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Владимир ВОРОБЬЁВ

В нынешнем октябре на 
Ржевской земле состоялось 
уникальное мероприятие – 
Эстафета Олимпийского огня, 
и это был по-настоящему яр-
кий, зрелищный и массовый 
праздник – для всех ржевитян, 
принявших в нём участие. Но 
даже спустя время я никак не 
возьму в толк: почему в столь 
знаковом и беспрецедентном 
для Ржева событии не были за-
действованы звёзды ржевско-
го спорта, наши прославлен-
ные ветераны и пришедшие им 
на смену спортсмены, которые 
принесли в копилку спортив-
ных достижений города награ-
ды самого высокого достоин-
ства? С таким вопросом ко мне 
обращались десятки людей – 
представители спортивной об-
щественности, действующие 
тренеры, спортсмены, рядовые 
ржевитяне – любители спор-
та. Но что я им мог ответить на 
это?

Ничего плохого не могу ска-
зать о каждом из факелонос-
цев, которым была доверена 
честь пронести Олимпийский 
огонь по улицам родного горо-
да – я просто ничего не знаю 
об этих людях (исключение – 
Заслуженный тренер Украи-
ны Виктор Буряк). Каждый из 
этих людей, как известно, про-
шёл строгую систему отбора 
по критериям приверженно-
сти здоровому образу жизни 
и Олимпийским ценностям. 
Только отчего же при этом был 
напрочь забыт главный олим-
пийский принцип: «Быстрее, 
выше, сильнее!»? Разве он не 
предполагает, что среди фа-
келоносцев должны, прежде 
всего, находиться лучшие из 
лучших наших спортсменов, 
коренные ржевитяне, которые 
достигли на спортивном по-

ПИСЬМО В НОМЕРПИСЬМО В НОМЕР

ОЛИМПИЙСКАЯ  ЭСТАФЕТА  ОЛИМПИЙСКАЯ  ЭСТАФЕТА  
БЕЗ  ЗВЁЗД  РЖЕВСКОГО  СПОРТАБЕЗ  ЗВЁЗД  РЖЕВСКОГО  СПОРТА

Ольга ЖДАНОВА

Былины, легенды и сказания 
о людях, наделённых могучей 
силой, существуют у каждо-
го народа. Древние письмена, 
рисунки, мозаики, рельефные 
изображения свидетельству-
ют: уже в древние времена 
мужчины уверенно демонстри-
ровали свои силовые возмож-
ности. Так, например, в Китае 
призывники проходили испы-
тания, среди которых значи-
лась проверка способности 
поднимать большие «отяго-
щения». В толкании желез-
ной балки специально упраж-
нялись английские солдаты. А 
каждый возмужавший юноша-
шотландец практиковал сле-
дующее испытание на зре-
лость: ему следовало поднять 
камень весом не менее 100 кг 
и положить его на другой, что 
на высоте не ниже 120 см на-
ходился. Поднятие тяжестей 
входило и в обязательную про-
грамму состязаний участников 
древних Олимпийских игр.

К XX столетию на смену бес-
системным силовым упраж-
нениям пришли тяжёлая атле-
тика и культуризм. Рождение 
современного силового тро-
еборья (пауэрлифтинга) яв-
ляется результатом объеди-
нения упражнений, которые 
на ранних этапах его форми-
рования называли странны-
ми. Кроме традиционных ныне 
приседа, жима лежа, стано-
вой тяги, он включал: сгиба-
ния рук со штангой стоя (подъ-
ем на бицепс) и сидя, а также 
жим из-за головы. Датой рож-
дения пауэрлифтинга можно 
считать 1964 год, именно тог-

да в США прошёл первый офи-
циальный чемпионат по это-
му виду спорта. К сожалению, 
в нашей стране пауэрлифтинг 
(вкупе с восточными едино-
борствами и бодибилдингом) 
поначалу попал  в  разряд бур-
жуазных видов спорта. Счита-
лось крамольным произносить 
вслух  само  это слово – «пау-
эрлифтинг». Поэтому новый 
вид спорта сразу же ушёл в 
«подполье», а для того чтобы 
не закрывали оборудованные 
силами энтузиастов подваль-
ные помещения, пришлось на-
зывать его атлетической гим-
настикой. 

В клубе «Атлет» Ржева, что 
на Большой Спасской, четыр-
надцатилетним подростком и 
начинал свои тренировки ма-
стер спорта по жиму штанги 
Сергей Аладышев. О том, что 
жим лёжа и становую тягу вы-
несли в отдельный вид спор-
та, он узнал от знакомых лишь 
в марте этого года. Информа-
цию о времени и месте сорев-
нований помог найти интернет, 
и уже в мае на Открытом чем-
пионате Москвы и Московской 
области по жиму ржевский бо-
гатырь с ходу занял первое ме-
сто. Меньше чем через месяц, 
на чемпионате России-2013 
по пауэрлифтингу, жиму лё-
жа, становой тяге и народно-
му жиму в весовой категории 
до 125 килограммов и возраст-
ной  группе  40+, Сергей стал 
обладателем серебряной ме-
дали и вошёл в состав наци-

ональной команды. Наконец, 
в августе, выжав вес в 170 ки-
лограммов, Аладышев  завое-
вал первое место на Кубке Ев-
ропы AWPC. Стоит отметить, 
что 10% участников турнира 
по данной версии в обязатель-
ном порядке тестируются на 
применение допинга. Провер-
ка проходит либо выборочно, 
либо в том случае, если спор-
тсмен показал подозритель-
но высокий результат. Можно 
было бы отдать предпочтение 
и WPC, где допинг разрешён и 
соответственно нормативы вы-
ше, но и сам Сергей, и его ко-
манда сделали свой выбор в 
пользу натурального спорта и 
естественных возможностей 
организма. 

Осенью на Открытый чемпи-
онат Калужской области «Адре-
налин-2013», проходивший в 
городе Балабаново, отправи-
лись уже четверо ржевитян: 
Сергей и Артём Аладышевы, 
Денис Сытов и Валерий Брю-
сов. И все они показали отлич-
ные результаты: три золотых 
и одна  серебряная  
медаль! Шестнадца-
тилетний Артём за-
нимается пауэрлиф-
тингом всего три 
года, но у него уже 
третий взрослый 
разряд. На соревно-
ваниях в Балабано-
во он занял I место 
в весе до 75 кг. Ва-
лерий стал первым 
в категории 100-110 

кг, выполнив норматив мастера 
спорта. Денис признан масте-
ром спорта международного 
класса в весе до 90 кг. Что каса-
ется Сергея Аладышева, то не-
предвиденные обстоятельства 
(ему пришлось выступать в ве-
се до 140 килограммов, а не 
125, как раньше) не помешали 
ему стать мастером спорта и 
выжать … 182 килограмма! 

– Самое сложное в жиме лё-
жа, – говорит Сергей Алады-
шев, – выполнять всё стро-
го по команде, без спешки. 
Важно задержать и зафикси-
ровать штангу в определён-
ном положении на несколько 
секунд – в ожидании следую-
щей команды и под присталь-
ными взглядами судей. Без 
команд, просто поднимая-
опуская штангу, конечно, вы-
жать можно на несколько 
килограммов больше, но та-
ковы правила соревнований. 
Предложение участвовать 10-
13 декабря в чемпионате Евро-
пы ржевитяне получили сразу 

после завершения чемпиона-
та, и в Курск они решили ехать 
обязательно, причём, возмож-
но, большим составом, благо 
физическая форма, настрой и 
желание ржевских парней это-
му активно способствуют. 

Появились у ржевской ко-
манды богатырей и первые 
спонсоры – магазин «Король 
Лев» обеспечивает подающих 
большие надежды и укрепля-
ющих спортивную славу Ржева 
спортсменов сбалансирован-
ным спортивным питанием.

По-прежнему основное ме-
сто тренировок команды – зал 
спортивного клуба «Атлет». Не-
оценима постоянная помощь 
его создателя, фаната «качал-
ки» Николая Шарапова. Содей-
ствие и участие в продвижении  
пауэрлифтинга наши парни 
ждут и от городской админи-
страции. Поездки, взносы на 
участие, форма для соревнова-
ний (купить её можно только в 
Москве) – всё это пока они при-
обретают за личные средства. 
В настоящее время Сергей 
Аладышев работает тренером 
в фитнес-клубе "Z-fitness", там 
же занимаются и его товари-
щи. Пропаганда здорового об-
раза жизни и в конечном итоге  
воспитание здоровой нации – 
наше общее дело, в котором не 
должно быть людей безразлич-
ных или сомневающихся. И хо-
чется верить, что пример этих 
крепких парней укрепит множе-
ство молодых ржевитян в жела-
нии всерьёз заняться спортом 
и, быть может, принести славу 
не только родному городу или 
региону, но и всей стране!

Фото автора.

волей к победе. Это благода-
ря им Ржев на уровне губернии 
неоднократно признавался са-
мым спортивным городом! Это 
они прославили город в нашей 
области, стране, Европе и да-
же мире! Однако эти люди, увы, 
на этот раз оказались забыты 
– прежде всего, местной вла-
стью. Мне говорят, что при вы-
боре факелоносцев необходи-
ма была, прежде всего, личная 
инициатива самих кандидатов. 
Но я думаю, на уровне муници-
палитета этот процесс необ-
ходимо было начинать гораз-
до раньше периода, когда был 
дан старт выдвижению канди-
датов. И отбирать их, прежде 
всего, по инициативе админи-
страции Ржева и городской Ду-
мы. Нельзя забывать историю 
вообще, и историю спорта – в 
частности, потомки нам этого 
не простят! Но сегодня мы ви-
дим, как запросто можно отка-
заться от достижений прошло-
го и людей, благодаря которым 
они состоялись. 

Сказать по правде, многие 
тренеры и спортсмены горо-
да с горечью констатировали: 
увы, при таком отношении к их 
заслугам пропадает стимул и 
впредь работать с полной отда-
чей, на конкретный результат. 
Но разве мы можем допустить 
подобное?     

Письмо также подписали: 
Н.К.Чупятов, А.Б.Артенюк, 

А.М.Парфирьев, 
А.З.Каюков, В.В.Савушкин, 
В.Н.Лебедев, Ю.П.Царьков, 
А.В.Иванов, И.В.Кудрявцев, 

Е.С.Крылова,  
Ю.А.Ланскова, 

С.И.Лебедев, В.А.Некрасов 
и другие.

На снимке: ветеранская 
сборная по хоккею города Рже-
ва – участница фестиваля Ноч-
ной Хоккейной Лиги в Сочи 
(2013 год).

СТРАТЕГИЯ  УСПЕХАСТРАТЕГИЯ  УСПЕХА

КРЕПКИЕ  ПАРНИ  МОЕЙ  СТРАНЫ!КРЕПКИЕ  ПАРНИ  МОЕЙ  СТРАНЫ!

НАША  СПРАВКА НАША  СПРАВКА 

Пауэрлифтинг (от англ. 
powerlifting где «power» – сила, и 
«lift» – поднимать) – силовой вид 
спорта, суть которого заключается 
в преодолении веса максимально 
тяжелого отягощения. В пауэрлиф-
тинге, в отличие от бодибилдин-
га, важны силовые показатели, а не 
красота тела.

прище поистине выдающихся 
результатов? 

Скажем, в полной ме-
ре достоин этой миссии 
Н.К.Чупятов, ныне – спортив-
ный обозреватель «РП»: при 
непосредственном участии 
Николая Кузьмича в своё вре-
мя происходило становление 
в Ржеве целого ряда видов 
спорта – в том числе, скорост-
ного бега на коньках, футбола, 
хоккея. Почему остался в сто-
роне от подобной перспекти-
вы один из первых в нашем го-
роде мастеров спорта СССР 
Анатолий Михайлович Парфи-
рьев: звёздный час его спор-
тивной карьеры ни много-ни 
мало – победа на Спартакиа-
де по лыжным гонкам! А знают 
ли наши читатели, сколько тру-
да необходимо было положить 

тренеру, судье международ-
ной категории А.Б.Артенюку, 
чтобы воспитать кандидата в 
Олимпийскую сборную страны 
Ольгу Самошкину, других ре-
бят, успешно выступавших и на 
международных, и на россий-
ских турнирах? Надо ли объяс-
нять, сколь огромные усилия 
потребовались Заслуженно-
му тренеру РФ А.Н.Образцову, 
подготовившему в стенах сво-
ей школы мастеров спорта, 
в том числе международного 
класса, чемпионок мира Ната-
лью Павлову и Инну Смирнову, 
золотую медалистку Спарта-
киады (своего рода Молодёж-
ных Олимпийских игр) Галину 
Жданову, других выдающих-
ся самбистов и дзюдоистов? 
А как не вспомнить А.З. Каю-
кова, одного из первых чем-

пионов города и области по 
хоккею, ныне – тренера и дей-
ствующего игрока команды ве-
теранов, других хоккеистов, 
благодаря которым ржевский 
хоккей пережил период рас-
цвета – Юрия Царькова, Викто-
ра Савушкина, Валерия Лебе-
дева, Игоря Ивановского?! Или 
Алексея Быстрова –  чемпиона 
мира среди ветеранов по лыж-
ным гонкам, Владимира Кула-
кова – неоднократного чемпи-
она области по кроссу, лыжным 
гонкам и многих других!

Все они – коренные ржеви-
тяне, искренне любящие свой 
город, слава и честь ржевского 
спорта, своей личной спортив-
ной судьбой подтвердившие: 
Олимпийский принцип можно 
воплотить в жизнь лишь тяже-
лейшим трудом и неимоверной 
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ООО «КОНСУЛЬТАНТ»ООО «КОНСУЛЬТАНТ» юридические    услуги

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

рекламареклама

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

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

стаж 
работы

на рынке
оказываемых услуг

более 15 лет
реклама

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

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья

ДЕПУТАТЫ ИЗБРАНЫ – ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИЙ УТВЕРЖДЕНЫ
По итогам конкурса на замещение должности глав администраций сельских 

поселений Ржевского района наибольшее количество голосов комиссии получи-
ли: с/п «Есинка» – А.В.Шестопалов, с/п «Итомля» – С.А.Орлов, с/п «Медведево» 
– А.Ю.Завалий, с/п «Победа» – Е.Л.Тарасевич, с/п «Хорошево» – М.В.Белов, с/п 
«Чертолино» – А.И.Герасимов, с/п «Успенское» – М.Г.Наумов. 18 октября сессии 
Советов депутатов сельских поселений утвердили вышеназванные кандидатуры в 
должности глав администраций. 

В прошедшую субботу в Ржеве состоялось организационное собрание, на ко-
тором присутствовали руководители муниципалитета, депутаты представитель-
ных органов и утверждённые главы администраций сельских поселений района. 
Они обсудили вопросы взаимодействия по решению насущных задач социально-
экономического развития сельских территорий и исполнению наказов избирате-
лей. Кстати, один интересный момент: депутатский корпус третьего созыва наибо-
лее молодой – средний возраст депутатов – 41 год. Причем 87 процентов народных 
избранников – уроженцы Ржевской земли.  Подробнее о мероприятии – в следую-
щем номере «РП».

СОСТОИТСЯ 
ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ

В предстоящий четверг депутаты Собрания депутатов Ржевского района собе-
рутся на очередную сессию. В повестке дня значатся следующие вопросы: внесе-
ние изменений в Устав района и Положение о муниципальной службе, согласование 
Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципалитета, рассмотрят 
ряд других вопросов.

ВСЕ НА СУББОТНИК!
В д. Осуйское с/п «Медведево», а точнее, на местном гражданском кладби-

ще, недавно состоялся субботник, в котором приняли участие депутаты сель-
ского поселения и местные жители – всего 21 человек. Выходит, и малыми 
силами можно преобразить территорию родных деревень – была бы на это 
добрая воля самих жителей.

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

ПОГИБ ОТ РУК БРАТА
Ржевским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской об-

ласти по факту гибели 9-летнего мальчика, проживавшего в деревне Трубино 
Ржевского района, возбуждено уголовное дело – в соответствии с ч. 1 ст. 109 УК 
РФ (причинение смерти по неосторожности). По версии следствия, в вечернее 
время 16 октября, находясь в одном из домов д. Трубино, 14-летний подросток 
играл со своим 9-летним братом. В этот момент парень  взял ружье, принад-
лежащее отцу,  и, не предполагая, что оно заряжено, направил ствол в сторо-
ну брата и нажал на спусковой крючок. В результате  выстрела ребёнок получил 
огнестрельное сквозное ранение левой ключичной области. От полученного ра-
нения мальчик скончался по дороге в больницу. По свидетельству жителей де-
ревни, ребята нередко играли в «войну», в том числе с использованием злопо-
лучного отцовского ружья, но прежде оно не было заряжено. Расследование 
уголовного дела, направленного на установление всех обстоятельств случив-
шегося, продолжается.

ЭХ, ПРОКАЧУСЬ!
15 октября житель деревни Чачкино гражданин Т.  принёс в полицию заявление, 

в котором сообщил о том, что от его деревенского дома неизвестный злоумыш-
ленник угнал автомобиль ГАЗ, принадлежащий его работодателю. Следственно-
оперативной группой машина обнаружена возле дома №38 по улице Челюскинцев, 
причём без каких-либо повреждений. Личность преступника установлена: им ока-
зался 15-летний подросток, решивший таким образом, что называется, прокатить-
ся налегке.

МОШЕННИКИ В ДЕЙСТВИИ
16 октября за помощью к органам правопорядка обратилась 85-летняя граждан-

ка С., ставшая жертвой мошенничества. Две неизвестные женщины, представив-
шись работниками газовой службы, вошли в доверие к старушке и похитили из её 
квартиры 170 тысяч рублей. Приметы мошенниц: одна – славянского вида, около 
30 лет, рост 150-160 см, полного телосложения, была одета в болоньевую куртку, 
брюки темного цвета, на голове – серый берет; вторая – на вид около 35 лет, рост 
160-170 см, была одета в серую куртку и брюки темного цвета.

НИ ДЕНЕГ, НИ ТЕЛЕФОНА
17 октября очередной жертвой мошенников стал 27-летний гражданин Щ. По-

страдавший перевел через банкомат деньги в сумме 5000 рублей человеку, кото-
рый якобы нашел его потерянный сотовый телефон. В результате потерпевший 
остался и без денег, и без телефона.

ЗАО «ЕИРЦ» 
ПРАВОМОЧНО
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

СБОР ПЛАТЕЖЕЙ
На минувшей неделе жителям мно-

гоквартирных жилых домов в Ржеве от 
имени ЗАО «ЕИРЦ» были выставлены 
квитанции, где значатся суммы опла-
ты за жилищно-коммунальные услуги. 
В связи с многочисленными обраще-
ниями жителей города по этому поводу 
в администрацию, руководство Ржева 
направило заявление в Ржевскую меж-
районную прокуратуру с просьбой про-
верить законность выпуска платёжных 
документов. При этом администрация 
обратилась к ржевитянам до выясне-
ния всех обстоятельств случившегося 
воздержаться от оплаты прописанных 
в платёжных документах ЗАО «ЕИРЦ» 
сумм. Глава администрации Л.Э. Тиш-
кевич до получения официального от-
вета из правоохранительных органов от 
каких-либо комментариев на сей счёт 
воздержался. 

Тогда мы попросили прокоммен-
тировать ситуацию руководите-
ля Ржевской управляющей компании 
А.Н.Парецкого. «РУК расторгла дого-
вор с ООО «Ржевжилсервис», которое 
ранее занималось сбором платежей за 
ЖКУ, и оформила договорные отноше-
ния с ЗАО «ЕИРЦ», – сказал Артур Ни-
колаевич. – Соответствующее извеще-
ние мы направили в «Ржевжилсервис» 
ещё в конце августа, поэтому там зна-
ли о нашей инициативе фактически за 
два месяца до того момента, как анало-
гичные полномочия взяло на себя ЗАО 
«ЕИРЦ». Ответственно заявляю: кви-
танции от этой компании вполне леги-
тимны – именно она и будет заниматься 
сбором платежей, начиная с текущего 
месяца». Как нам стало известно, услу-
гами ООО «Ржевжилсервис» больше не 
пользуется и ООО «Северное» (руково-
дитель – А.Г.Беляков).   

ВНИМАНИЕ: 
ПРИЁМ ГРАЖДАН!

24 октября 2013 года в зале заседа-
ний администрации города Ржева бу-
дет вести приём граждан по вопросам 
ЖКХ начальник Главного управления 
«Государственная жилищная инспек-
ция» Тверской области Атаева Татьяна 
Сергеевна. Запись на приём и вопро-
сы принимаются в отделе ЖКХ админи-
страции (каб. 306) и по телефону 2-14-
24.

В БОРЬБЕ 
С МУСОРОМ

Предприятие благоустройства Рже-
ва продолжает вывоз мусора из част-
ного сектора и с территории городских 
кладбищ. По словам руководителя от-
дела ЖКХ администрации Ржева В. Ка-
раваевой, по всем фактам ликвидации 
стихийных свалок составлены фото-
отчёты – для регламентирования рас-
ходов бюджетных средств. Отдел ЖКХ 
также ведёт контроль за должным обо-
рудованием контейнерных площадок на 
территории города. Одна из них долж-
ны образом забетонирована (в районе 
Калининских домов), вторую (в районе 
Зеленькина) приведут в порядок в са-
мое ближайшее время. 

Также силами МКП «БиЛД»  восста-
новлены светофоры на пл. Революции 

и у путепровода, проводится механи-
ческое подметание тротуаров и грей-
дирование улиц в частном секторе. Ве-
дётся подготовка техники предприятия 
к зимнему периоду. Несмотря на то, что 
большинство машин выработало свой 
ресурс, руководство МКП использует 
все возможности для их ремонта.

ЧП – НА ТЕРРИТОРИИ 
РЖЕВА И РАЙОНА

На минувшей неделе спасатели 
Ржевского управления ГО и ЧС выез-
жали на различные происшествия де-
вять раз. За этот период было зафикси-
ровано 4 пожара, причём два из них – в 
воскресенье. Речь о возгорании при-
стройки на ул. Новожёнова, 52 и под-
собных помещений в деревне Шоло-
хово. Предположительные причины 
случившегося – короткое замыкание в 
сети и неосторожность при эксплуата-
ции обогревательных приборов с от-
крытыми спиралями. В холодное вре-
мя года ржевитянам следует особенно 
тщательно соблюдать технику безопас-
ности при их использовании. 

ЗАРЯДИСЬ СВЕТОМ!
25 октября в 18 часов на Советской 

площади пройдет акция «Зарядись све-
том!», призванная привлечь внима-
ние автолюбителей к проблеме детей 
на дорогах – с наступлением учебно-
го года эта тема становится актуаль-
ной как никогда. В свою очередь, сами 
школьники должны назубок знать ПДД 
и быть внимательными при переходе 
проезжей части. Для того чтобы води-
тели могли заметить школьников изда-
лека, организаторы акции – городской 
отдел по делам молодежи и управление 
ГИБДД – решили использовать светоо-
тражатели.

ОТКРОЕТСЯ БАНЯ 
НА РАЛЬФЕ

По данным органов социальной за-
щиты, большим спросом в Ржеве поль-
зуются талоны на льготные помывки в 
городской бане. Глава администрации 
города Л. Тишкевич заверил, что уже 
в ноябре предприниматели обещали 
сдать в эксплуатацию ещё одну баню – 
в районе Ральфа. Планируется, что её 
услугами также смогут воспользовать-
ся льготники – что называется, за счёт 
заведения.

НА ВОСЕМЬ БРАКОВ – 
ДЕСЯТЬ РАЗВОДОВ

Городской отдел загс зарегистриро-
вал на минувшей неделе 13 новорож-
денных ( из них одна двойня), а также 
15 случаев смерти.  В этот период свя-
зали себя узами брака 8 пар ржевитян, 
но при этом 10 семей распались. При-
нято 26 новых заявлений на бракосо-
четание.

ПРОЙДЁТ ОТЛОВ 
БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК

ГБУ  «Ржевская станция по борьбе 
с болезнями животных» информирует 
население Ржева о том, что в период с 
28 октября по 10 ноября 2013 года бу-
дет проводиться отлов безнадзорных, 
агрессивных и больных собак. Соглас-
но  раздела 2 пункта 9.2 Правил содер-
жания домашних животных в г. Ржеве от 
10.03.2004 № 192, в этот период «выпу-
скать животных для самостоятельного 
выгуливания категорически запреща-
ется».

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

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



адресов (ул. Марата, 52; Б. Спасская, 
62, 64, Привокзальная, 3) никакого от-
ношения к избирательному округу № 11 
не имеют, ибо относятся к округам №9 
и №10. А, скажем, на Привокзальной, 2 
вообще нет жилья – по этому адресу на-
ходятся производственные помещения 
одного из предприятий города.

Кстати, вся информация о грани-
цах избирательного округа №11 бы-
ла опубликованы в газете «Ржевская 
правда» и размещена на сайте ТИК в 
установленные сроки. Также мы инфор-
мировали избирателей о месте и вре-
мени голосования через телекомпанию 
«Ржев», радиостанции «Солло» и «Реа-
лиз». Поскольку ни в ТИК города Рже-
ва, ни в участковые избирательные ко-
миссии никаких обращений от граждан, 
включенных в списки избирателей, по 
этому поводу не поступало, полагаем, 
что приглашения все-таки были достав-
лены в полном объёме.

В ЗАЩИТУ 
ЧЕСТИ И ДОСТОИНСТВА

– Складывается впечатление: не 
успела завершиться одна предвы-
борная кампания, пусть и «мало-
форматная», как тотчас стартовая 
следующая, на этот раз полномас-
штабная – я имею в виду выборы в 
Гордуму-2014. По крайней мере, 
лично я не могу иначе объяснить тот 
поток негатива, который вылился на 
ТИК и вас личноя (буквально – с пе-
реходом на личности), причём вовсе 
не со стороны избирателей, а СМИ, 
так сказать, оппозиционного тол-
ка, и кандидата, представляющего 
КПРФ…

– У меня сложилось такое же впе-
чатление. Однако, несмотря на мотивы 
этой критики, избирательная комиссия 
решила дать на неё адекватный ответ. 
Большинство членов ТИК считают, что 
публичные выступления кандидата Е.В. 
Лашиной порочат деловую репутацию 
государственного органа – территори-
альной избирательной комиссии, а это 
ни много-ни мало – подрыв авторитета 
государства. Работа ТИК и участковых 
комиссий, прежде всего, направлена на 
обеспечение конституционного права 
граждан на свободные выборы. Если же 
этот государственный орган упрекают в 
нарушении закона, то защита его чести 
и достоинства, а также деловой репута-
ции осуществляется точно так же, как 
если бы речь шла о защите чести и до-
стоинства любого гражданина страны. 
Поэтому на одном из заседаний члены 
ТИК приняли решение обратиться по 
этому поводу в правоохранительные 
органы – все необходимые материалы 
уже направлены в прокуратуру. Что же 
касается меня лично – я также оставляю 
за собой право на аналогичное реше-
ние.

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

На прошлой неделе председатель 
территориальной избирательной ко-
миссии города Ржева Н.Ю.Нечаева 
дала пресс-конференцию для жур-
налистов печатных СМИ Ржева – это 
произошло именно сейчас далеко 
не случайно. Во-первых, таким об-
разом был подведён итог состояв-
шихся 8 сентября дополнительных 
выборов в городскую Думу по изби-
рательному округу № 11, во-вторых, 
на этой встрече представилась воз-
можность оценить поток неаргумен-
тированной критики со стороны «не-
форматных» СМИ в адрес ТИК и её 
председателя о якобы допущенных 
ими нарушениях.

– Кампания завершена, выборы со-
стоялись, все необходимые отчёты 
сданы, и сейчас проходит их доско-
нальная проверка, – сообщила Наталья 
Юрьевна. – Несмотря на то, что допол-
нительные выборы-2013 были связа-
ны с необходимостью избрания всего 
одного депутата (взамен выбывшего – 
Ю.Н.Винокурова), сама выборная про-
цедура и все необходимые формаль-
ности соблюдены в полном объёме. Как 
известно, на депутатское кресло пре-
тендовали пять человек (Е.В. Лашина, 
И.А. Монахов, Р.А. Рогожин, Д.Б. Шаху-
тин и Ю.В. Камышов). Однако зареги-
стрированы были лишь четверо канди-
датов: Юрию Васильевичу Камышову не 
хватило для этого необходимого коли-
чества достоверных подписей избира-
телей в его поддержку. Трое из канди-
датов баллотировались от партий («ЕР», 
КПРФ, ЛДПР), один – самовыдвиженец. 
Выборы признаны состоявшимися, по-
беду на них одержал представитель 
«Единой России» Иван Монахов.

НАРУШЕНИЯ – 
ЯВНЫЕ И ЛОЖНЫЕ

– Были ли в ходе избирательной 
кампании зафиксированы какие-
либо нарушения?

– Да, и не одно. В частности, за на-
рушение порядка информирования 
избирателей оштрафован руководи-
тель официального СМИ. Зафиксиро-
ван и факт нарушения действующе-
го законодательства при подготовке 
агитационного материала кандидата 
Д.Б.Шахутина – привлечен к ответ-
ственности индивидуальный предпри-
ниматель, изготовивший рекламный 
щит. Те ИП, которые желают помочь 
тому или иному кандидату в их изби-
рательной кампании, в соответствии 
с законодательством обязаны забла-
говременно известить об этом ТИК и 
опубликовать соответствующие рас-
ценки. На агитационном материале 
Д.Шахутина отсутствовали необходи-
мые данные, которые в соответствии 
с действующим законодательством 
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮНАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ВЫБОР ВСЕГДА ЗА ВАМИ!ВЫБОР ВСЕГДА ЗА ВАМИ!  

должны быть там отражены. По этой 
причине мы направили в правоохра-
нительные органы представление для 
принятия мер по изъятию этого мате-
риала.

Точно таким же образом мы не до-
пустили к распространению и агита-
ционный материал Е.В.Лашиной. В вы-
ходных данных листовки трижды была 
допущена ошибка в фамилии канди-
дата, а также размещён агитационный 
материал за подписью депутата ЗС 
Тверской области А.С.Гончарова, что 
недопустимо в принципе. Дело в том, 
что Артём Сергеевич занимает госу-
дарственную должность Тверской об-
ласти, а законом запрещено проводить 
предвыборную агитацию лицам, заме-
щающим государственные должности, 
с использованием преимуществ своего 
должностного положения.

– Насколько я понимаю, прочих 
нарушений во время предвыборной 
кампании не зафиксировано. Од-
нако жалобы на работу ТИК и её ру-
ководителя появились спустя две 
недели после выборов, и их озвучи-
ла именно Е.В.Лашина – в прямом 
эфире независимой студии «РиТ» и 
на страницах газеты «Быль нового 
Ржева». Скажите, Наталья Юрьевна, 
были ли реальные основания для та-
кой критики?

– Никаких оснований! Судите са-
ми. Елена Валентиновна, в частности, 
упрекала комиссию в том, что ряд из-
бирателей не получили приглашение 
на выборы, при этом назвав конкрет-
ные адреса. Между тем, члены участ-
ковых избирательных комиссий до-
ставили приглашения всем жителям, 
внесенным в списки для голосования 
по данному округу. Что же касается 
конкретных домов, якобы оставшихся 
без приглашений, то тут выяснилось: 
некоторые из озвученных Е.В. Лашиной 

ГРАЖДАНСКИЙ ДОЛГ 
КАК ЗЕРКАЛО ОБЩЕСТВА

– Наталья Юрьевна, не могу не по-
интересоваться вашим мнением по 
поводу столь низкой явки избира-
телей: скажем, на дополнительных 
выборах в Гордуму 8 сентября в спи-
ски были включены 4525 человек, 
а проголосовало всего 680 (15,3 
процента). Пожалуй, такие выборы 
трудно назвать легитимными, но за-
кон их квалифицирует именно так…

– Объективными выборы станут 
только тогда, когда в них будет прини-
мать участие абсолютное большинство 
избирателей. Не случайно, например, 
в законодательстве зарубежных стран 
прописаны штрафные санкции в отно-
шении граждан, не принимающих уча-
стие в выборном процессе. Я полагаю, 
нечто подобное необходимо предпри-
нять и в РФ.

