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

Слова из известной песни груп-
пы «Крематорий», вынесенные в за-
головок, пришли на ум сразу, как 
только мы проснулись в понедель-
ник и поняли, что мусор с контей-
нерных площадок на большей тер-
ритории города не вывозится почти 
неделю и его уверенно разносит ве-
тром по округе. Нагнетать ситуацию, 
конечно же, не хочется, но события 
последнего времени свидетельству-
ют: это должно было произойти рано 
или поздно. И произошло – именно 
сейчас. ООО «Спецтехника», которое 
занимается вывозом мусора с тер-
ритории многоквартирного жилого 
фонда, на минувшей неделе прио-
становило свою работу – по причи-
не образовавшихся долгов. По сви-
детельству директора предприятия 
Л.Кольцовой, на сегодняшний день 
ООО «РУК» задолжало «Спецтехни-
ке» порядка 2 миллионов рублей. 
Однако, в этой истории далеко не 
всё так просто. 

Как известно, тариф на вывоз мусо-
ра в Ржеве составляет 98 копеек (с ква-
дратного метра жилплощади), и он был 
принят ещё в 2008 году. С тех пор про-
шло пять лет, затраты неуклонно рос-

7 октября завершился очередной 
этап судебной тяжбы между админи-
страцией города Ржева и ООО «Са-
наторий «Верхний бор». Три заседа-
ния в арбитраже разных инстанций, 
12 месяцев противостояния, милли-
оны долгов, и вот оно – торжество 
правосудия. Земельный участок 
площадью 376728 кв. м., который 
был арендован ООО, и за который 
более 4 лет муниципалитет не по-
лучал ни копейки, возвращён вла-
дельцу. Долги в размере 4 млн. 661 
тыс. 799 рублей рано или поздно бу-
дут выплачены. Казалось бы, в этой 
истории можно поставить точку. Ес-
ли бы не одно «но»: на спорной зем-
ле четыре года, с благословения од-
них и при попустительстве других, 
разрушается некогда известный не 
только в Тверской области детский 
санаторный комплекс. 

1 сентября 2013 года исполни-
лось три года с тех пор, как санато-
рий на живописном берегу Волги по-
кинула последняя смена. В одном из 
интервью местному ТВ тогда ещё ген-
директор «Верхнего бора» Анатолий 
Толкалин объяснил решение о прекра-
щении работы здравницы повышени-
ем арендной платы на землю и нерен-
табельностью бизнеса. Пансионат был 
закрыт, а весь персонал – около сот-
ни человек (кроме сотрудников адми-
нистрации) – уволен. После этого кор-
пуса не отапливались три зимы, что, 
естественно, повлияло на их внешнее 
и внутреннее состояние: где-то отошли 
обои, от сырости некоторые стены по-
крылись грибком, появились трещины. 
Но и это – еще полбеды. Окончатель-
но разрушили пансионат мародёры. 
Бывшее руководство «Верхнего бора», 
прекращая деятельность санатория, не 
озаботилось вопросами охраны объек-
та, и если до апреля 2013-го там наблю-
дались лишь единичные случаи воров-
ства и мародёрства, то ныне сложилась 
весьма удручающая картина. Сейчас 
здесь практически повсеместно разби-
ты окна, сломаны двери, кровати, сту-
лья, столы, полный разгром в столо-
вой, местами исчез линолеум, порезан 
киноэкран, в библиотеке опрокинуты 
стеллажи и разбросаны книги, в меди-
цинских кабинетах месиво из лекарств, 
копий и оригиналов медкнижек, страхо-
вых полисов, кислородных масок…

Люди приезжают сюда специально 
– на грузовых машинах, чтобы урвать 
«свой кусок» погибающего санатория. 
Приезжают до сих пор. Причем нель-
зя сказать, что это никого не волнует. 
Местные жители и СМИ постоянно зада-
ют вопросы о судьбе санатория властям, 
власти пытаются ответить в силу сво-
их полномочий и возможностей, и да-
же хозяева санатория имеют смелость 
жаловаться на свою судьбу в ржевских 
СМИ. Однако, несмотря на три года раз-
говоров вокруг да около, ситуация оста-
ется какой-то невнятной – если хотите, 
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непрозрачной. И совершенно, на наш 
взгляд, не привлекательной – с точки 
зрения вложения инвестиций.

Судите сами. С одной стороны – 
ООО «Санаторий «Верхний бор», вла-
делец комплекса, арендатор земли. С 
другой – её владелец, администрация 
Ржева. Первый должен второму кру-
глую сумму в рублях за аренду, и это не 
обсуждается. Долг, как известно, пла-
тежом красен. Вопрос на повестке дня 
другой: почему требования взыскать 
долги, накопившиеся за четыре го-
да, и расторгнуть договор аренды зем-
ли, заключенный в 2004 году на 49 лет, 
администрация направила в суд толь-
ко в октябре 2012-го? Интересно также 
услышать ответ на вопрос: почему вла-
делец комплекса, четыре года не пла-
тивший аренды и не интересовавшийся 
судьбой своей недвижимости, в янва-
ре 2013 года, когда судебная процеду-
ра по расторжению договора на землю 
была запущена, неожиданно нашел по-
купателя для неэффективной собствен-
ности и уступил ему арендованную 
землю? Почему до этого момента не 
избавился от неликвида? А затем, ког-
да состоялся первый суд, зачем упор-
но оспаривал факт расторжения дого-
вора аренды? Самым простым ответом 
на все эти и многие другие вопросы яв-
ляется извечный русский «авось». Или 
вот ещё современное слово – «профу-
кали». И те, и другие. В том смысле, что 
все хороши. Но этот ответ не сделает 
ситуацию понятнее, и уж тем более – не 
восстановит санаторий, которым в свое 
время так гордились в Ржеве. 

Сегодня, согласно документам, пре-
доставленным ООО «Санаторий «Верх-
ний бор» в суде, помещения комплекса 
принадлежат московской компании – 
ООО «Частный дом». В договоре купли-
продажи от 17 января 2013 года зна-
чатся кафе-бар, административное 

здание, здание клуба-столовой, спаль-
ный корпус, водонапорная башня и ово-
щехранилище. Однако не похоже, что 
компания намеревалась инвестировать 
в Ржевский район и развивать здесь ре-
креационное направление: с весны это-
го года в интернете размещалась ин-
формация о продаже построек за 53 
млн. рублей – от имени некой компании 
«Большая земля». Покупка ради пере-
продажи, естественно, не является пре-
ступлением. Любопытно другое: в Еди-
ном государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
вышеназванное ООО «Частный дом» 
зарегистрировано лишь как владелец 
… овощехранилища, остальные 14 по-
строек принадлежат другим лицам. Так, 
жилой дом №2, административное зда-
ние, кафе-бар, котельная, спальный 
корпус, здание клуба по-прежнему при-
надлежат ООО «Санаторий «Верхний 
бор», здание свинарника – Сугяну Ру-
дику Эдуардовичу, а жилые дома №5, 1, 
6, 3 и два безымянных строения площа-
дью 1432 кв.м. и 823 кв.м. – вообще не-
известному кому. Отметим также, что 
котельная, насосное оборудование, во-
донапорная артезианская башня, под-
станции и очистные сооружения осе-
нью 2011 года были переданы в аренду 
на безвозмездной основе ООО «Север-
ное», которое сейчас обслуживает жи-
лые дома на территории санаторно-
курортного комплекса. Проще говоря, 
на спорном участке – юридический бес-
порядок, а число собственников сильно 
превышает предъявленное суду.

Есть ли у муниципалитета возмож-
ность разобраться со всем этим, наве-
сти порядок и повлиять на ситуацию? 
Сложный вопрос. Единственный эффек-
тивный рычаг – земля. И он уже исполь-
зован в суде. Договор с собственником 
расторгнут, долги зафиксированы. В 
случае если выплаты по аренде не про-

изойдет, следующим шагом может стать 
обращение к судебным приставам. Те 
опишут, арестуют и – в крайнем случае 
– продадут что-то из имущества долж-
ника. Но это, опять же, не восстановит 
санаторий. Территория, на которой он 
размещен, имеет категорию «земли по-
селений», разрешенное использование 
– под иными объектами специально-
го назначения в целях обеспечения де-
ятельности санаторного оздоровитель-
ного лагеря. Кадастровая стоимость 
составляет 899 924 079.12 рублей, в 
связи с этим и аренда – немалая. Имен-
но увеличение кадастровой стоимо-
сти земли в 2008 году повлекло за со-
бой увеличение финансового бремени 
для владельцев недвижимости. В этих 
условиях недешёвые оздоровительные 
услуги перестали быть рентабельны-
ми по всей России. Выжили только те 
санатории, пансионаты и профилакто-
рии, которым повезло с серьезным хо-
зяйственником и инвестором. Или те, 
которым удалось получить постоянное 
бюджетное финансирование на органи-
зацию спортивных и молодежных меро-
приятий, оздоровление определенных 
категорий граждан и т.д. Остальные пе-
репрофилировались, сменив категорию 
земель. Стали дачными и коттеджны-
ми поселками, частными яхт-клубами 
и туристическими базами. Возможно, 
именно такая перспектива и ждёт ржев-
ский «Верхний бор». В этом случае, ко-
нечно, местному бюджету гарантирова-
ны постоянные налоговые поступления, 
но санатория Ржев окончательно ли-
шится. .

В одном из недавних интервью мест-
ным СМИ глава администрации горо-
да Леонид Тишкевич рассказал, что в 
данный момент процедура передачи 
собственности затягивается. «По ка-
кой причине, я не могу сказать. Это 
частные владения», – пояснил он. Так-
же Л.Э.Тишкевич рассказал, что земля 
передается уже третьему частному ли-
цу, но не уточнил кому именно. По его 
словам, новые владельцы обещают все 
восстановить. «Нам остается только по-
дождать и посмотреть, чем это закон-
чится», – подытожил глава администра-
ции.

Напомним, ранее Леонид Тишкевич 
сообщил: в результате общения с соб-
ственниками пансионата  они подтвер-
дили, что с 1 сентября приступят к его 
реконструкции. Позже была озвучена 
иная дата – 10 сентября, с которой, яко-
бы, на объекте должны были выставить 
охрану и прекратить тем самым разгра-
бление зданий.  Но как сообщают мест-
ные жители, обещанное так и не было 
воплощено в жизнь. Разоренный панси-
онат теряет шансы на восстановление, 
тем более что близится зима, когда ра-
боты вряд ли возможно проводить.

РЭЕ «Афанасий-Биржа» 
(http://www.afanasy.biz), 
печатается с сокращениями.

Фото Ольги Ждановой.
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ли (вспомните хотя бы, сколько раз за 
этот период дорожал бензин), однако 
Гордума по-прежнему не спешила при-
нимать непопулярное решение по по-
воду увеличения соответствующего 
тарифа. И это – несмотря на многочис-
ленные обращения руководителей ООО 
«Спецтехника» и «РУК», готовых даже 
предоставить думцам экономическое 
обоснование такого повышения. Так и 
не дождавшись положительного реше-
ния вопроса, с 2013 года руководство 
«Спецтехники» самостоятельно уста-
новило новый тариф – в сумме 1 рубль 
24 копейки (речь идёт о повышении на 
40 процентов, хотя специалисты гово-
рят, что реальный рост должен соста-
вить все 80%). Именно в соответствии с 
новой величиной и выставлялись счета 
ООО «РУК». 

Однако управляющая компания в 
этот период собирала деньги с населе-
ния, исходя из старого тарифа – по 98 
копеек, и все средства до рубля, есте-
ственно, перечисляла на счёт ООО 
«Спецтехника». Более того, РУК даже 

попыталась компенсировать потери ис-
полнителя услуги – за счёт отчислений 
из сборов по статье «Содержание и те-
кущий ремонт». Таким образом на счёт 
«Спецтехники» поступило около 2 мил-
лионов рублей – повторю, это сверх 
сборов с населения. Однако и этого ока-
залось мало – долги перед «Спецтехни-
кой» по-прежнему значатся за Ржевской 
управляющей компанией. И вот теперь 
пришло время, так сказать, для сатис-
факции: мусоровозы предприятия на 
минувшей неделе элементарно не выш-
ли на линию.  

Так кто же возьмёт на себя ответ-
ственность за горы мусора на контей-
нерных площадках? Проще и привыч-
нее, наверное, свалить все проблемы 
на спецслужбы, УК и администрацию. 
Но куда же смотрят наши народные из-
бранники, защитники интересов на-
селения города – депутаты Гордумы? 
Почему они пустили дело на самотёк, 
доведя ситуацию буквально до предела 
(или беспредела – тут уж понимайте, как 
хотите)? Тариф необходимо увеличи-

вать – это объективная необходимость, 
хотелось бы нам этого или нет, и иного 
пути спасти население от наползающих 
на дворовые территории мусорных от-
ходов просто-напросто нет. 
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  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
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рекламареклама

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

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

стаж 
работы

на рынке
оказываемых услуг

более 15 лет
реклама

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

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В НОЯБРЕ: 3,10, 17, 25
РАЗЖИЛСЯ ЗА ЧУЖОЙ СЧЁТ

23 октября в полицию обратился 
гражданин Г. – он сообщил о том,  что 
накануне в его дом, расположенный в 
д. Клины Ржевского района, проник не-
известный и совершил кражу дрели и 
электрорубанка. Ущерб составил 18 000 
рублей. Вор, увы, пока не установлен.

«БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА»
24 октября в полицию поступило за-

явление от директора Ржевского техно-
логического колледжа, в котором шла 
речь о том, что с 30 сентября не посеща-
ет занятия несовершеннолетняя граж-
данка З. Тогда было принято решение 
объявить её в розыск, однако долго ис-
кать пропавшую полиции не пришлось. 
Сотрудники отдела по делам несовер-
шеннолетних оперативно выяснили её 
местонахождение: установлено, что де-
вушка устроила «большую прогулку» из 
Ржева в  Зубцов.

ОБВИНЯЕТСЯ В НЕЗАКОННОМ 
ОБОРОТЕ ОРУЖИЯ

По информации, предоставленной 
пресс-службой прокуратуры РФ, житель 
Ржева обвиняется в незаконном обороте 
оружия и боеприпасов. По данным след-
ствия, с весны 2003 года по май 2013-го 
он приобретал, перевозил и хранил пи-
столет марки «Borchardt-Luger», само-

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

дельное нарезное огнестрельное ору-
жие и боеприпасы к ним. Оружие было 
изъято сотрудниками УФСБ России по 
Тверской области, против гражданина 
возбуждено уголовное дело. Обвини-
тельное заключение в отношении рже-
витянина утверждено по ч. 1 ст. 222 УК 
РФ «Незаконное приобретение, пере-
возка, хранение огнестрельного ору-
жия и боеприпасов» и будет передано в 
Ржевский городской суд.

ПРИГОВОР – БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ
Тверской областной суд оставил 

без изменений приговор ржевским 
подросткам-паркурщикам, которые 
своими действиями осквернили памят-
ное место – Обелиск Славы в Ржеве 
(после рассмотрения дела и вынесения 
приговора адвокаты обвиняемых пода-
ли апелляцию на решение Ржевского 
городского суда). 

Напомним: двое паркурщиков бы-
ли приговорены к 1 году 6 месяцам 
ограничения свободы (им нельзя вы-
ходить на улицу с 22.00 до 7.00 и по-
кидать пределы Ржева, зато необхо-
димо дважды в месяц отмечаться в 
надзорных органах и согласовывать 
с ними все свои перемещения). Тре-
тий обвиняемый приговорен судом к 
году лишения свободы с отбывани-
ем наказания в колонии-поселении.

ПРОЕКТЫ – К ЮБИЛЕЮ РЖЕВА 
Заместитель главы администрации 

Ржева по строительству В. Оголев и 
главный архитектор города М. Орлова 
в настоящее время заняты подготовкой 
технической документации в рамках ме-
роприятий в честь грядущего 800-летия 
Ржева. Как известно, к этой дате в го-
роде планируется провести полную ре-
конструкцию бани, набережных Волги, 
а также сетей водоснабжения. В насто-
ящее время важно самым тщательным 
образом подготовить все необходимые 
сметы – для успешной реализации за-
явленных проектов.

«ТЕМПЕРАТУРНЫЕ» ЖУРНАЛЫ 
ВНОВЬ АКТУАЛЬНЫ

Заместитель главы администрации 
Ржева по ЖКХ А. Абраменков отметил, 
что руководство всех учебных заведе-
ний города должно вернуться к практи-
ке ведения журналов температурного 
режима. Подобный учёт в случае не-
обходимости поможет составить пре-
тензии к теплоснабжающим организа-
циям. Заместитель начальника отдела 
образования Н. Картошкина заверила 
руководство города, что такие журналы 
уже ведутся.

ЖИЛЬЁ – НУЖДАЮЩИМСЯ
Отделу ЖКХ администрации города 

на минувшей неделе удалось изыскать 
жилое помещение для семьи, лишив-
шейся жилья вследствие пожара. Также 
в городе признан аварийным ещё один 
многоквартирный дом – в районе Мели-
хова. В настоящее время ведётся под-
готовка документов для строительства 
домов в рамках реализации программы 
по переселению из ветхого и аварий-
ного жилья. Участки планируется выде-
лить в районе мебельного комбината.

УКЛОНИСТЫ ПОПАДАЮТ 
ПОД УГОЛОВНОЕ 
ПРЕСЛЕДОВАНИЕ

24 октября в Твери прошёл День при-
зывника. На нём побывала и группа 
ржевских ребят, которые в скором вре-
мени отправятся на службу в ряды Воо-
руженных сил. В этом смысле Ржев был 
достойно представлен на мероприя-
тии. Однако общие цифры призыва, по 
словам военкома И. Шумары, оставля-
ют желать лучшего. Несмотря на то, что 
наш город никогда не значился в числе 
отстающих по призывным показателям, 
общую картину портят лица, уклоняю-

щиеся от исполнения своего воинского 
долга. Напоминаем: в Тверской области 
уже есть прецеденты, когда за уклоне-
ние от службы молодые люди попадали 
под уголовное преследование.

ОТМЕТИЛИ 
ЮБИЛЕЙ КОМСОМОЛА

Во всех образовательных учрежде-
ниях города прошли мероприятия, по-
священные 95-летнему юбилею ком-
сомола. Со школьниками встретились 
лидеры комсомольского движения про-
шлых лет и рассказали подрастающе-
му поколению о том, как работала и чем 
жила молодёжь во времена ВЛКСМ. В 
преддверии Дня комсомола также со-
стоялись классные часы и внешкольные 
мероприятий, посвященные этой дате. 
А 29 октября в Доме детского творче-
ства было организовано торжественное 
собрание в честь 95-летия ВЛКСМ.

В ПОДДЕРЖКУ ЛЮДЕЙ, 
ПЕРЕЖИВШИХ ИНСУЛЬТ

29 октября – Всемирный день борь-
бы с инсультом. В честь этой даты 
школы города сформировали группу 
волонтёров из 36 учащихся. Ребята от-
правились в сосудистый центр, чтобы 
навестить больных и пожелать им ско-
рейшего выздоровления. Столь пози-
тивная акция была организована спе-
циалистами отдела образования.

 УРА, КАНИКУЛЫ!
В дни школьных каникул в городе бу-

дет работать несколько пришкольных 
лагерей. Они распахнут свои двери пе-
ред ребятами, обучающимися в СОШ 
№№ 1, 3, 5, 9 и 12. Предполагается, что 
здесь смогут отдохнуть не менее 165 
школьников.

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ…
За минувшую неделю городским от-

делом ЗАГС зарегистрировано 14 ново-
рожденных (3 мальчика и 11 девочек), 
но при этом –19 случаев смерти. За этот 
период 10 пар ржевитян связали себя 
узами брака, 6 пар распались.

 ВНИМАНИЕ: СЕМИНАР!
5-6 ноября для сотрудников муни-

ципальных предприятий Ржева бу-
дет проведен семинар по вопросам, 
связанным с работой на электронных 
площадках. Необходимые справки на 
сей счёт можно получить у заместите-
ля главы администрации по экономике 
А.В.Ковалевой. 

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

А У НАС – ВОДОПРОВОД!
На минувшей неделе в дерев-

не Абрамково принимали высоких го-
стей – представителей Правительства 
Тверской области, руководство сосед-
них регионов, муниципалитета и даже 
сотрудника Всемирного банка рекон-
струкции и развития. Эта встреча со-
стоялась далеко не случайно: благода-
ря участию в региональной программе 
поддержки местных инициатив здесь 
удалось построить  полноценный водо-
провод. С жителей собрали по 150-300 
рублей, в итоге скопилась кругленькая 
сумма в 59 000, 140 000 поступили из 
местного бюджета, ещё  240 000 пере-
числил регион, также помогли в благом 
начинании предприниматели и депута-
ты Законодательного собрания обла-
сти Т. Королькова и А. Гончаров. Одним 
словом, на строительстве были освое-
ны почти полмиллиона рублей. На эти 
средства до деревни Домашино про-
ложили 400 метров водопровода,  до 
Абрамкова – ещё 250 метров, ко все-
му прочему здесь поставили новую буд-
ку для скважины, приобрели насос, при 
этом сэкономили средства на новую 
водонапорную башню. Теперь жители 
обеих деревень обеспечены водой от-
личного качества, она поступает к ним 
в дома без перебоев и с хорошим напо-
ром. Работы по укладке водопроводных 
труб провела ржевская организация – 
ООО «ССМП «Стройгаз».

ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ 
С КОЛЛЕГАМИ

Методисты отдела культуры Ржев-
ского района приняли участие в област-
ном семинаре, который проходил во 
Дворце культуры «Пролетарка» Твери. 

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

Нынешней осенью в сельских посе-
лениях Ржевского района состоялось 
знаковое событие – здесь прошли вы-
боры нового состава представитель-
ных органов власти. А уже в октябре 
прошли организационные сессии и с 
учётом вердикта конкурсной комис-
сии были утверждены главы мест-
ных администраций. Как только этот 
факт свершился, по инициативе гла-
вы района В.М.Румянцева и предсе-
дателя районного Собрания депута-
тов В.А.Запорожцева в Ржеве была 
организована встреча руководителей 
муниципалитета с вновь избранны-

ВМЕСТЕ – ОДНА  КОМАНДА!
ми депутатами сельских поселений и 
утверждёнными в статусе руководи-
телей главами администраций. Всем 
им необходимо было договориться о 
совместной работе по преодолению 
основных проблем жизнеустройства 
своих территорий и муниципалитета в 
целом. Мне, безусловно, трудно сейчас 
судить о том, как их деятельность будет 
строиться в дальнейшем, однако по за-
чину стало понятно: потенциал пред-
ставителей депутатского корпуса се-
ла таков, что они запросто могут стать 
настоящей командой, которой будут 
по плечу даже, казалось бы, самые не-
подъёмные задачи.  

(Окончание на 5-й стр.)

Ржевитяне вместе со своими коллегами 
из Калязинского и Кесовогорского рай-
онов поделились опытом своей работы 
и представили презентацию меропри-
ятий по организации семейного досуга 
– с использованием современных под-
ходов. 

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – 
В БАЗОВУЮ ШКОЛУ

В рамках комплекса мер по поддерж-
ке образования, проводимых на уров-
не области, недавно в МОУ «Есинская 
средняя школа» было поставлено новое 
оборудование для школьной столовой. 
Теперь у здешних ребятишек есть все 
шансы питаться лучше и разнообраз-
нее!  

ОСЕНЬ ЖИЗНИ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
В День пожилого человека старто-

вал региональный конкурс детского ри-
сунка «Осень жизни глазами детей», 
а уже 23 октября на площадке обще-
ственной приемной руководителя пар-
тии «Единая Россия» Дмитрия Медве-
дева в Твери были подведены его итоги. 
«Всего на конкурс поступило около 300 
работ, лучшие из них разместились на 
этой площадке. Сегодня здесь присут-
ствуют ребята из Твери, Торжка, Ржев-
ского и Калининского районов области, 
признанные победителями», – сказа-
ла на встрече с юными художниками се-
кретарь регионального отделения «ЕР» 
Ирина Блохина. В рамках конкурса луч-
шие работы были отмечены наградой 
общественной приемной. В числе на-
граждённых – двое юных художников из 
Ржевского района: четвероклассница 
Евгения Румянцева и девятиклассница 
Даша Колобова.  Молодцы!
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Ольга ЖДАНОВА

НА  КОНТРОЛЬ 
СЧЁТНОЙ  ПАЛАТЫ

Темы, находящиеся в ком-
петенции правового комитета 
(такие, как утверждение По-
ложения о предоставлении 
муниципальными служащими 
города Ржева сведений о рас-
ходах, а также о расходах сво-
их супругов и несовершенно-
летних детей и об обращении 
к Избирательной комиссии 
Тверской области о возложе-
нии соответствующих полно-
мочий на избирательную ко-
миссию города Ржева) – были 
рассмотрены без проволочек 
и замечаний. Зато остальные 
вызвали у депутатов немало 
вопросов, резких замечаний и 
потребовали более присталь-
ного изучения. 

Пополнивший недавно ря-
ды народных избранников 
И.Монахов до начала обсуж-
дения «бюджетных» вопросов 
высказался за необходимость 
запросить информацию о рас-
ходовании средств бюдже-
та, выделенных на реализа-
цию программы по льготной 
установке тепловых счётчиков 
(приборы учёта, которыми обо-
рудовали дома в микрорайоне 
ОАО «Элтра», оказались не-
исправными). Ситуацию тут 
же прокомментировал глава 
администрации Л. Тишкевич: 
изначально фирма, устанав-
ливающая счётчики, провела 
работы некорректно, но сей-
час приборы учёта тепловой 
энергии работают исправно. 
В итоге было принято реше-
ние разграничить полномочия 
Контрольно-счётной палаты и 
администрации: первая про-
верит правильность расходо-
вания денежных средств (срок 
отчёта – первый квартал буду-
щего года), вторая доложит о 
техническом состоянии счётчи-
ков уже в нынешний четверг, на 
заседании Гордумы. 

