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3 октября  2013 года, № 39 (18675)

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

рекомендуемая цена 12  рублей ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С НОЯБРЯ 1917 ГОДА

33
октябряоктября

10 октября10 октября в клубе ЖД  в клубе ЖД 
с 9.00 до 18.00с 9.00 до 18.00

проводится выставка-продажа проводится выставка-продажа 
женских, молодежных, женских, молодежных, 

подростковых пальто и полупальто подростковых пальто и полупальто 
фирмы «Сурожанка» (г. Брянск).фирмы «Сурожанка» (г. Брянск).

Размеры от 38 по 80. «Осень/Зима»Размеры от 38 по 80. «Осень/Зима»
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Внимание! Только один день! 
4 октября во Дворце Культуры, 

( ул.Чайковского, д.2)
 с 10.00 до 15.00

состоится выставка-продажа 
изделий ивановской швейной 
фабрики "Текстильный дом": 
постельное белье 1.5сп от 250р, постельное белье 1.5сп от 250р, 
2х-сп от 300р; носки х/б от 15р; 2х-сп от 300р; носки х/б от 15р; 

сорочки от 60р; футболки от 140р, сорочки от 60р; футболки от 140р, 
а также большой выбор брюк, а также большой выбор брюк, 
трико, халатов, толстовок, трико, халатов, толстовок, 
джемперов, одеял, подушек джемперов, одеял, подушек 

и многое другое! и многое другое! 
ВСЕ ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ!!! ВСЕ ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ!!! 

Добро пожаловать !!!!Добро пожаловать !!!!

ЭТО  ЯРМАРКИ  КРАСКИ!ЭТО  ЯРМАРКИ  КРАСКИ!

Фото Ольги Ждановой.
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Только один день -Только один день -  7 октября7 октября, с 9.00 до 19.00, , с 9.00 до 19.00, 
во Дворце культуры (ул. Чайковского, д. 2) во Дворце культуры (ул. Чайковского, д. 2) 

СОСОСТОИТСЯ СТОИТСЯ 
БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА 

В широком ассортименте: В широком ассортименте: 
тюль, органза, вуаль, портьерная ткань. тюль, органза, вуаль, портьерная ткань. 

Куртки женские и мужскиеКуртки женские и мужские
Акция – распродажа!Акция – распродажа!

Все ткани от 80 до 100 рублей за 1 метр, Все ткани от 80 до 100 рублей за 1 метр, 
широкая гамма цветов. широкая гамма цветов. 

А также: А также: одеяла, пледы, постельное белье – одеяла, пледы, постельное белье – 
бязь, 1,5- и 2-спальные комплекты бязь, 1,5- и 2-спальные комплекты 

по 350 руб. за 1 комплект. по 350 руб. за 1 комплект. 
Готовые шторы, кухонные и комнатные, Готовые шторы, кухонные и комнатные, 

по 350 руб. по 350 руб. 
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СТР. 5СТР. 5
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На рынке стройматериалов по-
явился уникальный отделочный 
материал – фасадные термопа-
нели, которые позволяют одно-
временно утеплять и облицовы-
вать фасады зданий. Назвать его 
новым нельзя: государственный 
стандарт на эту продукцию был 
разработан ещё в 1974 году, одна-
ко массово востребованным стал 
именно сейчас. Недаром говорят: 
«Новое – это хорошо забытое ста-
рое».

Фасадные термопанели весьма 
востребованы в странах ближнего 
и дальнего зарубежья (например, 
в Прибалтике и Германии), основ-
ные потребители в России – Мо-
сква и Подмосковье. На строи-
тельный рынок нашего города эту 
продукцию поставляет ИП Старёв. 
Многие ржевитяне, хозяева ин-
дивидуальных домов уже сдела-
ли свой выбор в пользу фасадных 
термопанелей, и ни разу не пожа-
лели об этом! На днях мы побесе-
довали с некоторыми из них.  

Н.А. Алексеев, ул. Косарова, 
154.

– Николай Александрович, 
почему вы решили использо-
вать фасадные термопанели?

– Мы давно думали о необхо-
димости утеплить и преобразить 
свое жилище. Дом постройки 90-

В МИРЕ УСЛУГВ МИРЕ УСЛУГ

««УЛЬТРАФАСАДУЛЬТРАФАСАД» » – ПРАКТИЧНО, КРАСИВО, НЕДОРОГО!– ПРАКТИЧНО, КРАСИВО, НЕДОРОГО!

х годов не отличался качеством, 
и зимой это особенно ощущалось 
– стены промерзали, да и внеш-
ний вид оставлял желать лучше-
го. А тут представилась уникаль-
ная возможность решить сразу 
несколько задач!

– И как эффект?
– Эффект, как говорится, на-

лицо. Во-первых, внешний вид 
– любо-дорого посмотреть! Во-
вторых, используя термопане-
ли, обеспечили шумоизоляцию. 
В-третьих, теперь с наступлением 
осени нам не нужно хорошенько 
просушивать помещения, включая 

котёл. Сейчас кли-
мат в доме совсем 
другой: гораздо 
теплее и уютнее!

– Ко всему 
прочему, мы на-
деемся, что за 
о т о п и т е л ь н ы й 
сезон вы сэконо-
мите на отопле-
нии дома и тем 
самым окупите 
затраты на обли-
цовку термопа-
нелями!

А.  Соловьев, 
ул. Чехова, 51.

В ситуации, когда цены на энергоносители постоянно растут, особен-
но актуальной становится тема утепления зданий. С научной точки зре-
ния, а также из соображений практичности, надёжности и эффективности, 
лучший метод для решения этой проблемы – наружный, предполагаю-
щий утепление и облицовку фасадов. Обычно ещё на стадии оформления 
проекта каждый застройщик неизбежно сталкивается с необходимостью 
решить две задачи: во-первых, определиться, как и чем теплоизолировать 
стены, во-вторых, выбрать облицовку, которая не повредит внешнему ви-
ду дома. Безусловно, эти задачи не станут дилеммой, если у вас доста-
точно средств, чтобы использовать для этих целей, например, натураль-
ное дерево (ту же лиственницу) или эксклюзивный облицовочный кирпич/
камень. Но если ваш бюджет ограничен – приходится останавливать свой 
выбор на вариантах фасадной штукатурки (так называемом «мокром» ме-
тоде) – с обыденным рельефом и приевшейся фактурой. Тем самым вы ри-
скуете поставить своё жильё в общий ряд с типичными по внешнему виду 
зданиями. Но ведь так хочется видеть собственный дом не только тёплым, 
но ещё оригинальным и красивым!

– Алексей, вы использовали 
продукцию ИП Старёв для уте-
пление хозяйственной построй-
ки. Почему приняли такое ре-
шение?

– Жизнь заставила. Завершая 
строительство, утеплять хозпо-
стройку сразу не стал – это было 
довольно накладно. А потом, ког-
да появилась необходимость – для 
этих целей стал присматривать 
материал. Остановил свой вы-
бор на фасадных панелях – между 
прочим, монтировал их самосто-
ятельно, без каких бы то ни было 
проблем.

– Что изменилось?
– В итоге получилось совсем 

другое строение – тёплое и краси-
вое. Например, в сауне раньше на 
стенах был конденсат, а сейчас его 
нет – значит, панели «работают». 
Да и прогреть её теперь можно го-
раздо быстрее – тепло помещения 
держат, словно термос!

– Спасибо за отзыв, Алексей, 
и пусть всегда лёгким будет пар 
в вашей сауне!

C частным сектором застрой-
ки всё более-менее понятно: вся-
кий рачительный хозяин стремит-
ся облагородить своё жилище, 
сделать его тёплым и уютным. К 

многоквартирному жилому фонду, 
особенно старому и проблемно-
му, где в основном и проживает на-
селение города, вопросов гораздо 
больше. Наверняка  большинство 
жильцов знают, что бывает, ког-
да сыреют, покрываясь плесенью, 
стены и углы, – про внешний вид 
вообще говорить не приходится! 
Правительство принимает законы 
об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективно-
сти, аналогичные программы по-
являются на областном и местном 
уровне, однако все они почему-
то проходят мимо нас. Впрочем, 
вскоре у жителей многоквартир-
ных домов появится возможность 
участвовать в региональной про-
грамме по софинансированию ка-
пительного ремонта своего жилья, 
и на общем собрании собственни-
ков они могут принять решение, 
например, капитально отремонти-
ровать кровлю своего дома, уте-
плить его или сделать привлека-
тельным фасад.   

Если вас заинтересовало наше 
предложение – сообщаем, что фа-
садные панели можно приобрести 
по адресу: Ржев, ул. Большая 
Спасская, дом 33, магазин «Ме-
талл Профиль». Побывав здесь и 

оценив ассортимент реализуемой 
продукции, мы побеседовали с хо-
зяином магазина – Денисом Ка-
менским.

– Денис, несколько слов об 
общей «специализации» вашей 
торговой точки и фасадных те-
плопанелях – в частности!

– Магазин «Металл Профиль» 
занимается поставкой различных 
строительных и отделочных мате-
риалов, причём не только в Ржев, 
но и  в Оленинский, Зубцовский, 
Селижаровский, Осташковский 
районы. Фасадные панели, кото-
рые мы также реализуем, занима-
ют прочные позиции на местном 
рынке отделочных материалов. Мо-
гу вас заверить: эта продукция за-
просто составит конкуренцию лю-
бому облицовочному материалу.

– Сейчас многие торговые ор-
ганизации предоставляют сво-
им клиентам такие услуги, как 
рассрочка и кредит, можно ли их 
получить в вашем магазине?

– Да, мы предлагаем своим по-
купателям самим выбирать вари-
анты оплаты – всё зависит от же-
лания и возможностей заказчика!

Более полную информа-
цию можно получить на сай-
те ultrfasadsell.ru.              реклама

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ
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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

 Заместителем главы Ржевского района по социальным вопросам назначена  
Наталья Анатольевна Фролова, ранее работавшая заместителем главы админи-
страции сельского поселения «Победа».
 24 сентября в Ржевском районе стартовал отопительный сезон: в первую оче-

редь тепло пришло в учреждениях социальной сферы, затем – в жилой фонд.
 В районе завершили свою работу организационные сессии Советов депутатов 

сельских поселений. 25 сентября это мероприятие состоялось в с/п «Победа», где 
председателем Совета депутатов избрана врач Победовского ОВОП Елена Викто-
ровна Фёдорова.
 При активном участии жителей д. Абрамково состоялся День деревни, на ко-

тором в торжественной обстановке памятные сувениры были вручены семейным 
парам и жителям, отпраздновавшим в этом году юбилейные даты. Завершился 
праздник народными гуляниями и забавами для детей.
 На территории с/п «Медведево» в разгаре работы по благоустройству. Так, на 

прошлой неделе учащиеся Медведевской ООШ провели субботник на граждан-
ском кладбище в д. Медведево. Убраны могилы захороненных на кладбище учите-
лей, ранее работавших в учебном учреждении.
 29 сентября команда мальчиков 2001-2002 годов рождения во главе с тре-

нером Владимиром Елисеевым выезжала на представительный турнир по мини-
футболу в Нелидово, в котором участвовали команды из городов юго-запада нашей 
области и г. Лотошино (Подмосковье). Наши ребята впервые играли в современ-
ном спортивном комплексе, поэтому немного растерялись. Выиграв у «Волги» из 
Зубцова, они в упорной борьбе уступили команде Зубцовского детского дома. Бо-
рясь за третье место с командой из Лотошино, увы, уступили своим соперникам – 
исход встречи решил единственный мяч, забитый в ворота ржевитян. В итоге – чет-
вёртое место.
 2 октября в Итомлинской школе пройдет конференция, посвященная 250-ле-

тию династии учителей Раменских на Ржевской земле. В этот же день в сельских 
поселениях района стартуют мероприятия в честь Дня пожилого человека, которые 
продлятся до конца месяца.

ПОКЛОННЫЙ  КРЕСТ – 
НАЧАЛО  ХРАМА

В № 35 «РП» от 5 сентября 2013 го-
да в разделе "Вести из района" была 
опубликована информация из дерев-
ни Рудница (с/п «Итомля») – в ней шла 
речь об установке ограды "вокруг мо-
гилы, где похоронены жители бывше-
го Озерютинского сельсовета, погиб-
шие в годы Великой Отечественной 
войны". Но этот факт не соответству-
ет действительности: ограду на самом 
деле установили, и средства на неё по-
жертвовали жители деревень Рудница, 
Озерютино, Раменье, Кресты, Бедри-
но, Займище, жители Ржева, Москвы 
и других городов. Только наша ограда 
установлена вокруг Поклонного Креста 
в честь иконы Казанской Божией Мате-
ри и памятника всем погибшим в годы 
ВОВ односельчанам.

Мы, местные жители, очень надеем-
ся, что со временем здесь появится ес-
ли не церковь, то хотя бы часовенка, 

НАГРАДЫ ЛУЧШИМ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЯМ

25 сентября в Твери, в ДК "Метал-
лист", чествовали представителей ма-
шиностроительной отрасли по случаю 
их профессионального праздника. В 
рамках празднования здесь была от-
крыта выставка достижений маши-
ностроительного комплекса области, 
в которой приняли участие ведущие 
предприятия региона, в том числе и 
ОАО "Электромеханика". Затем со-
стоялась торжественная часть меро-
приятия, во время которой лучшим 
работникам отрасли были вручены го-
сударственные, региональные и ве-
домственные награды. Удостоены их и 
ржевитяне – специалисты ОАО "Элек-
тромеханика". Так, токарь-расточник 
С.К.Захаров удостоен звания "Почёт-
ный работник промышленности Твер-
ской области"; начальнику ремонтно-
строительной группы Н.А.Куликову 
вручена Почётная грамота Мини-
стерства промышленности и инфор-
мационных технологий Тверской об-
ласти; слесарю-электромонтажнику 
А.А.Ортину и резьбошлифовшику 
М.Д.Чурсину – Благодарность Губерна-
тора Тверской области. Поздравляем – 
от всей души!

БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЙ УЛОВ!
В минувшую субботу на пруду посёл-

ка Победа проходили осенние сорев-
нования по рыбной ловле на спиннинг. 
В состязаниях участвовали 72 рыба-
ка из города и района. Самому стар-
шему из них – А. Столярову – 67 лет, а 
самой младшей рыбачке – всего пять! 
Участники соревнований после жере-
бьёвки самостоятельно определились с 
местом ловли и стали ждать, когда клю-
нет «золотая рыбка». В итоге несказан-
но повезло Алексею Румянцеву – утром 
он выудил карпа весом … 18 килограм-
мов! Увы, нам не удалось сделать сни-
мок столь богатого улова, ибо после 
взвешивания карпа выпустили обратно 
в водоём – с тем, чтобы он производил 
на свет мальков своего вида.

В 12 часов собрали на взвешивание 
улова и всех остальных рыбаков. Аб-
солютным чемпионом, естественно, 
был признан А. Румянцев, первое ме-
сто (с уловом в 3 кг 437 гр. ) занял жи-

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

12  ОКТЯБРЯ  РЖЕВ  СТАНЕТ  СТОЛИЦЕЙ  ЭСТАФЕТЫ  ОЛИМПИЙСКОГО  ОГНЯ

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

тель п. Победа Вячеслав Ульшин, вто-
рое (с 3 кг 310 гр.) – у Михаила Учина, 
третье место со значительным отры-
вом – 1 кг 454 гр. – занял Антон Си-
ротин. Всем победителям органи-
заторы вручили подарки – спиннинг, 
рыболовные снасти, чехлы и весы.
Рыбаков приветствовал глава района 
Валерий Румянцев, а в завершение со-
ревнований всех присутствующих на-
кормили приготовленной на месте ухой.

К ДНЮ ПОЖИЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА

В рамках празднования Дня пожило-
го человека в Ржеве состоятся следую-
щие мероприятия: 3 октября во Двор-
це культуры – конкурсная программа «А 
ну-ка, бабушки! А ну-ка, внучки!», 5 октя-
бря – вечер отдыха «Нам возраст не по-
меха, мы молоды душой!» (в клубе лю-
дей золотого возраста «Захолынские 
посиделки»), 6 октября Городской Дом 
культуры приглашает ржевитян на кон-
церт народного вокального ансамбля 
«Ржевитянка» «Есть в возрасте любом 
хорошее всегда!».

ВИКТОРИНА 
ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ

Всех желающих приглашаем при-
нять участие в викторинах «Олимпий-
ская история» и «Звёзды ржевского 
спорта», вопросы которых будут опу-
бликованы в выпуске нашей газеты 10 
октября. Ответив на все вопросы, вы 
должны передать свои ответы в отдел 
культуры администрации г. Ржева (ул. 
К.Маркса, 53/4 – Выставочный зал) до 
12 часов 11 октября. По итогам рабо-
ты жюри будут определены победи-
тели, награждение состоится 12 октя-
бря в 11 часов на Советской площади 
–  во время торжественной церемонии 
передачи Олимпийского огня городу 
Смоленску.

ПРОЕЗД В МАРШРУТКАХ 
ПОДОРОЖАЕТ

Приказом Региональной энергети-
ческой комиссии Тверской области № 
318-нп от 23.09.2013 г. установлен еди-
ный предельный тариф на перевозку 
пассажиров на маршрутном транспорте 
в Ржеве – в размере 15 рублей за одну 
поездку – с 8 октября 2013 года.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

ПИСЬМО В НОМЕРПИСЬМО В НОМЕР

но обязательно с алтарем, чтобы мож-
но было служить Литургию и прича-
щать жителей близлежащих деревень. 
Ведь самый ближний храм находится в 
Итомле, а это 9 километров от нас – не 
всякий может туда выбраться, тем бо-
лее что автобус ходит не каждый день. 
В Ржевском районе, значительно по-
страдавшем в годы ВОВ, как известно, 
почти все храмы были разрушены. Пока 
мы смогли установить на свои средства 
только Поклонный Крест и ограду, но не 
оставляем надежды, что со временем в 
наших местах появится храм.  

Все жители наших деревень очень 
ждут, что эта ошибка будет исправле-
на. И, быть может, Господь попустил ей 
совершиться, чтобы с помощью вашей 
газеты нашлись неравнодушные люди, 
которые помогут жителям сельской глу-
бинки построить храм-часовню!

С уважением, Ольга Гусева,  
жители д. Рудница 

и окрестных деревень.

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ОКТЯБРЕ: 5, 12,19 , 27

На следующей неделе Ржев будет 
принимать Эстафету Олимпийского ог-
ня «Сочи 2014», которая станет самой 
продолжительной и масштабной в исто-
рии зимних Олимпийских игр. Как из-
вестно, 7 октября 2013 года Эстафета 
стартует из Олимпии (Греция) и завер-
шится через четыре месяца – торже-
ственной церемонией открытия Олим-
пиады на стадионе Сочи «Фишт» 7 
февраля 2014-го. В течение 123 дней 
факел Игр в руках спортсменов, на ав-
томобилях, поездах, самолётах, на рус-
ской тройке и оленьих упряжках пре-
одолеет более 65 тысяч километров и 
2900 населённых пунктов страны, побы-
вает в столицах всех 83 субъектов РФ. 
Каждый из областных центров ЦФО 
примет участие в Эстафете Олимпий-
ского огня. На один день её столицей 
станет и наш город. 

Представлять Ржев во время этого 
действа будут факелоносцы: С. Алек-
сеев – механик ОАО «514-й АРЗ», В. 
Буряк – тренер-преподаватель КС 
ДЮСШОР №1, И. Иванов – электро-
механик РЖД, А. Колмогорова – уча-
щаяся гимназии №10, К. Миссаль 
– дорожный мастер Ржевской дис-
танции пути, Д. Морозов – экономист 
ООО «Авиакомпания «Вертикаль-Т», 
П. Скворцов – диспетчер 4-го отряда 
Федеральной противопожарной служ-
бы Тверской области, Ю. Сопин – за-
меститель директора юридическо-
го департамента ОСАО «Ингосстрах», 
И.Ясина – обозреватель РИА «Новости».
По ответственности мероприятия и на-
калу эмоций Эстафета не уступает са-
мим Олимпийским играм. В настоящее 
время в городе проходят важные меро-
приятия по подготовке к встрече Эста-

феты. В частности, 5 октября в 10 ча-
сов по маршруту следования Эстафеты 
Олимпийского огня состоится обще-
городской субботник. Причём за пред-
приятиями, организациями, школами и 
учреждениями профессионального об-
разования для уборки, благоустрой-
ства, санитарной очистки и озеленения 
закреплены  конкретные территории.

Ещё раз обращаем ваше внима-
ние владельцев личного автотран-
спорта, что с 11 октября по маршруту 
следования Олимпийского огня нач-
нёт работать эвакуатор – оставленные 
без присмотра машины с улиц уберут. 
В связи с этим обращаемся к ржеви-
тянам с просьбой не оставлять лич-
ные автомобили на центральных ули-
цах и площадях города. 12 октября с 
8 утра до 12 часов дня будет времен-
но перекрыто движение по централь-
ным улицам города, старому и ново-
му мостам. Для собственного удобства 
постарайтесь ограничить перемеще-
ние в указанное время на автомобиле.
Событие общемирового масштаба обя-
зывает нас с пониманием отнестись к 
возможным неудобствам и следовать 
установленным правилам и рекомен-
дациям. И, конечно же, воспользовать-
ся столь уникальной возможностью и 
придти на беспрецедентный праздник, 
способствующий единению нации и 
укреплению спортивного духа России!
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Ирина ПЕТРОВА

По первому вопросу – о 
подготовке городской сфе-
ры ЖКХ к отопительному 
сезону – слово по традиции 
держал зам. главы админи-
страции А.И.Абраменков. 
Поскольку Александр Ива-
нович фактически повто-
рил свой доклад, зачитан-
ный ещё 17 сентября, мы 
не станем в очередной раз 
озвучивать его основные 
тезисы. Лишь отметим, что 
общий процент готовности 
жилищно-коммунального 
фонда к зиме на тот мо-
мент составил 85 процен-
тов. Наиболее уязвимыми с 
точки зрения объёма выпол-
ненных работ стали такие 
показатели, как подготов-
ка тепловых сетей, ремонт 
мягкой кровли и печей, а 
также теплоизоляция вну-
тридомовых труб и межпа-
нельных швов. 

Докладчик порадовал вы-
сокое собрание сообще-
нием: между ООО «РУК» и 
ОАО «ЭЛТРА», наконец, за-
ключён договор, где пропи-
саны взаимные обязатель-
ства сторон, правда, как 
выяснилось, только до кон-
ца текущего года. Ко всему 
прочему вызывает тревогу 
отсутствие на трансформа-
торной подстанции пред-
приятия резервного фидера  

НА  ЗАСЕДАНИИ  РЖЕВСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  ДУМЫНА  ЗАСЕДАНИИ  РЖЕВСКОЙ  ГОРОДСКОЙ  ДУМЫ

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ  СЕЗОН:ОТОПИТЕЛЬНЫЙ  СЕЗОН:
НА  СТАРТ, ВНИМАНИЕ!..НА  СТАРТ, ВНИМАНИЕ!..

В минувший четверг состоялось оче-
редной заседание Ржевской городской 
Думы, на котором депутаты обсудили, 
пожалуй, самые актуальные на текущий 
момент времени вопросы жизнедеятель-
ности муниципалитета – о подготовке 
Ржева к отопительному сезону и решении 
проблем со сбором и вывозом твёрдых 
бытовых отходов. Но прежде чем перей-
ти к темам, которые позитивных эмоций 
не предполагают изначально, слово было 
предоставлено председателю территори-

– вхождение в отопитель-
ный сезон без подстрахов-
ки, как вы понимаете, чрева-
то самыми неожиданными 
последствиями. Впрочем, 
Александр Иванович обе-
щал: зиму город переживёт 
«без больших потрясений», 
что лично у меня вызвало 
подозрение: «потрясений 
малых» нам все-таки избе-
жать не удастся.

Надо сказать, осень нын-
че выдалась экстремально 
холодной, и если действо-
вать по уму, отопительный 
сезон в Ржеве следовало 
начать хотя бы на неделю 
раньше – в том числе, в жи-
лом фонде: люди в букваль-
ном  смысле замерзали в 
своих квартирах, не забывая 
при этом в массовом поряд-
ке делиться своими нега-
тивными впечатлениями в 
социальных сетях. Впрочем, 
муниципальная система 
ЖКХ настолько неповорот-

лива, что рассчитывать на 
подобный сценарий не при-
ходится: как говорится, не 
до жиру… 

Депутат Монахов тут же 
перевёл  тему, что называет-
ся, «в свои обители», сооб-
щив: водоснабжение посёл-
ка Нижний Бор в последние 
годы осуществлялось из рук 
вон плохо, и лишь благодаря 
инициативе, запитать здеш-
ний жилой фонд от водо-
провода железнодорожно-
го ведомства, эта проблема 
была хоть как-то решена. Но 
чтобы снять все вопросы, 
необходимо принять водо-
провод в муниципальную 
собственность, а эта про-
цедура предполагает, что он 
будет капитально отремон-
тирован прежним собствен-
ником. Однако, как сообщил 
депутат, в бюджете РЖД на 
будущий год такие траты 
не предусмотрены.  Однако 
А.И.Абраменков настаивал: 
подобный проект значится в 
ближайших планах админи-
страции. Ратовал Иван Ан-
дреевич и за ремонт ветхого 
жилья в пос. Васильевский: 
в некоторых домах кровля 
готова обрушиться на голо-
вы хозяев. На что получил 
вполне аргументированное 
возражение зам. главы ад-
министрации: какой смысл 
ремонтировать пришедшее 
в негодность жильё, если 
его следует признать ветхим 
и включить в соответствую-
щую программу по пересе-
лению. «Таких домов много 
и в других районах города, 
– заявил А.И.Абраменков. 
– Однако мы не имеем воз-
можности в одночасье «за-
крыть» все проблемы ветхо-
го и аварийного жилья». 

И тут один за другим по-
сыпались вопросы и репли-
ки от прочих депутатов. Так, 
А.В.Константинов попросил 
докладчика сообщить, какие 
планы в сфере ЖКХ вына-
шивает администрация на 
2014 год. Когда Александр 
Иванович затруднился отве-
тить на этот вопрос, слово 
взяла Н.Н.Воробьёва, выра-
зившая недоумение в связи 

«ЭнергоИнвест», силами 
которого и осуществлялись 
работы: мол, почему все во-
просы, даже в отношении 
частных компаний звучат в 
адрес администрации горо-
да? На эту реплику Андрей 
Викторович возразил сле-
дующее: в соответствии с 
Уставом Ржева ответствен-
ность за состояние дел в му-
ниципалитете в первую оче-
редь несёт местная власть в 
лице главы администрации. 
Депутат А.Б.Гурьев поже-
лал увидеть согласованные 
температурные графики – с 
тем, чтобы понять, чего го-
роду следует ждать в ходе 
отопительного сезона. 

Завершилась эта часть 
заседания Гордумы предло-
жением А.В.Константинова 
к администрации опреде-
литься с площадками под 
строительство модульных 
котельных: в микрорайоне 
«ЭЛТРЫ» – до 1 октября, в 
целом по городу – до 15 де-
кабря. Речь идёт не о каких-
то локальных инициативах, а 
о  комплексной программе, 
предполагающей реализа-
цию полноценного инвести-
ционного проекта.

Впоследствии дум-
цы заслушали отчёт 

Данные на 30 сентября в целом по региону: подача 
тепла на объекты социальной сферы в отдельных му-
ниципальных образованиях началась с 16 сентября. 
В 40 районах уже осуществляется подача тепла по-
требителям, из них в 16 муниципалитетах отаплива-
ется 100% объектов социальной сферы и жилищного 
фонда (Вышний Волочек, Андреапольский, Весье-
гонский, Западнодвинский, Зубцовский, Калязин-
ском, Краснохолмский, Молоковский, Оленинский, 
Пеновский, Рамешковский, Ржевский, Сандовский, 
Лесной районы, ЗАТО «Солнечный» и ЗАТО «Озер-
ный»). В Ржеве, Бельском, Сонковском и Удомель-
ском районах подключены к теплоснабжению  100% 
объектов социальной сферы. В целом по области по 
состоянию на 30 сентября отапливается 84 % объек-
тов социальной сферы, 74 % жилищного фонда.

Когда верстался номер, из администрации города 
поступила следующая информация: в понедельник 
проходил запуск котельных ООО "55-й Арсенал" и 
ООО "Теплоэнергетик". Котельные ООО «ЭнергоИн-
вест» включились в процесс подачи тепла в микро-
районы несколькими днями раньше. Котельная № 11 
(ул. Автодорожная) начала работу вечером 30 сентя-
бря. Потребителей тепловой энергии от котельной № 
6 временно подключили к мощностям другой. Старт 
отопительного сезона предположительно продлится 
до 2 октября. Если у вас в квартире отсутствует ото-
пление – пожалуйста, проверьте, стравлен ли воздух 
из системы отопления в доме. Если после ее развоз-
душивания тепло по-прежнему не поступает, обра-
титесь в свою управляющую компанию. По спорным 
вопросам, лежащим вне компетенции УК, звоните на 
"горячую линию" в администрацию города – телефон 
2-10-51.

*** 
15 октября с 9 до 12 часов 

по адресу: Волосковская 
горка, д. 4 – государствен-
ный инспектор Росприрод-
надзора будет принимать 
расчёт платы за негативное 
воздействие на окружаю-
щую среду. Тел. для справок 
2-30-26.

*** 
Вниманию руководи-

телей предприятий тор-
говли, осуществляющих 

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

по регулированию алкоголь-
ного рынка от 24.09.2013 го-
да, о том, что приём декла-
раций за 3-й квартал 2013 
года, а также корректиру-
ющих деклараций за пе-
риоды 2012 года и 1,2,3 
кварталы 2013 года будет 
осуществляться в форма-
те 4.20.

***
24 сентября на заседании 

Правительства Тверской об-
ласти утвержден порядок 

альной избирательной комиссии Ржева 
Н.Ю.Нечаевой. Наталья Юрьевна вручила 
соответствующее удостоверение вновь 
избранному депутату – И.А.Монахову, ко-
торый одержал победу на дополнитель-
ных выборах в Гордуму от избирательного 
округа № 11. Иван Андреевич, в свою оче-
редь, поблагодарил своих избирателей и 
пообещал работать «хоть один год, но с 
учетверённой энергией». Что, собствен-
но, и продемонстрировал уже в ходе пер-
вого для него думского заседания. 

с ситуацией, сложившейся 
вокруг котельной ОАО «ЭЛ-
ТРА». «Ещё три года назад 
предприятие было готово 
передать её в собствен-
ность муниципалитета, 
речь шла и о возможности 
строительства модульных 
котельных в микрорайоне. 
Однако, кроме идей – ниче-
го нет. Когда же придёт вре-
мя конкретных решений?». 
Впрочем, и этот вопрос по-
вис в воздухе, не получив 
никакого развития. Депутат 
Э.П.Шикер и вовсе выска-
зал мнение, что значащимся 
в отчёте процентам верить 
нельзя. О степени подготов-
ки города к зиме он может 
судить по возглавляемо-
му им учреждению – дому-
интернату для престарелых 
и инвалидов, а там как ми-

нимум 70 раз за год полно-
стью перекрывают подачу 
воды – от двух часов до двух 
суток. «И если такое проис-
ходит с важнейшим соци-
альным объектом повышен-
ного риска – что говорить 
о жилом фонде?» – резю-
мировал Эдуард Петрович.  
А.В.Константинов пытался 
выяснить, на каком именно 
участке были заменены 397 
метров труб, по которым 
тепло поступает в микро-
район «Электромеханики» 
от котельной №9. Зам. гла-
вы администрации попы-
тался переадресовать эту 
просьбу руководству ООО 

А.И.Абраменкова о систе-
матизации работы по вы-
возу с территории города 
твёрдых бытовых отходов, 
в том числе уборке свалок 
мусора в частном секто-
ре (напомним, накануне на 
эти цели из бюджета горо-
да было выделено 900 ты-
сяч рублей). Учитывая то об-
стоятельство, что целый ряд 
вопросов «в тему» опять-
таки не нашёл разрешения, 
мы отложим рассмотрение 
названной темы – с тем, 
чтобы представить читате-
лю более полную и аргумен-
тированную картину. Но это 
уже в следующем номере.