Как  повысить  явку?  Заинтересовать 
в конечном результате выборов, прежде 
всего, может личность самих канди-
датов, которые уже на уровне предвы-
борной кампании обязаны сформули-
ровать свою программу. Собственно 
выборы и должны стать состязанием 
программ – тогда они действительно 
станут интересны избирателям. Пожа-
луй, повысило бы явку и возвращение 
графы «против всех», ведь она тоже от-
ражает мнение граждан. Ну и, наконец, 
мы в последнее время совсем забыли 
о таком понятии, как патриотизм. В от-
ношении выборного процесса оно не 
менее актуально, чем в повседневной 
жизни. И воспитывать это качество не-
обходимо с детства, с семьи, со школы.

Вы посмотрите, кто сегодня голосует 
активнее всего – на примере нынешних 
выборов. 49,3 процента избирателей 
– люди старше 60 лет, около 20% – от 
51 до 60 лет, 13,5% – от 41 до 50 – ну, и 
так далее, в сторону уменьшения. А вот 
количество впервые голосующих моло-
дых людей крайне низко – явка среди 
них составила всего 1 процент! Имен-
но представители старшего поколения 
составляют основной костяк избира-
телей, которые считают своим долгом 
выразить свою гражданскую позицию, 
а молодёжь, наоборот, не спешит вос-
пользоваться избирательным правом.

Впрочем, некоторые аналитики объ-
ясняют низкую явку … «здоровым со-
стоянием общества» – мол, какой нор-
мальный человек пойдёт голосовать, 
если его в целом всё более-менее 
устраивает? Однако я всё-таки не спе-
шу разделить эту точку зрения: граж-
данский долг в нашей стране никто не 
отменял, а выбор – всегда за избирате-
лями, даже если его результат сформи-
ровался по итогам голосования мень-
шинства.

Фото автора.

С ЗАСЛУЖЕННОЙ НАГРАДОЙ!
21 октября, в День герба и флага 

Тверской области, губернатор Андрей 
Шевелёв торжественно вручил госу-
дарственные и региональные награды 
более чем 50 жителям Верхневолжья. В 
частности, почётного звания «Заслу-
женный строитель Российской Феде-
рации» удостоен Н.А.Ахапкин – камен-
щик открытого акционерного общества 
«Межхозяйственная передвижная 
механизированная колонна «Ржев-
ская-1». От всей души поздравляем Ни-
колая Анатольевича с заслуженной на-
градой! 

ПОТОМУ ЧТО БЕЗ ВОДЫ…
На минувшей неделе в админи-

страцию города Ржева поступило 11 
письменных обращений, причём боль-
шинство – по поводу горячего водоснаб-
жения, ремонта жилья и предоставле-
ния ЖКУ. На «горячую линию» поступило 
69 обращений, 50 из которых – опять же 
по вопросам горячего водоснабжения. 

По одному из заявлений, поступивших в 
отдел ЖКХ, был проведён отвод поверх-
ностных вод на ул. 2-я Новоямская в об-
щую систему ливнестоков.

БОРЯСЬ С УКЛОНИСТАМИ 
Осенняя призывная кампания – в са-

мом разгаре. По данным военкомата, 
неявка молодых людей на призывные 
пункты по-прежнему остается доста-
точно высокой. Как и в минувшем году, 
еженедельно будет работать специ-
альная комиссия по работе с лицами, 
уклоняющимися от исполнения своего 
воинского долга. А те молодые люди, 
которые считают службу в рядах Воору-
женных сил РФ своей прямой обязан-
ностью, 24 октября отправятся в Тверь 
– на День призывника. 

К СВЕДЕНИЮ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП! 

Организации и индивидуальные пред-
приниматели, не представившие декла-
рации об объёме розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей про-

дукции, пива и пивных напитков будут 
привлечены к административной ответ-
ственности – по статье 15.13 «Уклонение 
от подачи декларации об объёме произ-
водства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продук-
ции или декларации об использовании 
этилового спирта» Кодекса об админи-
стративных правонарушениях РФ. В от-
ношении юридических лиц, осуществля-
ющих розничную продажу алкогольной 
продукции, которые повторно в течение 
года несвоевременно представили де-
кларации в лицензирующий орган, будут 
применены санкции статьи 20 «Приоста-
новление, возобновление, прекращение 
действия лицензии и аннулирование ли-
цензии» ФЗ РФ от 22.11.1995 № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции».

Список организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, не предста-

вивших соответствующие декларации 
за III квартал 2013 года, размещён на 
сайте Министерства Тверской области 
по обеспечению контрольных функций: 
www.минконтрольтверь.рф, раздел 
«Деятельность/Управление дорожного 
и лицензионного контроля /отдел ли-
цензирования и лицензионного контро-
ля/ декларирование».

УСПЕХ РЖЕВИТЯН
Хоровой коллектив детской  музы-

кальной школы №1 (рук. Марина Ар-
тамонова)  стал Дипломантом  II Меж-
дународного фестиваля культуры и 
искусства «GULTNET» в номинации «Во-
кальное искусство. Ансамбли. Хоры», 
который проходил в нынешнем октябре 
в Москве. Ольга Кузьмина – руководи-
тель клуба гармонистов «Тальяночка», 
участница  Международного европей-
ского фестиваля проекта «Музыка – по-
сол мира», недавно получила звание 
лауреата сразу на двух Международ-
ных конкурсах, проходивших в Италии и 
Франции.

 

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ
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БЫЛОЕ И ДУМЫБЫЛОЕ И ДУМЫ
Александр МАМОНОВ

(Окончание. Начало в № 41)

***
В конце 70-х годов началась активная 

подготовка к строительству Ржевско-
го гидроузла. На обоих волжских бере-
гах появились асфальтированные доро-
ги, через Волгу (в д. Климово Ржевского 
района) и р.Тудовка (в с. Молодой Туд 
Оленинского района) – высокие мо-
стовые переходы. Предполагалась, что 
уровень рек должен был значитель-
но подняться. В связи с этим работ-
ники исполкома Ржевского Горсовета 
(Е.Г.Невенченный и Г.Ф.Мороз) смогли 
убедить ответственного работника Го-
сплана СССР, что вследствие этого не-
избежно затопит Старый мост – и тогда 
был построен Новый (1984 год).

Под строительство Ржевского гидро-
узла Мосгорисполком обязался пере-
работать проект на строительство водо-
забора (с увеличением мощности с 30 
тыс. м3/сутки на 50 тыс. м3/сутки), а за-
тем – построить его. Соответствующую 
документацию «Мосводоканалпроект» в 
1986 году действительно разработал в 
полном объёме (стоимость строитель-
ства оценивалась в 17 млн. рублей – в 
ценах 1984 года). Но в тот период в об-
ласти развернулась масштабная волна 
протеста против строительства Ржев-
ского гидроузла. Инициатором этих вы-
ступлений выступил Ржевский город-
ской комитет КПСС (в лице И.А.Гурова 
и Г.А.Мешковой) и райисполком (в ли-
це А.Е.Тарасова). В ответ на столь мощ-
ный протест московские товарищи раз-
ведали большие запасы подземных вод 
в районе так называемой Мещеры – на 
стыке Московской, Владимирской и Ря-
занской областей.

Нужно отметить, что после объеди-
нения районного и городского комите-
тов КПСС и с приходом к руководству 
районного секретариата все городские 
проблемы здесь стали воспринимать в 
штыки. Вспоминается сдача 60-квар-
тирного дома по ул. Володарского (за-
казчик – район). В соответствии с 
техническими условиями, для его под-
ключения к водоснабжению необходи-
мо было построить участок водопрово-
да по Ленинградскому шоссе. Так вот, 
тогда ситуация сложилась аховая: дом 
готов к заселению, а водопровода нет. 
Лишь только вмешательство первого 
заместителя председателя облиспол-
кома В.Г.Морева позволило в срочном 
порядке построить водопровод.

Поскольку смысл протестов за-
ключался в необходимости сохранить 
верхнее течение Волги – эта цель бы-
ла достигнута. Строительная площад-
ка Ржевского гидроузла в районе д. 
Свеклино заросла лесом, а проектно-
техническая документация на водоза-
бор мощностью 50 тыс. м3/сутки была 
заброшена в дальний угол конторы Во-
доканала. Я не берусь судить, правиль-
но это или нет, однако, на мой взгляд, 
строительство гидроузла вдохнуло бы 
новую жизнь и в район, и в город – точ-
но так же, как со строительством Вазуз-
ского гидроузла была выстроена вся 
инфраструктура г. Зубцова.

***
В 1988 году в Ржеве стартовала ре-

конструкция краностроительного завода 
с возведением новых производственных 
корпусов и жилого микрорайона. Есте-
ственно, для удовлетворения их нужд по-
надобилась вода. Разработали проект 
водозабора из Волги мощностью 50 тыс. 
м3/сутки с комплексом очистных соору-
жений (мощностью 20 тыс. м3/сутки) – в 
районе кирпичного завода. Проект раз-
работал Московский институт «Союзво-
доканалпроект». При проектировании 
оголовка речного водозабора изготови-
ли специальный стенд и модель этого со-
оружения, провели его испытания. Ого-
ловок должен быть самоочищающимся, 
так как гидрологические условия Волги 
в  Ржеве очень сложные, и его спроекти-
ровали по всем правилам науки. Каждый 
из двух водоводов от водозабора до за-
вода (протяженностью 7 км) необходимо 
было выполнить из чугунных труб диаме-
тром 400 мм. Для строительства водоза-
борного комплекса привлекалась одна 
из самых крупных организаций по воз-
ведению гидротехнических сооружений 
– Горьковский трест № 12, работающий 
в области гидростроения с 1905 года. 
Строительство намечалось на условиях 
софинансирования: 50 % – завод; 50 % 
– город (с привлечением средств пред-
приятий). Однако город деньги на эти 
цели практически не выделил. В конеч-
ном счёте, с подачи руководства крано-
строительного завода ключевые элемен-
ты очистных сооружений: осветлители 
коридорного типа, фильтры, реагентное 
хозяйство, резервуары чистой воды – 
выполнили не из монолитного железобе-
тона, а из листового металла, водоводы 
– не из долговечных чугунных, а из тон-
костенных стальных труб (5-6 мм). Реч-
ной водозабор с насосной станцией 1-го 
подъема построили на берегу в виде вре-
мянки.

Позже были попытки начать строи-
тельство речного водозабора с насо-
сной станцией 1-го подъема согласно 
проекту, но этому воспротивились орга-

ны санитарного надзора. Вспомнили, что 
выше по течению намеченного водозабо-
ра находится городское кладбище. А ког-
да выбирали место для новостройки и 
проектировали объект – разве не знали 
об этом? Так окончилась очередная эпо-
пея строительства общегородского во-
дозабора в районе кирпичного завода.

***
Нужно отметить, что с 1975 по 1990 

год в городе было проложено 75 км водо-
проводов диаметром 200-400 мм. В иные 
годы в Ржеве выгружалось до 70% труб, 
предназначенных на всю область. Все во-
допроводные сети у нас выполнены из чу-
гунных труб – весьма долговечного мате-
риала.

Водоснабжение города и качество 
воды, подаваемой для хозяйственно-
питьевых нужд населения, обсужда-
ли в самых высоких инстанциях. Так, 
в 1986 году после известных событий 
(речь о массовом заболевании граж-
дан желудочно-кишечной инфекцией) 
данный вопрос стоял даже на контроле 
ЦК КПСС. В тот момент появилась хоть 
какая-то надежда на строительство во-
дозабора, но, видимо, областные власти 
отчитались, что в Ржеве всё хорошо, и об 
этом опять забыли.

Временные очистные сооружения на 
водозаборах Ржев-I и Ржев-II (мощно-
стью по 6 тыс. м3/сутки), рассчитанные 
на 5-6 лет эксплуатации, вышли из строя, 
и к 1990 году вода стала подаваться по-
требителям без какой-либо очистки – ис-
пользовалось только обеззараживание 
жидким хлором. Город до сей поры пьёт 
практически техническую воду. Жаль, что 
все усилия руководства города, в част-
ности, председателей исполкома Гор-
совета В.П.Телегина, Е.Г.Невенченного, 
Н.А.Добротворского, И.С.Мельникова, 
направленные на строительство водоза-
бора, окончились впустую.

***
В 2005 году, после очередной мас-

совой заболеваемости населения – на 
этот раз гепатитом, в Ржеве приступили 

к очередной (пятой по счёту) разработ-
ке проектно-сметной документации на 
строительство водозабора, на этот раз – 
из закрытого водоисточника (подземно-
го). Этот обильный водоносный горизонт 
в районе Ножкинского карьера (в 15-16 
км от города) был разведан ещё в 1975 
году. В связи с отдаленностью от города 
детальная разведка запасов артезиан-
ской воды не производилась.

После проведения в начале 2000 го-
дов дополнительных гидрогеологических 
изысканий было дано заключение, что на 
сегодняшний день из водоносного гори-
зонта можно взять 30-40 тыс. м3/сутки. 
Разговаривая с руководителем, который 
проводил эту работу, задал ему вопрос: 
если 30-40 тыс. м3/сутки – это сегодня, 
что произойдёт через 30-50 лет, будет ли 
обеспечен такой же водоотбор? Утверди-
тельного ответа не последовало. Город 
уже находился на артезианском водо-
снабжении. Пробуренные первоначаль-
ные скважины фонтанировали. Так не на-
ступим ли мы на те же самые грабли во 
второй раз? 

Выбор источника водоснабжения – 
открытого (из реки) или закрытого (из 
артезианских скважин) – вопрос стра-
тегический. От места расположения во-
доисточника напрямую зависит развитие 
сетевого хозяйства города.

Я не знаю, в каких кулуарах решал-
ся вопрос о строительстве водозабо-
ры из артезианских скважин. На уров-
не региона было принято решение: для 
определения водоисточника привлечь 
специалистов института «Калининграж-
данпроект» и руководителей Водока-
налов из других муниципалитетов об-
ласти. Однако это совещание так и не 
состоялось. В результате был подготов-
лен пятый по счёту проект водозабора 
из подземных вод в 20 км от города. При 
составлении технического задания на 
строительство водозабора (при участии 
главы города А.В.Харченко и его зама по 
строительству А.П.Щетинина) почему-
то «забыли» в него включить такой пункт, 
как реконструкция разводящих сетей во-
допровода. Это значит, что вода придёт к 
Осташковскому шоссе по трубам диаме-
тром 600 мм, а существующий водопро-
вод в этом районе – 100-150 мм. И как её 
подать дальше – потребителям Красно-
армейской и Советской сторон города? 
Такую некомпетентность пришлось ис-
правлять в течение многих лет.  

В заключение хочется сказать, что 
в наиболее насущном для города деле 
строительства общегородского водоза-
бора и реконструкции сетей по-прежнему 
немало тумана: в объект уже вложено по-
рядка 800 миллионов рублей, а для его 
завершения потребуется ещё около 1 
миллиарда. В настоящее время адми-
нистрация Ржева занята поисками инве-
стора, который бы смог бы взять на себя 
столь солидные затраты. Кстати, нечто 
подобное я уже видел: в 2005 году глава 
администрации А.В.Харченко привлекал 
в город инвесторов из Звенигорода, ко-
торые просто-напросто ограбили Водо-
канал и были таковы. Хочется верить, что 
очередные инвесторы подобных злоупо-
треблений не допустят.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ,ВОДОСНАБЖЕНИЕ,  
КОТОРОЕ  МЫ  ПОТЕРЯЛИКОТОРОЕ  МЫ  ПОТЕРЯЛИ

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

РАБОТА – ОДНА, ЗАРПЛАТА – РАЗНАЯ
Анна АЛЕКСАНДРОВА, г. Ржев

На сайте Министерства образова-
ния и науки РФ размещена инфор-
мация о среднемесячной заработной 
плате педагогов дошкольного образо-
вания в различных регионах страны. В 
частности, речь идёт о том, что во вто-
ром квартале 2013 года их зарплата 
выросла (по сравнению с первым) на 
18,5% и составила в среднем по стра-
не 24,1 тыс. рублей. Что ж, неплохой 
доход, наверняка подумает читатель. 
Но на самом деле эту цифру следу-
ет рассматривать с учётом того, что 
воспитатели получают надбавки: на-
пример, работающие в северных ре-
гионах – так называемые «северные» 
(35%), на селе – «сельские» (25%). 
Зарплата же рядового воспитателя 
детского дошкольного учреждения 
хоть и складывается из нескольких 
параметров, но всё же отнюдь не до-
тягивает до названной величины. 

Заработная плата работников ДОУ за-
висит от многих факторов: стажа педа-
гогической работы, наличия квалифика-

ционной категории, профессионального 
образования и многих других. Но в любом 
случае, эти показатели не должны ухуд-
шать жизнь специалистов, работающих с 
детьми, а  наоборот – быть достойными 
этого нелёгкого труда. Зарплата воспи-
тателя по городу Ржеву сейчас составля-
ет от 12000 до 17000 рублей, в сельской 
местности – от 12000 до 21000 рублей. 
Она состоит из базовой части и оцен-
ки по критериям (так называемых над-
бавок). Что ж, попытаемся разобраться в 
надбавках к базовой зарплате.  

Так, к зарплате воспитателя добавля-
ют определенный тариф за квалифика-
цию. А это значит, что молодые педаго-
ги, которые только начинают работать и 
имеют начальную квалификационную ка-
тегорию, получают гораздо меньше, чем 
их более опытные коллеги, неоднократно 
повышавшие уровень своего професси-
онализма.  Помимо прочего, в ДОУ ста-
ли разрабатывать собственные крите-

рии оценки стимулирующих выплат – с 
учётом качественного уровня подготовки 
воспитателей.

По каждой оцениваемой категории 
разрабатываются сводные таблицы на 
стимулирующие выплаты. Таких таблиц 
две – для воспитателей и для младших 
воспитателей. В частности, там есть гра-
фа посещаемости или учёта отсутствия 
ребёнка по болезни. Естественно, пока-
затели в младших группах будут заметно 
хуже, чем в старших, но при этом никто 
не учитывает, что дети, конечно же, боле-
ют далеко не только по вине воспитателя. 
Берётся во внимание и такой критерий 
оценки, как усвоение материала ребен-
ком, но ведь каждый из детей по-своему 
воспринимает новую информацию: одни 
усваивают её легко, другие – с трудом. 
При этом воспитатель даёт материал для 
всех детей одинаково. Существует и учёт 
больничных листов, но ведь у молодо-
го воспитателя есть собственные детки, 

которые тоже иногда болеют – соответ-
ственно и больничных у него будет боль-
ше, чем у более «возрастных» воспитате-
лей. Учитывая все надбавки, начинающий 
воспитатель получает намного меньше, 
чем его коллега со «стажем», тем не ме-
нее, ко всем специалистам предъявляют-
ся одинаковые требования, они несут од-
ну и ту же ответственность за детей.  

На мой взгляд, оценивать баллами ра-
боту воспитателя не совсем этично, к то-
му же такой подход к оценке их труда от-
нюдь не способствует благополучному 
климату внутри коллектива. Я с уважени-
ем отношусь к этой профессии, а в осо-
бенности – к тем людям, кто отдал вос-
питанию детей многие десятилетия. Но 
молодой воспитатель не виноват в том, 
что он молод и ещё не имеет большого 
стажа – зачем же его наказывать за это 
при начислении зарплаты? Подчеркну: 
это сугубо моё личное мнение, поэтому 
хотелось бы узнать, что думают по это-
му поводу сами воспитатели ДОУ. Ваше 
мнение – это мнение профессионалов, а 
оно дорогого стоит! 
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Олег КОНДРАТЬЕВ

(Окончание. Начало в № 41).
Комсомольцы и коммунис-

ты Ржева и Ржевского района 
были первыми, кто в начале 
Великой Отечественной вой-
ны откликнулся на призыв: 
«Родина-мать зовёт!». Тыся-
чи молодых людей буквально 
штурмовали военкомат, ухо-
дили на фронт и на полях сра-
жений проявляли чудеса му-
жества и героизма. Среди тех, 
кто занимался в Ржеве под-
польной работой, также было 
немало комсомольцев. Имен-
но они – Алексей Телешев, 
Владимир Новоженов, Алек-
сандр Беляков, Игорь Савков 
и другие – героически пере-
несли все тяготы фашистской 
оккупации и погибли смертью 
храбрых.

3 марта 1943 года Ржев и 
Ржевский район были осво-
бождены от немецко-фашист-
ских захватчиков – в восста-
новлении буквально стёртого 
с лица земли города приняли 
участие именно комсомоль-
цы. 21 мая 1944 года в газете 
«Ржевская правда» было опуб-
ликовано письмо секретаря 
Ржевского горкома ВЛКСМ 
В.Дряхленкова председателю 
Государственного комитета 
обороны И.В.Сталину. Начи-
налось оно такими словами: 
«Дорогой наш Иосиф Висса-
рионович! Выполняя клятву, 
данную Вам в письме в день 
25-летия Ленинско-Сталинс-
кого комсомола...». А дальше 
шли конкретные факты, на-
пример, такой: комсомоль-

Валентина СОРОКИНА

В мае 1932 года ЦК КПСС 
и ЦК ВЛКСМ объявили о мо-
билизации комсомольцев на 
строительство Комсомоль-
ска-на-Амуре. На этот при-
зыв откликнулись 120 жите-
лей Калининской области, 
в том числе 18 ржевитян, 
среди которых был и Алек-
сей Королёв. Это решение 
молодые люди принима-
ли с искренним желанием 
выполнить наказ Родины. 
Эшелоны, составленные из 
товарных вагонов, где бы-
ли оборудованы железные 
печки и нары в два яруса, 
шли на восток. Один из них 
комплектовался в Смолен-
ске, а по прибытии в Ярос-
лавль на площади вокзала 
прошёл митинг. Перед мо-
лодежью выступили ответс-
твенные работники партии 
и комсомола, они говорили 
о трудностях и лишениях, с 
которыми комсомольцы не-
избежно встретятся на мес-
те большой стройки, давали 
добрые советы, высказыва-
ли пожелания, желали уда-
чи. До Хабаровска доби-
рались 30 дней, но столь 
долгий путь не был утоми-
тельным сверх меры – помо-
гали песни, шутки и хорошее 
настроение. 

В Хабаровске задержались 
на 7 дней – работали землеко-
пами на строительстве ГЭС.

С началом навигации на Аму-
ре наших ребят погрузили на 
две баржи, которые тащил па-
роход «Карпенка», до места на-
значения добирались в течение 
трёх суток. Наконец, сошли на 
берег. Местечко, где 120 ком-
сомольцев должны были стро-

К 95-ЛЕТИЮ ВЛКСМК 95-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

НЕ   РАССТАНУСЬ   С   КОМСОМОЛОМ...
тета по физической культуре 
и спорту при Совете Минист-
ров СССР. С его именем свя-
зано проведение Московской 
Олимпиады 1980 года, многие 
успехи советского спорта. В 
1983-1990 годах С.П.Павлов 
– посол нашей страны в Мон-
голии и Бирме. Он избирался 
депутатом Верховного совета 
СССР, членом ЦК КПСС и Цен-
тральной Ревизионной комис-
сии ЦК КПСС. Наш земляк был 
награжден двумя орденами. 
Скончался Сергей Павлович в 
октябре 1993 года.

Несколько лет назад в кра-
еведческий музей Ржева при-
езжал бывший первый секре-
тарь ЦК ВЛКСМ Б.Н.Пастухов. 
Борис Николаевич осмот-
рел музейную экспозицию, и 
отозвался о ней весьма высо-
ко. А потом задал вопрос об 
С.П.Павлове: знают ли в горо-
де о своём выдающемся зем-
ляке? Я ответил, что знаем и 
даже хотим издать книгу о нём. 
Борис Николаевич записал мой 
адрес, сказал, что непременно 
найдёт на это издание деньги. 
К сожалению, этой помощи мы 
ждём до сих пор...

В послевоенные годы ком-
сомольцы города и района 
внесли большой вклад в дело 
восстановления Ржева. Они 
работали на строительстве 
Братской ГЭС, распахивали 
целину, трудились на ударных 
стройках Нечерноземья. И ру-
ководили ими талантливые 
организаторы комсомола Га-
лина Добротворская, Василий 
Алексеев, Валерий Пинкин, 
Валентина Пухова, Валерий 

Румянцев, Галина Мешкова и 
многие другие.

Об одном из руководителей 
ржевской комсомолии – Ва-
лентине Соколове – хотелось 
бы сказать несколько слов от-
дельно. Валентин Васильевич 
родился 2 марта 1948 года в 
Ржеве. После окончания шко-
лы поступил на работу в Оле-
нинскую районную газету. А 
потом события развивались 
очень быстро: с 1966 года – за 
пять лет – он прошёл путь от 
инструктора до первого сек-
ретаря Ржевского райкома 
ВЛКСМ. В апреле 1973 года 
Соколов – уже редактор об-
ластной молодежной газеты 
«Смена», с марта 1974 – инс-
труктор ЦК ВЛКСМ. В  мае 
1977 года Валентин Василье-
вич был избран первым секре-
тарем Калининского обкома 
ВЛКСМ. В.В.Соколов изби-
рался делегатом XXVI съезда 
КПСС, делегатом  XVII и XVIII 
съездов комсомола. С сентяб-
ря 1981 года он на партийной 
работе. Ушёл из жизни Вален-
тин Васильевич Соколов в ок-
тябре 2004 года.

Идут годы. Но память вновь 
возвращает нас в советс-
кую эпоху, в которой были не 
только неудачи, но и большие 
свершения, многие из кото-
рых так или иначе связаны с 
комсомолом.

На снимке: первый сек-
ретарь Калининского обко-
ма ВЛКСМ В.В.Соколов рас-
сказывает о выставке «Наше 
Нечерноземье» первому сек-
ретарю обкома КПСС Н.Г. Ко-
рыткову.

КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ЮНОСТЬ  МОЯ…

ить завод, называлось Дземги 
– затерянная в тайге нанайская 
деревня из 8 избушек. Там уже 
нашли приют 80 геодезистов – 
они были заняты подготовкой 
проекта будущего города.

Новобранцы сразу же пог-
рузились в работу: приступили 
к осушению болот, рубке леса, 
строительству жилья – зем-
лянок и бараков. Наступили 
трудные дни – холод, недоеда-
ние, цинга (эту болезнь лечили 
народными методами – пили 
настой хвои, ели солёную че-
ремшу). Хлебный пай на сутки 
– 600-800 г. Пищу готовили са-
ми, в основе рациона – конина, 
медвежатина, дикий лук. Тру-
дились без выходных и отпус-
ков, помимо основной работы 
иногда приходилось выходить 
ночью на разгрузку барж: груз 
на берег передавали по цепоч-
ке, стоя по пояс в воде...

Поскольку трудности и 
впрямь были запредельными, 
появлялись среди строителей 

будущего города и трусы, и де-
зертиры. Однако, тех, кто пы-
тался сбежать, настигла ещё 
более печальная участь – все 
беглецы погибли от голода и 
холода в тайге. Подавляющее 
же большинство комсомольцев 
трудились, не жалуясь на уста-
лость, а вечером собирались у 

костра, пели песни, обща-
лись со старшими товари-
щами – коммунистами.

В 1934 году стройку по-
сетил маршал Блюхер, ко-
торый заложил первый 
камень на строительстве 
авиационного завода. По-
бывали здесь и лётчицы-ге-
роини – Полина Осипенко, 
Вера Гризодубова, Марина 
Раскова, летчики Байдуков 
и Беляков. В этом же году 

по призыву комсомолки Ва-
лентины Хитагуровой на строй-
ку прибыла большая команда 
девушек – специально для них 
был построен новый дом.

В будущем городе уже на тот 
момент появились: столовая, 
клуб, баня, несколько магази-
нов. Постепенно Комсомольск-
на-Амуре начинал приобретать 
жилой вид. 

В 1941 году Алексею Коро-
леву дали путёвку в санаторий 
и предоставили отпуск в род-
ной Ржев, где его и застала 
война. И уже через два дня его 
мобилизовали в действующую 
армию.

Алексей Николаевич  про-
шёл всю войну – практичес-
ки от первого и до последнего 
дня, закончив победный путь в 
звании гвардии старшего лей-
тенанта, командира стрелко-
вой роты. Дважды был тяжело 
ранен и контужен, получил ин-
валидность. Награждён бое-
вым орденом Красной Звезды. 
После войны много лет рабо-
тал на Ржевском электромеха-
ническом заводе начальником 
отдела кадров, затем в охране. 
Член КПСС с 1947 года.

Таков жизненный путь одно-
го из первых строителей Ком-
сомольска-на-Амуре – ком-
муниста Алексея Николаевича 
Королева. К сожалению, его 
уже нет среди нас: он умер 9 
сентября 2006 года. О трудной 
судьбе этого замечательного 
человека мне рассказали его 

родная сестра – Антонина Ни-
колаевна Третинко (в девичес-
тве – Королева) и жена – Алек-
сандра Ильинична (Королёвы 
прожили в браке 61 год, вы-
растили двоих сыновей). Обе 
живут в Ржеве, в одном доме 
и даже в одном подъезде. Они 
очень дружны, во всём помога-
ют друг другу. И хранят память 
о близком человеке, на долю 
которого выпало столько ис-
пытаний. Хочется поклониться 
этим людям до самой земли. 
Они жили по принципу «Рань-
ше думай о Родине, а потом – о 
себе», и жизни своей не щади-
ли – и на ударных стройках, и на 
полях сражений. Мы, конечно 
же, не забудем их трудовой и 
ратный подвиг, на который в те 
тяжелые для страны годы они 
шли, не задумываясь о личной 
выгоде, и хочется верить: их 
комсомольская юность станет 
настоящим жизненным ориен-
тиром для нынешней молодё-
жи.   

1942 г.1942 г.

С женой, 1970 г.С женой, 1970 г.

1987 г.1987 г.

цы города Ржева занимались 
сбором и отгрузкой металло-
лома для нужд фронта – в об-
щей сложности было собрано 
1125 тонн. Кроме того, комсо-
мольцы Ржева собрали 99600 
рублей, которые перечислили  
в Фонд помощи детям фрон-
товиков, и 225000 рублей – на 
строительство боевых машин. 
В.Дряхленков заверил предсе-
дателя Госкомитета обороны 
товарища Сталина, что комсо-
мольцы и молодёжь города во 
втором квартале 1944-го со-
берут ещё не менее 1000 тонн 
металла, а также предложи-
ли построить боевые машины 
«Комсомолец Ржева» и пере-
дать их  в Ржевскую гвардей-
скую авиационную дивизию. 
Сталин поддержал почин ржев-
ских комсомольцев и обещал 
свою поддержку.

19 января 1929 года в Ржеве 

в семье советского работни-
ка родился Сергей Павлович 
Павлов. Отец, Павел Петро-
вич, работал в горисполкоме, 
но при этом был музыкально 
образован,  мать, Валентина 
Николаевна (дочь известного 
ржевского концертмейстера 
Н.В.Васильева), преподава-
ла музыку. Сергей окончил в 
Ржеве техникум механизации и 
электрификации сельского хо-
зяйства, затем поступил в го-
сударственный Центральный 
институт физической культуры 
в Москве.