ЦЕЛЕСООБРАЗНО 
ЛИ  УВЕЛИЧЕНИЕ 

НАЛОГОВЫХ  СТАВОК? 
Заслушав доклад за-

ведующей финансово-
экономическим отделом О. 
Кольцовой по поводу согласо-
вания замены дотации на вы-
равнивание бюджетной обе-
спеченности дополнительным 
нормативом отчислений от 
налога на доходы физических 
лиц, заседатели посетовали, 
что перед глазами не видят 
конкретных цифр – сумм воз-
можных дотаций, расчётов, 
процентов и их должного обо-

НА ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТОВ ГОРДУМЫНА ЗАСЕДАНИИ КОМИТЕТОВ ГОРДУМЫ

ОБДУМАННЫЕ  РЕШЕНИЯ –ОБДУМАННЫЕ  РЕШЕНИЯ –
ПРЕДСКАЗУЕМЫЕ  ПОСЛЕДСТВИЯПРЕДСКАЗУЕМЫЕ  ПОСЛЕДСТВИЯ

На состоявшемся на прошлой неделе за-
седании комитетов Ржевской городской 
Думы было как никогда многолюдно: явка 
депутатов составила почти 100%. Также 
на встрече присутствовали сотрудники ад-
министрации, представители обществен-
ности и СМИ. Повестка дня очертила круг 

весьма значимых для города вопросов, 
входящих в зону ответственности несколь-
ких комитетов Гордумы – правового, по 
бюджету, финансам и налоговой полити-
ке, содействия транспорту, строительству, 
жилищно-коммунальному комплексу, и по 
молодёжной политике, культуре и спорту. 

снования. Ведь только в этом 
случае можно понять, насколь-
ко такая инициатива целесоо-
бразна и выгодна. Пояснения 
Е.Маслаковой и Ю.Винокурова 
сделали своё дело, и данный 
вопрос с пожеланиями проана-
лизировать опыт Вышнего Во-
лочка и.Бологого был принят 
для рассмотрения на Думе. 

Обращаясь к присутствую-
щим членам комитетов, заме-
ститель главы администрации 
города А.Ковалёва предложила 
внести изменения в Решение 
Ржевской городской Думы от 
2010 года «О налоге на имуще-
ство физических лиц»   – с це-
лью повысить налоговые став-
ки по дифференцированным 
вариантам (в зависимости от 
суммарной инвентаризаци-
онной стоимости объекта на-
логообложения). С 1991 года 
максимальные пределы ставок 
таковы: до 300 тысяч рублей – 
0,1%, от 300 до 500 тысяч – от 
0,1% до 0,3%, от 500 тысяч и 
выше – от 0,3% до 2%. Адми-
нистрация склоняется к необ-
ходимости увеличить ставки 
по двум последним позициям 
(эти изменения коснутся 3,54% 
городских объектов и затронут 
интересы 3,4% населения го-
рода). Александра Викторов-
на также предложила внести 
дополнительную дифферен-
циацию на объекты инвента-
ризационной стоимости от 1 
миллиона до 1,5 миллионов ру-
блей, а также объекты стоимо-
стью свыше 1,5 миллионов ру-
блей, доведя ставку по ним до 
1,5%. Аналогичная ставка по 
таким объектам применяется 
сразу в нескольких муниципа-
литетах области – например, 
в Калязине, Осташкове, Ржев-
ском районе. 

Перечень льготных катего-
рий граждан администрацией 
было предложено расширить, 
пополнив его многодетными 

семьями, детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без по-
печения родителей. С тем, что 
увеличенный налог на имуще-
ство может стать непосильной 
ношей для населения, согласи-
лись многие депутаты (напри-
мер, на объект стоимостью 342 
тысячи рублей он может выра-
сти с 13 тысяч до 50 тысяч ру-
блей в год). Позволят ли доходы 
налогоплательщиков платить 
налог по повышенной ставке? К 
тому же повышение налогово-
го коэффициента можно ждать 
и от области. Брать во внима-
ние ставку Ржевского района 
неосмотрительно: не его тер-
ритории немало дач, основная 
масса владений – у москвичей, 
а у них совсем иные доходы. 
Многие из собравшихся согла-
сились с тем, что нужно найти 
способ взимать налоги с вла-
дельцев коттеджей, которые 
«забыли» ввести свои строения 
в эксплуатацию. Недоимки ра-
стут, как снежный ком, а пред-
ложный способ пополнения 
бюджета грозит тем, что люди 
перестанут платить совсем или 
начнут «сбрасывать» недвижи-
мость, что городу никак не вы-
годно. После долгих обсужде-
ний была избрана комиссия, 
которая, досконально изучив 
целесообразность увеличения 
налоговых ставок, внесёт свои 
предложения по данному во-
просу на ноябрьском заседа-
нии Думы. 

ПРОВЕРИТЬ, 
ИСКЛЮЧИТЬ, 

РАЗОБРАТЬСЯ! 
В докладе главного архи-

тектора М.Орловой «О назна-
чении публичных слушаний 
по вопросу внесения изме-
нений в Генеральный план го-
рода Ржева» и Правил зем-
лепользования и застройки 
значились три объекта. При 
обсуждении этого пункта по-
вестки депутатам недостава-

ло визуального ряда. Хорошо 
хоть депутат И.Монахов пред-
усмотрительно взял с собой 
планшет – сей гаджет и помог 
оценить те участки, о которых 
шла речь. Так, по заявлению 
ООО «Коммерческая недви-
жимость», которое хотело бы 
перевести земельный участок 
из промышленной (ранее там 
находился деревообрабаты-
вающий завод) в зону жилищ-
ной застройки, было принято 
решение отложить публичные 
слушания до выяснения ре-
зультатов проверки передава-
емой территории Роспотреб-
надзором. 

меньшей мере, нерационально 
(в округе – четыре супермар-
кета), а если вспомнить слав-
ную историю стадиона, то к то-
му же ещё и совестно. Посему 
было решено закрыть данный 
вопрос и снять его с рассмо-
трения на заседании Думы. 

ЭХ, ДОРОГИ…
Утверждение Положения 

о муниципальном дорожном 
фонде Ржева – дело нужное и 
для города, казалось бы, вы-
годное – и штат сотрудников 
набирать не нужно, и создание 
отдельных счетов не требуется. 
Его бюджет будет пополнять-
ся за счёт акцизов на бензин, 
дизельное топливо и масла, 
сумм от перевозки крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов, 
штрафов и пени, плюс, по опы-
ту других городов, средств му-
ниципалитета и субъекта. Эти 
деньги имеют целевое назна-
чение и не подлежат изъятию 
или расходованию на нужды, не 
связанные с обеспечением до-
рожной деятельности. Как де-
ло пойдёт в реальности – пока 
не известно.

Соответствующие докумен-
ты в Твери уже оценили, на 
необходимые поправки и до-
полнения начальнику отдела 

УСТАНОВЛЕН  РАЗМЕР 
ПРОЖИТОЧНОГО 

МИНИМУМА  
ЗА III  КВАРТАЛ

Величина прожиточного мини-
мума для основных социально-
демографических групп населения 
Верхневолжья в III квартале этого 
года по сравнению с предыдущим 
увеличена в среднем на 1,4%. Но-
вые значения будут применяться ис-
полнительными органами государ-
ственной власти при осуществлении 
мер социальной поддержки малои-
мущих жителей области в IV кварта-
ле.

В соответствии с постановлени-
ем, принятым 22 октября на заседа-
нии Правительства Тверской области, 
величина прожиточного минимума на 
душу населения теперь составляет 
7279,86 рубля. Прожиточный минимум 
для трудоспособного населения уста-
новлен в размере 7846,91 рубля, для 
пенсионеров – 6008,44 рубля, для де-
тей – 7353,66 рубля. Расчёт размеров 
прожиточного минимума производился 

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

министерством экономического раз-
вития региона на основании потреби-
тельской корзины для указанных групп 
населения, а также с учетом данных 
территориального органа Федераль-
ной службы государственной стати-
стики об уровне потребительских цен 
и тарифов на продукты питания, непро-
довольственные товары и услуги.

В частности, в результате монито-
ринга цен установлено, что в III кварта-
ле по сравнению со вторым снизились 
цены на свежие огурцы, помидоры, ви-
ноград, свеклу, капусту белокочанную 
и т.д. В то же время зафиксирован рост 
стоимости картофеля, яиц, масла сли-
вочного, сметаны и т.д. В целом стои-
мость минимального набора продуктов 
питания в III квартале этого года соста-
вила 3305,23 рубля, а стоимость потре-
бительской корзины на душу населения 
– 6776,40 рубля.

ЗА  НАРУШЕНИЕ  ТИШИНЫ 
БУДУТ  ШТРАФОВАТЬ

Депутаты ЗС Тверской области 
одобрили в первом чтении законо-

проект «О нарушении тишины». Со-
гласно этому документу, в регионе 
будут установлены так называемые 
«периоды молчания» (с 23 до 7 часов 
– в будние дни, с 23 до 9 часов – в 
выходные и праздники, за исключе-
нием Нового года и массовых меро-
приятий в дни официальных празд-
ников). 

По мнению разработчиков законо-
проекта, принятие этого закона позво-
лит уменьшить число бытовых конфлик-
тов. Данную норму необходимо будет 
закрепить в областном законе «Об ад-
министративных правонарушениях». 
Нарушителей тишины (таковыми могут 
считаться не только беспокойные со-
седи, но и строители, грузчики и про-
изводители иных шумных работ) мож-
но будет либо строго предупредить, 
либо оштрафовать, – сообщает пресс-
служба Законодательного собрания 
Тверской области.

ИМЕНИ  ПОКРЫШКИНА!
6-я бригада ПВО теперь носит имя 

трижды Героя Советского Союза 

маршала авиации А.И. Покрышкина. 
Соответствующий приказ – в целях 
воспитания военнослужащих в духе 
преданности Отечеству и верности 
воинскому долгу, а также учитывая 
заслуги личного состава – недавно 
подписал Президент РФ Владимир 
Путин.

С 1951 года соединение базируется 
в Ржеве, в тот период должность коман-
дира тогда ещё 88-го истребительного 
авиационного корпуса ПВО занимал со-
ветский летчик-истребитель Александр 
Покрышкин. В частях корпуса в разные 
годы выполняли воинский долг 22 Ге-
роя Советского Союза. Личный состав 
неоднократно принимал участие в опе-
ративных командно-штабных учениях и 
учениях с боевой стрельбой.

Напомним, в феврале этого года во-
прос о присвоении 6-й бригаде проти-
вовоздушной обороны имени трижды 
Героя Советского Союза маршала авиа-
ции А.И. Покрышкина поднял Губерна-
тор Тверской области Андрей Шевелёв 
– во время встречи с Министром оборо-
ны РФ Сергеем Шойгу, и эта инициати-
ва была поддержана.

Аналогичное решение было 
принято и по заявлению крано-
строительного завода, пред-
ставители которого обратились 
с просьбой пересмотреть план 
заводской территории. Сейчас 
участок перед проходной пре-
вратился в место тусовки моло-
дёжи, после отдыха мусор, в том 
числе и бутылки, остаётся пря-
мо на площадке или выбрасыва-
ется через забор, где работники 
паркуют свои машины. Неодно-
кратно поступали предложения 
перенести сюда с перекрёстка 
Садовая-Краностроителей сто-
янку такси, но на это тоже долж-
но быть соответствующее раз-
решение Роспотребнадзора.

ООО «Тверской продукт» 
принадлежит земельный уча-
сток площадью 148 тысяч 615 
квадратных метров, да не где-
нибудь, а на стадионе «Локо-
мотив». Строить там очередной 
торговый центр было бы, по 

транспорта и дорожного хозяй-
ства А.Пономарёву указали. 

Данный вопрос вызвал горя-
чее обсуждение. В частности, 
речь шла о необходимости пе-
ревода дорог в муниципальную 
собственность (цена вопро-
са – без малого 10 миллионов 
рублей), и их ревизии (данные 
в 155,3 километра устарели, в 
настоящее время протяжен-
ность городских дорог при-
ближается к 200 километрам). 
Погрешность, казалось бы, не 
слишком велика – чуть больше 
40 километров. Тем не менее, 
критична, ибо из областного 
бюджета выделяется сумма в 
24 тысячи рублей в расчёте на 
километр, таким образом Ржев 
недосчитывается кругленькой 
суммы. Окончательное реше-
ние по этому вопросу будет 
принято на заседании Думы 31 
октября.

Фото автора.
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Встреча проходила в литгостиной 

Центральной библиотеки им. Остров-
ского, основным предметом интерьера 
которой является пианино. Поэтому ещё 
до  начала мероприятия, дабы скрасить 
ожидание припозднившихся участников, 
глава района предложил присутству-
ющим помузицировать – естественно, 
при наличии таких навыков. Людей, вла-
деющих музыкальной грамотой, в ауди-
тории, увы, не нашлось, зато с чувством 
юмора, как оказалось, у людей всё в по-
рядке. «Вот когда пожалеешь, что сре-
ди депутатов с/п «Итомля» нет Юрия Ро-
зума!» – уверенно констатировал глава 
поселковой администрации С.А.Орлов, 
чем вызвал искренний смех в зале. И то 
верно: Ю.А.Розум, «фортепьянная гор-
дость России», одна из ветвей рода ко-
торого как раз и берёт начало на Итом-
линской земле, действительно в своё 
время оказался в составе здешнего де-
путатского корпуса. Впрочем, на этом 
участие Юрия Александровича в зако-
нотворческой работе и закончилось. 
Музыкант с мировым именем и сам не-
однократно выражал сожаление по это-
му поводу, однако вряд ли его стоит су-
дить строго – график его концертной 
деятельности и общественной нагрузки 
настолько плотный, что на депутатские 
полномочия даже при желании времени 
ему не хватило бы. Кстати, в связи с упо-
минанием имени прославленного пиа-
ниста В.М.Румянцев не мог не отметить, 
что на этот раз почти 90 процентов депу-
татов с/п – уроженцы Ржевской земли, а 
это значит – всем им далеко не безраз-
личная судьба родного края. К тому же 
и энергии им не занимать: средний воз-
раст народных избранников – чуть боль-
ше 40 лет, а в жизни всякого человека 
это время главных свершений.      

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

ВМЕСТЕ – ОДНА КОМАНДА!

с/п «Есинка»

с/п  «Чертолино»с/п  «Чертолино»

с/п «Хорошево»с/п «Хорошево»

с/п «Успенское»с/п «Успенское»

с/п «Итомля»с/п «Итомля»

с/п «Победа»с/п «Победа»

с/п «Медведево»с/п «Медведево»

В.А.Запорожцев, открывая собрание, 
не мог не отметить приподнятое настро-
ение присутствующих, при этом он под-
черкнул: несмотря на то, что проблем на 
селе достаёт, приниматься за их реше-
ние всё-таки следует с позитивным на-
строем и верой в успех. В.М.Румянцев, 
в свою очередь, отметил, что итоги про-
шедших на территории муниципалите-
та выборов – одни из самых легитимных 
в регионе, ибо именно в Ржевском рай-

оне зафиксирована самая высокая яв-
ка (более 50 процентов). «У нас нет чув-
ства самоуспокоения по этому поводу, 
но зато есть удовлетворение: мы вместе 
прошли этот непростой этап, и прош-
ли его успешно!». Затем глава выра-
зил искреннюю благодарность двум, как 
он сказал, «красивым людям, которые 
покинули пост главы администрации 
сельских поселений» – Н.П.Ивановой 
и А.Н.Бедову. Впрочем, Нина Павлов-
на, что называется, остаётся в «обой-
ме» действующей власти – на этот раз 
представительной: она избрана гла-
вой с/п «Чертолино». А вот А.Н.Бедов 
совсем недавно отметил 25 лет рабо-
ты в роли руководителя с/п «Победа», а 
в этот день Алексей Николаевич полу-
чил многочисленные поздравления от 
своих коллег. В скором времени пере-
даст свои полномочия и бывший руко-
водитель с/п «Шолохово» А.И.Рязанова 
– территориально это поселение вошло 
в состав более крупного – с/п «Итомля». 
Затем пришёл черед чествовать 
главных героев дня – руководите-

лей администраций сельских посе-
лений. А.В.Шестопалову («Есинка»), 
С.А.Орлову («Итомля»), А.Ю.Завалию 
(«Медведево»), Е.Л.Тарасевичу («По-
беда»), М.В.Белову («Хорошево») 
и А.И.Герасимову («Чертолино»), 
М.Г.Наумову («Успенское») были вруче-
ны портфели (видимо, как символ дело-
витости и преуспевания). Не остались 
без сувениров и поселковые депутаты – 
вручённые им часы должны стать симво-
лом отсчёта депутатского  времени.

Глава района крупными мазками 
очертил основные задачи, которые се-
годня стоят перед муниципалитетом:

– Совсем скоро, в декабре, мы под-
ведём итоги работы в 2013 году и опре-
делим, насколько успешно были вы-
полнены наказы избирателей, а также 
проанонсируем программу социально-
экономического развития района-2014. 
Наша главная совместная задача – по-
иск возможностей для увеличения до-
ходной части бюджета. И нам это уда-

ётся: средние темпы роста собственных 
доходов – 13-15 процентов в год, и эту 
планку важно удержать. Скажем, ваши 
предшественники, депутаты прошло-
го созыва, немало сделали по сокра-
щению недоимки на земельный налог и 
имущество физических лиц. И вам пред-
стоит подумать о совершенствовании 
контроля за этим направлением. Растёт 
востребованность земли – именно она 
и станет основным источником дохода. 
Я сейчас имею в виду вовсе не продажу 
земельных участков, а их эффективное 
использование – по прямому назначе-
нию. Ржевский район выступил в реги-
оне со следующей инициативой: право 
аренды и собственности будет реализо-
вываться исключительно по результатам 
электронных торгов. Это плохо воспри-
нимают люди, которые считают возмож-
ным обходить законодательство, но мы 
им этого не позволим. 

Формирование и поддержка мест-
ных инициатив – ещё одно направле-
ние работы депутатского корпуса. В 
преддверии нового финансового го-
да администрация уже приступила к 
формированию новой инвестиционной 
программы – с учётом опыта муници-
палитета и области в целом. Учитывая 
текущее финансовое положение, рай-
он взял на себя ряд жизнеобеспечива-
ющих функций, но ныне ситуация по-
менялась: порой темпы роста доходной 
части бюджета сельских поселений пре-
вышают районные показатели. И в этом 
смысле важно найти точки взаимопони-
мания, особенно если речь идёт о клю-
чевых объектах поселений. Скажем, 
есть планы котельную и теплотрассу 

с/п «Победа» передать на баланс рай-
она. Но при этом депутатам важно обе-
спечить контакт с инвестором, решить 
вопрос с неплатежами за услуги и изы-
скать средства, чтобы заплатить нало-
ги. Последовательность, принципиаль-
ность, бескомпромиссность – во всем, и 
никак иначе! – сказал глава. – Я уверен, 
что основным в работе наших депутатов 
станет принцип: «Ржевский район – наш 
родной дом!». И действовать, исходя из 
этого. А то ведь и так бывает: учат окру-
жающих, как бороться с борщевиком, а 
собственный дом – в зарослях. 

Упоминая депутатов прежнего созы-
ва, Валерий Михайлович отметил: они 
в рамках своих возможностей соуча-
ствовали в улучшении  жизни села. 70 
представителей депутатского корпуса 
на фоне 13 тысяч жителей района – это, 
безусловно, немного, но полномочий у 
них вполне достаточно. Тем более что 
большинство депутатов пришли на этот 
пост вполне осознанно, с желанием ра-
ботать. 

– Впрочем, есть и такие, кто жела-
ет посчитаться с действующей властью, 
– продолжил В.М.Румянцев. – Если они 
полагают, что нынешняя администрация 
является тормозом на пути развития – 
пусть предлагают свои варианты, при-
чём действенные и конструктивные! Ну, 
а пока мы будем по полной программе 
реализовывать те задачи, которые счи-
таем первоочередными. Скажем, долго 
полоскали в региональных СМИ район-

ную власть по поводу перезахоронения 
останков наших воинов, поднятых поис-
ковыми отрядами – мы три месяца дер-
жали оборону. А почему в этой ситуации 
промолчал депутатский корпус? Разве 
допустимо спекулировать на этой теме? 
Оказывается – можно, если иметь в ви-
ду политические дивиденды. Но мы на 
благо людей, в первую очередь, рабо-
тать должны, а не на свой политический 
имидж! 

Зашла речь и о «денежном доволь-
ствии» народных избранников, которое 
идёт в помощь сельскому поселению и 
его жителям. Так, на каждого депутата 
Собрания депутатов района из бюджета 
ежегодно выделяется 30 тысяч рублей 
(сейчас эту сумму решено увеличить до 
50 тысяч) – деньги хоть и невелики, но 
использовались весьма эффективно и 
целевым образом – на решение самых 
разных задач. Теперь есть желание соз-
дать депутатский фонд и на уровне сель-
ских поселений. 

Когда пришла пора задавать вопро-
сы, один из них озвучил депутат Дми-
трий Колобов (с/п «Итомля»): сердце 
кровью обливается, когда видишь, как 
разваливаются такие хозяйства, как 
СПК «Михалёво». Глава района отметил, 
что далеко не всегда у районной вла-
сти есть взаимопонимание с руководи-
телями хозяйств: «Нам говорят: не надо 
вмешиваться, пусть невысокую, но зар-
плату работники СПК получают!».  Да и 
не всегда у муниципалитета есть рыча-
ги воздействия на отдельных руково-
дителей сельхозпроизводств. И вот тут 
как нельзя кстати окажется помощь де-
путатского корпуса – одной командой, 
совместными  усилиями такие вопросы 
решать гораздо легче. 

На встрече также выступили: пред-
ставитель Собрания депутатов Ржевско-
го района Е.С.Ганина, отметившая, на-
сколько эффективной может быть любая 
депутатская инициатива; представитель 
министерства территориальных обра-
зований Тверской области Д.В.Дзюба, 
пожелавший депутатам, прежде всего, 
удовлетворения от работы, а сельским 
поселениям – благосостояния, комфор-
та жизни и инвестиционной привлека-
тельности; депутат ЗС Тверской области 
Т.А.Королькова и Ржевский межрайон-
ный прокурор Е.В.Блохин – они также го-
ворили о необходимости эффективного 
взаимодействия с депутатским корпу-
сом.

Фото автора.
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Ольга ЖДАНОВА

Перед собравшимися с до-
кладами о проблемах мужско-
го и женского здоровья в сов-
ременном мире, способах его 
сохранения выступили канди-
даты медицинских наук С.В. Бо-
голюбов, Н.А. Гармонова, И.А. 
Жмакин. В частности, они пре-
доставили материалы из опыта 
по внедрению межведомствен-
ной коррекционно-оздорови-
тельной программы для детей 
и подростков нашего региона, 
длительно проживающих на 
территориях с неблагополучной 
экологией. Мастер-класс по оз-
доровительному тренингу про-
вела старший преподаватель 
ТГМА Э.В. Буланова, участие в 
семинаре приняли и студенты 
Тверской государственной ме-
дицинской академии.

Репродуктивная функция че-
ловека связана с интимной сто-
роной жизни, характер которой 
определяется как врожденны-
ми свойствами организма, так 
и приобретенными чертами. Но 
окончательное формирование 
репродуктивной системы про-
исходит под влиянием социаль-
но-экономических факторов, 
национальных, культурных и ре-
лигиозных традиций – именно 
они и определяют половые от-

АКТУАЛЬНАЯ  ТЕМААКТУАЛЬНАЯ  ТЕМА

В РФ грипп и острые рес-
пираторные вирусные забо-
левания (ОРВИ), на которые в 
структуре инфекционной забо-
леваемости приходится 95%, 
остаются одной из самых акту-
альных проблем здравоохра-
нения, ибо наносят огромный 
ущерб здоровью населения. 

Грипп – острое инфекцион-
ное заболевание верхних дыха-
тельных путей, легко и быстро 
передающееся от больного че-
ловека здоровому. Единствен-
ным источником гриппозной 
инфекции служит больной че-
ловек. Возбудители гриппа – 
вирусы, мельчайшие микроор-
ганизмы, которые при кашле, 
чихании, разговоре с мельчай-
шими капельками слизи попа-
дают в воздух, оседают на пол, 
стены и окружающие предме-
ты. Заболевание чрезвычайно 
заразно. Даже кратковремен-
ный контакт с больным чело-
веком может привести к зара-
жению. Именно поэтому весь 
мир страдает от ежегодных 
сезонных (приходящихся на 
холодное время года) эпиде-
мий гриппа. Восприимчивость 
к гриппу всеобщая, заболеть 
может любой человек любого 
возраста, и если считать, что в 
течение года грипп переносят 
в среднем 1-2 раза, то каждый 
шестой-седьмой россиянин 
бывает вовлечен в эпидеми-
ческий процесс.

Грипп начинается внезап-
ным общим недомоганием, го-
ловной болью, ломотой во всем 
теле, ознобом, повышением 
температуры до 39-40 граду-
сов, потливостью, возмож-

ВРЕМЯ  ДЛЯ  ПРОФИЛАКТИКИ
прививку от гриппа, особенно 
пожилым людям и детям, а так-
же тем, кто страдает хроничес-
кими заболеваниями. 

В России, как и во всех раз-
витых странах мира, самое 
эффективное средство за-
щиты от гриппа – это вакци-
нация. Современные вакцины 
эффективны, так как изменя-
ются каждый год и защищают 
от трёх типов вируса сразу (ви-
русы гриппа типа А, в том чис-
ле H1N1, известный как панде-
мический или «свиной грипп», 
и вирус типа В). В вакцинации 
нуждается каждый человек, 
заботящий о своем здоровье 
и здоровье окружающих. Вве-
дение в организм вакцины, не 
вызывая заболевание, путём 
выработки защитных антител 
стимулирует иммунную систе-
му для борьбы с инфекцией. 
Противогриппозные вакцины 
безопасны и обладают высо-
кой эффективностью. Вирус 
гриппа опасен тем, что во вре-
мя своей атаки на организм че-
ловека «выключает» иммунитет 
– как местный (в носоглотке), 
так и системный, общий, кото-
рый отвечает за «оборону» всех 
органов. Снижение защитных 
свойств организма приводит 
к обострению различных хро-
нических заболеваний – брон-
хита, ревматизма, отита, хро-
нической пневмонии, пиелита, 
холецистита и других, поэтому 
взрослым и детям, страдаю-

щим хроническими заболева-
ниями, особенно важна вак-
цинация. 

Ежегодно вирус гриппа ви-
доизменяется, и каждый раз 
людям приходится встречать-
ся с «обновленным» вирусом. 
Переболев один раз, невоз-
можно получить пожизнен-
ный иммунитет, а прививка, 
сделанная в прошлом году, 
не защитит от гриппа в теку-
щем сезоне. Прививку против 
гриппа необходимо повторять 
ежегодно. Для обеспечения 
надежной защиты от грип-
па требуется 2-3 недели, а 
ослабленным людям – 1-1,5 
месяца, поэтому постарай-
тесь сделать прививку против 
гриппа в оптимальное для вас 
время года – в период с ок-
тября по январь. Но даже если 
вы сделаете прививку позже, 
это все равно будет целесо-
образно, учитывая тот факт, 
что в Тверской области забо-
леваемость гриппом обычно 
регистрируется с февраля 
по май.

