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22 
НОЯБРЯНОЯБРЯ  
В КЛУБЕ ЖД В КЛУБЕ ЖД 

С 9 ДО 17 ЧАСОВ С 9 ДО 17 ЧАСОВ 

УЛЬЯНОВСКАЯ  ОБУВНАЯ  ФАБРИКАУЛЬЯНОВСКАЯ  ОБУВНАЯ  ФАБРИКА
 ПРОВОДИТ  ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ  ОБУВИ.  ПРОВОДИТ  ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ  ОБУВИ. 

ЖДЕМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!ЖДЕМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ!
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25    НОЯБРЯ   
В   ГДК   СОСТОИТСЯ                   

ШИРОКАЯ    
РАСПРОДАЖА 

ВЕРХНЕЙ  ЖЕНСКОЙ 
ОДЕЖДЫ

 (ПАЛЬТО, ПОЛУПАЛЬТО, КУРТКИ)
ЛЮБОЕ ОСЕННЕЕ ПАЛЬТО ̶  3000 рублей!
 ЛЮБОЕ ЗИМНЕЕ ПАЛЬТО ̶  3500 рублей!

ЖДЕМ ВАС С 9.00 ДО 18.00!  
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ПРАЗДНИК   К   НАМ   ПРИХОДИТ !ПРАЗДНИК   К   НАМ   ПРИХОДИТ !
Рекомендуемая цена 15  рублейРекомендуемая цена 15  рублей

ПРАЗДНИК   К   НАМ   ПРИХОДИТ !ПРАЗДНИК   К   НАМ   ПРИХОДИТ !ПРАЗДНИК   К   НАМ   ПРИХОДИТ !ПРАЗДНИК   К   НАМ   ПРИХОДИТ !ПРАЗДНИК   К   НАМ   ПРИХОДИТ !ПРАЗДНИК   К   НАМ   ПРИХОДИТ !
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Чуть больше месяца отделяет 
нас от Нового года, а это значит, 
что пришла пора готовить традици-
онные новогодние подарки! Самый 
большой выбор сладких презен-
тов в городе – на любой вкус, цвет 
и кошелёк – вы, как всегда, най-
дёте в магазине «Пингвин» (ул. К. 
Маркса, 12). Здесь можно приобре-
сти подарок в индивидуальном по-
рядке и сделать коллективный за-
каз, расплатиться наличными или 
по счёту, выбрать презент в при-
вычном формате или эксклюзив-
ном варианте! Спешите: праздник к 
нам приходит!

Фото Вадима Афанасьева.
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конкурса инновационной деятельно-
сти в рамках национального проек-
та «Образование», и это – далеко не 
полный перечень. Когда то школа № 
10 стала гимназией, затем – базовой, 
а сегодня является образовательным 
центром.

Сейчас гимназия полностью уком-
плектована педагогическими кадра-
ми и современным оборудованием, 
что позволяет добиваться стабиль-
но высоких результатов, причём не 
только в обучении. Не менее важным 
здесь считают воспитание и творче-
ское развитие ребят. Директор Вален-
тина Смирнова продемонстрировала 

Андрею Шевелёву вы-
ставку работ учеников 
и педагогов, приурочен-
ную к юбилею учебного 
заведения, рассказала о 
налаженных связях гим-
назии с Домом детско-
го творчества, победах 
в муниципальных и об-
ластных олимпиадах и 
конкурсах. Столь же вы-
соких результатов гим-
назисты добиваются и в 
спорте. Скажем, в про-
шлом году гимназия ста-

ла участницей проекта «Школьный 
спорт в Тверской области» и заня-
ла 2 место в региональном конкурсе 
на лучшее общеобразовательное уч-
реждение, развивающее физическую 
культуру. Школьный спортклуб «Кри-
сталл» является инициатором и орга-
низатором многих встреч и турниров, 
в том числе – на кубок губернатора 
Тверской области.

Самое пристальное внимание, по 
словам Валентины Смирновой, здесь 
уделяют патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения, и это 
немедленно подтвердили сами ребя-
та. В школьном музее воинской славы 

ВОЗРОЖДЁННЫЙ  «ОКТЯБРЬ»
При участии А.В. Шевелёва в этот 

день был торжественно открыт раз-
влекательный центр «Октябрь», поя-
вившийся на месте одноимённого ки-
нотеатра 1959 года постройки.

К началу 2000-х старое здание 
пришло в полную негодность, и око-
ло десяти лет жители нашего города 
не имели возможности смотреть кино 
на большом экране. Теперь, благода-
ря активности местных предпринима-
телей, в Ржеве появился полноцен-
ный объект досуга. 

Новый развлекательный центр 
– это не только оснащённые по по-
следнему слову техники  три киноза-
ла с возможностью показа фильмов в 
формате 2D и 3D, но и дорожки для 
боулинга, и игровые комнаты. О ста-
ром здании здесь напоминают только 
колонны, которые специально сохра-
нили в память о прежнем кинотеатре.

На открытии «Октября» Андрей 
Шевелев выразил слова благодарно-
сти землякам, которые без лишних 

МИКРОРАЙОН  –  С  ТЕПЛОМ!МИКРОРАЙОН  –  С  ТЕПЛОМ!
Объекты ЖКХ, особенно с учётом 

прохождения отопительного сезона, 
– важный пункт рабочих поездок гу-
бернатора в муниципалитеты, в этом 
смысле и Ржев не стал исключением. 
Андрей Шевелёв побывал на месте 
строительства теплотрассы от ТК-88 
по улице Железнодорожная до улицы 
Соколова. Примерно два месяца на-
зад глава региона уже инспектировал 
этот объект, но тогда работы находи-
лись в начальной стадии. В ходе ны-
нешнего визита Андрей Шевелёв по-
бывал в доме №5/49 по Зубцовскому 
шоссе, где в настоящий момент ведёт-
ся отладка теплового режима. По сло-
вам главы администрации Ржева Иго-
ря Королькова, работы на тот момент 

восьмиклассники Дмитрий Матвейчук 
и Михаил Дунаев рассказали губер-
натору о героях Великой Отечествен-
ной войны, сражавшихся на Ржевской 
земле, да так проникновенно, что 
нам только и оставалось, что удив-
ляться высокому уровню подготовки 
учащихся. В знак благодарности А.В. 
Шевелёв обратился к Дмитрию и Ми-
хаилу определиться с подарком, ко-
торый он от себя лично впоследствии 
передаст школе, и гимназисты с воо-
душевлением согласились. 

В завершение визита в гимназию 
№ 10 Андрей Шевелёв поблагода-
рил педагогический коллектив за со-
хранение исторической памяти, вос-
питание учеников в духе патриотиз-
ма и отметил: любовь к родной земле 
прививается через непосредственное 
прикосновение к её великой истории. 
Именно поэтому в регионе принято 
решение о создании подобных музе-
ев во всех общеобразовательных уч-
реждениях. К 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне в обла-
сти планируется провести конкурс 
лучших школьных музеев, и, по мне-
нию губернатора, у экспозиции ржев-
ской гимназии №10 есть все шансы 
стать его победителем.

продолжались ещё в пяти 
домах.

Не могу не отметить, что 
строительство теплотрассы, 
которая соединила микро-
район ОАО «Элтра» с котель-
ной № 5 на ул. Луговая, стало 
возможным, благодаря помо-
щи, которую оказало админи-
страции Ржева Правительство 
Тверской области. Ведь имен-
но на региональном уровне 
было принято решение о вы-
делении из областного бюд-

жета финансовых средств в объеме 
23,5 млн. рублей.

Отчёт главы администрации был 
короток: 10 октября завершились 
строительно-монтажные работы, 17-
го – произведён пуск теплотрассы. 
Тепло поступает потребителям ми-
крорайона (жилой фонд и объекты 
соцкультбыта) в полном объёме. В 
настоящее время заканчивается ре-
гулировка внутридомовых систем 
отопления.

В рамках рабочей встречи с гла-
вой администрации Ржева Игорем Ко-
рольковым и главой города Вадимом 
Родивиловым Андрей Шевелёв заявил 
о необходимости незамедлительного 
поиска причин нарушений при пода-
че тепла в дома. После разговора с 

жителями губернатор сообщил: про-
блема актуальна уже не первый год, 
но решению вопроса раньше не уде-
ляли должного внимания.

– Сложившаяся ситуация возникла 
вовсе не из-за строительства новой 
теплотрассы, – отметил глава реги-
она. – Сегодня вместе с руководите-
лями города состоялось оперативное 
совещание по этой теме. Одно из ре-
шений – направить на место предста-
вителей профильных ведомств для 
незамедлительного выяснения всех 
обстоятельств.

Андрей Шевелёв подчеркнул, что 
этот вопрос будет по-прежнему нахо-
диться на контроле областной власти 
– вплоть до его окончательного реше-
ния. Напомним, что на состоявшемся 

на минувшей неделе заседании Пра-
вительства Тверской области губер-
натор заявил о необходимости особо-
го контроля в сферах, которые наи-
более беспокоят население. К тако-
вым относятся: капитальный ремонт 
и содержание жилого фонда, рекон-
струкция дорог и расходы бюджета. 
В частности, деятельность Главного 
управления Госжилинспекции теперь 
будет находиться в непосредствен-
ном ведении губернатора. Всё это по-
зволит своевременно принимать ак-
туальные решения по тем или иным 
проблемам.

В ходе встречи с руководством 
Ржева Андрей Шевелёв обозначил 
другие первоочередные задачи, ко-
торые стоят перед представителя-

ми местной власти. Одна из 
них – формирование в кратчай-
шие сроки грамотной управлен-
ческой команды. Недавно со-
стоялась аттестация госслужа-
щих, результаты которой нужно 
учесть в контексте новых назна-
чений. Не менее важно – взять 
под личный контроль ход про-
ведения капитального ремон-
та жилого фонда и исполне-
ния программы по переселению 
граждан из ветхого и аварийно-
го жилья.

Ирина ПЕТРОВА

На минувшей неделе Ржев по-
сетил губернатор Тверской обла-
сти, и его визит был связан со зна-
ковыми событиями в жизни горо-
да: А.В. Шевелёв поздравил кол-
лектив гимназии № 10 с 40-летним 
юбилеем, проконтролировал ход 
работ по окончательному подклю-
чению микрорайона ОАО «Элтра» 
к теплоснабжению и принял уча-
стие в торжествах по случаю от-
крытия развлекательного центра 
«Октябрь».

ЮБИЛЕЙ  –  ВРЕМЯ  ИТОГОВЮБИЛЕЙ  –  ВРЕМЯ  ИТОГОВ
И если это так, то у коллекти-

ва ржевской гимназия №10, кото-
рая готовилась отметить своё 40-ле-
тие, есть все основания для гордо-
сти. Учебное заведение по праву счи-
тается образцовым, недаром в Рже-
ве сформировалось мнение: «Гимна-
зия № 10 – это уже бренд!». А зва-
ний и наград и вовсе не счесть. Су-
дите сами: образовательное учреж-
дение – неоднократный лауреат Все-
российских конкурсов «Школа го-
да России» и «100 лучших школ Рос-
сии», победитель Всероссийского 

рр рр рр

слов внесли значительный вклад в 
благополучие города и вручил Бла-
годарственные письма предприни-
мателям, участвовавшим в воссозда-
нии кинотеатра, – Владимиру Кар-
пову, Евгению Баскакову и Василию 
Веткину. 

– Надеюсь, что местная админи-
страция и в дальнейшем будет под-
держивать подобные инициативы, и 
в городе выстроятся конструктивные 
взаимоотношения власти и бизнеса. 

Сохраняя взятый темп и 
объединяя усилия, мы по-
дойдём к 800-летию Ржева 
в полной готовности, – под-
черкнул глава области.

А ещё – отметил, что в 
детстве уже бывал в кино-
театре «Октябрь», поэтому 
сегодня ему особенно при-
ятно отметить, насколько он 
преобразился.

О роли бизнеса в развитии не толь-
ко экономического потенциала тер-
ритории, но и социальной сферы шла 
речь на отдельной встрече главы ре-
гиона с участниками проекта, кото-
рые не планируют останавливаться 
только на возведении развлекатель-
ного центра – строительство продол-
жается! Андрей Шевелёв оценил та-
кой подход, как пример ответствен-
ного ведения бизнеса, в котором при-

сутствует важная соци-
альная составляющая: 

– Видя такую актив-
ную позицию предпри-
нимательского сооб-
щества, область готова 
оказывать всю необхо-
димую поддержку при 
реализации подобных 
проектов!

«РП» подробнее 
расскажет о развлека-
тельном центре «Ок-
тябрь» в следующем 
номере!



 № 47      20   НОЯБРЯ  2014 ГОДА                                                  “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                СТРАНИЦА 3                          

составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других 
документов

 жилищные и семейные споры, раздел имущества
 оформление прав на недвижимое имущество
сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, дарение, 

залог)
 гражданские, уголовные, административные дела
 создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)
 обслуживание предприятий и организаций
 участие в судебных заседаниях, арбитраж

       П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00  П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    
  3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-453-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

рекламареклама

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  НОЯБРЕ:   22, 29

У  ВОДОКАНАЛА – 
НОВЫЙ  АРЕНДАТОР

10 ноября администрация горо-
да заключила с ООО «Система водо-
снабжения» договор на право арен-
ды имущества бывшего Водокана-
ла (по итогам соответствующего кон-
курса). В настоящее время предприя-
тие проводит работу по оптимизации 
городской системы водоснабжения. 
В частности, меняются технологиче-
ские схемы подключения ряда рай-
онов Ржева к водопроводным сетям. 
Например, такая работа проведена 
на ул. Ленина, вследствие чего жи-
тели, проживающие в домах с чётной 
нумерацией, избавились от застаре-
лой проблемы – отсутствия необходи-
мого давления в системе. Технологи-
ческие переключения будут происхо-
дить и в других районах.

АВАРИЯ  ЛИКВИДИРОВАНА
На минувшей неделе большая 

часть Советской стороны Ржева оста-
лась без воды. Случилось это из-за 
порыва на магистральном водово-
де, проходящем по ул. Профсоюз-
ная, причём пострадала труба боль-
шого сечения, с глубиной залегания 
свыше четырёх метров. Ход восста-
новительных работ контролировал 
лично глава администрации Ржева И. 
Корольков.

«ГОРЯЧАЯ»  НЕДЕЛЯ
«Горячая линия», созданная при 

администрации города, на минувшей 
неделе полностью оправдала своё 
название: за этот период на телефон 
2-40-60 поступило 162 звонка, боль-
шинство из обращений были связа-
ны с водоснабжением части города, 
точнее – с его отсутствием. Впрочем, 
звучали и иные жалобы – в частно-
сти, по поводу некачественного ото-
пления, отсутствия уличного освеще-
ния и недостаточного благоустрой-
ства территорий.

НАЛОГ  НА  ИМУЩЕСТВО 
ПО-НОВОМУ

Региональный закон «О единой да-
те начала применения на террито-
рии Тверской области порядка опре-
деления налоговой базы по налогу 
на имущество физических лиц, исхо-
дя из кадастровой стоимости объек-
тов налогообложения» принят сразу 
в двух чтениях 13 ноября – на вне-
очередном заседании Законодатель-
ного Собрания региона. Новый за-
кон фактически определяет исчис-
ление налога на имущество физиче-
ских лиц с кадастровой стоимости не-
движимости и вступает в силу 1 ян-
варя 2015 года. Первые квитанции с 
новой суммой налога жители области 
получат в третьем квартале 2016 го-
да. В соответствии с принятым зако-
ном, налог будет применяться в от-
ношении жилых домов, квартир, га-
ражей, машино-мест, единых недви-
жимых комплексов, объектов неза-
вершенного строительства, иных зда-
ний, строений, сооружений, помеще-
ний. Имущество, входящее в состав 
общего имущества МКД, не признаёт-
ся объектом налогообложения.

Таким образом, Тверская область 
стала 13-м регионом в России, где 
новый закон о налоге на имуще-
ство будет действовать с 2015 года. 

Внеочередное заседание Ржевской 
городской Думы, посвящённое этому 
вопросу, состоится 18 ноября.

РЖЕВ  И  РАЙОН –
 ЛИДЕРЫ  ПО  ПРИЗЫВУ

Военный комиссар по г. Ржеву и 
Ржевскому району провёл в четверг, 
13 ноября, встречу с представителя-
ми ржевских СМИ. И.И. Шумара рас-
сказал о том, как проходят призыв-
ные мероприятия в нашем городе – 
традиционно Ржев занимает лидиру-
ющие позиции по количеству направ-
ленных в Российскую армию призыв-
ников, и оставлять позиции не соби-
рается. Игорь Иванович также сооб-
щил, возможно ли прохождение аль-
тернативной военной службы (соот-
ветствующее заявление необходи-
мо написать как минимум за полгода 
до призыва, но пока никто из ржеви-
тян такой возможностью не восполь-
зовался). Как выяснилось, призыв-
ники с высшим образованием теперь 
могут проходить и контрактную служ-
бу – с первого дня в армии, а призыв-
ники с детьми могут получать денеж-
ную компенсацию. Ответил военком 
и на другие вопросы журналистов – 
в частности, об уровне заработной 
платы в современных Вооруженных 
силах (она весьма достойная), и о 
том, могут ли служить в армии жен-
щины (безусловно, но при необходи-
мой подготовке).
ЗА  БЕЗОПАСНОСТЬ  ДВИЖЕНИЯ!

Специалисты отдела транспорта и 
дорожного хозяйства администрации 
города на минувшей  неделе были за-
няты восстановлением вышедшего из 
строя светофора на пл. Революции. 
Подготовлена дефектная ведомость 
на ремонт ул. Трудовая и площади 
около нового рынка. На перекрёстке 
улиц Октябрьская и Калинина смон-
тирована искусственная дорожная 
неровность – так называемый «ле-
жачий полицейский», который при-
зван ограничить скорость движения 
транспорта на этом участке (кстати 
говоря, весьма опасном). В настоя-
щее время там установлены времен-
ные дорожные знаки, но вскоре они 
будут заменены на постоянные. До-
полнительно в городе появится более 
30 новых дорожных знаков.

РЖЕВ  ОЖИДАЕТ 
ДОРОЖНЫЙ  «БУМ»

Сотрудники отдела транспор-
та и дорожного хозяйства совмест-
но с представителями Территори-
ального дорожного фонда и Мини-
стерства транспорта Тверской обла-
сти на минувшей неделе провели ос-
мотр дорог, которые будут отремон-
тированы в 2015 году по программе 
«Ржев – город воинской славы». Все-
го в рамках названной программы ре-
монт переживут 10 городских маги-
стралей (как минимум). Также специ-
алисты провели осмотр Нового моста 
̶ он также нуждается в поэтапной 
реконструкции.

ПРОВЕРКА  РЕЗУЛЬТАТА  
НЕ  ДАЛА

По запросу депутата Ржевской го-
родской Думы В. Кондратинского бы-
ла проведена проверка гаражей на 
территории СОШ №4 – с тем, чтобы 
подтвердить, что здесь осуществля-
ется незаконная деятельность. Одна-
ко в ходе проверки никаких наруше-
ний выявлено не было.

ЗЕМЛЮ – МНОГОДЕТНЫМ!
По информации, которую предо-

ставил нам комитет по управлению 
имуществом города, на учёте орга-
низации находятся 162 многодет-
ные семьи, претендующие на по-
лучение земельного участка  под 

индивидуальное жилищное стро-
ительство (на минувшей неделе 
этот список пополнился ещё тре-
мя семьями). 72 из них участки уже 
предоставлены.

РЖЕВИТЯНКА –  
В  ФИНАЛЕ

В минувшую пятницу на зональ-
ный фестиваль творчества инвали-
дов «Путь к успеху» в Калининский 
район отправились 20 талантливых 
ржевитян с ограниченными возмож-
ностями, которые, в частности, пред-
ставляют клуб «Мир» (молодые ин-
валиды Ржева). По итогам зональ-
ных состязаний в финал представи-
тельного форума вышла ржевитянка 
Мария Грезнева – в номинации «Изо-
бразительное искусство». Пожелаем 
Марии удачи на финальной стадии 
фестиваля!

В  ЧИСТОТЕ  И  НЕ  В  ОБИДЕ
В посёлке Зеленькино, наконец, 

появилась новая контейнерная пло-
щадка. Теперь сбор мусора будет 
осуществляться в удобном для мест-
ных жителей режиме. А самое глав-
ное – с учётом всех санитарных норм 
и правил.

ШКОЛЬНЫЕ  НОВОСТИ
Отдел образования администрации 

города в настоящее время разраба-
тывает перспективный план, соглас-
но которому до 2017 года все школы 
Ржева будут работать только в пер-
вую смену.

Продолжается муниципальный 
этап предметных олимпиад школьни-
ков. По итогам четырёх олимпиад у 
гимназии № 10 – 20 первых мест, у 
школы № 1 имени Пушкина – 13, у 
СОШ № 9 – 7.

В  РАМКАХ  ЮБИЛЕЯ  СЮТ
21 ноября на базе станции юных 

техников откроется выставка ра-
бот учащихся, посвящённая 35-лет-
нему юбилею этого учреждения до-
полнительного образования. Добро 
пожаловать!

 ЗАГС  ИНФОРМИРУЕТ
Городской отдел загс за неделю 

зарегистрировал 17 новорожденных 
(7 мальчиков и 10 девочек), но при 
этом 26 случаев смерти (10 мужчин и 
16 женщин), 11 браков (в том числе 
один – в спецучреждении) и 7 разво-
дов. Принято 10 заявлений на реги-
страцию брака.
ВНИМАНИЕ: «МЕНЕДЖЕР  ГОДА»!

Администрация города сообщает 
о проведении XVIII ежегодного кон-
курса «Менеджер года-2014», кото-
рый проводится при поддержке Со-
вета Федерации Федерального Со-
брания РФ. В состав жюри конкурса 
входят видные учёные, представите-
ли федеральных и региональных ор-
ганов государственной власти, обще-
ственных объединений, бизнес-со-
общества. Российский конкурс «Ме-
неджер года» проводится в два эта-
па – на региональном и общероссий-
ском уровне. Его участниками могут 
стать руководители промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, 
банков, страховых, инвестиционных 
компаний, предприятий сферы услуг 
и торговли, образовательных и меди-
цинских учреждений, общественных 
и других организаций. 

По всем организационным во-
просам следует обращаться в Твер-
скую областную организацию ВЭО 

России (председатель – Г.К. Лапу-
шинская, заведующая кафедрой го-
сударственного управления ТГУ), 
тел. 8(4822)32-37-14.

КРИМ-НЕДЕЛЯ 
(ИЗБРАННОЕ)
«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ 

СМЕРТЬЮ!»
С 17 по 28 ноября ФСКН России 

совместно с органами исполнитель-
ной власти и при участии специали-
стов в сфере профилактики нарко-
мании, лечения и реабилитации нар-
козависимых проводит антинаркоти-
ческую акцию «Сообщи, где торгуют 
смертью!». В этот период по специ-
ально выделенным телефонным ли-
ниям и «телефонам доверия» вы мо-
жете сообщить о фактах распростра-
нения наркотиков, получить консуль-
тации и помощь по вопросам лече-
ния и реабилитации наркозависи-
мых, другую интересующую вас ин-
формацию. Каждый, кто знает о ме-
стах сбыта наркотиков, содержания 
притонов для приготовления и упо-
требления наркотических средств, в 
любое время суток может позвонить 
по «телефону доверия» Управления 
ФСКН России по Тверской области: 
8 (4822) 34-35-30, 8-800-250-10-69 
(круглосуточно). 

ОПАСНО  ДЛЯ  ЖИЗНИ!
На минувшей неделе сотрудники 

ОЭП и ПК выявили факт реализации 
спиртосодержащей жидкости, кото-
рая по своему химическому составу 
является опасной для жизни и здоро-
вья граждан. В ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий установлено: 
алкоголь реализовывала семья У. – 
по месту жительства (ул. Куприяно-
ва, д. 72).  Возбуждено дело по ст. 
238, ч.2 УК РФ.
БРАНЯТСЯ, ДА  НЕ  ТЕШАТСЯ
12 ноября в полицию поступило 

сообщение из ЦРБ о том, что на лече-
ние поступила гр. Б., 1980 г.р., у ко-
торой диагностирована закрытая че-
репно-мозговая травма и другие те-
лесные повреждения. В ходе прово-
димых мероприятий сотрудники по-
лиции установили, что травмы по-
терпевшей на почве личных непри-
язненных отношений причинил гр. Т., 
1979 г.р. Гражданин уже дал призна-
тельные показания.

АЗАРТНЫЕ, 
НО  НЕ  ЗАКОННЫЕ

13 ноября в 23.00 сотрудники ИАЗ, 
ОБЭП и участковые уполномоченные 
выявили факт организации азартных 
игр с использованием сети интернет 
в помещении интернет-кафе на пере-
сечении улиц Чкалова и Степанченко. 
Изъято 6 материнских плат и 6 жёст-
ких дисков. Установлено, что органи-
затором вышеуказанной деятельно-
сти является гр. П., 1984 г.р. Возбуж-
дено дело об административном пра-
вонарушении по ч.1, ст. 14.1.1 КоАП 
РФ. 
В  ХОЗЯЙСТВЕ  ПРИГОДИТСЯ?
15 ноября заявление в полицию 

написал гр. Ф., 1981 г.р. Он сообщил 
о том, что неизвестный злоумышлен-
ник похитил с территории строящего-
ся гаража (кооператив «Лада») при-
надлежащую ему бетономешалку. 
Ущерб оценён в 8 тыс. рублей. 
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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

Закон Первое чтение

 : , , ?
В Законодательном Собрании прошел первое чтение проект закона «Об отдельных вопросах формирования представительных 
органов муниципальных районов Тверской области и избрания глав муниципальных образований Тверской области» 

Принят закон 
о региональной 
Красной книге

Согласно закону, принятому 
областным парламентом, Красная 
книга Тверской области является 
официальным документом, содер-
жащим свод сведений о состоянии, 
распространении, мерах охраны и 
восстановления редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения 
объектов растительного и животно-
го мира на территории Тверской об-
ласти. 

Законом устанавливается обя-
занность юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, долж-
ностных лиц и граждан, осуществля-
ющих хозяйственную деятельность на 
территориях, где обитают животные и 
произрастают растения и грибы, зане-
сенные в Красную книгу Тверской об-
ласти, принимать меры по их сохра-
нению и воспроизводству.

Законодательно вводится запрет 
на уничтожение «краснокнижных», а 
также на действия или бездействие, 
которые могут привести к гибели, со-
кращению численности или  наруше-
нию среды обитания животных или ги-
бели растений, занесенных в Красную 
книгу Тверской области. Также за-
прещены добыча, хранение, перевоз-
ка, сбор, содержание, приобретение, 
продажа или пересылка «краснокниж-
ных», за исключением случаев, уста-
новленных законодательством. 

За нарушение закона «О Красной 
книге Тверской области» предусмо-
трена ответственность, а ущерб, при-
чиненный объектам растительного и 
животного мира, занесенным в Крас-
ную книгу региона, возмещается в со-
ответствии с законодательством. 

– Принимая закон «О Красной 
книге Тверской области», мы пресле-
дуем две основных цели, – отметил 
председатель Законодательного Со-
брания Андрей Епишин. – Во-первых, 
существенно повышается уровень от-
ветственности в сфере охраны уни-
кальной природы Тверского края. Во-
вторых, с принятием закона у нас по-
явится возможность вести системати-
ческую работу среди учащихся наших 
школ, начиная с первых классов. Дети 
должны знать, какие редкие растения 
и животные находятся в Тверской об-
ласти и как их нужно охранять.

Напомним, что первое издание 
Красной книги датируется 2002 годом 
и разработано специалистами Эколо-
гического Центра совместно с кол-
легами кафедр ботаники и зоологии, 
Центрально-Лесного государственно-
го природного биосферного заповед-
ника и других научных организаций. В 
настоящее время в перечень видов, 
занесенных в Красную книгу Твер-
ской области, вошло 269 растений и 
201 вид животных.
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Представительные органы 
муниципальных районов 
Тверской области избираются 
на муниципальных выборах на 
основе всеобщего и прямого 
избирательного права тайным 
голосованием.

Стратегия для парламента
Областной парламент принял Постановление «О Стратегии законотворческой деятельности 
Законодательного Собрания Тверской области V созыва»

Развитие

Инициатором разработки и 
принятия Стратегии выступил пред-
седатель Законодательного Собра-
ния Андрей Епишин. В целом Стра-
тегия законотворческой деятельно-
сти – это  объемный документ, при-
званный стать базовой основой для 
всей работы Законодательного Со-
брания пятого созыва.

Необходимость 
разработки и введе-
ния в практическую 
деятельность такого 
комплексного доку-
мента как Стратегия 
законотворческой 
деятельности  объяс-
няется тем, что в настоящее время на 
федеральном и региональном уровне 
принят целый ряд нормативных пра-
вовых актов среднесрочного и долго-
срочного планирования. В этих усло-
виях законотворческий процесс, осу-
ществляемый представительными ор-
ганами различного уровня,  должен 
стать предсказуемым и последова-
тельным, а в конечном итоге – макси-
мально эффективным.

Планирование деятельности За-
конодательного Собрания на пятилет-
ний период позволит своевременно 
учитывать интересы всех социальных 
групп региона. Благодаря стратегиче-

ским ориентирам в работе парламен-
та, органы местного самоуправления, 
ведомства, бизнес-сообщество, ин-
ституты гражданского общества полу-
чат ясную систему координат, в кото-
рой они могут более эффективно вза-
имодействовать.

Стратегия законотворческой дея-
тельности будет действовать на про-

тяжении всего соот-
ветствующего созыва 
областного парламен-
та. При ее подготовке 
учитываются Посла-
ние Президента РФ 
Федеральному Собра-
нию, Послание губер-

натора Тверской области Законода-
тельному Собранию, а также  средне-
срочные и долгосрочные программы 
развития региона на период до 2020 
и 2030 годов. 

На основе Стратегии будут со-
ставляться текущие годовые планы 
работы Законодатель-
ного Собрания. С на-
чалом каждого созы-
ва документ будет ак-
туализироваться, а его 
основные цели и зада-
чи – корректироваться 
и дополняться.

– Такой подход по-

зволит обеспечить не декларативную, 
а практическую преемственность в 
работе Законодательного Собрания. 
А депутатам каждого нового созы-
ва предоставит воз-
можность (с деталь-
ным учетом того, что 
уже сделано предше-
ственниками) систем-
но подходить к реше-
нию задач социально-
экономического раз-
вития области, – счи-
тает председатель об-
ластного парламента 
Андрей Епишин.  

Стратегия принимается с учетом 
предложений субъектов права зако-
нодательной инициативы в Законода-
тельном Собрании, а также предло-
жений, выработанных в ходе обсуж-
дения ее положений  представителя-
ми политических партий, обществен-
ных объединений и движений. Особое 

внимание – предло-
жениям, поступив-
шим от Собраний 
депутатов муници-
пальных районов, 
городских округов 
и сельских поселе-
ний.

При подготов-

ке документа также были тщательно 
проанализированы решения и реко-
мендации Законодательного Собра-
ния, постоянных комитетов, «круглых 
столов» за 7 лет деятельности област-
ного парламента. Это позволило по-
лучить четкое понимание дальней-
шего развития нормативной базы по 
каждой из отраслей, включая здра-
воохранение, физическую культу-
ру и спорт, охрану семьи, материн-
ства и детства, экономическое разви-

тие, сельское хозяй-
ство, дорожную сфе-
ру, ЖКХ и сферу об-
ращения с отходами.

Собственно, по 
каждой сфере чет-
ко сформулированы 
не только основные 
цели и задачи, но и 
меры по реализа-
ции, основные стра-
тегические посылы, 

этапы совершенствования законода-
тельства в каждой отрасли.

– Все это позволяет утверждать, 
что Стратегия законотворческой  де-
ятельности – не декларация о на-
мерениях, а актуальный управлен-
ческий документ, непосредственно 
влияющий на организацию и содер-
жание законодательной работы де-
путатов, а в конечном итоге – на со-
циально-экономические процессы в 
регионе, – резюмирует Андрей Епи-
шин. – Особенно важно, что в виде 
нормативного акта мы закладываем 
принципы работы не только сегод-
няшнего, пятого созыва, но и всех 
последующих.

Планирование деятельности 
Законодательного Собрания на 
пятилетний период позволит 
своевременно учитывать 
интересы всех социальных 
групп региона.

На основе Стратегии будут 
составляться текущие 
годовые планы работы 
Законодательного Собрания. 
С началом каждого 
созыва документ будет 
актуализироваться, а его 
основные цели и задачи 
– корректироваться и 
дополняться.

По каждой сфере четко 
сформулированы не только 
основные цели и задачи, но и 
меры по реализации, основные 
стратегические посылы, 
этапы совершенствования 
законодательства в каждой 
отрасли.

Документ устанавливает общий 
для всех представительных орга-
нов муниципальных образований и 
их глав срок полномочий – пять лет. 
Кроме того, регулируются вопросы 
формирования представительных 
органов муниципальных районов и 
избрания глав муниципальных об-
разований Тверской области.

