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рекомендуемая цена 12  рублей ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С НОЯБРЯ 1917 ГОДА
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21 октября в клубе ЖД с 9.00 до 18.00 Ульяновская обувная фабрика 
проводит выставку-продажу ОБУВИ коллекции осень-зима. 
                                             Ждем вас за покупками!

16 октября 16 октября 
клуб клуб 

железнодорожников железнодорожников 
с 10.00 до 18.00с 10.00 до 18.00
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Фото Ольги Кресницкой.Фото Ольги Кресницкой.
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СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

Эстафета Олимпийского огня в 
России стартовала. Совсем скоро 
Ржев, его жители и гости нашего го-
рода станут свидетелями этого уни-
кального события, которое непре-
менно войдёт в историю не только 
нашей страны, но и всего мира. Сре-
ди 14 тысяч факелоносцев шанс впи-
сать своё имя в летопись Олимпий-
ского движения получили и герои 
нашей публикации. Утром 12 октября 
они пронесут факел с Олимпийским 
огнём по улицам Ржева. Итак, сегод-
ня мы представляем каждого из них.

Илья ИВАНОВ Илья ИВАНОВ 
Для чемпиона и 

призёра Тверской 
области по футбо-
лу и волейболу уча-
стие в Эстафете 
Олимпийского огня 
– не только большая 
честь, но и огром-
ная ответствен-
ность. В любом 
деле, за которое бе-
рёшься, – считает Илья, – нужно доби-
ваться серьёзных результатов. Поэтому 
его девиз, целиком и полностью совпа-
дает с Олимпийским – «Citius! Altius! 
Fortius!» – «Быстрее! Выше! Сильнее!».

Константин МИССАЛЬКонстантин МИССАЛЬ
Защитник ржевской 

футбольной команды, 
за время учёбы в Петер-
бургском государствен-
ном университете путей 
сообщения был признан 
лучшим игроком турнира 

2010 года среди факультетов. В 2012-м 
на молодёжном слёте «Лидер Октябрь-
ской дороги-2012» в составе команды 
«Южная окраина» Костя занял 1-е ме-
сто. Ко всему прочему он активно зани-
мается лёгкой атлетикой, настольным 
теннисом, волейболом, лыжами, явля-
ется организатором спортивных меро-
приятий в Ржевской узловой рабочей 
группе. Занятия спортом не просто по-
могают Константину поддерживать се-
бя в хорошей спортивной форме, но и 
помогают в саморазвитии и  достиже-
нии поставленных целей. 

Виктор БУРЯКВиктор БУРЯК
Почётный работ-

ник физической куль-
туры Тверской об-
ласти, Отличник 
физической культу-
ры и спорта России, 
тренер высшей кате-
гории – его воспитан-
ники добились выда-
ющихся результатов на соревнованиях 
самого разного уровня. «Соучастника-
ми движения Олимпийского огня обя-
зательно должны стать дети! – считает 
Виктор Григорьевич. – Возможно, кто-
то из них в будущем станет Олимпий-
ским чемпионом и вспомнит свой пер-
вый Олимпийский огонь в Ржеве!». 
Павел СКВОРЦОВПавел СКВОРЦОВ

Член клу-
ба инвалидов-
колясочников города 
Ржева "Мир". Несмо-
тря на недуг, ведёт ак-
тивный образ жизни, 
занимается спортом. 
С большим интересом 
следит за соревнованиями по биатло-
ну, хоккейными матчами, лыжными гон-
ками. В своей жизни Павел неуклонно 
следует девизу: «Если ты не преодоле-
ваешь трудности, то они преодолевают 
тебя, и этого нельзя допустить!». 

Дмитрий МОРОЗОВДмитрий МОРОЗОВ
«Подобно колебани-

ям факела Олимпийско-
го огня на ветру, результат 
каждого этапа в биатлоне 
способен изменить рас-
становку спортсменов на 
финише. На пути к нему 
спортсмены и болельщи-

ки находятся в состоянии напряжённого 
ожидания победы», – говорит Дима. Он 
ярый поклонник этого вида спорта, поэ-
тому знает о нём не просто многое – всё! 
Роль факелоносца, которой моло-
дой человек был удостоен в результате 
строгого отбора, Дмитрий считает весь-
ма почётной, ибо позволяет ощутить 

личную причастность к самим Олимпий-
ским играм и внести посильный вклад в 
Олимпийское движение.

Юрий СОПИНЮрий СОПИН
Спортсмен со стажем 

и опытом, имеет спортив-
ные разряды по стрельбе и 
футболу. Активно занима-
ется горными лыжами, ба-
скетболом и волейболом. 

За ходом Олимпийских игр Юрий вни-
мательно следил, ещё будучи подрост-
ком. Более того, даже мечтал выступать 
на Олимпиаде в качестве спортсмена, 
но, увы, осуществить мечту помеша-
ла травма. Поэтому возможность при-
нять участие в таком глобальном собы-
тии для него очень значима.

Сергей АЛЕКСЕЕВСергей АЛЕКСЕЕВ
Руководитель обще-

ственной молодёжной 
патриотической орга-
низации "Гюрза" увле-
кается активными ви-
дами спорта, среди 
которых особое место 
занимает страйкбол. 
Сергей ведёт обшир-
ную общественную работу: органи-
зует различные молодежные акции, 
призванные привлечь подрастающее 
поколение к здоровому образу жизни, 
проводит военно-тактические игры для 
молодёжи, знакомит ребят с историей 
родного края. 

Алёна КОЛМОГОРОВААлёна КОЛМОГОРОВА
«Хочешь усовершенствовать мир – 

начни с себя», – считает Алёна, и ей, че-
ловеку  жизнелюбивому и энергично-

му, удаётся заряжать 
всех вокруг позитивом, 
мотивировать к заняти-
ям спортом и бороть-
ся с вредными привыч-
ками. На добровольных 
началах, совместно с 
группой волонтеров, 
девушка постоянно по-

сещает дом-интернат для престарелых 
и детские сады.

ФАКЕЛОНОСЕЦ – МИССИЯ ПОЧЁТНАЯ!ФАКЕЛОНОСЕЦ – МИССИЯ ПОЧЁТНАЯ! ВНИМАНИЕ: ВНИМАНИЕ: ВИКТОРИНАВИКТОРИНА
В связи с грядущей Эстафетой Олимпийского 

огня, которая пройдёт через Ржев 12 октября, при-
глашаем читателей «РП» принять участие в виктори-
нах «Олимпийская история» и «Звёзды ржевского 
спорта». Ответы на опубликованные ниже вопро-
сы необходимо передать в отдел культуры админи-
страции Ржева (ул. К.Маркса, 53/4, Выставочный 
зал) до 12 часов 11 октября. По итогам работы жюри 
будут определены победители викторин, их награж-
дение состоится в 11.00 12 сентября на Советской 
площади – во время торжественной церемонии пе-
редачи Олимпийского огня городу Смоленску.

Вопросы к викторинам:
Тема 1. «Олимпийская история»Тема 1. «Олимпийская история»
1. В каком году был основан Международный 

Олимпийский комитет? Кто стал инициатором 
этого решения? 2. Для каких целей был создан 
Олимпийский комитет? 3. Где находится роди-
на Олимпийских игр? 4. Где именно зажигается 
Олимпийский огонь? 5. Когда состоялись пер-
вые достоверно известные Олимпийские игры? 
6. Самый популярный вид спорта первых Олим-
пийских игр? 7. Как называли победителей 
Олимпийских игр? 8. Кто и когда до нашей эры 
запретил проведение Олимпийских игр? 9. Что 
составляет основу Олимпийского движения? 
10. Где находится штаб-квартира Международ-
ного Олимпийского комитета? 11. Кто стал пер-
вым из россиян членом Международного Олим-
пийского движения? 12. Страны-участницы 
первых Олимпийских игр? 13. Кто стал пер-
вым в истории современных Игр олимпийским 
чемпионом? 14. Какой вид спорта стал «наи-
высшей точкой» первой Олимпиады? 15. Когда 
был создан Российский Олимпийский комитет? 
16. В каком году, и на каких по счёту Олимпий-
ских играх выступила Россия? 17. В каком году 
в СССР был создан Олимпийский комитет? 18. 
Когда и где состоялся дебют советских спор-
тсменов на Олимпийских играх? 19. Первая 
олимпийская чемпионка в истории советского 
спорта? 20. Когда и где прошли первые зимние 
Олимпийские игры? 21. На каких по счету Играх, 
и в каком году выступили советские олимпийцы 
на зимней Олимпиаде? 22. Кто из наших земля-
ков, и в каком виде спорта стал Олимпийским 
чемпионом? 23. В каком году и где состоялись 
Олимпийские игры в СССР? 24. Когда, где и как 
стали зажигать Олимпийский огонь? 25. На ка-
ких играх и где стало традицией зажигать на 
стадионе Олимпийский огонь? 26. Кто из спор-
тсменов нёс Олимпийский огонь на открытии 
Игр в Москве? 27. Кто из советских спортсме-
нов был награжден Олимпийским орденом? 28. 
Что является высшим органом Олимпийской 
власти? 29. Кто из представителей СССР были 
членами Международного Олимпийского коми-
тета?
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ООО «КОНСУЛЬТАНТ»ООО «КОНСУЛЬТАНТ» юридические    услуги

  составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других документов
 жилищные и семейные споры, раздел имущества
оформление прав на недвижимое имущество
сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, дарение, залог)
гражданские, уголовные, административные дела
создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)
обслуживание предприятий и организаций
участие в судебных заседаниях, арбитраж
       П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00  П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,     г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,     3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-453-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

рекламареклама

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

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

стаж 
работы

на рынке
оказываемых услуг

более 15 лет
реклама

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

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В ОКТЯБРЕ: 12,19 , 27

  ОЛИМПИЙСКОГО  ОГНЯ!
Тема 2. 

«Звезды ржевского спорта»
1. Кто из ржевитян стал руководи-

телем отечественного спорта и пред-
седателем Олимпийского комитета 
СССР? 2. Кто из ржевитян и в каких ви-
дах спорта были кандидатами в Олим-
пийскую сборную России? 3. Кто из 
ржевитян и в каких видах спорта ста-
ли первыми мастерами спорта СССР 
и России? 4. Кто из довоенных спор-
тсменов считался самой колоритной 
фигурой ржевского спорта? 5. Что 
именно стало прототипом зарождения 
спорта в Ржеве? 6. Какие виды спор-
та были самыми популярными у рже-
витян в довоенный и послевоенный 
периоды? 7. Когда состоялась первая 
эстафета на приз газеты «Ржевская 
правда» (ныне – в честь Дня Победы), 
и кто выступил её первым организато-
ром? 8. Кто из ржевских спортсменов 
был самым известным легкоатлетом 
в довоенное время? 9. Когда и где бы-
ла проведена 1-я спартакиада по лет-
ним видам спорта в Ржеве? 10. Когда, 
с кем и на каком стадионе был сыгран 
первый междугородний футбольный 
матч в Ржеве? 11. Какие доброволь-
ные спортивные общества (ДСО) су-
ществовали в Ржеве? 12. В каком году, 
и на каком стадионе в Ржеве прошли 
соревнования по скоростному бегу на 
коньках на приз газеты «Сталинская 
молодежь»? Кто из будущих Олимпий-
ских чемпионов принимал в них уча-
стие? 13. Какой самый популярный 
технический вид спорта был в Ржеве 
в шестидесятые годы прошлого сто-
летия? 14. Когда, где и с кем прошел 
первый послевоенный футбольный 
матч? 15. Когда, где и с кем состоял-
ся первый матч по хоккею с шайбой? 
16. Кто является абсолютным чемпи-
оном города по городкам? 17. Кто из 
ржевитян является абсолютным чем-
пионом Тверской области по боксу? 
18. Когда и на каком стадионе ржеви-
тяне провели международный матч по 
футболу? 19. Кто из ржевских спор-
тсменов был награжден правитель-
ственными наградами? 20. В каком го-
ду была открыта ДЮСШ №1, и кто стал 
её первым руководителем? 21.  В ка-
ком году открылась СДЮСШОР сам-
бо и дзюдо?

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

НОВОЕ  НАЗНАЧЕНИЕ
У главы администрации Ржева – но-

вый заместитель по строительству. По-
сле ухода Л. Румянцевой эту должность 
занял В. Оголев, ранее занимавший 
аналогичный пост в Нижневартовске. 
Контракт с Виктором Константинови-
чем будет заключен сроком на один год. 

РЖЕВ – В ПРОГРАММЕ 
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

Наш город вновь вошёл в програм-
му переселения граждан из ветхого и 
аварийного жилья. В настоящее время 
подыскиваются площадки под строи-
тельство новых малоэтажных домов (не 
выше трёх этажей). Одна из них разме-
стится на ул. Смольная (между ул. Боль-
шая Спасская и Октябрьская), вторая – 
на ул. Твардовского (р-н Осташковского 
проезда) или на ул. Революции.

ПРИЗЫВНАЯ 
КАМПАНИЯ – 

НА «ОТЛИЧНО»
Заместитель главы администрации 

г. Ржева, руководитель призывной ко-
миссии А. Абраменков на днях получил 
Благодарность Губернатора Тверской 
области А. Шевелева – за успешное 
проведение весенней призывной кам-
пании. В благодарности говорится: об-
щее выполнение плана по призыву в 
регионе – в том числе, заслуга Ржева, 
который традиционно по этому показа-
тели оказывается в числе лучших сре-
ди городов области. 14 октября стар-
тует отправка ржевских призывников к 
месту прохождения службы. Плановые 
цифры по призыву в нашем городе вы-
соки – этой осенью ряды Вооружённых 
сил пополнят 95 ржевитян.

В ПАРКЕ МУП 
«АВТОТРАНС»  

ПРИБЫЛО
Парк МУП «Автотранс» на днях попол-

нится ещё одной единицей техники – 
предприятие изыскало средства на при-
обретение нового автобуса. Это значит, 
что пассажирские перевозки станут для 
ржевитян еще более комфортными.

НА ФОРУМ 
ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ

Две жительницы нашего города при-
мут участие во Всероссийском фо-
руме замещающих семей. Ржевитян-
ка Баранова воспитывает 2 родных и 5 
приёмных детей, Осипова – 4 родных 
и 2 приёмных. Институт замещающего 

родительства в Ржеве развит доволь-
но неплохо. В субботу прошло закрытие 
очередного сезона школы приемных 
родителей, вручено 14 свидетельств. 
Всего с начала года вручено 39 таких 
свидетельств.

ЗАГС  
ИНФОРМИРУЕТ…

На минувшей неделе городской от-
дел загс зарегистрировал 12 новорож-
денных (10 мальчиков и 2 девочки), но 
при этом – 21 случай смерти. За этот 
период 17 пар сочетались законным 
браком и 6 развелись.

«БЛЮЗ 
ОДИНОКОЙ БАБОЧКИ» – 

ДЛЯ РЖЕВИТЯН
8 октября в городской Доме культуры 

– развлекательная программа для уча-
щихся младших классов «Именины осе-
ни» (с участием фольклорного ансамбля 
«Игрицы»). 10 октября в ГДК – выступле-
ние театра ростовых кукол из Пензы. 
14 октября Дворец культуры ждёт рже-
витян на спектакль Московского неза-
висимого театра по пьесе В. Мережко 
«Блюз одинокой бабочки» (в главной ро-
ли – Наталья Варлей).

НОВОЕ ВРЕМЯ 
ДЛЯ НОВОСТЕЙ 

РЖЕВА НА ТВ ЦЕНТРЕ
«Телекомпания «Ржев», выпускающая 

«Новости» на канале ТВ Центр, по мно-
гочисленным просьбам телезрителей 
меняет сетку вещания. Теперь город-
ские и районные новости можно будет 
смотреть в удобное для телезрителей 
время: понедельник, четверг, пятница – 
в 19.30, в воскресенье – в 14.50.

 СИРЕНЕВАЯ РОЩА – 
НА АЛЛЕЕ ГЕРОЕВ

5 октября в Ржеве, на аллее Героев, 
были высажены 35 кустов сирени. Ме-
роприятие проводилось в честь очеред-
ной годовщины присвоения Ржеву зва-
ния «Город воинской славы». В посадке 
саженцев самое активное участие при-
няли учащиеся СОШ №№ 1, 7, 10 и ПУ 
№ 8, представители общественных ор-
ганизаций, депутаты городской Думы, 
предприниматели. Подобная акция в 
России проводится впервые (приме-
ром послужил опыт Норвегии и других 
западных страны), она  символизиру-
ет майские дни 1945 года, когда своих 
освободителей народы Европы встре-
чали букетами сирени.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИСЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

Уважаемые жители Ржевского района!
Собрание депутатов и Администрация Ржевского района благодарят всех, кто 

принял участие в посадке деревьев осенью этого года на территории сельских 
поселений. Впервые в районе за последнее время всего за один месяц было по-
сажено 1500 деревьев. Особенно отличились жители д. Итомля, поселков По-
беда и Есинка. Отдельная благодарность – коллективам ГУП «Зубцовский меж-
районный лесхоз» (руководитель – А.В.Святой) и ООО «Оптимум» (руководитель 
– О.В.Лебедева) Одновременно обращаемся к населению с учётом погодных 
условий продолжить эту работу, а также организованно выйти на уборку сухостоя 
борщевика в границах населенных пунктов и особенно рядом с частными дома-
ми. Уборка борщевика в октябре абсолютно безопасна.

С уважением, глава Ржевского района В.М.Румянцев; 
председатель Собрания депутатов В.А.Запорожцев.

 Администрация Ржевского района объяви-
ла о проведении торгов по газификации д. По-
волжье. До 31 марта 2014 года 55 жилых домов 
этой деревни смогут подключиться к природно-
му газу. Предполагается, что часть наружных ра-
бот при непосредственном подключении к газо-
вым сетям должны будут оплатить собственники 
жилья. Приблизительная стоимость услуги для 
каждого домохозяйства составит около 15 тысяч 
рублей. О своем согласии жители домов должны 
будут заявить до 1 ноября 2013 года.

 Последние гектары картофеля в эти дня 
убирают с площадей, занятых под эту культуру в 
с/п «Победа», специалисты ООО «Евросемена». 
Урожай в этом году вышел отменный – более 300 
центнеров с гектара. Фото Анатолия Тарасова.
 В минувшее воскресенье глава Ржевского 

района В.М.Румянцев встретился с коллективом 
педагогов Трубинской общеобразовательной 
школы. Цель встречи – создание на базе школы 
образцового культурно-просветительского цен-
тра для населения Заволжской части района.
 Более 60 пожилых жителей деревни Кокош-

кино приняли участие в праздничных мероприя-
тиях, организованных администрацией с/п «Хо-
рошево» к Дню пожилого человека. Ветераны 
встретились за чашкой чая, посмотрели празд-
ничный концерт, да и просто тепло пообщались 
друг с другом.
 2 октября в Твери открылась областная 

выставка-конкурс «Урожай-2013». Продук-
цию учебно-опытных участков Ржевского рай-
она представили две школы – МОУ «СОШ им. 
Обручева» (учитель биологии и географии 
В.П.Кизеева) и МОУ «Чертолинская школа» (учи-
тель биологии В.Н.Попкова). Выставка продлит-
ся всю неделю, затем будут подведены её итоги, 
а лучшие участники – награждены.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

В минувшее воскресе-
нье владыка Адриан вместе 
со священнослужителями 
Ржевской епархии провёл 
чин освящения церкви Спа-
са Нерукотворного Обра-
за в д. Орехово сельского 
поселения «Итомля» и от-
служил здесь первый по-
сле закрытия храма моле-
бен. После его завершения 
владыка прочитал пропо-
ведь, во время которой го-
ворил о смысле жизни чело-
веческой. Будем надеяться, 
что благодаря помощи Бо-
жией святыня будет полно-
стью восстановлена – в са-
мое ближайшее время.

Фото Анатолия Тарасова.

ПРОВЕДЁН ЧИН ОСВЯЩЕНИЯ ЦЕРКВИ
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Закон Дискуссия

Новости

  
 

-2020
На своем первом                       
в осеннюю сессию заседании 
региональный парламент 
принял закон «О Программе 
социально-экономического 
развития Тверской области 
до 2020 года». 

Первое чтение документ прошел 
в июле текущего года, и с этого вре-
мени  закон серьезно дорабатывал-
ся. Свои рекомендации по Програм-
ме представили постоянные комите-
ты Законодательного Собрания, Кон-
трольно-счётная палата области, экс-
перты от общественных организаций, 
муниципалитеты. 

При внесении предложений и за-
мечаний были максимально учтены как 
специфика региона и нюансы его эко-
номики, так и особенности социальной 
сферы. Кроме того, разработчики по-
старались соотнести все это с феде-
ральными стандартами и существую-
щими региональными госпрограммами.

В результате область получила 
важный инструмент для своего даль-
нейшего развития. На ближайшие годы 
этот закон будет играть роль основного 
документа в социально-экономическом 
развитии региона. 

Согласно закону, достижение кон-
кретных результатов в повышении кон-
курентоспособности Тверской области 
будет осуществляться по трем страте-
гическим целям: повышение качества 
жизни и развитие человеческого капи-
тала, инновационное развитие и модер-
низация экономики, совершенствова-
ние системы управления.

Основными принципами, заложен-
ными в Программу, являются  согласо-
ванность, комплексность, опора на ак-
тивность в сотрудничестве власти, биз-
неса и общества, социальная направ-
ленность управленческих решений, го-
сударственно-частное партнерство.

Кроме того, Программа предусма-
тривает активное участие региона во 
всех социальных проектах, инициируе-
мых на федеральном уровне и позво-
ляющих  привлечь дополнительные фе-
деральные средства на условиях софи-
нансирования.

– Важно, что принятая областным 
парламентом Программа-2020 являет-
ся законом, то есть имеет высшую юри-
дическую силу, – считает председатель 
Законодательного Собрания Тверской 
области Андрей Епишин. – Теперь у нас 
в области есть четкая вертикаль, вклю-
чающая в себя принятую региональ-
ным Правительством Стратегию раз-
вития-2030, среднесрочную Програм-
му в ранге закона и отраслевые госпро-
граммы. Тем самым заложена систем-
ная нормативная база для планомерно-
го развития области.

И снова о такси
Почему «буксует» важный региональный закон, призванный навести порядок на рынке легковых такси? Ответ на этот вопрос 
искали участники круглого стола, который прошел в областном парламенте.

Задача региональных законо-
дателей – не только разрабатывать 
законы, но и осуществлять постоян-
ный контроль над тем, как они реа-
лизуются на практике, какие объек-
тивные факторы или конкретные не-
доработки мешают их исполнению. 
Результатом такого «законодатель-
ного среза» должно быть дальней-
шее продвижение в решении во-
просов – в данном случае пробле-
мы  организации работы легковых 
такси. 

Заседание «круглого стола», посвя-
щенного вопросам реализации зако-
на «О регулировании отдельных отно-
шений в сфере организации деятель-
ности по перевозке пассажиров и бага-
жа  легковым такси на территории Твер-
ской области» вылилось в жесткую, но 
продуктивную дискуссию.

К обсуждению комплекса про-
блем, выявленных в ходе действия за-
кона, были приглашены руководители 
ГИБДД УМВД области, регионального 
министерства транспорта, представи-
тели территориальных управлений Ро-
скомнадзора, Роспотребнадзора, пред-
приниматели из Твери, Торжка, Ржева, 
Лихославля, работающие на рынке лег-
ковых такси. 

Как подчер-
кнул, открывая за-
седание, председа-
тель комитета За-
конодательного Со-
брания  по аграрной 
политике, природопользованию и соб-
ственности  Вячеслав Суязов, практи-
ка контроля над тем, как работают при-
нятые законы, сегодня занимает веду-
щее место в деятельности областного 
парламента. В первую очередь, работа 
направлена на выявление «узких мест» 
в законодательстве и последующее со-
вершенствование правоприменения за-
кона.

Закон «О регулировании отдельных 
отношений в сфере организации дея-
тельности по перевозке пассажиров и 
багажа  легковым такси на территории 
Тверской области» был принят в дека-
бре 2011 года. Документом установле-
ны правила осуществления деятельно-
сти по перевозке пассажиров и багажа 

Областные парламентарии 
поддержат создание 
общественной организации 
легальных перевозчиков 
легковыми такси и готовы 
оказать содействие в ее работе.

В последнее время растет 
тенденция к уходу определенной 
части владельцев легковых такси 
из легального бизнеса.

ПОИСКОВОЕ ДВИЖЕНИЕ: СТРОГО В РАМКАХ ЗАКОНА БЮДЖЕТ ПОПРАВИЛИ
В первом чтении приняты изменения в об-

ластной закон «О проведении на территории 
Тверской области работ по поиску павших в 
годы Великой Отечественной войны защитников 
Отечества». 

Изменения, предлагаемые законопроектом, 
призваны скорректировать региональный закон, 
привести его в соответствие с федеральным за-
конодательством. В частности, в соответствии с 
новой редакцией, поисковая работа организует-
ся и проводится  не только общественными, но 
и общественно-государственными объединения-
ми.

Документ предлагает определить статус тех 
организаций, которые на законных основаниях бу-
дут заниматься поисковой работой на территории 
региона. Вне всякого сомнения, эта работа требу-

ет упорядочения именно с позиций законодатель-
ного обеспечения.

– Мы прекрасно понимаем, сколь важен этот 
вопрос именно для нашего региона, где в годы во-
йны шли ожесточенные бои и где до сих пор поис-
ковые отряды ежегодно поднимают останки тысяч 
воинов, – прокомментировал решение областного 
парламента его председатель Андрей Епишин. – Ко 
второму чтению должен быть выработан документ, 
на основании которого общественно-государствен-
ные и общественные объединения, занимающиеся 
поисковой работой, получат официальный статус и 
право на финансовую поддержку из бюджета. 

Закон призван не только упорядочить поиско-
вую работу на территории региона, но и стать еще 
одним методом борьбы с так называемыми «чер-
ными поисковиками».

Законодательное Собрание внесло существен-
ные поправки в областной бюджет. 

За счет поступлений из федерального бюджета 
доходы региона  вырастут на 649 млн руб. Из этой 
суммы более 500 млн рублей в рамках субсидии на-
правляется на модернизацию системы дошкольного 
образования, в том числе и на строительство новых 
современных детских садов. Таких крупных вливаний 
на эти цели область не получала с 80-х годов про-
шлого века. 

Кроме того, за счёт перераспределения средств 
более чем на 1 миллиард 200 миллионов рублей уве-
личена расходная часть бюджета. Эти средства пойдут 
на ремонт дорог и объектов здравоохранения, а также 
на совершенствование оказания медицинской помощи 
онкологическим больным и модернизацию региональ-
ной системы общего образования.
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легковым такси, порядок выдачи разре-
шений и другие нормы. По данным об-
ластного министерства транспорта за 
этот период в регионе выдано и являют-
ся действительными 2269 разрешений 
на работу  такси. Более половины вы-
данных разрешений приходится на об-
ластной центр.

В последнее вре-
мя растет тенденция 
к уходу определенной 
части владельцев лег-
ковых такси из легаль-
ного бизнеса. На тер-
ритории области рабо-

тает значительное число нелегальных 
перевозчиков (по разным оценкам бо-
лее 20 тысяч). Подобная ситуация стала 
возможной потому, что сфера перевоз-
ок легковыми такси долгое время раз-
вивалась стихийно и была не регламен-
тирована. 

–  Исполнение законодательства в 
этой сфере тяжело идет во всех субъ-
ектах Федерации, – отметил Вячеслав 
Суязов. – Наша задача совместно вы-
работать конструктивные предложе-
ния, чтобы закон решил главные зада-
чи: обеспечил безопасность дорожно-
го движения, безопасность пассажиров, 
рост культуры обслуживания и, в конеч-
ном итоге, – переход к цивилизованно-
му рынку таксомоторных услуг. 

Эмоционально и аргументирова-
но причины проблем, тормозящих раз-
витие парка легальных такси в Твери и 
области, обосновали бизнесмены, ра-
ботающие в этом сегменте предпри-
нимательства.  Столкнувшись с явным 
демпингом со стороны  фирм и част-
ных лиц, нелегально занимающихся пе-
ревозкой пассажиров и багажа, они вы-
нуждены сворачивать инвестиционные 
проекты по модернизации парка так-
си, приобретению новых автомашин. На 
безопасность пассажиров и уровень ус-
луг существенно влияет постоянный от-
ток квалифицированных, профессио-
нальных кадров во-
дителей. Немалый 
ущерб легальным пе-
ревозчикам достав-
ляют и незаконные 
диспетчерские пун-
кты, основная часть 
которых расположена 
за переделами нашего региона. В це-
лом, бизнес-сообщество ждет от госу-
дарства более решительных мер по за-
щите легальных перевозчиков. 

По итогам обсуждения на «круглом 
столе» был принят целый комплекс 
практических рекомендаций. 

ГИБДД области предложено уже-
сточить контроль за нелегальной пере-
возкой пассажиров, увеличить число 

проверок и рейдов.  
Свой вклад в борьбу с «нелегала-

ми-бомбилами» должны внести и ор-
ганы местного самоуправления. Пока 
должного внимания со стороны глав го-
родов и крупных райцентров области к 
проблеме не наблюдается. В муници-
палитетах не сформирована необходи-
мая нормативная база, в частности, не 
определены места стоянок такси. Это 
дает возможность нелегальным пере-
возчикам безнаказанно «таксовать» в 
наиболее  выгодных парковочных зо-
нах: у вокзалов, торговых центров, мест 
отдыха.

Заместитель председателя комите-
та  Сергей Петров призвал предприни-
мателей более активно защищать свои 
права. Областные парламентарии под-
держат создание общественной орга-
низации легальных перевозчиков лег-
ковыми такси и готовы оказать содей-
ствие в ее работе.

Со своей стороны областные зако-
нодатели намерены шире изучить пра-
воприменительную практику других ре-
гионов России. Например, в Москве, 
Санкт-Петербурге, Сочи, Кемеровской 
области в качестве меры борьбы с не-
легальными такси применяется досу-
дебное изъятие транспортного сред-
ства как орудия совершения админи-
стративного правонарушения. Его вла-
делец наказывается штрафом за неза-
конное предпринимательство. Как по-
казывает практика, подобные жесткие 
меры, проводимые при тесном взаимо-

действии ведомств и 
активной информа-
ционной поддержке, 
способны дать опре-
деленный эффект.

Как отметил Вя-
чеслав Суязов, для 
наведения порядка в 

отрасли и эффективной борьбы с неле-
гальными перевозчиками необходимо 
изучить все имеющиеся правовые воз-
можности, в том числе и по подготов-
ке поправок к федеральному закону «О 
такси» и к «Кодексу РФ об администра-
тивных правонарушениях». 

Комплексная работа по созданию  
цивилизованного рынка таксомоторных 
услуг в регионе будет продолжена.
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РЖЕВИТЯНЕ 
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЁТА

В конце сентября в Воронеже состо-
ялся чемпионат ЦФО по тхэквондо, ны-
не входящего в олимпийскую семью бо-
евых искусств. На сегодняшний день 
центрами этого спортивного единобор-
ства в нашем регионе являются Ржев, 
Тверь и Сонково. Поэтому представите-
ли этих трёх городов и составили сбор-
ную команду, принявшую участие в со-
ревнованиях. За первенство в разных 
весовых категориях среди мужчин и 
женщин сражались спортсмены из 9 ре-
гионов Центральной России. Зачёт был 
лично-командный: по результатам от-
дельных спортсменов подсчитывалась 
сумма рейтинговых очков, в соответ-
ствии с которой и определялось место 
региональных сборных в итоговой тур-
нирной таблице. Тверские мастера тхэк-
вондо завоевали 1 золотую, 5 серебря-
ных и 3 бронзовые медалей и заняли в 
общекомандном зачете 2-е место, усту-
пив лишь хозяевам соревнований. 

