 2006 году 
Алексей одержал победу в Кубке ми-
ра среди мастеров (в гонке на 45 км), 
который прошел в Буссоне (Италия).

В 1999 году, участвуя в первен-
стве области в п. Гришино под Тве-
рью, сборная команда города, высту-
пая под флагом «Элтры», становится 
сильнейшей в области. Чемпионами 
в своих возрастных группах были: В. 
Кулаков, И. Ильин, В. Лешихин, при-
зерами – В. Воронов и И. Разлукин. 
В этом же году, участвуя в открытом 
первенстве города Твери, наши вете-
раны в лыжной эстафете 3х5 киломе-
тров заняли первое место. В послед-
нем старте сезона, в традиционном 
марафоне в честь чемпиона СССР, на-
шего земляка Н. Липашова, все при-
зовые места заняли ржевитяне. 

Большой вклад в развитие и ста-
новление лыжного спорта в городе 
внес мастер спорта СССР Валерий 
Лешихин. Он участвовал в соревно-
ваниях разного ранга, воспитал це-
лую плеяду выдающихся лыжников. 
В январе 2002 года в Калуге прошел 
чемпионат и Кубок ЦФО России в воз-
растной группе старше 55 лет. В со-
ревнованиях участвовали 62 гонщика, 
среди которых были и мастера спор-
та международного класса. Лешихину 
в это время шел 62-й год, но он стал 
чемпионом на дистанциях классиче-
ским и свободным стилем, показав 
просто феноменальные результаты!

К сожалению, в последующие го-
ды все достижения ржевских лыж-
ников в основном были связаны с 
именами спортсменов-ветеранов. 
Именно они, несмотря на свой воз-
раст, продолжают бегать на лыжах 

и показывать приличные результа-
ты – не только в городе, но и на уров-
не региона. К таковым спортивным 
долгожителям можно отнести: А. 
Быстрова, А. Фаера, В. Голубева, Н. 
Оришина, В. Воронова, В. Кабанова, 
В. Попова, Д. Кожемякина, А. Парфи-
рьева. Особенно следует отметить 
ветерана лыжного спорта Алексан-
дра Смирнова, которому в следую-
щем году исполнится 80 лет, а также 
победителя областных соревнований 
«Лыжня России-2012», спортсме-
на с ограниченными возможностя-
ми Валерия Кузнецова. Ради успеха 
они тренируются при любых услови-
ях и при любой погоде. Главным за-
стрельщиком и организатором всех 
лыжных соревнований в Ржеве в на-
стоящее время является ветеран 
лыжного спорта, КМС Владимир Ку-
лаков. Постепенно в городе начали 
возрождаться традиционные лыж-
ные соревнования: «Лыжня России» с 
участием взрослых и детей, первен-
ство города и один из этапов чемпи-
оната Верхневолжья, открытие и за-
крытие сезона, соревнования памяти 
лыжников-ветеранов, новогодняя 
гонка. В городе действует лыжная 
трасса в Нижнем бору, планирует-
ся  открыть такую же и в районе Смо-
ленского кладбища, возродить осве-
щенную лыжню на Волге в Казанском 
крае. Но, увы, при столь мизерном 
бюджете спорткомитета (535 тысяч 
рублей в год) об этом можно толь-
ко мечтать! Всем известно, что для 
успеха в любом виде спорта нужен 
приток молодых сил, которые гото-
вят общеобразовательные школы и 
ДЮСШ. В настоящее время в отде-
лении лыж КС ДЮСШОР № 1 занима-
ются 120 человек в возрасте от 9 до 
18 лет. 50 пар лыж (из них 10 элитных, 
на которых можно бегать на област-
ных соревнованиях) закуплены аж 
в 2007 году. Отсутствие грамотного 
тренерско-преподавательского со-
става с высшим физкультурным об-
разованием отрицательно сказыва-
ется на работе лыжного отделения. 
Поэтому на протяжении последних 
лет только двое воспитанников шко-
лы – Миша Парфирьев и Саша Цвет-
ков (оба – 1996 г.р.) – уверенно чув-
ствуют себя на областной лыжне. И 
только общими усилиями со стороны 
администрации города, спорткоми-
тета и спонсоров мы можем поднять 
на должный уровень лыжный спорт в 
нашем городе, некогда считавшийся 
элитным.

В деле укрепления здоровья нации, гармо-
ничного развития личности, подготовки мо-
лодежи к труду и защите Родины все большее 
значение приобретают физкультура и спорт. 
Необходимо, чтобы каждый человек смолоду 
заботился о своем физическом совершенстве 
и вел здоровый образ жизни. Одним из самых 
доступных и эффективных (по оздоровитель-
ному эффекту) для каждого человека являет-
ся лыжный спорт. Занимаясь лыжами, мож-
но легко дозировать физическую нагрузку во 
время прогулок, тренировок, походов и со-
ревнований – в зависимости от возраста, по-
ла, подготовленности и состояния здоровья. 
Лыжный спорт способствует воссоединению 
человека с зимней природой России. Неопи-
суем восторг от  морозного воздуха, красоты Ветераны-любители на первой лыжне в Городском лесу, Ветераны-любители на первой лыжне в Городском лесу, 

2 декабря 2012 год. Фото автора.2 декабря 2012 год. Фото автора.

ПОЕДИНКИ ПОЕДИНКИ 
В ФОК «ОРБИТА»В ФОК «ОРБИТА»

Продолжается первенство об-
ласти по хоккею с шайбой сре-
ди детско-юношеских команд. В 
минувшее воскресенье команда 
ржевских мальчишек 2000-2001 и 
2002-2003 г.р. под брендом «Энер-
гетик» в ФОК «Орбита» принимала 
своих сверстников из Кимр. Стар-
шие ребята в красивом, увлека-
тельном поединке выиграли у ким-
ряков со счетом 6:4. Младшие 
ребята, явно выглядевшие слабее 
своих соперников, уступили гостям 
со счетом 5:16.

Присутствовавшие на матчах 
президент и исполнительный ди-

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

ректор клуба «Энергетик» В. Бред-
нев и В. Воробьев остались доволь-
ны игрой ржевитян.

ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Завершилось первенство горо-

да по баскетболу среди девушек, 
в котором приняли участие школы 
№ № 1, 12, 9 и лицей № 35. Игры 
прошли по круговой системе в 
один круг – победитель определил-
ся по наибольшему количеству на-
бранных в турнире очков.

В последнем туре, состояв-
шемся 30 ноября в спортивном за-
ле школы № 2, в очном поединке 
за право называться лучшей сбор-
ной командой города встретились 

личеством набранных очков, поэ-
тому победителя определяла толь-
ко победа.

Вся игра (она состояла из че-

тырех периодов по шесть минут 
чистого времени) прошла в инте-
ресной и эмоциональной борьбе. 
Поведя в счете с начала встречи, 
девчата из школы № 9 довели матч 
до победного конца, обыграв своих 
оппонентов со счетом 32:16. Что и 
говорить – уверенная, заслуженная 
победа! Капитану команды Ксении 
Кулагиной в торжественной обста-
новке был вручен Кубок и диплом. 
Команду-победительницу готовили 
преподаватели школы Елена Сер-
геева, Евгений Столбов, Денис Ло-
шаков и тренеры КС ДЮСШОР №1. 
Браво!

На снимке: победители турнира 
– девушки школы № 9. 

Фото автора.

«лесов, полей и рек», по которым пробегает 
лыжня. Именно в России лыжи стали симво-
лом зимы и даже в некотором роде – нацио-
нального характера. Лично знаю людей, кото-
рые, к примеру, до беспамятства влюблены в 
хоккей, но при этом равнодушны к фигурному 
катанию. И наоборот, есть те, кто восхищает-
ся боксом, но у этого вида спорта немало и 
решительных противников. А вот лыжи в на-
шей стране любят все! Каждый из нас хотя бы 
раз в своей жизни вставал на них, и вовсе не 
для того, чтобы показать лучший результат, а 
исключительно ради восхитительных ощуще-
ний и великой пользы лыжного спорта! В ны-
нешнем году исполняется 105 лет со дня его 
зарождения на тверской земле и, в частно-
сти, в Ржеве. 

баскетболистки с/ш № 2 и № 9. К 
этому последнему туру обе коман-
ды, не проигравшие ни одной из 
встреч, подошли с одинаковым ко-
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Ольга КОЛЕСНИКОВА

В минувшие выходные во 
Дворце культуры состоял-
ся седьмой фестиваль твор-
чества «Зажги свою звезду!», 
ставший для ДК доброй тради-
цией и получивший широкую 
популярность – как среди его 
участников, так и у молодёж-
ной зрительской аудитории. 
На фестивале все художе-
ственные коллективы Дворца 
представляют свои премьеры 
– новые концертные номера. 
За подготовкой каждого сто-
ит огромная работа, непре-
станный творческий процесс 
– это и есть самое интерес-
ное! Зрители – завсегдатаи 
двухдневного фестивально-
го действия – отметили, что 
это шоу всегда было интерес-
ным, а на этот раз его органи-
заторы постарались сделать 
программу еще более разно-
образной – с качественным и 
ярким миксом из жанров (во-
кала, народного, эстрадного, 
спортивного и современного 
танцев, оригинальных цирко-
вых номеров).

В первый день на сцениче-
ской площадке прошло пред-
ставление «А мы нарисуем 
этот наш мир!». Сцена пре-
вратилась в настоящую га-

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ

ЕСЛИ  ЗВЕЗДЫ  ЕСЛИ  ЗВЕЗДЫ  
ЗАЖИГАЮТ…ЗАЖИГАЮТ…

Александр ПАРФЕНОВ, 

телекомпания «Ржев»

ВИА «СИНЯЯ ПТИЦА» – ВИА «СИНЯЯ ПТИЦА» – 
В РЖЕВЕВ РЖЕВЕ

В городском Доме культуры 
практически при полном зале 
прошёл концерт легендарного 
вокально-инструментального 
ансамбля «Синяя птица». Вы-
ступление в Ржеве состоялось 
в рамках юбилейного тура кол-
лектива по городам России. 
На концерте звучали любимые 
песни конца 70-х: «Клён», «Бе-
лый пароход», «Горько», «Моя 
любовь жива», «Ты мне не 
снишься» и другие. Зал очень 
тепло принимал каждую пес-
ню и подпевал вместе с экс-
солистом группы Владимиром 
Преображенским. Кроме него, 
песни «Синей птицы» испол-
няли все пять участников ВИА. 

В интервью «Телекомпа-
нии «Ржев» руководитель му-
зыкального проекта «Синяя 
птица» В. Преображенский 
отметил, что его коллектив 
намерен приехать в наш го-
род ещё раз и рассказал исто-
рию самой популярной песни 
ВИА, по сути визитной карточ-

ки группы – «Клён». Оказыва-
ется, одной из первых её ис-
полняла Людмила Георгиевна 
Зыкина. Но песня стала супер-
популярной лишь после то-
го, как она была записана ВИА 
«Синяя птица».

БУТЫЛКИ БУТЫЛКИ 
КАК … ЭКСПОНАТКАК … ЭКСПОНАТ

В Центральной библиоте-
ке им. Островского открылась 
необычная выставка: здесь 
были представлены подел-
ки, изготовленные из … буты-
лок с вином и шампанским. 

Как выяснилось, таким обра-
зом реализуют свои творче-
ские способности, мечты и 
фантазии две девушки – Ан-
на Вальтер и Евгения Сими-
на, проживающие в старинном 
селе Середа, что в Сычёвском 
районе Смоленской области.
Идея «одеть» бутылки пришла 
к Анне на свадьбе, где она уви-
дела подобные поделки. Со 
временем у девушек накопи-
лось много таких изделий, и 
они решили создать выста-
вочную коллекцию «Эксклю-
зив». Первым экспонатом в 

ней стала 
«Императри-
ца». В кол-
лекции де-
вушек есть 
и серьёзные 
образцы, и 
шуточные – 
н а п р и м е р , 
под названи-
ем «Хочу за-
муж!». Часть 
работ ма-
стериц де-
корирована 
с использо-
ванием пла-
стика. Каж-

дый цветок выполняется 
авторами вручную. В них ис-
пользуется бисер, атлас-
ные ленты, текстиль, пря-
жа, проволока, перья и 
другие подручные материалы. 
Посетить выставку можно еже-
дневно, кроме понедельни-
ка – она находится на первом 
этаже библиотеки. Вход бес-
платный.

ОТ ГЕРОЕВ ОТ ГЕРОЕВ 
БЫЛЫХ ВРЕМЕН…БЫЛЫХ ВРЕМЕН…

Уходящий 2012-й был объ-

явлен Годом российской исто-
рии, и эта инициатива стала  
свидетельством уважительно-
го и бережного отношения го-
сударства к своим националь-
ным святыням и традициям. 
Теме истории был посвящен и 
цикл мероприятий, проходив-
ших в течение всего года на 
базе Центральной библиотеки 
им. А.Н.Островского. Одно из 
них состоялось здесь совсем 
недавно: мультимедийная лек-
ция «На смертный бой за нашу 
землю!», посвященная героям 
русской земли, была подготов-
лена для учащихся пятого клас-
са МОУ СОШ №12 (классный 
руководитель – Л.Н.Сорокина).   

Ребята узнали о славных 
подвигах наших соотечествен-

ников – от киевского князя Свя-
тослава до героев Великой От-
ечественной войны 1941-1945 
г.г., причем с использовани-
ем современных технологий – 
слайдовым и музыкальным со-
провождением.

«Не забывайте героев бы-
лых времен, будьте достой-
ны их памяти!» – такими слова-
ми сотрудники читального зала 
Л.К.Баранова и Е.А.Родионова 
завершили свое выступле-
ние.    Тема памяти, столь 
громко прозвучавшая во вре-
мя лекции, безусловно, была 
услышана ребятами. Наши ду-
ховные ценности опираются на 
память, на весь человеческий 
опыт, она дает материал для 
сравнения, анализа, размыш-

лений – одним словом, 
для той работы ума и 
сердца, благодаря ко-
торой рождается зре-
лое мировоззрение и 
определяется актив-
ная жизненная пози-
ция. Можно только по-
радоваться за детей, 
которые пришли на эту 
лекцию и многому нау-
чились – «от героев бы-
лых времен»… 

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

Фото телекомпании «Ржев»Фото телекомпании «Ржев»
состоялась премьера – они 
впервые выступили на двор-
цовой сцене в качестве кон-
ферансье. Что же до действу-
ющих лиц, то они, конечно 
же, хорошо знакомы ржеви-
тянам – ансамбль эстрадно-
го танца «Дебют» (руководи-
тель Е.Полозова), ансамбль 
народного танца «Ладан-
ка» (руководители В. Кутузо-
ва и Н. Круглова), клуб спор-

Суслова, Яна Кресницкая, во-
кальный ансамбль «Девчон-
ки». Впрочем, содержание 
их творческих проектов было 
новым, стильным, красивым!

Идея проведения фести-
валя в таком формате при-

лерею детских рисунков – 
они были всюду! Чего только 
не «нарисовали» дети и под-
ростки (ребятам от пяти до 
четырнадцати лет) – «Гноми-
ков», «Песочницу», «Лесно-
го музыканта», «Паровозик» 
и множество других «рисун-
ков», которые, на самом деле, 

были живыми и воплотились в 
детские песни и танцы. Яркие 
костюмы, искренние эмоции 
огромного количества юных 
участников, вышедших в фи-
нале представления на сце-
ну, их позитивная энергети-
ка сложились в своеобразную 
мозаику, усилившую творче-
ские идеи организаторов.

Во второй день драйв мо-
лодёжи, выступающей на 
сцене, невольно передал-
ся зрительному залу, кото-
рый выражал свое отношение 
к происходящему шквалом 
аплодисментов. Умело сое-
динили все концертные но-
мера в единое целое очень 
«демократичные» ведущие – 
они шутили практически по-
кавээновски. Кстати, у Ни-
киты Панфилова и Дмитрия 
Марусина в этот день тоже 

надлежит директору Дворца 
культуры Ольге Кресницкой, 
которая, подводя итог празд-
ника, поздравила всех участ-
ников с  новыми победами и 
поощрила их небольшими по-
дарками.

Фото Сергея Алексеева.

тивных танцев «Арт-Данс» 
(руководитель А.Артемьев), 
студия современного тан-
ца «Флэш» (руководитель 
Я.Кресницкая), цирковая сту-
дия «Олимп» (руководитель 
И.Медведев), солисты – Да-
рья Бурмистрова, Оксана 
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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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Торговый дом «Интерьер+»: Кривощапова, 2, 
ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33

Салон-магазин «Интерьер»: Грацинского, 11, 
ТЕЛ. 2-33-48

«Салон мягкой мебели»: Советская пл., 10, 
ТЕЛ. 3-02-79

«Выставочный зал» (БЫВШИЕ СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА): Кирова, 7

Доставка. 
Гарантийное обслуживание

Анатолий ТАРАСОВ

27 ноября в актовом за-
ле администрации Ржев-
ского района прошла 9-я 
отчетно-выборная конфе-
ренция Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов  Ржева и Ржевского 
района. В ее работе приня-
ли участие 72 делегата и 25 
приглашенных гостей. С от-
четным докладом о работе 
Совета за период с 2008-го 
по 2012 год выступил пред-
седатель общественной ор-
ганизации – Евгений Степа-
нович Книга.

СОБЫТИЕ

ДОРОЖИМ  ПРОШЛЫМ, ДОРОЖИМ  ПРОШЛЫМ, 
РАБОТАЕМ  ДЛЯ  БУДУЩЕГО!РАБОТАЕМ  ДЛЯ  БУДУЩЕГО!

– Ветераны составляют зна-
чительную часть населения го-
рода и района: 11557 ветера-
нов труда, 1451 труженик тыла, 
279 инвалидов и участников 
Великой Отечественной вой-
ны, 1357 узников фашистских 
концлагерей объединены в 46 
городских и 8 сельских первич-
ных ветеранских организаций, 
– подчеркнул докладчик. – За 
отчетный период Совет строил 
свою работу в соответствии со 
своими задачами, направлен-
ными на решение социальных 
проблем наших ветеранов, их 
медицинское и лекарственное 
обеспечение, патриотическое 
воспитание молодежи,  прове-
дение комплекса мероприятий 
в честь 65-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне.

Помимо прочего Е.С.Книга 
отметил, что вопрос социаль-
ной защиты ветеранов все эти 
годы решался в тесном контак-
те с администрациями города и 
района. За это время 72 вете-
рана войны получили новое жи-
лье, в домах и квартирах 25-ти 
из них сделан капитальный ре-

монт. Совет оказывает помощь 
ветеранам, нуждающимся в 
уходе на дому, в газификации 
жилья и протезировании зубов, 
ряде других вопросов. Благо-
даря поддержке со стороны 
власти и выигранным грантам 
регулярно организовывались 
экскурсии в другие города. За 
это время делегации ржевских 
ветеранов посетили Смоленск, 
Великие Луки, Москву, село 
Красное, Нилову Пустынь. Осо-
бенно запомнилась поездка в 
столицу, во время которой 11 
юных ржевитян – членов Поста 
№ 1 – получили право заступить 
в караул у могилы Неизвестно-
го солдата вместе с военнослу-
жащими Президентского полка. 
За отчетный период Советом 
было проведено более 150 ме-
роприятий различного уровня, 
с ответным визитом ржевитя-
не посетили немецкий город-
побратим Ржева – Гютерсло.