Согласно законопроекту, пред-
ставительные органы муниципальных 
районов Тверской области избирают-
ся на муниципальных выборах на ос-
нове всеобщего и прямого избира-
тельного права тайным голосовани-
ем. Особо оговаривается формиро-
вание представительных органов Бе-
жецкого, Бологовского и Калинин-
ского муниципальных районов (эти 
представительные ор-
ганы состоят из глав 
поселений, входящих 
в состав соответству-
ющего муниципально-
го района, и из депу-
татов представитель-
ных органов указанных поселений, 
избираемых представительными ор-
ганами поселений из своего состава). 

В одиннадцати муниципаль-
ных образованиях (Вышневолоцком, 
Жарковском,  Калязинском, Кесово-
горском, Лесном, Молоковском, Оле-
нинском, Ржевском,  Торжокском, То-
ропецком, Фировском районах) гла-
вы избираются на муниципальных вы-
борах и исполняют полномочия главы 
администрации.

Документ устанавливает общий 
для всех представительных 
органов муниципальных 
образований и их глав срок 
полномочий – пять лет.

В 25 муници-
палитетах (Андре-
апольском, Бежец-
ком, Бельском, Бо-
логовском, Весье-
гонском, Запад-
нодвинском, Зуб-

цовском, Калининском, Кашинском, 
Кимрском, Конаковском, Красно-
холмском, Кувшиновском, 
Лихославльском, Мак-
сатихинском, Нелидов-
ском, Осташковском, Пе-
новском, Рамешковском, 
Сандовском, Сонковском, 
Спировском, Селижаров-
ском, Старицком, Удо-
мельском  районах) главы 
муниципальных районов 

избираются представительным орга-
ном муниципального района из сво-
его состава и исполняют полномочия 
председателя представительного ор-
гана муниципального района. Главы 
администрации здесь назначаются на 
должность по контракту.

Также законопроектом пропи-
сан порядок избрания глав городских 

округов (вводит-
ся институт сити-
менеджера), го-
родских и сель-
ских поселений 
Тверской обла-
сти.

Д о к у м е н т 
учитывает мне-
ние муници-

палитетов и в основном закрепля-
ет уже сложившиеся в них системы 
формирования органов местной вла-
сти. Данный закон принимается в свя-
зи с изменениями федерального за-
конодательства – передачей субъек-
там РФ полномочий по установлению 
структуры власти в муниципальных 
образованиях. Его положения будут 
применяться после истечения сро-

ка полномочий глав му-
ниципальных образова-
ний Тверской области, из-
бранных до дня вступле-
ния в силу данного закона. 

– В ходе обсуждения 
законопроекта в первом 
чтении сама структура за-
кона не подвергалась ни-

каким сомнениям, – прокомментиро-
вал председатель Законодательно-
го Собрания Андрей Епишин. – Про-
звучавшие вопросы и предложения 
будут рассматриваться при подго-
товке документа ко второму чтению. 
Как председатель областного парла-
мента, я создам все условия, чтобы 
на площадке Законодательного Со-
брания были рассмотрены все аспек-
ты закона, были выслушаны все аргу-
менты и все мнения по законопроек-
ту. Считаю, что путь, который мы из-
брали: закрепить уже существующую 
ситуацию с местными выборами, – 
правильный, он не вносит резких из-
менений в систему выборов и в поли-
тическую систему муниципальных об-
разований.

Андрей ЕПИШИН: «Путь, 
который мы избрали: закрепить 
уже существующую ситуацию 
с местными выборами, – 
правильный, он не вносит 
резких изменений в систему 
выборов и в политическую 
систему муниципальных 
образований».
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ЧИТАЙТЕ  В  СЛЕДУЮЩЕМ  НОМЕРЕ :  
КОММУНАЛЬНАЯ  «САНТА -БАРБАРА» ,  или  ТСЖ  нашей  мечты 

аварийного жилья – в 4 домах, кото-
рые будут сданы в текущем году, ра-
боты выходят на финишную прямую.

Что касается структуры админи-
страции – до 1 декабря никаких ка-
дровых решений не будет. В этот пе-
риод важно оценить компетентность 
сотрудников, провести с ними собе-
седование и проанализировать дея-
тельность. В частности, об эффектив-
ности работы администрации судят 
по способности участвовать в макси-
мально возможном количестве феде-
ральных и региональных программ, 
сейчас их 20, но должно стать ещё 
больше. И деловые качества команды 
– тому порука. Но без корректировки 
«штатного расписания» дело, конеч-
но же, не обойдётся.

– Игорь Иванович! Минувшая 
неделя ознаменовалась отклю-
чением воды сразу в нескольких 
микрорайонах города. С чем это 
связано?

– Для начала отмечу: контракт на 
аренду имущества Водоканала пе-
реданы ООО «Система водоснабже-
ния», которое возглавляет П. Смир-
нов. Арендатор вполне отдаёт себе 
отчёт в том, что встал на непростой 
путь – предприятие находится в да-
леко не в самом лучшем состоянии. 
Поэтому я хочу пожелать коллективу 
скорейшей стабилизации ситуации 
и уверенного развития! Что касает-
ся отключения воды в районах, запи-
танных от водозабора Ржев-1 (кир-
пичный завод, мебельный комби-
нат, Ленинградское шоссе, Советская 
площадь и частный сектор – вплоть 
до ул. Смольная), то это произошло 
из-за серьёзных аварий на сетях. 
Первый порыв произошёл на терри-
тории возле дома № 1 на ул. Про-
фсоюзная, причём на большой глу-
бине (более 4 метров); из-за значи-
тельной потери воды грунт размок, а 
результате работа экскаваторы бы-
ла затруднена. К тому же к этой ава-
рии вскоре присоединилась и другая 

разбита, тротуары не оборудова-
ны, света нет... Насколько нам из-
вестно, администрация заключила 
договор на обслуживание сетей с 
ИП, но не выполняет обязатель-
ства по его финансовому обеспе-
чению. Получается ситуация «нет 
денег – нет света»?

– Вы правы, задолженность дей-
ствительно существует, но это не да-
ёт право исполнителю работ прио-
станавливать свою деятельность по 
обслуживанию сетей уличного осве-
щения. И мы, безусловно, будем ре-
агировать на все факты такого рода 
– вплоть до полного наведения по-
рядка. Что касается освещения част-
ного сектора, то тут на повестку дня 
выходит ещё один вопрос. В ближай-
шее время мы обязательно проверим 
«частников» – на предмет того, не 
используют ли они для личных нужд 
городские сети. Мы не можем себе 
этого позволить – за счёт городско-
го бюджета обеспечивать потребно-
сти частных лиц. В Ржеве 262 доро-
ги, и город не в состоянии осветить 
их все. Тем более что разница в по-
треблённых киловаттах (контракт-
ная и реальная) – весьма значитель-
на. Важно подумать и об энергоэф-
фективности уличного освещения – 
следует использовать только энер-
госберегающие светильники. Ничего 
не поделаешь – жизнь нас заставля-
ет считать деньги.

– Сегодня с утра в Ржеве не ра-
ботали сразу два светофора на 
ключевых магистралях – возле 
нового рынка и у виадука, и это 
создаёт массу неудобств для всех 
участников дорожного движения. 
В чём причина?

– Что касается светофора у ново-
го рынка, то проблема далеко не но-
вая – достаточно вспомнить анало-
гичную ситуацию на ул. Калинина. 
Дело в том, что в последнее время 
для светофорного хозяйства исполь-
зуется импортное программное обе-
спечение, и при скачках электроэ-
нергии микросхемы приходят в не-
годность. Чтобы ликвидировать не-
исправность, мы вынуждены бы-
ли приглашать иногородних специ-
алистов. Но, как выяснилось, с та-
кой задачей вполне могут справить-
ся и местные ̶ сотрудники 514-го 
АРЗ. Задача на перспективу: если 
нам удастся изменить программное 
обеспечение – это позволит гораз-
до оперативнее реагировать на та-
кие ситуации. Светофор у виадука 
какое-то время не работал из-за то-
го, что перегорели лампочки, но их 
оперативно заменили.

– Тема некорректного начисле-
ния ОДН на электроэнергию по-
прежнему актуальна для Ржева. 
Как решается эта проблема?

– Местные СМИ уже сообщили о 
проведении выборочного энергоау-
дита, который провела сертифици-
рованная организация из Твери. В 
итоге выяснилось: фактов прямого 

воровства электроэнергии – всего 
2 процента. Зато почти 60 процен-
тов индивидуальных приборов учёта 
не соответствуют классу точности, а 
значит – подлежат замене в обяза-
тельном порядке. В противном слу-
чае, происходит недоучёт, и эта раз-
ница – между реально поставленной 
и заявленной к оплате электроэнер-
гии – распределяется между всеми 
жильцами дома. Многие сетуют на 
отсутствие договоров с РУК по ОДН, 
и это действительно так. Подоб-
ные договорные обязательства есть 
только у ООО «Восточное», но в до-
мах, которые обслуживает управля-
ющая компания, установлены новые 
счётчики. Обращаюсь ко всем, кто 
ещё хочет навести порядок с начис-
лениями на ОДН в своём доме: да-
вайте действовать вместе, сообща! 
Иначе ситуация никогда не изменит-
ся. Но для начала все мы должны по-
нимать: норматив потребления элек-
троэнергии, скажем, для одноком-
натной квартиры – 95 Квт/час в ме-
сяц, и всё, что ниже этой цифры – 
некорректная величина.

– Идёт подготовка города к 
800-летнему юбилею, в частно-
сти, этот вопрос рассматривал-
ся на последнем заседании Зако-
нодательного Собрания Тверской 
области. Насколько сегодня вели-
ко отставание в реализации соот-
ветствующих мероприятий?

– Нет никакого отставания, мы 
идём в ногу со своими финансовыми 
обязательствами. Вышел проект оче-
редного Указа Президента РФ, в ко-
тором утверждается конкретный пе-
речень мероприятий, утверждённых 
предыдущими документами, и ис-
точники финансирования. В соответ-
ствии с этим указом будут заложены 
средства на их реализацию – как со 
стороны Федерации, так и со сторо-
ны субъекта. Так что всё идёт своим 
чередом.

– Конфликт вокруг новоиспе-
чённых ТСЖ (ул. 8 Марта и Респу-
бликанская) по-прежнему не уре-
гулирован: пока суд да дело, пла-
тежи с жителей собираются, но 
деньги ресурсоснабжающим ор-
ганизациям не поступают, в итоге 
формируются многомиллионные 
долги. Как реагирует на эту ситуа-
цию администрация города?

– Я встречался с людьми по заяв-
ленной вами проблеме, и позиция у 
меня одна: необходимо действовать 
в правовом поле! А пока представи-
тели ТСЖ даже не могут докумен-
тально подтвердить свою легитим-
ность. В марте исполнится ровно год, 
как товарищества приступили к рабо-
те, но толком за поставленные в этот 
период ресурсы ТСЖ так и не рассчи-
тались – по причине отсутствия дого-
воров. В Ржеве больше двух десятков 
товариществ собственников жилья, и 
подобных проблем у них нет, так что 
же – на той же Республиканской осо-
бенные люди живут, у них какой-то 
необычный статус? Есть единое для 
всех правило заключения догово-
ров, и его надо выполнять, а не ис-
пользовать несовершенство наше-
го законодательства в каких-то сво-
их целях. До каких пор они собира-
ются потреблять ресурсы без опла-
ты? Сначала договора оспаривали, 
теперь требуют протоколы разногла-
сий подписать. А долги тем временем 
растут. Вот вы когда-нибудь встре-
чали ТСЖ, где не платят за услуги? 
Лично я – до сего момента – нет. И 
тут важно сесть за стол переговоров, 
услышать друг друга и принять, на-
конец, единственно верное решение.

ей мечтыКОММУНА

Недавно город в очередной раз по-
сетила комиссия, задача которой – 
подготовка к реализации областной 
программы по статусу «Город воин-
ский славы». На этот раз речь шла 
о том, что помимо тех 10 улиц, что 
на условиях софинансирования (150 
млн. рублей – «взнос» региона, 15 
млн. руб. – города) будут отремон-
тированы в 2015-м, в этот перечень 
войдут ещё как минимум две. Подоб-
ных темпов дорожных работ Ржев не 
знал никогда, и если дело так пой-
дёт и дальше – город определённо 
преобразится. 

Завершается ремонт в большинстве 
образовательных учреждений горо-
да – в рамках подготовки к 800-ле-
тию Ржева. Действует и программа 
переселения граждан из ветхого и 

– в районе склада-40. С этим, соб-
ственно, и связана задержка с лик-
видацией последствий ЧП. Хочу при-
нести жителям, на время оставшим-
ся без воды, свои извинения, а также 
напомнить ржевитянам: по всем слу-
чаям нештатных ситуаций – в сфе-
ре ЖКХ или на уровне других ве-
домств – звоните по телефону Еди-
ной диспетчерской службы 2-20-60. 
Есть собственная дежурная служба и 
у Ржевской управляющей компании 
– 2-18-55.

– По вечерам город погружа-
ется во тьму – уличное освеще-
ние отсутствует практически по-
всеместно. Скажем, передвигать-
ся в тёмное время суток по ул. 
Севастопольская в буквальном 
смысле опасно для жизни: дорога 

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

На минувшей неделе состоя-
лась первая для И.И. Королько-
ва в качестве главы администра-
ции города пресс-конференция, 
которую он дал для представите-
лей местных СМИ. От традицион-
ного формата общения с прессой 
решено было не отходить – пер-
вым делом Игорь Иванович очер-
тил круг основных городских про-
блем и пути их решения, озвучил 
ряд позитивных новостей, а затем 
ответил на конкретные вопросы 
журналистов.

Нынешний сезон ознаменовался 
проблемами, которые так или ина-
че связаны с подключением микро-
района ОАО «Элтра» к котельной 
№5 на ул. Луговая. Большинство из 
них решены, в настоящее время ООО 
«ЭнергоИнвест» принимает допол-
нительные меры к тому, чтобы нала-
дить теплоснабжение на определён-
ных участках, в конкретных домах и 
даже подъездах (наиболее остро во-
прос с отоплением стоит в доме № 
5/49 по Зубцовскому шоссе, не слу-
чайно побывавший в Ржеве губер-
натор лично выезжал по этому адре-
су). Как выяснилось, жильцы постра-
дали по своей вине: во многих квар-
тирах самовольно нарушена система 
теплоснабжения, и эта проблема су-
ществовала задолго до «элтровско-
го» кризиса и никакого отношения 
к сегодняшней ситуации не имеет. В 
общей сложности на ликвидации не-
доработок были заняты три бригады 
специалистов, и к началу текущей 
недели с отоплением в микрорайоне, 
ставшем в 2014-м притчей во язы-
цех, навели порядок, тем более что и 
погода к успеху таких усилий благо-
волила. Контроль за ситуацией про-
должает осуществлять лично губер-
натор А.Шевелёв, региональное ми-
нистерство ТЭК и ЖКХ, руководитель 
ведомства Д.Базаров.
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Валерия РЕЙЗЕР

1. ДАВНЕЕ ПРОШЛОЕ 
И КОРОТКАЯ ИСТОРИЯ

– Наталья Викторовна! Наверняка на-
ши читатели даже не подозревают, что 22 
ноября в России отмечают День психо-
лога. Могу процитировать одного немец-
кого специалиста начала прошлого ве-
ка, который сказал: «У психологии дав-
нее прошлое и короткая история». Что 
это значит?

– Психология действительно суще-
ствовала всегда, потому что во все 
времена люди интересовались други-
ми людьми, им было интересно, по-
чему один вспыльчивый, а другой – 
наоборот, слишком спокойный, и до 
него не достучишься. Психология как 
явление имеет бесконечное прошлое, 
но как наука очень молода, посколь-
ку образовалась в последней трети 
XIX века. Ей примерно 140 лет, что 
по историческим меркам очень мало. 
Со второй половины XX века психо-
логия потихоньку стала изучать про-
цессы, которые связаны с поведени-
ем человека, его трудностями и ком-
плексами. Так появилась практиче-
ская психология.

– А чем практическая психология при-
влекла лично вас?

– У меня дочь больна. Очень хоте-
лось ей помочь, и мы с супругом ре-
шили, что мне необходимо специаль-
ное образование. До этого я получи-
ла диплом бухгалтера-экономиста. 
Хотела сначала стать педагогом-де-
фектологом, но предпочла психоло-
гию. На третьем курсе института при-
шла работать в отделение психолого-
педагогической помощи семье и де-
тям, которое тогда возглавляла Та-
тьяна Борисовна Егорова, многому 
меня научившая.

– Наверное, вы знаете, что на Западе 
психотерапия входит в базовую страхов-
ку. Это норма жизни любого адекватно-
го человека, он может пойти к психотера-
певту точно так же, как, например,  к сто-
матологу. А вот у нас...

– У нас люди другие – несколько 
замкнутые, многие боятся огласки. 
Нет понимания, что психолог – это 
не тот, к кому идут, когда совсем пло-
хо. Когда совсем плохо, надо идти к 
психиатру – врачу, окончившему ме-
дицинский вуз, который относится к 
вашим проблемам как к неким объек-
там, на которые следует воздейство-
вать. Он не работает с личностью че-
ловека, с личностными проблемами, 
он работает с симптомами, с патоло-
гией. А вот обсудить проблемы от-
ношений, воспитания, самооценки, 
уровня коммуникативности разумно 
именно с психологом. Это некий про-
фессиональный собеседник, который 
сопровождает человека в трудные 
моменты его жизни. Психолог – ско-
рее педагог, психиатр – скорее врач. 
За 9 лет я работала со многими людь-
ми: одному помогла, другому, третье-
му – информация распространяется 
быстро, число клиентов растёт.
           2. ПОМОГИ СЕБЕ САМ? 

– Обычный человек рассуждает так: 
«Я во всём разберусь сам – куплю книж-
ки, посмотрю передачи, договорюсь с со-
бой и выйду из кризиса».

– Знаю людей, которые много лет 
выбираются из кризиса и приходят 
к психологу уже в полном изнемо-
жении. Мы вместе ищем выход, ана-
лизируем ситуацию, исходя из это-
го, клиент выбирает, как поступить. 
Иными словами, если мы начина-
ем понимать, что происходит с на-
ми, каковы мотивы наших поступков, 
причины этих импульсов, то мы мо-
жем работать над собой совершенно 
определённым образом.  И чаще все-
го за такого рода проблемами скры-
ваются тяжёлые травмы детства.

– Что же необходимо сделать, чтобы 
психологические проблемы не мешали 
личностному развитию?

– Как вы правильно подметили, 
обычно человек считает, что он мо-
жет сам преодолеть свои внутренние 
проблемы, для этого у него достаточ-
но интеллекта, образования, здраво-
го смысла. Но почему это очень труд-
но сделать самостоятельно? Человек 
рождается, имея тот или иной уро-
вень темперамента: один ребёнок 
живой, веселый, активный; другой – 
грустный, задумчивый, меланхолич-
ный. В соответствии с темпераментом 
постепенно выстраивается характер. 
Как правило, мы не выпрыгиваем из 
своего характера легко и непринуж-
дённо. Ведь речь идёт об устойчивых 
стереотипах поведения, реакциях – 
внутренних и внешних, манерах, ко-
торые мы имеем к 17-18 годам, и они 
будут с нами до конца жизни.

– Выходит, следует корректировать по-
ведение людей, пока они ещё дети?

– Например, сейчас очень актуаль-
на тема детской агрессии, которую 
подпитывают социум, ТВ и интер-
нет, компьютерные игры. Такой не-
гативный пример показывают им са-
ми взрослые – прежде всего, родите-
ли. Дети на подсознательном уровне 
копируют эти поведенческие модели, 
переносят их в свою жизнь. Все про-
блемы ребёнка берут начало из се-
мьи, и лишь затем подключается со-
циум – детский сад, школа.

– ... где так же формируется зависть, 
потому что вся детская педагогика по-
строена на сравнениях: кто первый, кто 
сильнее, кто лучше!

– Детей очень часто воспитывают 
в соревновательном духе. Но ни в ко-
ем случае нельзя сравнивать одно-
го ребёнка с другим! К каждому сле-
дует относиться, как к неповторимой 
личности, развивать индивидуальные 
способности. Если взрослые сравни-
вают себя с другими – значит, они в 
себе не уверены. Хотя взрослые ни-
когда не признаются, что завидуют. 
Это больше свойственно подросткам. 
Многих из них именно зависть толка-
ет на преступления.

– Может ли человек подняться над 
особенностями своего характера?

– Самое главное – работать над со-
бой с помощью специалиста. Понят-
но, что невозможно перестроить пси-
хический аппарат, который форми-
ровался десятилетиями, за короткий 
срок. Если это взрослый человек – 
работать с ним намного сложнее.

– Что делать, если у человека, напри-
мер, повышенный уровень тревожности?

– Подбираем упражнения – ды-
хательная гимнастика, аутотренинг, 

психотренинг. Даём рекомендации. 
Но человек сам должен работать 
над собой, без этого не будет успе-
ха! Необходимо в своей жизни ис-
пользовать то, что он приобрёл на 
консультациях.

– Нас не учат заглядывать в глубину 
себя, и мы порой плохо себя осознаем. 
Как быть с бессознательной частью на-
шего «я»?

– С этим намного сложнее. Есть 
психоаналитическая концепция 
Фрейда, который считал: подсозна-
тельное – это такая помойка, куда мы 
сбрасываем всё то, что нам не под-
ходит, с чем нам неприятно, даже от-
вратительно взаимодействовать. Есть 
другие, не менее знаменитые психо-
логи – например, Юнг. Он был уве-
рен: бессознательное – это глубин-
ное пространство, связанное в какой-
то степени с душой, и его человек не 
осознаёт вовсе не потому, что не хо-
чет, а потому, что он не имеет для это-
го навыка и опыта. Мы можем проте-
стировать человека, но никакой тест 
не даст стопроцентного результата. 
Хотя у нас есть компьютерные мето-
дики, и они достаточно достоверны.

– Наверное, кто-то приходит на кон-
сультацию просто для галочки?

– Мы работаем с семьями, где ре-
бёнок находится в социально опас-
ном положении: родители с алко-
гольной зависимостью, наркомани-
ей, конфликтные семьи. Я посещаю 
заседания комиссии по делам несо-
вершеннолетних – зачастую прихо-
дится принудительно заставлять лю-
дей обращаться к психологу. Когда 
приходит такая мамочка, консуль-
тируем её, мотивируем на здоровый 
образ жизни. Ведь материнский ин-
стинкт – сильнейший мотиватор для 
женщины.

3. ТРИ УРОВНЯ В ЧЕЛОВЕКЕ
– А в социально благополучных се-

мьях – какие проблемы?
– Гиперактивность детей, низкая 

учебная мотивация, непослушание. 
Непонимание в подростковом возрас-
те. Многие дети уходят из дома из-за 
конфликтов с родителями. И мы на-
лаживанием отношения «отцов и де-
тей», вместе анализируем ситуацию, 
занимаемся «расстановкой сил» в се-
мье. Пытаемся донести до родителей, 
в чём именно они не правы. Напри-
мер, родители чрезмерно опекают 
своё чадо, ребёнок пытается из-под 
этого пресса вырваться, вот и прово-
цирует родителей. Мы с ними рисун-
ки рисуем, разные техники исполь-
зуем. Когда общаемся – становится 
совершенно очевидно: родители не 
могут признать, что они в чём-то не 
правы. Они правы во всём, они про-
жили жизнь и знают, как правильно! 
И в этот момент следует дать понять 
родителям: и взрослый человек тоже 
бывает слабым, неуверенным, он мо-
жет ошибаться!

Здесь уместно вспомнить теорию 
Эрика Берна. Есть один человек и 
другой человек, в каждом из этих двух 
людей – три уровня: родитель, взрос-
лый и ребёнок. Мы все бываем доми-
нирующими, в позиции «над», ког-
да сильнее, умнее, здоровее; мы зна-
ем это состояние, сколько бы нам ни 
было лет – это уровень «родитель». 

Мы часто чувствуем себя беспомощ-
ными, расстроенными, испуганными 
или, наоборот, требовательными, ка-
призными – это уровень «ребёнок». 
И есть уровень «взрослый» – когда 
мы ведём себя, как взрослые люди, 
адекватно и объективно – насколько 
это возможно. И вот Эрик Берн пока-
зал: если один человек находится в 
позиции родителя, то коммуникация 
с другим сложится только в том слу-
чае, когда он в позиции ребёнка. И 
наоборот. Если я хочу строить комму-
никацию с человеком, я должен хо-
тя бы примерно понимать, с какой по-
зиции он со мной разговаривает. Это 
легко проиллюстрировать на приме-
ре подростков и родителей.

Родитель при таком диалоге долж-
ны быть одновременно и на пози-
ции родителя, и на позиции взросло-
го. Это вроде бы простая вещь, да не 
всеми осознаётся. Для этого и суще-
ствует психология, которая помога-
ет разобраться в таких сложностях и 
тупиках, потому что названные про-
блемы вполне объяснимы, в них есть 
внутренняя логика.

4. ПОЗВОНИ  МНЕ, ПОЗВОНИ!
– Некоторые стрессовые ситуации осо-

бенно тяжелы для взрослого и ребёнка – 
например, потеря близкого человека...

– Когда люди переживают смерть 
родных – это серьёзная психологи-
ческая травма, особенно для ребён-
ка. В такой ситуации мы сначала раз-
говариваем, потом делаем упражне-
ния – например, рекомендуем напи-
сать письмо.

– Наталья Викторовна, если сострадать 
каждому, кто к вам обратился – состояние 
эмоционального выгорания неизбежно?

– Нечто подобное я переживала в 
самом начале своей практики. Даже 
был момент – хотела уйти, но как-то 
удержалась. Сейчас уже не представ-
ляю себя без психологических кон-
сультаций. Конечно, требуется мно-
го практики, чтобы стать профессио-
налом. Ведь что такое профессиона-
лизм? Это определённый взгляд на 
мир, и если настоящий профессио-
нал этим взглядом владеет, он может 
применить один метод, другой, тре-
тий. Психология многогранна, здесь 
нет конкретных алгоритмов. Глав-
ное – понять человека, чтобы он те-
бе доверял. Хочется, чтобы ржевитя-
не знали: в сложных ситуациях всег-
да можно обратиться к психологу. Со-
прикосновение с психологией через 
консультации очень полезно, пото-
му что это некоторый вектор, по ко-
торому можно двигаться, некое про-
странство, которое важно осознавать 
в своей жизни.

Сейчас психологи работают в шко-
лах и детских садах. Люди к ним при-
выкают с детства, и это хорошо. В 
Ржеве мы даём информацию в СМИ, 
наши странички есть в социальных 
сетях. В городе существует «теле-
фон доверия» 2-03-30, он работает 
в будние дни, с 9 до 17 часов. Есть 
и детский «телефон доверия» – под 
единым общероссийским номером 
8-800-2000-122. 

Звоните, приходите и помните: 
психология – это профилактика 
здоровья и помощь в решении ва-
ших проблем!

Часто мы не осознаём, что можно изменить свою жизнь, если мы ею не довольны. 
Мы чувствуем тревогу: «Все её чувствуют!». Мы живём в постоянном напряжении: 
«Это просто стресс». Мы не уверены в себе: «Такова особенность личности». Не лю-
бим свою работу: «А кто любит?». Наталья Воронова, педагог-психолог 1 категории 
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Ржева и Ржевско-
го района», считает, что в наших силах стать другим человеком – целеустремлённым, 
независимым, уверенным в себе и, наконец, счастливым. Мы можем заниматься люби-
мым делом, чувствовать радость жизни, найти себя. Каким образом? Фото автора.Фото автора.
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Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

В феврале 1959 года команда «Бу-
ревестник» завода швейных машин 
отправилась в Калинин для участия 
в областной спартакиаде по зим-
ним видам спорта – лыжам и русско-
му хоккею. По окончании соревнова-
ний нашей хоккейной команде, где я 
играл, предложили участвовать в то-
варищеском матче по хоккею с шай-
бой с калининским «Буревестником» 
– на открытом корте стадиона «Хи-
мик». Необычная экипировка, шле-
мы, замысловатые клюшки, непри-
вычная резиновая шайба, неболь-
шая ледяная площадка – всё это ска-
залось на результате игры. Мы прои-
грали с «сухим» счётом – 0:12, и все 
же игра всем понравилась. Уезжали 
мы домой, полные азарта и интереса, 
а ещё – с подаренной нам новенькой 
хоккейной формой. Так на стадионе 
«Химик» и состоялось первое зна-
комство ржевитян с хоккеем с шай-
бой, а команда «Буревестник» стала 
зачинателем канадского хоккея в на-
шем городе.

В декабре того же года на завод-
ском стадионе «Буревестник» (ныне 
– «Торпедо») силами строительной 
бригады предприятия была установ-
лена первая в городе хоккейная ко-
робка из дерева. Площадку заливали 
сами: брали помпу из заводского по-
жарного депо, шланг бросали в Вол-
гу и – вперёд! Зимы тогда стояли су-
ровые – истинно русские. Помню, од-
нажды в декабре я даже подморозил 
себе нос. Тренировались после рабо-
ты, играли в выходные дни – как пра-
вило, между собой, двумя пятёрками. 
Защитную форму, состоящую из тя-
жёлых фибровых доспехов и шлемов, 
которые напоминали танкистские (за 
исключением вратарской), старались 

История возникновения и развития хоккея с шай-
бой в СССР удивительна, я бы даже сказал – фено-
менальна. Действительно, с азами хоккея советские 
спортсмены познакомились почти 70 лет назад. 22 де-
кабря 1946 года в Москве, Ленинграде, Каунасе, Риге 
и Архангельске состоялись игры первого чемпионата 
СССР. Первую шайбу забросил в Архангельске играю-
щий тренер московских динамовцев Аркадий Черны-
шов. «Динамо» (Москва) – первая команда, завоевав-
шая звание чемпиона страны по хоккею. А уже в мар-
те 1954 года в Стокгольме (Швеция) и спустя два года 
в Корти´на-дʼАмпе´ццо (Италия) сборная СССР стала 
чемпионом мира и победителем VII Олимпийских игр. 
Дебют нашей сборной стал просто ошеломляющим! 

Подумать только: канадцы, до этого сокрушавшие 
всех своих соперников, были разгромлены командой-
дебютантом! С тех самых пор наши хоккеисты проч-
но обосновались в когорте сильнейших команд мира.

В Ржев хоккей с шайбой пришёл позднее – в кон-
це 50-х годов прошлого столетия. Но тогда в нашем 
городе был популярен русский хоккей: чтобы в него 
играть, в зимние месяцы мы заливали поля стадио-
нов. Во время игры хоккеисты катали по льду малень-
кий каучуковый мячик. И только лётчики, служив-
шие в порту, в минуты досуга перебрасывались шай-
бой. Где именно они успели познакомиться с новым 
видом этой игры – канадским хоккеем – мы так и не 
выяснили.

не надевать. Без неё играть было лег-
че, да и опасных силовых столкнове-
ний и драк на льду тогда не устраива-
ли. Отечественные клюшки были тя-
желоваты, часто ломались. 

На центральном снимке полосы вы 
видите нашу первую заводскую пя-
тёрку, состоящую из лучших в го-
роде игроков в русский хоккей, не-
однократных победителей чемпио-
натов города:  слева направо – Ге-
оргий Орлов, Алексей Комиссаров, 

играющий тренер Николай Чупятов 
(я единственный, кто остался в жи-
вых), Виктор Малыгин, вратарь Лео-
нид Кружков и капитан команды Бо-
рис Кудряшкин. 

Второй корт чуть позже появил-
ся на льночесальной фабрике ̶ на 
берегу Волги, за зданием бани. Там 
мы начали проводить товарищеские 
встречи с местной командой «Крас-
ное Знамя». А уже через год участво-
вали в первенстве области (правда, 
заводскую команду усиливали пятёр-
кой из гарнизона). Хоккей, конеч-
но, зимний вид спорта, поэтому ле-
том почти все хоккеисты переклю-
чались на футбол. Вскоре хоккейные 
корты стали открывать повсеместно 
– на мебельном комбинате, стадио-
не «Локомотив», п/я-80 (ныне – ОАО 
«Электромеханика»), в гарнизоне. В 
моей классификационной спортивной 
книжке, сохранившейся до сего дня, 
есть такая запись: «1958 год. На-
брав 18 очков, чемпионом города 
по русскому хоккею стала команда 
«Буревестник» завода швейных 
машин». Это был последний чемпи-
онат Ржева по русскому хоккею, с тех 
пор он стал историей. Какое-то вре-
мя мы по инерции продолжали играть 
в русский хоккей, гонять на простор-
ных зимних ледяных футбольных 

площадках столь любимый нами ма-
ленький каучуковый мяч, но поваль-
ное увлечение канадским хоккеем за-
ставило нас переключиться на шайбу. 
Вскоре почти в каждом дворе стали 
появляться ледовые отгороженные 
площадки, где ребятня щёлкала шай-
бой или ледышками. Здесь и готови-
лась наша смена. 

Юные хоккеисты сначала сорев-
новались в играх на приз «Золотая 
шайба», а позже пополняли состав 
взрослых команд. Кто помнит те го-
ды, едва ли сможет забыть особую 
народную любовь к этому виду спор-
та. Матчи, транслируемые по радио, 
а позже – по ТВ, с самого утра обсуж-
дались со всеми подробностями. А 
как не вспомнить голос Николая Озе-
рова: «Александров – Альметов – 
Локтев, братья Майоровы – Стар-
шинов – Фирсов... Щелчок. Гол! Го-
о-о-ол!!!», – и вся страна вскакива-
ла со своих мест в едином порыве!