розничную продажу алко-
гольной продукции и пива!  
Министерство Тверской об-
ласти по обеспечению кон-
трольных функций доводит 
до сведения организаций и 
индивидуальных предприни-
мателей, представляющих 
декларации об объемах роз-
ничной продажи алкоголь-
ной и спиртосодержащей 
продукции, пива и пивных 
напитков, а также информа-
цию Федеральной службы 

предоставления субвенций 
бюджетам муниципальных 
образований на предостав-
ление компенсации части 
расходов граждан на оплату 
коммунальных услуг в связи 
с их повышением.

Финансирование осу-
ществляется на основании 
заявок муниципальных об-
разований, которые должны 
быть представлены в Мини-
стерство социальной защи-
ты населения региона до 15 
числа месяца, следующе-

го за отчетным. Субвенции 
перечисляются ежемесячно 
в срок до 20 числа. По сло-
вам министра социальной 
защиты населения Елены 
Хохловой, в областном бюд-
жете на эти цели предусмо-
трено 50 миллионов рублей.

Глава региона подчер-
кнул, что инициатива по по-
лучению субвенций и пре-
доставлению компенсаций 
населению лежит в первую 
очередь на муниципальных 
образованиях.
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Современная экономическая си-
туация в стране такова, что про-
мышленные предприятия вынуж-
дены балансировать буквально на 
грани выживания – в условиях вы-
сокой конкуренции и всё растущей 
инфляции. И когда речь заходит о 
модернизации производства, ру-
ководители заводов нередко тяже-
ло вздыхают – мол, не до жиру, быть 
бы живу. Однако есть в этом неписа-
ном правиле и приятные исключе-
ния. Скажем, в сентябре 2013 года 
ОАО «Электромеханика» приобрело 
уникальный станок для плазменной 
и газопламенной обработки металла 
– сейчас на заводе завершается на-
ладка нового оборудования.

За подготовкой станка к работе в 
штатном режиме следит заместитель 
генерального директора ОАО «Электро-
механика» по производству Николай Чу-
пятов:

– Оборудование имеет пять коорди-
нат для резки и позволяет значительно 
сократить технологический цикл изго-
товления деталей, что соответственно 
снизит себестоимость выпускаемой 
продукции, – говорит Николай Никола-
евич. – Кроме того, за счёт точной об-
работки значительно снижаются потери 
металла. Возможности станка таковы, 
что на нём можно резать не только ли-
стовой металл, но и трубы, а также де-
лать в них отверстия различной сложно-
сти и конфигурации.

Работу на новом оборудовании дове-
рили опытному и ответственному спе-
циалисту – резчику Андрею Гвоздеву. В 
своё время он уже трудился на подоб-
ном станке, но он мог обрабатывать де-

Продукция с логотипом «Ржевское 
подворье» известна не только в Рже-
ве, но и далеко за пределами нашей 
области. Однако «куриный» ассорти-
мент в наших магазинах не блещет 
разнообразием, хотя Ржевская пти-
цефабрика, помимо основной про-
дукции, предлагает широкий выбор 
различных полуфабрикатов из мяса 
птицы.  

Несколько лет назад на предприя-
тии открыли цех глубокой переработ-
ки. Сейчас он работает на полную мощ-
ность, производя полуфабрикаты и 
продукцию премиум-класса в широком 
ассортименте – всего около 80 наиме-
нований. Котлеты из натурального фар-
ша и рубленые, шницели из отбитого 
белого мяса в панировке, разнообраз-
ные колбасы в натуральной оболоч-
ке из рубленого мяса, филе и фарша. 
Кстати, куриный фарш «Натуральный» и 
«Премиум» уже давно пользуется в на-
шем городе огромным спросом. Нему-
дрено: это качественный, экологически 
чистый продукт, который производит-
ся только из охлаждённого мяса птицы.
Из последних «разработок» специали-
стов бройлерной птицефабрики я хо-
тел бы особо отметить рулеты, приго-
товленные из куриной грудки, а также 
галантин – натуральный фарш в коже и 

Анатолий ТАРАСОВ

Министр сельского хозяйства Твер-
ской области П.И.Мигулев, обращаясь к 
присутствующим, пожелал покупателям 
сделать необходимые приобретения, а 
продавцам – реализовать свой товар. 
Прилавки были  заполнены до отказа: 
мясо и мясопродукты, картофель, зер-
но, молочная продукция, выпечка, све-
жая рыба, мёд и многое-многое другое.

Торговля стартовала сразу после 
торжественной церемонии открытия яр-
марки. Её организаторам и гостям уда-
лось отведать продукцию наших ферм и 
полей, которую в большой и красочной 
корзине предложила для «дегустации» 
сотрудница районного Дома культуры. 
Места на торговых рядах хватило всем: 
и предприятиям, и фермерам, и вла-
дельцам личных подсобных хозяйств.

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЖЕВА И РАЙОНАНА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЖЕВА И РАЙОНА

ВРЕМЯ  ДЛЯ  МОДЕРНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА!

тали лишь в двухкоординатном измере-
нии.

– Раньше мы работали на две коор-
динаты максимум, привыкли к такому 
раскладу, – делится своими впечатле-
ниями Андрей Владимирович. – Сейчас 
приходится осваивать уже пятикоорди-
натный станок. Он может снимать фа-
ски до 45 мм, резать нержавейку. При 
газорезке толщина металла достига-
ет до 100 миллиметров. Станок осна-
щён компьютерной системой, благода-
ря которой выпускаемые детали имеют 
высокую точность, исключая погреш-
ности, которые возникают при ручной 
обработке. Программист вводит со-
ответствующую программу, которая и 
обеспечивает выход необходимого ко-
личества деталей – кстати, их может 
быть несколько. К примеру, лист фор-
матом 6 на 1,5 метра можно полностью 
разрезать на детали любого размера.

Времени для раскачки нет: уже сей-
час, в процессе освоения нового обо-
рудования,  Андрей Гвоздев выполня-
ет заказы по изготовлению деталей для 
других цехов. К началу октября станок 
для плазменной и газопламенной обра-
ботки металла на предприятии планиру-
ют вывести на полную производствен-
ную мощность.

На фото: резчик Андрей Гвоздев.

КОГДА  ПОЯВИТСЯ  «КУДАШКА»?

со специями. Для хозяек, любящих эко-
номить время – окорочок бескостный в 
маринаде или цыплёнок для запекания 
в пакете. Купив эти полуфабрикаты, не-
обходимо просто поместить их в хоро-
шо прогретую духовку на 35-40 минут и 
все – ужин готов. 

В недалёком будущим ржев-
ская птицефабрика планиру-
ет начать выпуск совершенно новой 
продукции для самых маленьких – дет-
ского питания под брендом «Кудаш-
ка». А для взрослых разрабатывается 
новая рулетная группа – с добавлени-
ем грибов, сыра и других вкусностей. 
Вся линейка продукции филиала № 1 
ООО «Дантон-Птицепром» – это диети-
ческое куриное мясо с отменным вку-
сом, низким содержанием холесте-

рина, богатое витаминами и 
минералами. Сейчас полуфа-
брикаты, произведённые на 
Ржевской птицефабрике, с удо-
вольствием покупают в Москве, 
Санкт-Петербурге, Великих Лу-
ках, Смоленской и Тверской об-
ластях. А ржевитяне могут при-
обрести их не только в обычных 
магазинах: наиболее широкий 
ассортимент представлен в мяс-
ном павильоне на старом рынке, 
в магазине «Рубин» на улице 8 
Марта и в фирменном магазине 
Ржевской птицефабрики на ули-
це Большая Спасская, 58.

Александр ПАРФЁНОВ, телекомпания «Ржев». Фото автора.

Сельскохозяйственная ярмарка, которая состоялась в минувшую субботу 
на территории Заволжского рынка города, несколько отличалась от преды-
дущих. Прежде всего, количеством принявших в ней участие сельхозпроиз-
водителей. В этот день в Ржев съехалось более 40 представителей сельхоз-
производств, которые реализуют продукцию, выращенную и произведённую 
в Ржевском районе и соседних муниципалитетах. Открывая ярмарку, глава 
района В.М.Румянцев подчеркнул, что это событие – венец сельскохозяй-
ственного года. Несмотря на все трудности, сельское хозяйство развивает-
ся, и ассортимент продукции, которую крестьяне сегодня демонстрируют на 
прилавках, лишь подтверждает: и в сегодняшних условиях можно получать 
урожай, выращивать скот и добиваться неплохих результатов.

ЭТО  ЯРМАРКИ  КРАСКИ!

Длинная очередь выстроились у ма-
шины, с которой реализовывался кар-
тофель ООО «Евросемена», – это уро-
жай нынешнего года, выращенный на 
территории сельского поселения «По-
беда». Бойко торговали говядиной, сви-
ниной, крольчатиной, бараниной на 
мясных рядах представители личных 
подсобных хозяйств А.Д.Сагателяна 
и И.Д. Маряняна, Н.А.Щербаковой и 
Т.А.Семиковой из сельского поселе-
ния «Чертолино», Л.Н.Колобушкиной из 
сельского поселения «Медведево», СПК 
«Афанасовский», «Сишка» и «Итомля». 
По соседству шла торговля живой ры-
бой, которую доставил на ярмарку Олег 
Куракин из сельского поселения «По-
беда». А вот тепличный комплекс «Уро-
жай» из п. Победа привез сюда сажен-
цы декоративных и плодовых деревьев, 
а также луковицы тюльпанов и прочих 
многолетних цветов.

Хорошо знают в нашем городе и про-
дукцию Ржевской птицефабрики, кото-
рая сегодня производит около полови-
ны объемов мяса птицы в регионе. На 
этот раз предприятие представило не 
только хорошо знакомую ржевитянам 
продукцию, но и новые образцы полу-
фабрикатов.

Школы устроили на ярмарке свою 
традиционную осеннюю выставку уро-
жая, выращенного на пришкольных 
участках. Гигантских размеров тыквы, 
замысловатые фигуры из кабачков и 

морковки, рукоделие школьных умель-
цев – всё это стало настоящим украше-
нием мероприятия. А районный приют, 
как и в прошлые годы, порадовал вкус-
нейшей выпечкой, которая мгновенно 
нашла своих покупателей.

Впервые приняла участие в 
ярмарке и агрофирма «Дмитро-
ва гора», выступившая инвесто-
ром строительства на террито-
рии с/п «Успенское» крупного 
свинокомплекса. На ярмарку 
представители компании при-
везли не только колбасные из-
делия, но и молочную про-
дукцию, причём цены на весь 
ассортимент были ниже, чем в 
магазинах и на рынке. Ржевитя-
не получили возможность при-
обрести также мясо гусей и уток, 
выращенных в нашем районе. 
Мед и пчелопродукты, зерно 
и овощи – этот перечень това-

ров, представленных на ярмарке, мож-
но продолжать долго. 

У всех, с кем доводилось встречаться 
в этот день на Заволжском рынке, бы-
ло праздничное настроение. Тем паче 
что его активно обеспечивали участни-
ки агитбригады районного отдела куль-
туры и скоморохи. Они зазывали новых 
гостей на ярмарку, исполняли популяр-
ные песни и, как могли, веселили поку-
пателей.

Ярмарка совершенствуется каждый 
год, причём довольны остаются и про-
давцы, и покупатели. Одни имеют воз-
можность быстро реализовать свою 
продукцию, другие – купить качествен-
ные продукты по вполне доступным це-
нам. И когда торговые ряды рынка опу-
стели, я не раз услышал мнение: такие 
мероприятия необходимо проводить 
как можно чаще!

Фото автора и Ольги Ждановой. 
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Андрей АНАТОЛЬЕВ

– Николай, в последнее время 
ряд крупных предприятий Ржева по-
лучили уведомления о предстоящих 
проверках, призванных оценить, ка-
кое программное обеспечение (ПО) 
установлено на их компьютерах – 
лицензионное или пиратское. В ре-
зультате первых рейдов полиция 
уже выявила несколько фактов не-
законного использования ПО, более 
того, даже были возбуждены уго-
ловные дела. Что это – очередная 
показушная кампания? Ведь в на-
шем государстве, помимо компью-
терного пиратства, множество куда 
более актуальных проблем!

– Я часто слышу подобные вопро-
сы. Думаю, это вовсе не разовая или 
показательная кампания, как вы выра-
зились, а начало планомерной работы 
по наведению порядка в компьютерной 
сфере, а самое главное – по защите 
прав самих граждан, рядовых пользо-
вателей.

–  Рядовых пользователей ком-
пьютеров? Вы не сгущаете крас-
ки? Какое дело государству, что за 
система стоит на моём ПК? Не оче-
редная ли это попытка залезть в 
карман граждан и заставить их по-
купать только лицензионное, а зна-
чит, дорогостоящее программное 
обеспечение, которое в сети можно 
скачать бесплатно?

– Ух, как жёстко вы начали! Что ж, да-
вайте разберёмся. Компьютеры давно 
перестали быть экзотической игруш-
кой и сегодня самым непосредствен-
ным образом влияют на образ жизни 
каждого человека – все мы зависим 
от угроз, скрытых в недрах нелицензи-
онного ПО. В интернете – как в жизни: 
бесплатный сыр только в мышелов-
ке. Затраты на содержание сайтов, 
программистов, предлагающих бес-
платное программное обеспечение, 
настолько велики, что говорить о доб-
рых дядях, защищающих граждан от 
монстров (производителей ПО) прос-
то смешно! Миллиарды долларов ин-
вестируются в пиратский софт. Зачем? 
Чтобы помочь гражданам? (Смеётся). 

Дабы не углубляться в профессио-
нальные дебри, приведу самый прос-
той пример: 94% всех пиратских копий 
ПО содержат механизмы, позволяю-
щие обходить активацию программных 
продуктов Windows, и это потенциаль-
но негативно влияет на стабильность 
работы системы. Кроме того, в 7% всех 
исследованных копий операционных 
систем было обнаружено програм-
мное обеспечение, напрямую предна-
значенное для кражи паролей и других 
персональных данных. Проще говоря, 
мало того, что ваш компьютер посто-
янно «тормозит», так он к тому же готов 
выдать всю подноготную его владель-
ца.

ИГОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕСЕЧЕНА
В период с 27 по 28 сентября сотрудниками 

ОПАЗ (г. Тверь) был выявлен факт организации не-
законной игровой деятельности вне игорной зоны 
с использованием интернета в клубе по ул. Киро-
ва, д. 7. В результате проведённой операции воз-
буждено дело об административном правонаруше-
нии (по ст. 14.1.1 КоАП РФ), изъято 7 мониторов, 3 
системных блока, 4 жёстких диска, 4 процессора, 1 
видеорегистратор. Субъект правонарушения уста-
навливается.

АЛКОГОЛЬ – БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ
В магазине по ул. Краностроителей, 22/38 выяв-

лен факт продажи алкоголя в период действия за-
прета на продажу алкогольной продукции, а также 
отсутствие документов, подтверждающих право 
на торговлю спиртным. Возбуждено производство 

НА  «ТРОПЕ  ВОЙНЫ» НА  «ТРОПЕ  ВОЙНЫ» 
ПРОТИВ  ПИРАТСКОГО  СОФТА

Даже в Ржеве, где зарплатные карты 
появились относительно недавно, уже 
зарегистрированы случаи воровства 
денег с карточек. Вы, конечно, можете 
винить в этом банк или, скажем, госу-
дарство... Но вам и в голову не придёт, 
что эти неприятности произошли из-за 
установленной на вашем компьютере 
пиратской продукции! Компьютерные 
вирусы, предназначенные для хище-
ния ваших персональных данных, могут 
быть встроены даже в фильм, который 
вы бесплатно скачали в интернете. Ка-
залось бы, ничего страшного не про-
изошло, ведь после просмотра вы уда-
лили видеофайл. Но не тут-то было 
– компьютер уже подцепил «заразу». 
И стоит вам осуществить хотя бы один 
платёж через интернет с использова-
нием данных банковской карты (напри-
мер, заплатить за телефон) – и всё, эти 
сведения известны посторонним ли-
цам! А заходя в любимые соцсети, вы 
уже не можете быть уверены в том, что 
ваши личные коды и пароли не украде-
ны.

– Как-то слишком мрачно всё по-
лучается...

– Мрачно? Пожалуй, да. Но толь-
ко ещё страшнее станет, когда тыся-
чи таких ПК со встроенными кодами 
«компьютерные террористы» объеди-
нят для атаки на определённый объект 
жизнеобеспечения, скажем, в каком-
нибудь мегаполисе. Обесточивание 
той же Москвы приведёт к необрати-
мым последствиям уже через пару су-
ток, а зимой, при температуре ниже 20 
градусов, счёт пойдёт уже на часы.

Такая атака проводится в случае, 
если требуется вызвать отказ в обслу-
живании хорошо защищённой круп-
ной компании или правительственной 
организации. Для того чтобы её орга-
низовать, и распространяются всевоз-
можные коды, черви, трояны, встроен-
ные в нелегальное ПО, фильмы, музыку 
– то есть, любые продукты, которые вы 
скачиваете через «бесплатные» сайты, 
торрент-треккеры, диски и так далее.

В тот момент, когда ваш компьютер 

подключается к сети, проблема ли-
цензирования ПО ни много – ни мало 
становится вопросом государствен-
ной безопасности. Разумеется, любое 
государство будет себя защищать от 
подобных угроз, и борьба с пиратским 
софтом – один из этапов такой борьбы. 
Законы приняты, задачи определены, 
мы работаем в заданном направлении.

– Как вы планируете вести борьбу 
с нелицензионным ПО в Ржеве?

– Как вы уже отметили, на сегод-
няшний день совместно с сотрудни-
ками УМВД по Тверской области и МО 
МВД России «Ржевский» мы провели 
ряд проверок на предприятиях Рже-
ва. В итоге возбуждено несколько уго-
ловных дел, одно – с ущербом около 
15 миллионов рублей. Но это только 
начало долгого пути – работа будет 
носить плановый характер. Сейчас 
мы рассылаем запросы и предупреж-
дения о грядущих проверках по всем 
предприятиям города. Если их руко-
водители ответят на наши запросы и 
предоставят номера использованных 
лицензионных продуктов – нам это-
го вполне достаточно. Если же не об-
ратят никакого внимания – на место с 
соответствующей проверкой прибудут 
представители областного УМВД (с 
привлечением сотрудников отдела по-
лиции Ржева и местных специалистов 
в IT-сфере).

– Местные специалисты? Кого 
именно вы имеете в виду?

– Выявление фактов использова-
ния незаконного ПО и их доказательс-
тво, безусловно, требует специальных 
знаний, а сотрудники полиции по роду 
своей деятельности вовсе не обязаны 
иметь такую подготовку. Поэтому груп-
пы мы усиливаем своими специалиста-
ми. В Ржеве это Внедренческий центр 
"Монолит" (ИП Устиненко) и ООО "Софт 
Системс". Аттестованные работники 
этих организаций уполномочены со-
провождать полицейских при провер-
ках и делать необходимые заключения 
о составе программного обеспечения. 
Кстати, одним из первых предприятий, 

где с честью выдержали та-
кую проверку, стало ООО 
"Технология". «Досмотр» 
компьютеров компании 
занял более трёх часов, в 
итоге выявлены лишь не-
значительные нарушения, 
но в целом у правоохрани-
тельных органов к этой ор-
ганизации претензий нет. 
И это на производстве, где 
больше половины процес-
са занимает компьютерное 
макетирование! Значит, 
можно жить без наруше-
ний в сфере программного 
обеспечения, чего, конечно 
же, нельзя сказать о «част-
ных установщиках» пиратс-
кого софта.

–  Вы имеете в виду 
частников, которые дают 
объявления о своих услу-
гах в газетах?

– Именно. Если, работая 
с юридическими лицами, 
мы используем, так ска-
зать, «щадящий режим» (у 
нас нет цели дестабили-
зировать работу предпри-
ятия, которое отвечает за 
людей, платит им зарплату 
и налоги), то компьютерных 
пиратов никто заранее пре-
дупреждать о наших планах 
не будет. В этом случае не 
важно – за деньги или бес-
платно (для знакомого) ус-
танавливается пиратский 
софт. Правообладатель 
и законодатель едины во 
мнении: скачивание, хра-
нение и распространение 
нелицензионного ПО – уго-
ловно наказуемое преступ-
ление, причем ныне оно от-
несено к категории тяжких.  

– Благодарю за интер-
вью, и удачи вам в вашей 
деятельности!

Еще в 2003 году Госдума приняла закон, в соответствии с ко-
торым были внесены изменения в ст. 146 Уголовного кодекса 
РФ (нарушение авторских и смежных прав). Впоследствии эта 
статья подвергалась неоднократной корректировке, в резуль-
тате наказание за такого рода нарушения заметно ужесточи-
лось. Судите сами: максимальная ответственность за незакон-
ное использование объектов авторского права предполагает 
«лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в разме-
ре до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осуждённого за период до трёх лет». В своё 
время, желая объединить усилия в борьбе с нарушениями ав-
торских прав, ряд правообладателей выступили инициатора-
ми создания некоммерческого партнёрства поставщиков про-
граммных продуктов (НП ППП), а сегодня они всерьёз говорят о 
том, что встали на «тропу войны» с пиратским софтом. Об этом 
и не только мы побеседовали с Николаем Бакулиным, офици-
альным представителем фирмы «1С» по г. Твери и Тверской об-
ласти – компании, которая также является участником НП ППП.  

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

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮАКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

об административном правонарушении (в соот-
ветствии со ст. 14.5 КоАП РФ), с места изъято 
115 л алкогольной продукции. Без лицензии про-
давали алкоголь и в кафе «Метрополитен» (ул. 
Н.Головни, 5/47). И в этом случае возбуждено де-
ло об административном правонарушении, изъ-
ято 20 л алкогольной продукции. Аналогичным 
образом продавали спиртное и из нестационар-
ного  объекта торговли – павильона на ул. Мира, 
1. В отношении предпринимателя (хозяина за-
ведения) также возбуждено дело по ч. 3 ст. 14.16 
КоАП РФ, изъято 93 л алкогольной продукции.  
Наконец, незаконно реализовывали алкоголь и 
в кафе «Ибица» (ул. Привокзальная, 14), отсюда 
изъято 7,5 л алкоголя. Хозяину заведения также 
придётся нести административную ответствен-
ность.
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В номере 36 от 12 сентября в 
«РП» был опубликован материал 
Людмилы Николаевой «Продаём, 
но ни за что не отвечаем?», где 
она описала ситуацию с покуп-
кой в магазине «Второй Дом» (ИП 
Сафронов) кухонного комбайна – 
в подарок матери. Техника оказа-
лась неисправна, и ещё до завер-
шения срока, что предоставляет 
Закон о защите прав потребите-
лей на разрешение подобных не-
доразумений, увидела свет пу-
бликация в газете. Вдаваться в 
подробности последовавших за 
этим взаимных претензий и об-
винений, мне думается, не име-
ет смысла, но право высказать 
своё видение обстоятельств по-
купки и возврата неисправно-
го прибора, безусловно, есть 
и у магазина. И сегодня мы та-
кую возможность предостав-
ляем индивидуальному пред-
принимателю В.Б.Сафронову: 
«Кухонный комбайн Л.А. Никола-
ева приобрела в магазине «Вто-
рой Дом» по цене 1430 рублей, 
объяснив продавцу: он требует-
ся для измельчения крупы для 
кур, поэтому дорогая техника ей 
ни к чему (впрочем, сама поку-
пательница этот факт отрица-
ет – ред.). На следующий день 
Людмила Алексеевна пришла в 
магазин с целью возврата покуп-
ки, пояснив при этом, что техни-
ка неисправна, и стала требо-
вать вернуть деньги. Продавец 
в подобных случаях обязан про-
верить товар в присутствии по-
купателя. Решили это сделать на 
конкретных продуктах (в данном 
случае – попытались измельчить 
морковь). Убедившись, что не-
обходимая функция комбайна по 
измельчению овощей не работа-
ет, продавец предложила поку-
пателю написать претензию (при 
покупке некачественного товара 
возврат денег покупателю осу-
ществляется в течение несколь-
ких дней). Си-
туация на месте 
разрешена не бы-
ла: комбайн не-
обходимо было 
отправить на экс-

Министерство имущественных и земельных отно-
шений Тверской области в ответ на материал «Зона от-
чуждения», или Удар в самое сердце Ржева», опублико-
ванный в № 36 от 29.08.2013 года в газете «Ржевская 
правда», сообщает следующее.

1. В отношении здания пансионата «Верхний Бор» и 
прилегающей к нему территории не проводилась про-
цедура учёта в реестре государственного имущества 
Тверской области. Министерство имущественных и зе-
мельных отношений осуществляет от имени региона 
правомочия собственника по владению, пользованию 
и распоряжению государственным имуществом Твер-
ской области в пределах его компетенции. Поэтому рас-
смотрение вопроса о распоряжении имуществом, не яв-
ляющимся государственной собственностью Тверской 
области, не относится к полномочиям Министерства 
имущественных и земельных отношений Тверской обла-
сти.

2. В рамках указанной темы Министерством имуще-
ственных и земельных отношений Тверской области в ав-
густе 2013 года были направлены в адрес Управления 
Президента Российской Федерации по работе с обраще-
ниями граждан и организаций необходимые разъясне-
ния – в соответствии с коллективным обращением граж-
дан, проживающих на территории санатория «Верхний 
бор», по вопросу приватизации жилищного фонда.

З.М. ДОБРОТВОРСКАЯ, 

г. Ржев

Прошу наших руководите-
лей ответить: посещают ли они 
нашу поликлинику или лечатся 
за границей? Пройти к зданию 
практически невозможно, осо-
бенно после дождей. А если че-
ловек инвалид, то для него это и 
вовсе гиблое место! Настоящее 
издевательство над людьми!

Да, «моря» перед ворота-
ми поликлиники вот уже кото-
рый год исправно служат пер-
вой преградой на пути к самому 
зданию. Следующей «поликли-
нической» проблемой является 

РЕЗОНАНСРЕЗОНАНС

ЗАЛОГ  УСПЕХА – ВЗАИМОУВАЖЕНИЕЗАЛОГ  УСПЕХА – ВЗАИМОУВАЖЕНИЕ
 И И  ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 

Как часто мы идём на поводу у настрое-
ния и эмоций, тем самым привнося в свою 
жизнь и жизнь окружающих негатив и пере-
живания, а зачастую – полноценные стрес-
сы! Скажем, конфликты, нередко возника-
ющие между торговыми учреждениями и 
рядовыми потребителями, которые приоб-

рели некачественный товар, журнали-
стам приходится описывать довольно 
часто. И на поверку обычно выясняется 
одно и то же: прояви обе стороны взаим-
ное уважение и действуй строго в право-
вом поле – любых неприятностей можно 
было бы запросто избежать.  

пертизу в Тверь, но дабы не усу-
гублять ситуацию, администра-
ция магазина пошла навстречу 
клиенту и решила удовлетворить 
его требование и вернуть день-
ги. 

Вместе с коллективом мага-
зина мы искренне ратуем за его 
добрую репутацию, поэтому по-
сле прочтения материала в «РП» 
в сердцах решили вернуть Люд-
миле Алексеевне сумму в 1430 
рублей мелкими монетами. Од-
нако эти деньги она не взяла, хо-
тя законодательство специаль-
но не оговаривает, купюры или 
монеты какого достоинства мо-
гут находиться в обороте при 
осуществлении купли-продажи 
товаров. Скажем, во «Втором 
Доме» всегда принимают ме-
лочь, даже если суммы расчё-
тов доходят до 10 тысяч рублей. 
Да, все мы люди и нам свой-
ственно ошибаться. Юрискон-
сульт при Ржевском филиале 
«Центра гигиены и эпидемиоло-
гии», которая давала консульта-
цию Людмиле Алексеевна по те-
лефону и при этом озвучила не 
соответствующие действитель-
ности факты, уже принесла нам 

свои извинения, и они были при-
няты. 

За 20 лет работы нам встре-
чались разные люди, бывали и 
такие, для кого разборки и суды 
– смысл жизни. Но таких, к сча-
стью, в нашей практике – еди-
ницы.  Взаимное уважение – вот 
залог успеха и доброго самочув-
ствия любого человека! Прихо-
дите в наш «Второй дом", наши 
двери для вас всегда открыты! 

С уважением к своим поку-
пателям, ИП Сафронов В.Б.».

В заключение – несколько слов 
от редакции. Не так посмотрели, 
не то, что ожидали, сказали – и 
вот мы, забыв про толерантность, 
жизненный опыт и профессио-
нальные обязательства, уже оби-
жены и требуем отмщения, роняя 
слова, о которых спустя время 
начинаем сожалеть. А чтобы это-
го не произошло, давайте ста-
раться следовать такой простой 
мудрости классика: «Уважение 
– одно из первых качеств, кото-
рые спасают от огорчений». От 
себя лишь добавлю: а взаимоу-
важению и вовсе цены нет! Если 
бы оно ещё подкреплялось про-
фессионализмом и знанием за-

конов – журна-
листам никогда 
не пришлось 
бы описывать 
подобные си-
туации…

Страницу подготовила Ольга ЖДАНОВА. Фото автора.

Согласно Закону РФ «О защите прав потребителей», при 
обнаружении в приобретённом товаре недостатков, потре-
битель имеет право потребовать расторжения договора 
купли-продажи в течение 15 дней со дня его покупки; реше-
ние по заявлению (претензии) в учреждении торговли, где 
этот товар куплен, должны принять в течение семи дней.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ – ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ – 
В СЛУЧАЕ ПЕРЕДАЧИВ СЛУЧАЕ ПЕРЕДАЧИ

 НА «БАЛАНС» НА «БАЛАНС»
 МУНИЦИПАЛИТЕТА МУНИЦИПАЛИТЕТА

По имеющейся в Министерстве имущественных и зе-
мельных отношений Тверской области информации, ука-
занные в обращении жилые помещения находятся в соб-
ственности ООО «Санаторий «Верхний бор». В связи с 
тем, что данные жилые помещения не относятся к госу-
дарственному и муниципальному жилищному фонду, они 
не подлежат приватизации в порядке, предусмотренном 
Законом Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Феде-
рации (далее – Закон о приватизации). Право собствен-
ности на указанные жилые помещения может возникнуть 
у граждан в случае передачи жилых помещений в муни-
ципальную собственность с последующей приватизаци-
ей в порядке, предусмотренном Законом о приватиза-
ции.

По информации администрации города Ржева муни-
ципальное образование готово принять в муниципаль-
ную собственность объекты жилищного фонда от ООО 
«Санаторий «Верхний бор». Решение вопроса о привати-
зации жилищного фонда ООО «Санаторий «Верхний бор» 
возможно в случае передачи имущества в муниципаль-
ную собственность города Ржева.

ПИСЬМО В НОМЕРПИСЬМО В НОМЕР

ЗА  ЗДОРОВЬЕМ  ПО  БЕЗДОРОЖЬЮЗА  ЗДОРОВЬЕМ  ПО  БЕЗДОРОЖЬЮ

отсутствие в любое время дня 
талонов к узким специалистам, 
а также бесконечные прогул-
ки несчастных пациентов от ре-
гистратуры до кабинета №101 
и обратно. Быть может, все эти 
вопросы, наконец, начнут ре-
шать в нашем городе? И пер-
вым делом благоустроят подход 
к поликлинике? Дорогу на улице 

Грацинского недавно обнови-
ли, однако, при этом ни на метр 
не «отклонились» в сторону ме-
дицинского учреждения. Неу-
жели это так трудно – привести 
в порядок столь незначитель-
ный участок дороги? Или мы, 
больные, так и станем – за здо-
ровьем по бездорожью проби-
раться?