Проводится организацией и 
масштабная работа  по патри-
отическому воспитанию под-
растающего поколения. В.Ф. 
Зуйкова,   А.П. Деревянченкова, 
Н.Е. Шувалов, В.М. Зверев, И.А. 
Хвостенко, А.В. Козлов и мно-
гие другие – постоянные гости в 
школах города и района. В этом 
направлении Совет весьма ак-
тивно сотрудничает с Центром 
патриотического воспитания 
(руководитель – член президи-

ума Совета С.М.Петухов), ко-
торый ведет обширную поис-
ковую работу. Курирует это 
направление деятельности еще 
один член президиума Совета – 
Г.И.Хмылкова. 

– Делитесь с нами вашей па-
мятью, богатейшим жизненным 
опытом, помогайте донести 
до нашей молодежи правду о 
войне, о работе по восстанов-
лению народного хозяйства и 
его развитию. Мы эту эстафе-
ту подхватим и будем нести ее 
дальше! – обратилась к вете-
ранам начальник отдела мо-
лодежи администрации Ржева 
Т.Н.Наветная.

Немало мероприятий по реа-
лизации закона «О ветеранах» 
и увековечении памяти героев 
войны проводится и на террито-
рии района. О подобных иници-

ативах рассказала заведующая 
отделом социальных программ 
муниципалитета Л.Ю.Замятина. 
10 мемориальных досок в честь 
Героев Советского Союза – уро-
женцев Ржевского района – от-

крыты в сельских поселениях, 
в рамках сотрудничества с РПЦ 
строятся часовни и устанавли-
ваются поклонные кресты, ши-
роко отмечаются День пожило-
го человека и другие праздники 
– вот далеко не полный пере-
чень успехов районной власти.

Е.С. Книга отметил добрым 
словом газету «Ржевская прав-
да» и муниципальное ТВ, регу-
лярно освещающие события из 
ветеранской жизни и рассказы-
вающие правду о войне как она 
есть. В заключение докладчик 
поставил перед Советом новые 
задачи. В первую очередь речь 

идет о необходимости активи-
зировать работу первичных ор-
ганизаций, призванных решать 
проблемы ветеранов и, глав-
ным образом, защищать их от 
одиночества.

Выступивший на конферен-
ции глава администрации го-
рода Ржева Л.Э. Тишкевич по-
благодарил присутствующих за 
активную жизненную позицию:

– К сожалению, ряды наших 
ветеранов редеют. Но наш с ва-
ми опыт и перенесенные испы-
тания свидетельствуют: когда 
случаются боевые потери, на-
ши ряды смыкаются и мы про-
должаем двигаться вперед! Так 
и вы, несмотря на утраты, про-
должаете дело, начатое ваши-
ми товарищами. Спасибо вам 
за это! А впереди нас ждут но-
вые даты и события – в част-
ности, торжества к  70-летию 
освобождение города и райо-
на от немецко-фашистских 
захватчиков, юбилей со дня 
рождения трижды Героя Совет-
ского Союза А.И.Покрышкина, 
800-летие г. Ржева.

Опытом работы поделились 
с присутствующими руководи-
тели ряда первичных ветеран-
ских организаций – сельских 
и городских. Поблагодарили 
Совет ветеранов за работу и 
высказали свои пожелания со-
ветник губернатора Тверской 
области Г.А.Мешкова и участ-
ник Великой Отечественной во-
йны В.М.Зверев.

В заключение конференция 
избрала новый состав Совета 
ветеранов и его президиума, 
ревизионную комиссию, деле-
гатов на областную конферен-
цию. Председателем Совета 
ветеранов на новый срок едино-
душно избран Е.С.Книга, его за-
местителями – А.Ф.Куприянова 
и Т.Н.Кедрова. По окончании 
форума большая группа вете-
ранов и приглашенных была 
поощрена ценными подарками.

На снимках: во время кон-
ференции.

Фото автора.
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16.30 "БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ" 12+
19.35 М/ф "Не бей копытом!" 6+
21.00 Х/ф "МЫШИНАЯ ОХОТА" 6+
23.20 Х/ф "МЕКСИКАНЕЦ" 16+
01.40 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ 
ЖИЗНЬ НА БОРТУ" 12+
03.50 М/с "Что новенького, Скуби 
Ду?" 6+
05.05 М/ф "Стёпа-моряк" 0+
05.35 Музыка на СТС

05.00 Т/с "ПРАПОРЩИК 
ШМАТКО, ИЛИ Ё-МОЁ!" 
16+
08.00 Т/с "БОРОДИН. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛА" 16+
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 Тырлы и глоупены 16+
22.00 Вечерний Квартал 16+
00.00 Х/ф "ФОБОС" 16+
01.40 Х/ф "ФАНТАЗМ 2" 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, 04.25 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+
00.00, 03.25 Дом-2. Город любви 
16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф "УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ" 
12+
05.25 Атака клоунов 16+
06.00, 06.30 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА 
МОНСТРАМИ" 12+

СУББОТА,
15 ДЕКАБРЯ

05.35, 06.10 Х/ф "ХОК-
КЕИСТЫ"
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

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 Игорь Угольников. Шутить 
изволите? 12+
12.15 Абракадабра 16+
14.00 Кубок Первого канала по хок-
кею. Сборная России - сборная 
Чехии. Прямой эфир. В перерыве 
- Новости
16.10 Х/ф "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?
00.10 Сверхновый Шерлок Холмс. 
"Элементарно" 16+
01.10 Кубок Первого канала по хок-
кею. Сборная Финляндии - сбор-
ная Швеции
03.25 "ПОХИТИТЕЛИ КАРТИН" 16+
05.10 Контрольная закупка

05.05 Х/ф "ЛЮДИ В ОКЕАНЕ"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05, 04.25 Секретная азбука жиз-
ни. Тайны ДНК
11.20 Городок
11.55 Джентльмены удачи
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 Честный детектив 16+
14.30 Погоня
15.35 Новая волна - 2012 г. Лучшее
17.30 Танцы со Звездами. Сезон - 
2012 г.
20.00 Вести в субботу

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

16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.25, 21.20, 22.10 Т/с 
"ГРУППА ZETA - 2" 16+
23.00, 00.05 Т/с "АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" 16+
01.00, 02.40 Д/с "Волландер" 16+
04.10 Волландер 16+
05.40 Д/ф "Эльза" 6+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА"
12.05 Большая семья. Светлана 
Безродная
13.00 Пряничный домик. "Стекло-
дувы"
13.30 Х/ф "ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ"
15.35 Атланты. В поисках истины
16.05 Гении и злодеи. Игорь Стра-
винский
16.35 Д/ф "Кочевники Монголии"
17.35 Вслух. Поэзия сегодня
18.20 Больше, чем любовь
19.00 Х/ф "СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ"
21.05 Романтика романса
22.00 Белая студия
22.45 Х/ф "УДОЧЕРЕНИЕ"
00.20 РОКовая ночь. Группа "Чи-
каго"
01.30 М/ф "Старая пластинка", 
"Коммунальная история"
01.55 Легенды мирового кино. Же-
рар Филип
02.25 Обыкновенный концерт

06.00 Мультфильмы
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 М/с "Том и Джерри"
12.30 Х/ф "ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ" 
16+
14.00, 15.30, 22.50 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
16.00, 18.20 6 кадров 16+

20.45 Х/ф "КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ" 12+
00.35 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2" 12+
03.20 Горячая десятка 12+

06.10 Марш-
бросок 12+
06.45 День аи-

ста 6+
07.05 Мультпарад
08.30 АБВГДейка
09.00 Православная энциклопедия 
6+
09.30 Наши любимые животные
10.00 Х/ф "КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИ-
КАНОМ"
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Городское собрание 12+
12.30 Х/ф "СЛЕДЫ НА СНЕГУ"
14.05 Х/ф "НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-
ЛИКА" 12+
15.45 День города 6+
16.50, 17.45 Х/ф "РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "ВОЙНА ФОЙЛА" 16+
00.20 Культурный обмен 12+
00.55 Х/ф "ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ" 16+
04.45 Взрослые люди 12+

05.35 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 с 
Оскаром Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 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+
03.55 Т/с "ОПЕРГРУППА" 16+

15.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении
16.25 Х/ф "УЛЬТРАФИОЛЕТ" 16+
17.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Юнайтед" - "Сандер-
ленд". Прямая трансляция
20.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Прямая трансля-
ция из Турции
23.05 Бокс. Кубок чемпионов. 
Трансляция из Челябинска
00.25 Профессиональный бокс. 
Артур Абрахам (Германия) против 
Мехди Буадла (Франция). Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBO. Прямая трансляция из Гер-
мании
02.55 Последний день Помпеи
03.50 Моя планета

11.30, 12.00 Плавание. 
Чемпионат мира на ко-
роткой воде. Стамбул 

(Турция). 0+
13.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь д'Изер (Франция). Скорост-
ной спуск. Женщины 0+
15.15 Санный спорт. Кубок ми-
ра. Сигулда (Латвия). Двойки. 2-й 
спуск 0+
15.45 Биатлон. Кубок мира. Поклю-
ка (Словения). Гонка преследова-
ния. Мужчины 0+
16.30, 04.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Энгель-
берг (Швейцария) 0+
18.30 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Рамзау (Австрия). Гонка по 
системе Гундерсена. 10 км 0+
19.30, 03.30 Биатлон. Кубок мира. 
Поклюка (Словения). Гонка пресле-
дования. Женщины 0+
20.00 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Швеция. Мужчины. Финал 0+
21.30, 01.00 Снукер. Европейский 
тур. Шотландия. День 2 0+
23.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Кэнмор (Канада). Спринт 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

СТС

8.30, 16.00 -"Ржевская неделя"  16+

06.30, 07.00 Джейми 
у себя дома 0+
07.30 Достать звез-
ду 16+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "ВА-БАНК" 12+
10.20 Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
С РЕБЁНКОМ" 12+
12.40 Спросите повара 0+
13.40, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК" 12+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ" 16+
21.15 Х/ф "ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ" 
12+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф "СТЕПФОРДСКИЕ ЖЁ-
НЫ" 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с "МЕДВЕЖИЙ УГОЛ" 16+
04.55 Красота требует! 12+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Мужские истории 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"

06.00 Х/ф 
"ВОЗЬМИ МЕНЯ 
С СОБОЙ" 6+

07.40 Х/ф "ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ" 6+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 По волнам нашей памяти 12+
11.15 Х/ф "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК" 
12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с "Забытая война" 12+
15.50 Д/с "Тайны забытых побед" 
12+
16.30 Великая война
17.00 Д/с "Неизвестная война" 16+
18.15 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА" 12+
23.25 Т/с "ВПЕРЕДИ ОКЕАН" 12+
04.40 Т/с "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ" 16+

05.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Александр Волков (Рос-
сия) против Ричарда Хэйла (США). 
Прямая трансляция из США
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.15, 04.30 В мире животных
08.45, 11.55, 18.40, 22.50 Вести-
спорт
09.00, 02.30 Индустрия кино
09.30 Х/ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" 16+
12.10 Магия приключений
13.00 Х/ф "ЯРОСЛАВ" 16+
15.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым

ПЯТНИЦА, 
14 ДЕКАБРЯ

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

трольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Доброго здоровьица!
16.10 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос. Прямой эфир 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Т/с "ПОСЛЕ ШКОЛЫ" 12+
01.35 Х/ф "БЕЗ ЛИЦА" 16+
04.10 Женщины в поисках сча-
стья 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест-
ное время. Вести-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
12+
12.50 Дело Х. Следствие про-
должается
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Юрмала- 2012 г 12+
23.25  "МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ" 12+
01.15 Х/ф "ВНЕЗЕМНОЙ" 16+
04.00 Комната смеха

06.00 Настрое-
ние
08.30 Х/ф "ТА-
ЕЖНАЯ ПО-

ВЕСТЬ" 12+

10.20, 15.10 Петровка, 38 16+
10.40 Врачи 16+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 
События
11.50 "ТЫ У МЕНЯ ОДНА" 16+
13.45 Треугольник 16+
14.50 Город новостей
15.30 Смех с доставкой на дом 
12+
16.35 Д/ф "Мираж пленитель-
ного счастья" 16+
17.50 Т/с "ПОГОНЯ ЗА АНГЕ-
ЛОМ" 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Праздничный концерт, 
посвященный 80-летию Мо-
сковского городского суда 12+
22.10 Х/ф "СНЕГИРЬ" 12+
00.20 Х/ф "ТАМОЖНЯ"
01.50 Х/ф "ВАТЕЛЬ" 16+
04.00 Хроники московского бы-
та. Все мы там не будем 12+
05.40 Врача вызывали? 16+

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд 
0+
09.35, 15.30, 18.30 

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с "ЛИТЕЙНЫЙ" 16+
21.30 "ЧЕСТЬ САМУРАЯ" 16+
23.30 Х/ф "ГРОМОЗЕКА" 16+
01.40 Х/ф "ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИ-
ДАННОСТЬ" 16+
03.40 Т/с "ОПЕРГРУППА" 16+

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

09.45, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.30, 12.30, 13.05, 
14.05, 15.15, 16.00, 16.55, 
01.55, 02.55, 03.45, 04.40, 
05.40, 06.40 Х/ф "ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ" 12+

19.00, 19.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.00, 20.50, 21.30, 22.15, 
22.55, 23.45, 00.25, 01.10 Т/с 
"СЛЕД" 16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.20 Николай Басов. "Тринад-
цать плюс..."
11.00 Д/ф "Гончарный круг"
11.15 Х/ф "ЧЕХОВ И КО"
12.05 Д/ф "Роман с героем"
12.50 Д/ф "Хулиган с душой по-
эта. Леонид Марков"
13.30 Д/ф "Дарвин"
14.25 Academia
15.10 Д/с "Воображаемый му-
зей"
15.50 Т/ф "Тайна Эдвина Дру-
да"
17.25, 02.40 Д/ф "Запретный 
город в Пекине"
17.40 Билет в Большой
18.25 Игры классиков. Эмиль 
Гилельс
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф "Сокровища "Прус-
сии"
20.45 Х/ф "ПРИНЦ И ТАНЦОВ-
ЩИЦА"
22.45 Линия жизни
00.00 Х/ф "ЛЮБОВНИКИ"
01.55 Концерт Российского 
национального оркестра под 
управлением М.Плетнева

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, 09.30, 13.30, 
15.45, 18.30, 19.00 6 кадров 16+
14.00 Х/ф "ТАКСИ-4" 16+
19.10 Х/ф "БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ" 12+
21.00, 22.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
23.00 Х/ф "ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫ-
РЯ" 16+
00.30 Даёшь молодёжь! 16+
01.00 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ 
ЖИЗНЬ НА БОРТУ" 12+
04.10 М/с "Что новенького, Ску-
би Ду?" 6+
05.00 Мультфильмы

05.00 М/ф "Лунные 
напевы Багза Банни" 
6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+

06.30 Заговор кукловодов 16+
07.30 Какие люди! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 
16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Любовь 911 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 Засуди меня 16+
17.00, 18.00 Верное средство 
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 "ФАНТАЗМ" 18+
02.50 Т/с "СОЛДАТЫ - 6" 16+

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

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 М/с "Биг Тайм Раш" 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+
11.05 Х/ф "ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ" 16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.25, 17.00, 18.30 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" 16+
17.30, 18.00, 19.00 Т/с "РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
20.00, 03.15 Битва экстрасен-
сов 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 "РАЗРУШИТЕЛЬ" 16+
04.15 Необъяснимо, но факт 
16+
05.15 Атака клоунов 16+
05.45 Т/с "САША + МАША" 16+
06.00 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" 12+
06.25 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА МОН-
СТРАМИ" 12+

06.30, 07.00 Джейми 
у себя дома 0+
07.30, 22.30 Достать 

звезду 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «РОДНЯ»
10.30, 22.15, 23.00 Одна за всех 
16+
10.40, 19.00 Х/ф "ДЕРЕВЕНСКАЯ 
КОМЕДИЯ" 16+
18.00 Д/ф "Звёздные истории" 16+
23.30 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ С ДО-
МАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ" 16+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с "МЕДВЕЖИЙ УГОЛ" 16+
04.55 Красота требует! 12+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Служебные романы 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"

06.00 Д/с "За-
щищая небо Ро-
дины. История 

отечественной ПВО" 12+
07.05 Х/ф "МЕЧЕНЫЙ АТОМ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.30 Х/ф "ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА" 12+
11.00 Т/с "...И ПРИМКНУВШИЙ К 
НИМ ШЕПИЛОВ" 16+
12.00 Т/с "РОБИНЗОН" 16+
13.15 Д/ф "Великие тайны челове-
чества. Тибет. Тайны вершины ми-
ра" 12+
14.40, 16.15 Т/с "ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ..." 12+
17.35 Д/с "Битва империй" 16+
18.30 Д/с "Крылья России" 12+
19.30 "Тайны забытых побед" 12+
20.05 Х/ф "СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ-
ВУШКИ" 16+
22.30 Х/ф "ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА" 12+
00.00 Т/с "СИТУАЦИЯ. 202" 16+
04.25 Т/с "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ" 16+

05.20, 07.45 Все включено 16+
06.10 Происхождение смеха
07.05, 09.00, 11.40, 16.55, 23.25 
Вести-спорт

07.15 Полигон
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "ТОП ГАН" 16+
11.10, 01.25 ВЕСТИ.ru. Пятница
11.50 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Дениса Лебедева
14.35 Х/ф "НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ" 16+
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. 
18.50 Х/ф "ЯРОСЛАВ" 16+
20.55 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. 
23.40 Х/ф "КОРОЛЬ ОРУЖИЯ" 16+
01.55 Вопрос времени
02.25 Моя планета
04.30 Рейтинг Баженова. Законы 
природы

11.30 Санный спорт. 
Кубок мира. Альтен-
берг (Германия). Об-

зор этапа 0+
12.00, 03.00 Плавание. Чемпионат 
мира на короткой воде. Стамбул 
(Турция). 0+
13.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь д'Изер (Франция). Суперги-
гант. Женщины 0+
15.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь Гардена (Италия). Скорост-
ной спуск. Мужчины 0+
16.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Кэнмор (Канада). Масс-старт. 10 
км. Женщины 0+
17.00 Биатлон. Кубок мира. Поклю-
ка (Словения). Спринт. Женщины 
0+
18.30 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Кэнмор (Канада). Масс-старт. 15 
км. Мужчины 0+
19.00 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Энгельберг (Швей-
цария). Квалификация 0+
20.00 Прыжки на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Рамзау (Австрия). 
Женщины 0+
21.30, 02.00 Снукер. Европейский 
тур. Шотландия. День 1 0+
00.00 Бокс. Bigger's better. Латвия. 
Бои в тяжелом весе 0+
04.15 Вот это да!!! 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