Большой вклад в развитие и попу-
ляризацию игры в хоккей с шайбой 
в городе внесли руководители про-
мышленных предприятий: Шмельков 
(завод швейных машин), Верещагин 
(п/я-80), Ведерников (льночесальная 
фабрика), Поганкин (Ржевское от-
деление Калининской железной до-
роги); председатели физкультурных 
обществ: Попова, Поярков, Чепанов, 
Кукушкин. Это они через профсоюз-
ные организации выделяли средства 
на приобретение формы, коньков, 
клюшек. Конечно, всё тогда было не-
привычно – и для игроков, и для зри-
телей: маленькие ворота, деревянная 
коробка, «тюрьма» для оштрафован-
ных игроков, шайба, далеко не всег-
да послушная спортсменам, впер-
вые взявших в руки плоские клюшки. 
Почти у всех команд – только два за-
щитника, редко менялись и нападаю-
щие, атаку вели по одному, а не зве-
ньями, и отнюдь не по тактическим 
соображениям. Мы пришли в канад-
ский хоккей из русского в том возрас-
те, в котором  сегодня отправляют «в 
запас». Тем не менее, игроки нашего 
поколения с энтузиазмом переучива-
лись, полностью отдавая себе отчёт в 
том, что эта игра «стоит свеч»!

(Продолжение следует.)
Фото из личного 

архива автора.

МЕДАЛИ МЕДАЛИ 
ВСЕХ  ДОСТОИНСТВ!ВСЕХ  ДОСТОИНСТВ!

15 ноября в городе Гагарин прошли 
Всероссийские соревнования по самбо сре-
ди юношей 1998-1999 годов рождения, в ко-
торых приняли участие спортсмены из Мо-

сквы, Брянска, Ржева, Смоленской области и 
других регионов России, а также республики Беларусь. 

Достойно выступили на этих состязаниях ржевские самбисты, 
воспитанники отделения тхэквондо КС ДЮСШОР № 1, где этот вид 

спорта культивируется параллельно с ко-
рейским единоборством. Проявив волю, характер и 
стремление к победе, в весовых категориях 78 кг и 
84 кг на высшую ступень пьедестала почёта подня-
лись золотые медалисты Дмитрий Румянцев и Мак-
сим Кунешев. Серебряным призёром в весе свыше 
84 кг стал Кирилл Пучков. В весовых категориях 
50 кг и 60 кг бронзовые медали завоевали Сергей 
Осипов, Никита Митрофанов и Вячеслав Нилов. От 
всей души поздравляем спортсменов и их настав-
ников с заслуженными победами! Так держать!

***
В Ржевской школе самбо и дзюдо 15 ноября отметили день рождения сам-

бо, которому исполнилось 76 лет, и в честь этой годовщины состоялся тур-
нир среди юношей и девушек 2000 г. р. и моложе. Ровно год назад в ДЮСШОР 
самбо и дзюдо был установлен  памятник святителю Николаю Японскому – по-
кровителю этого вида единоборств. В соревнованиях участвовали спортсме-
ны 11 весовых категорий.

Ржевские самбисты выступили успешно: юноши завоевали 6 золотых, 6 се-
ребряных и 13 бронзовых медалей, девушки получили 2 золотые, 1 серебря-
ную и 2 бронзовые медали. Первые места среди ржевитян в своей весовой ка-
тегории завоевали: Никита Григорьев, Амин Акиев, Прохор Журавлёв, Руслан 
Трофимов, Дмитрий Иванов, Илья Журавлёв; среди девушек: Евгения Запро-
метова, Анастасия Ивановская.

В ноябре в Санкт-Петербурге состоится Всероссийский турнир среди ма-
стеров. Приглашение на эти соревнования получили спортсмены, которые со-
всем недавно боролись на чемпионатах России: Гнел Азарян, Дмитрий Кули-
ков, Михаил Крестьянников, Наталья Павлова, Галина Жданова, Елена Крыло-
ва, Юлия Зайцева. Пожелаем нашим ребятам только победы!

***
15-16 ноября в Удомле состоялся зональный этап чемпионата области по 

баскетболу среди мужчин. Ржевитяне выиграли две игры из трёх и стали ли-
дерами соревнований. Дальше их ждут финальные игры, которые пройдут на 
следующей неделе в Ржеве, в СК «Дельфин». Не пропустите!
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Олег КОНДРАТЬЕВ,
Валерий СТОЯНОВ

ПОКА  СТАНИЦА  СПИТ

 26 февраля 1918 года в станице 
Аксайская Ростовской области в се-
мье слесаря завода «Красный Ак-
сай» родился первенец. Сына назва-
ли Николаем. Рос он любознательным 
и настойчивым парнем, очень любил 
спорт, особенно увлекался плавани-
ем. От сверстников Николая отлича-
ло трудолюбие. Он очень любил от-
ца, во всём ему подражал. Окончив 
7 классов неполной средней школы, 
твёрдо решил пойти по стопам отца 
и стать слесарем. В Ростове-на-Дону 
поступил в школу ФЗУ; получив про-
фессию, пошёл работать на Ростов-
ский завод «Эмальпосуда». 

А по вечерам учился в аэроклу-
бе. Видимо, в этот период у молодого 
рабочего и родилось желание стать 
профессиональным лётчиком. Завод 
помог, и в 1938 году Гулаев отпра-
вился на учёбу в Сталинградское во-
енное авиационное училище. В дека-
бре 1940-го в звании младшего лей-
тенанта он прибыл для дальнейшего 
прохождения службы в 423-й авиа-
полк ПВО. Через несколько месяцев 
под Могилёвом молодой пилот встре-
тил известие о начале войны. По при-
казу командира он перелетел на дру-
гой аэродром, получил более совер-
шенный самолёт и заступил на проти-
вовоздушную оборону крупного про-
мышленного центра.

БОЕВОЕ  
КРЕЩЕНИЕ 

В июне 1942 года Гулаева переве-
ли в 487-й авиаполк ПВО – под Ста-
линград, где он и принял свой пер-
вый бой. Первую победу Николай 
одержал без приказа: впервые в жиз-
ни он взмыл в небо ночью, под вой 
воздушной сирены и подбадриваю-
щие реплики авиамехаников. Ему по-
везло. На фоне лунного неба он уви-
дел знакомые по таблицам и схемам 
силуэты «Хейншелей». Форсируя мо-
тор своего «Яка», подлетел к одной 
из вражеских машин настолько близ-
ко, что отчётливо увидел пламене-
ющие выхлопы двигателей, и нажал 
на гашетку. Бомбардировщик скольз-
нул на крыло, извергавшее багровые 
клубы горящего топлива и, беспоря-
дочно штопоря, устремился к земле... 
Реакция командира на победу Гула-
ева оказалась неординарной: Нико-
лаю одновременно объявили взыска-
ние и представили к награде. Так на-
чалась одна из самых ярких ратных 
судеб в истории советской авиации. 

Шли боевые будни, накапливал-
ся опыт. Теперь молодой лётчик дей-
ствовал более грамотно и решитель-
но. 24 августа 1942-го группа истре-
бителей под командованием Гула-
ева вылетела на патрулирование и 
встретила более 20 самолётов «Юн-
керс-87», без прикрытия летевших 
на штурмовку наших войск. В завя-
завшейся схватке Николай сбил ли-
дера вражеской группы, а его лёт-
чики – ещё два самолета. Остальные 
стали поспешно удирать за линию 
фронта, беспорядочно сбрасывая 
бомбы. Чуть позже в небе объяви-
лась новая группа штурмовиков «Юн-
керс-87» и 36 самолётов, теперь уже 
под охраной 18 истребителей «Мес-
сершмитт-109». Несмотря на преи-
мущество противника, наши лётчики 
врезались в строй «Юнкерсов» и сби-
ли 5 самолётов, принудив к бегству 
остальных.

ЗВЁЗДНЫЙ  ГОД  
ИСТРЕБИТЕЛЯ 

В феврале 1943-го, после оконча-
ния курсов командиров звена, лейте-
нанта Гулаева направили в 27-й ис-
требительный авиаполк. В составе 
этого полка он прожил свой «звёзд-
ный» год, сбив в воздухе более 50 не-
приятельских самолётов и став дваж-
ды Героем Советского Союза.

Говорить о школе Гулаева не при-
нято, однако его особенная, вдохнов-
ляющая и рискованная, внешне на-
чисто лишённая какого бы то ни бы-
ло практицизма манера ведения боя 
делает его, по меньшей мере, симво-
лом романтического направления в 
искусстве воздушного поединка. Как 
никто другой, он умел быть резуль-
тативным: 30 мая 1944-го сбил 5 са-
молётов, 5 июля 1943-го и 25 апре-
ля 1944-го одерживал по четыре по-
беды в день, еще три раза (7 июля и 
12 июля 1943-го, 18 апреля 1944-го) 
уничтожал по три самолёта, в шести 
боях делал дубль. На счету лётчика – 
восемь двухмоторных бомбардиров-
щиков, 3 «рамы» самолёта-корректи-
ровщика «Фокке-Вульф-189», 14  пи-
кировщиков «Юнкерс-87». 

лейтенант Н.Д. Гулаев особенно от-
личился на Курской дуге – в районе 
Белгорода. День начала Курской бит-
вы, ставший самым кровопролитным 
в истории Второй мировой войны, Гу-
лаев ознаменовал четырьмя личны-
ми победами, одержанными в шести 
боевых вылетах на прикрытие аэро-
дромов. На следующий день он сбил 
хвалёный «Фокке-Вульф-190» , 7 ию-
ля – «Юнкерс-87», а также «Хейн-
шель-126» и «Фокке-Вульф-189» 
(ненавистную «раму»), 8 июля – ис-
требитель «Мессершмитт-109», 12 
июля Гулаев сделал «дубль» – сбил 
сразу два штурмовика «Юнкерс-87». 
В это время лётчика-аса уже назна-
чили заместителем командира 2-й 
эскадрильи 27-го ИАП. 

Однажды четвёрка истребителей, 
ведомая Гулаевым, провела весьма 
успешный бой. Внезапно и смело на-
ши лётчики атаковала группу из 100 
(!) самолётов противника. Расстроив 
боевой порядок, они сбили 4 бомбар-
дировщика и 2 истребителя, а затем  
благополучно вернулись на свой аэ-
родром. В тот же день звено Гулае-
ва совершило ещё несколько боевых 
вылетов и уничтожило 16 вражеских 
самолётов. 9 июля, в районе Белго-
рода, Николай Гулаев совершил свой 

заместителю командира эскадрильи 
27-го ИАП старшему лейтенанту Гу-
лаеву было присвоено звание Героя 
Советского Союза. К тому времени 
на его счету значилось 13 самолётов 
противника, уничтоженных лично и 5 
– в группе с товарищами. На митинге 
в родном полку Герой дал слово уд-
воить это число. И в новогодних бо-
ях за Кировоград Гулаев одержал три 
двойные победы и сбил очередной 
бомбардировщик «Юнкерс-88». 

В начале 1944-го Гулаев получил 
назначение на должность командира 
эскадрильи в 27-й авиаполк. Этот год 
примечателен боем, который произо-
шёл 30 мая. 

В тот период войска 2-го Украин-
ского фронта форсировали реку Прут 
и создали на её западном берегу 
плацдарм. Шестёрка «Аэрокобр» под 
командованием Гулаева вылетела на 
прикрытие наших наземных войск. 
Вскоре лётчики обнаружили боль-
шую группу вражеских самолётов. 
Бомбардировщики шли тремя девят-
ками в боевом порядке «клин» – под 
охраной восьми истребителей. С зем-
ли поступила команда: «Перехватить 
противника и ни в коем случае не до-
пустить до нашей линии обороны!». 
Оценив обстановку, Гулаев принял 
дерзкое решение: самому в составе 
двух пар атаковать  бомбардировщи-
ки, а паре Петра Никифорова – свя-
зать боем истребители прикрытия. Но 
врагу уже было не до прикрытия по-
допечных. Гулаев со своими ведомы-
ми стремительно врезался в боевые 
порядки бомбардировщиков и один 
за другим поджёг 3 самолёта против-
ника. Выходя из атаки, Николай уви-
дел, как враг в панике бросает бомбы 
куда попало и поворачивает обрат-
но. Воспользовавшись замешатель-
ством немцев, четвёрка ещё раз об-
рушилась на уходящие прочь самолё-
ты. В этой схватке – буквально за 4 
минуты боя! – наши лётчики уничто-
жили 11 вражеских машин. На лич-
ном счету Гулаева – 5 самолётов, при 
этом Ju-87 и Ме-109 он сбил в одной 
атаке своим «фирменным приёмом»: 
после смертоносной очереди по «Юн-
керсу» он резко развернув «Кобру» 
навстречу атакующему его истреби-
телю. Основная задача – не дать про-
тивнику сбросить бомбы на наши по-
зиции – была успешно выполнена. 

СВЕРХРЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ!

В марте 1944 года гвардии капи-
тану Н. Гулаеву предоставили отпуск 
для поездки на Родину. Мать и се-
стра пережили оккупацию, а вот от-
ца он уже живым не застал – фаши-
сты его повесили. Мрачным и нелю-
димым вернулся в часть прежде ве-
сёлый комэск. В апреле 1944-го он 
был особенно неукротим, ещё никог-
да с таким упорством и неистовством 
он не искал встреч с противником, и 
никогда – ни до, ни после ̶ ему не 
удавалось достичь таких результа-
тов: 10 вражеских самолётов за 2 не-
дели. Тогда же он провёл два своих 
сверхрезультативных боя: 18 апреля, 
прикрывая  наземные войска в райо-
не  Балабанешти, сбил два пикирую-
щих бомбардировщика «Юнкерс-87» 
и истребитель «Мессершмитт-109», а 
25-го под Дубоссарами изрядно по-
щипал «Фоккеров», уничтожив 4 не-
приятельские машины.

(Окончание следует).

Даже среди неординарных лётчиков-истребителей фигура Николая Гулае-
ва выделяется своей колоритностью. Только он, человек беспримерной отва-
ги, сумел провести 10 сверхрезультативных боёв, причём в двух из них по-
беда была одержана тараном. Скромность Гулаева на людях и в самооцен-
ке диссонировала с исключительно настойчивой и агрессивной манерой ве-
дения воздушного боя. Историки военного искусства назвали Гулаева «луч-
шим лётчиком-снайпером двадцатого столетия», дотошно высчитав, что на 
57 сбитых самолетов врага приходится 69 воздушных схваток (эффектив-
ность – 0,82). У Кожедуба она составила 0,51, а у широко разрекламирован-
ного немецкого аса Хартмана – всего 0,4. Ещё одно достижение Николая Гу-
лаева, видимо, останется уникальным во все времена: 42 победы подряд в 
42 боях.

С боевыми друзьями (Николай Гулаев ̶ второй слева)С боевыми друзьями (Николай Гулаев ̶ второй слева)

Герой Советского Союза полков-
ник Георгий Голубев, воевавший в па-
ре с Александром Покрышкиным, пи-
сал в своих мемуарах: «Рама» – ма-
шина скоростная, но маневренная, её 
геометрические размеры невелики. В 
силу этого сбить «Фокке-Вульф-189» 
очень трудно». Его ведущий – триж-
ды Герой Советского Союза Алек-
сандр Иванович Покрышкин – разде-
лял мнение своего ведомого о «ра-
ме»: «Она подолгу висела над арт-
позициями и окопами, корректируя 
огонь своей артиллерии. Наши пе-
хотинцы не знали, что предпринять 
против этого наводчика. Они связы-
вали с «рамой» все свои неприятно-
сти: внезапные артобстрелы, налё-
ты «Юнкерсов», тяжёлые потери, не-
удачные контратаки. Если наш истре-
битель сбивал ФВ-189, ему аплодиро-
вали все, кто наблюдал за боем. Лет-
чики тоже считали за большую удачу 
свалить корректировщика на землю». 

В  НЕБЕ 
 НАД  КУРСКОЙ  ДУГОЙ

Лётчик 27-го ИАП (2-я воздушная 
армия, Воронежский фронт) старший 

второй таран и благополучно призем-
лился на парашюте. Всего же на Кур-
ской дуге он уничтожил 17 вражеских 
самолётов. 

А 9 августа после короткого ин-
структажа он совершил свой пер-
вый полет на «Аэрокобре». Во вре-
мя первого же боевого вылета на но-
вой машине Николай уничтожил оче-
редной штурмовик «Юнкерс-87», че-
рез два дня – «Юнкерс-88», на сле-
дующий день – два истребителя, за-
тем ещё одного «мессера». А завер-
шил месяц, сбив модифицированный 
(с усиленным вооружением и брони-
рованием) «Хейншель-111» . 

Все свои победы Гулаев одержал 
отнюдь не в режиме «свободной охо-
ты»: большинство его боевых выле-
тов записаны как прикрытие назем-
ных войск, реже – аэродромов или 
переправ, на его официальном сче-
ту также значатся до 10 перехватов 
и разведок. 

В  ЗВАНИИ 
ГЕРОЯ  СОВЕТСКОГО  СОЮЗА

28 сентября 1943-го за мужество и 
отвагу, проявленные в боях с врагом, 
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06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место проис-
шествия 16+

10.30, 12.30 Х/ф «АТАКА» 16+
13.10 «АМЕРИКЭН-БОЙ» 16+
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
02.40 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ» 12+
04.35 Право на защиту 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.05, 20.10 Правила жизни 0+
12.40 Пятое измерение 0+
13.05, 21.20 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и вре-
мени» 0+
13.50 «САВВА МОРОЗОВ» 0+
14.40 Д/ф «Хюэ - город, где 
улыбается печаль»
15.10 A  0+
15.55 Писатели нашего детства. 
Виталий Бианки 0+
16.25 Документальная каме-
ра 0+
17.05, 22.45 Д/с «Архивные тай-
ны» 0+
17.40 К 80-летию со дня рож-
дения Альфреда Шнитке. Кон-
церт для альта с оркестром 
кат0+  0+

18.15 Д/ф «Яхонтов» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный отбор 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Встреча на вершине 0+
22.00 Больше, чем любовь 0+
23.35 Х/ф «ЭЛЬ ГРЕКО» 0+
01.00 Московский камерный 
хор и Российский националь-
ный оркестр исполняют «Рек-
вием» В.А.Моцарта 0+

06.00, 04.40 Муль-
тфильмы 0+
06.35 М/с «Смеша-
рики» 0+

06.40 М/с «Миа и я» 6+
07.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»
08.00, 13.05, 00.00, 03.00 6 ка-
дров 16+
08.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
09.30, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ» 16+
10.00, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 12+
10.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 12+
11.30 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
17.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
01.30 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.00 Адская 
кухня-2 16+
05.30 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное 

средство 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Женские секреты 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ-2» 6+
21.50 Организация Определен-
ных Наций 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.50 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ-3» 16+

07.00 М/с 
«Турбо-Агент 
Дадли» 12+

07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+

13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО» 16+
22.20 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. 
01.00 Х/ф «ДАЮ ГОД» 16+
02.55 Интуиция 16+
03.55, 04.55, 05.40 Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА» 16+
06.35 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 06.00 
Джейми: обед за 
15 минут 0+

08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Окна 16+
12.15, 05.00 Домашняя кухня 16+
13.15 Знать будущее. Жизнь после 
Ванги 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
16+
21.00 Д/С «Настоящая Ванга» 16+
23.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» 16+
00.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 16+
02.30 Звёздные истории 16+

06.00 Д/с 
«Сталинград. 

Победа, изме-
нившая мир» 

12+
07.00 Папа сможет  6+
08.00 Д/с «Крылья России» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...» 12+
10.55, 13.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
15.10 Х/ф «ОТРЫВ» 16+
17.15 Д/с «Из всех орудий» 0+
18.30 Д/с «Партизанский фронт» 
12+
19.15 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 0+
20.45 Свадьба с приданым 0+
23.15 Д/с «Преданная Россия» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.55 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 0+
02.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 6+
03.55 Х/ф «ПОЛКОВНИК В ОТСТАВ-
КЕ» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 00.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
16+
10.15, 23.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «АГЕНТ» 16+
15.30 Смешанные единоборства. 
M-1 C . Сергей Харито-
нов Россия  против Кенни Гарне-
ра США . 
18.00 Большой спорт 12+
18.20 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
20.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО СЛЕ-
ДУ ПРИЗРАКА» 16+
22.05 Освободители 12+
01.55 Смешанные единоборства. 
M-1 C . Сергей Харито-
нов Россия  против Кенни Гарне-
ра США  16+
03.30 Моя рыбалка 12+
03.55 Диалог 12+
04.25 Язь против еды 12+
04.55 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+

10.30 Фигурное ката-
ние. Гран-При. Фран-
ция 6+
12.15 Футбол. 

Евроголы
13.00 Конный спорт. Скачки. 6+
13.15, 21.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Клиген-
таль. Мужчины. 6+
14.15 Керлинг. ЧЕ. Швейцария. 
Россия - Германия 6+
17.00 Футбол. Реал Мадрид Испа-
ния  - Ливерпуль Англия  6+
18.00 Футбол. Манчестер Сити Ан-
глия  - FC B  M  Герма-
ния  6+
20.00, 21.00 A  . «W » 
6+
22.30 Керлинг. ЧЕ. Швейцария. 
Германия - Шотландия 6+
01.05 Мотоспорт
01.15 Автогонки. Обзор сезона 6+
02.15 Снукер. 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

18.30, 00.00 "Ржевская неделя" 
прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 "Ржевская неделя" пря-
мой эфир 16+

ТВ-ЦЕНТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

ВТОРНИК,
25 НОЯБРЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.10 Кон-

трольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «СОБЛАЗН» 
16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 16+
01.25 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

05.00 Утро России
09.00 «Березка». Капитализм 
из-под полы 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
23.35 Современная вербовка. 
Осторожно - зомби! 12+
00.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
04.00 Комната смеха 16+

06.00 
Настроение

08.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
12+
10.20 Д/ф «Тегеран-43» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ВИКИНГ-2» 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК-2» 12+
21.45, 01.05, 05.00 Петровка, 
38
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Криминальная Россия. 
Развязка 16+
00.35 СтихиЯ 12+
01.25 Х/ф «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИ-
МЕТ» 16+
03.15 Исцеление любовью 12+
04.15 Д/ф «Наколоть судьбу» 
16+
05.20 Д/с «Энциклопедия. Ось-
миног» 12+

06.00 НТВ Утром
08.30 Прокурорская 
проверка 16+
09.45 В любое вре-

мя 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» 16+
11.25 Русская начинка 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.35 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.25, 16.35 Т/с «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.50 Криминальная Россия. 
Современные хроники 16+
20.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
16+
22.20 Анатомия дня
23.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-8» 16+
01.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
03.10 Кулинарный поединок 
16+
04.10 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ» 
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
24 НОЯБРЯ

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

закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
17.00, 02.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 
16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00, 03.30 Найти и обез-
вредить. Кроты 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗ-
ДЫ» 12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
23.30 Заговор против жен-
щин 12+
00.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
04.30 Комната смеха 16+

06.00 
Настроение

08.10 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 
16+
13.50 Истории спасения 
16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 
12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК-2» 12+
21.45, 01.45 Петровка, 38
22.30 Специальный репор-
таж 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Футбольный центр 
12+
01.05 Мозговой штурм. 
3D-принтеры 12+
02.00 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
05.15 Д/с «Энциклопедия. 
Лошади» 12+

06.00 НТВ Утром
08.30 Прокурор-
ская проверка 16+
09.45 В любое 

время 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» 16+
11.25 Медицинские тайны 
16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.35 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт 
16+
14.45 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.25, 16.35 Т/с «ПОД ПРИ-
ЦЕЛОМ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
20.05 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-3» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-8» 16+

00.55 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
02.50 ДНК 16+
03.45 Т/с «СТАВКА НА 
ЖИЗНЬ» 16+
05.35 Вы будете смеяться! 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на «5» 
6+

09.30, 00.15 Место происше-
ствия 16+
10.30, 12.30 Х/ф «БЕЛЫЙ 
ТИГР» 16+
13.35, 14.35, 16.00, 16.10, 
17.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-
БОР» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с 
«ОСА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Момент истины 16+
01.15 Большой папа 0+
01.45 День ангела 0+
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 
04.20, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.05 Д/ф «Листья на ветру. 
Константин Сомов» 0+
12.45 Х/ф «СМЕРТЬ ЗОВЕТСЯ 
ЭНГЕЛЬХЕН» 0+
15.10 85 лет Виктору Коршу-
нову. «Царь Петр и Алексей» 
0+
17.45 Творческий вечер Вик-
тора Коршунова в Малом те-
атре 0+
18.40, 01.25 Д/ф «Ассизи. 
Земля святых» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Встреча на вершине 
0+
21.20 Тем временем 0+
22.05, 23.35 Д/ф «Моя род-
ня» 0+
00.15 Документальная каме-
ра 0+
00.55 А.Шнитке. Концерт для 
альта с оркестром кат0+  0+
02.35 P   0+

06.00, 04.55 Муль-
тфильмы 0+
06.35 М/с «Смеша-
рики» 0+
06.40 М/с «Миа и 

я» 6+
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц»
08.00, 23.35, 01.30, 03.15 6 
кадров 16+
09.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
10.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 12+
11.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» 0+
15.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 12+
17.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ ИЗ МАГИКЯН» 12+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
02.15 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 18.00 Вер-
ное средство 16+
07.00, 12.00, 19.00 

112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 
16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Пища богов 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Х/ф «ДЕТИ 
ШПИОНОВ» 6+
21.40 Организация Опреде-
ленных Наций 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.40 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ОНА 
ЕСТЬ» 16+

07.00 М/с 
«Турбо-Агент 
Дадли» 12+

07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 
12+
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Х/ф «УНИВЕРСИТЕТ-
СКИЙ ВАМПИР» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
21.00«ПАПЕ СНОВА 17» 16+
23.00 Дом-2. 
01.00 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ 
МИР» 16+
03.45 Интуиция 16+
04.45, 05.35 Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА» 16+
06.30 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 Джейми: обед 
за 15 минут 0+
08.00 Полезное 

утро 16+
08.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Окна 16+
12.15, 04.55 Домашняя кухня 16+
13.15 Знать будущее. Жизнь после 
Ванги 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
16+
21.00 Д/С «Настоящая Ванга» 16+
23.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» 16+
00.30 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
02.25 Звёздные истории 16+

06.00 Д/с «Ста-
линград. По-
беда, изменив-
шая мир» 12+

07.00 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным 6+
07.25 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 12+
11.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
13.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
15.10 Т/с «ОТРЫВ» 16+
17.15 Д/с «Из всех орудий» 0+
18.30 Д/с «Партизанский фронт» 
12+
19.15 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-
ДАТЫ...» 12+
21.10 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 0+
23.15 Д/с «Преданная Россия» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.55 Д/ф «Тайны Цемесской бух-
ты» 12+
01.45 Приступить к ликвидации 0+
03.50 Х/ф «ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
05.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ» 0+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 00.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
16+
10.15, 23.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «АГЕНТ» 16+
15.30, 01.55 24 кадра 16+
16.00, 02.25 Трон 12+
16.30, 22.05 Освободители 12+
17.25 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙ-
НЫЕ СТАНДАРТЫ» 16+
19.15, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
Санкт-Петербург . 

02.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
Магнитогорск  - «Авангард» Ом-

ская область
05.00 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+

10.30, 20.15 Снукер. 
Европейский тур. 
Германия. Финал 6+
11.30 Керлинг. ЧЕ. 

Швейцария. Германия - Дания 6+
14.00, 19.00, 02.45 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок мира. Кли-
генталь. Мужчины. 6+
15.00 Фигурное катание. Гран-
При. Франция 6+
16.00 Керлинг. ЧЕ. Швейцария. 
Шотландия - Германия 6+
19.30, 00.30 Футбол. Евроголы
22.15, 22.45 A  . «W » 
6+
23.00, 23.30 Про рестлинг 16+
01.15 Футбол. Реал Мадрид Испа-
ния  - Ливерпуль Англия  6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место проис-
шествия 16+

10.30, 12.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 12+
12.50 Х/ф «ВЫБОР ЦЕЛИ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 «ТРОЕ НА ШОССЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
01.35 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 12+
03.15 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕ-
ТЕЛЯ» 12+
04.45 Право на защиту 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.05, 20.10 Правила жизни 0+
12.40 Россия, любовь моя!0+
13.05, 21.20 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и вре-
мени» 0+
13.50 «САВВА МОРОЗОВ» 0+
14.40 Д/ф «Раммельсберг и Гос-
лар - рудники и город рудоко-
пов» 0+
15.10 A  0+
15.55 Писатели нашего детства. 
Радий Погодин 0+
16.25 Абсолютный слух 0+
17.05, 22.45 Д/с «Архивные тай-
ны» 0+
17.40 Д/ф «Дух дышит, где хо-
чет...» 0+
18.30 Д/ф «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые пят-
на 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Встреча на вершине 0+
22.00 Культурная революция 
0+
23.35 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» 0+
01.30 Гении и злодеи 0+

06.00, 04.40 Муль-
тфильмы 0+
06.35 М/с «Смешари-
ки» 0+

06.40 М/с «Миа и я» 6+
07.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»
08.00, 13.15, 00.00, 03.00 6 ка-
дров 16+
08.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
09.30, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ» 16+
10.00, 16.00, 23.30 Т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 12+
10.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 12+
11.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 16+
17.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Мастершеф 16+
01.30 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 03.00 Адская 
кухня-2 16+
05.30 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное 

средство 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 24 16+
09.00 Великие тайны Армагед-
дона 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШО-
КОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
22.10 Организация Определен-
ных Наций 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.10 Чистая работа 12+

07.00 М/с «Тур-
бо-Агент Дад-
ли» 12+

07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ 

В ДЖАКУЗИ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!» 16+
23.00 Дом-2.
01.00 «КРАЙНИЕ МЕРЫ» 16+
03.20 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
05.25 Интуиция 16+
06.25 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 Джейми: 
обед за 15 минут 

0+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Окна 16+
12.15, 04.55 Домашняя кухня 
16+
13.15 Знать будущее. Жизнь 
после Ванги 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» 16+
21.00 Д/С «Настоящая Ванга» 
16+
22.00 Тайны века. Ванга 16+
23.05 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» 16+
00.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТО-
ВАННЫЕ» 16+
02.55 Звёздные истории 16+

06.00 Д/с 
«Сталинград. 