   8  СТРАНИЦА                                                                                «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                           3  ОКТЯБРЯ   2013 ГОДА     № 39

Владимир КАНИЩЕВ

Директор Центра Ирина Викторов-
на Цветкова сообщила, что их службе в 
этом году исполнилось четверть века. 
Многие специалисты имеют стаж 20 и 
более лет, но приходит сюда работать и 
молодёжь. Подготовкой соцработников 
занимается ПЛ № 42, на базе которо-
го учатся и уже действующие сотрудни-
ки. Спектр деятельности Центра ши-
рок – это работа на дому с пожилыми 
людьми, инвалидами, семьями, адрес-
ная помощь в трудных ситуациях, клубы 
по интересам, предоставление спец-
транспорта, выезд мобильных бригад 
в район. Планируют в КЦСОН в скором 
времени организовать компьютерные 
курсы для пожилых людей и инвалидов, 
есть и другие идеи. Проводят в Центре 
и большую работу с благотворителями; 
создан попечительский совет, который 
возглавила бывший руководитель орга-
низации – Л.В. Колесникова.

Как и во многих других отраслях, 
среди социальных работников про-
водятся конкурсы профессионально-
го мастерства. Так, например, учре-
дителем конкурса «Золотое сердце» 
выступило Министерство соцзащиты 
населения Тверской области, а ответ-
ственным исполнителем – ГБУ КЦСОН 
г. Твери. Нынешний конкурс проводит-
ся в три этапа: муниципальный, зональ-
ный и финальный. Во время первого 
этапа, проходившего в мае-июне, луч-
шей в Ржеве и районе была признана 
специально подготовленная к конкурсу 
письменная работа Виктории Юрьевны 
Каменской. Именно она и представля-
ла наш город во время второго этапа, 
который состоялся 20 сентября в Кув-
шинове, где соревновались предста-
вительницы восьми муниципалитетов 
области.

Конкурсные задания были самы-
ми разнообразными: участницам нуж-
но было представить свою визитную 
карточку, выполнить теоретическое за-
дание на знание законодательства по 
вопросам соцзащиты, решить ситу-
ационные задачи (в форме «вопрос-
ответ») и проявить себя в самодеятель-
ном творчестве.

Когда были подведены итоги кон-
курсных перипетий, выяснилось: у трёх 
претенденток на победу (в их числе бы-
ла и Виктория) – одинаковое количе-
ство баллов. И тогда жюри решило про-
вести своеобразную серию «буллитов» 
– конкурсанткам вновь задали вопро-
сы на знание законодательства о ме-
рах социальной поддержки населения. 
Виктория успешно справилась с за-
данием, и громкие аплодисментами и 
возгласы группы поддержки лишь под-
твердили: победа – за ржевитянкой!

–  Для этого успеха наш коллектив 
– от директора до рядовых сотрудни-
ков – сделал всё возможное. С подго-
товкой «визитной карточки» мне помог 

СТРАТЕГИЯ УСПЕХАСТРАТЕГИЯ УСПЕХА

1 октября – Международный день пожилых людей, когда мы отдаём дань 
уважения нашим родителям, дедушкам и бабушкам – людям, перенёсшим на 
своём веку множество трудностей и испытаний, тем, кто дал нам жизнь, об-
разование, учил стойкости, щедро делясь своим жизненным опытом, помо-
гая и словом и делом. Увы, многие представители этого поколения на склоне 
лет  утратили здоровье и в силу жизненных обстоятельств остались без вни-
мания и заботы близких людей. В столь непростой ситуации на помощь стари-
кам приходят сотрудники органов социальной защиты населения. Так, напри-
мер, в КЦСОН Ржева и района трудятся 138 социальных работников (не считая 
других специалистов), в общей сложности они обслуживают 700 человек.

ВИКТОРИЯ – ЗНАЧИТ, ПОБЕДА!

наш юрист Михаил, в творческом кон-
курсе – Света Шендо, с решением си-
туационных задач – психологи Центра. 
Все мои подшефные, а это 12 человек, 
переживали и молились за меня, мама, 
конечно, тоже! Видимо, такая мощная 
поддержка мне и помогла выиграть на 
зональном этапе. Поэтому я считаю эту 
победу не только своей личной удачей, 
но и успехом всего нашего большого 
коллектива! – сообщила лидер полуфи-
нала.

Как выяснилось, в КЦСОН Викторию 
привела её подруга – Лидия Никола-
евна Зверева, и с тех пор прошло уже 
11 лет. В Ржев наша героиня переехала 
из Санкт-Петербурга, где в своё время 
познакомилась с молодым человеком-
ржевитянином. К тому времени она уже 
окончила школу, техникум и трудилась в 
системе торговли.

– Когда к нам пришла Виктория, сво-
бодных вакансий в Центре не было, и 
она подменяла штатных работников, 
отсутствующих по каким-либо причи-
нам. А когда появилось место, она уже 
была для нас своим человеком! – вспо-
минает И.В.Цветкова. 

Круг обязанностей у нашей героини 
немаленький, главная из них – работа с 
подопечными, пожилыми людьми и ин-
валидами. Помощь по дому, приготов-
ление обедов, походы по магазинам и 
аптекам, сопровождение в больницу – 
вот он, привычный круг забот Виктории 
Юрьевны. Конечно же, одиноким пожи-
лым людям катастрофически не хвата-
ет общения, порой социальный работ-
ник – единственный человек, с кем они 
искренне делятся всеми своими трево-
гами и проблемами.

В заключение хочется от души поже-
лать Виктории Юрьевне победы в фи-
нале профессионального конкурса в 
Твери. По крайней мере, мы будем за 
вас искренне болеть!

СПОРТСПОРТ

РАЙОН ИГРАЕТ В ФУТБОЛ
28 сентября в с/п «Есинка» состоялось первенство Ржевского района по мини-

футболу среди средних и основных образовательных школ сельских поселений. 
Соревнования прошли на открытой площадке с искусственным покрытием и в 
спортивном зале школы. В результате красивой и увлекательной спортивной борь-
бы среди средних школ первое место заняла дружная футбольная команда хозяев, 
второе – у Становской, третье – у Глебовской школы. Среди основных образова-
тельных школ на пьедестал почёта поднялись ребята из школы им. Обручева, Тру-
бинской и Артемовской школ. По окончании соревнований победителям и призё-
рам были вручены Кубки, медали и грамоты.

29 сентября на стадио-
не «Горизонт» прошла област-
ная Спартакиада по летнему 
физкультурно-оздоровительному 
многоборью, цель которой – 
формирование здорового об-
раза жизни, морального и ду-
ховного облика современного 
человека, повышение мастер-
ства, выявление сильнейших 
физкультурников и спортсме-
нов в муниципалитетах регио-
на. В Спартакиаде приняли уча-
стие более 150 человек от 12 до 60 лет и 
старше, в основном учащиеся средних 
образовательных школ из Ржева, Ста-

СТАРТЫ НА «ГОРИЗОНТЕ»

Ржев и Ржевский район представля-
ли МОУ СОШ №№ 1, 2, 8, 9, 12, лицей 
№ 35 и ООШ им. Обручева. На старт со-

ревнований вышли: мальчики 12-
13 лет, юноши и девушки 14-15 
и 16-18 лет, мужчины и женщи-
ны 19-39 и 40-60 лет и старше – 
все они в зависимости от возрас-
та соревновались в беге на 60, 
100, 300, 500, 800, 1000 м, прыж-
ках в длину с места, метании тен-
нисного мяча, гранаты весом 500 
и 700 г.

Открыли состязания пред-
седатель Президиума Твер-
ской областной федерации 
физкультурно-оздоровительного 
многоборья А.И. Гришаев и глав-

ный судья соревнований А.З. Попугаев. 
Они пожелали участникам Спартакиады 
здоровья, счастья, успехов в учёбе и тру-
де и весёлых стартов. Несмотря на мел-
кий моросящий дождь, соревнования 
прошли живо, интересно, на большом 
эмоциональном подъеме. Спортивная 
борьба на беговой дорожке, в секторах 
для прыжков и метания шла буквально 
за каждую секунду и метр, держа всех 
участников в напряжении до самого кон-
ца спортивного мероприятия.

По лучшим суммарным результатам 
выполненных упражнений будут опре-
делены лучшие многоборцы в каждой 
возрастной группе, а также получит 
оценку оздоровительная и спортивно-
массовая работа муниципалитетов 
Верхневолжья.

рицы, Ржевского, Весьегонского, Пе-
новского районов, а также ветераны на-
шего города и Твери.

В минувшую субботу состоялся оче-
редной 20-й тур чемпионата Верхне-
волжья по футболу в высшем дивизио-
не. До окончания чемпионата осталось 
провести всего два тура и ряд пропу-
щенных игр, которые расставят все 
точки над i в нынешнем сезоне. Под за-
навес чемпионата случилась неожидан-
ная сенсация. Решением Президиума 
Федерации футбола региона, за невы-
езд ФК «Бологое» в Торопец на игру с 
местными футболистами, клубу засчи-
тали техническое поражение со счетом 
– 0:3 и сняли команду с дальнейших со-
ревнований. 

Удивляет игра неоднократного чем-
пиона последних лет – команды «Реал-
Тверь» из областного центра, которая 
в Оленине уступила местным футболи-
стам со счетом – 4:6. «Верхневолжье» 
из Калининского района у себя до-
ма неожиданно сыграло вничью – 3:3 –
со «Звездой» из Кимр. Уверенно под-
нимаются вверх в турнирной таблице 
футболисты из Редкина: в родных сте-
нах с сухим счетом – 3:0 – они обыграли 
«Волгу-2». «Конаково» нанесло пораже-
ние замыкающему турнирную таблицу 
«Бумажнику» – 2:0. 

Футбольный клуб «Ржев» в этом туре 
на стадионе «Торпедо» встречался с ли-
дером чемпионата,  потенциальным по-
бедителем нынешнего сезона – коман-
дой «Волочанин-2». Игра на протяжении 
всего матча прошла в равной спортив-
ной борьбе. Ведя в счёте 2:1, ржевитяне 
за 10 минут до окончания игры не суме-

ли удержать победный счёт и пропусти-
ли в свои ворота два безответных мяча, 
что позволило волочанам одержать по-
беду – 3:2. Набрав 46 очков, гости ещё 
больше укрепили своё лидирующее по-
ложение в турнире. Голы у ржевитян за-
били Денис Кольцов и Владлен Берез-
ников.

Выступление ФК «Ржев» в этом се-
зоне не впечатляет. Команду лихора-
дит, в игре ржевитян не стало стабиль-
ности и веры в свои силы, видимо, они 
надломились психологически. К то-
му же в последних турах наша коман-
да почему-то выступает в ослабленном 
составе, без ведущих 4-6 игроков. По-
этому играть на равных с ведущими ко-
мандами Верхневолжья им явно не под 
силу. И все-таки будем надеяться, что в 
двух последних играх чемпионата рже-
витяне всё же порадуют своих болель-
щиков яркой игрой. В следующем туре, 
который пройдет 5 октября, ржевитяне 
играют в Кимрах с местной «Звездой». 
Пожелаем им удачи!

Фото автора.

ПРОИГРЫШ РЖЕВИТЯН



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
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00 Т/с 

"АПОСТОЛ" 16+
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.20 Т/с "СЛЕД" 16+
22.25 Т/с "ОСА. ДЕД В ЗАКОНЕ" 16+
23.20 Х/ф "ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ" 12+
01.20 Х/ф "ВОЛКОДАВ" 16+
03.25 Х/ф "ГОНЩИКИ" 12+
05.00 Живая история 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 Юрий Лотман. "Беседы о рус-
ской культуре. Культура и интелли-
гентность"
12.55 Эрмитаж 250
13.25 61-й МКФ в Сан-Себастьяне
14.05 Т/с "ИДИОТ"
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.50 Д/ф "Инопланетные бури"
16.40 Монолог -х частях. Павел Лун-
гин
17.10 Гала-концерт театра "Новая 
опера"
18.25 Д/ф "Летний дворец. Сады та-
инственной императрицы"
18.40 Academia. "Из времен Петра 
Великого"
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. "Уроки англий-
ского"
20.45 Д/с "Чудеса Солнечной систе-
мы"
21.35 Д/ф "Советский архимандрит"
22.25 "Николай Некрасов. "Кому на 
Руси жить хорошо"
23.10 Д/с "Архетип. Невроз. Либидо"
00.00 Х/ф "ЖИЗНЬ ВЕРДИ"
01.30 Непридуманное. Лев Разгон
02.45 Д/ф "Антуан Лоран Лавуазье"

06.00 М/ф "Соломенный 
бычок", м/ф "Вершки и 
корешки"
06.25 М/с "Смешарики"

07.00 М/с "Парящая команда" 6+
07.30 М/с "Клуб "Винкс" - школа вол-
шебниц" 12+
08.00, 19.00 6 кадров 16+
09.00, 13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с 

"ВОРОНИНЫ" 16+
09.30, 21.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" 16+
10.30 Т/с "ДЖУНГЛИ" 12+
12.05, 16.00, 00.00 Т/с "ДАЁШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ!" 16+
15.00 Шоу "Уральских пельменей" 16+
19.05 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН" 
16+
22.00 Х/ф "ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ" 12+
00.30 Нереальная история 16+
01.00 Х/ф "БИЛЛИ МЭДИСОН" 16+
02.40 Х/ф "БЕТХОВЕН - 5" 6+
04.25 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС" 16+
05.15 Т/с "ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ" 16+
05.50 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 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 "ТЕРМИНАТОР" 16+
02.15 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
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+
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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!" с Генна-
дием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА" 16+
15.15 Т/с "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 Познер 16+
01.15, 03.05 Х/ф "ХИЩНИК - 2"
03.15 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ"

05.00 Утро России
09.00 Ток-шоу "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 - 6" 12+
23.10 Сваты - 6. За кадром 12+
00.10 Дежурный по стране
01.10 Девчата 16+
01.55 Х/ф "ДИКИЕ БРОДЯГИ" 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ДВА БИ-

ЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС" 6+
10.20 Д/ф "Александр Белявский. 
Личное дело Фокса" 12+
11.10, 17.10, 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 Т/с "В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА" 12+
17.50 "Эстафета Олимпийского огня" 
Специальный репортаж 6+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с "БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ" 16+
22.20 Без обмана. "Трагедия сгущен-
ки" 16+
23.10 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. Косметика как 
наука 12+
01.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
03.35 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" 12+
05.35 Д/с "Хищники" 6+

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, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ПАСЕЧНИК" 16+
21.25 Т/с "КАРПОВ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ППС" 16+
01.30 Лучший город Земли 12+
02.30 Дикий мир
03.10 Т/с "БЕГЛЕЦ" 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 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.40, 13.35, 
14.25, 15.20, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с 
"АПОСТОЛ" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.20 Т/с "СЛЕД" 16+
22.25 Т/с "ОСА. ВЕДЬМА" 16+
23.20 Момент истины 16+
00.20 Место происшествия. О глав-
ном 16+
01.20 Правда жизни 16+
02.00 Х/ф "АКЦИЯ" 12+
03.50 Х/ф "ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССО-
РА ДОУЭЛЯ" 12+

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.05 Д/ф "Вавилонская башня. Со-
кровище Меконга"
13.00 Линия жизни. Иван Вырыпаев
13.50, 01.25 Д/ф "Фонтенбло. Пре-
красный источник французских коро-
лей"
14.05 Т/с "ИДИОТ"
15.00 Д/ф "Судьба моя - балет. Софья 
Головкина"
15.50 Х/ф "АНДРЕЙ РУБЛЕВ"
19.00 Д/ф "Александр Борисов. Что 
так сердце растревожено..."
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф "Инопланетные бури"
21.35 Д/ф "Загадка Андрея Рублева"
22.25 Тем временем
23.10 Д/с "Архетип. Невроз. Либидо"
00.00 61-й МКФ в Сан-Себастьяне
00.40 Вслух
11.15, 01.40 Т/С "Перри Мэйсон"
02.30 Л.Бетховен. Соната для скрипки 
и фортепиано N5

06.00 М/ф "Жёлтый аист", 
м/ф "Лиса и заяц"
06.25 М/с "Смешарики"
07.00 М/с "Парящая ко-

манда" 6+
07.30 М/с "Клуб "Винкс" - школа вол-
шебниц" 12+
08.00, 09.00, 09.30, 01.30 6 кадров 
16+
10.35 Х/ф "КОЛДУНЬЯ" 12+
12.30, 16.00, 23.30, 00.00 Т/с "ДАЁШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!" 16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" 16+
15.00, 19.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" 16+
22.00 Т/с "ДЖУНГЛИ" 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "РОЖДЕСТВО С КРЭНКА-
МИ" 16+
03.35 Х/ф "ДОРОГА ДОМОЙ - 2. ПО-
ТЕРЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО" 6+
05.15 Т/с "ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ" 16+
05.50 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 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, 03.00 Х/ф "ГРОМ ЯРОСТИ" 16+
02.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
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, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА" 12+
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, 
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
21.00 Х/ф "СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК" 
16+
00.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ" 16+
02.50 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" 16+
03.45 Х/ф "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ" 16+
04.35 Школа ремонта 12+
05.35 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, 04.15 Дела семейные 16+
09.40, 05.10 По делам несовершенно-
летних 16+
11.40 Тратим без жертв 16+
12.40, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.40, 20.45 Звездные истории 16+
14.15 Х/ф "ДОЛГАЯ ДОРОГА" 16+
18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" 16+
18.45, 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 "БЕЗОТЦОВЩИНА" 16+
01.20 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" 16+
03.15 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
06.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Д/ф "Пер-
вый полет. 
Вспомнить все" 

12+
07.15 Х/ф "АТАКА" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Д/с "Невидимый фронт" 12+
09.45 Х/ф "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" 16+
13.15 Д/с "Автомобили в погонах" 12+
14.15, 16.15 Т/с "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД" 16+
17.30 Оружие ХХ века 12+
18.30 Д/с "Военная форма Красной и 
Советской Армии" 6+
19.30 Д/с "Освобождение" 12+
20.00 Х/ф "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" 6+
22.30 Д/с "Незримый бой" 16+
23.20 Т/с "СЫЩИКИ-4" 16+
01.20 Смерш 12+
04.20 Х/ф "ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ" 12+

05.00 Моя планета
06.00 Древние Олимпиады: пусть нач-
нутся игры
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 21.45 
Большой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.30 Диалог
09.20, 00.10 Х/ф "ЗВЕЗДОЧЕТ" 16+
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на колесах
13.25, 14.30 ЕХперименты
15.35 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" 16+
18.25 Хоккей. КХЛ. "ЦСКА" - "Салават 
Юлаев". Прямая трансляция
20.45 Битва титанов
22.05, 22.40 Угрозы современного 
мира
23.10 Top Gear
02.40 Таинственный мир материалов
03.45, 04.15 Приключения тела

10.30 Мотоспорт
10.45, 16.30, 21.45 Ве-
лоспорт: Тур Ломбардии

12.15, 18.00 Супербайк: Чемпионат 
Мира. Франция - 1-ая попытка
13.00 Суперспорт: Чемпионат Мира. 
Франция
13.45, 18.45 Супербайк: Чемпионат 
Мира. Франция - 2-ая попытка
14.30, 20.15 Снукер: Европейский тур 
- Финал
19.30 Футбол: Евроголы
22.45 All Sports: Watts

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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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!" с Генна-
дием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА" 16+
15.15 Т/с "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 "Свобода и справедливость" с 
Андреем Макаровым 18+
01.15, 03.05 Х/ф "ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ" 16+
03.15 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ"

05.00 Утро России
09.00 Ток-шоу "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 - 6" 12+
23.15 Сваты - 6. За кадром 12+
00.15 Специальный корреспондент
01.20 Тайна египетских пирамид 12+
02.20 Х/ф "ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ"
03.45 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "МЕДО-

ВЫЙ МЕСЯЦ" 6+
10.20 Д/ф "Марина Неёлова. С собой 
и без себя" 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" 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+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с "БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ" 16+
22.20 Д/ф "Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету" 12+
23.10 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+
00.40 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ" 
16+
04.15 Без обмана. "Трагедия сгущен-
ки" 16+
05.10 Д/с "Хищники" 6+

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, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ПАСЕЧНИК" 16+
21.25 Т/с "КАРПОВ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ППС" 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 Чудо техники 12+
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с "БЕГЛЕЦ" 16+
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 "СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК" 16+
13.30, 14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30, 18.30, 20.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
15.00, 20.30 Студия 17 16+
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
21.00 Х/ф "ГИТЛЕР КАПУТ!" 16+
00.30 М/ф "Волшебный меч" 12+
02.10 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" 16+
03.05 Х/ф "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ" 16+
04.00 Т/с "САША + МАША" 16+
04.15 Х/ф "ЛУНИ ТЮНЗ" 16+
06.05 М/с "Том и Джерри. Детские 
годы" 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, 03.45 Дела семейные 16+
09.40, 04.45 По делам несовершенно-
летних 16+
11.40 Тратим без жертв 16+
12.40, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.40, 20.45 Звездные истории 16+
13.55 Х/ф "УМНИЦА, КРАСАВИЦА" 16+
18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" 16+
18.45 Одна за всех 16+
19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 
12+
21.00 Т/с "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ" 16+
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф "МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮ-
БИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ" 16+
00.50 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" 16+
02.45 Т/с "ГОРЕЦ" 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 
"Автомобили в по-
гонах" 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, 18.30 Д/с "Военная форма 
Красной и Советской Армии" 6+
10.05, 14.15, 16.15 Т/с "АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД" 16+
17.35 Д/с "Москва фронту" 12+
19.30 Д/с "Освобождение" 12+
20.25 Х/ф "КОНТРУДАР" 12+
22.30 Д/с "Незримый бой" 16+
01.15 Х/ф "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" 6+
03.10 Х/ф "АТАКА" 12+
05.00 Д/ф "Что было до Большого 
взрыва?" 12+
04.50 Моя планета

07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 21.45 
Большой спорт
07.20, 23.10 24 кадра 16+
07.55, 23.40 Наука на колесах
08.25 Poly.тех
09.20, 00.10 Х/ф "ЗВЕЗДОЧЕТ" 16+
12.20, 12.55 Угрозы современного 
мира
13.25 Top Gear
14.30, 15.00 Наука 2.0
15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" - "Ди-
намо". Прямая трансляция
18.15 Х/ф "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" 16+
22.05, 22.40 Основной элемент
02.45 Хоккей. КХЛ. "Югра" - "Ак Барс"

10.30 Футбол: Евроголы
11.15 Снукер: Европей-
ский тур - Финал

12.15 Велоспорт: Тур Ломбардии
14.00, 02.15 Теннис: Турнир WTA. 
Линц - День 2
00.00 Бокс: Германия: А. Абрахам - W. 
Shihepo
01.05 Мотоспорт
01.15 All Sports: Watts

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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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!» с 
Геннадием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Т/с «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 «СТАНИЦА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Политика 18+
01.15, 03.05 Х/ф «ОМЕН - 2» 18+
03.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

05.00 Утро России
09.00 Ток-шоу «1000 мелочей»
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ» 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 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 12+
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО «ИВАН-ДА-МАРЬЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ - 6» 12+
23.10 Сваты - 6. За кадром 12+
01.00 Дешево и сердито 12+
02.05 Честный детектив 16+
02.40 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ»
04.05 Т/с «ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА - 5» 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «НАЙ-

ТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
10.20 Д/ф «Ростислав Плятт. Что 
сказали звезды?» 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 
События
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 КАПИТА-
НА ГРАНТА» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
22.20 Хроники московского бы-
та. Красным по голубому 16+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕ-
ФЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 Русский вопрос 12+
01.30 Х/ф «ОХЛАМОН» 16+
03.20 Д/ф «От смерти к жизни» 
12+
04.10 Городское собрание 12+
05.10 Д/с «Хищники» 6+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС» 16+
01.30 Квартирный вопрос
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10, 17.00 Агентство 
специальных рассле-

дований 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место проис-
шествия
10.30, 12.30 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
12.50 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
12+
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ОСА. ГЛОБАЛЬНЫЙ 
КОНФЛИКТ» 16+
23.20 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
02.05 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
04.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙ-
СОН»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о 
русской культуре. Терпимость»
12.45, 02.45 Д/ф «Эрнан Кортес»
12.55 Красуйся, град Петров! 
Зодчий Максимилиан Месмахер
13.25 Д/ф «Старатель. Иван Ак-
саков»
14.05 Т/с «ИДИОТ»
15.00 Власть факта. «Уроки ан-
глийского»
15.50, 20.45 Д/с «Чудеса Солнеч-
ной системы»
16.40 Монолог -х частях. Павел 
Лунгин
17.10 Звезды Мариинского теа-
тра и Валерий Гергиев. Реквием
18.40 Academia. «Из времен Пе-
тра Великого»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 Д/ф «Я пришел дать вам 
сказку. Художник Ефим Честня-
ков»
22.25 Больше, чем любовь. Игорь 
Северянин и Фелисса Круут
23.10 Д/с «Архетип. Невроз. Ли-
бидо»
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
01.30 Д/ф «Дом искусств»

06.00 М/ф «Однажды 
утром», м/ф «Петух и 
краски»
06.25 М/с «Смешари-

ки»
07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 14.00, 19.00, 23.45 6 ка-
дров 16+
09.00, 12.30, 13.30, 17.00, 18.30 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
10.30 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 12+
14.05, 19.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 16+
16.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» 16+
22.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. 
НАШЕ ВРЕМЯ» 16+
00.30 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 
12+
02.35 Х/ф «МОИ САМЫЕ СЧАСТ-
ЛИВЫЕ ЗВЁЗДЫ» 12+
04.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
05.20 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 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 
вызов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Ново-
сти 24 16+
09.00 Документальный проект 
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 «ЧЕЛОВЕК В 
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 12+

07.00 М/с «Пла-
нета 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 «ГИТЛЕР КАПУТ!» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 18.00, 20.00, 18.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ 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 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» 16+
00.30 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ»
02.05 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
16+
03.00«ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 16+
03.55 Т/с «САША + МАША» 16+
04.20 М/ф «Гроза муравьев» 12+
06.05 М/с «Том и Джерри. Дет-
ские годы» 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 несовер-
шеннолетних 16+
11.40 Тратим без жертв 16+
12.40, 22.00 Гардероб навылет 
16+
13.40, 20.45 Звездные истории 
16+
14.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.45, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 12+
21.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 
16+
23.30 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» 16+
01.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
16+
03.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06.00, 13.15 
Д/с «Автомо-
били в пого-
нах» 12+

07.00, 23.20 Т/с «СЫЩИКИ-4» 
16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15, 18.30 Д/с «Военная форма 
Красной и Советской Армии» 6+
10.05, 14.15, 16.15 Т/с «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД» 16+
17.35 Д/с «Москва фронту» 12+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.15 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
22.30 Д/с «Незримый бой» 16+
01.15 Т/с «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНО-
ГО» 12+
05.30 Д/с «Невидимый фронт» 
12+

05.00, 03.35 Моя планета
05.55 Таинственный мир мате-
риалов
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 21.45 
Большой спорт
07.20, 14.30 Наука 2.0
07.55, 08.25 Основной элемент
09.20, 00.10 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
16+
12.20 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным 16+
13.25 Человек мира
15.00 Смешанные единоборства. 
Bellator 16+
17.20 Х/ф «ПУТЬ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «ЦСКА» - 
«Трактор». Прямая трансляция
22.05 Полигон
22.40 Авианосец
23.10 Рейтинг Баженова 16+
02.40 Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда

10.30 Мотоспорт
10.45, 14.00 Теннис: 
Турнир WTA. Линц - 
День 2

12.45 Велоспорт: Бенш-Турне-
Бенш
16.00 Теннис: Турнир WTA. Линц 
- День 3
18.45 Футбол: Женская Лига 
Чемпионов. Parnu JK - Воль-
фсбург
21.00 Футбол: Женская Лига 
Чемпионов. ФК Твенте - Лион
23.00 All Sports: Избранное по 
средам
23.05 Конный спорт: Новости 
конного спорта
23.10 Гольф: Тур PGA. президент-
ский кубок
00.10 Гольф: Европейский тур
00.40 Гольф: Гольф Клуб
00.45 Парусный спорт

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ, 
10 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!» с Генна-
дием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Т/с «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 «СТАНИЦА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.15 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ - 2» 
16+
03.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ»

05.00 Утро России
09.00 Ток-шоу «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+
23.15 Поединок 12+
00.50 Душа. Путешествие в посмертие 
12+
01.55 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
03.20 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА - 5» 
16+
04.15 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДОЧКИ-

МАТЕРИ» 12+
10.20 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» 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» 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«ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА» 
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ» 16+
22.20 «Марина Голуб. Я не уйду» 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
04.20 Хроники московского быта. 
Красным по голубому 16+
05.10 Д/с «Хищники» 6+

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицинские тайны 
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, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС» 16+
01.30 Дачный ответ
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
05.00 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
10.30, 12.30, 02.15 Х/ф «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
12.50 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ОСА. ЛИЦО СО ШРАМАМИ» 
16+
23.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
12+
03.50 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА 
КРОХИНА» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о рус-
ской культуре. Защита добра и спра-
ведливости»
12.55 Россия, любовь моя! Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Татарский Са-
бантуй»
13.25 Больше, чем любовь. Игорь Се-
верянин и Фелисса Круут
14.05 Т/с «ИДИОТ»
15.00 Абсолютный слух
15.50, 20.45 Д/с «Чудеса Солнечной 
системы»
16.40 Монолог -х частях. Павел Лунгин
17.10 Театр «Ла Скала» в Кремлевском 
Дворце Съездов
18.10 Петербургские интеллигенты. Та-
мара Петкевич
18.40 Academia. «Полимеры в контек-
сте нано»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.35 Кто мы?
22.00 Д/ф «Трогир. Старый город. Упо-
рядоченные лабиринты»
22.20 Культурная революция
23.10 Гении и злодеи. Джузеппе Верди
00.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
02.45 Д/ф «Чингисхан»

06.00 М/ф «Пингвины», 
м/ф «Верное средство»
06.25 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Парящая ко-

манда» 6+
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 12.15, 14.00, 19.00, 23.45 6 ка-
дров 16+
09.00, 12.30, 13.30, 17.00, 18.30 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ 
ВРЕМЯ» 16+
14.05, 19.05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
16.00, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
16+
22.00 Х/ф «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 16+
00.30 Х/ф «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВ-
БОЙ МАЛЬБОРО» 18+
02.25 Х/ф «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» 16+
04.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+
05.05 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 12+
05.35 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 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, 02.50 Х/ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ МО-
ЕЙ МАМЫ» 16+
02.00 Чистая работа 12+

07.00 М/с «Плане-
та 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 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
16+
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 «САМОУБИЙЦЫ» 16+
00.30 Х/ф «МЕРТВЕХОД» 16+
02.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.50 Х/ф «ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» 16+
04.40 Школа ремонта 12+
05.45 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские го-
ды» 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, 04.15 Дела семейные 16+
09.40, 05.10 По делам несовершенно-
летних 16+
11.40 Тратим без жертв 16+
12.40, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.40, 20.45 Звездные истории 16+
14.25 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ» 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.45, 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 «СЕНСАЦИЯ»
01.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
03.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00, 13.15 Д/с 
«Автомобили в 
погонах» 12+

07.00 Т/с «СЫЩИКИ-4» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15, 18.30 Д/с «Военная форма 
Красной и Советской Армии» 6+
10.05, 14.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД» 16+
15.15 Д/ф «Фальшивая армия. Великая 
афера полковника Павленко» 12+
16.15 Х/ф «ПРЕМИЯ» 12+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 12+
22.30 Д/с «Незримый бой» 16+
23.20 Т/с «СЫЩИКИ-5» 16+
01.20 Т/с «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО» 
12+
04.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БОЕЦ» 6+

05.00, 03.40 Моя планета
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 21.45 Боль-
шой спорт
07.20 Язь против еды
07.55 Человек мира
09.20, 00.15 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
12.20 Полигон
12.55 Авианосец
13.25, 14.00 Наука 2.0
14.35 Битва титанов
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Ви-
тязь». Прямая трансляция
18.15 Х/ф «ШПИОН» 16+
22.05, 22.40 Следственный экспери-
мент 16+
23.10 Большой тест-драйв со Стилла-
виным 16+
02.40 Битва умов

10.35, 14.00 Теннис: 
Турнир WTA. Линц - 
День 3

12.30 Снукер: Европейский тур - Фи-
нал
16.00 Футбол: Женская Лига Чемпио-
нов. Parnu JK - Вольфсбург
17.00 Футбол: Женская Лига Чемпио-
нов. MTK Hungaria FC - Турбина Пот-
сдам
19.00, 02.00 Теннис: Турнир WTA. Линц 
- 1/8 финала
00.00, 01.00 Боевые искусства 16+

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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Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед, член Союза 

художников РФ

Удивительно не то, что ста-
ринное здание Выставочного 
зала на берегу Волги сохрани-
лось после войны, а что его не 
«прихватизировали» новые рус-
ские из девяностых. Думается, 
в этом – особая заслуга нашего 
заслуженного художника Ана-
толия Бурова, бдительное око 
которого пристально следило, 
чтобы второй этаж не был от-
дан для нужд шумного рестора-
на или зала игровых автоматов.