18.30 "Ржевская неделя" новости 
16+

ТНТ

19.30 "Ржевская неделя"  16+
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05.50, 06.10 Х/ф 
«ЗМЕЕЛОВ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости

07.45 Армейский магазин 16+
08.20 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.10 Мадагаскар. Новогод-
ний выпуск
13.30 Кунг-фу Панда
14.00 Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная России - 
сборная Финляндии. Прямой 
эфир. В перерыве - Новости
16.10 Большие гонки. Брат-
ство колец 12+
17.50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ» 12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности 16+
22.30 Yesterday live 16+
23.30 Познер 16+
00.30 Кубок Первого канала 
по хоккею. Сборная Чехии - 
сборная Швеции
02.45 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛИНДЫ 
МАККАРТНИ» 16+
04.20 Контрольная закупка

05.25 Х/ф «МЕНЯЛЫ» 12+
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Один в океане
12.05, 14.30 Х/ф «БИЕНИЕ 
СЕРДЦА» 12+
14.20 Местное время. Вести-
Москва
16.20 Смеяться разрешается
18.05 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 12+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДЛЯ 
БЕДНЫХ» 12+
23.30 Воскресный вечер 12+
01.20 Х/ф «МОИ СЧАСТЛИ-
ВЫЕ ЗВЕЗДЫ» 16+
03.20 Комната смеха

0 5 . 2 0 
М у л ь т п а -
рад
06.55 Х/ф 

«КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ»
08.20 Фактор жизни 6+
08.55 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕ-
ТИ» 6+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Добро с кулаками 16+
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
17.15 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «НИКИТА» 16+
00.35 Временно доступен 12+
01.40 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 12+
04.35 Города мира 16+
05.05 Доказательства вины. 
Наша полиция нас бережёт? 
16+

05.45 Детское Утро 
на НТВ 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 Т/с «ШЕРИФ» 16+
15.10 Своя игра 0+
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 ЦТ. Главное 16+
21.35 ЦТ. Откровения 16+
22.35 ЦТ. Вечернее 16+
23.15 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 16+
01.20 Т/с «ДЕЛО КРАПИВИ-
НЫХ» 16+
03.15 Т/с «ОПЕРГРУППА-2» 
16+

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.00, 03.50 Д/ф 
«Америка до Ко-
лумба» 12+
07.00, 04.40 Д/ф 
«Тигр-шпион в 

джунглях» 12+
08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
12.55, 13.30, 13.55, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00 Детективы 16+
17.30 Место происшествия. О 
главном
18.30 Главное
19.30, 20.25, 21.15, 22.05 Т/с 
«ГРУППА ZETA - 2» 16+
23.00, 00.00 Т/с «АГЕНТ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» 16+
01.00, 02.25 Х/ф «МАРКИЗА 
ТЬМЫ» 16+
05.35 Д/ф «Эльза» 6+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35, 23.40 Х/ф «НАЧАЛЬ-
НИК ЧУКОТКИ»
12.05 Легенды мирового ки-
но. Тосиро Мифунэ
12.30 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы», «Три ба-
нана»
13.55, 01.55 Д/ф «Год ежа»
14.45 Что делать?
15.35 Д/ф «В поисках рая»
16.20 Кто там...
16.50 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Искатели
19.25 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...»
20.50 Д/ф «Страсти по Ще-
дрину»
21.45 Родион Щедрин. Юби-
лейный концерт. Прямая 
трансляция
01.10 Д/ф «Сокровища 
«Пруссии»
01.50 М/ф «Икар и мудрецы»
02.50 Д/ф «Тамерлан»

06.00, 05.15 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 12+
10.45 Галилео 0+
11.45 М/с «Том и Джерри» 6+
12.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
13.00 М/ф «Не бей копытом!» 
6+
14.25, 16.00 6 кадров 16+
16.50 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХО-
ТА» 6+
18.40, 20.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 
16+
23.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+
01.15 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, 
ИЛИ ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 12+
04.00 М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?» 6+
05.40 Музыка на СТС

05.00 Т/с «СОЛДА-
ТЫ - 6» 16+
05.30, 02.40 Т/с 
«СОЛДАТЫ - 7» 16+
06.30 Тырлы и гло-

упены 16+
08.30 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ» 
16+
15.50 Т/с «НИНА» 16+
23.45 Неделя с 
М.Максимовской 16+
01.10 Х/ф «СУМЕРЕЧНЫЙ 
ГРЕХ» 18+

0 7 . 0 0 , 
07.25, 07.55 
М/с «Эй, 
А р н о л ь д ! » 

12+
08.25 М/с «Бен 10» 12+
08.55 Спортлото 5 из 49. Ло-
терея 16+
09.00 Золотая рыбка. Лоте-
рея 16+
09.05 Бинго. Лотерея 16+
09.25 М/с «Бакуган» 12+
09.50 Первая Национальная 
лотерея 16+
10.00, 03.55 Школа ремонта 
12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня 12+
12.00 Д/ф «Бросить всё и уе-
хать» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Comedy Баттл. Новый 
сезон 16+
15.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+

15.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ» 12+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
20.00 «ВАВИЛОН Н.Э.» 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 02.55 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» 12+
04.50 Необъяснимо, но факт 
16+
05.50 Атака клоунов 16+
06.20 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30, 07.00 
Джейми у себя 
дома 0+

07.30 Достать звезду 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Сладкие истории 0+
09.00 Х/ф «ВА-БАНК 2, ИЛИ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 12+
10.45 Мужская работа 0+
11.15, 23.00 Одна за всех 16+
11.35 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ» 16+
14.05, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+
21.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
23.30 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 0+
01.30 Удобный вечер 0+
02.00 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 
16+
04.55 Красота требует! 16+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Провинциалки 12+
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Х/ф 
«МОЙ ПЕР-
ВЫЙ ДРУГ» 
6+

07.25 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕ-
ВА СРАЖАЕТСЯ» 6+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 Служу России 16+
11.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «СТО СОЛДАТ И 
ДВЕ ДЕВУШКИ» 16+
15.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМА-
НЕ» 12+
16.45 Д/ф «Открытое небо - 
2012» 12+
17.10 Д/ф «Фальшивая ар-
мия. Великая афера полков-

ника Павленко» 16+
18.15 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА» 12+
19.40 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
23.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 12+
01.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
03.00 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ» 12+
04.45 По волнам нашей памя-
ти 12+
05.00 Профессиональный 
бокс. Нонито Донэйр (Фи-
липпины) против Хорхе Арсе 
(Мексика). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO. 
Прямая трансляция из США
07.00, 08.45, 11.10, 23.05 
Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Язь против еды
08.15 Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов
09.00 Страна спортивная
09.25 Полигон
10.00 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
10.55 АвтоВести
11.25 Футбол. Клубный чем-
пионат мира. Матч за 3-е ме-
сто. Прямая трансляция из 
Японии

13.25 Профессиональный 
бокс. Нонито Донэйр (Фи-
липпины) против Хорхе Арсе 
(Мексика). Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO. 
Трансляция из США
14.25 Футбол. Клубный чем-
пионат мира. Финал. Прямая 
трансляция из Японии
16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Транс-
ляция из Словении
17.20 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Словении
18.50 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. «Битва под 
Москвой 9». Владимир Ми-
неев (Россия) против Али Се-
ника (Голландия), Андрей Ор-
ловский (Белоруссия) против 
Майка Хэйса (США). Прямая 
трансляция
22.00 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои Дениса Ле-

бедева
23.20 Плавание. Чемпио-
нат мира на короткой воде. 
Трансляция из Турции
00.45 Картавый футбол
01.05 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» 
16+
02.55 Моя планета
04.30 Рейтинг Баженова. За-
коны природы

11.30, 14.15, 
16.45, 22.45, 
03.45 Прыжки 

на лыжах с трамплина. Кубок 
мира. Энгельберг (Швейца-
рия) 0+
12.00, 02.45 Плавание. Чем-
пионат мира на короткой во-
де. Стамбул (Турция). 0+
13.30 Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Валь д'Изер (Франция). 
Слалом-гигант. Женщины. 
1-й спуск 0+
14.10 Горнолыжный журнал 
0+
14.45 Санный спорт. Кубок 
мира. Сигулда (Латвия). Ко-
мандное соревнование 0+
15.45 Биатлон. Кубок мира. 
Поклюка (Словения). Масс-
старт. Мужчины 0+
18.30 Лыжное двоеборье. Ку-
бок мира. Рамзау (Австрия). 
Гонка по системе Гундерсена. 
10 км 0+
19.15 Биатлон. Кубок мира. 
Поклюка (Словения). Масс-
старт. Женщины 0+
20.00 Снукер. Европейский 
тур. Шотландия. 1/2 финала 
0+
22.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Кэнмор (Канада). Клас-
сический стиль. 15 км. Жен-
щины 0+
23.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Кэнмор (Канада). Клас-
сический стиль. 30 км. Муж-
чины 0+
00.45 Конноспортивный жур-
нал 0+
01.00 Снукер. Европейский 
тур. Шотландия. Финал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 16+

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.11. 2012 Г.    №  869 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ОТ  09.03.2010 Г. № 105 
«О СОЗДАНИИ ЕДИНОЙ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ   

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

В исполнении протокола совещания под 
руководством начальника ФГБУ НЦУКС 

Степанова В.В. за № 291 от 22.10.2011 
года  и утверждении Правительственной ко-
миссией РФ  21.10.2011 года  нового поло-
жение о ЕДДС муниципальных образований 

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

Главы Ржевского района от 09.03.2010г. 

№ 105 «О создании единой дежурно-
диспетчерской службы   Ржевского района 
Тверской области»  изложить в новой редак-
ции:

положение о единой дежурно- диспет-
черской службе  Ржевского района Тверской 
области (Приложение № 1);

штат единой дежурной-диспетчерской 
службы  Ржевского района Тверской области 
(Приложение № 3);

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Ржевская правда».

3. Постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования.

Глава Ржевского района  
В.М. Румянцев.

(Приложение к постановлению №869 на-
печатано в приложении к «РП» №49 от 
6.12.2012г.)

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.11.2012 ГОДА № 927

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ ПО Ч.1 СТ. 20.25 КОДЕКСА РФ 
ОБ ДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Руководствуясь Законом Тверской области 
от 14.07.2003г. № 46-ЗО «Об административных 
правонарушениях в Тверской области», Законом 
Тверской области от 05.10.2011г. № 55-ЗО «О 
наделении органов местного самоуправления 
Тверской области отдельными государственны-
ми полномочиями Тверской области по созданию 
административных комиссиях и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных со-

ставлять протоколы об административных право-
нарушениях», Уставом Ржевского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Уполномочить составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмо-
тренных ч.1 ст. 20.25 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях 
по постановлениям по делу об административ-
ном правонарушении, вынесенным администра-
тивной комиссией Ржевского района – секретаря 
административной комиссии Чуракову Анну Ни-
колаевну.

2. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Ржевская 
правда». 

3. Постановление вступает в силу с момента 
официального опубликования.

Глава Ржевского района  В.М. Румянцев.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.11.2012 Г.        № 1480

О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА «ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА»

В целях организации праздничного оформления уличных 
витрин и торговых залов в предприятиях потребительского 
рынка, стимулирования розничных продаж товаров новогодне-
го ассортимента в период празднования Нового года и Рожде-
ства, в соответствии со статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева 
Тверской области, Администрация города Ржева Тверской об-
ласти

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.  Провести в городе Ржеве в декабре 2012 года смотр-

конкурс «Лучшее новогоднее оформление предприятий потре-
бительского рынка».

2. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса 
«Лучшее новогоднее оформление предприятий потребитель-
ского рынка». (Приложение 1).

3. Утвердить состав конкурсной комиссии смотра-конкурса 
«Лучшее новогоднее оформление предприятий потребитель-
ского рынка». (Приложение 2).

4. Отделу муниципального развития, предпринимательства 
и сферы услуг (Царьков П.Б.) подготовить проект постановле-
ния  об итогах смотра-конкурса «Лучшее новогоднее оформле-
ние предприятий потребительского рынка».

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
газете «Ржевская правда» и размещению на официальном сай-
те Администрации города Ржева в сети Интернет.

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

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

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.
                                                                                                                                  
Приложение 1 к постановлению Администрации города 
Ржева от 28.11.2012   г. № 1480

 ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА 
«ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА»

1. Общие положения
1.1. Целью проведения смотра-конкурса является определе-

ние объектов потребительского рынка, обеспечивающих на вы-
соком  художественном и профессиональном уровне оформление 
витрин, фасадов и торговых залов  к Новому 2013 году и Рождеству 
Христову.

1.2. Участниками смотра-конкурса являются субъекты пред-
принимательства, оказывающие услуги в объектах розничной тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания населе-

ния, объекты которых размещены на центральных улицах города.
Смотр-конкурс проводится среди следующих групп предприятий по-

требительского рынка  города:
– магазины продовольственных и непродовольственных товаров;
– киоски и павильоны;
– торговые центры;
– объекты общественного питания (рестораны, кафе, закусочные, 

столовые и т.п.);
– объекты бытового обслуживания (парикмахерские, мастерские и 

т.п.).
1.3. Смотр-конкурс проводится с 15 по 27 декабря текущего года.
2. Номинации и критерии оценки участников смотра-конкурса
2.1. Лучшее новогоднее оформление уличной витрины и прилегаю-

щей территории (оригинальность оформления, привлекательность идеи 
и индивидуальность в исполнении, наличие элементов новизны в ис-
пользовании рекламных  и оформительских средств, полнота внесения 
элементов новогодней символики в композицию оформления витрины, 
оформление прилегающей территории осветительными и рекламно-
информационными средствами).

2.2. Лучшее новогоднее оформление торгового зала (наличие стиле-
вого единства и новогодних композиций, использование светодинамиче-
ских эффектов и музыкального сопровождения, новогодней символики в 
одежде продавцов, широкий ассортимент новогодних товаров).

2.3. Уровень культуры предоставления праздничных услуг покупате-
лям (наличие фирменного стиля обслуживания – новогодняя упаковка, 
поздравления, сувениры, карманные календари, проведение новогод-
них  выставок-продаж, конкурсов, развлекательных программ, сервисных 
торговых услуг, предоставление предновогодних и новогодних скидок).

2.4. Объекты потребительского рынка по номинациям смотра-
конкурса оцениваются по    5-бальной системе.

2.5. Победителями смотра-конкурса признаются  объекты потреби-
тельского рынка, набравшие наибольшее количество баллов.

3. Порядок организации смотра-конкурса и определение побе-
дителей

3.1. Организацию и проведение смотра-конкурса осуществляет От-
дел муниципального развития, предпринимательства и сферы услуг ад-
министрации города Ржева.

3.2. Члены конкурсной комиссии производят осмотр объектов потре-
бительского рынка до 28 декабря 2012 года. 

3.3. Конкурсная комиссия в срок до18 января 2013 года определяет 
победителей смотра-конкурса по номинациям по группам предприятий, 
предусмотренным пунктом 1.2 настоящего Положения, оформляет про-
токол.

3.4. Отдел муниципального развития, предпринимательства и сфе-
ры услуг администрации города Ржева  готовит проект постановления об 
итогах смотра-конкурса. 

Победители смотра-конкурса награждаются грамотами Администра-
ции города Ржева.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

                    29.11.2012 Г.              № 225 
Принято Ржевской городской Думой 29 
ноября  2012 года

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ 
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

«О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА РЖЕВА НА 2013 ГОД

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ»

В соответствии со статьей 28 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», со статьей 24 
Устава города Ржева Тверской области, Реше-
нием Ржевской городской Думы от 15.08.2007 г. 
№ 159 «Об утверждении Положения о проведе-
нии публичных слушаний в городе Ржеве Твер-
ской области», Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Ржевской городской Думе провести 17  

декабря 2012 года в 16 часов 00 мин. публич-
ные слушания по обсуждению проекта Решения 
Ржевской городской Думы «О бюджете города 
Ржева на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов» по адресу:

Тверская область, город Ржев, улица Парти-
занская, дом 33 (здание Администрации города 
Ржева, 2 этаж, зал заседаний).

2. Утвердить состав организационного ко-
митета по подготовке и проведению публичных 
слушаний (Приложение).

3. Опубликовать настоящее Решение в газе-
те «Ржевская правда».

4. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Глава города Ржева Н.Н.Воробьева.

Приложение к Решению Ржевской го-
родской Думы от 29.11.2012  №  225

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И 
ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Воробьева Н.Н. — Глава города Ржева 
(председатель комитета); Маслакова Е.Н. — де-
путат Ржевской городской Думы  (заместитель 
председателя организационного  комитета); 
Тишкевич Л.Э. — Глава администрации города 
Ржева; Кольцова О.Б. — начальник финансово-
экономического отдела администрации города 
Ржева; Константинов В.В. — генеральный ди-
ректор ОАО «Электромеханика», председатель 
Комитета по бюджету, финансам и налоговой 
политике; Шикер Э.П. — директор ГСУ 
«Ржевский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов», председатель Комитета Ржевской 
городской Думы по социальной политике; Ми-
лехин М.Н.— заместитель главного врача МУЗ 
«Ржевская ЦРБ», депутат Ржевской городской 
Думы; Зуев В.Н. — заведующий офицерским 
клубом войсковой части 40963, председатель 
Общественной палаты города Ржева;   Харчен-
ко А.В.— Глава города Ржева (в период с 1991-
2009 год).   

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

                 27.06.2012 Г.                 № 204 
Принято Ржевской городской Думой 27 июня  
2012 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  РЕШЕНИЕ  РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ОТ 28.11.2008Г. № 244

В  соответствии со статьей 19 Федерального за-
кона от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе», статьей 32 
Устава города Ржева Тверской области, Ржевская го-
родская Дума

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Решение Ржевской городской Думы 

от 28.11.2008г. № 244 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения торгов на  право 
заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на территории города Ржева 
Тверской области» и в Приложение № 1 «Положение 
о порядке организации и проведения торгов на  пра-
во заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на территории города Ржева 
Тверской области» следующие изменения:

1.1 Пункт 2.1  изложить  в следующей редакции: « 
2.1 Организатором торгов является Администрация  
города Ржева Тверской области (далее – Организа-
тор)».

1.2 Пункт 4.1 изложить  в следующей редакции:«4.1 
Извещение о проведении открытых торгов составля-
ет  Администрация  города Ржева Тверской области и 
публикует   в газете «Ржевская правда» не позднее 30 
(тридцати) дней до объявленной в нем даты проведе-
ния торгов (Приложение 3)».