Победа, изме-
нившая мир» 12+
07.00 Зверская работа 6+
07.45 Д/с «Крылья России» 6+
08.45, 09.10 Свадьба с прида-
ным 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
11.00, 13.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 
16+
15.10 Х/ф «ОТРЫВ» 16+
17.15 Д/с «Из всех орудий» 0+
18.30 Д/с «Партизанский 
фронт» 12+
19.15 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
21.00 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
23.15 Д/с «Преданная Россия» 
16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.55 Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА ДЕ-
РЕВЬЯХ» 6+
03.10«ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА» 

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30, 00.05«ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
16+
10.15, 23.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «АГЕНТ» 16+
15.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
17.35, 01.50, 02.20 Полигон 16+
18.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-
НА» 16+
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Освободители 12+
02.50 Хоккей. КХЛ. «Север-
сталь» Череповец  - «Торпе-
до» Нижний Новгород  12+
04.50 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 
16+

10.35, 17.45 Прыжки 
на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. 6+

11.00 Керлинг. ЧЕ. Швейцария 
6+
14.00, 16.45, 20.00 Снукер. Ев-
ропейский тур. Германия. 6+
15.00 Футбол. Манчестер Сити 
Англия  - FC B  M  
Германия  6+

16.00, 21.00 A   6+
16.30 A  . «W » 6+
18.45, 01.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Кубок мира. Куу-
само. HS 142. Квалификация 6+
21.30 Зимние виды спорта. 
Ски-пасс 6+
21.45 Керлинг. ЧЕ. 6+
00.00 Боевые искусства 16+
02.00 Фигурное катание. 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

18.30, 00.00 "Ржевская неделя" 
прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 "Ржевская неделя" пря-
мой эфир 16+

ТВ-ЦЕНТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

ЧЕТВЕРГ,
27 НОЯБРЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.05 Кон-

трольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «СОБЛАЗН» 
16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

05.00 Утро России
09.00 На качелях власти. Про-
павшие жёны 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
22.45 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.25 Под грохот канонад 12+
01.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
03.25 Комната смеха 16+

06.00 
Настроение

08.20 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
10.05 Д/ф «Галина Польских. 
Под маской счастья» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «КРИЗИС ВЕРЫ» 16+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Про-
дать звезду 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК-2» 12+
21.45, 00.35 Петровка, 38
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Вся клюква о Рос-
сии» 16+
00.55 Х/ф «РЕСТОРАН ГОСПО-
ДИНА СЕПТИМА» 16+
02.35 Без обмана 16+
03.20 Исцеление любовью 12+
04.25 Д/ф «Василий Лановой. 
Есть такая профессия...» 12+
05.15 Д/с «Энциклопедия. Ти-
ранозавр Рекс» 12+

06.00 НТВ Утром
08.30 Прокурорская 
проверка 16+
09.45 В любое вре-

мя 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» 16+
11.25 Едим дома! 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.35 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.25, 16.35 Т/с «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.50 Криминальная Россия. 
Современные хроники 16+
20.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
16+
22.20 Анатомия дня
23.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-8» 16+
01.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
03.10 Дачный ответ 16+
04.15 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ» 

СРЕДА,
26 НОЯБРЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.10 Кон-

трольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «СОБЛАЗН» 
16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 Политика 16+
01.25 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

05.00 Утро России
09.00 Национальная кухня. 
Помнят ли гены, что мы долж-
ны есть  12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 12+
23.35 Карибский кризис. Опе-
рация «Анадырь» кат12+
00.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
03.45 Комната смеха 16+

06.00 
Настроение

08.10 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
12+
10.05 Д/ф «Василий Лановой. 
Есть такая профессия...» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ВИКИНГ-2» 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.55 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК-2» 12+
21.45, 01.10 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Про-
дать звезду 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО 
ПУТИ!» 16+
03.30 Исцеление любовью 12+
04.25 Д/ф «Вера Глаголева. 
Женщину обижать не рекомен-
дуется» 12+
05.20 Д/с «Энциклопедия. 
Крокодилы» 12+

06.00 НТВ Утром
08.30 Прокурорская 
проверка 16+
09.45 В любое вре-

мя 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА-2» 16+
11.25 Готовим с А. Зиминым 
16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.35 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.45 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
15.25, 16.35 Т/с «ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.50 Криминальная Россия. 
Современные хроники 16+
20.25 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
16+
22.20 Анатомия дня
23.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА-8» 16+
01.15 Т/с «ЛЕСНИК» 16+

03.10 Квартирный вопрос 16+
04.15 Т/с «СТАВКА НА ЖИЗНЬ» 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место проис-

шествия 16+
10.30, 12.30 Х/ф «В ДВУХ ША-
ГАХ ОТ «РАЯ» 12+
12.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
12+
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «УБИЙСТВО СВИДЕ-
ТЕЛЯ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ТРОЕ НА ШОССЕ» 
12+
01.50 Х/ф «ВЫБОР ЦЕЛИ» 12+
04.20 Х/ф «АТАКА» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.05, 20.10 Правила жизни 0+
12.40 Красуйся, град Петров! 
0+
13.05, 21.20 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и вре-
мени» 0+
13.50 «САВВА МОРОЗОВ» 0+
14.40 Д/ф «Хамберстон. Город 
на время» 0+
15.10 A  0+
15.55 Писатели нашего детства. 
Валентин Берестов 0+
16.25 Искусственный отбор 0+
17.05, 22.45 Д/с «Архивные тай-
ны» 0+
17.40 К 80-летию со дня рож-
дения Альфреда Шнитке. 
C   №2 0+
18.15 Больше, чем любовь 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Встреча на вершине 0+
22.00 Власть факта 0+
23.35 Х/ф «ВАН ГОГ» 0+
01.15 Концерт камерного ансам-
бля «Берлинские барочные со-
листы» 0+

06.00, 04.40 Муль-
тфильмы 0+
06.35 М/с «Смешари-
ки» 0+

06.40 М/с «Миа и я» 6+
07.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц»
08.00, 23.45, 03.00 6 кадров 16+
08.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
09.30, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ» 16+
10.00, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 12+
10.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
12+
11.30 Х/ф «СХВАТКА» 16+
17.00, 20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 12+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2» 16+
01.30 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.00 Адская 
кухня-2 16+
05.30 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное 

средство 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 24 16+
09.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Женские секреты 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ» 6+
21.30 Организация Определен-
ных Наций 16+
23.30, 03.30 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «НАЕМНИКИ» 16+

07.00 М/с «Тур-
бо-Агент Дад-
ли» 12+

07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+

09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО» 16+
12.55 Комеди клаб. Лучшее 
16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ 
В ДЖАКУЗИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 12+
03.20 Интуиция 16+
04.20, 05.15, 06.05 Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 Джейми: 
обед за 15 минут 
0+

08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Окна 16+
12.15, 05.00 Домашняя кухня 16+
13.15 Знать будущее. Жизнь после 
Ванги 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
16+
21.00 Д/С «Настоящая Ванга» 16+
23.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» 16+
00.30 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 16+
02.15 Звёздные истории 16+

06.00 Д/с «Ста-
линград. Побе-
да, изменившая 
мир» 12+

07.00 Одень меня, ну пожалуйста 
6+
08.15, 09.10 Приступить к ликви-
дации 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.55, 13.10 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
15.10 Х/ф «ОТРЫВ» 16+
17.15 Д/с «Из всех орудий» 0+
18.30 Д/с «Партизанский фронт» 
12+
19.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
21.00 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
23.15 Д/с «Преданная Россия» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.55 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45» 0+
02.05 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ-
РАТЬ» 16+
03.45 «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР» 0+
05.10 Д/ф «Конец фильма» 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.20, 00.05 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
10.10, 23.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «АГЕНТ» 16+
15.30, 16.20, 22.05 Освободите-
ли 12+
17.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» Ка-
зань  - «Салават Юлаев» Уфа . 
01.55 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо Филиппины  про-
тив Криса Алджиери США . Бой 
за титул чемпиона мира по версии 
WBO 16+
03.00 Дуэль 12+
03.55, 04.25 Рейтинг Баженова 
16+
04.55 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+

10.30 Мотоспорт
10.45 A  . 
«W » 6+
11.00 Керлинг. ЧЕ. 

Швейцария. Норвегия - Германия 
6+
14.00, 02.30 Футбол. Манчестер 
Сити Англия  - FC B  M  
Германия  6+

15.00, 00.20 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Клиген-
таль. Мужчины. 6+
16.00 Керлинг. ЧЕ. Швейцария. 
Шотландия - Швеция 6+
19.00 Фигурное катание. Гран-При. 
Франция 6+
21.00 A  . Кампус 6+
21.30, 23.45 A  . Избран-
ное по средам 6+
21.35 Конный спорт. Кубок мира по 
выездке. Штутгарт 6+
22.35 Конный спорт. Новости кон-
ного спорта. Штутгарт 6+
22.50 Конный спорт. Новости кон-
ного спорта 6+
22.55 Гольф. Европейский тур 6+
23.25 Гольф. Гольф Клуб 6+
23.30, 23.50 A   6+
23.35 Парусный спорт 6+
01.30 A  . Спортивный ку-
рорт 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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СОВМЕСТНО – О  ГЛАВНОМ
На прошлой неделе состоялось со-

вещание с главами администраций 
сельских поселений. На встрече шла 
речь о минимизации затрат на элек-
троснабжение населённых пунктов, 
оказании услуг по водоснабжению, 
актуализации кадастровой стоимо-
сти земель на территории муниципа-
литета. Участники совещания также 
говорили о формировании проектов 

сельских поселений, которые должны 
быть реализованы в рамках област-
ной программы поддержки местных 
инициатив в 2015 году. Так, напри-
мер, в с/п «Итомля» планируют зая-
вить о необходимости реконструкции 
местного СДК.
ЕСТЬ  МОСТОВОЙ  ПЕРЕХОД!
Выполняя наказы жителей района, 

недавно был построен и сдан в экс-
плуатацию новый мостовой переход 
в деревне Мясцово сельского поселе-
ния «Итомля». 
ИЖС – ПО  ВСЕМ  ПРАВИЛАМ
Глава района также встретился с 

жителями района, которые имеют 
трёх и более детей и заявили о сво-
ём праве на получение земельных 
участков под ИЖС. Земля многодет-
ным семьям выделена в д. Мнякино 
сельского поселения «Хорошево», 

и присутствующих проконсультиро-
вали, как правильно оформить раз-
решительную документацию на 
строительство.
МЕДПРЕПАРАТЫ – НА  МЕСТАХ
В районной администрации про-

шло совещание, на котором шла речь 
о выполнении решения Обществен-
ного совета района осуществлять ре-
ализацию медицинских препаратов 
населению в медучреждениях муни-
ципалитета (естественно, после по-
лучения лицензии на такого рода де-
ятельность). Главный врач Ржевской 
ЦРБ А.С. Бегларян заверил участни-
ков совещания, что лицензия будет 
оформлена до конца 2014 года.

БРАВО, «ЛАПОТКИ»!
30 октября ансамбль русских на-

родных инструментов «Лапотки» 
(руководитель – Т.Н. Старикова) 

из Глебовского филиала ДШИ при-
нял участие во Всероссийском кон-
курсе "Петербургская осень-2014" 
и завоевал звание лауреата I степе-
ни в номинации "Инструментальное 
творчество".

В  КАЧЕСТВЕ  ПООЩРЕНИЯ
Комитет по делам культуры Твер-

ской области наградил бесплатной 
поездкой учащихся и преподавате-
лей Детской школы искусств Ржев-
ского района ̶ в рамках социально-
го проекта "Культурный тур в столицу 
Верхневолжья". Участники тура по-
сетили театр юного зрителя, где по-
смотрели спектакль "Волшебник из-
умрудного города", музей Тверского 
быта в Тверском колледже культуры 
им. Н. А. Львова, а затем посмотрели 
спектакль "Кот Филофей».

сельских поселений которые должны и присутствующих проконсультиро из Глебовского филиала ДШИ при

начале 2014 года программы действий 
– под громким названием «Цели – об-
щие, проекты – совместные, успех – 
один на всех!». К счастью, красивы-
ми речами дело не ограничилось, ведь 
основные задачи успешно реализуют-
ся на практике. Строительство в 2014-
м сразу нескольких домов по програм-
ме переселения – в Есинке, Побе-
де, Успенском и Итомле – верное то-
му подтверждение. Причём, что удиви-
тельно: в реализации программы пере-
селения в основном участвуют город-
ские округа, сельских районов – мень-
ше, чем пальцев на одной руке. И как 
тут не порадоваться за Ржевский рай-
он! Цена вопроса на 2014 год – около 
57 миллионов рублей. И это ещё толь-
ко начало. Такая работа продолжится 
вплоть до 2017 года и охватит все без 
исключения сельские поселения райо-
на (речь идёт о введении в строй поч-
ти 7 тысяч квадратных метров жилья). 
Жаль только, что такую возможность 
получат лишь жители, жильё которых 
было признано аварийным на 1 янва-

ря 2012 года. Но 
будем надеяться – 
действие програм-
мы в 2017-м не за-
кончится, а будет 
пролонгировано 
ещё на несколько 
лет.

В новый дом 
скоро переселятся 
19 семей, прожи-
вающих на терри-
тории с/п «Итом-
ля» (6 – с Шоло-
ховского участка), 
– в рамках про-
граммы пересе-
ления. Ещё 6 се-
мей получили та-

кую возможность, благодаря бонусу 
аж 2012 года. Дело в том, что два года 
назад Ржевский район выполнил кон-
трольные цифры по вводу в строй жи-
лья, и за это муниципалитет был по-
ощрён регионом – премией в 10 мил-
лионов рублей. Именно эти деньги и 
пошли на строительство жилья для 
особо нуждающихся семей из раз-
ных поселений муниципалитета. Они 

с удовольствием переезжают в Итом-
лю, и не мудрено: достаточно сказать, 
что вся необходимая инфраструкту-
ра здесь буквально под рукой (шко-
ла, детсад, больница, ОВОП, Дом куль-
туры). И, конечно, благоустроенное 
жильё!  

В.М. Румянцев от всей души побла-
годарил ген. подрядчика за качествен-
но выполненную работу – в том, что 
это вполне заслуженная похвала, мы 
убедились чуть позже. Срок окончания 
работ в соответствии с договором – 15 
ноября, задержка вышла незначитель-
ная. Будущие жильцы, мне думается, 
её даже не заметят. В этот день семьям 
переселенцев были названы номера их 
квартир, и они впервые получили воз-
можность увидеть собственные ква-
дратные метры. Впрочем, собствен-
никами пока (по край-
ней мере, в течение пя-
ти лет) они стать не мо-
гут: квартиры получат 
статус муниципально-
го жилья. На нынешней 
неделе их зарегистри-
руют в муниципальную 
собственность, а 20 де-
кабря состоится пуск га-
за. И тогда люди смогут 
отметить новоселье – на 
мой взгляд, его логично 
было бы совместить со 
встречей Нового года.

После того как все 
нюансы прояснились, 
мы вместе с будущими жильцами от-
правились оценивать их, образно вы-
ражаясь, новоиспечённые хоромы. В 
квартирах сияли белыми глянцевыми 
боками новенькая сантехника, газовые 
плиты и мойки на кухнях. А ещё – га-
зовое оборудование, ведь здесь смон-
тировано поквартирное отопление, ко-
торое жильцы могут регулировать по 
своему собственному усмотрению: хо-
чешь – в холодном июле «топи», хо-
чешь – в тёплом январе температур-
ные показатели сокращай до комфорт-
ных. Во всех квартирах уже установле-
ны счётчики на поставляемые ресурсы, 

так что жильцам уже не придётся тра-
титься на приборы учёта. На приле-
гающей к дому территории разбиты 
клумбы, и будущие хозяйки этому об-
стоятельству искренне порадовались, 
во дворе оборудована детская пло-
щадка. Ну, а всё последующее благоу-
стройство уже зависит от самих жите-
лей: захотят «город-сад» – будет, тем 
более если ты не привык сидеть сло-
жа руки. 

С удивлением рассматривала свою 
«однушку» жительница д.Трубино 
Клавдия Алексеевна Мамкина: «Хоть 
на старости лет поживу в хоромах!» – 
довольно констатировала она. Супруги 
Александровы также радовались новой 
двухкомнатной квартире – в их преж-
нем жилище жить уже было невозмож-
но. А супруги Шумилины из п. Есинка 

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

В нынешнем году в Итомле я бы-
вала неоднократно, и всякий раз, 
покидая деревню, невольно отме-
чала, как хорошеет её окраина, где 
возводится двухэтажный жилой 
дом – в рамках программы пере-
селения граждан из ветхого и ава-
рийного жилья. Не знаю, как чита-
тель, а у меня подобные новострой-
ки со всеми удобствами, высокой 
степенью комфортности и хорошей 
планировкой квартир прежде ни-
как не ассоциировалась с сельской 
глубинкой – такие картины больше 
походят на городской пейзаж. Но 
как бы там ни было, факт остаётся 
фактом: 25 семей жителей района 
совсем скоро встретят Новый год в 
новых благоустроенных квартирах.

16 ноября на встречу с будущими 
жильцами в Итомлю прибыли предста-
вители районной и поселковой адми-
нистраций, а также генподрядчика – 
ОАО СФ «Тверьагрострой». По пути к 
сельскому Дому культуры я познако-
милась с главным инженером компа-
нии – Р.Н. Леонтьевым, и Роман Нико-
лаевич со знанием дела рассказал, в 
чём особенность классической канад-
ской технологии. Каркасное домостро-
ение – одно из самых перспективных 
направлений в строительстве, ибо в 
состоянии эффективно решить весь-
ма актуальный для России «квартир-
ный вопрос». Стройка осуществляет-
ся по платформенно-каркасной систе-
ме, что существенно удешевляет сто-
имость объекта (цена квадратного ме-
тра – 36 тыс. рублей) и позволяет в ко-
роткие сроки возвести красивый, тё-
плый, прочный и экологически чистый 
дом. Между прочим, в Канаде такого 
рода сооружения строят уже почти сто 
лет, и они прекрасно выдерживают да-
же самые трескучие морозы!  

Глава района, открывая встречу с 
будущими новосёлами, не мог не от-
метить поступательную работу вла-
сти по реализации заявленной в самом 

вместе со своими родственниками ско-
ро переедут в «трёшку»: тут хоть в 
футбол гоняй – места предостаточно.

Несмотря на то, что людям предло-
жили оперативно выявить недоработ-
ки и тут же обратиться к строителям 
с просьбой их ликвидировать – ника-
ких серьёзных погрешностей никто не 
обнаружил. Работа выполнена почти 
идеально, причём это «почти» – ско-
рее, дань нашему неверию, что в со-
временных условиях могут строить ка-
чественно. Впрочем, поживём – непре-
менно увидим!

Фото автора.       
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Вадим АФАНАСЬЕВ

12 ноября газета «Тверские ве-
домости» отпраздновала свой 
юбилей – 175 лет. Дата солидная, 
если не сказать больше – эпохаль-
ная. По такому случаю в Тверь 
приехали многочисленные гости 
издания, в том числе – редакторы 
и журналисты печатных изданий 
со всего региона. 

Лично для меня программа меро-
приятий началась в обед. Именно 
к этому времени я успел попасть в 
Тверь, в библиотеку имени Горького. 
Ну, а в целом – я успел к самому ин-
тересному. Первая часть программы 
включала в себя не только различ-
ные экскурсии по Твери и осмотр вы-
ставки, посвящённой «Ведомостям», 
но и мастер-классы. А послушать ум-
ных людей – это всегда полезно. Тем 
более что я присутствовал на встре-
че с Виталием Лейбиным, главредом 
московского журнала 
«Русский репортёр». На 
мастер-классе, который 
он проводил, обсуж-
дались практические 
аспекты издания газе-
ты – вёрстка, форматы, 
колонки, цвет и прочее. 
Виталий Эдуардович не 
только приводил инте-
ресные факты, но и до-
бавлял в повествование 
примеры из своей об-
ширной практики. При-
сутствовавшие редакто-
ры и журналисты зада-
вали вопросы, расска-
зывали о проблемах, с 
которыми приходится 
сталкиваться их изда-
ниям. У кого-то возни-
кают сомнения по поводу появления 
цвета, другие ищут способы повы-
сить продажи, третьи озабочены не-
обходимостью редизайна полос. Сре-
ди прочего обсуждалась реализация 
электронных версий изданий: любой 
газете это практически ничего не сто-
ит, а спрос имеется. Почерпнув много 

Что происходит, когда человеку испол-
няется пятьдесят лет? Обычное дело, ко-
торое с большим или меньшим успехом, 
слава Богу, переживает много наших со-
временников. Поздравления, чтение сти-
хов, подарки, звон бокалов – в общем, 
картина написана заранее, и за исключе-
нием некоторых деталей практически не 
меняется. А теперь представьте, что речь 
идёт не о жизненном пути отдельного че-
ловека, а о его работе, которая отсчиты-
вает ту же самую круглую цифру – 50. 
Само по себе это событие достойно вся-
ческого уважения. Что же говорить, если 
речь идёт о безотрывной работе на од-
ном и том же месте? Как представляется, 
в этом случае уже можно вести речь об уникальности данного явле-
ния, почти феномена, особой преданности профессии и привязан-
ности к своему делу. Думается, читатель уже понял, что речь идёт не 
об абстрактном явлении, а о вполне конкретном человеке. Да, жи-
вёт такой, хоть уже и не парень, но тоже шофёр – водитель редак-
ции газеты «Ржевская правда» Юрий Михайлович Шашков.

За годы, проведённые в «Ржев-
ской правде», перед глазами Юрия 
Михайловича прошло много журна-
листов – ярких и скромных, дерз-
ких и нерешительных, талантливых 
и не очень. Но всё-таки главными 
моральными авторитетами для не-
го остались те, с кем когда-то моло-
дой Юра начинал работать. Это Ан-
тонина Ильинична Кулакова, Мария 
Алексеевна Лебедева, Павла Ива-
новна Беляева. Сколько дорог про-
ехал он вместе с ними на редакци-
онном «газике», сколько матери-
алов помог подготовить, которые 
без него так и не увидели бы свет, 
– не счесть. Так что Шашкова впол-
не обоснованно можно считать соав-
тором многих журналистских статей.

Юрий Михайлович помнит в ма-
лейших деталях всю историю 

редакции, во всяком случае, ту 
её часть, что относится к послед-
ним пятидесяти годам существова-
ния «РП», прошедшую на его гла-
зах. Стоит только обратиться к нему 
за какими-то сведениями из жизни 
журналистов, как сразу же после-
дует целый фейерверк образов, ха-
рактеристик и воспоминаний. При-
чём всё это будет сдобрено боль-
шой порцией юмора, так что порой 
трудно удержаться от улыбки, а то и 
от смеха – настолько ярки, выпуклы 
и абсолютно похожи на оригиналы 
сделанные им характеристики. То ли 
работа рядом с творческими лично-
стями сказывается, то ли от природы 
ему было даровано редкостное чув-
ство юмора, но факт остаётся фак-
том – пошутить он любит, и делает 
это весьма успешно. Кстати говоря, 

мы довольно расточительно отно-
симся к людям, которые находятся 
рядом с нами и обладают огромным 
объёмом информации. Их воспоми-
нания могли бы стать бесценным ис-
точником для воссоздания истории 
«РП» в канун её столетия.

Проведя пятьдесят лет за рулём 
автомобиля, Ю.М. Шашков в сво-
ём послужном списке практически 
не имеет не только дорожных про-
исшествий, но и штрафов за нару-
шение правил дорожного движе-
ния. Так что его можно ставить в 
пример другим водителям в каче-
стве редкого случая длительной 
безаварийной работы. Поэтому ез-
дить с ним всегда спокойно и ком-
фортно – и об этом знают все, ко-
му доводилось сидеть в салоне ма-
шины, когда за рулём Юрий Михай-
лович. Если спросить у него самого, 
сколько километров он проехал по 
дорогам малой родины, вряд ли он 
даст точный ответ. Одно совершен-
но ясно, что километров таких бу-
дет много, очень много ̶ сотни ты-
сяч километров!

Когда-то Юрий Михайлович вы-
брал дорогу, а дорога выбрала его. 
И с тех пор он не изменял ни сво-
ему предназначению, ни своему 
коллективу, ни своей судьбе, кото-
рая навсегда оказалась связана с 
«Ржевской правдой». Жизнь – пря-
мая, как стрела. Удивительный при-
мер верности и постоянства, и такой 
же человек, который много лет жи-
вет и работает рядом и вместе с на-
ми. Здоровья, вам, Юрий Михайло-
вич, успехов, понимания ближних 
и дальних, и, конечно, исполнения 
желаний, которые никогда не долж-
ны покидать человека!

Фото Владислава Голубева.

полезного из общения с известным 
журналистом, гости отправились к 
автобусу, который перевёз участни-
ков торжества к ДК «Химволокно». В 
фойе Дворца культуры вниманию по-
сетителей была представлена экспо-
зиция, посвящённая «Ведомостям», 
точнее – их богатой истории. 

«Тверские Ведомости» издаются с 
1839 года. Газета была организована 
в соответствии с указом императора 
Николая I для информирования на-
селения о положении дел в империи 
и губернии. Издание стало «рупо-
ром власти» и делилось на две части: 
официальную, в которой публикова-
лись указы и новости государствен-
ного или губернского значения; и не-
официальную, приближённую к на-
роду. В наше время символом газеты 
является всем известный сатирик Ми-
хаил Евграфович Салтыков-Щедрин, 

который был вице-губернатором 
Тверской губернии и редактором «Ве-
домостей» в 60-х годах XIX века. Об-
ширная и интересная история газе-
ты оборвалась через некоторое вре-
мя после революции. И весь последу-
ющий советский период нашего госу-
дарства «Ведомости» обошли сторо-
ной: газета возродилась лишь в нача-
ле 90-х годов XX века, благодаря эн-
тузиазму краеведа Владимира Исако-
ва, который и стал главным редакто-
ром «нового старого» издания.

В наше время «Тверские ведомо-
сти» продолжают радовать читателя 
не только новостями власти и поли-
тики, но и своей «неофициальной» 
составляющей, которая ещё двадцать 
пять лет назад приняла отчётливый 
краеведческий уклон. Официальный 
сайт газеты – один из крупнейших 
интернет-ресурсов региона. Над его 
поддержкой трудится целая гвардия, 
её отдельным работникам в ДК «Хим-
волокно» вручил юбилейные награ-
ды губернатор Тверской области Ан-
дрей Шевелёв. Чествовали не толь-
ко руководителей газеты и редакто-
ров сайта, но и рядовых сотрудников, 
молодые кадры, ветеранов печатно-
го дела. 

Несколько слов о важности «Ведо-
мостей» сказал и председатель Зако-
нодательного Собрания Тверской об-
ласти Андрей Епишин, напомнивший 
аудитории: с момента основания и по 
сегодняшний день газета является 
«государственной» (её учредитель – 
Законодательное Собрание Тверской 
области) и в то же время – народной. 
Эти слова в очередной раз подтвер-
дили тот факт, что популярное и ин-
тересное СМИ не обязано быть «неза-
висимым». Главное – это светлые го-
ловы и руки, растущие из правиль-
ных мест. При наличии этих факторов 
175 лет не кажутся таким огромным 
сроком: «Тверские ведомости» живут 
и развиваются. И в XIX веке, и в веке 
XXI газета находит своего читателя, а 
ведь именно в этом и есть смысл су-
ществования любого средства массо-
вой информации.

Вера ГЛАДЫШЕВА

Вот он-то и проработал в одной 
должности, на одном месте пятьде-
сят трудовых лет. Кажется, немалый 
срок, целая жизнь прошла, а вроде 
бы всё было только вчера. В ноябре 
1964-го молодой красивый парень 
после службы в армии пришёл ра-
ботать в редакцию. Скажи ему тог-
да, что он пятьдесят лет проработа-
ет здесь водителем – наверное, не 
поверил бы. Только закрутила, за-
вертела его редакционная суета, да 
так, что не смог он оторваться ду-
шой и променять журналистскую су-
матоху на ровную спокойную жизнь 
и, что уж там скрывать, на более вы-
сокую зарплату.

Начало водительской карьеры 
пришлось на время редакторства 
Сергея Ивановича Богданова, и о 
нём Юрий Михайлович может рас-
сказывать много историй и баек, ко-
торых всегда полно в любой журна-
листской среде. Но у него есть своё, 
сугубо личное отношение к каждому 
из редакторов, с которыми ему дове-
лось работать. Каждого из них Шаш-
ков прекрасно помнит, каждого це-
нит и уважает, но, конечно же, сре-
ди плеяды людей, стоявших во гла-
ве «Ржевской правды», есть люди, 
которые были ему наиболее близ-
ки. И вполне закономерно, что тако-
выми являются те, с кем он дольше 
всего проработал бок о бок. К их ав-
торитету он чаще всего обращается, 
когда хочет подтвердить свою пра-
воту или продвинуть собственный 
взгляд на то или иное событие.

Ф
от

о 
ав

то
ра

.



№ 47        20   НОЯБРЯ   2014 ГОДА                                            “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                 СТРАНИЦА 13                     

Общеизвестный факт: в Рже-
ве существует серьёзная пробле-
ма с вводом в строй жилья (ес-
ли не считать индивидуального 
строительства). Она есть везде, но 
для нас особенно актуальна: если 
сравнивать с другими городами, 
кажется, что процесс остановил-
ся полностью. Многоэтажки-ново-
стройки сдаются раз в пятилетку, 
и квартиры там стоят дорого, так 
что получается – это жильё не для 
всех.

уже поздно менять 
маршрут. Вокруг но-
вой трёхэтажки то-
же грязно, оно и 
понятно – рабо-
ты по благоустрой-
ству территории 
ещё только ведут-
ся. Представитель 
застройщика сооб-
щил, что террито-
рия будет засыпана 
асфальтовой крош-
кой. Напротив дома 
– небольшая пло-
щадка, обрамлённая 
тротуарной плиткой. 
Из плоскости плит-
ки торчат карка-
сы будущих скаме-
ек. Позади них пла-
нируется обустро-

ить детскую площадку. Если вообра-
жение имеется, можно представить, 
что будет достаточно красиво. Прав-
да, за пределы территории лучше не 
смотреть: с одной стороны – руины, 
с другой – грязища, всё это обнесе-
но заборами разного вида и степе-
ни изношенности. И крайне смути-
ли два колодезных люка, один попе-
рёк клумбы и тротуара, второй – на 
будущей проезжей части. Ни симме-
трии, ни какого-либо дизайнерского 
замысла в их расположении угадать 
нельзя – его там нет. Просто так бы-
ло удобно строителям. Или проекти-
ровщикам, что заставляет усомниться 
в наличии у архитектора чувства пре-
красного. Естественно, когда все ра-
боты завершатся, эти мелочи не ста-
нут так резать глаз.

Осмотревшись снаружи, мы дожда-
лись представителей администра-
ции и вместе со строителями прош-
ли внутрь. Ну, а внутри – подъезд как 
подъезд. Обыкновенный. Краска на 
стенах мажется, зато не горит, – со-
блюдены стандарты. Счётчиков элек-
троэнергии в щитках пока нет, но 
входные двери уже в наличии. Недо-
рогие, на несколько лет хватит. А там 

уже – как пожелают жильцы, можно 
и поменять, если хлипковатой кажет-
ся. На третьем этаже запотел объек-
тив фотоаппарата, да так, что прихо-
дилось постоянно его протирать: дом 
свежий, стены ещё не просохли. На 
этом этаже нас ждала к осмотру двух-
комнатная квартира. 

В квартирах уже по большей части 
все работы завершены. Установлена 
сантехника, заведено водоснабжение 
и водоотведение. В кухнях стоят и га-
зовые плиты – ждут подключения. 
На полу – линолеум поверх бетон-
ной стяжки. Линолеум мягкий, при 
переноске мебели нужно быть акку-
ратным – можно порвать углом шка-
фа. На стенах обои. Плинтусов пока 
нет, без них квартира смотрится пло-
хо, помещение приобретает вид неза-
конченного. Хотя оно, в общем-то, та-
ковым и является. Внутренняя отдел-
ка аккуратностью прямых линий не 
радует, но сделано нормально, ника-
кого серьёзного брака в глаза не бро-
сается. На все эти мелочи при жела-
нии можно либо просто не обращать 
внимания, либо взять (при наличии 
прямых рук) и переделать всё то, что 

не понравится. Порадовали разме-
ры кухни: можно поставить не толь-
ко стол – и диван, пожалуй, поме-
стится. Комнаты раздельные, прихо-
жая большая и квадратная, что очень 
удобно.

В двушке этажом ниже уже не так 
влажно. И не так много места. Зато 
кухня – ещё больше, чем в трёхком-
натной квартире. Замечательная кух-
ня, тоже квадратная. В общем, ново-
сёлам здесь будет просторно и хоро-
шо, учитывая состояние жилья, кото-
рое они покинут. Единственный ми-
нус – отвратительный вид из окон, 
которые выходят на восьмое учили-
ще. Между новостройкой и двухэтаж-
ками стоят сараи. Деревянные, все 
без исключения косые и кривые. Там 
жильцы домов с печным отоплени-
ем якобы хранят дрова. Правда, на 
крышах самих домов просматрива-
ются вытяжки для газовых колонок. 
Эти сараи не просто «портят вид», а 
представляют собой реальную опас-
ность. Во-первых, они хорошо горят 
(тем более, если там действительно 
хранят дрова). Во-вторых, предста-
вим: приедут новосёлы с детьми раз-
ного возраста, дети будут гулять во-
круг дома, а там бардак и эти сараи с 
гвоздями. Насколько правдивыми вы-
глядят рассказы о хранении дров в 
сарае с дырой в крыше, судить не бе-
русь. Отчётливо ясно одно – это опас-
ный хлам, который ко всему прочему 
ещё и ничей. Снести все эти строения 
по-хорошему невозможно – жильцы 
считают их своей собственностью, хо-
тя это и не так. Строения незаконны. 
И надо бы не плясать с цветами во-
круг их хозяев, а пригнать бульдозер 
и сравнять рухлядь с землёй. Тем бо-
лее что эти сараи занимают террито-
рию, превосходящую площадь близ-
лежащих двухэтажек раза в два. 

Судьба окрестностей новостройки 
пока остаётся неизвестной, а вот сам 
дом ускоренными темпами готовят к 
сдаче. И уже совсем скоро нас обе-
щали пригласить на разрезание крас-
ной ленточки. Так что история обе-
щает иметь продолжение!

Фото автора.

р ,

24-квартирный дом на Смольной, 
который уже готовят к сдаче в эксплу-
атацию, тоже не для всех. Он строит-
ся по программе переселения граж-
дан из ветхого и аварийного жилья. 
Коего у нас опять же полно. Поэто-
му первым делом обеспечивать новы-
ми квартирами будут людей из «са-
мого аварийного». Буквально на днях 
журналисты ржевских СМИ первыми 
из сторонних лиц побывали в ново-
стройке. Впечатления, надо сказать, 
остались смешанные.

Ввиду того, что объект ещё не 
сдан, номера у дома никакого нет. А 
улица Смольная – довольно большая; 
пришлось проехать из конца в конец, 
прежде чем искомое строение обна-
ружилось – во дворах двухэтажек на-
против восьмого училища. Во дворах 
этих – нет, там не просто грязно, там 
невероятная грязища! Особенно, где 
колея накатана строительной техни-
кой. Туда с клиренсом меньше трид-
цати сантиметров даже носа казать 
не стоит. 

Находясь непосредственно воз-
ле дома, мы поняли: есть и дру-
гой, более цивилизованный подъ-
езд – со стороны Спасской, но было 

НА  ЭКРАНЕ – 
«АНТОЛОГИЯ  АНТИТЕРРОРА»
С 17 по 28 ноября ежедневно в 

23.30 по телеканалу «Россия 24» 
проходит показ 20-серийного доку-
ментального фильма «Антология ан-
титеррора» с Владимиром Машко-
вым. Не пропустите – это должен 
знать каждый!