Тогда, в 1988-м, первым ди-
ректором ВЗ стала Мария Ива-
новна Храмова, добросовест-
но отработавшая на этом посту 
около трёх лет. Проводя будни 
среди картин, она не осталась 
к ним равнодушной и в после-
дующие годы. М.И.Храмова и 
сегодня садится на первый ряд 
ещё до начала открытия оче-
редной выставки и с интересом 

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

ВЫСТАВОЧНОМУ ЗАЛУ – 25 ЛЕТ!ВЫСТАВОЧНОМУ ЗАЛУ – 25 ЛЕТ!

наблюдает за новым поколени-
ем художников.

Марию Храмову сменил мо-
лодой учитель истории Анато-
лий Семянников, а его – учи-
тельница литературы Елена 
Михеева, возглавлявшая ВЗ в 
течение пяти лет. Следом на та-
кое же время на пост заступила 
Виктория Дмитриева и, наконец, 
в Выставочный зал бурно ворва-
лась Ирина Аввакумова, сделав-
шая для ВЗ гораздо больше дру-
гих: она не ленилась знакомить 
ржевитян со столичными ака-
демиками, заслуженными и на-
родными художниками, извест-
ными не только в стране, но и в 
Европе.

Так в феврале 2008-го в Ржев 
прибыли солидные полотна Еф-
рема Зверькова, 80-летнего 
старца, создателя глубоко ли-
рического направления рус-
ского искусства, участника Ве-
ликой Отечественной войны, 
награжденного орденом Кирил-
ла и Мефодия I степени (Бол-

гария), народного художника, 
действительного члена Акаде-
мии художеств СССР, академи-
ка шести международных ака-
демий, профессора живописи, 
многочисленного лауреата Го-
сударственной премии России.

В следующем году Ирина 
Аввакумова пробила выстав-
ку ещё одного старейшего мо-
сковского художника – Викто-
ра Макеева, но уже не реалиста, 

И, наконец, 
ржевитяне уви-
дели редкую кар-
тину ещё одного 
московского живо-
писца, тоже в пре-
клонном возрасте, 
но полного сил – 
Николая Бурейчен-
ко. У неё несколько 
странное название 
– «Боже мой», хо-
тя точнее было бы 
назвать «Явление 
мессии», не боясь 
совпадения с эпо-
хальным полотном 
великого класси-
ка А. Иванова «Яв-
ление Христа на-
роду». Христос 
двухсотлетней дав-
ности создан по 

евангельским заповедям, а 
«Сын Божий» московского ма-
стера из античного времени 
шагнул в современность. «Мес-
сия» художника Бурейченко по-
трясён двадцать первым веком: 
кузов огромного самосвала за-
полнен падшими людьми. Они 
корчатся от ужаса и страха пе-

ред близкой расплатой за свои 
грехи. Внизу у колёс грузовика 
двое мерзавцев избивают упав-
шего человека, чуть поодаль 
молодой человек в тельняшке 
десантника без ног передвига-
ется на самокатной доске. Его 
мрачный взгляд останавливает-
ся на трупе покойника с синими 
ступнями ног. Во весь рост да-

на фигура наркомана – он го-
тов вонзить шприц с ядом в ве-
ну своей подружки. Композиция 
замыкается на фигуре Христа. 
Он появляется ниоткуда, в лу-
чах небесного света. Характе-
рен многозначительный жест 
рук: «Не ведаете, что творите!».

Благодаря стараниям Авва-
кумовой в Выставочном зале 
экспонировались работы твер-
ских художников: академика Б. 
Федорова, народного художни-
ка Н. Дочкина, заслуженного ху-
дожника В. Столярова – все они 
по сей  день пристально наблю-
дают за жизнью культурного де-
тища. Более того, в 2011 году 
в Ржеве экспонировалась вы-
ставка художественного объ-
единения «Ступени» из Санкт-
Петербурга, организованная 
автором этих строк.

В феврале 2013-го И. Авваку-
мова покинула пост директора 
Выставочного зала, предложив 
вместо себя молодого Артё-
ма Пономарева со средним ху-
дожественным образованием 
– человека амбициозного, са-
молюбивого, но уже делающего 
заметные успехи в организации 
работы ВЗ, хотя в целом ухо-
дящий год можно назвать про-
вальным. Свёрстанный план ра-
боты постоянно перекраивался, 
сроки экспозиций не соблюда-
лись. Однако стала видна и по-
ложительная сторона работы: 
созданный общественный худ-
совет во главе с неутомимым 
организатором и талантливым 
художником И. Аввакумовой, 
мне думается, принесёт нео-
споримую пользу культурному 
учреждению, ибо позволит не 
прибегать к родственным свя-
зям и кумовству.

Хорошо, что в составе Сове-
та есть заслуженный художник 
А. Буров (скульптор), члены Со-
юза художников А. Цветков и Г. 
Матвеева (оба – педагоги ДШИ-
2) и примкнувший  к ним горячо 

мовой, и она любезно ответи-
ла, что успешно прошло пер-
вое заседание общественного 
худсовета, на котором рассма-
тривался план работы зала на 
следующий год и встреча юби-
лейной даты.

На снимках: общественный общественный 
худсовет в дружеских шаржах худсовет в дружеских шаржах 
журналиста, искусствоведа, ху-журналиста, искусствоведа, ху-
дожника Павла Фефилова.дожника Павла Фефилова.

а мастера с модернистским 
уклоном. Его «Варшавская эле-
гия», «Ночной Париж» написа-
ны в конструктивистском духе, 
со стремлением к мощным вер-
тикалям башен средневековых 
соборов, представленных в ви-
де ирреалистической субстан-
ции. Помнится, на мой вопрос о 
«всплесках авангарда» – точнее, 
о том, случайны ли они, худож-
ник уверенно ответил:

– Они закономерны, так как 
являются плодом мышления, тя-
готеющего к анализу  форм. Но 
не как у кубистов – с чудовищ-
ными деформациями тел, кучей 
обломков ископаемой культуры, 
а не затушёвывая прекрасное, 
оставляя всё живое и теплое в 
поле зрения эстетических цен-
ностей.

преданный живописи трудяга, 
член ТСХ Ю. Кокшаров. Люби-
тели изобразительного искус-
ства вправе ждать от Выставоч-
ного зала интересных выставок 
с честными, самостоятельными 
работами без плагиата и компи-
ляции.

Перед сдачей материала в 
редакцию позвонил И. Авваку-

Е. Зверьков, «Лесная речка»Е. Зверьков, «Лесная речка»

Е.Зверьков, «Улица в Каргаполе»Е.Зверьков, «Улица в Каргаполе»

В. Сидоров: «Миром», «На теплой земле»В. Сидоров: «Миром», «На теплой земле»

В. Столяров:  «Он и она», «Село Медное»В. Столяров:  «Он и она», «Село Медное»
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5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

УЧИТЕЛЬ – ПРОФЕССИЯ НА ВЕКА!УЧИТЕЛЬ – ПРОФЕССИЯ НА ВЕКА!

В этот же день мы по-
беседовали ещё с одним 
номинантом премии учи-
телей Раменских – на-
чальником отдела об-
разования Ржевского 
района Ольгой Михайлов-
ной Архиповой.

– Моя мама, Мария Ни-
кандровна, филолог по при-
званию, часто приносила 
домой тетрадки, поэтому не 
трудно догадаться, каким 
было моё любимое занятие. 
Конечно же, мне, сельской 
смоленской девчонке, очень 
нравилось их проверять! 
Я, словно заправский гра-
фолог, со временем начала 
распознавать работы ребят 
по почерку. В дальнейшем 
каждый из моих учителей 
ржевской школы № 9 спо-
собствовал тому, чтобы я 
сама выбрала этот инте-
ресный и в то же время не-
простой профессиональный 
путь. Понимаю и уважаю фи-
зику – заслуга классного ру-
ководителя И.Н. Ивановой. 
Увлекаюсь спортом – за это 
спасибо Е.П. Столбову. Не тяготит об-
щественная работа – влияние Ю.Ф. 
Кузовкина. Хорошо знаю иностранный 
язык – благодаря В.Н.Лаврентьевой. 
За умение видеть прекрасное в окру-
жающей нас действительности – осо-
бая благодарность З.А. Смирновой. 
Именно благодаря ей и, конечно же, 
отцу, который сам очень любил при-
роду и привил это прекрасное чувство 
мне, я стала учителем химии и биоло-
гии – после окончания Калининского 
государственного университета.

Будучи студенткой, Ольга познако-
милась с будущим мужем – он учил-
ся в том же вузе, только годом стар-
ше. Кстати, свекровь О.М. Архиповой 
– тоже учитель, поэтому на сегодняш-
ний день – вы не поверите! – общий 
педагогический стаж семьи составля-
ет почти 300 лет!

Вместе с супругом в Становской 
школе осваивали профессию, во всём 
помогали и поддерживали друг друга, 
с удовольствием проводили меропри-
ятия, устраивали вечера для молодых 
педагогов, оформляли школьные ка-
бинеты, облагораживали с учениками 
школьный яблоневый сад, занимались 
творчеством и не боялись эксперимен-
тов. Жили дружно, обменивались идея-
ми с коллегами, претворяли их в жизнь 
– одним словом, скучать с таким отно-
шением к профессии было некогда. 

«Мои душевные наставники» – так 
называет семью Попковых Ольга Ми-
хайловна. С первого знакомства ей хо-
телось подражать Нине Тимофеевне 
буквально во всём. 

С 2005 года О.М. Архипова руково-
дит районным отделом образования. 
Зона ответственности руководителя – 

феевна сегодня работает в школе 
под началом своего старшего сы-
на – Алексея Юрьевича Попкова. Ко 
всему прочему, и обе её невестки – 
учителя, продолжают педагогиче-
скую династию и внуки. 

Нынешние дети ничуть не хуже, 
чем были 20 или 40 лет назад, они 
так же хотят ходить в походы, ездить 
на экскурсии, посещать музеи и вы-
ставки. Просто время, в которое мы 
живём, заставляет их быть актив-
нее, и учителю важно это понимать, 
выстраивая свою работу. Новый за-
кон об образовании, современные 
средства обучения позволяют да-
вать детям глубокие, прочные зна-
ния, но главное – строить образо-
вательный процесс на традициях и 
классике, отходить от которых мы не 
имеем права, – считает моя собе-
седница.

– Быть учителем, как и родите-
лем, непросто в любое время. Поэ-
тому и тем, и другим желаю терпе-
ния – в деле воспитания ребятишек 
это очень важно. И пусть взрослые 
находят возможность уделять сво-
им детям как можно больше вни-
мания, и тогда все трудности нам 
будут по плечу! – сказала в конце 
нашей беседы Нина Тимофеевна.

В огромном мире профессий есть одна особенная: её представи-
тели сопровождают каждого из нас в удивительный мир знаний – с 
самого раннего детства и до поры зрелости, когда мы покидаем сте-
ны школы. Безусловно, речь идёт о профессии учителя. И 5 октября 
у нас вновь появится замечательная возможность поздравить сво-
их педагогов с профессиональным праздником и высказать им сло-
ва благодарности за поистине подвижнический труд. По-особенному 
отметят в этом году День учителя в Ржевском районе, ибо на уровне 
муниципалитета, по инициативе главы, была учреждена премия луч-
шим педагогам – имени учителей Раменских, славной династии ко-

торых в 2013-м исполнилось 250 лет. По случаю юбилея решено вру-
чить эту награду сразу трём представителям сельского учительства, 
и сегодня имена номинантов уже известны. Они получат заслужен-
ные награды на праздничном мероприятии в честь Дня учителя, ко-
торое состоится 2 октября в сельском поселении «Итомля». У всех 
номинантов – интересная судьба, каждый из них полон творческой 
энергии и планов, все они – люди активной жизненной позиции. Не 
удивительно, что «РП» решила рассказать о каждом из них. В пред-
дверии знаменательной даты мы встретились с педагогами по при-
званию – О.М. Архиповой, Н.Т. Попковой и В.М. Евсеевым. 

Страницу подготовила Ольга ЖДАНОВА. Фото автора.

Мы познакомились с Ниной Тимофеевной Попковой в кабинете началь-
ника районного отдела образования. Строгий, но добрый и глубокий взгляд, 
приятная, сдержанная улыбка, негромкая речь – сразу стало ясно: передо 
мной учитель с большой буквы. Учительствовать наша героиня мечтала с 
детства. На выбор профессии повлиял пример мамы, учителя начальных 
классов, и любимого преподавателя литературы. 

велика: 14 школ, 9 детских садов, уда-
лённость некоторых от Ржева достигает 
75 километров. Но благодаря умелому 
руководству начальника отдела в райо-
не сложилась стабильная система об-
разования. Ведётся серьёзная работа 
по информатизации образовательного 
процесса: осваиваются современные 
средства связи, проводятся видеокон-
ференции, школы активно используют 
электронный документооборот, у каж-
дой есть свой персональный сайт. Труд 
Ольги Михайловны оценён по заслугам 
– ей присвоено звание «Почётный ра-
ботник общего образования РФ».

В том, что современная образова-
тельная система может дать нашим 
детям многое, моя собеседница абсо-
лютно уверена: главное, считает она, 
умело использовать все предложен-
ные ресурсы, желать и уметь работать 
на результат! 

– Тот факт, что я вошла в тройку но-
минантов на премию учителей Рамен-
ских, для меня полная неожиданность 
и, конечно же, большая честь, ведь ря-
дом такие заслуженные педагоги, как 
Вячеслав Михайлович и Ольга Тимо-
феевна! – говорит моя собеседница. –
У каждого из нас в жизни был свой му-
дрый и справедливый учитель, кото-
рый не просто вёл нас по дороге зна-
ний, но и помогал советом или добрым 
словом. От учителя сегодня напря-
мую зависит, каким станет завтрашний 
день, наше будущее.

Дорогие работники образования, 
хочу выразить вам слова глубокой при-
знательности за ваш творческий и бес-
корыстный труд и пожелать вам здо-
ровья, благополучия, благодарных 
учеников и родителей!

Осенью 1961 
года вчерашняя 
выпускница по 
предложению ди-
ректора Ступин-
ской школы стала 
«классной мамой» 
для шестнадцати 
ребятишек. 

– Помню, как 
волновалась, ког-
да писала заявле-
ние о приёме на ра-
боту, никак не могла 
поверить, что моя 
мечта сбывается, – 
улыбается Нина Ти-
мофеевна. 

Затем она год 
проработала в Чер-
толинской школе, 
а чуть позже была 
учёба на химико-
биологическом фа-
культете Тверско-
го педагогического 
института, знаком-
ство с ответствен-
ным и перспектив-
ным студентом, 
который впослед-
ствии стал её мужем 
и … директором Чер-
толинской школы (так 
сложилось, что родители 
Юрия Николаевича – тоже учителя). 

Интересную, полную взаимного 
уважения и доверия жизнь прожи-
ли супруги Попковы. Воспитали трёх 
сыновей, с 1971 года трудились рука 
об руку в Чертолинской школе. Ког-
да Юрия Николаевича не стало, воз-
главить педагогический коллектив 
предложили Нине Тимофеевне. Она 
говорит, что это был очень сложный 
период в её жизни, но пережить боль 
от потери близкого человека помог-
ла работа и та ответственность, ко-
торая легла на её плечи. 

За пятьдесят с лишним лет учи-
тельской деятельности было вся-
кое, но жалеть о чём бы то ни было 
эта мудрая женщина не привыкла. 
Жизнь в увлечённости любимым де-
лом прошла быстро и интересно. 
Выпускники своего педагога не за-
бывают, когда бывают в родных кра-
ях – заходят в школу, благодарят 
за труд и терпение. Андрей Белов, 
один из учеников Нины Тимофеев-
ны, приходит к ней в гости регуляр-
но. Недавно он получил второе выс-
шее образование по специальности 
«Журналистика» – и в этом, я увере-
на, немалая заслуга его педагога. 

Обладатель сразу двух почётных 
звания – «Старший учитель» и «От-
личник просвещения» – Нина Тимо-
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Уважаемые учителя!
Сегодня мы отмечаем праздник, который занимает особое место в наших 

сердцах – День учителя! В этот день мы от души поздравляем и благодарим лю-
дей особой профессии, самой доброй, человечной и созидательной.

Труд учителя, самоотверженный и благородный, всегда пользовался уваже-
нием в нашем обществе. Часто учитель становится не просто педагогом, а вер-
ным другом и советчиком для своих повзрослевших учеников. Именно на таких 
энтузиастах, специалистах высочайшего класса, и держится отечественная пе-
дагогика. Отрадно, что их немало в Тверской области. Наши учителя умело соче-
тают в своей работе добрые профессиональные традиции и новаторский подход 
к делу, внедряют прогрессивные технологии и вместе со своими подопечными 
учатся новому.

Сегодня как никогда велика роль качественного образования. Поэтому Пра-
вительство Тверской области уделяет особое внимание поддержке учителей. 
В регионе введены и успешно действуют меры социальной защиты педагогов, 
растет заработная плата, увеличивается количество молодых учителей.

Убежден, что любовь к профессии, преданность долгу, чуткое и внимательное 
отношение к воспитанникам и впредь останутся неотъемлемыми чертами твер-
ских педагогов.

В этот знаменательный день примите искренние пожелания мира, добра, сча-
стья, благополучия!

Губернатор Тверской области А.В. Шевелев.

******
Уважаемые работники образования Ржевской епархии! Дорогие учителя!
Примите сердечные поздравления по случаю праздника – Дня учителя! Учи-

тельство – это не работа, это служение. Служение народу своему в самом важ-
ном и главном – в образовании молодежи. Учитель своим мировоззрением, бо-
гатством своей души имеет непосредственное влияние на детей, формируя их 
внутренний мир. Это требует совершенной самоотдачи, жертвенности и любви. 
Понимание образования как единства обучения и воспитания является основой 
становления личности.

Учителя – не продавцы «образовательных услуг». Учителя – это подвижники. 
Поднимая свой нравственный авторитет, учитель обретает уважение не только 
как носитель определенных знаний, умеющий их преподать, но и как наставник, 
как воспитатель личности ребенка, раскрывающий в ней то, что заложено Бо-
гом.

Совесть, честь, долг, любовь к семье, людям, Родине, осознание себя как 
продолжателя дел предков, благородные помыслы – эти вечные ценности соз-
дали всё величие нашей страны. И закладываются они в школе – вами, наши 
дорогие учителя!

От всей души молитвенно призываю на вас всесильную помощь Божию! Же-
лаю вам благословенных успехов в благородном служении во благо подрастаю-
щего поколения нашего Отечества!

С уважением, управляющий Ржевской епархией, 
епископ Ржевский и Торопецкий Адриан.

******
День учителя воистину прекрасный праздник. Благоговейное отношение к 

человеку по имени УЧИТЕЛЬ укореняется в нашем сознании с самого детства 
и проносится, как правило, через всю жизнь. Учитель – это тот, кто научил нас 
писать, читать, считать,  а значит открыл перед нами бескрайний мир знаний, с 
помощью которых мы уже сами должны построить свой собственный мир, по-
нять себя и окружающих.

Дорогие наши учителя! Желаем вам, чтобы каждый ваш ученик хранил о вас 
долгую и хорошую память, с благодарностью вспоминая вас и то, что  вы сдела-
ли для каждого из них – научили познавать окружающий мир. Будьте здоровы и 
счастливы, успехов вам на вашем нелегком поприще и благополучия!

С глубоким уважением, глава г. Ржева Н.Н. Воробьева.
Глава Администрации г. Ржева Л.Э. Тишкевич.

******
С праздником вас, наши дорогие учителя! 
Профессия учителя требует особых духовных и душевных качеств, большой 

самоотдачи и преданности своему делу. Это непростой, но благородный и бла-
годарный труд.

В этот торжественный день выражаем искреннюю признательность и благо-
дарность педагогам Ржевского района за ваш самоотверженный труд и высокий 
профессионализм. Желаем вам оптимизма, благодарных учеников, семейного 
благополучия и дальнейших успехов во всех добрых начинаниях!

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
Председатель Собрания депутатов Ржевского района Запорожцев.

Анатолий ТАРАСОВ

Есть люди, жизнь которых нераз-
рывно связана с судьбой родного 
края. Они оставили в его истории 
заметный след, ведущий из про-
шлого вперёд, в будущее. Одним 
из таких людей по праву является 
директор Медведевской основной 
общеобразовательной школы Вя-
чеслав Михайлович Евсеев.

Так уж случилось, что маленькому 
Славе труд учителя был знаком с дет-
ства: мать, Зоя Георгиевна, препо-
даватель начальных классов, отдала 
школе 45 лет; 50 лет учительствовал 
в школах района и его отец – Михаил 
Михайлович.

– Наверное, это обстоятельство и 
определило мою судьбу, ведь я волей-
неволей был воспитан в педагогиче-
ской сореде, – говорит мой собесед-
ник.

После окончания в 1976 году Ка-
лининского государственного уни-
верситета Вячеслав Михайлович пре-
подавал в школе химию и биологию. 
Постепенно сформировались и педа-
гогические принципы. Молодой учи-
тель никогда не «отчитывал» своих 
учеников за невыполненное домаш-
нее задание или плохое поведение. 
Тихо, спокойно разбирался в причи-
нах и действовал только убеждением. 
Особенно много времени и внимания 
уделял тем ребятам, с которыми зани-
мался дополнительно после уроков: 
не отпустит до тех пор, пока не убе-
дится, что ученик полностью усвоил 
материал.

В 1979 году Вячеславу Михайлови-
чу предложили возглавить коллектив 
школы.

– Сколько мне тогда было? Всего 
30 лет. В школе работали и куда бо-
лее опытные учителя. Поначалу от-
казывался от этого предложения. 
Но тогдашний заведующий РОНО 
В.В.Смирнов убедил меня: всё полу-
чится! – вспоминает Вячеслав Михай-
лович. – И с тех пор прошло ни много – 
ни мало 34 года…

– Легко ли быть директором 
сельской школы?

– Отнюдь. Ведь руководитель сель-
ской школы работает под строгим 
контролем местного населения, ко-
торое не спустит ему любой промах: 
незаслуженные поблажки или награ-
ды. Он своего рода советчик для всех 
в вопросах образования, воспитания, 
семейных и бытовых отношений. А это 
накладывает особую ответственность! 

– Сегодня школьных директо-
ров искренне волнует судьба села. 
Много нерешённых проблем нако-
пилось в сельской глубинке: безра-
ботица, отток молодежи в города в 
поисках лучшей доли, неорганизо-
ванный досуг, вопросы социальной 
инфраструктуры...

5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

– А как же иначе? Бу-
дет жить село – будет 
жить и развиваться шко-
ла! К сожалению, из-за 
отсутствия работы на 
месте люди вынужде-
ны искать заработок на 
стороне. Вот и у нас так: 
одни уехали работать в 
город, другие – на пти-
цефабрику. В послед-
ние годы поступление 
в школу составляет 1-5 
человек. Хорошо, что 
ещё в 2010 году в Мед-
ведево перевели уча-
щихся Пятницкой шко-
лы…

Наверное, именно 
поэтому Вячеслав Ми-
хайлович неоднократ-
но становился депута-
том сельского Совета и 

Собрания депутатов Ржевского рай-
она. И это вовсе не потому, что  в из-
бытке свободного времени, сил и 
особо крепкое здоровье. Вопрос – в 
другом. По мнению В.М. Евсеева, ди-
ректор школы должен мыслить по-
государственному.

Вячеславу Михайловичу присущ де-
мократический стиль управления, при 
этом он проявляет гибкость и находчи-
вость в поиске оптимального решения 
стоящих перед ним задач. В.М.Евсеев 
увлекает людей своей целеустремлен-
ностью, прекрасно владеет ситуацией, 
умеет убеждать, что говорит о замеча-
тельных личностных качествах, кото-
рые вкупе с профессиональными де-
лают его успешным руководителем, 
– так характеризуют нашего героя ра-
ботники районного отдела образова-
ния. Благодаря умелому руководству и 
наставничеству, результат деятельно-
сти возглавляемого им педагогическо-
го коллектива отражается в высоком 
уровне профессиональной подготовки 
учителей. Имеют стабильную положи-
тельную динамику и показатели успе-
ваемости и качества знаний учащих-
ся. На протяжении последних четырёх 
лет по результатам государственной 
итоговой аттестации выпускники Мед-
ведевской школы получают средний 
балл по русскому языку и математике 
выше среднего по муниципалитету и 
области. Всё чаще выпускники школы 
поступают в высшие и средние специ-
альные учебные заведения.

Не забывает Вячеслав Михайлович 
и свою основную профессию – химию 
и биологию он по-прежнему препода-
ет так, что выпускники школы неред-
ко выбирают эти предметы для сдачи 
экзамена в новой форме и неизменно 
показывают хорошие результаты.

– Детей плохих не бывает – про-
сто уважать их надо. Тогда и получишь 
этот результат, – утверждает Вячеслав 
Михайлович.

За свою многолетнюю педагогиче-
скую деятельность Евсеев награжден 
многими ведомственными грамота-
ми, ему присвоено звание «Отличник 
просвещения».

– Какие сегодня главные трудно-
сти у директора?

– Сейчас много сил и времени 
уходит на выполнение требований 
контрольно-надзорных органов, кото-
рые пытаются применить современ-
ные правила и инструкции к сельским 
школам, построенным ещё в советские 
времена. Однако, несмотря на все не-
урядицы и проблемы, сельская школа 
живёт, прежде всего, благодаря нашим 
учителям, которые работают с детьми 
и не жалеют сил и времени для того, 
чтобы выпустить в большую жизнь до-
стойного человека и гражданина своей 
страны, – подытожил наш разговор Вя-
чеслав Михайлович Евсеев.

Фото Ольги Ждановой.
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19 октября – однодневная поездка в монастырь Оптина Пустынь – к мо-

щам Старцев Оптинских и убиенных на Пасху 1993 г. монахов + Клыково – на 
могилу матушки Сепфоры, посещение её кельи, храма со святынями, источ-
ника + Шамордино – женский монастырь с его святынями, 15-главый собор и 
источник + Тихонова Пустынь – скит, источник Тихона Калужского + Н.Прыски 
– храм Преображения Господня.

2 ноября (один день) – в Серпухов, в Высоцкий мужской монастырь. Один 
их самых древних монастырей Руси, основан самим прп. Сергием Радонеж-
ским в 1373 году. В обители множество святынь, в том числе чудотворная 
икона Божией Матери «Неупиваемая чаша» – прославлена многими чудесами 
и исцелениями от страстей винопития, наркомании и табакокурения. Литур-
гия, экскурсия. + Колюпаново Тульской обл., Казанский женский монастырь, к 
блаженной старице Евфросинии, Христа ради юродивой, княжны Вяземской, 
фрейлины императрицы Екатерины II, святые мощи, источник.

4 ноября – однодневная поездка в Вышневолоцкий Казанский женский 
монастырь к чудотворным иконам Божией Матери «Казанская» и «Андрони-
кова», Литургия, святой источник. (Посетим часовню, где покоится блажен-
ная Любушка, известная старица, духовная мать, указавшая будущий путь 
священничества, монашества своим чадам, помогающая и до сего дня всем 
приходящим к ней со своими нуждами). В монастыре находится храм в честь 
Андрониковской иконы Божией Матери – единственный на земле (храмы 
в монастыре освящал сам Иоанн Кронштадтский.) +Центральный собор г. 
В.Волочёк.

22 ноября – однодневная поездка в Свято-Покровский женский монастырь 
(Москва), к блаженной матушке Матроне.

19 декабря – однодневная поездка в Николо-Малицкий мужской мона-
стырь на праздник зимнего Николы. Литургия. + Тверь с её святынями.

За справками обращаться в Оковецкий собор, За справками обращаться в Оковецкий собор, 
телефоны: 2-04-60, 8-915-731-97-56.телефоны: 2-04-60, 8-915-731-97-56.

Лариса ГАЛУШКА, 
руководитель паломнической 
службы Ржевской епархии

ОПТИНА ОПТИНА 
ПУСТЫНЬПУСТЫНЬ

Есть не менее трёх при-
чин отправиться в Оптину 
пустынь. Во-первых, в мона-
стыре своими мощами пре-
бывают известные всему 
христианскому миру оптин-
ские старцы, по заступниче-
ству которых Господь скоро 
утешает и наставляет всех, 
кто к Нему обращается. Во-
вторых, в тишине векового 
соснового бора, окружаю-
щего монастырь, можно со-
средоточиться на духовном 
делании и помолиться Богу. 
Наконец, в-третьих, по пути к 
Оптиной вы при желании по-
сетите ещё несколько древ-
них обителей, славных своей 
историей и своими препо-
добными, большинство из 
которых – также оптинские 
постриженики.

СВЯТЫЕ ЗАСТУПНИКИСВЯТЫЕ ЗАСТУПНИКИ
Многие ошибочно счита-

ют, что вся история Оптиной 
пустыни начинается только в 
XIX веке, вместе со старче-
ством. На самом деле мона-
стырь этот намного древнее. 
Ещё в конце XIV века монахи-

ПАЛОМНИЧЕСТВО

ПУТЕШЕСТВИЕ  К  НЕБУПУТЕШЕСТВИЕ  К  НЕБУ

Моисей и Антоний, ученики 
преподобного Паисия Велич-
ковского. За ними последова-
ли прп. Лев, прп. Макарий, прп. 
Амвросий (ставший прототи-
пом старца Зосимы в романе 
Ф.М.Достоевского «Братья Ка-
рамазовы») – всего Оптину по-
следовательно окормляли 14 
преподобных старцев. Мощи 
12 из них обретены и выставле-
ны для поклонения верующим 

отшельники избрали этот бе-
рег реки Жиздры для своих 
аскетических подвигов. Место 
было глухое, вдали от всяко-
го жилья – одним словом, пу-
стынь. По одной версии, мо-
настырь основал покаявшийся 
разбойник Опта, принявший 
в монашестве имя Макарий. 
Почти пять веков монастырь 
оставался малочисленным и 
незаметным. 

«Духовной санаторией мно-
гих израненных душ», как на-
зывал Оптину отец Павел Фло-
ренский, она стала в XIX веке. 
В 20-е годы XIX века здесь по 
распоряжению епископа Ка-
лужского Филарета (Амфи-
театрова) был основан скит с 
традициями строгой аскезы и 
умной молитвы. Так было поло-
жено начало духовной школы 
старчества. Первыми оптин-
скими старцами стали отшель-
ники из Рославльских лесов 

пережившего тяжёлую утра-
ту – смерть сына. Лев Толстой 
приезжал в Оптину пять раз 
и один раз даже приходил из 
Ясной Поляны пешком. Быва-
ли здесь и иностранные гости: 
например, рассказывают, что 
однажды Оптину пустынь поже-
лала посетить некая африкан-
ская царевна со своей свитой, 
и старцы ласково приняли её.

ЧТО ПОЧИТАТЬ ЧТО ПОЧИТАТЬ 
ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ?ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ?

Вот перечень литературы, 
с которой желательно ознако-
миться перед поездкой: Кон-
цевич И.М. «Оптина пустынь 
и её время», «Душеполезные 
поучения преподобных Оптин-
ских Старцев» (в 2-х томах), 
«Преподобные Старцы Оптин-
ские. Жития и наставления», 
«Дневник послушника Нико-
лая Беляева», «Житие пре-
подобнаго Амвросия, стар-
ца Оптинскаго», Павлова Н.А. 
«Пасха Красная», Достоевский 
Ф.М. «Братья Карамазовы», 
монахиня Амвросия (Оберуче-
ва) «История одной старушки».

