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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

рекомендуемая цена 12  рублей ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С НОЯБРЯ 1917 ГОДА
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2 октября, с 15.00 до 19.00
в клубе ЖД 

Кировская обувная фабрика 
будет проводить 

прием старой обуви в ремонт 
на полную реставрацию 

и обновление низа

Только у нас: 
приемлемые цены, 
высокое качество, 
натуральная кожа,
 выбор подошвы. 

Оплата после ремонта.

28 СЕНТЯБРЯ (СУББОТА) В КЛУБЕ ЖД, УЛ. Б.СПАССКАЯ, 15А28 СЕНТЯБРЯ (СУББОТА) В КЛУБЕ ЖД, УЛ. Б.СПАССКАЯ, 15А28 СЕНТЯБРЯ (СУББОТА) В КЛУБЕ ЖД, УЛ. Б.СПАССКАЯ, 15А

Г.КИРОВГ.КИРОВ

ИП СТАВИЦКИЙ С.А.ИП СТАВИЦКИЙ С.А.
ПРОВОДЯТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУПРОВОДЯТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ

НАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБНАТУРАЛЬНЫХ ЖЕНСКИХ ШУБ

ЗИМНИХ И ДЕМИСЕЗОННЫХ ПАЛЬТОЗИМНИХ И ДЕМИСЕЗОННЫХ ПАЛЬТО

ГОЛОВНЫХ УБОРОВГОЛОВНЫХ УБОРОВ

При покупке шубы за наличные средства или в кредит меховая 
шапка в подарок!*    Беспроцентная рассрочка до 1 года **   Кредит ***

Время работы с 10.00 до 18.00Время работы с 10.00 до 18.00
* Количество подарков ограничено   ** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.   
*** Кредит предоставляет ОАО «ОТП БАНК» лицензия №2766 от  04.03.2008 г.
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Фото Евгения Григорьева.
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Анатолий ТАРАСОВ

В конце прошлого года, в рам-
ках подготовки к 250-летнему юби-
лею Мологинской школы и  династии 
учителей Раменских, глава Ржев-
ского района В.М.Румянцев высту-
пил с инициативой об учреждении 
ежегодной премии педагогическим 
работникам. Тогда же постановле-
нием главы было утверждено Поло-
жение о ежегодных именных пре-
миях учителей Раменских – в целях 
стимулирования и социальной под-
держки талантливых и творчески ра-
ботающих педагогических кадров. 
Накануне Дня учителя мы встрети-
лись с В.М.Румянцевым и попроси-
ли его прокомментировать это ре-
шение. 

– Валерий Михайлович, почему 
учреждённую в муниципалитете пре-
мию вы связали с династией учите-
лей Раменских?

– Ржевскому району есть чем гор-
диться – немало его жителей принес-
ли славу родной земле и всей России. 
В их числе – и династия учителей Ра-
менских. Их связь с нашим краем на-
чалась с 1763 года, когда мологинский 
помещик пригласил к своим детям учи-
теля из Москвы – Алексея Раменско-
го. А тот, в свою очередь, договорил-
ся с барином о возможности обучать 
ещё и крестьянских детей. Так зароди-
лась ржевская династия просветителей 
и учителей, которой, как и Мологинской 
школе, в этом году исполнилось 250 лет. 
В Тверском архиве хранится книга «Все-
общий секретарь, или Новый и полный 
письмовник» за 1811 год – именно она и 
стала семейной хроникой этой учитель-
ской династии. «Сия запись июля 30 дня 
1817 года. Я, сын Алексий Раменский, 
переведен был в школу села Мологи-
на в ту же должность отца моего, учите-
ля Алексия Раменского…». Принявший 
учительскую эстафету от отца, Алексей 
Алексеевич Раменский был знаком со 
многими известными людьми того вре-
мени, жившими в ржевских и старицких 

краях, и их гостями. Сменил его на учи-
тельском поприще в Мологине его внук 
Пахом Федорович. Следующий Рамен-
ский – Николай Пахомович (учитель-
ствовал с 1869 по 1916 годы) – и так да-
лее по семейной линии, до середины 
двадцатого века. 

Просветительство стало семейной 
традицией Раменских. Многого добил-
ся брат Николая Пахомовича – Алексей 
Пахомович. Он окончил Тверскую се-
минарию, затем Петербургскую духов-
ную академию. Преподавал греческий и 
русский языки, отечественную словес-
ность в Симбирских гимназиях. Руково-
дил народными училищами в Пермской 
губернии. Достиг чина действительно-
го статского советника, вкладывал свои 
средства в благотворительную деятель-
ность. Скажем, в селе Мологино Ржев-
ского уезда он выстроил школу и пере-
дал ее земству.

Сегодня дело жизни Раменских про-
должает учительство района, среди на-
ших педагогов также есть немало слав-
ных династий.

– Мы знаем, что имя учителей Ра-
менских чтут на Ржевской земле…

– Оно действительно не забыто. В 
честь этой учительской династии в де-
ревне Итомля установлен памятник 
«Народному учителю». 2010-й в Твер-
ской области был объявлен Годом учи-
теля, и его открытие состоялось именно 
в Итомле, у памятника прославленным 
педагогам. В Итомлинской школе, кото-
рая является своего рода преемницей 
Мологинской, создан музей народно-
го образования – его экспозиция на-
чинается с материалов об учительской 
династии. Кстати, в одной из ветвей 
династии Раменских значится Людми-
ла Васильевна Виноградова (Алексее-
ва), принявшая учительскую эстафету 
от матери Антонины Николаевны Алек-
сеевой, сестры Аркадия Николаевича 
Раменского. Она работала в начальных 
классах Борисовской, а затем Итомлин-
ской школы. Ныне проживает в д. Итом-
ля, поддерживает крепкую связь со 
школой. С именем Раменских связана 

и символика с/п «Итомля». На флаге по-
селения изображён подсвечник с горя-
щей свечой – символ света знания, про-
свещения и познания.

– Валерий Михайлович, как я по-
нимаю, постановление главы по при-
суждению премии уже полным хо-
дом реализуется?

– В коллективах школ состоялось вы-
движение кандидатов на премию. Кста-
ти, мы приняли решение в этом году в 
связи с юбилейной датой поощрить 
сразу трёх представителей учитель-
ства. Так вот, на три места претендо-
вали 10 человек. Кроме того, лично я 
предложил на соискание этой премии 
кандидатуру заведующей районным от-

делом образования О.М.Архиповой, и 
меня в этом поддержало наше педаго-
гическое сообщество. Благодаря уме-
лому руководству Ольги Михайловны 
в районе сложилась стабильная систе-
ма образования. Она умело направ-
ляет работу образовательных учреж-
дений на поиск эффективных средств 
и форм учебно-воспитательного про-
цесса, повышение профессионального 
мастерства учителей. 13 сентября со-
вет по образованию рассмотрел пред-
ложения педагогических коллективов 
и утвердил номинантов премии. Кро-
ме заведующей отделом образования 
О.М.Архиповой в их число вошли от-
личник просвещения, директор Медве-
девской школы Вячеслав Михайлович 
Евсеев (общий педагогический стаж – 
46 лет) и учитель Чертолинской сред-
ней школы Нина Тимофеевна Попкова 
(педагогический стаж – 51 год). Торже-
ственное вручение сертификатов прой-
дет во время праздничных мероприятий 
по случаю 250-летнего юбилея дина-
стии Раменских, которые состоятся 1 
октября в сельском поселении «Итом-
ля».

– Приближается День учителя, 
чтобы вы хотели сказать нашим пе-
дагогам накануне праздника?

– Уважаемые учителя, преподавате-
ли, педагоги дошкольного и  дополни-
тельного образования, ветераны  пе-
дагогического труда! У каждого из нас 
в жизни есть свой Учитель – тот, кто му-
дростью, душевной щедростью, глубо-
кими знаниями помог нам познать свой 
внутренний мир, сделал его богаче, на-
учил строить будущее. Накануне это-
го замечательного праздника примите 
искреннюю благодарность за ваш труд. 
Низкий поклон и тем, кто отдал системе 
образования лучшие годы своей жизни 
и сейчас находится на заслуженном от-
дыхе. Пусть тепло души, которое вы ще-
дро отдаете детям, возвращается к вам 
– здоровьем, счастьем и энергией для 
новых благородных свершений во имя 
будущего нашего района и всей России!

Фото автора. 

ИНИЦИАТИВАИНИЦИАТИВА

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ
 
За те полтора часа, что мы обща-

лись с исполнительным директо-
ром ООО «Ржевская управляющая 
компания» Артуром Парецким, 
мой собеседник раз десять был 
вынужден отвлекаться на звонки 
сразу двух своих сотовых телефо-
нов. Его личное участие в реше-
нии тех или иных задач, кажется, 
требовалось сразу всем – от гла-
вы администрации города и де-
путата областного Заксобрания 
до подчинённых и рядовых жите-
лей. Не думаю, что на этот раз, в 
глазах прессы, Артуру Николае-
вичу хотелось выглядеть особен-
но конструктивным и вежливым; 

скорее всего, эта способность мо-
ментально включаться в кругово-
рот возникших проблем для него – 
вполне привычна, даже обыденна.

– Скажите, Артур Николаевич, ка-
ково это – нести на себе своего ро-
да крест «главного виновника всех 
бед», существующих сегодня в сфе-
ре ЖКХ отдельно взятого города? – 
своим первым вопросом я опреде-
ленно вышла за рамки официального 
формата. Однако Парецкий ничуть не 
удивился заданному с самого начала 
разговора тону и невозмутимо париро-
вал:

– Обидно это, но ничего не подела-
ешь. Сколько бы мы сейчас ни дела-
ли на своём месте – ситуацию с жи-
лищным фондом и «коммуналкой» без 

есть. Скажем, за последний год в Рже-
ве была создана новая надёжная струк-
тура – ООО «РУК» (51% акций – в руках 
муниципалитета), на обслуживании ко-
торой сегодня находится многоквар-
тирный жилой фонд бывших УК – «Цен-
тральное», «Спасское», «Захолынское» 
и «Западное». Ржевская управляющая 
компания на сегодняшний день не име-
ет долгов перед ресурсоснабжающими 
организациями: какой объём средств 
мы собираем с населения – такой и 
перечисляем на счета «ресурсников». 
При этом со всеми из них выстраива-
ются договорные отношения, а расчё-
ты настолько прозрачны, что в любое 
дня и ночи можно убедиться, как они 
осуществляются.

   (Окончание на 5-й стр.)

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮАКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ГЛАВНОЕГЛАВНОЕ    
участия самих жильцов кардинально 
изменить невозможно. На этой рабо-
те металлические нервы нужно иметь: 
знаете, я своих сотрудников больше 
недели стараюсь не держать на личном 
приёме граждан – происходит профес-
сиональное выгорание. Далеко не на-
ша вина – в том, что в течение десяти-
летий сфера ЖКХ приходила в упадок, 
но сегодня именно мы несём ответ-
ственность за её текущее состояние. 
И я, конечно, не скажу, что это завид-
ная доля.

– То есть, невзирая на множество 
проблем, вы всего лишь исповедуе-
те принцип: «Если не я, то кто же?».

– Отнюдь, нет незаменимых, и в на-
шей сфере деятельности – в том числе. 
Мы не идеальные и не исключитель-
ные, у каждого – свои недостатки. Я за 
это место не держусь, и если кому-то 
оно кажется тёплым – готов его усту-
пить. Но только профессионалу в сво-
ём деле. Руководствуясь именно этим 
принципом, я и подхожу к подбору ка-
дров, хотя в настоящее время специа-
листы предпочитают держаться от этой 
сферы подальше: забот невпроворот – 
вознаграждение за труд невелико.

– Тем не менее, чувство удовлет-
ворения от работы есть? Или это как 
в той шутке: «Награда за исполнен-
ный долг – возможность исполнить 
следующий», и так далее, без конца 
и без края?

– Я ещё раз повторю уже озвученную 
мысль: проблем в ЖКХ сегодня столь-
ко, что даже максимальные усилия в 
этом направлении – в первую очередь, 
в глазах обывателя – выглядят лишь ка-
плей в море. Понимаю: на общем нега-
тивном фоне какие-то успехи кажутся 
малозначительными, но они всё-таки 

ДЕЛО  «РУК»ДЕЛО  «РУК»

ПРЕМИЯ  УЧИТЕЛЕЙ  РАМЕНСКИХ ПРЕМИЯ  УЧИТЕЛЕЙ  РАМЕНСКИХ 

Фото предоставлено редакцией «РН»Фото предоставлено редакцией «РН»
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ООО «КОНСУЛЬТАНТ»ООО «КОНСУЛЬТАНТ» юридические    услуги

  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

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

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

стаж 
работы

на рынке
оказываемых услуг

более 15 лет
реклама

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

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья

Неблагоприятные дни сентября:  27

РЕШИТ ДИСПЕТЧЕР…
С 1 января 2014 года вступит в си-

лу новый «Порядок оказания скорой, в 
том числе скорой специализированной 
медицинской помощи», который утвер-
дил Минздрав РФ. В соответствии с 
этим документом, работа «скорой» бу-
дет разделена на неотложную и экс-
тренную помощь. Неотложную окажут 
в случаях, когда нет прямой угрозы для 
жизни пациента (время прибытия неот-
ложки может варьироваться от 20 ми-
нут до нескольких часов). Экстренная 
должна прибыть к больному, находяще-
муся в критическом состоянии, в тече-
ние 20 минут. Решать, какую «скорую» 
направить к пациенту, будут диспетче-
ры, принимающие вызов. 

ПОГИБЛИ ПИЛОТ И ПАССАЖИР
В прошлом номере мы сообщили 

о том, что 14 сентября на территории 
Старицкого района потерпел крушение 
газотурбинный вертолет Agusta-119. На 
третий день поисков, в которых были 
заняты в общей сложности 250 спасате-
лей, поисковиков и добровольцев, воз-
ле деревни Сельцо были обнаружены 
обломки воздушного судна и тела по-
гибших – пилота, 30-летней чемпионки 
России и Европы по вертолетному спор-
ту Маргариты Афанаскиной и начальни-
ка управления Рослесхоза Сергея Мед-
ведева. По предварительным данным, 
одной из причин ЧП могли стать при-
родные условия: над территорией Ста-
рицкого района шел сильный дождь и 
была низкая видимость.

СТАРТУЕТ 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Как нам сообщили в отделе ЖКХ, со-
гласно постановлению Минэнерго в на-
стоящее время полным ходом идёт 
сдача-приемка систем теплоснабжения 
и отопления в многоквартирных домах и 
учреждениях социальной сферы. На на-
чало текущей недели уже сдано 57 объ-
ектов. 25 сентября отопительный сезон 
стартует в детских садах, больницах и 
школах, 1 октября тепло придёт в жилые 
дома.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Начальником отдела молодёжи адми-

нистрации Ржева назначена Ольга Вла-
димировна Альшанская, 1981 года рож-
дения, прежде работавшая в Ржевском 
медицинском училище и СОШ № 1.

СИРЕНЕВАЯ АЛЛЕЯ – 
НА МЕМОРИАЛЕ

8 октября – очередная годовщина 
присвоения Ржеву звания «Город во-
инской славы». В связи с приближени-
ем этой почётной даты к главе Ржева 
Н.Н.Воробьевой обратились предста-
вители Всероссийской общественной 
организации «Женщины России». Дело 
в том, что они инициировали проведе-
ние специальной акции по высаживанию 
именных сортов сирени на воинских за-
хоронениях, причём не только на терри-
тории РФ, но и за рубежом – например, 
в Норвегии. После необходимого согла-
сования сиреневая аллея появится и на 
Ржевском мемориальном кладбище со-
ветским воинам.

 ТРАНСЛЯЦИИ – БЫТЬ!
В самое ближайшее время у ржеви-

тян появится возможность смотреть 
трансляции различных торжественных и 
праздничных мероприятий на большом 
экране. Светодиодный экран, разме-
щенный на Советской площади (у зда-
ния Ржевского отдела полиции), демон-
тирован и отправлен на обследование и 
технологическое восстановление.

В  БОРЬБЕ  С  МУСОРОМ
Сотрудники комбината благоустрой-

ства на минувшей неделе в основном 
были заняты опиловкой деревьев (ул. 
Ленина, Грацинского и Советская пло-
щадь) и уборкой мусора в частном сек-
торе (в общей сложности ликвидиро-

вано 11 свалок), а также на городских 
кладбищах. Параллельно с этой рабо-
той ООО «Синтез» проводит анализ та-
рификации услуг по вывозу мусора и 
расчёт необходимого для города коли-
чества контейнерных площадок. 

ЕСЛИ  СТРОИТЕЛЬСТВО – 
НЕЗАКОННО

В администрацию города обратились 
жители ул. Щорса с заявлением о том, 
что на их улице был нелегально постро-
ен частный объект. После рассмотре-
ния обращения в отделе архитектуры 
вынесли решение о сносе новостройки, 
ибо она возводилась незаконно. Все-
го же за минувшую неделю на «горячую 
линию» администрации поступило 32 
звонка, причём большая часть обраще-
ний касалась сферы ЖКХ.   

НЕМЕЦКАЯ  ДЕЛЕГАЦИЯ – 
В  РЖЕВЕ 

На минувшей неделе в нашем горо-
де с официальным визитом побыва-
ла делегация Союза молодых служа-
щих земли Северный Рейн-Вестфалия 
(Германия). Наши немецкие гости об-
судили с ржевитянами проблему нар-
комании и обменялись опытом профи-
лактической работы. Представители 
немецкой делегации встретились с ру-
ководителями города и журналистами, 
побывали в краеведческом музее, по-
смотрели фильм о Ржеве, посетили ре-
абилитационный центр и пообщались с 
ребятами из общественной организа-
ции «Мост дружбы» (СОШ № 12).

ЛУЧШАЯ 
НА ЗОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ

В минувшую пятницу в Кувшинове со-
стоялся зональный конкурс профессио-
нального мастерства среди социальных 
работников восьми муниципалитетов 
региона, на котором Ржев представила 
сотрудница отдела социальной защи-
ты города и района В.Ю.Каменская. По 
итогам выступлений конкурсантов жю-
ри безоговорочно присудило первое 
место ржевитянке, с чем мы Викторию 
Юрьевну и поздравляем – от всей души!

ВСТРЕЧАЯ ЭСТАФЕТУ 
ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ

5 октября, за неделю до прибытия в 
наш город Эстафеты Олимпийского ог-
ня, в Ржеве состоится общегородской 
субботник. От активности ржевитян в 
данном случае напрямую зависит, ка-
ким Ржев войдет в историю Олимпий-
ского движения. Напомним, что в об-
ласти всего три города удостоились 
такой чести – Ржев, Тверь и Торжок. Уже 
утверждены кандидатуры факелонос-
цев, в этом качестве выступят ржевитя-
не Сергей Алексеев, Виктор Буряк, Илья 
Иванов, Алёна Колмогорова, Констан-
тин Миссаль, Дмитрий Морозов, Павел 
Скворцов, Юрий Сопин, Ирина Ясина. 
17 сентября в Тверском центре волон-
терского движения прошли обучение 80 
волонтёров, которые примут участие в 
организации Эстафеты в нашем горо-
де. Причем к ржевитянам присоедини-
лись представители Жарковского, Оле-
нинского, Нелидовского районов, один 
человек ради такого случая даже прие-
хал из Воронежа.

ЛОВИСЬ, РЫБКА!
29 сентября в пос.Победа Ржевского 

района пройдут соренования по рыбной 
ловле на спиннинг. Начало регистрации 
участников – 8.00. Приглашаются все 
желающие!

Справки по телефонам: 8-903-804-
45-54, 8-910-934-58-32.

СМЕРТНОСТЬ  В  РАЗЫ  ВЫШЕ
За минувшую неделю городской от-

дел загс зарегистрировал 8 новорож-
денных (5 мальчиков и 3 девочек), но 
при этом 32 случая смерти ржевитян. 
За этот период связали себя узами бра-
ка 18 пар, зарегистрировано 4 развода.

 На прошлой неделе в шести сельских поселениях Ржевского района состоя-
лись  первые сессии вновь избранных Советов депутатов, на которых были рассмо-
трены организационные вопросы. Председателями Советов депутатов избраны: в 
с/п «Есинка» – учитель МОУ «Есинская средняя школа» Кирилина Татьяна Иванов-
на; в с/п «Итомля» – главный врач Итомлинской участковой больницы Вишняков 
Сергей Александрович; в с/п «Медведево» – учитель МОУ «Артёмовская ООШ» Кру-
глова Любовь Александровна; в с/п «Успенское» – директор СПК «Успенское» Гро-
мов Владимир Алексеевич; в с/п «Хорошево» – директор ООО «Карбонат» Артюхо-
ва Светлана Владимировна; в с/п «Чертолино» – глава администрации сельского 
поселения Иванова Нина Павловна. 25 сентября организационная сессия состоя-
лась и в с/п «Победа». Это только начало большого пути, который предстоит прой-
ти депутатам по решению проблем своих территорий.
 День открытых дверей для школьников Глебовской средней школы прове-

ли 18 сентября руководители и учащиеся местного филиала Детской школы ис-
кусств района. А сельские библиотеки с 16 по 30 сентября открывают свои двери 
для юных читателей. Уже первые дни работы подтверждают, что интерес к книге в 
филиалах МУК «МЦБ Ржевского района» среди юных читателей со временем толь-
ко возрастает.
 Заведующая отделом образования О.М.Архипова приняла участие в совеща-

нии, на котором рассматривался вопрос поставки оборудования для школьных 
столовых – в рамках комплекса мер по модернизации системы образования. В 
результате в этом году должным образом будет оборудована столовая Есинской 
средней школы. 
 В поселке Есинка состоялась акция «Посади дерево» в которой приняли уча-

стие учащиеся Есинской средней школы, военнослужащие войсковой части п. 
Мончалово, работники администрации и депутаты сельского поселения, а также 
местная общественность. Помимо всего прочего, участники акции благоустроили 
прилегающую к поселку территорию, в том числе въездную зону.

 Главам сельских поселе-
ний вручены комплекты мото-
помп и средства оповещения 
населения в случае ЧС. Таким 
образом, названное оборудо-
вание поставлено во все без 
исключения с/п.

На снимке: во время вруче-
ния оборудования.
 В субботу, 28 сентября, 

на Бехтеревском рынке прой-
дет третья по счёту район-
ная ярмарка-продажа сель-
скохозяйственной продукции. 
По информации отдела АПК, 
на ярмарке можно будет при-
обрести продукцию более 40 
сельхозпроизводителей из 

Ржевского и соседних с ним районов. Ржевитянам предложат разнообразный мяс-
ной и молочный ассортимент, продукцию растениеводства, саженцы, свежую рыбу, 
мёд и многое другое. Кроме этого на рынке будут разбиты палатки сельских посе-
лений района, где любой желающий сможет познакомиться с ассортиментом вы-
пускаемой местными предприятиями продукции. Открытие ярмарки состоится в 9 
часов. Не пропустите!

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА
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САМОГОН ПОД ЗАПРЕТОМСАМОГОН ПОД ЗАПРЕТОМ
18 сентября в п. Есинка был выявлен факт хранения 

спиртосодержащей продукции домашнего изготов-
ления гражданином К., 1968 г.р. У любителя самогона 
изъято 4 литра алкоголя и самогонный аппарат.

АЛКОГОЛЬ – БЕЗ ЛИЦЕНЗИИАЛКОГОЛЬ – БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ
20 сентября сотрудники ГИАЗ МО МВД России 

«Ржевский» провели рейд, в ходе которого был выяв-
лен факт розничной продажи алкогольной продукции 

У граждан, которые до конца 
этого года не переведут свои пен-
сионные накопления в негосудар-
ственные пенсионные фонды (НПФ), 
отчисления на накопительную часть 
пенсии сократятся не до 2%, как это 
планировалось ранее, а до нуля. Это 
решение уже учтено в проекте бюд-
жета Пенсионного фонда России 
(ПФР) на следующие три года, – за-
явили в Минтруда. 

Таким образом, у «молчунов», то есть 
граждан 1967 года рождения и моложе, 
чьи пенсионные накопления находят-
ся под управлением ВЭБа (выполняет 
функцию государственной компании, 
управляющей пенсионными накопле-
ниями), все 22% от фонда оплаты труда, 
уплачиваемые за них работодателем в 
Пенсионный фонд, пойдут в солидар-
ную пенсионную систему. То есть – на 
выплату пенсий текущим пенсионерам. 
Пока на страховую часть пенсии у рос-
сиян, имеющих право на накопительный 
компонент, идет 16 из 22%, на накопи-
тельную часть – 6%. Сохранить эти 6% 
вы сможете только в том случае, если 
успеете перевести их частным компа-
ниям.

Мотив финансовых властей очевиден 
– желание сократить бюджетные рас-
ходы. По оценке Минфина, пересмотр 
подходов к определению параметров 
выбора накопительного компонента по-
зволит получить экономию в размере 
около 350 млрд. рублей в 2014-2016 го-
дах. 

В конце 2012 года Госдума приняла 
поправки в пенсионное законодатель-
ство, предусматривающие сокращение 
с 1 января 2014 года отчислений на на-
копительную часть трудовой пенсии с 6 
до 2% и перераспределение выделен-
ных 4% в страховую часть пенсии. Это 
решение принималось с целью умень-
шить дефицит пенсионной системы.

Перераспределение накопительной 

НАШ ДАЙДЖЕСТНАШ ДАЙДЖЕСТ

Ольга ЖДАНОВА

На прошлой неделе в админи-
страции города состоялось со-
вещание, на котором с докладом 
о том, как в городе прошла под-
готовка к зимнему отопительно-
му сезону, выступил заместитель 
главы администрации по ЖКХ А.И. 
Абраменков. 

Напомним: контроль за ходом ра-
бот на объектах ЖКХ и социальной 
сферы осуществляла специальная ко-
миссия, в состав которой были вклю-
чены руководители предприятий ТЭК 
и ЖКХ, представители администра-
ции, городской Думы и Общественной 
палаты города.  

На объекты социальной инфра-
структуры (жилой фонд, учреждения 
образования и культуры) из бюдже-
тов всех уровней были выделены в 
общей сложности 17 250 000  рублей, 
внебюджетных средств – 1 100 000 ру-
блей. Самый низкий показатель по вы-
полненным работам – у ООО «Жилищ-
ное управление «Спасское» – 72%, 
немного лучше выглядят показатели 
УК «Западное» – 83%, «Центральное» 
– 86%, «Захолынское» – 88%, «Север-
ное» и  «РУК» – по 92%. В итоге жи-
лищный фонд на тот момент был готов 
к зиме на 85%. 

Учреждения образования и культу-
ры с заявленными рабочими планам 
справились на 97% и 93% соответ-
ственно. Совсем немного не дотяну-
ли до 100% ООО «Водоснабжение» и 
ООО «Коммунальные ресурсы РЖ». 
Как отметил зам. главы, объём работ, 
выполненный предприятиями водо-
снабжения за последние два сезона, 
на порядок выше. 

Активно навёрстывало упущенное 
время и ООО «ЭнегоИнвест» (в начале 
сентября на заседании Думы депута-
ты признавали работу компании не-
удовлетворительной), всё-таки взяв 
планку в 92% (для сравнения: в кон-
це августа речь шла о 64%). Но, не-
смотря на это, готовность теплосетей 
этого предприятия, равно как и ООО 
«Водоснабжение», вызывает трево-
гу. Ко всему прочему не радуют и по-
казатели по ремонту мягкой кровли, 
печей, теплоизоляции внутридомовых 
сетей и межпанельных швов (объем 
выполненных работ не дотягивают и 
до 70%).

При достаточно высоком проценте 
готовности котельных (97%), опреде-

«МОЛЧУНЫ»  ЛИШАТСЯ «МОЛЧУНЫ»  ЛИШАТСЯ 
ПЕНСИОННЫХ  НАКОПЛЕНИЙПЕНСИОННЫХ  НАКОПЛЕНИЙ
 Снижение отчислений в их накопительную часть  Снижение отчислений в их накопительную часть 

до нуля уже заложено в бюджет ПФРдо нуля уже заложено в бюджет ПФР

УСТОЙЧИВЫ УСТОЙЧИВЫ 
ЛИЛИ

ПРОЦЕНТЫПРОЦЕНТЫ

К ЗИМНИМК ЗИМНИМ
ХОЛОДАМ?ХОЛОДАМ?

ЦИФРЫ И ФАКТЫЦИФРЫ И ФАКТЫ

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

без лицензии – в торговой точке по ул. К. Маркса, д. 
19. Изъято 7,5 литров алкоголя. 22 сентября изъято 18 
литров алкогольной продукции – на этот раз в районе 
224-го км трассы «Балтия». В обоих случаях возбужде-
но дело об административном правонарушении.

ВНЕ ИГОРНОЙ ЗОНЫВНЕ ИГОРНОЙ ЗОНЫ
22 сентября группа по исполнению администра-

тивного законодательства выявила факт организа-
ции и проведения азартных игр с использованием 
игрового оборудования вне игорной зоны по адре-

су: г. Ржев, ул. Ленина, 2. Изъято 27 игровых авто-
матов и ключей к ним. Проводится проверка.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
17 сентября в полицию обратилась гражданка 

Г., 1928 г.р., ставшая очередной жертвой мошен-
ников. Пенсионерка сообщила: накануне к ней  в 
квартиру позвонили неизвестные лица и, предста-
вившись работниками банка, под предлогом обме-
на денег завладели денежными средствами потер-
певшей – в размере 40 000 рублей.

части – дело добровольное. Гражданам, 
желающим формировать накопитель-
ную часть в полном объеме (6%), не-
обходимо до конца 2013 года написать 
соответствующее заявление о перево-
де накоплений в НПФ или управляющую 
компанию. Те, кто заявление не напи-
шут, «молча» соглашаются с сокраще-
нием отчислений. 

Правда, звучали обещания, что воз-
можность выбора будет продлена. 
Минтруда выступает с предложением 
увеличить срок на то, чтобы граждане 
могли определиться с этим выбором, 
еще на год – до 2015-го.  А тем, кто толь-
ко входит на рынок, и вовсе дать воз-
можность раздумывать в течение пяти 
лет. Соответствующий законопроект 
был даже подготовлен ведомством. Но 
очень похоже, что если дополнительные 
доходы от накопительного компонента 
уже заложены в бюджет ПФР, то вряд 
ли это право на определение продлят. 
Тут может что-то изменить только поли-
тическое решение. Например, на уров-
не президента, который неоднократно 
говорил, что нужно предоставить вре-
мя на определение. Что касается пла-
нов снизить накопительный компонент 
«молчунов» до нуля, то этот вопрос бу-
дет решаться на уровне правительства.

По словам экспертов, у граждан 
останется возможность копить вместе 
с государством. Сейчас пенсионные на-
копления «молчунов» находятся в рас-
ширенном портфеле ВЭБа. У ГУК есть 
еще один портфель – консервативный. 
И тех граждан, накопления которых на-
ходятся в нём, уже нельзя назвать «мол-
чунами», поскольку для его выбора надо 
писать соответствующее заявление. То 
есть люди, которые не доверяют част-
ным компаниям, а хотят оставить свои 
средства у государственного управляю-
щего, также могут сохранить свои 6%. 
Об этом редко говорят, но это так.

(«Известия»).

лённую озабоченность вызывают ма-
гистральные тепловые сети и их те-
плоизоляция. Зимой 2011-2012 годов 
порывы регулярно возникали в микро-
районе «Электромеханики», на улицах 
Железнодорожная, Привокзальная 
и Косарова. Чего ждать в этом году – 
покажет время: отопительный сезон в 
городе стартует 1 октября.  

Техника МКП «БиЛД» готова на 
100%, вот только её количество (один 
снегопогрузчик, трактор с бульдо-
зерным оборудованием, автомобиль 
с КДМ, автогрейдер легкий и авто-
грейдер тяжелый, который, кстати, 
уже начинает «сыпаться») заставляет 
лишь надеяться на то, что нынешняя 
зима не окажется слишком богатой на 
осадки. Запас песчано-соляной сме-
си сделан, достаточен ли он – опять 
же покажет время. 

Окончательно не решёнными, по-
мимо вышеназванных, по-прежнему 
остаются вопросы отсутствия дого-
ворных отношений между ООО «РУК» 
и ОАО «Элтра», а также резервных 
фидеров энергоподключения на ТП 
ОАО «Элтра»; запас угля на котельной 
Верхний бор всё еще не создан. 

Следуя утверждённым Правилам 
оценки готовности к отопительно-
му периоду, уполномоченный орган, 
назначенный главой муниципально-
го образования, в настоящее время 
проверяет подготовку организаций 
к зиме, а затем составит акт, отра-
жающий результаты этой проверки, 
согласно которому и сделает вы-
вод: готов ли объект полностью, с 
недостатками или не готов совсем. 
Городская администрация опреде-
лила несколько вариантов актов про-
верки, которые обязательно должны 
быть подписаны руководителями, и 
установила конкретные сроки испол-
нения. На 100% выполнили работы 
только ОАО «55-й Арсенал», ООО «Те-
плоэнергетик», ООО «Горэнергосбыт» 
и ООО «Энерго-БАГ». Впрочем, и об-
щий результат, как выяснилось в ито-
ге, не так плох, ибо подтверждает: это 
лучшие показатели за последние не-
сколько лет.

Что ж, будем надеяться, что назван-
ные проценты устойчивы к зимним хо-
лодам, а иммунитет против «неожи-
данных» подарков погоды в холодное 
время года на самом деле есть у каж-
дой организации, заинтересованной в 
успешном прохождении отопительно-
го сезона.  
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(Окончание. 
Начало на 2-й стр.)

– С «Элтрой» у вас какие-
то особенные отношения?

– Особенные или нет – су-
дите сами. Не секрет, что сре-
ди жильцов есть и неплатель-
щики – именно по их вине и 
формируются долги, кото-
рые, в конечном счёте, ложат-
ся на плечи добросовестных 
собственников жилья и квар-
тиросъёмщиков. Пример ОАО 
«Элтра» в этом смысле очень 
показателен/ Предприятие вы-
играло суд против УК по пово-
ду почти 5-миллионной задол-
женности, возникшей как раз 
в результате неплатежей насе-
ления (деньги, которые мы ре-
ально собрали с жильцов в пе-
риод с 2010-го по 2013-й годы, 
на 100% заводу перечисле-
ны). Так вот, этот просуженный 
долг автоматически будет спи-
сан с наших счетов, где аккуму-
лируются сборы по статье «Со-
держание и ремонт» – то есть, 
за нерадивых жильцов запла-
тят добросовестные. При этом 
мы недосчитаемся круглень-
кой суммы, которую следова-
ло бы направить по своему пря-
мому назначению – именно на 
содержание и ремонт жилого 
фонда. Кстати, именно с этой 
статьи мы платим и налоги – 
этому обстоятельству люди не-
редко удивляются. Или, напри-
мер, если по линии Жилищной 
инспекции или прокуратуры на 
ООО «РУК» (как на юридиче-
ское лицо) налагают штрафные 
санкции – деньги опять же сни-
мают со статьи «Содержание и 
ремонт». И ничего с этим поде-
лать невозможно – по крайней 
мере, пока у нас такое законо-
дательство. Юридически это 
правомерно, но с точки зрения 
человеческой логики – увы, нет.