Уважаемые ржевитяне и 
жители района! 

Вакцинируя наших детей и 
себя, мы защитимся от забо-
левания гриппом и возмож-
ных последующих тяжёлых 
последствий. Помните: чем 
больше людей охвачено при-
вивками, тем безопаснее ок-
ружающий нас мир! 

Желающим привиться от 
гриппа необходимо обра-
щаться в городскую поли-
клинику по адресу: Ржев, ул. 
Грацинского, д. 30, к участ-
ковому терапевту.

вышла за рамки только лишь 
здравоохранения и напрямую 
связана с вопросами нацио-
нальной безопасности. Еже-
годно число россиян сокра-
щается на 700 тысяч человек, 
причём 80% от этого количес-
тва – мужчины. Средняя про-
должительность жизни мужчин 
в России – 64,3 года, и это на 
12 лет меньше, чем у женщин 
(76,1 года). Сердечнососу-
дистые заболевания, травмы, 
злоупотребление алкоголем, 
ожирение, повышенная чувс-
твительность к макроэкономи-
ческому стрессу (мужчины ча-
ще вовлечены в политическую 
и экономическую сферы), об-
щепринятая оценка по профес-
сиональному статусу – всё это 
для сильной половины челове-
чества имеет лишь отрицатель-
ные последствия.

Зачастую, даже когда уже 
возникают проблемы, юно-
ши и мужчины переоценива-
ют своё здоровье, стесняют-
ся признаться в своих недугах, 
не могут или не хотят просить 
о помощи, полагаясь на их са-

ЗДОРОВЫЕ  ПОКОЛЕНИЯЗДОРОВЫЕ  ПОКОЛЕНИЯ

Что необходимо человеку, чтобы жить полной жиз-
нью? Полноценная семья,  материальный достаток, 
любимая работа, интересный досуг – этот перечень 
можно продолжать долго. И всё-таки он не будет 
полным без главного – здоровья. Состоявшийся на 
прошлой неделе в гарнизонном Доме офицеров се-
минар был посвящён весьма актуальной и серьёз-
ной теме – репродуктивному здоровью нации. На 
встречу, организованную в рамках разработанной 
несколько лет назад межведомственной программы 
«Здоровье малой родины», были приглашены препо-
даватели средних школ, высших учебных заведений 
и учреждений дополнительного образования, врачи, 
психологи, представители Совета ветеранов и СМИ. 

ношения. Смысл сексуальных 
взаимоотношений заключается 
в обеспечении непрерывнос-
ти жизни человека как биоло-
гического вида. В связи с этим 
репродуктивное здоровье – это 
не только отсутствие заболева-
ний половой системы, но и со-
стояние полного физического и 
социального благополучия каж-
дого человека – вне зависимо 
от пола и возраста.

Проблема мужского здоро-
вья, репродуктивной функции 
отцовства в настоящее время 

мопроизвольное разрешение. 
Между тем мужское здоровье 
– проблема комплексная, в ко-
торой переплетаются вопро-
сы медицины и демографии. 
Ежегодно, начиная с 20 лет, 
возрастает уровень тестосте-
рона в крови, с 25 лет растут по-
казатели холестерина и сахара 
у мужчин с избыточной массой 
тела, после 40 лет всё выше и 
цифры артериального давле-
ния – вот своего рода «паспорт 
мужского здоровья», показате-
ли которого необходимо отсле-
живать каждому мужчине.

Депопуляция или уменьше-
ние прироста населения – уже 
реально сбывающийся в Рос-
сии прогноз. Практически ни в 
одном из российских регионов 
не происходит даже простого 
воспроизводства населения, 
ибо смертность уверенно пре-
восходит рождаемость. 

Только здоровая девочка 
может впоследствии родить 
здорового ребёнка и только 
здоровый мальчик со време-
нем станет здоровым отцом. 
По прогнозам ООН, к 2050 году 

число россиян может умень-
шиться на 40 миллионов чело-
век, при этом количество пен-
сионеров в разы превзойдет 
число людей трудоспособного 
возраста. К последней кате-
гории относятся и женщины 
репродуктивного периода (16-
45 лет). Увы, сейчас в России 
прогрессирует материнская 
смертность (во время бере-
менности и родов, в послеро-
довой период), растёт число 
перинатальных заболеваний, 
преждевременных и ранних ро-
дов, абортов, инфекций, пере-
дающихся половым путём, ко 
всему прочему увеличивается 
число бездетных супружеских 
пар. Поэтому борьба за реп-
родуктивное здоровье жен-
щин и мужчин сегодня выходит 
на первый план и приобрета-
ет черты национальных задач, 
решать которые также необ-
ходимо всем миром. В конце 
концов, именно от этих показа-
телей зависит, будут ли здоро-
вы новые поколения россиян, и 
вообще – есть ли у нашей стра-
ны будущее! 

ны головокружения, носовые 
кровотечения. Кашель и на-
сморк бывают не всегда. Грипп 
– только на первый взгляд бе-
зобидное заболевание. Он 
опасен осложнениями, пре-
жде всего такими, как бронхит, 
пневмония, поражение сердца 
и почек. Вследствие поражения 
при гриппе эндотелия сосудов 
ухудшается течение всех сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний, особенно у людей пожило-
го возраста. Поэтому в период 
и после эпидемии гриппа так 
часто возникают инфаркты ми-
окарда, инсульты и другие тя-
желые осложнения сосудистой 
патологии.

По словам специалистов, 
риск развития осложнений 

гриппа повышен не только у лиц 
с ишемической болезнью сер-
дца, но и у тех, кто страдает от 
сердечной и сердечно-лёгоч-
ной недостаточности,  гипер-
тонической болезни,  патоло-
гии клапанов сердца, аритмии 
и  врождённых пороков сердца. 
Лицам с заболеваниями сер-
дечнососудистой системы и 
пожилым людям специалис-
ты рекомендуют обязательную 
вакцинацию от гриппа, так как 
даже у здоровых людей риск 
развития первого инфаркта в 
первые 1-3 дня заболевания 
увеличивается в 5 раз, а риск 
развития инсульта – в 3 раза. 
Так как предотвратить контак-
ты с больными людьми мы не 
в силах, имеет смысл сделать 
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РЕПРЕССИЙРЕПРЕССИЙ

В  ЖЕРНОВАХ В  ЖЕРНОВАХ 

 1 ноября исполняется 90 лет со 
дня рождения Народного артиста 
России, лауреата Государственной 
премии СССР, Почетного гражда-
нина Ржевского района, известно-
го кинорежиссера Сергея Гераси-
мовича Микаэляна.

Его молодость совпала с Великой 
Отечественной войной. Сергей Ми-
каэлян в неполные 18 лет доброволь-
цем ушёл на фронт. Служил в составе 
2-й гвардейской мотострелковой ди-
визии. И вместе с товарищами при-
нимал участие в боях за ржевские 
деревни Полунино, Галахово, Тимофе-
ево. Был ранен, едва не попал в плен. 

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

СЕРГЕЮ  МИКАЭЛЯНУ – ДЕВЯНОСТО! 
И до сих пор Сергей Герасимович вспо-
минает трудную военную пору, считая 
это время самым счастливым.

После войны Сергей Микаэлян стал 
известным кинорежиссером. Его филь-
мы «Иду на грозу», «Вдовы», «Пре-
мия», «Влюблен по собственному же-
ланию» постоянно появляются в сетке 
программ российских телеканалов. Он 
снял кинофильмы и о Ржевской битве: 
скажем, картина «Сто солдат и две де-
вушки» – серьезное и талантливое раз-
мышление о роли солдата на войне, о 
кровавой битве и ратном подвиге.

Сергей Герасимович – автор кни-
ги воспоминаний. Есть там и страницы, 

посвященные военному периоду его 
жизни, в том числе Ржевской битве. Де-
сять лет назад С.Г. Микаэлян стал По-
четным гражданином Ржевского райо-
на. И он с достоинством и честью несёт 
это звание.

С юбилеем, Сергей Герасимович! 
Благополучия и здоровья вам на долгие 
годы!

Краеведы города Ржева. 
Коллектив газеты  «Ржевская правда».

На снимке: Сергей Микаэлян на за-
крытии кинофестиваля «ВИВАТ, КИ-
НО РОССИИ!» в Молодежном театре 
на Фонтанке (Санкт-Петербург, 19 мая 
2013 г.). 

Олег КОНДРАТЬЕВ

Вспоминается, как почти де-
сять лет назад, когда мы с Джан-
гаром Агаевым готовили к печати 
альбом «Ржев», он один из трид-
цати своих рисунков посвятил 
политическим репрессиям в на-
шем городе. На нём был изобра-
жён «воронок» и люди в форме, 
ведущие к машине арестован-
ного. Но одна из руководите-
лей городской администрации 
безапелляционно заявила: «Ре-
прессий в нашем городе не бы-
ло!» – и этот рисунок в альбоме 
был заменён. Однако не так всё 
просто, как хотела представить 
чиновница. Репрессии в Рже-
ве имели место, было осужде-
но и расстреляно немало извест-
ных и не очень людей. Об этом 
можно узнать из томов «Книги 
памяти жертв политических ре-
прессий Калининской области. 
Мартиролог 1937-1938» и других 
книг. Чтобы рассказать обо всех 
ржевитянах, попавших в жерно-
ва репрессий, потребуется мно-
го места. В этой публикации мы 
ограничимся рассказом о судь-
бах нескольких наших земляков. 

Например, среди репрессиро-
ванных – два жителя города по фа-
милии Авдеенко – Александр Ге-
оргиевич и Николай Георгиевич 
(вероятнее всего, они братья). У 
них отличаются лишь даты ареста, а 
дальше все общее: 13 августа 1937 
года приговорены Тройкой УНКВД 
по Калининской области к расстре-
лу, приговор приведён в исполнение 
через четыре дня после приговора. 
Вот обвинительное заключение по 
следственному делу по обвинению 
Александра Георгиевича Авдеенко. 
В нем говорится, что Авдеенко А.Г. 
«… с 1928 года входил в монархиче-
скую организацию церковников, ру-
ководящий состав которой в 1936 
году арестован и осужден. По зада-
нию этой контрреволюционной ор-
ганизации проводил контрреволю-
ционную агитацию, вредительскую 
деятельность, организовал заба-
стовку в телеграфе на ст. Ржев и кол-
лективный отказ от работы на прак-
тике курсантов-электромехаников, 
умышленно уничтожил архив метео-
рологической станции, давал дезин-
формирующие сведения о состоя-
нии погоды. Перед празднованием 

1 мая 1937 года проводил вербовку  
телеграфиста на совершение терро-
ристического акта на Красной площа-
ди во время празднования Первомая». 
А.Г. Авдеенко реабилитирован 30 ноя-
бря 1989 года.

Николай Георгиевич Авдеенко – 
машинист паровой машины фабри-
ки РАЛФ в Ржеве – проходил по делу 
как «подрыватель». Он якобы угово-
рил Шарикова (!) Николая Афанасье-
вича принять участие в организации 
взрыва железнодорожного моста че-
рез реку Волга в Калинине. В деле от-
мечается, что отец Авдеенко служил 
вахмистром, что все его родственники 
– активные церковники. Н.Г. Авдеенко 
был реабилитирован 24 мая 1989 года.

Среди расстрелянных ржевитян – 
крестьянин-единоличник И.Н. Баха-
рев и смазчик льночесальной фабрики 
П.Н. Бахарев (судя по отчеству – то-
же братья), возчик артели «Труд» Г.Ф. 
Берсенев, чернорабочий Е.П. Ветров, 
сторож льночесальной фабрики К.О. 
Коркло, плотник кирпичного завода К. 

Е. Ларьков и многие другие простые 
труженики. Как правило, обвинялись 
они в антисоветской агитации. Такое 
же обвинение было предъявлено  и ак-
теру городского театра Михаилу Ми-
хайловичу Барсукову. Он был аресто-
ван 19 февраля 1938 года, а уже через 
9 дней его расстреляли. Реабилити-
рован М.М. Барсуков в 1959 году.

В числе репрессированных оказал-
ся и выдающийся гражданин города 
Ржева – знаменитый пиротехник Па-
вел Иосифович Коллар. Его «огнен-
ные забавы» доставляли радость и 
удовольствие не только ржевитянам: 
Колара приглашали и в другие горо-
да страны, и на съемки различных ки-
нофильмов. В «Книге памяти…» (том 
первый) говорится, что П.И. Коллар 
был арестован в канун Нового года 
– 31 декабря 1937-го. Тогда не было 
длинных «зимних каникул», и расстре-
ляли Павла Иосифовича 5 января но-
вого, 1938 года. В качестве обвинения 
ему была приписана контрреволюци-
онная деятельность. В областной про-

куратуре дочери пиротехника Ни-
не Павловне выдали справку, что её 
отец был репрессирован 31 декабря, 
а в городском загсе указали другую 
дату – 5 января 1938 года. Реабили-
тировали Павла Иосифовича в мар-
те 1958-го.

А вот судьба мужа и жены Моки-
ных. А.В. Мокин служил в армии Кол-
чака, эмигрировал в Китай, жил в го-
роде Харбине. Туда же приехала и его 
жена. В 1935 году решили вернуться 
в Советский Союз. Приехали в Ржев. 
И в 1937-м они были арестованы как 
японские шпионы. Супруги Мокины в 
своих показаниях все обвинения от-
рицали, но это их не спасло – они бы-
ли расстреляны. Но когда в 1956 году 
их сын обратился с просьбой сооб-
щить о местонахождении родителей, 
ему ответили, что его отец и мать 29 
октября 1937 года были осуждены 
на 10 лет исправительно-трудовых 
лагерей каждый. Находясь в заклю-
чении, умерли: Анатолий Владими-
рович 2 июля 1943 года – от карди-
осклероза, а Наталья Гавриловна 16 
марта 1942 года – от крупозного вос-
паления легких. Вот такая была об-
становка в те годы. Оба реабилити-
рованы осенью 2001-го.

Были случаи, когда люди несли 
наказание не единожды. Так, началь-
ник хозяйственной части Ржевского 
аэроклуба Сергей Семенович Воро-
бьев в декабре 1939 года был при-
говорен к 5 годам исправительно-
трудового лагеря. Срок наказания 
отбыл в 1946 году. Однако в 1949-м 
он вновь был арестован и 2 апреля 
сослан на поселение. Определени-
ем военного трибунала Московско-
го военного округа от 11 июля 1956 
года С.С.Воробьёв реабилитирован.

В 1937-1938 годах было заведе-
но так называемое «Ржевское дело», 
по которому  репрессировали 50 че-
ловек (семь – расстреляны). Среди 
них – председатель Ржевского рай-
исполкома Александр Павлович Ма-
маев. Он был арестован 13 ноября 
1937 года, приговорен Военной кол-
легией Верховного суда СССР 10 
мая 1938 года. За контрреволюци-
онную деятельность его расстреля-
ли 23 июля 1938-го. Реабилитирован 
А.П. Мамаев в 1956 году. По этому 
делу также проходили: райуполно-
моченный по заготовкам в Ржевском 
районе И.Н. Теретенков, управляю-
щий конторой «Заготлен» М.И. Мяс-
ников и другие. Но данных о них в 
«Книге памяти …», увы, нет. Зато есть 
сведения о председателе Ржевского 
горсовета Алексее Васильевиче Ча-
щерине. Он был осужден и расстре-
лян в те же дни, что и Маслов. Види-
мо, А.В. Чащерин проходил с ним по 
одному делу.

Идет время. Все дальше в про-
шлое уходят те трагические собы-
тия, но память о них должна сохра-
няться, дабы они не повторились 
вновь.

На снимке: памятник жертвам 
политических репрессий в Твери.
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1 октября 2013 года вступил в си-
лу Федеральный закон от 23.07.2013 
№250-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в части 
государственной регистрации прав 
и государственного кадастрового 
учета объектов недвижимости», ко-
торый вносит концептуальные изме-
нения в федеральные законы: «О го-
сударственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним» от 21.07.1997 №122-ФЗ и «О 
государственном кадастре недвижи-
мости» от 24.07.2007 №221-ФЗ.

Новый закон № 250-ФЗ является 
нормативно-правовой базой для из-
менения процедур и сокращения сро-
ков оказания государственных услуг в 
сфере регистрации прав и кадастро-
вого учета недвижимости, электрон-
ных государственных услуг по регистра-
ции прав и реализации мероприятий 
дорожной карты «Повышение качества 
государственных услуг в сфере госу-
дарственного кадастрового учета не-
движимого имущества и государствен-
ной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», утвержден-
ной Правительством Российской Феде-
рации 1 декабря 2012 года.

С вступлением в силу закона №250-
ФЗ сами процедуры государственной 
регистрации прав и постановки объек-
тов недвижимости на кадастровый учет 
стали проще, а граждане и деловое со-
общество получили дополнительные ин-
струменты по защите прав собственно-
сти.

С 1 октября 2013 года общий срок го-
сударственной регистрации прав сокра-
щен с 20 до 18 календарных дней. Так-
же сокращен общий (предельный) срок 
государственного кадастрового учета: 
постановка и снятие с учета объекта не-
движимости, учет его изменений и учет 
части объекта недвижимости будут осу-
ществляться в течение 18 календарных 
дней (ранее срок составлял 20 рабочих 
дней).

Собственники получили возможность 
заявить о невозможности проведения 
регистрационных действий со своим 
недвижимым имуществом без лично-
го участия. Теперь каждый владелец не-
движимого имущества может подавать 
заявление в Росреестр о том, что сделки 
с его имуществом могут производиться 
только при его личном участии. Данная 
новация должна снизить число мошен-

нических операций с недвижимостью, 
заключаемых посредниками (предста-
вителями по доверенности). Собствен-
ники могут подать подобное заявление в 
территориальных отделах Росреестра и 
офисах МФЦ.

Еще одно нововведение должно по-
высить гарантии безопасности для 
участников сделок с недвижимостью за 
счет снижения числа оспариваемых впо-
следствии сделок. Предыдущий пра-
вообладатель недвижимости получил 
возможность заявить возражения в от-
ношении зарегистрированного права на 
его объект. Его мнение будет внесено в 
Единый государственный реестр прав 
на недвижимое имущество и сделок с 
ним (ЕГРП). Заявление на данное воз-
ражение также можно подать в любом 
территориальном отделе Росреестра и 
офисе МФЦ.

С 1 октября 2013 года изменился по-
рядок постановки на учет жилых поме-
щений в многоквартирном доме: теперь 
жилые помещения в многоквартирных 
домах могут быть поставлены на ка-
дастровый учет до постановки на учет 
всего здания. Собственники получи-
ли возможность зарегистрировать свои 
квартиры в новостройках до регистра-
ции всего здания. Кроме того, при по-
становке на учет многоквартирного до-
ма на учет также будут ставиться все 
расположенные в нем помещения ( в 
том числе составляющие общее имуще-
ство).

Межевой план, технические планы и 
подтверждающий прекращение суще-
ствования объекта недвижимости акт 
обследования должны представлять-
ся кадастровыми инженерами в ор-
ган кадастрового учета только в форме 
электронных документов, заверенных 
усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью кадастрового инже-
нера.

Согласно нововведениям закона 
№250-ФЗ, с 1 октября 2013 года заяви-
тели могут получить сведения из Госу-
дарственного кадастра недвижимости 
(ГКН) в виде справки о кадастровой сто-
имости не только земельного участка, но 
и здания, сооружения, объекта незавер-
шенного строительства, помещения.

Ряд изменений, вводимых законом 
№ 250-ФЗ, будет реализован после из-
дания дополнительных нормативных 
правовых актов Минэкономразвития 
Российской Федерации и доработки 
учетных систем Росреестра.

ВНИМАНИЕ:  

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ЗАЩИТА  ПРАВ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  В  СФЕРЕ  ЖКХ
Лилия НИКОЛАЕВА,

специалист-эксперт территриального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Ржеве

В последнее время в Роспотребнадзор поступает большое количе-
ство обращений по вопросам защиты прав потребителей жилищно-
коммунальных услуг, значительную часть которых – в соответствии с 
действующим законодательством – территориальный отдел переадре-
совывает в ГУ «Государственная жилищная инспекция Тверской области». 
Дело в том, что 1 августа 2011 года вступил в силу Федеральный закон № 
242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ 
по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля», который внёс ряд изменений в положения Жи-
лищного Кодекса РФ, касающиеся распределения полномочий между 
органами государственной власти Российской Федерации и субъектов 
РФ в области жилищных отношений.

Так, статья 20 ЖК РФ устанавливает, что государственным жилищным над-
зором является исключительно региональный государственный контроль (над-
зор). Положениями части 1 статьи 20 ЖК РФ определен предмет регионального 
государственного жилищного надзора, который осуществляется уполномочен-
ными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации (ор-
ганами государственного жилищного надзора). Он включает в себя, в том числе, 
предупреждение, выявление и пресечение нарушений со стороны юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, установленных в соответствии с жи-
лищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности требований к:

– использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его 
форм собственности, в том числе требований к жилым помещениям, их 
использованию и содержанию;

– использованию и содержанию общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирных домах;

– созданию и деятельно-
сти юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, 
осуществляющих управление 
многоквартирными домами, 
оказывающих услуги и (или) вы-
полняющих работы по содержа-
нию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах, 
предоставлению коммунальных 
услуг собственникам и пользо-
вателям помещений в много-
квартирных домах и жилых до-
мах;

– энергетической эффектив-
ности и оснащенности помеще-
ний многоквартирных домов и 

жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов.
В этой связи органы государственного жилищного надзора проводят про-

верки указанных лиц и принимают предусмотренные законодательством меры 
по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений. Вместе с тем, мате-
риалы проверок, проведенных органами регионального государственного жи-
лищного надзора, могут рассматриваться территориальными органами Роспо-
требнадзора как возможное основание для реализации таких функций, как:

– обращение в суд с заявлениями в защиту прав потребителей комму-
нальных услуг, законных интересов неопределенного круга потребите-
лей коммунальных услуг;

– вступление в рассматриваемое судом дело, касающееся защиты 
прав потребителей коммунальных услуг, по своей инициативе или по ини-
циативе лиц, участвующих в деле, для дачи заключения по делу в целях 
защиты прав потребителей в порядке, установленном гражданским про-
цессуальным законодательством РФ.

ИЗМЕНЕНИЯ  В  СФЕРЕ  РЕГИСТРАЦИИ  ПРАВ  
И  КАДАСТРОВОГО  УЧЕТА  НЕДВИЖИМОСТИ!

С 2013 года обязательная рас-
сылка гражданам  извещений Пен-
сионного фонда о состоянии  инди-
видуальных лицевых счетов (ИЛС) в 
бумажной форме отменена. 

При этом граждане не потеряли пра-
ва на информирование. Более того, 
возможности для информирования по-
стоянно расширяются.

Информацию о состоянии индивиду-
ального лицевого счета в системе обя-
зательного пенсионного страхования 
можно получить несколькими способа-
ми:

• Лично в территориальном орга-
не ПФР 

Для этого необходимо  обратить-
ся в управление ПФР по месту житель-
ства или работы с документом, удо-
стоверяющим личность, страховым 
свидетельством обязательного пен-
сионного страхования (СНИЛС) и на-
писать соответствующее заявление 
утвержденной формы - "Запрос застра-
хованного лица о предоставлении выпи-
ски из индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица» (ф. СЗВ-2б).

Запрос (ф. СЗВ-2б) также можно на-
править по почте. К нему обязательно 
должны быть приложены нотариально 
заверенные копии паспорта и страхово-
го свидетельства (СНИЛС).

Через 10 дней с момента обращения 
можно забрать выписку лично или полу-
чить заказным почтовым отправлением 
(в  зависимости от способа, указанного 
в заявлении). 

• В электронном виде на портале 
госуслуг

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

КАК УЗНАТЬ О СОСТОЯНИИ СВОЕГО 
ЛИЦЕВОГО СЧЕТА В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ?

Для этого необходимо зарегистри-
роваться на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг и 
создать свой личный кабинет в соответ-
ствии с процедурой, предусмотренной 
на сайте http://www.gosuslugi.ru. По-
сле получения кода доступа к «Личному 
кабинету» можно получить информацию 
о состоянии индивидуального лицевого 
счета в электронной форме.

• Через кредитные организации
Для этого необходимо обратиться с 

заявлением в территориальное подраз-
деление кредитных организаций, с ко-
торыми  у ПФР заключены соответству-
ющие соглашения (Сбербанк, Уралсиб, 
Газпромбанк, Банк Москвы, ВТБ 24). 

Жители Тверской области  могут об-
ратиться  в  подразделения Сбербан-
ка.  Извещение ПФР о состоянии инди-
видуального лицевого счета может быть 
получено на бумажном носителе через 
операциониста или через банкоматы, а 
также в электронной форме – через тер-
миналы.

• У работодателя
В соответствии с действующим за-

конодательством работодатель обязан 
передавать бесплатно каждому работ-
нику, на которого начисляются страхо-
вые взносы, копию сведений, представ-
ляемых в Пенсионный фонд.

Сотрудники Управления готовы отве-
тить на ваши вопросы на личном приеме 
(кабинеты  № 8, 10),  по телефону горя-
чей  линии  2-04-50,  а также по телефо-
нам:  3-18-80, 2-11-60.



10.30 Х/ф "СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80" 12+
12.30 Х/ф "СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ" 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с "Агентство специальных 
расследований" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.20 Т/с "СЛЕД" 16+
22.25 Т/с "ОСА" 16+
23.20 Х/ф "31 ИЮНЯ" 12+
02.05 Х/ф "ПОЛЕТ АИСТА" 16+
04.05 Х/ф "СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА" 
6+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10, 18.40 Academia
12.55 Эрмитаж-250
13.20 Острова
14.00 Х/ф "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ"
14.50 Д/ф "Гилберт Кит Честертон"
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.50 Х/ф "СТАРШАЯ СЕСТРА"
17.30 Д.Шостакович. Симфония N8
18.25 Д/ф "Кёльнский собор"
19.45 Главная роль
20.00 Крым - перекресток культур
20.40 "Рождение цивилизации майя"
21.35 Д/ф "Сказка его жизни"
22.05 Гомер "Илиада"
22.50 Классика отечественного 
научно-популярного кино
00.00 Х/ф "СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛО-
ВЕКА" 18+
02.30 Мисси. Берлинский дневник 
1940 г. - 1945 г.