ШАМОРДИНОШАМОРДИНО
Кроме Оптиной пустыни мы 

обязательно посещаем Ша-
мордино и Клыково. Шамор-
дино – это женский монастырь. 
Основан оптинским старцем 
прп. Амвросием в 1884 году. 
К началу XX века его населяли 
уже 700 монахинь и послушниц, 
так как это был единственный 
монастырь в России, при по-
ступлении в который не нужно 
было вносить денежный вклад. 
Среди его насельниц значи-
лась и родная сестра Льва Тол-
стого Мария.

КЛЫКОВОКЛЫКОВО

монахов. В 1923 году Оптину 
пустынь закрыли. Судьбы быв-
ших насельников долго остава-
лись неизвестными. Но в 1987 
году, когда монастырь возвра-
тили Церкви, начался сбор ма-
териалов о её репрессирован-
ных насельниках. На сегодня 
исследованы судьбы 185 чело-
век и документально подтверж-
дено, что 36 из них расстре-
ляны, а пятеро скончались в 
заключении. На основании этих 
материалов Священный синод 
постановил включить в Cобор 
новомучеников и исповедников 
Российских имена шестнадца-
ти подвижников Оптиной пу-
стыни.

НОВОМУЧЕНИКИНОВОМУЧЕНИКИ
Но и в наше время число 

оптинских новомучеников про-
должает пополняться. На Пас-
ху 1993 года были убиты три 
монаха: иеромонах Василий и 
иноки Ферапонт и Трофим. Все 
трое были поражены в серд-
це длинным кинжалом с над-
писью на ручке «666». Через 6 
дней был арестован их убийца. 
Его признали невменяемым и 
поместили в лечебницу закры-
того типа. В память об убиен-
ных монахах на монастырском 
кладбище построена часовня. 
Паломники приезжают сюда 
поклониться их святым моги-
лам и попросить помощи в ду-
ховных и житейских нуждах.

ХРАМЫ И СВЯТЫНИХРАМЫ И СВЯТЫНИ
Сегодня при монастыре – 

восемь храмов, четыре – на 
территории самой обители. В 

Введенском соборе находят-
ся мощи преподобных старцев 
Амвросия и Нектария, особо 
почитаемая Казанская икона 
Божией Матери и икона Божией 
Матери «Спорительница хле-
бов» (была написана по благо-
словению прп. Амвросия по-
сле явления ему Богородицы). 
В Казанском храме – мощи 
преподобных старцев Моисея, 
Антония и Исаакия I, покоящие-
ся под спудом; сверху устрое-
ны мраморные надгробия с 
мощевиками. Во Владимир-
ском храме-усыпальнице 
открыт доступ к мощам пре-
подобных старцев Льва, Ма-
кария, Илариона, Анатолия 
(Зерцалова), Варсонофия, 
Анатолия (Потапова), Иосифа. 
Мощи положены в гранитные 
раки для поклонения верую-
щих. Преображенский храм – 
здесь находятся мощи препо-
добноисповедника Рафаила. 
Иоанно-Предтеченский храм 
– ровесник скита и старче-
ства в Оптиной, срублен из 
того самого леса, который из-
древле произрастал на этом 
месте. За монастырской огра-
дой, рядом с гостиницей, ещё 
есть храм Илариона Велико-
го (требный). На территории 
подсобного хозяйства – храм 
иконы «Спорительница хле-
бов». Передвижной храм-
прицеп в честь иконы «Жи-
воносный источник» вывозят 
на тракторе в поле – во время 
уборочных работ. 

ЗНАМЕНИТЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ 
ПАЛОМНИКИПАЛОМНИКИ

За советом и утешением к 
оптинским старцам приезжа-
ли люди со всей России. «Ду-
ховную санаторию» посещали 
знаменитые литераторы, му-
зыканты, философы. Бывали 
здесь В. Жуковский, Н. Гоголь, 
Ф. Тютчев, И. Тургенев, А. Тол-
стой, П. Чайковский, С. Есенин, 
А. Ахматова. В 1877 году фило-
соф Владимир Соловьев при-
вёз в Оптину пустынь своего 
друга Фёдора Достоевского, 

в храмах обители. И сегодня 
преподобные не оставляют 
монастырь своим попечени-
ем: и утешают, и наставляют, и 
открывают Божию волю всем 
приходящим сюда с верой – 
через исповедь, беседы с со-
временными насельниками-
духовниками. 

К концу XIX века в монастыре 
подвизались уже около двухсот 

Клыково – мужской мона-
стырь. Был основан в 1924 году, 
когда после разорения Опти-
ной пустыни часть братии во 
главе с казначеем поселилась в 
селе Клыково, рядом с храмом 
в честь Спаса Нерукотворного. 
В 1937 году храм был закрыт, 
братия репрессирована. А в 
1993 году здесь вновь начала 
формироваться монашеская 
община. Возле храма похоро-
нена схимонахиня Сепфора 
(†1997), которая очень почи-
тается среди оптинцев. Как 
обычно, во время поездки мы 
посещаем Тихонову пустынь – 
источник Тихона Калужского, а 
также встречаемся и беседуем 
с отцом Леонтием – настояте-
лем храма Преображения Го-
сподня в селе Нижние Прыски.
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12 ОКТЯБРЯ

05.30, 06.10 Х/ф "НА-
ЧАЛО"
06.00, 10.00, 12.00 
Новости

07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 Джейк и пираты Нетлан-
дии
08.50 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 К 80-летию Марка Захаро-
ва 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.00 Куб 12+
17.00 Счастливы вместе
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.45 Минута славы. Дорога на 
Олимп! 12+
21.00 Время
21.20 Голос 12+
23.30 Успеть до полуночи 16+
00.00 Что? Где? Когда?
01.15 Х/ф "В ПОИСКАХ РИЧАР-
ДА" 12+
03.15 Х/ф "КАК МАЙК" 12+
05.10 Контрольная закупка

04.40 Х/ф "БАБЬЕ ЦАРСТВО"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.25 Вести-
Москва
08.20 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Казанский Кремль
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Военная программа
12.55 Танковый биатлон
14.35 Х/ф "ПОВЕРЬ, ВСЕ БУДЕТ 
ХОРОШО" 12+
17.00 Т/с "ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДА-
МИ"
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "Я РЯДОМ" 12+
00.30 Х/ф "РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА" 12+
02.30 Х/ф "В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ" 16+
04.25 Комната смеха

05.35 Марш-
бросок 12+

06.10 АБВГДейка
06.40 Д/с "Хищники" 6+
07.30 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ НЕБА" 12+
09.10 Православная энциклопе-
дия 6+
09.40 М/ф "Волшебное кольцо"
10.00 Х/ф "ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ" 6+
11.15 Петровка, 38
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Х/ф "СВЕРСТНИЦЫ" 12+
13.20 Х/ф "СЧАСТЬЕ ПО КОН-
ТРАКТУ" 12+
15.10 Х/ф "АНЖЕЛИКА И СУЛ-
ТАН" 16+
17.00, 17.50 Х/ф "ПОБЕДНЫЙ 
ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ" 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
00.15 Временно доступен 12+
01.20 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ" 12+
03.30 Т/с "ЛИГОВКА" 12+

05.40, 03.00 Дорож-
ный патруль
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 

Сегодня
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Я худею 16+
14.30 Ток-шоу "ДНК" 16+
15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Х/ф "ДОРОГАЯ" 16+
21.45 Остров 16+
23.15 Х/ф "МАЙОР" 18+

01.15 Живые легенды 12+
02.15 Бульдог-шоу 18+
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.00 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.45, 
12.30, 13.10, 13.45, 

14.30, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с "СЛЕД" 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.35 Т/с 
"КРАПОВЫЙ БЕРЕТ" 16+
22.35, 23.35, 00.35, 01.35 Х/ф 
"НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ" 
16+
02.35 Х/ф "МЕРТВЫЙ СЕЗОН" 
12+
05.15 Прогресс 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ..."
11.55 Д/ф "Олег Ефремов. Хро-
ники смутного времени"
12.40 Большая cемья. Ольга 
Волкова
13.30 Пряничный домик. "Рус-
ские обманки"
14.00 Х/ф "И ВОТ ПРИШЕЛ БУМ-
БО..."
15.10 М/ф "Буренка из Маслен-
кино"
15.30 Д/ф "Райский уголок на 
земле инков"
16.25 Красуйся, град Петров! 
Петергоф: дворец "Марли" и па-
вильон "Эрмитаж"
16.50 Ульяна Лопаткина в про-
грамме "Танго-гала"
17.50 Д/ф "Вавилонская башня. 
Земля честных людей"
18.45 Д/ф "Евгений Матвеев"
19.25 Х/ф "ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ"
21.00 Премьера. Большая опера
22.30 "Белая студия". Александр 
Ширвиндт
23.10 Х/ф "КРАСНАЯ ПУСТЫНЯ"
01.10 Д/ф Страна птиц. "Тайная 
жизнь камышовок"
01.55 Легенды мирового кино. 
Лев Свердлин
02.25 Обыкновенный концерт

06.00 Мультфильмы
07.40 М/с "Пингвинё-
нок 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 Вуди и 
его друзей" 6+
09.25 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+
09.50 М/с "Рождественские 
истории" 6+
10.30 М/с "Как приручить драко-
на. Легенды" 12+
10.45 М/ф "Тарзан - 2" 6+
12.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" 16+
15.55, 16.00 6 кадров 16+
16.30, 18.00, 23.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
19.30 М/ф "Замбезия" 6+
21.00 "МУШКЕТЁРЫ В 3D" 12+
00.30 Х/ф "ПЬЯНЫЙ МАСТЕР - 
2" 12+
02.25 Х/ф "БЕТХОВЕН - 5" 6+
04.10 Х/ф "МОИ САМЫЕ СЧАСТ-
ЛИВЫЕ ЗВЁЗДЫ" 12+

05.00 Х/ф "ЧЕРНЫЙ 
РЫЦАРЬ" 16+
05.30 Т/с "ЗАЧЕМ ТЕ-
БЕ АЛИБИ?" 16+

09.15 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 
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 Чап-
ман 16+
18.00 Представьте себе 16+
19.00 Неделя 16+
20.00, 02.15 История не для всех 
16+
22.30 Х/ф "ОТСТАВНИК" 16+
00.20 Х/ф "ОТСТАВНИК - 2" 16+
04.30 Жить будете 16+

07.00, 05.25 Т/с 
"СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ" 16+

07.40 М/с "Слагтерра" 12+
08.05 М/с "Бен 10"
08.30 М/с "Скан-ту-гоу" 12+
09.00, 23.00, 00.00, 02.35 Дом-
2 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+

ПЯТНИЦА, 
11 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 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!" с 
Геннадием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА" 16+
15.15 Т/с "САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ" 16+
16.10 Ток-шоу "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
21.25 Т/с "СТАНИЦА" 16+
22.25 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира 2014 г. Сбор-
ная Люксембурга - сборная Рос-
сии
00.35 Х/ф "ЭДГАР ГУВЕР" 16+
03.00 Х/ф "МИССИС ДАУТФАЙР"

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 Ток-шоу "1000 мелочей"
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ" 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+
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА" 12+
17.30 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО "ИВАН-ДА-МАРЬЯ" 12+
18.30 Хит
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "СВАТЫ - 3" 12+
00.00 Х/ф "НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК" 12+
02.00 Горячая десятка 12+
03.00 Т/с "ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА - 5" 16+
03.55 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ДО-

СТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ" 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия
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 Х/ф "ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА" 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "ЛИГОВКА" 12+
22.25 Приют комедиантов 12+
00.20 Х/ф "БАБНИК" 16+
01.45 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК" 16+
02.35 Д/ф "Адреналин" 12+
04.15 Линия защиты 16+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Ты не поверишь! 16+
20.30 Хочу v ВИА Гру! 16+
22.25 Х/ф "МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ-
ЛОВ" 16+
00.20 Егор 360 16+
00.55 Х/ф "ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ" 16+
02.50 Т/с "БЕГЛЕЦ" 16+
04.45 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

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

09.35 День ангела
10.30, 12.30 Х/ф "НА ВОЙНЕ, КАК 
НА ВОЙНЕ" 12+
13.05, 14.40, 16.00, 16.40, 01.30, 
03.05, 04.20 Х/ф "ДОЛГИЕ ВЕР-
СТЫ ВОЙНЫ" 12+
18.00 Место происшествия
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.20, 21.00, 21.45, 22.30, 
23.10, 00.00, 00.45 Т/с "СЛЕД" 
16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф "ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ"
11.50 Д/ф "Кафедральный собор 
в Роскильде. Усыпальница коро-
лей"
12.10 Юрий Лотман. "Беседы о 
русской культуре. Патриотизм"
12.55 Письма из провинции. 
Псковская область
13.25 Д/ф "Формула счастья Са-
улюса Сондецкиса"
14.05 Т/с "ИДИОТ"
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/с "Чудеса Солнечной си-
стемы"
16.40 Монолог -х частях. Павел 
Лунгин
17.10 Царская ложа
17.55 Джузеппе Верди. Гении и 
злодеи
18.20 Гала-концерт звезд миро-
вой оперной сцены в Парме
19.45, 01.55 Искатели. "Загадка 
Зелёного острова"
20.35 Х/ф "ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 1"
22.25 Линия жизни. Сергей Ми-
рошниченко
23.40 Х/ф "ПИОНОВАЯ БЕСЕД-
КА"
02.40 Д/ф "Кордова. От мечети к 
собору"

06.00 М/ф "Кот в са-
погах", м/ф "Лиса и 
Волк"
06.25 М/с "Смешари-

ки"
07.00 М/с "Парящая команда" 6+
07.30 М/с "Клуб "Винкс" - школа 
волшебниц" 12+
08.00, 12.15, 14.00 6 кадров 16+
09.00, 12.30, 13.30, 17.00, 18.30 
Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
09.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" 16+
10.30 Х/ф "СВАДЬБА ПО ОБМЕ-
НУ" 16+
14.05 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН" 16+
16.00 Т/с "ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!" 
16+
19.00, 20.30, 22.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
23.30 Х/ф "ПРОПОВЕДНИК С ПУ-
ЛЕМЁТОМ" 18+
01.55 Х/ф "КОКО" 16+
03.45 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС" 16+
04.35 Т/с "ДВА КОРОЛЯ" 12+

05.00 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 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости 24 
16+
09.00 Документальный спецпро-
ект 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 Чап-
ман 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.00, 03.45 Х/ф "ЧЕРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ" 16+
01.45 Х/ф "ВНЕ ВРЕМЕНИ" 16+

07.00 М/с "Пла-
нета Шина" 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 Х/ф "САМОУБИЙЦЫ" 16+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "УНИВЕР" 16+

14.30, 18.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬ-
НЫЕ 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 границ 
16+
23.00 ХБ 18+
01.00 Х/ф "АНАЛИЗИРУЙ ТО" 16+
02.50 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" 
16+
03.45 "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ" 16+
04.35 Школа ремонта 12+
05.35 Т/с "САША + МАША" 16+
06.05 М/с "Том и Джерри. Дет-
ские годы" 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 Звездные истории
09.30, 04.15 Дело Астахова 16+
10.30 Х/ф "СПЕЦКОР ОТДЕЛА 
РАССЛЕДОВАНИЙ" 16+
18.00 Звездные истории 16+
19.00  "САМАЯ КРАСИВАЯ" 16+
22.35 Достать звезду 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ ДЗЕН" 16+
01.20 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" 
16+
03.15 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
05.15 Династии 16+
05.45 Цветочные истории
06.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 
16+

06.00 Д/с "Ав-
томобили в 
погонах" 12+
07.00 Т/с "СЫ-

ЩИКИ-5" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 Д/с "Военная форма Крас-
ной и Советской Армии" 6+
10.05 Т/с "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД" 16+
11.15 Х/ф "СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ" 12+
13.15 Д/ф "Без срока давности. 
Дело лейтенанта Рудзянко" 12+
14.25 Х/ф "ДВОЕ В НОВОМ ДО-
МЕ" 12+
16.25 Х/ф "КОНТРУДАР" 12+
18.30 Нацрезерв ВДВ 12+
20.05 Х/ф "ЖИВЕТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ" 12+
22.30 Х/ф "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ" 12+
00.20 Д/с "Битва империй" 12+
00.50 Чемпионат России по 
мини-футболу. Суперлига. 5-й 
тур. "Динамо" - "Тюмень"
02.40 Х/ф "ПРЕМИЯ" 12+
04.20 Х/ф "СЕМЬДЕСЯТ ДВА 
ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ" 6+

05.00, 04.40 Моя планета
06.00 Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда
07.00, 09.00, 12.00, 16.45, 18.55 
Большой спорт
07.20 Наука на колесах
07.55 Полигон
08.25 Авианосец
09.20 Х/ф "БЕЗ СЛЕДА" 16+
11.30 Poly.тех
12.20 Рейтинг Баженова 16+
13.20 "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" 16+
16.55 Футбол. Болгария - Рос-
сия. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Азербайджан - Се-
верная Ирландия. Прямая транс-
ляция
21.55 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" 
МЕНЯЕТ КУРС" 16+
23.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2014 г. Отборочный турнир. Пор-
тугалия - Израиль. 
01.40 Футбол. Испания - Бело-
руссия
03.40 Человек мира

10.30 All Sports: 
Watts
10.45, 02.30 Вело-
спорт: Тур Пекина 

12.45 Футбол: Женская Лига 
Чемпионов. MTK Hungaria FC - 
Турбина Потсдам
14.00 Теннис: Турнир WTA. Линц 
- 1/8 финала
15.30, 00.00 Теннис: Матс пойнт
16.00 Теннис: Турнир WTA. Линц 
- 1/4 финала
00.30 Конный спорт: Скачки. Об-
зор недели
00.45 Футбол: Кубок мира
01.45 Ралли: ERC Италия - День 1
02.15 Мотоспорт

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

10.30 Про декор 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Comedy Woman 16+
15.00 Комеди Клаб в Юрмале 16+
16.00 Comedy Баттл. Без границ 
16+
17.00 Stand up
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА" 12+
00.30 Х/ф "БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ"
03.35 "Одиннадцатый час" 16+
06.05, 06.30 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара" 12+

06.30 Удачное утро
07.00, 18.45, 23.00 
Одна за всех 16+

07.30 Звездные истории
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с "РОЗМАРИ И ТАЙМ" 
16+
09.30, 04.15 Собака в доме
10.00 Х/ф "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ" 16+
11.45 Спросите повара
12.45 Своя правда 16+
13.10 Х/ф "ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" 12+
14.40 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ" 12+
17.00, 04.45 Давай оденемся! 
16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
12+
22.35 Звездные истории 16+
23.30 Т/с "ДЕТЕКТИВ ДЗЕН. КА-
БАЛ" 16+
01.20 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" 
16+
03.15 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
05.45 Цветочные истории
06.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 
16+

06.00 "ДВОЕ 
В НОВОМ ДО-
МЕ" 12+

07.40 Х/ф "ОСЕННИЙ ПОДАРОК 
ФЕЙ"
09.00 Д/с "Военные врачи" 12+
09.45 Брэйн ринг
11.00 Х/ф "БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ" 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/ф "Военные истории лю-
бимых артистов" 12+
14.45 Х/ф "ОТЦЫ И ДЕДЫ" 12+
16.30 Х/ф "ГОДЕН К НЕСТРОЕ-
ВОЙ" 12+
18.15 Т/с "БЛОКАДА" 12+
01.10  "СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ" 12+
03.55 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" 6+

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США
07.00, 08.25, 12.00, 15.45, 22.45 
Большой спорт
07.20 Диалог
07.55 В мире животных
08.50 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Квалификация. Прямая 
трансляция
10.10 Полигон
10.40 Авианосец
11.10 Poly.тех
11.45 АвтоВести
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 Рейтинг Баженова 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Химки" - "Красные Кры-
лья". Прямая трансляция
16.15 Д/ф "РВСН", д/ф "Небес-
ный щит", д/ф "Белый лебедь", 
д/ф "Спецназ"
18.55, 20.50 Т/с "ПОЗЫВНОЙ 
"СТАЯ" 16+
23.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США 16+
01.10 Индустрия кино
01.40 Таинственный мир мате-
риалов
02.45 Моя планета

10.30 Велоспорт: Тур 
Пекина - День 1
10.45, 19.45, 02.00 
Велоспорт: Тур Пе-

кина - День 2
12.45, 21.45 Футбол: Кубок мира, 
мировой тур
13.30, 14.15, 15.15, 21.00 Фут-
бол: Квалификация к Кубку мира 
2010 г. Бразилия
16.00 Теннис: Турнир WTA. Линц
22.30 Боевые искусства 16+
01.30 Ралли: ERC Италия - Обзор

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+
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05.40, 06.10 
Х/ф «ПЕЧКИ-
ЛАВОЧКИ»
06.00, 10.00, 

12.00 Новости
07.45 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 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 «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ»
14.40 Золотой граммо-
фон
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.00 Т/с «СТАНИЦА» 16+
23.00 Юбилейный вечер 
Марка Захарова
01.00 Х/ф «МОЛОДОЖЕ-
НЫ» 12+
02.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЖЕЛТОГО ПСА»
04.20 Контрольная за-
купка

05.40 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ 
МАРИИ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Телеигра
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 «ЛЮ-
БОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ» 12+
16.40 Смеяться разреша-
ется

18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «СОСЕДИ ПО 
РАЗВОДУ» 12+
23.30 Воскресный вечер 
12+
01.20 Х/ф «ПРОСТЫЕ ИС-
ТИНЫ» 16+
03.05 Планета собак
04.10 Комната смеха

05.30 Х/ф 
«ФИНИСТ - 

ЯСНЫЙ СОКОЛ» 6+
06.50 М/ф «Палка-
выручалка»
07.15 Д/с «Хищники» 6+
08.00 Фактор жизни 6+
08.35 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗА-
БОТЫ» 16+
10.20 Барышня и кулинар 
6+
10.55 «Вышка» Специаль-
ный репортаж 16+
11.30, 23.55 События
11.45 Доброе утро
13.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.25 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 16+
00.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» 16+
02.05 «Я часто время то-
ропил...» Вечер памяти 
Георгия Мовсесяна 6+
03.10 Д/ф «Распутин. Гри-
горий Бедоносец» 12+
04.20 Д/ф «Марина Неё-
лова. С собой и без себя» 
12+
05.10 Д/ф «Хищники» 6+

06.00, 03.00 До-
рожный патруль
08.00, 10.00, 
13.00, 19.00 Се-

годня

08.15 Русское лото плюс
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 
16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» 16+
17.25 Враги народа 16+
18.20 Чрезвычайное про-
исшествие
19.50 Х/ф «ДОРОГАЯ» 16+
21.45 Новые русские сен-
сации 16+
22.45 Как на духу 16+
23.45 Луч Света 16+
00.20 Школа злословия 
16+
01.05 Х/ф «ДВОЕ В ЧУ-
ЖОМ ДОМЕ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.00 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. О главном
18.00 Главное
19.00, 19.55, 20.50, 21.50 
Х/ф «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА» 16+
22.55, 00.00, 01.05, 02.10 
Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
16+
03.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» 12+
05.15 Прогресс 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК»
12.10 Легенды мирового 
кино. Михаил Чехов

12.35 Россия, любовь 
моя! «Святилища Осетии»
13.05 М/ф «Царевна-
лягушка». «Просто так»
13.50 Д/ф Страна птиц. 
«Тайная жизнь камышо-
вок»
14.35 «Пешком...». Новая 
Москва
15.00 Что делать?
15.50 «Верди и Вагнеру 
посвящается...». Гала-
концерт
17.30 Кто там...
18.00 Программа «Кон-
текст»
18.40, 01.55 Искатели. 
«Клад Григория Распути-
на»
19.25 Романтика романса
20.20 90 шагов
20.35 «УБИТЬ ДРАКОНА»
22.30 Д/ф «Марк Захаров. 
Учитель, который постро-
ил дом»
23.25 Опера Дж.Верди 
«Травиата»
02.40 Д/ф «Санчи - храм в 
честь 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 «Смешарики»
09.05 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
09.30 Дом мечты 16+
10.00 М/с «Забавные 
истории» 6+
10.15 «БЕТХОВЕН - 5» 6+
12.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.00, 16.00 6 кадров 16+
14.30 М/ф «Замбезия» 6+
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» 16+
17.30 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ В 
3D» 12+
19.30, 23.15 Шоу «Ураль-

ских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПА-
РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 12+
00.45 Х/ф «НЕРОЖДЁН-
НЫЙ» 16+
02.25 Х/ф «МОЛОДОЙ 
МАСТЕР» 12+
04.30 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 
12+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК» 16+
06.50 Х/ф «ОТ-
СТАВНИК - 2» 

16+
08.40 Т/с «NEXT - 3» 16+
23.15 Репортерские исто-
рии 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Смотреть всем! 16+
02.20 Х/ф «ЖЕРТВА КРА-
СОТЫ» 16+
04.10 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, 02.55 
Дом-2 16+
10.00 Два с половиной по-
вара 12+
10.30 Фитнес 12+
11.00, 03.55 Школа ре-
монта 12+
12.00 Перезагрузка 16+
13.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
16.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА» 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 «ВЕРСИЯ» 16+
04.55 Необъяснимо, но 
факт 16+
05.50 Т/с «САША + МАША» 
16+
06.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
06.20 Про декор 12+

06.30 Удач-
ное утро
07.00, 18.45, 
22.35, 23.00 

Одна за всех 16+
07.30 Платье моей мечты
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» 16+
09.30 Сладкие истории
09.45 Звездные истории 
16+
10.20 Лавка вкуса
10.50 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ» 16+
14.25 Х/ф «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ - 2» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНО-
ВАНИЕ ДЛЯ УБИЙСТВА» 16+
23.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ ДЗЕН» 
16+
01.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙ-
НА» 16+
03.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
05.15 Династии 16+
05.45 Цветочные истории
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШ-
НИЙ МАГАЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» 16+

06.00 Х/ф 
«ГОДЕН К 
НЕСТРО-
Е В О Й » 

12+
07.30 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
09.00 Д/с «Военные врачи» 
12+
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.45, 13.15 Д/с «Москва 
фронту» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.40 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 12+

15.35 Нацрезерв ВДВ 12+
16.30 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+
18.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
19.55 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 
12+
03.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 12+
05.25 Д/с «Невидимый 
фронт» 12+

05.00 Профессиональный 
бокс. Тимоти Брэдли против 
Хуана Мануэля Маркеса. 
07.00, 08.55, 12.15, 15.45, 
22.45 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.20 Рейтинг Баженова 16+
09.15 Страна спортивная
09.45 Формула-1. Гран-при 
Японии. Прямая трансляция
12.25 Дневник Сочи 2014 г.
12.50 Большой тест-драйв 
со Стиллавиным 16+
13.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Нижний Новгород» 
- «Летувос Ритас». 
16.15 Полигон
18.55, 20.50 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» 16+
23.15 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «ЦСКА» - «ВЭФ»
01.10 Битва умов
02.05 Моя планета

10.30 Велоспорт: Тур Пеки-
на - День 2
10.45, 19.50 
Велоспорт: Тур 
Пекина - День 3
12.45 Теннис: 

Матс пойнт
13.15, 14.15, 15.00, 21.00 
Футбол: Квалификация к 
Кубку мира 2010 г. Бразилия
15.45 Футбол: Кубок мира, 
мировой тур
16.30 Теннис: Турнир WTA. 
Линц - Финал
18.35 Велоспорт: велогонка 
«Тур Парижа»
22.00 Дартс: Винмау
02.30 Мотоспорт
 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
Р Е Ш Е Н И Е

20.08.2013  Г.                                    № 270
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО

БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ПЕРЕДАЧЕ В ПОРЯДКЕ РАЗГРАНИЧЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ

 МО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЧЕРТОЛИНО»РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с выявленными объектами, не вошедшими в перечень иму-
щества Ржевского района, подлежащего безвозмездной передаче в 
собственность МО сельское поселение «Чертолино» Ржевского района 
Тверской области в соответствии с законом Тверской области 03.05.2008 
г. № 58-ЗО "О разграничении муниципального имущества в Тверской об-
ласти»,

Собрание депутатов Ржевского района
Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить предварительный перечень имущества Ржевского райо-

на подлежащего безвозмездной передаче в собственность Муниципаль-
ного образования сельское поселение «Чертолино» Ржевского района 
Тверской области (перечень прилагается).

2. Передать имущество, указанное в перечне, в собственность Му-
ниципального образования сельское поселение «Чертолино» Ржевского 
района Тверской области.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

20.08.2013 Г.                                           №   269
 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

№ 128 ОТ 23.09.2011 Г. « ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И

 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ»

Руководствуясь ст. 65  Земельного  Кодека Российской Федерации от 
25.10.2001          г. № 136-ФЗ, п.10 ст.3 Федерального закона «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 
г. № 137-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 11 ноября 2002 г. N 
808 "Об организации и проведении торгов по продаже находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков"

Собрание депутатов Ржевского района
 Р Е Ш И Л О:
1) Внести в   Решение Собрания депутатов Ржевского района от 

23.09.2011 г. № 128 « Об утверждении Положения о порядке предостав-
ления земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-

сти и земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории Ржевского района Твер-
ской области для индивидуального жилищного строительства и для це-
лей, не связанных со строительством», следующие изменения и допол-
нения:

2) Статью 2  Положения о порядке предоставления земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена, рас-
положенных на территории Ржевского района Тверской области для 
индивидуального жилищного строительства и для целей, не связанных 
со строительством  дополнить следующими пунктами:

1. пунктом 8 следующего содержания: «8. Размер арендной платы 
установленный в ходе торгов увеличивается не чаще одного раза в год в 
одностороннем порядке, в связи с индексацией».

2.  пунктом 9 следующего содержания: «9. Индекс, применяемый для  
расчета арендной платы, ежегодно принимается  Решением Собрания 
депутатов Ржевского района»

3)  Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда» и на 
официальном сайте в сети «Интернет»  rzhevregion.com

4) Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опу-
бликования.

Глава Ржевского районаВ.М.Румянцев.

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.09.2013 Г.                                 № 775

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ  
РЖЕВСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в 
целях стабилизации обстановки с пожарами на терри-
тории  Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить на территории Ржевского района в пе-

риод с 23 сентября по 23 октября 2013 года месячник 
пожарной безопасности.

2. Руководителям муниципальных учреждений  
Ржевского района обеспечить:

2.1. неукоснительное соблюдение норм и правил 
пожарной безопасности в подчиненных учреждениях; 

2.2. проведение инструктажей с персоналом по 
правилам пожарной безопасности, тренировок по 
эвакуации при пожаре; 

2.3. безопасное функционирование объектов в 
осенний период; 

2.4.  уборку территорий подчиненных организаций 
от сгораемого мусора;

2.5.  исправность внутреннего и наружного (при 
наличии) противопожарного водоснабжения.

2.6. о проделанной работе доложить в админи-
страцию Ржевского  района в срок  до 25 октября 2013 
года.