1.3  Приложение № 2 (Договор о задатке)  изложить 
в редакции Приложения 1. 

1.4 Приложение № 3 (Извещение о проведении 
аукциона) изложить в редакции  Приложения 2 . 

1.5 Приложение № 4 (Заявка на участие в открытом 
аукционе)  изложить в   редакции  Приложения 3. 

1.6 Приложение № 5 (Договор на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на территории го-
рода Ржева Тверской области)   изложить в редакции  
Приложения 4. 

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

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования

4. Контроль за исполнением настоящего Решения 
возложить на правовой комитет (Маслакова Е.Н.).

Глава города Ржева Н.Н.Воробьева.
(Приложение к постановлению № 204 напечатано в 

в приложении к «РП» № 49 от 6.12.2012)
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К ЮБИЛЕЮ «РЖЕВСКОЙ ПРАВДЫ»К ЮБИЛЕЮ «РЖЕВСКОЙ ПРАВДЫ»

«РП»  В  РАЗРЕЗЕ  ДРУЖЕСКИХ  ШАРЖЕЙ  ХУДОЖНИКА

БА, ЗНАКОМЫЕ  ВСЕ  ЛИЦА!
Павел ФЕФИЛОВ

Держу в руках толстенную 
подшивку «РП» за 2002 год. 
Вроде, не так давно это бы-
ло, а как будто прошло пол-
сотни лет: серая печать, 
черно-белые снимки, невы-
разительные, вымученные 
рисунки без тени юмора и 
сходства. Теперь газета иная: 
яркая, сочная первая поло-
са с динамикой суровых муж-
ских или обаятельно-женских 
фигур в прическах, шляпках 
или без оных, но обязатель-
но – с задорной улыбкой. На 
начальных полосах – актуаль-
ные темы из жизни города и 
деревни; цветные развороты 
радуют лаконизмом заголов-
ков: школа, искусство детей 
и взрослых, спорт; даже скуч-
ные постановления власти, не 
говоря уже о броской рекламе 
– все привлекает внимание и 
притягивает глаз. Это «Ржев-
ская правда  – сегодня!

Главный редактор газеты 
Ирина Зелинская. Десять лет 
назад значилась «начальником 
штаба» газеты, на этом посту и 
была замечена руководством 
печатных органов области. У 
нее на редкость привлекатель-
ное лицо, хотя это, конечно, – 
далеко не главное в газетной 
жизни. 

Смела, наблюдательна, пред-
приимчива, умеет держать в ру-
ках порученное хлопотное дело, 
не уступая ни пяди конкурен-
там. Здоровый цинизм помога-
ет ей легко вращаться на любом 
уровне.

В образе главного редактора Ирины Зелинской автор под-
черкивает внешность героинь, которых так любили изобра-
жать приверженцы «неоклассицизма» (начало XX века). Ха-
рактерен и поворот головы, и жест левой руки – однако, не 
подпирающей щеку: это было бы излишне для образа на-
чальника, задумчиво размышляющего о своей доле.

Ирина Яструбенская, дизай-
нер по верстке газеты, в своем деле 
прошла «огонь, воду и медные тру-
бы». Считалось, «что обладает не-
простым характером», но она вы-
стояла на своем посту, тем более, 
что с компьютером давно на «ты». 
Мужественно воспитывает сына 
с нестандартным мышлением, не 
ропща, не жалуясь на судьбу и сми-
ренно неся свой крест – по работе 
и в жизни. Одним словом – сильная 
женщина!

Ирина Мельникова в от-
деле рекламы прочно зани-
мает место нужного человека. 
Обезоруживает торопливых 
клиентов, мягко и ненавязчи-
во указывая на неправильные 
решения и предлагая един-
ственно верные. Ее искрен-
няя сердечность располагает к 
задушевной беседе, недаром 
все посетители газеты выка-
зывают ей свои симпатии, ухо-
дя от нее окрыленными и пол-
ными надежд.

Гранд-дама Ирина Мельникова (рекламный отдел) не-
сколько смахивает на французскую актрису Симону Си-
ньоре, блиставшую некогда рядом с Марчелло Мастрояни 
и Аленом Делоном. Но на внешности сходство и заканчи-

Татьяна Бочтарева, главбух газеты, «распространяет вокруг 
себя положительные флюиды» – так писали о ней десять лет на-
зад, и они до сих пор не растерялись. И пусть ее мечты о море в 
год 85-летия не осуществились, вместо Италии ей удалось побы-
вать у родственников в Кимрах. Татьяна по-прежнему «не чужда 
эстетике» – ее кабинет регулярно пополняется новыми картина-
ми, поклонники неизменно дарят цветы, а дебет и кредит никогда 
не ускользают из ее памяти. 

Александр Гаврильчик, еще тру-
дясь на местном ТВ, частенько подкиды-
вал свои материалы в газету, все больше 
становясь ее сторонником. И вот пришел 
день, когда он окончательно перебрался 
в «Ржевскую правду», берясь за любую 
тему, раскрывая ее просто и доступно, 
не боясь больших людей, а также изоби-
лия цифр и фамилий.

Николай Чупятов – старо-
жил ржевского спорта, он же 
его легенда, вынашивает план 
издать книгу о спорте Ржева, 
а еще – в 2013-м, в год своего 
80-летия, в полной амуниции 
хоккеиста выйти на лед ФОК 
«Орбита» и сыграть наравне с 
молодыми спортсменами! Су-
дя по его отменной физической 
форме, да и внутренней энерге-
тике – это вполне ему по плечу!

Корреспондент Александр Гавриль-
чик изображен в виде евангельского 
святого – хоть и без нимба, но с ребен-
ком. Меланхолично и с удовольстви-
ем выдавая целые полосы текста, о 

Мы убеждены, что спор-
тивный обозреватель Нико-
лай Чупятов рано или позд-
но  поднимется на пьедестал 
из бронзы (он при жизни «па-
мятник воздвиг себе неру-
котворный»), тем более что 
вознес на него массу своих 
друзей из всех видов спорта.

Водитель Юрий Шашков на фоне 
волнистой баранки УАЗика смотрит 

Водитель первобытного УАЗа (а дру-
гого в редакции нет) Юрий Шашков (в 
миру «Михалыч»), как и десять лет на-
зад, остер глазом, меток в слове, уве-
рен в маневрах своего автомобиля. На 
нем он исколесил не только Ржев и рай-
он, но и все Верхневолжье – вдоль и по-
перек. Истинный патриот «Ржевской 
правды», служит газете верой и прав-
дой вот уже полсотни лет – по большей 
части бескорыстно – так сказать, на чи-
стом энтузиазме.

на зрителя мудрым шоферским взглядом, не комментируя 
события, а впитывая их. Впрочем, как известно, за коммен-
тариями не заржавеет – на любое событие у него есть соб-
ственная (не всегда лицеприятная) точка зрения.

Анатолий Тарасов с орлиным взо-
ром и блеском в глазах – певец пашен 
и полей. Как свидетельствуют очевид-
цы, «его добрый совет по сельскому 
хозяйству не заставляет себя долго 
ждать, а дружеское общение в стенах 
газеты стало, как говорится, нормой 
жизни». И хоть уже несколько лет на-
ходится вне штата – звание «шеф» со-
хранилось за ним на веки вечные.

Екатерина Акимова. Ее го-
лубиный голосок скромной тру-
женицы навевает мысль о святых 
девах католического монасты-
ря, но она, сидя в приемной, ис-
кренне, с душой и радостно вы-
полняет порученную ей работу 
– пожалуй, даже лучше, чем при-
служница матери святой Терезы. 

Екатерина огонь на себя не 
вызывает (такое, правда, то-
же случается – в отсутствие 
начальника), ибо и на рабо-
те представляет себя, как до-
ма. Поэтому именно так – по-
домашнему – чувствует себя 
всякий забредший в «РП» по-
сетитель. 

Экс-главный редактор Анатолий 
Тарасов с легким прищуром глаз 
взирает на внештатников, зная, 
что все они гонятся – нет, не за го-

нораром (хотя он и не помеха), а за словом, которое выдают 
за истину. Видимо, всем нам в это искренне хочется верить, 
как, собственно, и ему самому.

Олег Кондратьев снискал славу ве-
дущего  специалиста по истории России 
вообще и Ржева с его многовековой лето-
писью – в частности. У него вид всклоко-
ченного ученого, влюбленного в каждую 
цыфирь летоисчисления, и ему букваль-
но не хватает суток, чтобы осуществить 
намеченные идеи. Это как у Маяковско-
го: «Я планов наших люблю громадьё!». 
Вот бы ему еще успеть сделать все, что 
задумано – не отвлекаясь ни на что иное 
и не растрачивая себя по пустякам.

Историк и краевед 
Олег Кондратьев на-
столько ушел в себя, что 
на виду остались лишь 
борода, усы и всепро-
никающий взгляд в про-
шлое. Собственно, он и 
в жизни такой: скромен, 
неприметен, за славою 
не гонится, но на-гора с 
легкостью выдает тонны 
исторических открытий.

Павел Фефилов, журналист, ху-
дожник, искусствовед, легко вписал-
ся в женский коллектив газеты. С ра-
достью любуясь всеми Иринами сразу, 
и поощряемый самой главной, Зелин-
ской, дал волю полету мысли и фанта-
зии, раскованно и благодарно нарисо-
вал портреты служащих «РП», испещряя 
ватманские листы линиями глаз, губ, 
бровей и причесок. При этом, правда, 
не забывая, что от красоты и настрое-
ния портретируемых в конечном итоге 
зависит эстетический имидж газеты.

Журналист-искусствовед Павел Фефилов с улыбкой ко-
мика Фернанделя обезоруживает своей непосредствен-
ностью, как в песне Газманова: «мои мысли – мои скаку-
ны…», а еще – отменным чувством юмора, что понимают, 
увы, далеко не все (например, некоторые герои его публи-
каций).
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Ирина Александровна Ястру-
бенская – представитель ком-
пьютера и дизайна газеты. Ее 

отличают выдержка, профессиональное знание дела и 
творческий подход к нему. Послужной список насчитывает 
более 15 лет на одном месте – в родной газете «Ржевская 
правда». 

Татьяна сияет, как примадонна, распространяя вокруг се-
бя флюиды радости и счастья, что не всегда вяжется с сум-
мами выплаченного гонорара. Впрочем, это вовсе не вина 
– достоинство героини: экономия средств налицо, а мо-
ральная поддержка порой стоит выше материальных благ. 

своем «женском царстве» – семье – он помнит каждую мину-
ту, тем более что недавно стал отцом во второй раз.

вается, ибо душа ее, как и 
всякая русская, тонка и зага-
дочна – француженки и ря-
дом не стояли.  
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ГЛАВА 5.
В рабочем кабинете мамы находил-

ся радиоприемник, оттуда тоже звучала 
музыка и голоса. Я долгое время думала, 
что в ящике живут настоящие, но только 
маленькие люди.

Одевали меня не так как других детей. 
У меня не было платьев из ситца – толь-
ко из бархата и шерстяной материи. Мне 
это очень не нравилось. Сохранилась 
фотография: на крыльце нашей квартиры 
много детей. И я, конечно, вся в бархате: 
бархатное, малинового цвета пальто, та-
кая же бархатная, обшитая лентами шап-
ка. Если себя я помню в бархатных сара-
фанчиках и платьицах, то бабушка всегда 
носила черную кофточку, черную длин-
ную юбку и темный платочек, а на маме 
всегда был китель с петлицами и красная 
фуражка.

Крестная Катя жила недалеко, в Нели-
дове. Я дважды у них гостила. Первый раз 
– в небольшой квартире на берегу речки. 
За рекой, на горе, располагался город-
ской сад, там по вечерам играл духовой 
оркестр. А второй раз – в ее новом свет-
лом просторном доме. У нее в «качелях» 
тогда уже лежала крошечная прелестная 
девочка Верочка. Мне нравился и муж те-
ти Павел Адамович, высокий, сильный, 
добрый, как мой папа.

Я ездила к ним одна: на станции меня 
сажали в поезд, а в Нелидове встречали, 
так же и обратно. В их городке мне за-
помнился магазин с красивыми игруш-
ками. Конечно, я возвращалась домой с 
подарками. Однажды этот подарок ока-
зался очень необычным: в корзине я вез-
ла кошечку с котятами, и когда мне нуж-
но было выходить, они стали выбираться 
наружу. Но все-таки мама благополучно 
сняла меня с поезда – вместе с корзиной 
в руках и слезами на глазах.

А между тем моя страшная болезнь 
только на время затаилась. Скоро она 
вновь перешла в наступление. У меня ре-
гулярно открывались свищи на ноге, и я 
все чаще опять оказывалась в постели. В 
эти горестные дни у нас гостила малень-
кая девочка Вера – дочь мамы от второго 
брака (она воспитывалась в семье отца). 
Мы проводили время вдвоем. Я лежала, 
Верочка бегала по комнате, иногда за-
биралась ко мне в постель. Однажды она 
подбежала к столу и протянула ручку за 
стаканом. Меня обуял страх, что она его 
уронит и обязательно порежется. Я вско-
чила с кровати, наступила на больную но-
гу и … рухнула. Крик в два голоса прон-
зил тишину квартиры. Я кричала от боли, 
Верочка – от испуга. Наконец, прибежала 
бабушка и успокоила нас. А вскоре прие-
хала тетя Верочки и забрала ее к себе. В 
следующий раз наша встреча с младшей 
сестрой произошла, когда мне было уже 
32 года, а ей – 25.

ГЛАВА 6.
Наступил июнь 1941 года. Ма-

ма привезла меня в детский костно-
туберкулезный санаторий Торопца. Я 
лежу в изоляторе одна. Замечаю какие-
то тревожные перемены вокруг. В небе 
часто слышен гул самолетов, особен-
но ночью. А под окном стреляет пушка. 
Нянечки ходят молчаливые, печальные. 
Спрашиваю, что случилось. Война! Мне 
очень страшно было одной. Но это оди-
ночество оказалось недолгим. И вот я 
уже лежу на нарах большого товарного 
вагона. Вокруг много таких же больных 
девочек. Нас везут подальше от войны. 
Мы едем 16 суток. Впрочем, наш вагон 
больше стоит где-нибудь на железнодо-
рожных путях. Я быстро познакомилась 
со всеми детьми. Всю дорогу рассказы-
вала им сказки братьев Гримм. Это был 
даже не рассказ; у меня была очень хо-
рошая зрительная память, и я мысленно 
переворачивала страницы книги и чи-
тала. Девочкам это очень нравится. Все 
вместе мы часто поем. У нас есть гитара 
и другие народные инструменты. С помо-
щью этой гитары пугаем одну очень трус-
ливую нянечку. Басовыми струнами изо-
бражаем гул самолета, и она прыгает из 
вагона прятаться в кусты. Впрочем, когда 
появляются настоящие вражеские  само-
леты, прятаться убегают все взрослые. А 
нам, лежачим, остается только затаить 
дыхание и ждать… Ждать… Но мы все-
таки ехали на восток, все дальше от во-
йны, и налеты скоро прекратились. Но о 

ней постоянно напоминали идущие мимо 
эшелоны: на запад везли военную техни-
ку, а с войны – раненых бойцов. Я знала, 
что мои близкие – дядя Ваня и крестный 
Коля – на фронте. И спрашивала у солдат, 
нет ли среди них моих родственников. 
Рада была услышать отрицательный от-
вет – значит, живы, здоровы. Им действи-
тельно посчастливилось вернуться с вой-
ны невредимыми, с наградами за ратные 
подвиги.

На восток ехали не только мы. Много 
было и других поездов с эвакуированны-
ми людьми. Мое внимание привлекали 
изящные белокурые женщины в наряд-
ных блузках и брюках, в лаковых туфлях 
на высоком каблуке и такие же красивые 
дети. Как выяснилось, это прибалты – 
прибалтийские страны недавно вошли в 
состав СССР, и они еще не утратили свой 
буржуазный лоск.

Наступил день, когда наш поезд подо-
шел к платформе вокзала большого горо-
да – центра Западного Урала – г. Молотов 
(так называлась тогда Пермь). На перро-
не нас встречает важный начальник в бе-
лых брюках. Начинается новый этап в мо-
ей жизни – с 1941 по 1949 год.

ГЛАВА 7.
Я нахожусь в КТО – это сокращенное 

название костно-туберкулезного отде-
ления при железнодорожной больнице. 
Меня поместили в семнадцатую палату, 
здесь лежат младшие девочки, человек 
12. С одной стороны кровати в соседках 
моя ровесница Маша Голубкова, с другой 
– Нина  Грибкова. С виду Нина не больше 
нас, но это из-за горбика, на самом деле 
ей 18 лет. Она у нас главная в палате и мы 
ее беспрекословно слушаемся. Со всеми 
вопросами обращаемся к ней. Однаж-
ды в книгах я встретила выражение «по-
ловая жизнь». Нина разъясняет, что это, 
когда мужчина и женщина спят вместе. 
Понятно, хотя, конечно, ничего не понят-
но. Просто я знаю, что папы и мамы спят 
в одной постели. В другой раз Нина го-
ворит, что у меня некрасиво оттопырены 
уши, поэтому надо на ночь их завязывать 
платком. И действительно – скоро мои 
уши стали нормальными. 

Какое-то время, кроме нянечек и се-
стричек, нами никто не занимался. И 
старшие мальчики очень хулиганили. 
Особенно отличились два Вани – лет по 
14. Они пугали нас, вскакивали в палату 
без разрешения, часто в самый неподхо-
дящий момент, когда няня усаживала нас 
на судно.

Однажды один из них грубо мне ска-
зал: «Что таращишь глаза, думаешь, 
скажу, что ты красивая?». Не знаю, что 
это значило, только я бояться стала еще 
больше. Позже ребята утихомирились, 
замечательно играли на балалайках дуэ-
том и очень смущались при напоминании 
об их «буйстве».

Во 2-й и 3-й палатах лежали старшие 
девочки, им было лет по 16. А мальчики 
всех возрастов – в огромной 4-й палате. 
Всего нас было человек 40. 

Вскоре я одна из всех заболела дифте-
рией. Меня поместили в инфекционную 
больницу. Там я увидела детей из бло-
кадного Ленинграда – это были ходячие 
скелеты.

После болезни у меня началось ослож-
нение костного туберкулеза, заболела 
вторая нога. Врач предупредила меня, 
что если я не буду неподвижно лежать на 
спине, никогда не поправлюсь и не смо-
гу ходить. Мы с Машей Голубковой дали 
друг другу честное «сталинское» слово, 
что будем лежать спокойно. А если кто 
нечаянно поднимается – другая сразу 
же остановит. Договор был заключен на 
3 месяца. Как только срок истек, Маша 

сразу завертелась и сказала, что не ста-
нет больше себя мучить: ей это было не 
страшно – у нее было поражено только 
одно колено. А у меня – оба тазобедрен-
ных сустава и оба колена. И я себе запре-
тила двигаться – боялась, что в другой 
раз у меня не хватит силы воли вновь лечь 
неподвижно. Так и пролежала 8 лет, пока 
не прекратился процесс разрушения ко-
стей.