Выше всяких похвал выступили вос-
питанники Ржевской школы тхэквондо, 
ставшие обладателями «золота», «сере-
бра» и «бронзы». Наибольшего успеха в 
Воронеже добилась Мария Дзюба. Она 
выиграла два поединка и заняла пер-
вое место среди женщин в весовой ка-
тегории до 73 кг. В шаге от золота ЦФО 
остановилась Екатерина Петрова, став-

НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

шая второй в весовой категории до 46 
кг. Третью ступень пьедестала почёта 
заняла Анастасия Петрова (в весе до 
46 кг). Кстати, Екатерина и Анастасия 
Петровы – не просто однофамильцы, а 
сестры-близнецы – они вместе с дет-
ства. И в Воронеже обе почти одновре-
менно поднялись на пьедестал почёта. 
Готовили тверскую сборную к выступле-
нию на чемпионате ЦФО тренеры реги-
ональной Федерации тхэквондо Дми-
трий Артенюк (Ржев), Сергей Курбанов 
(Тверь) и Руслан Цуцулаев (Сонково).

КРОСС В ЧУПРИЯНОВКЕ
В преддверии зимнего сезона сопер-

ничество представителей двух видов 
спорта стало главной интригой чемпи-

оната и первенства Верхневолжья 
по легкоатлетическому кроссу, ко-
торый прошёл в окрестностях де-
ревни Чуприяновка Калининско-
го района. В программе значились 
забеги на дистанции от 1 до 5 км в 
трёх возрастных группах. На старт 
вышли более 200 спортсменов из 
20 городов и районов нашего ре-
гиона. Почти половину участников 
составили воспитанники секций 
лыжных гонок, для которых легко-
атлетический кросс входит в про-
грамму общефизической подго-
товки. При этом в четырёх забегах 
из семи лыжники оказались силь-
нее «профессиональных» атлетов. 

Спортивную делегацию Ржева 
на этих соревнованиях представ-
ляли воспитанники КС ДЮСШОР 

№ 1 под руководством главного тренера 
отделения лыжных гонок и лёгкой атле-
тики Владимира Комолова. По его сло-
вам, ржевские спортсмены выступили 
весьма успешно. Впервые за послед-
ние 6 лет ржевитяне, набрав 207 очков, 
в общекомандном зачёте заняли призо-
вое третье место, опередив команды из 
областного центра и Вышнего Волочка. 
В личных зачётах среди женщин и юни-
орок на дистанции 3 км блестяще вы-
ступили КМС Анна Тангова и первораз-
рядница Ольга Комолова – они заняли 
первую и вторую ступени пьедестала 
почёта соответственно. Среди девушек 
на дистанции 1 км «серебро» завоевала 
Екатерина Самуйлова из СОШ № 1. Все 

участники и их наставники отметили хо-
рошую подготовку трассы и инфра-
структуру соревнований – это позволя-
ет проводить в Чуприяновке не только 
областные, но и всероссийские состя-
зания по кроссу. 

И ВНОВЬ НЕУДАЧА 
21-й тур чемпионата Верхневолжья 

по футболу среди команд высшего ди-
визиона, который прошёл в минувшую 
субботу, определил имя победителя 
сезона-2013. Сыграв в родных стенах 
вничью – 1:1 – с «Конаково», чемпион-
ский титул досрочно, за тур до оконча-
ния турнира, завоевали футболисты из 
Вышнего Волочка. В остальных встре-
чах зафиксированы следующие резуль-
таты:  «Редкино» – «Торопчанин» – 3:0, 
«Волга-2» – «Реал-Тверь» – 1:2, «Олени-
но» – «Верхневолжье» – 0:3, «Бумажник» 
– «Бологое» – 3:0 (техническое пораже-
ние). 

ФК «Ржев» в этом туре гостил в Ким-
рах, где играл с местной «Звездой». Не-
смотря на явное игровое преимуще-
ство, ведя в счёте в первом тайме 1:0, 
ржевитяне всё же не смогли удержать 
свой победный порыв. Пропустив три 
безответных мяча в свои ворота во вто-
рой половине встречи, гости уступили 
местным футболистам со счетом 1:3. 
Единственный гол у ржевитян забил 
Владлен Березников. В последнем ту-
ре, который пройдет 19 октября, ржеви-
тяне на стадионе «Торпедо» принимают 
футболистов из Оленина. 

Ирина ПЕТРОВА

На минувшей неделе гла-
ва администрации города 
Л.Э.Тишкевич дал пресс кон-
ференцию для представите-
лей местных СМИ. Прежде чем 
ответить на конкретные во-
просы журналистов, Леонид 
Эдуардович коротко охарак-
теризовал основные пробле-
мы, которые городской власти 
пришлось решать на излёте 
лета. Речь, в первую очередь, 
шла о подготовке жилищно-
коммунального комплекса 
Ржева к зиме. В этом году прак-
тиковался новый подход к этой 
работе: все заинтересованные 
в успешном прохождении «зи-
мовки» службы и организации 
регулярно отчитывались о вы-
полнении поставленных перед 
ними задач – с предоставлени-
ем фотоматериалов «в тему». 
В итоге к началу отопительно-
го сезона достигнут наилучший 
за три последние года резуль-
тат. Скажем, если на 1 октя-
бря 2011-го 72 дома из 839 всё 
ещё оставались без тепла, то в 
2013-м таковых – всего семь, 
причём по большей части они 
оказались отрезаны от источ-
ника теплоснабжения по ви-
не самих жителей (есть слу-
чаи, когда жильцы, сняв трубы 
в рамках текущего ремонта в 
квартире, уезжали в неизвест-
ном направлении). Безуслов-
но, существуют и локальные 
проблемы – конкретного подъ-
езда или квартиры, но они по-
степенно снимаются. Ко всему 
прочему объём работ, выпол-
ненных в рамках подготовки к 
отопительному сезону, замет-
но превысил аналогичные по-
казатели 2011-2012 г.г.

Большая работа была про-
делана и накануне Эстафе-
ты Олимпийского огня, кото-
рая пройдёт через наш город 
12 октября. Пользуясь случаем, 
Л.Э.Тишкевич обратился к СМИ 
с просьбой поблагодарить кол-
лективы отдельных предприя-
тий и организаций, предпри-
нимателей, рядовых жителей 
города – за то, что приняли са-
мое активное участие в этой 
подготовке. Особых слов бла-
годарности заслуживают ОАО 
«514-й АРЗ», ОАО «Электро-

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

механика», ОАО «Кран», ОАО 
«КСК «Ржевский», кирпичные 
заводы (речь идёт о «Ржев-
кирпич» и «Верхневолжском»), 
ИП Веткин, Некрасов, Орлова, 
Острейко, Касаткин и других. 
Для всех, кто помогал горо-
ду подготовиться к Эстафете, 
впоследствии будет организо-
ван приём главы администра-
ции – представителей пред-
приятий и ИП решено должным  
образом поблагодарить. Ну, а 
пока Л.Э.Тишкевич пригласил 
жителей города в обязатель-
ном порядке принять участие 
в столь уникальном мероприя-
тии.  

Сообщил Леонид Эдуардо-
вич и о том, что Ржев вновь бла-
гополучно вошёл в програм-
му по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья: в 
2014-м переедут в новые квар-
тиры 88 семей ржевитян. Уже 
на текущей неделе началась 
работа по поиску подрядчиков, 
которые и возьмутся за строи-
тельство малоэтажного жилья 
в черте города. После этой ин-
формации журналисты поинте-
ресовались, по какой причине 
до сей поры остаются без газа 
жители, пересёленные в рам-
ках названной программы в но-
вые дома на ул. Западная. Как 
выяснилось, опять по вине са-
мих жильцов: некоторые из них 
элементарно не заключили до-
говора с газовиками, а подклю-
чение домов возможно только 
когда все формальности будут 
улажены.

– С наступлением осе-
ни вновь во весь рост вста-
ёт проблема с уличным осве-
щением. Какая организация 
будет обслуживать сети, и 
запланированы ли в бюдже-
те средства на эти цели?

– Уже на следующей неде-
ле станут известны результаты 
конкурса, призванного опре-
делить организацию, которая 

возьмёт на себя обслу-
живание сетей – дого-
вор с ней будет заключён 
на 3 месяца, до конца го-
да, деньги на эти цели 
уже выделены. Пока же 
восстановлением улично-
го освещения занимается 
«Горэнергосбыт» – в рам-
ках временного соглаше-
ния.

– Как вы уже сообща-
ли, у пансионата «Верх-
ний Бор» – новый хозяин, 
но что-то он не спешит за-
ниматься своим детищем – 
фактически всё имущество 
разграблено… Какие меры в 
связи с этим принимает го-
родская власть?

– Безусловно, обидно и 
больно смотреть на разруху, 
царящую ныне в некогда про-
цветающем учреждении. Но 
администрация не имеет ника-
кого законного права вмеши-
ваться в процедуру передачи 
собственности, ведь речь идёт 
о частном владении, хоть оно и 
находится на земле муниципа-
литета. Частник, который пре-
тендует на это имущество, обя-
зан озаботиться и вопросами 
его сохранности. В конце 2011 
года, ещё до закрытия «Верх-
него Бора», мы постарались 
не допустить, чтобы пансио-
нат элементарно ушёл с молот-
ка, и расторгли договор с соб-
ственником, который задолжал 
муниципалитету за аренду 4,5 
млн. рублей. Рычаг давления у 
нас один – законное решение 
суда. И таковое решение уже 
есть – взыскать долг в пользу 
муниципалитета. Если смена 
собственника состоится, суще-
ствует надежда, что эти день-
ги будут выплачены. Но наше 
главное условие: новый хозяин 
получит землю в аренду только 
после полного восстановления 
пансионата и ликвидации дол-
гов прежнего владельца. 

– Дороги – извечный объ-
ект критики населения, и 
2013-й в этом смысле вряд 
ли что-нибудь кардиналь-
но изменил. Каковы планы 
администрации на будущий 
год?

– В текущем году мы присту-
пили к ямочному ремонту дорог 
как никогда рано – ещё в мае. 
1-й этап – Зубцовское шос-
се, Большая Спасская, Ленина, 
Ленинградское шоссе; второй 
– Краностроителей, Садовая – 
с заходом на Заводское шоссе. 
Уже готовы три проекта рекон-
струкции дорожного полотна – 
на ул. Н.Головни, Садовая и За-
водском шоссе. Окончательно 
мы завершим ремонт дороги 
на ул. Н.Головни только в 2014 
году, сейчас изыскиваем сред-
ства на проект реконструкции 
ещё нескольких улиц – с тем, 
чтобы участвовать в программе 
софинансирования дорожно-
го ремонта. Но пока реальные 
деньги выделены только на ул. 
Свердлова. Однако это не зна-
чит, что мы не будем работать 
над тем, чтобы пополнить этот 
список.     

– Как известно, строи-
тельство Ржевского водоза-
бора было приостановлено. 
Когда планируется его во-
зобновить?

– В строительство водоза-
бора уже вложено порядка 800 
миллионов рублей (изначаль-
но предполагалось, что его 
полная стоимость – 1200 тыс. 

рублей, сейчас она вырос-
ла до 1700 тысяч). При этом 
не будем забывать, что к воз-
ведению этого ключевого для 
города объекта мы приступи-
ли в рамках программы «Чи-
стая вода», которая предпо-
лагала финансирование сразу 
из нескольких источников – в 
том числе, со стороны частно-
го инвестора (речь о «Комму-
нальных ресурсах РЖ»). Одна-
ко компания так и не вложила 
в это строительство ни копей-
ки денег. Перспектива такова: 
в рамках подготовки к 800-ле-
тию Ржева будет проведена 
полная реконструкция сетей, 
и в этом случае значительно 
возрастает вероятность того, 
что найдётся инвестор, кото-
рый и вложит деньги в завер-
шение строительства. Хочет-
ся верить, что к 2016 году нам 
удастся сдать хотя бы первый 
пусковой комплекс нового во-
дозабора.  

Кстати, к 800-летию мы пла-
нируем претворить в жизнь ещё 
два важных проекта. Первый 
связан с возможностью вос-
становления уличного освеще-
ния (с использованием энер-
госберегающих технологий и 
автоматизированных систем); 
второй – с установкой во всех 
учреждениях дошкольного об-
разования и школах систем во-
доочистки (соответствующий 
эксперимент мы уже провели, 
например в СОШ № 1 – сейчас 
вода здесь соответствует всем 
требованиям СанПиН).

– Леонид Эдуардович, 
скажите, а была ли у вас меч-
та, которая успешно реали-
зовалась?

– Да, нам, например, уда-
лось приобрести универсаль-
ную уборочную машину – эта 
техника в состоянии ежеднев-
но приводить в порядок значи-
тельное количество улиц. Те-
перь вынашиваем планы по 
приобретению для нужд горо-
да установки компании «Беце-
ма», которая позволит нам соб-
ственными силами приводить 
в порядок наши дороги. Прав-
да, цена вопроса слишком вы-
сока – 3,5 млн. рублей, но я на-
деюсь, что когда-нибудь и эта 
мечта перейдёт в разряд свер-
шившихся приобретений.
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Олег КОНДРАТЬЕВ

10 октября (по новому стилю) ис-
полняется 150 лет со дня рождения 
Владимира Афанасьевича Обру-
чева – самого знаменитого и титу-
лованного нашего земляка. Акаде-
мик Академии наук СССР, геолог и 
географ, Герой Социалистического 
Труда, кавалер пяти орденов Лени-
на, лауреат премии им. В.И. Лени-
на, Государственных премий, автор 
более 600 научных трудов, 2500 
рецензий и рефератов, 323 науч-
но-популярных работ, 16 художес-
твенных произведений, более 160 
геологических карт и схем – все  это 
наследие  В.А. Обручева. Имя Вла-
димира Афанасьевича присвоено 
горам и степям, ледникам, источ-
никам и минералам, многим инсти-
тутам, клубам, научным кружкам. 
В ряде городов страны есть улицы 
Обручева и Обручевых. Даже на Лу-
не есть кратер его имени!

СЕМЬЯ
А все началось с того, что гене-

рал Александр Афанасьевич Обру-
чев (1796-1866 годы) за восемь лет 
до кончины купил в Ржевском уезде 
Тверской губернии имение Клепени-
но. Здесь он и поселился с семьей: 
женой Эмилией Францевной, доче-
рью Марией, сыновьями Владимиром 
и Афанасием.

АКАДЕМИК, ГЕРОЙ, ПИСАТЕЛЬ

ва и уехала из дома. Впоследствии она 
познакомилась с будущим академиком 
Иваном Михайловичем Сеченовым и 
стала его гражданской женой.

М.А. Сеченова стала одной из пер-
вых женщин-врачей в России. После 
смерти отца имение перешло к ней, и 
долгие годы его владельцем был И.М. 
Сеченов. Есть мнение литературове-
дов, что именно ее два брака и послу-
жили основой для романа Н.Г. Черны-
шевского «Что делать?».

ВЛАДИМИР  ОБРУЧЕВ
У будущего академика была очень 

беспокойная жизнь, причем с мало-
летства: с трех лет он с семьей мно-
гократно переезжал с места на место. 
После окончания Виленской гимназии 
Владимир поступил в Санкт-Петер-
бургский горный институт, а после его 
окончания всю свою жизнь посвятил 
изучению Сибири, Монголии, Якутии и 
других отдаленных мест, к тому време-
ни мало исследованных. Велик вклад 
академика В.А. Обручева в геологию и 
географию. До сих пор его труды изу-
чаются и служат науке.

У Владимира Афанасьевича ро-
дились три сына: Сергей, Дмитрий и 
Владимир. Все трое стали учеными. 
Сергей Владимирович – членом-кор-
респондентом АН СССР, лауреатом Го-
сударственной премии. Ему принадле-
жит честь открытия хребта Черского и 
полюса холода – Оймякона.

А в Клепенине Владимир Афанасье-
вич бывал еще дважды. поскольку в то 
время имение уже принадлежало Сече-
новым, два будущих академика встре-
чались на ржевской земле.

БЫЛ ЛИ В РЖЕВЕ 
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ?

Как известно, революционер и писа-
тель Николай Гаврилович Чернышев-
ский был очень близок семейству Об-
ручевых. В Ржевском краеведческом 
музее хранится листок с воспомина-
ниями Сергея Сергеевича Лутковско-
го. Так вот, в этих мемуарах говорится 
о том, что Чернышевский не один раз 
бывал в Клепенине, встречался там с 
И.М. Сеченовым.

С.С. Лутковский, один из послед-
них владельцев имения, писал: «… бы-
ло много посажено собственноручно 
Чернышевским и Сеченовым разных 
пород как северных, южных русских, 
так и иностранных деревьев, кустов – 
одним словом, что-то вроде ботани-
ческого сада». И, по словам Лутков-
ского, Сеченов хотел, чтобы сад этот 
сохранился для будущих поколений.

Тем не менее, сведения о пребыва-
нии Н.Г. Чернышевского под Ржевом 
требуют дальнейшего изучения.

РЖЕВИТЯНЕ И ОБРУЧЕВЫ
Первым ржевитянином, который вы-

шел на связь с семейством Обручевых, 
был, вероятнее всего, директор Ржев-
ского музея Николай Михайлович Виш-
няков. Вскоре после открытия краевед-
ческого учреждения в Ржеве он узнал 
адрес одного из сыновей академика – 
Владимира Владимировича – и между 
ними завязалась продолжительная пе-
реписка.

Полковник Афанасий Обручев на-
шел свою судьбу именно в Клепени-
не. В их семье работала гувернант-
кой немка – сирота Полина Карловна 
Гертнер. С ней и связал свою жизнь 
сын генерала. А потом была служба в 
различных подразделениях, в разных 
местах России. Родившийся у супру-
гов сын Володя до трех лет жил в име-
нии Клепенино, кормилица из крес-
тьян, конечно, даже не ведала, что 
растила будущего академика.

Дядя Владимира, тоже Владимир, 
окончил академию Генерального шта-
ба. Но увлекся революционными иде-
ями, сблизился с кружком Н.Г. Черны-
шевского. Владимир Александрович 
даже стал прототипом героя рома-
на «Алферьев». За распространение 
листовок он был арестован и отправ-
лен в ссылку, где провел долгие 17 
лет. Вернувшись домой, вновь устро-
ился на службу и достиг чина генерал-
майора.

Его сестра Мария Александровна 
была передовой женщиной. Но отец-
генерал не отпускал ее из имения. 
Тогда Мария Александровна вышла 
замуж фиктивно – за врача П.И. Боко-

ную конференцию. В Ленинграде со-
стоялась встреча делегации из школы 
Ржевского района с детьми В.А. Обру-
чева – Сергеем и Владимиром. Братья 
подарили школьникам некоторые ве-
щи отца, в том числе книги и журналы. 
Вскоре школе было присвоено имя 
Владимира Афанасьевича Обручева.

Пару лет назад в Ржеве побывала 
дочь Сергея Владимировича – Тать-
яна Сергеевна. Она работает препо-
давателем в одном из Санкт-Петер-
бургских вузов, в наш город приехала 
вместе с мужем и коллегой из Твери. 
Первый визит гости нанесли в шко-
лу имени Обручева. Там им показали 
школьный музей, в котором хранятся 
экспонаты, рассказывающие о Герое 
Социалистического труда. Была пред-
принята попытка побывать и в Кле-
пенине, но она оказалась неудачной. 
Дело в том, что в годы войны имение 
было полностью уничтожено, и о его 
местонахождении знают лишь немно-
гие краеведы и поисковики. Учителя 
школы оказались бессильны перед 
этим фактом.

Затем гости прибыли в Ржевский 
краеведческий музей. Здесь они оз-
накомились с музейными экспозиция-
ми, среди которых нашли упоминания 
и о семье Обручевых. Татьяна Серге-
евна много рассказывала об отце, его 
братьях. Она подарила музею диск с 
семейными фотографиями и докумен-
тами.

А потом мы долго сидели в рестора-
не «Берег» (а точнее – на берегу Вол-
ги), пили кофе и беседовали о семейс-
тве Обручевых. Речь шла и о том, что 

Сын ученого, в частности, спрашивал 
Николая Михайловича: почему тот пи-
шет названия имения через «и» – Кле-
пинино? В их семье устойчиво и верно 
называли сельцо Клепенино. Владимир 
Владимирович отвечал директору му-
зея, что он ничего не слышал о приез-
де в гости Николая Гавриловича Черны-
шевского.

Сын академика вместе с братом Сер-
геем собрали значительную подборку 
книг отца и об отце, а также фотогра-
фий, и весь этот архив они подписали 
и отправили в Ржевский музей. Так, на 
книге из «ЖЗЛ» «Обручев» значится: 
«Ржевскому музею краеведения» и под-
писи двух сыновей академика.

27 декабря 1963 года «Ржевская 
правда» опубликовала заметку «По-
ездка в Ленинград». В ней шла речь о 
пребывании в городе на Неве в ноябре 
1963-го делегации из Кадетской шко-
лы. При школе работал краеведческий 
кружок, где изучалась история края, 

в том числе были собраны материа-
лы о выдающемся ученом, академике 
В.А. Обручеве. В 1963 году отмечали 
100-летие со дня рождения знамени-
того геолога и географа.

Ленинградский дворец пионеров 
пригласил земляков академика на науч-

в Ржеве, на месте одноименной гости-
ницы, планировалось установить па-
мятник В.А. Обручеву, был даже готов 
его эскиз. Но со временем идея бы-
ла с легкостью отброшена. Речь шла 
и об улице Обручева в Ржеве. Но все 
благие намерения завершилось очень 
просто: мы попрощались с надеждой 

на новые встречи. И все осталось, как 
было…

На снимках: Володя Обручев (ему 
три года) в Клепенине; Герой Социалис-
тического труда; в имении; И.М. Сече-
нов; ржевитяне в гостях у братьев Сече-
новых в Ленинграде.

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ
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Ольга ЖДАНОВА

Человечество в своём развитии, 
осваивая пространства и террито-
рии, прошло долгий и трудный путь. 
Мы полетели в космос и поднялись 
на скалистые горы, опустились в 
морские глубины и преодолели пу-
стыни. Нам есть чем гордиться, за 
что себя уважать, к чему стремить-
ся. Вот только дорога нашей циви-
лизации, увы, вымощена консервны-
ми банками, коробками, бутылками, 
окурками и прочими отходами жиз-
недеятельности, которые можно об-
наружить повсюду, где обитает «че-
ловек разумный». И с каждым годом 
«мусорная» проблема только набира-
ет обороты, причём по всему миру, 
будь то мегаполис или провинциаль-
ный город любой страны – поверьте, 
исключений в этом смысле не быва-
ет. Впрочем, сегодня мы не станем 
рассматривать эту тему, что называ-
ется, в глобальном масштабе, – до-
статочно разобраться с ситуацией в 
родном муниципалитете.

***
В настоящее время организацией 

сбора и вывоза твёрдых бытовых от-
ходов (в перечне услуг также значит-
ся утилизация и переработка мусора, 
но для нас эта задача пока неподъём-
ная) на территории нашего города за-
нимаются сразу две организации – МКП 
«БиЛД» и ООО «Спецтехника». Со вре-
менем, как только «вступит в строй» му-
ниципальная программа по содержа-
нию городских территорий, возможно, 
в Ржев придёт еще одна – ООО «Чистый 
город» (Тверь). 

При нынешней численности населе-
ния Ржева (чуть больше 60 тысяч чело-
век) количество  оборудованных кон-
тейнерных площадок незначительным 
не назовёшь: в частном секторе их 31, 
в многоквартирном жилом фонде –117, 
ещё 4 находятся в стадии незавершён-
ного строительства. Однако улицы на-
шего города то и дело превращаются 
в пункты скопления отходов человече-
ской жизнедеятельности. Так в чём же 
дело? Площадки должным образом не 
оборудованы? При их обустройстве не 
выдержаны санитарные нормы? Вывоз 
ТБО осуществляется нерегулярно? Или 
просто хромает культура самих ржеви-
тян? Найти однозначный и единственно 
правильный ответ на все эти вопросы, а 
также быстрый и действенный выход из 
создавшегося положения, увы, невоз-
можно. В первую очередь, потому, что у 
каждой из заинтересованных в решении 
«мусорной» проблемы сторон – будь то 
МКП «БиЛД», ООО «Спецтехника», ад-
министрация города или частое лицо – 
своя правда. 

***
Всем известно, что тариф для насе-

ления за вывоз ТБО формируется на 
основе норматива – количества куби-
ческих метров твёрдых бытовых отхо-
дов и крупногабаритного мусора (КГМ) 
на человека, а они, как известно, ли-
бо устарели, либо не утверждены. Меж 
тем, указанные нормы применяются 
при планировании расходов городско-
го бюджета (строка «Содержание и те-
кущий ремонт»). Рассчитать норматив в 
соответствии с реальным положением 
дел – как говорится, по совести – не так 
просто, как может показаться на первый 
взгляд. 

Особый «вклад» в бункеры, контейне-
ры и стихийные свалки вносят неради-
вые индивидуальные предпринимате-
ли, отказывающиеся сначала заключать 
договор на вывоз ТБО, а затем – вы-
полнять его условия. Правда, в деле за-
ключения договоров с ИП в послед-
нее время наметилась положительная 
тенденция: их количество к середине 
сентября выросло до 88%, то есть аб-
солютное большинство из 1254 заре-
гистрированных в Ржеве ИП названной 
проблемой, точнее, её решением, всё-
таки озаботились. А вот с выполнени-
ем договорных условий по-прежнему 
беда: скажем, немногие из предприни-
мателей складывают пустые коробки, 
вот и приходится сотрудникам занятых 
на вывозе мусора компаний транспор-
тировать на свалку воздух. Наряду с ИП 
частенько забывают о своих обязатель-

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМААКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

ствах и управляющие компании: про-
водить разъяснительную работу сре-
ди населения, следить за выполнением 
графика накопления и вывоза ТБО и т.д. 
им, чаще всего, недосуг. 

***
Как только на «уборочном» рынке го-

рода приступило к работе ООО «Спец-
техника» (директор – Л.Г.Кольцова), в 
Гордуму было направлено письмо, где 
руководство компании изложило своё 
видение проблемы и пути её решения. 
Речь шла о необходимости утвердить 
новые нормы накопления мусора, уста-
новить дополнительные бункеры и кон-
тейнеры, определиться с утилизаци-
ей сухих веток и КГМ, не являющихся 
продуктами жизнедеятельности чело-
века. Впоследствии аналогичные обра-
щения и ходатайства были адресова-
ны главам города и администрации. В 
них значились несколько предложе-
ний: обязать владельцев частных до-
мов и ИП заключить договора и утвер-
дить новые нормы накопления КГМ 
(пока действуют те, что были оформ-
лены ещё в 1994 году), а также утвер-
дить нормы накопления мусора, подле-
жащего уборке с дворовых территорий. 
Однако на сегодняшний день ситуация 
по-прежнему остаётся без изменений.
Тем временем люди регулярно забива-
ют бункеры отслужившими свой век ме-
бельными гарнитурами и крупногаба-
ритной бытовой техникой, а рабочим 
приходится разбивать их кувалдами. 

– Неоднократно на обратной сторо-
не квитанций мы просили напечатать 
обращение к населению, взывали к со-
знательности людей, – говорит дирек-
тор ООО «Спецтехника». –  Но уважать 
чужой труд и выполнять свои обяза-
тельства ржевитяне пока не научились. 
Редкий гражданин позвонит с просьбой 
прислать специальный транспорт для 
вывоза КГМ.

С 2008 года остаётся неизменным 
утверждённый городской Думой та-
риф на вывоз ТБО – он составляет все-
го 0,98 копеек с квадратного метра. Тем 
временем цена на топливо за этот пери-
од выросла в разы. При таком раскладе 
единственной в городе специализиро-

ванной организации в скором времени 
может грозить банкротство. 

– Мы самостоятельно произвели не-
обходимые расчёты и почти год назад 
предложили администрации и управ-
ляющим компаниям принять новый та-
риф: за 1 кубометр вместо 180 рублей 
взимать 248, а потом даже снизили эту 
сумму на 15%, – рассказывает Людми-
ла Геннадьевна. – Но договора с новым 
тарифом УК не подписывают. Хотя фе-
деральный закон не относит деятель-
ность по сбору и вывозу ТБО к переч-
ню услуг, оказываемых организациями 
коммунального комплекса, подлежа-
щих государственному регулированию. 
Данная услуга является конкурентной и 
её стоимость устанавливается органи-
зацией, осуществляющей данный вид 
деятельности на основании договора с 
потребителем. Не хотят работать с нами 
– вправе организовать конкурс и искать 
других подрядчиков, а для ООО «Спец-
техника» такие тарифы больше не при-
емлемы. После 12 октября вопрос будет 
поставлен ребром: либо мы обслужива-
ем жилой фонд, либо работаем только с 
предприятиями. Компании элементар-
но не хватает средств на текущие нуж-
ды, не говоря уже о развитии. Работа за 
август ещё не оплачена, долги УК (руко-
водитель – А.Н. Парецкий) составляют 
весьма значительную сумму. 

***
Сложная ситуация с заключением до-

говоров, взаимными расчётами, а зна-
чит, и непосредственно с вывозом му-
сора сложилась и в частном секторе 
– в основном, это зона ответственности 
МКП «БиЛД». Законных рычагов воздей-
ствия на хозяев частных домовладений, 
которые не заключают договора или не 
платят по ним, увы, нет (в суд на частни-
ков можно подать только в том случае, 
если их удастся в буквальном смысле 
поймать за руку – во время того, как они 
выбрасывают мусор). К концу августа 
оплата за вывоз ТБО жителями частного 
сектора составила всего 54%, поэтому 
совсем не удивительно, что мусорные 
свалки у частных домовладений растут 
столь стремительно – половина жите-
лей за их вывоз не платит!

В настоящий момент специалисты 
отдела ЖКХ и благоустройства комис-
сионно проводят в частном секторе 
проверки – на предмет наличия догово-
ров у собственников жилых домов. Об-
щее число таковых в Ржеве – 4296. На-
пример, в посёлке Шихино порядка 80 
дворов, из них услуга оплачена лишь у 
28. 

Некоторое время тому назад на стра-
ницах «РП» был опубликован публичный 
договор на вывоз мусора из частного 
сектора. Согласно закону, он считается 
заключённым с момента, когда вторая 
сторона (в данном случае – собственник 
жилья) на него откликнется: либо под-
пишет необходимые бумаги, либо опла-
тит эту услугу (речь о соответствующей 
строке в квитанции),  чем и подтвердят 
готовность исполнять его условия. 

***
Сейчас действует негласное прави-

ло: раз мусор вывозится – суммы в кви-
танциях прописаны. Как нас убедили в 
администрации, негативный опыт ны-
нешней весны, когда суммы на опла-
ту были выставлены, а работы не осу-
ществлялись, больше не повторится. 
Но как быть с неплательщиками и част-
никами, не желающими заключать до-
говора? Один из вариантов – созда-
ние экологической инспекции (из числа 
специалистов, сотрудников СМИ и ря-
довых граждан), которая работала бы 
непосредственно с населением. Лю-
ди заинтересованные, идейные, гото-
вые трудиться во благо города, в Рже-
ве, безусловно, есть, вот только до 
администрации они никак не дойдут, 
или договорённости достичь с город-
ской властью не могут. Может быть, по-
тому, что оценивающе смотрят друг на 
друга, а надо – в одном направлении. 
Ведь только в этом случае в нашей жиз-
ни не будет таких явлений, как пере-
полненные контейнерные площадки, 
стихийные свалки, горы из пластико-
вых бутылок, консервных банок и про-
чих отходов.