– Но ведь та же работа с 
должниками – это непосред-
ственная обязанность управ-
ляющей компании?

– Совершенно верно, и все 
возможные санкции мы к ним 
употребляем. Правда, эти ме-
ры далеко не всегда дают ре-
зультат, а эффективных ин-
струментов воздействия на 
должников закон нам в руки не 
даёт.

– Не могу не отнести к чис-
лу успешно реализованных 
вами начинаний и возмож-
ность войти в программу по 
льготной установке общедо-
мовых узлов учёта тепловой 
энергии (сами жильцы пла-
тят лишь 5% от их стоимо-
сти). На сегодняшний день, 
как я понимаю, такая работа 
проведена в микрорайонах, 
обслуживаемых ОАО «Элтра» 
и ООО «Теплоэнергетик». По-
чему именно там, и продол-
жите ли вы участие в про-
грамме?

– Для начала отмечу: назван-
ная программа реализована 
при непосредственном участии 
администрации города. Нам 
было важно «обвязать» прибо-
рами учёта именно эти дома по 
одной простой причине – что-
бы уйти от буквально беше-
ных начислений за услуги те-
плоснабжения. В этом смысле 
«Элтра» и «Теплоэнергетик» как 
поставщики тепловой энергии 
выставляли счета в соответ-
ствии с показателями на выхо-
де из котельной, а они весьма 
значительно отличались от тех 
нормативов, которые исполь-
зует УК для начисления жите-
лям. Теперь, с установкой об-

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮАКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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ные интересы. Избрание Сове-
та дома выгодно всем – самим 
жильцам, в первую очередь. 
Ведь в этом случае появляется 
возможность решать пробле-
мы не единолично, не ходить на 
приём разрозненно, а действо-
вать целенаправленно и консо-
лидированно – через Совет или 
старшего дома. Но у нас сейчас 
днём с огнём не сыщешь жела-
ющих добровольно взять на се-
бя такую нагрузку. Хотя, конеч-
но, есть и обратные примеры. 
Скажем, жители дома № 3 по 
ул. Большевистская иницииро-
вали собрание, на котором про-
голосовали за принятие статьи 
«Капитальный ремонт», а за-
тем приняли решение заменить 
мягкую кровлю жёсткой. Необ-
ходимые средства жильцы со-
бирали сами, часть расходов 
взяла на себя «РУК». Точно так 
же решили проблемы с кровлей 
на Трудовой, 2 и Чернышевско-
го, 6. В последнем случае речь 
идёт о капитальных работах – 
строительстве двускатной кры-
ши, его стоимость – 1,8 млн. ру-
блей.

– Какова же в этом случае 
доля расходов каждого из 
жителей?

– Плата зависит от количе-
ства квадратных метров жилой 
площади: чем больше жилье, 
тем она выше.

– Вы хотите сказать, что 
все без исключения жители 
дома участвовали, так ска-
зать, в софинансировании 
этих работ?

– Конечно же, не все. Вы на-
верняка по своему дому знае-
те, сколько среди ваших сосе-
дей несознательных граждан, 
которые ни при каких условиях 
на подобные траты не пойдут, а 
заставить их нельзя, поскольку 
это дело добровольное. 

Кстати, со следующего го-
да на уровне нашего региона 
стартует программа по капи-
тальному ремонту жилья, для 
участия в ней необходимо про-
вести собрания собственников 
– с тем, чтобы заручиться их 
поддержкой. Это позволит нам 
значительно разгрузить про-
блему капремонта вторичного 
жилого фонда.

– В заключении не могу 
не поинтересоваться, как на 
уровне «РУК» прошла подго-
товка к отопительному сезо-
ну?

– Я считаю, что не хуже, чем 
в 2011-2012 годах. Более то-
го, по некоторым показателям 
мы превзошли результат про-
шлых лет. Скажем, только ре-
монт кровли мы провели на 70 
объектах. Конечно, хотелось 
бы сделать больше, однако 
средств, увы, на все нужды не 
хватает. Ведь это очень просто 
– взять на обслуживание новые 
дома и почивать, так сказать, 
на лаврах, осуществляя лишь 
текущее содержание. Да, это 
выгодно с точки зрения бизне-
са, но с точки зрения «государ-
ственности» важнее взяться за 
решение проблем старого и 
проблемного жилого фонда.

– Так вы государственник?
– Отнюдь. Я наёмный работ-

ник, который старается делать 
свою работу грамотно. И пусть 
не всё нам на текущий момент 
времени удаётся – мы целена-
правленно будем стремиться к 
конкретному результату, пусть 
он сегодня и не очевиден для 
большинства жителей. Я счи-
таю, это главное дело «РУК».

щедомовых приборов учёта, 
любой собственник жилья бу-
дет платить только за реально 
полученную услугу.

Участие в программе мы, 
безусловно, продолжим, и это 
заботы не одного года. Прежде 
всего, меня волнуют интересы 
жителей малоэтажных домов, 
и вот почему. Стоимость узла 
учёта тепловой энергии – от 
180 тысяч до 250 тысяч рублей 
(в зависимости от тепловых на-
грузок), и жильцам 16-квартир-
ного дома придётся заплатить 
за его установку куда более 
значительную сумму, чем тем, 
кто живёт в 70-квартирном. 
Поэтому нынешние приорите-
ты по участию в программе на-
правлены именно в сторону ма-
лоэтажек.

– В чём именно вырази-
лась оптимизация рабо-
ты всей системы управле-
ния жилым фондом во время 
создания ООО «РУК»?

– Как вы понимаете, во всех 
четырёх существующих пре-

жде УК работал штат управлен-
цев, а при слиянии мы сокра-
тили 50 % руководящих кадров 
(это порядка 30 человек). Они 
элементарно являлись балла-
стом – так зачем же платить 
лишние деньги? Но при этом в 
полном составе сохранили ря-
довой персонал. Была сфор-
мирована и надёжная группа 
подрядных организаций, вы-
полняющих работы в соответ-
ствии со строго определённой 
специализацией. Нельзя ска-
зать, что эта система абсолют-
но безупречна, но она, по край-
ней мере, даёт возможность и 
качество работ обеспечить, и 
свести на нет вероятность раз-
личных злоупотреблений. 

– Артур Николаевич, прит-
чей во языцех стало извест-
ное заявление бывшего гла-
вы Минрегиона В.Басаргина, 
призвавшего самих граждан 
принять активное участие в 
реформировании жилищно-
коммунального хозяйства: «А 
то так и будем, – заявил он, 

– поливать друг друга тем, 
что течёт по трубам». Пожа-
луй, этот «тезис», несмо-
тря на всю его комичность, 
не потерял актуальности по 
сей день. Каким именно вам 
видится это участие самих 
жильцов в решении проблем 
если не всей сферы ЖКХ, 
то, по крайней мере, своего 
собственного дома?

– Закон говорит о возмож-
ности создания Совета много-
квартирного дома – на общем 
собрании собственников жи-
лья. Этот процесс идёт и в на-
шем городе, но пока он настоль-
ко вялотекущий, что говорить о 
конкретных результатах не при-
ходится – такие факты единич-
ны. Я общаюсь со своими кол-
легами из многих регионов – так 
вот, там подобная работа про-
исходит в массовом порядке. 
Видимо, нашим людям всё рав-
но, как обслуживается их дом. 
Правда, до того момента, по-
ка не произойдёт какое-нибудь 
ЧП, которое затронет их лич-
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Олег КОНДРАТЬЕВ

Ясное дело, я не мог прой-
ти мимо такого случая и напи-
сал письмо в Англию, снабдив 
его вырезками из газет. Вскоре 
пришел ответ. Профессор пи-
сал, что очень доволен таким 
результатом, но поскольку он 
очень занят, то высылает адрес 
старшего брата, который живёт 
в Белграде. Так было написано 
ещё одно письмо – на этот раз 
в столицу Югославии. В ответ-
ном послании (это был толстый 
конверт с письмом и фотогра-
фиями) Александр Алексан-
дрович рассказал историю 
своего рода и о своей семье. 
Оказалось, что князья Ржевс-
кие вели свои корни от Рюрика, 
но позднее утратили княжес-
кий титул. А отец братьев Ржев-
ский Александр Владимиро-
вич участвовал в Гражданской 
войне на стороне белых, бежал 
из Крыма, в эмиграции позна-
комился с будущей женой, то-
же русской, дочерью генерала 
Петровского. У них родились 
дети: Александр – в 1922 году 
и Георгий – в 1932-м. Старший 
сын почти всю жизнь занимал-
ся торговлей автомашинами, 
младший пошёл в науку, стал 
профессором.

Их отец долгие годы по кру-
пицам собирал историю древ-
него рода. Он наказывал сыно-
вьям, чтобы они обязательно 
побывали в Ржеве, в городе, 
давшем семье фамилию. Но 
иностранцев в Ржев пускали 
неохотно. Александр Алексан-
дрович рассказал историю о 
том, как однажды он уговорил 
одного знакомого москвича во 
время командировки в Союз 
съездить инкогнито в наш го-
род. Они сели в машину и по-
ехали, добрались до дороги 
на Волоколамск. И здесь това-
рищ Ржевского показал ему на 
зеркало заднего вида: видишь, 
мол, сопровождают нас. За ни-
ми действительно неотступно 
следовал автомобиль, причем 
совершенно открыто. При-
шлось путешественникам воз-
вращаться обратно в столицу.

ИЗ ИСТОРИИ 
РОДА

В «Энциклопедическом сло-
варе» Ф. Бронгауза и И. Ефрона 
говорится о Ржевских, что они 
происходят от князей Смолен-
ских. А те в свою очередь вели 
свой род от Рюрика. И братья 
Ржевские могут сказать любо-
му (как Иван Васильевич Гроз-
ный в известном фильме): «Рю-
риковичи мы!».

Представителей рода Ржев-
ских и в этом словаре, и в дру-
гих книгах много: среди них 
и военачальники, и ученые, и 
писатели. Так, к началу XX века 
числились они по 9 губерниям 
России, в том числе и Тверс-
кой. В нашей губернии Ржевс-
кие жили в Торжке, Бежецке и 
Твери. А.Н. Островский в своем 
дневнике вспоминает Ржевско-
го, бывшего московского цен-

БЫЛОЕ И ДУМЫБЫЛОЕ И ДУМЫ

НЕЖДАННЫЕ  ВСТРЕЧИ: 
БРАТЬЯ  РЖЕВСКИЕ

Это случилось уже более 20 лет назад. 
Однажды ко мне подошла Мария Иванов-
на Храмова – наш замечательный историк 
и экскурсовод – и сообщила о том, что ле-
том 1990 года в Ржев приезжал профес-
сор Ржевский – искал свои корни. Но ниче-
го найти ему не удалось, и он уехал домой, 
оставив на всякий случай адрес. И вот Ма-
рия Ивановна вспомнила о моих публика-
циях, посвящённых роду князей Ржевс-
ких, печатавшихся в «Ржевской правде» 
в начале 80-х годов. Затем рассказала 
довольно забавную историю. Профессор 
Лондонского открытого университета Ге-
оргий Александрович Ржевский работал в 
Москве, консультировал советских иссле-
дователей из Академии наук СССР в об-
ласти искусственного интеллекта. А когда 
работа завершилась, наши ученые реши-

ли отблагодарить англичанина и предло-
жили ему в качестве компенсации за по-
мощь выбрать какой-нибудь подарок. Но 
Георгий Александрович категорически 
потребовал поездки в Ржев. Пришлось со-
гласиться. Только советские ученые пре-
дупредили коллегу из Великобритании, 
чтобы тот молчал, если их остановит пат-
руль ГАИ. Дело в том, что иностранцев в 
Ржев тогда пускали только по особым при-
глашениям, а в речи Г.А. Ржевского про-
слеживался иностранный акцент. Так они 
и прибыли в древний волжский город, по-
бывали во многих местах, но ничего отно-
сящегося к старинному дворянскому роду 
не нашли. С тем и отбыли назад в Москву. 
Правда, Георгий Александрович оставил 
свой лондонский адрес – в надежде, что 
кто-нибудь заинтересуется этой темой.

зора, директора Тверской муж-
ской гимназии. В Ржеве перед 
революцией Ржевские уже не 
жили.

Братья Александр и Геор-
гий относились к воронежской 
ветви древнего рода. Потре-
бовались долгие годы иссле-
дований, встреч и переписки 
с учёными, чтобы полностью 
восстановить линию их рода. И 
сегодня эта работа завершена.

Их дед Владимир Алексее-
вич родился в 1865 году, в 1898 
году у них с женой родился сын 
Александр. Позднее В.А. Ржев-
ский развёлся с супругой, ак-
тивно занимался политикой. 
Он был депутатом IV Государс-
твенной Думы России, входил 
в состав Прогрессивного бло-
ка Думы. Вместе с Родзянко, 
Шульгиным, Керенским, Ми-
люковым, Чхеидзе участвовал 

потом пришло время для лич-
ной встречи: в июне 1993 года 
в Ржев прибыл джип Российс-
кой Академии наук, на котором 
и прибыли в наш город бра-
тья Ржевские. После застолья 
Александр и Георгий отправи-
лись на Соборную гору – туда, 
где стоял много веков назад 

тересом познакомился с музе-
ем.

Позже Александр Ржевс-
кий ещё раз побывал в Ржеве, 
ездил он и в Санкт-Петербург, 
встречался с Н.К. Телетовой. 
Там же, в «северной столице», 
общался с братьями Ржевски-
ми, известными меценатами, 
но фамилию их род получил не-
давно, так что родственниками 
они с Александром Александ-
ровичем не были.

В последний раз он побывал 
в Ржеве в 2000 году, когда его 
и брата Георгия пригласила на 
День города местная админис-
трация. Значительную часть 
времени они провели на город-
ских мероприятиях. Потом мы 
долгие годы вели переписку. 
Александр Александрович (это 
он ясно описывал) стал сда-
вать, причем больше в мораль-
ном плане. Навалилось всё 
сразу: и распад Югославии, и 
американские бомбардировки 
Белграда, и резкое снижение 
уровня жизни.

Но по-прежнему приходили 
письма, и жизнь казалась веч-
ной. На некоторое время пере-
писка прекращалась. «Может 
быть, болеет», – думал я. На-
конец, пришло письмо, под-
писанное самим Ржевским. 
«Слава Богу», – сказал я себе. 
А когда открыл конверт, то не-
вольно потекли из глаз сле-
зы. Его рукой было написано: 
«Александр Александрович 
скончался…».

Вот так и ушёл из жизни мой 
старший товарищ. Человек, ко-
торый на вопрос о том, что он 
оставит детям, отвечал: «Свое 
честное имя». Человек, подпи-
сывавший свои письма просто 
– «Саша Ржевский». Человек, 
утверждавший, что связь с на-
шей семьей является для него 
весомой поддержкой. У него 
остались две дочери и внук. Но 
они далеко от России и Ржева…

Его дочь Сарра Юрьевна вышла 
замуж за военного Алексея Фё-
доровича Пушкина, в 1745 го-
ду у них родилась дочь Мария. 
В 27 лет засидевшаяся (по тем 
временам) в невестах барышня 
вышла замуж за Осипа Абра-
мовича Каннибала, а её дочь 
Надежда – за Сергея Львовича 
Пушкина.

А.С. Пушкин 
прекрасно знал 
своё родосло-
вие и широко 
использовал его 
в собственных 
произведениях. 
Один из главных 
героев романа 
«Арап Петра Ве-
ликого» – Гаври-
ла Афанасьевич 
Ржевский. Эта фамилия встре-
чается и в «Планах повести о 

вались лишь открытки с цвета-
ми. Ржевский был возмущён и 
расстроен. «Я из каждого горо-
да, где бываю, посылаю друзь-
ям открытки, а здесь ничего не 
получается», –  говорил он со-
крушенно.

Побывали мы и в админист-
рации города, представились 
руководителям. При помо-
щи тогдашних чиновников для 
Ржевского была организована 
поездка в Берново, где он с ин-

Георгий Александрович жив, 
недавно по федеральному те-
леканалу показали фильм с его 
участием. У него тоже дочь, так 
что мужская линия Ржевских на 
них и заканчивается.

На снимках: родовой герб 
князей Ржевских; профессор 
Лондонского университета 
Г.А.Ржевский; А.А. Ржевский во 
время визита в Ржев; у ржевс-
кого моста.

Фото В.Голубева.

в событиях начала 1917 года, 
определивших судьбу России 
на долгие десятилетия.

ПРЕДКИ 
А.С. ПУШКИНА

Как отмечал в своей книге 
«Забытые родственные свя-
зи А.С. Пушкина» (Ленинград, 
издательство Академии наук 
СССР, 1981 год) Н.К. Телето-
ва, среди предков Александра 
Сергеевича «самым древним и 
славным был род рюриковичей 
– Ржевских, родство с которы-
ми связало поэта со многими 
его современниками».

Прапрадедом великого рус-
ского поэта сначала значился 
поручик, а потом капитан Юрий 
Алексеевич Ржевский. Люби-
мец Петра I он получил в новой 
столице имение, которое до 
сих пор называется Ржевкой. 

В «Энциклопедическом словаре» 
Ф. Бронгауза и И. Ефрона говорится 

о Ржевских, что они происходят 
от князей Смоленских. 

А те в свою очередь вели свой род 
от Рюрика. И братья Ржевские могут 

сказать любому (как Иван Васильевич 
Грозный в известном фильме): 

«Рюриковичи мы!».

княжеский дворец. Набрали в 
пакеты земли, всплакнули… 
Действительно, трудно се-
бе представить человека, по-
бывавшего впервые на земле 
предков. В этот же день Георгий 
Александрович отбыл в Москву, 
а Александр Александрович ре-
шил на некоторое время задер-
жаться. И были долгие разгово-
ры об истории рода и предках, 
пешие походы по городу. Вот 
тогда-то А.А.Ржевский и пора-
зил меня своим вопросом об 
открытках с видами города. Я 
повёл его на почту, а там красо-

стрельце», и в «Истории Петра 
I».

Н.К. Телетова, сопоставляя 
историю рода Ржевских с про-
изведениями А.С. Пушкина, 
сделала несколько интересных 
наблюдений. Рассмотрев бело-
вой и более обширный черно-
вой вариант поэмы «Езерский» 
петербургская исследователь-
ница пришла к выводу: «В свете 
анализа родословия Ржевских 
история Езерского раскрыва-
ется почти построчно…».

Тема связи А.С. Пушкина с 
Ржевом ещё далеко не изучена. 
Но связь с древним дворянс-
ким родом делает выдающего-
ся поэта гораздо ближе ржеви-
тянам.

РЖЕВСКИЕ 
НА РЖЕВСКОЙ ЗЕМЛЕ
Два года продолжалась на-

ша переписка с Ржевскими. А 
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Все меньше и меньше оста-
ется среди нас очевидцев и 
участников грозных событий 
минувшей войны. Вот и еще 
одна тяжелая потеря в рядах 
ветеранов войны нашего го-
рода: 13 сентября на 89-м го-
ду жизни перестало биться 
сердце очень жизнелюбивого, 
сильного, доброго, порядоч-
ного человека – Антонины Пав-
ловны Деревянченковой. Ро-
дилась она 24 сентября 1924 
года в деревне Глубокое Кали-
нинской области. Росла очень 
активной, самостоятельной, 
с юности с удовольствием за-
нималась общественной ра-
ботой. Не случайно ещё в 8-м 
классе Антонину избрали ком-
соргом.

Когда началась война, она 

Валентина СОРОКИНА, 

член президиума Ржевского 

Совета ветеранов, 

председатель  Совета 

ветеранов гимназии № 10

«РП» продолжает публика-
цию материалов об участни-
ках войны – жителях Ржева 
и района, живых свидетелях 
тех страшных событий. О не-
простой судьбе героини на-
шего сегодняшнего рассказа 
Надежде Алексеевне Шуй-
ской (в девичестве – Ивашо-
вой) – коренной ржевитянке, 
фронтовичке и неутомимой 
труженице, мы узнали от 
Ю.А.Рощиной – известного в 
городе врача, много лет воз-
главлявшей терапевтическое 
отделение железнодорож-
ной больницы Ржева. И вот 
мы уже в гостях у Надежды 
Алексеевны, и неспешно те-
кут воспоминания о былом…

ОТ КОРНЕЙ СВОИХ…
В далеком 1923 году недале-

ко от нынешней гимназии № 10 
стоял добротный дом с приуса-
дебными постройками – имен-
но здесь 3 сентября 1923 года и 
появилась на свет Надя, второй 
ребёнок в семье. Единственным 
кормильцем был отец, работав-
ший машинистом в локомотив-
ном депо. Когда приходилось 
бывать в Белоруссии, он по воз-
можности привозил оттуда му-
ку, хлеб и другие продукты – на 
какое-то время этого хватало, 
чтобы прокормить семью. Ма-
ма занималась воспитанием до-
чек, вела домашнее хозяйство, 
держала большой огород. Вре-
мя было трудное, голодное, не 
слишком богатое на радости. 
Но, несмотря ни на что, Надя и 
её сестра Людмила старательно 
учились в школе.

До войны Надежда успела 
окончить 8 классов и 2 курса ме-
дицинского училища, после чего  
получила направление на рабо-
ту в больницу деревни Михирё-
во (около д.Бахмутово), куда и 
трудоустроилась медсестрой. И 
произошло это буквально за ме-

сяц до того момента, как по де-
ревне чёрной птицей разнес-
лась страшная весть: «Война!». 

Надю поставили на учёт в во-
енкомате, а вскоре она получила 
повестку. «Да что же это за судь-
ба у меня такая? – рыдала Надя, 
– я и радости ещё не успела по-
чувствовать, а тут – на фронт. Не 
пойду! Пусть судят, всё равно не 
пойду!». «Доченька, ведь рас-
стреляют тебя!» – умоляли дочь 
родители.

Но первые эмоции схлынули, 
ибо пришло осознание: судьбу 
действительно не выбирают…

ВОЕННЫМИ ДОРОГАМИ
2 сентября 1941 года Надеж-

да Ивашова была зачислена в 
состав 31-й армии, сформиро-

Ржеве началась массовая эва-
куация детей и молодых жите-
лей в Германию. В их числе ока-
зались мать Надежды, её сестра 
и брат, родившийся в 1932-м (к 
этому времени отца уже не бы-
ло в живых). Их вместе с други-
ми жителями города посадили в 
товарные вагоны, и поезд взял 
курс на запад. Мама Надежды 
была очень слаба от болезни и 
голода. На ст. Дорогобуж к ней 
подошли немецкие охранники 
и, когда поняли, что женщина не 
может даже стоять на ногах, её 
просто-напросто выбросили из 
вагона. Так поступали и с дру-
гими больными. К сожалению, 
о судьбе своей матери Надежда 
Алексеевне так и не удалось ни-
чего выяснить…  

А Людмила и Михаил поехали 
дальше. Однажды поезд остано-
вился на одном из полустанков 
под Брестом, чтобы пассажи-
ры товарняка могли воспользо-
ваться туалетом, и ребята реши-
ли во что бы то ни стало бежать. 
Дело было ночью, поэтому про-
павших искать не стали. Пере-
сидев какое-то время в кустах, 
и дождавшись, когда поезд тро-
нется, поползли в сторону све-
тящихся огоньков – рядом на-
ходился какой-то населенный 
пункт. Им повезло – Люду и Ми-
шу обнаружила и приютила у се-
бя одна белорусская семья. На 
оборванных, голодных, испуган-
ных детей, недавно лишивших-
ся своей матери, страшно было 
смотреть…

Но Надя узнает об этом 
много позже – в то время, 
когда разворачивались эти 
трагические события, она 
служила медсестрой в военно-
санитарном поезде. Сколь-
ко же фронтовых дорог жда-
ло её впереди – на территории 
СССР и за его пределами, 
сколько трудностей, испыта-
ний и забот! Поток раненых не 
прекращался ни на один день 

СУДЬБУ  НЕ  ВЫБИРАЮТ
«С Надеждой Алексеевной (я 
называла её Надюша) работа-
ла 16 лет. В то время я была за-
ведующей терапевтическим 
отделением, а Надежда Алек-
сеевна считалась одной из луч-
ших медсестёр отделения. Тре-
бовательная, справедливая, 
исполнительная – она отлич-
но проводила все медицинские 
процедуры, и в выполнении сво-
их непосредственных обязанно-
стей была примером для мно-
гих. Надежда Алексеевна могла 
сделать замечание мне и другим 
врачам, если мы оказывались 
неправы, но всегда делала это 
очень тактично. Больные её ува-
жали за душевность и способ-
ность к сопереживанию. Я це-
нила как хорошего специалиста 
и даже в какой-то степени по-
баивалась. Но зато была совер-
шенно спокойна, когда дежури-
ла Надежда Алексеевна. Знала: 
раз Шуйская на посту – в отделе-
нии будет полный порядок! В её 
трудовой книжке всего две запи-
си: дата поступления на работу в 
ж/д больницу и дата увольнения 
в связи с уходом на пенсию».

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Будучи на заслуженном отды-

хе, в 1998 году Надежда Алек-
сеевна получила 1-комнатную 
благоустроенную квартиру на 
Ленинградском шоссе. Живет 
она одна, никого из родствен-
ников в живых, увы, не оста-
лось: муж умер ещё в 1987 го-
ду, позже ушли из жизни сестра 
и брат. Но зато у Н.А.Шуйской 
много добрых друзей, они ча-
сто звонят, приходят навестить, 
искренне интересуются её жиз-
нью. Совсем недавно, 3 сентя-
бря нынешнего года, Надежда 
Алексеевна отметила 90-лет-
ний юбилей. По этому случаю 
она получила поздравления от 
администрации города, Сове-
та ветеранов и даже от самого 
Президента РФ! Конечно же, по-
здравили её и старые друзья – 
вместе ведь и неизбежные для 
такого возраста трудности лег-
че преодолевать. Вот и мы от 
всей души желаем вам, Надеж-
да Алексеевна, долгих лет жиз-
ни, здоровья, благополучия, ак-
тивной и интересной жизни!

мять подхватят новые поколения 
и передадут своим детям. Для 
Антонины Павловны война стала 
горьким опытом и ассоциирова-
лась с запахом пороха, крови и 
смерти…

После войны она вернулась 
в родной Ржев, долгие годы до-
бросовестно трудилась в сфере 
общественного питания. Поми-
мо профессиональных обязан-
ностей выполняла большую об-
щественную работу. Особенно 
активно сотрудничала с Ржев-
ским Советом ветеранов, редак-
цией газеты «Ржевская правда», 
администрациями города и рай-
она, учебными заведениями. Ка-
жется, она ни разу не пропусти-
ла ни одного сколько-нибудь 
значимого мероприятия, на-
правленного на улучшение усло-
вий жизни и труда жителей на-
шего города.

Антонина Павловна постоян-
но ратовала за необходимость 
патриотического воспитания 
молодежи. А сколько она лично 
провела встреч в школах, учи-
лищах, других молодёжных ау-
диториях – не счесть! Наибо-
лее тесная связь установилась 

с МОУ СОШ № 5: в школьном 
музее боевой славы даже есть 
специальный стенд, посвя-
щенный Антонине Павловне. 
Школьники её обожали, счита-
ли своей, родной. Она была ин-
тересным собеседником, име-
ла много друзей, в том числе 
среди своих ровесников, ко-
торые считали ее преданным 
и искренним человеком. А для 
родных она была любящей ма-
терью, бабушкой и прабабуш-
кой.

Антонина Павловна прожила 
долгую и очень содержатель-
ную жизнь. Тяжело говорить об 
этом человеке в прошедшем 
времени. Но действительность 
неумолима – её уже нет с нами. 
Светлая память об Антонине 
Павловне навсегда сохранится 
в наших сердцах.

Администрации  Ржева и района, 
Ржевский Совет ветеранов, 

редакция газеты «Ржевская правда».

ванной  двумя месяцами ранее 
в Московском военном округе. 
Полк, куда доставили девушку, 
первое время базировался на 
правом берегу Волги, недалеко 
от Ржева. Медико-санитарный 
батальон с эвакогоспиталем 
располагался под землей – 
точнее, в больших землянках. 
Здесь и служила Надя. Тяжело-
раненые прибывали постоянно. 
Однажды привезли 24-летне-
го солдата с тяжелейшим раз-

рывным ранением в брюшную 
полость. «Это была страшная 
картина, – вспоминает Надеж-
да Алексеевна, – до конца вой-
ны она постоянно стояла у меня 
перед глазами – я ведь впер-
вые увидела такое… Медицина, 
к сожалению, в этом случае ока-
залась бессильна, и на утро ра-
неный скончался».

Немцы уже вплотную по-
дошли к Ржеву. Надю опреде-
лили в военно-санитарный по-
езд. Тем временем её полк 
готовился к отступлению – к 
столь стремительному натиску 
немецких войск наша армия не 
была готова.

В октябре город заняли нем-
цы, и вскоре в оккупированном 

– казалось, этот кошмар не 
окончится никогда. 

МЫ МИРНЫЕ ЛЮДИ…
Надежда Алексеевна до 

сей поры очень хорошо пом-
нит день, когда их поезд при-
был на станцию Франкфурт-
на-Одере (территория бывшей 
ГДР). Это был его последний 
пункт назначения. Ибо именно 
в этом немецком городе Надя и 
её сослуживцы узнали о долго-
жданной Победе. Когда военно-
санитарный поезд расформи-
ровали, нашу героиню сначала 
отправили в Москву, а затем, 
уже после демобилизации, она, 
наконец, вернулась в Ржев. Ни-

кого из родных в разрушенном 
и сожжённом городе Надя не 
нашла. Жила в землянке, обу-
строить быт помогли знакомые 
– собрали для неё кое-какую 
одежду, посуду, постельные 
принадлежности.

Как бы ни было трудно, необ-
ходимо было начинать жизнь с 
нуля. Надежда устроилась рабо-
тать в железнодорожную боль-
ницу – на тот момент она находи-
лась на Ленинградском шоссе. 
Главврач Лазарь Ильич Якуб-
сон помог ей получить комна-
ту в коммуналке в Калининских 
домах. «Этим он меня и спас», 
– говорит Надежда Алексеевна. 
А вскоре вышла замуж. На па-
мять о своём военном прошлом 
остались многочисленные на-
грады – в том числе орден Оте-
чественной войны II степени. 

Много лет она добросовест-
но трудилась на одном месте – 
в ж/д больнице, состоялась как 
замечательный специалист, за 
свой труд получила множество 
поощрений и благодарностей. 
Её искренне уважали и пациен-
ты, и медперсонал. Вот, напри-
мер, что рассказала о нашей ге-
роине её коллега Ю.А.Рощина: 

ЧТОБЫ  ПОМНИЛИ
вместе со своими друзьями-
комсомольцами пришла в Ржев-
ский военкомат и заявила о же-
лании пойти добровольцем на 
фронт. Так в свои неполные 17 
лет Антонина стала радисткой в 
роте 369-й стрелковой дивизии. 
Прошла дорогами войны до са-
мой Победы и завершила её в 
Кенигсберге. Антонина Павлов-
на в полной мере испытала, на-
сколько высокую цену наш на-
род заплатил за эту Победу. И 
до конца своей жизни берегла 
в сердце память о тех далёких 
военных событиях – в мельчай-
ших деталях! Во время бесед с 
А.П. Деревянченковой казалось: 
её память несёт в себе огром-
ную энергетику, и она необходи-
ма всем нам для того, чтобы уже 
никогда не померкнуть – эту па-



1. Что включает в себя про-
фессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации женщин, ко-
торые находятся в отпуске по 
уходу за ребёнком до дости-
жения им возраста трёх лет, но 
при этом желают возобновить 
трудовую деятельность?

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повышение 
квалификации (далее – профес-
сиональное обучение) этой кате-
гории граждан включает следую-
щие виды обучения:

а) профессиональная подго-
товка с целью ускоренного при-
обретения профессиональных 
навыков, необходимых для вы-
полнения определённой работы;

б) профессиональная пере-
подготовка с целью получения 
дополнительных знаний, уме-
ний и навыков, необходимых 
для работы по новой профес-
сии (специальности) или для осу-
ществления нового вида про-
фессиональной деятельности, а 
также получения новой квалифи-
кации с учетом имеющегося про-
фессионального образования; 

в) повышение квалификации с 
целью обновления знаний, уме-
ний и навыков, изучения новой 
техники, технологии, других во-
просов по профилю профессио-
нальной деятельности.

2. Кто имеет право пройти 
профессиональное обучение?

Право пройти профессиональ-
ное обучение имеют женщины, 
которые находятся в отпуске  по 
уходу за ребенком до достиже-
ния им возраста трёх лет, жела-
ющие возобновить трудовую де-
ятельность. Профессиональное 
обучение женщины должно за-
вершиться до достижения ребён-
ком возраста трех лет.

3. По каким образователь-
ным программам (професси-
ям, специальностям) осущест-
вляется профессиональное 
обучение женщин, в каких об-
разовательных учреждениях?

Центр занятости населения 
ежегодно формирует перечень 
вариантов профессионально-
го обучения женщин, кото-
рые находятся в отпуске по ухо-
ду за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, желающих 
возобновить трудовую деятель-
ность, по образовательным про-
граммам (профессиям, специ-
альностям), востребованным на 
рынке труда муниципального об-
разования, при наличии учебной 
базы и возможности образова-
тельных учреждений по их  реа-
лизации.

4. Кто оплачивает профес-
сиональное обучение? 

Профессиональное обуче-
ние женщин, которые находятся 
в отпуске  по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трёх 
лет, желающих возобновить тру-
довую деятельность, осущест-
вляется за счёт средств област-
ного бюджета Тверской области 
в полном объеме, либо частично 
– на условиях софинансирования 
расходов с участием средств ра-
ботодателя или самой женщины.

5. Каковы условия направ-
ления на профессиональное 
обучение? 

Условиями для заключения 
договора на профессиональное 
обучение являются:

а) постоянное проживание 
женщины на территории Твер-
ской области;

б) нахождение женщины в от-
пуске по уходу за ребенком в воз-
расте до трех лет;

г) письменное заявление жен-
щины о направлении на профес-
сиональное обучение, поданное 
на имя руководителя Центра за-
нятости по месту жительства, в 
произвольной форме, с указани-
ем образовательной программы, 
выбранной женщиной из перечня 
вариантов обучения;

д) готовность женщины возоб-
новить трудовую деятельность 
после прохождения профессио-
нального обучения.

6. Какие документы необ-
ходимо предоставить для на-
правления на профессиональ-
ное обучение?

