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рекомендуемая цена 12  рублей ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С НОЯБРЯ 1917 ГОДА
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Фото Евгения Григорьева, Ольги 
Ждановой, Николая Чупятова. 

Фоторепортаж об Эстафете 
Олимпийского огня в Ржеве читайте 
на 12-13 стр. номера.
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Ирина ПЕТРОВА

С 3 по 6 октября по ини-
циативе Ассоциации пред-
принимателей и при уча-
стии ООО «Интерстронг» 
в Москве прошёл «Дело-
вой приём учителей-2013» 
– общероссийский фо-
рум, посвященный Меж-
дународному дню учите-
ля. Гостями и участниками 
торжеств стали более 250 
работников органов управ-
ления образованием субъ-
ектов РФ, руководители 
образовательных учреж-
дений, центров дополни-
тельного образования, ме-
тодисты, воспитатели и 
учителя из различных ре-
гионов России и стран СНГ. 
Среди них – представите-
ли города Ржева, педагоги 
МОУ «СОШ № 12» М.Е. Шу-
белева и О.В. Погонялина.

В день приезда, после 
регистрации и размеще-
ния в гостиничном комплек-
се «Измайлово», участни-
ки форума представили 
видео-презентации своих 
образовательных учрежде-

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ
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Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Церковь сегодня проявля-
ет особое внимание к теме де-
торождения, защите материн-
ства и детства. Нашей стране 
в ближайшее время предсто-
ит решить уникальную, не име-
ющую исторических аналогов 
задачу – обеспечить рост эко-
номики в условиях сокращения 
населения.

– Россия сегодня лидирует 
в мире по количеству абортов, 
и вы, конечно, владеете этими 
цифрами лучше, чем я, – отме-
тил владыка Адриан в беседе с 
главврачом роддома Алексеем 
Серовым. – Это страшная ста-
тистика! И если мы справимся 
с этой бедой, то засвидетель-
ствуем позитивные перемены 
в нравственном климате наше-
го общества. Потому что коли-
чество абортов – это показа-
тель состояния человеческой 
души. Совершить убийство не 
родившегося младенца может 
либо человек заблудивший-
ся, либо оказавшийся в чрез-
вычайно сложных жизненных 
обстоятельствах, либо имею-
щий очень опасный взгляд на 
жизнь, самого себя и ребенка.

А.Н.Серов, оценивая ситуа-
цию, отметил: стремительное 
сокращение количества жен-
щин, способных к деторож-
дению, с такой же скоростью 
уменьшает шансы России во-
обще остаться на карте мира. 

– По некоторым оценкам, 
такими темпами мы достигнем 
точки невозврата примерно 
через 5 лет, – отметил Алексей 
Николаевич. – Если в 2004 го-
ду число женщин фертильного 

возраста (от 15 до 49 лет) в аб-
солютных цифрах составляло 
40 миллионов (27,7% от всего 
населения), то к 2008 году этот 
процент снизился и продолжа-
ет сокращаться. Следователь-
но, вопрос репродуктивного 
здоровья, прежде всего, на-
прямую касается демографии. 
Россия – самая большая стра-
на в мире, и люди нам нужны, 
как воздух, земля и вода! На 
наших глазах происходит ко-
ренное изменение соотноше-
ния населения в разных стра-
нах мира. В начале XX века 
Россия находилась на третьем 
месте по числу жителей (около 
10 процентов населения Зем-
ли), а сейчас россияне состав-
ляют всего лишь 2 процента!

– Россия достигла крити-
ческого порога по количеству 
мигрантов, и дальнейшее уве-
личение их числа грозит по-
явлением чайна-таунов, по-
скольку эти люди не желают 
интегрироваться в нашу жизнь. 
Если у нас останется менее 50 
процентов русского населе-
ния, страна просто развалится! 
– подчеркнул Алексей Никола-
евич. – Кроме того, сегодня на 
кризис рождаемости у нас на-
слаивается ещё и кризис ин-
ститута семьи, традиционной 
семьи.

– Но если семья будет по-
лучать поддержку со стороны 
государства, Церкви, обще-
ственности, то есть ещё воз-
можность исправить ситуацию. 

нуть на мир другими глазами. 
Тем более что сейчас на зако-
нодательном уровне установ-
лены так называемые «семь 
дней тишины» – время, кото-
рое даётся женщине, приняв-
шей решение сделать аборт, на 
раздумья.

Конечно, нельзя надеяться, 
что, лишь побеседовав с жен-
щиной, мы сразу достигнем 
цели. В лучшем случае это по-
может ей задуматься над тем, 
что аборт – не единственный 
и далеко не самый благопри-
ятный выход из её жизненной 
ситуации. Если она приходит к 
врачу с желанием избавиться 
от ребёнка – значит, уже сде-
лала свой выбор, приняла ре-
шение. Но, как правило, у неё 
остаются сомнения: а верно ли 
поступает? И работа психолога 
как раз и должна заключаться в 
том, чтобы выявить эти сомне-
ния, продемонстрировать, что 
и на другой чаше весов немало 
аргументов за рождение малы-
ша! Безусловно, не так просто 
разбудить сердце человече-
ское. И нет для этого никаких 
специальных приёмов. Жен-
щине, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации, можно 
помочь, но лишь при условии, 
что помощник действитель-
но искренне желает ей добра. 
Женщины идут на аборт, осле-
пленные своими страхами. И 
даже когда они уже приняли 
решение, у них ещё остаётся 
шанс всё изменить – и психо-
лог должен убедить будущую 
маму этим шансом воспользо-
ваться!

СЕМЬ  ДНЕЙ  ТИШИНЫСЕМЬ  ДНЕЙ  ТИШИНЫ
Епископ Ржевский и То-

ропецкий Адриан посе-
тил Ржевский родиль-
ный дом, где встретился 
с главврачом А.Н. Серо-
вым, сотрудниками и па-
циентами. Традиционно 
медицинские учрежде-
ния являются объекта-
ми особой духовной и 
пастырской заботы Рус-
ской Православной Церк-
ви. Благословив матерей 
и их чад, владыка побе-
седовал с женщинами, а 
будущим мамам пожелал 
счастливого разрешения 
от бремени и рождения 
здоровых младенцев.

У России существует надежда 
на это! Даже такая страшная 
тема, как аборт, – это низшая 
точка падения, но одновремен-
но – и точка возрастания, – за-
ключил владыка.

Епископ Адриан выступил 
с предложением открыть при 
женской консультации каби-
нет психологической помощи, 
при этом отметив, что рабо-
тать с женщинами должен про-
фессиональный психолог, че-
ловек православный по своему 
мировоззрению. Важно, чтобы 
именно на этом этапе, сидя в 
очереди на приём к врачу, жен-
щина получила возможность 
всерьёз задуматься не только 
о своих настоящих, но и буду-
щих проблемах, могла взгля-

ний. Видеофильм длился бо-
лее 2,5 часов и был состав-
лен из 36 роликов, один из 
которых рассказал о деятель-
ности школы №12. 4 октября 
в бизнес-центре ГК «Измай-
лово» состоялась выставка-
ярмарка новейших иннова-
ционных разработок в сфере 
образования «ШКОЛА-2015», а 
затем – встреча с крупнейши-
ми производителями товаров 
и услуг для нужд образования, 
представивших свои новей-
шие разработки. 

В этот же день участники 
форума приняли участие во 
Всероссийском совещании 
«Формирование современ-
ной модели системы образо-
вания: состояние, проблемы, 
перспективы развития», по-
священном Международно-
му дню учителя. Здесь высту-
пили известные руководители 
вузов, представители органов 
управления образованием, 
общественных организаций, 
депутаты Госдумы, затем учи-
теля побывали на различных 

Следующий день можно 
было с уверенностью име-
новать творческим. Участни-
ки делового приёма учите-
лей встретились с любимыми 
артистами театра и кино, по-
лучив при этом немало пози-
тивных впечатлений от обще-
ния с Народными артистами 
России Людмилой Чурси-
ной, Юрием Назаровым и Зи-
наидой Кириенко. Наконец, 
вечером состоялась цере-
мония награждения лучших 
педагогов и торжественный 
банкет для участников Де-
лового приёма учителей. А 

тематических мероприятиях. 
Вторая половина дня была по-
священа походу во Дворец мо-
лодёжи на мюзикл «Чикаго – с 
участием народной артистки 
России Ларисы Долиной. Ноч-
ное время тоже не прошло 
зря, так как все участники фо-
рума дружно отправились на 
экскурсию по ночной Москве 
– она оказалась необычайно 
интересной, познавательной, 
запоминающейся!

6 октября учителя разъез-
жались из гостеприимно-
го комплекса «Измайлово» 
в свои города – Хабаровск, 
Минусинск, Нижний Новго-
род, Пензу, Санкт-Петербург, 
Тверь, Ржев, Майкоп, Минск, 
Муром, Липецк – и увозили 
вместе с собой немало новых 
идей, радость от общения с 
единомышленниками и же-
ланием непременно встре-
титься вновь! 
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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
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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: 

19 , 27

В ПОДДЕРЖКУ
МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

По инициативе представителя рай-
онного Собрания депутатов А.А. Шап-
кина и главы района В.М. Румянцева 
состоялся сход жителей д. Лебедево 
(сельское поселение «Медведево»). На 
встрече шла речь о необходимости ре-
монта деревенского водопровода. В 
результате обсуждения принято реше-
ние уже в текущем году отремонтиро-
вать водонапорную башню, а до 1 ию-
ня 2014-го – 500 метров водопроводных 
сетей. При этом 50 процентов стоимо-
сти предполагаемых работ оплатят са-
ми жители. По инициативе населения 
также решено в два раза увеличить пла-
ту за воду в весенне-летний период. Ад-
министрация района считает, что такой 
подход к решению «водопроводных» 
проблем позволит увеличить объемы 
ремонта систем водоснабжения в насе-
лённых пунктах муниципалитета как ми-
нимум в два раза.

ПОГИБШИХ ВОИНОВ 
ПЕРЕЗАХОРОНЯТ

Администрация Ржевского района 
согласовала перезахоронение остан-
ков 300 погибших советских воинов в 
братской могиле д. Погорелки. Остан-
ки героев были обнаружены поисковым 
отрядом «Память 29-й армии» в 2012-
2013 годах в результате работ на одном 
из полевых захоронений, расположен-
ных на территории Ржевского района. 
Здесь же поисковики обнаружили 52 
солдатских медальона. Установить их 
принадлежность без генетической экс-
пертизы затруднительно, ко всему про-
чему часть воинов, которым они могли 
принадлежать, уже были перезахороне-
ны в Погрелках ранее. Останки осталь-
ных 440 солдат и офицеров решено 
предать земле со всеми воинскими по-
честями на мемориальном кладбище 
советским воинам в Ржеве. 

ООО «РЖЕВСКИЙ БЕКОН» 
РАСШИРЯЕТ 

ПОСЕВНЫЕ ПЛОЩАДИ
12 октября состоялась встреча пред-

ставителя группы компаний «Агропром-
комплектация» (ООО «Ржевский бе-
кон») С.А.Новикова с главой Ржевского 
района В.М.Румянцевым. Речь, в част-
ности, шла о восстановлении для нужд 
свинокомплекса долгое время не об-
рабатываемых пахотных земель. В хо-
де встречи достигнута договоренность 
об увеличении посевов ООО «Ржевский 
бекон» зерновых культур до 5 тысяч гек-
таров (в том числе весной 2014 года – 
до 800 га). Качество уже проведённых 
работ по восстановлению пахотных зе-
мель любой желающий может оценить 
уже сейчас. 

К середине 2014 года инвестор пла-
нирует завершить строительство ма-
шинного двора с современными усло-
виями труда и приобрести новейшую 
технику, а это позволит открыть новые 
рабочие места. Кроме того, главу рай-
она заверили: ООО «Ржевский бекон» 
примет самое активное участие в фи-
нансировании ремонта Глебовской шко-
лы.

СПК «ИТОМЛЯ»: 
ПЕРВЫЕ УСПЕХИ 

Глава района В.М.Румянцев 14 октя-
бря провел в д. Итомля рабочее сове-
щание по вопросам жизнедеятельности 
одноимённого СПК. В ходе встречи вы-
яснилось: нынешней осенью хозяйство 
фактически удвоило заготовку кормов, 
что позволило за 3 месяца увеличить 
дойное стадо в 2,5 раза. Ещё около 100 
голов нетелей и телок здесь планируют 
«поставить на довольство» до 15 ноября 
текущего года. Таким образом, ожида-
ется, что дойное стадо в хозяйстве к се-
редине 2014 года достигнет 250-280 го-
лов. Помимо всего прочего нынешней 
осенью в СПК «Итомля» в общей слож-
ности вспахали более 200 гектаров зя-
би.

«ХОРОШЕВО» ИДЁТ
ПО ПУТИ РАЗВИТИЯ

На этой неделе ООО «Титан-оценка» 
представило окончательный вари-
ант территориального плана развития 

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

с/п «Хорошево». По оценке специали-
стов, этот документ открывает перед 
сельским поселением серьезные пер-
спективы. В финансировании работ по 
плану приняли участие ОАО «КСК «Ржев-
ский», ООО «Карбонат», ООО «Лада 
плюс», предприниматели А.М.Канаев, 
Н.Т.Цуцкиридзе. Администрация райо-
на планирует провести аналогичную ра-
боту в с/п «Победа» и «Итомля» – до 1 
февраля 2014 года. Успех этой инициа-
тивы напрямую зависит от депутатско-
го корпуса названных сельских поселе-
ний.  

ДА БУДЕТ ГАЗ!
Администрация сельского поселения 

«Хорошево» завершила согласование 
проектной документации по газифи-
кации деревень Муравьево и Сантало-
во. На текущей неделе пройдет провер-
ка стоимости строительно-монтажных 
работ по данным объектам и начнётся 
работа по включению указанных дере-
вень в план финансирования работ. До 
1 февраля жители Муравьева и Санта-
лова должны будут определиться, каков 
будет их  индивидуальный вкладу в об-
щие затраты на газификацию.

НАЗВАНЫ ПРЕТЕНДЕНТЫ 
НА ДОЛЖНОСТЬ 

ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ 
В соответствии с Федеральным за-

коном № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправле-
ния в РФ», Уставами сельских поселе-
ний Ржевского района был объявлен 
конкурс на замещение должности гла-
вы администрации с/п. По результатам 
первого этапа определены претенденты 
на участие во втором этапе конкурса: по 
с/п «Есинка» – Шестопалов Александр 
Викторович; по с/п «Итомля» – Орлов 
Сергей Анатольевич; по с/п «Медведе-
во» – Завалий Андрей Юрьевич; по с/п 
«Победа» – Тарасевич Евгений Леони-
дович и Румянцева Татьяна Михайлов-
на; по с/п «Успенское» – Наумов Мак-
сим Геннадьевич; по с/п «Чертолино» 
– Лосицкий Сергей Александрович и Ге-
расимов Андрей Иванович; по с/п «Хо-
рошево» – Белов Михаил Владимиро-
вич. Второй этап конкурса состоится 18 
октября текущего года.

СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР 
ПО ВОЛЕЙБОЛУ

13 октября в спортзале Ржевско-
го колледжа состоялся турнир сре-
ди команд юношей и девушек 1999-
2000 годов рождения по волейболу, 
посвященный 95-летию ВЛКСМ. Отдел 
физкультуры, спорта и делам молоде-
жи Ржевского района также пригласил к 
участию в турнире спортсменов гимна-
зии № 10 и школы № 9 г. Ржева. Руко-
водитель отдела В.В.Богданов познако-
мил спортсменов с основными вехами 
истории ВЛКСМ, вкладом организации 
в развитие народного хозяйства нашей 
страны и выразил надежду, что нынеш-
нее поколение молодёжи не останется 
в стороне от основных процессов, про-
исходящих в стране, области, городе и 
районе.

Турнир прошёл на самом высоком 
уровне, в интересной и захватывающей 
борьбе. Болельщики громко поддер-
живали свои команды и радовались их 
успехам. Дружеская атмосфера, царя-
щая на площадке, не нарушала основ-
ной спортивный принцип: в турнире 
должен быть победитель! В итоге по-
беду у девушек одержала дружная ко-
манда школы им. Обручева, опередив-
шая волейболисток Есинской школы; на 
третьем месте – девушки из гимназии 
№ 10. У юношей победу праздновали 
есинские ребята, победившие гимнази-
стов, на третьем – юноши из школы № 9. 
Победители и призеры награждены куб-
ками, участники – медалями и грамота-
ми.

Городские ребята уже пригласи-
ли своих сельских сверстников на ана-
логичные городские  соревнования: 20 
октября в гимназии № 10 будут сорев-
новаться девушки, 27 октября – юноши.

ЭСТАФЕТА – 
В ПОЗИТИВНОМ КЛЮЧЕ

Мероприятия, связанные со встре-
чей в Ржеве Эстафеты Олимпийского 
огня, вызвали широкий общественный 
резонанс. Огромное количество рже-
витян, собравшихся поприветствовать 
факелоносцев, культурная программа 
на пяти площадках и «изюминки» ржев-
ского этапа – такие, как поцелуй ново-
брачных во время эстафеты – стали по-
водом для федеральных телеканалов 
говорить о нашем городе исключитель-
но в позитивном ключе. Глава админи-
страции Ржева Л. Тишкевич и глава го-
рода Н. Воробьева высказали слова 
благодарности всем, кто принял уча-
стие в подготовке этого знакового ме-
роприятия – руководителям предприя-
тий и организаций, предпринимателям 
и всем ржевитянам!

Кстати, ОАО «Электромеханика» вы-
ступило спонсором и приобрело для го-
рода один из факелов Эстафеты Олим-
пийского огня. В настоящее время он 
хранится у тренера отделения  гимна-
стики ДЮСШОР № 1 В. Буряка, а впо-
следствии будет размещён в музее при 
школе самбо и дзюдо.

ТЕПЛО – В КАЖДЫЙ ДОМ
Отдел ЖКХ проводит ежедневный 

мониторинг подключения домов к ис-
точникам теплоснабжения. На данный 
момент подключено 100% жилого фон-
да, однако проблемы с теплом вполне 
могут возникнуть в районе ОАО «Элтра» 
(из-за ремонтных работ на сетях) или 
в отдельно взятых подъездах и кварти-
рах. Напоминаем: если у вас возник-
ли вопросы по поводу некачественного 
отопления, в первую очередь их следует 
адресовать управляющим компаниям 
по месту жительства. Если УК не прини-
мает меры – обращайтесь на «горячую 
линию» администрации!

ЖИЛЬЁ – НУЖДАЮЩИМСЯ
Общежитие на ул. Привокзальная, 17, 

как известно, недавно перешло в муни-
ципальную собственность. После то-
го как будут перезаключены договора с 
работниками ОАО «РЖД», которые про-
живают там в настоящее время, и в об-
щежитии выявят свободные площади, 

помещения планируется передать нуж-
дающимся в жилье ржевитянам – тем, 
кто стоит в очереди на его получение.

 МКП «БИЛД»: 
ЗАБОТЫ БУДНИЧНЫЕ 

Городское предприятие благоу-
стройства в настоящее время готовит 
технику к работе в зимний период, ког-
да его сотрудникам придётся бороться 
со снегом на улицах. Также Л. Тишкевич 
обязал МКП «БиЛД» завершить благоу-
стройство территории возле школ: пе-
шеходные переходы там появились 
перед Днем знаний, а вот соответству-
ющие дорожные знаки ещё не установ-
лены, да и об освещении необходимо 
позаботиться.

ПРИЗЫВ ПО ПЛАНУ
С 14 октября в Ржеве начала работу 

призывная комиссия – в рамках осен-
ней кампании. В этот день в областной 
центр отправились будущие солдаты 
из Зубцовского и Старицкого районов, 
ржевитяне последуют за ними немно-
го позже. Сотрудники военкомата ре-
комендуют молодым людям проявлять 
сознательность и ответственнее от-
носиться к своему воинскому долгу. С 
уклонистами по-прежнему будет рабо-
тать розыскная комиссия.

КУБОК ГУБЕРНАТОРА 
РАЗЫГРАЮТ В РЖЕВЕ

Ржев готовится принять традици-
онные соревнования на Кубок губер-
натора по игровым видам спорта. 19-
20 октября за главный трофей этих 
состязаний спортсмены поборются на 
мини-футбольных полях, а 5-7 ноября 
разыграют призовые места юные во-
лейболисты и баскетболисты.

ДА БУДЕТ СВЕТ! 
НА УЛИЦАХ РЖЕВА…

Хочется надеяться, что школьники, 
как и взрослые ржевитяне, будут чув-
ствовать себя комфортно на освещен-
ных улицах города. Конкурс на обслу-
живание электрических сетей уличного 
освещения выиграла фирма «Инжини-
ринг Групп». Сейчас проходит процесс 
заключение договоров, а с 20 октября 
начнётся работа по ремонту и подклю-
чению сетей.

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ
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Безопасность дорожно-
го движения, по словам главы 
Правительства РФ, злобод-
невная тема для страны. В ДТП 
ежегодно гибнут и получают 
увечья свыше 280 тысяч рос-
сиян. Улучшить ситуацию была 
призвана федеральная целе-
вая программа «Повышение 
безопасности дорожного дви-
жения». Благодаря её реали-
зации количество погибших на 
дорогах страны сократилось на 
20%. Вновь принятая програм-
ма (на 2013-2020 годы) призва-
на сохранить тенденцию. При 
работе в будущем необходимо 
учитывать опыт прошлых лет. 
Один из положительных приме-
ров реализации федеральной 
программы в 2006-2012 годах 
достигнут в Тверской области.

В рамках XII Международного инвестици-
онного форума «Сочи-2013» состоялась па-
нельная дискуссия «Политика социального 
развития для людей с ограниченными воз-
можностями» под председательством Дми-
трия Медведева. В обсуждении темы при-
няла участие заместитель Председателя 
Правительства Тверской области Светлана 
Вержбицкая. 

В последние годы государство и общество 
уделяют все больше внимания людям с ограни-
ченными возможностями. Впервые принята го-
сударственная программа «Доступная среда»; 
возводятся или переоборудуются для обеспече-
ния равных возможностей учреждения социаль-
ного назначения, культуры, здравоохранения, 
образования, розничного бизнеса; принима-
ются особые меры по содействию инвалидам в 
трудоустройстве. 

Верхневолжье стало одним из трёх регионов, 
где был реализован пилотный проект государ-
ственной программы «Доступная среда». В про-
грамме приняли участие 12 муниципальных об-

В конце сентября в Ле-
довом Дворце «Большой» 
города Сочи состоялся XII 
Международный инвестици-
онный форум «Сочи-2013», в 
работе которого принял уча-
стие Губернатор Тверской 
области Андрей Шевелёв. 
Выставочный стенд Верх-
неволжья посетил Предсе-
датель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев. Губер-
натор познакомил премьер-
министра с Инвестиционным 
порталом Верхневолжья – 
площадкой, представляю-
щей компаниям-партнерам 
полную информацию об 
основных направлениях де-
ятельности регионального 
правительства в сфере ин-
вестиционной политики, за-
конодательной базе, мерах 
поддержки инвесторов и 
многом другом. Андрей Ше-
велёв пригласил Дмитрия 
Медведева принять участие 
в открытии завода по про-
изводству технической изо-
ляции в поселке Изоплит Ко-
наковского района, которое 
состоится в этом году (ин-
вестпроект реализует фин-
ская компания Paroc Group).

Важной особенностью «Со-
чи-2013» для Тверской области 
губернатор назвал привлечение 
крупных инвестиций в сельское 
хозяйство Верхневолжья. Сра-
зу три соглашения, направлен-
ные на развитие регионального 
агропромышленного комплек-
са, были подписаны в первый 
день работы форума. Совмест-
ный проект регионального пра-
вительства с ОАО «Корпорация 
развития сельского хозяйства 
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ГЛАВНАЯ ТЕМА «СОЧИ-2013»  РАСШИРЯЕТ«СОЧИ-2013»  РАСШИРЯЕТ
ГРАНИЦЫ  ПАРТНЕРСТВАГРАНИЦЫ  ПАРТНЕРСТВА

разований. Общий объем финансирования из 
федерального, областного и местных бюджетов 
составил порядка 870 миллионов рублей. В рам-
ках проекта под нужды инвалидов адаптированы 
118 объектов здравоохранения, культуры, спор-
та и социальной сферы; 62 транспортные оста-
новки; три основных автобусных и троллейбус-
ных маршрута Твери, которые пролегают через 
объекты, наиболее часто используемые людьми 
с ограниченными возможностями. 210 единиц 
транспорта оснащены бегущей строкой и голо-
совыми информаторами, приобретены 24 низ-
копольных автобуса.

– Тот факт, что Тверская область сегодня де-
лится своим опытом с участниками дискуссии, 
говорит о серьезных результатах в реализации 
программы, – подчеркнула Светлана Валенти-
новна. – «Доступная среда» в нашем регионе 
реализовывалась не только при участии обще-
ственности, но и под её контролем. Необходи-
мость создания равных условий на каждом объ-
екте оценивалась теми, на кого направлен этот 
проект.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ 
ОТМЕЧЕНЫ НА ОТМЕЧЕНЫ НА ФОРУМЕФОРУМЕ «СОЧИ-2013» «СОЧИ-2013»

Тверской области» и ООО «Аг-
ропромышленный парк «Верх-
неволжский» (группа компаний 
«АЙТАКС») позволит создать на 
территории Конаковского рай-
она агропромышленный парк, 
который будет представлять 
собой единый комплекс произ-
водств по переработке, хране-
нию и сбыту сельхозпродукции, 
продуктов питания и промыш-
ленных товаров. Объем инве-
стиционных вложений в его 
строительство – порядка 9 мил-
лиардов рублей, число предпо-
лагаемых новых рабочих мест – 
свыше 2-х тысяч.

Еще одно соглашение было 
подписано с ОАО «Корпорация 
развития сельского хозяйства 
Тверской области» и ООО «Ко-
наковский завод строительных 
материалов». В результате до-
стигнутых договоренностей в 
Бежецком районе с использо-
ванием инновационных техно-
логий будет построена молоч-
ная ферма более чем на 5,5 
тысяч голов. Предполагаемый 
объем инвестиций составит 
порядка 7 миллиардов рублей, 
количество рабочих мест – 
170. Конаковский завод строи-
тельных материалов специа-
лизируется на производстве 
пневмоинструмента, сэндвич-
панелей, металлоконструкций 
и реализации металлопроката. 
Его основное преимущество 
– наличие собственных про-
изводственных мощностей, а 
также строительной техники, 
оборудования и механизмов, 
что позволит значительно со-
кратить затраты на реализацию 
проекта.

2 миллиар-
да рублей будет 
вложено в рам-
ках реализации 
на территории 
нашего регио-
на инвестици-
онного проекта 
«Модернизация 
п р о и з в о д с т в а 
по изготовле-
нию металло-
к о н с т р у к ц и й » . 

Соответствующее соглашение 
подписано с ЗАО «Тверской 
металлический комбинат». 
Проект предполагает модер-
низацию существующего про-
изводства по изготовлению 
металлоконструкций для стро-
ительства социального жилья, 
административных и произ-
водственных помещений, объ-
ектов сельского хозяйства. В 
результате реализации согла-
шения будет создано 450 но-
вых рабочих мест.

Помимо трех соглашений, 
направленных на развитие 
сферы АПК Верхневолжья, 
Правительство Тверской об-
ласти заключило соглашение 
с ЗАО «Корпорация «ГРИНН» 
– о реализации в Твери ин-
вестиционного проекта по 
строительству торгово-
развлекательного, семейного 
и спортивно-оздоровительного 
комплекса общей площадью 
порядка 220 тысяч квадратных 
метров. Предполагаемый объ-
ем инвестиций в новый проект 
составит порядка 7 миллиар-
дов рублей, количество допол-
нительных рабочих мест – 3 ты-
сячи.

Напомним, сегодня в Твер-
ской области реализуется 96 
инвестиционных проектов в 
разных отраслях экономики с 
общим объемом инвестиций 
около 180 миллиардов рублей 
и созданием порядка 25 тысяч 
рабочих мест. Более половины 
проектов – это крупные пред-
приятия, имеющие большое 
значение для развития отдель-
ных территорий и региона в 
целом.

Рассмотрение проекта федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 
годах» – один из пунктов повестки дня заседания Правитель-
ства РФ, которое в конце сентября провел премьер-министр 
Дмитрий Медведев. С докладом по этому вопросу выступил 
Губернатор Тверской области Андрей Шевелёв.

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ!ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ!
лу относятся: установка новых 
знаков «Пешеходный переход» 
на жёлтом фоне и систем фото-  
и видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения.

– За 8 месяцев этого года 
число наездов на пешеходов 
сократилось более чем на чет-
верть, а случаев гибели людей 
в результате таких происше-
ствий – в 2,5 раза, – отметил 
Андрей Шевелёв.

Ощутимую пользу региону 
принесла организация систе-
мы фото- и видеофиксации. 
Там, где были установлены дат-
чики, число ДТП снизилось поч-
ти в три раза, а количество по-
гибших – на 75 %. В более чем 
половине из 85 мест примене-
ния стационарных средств ав-
томатической фиксации не бы-

Как рассказал на заседании 
правительства Андрей Шеве-
лёв, с начала 2000-го в регио-
не отмечался устойчивый рост 
количества ДТП и гибели в них 
людей. К 2007 году показатели 
аварийности на дорогах пре-
высили средние по ЦФО более 
чем на треть. Вхождение в фе-
деральную программу позво-
лило Тверской области добить-
ся серьезных результатов.

ло допущено ни одного ДТП. 
По окончании заседания со-

стоялась заранее запланиро-
ванная встреча Андрея Шеве-
лева с Дмитрием Медведевым. 
Ключевыми темами, которые 
обсуждались на встрече, стали 
подготовка к осенне-зимнему 
периоду, развитие транспорт-
ной системы и безопасность 
дорожного движения, испол-
нение бюджета и обеспечение 

ф и н а н с о в о й 
стабильности 
региона.

А н д р е й 
Шевелев под-
нял вопрос 
о включении 
планов строи-
тельства За-
падного мо-
ста в Твери в 
федеральную 
целевую про-
грамму «Раз-
витие транс-

портной системы России» в 
2014-2016 годах. В текущем 
году разработан проект строи-
тельства моста, решены вопро-
сы организации работ по мо-
дернизации связанных с ним 
сооружений городской транс-
портной системы, в том числе 
совместно с ОАО «Российские 
железные дороги». В настоя-
щее время проектная докумен-
тация проходит государствен-
ную экспертизу.

– Такой формат взаимодей-
ствия региональной и феде-
ральной власти является очень 
продуктивным, так как позво-
ляет оперативно решать важ-
нейшие вопросы развития тер-
ритории, – отметил по итогам 
встречи Андрей Шевелев. 

– Перед нами была постав-
лена задача – сократить к 2012 
году количество случаев ги-
бели людей на дорогах в 1,5 
раза (по сравнению с 2004-м), 
и мы её выполнили, более того 
– смогли уменьшить число по-
гибших в 1,7 раза, – сообщил 
глава региона.