В последнее время это почему-то 
сделалось модным – высказывать не-
довольство всем и вся, бросаться фра-
зами типа: «Я за это деньги плачу!» или, 
наоборот – «Не платил, и платить не 
стану!». «Город погряз в мусорных свал-
ках», – говорят одни, лузгая семечки и 
бросая шелуху прямо себе под ноги. 
«Куда смотрят коммунальные службы?» 
– вопрошают другие, оставляя пакет с 
мусором в неположенном месте. «Лишь 
бы собственные карманы набить!» – 
кричат третьи, принципиально не платя 
за вывоз контейнеров от собственного 
частного дома. 

***
Да, на сегодняшний день МКП 

«БиЛД» работает не то что в полсилы – 
на треть от своих возможностей. Боль-
шая часть имеющейся на базе предпри-
ятия техники арендована, собственная 
же буквально «дышит на ладан» (срок 
службы транспортных средств, занятых 
на дорогах и улицах по шестнадцать ча-
сов в сутки без выходных, – не более 
двух лет, а у нас она работает десятиле-
тиями). 

Отдельных специалистов неимо-
верно трудно сначала найти, а затем 
удержать, наиболее острая проблема 
– ремонт тех машин, которые давным-
давно сняты с производства – запчасти 
днём с огнём не сыщешь. Тем не менее, 
рабочие свои обязанности на закре-
плённых за ними территориях выпол-
няют, подчас подбирая руками всё то, 
что мы выбрасываем, не дойдя до кон-
тейнерной площадки, за её пределами, 
вдоль дорог. 

Кто же поможет нам не утонуть в соб-
ственном мусоре и не заблудиться в 
лабиринтах "личной правды"? На мой 
взгляд, в данном случае уместно вспом-
нить слова известного немецкого фило-
софа: «Спасение утопающих – дело рук 
самих утопающих», а уж когда речь за-
ходит о мусорных свалках – мы все ока-
зываемся в одной лодке, без разделе-
ния на положения и чины. Так давайте 
же сообща и проблему эту решать, ибо 
иного нам в этой ситуации просто не да-
но.

На снимках: тер-
ритории города во-
инской славы, уто-
пающие в мусорных 
свалках.

Фото автора.

  В  МУСОРЕ   В  МУСОРЕ 

СПАСЕНИЕ  СПАСЕНИЕ  

УТОПАЮЩИХУТОПАЮЩИХ
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В ПРЕДДВЕРИИ ЭСТАФЕТЫ ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ
Сергей КУКИН,

подполковник полиции, начальник МО МВД России «Ржевский»

Уважаемые ржевитяне! В со-
ответствии с Распоряжением 
Администрации Тверской обла-
сти и Постановлением Админи-
страции г. Ржева, 12 октября в 
нашем городе пройдет значи-
мое мероприятие – Эстафета 
Олимпийского огня. В соответ-
ствии с этими документами, в 
период с 8.30 до 10.30 12 октя-
бря центральные улицы города 
будут закрыты для движения ав-
тотранспорта. Речь идёт о следующем маршруте: ул. Н. Головни, площадь Рево-
люции, ул. Ленина, Новый мост, ул. Грацинского, Старый мост, ул. Советская и 
Советская площадь.

В период с 23.30 11 октября до 10.30 12 октября запрещено совершать оста-
новку, стоянку на смежных с названными улицами участках – здесь устано-
вят временные дорожные знаки «Остановка запрещена». С 22.00 11 октября до 
10.00 12 октября в центре города будут нести службу дополнительные наряды 
дорожно-патрульной службы, их задача до 4.00 12 октября – предупреждать ав-
толюбителей о запрете парковки транспорта на маршруте Эстафеты Олимпий-
ского огня. В период с 4.00 12 октября в случае обнаружения автотранспорта 
на маршруте, где запрещена парковка, он будет эвакуирован с помощью специ-
альных автомобилей-эвакуаторов на охраняемую стоянку, которая располагает-
ся по адресу: г. Ржев, ул. Куйбышева, 49.

Движение общественного транспорта (автобусов) организовано по Ленин-
градскому шоссе до пл. Революции с разворотом на ул. Куйбышева, далее по ул. 
Краностроителей до ул. Разина – с разворотом на ул. Разина, по ул. Б. Спасская 
до Волжского моста – с разворотом на ул. Партизанская.

Эстафета Олимпийского огня – значимое мероприятие для нашего города. В 
связи  с этим событием МО МВД России «Ржевский» убедительно просит граж-
дан с пониманием отнестись к таким мерам, как закрытие движения в городе, а 
автолюбителей – не оставлять транспортные средства на маршруте проведения 
мероприятия во избежание помех для организаторов и участников Эстафеты. 

Нам следует сделать всё возможное, чтобы подтвердить: город воинской сла-
вы Ржев и его жители являются достойным примером для проведения меропри-
ятий любого уровня.

БЕЗ ПРАВА НА ТОРГОВЛЮ СПИРТНЫМ
1 октября в торговом павильоне индивидуального предпринимателя Б., распо-

ложенного на улице Мира, сотрудники подразделения по исполнению администра-
тивного законодательства совместно с участковыми уполномоченными выявили 
факт продажи алкоголя (пива) в период действия запрета на продажу алкогольной 
продукции, а также отсутствие документов, подтверждающих право на торговлю 
спиртным. Возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 14.16 
части 3 и ст. 14.16 части 2 Административного кодекса. Изъято 63 л пива.

3 октября в торговом павильоне на ул. Котовского также незаконно продавали 
пиво, изъято 35 литров алкогольной продукции.

УШЁЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ
2 октября в полицию обратилась гражданка Б. – с сообщением о том, что в этот 

день в районе посёлка Есинка ушёл в лес за грибами её отец, Цветков Геннадий 
Алексеевич, 1928 года рождения, и до сей поры о нём ничего не известно. Пожи-
лой человек одет в куртку болоньевую и брюки серого цвета, на нём были тёмно-
коричневая шапка и резиновые сапоги. Приметы: худощавого телосложения, сред-
него роста, волосы средней длины, тёмные, с сединой. Особая примета: крупная 
бородавка на переносице. Всем, кто что-либо знает о местонахождении пропав-
шего мужчины, просьба позвонить по телефонам: 02 или 2-29-02.

ДЕНЬГИ ЗА НЕЗАКОННЫЙ АБОРТ
30 сентября сотрудниками МО МВД России «Ржевский» выявлен факт получе-

ния незаконного денежного вознаграждения в сумме 3000 рублей за осуществле-
ние операции по прерыванию беременности врачом Старицкой ЦРБ – гражданкой 
А. Действия медицинского работника квалифицированы как мошенничество, про-
тив врача возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

СНАРЯД ОБЕЗВРЕЖЕН
2 октября в полицию поступило сообщение о том, что в районе р. Лоча, около д. 

Юрятино, обнаружен снаряд времен Великой Отечественной войны калибра 150 
мм. На место прибыла группа специальных (взрывных) работ из Твери, силами  ко-
торой опасная находка и была обезврежена.

автомастерских там предостаточно – 
авось, куда и возьмут. Парень или от-
малчивался, или отвечал, что ему это ни 
к чему. Но, как известно, человек пред-
полагает – судьба располагает. 

Знакомство с Верой обернулось для 
Олега значительными переменами в 
жизни. Заглянув как-то раз в гости к мо-
лодой женщине, он задержался у неё 
сначала на день, а вскоре и вовсе пере-
брался в город со всеми своими нехи-
трыми пожитками. Новому жильцу двое 
Вериных детей были несказанно рады: 
дядя покупал им сладости, катал их на 
себе, укладывал спать. Так совсем не-
ожиданно Олег обрёл и жену, и детей. 
Подрабатывал на станции техобслужи-
вания, выбираться на рыбалку удава-
лось всё реже. 

В один из майских праздников захо-
тел съездить к матери, а заодно на реч-
ку – хотелось семейство свежей ры-
бой побаловать. Решил взять на сей 
раз не привычные рыболовные снасти, 
а что-нибудь посерьёзнее. Тут и вспом-
нил, что года два назад один из знако-
мых предлагал на продажу тротило-
вые шашки. Позвонил, договорился, 
дождался приятеля и попросил отвез-
ти его к заброшенному скотному двору.
Осознавая, что эта сделка – прямое на-
рушение закона и грозит последстви-
ями для каждого из её участников, но 
полагаясь на волю случая, Олег купил 
у студента 4-го курса одного из твер-
ских вузов четыре прямоугольных бри-
кета взрывчатки (как объяснил продав-
цу, «чтобы рыбу глушить»). 

– Снасти новые купил, на днях испы-
таю, – пояснил Олег водителю, садясь в 
машину и проталкивая чёрный пакет по-
глубже под переднее пассажирское си-
дение…

Олега Наримова суд признал ви-
новным в совершении преступления, 
предусмотренного статьёй 222 ч.2 УК 
РФ (незаконное приобретение, пере-
дача, сбыт, хранение, перевозка или 
ношение оружия, его основных частей, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств) и назначил нака-
зание с применением ст. 62 ч.5 УК РФ в 
виде лишения свободы на 1 год шесть 
месяцев и штрафом в 10 000 рублей. 
На основании ст. 73 назначенное нака-
зание было решено считать условным 
– с испытательным сроком 1 год, в те-
чение этого времени ему запрещалось 
менять место жительства без уведом-
ления специального органа.

Михаил Круглов, сбывавший взрыв-
чатку, рассказал, что нашёл тротиловые 
шашки в лесу. В ходе следствия наход-
ку, хранившуюся в гараже около четы-
рёх лет, сотрудникам полиции он выдал 
добровольно. О том, что это взрывча-
тое вещество, и за его хранение грозит 
уголовная ответственность, он, конеч-
но, знал, но всерьёз над этим не заду-
мывался.

Михаил был осуждён на 1 год 8 меся-
цев без штрафа условно. Но поскольку 
на момент вынесения приговора у него 
уже была судимость (условное наказа-
ние), суд приговорил его к 2 годам ли-
шения свободы с отбыванием срока в 
колонии-поселении.

Все фамилии героев публикации изменены по этическим 
соображениям. Материал подготовлен по материалам

 пресс-службы Ржевского городского суда. 

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
Приглашаем граждан на военную службу по контракту в подразделениях, вы-

полняющих задачи в составе совместных миротворческих сил по поддержанию 
правопорядка в Приднестровском регионе Республики Молдова, батальонах 
морской пехоты Северного и Балтийского флотов, десантно-штурмовых батальо-
нах воинских частей ВДВ, а также для прохождения государственной граждан-
ской службы в Федеральной службе судебных приставов.

Требования: возраст не старше 40 лет, граждане РФ, прошедшие военную 
службу по призыву, образование не ниже 11 классов, не судимых, годных по со-
стоянию здоровья к военной службе в воинских частях и готовых пройти шестине-
дельный курс интенсивной общевойсковой подготовки «Курс выживания».

Социальные гарантии и льготы:
– возможность участия в накопительно-ипотечной системе приобретения жи-

лья;
– возможность получения бесплатного образования;
– ежегодный бесплатный проезд военнослужащих и членов их семей к месту 

проведения отпуска и обратно;
– компенсация за наем жилья и др.
За подробной информацией обращаться в отдел военного комиссариата Твер-

ской области по г. Ржеву, Ржевскому, Зубцовскому и Старицкому районам (теле-
фон 2-09-81) или в пункт отбора граждан на военную службу по контракту Твер-
ской области (телефон 8(84822) 34-28-94).

ИЗ ЗАЛА СУДАИЗ ЗАЛА СУДА

Ольга ЖДАНОВА

Им предстояло преодолеть совсем 
небольшое расстояние, но чем ближе 
они подъезжали к городу, тем заметнее 
нервничал пассажир. Увидев пост ДПС 
на одном из городских перекрёстков, 
Олег побледнел. В горле запершило. Не 
выдержав, он громко выругался. 

– Что с тобой, тебе плохо? – спросил 
водитель, сдавая вправо и прижимаясь 
к обочине дороги.

– Неужели засекли? Боюсь, по мою 
душу стоят…

А ведь Олег прекрасно осознавал, 
что нарушает закон и за это наверня-
ка ему грозит строгое наказание, но не 
хотел об этом даже думать, всё надеял-
ся – вдруг обойдется? Уже после задер-
жания в кабинете у следователя он дал 
признательные показания и раскаялся в 
содеянном.

Любовь к рыбалке у Олега проя-
вилась ещё в детстве. Когда отец не 
пил дни напролёт, они проводили вре-
мя вдвоём – на речке или озере. Там у 
мальчика не болела голова, он чувство-
вал себя легко и свободно – не то, что 
в школе, среди задиристых ребят. Ему 
нравилось по зиме сверлить во льду 
лунки, весной подолгу стоять с удоч-
кой на берегу, а летом сесть с утра по-
раньше в лодку и медленно, любу-
ясь туманом, плыть в сторону заводи. 
Информацию о повадках рыбы, её из-
любленных местам и приёмах рыбалки 
он схватывал на лету, запоминал креп-
ко, всякий раз стараясь следовать сове-
там бывалых рыбаков. 

Отца не стало на Олежкино десяти-
летие. Когда взрослые, вернувшись с 
кладбища, сели за поминальный стол, 
паренёк, утерев рукавом потёртой курт-
ки слёзы, сбежал на речку. Там, у старой 
берёзы, его и нашла вовремя хвативша-
яся сына мать.

Болел он долго, лишь к весне, ког-
да немного окреп, пошёл в школу. И так 
числившийся в отстающих, Олег совсем 
съехал в учёбе. Поднимать его мате-
ри пришлось одной: целыми днями она 
работала, времени на занятия с сыном 
практически не оставалось, поэтому об-
разование парня ограничилось шестью 
классами. Продолжать учёбу Олег ка-
тегорически не хотел. Первые несколь-
ко лет мать пыталась на него воздей-
ствовать – то уговорами, то угрозами. 
Но всякий раз разговор на эту тему за-
вершался ссорой и тогда, громко хлоп-
нув дверью, сын уходил из дома на не-
сколько часов, а то и суток. Рыбалка 
всё чаще становилась для него спасе-
нием. В этом занятии он находил успо-
коение и отдушину, это было хобби и 
работа, приносящая средства к суще-
ствованию, а ещё – предмет гордости 
среди деревенских мужиков. Ловил по-
честному, не больше, чем требовалось, 
щедростью природы старался не злоу-
потреблять. 

 Олег устраивать личную жизнь не 
спешил – казалось, пока и холостяком 
ему живётся неплохо. Периодически 
помогал соседям с ремонтом машин, и  
это, надо сказать, у него неплохо полу-
чалось. Мужики неоднократно спраши-
вали у самодеятельного механика, по-
чему он не устроится на работу в город: 

НА КРЮЧКЕ НА КРЮЧКЕ 
У БЕЗРАЗЛИЧИЯУ БЕЗРАЗЛИЧИЯ

ОБРАЩЕНИЕОБРАЩЕНИЕ

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



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, 11.30, 12.30, 12.55, 13.55 Т/с 

"ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ" 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. КРЕСТНЫЙ ФЕЙ" 16+
23.20 Х/ф "БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН" 12+
02.10 Х/ф "ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ 
ШРИФТОМ" 12+
04.05 Х/ф "ПАНИ МАРИЯ" 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 Юрий Лотман. "Беседы о рус-
ской культуре. Дворянская культура"
12.55 Пятое измерение
13.20 Д/ф "Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть..."
14.00 Т/с "ИДИОТ"
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.50, 20.55 Д/с "Чудеса Солнечной 
системы"
16.40 Д/ф "Генерал Рощин, муж Мар-
гариты"
17.30 V Большой фестиваль Россий-
ского национального оркестра
18.30 Д/ф "Роберт Фолкон Скотт"
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф "Сергей Прокудин-Горский. 
Россия в цвете"
21.45 Д/ф "Три тайны адвоката Пле-
вако"
22.15 Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский
22.45 Василий Аксенов. "Остров 
Крым"
23.50 Х/ф "ЖИЗНЬ ВЕРДИ"
01.15 Д/ф "Казаки. Под звуки тироль-
ского марша"

06.00 М/с "Смешарики"
06.20 М/с "Куми-Куми" 
6+
07.00 М/с "Парящая ко-

манда" 6+
07.30 М/с "Клуб "Винкс" - школа вол-
шебниц" 12+
08.00, 12.20, 00.00, 00.30 6 кадров 
16+
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
09.30, 21.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" 16+
10.30 Х/ф "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ" 12+
12.30, 16.30 Т/с "ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!" 
16+
22.00 Х/ф "ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ" 12+

05.00 Х/ф "МИССИЯ "СЕ-
РЕНИТИ" 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с "Сильвестр и 

Твити. Загадочные истории" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-
зов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 
24 16+
09.00 Документальный проект 16+
14.00, 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 Х/ф "16 КВАРТАЛОВ" 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, 23.10, 00.10 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф "МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ" 16+
13.30, 14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 20.00 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 "СЕМЬ ПСИХОПАТОВ" 16+

06.30 Удачное утро
07.00, 18.50, 23.00 
Одна за всех 16+
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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 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
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 Познер 16+
01.10, 03.05 Х/ф "ХОЗЯИН МОРЕЙ" 
16+
03.45 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"
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"
13.00 Особый случай
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА"
17.30 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
"ИВАН-ДА-МАРЬЯ"
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ"
23.55 Шифры нашего тела. Кожа
00.50 Девчата
01.35 Х/ф "ДЕРЕВО ДЖОШУА"
03.40 Т/с "ЧАК - 5"

06.00 Настроение
08.25 Великие 

праздники 6+
08.55 Х/ф "ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУ-
ТИ" 12+
10.35 "Белое солнце пустыни" 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.55 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с "Хищники" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 05.10 Городское собрание 12+
15.55 Х/ф "ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ" 6+
17.50 Садовые войны 12+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с "БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ" 16+
22.20 Без обмана 16+
23.10 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм 12+
01.35 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
03.20 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" 16+

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

Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ПАСЕЧНИК" 16+
21.25 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, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.40, 13.35 Т/с 
"НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ" 16+
14.25, 15.20, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с 
"КРАПОВЫЙ БЕРЕТ" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.20 Т/с "СЛЕД" 16+
22.25 Т/с "ОСА. ЗОТОВ ИДЕТ ВА-
БАНК" 16+
23.20 Момент истины 16+
00.20 Место происшествия. О глав-
ном 16+
01.20 Правда жизни 16+
02.00 Х/ф "ПРОХИНДИАДА, ИЛИ БЕГ 
НА МЕСТЕ" 12+
03.40 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ" 12+

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 22.15 Д/ф "Покров Пресвятой 
Богородицы"
11.45 Д/ф "Библиотека Петра"
12.15 Д/ф "Вавилонская башня. Зем-
ля честных людей"
13.05 Линия жизни
14.00 Т/с "ИДИОТ"
14.50, 01.35 Д/ф "Томас Алва Эдисон"
15.00 Д/ф "Траектория "Успеха"
15.50 Х/ф "УБИТЬ ДРАКОНА"
17.45 V Большой фестиваль Россий-
ского национального оркестра
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/с "Чудеса Солнечной систе-
мы"
21.35 Д/ф "Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть..."
22.40 Тем временем
23.50 Х/ф "ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕВАЛЕ 
КАРАШ"
01.40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
02.30 И.Стравинский. Сюита из бале-
та "Жар-птица"

06.00 М/с "Смешарики"
06.35 М/с "Куми-Куми" 6+
07.00 М/с "Парящая ко-
манда" 6+

07.30 М/с "Клуб "Винкс" - школа вол-
шебниц" 12+
08.00, 09.00, 12.45, 23.50, 00.00, 
01.30 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" 16+
10.30 Х/ф "ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА" 12+
13.00, 13.30, 16.00 Т/с "ДАЁШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ!" 16+
14.00, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" 16+
22.00 Х/ф "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ" 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.44 Возможна профилактика
01.45 "СЕКС, ЛОЖЬ И ВИДЕО" 18+
03.40 Х/ф "МОСКВА НА ГУДЗОНЕ" 16+
05.55 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 Оружие 16+
14.00, 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, 03.15 Х/ф "МИССИЯ "СЕРЕНИ-
ТИ" 16+
02.30 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 Х/ф "ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА" 16+
13.35 Комеди Клаб 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
16+
15.00, 20.30 Студия 17 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" 16+
21.00 Х/ф "МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ" 16+

00.30 Х/ф "МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ" 
16+
02.40 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" 16+
03.35 Т/с "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ" 16+
04.30 Школа ремонта 12+
05.30 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, 12.40, 18.50, 
23.00 Одна за всех 

16+
07.30, 20.45 Звездные истории 16+
08.00 Полезное утро
08.40, 04.15 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 
16+
11.40, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.00 Не в деньгах счастье 16+
14.00 Х/ф "ПОПЫТКА ВЕРЫ" 16+
18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" 16+
19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 
12+
21.00 Т/с "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ" 16+
23.30 Х/ф "БЛАЖЕННАЯ" 16+
01.20 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" 16+
03.15 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
05.20 Д/ф "Замужем за гением" 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 
погонах" 12+

07.10 Тропой дракона
07.40, 09.15 Т/с "РАСКОЛОТОЕ НЕ-
БО" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
11.55 Д/ф "Две жизни Джорджа Блей-
ка, или агент КГБ на службе Ее Вели-
чества" 12+
14.15, 16.15 Т/с "ОХОТА НА БЕРИЮ" 
16+
16.40 Х/ф "ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ"
18.30 Д/ф "Голоса" 12+
19.30 Д/с "Освобождение" 12+
20.00 Д/ф "Огненный экипаж" 12+
20.25 Х/ф "ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ" 12+
22.30 Д/с "Незримый бой" 16+
23.20 Т/с "СЫЩИКИ - 5" 16+
01.15 Д/с "Невидимый фронт" 12+

05.00, 01.50 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.30 Большой 
спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.30 Диалог
09.20 Сармат 16+
12.20 24 кадра 16+
12.55 Наука на колесах
13.25 Наука 2.0. Опыты дилетанта
13.55 Наука 2.0. НЕпростые вещи
14.30 Наука 2.0. Большой скачок
15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Ом-
ская область) - "Ак Барс" (Казань). 
Прямая трансляция
18.15, 19.55 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ"
21.45, 22.15 Угрозы современного 
мира
22.45 Большой спорт. Теннис. Кубок 
Кремля
23.50 Top Gear
00.50 Таинственный мир материалов. 
Суперкерамика
03.35 Язь. Перезагрузка
04.00 Самые опасные животные
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов

10.30 Мотоспорт
10.45, 19.00, 02.00 Ве-
лоспорт. Тур Пекина. 

Этап 4
12.45 Теннис. Матс-пойнт. Журнал
13.15 Теннис. WTA. Линц Финал
15.00, 20.00 Теннис. WTA. Люксем-
бург. День 1
22.45 Вот это да!!!
23.00, 23.30 Про рестлинг
00.30 Велоспорт. Париж-Тур. Одно-
дневная гонка

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ВТОРНИК, 
15 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05, 08.00 Доброе утро
07.35 Курбан-Байрам. 

Трансляция из Уфимской соборной 
мечети
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 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Футбол. Отборочный матч Чем-
пионата мира- 2014 г. Сборная Азер-
байджана - сборная России. Прямой 
эфир из Баку
23.00 Вечерний Ургант 16+
23.30 "Свобода и справедливость" с 
Андреем Макаровым 18+
00.30, 03.05 Х/ф "ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ" 
16+
03.15 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ"

05.00 Утро России
09.00 Праздник "Курбан-Байрам"
09.50 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ"
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"
13.00 Особый случай
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА"
17.30 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

"ИВАН-ДА-МАРЬЯ"
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ"
23.55 Специальный корреспондент
01.00 Кузькина мать. Итоги
02.05 Х/ф "АДВОКАТ"
03.30 Т/с "ЧАК - 5"
04.25 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф "ОДИ-

НОЖДЫ ОДИН" 12+
10.20 Д/ф "Николай Гринько. Главный 
папа СССР" 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" 16+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.50 Д/с "Хищники" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!" 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с "БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ" 16+
22.20 Д/ф "Лейтенант Печерский из 
Собибора" 12+
23.10 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+
00.40 Х/ф "СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ" 12+
02.05 Х/ф "ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-
НЫЙ ДЕНЬ" 16+
05.05 Х/ф "ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ" 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 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ПАСЕЧНИК" 16+
21.25 Карпов 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ППС" 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.00 Чудо техники 12+

07.30, 20.45, 01.20 Звездные исто-
рии 16+
08.00 Полезное утро
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 
16+
11.40, 22.00 Гардероб навылет 16+
12.35 Х/ф "САМАЯ КРАСИВАЯ 2" 16+
16.10 Х/ф "МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА" 
16+
18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" 16+
19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 
12+
21.00 Т/с "ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ". РА-
ЗОБРАТЬСЯ С ПРОБЛЕМОЙ" 16+
23.30 Х/ф "КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 
ЗАГС" 12+
01.35 Цветочные истории

06.00, 13.15 Д/с 
"Автомобили в по-
гонах" 12+
07.05, 23.20 Т/с 

"СЫЩИКИ - 5" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Д/с "Москва фронту" 12+
10.05 Х/ф "ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ"
14.15, 16.15 Т/с "ОХОТА НА БЕРИЮ" 
16+
16.40 Х/ф "ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА" 
12+
18.30 Д/с "Война в лесах" 16+
19.30 Д/с "Освобождение" 12+
20.20 Х/ф "ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ" 6+
22.30 Д/с "Незримый бой" 16+
01.15 Д/ф "Фальшивая армия. Вели-
кая афера полковника Павленко" 12+

05.00 Моя планета
06.05 Таинственный мир материалов. 
Суперкерамика
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 20.25 
Большой спорт
07.20 24 кадра 16+
07.55 Наука на колесах
08.25 POLY.тех
09.20 Сармат 16+
12.20, 12.50 Угрозы современного 
мира
13.25 Top Gear
14.30 Х/ф "ШПИОН" 16+
18.25 Футбол. Чемпионат Европы- 
2015 г. Молодежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия - Дания. Пря-
мая трансляция
20.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 
г. Отборочный турнир. Израиль - Се-
верная Ирландия. Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 
г. Отборочный турнир. Англия - Поль-
ша. Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 
г. Отборочный турнир. Турция - Ни-
дерланды

10.30 Велоспорт. Тур 
Пекина. Этап 4
10.45, 19.00 Велоспорт. 

Тур Пекина. Этап 5
12.45 Теннис. WTA. Люксембург. День 
1
15.00 Теннис. WTA. Люксембург. День 
2
20.30 Футбол. Отборочный матч Чем-
пионата Европы среди игроков до 21 
года. Германия - Фарерские острова
22.30 Бокс. Бой за интерконтинен-
тальный титул по версии WBO
00.30 Вот это да!!!
00.40 GTA. Следующий уровень. Авто-
спортивный журнал
00.55 На пути к WSOPE. Журнал
01.00 Футбол. Чемпионат мира- 2014 
г. Квалификационные матчи. Обзор
02.00 Ралли. ERC. Обзор
02.30 Ралли. Серия Дакар. Обзор

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, 04.20 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 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
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+
01.10, 03.05 Х/ф «ОМЕН - 3» 18+
03.20 Народная медицина

05.00 Утро России
09.00 Ток-шоу «1000 мелочей»
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 04.40 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ»
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
22.50 Когда начнется заражение
00.55 Снежный человек. Последние 
очевидцы
02.00 Горячая десятка
03.10 Х/ф «АДВОКАТ»

06.20 Х/ф «ДЕЙ-
СТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!» 12+
07.25 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 12+
08.55 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+
11.55, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
12.00 Отчёт мэра Москвы С.С. Собяни-
на о результатах деятельности Прави-
тельства Москвы
13.05 Дом вверх дном 12+
14.05, 05.25 Д/с «Хищники» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45, 01.30 Петровка, 38
20.00 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-
КИ» 16+
22.20 Хроники Московского быта 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 Русский вопрос 12+
01.50 Х/ф «БОЕЦ» 16+
04.05 Наша Москва 12+
04.25 Д/ф «Собственная территория» 
12+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
10.20 Первая кровь 16+
10.55 До суда 16+

11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Карпов 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС» 16+
01.30 Квартирный вопрос
02.35 Дикий мир
03.20 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 17.00 Агентство 

специальных расследований 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 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. БЛОГ» 16+
23.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
01.10 Х/ф «УБИТЬ «ШАКАЛА» 16+
02.45 Х/ф «КОНТРАКТ ВЕКА» 12+
05.20 Прогресс 12+

10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о рус-
ской культуре. Независимость»
12.55 Красуйся, град Петров!
13.20 Д/ф «Агриппина Ваганова. Вели-
кая и ужасная»
14.00 Т/с «ИДИОТ»
14.50, 02.50 Д/ф «Вильгельм Рентген»
15.00 Власть факта. «Ген предприни-
мательства»
15.50 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
16.40 Д/ф «Гениальный шалопай. Фе-
дор Васильев»
17.20 Д/ф «Нефертити»
17.30 V Большой фестиваль Россий-
ского национального оркестра
18.15 Д/ф «Константин Циолковский. 
Гражданин Вселенной»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Тайны бездны. Революция 
в науке»
21.35 Гении и злодеи
22.00 Д/ф «Каркасная церковь в Урне-
се. Мировое дерево Иггдрасиль»
22.15 Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский
22.45 Больше, чем любовь
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
01.20 Д/ф «Король четвертого измере-
ния. Давид Бурлюк»

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 Мультфильмы
08.00, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 

18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+
12.30, 16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
16+
22.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛО-
ВА» 16+
00.30 Х/ф «ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ» 
18+
02.20 Х/ф «ПЭГГИ СЬЮ ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» 16+
04.20 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 12+
05.35 Музыка на СТС 16+

10.00 Документальный 
проект 16+
12.00, 23.50 Экстренный 
вызов 16+

12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00, 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, 02.50 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ» 16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+

10.30 Битва экс-
трасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЛУЧ-

ШИЕ ДРУЗЬЯ И РЕБЕНОК» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
15.00, 20.30 Студия 17 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
23.00, 00.00 Дом-2 16+
00.30 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ» 18+
02.20 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.15 Т/с «ДЖОУИ» 16+
03.45 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.10 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ» 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, 08.00 Друзья на 
кухне 12+
07.00, 18.50, 23.00 
Одна за всех 16+

07.30, 20.45 Звездные истории 16+
08.30, 04.25 Дела семейные 16+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
11.30, 22.00 Гардероб навылет 16+
12.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УБИЙСТВА» 16+
16.05 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 
16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
12+
21.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
23.30 Х/ф «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 12+
01.30 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
03.25 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
05.25 Д/ф «Замужем за гением» 16+
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

14.15 Т/с «ОХОТА 
НА БЕРИЮ» 16+
17.30 Оружие ХХ 

века 12+
18.00, 22.00 Новости дня
18.30 Д/с «Война в лесах» 16+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
22.30 Д/с «Незримый бой» 16+
23.20 Т/с «СЫЩИКИ - 5» 16+
01.20 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТО-
РИЯ»
04.15 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 
12+

Профилактика до 10.00
10.00, 12.00, 16.30, 19.15, 23.00 Боль-
шой спорт
10.20 Сармат 16+
12.20 Большой тест-драйв со Стилла-
виным 16+
13.25 Человек мира
14.25 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» (Челя-
бинск) - СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция
19.25 Волейбол. Суперкубок России. 
«Белогорье» (Белгород) - «Зенит- Ка-
зань». Прямая трансляция
21.15 Смешанные единоборства. Меж-
дународный турнир PRO FC. Dion «The 
Soldier» Staring против Алексея «Уда-
ва» Олейника. Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону
23.20 Полигон
00.25 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
01.25 Как спутники управляют нашим 
миром
02.25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Локомотив» (Ярославль)
04.30 Моя планета