В  ЧЕСТЬ  200-ЛЕТИЯ 
ТАРАСА  ШЕВЧЕНКО

15 ноября во Дворце культуры 
состоялся концерт, посвящённый 

200-летию со дня рождения украин-
ского литературного деятеля Тара-
са Шевченко, – мероприятие было 
организовано при участии Ржевской 
епархии. На встрече присутствовали 
более 60 вынужденных переселенцев 
с юго-востока Украины. Они получи-
ли возможность не только посмотреть 
концерт, подготовленный силами 
творческих коллективов  города, но 
и пообщаться друг с другом, а также 
получить консультации от представи-
телей различных служб города, так-
же присутствовавших в зале.

С  ВЫСОКИМ  ЮБИЛЕЕМ!
Администрация города продол-

жает чествовать ржевитян, пере-
шагнувших 90-летний рубеж. На 
прошлой неделе поздравления по-
лучила труженик тыла А. Дмитри-
ева, на нынешней они адресованы 
А. Селезнёвой и П. Новиковой.

Искренние пожелания крепко-
го здоровья и творческих успехов 
от главы администрации города 
И. Королькова были адресованы и 

известному ржевскому 
поэту А.Ерохину, кото-
рому 17 ноября испол-
нилось 85 лет. Алек-
сандра Владимирови-
ча также поздравили 
депутаты Ржевской го-
родской Думы, руко-
водитель отдела куль-
туры В. Бременева, 
представители отдела 
образования и ЦБС.

 БЕСПЛАТНЫЙ  
ПРИЁМ

20 ноября, в Меж-
дународный день пра-
вовой грамотности, 
представители семей, 
находящихся в слож-
ном социальном по-
ложении, смогут по-
лучить необходимые 
консультации у го-
родских юристов и 
нотариусов.  
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Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, член Союза 

художников РФ

К моменту открытия экспозиции 
«Итоги» Выставочный зал напол-
нился до отказа – художники Рже-
ва всегда были в почёте у зрителей. 
Чарующе пела скрипка Марины Ду-
левой, посетители рассаживались и 
негромко переговаривались, обсуж-
дая увиденные работы. Директор 
ВЗ Любовь Пояркова торжественно 
объявила о продолжающемся фе-
стивале искусств «Ржевская осень», 
затем слово взяла художник Ирина 
Аввакумова. Она отметила, что чис-
ло участников выставки в престиж-
ном зале неуклонно растёт – на го-
ризонте появляются новые имена. 
Не забыла упомянуть ветеранов ки-
сти и рано ушедшего из жизни Арту-
ра Кондратьева – человека талант-
ливого, деликатного, как говорит-
ся, не сказавшего ни о ком худого 
слова. Ирина Николаевна напомни-
ла о региональной выставке в честь 
75-летнего юбилея Союза художни-
ков, в которой приняли самое актив-
ное участие ржевитяне, похвалила 
высокую организацию праздника,  

славу родного города, но о галерее 
тоже не вспомнила. 

Фонд картин (по 2-3 штуки от 
каждого автора), о котором громко 
заявил А. Буров, безусловно, явле-
ние замечательное. Но получается 
как у Маяковского: 

Единица! Кому она нужна?! 
Голос единицы тоньше писка. 
Кто его услышит – разве жена, 
И то если не на базаре, 
А близко.

водовороте волн оказался неболь-
шой деревянный паромчик, в цен-
тре которого стоит лошадь с телегой 
и пассажирами. Кто паромом управ-
ляет – не понятно, да это для худож-
ника и не важно. Паромчик похож на 
спичечный коробок с игрушечными 
фигурками, а всё вместе – на сцену 
из книжки «Волшебник изумрудного 
города». О таких работах академик 
Фёдоров на выставкоме в Твери ска-
зал так: «Наив, но крепкий».

Чаще всего картины Матвее-
вой вписаны в квадрат, позволяю-
щий разместить композицию с мно-
жеством фигур в центре холста, это 
способствует взаимодействию зри-
теля с миниатюрными персонажа-
ми, облагораживающими замысел. 
Иллюзия пространственной глуби-
ны достигается с помощью градации 
насыщенного золотисто-жёлтого 
цвета и  объёма архитектуры с лёг-
кими голубыми тенями. И как завер-
шение сказки в конце улицы вид-
ны ажурные купола церквей, словно 
сошедшие с небес. Жизнерадостный 
мажорный колорит не подчинён ри-
сунку, а ведёт его за собой. Г. Мат-
веева владеет им в совершенстве, 
она мастерски оперирует маленьки-
ми пятнами-мазками над золотыми 
купавами деревьев, разбросанны-
ми вдоль и поперёк единственной 
улицы в центре городка. Он больше 
напоминает некое выдуманное, не-
существующее, идеализированное 

создать у ржевского зрителя хоро-
шее впечатление.

Оригинальная версия картины 
была написана в 1666 году и вызва-
ла восторг среди ценителей искус-
ства, её даже называли «голланд-
ская  Мона Лиза» – за неповторимый 
изящный поворот головы девушки и 
удивление, отразившееся на её ли-
це при виде неожиданно вошедшего 
человека. Внимание акцентируется 

 «Девушка с жемчужной 
сережкой», Л. Шмелев

«Переправа на Волге», Г. Матвеева, член СХР «Осень. На поляне», заслуженный художник РФ А. Буров

«Северная река»,  М. Матвеева

 «Яхты на приколе»,  А. Бобров, член ТСХ

 «Валаам», П. Фефилов, член СХР

«Иосифо-Волоцкая обитель», С. Азаренкова, член СХРФ«Конец пути», А. Гриц, член ТСХ

высказала дружеское пожелание 
писать интересные полотна.

Любопытно, что уважаемая Ирина 
Николаевна даже не упомянула о на-
сущной потребности города – откры-
тии художественной галереи, тем бо-
лее что до 800-летия Ржева осталось 
крайне мало времени. И кому как не 
ей, трибуну и оратору, дожимать ру-
ководство города, обещавшего най-
ти подходящее помещение. Хорошо, 
что не забыл напомнить о такой не-
обходимости заслуженный художник 
А. Буров, но искренне жаль, что в 
зале не было ни одного ответствен-
ного лица, которое могло бы эту те-
му прокомментировать. Начальник 
отдела культуры В. Бременева по-
радовалась апофеозу художников в 
их подвижнической деятельности во 

Всё потому, что хранить этот фонд 
негде, равно как скульптурное и жи-
вописное достояние Бурова, поло-
вину которого мастер обещал по-
дарить будущей галерее. Вот и по-
лучается, что мы все по-прежнему 
пребываем в какой-то в манилов-
ской мечте.

***
Галина Матвеева, педагог ДШИ 

№2, член Союза художников, нашла 
свой стиль несколько лет назад и с 
тех пор успешно его развивает. Он 
заключается в сказочности изобра-
жаемых на холсте событий, притя-
гивающих взгляд зрителя, но оттал-
кивается от географически оправ-
данных мест, увиденных художни-
ком. Её «Переправа на Волге» – жи-
вое тому подтверждение. В бурном 

село, чем современный урбанисти-
ческий город-сад.

Слева от входа в зал располо-
жилась копия полотна знаменито-
го голландского художника XVII ве-
ка Яна Вермеера Дельфтского «Де-
вушка с жемчужной серёжкой». Её с 
завидной смелостью исполнил Лео-
нид Шмелёв, не побоявшийся по-
тревожить таинство манеры вели-
ких мастеров прошлого. Правда, на-
звать картину копией никак нель-
зя, так как оригинал находится в ко-
ролевской картинной галерее в Га-
аге, а не в Ржеве, и Лёню Шмелё-
ва вряд ли кто туда пустит. Гораздо 
проще назвать эту работу (39х44) 
репликой из интернета или с почто-
вой открытки, что не умаляет досто-
инства копииста, которому удалось 

не на голубом платке и не на золо-
тистых волосах, а на крошечной бу-
синке-серёжке, выглядывающей из-
под платка, что создаёт впечатле-
ние изысканности и радости. 

Мария Матвеева порадовала но-
выми работами, весьма отличны-
ми от маминых. «Маки» и «Уголок 
озера» изобилуют сочным колори-
том и свежестью, ради которой и 

создавался этюд («Северная река»). 
Правда, реки как таковой нет, а есть 
начало воды, водоёма или пруда с 
подмостями для полоскания белья. 
Хотя можно предположить, что сама 
река где-то плещется, но, к сожале-
нию, Маша её проигнорировала.

(Окончание на 17-й стр.)
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06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 Х/ф «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ» 12+

08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.50 Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10, 04.25 В наше время 12+
14.20, 15.15 Голос 12+
16.50 Кто хочет стать миллио-
нером  12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Что  Где  Когда
00.20 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» 12+
02.30 Х/ф «ОХОТНИК» 16+
05.15 Контрольная закупка 
12+

05.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.25, 14.25 
Вести-Москва
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.35 Честный детектив 16+
12.05, 14.35 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ 
КАРТОШКИ» 12+
15.00 Это смешно 12+
17.55 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ 
ВСЕМ» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕ-
СТО» 12+
00.40 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИ-
ЦА» 12+
02.40 Х/ф «ЧЕРТОВО КОЛЕ-
СО» 12+
04.15 Комната смеха 16+

06.25 АБВГДей-
ка 6+

06.55 Х/ф «КАРАСИ» 16+
09.00 Православная энцикло-
педия 6+
09.30, 05.40 Х/ф «МАРЬЯ-ИС-
КУСНИЦА» 6+
10.50, 11.45 Х/ф «СЛЕДЫ НА 
СНЕГУ» 12+
11.30, 14.30, 23.05 События
12.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
14.45 Петровка, 38
14.55 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+
17.05 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
01.25 Специальный репортаж 
16+
02.00 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» 16+
03.35 Д/ф «Братья Нетто» 12+
04.25 Д/ф «Игры с призрака-
ми» 12+
05.10 Наши любимые живот-
ные 12+

07.05 Их нравы 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Смотр 16+

08.50 Главная дорога 16+
09.25 Готовим с А. Зиминым 
16+
10.25 Русская начинка 16+
10.55 Кулинарный поединок 
16+
11.55 Квартирный вопрос 16+
13.25 Александр Журбин. Ме-
лодии на память 16+
14.10 Я худею 16+
15.10 «Наши» со Львом Ново-
женовым 16+
16.25 Профессия-репортер 
16+
17.05 Контрольный звонок 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» с В. Такменевым 16+
20.00 Новый русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Вакцина от жира. Науч-
ное расследование С. Малозе-
мова 16+
23.10 Мужское достоинство 

23.45 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ-2» 16+
01.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
03.35 Т/с «АЛИБИ» НА ДВО-
ИХ» 16+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
09.35 День ангела 
0+
10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 
13.00, 13.50, 14.35, 15.20, 
16.05, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 
16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
22.55, 23.50, 00.50, 01.50 Т/с 
«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
02.45, 03.50, 04.55, 05.55 Т/с 
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 
0+
12.00 Большая семья 0+
12.55 Пряничный домик 0+
13.25 Д/с «Нефронтовые за-
метки» 0+
13.50 Спектакль «Сирано де 
Бержерак» 0+
16.20, 01.55 Д/ф «Жизнь по 
законам джунглей. Камерун» 
0+
17.20 Д/ф «Фаина Раневская» 
0+
17.55 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
19.10 Д/ф «За кулисами про-
екта» 0+
22.10 Главная роль 0+
22.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 
0+
00.45 Дэвид Боуи. Путеше-
ствие в реальность 0+
01.40 М/ф «Аркадия», «До-
полнительные возможности 
пятачка» 0+
02.50 Д/ф «Антуан Лоран Ла-
вуазье» 0+

06.00, 04.40 Муль-
тфильмы 0+
07.10 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 0+

07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.05 М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идёт в гости» 0+
09.30 Откройте! К вам гости 
16+
10.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
14.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.00, 01.00, 03.00 6 кадров 
16+
17.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+
19.30 М/ф «Кунг-фу Панда» 
0+
21.10 Х/ф «ТОР» 16+
23.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 
16+
02.00 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «ТУРИ-
СТЫ» 16+
09.40 Чистая рабо-
та 12+

10.30 Это - мой дом! 16+
11.00 Обед по расписанию 
16+
11.30 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 6+
20.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
21.50 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» 0+
23.10 Х/ф «БАБЛО» 16+
01.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
02.30 Х/ф «ВПРИТЫК» 16+
04.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУ-
ТА» 16+

07.00 C  
C . 

E  16+
07.40, 08.05 М/с «Кунг-фу Пан-
да» 12+
08.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня 12+
10.30 Фэшн терапия 16+

ПЯТНИЦА, 
28 НОЯБРЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.15 Контрольная 

закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 04.50 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.45 Д/ф «G » 16+
02.35 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ» 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Большая перемена. 
Последняя любовь Генки Ля-
пишева 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИ-
КА» 12+
22.50 Специальный корре-
спондент 16+
00.30 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛ-
ГА» 12+
02.35 Горячая десятка 12+
03.40 Комната смеха 16+

06.00 
Настроение

08.10, 11.50 Х/ф «ЛЕТО ВОЛ-
КОВ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Вся клюква о 
России» 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА-2» 12+
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00«КРАСНЫЙ ЛОТОС» 16+
01.50, 05.30 Петровка, 38
02.05 «КРИЗИС ВЕРЫ» 16+
03.55 Исцеление любовью 
12+
05.00 Линия защиты 16+
05.50 Марш-бросок 12+

06.00 НТВ Утром
08.30 Прокурор-
ская проверка 16+
09.45 В любое вре-

мя 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» 16+
11.25 Поедем, поедим! 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.35 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.45 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
15.25, 16.35 Т/с «ПОД ПРИ-
ЦЕЛОМ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.50 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
16+
21.45 «901 КИЛОМЕТР» 16+
23.35 Список Норкина 16+
00.25 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
02.25 Пир на весь мир 16+
03.25 Т/с «СТАВКА НА 
ЖИЗНЬ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент исти-
ны 16+
07.00 Утро на «5» 

6+
09.30 Место происшествия 
16+

10.30, 12.30, 14.00, 16.00, 
17.20 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 22.55, 23.40, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.15, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30, 04.55, 
05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ПОДРУГИ» 0+
12.05 Правила жизни 0+
12.40 Письма из провинции 
0+
13.05, 21.30 Д/с «Космос - 
путешествие в пространстве 
и времени» 0+
13.50 Х/ф «САВВА МОРО-
ЗОВ» 0+
14.40 Д/ф «Наскальные ри-
сунки в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное по-
слание из камня» 0+
15.10 Черные дыры. Белые 
пятна 0+
15.55 Писатели нашего дет-
ства. Юрий Коваль 0+
16.25 Царская ложа 0+
17.05 Большая опера 0+
19.15 Смехоностальгия 0+
19.45 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 
ДЕЛО ЛЕ ФЛОКА» 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.35 Х/ф «КРАКЕЛЮРЫ» 0+
01.30 Звезды российского 
джаза. «Уральский Дикси-
ленд» 0+
01.55 Искатели 0+
02.40 Д/ф «Раммельсберг и 
Гослар - рудники и город ру-
докопов» 0+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
06.35 М/с «Смеша-
рики» 0+
06.40 М/с «Миа и 

я» 6+
07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц»
08.00, 03.05 6 кадров 16+
09.00, 13.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
09.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
10.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 12+
10.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
12+
11.30 Мастершеф 16+
15.00, 16.30, 21.00, 22.20 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+
18.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
00.20 Большой вопрос 16+
01.20 «НЕУЛОВИМЫЕ» 16+
04.20 Животный смех 0+
05.20 М/ф «Весёлая кару-
сель» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Адская кух-
ня-2 16+
06.00, 18.00 Вер-
ное средство 16+
07.00, 12.00, 19.00 

112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
24 16+
09.00 Великие тайны древ-
них сокровищ 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00 Территория заблужде-
ний 16+
22.00 Мужские истории 16+
23.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» 18+
01.00 Х/ф «МАШИНА ДЖЕЙН 
МЭНСФИЛД» 16+
03.15 Х/ф «КАМЕННАЯ БАШ-
КА» 16+

07.00 М/с 
«Турбо-Агент 
Дадли» 12+
07.30 М/с 

«Рыцари Тенкай» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 
12+
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Танцы 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 C  W  16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 C  Баттл. Супер-
сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 18+

11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 16.30, 19.30 Комеди 
клаб. Лучшее 16+
12.30, 00.45 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30 C  W  16+
15.30 Комеди Клаб 16+
17.10 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 16+
21.30 Танцы 16+
23.10 Дом-2.
01.15 Х/ф «САМЫЙ СТРАШНЫЙ 
ФИЛЬМ 3D» 16+
03.00 Интуиция 16+
04.00, 04.55 Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-2» 16+
05.45 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 Джейми: обед 
за 15 минут 0+
08.00 Полезное утро 

16+
08.30, 18.55, 23.50, 00.00 Одна за 
всех 16+
09.15 Спросите повара 16+
10.15 Х/ф «Я - АНГИНА!» 16+
14.00 Д/С «Настоящая Ванга» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
12+
22.50 Звёздная жизнь 16+
00.30 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 
БАБЫ» 16+
02.20 Звёздные истории 16+

06.00«ГОРОД 
ПРИНЯЛ» 12+
07.50 Х/ф 
«НА ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.10 Д/с «Броня России» 0+
10.00 Папа сможет  6+
11.00 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным 6+
11.45, 13.10, 18.45 Т/с «ОТРЫВ» 
16+
18.20 ЗАДЕЛО! Журналистское 
расследование 16+
21.00, 23.15 Живые и мертвые 12+
01.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 0+
04.05 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 0+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.15 Диалог 12+
08.45 В мире животных 12+
09.15 Человек мира 12+
09.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
ЭКСПЕДИЦИЯ» 16+
11.45, 22.30 Большой спорт 12+
11.50 Задай вопрос министру 12+
12.30 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников Россия  про-
тив Хосе Луиса Кастильо Мекси-
ка  16+
13.30 24 кадра 16+
14.00 Трон 12+
14.30 Наука на колесах 12+
15.00 НЕпростые вещи 12+
15.30 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
19.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
22.50 Дуэль 12+
23.55 Фигурное катание. Гран-при 
Японии 12+
02.15 За гранью 12+
02.45 Основной элемент 12+
03.10 За кадром 12+
04.05, 04.30 Максимальное при-
ближение 12+
05.00 Профессиональный бокс. 
Евгений Градович Россия  про-
тив Джейсона Велеса Пуэрто-Ри-
ко . Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Теренс Кроуфорд 
США  против Раймундо Бельтрана 
Мексика . Бой за титул чемпиона 

мира по версии WBO. 

10.30, 17.30 Прыжки 
на лыжах с трампли-
на. Кубок мира. Куу-
само. Мужчины. Ин-

дивидуальные соревнования 6+
12.00, 17.15 Зимние виды спорта. 
Ски-пасс 6+
12.15 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Куусамо. HS 142 6+
13.15 Санный спорт. Кубок мира. 
Иглс. Женщины. Попытка 2
13.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Куусамо 6+
15.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Иглс 6+
16.15 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Куусамо 6+
19.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Аспен. Женщины. Слалом-Гигант. 
Попытка 1 6+
21.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Лейк-Луис. Скоростной спуск. 
Мужчины 6+
22.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Аспен. Слалом-гигант. Женщины. 
Попытка 2 6+
00.00 Снукер. 1 6+
02.00 Конный спорт. Скачки. 6+
02.15 Керлинг. ЧЕ. 6+

ПОКАЗЫВАЕТ  РЖЕВ
СТС

08.30, 16.00 "Ржевская неде-
ля" новости 16+

02.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» 16+
04.20 Интуиция 16+
05.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
06.10 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30, 07.00, 
06.00 Джейми: 
обед за 15 ми-

нут 0+
07.30 Не болейте, здрав-
ствуйте! 16+
07.45 Личная жизнь вещей 
16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.15 Давай разведёмся! 16+
11.15 Окна 16+
12.15, 05.00 Домашняя кух-
ня 16+
13.15 Знать будущее. Жизнь 
после Ванги 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за 
всех 16+
19.00 Х/ф «Я - АНГИНА!» 16+
22.45 Звёздная жизнь 16+
00.30 Х/ф «КОГДА НЕ ХВАТА-
ЕТ ЛЮБВИ» 16+
02.15 Звёздные истории 16+

06.00 Д/ф 
«Тайное и 
явное» 12+
07.15 Х/ф 

«СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.10 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 6+
10.00, 10.30 Д/с «Хроника 
Победы» 12+
11.00 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
13.10 Живые и мертвые 12+
17.15 Д/ф «Боевые награды 
Российской Федерации» 12+
18.30 Д/с «Фронтовые исто-
рии любимых актеров» 12+
19.15 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВ-
ЩИКА» 0+
21.00 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» 0+
22.45, 23.15 Клуб самоу-
бийц, или Приключения ти-
тулованной особы 0+
02.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+
04.05«ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 

07.00 Панорама дня. LIVE
08.20, 23.20 «ЯРОСЛАВ» 16+
10.15, 01.20 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОР-
ГОНА» 16+
15.30, 18.15, 23.00 Большой 
спорт 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» Омская область  - 
«Салават Юлаев» Уфа . 
18.30 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
Россия  против Хосе Луиса 

Кастильо Мексика .
02.50 Основной элемент 12+
03.15 Как оно есть 12+
04.10 Наука на колесах 12+
04.40 Человек мира 12+
05.10 Смешанные единобор-
ства. M-1 C . Сергей 
Харитонов Россия  против 
Кенни Гарнера США  16+

10.30, 14.00, 18.00 
Прыжки на лыжах 
с трамплина. Ку-
бок мира. 6+

11.30 A  . «W » 
6+
12.00 Снукер. Европейский 
тур. Германия. Финал 6+
15.00 Керлинг. ЧЕ. Швейца-
рия 6+
18.45, 01.15 Прыжки на лы-
жах с трамплина. Кубок 
мира. Куусамо. Мужчины. 6+
20.45 Зимние виды спорта. 
Ски-пасс 6+
21.00, 02.30 Сильнейшие 
люди планеты. Лига Чемпи-
онов. Литва 6+
22.00 Бокс 16+
23.00 Боевые искусства 16+
01.05 Конный спорт. Скачки. 
Обзор недели 6+
02.15 Мотоспорт

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-центр

19.30, 21.45 "Новости" 16+
СТС

18.30 "Ржевская неделя" ново-
сти 16+

ТНТ
19.30  "Ржевская неделя" но-
вости 16+
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ЗАКРЫТЫМИ ГЛАЗАМИ» 
16+
04.10 Интуиция 16+
05.10 Т/с «САША + МАША» 
16+
06.00, 06.30 М/с «Пингви-
ны из «Мадагаскара» 12+

06.30, 07.00, 
07.30, 06.00 
Джейми: обед 
за 15 минут 0+

08.00 Полезное утро 16+
08.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» 6+
09.55 Х/ф «РОДНЯ» 16+
11.50 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУ-
ИЦИЯ» 16+
21.15 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗА-
ПРАВКИ» 16+
23.15 Звёздная жизнь 16+
00.30 «ЗИМНИЙ СОН» 16+
02.35 Звёздные истории 16+

06.00 Х/ф 
«ЧЕЛО-

ВЕК НИ-
ОТКУДА» 

6+
07.50 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕ-
ТОЧЕК» 0+
09.00 Служу России 12+
10.00 Одень меня, ну пожа-
луйста 6+
10.45 Зверская работа 6+
11.25, 13.10 Т/с «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 6+
13.00, 23.00 Новости дня
15.30 Д/с «Победоносцы» 6+
16.00 Д/с «Москва фронту» 
12+
16.25, 18.20 Легенды совет-
ского сыска 16+
18.00 Новости. Главное
21.45, 23.15 По тонкому льду 
12+
01.10 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША» 0+
02.35 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
В «МЕРСЕДЕСЕ» 12+
04.40 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+

07.30 Панорама дня. LIVE
08.35 Моя рыбалка 12+
09.20 Язь против еды 12+
09.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ПРОШЛОЕ» 16+
11.45, 16.30 Большой спорт 
12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 НОЯБРЯ

06.00, 10.00, 
12.00, 15.00 
Новости
06.10 Х/ф 

«ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+
08.10 Армейский магазин 
16+
08.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код» 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые замет-
ки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 
16+
13.10 ДОстояние РЕспу-
блики. Александр Заце-
пин 12+
15.20 Черно-белое 16+
16.25 Большие гонки 12+
18.00 Вечерние Новости
18.10 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ 
«РАЯ» 12+
20.00 Толстой. Воскресе-
нье 16+
21.00 Воскресное 
«Время»
22.30 «НЕРАССКАЗАННАЯ 
ИСТОРИЯ США» 16+
23.40 Х/ф «ПСИХОЗ» 18+
01.35 Х/ф «АФРИКАНСКИЕ 
КОШКИ. КОРОЛЕВСТВО 
СМЕЛЫХ» 12+
03.10 В наше время 12+
04.20 Контрольная закуп-
ка 12+

05.30 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 
12+
08.20 Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звез-
да 12+
12.10 Х/ф «ЭГОИСТ» 12+
14.30 Смеяться разреша-
ется 16+
16.25 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный ве-
чер» с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
23.50 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕ-
ГО ЖЕНИХА» 12+
01.50 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМ-
ВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ» 12+
03.15 Моя планета 12+
04.15 Комната смеха 16+

06.55 Д/с 
«Энцикло-

педия. Тиранозавр Рекс» 
12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РО-
ДИЛСЯ» 16+
10.05 Д/ф «Нина Дороши-
на. Пожертвовать любо-
вью» 12+
10.55 Барышня и кулинар 
12+
11.30, 00.10 События
11.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
12.25 Х/ф «ПОЛНЫЙ ВПЕ-
РЕД!» 6+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ» 16+
17.15 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТ-
ПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
21.00 В центре событий
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
00.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА-2» 12+
02.40 Исцеление любо-
вью 12+
03.35 Д/ф «Лидия Шук-
шина. Непредсказуемая 
роль» 12+
04.20 Д/ф «Предатели. Те, 
от кого не ждёшь» 12+

07.25 Их нравы 
16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00 

Сегодня
08.25 Первая передача 
16+
09.05 Знают ли русские 
русский  16+
09.25 Едим дома! 16+
10.25 Чудо техники 16+

11.20 Эксклюзив 16+
11.55 Дачный ответ 16+
13.25 Золотая пыль 16+
14.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» 16+
16.25 Своя игра 16+
17.20 Поедем, поедим! 
16+
17.55 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.10 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
00.00 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ-2» 16+
01.55 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» 16+
03.50 Т/с «АЛИБИ» НА 
ДВОИХ» 16+
05.45 Спасатели 16+

07.00 Т/с «ПРО-
ФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 12+
08.00 Муль-
тфильмы 0+

09.30 Большой папа 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будуще-
го 0+
11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 
14.10, 14.55, 15.40, 16.25, 
17.10 Т/с «СЛЕД» 16+
18.00 Главное
19.30, 20.50, 22.15, 23.35, 
01.05 Т/с «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
12+
02.40 Х/ф «АМЕРИКЭН-
БОЙ» 16+
04.50 Д/с «Агентство спе-
циальных расследова-
ний» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 75 лет режиссеру. 
Авторская анимация Ан-
дрея Хржановского: «В 
мире басен», «Чудеса в 
решете» 0+
10.25, 13.25, 14.10, 14.45, 
15.45, 16.20, 16.55, 17.50, 
18.40, 20.30, 21.10 Меж-
дународному конкурсу 
юных музыкантов «Щел-
кунчик-15»! Играют лау-
реаты 0+
10.35 Х/ф «СТАРЫЙ 

НОВЫЙ ГОД» 0+
12.50 Д/ф «Ход к зритель-
ному залу... Вячеслав Не-
винный» 0+
13.45 Россия, любовь 
моя!0+
14.20 Гении и злодеи 0+
14.55, 01.55 Д/ф «Детены-
ши в снегах» 0+
16.00 75 лет режиссеру. 
Авторская анимация Ан-
дрея Хржановского: «Дом, 
который построил Джек», 
«Королевский бутерброд» 
0+
16.30 Д/с «Запечатленное 
время» 0+
17.00 Романтика роман-
са 0+
18.00 Итоговая программа 
«Контекст» 0+
18.45 Война на всех одна 
0+
19.00 «АЛЬБА РЕГИЯ» 0+
20.40 Авторская анимация 
Андрея Хржановского: 
«Лев с седой бородой» 0+
21.15 Линия жизни 0+
22.05 Х/ф «ПОЛТОРЫ 
КОМНАТЫ, ИЛИ СЕНТИ-
МЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА РОДИНУ» 0+
00.10 Авторская анима-
ция Андрея Хржановско-
го: «Долгое путешествие» 
18+
00.35 Фламенко Карлоса 
Сауры
01.35 Авторская анима-
ция Андрея Хржановско-
го: «Дом, который постро-
ил Джек», «Королевский 
бутерброд» 0+
02.50 Д/ф «Навои» 0+

06.00, 04.25 
Мультфильмы 

0+
07.10 М/с «Пинг-

винёнок Пороро» 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Ло-
пака» 0+
09.00, 00.10 М/ф «Лесная 
братва» 12+
10.30, 13.00, 16.30, 19.35 
Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+

12.00 Успеть за 24 часа 
16+
14.20 М/ф «Кунг-фу Пан-
да» 0+
16.00, 03.10 6 кадров 16+
17.30 Х/ф «ТОР» 16+
21.05 Х/ф «ТОР-2. ЦАР-
СТВО ТЬМЫ» 16+
23.10 Большой вопрос 16+
01.40 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «ПО-
СЛЕДНЯЯ МИ-
НУТА» 16+
05.30 Х/ф «ТОТ 

САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
07.00 Х/ф «ВПРИТЫК» 16+
08.50 Х/ф «БАБЛО» 16+
10.40, 19.00 Х/ф «ЗЕЛЕ-
НЫЙ ФОНАРЬ» 12+
12.45, 21.00 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНА-КОШКА» 16+
14.45 М/ф «Как поймать 
перо Жар-птицы» 0+
16.10 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» 6+
17.30 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 6+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуж-
дений 16+

07.00 ТНТ. 
MIX 16+

07.40, 
08.05 М/с «Кунг-фу Пан-
да» 12+
08.30 М/с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕ-
РА» 16+
14.15 C  Баттл. Су-
персезон 16+
15.15, 22.00 S   16+
16.15, 17.15, 18.15, 20.00 
Комеди Клаб 16+
19.30 Комеди клаб. Луч-
шее 16+
21.00 Однажды в России 
16+
23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
01.00 Х/ф «С ШИРОКО 

12.05, 12.35 Полигон 16+
13.05 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» 16+
16.45 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым 12+
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 
18.50 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
22.25 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. 12+
00.00 Большой футбол 12+
00.50 Профессиональный 
бокс. Евгений Градович Рос-
сия  против Джейсона Веле-
са Пуэрто-Рико . Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
IBF 16+
02.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» Санкт-
Петербург  - ЦСКА 12+
04.15 Фигурное катание. 
Гран-при Японии 12+
05.20 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+

10.30, 15.00 
Лыжное двоебо-
рье. Кубок мира. 
Куусамо. HS 142 

6+
11.45, 16.45 Лыжные гонки. 
Кубок мира. Куусамо. 10км. 
Классика. Женщины 6+
12.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира. Куу-
само. Мужчины. 6+
13.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Куусамо. Мужчины. 
15км. Классика 6+
14.45 A  . «W » 
6+
15.45 Лыжное двоеборье. Ку-
бок мира. Куусамо 6+
17.15, 02.30 Биатлон. Кубок 
мира. Эстерсунд. Смешанная 
эстафета 6+
19.00 Санный спорт. Кубок 
мира. Иглс. Мужчины. По-
пытка 2 6+
19.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Аспен. Слалом. Жен-
щины. Попытка 1 6+
21.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Лейк-Луис. Супер-Ги-
гант. Мужчины 6+
22.30 Автогонки. ЧМ по энду-
ранс. Сан-Паулу 6+
00.00 Снукер. Чемпионат Ве-
ликобритании. Йорк. 6+
02.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Аспен. Слалом. Жен-
щины. Попытка 2 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
новости 16+

Вниманию индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц!
Администрация города Ржева приглашает ин-

дивидуальных предпринимателей и юридиче-
ских лиц на семинар, который состоится 27 ноя-
бря 2014 года в библиотеке им. А.Н. Островско-
го (г.Ржев, ул.К.Маркса, 46). Начало семинара в 
10.00.

Темы выступления:
Защита прав предпринимателей через инсти-

тут Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей (Стамплевский А.В. , Уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей в Твер-
ской области);

Эффективные способы повышения прибыльно-
сти предприятий малого и среднего бизнеса (Си-
лаев А.Р., эксперт-консультант школы малого и 
среднего бизнеса АНО НДПО УКЦ «Ликей»);

Изменения в налоговом законодательстве с 
2015 года (Попова Л.В. – начальник отдела по ра-
боте с налогоплательщиками МИФНС России №7 
по Тверской области);

Электронный сервис (Попова Л.В. – начальник 
отдела по работе с налогоплательщиками МИФНС 
России №7 по Тверской области);

Порядок досудебного урегулирования спо-
ров (Беляева Н.А. – заместитель начальника 

правового отдела МИФНС России №7 по Тверской 
области);

Об изменениях в реализации обязательного го-
сударственного социального страхования работ-
ников предприятий и организаций (Жуков Н.И. – 
директор филиала №3 ГУ-ТРО ФСС РФ);

Новая пенсионная формула: о введении с 2015 
года новых правил формирования пенсионных 
прав и порядка расчета пенсии (Бушуева С.Ю. –
заместитель начальника отдела назначения и пе-
рерасчета пенсий Управления Пенсионного фон-
да РФ в городе Ржеве и Ржевском районе);

О праве выбора гражданами 1967 года рожде-
ния и моложе варианта пенсионного обеспечения 
в системе пенсионного страхования (Большакова 
О.Н. – начальник отдела персонифицированного 
учета Управления Пенсионного фонда РФ в горо-
де Ржеве и Ржевском районе);

Об уплате страховых взносов предпринимате-
лями, не использующих труд наемных работни-
ков (Смирнова И.Л. – начальник отдела админи-
стрирования страховых взносов, взаимодействия 
со страхователями, взыскания задолженности 
Управления Пенсионного фонда РФ в городе Рже-
ве и Ржевском районе);

Желающих принять участие в семинаре прось-
ба предварительно зарегистрироваться, позвонив 
по телефону (48232) 2-10-36.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Алексеевой Надеждой Валерьевной, 
номер квалификационного аттестата 69-13-541, почтовый адрес: 
171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д.11, кв. 14, 
e-mail: nadena22@rambler.ru, тел.: 89051272227, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с К№ 
69:27:0171301:113 , расположенного по адресу: Тверская обл., 
Ржевский р-он, с.п. «Победа», д. Парихино, ул. Молодежная, д.8.