В области эта работа про-
должается – в рамках регио-
нальной программы по обе-
спечению правопорядка и 
безопасности населения. 
Основной акцент сделан на ме-
рах, которые дают наибольший 
эффект. Наряду с увеличением 
объёмов ремонта и повышения 
качества содержания дорог, 
усилением профилактической 
работы с населением, к их чис-
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Александр МАМОНОВ, 

руководитель Водоканала 

(1972-2008 г.г.)

***
Пожалуй, сейчас есть смысл вспом-

нить о том, как развивалось водоснаб-
жение города. Промышленные пред-
приятия строились на берегу Волги и 
имели собственные водозаборы. Насе-
ление пользовалось не только волжской 
водой, но и из малых рек – Холынки, Се-
ребрянки, Лочи. Воду также развозили 
и разносили по домам – естественно, за 
определенную плату (наши читатели на-
верняка помнят о существовании таких 
профессий, как водовоз и водонос).

Со строительством в 1874 году же-
лезнодорожной линии Торжок – Ржев 
для обеспечения потребности в воде 
паровозных депо была возведена во-
докачка Ржев-I. В 1901 году вводится в 
эксплуатацию железная дорога Москва 
– Виндава, и для водоснабжения стан-
ции строится водокачка Ржев-II. Со вре-
менем появились и некоторые ответвле-
ния от железнодорожного водопровода 
– для нужд города. Так, например, водо-
провод на ул. Первомайская (от станции 
Ржев-I до Калининских домов), постро-
енный ещё в 1898 году, исправно служит 
жителям этого района и в настоящее 
время. (Кстати, в 1971 году, занимаясь 
переоценкой основных средств водо-
снабжения железнодорожных станций 
линии Москва – Санкт Петербург, я ис-
кренне удивился, узнав, с какой степе-
нью надёжности в 1851-м были постро-
ены эти сооружения – даже спустя 120 
лет у них не было и 3 % износа!)

История, увы, не сохранила сведений 
о том, какие решения на сей счёт прини-
мали городские власти – вплоть до 1917 

БЫЛОЕ И ДУМЫБЫЛОЕ И ДУМЫ

Так получилось, что, начиная с 1963 года, я всерьёз занимаюсь вопро-
сами водоснабжения, водоотведения, очистки питьевых, промышленных и 
сточных вод. Сначала изучал тему в железнодорожных учебных заведениях, 
затем полученные знания применял на практике – во время работы в сфе-
ре ж/д и городской системы водоснабжения. Бывая в других городах (в том 
числе за рубежом), с интересом знакомился с положением дел в этой обла-
сти, положительный опыт непременно брал на вооружение. Принимал я уча-
стие и во многих общероссийских совещаниях работников водопроводно-
канализационного хозяйства – это позволило мне узнать о его состоянии во 
многих городах страны. Но Ржев среди них занимает особое место – прежде 
всего, по причине отсутствия в нашем городе нормального питьевого водо-
снабжения. И не удивительно: ржевитяне используют воду из открытого во-
доисточника без какой-либо очистки. Проводимое обеззараживание (хло-
рирование) способствует лишь уничтожению болезнетворных бактерий, да 
и то – без какой бы то ни было гарантии. При этом качество воды, подава-
емой населению для хозяйственно-питьевых нужд, полностью зависит от 
погодных условий и времени года. Честно говоря, обидно осознавать, что 
Ржев – один из старинных городов России, расположенный на берегах Вол-
ги, живёт без нормальной питьевой воды. Феномен нашего города удивите-
лен: мне не доводилось слышать, чтобы где-нибудь ещё в центральной Рос-
сии население использовало для питьевых нужд … техническую воду.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КОТОРОЕ  МЫ  ПОТЕРЯЛИВОДОСНАБЖЕНИЕ, КОТОРОЕ  МЫ  ПОТЕРЯЛИ
года, однако доподлинно известно, что 
в 1920-м Совет рабочих, крестьянских 
и солдатских депутатов утвердил доку-
мент, в котором шла речь «о строитель-
стве водоснабжения города Ржева». 
Для решения вопроса о разработке со-
ответствующей проектной документа-
ции в Москву был откомандирован за-
ведующий коммунальным хозяйством 
нашего города товарищ Львов.

Непосредственно к «строительству 
водоснабжения» в Ржеве приступили в 
1928 году. В период до 1930 года были 
пробурены артезианские скважины: в 
районе Тетерина – для подачи воды на 
Советскую сторону, на набережной – на 
Красноармейскую. От них к потребите-
лю проложили и водопроводы. Артези-
анские скважины фонтанировали – во-
да от них подавалась горизонтальными 
насосами. А в 1930 году была построена 
и водонапорная башня (на углу улиц Ку-
приянова и Володарского).

***
В годы оккупации, в 1941-1943 годах, 

водопроводное хозяйство города бы-
ло полностью разрушено. Но уже 1 сен-
тября 1943 года в Ржеве приступает к 
работе вновь созданная организация 
– «Горводопровод», начальником кото-
рой был назначен прибывший к нам из 
Владивостока Лука Дмитриевич Среб-
ный (он занимал эту должность больше 
четверти века – вплоть до 1969 года). 
На тот момент городское водопрово-
дное хозяйство включало в себя: 14,8 
км сетей, две скважины и 6 водоразбор-
ных колонок (водонапорная башня была 
восстановлена только в 1951-м).

Постепенно город восстанавливал-
ся и строился, развивалось и водопро-
водное хозяйство. Судите сами: к 1970 
году в Ржеве было уже 11 скважин, 51,8 

км водопроводных сетей и 101 водораз-
борная колонка. Интенсивность стро-
ительства промышленности, жилья и 
объектов социально-культурного на-
значения в начале 70-х годов прошло-
го столетия была весьма высокой. Лич-
но мне запомнился 1975-й. За этот 
год было сдано в эксплуатацию десять 
60-100-квартирных жилых домов, и это 
не считая прочих объектов! Поэтому 
вряд ли кого удивит тот факт, что в этот 
период воды городу уже катастрофиче-
ски не хватало…

Для решения этой проблемы в 1970-
м институт «Калинингражданпроект» 
приступил к проектированию водо-
снабжения Ржева, причём без предва-
рительного исследования запасов под-
земных вод. Поступило предложение 
дополнительно пробурить в разных 
точках города 20 артезианских сква-
жин. Нужно отдать должное инициато-
рам и исполнителям этого решения: к 
1976 году скважины  действительно бы-
ли пробурены и вступили в строй. При 
этом постоянно бурили новые, пото-
му как действующие давали всё мень-
ше и меньше воды. Жалобы на пло-
хое водоснабжение поступали в самые 
разные властные структуры пачками. 
Жилищно-коммунальные конторы на-
чали в своих домах устанавливать под-
качивающие насосы, тем самым ещё 
больше усугубив проблему подачи во-
ды в жильё, где таковых насосов не бы-
ло. Недаром летом 1973-го в газете 
«Известия» появился разгромный по-
лосный материал, в котором автор кри-
тиковал Ржев и его водоснабжение.

***
В 1973-1975 годах было зафиксиро-

вано статическое падение уровня воды 
в скважинах – от 2 до 12 метров в год, 
а их производительность снизилась до 
15-7 м3/час. Летом 1974-го в Ржеве при-
ступила к работе Московская комплекс-
ная гидрогеологическая экспедиция – с 
целью разведки запасов подземных вод 
в черте города и за его пределами. Че-
рез год появилось заключение специ-
алистов: на территории Ржева и в ра-
диусе 10 км от него нет необходимых 
запасов подземных вод, пригодных для 
питьевых целей. Также была дана реко-
мендация: чтобы полностью не исчер-
пать эксплуатируемый в городе на всю 
катушку Окско-Протвинский водонос-
ный горизонт, необходимо сократить 
количество рабочих скважин на 50-60%.

При бурении разведочных скважин 
(речь идёт о Заволжском водоносном 
горизонте) воду всё-таки нашли – на 
глубине 220 метров. Она даже фонта-
нировала. Но вода оказалась солёная, 
а значит, абсолютно не пригодная для 
питьевых целей. Также водоносный ис-
точник обнаружили в 16 км от города – в 
районе Ножкинского карьера.

Как я уже говорил, в 1975 году пла-
нировалось сдать и заселить 10 новых 
жилых домов. Зимой необходимо то-
пить котельные, а воды нет. В жилых до-
мах стабильно она подавалась только 
до третьего этажа. Вот тогда-то и по-
явилось, на первый взгляд, абсолют-

но безумное предложение исполь-
зовать воду из Волги. Руководство 
города и области после выполнения 
организационно-технических меропри-
ятий (с использованием существующих 
железнодорожных водозаборов Ржев-I 
и Ржев-II) сходу за него ухватилось. А 
произошло это знаковое событие 15 
мая 1975 года. Мощность водозабо-
ров на тот период была невелика, поэ-
тому приняли решение их реконстру-
ировать, а параллельно – построить 
новые. Правда, водопроводные сети го-
рода были рассчитаны на рассредото-
ченные по всему городу водоисточни-
ки (с диаметром 100-150 мм), а теперь 
речь шла о подаче воды от сосредото-
ченных в строго определённых местах – 
от речных водозаборов. Возникла необ-
ходимость проложить от них водоводы 
диаметром не менее 250 мм и постро-
ить насосные станции II-го и III-го подъ-
ема. Первоочередные работы были вы-
полнены довольно оперативно, и уже 
22 октября на котельную № 1 (ул. Рабо-
чая) и в дома на ул. Ленина была пода-
на волжская вода. С водозабора Ржев-II 
в том же году было налажено водоснаб-
жение ул. Мира.

Понимая катастрофическое положе-
ние, сложившееся с водоснабжением 
города, руководители промышленных 
предприятий делали всё возможное 
для исправления ситуации. Пора бы-
ла горячая. Бывало и так: с вечера чер-
тили схемы, эскизы, делали необходи-
мые расчёты, а утром следующего дня 
на водозаборе Ржев-I первый секретарь 
горкома КПСС В.Н.Митрофанов лично 
давал задания руководителям предпри-
ятий. И ведь многое удалось! Благодаря 
экстренным мерам зиму 1975-1976 го-
дов город пережил более-менее благо-
получно.

Затем были построены фильтроваль-
ные станции на водозаборах Ржев-I и 
Ржев-II – мощностью по 6 тыс. м3/сут-
ки, резервуары чистой воды, насосные 
станции II-го подъема и дополнитель-
ные III-го подъема. Качество исходной 
(волжской) воды позволило произво-
дить очистку по одноступенчатой схе-
ме на контактных осветлителях. Так что, 
начиная с 1979 года, населению горо-
да подавать качественную воду, после 
соответствующей очистки. Но беда – в 
другом. Эти очистные сооружения были 
рассчитаны на эксплуатацию в течение 
5-6 лет – с расчётом на то, что по исте-
чении этого срока в Ржеве построят во-
дозабор с очистными сооружениями по 
полной схеме.

В 1978 году институт «Союзводока-
налпроект» разработал проект водоза-
бора из р. Волга в районе д. Гришино 
(мощностью 30 тыс. м3/сутки) с ком-
плексом очистных сооружений. Заказ-
чиком на проектирование выступил за-
вод АТЭ-3. Стоимость строительства 
значительно превышала 5 млн. рублей 
(и это в ценах 1976 года). Решение 
строить или не строить столь дорого-
стоящие объекты в те времена прини-
мал Совет министров СССР. На этом, 
собственно, всё и застопорилось… 

(Окончание в следующем номере).

Когда мы убираем свои 
квартиры и дома, то собран-
ный мусор неизменно вы-
брасываем в ведро, а затем 
выносим на контейнерную 
площадку. А что будет, если 
его, то есть весь мусор, пе-
ренести из одной комнаты в 
другую, да и забыть про не-
го? Непорядок! Возле сред-
ней школы №11, что на Зуб-
цовском шоссе, сложилась  
примерно такая же ситуа-
ция. Убрали ученики школь-
ную территорию – отнесли 
листья да прочий мусор че-
рез дорогу, метров за 10, 

аккурат к перекрёстку улицы Октябрьская и Зубцовского шоссе (место это за-
креплено за школой, сюда технике удобно подъезжать). И «любуются» этими му-
сорными кучами – сами школьники и учителя, проезжающие мимо ржевитяне и 
гости нашего города. Заявки на вывоз скопившегося мусора и спиленных ещё 
весной деревьев, по словам директора и завхоза школы, в администрацию отно-
сили в мае и октябре. Их приняли, правда, про мусор забыли… Как выяснилось, 
всё в очередной раз упирается в деньги, которых у школы пока нет. Зато есть тер-
пение, которое позволит коллективу школы дождаться уборочную технику, а она, 
как нам сказали в администрации, обязательно прибудет сюда в ближайшие дни.

Фото Ольги Ждановой.

ФОТОФАКТФОТОФАКТ

МУСОР – ДЕНЬГИ – ВЫВОЗ 
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«Пастырь добрый» – под таким 
названием на прошлой неделе 
состоялась в Торопце X Свято-Ти-
хоновская православная между-
народная конференция, носящая 
имя первого после восстановле-
ния патриаршества патриарха 
Русской Православной Церкви Ти-
хона. Научное собрание было пос-
вящено миссионерской деятель-
ности РПЦ, но и по содержанию, 
и по объему докладов и выступ-
лений далеко выходило за рамки 
этой тематики.

На пленарном заседании в город-
ском Доме культуры Торопца первое 
слово было предоставлено руководи-
телю аппарата Правительства Твер-
ской области Л.В. Ивановой. После 
того как Людмила Владимировна за-
читала приветствие губернатора А.В. 
Шевелева, со своими пожеланиями 
к участникам конференции обрати-
лись: глава Торопецкого района Н.В. 
Аввакумов, епископ Ржевский и То-
ропецкий Адриан, епископ Бежецкий 

Страницу подготовил Олег КОНДРАТЬЕВ.

Одним из 
первых ру-
к о в о д и т е л е й 
комсомола в 
Ржеве и уезде 
(после ухода 
в Красную Ар-
мию Валерья-
на Игнатьева) 
стали Федор 
Петроченко и 
Николай Фо-
кин. Недолго 
они находи-
лись во главе 

Ржевской организации РКСМ, но след 
оставили хороший.

Фёдор Петроченко был отправлен 
в 1919 году на учебу в Москву. Здесь 
он перешёл на службу в ряды Красной 
Армии. Ф.Ф. Петроченко в будущем 
прославился как военачальник, он 
стал генерал-майором, умер в Киеве 
в 1966 году.

Судьба Николая Алексеевича Фо-
кина оказалась трагичной. Он родил-
ся в Ржеве в 1899 году в семье куста-
ря-красильщика. Учился в Ржевской 
гимназии, из которой был исключен 
как неблагонадёжный. Затем поступил 
в Московское электромеханическое 
училище.

Уже в 1917 году Николай Фокин 
вступил в социалистический со-
юз молодежи «III Интернационал» – 
предвестник РКСМ. Он был участни-
ком октябрьских событий 1917 года 
в Москве. С ноября следующего года 
Фокин – один из организаторов и сек-
ретарь Ржевского комитета РКСМ.

По окончании курсов ЦК РКСМ в 
июле 1919-го Николая направили в 
Тверской губком РКСМ, а в сентябре 
того же года его избрали председате-
лем губкома. В те далекие тревожные 
годы карьера нередко складывалась 
очень быстро. Уже в 1921-1922 г.г. Н.А. 
Фокин – секретарь ЦК КСМ Туркеста-

ти уроженца Тверской земли Николая 
Японского), был зачитан доклад А.Г. 
Кравецкого «Поместный собор 1917-
1918 г.г. о задачах и миссии в новое 
время».

После перерыва началась рабо-
та «круглых столов» конференции: 
«Взаимодействие образовательно-
го учреждения с общественными и 
традиционными религиозными ор-
ганизациями» (руководитель Т.А. 
Гвоздарева, главный специалист ла-
боратории духовно-нравственного 
воспитания Тверского областного 
института усовершенствования учи-
телей); «История Ржевской и Торо-
пецкой епархии» (руководитель В.М. 
Воробьев, доктор культурологии, 
профессор, заместитель директора 
Тверского филиала Государственной 
академии славянской культуры); «Ре-
лигиозно-образовательный туризм 
как средство духовно-нравственного 

сектором партийной работы Политуп-
равления НКПС. Избирался делега-
том IV-VIII съездов ВЛКСМ, IX-X съез-
дов РКП (б).

В 1937 году Н.Л. Фокин был репрес-
сирован, расстрелян 4 марта 1939 го-
да. Посмертно реабилитирован. Имя 
Николая Алексеевича Фокина в нашем 
городе было присвоено с/ш № 8, но 
по каким-то причинам школа это имя 
практически сразу и потеряла.

Среди талантливых воспитанников 
Ржевской организации комсомола – 
и Василий Яковлевич Ходаков – жур-
налист и писатель, о судьбе которого 
газета недавно рассказывала в связи с 
его 110-летием.

С р е д и 
комсомоль-
цев города 
Ржева и райо-
на также был 
широко из-
вестен Нико-
лай Иванович 
Т р и ф о н о в . 
Он родился 
в 1903 году 
в селе Ряс-
на соседнего 
с Ржевским 

Старицкого уезда. В 1918 году стал 
комсомольцем, воевал за молодую со-
ветскую республику. После VI губерн-
ского съезда РКСМ, поздней осенью 
1921 года, Н. Трифонов был направлен 
в Ржев, где его избрали секретарем 
уездно-городского комитета комсо-
мола. Два года он трудился на этом 
посту и очень многое сделал для подъ-
ёма работы среди молодежи.

Затем Н. Трифонов перешел на пар-
тийную работу в агитпропотдел Ржев-
ского укома ВКП (б), а осенью 1927 
года он организует выпуск губернской 
молодежной газеты «Смена», став ее 
первым редактором. Тверяки избрали 
Трифонова делегатом пяти съездов 
комсомола – IV, V, VI, VII и VIII. Он изби-

рался кандида-
том в члены ЦК 
ВЛКСМ.

В 1930 году 
Николай Ивано-
вич Трифонов 
был назначен 
заместителем 
редактора газе-
ты «Комсомоль-
ская правда». А 
умер он очень 
рано – в дека-
бре 1935 года, в 
самом расцвете 
творческих сил.

Из довоенных 
комсомольцев 
Ржева и уезда 
вышло нема-
ло выдающих-
ся людей. В их 

числе Герой Советского Союза, гене-
рал-полковник авиации Василий Ни-
колаевич Кубарев, вице-адмирал фло-
та Константин Николаевич Васильев 
и многие другие. И каждый из них мог 
сказать о себе словами более поздней 
песни: «Не расстанусь с комсомолом, 
буду вечно молодым…».

(Окончание в следующем номере).

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ
К 95-ЛЕТИЮ ВЛКСМК 95-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

НЕ  РАССТАНУСЬ 
С  КОМСОМОЛОМ…

Как известно, Ржевская организация РКСМ – Российского коммунис-
тического Союза молодежи появилась в начале ноября 1918 года. Первое 
собрание состоялось в доме Немировых, в помещении драмтеатра. Но, как 
писал Н.М. Вишняков, точной даты этого события, к сожалению,  устано-
вить не удалось. На долю молодежи Ржева и уезда, объединенной в Союз, 
выпали тяжелейшие испытания. Молодым ржевитянам довелось участво-
вать в гражданской войне, коллективизации и индустриализации, многих 
других преобразованиях советской власти. Многие комсомольцы погибли 
в ходе этих событий, и сегодня их именами названы улицы нашего города. 
О некоторых из них мы и расскажем сегодня. 

на и член Среднеазиатского бюро ЦК 
РКСМ. С мая 1924 года он – инструк-
тор ЦК РЛКСМ, затем член исполко-
ма и заведующий Восточной секцией 
Коммунистического Интернационала 
молодежи. В сентябре 1928 года Ни-
колай Фокин уже заведует восточным 
отделом Профинтерна, затем работа-
ет в Наркомате путей сообщения, его 
последняя должность – заведующий 

и Весьегонский Филарет, иерей Арте-
мий Владимиров.

Затем начались научные доклады. 
По теме «Святитель всея Руси патри-
арх Тихон» выступил академик Рос-
сийской академии естественных наук, 
доктор филологии, член Союза писа-
телей России В.А. Никитин. В своем 
выступлении известный ученый крат-
ко напомнил присутствующим жиз-
ненный путь патриарха Тихона. 

Сын священника Василий Белла-
вин родился 19 декабря 1865 года в 
селе Клин Псковской губернии. До-
вольно скоро семья переехала в го-
род Торопец, где Василий поступил 
в духовное училище. С 1878 года он 
продолжил обучение в Псковской ду-
ховной академии. 14 декабря 1891 
года Василий Беллавин принял мона-
шество – с именем Тихон (в честь Ти-
хона Задонского). Потом он служил во 
многих местах – епископом Люблин-
ским, викарием Холмско-Варшавской 
епархии, епископом и архиепископом 
Алеутским и Северо-Американским, 
архиепископом Ярославским и Рос-
товским, митрополитом Московским 
и Коломенским. 5 ноября 1917 года 
в Храме Христа Спасителя он был из-
бран патриархом Московским и Всея 
Руси. Наступило тяжелейшее время в 
жизни святителя Тихона – нести свой 
крест в годы Советской власти. И на 
своём посту он сделал всё, что мог, в 
многотрудном деле сохранения Рус-
ской Православной Церкви. Похоро-
нен патриарх 30 марта 1925 года в 
Донском монастыре. 9 октября 1989 
года архиерейский собор РПЦ при-
числил патриарха Тихона к лику свя-
тых.

Другие выступления на конферен-
ции дополнили и расширили первый 
доклад: Н.А. Кривошеева рассказала 
присутствующим о служении святи-
теля Тихона в Холмско-Варшавской 
епархии, А.Б. Ефимов свой доклад 
посвятил его миссионерскому слу-
жению в Америке. Были доклады и 
на другие темы: В.Ю. Алексеева на-
звала своё выступление «Святитель 
Николай об устроении монастырс-
кой жизни в Японии» (о деятельнос-

воспитания молодежи» (руководи-
тель С.Е. Горшкова – кандидат фило-
логических наук, доцент, заведующая 
кафедрой теологии педагогического 
факультета Тверского государствен-
ного университета).

Мне довелось участвовать в рабо-
те «круглого стола» под руководством 
В.М. Воробьева. Профессор предло-
жил создать самостоятельное крае-
ведческое общество на территории 
Ржевско-Торопецкой епархии. Но не 
только этой задачей рекомендовал 
заниматься В.М. Воробьев. В своём 
выступлении он не один раз подчёр-
кивал: нам нужна любая история (со-
бытия, люди), которая будет написана 
правдиво и послужит будущим поко-
лениям. Однако поступило и другое 
предложение: стать филиалом или 
отделением Российского краевед-
ческого общества, и эта идея была 
поддержана.

Во время подведения итогов кон-
ференции её участники приняли ре-
золюцию, направленную на совер-
шенствование туризма в Тверской 
области и объединение усилий крае-
ведов по изучению многовековой ис-
тории России.
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Эмилия СТЕПНИКОВА, 

преподаватель Ржевской 

музыкальной школы № 1      
                                            
19 октября исполнилось 

бы 95 лет со дня рождения 
Якова Иосифовича Гуревича 
– Почётного гражданина го-
рода Ржева, бывшего дирек-
тора городской музыкаль-
ной школы и музыкального 
училища, основателя фести-
валя струнной музыки «Вол-
шебная скрипка» – человека, 
сделавшего очень много для 
культуры Ржева и Тверской 
области. Вполне закономер-
но, что нынешний фестиваль 
«Ржевская осень» начнётся с 
литературно-музыкального 
вечера «Живу и здравствую 
сегодня, как вчера» в честь 
Я. И. Гуревича, который со-
стоится 19 октября в Цен-
тральной библиотеке им. 
А. Н. Островского (начало в 
15.00).
                                                                            

***
Живу и здравствую
                сегодня, как вчера,
И, кажется, конца не будет 
                                            жизни,
И, если не смотреться 
                                      в зеркала,
То кажется – изменчив 
                                                 мир,
А ты всё так же юн, 
                 беспечен, суетлив,
И мир с тобой, и ты им 
                               в обладанье.
Одно смущает – вечный  
                                     ясный дух
Холодною струёй 
         в сознаньи вдруг 
                                 проснётся:
Не вечна красота твоя, 
                                     друг мой.
Неужто пережить её мне 
            горестно придётся?..
«Живу и здравствую сегод-

ня, как вчера»… Вряд ли сам 
автор этих строк предполагал, 
что они окажутся пророчески-
ми. Но память об этом человеке 
действительно  живёт и здрав-
ствует сегодня, как вчера.

СЕМЬЯСЕМЬЯ
Яков Иосифович родился 19 

октября 1918 года в Витебске. 
В 1929 году семья переехала 
в Ржев, где жила сестра мате-
ри – Эйда Яковлевна со сво-
им мужем – известным в горо-
де фотографом Вениамином 
Львовичем Миркиным и тремя 
дочерьми – Лялей, Мирой и Лю-
бой. Матери Якова – Иде Яков-
левне Лейтман, стоматологу-
протезисту по образованию, 
предложили в Ржеве долж-
ность заведующей зубопротез-
ным кабинетом. В итоге реше-
ние о переезде было принято.

Отец – Иосиф Исаако-
вич Гуревич, чтобы прокор-
мить семью, курсировал меж-
ду Москвой, где работал в 
скорнячном магазине, и Рже-
вом, куда возвращался в вы-
ходные дни. Супруги Гуреви-
чей воспитали четверых детей: 
кроме старшего, Якова, Льва 
– 1920 года рождения,  Дави-

да – 1922 г. р. и Анну – 1925 г. 
р.  Впоследствии  Лев, пройдя 
всю войну, станет блестящим 
морским офицером, затем, 
уже в отставке – преподавате-
лем Ленинградского высше-
го военно-морского училища 
подводного плавания имени 
Ленинского комсомола; Давид 
погибнет на войне, а Анна бу-
дет долгие годы директорство-
вать в Ржевском Доме пионе-
ров и школьников.

У самого Якова Иосифо-
вича семья тоже была не ма-
ленькой. Вместе со своей же-
ной Зинаидой Афанасьевной 
он вырастил троих детей: стар-
шая – Елена, 1945 г. р., средняя  
– Наталья, 1947 г. р. и сын Евге-
ний, 1949 г.р.  Все дети окончи-
ли музыкальную школу, а доче-
ри, получив профессиональное 
музыкальное образование, 
преподавали игру на форте-
пиано. Елена ушла из жизни 
в 1995 году, а Наталья и Евге-
ний сейчас живут  в Америке, 
где два года назад похоронили 
и Зинаиду Афанасьевну. Ната-
лья две недели назад приезжа-
ла в наш город, присутствовала 
на концерте музыкальной шко-
лы, посвящённом Дню музыки, 
и просила поблагодарить всех, 
кто помнит и почитает её отца.

НАЧАЛОНАЧАЛО
Яков Иосифович получил 

блестящее образование.  Все 
дети  Гуревичей учились в зна-
менитой 3-й Образцовой шко-
ле, известной среди горожан 
как школа Дружиловского – по 
фамилии её директора. Инте-
ресна история этого учебно-
го заведения. Большая часть 
его педагогов приехала в Ржев 
в 1918 году из польского Бело-
стока, где преподавали в гим-
назии. Когда Польша отдели-
лась от России, они не приняли 
её «самостийность» и панскую 
власть, бежали в Россию. Это 
были глубоко образованные, 
интеллигентные люди, влю-
блённые в свою профессию.  

Кроме них в школе Дружилов-
ского  начинал свою препода-
вательскую деятельность Ми-
хаил Степанович Поцепня, 
впоследствии ставший дирек-
тором общеобразовательных 
школ № 2 и № 3, учителем пе-
ния работал Николай Тимофе-
евич  Васильев, ещё до вой-
ны организовавший городской 
хор, ставший прообразом зна-
менитого «хора Павлова».

Школа воспитала немало хо-
рошо образованных молодых 
людей – будущий цвет ржев-
ской интеллигенции. Среди 
её выпускников, кроме Гуре-
вичей, можно назвать сестёр 
Мацкевич (одна из них, Ири-
на Борисовна, одноклассни-
ца Якова Иосифовича, окончи-
ла Московскую консерваторию 
и преподавала в Музыкально-
педагогическом институте 
имени Гнесиных); сестёр Гав-
риловых – Нину Ивановну и На-
дежду Ивановну – великолеп-
ных преподавателей русского 
языка и литературы, получив-
ших образование на филологи-
ческом факультете МГУ; Нину 
Константиновну Мешко – На-
родную артистку СССР, художе-
ственного руководителя Госу-
дарственного Академического 
Северного русского народного 
хора и профессора Академии 
музыки имени Гнесиных.

Окончив школу в 1936 го-
ду, Яков Гуревич поступил на 
исторический факультет МИФ-
ЛИ, незадолго до войны объе-
динившийся с МГУ. Среди его 
сокурсников были поэты Сер-
гей Наровчатов и Павел Коган. 
В 1941-м, получив диплом об 
окончании университета, Яко-
ва Иосифовича направили на 
работу в Сузунскую среднюю 
школу села Бобровка Новоси-
бирской области – директо-
ром и преподавателем исто-
рии. На фронт его не призвали 
из-за плохого зрения. В этой 
же школе учительствовала его 
будущая жена – Зинаида Афа-
насьевна, которую Яков Иоси-
фович в 1946 году привёз в наш 
город. Вскоре Я. И. Гуревича 
назначили директором Ржев-
ской средней школы № 1 име-
ни А.С. Пушкина.         

Надо заметить, что с име-
нем Пушкина связано немало 
страниц в биографии Я. И. Гу-
ревича.  Мало сказать, что Яков 
Иосифович высоко ценил его 
поэзию и многие стихи знал 
наизусть. Это и «пушкинская 
школа», которую он возглав-
лял с 1946 по 1954 годы. Это и 
символическое совпадение да-
ты рождения Гуревича и откры-
тия Царскосельского лицея, в 
котором учился Пушкин, – то-
же 19 октября, но 1811 года. В 
этом совпадении Яков Иоси-
фович усматривал некий «знак 
судьбы». 

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

«КОГДА  Я  СЛЫШУ 
СТАРЫХ  МАСТЕРОВ…»       

стве. С начала 60-х годов при 
музыкальной школе действуют 
Университет культуры и Народ-
ная филармония. В типогра-
фии печатаются абонементы на 
циклы лекций-концертов, ко-
торые проводятся силами уча-
щихся и преподавателей. От-
чётные концерты музыкальной 
школы, проходившие в Летнем 
драмтеатре, становятся обще-
городским событием – попасть 
на них можно было только по 
пригласительным билетам, т. к. 
мест на всех желающих не хва-
тало. 

      ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ
Понятно, что такие зада-

чи можно было решать толь-
ко с высокопрофессиональным 
преподавательским коллекти-
вом. Яков Иосифович подби-
рал кадры самым тщательным 
образом.  Первые годы с ним 
работали  Н. С. Румянцева (Го-
лова), А. Л. Бурштейн (ныне 
преподаватель Тверского му-
зыкального колледжа, Заслу-
женный работник культуры), 
Т. Н. Северова, Э. И. Андреев, 
А. З. Ростоцкая, И. А. Курков, 
М. И. Бойцова  (до сих пор ра-
ботает в музыкальной школе и 
успешно продолжает просве-
тительскую деятельность), Т. 
А. Базанова (ныне преподава-
тель Тверского музыкального 
колледжа, Почётный работник 
культуры и искусства Тверской 
области), Т. Е. и Е. Е. Боярские – 
сёстры В. Е. Боярского, долгое 
время возглавлявшего Твер-
скую областную филармонию, 
В. Ф. и В. А. Гладышевы, Е. С. 
Мальков и другие. Сам блестя-
ще эрудированный и талантли-
вый человек, Яков Иосифович 
привлекал к себе и к своей шко-
ле творчески одарённых лю-
дей, создавая вокруг себя осо-

бую атмосферу увлечённости и 
высокого служения искусству. У 
нас, коллег Якова Иосифовича, 
было ощущение, что мы нахо-
димся чуть ли не в центре важ-
ных музыкальных и  культурных 
событий.  Рядом с ним  никогда 
не было скучно, а город Ржев 
совсем не казался захолуст-
ным провинциальным городом. 

(Окончание в следующем 
номере).    

ЛЮБИМОЕ ДЕТИЩЕЛЮБИМОЕ ДЕТИЩЕ
Послевоенное время в Рже-

ве было особенным. Ржевитяне 
с энтузиазмом восстанавлива-
ли разрушенный город и меч-
тали о новой светлой жизни, 
наполненной простыми чело-
веческими радостями. Клубов, 
домов культуры и кинотеатров 
не хватало, и своеобразны-
ми центрами культурной жизни 
стали общеобразовательные 
школы. На их базе появились 
самые разнообразные самоде-
ятельные кружки, развивавшие 
таланты школьников и педаго-
гов. Вершиной самодеятель-
ного творчества стали оперные 
спектакли. Например, М.И. По-
цепня ставил «Бориса Годуно-
ва», средняя школа № 52 (ныне 
№ 12) – «Сорочинскую ярмар-
ку», «Руслана и Людмилу». А 
Пушкинская школа  в   1950-
1951 году поставила сцены из 
оперы «Иван Сусанин». Руково-
дил постановкой молодой ди-
ректор Я. И. Гуревич. 

Спектакль открыл много да-
рований, но самое главное – 
послужил толчком к рождению 
музыкальной школы. Сначала 
при Пушкинской школе откры-
ваются музыкальные классы, а 
в 1954 году они преобразуются 
в музыкальную школу. Яков Ио-
сифович становится её дирек-
тором. Благодаря его энергии 
и настойчивости, несмотря на 
послевоенную разруху, школа 
получает собственное здание 
на улице Коммуны (Большая 
Спасская) и постепенно пре-

ЕДИНОМЫШЛЕННИКИЕДИНОМЫШЛЕННИКИ

ПРИШКОЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ – В ДНИ КАНИКУЛ
В дни осенних каникул, со 2 по 10 ноября, при школах города №№ 1, 3, 5, 9, 

10, 13  будут работать пришкольные лагеря. Предполагается, что в них отдохнут 
не менее 165 детей.

РЕМОНТ ПОЛНЫМ ХОДОМ
В городских учреждениях образования проходят ремонтные работы. Так, 

в школе № 9 идёт ремонт кровли, в детском саду № 2 укладывают плитку и 
ремонтируют систему водоснабжения, в школе № 11 – медицинский кабинет.

ПОЗИТИВНАЯ СТАТИСТИКА 
По итогам минувшей недели в Ржеве выявлена позитивная демографическая 

картина: 15 новорожденных (из них шестеро – мальчики) и 14 случаев смерти. 
За довольно длительный период это первый случай, когда рождаемость превы-
сила смертность. За этот же период зарегистрировано 8 браков и 4 развода.

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

вращается в настоящий центр 
музыкального просветитель-
ства в городе. Здесь органи-
зуются курсы сельских баяни-
стов, готовившие музыкальных 
работников для клубов и домов 
культуры. В 1963 году открыва-
ется музыкально-хоровая сту-
дия, благодаря которой талант-
ливые взрослые люди могли 
реализовать свои способно-
сти в вокально-хоровом искус-

НАРОДНЫЙ ПАМЯТНИК" СТРОИТСЯ 
Поступили новые пожертвования 

на строительство памятника воинам-
интернационалистам. На этот раз спонсо-
ром стал ген. директор ОАО «Селижаровский 
карьер» Джамалов  Низами Абдулрагим-
оглы. Он оказал финансовую помощь в раз-
мере 5000 рублей. Индивидуальный пред-
приниматель Терентьев Михаил Николаевич 
также выделил средства в размере 5000 ру-
блей. Очередной взнос внесла бригада  ма-
стера участка ОАО "514-й АРЗ" Карнаусова 
Василия, передавшая на строительство МК 

1050 рублей. Осталось собрать 87 850 ру-
блей.  

Реквизиты, на которые можно пере-
числить средства: ИНН 6914008250, КПП 
691401001, р/с № 40703810610110000028, 
Тверской филиал АБ «РОССИЯ», к/сч. № 
30101810700000000909 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Тверской области, БИК 
042809909. По всем вопросам обращать-
ся в редакцию «РП» либо в общественную 
приёмную ООВ «Шурави» по адресу: ул. 
Ленина, дом 16, кабинет 27, время приё-
ма – каждый четверг после 18 часов.

НАША АКЦИЯНАША АКЦИЯ
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Ольга ЖДАНОВА

«Не смотри на вино... впослед-
ствии, как змей, оно укусит, и 
ужалит, как аспид». 

(Притч. 23, 31-32).

Мишка остался без родителей 
рано и неожиданно. Однажды но-
чью к ним в пристройку, где нахо-
дился скот, забрались несколько 
человек. Прихватив хранившиеся 
здесь съестные припасы и затол-
кав в мешок нескольких кроликов 
и индюшек, воры надеялись уйти 
незамеченными. Они доподлинно 
знали: с утра хозяин дома, Алексей 
Веденков, уехал в город по делам и 
будет только на следующий день, а 
жена его с малолетним сыном, да-
же если что и услышат, от страха 
носа из дома не покажут. Но глава 
семьи неожиданно вернулся бли-
же к полуночи, как раз в тот момент, 
когда троица кралась с добычей 
вдоль забора. Трусом мужчина ни-
когда не был, и заступаться за своё 
добро принялся отчаянно. На шум 
под окнами, прихватив на всякий 
случай вилы, вышла Надежда, од-
нако помочь мужу не успела. Одним 
ударом рослый детина повалил её 
на землю. Подняться женщина уже 
не смогла: удар головой о камень 
оказался смертельным. Алексей от 
многочисленных травм скончался 
в больнице. Пятилетнего Мишку за 
неимением родственников опреде-
лили в детский дом. 

Мальчишкой он рос спокойным, 
первое время всех чурался и поч-
ти ни с кем не разговаривал. В учё-
бе особого рвения не проявлял, но 
задания выполнял исправно, и уже 

за это учителя его любили. Что до отно-
шений с ребятами, то, как ни странно, 
приставаниями они его почти не дони-
мали. 

После окончания школы Мишка Ве-
денков с удовольствием пошёл в ар-
мию – уехал подальше от родных мест, 
где пережил страшное детское горе. 
Служил без замечаний, приказы стар-
ших по званию выполнял чётко, слыл 
неплохим бойцом. В увольнительную 
ездить ему было не к кому, и он оста-
вался в части: помогал в гараже, на 
кухне, убирал территорию. Когда к Но-
вому году перед личным составом вы-
ступали самодеятельные артисты из 
близлежащей деревни, познакомил-
ся с боевой и весёлой Людкой. Она 
быстро взяла парня в оборот, и как 
только Мишка демобилизовался, мо-
лодые без пышной и громкой свадь-
бы расписались в местном сельсове-
те. Жить стали в доме, что оставила 
внучке бабушка, молодой муж устро-
ился на ферму трактористом, Люд-
ка бегала по своим почтовым делам. 
На селе чету уважали: работали без 
прогулов, жили без показательных се-
мейных ссор, разве что детей им Бог не 
дал – в остальном всё было хорошо.

Антонина жила с Веденковыми на 
одной улице – через два дома. Её сын 
Стас вырос у Михаила с Людой на гла-
зах. Задиристый, хулиганистый – на со-
седний участок с ватагой ребят набеги 
совершал не раз. Но Михаил только по-
сетует да постращает ребят, а уже на 
следующий день яблоками да репкой 
их угощает. Он искренне считал, что от-
вадить от краж пацанов можно только 
по-доброму, по-людски. Стас рос один 
– ни сестёр, ни братьев у него не бы-
ло. Как, впрочем, и отца. С Тоней у то-
го жизнь не задалась ещё до рождения 

сына, и мужчина подался на Север. Так 
и пропал – ни разу весточки о себе не 
подал. То ли отсутствие отца повлия-
ло на характер Стаса, то ли дурные ге-
ны пьющих родственников, но агрес-
сия и вспыльчивость стали основными 
чертами его характера. Тоня, бывало, с 
тоски и от жалости к себе по нескольку 
дней пила, но сына никогда не обижала. 
А вот он, как чуть подрос и стал выпи-
вать вместе с матерью, принялся вос-
питывать её кулаками. Несколько раз 
Стаса за это привлекали к администра-
тивной и даже уголовной ответствен-
ности, но злости после бесед и угроз 
участкового отправить его в колонию 
у парня только прибывало. К воинской 
службе он был непригоден по причине 
пристрастия к алкоголю, учиться даль-
ше не собирался – хорошо хоть вось-
милетку окончил. Перебивались с ма-
терью случайными заработками: кому 
огород помогут вскопать-выкопать, ко-
му – дрова порубить-сложить. 

Выпивать без повода в семье Веден-
ковых было не принято, а за празднич-
ным столом да при хорошей закуске 
– почему бы и нет. Людмила со свой-
ственной многим женщинам боязнью: 
«вдруг запьёт» – за мужем исправно 
присматривала. Каждый третий в де-
ревне пил – долго ли и благоверного 
потерять? И ведь нередко случается 
так: чего боишься, то и сбывается. «Зе-
лёный змий» подкрался к миролюбиво-
му и спокойному Михаилу, как только 
тот вышел на пенсию. Болезнь Люд-
милы и последующая операция вы-
били мужчину из колеи окончательно. 
Завелись друзья-собутыльники, кото-
рых он не стеснялся приглашать к себе 
в дом. Среди прочих была и Антонина 
Выдунцева. Выпивали в отсутствие хо-
зяйки крепко, почти до беспамятства. 
В один из летних дней, когда жена от-
была в санаторий на лечение, компа-
ния собралась с раннего утра. Сидели 
втроём – Тоня, сосед Вовка да хозя-
ин, вели неспешную беседу, выпивали-
закусывали, благо на днях Михаил 
пенсию получил и угощал по такому 
случаю. 

Стас, так и не дождавшись мать к 
обеду, принял на грудь и прямиком на-
правился к Веденковым. Как и подо-
бает, гостя усадили за стол, налили 
стопку-другую. Через час парню пока-
залось, что родственница уже изрядно 
пьяна, и он настойчиво стал отправлять 
Тоню домой, что совсем не входило в 

СЛЕДСТВИЕ  ВЕДУТ…СЛЕДСТВИЕ  ВЕДУТ…

ВО  ВЛАСТИ  ЗЕЛЁНОГО  ЗМИЯВО  ВЛАСТИ  ЗЕЛЁНОГО  ЗМИЯ
её планы. Тогда, по сложившейся 
традиции, для пущей убедительно-
сти сынок попытался воздейство-
вать на мать кулаками. На защиту 
беспомощной женщины встал хо-
зяин. Поскольку перепалка обе-
щала обернуться серьёзными по-
следствиями, Вовка, покачиваясь 
на ватных ногах, поспешил рети-
роваться. Тоня вышла в соседнюю 
комнату и в забытьи упала на диван. 

Слово за слово, в пьяном уга-
ре не в силах больше сдерживать 
ярость, между мужчинами завяза-
лась потасовка. Силы оказались 
неравными, злость – тоже. Когда 
от очередного толчка в грудь Миха-
ил упал, Стас нанёс ему несколько 
сильных ударов по лицу и телу уже 
ногами. А потом вышел, оставив 
пенсионера лежащим в комнате на 
полу. Дойдя до дома и допив остав-
шиеся со вчерашнего дня полбу-
тылки, тут же, за столом, уснул.
 Житель деревни Сашка Востря-
ков ремонтировал крышу уже не-
сколько дней, работа подходила к 
концу, оставалось только устано-
вить последний конёк. Тогда-то он 
и увидел, что его сосед Михаил Ве-
денков лежит на земле у крыльца 
собственного дома без движения. 
Через час в доме у Выдунцевых уже 
была полиция. Стас отпираться не 
стал – в том, что избил Михаила, 
сознался сразу.

Как позже установила эксперти-
за, пенсионер скончался в резуль-
тате закрытой черепно-мозговой 
травмы с кровоизлияниями под 
мозговые оболочки, осложнившей-
ся отеком мозга. Станислав Вы-
дунцев был признан виновным в 
совершении преступления, преду-
смотренного частью 4 статьёй 111 
УК РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлек-
шее по неосторожности смерть по-
терпевшего). Сейчас ему грозит на-
казание в виде лишения свободы на 
срок до пятнадцати лет. У него, ви-
димо, ещё будет время изучить би-
блейские притчи, среди которых 
есть и такая: «Не смотри на вино... 
впоследствии, как змей, оно уку-
сит, и ужалит, как аспид…».

Имена героев изменены по этическим 

соображениям. Всякие совпадения случайны. 

Публикация подготовлена по материалам 

Ржевского межрайонного Следственного отдела 

СУ СК по Тверской области.

РАСКРЫТА  СЕРИЯ  АВТОКРАЖ
Следственный отдел МО МВД Рос-

сии «Ржевский» сообщает: в 2013 го-
ду в производстве находились уголов-
ные дела, возбуждённые по фактам 
краж автомашин, которые произошли 
на территории г. Ржева в период с апре-
ля по июнь. Среди них значился угон ав-
то марки ВАЗ-21074 (2 апреля от дома 
№ 2 по Селижаровскому проезду) и ав-
томашины ВАЗ-21093 (в ночь с 27 на 28 
июня от дома № 11 по ул. Революции). 
В ходе предварительного следствия 
установлена причастность к соверше-
нию данных преступлений жителя Рже-
ва гражданина Ч., ранее судимого за 
аналогичные правонарушения. Также в 
ходе предварительного следствия бы-
ла установлена его причастность к хи-
щению автомобиля марки Лада-210740 
от дома № 19 по ул. Завидова в Ста-
рице 15 июня 2013 года. Гражданин Ч. 
взят под стражу, против него возбужде-
но уголовное дело, в настоящее время 
все материалы направлены в Ржевский 
городской суд.

Кроме того, в производстве след-
ственного отдела находилось уголов-
ное дело по обвинению гражданина В., 
который 31 июля совершил угон авто-

мобиля марки Пежо-308 от дома № 11 
по ул. Ленина. Он также находится под 
стражей – в ожидании решения суда. 

ЛЕС РУБЯТ! 
10 октября в полицию поступило за-

явление от начальника Ржевского лес-
ного хозяйства о том, что в лесном 
массиве южнее деревни Степакино вы-
явлен факт незаконной порубки (хище-
ния) древесины. В общей сложности 
были срублены 301 дерево ольхи и 33 – 
березы. На месте преступления обнару-
жены: бензопила, трактор ЮМЗ, телега, 
гружёная болванками из ольхи. Ущерб 
устанавливается. В незаконной порубке 
подозревается гр. Т., 1969 г.р. По данно-
му факту проводится дальнейшая про-
верка.

КОНТРАФАКТ – 
ВНЕ  ЗАКОНА!

10 октября сотрудники отдела по-
лиции выявили факт реализации DVD-
дисков с признаками контрафактности 
в магазине «Спартак» (ул. Кранострои-
телей, 20). Поддельная продукция изъя-
та, возбуждено дело об административ-
ном правонарушении.

КРАЖА  РАСКРЫТА 
ПО  ГОРЯЧИМ  СЛЕДАМ

10 октября в кафе «Скорпион» (ул. 
Центральная) у гражданки П., 1987 г.р., 
неизвестный совершил кражу сумки – 
с денежными средствами в сумме 1000 
рублей и сотовым телефоном (общий 
ущерб – 4550 рублей). По горячим сле-
дам преступление раскрыто: как вы-
яснилось, таким образом решила по-
править своё материальное положение 
гражданка Ш., 1986 г.р.

ЧУЖОЕ ДОБРО 
НЕ  ВПРОК

11 октября в полицию поступило за-
явление от гр. Н., 1948 г.р., о том, что 
в период с 10 на 11 октября неизвест-
ный злоумышленник, отогнув метал-
лический лист двери, проник в гараж 
во дворе дома по ул. Дзержинского, 
20 и совершил оттуда кражу триммера 
«Чемпион» и водяного насоса. Ущерб 
составил 6000 рублей. Сотрудники 
следственно-оперативной группы рас-
крыли это преступление весьма опера-
тивно – задержан гр. П., 1993 г.р., про-
тив него возбуждено уголовное дело.

КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННЫЕ МОМЕНТЫ)КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННЫЕ МОМЕНТЫ) Военная служба по контракту
Приглашаем на военную службу по контрак-

ту в подразделениях, выполняющих задачи в 
составе совместных миротворческих сил по 
поддержанию правопорядка в Приднестров-
ском регионе Республики Молдова, батальо-
нах морской пехоты Северного и Балтийского 
флотов, десантно-штурмовых батальонах во-
инских частей ВДВ, а также для прохождения 
государственной гражданской службы в Фе-
деральной 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 состоянию здоровья к 
военной службе в воинских частях и готовых 
пройти шестинедельный курс интенсивной об-
щевойсковой подготовки «Курс выживания».

Социальные гарантии и льготы:
– возможность участия в накопительно-

ипотечной системе приобретения жилья;
– возможность получения бесплатного об-

разования;
– ежегодный бесплатный проезд военнос-

лужащих и членов их семей к месту проведе-
ния отпуска и обратно;

– компенсация за наем жилья и др.
За подробной информацией обращаться: 

отдел (военного комиссариата Тверской обла-
сти по г. Ржев, Ржевскому, Зубцовскому и Ста-
рицкому районам) по телефону 2-09-81 или 
в пункт (отбора граждан на военную службу 
по контракту) Тверской области по телефону 
8(84822) 34-28-94.



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 

"СИЛЬНЕЕ ОГНЯ" 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. ЗАКАЗ" 16+
23.20 Х/ф "ПРИНЦЕССА НА БОБАХ" 
12+
01.40 Х/ф "ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ" 
16+
03.50 Х/ф "МЫ СМЕРТИ СМОТРЕЛИ В 
ЛИЦО" 12+
05.15 Прогресс 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10, 18.40 Academia
12.55 Эрмитаж-250
13.20 Изображение и слово
14.00 Д/ф "Палех"
14.15 Х/ф "ОТЦЫ И ДЕТИ"
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.50 Д/ф "Колыбель богов"
16.45 Д/ф "Владимир Стасов. Тень за-
стывшего исПолина"
17.30 Гала-концерт в Театре Елисей-
ских Полей
19.45 Главная роль
20.00 Поможем Дальнему Востоку
21.30 Д/ф "Парадокс об актёре"
22.15 Джек Лондон. "Мартин Иден"
23.00 Те, с которыми я...
23.50 Х/ф "МОЯ БОРЬБА"
01.40 Резиденция
02.45 Д/ф "Антонио Сальери"

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, 12.10, 16.20, 23.45, 00.00 6 
кадров 16+
09.00, 16.30, 19.30 Т/с "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" 16+
09.30, 21.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" 16+
10.30 Х/ф "ТАКСИ" 16+
12.35, 15.30 Т/с "ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!" 
16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" 16+
19.00, 20.30 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫ-
НА" 16+
22.00 Х/ф "ТАКСИ-4" 16+
00.30 "КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА" 12+
02.25 "МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ" 12+
04.40 Галилео
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 16.00, 17.00 Не 
ври мне! 16+
06.00 М/с "Том и Джер-
ри" 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 Д/ф "Деревенская магия" 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с "БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ" 
16+
20.30 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+
22.30 Пища богов 16+
00.10, 03.00 Х/ф "ОТСТУПНИКИ" 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 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР..." 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 "ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ" 12+
23.25 Дом-2. Город любви 16+
00.25 Дом-2. После заката 16+
00.55 Х/ф "ЛЮБОВЬ НЕ СТОИТ НИЧЕ-
ГО" 12+
02.55 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" 16+
03.50, 04.15 Т/с "ДЖОУИ" 16+
04.40 Т/с "ПРИГОРОД" 16+
05.10 Д/ф "Тайны подводного мира" 
12+
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05.00, 09.00, 03.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 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 "СЫН ОТЦА НАРОДОВ" 16+
23.30 Василий Сталин. Расплата
00.30 Ты и я 12+
02.10, 03.05"ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ" 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА" 12+
17.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10" 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ" 12+
23.50 Молога. Град обреченный
00.50 Девчата 16+
01.35 Х/ф "ТАЙНЫЙ ПЛАН" 16+
03.30 Т/с "ЧАК - 5" 16+
04.20 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ДВЕ ВЕР-

СИИ ОДНОГО СТОЛКНОВЕНИЯ" 12+
10.20 Д/ф "Александр Збруев. Не-
большая перемена" 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Д/с "Хищники" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55 Х/ф "ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ"
17.50 Полное счастье 6+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "МАМОЧКИ" 16+
22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+
23.15 Без обмана 16+
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм 12+
01.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
03.40 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" 12+
05.30 Железный человек 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 Квартирный вопрос
02.30 Дикий мир
03.00 Т/с "ХРАНИТЕЛЬ" 16+
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

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

09.45 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.45 Т/с 
"ЗАЩИТА" 16+
14.35, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с "ПРИ-
ВЕТ ОТ "КАТЮШИ" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+

20.30, 21.20 Т/с "СЛЕД" 16+
22.25 Т/с "ОСА. МЕРТВАЯ ЗОНА" 16+
23.20 Момент истины 16+
00.20 Место происшествия. О глав-
ном 16+
01.20 Правда жизни 16+
02.00 Х/ф "ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ" 12+
04.55 Д/ф "Звезда пленительного сча-
стья" 12+

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 Д/ф "Полет с осенними ветра-
ми"
13.00, 19.10 Д/ф "Кафедральный со-
бор в Шибенике. Взгляд, застывший 
в камне"
13.20 Линия жизни
14.15 Х/ф "ОТЦЫ И ДЕТИ"
15.00 Д/ф "Святослав Федоров. Ви-
деть свет"
15.50 Х/ф "СИБИРИАДА"
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф "Колыбель богов"
21.30 Венедикт Ерофеев. Острова
22.15 Тем временем
23.00 Те, с которыми я...
23.50 Х/ф "ОЖИДАНИЕ"
01.00 Изображение и слово
02.30 С.Прокофьев. Сюита из музыки 
балета "Ромео и Джульетта"

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, 23.40, 00.00 6 кадров 
16+
09.30, 21.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" 16+
10.30 Х/ф "КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАР-
НЯ ЗА 10 ДНЕЙ" 16+
12.35 Т/с "ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!" 16+
13.30, 15.00, 18.30, 19.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" 16+
14.00 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
20.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 16+
20.30 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
16+
22.00 Х/ф "ТАКСИ" 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 Х/ф "ЭОН ФЛАКС" 16+
03.15 Х/ф "ПРОДЕЛКИ БИВЕРА" 12+
04.55 Галилео

05.00, 16.00, 17.00 Не ври 
мне! 16+
06.00 М/с "Том и Джер-
ри" 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 Д/ф "Титаник" 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с "БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ" 
16+
20.30 Военная тайна 16+
22.30 Живая тема 16+
00.10, 03.00 Х/ф "МАКСИМАЛЬНЫЙ 
СРОК" 16+
02.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+

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

"Черепашки-ниндзя" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф "ПОХОЖДЕНИЯ ПРИЗРАКА" 
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, 19.00, 19.30 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" 16+
21.00 Х/ф "ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР..." 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 М/ф "Помутнение" 16+
02.25 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" 16+
03.20 Т/с "ДЖОУИ" 16+
03.50 Т/с "ПРИГОРОД" 16+
04.15 Школа ремонта 12+
05.15 Т/с "САША + МАША" 16+
06.05 М/с "Том и Джерри. Детские го-
ды" 12+
06.30 М/с "Фриказоид 2!" 12+

06.30 Удачное утро
07.00, 18.50, 23.00 Одна 
за всех 16+
07.30, 15.40, 22.35, 

05.35 Звёздные истории 16+
08.00 Полезное утро
08.40, 03.35 Дела семейные 16+
09.40, 04.35 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.40 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ"
16.00 Д/ф "Практическая магия" 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
20.45 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ"
23.30 Х/ф "БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ ЛИСТЬЕВ"
01.35 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА"
01.45 Внимание! Для Москвы и Москов-
ской области только кабельное вещание
06.00 Х/ф "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН"
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Д/с "Алек-
сандр Суворов. 
Все битвы генера-

лиссимуса" 12+
07.10 Тропой дракона
07.40, 09.15 Т/с "ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
13.15 Д/с "Тайны разведки" 12+
14.15, 16.15 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА" 16+
17.15 Д/с "Истребители второй мировой 
войны" 6+
18.30 Д/с "Незримый бой" 16+
19.30 Д/с "Освобождение" 12+
20.05 Т/с "ДУМА О КОВПАКЕ" 16+
22.30 Х/ф "ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА" 
6+
00.15 Х/ф "РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ ОГНЯ" 
12+
01.40 Х/ф "КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ" 
12+
04.10 Х/ф "ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА" 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, 13.55, 14.30 Наука 2.0
15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" - "АК Барс". 
Прямая трансляция
18.15, 19.55 Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" 16+
21.45, 22.15 Угрозы современного мира
22.45 Большой спорт. Теннис. Кубок крем-
ля
23.50 Top gear
00.50 Таинственный мир материалов
01.45 Внимание! До 06.00 вещание на Мо-
скву и Московскую область осуществляет-
ся по кабельным сетям
03.35 Язь. Перезагрузка 16+
04.00 Самые опасные животные
04.30 Рейтинг Баженова

10.30, 15.00 Тяжелая ат-
летика: Чемпионат Мира. 
Польша — Женщины. 48 кг

11.30 Футбол: Объединенные Арабские 
Эмираты — Групповой этап: Италия — Но-
вая Зеландия
13.30 Супербайк: Чемпионат Мира. Испа-
ния — 1-ая Попытка
14.15 Супербайк: Чемпионат Мира. Испа-
ния — 2-ая Попытка
16.00 Футбол: Квалификация к Кубку мира 
2010 г. Бразилия
16.45 Футбол: Объединенные Арабские 
Эмираты — Групповой этап: Тунис — Рос-
сия
19.00, 02.45 Футбол: Евроголы
19.45, 01.30 Футбол: Объединенные Араб-
ские Эмираты — Групповой этап: Япония 
— Венесуэла
22.00 Тяжелая атлетика: Чемпионат Мира. 
Польша — Мужчины. 56 кг
00.00 Тяжелая атлетика: Чемпионат Мира. 
Польша — Женщины. 53 кг
00.45 All Sports: Watts
01.00 Конный спорт: Скачки. Обзор не-
дели
01.15 All Sports: Sports Excellence

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ВТОРНИК,
22 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.00, 03.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 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 "СЫН ОТЦА НАРОДОВ" 16+
23.30 Диалог
00.45, 03.05 Х/ф "ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ" 
16+
03.25 Народная медицина

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА" 12+
17.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10" 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ" 12+
23.50 Специальный корреспондент 
16+
00.55 Муза и генерал. Секретный Ро-
ман Эйтингона 12+
02.00 Х/ф "ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ"
03.25 Т/с "ЧАК - 5" 16+
04.20 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф "СОТРУД-

НИК ЧК" 12+
10.20 Д/ф "Евгений Евстигнеев. По-
сторонним вход воспрещен" 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+
12.55 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 "МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ" 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "МАМОЧКИ" 16+
22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+
23.15 Д/ф "Я несу смерть" 12+
00.40 Х/ф "ГОРБУН" 6+
02.50 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
04.40 Осторожно, мошенники! 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 происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ПАСЕЧНИК" 16+
21.25 Карпов 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

"Порту" - "Зенит". Прямая трансляция
00.40 Т/с "ППС" 16+
02.35 Дачный ответ
03.40 Дикий мир
04.00 Т/с "ХРАНИТЕЛЬ" 16+
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

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

05.55 Т/с "САША + МАША" 16+
06.05 М/с "Том и Джерри. Детские 
годы" 12+
06.30 М/с "Фриказоид 2!" 12+

06.30 Удачное утро
07.00, 18.50, 23.00 
Одна за всех 16+

07.30, 22.35 Звёздные истории 16+
08.00 Полезное утро
08.40, 03.20 Дела семейные 16+
09.40, 04.20 По делам несовершенно-
летних 16+
11.40 Х/ф "ПОБЕДИТЕЛЬ"
13.35, 05.20 Своя правда 16+
14.15 Д/ф "Практическая магия" 16+
15.15 Х/ф "ЧИЗКЕЙК"
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
20.45 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ"
23.30 Х/ф "ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ"
01.20 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА"
06.00 Х/ф "НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН"
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Д/с "Алек-
сандр Суворов. 
Все битвы гене-

ралиссимуса" 12+
07.10 Х/ф "ПОРОХ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Оружие ХХ века 12+
09.30, 17.15 Д/с "Истребители второй 
мировой войны" 6+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с "ИСТОРИЯ 
ЛЕТЧИКА" 16+
13.15 Д/с "Тайны разведки" 12+
18.30 Д/с "Незримый бой" 16+
19.30 Д/с "Освобождение" 12+
20.05 Т/с "ДУМА О КОВПАКЕ" 16+
22.30 "ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА" 12+
00.20 Т/с "ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ" 6+
03.10 "АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА" 12+
04.55 Д/ф "Мартин Борман. В поисках 
золотого наци" 16+

05.00 Моя планета
06.05 Таинственный мир материалов
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, 15.00 Тяжелая 
атлетика: Чемпионат 
Мира. Польша — Муж-

чины. 56 кг
11.30, 16.00 Футбол: Евроголы
12.15 Футбол: Объединенные Араб-
ские Эмираты — Групповой этап: Ту-
нис — Россия
13.15 Футбол: Объединенные Араб-
ские Эмираты — Групповой этап: Япо-
ния — Венесуэла
14.30 Тяжелая атлетика: Чемпионат 
Мира. Польша — Женщины. 53 кг
16.45 Футбол: Объединенные Араб-
ские Эмираты — Групповой этап: Мек-
сика — Ирак
19.00 Футбол: Объединенные Араб-
ские Эмираты — Групповой этап: Ка-
нада — Иран
19.45, 01.55 Футбол: Объединенные 
Арабские Эмираты — Групповой этап: 
Аргентина — Австрия
22.00 Тяжелая атлетика: Чемпионат 
Мира. Польша — Мужчины. 62 кг
00.00 Тяжелая атлетика: Чемпионат 
Мира. Польша — Женщины. 58 кг
00.30 Автогонки: Чемпионат мира по 
эндуранс Фудзияма
01.05, 03.15 Мотоспорт
01.20 Автогонки: Мировая серия Рено 
Барселона — Обзор

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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СРЕДА, 