06.00 М/с "Смешарики"
06.40 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, 00.00, 01.30 6 кадров 
16+
09.30, 21.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" 16+
10.30 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ" 12+
12.35, 13.30 Т/с "ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!" 
16+
14.00, 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 "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ" 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "КОРОЛЬ ВЕЧЕРИНОК" 16+
03.35 Х/ф "СМЕНИТЬ КОД" 16+
05.30 Животный смех

05.00, 16.00, 17.00 Не 
ври мне! 16+
06.00 М/ф "Лунные напе-
вы Багза Банни" 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 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 Территория заблуждений 16+
22.30 Пища богов 16+
00.10, 03.15 Х/ф "УБИЙСТВО В БЕ-
ЛОМ ДОМЕ" 16+
02.15 Смотреть всем! 16+

07.00 М/с "Пла-
нета Шина" 12+
07.30 М/с 

"Черепашки-ниндзя" 12+
07.55 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
08.25 Место встречи
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф "Я - ЛЕГЕНДА" 16+
13.30, 14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30, 15.00, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ 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+
20.30 Т/с "НЕZЛОБ" 16+
21.00 Х/ф "ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ" 16+
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06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф "КРЕП-
КИЙ ОРЕШЕК"

07.55 Х/ф "КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ"
10.15 Х/ф "ОФИЦЕРЫ"
12.15 К 400-летию царской 
династии "Романовы" 12+
13.15 Х/ф "МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ" 16+
16.10 Юрий Антонов, груп-
па "Любэ", Леонид Агутин, 
Анжелика Варум, Тото Ку-
туньо в праздничном кон-
церте
18.00 Ледниковый период
21.00 Время
22.00 ДОстояние РЕспу-
блики
00.00 Х/ф "ПОКЛОННИЦА" 
16+
02.00 Х/ф "МОРЕ ЛЮБВИ" 
16+
04.10 Контрольная закупка

05.00 Х/ф "СВАТОВСТВО 
ГУСАРА"
06.25 Х/ф "СЕМЬ НЯНЕК"
08.00 Х/ф "МУЖИКИ!"
10.00 Измайловский парк 
16+
11.55, 14.20 Х/ф "ТОЛЬКО 
О ЛЮБВИ" 12+
14.00, 20.00 Вести
20.30 Х/ф "ЛЕГЕНДА N17" 
12+
23.05 Х/ф "ПОДСТАВА" 
12+
03.15 Х/ф "ЕХАЛИ В ТРАМ-
ВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ"

05.50 Х/ф 
"ПРИЕЗЖАЙ-

ТЕ НА БАЙКАЛ" 12+
07.15 Д/ф "Тайна сызран-
ской иконы" 12+
08.10 Х/ф "ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ" 6+
09.40 Х/ф "ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА" 12+
11.30, 14.30, 21.00 Собы-
тия
11.45 Х/ф "ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ" 12+
13.35 Д/ф "Алексей Бата-
лов. Он же Гога, он же Го-
ша" 12+
14.45 Х/ф "ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБ-
ЩЕЖИТИЕ" 12+
16.30 Х/ф "ЗАДОРНОВ 
БОЛЬШЕ ЧЕМ ЗАДОР-
НОВ" 12+
18.05, 21.20 Х/ф "ХОЛО-
СТЯК" 12+
22.15 Х/ф "ДРУЖБА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 12+
00.10 Футбольный центр
00.40 Х/ф "12 СТУЛЬЕВ" 
12+
03.50 Т/с "ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС" 12+

05.50 Д/ф "Анге-
лы и демоны. Чи-
сто кремлевское 
убийство" 12+

06.40, 08.20, 03.05 Т/с 
"ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.50, 10.20 Х/ф "ОТСТАВ-
НИК" 16+
11.00 Х/ф "ОТСТАВНИК - 
2" 16+
13.25 Х/ф "ОТСТАВНИК - 
3" 16+
15.15, 19.20 Т/с "ШЕФ" 
16+
23.00 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ КА-
ПИТАНА ЧЕРНЯЕВА" 16+
02.50 Дикий мир
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 
16+

06.15 М/ф "Ну, по-
годи!"
08.00 Сейчас
08.10 Х/ф "1612. 

ХРОНИКИ СМУТНОГО 

ВРЕМЕНИ" 16+
11.10, 12.10, 13.10 Т/с 
"СПЕЦНАЗ" 16+
14.10, 15.10, 16.05, 17.00 
Т/с "СПЕЦНАЗ - 2" 16+
18.00 Главное
19.00, 20.15, 21.35, 22.55, 
00.25 Место встречи 12+
02.10 Х/ф "АМЕЛИ" 16+
04.30 Д/ф "Профессор 
специального назначения" 
12+

07.00 Телеканал "Евро-
ньюс"
10.00 Д/ф "Казанская ико-
на Божией Матери"
10.35 Х/ф "ИСТРЕБИТЕ-
ЛИ"
12.10 Больше, чем любовь
12.50 Нивхи, живущие у 
воды
13.20 Любо, братцы, лю-
бо...
14.20 Х/ф "ДОКТОР АЙБО-
ЛИТ"
15.30 Классика оте-
чественного научно-
популярного кино
16.10 Д/ф "Андрей Миро-
нов "Смотрите, я играю..."
16.50 Спектакль "Безу-
мный день, или Женитьба 
Фигаро"
19.45, 01.40 Человек эпохи 
динозавров
20.30 В гостях у Эльдара 
Рязанова
21.40 Д/ф "Последний 
подданный Российской 
империи. Андрей Шме-
ман"
22.25 Х/ф "СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ"
00.00 Булат Окуджава. Це-
лый век играет музыка
00.45 Вслух
01.25 М/ф "Прежде мы бы-
ли птицами"
02.25 Фортепианные пье-
сы П.И.Чайковского

06.00 М/ф "Как 
щенок учился 
плавать", м/ф 
"Дедушка и вну-

чек", м/ф "День рождения 
бабушки", м/ф "Приклю-
чения пингвинёнка Лоло", 
м/ф "Как львёнок и чере-
паха пели песню"
08.30 М/с "Флиппер и Ло-
пака" 6+
09.00 М/с "Смешарики"
09.05 М/с "Приключения 
Вуди и его друзей" 6+
09.30 М/с "Куми-Куми" 6+
10.00 Х/ф "МОЙ ДОМАШ-
НИЙ ДИНОЗАВР" 6+
12.00 МастерШеф 16+
14.00, 15.00, 16.30, 17.30, 
20.00, 23.05 Шоу "Ураль-
ских пельменей" 16+
16.00 6 кадров 16+
18.30 М/ф "Три богатыря и 
Шамаханская царица" 12+
21.00 "АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ" 12+
00.05 Х/ф "СОЛИСТ" 16+
02.10 Х/ф "КАДИЛЛАК РЕ-
КОРДС" 16+
04.15 Животный смех
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 02.00 Т/с 
"МОРПЕХИ" 16+
06.00 Т/с "КУЛИ-
НАР" 16+

07.00 М/с 
" П л а н е т а 
Шина" 12+

07.30 М/с "Черепашки-
ниндзя" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 
16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 
Комеди клаб 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 Комеди клаб в Юр-
мале 16+

22.00 Концерт "Неzлобин" 
16+
00.30 Х/ф "ЛИЦЕНЗИЯ НА 
БРАК" 16+
02.20 Х/ф "НИКИТА" 16+
03.10 Т/с "ДЖОУИ" 16+
03.35 Т/с "ПРИГОРОД" 16+
04.05 Х/ф "И ПРИШЛА ЛЮ-
БОВЬ" 16+
06.05 М/с "Том и Джерри. 
Детские годы" 12+
06.30 М/с "Фриказоид - 2!" 
12+

06.30 Удачное утро
07.00, 06.00 Ита-
льянские уроки

07.30 Х/ф "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ" 12+
08.50 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
12+
18.00 Рублёвка. Как устроена 
жизнь миллионеров? 16+
19.00 Т/с "ВОРОЖЕЯ" 16+
22.45, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф "ДОКТОР ТИ И ЕГО 
ЖЕНЩИНЫ" 16+
01.50 Т/с "ТЮДОРЫ" 16+
02.55 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ" 16+
03.55 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
05.50, 06.25 Музыка на "Домаш-
нем" 16+

06.00 Х/ф 
" Н Е Ж Н Ы Й 
ВОЗРАСТ" 6+

07.40 Мультфильмы
08.10 "ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ" 12+
09.35 Х/ф "ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И 
ЕГО ТОВАРИЩИ" 6+
11.10 Х/ф "ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ" 6+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/ф "Обитель Сергия. На 
последнем рубеже" 12+
14.45 "ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК"
16.30 "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД"
18.15 Х/ф "ВЕЛИКИЙ ПОЛКОВО-
ДЕЦ ГЕОРГИЙ ЖУКОВ" 6+
20.50 Т/с "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ" 6+
03.45 Х/ф "АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-
КИЙ" 6+
05.00 Астероиды - хороший, пло-
хой, злой
06.00, 02.00 Моя планета

07.00, 09.00, 12.00, 23.30 Боль-
шой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова 16+
09.20 Проект "Восточная Россия"
11.00 VIII Церемония награжде-
ния премией Паралимпийского 
комитета России "Возвращение 
в жизнь"
12.20, 14.10, 16.05, 17.55 Т/с 
"ПОЗЫВНОЙ "СТАЯ" 16+
19.45 Профессиональный бокс. 
Олег Маскаев против Дэнни Уи-
льямса. Прямая трансляция из 
Краснодара
23.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Трансляция из США 16+
03.30 "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" 16+

11.30 Мотоспорт
11.45 Марафон. 
Нью-Йорк

13.30, 14.30, 18.30, 19.30 Фут-
бол. Чемпионат мира среди 
игроков до 17 лет. ОАЭ. 1/4 фи-
нала
15.30 Автоспорт. Чемпионат ми-
ра в классе Туринг. Китай. 
16.05 Автоспорт. Чемпионат ми-
ра в классе Туринг. Китай. 
16.50, 21.30, 02.30 Снукер. 
International Championship. Ки-
тай. Финал
20.30, 01.30 Футбол. Евроголы
23.45, 04.20 Вот это да!!!
00.00, 00.30 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,
5 НОЯБРЯ

05.00, 09.00, 03.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.00 Время
13.00 "Доброго здоровьица!" с Генна-
дием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА" 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.30 Х/ф "КРИК СОВЫ" 16+
23.30 Германская головоломка 16+
01.25, 03.05 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ" 12+
03.20 Народная медицина 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 "БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ" 12+
00.40 Девчата 16+
01.25 Х/ф "ТАЙНИК" 16+
03.25 Т/с "ЧАК - 5" 16+
04.20 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30, 11.50 Х/ф 

"СИЛЬНЫЕ ДУХОМ" 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
12.30, 21.45, 01.25 Петровка, 38
12.45 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" 16+
13.50 Т/с "ДИНАСТИЯ" 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ" 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 "Грузчики" из МУРа 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 "БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ" 12+
22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+
23.15, 00.40 Х/ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ..." 12+
01.45 Х/ф "БЕЛЫЙ НАЛИВ" 12+
05.20 Найти хозяина 12+

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

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 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+
19.25 Т/с "ШЕФ - 2" 16+
21.20 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

"Манчестер Сити" - "ЦСКА". Прямая 
трансляция
01.40 Х/ф "ПО ПРАВУ" 16+
03.35 Главная дорога 16+
04.05 Лучший город Земли 12+
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, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия

00.30 Х/ф "МСТИТЕЛИ" 16+
02.20 Х/ф "НИКИТА" 16+
03.10 Т/с "ДЖОУИ" 16+
03.35 Т/с "ПРИГОРОД" 16+
04.05 Х/ф "ФЛИРТ" 16+
06.05 М/с "Том и Джерри. Детские 
годы" 12+
06.30 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" 12+

06.30 Удачное утро
07.00 Итальянские 
уроки

07.30, 16.00 Звёздные истории 16+
08.00 Полезное утро
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 
16+
11.40 Х/ф "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?" 16+
13.40 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
14.05 Х/ф "ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА" 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 
16+
19.50 Х/ф "9 МЕСЯЦЕВ" 16+
22.35 Достать звезду 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 "НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ" 16+
01.30 Т/с "ТЮДОРЫ" 16+
01.45 Внимание! Для Москвы и Мо-
сковской области только кабельное 
вещание
02.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" 
16+
03.30 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
06.00 Итальянские уроки 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Д/ф "Вои-
ны" 12+
07.05 Д/с "Побе-

доносцы" 6+
07.40, 09.15 Т/с "МАЙОР "ВИХРЬ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
12.25 Д/ф "Как закаляется сталь" 12+
13.15 Д/с "Тайны разведки" 12+
14.15, 16.15 Т/с "ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ" 16+
17.15 Д/с "Зафронтовые разведчики" 
12+
18.30 Д/с "Незримый бой" 16+
19.30 Д/с "Тайны войны. Неизвестные 
разведчики" 12+
20.10 Х/ф "У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ" 12+
22.30 "ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ" 12+
00.20 Х/ф "ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ"
03.20 Х/ф "ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖА-
ЕТСЯ" 6+
05.10 Д/ф "Послание в бутылке" 12+

06.30 Страна спортивная
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 09.55 Угрозы современного 
мира
10.25, 00.15 Наука 2.0
11.30, 01.20 Моя планета
12.00, 16.50, 21.45 Большой спорт
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.20, 01.50 Проект "Восточная Рос-
сия"
15.05 Профессиональный бокс. Олег 
Маскаев против Дэнни Уильямса 
Трансляция из Краснодара
17.15 Танковый биатлон
18.20 Х/ф "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" 16+
22.05 5 чувств
23.10 Top Gear 16+
03.25 Язь против еды
04.25 Моя рыбалка

11.30 Спортивный па-
спорт. Журнал
11.35, 15.30 Футбол. 

Евроголы
12.35, 22.15 Вот это да!!! Специаль-
ный выпуск
13.35 Снукер. International 
Championship. Китай. Финал
14.15 Конноспортивный журнал
14.30 Футбол. Чемпионат мира среди 
игроков до 17 лет. ОАЭ. 1/4 финала
16.30, 19.00, 02.55, 03.35 Футбол. 
Чемпионат мира среди игроков до 17 
лет. ОАЭ. 1/2 финала
22.00 Вот это да!!!
23.00 Бокс
01.55 Sport Excellence. Журнал
02.00 GTA. Следующий уровень. Авто-
спортивный журнал
02.15 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе Туринг. Обзор этапа
02.45 Преимущество своего поля. 
Футбольный журнал
02.50 Тест-драйв. Автожурнал

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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05.00, 09.00, 03.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.00 Время
13.00 «Доброго здоровьица!» с Генна-
дием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.30 Х/ф «КРИК СОВЫ» 16+
23.30 Германская головоломка 16+
01.25, 03.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА 
ПРОЩАНИЕ» 12+
03.25 Жизнь как кино 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, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши
21.00 Т/с «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ» 12+
23.45 Специальный корреспондент 
16+
00.50 Кто не пускает нас на Марс?
01.55 Честный детектив 16+
02.25 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
03.45 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «СОЛДАТ 

ИВАН БРОВКИН» 12+
10.10, 11.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
12.30, 21.45 Петровка, 38
12.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.50 Т/с «ДИНАСТИЯ» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
12+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 Хроники Московского быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.15 Х/ф «НЕ ЗАБЫВАЙ» 12+
04.45 Без обмана 16+
05.15 Д/ф «Знахарь XXI века» 12+

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

Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 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+
19.45, 22.55 Т/с «ШЕФ - 2» 16+
20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» - «Порту» (Португалия). Пря-
мая трансляция
23.55 Сегодня. Итоги
00.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
02.25 Лига чемпионов УЕФА. Обзор 
16+
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Х/ф «СТРАШНЫЕ ЛЕЙТЕНАНТЫ» 
16+
05.50 Дикий мир

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 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ГАРАНТИРУЮ» 12+
12.30 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ» 12+
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» 16+
23.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
01.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» 12+
02.35 Х/ф «РОКИРОВКА В ДЛИННУЮ 
СТОРОНУ» 12+
04.25 Х/ф «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИ-
НЯЯ ПТИЦА» 6+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15, 00.55 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 Academia
12.55 Зодчий Смарагд Шустов
13.20 Д/ф «Что наша жизнь...» Пушкин, 
Чайковский»
14.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
14.50 Д/ф «Иван Айвазовский»
15.00 Крым - перекресток культур
15.50 «Рождение цивилизации майя»
16.50 Д/ф «Фантомы и призраки Юрия 
Тынянова»
17.30 Владимир Юровский дирижиру-
ет и рассказывает...
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Христофор Колумб в поис-
ках нового мира»
21.35 Гении и злодеи
22.05 Д/ф «Последняя гастроль Джо 
Дассена»
22.50 Классика отечественного научно-
популярного кино
23.25 Д/ф «Олинда. Город монасты-
рей»
00.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛО-
ВЕКА» 18+
02.45 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 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, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 16.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 12+
12.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
19.30 Восьмидесятые 16+
22.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 12+
00.30 Х/ф «ШАХМАТИСТКА» 16+
02.25 Х/ф «ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ» 12+
04.05 Галилео
05.05 Животный смех
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «УБИЙСТВО В 
БЕЛОМ ДОМЕ» 16+
05.20 Дальние родствен-
ники 16+

06.00 М/ф «Безумный телемир Багза 
Банни» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 
16+
09.00 Д/ф «Мобильный приговор» 16+
11.00, 02.15 Смотреть всем! 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
20.30 Нам и не снилось 16+
00.10, 03.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 18+

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

«Черепашки-ниндзя» 12+
07.55 Место встречи
08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «НЕZЛОБ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ - 2»
00.30 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 16+
02.20 Х/ф «НИКИТА» 16+
03.10 Т/с «ДЖОУИ» 16+
03.35 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.05 Д/ф «Дарфур сегодня»
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские го-
ды» 12+
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра» 12+

06.30 Удачное утро
07.00, 06.00 Итальянские 
уроки 12+

07.30 Звёздные истории 16+
08.00 Полезное утро
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 16+
11.40 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
13.40 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
14.15 Т/с «ВОРОЖЕЯ» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 16+
19.50 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
22.35 Достать звезду 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Т/с «ДИАГНОЗ» 16+
01.00 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
02.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 16+
03.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
05.50 Цветочные истории
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00, 19.30 Д/с 
«Тайны войны. Не-
известные развед-

чики» 12+
07.15 Х/ф «ПОЕЗД ИДЕТ НА ВОСТОК»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 Д/с «Невидимый фронт» 12+
09.30, 17.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» 12+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+
13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
20.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
22.30 Т/с «БЛОКАДА» 12+
02.05 Х/ф «ЛЕТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
04.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»

05.00, 02.40 Рейтинг Баженова
05.35, 03.10 Самые опасные животные
06.00 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 5 чувств
10.25, 23.05 Наука 2.0
11.30, 00.10 Моя планета
12.00, 16.50, 21.45 Большой спорт
12.20 Top Gear 16+
13.25 Х/ф «ПУТЬ» 16+
15.30 Пираты Карибского моря. Правда и 
вымысел 16+
16.20, 04.05 Наука на колесах
17.15 Танковый биатлон
18.15 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
22.05, 22.35 Полигон
00.40 Земля Франца-Иосифа. Архипелаг 
тающей мерзлоты
01.45 Новосибирские острова. Загадки 
земли мамонта
03.40 24 кадра 16+
04.35 Моя рыбалка

11.30 GTA. Следующий 
уровень. Автоспортивный 
журнал

11.45 Автоспорт. Мировая серия Рено. Об-
зор сезона
12.30 Преимущество своего поля. Фут-
больный журнал
12.35, 13.35, 16.00, 21.00, 22.15 Футбол. 
Чемпионат мира среди игроков до 17 лет. 
ОАЭ. 1/2 финала
14.35 Снукер. International Championship. 
Китай. Финал
17.15 Футбол. Молодежная Лига Чемпио-
нов УЕФА. Групповой этап. Барселона - 
Милан (Италия)
18.45, 03.00 Футбол. Молодежная Лига 
Чемпионов УЕФА. Групповой этап. Челси 
- Шальке 04
23.30 Братья в спорте. Журнал
00.00, 02.50 Избранное по средам. Журнал
00.05 Новости конного спорта
00.10 Гольф. USPGA. Asia Pacific Classic
01.10 Гольф. Мировой чемпионат. HSBC 
Championship
02.10 Новости гольфа
02.15 Парусный спорт
02.45 Новости парусного спорта
02.55 Спортивный паспорт. Журнал

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ, 
7 НОЯБРЯ

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

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.00 Время
13.00 «Доброго здоровьица!» с Генна-
дием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.30 Х/ф «КРИК СОВЫ» 16+
23.30 Германская головоломка 16+
01.25, 03.05 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+
03.50 Коммунальный рай 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, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши
21.00 Т/с «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ» 12+
22.50 Поединок 12+
00.25 По следам Ивана Сусанина 12+
01.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК - 18» 
16+
03.50 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30, 10.50, 11.50 

Х/ф «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 16+
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвященный 
72-ой годовщине Парада на Красной 
Площади 7 ноября 1941 г. Прямая 
трансляция
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
12.30, 21.45 Петровка, 38
12.45 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.50, 04.10 Т/с «ДИНАСТИЯ» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 12+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 «Ловушка для Андропова» 12+
00.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 12+
02.35 Х/ф «У ТВОЕГО ПОРОГА» 12+
04.50 Дом вверх дном 12+

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

09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 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+
19.40 Т/с «ШЕФ - 2» 16+
21.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Тромсё» (Норвегия) - «Анжи». Прямая 
трансляция
02.00 Лига Европы УЕФА. Обзор 16+
02.30 Дачный ответ
03.35 Х/ф «СНОВА НОВЫЙ» 16+
05.40 Дикий мир

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, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 12.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК» 12+
13.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 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» 16+
23.20 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
02.05 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 12+
04.45 Д/ф «Фильм «Собачье сердце» 
12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15, 00.55 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10, 18.40 Academia
12.55 Чеченцы. Обычаи и традиции
13.20 Больше, чем любовь
14.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.00 Абсолютный слух
15.50 Д/ф «Христофор Колумб в поис-
ках нового мира»
16.45 Д/ф «Большая площадь Брюссе-
ля. Прекраснейший в мире театр»
17.05 А.Даргомыжский «Русалка»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Загадка острова Пасхи»
21.35 Кто мы?
22.05 Культурная революция
22.50 Классика отечественного научно-
популярного кино
00.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕ-
КА» 18+
02.45 Д/ф «Иван Айвазовский»

06.00 М/с «Смешарики»
06.45 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, 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 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 
МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 12+
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 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» 12+
00.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЛЭЙКВЬЮ» 16+
02.35 Х/ф «ПЕРЕЖИТЬ ДВА ДНЯ» 16+
04.10 Галилео
05.10 Животный смех
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 18+
05.20 Дальние родствен-
ники 16+

06.00 М/ф «Безумный спортивный мир 
Багза Банни» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 
16+
09.00 Нам и не снилось 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
20.30 Великие тайны 16+
21.30 Эликсир молодости 16+
22.25 Какие люди! 16+
00.10, 03.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» 16+
02.10 Смотреть всем! 16+

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

«Черепашки-ниндзя» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.30 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
11.30 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ - 2»
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «НЕZЛОБ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+

19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ» 16+
00.30 Х/ф «ПИВНОЙ БУМ» 16+
02.40, 03.30 Х/ф «НИКИТА» 16+
04.20, 04.45 Т/с «ДЖОУИ» 16+
05.15 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
05.40 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские го-
ды» 12+
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра» 12+

06.30 Удачное утро
07.00, 06.00 Итальян-
ские уроки 12+

07.30, 16.00 Звёздные истории 16+
08.00 Полезное утро
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 
16+
11.40 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
13.40 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
14.05 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
16+
20.45 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
22.40, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИКОВ» 
16+
01.20 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
02.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00, 19.30 Д/с 
«Тайны войны. 
Н е и з в е с т н ы е 

разведчики» 12+
07.10 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15 Д/с «Невидимый фронт» 12+
09.30, 17.15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ» 16+
13.15 Д/с «Тайны разведки» 12+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
20.15 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
22.30 Т/с «БЛОКАДА» 12+
01.45 Х/ф «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ» 6+
04.25 Х/ф «ТОЛЬКО ВДВОЕМ» 6+

05.00 Рейтинг Баженова
05.30 Самые опасные животные
06.00 Top Gear 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 09.55 Основной элемент
10.25, 23.05 Наука 2.0
11.30, 00.10 Моя планета
12.00, 16.50, 22.45 Большой спорт
12.20, 12.50 Полигон
13.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» 16+
17.15 Танковый биатлон
18.15 Смешанные единоборства. Луч-
шие бои Федора Емельяненко 16+
20.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Финляндии
00.40 «Наше все». Якутия
02.35 24 кадра 16+
03.05 Наука на колесах
03.30 Диалог
04.25 Моя рыбалка

11.30, 02.55 Тест-драйв. 
Автожурнал
11.35, 03.15 Автоспорт. 

Чемпионат мира в классе Туринг. Об-
зор этапа
12.05, 13.20, 18.00, 19.30, 02.05, 03.45 
Футбол. Чемпионат мира среди игро-
ков до 17 лет. ОАЭ. 1/2 финала
14.35 Футбол. Молодежная Лига Чем-
пионов УЕФА. Групповой этап. Барсе-
лона - Милан (Италия)
16.00, 21.00 Футбол. Молодежная Ли-
га Чемпионов УЕФА. Групповой этап. 
Челси - Шальке 04
17.00 Вот это да!!! Специальный вы-
пуск
22.00 Сильнейшие люди планеты. 
Польша
23.00, 01.00 Боевые искусства 16+
02.00 Sport Excellence. Журнал
03.00 Ралли. ERC. Дю Вале. День 1

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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Ольга ЖДАНОВА

(Продолжение. Начало в № 41).

НА ДЕРИБАСОВСКОЙ НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДАХОРОШАЯ ПОГОДА

Строить планы, тем более 
находясь в отпуске, – приятное 
занятие. Можно запросто пу-
стить время на самотёк, нику-
да не спешить, придумывать и 
изменять маршруты  букваль-
но на ходу – вот это и есть на-
стоящий отдых! Скверы, парки, 
вымощенные улочки, архитек-
турные сооружения – с веко-
вой историей и современные, 
кафе, прогулочные авто рады 
принять тебя в любое время, 
и этими возможностями тури-
сты обычно пользуются по пол-
ной программе. Вот и мы, отло-
жив встречу с морем до вечера, 
целыми днями бродили по го-
роду, открывая для себя новые 
достопримечательности. 