Заказчиком кадастровых работ является Мельников Валентин 
Иванович, тел.: 89109303784.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу:  Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Севастопольская., д.26, 20 декабря 2014 г. в 11 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31 
(офис ООО «Кадастровое бюро»).

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы земельного участ-
ка на местности принимаются с 20 ноября 2014 г. по 20 декабря  
2014 г. по адресу:  170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, д.31.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ:

- земельный участок с К№ 69:27:0171301:121, Тверская обл., 
Ржевский р-он, с.п. «Победа», д. Парихино, ул. Молодежная, д.6; 

- земельный участок с К№ 69:27:0171301:106, Тверская обл., 
Ржевский р-он, с.п. «Победа», д. Парихино, ул. Молодежная, 
д.10;

- прочие земельные участки в границах кадастрового квар-
тала 69:27:0171301, расположенные по адресу: Тверская обл., 
Ржевский р-он, с.п. «Победа», д. Парихино, ул. Молодежная, в 
районе д.8, интересы землепользователей которых могут быть 
затронуты при выполнении кадастровых работ.

В согласовании местоположения границ от имени собствен-
ника вправе участвовать представители, действующие в силу 
полномочий, основанных на нотариально удостоверенной до-
веренности, указании федерального закона либо акте уполно-
моченного на то государственного органа или органа местного 
самоуправления.

При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доку-
менты, подтверждающие полномочия, а также документы о пра-
вах на земельный участок.

Комитет по управлению имуществом города Ржева Твер-
ской области сообщает, что в соответствии со ст. 18 Феде-
рального Закона Российской Федерации от 21.12.2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества» 12 ноября 2014 года состоялась продажа му-
ниципального недвижимого имущества: нежилого встроенно-
го помещения общей площадью 125,4 кв.м., кадастровый но-
мер 69:46:0070252:7:3/9, расположенного по адресу: Твер-
ская обл., г. Ржев, Советская пл., д. 1/4. Объект продан по 
цене 6 249 600 (шесть миллионов двести сорок девять ты-
сяч шестьсот) рублей 00 копеек физическому лицу Ричку В.В.

На основании статьи 31 Зе-
мельного кодекса РФ  Админи-
страция города Ржева предвари-
тельно   и заблаговременно со-
общает о предоставлении зе-
мельного участка, расположен-
ного   по адресу:  город Ржев, 
поселок Высокое, для разме-
щения газопровода, площадью 
6183 кв.м 

Обращаться по приему заяв-
лений и возражений в течение 
месяца со дня  опубликования 
объявления по адресу: г.Ржев, 
ул.Б.Спасская, д.27/51, в Коми-
тет по управлению имуществом 
г.Ржева, каб.8, отдел земельных 
отношений, тел. 8(48232) 3-40-
11, отдел архитектуры и градо-
строительства г.Ржева по адре-
су: г.Ржев, ул.Октябрьская, д.10, 
тел. 8(48232) 2-29-57.

Оплачивайте  земельный, имущественный  и  транспортный  налоги  своевременно!
Межрайонная ИФНС России № 7 по Тверской области напоминает, что срок упла-

ты имущественных налогов истек 5 ноября. Тем не менее, еще более четверти нало-
гоплательщиков не исполнили своей обязанности по уплате налогов.

Сейчас в адрес налогоплательщиков, не уплативших налог на имущество физиче-
ских лиц, земельный и транспортные налоги направляются требования об их упла-
те. В случае неуплаты налогов в сроки, установленные в требованиях, налоговыми 
органами будут применяться принудительные меры взыскания задолженности в су-
дебном порядке.

Обращаем ваше внимание, что по налогам, не уплаченным налогоплательщика-
ми в установленный срок, начисляется пеня за каждый календарный день просроч-
ки, начиная со следующего за установленным законодательством о налогах и сборах 
днем уплаты налога. Если налогоплательщик не получил налоговое уведомление, то 
он может самостоятельно узнать, есть ли у него задолженность, непосредственно в 
налоговой инспекции или с помощью электронной услуги «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц», размещенной на сайте ФНС России (www.nalog.
ru). С помощью сервиса можно получать актуальную информацию о задолженности 
по налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных налоговых пла-
тежей, об объектах движимого и недвижимого имущества, а также самостоятельно 
распечатывать налоговые уведомления и производить уплату налоговых платежей 
в сети Интернет. По вопросам исчисления и уплаты имущественных налогов необ-
ходимо обращаться по адресу: г. Ржев, ул. Кирова, д. 3, каб. 109 тел. для справок: 
(48232) 3-03-24.  Телефон "горячей линии" (48232) 3-25-01.
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(Окончание. Начало на 14-й стр.)
Например, почти ровесница Маши 

Т. Маханькова замахнулась на мари-
ну в акварели «Порт в Кронштадте» и 
написала её с блеском – в духе Аль-
бера Марке из Парижа (XX в). Худож-
ник, как и наш Айвазовский, посвятил 
всю свою жизнь написанию моря, не 
забывая огромной массе воды проти-
вопоставить северное небо, на фоне 
которого высвечиваются мачты стоя-
щих на рейде кораблей. 

Молодой автор затронула узна-
ваемые темы – «Осень в Торжке» и 
«Церковь в Старице», привнеся в них 
свой чистый звонкий цвет, хотя в на-
туре эти храмы грязно-серого цвета 
(так художники и пишут). Она уда-
рила солнечным лучом по кронам де-
ревьев, маковкам храма, не забыв об 
акценте воды в правом углу (без это-
го вся композиция была бы обманчи-
ва, точнее, могла бы изображать что 
угодно, но только не Волгу). 

Удивил показом другой марины 
зубцовский художник Алексей Бо-
бров, педагог ДШИ №3, выросший 
на ленинградских верфях, дальне-
восточных портах и сочинских рега-
тах. Он мастерски приблизился к бри-
танскому праотцу акварельной тех-
ники – Джозефу Тёрнеру (XVIII в), 

уделявшему огромное внимание сию-
минутному состоянию природы с мяг-
ким рассеянным светом и игрой то-
нальных вариаций на глади морской 
воды. «Яхты на приколе» А. Боброва 

полны солнечного воодушевления, 
просоленного воздуха и радостного 
ожидания путешествий, или, говоря 
более сухим языком, умения подчи-
нить детали (лодки) целому (морской 
стихии), увиденному опытным глазом 
мариниста.

И ещё одна работа, посвящённая 
воде, – «Венеция», написанная Ни-
колаем Крыжановским, очевидно, 
по свежим воспоминаниям. Это попу-
лярный «Мост вздохов», на который 
глазеют туристы со всего света. Автор 
уделил ему пристальное внимание, 
чтобы фотографически запечатлеть 
лёгкий сюжет, не требующий больших 
усилий ни в композиции, ни в состо-
янии (правда, автору хорошо удалась 
волна за гондолой).  

«Атаман» Евгения Пономарёва 
обращает на себя внимание злобод-
невной тематикой событий и трога-
ет документальностью происходяще-
го: военачальник зажигает поминаль-
ную свечу в окружении боевых това-
рищей. Суровое лицо резко освеще-
но снизу, подчёркивая горечь утра-
ты, вдали мрачной тенью сосредото-
чились ушедшие из жизни соратники.

Автор скупыми средствами – зем-
ляными красками охры и умбры – 
добивается нужной эмоционально-
сти и подлинной художественности. 

Правда, не-
много пор-
тит впечатле-
ние недоста-
точно хоро-
шо прописан-
ная правая 
рука, – точ-
нее, сам ру-
кав мундира 
(сказывает-
ся отсутствие 
а кадемиче -
ского образо-
вания), но об-
щего впечат-
ления это не 
умаляет. 

Из молодых 

«Атаман», Е. Пономарев

«Монастырская стена в Болдине», В. Полякова

«Вышел», П. Соловьев, член СХ РФ
художников следует выделить Е. Ти-
мошкову с тремя работами, посвя-
щёнными первобытной Руси: «Прось-
ба», «Ярило» и «Русалка» – все пол-
ные вдохновения и лирического оба-
яния, напоминающие картины Н. Ре-
риха в пору его увлечения Древней 
Русью.

Павел Соловьёв, член Союза ху-
дожников РФ, студент Суриковской 
академии художеств в Москве, поба-
ловал публику натюрмортом с лите-
ратурным названием «Вышел». Рас-
положенный по вертикали, он пре-
дельно насыщен предметами обихода 
художника: табурет, мольберт, стул с 
наброшенным халатом, весь в живо-
писных складках, которые сами по се-
бе представляют эстетическую  цен-
ность, не считая изумительной мали-
новой драпировки, на фоне которой 
сосредоточено действо, и терракото-
вого пола со шлёпанцами. Два этю-
да нашли место – один на мольбер-
те, другой на диванчике – всё вме-
сте взятое говорит о внутреннем ми-
ре молодого мастера, полного сил, 
вдохновения, трудолюбия и огромно-
го знания, не терпящего суеты и хал-
туры. Нам остаётся только радовать-
ся и ждать его новых работ, чистых по 
цвету, ясных по замыслу и уравнове-
шенных по композиции. Лично я молю 
Бога дожить до этого дня.«Старица. Церковь», Т. Маханькова
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Комитет по управлению имуществом Ржев-

ского района Тверской области сообщает о 
проведении торгов по определению рыночной 
стоимости ставки годовой арендной платы за 
земельные участки, расположенные на терри-
тории Ржевского района.

Организатор торгов – Комитет по управле-
нию имуществом Ржевского района Тверской 
области. Аукцион проводится 19 декабря 2014 
года в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: По-

становление Главы Ржевского района № 1094  
от 11.11.2014г. «О проведении торгов по опре-
делению рыночной стоимости ставки годовой 
арендной платы за земельные участки, распо-
ложенные на территории Ржевского района.

1.2. Форма торгов – открытые по составу 
участников в форме аукциона открытого по 
форме подачи предложений о цене по опре-
делению рыночной стоимости ставки годовой 
арендной платы за земельные участки сроком 
на 3 года. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие 
в аукционе – 20.11.2014  года. 

1.4. Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе – 15.12.2014 года до 10.00 
часов.    

1.5. Дата определения участников аукци-
она – 15 декабря 2014 года 12.00 часов по 
адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

1.6. Время и место приема заявок, опреде-
ление участников аукциона и ознакомление 
с конкурсной документацией – рабочие дни 
с 9.00 до 17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) по 
адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Кон-
тактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр 
объектов недвижимости организуется по заяв-
лению претендентов.

1.7.Организатор торгов вправе отказаться 
от проведения торгов не позднее, чем за пят-
надцать дней до дня проведения аукциона. 
Извещение об отказе в проведении аукциона 

опубликовывается организатором аукциона в 
течение трех дней в периодических печатных 
изданиях, в которых было опубликовано изве-
щение о проведении аукциона.

1.8.Срок принятия решения об отказе в 
проведении торгов – до 05.12.2014 г.

1.9.Земельные участки не имеют установ-
ленных законом или уполномоченными орга-
нами  условий, запрещений (обременений).

1.10.Определение участников торгов и по-
бедителей торгов проводится в соответствии с 
действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион 
земельных участков:

ЛОТ 1: Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов  с кадастровым но-
мером 69:27:0330401:56 общей площадью 700 
кв.м., расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Есинка», д. Збое-
во, с видом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 2: Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов  с кадастровым но-
мером 69:27:0323004:95 общей площадью 
1700 кв.м., расположенный по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Хороше-
во», д. Абрамово, с видом разрешенного ис-
пользования – для индивидуального жилищ-
ного строительства.

2. Установить начальную рыночную стои-
мость ставки годовой арендной платы за зе-
мельные участки:

ЛОТ 1 – 1 500,00 (Одна тысяча пятьсот ру-
блей  00 копеек);

ЛОТ 2 – 3 000,00 (Три тысячи рублей 00 
копеек).

3. Установить «шаг аукциона» в размере 5 
% от начального размера арендной платы за 
земельные участки и не изменять его в тече-
ние всего аукциона. «Шаг аукциона» составит:  

ЛОТ 1 -  75,00 руб. (Семьдесят пять рублей 
00 копеек);

ЛОТ 2 – 150,00 руб.  (Сто пятьдесят рублей 
00 копеек).

4.  Претендент должен в установленном 
порядке:

- внести задаток на счет Организатора аук-
циона в указанном в настоящем извещении 
порядке;

- подать заявку Организатору по уста-
новленной форме с приложением платеж-
ного документа о внесении задатка, оформ-
ленного в соответствии с действующим 
законодательством;

Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность и его копию, сви-
детельство о постановке на учет физического 
лица в налоговом органе. В случае подачи за-
явки представителем претендента предъявля-
ется доверенность.  

Для юридических лиц дополнительно к за-
явке прилагаются:

- нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов;

- нотариально заверенная копия Свиде-
тельства о государственной регистрации юри-
дического лица;

- выписка из решения уполномоченного ор-
гана юридического лица о совершении сделки 
(если это необходимо в соответствии с учре-
дительными документами претендента и зако-
нодательством государства, в котором зареги-
стрирован претендент)

3. Порядок внесения задатка: Для уча-
стия в аукционе претендент должен перечис-
лить задаток в размере 20 % от начальной 
ставки годовой арендной платы для: 

ЛОТ 1 – 300,00 руб. (Триста рублей 00 ко-
пеек), на расчетный счет Комитета по управ-
лению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. 
Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКТМО 28648413, КБК  019 1 11 
05012 04 0000 120;

ЛОТ 2 – 600,00 руб. (Шестьсот рублей 00 
копеек) на расчетный счет Комитета по управ-
лению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. 

Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКТМО 28648448, КБК  019 1 11 
05012 04 0000 120;

4. Оформление результатов аукциона:
Протокол о результатах аукциона являет-

ся основанием для заключения договора арен-
ды земельного участка с победителем аукцио-
на. Договор аренды подлежит заключению не 
позднее 15 дней с момента подписания прото-
кола о результатах торгов. 

Передача земельного участка осуществля-
ется в течение 5(пяти) рабочих дней со дня 
оплаты стоимости договора аренды, но не ра-
нее даты подписания договора аренды. Пе-
редача участка оформляется актом приема 
– передачи. 

В случае если аукцион признан несостояв-
шимся в связи с тем, что в аукционе участво-
вало менее двух участников, единственный 
участник аукциона в течение 20  дней со дня 
подписания протокола о результатах аукцио-
на вправе подписать договор аренды, а орга-
низатор аукциона обязан подписать договор 
аренды по начальной цене аукциона.

Победители аукциона в течение 5-ти дней 
с даты проведения аукциона обязан оплатить 
расходы, связанные с организацией аукциона 
в сумме: ЛОТ 1 – 18 000 руб. (Восемнадцать 
тысяч рублей); ЛОТ 2 – 18 500 руб. (Восем-
надцать тысяч пятьсот рублей).

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со ст.437 Гражданского кодекса 
РФ, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

(Заявка на участие в аукционе по опре-
делению рыночной стоимости ставки годо-
вой арендной платы за земельные участ-
ки, договор аренды земельного участка, 
акт приемки-передачи земельного участ-
ка опубликованы на сайте «РП» www.
rzpravda.ru)

Администрация  Ржевского района Тверской 
области сообщает:

- 11 ноября 2014 года состоялись торги по 
продаже земельных участков, расположенных на 
территории Ржевского района. 

Торги по ЛОТу 1 были признаны несостояв-
шимися по причине: в аукционе участвовало ме-
нее двух участников. Заключить с Артамоновым 
А.Ю. договор купли-продажи земельного участ-
ка по начальной цене – 186 000,00 руб. (Сто во-
семьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек).

торги по ЛОТу 2 были признаны несостояв-
шимися по причине: в аукционе участвовало ме-
нее двух участников. Заключить с Малярчук О.П. 
договор купли-продажи  земельного участка по 
начальной цене – 156 100,00 руб. (Сто пятьдесят 
шесть тысяч сто рублей 00 копеек);

торги по ЛОТу 3 были признаны несостоявши-
мися по причине: в аукционе участвовало менее 
двух участников. Заключить с Шариповым К.Ш. 
договор купли-продажи  земельного участка по 

начальной цене – 176 400,00 руб. (Сто семьдесят 
шесть тысяч четыреста рублей 00 копеек);

торги по ЛОТу 4 были признаны несостоявши-
мися по причине: на участие в аукционе н было 
подано ни одной заявки;

торги по ЛОТу 5 были признаны несостоявши-
мися по причине: в аукционе участвовало менее 
двух участников. Заключить с Омельченко Д.Н. 
договор купли-продажи  земельного участка по 
начальной цене – 173 500,00 руб. (Сто семьдесят 
три тысячи пятьсот рублей 00 копеек);

торги по ЛОТу 6 были признаны несостоявши-
мися по причине: в аукционе участвовало менее 
двух участников. Заключить с Совершенной И.А. 
договор купли-продажи  земельного участка по 
начальной цене – 168 000,00 руб. (Сто шестьде-
сят восемь тысяч рублей 00 копеек);

торги по ЛОТу 7 были признаны несостоявши-
мися по причине: на участие в аукционе н было 
подано ни одной заявки;

торги по ЛОТу 8 были признаны 

несостоявшимися по причине: в аукционе уча-
ствовало менее двух участников. Заключить с 
Климентьевой Д.В. договор купли-продажи  зе-
мельного участка по начальной цене – 174 000,00 
руб. (Сто семьдесят четыре тысячи рублей 00 
копеек);

торги по ЛОТу 9 были признаны несостоявши-
мися по причине: на участие в аукционе н было 
подано ни одной заявки;

торги по ЛОТу 10 были признаны несостояв-
шимися по причине: в аукционе участвовало ме-
нее двух участников. Заключить с Вердян А.Г. до-
говор купли-продажи  земельного участка по на-
чальной цене – 164 400,00 руб. (Сто шестьдесят 
четыре тысячи четыреста рублей 00 копеек);

торги по ЛОТу 11 были признаны несостояв-
шимися по причине: в аукционе участвовало ме-
нее двух участников. Заключить с Шишковым А.Н. 
договор купли-продажи  земельного участка по 
начальной цене – 156 100,00 руб. (Сто пятьдесят 
шесть тысяч сто рублей 00 копеек).

14.11.2014 года состоялись торги по опре-
делению рыночной стоимости ставки годовой 
арендной платы за земельные участки, распо-
ложенные на территории Ржевского района.

Победителем торгов по ЛОТу 1 признан Ру-
мянцев В.А.. Рыночная стоимость ставки годо-
вой арендной платы составила 5 460,00 руб. 
(Пять тысяч четыреста шестьдесят рублей 00 
копеек)

Победителем торгов по ЛОТу 1 признано 
ООО «Лидер». Рыночная стоимость ставки го-
довой арендной платы составила 163 170,00 
руб. (Сто шестьдесят три тысячи сто семьдесят 
рублей 00 копеек).

14.11.2014 года торги по продаже нежилого 
здания и земельного участка, расположенных 
по адресу: Тверская область, Ржевский район, 
с/п «Итомля», д. Мининские Дворы, д. 5, при-
знаны несостоявшимися по причине: на аукци-
он не было подано ни одной заявки.

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.08.2014  г.            № 25  па

О    внесении   изменений   и   дополнений   в    Постановление  Администрации  
Ржевского района № 54 – па  от 23.09.2013 г. «Об  утверждении Муниципальной 

программы «Социальная поддержка и защита населения муниципального 
образования «Ржевский  район»  на  2014 - 2019  гг.»

В связи с перераспределением финансовых средств бюджета Ржевского района  на 
2014 год и производственной необходимостью 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации  Ржевского 

района     № 54-па  от 23.09.2013 г. «Об утверждении Муниципальной программы 
«Социальная поддержка и защита населения муниципального образования «Ржевский 
район» на 2014-2019 гг.», изложив Муниципальную программу «Социальная поддерж-
ка и защита населения муниципального образования «Ржевский район» на 2014-2019 
гг.» в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
Главы Ржевского района по социальным вопросам Фролову Н. А.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Ржевская правда» и на официальном сайте администрации 
Ржевского района – www.rzhevregion.com.

Глава Ржевского района В.  М. Румянцев.
(Приложение к постановлению № 25-па от 29.08.2014 г.   опубликовано на 

сайте «РП» www.rzpravda.ru)  

 АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.09.2014  г.                                      № 32 па

О    внесении   изменений   и   дополнений   в    Постановление Администрации  
Ржевского района № 54 – па  от 23.09.2013 г. «Об  утверждении Муниципаль

ной программы «Социальная поддержка и защита населения муниципального 
образования «Ржевский  район» на  2014 - 2019  гг.»

В связи с перераспределением финансовых средств бюджета Ржевского района  на 
2014 год и производственной необходимостью 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Администрации  Ржевского 

района     № 54-па  от 23.09.2013 г. «Об утверждении Муниципальной программы 
«Социальная поддержка и защита населения муниципального образования «Ржевский 
район» на 2014-2019 гг.», изложив Муниципальную программу «Социальная поддерж-
ка и защита населения муниципального образования «Ржевский район» на 2014-2019 
гг.» в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
Главы Ржевского района по социальным вопросам Фролову Н. А.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Ржевская правда» и на официальном сайте администрации 
Ржевского района – www.rzhevregion.com.

 Глава Ржевского района В.  М. Румянцев.                                                                            
(Приложение к постановлению № 32-па от 29.09.2014 г.   опубликовано на 

сайте «РП» www.rzpravda.ru)  сасайтйтее «Р«РП»П» wwwwww.r.rzpzppraravdvda.a.ruru)) )  сасасайтйтйтеее «Р«РРП»П»П wwwwwwwww r.r.rzpzpzpprararavdvdvdaa.a.rururu))) )  
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ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
          21.08.2014 г.                     № 676 

О Порядке установления размера и 
расходования платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся за 
содержание детей в интернатах при 

муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Ржевского района Тверской 

области

В целях реализации пунктов 8, 9 статьи 66 
Федерального закона от 29 декабря 2012 го-
да № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уста-

новления размера и расходования платы, взи-
маемой с родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся за 
содержание детей в интернатах при муници-
пальных общеобразовательных учреждениях  
Ржевского района Тверской области. (Прило-
жение № 1).

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.08.2014 г.           № 707

Об утверждении Порядка осуществления
финансовым отделом администрации Ржевского района

полномочий по внутреннему муниципальному финансовому 
контролю в муниципальном образовании «Ржевский район»

В соответствии с ч. 3 ст. 265 БК РФ,  статьей 99 Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Ржевский рай-
он", постановляю:

1. Утвердить Порядок осуществления финансовым отделом администра-
ции Ржевского района полномочий по внутреннему муниципальному фи-
нансовому контролю в муниципальном образовании "Ржевский район" 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заведующую финансовым отделом администрации Ржевского района В.Ф. 
Краюхину.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания  и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации Ржевского 
района.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
(Приложение к постановлению № 707 от 26.08.2014 г. опубликова-

но на сайте «РП» www.rzpravda.ru)  

2. Утвердить размер платы взимаемой с 
родителей (законных представителей) не-
совершеннолетних обучающихся за содер-
жание детей в интернатах на одного обу-
чающегося в месяц в  муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях  Ржев-
ского района Тверской области в сумме 
2600 рублей 00 копеек.(Приложение №2).

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возлагается на замести-
теля Главы Ржевского района по социаль-
ным вопросам Н.А.Фролову.

4. Опубликовать данное постановление 
в газете «Ржевская правда» и разместить 
на официальном    сайте администрации 
Ржевского района Тверской области www.
rzhevregion.com.

5. Настоящее постановление вступа-
ет в силу с момента его официального 
опубликования. 

Глава Ржевского района 
В.М.Румянцев.

(Приложение к постановлению № 32-
па от 29.09.2014 г.   опубликовано на 
сайте «РП» www.rzpravda.ru)  
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ПРОДЛЕНО  ВСТУПЛЕНИЕ  В  ПРОГРАММУ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО  СОФИНАНСИРОВАНИЯ  ПЕНСИИ
Федеральным законом № 345-ФЗ от 04.11.2014 г. внесены изменения в Закон «О 

дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и го-
сударственной поддержке формирования пенсионных накоплений»: продлена воз-
можность вступления в Программу государственного софинансирования пенсии до 
31 декабря 2014 года, а возможность сделать первый взнос для ее «активации» – до 
31 января 2015 года. 

Сделать первый взнос в эти сроки могут также участники Программы, которые не 
сделали его ранее, в 2009-2014 гг.

Таким образом, всем тем, кто вступил в Программу в период с 1 октября 2008 го-
да по 31 декабря 2014 года и сделал первый взнос до 31 января 2015 года включи-
тельно, государство обеспечит софинансирование добровольных взносов на буду-
щую пенсию в течение 10 лет при условии уплаты взносов в сумме не менее 2 000 
рублей в год.

При этом, как и раньше, закон позволяет участнику Программы, сделавшему хо-
тя бы один добровольный взнос, как приостановить уплату взносов, так и возобно-
вить ее на годовой основе.

С момента вступления в силу нового закона государство будет софинансировать 
взносы только тех граждан, которые еще не вышли на пенсию. Если же гражданину 
назначен любой вид пенсии по линии Пенсионного фонда, то он по-прежнему имеет 
право на участие в Программе и внесение добровольных взносов, однако софинан-
сироваться эти взносы не будут. 

Обращаем внимание! Это нововведение касается только новых участников Про-
граммы и не распространяется на пенсионеров, которые в нее уже вступили.

Сегодня участниками Программы государственного софинансирования пенсии яв-
ляются 15 миллионов 849 тысяч россиян, из них 50 451 житель Тверской области, в 
их числе 1538 ржевитян и  жителей Оленинского района. В целом за все время дей-
ствия Программы ее участники внесли в фонд своей будущей пенсии более 33,5 
млрд. рублей.

Перечисленные средства разнесены по лицевым счетам граждан и, как и все 
остальные пенсионные накопления, будут выплачены при выходе гражданина на 
пенсию (или выплачены правопреемникам в случае смерти гражданина).

Федеральным законом № 216-ФЗ от 21.07.2014 г. внесены изменения в Закон от 
30 ноября 2011 года № 360-ФЗ "О порядке финансирования выплат за счет средств 
пенсионных накоплений". Изменения коснулись сроков обращения за назначением 
единовременной выплаты из средств пенсионных накоплений, которые в том чис-
ле могут включать в себя средства, сформированные в рамках Программы государ-
ственного софинансирования пенсии. 

Напомним, если при выходе на пенсию объем пенсионных накоплений граждани-
на в общей сумме его пенсии составляет пять или менее процентов, пенсионные на-
копления выплачиваются в виде единовременной выплаты. С 01.01.2015 года такая 
выплата производится не чаще, чем один раз в пять лет.

Более подробную информацию о Программе государственного софинансирования 
пенсии можно получить на сайте ПФР - www.pfrf.ru, по телефону Центра консульти-
рования граждан 8800510-55-55 (круглосуточно, по России звонок бесплатный) или 
непосредственно в Управлении ПФР: на личном приеме, по телефону горячей  линии  
2-04-50, а также по телефонам:  3-18-80, 2-11-60.           

Заявления о вступлении в Программу принимаются в клиентской службе Управле-
ния - кабинет № 6, 2 этаж. При себе необходимо иметь паспорт и страховое свиде-
тельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). Здесь также всегда мож-
но получить бланк платежной квитанции с необходимыми реквизитами.

Приложение  № 1 к Решению Ржевской городской Думы от  15.08.2007  № 
160 «Об утверждении Порядка учета и рассмотрения предложений по проек-
ту Решения Ржевской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в 
Устав города Ржева Тверской области» и  участия граждан  в его обсуждении»

Порядок
учета и рассмотрения предложений по проекту Решения

 Ржевской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в 
Устав города Ржева Тверской области» и  участия граждан в его обсуждении

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы внесения, учета и рассмотрения предло-
жений Ржевской городской Думой по проекту Решения Ржевской городской Думы «О 
внесении изменений и дополнений в Устав города Ржева Тверской области» и порядок 
участия граждан в его обсуждении .

2. Проект Решения Ржевской городской Думы «О внесении изменений и дополнений 
в Устав города Ржева Тверской области» публикуется Председателем Ржевской город-
ской Думы в официальном печатном издании города Ржева Тверской области в газете 
«Ржевская правда» одновременно с выдержками из настоящего Порядка, содержащи-
ми непосредственные правила действий жителей города Ржева Тверской области по 
внесению предложений к публикуемому проекту Решения Ржевской городской Думы о 
внесении изменений и дополнений в Устав города Ржева Тверской области и участию 
граждан в его обсуждении.

3. Предложения жителей города, общественных организаций, объединений долж-
ны быть сформулированы в письменной форме в  виде поправок к соответствующим 
пунктам проекта Решения Ржевской городской Думы «О внесении изменений и допол-
нений в Устав города Ржева Тверской области», сопровождаться пояснительной запи-
ской, в которой обосновывается необходимость их принятия и подписаны лицом, внес-
шим поправку с указанием фамилии имя отчества, адреса или контактного телефона.

4. Предложения в течение 20 дней со дня опубликования проекта Решения в офи-
циальном печатном издании города Ржева Тверской области направляются в Ржевскую 
городскую Думу почтой, доставляются нарочным либо непосредственно передаются от 
заявителей в аппарат Ржевской городской Думы по адресу: 172380, Тверская область, 
г. Ржев, ул. Партизанская, дом 33, кабинет 211.

5. Предложения, поступившие депутату Ржевской городской Думы от жителей соот-
ветствующего избирательного округа, передаются депутатом в аппарат  Ржевской го-
родской Думы непосредственно или с сопроводительным письмом.

6. Учет и рассмотрение предложений, поступивших в Ржевскую городскую Думу, 
организуется в соответствии с положением о делопроизводстве в Ржевской городской 
Думе.

7. Предложения, поступившие в Ржевскую городскую Думу, регистрируются в аппа-
рате Ржевской городской Думы в день поступления и передаются Председателю Ржев-
ской городской Думы для рассмотрения. 

8. Правовой комитет Ржевской городской Думы  рассматривает проект Решения 
Ржевской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав города Ржева 
Тверской области» и поступившие в Ржевскую городскую Думу в соответствии с насто-
ящим Порядком предложения, не противоречащие действующему законодательству в 
течение  20 дней со дня опубликования проекта Решения Ржевской городской Думы о 
внесении изменений и дополнений в Устав города Ржева Тверской области в офици-
альном печатном издании города Ржева Тверской области.

9. Заключение правового комитета   по проекту Решения Ржевской городской Ду-
мы «О внесении изменений и дополнений в Устав города Ржева Тверской области» и 
внесенным предложениям, одобренные или не одобренные комитетом, направляются 
Председателю Ржевской городской Думы.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    01.09.2014 г.          № 1111

О внесении изменений 
в постановление Администрации 

города Ржева Тверской 
области от 04.02.2014 № 140

В соответствии  с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2012  № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования 
системы государственного управления», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь ста-
тьями 42.2 и 46 Устава  города Ржева Тверской 
области, Администрация города Ржева Твер-
ской области

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

города Ржева Тверской области от 04.02.2014 
№ 140 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на проведе-
ние земляных работ» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению пункт 
2.1 Раздела 2 «Стандарт предоставления му-
ниципальной услуги» дополнить абзацем сле-
дующего содержания: 

«Муниципальная услуга может быть предо-
ставлена через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – многофункциональ-
ный центр).  

Заинтересованное лицо  предоставляет до-
кументы, указанные в пункте 1.6 настоящего 

Административного регламента, в отдел до-
кументационного обеспечения в режиме «од-
но окно». 

Работник многофункционального центра, 
принявший запрос,  удостоверяет личность за-
явителя (его представителя), свидетельствует 
подлинность его подписи на запросе, а также 
составляет и заверяет своей подписью с ука-
занием фамилии, имени, отчества опись при-
нятых запроса и прилагаемых к нему докумен-
тов. Запрос, поданный через многофункци-
ональный центр, подписывается заявителем 
(его представителем) в присутствии работни-
ка многофункционального центра.

Срок предоставления муниципальной услу-
ги исчисляется со дня регистрации, поступив-
шего в Администрацию города Ржева из много-
функционального центра ответственным спе-
циалистом  в Отдел транспорта и дорожного 
хозяйства администрации города Ржева Твер-
ской области.