Карьера молодого челове-
ка складывалась стремитель-
но: уже в 1955-1958 годах он 
– второй, позже первый сек-
ретарь Московского комитета 
ВЛКСМ, в 1959-1968 годах –  
первый секретарь ЦК ВЛКСМ. 
А затем 15 лет, с 1968 по 1983 
год, он – председатель Коми-
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Ольга ЖДАНОВА

Как бы мы ни от-
носились сейчас к 
пионерии и комсо-
молу, за годы су-
ществования этих 
организаций был 
накоплен огром-
ный опыт воспи-
тания подрастаю-
щего поколения. 29 октября Союзу 
молодёжи исполнится 95 лет, и это, 
безусловно, праздник для всех по-
колений комсомольцев. Вы только 
вдумайтесь в эту цифру: скажем, в 
1971 году в ВЛКСМ состояло свыше 
28 миллионов молодых людей всех 
наций и народностей СССР! И хочет-
ся верить, что былой командный дух 
и национальное единство с каждым 
годом и с каждым новым достиже-
нием страны будут только возрож-
даться. Нам сегодня есть на кого 
равняться, чьему примеру следо-
вать, чьё дело продолжать! 

17 октября, в преддверии юбилея 
комсомола, на базе СДЮСШОР сам-
бо и дзюдо города Ржева состоялся 
вечер памяти известного вожака мо-
лодежи, представителя поколения 
«шестидесятников» Сергея Павлови-
ча Павлова. В главном спортивном за-
ле школы, рассчитанном на 200 поса-
дочных мест, свободное кресло найти 
было сложно. Почтить память человека, 
личность которого обогатила историю 
Ржева и всей страны, пришли его дру-
зья и знакомые, а также те, кто небез-
различен к спорту и принимает самое 
активное участие в пропаганде здоро-
вого образа жизни – юные ржевитяне, 
уже доказавшие свою спортивную со-
стоятельность, их наставники и много-
численные гости.

Как известно, Сергей Павлович ро-
дился в Ржеве в семье музыкантов (его 
отец П.П.Павлов – хормейстер, дири-

К 95-ЛЕТИЮ ВЛКСМК 95-ЛЕТИЮ ВЛКСМ

ВЕЧЕР  ПАМЯТИ 
СЕРГЕЯ  ПАВЛОВА

жер, создатель и руководитель акаде-
мического смешанного хора в городе 
Ржеве, недаром с 2003 года этот кол-
лектив носит имя своего основате-
ля). Так что Сергей, что называется, с 
младых ногтей рос в атмосфере твор-
чества, был одним из лучших учени-
ков в школе, а затем в техникуме и ву-
зе, во время учёбы активно занимался 
спортом и общественной работой. Та-
кое начало биографии уверенно спо-
собствовало жизненному преуспева-
нию. Уже к 30 годам молодой человек 
стал первым секретарём ЦК ВЛКСМ. В 
следующие десять лет под его началом 
был проведён Всемирный фестиваль 
молодёжи и студентов в Москве, соз-
даны молодёжные журналы, альманахи 
и газеты, организовано движение «ше-
стидесятников», так называемое объе-
динение «физиков и лириков», первые 
в СССР молодёжные кафе и многое 
другое. 

Министр спорта, Председатель 
спорткомитета СССР, Президент на-
ционального Олимпийского комите-
та Сергей Павлов несколько лет стоял 
во главе делегаций наших олимпий-
цев. Шесть раз подряд, на трёх лет-
них и трёх зимних Олимпиадах, спор-
тсмены СССР становились лучшими в 
общекомандном зачёте. «Эпохой СП» 
называют люди, причастные к спорту, 
те годы советского спортивного три-
умфа. На Олимпиаде-80 восемьде-

сят золотых медалей для коман-
ды СССР стали знаменательной 
вехой во всемирной истории 
Олимпийского движения.

Во время памятного вечера 
прозвучали слова благодарно-
сти в адрес Сергея Павловича, а 
также тех людей, которые зани-
маются воспитанием и спортив-
ным наставничеством молодёжи 
сегодня. Вручая благодарности 
от имени губернатора Тверской 

области, присутствующий на встре-
че заместитель главы региона С.А. Ду-
дукин отметил, что таким земляком, 
как Павлов, нужно гордиться и про-
должать заложенные им традиции. 
Грамоты и благодарственные письма 
от имени главы города и администра-
ции Л.Э. Тишкевич вручил тренерам, 
работникам спортивных школ и секций. 
В связи с 95-летием ВЛКСМ грамота-
ми комитета по физической культуре и 
спорту также были награждены ветера-
ны спорта и представители СМИ. 

Много тёплых слов о нашем городе, 
который можно по праву назвать спор-
тивным центром национального уров-
ня, в частности, о школе самбо и дзю-
до, сказал на встрече А.В. Кирилин, 
заслуженный тренер России по самбо – 
наш гость из Комсомольска-на-Амуре.
Пока есть память – живут и добрые де-

ла человека. И пусть всё то, что 
удалось сделать для разви-
тия советского и российского 
спорта С.П. Павловым – этим 
«простым, чистым и светлым 
русским парнем с голубыми 
глазами» (именно так сказал 
о нём один из друзей) – мно-
жится и приносит славу наше-
му городу, региону и России в 
целом! 

Фото автора 
и телекомпании "Ржев".

КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ЮНОСТЬ МОЯ

Наши годы летят, словно птицы,
Ускоряя размеренный бег,
Прошлой жизни листая 
                                             страницы,
Вспоминаем советский разбег.
Молодые, отважные, сильные,
Мы страну защищали от бед,
Как любили и были счастливыми,
И гордились чредою побед.
Комсомольские стройки, 
                                                    ударники,
Поднимать нам пришлось 
                                                         целину,
Познавали стиль жизни как 
                                                    практики,
Прославляли родную страну.
Пусть теперь мы – в другом 
                                              измерении,
И страны такой уже нет,
Наши внуки продолжат сражение
За Россию на тысячи лет!

Валентина СОРОКИНА

Я отношусь к тому поколе-
нию, представители которого 
были активными участниками 
всех основных событий во вре-
мя расцвета деятельности пи-
онерских и комсомольских ор-
ганизаций различного уровня. 
Училась я в железнодорожной 
школе № 30 (позже – № 6, а ны-
не – № 11). В 5-6 классе была 
звеньевой, а потом председа-
телем совета отряда класса. Ка-
кая же у нас была интересная 
школьная жизнь! Сборы зве-
ньев, отрядов, дружины. В этот 
период у меня состоялось не-
мало запоминающихся встреч.

Так, например, в составе 
пионеров-активистов из всех 
школ города я была приглаше-
на в клуб железнодорожников 
на встречу с Л.Т. Космодемьян-
ской, матерью героев – Зои и 
Александра. Не помню все дета-
ли этого события, но до сих пор 
испытываю то волнение, кото-
рое мы, 12-летние ребятишки, 
пережили при виде женщины, 
вырастившей таких отважных и 
доблестных защитников нашей 
Родины. 

А какие у нас проходили смо-
тры художественной самоде-
ятельности! Главным режис-
сером этого мероприятия в 
нашей школе была Зоя Алексе-
евна Трифонова. Талантливый, 
разносторонне развитый чело-
век, она вместе с нами стави-
ла разнообразные номера, но 
особенно любила танцы. Её лю-
бимицей по праву считалась 
Элеонора Смирнова (в замуже-
стве – Киселева, позднее ста-
ла известным в Ржеве врачом-
офтальмологом): она прекрасно 
танцевала и виртуозно исполня-
ла гимнастические номера. Я же 
отдавала предпочтение песне – 
пела в школьном хоре, который 

считался одним из лучших в го-
роде. 

Со временем мы вступили в 
комсомол. Секретарем школь-
ной организации была избра-
на активная и неутомимая Тоня 
Столярова (в девичестве Бо-
брова). Много интересных и по-
лезных дел мы выполнили под 
её руководством. 

В 1952 году наш 8 класс со-
вершил недостойный поступок: 
мы дружно ушли с уроков на от-
крытие нового вокзала на стан-
ции Ржев-II, чтобы своими гла-
зами увидеть прибывший сюда 
первый цельнометаллический 
поезд. Для выхода на перрон 
необходимо было купить биле-
ты, но мы ухитрились пробрать-
ся бесплатно. А когда пришло 
время возвращаться, просле-
довали через здание вокзала. 
При проверке нас, безбилетни-
ков, задержали сотрудники ми-
лиции и, проведя беседу, от-
пустили с миром. В школе мы 
честно признались, по какой 
причине прогуляли уроки. Вы-
слушав внушение от админи-
страции, пообещали ничего по-
добного впредь не повторять. 

При всей недостойности этого 
поступка он запомнился на всю 
жизнь, и я всегда вспоминаю об 
этом событии с юмором и те-
плотой.

И все-таки главной целью 
для нас была успешная учеба, 
неслучайно наш класс считался 
сильным. Наша первая учитель-
ница – знаменитая Серафима 
Георгиевна Спасская, позднее 
классными руководителями 
были Мария Ивановна Гусева и 
Людмила Васильевна Левтее-
ва. В 10-м мы с Тоней Бобровой 
определились, что будем по-
ступать в Ярославский институт 
(позднее университет) на хими-
ческий факультет (в этом выбо-
ре основную роль сыграла наш 
учитель химии Екатерина Васи-
льевна Козлова). Позднее я вы-
разила желание одновремен-
но учиться на географическом 
факультете – впоследствии они 
были объединены. Но при этом 
пришлось задержаться в вузе 
дольше остальных студентов. 
Не беда: студенческие годы ста-
ли лучшими в моей жизни.

Мы, комсомольцы, старались 
успеть сделать как можно боль-

ных комбайнов. Это была край-
не тяжелая и пыльная работа. 
Но стоило вечером умыться и 
привести себя в порядок, как мы 
уже были готовы ехать на гру-
зовых автомобилях в соседний 
клуб (за 120 км – для местных 
водителей это было «совсем ря-
дом»).

Через неделю в наш совхоз 
приехали юноши-студенты из 
Сухумского педагогического 
института. Надо отдать должное 
их воспитанности, скромности и 
порядочности – о дружбе с эти-
ми ребятами остались самые 
лучшие впечатления.

Период пребывания в Казах-
стане – счастливая, хоть и труд-
ная пора. Пора освоения бес-
крайних целинных просторов. 
И я горжусь тем, что была непо-
средственным участником тех 
незабываемых событий.

Я  БЫЛА  УЧАСТНИКОМ  НЕЗАБЫВАЕМЫХ  СОБЫТИЙ!
ше. Я была корреспондентом 
газеты факультета, секретарем 
комсомольской организации 
группы и её бессменным старо-
стой. По вечерам  подрабатыва-
ла в соседней школе – руково-
дила детским хором. Успевала 
даже ходить на танцевальные 
вечера в военные училища, ко-
торых в Ярославле тогда было 
целых три. А по воскресеньям 
мы ездили на электричке в Мо-
скву – на руках у нас был або-
немент на посещение спекта-
клей в Большом театре. Сколько 
же опер и балетов из мирово-
го классического репертуара я 
услышала и посмотрела тогда! 
Теперь это кажется сказочным 
сном. 

Летом 1957 года, окончив 
второй курс, нам сообщили, что 
нашу группу отправляют на под-
нятие целины в Казахстан. Как 
же мы радовались тогда этой 
возможности! 21 июля собра-
лись на вокзале и сфотографи-
ровались на память (у товарного 
вагона, на котором было напи-
сано «58 девочек», запечатле-
на лишь часть нашей группы; я 
крайняя справа). Ехали долго, 
с остановками на крупных стан-
циях и мелких полустанках. Ко-
нечный пункт – Джетыгара в 
Кустанайской области. Разме-
стили нас в зерновом амбаре 
в одном из близлежащих посе-
лений. Железные койки стояли 
на земляном полу, с электриче-
ством – вечные проблемы.

Но тяжелее всего мы перено-
сили проблемы со здоровьем, 
возникшие после употребления 
воды из местной речки. Вскоре 
из Ярославля нам прислали це-
лый ящик лекарств – к счастью, 
никто серьёзно не пострадал.

Работали мы подручными 
на тракторах и комбайнах. Мне 
приходилось складывать в коп-
ны солому после зерноубороч-

Наталья БАРАНОВА, 

участница хора им. Павлова



   8  СТРАНИЦА                                                                               «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                        24  ОКТЯБРЯ   2013 ГОДА     № 42

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

«КОГДА  Я  СЛЫШУ 
СТАРЫХ  МАСТЕРОВ…»       

                                          
Эмилия СТЕПНИКОВА, 

преподаватель Ржевской 

музыкальной школы № 1           

(Окончание. 
Начало в № 41).                                         

К УДИВЛЕНИЮ 
МНОГИХ…

При всей своей деликат-
ности и интеллигентности, 
Яков Иосифович был ад-
министратором строгим, 
при необходимости – да-
же жёстким. У него нельзя 
было играть или учить по-
средственно. При Гуревиче 
никто не смотрел на часы: 
полная самоотдача и поч-
ти фанатичное отношение 
к делу считались нормой. И 
всё это – без единого окри-
ка, выговора или, поми-
луй Бог, оскорбления. Если 
и надо было кому-то сде-
лать замечание, это про-
исходило «с глазу на глаз», 
в тиши кабинета. Он вез-
де успевал: не было слу-
чая, чтобы директор про-
пустил какой-либо концерт 
с участием учащихся или 
преподавателей, не при-
шёл на экзамен или акаде-
мический зачёт. Кстати, мы 
очень любили, когда Яков 
Иосифович сидел с нами в 
экзаменационной комис-
сии. При всей деловито-
сти и профессиональном 
подходе к делу, обстановка 
во время обсуждения бы-
ла непринуждённой, раз-
бавленной добрым юмо-
ром нашего начальника. В 
работе преподавателя его 
интересовало не столь-
ко формальное «урокода-
тельство», сколько резуль-
тат работы с учениками, 
активность в концертно-
просветительской и мето-
дической  деятельности.

В то время Ржевская му-
зыкальная школа по пра-
ву считалась одной из луч-
ших. В 1970 году в честь 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина был объявлен 
областной конкурс среди 
музыкальных школ, на ко-
тором Ржев, к удивлению 
многих, обошёл даже Кали-
нинскую школу № 1 и занял 
1-е место! Причём,  кон-
курс был не по «бумагам», 
как бывает иногда в наше 
время, а в форме отчётно-
го концерта.

К  удивлению многих… 

Этот словесный оборот при-
меним ко многим деяниям 
Якова Иосифовича. Взять хо-
тя бы его педагогическую дея-
тельность. Профессионально-
го музыкального образования 
у Гуревича не было. Правда, в 
детстве он брал частные уроки 
музыки, играл на фортепиано. 
Но, к удивлению многих, Яков 
Иосифович оказался прекрас-
ным педагогом-музыкантом. В 
этом ему помогали редкое чу-
тьё педагога,  психолога и ди-
пломата, любовь к детям и к 
музыке, замечательное чув-
ство юмора, всесторонняя 
эрудиция, прекрасное зна-
ние истории, литературы и ис-
кусства, необыкновенный дар 
рассказчика. 

ВОСПИТАННИКИ
Я тоже была его ученицей, и 

прекрасно помню, с какой ра-
достью ходила к нему на уро-
ки, с каким увлечением зани-
малась музыкой. Методика 
его преподавания заключа-
лась не столько и не только 
в техническом освоении ин-
струмента, сколько в разви-
тии ученика как творческой 
личности. Много внимания 
Гуревич уделял расширению 
кругозора, общекультурному 
росту ученика. Для этого Яков 
Иосифович постоянно прино-
сил книги по искусству, худо-
жественные альбомы, давал 

слушать записи музыкаль-
ных произведений в исполне-
нии выдающихся музыкантов, 
благо сам располагал вели-
колепной библиотекой и фо-
нотекой. В то же время ре-
пертуар ученика всегда был 
очень насыщенным и разноо-
бразным. «Чтобы хорошо ра-
сти, надо обильно питаться», 
– любил он повторять. Ну, а 
количество, как известно, со 
временем перерастает в ка-
чество. Из учеников Якова Ио-
сифовича наиболее извест-
ны Любовь Османова (ныне, к 
сожалению,  покойная), Ната-
лья Куканова (Шарипова), Ла-
риса Рыбкина, Эмилия Дми-
тровская (Степникова). Все 
мы стали профессиональны-
ми музыкантами и преподава-
телями игры на фортепиано. 

Среди выпускников музы-
кальной школы – талантливые 
ученики, впоследствии став-
шие прекрасными професси-
оналами в музыкальном ис-
кусстве. Это Т.А. Базанова, 
О.А. Гончуков, Вячеслав, На-
дежда и Юрий Крючковы, сё-
стры Елена и Галина Миро-
ненко, Марина и Александр 
Ростоцкие, В.А. Симонов, сё-
стры Эвелина и Антонина Тру-
нёвы… Не перечислишь всех, 
кем по праву гордится Ржев-
ская музыкальная школа! 
Многие из её выпускников в 
дальнейшем получили про-
фессиональное музыкальное 
образование и стали препо-
давателями, артистами, ор-
кестрантами и т.д. В самом 
Ржеве почти все музыканты 
и преподаватели-музыканты 
были когда-то учениками 
ДМШ № 1. Её нынешний ди-
ректор М.Г.Дулева – тоже вы-
пускница Ржевской музы-
кальной школы и Ржевского 
музыкального училища.

ЯРКИЕ 
СТРАНИЦЫ 

КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ
Именно большие успехи ру-

ководимой Гуревичем музы-

кальной школы подготови-
ли почву для открытия в 1974 
году Ржевского музыкально-
го училища. Его основателем 
и директором тоже стал Гуре-
вич. Сама по себе идея откры-
тия музыкального училища в 
провинциальном городе вы-
глядела фантастической. Но, 
опять же, к удивлению многих, 
энергия и настойчивость Яко-
ва Иосифовича преодолели 
все преграды. Хотя училище 
просуществовало, к сожале-
нию, недолго – до 1991 года, 
оно стало яркой страницей в 
культурной жизни Ржева и об-
ласти. Отголоски его деятель-
ности слышатся до сих пор: 
насыщенная, разнообразная и 
содержательная музыкальная 
жизнь нашего города во мно-
гом обязана его бывшим пре-
подавателям и выпускникам. 

Теперь на месте бывшего 
музыкального училища раз-
местилась Ржевская шко-
ла искусств №3. Её дирек-
тор – Антонина Владимировна 
Трунёва, Почётный работник 
культуры и искусства Тверской 
области – бывшая выпускница 
Ржевской музыкальной шко-
лы, первая преемница Якова 
Иосифовича Гуревича на по-
сту директора РМШ. 

В 1980 году по иници-
ативе и при содействии 
Я.И.Гуревича была откры-
та Детская школа искусств 
№2. В то время школы ис-
кусств как формы комплекс-
ного художественного обра-
зования детей только-только 
начали появляться. Яков Ио-
сифович со свойственной ему 
прозорливостью уловил вея-
ние времени, предвосхищая 
новое направление в творче-
ском воспитании детей.  Мно-
голетний директор ДШИ №2 – 
Почётный работник культуры 
и искусства Тверской области 
Вера Дмитриевна Долгая – то-
же бывшая выпускница Ржев-
ской музыкальной школы и 
Ржевского музыкального учи-
лища.

Но и это ещё не всё, что 
успел сделать великий труже-
ник и созидатель. Известный 
в области и за её пределами 
фестиваль струнной музыки 
«Волшебная скрипка» – ещё 
одно любимое детище Гуре-
вича. Впервые состоявший-
ся в 1979 году, фестиваль вы-
держал испытание временем, 
подтвердил свою жизнеспо-
собность, стал ярче и профес-
сиональнее, и теперь носит 
имя своего создателя. 

«Волшебную скрипку» Яков 
Иосифович придумал не слу-
чайно. Хотя ни один из му-
зыкальных инструментов 
не был обойдён его внима-
нием, он всю жизнь обожал 
именно скрипку. При Гуреви-
че струнно-смычковое отде-
ление объединяло большой 
и сильный состав преподава-
телей, а количество учащих-
ся достигало 100 человек! Его 
бывшие выпускники сейчас 
составляют основу муници-
пального камерного ансамбля 
под управлением Александра 
Иваненко, а также муници-

пального ансамбля скри-
пачей, которым руководит 
Любовь Белова – выпуск-
ница Ржевской музыкаль-
ной школы и Ржевского 
музыкального училища. 
Эти ансамбли – подлин-
ное украшение культурной 
жизни Ржева; далеко не 
каждый провинциальный 
город может похвастаться 
такими коллективами. 

ВМЕСТО 
ЭПИЛОГА

Именно скрипке  посвя-
щено одно из лучших сти-
хотворений Якова Иосифо-
вича. 

Когда я слышу старых 
                                    мастеров
И в зале мы касаемся 
                                     плечами,
Мне кажется, я слышу 
                                    разговор,
Идущий между 
          нашими сердцами.
И всё, что не сказал я     
                   Вам в словах,
О чём мне думалось 
                         лишь тайно,
Так прозвучало чисто и 
                                   печально
О, музыка, в твоих 
                                    речах.
И всё, что не решились 
                       Вы сказать,
За Вас сказать так 
      скрипки были рады.
Как будто бы упали все 
                            преграды,
Что заставляют нас 
        упорно так молчать.
Когда я слышу старых 
                             мастеров,
И Вы со мною в зале 
                                   рядом,
То говорит со мной моя 
                                 любовь,
И тают, исчезают все 
                             преграды.

Были у Якова Иосифо-
вича и другие пристрастия. 
Он увлекался фотографи-
ей, историей, поэзией и 
литературой. Эти увлече-
ния предопределяли ши-
рокий и интересный круг 
общения – прежде всего, с 
местными поэтами и жур-
налистами. Не удивитель-
но, что Гуревич был членом 
Ржевского литературно-
го объединения, центром 
которого являлась редак-
ция «Ржевской правды». Он 
и сам писал стихи, но до-
верял знакомство с ними 
очень узкому кругу людей. 
А после выхода на пенсию 
мечтал вплотную занять-
ся литературным творче-
ством…

Живу и здравствую 
       сегодня, как вчера,
И, кажется, конца 
              не будет жизни…
Пусть эти слова будут 

памятником удивительно-
му человеку, с которым го-
роду Ржеву необыкновенно 
повезло. Но лучший памят-
ник и награда Я. И. Гуреви-
чу – наша светлая память 
о нём и продолжение тех 
славных дел, которые за-
вещаны нам великим твор-
цом и созидателем.

Я.И.Гуревич (крайний слева) с коллективом литобъединения «Истоки» при «РП»Я.И.Гуревич (крайний слева) с коллективом литобъединения «Истоки» при «РП»



06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 17.00 Д/с "Агент-
ство специальных рассле-
дований" 16+

07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 

"ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 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. ПЛАТА ЗА МЕЧТУ" 16+
23.20 Х/ф "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ" 12+
03.05 Х/ф "НАПРОЛОМ" 16+
05.05 Д/ф "А зори здесь тихие..." 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
13.00 Пятое измерение
13.30 Кинескоп
14.10 Х/ф "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ"
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.50, 20.40 Д/с "Викинги"
16.40 Д/с "Доктор Воробьев. Перечи-
тывая автобиографию"
17.10 Д/ф "Александр Дранков. Ко-
роль сенсаций"
17.50 Ф.Шуберт. Симфония N8 "Нео-
конченная"
19.45 Главная роль
20.00 1970 г. -е: золотая осень СССР?
21.35 Д/ф "Железная стена. Преобра-
женский полк"
22.20 "Маленькие трагедии" А.С. 
Пушкина"
23.00 Д/с "Тамара Синявская. Сцены 
из жизни"
23.50 Х/ф "ПЫЛАЯ СТРАСТЬЮ" 18+
01.20 Л.Бетховен. Концерт N4 для 
фортепиано с оркестром
02.45 Д/ф "Луций Анней Сенека"

06.00 М/с "Смешарики"
06.35 М/с "Весёлые ма-
шинки" 6+
07.00 М/с "Парящая ко-

манда" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс — школа вол-
шебниц" 12+
08.00, 12.20, 00.00 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 "ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ" 16+
12.30, 13.30 Т/с "ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!" 
16+
14.00, 17.00, 18.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" 
16+
16.00, 19.00, 20.30 Т/с "ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА" 16+
22.00 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК" 16+
00.30 Х/ф "ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ" 
18+
02.15 Х/ф "ЗАЖИВО ПОГРЕБЁННЫЙ 

— 2" 18+
04.00 Галилео

05.00 Х/ф "ПОБЕГ ИЗ ШО-
УШЕНКА" 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/п "Иллюзия разума" 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 Территория заблуждений 16+
22.30 Пища богов 16+
00.10, 02.30 Х/ф "ШЕСТОЙ ДЕНЬ" 16+

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

"Черепашки-ниндзя" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00, 23.05, 00.05 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф "СКОЛЬКО У ТЕБЯ?" 16+
13.30, 14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30, 15.00, 20.00, 20.30 Т/с "УНИ-
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 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!
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 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер
01.15, 03.05 Х/ф "ГОЛУБАЯ ЛАГУНА" 
12+
03.15 Георгий Бурков. Ироничный 
Дон Кихот 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 "ПЕПЕЛ" 16+
23.45 Х/ф "ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ"
01.00 Девчата
01.40 Х/ф "МИРОТВОРЕЦ" 16+
03.45 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ЭТО СЛУ-

ЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ" 12+
10.10 Д/ф "Зоя Федорова. Неокончен-
ная трагедия" 16+
11.10, 21.45 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+
16.05 Х/ф "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ" 12+
17.50 "Турвирус". Специальный ре-
портаж 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с "МАМОЧКИ" 16+
22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+
23.15 Без обмана 16+
00.30 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм 12+
01.35 Х/ф "ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО МУ-
ЖА" 16+
03.35 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" 12+
05.25 Линия защиты 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, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ПАСЕЧНИК" 16+
21.25 Т/с "КАРПОВ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "СЛЕД САЛАМАНДРЫ" 16+
01.40 Лучший город Земли 12+
02.40 Дикий мир
03.10 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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
"ПОД ПРИКРЫТИЕМ" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.20 Т/с "СЛЕД" 16+
22.25 Т/с "ОСА. ЛЮБОВЬ ДО ГРОБА" 
16+
23.20 Момент истины 16+
00.20 Место происшествия. О глав-
ном 16+
01.20 Правда жизни 16+
01.55 Х/ф "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ" 12+
03.40 Х/ф "РЕСПУБЛИКА ШКИД" 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 "Мстёрские голландцы"
12.20 Д/ф "Вавилонская башня. Путе-
шествие по земле Папуа"
13.15 Линия жизни. Тамара Семина
14.10 Х/ф "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ"
14.55 Д/ф "Ефим Учитель. Больше, 
чем кино"
15.50 Воскресение
19.05 Оркестровые миниатюры ХХ 
века
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/с "Викинги"
21.35 Острова
22.15 Тем временем
23.00 Д/с "Тамара Синявская. Сцены 
из жизни"
23.50 Кинескоп
00.30 Вслух
01.15 Д/ф "И оглянулся я на дела 
мои..."
02.30 Б.Барток. Концерт для альта с 
оркестром

06.00 М/с "Смешарики"
06.35 М/с "Куми-Куми" 6+
06.50 М/с "Весёлые ма-
шинки" 6+

07.00 М/с "Парящая команда" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс — школа вол-
шебниц" 12+
08.00, 09.00, 12.55, 23.50, 00.00, 
01.30 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" 16+
10.30 Х/ф "ВАН ХЕЛЬСИНГ" 16+
13.05, 13.30, 16.00 Т/с "ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!" 16+
14.00, 17.00, 18.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" 
16+
19.00, 20.30 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫ-
НА" 16+
19.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 16+
22.00 Х/ф "ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ" 
16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА" 
18+
03.45 Х/ф "НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ" 16+
05.30 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/п "Господство машин" 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 "ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА" 16+

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

"Черепашки-ниндзя" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Т/с "ЛУЗЕРЫ" 16+
13.30, 14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
15.00 Студия 1 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" 16+
20.00, 20.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА" 16+
21.00 Х/ф "СКОЛЬКО У ТЕБЯ?" 16+
00.30 Х/ф "ПОЧТАЛЬОН" 16+
04.05 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" 16+
05.00 Т/с "ДЖОУИ" 16+
05.30 Т/с "ПРИГОРОД" 16+
05.55 Т/с "САША + МАША" 16+
06.05 М/с "Том и Джерри. Детские го-
ды" 12+
06.30 М/с "Фриказоид - 2!" 12+

06.00 Т/с "НАШ ДО-
МАШНИЙ МАГАЗИН" 
16+

06.25 Музыка на "Домашнем" 16+
06.30 Удачное утро
07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30, 22.35, 05.10 Д/с "Звездные 
истории" 16+
08.00 Полезное утро
08.40 Дела семейные 16+
09.40, 03.10 По делам несовершенно-
летних 16+
11.40 Т/с "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?" 16+
13.45 Х/ф "ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ" 16+
17.45, 05.35 Достать звезду 16+
18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" 16+
19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 
12+
20.45 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ" 16+
23.30 Х/ф "ВАНЬКА" 12+
01.20 Х/ф "УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ" 16+
05.50 Цветочные истории

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

ралиссимуса" 12+
07.15, 09.15 Т/с "НА ВСЮ ОСТАВШУ-
ЮСЯ ЖИЗНЬ" 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
13.15 Д/ф "Фронтовой бомбардиров-
щик Су-24" 12+
14.15 Т/с "ОТРЯД КОЧУБЕЯ" 16+
16.15 Т/с "БАТЯ" 12+
18.30 Д/с "Незримый бой" 16+
19.30 Д/с "Освобождение" 12+
20.10 Х/ф "ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕ-
ЛО..." 12+
22.30 Х/ф "ОШИБКА РЕЗИДЕНТА" 12+
01.15 Оружие ХХ века 12+
01.45 Х/ф "ОДНОФАМИЛЕЦ" 12+
04.20 Х/ф "Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ" 12+

05.00 Рейтинг Баженова
05.35, 02.15 Моя рыбалка
06.05, 02.45 Диалог
06.30 Страна спортивная
07.00 Панорама
09.25 Угрозы современного мира
10.25 Наука 2.0
11.30, 01.45 Моя планета
12.00, 15.45, 21.45 Большой спорт
12.20 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ" 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" - "Ме-
таллург". Прямая трансляция
18.15 Смешанные единоборства. 
Чемпионат мира. Финалы. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. "СКА" - "ЦСКА". 
Прямая трансляция
22.05 Астероиды - хороший, плохой, 
злой
23.05 Top Gear 16+
00.10 Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" 16+
03.10 Бадюк в Таиланде
04.40 Самые опасные животные

11.30, 15.30, 18.30 
Снукер: Международ-
ный чемпионат. Китай 

— День 2
13.30 Тяжелая атлетика: Чемпионат 
Мира. Польша — Женщины. 75кг
14.30, 02.45 Тяжелая атлетика: Чем-
пионат Мира. Польша — Мужчины. 
+105кг
19.00, 19.45, 22.00, 01.50 Футбол: 
Объединенные Арабские Эмираты — 
1/8 финала
23.00, 03.30 Футбол: Евроголы
00.00 ALL SPORTS: WATTS
00.15, 00.45 Про рестлинг

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ВТОРНИК, 
29 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
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 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Свобода и справедливость 18+
01.15, 03.05 Х/ф "ИМЯ" 16+
03.20 Ангелина Вовк. Женщина, кото-
рая ведет 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 "ПЕПЕЛ" 16+
23.45 Специальный корреспондент
00.50 Кузькина мать. Итоги
01.55 Х/ф "КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ"
03.20 Т/с "ЧАК-5"
04.15 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "СЛУЧАЙ 

НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ" 12+
10.20 Д/ф "Владимир Басов. Львиное 
сердце" 12+
11.10, 21.45 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 Д/с "Секреты из жизни живот-
ных" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ" 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с "МАМОЧКИ" 16+
22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+
23.15 Большие деньги 16+
00.30 Х/ф "КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 
ГЕНРИ" 16+
02.35 Д/ф "Последняя любовь Импе-
рии" 12+
04.15 Д/ф "Русский "фокстрот" 12+
05.25 Д/с "Хищники" 6+