При обращении в Центр заня-
тости населения женщина пред-
ставляет следующие документы:

а) паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации или доку-
мент, его заменяющий;

б) копию свидетельства о рож-
дении ребенка;

в) справку с места работы о на-
хождении в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им воз-
раста трех лет с указанием зани-
маемой должности (профессии);

г) индивидуальную программу 
реабилитации инвалида, выда-
ваемую в установленном поряд-
ке (для женщин, имеющих группу 
инвалидности).
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ГБУ «КЦСОН» г. Ржева и Ржевского района (г. Ржев, ул. Урицкого, 82) 
с 23 сентября 2013 года предоставляет 

УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРА С ОБСЛУЖИВАНИЕМ НА 
ДОМУ для граждан пожилого возраста и инвалидов, 

ежедневно с 9.00 до 13.00, кроме субботы и воскресенья. 
Предварительная запись по телефону 2-10-28, 

либо в приемной.

Уважаемые женщины! Если вы находитесь в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трёх лет и вашему малышу 
еще не исполнилось 3 года, вы официально трудоустроены и пла-
нируете в скором времени возобновить трудовую деятельность, 
предлагаем вам бесплатно пройти переподготовку,повысить ква-
лификацию или получить новую профессию.

Государственное 
казённое учреждение 

Тверской области                                                        
«Центр занятости населения 

Ржевского района» информирует

Органы местного самоуправления 
Ржевского района  объявляют конкурс 
на замещение муниципальной должно-
сти главы администрации сельского по-
селения: 

«Успенское»
«Итомля»
«Хорошево»
«Есинка»
«Чертолино»
«Медведево»
«Победа»
Квалификационные требования, 

предъявляемые в соответствии со ста-
тьями  ст. 37 Федерального Закона от 
06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», 
ст. ст. 9, 17 Федерального закона от 
02.03.2007г. №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», 
ст.ст.  2 и 3  Закона Тверской области от 
09.11.2008г. № 121-ЗО «О регулирова-
нии отдельных вопросов муниципаль-
ной службы в Тверской области»  к граж-
данам, претендующим на замещение 
вышеуказанной должности:

- наличие высшего образования;
- стаж муниципальной службы (госу-

дарственной службы) не менее 2 лет или 
стаж работы по специальности не менее 
3 лет;

- знание Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституци-
онных законов, федеральных законов, 
указов Президента Российской Феде-
рации, постановлений Правительства 
Российской Федерации, иных норма-
тивных правовых актов Российской Фе-
дерации, Устава Тверской области, за-
конов и иных нормативных правовых 
актов Тверской области и нормативных 
правовых актов соответствующего му-
ниципального образования – в рамках 
компетенции, а также основ организа-
ции прохождения муниципальной служ-
бы, служебного распорядка, поряд-
ка работы со служебной информацией 
и документами, составляющими госу-
дарственную тайну (при наличии допу-
ска к государственной тайне), основ де-
лопроизводства, правил деловой этики 
и требований к служебному поведению;

- навыки оперативного принятия и 
реализации управленческих решений, 
организации и обеспечения выполне-
ния задач, ведения деловых перегово-
ров, публичного выступления, анализа 
и прогнозирования, грамотного уче-
та мнения коллег, организации рабо-
ты по эффективному взаимодействию 
с государственными и муниципальны-
ми органами и органами местного са-
моуправления, эффективного плани-
рования рабочего времени, владения 
компьютерной и другой оргтехникой, 
владения необходимым программным 
обеспечением, систематического повы-
шения своей квалификации, эффектив-
ного сотрудничества с коллегами, си-
стематизации и анализа информации, 
работы со служебными документами и 
документами, составляющими государ-
ственную тайну (при наличии допуска к 
государственной тайне), адаптации к 
новой ситуации и принятия новых под-

ходов в решении поставленных задач, 
квалифицированной работы с гражда-
нами.

Преимущество отдается кандида-
там, возраст которых не превышает: для 
женщин – 50 лет, для мужчин – 55 лет.

Условия конкурса: Конкурс прово-
дится в два этапа. Первый – проверка 
представленных кандидатом докумен-
тов. Второй – собеседование.

Граждане, изъявившие желание 
участвовать в конкурсе, предъявля-
ют:

1) заявление с просьбой об участии 
в конкурсе с приложением 2-х фотогра-
фий 3x4;

2) собственноручно заполненную и 
подписанную анкету по форме, уста-
новленной Правительством Российской 
Федерации;

3) Копию паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина;

4) Копию трудовой книжки;
5) Копию документа об образовании;
6) Копию страхового свидетельства 

обязательного пенсионного страхова-
ния;

7) Копию свидетельства о постановке 
физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации;

8) Копии документов воинского учета 
– для военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

(п.п. 3-8 представляются оригиналы 
и ксерокопии)

9) заключение медицинского учреж-
дения об отсутствии заболевания, пре-
пятствующего поступлению на муници-
пальную службу;

10) сведения о доходах за год, пред-
шествующий году поступления на му-
ниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера;

11) иные документы, в соответствии 
с решением конкурсной комиссии, при 
условии выявления двух или более рав-
ноценных претендентов на одну долж-
ность.

Кандидаты направляют докумен-
ты в администрацию Ржевского района 
по адресу: 172390, гор. Ржев, ул. Лени-
на, д. 11. каб.10 с пн.- чт. с 8.00 до 17.15, 
пт. с 8.00 до 16.00, кроме субботы и вос-
кресенья. 

Срок предоставления документов 
– в течение 15 дней со дня опубликова-
ния объявления о конкурсе, но не позд-
нее 11.10.2013 года.

Конкурсная комиссия вправе про-
вести проверку достоверности пред-
ставленных сведений. Заседание кон-
курсной комиссии по рассмотрению 
документов кандидатов на замещение 
должности главы администрации соот-
ветствующего сельского поселения на-
значается на  18 октября 2013 г.  

Место проведения конкурса – ад-
министрация Ржевского района (г.Ржев, 
ул.Ленина, д. 11).

Подробная информация о конкурсе 
по телефону 2-26-46, 2-32-05.

(Проект контракта с главой админи-
страции сельского поселения – на сай-
те «РП»  rzpravda.ru.)

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ  КОНКУРС

Уважаемые работники и ветераны машиностроительной отрасли! От всей ду-
ши поздравляем вас с профессиональным праздником!

Машиностроение играет ведущую роль в социально-экономическом развитии 
нашего государства, по праву считается фундаментом отечественной промыш-
ленности. Успехи машиностроительного комплекса сегодня во многом определя-
ют уровень развития общества и рост благосостояния граждан.

Для жителей нашего города ваш праздник имеет особое значение. Машино-
строение несколько десятков лет служит основой его благополучия. Предприя-
тия машиностроительного комплекса вносят огромный вклад в формирование 
городского бюджета, в поддержание социальной стабильности.

Качество и надежность продукции машиностроительных предприятий Рже-
ва обеспечивается трудом коллективов рабочих и инженерно-технического пер-
сонала. Благодаря вашим усилиям сохранен производственный и кадровый 
потенциал. Искренне верим, что высокий профессионализм ржевских машино-
строителей, их огромный научный и технический потенциал, грамотные управ-
ленческие решения и преданность любимому делу позволяют развивать от-
расль, внедрять в производство новейшие разработки, осваивать новые рынки 
сбыта.

В День машиностроителя сердечно благодарим всех работников и ветеранов 
отрасли, инженерно-технический и руководящий состав за добросовестный труд 
на благо Ржева! Желаем вам новых производственных свершений, крепкого здо-
ровья, стабильности и благополучия! С праздником!

Глава г. Ржева Н.Н. Воробьева, 
глава администрации города Л.Э. Тишкевич.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!



23.50 Герои "Ментовских войн" 16+
00.40 Х/ф "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ" 16+
02.45 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
03.15 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ" 16+
05.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 17.00 Агентство 
специальных расследова-
ний 16+

07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 13.55 Т/с 

"УБОЙНАЯ СИЛА" 16+
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.20 "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ" 12+
01.20 Х/ф "ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС" 12+
03.10 Х/ф "ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ" 
12+
05.10 Прогресс 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 Документалисты в поисках эмо-
ции
12.50 Пятое измерение
13.15, 18.40 Academia
14.00 Т/с "ДОСТОЕВСКИЙ"
14.55 Сати. Нескучная классика...
15.50, 20.45 Д/с "Планета Египет"
16.40 Острова. Петр Глебов
17.25 С.Танеев. Квинтет
18.25 Д/ф "Библос. От рыбацкой де-
ревни до города"
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
21.35 Д/ф "Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово"
22.15 М.А.Булгаков
23.00 Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин
23.50 Х/ф "ИНКВИЗИЦИЯ"
01.25 Д. Шостакович. Сюита для 
эстрадного оркестра №2
02.45 Фантазии на темы вальсов и 
танго

06.00 М/с "Человек-паук" 
12+
07.00 М/с "Парящая ко-
манда" 6+

07.30 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 
18.30, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
09.30, 15.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
10.30 Х/ф "К-911" 16+
12.15, 23.10 6 кадров 16+
12.30, 17.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
13.00, 16.00, 23.30, 00.00 Т/с "ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!" 16+
19.00, 21.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН" 16+
21.30 "МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ" 16+
00.30 Т/с "НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ" 
16+
01.00 Х/ф "БЕТХОВЕН-3" 6+
02.50 Х/ф "ГЛОРИЯ" 16+
05.10 Т/с "ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ" 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "ВОЛКОДАВ" 
16+
05.30 По закону 16+

06.00 М/с "Сильвестр и Твити. Зага-
дочные истории" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-
зов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 
24 16+
09.00 Документальный проект 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+
22.30 Пища богов 16+
00.10, 03.00 Х/ф "ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-
КОНОВ" 16+
02.10 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА" 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Т/с "ЯСМИН" 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с "УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ" 16+
02.05, 03.05 Х/ф "БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН" 16+
03.50 Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ"

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА" 12+
17.30 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
"ИВАН-ДА-МАРЬЯ" 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "СВАТЫ-5" 12+
01.25 Девчата 16+
02.10 Х/ф "ЛАРГО ВИНЧ 2" 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "БЕЗОТ-

ЦОВЩИНА" 12+
10.20 Д/ф "Михаил Козаков. Не дай 
мне Бог сойти с ума" 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55 Х/ф "БЕЗ ОСОБОГО РИСКА" 12+
17.50 Обман зрения 12+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с "ЗОЛОТО СКИФОВ" 16+
22.20 Без обмана 16+
23.10 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм 12+
01.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
03.35 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" 12+
05.30 Д/ф "Всё о слонах" 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Ток-шоу "Говорим и показыва-
ем". 16+
19.30 Т/с "ДЕЛЬТА" 16+
21.25 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "КАРПОВ" 16+
00.35 Т/с "ПРЕДАТЕЛЬ" 16+
01.35 Лучший город Земли 12+
02.30 Дикий мир 0+
03.10 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ" 16+
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Защита Метлиной 
16+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45, 18.00, 00.20 Место происше-
ствия 16+
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.15, 
15.20, 16.00, 16.55 Т/с "УБОЙНАЯ СИ-
ЛА" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.20 Момент истины 16+
01.20 Правда жизни 16+
02.00 Х/ф "ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ" 16+
03.25 Х/ф "ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ КИ-
МОНО" 16+
04.55 "СВОБОДНАЯ ОТ МУЖЧИН" 16+

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 Линия жизни
13.00 Сказки из глины и дерева
13.15 Academia
14.00 Т/с "ДОСТОЕВСКИЙ"
14.55 Д/ф "Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь"
15.10 Д/ф "Русская Америка. Илья 
Кабаков"
15.50 Х/ф "БЕГ"
19.00, 01.15 Д/с "Архивные тайны"
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/с "Планета Египет"
21.35 Острова. Петр Глебов
22.15 Тем временем
23.00 Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин
23.50 Вслух
00.35 Документалисты в поисках эмо-
ции
02.30 Концерт Академического орке-
стра русских народных инструментов

06.00 М/с "Человек-паук" 
12+
07.00 М/с "Парящая ко-
манда" 6+

07.30 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+
08.00, 14.30, 01.30 6 кадров 16+
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 
19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
09.30, 14.40, 16.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
10.30 Х/ф "МАСКА ЗОРРО" 12+
13.00, 17.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
19.00, 21.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН" 16+
21.30 Х/ф "БОЛЬШОЙ СТЭН" 16+
23.30, 00.00 Т/с "ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!" 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "ОТВЕТНЫЙ УДАР" 16+
03.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ 
- 2" 12+
05.15 Т/с "ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ" 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "ТЕОРИЯ ЗА-
ПОЯ" 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с "Сильвестр и 

Твити. Загадочные истории" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-
зов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 
16+
09.00 Документальный проект 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Военная тайна 16+
22.30 Живая тема 16+
00.10, 02.50 Х/ф "ВОЛКОДАВ" 16+

07.00 М/с "Плане-
та Шина" 12+
07.30 М/с 

"Черепашки-ниндзя" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00, 23.25, 00.25 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ" 16+
13.30, 14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+

14.30 Т/с "ИНТЕРНЫ. ПОЛНОЕ ОБ-
СЛЕДОВАНИЕ" 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
18.00, 18.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ" 16+
20.30 Студия 17 16+
21.30 "ОТВЕЗИ МЕНЯ ДОМОЙ" 16+
00.55 Х/ф "МИСТЕР ВУДКОК" 16+
02.40 Х/ф "ПИПЕЦ" 16+
05.00 Т/с "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ" 16+
05.50 Т/с "САША + МАША" 16+
06.05 М/с "Озорные анимашки" 12+
06.30 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ" 12+

06.30 Удачное утро
07.00 Города мира 16+
07.30 Друзья по кухне 

12+
08.00 Полезное утро
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 16+
11.40, 20.45 Д/ф "Звёздные истории" 16+
12.20, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.20 Х/ф "ЛЮБОВНИЦА" 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 12+
21.00 Т/с "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ" 16+
23.30 Х/ф "ТРИ ДНЯ С ПРИДУРКОМ" 12+
01.00 Х/ф "ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО"
06.00 Д/ф "Звёздная география" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Д/ф "Воен-
ные профессии. 
Центральный во-

енный оркестр" 12+
07.05 Х/ф "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ"
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 Д/с "Битва империй" 12+
09.40 Д/ф "Военная форма ВМФ" 12+
10.25 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ" 
12+
13.15 Д/с "Равновесие страха. Война, ко-
торая осталась холодной" 12+
14.15, 16.15 Т/с "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД" 16+
17.35 Д/с "Москва - фронту" 12+
18.30 Д/ф "Маршал Василевский" 12+
19.30 Д/с "Освобождение" 12+
20.15 Х/ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ" 
12+
22.30 Д/с "Незримый бой" 16+
23.20 Т/с "СЫЩИКИ-3" 16+
01.15 Д/с "Победоносцы" 6+
01.45 Х/ф "ПОДВИГ ОДЕССЫ" 12+
04.25 Х/ф "ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК"

05.00, 01.15 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.35, 21.45 Большой 
спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.30 Диалог
09.20 Х/ф "ПУТЬ" 16+
11.30, 13.55, 14.30, 15.00 Наука 2.0. 
Большой скачок
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на колесах
13.25 POLY.тех
15.55 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА" 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" (Москва) - 
"Югра" (Ханты-Мансийск). Прямая транс-
ляция
22.05, 22.40 Угрозы современного мира
23.10, 23.40 Приключения тела
00.15 Таинственный мир материалов. Ме-
таллы
03.55 Самые опасные животные
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов

10.30 Мотоспорт
10.45, 14.45, 20.15, 00.30 
Прыжки на лыжах с трам-

плина: Летний Гран-при — HS 94. Муж-
чины
11.45, 16.45 Супербайк: Чемпионат мира. 
США. 2-я попытка
12.45, 17.45 Спидвей: Чемпионат Европы
15.45, 02.15 Марафон: Берлин
19.30, 01.30 Футбол: Евроголы
21.45 Дартс: Мировая серия. Сидней. 
Финал
22.45, 03.15 All Sports: Watts
23.00, 23.30 Про рестлинг

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ВТОРНИК, 
1 ОКТЯБРЯ

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

купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА" 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Т/с "ЯСМИН" 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "РАЗВЕДЧИЦЫ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с "УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ" 16+
02.05, 03.05 Х/ф "ХОФФА" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА" 12+
17.30 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

"ИВАН-ДА-МАРЬЯ" 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "СВАТЫ-6" 12+
00.10 Специальный корреспондент
01.15 Наша армия. Внезапная про-
верка 12+
02.20 Х/ф "КОРОЛИ РОССИЙСКОГО 
СЫСКА" 12+
03.25 Т/с "ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5" 
16+
04.20 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ПЯТЬДЕ-

СЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ" 12+
10.20 Д/ф "Скобцева - Бондарчук. Од-
на судьба" 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" 16+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с "В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА" 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с "ЗОЛОТО СКИФОВ" 16+
22.20 Без обмана 16+
23.10 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+
00.40 Х/ф "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА" 16+
04.20 Д/ф "Нас голыми ногами не 
возьмешь" 16+
05.10 Д/ф "Всё о больших кошках" 
12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Ток-шоу "Говорим и показыва-
ем". 16+
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

"Зенит" (Россия) - "Аустрия Вена" (Ав-
стрия). Прямая трансляция
21.55 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
16+

07.00 М/с "Плане-
та Шина" 12+
07.30 М/с 

" Ч е р е п а ш к и -
ниндзя" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00, 23.25, 00.25 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 "ОТВЕЗИ МЕНЯ ДОМОЙ" 16+
13.30, 14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30, 20.00, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ" 16+
15.00, 20.30 Студия 17 16+
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
21.00 Х/ф "ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ" 16+
00.55 Х/ф "АФЕРИСТЫ" 16+
02.40 Т/с "ПРИГОРОД" 16+
03.05 Т/с "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ" 16+
03.55 Т/с "САША + МАША" 16+
04.40 М/ф "1001 сказка Багза Банни"
06.05 М/с "Озорные анимашки" 12+
06.30 М/с "Фриказоид!" 12+

06.30 Удачное утро
07.00 Города мира 16+
07.30 Друзья по кухне 
12+

08.00 Полезное утро
08.40 Дела семейные 16+
09.40, 04.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.40 Х/ф "ОДИНОЧКИ" 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 "ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ" 16+
17.30 Продам душу за... 16+
18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 12+
20.45 Д/ф "Звёздные истории" 16+
21.00 Т/с "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ" 16+
23.30 "МИМ БИМ ИЛИ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ" 16+
01.25 "НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТКОСТЬ" 16+
02.40 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" 16+
03.40 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
05.40 Цветочные истории
06.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00, 13.15 Д/с 
"Равновесие страха. 
Война, которая 
осталась холодной" 

12+
07.00 Т/с "СЫЩИКИ-3" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15, 20.00 Д/с "Битва империй" 12+
09.55, 14.15, 16.15 Т/с "АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД" 16+
17.35 Д/с "Москва - фронту" 12+
18.30 Д/с "Отечественные гранатометы. 
История и современность" 12+
19.30 Д/с "Освобождение" 12+
20.25 "БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН" 12+
22.30 Д/с "Незримый бой" 16+
23.20 Т/с "СЫЩИКИ-4" 16+
01.15 "АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ" 6+
03.10 Т/с "ТИШИНА" 12+

05.00, 01.30 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.35, 21.45 Большой 
спорт
07.20 Большой тест-драйв со Стиллавиным 
16+
08.25, 23.10 24 кадра 16+
09.20 Х/ф "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА" 16+
11.30 Строители особого назначения. Уни-
чтожение смерти
12.20, 12.55 Угрозы современного мира
13.25 Человек мира
14.30, 15.00 Полигон
15.55 "ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ" 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. "Торпедо" (Нижний Нов-
город) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.05, 22.35 Основной элемент
23.40 Наука на колесах
00.10 Top Gear. Путешествие по восточному 
побережью
02.50 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Ат-
лант" (Московская область)

10.30, 11.45, 21.00 All 
Sports: Watts
10.45 Пляжный футбол: Ку-
бок мира. Финал

12.45, 17.00 Футбол: Евроголы
13.30, 19.30 Марафон: Берлин
15.00 Спидвей: Чемпионат Европы
17.45 Прыжки на лыжах с трамплина: Лет-
ний Гран-при — HS 94. Мужчины
22.00 Бокс: Чемпионат мира по версии IBF. 
США — соревнования в полутяжелой весо-
вой категории: S. Kovalev — К. Уайт
23.00 Бокс
01.05, 03.15 Авто и мотоспорт
01.15 Ралли: За кулисами ERC
01.45 Автогонки: Мировая серия Рено 
Франция — Обзор
02.15 Супербайк: Чемпионат мира. США. 
2-я попытка
03.00 Мотоспорт

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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СРЕДА,

 2 ОКТЯБРЯ

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

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Т/с «УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
03.55 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-6» 12+
00.15 Вода. Новое измерение
01.35 Х/ф «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО 
СЫСКА» 12+
02.45 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5» 
16+
04.30 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «В ОДИН 

ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 12+
10.20 Д/ф «Мария Миронова и её лю-
бимые мужчины» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» 12+
22.20 Хроники Московского быта 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 Русский вопрос 12+
01.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 

12+
03.35 Без обмана
05.15 Д/ф «Всё об осьми-
ногах» 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показыва-
ем». 16+
19.30 Т/с «ДЕЛЬТА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
00.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ» 16+
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Агентство специаль-

ных расследований 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия 16+
10.30, 12.30 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 12+
13.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Д/ф «Путч» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 12+
02.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
12+
04.00 Х/ф «СИНЯЯ ПТИЦА» 6+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Бенкендорф. О бедном 
жандарме замолвите слово»
12.50 Красуйся, град Петров!
13.15, 18.40 Academia
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.00 Власть факта
15.50, 20.45 Д/с «Планета Египет»
16.40 Д/ф «Старший брат. Академик 
Николай Боголюбов»
17.25 Л.Бетховен. Соната для скрипки 
и фортепиано «Крейцерова»
18.10 Д/ф «Алтайские кержаки»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 Д/ф «Реалист»
22.15 Больше, чем любовь. Илья и 
Ирина Рутберги
23.00 Монолог в 4-х частях. Павел 
Лунгин
23.50 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»
01.25 Камерный хор Московской кон-
серватории
02.45 Д/ф «Фенимор Купер»

06.00 М/с «Человек-паук» 
12+
07.00 М/с «Парящая ко-
манда» 6+

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 
18.30, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.30 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ» 12+
12.15, 23.10 6 кадров 16+
12.30, 17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.00, 16.00, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
19.00, 21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
21.30 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-
ЦЫ» 16+
00.30 Т/с «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 
16+
01.00 Х/ф «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 16+
02.45 Х/ф «ЛИГА ЧЕМПИОНОК» 16+
05.10 Т/с «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и 
Твити. Загадочные исто-
рии» 6+

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 
16+
09.00 Документальный спецпроект 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Нам и не снилось 16+
00.10, 02.40 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-
КОНОВ - 3» 16+
01.50 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
04.20 Жить будете 16+

07.00 М/с «Пла-
нета Шина» 12+
07.30 М/с 

«Черепашки-ниндзя» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00, 18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 Студия 17 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ»

00.30 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА»
02.30 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
02.55 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 16+
03.45 Т/с «САША + МАША» 16+
04.25 М/ф «Стальной гигант» 12+
06.05 М/с «Озорные анимашки» 12+
06.30 М/с «Фриказоид!» 12+

06.30 Удачное утро
07.00 Города мира 16+
07.30 Друзья по кухне 

12+
08.00 Полезное утро
08.40, 04.00 Дела семейные 16+
09.40, 05.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ» 16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 16+
17.15 Продам душу за... 16+
17.45, 20.45 Д/ф «Звёздные истории» 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
21.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
23.30 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
01.20 «НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТКОСТЬ» 16+
02.10 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
03.10 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН» 
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00, 13.15 Д/с 
« Р а в н о в е с и е 
страха. Война, ко-

торая осталась холодной» 12+
07.00, 23.20 Т/с «СЫЩИКИ-4» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 Д/с «Битва империй» 12+
10.00, 14.15, 16.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» 16+
17.35 Д/с «Москва - фронту» 12+
18.30 Д/с «Отечественные гранатометы. 
История и современность» 12+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.00 Д/с «Победоносцы» 6+
20.25 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
22.30 Д/с «Незримый бой» 16+
01.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 12+
3.5 Т/с «ТИШИНА» 12+
РОССИЯ 2

05.00, 01.05 Моя планета
05.55 Таинственный мир материалов. Ме-
таллы
07.00, 09.00, 12.00, 16.50, 21.45 Большой 
спорт
07.20, 11.25 Наука 2.0. Большой скачок
07.55, 08.25 Основной элемент
09.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+
12.20 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным 16+
13.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ ГОРГОНА» 16+
17.10 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Александр Сарнавский (Россия) 
против Маркуса Дэвиса (США). Трансляция 
из США 16+
19.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
22.05, 22.35 Полигон
23.10 Рейтинг Баженова. Могло быть хуже 
16+
00.10 Экспресс-курс Ричарда Хаммонда
03.55 Самые опасные животные
04.25 Рейтинг Баженова. Человек для опы-
тов

10.30, 10.45 Авто и мото-
спорт
11.00 Автогонки: Мировая 

серия Рено Франция — Обзор
11.30, 23.00 Пляжный футбол: Кубок мира. 
Финал
12.30, 22.00 All Sports: Watts
13.30 Прыжки на лыжах с трамплина: Лет-
ний Гран-при Хакуба — HS 131
14.30 Прыжки на лыжах с трамплина: Лет-
ний Гран-при Алмата — HS 140
15.30, 20.00, 02.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина: Летний Гран-при — HS 94. 
Мужчины
16.45 Футбол: Манчестер Юнайтед — Бай-
ер Леверкузен
17.45, 01.30 Футбол: Манчестер Сити — 
Бавария Мюнхен
23.45, 01.25 All Sports: Избранное по сре-
дам
23.50 Конный спорт: Новости конного 
спорта
23.55 All Sports
00.00, 00.30 Гольф: Европейский тур. 
Женщины. Открытый чемпионат Франции. 
Женщины
00.45 Гольф: Гольф Клуб
00.50, 01.20 Парусный спорт

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ, 
3 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
23.30 1993 г. Осень в огне 16+
00.30 Ночные новости
00.40 Т/с «УБИЙСТВО НА ПЛЯЖЕ» 16+
02.40, 03.05 Под куполом
03.30 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-6» 12+
23.05 Поединок 12+
00.40 Единая Германия. За кулисами 
триумфа 12+
01.55 Горячая десятка 12+
03.05 Х/ф «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО 
СЫСКА» 12+
04.10 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ВАС ВЫ-

ЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 12+
10.20 Д/ф «Инна Чурикова. Божья пе-
чать» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ПОКУШЕНИЕ» 12+
22.20 Д/ф «Чекистские игры» 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ» 
16+
04.15 Городское собрание 12+
05.05 Д/ф «Всё о медведях» 12+

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицинские тай-
ны 16+

09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Ток-шоу «Говорим и показыва-
ем». 16+
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Ку-
бань» (Россия) - «Валенсия» (Испания). 
Прямая трансляция
21.55 «Белый дом, черный дым» 16+
23.55 Сегодня. Итоги
00.15 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
02.10 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.40 Дачный ответ 0+
03.40 Чудо техники 12+
04.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Путч» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место 
происшествия 16+

10.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
12.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 
12+
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
12+
01.20 Собака на сене 12+
04.00 Х/ф «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА 
ФРАНЦИИ» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Больше, чем любовь. Илья и 
Ирина Рутберги
12.50 Россия, любовь моя!
13.15, 18.40 Academia
14.00 Т/с «ДОСТОЕВСКИЙ»
15.00 Абсолютный слух
15.50, 20.45 Д/с «Планета Египет»
16.40 Д/ф «Иван Шмелев. Пути зем-
ные»
17.25 В.А.Моцарт. Трио для скрипки, 
виолончели и фортепиано
18.35, 02.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.35 Русская Голгофа
22.00 Д/ф «Старый город Сиены»
22.15 Культурная революция
23.00 Монолог в 4-х частях. Павел Лун-
гин
23.50 Х/ф «ИНКВИЗИЦИЯ»
01.15 Р.Шуман. Симфония №1 «Ве-
сенняя»

06.00 М/с «Человек-паук» 
12+
06.30 М/ф «Последний ле-
песток» 12+

07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 15.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.30 Х/ф «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-
ЦЫ» 16+
12.10, 23.20 6 кадров 16+
12.30, 17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
13.00, 16.00, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
19.00, 21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
21.30 Х/ф «ШАЛУН» 16+
00.30 Т/с «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
01.00 Х/ф «СМЕШНАЯ ДЕВЧОНКА» 16+
03.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
05.30 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.30 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и 
Твити. Загадочные исто-
рии» 6+

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 
16+
09.00 Нам и не снилось 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Документальный спецпроект 16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10, 02.40 Х/ф «МАРМАДЮК» 12+
01.50 Чистая работа 12+

07.00 М/с «Планета 
Шина» 12+
07.30 М/с 

«Черепашки-ниндзя» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ»
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00, 18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 20.30 Студия 17 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ»

00.30 Х/ф «КОНТАКТ» 16+
03.25 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
04.20 Т/с «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 16+
05.15 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Озорные анимашки» 12+
06.30 М/с «Фриказоид!» 12+

06.30 Удачное утро
07.00 Города мира 
16+

07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро
08.40, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
08.50 Дела семейные 16+
09.50, 04.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.50 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ» 
16+
12.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ БОГИНИ» 16+
17.15 Продам душу за... 16+
17.45, 20.45 Д/ф «Звёздные истории» 
16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
12+
21.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
23.30 Х/ф «ПОЛЁТ АИСТА НАД КАПУСТ-
НЫМ ПОЛЕМ» 16+
01.25 Х/ф «НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТ-
КОСТЬ» 16+
02.15 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
03.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
05.15 Д/ф «Звёздная география» 16+
05.45 Цветочные истории
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00, 13.15 Д/с 
« Р а в н о в е с и е 
страха. Война, 

которая осталась холодной» 12+
07.00, 23.20 Т/с «СЫЩИКИ-4» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Д/с «Битва империй» 12+
09.55, 14.15, 16.15 Т/с «АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД» 16+
17.35 Д/с «Москва - фронту» 12+
18.30 Д/с «Отечественные гранатоме-
ты. История и современность» 12+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
22.30 Д/с «Незримый бой» 16+
01.15 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА» 12+
03.10 Т/с «ТИШИНА» 12+

05.00, 01.30 Моя планета
05.40 Top Gear. Путешествие по вос-
точному побережью
07.00, 09.00, 12.00, 16.35, 19.15, 21.45 
Большой спорт
07.20 Язь против еды
07.55 Человек мира
09.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
12.20, 12.50 Полигон
13.20 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Трактор» (Челябинск). 
Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция
21.55 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Бельгии
00.30 Большой тест-драйв со Стилла-
виным 16+
02.50 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) - ЦСКА

10.30 Стрельба из лука: 
Кубок мира. Финал
11.00, 15.00, 20.15, 

01.00 Футбол: Манчестер Сити — Ба-
вария Мюнхен
12.30 Прыжки на лыжах с трамплина: 
Летний Гран-при Хакуба — HS 131
13.15 Прыжки на лыжах с трамплина: 
Летний Гран-при Алмата — HS 140
14.00, 16.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Летний Гран-при — HS 94. Муж-
чины
17.30, 21.15, 00.00, 02.30 Прыжки на 
лыжах с трамплина: Летний Гран-при 
Клигенталь — HS 140
19.15 All Sports: Watts
22.00, 23.00 Боевые искусства

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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На региональный старт 
вышли около 7 000 участни-
ков кросса практически из 
всех городов и районов Твер-
ской области. Среди них бы-
ла и большая ржевская де-
легация, основу которой 
составили: сборная команда 
учащихся средних школ сель-
ских поселений района (50 че-
ловек) и спортсмены отделе-
ния лыжных гонок на базе СОШ 
№ 9 КС ДЮСШОР № 1 города 
(20 человек). В программе со-
ревнований – забеги от одного 
до шести километров, в кото-
рых приняли участие любители 
здорового образа жизни само-
го разного возраста (от юных 
мальчишек и девчонок до вете-

19 сентября Городской сад 
встречал первенство города по 
легкоатлетическому кроссу сре-
ди учащихся СОШ № 1, 2, 4, 5, 
7, 8, 9, 11, 12, гимназии № 10 и 
лицея № 35. На старт соревно-
ваний вышли более 140 спор-
тсменов 2001-2002, 1999-2000, 
1997-1998 годов рождения. В 
рамках программы соревнова-
ний в зависимости от возрас-
та участников состоялись забе-
ги на 500 м и 1 км. Несмотря на 
пасмурную осеннюю погоду, со-
ревнования прошли в интерес-
ной борьбе. Эмоции и спортив-
ные страсти кипели буквально 
на каждом метре дистанции. В 
итоге победителями в своих воз-
растных группах стали: Ксения 
Васильева (СОШ № 9), Влади-
мир Белоус (лицей № 35), Анже-
лика Козырева, Алексей Коржов 
(СОШ № 9), Ксения Журихина, 

В минувшую субботу состо-
ялся очередной 19-й тур чем-
пионата Верхневолжья по фут-
болу в высшем дивизионе. 
Лидеры чемпионата пока со-
хранили свои позиции в тур-
нирной таблице. «Волга-2» на 
стадионе «Юность» переиграла 
«Торопчанин» со счётом – 1:0. 
«Бологое» в Конакове уступи-
ло местным футболистам – 2:5. 
«Редкино» в свою копилку до-
бавило еще 3 очка, обыграв 
в гостях ФК «Оленино» – 2:0. 
«Волочанин-2», играя дома, ра-
зошелся мирной ничьей – 1:1 
– с «Верхневолжьем» из Кали-
нинского района. «Реал-Тверь» 
из областного центра не смог в 
гостях переиграть «Звезду» из 
Кимр: боевая ничья – 0:0. ФК 
«Ржев» играл в этом туре в Кув-
шинове с «Бумажником». 

Маленький и живописный го-
родок на северо-западе нашей 
области известен, прежде все-
го, своей Каменской бумажно-
картонной фабрикой, на балан-
се которой и числятся местные 
футболисты. Всего второй год 
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СПОРТСПОРТ

КРОСС  В  ГОРСАДУКРОСС  В  ГОРСАДУ

Димитрий Кутузов (СОШ № 1). В 
общекомандном зачете, набрав 
наибольшее количество очков, 1 
место заняли спортсмены СОШ 
№ 1, второе – СОШ № 9 и третье 
– лицей № 35. 

К сожалению, в кроссе не 
приняли участие СОШ №№ 3 
и 13. К тому же по непонятным 
причинам преподаватели физ-
культуры школ на совещании 
методического объединения 
почему-то не включили в про-
грамму соревнований учащих-
ся 1995-1996 годов рождения, 
среди которых много талантли-
вых спортсменов, которые мог-
ли бы украсить эти соревнова-
ния. 