Нас теперь лечит специалист по кост-
ному туберкулезу – врач Рахиль Израи-
льевна. Она эвакуировалась из Москвы, 
чтобы увезти от войны своего 18-летнего 
сына. Но, увы! Ее дитятю скоро мобили-
зовали. Рахиль Израилевна была очень 
своеобразным человеком. Днем ходила 
злая, раздраженная, неприступная, а ве-
чером превращалась  в добрую фею. Мы, 
конечно, этим пользовались.

Между тем, после болезни мои ноги 
очень отекли и не умещались в «гипсо-
вую кроватку» (так назывался гипс, сде-
ланный по форме тела, от подмышек до 
ступней включительно). Во время мытья 
нас оттуда вынимали. Опухшую ногу я 
вынуждена была держать чуть согнутой 
– необходимо было менять гипс. Я сказа-
ла Рахили Израильевне, что у меня  нога 
будет кривая, в ответ прозвучало: «Ка-
кой профессор нашелся!». Так в 12 лет 
я предугадала свою судьбу. Вскоре нога 
уже не разгибалась, мне сделали «вытя-
жение», и опять промах врача – не убрала 
груз вовремя, и в колене образовался вы-
вих. С годами он становился все больше, 
затрудняя передвижение…

У нас теперь был не только свой док-
тор, но и свои учителя. Клавдия Алек-
сандровна Оболенская учила младших 
школьников. Она часто приносила нам 
книги из своей домашней библиотеки – 
так я познакомилась с произведениями 
Шекспира. У меня сохранились три ее 
старинные открытки. На одной – письмо, 
посланное в 1914 году.

Виктория Михайловна Архипова, био-
лог, руководила обучением старшекласс-
ников. Приносила контрольные работы 
из школы, иногда приглашала учителей 
предметников. Помню, очень недолго у 
нас работала учительница истории – мо-
лоденькая, хорошенькая, умненькая. Я с 
огромным интересом слушала ее расска-
зы на тему средневековья. Ее звали Катя, 
даже сохранилась ее маленькая фотка. 
Помню и преподавательницу немецко-
го языка. Я бойко отвечаю ей выученный 
урок, а она в ответ иронично: «Вокурат». Я 
повторяю и опять слышу то же. Никак не 
могла понять: она одобряет или критику-
ет меня?

Более продолжительно занималась 
с нами учительница математики. У нее 
была сильная дистрофия от голода, она 
все время дремала: от смерти ее спасло 
только то, что доедала нашу пищу. Очень 
недолго у нас работал физик – огромный, 
с наглыми глазами и толстыми красными 
губами. Это был аморальный тип, он под-
глядывал за девочками, когда их мыли в 
ванной. И мы его ненавидели. Как толь-
ко он входил в палату, устраивали шум, 
гвалт, отказывались с ним работать. Тогда 
ему пришлось заниматься только с маль-
чиками. А вскоре его уволили – из-за то-
го, что нахамил врачу.

Тогда в каждом классе сдавали экза-
мены по всем предметам. Принимали 
их учителя из школы. В 7-м классе (это 
был выпускной класс) я сдавала геогра-
фию, получила пятерку. Этот экзамен 
был последний и мне уже выписали сви-
детельство об окончании неполной сред-
ней школы. Тут приходит в палату няня и 
предлагает меня вывезти (кровати на ко-
лесах) на террасу, где гуляли ребята, но 
я отказываюсь: мне некогда, учу геогра-
фию! Я не успела повторить тему о респу-
бликах Средней Азии до экзаменов и те-
перь штудирую пропущенное. Няня очень 
удивилась: она знала, что я уже сдала на 
«отлично» все экзамены. Но я набиралась 
знаний не для отметок, а для себя – толь-
ко в этом случае чувствовала удовлетво-
рение.

Но если большинство учителей были 
приходящими, то нашим неизменным 
другом и наставником все 8 лет остава-
лась Виктория Михайловна. Нелегко ей 
было с нами – больными, капризными. К 

тому же ее авторитету завидовали дру-
гие из обслуживающего персонала. Кле-
ветали нам на нее, а мы, глупышки, часто 
верили! Сколько ей попортили здоровья! 
Об этом она написала мне спустя 4 года 
– уже после того, как мы расстались. Это 
письмо, датированное 8 октября 1953 го-
да, сохранилось у меня до сих пор.

Первые годы у нас работала Викто-
рия Павловна. Она занималась с нами 
рукоделием: аппликации, вышивание, 
вязание. Я научилась всему этому, но из-
бегала этих занятий – меня притягивали 
только книги. Позднее, когда я вернулась 
к своей бабушке, она вообще запретила 
заниматься рукоделием. «Учись, – гово-
рила она. – Книги – вот твой хлеб».

Бабушка, как всегда, оказалась права.

ГЛАВА 8.
После отъезда Рахили Израильевны у 

нас побывали два врача. Первая – высо-
кая, стройная, вскоре ушла на фронт, но 
говорили, что «воевала» недолго – вер-
нулась с младенцем. Вторая тоже была 
молодой, со следами сильного ожога на 
лице, любила музыку, песни. Часто про-
сила спеть ее любимый «Синий плато-
чек». Однажды я ей нахамила, сказав, 
что надоели эти сопливые платочки. 
Она, конечно, очень обиделась.

И вот к нам пришла Лидия Никола-
евна Гравэ – специалист по костному 
туберкулезу. Она немолодая, седая, ху-
денькая и с большими странностями. 
У нее есть белый пушистый кот! Живет 
она в комнате при отделении. Вечером 
показывает нам свое мурлыкающее 
«сокровище». Подносит его ко всем по 
очереди. Если он спокоен и ласков – 
значит, перед ним хороший человек. Но 
когда его откормленная мордочка ока-
залась против меня, зверюшка зарыча-
ла, зафырчала. Вывод для нашей Гравэ 
был однозначен: я человек плохой. Она 
меня не щадила, открыто говорила, что 
я не смогу никогда ходить – слишком 
много поражений в костях. Но меня ее 
слова ничуть не расстраивали. При ней 
я молчала, а когда она выходила из па-
латы, упрямо твердила девочкам: «Все 
равно встану!». И однажды Гравэ тор-
жественно заявила, что сегодня будут 
поднимать с кровати «тяжелую артилле-
рию» – так она меня называла.

Сначала меня на руках из горизон-
тального положения перевели в вер-
тикальное. Это было несколько минут! 
Мои ноги сразу страшно посинели и 
отекли, голова упала на плечо – я была 
почти без сознания. Восемь лет непод-
вижности дали о себе знать. Очень мед-
ленно, но я привыкала к новому поло-
жению. Сначала на костылях научилась 
стоять, а потом и делать первые шаги.

Врач обычно делала обход утром, 
перед завтраком. Нередко завтрак за-
держивали. Гравэ была занята: бегала 
вокруг отделения или дерева, куда за-
брался ее Пушок. И пока его оттуда не 
выманит – никаких дел. Помню и такой 
случай. Мы пели хором песню «Что сто-
ишь, качаясь, тонкая рябина». Дело бы-
ло вечером. Вдруг к нам в палату вле-
тела разъяренная, с растрепанными 
седыми космами наша Гравэ. Она кри-
чала, чтобы мы немедленно замолчали, 
что это любовная песня, а мы – дети. Мы 
ей стали доказывать, что это русская 
народная песня, и ее поют в любом воз-
расте. Моралистка она была ужасная. 
Но вскоре от медсестры мы узнали, что 
они видели ее фотографию в молодо-
сти: фривольная поза – нога на ногу и 
папироса в руке. Вот так люди в старо-
сти становятся ханжами.

Часто нас навещал главный врач 
больницы Бриксман. Высокий толстяк, 
он спрашивал, что нам нужно, и мы хо-
ром дружно отвечали: «Селедки хотим, 
надоели нам каши». Тогда он подходил 
ко мне, своими холеными пальцами-
сосисками щупал меня за румяные ще-
ки и приговаривал: «Жрать надо, все 
жрать, берите с нее пример».

Но брать с меня пример никто не хо-
тел. Все девочки ели то, что им нрави-
лось, и просили добавки. А я ничего не 
хотела есть, у меня, как и в раннем дет-
стве, не было аппетита. Но я знала, что 
не встану, если не буду съедать все, что 
мне дают. И я ела. Это была какая-то 
пытка. Все уже давно поедят, няня им 
перед сном подает судно, а я все жую и 
пытаюсь глотать. 

        (Продолжение следует).

ИЗ ПРОШЛОГОИЗ ПРОШЛОГО

СТРАНИЦЫ  ЖИЗНИ
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ГБУ «Ржевская СББЖ» доводит до 

сведения населения, содержаще-
го личное подворье, что в соответ-
ствие с Постановлением Губернатора 
А.В.Шевелева  от 06.11.2012 г. №672-
пп в целях предупреждения болезней  
владельцы животных обязаны:

1. Обеспечить оптимальные условия 
содержания животных и чистоту на всех 
животноводческих объектах:

а) перед входом в помещение для со-
держания животных на подворьях для 
дезинфекции обуви необходимо обору-
довать дезинфекционные коврики по ши-
рине прохода, которые регулярно следует 
заполнять дезинфицирующими раствора-
ми. Должно быть оборудовано место для 
мойки и дезинфекции рук, оснащенное 
средствами личной гигиены, а также емко-
стями с дезраствором для обеззаражива-
ния инвентаря;

б) обслуживающий персонал необхо-
димо обеспечить сменной одеждой, обу-
вью, которые запрещается выносить за 
территорию содержания животных;

в) в качестве подстилочного материала 
использовать опилки, древесные стружки, 
соломенную резку и другие аналогичные 
материалы. Запрещается использовать 
заплесневелую, мерзлую и сырую под-
стилку. Запрещается использовать в корм 
свиньям, а также в качестве подстилки 
свежескошенную траву, заготовленную в 
местах, не исключающих доступ дикого ка-
бана. Запрещается использовать опилки 
для подстилки животным, заготовленные в 
местах свободного доступа дикого кабана.

При смене каждой партии животных 
подстилку удаляют, проводят тщательную 
механическую очистку и дезинфекцию по-
мещения.

2. В период выращивания животных 
владельцам необходимо систематиче-
ски вести наблюдение за состоянием их 
здоровья, контролировать их поведение, 
поедаемость корма, потребление воды. В 
случаях отклонения от физиологических 
норм следует обращаться к ветеринарным 
специалистам ветеринарных учреждений 
Тверской области.

3. Владельцы животных, которые про-
водят сбор и использование пищевых от-
ходов для кормления свиней, обязаны по-
лучить для этого специальное письменное 
разрешение Главного управления «Госу-
дарственная инспекция по ветеринарии» 
Тверской  области (далее – государствен-
ная ветеринарная служба Тверской обла-
сти) по месту нахождения хозяйства.

4. Все поступившие в хозяйство пище-
вые отходы, кроме мельничных, подлежат 
стерилизации путем проварки в закры-
тых варочных котлах в течение не менее 
одного часа при температуре не ниже 100 
градусов , при давлении пара 1-1,5 атм. и 
дальнейшей обработке согласно установ-
ленному технологическому режиму при-
готовления кормов. Котлы должны быть 
снабжены контрольно-измерительными 
приборами для определения температу-
ры и давления. Для контроля за режимом 
обезвреживания пищевых отходов в хо-
зяйстве должен вестись журнал регистра-
ции подлежащих стерилизации пищевых 
отходов с указанием времени и темпера-
туры их обезвреживания. 

5. Использование пищевых отходов, не 
подвергнутых термической обработке, за-
прещено.

6. Владельцы свинопоголовья обязаны 
обеспечить его безвыгульное содержание 
в закрытом для доступа диких птиц поме-
щении или под навесами, исключающее 
контакт с другими животными и доступ по-
сторонних лиц.

7. Строительство животноводческих 
объектов для содержания и разведения 
животных необходимо производить с со-
блюдением градостроительных, строи-
тельных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных 
правил и нормативов. К животноводче-
ским объектам предъявляются следующие 
общие требования:

а) территория перед животноводче-
скими объектами должна быть огорожена 
для недопущения проникновения на тер-
риторию домашних и диких животных, лю-
дей и транспорта;

б) разные виды животных должны со-
держаться в обособленных помещениях 
животноводческого объекта;

в) помещения животноводческих объ-
ектов должны размещаться на террито-
рии, имеющей соответствующие уклоны 
для стока и отвода поверхностных вод, они 
должны быть обеспечены водой, электро-
энергией, оборудованы отстойниками для 
обеззараживания сточных вод;

г) внутренние поверхности помещений 
(стены, перегородки, потолки) животно-
водческих объектов должны быть доступ-
ны для очистки, мойки и дезинфекции;

д) полы животноводческих объектов 
должны обладать достаточной прочно-
стью, малой теплопроводностью, стойко-
стью к стокам и дезинфицирующим веще-
ствам;

е) помещения животноводческих объ-
ектов должны быть оборудованы есте-

ственной или механической приточно-
вытяжной вентиляцией, обеспечивающей 
поддержание оптимальных параметров 
микроклимата;

ж) выгульные площадки животновод-
ческих объектов должны быть огорожены 
и оборудованы для раздельного содержа-
ния каждого вида животных (кроме сви-
ней).

8. Не допускается содержание живот-
ных в жилых помещениях, на территории 
домовладения, границы которого непо-
средственно прилегают к общественным 
местам (детским садам, школам, паркам, 
лечебным учреждениям и др.)

9. Нахождение животных за пределами 
животноводческих объектов без надзора 
запрещено.

10. Владельцы животных не должны 
допускать загрязнения навозом и поме-
том дворов и окружающей территории, а в 
случае загрязнения немедленно устранять 
его (убрать навоз и помет).

11. Обезвреживание навоза и помета 
в личном подсобном хозяйстве осущест-
вляется методом компостирования на 
приусадебном участке в специально отве-
денных местах, исключающих распростра-
нение запахов и попадание навозных сто-
ков в почву. Навоз или компост подлежат 
утилизации методом внесения в почву. В 
случае невозможности использования на 
приусадебном участке всего объема на-
воза и помета владелец обязан обеспе-
чить его вывоз в специально отведенное 
место, согласованное с органами местно-
го самоуправления муниципальных обра-
зований Тверской области и Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Тверской области.

12. Дезинфекция животноводческих 
объектов должна проводиться в соот-
ветствие  с Правилами проведения де-
зинфекции и дезинвазии объектов  госу-
дарственного ветеринарного надзора, 
утвержденными Министерством сельско-
го хозяйства Российской Федерации от 
15.07. 2002 г. № 13-5-2/0525, а в случае 
возникновения инфекционных и инвази-
онных заболеваний животных – в соот-
ветствии с ветеринарными правилами для 
этих заболеваний.  

13. дезинсекция и дератизация живот-
ных осуществляется их владельцами в  со-
ответствии с санитарно-гигиеническими 
правилами и нормами.

14. Животные в обязательном порядке 
подлежат диагностическим исследовани-
ям и вакцинациям против инфекционных 
и паразитарных заболеваний в соответ-
ствии с планами противоэпизоотических 
мероприятий ветеринарных учреждений 
Тверской области.

15. Животные, завозимые в хозяйство 
или вывозимые из него (далее – переме-
щаемые животные), подлежат обязатель-
ной постановке на карантин под надзором 
государственной ветеринарной службы 
Тверской области в соответствии с вете-
ринарными правилами. Под карантином 
понимается содержание перемещаемых 
животных изолированно от других содер-
жащихся в хозяйстве животных в течение 
30 дней после ввоза или перед вывозом 
животных.

16. Убой крупных животных (лошадей, 
верблюдов, крупного и мелкого рогатого 
скота, свиней) должен производиться на 
сертифицированных бойнях (цехах), на 
которых осуществляется госветконтроль 
продуктов убоя. Убой крупных животных в 
непредназначенных для этого местах за-
прещен.

17. В случае заболевания, гибели или 
вынужденного убоя животного владелец 
обязан незамедлительно обратиться в ве-
теринарные учреждения Тверской области 
по месту фактического нахождения жи-
вотного для определения направления и 
условий использования мяса и продуктов 
убоя, утилизации биологических отходов.

18. Поголовье животных в весенне-
летний период должно быть организовано 
его собственниками в стада для выпаса с 
назначением ответственного лица. В слу-
чае невозможности организации выпаса 
животных в стаде владельцы обязаны обе-
спечить стойловое содержание животных.

19. Выпас животных организованными 
стадами разрешается на пастбищах.

20. Разрешается свободный выпас жи-
вотных на огороженной территории вла-
дельца земельного участка.

21. Запрещается выпас животных в об-
щественных местах (парках, на стадионах 
и т.п.), в границах прибрежных защитных 
полос и полосы отвода автомобильной до-
роги (за исключением случаев, предусмо-
тренных законодательством).

22. Запрещается выпас животных без 
присмотра.

23. Прогон животных до мест выпаса 
осуществляется владельцами или дове-
ренными лицами (пастухами) по строго 
отведенной территории в соответствии 
с определенным планом прогона скота с 
указанием улиц, по которым прогон раз-
решен.    

Администрация  Ржевского района Тверской области сообща-
ет, что 26 ноября 2012г. состоялись открытые торги в форме аук-
циона открытого по форме подачи предложений о цене:

- спортзал с кадастровым номером 69:27:0280601:0:11 и зе-
мельный участок, с кадастровым номером 69:27:0280601:109, 
расположенные по адресу: Ржевский район, сельское поселе-
ние «Медведево», д. Пятницкое.  Победитель аукциона  –  Кожу-
харь Николай Петрович. Цена сделки –  189 880 рублей

Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской об-
ласти сообщает о проведении торгов по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка.

Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом Ржевско-
го района Тверской области. Аукцион проводится 16 января  2013 года в 
11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 
21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановлением Главы Ржев-

ского района № 818  от 22.10.2012г. «О проведении торгов по продаже 
права на заключение договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п « Победа», 
д.Кокошилово»

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников в форме аукцио-
на открытого по форме подачи предложений о цене по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка сроком на 3 года. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 06.12.2013 
года. 

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 10.01.2013 
года до 10.00 часов.    

1.5. Дата определения участников аукциона – 10.01.2012 года 12.00 
часов по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукцио-
на и ознакомление с конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 
17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 
18. Контактный телефон: 8(48232)2-02-20. Осмотр объектов недвижимо-
сти организуется по заявлению претендентов.

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

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 
10.01.2013г.

1.9.Земельные участки не имеют установленных законом или уполно-
моченными органами  условий, запрещений (обременений).

1.10.Определение участников торгов и победителей торгов прово-
дится в соответствии с действующим законодательством.