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

Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ПАСЕЧНИК" 16+
21.25 Т/с "КАРПОВ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "СЛЕД САЛАМАНДРЫ" 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.05 Чудо техники 12+
02.40 Дикий мир
03.10 Т/с "ХРАНИТЕЛЬ" 16+
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" 16+
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
21.00 Х/ф "СИДНИ УАЙТ" 16+
00.30 Х/ф "КИТ КИТТРЕДЖ" 12+
02.35 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" 16+
03.30 Т/с "ДЖОУИ" 16+
03.55 Т/с "ПРИГОРОД" 16+
04.25 Х/ф "РАЗЫСКИВАЕТСЯ В МАЛИ-
БУ" 12+
06.05 М/с "Том и Джерри. Детские 
годы" 12+
06.30 М/с "Фриказоид - 2!" 12+

06.00 Т/с "НАШ ДО-
МАШНИЙ МАГАЗИН" 
16+

06.25 Музыка на "Домашнем" 16+
06.30 Удачное утро
07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30, 22.35, 05.30 Д/с "Звездные 
истории" 16+
08.00 Полезное утро
08.40 Дела семейные 16+
09.40, 03.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.40 Т/с "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?" 16+
13.40 Достать звезду 16+
14.00 Звездная территория 16+
15.05 "ОДИНОЧЕСТВО ЛЮБВИ" 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" 16+
19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 
12+
20.45 Т/с "ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ" 16+
23.30 Т/с "БЕЗ МУЖЧИН" 16+
00.55 Х/ф "ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО" 16+

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

ралиссимуса" 12+
07.10, 16.15 Т/с "БАТЯ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Х/ф "ГОВОРИТ МОСКВА" 6+
11.10, 14.15 Т/с "ОТРЯД КОЧУБЕЯ" 
16+
13.15 Д/с "Тайны разведки" 12+
18.30 Д/с "Незримый бой" 16+
19.30 Д/с "Освобождение" 12+
20.10 "СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ" 12+
22.30 Х/ф "СУДЬБА РЕЗИДЕНТА" 12+
01.30 "ИЗ ЖИЗНИ ПОТАПОВА" 12+
03.20 Х/ф "БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН" 
12+
04.55 Д/с "История моря" 12+

05.10 Рейтинг Баженова
05.40, 13.25, 02.15 24 кадра 16+
06.05, 13.55, 02.45 Наука на колесах
06.30 Poly.тех
07.00 Панорама
09.25 Астероиды - хороший, плохой, 
злой
10.25, 23.05 Наука 2.0
11.30, 01.45 Моя планета
12.00, 17.45, 21.45 Большой спорт
12.20 Top Gear 16+
14.25 Х/ф "КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ" 16+
16.40 Колизей. Арена смерти 16+
18.05 Х/ф "НЕПОБЕДИМЫЙ" 16+
22.05, 22.35 Основной элемент
00.10 Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" 16+
03.15 Бадюк в Японии. Стальные ку-
лаки Окинавы
03.45 Бадюк в Японии. Тайна острова
04.10 Бадюк в Японии. Душа Самурая
04.35 Моя рыбалка

11.30, 15.30, 18.30, 
00.00 Снукер: Между-
народный чемпионат. 
Китай — День 3

13.30 Футбол: Евроголы
14.30, 19.00, 19.45, 22.00, 03.15 Фут-
бол: Объединенные Арабские Эмира-
ты — 1/8 финала
23.00 Бокс: Тяжелый вес: О. Одланьер 
Солис (Куба) — C. Takam (Камерун)
02.00, 04.15 Мотоспорт
02.25 Автогонки: Мировая серия Рено 

— Обзор сезона

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
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 «ВЫСОЦКИЙ» 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Политика 18+
01.10 Х/ф «ОМЕН 4» 18+
03.10 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. 
ИСТОРИЯ ТИФФАНИ РУБИН»

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 «ПЕПЕЛ» 16+
22.50 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
01.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
02.50 Т/с «ЧАК-5»

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «НЕОКОН-

ЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 12+
10.20 Д/ф «Элина Быстрицкая. Желез-
ная леди» 12+
11.10, 21.45, 04.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.50 Д/с «Секреты из жизни живот-
ных» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 Большие деньги 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.15 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ЛЮБВИ» 12+
05.10 Без обмана 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, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» 16+
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Дикий мир
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 Д/с «Агент-
ство специальных рассле-

дований» 16+
07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 12.30 «СЕЗОН ОХОТЫ - 1» 16+
12.55 Х/ф «СЕЗОН ОХОТЫ - 2» 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. ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 
16+
23.20 Х/ф «ПАЛАЧ» 16+
02.40 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 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
13.00 Красуйся, град Петров!
13.30 Д/ф «Здесь место свято»
14.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.00 1970 г. -е: золотая осень СССР?
15.50, 20.40 Д/с «Викинги»
16.40 Д/с «Доктор Воробьев. Перечи-
тывая автобиографию»
17.10 Д/ф «Николай Гумилёв. Заве-
щание»
17.50 Знаменитые симфонии. 
И.Брамс. Симфония N1
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 Д/ф «Дольше жизни»
23.00 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни»
23.50 Х/ф «РАЗВРАТ»
01.20 П.И.Чайковский
02.45 Д/ф «Константин Циолковский»

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Весёлые ма-
шинки» 6+
07.00 М/с «Парящая ко-

манда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 12.30, 23.40, 00.30 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 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 16+
12.35, 13.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
16.00, 19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
01.00 Х/ф «РОК-ВОЛНА» 16+
03.30 Х/ф «МОХНАТЫЙ ПЁС» 12+
05.20 Животный смех
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 16.00, 17.00 Не ври 
мне! 16+
06.00 М/ф «Багз Банни - 
американский герой» 16+

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/п «Смерть им к лицу» 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
20.30 Нам и не снилось 16+
00.10, 02.40 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР» 12+

07.00 М/с «Плане-
та Шина» 12+
07.30 М/с 

«Черепашки-ниндзя» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
09.00, 23.10, 00.10 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «СИДНИ УАЙТ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 20.00, 20.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» 16+
00.40 Х/ф «ТОГДА И СЕЙЧАС» 16+
02.40 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.35 Т/с «ДЖОУИ» 16+
04.05 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.40 М/ф «1001 сказка Багза Банни» 
12+
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские го-
ды» 12+
06.30 М/с «Фриказоид - 2!» 12+

06.00 Т/с «НАШ ДО-
МАШНИЙ МАГАЗИН» 
16+
06.25 Музыка на «До-

машнем» 16+
06.30 Удачное утро
07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30, 22.35, 05.15 Д/с «Звездные 
истории» 16+
08.00 Полезное утро
08.40 Дела семейные 16+
09.40, 03.15 По делам несовершенно-
летних 16+
11.40 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
13.40 Звездная территория 16+
14.40 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА С 
РЕБЕНКОМ» 12+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
12+
20.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
23.30 Х/ф «ИРОНИЯ УДАЧИ» 16+
01.20 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ОЧАГ» 16+
05.40 Цветочные истории

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

ралиссимуса» 12+
07.10, 16.15 Т/с «БАТЯ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.25 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕ-
ЛО...» 12+
11.10, 14.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
16+
13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.15 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИ-
КОВА» 12+
22.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 
12+
01.10 «ПАРТИЗАНСКАЯ ИСКРА» 12+
03.10 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ» 12+
04.50 Д/с «История моря» 12+

05.00, 01.45 Рейтинг Баженова
05.30, 02.15 Самые опасные животные
06.00 Top Gear 16+
07.00 Панорама
08.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. «СКА»-Энергия» - «Волга» Пря-
мая трансляция
10.55, 13.25, 15.45, 17.55 Большой 
спорт
11.25 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. «Луч-Энергия» - «Рубин» Прямая 
трансляция
13.45 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. «Битва под Москвой 13». Рус-
лан Магомедов против Тима Сильвии 
16+
15.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. «Химик» - «ЦСКА».
18.25 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. «Шинник» - «Спартак». Прямая 
трансляция
20.25 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. «Ротор» - «Локомотив». 
22.25 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. «Тюмень» - «Зенит»
00.20 Наука 2.0
01.20 Моя планета
02.45 Все, что движется
04.40 Моя рыбалка

11.30 Мотоспорт
11.45, 13.30, 15.30, 
18.30, 22.15, 03.00 Сну-

кер: Международный чемпионат. Ки-
тай — День 4
19.00, 20.00, 21.00, 01.25 Футбол: 
Объединенные Арабские Эмираты — 
1/8 финала
22.00 ALL SPORTS: Sports Excellence
23.15 ALL SPORTS: Кампус
23.45, 01.10 ALL SPORTS: Избранное 
по средам
23.50 Конный спорт: Новости конного 
спорта
23.55 Гольф: Европейский тур. BMW 
Masters
00.25 Гольф: Гольф Клуб
00.30, 01.00 Парусный спорт
01.05 ALL SPORTS

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ, 
31 ОКТЯБРЯ

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

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
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 «ВЫСОЦКИЙ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.10, 03.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ НЫРЯЛЬ-
ЩИК» 16+
03.35 Леонид Гайдай. Великий пере-
смешник 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 «ПЕПЕЛ» 16+
22.50 Поединок
00.25 Шум земли
01.25 Горячая десятка
02.40 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЕВДО-

КИЯ» 12+
10.35 Д/ф «Родня» 12+
11.10, 21.45 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 Д/с «Всё об акулах» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЫЩИК» 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 Д/ф «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова» 12+
00.30 Х/ф «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ» 16+
02.20 Х/ф «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО-
СЕМЬ» 12+
04.10 Истории спасения 16+
04.40 Линия защиты 16+
05.15 Д/с «Секреты из жизни живот-
ных» 6+

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицинские тайны 
16+

09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «СЛЕД САЛАМАНДРЫ» 16+
01.35 Дачный ответ

02.40 Дикий мир
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 Д/с «Агентство спе-
циальных расследований» 
16+

07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.35 
Т/с «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ОСА. ЛЕДЫШКА В СЕРДЦЕ» 
16+
23.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 12+
01.05 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 12+
03.00 Х/ф «ПАЛАЧ» 16+

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
13.00 Этнография и кино
13.25 Д/ф «Ноев ковчег» Степана Исаа-
кяна»
13.55 Д/ф «Фонтене. Обитель нищен-
ствующих братьев»
14.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д/с «Викинги»
16.40 Д/с «Доктор Воробьев. Перечи-
тывая автобиографию»
17.10 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
17.50 П.Чайковский. Симфония N4
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Загадки мумии Нефертити»
21.25 Кто мы?
21.55 Д/ф «Тадж-Махал. Памятник веч-
ной любви»
22.10 Культурная революция
23.00 Д/с «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни»
23.50 Х/ф «НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ 
ФЛИНТА»
02.45 Д/ф «Шарль Перро»

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 М/с «Весёлые ма-
шинки» 6+
07.00 М/с «Парящая ко-

манда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 12.10, 23.45, 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 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
12.35, 13.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
16.00, 19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ» 16+
00.30 Х/ф «ПРИКОЛИСТЫ» 16+
03.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+
05.30 Животный смех

05.00, 16.00, 17.00 Не ври 
мне! 16+
06.00 М/ф «Багз Банни от-
рывается по полной» 16+

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 воды 16+
21.30 Эликсир молодости 16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10, 03.15 Х/ф «ЗАПАДНЯ» 16+
02.20 Чистая работа 12+

07.00 М/с «Плане-
та Шина» 12+
07.30 М/с 

«Черепашки-ниндзя» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
09.00, 23.10, 00.10 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

14.30, 15.00, 20.00, 20.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 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 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 
ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» 16+
00.40 Труп невесты 12+
02.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.10 Т/с «ДЖОУИ» 16+
03.35 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.05 Х/ф «ТОГДА И СЕЙЧАС» 16+
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские го-
ды» 12+
06.30 М/с «Фриказоид - 2!» 12+

06.00 Т/с «НАШ ДО-
МАШНИЙ МАГАЗИН» 
16+

06.25 Музыка на «Домашнем» 16+
06.30 Удачное утро
07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 16+
07.30, 22.35 Д/с «Звездные истории» 
16+
08.00 Полезное утро
08.40 Дела семейные 16+
09.40, 04.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.40 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
13.40 Достать звезду 16+
14.05 Звездная территория 16+
15.05 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
12+
20.45 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА 
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
23.30 Х/ф «НЕЖНАЯ КОЖА» 16+
01.50 Х/ф «ВЕСЕЛЕНЬКОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ!» 16+

06.00 Д/ф «Как 
умер Сталин» 
12+

07.10, 16.15 Т/с «БАТЯ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.20 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 12+
11.10, 14.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
16+
13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.30 Д/с «Освобождение» 12+
20.15 «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» 12+
22.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» 12+
01.20 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛО-
ТА» 6+
03.00 Х/ф «ГОВОРИТ МОСКВА» 6+
04.55 Д/с «История моря» 12+

05.05 Рейтинг Баженова
05.35, 04.40 Самые опасные животные
06.05 Большой тест-драйв со Стилла-
виным 16+
07.00 Панорама
09.25, 09.55 Основной элемент
10.25, 23.05 Наука 2.0
11.30, 01.45 Моя планета
12.00, 16.30, 18.55, 21.40 Большой 
спорт
12.20, 12.55, 03.15, 03.45 Полигон
13.25 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА» 16+
15.30 Рейтинг Баженова 16+
16.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Звезда» - «Кубань». Прямая 
трансляция
19.40 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. «Алания» - «Анжи». Прямая 
трансляция
22.05 «Следственный эксперимент». 
Немые свидетели 16+
22.35 «Следственный эксперимент». 
Установить личность 16+
00.10 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
02.15 Язь против еды
02.45 Poly.тех
04.10 Моя рыбалка

11.30, 13.30, 15.30, 
18.30, 02.00 Снукер: 
Международный чем-

пионат. Китай — 1/4 финала
19.00, 20.15 Футбол: Объединенные 
Арабские Эмираты — 1/8 финала
21.30 Сильнейшие люди планеты: Лига 
Чемпионов. Россия
22.30, 01.30 ALL SPORTS
23.00 Боевые искусства

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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Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед, 

член Союза художников РФ

Быть в поиске, не сгибаясь нести 
свою ношу, которую мы выбрали сами.

                    Академик Борис Фёдоров.

Ровно шесть лет назад, холодным 
октябрьским утром, я поднимался по 
высоким ступеням Выставочного зала, 
с собой нёс картины. Невысокого ро-
ста женщина что-то отчаянно скребла 
на холсте, установленном на мольбер-
те. Сразу удивили её глаза: «Как у ёжи-
ка», – подумалось мне. Она улыбнулась, 
словно угадав мои мысли, а её глаза за-
светились. Я представился:

– Художник из Якутии.
– Ирина Николаевна, директор, – на-

звала себя Аввакумова, пристально 
всматриваясь в мои работы. – Оцени-
вать ваше творчество не буду. Пригла-
шаю вас в Тверь, на выставком, автобус 
уходит завтра в 9 утра, так что не опаз-
дывайте. 

А потом добавила:
– Ваш портрет старого якута мне по-

нравился...
Так состоялось наше знакомство, вы-

лившееся в любопытные встречи на вер-
нисажах, выставкомах, пленэрах, про-
водимых Аввакумовой с энтузиазмом, 
достойным восхищения. Она наряжа-
ла всех участников  в красные или жёл-
тые футболки, выстраивала на мосту и 
снимала на память. Каждый день, как в 
пионерском лагере, был расписан бук-
вально по минутам: завтрак в «Славян-
ке», поездка по городу с обязательным 
возложением венков к Обелиску, поиск 
мотивов для живописи, сама живопись 
с перерывом на обед, ненавязчивое об-
щение, обсуждение этюдов, бурные ве-
чера, громкие мечтания о художествен-
ной галерее… И всё это в один момент 
оборвалось: приоритеты города лежали 
в решении хозяйственных задач и ему 
стало не до пленэров. А вскоре ушла с 
поста директора ВЗ и сама Аввакумо-
ва, решив плотно заняться живописью 
– это было год назад. Теперь, освобо-
дившись от хозяйственных и админи-
стративных хлопот, она представила на 
суд любителей живописи свое виртуоз-
ное мастерство.

Мне удалось попасть на выставку за 
три дня до её презентации – через сут-
ки после закрытия экспозиции немцев. 
Людей в зале было всего трое: юная Ди-
ана Гоголева (дочь Аввакумовой) – с лю-
бопытным романтическим дизайном в 
одежде, сама Ирина и ее муж – крепкий 
белозубый мужчина в расцвете лет. Од-
нако эти трое вели себя довольно шум-
но, будто здесь собралась целая ауди-
тория. Стоя на стремянке, супруг Ирины 
Николаевны что-то приколачивал на 
стендах, изредка отвлекаясь на вопрос: 
«Ровно ли висит полотно?». Оба они за-
дорно смеялись, довольные, что всё 
идет по плану и даже с опережением.

– Жаль, что вы не попадёте на пре-
зентацию выставки, – сказала Ирина 
Николаевна, – ведь мы запланировали 
полноценный концерт, специально под-
готовленный к этому событию воспи-
танниками Дианы.

Я осмотрелся по сторонам и поду-
мал, что смешение жанров – это хоро-
шо, но зато вместо сотни картин зрите-
ли увидят лишь половину, так как малый 
зал отдан под декоративное рукоделие 
(он же дизайн) Дианы Гоголевой.

КРИТИЧЕСКИЕ  ЗАМЕТКИКРИТИЧЕСКИЕ  ЗАМЕТКИ

ЗВЕЗДНЫЙ  ЧАС  ИРИНЫ  АВВАКУМОВОЙЗВЕЗДНЫЙ  ЧАС  ИРИНЫ  АВВАКУМОВОЙ

Меня всегда интересовало, откуда в 
этой художнице столько энергии, в чём 
корни ее экспрессионизма. Не в мол-
давских же уроках, спокойных и лири-
ческих, как живопись Павла Урсу, хотя 
именно худграф должен был вести Ав-
вакумову по жизни. Впрочем, его дух 
выветрился сразу, как только наша ге-
роиня окунулась в среду тверских жи-
вописцев. И первыми, чьё влияние ока-
залось для Аввакумовой решающим, но 
не автоматическим, а опосредованным, 
преломленным через сознание и душу 
ржевской мастерицы, стали признан-
ные мастера М.Морозов и Н.Дочкин.

Её «Древние стены» со стреми-
тельной диагональю крыш на перед-
нем плане выдают желание заглянуть в 
древнерусскую историю времен Ива-
на Грозного. И это ей удалось, хотя ла-

конизм языка, увы, не раскрыл величи-
ну её дарования. В «Ниловой пустыни» 
Н.Дочкина больше солнца: оно залива-
ет массивные стены сверху донизу и че-
рез арочные ворота плавно перетекает 
в голубизну Селигерского озера, радуя 
контрастом цвето-тональных созвучий. 
«Летний дождь» можно было бы назвать 
проще: «Букет сирени», но тогда пропа-
ло бы обаяние струек дождя, стекающих 
по стеклу за окном, увиденных художни-
ком и обогативших вполне заурядный 
сюжет.

«Зимняя сказка» – то же окно, но 
уже с другим содержанием: нежно-
воздушная занавеска слева, заиндевев-
шие высокие деревья, снежная крыша 
старого дома и резкий переход к подо-
коннику – переднему плану с будильни-
ком, банкой и кистями, красками и цвет-
ком колючего кактуса – в мир человека, 
раскрывающегося через окружающие 

его предметы. 
Тема окон в искусстве не 

нова. Взять хотя бы кёльнско-
го художника Ивана Чуйкова, 
«Окна» которого представля-
ют собой метафору живопи-
си – в них нет стекла, но есть 
городской пейзаж, вписанный 
в переплет рамы. Или книгу 
известной писательницы Ди-
ны Рубиной «Окна», посвя-
щенную израильскому худож-
нику Борису Карафёлову, не 
уступающему по таланту Мар-
ку Шагалу, – у него тоже всё в 
окнах – от букетов цветов до 
интимных  сцен.

Хороша «Елецкая круча» с высоким 
горизонтом, полоской осеннего неба и 
динамичной эвольвентой глубокого, за-
росшего ёлками оврага, на дне которо-
го мелькает крохотное озерцо. Картина 
входит в число шести полотен, состав-
ляющих основу цветового пятна, держа-
щего центральную стену.

Высочайший профессионализм Ав-
вакумовой заключается в её стратеги-
ческом видении расстановки акцентов 
картин, ради которых она легко расста-
ется с красивыми, насыщенными рабо-
тами (как пример – «Цветы в белой вазе» 
со светлой драпировкой). На вопрос, 
чем не угодил сюжет, Ирина Николаевна 
жёстко ответила, что «переросла» этот 

период. Вероятно, её замечание при-
шлось бы по вкусу заслуженному худож-
нику Вячеславу Столярову, противни-
ку слишком простых форм, певцу языка 
символов и конструктивизма.

Как все художники, Ав-
вакумова не избежала эта-
кой литературщинки в на-
званиях картин, точнее, 
штампов типа «Июльская 
звень» («Мартовская звень», 
В.Волков), «Весенняя бла-
годать» («Благодать осе-
ни», Н.Дочкин) и уж совсем 
дежурное – «Золото осени» 
(Н.Дочкин, В.Соловьев). Или 
пейзаж с малейшим выпав-
шим снегом называют «Зим-
няя сказка» и Ю.Кокшаров, 
и И.Аввакумова. Одну из 
картин юбилярша назва-
ла словами песни: «Лучше 
нету того цвету, когда ябло-
ня цветет» – и на фоне бла-
гоухающего созвездия титановых бе-
лил в правом нижнем углу прилепилась 
влюбленная парочка голубков с обре-
занным торсом, зато вверху и по всей 
поверхности холста среди гущи лепест-
ков мелькают окошечки вечернего све-
та многоэтажного дома, выполняющих 
роль зрителей: а что будет с молоды-
ми? Окна живут и умирают, как люди: 
родился человек — окошко распахну-
лось, ушел — его забили досками. И фи-
лософская притча глянула с полотна Ав-
вакумовой.

«Полнолуние», точнее, «Весьегон-
ская поленница», потому как весь сю-
жет состоит из крыш домов, нескольких 
обобщённых, скучно-серых деревьев 
и сугроба не растаявшего снега воз-

ле охристо-золотистой поленницы, не-
понятным образом сохранившей днев-
ную окраску в ночное время, когда все 
предметы принимаю холодный зелено-
ватый оттенок. Вспомним классиков — 
Куинджи с его «Ночью на Днепре», ког-
да вода окрашивается в изумрудный 
цвет, или авангардного Эдварда Мунка, 
основоположника экспрессионизма,  с 
его знаменитым шедевром «Крик». Де-
вушка с перекошенным от страха лицом 
кричит от охватившего ее ужаса — она 
одна на мосту, с двух сторон к ней при-
ближаются мрачные тени. Лунный цвет 
Мунка — это фортиссимо симфониче-
ского оркестра.

О «Старицком мотиве», посвящен-
ном красавцу Свято-Успенскому мона-
стырю, гордости губернии, видном с 
моста через Волгу, написано много по-
хвальных слов. Есть даже сравнение с 
импрессионистом Клодом Моне и его 
«Венецией» – из-за солнечного освеще-
ния фасада белокаменного строения, 
его золотистых луковиц и стрельчатых 
окон. Почему-то подумалось, что ржев-
ские ценители живописи выстроятся в 
очередь за столь жизнерадостной кар-
тиной. Увы, нашим «знатокам» подавай 
Клюшина со сладеньким мостиком че-
рез Волгу или В.Пономареву с фотогра-
фическим лесочком.

«Отражение» или, проще сказать, 
портрет дочери, утопающей в осен-
них листьях. Мне даже показалось – уж 
не Майю ли Плисецкую изваяла Ири-
на Николаевна. При более близком раз-
глядывании оказалось, что это Диана, 
декоративно стилизованная под дам-
ский модерн с туго закрученной приче-
ской «конский хвост» и взглядом, обра-
щённым не столько в будущее, сколько 
в себя, как бы вопрошая: а что я смогу, 
чем порадую? Изображение не в фас, 
а в профиль несколько обедняет образ 
молодой женщины, не умаляя замыс-
ла показать творческую, ищущую нату-
ру. Просто и строго решённый портрет 
сдержан в цвете, колористическая гам-
ма выдержана в тёмных, золотистых то-
нах, не противореча композиционно-

му строю. От портрета веет 
недосказанностью и ощу-
щением недоговоренно-
сти.

В целом выставка остав-
ляет впечатление об авто-
ре как о натуре с больши-
ми, но не реализованными 
возможностями, которые 
непременно будут исполь-
зованы при воспитании 
молодых дарований и ока-
зании помощи админи-
страции Выставочного за-
ла в устройстве будущих 
экспозиций.

Снимки автора.

«Старицкий мотив»«Старицкий мотив»

«Отражение»«Отражение»

«Лучше нету того цвету...»«Лучше нету того цвету...»

«Елецкая круча»«Елецкая круча»

«Летний дождь»«Летний дождь»

«Древние стены»«Древние стены»
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Владимир КАНИЩЕВ

25 октября ПУ № 38 от-
метит свой юбилей. У этого 
учебного заведения – боль-
шая и славная история, сви-
детельствующая о том, что 
десятки тысяч людей (внача-
ле только взрослые, а затем 
и подрастающее поколение) 
прошли через его стены, по-
лучив здесь рабочие про-
фессии и полное среднее 
образование.

ПОЛОВИНА ПОЛОВИНА 
ЖИЗНИ – ЖИЗНИ – 

С УЧИЛИЩЕМС УЧИЛИЩЕМ
Практически полжизни ПУ 

№ 38 – это ещё и половина 
моей жизни. Пришел я сю-
да в 1976-м, имея за плеча-
ми опыт инженерной рабо-
ты и педагогический стаж, 
поэтому влился в коллектив 
сразу, выражаясь образно, 
без «инкубационного пери-
ода». «С нуля» организовы-
вал отделения, где готовили 
машинистов холодильных 
установок, а 12 лет спустя 
– электрогазосварщиков и 
водителей автомобиля ка-
тегорий «В» и «С». Обстанов-
ка внутри коллектива всег-
да была доброжелательной, 
свобода действий ничем 
не ограничивалась, а твор-
ческая инициатива – толь-
ко поощрялась. Хорошо был 
знаком со всеми четырьмя 
директорами училища: Н.В. 
Петровским, В.С. Ворон-
цовым, В.Ф. Градусовым и, 
конечно же, Б.В. Жуковым. 
Мастера производствен-
ного обучения и педагоги-
спецпредметники для ме-
ня были «ребятами с нашего 
двора», где размещались 

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

ПУ № 38: НА ПОРОГЕ ПУ № 38: НА ПОРОГЕ 
ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЯ!ШЕСТИДЕСЯТИЛЕТИЯ!

хорошо оснащённые лабо-
ратории и кабинеты. Обще-
образовательные предметы 
преподавали в двухэтажном 
корпусе по соседству с 
основным зданием на ул. 
Кривощапова.

В скором времени обсто-
ятельства сложились таким 
образом, что потребова-
лось  уделять значительное 
время работе в учебном хо-

зяйстве, где практиковались 
в сварке и резке металла, и 
этот период ознаменовался 
памятным до сей поры об-
щением с мастерами, уди-
вительными людьми. Вре-
мя моей работы в училище 
навсегда осталось важной  
вехой в моей собственной 
биографии, как и в жизни 
большинства моих коллег-
единомышленников.

ЭТАПЫ ЭТАПЫ 
БОЛЬШОГО ПУТИБОЛЬШОГО ПУТИ

Историю родного учили-
ща его ветераны знают назу-
бок. Приказом № 149 Глав-
ного управления подготовки 
кадров Минсельхоза от 3 сен-
тября 1953 года в Ржеве бы-
ло создано училище механи-
зации сельского хозяйства № 
4, а перед педагогическим со-
ставом – поставлена задача 
вести подготовку специали-
стов для сельскохозяйствен-
ных производств Ржевско-
го и других районов области. 
Первым директором училища 
был назначен Николай Влади-
мирович Петровский, в про-
шлом фронтовик, полковник 
в отставке, человек, имею-
щий два высших образова-
ния. Посему не удивительно, 
что многие сотрудники также 
были людьми с военным опы-
том: И.К. Нечай, В.О. Крылов, 
Н.И. Витол и другие. 

Директор быстро уком-

плектовал инженерно-
педагогический коллектив, 
добился выделения земель 
под учебное хозяйство, орга-
низовал заготовку и перера-
ботку леса, построил хозспо-
собом мастерские и гаражи, 
склады и животноводческие 
помещения, а также жильё. 
Были возведены спортзал и 
клуб, двухэтажный учебный 
корпус. В то время учхоз за-

нимал площадь в 1200 га (из 
них 900 га – пахотной зем-
ли), на его базе содержались 
до 400 голов КРС, свиньи, ло-
шади, овцы. Склады ломились 
от урожая зерна, успешно вы-
ращивали картофель, другие 
корнеплоды и овощи. Учеб-
ное хозяйство почти полно-
стью обеспечивало столовую 
училища необходимыми про-
дуктами – питание учащихся 
было не просто полноценным, 
но, как бы сейчас сказали, 
экологически чистым. 

Изначально же база ПУ-38 
размещалась в пятиэтажке, 
уцелевшей в войну на ул. Кри-
вощапова – там и общежитие 
для учащихся находилось, и 
сотрудники квартировали.

Большое внимание дирек-
тор уделял физкультуре, худо-
жественной самодеятельно-
сти, техническому творчеству. 
Скажем, знаменитый ради-
оуправляемый трактор, соз-
данный еще в 1957 году под 
руководством талантливого 
педагога-труженика В.А. Мат-
веева, до сих пор можно уви-
деть в фойе училища. В 1954-
м состоялся первый выпуск 
механизаторов-полугодичников. 
В те годы наши воспитанники 
и педагоги активно участво-
вали в освоении целины. С 
1959 года началась подготов-
ка электромонтёров сельской 
электрификации.

В 1962-м училище было ре-
организовано в СПТУ-1, а в 

1970-м – перешло на подго-
товку специалистов с общим 
средним образованием (трех-
годичников). Директором ста-
новится В.С. Воронцов, а в 
1980-м его сменяет В.Ф. Гра-
дусов. При них были открыты 
филиалы училища в г. Белый 
и п. Оленино. С 1981-го здесь 
готовят лаборантов химба-
канализа, а с 1987-го – свар-
щиков. Именно в 1987 году 

училище возглавил Б.В. Жу-
ков. Несмотря на то, что впе-
реди страну и, в частности, 
профтехобразование жда-
ли трудные времена, Бори-
су Викторовичу удалось ид-
ти по пути развития. При нём 
был заметно расширен пере-
чень профессий, реконстру-
ирован лабораторный кор-
пус, построено много жилья, 
открыты филиалы в Зубцове 
и Селижарове. Горбачевско-

по обработке цифровой ин-
формации (со сроком обуче-
ния 2,5 года) – эти профессии 
осваивают 110 человек. 60 
учащихся получают необходи-
мые навыки в рамках 10-ме-
сячного обучения, ещё 110 
человек проходят краткосроч-
ную подготовку.

У ПУ-38 есть лицензия на 
обучение машинистов экска-
ватора, водителей автомоби-
ля категорий «В» и «С», опе-

ельцинская перестройка фак-
тически поставило сельское 
хозяйство на грань выжива-
ния, в значительной степени 
пострадало и промышленное 
производство в городе, и эти 
события негативно сказались, 
в том числе, и на нашем учи-
лище.