23 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.00, 03.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.15 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 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 16+
23.30 Диалог
00.35 Х/ф «КОРПОРАЦИЯ «СВЯТЫЕ 
МОТОРЫ» 18+
02.45, 03.05 Х/ф «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИ-
НА» 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
22.50 Аллергия. Реквием по жизни? 
12+
00.05 Смертельный друг Р 12+
01.05 Честный детектив 16+
01.40 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
03.05 Т/с «ЧАК - 5» 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 12+
10.20 Д/ф «Игорь Кваша. Против тече-
ния» 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
12.55 Дом вверх дном 12+
13.50, 05.25 Д/с «Хищники» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 Хроники Московского быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.15 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 16+
04.50 Истории спасения

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 происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«ЦСКА» - «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция
21.55 Карпов 16+
23.50 Сегодня. Итоги
00.10 Т/с «ППС» 16+
02.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор 
16+
02.35 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 12.30 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕР-
ТОЙ» 16+
12.55 Х/ф «АМЕРИКЭН-БОЙ» 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. ДВЕ ЖИЗНИ» 16+
23.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
01.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
12+
03.40 Х/ф «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ ЖЕНА 
ФЕДОРА» 12+
05.25 Прогресс 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 Academia
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 Д/ф «Рудольф Фурманов. Пара-
докс об актёре»
14.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.00 Власть факта
15.50 Д/ф «Поиски затерянных майя»
16.45, 01.05 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как Роман»
17.30 Эммануэль Пайю. Концерт
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «История мира за два часа»
21.35 Гении и злодеи
22.00 Д/ф «Ангкор Ват. Божественный 
дворец Шивы»
22.15 Больше, чем любовь
23.00 Те, с которыми я...
23.50 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»
01.45 Чарли Чаплин. Музыка к кино-
фильмам
02.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»

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, 12.15, 16.25, 00.00 6 кадров 
16+
09.00, 16.30, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
12.40, 15.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫ-
НА» 16+
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 16+
00.30 Х/ф «ОНГ БАК» 16+
02.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЧЁРНАЯ 
КНИЖКА» 16+
04.35 Галилео
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «ОТСТУПНИКИ» 
16+
06.00 М/с «Том и Джер-
ри» 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 Д/ф «Сверхъестественное» 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
20.30 Нам и не снилось 16+
00.10, 02.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО - 2» 16+
01.40 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
04.00 Х/ф «ЗОЛУШКА В САПОГАХ» 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 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 12+
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 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ПУТИ И ПУТЫ» 16+

02.25 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.20 Т/с «ДЖОУИ» 16+
03.50 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.15 Д/ф «Одиннадцатый час» 16+
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские го-
ды» 12+
06.30 М/с «Фриказоид 2!» 12+

06.30 Удачное утро
07.00, 18.50, 23.00 Одна 
за всех 16+

07.30, 22.35, 05.25 Звёздные истории 16+
08.00 Полезное утро
08.40, 03.25 Дела семейные 16+
09.40, 04.25 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.40 Х/ф «ДОЧКА»
13.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
13.50 Д/ф «Практическая магия» 16+
14.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ»
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕ-
ЛИВАНОВОЙ»
23.30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА»
01.25 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00 Д/с «Алек-
сандр Суворов. 
Все битвы генера-

лиссимуса» 12+
07.10 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 Оружие ХХ века 12+
09.30, 17.15 Д/с «Истребители второй ми-
ровой войны» 6+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИ-
КА» 16+
13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.25 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
22.30 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
00.05 Т/с «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 6+
03.00 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД» 16+
04.50 Д/ф «Мартин Борман. В поисках зо-
лотого наци» 16+

10.00, 12.00, 16.30, 19.15, 23.00 Большой 
спорт
10.20 Сармат 16+
12.20 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным 16+
13.25 «Человек мира» С Андреем Понкра-
товым
14.25 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - «СКА». 
19.25 Волейбол. Суперкубок России. «Бе-
логорье» - «Зенит-Казань». 
21.15 Смешанные единоборства. Между-
народный турнир Pro FC. Dion «The soldier» 
Staring против Алексея «Удава» Олейника. 
23.20 Полигон
00.25 Рейтинг Баженова 16+
01.25 Как спутники управляют нашим ми-
ром
02.25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - «Ло-
комотив»
04.30 Моя планета

10.35 Мотоспорт
10.45 Автогонки: Мировая серия Рено Бар-

селона — Обзор
11.10 Тяжелая атлетика: 
Чемпионат Мира. Польша 
— Женщины. 58 кг

11.40, 16.00 Футбол: Объединенные Араб-
ские Эмираты — Групповой этап: Мексика 
— Ирак
12.40, 17.00 Футбол: Объединенные Араб-
ские Эмираты — Групповой этап: Аргентина 
— Австрия
13.30 Велоспорт: Национальный тур. Тур 
де Франс
14.30 Тяжелая атлетика: Чемпионат Мира. 
Польша — Мужчины. 62 кг
17.45, 02.05 Футбол: Реал Мадрид — Ювен-
тус
20.00 Футбол: Объединенные Арабские 
Эмираты — Групповой этап: Словакия — 
ОАЭ
22.00 Тяжелая атлетика: Чемпионат Мира. 
Польша — Мужчины. 69 кг
00.00, 01.55 All Sports: Избранное по сре-
дам
00.05 Поло: Буэнос-Айрес
01.05 Конный спорт: Новости конного 
спорта
01.10 Гольф: Европейский тур. Перт
01.40 Гольф: Гольф Клуб
01.45 All Sports
01.50 Парусный спорт

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ, 
24 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.00, 03.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 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 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 16+
23.30 Диалог
00.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ МЕТОД» 16+
02.30, 03.05 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 12+
22.50 Поединок 12+
00.25 Космический камикадзе. Угол 
атаки космонавта Берегового 12+
01.30 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
03.00 Т/с «ЧАК - 5» 16+
03.50 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «СУМКА 

ИНКАССАТОРА» 12+
10.20 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино» 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 «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 Д/ф «Тамара Сёмина. Всё наобо-
рот» 12+
00.40 «МУЖСКАЯ ЖЕНСКАЯ ИГРА» 12+
02.35 Д/ф «Самосуд. Око за око» 16+
04.10 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый» 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+
21.35 Карпов 16+
22.30 Сегодня. Итоги
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Су-
онси» - «Кубань». Прямая трансляция
01.00 Т/с «ППС» 16+
01.55 Лига Европы УЕФА. Обзор 16+
02.25 Чудо техники 12+
03.00 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Агентство специаль-
ных расследований 16+
07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 12.30, 03.15 Х/ф «ОХОТА НА 
ЕДИНОРОГА» 16+
12.55 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
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. ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС-
ТЫ ПОКОРНЫ» 16+
23.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
01.10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
04.50 Д/ф «Операция «Монастырь» Пав-
ла Судоплатова» 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, 18.40 Academia
12.55 Россия, любовь моя!
13.20 Больше, чем любовь
14.00 Важные вещи. «Бюст Победонос-
цева»
14.15 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
15.00 Абсолютный слух
15.50, 20.45 Д/ф «История мира за два 
часа»
16.35, 01.05 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как Роман»
17.15 Д/ф «Оркни. ГрафФити викингов»
17.30 Анна Нетребко. Концерт
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.35 Кто мы?
22.00 Д/ф «Любек. Сердце Ганзейского 
союза»
22.15 Культурная революция
23.00 Те, с которыми я...
23.50 Х/ф «КОРАБЛЬ ДУРАКОВ»
01.45 Ян Сибелиус. Оркестровые пьесы
02.45 Д/ф «Навои»

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 волшеб-
ниц» 12+
08.00, 16.25, 23.50, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 16.30, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 16+
12.35, 15.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫ-
НА» 16+
22.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
00.30 Х/ф «ЛОУРЕНС АРАВИЙСКИЙ» 
12+
04.40 Галилео
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 16.00, 17.00 Не ври 
мне! 16+
06.00 М/с «Том и Джер-
ри» 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 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 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 - 3» 16+
01.40 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
02.30 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 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 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 «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ГОСТЬ ДРАКУЛЫ» 16+
02.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.10 Т/с «ДЖОУИ» 16+
03.35 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТА-
КУЕТ» 16+
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские го-
ды» 12+
06.30 М/с «Фриказоид 2!» 12+

06.30 Удачное утро
07.00, 18.50, 23.00, 
05.50 Одна за всех 

16+
07.30, 22.35 Звёздные истории 16+
08.00 Полезное утро
08.40, 03.20 Дела семейные 16+
09.40, 04.20 По делам несовершенно-
летних 16+
11.40 «ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ...»
13.35, 05.20 «Звёздная жизнь» 16+
14.05 Д/ф «Практическая магия» 16+
15.05 Х/ф «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ»
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ»
23.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР»
01.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
06.00 «НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН»
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00 Д/с «Алек-
сандр Суворов. 
Все битвы гене-

ралиссимуса» 12+
07.10 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Оружие ХХ века 12+
09.30, 17.15 Д/с «Истребители второй 
мировой войны» 6+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «ИСТОРИЯ 
ЛЕТЧИКА» 16+
13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.35 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
22.30 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
00.00 Т/с «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ» 6+
01.30 Х/ф «ПОРОХ» 16+
03.15 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
04.55 Д/ф «Наска. Загадка линий» 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» С Андреем Пон-
кратовым
09.20 Сармат 16+
11.00, 13.55, 14.30, 15.00 Наука 2.0
12.20 Полигон
13.25 Калашников
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - «Аван-
гард». Прямая трансляция
18.15, 20.00 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
22.05, 22.35 Следственный экспери-
мент 16+
23.10 Большой тест-драйв со Стилла-
виным 16+
03.30 Язь. Перезагрузка 16+
04.00 Самые опасные животные

10.30 Дзюдо: Гран-при. 
Ташкент
11.00 Тяжелая атлетика: 

Чемпионат Мира. Польша — Мужчины. 
62 кг
12.00 Футбол: Реал Мадрид — Ювентус
13.00 Футбол: Объединенные Араб-
ские Эмираты — Групповой этап: Сло-
вакия — ОАЭ
14.30 Тяжелая атлетика: Чемпионат 
Мира. Польша — Мужчины. 69 кг
16.15 All Sports
16.45 Футбол: Объединенные Араб-
ские Эмираты — Групповой этап: Рос-
сия — Венесуэла
19.00 Футбол: Объединенные Араб-
ские Эмираты — Групповой этап: Япо-
ния — Тунис
19.45 Футбол: Объединенные Араб-
ские Эмираты — Групповой этап: Хор-
ватия — Узбекистан
22.00 Тяжелая атлетика: Чемпионат 
Мира. Польша — Мужчины. 77 кг
00.00 Боевые искусства
02.30 Сильнейшие люди планеты: Лига 
Чемпионов. Словакия

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 Прямой эфир 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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ИЗ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬИЗ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

ЖЕМЧУЖИНА У МОРЯЖЕМЧУЖИНА У МОРЯ
Ольга ЖДАНОВА

Две недели отпуска скоро-
течны и, дабы не терять даром 
время, в город, воспетый Утё-
совым и Бернесом, мы отпра-
вились самолётом. Меньше 
двух часов лёта – и ушлые так-
систы наперебой зазывают нас 
прокатиться до города за 120 
гривен. Но к поездке я подго-
товилась, рекомендации для 
туристов прочла, соответству-
ющие форумы посетила, посе-
му торговаться не стеснялась 
и, заплатив вполовину меньше, 
уже через 20 минут мы оказа-
лись в настоящем одесском 
дворике с виноградной ло-
зой, деревом грецкого ореха, 
бабушками-старушками под 
ним и исконными обитателя-
ми, почитаемыми во всех одес-
ских дворах – котами. А знаете 
почему? Существование любо-
го портового города без котов 
сложно себе представить. Гру-
зов столько, что с их охраной от 
бесчисленных грызунов успеш-
но могли справляться только 
эти хищники. Сегодня борьба 
с пронырливыми охотниками 
идёт иным образом, но уважи-
тельное и доброе отношение к 
себе кошки заслужили навеки.  

В нашем распоряжении ока-
залась небольшая уютная квар-
тирка со всеми необходимыми 
удобствами и бытовыми при-

  Обходиться без поездок даже на не-
значительные расстояния длительное вре-
мя я не могу. Серая лента автомобильных 
дорог, размеренный стук колёс поезда 
или рёв самолётного двигателя мне жиз-
ненно необходимы – для того, чтобы пол-
ноценно отдохнуть и набраться сил. А уж 
когда мои знакомые и коллеги стали разъ-
езжаться в летние отпуска, «охота к пере-
мене мест» стремительно достигла свое-
го апогея. В раздумьях, желая совместить 
приятное с полезным, перебрала множе-
ство самых разных вариантов. Определи-

ла главные критерии поиска: во-первых, 
у моря, во-вторых, место, где я ни разу 
не была, в-третьих, достопримечатель-
ности там должны находиться в шаго-
вой доступности. Несколько вечеров по-
исков, раздумий, сомнений – и вот выбор 
сделан – благодаря его величеству слу-
чаю. «Крутится-вертится шар голубой…», 
– когда на одном из телевизионных кана-
лов запели сёстры Берри, я уже доподлин-
но знала, куда мы с сыном отправимся на 
этот раз. В Одессу – Город-герой, Черно-
морский Вавилон, столицу юмора!

борами, да ещё почти в центре 
города!

Вопрос, куда пойти, в Одес-
се не стоит, потому что куда бы 
вы ни отправились, впечатле-
ний наберётесь сполна. Но мы, 
прежде всего, решили отдать 
дань морю. Минут двадцать 
прогулочным шагом по алле-
ям парка Шевченко, где в своё 
время бывали Пушкин, Гоголь, 
Ахматова, Чехов, Жуковский 
и другие известные персо-
ны, и мы входим на террито-
рию центрального городского 
пляжа, который, как и вся при-
морская часть города Одессы в 
районе бывшей дачи новорос-
сийского губернатора Ланже-
рона, носит его имя  (ранее 
пляж именовали более вити-
евато – «Большими Одесски-

ми городскими купальнями»).
  Сентябрь – бархатный сезон 
на Чёрном море, но в этом го-
ду погода ни одесситов, ни ту-
ристов не баловала. Темпера-
тура воздуха – не выше 21 °С, 
воды – около 18°С. Самые отча-
янные из отдыхающих, покры-
ваясь гусиной кожей, обхватив 
себя обеими руками и стис-
нув зубы, входили в воду и да-
же пытались плавать. Мы поо-
бещали себе присоединиться 
к смельчакам как-нибудь на не-
деле, в надежде, что прогноз не 
подведёт и обещанные +24°С 
сбудутся. А пока наслажда-
лись обманчивым южным сол-
нышком на песочке и лежаках 
– кстати, они бесплатны толь-
ко первые 20 минут (навер-
ное, это выверенный проме-

жуток времени, необходимый 
для того, чтобы привыкнуть к 
удобству и уже не найти в се-
бе силы от него отказаться). 
  На следующий день, в пред-
вкушении погружения в чистые 
морские воды, времени зря не 
теряли. Побывали в старейшем 
в стране археологическом му-
зее, в котором собрана бога-
тая коллекция древностей. У 
входа нас встретил «Лаокоон» 
– скульптура, представляющая 
мифологический сюжет: тро-
янский жрец и его сыновья бо-
рются со змеями, посланными 
Посейдоном. 

В Одессе вообще, что ни 
здание – архитектурный ше-
девр! Полные впечатлений 
от осмотра городской рады, 
идём по улице, которая счита-
ется визитной карточкой горо-
да – по Приморскому бульвару. 
Он словно музей под откры-
тым небом, вся его атмосфера 
пронизана духом истории. Пла-
тановые и каштановые аллеи, 
здания, построенные в XVIII-XIX 
веках, слышали шаги и голо-
са Гоголя, великого мариниста 
Айвазовского и других знаме-
нитостей.  

А вот и бронзовый мону-
мент Арману Эмманюэлю дю 
Плесси, герцогу де Ришельё, 
генерал-губернатору Одессы, 
которого считают основателем 

города. Один из анекдотов об 
этом историческом персонаже 
я случайно услышала в толпе:

– Скажите, а правда, что это 
и есть тот Ришельё, который 
впоследствии стал премьер-
министром Франции? – инте-
ресуется один из экскурсантов. 

– Да.
– Вот повезло французам! 
– Простите, – не унимался 

турист, – а ваш сегодняшний 
мэр тоже может стать премьер-
министром Франции?

– Думаю, нет, – отвечает экс-
курсовод.

–  Опять повезло францу-
зам… 

На трёх боковых сторонах – 
бронзовые горельефные изо-
бражения, символизирующие 

называлась лестницей Никола-
евского бульвара, Гигантской, 
Ришельёвской, Воронцов-
ской, Приморской, именова-
лась Бульварной, Портовой и 
Большой. Затем, после съёмок 
в 1925 году фильма «Бронено-
сец «Потёмкин», – Потёмкин-
ской. Считаем ступеньки, всё 
верно – 192. Первоначально их 
было 200, но при обустройстве 
насыпной набережной восемь 
из них были утрачены. Интере-
сен такой факт: если смотреть 
на лестницу сверху, создаётся 
впечатление, что её ширина на 
всём протяжении одинакова; 

торговлю, правосудие и земле-
делие, – они отполированы ту-
ристами до блеска. Немудре-
но: достаточно прикоснуться к 
латунному мешочку бога тор-
говли – и ты будешь при день-
гах, к груди богини правосудия 
– здоров, а подержал за ру-
ку богиню земледелия – счаст-
лив. Возле памятника – толпы с 
фотоаппаратами и камерами. 
Импровизированная и терпе-
ливая очередь – и вот, наконец, 
мы у горельефа древнегрече-
ской богини Деметры. Отходим 
от неё с ощущением выполнен-
ного долга.

Дюк встречает прибывших 
в Одессу, стоя у Потёмкинской 
лестницы. В разное время она 

при взгляде снизу она кажет-
ся длиннее, а пролёты – пло-
щадки вообще не видны. Мы 
с удовольствием, не торопясь 
прошли по ней пешком (иные 
туристы могли воспользовать-
ся фуникулёром).

Вышли к Морскому вокзалу, 
вход в который венчает скуль-
птура "Золотое  дитя", уста-
новленная к 200-летию Одессы 
– как символ юного и разви-
вающегося города. Посетили 
церковь св. Николая, прошлись 
по пристани. «Одна полови-
на одесситов ходит по морям, 
а другая, лучшая, дожидает-
ся их, напряженно вглядываясь 
в даль», – говорили когда-то о 
жителях этого города-порта. И 

в одну из годовщин его 
основания на террито-
рии вокзала появился 
памятник жене моряка, 
которая держит на ру-
ках ребёнка и с надеж-
дой смотрит в открытое 
море. 

Воронцовский дво-
рец и колоннада Бельве-
дер, мост, построенный 
одним их чиновников 
(по официальной вер-
сии – для того, чтобы 
было удобно ходить из 
одного района Одессы 
в другой к тёще в гости), 
именуемый «Тёщин». 

Каждый вечер, воз-
вращаясь в свою съём-
ную квартирку, мы чув-
ствовали приятную 
усталость и тут же стро-
или планы на завтраш-
ний день.

(Окончание  следует).
Фото автора.
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МЕЖДУ ПРОЧИММЕЖДУ ПРОЧИМ

«КРЕСТНИЦА» ЭСТАФЕТЫ«КРЕСТНИЦА» ЭСТАФЕТЫ
12 октября во время движения факелоносцев по централь-

ным улицам города на Новом мосту с воем сирены появилась 
машина «Скорой помощи». В соответствии с инструкцией, её 
задержали сотрудники полиции. Но учитывая тот факт, что в ма-
шине находилась роженица, «скорую» пропустили к роддому.
В 10.00 жительница Зубцова Екатерина Забелина поступила в ро-
дильный дом, а в 17.45 благополучно родила девочку весом 3 ки-
лограмма 250 граммов. Некоторые из ржевитян даже пошутили, 
что малышка стала «крестницей» Эстафеты Олимпийского огня. 

Фото телекомпании «Ржев».

Эстафету Олимпийского ог-
ня «Сочи 2014», проходящую 
при поддержке Coca-Cola, жи-
тели Ржева встретили на 5-й 
день маршрута. В статусе Все-
мирного Партнера Олимпий-
ских зимних игр 2014 года в г. 
Сочи и Представляющего Пар-
тнера  Эстафеты Олимпийско-
го огня Сочи 2014  Coca-Cola 
дала возможность каждому жи-
телю Ржева почувствовать себя 
частью Олимпийского движе-
ния и принять участие в празд-
нике мирового спорта, активного образа жиз-
ни и оптимизма.

Общая протяженность маршрута эстафе-
ты в Ржеве составила порядка 2 километров, 
которые были распределены между 8 факе-
лоносцами. Среди героев, которым выпала 
честь пронести Олимпийский огонь в Ржеве 
– Сергей Алексеев, руководитель обществен-
ной молодежной патриотической организации 
«Гюрза».

– Никогда не забуду этот день, который при-

ЭСТАФЕТА ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ – ЭСТАФЕТА ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ – 
нёс мне столько радостных 
переживаний,  и благодарен 
всем жителям города, которые 
пришли поддержать меня, а 
также компании Coca-Cola, по-
дарившей мне возможность на-
всегда войти в историю Олим-
пийского движения, – сказал 
Алексей.

Маршрут Эстафеты охва-
тил центральные улицы города, 
площади, главные достопри-
мечательности и исторические 
места. Специально созданный 

для эстафеты промо-автомобиль Coca-Cola 
и коллекционные банки, которые раздавали 
зрителям десять бренд-амбассадоров, сдела-
ли этот день незабываемым для жителей Рже-
ва. Коллекционные банки Coca-Cola объемом 
0,237 л имеют оригинальный дизайн, выпу-
щены ограниченным тиражом и будут распро-
страняться бесплатно только в дни проведения 
эстафеты в городах России. Команда Coca-
Cola приветствовала всех факелоносцев под 
праздничное музыкальное сопровождение. 

Как известно, родиной 
Олимпийских игр является 
Древняя Греция, а именно по-
читаемое греками святилище 
Олимпия, расположенное в за-
падной части Пелопонесского 
полуострова. Здесь 29 сентя-
бря 2013 года у подножия горы 
Кронос, в долине реки Алфей, 
состоялась торжественная це-
ремония зажжения огня XXII 
Олимпийских зимних игр в Со-
чи. В течение недели 250 фа-
келоносцев пронесли огонь 
через 33 греческих города, и 
уже 6 октября главный символ 
Олимпиады прибыл в Москву. 
Верхневолжье стало одним из 
первых регионов страны (по-
сле столицы и Московской 
области), который встречал 
эстафету. Побывав в Торжке и 
Твери, ранним утром 12 октя-
бря Ржев принимал Олимпий-
ский огонь у себя – восемь фа-
келоносцев разных профессий 
и возрастов пронесли его по 
улицам нашего города. 

Ещё до 8 утра на площади 

ФОТОРЕПОРТАЖФОТОРЕПОРТАЖ

РЖЕВ    ОГНЯ .РЖЕВ    ОГНЯ .
ся к Олимпийскому движению. 
Многие из них ещё на этапе 
подготовки к эстафете узна-
ли такие термины, как «поце-
луй огня» (момент его переда-
чи от факела к факелу) и «отдых 
огня» (когда огонь находится в 
специальной лампаде). Так что 
приветствовать эстафету рже-
витяне пришли, что называет-
ся, во всеоружии. 

На площадке, символи-
зирующей древний город-
крепость, встретили художни-
ка В. Воецкого. Он критически 
осмотрел работу, выполнен-
ную при его непосредствен-
ном участии, и пояснил, как 
монтировались элементы кон-
струкции. В 9.30 символ глав-
ных спортивных игр планеты 
под звон колоколов в испол-
нении гостей из Старицы при-
ветствовал святой благовер-
ный князь Владимир, который 
долгое время считался небес-
ным покровителем Ржевской 
земли, и его супруга княгиня 
Агриппина, а также фольклор-

ные коллективы. В честь гря-
дущего 800-летия основания 
города, которое также станет 
событием федерального мас-
штаба, на площади разверну-
лась выставка «Есть дивный 
град на волжских берегах». 

После выступления глав Тве-
ри и Ржева – Александра Кор-
зина и Натальи Воробьёвой на 
площадке появляется первый 
факелоносец Павел Сквор-

цов – он работа-
ет диспетчером 
4-го отряда Фе-
деральной про-
т и в о п о ж а р н о й 
службы Тверской 
области и явля-
ется членом клу-
ба инвалидов-
к о л я с о ч н и к о в 
«Мир». Как толь-
ко факел был за-
жжён – Олим-
пийский огонь 

же, как и здоровые люди, впол-
не могут жить яркой и насы-
щенной жизнью! 

Тем временем Олимпий-
ский огонь в руках второго 
факелоносца – руководите-
ля общественной молодёжной 
организации «Гюрза» Сергея 
Алексеева – проследовал к Но-
вому мосту, затем его подхва-
тила гимназистка Алёна Кол-
могорова. Пожалуй, именно 
здесь и был зафиксирован 
один из самых ярких моментов 
эстафеты – передача Олим-

круга почёта вокруг памятни-
ка своему славному команди-
ру – герою войны 1812  года 
Александру Никитичу Сесла-
вину. Так стартуют на площади 
«Гусарские забавы» – подарок 
ржевитянам от муниципально-
го театра. Но вот уже на смену 
всадникам у памятника отцу-
командиру приходит целая 
группа бравых гусар с их под-
ругами в старинных нарядах, 
и зрители невольно погружа-
ются в атмосферу XIX века. Но 
вот демонстрация манер пе-
ред публикой завершена, и 
один из удальцов Ю. Артемьев 
– руководитель ДОЦ «Зарни-
ца»,  депутат Гордумы и бард –

Революции стали собирать-
ся ржевитяне. Желая выяснить 
отношение людей к этому ме-
роприятию, мы побеседова-
ли с некоторыми из них. Как 
выяснилось, все без исключе-
ния жители города, решившие 
лично принять участие в Эста-
фете Олимпийского огня в ка-
честве зрителей, искренне ра-
довались возможности хотя 
бы таким образом приобщить-

начал своё шествие по ржев-
ской земле, причём при гран-
диозной поддержке много-
численных зрителей. Передав 
эстафету следующему факе-
лоносцу, Павел оказался в цен-
тре внимания ржевитян, ко-
торые захотели непременно с 
ним сфотографироваться и по-
общаться. Сам герой дня № 1 
сказал, что запомнит Эстафе-
ту Олимпийского огня как од-
но из самых значимых событий 
в своей жизни, в полной мере 
подтвердивших: инвалиды так 

пийского огня под поцелуи мо-
лодожёнов. 

Впрочем, главный сим-
вол XXII Олимпийских зим-
них игр по пути его следо-
вания встречали не только 
новоиспеченные супруги, но и 
скоморохи-потешники, народ-
ные коллективы, даже гусары – 
как и полагается, в полной аму-
ниции и на лошадях!

У памятника Сеславину луч-
ший ди-джей города и района 
Александр Суворов обеспечи-
вал звуковое сопровождение 

мероприятия. Быстрым ша-
гом в ярких красных костюмах 
прошли участники «Ржевской 
карусели» (площадка «Ржев 
фольклорный»), а вскоре за 
ними – певуньи «Рябинушки» 
из клуба железнодорожников. 
Улица Грацинского по пути 
следования эстафеты от но-
вого моста до ЦРБ была пол-
ностью заполнена горожана-
ми. Тем временем из-под арки 
рядом с аптекой появляются 
на лошадях двое красавцев-
гусар, они совершают два 
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МЕЖДУ ПРОЧИММЕЖДУ ПРОЧИМ

ВМЕСТЕ С «COCA-COLA»ВМЕСТЕ С «COCA-COLA»
Эстафета Олимпийского огня «Сочи 2014» 

– самая масштабная в истории Олимпийско-
го движения, ибо она пройдет через 2 900 на-
селенных пунктов страны и продлится 123 
дня, преодолев более 65 000 километров. Бо-
лее 80 лет Coca-Cola сотрудничает с Олим-
пийским движением, и опыт компании в орга-
низации таких масштабных событий поможет 
сделать Эстафету «Сочи 2014» спортивным 
праздником национального масштаба, кото-
рый вдохновит людей на новые победы.

Почетную и ответственную миссию факелоносца 
эстафеты Олимпийского огня в Твери доверили испол-
нить и преподавателю Тверской государственной ме-
дицинской академии, сердечно-сосудистому хирургу 
областной клинической больницы, члену Союза россий-
ских писателей и давнему автору «Ржевской правды» 
Максиму Страхову. По решению Правительства Твер-
ской области и Министерства здравоохранения ре-
гиона именно Максим Александрович удостоен чести 
представлять работников здравоохранения и высшего 
образования Верхневолжья в этой торжественной цере-
монии. Отвечая на многочисленные вопросы тверских 
журналистов, Максим выразил свое отношение к этому 
событию:

– Для Тверской области это очень волнительный 
исторический момент – Олимпийский огонь впервые 
прибыл на нашу землю за всю историю игр. Для меня 
как участника эстафеты этот факт особенно волнителен, 
ведь мне посчастливилось не просто участвовать в эста-
фете, но и представлять большой коллектив работников 
здравоохранения Тверской области. О торжественности 
и важности действа можно говорить много и долго, но 
хочется отметить главное: счастье пронести Олимпий-
ский огонь по улицам родного города выпала не только 
профессиональным спортсменам, но и представителям 

различных сфер дея-
тельности, а главное, 
– людям с ограни-
ченными физически-
ми возможностями. 
Я высоко оцениваю 
именно этот аспект 
организации Олим-
пийского движения и 
прекрасно понимаю, 
насколько это важно 
и памятно именно для 
этих людей.

11 октября на глазах многочисленных свидетелей 
праздника на эстафетном участке вдоль живописных бе-
регов Волги на центральной набережной Твери, носящей 
имя Афанасия Никитина, факелоносец под номером 36 
Максим Страхов принял легендарный факел Олимпий-
ских игр и торжественно пронес его до главного симво-
ла столицы Верхневолжья – старинного ажурного моста. 
Примечательно, что дальнейшая судьба 36 по счету сим-
волического Олимпийского факела также уникальна – он 
займёт своё достойное место в стенах вновь открывше-
гося по случаю эстафеты Олимпийского огня Тверского 
музея спорта вместе с символической чашей.

В ЧИСЛЕ ФАКЕЛОНОСЦЕВ – АВТОР «РП»В ЧИСЛЕ ФАКЕЛОНОСЦЕВ – АВТОР «РП»

ОЛИМПИЙСКОГО!ОЛИМПИЙСКОГО!
ФОТОРЕПОРТАЖФОТОРЕПОРТАЖ

депутат Гордумы и бард – с ги-
тарой наперевес исполняет 
песню из популярного гусар-
ского кинофильма…

Между тем представитель 
ОАО «РЖД» Илья Иванов про-
носит символ Олимпиады по 
Красноармейской набережной 
и под восторженные возгласы 
зрителей передаёт эстафету 
Дмитрию Морозову – недале-
ко от того самого дуба, кото-
рый был посажен ржевитяна-
ми в ознаменование победы 
России в Отечественной войне 
1812 года. 