По окончании забегов пред-
седатель спорткомитета го-
рода Александр Булыгин по-
бедителям и призерам вручил 
медали и грамоты. 

ПОБЕДА  РЖЕВИТЯНПОБЕДА  РЖЕВИТЯН

БРАВО,  АННА!БРАВО,  АННА!
Ржевитянка Анна Тангова приняла участие в открытом чемпио-

нате Москвы по легкой атлетике, где заняла первое место. Браво, 
Анна, так держать!

22 сентября в областном центре со-
стоялся самый массовый региональный 
этап Всероссийского дня бега «Кросс 
нации-2013». По установившейся в по-
следние годы традиции настоящим ста-
дионом под открытым небом стала пло-
щадь у Обелиска Победы в окрестностях 

Тверского суворовского военного учи-
лища. Пробег, проходящий по проспек-
там и площадям Твери, считается са-
мым зрелищным легкоатлетическим 
праздником в нашем регионе. Недаром 
он является своеобразным символом 
столицы Верхневолжья.

ХОЧЕШЬ  БЫТЬ  ЗДОРОВ?  БУДЬ  ИМ!ХОЧЕШЬ  БЫТЬ  ЗДОРОВ?  БУДЬ  ИМ!

ранов спорта).
Накануне кросса в област-

ной столице установилась хму-
рая и дождливая погода. Од-
нако накануне старта облака 
рассеялись, по-осеннему мяг-
кое солнышко тепло пригре-
вало, так что сама атмосфера 
способствовала отличному на-
строению участников соревно-
ваний.

– Наша задача – сделать всё 
возможное, чтобы это меро-
приятие стало ярким спортив-
ным праздником и подарило 

всем его участникам 
массу позитивных 
эмоций и самых луч-
ших впечатлений, – 
отметила на откры-
тии соревнований 
заместитель Пред-
седателя Правитель-
ства Тверской области 
С.В.Вержбицкая. – К 
тому же впереди нас 
ждёт встреча Эстафе-
ты Олимпийского ог-
ня, которую сразу по-
сле Москвы примет 
Торжок, а затем два 
города воинской сла-
вы – Тверь и Ржев. Это, 
пожалуй, самое ожи-
даемое в Верхневол-

жье собы-
тие!

Ч е с т ь 
открыть со-
стязания организа-
торы предостави-
ли мужественным 
спортсменам-колясочникам 
и инвалидам, а так-
же самым юным 
участником кросса 
и спортивным се-
мьям. В переры-
вах между стартами 
и церемонией на-

г р а ж д е н и я 
на импрови-
зированной 
сцене у Обе-
лиска Побе-
ды состоял-
ся большой 
п р а з д н и ч -
ный концерт 
с участи-
ем артистов 
т в е р с к о й 
э с т р а д ы . 
Для всех 
участников 
п р а з д н и -
ка была ор-
г а н и з о в а -
на продажа 
п р о х л а д и -
тельных на-
питков и 
горячих за-
кусок.

Всероссийский день бега в 
Твери удался на славу, он про-
шёл интересно и, как говорят, 
на одном дыхании. По моему 
искреннему убеждению, все 
его участники весело прове-
ли время на свежем воздухе, в 
кругу любителей физкультуры и 
спорта, получив массу положи-
тельных эмоций и огромной за-
ряд позитива.

выступает «Бумажник» в выс-
шем дивизионе, поэтому по 
классу и мастерству кувшинов-
ские футболисты пока уступа-
ют старожилам чемпионата. 
И все же администрация фа-
брики всячески поддерживает 
своих футболистов: например, 
в этом сезоне на нужды клуба 
было выделено около 1 млн. ру-
блей. Стремясь уйти с послед-
него места в турнирной табли-
це, местные футболисты хоть 
и уступали в мастерстве рже-
витянам, но при этом бились 
до конца, продемонстрировав 
быстрый, атакующий, силовой 
футбол. И все же гости, высту-
пая без шести ведущих у игро-
ков, сумели переиграть хозяев 
– со счетом 2:1. Голы у ржеви-
тян забили Александр Франтов 
и вышедший на замену Максим 
Коршунов. В следующем туре, 
который пройдет 27 сентября, 
ФК «Ржев» на стадионе «Торпе-
до» принимает лидера чемпио-
ната – команду «Волочанин-2». 
Начало встречи в 15.00. Не про-
пустите!
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Александр ПАРФЁНОВ, 

телекомпания «Ржев»

Несколько лет назад 
об этом хозяйстве рас-
сказали практически все 
ржевские средства  мас-
совой информации. Пово-
дом  для такого внимания 
оказался, прямо ска-
жу, нетривиальный факт: 
руководителем СПК «При-
волжское» был назначен 
… молодой человек 20 
лет от роду. Федераль-
ные СМИ тоже не отста-
вали от своих ржевских 
коллег – Алексея Тарасе-
вича снимали российские 
телеканалы,  о нём пове-
ствовали  модные глянце-
вые журналы. Пока самый 
молодой председатель 
СПК Тверской области 
(и, видимо, всей России) 
принимал у себя съёмоч-
ные группы и раздавал 
направо и налево интер-
вью, в хозяйстве начали 
процветать упаднические 
настроения и наметил-
ся финансовый кризис – 
стали увольняться специ-
алисты и расти внешние 
долги. А потом молодой 
председатель и вовсе на-
шёл себе другую работу.

КОМАНДИРОВКА В РАЙОНКОМАНДИРОВКА В РАЙОН

СПК  «ПРИВОЛЖСКОЕ»: СПК  «ПРИВОЛЖСКОЕ»: 

На общем собрании коллек-
тив хозяйства выбрал нового 
председателя – Юлию Серге-
евну Вишнякову. По образова-
нию она ветеринар, а по при-
званию – хороший и думающий 
на перспективу руководитель. 
Ю.С Вишнякова приняла СПК с  
5-миллионным долгом и за два 
года своей деятельности, «за-
тянув потуже пояс», сделала 
всё возможное, чтобы ликви-
дировать задолженность сво-
его предшественника. В ре-
зультате СПК «Приволжское» 
фактически выбрался из дол-
говой ямы (остались непога-
шенными разве что долги по 
налогам за 2012-2013 годы).

Как известно, кадры реша-
ют всё. Юлия Сергеевна, ра-
нее работавшая руководи-
телем в другом хозяйстве, 
верность этого постулата по-
стигла на собственном опы-
те. Поэтому одним из  первых 
её шагов в качестве предсе-
дателя стало возвращение в 
СПК уволившихся прежде спе-
циалистов. Таким образом на 
прежнее место работы вер-
нулась Светлана Лисенкова, 
фамилия которой до сего мо-
мента пополняла список без-
работных, стоящих на учёте в 
Центре занятости населения.  
Сейчас Светлана трудится в 

хозяйстве агрономом и со-
вмещает свою основную дея-
тельность с должностью бри-
гадира комплексной бригады. 
Под её контролем механиза-
торы сеют яровые зерновые 
культуры, однолетние и много-
летние травы – клевер, овся-
ницу и тимофеевку луговую. 
Скажем, в текущем году в СПК 
посеяли 178 га овса и 180 га 
овсяно-гороховой смеси. Из 
удобрений ныне используют 
лишь органику, минеральные  
давно не покупают, потому как 
весьма дороги. Для повыше-
ния урожайности используют 
старинный славянский способ 

– севооборот. И здесь агро-
номические знания С. Лисен-
ковой пришлись как нельзя 
кстати. Закрома, полные фу-
ражного зерна, в достатке се-
нажа – вот конечный  результат 
этой деятельности. С носталь-
гией и грустью вспоминает аг-
роном советские времена, ког-
да ни один клочок земли не 
пропадал даром – не пустовал 
и не зарастал.

– Раньше мы сеяли лён и са-
жали картофель. Сейчас это-
го нет, задача агрономической 
службы – обеспечить зерном 
и прочими кормами животно-
водческий комплекс хозяй-
ства и своих рабочих, – гово-
рит агроном-бригадир СПК 
«Приволжское». –  Вновь при-

ступить к возделыванию льна и 
выращиванию картофеля у нас 
вряд ли получится. Для этого 
нет ни сил, ни средств – в том 
числе, необходимой техни-
ки. А чтобы начать всё с нуля – 
огромные затраты требуются. 

При нынешней политике го-
сударства в отношении сель-
хозпроизводства небольшим 
хозяйствам покупать новую 
технику не по карману. Брать 
в лизинг крестьяне её не хо-
тят – это ещё одна долговая 
удавка на шее СПК. Да и на 
старых «Беларусах», которые 
уже давным-давно выработа-
ли свой ресурс, скоро рабо-

тать будет неко-
му. В былые годы 
здесь только на 
полях трудились 
почти шесть де-
сятков человек,  
а сейчас в хозяй-
стве всего семь 
механизаторов, 
которые рабо-
тают на 12 еди-
ницах техники 
– почти два трак-
тора приходится 

на брата.
–Техника старая – может, 

протянет ещё лет пять, – с со-
жалением говорит 
Анатолий Козу-
ров, главный ин-
женер СПК «При-
волжское». – Ко 
всему проче-
му запчасти сей-
час стали делать 
из рук вон плохо. 
Старые исполь-
зуешь – служат 
долго, а новые ку-
пишь – частенько 
бракованные по-
падаются. Напри-
мер, подшипники, 
которые  делает 
Китай, буквально 
через три дня рас-

сыпаются. Конечно, им-то вы-
годно – куда мы денемся, всё 
равно ещё купим! А нам каж-
дый рубль дорог.

Больше 20 лет минуло с той 
поры, как сельсхозпроизвод-
ство страны осталось без го-
сударственной поддержки. 
Слабым хозяйствам и серед-
нячкам так и не удалось встать 
на рельсы рыночной экономи-
ки – они в буквальном смысле 
оказались у разбитого корыта. 
СПК «Приволжское» пока ещё 
держится – сеет зерно и тра-
вы, развивает животноводче-
ское направление. 

– Вот тёлочек купили не-
давно в бывшем совхозе «По-
волжье», – говорит Юлия 
Вишнякова. – В д. Михирёво 
расформировали ферму, и мы 
решили приобрести  семнад-
цать нетелей и трёх бычков. 
Ну, а поскольку денег у нас не 
было – обратились за помо-
щью на ОАО «Молоко», к А.П. 
Некрасову. Он постоянно нас 
выручает, за что Александру 
Павловичу – огромная благо-
дарность! Это  единственный 
человек в районе, к которо-
му можно обратиться с любой 
просьбой и получить необхо-
димую поддержку. 

АКЦИЯАКЦИЯ

ПОМОЖЕМ ПОМОЖЕМ Нет ничего удивительного в 
том, что в июне 2013-го, объ-
явленного президентом Годом 
волонтёра, четверо мужчин-
москвичей, отложив все свои 
дела, семейные заботы и пер-
спективу отдохнуть, отправи-
лись из столицы в город воин-
ской славы. В Ржеве команда 
пополнилась тремя местными 
участниками, которые как раз 
накануне подготовили необ-

лей, удалось разметить тер-
риторию, пробурить лунки и 
забетонировать столбики для 
будущего забора. На следу-
ющее утро бригада волонтё-
ров, приступив к работе по-
раньше, установила на новые 
столбики брус, а на него – 
штакетник. Мальчишки и дев-
чонки помогали взрослым, 
старались изо всех сил. По-
лучалось красиво, довольны 
были все!

Со временем мы утвер-
дились во мнении, что по-
года всё-таки превосходна; 
повара – «волшебницы» из 
детства; коллектив приюта – 
практически родные люди! 
Купание в Волге, вечерний 
футбол с детворой, друже-
ские посиделки – всё это сде-
лало атмосферу пребывания 
в приюте особенной, тёплой, 
незабываемой!

Удалось нам отремонти-
ровать и несколько детских 
велосипедов, но из-за от-
сутствия запасных частей 
их добрая половина оста-
лась стоять в сарае. Напосле-
док договорились дружить 
и встречаться чаще, а также 
решили организовать оче-
редной трудовой десант буду-
щим летом. Хотя, по большо-
му счету, помощь нужна уже 
сегодня, ведь то, что удалось 

ходимый инструмент и приоб-
рели строительные материалы 
– на средства, специально вы-
деленные для этого меропри-
ятия церковью «Благая Весть» 
на Войковской в Москве. Та-
ким образом, объединив свои 
усилия и закупив гостинцы для 
ребятишек, мы  благополучно 

прибыли в расположе-
ние социального прию-
та для детей и подрост-
ков Ржевского района: 
наш трудовой десант был 
приглашён сюда для воз-
ведения огораживающе-
го территорию забора 
уже во второй раз (пер-
вая поездка состоялась в 
2006 году). 

Помолившись, немед-
ленно приступили к ра-
боте, но тут начались 
сложности: оказалось, 
что не достаёт подруч-
ного инструмента. При-
шлось обращаться к 
местным жителям за по-
мощью. Палящее солн-
це, надоедливые кома-
ры, огромные слепни, 
пара несерьезных ожо-
гов и одно растяжение… 
Но постепенно работа 
вошла в привычный тру-
довой ритм. В первый 
день, при помощи и под-
держке местных жите-

Вадим ПУШЕЧНИКОВ, г. Москва

Ильченко – это небольшой посёлок под Ржевом, 
названный так в честь командира Красной Армии, 
сражавшегося здесь вместе со своими бойцами в го-
ды войны и погибшего в этих местах геройской смер-
тью. А сегодня в деревне так же мужественно борет-
ся с подчас превосходящими его силы жизненными 
обстоятельствами коллектив детского приюта Ржев-
ского района. Елена Александровна Лисенкова – его 
радушная хозяйка и главный инициатор мероприя-
тий, направленных на то, чтобы её воспитанники чув-
ствовали здесь себя, как дома. 
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КОМАНДИРОВКА В РАЙОНКОМАНДИРОВКА В РАЙОН

ОСТАВАЯСЬ  ВЕРНЫМИ  ЗЕМЛЕ...ОСТАВАЯСЬ  ВЕРНЫМИ  ЗЕМЛЕ...
В настоящее время в хозяй-

стве 330 голов крупного рога-
того скота. Почти половина из 
них – тёлочки и бычки, кото-
рыми впоследствии заменят 
старое и больное поголовье. 
Продажа молока, мяса, сена и 
соломы – вот основные статьи 
дохода, за счёт которых сей-
час и живут четыре десятка ра-
ботников СПК «Приволжское». 

В день нашего приезда в Бах-
мутово моросил мелкий дождь, 
поэтому в мастерской механи-
заторы приводили в порядок 
и ремонтировали видавшую 
виды технику. По всем име-
ющимся нормативам колёс-
ные  трактора, на которых ра-
ботают механизаторы, должны 
быть уже списаны как минимум 
дважды. Срок службы «Белару-
са» – 7 лет. Но деревенские ку-
десники не дают технике «уме-
реть»  – чинят и латают её, пока 
ещё возможно. Один из таких 
мастеров на все руки – Николай  
Васильев. Он универсальный 
работник. Николаю  приходит-
ся быть и пахарем, и комбайнё-

ром, и слесарем, и сварщиком, 
и кузнецом – в одном лице. Ме-
ханизатор  ремонтировал боль-
шой колёсный трактор «Т-150». 
Весной он на нём пашет, а зи-
мой навешивает лопату и чи-
стит снег в Бахмутове и сосед-
них деревнях. Николай на днях 
разобрал у трактора двигатель 
– с тем, чтобы поменять кольца 
в поршневой системе.

локозавод до 2 тонн молока. 
Правда, сейчас у бурёнок на-
дои сократились – осень на 
дворе, да и «в запуске» нема-
лая часть стада. Молоко и есть 
основной источник доходов хо-
зяйства (слово «прибыль» в 
этом случае абсолютно неу-
местно). На ферме трудятся 10 
человек, в том числе Вера Ива-
нова. Для того чтобы получить 
зарплату побольше, ей при-
ходится совмещать сразу три 
профессии – она и доярка, и 
телятница, и осеменатор – при 
необходимости.

Вот так и живут крестьяне 
в одном из уцелевших за годы 
реформ хозяйств Ржевского 
района. Хотя точнее будет ска-

«Я так устал безвестным 
                                               быть,
В чужой земле в окопе 
                                               гнить.
Я – не погибший, не живой,
Я – не вернувшийся домой
С далекой той, большой
                                             войны,
И в этом нет моей вины…

Я не знаю автора этих стро-
чек, но низко кланяюсь ему за 
то, что он написал это стихот-
ворение», – так начала свое 
письмо в администрацию 
Ржевского района пенсионер-
ка из п. Тельмана Тосненско-
го района Ленинградской об-
ласти Антонина Васильевна 
Назарова. В своем послании 
она сообщает, что в результа-
те поисковой работы ей уда-
лось узнать о военной судьбе 
рядового Орехова Ильи Нило-
вича, 28.09.1942 г. умершего в 
немецком плену (Айзенах, ла-
герь шталаг ХВ).

«Высылаю вам бесценные 
сведения на молоденького 
солдата, умершего в немец-
ком плену, – пишет Антони-
на Васильевна. – Эти данные 
я обнаружила в ЦАМО РФ г. 
Подольска Московской обла-
сти. Кроме этого высылаю ко-

АКЦИЯАКЦИЯ

ПРИЮТУ!ПРИЮТУ!

получали. Ведь таких, как мы, 
остались единицы! Если взять 
работающие хозяйства Осташ-
ковского, Селижаровского, Пе-
новского и Ржевского районов, 
то их все можно по пальцам пе-
ресчитать. Когда едешь по тер-
ритории этих районов и видишь 
заброшенные поля да разва-
лившиеся фермы – сердце кро-
вью обливается. А наши люди, 
получая копеечную заработную 
плату, всё равно работают.

Что и говорить, Бог высоко, 
президент далеко, а оставши-
еся верными своей земле кре-
стьяне добивают на полях по-
следнюю технику и всё ещё 
надеются, что когда-нибудь 
там, в Москве, услышат их го-
лос и поймут: лучше «кормить» 
не зарубежных, а своих соб-
ственных крестьян!

На снимках: на животно-
водческом комплексе хозяй-
ства; председатель СПК «При-
волжское» Ю.С. Вишнякова; 
главный инженер А.Козуров; 
телятница В. Иванова; механи-
затор Д. Иванов; овёс в этом 
году уродился.

Фото автора.

построить за два приезда, пе-
рекрывает только половину 
всей территории приюта. Так 
что такая работа по сути для 
детского учреждения являет-
ся первейшей необходимо-
стью. 

На прощание повара из 
приюта испекли для нас вкус-
нейшие пирожки с повидлом 
(спасибо, дорогие!) и, прику-
пив у местных гостинцев для 
столицы (молоко и сметану), с 
чувством выполненного долга 
наша команда разъехалась по 
домам – до следующего сбо-
ра. Пользуясь случаем, от 
имени нашей волонтёрской 
бригады приглашаем спон-
соров и волонтёров из Ржева 
и района к совместному со-

Тем временем его колле-
га Дмитрий Иванов был за-
нят на «профилактике» пресс-
подборщика. Самый молодой 
трактор хозяйства – 12-летний 
«Беларус» – в его надёжных ру-
ках. В советские времена его 
уже давно списали бы и поста-
вили у забора. Но нынешние 
реалии таковы, что новой тех-
ники всё равно ждать неоткуда. 
Вот и приходится рассчитывать 
только на свои собственные ру-
ки: после капитального ремон-
та двигателя и замены коленва-
ла трактор работает исправно.  

Основные кормильцы хо-
зяйства – это работники жи-
вотноводства. Ежедневно СПК 
«Приволжское» сдаёт на мо-

зать – выживают. Получая зар-
плату в 5000 рублей, они  ходят 
на дойку, сеют, пашут, ухажива-
ют за животными и заготавли-
вают для них корма. И ни на ко-
го уже не надеются. А если бы 
представилась возможность 
обратиться лично к Президен-
ту РФ или правительству, руко-
водитель СПК «Приволжское» 

Юлия Вишнякова не стала бы 
просить у них финансовой по-
мощи.  

– Я бы, в первую очередь, по-
просила снизить для крестьян-
ских хозяйств цены на электро-
энергию и солярку, – говорит 
Юлия Сергеевна. – И чтобы на 
запчасти сельхозпроизводи-
тели дотации от государства 

трудничеству по благоустрой-
ству территории приюта, а 
также для закупки велосипе-
дов и игрушек для его воспи-
танников. 

Уже сейчас известно, что 
к нашей инициативе готовы 
подключиться Ржевская епар-
хия и местное отделение ка-
зачества. Но в приюте будут 
рады любой помощи со сто-
роны добрых и неравнодуш-
ных людей! 

Справки Справки 
можно получить можно получить 
по телефонам: по телефонам: 

7-84-13, 7-84-13, 
8-910-934-58-37, 8-910-934-58-37, 
8-920-184-10-09.8-920-184-10-09.

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

ОН  ТАК  УСТАЛ ОН  ТАК  УСТАЛ 
БЕЗВЕСТНЫМ  БЫТЬ…БЕЗВЕСТНЫМ  БЫТЬ…

пию немецкой учётной кар-
точки, в ней – информация, 
которая записывались немца-
ми со слов солдата, взятого в 
плен. Есть здесь и адрес род-
ных военнопленного: Калинин-
ская область, Ржевский район, 
Афанасовский сельсовет, село 
Чертолино (Орехова Евдокия 
Ивановна).

Видимо, Илья Орехов пре-
красно осознавал, что ему 
вряд ли удастся освободить-
ся из немецкого лагеря. И на-
зывая адрес своих родных, 
он жил надеждой, что когда-
нибудь, пусть даже через мно-
го лет, откроется печальная 
страница трагической сол-
датской судьбы, его родные и 
земляки узнают, что ему при-
шлось перенести перед смер-
тью, и где он нашел свое по-
следнее упокоение. Я передаю 
вам эти сведения, чтобы че-
рез СМИ найти родственников 
солдата, а его земляки знали, 
что он не пропал без вести, а 
умер в немецком плену, дале-
ко от родной земли. С уваже-
нием, А.В.Назарова».

Если у наших читателей есть 
какая-нибудь информация о 
родственниках Ильи Ниловича 
Орехова, просим сообщить об 
этом в редакцию «РП». 

ПОМОГИТЕ ПОМОГИТЕ 
В ПОИСКЕ!В ПОИСКЕ!
К нам в редакцию за по-

мощью обратился Геннадий 
Сергеевич Горбанёв, прожи-
вающий в Эстонии. Он раз-
ыскивает друзей и знакомых 
своего отца – Сергея Пав-
ловича Горбанёва, 1914 го-
да рождения, который после 
войны (в начале 50-х г.г.) ра-
ботал на кирпичном заводе 
и проживал в том же микро-
районе, а в 1957 году уехал в 
Эстонию. Если кому-нибудь 
из читателей знакомо это 
имя – обращайтесь в редак-
цию «РП»! 



АВТОДИАГНОСТИКА 

(ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ), 

КОРРЕКТИРОВКА ПРОБЕГА, 

УДАЛЕНИЕ  CRASH   

ИЗ БЛОКОВ  SRS, 

УДАЛЕНИЕ ИММОБИЛАЙЗЕРА 

(ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ), 

ЗАМЕНА РАСХОДНИКОВ И 

РЕМОНТ ПОДВЕСКИ.  

Тел. 8-904-017-59-58.Тел. 8-904-017-59-58.
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 реклама

ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ 

И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 

АККУМУЛЯТОРЫ б/у. 

Дорого. 

Бензин, диз. топливо. 

Тел.: 8-910-648-72-44, 

          8-910-648-33-74. 
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ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. АКРИЛ. 
ЛЮБЫЕ ЦВЕТА. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ. 8-929-098-18-80.
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МАНИПУЛЯТОР-ЭВАКУАТОР
Кран-манипулятор – 3 т - 8 мКран-манипулятор – 3 т - 8 м

Длина борта – 5,5х2,1 мДлина борта – 5,5х2,1 м

Грузоподъемность – 5 тГрузоподъемность – 5 т

В любое время!   Без выходных!В любое время!   Без выходных!

Тел. 8-915-733-30-49Тел. 8-915-733-30-49
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Павел ФЕФИЛОВ

«…Вдруг строчки вспых-
нули перед ним стеклянным 
блеском, шея его напру-
жилась, глаза выпучились, 
пенсне слетело с носа, он 
рванулся вперед, хотел глот-
нуть воздуха и дико захри-
пел…» – так автор повести 
«Господин из Сан-Франциско» 
описывает последние минуты 
жизни своего героя. Самое лю-
бопытное, что вокруг него (ге-
роя) стояли люди, в том числе 
доктор, но тогда ещё не были 
изобретены лекарства от арте-
риального давления: капотен, 
каптоприл, амлодипин и масса 
других, действующих мгновен-
но, поэтому кончину от инфар-
кта или инсульта именовали 
апоплексическим ударом. В 
конце XIX века было модно опи-
сывать смерть, которой люди 
придавали большое значение. 
Скажем, Лев Толстой писал: 
«Смерть не игрушка, а труд-
ное дело и к нему надо гото-
виться всю жизнь».

Иван Бунин (1870-1953) ро-
дился в обедневшей дворян-
ской семье, детство прошло в 
деревне, которую он хорошо 
изучил и блестяще описал в по-
вести «Деревня». Первый сбор-
ник стихов он издал в семнад-
цать лет, его даже отметил М. 
Горький, а поэма «Листопад» 
удостоилась Пушкинской пре-
мии Академии наук.

В пятьдесят лет Бунин на-
всегда покинул Россию, так и 
не смирившись с советской 
властью. Одна из граней его 
гениальности – в том, что жи-
вя за границей, он писал о 
русских людях. А «Господин из 
Сан-Франциско» – скорее, ис-
ключение, хотя и был замечен 
в писательских кругах: «Бунин, 
у вас есть чувство корабля!» 
– прочтя рассказ, воскликнул 
Бальмонт, вождь отечествен-
ного символизма. Это его перу 
принадлежат такие строки:

Альков задвинутый,
Дрожанье тьмы,
Ты запрокинута,
И двое мы…
На литературных «пятницах» 

Бальмонт декламировал:
Берег, буря, в берег бьется
Чуждый чарам чёрный  челн…
Бунин с иронией отмечал 

хвастовство новомодных по-
этов – Гиппиус, Брюсова, Со-
логуба, составивших потом 
костяк русской эмиграции; бес-
пощадно писал и о своем друге 
А. Куприне: «Жил с замашка-
ми барина, всё больше де-
лаясь в литературных кругах 

ПАМЯТИ КЛАССИКА

ИВАН  БУНИН – ИЗГОЙ  И  АРИСТОКРАТ ИВАН  БУНИН – ИЗГОЙ  И  АРИСТОКРАТ 

своим человеком, пил осо-
бенно много, но держался 
молодцом, хотя всему есть 
предел… Встретил я своего 
друга на юге и ахнул: и сле-
да не осталось от прежнего 
Куприна. Он шёл мелкими, 
жалкими шажками, худень-
кий, слабенький, не сразу 
узнал меня, потом 
обнял с трогатель-
ной нежностью, 
прослезился…». 
И тем более стран-
ным ему казался 
тот факт, что Куприн 
вдруг уехал в СССР: 
«Он не уехал – его 
туда увезли, боль-
ного, впавшего в 
младенчество…».

Но это гораз-
до позже, а перед 
Октябрьской рево-
люцией Бунин писал о нова-
торах: «Силы и способности 
их были низкого качества, 
порочны, смешаны с по-
шлостью, лживым спекуля-
тивным угодничеством, с 
бесстыдной жаждой успе-
ха…».

Любопытен девятитомный 
сборник Бунина, выпущенный 
в 1967 году, в котором седьмой 
том целиком посвящен любви. 
Этого нет ни у одного русского 
писателя, даже у Толстого или 
Горького.

Любовь казалась Бунину са-
мым главным и значительным, 
что может быть в жизни, «чем-
то поистине необъяснимым, 
божественным и дьявольским».

Первый цикл сборника «Тём-
ные аллеи» вышел в 1947 году, 
когда писателю было 77 лет. В 
этих произведениях – трагедия 
и счастье Бунина. "Трагедия 
– это вся жизнь вне России, 
счастье – все годы он носил 
Россию в сердце».

Сюжет рассказа «Тёмные 
аллеи» прост. Седой сухоща-
вый генерал встречает в част-

ной горнице почтовой станции 
свою первую любовь. История 
их романа происходила, когда 
ей было семнадцать, а ему под 
тридцать. Он её не узнает, а она 
назовёт по имени-отчеству, от-
чего генерал покраснеет, как 
мальчишка, хотя ему уже за 
шестьдесят. Усталость про-
ходит, и он покидает станцию, 
бормоча напоследок: 

– … Все проходит, любовь, 
молодость…

Но последнее слово всё рав-
но остаётся за ней: 

– Что кому Бог даёт: моло-
дость у всех проходит, а любовь 
– другое дело.

Рассказ «Муза» не менее 
прекрасен. Студентка консер-
ватории бесцеремонно на-
вязывается на знакомство к 
взрослому человеку, беруще-
му уроки живописи «у бездар-
ного, но известного художника 
– длинные волосы, бархатная 
куртка, небрежное обращение, 

сцены бессмысленны».
Всего в седьмом томе пол-

сотни рассказов. Среди них 
«Галя Ганская» – об одесской 
гимназистке, покончившей с 
собой из-за несчастной люб-
ви к сорокалетнему писателю; 
«Генрих» – о русской журна-
листке и переводчице с немец-
кого, работавшей под этим 
псевдонимом и убитой из рев-
ности собственным мужем-
австрийцем. «Дверь отвори-
лась и, смеясь, вошла Генрих, 
очень высокая, в сером платье, 
с греческой прической рыже-
лимонных волос, с тонкими, как 
у англичанки, чертами лица, с 
живыми янтарно-коричневыми 
глазами», – так описывает Бу-
нин свою героиню.

Естественный сплав чув-
ственного и идеального со-
ставляет художественную 
ткань рассказа, а романтика 
отношений мужчины и женщи-
ны всегда таит в себе загадку, 

неразрешимую и бу-
доражащую.

«Меня упрекают 
в бесстыдстве, в 
низких побуждени-
ях, подлые души!» 
– пишет Бунин в сво-
их дневниках. Это по 
поводу того, что ав-
тор смело вторгался 
в область интимных 
отношений.

« С о ч и н и т е л ь 
имеет такое же 
право быть сме-

лым в своих словесных изо-
бражениях любви, какое во 
все времена представлялось 
живописцам и ваятелям». И 
еще: «Любовь прекрасный, 
но мимолетный гость на на-
шей земле… дай ей прод-
литься чуть дольше – проза и 
пошлость съедят её».

Бунин неоднократно под-
черкивает, как трудно одному 
человеку войти в другого, про-
никнуться его плотью и духом. 
Мимолетную близость, корот-
кие озарения и наступивший 
миг блаженства невозможно 
остановить. Но уже через мгно-
вение они чужие друг для друга, 
а ещё чаще их ждет неизбежная 
собственная гибель, что прида-
ет рассказам трагизм – без на-
рочитости и фальши.

Таковы «Лёгкое дыхание», 
«Пароход «Саратов», «Чистый 
понедельник», «Мадрид» – рас-
сказ, в котором Бунин под-
нимает тему социальных про-
тиворечий самого дна. Некий 
интеллигент, как теперь гово-
рят, «снимает» 17-летнюю дев-
чушку, а потом в номерах гости-

ницы «Мадрид» думает о ней, 
спящей рядом: «Как же может 
быть, что она под утро куда-
то уйдет? Живёт с какими-то 
стервами над прачечной, каж-
дый вечер выходит с ними, как 
на службу, чтобы заработать 
под каким-нибудь скотом два 
целковых, – и какая детская 
беспечность, простосердечная 
идиотичность…».

Голос судьбы, вещающий, 

снисходительное поглядыва-
ние на картину: «Занятно, за-
нятно, есть успехи…». 

Девушка сказала: 
– Снимите с меня ботинки и 

дайте из пальто носовой пла-
ток!

Потом Муза заварила чай, а 
попив и съев яблоко, обрати-
лась к нему: 

– Сядьте ко мне. 
Обняла, крепко поцеловала 

в губы: 
– Больше пока ничего нель-

зя. Послезавтра.
«Мы не расставались, жи-

ли, как молодожёны, ходили по 
картинным галереям, концер-
там, публичным лекциям, ре-
сторанам». А зимой она оста-
вила его, как пришла – резко и 
неожиданно: 

– Вы с ружьем, – сказала 
она, – если хотите стрелять, 
стреляйте, но не в него, а в ме-
ня…. 

– Я не могу без тебя жить, за 
одни твои колени готов отдать 
жизнь…. 

– Дело ясно и кончено, – 
презрительно сказала Муза, – 

словно ворон, ведёт читателя 
по интимным закоулкам чело-
веческих душ, то усложняя, то 
упрощая неожиданную встречу. 
Сюжет рассказа «Три рубля»: 
в уездном городке бунинский 
герой знакомится с гимназист-
кой, предлагающей себя.

« – Сколько вы можете за-
платить? – строго спросила 
она, когда вошли в комнату.

– Успеем еще сговориться, 
выпьем прежде чайку.

– Нет, – сказала она, хму-
рясь, – я меньше трех рублей 
не беру».

«Напою ее чаем, дам три ру-
бля и выпровожу с Богом», – 
подумал герой рассказа. «По-
том он стоял в темноте, курил, 
слушал шум отвесного ливня, 
низвергавшегося на город, и 
все больше дивился и ужасал-
ся, почему она решилась про-
дать свою девственность за три 
рубля…».

За год до кончины в свои 
восемьдесят два Бунин пишет 
рассказ «Бернар» – о моряке, 
помешанном на книгах Мопас-
сана. Но последние слова его 
были о Боге: «Всякому из нас 
вместе с жизнью Бог даёт тот 
или иной талант и возлагает 
на нас священный долг не за-
рывать его в землю. Зачем? 
Мы этого не знаем, но все в 
этом мире непременно долж-
но иметь какой-то смысл, на-
правленный на то, чтобы всё в 
этом  мире  было  хорошо».

На снимках: портрет 
И.Бунина  (худ. В.Россинский); 
иллюстрации к "Тёмным алле-
ям".

Работа на дому.
Доход не ограничен.

Контракт.
От вас: заявка, конверт с о/а.

426050, Ижевск, а/я 5347

БИБЛИОТЕКА ПО УЛ. ТЕРТИЯ ФИЛИППОВА, 57 
ПРИГЛАШАЕТ 6 ОКТЯБРЯ В 15.00 

В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 
НА ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР ПОД НАЗВАНИЕМ 

«РАЗДОЛЬНОЙ ПЕСНЕЙ СЕРДЦЕ ТРОНЬ»
(С УЧАСТИЕМ ВОКАЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ «ЛИРА» И «ДРУЗЬЯ» КЛУБА 

ЖД, РУКОВОДИТЕЛЬ Т.Е. ШУЛЕГИНА).