10.30, 11.15, 12.15 
Футбол. Чемпионат ми-
ра- 2014 г. Квалифика-

ционный матч
13.00, 23.00 Футбол. Бразилемания. 
Журнал
13.15 Футбол. Отборочный матч Чем-
пионата Европы среди игроков до 21 
года. Германия - Фарерские острова
14.15 Теннис. WTA. Люксембург. День 
2
15.00 Теннис. WTA. Люксембург. День 
3
19.00 Футбол. Лига Чемпионов. Жен-
щины. 1/16 финала. Ответный матч. 
Вольфсбург - Пярну
21.00, 01.10 Футбол. Лига Чемпио-
нов. Женщины. 1/16 финала. Ответный 
матч. Турбин Потсдам - МТК Хунгария
23.15 Избранное по средам. Журнал
23.20 Новости конного спорта
23.25 Гольф. USPGA. Frys.Com Open
00.25 Гольф. Европейский тур. Пор-
тугалия Мастерс
00.55 Новости гольфа
01.00 Новости парусного спорта
01.05 Выбор месяца. Журнал
02.30 Футбол. Чемпионат мира- 2014 
г. Квалификационные матчи. Обзор

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ, 
17 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 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
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+
01.05 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
02.45, 03.05 Х/ф «БИЛЕТ В ТОМАГАВК» 
12+

05.00 Утро России
09.00 Ток-шоу «1000 мелочей»
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
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»
13.00 Особый случай
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА»
17.30 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ИВАН-ДА-МАРЬЯ»
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ»
22.50 Поединок
00.25 Проклятие Тамерлана
01.30 Х/ф «АДВОКАТ»
02.55 Т/с «ЧАК - 5»
03.45 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ 

САННИКОВА» 12+
10.20 Д/ф «Георгий Вицин. Отшель-
ник» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.50, 05.20 Д/с «Хищники» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» 12+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИ-
КИ» 16+
22.20 Д/ф «Сергей Безруков. Исповедь 
хулигана» 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 
12+
02.35 Доктор И... 16+
03.05 Д/ф «Звездные папы» 16+
04.45 Д/ф «Ленинградская иордань» 
12+

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 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 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 Х/ф «УБИТЬ «ШАКАЛА» 16+
12.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 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. СПАСИБО ДЕДУ...» 16+
23.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ» 
12+
01.25 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 12+
04.05 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Беседы о русской культуре. Про-
блема выбора
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 Больше, чем любовь
14.00 Т/с «ИДИОТ»
14.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Тайны бездны. Революция 
в науке»
16.40 «Изгнанник. Александр Герцен»
17.30 V Большой фестиваль Российско-
го национального оркестра
18.25 Д/ф «Колизей в Эль-Джеме. Зо-
лотая корона Африки»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Геном неандертальцев»
21.35 Кто мы?
22.00 Д/ф «Старый город Страсбурга»
22.15 Записная книжка хроникера. 
Дмитрий Федоровский
22.40 Культурная революция
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЕРДИ»
01.15 Д/ф «Заметки первого евразий-
ца. Николай Трубецкой»
02.50 Д/ф «Нефертити»

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Куми-Куми» 6+
07.00 М/с «Парящая ко-
манда» 6+

07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 19.00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА ДЯТЛО-
ВА» 16+
12.30, 16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
16+
22.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 16+
00.30 Х/ф «ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ - 
2» 18+
02.20 Х/ф «БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗДОК» 16+
04.10 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 12+
05.25 Музыка на СТС 16+

05.00, 16.00, 17.00 Не ври 
мне! 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, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Великие тайны 16+
21.30 Эликсир молодости 16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10, 03.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» 16+
01.45 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
02.40 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, 23.05, 00.05 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
15.00, 20.30 Студия 17 16+

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 12+
00.35 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД» 16+
02.50 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.45 Т/с «ДЖОУИ» 16+
04.10 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.40 Школа ремонта 12+
05.40 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, 12.40, 18.50, 
23.00 Одна за всех 

16+
07.30, 20.45, 05.35 Звездные истории 
16+
08.00 Полезное утро
08.40, 04.35 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 
16+
11.40, 22.00 Гардероб навылет 16+
13.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
12+
21.00 Т/с «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
23.30 Х/ф «ЧАС ПИК» 18+
01.40 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
03.35 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
05.50 Цветочные истории
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00, 13.15 Д/ф 
«История воен-
ного альпиниз-

ма» 12+
07.00, 09.15, 23.20 Т/с «СЫЩИКИ - 5» 
16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
11.20 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» 6+
14.15, 16.15 Т/с «ОХОТА НА БЕРИЮ» 
16+
16.40 «НИКТО НЕ ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 6+
18.30 Д/с «Война в лесах» 16+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» 6+
22.30 Д/с «Незримый бой» 16+
03.10 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 6+
05.00 Д/ф «Солдатский долг маршала 
Рокоссовского» 12+

05.00, 00.15 Моя планета
06.00 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 Сармат 16+
11.00, 14.30 Наука 2.0. Большой ска-
чок
12.20 Полигон
13.25, 15.00 Наука 2.0. НЕпростые ве-
щи
13.55 Наука 2.0. Опыты дилетанта
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция
18.15, 20.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
22.05, 22.35 Следственный экспери-
мент
23.10 Большой тест-драйв со Стилла-
виным 16+
03.30 Язь. Перезагрузка
04.00 Самые опасные животные

10.30 GTA. Следующий 
уровень. 
10.45 Стрельба из лука. 

11.15 Дзюдо. Гран-при. Алматы
11.45 Теннис. WTA. Люксембург. 
14.00 Футбол. Чемпионат мира- 2014
15.00 Футбол. Лига Чемпионов. Жен-
щины. 1/16 финала. 
16.00 Футбол. Лига Чемпионов. Жен-
щины. 1/16 финала. Ответный матч. 
Вольфсбург - Пярну
16.45, 02.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 17 лет. ОАЭ. Группо-
вой этап. Бразилия - Словакия
19.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
игроков до 17 лет. ОАЭ. Групповой 
этап. Уругвай - Новая Зеландия
19.45, 01.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 17 лет. ОАЭ. Группо-
вой этап. Кот-д'Ивуар - Италия
22.00 Теннис. WTA. Люксембург. 
00.00 Сильнейшие люди планеты. 

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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КАЖДЫЙ НЕСЁТ ТЕПЛО СВОЕЙ ДУШИ…КАЖДЫЙ НЕСЁТ ТЕПЛО СВОЕЙ ДУШИ…

ческий реквием по усопшим, и 
теперь, в потоке стремительно-
го времени, не важно, кто опла-
кивает безвременно ушедших 
в небытие. Главное, чтобы этот 
кошмар никогда больше не по-
вторился. Каждый лист Мро-
чински взывает к прошлому, он 
проникнут высокогражданской 
ответственностью и с вершины 
высшего успокоения вопроша-
юще взирает на молодые поко-
ления, взывая к их совести.

На столике в малом зале ле-
жат вырезки из газет. "Ком-
сомольская правда", датиро-
ванная 1999 годом (со статьей 
"Немец полюбил русских на во-
йне") и "Новости Пскова" с ма-
териалом "Рисовал войну сол-
дат" – к 55-летию освобождения 
Псковщины. В обеих газетах, не 
сговариваясь, размещен аква-
рельный портрет некоей уди-
вительной русской Джоконды 
с иконописными чертами лица, 
выходящий за рамки портрета. 
Скорее, это обобщённый об-
раз русской красоты, открытый 
немцем Модерсоном. Тёплый 
блеск опущенных глаз с пра-
вильным абрисом век, чуть кур-
носый нос, изумительно тонкое 
очертание губ, которых не каса-
лась помада, грустная, умная, 
несколько скептическая улыб-
ка. Пшеничного цвета волосы, 
грубой вязки шерстяной пла-
ток, не портящий лица, а, на-
против, подчеркивающий его 
глубину – гармонично допол-
няют образ юной девушки, не 
испорченной пошлой совре-
менностью. Величавый син-
тез спокойствия, не тронутого 
ни войной, ни любовью, выда-
ют неповторимость манеры ав-
тора, а нервная вибрация линии 
подчеркивает творческую субъ-
ективность портретируемой.

Не так ли и наш Василий Ве-
нецианов находил русскую 
глубинную поэзию красоты в 
приволжских деревнях, выпле-
скивая её на полотна. Думает-
ся, уникальный рисунок Модер-
сона может претендовать на 
самое авторитетное заключе-
ние.

Заслуженный работник куль-
туры В. Бременева в своей ре-
чи, предваряющей открытие 
выставки трёх немцев, говори-
ла о гуманизме, пронизываю-
щем работы всех художников: 
"Каждый нёс тепло своей души. 

Только русские могли вынести с 
поля боя раненое тело против-
ника – и это главное качество 
идеи выставки".

В заключение официальной 
части выступил Олег Харла-
мов, зам. председателя Фонда 
МООО БНУФ. Думал, что он из 
Германии, а оказалось – из го-
рода Электросталь, что в Мо-
сковской области, хотя и похож 
на немца: крупное, породистое 
лицо делового человека с креп-
ким боксерским подбородком, 
слегка небритым (гарлемский 
стиль), неспешные, но хорошо 
рассчитанные движения, ши-
рокие плечи, умные глаза, под-
купающая речь и знание своего 
дела. Он рассказал о советских 
лагерях, в которых сидели не-
мецкие военнопленные: "У них 
были библиотеки и возмож-
ность заниматься творчеством 
– в частности, изучением ри-
сунка. Сравните с каким-нибудь 
Бухенвальдом или Маутхаузе-
ном, где русских сжигали в ка-

******
Акварельная живопись 

Адольфа Бёлиха в корне от-
личается от русской, не гово-
ря уже об английской школе (Д. 
Тёрнер, XIX век). Очевидно, что 
автор внимательно выбирает 
точку зрения, и это предопреде-
ляет композиционное построе-
ние пейзажа, которому отдано 
предпочтение. Но главное – он 
находит основную тональность, 
являющуюся ключом к колори-
стическому решению акварели, 
выдержанной в мажорных то-
нах. Его величество силуэт воз-
веден Бёлихом в превосходную 
степень качества красочного 
слоя.

Бёлих не дробит ничего: ни 
небо, ни твердь, ни море. Тех-
ника "а-ля прима" – апофеоз 
славы густо замешанному цве-
ту, проложенному единожды. Он 
найден точно и чётко, как камер-
тон в настройке скрипки, дости-
гая высочайшего тона, словно в 
песне Алябьева "Соловей".

У Адольфа Бёлиха не надо 
искать карабасов или шхун, как 
у прибалта Калныньша, парус-
ников близ "Порта Гонфлер", 
как у Альберта Марке, – с цвет-
ными флажками на маяке; рит-
мических взлётов прибоя и 
ослепительного солнца, отра-
жённого водной гладью, как у 
нашего академика Льва Бруни. 
Акварель немецкого художника 
ложится широко, легко и про-
зрачно, подчиняясь спокой-
ствию мастера, угадывающего 
состояние природы.

Адольф Бёлих – истинный 
немец, заряженный на побе-
ду, как мюнхенская "Бавария" 
в футболе, сокрушающая всё 
на своем пути. Он ни на йоту 
не отступает от чёткого, мате-
матически выверенного раз-
мера листов, жемчужных обла-
ков ("Ландшафт Мекленбурга 
у Мехов") сероватых оттенков 
скал ("Саксония. Осенний ве-
чер"), "Вид на Эльбу" – без еди-
ного здания на берегу, словно 

Работы А. Бёлих.Работы А. Бёлих.

Олег Харламов, Олег Харламов, 
зампред МООО БНУФзампред МООО БНУФ

 Портрет русской девушки,  Портрет русской девушки, 
К. МодерсонК. Модерсон

ливо замкнув цепочку на городе 
воинской славы – Ржеве.

Экспрессивные листы Мро-
чински, посвященные гитле-
ризму, воспринимаются как 
водопад пятен и силуэтов (по-
следних даже больше), пред-
ставляя образную картину 
страшной фантасмагории про-
шлого. Волевое напряжение ху-
дожника, твёрдость руки, об-
наженный и острый язык – все 
подчинено одной цели – пока-
зать страх войны. Широко рас-
ставленные ноги эсэсовца, на-
блюдающего сверху за маршем 
воинственной армады, его лицо 
с оскалом скелета; трупы сол-
дат, плавающих под мостом че-
рез Волгу; стиснутые зубы жи-
вых, пытающихся её переплыть; 
скорбная поза матери в чёрном 
у смертного одра сына; скрю-
чившаяся фигура немецкого 
солдата, дрожащего от холода 
– эти образы выдают внутрен-
нее напряжение художника, пе-
режившего ужас бесцельной 
войны.

Литографии свидетельству-
ют о богатом таланте художни-
ка, сумевшего скупым языком 
создать своеобразный графи-

"Образ фашизма" Х. Мрочински"Образ фашизма" Х. Мрочински

 "Волнующееся море" "Волнующееся море" "Саксония. Вид на Эльбу""Саксония. Вид на Эльбу"

"Швейцария. Озеро Лугано""Швейцария. Озеро Лугано"  Солнечный день в сентябре Солнечный день в сентябре

мерах, – какие библиотеки и 
рисунки? Разумеется, были ис-
ключения. Однажды я нашёл 
рисунки Сергея Розанова, от-
бывающего срок в одном из ла-
герей, но это редкость – все они 
были рассчитаны на уничтоже-
ние".

После вступительного сло-
ва Харламов предложил жела-
ющим взять по одному альбому 
из стопки на окне, мгновенно 
выстроилась очередь и букле-
тов не стало. Не достался аль-
бом даже моему приятелю В. 
Соловьеву, который подтруни-
вал надо мной, что я "выклян-
чил" его задолго до всех и без 
очереди.

Художник не драматизиру-
ет природу, он преломляет её 
в своем сознании. Название 
листа размером 28х30 см зву-
чит довольно длинно: "Солнеч-
ный день в сентябре у озера 
Клауса" (2006) или "Кала Сан-
Висенте" (Северная Майорка), 
тоже с крошечным размером 
в 20х28 см, с холодной массой 
воды, гребенчатыми берегами 
и серым небом, сливающим-
ся с водой, словно это суро-
вая Балтика, а не море Южных 
широт с экзотическими бере-
гами. Но профессор Бёлих от-
брасывает ненужную, броса-
ющуюся в глаза дилетанскую 
мишуру, оставляя крепкие цве-
товые пятна, нанесенные мет-
кими ударами кисти, причем не 
маленькой, а большой (как учит 
тверской мастер В. Столяров), 
стерилизуя пространство, очи-
щая его от деревьев, людей и 
зданий.

"Небо, как у Средиземного 
моря – у озера Клауса" (22х30) 
2011 года – сплошная заливка 
легкой ультрамариновой мас-
сы несколько стиснутого про-
странства – плотными серо-
зелеными берегами воды и 
такого же, только чуть более 
фиолетового неба с кусочком 
света справа вверху и его отра-
жения справа внизу – всё сде-
лано быстро, как бы на одном 
дыхании, что в 80 лет не каж-
дый может.

это  марсианский пейзаж, но с 
сохранением лирической ин-
тонации, свойственной всему 
творчеству дрезденского про-
фессора.

Думается, уважаемый загра-
ничный художник мыслит опо-
средованно, отталкаваясь в на-
звании картин не от тематики, 
а от того, что появилось в ли-
сте. Как пример – "Волнующе-
еся Балтийское море у Цинно-
виц" на обложке дарственного 
альбома. Однако это не меша-
ет ему дышать и плескаться на 
предельно увлажненном листе 
бумаги в технике "по-сырому".

Что по настоящему подку-
пает в пейзажах Бёлиха – это 
необычайная чистота строго 
ограниченных заливок, не за-
мученных, а остановленных в 
нужном ракурсе без угловато-
сти штриха, что ведет к глубоко 
осмысленному благородству 
колористического строя. Яр-
кие, сочные "Маки" справа от 
входа напоминают наши рос-
сийские, лишний раз убеждая 
в том, что мы живём на одной 
планете, где одно небо, одно 
солнце, одни цветы. 

Выставка трёх художников 
из Германии продлится две не-
дели, поэтому не надо лишать 
себя удовольствия насладить-
ся теплом творчества зарубеж-
ных друзей.

Снимки автора.

Павел ФЕФИЛОВ,

искусствовед, член Союза

художников РФ

Сначала я хотел назвать этот 
материал «Солдаты вермахта 
– художники», затем, дабы не 
ввязываться в политику, приду-
мал другое название. Потому 
как альбомы с иллюстрациями, 
заманчивой стопкой лежащие 
на подоконнике, были посвяще-
ны работам не всех трёх авто-
ров экспозиции в Выставочном 
зале, а одному – 80-летнему 
Адольфу Бёлиху, профессору 
Дрезденского университета, 
который, судя по возрасту, ни в 
какой войне не участвовал.

Собственно, это и не важно, 
главное, что большой зал на-
полнился светом ландшафтов 
Саксонии, Балтики, Швейцарии. 
Тем временем в малом, камер-
ном и уютном, нашли место ри-
сунки и литографии Ханса Мро-
чински и Кристиана Модерсона. 
Оба они служили в армии фюре-
ра, но рисовали, как утверждает 
председатель Московской об-
щественной организации быв-
ших несовершеннолетних узни-
ков фашизма И. Харламова, 
не захватчиков, а русских лю-
дей, колхозников и замлепаш-
цев: "К.Модерсона призвали на 
фронт в 25 лет. Он был конюхом 
в армии вермахта, но вместо то-
го, чтобы ходить за лошадьми 
и запечатлевать победную по-
ступь фюрера, рисовал верхне-
волжских крестьян". Организа-
ция бывших узников с помощью 
филиала Фонда Розы Люксем-
бург в России провела ряд вы-
ставок в нашей стране, счаст-
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Завершается ещё один сельскохо-
зяйственный год. И если припомнить, 
каким он был, станет ясно – таким же, 
каким обычно и бывает в нашей зо-
не рискованного земледелия. Зимой 
– сверхобильные снегопады: сугро-
бы на полях лежали до второго месяца 
весны; посевную начали 1 мая вместо 
15 апреля; только приступили к севу 
– зарядили дожди, осадки превысили 
норму в 2-3 раза. А когда настала пора 
наливаться колосу – грянула засуха…

– Я ничего из «прелестей» ны-
нешней страды не упустила? – об-
ращаюсь к Павлу Ивановичу с первым 
вопросом.

– Да нет, – отвечает, – всеобъемлю-
щая характеристика. А если учесть, что 
за окном снова дождь, а у нас в обла-
сти ещё процентов 10 пашни не убра-
ны, невольно захочется прикрыть эту 
небесную канцелярию, что пишет со-
всем негодные сценарии погоды для 
работников сельского хозяйства.

– Значит, начинаем анализ ито-
гов года с жалоб на погоду?

– Не дождётесь. Будем рапорто-
вать! (Смеётся).

– Итак, каковы конкретные циф-
ры?

– Посевные площади не снизили, 
зерновых посеяли больше, увеличили 
площади под картофель, больше ста-
ло и льняное поле области. И в целом 
добились весьма неплохих результа-
тов. Обеспеченность кормами для жи-
вотноводства в среднем по области 
составляет 20,4 центнера кормовых 
единиц. Наибольшее количество кор-
мов заготовили в Конаковском районе 
(31 центнер кормовых единиц), по 22 
– в Бежецком, Калязинском, Максати-
хинском и Старицком районах, 25 – в 
Торжокском.

Валовый сбор зерновых составил 
свыше 80 тысяч тонн, причем 20 тысяч 
тонн – семенное зерно , 60 тысяч тонн 
– фураж. Самой высокой урожайно-
сти зерновых добились в Конаковском 
районе – 23,7 центнера с гектара, в 
Сонковском получили по 18,5 центне-
ра с гектара, в Бежецком – 17,9.

Хорошо поработали картофелево-
ды. Собрано свыше 250 тысяч тонн 
картофеля, на 35 тысяч тонн больше, 
чем в прошлом году.

– Но особая, как я поняла, у нас 
в области теперь песня – про лен…

– Совершенно верно. Этой куль-
туре, исконно тверской, мы придаём 
сейчас важнейшее значение. Я уже го-
ворил, что льняное поле области уве-
личилось. Вырастили хороший урожай 
– получили по тонне волокна с гектара. 
Сейчас идёт доставка льна на заводы. 
Особенность нынешнего года в том, 
что в комплекс льнообработки включа-
ются новые технологические звенья. 
Помощь федерального и областного 
бюджетов позволила модернизиро-
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вать предприятия, внедрить глубокую 
переработку льна.

Так, Тверская агропромышленная 
компания, у которой посевы льна со-
ставляют 50 процентов от всего льня-
ного поля области, установила на 
Бежецком льнозаводе линию по произ-
водству нетканого волокна. Продукция 
пользуется большим спросом. Главное 
– в дело идёт короткое волокно, с ре-
ализацией которого всегда возника-
ли проблемы. На этом же заводе уста-
новлено современное оборудование 
по переработке костры – отходов про-
изводства. Так вот, теперь при перера-
ботке этого по сути дела мусора полу-
чают газ и дизельное топливо. Газ будет 
использоваться для генерации элек-
троэнергии, которой практически хва-
тит для работы завода в автономном 
режиме. Подобные технологии, несо-
мненно, пригодятся и другим предпри-
ятиям, тем более что запасов костры в 
области немало.

Новые линии установлены на Вы-
шневолоцком, Новокотовском льноза-
водах. Решается вопрос об установке 
линии переработки льнотресты на ба-
зе фермера Иванова Сергея Алексан-
дровича из Вышневолоцкого района 
(в своём хозяйстве он выращивает 300 
гектаров льна).

«Ржевский лен» установил линию по 
выработке пряжи, есть линия по произ-
водству нетканого волокна. Предпри-
ятие заключило договор с немецкой 
компанией на поставку оборудования 
по производству утеплителя из корот-
кого волокна. Тем самым полностью 
решается вопрос с реализацией ра-
нее самой неходовой (по сравнению с 
длинным волокном) продукции.

– Павел Иванович, внедрение но-
вых технологий и модернизация 
производств идёт только в приори-
тетной льноводческой отрасли?

– Конечно же, нет. Приоритетными 
для нас являются и картофелеводство, 
и животноводство, и овощеводство. 
Существенные инвестиции направля-
ются на выращивание картофеля. В по-
следние годы в Тверской области по-
явился целый ряд солидных компаний 
по производству, переработке и реа-
лизации картофеля. Например, в Бе-
жецком районе Тверская агропромыш-
ленная компания не только сеет лён 
(под эту культуру отдано свыше 3 ты-
сяч гектаров пашни) – в этом году осу-
ществила и посадку более 500 гекта-
ров картофеля. Построено крупное 
картофелехранилище, сортироваль-
ные, упаковочные пункты. В Лихос-
лавльском районе компания «Тверьа-
гропром» выращивает картофель на 
400 гектарах, также имеет полный ком-
плекс обработки продукции под реали-
зацию: мойка, сушка, сортировка, фа-
совка. В СПК «Надежда» Молоковского 
района, благодаря интенсивным тех-
нологиям обработки, производят кар-
тофель, на который любо-дорого по-

смотреть – чистенький, ровненький, не 
удивительно, что урожай уходит влёт. 
А взять компанию «Саначино-Агро» в 
Старицком районе. Всё лето по её по-
лям курсировали трактора – то от жу-
ков картофель обрабатывают, то от 
сорняков, то готовят к уборке.

– И всё же не секрет, что сель-
скохозяйственному производству 
мешает отсутствие твёрдых рын-
ков сбыта, чёткой логистики поста-
вок, понимания, где и какая продук-
ция пользуется спросом. Нет среди 
производителей и переработчиков 
корпоративного духа…

– Всё верно. Но есть желание и воз-
можности рассмотреть эту проблему 
в практической плоскости. Есть пла-
ны, скажем, в Конакове в будущем году 
приступить к строительству агрогород-
ка. На площадке в 271 гектар разме-
стятся предприятия по переработке 
молока, мяса, льна, будут построены 
хранилища, логистический центр.

В общем и целом можно сказать: 
то падение села, которое происходи-
ло до 2007 года, остановилось. Нача-
ли меняться подходы не только к про-
изводству, но и к производителям 
сельхозпродукции. Существенная го-
сударственная поддержка программ 
развития молочного животноводства, 
льняного комплекса, доплаты за каж-
дый засеянный гектар, оплата госу-
дарством половины кредитных ставок, 
улучшение жилищных условий сель-
чан, реализация программы по привле-
чению на село молодых кадров, оплата 
из областного бюджета подъёмных для 
молодых специалистов, выделение им 
средств на строительство домов…

Это, конечно, одна сторона меда-
ли. А вторая – растут посевные пло-
щади, повышается урожайность 
сельхозкультур, особенно льна, кар-
тофелеводы вышли на объёмы произ-
водства продукции советских времен, 
увеличиваются надои, растёт поголо-
вье животных. Сегодня Тверская об-
ласть имеет самые большие посевные 
площади среди шести соседних об-
ластей, мы третьи в этой шестерке по 
производству мяса, первые – по пого-
ловью крупного рогатого скота, первые 
в ЦФО по посевным площадям и про-
изводству льноволокна.

– Ну, что же – получился дей-
ствительно достойный празднич-
ный рапорт в честь Дня работников 
сельского хозяйства, с которым я 
вас, Павел Иванович, от души по-
здравляю – как человека, отдавше-
го сельхозпроизводству без малого 
40 лет!

– А я , в свою очередь, хочу передать 
глубокую благодарность всем людям, 
достойно работающим и живущим на 
родной земле! С праздником вас, по-
леводы и животноводы, фермеры, ру-
ководители и специалисты сельского 
хозяйства! 

Уважаемые работники и ветераны 
агропромышленного комплекса!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем работников 
сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности! 

Невозможно переоценить значе-
ние агропромышленного комплекса 
как для населения, так и для развития 
тверского региона. Изо дня в день 
благодаря вашему труду на столах 
жителей Тверской области появляют-
ся свежие и качественные продукты. 

Сегодня агропромышленный ком-
плекс Тверской области – это об-
ширная и развитая система, объ-
единяющая сотни предприятий и 
фермерских хозяйств, научные и 
учебные организации. Здесь успеш-
но решаются задачи модернизации 
производства, внедрения инноваци-
онных технологий и привлечения ин-
вестиций. Правительство региона 
активно участвует в этой работе, обе-
спечивая  государственную поддерж-
ку отрасли, исходя из ее актуальных 
потребностей и интересов. Уверен, 
что совместными усилиями мы смо-
жем добиться позитивных перемен в 
сельском хозяйстве региона.

 От души желаю всем работни-
кам сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности новых 
профессиональных и производствен-
ных достижений. Счастья, здоровья и 
всего самого доброго вам и вашим 
близким!

Губернатор Тверской области 
А. В. Шевелев.

******
Уважаемые труженики и ветера-

ны агропромышленного комплекса 
и перерабатывающих предприятий! 
Примите самые сердечные поздрав-
ления по случаю вашего профессио-
нального праздника!

День работника сельского хозяй-
ства и перерабатывающей промыш-
ленности занимает особое место в 
календаре праздничных дат. Не зря в 
народе говорят: «Хлеб – всему голо-
ва!». Ситуация в сельском хозяйстве 
волнует не только сельского, но и го-
родского жителя, потому что от ре-
зультата труда хлеборобов, животно-
водов, механизаторов, специалистов 
многих других сельских профессий 
в первую очередь зависит наша уве-
ренность в завтрашнем дне. И сегод-
ня мы с самым искренним уважением 
и теплотой обращаемся со словами 
благодарности и признательности к 
труженикам сельского хозяйства на-
шего района: спасибо вам за ваш 
вклад в развитие района, за верность 
родной земле и крестьянскому долгу!

От всей души поздравляем вас с 
завершением сельскохозяйственных 
работ и желаем доброго здоровья, 
всегда богатой и щедрой на урожай 
нивы, благополучия в семьях, достат-
ка в доме, счастья и удачи во всех де-
лах!

Глава Ржевского района 
В.М.Румянцев.

Председатель Собрания 
депутатов В.А.Запорожцев.

«НАРОДНЫЙ ПАМЯТНИК» СТРОИТСЯ!«НАРОДНЫЙ ПАМЯТНИК» СТРОИТСЯ!
На мемориальном комплексе в память о воинах-

интернационалистах, участниках других локальных войн 
и конфликтов приступили к 3-му этапу строительства. На 
сегодняшний день всё готово для заливки фундамента 
входной группы, изготовлены и конструкции арок. 
Ржевитяне Василий Егорушкин и Валерий Соколов в 
очередной раз сочли возможным оказать посильную 
финансовую помощь – по 500 рублей каждый. Поддержал 
строительство и Юрий  Колмогоров из Москвы – он  
выделил на этот проект  5 000 рублей. Для завершения 
третьего этапа строительства осталось собрать 88 900 
рублей. Ещё раз напоминаем реквизиты ООВ «Шурави», 
куда все желающие могут перечислить средства 
на «народный памятник»: ИНН 6914008250, КПП 
691401001, р/с № 40703810610110000028, Тверской 
филиал АБ «РОССИЯ», к/сч. № 30101810700000000909 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области, БИК 
042809909. По всем вопросам на сей счёт можно 

НАША АКЦИЯНАША АКЦИЯ

обращаться в редакцию «РП» либо в общественную 
приёмную ООВ «Шурави» по адресу: ул. Ленина, 
дом 16, кабинет 27, время приёма – каждый четверг 
после 18 часов.

В конце сентября на мемориале прошёл очеред-
ной субботник – на этот раз с участием ребят из 6 
«б» класса СОШ №1: двенадцать школьников удар-
но трудились под руководством преподавателя С.Н. 
Жуковой. Дружная работа – и вот уже огромная гора 
осенних листьев была собрана в специально отве-
денном месте, а центральная дорожка – заблиста-
ла  чистотой. На минувшей неделе благоустройству 
территории мемориального комплекса продолжи-
лось: Сергей Николаев согласовал выделение для 
этих целей спецтехники, и  машинист грейдера Вла-
димир Лебедев (Ржевское ДРСУ, руководитель Ми-
лан Голубев) успешно справился с поставленной 
задачей. Благодарим всех за помощь и активную 
гражданскую позицию!
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Анатолий ТАРАСОВ

Накануне профессиональ-
ного праздника в коллективах 
школ прошло выдвижение кан-
дидатов на премию, а затем 
районный Совет по образова-
нию утвердил лауреатов. В этом 
году именных сертификатов 
на премию удостоены: учитель 
Чертолинской средней школы 
Н.Т.Попкова (педагогический 
стаж – 51 год), директор Мед-
ведевской школы В.М.Евсеев и 
заведующая отделом образова-
ния района О.М.Архипова. Кста-
ти, как отметил В.М.Румянцев, 
в будущем лауреаты этой пре-
мии смогут получать пусть не-
большую, но прибавку к пенсии 
из районного бюджета.

Как мы уже сообщали, пре-
мия носит имя Раменских, и это 
не случайно. Ржевскому району 
есть кем гордиться: немало его 
жителей принесли славу родной 
земле и всей России. В их числе 
– династия учителей Раменских. 
Их связь с Ржевским краем 
установилась в 1763 году, ког-
да мологинский помещик при-

гласил к своим детям учителя 
из Москвы – Алексея Раменско-
го. А тот, в свою очередь, дого-
ворился с барином о возможно-
сти обучать ещё и крестьянских 
детей. Так в селе Мологино бы-
ла открыта первая земская шко-
ла и зародилась ржевская дина-
стия просветителей и учителей 
Раменских, которая трудится на 
Ржевской земле на протяжении 
250 лет.