Нам повезло, мы жили в рай-
оне старой Одессы, а там, как 
говорят, всё возможно – к при-
меру, за один день побывать 
в Америке, Англии, Бессара-
бии, Венеции и даже Гамбур-
ге. Для этого всего-навсего 
нужно прогуляться по Екате-
рининской улице, где когда-то 
располагались отели с таки-
ми «географическими» назва-
ниями. Начинаясь от фешене-
бельного центра города, улица 
упирается в живописный «При-
воз», но на всём своём протя-
жении она полна разномастных 
достопримечательностей: ве-
личественный памятник импе-
ратрице Екатерине, греческое 
училище, Свято-Троицкая цер-
ковь, дома знаменитых одес-
ских семейств, известный и за 
пределами Одессы «Англий-
ский магазин Вильяма Вагне-
ра».

ИЗ  СТРАНСТВИЙ  ВОЗВРАТЯСЬ…ИЗ  СТРАНСТВИЙ  ВОЗВРАТЯСЬ…

ны под сплошную пешеходную 
зону, нам пройти не удаётся. 
Каждое манит в свои госте-
приимные объятия: в одном 
предлагают присесть в крес-
ло с чашечкой кофе, и тогда ва-
ше желание непременно ис-
полнится, в другом – отведать 
фирменное блюдо от шеф-
повара, в третьем – потягивая 
коктейль, насладиться инте-
рьером. Мы остановили свой 
выбор на ресторане с близким 
и знакомым с детства названи-
ем – «Компот». Как вы думаете, 
какой именно напиток здесь са-
мый востребованный? Конечно 
же, компот из свежих фруктов, 
который подаётся в… литровой 
банке. 

Выбрав столик на улице, уку-
тавшись в плед, мы с удоволь-
ствием сняли пробу с компота, 
зелёного чая, пакетик которого 

прикреплён к чашке вну-
шительного размера де-
ревянной прищепкой, и 
нескромного размера 
торта «Наполеон» (при-
шлось поверить на сло-
во, что он на самом деле 
состоит из 1000 слоёв). 
Одним словом: «Вкус-
но, уютно и в Одессе!».
Если Москва знамени-
та Арбатом, а Киев – Ан-
дреевским спуском, то 
в Одессе эта роль при-
надлежит Дерибасов-
ской и Городскому саду. 
Прогулявшись по это-
му красивейшему ме-
сту с единственным в 
мире фонтаном духов 
(каждый час он меня-
ет аромат), беседкой, 
бронзовыми скульптура-
ми львов, подошли к Ле-
ониду Утёсову, отдыхаю-
щему после концерта на 

лавочке, чтобы выразить ему 
своё почтение. Протянули ру-
ку с денежкой, дабы «не про-
тянуть ноги» гипсокартонному 
предводителю дворянства Ки-
се Воробьянинову. В голове тут 
же возникает вопрос: «А может 
тебе дать ещё ключ от кварти-
ры, где деньги лежат?!». Сто-
ящий напротив Остап Бендер 
неизменно следит за выруч-
кой Кисы. А вот и двенадца-
тый стул, главный герой рома-
на И. Ильфа и Е. Петрова «12 
стульев». Появилась идея на-
царапать на нём любимую рус-
скими фразу: «Здесь были мы», 
но тут оказалось, что среди 
многих прочих она уже есть…

В ОДЕССКИХ В ОДЕССКИХ 
КАТАКОМБАХКАТАКОМБАХ

Совершать экскурсии по го-
роду на специализированных 
авто мы не собирались – своим 
ходом полезнее и интереснее. 

Если только речь не идёт об 
одесских катакомбах, по мас-
штабам превзошедших ана-
логичные сооружения Парижа 
и Рима. В подземных камено-
ломнях добывали пильный из-
вестняк, извлекая плахи ло-
мом, кочергой, лопатой и почти 

и артобстрелов жители города, 
располагалась база партизан-
ского отряда, бойцы которого 
отчаянно боролись с врагом.
После окончания почти двух-
часовой прогулки экскурсовод 
спросила: «Какой момент экс-
курсии вам больше всего по-
нравился?». Опережая дру-
гих, один из туристов ответил: 
«Когда на свет и воздух выш-
ли». Свои эмоции от посеще-
ния подземелья словами не 
передать. 

НА ПРИВОЗЕНА ПРИВОЗЕ
За два дня до окончания от-

пуска надежды на купание в мо-
ре уже не осталось, но и причин 
расстраиваться на сей счёт то-
же не было, ведь впереди нас 
ждало много чего интересно-
го. Напрасно проведёнными в 
Одессе можно считать те дни, 
когда вы не ходили на Привоз. 
До крупнейшего и старейшего 
из ныне действующих продо-
вольственных рынков мы, да-
бы нагулять аппетит, добира-
лись пешком. Как образовался 

зать, что сие разнообразие то-
вара ничуть не впечатлило, раз-
ве что на Привозе и в округе 
немного чище. Цены так и во-
все показались не соответству-
ющими качеству и обходитель-
ности отдельных продавцов. 
Заманчивый ценник бананов в 
4 гривны (около 16 рублей за 
килограмм), был реально об-
манчив, так как ориентирован 
только на оптового покупателя. 

– Сколько вы говорите, стоит 
ваша лошадь? 

– Какая лошадь, это кролик! 
Куда смотрите?

– Я смотрю правильно, на 
цену. 

Аромат колбас из домашних 
хозяйств, не скрою, привле-
кал покупателей куда активнее, 
чем к лоткам с аналогичным за-
водским ассортиментом. А вот 
и розовощёкие торговки цве-
тами – живыми и искусствен-
ными, в горшках, рассадой, в 
луковицах, семенами. Напро-
тив горы кураги, чернослива, 
орехи всех сортов, гранатовый 
сок, специи и – горячие южные 
парни за ними. В поисках рыб-
ных рядов идём, почти не оста-
навливаясь. И вот наконец-то 
слышим зазывал: «Рыба, све-
жая рыба!». Пускаться в пере-
числение всего ассортимента, 
думаю, не стоит – он огромен 
и разнообразен. Становимся в 
очередь. «Наш» продавец, кри-
чит словно глашатай: 

– Свежая рыба! Только что 
плавала в Чёрном  море: ке-
фаль, скумбрия, амурский 
омуль!

Удивлённая покупательница 
спрашивает:

– Простите, я не поняла, а 
разве амурский омуль водится 
и в Чёрном море?

– А я разве сказал «водит-
ся»? Я сказал «плавает», – от-
вечает ей парень.

Взгляд женщины выражает 
полное недоумение.

– Вы к нам откуда приехали? 
– интересуется у неё продавец. 

– Из Питера…
– Значит, вы «водитесь» в 

Питере, а в нашем море вы что 
– не плавали?

– Плавала, – соглашается 
она.

– Так какие ещё вопросы?!
Очередь сотрясает от хохо-

та, женщина в растерянности, 
продавец доволен.

Наш выбор был более чем 
скромен – ещё живые, хлопаю-
щие хвостами караси. Как толь-

ЖЕМЧУЖИНА У МОРЯ ЖЕМЧУЖИНА У МОРЯ 

двухметровой пилой, зубья ко-
торой обращены в сторону руч-
ки – для того чтобы песок при 
распиловке ракушечника мог 
свободно высыпаться. 

Подземные лабиринты под 
городом и в его окрестностях 
– хаотические, хитросплетен-
ные 2500 километров ходов, и 
по сей день волнуют умы мно-
гих – от учёных до самонаде-
янных туристов, нередко спу-
скающихся на глубину около 15 
метров без провожатых. 

В огромную систему каме-
ноломен XIX-XX веков, пред-
ставляющую ценность с 
палеонтологической и исто-
рической точки зрения, наша 
группа спускалась со свечами. 
Это давало возможность про-
чувствовать атмосферу пол-
ной темноты и отсутствия эха.
В какой-то момент несколько 
человек, рассматривая обору-
дованные под лазарет поме-
щения, отстали от основной 
группы буквально на несколько 
метров, и в катакомбных лаби-
ринтах их голоса были уже не 
слышны. 

Ни клада, ни счастья вы 
                здесь не найдете,
Хоть лбом пробивайте 
                стену за стеной ... 
Налево пойдете, направо 
                                     пойдете,
Вы встретитесь только 
               с ночной темнотой.
Эта надпись оставлена на 

стене лабиринта в годы Вели-
кой Отечественной войны, ав-
тор не известен. Одесские 
катакомбы – это не только ка-
меноломни, это место парти-
занской славы. В них на про-
тяжении семи десятков дней 
прятались от бомбардировок 

ко они, почищенные, оказались 
у нас в руках, мы направились к 
молочным рядам, дабы купить 
сметаны, ведь «одесские кара-
си в сметане» – блюдо, скажу я 
вам, отменное! Так торопились 
их отведать, что и про рыбач-
ку тётю Соню, что в рыбном па-
вильоне с бычками на связке, 
позабыли. А она меж тем – 
личность на Привозе примеча-
тельная, поэтому и установили 
ей здесь памятник.

(Окончание в следующем номере.)

Привоз, где согласно обиль-
но распространяемым слухам, 
приобрести можно всё, что 
угодно – от шнурков до слона-
альбиноса, мы вознамерились 
совершить покупку на одном 
из самых колоритных рядов – 
рыбном. Крепко взявшись за 
руки и припрятав наличность, 
мы влились в плотный разно-
шёрстный поток людей. 

Поскольку у меня уже был 
опыт путешествия по рынкам 
Суйфэньхэ и Мишаня, могу ска-

Привоз и почему он так назы-
вается – догадаться не слож-
но: его история непосред-
ственно связана с одесской 
торговлей. Начиная с 1827 го-
да, все товары были привоз-
ные, ими торговали, что назы-
вается, с колёс – телег, возов, 
фур... Сейчас бойкие сделки 
«товар-деньги-товар» проходят 
в оборудованных павильонах и 
под навесами, в том числе и са-
модельными. Отправляясь на 

Вопреки планам градостро-
ительства, своей главной ули-
цей одесситы избрали Дери-
басовскую. Она названа так 
в 1811 году в честь основа-
теля одесского порта,.пер-
вого  градоначальника Одес-
сы Иосифа Михайловича 
Дерибаса, который управлял 
городом с момента его осно-
вания в 1794 году. Несколь-
ко раз её переименовывали 
– то в Чкаловскую (по имени 
лётчика-испытателя), то в ули-
цу Лассаля (видного публици-
ста XIX века), но с 1941 года 
её название неизменно – Де-
рибасовская. Если вы желае-
те встретить старых знакомых 
или остановить течение вре-
мени – вам точно сюда, неда-
ром эту улицу называют душой 
Одессы.

Мимо многочисленных кафе 
на открытом воздухе по обе-
им сторонам дороги, несколь-
ко километров которой отда-
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Владимир КАНИЩЕВ

Замечательным гала-
концертом 26 октября 
успешно завершился прохо-
дивший в Городском Доме 
культуры в течение двух дней 
седьмой по счёту Открытый 
фестиваль творчества лю-
дей «золотого» возраста «Я 
люблю тебя, жизнь!». Как 
происходило это необычное 
действо, какие коллективы 
и солисты приняли участие в 
фестивале, и каковы его ре-
зультаты? Об этом – наш ко-
роткий отчёт.

Вспоминаются фестивали 
прошлых лет, ведь мне дове-
лось быть их непосредствен-
ным участником. Конкурсная 
программа прежде занима-
ла один день, так как заявле-
ны в ней были только ржевские 
коллективы и солисты, само-
деятельные артисты КЦСОН, 
дома-интерната, ВОС, поэты и 
чтецы, мастера декоративно-
прикладного творчества. Те-
перь этот форум именуется 
открытым, ведь в фестивале 
принимают участие наши гости 
из других муниципалитетов об-
ласти. Так, на нынешний прие-
хали представители Старицы и 
Нелидова, п. Селижарово,  За-

ТВОРЧЕСТВО  ПОЖИЛЫХТВОРЧЕСТВО  ПОЖИЛЫХ

ВИВАТ, ВИВАТ, 
ни – как под 
а к к о м п а н е -
мент звуко-
записи,  так и 
«вживую», под 
баяны на-
ших гостей 
и ржевских 
концертмей-
стеров Алек-
сея Соколова 

и Яна Березинского. Это бы-
ли песни патриотические, ли-
рические, народные, из нашей 
комсомольской юности, ведь 
нынешний фестиваль почти со-
впал с 95-летием ВЛКСМ. По-
ложительная энергетика ли-
лась со сцены, где 
от всей души, с хо-
рошим настроени-
ем, динамично, в 
ярких костюмах ра-
ботали самодея-
тельные артисты, а 
из зала шёл встреч-
ный поток – добрых 
эмоций, аплодис-
ментов и криков 
«Браво!». Жаль, 

паднодвинского, Торопецко-
го, Конаковского и Пеновского 
районов – это не считая мест-
ных участников. 

Конечно же, работа авто-
ритетного жюри была нелег-
кой, ведь за четыре часа ему 

пришлось отсмотреть и про-
слушать десятки номеров 
(с выставкой декоративно-
прикладного творчества пожи-
лых людей ознакомились за-
благовременно). Тем не менее, 
лучшие участники и номера бы-

ли определены, в конце 
дня все они получили из 
рук заместителя главы 
администрации Ржева 
Е.Н. Ямщиковой дипло-
мы и подарки. 

Два дня звучали со 
сцены ГДК под аплодис-
менты зрителей хорошо 
знакомые и любимые 
представителями стар-
шего поколения пес-

правда, что публики было нын-
че маловато – даже не знаю, 
чем это можно объяснить. Со-
чувствую тем, кто по каким-то 
причинам не смог побывать на 
фестивале, ведь, как известно, 
лучше один раз увидеть, чем 
несколько раз услышать либо 
прочесть в той же газете.

Второй день ознаменовался 
грандиозным гала-концертом 
фестиваля и церемонией на-
граждения. Концертную про-
грамму открыл академический 
Народный хор им. Павлова 
клуба железнодорожников под 
руководством Т. Шулегиной 
(хоровики представили новую

Николай ЧУПЯТОВ, 

спортивный обозреватель

Далеко не случайно в 1992 
году, во времена перестройки, 
тренерский совет городской 
федерации тхэквондо принял 
решение ежегодно проводить 
соревнования в честь святого 
благоверного князя Александра 
Невского. И 26 октября 2013-го 
они состоялись уже в 20-й раз. 
Один из участников открытого 
первенства, 12-летний ржеви-
тянин Кирилл Байбаков – прав-
нук лейтенанта Ильи Михай-
ловича Байбакова, командира 
первого огневого взвода, ба-
тареи 910-го артиллерийского 
полка 338-й стрелковой диви-

СПОРТСПОРТ

В  ЧЕСТЬ  АЛЕКСАНДРА  НЕВСКОГОВ  ЧЕСТЬ  АЛЕКСАНДРА  НЕВСКОГО
Имя Александра Невского – одно из самых из-

вестных в славной истории государства Россий-
ского и наиболее любимое русским народом. Не-
мало героев рождала наша земля, но далеко не 
всех из них потомки вспоминают с таким тёплым 
чувством, и не удивительно: Александр Невский 
немало потрудился на благо Руси великой, в том 
числе как выдающийся полководец. К тому же он – 
внук Мстислава Удалого, первого ржевского князя, 
недаром Ржев впервые упоминается в летописи 1216 года в связи 
с его именем. За всю свою жизнь Александр не проиграл ни одного 
сражения, с малыми силами побеждал сильнейших, в боевых дей-
ствиях умело сочетал дар полководца с личной отвагой. Но особую 
честь Александру Невскому делает одно обстоятельство: в мрач-
ную эпоху беспрестанных междоусобных войн его меч ни разу не 
обагрился русской кровью, а его имя не было запятнано участи-
ем ни в одной усобице. Быть может, именно этот факт и позволил 
ему созидать столь добрую славу. Причисленный по смерти к лику 
святых князь – один из символов нашей Победы в Великой Отече-
ственной войне. Орденом Александра Невского были награждены 
42 тысячи советских офицеров, которые успешно спланировали и 
провели боевые операции на фронте.

ной борьбе, при активной под-
держке болельщиков. 

После построения команд, 
исполнения гимна Российской 
Федерации и поднятия флага 
соревнований в приветствен-
ном слове председатель Твер-
ской федерации тхэквондо 
Александр Артенюк и предсе-
датель спорткомитета города 
Александр Булыгин пожелали 
участникам здоровья, успеш-
ной учебы, красивых, ярких, 
запоминающихся поединков, а 
рефери – объективного судей-
ства.

По итогам открытого пер-
венства ржевские тхэквон-
дисты завоевали 36 медалей 
разного достоинства и пер-
вое общекомандное место. 
Вслед за ржевитянами распо-
ложились команды из Смолен-
ска и Москвы. В своих весо-
вых категориях победителями 
и обладателями золотых меда-
лей среди хозяев стали: Ники-
та Васильев, Максим Павлов, 
Антон Климович, Дмитрий Чу-
чаев, Иван Шмелёв, Марина 
Суворова-Ларионова, Анаста-
сия Петрова, Анжелика Ефи-
мова. От всей души поздравля-
ем ребят с таким успехом! Так 
держать, ведь впереди новые 
соревнования и очередные до-
стижения! Постоим за честь 
родного Ржева, города воин-
ской славы, как стоял за свое 

Отечество русский князь Алек-
сандр Невский, имя которого и 
носит открытое традиционное 
первенство по олимпийскому 
виду спорта – тхэквондо!

За спортивные и тренер-
ские успехи председатель об-

зии, награжденного в 1944 году 
орденом Александра Невско-
го. Так что этот турнир явля-

ется не только 
одним из эта-
пов подготовки 
спортсменов к 
всероссийским 
соревновани-
ям, но и важ-
ным шагом в 
деле воспита-
ния патриотов 
и настоящих 
граждан стра-
ны.

В соревно-
ваниях при-
няли участие 
юные спор-
тсмены раз-
ных возрас-

тов (от 9 до 16 лет) из Твери, 
Осташкова, Калининского рай-
она, Зубцова, В. Волочка, Рже-
ва, Сонкова, а также Смолен-
ской, Ярославской областей и 
Москвы (в общей сложности – 
более 180 человек). Правила 
боёв предоставляют тхэквон-
дистам возможность макси-
мально использовать богатый 
арсенал ударов ногами, про-
демонстрировать уровень сво-
ей техники, стойкость и вы-
носливость, что впоследствии 
может пригодиться в самых 
различных жизненных ситуа-
циях. Схватки велись сразу на 
двух коврах в 23 весовых кате-
гориях – от 24 до 60 кг и выше, 
прошли зрелищно, на высо-
ком эмоциональном подъеме, 
в бескомпромиссной спортив-

ластной федерации тхэквон-
до Александр Артенюк вручил 
тренерам-педагогам отде-
ления тхэквондо КС ДЮС-
ШОР  №1 Светлане Артенюк, 
Михаилу Крылову и бывше-
му воспитаннику Ржевской 
школы тхэквондо, ныне тре-
неру ДЮСШ г. Зубцова Ан-
дрею Хмылкову сертификаты 
на присвоение чёрных поясов 
1 и 2 дана.
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ФЕСТИВАЛЬФЕСТИВАЛЬ!!
ТВОРЧЕСТВО  ПОЖИЛЫХТВОРЧЕСТВО  ПОЖИЛЫХ

В РЖЕВ – НА ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫВ РЖЕВ – НА ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ
Школа олимпийского резерва самбо и дзюдо в Ржеве считается одной из силь-

нейших в России, поэтому уже стало доброй традицией в преддверии крупных 
соревнований, а также с целью повышения мастерства спортсменов проводить 
учебно-тренировочные сборы на базе Ржевской ДЮСШОР. Накануне Первенства 
России по самбо в г. Отрадное (Самарская область) в школе прошли тренировоч-
ные сборы команд Дальневосточного и Центрального федеральных округов, а так-
же спортсменов Тверской области и г. Ржева.

Спортсмены школы приняли активное участие в подготовке проведении ве-
чера, посвященного памяти Сергея Павлова и ветеранам спорта Тверской обла-
сти, который состоялся 17 октября. За это они были награждены Благодарствен-
ными письмами Комитета по физической культуре и спорту Хабаровского края и 
г. Комсомольск-на-Амуре. В ближайшее время, в конце октября, семь спортсме-
нов школы самбо отправятся на Первенство России. Пожелаем ржевитянам удачи!

БАСКЕТБОЛЬНЫЙ БЛИЦ-ТУРНИРБАСКЕТБОЛЬНЫЙ БЛИЦ-ТУРНИР
27 октября в спорткомплексе «Z-Fitness» (бывший «Дельфин») в честь открытия 

в Ржеве баскетбольного сезона прошёл блиц-турнир среди женских и мужских ко-
манд. В соревнованиях приняли участие две женские дружины («Горизонт» и вос-
питанницы КС ДЮСШОР № 1 1997-1998 годов рождения) и пять мужских команд: 
«Локомотив», «Урожай», «Инчермет», «Ветераны», а также баскетболисты 1997-
1998 г.р. КС ДЮСШОР № 1. Все игры прошли по круговой системе в один круг и 
укороченной программе – два тайма по 10 и 7 минут у женщин и мужчин соответ-
ственно. 

ков, характера, старания, веры в себя и в своих друзей по команде. Как известно, 
именно в соперничестве с лучшими быстрее всего и растёт мастерство спортсме-
нов. Весь турнир прошел в остром соперничестве по круговой системе в один круг. 
Ребята играли с огоньком, с желанием победить и выйти в следующую финальную 
стадию соревнований, которые пройдут в областном центре. В результате прове-
денных игр две заветные путевки для поездки в Тверь завоевали футболисты из 
Нелидова и Зубцова. Лично мне всегда приятно видеть, что, оставаясь одним из 
любимых видов спорта, футбол привносит в жизнь нашей ребятни чувство насто-
ящего коллективизма – качества столько необходимого каждому из нас в повсед-
невной жизни.

СТАРИЦКИЕ ВЁРСТЫСТАРИЦКИЕ ВЁРСТЫ
Всероссийским пробегом «Старицкие версты» завершился летний легкоатлети-

ческий сезон Верхневолжья. На этих соревнованиях по традиции разыгрываются 
медали чемпионата и первенства области по бегу на шоссе, а также призы главы 
администрации Старицкого района. С каждым годом растёт популярность пробе-
га. 24-й старт установил рекорд по массовости и географии участников. Проверить 
свои силы на дистанции 15 и 5 км в конце октября в Старице собрались более 400 
бегунов из Тверской, Московской, Ярославской, Рязанской областей, а также зару-
бежных стран – Казахстана и Азербайджана. 

Ржевскую спортивную делегацию в количестве 12 человек на этом пробеге 
представляли юные спортсмены КС ДЮСШОР № 1 под руководством старшего 
тренера отделения лёгкой атлетики и лыж Владимира Комолова, а также два наших 
ветерана – Николай Соколов и Валерий Воронов. После торжественной и яркой це-
ремонии открытия в спорткомплексе местной ДЮСШ выстрелом из стартового пи-
столета был дан общий старт забегов. В путь по улицам древнего города на Вол-
ге отправились легкоатлеты разного возраста. Мужчины и женщины бежали 15 км, 
юниоры (юноши и девушки 1997 г.р. и моложе) – 5 км. Следует отметить, что марш-
рут был довольно сложным, с продолжительными подъемами, спусками и круты-
ми виражами. Пока опытные участники пробега выясняли отношения на маршруте, 
состоялся забег «Сладкая верста» для самых юных, по его результатам все ребя-
тишки без исключения получили заслуженные награды – шоколадки, а призёры – 
еще и медали. 

Конечно, главная интрига заключалась в соперничестве за призовые места в 
мужском и женском забегах на 15 км, но среди взрослых финалистов, к великому 
сожалению, ржевских спортсменов не оказалось. Зато на турнире блеснули воспи-
танники тренера Владимира Комолова – учащиеся школы № 1 им. Пушкина. Ека-
терина Самуйлова со временем 15 минут 45,2 секунды поднялась на вторую сту-
пень пьедестала почета, став серебряным призёром. Уверенно провел свой забег 
и Дмитрий Кутузов. В остром соперничестве с неоднократным победителем пер-
венства области на средних дистанциях и обладателем «золота» регионального 
этапа «Кросса наций -2013» Андреем Смирновым из Осташкова и Дмитрием Кры-
ловым из Зубцова Дмитрий со временем 14 минут 48,3 секунды стал обладателем 
бронзовой награды. Поздравляем! 

Фото автора.

СПОРТСПОРТ

песню из своего репертуара – 
под названием «Что может быть 
лучше России?»), а завершили
сами хозяева – народный во-
кальный ансамбль «Ржевитян-
ка» под руководством М. Арта-
моновой. Уложились за полтора 
часа, и это время пролетело не-
заметно, в самых положитель-
ных эмоциях и впечатлениях. 
Затем начальник отдела культу-
ры В.Н. Бременева вручила ди-
пломы и подарки лучшим кол-
лективам и солистам. Не могу 
при этом не отметить, что боль-
ше всего наград, а именно – де-
вять, досталось клубу железно-
дорожников.

В номинации «Вокал – ан-
самбли» лауреатами первой 

А. Мельников (дом-интернат) с 
«Песней старого фаэтончика», 
А. Ильин (клуб ЖД) – «Неапо-
литанская песня» и Н. Яковле-
ва из Пено. Лауреатами второй 
степени стали: В. Сомов и Р. 
Острейко (оба – клуб ЖД), ди-
пломы третьей степени доста-
лись: И. Бодряковой (соцзащи-
та, г. Ржев), В. Крючкову (клуб 
ЖД), солистам из Ко-
накова и Западной 
Двины.

В номинации «Поэ-
тическое творчество» 
лауреатами первой 
степени признаны Л. 
Иванова из Торопца, 
ржевский художник и 
поэт А. Бобров, второй 
степени – Ю. Крупенин 
(клуб ЖД) и В. Дмитри-
ева, третьей степени – 
Л. Воробьева (г. Ржев) 
и В. Аракчеева (г. Нели-
дово).

Номинация «Театральное ис-
кусство». Лауреат второй сте-
пени – В. Шепелев (клуб ЖД) 
с басней С. Михалкова «Лев и 
Осел», дипломы первой и тре-
тьей степени – у гостей.

В номинации «Декоративно-
прикладное творчество» дю-
жина дипломов (почти все) – 

у ржевитян. Следует отметить 
возросший исполнительский 
уровень участников фестиваля 
и соответственно более жёст-
кую конкуренцию. 