3. Рекомендовать главам администраций  сель-
ских поселений:

3.1. объявить на территории сельских поселений, 
входящих в состав Ржевского района,  в период с 23 
сентября по 23 октября 2013 года месячник пожарной 
безопасности;

3.2. разработать и реализовать комплекс меро-
приятий по предупреждению пожаров и загораний в 
осенний пожароопасный период и пропаганде знаний 
среди населения;

3.3. в соответствии с Федеральным законом от 

06.05.2011 N 100-ФЗ "О добровольной пожарной 
охране", Законом Тверской области от 02.08.2011 
N 43-ЗО  "О регулировании отдельных вопросов до-
бровольной пожарной охраны Тверской области" 
оказывать содействие при создании гражданами 
общественных организаций добровольной пожарной 
охраны на подведомственных территориях;

3.4. организовать работу по информированию 
населения о мерах пожарной безопасности посред-
ством распространения полиграфической продукции 
(листовки, памятки, буклеты) на противопожарную те-
матику, уделив особое внимание наиболее удаленным 
населенным пунктам;

3.5. организовать на рынках, в помещениях мага-
зинов, иных зданиях торгового назначения, в местах 
массового пребывания людей работу по размеще-
нию для населения наглядной информации, тематика 
которой направлена на предупреждение пожаров, в 
том числе информации обучающе-разъяснительной 
направленности (правила пользования отопительны-
ми приборами и оборудованием, действия в случае 
возникновения пожаров, обзор пожаров и их послед-
ствий, освещение хода проведения месячника);

3.6. обеспечить проведение противопожарной 
пропаганды и информирование населения о мерах 
пожарной безопасности через средства массовой ин-
формации и посредством организации проведения 
собраний с населением, с привлечением сотрудников 
Государственной противопожарной службы;

3.7. продолжить обучение (проведение инструкта-
жей, собраний, сходов) населения мерам пожарной 
безопасности;

3.8. во взаимодействии со службой социальной 
защиты населения, сотрудниками полиции и государ-
ственной противопожарной службы провести профи-
лактическую работу среди населения, в том числе с 
социально незащищенными слоями населения, насе-
лением "группы риска" (лицами, злоупотребляющими 
спиртными напитками и наркотическими средствами, 
одинокими, престарелыми гражданами, инвалидами, 
многодетными и неблагополучными семьями, лица-
ми без определенного места жительства), с целью 
разъяснения мер пожарной безопасности, правиль-

ной эксплуатации печного отопления, обогревающих 
приборов, электроприборов, уделив при этом осо-
бое внимание жилым домам, в которые прекращено 
предоставление услуг по подаче электроэнергии и 
природного газа. При выявлении домов (помеще-
ний), находящихся в неудовлетворительном противо-
пожарном состоянии, принять действенные меры по 
оказанию адресной помощи для приведения их в по-
жаробезопасное состояние;

3.9. до 23 октября 2013 года принять меры по обе-
спечению территорий исправным наружным противо-
пожарным водоснабжением для целей пожаротуше-
ния;

3.10. до 23 октября 2013 года организовать и обе-
спечить уборку территорий населенных пунктов от 
сгораемого мусора.

3.11. о проделанной работе информировать ад-
министрацию Ржевского района в срок до 24 октября 
2013 года.

4. Руководителям организаций  на территории 
Ржевского района не зависимо от форм собственно-
сти рекомендовать:

4.1. провести в период с 23 сентября 2013 года по 
23 октября 2013 года месячник пожарной безопасно-
сти;

4.2. обеспечить неукоснительное соблюдение 
норм и правил пожарной безопасности; 

4.3. разработать и реализовать в организациях 
комплекс мероприятий по предупреждению пожаров 
и загораний в осенний пожароопасный период;

4.4. проведение инструктажей с персоналом по 
правилам пожарной безопасности, тренировок по 
эвакуации при пожаре; 

4.5. обеспечить безопасное функционирование 
объектов в осенний период; 

4.6. обеспечить уборку территорий подчиненных 
организаций от сгораемого мусора;

4.7. обеспечить исправность внутреннего и на-
ружного (при наличии) противопожарного водоснаб-
жения;

4.8. о проделанной работе информировать ад-
министрации органов местного самоуправления по-
селений, городских округов по территориальности в 

срок до 24 октября 2013 года;
5. Рекомендовать гражданам, проживающим на 

территории Ржевского  района:
5.1. соблюдать требования пожарной безопасно-

сти;
5.2. иметь в помещениях и строениях, находя-

щихся в их собственности (пользовании), первичные 
средства тушения пожаров и противопожарный ин-
вентарь в соответствии с правилами пожарной безо-
пасности и перечнями, утвержденными соответству-
ющими органами местного самоуправления;

5.3. при обнаружении пожаров немедленно уве-
домлять о них пожарную охрану;

5.4. до прибытия пожарной охраны принимать по-
сильные меры по спасению людей, имущества и ту-
шению пожаров;

5.5. оказывать содействие пожарной охране при 
тушении пожаров;

5.6 содержать территории домовладений в чисто-
те.

6. Отделу по делам ГО и ЧС и мобилизационной 
подготовки  администрации  Ржевского  района:

6.1. организовать контроль за проведением ме-
сячника пожарной безопасности;

6.2. организовать информирование населения 
Ржевского  района о ходе проведения месячника по-
жарной безопасности;

6.3. в срок до 30 октября 2013 года провести ана-
лиз представленных администрациями сельских по-
селений, руководителями организаций  сведений о 
проделанной работе.

7. Итоги проведение месячника пожарной безо-
пасности обсудить на заседании комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности администрации 
Ржевского  района.

8. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

9. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания и подлежит официальной публи-
кации в  газете «Ржевская правда».

             И.о. главы Ржевского района первый заме-
ститель Главы Ржевского И.И. Корольков.
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РАССКАЗРАССКАЗ
Екатерина БЕЛОУСОВА

(Окончание. Начало в №№36-38)
Следующие месяцы Николай был 

занят постоянно. В город ему ездить 
больше не приходилось. Тарас Михай-
лович, как и обещал, отправлял к нему 
«тяжелых» пациентов клиники и их хо-
зяев, но, видимо, это делал не только 
он. Наверное, работало «сарафанное 

Николая даже больше, чем предстоя-
щая встреча со своим прошлым. В до-
роге Иван Иванович вкратце расска-
зал Николаю о нём самом. 

Николай Петрович Ищук родился в 
селе Быхово, в 1963 году, учился, ра-
ботал забойщиком скота у частного 
предпринимателя Лихого С.А., холост, 
детей нет, в свободное от работы вре-
мя употреблял крепкие алкогольные 

напитки с односельчанами. 
Николай воспринял свою биогра-

фию спокойно, как будто рассказыва-
ли о совершенно постороннем чело-
веке.

На подъезде к селу Николай попро-
сил остановить машину, подождать 
его здесь. Он сказал, что узнаёт ме-
ста, и дорогу дальше найдет сам.

– Николай, с меня Белокрылов 
скальп снимет, если с тобой хоть что-
нибудь случится. Вдруг тебя накроет 
от воспоминаний? Пусть ребята поо-
даль идут на всякий случай. 

Николай направился к селу. Прошел 
первые частные домики, остановился 
у двухэтажки. У подъезда на перевер-
нутом ведре сидел небритый мужи-
чок, явно мучившийся похмельем.

– О, Петрович, ты где пропадал, 
чертяка? – воскликнул он, обдав пере-
гаром.

– Вася? – вспомнил Николай.
– А кто ж?! Ты че это, друзей забы-

ваешь? Где тебя носило? Лихой приез-
жал три раза, искал тебя, наших всех 
тряс. Че, скрывался от него?

– Вася, все нормально, я к себе за-
йду.

– А выпить есть?
– Нет. Я ненадолго, Вася.
Николай поднялся на второй этаж, 

узнал покрашенную коричневой кра-
ской деревянную дверь. На ней висел 
амбарный замок.

– Чё, ключи потерял? – участливо 
спросил Вася.

– Да.
– Так ты к Никифорычу сходи, он 

живо спилит. Только ему стакан поста-
вить надо будет.

– Некогда, – сказал Коля и, оценив 
крепость старой двери, резко ударил 
ногой чуть ниже петель, на которых 
держался замок. Повторив движение 
пару раз, Николай расшатал и выло-
мал петлю, снял замок и вошёл внутрь.
Повсюду валялись стеклянные и пла-
стиковые бутылки, какие-то тряпки. В 
комнате из-под отвалившейся поло-
вицы выглянула мышь и тут же спрята-
лась обратно. Перед затёртым дива-
ном стояли две сдвинутые табуретки, 
видимо, служившие столом. На одной 
– кружка с тёмными от чая стенками, 
на другой – рекламная листовка чудо-
лекарств из пчелиного меда. Николаю 
было неприятно находиться здесь. Не 
хотелось верить, что он тут жил. Но это 
было так, он помнил теперь практиче-
ски всё, но это были как будто воспо-
минания о когда-то увиденном филь-
ме. Николай присел на диван. Вася 
плюхнулся рядом.

– А где мальчик? – неожиданно для 
себя спросил Николай.

– Никитка-то? Так ты как исчез, дня 
через два забрали его. Он детдомов-
ский оказался. Наврал он нам, что 
Егор Ильич его дедушка. А как тут раз-
берешься? Ильич-то из дому носа не 
кажет, а как выйдет кости на солныш-
ке прогреть, так всё равно бубнит себе 
чё-то своё под нос. Девяносто четыре 
года – это тебе, Колян, не шутки…

– В какой детдом его забрали?
– Да за рекой, в этой, как её, в 

Колтуновке. Он после этого ещё 
раз прибегал. И всё тебя спраши-
вал. Да бабки наши быстро сооб-
щили, за ним через час уже при-
ехали. Прикипел он к тебе тогда, 

Колян. Да и ты... даже пить перестал...
Николай смотрел стеклянными глаза-
ми на листовку, лежащую на табурет-
ке. Взял ее, покрутил в руках. На об-
ратной стороне – рисунок. Шариковой 
ручкой была нарисована семья: высо-
кий мужчина, женщина в длинной юб-
ке (именно такие любит носить Наста-
сья) и мальчик. Все держатся за руки и 
улыбаются. Николай бережно сложил 
листок и убрал во внутренний карман 
куртки. Потом он приподнял подушку 
дивана, вытащил оттуда ящик из-под 
инструментов, открыл его и достал па-
спорт.

– Прощай, Вася. Пора мне идти. 
Сюда я вряд ли вернусь.

– Да ты что, Петрович, куда ты?
– Будь здоров, Вася.

***
Николай спешил к машине, перед 

глазами всплывали картинки его про-
питой жизни: вечные бутылки, грязь, 
поросячий визг и глаза бычков, ко-
торых они забивали с напарником по 
осени. И вот в селе появился Никитка, 
пацанёнок лет десяти, коротко стри-
женый, с огромными глазищами на ху-
деньком лице. Всем рассказывал, что 
он внук Егора Ильича, что родители 
его на лето сюда привезли, а сами уе-
хали на море. Крутился всё время под 
ногами у мужиков, те на него шикали, 
чтобы не мешал «отдыхать». А Нико-
лаю он сразу понравился – живой, ве-
селый. Они вдвоем с Никиткой сходи-
ли на речку, за грибами. Даже в гости 
к Николаю Никитка напросился. Ко-
ле было стыдно впускать его, он даже 
сказал тогда:

– У меня грязь, помойка тут.
– Дядь Коль, мне всё равно инте-

ресно.
Они уселись на диван, болтали, Ко-

ля рассказал, что жизнь поганая у не-
го, и работа поганая, и надоело всё, 
а выхода нет, никак ничего не изме-
нишь. И тут Никитка признался, что он 
из детдома, сбежал, как он сказал, «на 
свободу», ищет себе родителей.

– Дядь Коль, а ты бы меня усыно-
вил?

– Никита, да какой из меня отец, 
живу, как собака...

– А ты начни заново.
– Как это?
–  Просто начни жить по-другому, 

перестань водку пить, найди другую 
работу.

– Да как? Эх ты, фантазер.
– Надо просто очень сильно захо-

теть и верить, что так и будет.
– Да меня всё это, – Николай повёл 

рукой вокруг, – не отпустит. И хозяин-
мясник не отпустит.

– Забудь про это всё, сбеги. Вот, я 
же сбежал.

– Тебя наверняка уже хватились, 
Никитка, и ищут.

– А ты никому не скажешь, что я 
детдомовский? – испуганно спросил 
мальчик.

– Нет, – Николай потрепал его по 
стриженой макушке.

– А я всё равно буду верить, что 
найду семью. Я бы хотел такого папку, 
как ты. Ты хороший. И сильный.

– Ещё ведь и мамку надо, да? – по-
пытался пошутить Коля.

– Да. Можно я здесь порисую? – 
спросил Никита, протягивая Коле бу-
мажку с рекламой.

– Давай.
В тот вечер Никитка ушёл спать к 

деду Егору, тот хоть и знал, что маль-
чик не его внук, да рад был гостям.
Николай проводил Никиту, собирался 
спуститься к подъезду, попить пиво с 
мужиками, но вместо этого сел на ди-
ван и уставился в рисунок. «А что, ес-
ли правда можно начать заново? Но 
как?». Он просидел до утра, переду-
мал много всякого. Утром надо было 
ехать к Лихому. Николай запер дверь, 
спустился вниз. «Заново? Но как? Как 
бы сбежать от прошлого.» Николай 
решил пробежаться до остановки. Он 
бежал и думал: «Заново. Верить. Смо-
гу». И он убежал от своего прошлого.
А теперь он его нашёл. Теперь он смо-
жет сделать то, для чего так долго бе-
жал и так долго искал.

***
Настасья слушала Николая и то улы-

балась, то становилась серьезной. 
Она ему верила, верила во всем. Ведь 
с ним её жизнь тоже пошла заново, как 
будто заведённые часы, которые до 
этого годами показывали одно и то же 
время.

На следующий день Николай и На-
стя приехали в Колтуновку. Из-за пру-
тьев забора выглядывали дети, они как 
раз были на прогулке. Десятки глаз, 
полных ожидания и надежды. 

Николай зашёл внутрь, а Настя 
осталась на крыльце. Когда Николай 
вышел в сопровождении строгой по-
жилой женщины, он увидел Никитку, 
что-то говорящего Насте. Она улыба-
лась ему. Рядом нянечка пыталась от-
тащить паренька  за рукав: «Никита, не 
приставай к гостям!».

– Никита! – крикнул Николай и доба-
вил еле слышно:

– Сынок…
–  Дядя Коля! – мальчик прыгнул на 

него и крепко обнял. – Вот видишь, ты 
– мой папа. А ты не верил. А мама у нас 
очень красивая, – прошептал он Нико-
лаю в ухо.

радио». Николай лечил почти каждый 
день, изредка выдавались несколько 
дней отдыха, когда можно было вос-
становиться. Но и набираться сил он 
стал быстрее и легче.

Настя во всем поддерживала Нико-
лая. Поначалу переживала, как бы ему 
не стало худо, потом успокоилась. Де-
ревенские сначала судачили, разню-
хивали, чем это мужик у Настасьи за-
нимается, что к нему отовсюду едут и 
едут, а потом привыкли, как будто так 
было всегда.

Все посетители в благодарность 
оставляли деньги, предлагали услуги 
– от ремонта дома до лечения зубов. 
Николай всегда отказывался, но лю-
ди старались оставить если не день-
ги, так хотя бы визитку. Отказал лечить 
Николай только один раз. Женщи-
на средних лет принесла на руках бо-
лонку. Собака умирала от старости. И 
женщина знала это сама. Тем не ме-
нее, она расплакалась:

– У меня никого, кроме Миры, нет.
– Дорогая Любовь Ивановна, по-

верьте, можно начать жить заново. 
Оглянитесь вокруг. Впустите людей в 
свою жизнь. А  Мира навсегда оста-
нется с вами.

После лечения среднеазиатской 
овчарки её хозяин, статный мужчина 
средних лет, настойчиво вложил в ру-
ку Николая свою визитку:

– Сердечно вас благодарю. Если 
чем могу... Пожалуйста, обращайтесь 
в любое время.

Перед сном Николай долго смотрел 
на визитку: «Начальник ГУ МВД по 
Тверской области генерал-майор Бе-
локрылов Геннадий Иванович».

Настя сказала:
– Ложись, Коль. Завтра ведь с само-

го утра кто-то хотел приехать.
– Да, да, – Николай лег и обнял На-

стю. 
Они давно уже спали обнявшись.

Мальчик с темными глазами снил-
ся Николаю каждую ночь. Он говорил: 
«Уже скоро. Все идет правильно». В 
эту ночь мальчик улыбался и обнимал 
Николая.

***
– Геннадий Иванович, это Николай. 

Да. Да, есть большая просьба. Да, луч-
ше лично.

В тот же вечер Геннадий Иванович 
сидел на кухоньке у Насти и Николая, 
пил чай и слушал историю, которую 
рассказывал Коля.

– Сделаем все, что можем. Завтра 
пришлю к вам человека, он вас сфо-
тографирует. А дальше будем ждать. 
Люди будут работать.

Следующие недели тянулись в ожи-
дании. Каждый звук телефонного звон-
ка давал надежду и тут же её лишал. 
Наконец позвонил Геннадий Иванович.
На следующий день Николай в сопро-
вождении старшего лейтенанта Ку-
дрявцева Ивана Ивановича, а также 
Олега и Игоря, двух крепких ребят в 
штатском, а конкретно в спортивных 
костюмах, выехали из Починок в со-
седний район, в село Быхово. 

Николай не спал почти всю ночь, 
лишь под утро сомкнул глаза минут 
на тридцать-сорок. В первый раз – от 
усталости или ещё почему – мальчик 
ему не приснился. И это волновало 
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Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении открытых 

по составу участников торгов в форме аукциона открытого по форме подачи предложений о 
цене на недвижимое имущество.

   Организатор торгов – Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской обла-
сти. Аукцион проводится 20 ноября 2013 года в 12 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 11.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы Ржевского района № 782 от 

23.09.2013 г. «О проведении торгов по продаже нежилого здания и земельного участка, рас-
положенных по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Чертолино», д. Светлая, д. 6».

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме по-
дачи предложений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 03 октября 2013 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 29 октября 2013 года до 12.00 

часов.
1.5. Дата определения участников аукциона – 04 ноября 2013 года в 16 часов 15 минут.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление 

с конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 16.00 (пятница с 9.00 до 15.00) пере-
рыв на обед с 13ч. до 14ч. по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 18. Контактный телефон: 
8(48232)2-02-20. www.kui_27@mail.ru. Осмотр объекта недвижимости организуется по за-
явлению претендентов.

1.7. Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организатором торгов 
в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации, о чем 
он извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения в тех 
же средствах массовой информации, в которых было опубликовано извещение о проведении 
торгов и возвращает в 5-дневный срок внесенные ими задатки.

2. Сведения о выставляемом на аукцион недвижимом имуществе:
ЛОТ 1 - Нежилое здание, общей площадью 58,7 кв. м, с кадастровым номером 

69:27:0261501:225, расположенное по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Чер-
толино», д. Светлая, д. 6;

- земельный участок, площадью 1 240 кв. м, кадастровый № 69:27:0261501:17 из земель 
населенных пунктов, с видом разрешенного использования – «для размещения нежилого 
строения», расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Чертолино», 
д. Светлая, д. 6.

Начальная цена имущества:    
- ЛОТ 1 – 300 000 руб. (Триста тысяч рублей), состоит из: нежилого здания площадью  

58,7 кв. м  –  65 000 руб. (Шестьдесят пять тысяч рублей), в том числе НДС 9 915 руб. (Девять 
тысяч девятьсот пятнадцать рублей) и земельного участка площадью 1 240 кв. м – 235 000 руб. 
(Двести тридцать пять тысяч рублей). 

«Шаг аукциона» в размере 5 % от начальной цены, продаваемых объектов недвижимости 
и не изменяется в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» составит – 15 000 руб. (Пятнадцать 
тысяч 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 описи документов 

и платежного документа о внесении задатка, оформленного в соответствии с действующим 
законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.  
Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении 

имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претенден-
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

- нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица;

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента при подаче 
заявки и выполнении других функций, оговоренных в доверенности, оформленной в соответ-
ствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.

4.Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент должен перечислить 
задаток в размере 10 % от начальной цены  для  ЛОТ 1 – 30 000 руб. (Тридцать тысяч рублей).

№ 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248885000, в назначении платежа 
указать: «внесение задатка на участие в аукционе по продаже муниципального имущества».

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

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 выкуп-
ную цену оплачивает единовременно.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в течение 15 рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора купли продажи имущества он утрачивает право на 

заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона анну-
лируются продавцом.

Победитель аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обязан оплатить 
расходы, связанные с организацией аукциона в сумме: 20 000 руб. (Двадцать тысяч рублей).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

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

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

1. Изучив данные информационного сообщения на право заключения договора купли-
продажи недвижимого имущества, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание 
заявки согласны приобрести недвижимое имущество ____________________     (адрес недвижи-
мого имущества, кадастровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор 
купли-продажи в срок не позднее 15 рабочих  дней со дня проведения торгов.

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

4.Наименование и реквизиты участника 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.  __________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

Председатель Комитета по управлению имуществом Ржевского района                                                                       
С.В.Марышева.

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № ______
г. Ржев, Тверская область                                                  «___» __________г.

На основании протокола от _____________________ по проведению аукциона по про-
даже объектов недвижимости – ___________, площадью  ________ кв. м кадастровый № 
________________ и земельный участок площадью ____________ кв. м с кадастровым номером  
___________________, расположенные по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское 
поселение «_______________», д. ________________.,  Муниципальное образование "Ржевский 
район" Тверской области, в лице Главы Ржевского района Тверской области _______именуе-
мый в дальнейшем "Продавец", и ________года рождения, паспорт ________, зарегистрирован-
ный по адресу: ____________________________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", 
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор, далее "Договор" о ни-
жеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять в 

собственность муниципальное недвижимое имущество, далее "Имущество", принадлежащее 
Продавцу на праве собственности:  - _____________

2. Общие условия
2.1. Продавец гарантирует, что продаваемое Имущество свободно от любых имуществен-

ных прав третьих лиц. Продавец также гарантирует, что в отношении Имущества отсутствуют 
споры, не разрешенные вступившим в законную силу решением суда (арбитражного суда), о 
которых в момент заключения Договора Продавец знал или мог знать.

2.2. Покупатель осмотрел Имущество в натуре, ознакомился с его количественными и ка-
чественными характеристиками.

2.3. Покупатель не имеет претензий по состоянию Имущества к Продавцу.
3. Цена Имущества и порядок расчетов
3.1. Стоимость Имущества определяется окончательной (продажной) суммой, установ-

ленной в процессе торгов, и составляет _______ руб. (__________________________):
        - ______________
   3.2. В счет оплаты засчитывается сумма внесенного Покупателем задатка в размере    

_________ (___________________________).
3.3. Стоимость Имущества, за исключением суммы ранее внесенного Покупателем за-

датка подлежит оплате Покупателем путем перечисления полной единовременной его стои-

Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении открытых 
по составу участников торгов в форме аукциона открытого по форме подачи предложений о 
цене на недвижимое имущество.

   Организатор торгов – Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской обла-
сти. Аукцион проводится 19 ноября 2013 года в 12 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 11.

   1. Общие положения
   1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы Ржевского района № 470 

от 22.05.2013 г. «О проведении торгов по продаже административного здания и земельного 
участка, расположенных по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Есинка», 224 км 
автодороги «Балтия», д. 11а».

 1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме по-
дачи предложений о цене.

   1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 03 октября 2013 года.
   1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 29 октября 2013 года до 

12.00 часов.
   1.5. Дата определения участников аукциона – 04 ноября  2013 года в 15.00 часов.
   1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление 

с конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 16.00 (пятница с 9.00 до 15.00) пере-
рыв на обед с 13ч. до 14ч. по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 18. Контактный телефон: 
8(48232)2-02-20. www.kui_27@mail.ru. Осмотр объекта недвижимости организуется по заяв-
лению претендентов.

    1.7. Решение об отказе в проведении торгов может быть принято организатором торгов 
в сроки, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации, о чем 
он извещает участников торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения в тех 
же средствах массовой информации, в которых было опубликовано извещение о проведении 
торгов и возвращает в 5-дневный срок внесенные ими задатки.

2. Сведения о выставляемом на аукцион недвижимом имуществе:
ЛОТ 1.
- Административное здание, площадью 248,8 кв. м, с кадастровым номером 

69:27:000032:0331:352:1000/А, расположенное по адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, с/п «Есинка», 224 км автодороги «Балтия», д. 11а;

- земельный участок, площадью 670 кв. м, кадастровый № 69:27:0000033:667 из земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и 
земель иного специального назначения, с видом разрешенного использования – «для обслу-
живания административного здания», расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Есинка», 224 км автодорог «Балтия», д. 11а.

Начальная цена имущества:    
- ЛОТ 1 – 4 020 000 руб. (Четыре миллиона двадцать тысяч рублей), состоит из: адми-

нистративного здания, площадью 248,8 кв. м –  3 500 000 руб. (Три миллиона пятьсот тысяч 
рублей), в том числе НДС 533 898 руб. (Пятьсот тридцать три тысячи восемьсот девяносто 
восемь рублей) и земельного участка площадью 670 кв. м – 520 000 руб. (пятьсот двадцать 
тысяч рублей). 

«Шаг аукциона» в размере 5 % от начальной цены, продаваемых объектов недвижимости 
и не изменяется в течение всего аукциона. 

ЛОТ 1 – 201 000  руб. (двести одна тысяча рублей).
ЛОТ 1 обременен Договором аренды муниципального имущества  № 17 от 27.12.2012 го-

да, сроком на три года и действует до 27.01.2015 года.  
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 описи документов 

и платежного документа о внесении задатка, оформленного в соответствии с действующим 
законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.  
Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управления о приобретении 

имущества (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претенден-
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

- нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица;

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента при подаче 
заявки и выполнении других функций, оговоренных в доверенности, оформленной в соответ-
ствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.

4.Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент должен перечислить 
задаток в размере 10 % от начальной цены  для  

ЛОТ 1 –  402 000 руб. (четыреста две тысячи рублей).
№ 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь БИК 

042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248813000, в назначении платежа 
указать: «внесение задатка на участие в аукционе по продаже муниципального имущества».

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

5.Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона признается участник, 

мости в размере ____________ (_________________________________) на расчетный счет Комитета 
по управлению имуществом Ржевского района: _______________в срок не позднее 5 (пяти) бан-
ковских дней с момента подписания Сторонами Договора.

4. Переход права собственности на Имущество
4.1. Переход права собственности на Имущество к Покупателю осуществляется на осно-

вании передаточного акта, подписанного Продавцом и Покупателем.
Право собственности на Имущество возникает у Покупателя согласно ст.131 ГК РФ с мо-

мента государственной регистрации перехода права собственности в установленном дей-
ствующим законодательством порядке. 

4.2. Переход права собственности на имущество от Продавца к Покупателю оформляет-
ся после полной оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями 
разделов 2 и 6 Договора. Расходы по оформлению права собственности в управлении Рос-
реестра по Тверской области относятся на Покупателя.

4.3. Покупатель вправе, после подписания акта приема-передачи Имущества, до пере-
хода к нему права собственности распоряжаться имуществом в той мере, в какой это необ-
ходимо для целей, для которых оно было приобретено. С этого момента на Покупателя пере-
ходит риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества, переданного ему по 
акту приемки-передачи.

5. Обязанности сторон
5.1. Продавец обязуется принять оплату за Имущество в размере и в сроки, установлен-

ные в разделе 3 Договора.
5.1.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней после полной оплаты Имущества Покупателем  

передать по акту приемки-передачи Имущество.
5.2. Покупатель обязуется:
5.2.1. Произвести оплату за приобретенное Имущество в размере, сроки и в порядке, 

установленные в разделе 3 Договора. Указанная в данном пункте обязанность Покупателя 
считается выполненной с момента поступления подлежащей оплате суммы, указанной в п.3.1 
Договора, на расчетный счет Продавца.

5.2.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней после полной оплаты Имущества принять по 
акту приемки-передачи Имущество.

6. Ответственность сторон
В случае просрочки платежа свыше 5 (пяти) банковских дней Продавец вправе отказаться 

в одностороннем порядке от Договора. При этом сумма задатка, внесенная Покупателем, не 
возвращается. Продавец в течение 5 (пяти) дней, с момента истечения просрочки по Догово-
ру, направляет Покупателю письменное уведомление, с даты, отправления которого договор 
считается расторгнутым, все обязательства Сторон по Договору прекращаются. Оформление 
Сторонами дополнительного соглашения о расторжении Договора в данном случае не тре-
буется.

7. Рассмотрение споров
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора, разрешаются путем 

переговоров между Сторонами, а при не достижении согласия, Стороны передают их на рас-
смотрение в  Арбитражный суд Тверской области.

8. Заключительные положения
8.1. Договор может быть дополнен, изменен по взаимному письменному согласию Сто-

рон. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде письменного соглашения, 
и являются неотъемлемой частью Договора.

8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у Покупателя. Третий 
экземпляр направляется в Управление Росреестра по Тверской области.

8.3. Юридические адреса сторон:
Продавец: Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области
172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11
Покупатель: _____________
Со стороны Продавца: Глава Ржевского района  ____________
Со стороны Покупателя:

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
г. Ржев Тверская область                                                                «____» _________ 2013  года

На основании договора купли - продажи недвижимого  имущества № _____ от 
_____________ года, Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, в лице 
Главы Ржевского района Тверской области _________________, именуемый в дальнейшем "Про-
давец" передает в собственность, а  _____,  именуемый в дальнейшем "Покупатель", принима-
ет  в собственность недвижимое имущество:

        - ___________
 Окончательный расчет между сторонами за передаваемое имущество произведен пол-

ностью до подписания настоящего акта и по расчетам друг к другу Стороны претензий не име-
ют. Недвижимое имущество соответствует условиям договора купли-продажи недвижимого 
имущества  № _____ от ___________ г. и находится в надлежащем состоянии, пригодном для 
цели его использования. Покупатель извещен о всех недостатках объекта. Претензий по каче-
ственному состоянию недвижимого имущества Покупатель не имеет.

Продавец: Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области                                               
172390,Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина,11     
Покупатель:
Со стороны Продавца: Глава Ржевского района   ________  
Со стороны Покупателя:

предложивший наибольшую цену. Результаты аукциона оформляются протоколом между ор-
ганизатором и победителем аукциона в день проведения торгов. Победитель аукциона выкуп-
ную цену оплачивает единовременно.

   Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в течение 15 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли продажи имущества он утрачивает право 
на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона ан-
нулируются продавцом.

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

ЛОТ 1 –  35 000 руб. (тридцать пять тысяч рублей)
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор 
о задатке считается заключенным в письменной форме.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

Возможна аренда земельного участка, прилегающего к объекту недвижимости.

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

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

1. Изучив данные информационного сообщения на право заключения договора купли-
продажи недвижимого имущества, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание 
заявки согласны приобрести недвижимое имущество ___________________(адрес недвижимого 
имущества, кадастровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор 
купли-продажи в срок не позднее 15 рабочих  дней со дня проведения торгов.

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

4.Наименование и реквизиты участника 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.  ____________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

Председатель Комитета по управлению
имуществом Ржевского района  С.В.Марышева.

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № ______
г. Ржев, Тверская область                                                                                «___» __________г.

На основании протокола от ____________ по проведению аукциона по продаже объектов 
недвижимости – __________, площадью  ________ кв. м кадастровый № __________ и земель-
ный участок площадью ____________ кв. м с кадастровым номером  __________, расположен-
ные по адресу: Тверская бласть, Ржевский район, сельское поселение «_______________», д. 
____________.,  Муниципальное образование "Ржевский район" Тверской области, в лице 
Главы Ржевского района Тверской области ____________именуемый в дальнейшем "Прода-
вец", и ____________года рождения, паспорт _____________, зарегистрированный по адресу: 
_____________________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", именуемые в даль-
нейшем "Стороны", заключили настоящий договор, далее "Договор" о нижеследующем:

1. Предмет договора
        1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять в 

собственность муниципальное недвижимое имущество, далее "Имущество", принадлежащее 
Продавцу на праве собственности:        - _______________________

2. Общие условия
2.1. Продавец гарантирует, что продаваемое Имущество свободно от любых имуществен-

ных прав третьих лиц. Продавец также гарантирует, что в отношении Имущества отсутствуют 
споры, не разрешенные вступившим в законную силу решением суда (арбитражного суда), о 
которых в момент заключения Договора Продавец знал или мог знать.

2.2. Покупатель осмотрел Имущество в натуре, ознакомился с его количественными и ка-
чественными характеристиками.

2.3. Покупатель не имеет претензий по состоянию Имущества к Продавцу.
3. Цена Имущества и порядок расчетов
3.1. Стоимость Имущества определяется окончательной (продажной) суммой, установ-

ленной в процессе торгов, и составляет _______ руб. (__________________________):
        - ______________

  3.2. В счет оплаты засчитывается сумма внесенного Покупателем задатка в размере    
_________ (___________________________).