рекламаАкция от VIP-клуба «Солнечный рай»!
В период с 1 октября по 1 ноября 2013 года 

за выполненную процедуру маникюр + педикюр 
в подарок аппаратный массаж рук!

С 15 октября в солярии 
стоимость 1 мин. – 17 рублей. 

Запись по телефону 8-919-058-18-19.

Служба знакомств Служба знакомств 

""ТЫ И ЯТЫ И Я" " 
предлагает свои предлагает свои 
услуги в поисках услуги в поисках 
спутника жизни, спутника жизни, 

друзей для общения.друзей для общения.
Тел.: 8-909-265-41-15, Тел.: 8-909-265-41-15, 

         8-904-017-05-33         8-904-017-05-33

ре
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Выражаю благодарность 
медсестре женской консульта-
ции Ольге Юрьевне Алексеевой 
за безотказное и чуткое отно-
шение к пациентам. 

С уважением, 
Крылова Г.В.
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05.50, 06.10 Х/ф 
"ТЕГЕРАН-43" 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости

07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/с "Джейк и пираты 
Нетландии"
08.50 М/с "Смешарики. Но-
вые приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Инна Чурикова. "Не 
принцесса! Королевна!!!" 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Куб 12+
17.10 Голос
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать милли-
онером?
19.45 Минута славы. Дорога 
на Олимп! 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Бокс. Бой за звание 
чемпиона мира. Александр 
Поветкин - Владимир Кличко
00.30 Х/ф "ХИЩНИК" 16+
02.35 Х/ф "ОДИН ДОМА 4"
04.10 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ"

04.55 "ДВОЙНОЙ ОБГОН"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Саяно-Шушенский за-
поведник
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Военная программа
12.55 Танковый биатлон
14.30 Х/ф "ОБМЕНЯЙТЕСЬ 
КОЛЬЦАМИ" 12+
16.40 "Танцы со звездами". 
Сезон - 2013 г.
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "ОТПЕЧАТОК ЛЮБ-
ВИ" 12+
00.40 Х/ф "ТОЛЬКО ВЕР-
НИСЬ" 12+
02.25 Х/ф "ВОЗДУШНЫЕ 
ЗМЕИ" 16+
04.20 Комната смеха

05.30 Марш-
бросок 12+

06.05 АБВГДейка
06.35 Д/ф "Всё о слонах" 12+
07.05 Х/ф "ПЕДАГОГИЧЕ-
СКАЯ ПОЭМА" 6+
09.20 Православная энци-
клопедия 6+
09.50 Х/ф "ВСАДНИК БЕЗ ГО-
ЛОВЫ" 12+
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф "ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ" 16+
13.35 Х/ф "ОХЛАМОН" 16+
15.20 Х/ф "НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА" 16+
17.05, 17.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ С 
ОРУЖИЕМ" 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
00.15 Временно доступен 
12+
01.20 Ребро Адама 16+
02.55 Д/ф "Цирковые траге-
дии" 12+
03.40 Хроники Московского 
быта 12+
04.35 Д/ф "Чекистские игры" 
12+

05.40, 03.05 Дорож-
ный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 

Сегодня
08.15 Лотерея "Золотой 
ключ" 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 Ток-шоу "ДНК". 16+
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+

18.25 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Центральное телеви-
дение
19.50 Х/ф "ОДЕССИТ" 16+
21.45 Остров 16+
23.15 "ИГРА В ПРАВДУ" 18+
01.05 Бульдог-шоу 18+
02.00 Авиаторы 12+
02.35 Дикий мир 0+
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 
16+

08.40 М/ф "Сказка о 
царе Салтане"
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.35, 

12.15, 12.55, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.15, 17.20 Т/с 
"СЛЕД" 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 
22.40, 23.35 Т/с "АПОСТОЛ" 
16+
00.30 Х/ф "ВОЛКОДАВ" 16+
02.35 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ" 16+
04.25 Х/ф "СТО СОЛДАТ И 
ДВЕ ДЕВУШКИ" 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА"
12.00 Большая cемья. Сергей 
Никоненко
12.55 Пряничный домик
13.20 Х/ф "УТРО БЕЗ ОТМЕ-
ТОК"
14.25 М/ф "Кошкин дом"
14.55 Д/ф "Дикая природа 
Германии". "Обитатели ле-
сов"
15.50 Красуйся, град Петров!
16.15 Д/ф "Вавилонская 
башня. Сокровище Меконга"
17.10 Д/ф "Мусор"
19.30 Х/ф "ЦИРК"
21.00 Большая опера
22.30 "Белая студия". Федор 
Бондарчук
23.15 Спектакль "Аквитан-
ская львица"
01.55 Обыкновенный концерт
02.25 Легенды мирового ки-
но. Марчелло Мастроянни

06.00 Мультфиль-
мы
07.40 М/с "Пингви-
нёнок Пороро" 6+

07.55 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 6+
08.10 Весёлое диноутро
08.30 М/с "Маленький принц" 
6+
09.00 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 6+
09.25 М/с "Драконы и всад-
ники Олуха" 6+
09.50 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" 6+
10.05 Х/ф "102 ДАЛМАТИН-
ЦА" 12+
12.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН" 16+
14.00, 23.25, 17.15 Шоу 
"Уральских пельменей" 16+
15.25, 16.55 6 кадров 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с "ДА-
ЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!" 16+
18.40 Х/ф "МУМИЯ" 16+
21.00 Х/ф "МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ" 16+
00.50 Х/ф "В ЭТУ ИГРУ МО-
ГУТ ИГРАТЬ ТРОЕ" 18+
02.35 Д/ф "Пурпурные кры-
лья. Тайна фламинго" 6+
04.05 Х/ф "ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ" 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "ДЕВЯТЬ 
ЯРДОВ" 16+
05.30 Т/с "ХОЛО-
СТЯКИ" 16+

09.15 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко 
16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 
16+
17.00 Тайны мира с Анной 
Чапман 16+
18.00, 18.30 Представьте се-
бе 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Будь готов! 16+
22.00 Т/с "NEXT" 16+
01.50 Х/ф "СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 
НЕУДАЧНИКА" 16+
03.45 Х/ф "АНТИБУМЕР" 16+

ПЯТНИЦА, 
4 ОКТЯБРЯ

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

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
12+
13.45 Истина где-то рядом 
16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА" 
16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 За и против 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф "ДРАЙВ" 18+
02.25 Х/ф "КАГЕМУША"

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА" 12+
17.30 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО "ИВАН-ДА-
МАРЬЯ" 12+
18.30 Хит
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с "СВАТЫ-2" 12+
23.20 Х/ф "ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ" 12+
01.20 Х/ф "КАЧЕЛИ" 12+
03.20 Честный детектив 16+
03.50 Т/с "ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-5" 16+

06.00 Настрое-
ние

08.25 Х/ф "ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ" 6+
10.00 Д/ф "Александр Шилов. 
Судьба России в лицах" 12+
11.10, 02.35 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с "МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ" 12+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с "В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА" 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БЕЛЫЕ 
ЛИЛИИ" 16+
22.25 Жена. История любви 
16+
23.55 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК" 16+
00.50  "НАСТОЯТЕЛЬ - 2" 16+
02.55 Х/ф "ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР" 12+
04.45 Наколдуйте мне жизнь 
16+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с 
" В О З В Р А Щ Е Н И Е 
МУХТАРА" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Ток-шоу "Говорим и по-
казываем". 16+
19.30 Ты не поверишь! 16+
20.30 Хочу v ВИА Гру! 16+
22.25 Х/ф "ПРОСТО ДЖЕК-
СОН" 16+
00.20 Егор 360 16+

00.55 Т/с "ПРЕДАТЕЛЬ" 16+
02.50 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ" 16+
04.40 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

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

09.35 День ангела
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.30, 01.45, 02.45, 03.45, 
04.45, 05.45, 06.40, 07.40 Т/с 
"ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ" 12+
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.20, 21.00, 21.45, 
22.25, 23.10, 23.55, 01.00 Т/с 
"СЛЕД" 16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф "ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
НОЧЬ"
12.20 Д/ф "Играем Иду Ру-
бинштейн"
13.00 Письма из провинции
13.25 Д/ф "Фенимор Купер"
13.35 Х/ф "РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА"
15.00 Черные дыры. Белые 
пятна
15.50 Д/с "Планета Египет"
16.40 Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста
17.35 Билет в Большой
18.15 Д/ф "Камиль Писсарро"
18.25 Игры классиков. Поет 
Юрий Гуляев
19.45 Юрий Никулин. Класси-
ка жанра
20.15 Искатели
21.00 "ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ"
22.45 Линия жизни
00.00 Х/ф "ИНКВИЗИЦИЯ"
01.30 Несерьезные вариации
01.55 Д/ф "Алиса в стране чу-
дес"

06.00 М/ф "Ну, по-
годи!"
07.00 М/с "Парящая 
команда" 6+

07.30 М/с "Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц" 12+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 
17.30, 18.30 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" 16+
09.30, 15.05, 19.00, 20.25, 
21.45 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
10.30 Х/ф "ШАЛУН" 16+
12.20, 15.00 6 кадров 16+
12.30, 17.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
13.00, 16.00 Т/с "ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!" 16+
23.15 Х/ф "ПРОПОВЕДНИК С 
ПУЛЕМЁТОМ" 18+
01.40 Х/ф "ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ" 16+
03.25 Х/ф "НЕПРИСТОЙНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ" 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с "Силь-
вестр и Твити. Зага-
дочные истории" 6+

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00 Экстренный вы-
зов 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости 
24 16+
09.00 Документальный спец-
проект 16+
11.00 Представьте себе 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Тайны мира с Анной 
Чапман 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 
16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.00, 03.40 Х/ф "ДЕВЯТЬ ЯР-
ДОВ" 16+
01.50 Х/ф "ПЕРВОБЫТНОЕ 
ЗЛО" 16+

07.00 М/с 
"Планета Ши-
на" 12+
07.30 М/с 

"Черепашки-ниндзя" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ" 16+
09.00, 23.30, 00.30 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 "ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ"
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "УНИ-
ВЕР" 16+
14.30, 18.00, 18.30 Т/с "РЕ-

АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
15.00 Студия 17 16+
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 
16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб в Юрмале 
16+
22.00 Comedy Баттл. Без гра-
ниц 16+
23.00 ХБ 18+
00.55 Х/ф "УБИТЬ МИССИС 
ТИНГЛ" 16+
02.50 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ" 16+
03.45 Т/с "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ" 
16+
04.35 Школа ремонта 12+
05.35 Т/с "САША + МАША" 
16+
06.05 М/с "Озорные анимаш-
ки" 12+
06.30 М/с "Фриказоид!" 12+

06.30 Удачное утро
07.00 Города мира 
16+
07.30 Собака в до-

ме
08.00 Полезное утро
08.40 Д/ф "Звёздные истории" 
16+
09.25 Х/ф "ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ" 16+
18.00 Жёны олигархов 16+
19.00 "ДОЛГАЯ ДОРОГА" 16+
22.45 Достать звезду 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф "ЛИЧНОЕ" 18+
01.40 Х/ф "НЕОБХОДИМАЯ 
ЖЁСТКОСТЬ" 16+
05.50 Цветочные истории
06.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 
16+

06.00 Д/с 
"Равновесие 
страха. Война, 

которая осталась холодной" 12+
07.05 Т/с "СЫЩИКИ-4" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15, 19.45 Д/с "Битва импе-
рий" 12+
10.00 Т/с "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД" 16+
13.15 Д/ф "Первый полет. 
Вспомнить все" 12+
14.20 Х/ф "ГОРОЖАНЕ"
16.25 Х/ф "КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ" 6+
18.30 Д/с "Отечественные гра-
натометы. История и современ-
ность" 12+
20.10 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА" 12+
22.30 Экипаж 12+
23.45 Т/с "НА ВСЮ ОСТАВШУЮ-
СЯ ЖИЗНЬ" 12+
05.15 "Последний эшафот. Дело 
нацистских преступников" 16+

05.00 Моя планета
06.05 Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда
07.00, 09.00, 12.00, 19.00 Боль-
шой спорт
07.20 Наука на колесах
07.55, 08.25 Полигон
09.20 Без следа 16+
11.25 POLY.тех
12.20 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
13.25 Х/ф "ПУТЬ" 16+
15.35, 16.05 Наука 2.0. Большой 
скачок
16.35 Наука 2.0
17.05 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" 
МЕНЯЕТ КУРС" 16+
19.25 Смешанные единобор-
ства. Джабар Аскеров (Россия) 
против Марко Гроха (Германия), 
Шамиль Абдурахимов (Россия) 
против Пола Буэнтелло (США). 
21.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира.
23.45 Смешанные единобор-
ства. "Битва на Тереке" 16+
01.45 Международный фести-
валь "Круг света".
02.15 Древние Олимпиады: 
пусть начнутся игры
03.20 Человек мира
03.28 Рейтинг Баженова. Законы 
природы

10.30 Прыжки на 
лыжах с трампли-
на: Летний Гран-при 
Клигенталь — HS 
140

11.30, 01.45 Снукер: Европей-
ский тур. Дюссельдорф — День 1
23.30 All Sports: Watts
00.30 Авто и мотоспорт
00.45 Боулинг: США

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

07.00, 03.20 
Т/с "СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+

07.40 М/с "Слагтерра" 12+
08.05 М/с "Бен 10" 12+
08.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" 12+
09.00, 23.00, 00.00, 02.20 
Дом-2 16+
10.00 Два с половиной пова-
ра 12+
10.30 Про декор 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.net 12+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Comedy Woman 16+
15.00 Комеди Клаб в Юрмале 
16+
16.00 Comedy Баттл. Без гра-
ниц 16+
17.00 Stand up 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ" 
12+
00.30 Х/ф "ОПРАВДАННАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ" 16+
03.50 Т/с "САША + МАША" 
16+
04.25 М/ф "Гномео и Джу-
льетта"
06.05, 06.30 М/с "Пингвины 
из "Мадагаскара" 12+

06.30 Иностранная 
кухня
07.00, 18.50, 23.00 Од-

на за всех 16+
07.30 Д/ф "Звёздные истории" 16+
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с "РОЗМАРИ И ТАЙМ" 16+
09.30, 22.45 Тайны еды
09.45 Х/ф "ЗНАХАРЬ" 12+
12.15 Х/ф "РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕ-
ТРОВ" 16+
14.10 Спросите повара
15.10 Х/ф "ПРИЗНАНИЯ ОТВЕРГНУ-
ТОЙ ЖЕНЩИНЫ" 16+
17.00, 04.55 Давай оденемся! 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 12+
23.30 Х/ф "ЗА ОБЛАКАМИ" 16+
01.35 Х/ф "НЕОБХОДИМАЯ ЖЁСТ-
КОСТЬ" 16+
06.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 "БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН" 12+
07.45 Х/ф "НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ..."
09.00 Д/ф "12 апреля 1961 года. 24 

часа" 12+
09.45 Д/ф 
"Синь-камень" 
12+

10.20 Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА" 
12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/ф "Голоса" 12+
14.00 Д/с "Невидимый фронт" 12+
14.35 Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕ-
РЕСЕНЬ" 12+
16.35 Х/ф "ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСО-
НА" 12+
18.15  "ОШИБКА РЕЗИДЕНТА" 12+
21.00  "СУДЬБА РЕЗИДЕНТА" 12+
23.55 Х/ф "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" 6+
01.50 "НА ПУТИ В БЕРЛИН" 16+
03.35 Х/ф "ЖДИТЕ ПИСЕМ" 6+
05.25 "Праздник каждый день" 12+

05.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Прямая трансляция из 
США
07.00, 08.30, 12.00, 15.45, 18.40, 
19.50 Большой спорт
07.20 Диалог
07.50 В мире животных
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Кореи. 
10.05, 10.35 Полигон
11.10 POLY.тех
11.45 АвтоВести
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Локомотив-Кубань" (Россия) - "Ка-
лев" (Эстония). Прямая трансляция
16.25 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат мира. 
18.45 Церемония передачи Олим-
пийского огня Российской Федера-
ции
19.55 Х/ф "ШПИОН" 16+
23.15, 23.45 Угрозы современного 
мира
00.20 Индустрия кино
00.50 Таинственный мир материа-
лов. Металлы
01.55 Моя планета
03.55 Все, что движется

10.30 Снукер: Европей-
ский тур. Дюссельдорф 
— День 1

11.30, 01.45 Снукер: Европейский 
тур. Дюссельдорф — День 2
23.45, 00.45 Боевые искусства

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+
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6 ОКТЯБРЯ

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «ТЕ-
ГЕРАН-43» 12+
07.45 Армей-

ский магазин 16+
08.20 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный перепо-
лох 12+
13.10 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА» 12+
15.00 Муслим Магомаев. 
«Сердце на снегу» 12+
16.05 Муслим Магомаев. 
«Ты моя мелодия» 12+
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.00 ДОстояние РЕспу-
блики
00.15 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 4» 16+
02.35 Х/ф «ТО, ЧТО ТЫ 
ДЕЛАЕШЬ»

05.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-
Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Мой папа - мастер
12.15, 14.30 Х/ф «ДЕРЕ-
ВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
16.40 Смеяться разреша-
ется
18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30  «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
23.30 Воскресный вечер 
12+

01.20 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕ-
НИЕ» 16+
03.55 Планета собак

05.30 Х/ф 
«ВСАДНИК 

БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
07.05 М/ф «Петя и Крас-
ная Шапочка», м/ф «Раз-
ные колеса»
07.40 Фактор жизни 6+
08.10 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
10.20 Барышня и кулинар 
6+
10.55 «Грузчики» из МУ-
Ра» Специальный репор-
таж 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 6+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.20 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
00.15 Х/ф «НЕУКРОТИ-
МАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
01.55 «С любовью о про-
шлом». Творческий вечер 
Ирины Мирошниченко 
12+
03.00 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕ-
СКАЯ ПОЭМА» 6+
05.20 Д/ф «Всё о лоша-
дях» 12+

06.00, 03.05 До-
рожный патруль
08.00, 10.00, 
13.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2013 г. 

/ 2014 г. ЦСКА - «Динамо». 
Прямая трансляция
15.30 Своя игра 0+
16.20 Очная ставка 16+
17.20 Враги народа 16+
18.20 Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
19.50 Т/с «ОДЕССИТ» 16+
21.45 Новые русские сен-
сации 16+
22.45 Как на духу 16+
23.50 Луч Света 16+
00.25 Школа злословия 
16+
01.10 Х/ф «АНТИСНАЙ-
ПЕР. ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.20 Муль-
тфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории 
из будущего

11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 
13.15, 13.45, 14.15, 14.50, 
15.20, 15.55, 16.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.00 Место происше-
ствия 16+
18.00 Главное
19.00, 19.50, 20.40, 21.40, 
22.35, 23.30 Т/с «АПО-
СТОЛ» 16+
00.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ 
КОНСТРУКТОР» 12+
03.05 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО 
МИНУВШИХ ДНЕЙ» 12+
05.00 Д/ф «Легендарная 
тройка» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 «ДОРОГА К МОРЮ»
11.50 Легенды мирового 
кино. Марчелло Мастро-
янни
12.20 Россия, любовь 
моя!
12.50 Х/ф «ЧУДАК ИЗ ПЯ-
ТОГО Б»
14.15 М/ф «Зеркальце»

14.25 Пешком...
14.55 Что делать?
15.40 Концерт «Лучано 
Паваротти посвящает-
ся...»
16.40 Кто там...
17.10, 01.55 Искатели
18.00 Контекст
18.40 Линия жизни
19.35 Романтика Романса
20.30 90 шагов
20.45  «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
23.55 Д/ф «Битлз. Вол-
шебное таинственное пу-
тешествие»
00.45 Д/ф «Волшебное та-
инственное путешествие. 
Как это было» 16+
01.45 М/ф «Кот и клоун»
02.40 Д/ф «Таксила. Пер-
вое лицо Будды»

06.00 Муль-
тфильмы
07.40 М/с 
«Пингвинёнок 

Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» 6+
08.30 М/с «Маленький 
принц» 6+
09.00 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
09.30 Дом мечты 16+
10.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 16+
12.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.00, 17.00 6 кадров 16+
13.40 Х/ф «МУМИЯ» 16+
16.00, 16.30 Т/с «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.05 Х/ф «МУМИЯ ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 16+
19.30, 23.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
00.25 Х/ф «ХАРЛИ ДЭ-
ВИДСОН И КОВБОЙ 
МАЛЬБОРО» 18+
02.15 Х/ф «ТОЧКА ОБ-
СТРЕЛА» 16+
03.55 Х/ф «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Будь го-
тов! 16+
07.00 Х/ф «СУ-
ПЕРТЕЩА ДЛЯ 
НЕУДАЧНИКА» 

16+
08.50 Т/с «NEXT» 16+
12.40 Т/с «NEXT - 2» 16+
23.15 Репортерские исто-
рии 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Смотреть всем! 16+
02.20 «БЕЛЫЙ СЛОН» 16+
04.00 Жить будете 16+

07.00 Т/с 
«СЧАСТ-
Л И В Ы 
ВМЕСТЕ» 

16+
07.35 М/с «Слагтерра» 
12+
08.00 Первая Националь-
ная лотерея 16+
08.20 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
08.50 Спортлото 5 из 49 
16+
08.55 Спортлото+ 16+
09.00, 23.00, 00.00, 03.00 
Дом-2 16+
10.00 Два с половиной по-
вара 12+
10.30 Фитнес 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 12.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» 12+
17.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖ-
КА»
18.50 Комеди Клаб 16+
19.30 ТНТ. Mix 16+
20.00 Битва экстрасенсов 
16+
21.30 Stand up 16+
22.30 Т/с «НАША RUSSIA» 
16+
00.30 Х/ф «СИРИАНА» 16+
04.00 М/ф «Полярный 
экспресс»
06.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
06.20 Про декор 12+

06.30 Ино-
странная кух-
ня
07.00, 18.50, 

23.00 Одна за всех 16+
07.30 Достать звезду 16+
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» 16+
09.25, 03.15 Сладкие исто-
рии
09.45 Лавка вкуса
10.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Х/ф «УМНИЦА, КРАСА-
ВИЦА» 16+
23.30 Х/ф «ЖАРЕНЫЕ ЗЕЛЁ-
НЫЕ ПОМИДОРЫ» 12+
02.15 Спросите повара
03.35 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ 
О ЛЮБВИ» 16+
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» 16+

06.00 Х/ф 
« Г О Р О -
ЖАНЕ»
07.45 Х/ф 

«НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАШИ И ВИТИ»
09.00 Д/ф «12 апреля 1961 
года. 24 часа» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.45 Д/с «Москва - фронту» 
12+
12.30 Оружие 6+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА» 12+
14.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 12+
16.35 Экипаж 12+
18.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 12+
20.50 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
23.35 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
02.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-
СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
04.00 Х/ф «МУЖСКОЙ РАЗ-
ГОВОР» 12+

РОССИЯ 2

05.00 Профессиональный 
бокс. Мигель Котто (Пуэрто-
Рико) против Делвина Ро-
дригеса (Доминиканская ре-
спублика). Андрей Климов 
(Россия) против Теренса 
Кроуфорда (США). 
07.00, 08.55, 12.15, 23.15 
Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.25 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже 16+
09.20 Страна спортивная
09.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Кореи. Прямая трансляция
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.45 Древние Олимпиады: 
пусть начнутся игры
13.50 Наука 2.0. Большой 
скачок
14.25 Большой спорт. Олим-
пийский огонь в Москве
17.30 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. 
19.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
21.20 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. 
23.45 Все, что движется
00.20, 02.30 Моя планета
01.25 Кызыл-Курагино. 

10.30 Снукер: 
Е в р о п е й с к и й 
тур. Дюссель-
дорф — День 2

13.30 Автогонки: Кубок Евро-
пы в классе Туринг. 
14.00 Супербайк: Чемпионат 
мира. Франция. 1-ая попытка
15.00 Автогонки: 
15.30 Суперспорт: 
16.30 Автогонки: Auto GP. 
Брно — Гонка №2
17.30, 02.15 Велоспорт
19.15 Снукер: Европейский 
тур. Дюссельдорф
21.00 Супербайк: Чемпионат 
мира. Франция. 2-я попытка
22.00 Снукер: 
00.00 Бокс: С. Сельчук Аюдин 
— И. Мендоса
02.00 Мотоспорт

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.09.2013 Г.                       №  759

О  ПРОВЕДЕНИИ  ЯРМАРКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ПРОДУКЦИИ

В соответствии с планом работы администрации 
Ржевского района на 2013 год,  в целях сохранения 
трудовых традиций   и популяризации  продукции 
отечественных сельхозпроизводителей и предприятий 
перерабатывающей промышленности 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести 28 сентября 2013г. ярмарку сельскохозяй-

ственной  продукции. Местом проведения ярмарки опре-
делить  территорию «Заволжского рынка» по  адресу:  г. 
Ржев,  ул. Бехтерева. 

2.   Утвердить состав рабочей группы  по подготовке  и 
проведению ярмарки (Приложение 1).

3.   Утвердить смету расходов на проведение  и подго-
товку ярмарки (Приложение 2).

4. Финансирование произвести за счет смет расходов 
и доходов муниципального учреждения культуры «Цен-
тральный дом культуры Ржевского района»

5. Утвердить программу работы ярмарки (Приложение 
3).

6.  Главам администраций сельских поселений, руко-
водителям организаций и учреждений Ржевского района 
организовать участие  и доставку всех желающих принять 
участие в  работе ярмарки.

7. Заведующей отделом образования администрации 
Ржевского района (Архипова О.М.) оказать содействие в 
выделении автотранспорта для доставки участников яр-
марки, организовать выставку продукции с пришкольных 
участков.

8. Заведующей отделом культуры администрации 
Ржевского района (Иванова Н.А.) организовать ведение, 
музыкальное и художественное оформление, озвучи-
вание  торжественного открытия ярмарки, концертно-
развлекательную программу.

9.Управляющей делами администрации   Ржевского 
района (Тетерина И.К.)  и начальнику отдела  ГКУ «Центр  
развития АПК  Тверской  области  по Ржевскому и Зубцов-
скому районам»  (Тарасевич Е.Л.) организовать  приглаше-
ние жителей,  гостей,  руководителей и представителей 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий. 
Разместить  объявления о проведении ярмарки в местных 
СМИ.

10. Начальнику отдела  ГКУ «Центр  развития АПК  Твер-
ской  области  по Ржевскому и Зубцовскому районам»  (Та-
расевич Е.Л.) организовать работу по уведомлению со-
ответствующих организаций и получения разрешения на 
проведение ярмарки. 

Обеспечить подключение электроэнергии, организо-
вать работу по распределению торговых мест и мест тор-
говли с автомашин,  заезду участников ярмарки.

11.  Первому заместителю Главы Ржевского райо-
на (Корольков И.И.) обеспечить дежурство сотрудников 
ГИБДД, МЧС, а также обеспечить  охрану общественного 
порядка и регулирование движения автотранспорта при 
проведении  ярмарки (по согласованию с соответствую-
щими органами).

12. ГБУ «Ржевская СББЖ» (Бойкова С.В.) организовать 
выездную лабораторию для проверки  и клеймения про-
дукции животновдства.

13. Отделу экономики (Сорокина О.А.) организовать 
работу торговых предприятий (кафе)  и розничную торгов-
лю от сельских поселений.

 14.  Главному специалисту аппарата админи-
страции (Кисельникова Л.В.) обеспечить решение 
организационно-хозяйственных вопросов.

15. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его подписания и подлежит опубликованию в газете 
«Ржевская правда».

16.  Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

И.о. Главы Ржевского района первый заместитель 
Главы Ржевского района  И.И.Корольков.

Приложение 3  к Постановлению Главы Ржевского 

района от  18.09.2013 г.  № 759                                                                                                  
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРКИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

28.09.2013 Г.

1. Дата проведения ярмарки – 28 сентября 2013 
года

2. Место проведения ярмарки – г. Ржев,  ул. Бехте-
рева «Заволжский рынок»

3. Заезд участников ярмарки –  28.09.2013г.  в 7.30
4. Время работы ярмарки – с 9.00 до 15.00
5. Торжественное открытие ярмарки – 9.00
В торжественном открытии ярмарки: 
- скоморохи, танцевальный коллектив МУК 

«ЦДК Ржевского района» объявляют об открытии IV 
ярмарки-распродажи сельскохозяйственной продук-
ции; 

     - выступления гостей и хозяев ярмарки;
6.  Праздничный концерт коллективов и солистов - 

участников художественной самодеятельности Ржев-
ского района – 10.00.

Для участия в ярмарке приглашены представите-
ли предприятий всех форм собственности в том числе 
СПК, КФК, ЛФК Ржевского района и соседних райо-
нов: Зубцовского, Старицкого, Селижаровского, Оле-
нинского и др.

А также: выставка декоративных животных (кро-
лики, свиньи, куры, индюки, собаки),   работа  летних 
кафе, детская развлекательная программа для детей.

Администрация Ржевского района сообщает о приеме в течение месяца со дня опубли-
кования настоящего объявления заявлений граждан о предоставлении в аренду земельно-
го участка, расположенного в д.Михирево сельское поселение «Победа» Ржевского района 
площадью 5000 кв.м. с кадастровый номер 69:27:0181101:37 для ведения пчеловодства, 
размер арендной платы – 14 750 (Четырнадцать тысяч семьсот пятьдесят)  рублей в год.

Обращаться в Комитет по управлению имуществом Ржевского района  Тверской обла-
сти, по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. №8, тел. 2-28-26. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Карагаевой Анной Александровной, номер квалификационного аттестата 69-12-494, почто-

вый адрес: 170023, Тверская обл., г. Тверь, ул. Ржевская, д. 9 корп. 2, кв. 321, e-mail: anuta3313@yandex.ru, тел.: 8-963-
221-88-99, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Тверская 
обл., Ржевский р-н, с/п «Победа», в границах ГУП ОПХ «Победа» с К№ 69:27:0000019:413, 69:27:0000019:417 (участок 4), 
69:27:0000019:416 (участок 3), 69:27:0000019:418 (участок 5), 69:27:0000019:419 (участок 6), 69:27:0000019:420 (участок 7), 
69:27:0000019:423 (участок 10), 69:27:0000019:457 (участок 44), 69:27:0000019:458 (участок 45), 69:27:0000019:459 (участок 
46), 69:27:0000019:460 (участок 47), 69:27:0000019:471 (участок 18), 69:27:0000019:439 (участок 26), 69:27:0000019:437 (уча-
сток 24), 69:27:0000019:436 (участок  23), 69:27:0000019:434 (участок 21), 69:27:0000019:433 (участок 20), 69:27:0000019:432 
(участок 19), 69:27:0000019:440 (участок 27), 69:27:0000019:441 (участок 28), 69:27:0000019:442 (участок 29), 
69:27:0000019:443 (участок 30), 69:27:0000019:462 (участок 49), 69:27:0000019:467 (участок 54), 69:27:0000019:447 (участок 
34), 69:27:0000019:456 (участок 43), 69:27:0000019:448 (участок 35), 69:27:0000019:449 (участок 36), 69:27:0000019:450 (уча-
сток 37), 69:27:0000019:451 (участок 38), 69:27:0000019:452 (участок 39), 69:27:0000019:453 (участок 40), 69:27:0000019:454 
(участок 41), 69:27:0000019:455 (участок 42), 69:27:0000019:472 (участок 59), 69:27:0000019:473 (участок  60), 
69:27:0000019:474 (участок 61), 69:27:0000019:421 (участок  8), 69:27:0000019:476 (участок 63), 69:27:0000019:475 (участок 
62), 69:27:0000019:463 (участок 52), 69:27:0000019:464 (участок 51), 69:27:0000019:465 (участок 50), 69:27:0000019:471 (уча-
сток 58), 69:27:0000019:469 (участок 56), 69:27:0000019:468 (участок 55), 69:27:0000019:461 (участок 31), 69:27:0000019:446 
(участок 33), 69:27:0000019:470 (участок 32), 69:27:0000019:424 (участок 11), 69:27:0000019:425 (участок 12), 
69:27:0000019:427 (участок 14), 69:27:0000019:429 (участок 16), 69:27:0000019:430 (участок 17), 69:27:0000019:435 (участок 
22), 69:27:0000019:466 (участок 2).

Заказчиком кадастровых работ является Территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Тверской области, тел.: 8(4822) 320-333.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Тверская обл., 
Ржевский р-н, п. Победа, ул. Полевая, д. 2а, 28 октября 2013 г. в 11 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 170000, г. Тверь, ул. Чернышевского, 
д.31 (офис ООО «Кадастровое бюро»).

Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 26 сентября 2013 г. по 28 октября 2013 г. по адресу:  170000, г. Тверь, ул. Чернышев-
ского, д.31.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- земельный участок с кадастровым номером 69:27:0000019:413, расположенный по адресу: Тверская обл., Ржевский 

р-н, с/п «Победа», в границах ГУП ОПХ «Победа»;
- земельные участки в границах кадастрового квартала 69:27:0000019, расположенные по адресу: Тверская обл., Ржев-

ский р-н, с/п «Победа», в границах ГУП ОПХ «Победа», интересы землепользователей которых могут быть затронуты при 
выполнении кадастровых работ;

- земельные участки в границах населенных пунктов, интересы землепользователей которых могут быть затронуты при 
выполнении кадастровых работ;

- земельные участки в границах кадастрового квартала 69:27:0000020, расположенные по адресу: Тверская обл., Ржев-
ский р-н, с/п «Победа», интересы землепользователей которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ;

- земельные участки в границах кадастрового квартала 69:27:0000018, расположенные по адресу: Тверская обл., Ржев-
ский р-н, с/п «Победа», интересы землепользователей которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ;

- земельные участки в границах кадастрового квартала 69:27:0000019, относящиеся к государственному лесному фонду.
В согласовании местоположения границ от имени собственника вправе участвовать представители, действующие в силу 

полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, указании федерального закона либо акте уполно-
моченного на то государственного органа или органа местного самоуправления.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, подтверждающие полномочия, а также документы о правах на земельный участок.

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.08.2013 Г.      № 691 -1

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ  ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА РЕБЕНКОМ 
В ДОШКОЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ДОШКОЛЬНЫХ

 ГРУППАХ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

 РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

  
В соответствии со статьей 65 Федерального закона Рос-

сийской Федерации от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образова-
нии Российской федерации», Законом Тверской области от 
17.07.2013 № 60-ЗО «О регулировании отдельных вопросов 

-700 рублей в группах с 9-10,5 –часовым пребыванием 
детей.

2.Предоставить федеральные льготы:
- 50% от установленной платы с родителей, имеющих 

трех и более детей;
- освободить от установленной платы родителей, имею-

щих детей- инвалидов, детей – сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей с туберкулезной 
интоксикацией.