Для ветеранов войны у сте-
лы в честь вручения Ржеву ор-
дена Отечественной войны 
первой степени оборудованы 
места для сидения. Почувство-
вать настоящую праздничную 
атмосферу в полной мере по-
зволила и погода. И без того 
яркие краски – костюмов фа-
келоносцев, флагов, шаров и 
лент – на солнце, золотисто-
оранжевом фоне деревьев 
и чистого голубого неба вы-
глядели ещё эффектнее! К 

рые вы получите в резуль-
тате участия в эстафете, на-
верняка станет  отправной 
точкой для какого-нибудь 
важного начинания, – мы ско-
рее констатируем факт, чем 
задаём очередной вопрос.
– Конечно, столько людей, 
столько позитива! Это собы-
тие, я уверен, придаст мне сил 
не только на какое-то корот-
кое время, а на всю оставшую-
ся жизнь! 

месту передачи эстафеты  
выходит ещё один факелоно-
сец – Константин Миссаль – 
ему предстоит нести Олимпий-
ский огонь следующие двести 
метров. С лица Кости не сходит 
улыбка, невооружённым гла-
зом видно, что парня перепол-
няют эмоции. 

– Удалось поспать перед 
столь ответственным меро-
приятием? – спрашиваем мы 
его.

– Нет, что вы, не мог уснуть, 
даже не заметил, как ночь про-
летела, – охотно отвечает за-
щитник ржевской футбольной 
команды и жмёт протянутые к 
нему руки ржевитян. 

– Заряд эмоций, кото-

щадь. Именно здесь, 
в центре города, в 
присутствии губер-
натора Тверской об-
ласти Андрея Шеве-
лева, председателя 
областного спортив-
ного комитета Вла-
дислава Павлова, 
главы администра-
ции Ржева Леони-
да Тишкевича и гла-
вы района Валерия 
Румянцева, В.Буряк 
передал факел с 
Олимпийским огнем 
следующему городу 
России – Смоленску.

– Ржеву доверили прикос-
нуться к священному симво-

Пламя Олимпийского ог-
ня XXII Олимпийских зимних 
игр – в ожидании нового этапа. 
Губернатор А.В.Шевелёв отме-
тил символичность церемонии 
передачи эстафеты Смолен-
скому региону.

– Сегодня мы 
передаём Олим-
пийский огонь 
от города воин-
ской славы Ржева 
городу-герою Смо-
ленску. Пусть эста-
фета подарит Смо-
ленскому краю 
такой же праздник 
и такой же мощ-
ный заряд эмо-
ций и энергии, как 
и Верхневолжью, – 
обратился к участ-
никам столь ярко-
го действа Андрей 
Владимирович.

Вестниками этого значимого 
события стали ржевские голу-
би – турмалины, которых в за-
вершение церемонии выпусти-
ли в небо.

Затем на Советской пло-
щади состоялся парад спор-
тсменов, театрализованное 
представление «На старт! Вни-
мание! Марш!», спортивно-
музыкальная молодёжная 
программа и награждение по-
бедителей  Олимпийской вик-

Торжественный момент пе-
редачи эстафеты проходит под 
всеобщие одобрительные воз-
гласы и крики «Ура!». Послед-
ним, кто пронёс факел с Олим-
пийским огнём, стал тренер 
по спортивной гимнастике КС 
ДЮСШОР № 1 Виктор Буряк, 
чьи воспитанники добились вы-
дающихся результатов на со-
ревнованиях самого разного 
уровня. 

На пересечение улицы Рази-
на и Советской площади мо-
лодое поколение Ржева пред-
ставило свои спортивные и 
творческие успехи. А финаль-
ной точкой Эстафеты Олим-
пийского огня на ржевской 
земле стала Советская пло-

торины. Ржев встречал Олим-
пийский огонь высокими 
спортивными достижения-
ми: благодаря развитой спор-
тивной инфраструктуре, наши 

спортсмены уверенно высту-

лу Олимпийских игр, а это, на 
мой взгляд, то же самое, что 
стать участником Олимпиады. 
Это большая честь, и город во-
инской славы её заслужил, в 
том числе своими спортивны-
ми успехами, – отметил Виктор 
Буряк. 

пают на всероссийских и меж-
дународных соревнованиях, 
занимая на них призовые ме-
ста. И кто знает, быть может, 
среди них ещё будут Олимпий-
ские чемпионы, которые про-
славят родной город на Волге!

Страницу подготовили 
Владимир Канищев, Ольга 

Жданова, Николай Чупятов.
Фото авторов, Евгения 

Григорьева и телекомпании 
«Ржев».
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Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, член Союза 

художников РФ

Давно установившаяся в 
школе искусств № 2 тради-
ция – отмечать начало учеб-
ного года экспозицией лет-
них работ воспитанников 
в рамках общей выставки 
ДШИ – подтвердилась и на 
этот раз. В актовом зале раз-
мещены несколько сотен ри-
сунков одарённых детей.

Директор школы В.Д. Долгая 
любезно включила свет и сразу 
подвела меня к работам Викто-
рии Масленковой, выпускни-
цы ДШИ № 2: «Вика вместе со 
своим педагогом С.Ю. Азарен-
ковой сейчас в Твери, на торже-
ственном вручении стипендии 
губернатора, – сказала Вера 
Дмитриевна. – Между прочим,  
каждый год в Ржеве бывает 
два-три стипендиата от каж-
дой школы». Затем вручила мне 
буклет «Молодые дарования 
Тверской губернии» за 2010-
2011 г., где мелькнули имена 
Дарьи Немцовой (класс педаго-
га И. Прямовой), Натальи Яков-
левой (класс С. Азаренковой) 
– лауреата всяческих премий 
от Сызрани до Москвы, после 
окончания школы поступившей 
в технический вуз, и вот теперь 
– Вики Масленковой с её соч-
ными, плотными гуашами.

Это подтверждает и «Инте-
рьер» небольшой комнаты, за-
битой мебелью, отчего не оста-
ётся места для художника, чьё 
присутствие угадывается че-
рез картины на полу и на стенах 
без какого-либо упоминания о 
мольберте. Виктория, несмо-
тря на юный возраст, мастерски 
владеет техникой передачи све-
товых эффектов – все предметы 
в комнате заключены в тёплый 
охристый тон, создавая уют и не 
противореча тесноте хрущёвки. 

с белыми домиками 
и чувствуется дыха-
ние Волги.

Елизавета Хри-
стюхина, 16-летняя 
воспитанница С.Ю. 
Азаренковой, пред-
ставила на выстав-
ку пейзаж в технике 
гуаши «На берегу 
озера» с мощной до-
минантой зелёно-
го цвета – сначала 
лесного косогора в 
скалах и ёлках, по-
том – его отражения 
вместе с песчаным 
берегом. Оба об-
раза держат ком-
позицию, привле-
кая чистотой цвета 
и незамученностью 
воды. Ни в воде, ни 
в небе нет голубого 
цвета, что облаго-
раживает живопись, 
избавляя от необ-
ходимости критико-
вать автора за диле-
тантство.

Пятнадцатилетняя Ольга По-
някова (преп. С.Ю. Азаренкова) 
славится многообразием жан-
ров – от изображения животных 

КУЛЬТУРНАЯ ХРОНИКА

ВЫСТАВКА  В  ДШИ-2ВЫСТАВКА  В  ДШИ-2

«Автопортрет». Художница 
довольно беспощадно отнес-
лась к чертам своего девичьего 
лица, не улучшая его и не сю-
сюкая над своей внешностью. 
Убедительная пластика, лепка, 
ощущение чистой кожи моло-
дой девушки выдают физиче-
ское здоровье и уверенность 
в своих силах. Светлые глаза 
пытливо смотрят на зрителя, 
словно задавая вопрос: что вы 
можете обо мне сказать? И са-
ма же отвечает, встряхивая не-
брежной копной каштановых 
волос: да, я трудолюбивая, уве-
ренная, идущая к своей цели! 
Масленкова не заискивает ни 
перед кем – она радуется свое-
му удачно созданному образу и 
наслаждается умением графи-
ческими средствами выразить 
своё видение мира.

«Автопортрет»«Автопортрет»
 В. Масленкова В. Масленкова

«Интерьер» В. Масленкова«Интерьер» В. Масленкова

«Ёжик» М. Соловьев«Ёжик» М. Соловьев

«На берегу озера» Е. Хрестюхина«На берегу озера» Е. Хрестюхина

мениты русские иконы.
Как и мастера иконописи, 

школьница сумела донести до 
зрителя беспримерную вы-
разительность содержания. 
На золотистом фоне отчётли-
во выделяется исполненная 
грации фигура Девы Марии с 
младенцем Христом на руках. 
Строгие черты лица, сосре-
доточенный взгляд обращён к 
зрителю. Большие глубоко по-
саженные глаза выдают напря-
женную мысль не только о сво-
ем сыне, но и русском народе. 
Золотистый нимб вокруг изящ-
ной головы плавно перетекает 
в голубой фон, на котором вид-
ны парящие в различных позах 
ангелы – они написаны легко 
и грациозно, не отвлекая вни-
мание от главной фигуры ком-
позиции. Красный плащ цвета 
кадмия  ниспадает с плеч Бого-
матери глубокими складками, 
подчеркивая торжественность 
и монументальность образа. 
Ритм, рождённый спокойны-
ми, плавными линиями обеих 
фигур, чутко уловленный юной 
художницей, объединяет их в 
одну простую, но ясную и гар-
моническую группу, внося в 
душу зрителя умиление и же-

«Любимый котенок» О. Понякова«Любимый котенок» О. Понякова

Икона «Достойно есть» О. ПоянковаИкона «Достойно есть» О. Поянкова

«Городской пейзаж» О. Понякова«Городской пейзаж» О. Понякова

Композиционное решение ло-
гически строится через некий 
ритм довольно однообразной 
мебели советского образца, яр-
ко характеризуя быт современ-
ного человека.

Максим Соловьев (12 лет, 
класс А. Цветкова) нарисовал 
довольно смешного «Ёжика», 
подметив его главные отличи-
тельные черты: маленькие лап-
ки, прижатые к остренькому 
носику, пуговки глаз, чуть-чуть 
скрытые тенью, и колючки иго-
лок на голове – вся остальная 
масса заключена в штриховку 
карандашом. Показала свою лю-
бовь к животным и Вика Бурце-
ва. И хотя девочке всего девять 
лет, она написала акварелью 
«Кота на столе», сытого и разва-
лившегося. Правда, стол игру-
шечный, зато кот настоящий.

«Осенний пейзаж» Ульяны 
Барановой (11 лет) хорош тем, 
что осень показана не через 
огромное пространство с луга-
ми и полями, а через одну вет-
ку рябины, ягоды которой клюет 
снегирь. Вдали видна деревня 

лание стать чище, добрее не 
только к самому себе, но и к 
ближнему.

Заслуга педагогов школы 
– уметь «взращивать» не толь-
ко техническую сторону да-
рования, но и сеять в душах 
питомцев эмоциональное вос-
приятие жизни, развивать их 
кругозор, рассказывая о явле-
нии иконы, её сути и предна-
значении, как это делает сама 
наставница и любимица детей 
– С.Ю. Азаренкова.

Снимки автора.

(«Любимый коте-
нок», смирно сидя-
щий в золотисто-
го цвета корзинке) 

до пейза-
жа («Вос-
ход солнца», 
«После до-
ждя» – с ви-
дом на море 
в Геленджи-
ке и «Город-
ской пейзаж» 
– с затей-
ливым фа-
садом здания эпохи мо-
дерн начала двадцатого 
века). Главная её карти-
на – на библейскую тему, 
она называется доволь-
но необычно: «Список с 
иконы «Достойно есть» 
– о княжеских временах 
Древней Руси, о раздро-
бленности земель и их 
объединении под слав-
ным образом Божией 
Матери, которую Ольга 
написала чисто, ясно и 
декоративно, чем и зна-

Центральная библиотека им. А. Н. Островского (ул. К. Маркса, д.46)
Открытие фестиваля

19.10 15.00 – «Живу и здравствую сегодня, как вчера» – муз. вечер, посвященный 95-летию со 
дня рождения Почетного гражданина г. Ржева Я.И.Гуревича.

2.11 15.00 – «Музыкальный Париж  XVIII-XIX вв.» – концерт  муниципального ансамбля камерной 
музыки (рук. А.Иваненко).

Библиотека (ул. Т.Филиппова, д.57)
3.11 14.00 – «Музыки осенний карнавал» – литературно-музыкальный вечер.

Библиотека детского и семейного чтения (ул. Республиканская, д.30)
20.10-20.11– «Осенний калейдоскоп» – выставка-конкурс рисунков, аппликаций, поделок из 

природных материалов.
МОУ ДОД «Детская школа искусств №3» (ул. Чайковского, д. 3)

17.10 -7.11 – «Образ современника»– выставка произведений А. Боброва, А. Грица.
МУК «Городской Дом культуры» (Ленинградское шоссе, д. 5)

24.10 10.30 – « Волшебный колпак» – спектакль для детей (ТЮЗ г.Тверь).
25.10 12.00 – «Я люблю тебя, жизнь» – VII Открытый  фестиваль творчества людей золотого 

возраста.
26.10 12.00 – Гала-концерт.

26.10 18.00 – «Муж и жена – одна…» – концерт Святослава Ещенко (г. Москва.).
2.11 12.00 – «Отечество» – детско-юношеский фестиваль патриотической песни.

МУК «Дворец культуры» (ул. Чайковского, д. 2)
23.10 – «Гулливер» – спектакль Саратовского театра ростовых кукол.
25.10 18.00 – «Подарим улыбку осени» – концерт хореографического отделения ДШИ№3.
2.11 16.00 – Концерт автора-исполнителя М. Ермачкова (г. Санкт-Петербург) и  баяниста А. Со-

мова (г. Москва).
МУК «Клуб железнодорожников» (ул. Большая Спасская, д.15а)

25.10 18.30 – «Пусть с тобой все время будет свет моей любви…» – концерт Сергея и Натальи 
Сорокиных (г. Тверь).

26.10  15.00,  1.11 10.30 – «Колобок»– музыкальная сказка.
2.11 13.00 – « Играй, гармонь!» – открытый фестиваль.

МУК «Клуб "Текстильщик» (ул. Чернышевского. д. 1)
27.10 15.00 – «Звучат аккорды осени» – концерт.

МУК «Ржевский выставочный зал» (ул. К. Маркса, д. 53/4)
19.10 15.15 – «Стиль жизни» – презентация художественной выставки: живопись – Ирина Авва-

кумова, романтический дизайн – Диана Гоголева.
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06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф "ДЕСЯТЬ 
НЕГРИТЯТ" 12+

07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/с "Джейк и пираты 
Нетландии"
08.45 М/с "Смешарики. Но-
вые приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 К юбилею актрисы. "Та-
мара Семина. Соблазны и 
поклонники" 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 милли-
онером?
19.45 Минута славы. Дорога 
на Олимп! 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Успеть до полуночи 16+
23.35 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф "МОЙ САМЫЙ 
СТРАШНЫЙ КОШМАР" 16+
02.30 Х/ф "ПРОКЛЯТЫЙ 
ПУТЬ" 16+
04.45 Народная медицина

04.50 "АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ"
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
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 На крючке
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф "ЕЕ СЕРД-
ЦЕ" 12+
14.55 Субботний вечер
17.15 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45"СВОДНАЯ СЕСТРА" 
12+
00.30 "КАКТУС И ЕЛЕНА" 12+
02.45 Х/ф "ГОЛОВОКРУЖЕ-
НИЕ" 16+
04.25 Комната смеха

05.20 Марш-
бросок 12+

05.55 М/ф "Аленький цвето-
чек"
06.35 АБВГДейка
07.05 Х/ф "БЕЗБИЛЕТНАЯ 
ПАССАЖИРКА" 12+
08.30 Православная энци-
клопедия 6+
09.00 Огонь, вода и... медные 
трубы
10.25 Добро пожаловать до-
мой! 6+
11.15 Петровка, 38
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Д/ф "Дэвид Суше. Кто 
придумал Пуаро" 12+
12.35, 17.45 Пуаро Агаты 
Кристи 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
00.15 Временно доступен 
12+
01.20 Х/ф "ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ" 12+
03.35 "Жизнь на понтах" 12+

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

Сегодня
08.15 Лотерея "Золотой 
ключ"
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Я худею 16+
14.30 ДНК 16+
15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Центральное телеви-
дение
19.50 Новые русские сенса-
ции 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+

21.45 Остров 16+
23.15 Как на духу 18+
00.20 Х/ф "ОПАСНАЯ СВЯЗЬ" 
16+
02.30 Авиаторы 12+
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 
16+

08.00 Мультфильмы
09.35 День ангела 
0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 

12.30, 13.15, 13.55, 14.35, 
15.15, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
"СЛЕД" 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 
22.55, 23.55 Т/с "ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ" 16+
00.55 "СЕЗОН ОХОТЫ-1" 16+
03.35 Х/ф "МИССИЯ В КАБУ-
ЛЕ" 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "НАШ ДОМ"
12.10 Большая cемья. Алек-
сандр Михайлов
13.05 Пряничный домик
13.30 Х/ф "ГДЕ ТЫ, БАГИРА?"
14.45 Д/ф "Профессия - Кио"
15.15 Д/ф "Обитатели глубин 
Средиземноморья"
16.10 Красуйся, град Петров!
16.40 Д/ф "Вавилонская 
башня. Путешествие по зем-
ле Папуа"
17.30 Муслим Магомаев. 
"Шлягеры ХХ века"
18.55 Марина Ладынина. Ки-
нозвезда между серпом и 
молотом
19.30 "БОГАТАЯ НЕВЕСТА"
21.00 Большая опера
22.30 Белая студия
23.10 Х/ф "МАРАТ/САД"
01.15 Концерт "ГКОДМ"
01.55 Легенды мирового ки-
но
02.25 Обыкновенный концерт

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

07.55 М/с "Робокар Поли и 
его друзья" 6+
08.10 Весёлое Диноутро
08.30 М/с "Маленький принц" 
6+
09.00 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 6+
09.45 М/с "Драконы и всад-
ники Олуха" 6+
10.10 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" 6+
10.35 М/ф "Феи. Потерянное 
сокровище" 6+
12.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" 16+
15.45, 16.00, 16.30, 22.55 6 
кадров 16+
16.45, 18.15, 23.00 Шоу 
"Уральских пельменей" 16+
19.30 М/ф "Синдбад" 12+
21.00 Х/ф "ДВОЕ" 12+
00.00 Х/ф "ПОДСТАВА" 16+
01.35 Х/ф "ДОБРОВОЛЬЦЫ 
ПОНЕВОЛЕ" 12+
03.35 Галилео
05.35 Животный смех

05.00 Х/ф "ДРУГОЙ 
МИР - 2" 16+
06.15 Т/с "ИГРА НА 
ВЫБЫВАНИЕ" 16+

09.15 100 процентов 12+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко 
16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 
16+
17.00 Тайны мира с Анной 
Чапман 16+
18.00 Представьте себе 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Русский для коекаке-
ров 16+
23.30 "РЕАЛЬНЫЙ ПАПА" 16+
01.15, 04.30 "МИРАЖ" 16+
02.50 "ДОЧЬ ЯКУДЗЫ" 16+

07.00, 05.30 
Т/с "СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ" 16+
07.40 М/с "Слагтерра" 12+
08.05 М/с "Бен 10" 12+
08.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной пова-
ра 12+
10.30 Про декор 12+
11.00 Школа ремонта 12+

ПЯТНИЦА, 
25 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро

09.15, 05.30 Контрольная закуп-
ка
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+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ" 16+
03.00 Х/ф "СВЕТ ВО ТЬМЕ" 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 04.35 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи- 2014 г.
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА" 12+
17.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 
10" 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "СВАТЫ - 3" 12+
00.00 Живой звук
01.25 Х/ф "ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮ-
БОВЬ" 12+
03.25 Горячая десятка 12+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф "КОЛ-

ЛЕГИ" 12+
10.20 Д/ф "Тамара Сёмина. Всё 
наоборот" 12+
11.10, 19.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия
11.50 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" 
16+
12.55 Дом вверх дном 12+
13.50 Д/с "Хищники" 6+
14.55, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "МУШКЕТЕРЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "ЛИГОВКА" 12+
22.25 Приют комедиантов 12+
00.20 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ ДЕ-
ДУШКА" 16+
01.50 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК" 16+
03.30 Доктор И... 16+
04.00 Д/ф "Я несу смерть" 12+
04.50 Осторожно, мошенники! 
16+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТА-
РА" 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! Гранд фи-
нал 16+
21.30 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ" 
16+
23.40 Грузия 16+
00.45 Егор 360 16+
01.15 Т/с "ППС" 16+
02.15 Спасатели 16+
02.45 Х/ф "ДЕЛО ТЕМНОЕ" 16+
03.40 Т/с "ХРАНИТЕЛЬ" 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 0+
10.30, 12.30, 14.15, 16.00, 16.20, 
01.35, 03.00, 04.45, 06.20 Т/с 
"БИТВА ЗА МОСКВУ" 12+
18.00 Место происшествия
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 
23.15, 23.55, 00.45 Т/с "СЛЕД" 
16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф "ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ"
11.55, 02.40 Д/ф "Делос. Остров 
божественного света"
12.10 Academia
12.55 Письма из провинции
13.25 Х/ф "НАШ ДОМ"
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф "История мира за два 
часа"
16.40 Царская ложа
17.20 Галине Вишневской посвя-
щается. Гала-концерт
18.30 Д/ф "Преступление Бориса 
Пастернака"
19.50 Х/ф "ДОКТОР ЖИВАГО"
23.00 Аркадий Райкин. Классики 
жанра
23.50 "ДНЕВНАЯ КРАСАВИЦА"
01.40 М/ф "Дарю тебе звезду", 
"Перфил и Фома"
01.55 Искатели

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, 12.20, 16.20 6 кадров 16+
09.00, 16.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ" 16+
09.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" 16+
10.30 Х/ф "СМОКИНГ" 12+
12.35, 15.30 Т/с "ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!" 16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с 
"ВОРОНИНЫ" 16+
19.00, 21.00, 22.15 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
23.45 Х/ф "ЗАЖИВО ПОГРЕБЁН-
НЫЙ" 18+
01.35 Х/ф "ЗАЖИВО ПОГРЕБЁН-
НЫЙ - 2" 18+
03.25 Галилео

05.00, 16.00, 17.00 Не 
ври мне! 16+
06.00 М/с "Том и 
Джерри" 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, 04.15 "ДРУГОЙ МИР-2" 
16+
02.00 Х/ф "ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ" 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 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф "КУДРЯШКА СЬЮ" 12+
13.35 Комеди Клаб
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+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф "ОДНАЖДЫ В ИРЛАН-
ДИИ" 16+

02.50 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" 
16+
03.45, 04.10 Т/с "ДЖОУИ" 16+
04.40 Т/с "ПРИГОРОД" 16+
05.05 Т/с "САША + МАША" 16+
06.05 М/с "Том и Джерри. Дет-
ские годы" 12+
06.30 М/с "Фриказоид 2!" 12+

06.30 Удачное 
утро
07.00, 23.00 Одна 
за всех 16+

07.30 Лавка вкуса
08.00 Полезное утро
08.40 Тайны еды
08.50, 02.55 Дело Астахова 16+
09.50 Х/ф "ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ 
РОМАН"
18.00, 05.45 Звёздные истории 
16+
19.00 "ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ"
23.30 Х/ф "ТРИ ДНЯ С ПРИДУР-
КОМ"
01.00 Т/с "ГОРЕЦ"
03.55 "УКРАДЕННЫЕ ПОЦЕЛУИ"
06.00 Х/ф "НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН"
06.25 Музыка на "Домашнем" 
16+

06.00 Д/с 
" А л е к с а н д р 
Суворов. Все 
битвы генера-

лиссимуса" 12+
06.50 Д/ф "Победоносцы" 6+
07.10 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 Оружие ХХ века 12+
09.30 Д/с "Истребители второй 
мировой войны" 6+
10.15 Т/с "ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА" 
16+
13.15 Д/ф "Прерванный полет 
"Хорьков" 12+
14.15 "ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ" 6+
16.20 Х/ф "НАД ТИССОЙ" 12+
18.30 Д/ф "Неизвестные само-
леты" 12+
19.20 "ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ" 16+
22.30 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ" 12+
23.55 Х/ф "ГРУЗ "300" 16+
01.25 Х/ф "ГЕНЕРАЛ" 16+
03.25 Х/ф "ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО" 12+
05.10 Д/ф "День королевы" 12+

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 Калашников
11.30, 13.25, 13.55 Наука 2.0
12.20 Рейтинг Баженова 16+
14.25 Х/ф "КАНДАГАР" 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" - 
"СКА". Прямая трансляция
19.50 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей. Россия - Япония. 
22.05 Всемирные игры боевых 
искусств. Церемония открытия. 
00.30 "Человек мира" С Андреем 
Понкратовым
03.30 Язь. Перезагрузка 16+
04.00 Самые опасные животные
04.30 Рейтинг Баженова

10.30 Тяжелая ат-
летика: Чемпионат 
Мира. Польша — 
Мужчины. 69 кг

11.45, 16.00 Футбол: Объединен-
ные Арабские Эмираты — Груп-
повой этап: Россия — Венесуэла
13.00 Футбол: Объединенные 
Арабские Эмираты — Групповой 
этап: Хорватия — Узбекистан
14.30 Тяжелая атлетика: Чемпио-
нат Мира. Польша — Женщины. 
69 кг
15.00 Тяжелая атлетика: Чемпио-
нат Мира. Польша — Мужчины. 
77 кг
15.45 Зимние виды спорта: Ски-
пасс
16.45 Футбол: Объединенные 
Арабские Эмираты — Групповой 
этап: Швеция — Мексика
19.00 Футбол: Объединенные 
Арабские Эмираты — Групповой 
этап: Нигерия — Ирак
19.45 Футбол: Объединенные 
Арабские Эмираты — Групповой 
этап: Австрия — Иран
22.00 Тяжелая атлетика: Чемпио-
нат Мира. Польша — Женщины. 
75 кг
00.00, 02.55 Тяжелая атлетика: 
Чемпионат Мира. 
01.00, 01.30 Сильнейшие люди 
планеты: Англия
02.00 All Sports
02.30 All Sports: Watts

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

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 гра-
ниц 16+
17.00 STAND UP 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ" 12+
23.00, 02.05 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф "ДЖОНА ХЕКС" 16+
03.05 Х/ф "КОСТЕР ТЩЕСЛА-
ВИЯ" 16+
06.00, 06.30 М/с "Планета 
Шина" 12+

06.30 Собака в доме
07.00, 11.35, 18.50, 
23.00 Одна за всех 

16+
07.30 Звёздные истории 16+
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с "РОЗМАРИ И ТАЙМ"
09.30 Сладкие истории
09.45 Х/ф "ТРЕМБИТА"
11.45, 05.30 Лавка вкуса
12.15 Х/ф "ПРОКАЖЁННАЯ"
14.10 Спросите повара
15.10 Х/ф "ВАНЬКА"
17.00, 04.30 Давай оденемся! 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ"
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
22.45, 04.15 Тайны еды
23.30 Х/ф "АФРИКАНЕЦ"
01.20 Т/с "ГОРЕЦ"
06.00 Х/ф "НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН"
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Х/ф "Я ТЕ-
БЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ"

07.50 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ 
КЛЮКВИНА"
09.00 Д/с "Военные врачи" 12+
09.45 Брэйн ринг
10.45 Оружие ХХ века 12+
11.20 Х/ф "ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ"
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с "Тайны разведки" 12+
16.30 Х/ф "ДВА БОЙЦА" 6+
18.15 Х/ф "БАЛТИЙСКОЕ НЕБО" 12+
21.35 Т/с "СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ" 
12+
02.10 Х/ф "ТАК И БУДЕТ"
04.55 Д/с "Супершторм" 12+
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. 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 Т/с "ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" 16+
11.35 Poly.тех
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.20 Рейтинг Баженова 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. 
Bellator. Трансляция из США 16+
01.10 Таинственный мир материалов
03.00 Фигурное катание. Гран-при 
США. Мужчины. Произвольная пря-
мая трансляция

10.30 All Sports
11.00, 14.15 Зимние 
виды спорта: Ски-пасс
11.15 Горные лыжи: 

Кубок мира. — Женщины Слалом-
Гигант 1-я попытка
12.30 Фигурное катание: Гран-При 
Канада — Короткая Пары
13.00 Фигурное катание: Гран-При 
Канада — Женщины Короткая
13.45 Фигурное катание: Гран-При 
Канада — Мужчины Короткая
14.30, 03.30 Горные лыжи: Кубок ми-
ра. — Слалом-гигант Женщины 2-ая 
попытка
15.45 Футбол: Объединенные Араб-
ские Эмираты — Групповой этап: 
Швеция — Мексика
16.45 Футбол: Объединенные Араб-
ские Эмираты — Групповой этап: Ав-
стрия — Иран
18.00 Тяжелая атлетика: Чемпионат 
Мира. Польша — Мужчины. 85 кг
19.00, 00.00 Тяжелая атлетика: Чем-
пионат Мира. Польша — Мужчины. 
94 кг
21.00 All Sports: КроссФит. Пригла-
шение
22.15, 02.00 Тяжелая атлетика: Чем-
пионат Мира. Польша — Женщины. 
75 кг
01.00 Боевые искусства
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06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЕ-
СЯТЬ НЕГРИ-

ТЯТ» 12+
07.45 Служу Отчизне!
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 Идеальный побег 16+
15.50 Все хиты «Юмор FM» 
на Первом
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Время»
22.00 КВН 16+
00.20 Х/ф «ВОДЫ СЛО-
НАМ!» 16+
02.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ ЛЮБИЛ ОСТАВАТЬ-
СЯ СОБОЙ»

05.40 Х/ф «ДЕЛО N306»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «АНДРЕЙ-
КА» 12+
16.10 Смеяться разреша-
ется
18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 
ЛЮБОВЬ» 12+
23.30 Воскресный вечер 
12+

01.20 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙ-
ЦОВ» 16+
03.20 Планета собак
03.50 Комната смеха

05.15 Д/с 
« Х и щ н и к и » 

6+
05.55 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» 12+
07.45 Фактор жизни 6+
08.20 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ 
МОЕГО МУЖА» 16+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Найти хозяина 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 12+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.20 Х/ф «В ОЖИДАНИИ 
ЛЮБВИ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
00.15 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 6+
04.00 Д/ф «Лекарство от 
старости» 12+
05.20 Д/ф «Детство, опа-
ленное войной» 12+

06.00, 03.05 До-
рожный патруль
08.00, 10.00, 
13.00, 19.00 Се-

годня
08.15 Лотерея «Русское ло-
то 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. «Рубин» - «Локомо-
тив». Прямая трансляция
15.30 Своя игра

16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Враги народа 16+
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.50 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕ-
ВЕР» 16+
23.40 Луч Света 16+
00.20 Школа злословия 16+
01.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.10 Муль-
тфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из 
будущего 0+