        3.3. Стоимость Имущества, за исключением суммы ранее внесенного Покупателем 
задатка подлежит оплате Покупателем путем перечисления полной единовременной его сто-
имости в размере ____________ (_________________________________) на расчетный счет Комите-
та по управлению имуществом Ржевского района: ________________в срок не позднее 5 (пяти) 
банковских дней с момента подписания Сторонами Договора.

   4. Переход права собственности на Имущество
4.1. Переход права собственности на Имущество к Покупателю осуществляется на осно-

вании передаточного акта, подписанного Продавцом и Покупателем.
Право собственности на Имущество возникает у Покупателя согласно ст.131 ГК РФ с мо-

мента государственной регистрации перехода права собственности в установленном дей-
ствующим законодательством порядке. 

4.2. Переход права собственности на имущество от Продавца к Покупателю оформляет-
ся после полной оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями 
разделов 2 и 6 Договора. Расходы по оформлению права собственности в управлении Рос-
реестра по Тверской области относятся на Покупателя.

4.3. Покупатель вправе, после подписания акта приема-передачи Имущества, до пере-
хода к нему права собственности распоряжаться имуществом в той мере, в какой это необ-
ходимо для целей, для которых оно было приобретено. С этого момента на Покупателя пере-
ходит риск случайной гибели или случайного повреждения Имущества, переданного ему по 
акту приемки-передачи.

5. Обязанности сторон
5.1. Продавец обязуется принять оплату за Имущество в размере и в сроки, установлен-

ные в разделе 3 Договора.
5.1.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней после полной оплаты Имущества Покупателем  

передать по акту приемки-передачи Имущество.
5.2. Покупатель обязуется:
5.2.1. Произвести оплату за приобретенное Имущество в размере, сроки и в порядке, 

установленные в разделе 3 Договора. Указанная в данном пункте обязанность Покупателя 
считается выполненной с момента поступления подлежащей оплате суммы, указанной в п.3.1 
Договора, на расчетный счет Продавца.

5.2.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней после полной оплаты Имущества принять по 
акту приемки-передачи Имущество.

6. Ответственность сторон
В случае просрочки платежа свыше 5 (пяти) банковских дней Продавец вправе отказаться 

в одностороннем порядке от Договора. При этом сумма задатка, внесенная Покупателем, не 
возвращается. Продавец в течение 5 (пяти) дней, с момента истечения просрочки по Догово-
ру, направляет Покупателю письменное уведомление, с даты, отправления которого договор 
считается расторгнутым, все обязательства Сторон по Договору прекращаются. Оформление 
Сторонами дополнительного соглашения о расторжении Договора в данном случае не тре-
буется.

7. Рассмотрение споров
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора, разрешаются путем 

переговоров между Сторонами, а при не достижении согласия, Стороны передают их на рас-
смотрение в  Арбитражный суд Тверской области.

8. Заключительные положения
8.1. Договор может быть дополнен, изменен по взаимному письменному согласию Сто-

рон. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде письменного соглашения, 
и являются неотъемлемой частью Договора.

8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у Покупателя. Третий 
экземпляр направляется в Управление Росреестра по Тверской области.

8.3. Юридические адреса сторон:
Продавец: Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области
172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11
Покупатель:
Со стороны Продавца: Глава Ржевского района  ______ Со стороны Покупателя:

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

г. Ржев Тверская область                                                                «____» _________ 2013  года

На основании договора купли - продажи недвижимого  имущества № _____ от ________ 
года, Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, в лице Главы Ржев-
ского района Тверской области ________, именуемый в дальнейшем "Продавец" передает в 
собственность, а  ________,  именуемый в дальнейшем "Покупатель", принимает  в собствен-
ность недвижимое имущество:   - ________

 Окончательный расчет между сторонами за передаваемое имущество произведен пол-
ностью до подписания настоящего акта и по расчетам друг к другу Стороны претензий не име-
ют. Недвижимое имущество соответствует условиям договора купли-продажи недвижимого 
имущества  № _____ от ___________ г. и находится в надлежащем состоянии, пригодном для 
цели его использования. Покупатель извещен о всех недостатках объекта. Претензий по каче-
ственному состоянию недвижимого имущества Покупатель не имеет.

Продавец:Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области                                               
172390,Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина,11     
Покупатель:
Со стороны Продавца: Глава Ржевского района   Со стороны Покупателя: 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                                          29.12.2012 Г. № 1676
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ 

ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ВЫДАЧА РЕШЕНИЙ  О ПЕРЕВОДЕ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ 
ИЛИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ  В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг, постановле-
нием 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, 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 «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое поме-
щение» (далее – Административный регламент). (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ржевская правда» и раз-
местить на  официальном сайте Администрации 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 заме-

стителя Главы администрации города Ржева Тверской области Румянцеву Л.М.
Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановление №1676 от 29.12.2012 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
05.07.2013 Г.                                                      № 834

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПО ОБМЕНУ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛОГО ФОНДА»

В целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной 
услуги «Оформление документов по обмену жилыми помещениями муниципаль-
ного жилого фонда», в соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных 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 муниципаль-

ной услуги «Оформление документов по обмену жилыми помещениями муници-
пального жилого фонда». (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подле-
жит  опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению в сети Интернет на 
официальном сайте Администрации города  Ржева Тверской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации города Ржева Тверской области Абраменкова А.И.

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.
(Приложение к постановление №834 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 
                      23.09.2013 Г.   № 1310

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА К  ПРАЗДНОВАНИЮ 800-ЛЕТИЯ ГОРОДА 
РЖЕВА НА 2013-2016 ГОДЫ»  

В целях проведения организационных и финансовых мероприятий, связанных 
с празднованием 800-летия города Ржева, сохранением исторического и культур-
ного наследия, в соответствии с постановлением Главы города Ржева Тверской 
области от 07.05.2009 № 473 «О порядке разработки, формирования и реализа-
ции долгосрочных целевых программ города Ржева и проведения оценки эффек-
тивности их реализации», 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  Долгосрочную целевую программу «Подготовка к  празднованию 

800-летия города Ржева на 2013-2016 годы». (Приложение). 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ржевская 

правда» и размещению на официальном сайте Администрации города Ржева 
Тверской области www.rzhevcity.ru.   

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

(Приложение к постановление №1310 от 23.09.2013 г. читайте на сайте «РП»  
http://rzpravda.ru)

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                25.09.2013 Г.                                № 1315

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О  КОМИССИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ И ДЕМОНТАЖУ НЕЗАКОННО РАЗМЕЩЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-
ции», постановлением Администрации Тверской области от 28.09.2010  № 458-па 
«О Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Тверской области схем размещения нестационарных 
торговых объектов», руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Твер-
ской области, Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Положение о Комиссии по размещению нестационарных торго-

вых объектов и демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов на 
территории города Ржева Тверской области. (Приложение 1).

2. Утвердить Порядок внесения изменений в схему размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории города Ржева Тверской области. (Прило-
жение 2).

3. Утвердить типовые архитектурные решения. (Приложение 3).
4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Ржева 

Тверской области от 12.09.2012 № 1130 «Об утверждении Положения о Межве-
домственной комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории города Ржева».

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Администрации города Ржева 
Тверской области www.rzhevcity.ru. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя Главы администрации города Ржева Тверской области Ковалеву А.В.
Глава  администрации города Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановление №1315 от 25.09.2013 г. читайте на сайте «РП»  
http://rzpravda.ru)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  администрации города Ржева от 27.09.2013 №1320 
«О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской  
области от 19.07.2012 № 838»  читайте на сайте «РП»  http://rzpravda.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации города Ржева от 20.03.2013 г. № 358 «О 
внесении изменений в постановление  Администрации Тверской области от 
19.07.2012 № 838»  читайте на сайте «РП»  http://rzpravda.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации города Ржева от 15.04.2013 г.  № 490 «О 
внесении изменений в постановление Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 19.07.2012 № 838» 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
                              20.09.2013  Г.                           № 1297

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2013-2014 ГГ. ДЛЯ ЖИЛОГО ФОНДА ГОРОДА РЖЕВА 

В связи с понижением температуры наружного воздуха в течение 5 су-
ток подряд до +8оС,  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. Теплоснабжающим предприятиям, организациям, учреждениям, неза-

висимо от форм собственности, имеющим на своем балансе отопительные 
котельные и другие теплоисточники, тепловые сети, начать отопительный се-
зон для жилого фонда города Ржева Тверской области с  27 сентября по 02 
октября 2013 года.

2. Руководителям организаций осуществляющих управление многоквар-
тирными жилыми домами ООО «Жилищное управление Западное», ООО «Жи-
лищное управление Захолынское», ООО «Жилищное управление Спасское», 
ООО «Жилищное управление Центральное» (Троценко Е.В.), ООО «Северное» 
(Беляков А.Г.), ООО «Восточное» (Леденев С.М.), ООО «Ржевская управляю-
щая компания», ЗАО «Тверская областная управляющая компания» (Парецкий 
А.Н.) обеспечить контроль за осуществлением пуска и подачи тепловой энер-
гии в виде отопления  и горячего водоснабжения в многоквартирных жилых 
домах, находящихся в управлении на территории города Ржева Тверской об-
ласти.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ржевская правда» и 
разместить на официальном сайте Администрации города Ржева Тверской 
области в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя Главы администрации города Ржева Тверской области Абраменко-
ва А.И.

Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                                19.12.2012 Г. № 1605

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  АДМИНИСТРАТИВНОГО  РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ ДОКУМЕНТОВ 

АРХИВНОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях реализации мероприятий по разработке и утверждению админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг,  в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июля 2003 года № 
824 «О мерах по проведению административной реформы в 2003-2004 годах», 
руководствуясь Порядком, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 ноября 2005 года № 679 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг)», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ, постановле-
нием Администрации города Ржева Тверской области от 30.12.2011 № 1501 
«Об утверждении порядка разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьями 
42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской области, Администрация города Рже-
ва Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Административный  регламент  по  предоставлению  муни-

ципальной  услуги  «Организация  информационного  обеспечения  граждан, 
органов  государственной  власти, местного  самоуправления, организаций и 
общественных  объединений  на  основе  документов  Архивного  отдела  адми-
нистрации  города Ржева Тверской области». (Приложение).

2. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  
и.о. управляющего делами  Администрации  города Ржева  Тверской области 
Паркину В.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, под-
лежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на офици-
альном сайте Администрации города Ржева Тверской области в телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.
(Приложение к постановление №1605 от 19.12.2012 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
                    20.12.2012 Г.  № 1613

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛОМ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ ОТДЕЛУ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛУГАМИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПО ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ»

В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг, Поста-
новлением Правительства РФ от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг)», постановлением Админи-
страции города Ржева Тверской области от 30.12.2011 № 1501 «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг»,  руководствуясь статьями  42.2, 46  Устава 
города Ржева Тверской области, Администрация города Ржева Тверской об-
ласти

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент исполнения Отделом культуры 

администрации города Ржева Тверской области, муниципальными образо-
вательными учреждениями дополнительного образования детей, подведом-
ственными Отделу культуры администрации города Ржева Тверской области, 
муниципальной услуги «Предоставление  информации для жителей города 
Ржева Тверской области об обеспечении услугами по организации обучения 
детей и подростков по программам дополнительного образования различной 
направленности» (далее – Административный регламент). (Приложение).

2. Отделу культуры администрации города Ржева Тверской области, руко-
водителям муниципальных образовательных учреждений дополнительного об-
разования детей, подведомственных Отделу культуры администрации города 
Ржева Тверской области, при  оказании муниципальной услуги применять в ра-
боте  Административный регламент.

3. Разместить Административный регламент на сайте Администрации го-
рода Ржева Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации города Ржева Тверской области Ямщикову 
Е.Н.

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

Глава администрации города Ржева Л.Э. Тишкевич.
(Приложение к постановление №1613 от 20.12.2012 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
                   20.12.2012  Г.  № 1614

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛОМ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ВРЕМЕНИ И МЕСТЕ ТЕАТРАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, ФИЛАРМОНИЧЕСКИХ И 
ЭСТРАДНЫХ КОНЦЕРТОВ И ГАСТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ТЕАТРОВ, УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ФИЛАРМОНИЙ, 

КИНОСЕАНСОВ, АНОНСЫ ДАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ»
 
В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-

ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг, Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения госу-
дарственных функций (предоставления государственных услуг)», постановле-
нием Администрации города Ржева Тверской области от 30.12.2011 № 1501 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг»,  руководствуясь 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 исполнения Отделом культуры  

администрации города Ржева Тверской области, муниципальными учреждения-
ми культуры муниципальной услуги «Предоставление информации о времени и 
месте театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов и 
гастрольных мероприятий театров, учреждений культуры и филармоний, кино-
сеансов, анонсы данных мероприятий» (далее – Административный регламент). 
(Приложение).

2. Отделу культуры администрации города Ржева Тверской области, руко-
водителям муниципальных образовательных учреждений дополнительного об-
разования детей, подведомственных Отделу культуры администрации города 
Ржева Тверской области, при  оказании муниципальной услуги, применять в ра-
боте  Административный регламент.

3. Разместить Административный регламент на сайте Администрации го-
рода Ржева Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации города Ржева Тверской области Ямщикову Е.Н.

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

Глава администрации города Ржева  Л.Э. Тишкевич.
(Приложение к постановление №1614 от 20.12.2012 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
                                     20.12.2012 Г. № 1616

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ О ФОРМЕ СОБСТВЕННОСТИ НА НЕДВИЖИМОЕ И ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО»

В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг, постановлени-
ем Главы города Ржева Тверской области от 19.04.2002 № 450 «Об организации 
учета и ведения реестра муниципального имущества г. Ржева», постановлени-
ем 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, 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 муниципальной услуги «Предо-

ставление информации о форме собственности на недвижимое и движимое иму-
щество» (далее – Административный регламент). (Приложение).

2. Разместить Административный регламент на сайте Администрации города 
Ржева Тверской области в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет 
по управлению имуществом города Ржева Тверской области (Одинец Т.Н.).

Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич
(Приложение к постановление №1616 от 20.12.2012 г. читайте на сайте «РП»  

http://rzpravda.ru)     



 СТРАНИЦА   20                                                                            «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                           3 ОКТЯБРЯ  2013  ГОДА    № 39

КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Две комнаты в Санкт-

Петербурге, площадью 22 и 24 
кв.м. в 6-комнатной коммуналь-
ной квартире, 5 мин. до м. «Пе-
троградская». Тел. 8-905-216-
22-23, Анатолий.

Комната в доме, центр горо-
да, цена 450 000 руб. (возможно 
по материнскому капиталу). Тел. 
8-906-555-01-42.

1-комн. бл. кв. в д. Хорошево. 
Цена 950 000 руб. Тел. 8-952-
091-00-96.

1-комн. бл. кв., 1/5-эт. дома. 
Тел. 8-910-839-51-31.

1-комн. бл. кв., 5/5-эт. дома, 
район д. Хорошево. Тел.:  6-60-
16, 8-910-538-01-30.

1-комн. бл. кв., 2/5-эт. дома, 
ул. Ленина. Тел. 8-915-718-53-
10.

1-комн. бл. кв., 1/5-эт. кир-
пичного дома, сделан космети-
ческий ремонт, рядом Волга. 
Тел.: 6-34-22, 8-910-649-67-63.

1-комн. бл. кв. по ул. Дека-
бристов, индивид. отопление. 
Цена 520 000 р., торг. Тел. 8-980-
635-58-93.

2-комн. бл. кв., д. Хорошево, 
пластиковые окна, по материн-
скому капиталу или ипотеке. 
Тел. 8-903-694-89-53.

Срочно! 2-комн. бл. кв., 2/2-
эт. дома, площадь 39 кв.м., ре-
монт. Тел. 8-980-636-13-90.

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки, 1/5-эт. дома, район 
ул. Садовая. Тел.:  6-60-16, 
8-910-538-01-30.

2-комн. бл. кв., 1/5-эт. дома, 
район з-да «Элтра». Тел. 8-920-
166-28-69.

2-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
сделан ремонт. Тел. 8-904-004-
63-27.

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. кир-
пичного дома, Ленинградское 
ш., 2 лоджии, ремонт «под ключ», 
не угловая,  встроенная 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., район «кра-
нов», 2/5-эт. кирпичного дома, 
площадь 52,1 кв.м., телефон, 
лоджия, домофон. Тел.: 8-964-
165-00-89.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 1/2-эт. кирпичного 
дома, площадь 45,6 кв.м., место 
под гараж. Тел. 8-930-170-46-
01.

2-комн. кв., 3/5, ул. Ленина, 
комнаты смежные, пл. 41 кв.м. 
Тел. 2-58-19.

2-комн. бл. квартира, 1/9-эт. 
кирпичного дома, пл.  50/29/7,5 
кв.м., лоджия 6 м (застеклена), 
окна пластиковые, новая сантех-
ника. Тел. 8-952-066-96-36.

3-комн. кв., 1/5-эт. дома по 
ул. Урицкого, 86, баз балкона, 
площадь 50,8 кв.м., документы 
готовы, цена 1 700 000 руб. Тел. 
8-926-663-39-30.

3-комн.  кв. в деревянном до-
ме без удобств, п. Старая Торо-

па (прямой поезд из Москвы и 
Ржева), цена 250 000 руб., или 
СДАМ В АРЕНДУ с выкупом. Тел. 
8-903-143-31-03.

3-комн. бл. кв., 3/5-эт. дома, 
площадь 60 кв.м., Красноармей-
ская наб., балкон, домофон, те-
лефон, высокий берег Волги, 2 
сарая в подвале дома, не угло-
вая. Тел. 8-903-806-98-39.

3-комн. бл. кв., район новых 
кранов, 2/5-эт. дома, площадь 
70 кв.м., металлическая дверь, 
пластиковые окна, цена 2 млн. 
рублей, торг. Тел. 8-904-004-15-
87.

3-комн. бл. кв. в п. Победа, 
площадь 57,3 кв.м., 1/3-эт. до-
ма, цена 750 000 руб., торг. Тел. 
8-905-702-70-33.

Срочно! 3-комн. кв., ул. Ку-
приянова, 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. бл. кв., 4/5, ул. Ро-
беспьера, 3. Тел.: 2-09-77 
(раб.), 8-915-721-75-04.

4-комн. бл. кв., 4/5-эт. дома, 
район краностроения, или МЕ-
НЯЮ на 2-комн. бл. кв. с допла-
той. Тел. 8-915-727-59-87.

4-комн. бл. кв., Ленинград-
ское ш., 2/5-эт. дома, или МЕ-
НЯЮ на 2-комн. бл. кв. в центре. 
Тел. 8-952-090-95-82.

4-комн. кв., площадь 94 кв.м., 
район новых кранов, или МЕ-
НЯЮ на бл. дом. Тел. 8-915-729-
58-59.

СДАЮ
1-комн. кв. в районе новых 

кранов. Тел. 8-930-155-56-30.
1-комн. кв., посуточно, район 

новых кранов. Тел. 8-952-064-
14-54.

1-комн. бл. кв., 1/5-эт. дома. 
Тел. 8-910-839-51-31.

2-комн. бл. кв., 5/5-эт. дома, 
ул. Бехтерева. Тел. 8-910-938-
68-40.

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

1-комн. кв., посуточно. Тел. 
8-915-709-61-79.

СНИМУ
Семья – дом с последующим 

выкупом. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. 
Тел. 8-904-007-72-85.

ОБМЕН
2-комн. бл. кв., 2/5-эт. дома, 

район мебельного комбината на 
1-комн. кв. или комнату, или 
ПРОДАМ. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-952-061-04-10.

3-комн. бл. кв. в центре на 
1-комн. бл. кв. с доплатой или на 
частный дом в черте города или 
близлежащей деревне. Тел. 
2-42-20.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки, ул. Калинина,1 
(район Казанки), 1/6, не угло-
вая, большая кухня, лоджия, 
подвал на 2-комн. бл. кв. Тел.: 
2-09-77 (рабочий), 8-915-
721-75-04.

 ДОМА
ПРОДАЖА
Дом с земельным участком, 

15 соток, рядом колонка, газ. 
Тел. 8-960-703-13-68.

Дом в районе Ральфа, пло-
щадь 56 кв.м., 14 соток земли, 
газ, вода. Тел. 8-904-012-01-67.

Дом, бл., 3 комнаты, площадь 
60 кв.м., земельный участок 8 
соток, гараж кирпичный, п. Ме-
лихово. Тел. 8-910-830-39-35.

Дом деревянный, бл., пло-
щадь 52,5 кв.м., земельный уча-
сток 14,4 сотки, ул. Урицкого, 70. 
Тел. 8-910-931-58-40.

1/2 часть дома по ул. П. Саве-
льевой, земельный участок 8 со-
ток, коммуникации рядом, сде-
лан ремонт. Тел. 
8-960-706-24-75.

Доля в доме в д. Раменье, 50 
км от Ржева, можно под пропи-
ску и строительство, цена 60 000 
рублей. Тел. 8-968-920-82-10.

Дом бревенчатый в глухой де-
ревне Старицкого района, р-р 
6х8, земельный участок 10 со-
ток, подъезд только на внедо-
рожнике, 6 км от асфальта. До-
кументы готовы. Для ПМЖ и др., 
цена 100 000 руб. Тел. 8-903-
755-55-17.

Дом кирпичный, 4 комнаты, 
баня, 15 соток земли, п. Ранцево 
Кувшиновского района, (прямой 
поезд из Москвы и Твери), 100 
км от Ржева, цена 320 000 ру-
блей, можно в рассрочку. Тел. 
8-963-788-83-56.

Дом 2-этажный, недостроен-
ный, цена 1 200 000 руб. Тел. 
8-906-555-01-42.

Дом в деревне, площадь 45 
кв.м., сад, огород, баня, хозпо-
стройки, вода в доме, земель-
ный участок 30 соток, в соб-
ственности. Тел. 
8-904-007-72-85.

Дом шлакозаливной, пло-
щадь 62,4 кв.м., Торопецкий 
тракт, вода, газ. Тел. 8-910-934-
88-71.

Дом 2-этажный, деревянный, 
площадь 180 кв.м., 2-й этаж обит 
пластиком, гараж, баня, хозпо-
стройки, 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, 
веранда, хозпостройки, печное 
отопление, вода (колонка), газ 
баллонный, городские коммуни-
кации рядом, 3,75 сотки ухожен-
ной земли, Захолынский пр., д. 
8, кв-л 8. Тел. 8-906-652-80-51.

Дом деревянный, жилой, пло-
щадь 70 кв.м., Захолынский рай-
он, газовое отопление, 6 соток 
земли, металлический гараж. 
Собственник. Документы гото-
вы. Тел. 8-910-833-16-51.

Дом шлакозаливной, в черте 
города, 3 комнаты, площадь 41 
кв.м., жилая – 31,6 кв.м., зе-
мельный участок 136 кв.м., ря-
дом м-н «Тверской купец», СОШ 
№ 8. Тел. 8-910-932-27-40.

1/2 часть кирпичного дома, 
газ, вода, туалет, ванна, огород, 
с хорошим ремонтом, недорого. 
Тел. 8-952-065-20-27.

Дом в д.Свистуны, Погорел-
ки. Тел. 3-37-71.

Дом в д. Климово, 50 км от 
Ржева, 17 соток, в собственно-
сти. Тел. 8-905-606-03-32.

Дом жилой, бревенчатый, 3 
комнаты, площадь 82,1 кв.м., 
газ, вода, канализация, земель-
ный участок 1440 кв.м., удобный 
подъезд, документы готовы. 
Тел. 8-965-722-92-47.

Дом деревянный, жилой, 
площадь 41 кв.м., магистраль-
ный газ перед домом, колодец и 
баня на участке, земельный уча-
сток 1419 кв.м, в собственно-
сти, рядом р. Волга, очень тихое 
место, документы готовы для 
сделки, цена 2 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-905-609-26-05.

КУПЛЮ
Дом в деревне или комнату 

(можно без удобств), в любом 
состоянии. Недорого. Тел. 
8-910-115-04-96.

Дом бл. в районе «танка», не 
дороже 1 500 000 рублей. Тел. 
8-920-169-28-76.

Дом в деревне Зубцовского 
района путем обмена на УАЗ. 
Тел. 8-904-011-05-75.

СНИМУ
Семья – дом на длительный 

срок с последующим выкупом, 
район ул. Бехтерева. Недорого. 
Тел.: 8-910-841-04-93, 8-952-
086-77-70.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Дачный участок в кооп. «Род-

ничок», 5 соток, погреб, свет, 
вода, 50м – р. Волга. Тел. 8-915-
716-95-69.

Дачный участок в  районе 
Аграрного колледжа, 5 соток, в 
собственности, есть домик 20 
кв. м., летний водопровод. Цена 
60 000 руб.  Тел. 8-904-014-68- 
73.

Земельный участок по ул. Бе-
линского, 11 соток, газ, вода, на 
участке – старый сруб, пл. 50 
кв.м., газовое отопление, новый 
армированный фундамент, р-р 
8х12, цена 1100 000 руб., торг. 
Тел. 8-910-935-92-85.

Земельный участок в Захо-
лынском районе с ветхим до-
мом, площадь 1405 кв.м., под 
снос. Тел. 8-960-706-33-45.

Земельный участок в д. Пеле-
ничено (ж/д станция Муравье-
во), 10 соток, 5 км от Ржева, це-
на 100 000 рублей. Тел. 
8-963-222-29-22.

Земельный участок в п. Верх-
ний бор, 9 соток, колодец, хоз-
блок, в собственности. Тел. 
8-916-621-78-49.

Земельный участок 15 соток 
с 2-эт. домиком в д. Мнякино, 
рядом газ, вода. Тел. 79-3-25.

Земельный участок 4,8 соток 
в кооп. «Керамик», плодово-
ягодные насаждения, цена 6000 
руб. Тел.: 6-33-62, 8-904-002-
69-46.

Садовый участок в кооп. «Се-
ребрянка», вода, электриче-
ство, сторож. Тел. 2-29-85.

Земельный участок, 7,5 соток 
в кооп. «Надежда», собствен-
ность, проводится электриче-
ство. Тел. 3-25-99, после 18.00.

Земельный участок 15 соток 
с домом в д. Никулино Селижа-
ровского р-на, цена 350 000 р. 
Тел. 8-915-013-12-73.

Земельный участок 15 соток 
с домом в д. Дорки Селижаров-
ского р-на, цена 400 000 р. Тел. 
8-915-013-12-73.

Земельный участок 30 соток 
с ветхим домом в д. Блазново 
Селижаровского р-на, цена 
100 000 р. Тел. 8-915-013-12-73.

Земельный участок 30 соток 
с новым срубом 9х12 в д. Блаз-
ново Селижаровского р-на, це-
на 500 000 р. Тел. 8-915-013-12-
73.

Садовый участок 4 сотки в ко-
оп. АТЭ-3, плодово-ягодные на-
саждения, свет, вода, кирпич-
ный домик, цена 80 000 руб. Тел. 
8-952-060-84-71.

Земельный участок в д. Абра-
мово, 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 
Ржевском районе, хороший 
подъезд, сделано межевание, 
док. готовы, недорого. Тел. 
8-910-539-15-06.

ТЕЛЕФОНЫ  
И АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА

Смартфон Филипс-W536, 
андроид 4, новый, 2 ядра + 
чехол-книжка. Цена 5000 
руб. Тел. 8-952-092-96-25.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Срочно! Гараж в кооп. «Мо-

сквич», р-р 6х5, цена 50 000 
руб., торг. Тел. 8-904-010-08-86.

Гараж кирпичный в кооп. 
«Волга», подвал, свет, охрана. 
Тел. 8-910-842-92-57.

Гараж кирпичный, р-р 7х4, 
высокий. Тел. 8-915-727-27-39.

Гараж кирпичный в кооп. «Ла-
да». 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. «Москвич». Тел. 
8-915-716-97-47.

Гараж в кооп. «Мечта» (район 
новых кранов), кессон. Тел. 
8-920-169-18-96.

Гараж-пенал. Тел. 8-904-002-
68-60.

Гараж металлический, раз-
борный, 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.

ВЕЛОСИПЕДЫ,
МОТОЦИКЛЫ 

ПРОДАЖА
Скутер «Хонлинг», дв. 149 см 

куб, б/у 2 года, в хор. сост., цена 
35 000 руб., торг. Тел. 8-909-
265-04-25.

Велосипед спортивный, ста-
рого 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

В районе мойки и шиномонтажа (ул. Центральная, поворот на ме-
бельный комбинат) были утеряны документы на имя М.Н. Морозо-
ва. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение.

Объявляется набор юношей и девушек 
в молодежный любительский хор при 

Оковецком кафедральном соборе. 
Тел. 8-915-708-60-43.

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.
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ПРОДАЖА
ГАЗ-3110, 2000 г.в., дв. 402, сигн., 

магн., газ/бензин, комплект зимней 
резины, в хор. сост., цена 80 000 
руб., торг. Тел. 8-906-554-25-57.

Опель Вектра А, 1995 г.в., дв. 1,6л 
моновпрыск, ГУР, АВS, ЦЗ, цена 
55 000 рублей. Тел. 8-920-171-77-
09. 

Мицубиши Галант ES, 2002 г.в., 
цвет «вишня», дв. 2,4л, 150лс, 2 ком-
плекта резины. Тел. 8-904-025-02-
63.

Хендай Элантра, 2001 г.в., в отл. 
сост. Тел. 8-920-179-67-90.

Фольксваген Гольф 4, 2002 г.в., 
пробег 234 000 км, дв. 1,6л, цвет се-
ребристый, цена 200 000 руб., торг. 
Тел. 8-919-069-22-03.

Опель Вектра, 2004 г.в., пробег 
220 000 км, дв. 1,8л, цена 350 000 
руб., торг. Тел.: 8-919-069-22-03, 
8-985-244-51-91.

Черри Форо, цвет синий, дв. 
2,0л. Тел. 8-904-006-15-36.

Тойота Королла, 1993 г.в., в хор. 
сост., цена 89 000 руб., торг. Тел. 
8-915-738-89-00.

Шкода Октавиа, 2000 г.в., дв. 
1,6л, МКПП, резина зима-лето на 
литых дисках, полный э/пакет. Тел. 
8-915-726-29-60.

Рено Лагуна, 1998 г.в., АКПП, 
цвет «хамелеон», цена 200 000 руб., 
торг. Тел. 8-910-838-65-98.

Опель Вектра, 1989 г.в., цвет си-
ний, дв. 2,0л, инжектор, цена 55 000 
руб., торг. Тел. 8-910-531-55-12.

Фольксваген Каравелла (Т-5), 
2008 г.в., цвет серебристый метал-
лик, пробег 65 000 км, дв. 2,5 куб., 
ТД, 131 лс, 6 МКПП, полный элек-
тропакет, ЦЗ, R-16, две сигн., 8 мест, 
в отл. сост. Тел. 8-961-142-67-97.

Опель Астра Караван, универсал, 
дизель, дв. 1,3л, 2008 г.в., пробег 
80 000 км, цена 380 000 руб. Тел. 
8-920-689-03-16.

Шкода Октавиа, 2009 г.в., дв. 
1,4л, 80 лс, пробег 36 000 км, цена 
420 000 руб. Тел. 8-920-183-53-48.

Хендай Санта Фе, 2003 г.в., дв. 
2,7л, АКПП. Тел. 8-903-033-46-26.

ВАЗ-2115, ноябрь 2004 г.в., цвет 
«золотой лист», в хор. сост., литые 
диски, зимняя резина, цена 120 000 
руб. Тел. 8-920-160-04-78.

ВАЗ-21093, 1999 г.в. Тел. 8-904-
012-01-67.

ВАЗ-2115, 2004 г.в., цвет синий 
металлик, пробег 147 000 км, требу-
ется ремонт кузова, цена 60 000 
руб., торг. Тел. 8-904-009-54-55.

ВАЗ-21093, 1998 г.в., цвет синий 
металлик, стеклоподъёмники, после 
капремонта двигателя и ходовой. 
Тел. 8-960-206-69-32.

ВАЗ-2107, 2001 г.в., в хор. сост., 
цена 50 000 руб. Тел. 8-905-126-68-
80.