Торжества, посвященные 
Дню учителя, начались на пло-
щади в деревне Итомля, где в 
1986 году был установлен па-
мятник учителям Раменским. 
Именно здесь по традиции на-
кануне своего профессиональ-
ного праздника и собираются 
районные педагоги. В этом го-
ду на мероприятие были при-
глашены делегации учителей 
из Ржева и соседних районов: 
Зубцовского, Оленинского, 
Старицкого и Селижаровско-
го. Присутствовала на праздни-
ке и представительница одной 
из ветвей рода Раменских, жи-
тельница Итомли Людмила Ва-
сильевна Виноградова. Она 

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

ПРЕМИИ  УЧИТЕЛЕЙ   РАМЕНСКИХ – ПРЕМИИ  УЧИТЕЛЕЙ   РАМЕНСКИХ – 
ЛУЧШИМ ПЕДАГОГАМЛУЧШИМ ПЕДАГОГАМ

Не совсем обычно в этом году 
педагоги Ржевского района от-
метили свой профессиональный 
праздник – День учителя. Дело в 
том, что в конце прошлого года, в 
рамках подготовки к 250-летнему 
юбилею династии учителей Ра-
менских, глава Ржевского района 
В.М.Румянцев выступил с иници-
ативой об учреждении ежегодной 
районной премии педагогиче-
ским работникам. Тогда же поста-
новлением главы было утверж-
дено и Положение о ежегодных 
районных именных премиях учи-
телей Раменских – в целях сти-
мулирования и социальной под-
держки талантливых и творчески 
работающих педагогов района.

приняла учительскую эстафе-
ту от своей матери Антонины 
Николаевны Алексеевой, се-
стры Аркадия Николаевича Ра-
менского: работала учителем 
начальных классов сначала в 
Борисовской, затем – в Итом-
линской школе.

Школьный вальс в исполне-
нии учащихся, поздравления 
главы района и председателя 
Собрания депутатов, предста-
вителей Министерства образо-

вания Тверской области, райо-
на и города, возложение цветов 
к памятнику… Недалеко от не-
го в этот день была заложена 
аллея из хвойных пород дере-
вьев. Мероприятия продолжи-
лись уже в самой Итомлинской  
школе (ставшей преемницей 
Мологинской) – здесь состоя-
лась конференция, посвящен-
ная 250-летию династии учите-
лей Раменских.

Сегодня дело выдающихся 

педагогов продолжает учитель-
ство Ржевского района, сре-
ди его представителей немало 
талантливых учителей и слав-
ных династий. Более 400 лет 
стажа – у представителей ди-
настии педагогов Попковых, 
более 350 лет – учительской ди-
настии Архиповых. Лауреатом 
премии Правительства РФ стал 
О.А.Виноградов, звания «За-
служенный учитель» удостоены 
Г.М.Абельцева и Л.В.Лебедева, 
победителем регионально-
го конкурса «Учитель года» 
признан А.В.Макурин. В шко-
лах района трудятся облада-
тели различных грантов, ре-
ализующие инновационные 
образовательные программы, 
– В.Н.Попкова и В.М.Кудряшов. 
Все они, как и учителя Рамен-
ские, каждый день дарят теп-
ло своей души детям, помогают 
им познать окружающий и свой 
собственный внутренний мир, 
– с тем, чтобы впоследствии их 
воспитанники  смогли потру-
диться на благо своего Отече-
ства и родного района.

Вячеслав ОГОНЁК

Иван Соболев (флей-
та), класс преподавателя 
Г.Л.Левина. За вре-
мя обучения Иван 
освоил большой ре-
пертуар из произ-
ведений различной 
стилевой направлен-
ности. Парня отлича-
ет постоянный инте-
рес к классической 
музыке, он активно 
участвует в концерт-
ной деятельности 
школы, выступает и 
в качестве солиста, 
и в составе ансам-
бля духовых инстру-
ментов. Своё буду-
щее связывает с профессией 
музыканта.

Михаил Зайцев (гита-
ра), класс преподавателя 
Н.В.Ивановой. Ми-
ша – творческая 
личность, посто-
янно совершен-
ствуется в игре на 
своём любимом ин-
струменте. Пробу-
ет себя в различных 
сферах гитарно-
го искусства, ведёт 
активную сольную 
концертную дея-
тельность.

жает в обычной 
жизни. В свои 
рисунки вкла-
дывает много 
чувства, фанта-
зии и любви.

А л ё н а 
Ш е й х а з а р о -
ва (хореогра-
фическое ис-
кусство), класс 
преподавателя 
О.С.Лушиной. 

На занятиях Алёна проявляет 
поразительную работоспособ-
ность, выдержку, целеустрем-
лённость и настойчивость в 
исправлении ошибок. Яркая и 
эмоциональная. Мечтает про-
должить образование, свя-
занное с танцевальным искус-
ством.

Глеб Некрасов (контрабас), 
класс преподавателя Э.В. Тру-
нёвой. Глеб обладает отлич-
ными музыкаль-
ными данными 
и огромным же-
ланием учить-
ся музыке, чтобы 
стать музыкан-
том и участником 
симфоническо-
го оркестра. Уже 
сейчас ведёт ак-
тивную концерт-
ную деятель-
ность.

УСПЕХУСПЕХ

ОТ  МОЛОДЫХ  ДАРОВАНИЙ – К  ПРИЗНАННЫМ  МАСТЕРАМОТ  МОЛОДЫХ  ДАРОВАНИЙ – К  ПРИЗНАННЫМ  МАСТЕРАМ
Уже более двадцати лет в 

среде творческой молодё-
жи и юношества нашего ре-
гиона проводится конкурс 
на стипендию губернатора 
Тверской области. Его глав-
ная задача – выявить и под-
держать одарённых ребят, 
помочь им воплотить в жизнь 
свои самые смелые творче-
ский проекты и предоста-
вить возможность в полной 
мере раскрыть свой талант. 
Нынешний год стал особен-
но результативным для вос-
питанников ДШИ №3 (дирек-
тор – А.В.Трунёва): шесть 
учащихся школы искусств 
были удостоены звания сти-
пендиата, что и позволи-
ло назвать их творческую 
альма-матер рекордсменом 
региона, подготовившего к 
участию в столь непростом 
творческом конкурсе наи-
большее число учащихся. 
Третьего октября на торже-
ственной церемонии, состо-
явшейся в зале Областной 
государственной филармо-
нии, юным творцам из Ржева 
были вручены сертификаты, 
подарки и премии, причём 
двое из них выступили на 
сцене филармонии со свои-
ми номерами. Назовём всех 
стипендиатов – безусловно, 
ребята этого достойны!

Алина Николаева (те-
атральное искусство), 
класс преподавателя 
О.А.Кресницкой. Али-

на демонстри-
рует огромную 
работоспособ-
ность и актив-
ную жизненную 
позицию. Хоро-
шие результаты 
показывает по 
всем театраль-
ным дисциплинам, в 
исполнении ролей в 
поставленных спек-
таклях весьма ор-
ганична. Активный 
участник множества 
фестивалей детско-
го творчества.

Екатерина Чурако-
ва (изобразительное искус-
ство), класс преподавателя 
Н.С.Челноковой. Катя показала 

себя способной и ста-
рательной ученицей. 
В её работах ощуща-
ется самобытный та-
лант, умение заме-
чать характерные 
черты будничной жиз-
ни. Главное увлече-
ние девочки – рисова-
ние карандашом. Она 
старается перенести 
на бумагу букваль-
но всё, что её окру-

Уверен, что стипендия гу-
бернатора станет для наших 
юных земляков не только мо-
ральным и материальным по-
ощрением, но и стимулом к 
дальнейшему творческому ро-
сту, повышению своего ма-
стерства!

Фото автора.
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Этой публикацией мы про-
должаем совместный проект 
нашей газеты и благотво-
рительного фонда помощи 
тяжелобольным детям, си-
ротам и инвалидам («Рус-
фонд»). Только в 2013 году 
общими усилиями было со-
брано 989 552 048 рублей, 
из них детям, проживающим 
в Тверской области – 4 238 
216 рублей. Например, толь-
ко для Насти Дикарёвой из 
Удомли, нуждающейся в до-
рогостоящих лекарствах по-
сле пересадки костного моз-
га (о девочке, страдающей 
острым лейкозом, мы рас-
сказали в августе), удалось 
собрать около 1 300 000 
рублей. Родители Насти и 
Русфонд благодарят всех, 
кто принял участие в судьбе 
девочки! Наш сегодняшний 
рассказ – о Милане Петро-
вой, которая остро нуждает-
ся в приобретении звукоу-
силивающей FM-системы 
(нужно собрать 97 650 ру-
блей).

Михаил СЕМЕНОВ

Милане десять лет, и у неё 
диагностирована двусторон-
няя тугоухость 4-й степени. 
Здоровая с рождения девочка 
в два года полностью потеряла 
слух – в результате осложнения 
после перенесённого гриппа. 
Спустя некоторое время си-
туация усугубилась: Милана 
перестала говорить. Все по-
следующие годы её родители 
делали всё возможное, чтобы 
вернуть ребёнку утраченные 
слух и речь. И эти усилия почти 
увенчались успехом. Милана 
сейчас снова слышит и гово-
рит, но учёба в школе ей даётся 
с большим трудом. Слова пе-
дагогов девочка воспринима-
ет с сильнейшими звуковыми 
помехами. Решить эту пробле-

му может только звукоусили-
вающая FM-система, но денег 
на это приобретение у родных 
Миланы, увы, нет.

Пять лет назад девочке 
вживили кохлеарный имплант. 
Это крохотный электронный 
приёмник, который устанавли-
вают в ушной улитке. Имплант 
воспринимает электромагнит-
ные сигналы от речевого про-
цессора, закрепленного на ухе 
и, стимулируя слуховой нерв, 
позволяет мозгу распознавать 
звуки. И речевой процессор, 
и имплант, и операция по его 
вживлению – все это предо-
ставляется государством бес-
платно. Только вот лечение на 
этом не заканчивается. Не-
обходим долгий и сложный 
процесс реабилитации, чтобы 
слух полноценно «заработал» 
и ребенок начал ориентиро-
ваться в многоголосье окру-
жающего мира. Поэтому все 
годы, прошедшие после опе-
рации, Милана занимается с 
сурдологами и логопедами, а 
еще – ходит на занятия музы-

кой и танцами. Ей это необ-
ходимо для восстановления 
чувства ритма и других психо-
моторных навыков. Все заня-
тия оплачивают родители, на 
их плечах – и траты за обслу-
живание речевого процессо-
ра: его необходимо регулярно 
перенастраивать, приобре-
тать расходные материалы, а 
с течением времени – менять 
полностью.

Стараниями родителей Ми-
лана растёт развитым, жизне-
радостным ребенком. Когда 
она общается только с одним 
собеседником, то почти сво-
бодно воспринимает речь и 
почти чисто говорит. Иногда 
что-то недослышав, переспра-
шивает. Когда же людей много 
– слышать и говорить Милане 
гораздо труднее, подчас про-
сто невозможно. А ведь она 
учится в обычной школе вместе 
с нормально слышащими деть-
ми, причём учится хорошо! Но 
какими усилиями ей это дается 
– можно только догадываться.

Спасти положение мо-
жет звукоусиливающая FM-
система. Этот прибор с 
помощью беспроводной тех-
нологии (у учителя закреплён 
микрофон-передатчик, а у уче-
ника – приёмник) передаёт звук 
через речевой процессор не-
посредственно в ухо, отсекая 
все посторонние шумы и обе-
спечивая чёткость и громкость. 
Но FM-система не входит в 
федеральный перечень техни-
ческих средств реабилитации, 
предоставляемых бесплатно. 
Для семьи Петровых, значи-
тельная часть доходов которой 
уходит на реабилитацию доче-
ри, приобретение FM-системы 
может так и остаться несбыточ-
ной мечтой. Если, конечно, мы 

не поможем девочке!
Рассказывает врач-сурдолог 

Научно-практического центра 
оториноларингологии имени Л.И. 
Свержевского (Москва) Наталья 
Тарасова: 

– Окружающий шум, дистан-
ция до источника звука и эхо яв-
ляются основными помехами, 
которые не позволяют пользо-
вателям кохлеарных имплан-
тов слышать полноценно. Для 
Миланы Петровой звукоусили-
вающая система просто необ-
ходима: она учится в обычной 
школе, поэтому на уроках по-
стоянно находится в напряже-
нии – из-за посторонних зву-
ков. Использование прибора 
снизит утомляемость ребенка. 
Применение FM-системы по-
зволит девочке улучшить про-
цесс развития языка и речи, 
сохранить хорошую успевае-
мость, поможет адаптации Ми-
ланы в социуме.

Как помочьКак помочь
Основные способы 

перевода пожертвований
1. Через банк
Достаточно прийти с рекви-

зитами фонда в любой банк и 
сделать перевод. Внимание: 
Сбербанк не облагает пере-
воды в Русфонд комиссией! В 
строчке «Назначение платежа» 
обязательно укажите, какому 
ребенку конкретно вы хотите 
помочь (например: «Пожертво-
вание на лечение Маше Мозо-
киной. НДС не облагается»).

Реквизиты: 
Благотворительный фонд 
«РУСФОНД»,
 ИНН 7743089883, 
КПП 774301001, 
р/с 40703810700001449489 
в ЗАО «Райффайзенбанк» г. 
Москва, 
к/с 30101810200000000700, 

БИК 044525700.
2. Через банковскую карту
Зайдите на сайт «Русфонда» 

(rusfond.ru), выберите раздел 
«Как помочь» и отправьте день-
ги с банковской карты Visa или 
MasterCard.

3. SMS-пожертвование
Отправьте слово «ДО-

БРО» на номер 5541 (только 
для жителей России). Стои-
мость 1 SMS-сообщения – 75 
рублей. Количество SMS с 
одного номера не ограничено. 
Услуга недоступна для корпо-
ративных тарифов.

4. Другие способы:
На сайте rusfond.ru вы най-

дете и другие способы пере-
числения пожертвования и 
сможете выбрать для себя наи-
более удобный. Например, по-
лучить и распечатать счёт для 
оплаты в любом салоне связи 
«Евросеть», «Связной», МТС, 
«МобилЭлемент», «АльтТеле-
ком», оплатить через коше-
лек Rbk Money, Webmoney, че-
рез систему Яндекс.Деньги, 
«Contact» и «Лидер», получить 
квитанцию для перечисления 
через Почту России. В общей 
сложности Русфонд предлага-
ет 19 способов перевода по-
жертвований. Если у вас нет 
интернета, а желание помочь 
существует – тоже не беда. 
Свяжитесь с нами по указан-
ным ниже телефонам, и мы 
продиктуем вам необходимые 
реквизиты!

Адрес фонда: 
125252, г. Москва, а/я 50; 

rusfond.ru; 
e-mail: 

rusfond-tver@mail.ru; 
rusfond@kommersant.ru.

Телефоны: в Москве 
8-800-250-75-25 

(звонок бесплатный, 
благотворительная

 линия МТС), 
факс 8 (495) 926-35-63; 

в Твери 8 (4822) 
752-600, 752-700.

НАША АКЦИЯ

УСЛЫШАТЬ  ГЛАВНОЕ!УСЛЫШАТЬ  ГЛАВНОЕ!

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ,
пресс-служба 

Ржевской епархии

В сентябре распахнула 
свои двери для учащихся 
воскресная школа архие-
рейского подворья хра-
ма Новомучеников и Ис-
поведников Российских. 
Первый учебный год для 
детей и взрослых начался 
с молебна, который отслу-
жил настоятель храма ие-
рей Валерий Макаров.

Апполинария, Прохор, Ар-
кадий, Ирина, Алевтина, Ека-
терина, Александр, Влади-
мир – многократно звучат под 
сводами храма имена трёх 

д е с я т к о в 
маленьких 
ч е л о в е ч -
ков. Да воз-
растут они 
родителям 
на утеше-
ние, Церкви 
и Отечеству 
на пользу! 
Ведь цели и 
задачи вос-

кресной школы – сформи-
ровать личность с твёрдыми 
морально-нравственными 
принципами, вместе с хра-
мом и семьей помочь обще-
ству воссоздать Отечество 
наше во всей славе его. Да 

СОБЫТИЕ

РОДИТЕЛЯМ – НА  УТЕШЕНИЕ, РОДИТЕЛЯМ – НА  УТЕШЕНИЕ, 
ЦЕРКВИ  И  ОТЕЧЕСТВУ – НА  ПОЛЬЗУ!ЦЕРКВИ  И  ОТЕЧЕСТВУ – НА  ПОЛЬЗУ!

и сами родители, решившие 
привести своих чад в вос-
кресную школу, в первую 
очередь, чувствуют необхо-
димость в духовном и нрав-
ственном воспитании своих 
чад.

Настоятель храма о. Вале-
рий располагает к себе бук-
вально с первой минуты – он 
излучает спокойствие, сдер-
жанность, доброжелатель-
ность: 

– Девчонки и мальчишки, 
а также их родители! В этот 
знаменательный для наше-
го прихода день поздравляю 

Какое радостное и приятное 
событие! Желаю вам бла-
гословенных успехов! Друг 
друга уважайте, учителей 
любите, родителей слушай-
тесь! С праздником! Крепко-
го здоровья и православного 
духа!

Учителя (а заниматься 
с детьми будут настоящие 

церковно-славянский язык – 
приобретут для них особый 
интерес. Воскресная школа 
необходима еще и потому, 
что, к сожалению, в народе 
потеряна духовная культу-
ра, традиции веры, преоб-
ладают суеверия, домыслы, 
какие-то весьма непонятные 
представления о мире и ме-

профессионалы – педагоги 
одной из лучших школ Рже-
ва) надеются, что таким же 
станет и дух воскресной шко-
лы – непосредственным, не-
принужденным, добрым.

Отец Валерий, глядя на 
детей, выразил надежду, что 
скоро храм и все знания, 
связанные с ним – богос-
лужение, история Церкви, 

сте человека в нём.   Возрож-
дение святой Руси необходи-
мо начинать именно с детей.

– Открытие воскресной 
школы станет новой ступе-
нью в развитии нашего при-
хода. Да благословит Хри-
стос наше благое начинание! 
– заключил отец Валерий.

Фото из архива 
Ржевской епархии.

Фото автора.

всех вас с открытием при ар-
хиерейском подворье вос-
кресной школы. И вы являе-
тесь её первыми учениками. 
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05.40, 06.10 Х/ф "ДЕ-
ТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" 
12+
06.00, 10.00, 12.00 

Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с "Джейк и пираты Нет-
ландии"
08.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Валентин Юдашкин. Шик 
по-русски 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Куб 12+
17.10 Голос. За кадром 12+
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 Сегодня вечером 16+
23.00 Успеть до полуночи 16+
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф "ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ" 12+
02.40 Х/ф "ТЕЛЕНОВОСТИ" 12+
05.10 Контрольная закупка

04.50 Х/ф "ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Кавказский заповедник
11.20 Вести. Дежурная часть
12.25 Честный детектив
13.00, 14.30 Х/ф "БУДЕТ СВЕТ-
ЛЫМ ДЕНЬ"
17.20 Т/с "ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДА-
МИ"
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "ХОЗЯЙКА БОЛЬШО-
ГО ГОРОДА"
00.40 Х/ф "ЮЖНЫЕ НОЧИ"
02.50 Х/ф "ВЗРЫВАТЕЛЬ"
04.35 Комната смеха

05.25 Марш-
бросок 12+

06.00 АБВГДейка
06.30 Х/ф "РУССКИЙ СУВЕНИР" 
12+
08.40 Православная энциклопе-
дия 6+
09.10 Х/ф "ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ..." 6+
10.25 Добро пожаловать домой! 
6+
11.20 Петровка, 38
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Хроники Московского бы-
та 12+
12.35 Х/ф "МАМОЧКИ" 16+
14.35 Х/ф "ГОРБУН" 6+
16.35, 17.45 Х/ф "СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
00.15 Временно доступен 12+
01.20 Х/ф "КОРСИКАНЕЦ" 12+
03.05 Без обмана 16+
04.10 Д/ф "Полковник Каддафи. 
Джихад против шоколада" 12+
05.30 Д/с "Хищники" 6+

05.40, 03.15 Т/с "ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 
16+
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 Новые русские сенсации 
16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Остров 16+
23.15 Как на духу 16+
00.20 Х/ф "ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ" 
16+

02.20 Бульдог-шоу 18+
05.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

08.45 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.45, 
12.30, 13.10, 13.50, 

14.35, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с "СЛЕД" 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.50 Х/ф 
"ЗАЩИТА" 16+
22.55, 00.00, 00.55, 01.50 Т/с 
"СИЛЬНЕЕ ОГНЯ" 16+
02.40 Х/ф "ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ" 12+
04.30 Х/ф "СЛОМАННАЯ ПОД-
КОВА" 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "СТРОИТСЯ МОСТ"
12.20 Большая семья
13.10 Пряничный домик. "Чернь 
по серебру"
13.40 Х/ф "ДЕВОЧКА И КРОКО-
ДИЛ"
14.45 М/ф "Сказки-невелички"
15.00 Д/ф "Обитатели глубин 
Средиземноморья"
15.55 Красуйся, град Петров!
16.25 Больше, чем любовь
17.05 Неоконченная песня
18.00 Д/ф "Всё, что мы дела-
ем..."
19.35 Х/ф "ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ"
21.00 Большая опера
22.30 Белая студия
23.15 Х/ф "СКОВАННЫЕ ОДНОЙ 
ЦЕПЬЮ"
01.00 Концерт группы "Бон Джо-
ви"
01.55 Легенды мирового кино. 
Михаил Чехов
02.25 Обыкновенный концерт
02.50 Д/ф "Тихо Браге"

06.00 Мультфильмы
07.35 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+
09.45 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+
10.10 М/с "Кунг-фу Панда. Неве-
роятные тайны" 6+
10.40 М/ф "Тарзан и Джейн" 6+
12.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" 16+
15.55 6 кадров 16+
16.00 Т/с "ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!" 
16+
16.30, 17.50, 23.25 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
19.10 "МЫШИНАЯ ОХОТА" 6+
21.00 Х/ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" 
12+
00.45 Х/ф "МУЗЫКАНТ" 18+
02.20 Х/ф "ОНГ БАК" 16+
04.25 Т/с "ДВА КОРОЛЯ" 12+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с "ИГРА НА 
ВЫБЫВАНИЕ" 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 Х/ф "ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК" 16+
22.00 Х/ф "9 РОТА" 16+
00.45 Х/ф "ВОЙНА" 16+
03.15 Х/ф "БЛОКПОСТ" 16+

07.00, 05.20 Т/с 
"СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ" 16+

07.40 М/с "Слагтерра" 12+
08.05 М/с "Бен 10" 12+
08.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" 12+
09.00, 23.00, 00.00, 02.10 Дом-
2 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
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+

ПЯТНИЦА, 
18 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.10 Контроль-
ная закупка

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 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф "СРОЧНОЕ ФОТО" 18+
02.10 Х/ф "МАЛЕНЬКИЕ СЕКРЕ-
ТЫ" 16+

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"
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"
13.00 Особый случай
14.15 Дневник Сочи- 2014 г.
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА"
17.30 Т/с "ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-
СТВО "ИВАН-ДА-МАРЬЯ"
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "СВАТЫ - 3"
23.55 Х/ф "Я СЧАСТЛИВАЯ!"
02.00 Честный детектив
02.30 Х/ф "РАЗДЕЛИТЕЛЬ"

06.00 Настроение
08.25 Х/ф "ВО 

БОРУ БРУСНИКА" 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия
11.50 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" 
16+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.50, 04.45 Д/с "Хищники" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА" 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45, 01.35 Петровка, 38
20.00 Т/с "ЛИГОВКА" 12+
22.25 Жена. История любви 16+
23.55 Х/ф "...ПО ПРОЗВИЩУ 
"ЗВЕРЬ" 16+
01.55 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК" 16+
02.45 "Смерть с дымком" 16+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 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 Хочу v ВИА Гру! 16+
21.25 Х/ф "ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА" 
16+
23.25 Егор 360 16+
23.55 Х/ф "БОГИНИ ПРАВОСУ-
ДИЯ" 16+
03.45 Х/ф "ДЕЛО ТЕМНОЕ" 16+
04.40 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, 11.55, 12.30, 13.35, 16.00, 
16.10, 17.20, 01.35, 03.00, 04.15, 
06.20, 07.35 Т/с "ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ" 12+

19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 22.30, 
23.20, 00.00, 00.50 Т/с "СЛЕД" 
16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф "ТРИНАДЦАТЬ"
11.55 Д/ф "Каркасная церковь в 
Урнесе. Мировое дерево Иггдра-
силь"
12.10 Беседы о русской культуре. 
Искусство - это мы
12.55 Письма из провинции
13.20 Д/ф "Битва за гитару. Алек-
сандр Иванов-Крамской"
14.00 Т/с "ИДИОТ"
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф "Геном неандерталь-
цев"
16.45 Д/ф "Анатолий Пристав-
кин. Оглавление"
17.30 V Большой фестиваль Рос-
сийского национального орке-
стра
18.35, 02.50 Д/ф "Герард Мерка-
тор"
18.45 Билет в Большой
19.50 Чему смеётесь? или Клас-
сики жанра
20.30 Искатели
21.20 Х/ф "ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 2"
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф "ЖИЗНЬ ВЕРДИ"
01.50 "Лукас Кранах Старший"
01.55 Молли Джонсон. Концерт в 
клубе "Нью Морнинг"

06.00 М/с "Смешари-
ки"
06.35 М/с "Куми-
Куми" 6+

07.00 М/с "Парящая команда" 6+
07.30 М/с "Клуб "Винкс" - школа 
волшебниц" 12+
08.00, 17.25 6 кадров 16+
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30 
Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
09.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" 16+
10.30 Х/ф "СОННАЯ ЛОЩИНА" 
16+
12.30, 16.30 Т/с "ДАЁШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!" 16+
19.00, 21.00, 22.00 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
23.20 Х/ф "НЕУДЕРЖИМЫЕ" 16+
00.50 Х/ф "КАРАТЕЛЬ. ТЕРРИТО-
РИЯ ВОЙНЫ" 18+
02.45 "ДВАДЦАТЬ ОДНО" 16+
05.05 Т/с "ДВА КОРОЛЯ" 12+
05.30 М/ф "Контакт"
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 16.00, 17.00 Не 
ври мне! 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 Великие тайны 16+
10.00 Эликсир молодости 16+
11.00 Представьте себе 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 
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, 02.20 "ДРУГОЙ МИР" 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 "УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ" 12+
13.35 Комеди Клаб 16+
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с "УНИВЕР" 
16+
14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ 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 "ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ 
КИНО" 16+
02.35 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" 
16+

03.30 Т/с "ДЖОУИ" 16+
04.00 Т/с "ПРИГОРОД" 16+
04.25 Школа ремонта 12+
05.25 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, 23.00 Одна 

за всех 16+
07.30 Лавка вкуса
08.00 Полезное утро
08.40 Своя правда 16+
09.00 Х/ф "НЕНАВИСТЬ" 16+
18.00 Звездные истории 16+
19.00 Возвращение домой 16+
23.30 Х/ф "МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮ-
БОВНИК" 16+
01.30 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" 
16+
03.25 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
05.25 Династии. Моя семья 16+
06.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 
16+

06.00, 13.15 
Д/ф "История 
военного аль-

пинизма" 12+
07.05, 09.15 Т/с "СЫЩИКИ - 5" 
16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
11.15 Х/ф "ВДОВЫ" 6+
14.20 Х/ф "ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ" 
12+
16.20 Х/ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ..." 12+
18.30 Д/с "Война в лесах" 16+
19.30 Д/ф "Эльбрус. Тайна на-
цистского аэродрома" 12+
20.05 Х/ф "СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ" 6+
22.30 Т/с "ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ" 12+
03.35 Х/ф "СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ 
РОМАН" 6+

05.00, 01.30 Моя планета
06.05 Как спутники управляют 
нашим миром
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 19.15, 
21.55 Большой спорт
07.20 Полигон
08.25 POLY.тех
09.20 Сармат 16+
11.00 Наука 2.0. НЕпростые вещи
11.30 Наука 2.0. Опыты дилетан-
та
12.20 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
13.25, 13.55 Наука 2.0. Ехпери-
менты
14.25 Х/ф "КАНДАГАР" 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск) - СКА (Санкт- 
Петербург). Прямая трансляция
19.50 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей (до 17 лет). Рос-
сия - Япония. 
22.05 Всемирные игры боевых 
искусств. Церемония открытия. 
00.30 Человек мира
03.30 Язь. Перезагрузка
04.00 Самые опасные животные
04.30 Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов

10.30 Футбол. Чем-
пионат мира- 2014 г. 
Квалификационные 
матчи. Обзор

11.30 Теннис. WTA. Люксембург. 
День 4
14.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 17 лет. ОАЭ. 
Групповой этап. Уругвай - Новая 
Зеландия
15.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 17 лет. ОАЭ. 
Групповой этап. Бразилия - Сло-
вакия
16.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 17 лет. ОАЭ. 
Групповой этап. Кот-д'Ивуар - 
Италия
16.45 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 17 лет. ОАЭ. 
Групповой этап. Хорватия - Ма-
рокко
19.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 17 лет. ОАЭ. 
Групповой этап. Тунис - Вене-
суэла
19.45, 02.30 Футбол. Чемпионат 
мира среди игроков до 17 лет. 
ОАЭ. Групповой этап. Россия - 
Япония
22.00 Бокс. Bigger's Better. Сло-
вакия
01.00 Конноспортивный журнал
01.15 Сильнейшие люди плане-
ты. Норвегия
02.15 GTA. Следующий уровень. 