В заключительном слове 
В.Н. Бременева поблагодарила 
участников фестиваля и выра-
зила желание уже в следующем 
году увидеть среди них людей, 

степени стали сами хозяева 
– «Ржевитянка» (ГДК), а также 
«Лебедушка» (Пено). Лауреа-
тами второй степени признаны 
только наши исполнители: дуэт 
Р. Галкиной и Н. Блиновой (клуб 
ЖД) и хор клуба, а третье ме-
сто досталось ансамблю «Суда-
рушка» из Западной Двины, ду-
эту из г. Нелидово и ансамблю 
«Друзья» (клуб ЖД). Пользу-
ясь случаем, отмечу: 2 октября 
на фестивале клубов по инте-

ресам пожилых людей в Твери, 
наши «Друзья» были признаны 
победителями и получили цен-
ный подарок.

Номинация «Вокал – соли-
сты». Лауреаты первой степени: 

которые пока выступают только 
в роли зрителей. Наконец, под 
занавес мероприятия в испол-
нении сводного  хора прозву-
чала песня-девиз фестиваля «Я 
люблю тебя, жизнь!». До встре-
чи в 2014 году, уже на восьмом 
по счету фестивале творчества 
людей «золотого» возраста!

Фото автора.

Вне конкуренции на этом турнире среди мужских команд были баскетболисты 
КС ДЮСШОР № 1, которые провели все матчи ярко, ровно, в атакующем стиле и по 
праву завоевали первое место. Вслед за ними тройку призёров замкнули коман-
ды «Инчермет» и «Урожай». Среди женских команд состоялась только одна встре-
ча. Старшие по возрасту баскетболистки «Горизонта» со счетом 27:22 переиграли 
своих оппоненток из КС ДЮСШОР № 1. 

Следует отметить: спортивный зал комплекса сейчас находится в антисанитар-
ных условиях (течёт крыша, на паркете – лужи воды, стены покрыты плесенью, сы-
плется штукатурка), поэтому проводить здесь соревнования по игровым видам 
спорта крайне опасно. И это обстоятельство, безусловно, не делает чести органи-
заторам баскетбольного турнира.

МИНИ-ФУТБОЛ – НА КУБОК ГУБЕРНАТОРАМИНИ-ФУТБОЛ – НА КУБОК ГУБЕРНАТОРА
В минувшую пятницу в спортивном зале стадиона «Торпедо» и колледжа «Ржев-

ский» прошли зональные соревнования по мини-футболу на Кубок губернатора 
Тверской области среди младших юношей 2001-2002 г.р. В соревнованиях приня-
ли участие 10 команд западной зоны нашего региона.  Этот футбольный турнир яв-
ляется самым массовым среди детско-юношеских команд в нашей области. Фут-
бол – командная игра. Ни одна индивидуальная тренировка не может так отточить 
мастерство, как на подобных соревнованиях. Персонально можно обучить лишь от-
дельному техническому элементу. Дальше всё зависит от самого игрока, его задат-
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СОБЫТИЕ
Анатолий ТАРАСОВ

25 октября в небольшой деревеньке 
Погорелки (с/п «Чертолино»), где рас-
полагается одно из самых крупных на 
территории нашего района воинских 
захоронений (здесь покоятся 10 тысяч 
погибших в годы войны солдат и офи-
церов), состоялась траурная церемо-
ния перезахоронения останков совет-
ских воинов, поднятых поисковиками за 
последние годы. Погорелки – одна из 
стратегически важных деревень, за ко-
торые в 1942 году наши солдаты стояли 
насмерть. Через этот населённый пункт 
проходил Торопецкий тракт, по нему фа-
шисты наступали на Москву, и их нужно 
было остановить – во что бы то ни ста-
ло. Ожесточенные бои в Погорелках 
шли непрерывно в течение 14 месяцев. 
Телами погибших воинов буквально бы-
ла устлана вся прилегающая к деревне 
территория. Их хоронили в братских мо-
гилах наспех.

«Теперь наш долг – поднять безымян-
ных героев и похоронить со всеми воин-
скими почестями, чтобы родные – их де-
ти, внуки, правнуки – могли приехать на 
могилу родного человека и поклониться 
его памяти», – подчеркнул член поиско-
вого отряда «Память» В. Морозов.

Только за последние два года поис-
ковыми отрядами в этом районе было 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемые жители городов и селений, 
окормляемых Ржевской епархией Русской 
Православной Церкви!

4 ноября, в День народного единства, со-
впадающий с Днем памяти Казанской ико-
ны Божией Матери, каждый из нас молится 
о своём, потому что у каждого своя причина 
взывать к Богу, просить Богородицу о помо-
щи. Но одновременно мы молимся единым 
голосом, потому что все мы соединены во 
едином Теле – в Церкви Христовой. И бу-
дучи личностями, так не похожими друг на 
друга, во Святом Духе являем абсолютное 
единство.

Обращаясь к истории Отечества нашего, 
видим, что в ноябрьские дни 17 века на во-
лоске держалась судьба страны, но сумели 
наши предшественники спасти Русь. В на-
ши дни возможно ли народное единение, 
явленное в Смутное время? И если да, то 
где оно берет начало? В обществе? В се-
мье? Да нет, гораздо глубже – единство на-
чинается в самом человеке. Когда человек 
не раздваивается, реализуя себя в жизни. 
Общинность, отзывчивость, бескорыстие – 
эти духовные качества всегда преобладали 
в нашем народе, но сегодня оказались не-
сколько утрачены. Но они еще существуют, 
и Церковь напоминает нам об этом.

Желаю всем помощи Божией, чтобы та 
сила, которая в нашем народе всегда была 
и изобиловала, и в нас проявилась. Чтобы 
мы могли быть жертвенными, отдавая свое-
му Отечеству все свои силы, помня, что оно 
– одно на всех. И верим, что Господь по мо-
литвам Богородицы, по нашей общей мо-
литве приклонит Свою милость ко всем нам. 
С праздником! Храни вас Господь! Благо-
словение всем вам, вашим домам, трудам 
вашим!

АДРИАН, епископ Ржевский и Торопецкий.

******
Уважаемые земляки!
Сегодня мы вместе со всей страной от-

мечаем День народного единства.
История этого праздника уходит своими 

корнями в глубину веков. Четыре столетия 
назад наши предки, отвергнув сословные 

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

– Мы мыслим «Спас» не только 
как книжную площадку, как некий 
магазин христианской литерату-
ры, пусть и крупнейший в Ржеве 
и Ржевской епархии, – отмети-
ла его директор Ольга Левчук. 
– В первую очередь мы рассма-
триваем его как пространство 
для интеллектуального диалога 
представителей Церкви и свет-
ского общества. Здесь могут 
встречаться как верующие, так 
и люди, пока далекие от Церкви. 
Этот подход нашёл свое отраже-
ние и в подборе книг. В магазине 
представлен большой ассорти-
мент художественной литерату-
ры и изданий по гуманитарным 
дисциплинам. В «Спасе» каждый 
найдёт для себя то, к чему лежит 
душа.

Магазин «Спас» – очень 
красивый. Можно восприни-
мать его ещё и как некое арт-
пространство. Здесь в уютной 
обстановке можно выпить ча-
шечку кофе, познакомиться с 
новыми поступлениями, просто 
пообщаться. Также на этой базе 
планируется проведение лекций 
и семинаров, концертов и твор-
ческих вечеров.

А вот и первые посетители. 
Одна из них – Нина Егоровна, по 
профессии она – воспитатель. 
Нину Егоровну весьма удивило 
и порадовало обилие в «Спасе» 
качественной детской художе-
ственной литературы.

– Всем хорошим, что есть во 
мне, я обязана книгам, – пом-
ните, раньше так говорили? По-
явление такого особого места 
в городе – это радость для всех 
любителей хорошей литерату-
ры, особенно для родителей, 
которые заботятся о духовном 
воспитании своих чад, – считает 
Нина Егоровна. – Я давно мечта-
ла о таком магазине, и вот – есть 
ощущение, что свершилась моя 
мечта! Теперь в нашем городе 
есть место, куда можно прийти и 
найти необходимое. Очень рада! 

В день открытия этого уни-
кального книжного дома чин 
его освящения совершил кли-

ОТКРЫВАТЬ, ДУМАТЬ, ПОЗНАВАТЬ!ОТКРЫВАТЬ, ДУМАТЬ, ПОЗНАВАТЬ!

рик Оковецкого кафедраль-
ного собора протоиерей Сер-
гий Смирнов, поскольку «Спас» 
– структурное подразделение 
православного прихода в честь 
иконы Божией Матери Оковец-
кая.

– Желаю всем, кто будет 
здесь трудиться, помощи Божи-
ей и благословения. А тем, кто 
станет приходить сюда, желаю 
полезных встреч, открытий и 
приобретений, – отметил вла-
дыка Адриан, давно желавший 
открыть подобный  книжный ма-
газин в Ржеве. Идея правящего 
архиерея нашла поддержку в ли-
це администрации города.

Двери «Спаса» открыты не 
только для верующих, но и для 
всех ржевитян и гостей города, 
которые ищут в книгах пищу для 
ума, сердца и духа.

– Необходимую литературу 
здесь найдёт всякий, кто нужда-
ется в изучении серьёзных бо-
гословских трудов; люди, кото-
рые просто хотят познакомиться 
с христианством; человек, толь-
ко переступивший церковный 
порог, и тот, кто находится в 
каком-то внутреннем диспуте с 
Церковью или внутреннем кон-
фликте с Богом, но при этом 
ищет ответы на свои вопросы, – 
считает директор «Спаса».

В книжном доме «Спас» чита-
тели смогут искать и находить. 
Думать и размышлять. Откры-
вать и познавать.

– Спасибо за покупку! Ждем 
вас у нас в гостях! Приходите в 
«Спас» – удивительный книжный 
дом! – звучит на прощание.

Адрес магазина «Спас»: ул. 
Большая Спасская, д. 18/50, 
время работы – с 10 до 19 ча-
сов, в выходные – с 10 до 16 
часов.

Первый магазин христианской литературы в Ржеве распах-
нул недавно свои двери перед широкой публикой. Он открыл-
ся на улице Большая Спасская, некогда ведущей к Спасо-
Преображенскому храму, и носит название «Спас». Впрочем, 
это не просто магазин.

НАШ  ДОЛГ  ПЕРЕД  ПАВШИМИНАШ  ДОЛГ  ПЕРЕД  ПАВШИМИ
Игорь Иванович поблагодарил пред-

ставителей поисковых отрядов за их 
самоотверженный и благородный труд. 
Многочисленные выступающие, в том 
числе, родственники погибших из Баш-
кортостана, говорили о том, насколько 
важно сохранить память о тех, кто защи-
тил и спас нашу родину от фашистского 
порабощения, кто дал нам возможность 
жить под мирным небом. На митинге 
также выступили депутат Законодатель-
ного собрания области Артур Бабушкин, 
председатель Ржевского Совета вете-
ранов Е.Книга, руководитель поисково-
го отряда «Память» Н.Морозова и мно-
гие другие.

Звучат залпы, начинается церемония 
захоронения. Трудно подобрать сло-
ва, чтобы передать эмоции, перепол-
нявшие нас в этот момент. Это была и 
скорбь по павшим в боях за Родину, и 
понимание того, сколь великой ценой 
досталась нам Победа, и чувство удо-
влетворения – герои, наконец, преда-
ны земле со всеми воинскими почестя-
ми. Для родственников тех бойцов, чьи 
имена были установлены, война только 
что закончилась. И возникло почти фи-
зическое чувство: наши ребята пали 
смертью храбрых только сейчас, будто 
и не было 70 лет, прошедших с той по-
ры…

Фото автора.

найдено более 700 
останков погибших 
солдат, фамилии 
32 воинов удалось 
установить. Траур-
ная церемония на-
чалась с панихиды, 
которую провели 
священнослужите-
ли православной и 
м у с у л ь м а н с к о й 
конфессий. Ведь в 
этот день хоронили 
останки представи-
телей разных наци-
ональностей, при-
званных в армию из 
различных респу-
блик СССР.

– Многие из нас 
родились в мирное 
время, а потому не 
слышали воя сирен, извещающих о во-
енной тревоге, не видели разрушенных 
фашистскими бомбами домов, не зна-
ем, что такое скудный военный паек и 
нетопленое жилище. Пусть каждый из 
вас почувствует на себе строгий взгляд 

павших за нашу Родину воинов, чисто-
ту их сердец, ощутит ответственность 
за с охранение памяти об их подвиге, 
– сказал на траурном митинге первый 
заместитель главы Ржевского района 
И.Корольков.

В МИРЕ УСЛУГ

различия, объединились для борьбы за свободу и не-
зависимость Отечества. С тех пор победа над Смутой 
стала немеркнущим символом национального само-
сознания, единения нашего народа перед лицом 
опасности. 

В XXI веке, как и в любую другую эпоху, фундамен-
том благополучия общества остается любовь к род-
ному краю и гражданская сплоченность. Именно эти 
качества составляют главное духовное богатство на-
рода и сегодня. Наша задача – сберечь его, передать 
детям и внукам. 

Тверской край вместе со всей Россией не раз пе-
реживал непростые времена, но каждый раз мы вме-
сте выходили победителями из любого испытания. 
Иначе и не может быть, ведь все мы, жители Верхне-
волжья сообща, плечом к плечу, независимо от наци-
ональной и религиозной принадлежности, работаем 
для того, чтобы тверской регион развивался и про-
цветал. 

В этот замечательный праздник искренне желаю 
каждому жителю, каждой тверской семье успехов на 
благо Верхневолжья. Доброго здоровья, благополу-
чия, мира и согласия вашему дому! 

 Губернатор Тверской области А.В. Шевелев.

******
Уважаемые ржевитяне!
Примите поздравления с Днем народного един-

ства!
Эта дата стала для нас символом солидарности 

и сотрудничества. Вспоминая о ней, мы извлека-
ем уроки из прошлого и думаем о будущем, уважая 
страницы истории родного города Ржева, всей боль-
шой страны – вне политических пристрастий каждого 
из нас.

Именно согласие и примирение являются необ-
ходимыми условиями стабильного развития нашего 
общества. Единение – надежный путь, по которому 
мы идем к созиданию и укреплению могущества всей 
России. Это значит, каждый из нас способен вложить 
свою лепту в создание новой, лучшей жизни. 

Искренне желаем, чтобы согласие и примирение 
всегда присутствовали в вашей жизни. Здоровья вам, 
счастья, благополучия, успехов и взаимопонимания!

Глава города Ржева Н.Н. Воробьева.
Глава Администрации города Ржева 

Л.Э. Тишкевич.

******
Уважаемые жители Ржевского района!
От всей души поздравляем вас с Днем народного 

единства!
Праздник народного единства - это напоминание 

обо всех исторических событиях, в которых, незави-
симо от происхождения, вероисповедания и положе-
ния в обществе, мы ощущали себя единым народом, 
живущим на одной земле.

Сегодня согласие, сохранение нравственных цен-
ностей и патриотических традиций являются не аб-
страктными понятиями, а необходимыми условиями 
гражданского мира, стабильного и последовательно-
го развития Отечества нашего.

Желаем вам в этот светлый, наполненный глубо-
ким смыслом день, крепкого здоровья, жизненного 
оптимизма, уверенности в своих силах и возможно-
стях, семейного благополучия, добра и мира!

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

Ржевского района В.А.Запорожцев.



№ 43    31 ОКТЯБРЯ   2013 ГОДА                                         «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                                СТРАНИЦА 15 
СУББОТА, 
9 НОЯБРЯ

05.45, 06.10 Х/ф "ПЕ-
ТРОВКА, 38" 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости

07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/с "Джейк и пираты 
Нетландии"
08.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Мисс Вселенная. Репор-
таж из-за кулис 16+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД"
14.50 Жизнь как сенсация 16+
15.55 Куб 12+
16.55 Голос. За кадром 12+
18.00 Вечерние новости
18.10 Ледниковый период
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 "Мисс Вселенная-2013" 
в Москве 16+
00.55 Х/ф "СЛУЧАЙНЫЙ РО-
МАН" 16+
02.55 Х/ф "КЕЙПТАУНСКАЯ 
АФЕРА" 16+
04.50 Олег Ефремов. Голос 
внутри меня 12+

05.00 Х/ф "ЛЮДИ В ОКЕАНЕ"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Царское село
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф "ЗИМНИЙ 
ВАЛЬС" 12+
16.40 Субботний вечер
17.55 Т/с "ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДА-
МИ"
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "НЕЗАБУДКИ" 12+
00.40 Х/ф "ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ 
К СЧАСТЬЮ" 12+
02.40 Х/ф "СТРЕЛКИ" 16+
04.35 Комната смеха

05.10 Марш-
бросок 12+

05.45 АБВГДейка
06.15 Х/ф "ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН" 
12+
08.35 Православная энцикло-
педия 6+
09.00 Х/ф "КОГДА Я СТАНУ ВЕ-
ЛИКАНОМ" 6+
10.25 Добро пожаловать до-
мой! 12+
11.20 Петровка, 38
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ" 12+
13.15 Х/ф "СТРАШНАЯ КРАСА-
ВИЦА" 12+
15.05 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА" 12+
16.40, 17.45 Х/ф "КУКЛОВО-
ДЫ" 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
00.15 Временно доступен 12+
01.15 Т/с "ЛИГОВКА" 12+
03.20 Т/с "ДИНАСТИЯ" 12+
04.00 Дом вверх дном 12+

05.35, 03.10 Т/с "ДО-
РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 
16+
07.25 Смотр

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Я худею 16+
14.30 ДНК 16+
15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Центральное телевиде-
ние
19.50 Новые русские сенсации 
16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Остров 16+

23.15 Луч Света 16+
23.50 Егор 360 16+
00.25 Х/ф "ОБИТЕЛЬ" 18+
02.25 Авиаторы 12+
02.55 Дикий мир
05.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.00 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 
12.30, 13.20, 14.00, 

14.45, 15.35, 16.25, 17.05, 
17.45 Т/с "СЛЕД" 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.35 Х/ф 
"МАТЧ" 16+
22.25 "ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ" 16+
00.40 Х/ф "ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕСТНЫМИ" 12+
03.20 Х/ф "ИНТЕРВЕНЦИЯ" 12+
05.25 Прогресс 12+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 "ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ"
12.10 Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.30 М/ф "Тайна третьей пла-
неты". "Чуня"
14.25 Классика отечественно-
го научно-популярного кино
15.25 Красуйся, град Петров!
15.55 Д/ф "Быть красивым в 
Эфиопии"
16.50 Д/ф "Настоящая жизнь"
18.55 Х/ф "ТРАКТОРИСТЫ"
20.15 Д/ф "Петр Алейников. 
Неправильный герой"
21.00 Большая опера
22.30 Белая студия
23.10 Х/ф "МОСТ ВАТЕРЛОО"
01.00 Трио Мариана Петреску
01.45 М/ф "Сказка о глупом му-
же"
01.55 Александр Птушко
02.25 Обыкновенный концерт

06.00 М/ф "От двух 
до пяти" 6+, "Мойдо-
дыр", м/ф "Веселая 
карусель", м/ф "При-

ключения Хомы", м/ф "Страш-
ная история", м/ф "Раз — го-
рох, два — горох..."
07.35 М/с "Пингвинёнок Поро-
ро" 6+
07.55 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 6+
08.10 Весёлое Диноутро
08.30 М/с "Флиппер и Лопака" 
6+
09.00 М/с "Куми-Куми" 6+
09.30 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+
09.55 Х/ф "НЕТЛАНДИЯ" 12+
13.10 Т/с "МОЛОДЁЖКА" 16+
16.00, 16.30 Т/с "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" 16+
17.30, 22.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
19.00 М/ф "Приключения Тин-
тина. Тайна "Единорога" 12+
21.00 МастерШеф 16+
23.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ С РИ-
СКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ" 16+
00.40 Х/ф "БОЛЬШОЕ РАЗОЧА-
РОВАНИЕ" 12+
02.40 Галилео
04.40 Животный смех
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00"САНКТУМ" 16+
05.45 Т/с "ПАССА-
ЖИР БЕЗ БАГАЖА" 
16+

09.15 100 процентов 12+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 
16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 
16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Представьте себе 16+
19.00 Неделя с Марианной 
Максимовской 16+
20.15 Концерт Михаила Задор-
ного "Реформа НЕОбразова-
ния" 16+
23.20, 04.00 Х/ф "ДЕНЬ Д" 16+
01.00"ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ" 
16+
03.00 Смотреть всем! 16+

07.00, 05.30 
Т/с "СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ" 16+
07.40 М/с "Слагтерра" 12+
08.05 М/с "Бен 10"
08.30 М/с "Скан-ту-гоу" 12+
09.00, 23.00, 00.00, 03.35 Дом-
2 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+

ПЯТНИЦА, 
8 НОЯБРЯ

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

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 21.00 Время
13.00 "Доброго здоровьица!" с 
Геннадием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА" 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф "ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКОВ" 12+
02.20 Х/ф "ПАТТОН"

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи- 2014 г.
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА" 12+
17.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 
10" 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши
21.00 Т/с "БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ" 
12+
23.50 Живой звук
01.15 Х/ф "НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ" 
12+
03.20 Горячая десятка 12+
04.30 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25, 11.50 Х/ф 

"ХОЛОСТЯК" 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия
12.30, 00.50 Петровка, 38
12.45 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" 
16+
13.50, 02.55 Т/с "ДИНАСТИЯ" 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ..." 12+
17.00 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф "Сливочный обман" 
16+
18.25 Право голоса 16+
19.45, 22.25 Х/ф "СМЕРТЕЛЬ-
НЫЙ ТАНЕЦ" 12+
00.15 Спешите видеть! 12+
01.05 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК" 16+
03.40 Дом вверх дном 12+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ШЕФ - 2" 16+
21.25 Х/ф "ДЭН" 16+
23.30 Х/ф "СИЛЬНАЯ" 16+
01.25 Октябрь 1917 г. Почему 
большевики взяли власть 12+
02.45 Л.И.Брежнев. Смерть эпо-
хи 12+
03.40 Х/ф "ДЕЛО ТЕМНОЕ" 16+
04.35 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Д/с "Агентство 
специальных рассле-

дований" 16+
07.00 Утро на "5" 6+
09.35 День ангела
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.35, 

16.00, 16.25 Место встречи 12+
18.00 Место происшествия
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.15, 21.00, 21.45, 22.25, 
23.15, 00.00, 00.45 Т/с "СЛЕД" 
16+
01.35 Х/ф "31 ИЮНЯ" 12+
04.15 Х/ф "НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА" 12+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф "ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТО-
РАНА"
11.45 Д/ф "Советский сказ Павла 
Бажова"
12.10 Academia
12.55 Письма из провинции
13.25 Х/ф "ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ"
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф "Кино государствен-
ной важности"
16.35 Д/ф "Андрей Туполев"
17.15 Царская ложа
18.00 Натан Мильштейн
18.45 Его Величество Конферан-
сье
19.45, 01.55 Загадка парка Мон-
репо
20.35 Х/ф "ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 2"
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф "ОЗЕРО"
01.30 Р.Штраус. Cюита вальсов 
из оперы "Кавалер розы"
02.40 Д/ф "Большая площадь 
Брюсселя. Прекраснейший в ми-
ре театр"

06.00 М/с "Смешари-
ки"
06.45 М/с "Весёлые 
машинки" 6+

07.00 М/с "Парящая команда" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс — школа 
волшебниц" 12+
08.00 6 кадров 16+
09.00, 16.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ" 16+
09.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" 16+
10.30 Х/ф "АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ" 12+
12.30, 13.30 Т/с "ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!" 16+
14.00, 17.00, 18.30 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" 16+
16.00, 19.00 Т/с "ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА" 16+
20.30, 21.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
23.25 Настоящая любовь 16+
23.45 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" 12+
01.50 Х/ф "СТРОПТИВАЯ ДЕВ-
ЧОНКА" 18+
03.45 Галилео
05.45 Животный смех

05.00, 16.00, 17.00 Не 
ври мне! 16+
06.00 М/ф "Благодар-
ственная диета Багза 

Банни" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости 24 
16+
09.00 Великие тайны 16+
10.00 Эликсир молодости 16+
11.00, 11.30 Представьте себе 
16+
15.00 Семейные драмы 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, 03.45 Х/ф "САНКТУМ" 16+
02.00 Х/ф "ГРУЗ 200" 18+

07.00 М/с "Пла-
нета Шина" 12+
07.30 М/с 

"Черепашки-ниндзя" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ" 16+
09.00, 23.30, 00.30 Дом-2 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
11.30 Х/ф "БОЛЬШИЕ МАМОЧ-
КИ" 16+
13.35, 21.00 Комеди клаб 16+
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Т/с "УНИВЕР" 
16+
14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
15.00 Т/с "НЕZЛОБ" 16+
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
20.00 Comedy woman 16+
22.00 Comedy баттл. Без границ 
16+
23.00 Хб 18+
01.00 Х/ф "ЛЮБОВЬ С УВЕДОМ-

ЛЕНИЕМ" 16+
02.55, 03.45 Х/ф "НИКИТА" 16+
04.35 Т/с "ДЖОУИ" 16+
05.05, 05.30 Т/с "ПРИГОРОД" 16+
06.05 М/с "Том и Джерри. Дет-
ские годы" 12+
06.30 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" 12+

06.30 Удачное утро
07.00, 06.00 Лавка 
вкуса
07.30 Собака в доме

08.00 Полезное утро
08.40, 22.45, 23.00 Одна за всех 
16+
08.45, 18.00 Звёздные истории 16+
09.45 Х/ф "ЛАПУШКИ" 16+
19.00 Х/ф "ПЕРВАЯ ПОПЫТКА" 16+
23.30 Х/ф "СЕНСАЦИЯ" 16+
01.20 Т/с "ТЮДОРЫ" 16+
02.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ" 16+
03.20 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Д/с "Тай-
ны войны. Не-
известные раз-
ведчики" 12+

07.10 Х/ф "ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-
КЕ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 Д/с "Невидимый фронт" 12+
09.30 Д/с "Зафронтовые разведчи-
ки" 12+
10.20 Т/с "ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ" 16+
13.15 Д/с "Тайны разведки" 12+
14.20 Х/ф "РАЗОРВАННЫЙ КРУГ" 
12+
16.25 Х/ф "ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ" 12+
18.30 Д/с "Незримый бой" 16+
19.35 Д/ф "Дунькин полк" 12+
20.25 Х/ф "ГОРОД ПРИНЯЛ" 12+
22.30 Х/ф "КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ "ЩУКИ" 6+
00.25 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗАКРЫЛ ГОРОД" 12+
02.00 Х/ф "ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ" 6+
03.40 Х/ф "ГЕНЕРАЛ" 16+

05.00 Рейтинг Баженова
05.35 Самые опасные животные
06.00, 06.30, 03.25, 03.50 Полигон
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 09.55 Следственный экспе-
римент 16+
10.25, 00.20 Наука 2.0
11.30, 01.55 Моя планета
12.00, 16.50, 23.00 Большой спорт
12.20 Рейтинг Баженова 16+
13.20 Х/ф "ПОГРУЖЕНИЕ" 16+
17.15 Танковый биатлон
19.20 Строители особого назначе-
ния
19.55 Смешанные единоборства. 
Турнир "Легенда". Прямая трансля-
ция из Москвы
23.30 Гладиатор. Правда и вымы-
сел 16+
01.25 Poly.тех
02.25 Большой тест-драйв со Стил-
лавиным 16+
04.20 Язь против еды
04.50 Моя рыбалка

11.30, 13.45 Фигурное 
катание. Гран-при. 
NHK Trophy. Япония. 