В случае если предоставление запрашива-
емой муниципальной услуги по выдаче разре-
шений на проведение земляных работ (далее 
- разрешение) не допускается в соответствии 
с пунктом 2.3  настоящего Административно-
го регламента, Отдел транспорта и дорожного 
хозяйства администрации города Ржева Твер-
ской области уведомляет самого заявителя о 
данном обстоятельстве и предлагает устранить 
его в сроки, установленные пунктом 2.2 насто-
ящего Административного регламента.

При наличии в запросе указания о по-
лучении (выдаче) разрешения через мно-
гофункциональный центр Отдел транспор-
та и дорожного хозяйства администрации го-
рода Ржева Тверской области передает в 

многофункциональный центр подготовленное  
в срок, не превышающий пяти рабочих дней, 
разрешение, либо сообщение об отсутствии за-
прашиваемого разрешения, либо решение об 
отказе в предоставлении запрашиваемой му-
ниципальной услуги.

Днем приема предоставленных заявителем 
лично через многофункциональный центр за-
явления и документов является день получе-
ния таких заявления и документов, а также 
описи, Отделом транспорта и дорожного хо-
зяйства  администрации города Ржева Твер-
ской области от многофункционального цен-
тра. Порядок и сроки информационного об-
мена между многофункциональным центром 
и Отделом транспорта и дорожного хозяйства 
администрации города Ржева определяются 
между заключенным ими в установленном Пра-
вительством РФ порядке соглашением о взаи-
модействии. При этом сроки передачи много-
функциональным центром принятых им заяв-
лений и иных документов в Отдел транспор-
та и дорожного хозяйства   администрации го-
рода Ржева Тверской области и сроки переда-
чи Отделом транспорта и дорожного хозяйства 
администрации города Ржева Тверской области 
подготовленных им документов в многофунк-
циональный центр не должны превышать два 
рабочих дня.

Обращение заявителя за получением му-
ниципальной услуги и предоставление муни-
ципальной услуги могут осуществляться с ис-
пользованием электронных документов, под-
писанных электронной подписью в соответ-
ствии с требованиями Федерального закона от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг».

Заявитель имеет право представить заявле-
ние и иные документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги, с исполь-
зованием электронных носителей и (или) ин-
формационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, включая сеть Интернет:

- лично или через представителя при посе-
щении органа или организации; 

- посредством многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и  му-
ниципальных услуг;

- иным способом, позволяющим пере-
дать в электронном виде заявления и иные 
документы».

1.2. В приложении к постановлению пункт 
2.2 «Срок предоставления муниципальной ус-
луги» Раздела 2 «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги»  дополнить следую-
щим абзацем: 

«Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги не должен превышать 15 ми-
нут.».          2. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его подписания, 
подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сай-
те Администрации города Ржева Тверской об-
ласти в телекоммуникационной сети Интернет 
www.rzhevcity.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
администрации города Ржева Тверской обла-
сти Абраменкова А.И.

  Глава администрации города Ржева Л.Э. Тишкевич.уу , уу уу щ

АДМИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
   23.09.2014 г.                   № 1242
О внесении изменений в постановление

 Администрации города Ржева 
Тверской  области от 26.06.2014 № 824

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Администра-
ции города Ржева Тверской области от 02.08.2013 № 
1001 «Об утверждении Порядка разработки, форми-
рования, реализации и проведения оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ горо-
да Ржева Тверской области», на основании Решения 
Ржевской городской Думы от 31.07.2014 № 325, ру-
ководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города  Рже-
ва Тверской области, Администрация города Ржева 
Тверской области

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

да Ржева Тверской области от 26.06.2014 № 824 «Об 

утверждении Муниципальной программы горо-
да Ржева Тверской области  «Управление иму-
ществом и земельными ресурсами города Ржева 
Тверской области» на 2014-2016 годы в новой 
редакции» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить 
в новой редакции. (Приложение).    

2. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в газете «Ржевская прав-
да» и размещению на официальном сайте Ад-
министрации города Ржева Тверской области в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя Главы 
администрации города  Ржева Тверской области  
Ковалеву А.В.

 Глава  администрации города Ржева                                                                           
Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановлению №1242 от 
23.09.2014 г. опубликовано на сайте «РП» 
www.rzpravda.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
               15.10.2014 г.                       № 1378

О внесении изменений в постановление дминистрации 
города Ржева Тверской области от 30.01.2014 № 115

На основании Решения Ржевской городской Думы  от 31.07.2014  № 325 «О внесе-
нии изменений в решение Ржевской городской Думы от 26.12.2013  № 290 «О бюдже-
те города Ржева на 2014 год и на плановый период  2015 и 2016 годов»,  в соответ-
ствии со статьями 42.2, 46 Устава города Ржева Тверской области, Решением Ржевской 
городской Думы от 06.10.2014 № 05 «О возложении исполнения обязанностей Главы 
администрации города Ржева Тверской области», Администрация города Ржева Твер-
ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
 1. Внести в  постановление Администрации города Ржева Тверской области от 

30.01.2014 № 115 «Об утверждении Плана реализации Муниципальной программы 
«Развитие физической культуры и спорта города Ржева Тверской области» на  2014-
2016 годы на 2014 год»  следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции. (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опу-

бликованию в газете «Ржевская правда» и  размещению на официальном сайте Адми-
нистрации города Ржева Тверской области www.rzhevcity.ru в сети Интернет.

Исполняющий обязанности Главы администрации города Ржева, заместитель Гла-
вы администрации города Ржева  И.И. Корольков.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в благоустроенном об-

щежитии по ул. Большевистская, 
д.1, 5/5 эт. дома, 19,3 кв. м, после 
ремонта. Цена 450 тыс. руб., торг, 
можно по материнскому капиталу. 
Тел. 8-904-020-05-84.

Комната 19,6 кв. м, в 2-комн. 
бл. кв. по ул. Краностроителей, 
1/5 эт. дома, лоджия. Цена дого-
ворная. Тел. 8-910-536-90-89.

Комната в общежитии по ул. Са-
довая, 19,7 кв. м, цена 310 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-934-88-71.

Комната в 2-комн. коммуналь-
ной квартире в районе ул. Коса-
рова, 4/5 эт. дома, 18 кв. м, ре-
монт, окна ПВХ, с мебелью. Тел. 
8-910-841-36-69.

Комната в общежитии на Ме-
бельном, 18 кв. м, цена 430 тыс. 
рублей. Тел. 8-905-602-77-22.

Две смежные комнаты в комму-
нальной не бл. кв. по ул. Октябрь-
ская, кухня на 2 семьи, печное ото-
пление, холодная вода. Цена 380 
тыс. рублей. Тел. 8-910-937-47-87.

1-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2, с лоджией, 1/4 эт. до-
ма. Цена 950 тыс. рублей. Тел. 
8-930-184-18-63.

1-комн. бл. кв. в районе Рже-
ва-2. Тел. 8-985-834-14-95.

1-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 3/5 эт. дома, 32,6 
кв. м, с/у раздельный, балкон за-
стеклен, окна пластик, полы лино-
леум. Цена 1,3 млн. рублей. Тел. 
8-903-802-61-06.

1-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
5/5 эт. дома, после капремонта, ок-
на пластиковые во двор, не угло-
вая. Цена 850 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-910-649-57-01.

1-комн. бл. кв. по Осташковско-
му проезду, 29,4 кв. м, 4/5 эт. до-
ма, балкон застеклен. Тел.: 6-31-
12, 8-915-730-23-44.

1-комн. бл. кв. в районе Раль-
фа. Цена 750 тыс. рублей. Тел. 
8-952-063-91-33.

1-комн. бл. кв. по Ленинградско-
му шоссе, 1/5 эт. дома, пласт. ок-
на, метал. дверь, ремонт. Цена 710 
тыс. рублей. Тел. 8-919-059-10-66.

1-комн. бл. кв. в районе «7 ве-
тров», 4 этаж, 32 кв. м, косметиче-
ский ремонт, новые трубы, батареи 
отопления, кладовая в сухом под-
вале. Цена 1 100 000 рублей. Тел. 
8-910-848-62-29.

1-комн. бл. кв. в новом кир-
пичном доме по ул. Западная, 2/2 
эт. дома, 38,7 кв. м, кухня-8,2 кв. 
м, с/у совмещенный, индивиду-
альное газовое отопление, окна 
ПВХ, счетчики на газ и воду. Тел. 
8-910-939-54-28.

1-комн. бл. кв. в центре, 1/5 эт. 
дома, 29 кв. м, кухня-6,1 кв. м, с/у 
совмещенный, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-904-351-91-70.

1-комн. бл. кв. по ул. Дзержин-
ского, 1/5 эт. дома, с мебелью и 
доп. утварью, счетчики, лоджия, 
два подвала, цена 1 млн. 100 тыс. 
руб., торг. Или МЕНЯЮ на квартиру 
в другом районе с доплатой. Тел. 
8-960-701-35-81.

1-комн. бл. кв. улучшенной пла-
нировки по ул. Краностроителей, 
д. 20, 2/9 кирп. дома, 37/18,1/8,1 
(кухня), телефон, с/у раздельный, 
металлическая дверь, с мебелью,  
косметический ремонт. Докумен-
ты готовы, один собственник. Це-
на 1 млн. 390 тыс. рублей. Тел. 
8-904-006-34-68.

1-комн. бл. кв. по ул. Револю-
ции, 5/5 эт. дома, 31,3 кв. м. Це-
на 1 млн. 150 тыс. рублей. Тел. 
8-903-808-41-45.

1-комн. бл. кв.  по ул. Куприя-
нова, 4/9 эт. дома, 39 кв. м,  хо-
роший ремонт. Или МЕНЯЮ на 
2-комн. кв., или дом в черте горо-
да, в хорошем состоянии, с допла-
той. Тел. 8-904-006-00-51, звонить 
после 18.00.

1-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, д. 9/16 (магазин 
«Олимп»), 2/5 эт. кирпичного до-
ма (не угловая), 31,5 кв. м, стан-
дартный ремонт, совместный сану-
зел, стеклопакеты, балкон обшит 

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») 
ПРИНИМАЮТСЯ по тел.2-28-36

В ЧЕТВЕРГ с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ с 9.00 до 12.00,
обед с 13.00 до 14.00 

АЛЬТЕРНАТИВА
1- и  2-комн. квартиры 

со всеми удобствами. ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО. Командирован-
ным – полный пакет доку-
ментов. Час, сутки, неделя – 
мы решим ваши жилищные 
проблемы! 

При всем богатстве выбо-
ра – другой альтернативы 
нет! 

Тел. 8-910-830-25-77.

реклама

сайдингом с раздвижными ок-
нами, а также поставлена хоро-
шая входная железная дверь. Тел. 
8-905-128-54-29.

2-комн. кв. по ул. Мира, 44,3 
кв. м, стеклопакеты, телефон, 
балкон, место в подвале. Тел. 
8-916-096-25-73.

2-комн. кооперативная бл. кв., 
4/5 эт. дома, район р-на «Берег». 
Тел. 8-910-538-01-30.

2-комн. бл. кв., 5/5 эт. до-
ма, 50,3 кв. м, лоджия застекле-
на, стеклопакеты, хороший ре-
монт, новая сантехника, радиато-
ры отопления, хорошие соседи. Це-
на 1,6 млн. рублей. Тел.: 2-67-45, 
8-904-027-14-23.

2-комн. бл. кв. в центре, 4/5 эт. 
дома, 41 кв. м, хороший ремонт, 
окна ПВХ, балкон, подвал. Тел. 
8-915-719-53-71.

2-комн. бл. кв. по ул. Ленина, 
4/5 эт. дома, 43,6 кв. м, газовая 
колонка, счетчик, пл. окна. Тел. 
8-920-169-02-17.

2-комн. бл. кв. в районе Кир-
пичного, 2/5 эт. дома, после ремон-
та. Тел. 8-915-727-74-56.

2-комн. бл. кв. в п. Есинка, 54 
кв. м. Тел. 8-910-844-71-05.

2-комн. бл. кв. на Мебельном, ул. 
Центральная, д.12,  1 этаж, 30,1 кв. 
м, интернет, горячая вода, душевая 
кабина, сантехника новая, большой 
погреб, пласт. окна, рядом Волга, 
остановка, сад, школа. Документы 
готовы к продаже любым способом. 
Цена 900 тыс. рублей. Тел.: 8-904-
010-08-37, 8-910-832-05-25.

2-комн. бл. кв. по ул. Перво-
майская, 2/5 эт. панельного до-
ма, 43,1 кв. м, с балконом, с ре-
монтом, комнаты смежные, с/у со-
вмещенный, железная дверь, до-
мофон, кабельное, интернет. Тел. 
8-904-023-77-60.

2-комн. бл. кв.  по Ленинград-
скому шоссе, д. 26, 2/5 эт. дома, 
42,2 кв. м. Цена 1 млн. 350 тыс. ру-
блей. Тел. 8-905-609-26-05.

2-комн. бл. кв. по ул. Больше-
вистская, д. 7, 3/5 эт. дома, 54,1 
кв. м. Цена 1 млн. 600 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-631-39-18.

2-комн. кв. по ул. Куприяно-
ва, 5/5 эт. дома, 44,7 кв. м, ком-
наты раздельные: 17,8 кв. м (за-
пад), 11,9 кв. м (восток), с/у раз-
дельный, балкон застеклен, хоро-
шие соседи, рядом магазины, апте-
ки, д/сады, школы, транспорт. Це-
на 1,4 млн. рублей, разумный торг. 
Тел. 8-916-762-33-21, Татьяна.

2-комн. кв. (полдома) и земель-
ный участок в пос. Осуга. Цена 750 
тыс. рублей. Тел. 8-903-631-39-18.

2-комн. частично бл. кв. в 
1-этажном доме по ул. Чернышев-
ского на 4 хозяина, 44 кв. м, газ, 
холодная вода, водонагреватель, 
центральная канализация и ото-
пление, подпол, участок около до-
ма. Цена 950 тыс. рублей. Тел. 
8-915-738-61-65, Елена.

2-комн. бл. кв., 3 этаж кирпич-
ного дома, 42,6 кв. м, косметиче-
ский ремонт, телефон, домофон, 
металлическая входная дверь, но-
вая газовая колонка, балкон за-
стеклен, в большой комнате окно 
и дверь пластик, внутренние сети 
воды и канализации пластик. Тел. 
8-905-600-58-72.

2-комн.бл.кв. по ул. Челюскин-
цев, 2/4 эт. дома, 45 кв. м, с бал-
коном, с/у совмещенный. Тел. 
8-904-009-45-31.

3-комн. бл. кв. в районе Н. Кра-
нов, 9/9 эт. дома. Цена 1,9 млн. ру-
блей. Тел. 8-962-244-44-89.

3-комн. бл. кв. по ул. Чкалова, 
2/9 эт. панельного дома, 90,5 кв. м. 
Тел. 8-910-937-90-56.

3-комн. бл. кв. по ул. Ленина, д. 
24, 2/5 эт. дома 62 кв. м, комнаты 
-17,5/16,3/13,9. 

Цена 2 150 000 руб. Тел. 
8-916-848-30-80.

3-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, д.29,  4/4 эт. до-
ма, 53,5 кв. м, не угловая. Тел. 
8-910-535-22-22.

3-комн. бл. кв. улучшенной пла-
нировки по ул. Т. Филиппова, 4/5 
эт. дома, 70 кв. м, кухня 12 кв. м. 

обязателен. Оплата до 8 тыс. ру-
блей. Тел. 8-930-173-81-99.

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом шлакоблочный в пос. Побе-

да, 43 кв. м, 6 км от города, инди-
видуальное газовое отопление, во-
да горячая и холодная, канализа-
ция. Тел. 8-915-736-46-81.

Дом в д. Чертолино и земля. Или  
МЕНЯЮ на материнский капитал. 
Тел. 8-906-555-01-42.

Дом благоустроенный, двухэ-
тажный, в районе Мелихова, с хо-
рошим ремонтом. В доме: газ/газо-
вое отопление, г/х вода, душевая 
кабина, канализация, баня, гараж, 
участок 7 соток с пл/яг насаждени-
ями. Тел. 8-903-734-49-17.

Дом в д. Плешки (18 км от Рже-
ва по трассе Ржев-Тверь), благо-
устроенный. В доме газ/газовое 
отопление, г/х вода, канализация, 
баня, гараж, хоз/постройки, уча-
сток 15 соток. Цена 2,2 млн. ру-
блей. Также рассмотрим вариан-
ты обмена на две квартиры. Тел. 
8-915-713-73-09.

Дом деревянный в районе Ме-
лихова (жилой), 55 кв. м. Тел. 
8-904-010-24-27.

Дом шлакоблочный в районе 
Ральфа, новый, 110 кв. м, 15 соток 
земли. Тел. 8-904-010-24-27.

Дом благоустроенный в д. Звя-
гино, 3-комн., 65 кв. м, хоз. по-
стройки, 18 соток земли, можно по 
ипотеке. Тел. 8-903-694-89-53.

Дом в Оленинском районе, 3 км 
от трассы Москва-Рига, подъезд, 
хозяйственные постройки, гараж, 
вода в доме, печное отопление. Це-
на договорная. Тел. 8-915-719-10-
89, после 17.00, Наталья.

Дом жилой в д. Висино, с/п По-
беда с земельным участком 50 со-
ток. Цена 400 тыс. рублей. Тел. 
8-903-631-39-18.

Дом кирпичный в д. Сувитки, 
с/п Победа, с мансардой, земель-
ный участок 24 сотки. Цена 850 
тыс. рублей. Тел. 8-960-706-33-45.

Коттедж благоустроенный в д. 
Азарово, 72,2 кв. м, окна пласти-
ковые, дверь железная, 30 соток 
земли, можно по материнскому ка-
питалу. Или МЕНЯЮ на 3-комн. 
бл. кв. с доплатой. Тел.: 78-8-58, 
8-980-623-50-12.

Дача недостроенная в коо-
перативе «Факел». Цена дого-
ворная. Тел.: 8-910-845-17-89, 
8-920-152-92-61.

Дом двухэтажный, на 1-ой ли-
нии озера Селигер, участок 21 со-
тка. Тел. 8-964-166-63-11.

Дом в Зубцовском районе в 
удобном месте, недалеко от феде-
ральной трассы. Недорого, можно 
в рассрочку. Тел. 8-903-143-31-03.

Дом в д. Погорелки в жилом со-
стоянии (требует косметическо-
го ремонта), 30 соток земли в соб-
ственности, баня, асфальт до дома, 
напротив дома колонка. Документы 
готовы. Тел. 8-919-057-34-36.

Дом деревянный в Шихино по 
ул. Савельева, 46 кв. м, газовое 
отопление, вода, 10 соток земли в 
собственности, цена 1 млн. руб. До-
кументы готовы. Тел.: 8-952-062-
36-45, 8-904-021-67-66.

Благоустроенный коттедж в д. 
Хорошево (район совхоза-коллед-
жа), 300 кв. м в трех уровнях, цо-
кольный этаж, гараж в доме, баня, 
19 соток земли, плодово-ягодные 
насаждения. Цена 5 млн. рублей, 
торг уместен. СРОЧНО!!! Тел.: 79-
3-77, 8-915-724-50-91.

Часть дома в д. Негодяиха, Ста-
рицкого района, Берновского с/с. 
Деревня малонаселенная, подъ-
езд в сухую погоду. Цена 40 тыс. 
руб, без торга. Для прописки. Тел. 
8-916-239-80-04.

Дом деревянный в р-не Шихино, 
50 кв.м., газовое отопление, водо-
провод, земельный участок 11 со-
ток. Тел. 8-920-165-40-83.

Дачный летний домик в садовом 
кооперативе «Факел», земельный 
участок 5 соток с плодово-ягодными 

насаждениями, до р. Волга 100 м, 
оформлен в собственность. Тел. 
8-910-834-35-55.

Дом деревянный пл. 185 кв.м. 
в д. Верхний бор, берег р. Волга, 
2 этажа, печь с камином, земель-
ный участок 15 соток, колодец, 
хоз. блок, сад, баня, гараж. Дом ис-
пользуется под постоянное место 
жительство. Тел. 8-919-052-63-19 
(Валентина Ивановна).

Дом в д. Климово, 50 км от го-
рода, земельный участок площа-
дью 17 соток, в собственности. Тел. 
8-905-606-03-32.

Жилой бревенчатый 3-комн. дом 
площадью 82,1 кв.м., газ, вода, ка-
нализация, земельный участок пло-
щадью 1440 кв.м., удобный подъ-
езд, полный комплект документов. 
Тел. 8-965-722-92-47.
КУПЛЮ
Дом (можно ветхий) с земель-

ным участком в Ржевском районе. 
Тел. 8-915-739-71-64.

Дом в деревне или комнату до 
150 тыс. руб. Дам аванс на доку-
менты. Тел. 8-906-507-01-12.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок под ИЖС по 

ул. Рабочая, 8,2 сотки, разрешение 
на строительство получено. Тел. 
8-915-725-29-10.

Участок под ИЖС по ул. Семаш-
ко, 5 (район Шихино), 13 соток, 
все коммуникации рядом. Цена 100 
тыс. рублей. Тел. 8-960-715-68-23.

Земельный участок 6 соток с не-
достроенным домом, канализация, 
вода. Цена 1,1 млн. рублей. Тел. 
8-910-538-30-57.

Садовый участок с летним до-
миком в сад. кооп. «Мичуринец» 
(район городского леса), с множе-
ством плодово-ягодных насажде-
ний. Тел. 8-915-742-11-34.

Земельный участок в районе 
д. Сухуша, 25 га, хороший подъ-
езд, сделано межевание, доку-
менты готовы. Недорого! Тел. 
8-910-539-15-06.

Земельный участок 30 со-
ток с недостроенным домом в по-
селке Мончалово. СРОЧНО! Тел. 
8-903-765-56-05.

Земельный участок 15 со-
ток в собственности под ИЖС, 7 
км от города. Рядом газ, вода, ас-
фальт. Документы готовы. Тел. 
8-952-068-30-64.

Земельный участок в районе 
Шихино, площадь 6 соток, в соб-
ственности, коммуникации рядом. 
Тел. 8-915-748-67-87.

Земельный уч-к в районе Шопо-
рово, пл. 12 соток, в собств., ком-
мун. рядом. Тел. 8-915-748-67-87.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический  в коопера-

тиве «Орбита», утепленный, с кес-
соном. Тел. 8-910-649-57-01.

Гараж кирпичный в кооперати-
ве «Краностроитель», свет, подвал 
Цена 80 тыс. рублей, торг уместен. 
Тел. 8-904-016-45-71.

Гараж кирпичный в кооперативе 
«Дружба» (район Калининских до-
мов). Тел. 8-900-013-42-25.

Гараж металлический. Тел. 
2-46-18.

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Верхневолжский» с ямой 
для осмотра и подвалом. Тел. 
8-915-705-03-76.

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

Гараж металлический в коопе-
ративе «Восточный» по ул. Трудо-
вая. Тел.: 3-04-44, 8-915-715-22-
51, звонить с 18 до 22 часов.

Гараж металлический из двух 
боксов в г. Зубцове, размер 9х8, 
район базы ДСПМК, электриче-
ство, есть смотровая яма. Тел. 
8-919-053-68-72.

МОТОЦИКЛЫ, ВЕЛОСИПЕДЫ 
ПРОДАЖА
Велосипед подростковый, ско-

ростной, б/у 1 год. Цена договор-
ная. Тел. 8-900-011-22-74.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Тел. 8-915-703-97-85.
3-комн. бл. кв., в центре, 5/5, 53 

кв. м, с/у раздельный, стеклопаке-
ты, железная дверь, балкон засте-
клен. Тел. 8-919-052-41-75.

3-комн.бл.кв. по ул. Калини-
на, 1/2 эт. дома, 58,4 кв.м., с по-
гребом. Тел.: 8-980-636-43-51, 
8-910-842-20-19.

3-комн. бл. кв. улучшенной пла-
нировки на Кирпичном, 1/5 эт. дома, 
66,8 кв. м. Тел. 8-915-705-03-76.

4-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, д. 17, 4/9 эт. дома, 128 
кв. м. Цена 3 млн. 800 тыс. рублей. 
Тел. 8-960-706-33-45.
ОБМЕН
1-комн. кв. на 2-комн; 1-комн. 

кв. и 2 комнаты в квартире на 
3-комн. кв. Тел. 3-45-79.

3-комн. бл. кв. в центре с ре-
монтом, новая сантехника, счет-
чики, комнаты раздельные, на 
бл. дом в Ржевском районе. Тел. 
8-980-633-31-26.

2-комн. бл. кв. по ул. Первомай-
ская, 4/5 эт. дома, 44,3 кв. м, без 
ремонта на 1-комн. бл. кв. с ремон-
том. Или ПРОДАМ. Тел.: 8-919-057-
56-52, 8-910-649-37-10.

3-комн. бл. кв. в центре  на 
1-комн. бл. кв. или частный дом в 
Ржеве или близлежащих деревнях, 
или ПРОДАМ. Тел. 2-42-20.

3-комн.бл.кв. по ул. Кали-
нина на 2-комн. малогабарит-
ную бл.кв. Тел.: 8-980-636-43-51, 
8-910-842-20-19.

4-комн. бл. кв., район кирпично-
го завода, 3/5-эт. дома, окна и бал-
кон пластиковые, интернет, кабель-
ное ТВ, телефон, на 2-комн. бл. кв. 
в этом же районе, с вашей допла-
той, или ПРОДАМ. Тел.: 8-910-646-
56-80, 8-910-932-32-71.

4-комн. бл. кв., 8/9-эт. дома, 
площадь 94 кв.м., на бл. дом, или 
ПРОДАМ. Тел. 8-915-724-55-91.
СДАЮ
1-комн. бл. кв. по ул. Робеспье-

ра, д.3 на длительный срок. Тел. 
8-904-000-36-97.

Комната в 3-комн. коммунальной 
квартире без горячей воды. Рядом 
автобусная остановка «Калинин-
ские дома». Тел. 8-910-842-88-27.

1-комн. бл. кв. в районе ТЦ 
«Плаза». Тел. 8-960-713-47-94.

1-комн. бл. кв. в центре на ко-
роткий срок или посуточно. Тел. 
8-915-742-11-34.

1-комн. частично бл. кв. по ул. 
Грацинского, с печным отоплением. 
Тел. 8-910-842-92-89.

1-комн. кв. на Садовой, 
3/5 эт. дома. Предоплата. Тел. 
8-910-837-55-86.

1-комн. бл. кв., ухоженная, ка-
бельное ТВ, чистое белье. Оплата 
посуточная. Тел. 8-961-016-76-14.

2-комн. бл. кв. в центре посу-
точно. Тел. 8-906-550-83-93.

3-комн. бл. кв. рабочим и коман-
дированным. Тел. 8-915-727-59-87.

3-комн. бл. кв. в районе «скла-
да-40». Тел. 8-915-718-53-10.

3-комн. бл. кв. в районе гар-
низона командировочным. Тел. 
8-904-011-03-49.

2-комн. бл. кв. по ул. Дзержин-
ского, без мебели, на длительный 
срок. Тел. 8-909-265-92-09.

1-комн. квартира в Санкт-
Петербурге на длительный срок. 
Тел. в Ржеве: 2-42-20.

Жилье (комнаты, номера) посу-
точно, круглосуточно с предост. до-
кументации. Тел.: 8-961-141-08-
88, (848232)2-92-89.
СНИМУ
Квартиру на 1 этаже или неболь-

шое офисное помещение, интернет 

Сдается помещение в центре, 28 кв. м, под любой вид дея-
тельности: юридические услуги, репетиторство, турагенство, 
пластиковые окна и другое. Тел. 8-910-539-92-89. 

Сдается помещение по ул. Краностроителей, общей 
площадью 90 кв. м, торговая площадь – 50 кв. м. Тел. 
8-910-932-27-69.

Копка колодцев. Доставка колец.  
Домики. Донные фильтры.  Тел. 8-962-242-48-18.

реклама
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ПРОДАЖА
Прицеп на легковой а/м. Тел. 

8-980-640-68-79.
Лада 21074, цвет белый. Тел. 

8-919-056-34-00.
ВАЗ 21113, 2003 г. в., цвет се-

ребристо-синий. Цена 90 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-737-88-01.

ВАЗ 2114, 2009 г. в., цвет 
«графитовый металлик». Тел. 
8-920-170-76-55.

ВАЗ 2115, 2007 г. в., цвет «со-
чи», дв. 1.6, комплектация сред-
няя, резина зима-лето на дис-
ках. Цена 140 тыс. рублей. Тел. 
8-910-930-48-17.

ВАЗ 21093 инжектор 2005 г. 
в., цвет серебристый, в отл. со-
стоянии. Цена 105 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-939-08-91.

ВАЗ 2114, 2012 г. в., цвет 
«кварц». Тел. 8-904-015-98-14.

ВАЗ 2109 на запчасти, есть 
все. Тел. 8-919-060-58-44.

Mitsubishi Outlander, 2007 г. в. 
Тел. 8-915-748-67-87.

SKODA Octavia, 2012 г. в., 
1 хозяин, полная комплекта-
ция, в отличном состоянии. Тел. 
8-900-013-13-23.

Volkswagen Sharan, 2003 г. в., 
минивен 7 мест, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-915-714-67-53.

Lifan Solano, 2011 г. в., цвет 
«серебро», литые диски, сигна-
лизация, центральный замок, 
тонировка, кожаный салон, пол-
ная комплектация, пробег 31 
тыс. км., в отличном состоянии. 
Тел. 8-920-682-25-20.

Toyota Corolla Fielder, 2006 г. 
в., цвет белый, пробег 100 тыс. 
км, дв. 1496 куб. см, мощность 
110, тип кузова – универсал. 
Тел. 8-952-087-30-20.

Chevrolet Niva, 2011 г. в., 
полная комплектация, состоя-
ние нового авто. СРОЧНО!!! Тел. 
8-909-266-14-60.

Chevrolet Niva, 2010 г. в., 1 хо-
зяин, в отличном состоянии. Тел. 
8-915-749-50-60.

Chevrolet Niva. Тел.: 6-58-21, 
8-910-930-82-98.

Daewoo Tico, 1998 г. в., в хо-
рошем состоянии. Цена 40 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-005-29-38.

Chery A21, 2007 г. в., цвет се-
рый. Тел. 8-910-832-83-01.

ВАЗ 2112, 2005 г. в., требует 
покраски. Т. 8-920-177-43-92.

LADA Kalina универсал, 
2011 г. в., цвет черный, про-
бег 22 тыс. км. Цена договор-
ная. Тел.: 8-910-845-17-89, 
8-920-152-92-61.

ВАЗ 217130 LADA Priora, 
2011 г. в., универсал, цвет 
черный, пробег 40 тыс. км. 
Цена 270 тыс. рублей. Тел. 
8-904-005-59-59.

Audi A6, 1995 г. в., уни-
версал-квадро, дв. 2.6 л. Тел. 
8-910-649-63-63.

Ford С-Max, 2008 г.в., ку-
плен в августе 2009 г., дв. 2.0, 
АКПП, в идеальном состоя-
нии, вложений не требует. 
Тел. 8-910-932-27-40.

Opel Zafi ra, 2008 г.в., рези-
на зима-лето, коробка авто-
мат, пробег 170 тыс. км. Це-
на 480 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-906-551-35-42.

Грейт Волл Ховер Н 3, 2011 
г.в., пробег 43 тыс. км, цвет «се-
ребро», дв. 2,0, бензин, полный 
привод, комплектация Люкс, 
КПП механика, после 1 хозяина. 
Тел. 8-915-709-92-48.

Джили МК, 2013 г.в., 5 КПП, 
пробег 5 тыс. км, цвет «мокрый 
асфальт». Тел. 8-915-709-92-48.

СРОЧНО И НЕДОРОГО! Рено 
Меган 2, 2005 г.в., цвет серебри-
стый металлик, дв. 1,5 ДСИ, 82 
л/с, дизель, экономичный расход 
топлива (около 6 л), электропа-
кет, компьютер, кондиционер, 
6 подушек безопасности. Цена 
245 тыс. руб, возможен разум-
ный торг. Тел. 8-920-159-95-98.

Рено Флюенс, август 2010 г.в., 
пр. 49 тыс. км, дв. 1,6л, МКПП, 
кондиционер, э/зеркала, в от-
личном состоянии, летняя ре-
зина на литых дисках, комплект 
зимней резины «Нокиа Хакапе-
лита» на дисках, цена 430 000 
руб. Тел. 8-915-748-67-87.

Фольксваген Пассат B3 (уни-
версал), 1989 г.в., цвет бе-
лый, цена 60 000 руб. Тел. 
8-952-060-84-71.

Каблук ВИС 23470000010. 
Тел. 8-910-937-90-40.

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, При-

ора в любом состоянии, а так-
же Газель (на запчасти). Т. 
8-904-017-59-58.

Многодетная семья приоб-
ретет в рассрочку исправный 
микроавтобус УАЗ-буханка или 
ПАЗ. Недорого. Рассмотрю лю-
бые варианты. Тел.: 6-62-19, 
8-963-219-23-51.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
УАЗ бортовой, 1988 г. р. 

Цена 50 тыс. рублей. Тел. 
8-903-800-78-04.

ГАЗ Газель 3302, 1998 г. в., 
тент, новые борта, хорошая ре-
зина, есть недостатки. Цена  60 
000 руб. Тел. 8-915-712-55-44.