11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 
14.00, 14.40, 15.30, 16.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
17.00 Место происшествия. 
О главном
18.00 Главное
19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 
22.55, 23.55 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
00.55 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ - 
2» 16+
03.20 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
05.25 Прогресс 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.10 Легенды мирового 
кино
12.40 Россия, любовь моя!
13.05 М/ф «Маугли»
14.40 Д/ф «Совы. Дети но-
чи»
15.35 Пешком...
16.05 Д/ф «Джазовые им-
провизации одной судьбы»
16.45 Кто там...
17.10, 01.55 Искатели
18.00 Контекст
18.40 Мосфильм. 90 шагов
18.55 Воскресение
22.10 Линия жизни
23.05 Постановка «Спящая 
красавица»
01.30 М/ф «Серый волк энд 

Красная шапочка»
02.40 Д/ф «Дамаск. Рай в 
пустыне»

06.00 Муль-
тфильмы
07.35 М/с «Пинг-
винёнок Поро-

ро» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
08.30 М/с «Маленький 
принц» 6+
09.00 М/с «Смешарики»
09.05 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
09.30 Дом мечты 16+
10.00 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 12+
10.15 Х/ф «БЭЙБ» 6+
12.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.00, 16.00, 16.30 6 кадров 
16+
14.30 М/ф «Синдбад» 12+
16.35 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
17.35 Х/ф «ДВОЕ» 12+
19.30, 23.25 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 16+
00.25 Х/ф «ДЖОННИ Д.» 16+
03.00 Х/ф «ПЕРВОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+
04.50 Галилео
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «МИ-
РАЖ» 16+
06.10 Х/ф «РЕ-
АЛЬНЫЙ ПАПА» 

16+
08.00 Русский для коекаке-
ров 16+
11.10, 12.10, 13.10, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 19.10, 
20.10, 21.10, 22.10 «Бит-
ва цивилизаций» с Игорем 
Прокопенко 16+
23.15 Репортерские исто-
рии 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Смотреть всем! 16+
02.20 Х/ф «ГОНЩИК» 16+
04.30 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 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной по-
вара. Открытая кухня 12+
10.30 Фитнес 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Д/ф «Я решила поху-
деть. Фильм-эксперимент» 
16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» 12+
17.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
18.50 Комеди Клаб 16+
19.30 ТНТ. MIX 16+
20.00 Битва экстрасенсов 
16+
21.30 STAND UP 16+
22.30 Т/с «НАША RUSSIA» 
16+
23.00, 02.45 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф «СУИНИ ТОДД, 
ДЕМОН-ПАРИКМАХЕР С 
ФЛИТ-СТРИТ» 18+
03.45 Х/ф «ДЕТЕКТИВ БУЛ-
ЛИТТ» 12+
06.00 М/с «Планета Шина» 
12+
06.20 Про декор 12+

06.30 Собака 
в доме
07.00, 18.50, 
23.00, 04.20 

Одна за всех 16+
07.30 Платье моей мечты
08.00 Полезное утро
08.30 Д/ф «Такая красивая 
любовь» 16+
09.00 Х/ф «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ»
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-

МОХОЗЯЙКИ»
19.00 Х/ф «КОКО ШАНЕЛЬ»
23.30 Х/ф «ОДНА ЖЕНЩИНА 
ИЛИ ДВЕ»
01.20 Т/с «ГОРЕЦ»
04.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ С ПРИ-
ДУРКОМ»
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН»
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» 16+

06.00 Х/ф 
« П Р О -
С Т А Я 
И С Т О -

РИЯ» 6+
07.45 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
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 
фронту» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК»
15.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
12+
16.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНО-
ГО» 12+
18.15 Т/с «ДУМА О КОВПА-
КЕ» 16+
00.55 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» 16+
03.40 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 6+
05.15 Д/с «Супершторм» 12+

05.00 Фигурное катание. 
Гран-при США. Танцы. Про-
извольная прямая трансля-
ция
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 16+
09.20 Страна спортивная
09.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+
11.45 Автовести
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.45 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным 16+
13.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «ЦСКА» - «Астана». Пря-
мая трансляция

16.00 Всемирные игры бое-
вых искусств. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга
18.00 Большой спорт. Теннис. 
Кубок кремля
19.55 Смешанные единобор-
ства. М1. Гран-при тяжелове-
сов. Финал. Прямая трансля-
ция из Санкт-Петербурга
22.30 Фигурное катание. 
Гран-при США. Пары. Произ-
вольная прямая трансляция
00.10 Фигурное катание. 
Гран-при США. Женщины. 
Произвольная прямая транс-
ляция
01.45 Как спутники управля-
ют нашим миром

11.30, 03.30 Горные лыжи: 
Кубок мира. - 
Слалом-гигант 
Женщины 2-ая 
попытка
12.15 Горные 

лыжи: Кубок мира. - Мужчины 
Слалом-Гигант 1-я попытка
13.30 Зимние виды спорта: 
Ски-пасс
13.45 Фигурное катание: 
Гран-При Канада
15.15, 02.45 Горные лыжи: 
Кубок мира. - Слалом-гигант 
Мужчины 2-ая попытка
16.45 Тяжелая атлетика: Чем-
пионат Мира. Польша - Муж-
чины. 105 кг
18.00 Тяжелая атлетика: Чем-
пионат Мира. Польша - Жен-
щины. 75 кг
19.00, 01.00 Тяжелая атлети-
ка: Чемпионат Мира. Польша 
- Мужчины. +105 кг
21.00 Настольный теннис: Ку-
бок мира. Мужчины Бельгия
23.00 Снукер: Международ-
ный чемпионат. Китай - День 
1
02.15 Конный спорт: Скачки. 
Обзор недели
02.30 Мотоспорт

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

ТВЦ

14.50 «Новости Ржева» 16+

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.10.2013 Г. ГОДА            № 827

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЯ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
РЖЕВСКИЙ РАЙОН, СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «УСПЕНСКОЕ», Д. ПЛЕШКИ

 
В целях соблюдения прав жителей муниципального образова-

ния «Ржевский район» Тверской области на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, руко-
водствуясь статьями 37,39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 4 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-
ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
соглашением о передаче администрации Ржевского района Тверской 
области осуществления части полномочий администрации сельско-
го поселения «Успенское» Ржевского района Тверской области от 
22.10.2012 г., рассмотрев  заявление Васячкиной Ольги Сергеевны 
об изменении вида разрешенного использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 69:27:0000022:943 площадью 69838 кв.м., 
с разрешенного вида использования «для ведения сельского хозяй-
ства» на разрешенный «для ведения рыбного хозяйства»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида 

разрешенного использования с разрешенного вида использования 
«для ведения сельского хозяйства» на разрешенный «для ведения 
рыбного хозяйства» земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 69:27:0000022:943 
площадью 69838 кв.м. расположенного по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, сельское поселение «Успенское», дер. Плешки. 

2. Назначить время и место проведения публичных слушаний 28 
октября 2013 года в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская область, г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 11, актовый зал.

3. Комиссии по подготовке правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Ржевский район» Тверской обла-
сти: 

1) в течение семи рабочих дней с момента вступления в силу на-
стоящего постановления сообщить правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с объектами обсуждения, право-
обладателям объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с объектами обсуж-
дения, о дате, времени и месте проведения публичных слушаний по 
вышеуказанному вопросу;

2) в течение пяти рабочих дней после завершения публичных 
слушаний подготовить заключение о результатах таких слушаний  и 
представить его вместе с протоколом публичных слушаний Главе 
Ржевского района;

3) обеспечить опубликование заключения о результатах публич-
ных слушаний в газете «Ржевская правда» и на официальном сайте 
Администрации Ржевского района.

4. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний (прилагается).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю  за собой.

6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская 
правда». 

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания. 

Глава Ржевского района  В.М. Румянцев.
      
Приложение  к Постановлению Главы Ржевского района № 
827  от 07.10.2013 года

СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА  ПО ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЯ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ,

РЖЕВСКИЙ РАЙОН, СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «УСПЕНСКОЕ», Д. ПЛЕШКИ

Председатель оргкомитета: Румянцев В.М. – Глава Ржевского 
района.
Члены оргкомитета: Наумов М.Г. – Глава администрации сель-
ского поселения «Успенское»; Старушок У.Н. – Заместитель Гла-
вы администрации сельского поселения «Успенское»; Марыше-
ва С.В. – Председатель комитета по управлению имуществом 

Ржевского района; Самарин Д.А. – Заведующий отделом архи-
тектуры – главный архитектор Ржевского района; Петрова А.Н. – 
Заведующий юридическим отделом администрации Ржевского 
района; Богомолов Вениамин Наумович – депутат Собрания де-
путатов Ржевского района; Волков Георгий Иванович – директор 
МОУ Глебовская сош.

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.10.2013 Г. ГОДА № 828

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  ПО ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЯ ВИДА 
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
ПО АДРЕСУ: ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ,  РЖЕВСКИЙ РАЙОН, СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«ЕСИНКА», Д. ПОЯВИЛОВО

 
В целях соблюдения прав жителей муниципального образова-

ния «Ржевский район» Тверской области на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, руко-
водствуясь статьями 37,39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 4 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 191-
ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ», Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
соглашением о передаче администрации Ржевского района Твер-
ской области осуществления части полномочий администрации 
сельского поселения «Есинка» Ржевского района Тверской области 
от 22.10.2012 г., рассмотрев  заявление Министра имущественных 
и земельных отношений Тверской области об изменении вида раз-
решенного использования земельных участков с кадастровыми но-
мерами 69:27:0000033:588, 69:27:0000033:594, 69:27:0000033:600, 
69:27:0000033:606, 69:27:0000033:617, 69:27:0000033:619, 
69:27:0000033:635, 69:27:0000033:638, 69:27:0000033:648, располо-
женных по адресу:  Тверская область, Ржевский район, сельское по-
селение «Есинка», д. Появилово с разрешенного вида использования 
«для дачного строительства» на разрешенный «для размещения авто-
мобильной дороги общего пользования»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести публичные слушания по вопросу изменения вида 

разрешенного использования с разрешенного вида использования 
«для дачного строительства» на разрешенный «для размещения ав-
томобильной дороги общего пользования» следующих земельных 
участков из земель населенных пунктов: 

- земельного участка с кадастровым номером 69:27:0000033:588 
площадью 752 кв.м. расположенного по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, сельское поселение «Есинка», северо-восточнее 
дер. Появилово,

- земельного участка с кадастровым номером 69:27:0000033:594 
площадью 1113 кв.м. расположенного по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, сельское поселение «Есинка», севернее дер. Появи-
лово, 

- земельного участка с кадастровым номером 69:27:0000033:600 
площадью 248 кв.м. расположенного по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, сельское поселение «Есинка», севернее дер. Появи-
лово, 

- земельного участка с кадастровым номером 69:27:0000033:606 
площадью 2515 кв.м. расположенного по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, сельское поселение «Есинка», севернее дер. Появи-
лово, 

- земельного участка с кадастровым номером 69:27:0000033:617 
площадью 1418 кв.м. расположенного по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, сельское поселение «Есинка», севернее дер. Появи-
лово, 

- земельного участка с кадастровым номером 69:27:0000033:619 
площадью 896 кв.м. расположенного по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, сельское поселение «Есинка», севернее дер. Появи-
лово, 

- земельного участка с кадастровым номером 69:27:0000033:635 
площадью 329 кв.м. расположенного по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, сельское поселение «Есинка», севернее дер. Появи-
лово, 

- земельного участка с кадастровым номером 69:27:0000033:638 
площадью 5766 кв.м. расположенного по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, сельское поселение «Есинка», севернее дер. Появи-
лово, 

- земельного участка с кадастровым номером 69:27:0000033:648 
площадью 11138 кв.м. расположенного по адресу: Тверская область, 

Ржевский район, сельское поселение «Есинка», северо-восточнее 
дер. Появилово, 

2. Назначить время и место проведения публичных слушаний 28 
октября 2013 года в 16 часов 00 минут по адресу: Тверская область, г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 11, актовый зал.

3. Комиссии по подготовке правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Ржевский район» Тверской обла-
сти: 

1)  в течение семи рабочих дней с момента вступления в силу 
настоящего постановления сообщить правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с объектами обсуждения, право-
обладателям объектов капитального строительства, расположенных 
на земельных участках, имеющих общие границы с объектами обсуж-
дения, о дате, времени и месте проведения публичных слушаний по 
вышеуказанному вопросу;

2) в течение пяти рабочих дней после завершения публичных 
слушаний подготовить заключение о результатах таких слушаний  и 
представить его вместе с протоколом публичных слушаний Главе 
Ржевского района;

3) обеспечить опубликование заключения о результатах публич-
ных слушаний в газете «Ржевская правда» и на официальном сайте 
Администрации Ржевского района.

4. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению публичных слушаний (прилагается).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю  за собой.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская 
правда». 

7.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания. 

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

Приложение  к Постановлению Главы Ржевского района №  
828 от 07.10.2013 года

СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА  ПО ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЯ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ:  
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЖЕВСКИЙ РАЙОН, СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ЕСИНКА», 

Д. ПОЯВИЛОВО

Председатель оргкомитета: Румянцев В.М. – Глава Ржевского 
района.

Члены оргкомитета: Шестопалов А.В. – Глава администрации 
сельского поселения «Есинка»; Воробьева Г.М. – Заместитель Гла-
вы администрации сельского поселения «Есинка»; Марышева С.В. 
– Председатель комитета по управлению имуществом Ржевского 
района; Самарин Д.А. – Заведующий отделом архитектуры – главный 
архитектор Ржевского района; Петрова А.Н. – Заведующий юридиче-
ским отделом администрации Ржевского района; Кизеева Г.П. – де-
путат Совета депутатов с/п «Есинка» Ржевского района; Попкова О.А. 
– депутат Собрания депутатов Ржевского района.Тетерина.
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В связи с Указом Президен-
та Российской Федерации от 
14.07.2013 №1197 «О праздно-
вании 700-летия со дня рожде-
ния преподобного Сергия Ра-
донежского в 2014 году» отдел 
религиозного образования и 
катехизации Ржевской епар-
хии выступил с предложением 
провести юбилейные меропри-
ятия с участием образователь-
ных учреждений города Рже-
ва. Старт им был дан 8 октября 
в школе №2 – у скульптуры пре-
подобного.

– Сергий Радонежский внёс 
огромный вклад в дело станов-
ления и развития российской 
государственности, – подчер-
кнула советник-консультант гу-
бернатора Тверской области 
Галина Мешкова. – И юбилей 
подвижника – событие общего-
сударственного значения, со-
ответствующее масштабу этой 
личности и её роли в судьбе на-
шей страны.

– Преподобный Сергий – 
всенародно чтимый святой, он 
всем сердцем любил Бога и лю-
дей. Он умел объединять народ, 
низложить вражду, быть выше 
болезненных претензий и обид. 

К 700-ЛЕТИЮ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГОК 700-ЛЕТИЮ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

СТРОИТЕЛЬ  ЗЕМЛИ  РУССКОЙ

Поучимся этому у преподоб-
ного! – отметил благочинный 
Ржевского округа протоиерей 
Константин Чайкин, обраща-
ясь к собравшимся на линейке 
школьникам. 

ЛЮДИ  ПОМОГАЮТ  ЛЮДЯМ

В 2014 году нас с вами ждет весьма важное и 
масштабное мероприятие. И если вы думаете, что 
речь идёт о зимней Олимпиаде в Сочи, то ошибае-
тесь. То есть, Олимпийские игры, безусловно, со-
стоятся, но помимо этого события Россия отметит 
700-летие преподобного Сергия Радонежского. 
Масштаб деяний этого великого человека трудно 
даже представить! Основатель Троице-Сергиевой 
Лавры, ставшей духовным и культурным центром 
Московских земель. Духовный учитель многих 
прославленных в лике святых подвижников бла-
гочестия, впоследствии основавших на Руси свы-
ше 150 монастырей. Наставник русских князей, 
направлявший государственную политику в русло 
единения Руси. Выдающийся русский философ 
Павел Флоренский писал: «Вглядываясь в рус-
скую историю, в самую ткань русской культуры, 
мы не найдём ни одной нити, которая не приводи-
ла бы к этому первоузлу: нравственная идея, госу-
дарственность, живопись, зодчество, литература, 
русская школа, русская наука – все эти линии рус-
ской культуры сходятся к Преподобному».

После торжественной ча-
сти к памятнику были возложе-
ны цветы, а делегациям школ 
вручены маршрутные листы с 
приглашением к участию в го-
родских и епархиальных меро-

приятиях, посвящённых празд-
нованию 700-летия Сергия 
Радонежского. Они включа-
ют в себя экскурсии в Троице-
Сергиеву Лавру, классные часы 
в школах, конкурсы и конфе-

ренции, выставки и концерты.
Благодарные потомки нарек-

ли Сергия Радонежского «вос-
питателем русского народно-
го духа». И хотя он не оставил 
будущим поколениям русских 
людей писаний и поучений, та-
ковыми можно считать всю 
его жизнь. По словам истори-
ка В.Ключевского, «при имени 
преподобного Сергия русский 
народ вспоминает свое нрав-
ственное возрождение, прове-
ряет себя, пересматривает свой 
нравственный запас». Не это ли 
так нужно всем нам сегодня?

В эти осенние дни в Мо-
скве проходил третий Об-
щецерковный съезд, по-
свящённый вопросам 
социального служения. Бо-
лее 280 участников форума 
из 122 епархий Русской Пра-
вославной Церкви, делега-
ты из Украины, Белоруссии, 
Казахстана, Латвии, Молда-
вии, Франции, священнос-
лужители и миряне говорили 
о перспективах социальной 
работы. Ржевскую епар-
хию на форуме представ-
ляла руководитель отдела 
социального служения Еле-
на Евтеева, которая любез-
но согласилась поделить-
ся своими впечатлениями от 
этой поездки.

– Елена, каким был ваш 
путь к социальному служе-
нию?

– Я прихожанка кафедраль-
ного Оковецкого собора и ра-
ботать в Церкви мне хотелось 
давно. Тем более что опыт об-
щения с людьми уже был – я 
юрист, работала менеджером 
в сфере оказания услуг. Но ду-
ше хотелось большего. И вот 
теперь моя ниша – социальная 
работа, та область деятельно-
сти, где люди помогают людям.

– Об этом и шла речь на 
съезде?

– Мне очень понравились 
слова епископа Пантелеймона, 
которые руководитель сино-
дального отдела по социально-
му служению произнёс на Ли-
тургии в Марфо-Мариинской 
обители, непосредственно 
предварявшей работу съезда: 
«Мы собрались сегодня здесь, 
чтобы понять, как сделать так, 
чтобы в нашей Церкви стало 
больше любви. Если не будет 
любви, то социальное служе-
ние оттолкнет людей, а не при-
близит их к Богу». Даже самая 
хорошая организация соци-
ального служения еще не ре-
шает главной его задачи – лю-
бить ближнего. Для её решения 
надо в каждом человеке, обра-
тившемся за помощью, видеть 
уникальную личность, образ 
Божий. А вообще идеальным 
образцом социального работ-
ника является милосердный 
самарянин из евангельской 
притчи.

– На что, по вашему мне-
нию, сегодня должна быть 
преимущественно ориенти-
рована социальная работа 
Церкви?

– Думаю, семья является 

главным объектом социальной 
работы. Социальные пробле-
мы, которые пытается решить 
Церковь, начинаются с недо-
статочной защищённости се-
мьи и детства. Церковь долж-
на помогать слабым, а в самом 
трудном положении, как из-
вестно, находятся многодет-
ные семьи. 

Нам удалось изучить мно-
гие московские социальные 
проекты. Мы познакомились 
с работой патронажной служ-
бы помощи инвалидам на до-
му, кризисного центра «Дом 
для мамы», группы дневно-
го пребывания (детского са-
да) для детей-инвалидов, Цен-
тра гуманитарной помощи, 
автобуса помощи бездомным, 
группы, взаимодействую-
щей с просителями, Свято-
Спиридоньевской богадель-
ни, Свято-Димитриевского 
училища сестёр милосердия. 
И убедились, насколько мно-
гообразно сегодня социаль-
ное служение: кормление без-
домных, уход за пациентами 
и курсы катехизации в боль-
ницах, «дома для мам», забо-
та о сиротах и инвалидах и т.д. 
Проблем очень много, поэто-
му, я думаю, необходимо при-
влекать к социальной рабо-
те волонтёров, организовав 
на уровне епархии доброволь-
ческий центр – для координа-
ции их деятельности. Социаль-
ное служение необходимо не 
только больным, сиротам, го-
лодным, но, прежде всего, нам 
самим. Главное – самому вклю-
читься в социальные проекты, 

и это привлечет к радости слу-
жения и других людей. Об этом 
также говорили на съезде.

– Расскажите о социаль-
ных проектах, которые вас 
особенно впечатлили! 

– Мне очень понравился кри-
зисный центр «Дом для мамы» 
– двухэтажное здание с ман-
сардой в центре Москвы, спе-
циально оборудованные для 
матери и ребенка комнаты. 
Здесь оказывают психоло-
гическую помощь для мамо-
чек, которые попали в трудную 
жизненную ситуацию. Срок 
пребывания ограничен до 
одного месяца. Мамы, нахо-
дясь в кризисном центре, за-
нимаются надомной работой: 
вручную делают очень краси-
вые свечи из натурального вос-
ка. Свечи закупают рестораны, 
а заработанные деньги мамы 
оставляют у себя. По истече-
нии месяца сотрудники Центра 
ведут своих подопечных даль-
ше по жизни – снимают жилье, 
устраивают на работу, отправ-
ляют на курсы переквалифика-
ции. 

На территории Марфо-
Мариинской обители дей-
ствует группа дневного пре-
бывания для детей с ДЦП. С 
ребятишками работают пси-
хологи, квалифицированные 
медработники. Адаптация в 
социальном плане проходит 
настолько успешно, что мно-
гие детки впоследствии идут 
в обычную школу. Не случайно 
в этот детсад – огромная оче-
редь. 

На съезде также были пред-
ставлены проекты, успеш-
но реализованные в регионах. 
Больше всего запомнилась 
история женщины-врача из не-
большого села в Ростовской 
области. Год назад она приня-
ла участие в дистанционном 
обучении, которое организует 
синодальный отдел для жела-
ющих заниматься социальной 
работой. Местные власти вы-
делили помещение – 1200 кв. 
метров. Строение было абсо-
лютно не приспособлено для 
жилья, с размороженной си-
стемой отопления и т.д. Тогда 
эта женщина выиграла грант 
синодального отдела, и они 

зать помощь в приобретении 
канцтоваров. В общей слож-
ности нашлось семь благоде-
телей (мне очень нравится это 
красивое русское слово!). Лю-
ди откликнулись сразу, самое 
крупное пожертвование – на 
сумму более 15 тысяч рублей. 
Пожертвовали даже школь-
ные рюкзаки, на которые мы и 
не рассчитывали. В итоге вме-
сте нам удалось собрать в шко-
лу 48 детей, а также передать 
канцтовары в детский приют в 
пос. Ильченко и в Глебовскую 
школу.

Сейчас работаем над орга-
низацией молельных комнат 
в отделениях Ржевской ЦРБ. 
Планируем проводить меро-
приятия против абортов. Кста-
ти, на съезде большое впе-
чатление на меня произвело 
выступление нашего земляка 
– иеромонаха Иоанна из Нило-
Столобенской пустыни. Как из-
вестно, следующий год – юби-
лейный, мы отметим 700-летие 
преподобного Сергия Радо-
нежского. Так вот, в своей пре-
зентации отец Иоанн расска-
зал о чуде, отражённом в житии 
святого: будучи ещё в утро-
бе матери, во время Литургии 
младенец трижды прокричал. 
И иеромонах Иоан обратился 
с предложением 16 мая, в день 
рождения Сергия Радонежско-
го, отмечать День против абор-
тов, День защиты рождения че-
ловека. Идея эта всем очень 
понравилась.

При кафедральном соборе 
уже организован пункт разда-
чи продуктовой помощи много-
детным семьям. 10 из них каж-
дую субботу получают пакеты 
с продуктами. Я сама много-
детная мама, и продуктовый 
пакет мы постарались сфор-
мировать, исходя из реальных 
потребностей семьи. Списки 
нам ежемесячно предоставля-
ет отдел соцзащиты, с которым 
сотрудничаем.

В завершение хочу отме-
тить, что перед церковным со-
циальным служением не сто-
ит задача навязывать кому бы 
то ни было православное ми-
ровоззрение. Мы должны по-
казать людям, что православие 
заключается в любви – к Богу и 
ближнему. В этом, наверное, и 
есть смысл жизни. Люди долж-
ны помогать людям!

– Благодарю вас за интер-
вью!

Страницу подготовил
Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ.

вдвоем с батюшкой запустили 
проект, привлекли благотвори-
телей. Теперь на этих 1200 кв. 
метрах размещается и кризис-
ный центр, и дом для преста-
релых, где нашли приют около 
сотни человек. Государствен-
ные структуры сейчас сами 
предлагают Центру свою под-
держку.

– Елена, какие идеи в этом 
направлении вы планируете 
реализовать в Ржеве?

– Грандиозных планов не 
строим, реализовывать их ста-
нем поступательно. Есть жела-
ние открыть Центр гуманитар-
ной помощи, где люди смогут 
получать необходимое – ве-
щи, какие-то бытовые предме-
ты. Будем взаимодействовать 
с благотворительным москов-
ским фондом, который готов к 
сотрудничеству с регионами. 
На базе Центра организуем 
своеобразную просветитель-
скую православную службу, 
специалисты которой смогут 
давать необходимые консуль-
тации по телефону. Планируем 
разработать и такое направле-
ние, как работа непосредствен-
но с просителями – людьми, 
обращающимися за помощью 
разово.

– Для социальной дея-
тельности вам потребуются 
добровольцы?

– Мы уже разместили на ин-
формационной доске кафе-
дрального собора такое объяв-
ление: требуются волонтёры, 
люди, желающие уделить 1-2 
часа собственного време-
ни ближним. Уже нашлись не-
сколько человек, готовых вы-
полнять такую работу. Кстати, 
мы планируем в ближайшее 
время создать в наших прихо-
дах банк данных – с тем, что-
бы поближе узнать своих при-
хожан.

– Перед началом нового 
учебного года вы провели ак-
цию «Помоги собрать ребен-
ка в школу». Это первая ини-
циатива такова рода, но, я 
надеюсь, не последняя?

– Да, ещё раз хочу сказать 
сердечное спасибо ржевским 
предпринимателям! В послед-
ние дни уходящего лета мы об-
ратились к ним с просьбой ока-
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Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении открытых по 

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

Организатор торгов – Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области. Аукцион 
проводится 03 декабря 2013 года в 12 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы Ржевского района № 497 от 13.06.2013 

г. «О проведении торгов по продаже административного здания и земельного участка, расположенных 
по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское», д. Плешки, д. 83»; Постановление Главы 
Ржевского района № 819 от 01.10.2013 г. «О проведении торгов по продаже нежилого здания и земельного 
участка, расположенных по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Кокошкино», 
Постановление Главы Ржевского района  № 628 от 29.07.2013 г. «О проведении торгов по продаже зерно-
склада и земельного участка, расположенных по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Итомля», 
д. Сытьково», Постановление Главы Ржевского района № 719 от 02.09.2013 г. «О проведении торгов по 
продаже телятника и земельного участка, расположенных по адресу: Тверская область, Ржевский район, 
с/п «Итомля», д. Сытьково».

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи пред-
ложений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 17 октября 2013 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 11 ноября 2013 года до 12.00 часов.
1.5. Дата определения участников аукциона – 15 ноября 2013 года в 12 часов 00 минут.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление с конкурсной 

документацией – рабочие дни с 9.00 до 16.00 (пятница с 9.00 до 15.00) перерыв на обед с 13ч. до 14ч. по 
адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 18. Контактный телефон: 8(48232)2-02-20. www.kui_27@mail.ru. 
Осмотр объекта недвижимости организуется по 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 участни-
ков торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения в тех же средствах массовой информации, 
в которых было опубликовано извещение о проведении торгов и возвращает в 5-дневный срок внесенные 
ими задатки.

2. Сведения о выставляемом на аукцион недвижимом имуществе:
ЛОТ 1: Административное здание, площадью  320,2 кв.м, расположенное по адресу: Тверская 

область, Ржевский район, сельское поселение «Успенское», д. Плешки, д. 83, кадастровый номер 
69:27:0221201:223.

- Земельный участок из категории земель населенных пунктов, площадью 493 кв. м, с кадастровым 
№ 69:27:0221201:231, с видом разрешенного использования - для размещения административных и 
офисных зданий.

ЛОТ 2: Нежилое здание, общей площадью 315,2 кв. м, с кадастровым номером 69:27:0250401:341:5-
365:0000/А, расположенное по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Кокошкино;

- земельный участок, площадью 4 000 кв. м, кадастровый № 69:27:0000025:331 из земель сельско-
хозяйственного назначения, с видом разрешенного использования – для обслуживания нежилого здания, 
расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», в районе д. Кокошкино 

ЛОТ 3:  Зерносклад, общая площадь 1 011,4 кв. м, кадастровый № 69:27:0000010:0:2, расположенная 
по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п  «Итомля», д. Сытьково. 

- земельный участок, с кадастровым № 69:27:0000034:136, общей площадью 2 330 кв. м, из земель 
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для размещения зерносклада, рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Итомля», в районе д. Сытьково. 

ЛОТ 4:  Телятник, общая площадь 1 149,9 кв. м, кадастровый № 69:27:0000010:0:1, расположенная по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п  «Итомля», д. Сытьково. 

- земельный участок, с кадастровым № 69:27:0000034:137, общей площадью 4 350 кв. м, из земель 
сельскохозяйственного назначения, с разрешенным использованием: для размещения телятника, рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Итомля», в районе д. Сытьково.

Начальная цена имущества:    
- ЛОТ 1 – 310 000 руб. (Триста десять рублей), состоит из: административного здания площадью  

320,2 кв. м  –  250 000 руб. (Двести пятьдесят тысяч рублей), в том числе НДС 38 135,60 руб. (Тридцать 
восемь тысяч сто тридцать пять рублей 60 копеек) и земельного участка площадью 493 кв. м – 60 000 руб. 
(Шестьдесят тысяч рублей);

- ЛОТ 2 –  516 000 руб. (Пятьсот шестнадцать тысяч рублей), состоит из: нежилого здания, площадью 
315,2 кв. м – 236 000 руб. (Двести тридцать шесть тысяч рублей), в том числе НДС 36 000 руб. (Тридцать 
шесть тысяч рублей) и земельного участка, площадью 4 000 кв. м – 280 000 руб. (Двести восемьдесят 
тысяч рублей);

- ЛОТ 3 – 308 400 руб. (Триста восемь тысяч  четыреста рублей), состоит из: зерносклада, площадью 
1 011,4 кв. м – 271 400 руб. (Двести тридцать шесть тысяч рублей) в том числе НДС 41 400 руб. (Сорок 
одна тысяча четыреста рублей) и земельного участка, площадью 2 330 кв. м – 37 000 руб. (Тридцать семь 
тысяч рублей);

- ЛОТ 4 – 164 400 руб. (Сто шестьдесят четыре тысячи четыреста рублей), состоит из: телятника, 
площадью 1 149,9 кв. м -  94 400 руб. (Девяносто четыре тысячи четыреста рублей), в том числе НДС 14 
400 руб. (Четырнадцать тысяч четыреста рублей) и земельного участка, площадью 4 350 руб. – 70 000 руб. 
(Семьдесят тысяч рублей). 