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

17.00 Stand up 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА" 12+
22.35 Страна в Shope 16+
00.30 Х/ф "ЗНАКОМСТВО СО 
СПАРТАНЦАМИ" 16+
03.10 Х/ф "ДЕТЕКТИВ БУЛЛИТТ" 
12+
05.50 Т/с "САША+МАША" 16+
06.05, 06.30 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара" 12+

06.30, 09.30 Собака 
в доме
07.00, 23.00 Одна за 
всех 16+

07.30 Звездные истории 16+
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с "РОЗМАРИ И ТАЙМ" 16+
10.00 Лавка вкуса
10.30, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК" 12+
18.00 Рублевка. Как устроена жизнь 
миллионеров? 16+
22.45 Тайны еды
23.30 Х/ф "РЮИ БЛАЗ" 16+
01.40 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" 16+
03.35 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
05.30 Династии. Приемные дети 16+
06.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Х/ф "НИ-
КТО НЕ ЗАМЕ-
НИТ ТЕБЯ" 6+
07.40 Х/ф 

"СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НОЧЬЮ"
09.00 Д/с "Военные врачи" 12+
09.45 Брэйн ринг
10.45 Д/ф "Арктика" 12+
11.10 Х/ф "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ..." 6+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с "Тайны разведки" 12+
16.40 Поединок 12+
18.15 Т/с "СОВЕСТЬ" 12+
02.40 Х/ф "ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА" 6+
04.20 Х/ф "ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ" 12+
05.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Прямая трансляция из 
США
07.00, 09.00, 12.00, 15.45 Большой 
спорт
07.20 Диалог

07.50, 02.10 Моя планета
08.30 В мире животных
09.20, 00.40 Индустрия кино
09.50 Х/ф "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ"
11.35 POLY.тех
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
13.50 Х/ф "ПУТЬ" 16+
16.00 Всемирные игры боевых ис-
кусств. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
18.00 Х/ф "РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ" 16+
21.45 Большой спорт. Всемирные 
игры боевых искусств. Теннис. Кубок 
Кремля
22.50 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Трансляция из США 16+
01.10 Таинственный мир материа-
лов. Суперкерамика
03.00 Фигурное катание. Гран-при 
США. Мужчины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция

10.30, 14.45 Футбол. 
Чемпионат мира среди 
игроков до 17 лет. ОАЭ. 
Групповой этап. Россия 

- Япония
11.30 Теннис. WTA. Люксембург. 1/4 
финала
12.45 Фигурное катание. Гран-при. 
США. Мужчины. Короткая программа
13.45 Фигурное катание. Гран-при. 
США. Танцы. Короткая программа
15.45 Автоспорт. Мировая серия Ре-
но. Барселона Заезд 1
17.00, 01.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра среди игроков до 17 лет. ОАЭ. 
Групповой этап. Канада - Австрия
19.00 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди игроков до 17 лет. ОАЭ. Групповой 
этап. Мексика - Нигерия
19.45, 02.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра среди игроков до 17 лет. ОАЭ. 
Групповой этап. Ирак - Швеция
22.00 Фигурное катание. Гран-при. 
США. Женщина. Произвольная про-
грамма
22.45 Фигурное катание. Гран-при. 
США. Спортивные пары. Короткая 
программа
23.30 Футбол. Чемпионат мира сре-
ди игроков до 17 лет. ОАЭ. Групповой 
этап. Иран - Аргентина
03.00 Теннис. WTA. Люксембург. 1/2 
финала

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+
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05.40, 06.10 Х/ф 
«КРЕПОСТНАЯ 
АКТРИСА»
06.00, 10.00, 
12.00 Новости

07.40 Армейский магазин 
16+
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Истина где-то рядом 
16+
12.45 Самый лучший муж 
16+
13.40 Свадебный перепо-
лох 12+
14.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
16.55 Сергей Безруков. 
Успех не прощают 12+
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00 КВН 16+
00.10 Бокс. Бой за звание 
чемпиона мира. Руслан 
Проводников - Майк Альва-
радо
01.10 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ 
СВАДЬБА» 12+
03.10 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ 
- 2»
04.30 Контрольная закупка

05.40 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Телеигра «Сто к одно-
му»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «ВО САДУ 
ЛИ, В ОГОРОДЕ»
16.10 Смеяться разреша-
ется
18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели

21.30 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ»
23.30 Воскресный вечер
01.25 Х/ф «ГРИНГО»
03.20 Планета собак
03.55 Комната смеха

06.10 Х/ф 
« З Е М Л Я 

САННИКОВА» 12+
08.00 Фактор жизни 6+
08.30 Х/ф «НАСТЯ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 «Железный человек». 
Специальный репортаж 16+
11.30, 23.50 События
11.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ» 12+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.15 «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
00.10 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ» 12+
04.15 Д/ф «За ними была 
Москва» 12+
05.15 Д/с «Хищники» 6+

06.05, 03.05 Т/с 
« Д О Р О Ж Н Ы Й 
ПАТРУЛЬ» 16+
08.00, 10.00, 

13.00, 19.00 Сегодня
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
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу- 2013 г. 
/ 2014 г. «Анжи» - «Спартак». 
Прямая трансляция
15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
17.25 Враги народа 16+
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.50 Х/ф «ТРАССА» 16+
23.35 Луч Света 16+
00.10 Школа злословия 16+
00.55 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 

ДЕНЬ» 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 происшествия. 
О главном
18.00 Главное
19.00, 19.50, 20.45, 21.45 
Х/ф «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ» 16+
22.45 «Америкэн-бой» 16+
01.00 Агентство специаль-
ных расследований 16+
05.00 Д/с «Микояны. Жизнь 
по правилам и без» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
11.55 Д/ф «Николай Гри-
ценко»
12.35 Россия, любовь моя!
13.05 М/ф «Смех и горе у 
Бела моря», «Остров оши-
бок»
14.30 Пешком...
15.00 Что делать?
15.45 Валерий Гергиев, 
Джошуа Белл и Националь-
ный молодежный оркестр 
США
17.30 Кто там...
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40, 01.55 Искатели
19.25 Романтика романса
20.20 Мосфильм. 90 шагов
20.35 Х/ф «СИБИРИАДА»
00.00 Балет «Пахита»
02.40 Д/ф «Рисовые терра-
сы Ифугао. Ступени в небо»

06.00 Муль-
тфильмы
07.35 М/с «Пинг-
винёнок Пороро» 

6+
07.55 М/с «Робокар Поли и 

его друзья» 6+
08.30 М/с «Маленький 
принц» 6+
09.00 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
09.30 Дом мечты 16+
10.00 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
10.10 Х/ф «БЕТХОВЕН - 3» 
6+
12.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.00, 17.30 6 кадров 16+
14.10 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХО-
ТА» 6+
16.00, 16.30 Т/с «ДАЁШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
17.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
20.00, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
00.00 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 
ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 16+
02.10 Х/ф «КРАСНЫЙ ПО-
ЯС» 16+
04.00 Возможна профилак-
тика
04.05 Т/с «ДВА КОРОЛЯ» 
12+
05.20 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «ВОЙ-
НА» 16+
07.30 Х/ф «9 РО-
ТА» 16+
10.00 Х/ф «ВО-

РОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК» 
16+
12.00 Т/с «БОЕЦ» 16+
23.15 Репортерские исто-
рии 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Смотреть всем! 16+
02.20 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО» 16+
04.20 Жить будете 16+

07.00 Т/с 
« С Ч А С Т -
Л И В Ы 

ВМЕСТЕ» 16+
07.35 М/с «Слагтерра» 12+
08.00 Первая Национальная 
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, 02.05 
Дом-2 16+
10.00 Два с половиной по-
вара 12+
10.30 Фитнес 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Д/ф «За любовью на 
край света» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00, 18.55 Комеди Клаб 
16+
14.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» 12+
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 «КИНОСВИДА-
НИЕ» 16+
03.05 Х/ф «НЕВИДИМАЯ 
СТОРОНА» 16+
05.40 Т/с «САША+МАША» 
16+
06.00 М/с «Планета Шина» 
12+
06.20 Про декор 12+

06.30 Собака в 
доме
07.00, 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 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛЬ» 16+
11.40 Спросите повара
12.35 Х/ф «МОДНЫЕ СЕСТРЫ» 
12+
17.00 Давай оденемся! 16+
18.00 Рублевка. Как устроена 
жизнь миллионеров? 16+
19.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ 
РИТЫ» 16+
21.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАБЫТЬ» 16+
23.30 Х/ф «ИГРУШКА» 12+
01.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 
16+
03.15 Т/с «ГОРЕЦ» 12+

05.15 Династии. Папины доч-
ки 16+
05.45 Цветочные истории
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06.00 Пое-
динок 12+
07.40 Х/ф 

«ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ»
09.00 Д/с «Военные врачи» 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.45, 13.15 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.40 Д/ф «Неоконченная те-
традь» 12+
14.40 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 6+
16.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ С ЛИ-
НИИ ОГНЯ» 12+
18.15, 20.00 Х/ф «ПРИКАЗ» 12+
21.45 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ, - 
ПОЛОВИНА СЕДЬМОГО» 12+
03.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 6+
05.15 «Тайна Розвелла» 12+

05.00 Фигурное катание. Гран-
при США. Танцы. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
06.15, 02.40 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.45, 23.55 
Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.45 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Астана» 
(Казахстан). Прямая трансля-
ция
16.00 Всемирные игры боевых 
искусств. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
18.00 Большой спорт. Теннис. 
Кубок Кремля

19.55 Смешанные единобор-
ства. М1. Гран-при тяжелове-
сов. Финал. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
22.30 Фигурное катание. Гран-
при США. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция
00.10 Фигурное катание. Гран-
при США. Женщины. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция
01.45 Как спутники управляют 
нашим миром

10.30 Автоспор-
тивный журнал
10.35 Автоспорт. 

WEC. Монт Фудзи
12.00 Автоспорт. Мировая се-
рия Рено. Барселона Заезд 1
12.45 Автоспорт. Blancpain 
Endurance Series. Баку
14.00 Супербайк. Чемпионат 
мира. Испания. Заезд 1
15.00, 15.30, 01.45, 03.15 Мо-
тоспорт
16.30 Тяжелая атлетика. Чем-
пионат мира. Польша Женщи-
ны. До 48 кг
17.30 Супербайк. Чемпионат 
мира. Испания. Заезд 2
18.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 17 лет. ОАЭ. 
Групповой этап. Словакия - Гон-
дурас
19.45, 02.30 Футбол. Чемпионат 
мира среди игроков до 17 лет. 
ОАЭ. Групповой этап. Италия - 
Новая Зеландия
22.00 Теннис. WTA. Люксембург. 
Финал
23.00 Фигурное катание. Гран-
при. США. Спортивные пары. 
Произвольная программа
23.45 Фигурное катание. Гран-
при. США. Танцы. Произволь-
ная программа
00.15 Фигурное катание. Гран-
при. США. Женщины. Произ-
вольная программа
02.00 Автоспорт. Мировая се-
рия Рено. Барселона Заезд 2

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

В Тверском отделении ФСС РФ прошло заседание Комиссии по обеспечению контроля качества 
технических средств реабилитации, предоставляемых инвалидам. 

В заседании приняли участие представители общественных организаций Тверской области, бюро 
медико-социальной экспертизы, а также специалисты Тверского регионального отделения Фонда со-
циального страхования РФ. На повестку дня было вынесено два основных вопроса – текущее положе-
ние дел по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и мониторинг качества 
социально значимых госуслуг. 

На данный момент общий объем ассигнований, выделенный из федерального бюджета на обе-
спечение инвалидов средствами реабилитации, составляет 121,7 млн. руб., из них 11,3 млн. выделе-
ны на компенсационные выплаты за самостоятельно приобретенные изделия. Все средства вложены 
региональным отделением в контракты (на текущий момент заключен 151 контракт), образцы по кото-
рым проходят проверку на качество, а также на соответствие техническому заданию. В проверке при-
нимают участие представители общественных организаций инвалидов Тверской области. 

Как отмечает Ольга Жегачева, начальник отдела обеспечения инвалидов техническими средства-
ми реабилитации, региональным отделением ФСС РФ ведется большая претензионная работа в от-
ношении тех поставщиков средств реабилитации, которые нарушили или затягивают сроки поставки 
изделий либо представляют изделия, несоответствующие техническим заданиям государственных 
контрактов. За текущий год сумма штрафов составила 164 тыс. руб. 

Количество заявлений от инвалидов на обеспечение средствами реабилитации составляет на се-
годняшний день – 25050, из них 20815 исполнено. Всего выдано 1,4 млн. изделий. Анализируя базу 
заявлений, поступающих от инвалидов, можно выделить 3 категории изделий, которые лидируют по 
количеству заявок. Это сложная ортопедическая обувь (как взрослая, так и детская), всевозможные 
опоры, абсорбирующее белье и подгузники. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ, региональным отделением ФСС заключен 
контракт с немецкой маркой «ОТТО–БОКК» – мирового лидера в области изготовления технических 
средств реабилитации. В Тверскую область уже поступило 717 кресло-колясок производства Герма-
нии, до конца года ожидается поступление еще 358 колясок. 

Красной нитью заседания прошла тема качества оформления индивидуальной программы реаби-
литации (ИПР). «На основании ИПР осуществляется обеспечение инвалидов техническими средства-
ми реабилитации, соответственно от качества ее составления зависит рациональное расходование 
средств федерального бюджета, выделяемых в том числе и на эти цели», – комментирует ситуацию 
Ольга Жегачева. 

Тема рациональности стала лейтмотивом при обсуждении предварительных итогов мониторинга 
социально-значимых государственных услуг. Предварительные итоги анкетирования, в котором при-
няли участие 2940 человек, показали, что подавляющее большинство респондентов – 2908 человек – 
удовлетворены качеством и доступностью предоставляемых услуг. Заявителями отмечается удобный 
режим работы Фонда, вежливость специалистов, принимающих документы, отсутствие очередей. 
Среднее время ожидания в очереди не превышает 15 минут. 

Несмотря на то, что государственными услугами Фонда можно воспользоваться в электронном 
виде (на Портале госуслуг), наиболее распространенной формой получения услуг является личный 
прием – 2898 человек. Электронными услугами воспользовались 135 человек, 138 человек прибегли к 
помощи Многофункциональных центров. 

Анкетирование продолжается. Анкету можно получить лично у специалиста Фонда либо скачать 
на сайте регионального отделения www.tverfss.ru. Заполненные анкеты принимаются по адресу: 
170008, г. Тверь, ул. Ротмистрова, 31 либо по электронной почте:  info@ro69.fss.ru. 

Информация ГУ – Тверского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

НА КОНТРОЛЕ – ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  РЕАБИЛИТАЦИИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Толоконской Ириной Владимировной, Тверская обл., г. Ржев, ул. Парти-

занская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалификационного аттестата 69-11-
196 в отношении земельного участка с кадастровым № 69:46:0080119:6, расположенного обл. Твер-
ская, г.Ржев  ул.Красной Звезды д.8

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Румянцев Виктор Викторович

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу : обл. Тверская, г.Ржев, ул.Красной Звезды д.8, 11 ноября 2013г в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Парти-
занская, д.35, МУП «Землемер» г.  Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 9 октября 2013 г. по 11 ноября 2013 г. по 
адресу: Тверская область,   г.  Ржев,   ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г.  Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: земельные участки кадастрового квартала 69:46:0080111:17,г. Ржев,69:46:0080119:5, 
г. Ржев, ул. Красной Звезды д.10; 69:46:0080119:2,г. Ржев, Речной проезд д.3;69:46:00801:7 г. Ржев ул. 
Красной Звезды д.6, земельные участки  прочих лиц, чьи интересы могут быть затронуты при меже-
вании земельного участка,  расположенного по адресу обл. Тверская, г. Ржев, ул. Красной Звезды д.8,  
кадастровый  номер 69:46:0080119:6. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
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Александр ПАРФЁНОВ

И ЧТОБ ПРОСНУТЬСЯ... 
В ВОСЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ

Мы с каждым днём стареем и 
                                                     стареем –
Не повернуть нам реку жизни вспять,
Но где-то в глубине надежду греем,
И юность очень любим вспоминать.

     И мы мечтаем, мы опять мечтаем 
Хоть на минутку, но вернуться вновь
Туда, где бабушка нас угощает 
                                                                 чаем,
Где повстречалась первая любовь...

...Берёзки каждой, тополей 
                                                     коснуться,
И всем знакомым передать привет. 
Закрыть глаза. Заснуть. И вдруг 
                                                    проснуться
В семидесятых. В восемнадцать лет...

ОСЕННИЙ ЛЕС
Я иду по осеннему лесу,
По шуршащему морю листвы.
На опушке врезается с треском 
Дятел в звонкое тело сосны...

Листья жёлтые вихрем кружатся,
Под ногами – весёлым ворохом...
Чтобы на зиму здесь остаться,
И сгореть весной – чёрным 
                                                     порохом...

ПОЭТИЧЕСКИЙ БЛОКНОТПОЭТИЧЕСКИЙ БЛОКНОТ

КАК ВСЁ ЖЕ НЕЛЕГКО 
БЫТЬ ФАВОРИТОМ!

Как всё же хорошо быть фаворитом:
Блистать уверенно у трона короля,
Не глядя под ноги, шагать на фоне 
                                                         свиты,
Где все знакомые навытяжку стоят.

И ты ведёшь себя по-королевски –
Понять могу – а почему бы нет?
Ведь ты главней других! Они – 
                                                 довески!
Всех прожитых с тобою вместе лет.

Свободно действуй – нет 
                                          ограничений,
Бояться нечего, ты – правая рука,
И пусть тебя не гложет червь 
                                                сомнений:
Ты – главный. Ты – единственный. 
                                                         Пока...

Ведь так бывает. Так всегда бывает:
Король низвергнут. Нету короля!
И свита, как весенний снег, растает,
Судьбу свою несчастную кляня.

Придут на смену вам другие фавориты,
Толкая в спину и гоня взашей!
Пропала свита. Нет всесильной свиты,
Сопровождающей могучих королей!

...Прошу простить навязчивость, 
                                                   читатель.
Прими совет мой только пользы для:
Держись подальше от работодателя.
И сохранишь себя. При свите короля.

Нина ЦВЕТКОВА, 
посёлок Победа
ГОРОДУ РЖЕВУ

Сердцу милый наш город!
Ты нам всем дорогой,
Ты стоишь, весь зелёный,
Над великой рекой.

Города есть и краше,
Но не нужен другой,
И куда б ни уехал –
Снова тянет домой.

Хоть не всё у нас гладко –
Много трудностей, бед,
И бывало несладко,
И страдал человек.

Как тут строки не вспомнить –
Нет печальнее их:
«Я убит подо Ржевом» –
Сколько было таких…

СНОВА ОСЕНЬ 
ПОКРАСИЛА ЛИСТЬЯ…

Снова осень покрасила листья,
Журавлей отпустила на юг.
Помахала рябиновой кистью –
Пусть полгода в тепле поживут!

ДЕРЕВЕНСКИЕ СТРАДАНИЯ
Затерялась деревня в российской 
                                                               глуши,
Средь полей и лесов – нет хорошей 
                                                             дороги.
И начальник большой на село 
                                                   не спешит –
Разделить их проблемы, заботы, 
                                                           тревоги.
Что ж ему торопиться, зачем 
                                                    поспешать?
Нету спроса с него – вот и рвенья 
                                                        не видно.
Над деревней висит роковая печать.
Эх, да что говорить! За державу 
                                                           обидно!

И обидно за тех, кто сбежал в города,
И обидно за тех, кто в деревне 
                                                        остался...
Мы теряем крестьян. Может быть, 
                                                       навсегда.
Как хочу я узнать – кто же так 
                                               постарался?!

Чёрные-пречёрные, как угли,
А вокруг валежник да трава,
И следят за мною – не пожухли –
Острые блестящие глаза.

Постояли вместе, посидели.
Помолчали. Дальше делать что?
Встали на крыло и – улетели.
И на сердце очень хорошо.

***
Лес, заросший глухою крапивой:
Тонко-мшистый, простудно-сырой,
Неприветливый и несчастливый,
Неисхоженный, непроходимый,
Не разбойничий, не святой.
То берёзка проглянет, то ёлка –
Но ни зги, ни тропы, ни судьбы,
Ни медведя, ни лося, ни волка,
Ни стожка, ни избы, ни трубы.
Да, того, кто порыскал по свету,
Не порадует здешний рассвет.
Ничего-то здесь доброго нету,
Ничего-то хорошего нет.
Но когда ты пробьёшься сквозь чащу
(Ничего, что нога заболит),
Ты узришь, как огнём настоящим,
Чистым жаром калина горит.

....... .
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Оставался в руинах
Город после войны,
Поднимали всем миром
Земли Ржевской сыны.

Город воинской славы,
Мы гордимся тобой!
Награждён ты по праву –
В том уверен любой.

И нам хочется верить: 
Снова выстоишь ты,
Одолеешь невзгоды,
Воплотишь все мечты!

Так живи же, наш город,
Зеленей, расцветай!
Хотим видеть счастливым
И богатым наш край!

Георгий СТЕПАНЧЕНКО
***

Здравствуй, берег! Здравствуй, 
                                                             речка!
Здравствуй, поле! Здравствуй, лес!
Перекинута дощечка
Через зеркало небес.

Если вдаль смотреть упрямо,
А на воду не глядеть,
По дощечке можно прямо
Ручеек перелететь.

А запнёшься, спотыкнешься –
И – в парное молоко!
Не заплачешь – засмеешься:
Не беда! Неглубоко!

***
Ёжик бродит у болота,
Ищет ёжик там кого-то:
То ль лягушку, то ль ужа…
Тихо бродит, не спеша…

Да куда и торопиться?
Хватит всем воды напиться,
Хватит ягод и грибов,
Хватит песен и стихов.

До свиданья, милый ёж,
Поищи мой медный грош:
Я грибы здесь собирал,
Медный грошик потерял.

***
Куча стёртых, раскрошенных шишек
У ствола узловатой сосны.
Пёстрый дятел с весёлым умишком
Здесь обедает с прошлой весны.

В красной шапочке, белый и чёрный,
Он стучит, и стучит, и стучит –
Добывает сосновые зёрна,
И башка у него не болит.

Так уж запросто дятел устроен,
Так уж жизнь у него хороша!
Я за этого дятла – спокоен.
Кстати: есть ли у дятла душа?

***
Прямо под ногами – глухарята.
Выводок: штук восемь или семь.
Вы меня не бойтеся, ребята!
Я вас не обижу и не съем!

Виктория ПОЛОВЕЦКАЯ
***

Мне плохо так, что Вам и не приснится.
Но нет в душе щемящей пустоты,
Пусть через раз, но будет сердце биться,
Покуда не разлюбишь меня ты.

***
Ты сказал, что долго будешь должен
Мне любовь, что взял весной взаймы.
Станешь отдавать по капле, осторожно,
Чтоб подольше были мы близки.

***
А где-то на лугах роса слезой блистала, 
И нет её прозрачней и ясней.
Быть может, это девушка рыдала,
Что суженый женился не на ней.

***
Я не могу поехать в те края,
Где лихо трактор зерновые жнёт,
Где притулилась дедова изба, –
Я знаю: там меня никто не ждет…

***
Прости меня, что я живу на свете,
За то, что смех искрит не по годам,
За то, что свёл нас бедолага-ветер,
Прости за то, в чём сам ты виноват.

Людмила ВОРОБЬЁВА
***

Стынет март  от морозов и вьюг.
Затерялась весна, затерялась.
Видно, сбилась с пути, недосуг
Ей о нас беспокоиться стало.

Только верим: метели пройдут,
Солнце нам улыбнётся, сияя,
По дорогам ручьи побегут,
Всё плохое в забвенье смывая.

Ответы на кроссворд, напечатан-
ный в №38 от 26 сентября:

По горизонтали: 3. Купорос. 9. Сема-
фор. 10. Абордаж. 11. Оптимум. 12. Ра-
дар. 14. Дятел. 15. Шансон. 16. Наскок. 
17. Реверанс. 21. Вагранка. 24. Гандбол. 
25. Сельдь. 26. Пассат. 27. Полночь. 28. 
Лебедь. 30. Аккорд. 32. Вакцина. 34. Ан-
тиквар. 36. Апперкот. 40. Мечеть. 41. Тре-
нер. 43. Ответ. 44. Ритор. 45. Продажа. 
46. Собачка. 47. Ритмика. 48. Ставень.

По вертикали: 1. Желание. 2. Палаш. 
3. Кроссинг. 4. Патент. 5. Ремень. 6. Са-
мосвал. 7. Армяк. 8. Вареник. 13. Раз-
ряд. 14. Доярка. 17. Русалка. 18. Вельбот. 
19. Самовар. 20. Единица. 21. Вотчина. 
22. Насморк. 23. Антидот. 29. Декрет. 31. 
Клевер. 32. Ватерпас. 33. Аптекарь. 35. 
Нейтрон. 37. Окрошка. 38. Льгота. 39. Ат-
таше. 40. Метан. 42. Рифма.

Максим СТРАХОВ
ВЕРЛИБРЫ

***
Сегодня ночью,
Пока все спали
В уютных номерах,
Молодой октябрь –
Игривый и прыткий олень – 
Шумно резвился 
В Переделкинском парке.

Не верите?!
Посмотрите в окно –
Сколько осталось следов
От его копытцев –
В форме огненных
Липовых листьев…

***
Ты снова в своём репертуаре!
Прошу тебя –
Завяжи шнурок
На ботинке,
А ты развязываешь второй…

***
– Смотри, Павлик, у меня
«Невынашивание беременности»,
А еще – «Инфаркт»!
– Прикольно, Ленка!
А у меня – «Рак лёгких»,
«Инсульт» и «Бесплодие»…

Дети азартно строили домик
Для новой куклы Барби
Из выкуренных папой
Сигаретных пачек…

***
Одиноким осенним вечером
Безразлично листаю
Телефонный справочник…
Парадокс!
Восемь с половиной тысяч номеров,
А позвонить некому…
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
      В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федера-

ции  Комитет по управлению имуществом города Ржева, именуемый в дальней-
шем "Организатор ", сообщает о проведении аукциона по продаже права на за-
ключение договоров аренды земельных участков, государственная собственность 
на который не разграничена, для размещения объектов индивидуального жилищ-
ного строительства   

Наименование, место нахождение, почтовый адрес,  номера контактных теле-
фонов организатора аукциона

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом города Ржева 
Тверской области 

Место нахождение и почтовый адрес: 172381, Тверская область, город Ржев, 
улица Большая Спасская, дом 27/51

Контактные телефоны: тел. (48232)2-00-70, факс (48232)3-40-11
Аукцион проводится  7 ноября  2013 г. в 10 часов 00 минут  по московскому 

времени по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, кабинет 
№ 8 .

Регистрация участников с   9.00 час  до 9.45 мин.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, 

чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
1. Общие положения
1.1. Основания проведения аукциона: постановления администрации города 

Ржева Тверской области :
- от  18.09.2013 года  №  1278  «О   проведении аукциона по продаже права 

на заключение договора аренды  земельного участка, расположенного по адресу: 
Тверская область, город Ржев, улица Краеведа Вишнякова, для индивидуального 
жилищного строительства» 

  - от  18.09.2013 года  №  1277  «О   проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды  земельного участка, расположенного по адресу: 
Тверская область, город Ржев, улица Краеведа Вишнякова, для индивидуального 
жилищного строительства» 

   - от  18.09.2013 года  №  1276  «О   проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды  земельного участка, расположенного по адресу: 
Тверская область, город Ржев, 5-й Солнечный переулок, для индивидуального жи-
лищного строительства» 

   - от  18.09.2013 года  №  1279  «О   проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды  земельного участка, расположенного по адресу: 
Тверская область, город Ржев, улица Прибрежная, для индивидуального жилищ-
ного строительства» 

   - от  18.09.2013 года  №  1280  «О   проведении аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды  земельного участка, расположенного по адресу: 
Тверская область, город Ржев, улица Новоженова, для индивидуального жилищ-
ного строительства» 

 1.2. Предмет торгов : продажа права на заключение договора аренды  земель-
ного участка из земель населенных пунктов с видом разрешенного использования 
для размещения домов индивидуальной жилой застройки

1.3.  Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по 
форме подачи предложений о цене по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка сроком на 10 лет.

1.4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе     с  7 октября  2013 года.
1.5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе   1 ноября 2013 года.
1.6.  Срок принятия решения об отказе в проведении торгов:  до 23 октября 

2013 года. 
1.7. Осмотр земельных участков на местности организуется по заявлению 

претендентов.
1.8. Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соот-

ветствии с действующим законодательством. 
1.9. Время и место приема заявок, определения участников аукциона и озна-

комление с аукционной документацией : Тверская область, город Ржев, ули-
ца Большая Спасская, дом 27/51, второй этаж, кабинет № 8, по рабочим дням 
(понедельник-пятница) с 9ч.00 по 13ч.00 

2. Сведения о земельных участках
Категория земель - "Земли населенных пунктов"; разрешенное использова-

ние - для размещения домов  индивидуальной  жилой застройки; фактическое 
использование – строительство индивидуального  жилого дома; обременения 
земельного участка и  ограничения в использования  – не установлены в соответ-
ствии с действующим законодательством. 

ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым № 69:46:0070168:136, расположен-
ный по адресу : Тверская область, город Ржев, улица Краеведа Вишнякова, общей 
площадью 1078 кв.м;                                    

Начальная цена: 94 000 рублей ( Девяносто четыре тысячи  рублей 00 коп.)
«Шаг аукциона» устанавливается в размере  1 %  начальной цены и не изменя-

ется в течение всего аукциона – 940 рублей (Девятьсот сорок  рублей)
ЛОТ 2 – земельный участок с кадастровым № 69:46:0070168:137, расположен-

ный по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Краеведа Вишнякова, общей 
площадью 849 кв м.;                                   

Начальная цена: 74 000 рублей ( Семьдесят четыре тысячи  рублей 00 коп.) 
«Шаг аукциона» устанавливается в размере  1 %  начальной цены и не изменя-

ется в течение всего аукциона – 740 рублей (Семьсот  сорок  рублей)
ЛОТ 3 – земельный участок с кадастровым № 69:46:0090235:31, расположен-

ный по адресу: Тверская область, город Ржев, 5-й Солнечный переулок, общей 
площадью 550 кв.м;                                   

Начальная цена: 46 000 рублей ( Сорок шесть тысяч рублей 00 коп.)  
«Шаг аукциона» устанавливается в размере  3 %  начальной цены и не изме-

няется в течение всего аукциона – 1380 рублей (Одна тысяча триста восемьдесят  
рублей)

ЛОТ 4 – земельный участок с кадастровым № 69:46:0070168:135, расположен-
ный по адресу : Тверская область, город Ржев, улица Прибрежная, общей площа-
дью 839 кв.м ;                                   

Начальная цена:  73 000 рублей ( Семьдесят три  тысячи рублей 00 коп.) 
«Шаг аукциона» устанавливается в размере  3 %  начальной цены и не изменя-

ется в течение всего аукциона – 2 190 рублей (Две тысячи сто девяносто рублей)
ЛОТ 5 – земельный участок с кадастровым № 69:46:0070164:20, расположен-

ный по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Новоженова, общей площа-
дью 1011 кв.м 

Начальная цена:  85 700 рублей ( Восемьдесят пять тысяч семьсот  рублей 00 
коп.)

«Шаг аукциона» устанавливается в размере  1 %  начальной цены и не изме-
няется в течение всего аукциона – 857 рублей (Восемьсот пятьдесят семь рублей)                   

3.  Существенные условия договора аренды:
Срок аренды земельного участка установлен 10 (десять) лет.
Обязательство Арендатора по строительству (созданию) объектов инженер-

ной инфраструктуры за свой счет.
Изменение размера арендной платы за земельный участок осуществляется 

не чаще одного раза в год в порядке, установленном гражданским законодатель-
ством и в соответствии с Методикой .

4.  Условия участия в аукционе
4.1. Претендент должен в установленном порядке:
 внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем из-

вещении порядке;
 подать заявку Организатору  с приложением следующих  документов: 
платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении для под-

тверждения перечисления претендентом установленного задатка;
Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:

- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц;
- Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента 

при подаче заявки и выполнении других функций, оговоренных в доверенности, 
оформленная в соответствии с требованиями, установленными гражданским за-
конодательством.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
4.2.  Порядок внесения задатка:
Для участия в аукционе заявитель должен перечислить задаток  в размере 

20%  начальной цены. Основанием для внесения задатка является заключенный с 
Организатором аукциона договор о  задатке. Заключение договора о задатке осу-
ществляется по месту приема заявок.

Задаток перечисляется на расчетный счет 40302810300003000014 в ГРКЦ  ГУ 
Банка России по Тверской области, г.Тверь, БИК 042809001, ИНН 6914001706, КПП 
691401001 УФК по Тверской области (Комитет по управлению имуществом города 
Ржева, л/с 05363019400). 

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее  1 ноября 2013 года. 
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с лицево-
го счета Организатора аукциона. Срок и порядок внесения претендентом задатка, 
а также порядок его возврата отражаются в договоре о задатке.

ЛОТ 1 – сумма задатка  18 800  рублей ( Восемнадцать тысяч восемьсот  ру-
блей ) 

ЛОТ 2 – сумма задатка  14 800  рублей ( Четырнадцать тысяч восемьсот  ру-
блей ) 

ЛОТ 3 – сумма задатка  9 200  рублей ( Девять тысяч двести  рублей ) 
ЛОТ 4 – сумма задатка  14 600  рублей ( Четырнадцать тысяч шестьсот  рублей ) 
ЛОТ 5 – сумма задатка  17 140  рублей ( Семнадцать тысяч сто сорок  рублей ) 
4.3. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 

цену за право на заключение договора аренды земельного участка. Внесенный 
победителем аукциона задаток засчитывается  в счет оплаты установленной на 
аукционе цены . 