Мужчины. Короткая
12.45 Фигурное катание. Гран-при. 
NHK Trophy. Япония. Парное ката-
ние. Короткая
14.15 Фигурное катание. Гран-при. 
NHK Trophy. Япония. Женщины. Ко-
роткая
15.45 Sport Excellence. Журнал
16.45 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 17 лет. ОАЭ. Матч 
за 3-е место
19.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 17 лет. ОАЭ. Фи-
нал
22.00 Вот это да!!! Специальный 
выпуск
22.30 Соревнования лесорубов. 
Чемпионат мира
23.30 Бокс. Великобритания
01.30 Конноспортивный журнал
01.45 Боулинг. PBA
02.45 Вот это да!!!
03.00 Ралли. ERC. Дю Вале. День 2
03.30 GTA. Следующий уровень. 
Автоспортивный журнал
03.45 Автоспорт. Мировая серия 
Рено. Обзор сезона

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

10.30 Про декор 12+
11.00, 04.30 Школа ремонта 
12+
12.00 Дурнушек.Net 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Comedy woman 16+
15.00, 19.30 Комеди клаб 16+
16.00 Comedy баттл. Без границ 
16+
17.00 Stand up 16+
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
"НЕZЛОБ" 16+
20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА" 16+
00.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ" 16+
06.00, 06.30 М/с "Планета Ши-
на" 12+

06.30, 10.25, 06.00 
Собака в доме
07.00 Лавка вкуса

07.30, 10.55 Звёздные истории 
16+
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с "РОЗМАРИ И ТАЙМ" 
16+
11.40 Х/ф "ВОДА" 16+
13.55 Спросите повара
14.55 Давай оденемся! 16+
15.55 Х/ф "ЗОЛУШКА.RU" 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ" 16+
18.45, 22.55, 23.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.30 "К ЧЁРТУ ЛЮБОВЬ" 16+
01.30 Т/с "ТЮДОРЫ" 16+
02.30 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ" 16+
03.25 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 
16+

06.00 Х/ф 
" Т О Л Ь К О 
ВДВОЕМ" 6+

07.45 Х/ф "НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ..."
09.00 Д/с "Тайны наркомов" 12+
09.45 Брэйн ринг
10.45 Д/с "Невидимый фронт" 
12+
11.20 "ОНА ВАС ЛЮБИТ" 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/ф "Часовые памяти. Ка-
лининградская область" 12+
14.40 Х/ф "АКЦИЯ" 12+
16.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗАКРЫЛ ГОРОД" 12+
18.15 Х/ф "В НЕБЕ "НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ" 6+
19.50 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ" 6+
01.00 Т/с "ГДЕ ТЫ БЫЛ, ОДИС-
СЕЙ?" 12+
05.20 "Новый Год на войне" 12+

05.00 Моя планета
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. 
08.00 Диалог
08.25 В мире животных
08.55 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Пары. Произволь-
ная. Прямая трансляция
10.20, 16.45, 22.45 Большой 
спорт
11.05 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Мужчины. Произ-
вольная. Прямая трансляция
12.45 24 кадра 16+
13.15 Наука на колесах
13.50 Рейтинг Баженова 16+
14.25 Хоккей. Евротур. "Кубок 
Карьяла". Россия - Швеция. 
17.05, 17.40 Следственный экс-
перимент 16+
18.10, 18.40 Полигон
19.15 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ" 16+
23.15 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. "Триумф" - "ВЭФ (Латвия)"
01.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. 
03.15 Индустрия кино
03.45 Наука 2.0

11.30 Автоспорт. 
World Endurance 
Championship. Шан-

хай
13.00 Фигурное катание. Гран-
при. NHK Trophy. Япония. Парное 
катание. Произвольная
13.30, 16.15, 22.00 Фигурное 
катание. Гран-при. NHK Trophy. 
Япония. Мужчины. Произвольная
14.15, 21.00 Фигурное катание. 
Гран-при. NHK Trophy. Япония. 
Женщины. Произвольная
17.30, 23.00, 03.30 Футбол. Чем-
пионат мира среди игроков до 17 
лет. ОАЭ. Финал
19.00 Футбол. Лига Чемпионов. 
Женщины. 1/8 финала
00.00 Боевые искусства 16+
03.00 Ралли. ERC. Дю Вале.
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05.50, 06.10 Х/ф 
«ОГАРЕВА, 6» 
12+
06.00, 10.00, 

12.00 Новости
07.45 Служу Отчизне!
08.15 М/с «Аладдин»
08.40 М/с «Смешарики. 
Пин-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 К 400-летию царской 
династии «Романовы» 12+
13.20 Свадебный перепо-
лох 12+
14.25 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
18.30 Концерт к Дню со-
трудника органов внутрен-
них дел
21.00 Время
22.00 Повтори! 16+
00.20 Х/ф «С МЕНЯ ХВА-
ТИТ!» 16+
02.25 Х/ф «ДВОЕ НА ДО-
РОГЕ»

05.20 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Телеигра «Сто к одно-
му»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «СИЛА 
СЕРДЦА» 12+
16.05 Смеяться разреша-
ется
18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+
23.30 Воскресный вечер 
12+
01.20 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ 
ЛИЧИНА» 16+

03.15 Планета собак
03.50 Комната смеха

05.10 Х/ф 
«КТО ЗА-

ПЛАТИТ ЗА УДАЧУ?» 12+
06.30 М/ф «Оранжевое гор-
лышко»
06.55 М/ф «Приключения 
Буратино» 6+
08.00 Фактор жизни 6+
08.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
10.20 Барышня и кулинар 6+
10.55 Маяк Коммунизма 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.25 Х/ф «ДУБЛЕРША» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫ-
СОКОГО БЛОНДИНА» 12+
02.00 Д/ф «Стекляшка за 
миллион» 16+
03.40 Линия защиты 16+
04.15 Т/с «ДИНАСТИЯ» 12+
04.55 Дом вверх дном 12+

06.05, 03.00 Т/с 
«ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
08.00, 10.00, 

13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское ло-
то плюс»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу- 2013 г. 
/ 2014 г. «Спартак»- «Зенит». 
Прямая трансляция
15.30 Своя игра
16.20 Железный еврей Ста-
лина 16+

17.25 Враги народа 16+
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ 
БЕЗ ВЕСТИ» 16+
23.40 Как на духу 16+
00.40 Школа злословия 16+
01.30 Советские биографии 
16+
02.25 Авиаторы 12+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.00 Муль-
тфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из 
будущего

11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 
13.15, 13.45, 14.15, 14.50, 
15.20, 15.55, 16.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
17.00 Место происшествия. 
О главном
18.00 Главное
19.00, 19.55, 20.50, 21.50 
Х/ф «В ИЮНЕ 1941-ГО» 16+
22.55 Х/ф «1612. ХРОНИКИ 
СМУТНОГО ВРЕМЕНИ» 16+
02.00 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» 12+
04.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬ-
МА» 12+

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Х/ф «СОРОК ПЕР-
ВЫЙ»
12.00 Изольда Извицкая
12.30 Эвенки: образ жизни, 
обряды, обычаи
13.00 Х/ф «ПО ЩУЧЬЕМУ 
ВЕЛЕНЬЮ»
13.55 Д/ф «Я видел улара»
14.40 Пешком...
15.05 Что делать?
15.55 Дмитрий Хворостов-
ский, Екатерина Сюрина, 
Чарльз Кастроново
17.30 Кто там...
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Последний по-

лет Леваневского
19.25 Романтика романса
20.20 Мосфильм90 шагов
20.35 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И 
БОЛЬШЕ НИКОГДА»
22.05 Балет «Голубой ангел»
23.40 Х/ф «МОДЕРНИСТЫ»
01.45 М/ф «О море, море!»
02.40 Д/ф «Храм в Танджа-
вуре. Наслаждение богов»

06.00 М/ф «Кар-
тинки с вы-
ставки», м/ф 
« Х р а б р е ц -

удалец», м/ф «Терехина та-
ратайка», м/ф «Огневушка-
поскакушка», м/ф «Веселая 
карусель», м/ф «Обезьянки 
и грабители», м/ф «Обе-
зьянки, вперед!»
07.35 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
08.30 М/с «Флиппер и Ло-
пака» 6+
09.00 М/с «Смешарики»
09.05 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 6+
09.30 Дом мечты 16+
10.05 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» 6+
10.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
12.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.00 МастерШеф 16+
14.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
15.30, 16.00, 16.30 6 кадров 
16+
16.35, 19.35 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
17.35 М/ф «Приключения 
Тинтина. Тайна «Единоро-
га» 12+
21.00 Голодные игры 16+
23.35 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 16+
01.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, ГАРИ» 
16+
03.00 Галилео
05.00 Животный смех

05.00 Х/ф «ДЕНЬ 
Д» 16+
05.30 Концерт 
Михаила Задор-

ного «Реформа НЕОбразо-
вания» 16+
08.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 
16+
23.15 Репортерские исто-
рии 16+
23.45 Неделя с Марианной 
Максимовской 16+
01.00 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «ПЕРЕГОН» 16+

0 7 . 0 0 , 
05.25 Т/с 
« С Ч А С Т -

ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
07.35 М/с «Слагтерра» 12+
08.00 Первая национальная 
лотерея 16+
08.20 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
08.50 Спортлото 5 из 49 16+
09.00, 23.00, 00.00, 02.05 
Дом-2 16+
10.00 Два с половиной по-
вара 12+
10.30 Фитнес 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Д/ф «Лучший город на 
Земле» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 16+
17.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
18.55 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 «РАЗБОРКИ В МА-
ЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
03.05 Х/ф «ШЕЛК» 16+
06.00 М/с «Планета Шина» 
12+
06.20 Про декор 12+

06.30 Собака 
в доме
07.00, 06.00 
Лавка вкуса

07.30 Платье моей мечты
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» 16+
10.25 Главные люди 16+
10.55 Звёздные истории 
16+
11.55 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+
18.45, 22.40, 23.00 Одна за 
всех 16+
19.00 Х/ф «СТРАШНО КРА-
СИВ» 16+
20.40 «МИЛЫЙ ДРУГ» 16+
23.30 «ЛАРРИ КРАУН» 16+
01.20 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
02.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ» 16+
03.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» 16+

0 6 . 0 0 
Х/ф «ЗА-
Б У Д Ь Т Е 
С Л О В О 

СМЕРТЬ» 12+
07.35 Мультфильмы
09.00 Д/с «Тайны наркомов» 
12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
10.00 Служу России
11.20 Д/с «Москва фронту» 
12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы» 12+
14.00 Поединок 12+
14.30 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 6+
16.30 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» 
12+
18.15 Х/ф «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!» 6+
19.50, 23.40 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 6+
03.15 «ГОРОЖАНЕ» 12+
04.55 Д/ф «Полковник 
«Вихрь» Алексей Ботян в ты-
лу врага» 16+

04.40, 01.00 Наука 2.0
05.40, 03.05 Моя планета
06.35, 09.00, 12.00, 16.45, 
18.40, 22.25 Большой спорт
07.00 Фигурное катание. 

Гран-при Японии. Танцы на 
льду. Произвольная. 
08.15 Моя рыбалка
08.30 Язь против еды
09.20 Страна спортивная
09.45 Гладиатор. Правда и 
вымысел 16+
10.40 Большой тест-драйв 
со Стиллавиным 16+
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014 г.
12.50, 13.20, 13.50 Строите-
ли особого назначения
14.25 Хоккей. Евротур. «Ку-
бок Карьяла». Россия - Че-
хия. Прямая трансляция из 
Финляндии
16.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Локомотив-Кубань 
(Краснодар)» - «УНИКС». 
18.55 «ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИ-
ТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 16+
22.55 Смешанные едино-
борства. Турнир «Легенда». 
Трансляция из Москвы 16+

11.30 Фигур-
ное катание. 
Гран-при. NHK 
Trophy. Япония. 

Танцы. Произвольная
12.30, 22.00 Фигурное ката-
ние. Гран-при. NHK Trophy. 
Япония. 
14.30, 21.00 Футбол. Чем-
пионат мира среди игроков 
до 17 лет. ОАЭ. Финал
16.00 Футбол. Лига Чемпио-
нов. Женщины. 1/16 фина-
ла. Ответный матч. Турбин 
Потсдам - МТК Хунгария
17.30, 02.15 Футбол. Лига 
Чемпионов. Женщины. 1/8 
финала
19.00, 03.15 Футбол. Лига 
Чемпионов. Женщины. 1/8 
финала. Турбин Потсдам - 
Лион
00.00 Бокс
02.00, 04.15 Мотоспорт

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

ТВЦ

14.50 «Новости Ржева» 16+

В заседании круглого стола по экспертному 
обсуждению плана деятельности Минтруда до 
2018 года приняли участие  специалисты раз-
личных областей и ведомственных структур 
- управление по труду и занятости населения, 
социальной защиты населения, здравоохране-
ния, налоговой службы, представители произ-
водственных предприятий и учебных заведе-
ний. 

Открывая заседание, управляющий ре-
гиональным отделением Любовь Деева обо-
значила основные цели пятилетнего плана 
- достойный труд и справедливая зарплата, до-
стойная пенсия, улучшение демографической 
ситуации, социальная защита, государствен-
ная гражданская служба. По каждому из на-
правлений разработан подробный и поэтапный 
план мероприятий, включающий разработку 
нормативно-правовых актов, достижение кон-
кретных индикаторов. 

Эксперты обсудили проект нового закона «О 
специальной оценке условий труда». Специаль-
ная оценка условий труда позволит влиять на 
улучшение условий труда в организации, объ-
ективно оценивать класс вредности на соответ-
ствующем рабочем месте и стимулировать ра-
ботодателя использовать более эффективные 
средства индивидуальной защиты работников. 
По результатам спецоценки возможно сниже-
ние класса вредности рабочего места или сня-
тие этого класса.

Для подавляющего большинства рабочих 
мест, на которых нет явных признаков воздей-
ствия вредных и опасных факторов, у работо-
дателей будет возможность задекларировать 
их как безопасные после проведения обследо-
вания рабочего места с привлечением внеш-
ней экспертной организации либо при участии 

собственного профсоюза. Этой процедурой не 
смогут воспользоваться работодатели, имеют-
ся рабочие места, относящиеся к вредным. 

В ходе обсуждения речь также зашла о зако-
нопроекте по введению нового вида обязатель-
ного социального страхования на случай утраты 
работником заработка вследствие банкротства 
работодателя. 

В ситуации банкротства работодателя за-
долженность по заработной плате нередко 
остается непогашенной, поскольку по законо-
дательству требования кредиторов по текущим 
платежам, в том числе по оплате труда лиц, 
работающих по трудовым договорам, удо-
влетворяется во вторую очередь. Новый вид 
страхования вводит дополнительные гарантии 
для работников в части получения задолжен-
ности по заработной плате, если в отношении 
работодателя арбитражным судом может быть 
принято решение о банкротстве и об открытии 
в отношении него конкурсного производства.  
Размер страхового тарифа находится в процес-
се обсуждения, на данный момент называется 
цифра 0,1%.  

Как заметила Любовь Деева, уже сегодня 
Фонд социального страхования при опреде-
лённых ситуациях  выполняет роль работодате-
ля и выплачивает работникам на лицевые счета 
пособия по временной нетрудоспособности, 
декретные пособия, пособия по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет. За 8 месяцев текущего года сум-
ма выплат составила 1,2 млн. руб. 

Все замечания и предложения, поступившие 
в ходе обсуждения, будут включены в рекомен-
дации, которые направят в Фонд социального 
страхования Российской Федерации.

Информация ГУ – Тверское региональное от-
деление Фонда социального страхования РФ.

В ТВЕРСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ФСС ОБСУДИЛИ ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИНТРУДА НА 2013-2018 ГГ.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ «ТРАКТОР». ИТОГИ
В период со 2 сентября по 18 октября 2013 года в рамках профилактической операции «Трак-

тор» на территории Ржевского района Тверской области рабочей группой проведено 14 рейдов. 
За это время проверено 361 тракторов, самоходных машин и прицепов к ним.

За различные нарушения действующего законодательства запрещена эксплуатация со сня-
тием государственного регистрационного знака 23 самоходной машины, к административной 
ответственности привлечено 34 физических, должностных и юридических лиц.

Проверки проходили на дорогах общего пользования, карьерах, строительных площадках 
и в местах лесозаготовок. Основными нарушениями, выявленными в ходе операции, являются 
эксплуатация машин не прошедших ежегодный государственный технический осмотр и не за-
регистрированных в установленном порядке, а также нарушения требований безопасности до-
рожного движения.

Во время операции особое внимание уделялось соблюдению законодательства в сфере 
охраны окружающей среды. Так, государственными инженерами-инспекторами гостехнадзора  
проверено более 57 самоходных машин на соответствие дымности и содержания вредных ве-
ществ в отработавших газах установленным нормам.

В рамках профилактической операции «Трактор» проверялись не только трактора, самоход-
ные машины и прицепы к ним, но и различные внедорожные мотосредства (мотовездеходы, 
снегоболотоходы). Данная техника также должна быть зарегистрирована в инспекции гостех-
надзора и должна пройти государственный технический осмотр.

 СРОЧНО! ТРЕБУЮТСЯ:
• Каменщики            • Токари
• Фрезеровщики      • Сварщики
• Заточники               • Бензорезчики
• Сверловщики         • Медники
• Шлифовщики 
 • Слесари-инструментальщики
• Наладчики револьверных станков
   Тел.: 8-800-555-37-27 (звонок бесплатный), 8-965-852-92-22, Екатерина

З/П высокая.



 № 43    31 ОКТЯБРЯ   2013 ГОДА                                        «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                               СТРАНИЦА 17     

ПОЭТИЧЕСКИЙ БЛОКНОТПОЭТИЧЕСКИЙ БЛОКНОТ
Виктория КУЗНЕЦОВА

ЭПИГРАММА КРУТОМУ ПАРНЮ 
ИЗ ПРЕДМЕСТЬЯ

Полудикарь, полунасмешник,
Почти аскет, немного грешник,
Всегда в бегах, всегда в работах –
Заводится с пол-оборота.
Гарцуя лихо, скорости любя,
Он убегал от … самого себя.

***
Нас подбросили 
           друг к другу, 
Нас едва-едва нашли
В галактической 
                            округе 
И космической пыли.
Нас с тобою 
           не спросили, 
Посадили и – сидим,
И широкими глазами 
Друг на друга мы глядим…

КОМПЬЮТЕРНАЯ БЫЛЬ
В океане Интернета,
Расставив могучие сети,
Он ловил золотую рыбку.
     Часто вода плескалась
     Прямо у него под руками,
     И был он рыбак рыбаком.
Часто ему казалось,
Что рыбка в сети попалась,
Но не было её там.
     О, сети!
    Шли годы, и он не заметил,
   Как попал в эти сети сам.

Вера СОЛОДКОВА
***

А звезды были ярче и крупней,
Когда нам было от роду пятнадцать,
Когда манила широта полей
Наедине с мечтою в них остаться.

Медовый донник, нежный василек
Ночной росой нам омывали ноги.
Был горизонт не так уж и далек,
Но были далеки от нас тревоги.

Мы знали, как горчит полынь-трава,
Как деток созывает перепелка,
Как иволга бывает не права,
Минувший день оплакивая звонко.

Любили жизнь и в ней себя любя,
Считали только так и не иначе:
Ведь этот мир огромный – для тебя,
И для него ты тоже что-то значишь.

А звезды были ярче и крупней…

***
Осенний первый гололед
Бесснежен, чёрно-лаков.
И каждый встречный пешеход
Безлико одинаков:
Маски Пьеро – полотна лиц
Скукожены от стужи,
Взгляд в тёмных впадинах глазниц
Нелёгким днем потушен.
Едва ль кто может день прожить,
Решив проблемы просто.
Заботам голову кружить,
Покуда светят звезды.
Ковшом сияя в небесах,
Красуется Медведица.
Зажечь звезду в наших глазах
Она напрасно целится.
Звезда скатилась, чья-то жизнь
Враз все дела оставила.
Шепчу своей звезде: «Держись!»
И дерзко шаг прибавила.
Ах, право, жить минувшим днем –
Скучнейшая нелепица,
Что было, то гори огнем.
Гори-сияй, Медведица!

***
Приход свой празднуя дождями,
С ветром шальным гуляла осень.
Глумясь над здешними садами,
Листву к её ногам он бросил
Ковром роскошным золотым:
– Все для тебя, моя хорошая!
И было мало дела им
До позднего прохожего.

Ты удачу поймала.
Ты красивая очень,
Я же – просто случайный…
Я умру этой ночью,
Словно пёс подзаборный.

***
В спальне постель остывшая…
Вьюгами запорошена.
Может, не долюбившая,
Кем ты сегодня брошена.

Карты ложатся веером…
Видно, я сумасшедшая,
Если тебе поверила…
С неба дождём сошедшая.

Георгий СТЕПАНЧЕНКО
ПАМЯТЬ

Позабыть и пристань, и паром,
И среди орешника дорогу,
Раствориться в городе большом,
Стать никем, ничем – одним из многих,

Позабыть уключин мерный скрип,
Проволоки полуптичий щебет,
Тихой речки полуженский всхлип –
И железа полусмертный скрежет…

Все, конечно, можно позабыть,
Никогда не вспоминать в ненастье.
Но тогда – зачем на свете жить?
Но тогда – зачем на свете счастье?

СВОБОДНЫЙ, КАК НИКТО
Свободный, как никто, свободный, как река,
Которая сама избрала берега;
Свободный, как никто, никто и никогда,
Свободный, как река, свободный, как вода…

Вокруг такая ширь! Вокруг такой простор!
А там, а там, вдали – там пристань и забор.
Такой пустой затон, такой пустой причал –
Конец для всех концов, начало всех начал.

Я вспыхну на луче, я брошусь на песок – 
Пусть раздробит волна о камень мой висок!
Я выйду на причал, махну через забор  –
Как вечный нищеброд, как загулявший вор.

Тропинка меж цветов петляет по горе.
Над ней небесный храм в лазурном серебре.
Над ней стрижи стригут, над ней орлы парят – 
Как далеко они бросают острый взгляд!

Ах, как они вольны – куда вольней, чем я…
О, Родина моя! О, Русская Земля!

НОЧЬ
О, как безумно счастлив я
Моей тоской неистребимой!
Ночная песня соловья
Все то же повторяет имя.

Плывет несчастная луна –
Лицом бела, но как щербата!
Все та же древняя весна…
Все тот же призрак в чёрных латах…

Окутан синей дымкой сад, 
И окна запертого дома
С тоскою вечности глядят
На все, что так давно знакомо:

Река, текущая вдали,
Леса, молчащие на кручах…
Забудь, что плачут соловьи,
И сердце бедное не мучай!

Но как забыть? Но как простить
Её, себя и всё на свете?
Как сладко – быть! Как страшно – жить!
Лишь соловьи не спят… И ветер.

РОЖДЕСТВО БОГОРОДИЦЫ
День рождения преданной Родины,
День рождения бывшей страны…
«Я не твой, снеговая уродина!».
Твой я, твой – и красавица ты.

О, Россия! Ты вся в этом слове,
В этом звуке тугой тетивы,
В этом шуме бунтующей крови,
В этой зелени первой листвы!

О, твои полноводные реки!
О, твои колдовские глаза!
Свет вечерний, усталые веки,
В бедных ризах твои образа…

Век от века – то свара, то смута;
Как на троне, святыня в хлеву.
Ни покоя тебе, ни уюта:
Нынче – воля, а завтра – в тюрьму.

То березка по склону, то ёлка,
То буран налетит, то гроза…
Скачет, скачет по космосу тройка – 
Отказали у ней тормоза.

***
Вверните лампочку с накалом минимальным,
Смените люстры все на крохотное бра,
Белье не гладьте – выход оптимальный,
Чтоб в кошельке не обозначилась дыра.
Живите тускло, серенько и скромно.
После просмотра криминальных новостей
Тушите свет. В нашей стране огромной
Всегда светило солнце, да не всем.

Александр ЕРОХИН
***

Я виноват и в оправданье
Не буду ум свой изощрять:
Готов любое наказанье
От вас безропотно принять.

Снесу я гордое презренье, 
Смолчу укоров едких желчь,
Лишь знать: надежда на прощенье, 
Ничтожная, но все же есть!

Бульдожьей хваткою сжимая,
Страх болью дикою объял, 
Что навсегда тебя, родная,
Своим проступком потерял.

Такою тяжестью он давит,
Такой тоскою он гнетет - 
Нет сил уж ждать, когда настанет
Любви и нежности черед...

***
Философ утверждает так:
Никто иной – один дурак
Года, как праздник, отмечает,
Что сроки смерти приближают.

И если доверять его словам,
Себя причислим к дуракам:
Мы отмечаем дни рожденья,
Пожалуй, все, без исключенья.

***
Врач как-то советует женщине полной, 
На вид у которой два центнера – вес:
– Купите таблеток десяток флаконов,
В аптеке любой городской они есть.
– Прошу, извините, еще раз сказать:
По сколько таблеток мне в день принимать?
– В день дважды рассыпать вам на пол таблетки,
Потом собирать, не сгибая коленки,
И вес непременно начнете сбавлять.
А месяц пройдет – приходите опять.

Лидия БОГАЧЁВА
***

Неприкаянно и тесно
В суете людской.
Я живу в стране небесной
Чаще, чем в земной.
Надо мной игриво тучи,
Спорят меж собой,
И желанный робкий лучик
Трогает рукой.
Как небесных звезд плеяда
Землю одарит,
Так незримая отрада
Душу окропит.
В волшебстве желанном звуки
В поле пронеслись.
И березка тянет руки,
Как стрелою, ввысь.
Всё ликует: быль и небыль,
Свет идёт вдали.
Как земле не жить без неба,
Небу – без земли.

Иляна СЕМЕНКОВА 
***

Тучи плачут дождями…
Холода между нами.
Между нами метели,
И большие потери.