3. Предоставить муниципальные льготы: 
-70% от установленной платы с одиноких матерей на 

первого ребенка;
4.Выплачивать компенсацию части родительской платы 

в сфере образования в Тверской области», решением Со-
брания депутатов Ржевского района от  07.12.2011 г  №156 
«О порядке взимания и использования родительской пла-
ты в дошкольных образовательных учреждениях Ржевского 
района»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.Установить родительскую плату  за присмотр и уход 

за ребенком в дошкольных образовательных учреждениях и 
дошкольных группах в  общеобразовательных учреждениях 
Ржевского района Тверской области с 01 сентября 2013 года 
независимо от ведомственной принадлежности образова-
тельного учреждения в размере:

-750 рублей в группах с 12- часовым пребыванием детей;

в размере 20% на первого ребенка, 50% на второго и 100% 
на третьего и последующих детей от размера внесенной 
суммы.

5.Постановление Главы Ржевского района от 08.12.2011 
г №847 «Об изменении размера родительской платы за со-
держание детей в дошкольных Учреждениях и дошкольных 
группах в ОУ» признать утратившим силу с 01.09.2013 г.

6.Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2013 
г и подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда».

7.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Ржевского района по соци-
альным вопросам Л.Ю.Замятину

 Главы Ржевского района  В.М.Румянцев.
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РАССКАЗРАССКАЗ
Екатерина БЕЛОУСОВА

(Продолжение. Начало в № 36-37).
Минут через десять из дверей клини-

ки вышел мужчина с овчаркой. Только 
сейчас Николай заметил, что мужчина 
слепой – собака была его поводырем. 
Спустя еще пятнадцать минут из дверей 
показалась женщина с кошкой. Теперь 
она не всхлипывала, а тихо плакала, за-
дыхаясь от слез. Она села на соседнюю 
скамейку, вытащила кошку из корзины и 
спрятала глаза, уткнувшись в её пуши-
стый бок. Кошка не издавала ни звука. 
Глаза были полуприкрыты. Николай по-
дошёл, встал рядом. Женщина подняла 
на него красные глаза:

– Никакой надежды. Сделали все, что 
можно. Даже операцию сделать нель-
зя. Ничего нельзя. Или усыплять, или 
ждать, пока Соня наша сама... Пока... 
сама, – слова прервались рыданиями.

– Можно, я поглажу ее? – спросил Ни-
колай, присев рядом.

Женщина не ответила. Николай до-
тронулся до кошки. Боль, много боли, 
давно много боли. У Николая закружи-
лась голова. Заставив себя отрешиться 
от ощущений и переключиться на визу-
альное восприятие информации, Нико-
лай увидел опухоль в желудке кошки.

– Если б я сразу знала, – продолжа-
ла высказывать свою горечь женщина, 
– месяц назад это началось. Соседка 
у нас есть — ну просто ведьма. Нена-
видит всех вокруг. Про жильцов распу-
скает сплетни, да такие, что и повто-
рять тошно, на детей орёт, даже если 
те просто громко смеются на площадке 
перед домом, а животных травит! И не 
собак одичавших каких-нибудь, или ко-
шек, которые из помойки не вылезают, 
а домашних. Да про животных я узнала 
поздно. Когда Сонечку она уже отрави-
ла, – несколько глубоких вдохов. – У нас 
с мужем сын инвалид. Глухой от рожде-
ния. Занимаемся с ним, как можем. Есть 
несколько приятелей у него, но в основ-
ном он один или со мной. Когда Сонь-
ка у нас четыре года назад появилась, 
он преобразился. Улыбаться чаще стал. 
И она его полюбила, все время вместе 
они, даже спит она у Илюши в ногах.
И вот месяц назад случилось так, что 
выбралась Соня за окно на карнизе по-
сидеть. И вдруг спрыгнула на козы-
рек подъезда, а оттуда на землю. Илю-
ша смотрел через окно, он видел, как 
эта карга дала ей что-то и сразу к се-
бе в подъезд побежала, оглядываясь по 
сторонам и улыбаясь. А Сонька домой 
вернулась и почти сразу ей плохо ста-
ло. Рвало кровью. Мы сразу к врачу, они 
и промывание сделали, и лекарства на-
значили. Но она слабеть стала. Пере-
стала есть, капельницы потом пошли... 
Что с вами?!

– Я могу лечить животных, но я не 
врач. Я не могу объяснить, как я это де-
лаю.

Женщина посмотрела недоверчиво, 
положила Соню в корзинку, попроща-
лась и пошла куда-то через двор.

***
Николай, пошатываясь, повернул 

в другую сторону. У прохожего спро-
сил, который час. До вечернего авто-
буса, на котором Настя поедет домой, 
оставалось ещё пять часов. Он стал 
бродить по городу, но идти было тя-
жело. Очень много сил ушло на Соню. 
Николай вышел на высокую набереж-
ную, спустился немного вниз по откосу 
и сел на траву. «Я сделал все, что мог. 
Что дальше? Как странно жить с пу-
стой головой». Николай лег на спину и 
уснул. Мальчик во сне улыбался и го-
ворил: «Все правильно. Все хорошо».

Проснулся Николай отдохнувшим. 
Поднялся на набережную, узнал вре-
мя и понял, что Настя уже уехала до-
мой. Спокойным шагом он дошёл до 
остановки пригородных автобусов и… 
увидел Настю. Она стояла, всматрива-
ясь в проходящую толпу и сжав пальцы 
замком. Николай приблизился:

– Прости меня. Ты ждала. А я думал, 
уехала домой.

– Куда ж я без тебя. Я ждала, – с об-
легчением улыбнулась Настя.

Когда Настасья с Николаем шли че-
рез деревню домой, деревенские та-
ращились на них, не скрывая интере-
са. Некоторые специально подходили 
спросить: «Что, Настасья, родственник 
твой или замуж собралась?». Настасья 
не сердилась на соседей за любопыт-
ство. «Собралась, собралась», – ста-
ралась отшутиться она.

Сели ужинать, и тут Николай понял, 
что не может есть. Он выпил воды. Че-
рез час его вырвало кровью.

– Коля, Коля, что это ты? Что с то-
бой?

– Настя, я пока не привык, я... Я не 
соблюдал технику безопасности на ра-
боте.

Потихоньку он приходил в себя. На-
сте он во всех подробностях описал 
свой день.

– Коленька, я прошу тебя, не де-
лай так больше. Видишь, как опасно 
это. Я не переживу, если и с тобой что-
нибудь случится.

– Настя, я знаю. Я буду по-другому, 
аккуратно. Спасибо тебе.

– Завтра дома побудь, пожалуйста. 
Отоспись. Днем соседи в основном по 
своим огородам расползаются, так что 
вряд ли кто будет приставать к тебе с 
расспросами.

***
Пробыть дома пришлось Николаю 

три дня. Иногда его мутило, перед гла-
зами вставала Соня, он пытался на 
расстоянии её погладить, поддержать. 
Он знал, она поправляется. Днем чи-
тал книги, их у Насти было много, и ду-
мал: «Такое ощущение, что раньше я 
совсем не читал».

Настя купила ему простенький теле-
фон, чтобы быть на связи в случае не-
обходимости.

На четвертый день они 
опять поехали в город вместе.
Николай сразу отправился к ветклини-
ке. Внутрь он не заходил, решил сидеть 
на скамейке и ждать, кому он сможет 
помочь. Совсем скоро из дверей выш-
ли, но это не были посетители клини-
ки с питомцами. Девушка-регистратор 
стояла рядом с мужчиной в белом ха-
лате и говорила:

– Это он, точно, Тарас Михайлович, 
он тогда приходил.

– Извините, можно вас на мину-
точку, – обратился врач к Николаю.
Николай встал и прошел за врачом в 
кабинет.

– Меня зовут Тарас Михайлович, я 
руковожу этой клиникой, – мужчина 
подал Николаю руку.

– Николай, очень приятно.
– Николай, это очень удачно, что вы 

сегодня пришли сюда. Вчера заходила 
Светлана, у её кошки мы диагностиро-
вали неоперабельную опухоль. Свет-

лана уверяет, что Вы излечили Соню. Я 
осмотрел кошку – это удивительно, но 
она практически полностью восстано-
вила силы. И главное: опухоль исчез-
ла. Если бы я не видел своими глазами 
– не поверил бы... Как вы это сделали, 
Николай?

– Тарас Михайлович, я заранее про-
шу прощения, не смогу объяснить, как. 
И не потому, что не хочу или скрываю 
что-то. Просто довольно трудно опи-
сать словами. Если говорить грубо, я 
чувствую, вижу и устраняю болезнь и 
её последствия.

– То есть вы целитель, экстрасенс. А 
вы можете лечить все болезни? А лю-
дей можете лечить?

– Нет, только животных, – ответил 
Николай и сам удивился, он не заду-
мывался об этом раньше. – Наверное, 
все болезни, какие смогу почувство-
вать, увидеть. И те, где необходимо 
вмешательство такого рода.

– Лиза, секретарь, сказала, что вы 
спрашивали про работу у нас. Я с ра-
достью бы вас взял. Но людям трудно 
будет объяснить, как вы лечите. Чест-
но скажу: мне жаль, но не могу я вас 
взять, замучают и посетители со сво-
ими вопросами, и организации с про-
верками.

– Я понимаю, Тарас Михайлович. Я 
просто хочу помогать животным и лю-
дям, для которых они важны.

– Николай, а вы не против иногда 
принимать пациентов – ну, скажем, на 
дому? Я злоупотреблять не буду. От 
блох лечить не придется.

– Идея неплохая. Но я должен посо-
ветоваться с... женой.

– Да, конечно. Оставите свой теле-
фон?

Уже при выходе Николая останови-
ла Лиза:

– Светлана, та женщина с кошкой, 
просила вам передать спасибо от неё 
и от сына, и вот это, – она протянула 
Николаю большой почтовый конверт. – 
Очень переживала, что сразу не побла-
годарила вас. Я позвоню ей и обрадую.

Николай вышел на улицу, открыл 
конверт. Там лежал рисунок: мужчина 
гладит кошку, кошка улыбается. Ещё 
в конверте обнаружились три тысячи 
рублей и записка: «Спасибо вам, не-
знакомец. От нас от всех. Надеюсь, я 
не обижу вас тем, что положила день-
ги. Люди говорят, колдунам обязатель-
но нужно что-то дать взамен: деньги, 
еду. Простите, что сразу не поверила. 
И спасибо еще раз». 

Домой Николай возвращался с ощу-
щением, что, наконец, прочно встал на 
ту дорогу, которая приведет его туда, 
где он должен быть, к тому, что он дол-
жен сделать.

(Окончание следует).

Николай убрал руки от кошки, он был 
бледный, на лбу выступил пот:

– Всё. Всё хорошо будет.
Соня слабенько мяукнула.
– А что вы сделали? – спросила жен-

щина, перестав всхлипывать.
– Соня должна пойти на поправку.
– Вы врач?

КРОССВОРД
По горизонтали: 3. Сернокислая соль некото-

рых тяжёлых металлов. 9. Во флоте: способ зри-
тельной сигнализации. 10. Приём морского боя. 
11. Кратчайший путь к достижению цели. 12. Ра-
диолокационный прибор. 14. Лесная лазящая пти-
ца. 15. Современная эстрадная французская пес-
ня. 16. Неожиданное стремительное нападение, 
налёт. 17. Почтительный поклон с приседанием. 
21. Шахтная печь для плавки чугуна. 24. Спортив-
ная командная игра. 25. Морская промысловая ры-
ба. 26. Постоянный ветер, дующий в области между 
тропиками и экватором. 27. Время суток. 28. Водо-
плавающая перелётная птица семейства утиных. 
30. Одновременное сочетание нескольких звуков 
различной высоты. 32. Препарат для иммуниза-
ции человека и животных. 34. Любитель старинных 
предметов. 36. Удар, наносимый боксёром сни-
зу. 40. Мусульманский храм. 41. Специалист, руко-
водящий подготовкой спортсменов. 43. Результат 
решения задачи, проблемы. 44. Оратор в Древней 
Греции. 45. Торговля, товарооборот. 46. Спусковой 
крючок в охотничьем ружье. 47. Раздел стиховеде-
ния. 48. Дощатая створка для прикрытия окна.

По вертикали: 1. Любовное влечение, страсть. 
2. Холодное оружие. 3. Нарушение правил обго-
на спортсмена неправильным пересечением его 
дорожки. 4. Свидетельство на право занятия тор-
говлей, промыслом. 5. Длинная полоса кожи. 6. 
Автомобиль с механически опрокидывающимся ку-
зовом. 7. Старинная мужская верхняя одежда кре-
стьян. 8. Род пирожка из пресного теста, начинён-
ного творогом, ягодами. 13. Степень квалификации 
в какой-либо профессии. 14. Работница, ухажива-
ющая за коровами. 17. Существо в образе обна-
жённой женщины с длинными распущенными воло-
сами и рыбьим хвостом. 18. Длинная быстроходная 
гребная или парусная шлюпка с острым носом и 

острой кормой. 19. Металлический прибор для 
кипячения воды. 20. Отдельная самостоятельная 
часть в составе целого. 21. На Руси до 18 в.: родо-
вое наследственное земельное владение. 22. Один 
из симптомов простуды. 23. Лекарственное сред-
ство для лечения отравлений. 29. Постановление 
верховной власти. 31. Растение с тройчатыми ли-
стьями и цветками в виде шаровидной головки. 32. 
Прибор для проверки горизонтальности, применя-
емый в строительных, плотничных работах. 33. Ра-
ботник специализированного магазина, изготов-
ляющий лекарства. 35. Не обладающая зарядом 
элементарная частица. 37. Беспорядочная смесь. 
38. Привилегия. 39. Дипломатический ранг, одна из 
младших дипломатических должностей. 40. Горю-
чий газ без цвета и запаха. 42. Созвучие концов сти-
хотворных строк.

Ответы на кроссворд, напечатанный в №37:
По горизонтали: 1. АВТОРУЧКА 2. ВОЗМЕЗ-

ДИЕ 3. МАГИСТР 4. БЕЛЛАДОННА 5. ВРАЧЕВА-
НИЕ 6. ЧЕРНИЛА 7. АУКЦИОНЕР 8. СЕЛЕЗЕНКА 
9. КРОССВОРД 10. ОСАДКА 53. КАБАЛА 12. СЧЕ-
ТЫ 13. ЛЕНТА 14. ДЕСЕРТ 15. ТРЕНЕР 16. ТЕРНОВ-
НИК 17. МЕСТНОСТЬ 18. АКВАЛАНГ 19. ЛИСТОПАД 
20. ОБРАБОТКА 21. АКВАРЕЛЬ 22. ДЕМОКРАТ 23. 
УХМЫЛКА 24. ОРНИТОПТЕР 25. ДЕЛЬТАПЛАН 26. 
ГЛАЗУРЬ 27. РОМАНТИЗМ 28. ГРАЖДАНИН 

По вертикали: 29. ОБЛАКО 30. СЛАЛОМ 31. 
ПРЕДЕЛ 32. ВОЛОКНО 18. АЙВЕНГО 33. СЕРЕД-
НЯК 34. ОКАЛИНА 35. ВЕРСТКА 36. ДОСТАВКА 37. 
УГОДНИК 38. ЛИЛИПУТ 39. АСЕПТИКА 40. КЕНАР 
41. ЦЕНЗ 9. КОРЫТО 42. УГОЛ 43. МАРЕВО 44. РА-
ХИЛЬ 45. БИЗНЕС 46. БРЫНЗА 47. ОТЕЛЛО 48. ТО-
КАРЬ 49. ДУПЛЕТ 50. ПЛАЩ 51. ОКРАС 52. МЕТР 53. 
КОНГРЕСС 54. МОЧАЛКА 55. ТРЕЛЬЯЖ 56. БРАТ-
СТВО 57. ЗАВЯЗКА 58. ПРОДАЖА 59. ЛЕЖЕБОКА 
60. ИЗНАНКА 61. ДУРАЛЕЙ 62. ФИЕСТА 63. РЕГАТА 
64. ЛАТУНЬ               
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЧЕРТОЛИНО» РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ

ОТ 23.03.2012 Г.                                  № 69
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЧЕРТОЛИНО»
РЖЕВСКОГО РАЙОНА НА 2012 - 2014 ГОД

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» и Положением   о порядке 
управления имуществом казны МО сельское поселение «Чертолино», утвержден-
ным решением Совета депутатов сельского поселения «Чертолино» от 05.07.2007 
года № 30 Совет депутатов сельского поселения «Чертолино» 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества сельского поселения «Чертолино» на 2012 год ( Приложение № 1)
2. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества сельского поселения «Чертолино» на 2013 год ( Приложение № 2)
3. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального 

имущества сельского поселения «Чертолино» на 2014 год ( Приложение № 3)
Глава сельского поселения «Чертолино»  В.Н.Попкова. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЧЕРТОЛИНО» РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ
 ОТ 20.02.2013 Г.                                                                                  № 95 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СП «ЧЕРТОЛИНО»
 ОТ 23.03.2012Г № 69  «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА (ПРОГРАММЫ) 

ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЧЕРТОЛИНО»
РЖЕВСКОГО РАЙОНА НА 2012 - 2014 ГОД

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества» и Положением   о порядке 
управления имуществом казны МО сельское поселение «Чертолино», утвержден-
ным решением Совета депутатов сельского поселения «Чертолино» от 05.07.2007 
года № 30 Совет депутатов сельского поселения «Чертолино» 

РЕШИЛ: 
1. В решение Совета депутатов сельского поселения «Чертолино» № 69 от 

23.03.2012г. « Об  утверждении  Прогнозного плана (программы) Приватизации 
муниципального имущества МО сельское поселение «Чертолино» Ржевского рай-
она на 2012 - 2014 год внести следующие изменения:

- дополнить приложение № 2 Решения пунктами следующего содержания: 
 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и  подлежит офици-
альному обнародованию.

Глава сельского поселения «Чертолино» В.Н.Попкова.

Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской области сообщает о 
проведении торгов по определению рыночной стоимости ставки годовой арендной платы.

Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской 
области. Аукцион проводится 05 ноября  2013 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 Постановление Главы Ржевского района № 771 от 

18.09.2013 г. «О проведении торгов по определению рыночной стоимости ставки годовой 
арендной платы за земельные участки, расположенные на территории Ржевского района».

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников в форме аукциона открытого по фор-
ме подачи предложений о цене  рыночной стоимости ставки годовой арендной платы за зе-
мельные участки,  сроком аренды 10 лет.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 26.09.2013 года. 
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 28.10.2013 года до 10.00 ча-

сов.    
1.5. Дата определения участников аукциона – 28.10.2013 года 12.00 часов по адресу: г. 

Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление с 

конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) по адресу: 
г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 18. Контактный телефон: 8(48232)2-02-20. Осмотр объектов не-
движимости организуется по заявлению претендентов.

1.7.Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее чем за 15 
дней до даты их проведения.

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – 21.10.2013 года.
1.9.Земельные участки не имеют установленных законом или уполномоченными органа-

ми  условий, запрещений (обременений).
1.10.Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответствии с 

действующим законодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
ЛОТ 1 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым но-

мером 69:27:0240601:55 общей площадью 5000 кв. м, расположенный по адресу: Местополо-
жение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Чертолино», д. Гузино, с видом раз-
решенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

ЛОТ 2 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 69:27:0091901:45 общей площадью 1500 кв.м, расположенный по адресу: Местополо-
жение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Шолохово», д. Колокольцово, с ви-
дом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

ЛОТ 3 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 69:27:0111701:211 общей площадью 10 913 кв.м, расположенный по адресу: Место-
положение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Шолохово», д. Шолохово, с 
видом разрешенного использования – для ведения садоводства.

ЛОТ 4 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 69:27:0181001:131 общей площадью 1725 кв.м, расположенный по адресу: Местопо-
ложение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», д. Свеклино, с видом 
разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

ЛОТ 5 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 69:27:0192001:134 общей площадью 1500 кв.м, расположенный по адресу: Местопо-
ложение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», д. Поволжье, с видом 
разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

ЛОТ 6 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 69:27:0170401:26 общей площадью 3556 кв.м, расположенный по адресу: Местополо-
жение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», д. Картошино, с видом 
разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

ЛОТ 7 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 69:27:0192001:131 общей площадью 600 кв.м, расположенный по адресу: Местополо-
жение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», д. Поволжье, с видом раз-
решенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

Установить начальную рыночную стоимость ставки годовой арендной платы за земель-
ный участок:

ЛОТ 1 – 10 400руб. (Десять тысяч четыреста рублей), 
ЛОТ 2 –  4 400руб. (Четыре тысячи четыреста рублей),
ЛОТ  3 –  32 700  руб. (Тридцать две тысячи семьсот рублей),
ЛОТ  4 –  5 580  руб. (Пять тысяч пятьсот восемьдесят рублей),
ЛОТ  5 –  6 000 руб. (Шесть тысяч рублей),
ЛОТ  6 –  11 000  руб. (Одиннадцать тысяч рублей),
ЛОТ  7  – 2 300 руб. (Две тысячи триста рублей), 
Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начальной рыночной стоимости ставки го-

довой арендной платы за   земельный участок и не изменять его в течение всего аукциона.
 «Шаг аукциона» составит: 
ЛОТ 1 – 520 руб. (Пятьсот двадцать  рублей), 
ЛОТ 2 -  220 руб. (Двести двадцать рублей),
ЛОТ  3 -  1 635  руб. (Одна тысяча шестьсот тридцать пять рублей),
ЛОТ  4-  279  руб. (Двести семьдесят девять рублей),
ЛОТ  5 -  300  руб. (Триста рублей),
ЛОТ  6 -  550  руб. (Пятьсот пятьдесят рублей),
ЛОТ  7 -  115  руб. (Сто пятнадцать рублей), 
3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем извещении по-

рядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением платежного доку-

мента о внесении задатка, оформленного в соответствии с действующим законодательством;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и его копию, свиде-

тельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе. В случае подачи заявки 
представителем претендента предъявляется доверенность.  

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

ческого лица;
- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

4.Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент должен перечислить 
задаток в размере 30 % от начальной цены:

ЛОТ 1 – 3 120 руб. в срок до 28.10.2013 года на расчетный счет Комитета по управлению 
имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Твер-
ской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248850000, 
КБК 019 111 05 013 10 0000 120

ЛОТ 2  – 1 320 руб. в срок до 28.10.2013 года на расчетный счет Комитета по управлению 
имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Твер-
ской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248852000, 
, КБК 019 111 05 013 10 0000 120

ЛОТ 3 – 9 810 руб., в срок до 28.10.2013 года на расчетный счет Комитета по управлению 
имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Твер-
ской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248852000 
, КБК 019 111 05 013 10 0000 120

ЛОТ 4 – 1 674 руб., в срок до 28.10.2013 года на расчетный счет Комитета по управлению 
имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Твер-
ской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248840000 
, КБК 019 111 05 013 10 0000 120

ЛОТ 5 – 1 800 руб., в срок до 28.10.2013 года на расчетный счет Комитета по управлению 
имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Твер-
ской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248840000 
, КБК 019 111 05 013 10 0000 120

ЛОТ 6 – 3 300 руб., в срок до 31.07.2013 года на расчетный счет Комитета по управлению 
имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Твер-
ской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248840000, 
КБК 019 111 05 013 10 0000 120

ЛОТ 7 – 690 руб., в срок до 31.07.2013 года на расчетный счет Комитета по управлению 
имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Твер-
ской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248840000, 
КБК 019 111 05 013 10 0000 120

5.Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Результаты аукциона оформляются протоколом между ор-
ганизатором и победителем аукциона в день проведения торгов. Победитель аукциона вы-
купную цену оплачивает единовременно не позднее 5-ти банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов.

Результаты проведения торгов публикуются  в течении 30 дней с даты подписания про-
токола.

Договор аренды с победителем аукциона заключается в срок не ранее чем через 10 дней 
с момента подведения итогов торгов. 

Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обязан оплатить 
расходы, связанные с организацией аукциона в сумме: 

ЛОТ 1  –  20 000 руб.
ЛОТ 2  –   21 000 руб.
ЛОТ  3  –  20 000 руб.
ЛОТ  4  –  22 000 руб.
ЛОТ  5  –  19 000 руб.
ЛОТ  6  –  18 000 руб.
ЛОТ  7  –  19 000 руб.
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 оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

                                                                  

 Регистрационный номер  участника_____  (штамп  юридического лица)                                                                                       
   Кому: Администрация Ржевского района  Тверской области,  г. Ржев, ул. Ленина д.11

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТАВКИ ГОДОВОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1. Изучив данные информационного сообщения по оценке рыночной стоимости став-
ки годовой арендной платы  земельного участка, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные 
на подписание заявки согласны заключить договор аренды на земельный  участок ______                                    
(адрес земельного участка, кадастровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор 
аренды земельного участка в срок не позднее 15 дней со дня проведения торгов.

3. В случае победы на аукционе предлагаем зачесть сумму задатка в стоимость оплаты по 
договору аренды земельного участка.

4.Наименование и реквизиты участника аукциона:_______________________
Для физического лица: 
Ф.И.О. ____________
Паспорт серия______№________, выданный ____(кем, когда)
Место регистрации: ________________________________
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется 

сумма возвращенного задатка ________
К заявке прилагается: 1.  Опись документов. 2. ____3. ________    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному предста-

вителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документа-
ции, предоставлять любую информацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки за-
явления и сведений, содержащихся в данной заявке

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

ПРОЕКТ

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Ржев                                                                                                 «___» __________ 2013 г.

На основании протокола № _____ от ______________ 2013г. о результатах аукциона по оцен-
ке рыночной стоимости ставки годовой арендной платы земельного участка, Муниципальное 
образование «Ржевский район» Тверской области, ______________, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», и ____________ (реквизиты победителя торгов), именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять в аренду зе-

мельный участок с кадастровым номером ___________, расположенный в д._________ сельского 
поселения «__________» Ржевского района Тверской области, для ________ (далее - Участок), в 
границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и 
являющимся его неотъемлемой частью, общей площадью _____кв.м.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______2013г. по ________2023 г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его госу-

дарственной регистрации в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Тверской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы определяется на основании Положения о порядке определе-

ния размера арендной платы за пользование земельными участками, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, на территории Тверской области, а также за поль-
зование земельными участками из категории земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в государственной собственности Тверской области, в случае их предоставле-
ния без проведения торгов, утвержденного Постановлением Администрации Тверской обла-
сти № 396-па от 26.12.2007 года (далее Положение). Расчет арендной платы за Участок опре-
делен в приложении к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора. В случае 
заключения Договора на срок свыше года обязанность по уплате арендной плате возникает 
у арендатора со дня государственной регистрации Договора, при этом до момента государ-
ственной регистрации Договора арендатор обязан уплачивать арендодателю сумму эквива-
лентную размеру арендной платы с момента подписания сторонами акта приема-передачи 
участка.

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

3.3. Арендная плата исчисляется с _____2013г. по _____2023. Исполнением обязательства 
по внесению арендной платы является: оплата и предоставление копии платежного поруче-
ния ежегодно Арендодателю.

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

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

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

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологиче-
ской обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Не передавать свои права и обязанности по договору аренды третьим лицам.
4.3.3. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед други-

ми лицами заключить договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях 
по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц 
до истечения срока действия Договора.

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

пользованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям орга-

нов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государствен-

ную регистрацию в Управлении Росреестра по Тверской области.
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц о предстоя-

щем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при до-
срочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять рабо-
ты по благоустройству территории.

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

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установлен-
ные законодательством Российской Федерации.

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

законодательством Российской Федерации.
5.2. При невнесении арендной платы в установленные сроки по Договору, Арендатор 

выплачивает Арендодателю пени в размере 0,05% просроченной суммы арендной платы за 
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 
3.2 Договора.

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

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

ной форме, кроме п.3.1.
6.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на 

основании и в порядке, установленном гражданским законодательством и ст.46 ЗК РФ, а так-
же в случаях, указанных в пункте 4.1.1.

6.3. При прекращении действия Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Уча-
сток в надлежащем состоянии.

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

ствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия договора
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

из которых  один экземпляр хранится у Арендатора, один у Арендодателя, один в Управлении 
Федеральной регистрационной службы кадастра и картографии .

9. Реквизиты и подписи сторон
                            

 АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Ржев                                                                                                        «__» ________ 2013 г. 

На основании договора аренды земельного участка ______ от «____» ________2013 г., Му-
ниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, в лице  ___________, именуе-
мый в дальнейшем «Арендодатель» передает, а ____________ (реквизиты победителя торгов), 
именуемый(ая) дальнейшем «Арендатор» принимает в аренду земельный участок с кадастро-
вым номером _______, расположенный в д.________ сельского поселения «_____» Ржевского 
района Тверской области, для __________(далее - Участок), в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемле-
мой частью, общей площадью ______ кв.м.

 Участок соответствуют условиям договора аренды земельного участка _____ от «___» . и 
находится в надлежащем состоянии, пригодном для цели его использования.

Арендодатель: 
Арендатор: 
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Администрация города Ржева Тверской области сообщает, что аукционы на 

право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций, объявленные на 06.09.2013 года и на 17.09.2013 года, признаны несосто-
явшимися, так как для участия в аукционах по каждому лоту поступило только 
по одной заявке.

 Договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций заключены 
с единственными участниками по каждому лоту:

 Аукцион №15:
Лот №1– ИП Баскаков Е.Е. (щит, размером  3*6 м, расположен по адресу: 

Тверская область, город Ржев, Зубцовское шоссе, напротив дома № 5/49);
Лот №2 - ИП Баскаков Е.Е. (щит, размером  3*6 м, расположен по адресу: 

Тверская область, город Ржев, Ленинградское шоссе, напротив дома № 36).
Аукцион № 16:
Лот №1- ИП Баскаков Е.Е.  (лайтбокс, размером 1*0,8 м, расположенный по 

адресу: Тверская область, город Ржев, ул.Н.Головни,  дамба);
Лот №2 - ИП Баскаков Е.Е.  (лайтбокс, размером 1*0,8 м, расположенный  

по адресу: Тверская область, город Ржев, Зубцовское шоссе, напротив ОАО 
«Элтра»);

Лот №3 -  ИП Баскаков Е.Е. (лайтбокс, размером 1*0,8  м,  расположенный  
по адресу: Тверская область, город Ржев, ул. Краностроителей,  дамба).

Аукцион № 17:
 Лот №1 – ООО «Принт» ( щит, размером  3*6 м, расположен по адресу: Твер-

ская область, город Ржев, Н.Головни, напротив дома № 31).

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                    16.09.2013  Г.                                            № 1253

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.01.2013 № 82

С целью реализации в 2013 году мероприятий Долгосрочной целевой про-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей города Ржева на 2013-2015 годы», 
руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской области, Адми-
нистрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Ржева Твер-

ской области от 30.01.2013 № 82 «Об утверждении Долгосрочной целевой про-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей города Ржева на 2013-2015 годы» 
следующие изменения:

1.1. Приложение 2 к Долгосрочной целевой программе «Обеспечение жильем 
молодых семей города Ржева на 2013-2015 годы» изложить в следующей редак-
ции:

2. Настоящее постановление  вступает в силу  со дня его подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Ржевская правда».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.

«

-2015

2013-2015

2013 2014 2015

2000,0 1000,0 500,0 500,0

-

-

.

2000,0 1000,0 500,0 500,0

».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
                              18.09.2013 Г. № 1283

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ – УЧАСТНИКОВ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ГОРОДА РЖЕВА НА 2013-2015 ГОДЫ»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17 декабря 2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 
2011-2015 годы», положениями Порядка формирования списка молодых семей – 
участников подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем молодых семей» 
государственной программы Тверской области «Молодежь Верхневолжья» на 
2013-2018 годы», утвержденного постановлением Администрации Тверской об-
ласти от 07.03.2007 № 51-па, реализацией Долгосрочной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей города Ржева на 2013-2015 годы», утверж-
денной постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 
30.01.2013    № 82 «Об утверждении Долгосрочной целевой программы «Обеспе-
чение жильем молодых семей города Ржева на 2013-2015 годы», руководствуясь 
статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской области,  Администрация города 
Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.  Утвердить список молодых семей – претендентов на участие в Долгосроч-

ной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей города Ржева на 
2013-2015 годы». (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит опубликованию в газете «Ржевская правда».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации города Ржева Тверской области Ямщикову Е.Н.

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.

18.09.2013 1283

–
-

1. 24.02.2011
2. 10.03.2011
3. 18.03.2011
4. 11.04.2012
5. 12.02.2010
6. 01.03.2010
7. 02.09.2010
8. 08.04.2010
9. 08.06.2010
10. 23.06.2010
11. 23.06.2010
12. 27.01.2011
13. 31.01.2011
14. 24.02.2011
15. 25.02.2011
16. 14.04.2011
17. 12.05.2011
18. 26.05.2011
19. 31.05.2011
20. 22.06.2011
21. 23.06.2011
22. 23.06.2011
23. 27.06.2011
24. 27.06.2011
25. 27.06.2011
26. 30.06.2011
27. 29.11.2011
28. 12.12.2011
29. 27.12.2011
30. 27.01.2012
31. 21.02.2012
32. 21.02.2012
33. 27.02.2012
34. 14.03.2012
35. 09.04.2012
36. 06.07.2012
37. - 10.08.2012
38. 22.08.2012
39. 03.09.2012

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                                  20.09.2013 Г.               № 1296

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2013-2014ГГ. ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с понижением температуры наружного воздуха,  руководствуясь ста-
тьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской области, Администрация города 
Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Энергоснабжающим предприятиям, организациям, учреждениям, неза-

висимо от форм собственности, имеющим на своем балансе отопительные ко-
тельные и другие теплоисточники, тепловые сети, начать отопительный сезон для 
социальных и образовательных учреждений города Ржева Тверской области с 25 
сентября 2013 года.

2. Отделу образования администрации города Ржева Тверской области (Ино-
земцева И.А.), Отделу культуры администрации города Ржева Тверской области 
(Бременева В.Н.) обеспечить контроль за осуществлением пуска и подачи тепло-
вой энергии в виде отопления и горячего водоснабжения в подведомственные им 
учреждения города Ржева Тверской области.

3. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению здравоохра-
нения «Ржевская центральная районная больница» (Бегларян А.С.) обеспечить 
контроль за осуществлением пуска и подачи тепловой энергии в виде отопления 
и горячего водоснабжения в подведомственные ему учреждения города Ржева 
Тверской области.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ржевская правда».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                                   11.09.2013 Г. № 1228

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2012 № 1638

 
В целях приведения Административного  регламента  муниципальной услуги: 

«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования,  для целей не связанных со строительством» в  соответствие  с 
действующим законодательством  Российской Федерации  Федеральному закону 
от 28.07.2012 № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»», руко-
водствуясь статьями 42.2 и 46 Устава  города Ржева Тверской области, Админи-
страция города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в  приложение к  постановлению Администрации города Ржева Твер-

ской области от 25.12.2012 № 1638 «Об утверждении Административного  регла-
мента   муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков, находя-
щихся в собственности муниципального образования,  для целей не связанных со 
строительством»  следующие изменения:

1.1. Абзац 11 пункта 1.3  Административного регламента исключить.
1.2.  Абзац 13 пункта 1.3  Административного регламента  изложить в следую-

щей редакции:
«Генеральным планом города Ржева Тверской области и Правилами земле-

пользования и застройки города Ржева Тверской области», утвержденными  Ре-
шением Ржевской городской Думы от 08.04.2013 № 250».