ДЕНЬ ДЕНЬ 
СЕГОДНЯШНИЙСЕГОДНЯШНИЙ

Однако ныне ПУ № 38 бла-
гополучно встречает своё 
60-летие. Сейчас в его сте-
нах готовят целый ряд спе-
циалистов: автомехаников,  
сварщиков, трактористов- 
машинистов сельскохозяй-
ственного производства, ла-
борантов- экологов, мастеров 

ратора заправочных станций, 
трактористов-машинистов 
с/х производства, водите-
лей погрузчика, машинистов 
бульдозера и прочих специ-
алистов. Также на его базе 
можно повысить разряд по 
специальности.

Одним словом, училище 
продолжает жить, а его ди-
ректор Б.В. Жуков к тому же 
остаётся верен себе и вына-
шивает планы на перспективу. 
Правда, делиться ими он не 
стал – как говорится, дорога 
ложка к обеду. Так пожелаем 
же Борису Викторовичу и все-
му коллективу ПУ № 38 успеха 
в претворении в жизнь самых 
разных начинаний!

Фото из архива ПУ № 38.
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Анатолий ТАРСОВ

В этот день в гостеприим-
но распахнувшей свои две-
ри сельской школе собрались 
ученики и педагоги, коллеги из 
других учебных заведений рай-
она, многочисленные гости – из 
Ржева, Твери и Москвы. Почтить 
память талантливого учёного, в 
частности, приехали: советник 
губернатора Тверской обла-
сти Г.А.Мешкова, генеральный 

НА КУБОК ПАМЯТИ В.М.КОЗЛОВАНА КУБОК ПАМЯТИ В.М.КОЗЛОВА
19 октября в спортивном зале Ржевского колледжа 

впервые прошли соревнования по волейболу среди 
мужских команд на Кубок памяти В.М.Козлова. В тур-
нире приняли участие команды Ржева, Ржевского рай-
она, Твери и сборная ветеранов, участники которой в 
своё время дружили с Владимиром Михайловичем. 
Встречи проходили в дружеской обстановке, в насто-
ящей и бескомпромиссной борьбе. Большинство мат-
чей закончились со счётом 2:1. Итог соревнований 
оказался неожиданным: сборная ветеранов, играя в 
решающем матче с командой из Твери (за которую вы-
ступал сын В.М.Козлова Андрей) – одержала победу  

всё с тем же счётом – 2:1. Таким образом кубок отпра-
вился в областную столицу. Участники соревнований 
приняли решение сделать этот турнир традиционным.

СОСТОЯЛОСЬ ШКОЛЬНОЕ ПЕРВЕНСТВО СОСТОЯЛОСЬ ШКОЛЬНОЕ ПЕРВЕНСТВО 
18 октября  Глебовская школа принимала спортсме-

нов из пяти средних и четырёх основных школ райо-
на, приехавших сюда на первенство по настольно-
му теннису и шашкам. В настольном теннисе каждую 
команду представляли два мальчика и две девочки. 
Сильнейшими среди команд средних школ признана 
дружина Глебовской школы, на втором месте – ребя-
та из Становской, на третьем – из Чертолинской сред-

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

ней школы. Среди основных школ места распреде-
лились следующим образом: 1-е место – Трубинская 
ООШ, 2-е место – Артемовская, на третьем – Тудов-
ская школа.

Команды шашистов состояли из шести человек: 3 
мальчика и 3 девочки. Победу среди команд основ-
ных школ одержали ребята из Чертолинской школы, 
на втором месте – Становская школа, третьими ста-
ли шашисты из Итомлинской школы. Среди основных 
школ на первом месте – команда школы им. Обручева, 
на втором – Артемовская ООШ, на третьем – Трубин-
ская ООШ. Команды победителей и призеры соревно-
ваний награждены Кубками и призами.

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

С  ИМЕНЕМ  ЗЕМЛЯКА – ЧЕРЕЗ  ВЕКАС  ИМЕНЕМ  ЗЕМЛЯКА – ЧЕРЕЗ  ВЕКА
На протяжении многих веков на Ржевской 

земле рождались талантливые люди, сре-
ди них – видные военачальники, писатели и 
учёные, художники и музыканты. Имена из-
вестного экономиста и земского статистика 
Василия Ивановича Покровского, филолога-
славяниста Григория Александровича Воскре-
сенского, контр-адмирала и писателя Фео-
пемпта Степановича Лутковского, адмиралов 
Фёдора Васильевича Дубасова, Фёдора Фё-
доровича Нарбута и Глеба Семеновича Шиш-
марёва навсегда вошли в историю Российской 
империи. Широко известны также представи-
тели графского рода Игнатьевых, герой От-
ечественной войны 1812 года Александр Ни-
китич Сеславин и многие другие. Среди тех, 
чьё имя помнят в России и в Ржевском райо-
не, в том числе – Владимир Афанасьевич Об-

бернатора Г.А.Мешкова, за-
меститель директора ПУ №38 
В.А.Образцова. Генеральный 
директор ОАО «Электроме-
ханика» В.В.Константинов от 
имени предприятия подарил 
школьному коллективу теннис-
ный стол. Трёхтомник о столи-
це нашей Родины привезли в 
подарок школе представители 
Кунцевского  района  Москвы.

Гостям показали фильм 
о жизни и творчестве 
В.А.Обручева, подготовлен-
ный силами самих учащихся, 
познакомились они и с проек-
тами исследовательских ра-
бот учеников, созданных в рам-
ках «Школьной лаборатории». А 
их у ребят было несколько: «Из 

тором я хотел бы жить». На ме-
сте бывшей усадьбы Обру-
чевых в селе Клепенино при 
содействии администрации 
района заложен памятный знак 
с табличкой – как дань памяти и 
уважения нашему земляку.

В завершение торжеств в 
зале прозвучала песня из ки-
нофильма «Земля Санникова» 
– «Есть только миг», которую 

сказки – в реальность», «Моя 
малая Родина», «Правильный 
дом», «Исследование проб во-
ды на территории поселка По-
беда». Выступления подрас-
тающего поколения в полной 
мере подтвердили, что сегод-
ня имя великого ученого не за-
быто, учителя и их ученики по-
прежнему следуют девизу 
В.А.Обручева – «делать нуж-
ное дело». Об этом говорили и 
многочисленные рисунки, вы-
вешенные в фойе учебного за-
ведения.

– В преддверии юбилейной 
даты весь коллектив школы был 
объединен одной  целью – до-
стойно встретить 150-летина 
нашего выдающегося земляка, 
– сказала В.П.Ершова. – Наша 
деятельность была направле-
на на продолжение краеведче-
ской работы, которая позволи-
ла узнать немало новых фактов 
из жизни В.А.Обручева, на вос-
питание у детей любви к род-
ной земле, к своей малой 
Родине. Учащиеся активно уча-
ствовали в конкурсе творче-
ских работ, которые представи-
ли самостоятельную позицию, 
взгляды и выводы авторов. Уча-
стие ребят в социальных про-
ектах позволило сформулиро-
вать задачи по благоустройству 
и озеленению посёлка, очист-
ке родника, берегов озера, из-
готовлению плакатов на эколо-
гическую тему. К юбилею была 
посажена аллея, которой также 
присвоено имя В.А.Обручева. 
Коллектив школы включился в 
проектно-исследовательскую 
деятельность, подготовленные 
школьниками проекты связа-
ны единой темой – «Поселок, в 
котором я живу, поселок, в ко-

исполнила Т.Н.Терешенкова, 
а вместе с ней – и весь зал. И 
нам подумалось, что этот миг 
– между прошлым и будущим, 
который и именуется жизнью, 
очень важно использовать ис-
ключительно для того, чтобы 
делать нужные дела! Как и за-
вещал нам академик Обручев. 

Фото автора

ручев – учёный, писатель, член Академии наук 
СССР, Почетный президент Географическо-
го общества СССР, Герой Социалистического 
Труда, лауреат премии им. Ленина и Государ-
ственной премии СССР. Уроженец д. Клепени-
но Ржевского уезда Тверской губернии напи-
сал более 1000 научных работ, среди которых 
– трёхтомная «Геология Сибири» и пятитомная 
«История геологического исследования Сиби-
ри». А кто не зачитывался в юности его научно-
фантастическими романами «Плутония» и 
«Земля Санникова», положившими начало со-
ветской научной фантастике! 10 октября это-
го года широкая общественность отмечала 
150-летие нашего знаменитого земляка. В 
частности, на прошлой неделе в школе посёл-
ка Победа, носящей имя В.А.Обручева, состо-
ялись торжества по случаю юбилейной даты.

директор ОАО «Электромеха-
ника» В.В.Константинов, ру-
ководство Ржевского района. 
Своё видеообращение участ-
никам конференции присла-
ла и внучка Обручева – Та-
тьяна Фёдоровна Фокина. А 
начались торжества с откры-
тия новой экспозиции, посвя-
щенной В.А.Обручеву. Право 
её открыть было предостав-
лено председателю Собра-
ния депутатов Ржевского 
района В.А.Запорожцеву и ди-
ректору Обручевской школы 
В.П.Ершовой.

Уже у входа в школу обраща-
ет на себя внимание портрет 
Владимира Афанасьевича Об-

ручева с его высказыванием: 
«…Любите трудиться. Самое 
большое наслаждение и удо-
влетворение приносит челове-
ку труд. Добывайте право ска-
зать: «Я делаю нужное дело, 
моей работы ждут, я приношу 
пользу». И если вы встретите 
трудности, безысходные, каза-
лось бы, тупики, сопротивле-
ние старого, может быть, даже 
равнодушие и непонимание, 
вас всегда поддержит мысль: 
«Я делаю нужное дело».

К участникам конферен-
ции с приветствием обра-
тились председатель Со-
брания депутатов района  
В.А.Запорожцев, советник гу-



РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ: 

1 ноября 
в 17.00 – Вечернее 

Богослужение; 
2 ноября

(Димитриевская 
родительская суббота): 

8.30 – исповедь, 
9.00 – Литургия, 

17.00 – Вечернее 
Богослужение; 

3 ноября 
(память прп. Иллариона 

Великого): 
8.30 – исповедь, 
9.00 – Литургия, 

17.00 – Вечернее 
Богослужение; 

4 ноября 
(празднование Казанской 

иконе Божией Матери – 
в память об избавлении 

Москвы и России 
от поляков в 1612 году): 

8.00 – исповедь,
 9.00 – Литургия. 
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Вознесенский собор 

г. Ржева (тел. 2-19-51) 
приглашает ржевитян 

на праздничную 
архиерейскую службу – 
престольный праздник 

в честь Казанской иконы 
Божией Матери.

Лариса ГАЛУШКА, 
руководитель паломнической 
службы Ржевской епархии

Казанский монастырь в 
Вышнем Волочке – провин-
циальная обитель, со всем 
лучшим, что есть в России 
– боголюбием простых рус-
ских женщин и их предан-
ностью Христу. Монастырь 
был учрежден в 1872 году 
под именем женской об-
щины на земле, пожертво-
ванной князем Путяниным 
и помещицей Рикачевой. В 
1881 году община была пе-
реименована в монастырь 
(на его территории – пять 
каменных храмов).

Вышневолоцкую обитель 
Матерь Божия почтила яв-
лением двух Своих икон – 
Казанской и греческой Ан-
дрониковой, писаной рукой 
апостола и евангелиста Лу-
ки. Попечителем монастыря 
стал св. прав. Иоанн Крон-
штадский – на его средства 
был возведен храм в честь 
Божией Матери Андроников-
ской – единственный в Рос-
сии в честь этой чудотворной 
иконы. Древняя Андроникова 
икона Божией Матери в 1885 
году была перенесена в мона-
стырь из Санкт-Петербурга. А 
в северную столицу она по-
пала в 1823 году из Греции и 
вплоть до 1877 года находи-
лась в церкви Зимнего двор-
ца, затем – в Троицком собо-
ре.

В начале XX века в Вышне-
волоцком монастыре значи-
лись: игуменья, 78 монахинь 
и 241 послушница. После ре-
волюции монастырь был за-
крыт, храмы лишены куполов 
и использовались под скла-
ды. Возрождение Казанской 
обители началось в 1992 году.

В монастыре подвизались 
духоносные старицы. Одна 
из них – наша современница, 
блаженная Любушка (1912-
1997), которую хорошо пом-
нят многие православные 
христиане, ныне притекаю-
щие к ее цельбоносной мо-
гилке в Вышневолоцком мо-
настыре.

Блаженная Любушка при-
няла на себя подвиг юродства 
Христа ради. На это свою ду-
ховную дочь благословил 
старец Серафим Вырицкий. 
Домик Любушки в Сусанине, 
недалеко от Вырицы, стал на-
родным прибежищем – туда 
устремились стопы сотен, а 
затем и тысяч посетителей.

«Любушка» – много лет это 

ла молиться в монастырь на 
Карповку, к святому правед-
ному Иоанну Кронштадтско-
му или к блаженной Ксении. 
Она их очень почитала. 

Молилась Любушка нео-
бычно и трогательно, обра-
щаясь к образу на иконе, как к 
живому. Молилась она за об-
ратившихся к ней людей, за 
Петербург, за Россию. Как-то 
сказала, что если люди будут 
так же грешить, и не станут 
каяться в грехах, наступит 
страшное время. Любушка – 
сирота, особо почитала Бо-
жию Матерь. Любила ее всем 
сердцем, всей душою. Рас-
сказывала, что Царица Не-
бесная неоднократно к ней 
являлась.

Перед кончиной Любушка 
посетила несколько обите-
лей, и там почувствовали её 
помощь. Когда находилась в 
Дивеево, старицу принима-
ли с большим почётом, при-
гласили поклониться мощам 
преподобного Серафима. Но 
она почему-то не шла, как её 
ни уговаривали. И, наконец, 
сказала: «Какие мощи? Он же 
здесь живой». Такова была её 
сила прозрения в духовный 
мир. Промыслительно и то, 
что умерла матушка в день 
усекновения главы Иоанна 
Предтечи – она была истин-
ный пророк нашего времени.

ПАЛОМНИЧЕСТВО

ПУТЕШЕСТВИЕ  К  НЕБУ: ПУТЕШЕСТВИЕ  К  НЕБУ: 
К  ЛЮБУШКЕ  НА  КАЗАНСКУЮК  ЛЮБУШКЕ  НА  КАЗАНСКУЮ

имя для верующих петер-
буржцев являлось свидетель-
ством заступления Божия. 
Блаженная Любушка совер-
шала свои молитвы днём и 
ночью, не позволяя себе не 
только прилечь, но даже при-
сесть. Это был подвиг столп-
ничества, который она несла 
многие годы. Любушка всег-
да защищала несправедливо 
гонимых, людей, на которых 
клевещут, кого обижают – за 
таковых молилась сугубо. Но 
бывала и нелицеприятна – ес-
ли человек того заслуживал, 
она могла подвергнуть его 
весьма болезненному обли-
чению. К Любушке часто при-
ходили люди, родные которых 
пропали без вести, приноси-
ли фотографии. В таких слу-
чаях старица благословляла 
служить молебны святителю 
Николаю, ставить свечи. Не-
которым сразу говорила: «он 
уже не найдется». К ней при-
езжали не только миряне, но 
и монашествующие, духовен-
ство.

«Не нужно было никаких 
рассказов о её прозорливо-
сти и других духовных да-
рах, – пишет современница, 
– нужно было только увидеть 
эти глаза, согбенную фигуру 
и убогую одежду, чтобы по-
чувствовать святость этой 
женщины. Особенно пора-
жало её сходство с Ксени-
ей Петербургской – словно 
Любушка сошла с её иконы». 
По-славянски «счастливый» – 
значит, блаженный. Встреча 
с Любушкой напоминала, что 
человек достигает счастья, 
когда живет по заповедям 
евангельских блаженств. 

К ней ехали чаще всего с 
горем или в переломные мо-
менты жизни – попросить свя-
тых молитв. Она за всех, кто 
к ней обращался, молилась, 
говорила им волю Божию – 
это было ей открыто. Многих 
людей Любушка отправля-

РАСПИСАНИЕ  ПОЕЗДОК
2 ноября2 ноября –  – Серпухов, Вы-
соцкий женский монастырь.
4 ноября4 ноября –  – однодневная 
поездка в Вышневолоцкий 
Казанский женский мона-
стырь (Литургия, чудотвор-
ные иконы, святой источ-
ник).
22 ноября 22 ноября – – Москва, По-
кровский монастырь – к 
блаженной матушке Матро-
не.
19 декабря19 декабря –  – Николо-
Малецкий мужской мона-
стырь – на праздник зимне-
го Николы.

За путёвками обращаться 
в Оковецкий собор. 

Тел. 2-04-60, 
8-915-731-97-56.

нут её жизни, прощальных 
молитв, преображения Лю-
бушки и считает это великим 
Господним даром в своей 
жизни.

В 1990 году игуменье Фе-
одоре предложили принять 
Вышневолоцкий Казанский 
монастырь. «По благосло-
вению Любушки приняла я 
Казанский монастырь, в то 
время полуразрушенный и 
заселенный воинской частью, 
– рассказывает игуменья Фе-
одора. – Приходилось жить 
с одной или двумя сестрами 
без средств к существова-
нию, но Любушка и слушать 
не хотела, чтобы я оставила 
монастырь: «Оставишь – он 
закроется, и Матерь Божия 
тебя не простит. Строй, строй 
и строй. Построишь мона-
стырь – Господь пошлёт свою 
милость». Любушка сразу 
благословила: «Мать, закры-
вай ворота». С тех пор врата 
Вышневолоцкого монастыря 
даже днём на запоре. Посе-
титель звонит в звонок, выхо-
дит привратница и впускает 
его. Всех допускают на мо-
гилу блаженной Любушки, но 
нет праздного любопытства 
туристов – это помогает мо-
нашеской собранности, трез-
венности, затворничеству.

Любушкина часовня (по-
хоронили блаженную стари-

Последние годы блажен-
ная Любушка, как и дни своей 
молодости, провела в стран-
ствиях. В 1995 году посетила 
Вышневолоцкий Казанский 
монастырь, где настоятель-
ствовала её духовная дочь 
игумения Феодора (Пилип-
чук), до этого – настоятель-
ница Горненской обители в 
Иерусалиме. Именно в этой 
обители Любушка отошла ко 
Господу. Игумения Феодо-
ра была единственной сви-
детельницей последних ми-

цу Любовь 13 сентября 1997 
года) находится возле Ка-
занского собора. Тот, кто ви-
дел этот собор, поражается 
его грандиозным размерам. 
Но ещё более потрясает тот 
факт, что из разрухи он был 
восстановлен всего за один 
год. И никто в монастыре не 
сомневается, что совершено 
это по молитвам блаженной 
Любушки – всенародно по-
читаемой старицы, духовной 
дочери преподобного Сера-
фима Вырицкого.

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

16.11 15.00 – « Осеннии  фан-
тазии» – играет ансамбль скрипачей 
(рук.  Л. Белова).

23.11 15.00 – «Чародей рус-
ской музыки – П.И.Чайковский» – 
вечер-концерт.

Библиотека 
(ул. Т.Филиппова, д. 57)

24.11 14.00 – «Я вечно му-
зе верен был» – литературно-
музыкальный вечер, посвященный 
85-летию А. Дементьева.

Библиотека
(Осташковский пр-д,д. 7а)
16.11 15.00 – «Прокручивая 

киноленты» – киновечер,  посвя-

План мероприятий ХХ Фестиваля искусств «Ржевская осень-2013»План мероприятий ХХ Фестиваля искусств «Ржевская осень-2013»
щенный творчеству Л.Гайдая.

Детская библиотека
(ул. Б.Спасская, д. 9)

14.11 13.30 – «С душой поэта 
и судьбой солдата» – композиция,  
посвященная  90-летию Э. Асадова.

Библиотека детского 
и семейного чтения 

(ул. Республиканская, д. 30)
14.11 11.00 – «Раз осеннею 

порой…» – фольклорные посиделки.
МОУ ДОД «Детская школа 

искусств №2»
(ул. Т. Филиппова, д. 65а)

19.11  15.00 – «Почитаемые 
святые Тверской земли» – открытие 
областной выставки детских работ 

(г.г. Ржев, Зубцов, Западная Двина, 
Андреаполь, Старица, Селижарово, 
Торопец, Оленино).

МОУ ДОД «Детская школа
 искусств №3»

(ул. Чайковского, д. 3)
21.11 17.30 – «Музыкальное 

путешествие» – концертная про-
грамма.

МУК «Городской Дом культуры»
(Ленинградское шоссе, д. 5)
11.11  10.00 – «Клубничное ко-

ролевство» – спектакль Кимрского 
драмтеатра.

15.11 18.00, 16.11 16.00 – 
«Аз и Ферт» – музыкальный спек-
такль по пьесе П.С.Федорова, ре-

жиссер Е.Паршикова.
21.11 18.00 – «Семейный пор-

трет с посторонним» – спектакль  
Вышневолоцкого театра драмы по 
пьесе Степана Лобозерова.

22.11  10.30 – «Все бегут,  ле-
тят и скачут» – спектакль Вышнево-
лоцкого театра драмы по пьесе Д. 
Хармса.

30.11 16.00 – «С танцем по 
жизни!» – творческий вечер А.С. 
Паршикова.

МУК «Дворец культуры»
(ул. Чайковского, д. 2)

12.11 10.30 – «Клубничное ко-
ролевство» – спектакль Кимрского  
драмтеатра.

16.11 12.00 – «Творчество. 
Молодость. Красота» – зональный 
конкурс молодежного и современ-
ного танца.

17.11 15.00 – Концерт Алексея 
Витакова, поэта, прозаика, барда, 
члена Союза писателей России (г. 
Москва).
МУК «Клуб железнодорожников»
(ул. Большая Спасская, д.15а)

10.11 15.00 – «Осенние напе-
вы» – концерт.

24.11 15.00 – Территория 
любви» – концертная программа.

МУК «Ржевский Выставочный 
зал» (ул. К. Маркса, д. 53/4)
15.11 15.00 – «Итоги» – пре-

зентация выставки ржевских худож-
ников,  посвященная 25-летию вы-
ставочного зала.
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05.45, 06.10 Х/ф 
"ДВА ФЕДОРА"
06.00, 10.00, 12.00 
Новости

07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/с "Джейк и пираты 
Нетландии"
08.50 М/с "Смешарики. Но-
вые приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Михаил Танич. Послед-
нее море 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Куб 12+
17.10 Голос 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 "ЖАЖДА СТРАН-
СТВИЙ" 16+
02.40 Х/ф "ВОЗДУШНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ"
05.05 Контрольная закупка

05.00 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 На крючке
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25, 14.30 Х/ф "РАЗ, ДВА! 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!" 12+
16.30 Субботний вечер
17.45 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "ОНА НЕ МОГЛА 
ИНАЧЕ" 12+
00.30 Х/ф "ДОЧЕНЬКА МОЯ"
02.30 Х/ф "ХВОСТ ВИЛЯЕТ 
СОБАКОЙ" 16+
04.30 Комната смеха

05.25 Марш-
бросок 12+

06.05 М/ф "Растрёпанный 
воробей", м/ф "Тараканище"
06.45 АБВГДейка
07.10 Х/ф "ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ" 12+
08.50 Православная энци-
клопедия 6+
09.20 Х/ф "УЧЕНИК ЛЕКАРЯ" 
6+
10.30 Добро пожаловать до-
мой! 6+
11.15 Петровка, 38
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Экипаж 12+
12.20 Х/ф "12 СТУЛЬЕВ" 6+
15.30 Х/ф "ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ" 
12+
17.10, 17.45 Х/ф "НЕ ЗАБЫ-
ВАЙ" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
00.15 Временно доступен 
12+
01.20 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ"
03.10 Д/ф "Вся наша жизнь - 
еда!" 12+
04.50 Д/ф "Советский гам-
бит. Дело Юрия Чурбанова" 
12+

05.35, 03.00 Дорож-
ный патруль
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 

19.00 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
13.20 Я худею 16+
14.25 ДНК 16+
15.20, 19.20 Т/с "ШЕФ" 16+

23.15 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ КАПИ-
ТАНА ЧЕРНЯЕВА" 16+
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 
16+

07.50 М/ф "Муха-
Цокотуха", м/ф 
"Волк и семеро коз-
лят", м/ф "Сестри-
ца Аленушка и бра-

тец Иванушка", м/ф "Мороз 
Иванович", м/ф "Двенадцать 
месяцев", м/ф "Мама для ма-
монтенка"
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с "ОСА. ЛЕДЫШКА В 
СЕРДЦЕ" 16+
11.10 Т/с "ОСА. ВСПОМНИТЬ 
ВСЕ" 16+
12.10 Т/с "ОСА. ПЛАТА ЗА 
МЕЧТУ" 16+
13.10 Т/с "ОСА. ЛЮБОВЬ ДО 
ГРОБА" 16+
14.10 Т/с "ОСА. ВЕДЬМА" 16+
15.20 Т/с "ОСА. ДЕД В ЗАКО-
НЕ" 16+
16.20 Т/с "ОСА. ГЛОБАЛЬ-
НЫЙ КОНФЛИКТ" 16+
17.25 Т/с "ОСА. ЛИЦО СО 
ШРАМАМИ" 16+
19.00, 19.50, 20.50 Т/с 
"СПЕЦНАЗ" 16+
21.50, 22.55, 23.45, 00.40 Т/с 
"СПЕЦНАЗ 2" 16+
01.40 Х/ф "ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ" 12+
04.40 Х/ф "ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА"

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Х/ф "АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ"
11.50 Д/ф "Николай Черка-
сов"
12.20 Большая семья. Павел 
Чухрай
13.15 Пряничный домик
13.45 М/ф "Царевна-
лягушка"
14.25 Красуйся, град Петров!
14.55 Таланты и поклонники
17.55 Д/ф "В погоне за бе-
лым оленем"
18.45 Д/ф "Кинематограф 
личной искренности"
19.25 Х/ф "СТАРЫЕ СТЕНЫ"
21.00 Большая опера
22.45 "Белая студия". Кон-
стантин Райкин
23.30 Х/ф "ПОСЛЕДНЕЕ ТАН-
ГО В ПАРИЖЕ" 18+
01.55 Легенды мирового ки-
но. Уильям Уайлер
02.25 Обыкновенный концерт
02.50 Д/ф "Франсиско Гойя"

06.00 Мультфильмы
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 "Флиппер и Лопа-
ка" 6+
09.00 М/с "Куми-Куми" 6+
09.45 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 6+
10.05 М/с "Драконы и всад-
ники Олуха" 6+
10.30 Х/ф "БЭЙБ" 6+
12.15 Т/с "МОЛОДЁЖКА" 16+
16.00, 16.30 Т/с "ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ" 16+
18.00 Осторожно 12+
18.55 М/ф "Рататуй" 12+
21.00 МастерШеф 16+
22.15 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
23.35 Х/ф "ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА" 16+
01.35 Х/ф "ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТЕ 
КУДРИ" 16+
03.45 Галилео
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "ОПАС-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК" 16+
05.30 Х/ф "КРЕ-
МЕНЬ" 16+

07.00 Т/с "ДЖОКЕР" 16+
15.00 Х/ф "ПОЕДИНОК" 16+
17.00 Энциклопедия глупо-
сти 16+
19.45 Т/с "МОРПЕХИ" 16+
03.20 Т/с "ПОДКИДНОЙ" 16+

07.00, 05.25 
Т/с "СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ" 16+
07.40 М/с "Слагтерра" 12+
08.05 М/с "Бен 10" 12+

ПЯТНИЦА, 
1 НОЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.50 Кон-
трольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
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
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф "НЬЮ-ЙОРКСКОЕ 
ТАКСИ" 16+
02.20 Х/ф "НЕЗАМУЖНЯЯ 
ЖЕНЩИНА" 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА" 12+
17.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ - 10" 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с "СВАТЫ-3"
00.05 Живой звук
01.30 Х/ф "ДЕВЯТЬ ПРИЗНА-
КОВ ИЗМЕНЫ"
03.35 Честный детектив
04.05 Т/с "ЧАК-5"

06.00 Настрое-
ние

08.25 "ОРЕЛ И РЕШКА" 16+
10.05 Д/ф "Неизвестные Ми-
халковы" 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Т/с "МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ" 16+
12.50 Дом вверх дном 12+
13.50 Д/с "Всё о змеях" 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "СЫЩИК" 16+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Без обмана 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с "ЛИГОВКА" 12+
22.25 Жена. История любви 
16+
23.55 Спешите видеть! 12+
00.30 Х/ф "РЕБЕНОК К НОЯ-
БРЮ" 16+
02.25 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК" 16+
04.10 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.45 Д/с "Секреты из жизни 
животных" 6+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с "ПАСЕЧНИК" 16+
21.25 Т/с "СЛЕД САЛАМАН-
ДРЫ" 16+
01.25 Х/ф "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА" 16+
03.40 "ДЕЛО ТЕМНОЕ" 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 16+

07.00 Х/ф "ФРОНТ 
БЕЗ ФЛАНГОВ" 12+
10.30, 12.30 Х/ф 
"ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА" 12+

14.20, 16.00 Х/ф "ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА" 12+
18.00 Место происшествия
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.15, 21.00, 21.40, 
22.25, 23.10, 23.55, 00.40 Т/с 
"СЛЕД" 16+
01.30, 02.25, 03.20, 04.20, 
05.15 Т/с "СЕРДЦА ТРЕХ" 12+
06.10 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕ-
БЕ!" 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры
10.20 "ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА"
12.00 Д/ф "Гиппократ"
12.10 Academia
13.00 Письма из провинции
13.25 Д/ф "Эпоха Дмитрия 
Лихачева, рассказанная им 
самим"
13.55 Д/ф "Тадж-Махал. Па-
мятник вечной любви"
14.10 Х/ф "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ"
15.00 Черные дыры. Белые 
пятна
15.50 Д/ф "Загадки мумии 
Нефертити"
16.35 Д/с "Доктор Воробьев. 
Перечитывая автобиогра-
фию"
17.00 Билет в Большой
17.40 С.Рахманинов. Симфо-
ния N2
18.45 Д/ф "Сергей Микаэлян. 
Сотвори самого себя"
19.50 Х/ф "СТРАННАЯ ЖЕН-
ЩИНА"
22.15 Линия жизни. Павел Са-
наев
23.30 "РАЗУМ И ЧУВСТВА"
01.40 И.С.Бах. Концерт для 
двух скрипок с оркестром
01.55 Искатели
02.40 Д/ф "Фонтене. Обитель 
нищенствующих братьев"

06.00 М/с "Смеша-
рики"
06.35 М/с "Весёлые 
машинки" 6+

07.00 М/с "Парящая коман-
да" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс — шко-
ла волшебниц" 12+
08.00, 12.15 6 кадров 16+
09.00, 16.30 Т/с "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" 16+
09.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" 16+
10.30 Х/ф "16 ЖЕЛАНИЙ" 16+
12.35, 13.30 Т/с "ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!" 16+
14.00, 17.00, 18.30 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" 16+
16.00, 19.00 Т/с "ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА" 16+
21.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
23.00 "ЧЕЛОВЕК-ВОЛК" 16+
01.10 "СЕМЬ ЖИЗНЕЙ" 16+
03.30 Галилео
05.30 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "ЗАПАД-
НЯ" 16+
05.30 Дальние род-
ственники 16+

06.00 М/ф "Хэллоуин Багза 
Банни" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00 Экстренный вы-
зов 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости 
24 16+
09.00 Великие тайны воды 
16+
10.00 Эликсир молодости 16+
11.00 Представьте себе 16+
14.00, 15.00 Семейные дра-
мы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Тайны мира 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 
16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.00, 03.40 Х/ф "ОПАСНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК" 16+
01.50 "ЧЕСТЬ ДРАКОНА" 16+

07.00 М/с 
"Планета Ши-
на" 12+

07.30 М/с "Черепашки-
ниндзя" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ" 16+
09.00, 23.30, 00.30 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф "ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГ-
ДА ЖДЕШЬ РЕБЕНКА" 16+