«Шаг аукциона» в размере 5 % от начальной цены, продаваемых объектов недвижимости и не изме-
няется в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» составит:

ЛОТ 1 – 15 500 руб. (Пятнадцать тысяч пятьсот рублей);
ЛОТ 2 – 25 800 руб. (Двадцать пять тысяч восемьсот рублей);

ЛОТ 3 – 15 420 руб. (Пятнадцать тысяч четыреста двадцать рублей);
ЛОТ 4 – 8 220 руб. (Восемь тысяч двести двадцать рублей).
 3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением описи документов и платеж-

ного 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 претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент);

- нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента при подаче заявки и вы-

полнении других функций, оговоренных в доверенности, оформленной в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством.

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

ЛОТ 1 – 31 000 руб. (Тридцать одна тысяча рублей).№ 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Тверской области г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248847000, 
в назначении платежа указать: «внесение задатка на участие в аукционе по продаже муниципального иму-
щества».

ЛОТ 2 – 51 600 руб. (Пятьдесят одна тысяча шестьсот рублей) .№ 40302810900003000139 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 
28248848000, в назначении платежа указать: «внесение задатка на участие в аукционе по продаже муни-
ципального имущества».

ЛОТ 3 – 30 600 руб. (Тридцать тысяч шестьсот рублей) .№ 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Тверской области г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 
28248818000, в назначении платежа указать: «внесение задатка на участие в аукционе по продаже муни-
ципального имущества».

ЛОТ 4 – 16 440 руб. (Шестнадцать тысяч четыреста сорок рублей) .№ 40302810900003000139 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 
28248818000, в назначении платежа указать: «внесение задатка на участие в аукционе по продаже муни-
ципального имущества».

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

5. Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наибольшую цену. Результаты аукциона оформляются протоколом между организатором и победите-
лем аукциона в день проведения торгов. Победитель аукциона выкупную цену оплачивает единовременно.

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

Победитель аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обязан оплатить расходы, 
связанные с организацией аукциона в сумме: ЛОТ 1 – 63 000 руб. (Шестьдесят три тысячи рублей), ЛОТ 
2 – 35 000 руб. (Тридцать пять тысяч рублей), ЛОТ 3 – 10 000 руб. (Десять тысяч рублей), ЛОТ 4 – 10 000 
руб. (Десять  тысяч рублей)

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление 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 информаци-
онном сообщении, регулируются законодательством Российской Федерации.

    ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № ______
г. Ржев, Тверская область                                                                                «___» __________г.
На основании протокола от _____ по проведению аукциона по продаже объектов недвижимости – ______, 

площадью  _______ кв. м кадастровый № _______ и земельный участок площадью __________ кв. м с кадастро-
вым номером  ________, расположенные по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение 
«_______», д. __________.,  Муниципальное образование "Ржевский район" Тверской области, в лице Главы 
Ржевского района Тверской области _______, именуемый в дальнейшем "Продавец", и ____года рождения, па-
спорт ______, зарегистрированный по адресу: ________, 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 подле-

жит 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 «Ржевский район» Тверской области, 172390, Тверская область, 

г. Ржев, ул. Ленина, д.11
Покупатель: ______________________________
Со стороны Продавца: Глава Ржевского района  ________________
Со стороны Покупателя:   ____________________________     _______________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
г. Ржев Тверская область                                                                «____» _________ 2013  года
На основании договора купли - продажи недвижимого  имущества № _____ от _____________ года, Муни-

ципальное образование «Ржевский район» Тверской области, в лице Главы Ржевского района Тверской об-
ласти ___________, именуемый в дальнейшем "Продавец" передает в собственность, а  _____________,  име-
нуемый в дальнейшем "Покупатель", принимает  в собственность недвижимое имущество:        - _____________

 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 «Ржевский район» Тверской области,   172390,Тверская об-
ласть, г. Ржев, ул. Ленина,11     

Покупатель: ____________
Со стороны Продавца: Глава Ржевского района   ________
Со стороны Покупателя:   ________________________     _________________________

Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской области сообщает о 
проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков.

Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской области. 
Аукцион проводится 19 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 № 753  от 

11.09.2013 г. «О проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельных 
участков расположенных на территории Ржевского района»; Постановление Главы Ржевского района 
№ 754  от 11.09.2013г. «О проведении   торгов по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка расположенного на территории Ржевского района» 

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников в форме аукциона открытого по форме по-
дачи предложений о цене по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков 
сроком на 3 года. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 17.10.2013 года. 
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 14.11.2013 года до 10.00 часов.    
1.5. Дата определения участников аукциона – 14 ноября 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 конкурс-

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

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

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 04.11.2013 г.
1.9.Земельные участки не имеют установленных законом или уполномоченными органами  усло-

вий, запрещений (обременений).
1.10.Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответствии с действу-

ющим законодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
ЛОТ 1: Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым номером 

69:27:0322501:63 общей площадью 1302 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Пеленичено, с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 2:  Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0221901:256 общей площадью 650 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Успенское», п. Успенское, с видом разрешенного использования 
– для индивидуальной жилой застройки.

ЛОТ 3:  Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0200601:272 общей площадью 706 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Победа», д. Образцово, с видом разрешенного использования – 
для индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 4: Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0321101:105 общей площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Редькино, с видом разрешенного использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства

ЛОТ 5: Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:022201:99 общей площадью 1754 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская 
область, Ржевский район, с/п «Успенское», д. Находово, с видом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства

ЛОТ 6:  Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0212201:44 общей площадью 1700 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Успенское», д. Заречная, с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства

ЛОТ 7: Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0222201:100 общей площадью 1769 кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское», д. Находово, с видом разрешенного использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства

Возможность подключения к инженерно - техническим сетям имеется.
2. Установить начальную рыночную стоимость права на заключение договора аренды земельного 

участка:
ЛОТ 1 – 16 500 (Шестнадцать тысяч пятьсот рублей)
ЛОТ 2 – 18 900 (Восемнадцать тысяч девятьсот рублей)
ЛОТ 3 – 10 000 (Десять тысяч рублей)
ЛОТ 4 – 20 500 (Двадцать тысяч пятьсот рублей)
ЛОТ 5 –12 800 руб. (Двенадцать тысяч восемьсот рублей)
ЛОТ 6 –15 000 руб. (Пятнадцать тысяч рублей)
ЛОТ 7 – 12 900 руб. (Двенадцать тысяч  девятьсот рублей)
3. Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начального размера арендной платы за земельные 

участки и не изменять его в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» составит:  
ЛОТ 1 -  825 руб. (Восемьсот двадцать пять рублей)
ЛОТ 2 – 945 руб. (Девятьсот сорок пять рублей)
ЛОТ 3 – 500 руб. (Пятьдесят рублей)
ЛОТ 4 – 1 025 руб. (Одна тысяча двадцать пять рублей)
ЛОТ 5 – 640 руб. (Шестьсот сорок рублей)
ЛОТ 6 – 750 руб. (Семьсот пятьдесят рублей)
ЛОТ 7 – 645 руб. (Шестьсот сорок пять рублей)
4.  Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением платежного документа о 

внесении задатка, оформленного в соответствии с действующим законодательством;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и его копию, свидетельство 

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 юридического 

лица;

- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если 
это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством го-
сударства, в котором зарегистрирован претендент)

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

ЛОТ 1 – 4 950 (Четыре тысячи девятьсот пятьдесят рублей),  на расчетный счет Комитета по управ-
лению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской 
области г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248848000; 

ЛОТ 2 – 5 670  (Пять тысяч шестьсот семьдесят рублей),  на расчетный счет Комитета по правле-
нию имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской 
области г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248852000;

ЛОТ 3 – 3 000 (Три тысячи рублей) на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржев-
ского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248840000.

ЛОТ 4 – 6 150 (Шесть тысяч сто пятьдесят рублей),  на расчетный счет Комитета по управлению 
имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской обла-
сти г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248848000; 

ЛОТ 5 – 3 840 (Три тысячи восемьсот сорок рублей),  на расчетный счет Комитета по управлению 
имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской обла-
сти г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248847000;

ЛОТ 6 – 4 500 (Четыре тысячи пятьсот рублей) на расчетный счет Комитета по управлению иму-
ществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. 
Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248847000.

ЛОТ 7 – 3 870 (Три тысячи восемьсот семьдесят рублей) на расчетный счет Комитета по управле-
нию имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской 
области г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248847000.

 4.Оформление результатов аукциона
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земель-

ного участка с победителем аукциона. Договор аренды подлежит заключению в день поступления на 
счет, указанный в протоколе о результатах аукциона денежных средств, составляющих стоимость пра-
ва на заключение договора аренды, указанную в протоколе о результатах аукциона. 

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

Передача земельного участка осуществляется в течение 5(пяти) рабочих дней со дня оплаты стои-
мости права на заключение договора аренды, но не ранее даты подписания договора аренды. Пере-
дача участка оформляется актом приема – передачи. 

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

     Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обязан оплатить рас-
ходы, связанные с организацией аукциона в сумме: ЛОТ 1 – 23000 руб. (Двадцать три тысяча рублей); 
ЛОТ 2 – 23 000 руб. (Двадцать три тысячи рублей); ЛОТ 3 – 23 000 (Двадцать три тысячи рублей), ЛОТ 4 
- 23 000 руб. (Двадцать три тысячи рублей); ЛОТ 5 – 23 000 (Двадцать три тысячи рублей), ЛОТ 6 – 23000 
руб. (Двадцать три тысяча рублей); ЛОТ 7  – 23 000 руб. (Двадцать три тысячи рублей).

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

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

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1. Изучив данные информационного сообщения по продаже права на заключение договора аренды зе-
мельного участка, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки согласны приобрести зе-
мельный участок__________  (адрес земельного участка, кадастровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить аренды в срок не позднее 
20 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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Ржев                                                                                              «___» __________ 2013 г.
На основании протокола № _____ от ______________ 2013г. о результатах аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, 
_________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и ____________ (реквизиты победителя торгов), именуе-
мый 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 земельный участок 

с кадастровым номером _____, расположенный в д._____ сельского поселения «_____» Ржевского района Твер-
ской области, для индивидуального жилищного строительства (далее – Участок), в границах, указанных в ка-
дастровом 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 ________2016 г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его государственной реги-

страции 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 определения размера 
арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не раз-
граничена, на территории Тверской области, а также за пользование земельными участками из категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Тверской области, 
в случае их предоставления без проведения торгов, утвержденного Постановлением Администрации Твер-
ской области № 396-па от 26.12.2007 года (далее Положение). Расчет арендной платы за Участок определен 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 ре-
гистрации Договора, при этом до момента государственной регистрации Договора арендатор обязан упла-
чивать арендодателю сумму эквивалентную 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 (Мини-
стерство 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 _____2016г. Исполнением обязательства по внесению 
арендной платы является: оплата и предоставление копии платежного поручения ежегодно Арендодателю.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного участка не по целе-

вому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении аренд-
ной платы более чем за год и нарушения других условий Договора.

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

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки 
в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным за-
конодательством 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 пере-

числения 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 другими лицами за-

ключить 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 использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государ-

ственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государственную регистра-

цию в Управлении Росреестра по Тверской области.
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц о предстоящем освобож-

дении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.
4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом зе-

мельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству терри-
тории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.9. За счет собственных средств осуществлять строительство инженерно-технических сетей, до 

обьекта завершенного строительства – жилого дома.
4.5.  Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-

тельством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодатель-

ством Российской Федерации.
5.2. При невнесении арендной платы в установленные сроки по Договору, Арендатор выплачивает Арен-

додателю пени в размере 0,05% просроченной суммы арендной платы за каждый календарный день просроч-
ки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.

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

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

ме п.3.1.
6.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в 

порядке, установленном гражданским законодательством и ст.46 ЗК РФ, а также в случаях, указанных в пун-
кте 4.1.1.

6.3. При прекращении действия Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надле-
жащем состоянии.

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

тельством 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 регистраци-
онной 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., Муниципальное об-

разование «Ржевский район» Тверской области, в лице  ___________, именуемый в дальнейшем «Арендода-
тель» передает, а ____________ (реквизиты победителя торгов), именуемый(ая) дальнейшем «Арендатор» при-
нимает в аренду земельный участок с кадастровым номером _______, расположенный в д.________ сельского 
поселения «_____» Ржевского района Тверской области, для индивидуального жилищного строительства (да-
лее - Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору 
и являющимся его неотъемлемой частью, общей площадью ______ кв.м.

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

Арендодатель: 
Арендатор: 
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые плательщики страховых взносов, 
производящие выплаты и иные вознаграждения физиче-

ским лицам!
В соответствие с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-

ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Феде-
рации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» 
плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, обязаны ежеквартально не 
позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего 
за отчетным периодом, представлять в Управление ПФР расчет 
по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязатель-
ное пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской 
Федерации и на обязательное медицинское страхование в Феде-
ральный фонд обязательного медицинского страхования.

Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам 
(форма РСВ-1) за 9 месяцев 2013 года должен  быть представлен  
в Управление ПФР до 15 ноября 2013 года. 

Как уже неоднократно сообщалось: расчет по начисленным и 
уплаченным страховым взносам представляется всеми страхова-
телями, зарегистрированными в Пенсионном фонде, независимо 
от факта осуществления ими хозяйственной деятельности. 

Согласно статьи 46 Федерального закона № 212-ФЗ, непред-
ставление плательщиком расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам в установленный настоящим законом срок, 
влечет взыскание штрафа в размере 5% от суммы страховых 
взносов, начисленной к уплате за последние три месяца отчетно-
го периода, за каждый полный или неполный месяц со дня, уста-
новленного для его представления, но не более 30% указанной 
суммы и не менее 1 000 рублей. При этом штрафные санкции при-
меняются отдельно по  каждому непредставленному расчету. 

Если у Вас имеются вопросы, пожалуйста, обращайтесь, спе-
циалисты Управления всегда готовы ответить на них и оказать по-
мощь по вопросам, входящим в компетенцию ПФР (каб. № 8 тел. 
3-18-80).

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
                                 30.09.2013 Г.             № 1326

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ В ГОРОДЕ РЖЕВЕ

В соответствии с решением Комиссии при полномочном представителе Пре-
зидента Российской Федерации в Центральном округе по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 
21.08.2013 № А50-6257, а также с планом основных мероприятий Главного управ-
ления МЧС России по Тверской области на 2013 год, руководствуясь статьями 42.2 
и 46 Устава города Ржева Тверской области, Администрация города Ржева Твер-
ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Провести на территории города Ржева Тверской области в период с 01 по 30 

октября 2013 года месячник гражданской обороны.
2. Утвердить «Положение о проведении месячника гражданской обороны на 

территории города Ржева Тверской области» (приложение 1) и смету рас¬ходов 
на проведение месячника гражданской обороны (приложение 2).

3. Начальнику Муниципального учреждения «Управление ГОЧС г. Ржева»          
Витютневу А.С.:

- осуществлять общее руководство и контроль за проведением месячника 
гражданской обороны на территории города Ржева Тверской области;

- сформировать оперативную группу для проведения выездных выставок и за-
нятий на предприятиях, в учреждениях, в организациях всех форм собственности, 
в учебных заведениях города Ржева Тверской области;

- в ходе проведения месячника гражданской обороны осуществить про¬верку 
реализации Федеральных законов от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 
гра¬жданской обороне», от 21 декабря            1994 года № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и тер¬риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера» на предприятиях, в учреждениях, в организациях всех форм собственности 
города Ржева Тверской области по вопросам готовности и проведения мероприя-
тий по защите населения и территорий от опасностей, возникающих в мирное и 
во¬енное время;

- проверить качество подготовки нештатных аварийно-спасательных 
фор¬мирований на предприятиях, в учреждениях, в организациях всех форм 
собственно¬сти города Ржева Тверской области;

- провести занятия по обучению населения способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- особое внимание обратить на отработку вопросов практической подго¬товки 
населения города Ржева Тверской области к действиям в чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, при угрозе возникновения террористиче-
ских актов и пожаров, а также безопасности детей на дорогах;

- организовать демонстрацию кинофильмов, фотовыставок о деятельности 

Муниципального учреждения «Управление ГОЧС г.Ржева»;
- по итогам месячника гражданской обороны подготовить отчёт, отчётные до-

кументы представить в Администрацию города Ржева Тверской области, Главное 
управление МЧС России по Тверской области к  01 ноября 2013 года;

- разработать проект приказа руководителя гражданской обороны – Главы ад-
министрации города Ржева Тверской области о поощрении руководителей пред-
приятий, уч¬реждений, организаций всех форм собственности, показавших луч-
шие результаты по итогам месячника гражданской обороны;

- информировать население города Ржева Тверской области о ходе проведе-
ния месячника гражданской обороны через средства массовой информации.

4.  Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций 
всех форм собственности:

- принять активное участие в проведении месячника гражданской обороны;
- спланировать свою деятельность в соответствии с Планом проведения ме-

роприятий месячника гражданской обороны на территории города Ржева Твер-
ской области с 01.10.2013 по 30.10.2013;

- создать условия для качественного проведения запланированных 
меро¬приятий месячника гражданской обороны.

5. Начальнику Отдела образования администрации города Ржева Тверской об-
ласти Иноземцевой И.А. провести занятия и соревнования в подведомст¬венных 
общеобразовательных учреждениях города Ржева Тверской области, организо-
вать поощрение учащихся, преподавателей, добившихся высоких показателей по 
предмету «Основы безопасности жизнедеятельности».

6. Рекомендовать редакторам средств массовой информации города Рже-
ва Тверской области, с целью своевременного информирования населения го-
рода Ржева Тверской области, оказать содействие в публикации (освещении) 
мате¬риалов о ходе проведения месячника гражданской обороны.

7. Начальнику Финансово-экономического отдела администрации города 
Ржева Твер-ской области Кольцовой О.Б. выделить из бюджета города Ржева 
Тверской области денежные средства в сумме 3172,51 рублей (три тысячи сто 
семьдесят два рубля 51 копейка) на проведение мероприятий месячника граж-
данской обороны за счет средств, предусмотренных в бюджете города Ржева по 
прочим общегородским мероприятиям по соответствующему разделу, подразде-
лу бюджетной классификации расходов.

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
за¬местителя Главы администрации города Ржева Тверской области – председа-
теля комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасно-
сти Администрации города Ржева Тверской области Абраменкова А.И.

 Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.
(Приложение к постановление №1326 от 30.09.2013 г. читайте на сайте «РП»  
http://rzpravda.ru)

  Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской области сообщает о 
проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков.

Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской 
области. Аукцион проводится 20 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 от 

25.09.2013 № 799 «О проведении торгов по продаже права на заключение договора арен-
ды земельного участка, расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Есинка», д. Есинка»

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников в форме аукциона открытого по фор-
ме подачи предложений о цене по продаже  права на заключение договоров аренды земель-
ных участков сроком на 3 года

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе –17 октября  2013 года. 
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе –15 ноября  2013 года до 10.00 

часов.    
1.5. Дата определения участников аукциона – 15 ноября  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 – до 5 ноября  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 69:27:0323604:190 общей площадью 5000 кв.м., расположенный по адресу: Местопо-
ложение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Есинка», д. Есинка, с видом 
разрешенного использования – для строительства многоквартирного жилого дома;

Установить начальную рыночную стоимость права на заключение договора аренды зе-
мельного участка:

 ЛОТ 1 – 105 000 руб. (Сто тысяч рублей)
 Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начальной рыночной стоимости права на 

заключение договоров аренды на земельный участок и не изменять его в течение всего аук-
циона. «Шаг аукциона» составит :

ЛОТ 1 – 5 250 руб. (Пять тысяч двести пятьдесят рублей)
Установить задаток для участия в аукционе в размере 20 % от начальной цены за право 

заключения договора аренды за земельного участка:  
ЛОТ 1 –21 000 руб.(Двадцать одна  тысяча 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 20 % от начальной цены земельного участка:

ЛОТ 1 – 21 000  руб. в срок до 02.11.2013 года на расчетный счет Комитета по управлению 
имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Твер-
ской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248813000, 
КБК 019 111 05 013 10 0000 120

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

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

Договор аренды с победителем аукциона заключается не позднее 5 дней с момента опу-
бликования результатов торгов. 

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

 ЛОТ 1 –   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 перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

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

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1. Изучив данные информационного сообщения на право заключения договора аренды 
земельного участка, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки соглас-
ны 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 сери______№________, 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 на пра-

во заключения договора аренды земельного участка, Муниципальное образование «Ржев-
ский район» Тверской области, ______________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и 
____________ (реквизиты победителя торгов), именуемый в дальнейшем «Арендатор», именуе-
мые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижесле-
дующем:

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 индивидуального жилищно-
го строительства (далее - Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, 
прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью, общей пло-
щадью _____кв.м.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______2013г. по ________2016 г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его госу-

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

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

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

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

3.3. Арендная плата исчисляется с _____2013г. по _____2016г. 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.

4.4.9. За счет собственных средств осуществлять строительство инженерно-технических 
сетей, до объекта завершенного строительства – жилого дома.

4.5.  Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установ-
ленные законодательством Российской Федерации.

(Окончание на 22-й стр.)
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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.

Срочно! 1-комн. бл. кв., ул. Че-
люскинцев, площадь 30, 6 кв.м., 
балкон, домофон, цена 750 000 руб. 
Тел.: 75-018, 8-910-932-27-58.

1-комн. бл. кв., ул. Кранострои-
телей, 1/5-эт. дома, площадь 30,4 
кв.м. Тел. 8-903-631-39-18.

1-комн. бл. кв., ул. Мира, 3/3-эт. 
дома, площадь 31,7 кв.м., с ремон-
том. Тел. 8-960-706-33-45.

1-комн. ч/бл. кв., ул. Мира, 1/3-
эт. дома, площадь 22 кв.м., цена 
650 000 руб. Тел. 8-952-068-34-05.

1-комн. бл. кв., 1/5-эт. кирпично-
го дома, площадь 30 кв.м., космети-
ческий ремонт. Тел.: 6-34-22, 8-910-
649-67-63.

1-комн. бл. кв., 4/5-эт. кирпично-
го дома, площадь 30,8 кв.м., Торо-
пецкий тракт, балкон, цена 900 000 
руб., торг. Тел.: 3-42-84, 8-915-734-
88-48.

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

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.

2-комн. ч/бл. кв., ул. Н. Головни, 
2/2-эт. дома, площадь 37,1 кв.м., 
без ремонта, цена 600 000 руб. Тел. 
8-903-631-39-18.

2-комн. бл. кв., 4/4-эт. дома, 
сделан ремонт. Тел. 8-910-535-46-
57.

2-комн. бл. кв. в д. Хорошево, 
площадь 40 кв.м., пластиковые 
окна, можно по материнскому капи-
талу. Тел. 8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв., ул. Грацинского, 
5/5-эт. дома, площадь 40 кв.м. Тел. 
8-904-011-03-17.

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

2-комн. бл. кв., ул. Робеспьера, 
5, 3/9-эт. кирпичного дома. Тел. 
8-915-744-40-33.

2-комн. бл. кв., ул. Разина, 5, 
1/4-эт. дома, площадь 44,4 кв.м., 
телефон, газовая колонка. Тел. 
8-961-015-64-80.

2-комн. бл. кв., 4/4-эт. дома, 
сделан ремонт. Тел. 8-920-683-64-
77.

2-комн. кв., 1/5-эт. дома, район 

з-да «Элтра». Тел. 8-920-166-28-69.
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. кв. в районе «танка». Тел. 
8-910-531-92-22.

2-комн. бл. кв., площадь 46,7 
кв.м., кухня 9,6 кв.м., 2/3-эт. кир-
пичного дома, Ленинградское ш., 2 
лоджии, ремонт «под ключ», не 
угловая,  встроенная кухонная ме-
бель, цена 1 500 000 руб. Тел.: 
8-920-195-10-96, 8-920-689-24-26.

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. 
кирпичного дома, пл.  50/29/7,5 
кв.м., лоджия 6 м (застеклена), окна 
пластиковые, новая сантехника. 
Тел. 8-952-066-96-36.

3-комн. бл. кв. в п. Осуга, 1/3-эт. 
дома, площадь 58 кв.м., большая 
лоджия, комнаты и с/у разд., не-
большой земельный участок, цена 
700 000 руб. Тел. 8-919-057-34-36.

3-комн. кв., 3/5-эт. дома. Тел. 
8-919-053-92-10.

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), це-
на 250 000 руб., или СДАМ В АРЕН-
ДУ с выкупом. Тел. 8-903-143-31-03.

3-комн. бл. кв., 4/5, ул. Робе-
спьера, 3. Тел.: 2-09-77 (раб.), 
8-915-721-75-04.

4-комн. бл. кв. в районе кирпич-
ного завода, 2/5-эт. дома, площадь 
61, 5 кв.м. Тел. 8-960-706-33-45.

СДАЮ
2-комн. кв. по ул. Ленина, с ме-

белью. Тел. 8-920-698-81-34, после 
16.00.

2-комн. бл. кв. в п. Есинка. Пре-
доплата. Тел. 8-952-086-23-10.

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.

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
2-комн. бл. кв., 1/2-эт. дома, пло-

щадь 38,4 кв.м., или ПРОДАМ. Тел. 
8-920-174-61-25.

4-комн. бл. кв., 3/5-эт. дома, рай-
он кирпичного завода, окна и балкон 
пластиковые, интернет, кабельное 
ТВ, телефон на 2- и 1-комн. бл. кв. в 
этом же районе, или ПРОДАМ. Тел.: 
8-910-932-32-71, 8-915-738-61-53.

4-комн. бл. кв., 2/5-эт. дома, Ле-
нинградское ш. на 2-комн. бл. кв. в 
этом же районе. Тел. 8-952-090-95-
82.

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
Дом с земельным участком на 

берегу Волги, д. Антоново, с/п 
Успенское. Тел. 8-919-057-34-36.

Дом в д. Свистуны, Погорелки. 
Тел. 3-37-71.

Дом ветхий, жилой, газ, вода, с 
земельным участком, площадь 2500 
кв.м., п. Васильевский (Нижний 
бор). Тел. 8-905-606-03-32.

1/2 часть кирпичного дома, газ, 
вода, туалет, ванна, огород, сделан 
хороший ремонт. Недорого. Тел. 
8-952-065-20-27.

Дом деревянный, без удобств, 
район з-да «Элтра», 14 соток земли. 
Тел. 8-910-530-53-79.

1/2 часть дома, район «Путеец», 
газ, вода, баня, гараж, или МЕНЯЮ 
на 1-комн. бл. кв. Рассмотрю все ва-
рианты. 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.

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 дерев-
не Старицкого района, р-р 6х8, зе-
мельный участок 10 соток, подъезд 
только на внедорожнике, 6 км от ас-
фальта. Документы готовы. Для 
ПМЖ и др., цена 100 000 руб. Тел. 
8-903-755-55-17.

Дом кирпичный, 4 комнаты, баня, 
15 соток земли, п. Ранцево Кувши-
новского района, (прямой поезд из 
Москвы и Твери), 100 км от Ржева, 

цена 320 000 рублей, можно в рас-
срочку. 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, хозпостройки, во-
да в доме, земельный участок 30 со-
ток, 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, баня, 
хозпостройки, колодец, 100 м до р. 
Волга, земельный участок 15 соток, 
перспектива на проведение газа. 
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 земли, 
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.

Дом в д. Климово, 50 км от Рже-
ва, 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. 
Волга, очень тихое место, докумен-
ты готовы для сделки, цена 2 млн. 
рублей, торг. Тел. 8-905-609-26-05.

КУПЛЮ
Дом кирпичный в центре. Тел. 

8-915-421-92-08.
Дом в деревне или комнату (мож-

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

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

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.

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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в СТ «Кера-

мик», 4,8 соток, плодово-ягодные 
насаждения, цена 6000 руб. Тел.: 
6-33-62, 8-904-002-69-46.

Земельный участок, 20 соток, 5 
км от Твери по Старицкому шоссе. 
Тел. 8-930-176-00-65.

Земельный участок в дачном ко-
оп. АТЭ-3. Тел. 8-906-650-53-95.

Земельный участок с ветхим до-
мом по ул. Революция, газ, вода 
подведены, канализация в 50 м от 
строения. Тел. 3-43-48.

Обработанный садово-
огородный участок 4,2 сотки в това-
риществе № 2 АТЭ-3, есть вода, 
электроэнергия. Тел.: 2-85-17, по-

сле 16.00, 8-920-152-32-16.
Земельный участок, 7,5 соток, 

кооп. «Надежда», свет. Тел. 8-920-
173-03-47.

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

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

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.

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 с домиком в ко-

оп. «Мичуринец», свет, вода, на дли-
тельный 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
Кирпичный гараж в кооп. «Крано-

строитель», кессон. Тел. 8-910-533-
01-75.

Гараж-пенал, возможен вывоз. 
Тел. 8-910-832-83-01.

Гараж металлический с подвалом 
в кооп. «Ветеран» (гарнизон). Тел. 
8-905-125-01-47.

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 «Хонлинг», дв. 149 см куб, 

б/у 2 года, в хор. сост., цена 35 000 
руб., торг. Тел. 8-909-265-04-25.

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 

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.

Возьму уроки компьютерной грамотности у опытного 
пользователя. Оплата 250 руб./час.

Тел. 8-905-776-56-76. 

реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, квалифика-
ционный аттестат № 69-11-417 от 23 августа 2011 года, являющейся ра-
ботником юридического лица ООО «Бюро оформления недвижимости» 
172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Б. Спасская, д. 31, e-mail: bon69reg@
mail.ru, контактный телефон 8 915 710 08 95, ОГРН 1126914000729, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 69:27:0320601:59, 
расположенного: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. 
Абрамово, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Садов Родион Алексеевич. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: 172390, Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Б. Спасская, д. 31, 19 ноября 2013 года в 9 часов 
30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Б. Спасская, д. 31.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 18  октября 2013 года по 18 ноября 2013 года по 
адресу: 172390. Тверская обл., г. Ржев, ул. Б. Спасская, д. 31.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 69:27:0320601:79, земли Админи-
страции Ржевского района, иные заинтересованные лица. При проведе-
нии согласования местоположения границы при себе необходимо иметь 
документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ                                                                      
19 ОКТЯБРЯ  2013 Г.  С 11.00 ДО 12.00                  

В  КЛУБЕ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ.                                              
ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА. 
ЦЕНЫ ОТ 5000 Р. ДО 18000 Р.        

 В НАЛИЧИЕ  ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ  И Т.Д. 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

РАССРОЧКА НА 2 МЕСЯЦА С ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ 
ВЗНОСОМ 50%, ПРИ НАЛИЧИИ ПАСПОРТА.      

СВ-ВО№313236906500020,ВЫД.06.03.2013    
 ТЕЛ. ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ   

89615857972 /89615116597. 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 

ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Лада-Приора,  2009 г.в., уни-

версал, кондиционер, АБС. Тел. 
8-904 -017-59-58.

Шевроле Авео, 2008 г.в., дв. 
1,2л, пробег 40 000 км, в отл. 
сост. Тел. 8-904-020-47-64.

Шевроле Лачетти, 2008 г.в., 
цвет бежевый, пробег 85 000 км, 
цена 170 000 руб., или МЕНЯЮ. 
Тел. 8-961-018-81-34.