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

с кадастровым номером 69:27:0190301:53 общей площадью 2000 кв.м., 
расположенный по адресу: Местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», д. Кокошилово, с 
видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства;

Возможность подключения к инженерно -техническим сетям имеет-
ся.

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

 ЛОТ 1 – 12 000 руб. (Двенадцать тысяч рублей), 
3. Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начального раз-

мера арендной платы за земельные участки и не изменять его в течение 
всего аукциона. «Шаг аукциона» составит –  ЛОТ 1 - 800 руб. (Восемьсот 
рублей), 

ЛОТ 2 – 600 руб. (Шестьсот рублей) 
4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 30 % от 

начальной цены земельных участков:  
ЛОТ 1 – 3600  руб. (Три тысячи шестьсот рублей), 
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в насто-

ящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложени-

ем платежного документа о внесении задатка, оформленного в соответ-
ствии с действующим законодательством;

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

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

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

совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законодательством государства, в ко-
тором зарегистрирован претендент)

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

ЛОТ 1 – 3600  руб. (Три тысячи шестьсот рублей),  в срок до 10.01. 
2013 года на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржев-
ского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Твер-
ской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, 
ОКАТО 2824884000 

 4.Оформление результатов аукциона
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключе-

ния договора аренды земельного участка с победителем аукциона. Дого-
вор аренды подлежит заключению в день поступления на счет, указанный 
в протоколе о результатах аукциона денежных средств, составляющих 
стоимость права на заключение договора аренды, указанную в протоколе 
о результатах аукциона. 

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

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

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

Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукцио-
на обязан оплатить расходы, связанные с организацией аукциона в сум-
ме: ЛОТ 1 – 22440 руб. (Двадцать две тысячи четыреста сорок рублей)

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

Регистрационный номер  участника_____
(штамп  юридического лица)                                                                                       
Кому: Комитет по управлению имуществом Ржевского района Твер-

ской области,  г. Ржев, ул. Ленина д.11
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. Изучив данные информационного сообщения на право заключения 

договора аренды земельного участка, мы нижеподписавшиеся, уполно-
моченные на подписание заявки согласны заключить договор аренды на 
земельный участок____________________________________________________                                         

                                    (адрес земельного участка, кадастровый номер)
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства за-

ключить договор аренды земельного участка в срок не позднее 20 дней со 
дня проведения торгов.

3. В случае победы на аукционе предлагаем зачесть сумму задатка в 
стоимость оплаты за право на заключения договора аренды земельного 
участка.

4.Наименование и реквизиты участника аукцио-
на:____________________________________________________________

Для физического лица: 
Ф.И.О. ____________________________________________________________
Паспорт серия______№_____, выданный _______________(кем, когда)
Место регистрации: _______________________________________________
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который 

перечисляется сумма возвращенного задатка __________________________
К заявке прилагается:
1.  Опись документов.
2. __________________________________________________________.
3. __________________________________________________________.   и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполно-

моченному представителю любого учреждения, на которое содержится 
ссылка в сопровождающей документации, предоставлять любую инфор-
мацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки заявления и све-
дений, содержащихся в данной заявке

   Приложение на ______ листах.
           (подпись)                             (должность, Ф.И.О.)                М.П. дата
                                                                            
ПРОЕКТ

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Ржев                                                                                                 «___» __________ 2012 г.

На основании протокола № _____ от ______________ 2012г. о результа-
тах аукциона по продаже права на  заключение договора аренды земель-
ного участка, Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской 
области, ______________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и 
____________ (реквизиты победителя торгов), именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоя-
щий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется 

принять в аренду земельный участок с кадастровым номером ___________, 
расположенный в д._________ сельского поселения «__________» Ржевско-
го района Тверской области, для индивидуального жилищного строитель-
ства (далее - Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неот-
ъемлемой частью, общей площадью _____кв.м.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______2012 г. по 

________2015 г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в си-

лу с даты его государственной регистрации в Федеральной службе госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы установлен в соответствии 

с протоколом № _____ от __________ 2012г. о результатах аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка и составля-
ет __________. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке по 
требованию арендодателя на размер коэффициента-дефлятора, еже-
годно утверждаемого Министерством экономического развития РФ. 
Коэффициент-дефлятор применяется ежегодно по состоянию на начало 
очередного года, начиная с года, следующего за годом, в котором приня-
то решение о предоставлении земельного участка в аренду.

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

3.3. Арендная плата исчисляется с _____2012г. по _____2015г. Испол-
нением обязательства по внесению арендной платы является: оплата и 
предоставление копии платежного поручения ежегодно Арендодателю.

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

нии земельного участка не по целевому назначению, а также при исполь-
зовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной 
платы более чем за год и нарушения других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого зе-
мельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 
Договора.

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

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

менении номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных 
в п. 3.2.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном 

порядке перед другими лицами заключить договор аренды на новый срок 
на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, на-
правленному Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц до истече-
ния срока действия Договора.

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

разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Догово-

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

представителям органов государственного земельного контроля доступ 
на Участок по их требованию.

4.4.5. Не передавать  свои права и обязанности по договору аренды 
третьим лицам.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 
(один) месяц о предстоящем освобождении Участка как в связи с оконча-
нием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологиче-
ской обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих к не-
му территориях, а также выполнять работы по благоустройству террито-
рии.

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

4.4.9.За счет собственных средств осуществлять строительство ин-
женерных коммуникаций до мест подключения индивидуального жилого 
дома.

4.5.  Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обя-
занности, установленные законодательством Российской Федерации.

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

предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. При невнесении арендной платы в установленные сроки по Дого-

вору, Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,05% про-
сроченной суммы арендной платы за каждый календарный день просроч-
ки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.

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

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

ронами в письменной форме, кроме п.3.1.
6.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Арендодателя 

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

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

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

решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия договора
8.1. Договор субаренды земельного участка подлежит государствен-

ной регистрации в Управлении Росреестра по Тверской области и направ-
ляется Арендодателю для последующего учета.

8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок 
действия Договора.

8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды зе-
мельного участка прекращает свое действие.

8.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также из-
менений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.

8.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, 
один экземпляр передается в Управление Росреестра по Тверской обла-
сти.

9. Реквизиты и подписи сторон
                            

 АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Ржев                                                                                                        «__» ________ 2012 г. 
На основании договора аренды земельного участка ______ от «____» 

________2012 г., Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской 
области, в лице___________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель» 
передает, а ____________ (реквизиты победителя торгов), именуемый(ая) 
дальнейшем «Арендатор» принимает в аренду земельный участок с када-
стровым номером _______, расположенный в д.________ сельского посе-
ления «_____» Ржевского района Тверской области, ля индивидуального 
жилищного строительства (далее - Участок), в границах, указанных в ка-
дастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и яв-
ляющимся его неотъемлемой частью, общей площадью ______ кв.м.

 Участок соответствуют условиям договора аренды земельного участ-
ка _____ от «___» _______2012г. и находится в надлежащем состоянии, при-
годном для цели его использования.

Арендодатель: 
Арендатор: 



КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
1-комн. бл. кв., 4/5, рай-

он «новых кранов». Тел. 
8-921-550-21-47.

1-комн. бл. кв., площадь 
31,5 кв.м., 3 этаж, балкон, 
не угловая, ремонт, метал-
лическая дверь, вид на 
Волгу (район «7 ветров»), 
цена 1 300 000 руб., торг 
уместен. Тел. 8-909-267-
96-63, с 9.00 до 22.00.

1-комн. бл. кв., 1/5, пло-
щадь 30,5 кв.м., район но-
вого рынка, после ремонта, 
пластиковые окна. Тел. 
8-930-170-24-87.

1-комн. бл. кв., 1/4, пло-
щадь 30,4 кв.м., Советская 
площадь, 11. Тел. 8-903-
807-09-30.

1-комн. кв., 2/2, пласти-
ковые окна, ремонт, район 
Ржев-2, площадь 34,2 
кв.м., цена 580 000 руб. 
Тел. 8-903-806-52-54.

1-комн. бл. кв., 4/5, рай-
он кирпичного завода, 
можно по сертификату или 
материнскому капиталу, 
цена 800 000 руб. Тел. 
8-915-749-92-65.

1-комн. бл. кв., 5/5, пло-
щадь 32 кв.м., в отл. сост., 
ул. Челюскинцев, 35. Тел. 
8-919-053-23-96.

1-комн. бл. кв., 4/5, рай-
он «кранов». Тел. 8-910-
938-90-00.

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

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., 4/5, рай-
он кирпичного завода, це-
на 850 000 руб. Тел. 8-915-
749-92-65.

1-комн. ч/бл. кв., п. Ниж-
ний бор, можно по мате-
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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 деревянный, 15 со-

ток земли, район СОШ № 
12. Тел. 8-952-069-86-48.

Дом в Шопорово, пло-
щадь 45 кв.м., 15 соток 
земли, цена 1 500 000 руб. 
Тел. 8-904-359-56-30.

Коттедж бл., 3-уровне-
вый, д. Хорошево, площадь 
150 кв.м., 19 соток земли, 
асфальт, баня. Тел. 8-915-
724-50-91.

 часть дома, площадь 70 
кв.м., район Ржев-2 + 5 со-
ток земли, цена 550 000 
руб., торг. Рассмотрю ва-
рианты обмена. Тел. 8-910-
848-61-51.

Дом кирпичный, общая 
площадь 63 кв.м., природ-
ный газ, канализация, во-
допровод, эл-во, 10 соток, 
ухожен, все в собственно-
сти, п. Путеец, 3-й Рижский 
пер. Тел. 8-909-161-90-74.

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

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, 

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.

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
22 га в Оленинском рай-

оне. Тел. 8-905-604-95-81.
Земельный участок, 12 

соток, д. Абрамово, 9 км от 
Ржева, асфальт, газ, р. 
Волга. 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.

ТЕЛЕФОНЫ 
ПРОДАЖА
«Sony Ericsson К700i», 

цена 800 руб. Тел. 8-920-
162-17-47.

Смартфон «Nokia 6630», 
цена 1800 руб. Тел. 8-920-
162-17-47.

Р а д и о т е л е ф о н 
«Panasonic», черный, цена 
800 руб. Тел. 8-920-163-51-
28.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Кирпичный гараж в ко-

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

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

Металлический гараж в 
кооп. «Мелихово». Тел. 
8-920-686-08-94, после 
18.00.

Кирпичный гараж, район 
«новых кранов». Тел. 8-920-
199-30-57.

СДАМ
Гараж в кооп. «Лада» (ул. 

Садовая). Тел. 8-904-012-
53-75.

Кирпичный гараж на 
длительный срок в кооп. 
«Краностроитель», оплата 
1000 руб./мес. Тел. 8-915-
729-17-05.

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
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ринскому капиталу. Тел. 
6-60-16, 8-910-538-01-30.

2-комн. кв., ул. Ленина, 
23, 4/5. Тел. 8-915-703-77-
03.

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

2-комн. бл. кв., 4/5, пло-
щадь 43 кв.м., ул. Грацин-
ского, цена 1300 000 руб. 
Тел. 8-915-713-58-40.

2-комн. бл. кв., 3/5, ул. 
Робеспьера, цена 1 350 00 
руб. Тел. 8-919-050-59-27.

2-комн. бл. кв., ул. К. 
Маркса. Тел. 8-915-702-07-
68.

2-комн. ч/бл. кв. в п. Пу-
теец. Тел. 8-980-630-91-
43.

2-комн. кв., 3/5, пло-
щадь 47,1 кв.м., с/у раз-
дельный, ул. Т. Филиппова, 
цена 1 100 000 руб. Тел. 
8-920-186-93-88.

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

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, рай-
он гарнизона, ремонт сде-
лан. Тел.: 6-60-16, 8-910-
538-01-30.

2-комн. кв., 2/2, район 
«склада-40», ремонт, пла-
стиковые окна, новая сан-
техника, душевая кабина, 
водонагреватель, возле до-
ма участок, сарай, можно 
по материнскому капиталу, 
ипотеке. Тел.: 8-903-807-
83-21, 8-904-010-87-61.

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.

3-комн. бл. кв., площадь 
59,7/44,9 кв.м., 3/5, район 
«Элтры», документы гото-
вы. Тел. 8-915-742-16-50.

3-комн. кв., 4/5, пло-
щадь 60 кв.м., ул. Больше-

вистская, цена 2 млн. ру-
блей. Тел. 8-964-166-70-16.

3-комн. бл. кв., площадь 
67 кв.м., комнаты раздель-
ные, Ленинградское ш., 29. 
Тел. 8-910-833-33-87.

Срочно! 3-комн. бл. кв. в 
районе «7 ветров», 4/5, об-
щая площадь 60 кв.м., кух-
ня 6 кв.м., ремонт, окна 
ПВХ, цена 1800 000 руб., 
торг. Тел.: 8-904-004-15-
62, 8-904-357-64-52.

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

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

ОБМЕН
3-комн. бл. кв., 1/5, рай-

он кирпичного завода, на 
2-комн. бл. кв. Тел. 8-910-
848-37-33.

1-комн. бл. кв., 2/2, пл. 
37/19,5/5,5 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. на дли-

тельный срок, район ме-
бельного комбината. Тел.: 
8-920-173-44-38, 2-66-91.

2-комн. кв. в центре го-
рода, с мебелью. Тел. 
8-904-011-04-88.

Комната в 2-комн. бл. 
кв., район нового рынка. 
Тел. 8-930-175-01-72.

2-комн. бл. кв. в районе 
«кранов», желательно ко-
мандировочным. Тел. 
8-962-245-21-56.

2-комн. кв., ул. Н. Голов-
ни. Тел. 8-904-026-93-96.

СНИМУ
Семья – 1-комн. кв. в 

районе «Ральфа» или Хо-
рошево. Тел.: 8-904-026-
64-82, 8-919-062-4-82.

КУПЛЮ
1-комн. бл. кв. в д. Хоро-

шево в 5-этажном доме. 
Тел.: 8-920-183-20-62, 
8-903-539-68-65.

1-комн. бл. кв. на 1 эта-

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: 
«Газель» - тент, 

в любом направлении.
 Тел.: 8-910-830-45-87, 6-35-25.

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. Агентство «Праздник» 

предлагает: профессиональных ведущих, ди-джеев, 
видео-услуги, украшение свадебных авто, помощь в укра-
шении залов, песочная церемония, Дед Мороз и Снегуроч-
ка, сказочные герои, клоун. 

8-920-155-73-21, 8-919-066-74-45, 8-915-725-62-93
Звоните и мы поможем вам сделать праздник незабываемым! 

Цены договорные. 

Прокуратурой Тверской области про-
водится подбор кандидатов в абитуриен-
ты Саратовской государственной акаде-
мии права на 2013/2014 учебный год.

Лица, желающие обучаться в указанном 
высшем учебном заведении, могут обратить-
ся в Ржевскую межрайонную прокуратуру по 
адресу: г. Ржев, ул. Ленина, 16, 2 этаж, каб. 
23, тел. 2-06-59 до 15 декабря 2012 года.

Кандидатам необходимо представить ав-
тобиографию, характеристику с места учебы 
(работы), документ об образовании, или 
справку о текущей успеваемости, копию тру-
довой книжки, копию приписного свидетель-
ства или военного билета, копию паспорта, 
медицинскую справку по форме 086-у и 
справку из психоневрологического учрежде-
ния.

Вниманию индивидуальных предпринимателей и организаций, 
осуществляющих розничную торговлю алкогольной продукцией 

на территории г. Ржева и Ржевского района
С 24.11.2012г. вступил в силу Федеральный закон № 193-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 3.5 и 14.16 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях».

В соответствии с новой редакцией Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях: «Розничная продажа несовершеннолетнему 
алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно на-
казуемого деяния, – согласно части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ, влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от трид-
цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц – от ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических лиц – от трехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей».

Группа по исполнению административного законодатель-
ства МО МВД России «Ржевский».

НОВАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
С 2013 года у налогоплательщиков – индивиду-

альных предпринимателей – появится возмож-
ность выбрать новую «Патентную систему налогоо-
бложения».

Такой выбор будет возможным благодаря феде-
ральному закону «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 25.06.2012 №94-ФЗ.

Новую патентную систему смогут использовать 
индивидуальные предприниматели, средняя чис-
ленность наемных работников которых не превысит 
15 человек в отношении 47 видов деятельности. 

 Налоговая ставка по патентной системе уста-
навливается в размере 6%, а объектом налогоо-
бложения является потенциально возможный годо-
вой доход индивидуального предпринимателя. 
Размер потенциального дохода в разрезе видов 
деятельности будет установлен законом субъекта 
РФ. При этом размер потенциального дохода не 
может быть меньше 100 тыс. рублей и больше 1 
млн. рублей. 

Законопроект Тверской области предполагается 
установить дифференциацию суммы доходов по 
видам деятельности в зависимости от средней чис-
ленности наемных работников, количества транс-
портных средств и от количества объектов органи-
зации торговли и общественного питания.

Налог рассчитывается путем деления макси-
мально возможного годового дохода на 12 и умно-
жения полученного числа на количество месяцев, в 
течение которых действует патент. Если патент вы-
дан на срок менее 6 месяцев, то полную сумму на-
лога необходимо заплатить в первые 25 дней дей-
ствия патента, при сроке действия патента от 
полугода до года — треть суммы уплачивается в те-
чение первых 25 дней, а оставшиеся две трети за 30 
дней до окончания срока действия патента (налого-
вого периода). Налог следует платить по месту по-
становки индивидуального предпринимателя на 
учет в налоговом органе.

Налог, уплаченный при применении патентной 
системы по нормативу 100% будет зачисляться в 
бюджеты муниципальных районов и городских 
округов.
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АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
«Аudi-80», 1990 г.в., цвет 

«вишня», карбюраторная, в 
хор. сост., цена 135000 руб. 
Тел. 8-910-844-01-39.

«Mazda-626», 1990 г.в., 
цвет темно-синий, недоро-
го. Тел. 8-963-219-42-39.

«Kia  Rio», седан, 2005 г.в., 
пробег 100 000 км, цена 
245000 руб. Тел. 8-909-265-
92-09.

«Volkswagen Jetta», 2008 
г.в., цвет серебристый, в отл. 
сост. Тел. 8-904-353-39-06.

«Daewoo Nexia», 2005 г.в., 
цвет «вишня», в хор. сост., 
цена 120 000 руб. Тел. 8-919-
065-29-96.

«Mitsubishi Lancer», 2011 
г.в., цвет серебристый, про-
бег 30 000 км, зимняя рези-
на, 1 владелец. Тел. 8-910-
939-69-03.

«Renault Laguna», 1994 
г.в., цвет темно-зеленый, 
АКПП, 115 лс, дв. 2,0л, 
климат-контроль, летняя и 
зимняя резина. Тел.: 6-70-
94, 8-910-839-49-69.