14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"УНИВЕР" 16+
14.30, 15.00 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" 16+
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 
16+
20.00 Comedy Woman 16+ 16+
21.00 Комеди Клаб 16+ 16+
22.00 Comedy Баттл. Без гра-
ниц 16+
23.00 ХБ 18+
01.00 Три короля 16+
03.15, 04.05 "НИКИТА" 16+
04.55 Т/с "ДЖОУИ" 16+
05.20 Т/с "ПРИГОРОД" 16+
05.45 Т/с "САША + МАША" 
16+
06.05 М/с "Том и Джерри. 
Детские годы" 12+
06.30 М/с "Фриказоид - 2!" 
12+

06.00 Т/с "НАШ ДО-
МАШНИЙ МАГА-
ЗИН" 16+

06.25 Музыка на "Домашнем" 16+
06.30 Удачное утро
07.00, 22.50, 23.00 Одна за всех 
16+
07.30 Собака в доме
08.00 Полезное утро
08.40, 18.00 Д/с "Звездные исто-
рии" 16+
08.50, 05.00 Дело Астахова 16+
09.50 Т/с "СЕКУНДА ДО..." 16+
19.00 Х/ф "МОЙ" 16+
23.30 Т/с "Я НИКОГДА НЕ БУДУ 
ТВОЕЙ" 12+
01.25 Т/с "ТЮДОРЫ" 16+
02.30 Т/с "ГОРЕЦ" 12+

06.00 Д/ф "Как 
умер Сталин" 
12+
07.10 Т/с "БА-

ТЯ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 "ПАРТИЗАНСКАЯ ИСКРА" 12+
11.15 Т/с "ОТРЯД КОЧУБЕЯ" 16+
13.15 Д/с "Тайны разведки" 12+
14.20 Х/ф "НАГРАДИТЬ ПОСМЕР-
ТНО" 12+
16.15 Х/ф "КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА" 12+
18.30 Д/ф "Неизвестные самолеты 
- 2" 12+
19.30 Д/с "Невидимый фронт" 12+
20.05 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО-
ГА" 12+
22.30 Х/ф "ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВО-
ДЕЦ ГЕОРГИЙ ЖУКОВ" 6+
01.00 Чемпионат России по мини-
футболу. Суперлига. 6-й тур. "Ди-
на" - "Динамо"
02.55 "ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ" 12+
04.50 Д/с "История моря" 12+

05.05, 03.45, 04.40 Рейтинг Баже-
нова
05.35, 04.15 Самые опасные жи-
вотные
06.05 Астероиды - хороший, пло-
хой, злой
07.00 Панорама
09.25 "Следственный экспери-
мент". Немые свидетели 16+
09.55 "Следственный экспери-
мент". Установить личность 16+
10.25, 23.30 Наука 2.0
11.25, 02.20 Моя планета
12.00, 16.30, 21.45 Большой спорт
12.20 Рейтинг Баженова 16+
12.50 Х/ф "РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ" 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. "Барыс" - "Сала-
ват Юлаев". 
19.15 Х/ф "КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ" 16+
22.05 Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел 16+
23.00 Poly.тех
00.35 Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" 16+
02.50 Большой тест-драйв со Стил-
лавиным 16+

11.35, 15.30 Снукер: 
Международный чем-
пионат. Китай

13.00 Снукер: Международный 
чемпионат. Китай — 1/4 финала
18.30 ALL SPORTS
19.00, 03.00 Футбол: Объединен-
ные Арабские Эмираты — 1/4 фи-
нала
22.00, 02.00 Боулинг: США
23.00, 23.30 Сильнейшие люди 
планеты: Польша
00.00 Бокс:: A. PETKOVIC (Босния и 
Герцеговина)
04.00 Мотоспорт
04.15 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+

08.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" 12+
09.00, 23.00, 00.00, 02.30 
Дом-2 16+
10.00 Два с половиной пова-
ра 12+
10.30 Про декор 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Comedy Woman 16+ 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 
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 
16+
20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА" 12+
22.35 Страна в Shope 16+
00.30 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-
ЛЕТ" 16+
03.30 Х/ф "ФЛИРТ"
06.00, 06.30 М/с "Планета 
Шина" 12+

06.00 Т/с "НАШ 
Д О М А Ш Н И Й 
МАГАЗИН" 16+

06.25 Музыка на "Домашнем" 
16+
06.30 Собака в доме
07.00, 15.00, 18.50, 23.00 Од-
на за всех 16+
07.30 Д/с "Звездные исто-
рии" 16+
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с "РОЗМАРИ И ТАЙМ" 
16+
10.25, 22.45 Тайны еды
10.40 Х/ф "МАДМУАЗЕЛЬ 
МУШКЕТЁР" 16+
14.00 Спросите повара
15.10, 05.00 Давай оденемся! 
16+
16.10 Х/ф "ОТДАМ ЖЕНУ В 
ХОРОШИЕ РУКИ" 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК" 12+
23.30 Х/ф "КРУГ ДРУЗЕЙ" 16+
01.30 Т/с "ТЮДОРЫ" 16+
02.35 Т/с "ГОРЕЦ" 12+

06.00 Х/ф 
"ВСЕ ДЛЯ 
ВАС" 12+

07.50 Х/ф "ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ"
09.00 Д/с "Тайны наркомов" 
12+
09.45 Брэйн ринг
11.05 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!"
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с "Тайны разведки" 
12+
16.30 Х/ф "ИНСПЕКТОР ГАИ"
18.15 Т/с "МАЙОР "ВИХРЬ" 
12+
22.35 Х/ф "ПЛАМЯ" 12+
01.45 Х/ф "КРАЖА" 12+
04.30 Х/ф "ЖДИТЕ СВЯЗНО-
ГО" 12+

05.10, 00.25 Х/ф "КОД АПО-
КАЛИПСИСА" 16+
07.00, 09.00, 12.20, 16.20, 
21.45 Большой спорт
07.20 Диалог
07.50, 03.00 Моя планета
08.30 В мире животных
09.20, 02.30 Индустрия кино
09.55 Полигон
11.00 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Танцы на 
льду. Произвольная 
12.40 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Женщины. 
Произвольная 
14.15 24 кадра 16+
14.45 Наука на колесах
15.20 Рейтинг Баженова 16+
16.50 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. 
Прямая трансляция
18.05 "ПОГРУЖЕНИЕ" 16+
22.05 Смешанные единобор-
ства. Лучшие бои Федора 
Емельяненко 16+

10.30 Чемпионат 
Мира в классе Ту-
ринг: Китай — Ква-
лификационный 

раунд
11.15, 15.30, 18.30, 22.30, 
04.00 Снукер: Международ-
ный чемпионат. Китай
13.00, 22.00 ALL SPORTS
13.30, 19.15, 02.50 Футбол: 
Объединенные Арабские 
Эмираты — 1/4 финала
01.05 Боевые искусства
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05.50, 06.10 
Х/ф «МАЧЕХА»
06.00, 10.00, 
12.00 Новости

07.45 Армейский магазин 
16+
08.20 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
14.05 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ 
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» 
16+
16.20 Золотой граммо-
фон. Лучшее за 15 лет
18.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» 16+
21.00 Время
21.20 Повтори
23.40 Бокс. Бой за звание 
чемпиона мира. Геннадий 
Головкин - Кертис Сти-
венс
00.45 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА 
ЗЕМЛЯ ОСТАНОВИЛАСЬ» 
16+
02.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» 16+
04.45 Зинаида Кириенко. 
«Зла не помню, обид не 
держу» 12+

05.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»
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 «МОЁ ЛЮБИ-

МОЕ ЧУДОВИЩЕ» 12+
16.00 Смеяться разреша-
ется
18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ОНА НЕ МОГЛА 
ИНАЧЕ» 12+
01.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА»
03.10 Планета собак
03.45 Комната смеха

05.40 Д/с 
«Всё об аку-

лах» 12+
06.20 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
08.30 Фактор жизни 6+
09.00 Барышня и кулинар 
6+
09.35 Х/ф «ИГРА» 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.20 Х/ф «БЕЛЫЙ НА-
ЛИВ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
00.15 Х/ф «ВЫСОКИЙ 
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ БО-
ТИНКЕ» 12+
01.55 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШ-
КА» 16+
03.40 Д/ф «Большие день-
ги» 16+
05.15 Д/ф «Давай поми-
римся!» 12+

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

годня
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома

10.20 Первая передача 
16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу- 2013 
г. / 2014 г. «Краснодар» - 
«Кубань». Прямая транс-
ляция
15.30, 19.20 Т/с «ШЕФ» 
16+
23.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ КА-
ПИТАНА ЧЕРНЯЕВА» 16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

08.00 М/ф «Ба-
ранкин, будь че-
ловеком!», м/ф 
« Р и к и - Ти к к и -
Тави», м/ф «Зи-

мовье зверей», м/ф «Волк 
и тЕленок», м/ф «Кошкин 
дом», м/ф «Дюймовочка»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.35, 12.10, 
12.50, 13.40, 14.25, 15.15, 
16.05, 16.55, 17.40, 19.00, 
19.55, 21.00, 22.05, 23.10, 
00.10 Т/с «СЛЕД» 16+
01.15 «ПОЛЕТ АИСТА» 16+
03.15 Х/ф «ФРОНТ В ТЫ-
ЛУ ВРАГА» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 00.10 Х/ф «МИНИН 
И ПОЖАРСКИЙ»
11.50 Д/ф «Борис Лива-
нов. Рисунки и шаржи»
12.35 Россия, любовь 
моя!
13.00 Х/ф «КАК 
ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 
ЧУДОМ ХОДИЛ»
14.25 Д/ф «Шикотанские 
вороны»
15.05 Пешком...
15.35 Концерт Государ-
ственного академическо-
го ансамбля народного 
танца им.Игоря Моисеева
16.50 Д/ф «Возрожден-
ный шедевр. Из истории 

Константиновского двор-
ца»
17.45, 01.55 Искатели
18.30 Романтика Романса
19.25 Мосфильм. 90 ша-
гов
19.40«СТАРШАЯ СЕСТРА»
21.15 Татьяна Доронина
22.05 Три суперзвезды в 
Берлине. Анна Нетребко, 
Пласидо Доминго, Ролан-
до Виллазон
02.40 Д/ф «Луанг-
Прабанг. Древний город 
королей на Меконге»

06.00 Муль-
тфильмы
07.35 М/с 
«Пингвинёнок 

Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» 6+
08.30 М/с «Флиппер и Ло-
пака» 6+
09.00 М/с «Драконы и 
всадники Олуха» 6+
09.30 Дом мечты 16+
10.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
12.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.00, 21.05 МастерШеф 
16+
14.15 Осторожно 12+
14.30, 16.00 Т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.30 М/ф «Рататуй» 12+
18.35, 23.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
19.35 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская царица» 
12+
00.05 Х/ф «ПРИНЦ ВЕЛИ-
АНТ» 12+
01.50«МОХНАТЫЙ ПЁС» 
12+
03.40 Галилео

05.00 Т/с 
«ПОДКИДНОЙ» 
16+
07.20 Энцикло-

педия глупости 16+
10.00 День «Военной тай-

ны» 16+
01.00 Т/с «МОРПЕХИ» 16+

0 7 . 0 0 , 
05.25 Т/с 
«СЧАСТ-

ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
07.35 М/с «Слагтерра» 
12+
08.00 Первая Националь-
ная лотерея 16+
08.20 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
08.50 Спортлото 5 из 49 
16+ 16+
09.00, 23.00, 00.00, 02.15 
Дом-2 16+
10.00 Два с половиной по-
вара 12+
10.30 Фитнес 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Д/ф «Невеста из 
Мги» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Комеди Клаб 16+ 
16+
14.25 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» 12+
17.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» 
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+
00.30 Х/ф «ТЕХАССКАЯ 
РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ» 
18+
03.15 Х/ф «ЖЕНА АСТРО-
НАВТА» 16+
06.00 М/с «Планета Ши-
на» 12+
06.20 Про декор 12+

06.00 Т/с 
«НАШ ДО-
М А Ш Н И Й 
М А ГА З И Н » 

16+
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» 16+
06.30 Собака в доме
07.00, 18.50, 23.00 Одна 
за всех 16+

07.30 Платье моей мечты
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» 16+
10.25, 05.30 Мужская ра-
бота 16+
10.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНА» 16+
12.50 Х/ф «ПРЕВРАТНО-
СТИ ЛЮБВИ» 16+
14.40 Х/ф «ТЭСС» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 
16+
20.50 Х/ф «ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» 16+
22.40 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ 
ВЕТЕР» 16+
01.20 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
02.25 Т/с «ГОРЕЦ» 12+
05.15 Цветочные истории

0 6 . 0 0 
Х/ф «ИН-
С П Е К -
ТОР ГАИ» 

6+
07.45 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 
12+
09.00 Д/с «Тайны нарко-
мов» 12+
09.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.45 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+
12.35 «Смерш». Летопись 
героических лет»
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Огненный эки-
паж»
13.40 Д/ф «Восхождение» 
12+
14.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ ДОРОГА» 12+
16.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 
6+
18.15 Т/с «ОТРЯД КОЧУ-
БЕЯ» 16+
01.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!»
03.20 Х/ф «ВСЕ ДЛЯ ВАС» 
12+
05.00 Д/ф «Перевод на 
передовой» 12+

04.00 Смешанные едино-

борства. BELLATOR. Пря-
мая трансляция из США
09.00, 12.00, 16.20, 22.45 
Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 Пираты Карибского 
моря. Правда и вымысел 
16+
10.40 Большой тест-
драйв со Стиллавиным 
16+
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи- 2014 
г.
12.45 «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
16.45 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби. Прямая 
трансляция
19.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ» 16+
23.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Цмоки-Минск» 
- «ЦСКА»
01.05 Наука 2.0

10.30 Чемпи-
онат Мира в 
классе Туринг: 
Китай — Ква-

лификационный раунд
11.00, 12.00 Чемпионат 
Мира в классе Туринг: Ки-
тай
13.00 Автогонки: Супер-
кубок Порше. Абу-Даби — 
Гонка 1
13.30, 15.30, 00.00 Сну-
кер: Международный 
чемпионат. Китай — Фи-
нал
14.45 Автогонки: Супер-
кубок Порше. Абу-Даби — 
Гонка №2
18.30, 02.15 Марафон: 
Нью-Йорк
21.00 Конный спорт: Лион
22.00, 03.15 Фигурное ка-
тание: Гран-При
01.30 ALL SPORTS
02.00 Мотоспорт

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

ТВЦ

14.50 «Новости Ржева» 16+

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Толоконской Ириной Владимировной, Тверская обл., г. Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 

69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалификационного аттестата 69-11-196 в отношении вновь образован-
ного земельного участка  кадастрового квартала № 69:27:0310901, расположенного  обл. Тверская обл.,  р-н Ржевский, 
с/п "Медведево", д. Алешево, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению имуществом Ржевского района
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу : обл. 

Тверская, р-н Ржевский, с/п "Медведево", д. Алешево д.18, 25 ноября 2013г в 13 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 земель-

ных участков на местности принимаются с 23 октября 2013 г. по 25 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: зе-
мельные участки кадастрового квартала 69:27:0310901:18; 69:27:0310901:17 по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п « Медведево» ,д. Алешево д.18;    Тверская область ,     Ржевский район,      с/п « Медведево», д. Алешево д.17, 
земельные участки  прочих лиц, чьи интересы могут быть затронуты при межевании земельного участка , расположен-
ного по адресу обл. Тверская, р-н Ржевский, с/п  "Медведево", д. Алешево, кадастровый квартал №69:27:0310901. 

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

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, № квалификационного аттестата 69-11-154 в отношении земельного участка 
с кадастровым №  69:27:0242501:3 расположенного Тверская область, Ржевский район, С.П. "Чертолино", д.Черново, 
д.9, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению имуществом Ржевского района.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу : Тверская 

область, Ржевский район, С.П. "Чертолино", д.Черново, д.9,  25 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 земель-

ных участков на местности принимаются с 24 октября 2013 г. по 25  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: 
Земельные участки из кадастрового квартала  № 69:27:0242501 смежные с земельным участком расположенным по 
адресу Тверская область, Ржевский район, С.П. "Чертолино", д.Черново, д.9; земельные участки прочих лиц, чьи инте-
ресы могут быть затронуты при межевании. 

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

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРОВОДИТ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ-ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!

Они пройдут 25 октября с 09.00 до 20.00  и 26 октября с 09.00 до 18.00 во всех 
территориальных налоговых инспекциях России.

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о сроках и поряд-
ке уплаты имущественных налогов.

Специалисты инспекции подробно расскажут о том, кто должен уплачивать 
налог на имущество, землю, транспортные средства, в какие сроки, какие став-
ки, и льготы применяются в конкретном субъекте Российской Федерации, а так-
же ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в налоговую инспек-
цию при обнаружении некорректных сведений в уведомлении.

Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий налогоплательщикам помо-
гут сотрудники инспекции.

Вам помогут получить доступ к Интернет-сайту ФНС России для обращения к 
онлайн-сервисам Службы.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Венковой О.В. № квалификационного аттестата 69-10-11, почтовый адрес: Твер-
ская обл., г.Ржев, ул.Карла-Маркса, д.35, кв.3, адрес эл. почты: vеnкоvа77@mail.ru, тел.8 915 707 56 63 в отно-
шении земельных участков  с кад.№ 69:27:0000012:45:ЗУ1, расположенного восточнее д.Шиблино с/п «Итомля» 
Ржевского  р-на Тверской обл.,  69:27:0000012:45:ЗУ2, расположеного южнее д.Мохначи с/п «Итомля» Ржевского  
р-на Тверской обл. и 69:27:0000012:45:ЗУ3,  расположенного западнее д.Мохначи с/п «Итомля» Ржевского  р-на 
Тверской обл. из земель ООО «Ильи Горы» с/п «Итомля» Ржевского р-на Тверской обл., выполняются кадастро-
вые работы по образованию и установлению местоположения границы земельных участков.

Заказчик кадастровых работ Смирнова Л.Д., зарегистрированная по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п 
«Итомля», д.Шиблино, д.3.

Собрание заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования   местоположения   границы состоится  
02.12.2013г. по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Итомля», д. Дмитрово, д.46а (здание библиотеки) в 
11.00..

С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г.Ржев, 
ул.Карла-Маркса, д.35, кв.3 и (или) по адресу эл. почты: vеnкоvа77@mail.ru.

Возражения    по    проекту    межевого    плана    и    требования    о    проведении    согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 28.10.2013 г. по 01.12.2013 г. по адресу:  Тверская 
обл., г.Ржев, ул.Карла-Маркса, д.35, кв.3 и (или) по адресу эл. почты: vеnкоvа77@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: земельный участок с К№ 69:27:0000012:45, а также смежные земельные участки: в кад.квартале К№ 
69:27:0121601, расположенные на территории д.Шиблино с/п «Итомля» Ржевского  р-на Тверской обл., в кад.
квартале 69:27:0000012, расположенные на территории ООО «Ильи Горы» с/п «Итомля» Ржевского р-на Тверской 
обл. и в кадастровом квартале 69:27:0121501, расположенные на территории д.Мохначи с/п «Итомля» Ржевского  
р-на Тверской обл.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь:  документ, удостоверяю-
щий личность, для юридических организаций выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, а 
также документы о правах на земельный участок.
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Николай ЧУПЯТОВ, 

спортивный обозреватель

УНЫЛАЯ ФУТБОЛЬНАЯ 
ОСЕНЬ РЖЕВИТЯН

Матчами 22-го тура завершил-
ся чемпионат Верхневолжья по фут-
болу в высшем дивизионе. «Бумаж-
ник» в родных стенах сыграл вничью 
(3:3) с победителем нынешнего тур-
нира – командой «Волчанин-2», «Ко-
наково» переиграло «Звезду» – 3:0, 
«Реал-Тверь» уступил дома футболи-
стам из «Редкино» – 2:3, «Верхневол-
жье» и «Волга-2» разошлись мирной 
ничьей – 1:1. Чуть раньше был сыгран 
матч между командами «Торопчанин» 
и «Бумажник», в итоге победу празд-
новали торопчане (3:1). ФК «Ржев» 
в этом туре на своём поле принимал 
футболистов из п. Оленино. Как и в 
предыдущих встречах, ржевитянам не 
удалось порадовать своих болельщи-
ков. Зияющие пустоты трибун, на ко-
торых обосновалось не больше двух 
десятков человек, – таковы приме-
ты унылой футбольной осени, скра-
сить которую могли только сами фут-
болисты. Но, увы, это им не удалось: 
игра с обеих сторон была построена, 
как говорят, по принципу «бей – беги». 
Ни техники, ни осмысленных комби-
наций, ни впечатляющих прицельных 
ударов в створ ворот. В итоге унылая 
и нудная ничья – 0:0 и закономерное 
6-е место ржевитян в турнирной та-
блице. Титул чемпиона области по 
футболу после долгого перерыва за-
воевала команда из Вышнего Волоч-
ка. Подробнее об итогах чемпионата 
и проблемах ржевского футбола – в 
следующем номере.

НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

ИГРАЮТ ЮНОШИ
Стартовал региональный турнир на Кубок губернатора по 

мини-футболу среди детско-юношеских команд в трёх воз-
растных группах. Матчи Кубка пройдут в два этапа. На первом, 
предварительном – зональные турниры, где команды сыграют 

ПЕРВЫЙ БЛИН – КОМОМ
20 октября в ФОК «Орбита» прошёл первый матч по хок-

кею с шайбой на первенство Тверской области среди детских 
команд 2001-2002 г.г. рождения. Ржевский хоккейный клуб 
«Энергетик» принимал своих сверстников – хоккеистов ДЮС-
ШОР из Твери. Первым домашним матчем ржевские ребята не 
побаловали своих болельщиков – в основном, своих родите-
лей. Матч прошёл при преимуществе гостей, которые, играя 
на больших скоростях, продемонстрировали не по-детски яр-
кий, впечатляющий, техничный, силовой и комбинационный 
хоккей. Чувствовалась рука опытного наставника юных твери-
чан. Ржевские хоккеисты, уступая гостям по всем параметрам, 
свою игру построили от обороны на быстрых индивидуальных 
контратаках – по принципу «авось повезет». При этом порой 
устраивали ничем не обоснованные потасовки, переходящие 
в откровенные драки. Периодически эта тактика даже имела 
успех, более того, в ворота гостей были заброшены две шай-
бы. Но в целом она не оправдалась. И если бы не вратарь рже-

витян, который раз за разом спасал свои ворота от 100-про-
центных голов, счёт мог бы стать куда более разгромным. В 
итоге – убедительная и заслуженная победа тверских хоккеи-
стов со счетом 9:2 (счёт по периодам: 4:1, 3:0, 2:1). 

между собой в один круг. Затем на заключительном, финаль-
ном этапе в областном центре команды, занявшие первые и 
вторые места в зональных соревнованиях, в стыковых матчах  
определят победителей и призеров Кубка губернатора нынеш-
него сезона.

19-20 октября центром турнира стал город воинской сла-
вы Ржев, где встретились команды западной зоны – юноши 
1997-1998, 1999-2000 г.г. рождения из Селижарова, Олени-
на, Пено, Солнечного, Ржева, Ржевского района, Зубцова, Не-
лидова, Старицы, Торопца, Жарков, Андреаполя и Западной 
Двины. Игры прошли на открытых искусственных площадках 
школы №9, колледжей «Ржевский» и №42, в спортивных за-
лах стадиона «Торпедо». Турнир удался, прошёл интересно, в 
увлекательной, эмоциональной спортивной борьбе, в присут-
ствии многочисленных болельщиков. Яркие поединки кипе-
ли буквально на каждом метре площадки. Никто не хотел усту-
пать – в отдельных моментах футболисты демонстрировали 
техничный, комбинационный футбол с красивым дриблингом 
и впечатляющими ударами по воротам. В ходе соревнований 
среди старших и младших юношей в финальную стадию тур-
нира вышли команды Ржева, Андреаполя, Нелидова и Зубцова 
соответственно. Фото автора.

16 октября в молодежном клубе 
«Сверстник» при Центральной библио-
теке им. А. Островского состоялся ин-
теллектуальный марафон «От Афин до 
Сочи», в котором приняли участие три 
команды: «Олимпионы» (школа №7), 
«Дрим-тим» (гимназия №10) и «Олим-
пийские девчонки» (школа №12). Игро-
кам предстояло не только ответить на 
вопросы трёх туров, касающиеся исто-
рии и традиций Олимпийских игр, но 
даже совершить необычную и интерес-
ную экскурсию по музею восковых фи-

ДАТАДАТА

ственное открытие которой состоя-
лось год назад, 14 октября 2012 года.

В этот памятный день мы органи-
зовали митинг в честь погибших на 
Ржевской земле воинов. Учащиеся 5 
«б» класса читали стихи, в которых 
призывали всех присутствующих 
хранить память о героях Ржевской 
битвы.

Давайте все минуту помолчим,

Пусть слёзы навернутся 

                                            на ресницы.

Фронтовикам война доныне 

                                                         снится

И тем, кого мы уж не воскресим.

Давайте все минуту помолчим,

Мы жизнью им обязаны на свете –

И сами мы, и даже наши дети.

Их подвиг не забыт, не повторим,

Давайте все минуту 

                    помолчим.
Таким образом – че-

рез стихи – все высту-
пившие на митинге пе-
редали своё отношение 
к этому памятному дню. 
После минуты молчания 
состоялась акция «Све-
ча памяти». Каждый дер-
жал в руке горящую свечу 
в память о погибших сол-
датах и был преисполнен 
гордости за свой город 
воинской славы, с че-
стью преодолевший все 
испытания! 

МЫ  ПАМЯТИ МЫ  ПАМЯТИ 
ВЕРНЫ!ВЕРНЫ!

Валерия РОСИНСКАЯ, 

ученица 5 класса МОУ «СОШ №12»

Нам, учащимся школы № 12, как и 
всем живущим ныне под мирным не-
бом, тяжело представить, что такое 
война. Чтобы почтить память погиб-
ших солдат, мы, ученики 5 «б» и 8 «б» 
классов, посетили в этот день брат-
ское захоронение «Курган». Здесь 
установлен памятник солдату, кото-
рый отдал свою жизнь ради мира на 
земле, и символизирует отвагу, муже-
ство, преданность Родине и любовь к 
Отчизне. В братской могиле покоятся 
около 10 000 воинов. Нам доподлин-
но известны имена лишь некоторых. 
Один из них – Абсалямов Гайса Вакка-
сович, погибший под Ржевом 12 сен-
тября 1942 года. В честь воина-героя 
установлена памятная плита, торже-

14 октября – день 
памяти и скорби в 
истории Ржева. Ведь 
именно 14 октября 
1941 года немец-
кие войска вошли в 
наш город, и нача-
лись долгие меся-
цы оккупации. В об-
щей сложности 425 
дней город на Волге 
находился за линией 
фронта.

ПО СЛЕДАМ ЭСТАФЕТЫ ПО СЛЕДАМ ЭСТАФЕТЫ 

ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ

ОТ АФИН – 
ДО СОЧИ

гур «Застывшие мгно-
вения спорта». Каждая 
из команд должна бы-
ла представить раз-
личные виды спорта: 
бобслей, бокс, гимна-
стика, футбол, фигур-
ное катание, лыжи. 

Ни один конкурс не 
обходился без уча-
стия профессио-
нальной и беспри-
страстной «судейской 
бригады». Её пред-
ставила ведущая, руководитель моло-
дёжного клуба «Сверстник» Алла Дми-
триева. Судейская миссия на этот раз 
была возложена на председателя коми-
тета по физкультуре и спорту админи-
страции города Александра Булыгина, 
Заслуженного работника физической 

культуры РФ, директора специализи-
рованной детско-юношеской спор-
тивной школы олимпийского резерва 
Людмилу Образцову и руководителя об-
щественной молодёжной организации 

«Гюрза», одного из участни-
ков Эстафеты Олимпийско-
го огня Сергея Алексеева. 
В паузах между турами пе-
ред участниками и почти 
сотней зрителей, среди ко-
торых были учащиеся ПУ 
№38 и школ города, высту-
пил ансамбль эстрадного 
танца «Дебют» и подающий 
большие надежды гимнаст 
Влас Климонт (несмотря на 
свой юный возраст, он уже 
имеет I юношеский разряд 
по спортивной гимнастике). 
Незаметно пролетело время 
марафона. После совеща-
ния судьи объявили о своём 

решении: 1 место безоговорочно при-
суждено команде «Олимпионы», 2-е – у 
«Дрим-тим», 3-е – у «Олимпийских дев-
чонок». После окончания встречи все 
участники получили сладкие призы. 
Спонсором интеллектуального марафо-
на выступила ИП Н.В.Войтиховская (ма-
газины «Чемпион», «Гранд»). 
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Администрация  Ржевского района Тверской области сообщает:
- 24 сентября 2013 г. состоялись открытые по составу участников торги по 

определению рыночной стоимости ставки годовой арендной платы  за земель-
ный участок с кадастровым номером 69:27:0322702:189 общей площадью 8008 
кв.м, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хоро-
шево», д. Муравьево, с видом разрешенного использования – для строитель-
ства пилорамы. Победителем торгов признан 

 Студенков Сергей Анатольевич. Цена  сделки  299 500  руб. (Двести девяно-
сто девять тысяч пятьсот рублей); 

- 08 октября 2013 года торги по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка, расположенного по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Итомля», д. Итомля, с кадастровым № 69:27:0141101:402, 
площадью 4000 кв. м признаны не состоявшимися по причине – в аукционе уча-
ствовало менее двух участников;

-  09 октября 2013 года состоялись торги по продаже земельного участка 
расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа» 
п. Победа, с кадастровым № 69:27: 0191306:75 общей площадью 306 кв.м. По-
бедителем признан Панарин Михаил Владимирович. Цена сделки 46 000 руб. 
(Сорок шесть тысяч рублей);                      

- 16 октября 2013г. открытые торги в форме аукциона открытого по форме 
подачи предложений о цене по продаже нежилого здания и земельного участка, 
расположенных по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское, 
д. 56 признаны не состоявшимися по причине: на участие в аукционе не посту-
пило ни одной заявки;

- 18 октября 2013г. открытые торги в форме аукциона открытого по форме 
подачи предложений о цене по продаже нежилых зданий и земельного участ-
ка, расположенных по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Декабристов, д. 80 
признаны не состоявшимися по причине: на участие в аукционе не поступило 
ни одной заявки

В связи с допущенной технической ошибкой в  извещении о 
проведении аукциона, опубликованном в газете «Ржевская правда 
№ 41 от 17.10.2013 года в п. 4  слова «ЛОТ 3 – 30 600 руб. (Трид-
цать тысяч шестьсот рублей) .№ 40302810900003000139 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь БИК 042809001, 
ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248818000, в назна-
чении платежа указать: «внесение задатка на участие в аукцио-
не по продаже муниципального имущества»», заменить словами 
«ЛОТ 3 – 30 840 руб. (Тридцать тысяч восемьсот сорок рублей) .№ 
40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской обла-
сти г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКА-
ТО 28248818000, в назначении платежа указать: «внесение задатка 
на участие в аукционе по продаже муниципального имущества

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
                                 17.06.2013 Г.   № 508

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПРИЗНАНИЕ МОЛОДОЙ СЕМЬИ УЧАСТНИЦЕЙ ПОДПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ" 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЖИЛИЩЕ" НА 2014-2015 ГОДЫ»

Руководствуясь Федеральным  законом Российской Федерации от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О Феде-
ральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы», а также в соответ-
ствии с постановлением от 2 декабря 2008 г. N 445-па «О порядке предоставления 
молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома за счет средств областного бюджета Тверской об-
ласти и местных бюджетов муниципальных образований Тверской области в рам-
ках реализации долгосрочной целевой Программы Тверской области "Создание 
условий для формирования, развития и укрепления правовых, экономических и 
организационных условий гражданского становления, эффективной социализа-
ции и самореализации молодых граждан", Устава муниципального образования 
«Ржевский район» и в соответствии с постановлением Главы Ржевского района 
Тверской области 18.05.2011 г № 305-1 «Об утверждении порядка формирования 
и ведения реестра муниципальных  услуг и порядка проведения экспертизы про-
ектов административных регламентов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Признание молодой семьи участницей подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой программы "Жилище" на 2014 - 
2015 годы» согласно приложению.