1.3. Пункт 1.4 Административного регламента дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – многофункциональный центр).».

1.4. Пункт 1.5 Административного регламента  дополнить абзацем следующе-
го содержания:

« –  решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплат-
но.».

1.5. Абзацы 12 и 13 пункта 1.7 Административного регламента изложить в но-
вой редакции:

«Граждане, заинтересованные в предоставлении или передаче земель-
ных участков в собственность или в аренду из земель, находящихся в  му-
ниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством, 
подают в письменной или электронной форме с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования , в том числе сети «Интернет», 
включая единый портал государственных и муниципальных услуг, заявления в Ад-
министрацию города Ржева Тверской области.

Соответствующее заявление может быть подано через многофункциональный 
центр.».  

1.6. В абзац 2 пункта 2.1.4 Административного регламента добавить слова 
«или может быть выдана (направлена) через многофункциональный центр.».

1.7. В абзац 2 пункта 3.2 Административного регламента после слов «(далее – 
заявления)» добавить слова «поступивших в Администрацию города Ржева».

1.8. В абзац 3 пункта 3.2  Административного регламента добавить слова «или 
подано  через  многофункциональный центр.».

1.9. Абзац 2 пункта 3.5 Административного регламента дополнить словами:
«Копия решения о предоставлении земельного участка с приложением када-

стрового паспорта этого земельного участка может быть выдана  (направлена) че-
рез многофункциональный центр.». 

1.10. Пункт 3.6 Административного регламента дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«Договор купли-продажи или аренды земельного участка может быть выдан 
(направлен) через многофункциональный центр.».

2. Внести в  приложения 1, 2, 3, 4 к Административному регламенту муници-
пальной услуги: 

«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муни-
ципального образования,  для целей не связанных со строительством», утверж-
денному постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 
25.12.2012 № 1638 «Об утверждении Административного  регламента   муници-
пальной услуги: «Предоставление земельных участков, находящихся в собствен-
ности муниципального образования,  для целей не связанных со строительством»  
следующие изменения:

2.1. В описях к образцу заявлений в приложениях 1, 2, 3 и 4  пункты 1, 6, 7, 8 ис-
ключить.    Пункты 2, 3, 4, 5 считать соответственно пунктами 1, 2, 3, 4.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
размещению на сайте Администрации города Ржева Тверской области и офици-
альному опубликованию в газете «Ржевская правда».

Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                                      11.09.2013 Г. № 1229

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2012 № 1640

 
В целях приведения Административного регламента муниципальной услуги: 

«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, без-
возмездное срочное пользование, аренду земельных участков из состава земель, 
государственная  собственность на которые не разграничена, юридическим ли-
цам и гражданам» в  соответствие  с действующим законодательством  Россий-
ской Федерации  Федеральному закону от 28.07.2012 № 133-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна»», руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава  го-
рода Ржева Тверской области, Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в  приложение к  постановлению Администрации города Ржева Твер-

ской области от 25.12.2012 № 1640 «Об утверждении Административного  ре-
гламента муниципальной услуги: «Предоставление в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, аренду земель-
ных участков из состава земель, государственная  собственность на которые не 
разграничена, юридическим лицам и гражданам» следующие изменения:

1.1. Абзац 11 пункта 1.3  Административного регламента исключить.
1.2.  Абзац 13 пункта 1.3  Административного регламента  изложить в следую-

щей редакции: «Генеральным планом города Ржева Тверской области и Правила-
ми землепользования и застройки города Ржева Тверской области», утвержден-
ными  Решением Ржевской городской Думы от 08.04.2013 № 250».

1.3. Пункт 1.4 Административного регламента дополнить абзацем следующе-
го содержания: «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр).».

1.4. Пункт 1.5 Административного регламента  дополнить абзацем следующе-
го содержания: « –  решение о предоставлении земельного участка в собствен-
ность бесплатно.».

1.5. Абзацы 15 и 16 пункта 1.7 Административного регламента изложить в новой 
редакции: «Гражданин или юридическое лицо,  заинтересованные в предоставле-
нии в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 
срочное пользование, аренду земельных участков из состава земель, государ-
ственная  собственность на которые не разграничена подают в письменной или 
электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет», включая единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг, заявления в Администрацию города 
Ржева Тверской области.

Соответствующее заявление может быть подано через многофункциональный 
центр.». 

1.6. В абзац 2 пункта 2.1.4 Административного регламента добавить слова 
«или может быть выдана (направлена) через многофункциональный центр.».

1.7. В абзац 2 пункта 3.2 Административного регламента после слов «(далее – 
заявления)» добавить слова «поступивших в Администрацию города Ржева».

1.8. В абзац 3 пункта 3.2  Административного регламента добавить слова «или 
подано  через  многофункциональный центр.».

1.9. Абзац 2 пункта 3.5 Административного регламента дополнить словами:
«Копия решения о предоставлении земельного участка с приложением када-

стрового паспорта этого земельного участка может быть выдана  (направлена) че-
рез многофункциональный центр.». 

1.10. Пункт 3.6 Административного регламента дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«Договор купли-продажи или аренды земельного участка может быть выдан 
(направлен) через многофункциональный центр.».

2. Внести в  приложения 1, 2, 3, 4 к Административному регламенту муници-
пальной услуги: 

«Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное срочное пользование, аренду земельных участков из состава зе-
мель, государственная  собственность на которые не разграничена, юридическим 
лицам и гражданам», утвержденному постановлением Администрации города 
Ржева Тверской области от 25.12.2012 № 1640 «Об утверждении Администра-
тивного  регламента муниципальной услуги: «Предоставление в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, 
аренду земельных участков из состава земель, государственная  собственность 
на которые не разграничена, юридическим лицам и гражданам» следующие из-
менения:

2.1. В описях к образцу заявлений в приложениях 1, 2, 3 и 4  пункты 1, 6, 7, 8 ис-
ключить.    Пункты 2, 3, 4, 5 считать соответственно пунктами 1, 2, 3, 4.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит 
размещению на сайте Администрации города Ржева Тверской области и офици-
альному опубликованию в газете «Ржевская правда».

Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.07.2013 Г.                                                 № 832

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 
30.12.2011 № 1501 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской области, Администрация города 
Ржева Тверской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о 

порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению». (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит  опубликованию в газете «Ржевская прав-

да» и размещению в сети Интернет на официальном сайте Администрации города  Ржева Тверской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Ржева 

Тверской области Абраменкова А.И.
Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановление № 832   от  05.07.2013 г.   читайте на сайте «РП»  http://rzpravda.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                             29.12.2012  Г. № 1679

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПОДГОТОВКА И ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг, постановлением Администрации города Ржева Тверской области  от 30.12.2011 № 1501 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руковод-
ствуясь статьями  42.2, 46 Устава города Ржева Тверской области, Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений 

на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также ввод объекта в экс-
плуатацию». (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ржевская правда» и разместить на  официальном сайте Админи-
страции города Ржева Тверской области в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Ржева 

Тверской области Румянцеву Л.М.
Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.  

(Приложение к постановление № 1679  от  29.12.2012 г. читайте на сайте «РП»  http://rzpravda.ru)
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Две комнаты в Санкт-Петербурге, 

площадью 22 и 24 кв.м. в 6-комнатной 
коммунальной квартире, 5 мин. до м. 
«Петроградская». Тел. 8-905-216-22-
23, Анатолий.

3 комнаты в 5-комнатной комму-
нальной квартире по ул. Разина, 7, 
или МЕНЯЮ на жилье в Твери. Тел. 
8-920-194-10-02, после 18.00.

Комната в доме, центр города, це-
на 450 000 руб. (возможно по мате-
ринскому капиталу). Тел. 8-906-555-
01-42.

1-комн. бл. кв., ул. Большевист-
ская, 5/5-эт. дома, площадь 29,7 кв.м. 
Тел. 8-910-534-96-00.

1-комн. ч/бл. кв., 4/5-эт. дома, ул. 
Бехтерева (парикмахерская «Рус-
лан»), площадь 31,2 кв.м., не угловая, 
балкон, телефон. Тел.: 8-910-930-82-
98, 8-910-840-42-37.

1-комн. кв., ул. Большевистская, 
24 (общежитие), площадь 21,3 кв.м., 
без балкона, ванна сидячая, с/у со-
вмещен, цена 630 000 руб. Тел. 8-915-
745-73-93.

1-комн. бл. кв., 4/5-эт. дома, мож-
но по материнскому капиталу. Тел. 
8-904-003-19-35.

1-комн. ч/бл. кв., площадь 26,6 
кв.м., центр, цена 600 000 руб. Тел. 
8-920-687-16-26.

1-комн. ч/бл. кв., 1/3-эт. дома, ул. 
Мира, площадь 22,3 кв.м., требует ре-
монта, цена 650 000 руб. Тел. 8-952-
068-34-05.

1-комн. бл. кв., 4/5-эт. дома, район 
кирпичного завода, цена 800 000 руб. 
Тел. 8-915-749-92-65.

1-комн. бл. кв., 2/5-эт. дома, ул. 
Ленина. Тел. 8-915-718-53-10.

1-комн. ч/бл. кв., площадь 22 
кв.м., 1/4-эт. дома, требуется ремонт, 
цена 450 000 руб., торг. Тел.: 8-919-
063-35-02, 8-952-068-34-05.

Срочно! 1-комн. бл. кв. в г. Зубцов, 
новостройка, ремонт от застройщи-
ка, площадь 38, 3 кв.м., с/у совмещен, 
6/9-эт. дома, цена 1 300 000 руб., торг. 
Тел.: 8-905-516-93-66, 8-926-497-46-
95.

1-комн. бл. кв., 1/5-эт. кирпичного 
дома, сделан косметический ремонт, 
рядом Волга. Тел.: 6-34-22, 8-910-
649-67-63.

1-комн. бл. кв. по ул. Декабристов, 
индивид. отопление. Цена 520 000 р., 
торг. Тел. 8-980-635-58-93.

2-комн. кв. в районе «танка». Тел. 
8-910-531-92-22.

2-комн. бл. кв., площадь 46,7 кв.м., 
кухня 9,6 кв.м., 2/3-эт. кирпичного до-
ма, Ленинградское ш., 2 лоджии, ре-
монт «под ключ», не угловая,  встроен-
ная кухонная мебель, цена 1 500 000 
руб. Тел.: 8-920-195-10-96, 8-920-
689-24-26.

2-комн. кв. в п. Есинка, 5-й этаж. 
Тел. 8-910-844-71-05.

2-комн. бл. кв., 1/4-эт. дома, пло-
щадь 44,4 кв.м., ул. Разина, 5, газовая 
колонка, телефон. Тел.: 6-62-54, 
8-961-015-64-80.

2-комн. бл. кв., 2/2-эт. дома, ре-
монт, мебель, ул. Б. Спасская. Тел. 
8-909-265-88-57.

2-комн. бл. кв., ул. Краностроите-
лей, 10, комнаты разд., хороший ре-
монт, застекленная лоджия. Тел. 
8-965-322-74-92.

Срочно! 2-комн. бл. кв., ул. Б. 
Спасская, 2/2-эт. дома, после капре-
монта. Тел. 8-915-716-48-89.

2-комн. бл. кв., район «кранов», 
2/5-эт. кирпичного дома, площадь 
52,1 кв.м., телефон, лоджия, домо-
фон. Тел.: 2-06-16, 8-964-165-00-89.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Маркса, 47, 
центр, 4/4, пл. 43,1 кв.м, современ-
ный капремонт, счетчики на воду и 
газ, встроенная кухня. Тел.: 8-915-
717-70-80, 8-906-553-75-63.

2-комн. бл. кв. по Ленинградскому 
шоссе, 1/2-эт. кирпичного дома, пло-
щадь 45,6 кв.м., место под гараж. Тел. 
8-930-170-46-01.

2-комн. бл. кв., 5/5, ул. Краностро-
ителей, 24, площадь 43,8 кв.м., ком-
наты смежные, цена 1 300 000 руб. 
Тел.: 8-910-461-01-08, 3-05-73.

2-комн. кв., 3/5, ул. Ленина, ком-
наты смежные, пл. 41 кв.м. Тел. 2-58-
19.

2-комн. бл. квартира, 1/9-эт. кир-
пичного дома, пл.  50/29/7,5 кв.м., 
лоджия 6 м (застеклена), окна пласти-
ковые, новая сантехника. Тел. 8-952-
066-96-36.

3-комн. кв., 5/5-эт. дома, улучшен-
ной планировки, район кирпичного 
завода. Тел. 8-904-002-02-88.

3-комн. бл. кв. в п. Осуга, 1/3-эт. 
дома, комнаты раздельные + земель-
ный участок. Тел. 8-919-057-34-36. 

3-комн. бл. кв., 3/4-эт. дома, 
центр. Тел. 8-915-707-79-96.

3-комн. бл. кв. улучшенной плани-
ровки, район новых кранов, 1/9-эт. 
дома, площадь 80 кв.м., 2 балкона, 
с/у разд. Тел. 8-910-640-15-43.

3-комн. бл. кв. улучшенной плани-
ровки, площадь 70 кв.м., 2 балкона, 
ремонт, 7/8-эт. дома, ул. Куприянова, 
15. Тел. 8-904-004-19-86.

Срочно! 3-комн. кв., ул. Куприяно-
ва, сухая, 200 м до Волги. Тел. 8-910-
838-14-21.

3-комн. бл. кв., 3/5, площадь 70 
кв.м., двойная лоджия, цена 2,2 млн. 
рублей, торг. Тел. 8-910-535-01-03.

3-комн. кв., 1/5, площадь 50,7 
кв.м., ул. Урицкого, 86, косметиче-
ский ремонт, цена 1 700 000 руб. Тел. 
8-926-663-39-30.

3-комн. бл. кв. по ул. Бехтерева 
или МЕНЯЮ на 2-комн. кв. Тел. 8-910-
069-28-82.

3-комн. бл. кв., 4/5, ул. Робе-
спьера, 3. Тел.: 2-09-77 (раб.), 
8-915-721-75-04.

4-комн. бл. кв., 4/7-этажного па-
нельного дома, площадь 91,4 кв.м., 
или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. с вашей 
доплатой, район новых кранов, ул. 8 
Марта. Тел. 8-910-539-61-45.

4-комн. бл. кв., 4/5-эт. дома, район 
новых кранов. Тел. 8-915-713-62-29.

4-комн. бл. кв., 2/5-эт. дома, Ле-
нинградское ш., или МЕНЯЮ на 
2-комн. бл. кв. Тел. 8-952-090-95-82.

4-комн. кв., площадь 94 кв.м., рай-
он новых кранов, или МЕНЯЮ на бл. 
дом. Тел. 8-915-729-58-59.

КУПЛЮ
2- или 3-комн. бл. кв. Недорого. 

Тел. 8-920-187-74-25.
СДАЮ
Комнату в частном бл. доме. Тел. 

8-915-717-84-17.
2-комн. кв. в центре. Тел. 8-915-

719-72-43.
2-комн. кв. в центре, без мебели, 

на длительный срок. Тел. 8-910-930-
31-65.

2-комн. кв. в районе старого рын-
ка. Тел. 8-915-740-80-19.

2-комн. кв. на длительный срок, п. 
Победа. Тел. 8-903-808-52-13.

1-комн. кв., посуточно. Тел. 8-915-
709-61-79.

СНИМУ
Семья – дом с последующим выку-

пом. Порядок и своевременную опла-
ту гарантируем. Тел. 8-904-007-72-
85.

1-комн. кв. на длительный срок. 
Тел. 8-952-064-84-24.

Семья из 4-х человек – квартиру в 
районе Ржев-2 или ул. К. Маркса, 
можно с последующим выкупом. Тел. 
8-963-219-42-01.

Сниму 2-комн. кв. в районе «тан-
ка», ул. Марата, Октябрьская, Мира, 
на длительный срок. Недорого. Поря-
док и своевременную оплату гаранти-
рую. Тел.: 8-980-631-81-40, 8-920-
171-76-53.

Семья из 3-х человек – квартиру в 
районе Ленинградского ш. Тел. 
8-910-846-86-42.

ОБМЕН
2-комн. кв. в районе склада-40 на 

дом. Тел. 8-909-271-15-53.
3-комн. бл. кв. в центре на 1-комн. 

бл. кв. с доплатой или на частный дом 
в черте города или близлежащей де-
ревне. Тел. 2-42-20.

3-комн. бл. кв. улучшенной пла-
нировки, ул. Калинина,1 (район 
Казанки), 1/6, не угловая, большая 
кухня, лоджия, подвал на 2-комн. 
бл. кв. Тел.: 2-09-77 (рабочий), 
8-915-721-75-04.

 ДОМА
ПРОДАЖА
Дом 2-этажный, недостроенный, 

цена 1 200 000 руб. Тел. 8-906-555-
01-42.

Дом в деревне, площадь 45 кв.м., 
сад, огород, баня, хозпостройки, во-
да в доме, земельный участок 30 со-

ток, в собствен-
ности. Тел. 
8-904-007-72-
85.

Дом шлако-
заливной, пло-
щадь 62,4 кв.м., 
Т о р о п е ц к и й 
тракт, вода, газ. 
Тел. 8-910-934-
88-71.

Дом 2-этаж-
ный, деревян-
ный, площадь 
180 кв.м., 2-й 
этаж обит пла-
стиком, гараж, 

баня, хозпостройки, колодец, 100 м 
до р. Волга, земельный участок 15 со-
ток, перспектива на проведение газа. 
Тел. 8-919-052-63-19.

Дом деревянный в районе Опок, 
площадь 50 кв.м., 12 соток земли, газ, 
вода, туалет, цена 1 350 000 руб. Тел. 
8-963-219-28-20.

1/2 часть деревянного дома, ве-
ранда, хозпостройки, печное отопле-
ние, вода (колонка), газ баллонный, 
городские коммуникации рядом, 3,75 
сотки ухоженной земли, Захолынский 
пр., д. 8, кв-л 8. Тел. 8-906-652-80-51.

Дом деревянный, жилой, площадь 
70 кв.м., Захолынский район, газовое 
отопление, 6 соток земли, металличе-
ский гараж. Собственник. Документы 
готовы. Тел. 8-910-833-16-51.

Дом деревянный, жилой, площадь 
70 кв.м., 1 линия о. Волго, земельный 
участок 20 соток, хозпостройки, баня, 
документы готовы, собственник. Тел. 
8-910-932-85-99, Ольга.

Дом в д. Антоново, 15 соток, берег 
р. Волга. Тел. 8-919-057-34-36.

Дом шлакозаливной, в черте горо-
да, 3 комнаты, площадь 41 кв.м., жи-
лая – 31,6 кв.м., земельный участок 
136 кв.м., рядом м-н «Тверской ку-
пец», СОШ № 8. Тел. 8-910-932-27-
40.

Дом деревянный, бл., площадь 
52,5 кв.м., земельный участок 14,4 
соток, ул. Урицкого. Тел. 8-910-937-
58-40.

Дом деревянный, площадь 50 
кв.м., район Шихино, газовое отопле-
ние, водопровод, баня, земельный 
участок 11 соток. Тел. 8-920-165-40-
83.

Дом деревянный, площадь 38,6 
кв.м., земельный участок 3000 кв.м., 
Ржевский район, д. Находово, цена 
350 000 руб. Тел. 8-905-752-98-82, 
Татьяна.

Доля в доме, цена 40 000 руб. Тел. 
8-962-244-52-47.

1/2 часть кирпичного дома, газ, 
вода, туалет, ванна, огород, с хоро-
шим ремонтом, недорого. Тел. 8-952-
065-20-27.

Дом в д.Свистуны, Погорелки. Тел. 
3-37-71.

Срочно! Дом шлакозалив-
ной, Захолынский район, в хор. 
сост., площадь 55,3/42 кв.м., га-
зовое отопление, водопровод, 
местная канализация, ухожен-
ный участок 11 соток с плодово-
ягодными насаждениями, га-
раж. Тел. 8-915-720-81-39. 

Дом в д. Климово, 50 км от Ржева, 
17 соток, в собственности. Тел. 8-905-
606-03-32.

Дом жилой, бревенчатый, 3 комна-
ты, площадь 82,1 кв.м., газ, вода, ка-
нализация, земельный участок 1440 
кв.м., удобный подъезд, документы 
готовы. Тел. 8-965-722-92-47.

Дом деревянный, жилой, площадь 
41 кв.м., магистральный газ перед 
домом, колодец и баня на участке, зе-
мельный участок 1419 кв.м, в соб-
ственности, рядом р. Волга, очень ти-
хое место, документы готовы для 
сделки, цена 2 млн. рублей, торг. Тел. 
8-905-609-26-05.

КУПЛЮ
Дом бл. в районе «танка», не доро-

же 1 500 000 рублей. Тел. 8-920-169-
28-76.

Дом в деревне Зубцовского райо-
на путем обмена на УАЗ. Тел. 8-904-
011-05-75.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в п. Верхний 

бор, 9 соток, колодец, хозблок, в соб-
ственности. Тел. 8-916-621-78-49.

Земельный участок 15 соток с 2-эт. 
домиком в д. Мнякино, рядом газ, во-
да. Тел. 79-3-25.

Земельный участок 4,8 соток в ко-
оп. «Керамик», плодово-ягодные на-
саждения, цена 6000 руб. Тел.: 6-33-
62, 8-904-002-69-46.

Садовый участок в кооп. «Сере-
брянка», вода, электричество, сто-
рож. Тел. 2-29-85.

Земельный участок, 7,5 соток в ко-

оп. «Надежда», собственность, про-
водится электричество. Тел. 3-25-99, 
после 18.00.

Срочно! Земельный участок ров-
ной прямоугольной формы, 16 соток, 
район Ральфа (по Муравьевскому 
тракту), коммуникации рядом, газ, 
свет, вода. Аренда, ИЖС. Межевание, 
договор на руках, в юстиции зареги-
стрирован. Цена договорная. Тел. 
8-960-707-24-09.

Срочно! Земельный участок, 12 
соток, район Шопорово, ул. Дачная, 
недалеко Волга, коммуникации ря-
дом, газ, свет, вода. Собственность, 
свидетельство, межевание. Цена до-
говорная. Тел. 8-960-707-24-09.

Земельный участок в д. Абрамово, 
9 км от города, 15 соток, цена 250 000 
руб. Тел. 8-904-003-79-02.

Земельный участок 15 соток с до-
мом в д. Никулино Селижаровского 
р-на, цена 350 000 р. Тел. 8-915-013-
12-73.

Земельный участок 15 соток с до-
мом в д. Дорки Селижаровского р-на, 
цена 400 000 р. Тел. 8-915-013-12-73.

Земельный участок 30 соток с вет-
хим домом в д. Блазново Селижаров-
ского р-на, цена 100 000 р. Тел. 8-915-
013-12-73.

Земельный участок 30 соток с но-
вым срубом 9х12 в д. Блазново Сели-
жаровского р-на, цена 500 000 р. Тел. 
8-915-013-12-73.

Садовый участок 4 сотки в кооп. 
АТЭ-3, плодово-ягодные насаждения, 
свет, вода, кирпичный домик, цена 
80 000 руб. Тел. 8-952-060-84-71.

Земельный участок в д. Абрамово, 
9 км от Ржева, асфальт, газ, рядом 
р.Волга, цена 350 тыс. руб. Т ел. 
8-910-930-27-43.

Земельный участок 25 га, в Ржев-
ском районе, хороший подъезд, сде-
лано межевание, док. готовы, недо-
рого. Тел. 8-910-539-15-06.

ТЕЛЕФОНЫ  И АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Смартфон Филипс-W536, андро-

ид 4, новый, 2 ядра + чехол-книжка. 
Цена 5000 руб. Тел. 8-952-092-96-
25.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж в кооп. «Сигнал», площадь 

24 кв.м., свет, яма. Тел. 8-963-786-87-
28.

Гараж металлический в кооп. «Ор-
бита», кессон. Тел. 8-904-013-14-25.

Гараж кирпичный в кооп. «Лада». 
Тел. 8-910-935-38-15.

Гараж недостроенный в кооп. 
«Восход» (район новых кранов), цена 
50 000 руб. Тел. 8-904-350-78-46.

Гараж в кооп. «Краностроитель», 
яма, охрана. Тел. 8-905-125-43-80.

Гараж в кооп. «Москвич». Тел. 
8-915-716-97-47.

Гараж в кооп. «Мечта» (район но-
вых кранов), кессон. Тел. 8-920-169-
18-96.

Гараж-пенал. Тел. 8-904-002-68-
60.

Гараж кирпичный, 6х4, кооп. 
«Верхневолжский», подвал, яма. Тел. 
8-910-646-91-65.

Гараж металлический, разборный, 
на болтах. Тел. 8-919-053-03-76.

Металлический гараж, 9х8м, из 
двух боксов, г. Зубцов, район базы 
ДСПМК, электричество, смотровая 
яма. Тел. 8-919-053-68-72.

СДАМ
Гараж в кооп. «Орбита». Тел. 8-910-

539-93-60.
Гараж в кооп. «Дружба». Тел. 

8-915-718-53-10.

ВЕЛОСИПЕДЫ,МОТОЦИКЛЫ 
ПРОДАЖА
Велосипед спортивный, старого 

образца, в хор. сост., цена 2000 руб., 
торг. Тел. 8-910-932-85-99, Ольга.

Велосипед «Форвард», складной, 
в хор. сост.. цена 2000 руб. Тел. 8-904-
005-13-94.

Мотоцикл Falcоn-250, 2012 г.в., 
цвет белый, пробег 1200 км, цена 
90 000 руб. Тел. 8-904-009-56-67.

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 

Строительство «под ключ», ремонт и отделочные работы. Тел. 8-960-702-82-42.  реклама

Клуб ЖД приглашает 6 октября в 16 часов 
на концерт группы «Родео» «Ржевский шансон и ком-
пания» (автор-исполнитель – Олег Цветков, клавиш-

ные – Александр Козлов, вокал – Виктор Усенко и др.) 
в программе «Я хочу подарить тебе песню».



Клуб ЖД приглашает:  каждое воскресенье, в 18.00, 
на ретро-танцы «Кому за…».    реклама
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ПРОДАЖА
Опель Вектра, 1991 г.в., цена 

60 000 руб. Тел. 8-906-555-01-42.
Ниссан Максима, 1999 г.в., цена 

100 000 руб. Тел. 8-906-555-01-42.
Ауди-А6, 1995 г.в., универсал, дв. 

2,6л квадро, в отл. сост. Тел. 8-910-
649-63-63, с 17.00 до 20.00.

Лада Калина, 2010 г.в., цвет чер-
ный, пробег 32000 км, цена 270 000 
руб. Тел. 8-910-937-40-04.

«Волга», 2001 г.в.,  7 мест, дизель, 
цена 150 000 руб. Тел. 8-906-555-01-
42.

Газель, тент, 2002 г.в., цена 
120 000 руб. Тел. 8-906-555-01-42.

Газель, 2004 г.в., 7 мест, цельно-
мет., цена 100 000 руб. Тел. 8-906-
555-01-42.

Мазда-3, 2008 г.в., дв. 1,6, АКПП, 
цвет темно-серый, 2 комплекта рези-
ны, цена 390 000 руб., торг. Тел. 
8-904-009-64-24.

Мицубиши Лансер 10, 2008 г.в., 
цвет серебристый металлик, АКПП, 
пробег 60 000 км, в отл. сост. Тел. 
8-920-175-07-11.

Черри QQ6, 2008 г.в. (куплен в 
2009г.). Тел. 8-915-731-45-90.

Джилли МК, 2008 г.в., цвет серый 
металлик, пробег 40 000 км, дв. 1,5л, 
литые диски, подогрев сидений, кон-
диционер, музыка двухдиновая, DVD-
TV, дополнительная сигн. с автозапу-
ском, зимняя резина на 
штампованных дисках, цена 215 000 
руб., торг. Тел. 8-960-701-31-55.

Черри Форо, 2007 г.в., полный э/
пакет, цена 230 000 руб. Тел. 8-910-
832-83-01.

Фольксваген Пассат Б3, 1991 г.в., 
цвет черный, в хор. сост., цена 105000 
руб., торг. Тел. 8-980-630-88-12.

Фольксваген Пассат Б5, 1998 г.в., 
дв. 1,6л, в ид. сост. Тел. 8-903-807-
09-91.

Хендай Гетц, 2005 г.в., цвет сере-
бристый, пробег 62 000 км, в отл. 
сост. Тел. 8-919-060-61-61.

Фольксваген Пассат Б3, 1990 г.в., 
пробег 400 000 км., в хор. сост., цена 
100 000 руб. Тел. 8-910-836-61-44.

Шевроле Авео, хэтчбек, 2007 г.в., 
пробег 56 000 км, цвет серебристый, 
все опции + зимняя резина, в отл. 
сост. Тел. 8-910-848-89-30.

«Ока», 2003 г.в., пробег 22 000 км, 
цвет белый, 1 владелец. Тел.: 2-51-
02, 8-915-716-35-61.

ВАЗ-11116, «Ока», 2007 г.в., цвет 
красный, пробег 42 000 км, дв. 1,0л, 
цена 60 000 руб. Тел. 8-920-680-40-
55.

Лада Калина, хэтчбек, 2010 г.в., 
цвет синий, пробег 77 000 км, цена 
200 000 руб. Тел. 8-920-680-40-55.

Нива Шевроле, 2006 г.в., цвет 
«гранат», пробег 55 000 км, цена 
250 000 руб. Тел. 8-920-680-40-55.

ВАЗ-21122, 2003 г.в.,  пробег 
120 000 км, цена 125 000 руб. + ком-
плект зимней резины на дисках. Тел. 
8-920-161-61-77.

ВАЗ-2107, 2001 г.в., в хор. сост., 
цена 50 000 руб. Тел. 8-905-126-68-
80.

ВАЗ-2115, конец 2007 г.в., цвет 
«сочи», дв. 1,6л, пробег 65000 км, в 
хор. сост., цена 165000 руб., торг. 
Тел. 8-910-930-48-17.

ВАЗ-2112, 2005 г.в., дв. 1,6л, 
16-клапанный, пробег 89 000 км, по-
сле ДТП. Тел. 8-906-555-90-87.

ВАЗ-21124, 2007 г.в., пробег 
75 000 км. Тел. 8-952-092-55-73.

ВАЗ-2114, 2007 г.в., дв. 1,6л, цвет 
серебристый + комплект зимней ре-
зины. Тел. 8-920-171-75-54.

ВАЗ-21083, 2000 г.в., карбюр., в 
хор. сост., цена 55 000 руб., торг. Тел. 
8-920-689-87-48.

ВАЗ-2115, 2000 г.в., цвет синий, 
цена 80 000 руб. Тел. 8-920-188-39-
41.

ВАЗ-2112, 2003 г.в., цвет серый 
металлик. Тел. 8-920-166-24-99.

ГАЗ-3110 («Волга»), 2000 г.в., не 
гнилой, пробег 97 000 км, цвет «му-
рена», цена 45 000 руб., торг. Тел. 
8-963-219-41-98.

ВАЗ-11113 («Ока»), 2004 г.в., в 
хор. сост. Тел. 8-963-219-23-79.

ГАЗ-3110, 2000 г.в., газ/бензин, 2 
комплекта резины, сигн., магнитола, 
стеклоподъемники, в отл. сост., цена 
75 000 руб. Тел. 8-906-554-25-57.

Москвич «Святогор», 1999 г.в. Тел. 
8-910-930-31-85.

Ауди 80, 1991 г.в., цвет зеленый, 

дешево, СРОЧНО! Тел. 8-904-011-01-
17.

ВАЗ-2111, 2003 г.в., цвет сере-
бристый металлик, дв. 1,5л, цена 
110 000 руб., торг. Тел. 8-910-939-08-
91.

ВАЗ-211440, 2008 г.в., цвет 
светло-серебристый, пробег 40 000 
км. Тел.: 77-2-21, 8-906-555-00-04.

ВАЗ-2105, 2006 г.в., цвет зеленый, 
в хор. сост. Тел. 8-952-088-88-20.

ВАЗ-2114, 2006 г.в., цвет «золото 
инков» (темно-зеленый), комплекта-
ция люкс, литые диски. Тел. 8-961-
015-51-58.

ВАЗ-2112, 2008 г.в., цвет синий, 
панель приборов нового образца. 
Цена 180 000 р., торг. Тел. 8-904-
005-29-41.

ВАЗ-2115, 2010 г.в., цв. «сочи», 
40 тыс.км., отл. сост., комплект зим. 
резины. Цена 215 000 р., торг. Тел. 
8-920-188-32-08. 

Лада Приора, 2007 г.в., седан, цв. 
графитовый металлик, отл. сост. Тел. 
8-920-179-15-10. 

Форд Фокус, 2009 г. в., МКПП, 
двиг. 1,6 л, хэтчбек, пробег 38 тыс.
км., цв. черный мет., отл.состояние, 
или ОБМЕН на ВАЗ с доплатой. Тел. 
8-904-013-19-13.

Фольксваген-Пассат В 3, универ-
сал, 1989 г.в., цвет белый, цена 
60 000 руб. Тел. 8-952-060-84-71.

Мазда-6, цв. черный, 2007 г.в., 73 
тыс.км., отл. сост. Цена 410 000 р. 
Тел. 8-905-603-05-09.

Ford C-Max, 2008 г.в. (куплен в 
августе 2009 г.), дв. 2,0л, АКПП, 
пробег 80 000 км, в идеальном 
сост., вложений не требует. Тел. 
8-910-932-27-40.

КУПЛЮ
Переднеприводный автомобиль 

(кроме ВАЗ-2109), не дороже 200 000 
рублей. Тел. 8-910-930-31-85.

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Зимние шины Нокиа Хакапелита, 3 

шт., р-р 175/65, б/у, цена 800 руб./шт. 
Тел. 8-904-007-72-85.

Сиденья универсальные для ми-
кроавтобуса. Тел. 8-910-935-38-15.

Багажник на «классику», новый, в 
хор. сост. Тел. 8-915-745-27-88.

Колеса «Инфинити» (зимние), 
R-16, 215/60. Тел. 8-915-728-61-51.

На КамАЗ: мотор, 210лс, КПП с 
раздаткой. Тел. 8-960-701-31-55.

Прицеп на КамАЗ-самосвал. Тел. 
8-904-351-93-12.

Новая летняя резина, 2 шт., R-15, 
205/65. Тел. 8-920-688-34-28.

Автомобильный диск R-14, цена 
600 руб. Тел. 8-920-151-67-13.

Чехлы для а/м «Форд» (кожа, ве-
люр), цена 1000 руб. Тел. 8-920-151-
67-13.