«Renault Logan», 2011 г.в., 
дв. 1,6л, цвет бежевый ме-
таллик, пробег 9000 км, на 
гарантии, гаражное хране-
ние. Тел. 8-915-714-71-69.

«Renault Logan», 2011 г.в., 
пробег 38 000 км, комплек-
тация «престиж» + комплект 
безопасности, зимняя рези-
на на литых дисках. Тел. 
8-903-805-92-40.

«Chevrolet  Lanos», де-
кабрь 2008 г., цвет серебри-
стый, в эксплуатации с июля 
2009 г., 1 владелец, базовая 
комплектация, 2 комплекта 
резины с дисками, пробег 
45000 км, цена 230 000 руб. 
Тел. 8-904-029-35-07.

«Chevrolet Lacetti» уни-
версал, 2008 г.в., цвет сере-
бристый металлик, две по-
душки безопасности, конди-
ционер, полный э/пакет. Тел. 
8-915-721-21-01.

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

«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.

«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.

ВАЗ-21112, универсал, 
2005 г.в., цвет серебристый. 
Тел.: 8-915-718-50-48, 
8-910-938-73-00.

ВАЗ-2115, апрель 2011 
г.в., комплектация «люкс», в 
отл. сост., на гарантии, про-
бег 24000 км, дв. 1,6л, ком-
плект зимней резины, сигн., 
АМ/FM/CD, МР-3, цена 
250 000 руб., торг. Тел. 
8-916-538-28-38.

ВАЗ-2114, 2004 г.в. Тел. 
8-903-805-88-05. 

ВАЗ-21093, 1999 г.в., не-
дорого. Тел. 8-920-684-58-
44.

ВАЗ-2112, 2004 г.в., цвет 
графитовый металлик, в хор. 
сост., цена 150 000 руб., торг 
при осмотре. Тел. 8-915-
738-77-43.

ВАЗ-21111, 2005 г.в., дв. 
1,6л, цвет сине-зеленый, ли-
тые диски. Тел. 8-920-682-
29-59.

цена 500 руб. Тел. 8-920-
151-67-13.

Карбюратор-21073 к дв. 
объемом 1,5л, цена 4500 
руб., новый. Тел.: 6-31-12, 
8-980-638-62-05. 

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». Тел. 8-904-017-
59-58.

Для ВАЗ-2112 – задние 
двери и крышка багажника. 
Тел. 8-904-017-59-58.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Стиральная машина 

«Волга 15Б». Тел. 8-904-010-
34-16.

Системный блок, мони-
тор LCD, 17 дюймов. Тел. 
8-919-067-97-49.

Видеомагнитофон (кас-
сетный) «Samsung», цена 
850 руб. Тел. 8-920-163-51-
28.

Музыкальный центр 3 в 1, 
цена 2000 руб. Тел. 8-920-
163-51-28.

Телевизор «Elenberg», ди-
агональ 54 см, цена 3700 
руб. Тел. 8-920-163-51-28.

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

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАЖА
Хромовые сапоги, офи-

церские, р-р 41-42, 2 пары. 
Тел.: 6-52-17, 8-960-705-24-
32.

Шуба из нутрии, цвет 
темно-коричневый, р-р 50-
52, длинная, цена 14000 
руб., б/у 3 года. Тел. 3-02-48.

Вечернее платье, цвет 
бордо, р-р 46, длинное. Тел.: 
3-33-29, 8-960-712-82-53.

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

Дубленка на овчине, ко-
жаная, облегченная, с капю-
шоном, черная, женская, р-р 
44-46, цена 5500 руб. Тел. 
8-909-267-96-63.

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

Сапоги мужские, зимние, 
новые, кожаные, р-р 43, це-
на 700 руб., р-р 40, цена 500 
руб. Тел.: 2-36-20, 8-906-
654-88-29.

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.

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
Стенка (пр-во В. Луки), 

3-секционная, в хор. сост. 
Тел.: 3-03-06, 8-904-359-84-
34.

2 кресла. Тел.: 3-03-06, 
8-904-359-84-34.

Кровать 2-спальная, но-
вая, р-р 2,0х1,70. Тел.: 3-33-
29, 8-960-712-82-53.

Шкаф 2-створчатый с ан-
тресолью, светлый. Тел. 
8-920-199-30-57.

Кухня из 8 предметов с 
мойкой из нержавейки, р-р 
60х260см, кухонный диван с 
ящиком, р-р 70х190см. Тел. 
8-920-199-30-57.

Стол раздвижной, поли-
рованный, цена 700 руб. Тел. 
8-920-163-51-28.

Тумба под ТВ, 2-створча-
тая, полированная, цена 400 
руб. Тел. 8-920-163-51-28.

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.

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.

ДЕТСКОЕ
ПРОДАЖА
Детская ванночка, новая, 

цвет розовый. Тел.: 6-52-17, 
8-960-705-24-32.

Коляска-трансформер, 3 
в 1, после 1 ребенка. Тел. 
8-915-716-48-89.

Стульчик-качели. Тел. 
8-915-716-48-89.

Коляска «Анмар», 2 в 1, в 
отл. сост., цвет «топленое 
молоко и шоколад», цена 
5000 руб. Тел. 8-910-640-51-
22.

Детская кроватка для де-
вочки, цвет бело-розовый, 
бортики, балдахин, матрац, 
люлька, подарок. Тел. 8-905-
126-47-07.

Коляска зима-лето «Ба-
лерина», цвет салатовый, в 
ид. сост., цена 4000 руб. Тел. 
8-980-638-15-07.

Детский комбинезон на 
мальчика (куртка + штаны), 
рост 98 см., цвет сине-серо-
голубой, новый (с этикет-
кой). Тел. 8-915-748-55-25.

Детские куртки на маль-
чика 3-4 и 4-6 лет, в хор. 
сост., цена 800 руб. за 2 шт. 
Тел. 8-915-713-62-29.

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.

СПОРТ 
ПРОДАЖА
Многофункциональный 

станок для занятий боди-

ВАЗ-2107, 2008 г.в., цвет 
«баклажан», в хор. сост., це-
на 100 000 руб. Тел. 8-952-
068-92-93.

ВАЗ-2114, 2008 г.в., цвет 
серебристый металлик, про-
бег 25000 км. Тел.: 8-962-
241-46-03, 8-910-530-24-07.

ВАЗ-2106, 1995 г.в., цвет 
красный, дв. 1,6л. Тел.: 7-50-
01, 8-915-713-34-68, кругло-
суточно. 

ВАЗ-2110, 2004 г.в., цвет 
«аккорд», в хор. сост. Тел.: 
8-910-935-42-76, 8-919-
063-83-64.

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

ВАЗ-2107, цвет белый. 
Тел. 8-910-937-90-40, с 8.00 
до 19.00.

ВАЗ-21053, 2001 г.в., цвет 
«баклажан», зимняя резина. 
Тел. 8-910-931-90-84.

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

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

«Москвич-214122», 1994 
г.в., дв. 1,7л. Тел. 8-920-697-
66-97.

«Нива», цена 90 000 руб. 
Тел. 8-910-648-33-13.

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

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
«Соболь» грузопассажир-

ский, 2001 г.в., цвет белый, 
цена 80 000 руб., торг. Тел. 
8-915-722-00-59.

ГАЗ-«буханка», цена 
80 000 руб. Тел. 8-910-648-
33-13.

ЗИЛ-«бычок», 2001 г.в., 
металлический фургон, в 
хор. сост. Тел. 8-909-271-54-
32.

«Мерседес Спринтер», 
2000 г.в., грузовой фургон, 
г/п 1,5 тонны. 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
Комплект зимней резины 

«Nokian Hakkapeliitta», р-р 
205х60 R-16, «липучка», в 
отл. сост. Тел. 8-910-836-91-
94.

Зимняя резина 
«Goodyear», р-р 195х60 R-15 
на железных дисках для 
«Аudi-80». Тел. 8-910-937-
28-38.

ВАЗ-2105, 2005 г.в. на 
запчасти. Тел. 8-910-640-
51-22.

ВАЗ-2106 на запчасти. 
Тел. 8-965-720-41-55.

На ВАЗ-2111 – разные, 
б/у. Тел. 8-906-654-32-88.

Прицеп для КамАЗ, длина 
5.20м, высота 2.0м. Тел. 
8-963-219-42-39.

Генератор ЗМЗ-405, 406, 

билдингом, цена 15000 руб. 
Тел. 8-904-020-68-93.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Волнистые попугайчики. 

Тел. 8-920-172-71-56.
Щенок той-терьера, 

мальчик, паспорт, прививки. 
Тел. 8-910-841-86-51.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котенка (мальчик), воз-

раст 2 мес., к туалету приу-
чен. Тел. 8-910-837-51-33.

Молодой человек на 
«Ниве» зеленого цвета, за-
бравший ягдтерьера из 
ПУ-8, просьба позвонить 
по телефону 8-909-269-
16-44. Собака украдена из 
охотохозяйства.

КНИГИ, 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Книги зарубежных и рус-

ских писателей. Тел.: 6-52-
17, 8-960-705-24-32.

Учебники 9-11 класс, про-
грамма 2003-2008 г. Тел. 
8-919-066-81-53.

Пианино «Лирика». Тел. 
8-910-532-21-63.

Пианино «Украина», цвет 
желтый. Тел. 8-963-219-42-
39.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 
ПРОДАЖА 
Газовый котел. Тел. 

8-980-631-19-03.
Электроводонагреватель 

плоский, объем 100 л, цена 
договорная. Тел. 2-47-40.

Новый душевой угол, р-р 
90х90. Тел. 8-915-713-49-45.

Трубы оцинкованные, но-
вые, диаметр 27мм, 15м. На-
ковальня, б/у. Тел. 8-915-
709-61-25.

Дермантин коричневый, 
1,30х3,20, 2 шт. Тел. 8-915-
709-61-25.

Провод КСПБ, 2х0,50, 
200м. Тел. 8-915-709-61-25.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Елка искусственная, 

1,5м, с игрушками. Тел. 
3-19-43, после 14.00.

Шинельный парадный 

офицерский материал. Тел.: 
6-52-17, 8-960-705-24-32.

Унитаз, новый. Детская 
ванночка, новая, цвет розо-
вый. Тел.: 6-52-17, 8-960-
705-24-32.

Лыжи охотничьи, новые. 
Тел.: 3-33-29, 8-960-712-82-
53.

Дрова. Уголь. Тел. 8-980-
631-19-03.

Памперсы № 4, 5 для 
взрослых. Тел. 8-915-717-
90-49.

Пеленки подкладные. 
Тел. 8-915-717-90-49.

Круг резиновый подклад-
ной для ухода за больными. 
Тел. 8-915-717-90-49.

Бак алюминиевый, 100л. 
Раковина из нержавейки. 
Тел. 8-910-532-21-63.

Бочка пластмассовая, пи-
щевая, 160л, с двойной 
крышкой. Тел. 8-915-709-
61-25.

Ковровая дорожка, цвет 
бордо, 5х2,5м, цена 800 руб. 
Тел. 8-920-163-51-28.

Кроличьи шкурки, недо-
рого. Тел. 2-88-12.

Тюфяк 1,5-спальный, це-
на 350 руб. Тел. 8-920-151-
67-13.

Зеркало в оправе, 35х50, 
цена 200 руб. Тел. 8-920-
151-67-13.

«Экран» на батареи, 
60х60, цена 100 руб. Тел. 
8-920-151-67-13.

Ковер, 2х3м, цена 1200 
руб. Тел. 8-920-151-67-13.

3-х уровневый уголок для 
кошки и котят, новый, цена 
3500 руб., торг Тел.: 8-915-
740-25-69, 8-915-737-10-56.

Навоз конский, в мешках, 
в любых количествах, 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
Шкуры бобра, куницы, 

рыси (сырье). Цена договор-
ная. Тел. 8-910-931-00-42.

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. 31 Земельного Кодекса РФ Администрация 
г. Ржева информирует население о предстоящем предоставле-
нии земельного участка приблизительной площадью 4500 кв.м. 
для строительства торгово-офисного центра по адресу: г. Ржев, 
ул. Н. Головни. Обращаться в отдел архитектуры Администра-
ции г. Ржева по адресу: г. Ржев, ул. Октябрьская, 10. Тел. 2-29-
57; в комитет по управлению имуществом г. Ржева по адресу: г. 
Ржев, ул. Б. Спасская, д. 27/51. Тел. 3-40-11. 

На основании ст. ст. 30 - 31 Земельного кодекса РФ, Админи-
страция Ржевского района Тверской области предварительно и 
заблаговременно информирует о возможном предоставлении 
земельных участков для строительства объекта «Оснащение 
ИТСО и САЗ компрессорных станций Ржевского ЛПУ МГ», пло-
щадью 10 га, расположенных на территории сельского поселе-
ния «Хорошево» Ржевского района Тверской области. Возраже-
ния принимаются в течение месяца со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: Тверская область, г.Ржев, 
ул.Ленина, д.11.

Пропала черная собачка с белой мордочкой (ул. Бехтерева). 
Знающих местонахождение или видевших ее просьба позвонить 

по телефону 8-904-005-29-30.

Потеряны документы на имя Оношкина Виталия Алексан-
дровича – паспорт и водительское удостоверение, а также 
документы на машину на имя Петрова Сергея, Кулыгина Сер-
гея – в районе Шихино. Просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 8-960-700-12-16, 8-905-125-30-69.

Ищу работу художника-дизайнера. 
Тел.: 2-22-86, 8-960-712-88-81.

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.

Контрольные по математике, физике, 
информатике. Чертежи «Компас». 

Дипломные работы. Репетиторство. 
Тел. 8-920-686-55-25.

Временная регистрация –  
3 мес., 6 мес., год. Тел. 8-903-694-89-53
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА  РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
22.11.2012 Г.  № 1458

О ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ
 
На основании  Постановления  Гу-

бернатора Тверской области от 
29.10.2012  № 272-пг «Об отмене  каран-
тина на отдельных территориях Твер-
ской области и о внесении изменений в 
постановление Губернатора Тверской 
области  от 24.07.2012  № 165-пг», руко-
водствуясь статьями 42.2 и 46 Устава го-
рода Ржева Тверской области, Админи-
страция города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Отменить  постановление Адми-

22.11.2012 1458

1.

-88)

III IV

.

01.05.2013

2. –

–
.

01.05.2013 ;

Приложение № 1 к Решению Ржевской 
городской Думы от 18.10.2012  № 221 

Приложение N 1 к Положению о муници-
пальной службе в городе Ржеве Тверской об-
ласти

РЕЕСТР (ПЕРЕЧЕНЬ)
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

В ГОРОДЕ РЖЕВЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел 1. Должности муниципальной 
службы в Администрации города Ржева 
Тверской области

1. Должности муниципальной службы в Ад-
министрации города Ржева Тверской области

Высшая должность
Глава администрации города Ржева, работа-

ющий по контракту
Заместитель Главы администрации города 

Ржева
Управляющий делами (руководитель аппа-

рата) администрации города Ржева
Главная должность
Руководитель самостоятельного структурно-

го подразделения Администрации города Ржева 
Заместитель руководителя самостоятельно-

го структурного подразделения Администрации 
города Ржева 

Руководитель структурного подразделения в 
составе Администрации города Ржева 

Ведущая должность
Руководитель структурного подразделения в 

составе самостоятельного структурного подраз-
деления Администрации города Ржева 

Заместитель руководителя структурного 
подразделения в составе самостоятельного 
структурного подразделения Администрации го-
рода Ржева 

Заместитель руководителя структурного 
подразделения в составе Администрации горо-
да Ржева

Руководитель подразделения структурного 
подразделения в составе Администрации горо-
да Ржева

Старшая должность
Главный специалист 
Ведущий специалист 
Младшая должность
Специалист I категории 
Специалист II категории 
Специалист 
Раздел 2. Должности муниципальной 

службы для обеспечения исполнения полно-
мочий Главы города Ржева, исполняющего 
полномочия председателя Ржевской город-
ской Думы, должности муниципальной служ-
бы для обеспечения исполнения полномочий 
Ржевской городской Думы

1. Должности муниципальной службы, уста-
навливаемые для непосредственного обеспече-
ния исполнения полномочий Главы города Рже-
ва, исполняющего полномочия председателя 
Ржевской городской Думы

Высшая должность 
Помощник Главы города Ржева1

2. Должности муниципальной службы для 
обеспечения исполнения полномочий Ржевской 
городской Думы

Высшая должность 
Руководитель органа муниципального фи-

нансового контроля 
Главная должность 
Руководитель структурного подразделения 

аппарата Ржевской городской Думы 
Старшая должность 
Главный специалист
Ведущий специалист
Примечание. Под самостоятельным струк-

турным подразделением Администрации города 
Ржева понимаются отраслевые (функциональ-
ные) отделы администрации, наделенные права-
ми юридического лица (являющиеся юридиче-
скими лицами).

В штатном расписании Администрации го-
рода Ржева могут предусматриваться двойные 
наименования муниципальных должностей му-
ниципальной службы: должность по Реестру - 
должность по специальности (главный бухгал-
тер, бухгалтер, экономист и т.д.)

Соответствие должности главного бухгалте-
ра (заместителя главного бухгалтера, бухгалте-
ра, экономиста) должностям Реестра определя-
ется Главой администрации города Ржева.

Статус лиц, находящихся на указанных муни-
ципальных должностях муниципальной службы, 
определяется по первому наименованию долж-
ности.

1Должности муниципальной службы, за-
мещаемые на срок полномочий Главы города 
Ржева.»

Заместитель председателя Е.Н.Маслакова.

Приложение № 2 к Решению Ржевской 
городской Думы от 18.10.2012  № 221 

Приложение № 4 к Положению о муници-
пальной службе в городе Ржеве Тверской об-
ласти

ПОЛОЖЕНИЕ

О КЛАССНЫХ ЧИНАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ГОРОДА 
РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение определяет поря-
док присвоения классных чинов муниципальных 
служащих города Ржева Тверской области (да-
лее - классный чин), а также порядок их сохране-
ния при переводе муниципальных служащих на 
иные должности муниципальной службы  и при 
увольнении с муниципальной службы города 
Ржева Тверской области.

2. Присвоение классных чинов муниципаль-
ным служащим производится персонально, с со-
блюдением последовательности, в соответствии 
с замещаемой должностью муниципальной 
службы в пределах группы должностей муници-
пальной службы, с учетом профессионального 
уровня, продолжительности срока пребывания в 
предыдущем классном чине и в замещаемой 
должности муниципальной службы, а также ре-
зультатов служебной деятельности.

Классные чины присваиваются по результа-
там проведения квалификационного экзамена и 
без проведения такового.

3. Классный чин может быть первым (при-
сваиваемым муниципальному служащему, не 
имеющему классного чина муниципальной служ-
бы) или очередным.