ВАЗ-2112, 2003 г.в., цвет сере-
бристый металлик. Тел. 8-920-166-
24-99.

ВАЗ-21122, 2004 г.в., сигн., маг-
нитола «Пионер», CD-
проигрыватель, зимняя резина в 
комплекте, цена 140 000 руб. Тел. 
8-906-654-24-83.

ВАЗ-2114, 2010 г.в., цвет «кварц», 
в отл. сост., цена 210 000 руб. Тел. 
8-920-688-34-28.

ВАЗ-2115, конец 2011 г.в., цвет 
«снежная королева», дв. 1,6л, про-
бег 23 000 км, комплект зимней ре-
зины, в отл. сост., вложений не тре-
бует. Тел.: 8-915-716-28-87, 
8-915-745-06-40.

Шевроле Нива, 2005 г.в., пробег 
92 000 км, кожаный салон, цвет зо-
лотой металлик, парктроник, музы-
ка, хромированные пороги, 4 э/сте-
клоподъемника. Тел. 
8-904-024-76-47.

Лада Калина, хэтчбек, 2006 г.в., 
пробег 55000 км, цена 175000 руб., 
торг. Тел. 8-905-605-18-80.

ВАЗ-21213 («Нива»), 2001 г.в. 
Тел. 8-915-709-03-69.

ВАЗ-21083, 1999 г.в. Тел. 8-915-
709-03-69.

ГАЗ-2105, 1999 г.в., цельноме-
тал., грузопассаж., цвет вишневый, 
карбюр., цена 70 000 руб. Тел. 
8-910-831-02-15.

ГАЗ-31105, в хор. сост., гаражное 
хранение, не требует вложений. Тел. 
8-906-651-09-64.

Соболь грузопассажирский, 
2001 г.в., цвет белый, цена 55 000 

руб. Тел. 8-952-088-60-86.
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.

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 сиде-
ний, кондиционер, музыка двухди-
новая, DVD-TV, дополнительная 
сигн. с автозапуском, зимняя рези-
на 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 Б5, 1998 г.в., 
дв. 1,6л, в ид. сост. Тел. 8-903-807-
09-91.

Шевроле Авео, хэтчбек, 2007 г.в., 
пробег 56 000 км, цвет серебри-
стый, все опции + зимняя резина, в 
отл. сост. Тел. 8-910-848-89-30.

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-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-2114, 2007 г.в., дв. 1,6л, цвет 
серебристый + комплект зимней ре-
зины. Тел. 8-920-171-75-54.

ВАЗ-11113 («Ока»), 2004 г.в., в 
хор. сост. Тел. 8-963-219-23-79.

ВАЗ-2105, 2006 г.в., цвет зеле-
ный, в хор. сост. Тел. 8-952-088-88-
20.

ВАЗ-2114, 2006 г.в., цвет «золото 
инков» (темно-зеленый), комплек-
тация люкс, литые диски, цена 
150000 руб. Тел. 8-961-015-51-58.

Лада Приора, 2007 г.в., седан, цв. 
графитовый металлик, отл. сост. 
Тел. 8-920-179-15-10. 

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
Фольксваген Гольф 3, 1993 г.в., 

универсал, дв. 1,9 дизель. Тел. 
8-920-692-07-43.

Зимние шины «Нокиа Хакапели-
та», 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.

На УАЗ – мосты, рессоры и др.; 
на «Волгу» – резина «Нокиа Хакапе-
лита-5», р-р 225/50/17, шипован-
ная, зимняя, новая, 4 шт.; на БМВ – 
диски  R16, с резиной, 2 шт., б/у; 
резина «Мишлен», 1 шт., р-р 
195/65/15, новая. Тел. 8-915-718-
53-10.

Для ВАЗ-2112: крышка багажни-
ка, заднее крыло, двери зад. Тел. 
8-904-017-59-58.

КУПЛЮ
Авторезину «Ханкук Оптима», но-

вую или б/у, р-р 215/65 R-16, К406. 
Тел.: 8-910-831-25-09, 8-920-699-
97-05.

Резину  зимнюю R13, R14, R16 на 
ГАЗель. Тел. 8-915-712-55-44.

Рулевую рейку и крышку багаж-
ника для ВАЗ-2114. Тел. 8-904-013-
19-13.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
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.

Фольксваген Транспортер, гру-
зовой фургон, 2001 г.в., дв. 1,9л ТД. 
Тел. 8-910-936-53-41.

ЗиЛ-5301 («Бычок»), мебельный 
фургон, 2004 г.в., цена 220 000 руб. 
Тел. 8-910-531-49-70.

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Пуховик, черный, р-р 50. Тел. 

8-930-155-56-30.
Шуба норковая (Италия), р-р 50. 

Тел. 8-930-155-56-30.
Плащ женский, р-р 50-52, новый, 

дешево. Тел. 3-17-41.
Пальто осеннее, черное, новое, 

р-р 48, рост 170 см. Тел. 8-920-150-
73-69.

Сапоги черные, на шпильке. Тел. 
8-920-150-73-69.

Свадебное платье, цвет белый, 
со стразами, р-р 42-44, в хор. сост., 
кольца – в подарок, цена 5000 руб. 
Тел. 8-915-747-93-55.

Свитер мужской, р-р 56. Тел. 
6-33-49.

Телогрейка новая, р-р 54. Тел. 
6-33-49.

Куртка мужская (болонья), р-р 
56, цвет черный, новая. Тел. 6-33-
49.

Дубленка мужская, р-р 50-52, це-
на 3500 руб. Тел. 6-63-31.

Шуба (норка), новая, цвет «силь-
вер», р-р 42-46, длинная. Тел. 8-904-
012-46-40.

Шапка (норка), цвет темно-
голубой, с козырьком, р-р 56, цена 
2000 руб., торг. Тел. 8-915-724-38-
86.

Шуба (мутон), р-р 48-52. Тел. 
8-915-718-53-10.

КУПЛЮ
Новые военные ботинки берцы  

или полуботинки, р-р 41, 44. Недо-
рого. Тел.: 6-62-19, 8-963-219-23-
51.

МЕБЕЛ
ПРОДАЖА
Две резные табуретки с мягкой 

обивкой, б/у, в отл. сост. Тел. 2-10-
14, после 18.00.

Диван мягкий (выдвижной), в 
хор. сост., цена 10 000 руб. Тел. 
8-909-266-33-57.

Уголок кухонный,  в хор. сост., це-
на 3000 руб. Тел. 8-909-266-33-57.

Кухня новая, длина 170 см. Тел. 
8-920-150-73-69.

Диван малогабаритный (раскла-
дывается вперед). Тел. 8-920-150-
73-69.

Стол-книжка. Тел. 8-920-150-73-
69.

Стол трансформер. Тел. 8-960-
704-67-46.

Диван, цвет зеленый, велюр, пр-
во Болгария, цена 6000 руб. Тел. 
8-906-654-13-90, 6-58-02.

Платяной угловой шкаф, в хор. 
сост. Тел. 8-906-554-55-79.

Диван (евро-книжка), в хор. сост., 
цена 7000 руб., торг. Тел. 8-909-265-
04-25.

Книжные полки со стеклом, 5 шт. 
Тел. 8-910-936-46-66.

Стол-книжка, цена 500 руб., дет-
ская кровать, цена 1000 руб. Тел. 
8-910-933-62-44.

Вытяжка кухонная, цена 500 руб. 
Тел. 8-910-933-62-44.

Тумба 2-створчатая, полирован-
ная, цена 350 руб. Тел. 8-920-163-
51-28.

Ковер, 2х3, цена 900 руб. Тел. 
8-920-151-67-13.

Спальный гарнитур (очень краси-
вый), пр-во г. Москва, цена 10 000 
руб. Тел. 8-910-535-81-87.

Диван и 2 кресла в хор. сост. Тел.: 
2-06-16, 8-964-165-00-89.

Сервант. Тел.: 8-964-165-00-89.
Трюмо. Тел.: 8-964-165-00-89.
Венские стулья (4 шт.). Тел.:  

8-964-165-00-89.
Стол раздвижной. Тел.: 8-964-

165-00-89.
Тумба под телевизор. Тел.:  

8-964-165-00-89.
Шкаф. Тел.: 8-964-165-00-89.
Детский сад ПРИМЕТ В ДАР 

кресло. Тел. 8-910-934-54-15.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Качели детские, развивающий 

коврик. Тел. 8-910-535-48-57.
Детские вещи на мальчика от 

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

КамАЗ-самосвал (на 3 стороны), 6м, 10 т. 
Доставка – песок, щебень, ПГС, навоз, дрова, асфальт, земля. 

Тел. 8-919-055-54-66.  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.

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.

 реклама

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. АКРИЛ. 
ЛЮБЫЕ ЦВЕТА. ГАРАНТИЯ.

ТЕЛ. 8-929-098-18-80.  р
ек

ла
ма

ПОКУПАЕМ ЛОМ ЧЕРНЫХ 

И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, 

АККУМУЛЯТОРЫ б/у. 

Дорого. 

Бензин, диз. топливо. 

Тел.: 8-910-648-72-44, 

          8-910-648-33-74. 

 р
ек

ла
ма

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.

 р
ек

ла
ма

рождения до 6 мес. Тел. 8-910-535-
48-57.

Коляска «Инглезина Витория», 
цвет «ваниль» (Италия), после 1 ре-
бенка, цена 7500 руб. Тел. 8-910-
834-03-54.

Молокоотсос электрический, це-
на 1500 руб. Тел. 8-910-834-03-54.

 Детская мебель, в хор. сост., це-
на 10 000 руб. Тел. 8-909-266-33-57.

Костюм зимний на девочку, р. 
110 см. Тел. 8-910-934-88-12.

Коляска трансформер «зима/ле-
то», цвет хаки с бежевыми вставка-
ми, после 1 ребенка. Тел. 8-915-
701-19-44.

Зимний комбинезон на мальчика 
(куртка + штаны), рост 86 см, цена 
1200 руб. Тел. 8-904-011-01-83.

2-ярусная кровать со встроен-
ным шкафом. Тел. 8-910-840-32-48.

Коляска детская, трансформер, в 
хор. сост. Тел. 8-920-171-65-13.

Детская комната (пр-во Польша), 

Временная регистрация 
– месяц, 6 месяцев, год. 

Тел. 8-903-694-89-53. ре
кл

ам
а

цена 8000 руб. Тел. 8-910-535-81-
87.

Столик для кормления, после 1 
ребенка, в отл. сост., цена 1500 руб. 
Тел. 8-915-701-30-69.

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.

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.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «ТРАКТОР». 
ПЕРВЫЕ ИТОГИ.

В период со 2 по 27 сентября в рамках профилактической операции 
«Трактор» на территории Ржевского района Тверской области рабочей 
группой проведено 7 рейдов. За это время проверено 196 тракторов, 
самоходных машин и прицепов к ним.

За различные нарушения действующего законодательства запреще-
на эксплуатация со снятием государственного регистрационного знака 
19 самоходной машины, к административной ответственности привле-
чено более 27 физических, должностных и юридических лиц.

Проверки проходят на дорогах общего пользования, карьерах, стро-
ительных площадках и в местах лесозаготовок. Основными нарушения-
ми, выявляемыми в ходе операции, являются эксплуатация машин не 
прошедших ежегодный государственный технический осмотр и не за-
регистрированных в установленном порядке, а также нарушения требо-
ваний безопасности дорожного движения.

Во время операции особое внимание уделяется соблюдению зако-
нодательства в сфере охраны окружающей среды. Так, государствен-
ными инженерами-инспекторами гостехнадзора  проверено более 28 
самоходных машин на соответствие дымности и содержания вредных 
веществ в отработавших газах установленным нормам.

В рамках профилактической операции «Трактор» проверяются не 
только трактора, самоходные машины и прицепы к ним, но и различные 
внедорожные мотосредства (мотовездеходы, болотоходы). Данная 
техника также должна быть зарегистрирована в инспекции гостехнад-
зора и пройти государственный технический осмотр.

Профилактическая операция  «Трактор» в Тверской области прод-
лится до 18 октября.



СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
АБОНЕНТ № 265. МУЖЧИНА, 57/170, БЕЗ 

ЖИЛИЩНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ, В/П В МЕРУ, 
ХОЧЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ЖЕНЩИНОЙ НЕ СКЛОННОЙ К 
ПОЛНОТЕ, 50-56 ЛЕТ.

АБОНЕНТ № 332. СИМПАТИЧНАЯ, ДОБРАЯ, ВЕ-
СЕЛАЯ, С ЧУВСТВОМ ЮМОРА ЖЕНЩИНА 49 ЛЕТ ПОЗНА-
КОМИТСЯ С ПОРЯДОЧНЫМ, ОДИНОКИМ МУЖЧИНОЙ, 
В/П В МЕРУ. ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

АБОНЕНТ № 336. МУЖЧИНА, 65/165/65, БЕЗ 
В/П, ПОЗНАКОМИТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ С ЖЕНЩИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА БЕЗ 
ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ.

АБОНЕНТ № 340. ЖЕНЩИНА ПРИЯТНОЙ ВНЕШНОСТИ, 49 ЛЕТ, РАБОТАЮ, БЕЗ 
ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ПОЗНАКОМЛЮСЬ СО СВОБОДНЫМ МУЖЧИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗ-
РАСТА БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, В/П В МЕРУ.

АБОНЕНТ № 342. МУЖЧИНА, 71 ГОД, ЖИВУ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ (БЛАГОУ-
СТРОЕННЫЙ ДОМ, САД, ОГОРОД), БЕЗ В/П, ТРУДОЛЮБИВЫЙ. ХОЧУ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С 
ПОРЯДОЧНОЙ ЖЕНЩИНОЙ 66-71 ГОД, ПЕРЕЕЗД КО МНЕ.

АБОНЕНТ № 343. СТРОЙНАЯ, ЭФФЕКТНАЯ ЖЕНЩИНА, 49/164, ИЩЕТ ДРУГА 
ИНТЕЛЛИГЕНТНОГО, ДОБРОГО, БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА, В/П В МЕРУ.

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.
Вспашка мотоплугом, добросовестно и качественно. Тел. 

8-904-026-45-28.
Частный мастер делает мелкий ремонт (плитка, обои, штука-

турка, покраска, потолки, полы, электрика). Тел. 8-952-064-14-
48.
Репетиторство по английскому языку. Тел.: 2-15-40, 8-919-

056-96-25.
Занимаюсь пением и учу петь. Тел. 8-915-708-60-43, Екате-

рина.
Ремонт холодильников на дому. Тел. 8-910-932-80-10.
Ремонт холодильников всех марок. Гарантия. Тел. 8-910-537-

61-46.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Машинка печатная, портатив-

ная. Тел. 3-17-41.
Машинка швейная ножная 

«Чайка». Тел. 8-910-839-51-31.
Телевизор «Панасоник», диаго-

наль 72 см, цена 4500 руб. Тел. 
8-910-933-62-44.

Принтер-сканер, цена 1000 руб. 
Тел. 8-920-163-51-28.

Видеомагнитофон «Самсунг» 
(кассетный), цена 950 руб. Тел. 
8-920-163-51-28.

Сканер, цена 1200 руб. Тел. 
8-920-151-67-13.

Стиральная машина «Малют-
ка», цена 850 руб. Тел. 8-920-163-
51-28.

Радиотелефон «Панасоник», 
черный, цена 300 руб. Тел. 8-920-
163-51-28.

Холодильник «Ока», б/у, в хор. 
сост. Недорого. Тел. 2-58-19.

Швейная машина «Зингер», 
ножная. Тел. 8-903-034-39-04.

Кофеварка, комбайн, соковы-
жималка, мясорубка + выжимка 
для сока, э/чайник, э/плитка, утюг. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Профессиональная видеокаме-
ра «Сони», в комплекте – сумка, 
свет, доп. аккумулятор. Тел. 8-910-
938-82-10.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
ПРОДАЖА
Синтезатор «Камерон», новый. 

Тел. 8-910-933-62-44.
Скрипка (половинка). Тел. 

8-906-553-65-92.

СПОРТТОВАРЫ 
ПРОДАЖА
Тренажер эллипсоид-эргометр, 

новый, 24 встроенных программы, 
габариты 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
Цветущие саженцы комнатного 

лимона. Тел. 8-915-740-22-75.
Индоутки. Тел. 8-919-051-06-

73.
Две молочные коровы (Оленин-

ский район). Тел. 8-920-688-57-31.
Кролики породы серый и чер-

ный великан, возраст 2 мес., при-
виты, цена 400 руб./шт. Тел. 8-915-
741-20-51.

Шиншилла (мальчик), возраст 4 
мес., окрас серый. Тел. 8-905-601-
87-15.

Щенок породы йоркширский 
терьер, девочка, возраст 3 мес. 

1300мм; двустворчатая – шир. 
2300мм, высота 1370мм, двойной 
стеклопакет, глухая по центру. Тел. 
8-915-728-61-51.

Батареи отопления чугунные 
(были установлены в частном до-
ме), 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.

КУПЛЮ
Микроскоп МБС. Тел. 8-911-

600-51-73.
Контакты от электропускате-

лей. Дорого! Тел. 8-909-411-11-
22.

Профлист и столбы для забора. 
Тел. 8 -915-712-55-44.

ИЛИ вывезу необрезной (не-
нужный) пиломатериал. Тел. 
8-904-017-59-58.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Памперсы для взрослых № 3, 

цена 20 руб./шт. Тел. 8-929-056-
49-95.

Картофель семенной, мелкий. 
Тел. 8-920-689-44-69.

Барсучий жир. Тел. 8-930-164-
35-34.

Морковь. Тел. 6-33-49.
16-рамочные ульи. Тел. 8-920-

686-30-42.
Костыли. Тел. 8-904-351-97-81.
Матрац противопролежневый. 

Тел. 8-904-351-97-81.
Памперсы для взрослых № 4. 

Тел. 8-904-351-97-81.
Картофель мелкий, цена 50 

руб./ведро. Тел. 8-920-151-67-13.
Экран на батарею, 60х60, цена 

100 руб. Тел. 8-920-151-67-13.
Памперсы для взрослых № 4. 

Тел. 6-63-31.
Ходунок для взрослых, цена 

1800 руб. Тел. 6-63-31.
Навоз коровий с погрузкой. Са-

мовывоз. Тел. 8-903-630-63-92.
Грампластинки А. Райкина, ком-

плект (4 шт.). Тел.: 2-49-98, 8-905-
609-68-51.

ОТДАМ онкологические про-
кладки и калосборники. Тел. 6-32-
44, после 18.00, или обращаться 
по адресу: Осташковское ш., д. 11, 
кв. 157.

ИЩУ РАБОТУ
Офицер запаса, ветеран воен-

ной службы и труда, в/о, без в/п 
ищет военную службу или работу с 
представлением благоустроенно-
го отдельного жилья семье. Тел.: 
8-963-219-23-51,  8-930-177-68-
23, 6-62-19. 

Телемастер ищет работу по ре-
монту теле-, радио-, видеоаппара-
туры всех марок и систем. Тел.: 
8-910-533-11-51, 8-920-699-87-
25.

Тел. 8-952-061-47-32.
Котята британские вислоухие, 

окрас голубой, черепаший. Тел. 
8-904-015-79-45.

Красноухая черепаха. Тел. 
8-904-005-13-94.

Щенок (мальчик) породы китай-
ская хохлатая. Тел. 8-906-553-65-
92.

Щенки французского бульдога, 
возраст 1,5 мес., цена 5000 руб. 
Тел. 8-904-002-03-50.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Щенков от крупной собаки, воз-

раст 1 мес. Тел. 8-904-002-55-23.
Кота, окрас черный, гладко-

шерстный, возраст 1 год. Тел. 
8-920-689-32-64.

Красивого котенка от кошки-
крысоловки. К еде и туалету приу-
чен. Тел. 6-36-24.

Котят, к еде и туалету приучены. 
Тел.: 2-46-84, 8-905-606-03-32.

Взрослую кошку-мышеловку, 
окрас 3-цветный, котенка (маль-
чик), окрас черный, лапы белые. 
Тел. 8-919-065-41-32.

Двух рыжих котят, мальчик и де-
вочка. Тел. 2-17-93.

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ СЛУЧЕК
Собаку (мальчик) породы 

чихуа-хуа, с родословной. Тел. 
8-910-640-15-43.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Теодолит. Тел. 3-17-41.
Рейка для нивелирования. Тел. 

3-17-41.
Проволока обмоточная, диа-

метр 0,25мм. Тел. 8-910-930-31-
85.

Труба из «нержавейки», р-р 
310х45х3. Тел. 8-910-930-31-85.

Шкаф металлический, р-р 
500х400х190. Тел. 8-910-930-31-
85.

Входная металлическая дверь, 
б/у, открывается влево, два замка. 
Тел. 8-920-169-39-55.

Котел «Дон-16», работает на га-
зе и твердом топливе, 120 куб. м. 
Тел. 8-920-169-39-55.

Газовая колонка «Аристон», п/
автомат, новая (в упаковке). Тел. 
8-915-701-19-44.

Шпалы пропитанные, 15 шт. 
Тел. 6-33-49.

Пила 2-ручная. Тел. 6-33-49.
Котел газовый, б/у. Тел. 8-903-

694-89-53.
Металлическая дверь, б/у, цена 

2000 руб., торг. Тел. 8-920-160-09-
05.

Чугунные батареи, 17 секций. 
Тел. 8-910-934-45-67.

Чугунные батареи, б/у, в хор. 
сост., цена 100 руб./секция. Тел. 
8-909-265-04-25.

Шифер б/у, 40 листов. Тел. 
8-910-935-38-15.

Рамы (стеклопакет): одно-
створчатая – шир. 1000мм, высота 

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 октябре первая консультация 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.

реклама

реклама

реклама

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

Возьму уроки компьютерной грамотности у опытного 
пользователя. Оплата 250 руб./час.

Тел. 8-905-776-56-76. 

РЕМОНТ КВАРТИР – ОТ ПРОСТОГО ДО ЕВРО. 
Качество! Гарантия! Тел. 8-916-010-13-60. ре

кл
ам

а

На основании статьи  30.1 Земель-
ного кодекса РФ  Администрация го-
рода Ржева принимает заявления о 
предоставлении в аренду  земельных 
участков в целях  индивидуального 
жилищного строительства, располо-
женных по адресу : Тверская обл., г.
Ржев, Заводское шоссе, площадью 
1695 кв.м.  в квартале с кадастровым 
№ 69:46:0080329; Тверская обл., 
г.Ржев, ул.Отрадная, площадью 1134 
кв.м. в квартале с кадастровым № 
69:46:0090859.

На основании  статьи 31 Земель-
ного кодекса РФ, Администрация го-
рода Ржева  заблаговременно   ин-
формирует население о 
предстоящем предоставлении  зе-
мельного участка  на праве аренды 
для   строительства индивидуальных 
гаражей в квартале  с кадастровым № 
69:46:0090816 по адресу: Тверская 
обл., г.Ржев, ул.Гагарина,  площадью 
152 кв.м. 

Обращаться по приему заявлений 
и возражений в течение месяца со 
дня  опубликования объявлений по 
адресу: Комитет по управлению иму-
ществом г.Ржева, ул.Б.Спасская, 
д.27/51, каб.8, тел. 3-40-11, прием-
ные дни: вторник, среда.

Всех желающих приглашаем принять участие в викторинах 
«Олимпийская история» и «Звёзды ржевского спорта», вопро-
сы которых будут размещены в выпуске газеты 9 октября. От-
ветив на все вопросы, вы должны сдать ответы в отдел культу-
ры администрации г. Ржева (ул. К.Маркса, 53/4 – Выставочный 
зал) до 12 часов 11 октября. По итогам работы жюри будут 
определены победители, награждение состоится 12 октября в 
11 часов на Советской площади во время торжественной це-
ремонии передачи олимпийского огня городу Смоленску.

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2013 Г.                   №  781

  О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2013-
2014Г.Г. В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ ЖИЛОГО ФОНДА  

И ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

В связи с понижением среднесуточной 
температуры наружного воздуха 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Организациям независимо от форм 

собственности, имеющим на балансе ко-
тельные, начать отопительный сезон  с 24 
сентября 2013 года.

2. Директору МУП «ЖКХ-сервис» Ива-
нову А.В., руководителям других тепло-
снабжающих предприятий и организаций 
начать подачу тепловой энергии для нужд 

Доставка автомобилями МаЗ, КамАЗ: песок, ПГС, ще-
бень, дрова, навоз. Недорого! Тел. 8-910-937-08-88. 

отопления.
3. Администрациям сельских поселе-

ний, руководителям предприятий и орга-
низаций  обеспечить готовность к приемке 
тепловой энергии в соответствии с "Пра-
вилами технической эксплуатации тепло-
вых установок".

4. Настоящее постановление опубли-
ковать в официальном печатном издании 
«Ржевская правда».

5. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на заведующе-
го отделом ЖКХ и газового хозяйства Ад-
министрации Ржевского района  Петруши-
хина М.П.

6. Настоящее постановление вступает 
в силу с момента подписания.

Глава Ржевского района
В.М. Румянцев.



4 ОКТЯБРЯ 
В КЛУБЕ Ж/Д С 10 ДО 17Ч.

ВПЕРВЫЕ 
ВЫСТАВКА- ПРОДАЖА

ЕВРООБУВЬ 
И ПАЛЬТО 

ТОРЖОК, МОСКВА
 И ДР. ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Автосервису требуются: автослесари, автоэлектрики, автожестянщики, 
автомаляры, уборщики, диспетчер, автомойщик. 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. Про-
живание бесплатное. Возможен вахтовый метод  – 10/10. Обращаться: г. Любер-
цы, 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.

ИП: телефонист. Тел. 8-903-631-52-20.

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.

Трудоустройство в Москве и Московской области на следующие вакан-
сии: 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, водитель авто-
крана. Доставка из города автотранспортом предприятия. Обращаться: п. За-
волжский, ОК, тел. 74-0-67.

ОАО «Элтра-Термо» приглашает на работу: директора по развитию постав-
щиков и качеству закупок, слесаря-ремонтника, транспортировщика-грузчика 
(наличие водительского удостоверения категории В), диспетчера, уборщика 
производственных помещений, 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 приглашает 
на работу: главного энергетика, главного механика, рабочих в хлебобулочное 
производство, учетчика тары, грузчика готовой продукции, кондитеров, води-
телей категории «С», слесаря по ремонту автомобилей, слесаря ремонтника, 
плотника, токаря, уборщиц служебных и производственных помещений, двор-
ника. Обращаться: г. Ржев, ул. Вокзальная, 32, тел. 2-26-26.

ИП требуется автомойщик на мойку. Оклад 10 000 руб. Тел. 8-960-700-30-92.

В кафе-бар «Сиреневый туман» требуется уборщица для работы в ночную 
смену. Тел. 8-910-535-81-87.

Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – Ржевское ЛПУМГ 
приглашает на работу инженера службы защиты от коррозии. Требования: об-
разование высшее (специальность: электроснабжение). Оплата труда высокая. 
Тел.: 2-62-18, 3-44-11. 

ООО «МК «Подъём» требуются: электрогазосварщики, слесарь по изготов-
лению металлоконструкций (умение читать чертежи), токарь, подсобные рабо-
чие, водитель с опытом работы на автокране. Обращаться: ул. Центральная, 19, 
тел. 2-22-07.

ЧОО: мужчина и женщина для работы охранником. Тел. 2-05-96.

ЧЛ: сиделка по уходу за больной женщиной (центр города). Тел. 8-910-845-
13-31. 

ЧЛ: специалист по обрезке яблонь. Тел. 8-919-065-41-32.

Организация приглашает на работу: сварщиков, водителей категории Е и 
С, машиниста на перегружатель металла (Liebher, Sennebogen). Тел.: 3-40-22, 
8-904-008-10-01.

В кафе «Бабочки» требуется бармен. Тел. 8-952-064-14-54.

Д/саду № 15 требуется повар. Обращаться: ул. Володарского, 83, тел. 
2-07-25.

Д/саду № 25 требуется помощник воспитателя. Обращаться: ул. Челюскин-
цев, 18а (гарнизон), тел. 2-27-63.
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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. 

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.

Официальному представителю 
завода-изготовителя 

срочно требуются  МОНТАЖНИКИ 
для работы на объектах 

 "Олимпиада – 2014"
(г. Сочи, Красная поляна)

ТРЕБОВАНИЯ: образование среднее. 
Опыт работы не требуется. Обучение.
ПРИВЕТСТВУЕТСЯ образование на-

чальное или среднее профессиональ-
ное электротехническое и опыт работы 
от года.

Ответственность, исполнительность, 
без в/п.

Доставка из Твери на объект, прожи-
вание, ежедневное трехразовое пита-
ние, спецодежда за счет компании. 

Зарплата от 45 000 рублей. 
Тел.: 8 (4822) 777-559, 8 (4822) 35-

69-62, e-mail: mirm@tvcom.ru.

Требуется репетитор по английскому языку (5 
класс). Тел. 8-915-746-63-90.

Поздравляем любимого мужа и папочку 
Алексея Вячеславовича АКИМОВА 
с 30-летием!
Пусть всё, о чем мечтаешь,
Непременно сбудется,
В нужный час везение
Рядышком очутится.

Верь в свои возможности,
Силы и умения,
Будь собой и радуйся
Жизни в день рождения!
             Жена, дочка Маша.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ОСЕНЬ-ЗИМА 2013 Г.

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ!
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА!!!

СКИДКИ!!!!

ЧЛ требуются: модели на акрило-
вое наращивание ногтей, мастер по 
оформлению бровей. Тел. 8-906-553-
65-92.

ИП требуются рабочие на ленточ-
ную и 63-ю пилорамы, подсобные ра-
бочие. Тел. 8-903-630-63-92.

Требуются рабочие вахтовым ме-
тодом. тел.8-980-333-73-00.

ИП требуются: рабочие на ленточ-
ную, 63-ю пилораму, подсобные рабо-
чие. Тел. 8-903-630-63-92.

Поздравляем уважаемую 
Клавдию Ивановну КАЛАЧЁВУ 
с 80-летием!
Сегодня твой юбилей!
От всей души мы поздравляем
Здоровья, счастья и прекрасных дней
В дальнейшей жизни искренне 
                                                             желаем!
Пусть в жизни будут теплые слова –
Подруг поддержка много значит.
И пусть с тобою следуют всегда
Добро, уют, достаток и удача!
                                                    Подруги 
                            (ст. Ржев-Балтийский).
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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
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88000000

ккууххннии
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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. 
Обшивка стен гипсокарто-

ном. 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. 

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

16 октября 
клуб 

железнодорожников 
с 10.00 до 18.00

реклама

10 октября в клубе ЖД с 9.00 до 18.00

проводится выставка-продажа проводится выставка-продажа 
женских, молодежных, женских, молодежных, 

подростковых пальто и полупальто подростковых пальто и полупальто 
фирмы «Сурожанка» (г. Брянск).фирмы «Сурожанка» (г. Брянск).

Размеры от 38 по 80. «Осень/Зима»Размеры от 38 по 80. «Осень/Зима»

ре
кл

ам
а

МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

Тел. 8-915-733-30-49

кран-манипулятор –3 т, 8 мкран-манипулятор –3 т, 8 м

длина борта – 5,5х2,1 мдлина борта – 5,5х2,1 м

грузоподъёмность – 5 тгрузоподъёмность – 5 т

в любое время      без выходныхв любое время      без выходных
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Уважаемые подписчики!
С 8 по 18 октября 2013 года 

в отделениях почтовой связи города и района 
проводится Всероссийская декада подписки!

В период проведения акции предоставляются скидки 
на ряд центральных, областных и районных изданий.

Время выгодных цен по подписке ограничено.
Не проходите мимо отделений почтовой связи. 

Приглашайте почтальона на дом.
Администрация Ржевского почтамта.
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ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ 
на комфор-
табельных 

микроавтобусах 
«Мерседес», 
18 и 20 мест, 

ТВ, DVD, 
микрофон. 

СВАДЬБЫ, 
ЭКСКУРСИИ, 
ТУРИСТИЧЕ-

СКИЕ 
ПОЕЗДКИ. 

Тел.: 
8-910-938-65-30, 
8-915-705-03-94
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