2. Отделу экономики администрации Ржевского района разместить настоя-
щее постановление с приложением на официальном сайте администрации Ржев-
ского района в сети Интернет www.rzhevregion.com.

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на Перво-
го Зам. Главы Ржевского района Королькова И.И.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ржевская правда».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
(Приложеник постановление № 508  от 17.06.2013   читайте на сайте «РП»  http://
rzpravda.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                                              24.04.2013 Г.  № 24-1  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ОТ 29.03.2013 ГОДА № 17-ПА « ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 Г.Г.»

В целях дальнейшего совершенствования государственной социальной поли-
тики и реализации указа Президента РФ от 07.05.2012 года № 597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной социальной политики» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения и дополнения в Паспорт долгосрочной целевой програм-

мы «Развитие муниципальной системы образования Ржевского района Тверской 
области на 2013-2015 гг»,  утвержденной Постановлением Администрации Ржев-
ского района Тверской области от 29.03.2013 года № 17-ПА в части « Объем и ис-
точники финансирования мероприятий Программы, (по годам  в разрезе класси-
фикации расходов бюджета) изложив его  в следующей редакции:

1.2.  Внести изменения и дополнения  в Раздел 3 «Общий объем ресурсов, не-
обходимых для реализации Программы и его обоснование», изложив его в сле-
дующей редакции:

Ресурсное обеспечение Программы включает финансовые, кадровые и 
материально-технические ресурсы.

Бюджет программы 
Бюджет программы формируется из средств регионального, муниципального 

бюджетов, а также из внебюджетных источников 

Общий объем финансирования отрасли «Образование» состовляет:
2013 год (план) – 135782,18 тыс.руб.
2014 год (план) – 134149,18 тыс.руб.
2015 год (план) – 134149,18 тыс.руб.
Распределение финансовых средств осуществляется при участии муници-

пального Совета по образованию, Совета руководителей ОУ. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагается на заве-

дующую отделом социальных программ Замятину Л.Ю. 
3. Опубликовать данное постановление в газете «Ржевская правда» и на офи-

циальном    сайте отдела образования администрации Ржевского района Тверской 
области http:// roo-rzhev.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  главы Ржевского района № 275 от 20.03.2013 г. «О внесе-
нии изменений в постановление Главы Ржевского района № 562 от 26.12.2008 г. «О 
порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в муниципальных учреждени-
ях культуры Ржевского района» читайте на сайте «РП»  http://rzpravda.ru)    

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
09.09.2013 Г.                                             № 745-1

 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ  ПРАВИТЕЛЬСТВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
№427-ПП ОТ 03.09.2013 Г.  «О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ РАСХОДОВ

 ГРАЖДАН НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В СВЯЗИ С РОСТОМ  ПЛАТЫ ЗА ДАННЫЕ УСЛУГИ В 2013ГОДУ» 
НА ТЕРРИТОРИИ  РЖЕВСКОГО РАЙОНА

    В соответствии с Постановлением Правительства Тверской области № 
427-пп от 03.09.2013г. «О порядке предоставления компенсации части расходов 
граждан на оплату коммунальных услуг в связи с ростом платы за данные услуги 
в 2013году» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Отделу жилищно-коммунального хозяйства и газификации Администра-

ции Ржевского района (Петрушихин М.П.) организовать оформление документов 
в сельских поселениях Ржевского района Тверской области по  выплате компен-
саций части расходов коммунальных услуг населению в связи с ростом платы за 
данные услуги в 2013 году.

2. Бухгалтерии Администрации Ржевского района (Мирошниченко Е.Н.) орга-
низовать  выплату компенсаций населению согласно документов, утверждённых 
Постановлением Правительства Тверской области № 427-пп от 03.09.2013г. «О 
порядке предоставления компенсации части расходов граждан на оплату комму-
нальных услуг в связи с ростом платы за данные услуги в 2013 году».

3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Ржевская правда» и 
на сайте Администрации Муниципального  образования «Ржевский район www. 
rzhevregion.com.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2013 года.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.09.2013 Г.                №  797

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК АДМИНИСТРАЦИЕЙ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» 
В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ГРАЖДАН 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 
N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля", законами Тверской области от 20.12.2012 N 121-ЗО "О порядке осущест-
вления муниципального жилищного контроля на территории Тверской области", 
от 27.09.2012г., №79-ЗО «О порядке взаимодействия органов муниципального 
жилищного контроля с органами государственного жилищного надзора Тверской 
области при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля 
на территории Тверской области» и в соответствии с соглашениями «О передаче 
полномочий администрации Ржевского района Тверской области осуществления 
части полномочий администраций сельских поселений Ржевского района Твер-
ской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент проведения проверок админи-

страцией Ржевского района при осуществлении муниципального жилищного кон-
троля на территории МО «Ржевский район» в отношении юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, граждан (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Ржевский район» – www.rzhevregion.com и 
опубликовать в газете «Ржевская правда».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого за-
местителя Главы Ржевского района Королькова И.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
    Глава Ржевского района  В.М.Румянцев.

(Приложеник постановление № 797 от 25.09.2013 г.  читайте на сайте «РП»  http://
rzpravda.ru)

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25.09.2013 Г.                                 №798  

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ  ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ МО «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ГРАЖДАН 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 26.12.2008 
N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля", законами Тверской области от 20.12.2012 N 121-ЗО "О порядке осущест-
вления муниципального жилищного контроля на территории Тверской области", 
от 27.09.2012г., №79-ЗО «О порядке взаимодействия органов муниципального 
жилищного контроля с органами государственного жилищного надзора Тверской 
области при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля 
на территории Тверской области» и в соответствии с соглашениями «О передаче 
полномочий администрации Ржевского района Тверской области осуществления 
части полномочий администраций сельских поселений Ржевского района Твер-
ской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень должностных лиц, уполномоченных администрацией 

Ржевского района на проведение проверок при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории МО «Ржевский район» в отношении юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан (прилагается).

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого за-
местителя Главы Ржевского района Королькова И.И.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Ржевский район» – www.rzhevregion.com и 
опубликовать в газете «Ржевская правда».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
    Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

Приложение к постановлению главы Ржевского района № 798 от 
25.09.2013 г.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ РЖЕВСКОГО РАЙОНА НА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОВЕРОК 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
МО «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» В ОТНОШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ГРАЖДАН 

1. Петрушихин М.П. – заведующий отделом ЖКХ и газификации;
2. Самарин Д.А. – заведующий отделом архитектуры – главный архитектор 

Ржевского района;
3. Занина А.А. – главный специалист юридического отдела администрации 

Ржевского района;
4. Матросова Я.А. – ведущий специалист комитета по управлению имуще-

ством Ржевского района.

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.10.2013   Г.                                               №810-1

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА МО «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» 
НА ВЫПЛАТУ ДЕНЕЖНОГО ПООЩРЕНИЯ ЛУЧШИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ, 

НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МО «РЖЕВСКИЙ РАЙОН», И ИХ РАБОТНИКАМ В 2013ГОДУ

                     
В целях государственной финансовой поддержки лучших муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений, и их 
работников, в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.01.2013 № 30 «О порядке распределения и предоставления из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных меж-
бюджетных трансфертов для последующего предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам на 
выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территориях сельских поселений, и их работникам», постанов-
лением Правительства Тверской области от 27.08.2013 № 414-пп «О предоставле-
нии иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета Тверской области 
бюджетам муниципальных образований Тверской области на выплату денежного 
поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на тер-
риториях сельских поселений Тверской области, и их работникам в 2013 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить иные межбюджетные трансферты из бюджета МО «Ржевский 

район» 
на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям куль-

туры, находящимся на территориях сельских поселений МО «Ржевский район», и 
их работникам в 2013 году.

2. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из 
бюджета МО «Ржевский район» на выплату денежного поощрения лучшим муни-
ципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских посе-
лений МО «Ржевский район», и их работникам в 2013 году (прилагается).

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Ржевского района по социальным вопросам Фролову Н.А. Отчет об 
исполнении постановления предоставить в срок до 10.11.2013г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит официальному опубликованию.

  Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
(Приложеник постановление № 810-1 от 01.10.2013   читайте на сайте «РП»  http://
rzpravda.ru)

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
02.09.2013 Г.                                № 717 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 08.10.2012Г. №776
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 
НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА В ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ПРЕДПРИЯТИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЖЕВСКИЙ РАЙОН» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»
         
В связи с производственной необходимостью, руководствуюсь Трудовым ко-

дексом Российской Федерации, законом Тверской области от 05 июля 2012 года 
№ 55-ЗО «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление Главы Ржевского района от 08.10.2012г. 

№776 «Об  утверждении Положения об организации и проведении проверок при 
осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра-
ва в подведомственных учреждениях и предприятиях муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области»:

1.1 Изложить п.3 в следующей редакции: «3. Определить  уполномоченны-
ми за проведение и организацию мероприятий по ведомственному контролю за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права следующих специалистов администрации 
Ржевского района:

Николаеву С.П. – начальника отдела казначейского исполнения бюджета фи-
нансового отдела, Петрову А.Н.– заведующего юридическим отделом, Полетае-
ву И.Г. – ведущего специалиста отдела образования, Дементьеву С.Г. – главного 
специалиста  отдела культуры, Занину А.А. – главного специалиста юридического 
отдела.

1.2. Изложить приложение 2 к Постановлению  в новой редакции (прилагает-
ся).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Ржевский район» – www.rzhevregion.com и 
опубликовать в газете «Ржевская правда».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
 Глава Ржевского района  В.М.Румянцев.

(Приложеник постановление №717  от  02.09.2013 г.  читайте на сайте «РП»  http://
rzpravda.ru)

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.10.2013 Г.                   № 815

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕДЕНИЙ О РАСХОДАХ,
 А ТАКЖЕ О РАСХОДАХ СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления муниципальными служащими, лицами, 
замещающими муниципальные должности муниципального образования «Ржев-
ский район» Тверской области, сведений о расходах, а также о расходах своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей (Приложение 1).

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Управ-
ляющую делами администрации Ржевского района Тетерину И.К.

Глава Ржевского района  В.М.Румянцев.
(Приложеник постановление № 815 от 01.10.2013   читайте на сайте «РП»  http://
rzpravda.ru)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

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

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

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

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, постановлением Администрации города Ржева 
Тверской области  от 30.12.2011 № 1501 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьями  
42.2, 46 Устава города Ржева Тверской области, Администрация 
города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

На основании пункта 4 статьи  30 Земельного кодекса РФ  Администрация города Ржева пред-
варительно сообщает и принимает заявления о предоставлении в аренду  земельного участка для 
размещения объектов здравоохранения) в квартале  с кадастровым № 69:46:0070178, расположен-
ного   по адресу : Тверская область, город Ржев, улица Твардовского, площадью  716 кв.м, в целях 
строительства аптеки.

На основании статьи  30.1 Земельного кодекса РФ  Администрация города Ржева принимает 
заявления о предоставлении в аренду  земельных участков в целях  индивидуального жилищного 
строительства, расположенных   по адресу : 

В квартале с кадастровым № 69:46:0070168:
Тверская обл., г.Ржев, ул.Прибрежная, площадью 1062 кв.м.  
Тверская обл., г.Ржев, ул.Прибрежная, площадью 1020кв.м. 
В квартале с кадастровым № 69:46:0090233 :
Тверская обл., г.Ржев, ул.Просторная, площадью 1023 кв.м. 
Тверская обл., г.Ржев, ул.Просторная, площадью 1002 кв.м. 
В квартале с кадастровым № 69:46:0070172 :
Тверская обл., г.Ржев, Васильковый проезд, площадью 1165 кв.м. 
В квартале с кадастровым № 69:46:0070185 :
Тверская обл., г.Ржев, улица Западная, площадью 1001 кв.м. 
В квартале с кадастровым № 69:46:0090724 :
Тверская обл., г.Ржев, разъезд Мелихово, д.1, площадью 1449 кв.м. 
Обращаться по приему заявлений и возражений в течение месяца со дня  опубликования объ-

явлений по адресу: Комитет по управлению имуществом г.Ржева , ул.Б.Спасская, д.27/51

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                               29.12.2012 Г. № 1677

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, постановлением Администрации города Ржева 
Тверской области  от 30.12.2011 № 1501 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьями  
42.2, 46 Устава города Ржева Тверской области, Администрация 
города Ржева Тверской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                                      29.12.2012 Г. № 1678

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) 

ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, постановлением Администрации города Ржева 
Тверской области  от 30.12.2011 № 1501 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьями  
42.2, 46 Устава города Ржева Тверской области, Администрация 
города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                                    29.12.2012 Г. № 1679

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПОДГОТОВКА 

И ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг, постановлением Администрации города Ржева 
Тверской области  от 30.12.2011 № 1501 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьями  
42.2, 46 Устава города Ржева Тверской области, Администрация 
города Ржева Тверской области

1. Утвердить Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача ре-
шений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» (далее – 
Административный регламент). (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ржев-
ская правда» и разместить на  официальном сайте Администра-
ции города Ржева Тверской области в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации города Ржева Твер-
ской области Румянцеву Л.М.

Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.
(Приложеник постановление №1676  от 29.12.2012 г.    читайте на 
сайте «РП»  http://rzpravda.ru)

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

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана зе-
мельного участка». (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ржев-
ская правда» и разместить на  официальном сайте Администра-
ции города Ржева Тверской области в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации города Ржева Твер-
ской области Румянцеву Л.М.

Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич. 
(Приложеник постановление №1677  от  29.12.2012 г. читайте 

на сайте «РП»  http://rzpravda.ru)   

1. Утвердить Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов 
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого 
помещения». (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ржев-
ская правда» и разместить на  официальном сайте Администра-
ции города Ржева Тверской области в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации города Ржева Твер-
ской области Румянцеву Л.М.

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.  
(Приложеник постановление №1678 от 29.12.2012 г.  читайте на 
сайте «РП»  http://rzpravda.ru)

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

муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 
капитального строительства, а также ввод объекта в эксплуата-
цию». (Приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ржев-
ская правда» и разместить на  официальном сайте Администра-
ции города Ржева Тверской области в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации города Ржева Твер-
ской области Румянцеву Л.М.

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.   
(Приложеник постановление №1679  от 29.12.2012 г.  читайте на 
сайте «РП»  http://rzpravda.ru)

С 1 октября 2013 года в Управлении 
осуществляется очередной прием от-
четности по страховым взносам и персо-
нифицированному учету - за 9 месяцев 
2013 года. 

С каждым отчетным периодом все 
больше страхователей переходят на бес-
контактный способ представления отчет-
ности – в электронном виде с электрон-

ной цифровой подписью. На сегодняшний день их более 600, что 
составляет 60% от общего количества.

Управление вновь предлагает работодателям, все еще пред-
ставляющим отчетность на бумаге, подключиться к системе элек-
тронного документооборота ПФР (СЭД ПФР).

Сделать это можно двумя способами:
1. Представлять отчетность по электронным каналам связи 

самостоятельно.
Для этого необходимо приобрести у организаций–операто-

ров связи (удостоверяющих центров) средства криптографиче-
ской защиты информации с функциями шифрования и ЭЦП, уста-
новить соответствующее программное обеспечение и заключить 
с Управлением ПФР соглашение об электронном документообо-
роте.

2. Представлять отчетность в электронном виде через упол-
номоченных представителей.

Уполномоченные представители – это организации или физи-
ческие лица, подключенные к системе электронного документоо-

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ЭЛЕКТРОННЫЙ  ДОКУМЕНТООБОРОТ  С  ПФР
борота ПФР, которые в рамках договора со страхователем берут 
на себя обязательство по переводу документов, в том числе от-
четности, в электронную форму и их передачу территориальным 
органам ПФР по телекоммуникационным каналам связи.

Для подключения к системе электронного документооборота 
ПФР через уполномоченного представителя страхователю не-
обходимо: заключить с ним договор поручения, оформить до-
веренность уполномоченному представителю на подписание от 
своего имени посредством электронной цифровой подписи не-
обходимой отчетности, направить заявление в Управление ПФР 
о передаче отчетности через уполномоченного представителя с 
приложением оригинала и копии доверенности.

Информацию об удостоверяющих центрах и уполномоченных 
представителях, а также необходимый комплект документов для 
подключения к СЭД ПФР  можно получить у специалистов Управ-
ления.

Управление напоминает индивидуальным предпринимателям 
с численностью работающих до 3 человек о возможности отправ-
лять отчетность в ПФР, а также в органы ФНС и ФСС по интерне-
ту через систему «Электронный бухгалтер Эльба» на бесплатной 
основе.

Специалисты Управления готовы оказать страхователям всю 
необходимую консультационную помощь  по подключению к си-
стеме «Эльба».

По всем возникающим вопросам необходимо обращаться по 
телефонам: 3-18-80, 2-11-60, по телефону горячей линии 2-04-50 
или лично в управление (кабинет № 6 «Б», 2 этаж).

Министерство экономического развития Тверской области 
объявляет о начале приема с 21 октября 2013 года по 18 ноября 
2013 года документов на конкурс на предоставление субсидий 
начинающим субъектам молодежного предпринимательства на 
создание собственного дела.

Конкурс проводится в соответствии с постановлением Админи-
страции Тверской области от 08.09.2009 № 383-па «О Порядке предо-
ставления субсидий начинающим субъектам молодежного предпри-
нимательства на создание собственного дела – субъектам малого и 
среднего предпринимательства (индивидуальным предпринимателям 
в возрасте до 30 лет, юридическим лицам, в уставном капитале кото-
рых доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет, составляет не 
менее 50 процентов)».

К участию в конкурсе допускаются субъекты предпринимательства 
- индивидуальные предприниматели в возрасте до 30 лет, юридиче-

ские лица, в уставном капитале которых доля, принадлежащая лицам в 
возрасте до 30 лет, составляет не менее 50 процентов, отнесенные к ма-
лым предприятиям, в том числе к микропредприятиям и средним пред-
приятиям в соответствии с условиями, установленными Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», занимающиеся производ-
ством (реализацией) товаров, работ и оказанием услуг на территории 
Тверской области и отвечающие следующим требованиям:

- срок государственной регистрации в качестве юридического лица 
или индивидуального предпринимателя составляет на дату обращения 
за получением субсидии менее одного года;

- наличие высшего юридического или экономического образования, 
либо сертификата о краткосрочном обучении основам предпринима-
тельства в рамках программы «Ты - предприниматель»; 

- возраст субъекта предпринимательства на дату обращения за по-

лучением субсидии – до 30 лет включительно.
Субсидии предоставляются из расчета 85 (восемьдесят пять) про-

центов затрат, связанных с созданием и развитием собственного дела 
и направленных на реализацию бизнес-проекта.

Максимальный размер субсидии составляет 300,0 тыс. рублей.
Для участия в конкурсном отборе на получение субсидии субъек-

ты предпринимательства направляют в Министерство экономического 
развития Тверской области пакет документов в соответствии с поста-
новлением Администрации Тверской области от 08.09.2009 № 383-па 
(в ред. постановления Правительства Тверской области от 22.05.2013 
№ 183-пп). Документы представляются в Министерство экономиче-
ского развития Тверской области по адресу: Смоленский пер., д. 29, 
каб. 0707 «Отдел развития малого и среднего предпринимательства». 

Телефон для справок: (4822) 30-01-82. Контактное лицо: Ногина 
Ольга Михайловна. 



 СТРАНИЦА   20                                                                            «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                           24 ОКТЯБРЯ  2013  ГОДА    № 42

КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Две комнаты в Санкт-

Петербурге площадью  22 и 
24 кв.м. в 6-комнатной ком-
мунальной квартире, 5 мин. 
до м. «Петроградская». Тел. 
8-905-216-22-23, Анатолий.

Квартира в п. 40 лет 
ВЛКСМ, или МЕНЯЮ на дом. 
Тел. 8-961-014-64-45.

Комната в общежитии, пло-
щадь 19,1 кв.м., 2/5-эт. дома, 
цена 350 000 руб. Тел. 8-904-
026-23-29.

Две смежные комнаты, ул. 
Профсоюзная, д. 5, 5 этаж, 
пл. 21,7 кв.м., в отл. сост., 
есть лоджия, можно по мате-
ринскому капиталу. Тел. 
8-915-737-97-08.

1-комн. ч/бл. кв., 4/5-эт. 
кирпичного дома, площадь 
31,2 кв.м, ул. Бехтерева (па-
рикмахерская «Руслан»), не 
угловая, с видом на Совет-
сткую пл. Тел. 8-910-930-82-
98, 6-58-21.

1-комн. бл. кв., 5/5, д. Хо-
рошево. Тел. 8-910-538-01-
30.

1-комн. бл. кв., 3/5-эт. до-
ма, район кирпичного завода, 
площадь 31,5 кв.м., цена 
850 000 руб. Тел. 8-903-034-
40-33.

1-комн. бл. кв., район кир-
пичного завода, 4/5-эт. дома, 
цена 800 000 руб., можно по 
материнскому капиталу. Тел. 
8-915-749-92-65.

1-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
3/4-эт. дома, площадь 30 
кв.м. Тел.: 8-910-535-60-84, 
8-980-631-55-23.

1-комн. кв. по ул. Мира, 
3/3-эт. дома, площадь 31,9 
кв.м., балкон и окна пластико-
вые, цена 900 000 руб. Тел. 
8-919-060-97-52.

1-комн. бл. кв., ул. Крано-
строителей, 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 ремонтом. Тел. 8-960-
706-33-45.

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

2-комн. бл. кв., 1/2-эт. кир-
пичного дома, площадь 46,5 
кв.м., Ленинградское ш., ме-
сто под гараж, цена 980 000 
руб. Тел. 8-930-170-46-01.

2-комн. кв., ул. Краностро-
ителей. Тел. 8-965-322-74-92.

2-комн. бл. кв., 3/4-эт. до-
ма, центр. Тел. 8-903-805-41-
56.

2-комн. бл. кв., 5/5-эт. до-
ма, центр, около нового рын-
ка, евроремонт, кондицио-
нер, водонагреватель, сигн., 
цена 1 900 000 руб., неболь-
шой торг. Тел. 8-915-706-11-
55.

2-комн. ч/бл. кв., ул. Н. Го-
ловни, 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. в д. Хороше-
во, площадь 40 кв.м., пласти-
ковые окна, можно по мате-
ринскому капиталу. Тел. 

8-903-694-89-53.
2-комн. бл. кв., ул. Грацин-

ского, 5/5-эт. дома, площадь 
40 кв.м. Тел. 8-904-011-03-
17.

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

2-комн. кв. в районе «тан-
ка». Тел. 8-910-531-92-22.

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

2-комн. бл. кв., ул. К. Марк-
са, д. 3. Тел. 8-930-157-30-48.

3-комн. бл. кв., 4-й этаж 
кирпичного дома, площадь 55 
кв.м., комнаты раздельные, 
Зубцовское ш. Недорого. Тел. 
8-910-937-59-46.

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

3-комн.  кв. в деревянном 
доме без удобств, п. Старая 
Торопа (прямой поезд из Мо-
сквы и Ржева), цена 250 000 
руб., или СДАМ В АРЕНДУ с 
выкупом. Тел. 8-903-143-31-
03.

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

3-комн. кв., Ленинградское 
ш., площадь 50 кв.м., 4/4-эт. 
дома, не угловая, высокие по-
толки. Тел. 6-34-30.

3-комн. бл. кв., 1/5-эт. кир-
пичного дома, площадь 55,2 
кв.м., центр города, газовая 
колонка, телефон, подвал, 
документы готовы, цена 
1 250 000 руб., торг. Тел. 
8-919-054-71-20.

4-комн. бл. кв., 3/5-эт. до-
ма, площадь 60,4 кв.м., район 
«7 ветров», цена договорная, 
или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. 
с доплатой. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-900-473-09-
96.

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

СДАЮ
1-комн. кв. в гарнизоне. 

Тел. 8-961-014-09-45.
Комнату в 2-комн. бл. кв. 

для одного человека без в/п. 
Тел. 8-930-175-01-72.

2-комн.бл. кв. в центре на 
длительный срок, семейным. 
Тел.: 8-919-069-17-91, 8-980-
634-95-66.

Две комнаты в 3-комн. кв. 
на длительный срок, гарни-
зон. Тел. 8-963-219-28-20.

1-комн. кв. в районе Ржев-
II. Тел. 8-915-742-11-34.

2-комн. ч/бл. кв., ул. Гра-
цинского, с мебелью. Тел. 
8-919-060-58-44.

2-комн. бл. кв. по ул. Рази-
на, 1/4-эт. дома, газовая ко-
лонка, без мебели. Тел. 
8-961-015-64-80.

2-комн. бл. кв.  в районе 
ресторана «Берег», 1/5-эт. 
дома, пластиковые окна, пол-

ностью меблирована, цена 
13 000 руб. Тел. 8-919-050-
12-12.

2-комн. кв. в районе «тан-
ка», частично с мебелью. Тел. 
8-906-550-80-65.

3- комн. кв. в центре. Тел. 
8-915-718-41-86.

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

СНИМУ
1-комн. бл., меблирован-

ную кв. в центре города. Тел. 
8-915-723-23-49.

ОБМЕН
3-комн. бл. кв. улучшен-

ной планировки, ул. Кали-
нина,1 (район Казанки), 
1/6, не угловая, большая 
кухня, лоджия, подвал на 
2-комн. бл. кв. Тел.: 2-09-
77 (рабочий), 8-915-721-
75-04.

КУПЛЮ
2- или 3-комн.бл. кв. Тел. 

8-920-187-74-25.

 ДОМА
ПРОДАЖА
Коттедж на 2 семьи, 

2-этажный, д. Подсосенье 
(Селижаровский район), 5 км 
от Селижарова, рядом лес, 
Волга, или МЕНЯЮ на 2-комн. 
кв. в Ржеве, или дом. Тел. 
8-961-014-64-45.

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

Срочно! Полдома, 6 км от 
города, 2 комнаты, кухня, 
пластиковые окна, сделан ре-
монт, горячая и холодная во-
да, газ. отопление, 6 соток 
земли, хозпостройки, цена с 
мебелью 70 000 руб., без ме-
бели – 60 000 руб. Тел. 8-963-
219-41-98.

Дом в д. Кривцово, 36 км от 
города, баня, хозпостройки, 
документы к продаже готовы. 
Тел. 8-915-717-07-30.

Коттедж панельный в д. 
Азарово, жилая пл. 72 кв. м, 
цена 900 000 руб.или МЕНЯЮ 
на 3-комн. кв. с доплатой. 
Тел. 8-980-623-50-12, 78-8-
58.

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

Дом деревянный, бл., пло-
щадь 52,5 кв.м., земельный 
участок 14,4 соток, ул. Уриц-
кого, 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 
деревне Старицкого района, 
р-р 6х8, земельный 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. Ран-
цево Кувшиновского 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 в деревне, площадь 45 

кв.м., сад, огород, баня, хоз-
постройки, вода в доме, зе-
мельный участок 30 соток, в 
собственности. Тел. 8-904-
007-72-85.

Дом 2-этажный, деревян-
ный, п. Верхний бор, площадь 
180 кв.м., 2-й этаж обит пла-
стиком, гараж, баня, хозпо-
стройки, колодец, 100 м до р. 
Волга, земельный участок 15 
соток, перспектива на прове-
дение газа. Тел. 8-919-052-
63-19.

1/2 часть деревянного до-
ма, веранда, хозпостройки, 
печное отопление, вода (ко-
лонка), газ баллонный, город-
ские коммуникации рядом, 
3,75 сотки ухоженной земли, 
Захолынский пр., д. 8, кв-л 8. 
Тел. 8-906-652-80-51.

Дом деревянный, жилой, 
площадь 70 кв.м., Захолын-
ский район, газовое отопле-
ние, 6 соток земли, металли-
ческий гараж. Собственник. 
Документы готовы. Тел. 
8-910-833-16-51.

Дом шлакозаливной, в чер-
те города, 3 комнаты, пло-
щадь 41 кв.м., жилая – 31,6 
кв.м., земельный участок 136 
кв.м., рядом м-н «Тверской 
купец», СОШ № 8. Тел. 8-910-
932-27-40.

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

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

Дом деревянный, жилой, 
площадь 41 кв.м., маги-
стральный газ перед домом, 
колодец и баня на участке, зе-
мельный участок 1419 кв.м, в 
собственности, рядом р. Вол-
га, очень тихое место, доку-
менты готовы для сделки, це-
на 2 млн. рублей, торг. Тел. 
8-905-609-26-05.

КУПЛЮ
Дом в деревне или комнату 

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

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

СНИМУ
Семья – дом с последую-

щим выкупом. Порядок и сво-
евременную оплату гаранти-
руем. Тел. 8-904-007-72-85.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок 3,5 со-

ток, 2-эт. домик, хозпострой-
ки, вода, рядом остановка. 
Тел. 8-905-164-96-82.

Земельный участок в д. По-
чигаево, площадь 2500 кв.м., 
хороший подъезд, 10 км от 
города, рядом Волга. Тел. 
8-905-606-03-32.

Земельный участок, 3,75 
соток, в центре города, газ, 
полдома с печным отоплени-
ем. Тел. 2-17-89, после 19.00.

Два рядом расположенных 
земельных участка по 10 со-
ток, берег Волги, ул. Валдай-
ская. Тел. 8-910-931-96-26.

Земельный участок 10 со-
ток на берегу Волги, ул. При-
брежная (район Шопорово). 
Тел. 8-910-931-96-26.

Земельный участок в Захо-

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

Земельный участок в д. Пе-
леничено (ж/д станция Мура-
вьево), 10 соток, 5 км от Рже-
ва, цена 100 000 рублей. Тел. 
8-963-222-29-22.

Земельный участок в п. 
Верхний бор, 9 соток, коло-
дец, хозблок, в собственно-
сти. Тел. 8-916-621-78-49.

Земельный участок 15 со-
ток с домом в д. Никулино Се-
лижаровского р-на, цена 
350 000 р. Тел. 8-915-013-12-
73.

Земельный участок 15 со-
ток с домом в д. Дорки Сели-
жаровского р-на, цена 
400 000 р. Тел. 8-915-013-12-
73.

Земельный участок 30 со-
ток с ветхим домом в д. Блаз-
ново Селижаровского р-на, 
цена 100 000 р. Тел. 8-915-
013-12-73.

Земельный участок 30 со-
ток с новым срубом 9х12 в д. 
Блазново Селижаровского 
р-на, цена 500 000 р. Тел. 
8-915-013-12-73.

Садовый участок 4 сотки в 
кооп. АТЭ-3, плодово-
ягодные насаждения, свет, 
вода, кирпичный домик, цена 
80 000 руб. Тел. 8-952-060-
84-71.

Земельный участок в д. 
Абрамово, 9 км от Ржева, ас-
фальт, газ, рядом р.Волга, це-
на 350 тыс. руб. Т ел. 8-910-
930-27-43.

Земельный участок 25 га, в 
Ржевском районе, хороший 
подъезд, сделано межева-
ние, док. готовы, недорого. 
Тел. 8-910-539-15-06.
ТЕЛЕФОНЫ,  АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА

С м а р т ф о н 
Филипс-W536, андроид 4, 
новый, 2 ядра + чехол-
книжка. Цена 5000 руб. 
Тел. 8-952-092-96-25.