Первыми классными чинами муниципальной 
службы (в зависимости от группы, к которой от-
носится должность муниципальной службы) счи-
таются соответствующие классные чины 3 клас-
са.

Муниципальным служащим города Ржева 
присваиваются следующие классные чины:

1) замещающим высшие должности муници-
пальной службы - действительный муниципаль-
ный советник Тверской области 1, 2, 3 класса;

2) замещающим главные должности муници-
пальной службы – муниципальный советник 
Тверской области 1, 2, 3 класса;

3) замещающим ведущие должности муни-
ципальной службы - советник муниципальной 
службы Тверской области 1, 2, 3 класса;

4) замещающим старшие должности муни-
ципальной службы – старший референт муници-
пальной службы Тверской области 1, 2, 3 класса;

5) замещающим младшие должности муни-
ципальной службы – референт муниципальной 
службы Тверской области 1, 2, 3 класса.

4. Классный чин не присваивается муници-
пальным служащим, имеющим дисциплинарные 
взыскания, а также муниципальным служащим, в 
отношении которых проводится служебная про-
верка или возбуждено уголовное дело.

5. Классные чины по результатам квалифика-
ционного экзамена присваиваются муниципаль-
ным служащим, замещающим:

1) должности муниципальной службы, отно-
сящиеся к группе высших должностей муници-
пальной службы, устанавливаемые для непо-
средственного обеспечения исполнения 
полномочий Главы города Ржева;

2) должности муниципальной службы, отно-
сящиеся к иным группам должностей муници-
пальной службы, замещаемые на основании 
срочного трудового договора.

Квалификационный экзамен проводится в 
целях оценки знаний, навыков и умений (про-
фессионального уровня) муниципального служа-
щего конкурсной или аттестационной комисси-
ей.

Квалификационный экзамен проводится по-
сле успешного завершения испытания, а если 
испытание муниципальному служащему не уста-
навливалось, то не ранее чем через шесть меся-
цев после назначения муниципального служаще-
го на должность муниципальной службы.

В случае неудовлетворительной оценки при 
проведении квалификационного экзамена по-
вторный квалификационный экзамен проводит-
ся по истечении шести месяцев со дня проведе-
ния предыдущего квалификационного экзамена.

6. Классные чины без проведения квалифи-
кационного экзамена присваиваются муници-
пальным служащим, замещающим должности 
муниципальной службы на неопределенный срок 
полномочий, а также муниципальным служащим, 
замещающим должности муниципальной служ-
бы на определенный срок, за исключением му-
ниципальных служащих, замещающих должно-
сти муниципальной службы, указанные в 
подпунктах 1 и 2 пункта 5 настоящего Положе-
ния.

7. С инициативой о присвоении классного 
чина вправе выступить:

1) непосредственно муниципальный служа-
щий путем подачи письменного заявления пред-
ставителю нанимателя (работодателю);

2) представитель нанимателя (работодате-
ля) муниципального служащего.

8. Классные чины муниципальным служащим 
присваиваются представителем нанимателя 
(работодателя).

Классный чин муниципальному служащему, 
замещающему должность Главы  администрации 
города Ржева по контракту, присваивается Гла-
вой города Ржева Тверской области.

9. Первый классный чин присваивается:
1) в случае, если при поступлении на муни-

ципальную службу было установлено испытание, 
– после успешного завершения испытания;

2) в иных случаях – по истечении шести ме-
сяцев со дня замещения должности муниципаль-
ной службы.

Очередной классный чин присваивается му-
ниципальным служащим, замещающим должно-
сти муниципальной службы на неопределенный 
срок полномочий, а также муниципальным слу-
жащим, замещающим должности муниципаль-
ной службы на определенный срок, за исключе-
нием муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы, указанные в 
подпунктах 1 и 2 пункта 5 настоящего Положе-
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ния, при непрерывном замещении должностей 
муниципальной службы после присвоения пер-
вого или очередного классного чина не менее 3 
лет, при этом по последней замещаемой долж-
ности, - не менее шести месяцев, за исключени-
ем случая, предусмотренного пунктом 12 насто-
ящего Положения.

В случае, если муниципальному служащему, 
замещающему должность муниципальной служ-
бы, указанную в подпунктах 1 и 2 пункта 5 настоя-
щего Положения, был присвоен классный чин 2 
или 3 класса, данный муниципальный служащий 
вправе выступить с инициативой проведения 
квалификационного экзамена по присвоению 
ему очередного классного чина не ранее, чем че-
рез год после проведения квалификационного 
экзамена, при условии замещения последней 
должности не менее шести месяцев.

10. В качестве меры поощрения за особые 
отличия в муниципальной службе муниципально-
му служащему может быть присвоен классный 
чин муниципальной службы:

1) до истечения срока пребывания в преды-
дущем классном чине муниципальной службы – 
не выше классного чина муниципальной службы, 
соответствующего замещаемой должности му-
ниципальной службы, и не ранее чем через 
шесть месяцев со дня назначения на указанную 
должность;

2) по истечении срока пребывания в преды-
дущем классном чине муниципальной службы - 
на одну ступень выше классного чина, соответ-
ствующего замещаемой должности 
муниципальной службы в пределах группы долж-
ностей муниципальной службы, к которой отно-
сится замещаемая должность.

Данная инициатива реализуется при нали-
чии ходатайства соответствующего руководите-
ля муниципального служащего.

11. Днем присвоения классного чина счита-
ется:

1) день сдачи муниципальным служащим 
квалификационного экзамена – при проведении 
такового;

2) день вступления в силу  решения о при-

своении классного чина – в случаях присвоения 
муниципальному служащему классного чина без 
проведения экзамена.

Запись о присвоении классного чина вносит-
ся в трудовую книжку и личное дело муниципаль-
ного служащего.

12. Восстановленным на работе муници-
пальным служащим засчитывается в срок пре-
бывания в очередном классном чине время пе-
рерыва, связанного с незаконным увольнением.

13. Срок муниципальной службы в присвоен-
ном классном чине исчисляется со дня присвое-
ния классного чина.

14. Порядок организации работы по присво-
ению классных чинов муниципальным служащим 
устанавливается муниципальным правовым ак-
том соответствующего органа местного самоу-
правления.

15. Присвоенный классный чин сохраняется 
при переводе муниципального служащего на 
должность муниципальной службы, которая от-
носится к более низкой группе должностей му-
ниципальной службы, при увольнении с муници-
пальной службы города Ржева Тверской области, 
а также при поступлении гражданина на муници-
пальную службу города Ржева Тверской области 
вновь.

Лишение муниципального служащего при-
своенного классного чина возможно только по 
решению суда.

При переводе муниципального служащего 
на должность муниципальной службы, которая 
относится к более высокой группе должностей 
муниципальной службы, чем замещаемая им ра-
нее, указанному служащему может быть присво-
ен классный чин, являющийся первым для этой 
группы должностей муниципальной службы, ес-
ли этот классный чин выше классного чина, кото-
рый имеет муниципальный служащий. В указан-
ном случае классный чин присваивается без 
соблюдения последовательности и без учета 
продолжительности муниципальной службы в 
предыдущем классном чине.»

Заместитель председателя Е.Н.Маслакова.
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нистрации города Ржева  Тверской об-
ласти от 01.08.2012  № 885 «Об ограни-
чительных мероприятиях  по 
предотвращению распространения аф-
риканской  чумы свиней».

2. Утвердить план  профилактиче-
ских мероприятий  по предотвращению  
распространения африканской чумы 
свиней (АЧС) на территории города 
Ржева. (Приложение).

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления  возложить  на за-
местителя Главы администрации  горо-
да Ржева Тверской области Ковалеву 
А.В.

4. Настоящее постановление  всту-
пает в силу со дня его подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Ржев-
ская правда».

Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.11.2012 Г.     № 1412

    О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОТ 11.04.2012 № 390 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2012-2014 ГОДЫ»

В соответствии со статьей 42.2, подпунктом 1.1 пункта 2 статьи 46 Устава горо-
да Ржева Тверской области, постановлением Главы города Ржева Тверской обла-
сти от 07.05.2009 № 473  «О порядке разработки, формирования и реализации 
долгосрочных целевых программ города Ржева и проведения оценки эффектив-
ности их реализации», Администрация города Ржева Тверской области

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

ской области от 11.04.2012 № 390 «Об утверждении Долгосрочной целевой про-
граммы «Благоустройство и ремонт дворовых территорий города Ржева Тверской 
области на 2012-2014 годы» следующие изменения:

1.1. Пункт «Объемы и источники финансирования» Паспорта Долгосрочной це-
левой программы «Благоустройство и ремонт дворовых территорий города Ржева 
Тверской области на 2012-2014 годы» изложить в следующей редакции:

«Объём средств на реализацию Программы составляет 40 050,00 тыс. рублей, 
в том числе:

 2012 год – 8 050,00 тыс. рублей;
 2013 год – 16 000,00 тыс. рублей;
 2014 год – 16 000,00 тыс. рублей.
Источники финансирования Программы: бюджет города Ржева Тверской об-

ласти; областной бюджет.».
1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» Долгосрочной целевой 

программы «Благоустройство и ремонт дворовых территорий города Ржева Твер-
ской области на 2012-2014 годы» изложить в следующей редакции:

 «4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.
Необходимый объем  средств   на   реализацию   Программы   составляет 

40 050,00 тыс. руб., в том числе:

Источники финансирования муниципальной Долгосрочной целевой програм-
мы «Благоустройство и ремонт дворовых территорий города Ржева Тверской об-
ласти на 2012 – 2014 годы»:

средства бюджета города Ржева; средства областного бюджета.
Уровень софинансирования из бюджета города Ржева подлежит корректиров-

ке в процессе реализации Программы.».
1.3. Приложение 1 к Долгосрочной целевой программе «Благоустройство и ре-

монт дворовых территорий города Ржева Тверской области на 2012 – 2014 годы»  
изложить в новой редакции:

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская правда».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.

«Приложение 1 к  Долгосрочной целевой программе «Благоустройство и ре-
монт дворовых территорий города Ржева Тверской области на 2012-2014 годы»
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СЛУЖБА СЛУЖБА 
ЗНАКОМСТВ ЗНАКОМСТВ 

«ЛЮДМИЛА»«ЛЮДМИЛА»
Абонент № 270. Женщина, 

55/163, без жилищных проблем, 
без в/п, познакомлюсь с мужчи-
ной близкого возраста, добрым, 
порядочным.

Абонент № 272.Женщина, 
(55/157/63), вдова, люблю при-
роду, рыбалку. Познакомлюсь с 
мужчиной до 65 лет, добрым, без 
жилищных проблем. Тел. 8-920-
158-39-01.

Абонент № 276. Остроум-
ная, симпатичная, 37/170/62, 
люблю дом, уют, жду жизнера-
достного, одинокого мужчину 
40-57 лет с открытым сердцем и 
надежными руками, без уголов-
ного прошлого.

Абонент № 298. Женщина, 

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.

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.

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ, МАНИ-
КЮР, ДИЗАЙН, укрепление своих ног-
тей гелем, педикюр аппаратно-
медицинский. Лечение вросшего 
ногтя, натоптышей, грибка. Парафи-
нотерапия для рук и ног. Тел. 8-906-
553-65-92, Ирина.

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ. СЕПТИКИ, КА-
НАЛИЗАЦИЯ. ИЩЕМ ВОДУ. Тел. 
8-910-848-40-45.

РАБОТАРАБОТА
ООО «Карбонат» требуются:
– электрослесарь
– 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 специ-

алист по подключению абонентов. Требования к кандидатам: зна-
ния основ построения сетей Internet и кабельного телевидения, на-
выки работы с электроинструментом, монтажным оборудованием, 
уверенный пользователь ПК. Официальное трудоустройство, со-
вокупный доход от 17000 рублей. Тел. +7-910-937-93-77, e-mail: 
ssa@tver.mts.ru.

Компания ОАО «МТС» объявляет набор специалистов по про-
дажам. Если вы активны, амбициозны, имеете хорошие коммуни-
кативные навыки, нацелены на результат, готовы работать в коман-
де профессионалов – мы предлагаем работу в крупной компании, 
достойную оплату труда, свободный график, прохождение обучаю-
щих тренингов, возможность профессионального и карьерного ро-
ста. Тел.: 7-910-838-55-50, 7-920-199-20-55.

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 сроч-
но требуются на постоянное место работы ПРОВОДНИКИ ПАССА-
ЖИРСКОГО ВАГОНА с оформлением по Трудовому кодексу РФ и 
полным соцпакетом (мед. страхование и обслуживание, отдых в 
санаториях), бесплатный проезд от места жительства до работы, 
бесплатный проезд 1 раз в год по сети железных дорог. За справка-
ми обращаться: Профессиональное училище № 8, ул. Смольная, 
49, каб. 203. Тел.: 8 (48232) 2-39-22, 2-88-52.

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 различ-
ные (вахта), з/п от 18000 рублей в месяц. Тел. 8-903-206-38-50, 
Владимир Владимирович.

Требуется МАСТЕР МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА, можно гра-
фик 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 заво-
да. Тел. 8-980-631-60-52, Андрей.

ПРОВОДИТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР СОТРУДНИКОВ 
(агенты НПФ) в связи с открытием доп. офиса. Оформление. Ка-
рьерный рост. Возраст неограничен. Тел 8-912-197-75-54.

ООО «МК «Подъем» требуются на работу: 
 –операторы станков с ЧПУ (опыт работы), 
 –электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,
 – водитель с категориями «В», «Е» и удостоверением автокрановщика.
 Обращаться: ул. Центральная, 19, тел. 2-22-07.
Филиал ОАО «Тверьхлебпром» – Ржевский хлебокомби-

нат»,
 Ржев, Вокзальная, 32 (тел. 2-26-26) приглашает на работу:
– водителей категории «С»
– рабочих в хлебобулочное производство
– слесаря-ремонтника
– токаря
– электромонтера с 4 гр. электробезопасности
– слесаря КИП и А
Стабильная заработная плата, персональные надбавки, достав-

ка на работу автобусом предприятия.
ООО «Инчермет» приглашает на работу:
 – машиниста на перегружатель металла, 
 – водителей. Тел. 3-40-22.
В офис требуется ответственная коммуникабельная женщина 

для оформления пенсионных договоров. Тел. 8-904-004-55-50.
Филиалу «Ржевмежрайгаз» требуется водитель на а/м ГАЗ-

3307 для перевозки опасных грузов (баллонов сжиженного газа), с 
возможным обучением. Обращаться по адресу: г. Ржев, ул. Н. Го-
ловни, д. 26, тел.: 2-11-72, 2-38-71.

Организации требуется юрист, желательно с опытом работы в 
сфере ЖКХ. Тел. 8-920-182-20-91.

В неврологическое отделение (ул.К.Маркса, 32, 1 этаж) тре-
буются медсестра и санитарка. Обращаться в отделение.

В общежитие медучилища требуется уборщица. Тел. 2-27-80.
Детскому саду № 2 (ул. Республиканская) требуется помощ-

ник воспитателя. Тел. 2-04-10.

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 СРУБЫ всех размеров в на-всех размеров в на-
личии и на заказ. Доставка. личии и на заказ. Доставка. 
Установка. Цены умеренные. Установка. Цены умеренные. 
Тел.: 8-920-151-42-30, 8-904-Тел.: 8-920-151-42-30, 8-904-
021-13-57, Руслан.021-13-57, Руслан.

58/170/69, без в/п, с в/о и разно-
сторонними интересами, добро-
желательная, хочет познако-
миться с настоящим мужчиной, 
который ищет себе спутницу 
жизни, а не работницу в подсоб-
ное хозяйство. Любителей раз-
влечься и алкоголиков не беспо-
коить.

Абонент № 302. Женщина, 
58 лет, приятной внешности, по-
рядочная, искренняя, хорошая 
хозяйка. Люблю природу, тиши-
ну, покой в доме. Надеюсь по-
знакомиться с надежным мужчи-
ной до 65 лет без материальных 
и жилищных проблем, не поте-
рявшим интерес к жизни. Забота 
и понимание прежде всего. В/п в 
меру.

ПИШИТЕ: 172390, Г. РЖЕВ,  ГЛАВ-
ПОЧТАМТ, 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.

Сено в кипах с доставкой. Тел. 8-903-034-45-81. 

Ансамбль «Славяне» приглашает мужчин, женщин, мо-
лодежь для приятного общения, исполнения русских, бе-
лорусских, украинских песен, а также задорных музыкан-
тов (гармонь, баян, аккордеон, 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.

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
кл
ам

а

Поздравляем дорогого мужа, отца, дедушку  
ВИШНЯКОВА 
Петра Александровича 
с днем рождения!
Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб бед, неудач отступила пора,
Чтоб жить-не тужить лет до ста довелось.
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!
                           Жена, дочь, сын, внучата.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
КамАЗ-полуприцеп, длина 11,7м, г/п  20 тонн. 

Тел.: 8-910-837-19-90, 8-991-065-64-23.

ПЕРЕВОЗКИ людей и грузов: аэропорты, вокзалы, рын-
ки. Москва, Тверь, по городу, 

за город «VW-Transporter», 8 мест, «Toyota Corolla». 
Тел. 8-915-731-13-40.

ООО «Инчермет» 
предоставляет услуги крана 

(грузоподъемность 25т, стрела 21м), 
погрузчика (фронтальный). 

Тел. 3-40-22.

Срочные услуги репетитора по математике, 9 кл. Тел. 2-32-88.

9 декабря  в клубе ЖД 
в 12.00 состоится 

посвящение в музыканты 
учащихся ДМШ № 1. 

Зрители увидят музыкаль
но-театрализованное пред-
ставление под названием 

«Новые приключения 
дяди Федора». 

Приглашаем всех желающих!

РЖЕВСКИЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛРЖЕВСКИЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ

15 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА         15 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА         
09 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА09 ЯНВАРЯ 2013 ГОДА

«ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ – СЛАВИТЕ!»«ХРИСТОС РОЖДАЕТСЯ – СЛАВИТЕ!»
ПОСВЯЩАЕТСЯ ПРАЗДНИКУ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВАПОСВЯЩАЕТСЯ ПРАЗДНИКУ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ, ВЫСТАВКА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ, 
РАБОТ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО РАБОТ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

И ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА. ИКОНЫ, КНИГИ, УТВАРЬ.И ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА. ИКОНЫ, КНИГИ, УТВАРЬ.
ЗАЛ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 18.00, ЗАЛ ОТКРЫТ ЕЖЕДНЕВНО С 9.00 ДО 18.00, 

В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ – С 10.00 ДО 17.00.В СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ – С 10.00 ДО 17.00.
УЛ. К. МАРКСА, Д. 53/4, УЛ. К. МАРКСА, Д. 53/4, 

ТЕЛ.: 2-14-33, 8-904-025-85-42. ТЕЛ.: 2-14-33, 8-904-025-85-42. 
ВХОД СВОБОДНЫЙ.ВХОД СВОБОДНЫЙ.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