Форд Транзит, 1998 г.в., ди-
зель, дв. 2,5л, в хор. сост. Тел. 
8-915-700-81-78.

Форд Фокус 2, 2009 г.в., цвет 
черный, полная комплектация, 
вложений не требует. Тел. 8-910-
937-99-17.

Форд Фокус, 2007 г.в., ком-
плектация «чиа», цвет черный 
металлик, цена 360 000 руб. Тел. 
8-906-551-66-81.

Фольксваген Пассат В3, 1991 
г.в., моно, цвет черный, в отл. 
сост., цена 5000 руб., торг. Тел. 
8-980-630-88-12.

Рено Меган 2, 2005 г.в., цвет 
темно-серый, цена 280 000 руб., 
торг. Тел. 8-904-002-08-85.

Рено Логан, 2010 г.в., дв. 1,4л, 
цвет светло-синий металлик, 1 
владелец, цена 255 000 руб. Тел. 
8-906-554-26-78, после 17.00.

Джилли Отака, 2007 г.в., про-
бег 57 000 км, МР3 магнитола, 
литые диски, цена 180 000 руб., 
торг. Тел. 8-904-357-20-57.

Деу Нексия, 2000 г.в.,  в хор. 
сост., резина зима-лето, или МЕ-
НЯЮ на УАЗ. Тел. 8-915-738-54-
56.

Пежо Боксер, 2003 г.в., цвет 
зеленый, цена 280 000 руб., торг. 
Тел. 8-904-002-08-85.

Ниссан Примера, 2000 г.в., в 
России с 2006 г., комплект зим-
ней резины на дисках. Тел. 
8-961-017-22-65.

Мицубиси Галант, 1997 г.в., 
цвет синий, АВС, круиз, ком-
плект резины, цена 170 000 руб. 
Тел. 8-919-054-61-00.

Мицубиси Лансер, 2004 г.в., 
цвет вишневый, пробег 137 000 
км, 1 владелец, сигн., МКПП, но-
вая резина зима-лето на дисках. 
Тел. 8-904-357-69-20.

ВАЗ-2106, 1996 г.в. Тел. 8-910-
531-23-13.

ВАЗ-2114, 2007 г.в., цвет чер-
ный, цена 155 000 руб., торг. Тел. 
8-904-002-08-85.

ВАЗ-2115, 2005 г.в., цвет «се-
ребро», пробег 87 000 км, муз., 
сигн.. 1 владелец. Тел. 8-904-
357-69-20.

ВАЗ-2115, 2004 г.в., пробег 
167 000 км, требуется ремонт ку-
зова. Тел. 8-904-009-54-55.

ВАЗ-2115, цвет «кварц», про-
бег 70 000 км, салон «люкс», в 
хор. сост. Тел. 8-920-183-73-74.

ВАЗ-2115, 2008 г.в., в хор. 
сост., цена 155 000 руб. Тел. 
8-904-005-69-32.

Лада Калина, 2006 г.в., пробег 
55 000 км, комплект зимней ре-
зины, цена 170 000 руб., торг. 
Тел. 8-905-605-18-80.

ВАЗ-2170, «Приора», цвет 
черный, пробег 260 000 км, цена 
65 000 руб. Тел. 8-915-715-94-
16.

Лада Калина, 2008 г.в., экспл. 
с 2009 г., цвет оливковый, пробег 
39 000 км, конд., бортовой ком-
пьютер, э/пакет, в отл. сост., ли-
тые диски, зимняя резина, цена 
210 000 руб. Тел. 8-910-937-08-
57.

Лада Приора, универсал, 2010 
г.в., пробег 30 000 км, цвет сере-
бристый металлик, кондицио-
нер, литые диски. Тел. 8-963-
219-48-67.

ГАЗ-3110, 2000 г.в., цвет «ба-
клажан», дв. 402, газ/бензин + 
зимняя резина, магнитола, в отл. 
сост., цена  75 000 руб., торг. Тел. 
8-905-600-49-31.

УАЗ-Хантер, дизель, 2007 г.в. 
Тел. 8-910-531-23-13.

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 зеле-
ный, дв. 2,3л, АКПП, в хор. сост., 
цена 275 000 руб. Тел. 8-915-
738-77-43.

Рено Меган, 2007 г.в., универ-
сал, дв. 1,5ТДИ, 6МКПП, зимняя 
и летняя резина на дисках. Тел. 
8-904-011-65-77.

Срочно! Рено Сценик, 2003 
г.в., дв. 1,9л (дизель), 2 комплек-
та резины. 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.

Крайслер Ле Барон, 1994 г.в., 
дв. 3,2л, кожаный салон. Тел. 
8-904-015-89-35.

ВАЗ-2112, 2004 г.в., дв. 1,5 
(16-клапан.), цвет светло-
серебристый. Тел. 8-906-555-
04-32.

ВАЗ-2114, 2008 г.в., цвет се-
ребристый, пробег 110 000 км, 1 
владелец, в хор. сост. Тел. 8-919-
060-90-20.

ВАЗ-2111, универсал, 2003 
г.в., дв. 1,5 (8-клапан.), инжек-
тор, цвет серебристый, цена 105 
000 руб. Тел. 8-910-939-08-91.

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 
синий, дв. 2,0л, инжектор, цена 
55 000 руб., торг. Тел. 8-910-531-
55-12.

ВАЗ-2115, конец 2011 г.в., 
цвет «снежная королева», дв. 
1,6л, пробег 23 000 км, комплект 
зимней резины, в отл. сост., вло-
жений не требует. Тел.: 8-915-
716-28-87, 8-915-745-06-40.

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.

ВАЗ-2105, 2006 г.в., цвет зе-
леный, в хор. сост. Тел. 8-952-
088-88-20.

Лада Приора, 2007 г.в., се-
дан, цв. графитовый метал-
лик, 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. Це-
на 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 иде-
альном сост., вложений не тре-
бует. Тел. 8-910-932-27-40.

ВАЗ-2113, 2008 г.в., пробег 
107 000 км, цвет чёрный, ксе-
нон, музыка, в хор. сост., цена 
132 000 руб. Тел. 8-980-623-49-
93.

КУПЛЮ
ВАЗ-2110, 2112, 2114, ПРИО-

РА в любом состоянии. Тел. 
8-904-017-59-58.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Резина зимняя «Мишлен», р-р 

175/65/14, в ид. сост., цена 7000 
руб. Тел. 8-920-157-53-44.

На ВАЗ-2114-2115 – навига-
тор, маршрутный компьютерный 
штат. Тел. 8-910-931-10-74.

Для ВАЗ-2106 – фаркоп. Тел. 
8-910-931-10-74.

Резина зимняя «Нокиа-5», 
R-13, на дисках, для классики, 
б/у. Тел. 8-910-840-41-59.

Мосты на УАЗ-Хантер в сбо-
ре. Тел. 8-910-935-34-34.

Для УАЗ-469. Тел. 8-910-935-
34-34.

Колеса на УАЗ и «Ниву». Тел. 
8-910-935-34-34.

Чехлы автомобильные для 
Форда, цена 1000 руб. Тел. 
8-920-151-67-13.

Резина, р-р 195/65/15, 8 шт. 
(2 комплекта), цена 4000 руб./
комплект. Тел. 8-906-554-26-78, 
после 17.00.

Летняя резина «Бриджстоун 
Туранза», р-р 195/65/15, в хор. 
сост. Тел. 8-910-931-10-74.

Зимняя шипованная резина 

«Таганка», р-р 205/65/15, в отл. 
сост. Тел. 8-910-931-10-74.

Зимние шины «Нокиа Хакапе-
лита», 3 шт., р-р 175/65, б/у, це-
на 800 руб./шт. Тел. 8-904-007-
72-85.

Сиденья универсальные для 
микроавтобуса. Тел. 8-910-935-
38-15.

На УАЗ – мосты, рессоры и 
др.; на «Волгу» – резина «Нокиа 
Хакапелита-5», р-р 225/50/17, 
шипованная, зимняя, новая, 4 
шт.; на БМВ – диски  R16, с рези-
ной, 2 шт., б/у; резина «Миш-
лен», 1 шт., р-р 195/65/15, но-
вая. Тел. 8-915-718-53-10.

Для ВАЗ-2112: крышка багаж-
ника, заднее крыло, двери зад. 
Тел. 8-904-017-59-58.

КУПЛЮ
Плуг и окучник для Т-25. Тел. 

8-903-694-89-53.
Резину  зимнюю R13, R14, 

R16 на ГАЗель. Тел. 8-915-712-
55-44.

Рулевую рейку и крышку ба-
гажника для ВАЗ-2114. Тел. 
8-904-013-19-13.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
ПАЗ-3205, 2008 г.в. Тел. 

8-910-649-84-04.
Газель цельнометал., грузо-

пассажир., 2005 г.в., дв. 406. 
Тел. 8-910-935-34-34.

Газель, тент, 2002 г.в., цена 
120 000 руб. Тел. 8-906-555-01-
42.

Газель, 2004 г.в., 7 мест, цель-
номет., цена 100 000 руб. Тел. 
8-906-555-01-42.

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Платье свадебное, цвет бе-

лый, со стразами, р-р 42-44, в 
хор. сост., кольца – в подарок, 
цена 5000 руб. Тел. 8-915-747-
93-53.

Пальто замшевое с норковым 
воротником, р-р 46, цвет корич-
невый, новое, цена 2000 руб. 
Тел. 8-905-129-84-17.

Куртка женская, кожаная, бе-
лая, р-р 44, цена 1500 руб. Тел. 
8-915-723-74-32.

Берцы, р. 41, новые, цена 
1000 руб. Тел. 8-915-723-74-32.

Дубленка женская, натураль-
ная, цвет темно-коричневый, 
р-р 44, в хор. сост., цена 3000 
руб. Тел. 8-915-723-74-32.

Разнообразная осенне-
зимняя женская одежда, р-р 54. 
Недорого. Тел. 2-41-34.

Пальто-пуховик, молодеж-
ное, р-р 44-46, новое, цена 3000 
руб. Тел. 8-915-749-92-65.

Полушубок «козлик», р-р 50-
52, цвет черный, воротник пе-
сец, в отл. сост., цена 12 000 
руб., торг. Тел. 8-952-063-46-37.

Женские шапки (коричневая и 
голубая норка), дешево. Тел. 
8-920-698-29-17.

Шуба (мутон), р-р 48-52. Тел. 
8-915-718-53-10.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Кухонный угловой стул, цена 

3000 руб. Тел. 8-909-266-33-
57.

Диван выдвижной, цена 
10 000 руб. Тел. 8-909-266-33-
57.

Ковры разные. Тел. 8-905-
129-84-17.

Дорожки ковровые, 1,0 х 5,0, 
2 шт. Тел. 8-900-012-14-71.

Палас, 5,0 х 2,7. Тел. 8-900-
012-14-71.

Сервант. Тел. 8-905-129-84-
17.

Кровать деревянная, шир. 80 
см. Тел. 8-905-129-84-17.

Софа, цвет бордо, цена 800 
руб. Тел. 2-51-39.

Зеркало с тумбочкой, цена 
800 руб. Тел. 2-51-39.

Стенка 4-секционная, поли-
рованная, б/у, в хор. сост., не-
дорого. Тел. 8-905-607-34-09.

Два шкафа для книг, б/у. Тел. 
2-47-40, 8-900-471-67-26.

Кресло-кровать. Тел. 8-904-
016-45-71.

2-спальная кровать, р-р 160 
х 200. Тел. 8-904-016-45-71.

2 кресла от мягкой мебели, 

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

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

цвет светло-бежевый, в хор. 
сост. Тел. 8-920-180-05-24.

Тумба под DVD, цена 500 руб. 
Тел. 8-920-151-67-13.

Ковер, р-р 2,0 х 3,0м, цена 800 
руб. Тел. 8-920-151-67-13.

Стенка 3-секционная, с ан-
тресолью, полированная, цвет 
коричневый, в хор. сост., цена 
5000 руб., торг. Тел. 8-910-930-
07-76.

Диван (евро-книжка), в хор. 
сост., цена 7000 руб., торг. Тел. 
8-909-265-04-25.

Спальный гарнитур (очень 
красивый), пр-во г. Москва, цена 
10 000 руб. Тел. 8-910-535-81-
87.

Детский сад ПРИМЕТ В ДАР 
кресло. Тел. 8-910-934-54-
15.

ОТДАМ сервант полирован-
ный с антресолью. Тел. 8-920-
692-05-28.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Детское кресло в а/машину, 

до 3 лет. Тел. 2-32-88.
Детские вещи на мальчика с 

рождения до 6 мес. Тел. 8-910-
535-46-57.

Качели детские, развивающий 
коврик. Тел. 8-910-535-46-57.

Коляска классика, пр-во Ита-
лия, цвет красный с серым. Тел. 
8-920-689-10-47.

Мебель детская с кроватью, 

Временная регистрация – 
месяц, 6 месяцев, год. 
Тел. 8-903-694-89-53. ре

кл
ам

а
цена 10 000 руб. Тел. 8-909-266-
33-57.

Вещи детские, осенне-
зимние, на мальчика от рождения 
до 2 лет. Тел. 8-906-655-08-33.

Коляска детская, белая, кожа-
ная, пр-во Италия, в хор. сост. 
Тел. 8-906-655-08-33.

Подростковая осенне-зимняя 
одежда на девочку. Недорого. 
Тел. 2-41-34.

Новый детский комбинезон 
весна/осень, цена 250 руб., 
одежда на девочку от рождения 
до 2 лет, в отл. сост. Дешево. Тел. 
8-904-353-71-56.

Коляска детская, цвет беже-
вый, в хор. сост., после 1 ребен-
ка. Тел. 8-920-687-51-98.

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 
ребенка, цена 3000 руб. Тел. 
8-920-197-63-37.

Коляска детская, классика, 
цвет розовый, цена 2000 руб. + 
прыгунки в подарок. Тел. 8-963-
219-42-01.

Детская кроватка трансфор-
мер с тумбой для белья + ортопе-
дический матрац, бортики, бал-
дахин. Пеленальник в подарок. 
Тел. 8-903-034-39-04.

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

В связи с допущенной технической ошибкой в  извещении о проведении 
аукциона, опубликованном в газете «Ржевская правда № 37 от 19.09.2013 го-
да изложить п. 1.3 и п. 1.4 в новой редакции: 

«1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 19.09.2013 года. 
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 21.10.2013 го-

да до 10.00 часов»». 

Транспортная компания «ТЛК-Групп»
Грузоперевозки по России. 

Тел/факс: 8 (4822) 63-13-13. реклама

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, 
ТРАНШЕИ. 

Тел.: 8-910-841-04-93, 
8-905-125-30-46. 

ре
кл

ам
а
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 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА, ДВЕРЕЙ. ПЛАСТИК. ПО-
ТОЛКИ. 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, 

штукатурка, покраска, потолки, полы, электрика). Тел. 8-952-
064-14-48.
Мелкий бытовой ремонт. Тел. 8-904-353-53-60.
Уборка дома, квартиры 2-3 раза в неделю. Тел. 8-910-832-

06-11.
Услуги мини экскаватора, до 2 м. Тел.: 8-915-717-88-54, 

8-961-143-09-78.
Временная регистрация на 3 месяца, полгода, год. Тел. 

8-903-694-89-53.
Свадебная фотосъемка. Подарочные сертификаты на фо-

тосессию. http://vk.com/id 144610523, тел. 8-915-718-36-
37, Татьяна.
Депиляция бикини, наращивание ногтей, оформление 

бровей, плетение кос. Запись по тел. 8-919-058-18-19.
Ремонт холодильников на дому. Тел. 8-910-932-80-10.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Продаю угловой компьютер-

ный стол, состояние хорошее. 
Цена: 2500, торг уместен. Посмо-
треть: http://www.avito.ru/
rzhev/nastolnye_kompyutery/
kompyuternyj_stol_223935282/

Цветной телевизор «Фунай». 
Тел. 2-32-88.

Телевизор черно-белый 
«Юность», цена 300 руб. Тел. 
8-905-129-84-17.

Стиральная машина «Эви», с 
отжимом, цена 800 руб. Тел. 2-51-
39.

Принтер «Epson». Тел. 8-904-
016-45-71.

Холодильник «Стинол-205», в 
хор. сост., цена 2000 руб. Тел.: 
6-74-31, 8-910-648-78-76.

2-камерный холодильник «Ат-
лант», б/у 3 года, в отл. сост. Тел. 
8-952-069-08-12.

Сканер. Тел. 8-920-151-67-13.
2-камерный холодильник, цена 

7000 руб. Тел. 8-964-163-35-64.
Э/массажер, новый. Тел. 

8-952-091-16-92.
Сушилка электрическая для 

грибов, ягод, овощей (паспорт). 
Тел. 8-952-091-16-92.

Холодильник «Вестель», б/у 4 
года, цвет серый, цена 3000 руб. 
Тел. 8-915-736-70-71.

Холодильник «Атлант», б/у, це-
на 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.

Машинка печатная, портатив-
ная. Тел. 3-17-41.

Стиральная машина «Малют-
ка», цена 850 руб. Тел. 8-920-163-
51-28.

Радиотелефон «Панасоник», 
черный, цена 300 руб. Тел. 8-920-
163-51-28.

Кофеварка, комбайн, соковы-
жималка, мясорубка + выжимка 
для сока, э/чайник, э/плитка, 
утюг. Тел. 8-915-718-53-10.

Профессиональная видеока-
мера «Сони», в комплекте – сум-
ка, свет, доп. аккумулятор. Тел. 
8-910-938-82-10.

КУПЛЮ
Настольную лампу для школь-

ника, в хор. сост. Тел.: 6-62-19, 
8-963-219-23-51, 8-930-177-68-
23.

СПОРТТОВАРЫ 
ПРОДАЖА
Тренажер эллипсоид-

эргометр, новый, 24 встроенных 
программы, габариты 
144х68х160, вес 40 кг, цена 8500 
руб. Тел. 8-915-737-43-62, после 
19.00.

Гантели, 3 кг, 2 шт., цена 150 
руб./ шт. Тел. 8-905-129-84-17.

КУПЛЮ
Гантели, 3 кг. Тел.: 6-62-19, 

8-963-219-23-51, 8-930-177-68-
23.

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 оплаче-
ны до конца года), цена 4000 
руб. Тел. 8-910-930-07-76.

Ресивер для открытых кана-
лов спутникового ТВ, цена 1500 
руб. Тел. 8-910-930-07-76.

Газовая колонка, газовый бал-
лон. Тел. 8-915-718-53-10.

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.

КУПЛЮ
Микроскоп МБС. Тел. 8-911-

600-51-73.
Контакты от электропускате-

лей. Дорого! Тел. 8-909-411-11-
22.

Профлист и столбы для забо-
ра. Тел. 8 -915-712-55-44.

ИЛИ вывезу необрезной (не-
нужный) пиломатериал. Тел. 
8-904-017-59-58.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Рюкзак и хозяйственные сум-

ки, недорого. Тел. 2-56-65.
Люстра 5-рожковая. Тел. 

8-960-703-04-62.
Грунт (глина). Самовывоз. 

Тел. 2-88-06, после 17.00.
Картофель мелкий, цена 40 

руб./ведро. Тел. 8-920-151-67-
13.

Картофель мелкий. Тел. 
8-900-010-97-45.

Памперсы для взрослых № 2. 
Тел. 8-915-749-50-69.

Картофель мелкий, 18 ведер. 
Тел. 8-920-684-89-98.

Навоз коровий с погрузкой. 
Самовывоз. Тел. 8-903-630-63-
92.

Грампластинки А. Райкина, 
комплект (4 шт.). Тел.: 2-49-98, 
8-905-609-68-51.

КУПЛЮ
Паребрики дорожные, б/у, 20 

шт. Тел. 8-952-064-84-13.
Проигрыватель грампласти-

нок и иглы. Тел. 8-904-350-78-
49.

Радиодетали, конденсаторы, 
микросхемы, реле, разъемы, пе-
реключатели, диоды, тиристо-
ры, генераторные лампы, изме-
рительные приборы и др. Тел. 
8-916-739-44-34.

ИЩУ РАБОТУ
Офицер запаса, ветеран во-

енной службы и труда, в/о, без 
в/п ищет военную службу или ра-
боту с представлением благоу-
строенного отдельного жилья 
семье. Тел.: 8-963-219-23-51,  
8-930-177-68-23, 6-62-19. 

Телемастер ищет работу по 
ремонту теле-, радио-, видеоап-
паратуры всех марок и систем. 
Тел.: 8-910-533-11-51, 8-920-
699-87-25.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Котенок донского сфинкса. 

Тел. 8-904-023-07-20.
Алоэ на лекарство, недорого. 

Тел. 2-56-65.
Растения комнатные. Недоро-

го. Тел. 2-41-34.
Коза от высокоудойной козы, 

возраст 10 мес. Тел. 8-920-172-
00-97.

Бараны и козы на мясо. Тел. 
8-909-164-73-85.

Корова, 3-й отел. Тел. 8-903-
804-18-62.

Волнистые попугайчики. Тел. 
8-910-835-83-68.

Овцы, ярки и бараны. Тел. 
8-919-053-80-75.

Щенки йоркширского терьера, 
возраст 1 мес., недорого. Тел. 
8-910-932-63-37.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Двух кошечек, возраст 2 мес. 

Тел. 8-960-709-36-56.
Кота, чистокровный перс, воз-

раст 2 года, окрас кремовый, к 
лотку приучен. Тел. 8-919-065-41-
32.

Котят, окрас черный, рыжий, 
серый, мальчики и девочки, к лот-
ку приучены. Тел. 8-919-065-41-
32.

Котят, окрас рыжий и белый, к 
еде и туалету приучены. Тел. 
8-904-024-75-73.

Щенка породы китайская хох-
латая, мальчик, к туалету приучен. 
Тел. 8-906-553-65-92.

Щенка от небольшой дворняж-
ки, девочка, возраст 2 мес. Тел. 
8-919-068-75-81.

Двух рыжих котят, мальчик и 
девочка, к еде и туалету приуче-
ны. Тел. 2-17-93.

Красивую пушистую кошечку, 
возраст 1 год. Тел.: 2-48-11, 
8-920-188-31-89.

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.

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, калит-
ка, 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.
Две ламинированные двери, 

цвет «дуб», шир. 90 см, под стек-
ло, с коробкой и наличниками, но-
вые, цена 3000 руб./шт. Тел. 
8-910-930-07-76. 

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

Запайка бамперов, пластмассового обвеса, сварка, 
рихтовка и покраска авто. 

Тел. 8-920-192-12-59.
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БИЗНЕС-КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ 
КЛИЕНТОВ, ПРОДАЖ, ПРИБЫЛИ. 

Только в октябре первая консультация БЕСПЛАТНО! 
Тел. 8-910-836-61-44. реклама

реклама

КУПЛЮ ЛОМ 

ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 

Самовывоз.  Тел. 8-910-646-94-23.

реклама

Ремонт квартир, все виды отделочных работ. Быстро!  
Качественно! Пенсионерам скидки! Тел. 8-910-930-48-17. ре
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На основании пункта 4 статьи  30 Земельного кодекса РФ  
Администрация города Ржева предварительно сообщает и 
принимает заявления о предоставлении в аренду  земельно-
го участка для размещения административных и офисных 
зданий с кадастровым № 69:46:0080106:31, расположенного   
по адресу : Тверская область, город Ржев, ул.Никиты Головни, 
д.24, общей площадью  4148 кв.м.

 На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ, Админи-
страция города Ржева  информирует о  передачи  земельного 
участка  на праве аренды для  целей, не связанных со строи-
тельством , с кадастровым № 69:46:0080311:67, расположен-
ного по адресу: Тверская обл., г.Ржев, улица Садовая,   пло-
щадью 48 кв.м ,  для  размещения гаража.        

Все виды ремонтных и отделочных работ. Ремонт квартир и 
офисов любой сложности «под ключ». Качество гарантируем! 

На рынке услуг 17 лет! Тел. 8-963-219-41-92. реклама

Срубы в наличии и на заказ – 6х12, 6х9, 7х8, 6х6, 6х3, 
3х4. Пиломатериал в наличии. Помощь в доставке и 
установке. Тел.: 8-920-689-44-86, 8-904-018-95-05. ре
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(Окончание. Начало на 19-й стр.)
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, преду-

смотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. При невнесении арендной платы в установленные сроки по Договору, Арен-

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

5.3 Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

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

письменной форме, кроме п.3.1.
6.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по реше-

нию суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодатель-
ством и ст.46 ЗК РФ, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.

6.3. При прекращении действия Договора Арендатор обязан вернуть Арендода-
телю Участок в надлежащем состоянии.

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

соответствии с законодательством Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Авдеевым Алексеем Вячеславовичем, Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалифи-
кационного аттестата 69-11-154 в отношении земельного участка с кадастровым №  
69:46:0070244:15 расположенного Тверская область, г.Ржев, ул. Володарского, д.7, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Евграфова Г.П., Стеблева В.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу : Тверская область, г.Ржев, ул. Володарского, д.7,  18 ноября 2013 г. 
в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 октября  
2013 г. по 18  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 
местоположение границы: Тверская обл, г.Ржев, ул. Урицкого, д.6, кадастровый  № 
69:46:0070244:5;  Тверская обл, г.Ржев, ул. Урицкого, д.8, кадастровый  № 
69:46:0070244:4;  Тверская обл, г.Ржев, ул. Володарского, д.9, кадастровый  № 
69:46:0070244:11;  Тверская обл, г.Ржев, ул. Володарского, д.5, кадастровый  № 
69:46:0070244:14; земельные участки прочих лиц, чьи интересы могут быть затронуты 
при межевании. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. 

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.

8. Особые условия договора
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую 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., Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, в 
лице  ___________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель» передает, а 
____________ (реквизиты победителя торгов), именуемый(ая) дальнейшем «Аренда-
тор» принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером _______, рас-
положенный в д.________ сельского поселения «_____» Ржевского района Тверской 
области, для индивидуального жилищного строительства (далее - Участок), в грани-
цах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Дого-
вору и являющимся его неотъемлемой 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: 

Обращаться по приему заявлений и возражений в течение 
месяца со дня  опубликования объявлений по адресу: Коми-
тет по управлению имуществом г.Ржева , ул.Б.Спасская, 
д.27/51, каб.8, тел. 3-40-11, приемные дни: вторник, среда.

Администрация Ржевского района сообщает о приеме в 
течение месяца со дня опубликования настоящего объявле-
ния заявлений граждан о предоставлении в аренду земель-
ного участка, расположенного в д. Образцово сельского по-
селения «Победа» Ржевского района площадью 300 кв.м. для 
ведения огородничества. Обращаться в Комитет по управле-
нию имуществом Ржевского района Тверской области по 
адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. № 8, тел. 2-28-36.
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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.

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.

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.

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. 

На работу в г. Зубцов требуются: парикмахер, мастер по маникюру 
(возможно обучение). Тел. 8-906-653-36-63.

В кафе на трассу требуется повар-бармен. Тел. 8-920-169-75-59.

АСЦ «Интерьер» проводит дополнительный набор персонала на должно-
сти: кассир-приёмщик, мастер по ремонту бытовой техники. Тел. 8-963-222-08-
00, с 9.00 до 18.00.

ИП требуется водитель на новый самосвал. Зарплата от 40 000 до 50 000 ру-
блей. Тел. 8-960-717-04-52, Вадим.

В столовую депо ст. Ржев-2 требуется повар. Тел.: 2-80-67, 2-80-63.

ЧЛ: репетитор по разговорному английскому языку. Тел. 8-952-061-44-73.

ООО «МК «Подъём» требуются: электрогазосварщики, слесарь по изготов-
лению металлоконструкций (требование умение читать чертежи), подсобные 
рабочие, водитель с категорией С (знание Москвы), водитель с о/р на автокра-
не. Обращаться: ул. Центральная, д. 19. Тел. 2-22-07.

В МУП «Автотранс» требуется уборщица в административный корпус. Тел. 
2-08-57.
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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

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.

Объявляется набор юношей и девушек 
в молодежный любительский хор при 

Оковецком кафедральном соборе. 
Тел. 8-915-708-60-43.

Строительство «под ключ», строительные 
и ремонтные работы. Тел. 8-960-702-82-42.     реклама

СНИМУ помещение площадью от 60 кв.м.
 с последующим выкупом. 
Рассмотрю любые варианты. 

Тел. 8-906-553-65-92.

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ
–  геометрия кузова 
– шпаклёвка 
– окрас по 
деталям и 
целиком 
– замена 
изношенных 
деталей 

Тел. 8-910-539-37-99.

реклама

18 октября с 15.00 до 19.00 
в клубе ЖД 

Кировская обувная фабрика 
будет проводить 

прием старой обуви 
в ремонт на полную реставрацию 

и обновление низа 
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Только у нас: 
приемлемые цены,
 высокое качество, 
натуральная кожа, 

выбор подошвы, 
ОБРАЗЦЫ НОВОЙ ОБУВИ! 

Оплата после ремонта. 

Библиотека по ул. Т. Филиппова, 57 
приглашает 20 октября в 14.00 

на литературно-музыкальный вечер 
под названием «Гитара в сердце отзовется» 

с участием поэта В.Е. Воскресенского 
и преподавателя по классу гитара ДШИ № 2 

Е.В. Смирновой. 

Требуется 
АВТОМЕХАНИК 

в автосалон Renault
Требования:

- профильное образование;
- хорошее знание устройства 
автомобиля‚ всех узлов и агрега-
тов‚ знание технологии ремонта и 
обслуживания а/м;
- опыт работы от 3 лет.

Обязанности:
- выполнение технического обслужива-
ния;
- диагностика;
- ремонт ходовой части‚ агрегатов КПП‚ 
двигателей.

Мы предлагаем:
- трудоустройство по ТК РФ, полный 
соцпакет, высокая з/п, возможность 
обучения.

График работы: 5/2
 (вых.: вс., пнд.), 9.00-18.00
Контакты: 8-960-712-51-15, 

personal@nordavtotver.ru

Диагностика родинок, папиллом, гемангиом, 
бородавок кожи, вросшего ногтя и других 

доброкачественных опухолей кожи и мягких 
тканей новым методом радиоволновой 

хирургии без швов и рубцов. 
Прием ведет врач-онколог города Твери. 
Прием состоится 27 октября 2013 года в 

железнодорожной поликлинике по адресу: 
г. Ржев, ул. Железнодорожная, 38. 

Предварительная запись 
по телефону 8-930-167-35-66.
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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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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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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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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПОМОЩЬ, 
установка Windows любых версий, настройка и 

оптимизация под ваше оборудование. 
Восстановление данных, архивирование, перенос на 
другое оборудование. Помощь в выборе, установка 

устройств и программ любой сложности.
Создание внутренней сети вашего дома или офиса. 

Конфиденциальность. Выезд бесплатный! Недорого! 
Тел. 8-963-219-41-92.

Конфиденциальность. Выезд бесплатный! Недорого! 
Тел. 8-963-219-41-92.

Конфиденциальность. Выезд бесплатный! Недорого! 
Тел. 8-963-219-41-92.

Выполним любые работы 
по сантехнике и оборудованию. 

Подключение и установка 
бытовой техники. Ремонт. 

Обшивка стен гипсокартоном. 
Тел. +7-904-028-31-64.      реклама

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».
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