4.4. Победитель аукциона оплачивает «Организатору»  расходы на организа-
цию и проведение объявленного аукциона, расходов на формирование земель-
ного участка, оценку права на заключение договора аренды земельного участка в  
течение 5-ти дней с даты проведения аукциона в сумме:

для Лота 1 – 15 500  рублей ( Пятнадцать тысяч пятьсот  рублей ) 
для Лота 2 – 15 500  рублей ( Пятнадцать тысяч пятьсот  рублей )  
для Лота 3 – 13 000  рублей ( Тринадцать тысяч   рублей )  
для Лота 4 – 17 000  рублей ( Семнадцать тысяч   рублей ) 
для Лота 5 –  5 000  рублей ( Пять тысяч   рублей ) 
Победитель аукциона выкупную цену оплачивает единовременно не позднее 

5-ти банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
С типовой формой заявки, договором о задатке и типовой формой договора 

аренды земельного участка, об информации  технической возможности подклю-
чения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, предоставленными 
соответствующими службами и другими сведениями о земельном участке мож-
но ознакомиться по адресу «Организатора» аукциона: Тверская область, г.Ржев, 
ул.Большая Спасская, д.27/51 второй этаж, кабинет № 8  

5. Оформление результатов аукциона
5.1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который является осно-

ванием для заключения с победителем аукциона договора  аренды земельного 
участка.

5.2. Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не 
позднее пяти дней со дня подписания протокола с победителем аукциона.

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в на-
стоящее извещение о проведении аукциона, не позднее чем за 5 (пять) дней до 
даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                                     18.09.2013 Г.         № 1262
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ  ЧАСТИ РАСХОДОВ ГРАЖДАН НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ 

УСЛУГ  В СВЯЗИ С РОСТОМ  ПЛАТЫ ЗА ДАННЫЕ УСЛУГИ В 2013 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЖЕВА

В соответствии с Законами  Тверской области  от 17.07.2013 № 64-ЗО «О ком-
пенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг в связи с ростом 
платы за данные услуги», от17.07.2013 № 65-ЗО «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями Тверской области 
по  компенсации части расходов  граждан на оплату коммунальных  услуг в свя-
зи с ростом платы за данные услуги», постановлением Правительства  Тверской 
области от 03.09.2013 № 427-пп «О Порядке  предоставления компенсации части 
расходов  граждан на оплату  коммунальных услуг в связи с ростом платы за дан-
ные услуги в 2013 году», 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 Порядок предоставления  компенсации части расходов граждан 

на оплату коммунальных услуг в связи с ростом  платы за данные услуги  в 2013 
году на территории города Ржева. (Приложение).

2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального  опу-
бликования в газете «Ржевская правда» и распространяется на правоотношения, 
возникшие  с  1 июля 2013 года.

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

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

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.
(Приложеник постановление № 1262  от 18.09.2013 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
                             20.12.2012 Г.  № 1617

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

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 земельных участках, находящихся в собственности му-
ниципального образования» (далее – Административный регламент). (Приложе-
ние).

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 №1617 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. № 1615

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ КУЛЬТУРЫ  
«РЖЕВСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К 

ОЦИФРОВАННЫМ ИЗДАНИЯМ, ХРАНЯЩИМСЯ В БИБЛИОТЕКАХ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ФОНДУ РЕДКИХ КНИГ, С УЧЕТОМ 
СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВАХ»

В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработ-
ки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг)», постановлением Админи-
страции города Ржева Тверской области от 30.12.2011 № 1501 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг»,  руководствуясь статьями  42.2, 46  Устава города Рже-
ва Тверской области, Администрация города Ржева Тверской области

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

учреждением культуры «Ржевская централизованная библиотечная система» му-
ниципальной услуги «Предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хра-
нящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных 
правах» (далее – Административный регламент). (Приложение).

2. Руководителю Муниципального учреждения культуры «Ржевская централи-
зованная библиотечная система», при  оказании муниципальной услуги, приме-
нять в работе Административный регламент.

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

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

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

Глава администрации города Ржева  Л.Э. Тишкевич.   
(Приложение к постановление №1615 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. № 1618

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА  МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ СДАЧИ В АРЕНДУ»

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 об объектах недвижимого имущества, находящихся в му-
ниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду» (далее – Ад-
министративный 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 №1618 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 
27.12.2012 Г.  № 1651

ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОРОДА РЖЕВА НА 2013-2015 ГОДЫ

 В  соответствии со статьей 184.2 Бюджетного Кодекса Российской Федера-
ции, 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 основные направления бюджетной и налоговой политики города 

Ржева на 2013-2015 годы. (Приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-

жит опубликованию в газете «Ржевская правда».
Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановление №1651 от 27.12.2012 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
                                    29.12.2012 Г. № 1667

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ИСПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛОМ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ 

И ВЫДАЧА НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ  ОСНОВНУЮ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг,  в соот-
ветствии с постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 
30.12.2011 № 1501 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных 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 исполнения Отделом образования 

администрации города Ржева Тверской области муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет и выдача направлений для зачисления в образова-
тельные учреждения, реализующие  основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования» (далее – Административный регламент). (Приложе-
ние).

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

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

Глава администрации города Ржева  Л.Э. Тишкевич              
(Приложение к постановление №1667 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
29.12.2012 г. № 1670
 Об утверждении Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача 
разрешений на право организации розничного 
рынка, в том числе ярмарок» Отделом муниципального 
развития, предпринимательства и сферы услуг 
администрации города Ржева Тверской области

В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О порядке разработ-
ки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг)», постановлением Админи-
страции города Ржева Тверской области от 30.12.2011 № 1501 «Об утверждении 
Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг»,  руководствуясь статьями  42.2, 46  Устава города Рже-
ва Тверской области, Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на право организации розничного рынка, в том чис-
ле ярмарок» Отделом муниципального развития, предпринимательства и сферы 
услуг администрации города Ржева Тверской области. (Приложение).

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы администрации города Ржева Тверской области Ковалеву А.В. 

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

Глава администрации города Ржева  Л.Э. Тишкевич.  
(Приложение к постановление №1670 от 29.12.2012 г. читайте на сайте «РП»  

http://rzpravda.ru)   
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Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской области сообщает о 

проведении торгов по определению рыночной стоимости ставки годовой арендной платы.
Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской 

области. Аукцион проводится 12 ноября  2013 года в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона Постановление Главы Ржевского района № 92 от 

01.02.2012 г. «О проведении торгов по определению рыночной стоимости ставки годовой 
арендной платы земельного участка, расположенного по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Чертолино», д. Плоты», Постановление Главы Ржевского района № 424 от 
30.04.2013 года «О проведении торгов по оценке рыночной стоимости ставки годовой аренд-
ной платы земельного участка, расположенного на территории Ржевского района», Постанов-
ление Главы Ржевского района № 813от 01.10.2013 г. «О проведении торгов по определению 
рыночной стоимости ставки годовой арендной платы земельных участков, расположенных на 
территории Ржевского района».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе  – 10.10.2013 года. 
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 07.11.2013 года до 10.00 ча-

сов.    
1.5. Дата определения участников аукциона – 07.11.2013 года 12.00 часов по адресу: г. 

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

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

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

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – 28.10.2013 года.
1.9.Земельные участки не имеют установленных законом или уполномоченными органа-

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

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

мером 69:27:0161201:30 общей площадью 1329 кв.м, расположенный по адресу: Местополо-
жение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Чертолино», д. Плоты, с видом раз-
решенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

ЛОТ 2 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 69:27:0260601:70 общей площадью 904 кв.м, расположенный по адресу: Местополо-
жение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Чертолино», д. Барыгино, с видом 
разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

ЛОТ 3 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 69:27:0100201:25 общей площадью 1715 кв.м, расположенный по адресу: Местополо-
жение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Итомля», д. Глестково, с видом раз-
решенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

ЛОТ 4 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 69:27:0100801:32 общей площадью 2 620 кв.м, расположенный по адресу: Местополо-
жение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Итомля», д. Тупицино, с видом раз-
решенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

ЛОТ 5 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 69:27:0181001:132 общей площадью 1900 кв.м, расположенный по адресу: Местопо-
ложение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», д. Свеклино, с видом 
разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

ЛОТ 6 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 69:27:0191501:81 общей площадью 1471 кв.м, расположенный по адресу: Местополо-
жение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», д. Починки, с видом раз-
решенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

ЛОТ 7 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 69:27:0192001:80 общей площадью 2696 кв.м, расположенный по адресу: Местополо-
жение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», д. Поволжье, с видом раз-
решенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства. Установить началь-
ную рыночную стоимость ставки годовой арендной платы за земельный участок:

ЛОТ 1 – 3 100 руб. (Три тысячи сто рублей)
ЛОТ 2 – 3 600 руб. (Три тысячи шестьсот рублей)
ЛОТ 3 – 7 200 руб. (Семь тысяч двести рублей)
ЛОТ 4 – 7 000 руб. (Семь тысяч рублей)
ЛОТ 5 – 8 500 руб. (Восемь тысяч пятьсот рублей)
ЛОТ 6 – 4 800 руб. (Четыре тысячи восемьсот рублей)
ЛОТ 7 – 8 800 руб. (Восемь тысяч восемьсот рублей)
Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начальной рыночной стоимости ставки го-

довой арендной платы за   земельный участок и не изменять его в течение всего аукциона.
 «Шаг аукциона» составит: 
ЛОТ 1 – 155 руб. (Сто пятьдесят пять рублей)
ЛОТ 2 – 180 руб. (Сто восемьдесят  рублей)
ЛОТ 3 – 360 руб. (Триста шестьдесят рублей)
ЛОТ 4 – 350 руб. (Триста пятьдесят рублей)
ЛОТ 5 – 425 руб. (Четыреста двадцать пять рублей)
ЛОТ 6 – 240 руб.  (Двести сорок рублей)
ЛОТ 7 – 440 руб. (Четыреста сорок рублей)   3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем извещении по-

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

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

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

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

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

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

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

ЛОТ 1 – 930 руб. (Девятьсот тридцать рублей) на расчетный счет Комитета по управлению 
имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Твер-
ской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248850000, 
КБК 019 111 05 013 10 0000 120

ЛОТ 2 – 1080 руб. (Одна тысяча восемьдесят рублей) на расчетный счет Комитета по 
управлению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Тверской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 
28248850000, , КБК 019 111 05 013 10 0000 120

ЛОТ 3 – 2160 руб. (Две тысячи сто шестьдесят рублей), в срок до 07.11.2013 года на расчет-
ный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКАТО 28248818000 , КБК 019 111 05 013 10 0000 120

ЛОТ 4 – 2100 руб. (Две тысячи сто рублей) на расчетный счет Комитета по управлению 
имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Твер-
ской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248818000 
, КБК 019 111 05 013 10 0000 120

ЛОТ 5 – 2550 руб. (Две тысячи пятьсот пятьдесят рублей) на расчетный счет Комитета по 
управлению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Тверской области г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 
28248840000 , КБК 019 111 05 013 10 0000 120

ЛОТ 6 –1440 руб.  (Одна тысяча четыреста сорок рублей) на расчетный счет Комитета 
по управлению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Тверской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 
28248840000, КБК 019 111 05 013 10 0000 120

ЛОТ 7 – 2640 руб. (Две тысячи шестьсот сорок рублей) на расчетный счет Комитета по 
управлению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Тверской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 
28248840000, КБК 019 111 05 013 10 0000 120

5.Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольшую цену. Результаты аукциона оформляются протоколом между органи-
затором и победителем аукциона в день проведения торгов. Победитель аукциона выкупную 
цену оплачивает единовременно не позднее 5-ти банковских дней со дня подписания про-
токола о результатах торгов.

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

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

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

ЛОТ 1 – 19 000 руб.
ЛОТ 2 – 22 000 руб.
ЛОТ  3 – 19 000 руб.e
ЛОТ  4  –  23 000 руб.
ЛОТ  5 – 19 000 руб.
ЛОТ  6  –  19 000 руб.
ЛОТ  7  –  23 000 руб.
     Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 

в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

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

ЗАЯВКА
     НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТАВКИ ГОДОВОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. Изучив данные информационного сообщения по оценке рыночной стоимости ставки 

годовой арендной платы  земельного участка, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на 
подписание заявки согласны заключить договор аренды на земельный  участок ______ (адрес 
земельного участка, кадастровый номер)

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

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

4.Наименование и реквизиты участника аукциона:________
Для физического лица: Ф.И.О. _______Паспорт серия________№______, выданный _____

(кем, когда) Место регистрации: _________________________
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется 

сумма возвращенного задатка __________
К заявке прилагается: 1.  Опись документов. 2. __________3. ___________   и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному предста-

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

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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Ржев                                                                                                 «___» __________ 2013 г.
На основании протокола № _____ от ______________ 2013г. о результатах аукциона по оцен-

ке рыночной стоимости ставки годовой арендной платы земельного участка, Муниципальное 
образование «Ржевский район» Тверской области, ______________, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», и ____________ (реквизиты победителя торгов), именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - 
Договор) о нижеследующем:

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

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

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

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

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

ния размера арендной платы за пользование земельными участками, государственная соб-

Приложение № 1 к протоколу № 1 от 01.10.2013  г.

   Администрация сельского поселения «Чертолино» 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 «Чертолино» Ржевского района 
Тверской области. Аукцион проводится 25 ноября 2013 года в 10 часов 00 минут по адресу: 
Тверская обл., Ржевский район, д. Звягино, ул. Центральная, д. 16, каб. № 1.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы администрации сельского 

поселения «Чертолино» Ржевского района № 20 от 26.09.2013 г. «О проведении торгов по про-
даже нежилого здания и земельного участка, расположенных в д. Зайцево, д. 1а, сельского 
поселения «Чертолино» Ржевского района».

 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 – 10 октября 2013 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 04 ноября 2013 года до 12.00 

часов.
1.5. Дата определения участников аукциона – 08 ноября 2013 года в 14.00 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) перерыв на 
обед с 13ч. до 14ч. по адресу: Тверская обл., Ржевский район, д. Звягино, ул. Центральная, д. 
16. Осмотр объекта недвижимости организуется по заявлению 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 66,3 кв. м, с кадастровым номером 

69:27:0241101:0:20, расположенное по адресу:  Ржевский район, сельское поселение «Чер-
толино», д. Зайцево, д.1а;

- земельный участок, общей площадью 1 500 кв. м, из земель населенных пунктов, с ви-
дом разрешенного использования: для размещения нежилого здания, с кадастровым номе-
ром 69:27:0241101:153, расположенный по адресу:  Ржевский район, сельское поселение 
«Чертолино», д. Зайцево, д.1а.

 Начальная цена имущества:    
- ЛОТ 1 – 175 600 руб. (Сто семьдесят пять тысяч шестьсот рублей), состоит из: нежилого 

здания площадью  66,3 кв. м  –  94 450 руб. (Девяносто четыре тысячи четыреста пятьдесят 
рублей), в том числе НДС 14 407,63 руб. (Четырнадцать тысяч четыреста семь рублей 63 ко-
пеек) и земельного участка площадью 1 500 кв. м – 81 150 руб. (Восемьдесят одна тысяча сто 
пятьдесят рублей).

«Шаг аукциона» в размере 5 % от начальной цены, продаваемых объектов недвижимости 
и не изменяется в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» составит – 8 780 руб. (Восемь ты-
сяч семьсот восемьдесят 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 перечис-
лить задаток в размере 10 % от начальной цены  для  ЛОТ 1 – 17 560 руб. (Семнадцать тысяч 
пятьсот шестьдесят рублей) ИНН 6937003837  КПП 693701001  р/с 40204810800000000181 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области, г. Тверь, БИК 042809001  БИК 042809001  КБК  
706303050100000180, ОКАТО 28248850000 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, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9. Реквизиты и подписи сторон
                            

 АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Ржев                                                                                                        «__» ________ 2013 г. 
На основании договора аренды земельного участка ______ от «____» ________2013 г., Му-

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

 Участок соответствуют условиям договора аренды земельного участка _____ от «___» 
_______2013г. и находится в надлежащем состоянии, пригодном для цели его использования.

     Арендодатель:       Арендатор: 

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: 26 045 руб. (Двадцать шесть тысяч 
сорок пять 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 с/п «Чертолино»   Ржевского района Тверской области,

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1. Изучив данные информационного сообщения на право заключения договора купли-продажи земель-
ного участка, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки согласны приобрести земель-
ный участок______ (адрес земельного участка, кадастровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор купли- продажи в 
срок не позднее 5 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 возвра-

щенного задатка ______
К заявке прилагается: 1.  _________________2. _______________3. ______    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любо-

го учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, предоставлять любую ин-
формацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки заявления и сведений, содержащихся в данной 
заявке.

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

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № ______
Ржевский район, Тверская область                                                             «___» __________г.
На основании протокола от _____________________ по проведению аукциона по продаже объектов не-

движимости – ___________, площадью  ________ кв. м кадастровый № ________________ и земельный участок 
площадью ____________ кв. м с кадастровым номером  ___________________, расположенные по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, сельское поселение «_______________», д. ________________.,  Муниципальное 
образование "Чертолино" Тверской области, в лице Главы Администрации с/п «Чертолино» района Тверской 
области _____,именуемый в дальнейшем "Продавец", и _____________________________________________года 
рождения, паспорт _________________________________________________________, зарегистрированный по адре-
су: ____________________________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", именуемые в дальнейшем 
"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 собствен-
ности:        - ________

2. Общие условия
2.1. Продавец гарантирует, что продаваемое Имущество свободно от любых имущественных прав тре-

тьих 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 качественными 
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, установленной в процес-

се 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 стоимости в размере ____________ (___
______________________________) на расчетный счет Комитета 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 основании переда-

точного акта, подписанного Продавцом и Покупателем.
Право собственности на Имущество возникает у Покупателя согласно ст.131 ГК РФ с момента государ-

ственной регистрации перехода права собственности в установленном действующим законодательством 
порядке. 

4.2. Переход права собственности на имущество от Продавца к Покупателю оформляется после пол-
ной оплаты Покупателем цены продажи Имущества в соответствии с условиями разделов 2 и 6 Договора. 
Расходы по оформлению права собственности в управлении Росреестра по Тверской области относятся на 
Покупателя.

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

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

роннем порядке от Договора. При этом сумма задатка, внесенная Покупателем, не возвращается. Продавец 
в течение 5 (пяти) дней, с момента истечения просрочки по Договору, 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 требуется.

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 рассмотрение в  Арбитражный 
суд Тверской области.

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

нения 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 экзем-
пляр 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 с/п «Чертолино» Тверской области
Покупатель: _______
Со стороны Продавца:Глава Администрации с/п «Чертолино»  
Со стороны Покупателя:

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Ржевский район Тверская область                 «____» _________ 2013  года
На основании договора купли - продажи недвижимого  имущества № _____ от _____________ года, Му-

ниципальное образование с/п «Чертолино» Тверской области, в лице Главы администрации с/п «Чертолино» 
Ржевского района Тверской области ________, именуемый в дальнейшем "Продавец" передает в собствен-
ность, а  ______,  именуемый в дальнейшем "Покупатель", принимает  в собственность недвижимое имуще-
ство:        - _____

Окончательный расчет между сторонами за передаваемое имущество произведен полностью до подпи-
сания настоящего акта и по расчетам друг к другу Стороны претензий не имеют. Недвижимое имущество со-
ответствует 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 качественному состоянию недвижимого имущества Покупатель не имеет.

Продавец:
Муниципальное образование с/п «Чертолино» Тверской области    адрес: 
Покупатель:
Со стороны Продавца:Глава Администрации с/п «Чертолино» 
Со стороны Покупателя:
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Две комнаты в Санкт-Петербурге 

площадью  22 и 24 кв.м. в 6-комнат-
ной коммунальной квартире, 5 мин. 
до м. «Петроградская». Тел. 8-905-
216-22-23, Анатолий.

Комната в доме, центр города, 
цена 450 000 руб. (возможно по ма-
теринскому капиталу). Тел. 8-906-
555-01-42.

1-комн. бл. кв.-студия, площадь 
26,2 кв.м., евроремонт, новая элек-
трика и сантехника, пластиковые 
окна, 1/5-эт. дома, ул. Садовая. Тел. 
8-915-712-99-71.

1-комн. бл. кв., 5/5-эт. дома, 
Осташковское ш., 10. Тел. 8-910-
536-37-84.

1-комн. бл. кв., 4/5-эт. дома, п. 
Успенское. Тел. 3-25-99, после 
18.00.

1-комн. бл. кв., 5/5-эт. дома, рай-
он 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. по ул. Декабри-
стов, индивид. отопление. Цена 
520 000 р., торг. Тел. 8-980-635-58-
93.

Срочно! 2-комн. ч/бл. кв., 3/3-эт. 
дома, площадь 42 кв.м., ул. Урицко-
го. Тел. 8-920-684-89-98.

2-комн. бл. кв., площадь 43 кв.м. 
Тел. 8-980-631-60-85.

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

2-комн. бл. кв., 5/5-эт. дома, ул. 
Вокзальная, 29. Тел. 8-920-172-46-
91.

2-комн. кв., ул. Краностроите-
лей, 10, комнаты разд. Рассмотрю 
вариант ОБМЕНА на квартиру в Мо-
скве. Тел. 8-903-241-08-48.

2-комн. бл. кв. в центре города 
(район нового рынка), 5/5-эт. дома, 
евроремонт, кондиционер, водона-
греватель, сигн., цена 1 900 000 
руб., небольшой торг. Тел. 8-915-
706-11-55.

2-комн. бл. кв., район «7 ветров», 
с мебелью. Тел. 8-904-016-48-54.

2-комн. бл. кв., д. Хорошево, пла-
стиковые окна, по материнскому ка-
питалу или ипотеке. Тел. 8-903-694-
89-53.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Мира, сде-
лан 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. кирпич-
ного дома, Ленинградское ш., 2 лод-
жии, 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. бл. кв., район «кранов», 
2/5-эт. кирпичного дома, площадь 
52,1 кв.м., телефон, лоджия, домо-
фон. Тел.: 8-964-165-00-89.

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

2-комн. бл. квартира, 1/9-эт. кир-
пичного дома, пл.  50/29/7,5 кв.м., 
лоджия 6 м (застеклена), окна пла-
стиковые, новая сантехника. Тел. 
8-952-066-96-36.

3 комнаты в коммунальной квар-
тире по ул. Разина, 7. Тел. 8-920-
194-10-02.

3-комн. бл. кв. по Ленинградско-
му ш., или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. 
с доплатой в этом же районе. Тел. 
3-02-63.

3-комн. бл. кв., 4/5-эт. дома, пло-
щадь 64 кв.м., район кирпичного за-
вода. Тел. 8-910-648-24-05.

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 доме 
без удобств, п. Старая Торопа (пря-
мой 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, пло-
щадь 60 кв.м., Красноармейская 
наб., балкон, домофон, телефон, 
высокий берег Волги, 2 сарая в под-
вале дома, не угловая. Тел. 8-903-
806-98-39.

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. Робе-
спьера, 3. Тел.: 2-09-77 (раб.), 
8-915-721-75-04.

СДАЮ
Комнату в 2-комн. бл. кв., ул. Гра-

цинского. Тел. 8-919-060-58-44.
Комнату в 2-комн. бл. кв., район 

нового рынка. Тел. 8-930-175-01-72.
1-комн. кв. в районе Кранострое-

ния, 1-й этаж. Тел. 8 (495) 998-94-
59.

2-комн. кв. в районе школы № 8. 
Тел. 8-904-016-45-71.

2-комн. кв. на длительный срок в 
районе гарнизона. Тел.: 8-904-351-
93-42, 8-905-128-85-79.

2-комн. бл. кв. в районе новых 
кранов. Тел. 8-904-003-76-42.

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

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

СНИМУ
Семья – 2-комн. кв., можно ч/бл., 

с последующим выкупом, район К. 
Маркса, Ржев-1. Тел. 8-963-219-42-
01.

1-комн. кв. Тел. 8-904-005-39-71.
ОБМЕН
3-комн. бл. кв., 2/5-эт. дома, д. 

Хорошево на две 1-комн. бл. кв., или 
1-комн. бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-910-535-97-35.

2-комн. бл. кв., 2/5-эт. дома, рай-
он мебельного комбината на 1-комн. 
кв. или комнату, или ПРОДАМ. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 8-952-
061-04-10.

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

КУПЛЮ
2- или 3-комн. бл. кв. Тел. 8-920-

187-74-25.

 ДОМА
ПРОДАЖА
1/2 часть дома, район «Путеец», 

газ, вода, баня, гараж, или МЕНЯЮ 
на 1-комн. бл. кв. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-910-842-71-80.

Дом деревянный, бл., площадь 
52,5 кв.м., земельный участок 14,4 
соток, ул. Урицкого, 70. Тел. 8-910-
931-58-40.

Дом бл. на 2 хозяина, площадь 
120 кв.м., вода, газ, канализация, 6 
комнат, 20 соток земли, цена 1 500 
000 руб., торг. Тел. 8-919-056-98-
55.

Дом в д. Кривцово, 3 км от Рже-
ва, хозпостройки, баня, 47 соток 
земли, документы готовы. Тел. 
8-915-717-07-30.

Доля в доме в д. Раменье, 50 км 
от Ржева, можно под прописку 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 соток, подъ-
езд только на внедорожнике, 6 км от 
асфальта. Документы готовы. Для 
ПМЖ и др., цена 100 000 руб. Тел. 
8-903-755-55-17.

Дом кирпичный, 4 комнаты, ба-
ня, 15 соток земли, п. Ранцево Кув-
шиновского района, (прямой поезд 
из Москвы и Твери), 100 км от Рже-
ва, цена 320 000 рублей, можно в 
рассрочку. Тел. 8-963-788-83-56.

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

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

Дом 2-этажный, деревянный, п. 
Верхний бор, площадь 180 кв.м., 
2-й этаж обит пластиком, гараж, ба-
ня, хозпостройки, колодец, 100 м до 
р. Волга, земельный участок 15 со-
ток, перспектива на проведение га-
за. Тел. 8-919-052-63-19.

1/2 часть деревянного дома, ве-
ранда, хозпостройки, печное ото-
пление, вода (колонка), газ баллон-
ный, городские коммуникации 
рядом, 3,75 сотки ухоженной зем-
ли, Захолынский пр., д. 8, кв-л 8. 
Тел. 8-906-652-80-51.

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

Дом шлакозаливной, в черте го-
рода, 3 комнаты, площадь 41 кв.м., 
жилая – 31,6 кв.м., земельный уча-
сток 136 кв.м., рядом м-н «Тверской 
купец», СОШ № 8. Тел. 8-910-932-
27-40.

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

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

Дом жилой, бревенчатый, 3 ком-
наты, площадь 82,1 кв.м., газ, вода, 
канализация, земельный участок 
1440 кв.м., удобный подъезд, доку-
менты готовы. Тел. 8-965-722-92-47.

Дом деревянный, жилой, пло-
щадь 41 кв.м., магистральный газ 
перед домом, колодец и баня на 
участке, земельный участок 1419 
кв.м, в собственности, рядом р. Вол-
га, очень тихое место, документы го-
товы для сделки, цена 2 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-905-609-26-05.

КУПЛЮ
Дом в деревне или комнату (мож-

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

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

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

СНИМУ
Семья – дом на длительный срок 

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

Семья – дом с последующим вы-
купом. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 8-904-007-
72-85.

КУПЛЮ
Срочно! Дом в Захолынском рай-

оне. Недорого. Тел.: 8-906-554-33-
02, 8-904-009-51-36.

Дом или 1/2 часть ч/бл. дома, 
район Ржев-2, не дороже 500 000 
руб., или бл. дом или полдома, не 
дороже 1 200 000 руб. Тел. 8-920-
169-28-76.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Дачный участок в кооп. «Желез-

нодорожник-1». Тел.: 2-37-53, 8-904-
004-15-43.

Земельный участок в д. Антоново, 
8,5 соток, 15 км от Ржева, Волга – 
100м, лес. Тел. 3-35-14.

Земельный участок в районе Шо-
порово, 10 соток, под ИЖС, в соб-
ственности. Тел. 8-915-747-12-35.

Земельный участок в кооп. «На-
дежда», 7,5 соток, в собственности, 
проводится электричество. Тел. 
8-904-003-19-35.

Земельный участок в д. Фильки-
но, 15 соток. Тел.: 6-57-27, 8-903-
694-31-00.

Земельный участок, 12 соток, 
район Шопорово. Тел. 8-904-011-09-
12.

Дачный участок в кооп. «Родни-
чок», 5 соток, погреб, свет, вода, 50м 
– р. Волга. Тел. 8-915-716-95-69.

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

Земельный участок по ул. Белин-
ского, 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 Захолын-
ском районе с ветхим домом, пло-
щадь 1405 кв.м., под снос. Тел. 
8-960-706-33-45.

Земельный участок в д. Пелени-
чено (ж/д станция Муравьево), 10 
соток, 5 км от Ржева, цена 100 000 
рублей. Тел. 8-963-222-29-22.

Земельный участок в п. Верхний 
бор, 9 соток, колодец, хозблок, в 
собственности. Тел. 8-916-621-78-
49.

Садовый участок в кооп. «Сере-
брянка», вода, электричество, сто-
рож. Тел. 2-29-85.

Земельный участок, 7,5 соток в 
кооп. «Надежда», собственность, 
проводится электричество. Тел. 
3-25-99, после 18.00.

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

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

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

Земельный участок 30 соток с но-
вым срубом 9х12 в д. Блазново Се-
лижаровского р-на, цена 500 000 р. 
Тел. 8-915-013-12-73.

Садовый участок 4 сотки в кооп. 
АТЭ-3, плодово-ягодные насажде-
ния, свет, вода, кирпичный домик, 
цена 80 000 руб. Тел. 8-952-060-84-
71.

Земельный участок в д. Абрамо-
во, 9 км от Ржева, асфальт, газ, ря-
дом р.Волга, цена 350 тыс. руб. Т ел. 
8-910-930-27-43.

Земельный участок 25 га, в Ржев-
ском районе, хороший подъезд, 
сделано межевание, док. готовы, 
недорого. Тел. 8-910-539-15-06.

СДАМ
Садовый участок в кооп. «Мичу-

ринец», на длительный срок. Тел.: 
2-47-40, 8-900-471-67-26.

ТЕЛЕФОНЫ  И АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА

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

Смартфон «Нокиа 5230», но-
вый, зарядное устройство, чехол, 
документы, цена 5000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в кооп. «Мо-

сквич». Тел. 8-900-471-67-26.
Гараж-пенал, возможен вывоз. 

Тел. 8-910-832-83-01.
Гараж кирпичный в кооп. «Друж-

ба», р-р 7х4, высокие ворота. Тел. 
8-915-727-27-39.

Гараж металлический с подвалом 
в кооп. «Ветеран» (гарнизон). Тел. 
8-905-125-01-47.

Гараж кирпичный в кооп. «Мечта» 
(район новых кранов). Тел. 8-904-
357-71-45.

Гараж кирпичный в кооп. «Желез-
нодорожник». Тел. 8-903-807-28-72.

Гараж в кооп. «Краностроитель», 
кессон. Тел. 8-915-700-20-86.

Гараж кирпичный в кооп. «Лада». 
Тел. 8-910-935-38-15.

Гараж металлический, разбор-
ный, 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.