Телефон. Тел. 8-920-156-
74-36.

Радиотелефон «Панасо-
ник», цвет черный, цена 300 
руб. Тел. 8-920-163-51-28.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в кооп. 

«Железнодорожник». Тел. 
8-903-807-28-72.

Гараж металлический на 
вывоз. Тел. 8-910-841-01-15.

Гараж кирпичный в кооп. 
«Дружба», подвал. Тел.: 
8-905-164-79-56, 8-904-009-
44-95.

Гараж кирпичный в кооп. 
«Верхневолжский», р-р 6х4, 
подвал, смотровая яма. Тел. 
8-910-537-26-40.

Кирпичный гараж в кооп. 
«Краностроитель», кессон. 
Тел. 8-910-533-01-75.

Гараж металлический, раз-
борный, на болтах. Тел. 
8-919-053-03-76.

Металлический гараж, 
9х8м, из двух боксов, г. Зуб-
цов, район базы ДСПМК, 
электричество, смотровая 
яма. Тел. 8-919-053-68-72.

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

Пиломатериалы I,II сорта. Доставка, разгрузка, цена 
от 2 500 руб. за куб. Тел. 8-904-029-68-48.



Срубы домов, бань любых размеров в чашу и лапу, 
под топор. Установка. Тел. 8-904-029-68-48.
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ПРОДАЖА
Деу Нексия, 2000 г.в., в хор. 

сост., резина зима-лето, или 
МЕНЯЮ на УАЗ. Тел. 8-915-
738-54-56.

ВАЗ-2114, 2010 г.в., цвет 
«кварц», в отл. сост., цена 
210 000 руб. Тел. 8-920-688-
34-28.

Фольксваген Транспортер, 
цвет белый, 2001 г.в., дв. 1,9 
турбодизель. Тел. 8-910-936-
53-41.

Фольксваген Каравелла Т-5, 
2008 г.в., цвет серебристый 
металлик, пробег 65 000 км, дв. 
2,5л, 131 лс, дизель, полный э/
пакет, 8 мест, база пассаж. «Ве-
басто», в отл. сост. Тел. 8-961-
142-67-97.

Фольксваген Гольф 5, окт. 
2006 г.в., цвет черный метал-
лик, дв. 1,4л, пробег 102 000 
км, подогрев сидений, климат-
контроль, АВС, э/зеркала, 
парктроник, зимняя резина. 
Тел. 8-910-832-54-46.

Шевроле Лачетти CX, седан, 
2009 г.в., цена 350 000 руб. Тел. 
8-920-695-30-64.

Шевроле Авео, хэтчбек, 
2007 г.в., пробег 56 000 км, дв. 
1,2л, цвет серебристый, ГУР, 
АВС, климат-контроль, зимняя 
резина, в отл. сост. Тел. 8-910-
848-89-30.

Шевроле - Нива, окт. 2006 
г.в., экспл. с марта 2007 г., цвет 
ярко-синий металлик, пробег 
54 000 км, комплектация полу-
люкс, 1 владелец, цена 240 000 
руб. Тел. 8-910-935-80-37.

Форд Фокус 1, седан, цвет 
серебристый, 2004 г.в., зимняя 
резина, в хор. сост. Тел. 8-910-
937-38-05.

Шкода Октавиа, 2009 г.в., 
дв. 1,4л, 80 лс, пробег 37000 
км. Тел. 8-920-183-53-48.

Рено Флюенс, 2010 г.в., про-
бег 40 000 км, цвет серый, по-
догрев сидений, 4 э/стекло-
подъёмника, МР3, комплект 
зимней резины. Тел. 8-915-
701-81-04.

Ситроен С5, универсал, 
2009 г.в., дв. 1,6л, дизель, 
МКПП, в хор. сост., в России с 
июля 2012 года. Тел. 8-910-
936-96-69.

Черри QQ6, цвет синий. Тел. 
8-915-731-45-90. 

Черри А21, 2007 г.в., литые 
диски, полный э/пакет, сигн. 
Тел. 8-910-832-83-01.

Срочно! Опель Вектра, 1991 
г.в., дв. 1,8 моно, комплектация 
«люкс», музыка, в хор. сост. 
Тел. 8-915-700-81-03.

Опель Вектра, 1989 г.в., дв. 
1,6л, темно-синий металлик, 
цена 50 000 руб., торг. Тел. 
8-900-011-84-19.

Хонда Цивик, седан, де-
кабрь 2007 г.в., цвет серый, 
пробег 116 000 км, Япония, 
комплект зимней резины, цена 
380 000 руб. Тел. 8-910-937-
27-39.

Хонда CR-V, 1998 г.в., цвет 
черный, газ/бензин, цена 
280 000 руб., торг. Тел. 8-919-
064-94-84.

ВАЗ-21093, 1999 г.в. Тел. 
8-910-646-90-80.

Москвич «Святогор», 1999 
г.в., на ходу. Тел. 8-910-930-31-
85.

Срочно! ГАЗ-3110 («Волга»), 
2000 г.в., пробег 110 000 км, в 
хор. сост., цена 40 000 руб., 
торг. Тел. 8-963-219-41-98.

УАЗ-469, 1979 г.в., в хор. 
сост., цена 50 000 руб. Тел. 
8-910-939-58-19, Татьяна.

УАЗ-315122, 2003 г.в., 
цвет «белая ночь», в одних 
руках, в отл. сост. Тел. 
8-920-153-61-21.

Лада Калина, хэтчбек, 2007 
г.в., цвет серебристый, в хор. 
сост., цена 150 000 руб., торг. 
Тел.: 8-905-164-23-89, 8-904-
003-84-12.

Ока – 11116, 2007 г.в., цвет 

красный, пробег 41 000 км, цена 
60 000 руб. Тел. 8-920-680-40-
55.

Лада-Калина хэтчбек, 2010 
г.в., цвет синий, пробег 78 000 
км, цена 200 000 руб. Тел. 8-920-
680-40-55.

ВАЗ – 2114, 2008 г.в., пробег 
47 000 км, цена 170 000 руб. Тел. 
8-909-266-42-64.

Опель Мерива, 2007 г.в., ком-
плектация люкс, все опции, ко-
робка автомат. Тел. 8-919-050-
30-03.

Лада-Приора,  2009 г.в., уни-
версал, кондиционер, АБС. Тел. 
8-904 -017-59-58.

Фольксваген Пассат В3, 1991 
г.в., моно, цвет черный, в отл. 
сост., цена 105 тыс. 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.

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

Черри Форо, 2009 г.в., пробег 
76 000 км, цвет синий, дв. 2,0л. 
Тел. 8-904-006-15-36.

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.

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, ком-
плект зимней резины, в отл. 
сост., вложений 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, 
универсал, 1989 г.в., цвет бе-
лый, 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.

КУПЛЮ
ВАЗ-2110, 2112, 2114, ПРИО-

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

Автомобиль переднепривод-
ный (кроме ВАЗ-2109). Тел. 
8-910-930-31-85.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
ВАЗ-2107, 2004 г.в., цвет бе-

лый, на ходу. Тел.: 8-915-732-
11-21, 8-952-089-71-25.

Борона заводского изготов-
ления для трактора, цена 1500 
руб. Тел. 8-919-075-37-98.

Задний мост в раб. сост. на 
трактор Т-40, коленвал Т-25,  с 
блоком в сборе. Тел.: 6-38-43, 
8-905-604-37-82.

Для ГАЗ-24 («Волга»). Тел. 
8-904-019-89-27.

Диск автомобильный, R-14, 
4х100. Тел. 8-920-151-67-13.
На Мазда-3, 2007 г.в. задний 
бампер. На Мазда-6, 2005 г.в. 
передний бампер. Тел. 9-930-
166-18-45.

Зимняя резина R15 (195/55), 
R16 (215/60). Тел. 8-930-166-
18-45.

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

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

КУПЛЮ
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.

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Дубленка мужская, р-р 50. 

Тел. 8-919-055-05-96.
Куртка мужская, черная, р-р 

56, новая. Тел. 6-33-49.
Телогрейка, р-р 54, новая. 

Тел. 6-33-49.
Свитер, цвет серый, р-р 56, 

новый. Тел. 6-33-49.
Жилет меховой из чернобур-

ки, удлиненный, в отл. сост. Тел. 
8-960-708-61-62.

Сапоги ботфорты, черные, на 
шпильке, р-р 38. Тел. 8-920-
150-73-69.

Пальто осеннее, черное, но-
вое, р-р 48, рост 170см. Тел. 
8-920-150-73-69.

Полушубок козлик, цвет чер-
ный, р-р 50-52, цена 12 000 руб., 
торг. Тел. 8-952-063-46-37.

Шуба бобрик, цвет черный, 
р-р 46-48, цена 10 000 руб., торг. 
Тел. 8-915-725-70-24.

Разнообразная женская 
одежда, недорого. Тел. 6-52-08.

Куртка женская, осенняя, р-р 
48-50, новая, цена 1 800 руб. 
Тел. 8-910-532-40-05.

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Две 1-спальные кровати. Тел. 

8-915-701-81-99.
Тахта, цвет салатовый, после  

одного ребнка, в отл. сост. Тел. 
8-910-832-41-99.

Шкаф от спального гарниту-
ра. Тел.: 3-33-29, 8-960-712-82-
53.

Две книжные полки, цена 
1500 руб. Тел. 8-915-701-81-99.

Два мягких кресла, в ид. 
сост., недорого. Тел. 8-915-715-
27-39.

Стол полированный, раз-
движной, цвет темный, в отл. 
сост. Тел. 8-952-061-01-06.

Стол-книжка, цена 1000 руб. 
Тел. 8-905-164-98-31.

Диван и 2 кресла, цена 5000 
руб. Тел.: 6-31-71, 8-952-092-
96-06.

Кухня новая, длина 1,70. Тел. 
8-910-533-65-28.

Диван малогабаритный (рас-
кладывается вперед). Тел. 
8-910-533-65-28.

Стол-книжка. Тел. 8-910-533-
65-28.

Туалетный столик, в отл. сост. 
Тел. 8-952-061-04-28.

Диван и 2 кресло-кровати, 
цена 10 000 руб. Тел. 8-915-725-
70-24.

Тумба 2-створчатая, полиро-
ванная, цена 300 руб. Тел. 
8-920-163-51-28.

Ковер, 2х3, цена 700 руб. Тел. 
8 - 9 2 0 - 1 5 1 - 6 7 - 1 3 .
Кухонная мебель б\у. Тел. 8-910-
837-51-74.

Кухонный угловой стул, цена 
3000 руб. Тел. 8-909-266-33-57.

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

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

Спальный гарнитур (очень 
красивый), пр-во г. Москва, це-
на 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.

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

 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

 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

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Кровать детская, в ид. сост., 

недорого. Тел. 8-915-715-27-
39.

Коляска детская, цвет беже-
вый, после 1 ребенка, в хор. 
сост. Тел. 8-920-687-51-98.

Комбинезон зимний (куртка 
+ штаны) на девочку, рост 98-
104 см, в отл. сост. Тел. 8-903-
034-51-15.

Комбинезон трансформер 
для ребенка с рождения до 1,5 
лет, цвет салатовый. Тел. 8-903-
034-51-15.

Ботинки зимние на мальчика, 
натуральная кожа, р-р, 23, 24, 
цена 500 руб. Тел. 8-900-010-
61-42.

Валенки «Котофей» на девоч-
ку, р-р 23, цвет розовый, цена 
700 руб. Тел. 8-900-010-61-42.

Пальто зимнее на девочку, 
рост 93 см, цвет сиреневый, в 
хор. сост. Тел. 8-915-744-60-22.

Костюм зимний на мальчика, 
рост 86см, цвет голубой, мехо-
вая подстежка. Тел. 8-904-011-
01-83.

Коляска «Вилли Вей», цвет 

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

кл
ам

а

оранжевый с черным, 2 в 1, це-
на 6500 руб., манеж в подарок. 
Тел. 8-910-646-65-60.

Стульчик для кормления 
«Jetem», цвет голубой, цена 
2500 руб. Тел. 8-910-646-65-60.

Тюфяк детский, р-р 130х65, 
цена 100 руб. Тел. 8-920-151-
67-13.

Манеж, кенгуру, детская ван-
ночка со встроенным термоме-
тром. Недорого. Тел. 8-910-
931-96-26.

Коляска детская, цвет 
салатово-серый, после 1 ре-
бенка, в отл. сост., цена 6 000 
руб. Тел. 8-900-011-23-71.

Мебель детская с кроватью, 
цена 10 000 руб. Тел. 8-909-
266-33-57.

2-ярусная детская кровать со 
встроенным шкафом. Тел. 
8-910-848-15-32.

Кровать трансформер + 
ортопедический матрац (бал-
дахин и бортики в подарок), це-
на 4000 руб. Тел. 8-910-837-56-
08.

Комбинезон зимний на де-
вочку, рост 110 см. Тел. 8-910-
934-88-12.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: Газель, термофургон, турбодизель. 
Тел. 8-904-351-97-71.      

СДАЮТСЯ торговые площади в центре города – 30 
кв.м., 80 кв.м., 100 кв.м. Тел. 8-910-648-67-20.  р

ек
ла

ма



Строительная бригада выполнит весь спектр 
строительных работ от фундамента до крыши. 

Тел. 8-904-029-68-48.
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УСЛУГИУСЛУГИ

 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.
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.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Цветной телевизор «Фунай». 

Тел. 2-32-88.
Профессиональная видеока-

мера «Сони», в комплекте – сум-
ка, свет, доп. аккумулятор. Тел. 
8-910-938-82-10.

Стиральная машина-автомат 
«Самсунг». Тел. 8-919-055-05-96.

Телевизор «Шарп», цена 2000 
руб. Тел. 8-905-164-98-31.

Телевизор «LG», плоский 
экран, диаг. 52 см, цена 2000 руб. 
Тел.: 6-31-71, 8-952-092-96-06.

Стиральная машина с отжи-
мом, цена 2000 руб. Тел. 3-11-40.

Самовар электрический, 2л, 
цена 5000 руб. Тел. 3-11-40.

Швейная, ножная машина со-
ветского производства, цена 
1000 руб. Тел. 3-11-40.

Телевизор «Деу», диаг. 54 см, 
цена 2000 руб. Тел. 8-905-127-14-
29.

Компьютер в сборе, цена 
14 000 руб. Тел. 8-903-807-83-54.

Системный блок, монитор LCD, 
17 дюймов. Тел. 8-919-067-97-49.

Холодильник «Атлант», б/у 3 го-
да, в отл. сост. Тел. 8-952-069-08-
12.

Вязальная машина «Нива-5», в 
отл. сост. Тел. 8-920-156-74-36.

Системный блок. Тел. 8-920-
156-74-36.

Принтер-сканер, цена 300 руб. 
Тел. 8-920-163-51-28.

Телевизор «Эленберг», цена 
3000 руб. Тел. 8-920-163-51-28.

Видеомагнитофон кассетный 
«Самсунг», цена 850 руб. Тел. 
8-920-163-51-28.

Стиральная машина «малют-
ка», цена 850 руб. Тел. 8-920-163-
51-28.

Э/кофеварка керамическая, 
новая, цена 500 руб. Тел. 8-920-
151-67-13.

Синтезатор CASIO.Тел. 8-904-
019-99-54.

Музыкальный центр «Сам-
сунг». Тел.: 3-33-29, 8-960-712-
82-53.

Стиральная машина «Индезит» 
(загрузка 5 кг), в отл. сост. Тел.: 
3-33-29, 8-960-712-82-53.

ОТДАМ
Вязальную машину «Нива-5». 

Тел. 8-910-533-65-28.

КНИГИ, 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Большая иллюстрированная 

энциклопедия, 12 томов. Тел.: 
3-39-79, 8-910-536-89-88.

Пианино «Тверца», цвет корич-
невый. Тел. 8-910-536-37-52.

Пианино «Тверца». Тел. 8-904-
354-52-98.

СПОРТТОВАРЫ 
ПРОДАЖА
Коньки мужские, хоккейные, 

го! Тел. 8-915-731-79-62.
Газовая колонка «Нева», б\у, це-
на 1 000 руб. Тел. 8-919-050-30-
03.

Чугунные батареи, б/у, в хор. 
сост., цена 100 руб./секция. Тел. 
8-909-265-04-25.

КУПЛЮ
Профлист и пиломатериалы 

б/у, недорого. Тел. 8-915-712-
55-44.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Памперсы для взрослых № 4, 

цена 1 упаковки (30 шт.) 500 руб. 
Тел. 8-904-003-76-23.

Памперсы для взрослых № 4, 
импортные. Тел. 8-904-011-04-
70.

Картофель мелкий. Тел. 
8-906-554-03-20.

Картофель мелкий. Тел. 
8-915-713-29-48.

Картофель мелкий. Тел. 
8-910-930-31-85.

Картофель мелкий, 30 ведер. 
Тел. 8-952-069-08-12.

Морковь. Тел. 6-33-49.
Молоко козье, цена 70 руб./

литр. Обращаться: Старое Пи-
рютино, 18, тел. 79-202.

16-рамочные ульи. Тел. 8-920-
686-30-42.

Лопаты деревянные для убор-
ки снега. Тел.2-83-73.
Мелкий картофель. Тел. 8-920-
689-44-69.

Шкаф металлический, р-р 
500х400х190. Тел. 8-910-930-31-
85.

Банки медицинские, новые, 
30 руб./шт. Тел. 8-919-064-94-
84.

Кресло инвалидное, туалет-
стул прикроватный, все новое. 
Тел. 8-904-011-04-70.

Экран на батарею, р-р 60х60, 
цена 100 руб. Тел. 8-920-151-67-
13.

Ёмкости объемом 40 л (не-
ржавейка), 10 л (стеклянная). 
Тел. 6-74-07, после 18.00.

Картофель мелкий, 7 ведер, 
цена 40 руб. Тел. 3-24-61.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсаторы, 

микросхемы, реле, разъемы, пе-
реключатели, диоды, тиристо-
ры, генераторные лампы, изме-
рительные приборы и др. Тел. 
8-916-739-44-34.

Микроскоп. Тел. 8-911-600-
51-73.

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.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»

АБОНЕНТ № 217. ОДИ-
НОКАЯ ЖЕНЩИНА, 50 ЛЕТ, БЕЗ 
ДЕТЕЙ, БЕЗ В/П, ЖИЛЬЕМ ОБЕ-
СПЕЧЕНА, ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ С МУЖЧИНОЙ БЛИЗКО-
ГО ВОЗРАСТА, НАДЕЖНЫМ, ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ СЕМЬИ. ИЗ СЕЛЬ-
СКОЙ МЕСТНОСТИ И МЛС ПРО-

ШУ НЕ БЕСПОКОИТЬ.
АБОНЕНТ № 328. ЖЕНЩИНА, 60/157, СИМПАТИЧНАЯ, 

БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ, БЕЗ В/П, РАБО-
ТАЮ, ТРУДОЛЮБИВАЯ, ХОРОШАЯ ХОЗЯЙКА, ЖИЗНЕРАДОСТНАЯ, 
ПОЗНАКОМЛЮСЬ СО СПУТНИКОМ ЖИЗНИ 58-65 ЛЕТ, НАДЕЖ-
НЫМ, ЛАСКОВЫМ, ПРИЯТНОЙ ВНЕШНОСТИ, В/П В МЕРУ, СО-
ГЛАСНЫМ НА ПЕРЕЕЗД. ИЗ МЛС НЕ БЕСПОКОИТЬ.

АБОНЕНТ № 338. ЖЕНЩИНА, 52 ГОДА, ПОЗНАКОМИТСЯ 
С МУЖЧИНОЙ ИЗ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ И МА-
ТЕРИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ.

АБОНЕНТ № 341. ПРИГЛАШАЮ К ЗНАКОМСТВУ ОДИНО-
КУЮ ЖЕНЩИНУ В ВОЗРАСТЕ 55-65 ЛЕТ, БЕЗ В/П, ДЛЯ СО-
ВМЕСТНОГО ПРОЖИВАНИЯ. ПЕНСИОНЕР, ЖИЛЬЕМ И МАТЕРИ-
АЛЬНО ОБЕСПЕЧЕН. ТЕЛ. 8-904-005-29-57, ПОСЛЕ 16.00.

АБОНЕНТ № 344. МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА, 41/160, БЕЗ 
ДЕТЕЙ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ПОЗНАКО-
МИТСЯ С ПОРЯДОЧНЫМ МУЖЧИНОЙ 38-43 ЛЕТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
СЕМЬИ. ПЬЮЩИХ И СУДИМЫХ ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ.

АБОНЕНТ № 265. МУЖЧИНА, 57/170, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ 

две пары, р-р 40, 41. Тел. 8-904-
004-25-87.

Коньки хоккеиста, новые, р-р 
42 (7). Тел. 8-919-064-94-84.

Гантели, 3 кг, 2 шт., цена 150 
руб./ шт. Тел. 8-905-129-84-17.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Цвет алоэ на лекарство, цена 

250 руб./2 корня. Тел. 3-11-40.
Индоутки. Тел. 8-919-051-06-

73.
Корова (на микоз проверена), 

5-й отел. Тел. 8-920-688-57-31.
Щенки немецкой овчарки. Ро-

дители импортированы из Эсто-
нии и Белоруссии. Тел. 3-24-52, 
8-910-539-94-20.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят, мальчик, окрас рыжий с 

белыми пятнами; девочка, окрас 
серый полосатый (очень интерес-
ный), к лотку приучены. Тел. 
8-919-065-41-32.

Щенка от маленькой собачки 
(девочка). Тел. 8-904-020-64-83.

Котят (девочки), возраст 3 
мес., к порядку приучены. Тел. 
8-909-267-80-22.

Двух щенков восточносибир-
ской лайки, мальчики, возраст 1 
мес. Тел. 8-910-936-94-45.

Двух милых котят, возраст 2 
мес., к еде и туалету приучены. 
Тел. 8-910-842-54-75.

Щенка породы китайская хох-
латая, мальчик, к туалету приучен. 
Тел. 8-906-553-65-92.

Двух рыжих котят, мальчик и 
девочка, к еде и туалету приуче-
ны. Тел. 2-17-93.

В ИЮНЕ В РАЙОНЕ ШКОЛЫ № 1 
ПОТЕРЯЛАСЬ НЕБОЛЬШАЯ СОБАЧКА, 
ОКРАС ТЕМНО-РЫЖИЙ, ЛОХМАТАЯ. 
ЗНАЮЩИМ ЧТО-ЛИБО О МЕСТОНАХОЖ-
ДЕНИИ ЖИВОТНОГО ПРОСЬБА ПОЗВО-
НИТЬ ПО ТЕЛ. 8-910-835-45-12.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Телефонный кабель, 1000м, 

4-жильный, экранированный. 
Тел.: 3-39-79, 8-910-536-89-88.

Металлопласт, диам. 16мм, 
75 м «Хевинг» (Германия). Тел.: 
3-39-79, 8-910-536-89-88.

Газовый баллон, цена 400 руб. 
Тел. 8-952-068-92-96.

Шпалы деревянные. Тел. 
8-904-016-46-42.

Печь «буржуйка» + 2 трубы, 
цена 1500 руб. Тел. 8-910-931-
56-38.

Тиски слесарные, большие, 
новые. Тел. 2-10-14, после 18.00.

Дистиллятор, 380 вольт, б/у. 
Тел. 8-919-075-37-98.

Электростанции: 6,5 кВатт, 1 
кВатт. Тел. 8-919-064-94-84.

Ворота гаражные, р-р 2,6х3,2. 
Тел. 8-915-701-81-04.

Срочно! Парикмахерское обо-
рудование, в хор. сост. Недоро-

Гомельское отделение Союза писателей 
Белоруссии ищет связи с молодыми авторами, 

членами Союза писателей РФ. 
Тел.: 2-28-36, 48-32-66 (Гомель), 8-029-536-41-71.

САМАЯ НАСТОЯЩАЯ РУССКАЯ СУПЕРБАНЯ! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни с Байкала. Душевая, тё-

плые полы. В зале отдыха – домашний кинотеатр, самовар и другое. На заказ 
– чай, кофе, пельмени в горшочках по-таёжному, шашлык.

Постоянным клиентам – подарок! Получите пользу и удовольствие от бани!  
Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56. реклама

реклама

БИЗНЕС-КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ 
КЛИЕНТОВ, ПРОДАЖ, ПРИБЫЛИ. 

Только в октябре первая консультация БЕСПЛАТНО! 
Тел. 8-910-836-61-44. 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

кл
ам

а

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

кл
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И МАТЕРИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ, В/П В МЕРУ, ХОЧЕТ ПОЗНАКОМИТЬ-
СЯ С ЖЕНЩИНОЙ НЕ СКЛОННОЙ К ПОЛНОТЕ, 50-56 ЛЕТ.

АБОНЕНТ № 332. СИМПАТИЧНАЯ, ДОБРАЯ, ВЕСЕЛАЯ, С 
ЧУВСТВОМ ЮМОРА ЖЕНЩИНА 49 ЛЕТ ПОЗНАКОМИТСЯ С ПОРЯ-
ДОЧНЫМ, ОДИНОКИМ МУЖЧИНОЙ, В/П В МЕРУ. ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ.

АБОНЕНТ № 336. МУЖЧИНА, 65/16565, БЕЗ В/П, ПО-
ЗНАКОМИТСЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ С ЖЕНЩИНОЙ БЛИЗКОГО 
ВОЗРАСТА БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ.

АБОНЕНТ № 339. МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, 31 ГОД, ВЫСО-
КИЙ, БЕЗ В/П, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, РАБОТАЕТ, ПОЗНАКО-
МИТСЯ СО СТРОЙНОЙ ДЕВУШКОЙ 25-30 ЛЕТ, С ДЛИННЫМИ ВО-
ЛОСАМИ, МОЖНО С РЕБЕНКОМ (ДЕВОЧКОЙ). ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
СЕМЬИ.

АБОНЕНТ № 340. ЖЕНЩИНА ПРИЯТНОЙ ВНЕШНОСТИ, 49 
ЛЕТ, РАБОТАЮ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ПОЗНАКОМЛЮСЬ СО 
СВОБОДНЫМ МУЖЧИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ 
ПРОБЛЕМ, В/П В МЕРУ.

АБОНЕНТ № 342. МУЖЧИНА, 71 ГОД, ЖИВУ В СЕЛЬСКОЙ 
МЕСТНОСТИ (БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ДОМ, САД, ОГОРОД), БЕЗ В/П, 
ТРУДОЛЮБИВЫЙ. ХОЧУ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОРЯДОЧНОЙ ЖЕН-
ЩИНОЙ 66-71 ГОД, ПЕРЕЕЗД КО МНЕ.

АБОНЕНТ № 347. СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА, 64/158/60, 
«ТЕЛЕЦ», ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОСТЫМ, ДОБРЫМ, НЕ 
КУРЯЩИМ МУЖЧИНОЙ С ЖИЛЬЕМ. НА ПЕРЕЕЗД СОГЛАСНАЯ.

ПИШИТЕ: 172390, Г. РЖЕВ,  ГЛАВПОЧТАМТ, А/Я 15, АБО-
НЕНТУ №...  ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 3-25-92, 8-915-716-
27-20.  ОБРАЩАТЬСЯ:  УЛ. УРИЦКОГО, 82, ГУ «КЦСОН», 
КАБ. № 9, ПОНЕДЕЛЬНИК С 14.00 ДО 16.00.

СНИМУ помещение площадью от 60 кв.м.
 с последующим выкупом. Рассмотрю любые варианты. 

Тел. 8-906-553-65-92.
ре
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Московские специалисты проводят
полное компьютерное тестирование

и оценку состояния организма
методом  сегментарной  термоалгометрии

Новейшие электронные технологии выявляют изменения,  в  том числе и 
те, которые ещё не проявились недомоганием, в сердечно-сосудистой, пи-
щеварительной, бронхо-легочной, нервной, мочеполовой, эндокринной и 
др.системах, позволяют оценить адаптационный потенциал организма.

Вы узнаете, в каком состоянии Ваши органы.

Вы поймете причины  головных болей, болей в спине и суставах, кожных 
заболеваний и многое, многое другое. Безвредно. Подготовки не требуется. 
Дети с 5 лет.

Результаты тестирования  и рекомендации по оздоровлению выдаются на 
3-5 листах.  

Цена  1400 руб.(весь организм). Для пенсионеров, медработников и детей 
– 1300 руб.

Вас ждут на прием  28, 29 октября  с 9 до 18 часов 
в поликлинике Ржевской ЦРБ, ул. Грацинского, 30. 
Запись по тел.  (48232) 2-03-23,  8-910-648-07-27.

Сертификат соответствия ГОСТ Р №1171479 от 21.08.2013 г.

реклама



Автосервису требуются: автослесари, автоэлектрики, автоже-
стянщики, автомаляры, уборщики, диспетчер, автомойщик, а также 
ученики этих профессий. Тел.: 33-111, 8-980-623-31-11. 

Требуются грузчики на склад  (работа с рохлей).  График работы 
5/2. Первая смена: 9.00 – 15.00. Вторая смена: 15.00 – 22.00. Оплата 
1200 руб. /смена. Проживание бесплатное. Возможен вахтовый метод  
– 10/10. Обращаться: г. Люберцы, Котельнический проезд, д.27, тел.: 
8-919-729-28-71. 

Автосервису требуются: слесарь-ремонтник, мойщик. Тел. 8-910-
936-60-02.

МУП требуются: зав. производством, бухгалтер с опытом работы, 
повар, пекарь. Тел. 2-03-40.

На работу в г. Зубцов требуются: парикмахер, мастер по мани-
кюру (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 
должности: 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 рублей. 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.

В МУП «Автотранс» требуется уборщица в административный 
корпус. Тел. 2-08-57.

ОАО «Кран» срочно требуются: прораб, начальник производ-
ственной базы, инженер сметчик, плотники, штукатуры-маляры, во-
дитель. Обращаться: ул. 8 Марта, д. 33А, тел.: 2-03-36, 8-905-608-23-
91.

ИП: водитель с личным автомобилем для работы в такси. Тел. 
8-904-020-84-34.

ИП: водитель в такси. Тел. 3-29-86.

Требуются электросварщики. Тел. 6-77-77.

ИП: телефонист. Тел. 8-903-631-52-20.

Требуется помощник на садовый участок в кооп. «Мичуринец». 
Тел. 6-52-08.

Требуется водитель категории Д на неполный рабочий день. Тел. 
8-980-636-77-77.

Детскому саду № 10 (ул. К. Маркса) требуется помощник воспи-
тателя. Тел. 8-915-717-81-04.

Организации требуются газорезчики, водители категории «Е» на 
MAN с прицепом. Достойная оплата труда. Тел. 3-40-22.

В кафе на автотрассу Москва- Рига требуются повар, бармен. 
Тел. 8-920-169-75-59.

ОАО «Элтра-Термо» приглашает на работу: штамповщика, 
слесаря-ремонтника, электромонтёра, инженера-технолога, инже-
нера по качеству, дворника. Оплата труда высокая. Обращаться по 
тел. 6-76-84 (доб.114), 8-910-535-88-34 или по e-mail: mihaylova@
termo.pramotronic.ru.

Организации требуется газорезчик по металлолому. Тел.: 8-910-
646-94-23, 8-910-937-28-25.

В кафе-бар «Сиреневый туман» требуется бармен-официант. 
Тел. 8-910-646-02-69.
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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

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ
–  геометрия кузова 
– шпаклёвка 
– окрас по деталям и целиком 
– замена изношенных деталей 

Тел. 8-910-539-37-99.
реклама

30 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. 

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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Выполним любые работы 
по сантехнике и оборудованию 

Подключение и установка 
бытовой техники. Ремонт. 

Обшивка стен гипсокартоном. 
Тел. +7-904-028-31-64.  
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