На УАЗ – мосты, рессоры и др.; на 
«Волгу» – резина «Нокиа Хакапели-
та-5», р-р 225/50/17, шипованная, 
зимняя, новая, 4 шт.; на БМВ – диски  
R16, с резиной, 2 шт., б/у; резина 
«Мишлен», 1 шт., р-р 195/65/15, но-
вая. Тел. 8-915-718-53-10.

Для ВАЗ-2112: крышка багажника, 
заднее крыло, двери зад. Тел. 8-904-
017-59-58.

КУПЛЮ
Авторезину Ханкук Оптима, новую 

или б/у, р-р 215/65 R-16, К406. Тел.: 
8-910-831-25-09, 8-920-699-97-05.

Резину  R13, R14, R16 на ГАЗель. 
Тел. 8-915-712-55-44.

Рулевую рейку и крышку багажни-
ка для ВАЗ-2114. Тел. 8-904-013-19-
13.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
МТЗ-82, 2000 г.в., Т-25 (2шт.), 

Т-40. Тел. 8-915-737-79-08.

Тягач «Скания 113М», 1992 г.в., в 
сцепке, на ходу. Недорого. Тел. 8-980-
623-39-83.

Трактор ДТ-25, с телегой и окучни-
ком. Тел. 8-903-694-89-53.

ГАЗель, 2002 г.в., цена 110 000 руб. 
Тел. 8-904-356-82-42.

ВАЗ-2329 («Нива», грузовая), 2002 
г.в., инжектор, ГУР, цена 135 000 руб. 
Тел. 8-904-003-79-02.

Грузовую технику, б/у: МаЗ, Ка-
мАЗ, КрАЗ и др. Тел. 8-915-725-44-40.

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Шуба (мутон), р-р 48-52. Тел. 

8-915-718-53-10.
Свадебное платье, р-р 44-46 + 

кольца. Тел. 8-930-173-99-69.
Платье новое, оригинальное, ве-

чернее, с открытыми плечами 
(Франция), р-р 18 (52). Дорого. Тел. 
8-915-742-60-55.

Замшевое пальто с норковым во-
ротником, р-р 46, новое, цена 2000 
руб. Тел. 8-905-129-84-17.

КУПЛЮ
Новые военные ботинки или полу-

ботинки, р-р 41, 44. Недорого. Тел.: 
6-62-19, 8-963-219-23-51.

МЕБЕЛЬ,
ПРЕДМЕТЫ ОБИХОДА

ПРОДАЖА
Диван. Тел.: 2-89-12, 8-920-683-

61-59.
Шкаф-купе с зеркалом. Тел. 

8-904-004-43-78.
Срочно! Тумба под телевизор, 

темная, в хор. сост. Недорого. Тел. 
8-904-006-38-06.

Срочно! Дамский столик с зерка-
лом, светлый, в хор. сост. Недорого. 
Тел. 8-904-006-38-06.

Стол полированный, темный, 
раздвижной, б/у, в отл. сост. Тел. 
8-952-061-01-06.

Стенка (пр-во В. Луки). Тел. 
8-910-837-35-82.

Диван и 2 кресла в хор. сост. Тел.: 
2-06-16, 8-964-165-00-89.

Сервант. Тел.: 2-06-16, 8-964-
165-00-89.

Трюмо. Тел.: 2-06-16, 8-964-165-
00-89.

Венские стулья (4 шт.). Тел.: 2-06-
16, 8-964-165-00-89.

Стол раздвижной. Тел.: 2-06-16, 
8-964-165-00-89.

Тумба под телевизор. Тел.: 2-06-
16, 8-964-165-00-89.

Шкаф. Тел.: 2-06-16, 8-964-165-
00-89.

Кухонная полка, кухонные шкафы, 
шир. 30 и 60 см, с выдвижными ящи-
ками. Тел.: 6-00-72, 8-915-717-70-
80.

Кухня, цвет салатовый, цена 
12000 руб. Тел. 8-920-168-19-76.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Столик для кормления, после 1 

ребенка, в отл. сост., цена 1500 руб. 
Тел. 8-915-701-30-69.

Коляска трансформер, цвет сине-
голубой, цена 2500 руб. Тел. 8-904-
350-78-46.

Кроватка «маятник», матрац, бал-
дахин, после 1 ребенка, цена 4500 
руб. Тел. 8-915-701-30-69.

Коляска детская «зима/лето». 
Тел. 8-904-353-71-52.

Кровать детская с комодом, в отл. 
сост. + балдахин в подарок. Тел. 
8-952-092-55-73.

Комбинезон детский, новый, 
«весна/осень», цена 250 руб., одеж-
да на девочку от рождения до 2 лет, в 
отл. сост. Дешево. Тел. 8-904-353-
71-56.

Детская кровать трансформер с 
тумбочкой и ящиками для белья, ма-
трац ортопедический, бортики, бал-
дахин, цена 5000 руб. Тел. 8-904-
011-00-93.

Комбинезон зимний на девочку, 
цвет малиновый, рост 92 см, цена 
1500 руб. Тел. 8-904-011-00-93.

Автокресло. Тел. 8-919-064-20-
38.

Коляска «зима/лето», цвет темно-
синий с бежевым. Тел. 8-919-064-
20-38.

Коляска «зима/лето», после 1 ре-
бенка, цвет голубой, цена 3500 руб. 
Тел. 8-910-648-72-61.

Детский шезлонг-переноска, це-
на 700 руб. Тел. 8-910-648-72-61.

Коляска прогулочная «Капелла», 
3-колесная, цвет бежевый с корич-
невым, в отл. сост. Тел. 8-904-000-
35-84.

Коляска, классика, «зима/лето», 
цвет розовый, в хор. сост., цена 2500 
руб. + прыгунки в подарок. Тел. 
8-963-219-42-01.

Качели детские, музыкальные, 6 
скоростей. Тел. 8-910-535-48-57.

Детская кроватка «маятник», 
ортопедический матрац из бамбука, 
бортики, балдахин, постельное бе-
лье, все б/у 1 год, в хор. сост. Недо-
рого. Тел. 8-980-635-88-88.

САМОСВАЛ, 13 ТОНН. ДОСТАВКА – ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ. 
ТЕЛ. 8-960-709-79-96.

ДОСТАВКА АВТОМОБИЛЯМИ МАЗ, КАМАЗ: ДОСТАВКА АВТОМОБИЛЯМИ МАЗ, КАМАЗ: 
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, ДРОВА, НАВОЗ. ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, ДРОВА, НАВОЗ. 

НЕДОРОГО! НЕДОРОГО! ТЕЛ. 8-910-937-08-88. ТЕЛ. 8-910-937-08-88. 

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА И САМОСВАЛА. 
Тел.: 8-904-025-66-67, 3-02-78.

Щебень, ПГС, земля, песок. КамАЗ, г/п 13 тонн. 
Самосвал. Тел. 8-960-709-79-96. 

Требуется экскаватор-погрузчик. Тел. 8-904-025-66-67.

КамАЗ-самосвал (на 3 стороны), 6м, 10 т. 
Доставка – песок, щебень, ПГС, навоз, дрова, асфальт, земля. 

Тел. 8-919-055-54-66.

Объявляется набор юношей и девушек 
в молодежный любительский хор при 

Оковецком кафедральном соборе. 
Тел. 8-915-708-60-43.

Срубы на заказ, все размеры, в комплекте лаги. 
Качество гарантируем. Цены умеренные. 
Тел.: 8-920-151-42-30, 8-920-167-63-80.  р

ек
ла

ма

Наружное утепление фасадов зданий ТЕРМОПАНЕЛЯМИ. 
Подробно на сайте ultrafasadsell.ru. 

Тел. 8-910-535-00-23.  реклама

 реклама

 реклама

Срубы в наличии и на заказ – 6х12, 6х9, 7х8, 6х6, 
6х3, 3х4. Пиломатериал в наличии. 

Помощь в доставке и установке. Тел. 8-920-689-44-86. 

 р
ек

ла
ма

 р
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: ГАЗель, г/п 1,5т. 
Ржев, Тверь, область, Москва. Тел. 8-904-025-88-54.

 реклама

СДАМ В АРЕНДУ: помещение, площадью 40,3 кв.м., ул. Садовая, 39, 
под любой вид деятельности. Тел.: 6-62-54, 8-961-015-64-80.

 реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: Газель, тент, г/п 1,6т. 
Город, Россия. Тел. 8-960-701-31-55.  реклама

ООО «ИНЧЕРМЕТ» закупает лом
 черных и цветных металлов. 

Демонтаж. Самовывоз. 
Телефоны: 3-40-22, 3-40-00, 
                     8-904-025-02-09.

Сдам в аренду помещение по ул. Мира площадью 70 кв.м., под любой 
вид деятельности. Тел. 8-963-219-23-79.

Сдается в аренду земельный участок под производственную базу площа-
дью от 0,3 до 3 га с административным зданием площадью 61 кв.м. по 
адресу: Тверская обл., г. Ржев, Осташковское ш. Тел. 8-904-008-10-01.

Сдаются в аренду (г. Осташков): складские помещения с ж/д веткой пло-
щадью от 100 до 2000 кв.м.; производственные помещения площадью 

1500 кв.м. Тел. 8-904-008-10-01.

Продается помещение площадью 69 кв.м. под офис или магазин. 
Хороший подъезд, стоянка, интернет, телефон, охрана. 

Адрес: Тверская обл., г. Ржев, Ленинградское ш. Тел. 8-904-008-10-01.

Продается торгово-офисное помещение по ул. Б. Спасская 
площадью 58 кв.м. Тел. 8-920-159-94-03.

РАБОТАРАБОТА

ИП требуется водитель категории «С», с опытом работы. Тел.: 
8-910-845-14-47, 8-915-703-96-16.

ООО МК «Подъем» требуются: электрогазосварщики, слесарь 
по изготовлению металлоконструкций (умение читать чертежи), 
токарь, подсобные рабочие. Обращаться: ул. Центральная, 19, 
тел. 2-22-07.

ЧЛ требуются: модели на акриловое наращивание ногтей, ма-
стер по оформлению бровей. Тел. 8-906-553-65-92.

ИП требуется продавец. Тел. 8-903-548-46-38.
В магазин «Люкс» требуется продавец. Тел. 8-910-936-57-58.
ИП требуется водитель на КамАЗ-самосвал и ГАЗ-53. Тел. 

8-903-630-63-92.
ИП требуются рабочие на ленточную и 63-ю пилорамы, под-

собные рабочие. Тел. 8-903-630-63-92.

 реклама

 реклама



СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
АБОНЕНТ № 217. ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА, 50 

ЛЕТ, БЕЗ ДЕТЕЙ, БЕЗ В/П, ЖИЛЬЕМ ОБЕСПЕЧЕНА, ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С МУЖЧИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗ-
РАСТА, НАДЕЖНЫМ, ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ. ИЗ СЕЛЬ-
СКОЙ МЕСТНОСТИ И МЛС ПРОШУ НЕ БЕСПОКОИТЬ.

АБОНЕНТ № 287. ЖЕНЩИНА (40/167/70), 
СВОБОДНАЯ, БЕЗДЕТНАЯ, С В/О, ПОЗНАКОМИТСЯ С 
МУЖЧИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА. ИЗ МЛС ПРОШУ НЕ 
БЕСПОКОИТЬ.

АБОНЕНТ № 300. МУЖЧИНА, МОСКВИЧ, 37/187/92, БЕЗ В/П ПОЗНАКОМ-
ЛЮСЬ С ДЕВУШКОЙ ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ И СОЗДАНИЯ СЕМЬИ. ТЕЛ. 8-909-
635-65-86.

АБОНЕНТ № 327. ЖЕНЩИНА, 68 ЛЕТ, ПОЗНАКОМИТСЯ С МУЖЧИНОЙ БЛИЗКОГО 
ВОЗРАСТА, БЕЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ И ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, В/П В МЕРУ.

АБОНЕНТ № 329. ЖЕНЩИНА, 55 ЛЕТ, ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С МУЖЧИНОЙ 
ДЛЯ СЕРЬЁЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

АБОНЕНТ № 339. МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, 31 ГОД, ВЫСОКИЙ, БЕЗ В/П, БЕЗ ЖИ-
ЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, РАБОТАЕТ, ПОЗНАКОМИТСЯ СО СТРОЙНОЙ ДЕВУШКОЙ 25-30 ЛЕТ, 
С ДЛИННЫМИ ВОЛОСАМИ, МОЖНО С РЕБЕНКОМ (ДЕВОЧКОЙ). ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ.

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.
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УСЛУГИУСЛУГИ

 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА, ДВЕРЕЙ. ПЛАСТИК. ПОТОЛ-
КИ. ШТУКАТУРКА. ШПАТЛЕВКА. ТЕЛ. 8-910-930-22-62.
ЗАКАЗНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ (8-17 МЕСТ) НА АВТОМОБИЛЯХ 

«MERCEDES SPRINTER». НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. ТЕЛ.: 8-910-935-
38-15, 8-962-242-44-52.
 Играю на гармони и пою. Звоните, не пожалеете! Тел.: 2-87-

31, 8-910-839-33-11.
Вспашка мотоплугом, добросовестно и качественно. Тел. 

8-904-026-45-28.
Частный мастер делает мелкий ремонт (плитка, обои, шту-

катурка, покраска, потолки, полы). Тел. 8-952-064-14-48.
Репетиторство по английскому языку. Тел.: 2-15-40, 8-919-

056-96-25.
Английский язык: репетиторство, подготовка к ЕГЭ, выпол-

нение контрольных работ. Французский язык как второй ино-
странный. Тел. 8-905-607-27-91.
Занимаюсь пением и учу петь. Тел. 8-915-708-60-43, Екате-

рина.
Свадебная фотосъемка. Подарочные сертификаты на фото-

сессию. http://vk.com/id 144610523, тел. 8-915-718-36-37, 
Татьяна.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Колонки акустические S-90. Тел. 

8-920-194-10-02, после 18.00.
Холодильник «Ока», б/у, в хор. сост. 

Недорого. Тел. 2-58-19.
Швейная машина «Зингер», нож-

ная. Тел. 8-903-034-39-04.
Телевизор черно-белый, цена 300 

руб. Тел. 8-905-129-84-17.
Руль игровой для компьютера или 

приставки «Sony Play Station». Тел. 
8-904-005-13-94.

Холодильник  «Смоленск». Тел. 
2-06-16.

Стиральная машина «Фея». Тел. 
8-964-165-00-89.

Кофеварка, комбайн, соковыжи-
малка, мясорубка + выжимка для сока, 
э/чайник, э/плитка, утюг. Тел. 8-915-
718-53-10.

Морозильник «Стинол», 165 см. 
Тел.: 6-00-72, 8-915-717-70-80.

Профессиональная видеокамера 
«Сони», в комплекте – сумка, свет, доп. 
аккумулятор. Тел. 8-910-938-82-10.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ПРОДАЖА
Скрипка (половинка). Тел. 8-906-

553-65-92.
Пианино, цвет желтый. Тел. 8-904-

351-93-12.
Синтезатор 6-октавный, новый. 

Тел. 8-920-687-30-32.

СПОРТТОВАРЫ 
ПРОДАЖА
Тренажер эллипсоид-эргометр, 

новый, 24 встроенных программы, га-
бариты 144х68х160, вес 40 кг, цена 
8500 руб. Тел. 8-915-737-43-62, после 
19.00.

Гантели, 3 кг, 2 шт., цена 150 руб./ 
шт. Тел. 8-905-129-84-17.

ТУРИЗМ И ОТДЫХ 
ПРОДАЖА
Лодка моторно-гребная, пластм., 

3-местная, новая, цена 32 000 руб. 
Тел.: 2-10-48, 8-909-266-41-61.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Красноухая черепаха. Тел. 8-904-

005-13-94.
Комнатные цветы. Тел. 2-41-34.
Нетель. Тел. 8-915-724-56-37.
Щенок (мальчик) породы китайская 

хохлатая. Тел. 8-906-553-65-92.
Корова. Тел. 8-910-848-61-96.
Щенки французского бульдога, 

возраст 1,5 мес., цена 5000 руб. Тел. 
8-904-002-03-50.

Алоэ, возраст 3,5 года. Тел. 2-56-
65.

Коза, козочка, возраст 7 мес. Тел. 
8-910-848-18-14.

Овцы, ярки. Тел. 8-919-053-80-75.
Корова 5-м отелом. Срочно! Тел. 

8-906-549-10-77.
Телка, возраст 1 год 5 мес. Тел. 

8-919-056-73-44.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Памперсы для взрослых № 3, цена 

20 руб./шт. Тел. 8-929-096-49-95.
Овальное зеркало в красивой ра-

ме. Тел. 2-41-34.
Сумка-коляска, новая. Тел. 2-41-

34.
Корытце пластмассовое на ванну. 

Тел. 2-41-34.
Зеркало для ванны. Тел.: 2-89-12, 

8-920-683-61-59.
Картофель мелкий. Тел. : 2-89-12, 

8-920-683-61-59.
Картофель мелкий, цена 5 руб./кг. 

Тел. 8-915-741-56-29.
Раковина кафельная. Тел.: 2-89-12, 

8-920-683-61-59.
Навоз коровий с погрузкой. Само-

вывоз. Тел. 8-903-630-63-92.
Дрова березовые, колотые. Тел. 

8-903-630-63-92.
Свадебное украшение на машину. 

Тел. 8-910-536-19-39.
Картофель крупный, цена 140 руб./

ведро, мелкий, цена 40 руб./ведро. 
Тел. 8-910-538-55-11.

Картофель мелкий, 31 ведро. Тел. 
8-952-069-08-12.

Грампластинки А. Райкина, ком-
плект (4 шт.). Тел.: 2-49-98, 8-905-609-
68-51.

Картофель мелкий. Тел.: 8-960-
703-53-73, 78-5-22.

Рюкзак, хозяйственные сумки. Не-
дорого. Тел. 2-56-65.

Картофель мелкий, 20 ведер. Не-
дорого. Тел. 8-905-125-27-91.

Картофель крупный, цена 80 руб./
ведро. Тел. 8-920-698-35-21.

Металлический ящик под ружье, 
р-р 104х22х22. Недорого. Тел.: 6-35-
08, 8-915-727-74-56.

Навоз коровий, куриный с достав-
кой; дрова с доставкой. Тел. 8-920-
156-31-86.

ИЩУ РАБОТУ
Офицер запаса, ветеран военной 

службы и труда, в/о, без в/п ищет во-
енную службу или работу с представ-
лением благоустроенного отдельного 
жилья семье. Тел.: 8-963-219-23-51,  
8-930-177-68-23, 6-62-19. 

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

В сентябре по субботам 
с 9.00 до 11.00 

на центральном рынке 
продаются КУРЫ-МОЛОДКИ 

из фермерского хозяйства. 

Алоэ, возраст 8 лет, недорого. Тел.: 
2-55-56, 8-904-005-02-76.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят, возраст 1,5 мес. Тел. 8-910-

831-25-09.
Собаку (девочка), помесь овчарки. 

Тел.: 8-919-061-96-57, 8-910-834-27-
63.

Двух котят: девочка, окрас 3-цвет-
ный, пушистый, мальчик, окрас ры-
жий, гладкошерстный. Тел. 8-952-063-
76-61.

Двух котят, окрас белый и рыжий. 
Тел. 8-915-703-61-1.

Котика, возраст 2,5 мес. Тел.: 
8-915-711-35-19,  8-905-164-97-20.

Щенка (девочка) от небольшой со-
бачки, веселая, пушистая, возраст 1 
мес. Тел. 8-919-068-75-81.

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ СЛУЧЕК
Собаку (мальчик) породы чихуа-

хуа, с родословной. Тел. 8-910-640-
15-43.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Шифер б/у, 40 листов. Тел. 8-910-

935-38-15.
Газовый котел с трубами. Тел.: 

2-89-12, 8-920-683-61-59.
Дверь металлическая с коробкой, 

р-р 192х76.  Тел. 8-910-930-31-85.
Рамы (стеклопакет): одностворча-

тая – шир. 1000мм, высота 1300мм; 
двустворчатая – шир. 2300мм, высота 
1370мм, двойной стеклопакет, глухая 
по центру. Тел. 8-915-728-61-51.

Двери деревянные, нестандарт-
ные, р-р 0,90х2,30, 4 шт., б/у, в хор. 
сост. Тел. 8-904-351-93-12.

Батареи отопления чугунные (были 
установлены в частном доме), б/у, 35 
секций, цена 100 руб./секция. Тел. 
8-919-050-59-27.

Коммуникатор. Недорого. Тел. 
8-910-537-29-68.

Блок бесперебойного питания 
«Блейзер», цена 900 руб. Тел. 8-920-
151-67-13.

Срочно! Парикмахерское оборудо-
вание. Тел. 8-915-731-79-62.

КУПЛЮ
Контакты от электропускателей. 

Дорого! Тел. 8-909-411-11-22.
Профлист и столбы для забора. 

Тел. 8 -915-712-55-44.
ИЛИ вывезу необрезной (ненуж-

ный) пиломатериал. Тел. 8-904-017-
59-58.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
из нашего металла всех цветов

(зеленый, синий, красный, коричневый, оцинковка). 
Гарантия 3 года.

СК МЕГАЛИТ. Офис: г. Ржев, ул. Б. Спасская, 33/57 № 1, 
8-903-808-32-08, 8-910-932-57-96, 8-915-707-13-81.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Очень доступные цены. Высокое качество. 

Наличный и безналичный расчет. 
Беспроцентная рассрочка на 6 месяцев.

Бизнес-консультирование по увеличению клиентов, 
продаж, прибыли. Только в сентябре БЕСПЛАТНО! 

Тел. 8-910-836-61-44. 

Гомельское отделение Союза писателей 
Белоруссии ищет связи с молодыми авторами, 

членами Союза писателей РФ. 
Тел.: 2-28-36, 48-32-66 (Гомель), 8-029-536-41-71.

САМАЯ НАСТОЯЩАЯ РУССКАЯ СУПЕРБАНЯ! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни с Байкала. Душевая, тё-

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

Постоянным клиентам – подарок! Получите пользу и удовольствие от бани!  
Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.

Уважаемые жители 
города и района!

С 1 сентября 2013 года от-
крыта подписная кампания на 
1 полугодие 2014 года. Под-
писка принимается во всех 
почтовых отделениях города и 
района, почтальонами  на до-
му.

Приглашаем вас посетить 
отделения почтовой связи и 
оформить подписку на удоб-
ный для вас срок.

Справки по телефону 
8(48232) 3-33-31.

Часы работы отдела подпи-
ски: с 8.00 до 17.00, обед с 
12.00 до 13.00, выходной: суб-
бота, воскресенье.

Запайка бамперов, 
пластмассового обвеса, 

сварка, рихтовка и 
покраска авто. 

Тел. 8-920-192-12-59.
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Временная регистрация 
– месяц, 6 месяцев, год. 

Тел. 8-903-694-89-53.
реклама

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. Самовывоз.  

Тел. 8-910-646-94-23.

реклама

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, ТРАНШЕИ. 
Тел.: 8-910-841-04-93, 8-905-125-30-46. реклама

15 сентября в лесу возле 
д. Есёмово потерялась со-
бака породы русская гон-
чая (выжлец), окрас багря-
ный, возраст 5 лет. 
Нашедшего или знающего 
местонахождение просьба 
позвонить по телефону: 
8-915-725-87-61.

18 сентября в 8 часов 25 минут 
на ул. Ленина, между магазина-
ми «Натали» и «Купи, мама!», был 
утерян сенсорный телефон 
«Самсунг», цвет белый. Нашед-
шего просьба вернуть за возна-
граждение по адресу: ул. Б. 
Спасская, 22 (ритуальные услу-
ги). Тел. 8-915-741-59-87.

Выражаю огромную признательность и благодарность со-
трудникам  пожарной части № 12 ФГКУ «4 ОФПС по Твер-
ской области», командиру отделения Олегу Евгеньевичу Ко-
ровину, начальнику пожарной части майору внутренней службы 
Владимиру Сергеевичу Римскому, а также пожарным Ан-
дрею Юрьевичу Героеву, Сергею Михайловичу Петрову, во-
дителю Александру Сергеевичу Моисееву за спасение вещей 
и локализацию пожара в д. Полунино. Желаю им удачи, крепкого 
здоровья и благополучия.

Римма Михайловна Бойченко, д. Полунино.

4 октября, с 11.00 до 12.00, в клубе ЖД 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Цены от 5000 до 18000 рублей. В наличии: вкладыши, ба-
тарейки и т.д. Предоставляется рассрочка на 2 месяца с пер-
воначальным взносом 50%, при наличии паспорта. 

Св-во № 313236906500020, выд. 06.03.2013. ТЕЛ. ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ: 8-961-585-79-72, 8-961-511-65-97. 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

В соответствии с постановлением Правительства Твер-
ской области от 20.10.2011 № 141-нп «Об утверждении 
Положения о Главном управлении «Региональная энерге-
тическая комиссия» Тверской области от 26.04.2013г. 
приказ № 131-нп установить единый предельный тариф 
на перевозки пассажиров только в установленных остано-
вочных пунктах по маршруту регулярных перевозок в при-
городном сообщении в муниципальном образовании 
«Ржевский район» в размере 2,00 рубля за один км пути с 
01.10.2013 г.

Ремонт квартир, все виды отделочных работ. Быстро!  
Качественно! Пенсионерам скидки! Тел. 8-910-930-48-17.
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Автосервису требуются: автослесари, автоэлектрики, автожестян-
щики, автомаляры, уборщики, диспетчер, атомойщик. Тел.: 33-111, 
8-980-623-31-11. 

Требуются грузчики на склад  (работа с рохлей).  График работы 5/2. 
Первая смена: 9.00 – 15.00. Вторая смена: 15.00 – 22.00. Оплата 1200 руб. /
смена. Проживание бесплатное. Возможен вахтовый метод  – 10/10. Обра-
щаться: г. Люберцы, Котельнический проезд, д.27, тел.: 8-919-729-28-71. 

Требуется водитель для международных перевозок с категорией 
«Е». Тел. 8-910-649-53-48.

ИП требуются водители с личными авто для работы в такси. Тел. 
8-904-020-84-34.

ИП требуется водитель в такси. Тел. 3-29-86.
Требуются электросварщики. Тел. 6-77-77.

Шаховской транспортной компании требуются водители ка-
тегории «Е» со стажем работы на иномарке для междугородних 
перевозок. Тел. 8-903-726-04-30. 

Охранному предприятию требуется охранник для работы в Мо-
скве. Режим работы- вахтовый, з/п – 30 000 р., 6 квалификационный 
разряд обязателен. Тел.: 8-499-246-34-02, 8-903-621-51-45.

ИП: телефонист. Тел. 8-903-631-52-20.
Ржевскому роддому требуются: медсестра детского отделе-

ния, медсестра дневного стационара, заведующий складом (ме-
дицинское образование), акушерка, санитарка.  Тел. 6-55-48.

Д/саду № 19 требуются: повар, помощник воспитателя. Тел.: 2-05-
94, 8-909-266-42-14.

Д/саду № 25 требуется помощник воспитателя. Тел. 2-27-63.

Филиал ООО «ГАЗПРОМ трансгаз Санкт-Петербург» – Ржевское 
ЛПУМГ приглашает на работу инженера (по ОТ и ПБ). Требования: об-
разование высшее, опыт работы. Телефон: 2-62-18, 3-44-11. 

ОАО «Кран» срочно требуются: плотники, штукатуры-маляры, води-
тели, крановщик, экскаваторщик, прораб. Обращаться: ул. 8 Марта, д. 
33а, тел.: 2-03-36, 8-915-727-42-47.

Трудоустройство в Москве и Московской области на следующие 
вакансии: охранник, уборщик (ца). Проезд и проживание бесплатное. 
Тел.: 8(499)794-38-13, 8-967-233-35-05. 

ООО «Карбонат» требуются: водители на а/м КамАЗ, КрАЗ, води-
тель автокрана. Доставка из города автотранспортом предприятия. Об-
ращаться: п. Заволжский, ОК, тел. 74-0-67.

ООО СМУ «Тверьгражданстрой» требуются на работу: инженер 
производственно-технического отдела, бухгалтер, отделочники 
(штукатуры-маляры). Обращаться: г. Ржев, ул. Никиты Головни, 43, тел. 
2-33-95.

ОАО «Элтра-Термо» приглашает на работу: директора по раз-
витию поставщиков и качеству закупок, слесаря-ремонтника, 
транспортировщика-грузчика (наличие водительского удостове-
рения категории В), диспетчера, уборщика производственных по-
мещений, дворника. Оплата труда высокая. Обращаться по тел.: 
6-76-84 (доб. 114), 8-910-535-88-34, или по e-mail: mihaylova@
termo.pramotronic.ru.

Филиал ОАО «Тверьхлебпром» – Ржевский хлебокомбинат при-
глашает на работу: главного энергетика, главного механика, рабочих в 
хлебобулочное производство, учетчика тары, грузчика готовой продук-
ции, кондитеров, водителей категории «С», слесаря по ремонту автомо-
билей, слесаря ремонтника, плотника, токаря, уборщиц служебных и 
производственных помещений, дворника. Обращаться: г. Ржев, ул. Вок-
зальная, 32, тел. 2-26-26.

ИП требуется водитель на КамАЗ с прицепом, полный соцпакет. 
Тел. 8-910-649-81-96.

ИП требуется автомойщик на мойку. Оклад 10 000 руб. Тел. 
8-960-700-30-92.

В кафе-бар «Сиреневый туман» требуется уборщица для ра-
боты в ночную смену. Тел. 8-910-535-81-87.
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Торговый дом «Интерьер+»: Кривощапова, 2, 
ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33

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

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

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

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

Разнообразная корпусная мебель, в том числе офисная, плетеная мебель, мяг-
кая мебель от более чем 25 отечественных производителей, элитные кухни по 
индивидуальным проектам из натуральных пород дерева, ковры и ковровые из-
делия. Услуги по оверложке ковровых изделий, гардинное полотно, пледы, одея-
ла, подушки, ортопедические матрацы.

Доставка. 
Гарантийное 

обслуживаниеПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: пиломатериал обрез, евровагонка из хвои, липы, лиственни-
цы, осины, доска пола, блокхаус, рейка, плинтус, наличник, уголок, раскладка. СТОЛБЫ, балясины, ступени, поруч-
ни. ДВЕРИ межкомнатные, банные. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САУНЫ. СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, САДОВАЯ МЕБЕЛЬ из дерева 
в наличии и на заказ. ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ: 
мягкая черепица «SHINGLAS», оцинковка, «Рубикром», «Бикрост» и комплектующие, сайдинг «HOLZPLAST» (Герма-
ния), ондулин. Цемент М-500. Клей плиточный. Шпаклевки «Юнис», «Основит», «Старатели», Ветонит и др. ФАНЕРА 
влагостойкая, шлифованная, ориентированная стружечная плита OSB-3 (Канада, Бельгия), ДВП, ГИПСОКАРТОН, 
ГИПСОВОЛОКНО, СТЕКЛОМАГНЕЗИТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: рубероид, 
пергамин, битум в наличии и на заказ. УГОЛКИ, АРМАТУРА ф8-16, труба профильная. УТЕПЛИТЕЛИ И ПАРАГИДРО-
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: «Урса», «Роклайт», "Роквол", пенопласт, пеноплекс, изонел и др. КРАСКИ, ПРО-
ПИТКИ ДЛЯ ДЕРЕВА: «Белинка», «Акватекс», «Сенеж» и др. Шифер волн., плоский. ГВОЗДИ, МЕТИЗЫ. ТОВАРЫ 
ДЛЯ ОТДЫХА: мангалы, барбекю, шампура. УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ. КРЕПЕЖ для сборки деревянных конструкций.

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

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

Торговый комплексТорговый комплекс
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМ

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

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ЖИЛЬЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ 
в наличии и на заказ (по размерам заказчика). 
Цена 260 руб. за кв.м.  от завода производителя
Оптовикам и постоянным покупателям – скидки!
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Все для бани

Организации требуется газорезчик по ме-
таллолому, зарплата от 800 руб./день + обед. 
Тел.: 8-910-646-94-23, 8-910-937-28-25. 

Требуется водитель категории «В». Тел. 
8-904-015-04-95.

Компьютерному магазину требуется продавец, зна-
ние компьютера, зарплата договорная, оформление. Тел.: 
2-07-86, 33-800.

Компьютерному магазину требуется технический 
специалист, зарплата договорная. Тел. 2-07-86.

Д/саду № 23 требуется музыкальный работник. Тел. 
2-07-99.
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Мебельный  магазин Мебельный  магазин 

Широкий выбор Широкий выбор 
корпусной и  мягкой мебели корпусной и  мягкой мебели 

в наличии и на заказ в наличии и на заказ 

шшккааффыы--ккууппее

    

оотт

    

88000000

ккууххннии
    

оотт
    

1100000000
Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    Отсрочка платежа

««К Е ДК Е Д РР»»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ.МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20,  КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»
ТЕЛЕФОН 6-64-59ТЕЛЕФОН 6-64-59
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Выполним любые работы по сантехнике и оборудованию. 
Подключение и установка бытовой техники. Ремонт. Обшив-

ка стен гипсокартоном. Тел. +7-904-028-31-64.      реклама
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Три в одном!Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Т о 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
реклама

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплектую-
щие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубероид, сте-
клоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), поликарбонад, 
водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40А. 

Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

Адрес: Тверская обл., Зубцовский р-н, г. Зубцов, пер. Рыбацкий, 
8-925-509-23-16,  эл.почта: 5092316@mail.ru

Продаются однокомнатные квартиры от 28,5 м2 
в многоквартирном 3-этажном жилом доме под ключ от застройщика 

реклама

Дом построен с применением уникального  энергоэффективного материала – керамзитобетона 
и является на 100% экологически чистым, негорючим, пожаробезопасным, теплым

Стоимость квартиры 1 050 000 рублей. ПЕРВОМУ ПОКУПАТЕЛЮ СКИДКА НА КВАРТИРУ 20%.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 

Сделаем как себе!
25 лет 

на рынке 
услуг

РИТУАЛЬНЫЕ  УСЛУГИ

Тел.: 8-910-846-06-99, 8-905-164-97-76, 
Щупинское кладбище

*копка могилы – 2000 рублей
*подзахоронение 
(к старой могиле) – 3000 рублей

* памятников 
(гранит, мрамор, крошка)
* оград, крестов, скамеек, 
столбов и т.д.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
МОГИЛ

* бордюр, песок, щебень 
ВЫЕЗД НА ДРУГИЕ КЛАДБИЩА РЖЕВА И РАЙОНА И ДРУГИЕ УСЛУГИ

реклама

29 и 30 сентября 
в клубе ЖД 

выставка-продажа 
шуб и головных уборов 
из натурального меха (г. Краснодар) 

Новая коллекция! Скидки 10%! 
Рассрочка. Кредит. 

Ждем вас с 10.00 до 19.00!
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