КУПЛЮ
Гараж кирпичный в районе водо-

канала. Тел. 8-910-847-00-37.
СДАМ
Гараж в кооп. «Дружба». Тел. 

8-915-718-53-10.
ВЕЛОСИПЕДЫ,
МОТОЦИКЛЫ 

ПРОДАЖА
Скутер GX 150, 4-тактный, дв. 150 

куб. см., в хор. сост. Тел. 8-919-067-
52-82.

Скутер «Хонлинг», дв. 149 см куб, 
б/у 2 года, в хор. сост., цена 35 000 
руб., торг. Тел. 8-909-265-04-25.

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 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Венковой О.В. № квалификационного аттестата 
69-10-11, почтовый адрес: Тверская обл., г.Ржев, ул.Карла-Маркса, д.35, кв.3, 
адрес эл. почты: vепкоvа77@mail.ru, тел.8 915 707 56 63 в отношении зе-
мельного участка  с кад.№ 69:27:0192501:106,  расположенного по адресу: 
Тверская обл., Ржевский район, с/п «Победа», коллективный сад «Надежда», 
участок № 106, выполняются кадастровые работы уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Андреева С.В., 
зарегистрированная по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Маяковского, 
д.34/33, кв.11. Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования   
местоположения   границы состоится по адресу Тверская обл., Ржевский рай-
он, с/п «Победа», коллективный сад «Надежда», участок № 106  12.11.2013 г. в 
11.00 часов. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Карла-Маркса, д.35, кв.3 и (или) 
по адресу эл. почты: vепкоvа77@mail.ru. Возражения    по    проекту    меже-
вого    плана    и    требования    о    проведении    согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 11.10.2013 г. по 
11.11.2013 г. по адресу:  Тверская обл., г.Ржев, ул.Карла-Маркса, д.35, кв.3 и 
(или) по адресу эл. почты: vепкоvа77@mail.ru.Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы, расположенные в кадастровом квартале 69:27:0192501,  69:27:0192504, 
69:27:0000019. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь:  документ, удостоверяющий личность, для юридиче-
ских организаций выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц, а также документы о правах на земельный участок.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ТЫ И Я» ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ УСЛУГИ В ПОИСКАХ СПУТНИКА ЖИЗНИ, 
ДРУЗЕЙ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ. ТЕЛ.: 8-909-265-41-15, 8-904-017-05-33.



 № 40      10 ОКТЯБРЯ   2013  ГОДА                                          «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                              СТРАНИЦА 21   
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА
Мазда-3, 2007 г.в., цвет сере-

бристый, цена 300 000 руб. Тел. 
8-904-020-03-11.

Мазда-3, хэтчбек, 2005 г.в., цвет 
серый металлик, пробег 150 000 км, 
цена 330 000 руб., торг. Тел. 8-967-
276-43-69.

Мазда-6, 2003 г.в., цвет зеленый, 
дв. 2,3л, АКПП, в хор. сост., цена 275 
000 руб. Тел. 8-915-738-47-43.

Шевроле Лачетти, хэтчбек, цвет 
серебристый металлик, 2008 г.в., в 
отл. сост., цена 330 000 руб. Тел.: 
2-48-13, 8-904-020-69-33.

Шевроле Ланос, 2008 г.в., про-
бег 42 000 км, цвет «вишня», музы-
ка, зимняя резина, в хор. сост., цена 
200 000 руб. Тел. 8-904-007-70-84.

Рено Меган, 2007 г.в., универсал, 
дв. 1,5ТДИ, 6МКПП, зимняя и лет-
няя резина на дисках. Тел. 8-904-
011-65-77.

Срочно! Рено Сценик, 2003 г.в., 
дв. 1,9л (дизель), 2 комплекта рези-
ны. Недорого. Тел. 8-904-002-06-
29.

Черри Форо, 2009 г.в., пробег 
76 000 км, цвет синий, дв. 2,0л. Тел. 
8-904-006-15-36.

Черри Форо, 2008 г.в., полный э/
пакет, литые диски, дв. 2,0л, цена 
240 000 руб., торг. Тел. 8-904-002-
68-60.

Ниссан Премьера, 1997 г.в., 
МКПП, цвет серый, дв. 1,6л, в хор. 
сост. Тел. 8-919-060-88-87.

Ниссан Патрол, 1998 г.в., дизель, 
дв. 2,8л. Тел. 8-910-535-60-30.

Крайслер Ле Барон, 1994 г.в., дв. 
3,2л, кожаный салон. Тел. 8-904-
015-89-35.

Сузуки Игнас, 2006 г.в., цвет го-
лубой, полный привод, пробег 38 
000 км, зимняя резина. Тел. 8-904-
354-26-47.

Форд Фокус 1, 2004 г.в., цвет се-
ребристый, в хор. сост. Тел. 8-910-
937-38-05.

Фольксваген Пассат В3, универ-
сал, 1990 г.в., в хор. сост. Тел. 8-910-
836-61-44.

Хонда Ортхия, 1996 г.в., дв. 2,0л, 
полный привод, э/пакет, правый 
руль, в хор. сост. + резина зима-
лето. Тел. 8-906-654-42-34.

ВАЗ-2112, 2004 г.в., дв. 1,5 
(16-клапан.), цвет светло-
серебристый. Тел. 8-906-555-04-
32.

ВАЗ-21124, 2007 г.в. Тел. 8-952-
092-55-73.

ВАЗ-21122, 2003 г.в., пробег 120 
000 км, комплект зимней резины на 
дисках, цена 120 000 руб. Тел. 
8-920-161-61-77.

ВАЗ-2114, 2007 г.в., дв. 1,6л, му-
зыка, литые диски, зимняя резина, 
цена 140 000 руб. Тел. 8-960-715-
68-23.

ВАЗ-2114, 2008 г.в., цвет сере-
бристый, пробег 110 000 км, 1 вла-
делец, в хор. сост. Тел. 8-919-060-
90-20.

ВАЗ-2111, универсал, 2003 г.в., 
дв. 1,5 (8-клапан.), инжектор, цвет 
серебристый, цена 105 000 руб. 
Тел. 8-910-939-08-91.

ВАЗ-2111, 2007 г.в., цвет сере-
бристый металлик, дв. 1,6л (8-кла-
пан.), пробег 47 000 км, 1 владелец, 
в хор. сост., цена 125 000 руб., торг. 
Тел. 8-905-609-36-40.

ВАЗ-21124, 2005 г.в., дв. 1,6л 
(16-клапан.), пробег 55 000 км, цвет 
серебристый, в хор. сост. Тел. 
8-904-017-68-70.

Лада Калина, 2010 г.в., хэтчбек, 
цвет синий, пробег 78000 км, цена 
200 000 руб. Тел. 8-920-680-40-55.

«Ока-11116», 2007 г.в., цвет 
красный, дв. 1,0л, пробег 41 000 км, 
цена 60 000 руб. Тел. 8-920-680-40-
55.

ГАЗ-3110, 2004 г.в., дв. 406, ин-
жектор, газ/бензин, цвет черный. 
Тел. 8-904-026-71-22.

ГАЗ-3110, 2003 г.в., цвет «мала-
хит», зимняя резина на дисках, му-
зыка «Пионер», сигн., в хор. сост., 
цена 70 000 руб., торг. Тел. 8-915-
721-99-58.

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, це-

на 55 000 рублей. Тел. 8-920-171-
77-09. 

Мицубиши Галант ES, 2002 г.в., 
цвет «вишня», дв. 2,4л, 150лс, 2 
комплекта резины. Тел. 8-904-025-
02-63.

Хендай Элантра, 2001 г.в., в отл. 
сост. Тел. 8-920-179-67-90.

Тойота Королла, 1993 г.в., левый 
руль, МКПП, 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.

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, 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.

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.

Шевроле Авео, хэтчбек, 2007 
г.в., пробег 56 000 км, цвет сере-
бристый, все опции + зимняя рези-
на, в отл. сост. Тел. 8-910-848-89-
30.

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 зим-
ней резины. 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.

Лада Приора, 2007 г.в., се-
дан, цв. графитовый металлик, 
отл. сост. Тел. 8-920-179-15-10. 

Фольксваген-Пассат В 3, уни-
версал, 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.

ВАЗ-2113, 2008 г.в., пробег 
107 000 км, цвет чёрный, ксенон, 
музыка, в хор. сост., цена 132 000 
руб. Тел. 8-980-623-49-93.

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
Резина зимняя, р-р 175/65/14, 

новая, цена 8000 руб./4 шт. Тел. 
8-920-157-53-44.

Багажник на «классику», цена 
500 руб. Тел. 8-915-725-70-24.

Летняя резина «Бриджстоун Ту-
ранза», р-р 195/65/15, в хор. сост. 
Тел. 8-910-931-10-74.

Зимняя шипованная резина «Та-
ганка», р-р 205/65/15, в отл. сост. 
Тел. 8-910-931-10-74.

Дополнительный топливный бак 
для УАЗ-469, дв. 120л. Тел. 8-910-
535-60-30.

Передний бампер на Фольксва-
ген -Пассат В5 +». Тел. 8-919-067-
52-82.

Зимняя шипованная резина на 
дисках «Нокиа Хакапелита», р-р 

175/70/13, 4 шт., в хор. сост., цена 
5000 руб./комплект. Тел. 8-905-
609-36-40.

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», 

новую 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.

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Свадебное платье, белое. Тел.: 

8-906-554-33-02, 8-904-009-51-36.
Женские шапки (коричневая и 

голубая норка), дешево. Тел. 8-920-
698-29-17.

Пальто-пуховик женское, новое, 
цвет серый, р-р 44-46, цена 3000 
руб. Тел. 8-915-749-92-65.

Пальто женское, цвет черный, 
облегченное, отделка мех и кожа, 
р-р 52-54. Тел. 3-17-41.

Шапка женская (норка), цвет 
темно-коричневый, р-р 57. Тел. 
3-17-41.

Дубленка мужская, р-р 50-52, 
натуральный мех и натуральная ко-
жа, цвет темно-коричневый. Тел. 
8-919-055-05-96.

Шуба (мутон), воротник норка, 
р-р 52, цена 25 000 руб. Тел. 8-904-
355-06-40.

Пуховик, черный, р-р 50. Тел. 
8-930-155-56-30.

Шуба норковая (Италия), р-р 50. 
Тел. 8-930-155-56-30.

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.

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.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Тумбочка под телевизор, б/у. 

Тел. 8-952-091-16-92.
Тумба под телевизор, темная, со 

стеклом, цена 1200 руб. Тел. 8-903-
694-57-90, после 18.00.

Стенка 3-секционная, цена 2500 
руб. Тел. 8-903-694-57-90, после 
18.00.

Тумба на колесиках под DVD, це-
на 700 руб. Тел. 8-920-151-67-13.

Диван и 2 кресла-кровати. Тел. 
8-915-725-70-24.

Стеллаж светлый, р-р 2,0 х 60 х 
40, цена 2000 руб.Тел. 8-904-355-
06-40.

Стол, р-р 0,55 х 1,80, кресло-
сиденье, р-р 0,45 х 0,95, цвет ко-
ричневый. Тел. 8-910-537-29-79.

Стенка 4-секционная, цвет 
«вишня», в хор. сост. Тел. 8-952-
061-04-28.

Стенка 3-секционная, с антре-
солью, полированная, цвет корич-
невый, в хор. сост., цена 5000 руб., 
торг. Тел. 8-910-930-07-76.

Две резные табуретки с мягкой 
обивкой, б/у, в отл. сост. Тел. 2-10-
14, после 18.00.

Диван, цвет зеленый, велюр, пр-
во Болгария, цена 6000 руб. Тел. 

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. 3-40-22.

Продается помещение площадью 69 кв.м. под офис или магазин. 
Хороший подъезд, стоянка, интернет, телефон, охрана. 

Адрес: Тверская обл., г. Ржев, Ленинградское ш. Тел. 3-40-22.

 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

8-906-654-13-90, 6-58-02.
Диван (евро-книжка), в хор. 

сост., цена 7000 руб., торг. Тел. 
8-909-265-04-25.

Спальный гарнитур (очень кра-
сивый), пр-во г. Москва, цена 
10 000 руб. Тел. 8-910-535-81-87.

Диван и 2 кресла в хор. сост. 
Тел.: 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.
ОТДАМ сервант полированный 

с антресолью. Тел. 8-920-692-05-
28.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Коляска детская, цвет бежевый, 

в хор. сост., после 1 ребенка. Тел. 
8-920-687-51-98.

Два осенних комбинезона. Тел. 
8-904-015-36-37. 

Демисезонный комбинезон на 
мальчика. Тел. 8-904-015-36-37.

2-ярусная детская кровать со 
встроенным шкафом. Тел. 8-910-
848-15-32.

Пеленка фрейка, 16 см. Тел. 
8-910-535-48-57.

Коляска детская, классика, 2 в 1, 
цвет серо-зеленый, после 1 ребен-
ка, цена 3000 руб. Тел. 8-920-197-

Временная регистрация 
– месяц, 6 месяцев, год. 

Тел. 8-903-694-89-53. ре
кл

ам
а

63-37.
Коляска детская, классика, цвет 

розовый, цена 2000 руб. + прыгунки 
в подарок. Тел. 8-963-219-42-01.

Молокоотсос ручной «Филипс 
Авент». Тел. 8-919-055-05-96.

Детская кроватка трансформер 
с тумбой для белья + ортопедиче-
ский матрац, бортики, балдахин. 
Пеленальник в подарок. Тел. 8-903-
034-39-04.

Комбинезон зимний на девочку, 
рост 92см, цена 1000 руб. Тел. 
8-903-034-39-04.

Санки колясочного типа, цвет 
синий с оранжевым, цена 700 руб. 
Тел. 8-904-004-24-24.

Детский комбинезон осень-
зима на ребенка от рождения до 2 
лет. Тел. 8-904-004-24-24.

Пальто детское, рост 146 см, це-
на 1000 руб., пальто болоньевое, 
рост 146 см, цена 1000 руб. Тел. 
8-904-355-06-40.

Детские вещи и обувь на ребен-
ка (мальчик и девочка) до 1,5 лет. 
Тел. 8-910-931-89-99.

Кровать «маятник» с выдвижным 
ящиком + ортопедический матрац и 
мягкие бортики, цена 5000 руб. Тел. 
8-920-694-33-32.

Качели детские, развивающий 
коврик. Тел. 8-910-535-48-57.

Детские вещи на мальчика от 
рождения до 6 мес. Тел. 8-910-535-
48-57.

Зимний комбинезон на мальчи-
ка (куртка + штаны), рост 86 см, це-
на 1200 руб. Тел. 8-904-011-01-83.

Коляска детская, трансформер, 
в хор. сост. Тел. 8-920-171-65-13.

Доставка автомобилями МаЗ, КамАЗ: песок, ПГС, щебень, 
дрова, навоз. Недорого! Тел. 8-910-937-08-88. реклама

РЕМОНТ КВАРТИР – ОТ ПРОСТОГО ДО ЕВРО. 
Качество! Гарантия! Тел. 8-916-010-13-60. ре

кл
ам

а

Требуется временная 
регистрация. 

Тел. 8-920-680-23-36.

Найдены документы на имя Юрия Александровича 
Букина. Тел. 8-904-028-36-64.



СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
АБОНЕНТ № 285. ИНТЕРЕСНАЯ ШАТЕНКА 

(37/173/87), РАЗВЕДЕНА, ДЕТЕЙ НЕТ. ДЛЯ СОЗДА-
НИЯ СЕМЬИ ПОЗНАКОМЛЮСЬ С СЕРЬЕЗНЫМ, НЕ ЗЛОУ-
ПОТРЕБЛЯЮЩИМ СПИРТНЫМ МУЖЧИНОЙ.

АБОНЕНТ № 300. МУЖЧИНА, МОСКВИЧ, 
37/187/92, БЕЗ В/П ПОЗНАКОМЛЮСЬ С ДЕВУШКОЙ 
ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ И СОЗДАНИЯ СЕМЬИ. 
ТЕЛ. 8-909-635-65-86.

АБОНЕНТ № 308. МУЖЧИНА, 43 ГОДА, НЕ ЖЕ-
НАТ, ПОЗНАКОМИТСЯ С ЖЕНЩИНОЙ.

АБОНЕНТ № 329. ЖЕНЩИНА, 55 ЛЕТ, ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С МУЖЧИНОЙ 
ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

АБОНЕНТ № 334. ЖЕНЩИНА, 55/170/75, НЕ СОВСЕМ ПОТЕРЯВШАЯ НАДЕЖДУ 
НА СЧАСТЬЕ, МЕЧТАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ДОСТОЙНЫМ, НАДЕЖНЫМ МУЖЧИНОЙ БЛИЗ-
КОГО ВОЗРАСТА, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ.

АБОНЕНТ № 337. МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, 38 ЛЕТ, СРЕДНЕГО РОСТА, СПОРТИВНО-
ГО ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ, В/П В МЕРУ, ПОЗНАКОМИТСЯ С ДЕВУШКОЙ 27-42 ЛЕТ ДЛЯ СОЗ-
ДАНИЯ СЕМЬИ.

ПИШИТЕ: 172390, Г. РЖЕВ,  ГЛАВПОЧТАМТ, А/Я 15, АБОНЕНТУ №...  ТЕЛ. 
ДЛЯ СПРАВОК: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  ОБРАЩАТЬСЯ:  УЛ. УРИЦКОГО, 
82, ГУ «КЦСОН», КАБ. № 9, ПОНЕДЕЛЬНИК С 14.00 ДО 16.00.

 СТРАНИЦА   22                                                                             «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                        10 ОКТЯБРЯ  2013  ГОДА      № 40

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.
Частный мастер делает мелкий ремонт (плитка, обои, штука-

турка, покраска, потолки, полы, электрика). Тел. 8-952-064-14-
48.
Занимаюсь пением и учу петь. Тел. 8-915-708-60-43, Екате-

рина.
Ремонт холодильников на дому, надежность. Тел. 8-910-932-

80-10.
Ремонт холодильников всех марок. Гарантия. Тел. 8-910-537-

61-46.
Ремонт квартир, все виды отделочных работ. Быстро! Каче-

ственно! Пенсионерам скидка! Тел. 8-910-930-48-17. 
Мелкий бытовой ремонт. Тел. 8-904-353-53-60.
Уборка, глажка. Тел. 8-920-680-23-36.
Уборка дома, квартиры 2-3 раза в неделю. Тел. 8-910-832-06-

11.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Э/массажер, новый. Тел. 8-952-

091-16-92.
Сушилка электрическая для гри-

бов, ягод, овощей (паспорт). Тел. 
8-952-091-16-92.

Плита газовая. Тел. 8-915-713-
63-57.

Холодильник «Вестель», б/у 4 го-
да, цвет серый, цена 3000 руб. Тел. 
8-915-736-70-71.

Э/кофеварка керамическая, но-
вая, цена 500 руб. Тел. 8-920-151-
67-13.

Холодильник «Атлант», б/у, цена 
8500 руб. Тел. 8-910-848-21-94.

Цветной лазерный принтер 
(формат А4), струйный принтер 
(формат А3). Тел.: 6-57-27, 8-903-
694-31-00.

Стиральная машина-автомат 
«Самсунг». Тел. 8-919-055-05-96.

Запчасти для системного блока. 
Тел. 8-920-151-67-13.

Машинка печатная, портатив-
ная. Тел. 3-17-41.

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 «Малютка», 
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», нож-
ная. Тел. 8-903-034-39-04.

Кофеварка, комбайн, соковыжи-
малка, 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.
ОТДАМ пианино «Тверца». Са-

мовывоз. Тел. 2-99-48.

СПОРТТОВАРЫ 
ПРОДАЖА
Тренажер эллипсоид-эргометр, 

новый, 24 встроенных программы, 
габариты 144х68х160, вес 40 кг, це-
на 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
Молодняк кроликов. Тел. 8-910-

846-22-68.
Две козочки, возраст 7 мес. Тел. 

8-910-069-13-33.
Корова, 3-й отел. Тел. 8-903-

804-18-62.
Молодые петухи от наседки. Тел. 

8-915-741-89-00.
Козлик, возраст 1,5 года. Тел. 

8-910-839-11-31.
Щенки йоркширского терьера, 

возраст 1 мес., недорого. Тел. 
8-910-932-63-37.

Быки, коровы. Тел. 8-920-694-
70-02.

Корова породы сычевка, возраст 
3 года, 2-й отел; телка, возраст 10 
мес. Тел.: 2-15-12, 8-904-028-36-
03.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят, окрас рыжий и черный. 

Тел. 8-919-065-41-32.
Красивого пушистого котенка, к 

еде и туалету приучен. Тел. 8-904-
000-34-77.

Котенка (мальчик), возраст 2 
мес., к порядку приучен. Тел. 8-910-
532-83-32.

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.

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 электропускателей. 

Дорого! Тел. 8-909-411-11-22.
Профлист и столбы для забора. 

Тел. 8 -915-712-55-44.
ИЛИ вывезу необрезной (ненуж-

ный) пиломатериал. Тел. 8-904-017-
59-58.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Емкости, объем 40л. Тел. 6-74-

07, после 18.00.
Картофель мелкий, цена 7 руб./

кг. Тел. 8-910-535-37-68.
Емкости стеклянные, объем 10л. 

Тел. 6-74-07, после 18.00.
Картофель крупный, цена 140 

руб./ведро. Тел. 8-903-695-65-58.
Картофель мелкий. Тел. 8-910-

930-31-85.
Клетка для попугая. Тел. 8-904-

016-45-71.
Картофель и морковь мелкие, 

цена 5 руб./кг. Тел. 8-910-539-45-
39.

Морковь и кабачки крупные, цена 
5 руб./кг. Тел. 8-910-539-45-39.

Памперсы для взрослых № 3, це-
на 20 руб./шт. Тел. 8-929-096-49-95.

Памперсы для взрослых № 4. 
Тел. 8-915-727-28-98.

Картофель мелкий, 30 ведер, це-
на 40 руб./ведро. Тел. 8-952-069-
08-12.

Картофель мелкий, 19 ведер. 
Тел. 8-920-684-89-98.

Барсучий и медвежий жир. Тел. 
8-915-738-61-26.

Картофель семенной, мелкий. 
Тел. 8-920-689-44-69.

16-рамочные ульи. Тел. 8-920-
686-30-42.

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: 
Осташковское ш., д. 11, кв. 157.

КУПЛЮ
Проигрыватель грампластинок и 

иглы. Тел. 8-904-350-78-49.

ИЩУ РАБОТУ
Офицер запаса, ветеран воен-

ной службы и труда, в/о, без в/п 
ищет военную службу или работу с 
представлением благоустроенного 
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.

Щенка дворняжки, возраст 2 
мес., девочка, пушистая. Тел. 
8-919-068-75-81.

Котят, возраст 3 мес., к еде и ту-
алету приучены. Обращаться: ул. К. 
Маркса, 20/16, кв. 12, тел. 8-909-
267-80-22.

Кошечек от кошки-крысоловки, 
возраст 2 мес., окрас серый и ко-
ричневый. Тел. 8-915-702-18-99.

Кошечку, возраст 1,5 мес., окрас 
дымчатый. Тел. 8-920-699-50-22. 

Котят, возраст 1,5 мес., к еде и 
туалету приучены. Тел. 8-910-842-
54-75.

Котят, к еде и туалету приучены. 
Тел.: 2-46-84, 8-905-606-03-32.

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ СЛУЧЕК
Американского бульдога 

(мальчик). Тел. 8-919-068-75-81.
Собаку (мальчик) породы 

чихуа-хуа, с родословной. Тел. 
8-910-640-15-43.

26 сентября в районе улиц 
Чкалова, Большевистская про-
пала собака породы той-
терьер, окрас рыжий. Нашед-
шего просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-915-
700-20-86.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Насос «Гном» (10/10). Тел. 

8-952-091-16-92.
Колонка газовая. Тел. 8-915-

713-63-57.
Ворота металлические, р-р 1,84 

х 2,96, уголок на 60мм, калитка, р-р 
1,31 х 1,28. Тел. 8-960-705-76-03.

Рейка для нивелирования. Тел. 
3-17-41.

Котел для бани (топка котел и 
емкость для камней), все ручной 
работы. Тел. 8-910-535-37-68.

Теодолит. Тел. 3-17-41.
Торговое оборудование (витри-

ны). Тел.: 6-57-27, 8-903-694-31-
00.

Плитка кафельная, новая, 4 
кв.м., цвет бежевый. Тел. 8-952-
061-04-28.

Две ламинированные двери, 
цвет «дуб», шир. 90 см, под стекло, 
с коробкой и наличниками, новые, 
цена 3000 руб./шт. Тел. 8-910-930-
07-76. 

Двери мазанитовые, белые, 2 
шт., шир. 90 см, новые, цена 700 
руб./шт. Тел. 8-910-930-07-76.

Два ресивера на «Триколор», 
модель «5200» (каналы оплачены 
до конца года), цена 4000 руб. Тел. 
8-910-930-07-76.

Ресивер для открытых каналов 
спутникового ТВ, цена 1500 руб. 
Тел. 8-910-930-07-76.

Газовая колонка, газовый бал-
лон. Тел. 8-915-718-53-10.

Проволока обмоточная, диаметр 
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.

Котел «Дон-16», работает на га-
зе и твердом топливе, 120 куб. м. 
Тел. 8-920-169-39-55.

Чугунные батареи, 17 секций. 
Тел. 8-910-934-45-67.

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. 

Администрация МДОУ детский сад № 28 благодарит дирек-
тора ООО "Стройсервис" В.Г. Маслакова за изготовление и 
установку отливов в 3-й группе учреждения. А также хотим вы-
разить благодарность мастерам по пожарной безопасности 
ВДПО М.А. Базулеву и А. Савоськину за внимательное отно-
шение и оперативное выполнение работ по пожарной безопас-
ности в детском саду. 

С уважением, заведующая Н.А. Беляева.

2 октября в Мончаловскому лесу был утерян рюкзак, удосто-
верение и проездной билет на имя В.И. Пантюхиной. Нашедше-
го просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-904-005-29-30.

На основании статьи  30.1 Земельного кодекса РФ  Администрация города Ржева 
принимает заявления о предоставлении в аренду  земельных участков в целях  индиви-
дуального жилищного строительства, расположенных   по адресу : в квартале с када-
стровым № 69:46:0070168 Тверская обл., г.Ржев, ул.Энтузиастов, площадью 1211 кв.м. 
; с кадастровым № 69:46:0070172:2 Тверская обл., г.Ржев, ул.Юбилейная, площадью 
508 кв.м;  с кадастровым № 69:46:0070172:22 Тверская обл., г.Ржев, ул.Юбилейная, 
площадью 550 кв.м; 

Обращаться по приему заявлений и возражений в течение месяца со дня  опублико-
вания объявлений по адресу: Комитет по управлению имуществом г.Ржева , 
ул.Б.Спасская, д.27/51, каб.8, тел. 3-40-11, приемные дни: вторник, среда.



Автосервису требуются: автослесари, автоэлектрики, автожестянщики, 
автомаляры, уборщики, диспетчер, автомойщик, а также ученики этих про-
фессий. 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.

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. 

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. 

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.

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.

ЧЛ требуются: модели на акриловое наращивание ногтей, ма-
стер по оформлению бровей. Тел. 8-906-553-65-92.

ИП требуются рабочие на ленточную и 63-ю пилорамы, подсоб-
ные рабочие. Тел. 8-903-630-63-92.

Организация приглашает на работу: сварщиков, грузчиков, га-
зорезчиков, водителей категории Е и С, машиниста на перегружа-
тель металла Liebher. Достойная оплата труда!!! Тел.: 3-40-22, 
8-904-008-10-01.

Требуется водитель на «Газель». Тел. 8-910-937-90-40, в рабо-
чее время.

Автосервису требуются: слесарь-ремонтник, мойщик. Тел. 
8-910-936-60-02.

МУП требуются: зав. производством, бухгалтер с опытом рабо-
ты, повар, пекарь, помощник повара. Тел. 2-03-40.

Детскому саду  23 требуется помощник воспитателя. Тел. 2-07-
99.

Детскому саду № 19 требуются помощники воспитателя. Тел.: 
2-05-94, 8-909-266-42-14.

Организации требуется газорезчик по металлолому, зарплата от 800 
руб./день + обед. Тел.: 8-910-646-94-23, 8-910-937-28-25. 

ООО СМУ «Тверьгражданстрой» г. Ржева требуются: инженер 
производственно-технического отдела, каменщики, плотники, подсобные 
рабочие, отделочники (штукатуры-маляры). Обращаться: ул. Н. Головни, 
43. Тел. 2-33-95. 

ООО «МК «Подъём» требуются: электрогазосварщики, слесарь по из-
готовлению металлоконструкций (требование умение читать чертежи), то-
карь, подсобные рабочие, водитель на автомобиль Газель. Обращаться: 
ул. Центральная, д. 19. Тел. 2-22-07.
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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

Требуется репетитор по английскому языку 
(5 класс). Тел. 8-915-746-63-90.

В связи с простудными заболеваниями всю В связи с простудными заболеваниями всю 
продукцию для профилактики и лечения продукцию для профилактики и лечения 

заболеваний вы можете приобрести заболеваний вы можете приобрести 
в пчеловодческой компании "Тенториум". в пчеловодческой компании "Тенториум". 

Обращаться по адресу: г.Ржев, ул. Б. Спасская, Обращаться по адресу: г.Ржев, ул. Б. Спасская, 
17а (2-й этаж), каб.  3. Тел. 8-906-654-14-92.17а (2-й этаж), каб.  3. Тел. 8-906-654-14-92.

ПРОДАМ павильон "под ключ", 
площадь 24 кв.м., или СДАМ В АРЕНДУ. 

Тел. 8-906-654-14-92.

СДАМ В АРЕНДУ магазин площадью 100 кв.м. 
Тел. 8-905-607-15-74.

На работу в г. Зубцов требуются: па-
рикмахер, мастер по маникюру (возмож-
но обучение). Тел. 8-906-653-36-63.

Объявляется набор юношей 
и девушек в молодежный 

любительский хор при 
Оковецком кафедральном 

соборе. 
Тел. 8-915-708-60-43.

реклама

реклама

реклама
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Мебельный  магазин Мебельный  магазин 

Широкий выбор Широкий выбор 
корпусной и  мягкой мебели корпусной и  мягкой мебели 

в наличии и на заказ в наличии и на заказ 

шшккааффыы--ккууппее

    

оотт

    

88000000

ккууххннии
    

оотт
    

1100000000
Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    Отсрочка платежа

««К Е ДК Е Д РР»»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ.МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20,  КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»
ТЕЛЕФОН 6-64-59ТЕЛЕФОН 6-64-59
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Выполним любые работы 
по сантехнике 

и оборудованию. 
Подключение и установка 
бытовой техники. Ремонт. 
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

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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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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РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ
–  геометрия кузова 
– шпаклёвка 
– окрас по 
деталям и 
целиком 
– замена 
изношенных 
деталей 

Тел. 8-910-539-37-99.

КЛУБ ЖД ПРИГЛАШАЕТКЛУБ ЖД ПРИГЛАШАЕТ
25 октября в 18.30 – 
на концерт солистов 

ярославской филармонии 
Натальи и Сергея 

Сорокиных, посвящённых 
памяти Муслима 

Магомаева, под названием  
«Пусть с тобой все время 
будет свет моей любви».

реклама

ПАССАЖИРСКИЕ  ПЕРЕВОЗКИ 
на комфортабельных микроавтобусах «Мерседес», 

18 и 20 мест, ТВ, DVD, микрофон. 
СВАДЬБЫ, ЭКСКУРСИИ, ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ. 

Тел.: 
8-910-938-65-30, 8-915-705-03-94
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