КУПЛЮ
Трактор МТЗ-82 с докумен-

тами. Тел.: 8-904-023-12-74, 
8-910-938-01-08.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Резина зимняя, шипованная 

«Cordiant», 185/65/14, 4 штуки. 
Тел. 8-920-695-52-11.

Комплект колес 185/60/14, 
зимняя, шипованная 
«Bridgestone Ice Cruiser» 5000 
4/100, штампованные диски, в 
хорошем состоянии. Цена 8 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-355-93-73.

Комплект новых зимних ко-
лес в сборе R 13 Hyundai Accent. 
Цена 16 тыс. рублей. Тел. 
8-915-737-88-01.

Покрышка с камерой, но-
вая, размер 205/60/15. Тел. 
8-910-535-37-68.

Резина зимняя шипованная  
«Gislaved», размер 185/65/15, 
подходит на Hyundai и Kia, 4 
штуки, цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-960-705-75-97.

Резина зимняя R 14 
«Nordman», 2 штуки. Цена 2 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-733-01-35.

Резина шипованная, направ-
ленная «Dunlop» 185/65/15, 
Япония, на стальных дисках. 
Тел. 8-904-012-53-55.

Кузов новый к а/м Газель, 
длина 3,2 метра, новый каркас, 
тент. Цена 20 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-926-889-91-36.

Резина зимняя R-13. Тел. 
8-904-009-94-32.

Резина «Goodyear Ultra Grip» 
500/235/65/17, зимняя, шипо-
ванная, 4 штуки; диски с рези-
ной ВМW R16, 2 штуки; диски с 
резиной  на Ford Scorpio, зимняя, 
шипованная, R 14, 2 штуки.  Тел. 
8-915-718-53-10.

Рулевые наконечники с осе-
вым шарниром на Volkswagen 
Passat B5. Тел. 8-910-937-51-54.

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

Запчасти для автомобиля 
2111 (крыша), 2112 (электрика, 
запчасти для двигателя, КПП, и 
многое др.). Резина 235/65/R16, 
резина на УАЗ, на Волгу с литыми 
дисками. Тел. 8-904-013-19-13.

Багажник для автомобилей с 
рейлингами (Фольксваген Пас-
сат B5). Тел. 8-960-713-09-88.

 ОДЕЖДА,  АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Две мутоновые шубы особой 

обработки, размер 48, черного и 
светло-рыжего цвета. Недорого. 
Тел. 8-904-009-90-53.

Пальто кожаное мужское; ко-
стюм мужской, размер 48/170, 
б/у. Цена 1 500 рублей. Рубаш-
ка и галстук в подарок. Тел. 
8-910-836-61-44.

Шапки женские (норка), 2 
штуки, в хорошем состоянии. 
Дешево. Тел. 8-904-002-01-24, 
после 19.00.

Шуба норковая новая, размер 
44-46. Тел. 8-960-712-96-49.

Шуба мутоновая, отделанная 
песцом, размер 46-48. Цена до-
говорная. Тел. 8-904-013-20-27.

Шуба мутоновая, женская, 
размер 48-52; шапка-ушанка 

мужская, норковая-2 штуки; во-
ротник-цигейка мужской; ворот-
ник женский писец-норка. Тел. 
8-915-718-53-10.

Дубленка мужская, размер 
50-52, производство США, цена 
до 5 тыс. рублей. Тел. 6-63-31.

Элегантный новый мужской 
костюм, р-р 48, рост 176 см, цвет 
темно-синий в чуть заметную по-
лоску (фабрика г. Тверь), цена 12 
000 руб. Тел. 8-910-533-51-00.

КУПЛЮ
Шубу искусственную, размер 

48-50. Тел. 8-904-354-64-83.
МЕБЕЛЬ

ПРОДАЖА
Уголок кухонный, кожзам, це-

на 2 тыс. рублей; два кресла от 
мягкой мебели, цена 3 тыс. ру-
блей; шкаф от спального гарни-
тура, недорого. Тел.: 3-33-29, 
8-960-712-82-53.

Диван в хор. состоянии, це-
на 2 тыс. рублей; стол поли-
рованный, раздвижной, тем-
ный, цена 1 тыс. рублей. Тел. 
8-952-061-01-06.

Шкаф; стол письменный; 
диван выдвижной; шкаф-
прихожая. Книжная полка в по-
дарок. Все в очень хорошем со-
стоянии. Тел. 8-904-023-77-60.

Диван малогабаритный, 
раздвижной, новый. Тел. 
8-905-164-05-57.

Кресло-туалет на колесиках 
новый; диван под кожу светлый; 
большой платяной шкаф с зерка-
лами, почти новый; два кресла и 
два пуфика, журнальный стол 
стеклянный; шкаф подвесной 
кухонный. Тел. 8-910-539-93-54.

Кресло от мягкой мебе-
ли, цена 3 тыс. рублей. Тел. 
8-920-151-67-13.

Мягкая мебель в отл. состоя-
нии. Тел. 8-960-712-96-49.

Стенка (4 предмета с антре-
солями); диван, б/у 1 год, в от-
личном состоянии. Дешево, торг. 
Тел. 8-915-700-92-98.

Диван с покрывалом. Це-
на 1 500 рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

КУПЛЮ
Сервант (можно от стенки). 

Тел. 8-904-354-64-83.
ТОВАРЫ  ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ПРОДАЖА
Лошадка-качалка. Тел. 

8-960-700-29-36.
Стенка-кровать подростковая 

новая; коляска-трансформер зи-
ма-лето, конверт зимний розо-
вый. Тел. 8-910-930-77-32.

Кроватка детская с ящиками 
для белья. Тел. 8-904-350-00-56.

Коляска «Zippy», цвет салато-
вый, после 1 ребенка, в отл. со-
стоянии. Тел.: 8-919-067-10-82, 
8-910-936-54-05.

Ходунки; коляска зима-лето; 
кресло в машину для самых ма-
леньких. Недорого. Тел.: 2-60-
05, 8-920-696-57-99.

Костюм на мальчика зим-
ний, рост 104, цвет зеле-
ный. Цена 1 тыс. рублей. Тел. 
8-904-011-01-83.

Коляска-трансформер, цвет 
зеленый, цена 3 тыс. рублей; 
кроватка-качалка, цена 500 ру-
блей; ванночка с горкой, цена 
500 рублей. Все в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-960-707-33-88. 

Коляска-трансформер; кро-
ватка с балдахином, в отличном 
состоянии. Тел. 8-960-712-18-83.

Обувь для мальчика: зимняя, 
натуральные мех и кожа, р-р 29, 
32, 33; осенняя, р-р 31; кроссов-
ки фирмы «Сказка», новые, р-р 
37; туфли черные, р-р 37 и дру-
гая обувь. Тел. 8-915-718-53-10.

Костюмы снеговика (шорти-
ки, жилетка, шапочка) и гно-
мика (шортики, жилетка, кол-
пачок) новогодние, плюшевые, 
для ребенка 4-5 лет, одевались 
1 раз. Цена 300 рублей за ко-
стюм. Тел.: 8-904-356-73-10, 
8-905-605-18-51.

Кроватка с матрасом и поду-
шкой. Дешево. Тел. 3-44-15.

Коляска Zippi, 2 в 1, по-
сле 1 ребенка, цвет голубой, 
в отличном состоянии. Тел. 
8-919-050-27-57.

ИП: водители категории «B» для работы в такси на автомо-
билях фирмы. Тел. 3-29-86.
ИП: водители с личным автомобилем для работы в такси. 
Тел. 8-904-020-84-34.
ЧЛ: рабочий для укладки канализации, водопровода, 
установки колодезных колец. Зарплата достойная. Тел. 
8-915-730-26-46.

ИП требуется телефонист в диспетчерскую службу так-
си. Тел. 8-903-631-52-20.

В связи с расширением в АВТОСАЛОН Renault 
(г.Ржев) требуются:

– специалист по страхованию и кредитованию
– менеджер по продажам автомобилей
– мастер-приёмщик
– кассир-операционист
– автослесарь
– установщик дополнительного оборудования
– секретарь на reception
Контактный телефон: 8-960-706-99-96; e-mail: irina.

orlova@nordavtotver.ru

Требуются работники на ленточную пилораму, рам-
щики, грузчики. Все удобства. Оплата 450 руб/кубометр, 
еженедельная. Тел. 8-952-085-11-11.

Организации на постоянную работу требуются води-
тели категории «Е», экскаваторщики, сварщики. Оформ-
ление по ТК, з/п сдельная по результатам собеседования.  
Тел.: 6-77-77, 8-910-838-11-88.

Организации требуются газоэлектросварщик. Опыт не 
мТребуются: сварщик, плотник, столяр-краснодеревщик, 
разнорабочий. Возможно обучение. Тел.:8-930-181-59-
55, 8-903-806-67-04.

Д/с № 14 требуется помощник воспитателя. Тел. 
2-08-55.

Требуется продавец. Режим работы с 12.00 до 20.00. 
Выходные вторник, среда. Тел. 8-910-930-06-94.

Межмуниципальный отдел МВД России «Ржев-
ский» приглашает выпускников средних школ поступить 
в образовательные учреждения МВД России. Обращать-
ся в отделение по работе с личным составом по адресу: г. 
Ржев, Советская площадь, д. 12, кабинет 25 или по теле-
фону: 2-21-80.

ГБОУ СПО Ржевский технологический колледж 
приглашает на работу: 

– преподавателя спецдисциплин по специальности 
«Сварочное производство»;

– уборщицу в учебный корпус.
Обращаться по адресу: г. Ржев, ул. Н. Головни, д. 24 

или по телефону: 2-31-57.
В д/с № 14 требуется медицинская сестра, помощник 

воспитателя. Тел. 2-08-55.
Медучилищу требуется уборщица в учебный корпус. 

Тел. 2-25-72.
Кафе-бар «Сиреневый туман» требуется бармен-

официант. Тел. 8-910-646-02-69.
В офис требуется девушка 23-30 лет на должность опе-

ратор-менеджер по работе с клиентами. Требования: уве-
ренный пользователь ПК, коммуникабельность. Полный 
соцпакет, оклад от 13 000 рублей. Тел.: 3-07-07, 8-980-
641-89-77, 8-904-004-55-50.

РАБОТА

Межмуниципальный отдел МВД России «Ржев-
ский» приглашает на службу мужчин в воз-
расте от 20 до 35 лет, отслуживших в армии. 
Требования: образование не ниже средне-
го полного (общего); отсутствие медицинских 
противопоказаний; отсутствие судимости.

Достойная заработная плата (от 20 тыс. ру-
блей). Дополнительные льготы, гарантии и 
компенсации, в том числе:

– льготное пенсионное обеспечение
– возможность получения бесплатного выс-

шего образования
– обязательные премии за добросовестное 

выполнение служебных обязанностей
– дополнительные поощрительные выплаты 

и надбавки
– компенсация за наем жилья
– единовременная социальная выплата 

для приобретения или строительства жилого 
помещения

Обращаться: в отделение по работе с лич-
ным составом МО МВД России «Ржевский» или 
по телефону: 2-21-80.

Утеряно водительское удостоверение на имя 
Дмитриева Олега Константиновича в районе Ме-
бельного комбината. Просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-906-650-53-95.

КЛУБ  ЖД  ПРИГЛАШАЕТ:
– 25 ноября в 10.30 для детей концерт-встреча «Игра»; 

областная Вологодская филармония «Однажды случилось 
это»;

– 30 ноября в 13.00 чемпионат Тверской области по 
частушкам.
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЖА
Телевизор в отличном со-

стоянии, 52 см, недорого. Тел. 
8-910-846-93-60.

Машина-автомат на 5 кг. 
Тел. 8-910-536-32-25.

Обогреватель масля-
ный; пылесос моющий. Тел. 
8-903-805-64-53.

Вентилятор новый; малень-
кий магнитофон-радио япон-
ский. Тел. 8-910-539-93-54.

Телевизор «Vestel», 54 
см, в отличном состоя-
нии. Тел.: 8-906-555-91-87, 
8-903-807-72-53.

Холодильник 2-камер-
ный, цвет серый. Тел. 
8-919-053-73-77.

Холодильник «По-
люс»; телевизор. Тел. 
8-910-930-49-53.

Холодильник «Daewoo 
Electronics», новый. Цена 3 500 
рублей. Тел. 8-910-934-88-71.

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

ЛТ-телевизор «Томсон-
14U15», диаг. 46 см, настен-
ный кронштейн к нему, в отл. 
сост., цена 4000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

СПОРТТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Коньки фигурные, жен-

ские, размер 35. Тел. 
8-904-027-76-02.

Костюм дайвера в комплек-
те, размер 80-90 килограмм. 
Тел. 8-905-126-03-67.

Беговая дорожка, механи-
ческая, практически не ис-
пользовалась.  Цена 4 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-904-356-73-10, 
8-905-605-18-51.

Коньки хоккейные 7, раз-
мер 42, новые, фирмы «Бау-
эр». Тел. 8-900-472-81-47.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Щенки немецкой ов-

чарки с родословной, воз-
раст 2 мес., привитые. Тел. 
8-915-721-12-45.

Козел, возраст 8 мес. Тел. 
6-95-02, после 18.00.

Попугайчики волнистые, 
цена 500 рублей. Тел.: 2-53-
55, 8-930-175-61-12.

Козочка, возраст 6 мес. 
Тел.: 8(48232) 76188, 
8-904-359-22-43.

УСЛУГИ
Набор  текста  на  компьютере. Тел. 8-904-007-44-23.
Пошив легкой одежды (платья, туники, юбки, блузки, 

сарафаны и т. д.), детской (в т. ч. на детей с нестандартной 
фигурой) одежды, вечерних платьев к Новому году. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 8-952-091-15-11.
Доставка песок, щебень, ПГС, торф. Тел.: 8-920-188-31-

30, 8-904-000-41-14.
Внутренние отделочные работы, а так же сантехника и 

электрика. Тел. 8-904-353-04-07.
Помощь на дому по электрике: от щитовой до розетки. 

Тел. 8-980-630-31-48.
Оформлю временную регистрацию сроком на 3 мес., 6 

мес., 12 мес. Тел. 8-903-694-89-53.
Эксклюзивное оформление подарков «Мэри Кей». При-

нимаем коллективные заявки от 500 рублей. Проводим ин-
дивидуальный подбор косметики. Тел. 8-906-553-65-92, 
Ирина.
Мужской и женский аппаратно-медицинский маникюр, 

педикюр, наращивание ногтей, дизайн, исправление ногте-
вой пластины, трещин, натоптышей. Тел. 8-906-553-65-92, 
Ирина.
VIP-клуб «Солнечный рай» оказывает услуги: соля-

рий с виброплатформой, маникюр, педикюр, аппаратно-ме-
дицинское наращивание ногтей, оформление бровей, де-
пиляция: воск, шугаринг (в т. ч. глубокое бикини). Тел. 
8-919-058-18-19.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 307. Мужчина, 55 лет, трудолю-

бивый, без жилищных проблем, нежный и ласко-
вый желает познакомиться со стройной женщи-
ной близкого возраста.

Абонент № 366. Женщина, 60 лет, познакомится с самостоя-
тельным мужчиной старше 60 лет, для серьезных отношений.

Абонент № 385. Мужчина 36/189, работаю, без в/п, позна-
комлюсь с девушкой близкого возраста для серьезных отношений.

Абонент № 386. Молодая девушка, 35 лет, познакомится с до-
брым, порядочным, самодостаточным молодым человеком до 45 
лет. Тел. 8-900-014-51-74.

Абонент № 390. Мужчина 41/180, проживающий в пригоро-
де, желает познакомиться с простой женщиной близкого возрас-
та для создания семьи.

Абонент № 391. Молодая девушка 28 лет, есть ребенок, позна-
комится для создания семьи с мужчиной 30-40 лет, домашним, не 
пьющим, не судимым, без жилищных проблем.

Пишите: 172390, г. Ржев,  главпочтамт, а/я 15, абоненту №...  
Тел. для справок: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  Обращаться:  
ул. Урицкого, 82, ГУ «КЦСОН», каб. № 9, понедельник с 14.00 
до 16.00.

Петухи деревенской поро-
ды кур; утки. Тел. 8-915-707-
59-33. 

Фикус Бенджамина, высота 1 
м, обхват 1,5 метра. Цена дого-
ворная. Тел. 8-962-240-20-54.

Волнистый попугайчик, са-
мочка. Тел. 8-910-835-83-68.

Кролики породы «серый 
черный великан», привитые, 
возраст 3,5 мес. Цена 500 руб/
штука. Тел. 8-915-741-20-51.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Щенка карело-финской лай-

ки: девочка, окрас рыжий, воз-
раст 3 мес.; котенка рыже-
го, гладкошерстного: мальчик, 
возраст 3 мес.; котенка трех-
шерстного: девочка, пушистая, 
возраст 3 мес. Тел.: 6-36-38, 
8-915-702-37-76.

Котят, мальчик и девоч-
ка, черные, здоровые, к по-
рядку приучены. Тел. 
8-919-065-41-32.

Кошечку рыжую, пуши-
стую, возраст 2 мес. Тел. 
8-910-936-66-93.

Котят пушистых, красивых, 
упитанных, возраст 3 мес. Тел. 
8-910-831-33-74.

Щенков, возраст 1,5 месяца. 
Тел. 8-906-555-00-10.

Котят от кошки-крысоловки, 
возраст 1,5 мес., к еде и туале-
ту приучены. Тел. 8-910-935-
79-22, Лариса.

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ 
ПРОДАЖА 
Окна заказные в сборе, раз-

мер 1,550х1,750 и 1,700х1,350. 
Тел.: 8-900-472-81-47, 
8-919-064-94-84.

Многодетная семья с бла-
годарностью примет в дар 
лом кирпича, камня, кирпич 
б/у, грунт, любой строительный 
материал  для обустройства зе-
мельного участка (с наклоном). 
Тел.: 6-62-19, 8-963-219-23-51.

Тиски слесарные, большие, 
новые. Тел. 2-10-14.

ОТДАМ доски от старого ра-
зобранного дома. Доставка бес-
платная. Тел. 8-919-055-54-36.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Картофель мелкий; бачок 

расширительный газовый. Тел.: 
2-89-12, 8-920-683-61-59.

Молоко козье, цена 60 руб/
литр. Тел. 6-95-02, после 18.00.

Костыли. Тел. 
8-904-354-64-83.

Металлоискатель. Тел. 
8-980-640-68-79.

Коляска инвалидная новая. 
Тел. 8-904-013-19-71.

Раковины: фаянсовая и из 
нержавейки, цена 400 руб/шт.; 
тюфяк 1,5-спальный, цена 300 
рублей; клавиатура, цена 150 
рублей. Тел. 8-920-151-67-13.

Дрова колотые (бере-
за, ольха). Доставка. Тел. 
8-904-354-84-21.

Чемодан «Roncato» (Ита-
лия), замки кодовые, объ-
ем 125 литров, оранжевый, 
в отличном состоянии. Тел. 
8-910-939-70-59.

Электростанция СПГ-
6500 Е2 («Практика»), 6,5 
кВт, двигатель «Хонда», но-
вая. Тел.: 8-900-472-81-47, 
8-919-064-94-84.

Дорожки ковровые; аквари-
умы, объемом 5 и 10 литров; 
ткань (военная) цвета хаки, 
в рулоне. Все недорого. Тел. 
3-44-15.

ПРИМУ В ДАР
Многодетная семья примет в 

дар или купит недорого в рас-
срочку вагончик или кунг для 
земельного участка. Тел.: 6-62-
19, 8-963-219-23-51.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъе-
мы, переключатели, диоды, ти-
ристоры, генераторные лампы, 
измерительные приборы и дру-
гое. Тел. 8-916-739-44-34.

Чешскую косилку МФ-70. 
Тел. 8-915-716-06-26.

ИЩУ  РАБОТУ
Офицер запаса с высшим 

образованием, без в/п ищет 
работу менеджера по рабо-
те с персоналом по рекламе 
и по работе с клиентами, же-
лательно в домостроительных 
или автомобильных предприя-
тиях, компаниях, бригадах.Тел. 
8-963-219-23-51.

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

Уборщицы или дворника на 
не полный рабочий день. Тел. 
80915-704-23-96.

Помощницы по хозяй-
ству пожилым людям. Тел. 
8-962-244-65-28.

Девушка с в/о, без в/п 
ищет работу администратора 
на reception, оператора АЗС. 
Тел. 8-919-054-50-88.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, квалифи-
кационный аттестат № 69-11-417 от 23 августа 2011 года, являющей-
ся работником юридического лица ООО «Бюро оформления недвижи-
мости» 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, e-mail: 
bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8-904-010-20-33, ОГРН 
1126914000729, в отношении земельного участка  с кадастровым но-
мером 69:27:0250401:99, расположенного: Тверская область, Ржевский 
район, с/п Хорошево, д. Кокошкино, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является: Смирнова Нина Павловна. Со-
брание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: 172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. Лени-
на, д. 16, каб. 12, 26  декабря 2014 года в 9 часов 30 минут. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 
172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 24 ноября 2014 года по 24декабря 2014 
года по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 69:27:0250402:86, 
69:27:0250401:89, 69:27:0250401:98, собственники земельных участ-
ков в кадастровом квартале 69:27:0250501, чьи интересы могут быть 
затронуты  при проведении кадастровых работ, земли Администрации 
Ржевского района, иные заинтересованные лица. При проведении со-
гласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а так же документы о правах на земельный участок. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЫТОВКИ любых размеров, разные про-
екты, утепленные. Доставка, установка. 

Тел. 8-952-085-11-11. реклама

Доставка автомобилями МАЗ, КамАЗ: песок, щебень, ПГС, 
земля, навоз. Недорого! Тел. 8-910-937-08-88.   реклама

РЕМОНТ МЕХА И КОЖИ 
Быстро, качественно, недорого! 

Адрес: ул. Ленина, д. 20/89 (здание редакции газеты «Ржев-
ская правда»), время работы: понедельник-суббота с 10–17 ча-
сов, воскресенье – выходной. Тел. 8-904-026-28-25. 

  По благословению Преосвященного 
Епископа Ржевского и Торопецкого Адри-
ана на территории Вознесенского собора 
будет воздвигнут крест-памятник на ме-
сте разрушенного в 50-е годы прошлого 
столетия Казанского храма, стоявшего на 
Казанском кладбище.

Стоимость проекта (гранитный крест 
2,5х1,5 метра на подставке) – 93 000 
рублей.

Дорогие братья и сестры! Примем уча-
стие в осуществлении этого общего на-
родного дела! Будем рады любой помощи.

Наши реквизиты:
Местная религиозная организация 

православный Приход Вознесенского со-
бора г. Ржева Ржевской Епархии Рус-
ской Православной Церкви (Московский 
Патриархат).

Адрес: Торопецкий тракт, д. 63, г. Ржев, 
Тверская область, 172381

Телефон: (48232) 2-19-51
ОКПО 47039860   ОГРН 1026900006209
ИНН/КПП   6914005348/691401001
Р/С 40703810163220100628
Отделение № 8607 Сбербанка России г. 

Тверь
К/С 30101810700000000679
БИК  042809679

Ржевский МРО УФСКН 
по Тверской области информирует:
С 17 до 28 ноября 2014 года стартует всероссий-

ская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют 
смертью!» с целью привлечения населения к участию 
в противодействии незаконному обороту наркотиков  
и профилактике их немедицинского потребления.

Мероприятие проводится совместно территориаль-
ными органами федеральных органов исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти Твер-
ской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований при участии специали-
стов в сфере профилактики наркомании, лечения и 
реабилитации наркозависимых.

В ходе акции каждый человек, располагающий ка-
кой-либо информацией и возможных фактах незакон-
ного потребления или сбыта наркотических средств, 
может анонимно сообщить по телефонам доверия:

Телефон доверия Управления ФСКН России 
по Тверской области: (4822)34-35-30, 8-800-
250-10-69 или по электронной почте fskn-tver@
yandex.ru, 8-960-703-00-00.

Консультации специалистов в сфере профилакти-
ки наркомании, лечения и реабилитации наркозави-
симых: телефон врача областного наркологического 
диспансера: (4822) 55-51-95, с 9.00 до 18.00.

Администрация Ржевского района Тверской 
области в соответствии с п. 3 ст. 31 Земельно-
го кодекса РФ информирует население о пред-
полагаемом предоставлении земельного участка 
в аренду под объект «Реконструкция газопрово-
дов Торжок-Минск-Ивацевичи 1,2 н. Реконструк-
ция узлов приема-запуска очистных устройств» 
на 76 км магистрального газопровода 1,3 км юго-
восточнее д. Зальково сельского поселения «По-
беда» Ржевского района Тверской области.

Администрация Ржевского района Тверской об-
ласти в соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного ко-
декса РФ информирует население о предполагае-
мом предоставлении земельного участка в аренду 
под объект «Реконструкция газопроводов Торжок-
Минск-Ивацевичи 1,2 н. Реконструкция узлов при-
ема-запуска очистных устройств» на 126 км ма-
гистрального газопровода 1,3 км юго-западнее д. 
Крутики сельского поселения «Медведево» Ржев-
ского района Тверской области.

МОУ Чертолинская средняя школа при-
глашает 29 ноября выпускников разных 
лет на юбилей школы. Начало торжествен-
ных мероприятий в 11.00.

23 ноября в 16.00 КЛУБ ЖД
ПРАЗДНИК СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА

«СОЗВЕЗДИЕ ПОД НАЗВАНИЕМ «С Е М Ь Я»
Участники концерта: дети и родители, бабушки и внуки, 

тети и племянницы порадуют зрителей своими талантами.
Цена билета: детский – 50 руб, взрослый – 100 руб.
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КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО,  
ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ 
ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем 

ломовоз, выполняем 
демонтаж. Самовывоз. 

 Тел. 
 8-910-646-94-23.

СЕТЬ МАГАЗИНОВ  

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:

стиральные машины-автоматы и полуавтоматы, газовые, 
электрические плиты и духовки, холодильники и морозиль-
ные камеры, фильтры для очистки воды, водонагреватели, 
швейные машины, газовые колонки, котлы и счетчики газа, 
встроенная техника, посудомоечные машины, аудио-, ви-
деоаппаратура, телевизоры.
Разнообразная корпусная мебель, в том числе офисная, 
плетеная мебель, мягкая мебель от более чем 25 отече-
ственных производителей, элитные кухни по индивидуаль-
ным проектам из натуральных пород дерева, ковры и ков-
ровые изделия. Услуги по оверложке ковровых изделий, 
гардинное полотно, пледы, одеяла, подушки, ортопедиче-
ские матрацы. реклама

Торговый дом «Интерьер+»:Торговый дом «Интерьер+»:
 Кривощапова, 2,  Кривощапова, 2, 

тел.: 3-43-81, 6-01-33тел.: 3-43-81, 6-01-33
Салон-магазин «Интерьер»: Гра-Салон-магазин «Интерьер»: Гра-

цинского, 11,  цинского, 11,  тел. 2-33-48тел. 2-33-48
«Салон мягкой мебели»: Совет-«Салон мягкой мебели»: Совет-

ская пл., 10,  ская пл., 10,  
тел. 3-02-79тел. 3-02-79

«Выставочный зал» «Выставочный зал» (бывшие (бывшие 
склады Ржевторга):склады Ржевторга): Кирова, 7 Кирова, 7

Заказные пассажирские пе-
ревозки (8-17 мест) на авто-
мобилях «Mercedes Sprinter» 
(в любом направлении на лю-
бое расстояние). Наличный и 
безналичный расчет. 

Тел.: 8-910-935-38-15, 
        8-962-242-44-52. 

САМАЯ  НАСТОЯЩАЯ  РУССКАЯ  СУПЕРБАНЯ! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни 

Байкала. Душевая, тёплые полы. В зале отдыха – до-
машний кинотеатр, самовар и др. На заказ – чай, ко-
фе, пельмени в горшочках по-таёжному, шашлык. 

Получите пользу и удовольствие от бани. 
Тел.: 8-915-740-25-69; 8-915-737-10-56. 

реклама

реклама

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО! 
ТЕЛ. 8-980-641-11-87.    РЕКЛАМА

СРУБЫ любых размеров (бани, колодцы,
 беседки, дома). Доставка, установка.

 Тел. 8-910-845-38-11.   реклама

реклама

ДОСТАВКА: 
песок, щебень, ПГС, земля, асфальт, уголь. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: КамАЗ-самосвал на 
3 стороны, длина 6 м, грузоподъёмность 10 т. 

Тел. 8-919-055-54-66. 

реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДОСКА, БРУС 1 И 2 СОРТА. 
ЦЕНА 5 900 КУБ/М. ДОСТАВКА, РАЗГРУЗКА. 

ТЕЛ. 8-952-085-11-11. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-ПЕРЕЕЗДЫ ПО РОССИИ, МОСКВА-ТВЕРЬ: 
ГАЗЕЛЬ-3 М, ТЕНТ. ПОМОЩЬ ПРИ ПОГРУЗКЕ. ТЕЛ. 8-909-265-95-65. 
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реклама

реклама
реклама

«Меха Ставрополья». «Меха Ставрополья». 
Выставка-продажа шуб Выставка-продажа шуб 
из натурального меха: из натурального меха: 

норка , мутон. норка , мутон. 
Цены от производителя. Кредит, рас-

срочка. Скидки до 20 %. 
Акция: обменяй  старую  шубу  на  новую. 

Ждем за покупкой! 
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24 ноября с 9.00 до 18.00 24 ноября с 9.00 до 18.00 
в клубе железнодорожников в клубе железнодорожников 
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Мебельный  магазин 

Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

в наличии  и  на  заказ 

шшккааффыы--ккууппее
    
оотт

    
88000000

ккууххннии    
оотт

    
1100000000

Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    Отсрочка платежа

««К Е ДК Е Д РР»»

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

Три в одном!Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!
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На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплек-
тующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубе-
роид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), 
поликарбонат, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40а. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 
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Дед Мороз и СнегурочкаДед Мороз и Снегурочка
Ди-джей и звукооператор! Ди-джей и звукооператор! 

Музыкально-световое  сопровождение Музыкально-световое  сопровождение 
свадеб, юбилеев, выпускных свадеб, юбилеев, выпускных 

и других мероприятий. и других мероприятий. 
Тел.: 8-904-000-89-99, nikitoss007@rambler.ru

МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

Тел. 8-915-733-30-49

кран-манипулятор –3 т, 8 м
длина борта – 5,5х2,1 м
грузоподъёмность – 5 т
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в любое время      без выходных
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То р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к сТо р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к с

КРАН-МАНИПУЛЯТОРКРАН-МАНИПУЛЯТОР  НА БАЗЕ КАМАЗА-ВЕЗДЕХОДА. НА БАЗЕ КАМАЗА-ВЕЗДЕХОДА. 
Грузоподъемность – 12 тонн. Вылет стрелы – 23 метра. 

Грузоподъемность стрелы – 7 тонн, кузов – 6 метров. 
ВОЗМОЖНОСТЬ МОНТАЖА НА ОБЪЕКТЕ.  БЕЗ ВЫХОДВОЗМОЖНОСТЬ МОНТАЖА НА ОБЪЕКТЕ.  БЕЗ ВЫХОДНЫХ. НЫХ. 
         8-910-649-92-41.         8-910-649-92-41.

реклама

Во всех отделениях почтовой свя-
зи Тверской области стартует пред-
новогодний проект «Поздравление 
Деда Мороза»

С 1 ноября по 10 декабря 2014 го-
да во всех отделениях почтовой свя-
зи Тверской области  или в режиме 
онлайн на сайте 2015.russianpost.
ru  клиенты могут заказать ново-
годние подарки и поздравительные 

письма с доставкой как по региону, так и  по всей стране. 
  В праздничном каталоге представлены подарки для де-

тей, электроника и бытовая техника, товары для дома, но-
вогодние сувениры – всего более 100 товаров на сайте и 37 
– в печатном каталоге. При этом в одну заявку можно вклю-
чить одновременно до 5 товаров. Оплатить заказ можно бан-
ковской картой на сайте 2015.russianpost.ru или наличны-
ми – при оформлении в почтовом отделении.

 В этом году официальным партнером проекта «Поздрав-
ление Деда Мороза» выступил интернет-магазин Биглион. В 
рамках проекта все заказанные подарки будут направлять-
ся напрямую от Биглион в автоматизированный сортировоч-
ный центр Почты России в Подольске, минуя этап обработ-
ки в почтовых отделениях, что упростит и ускорит процесс 
их доставки.

 Каждому поздравлению присваивается 13-значный но-
мер, по которому его можно отследить на сайте 2015.
russianpost.ru.

 Подробная информация о проекте доступна на сайте По-
чты России в разделе  «Поздравления почтой». 

 Надо отметить, что жители Тверской области активно 
пользуются новогодней услугой «Поздравление Деда Моро-
за». В минувщем году в отделениях почтовой связи за два 
предновогодних месяца было оформлено 5700 поздравле-
ний от главного зимнего волшебника в виде письма или 
подарка.

Новогоднее время ̶ это время чудес, поэтому такие по-
дарки действительно становятся приятным сюрпризом не 
только для получателей, но и для отправителей.

 
Пресс-служба

УФПС Тверской области –
Филиала ФГУП «Почта России»

тел.: (4822) 34-61-50
e-mail: press@tverufps.ru
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