Двери заперты крепко…
Мы с тобою в расчёте.
Птица падает с ветки,
Умирая в полете.

***
Я живу по-собачьи, словно
Пудель бродячий…
Ты живешь, как хотела,
Ты сама королева.

По ночам дикой кошкой
С ночью в прятки играла…
Сделав ход осторожно, 
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Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении открытых 

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

Организатор торгов – Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области. 
Аукцион проводится 17 декабря 2013 года в 12 часов 00 минут по адресу: Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы Ржевского района № 428 от 

06.05.2013 г. «О проведении торгов по продаже нежилых зданий и земельного участка, рас-
положенных по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Декабристов, д. 80».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 31 октября 2013 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 25 ноября 2013 года до 12.00 

часов.
1.5. Дата определения участников аукциона – 29 ноября  2013 года в 14.00 часов.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление 

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

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

2. Сведения о выставляемом на аукцион недвижимом имуществе:
ЛОТ 1 – Нежилое здание, расположенное по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Де-

кабристов, д. 80,  общей площадью 704,7 кв. м, кадастровый номер 69:46:090784:0002:1/12
22/28:1001/А;

- склад, расположенный по адресу:  Тверская область, г. Ржев, ул. Декабристов, д. 80, об-
щей площадью 37,4 кв. м, кадастровый номер 69:46:0090784:0002:1-3747:1000/А;

- гараж, расположенный по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. -Декабристов, д. 80, об-
щей площадью 148,4 кв. м, кадастровый номер 69:46:0090784:0002:1-3749:1000/А;

- земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: под объектами культуры и искусства (социально-культурное объединение), рас-
положенный по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Декабристов, д. 80, общей площадью 4 
643 кв. м, кадастровый номер: 69:46:0090784:2.

Начальная цена имущества:    
- ЛОТ 1 – 7 040 000 руб. (Семь миллионов сорок тысяч рублей), состоит из: нежилого зда-

ния площадью 704,7 кв. м  –  881 460 руб. (Восемьсот восемьдесят одна тысяча четыреста 
шестьдесят рублей), в том числе НДС 134 460 руб. (Сто тридцать четыре тысячи четыреста 
шестьдесят рублей);  гаража площадью 148,4 кв. м – 1 256 110 (Один миллион двести пятьде-
сят шесть тысяч сто десять рублей), в том числе НДС 191 610 руб. (Сто девяносто одна тысяча 
шестьсот десять рублей); склада, площадью 37,4 кв. м – 308 334 руб. (Триста восемь тысяч 
триста тридцать четыре рубля), в том числе НДС 47 034 руб. (Сорок семь тысяч тридцать че-
тыре рубля) и земельного участка площадью 4 643 кв. м – 4 594 096 руб. (Четыре миллиона 
пятьсот девяносто четыре тысячи  девяносто шесть рублей 00 копеек).

Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начальной цены, продаваемых объектов не-
движимости и не изменять его в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» составит – 352 000 
руб. (Триста пятьдесят две тысячи рублей).

3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем извещении по-

рядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением описи документов 

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

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

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

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

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

4.Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент должен перечислить 
задаток в размере 10 % от начальной цены  для  ЛОТ 1 – 704 000 руб. (Семьсот четыре тысячи 
рублей).№ 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248813000, в назначении платежа 
указать: «внесение задатка на участие в аукционе по продаже муниципального имущества».

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

5.Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Результаты аукциона оформляются протоколом между ор-
ганизатором и победителем аукциона в день проведения торгов. Победитель аукциона выкуп-
ную цену оплачивает единовременно.

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

Победитель аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обязан оплатить 
расходы, связанные с организацией аукциона в сумме: 40 000 руб. (Сорок тысяч рублей).

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

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

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

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

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

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

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

4. Наименование и реквизиты участника аукциона: ______________
Для физического лица: 
Ф.И.О. _________Паспорт серия_______№_______, выданный _____(кем, когда)
Место регистрации: ______
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма возвра-

щенного задатка _________
К заявке прилагается: 1.  ___________2. _________3. ________    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любо-

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

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

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

жимости – ___________, площадью  ________ кв. м кадастровый № ________________ и земельный участок пло-
щадью ____________ кв. м с кадастровым номером  ___________________, расположенные по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, сельское поселение «_______________», д. ________________.,  Муниципальное обра-
зование "Ржевский район" Тверской области, в лице Главы Ржевского района Тверской области _____________
_________________________________________________

именуемый в дальнейшем "Продавец", и ___года рождения, паспорт _, зарегистрированный по адре-
су: ____________________________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", именуемые в дальнейшем 
"Стороны", заключили настоящий договор, далее "Договор" о нижеследующем:

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

муниципальное недвижимое имущество, далее "Имущество", принадлежащее Продавцу на праве собствен-
ности:   - __________

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

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

2.2. Покупатель осмотрел Имущество в натуре, ознакомился с его количественными и качественными 
характеристиками.

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

се торгов, и составляет _______ руб. (__________________________):    - ______
3.2. В счет оплаты засчитывается сумма внесенного Покупателем задатка в размере    _________ 

(___________________________).
3.3. Стоимость Имущества, за исключением суммы ранее внесенного Покупателем задатка подлежит 

оплате Покупателем путем перечисления полной единовременной его стоимости в размере ____________ (___
______________________________) на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: 
____________ в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Договора.   

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

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

ственной регистрации перехода права собственности в установленном действующим законодательством 
порядке. 

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

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

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

3 Договора.
5.1.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней после полной оплаты Имущества Покупателем  передать по 

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

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

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

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

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

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

между Сторонами, а при не достижении согласия, Стороны передают их на рассмотрение в  Арбитражный 
суд Тверской области.

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

нения и дополнения к Договору оформляются в виде письменного соглашения, и являются неотъемлемой 
частью Договора.

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

8.3. Юридические адреса сторон:
Продавец: Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, 172390, Тверская область, 

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

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

ципальное образование «Ржевский район» Тверской области, в лице Главы Ржевского района Тверской об-
ласти _______________________________

_______, именуемый в дальнейшем "Продавец" передает в собственность, а  ________________________
________________________________________________________________,  именуемый в дальнейшем "Покупатель", 
принимает  в собственность недвижимое имущество:        _______________________________________________
_____

Окончательный расчет между сторонами за передаваемое имущество произведен полностью до подпи-
сания настоящего акта и по расчетам друг к другу Стороны претензий не имеют. Недвижимое имущество со-
ответствует условиям договора купли-продажи недвижимого имущества  № _____ от ___________ г. и находится 
в надлежащем состоянии, пригодном для цели его использования. Покупатель извещен о всех недостатках 
объекта. Претензий по качественному состоянию недвижимого имущества Покупатель не имеет.

Продавец: Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области,                                             172390,Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Ленина,11     

Покупатель:
Со стороны Продавца: Глава Ржевского района   _______
Со стороны Покупателя:

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

      Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской области. 
Аукцион проводится 02  декабря  2013 года в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона Постановлением Главы Ржевского района № 770 от 18.09.2013 г. «О 

проведении торгов по определению рыночной стоимости ставки годовой арендной платы земельных участ-
ков, расположенных на территории Ржевского района»,  Постановлением Главы Ржевского района № 849 от 
14.10.2013 г. «О проведении торгов по определению рыночной стоимости ставки годовой арендной платы 
земельных участков, расположенных на территории Ржевского района» 

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 31.10.2013 года. 
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 26.11.2013 года до 10.00 часов.    
1.5. Дата определения участников аукциона – 26.11.2013 года 12.00 часов по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, 

д. 11, каб. 21.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление с конкурсной до-

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

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

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – 15.11.2013 года.
1.9.Земельные участки не имеют установленных законом или уполномоченными органами  условий, за-

прещений (обременений).
1.10.Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответствии с действующим 

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

69:27:0091401:41 общей площадью 1815 кв.м, расположенный по адресу: Местоположение: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Шолохово», д. Лыткино, с видом разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

ЛОТ 2 - Земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым номером 
69:27:0112501:122 общей площадью 1100 кв.м, расположенный по адресу: Местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Шолохово», д. Зайцево, с видом разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

ЛОТ 3 -  Земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым номером 
69:27:0161801:68 общей площадью 306 кв.м, расположенный по адресу: Местоположение: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Чертолино», д. Струйское, с видом разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

ЛОТ 4 - Земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым номером 
69:27:0323008:52 общей площадью 1268 кв.м, расположенный по адресу: Местоположение: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Хорошево, с видом разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

ЛОТ 5 - Земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым номером 
69:27:0100501:116 общей площадью 2500 кв.м, расположенный по адресу: Местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Итомля», д. Раменское, с видом разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

ЛОТ 6 - Земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым номером 
69:27:0141101:393 общей площадью 1500 кв.м, расположенный по адресу: Местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Итомля», д. Итомля, ул. Зеленая, с видом разрешенного использования – для ведения 
личного подсобного хозяйства.

ЛОТ 7 - Земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым номером 
69:27:0111601:148 общей площадью 1400 кв.м, расположенный по адресу: Местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Шолохово», д. Климово, с видом разрешенного использования – для ведения огород-
ничества.

Установить начальную рыночную стоимость ставки годовой арендной платы за земельный участок:
ЛОТ 1 – 4 500 руб. (Четыре тысячи пятьсот рублей)
ЛОТ 2 – 2 500 руб. (Две тысячи пятьсот рублей)
ЛОТ 3 – 1 300 руб. (Одна тысяча триста рублей)
ЛОТ 4 – 7 500 руб. (Семь тысяч пятьсот рублей)
ЛОТ 5 – 5 900 руб. (Пять тысяч девятьсот рублей)
ЛОТ 6 – 6 700 руб. (Шесть тысяч семьсот рублей)
ЛОТ 7 – 900 руб. (Девятьсот рублей)
Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начальной рыночной стоимости ставки годовой арендной 

платы за   земельный участок и не изменять его в течение всего аукциона.
«Шаг аукциона» составит: 
ЛОТ 1 – 225 руб. (Двести двадцать пять рублей)
ЛОТ 2 – 125 руб. (Сто двадцать пять рублей)
ЛОТ 3 – 65 руб. (Шестьдесят пять рублей)
ЛОТ 4  – 375 руб. (Триста семьдесят пять рублей)
ЛОТ 5  – 295 руб. (Двести девяносто пять рублей)
ЛОТ 6  – 335 руб.  (Триста тридцать пять рублей)
ЛОТ 7  – 45 руб. (Сорок пять рублей)
3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением платежного документа о внесе-

нии задатка, оформленного в соответствии с действующим законодательством;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и его копию, свидетельство о по-

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

Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент);

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

ЛОТ 1 – 1350 руб. (Одна тысяча триста пятьдесят рублей) на расчетный счет Комитета по управлению 
имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области 
г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248852000, КБК 019 111 05 013 10 0000 
120

ЛОТ 2  – 750 руб. (Семьсот пятьдесят рублей) на расчетный счет Комитета по управлению имуществом 
Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248852000, , КБК 019 111 05 013 10 0000 120

ЛОТ 3 – 390 руб. (Триста девяносто рублей) на расчетный счет Комитета по управлению имуществом 
Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248850000 , КБК 019 111 05 013 10 0000 120

ЛОТ 4 – 2250 руб. (Две тысячи двести пятьдесят рублей) на расчетный счет Комитета по управлению иму-
ществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248848000 , КБК 019 111 05 013 10 0000 120

ЛОТ 5 – 1770 руб. (Одна тысяча семьсот семьдесят рублей) на расчетный счет Комитета по управлению 
имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. 
Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248818000 , КБК 019 111 05 013 10 0000 
120

ЛОТ 6 – 2010 руб.  (Две тысячи десять рублей) на расчетный счет Комитета по управлению имуществом 
Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248818000, КБК 019 111 05 013 10 0000 120

ЛОТ 7 – 270 руб. (Двести семьдесят рублей) на расчетный счет Комитета по управлению имуществом 
Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248852000, КБК 019 111 05 013 10 0000 120

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

Результаты проведения торгов публикуются  в течении 30 дней с даты подписания протокола.
Договор аренды с победителем аукциона заключается в срок не ранее чем через 10 дней с момента 

подведения итогов торгов. 
Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обязан оплатить расходы, свя-

занные с организацией аукциона в сумме: 
ЛОТ 1  –  23 000 руб.
ЛОТ 2  –   23 000 руб.
ЛОТ  3  –  23 000 руб.
ЛОТ  4  –  23 000 руб.
ЛОТ  5  –  23 000 руб.
ЛОТ  6  –  23000 руб.
ЛОТ  7  –  23 000 руб.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 

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

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

ЗАЯВКА
     НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТАВКИ 

ГОДОВОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. Изучив данные информационного сообщения по оценке рыночной стоимости ставки годовой аренд-

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

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

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

4.Наименование и реквизиты участника аукциона:____Ф.И.О. _________Паспорт се-
рия________№________________, выданный ____________(кем, когда)  Место регистрации: ___

5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сумма возвра-
щенного задатка _________

К заявке прилагается: 1.  Опись документов. 2. _________________3. ________    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любо-

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

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

ПРОЕКТ

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

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

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять в аренду земельный участок 

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

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

страции в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы определяется на основании Положения о порядке определения размера 

арендной платы за пользование земельными участками, государственная собственность на которые не раз-

граничена, на территории Тверской области, а также за пользование земельными участками из категории зе-
мель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной собственности Тверской области, 
в случае их предоставления без проведения торгов, утвержденного Постановлением Администрации Твер-
ской области № 396-па от 26.12.2007 года (далее Положение). Расчет арендной платы за Участок определен в 
приложении к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора. В случае заключения Договора на 
срок свыше года обязанность по уплате арендной плате возникает у арендатора со дня государственной ре-
гистрации Договора, при этом до момента государственной регистрации Договора арендатор обязан упла-
чивать арендодателю сумму эквивалентную размеру арендной платы с момента подписания сторонами акта 
приема-передачи участка.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государ-

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

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

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

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

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

тельством Российской Федерации.
8. Особые условия договора
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых  

один экземпляр хранится у Арендатора, один у Арендодателя, один в Управлении Федеральной регистраци-
онной службы кадастра и картографии .

9. Реквизиты и подписи сторон

                            
 АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

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

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

Арендодатель:         Арендатор: 
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На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ, Коми-
тет по управлению имуществом города Ржева   информирует 
о  передачи  земельного участка  на праве аренды для  це-
лей, не связанных со строительством , расположенного по 
адресу: Тверская обл., г.Ржев, улица 8 Марта,  примерной 
площадью 1000 кв.м ,  для  размещения объекта торговли 
(автостоянки)        

На основании пункта 4 статьи  30 Земельного кодекса 
РФ  Администрация города Ржева предварительно сообща-
ет и принимает заявления о предоставлении в аренду  зе-
мельного участка для размещения объектов материально-
технического снабжения с кадастровым № 69:46:0090318:10, 
расположенного   по адресу : Тверская область, город Ржев, 
Муравьевский тракт, площадью  2432 кв.м , в целях строи-
тельства склада.

На основании статьи  30.1 Земельного кодекса РФ  Ад-
министрация города Ржева принимает заявления о предо-
ставлении в аренду  земельного участка в целях  индиви-
дуального жилищного строительства, расположенного   по 
адресу : Тверская обл., г.Ржев, ул.Кривощапова, д.7, площа-
дью 1108 кв.м.  

Обращаться по приему заявлений и возражений в тече-
ние месяца со дня  опубликования объявлений по адресу: Ко-
митет по управлению имуществом г.Ржева , ул.Б.Спасская, 
д.27/51

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Администрация города Ржева Тверской обла-
сти сообщает о проведении открытого аукциона на 
право заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций, который со-
стоится «25» ноября 2013г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: г.Ржев, ул.Партизанская, 33, актовый зал. В 
соответствии со статьей 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и «Положени-
ем о порядке организации и проведения торгов на 
право заключения договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции на территории горо-
да Ржева Тверской области», утвержденным Ржев-
ской городской Думой от 28.11.2008г. № 244, а так 
же постановлением Администрации города Ржева 
Тверской области от  14.10.2013  № 1431.

Начальная цена за использование рекламного 
места  в месяц составляет:

для лота №1: 799, 80 рублей (семьсот девяносто 
девять рублей,80 копеек);

для лота №2: 399,90 рублей ( триста девяносто 
девять рублей, 90 копеек);

для лота №3: 799, 80 рублей (семьсот девяносто 
девять рублей,80 копеек).

Шаг аукциона: 
для лота №1:  79,98 рублей;
для лота №2 – 39,99 рублей;
для лота №3 – 79,98 рублей.
Заявки на участие в аукционе принимаются в От-

деле муниципального развития, предприниматель-
ства и сферы услуг администрации города Ржева 
Тверской области в рабочие дни  с 9.00 до 16.00 до 
«21» ноября 2013 года по адресу: 172380, Тверская 
область, г.Ржев, ул.Партизанская, д.33, каб. 110.

Задаток для участия в аукционе в размере:
для лота №1 – 4798,80 рублей;
для лота №2 – 2399,40 рублей;
для лота №3 – 4798,80 рублей.

вносится в рабочие дни до «21» ноября 2013 года на 
расчетный счет Администрации города Ржева Твер-
ской области ИНН/КПП:6914002555/691401001,  
УФК по Тверской области (Администрация города 
Ржева л/с 05363019380) ГРКЦ ГУ Банка России по 
Тверской области г.Тверь р/с 40302810300003000014 

БИК 042809001 ОКАТО 28445000000  КБК 
60111705040040000180.

Характеристика места предполагаемого для раз-
мещения рекламной конструкции:

объекты размещения наружной рекламы: от-
дельно стоящие щиты;

- адреса размещения средств наружной рекла-
мы:

лот №1: Тверская область, город Ржев, Осташ-
ковское шоссе (выезд из города);

лот №2: Тверская область, город Ржев, Ленин-
градское шоссе (около дома №31);

лот №3: Тверская область, город Ржев, Осташ-
ковское шоссе (за виадуком).

- вид, размер предполагаемого к размещению 
средства наружной рекламы:

лот №1: щит, размером  3*6 м., 
лот №2: щит, размером  3*6 м., 
лот №3: щит, размером  3*6 м.
Перечень документов, представляемых для уча-

стия в торгах  для юридических лиц: 
1. Заявка по утвержденной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об ис-

полнении, подтверждающий оплату задатка. 
3. Нотариально заверенные копии Учредитель-

ных документов. 
4. Другие документы, необходимые для приоб-

ретения имущества, предусмотренные законода-
тельством. 

5. Доверенность для представителей юридиче-
ских лиц.

для физических лиц: паспорт и его копию. 
Победитель аукциона (участник, предложивший 

наибольшую цену) объявляется в день его проведе-
ния в Администрации города Ржева Тверской обла-
сти.

 Договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции подлежит заключению в срок не позд-
нее 5 (пяти) дней после подведения итогов аукцио-
на.

Размер платы за установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции производится в течение 5 дней 
со дня проведения аукциона. 

Дополнительная информация по телефону 8 
(48232) 2-10-36.

ПОВЕСТКА ДНЯ
 ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТОВ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

24 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА

г. Ржев, администрация города, зал заседаний, время 
проведения 14 часов 00 минут

 
1.  Комитет по бюджету, финансам и налоговой 

политике
1. О согласовании замены дотации на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности дополнительным нор-
мативом отчислений от налога на доходы физических 
лиц. ( Докл.  Кольцова О.Б., заведующая финансово-
экономическим  отделом администрации города.)

2. О внесении изменений в решение Ржевской город-
ской Думы от 25.11.2010 № 87 «О налоге на имущество 
физических лиц». (Докл. Ковалева И.В., заместитель Гла-
вы администрации города.)

2. Комитет содействия промышленности, транс-
порту,  строительству, жилищно-коммунальному 
комплексу

1. О назначении публичных слушаний  по вопросу вне-
сения изменений в Генеральный план города  Ржева Твер-
ской области и Правила землепользования и застрой-
ки города Ржева Тверской области. (Докл. Орлова М.Е., 
главный архитектор администрации города.)

2. Об утверждении Положения о муниципальном до-
рожном фонде города Ржева Тверской области. (Докл. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
проект     

Принято Ржевской городской Думой______2013 года
ОБ ОБРАЩЕНИИ К ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ О ВОЗЛОЖЕНИИ 

ПОЛНОМОЧИЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В целях обеспечения прав граждан на осуществление 
местного самоуправления, предусмотренных статьей 130 
Конституции Российской Федерации, во исполнение поло-
жений пункта 1; 4 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пункта 3 статьи 20 Избирательного Кодекса 
Тверской области, пункта 1 статьи 23; 39 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
предусматривающих наличие на уровне местного самоу-
правления избирательной комиссии муниципального обра-
зования, Ржевская городская Дума 

Р Е Ш И Л А:
1. Обратиться в Избирательную комиссию Тверской об-

ласти о возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования по подготовке и проведению 
выборов депутатов Ржевской городской Думы 14 сентября   
2014 года на Территориальную избирательную комиссию го-
рода Ржева Тверской области.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Ржевская 
правда».

3.Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

 Глава города Ржева Н.Н.Воробьева.

Проект
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Р Е Ш Е Н И Е

  О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА                                                                                       

РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь пунктом 2 статьи 28 Федерального зако-
на от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 32 Устава города Ржева Тверской обла-
сти, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить состав организационного комитета по про-

ведению публичных слушаний по вопросу внесения измене-
ний в Генеральный план города Ржева Тверской области и 
Правила землепользования и застройки города Ржева Твер-
ской области. (Приложение).

2. Организационному комитету провести ___________2013 
года в _________часов публичные слушания по адресу: 
172380, Тверская область, город Ржев, улица Партизанская, 
дом 33 (здание Администрации города Ржева, 2 этаж, зал 
заседаний) по вопросу внесения изменений в Генеральный 
план города Ржева Тверской области и  Правила землеполь-
зования и застройки города Ржева Тверской области:

- изменить границы зон Ж3 ( зона застройки индивиду-
альными жилыми домами) и           П1 (производственные 
зоны), расположенные в городе Ржеве южнее улицы Сире-
невая и восточнее улицы Васильковая: исключить земельный 
участок с кадастровым номером       № 69:46:0070191:17 из 
зоны П1 и включить его в зону Ж3 в целях использования его 
для жилищного строительства;

- изменить границу зоны П1 (производственные зоны), 
расположенной южнее улицы Краностроителей и северо-
восточнее улицы Крылова, включив в нее примыкающие с 
севера зону С3 (зона озеленения специального назначения) 
и зону СХ4 (зона огородов) для организации парковки авто-
мобилей и прохода работников ОАО «Ржевский кранострои-
тельный завод»;

- изменить зону О5 (зона объектов, предназначенных 
для занятий физической культуры и спортом) на зону О1 
(зона делового, общественного и коммерческого назна-

чения) в целях использования для строительства торгово-
административного центра.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ржевская 
правда».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава  города  Н.Н. Воробьева.

Приложение к Решению Ржевской городской Думы 
от         №  «О назначении публичных слушаний  по во-
просу внесения изменений в Генеральный план города 
Ржева Тверской области и Правила  землепользования 
и застройки города  Ржева Тверской области

СОСТАВ

ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

 ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ  
ГОРОДА РЖЕВА  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Оголев В.К. – заместитель Главы администрации города 
Ржева Тверской области, председатель организационного 
комитета.

Орлова М.Е. – главный архитектор города Ржева Твер-
ской области, секретарь организационного комитета;

Члены комитета: 
Дурманова Н.Н. – начальник юридического отдела Адми-

нистрации города Ржева Тверской области; 
Одинец Т.Н. – председатель Комитета по управлению 

имуществом города Ржева Тверской области;  
Добротворская Е.Б. – главный специалист Отдела архи-

тектуры и строительства администрации города Ржева Твер-
ской области; 

Коротаева М.В. – начальник Территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере прав 
потребителей и благополучия человека по Тверской области 
в г. Ржеве, Ржевском, Зубцовском, Оленинском, Старицком 
районах (по согласованию); 

Соловьев Д.Л. – вр.и.о. начальника отдела надзорной 
деятельности по городу Ржеву и Ржевскому району (по со-
гласованию); 

Фаер А.В. – депутат Ржевской городской Думы, предсе-
датель комитета содействия промышленности, транспорту, 
строительству и жилищно-коммунальному комплексу, тех-
нический директор ОАО «КСК Ржевский» (по согласованию).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

    ОТ _______________   № _______
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОРОЖНОМ ФОНДЕ

ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ, «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,  со статьёй 179.4 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, Уставом города 
Ржева Тверской области, в целях финансового обеспечения 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах города 
Ржева Тверской области, руководствуясь статьей 32 Устава 
города Ржева,  Ржевская городская Дума Тверской области 

Р Е Ш И Л А:
1. Создать муниципальный дорожный фонд города Рже-

ва Тверской области.
2. Утвердить Положение о муниципальном дорожном 

фонде города Ржева Тверской области (Приложение).
3. Опубликовать настоящее решение в газете  «Ржевская 

правда» и разместить на официальном Интернет-сайте Ад-
министрации  города Ржева Тверской области.

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

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Комитет содействия промышленности, транспорту, 
строительству, жилищно-коммунальному  комплекту Ржев-
ской городской Думы и Заместителя Главы администрации 
города Ржева Тверской области Абраменкова А.И.

Глава  города Ржева  Н.Н. Воробьева.
(Приложеник к проекту постановления №   от    читайте на 
сайте «РП»  http://rzpravda.ru)

П Р О Е К Т
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
       _______________ № _________

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ 
ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ СВЕДЕНИЙ О СВОИХ РАСХОДАХ, 

А ТАКЖЕ О РАСХОДАХ СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", статьями 12 и 
15 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муници-
пальной службе в Российской Федерации", Указом Прези-
дента Российской Федерации от 02.04.2013 N 310 "О мерах 
по реализации отдельных положений Федерального закона 
"О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности и иных лиц их доходам", Феде-

ральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности и иных лиц их доходам", руководствуясь статьей 
32 Устава города Ржева,  Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение о представлении муниципаль-

ными служащими города Ржева Тверской области сведений 
о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания и подлежит официальному опубликованию в газете 
"Ржевская правда" и на официальном сайте Администрации 
города Ржева в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на правовой комитет Ржевской городской Думы (Мас-
лакова Е.Н.).

Глава города Ржева Н.Н.Воробьева.
(Приложеник проекту постановления №   от    читайте на сай-
те «РП»  http://rzpravda.ru)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

__.10.2013                     № ___
Принято Ржевской городской Думой  __ октября 

2013 года
О СОГЛАСОВАНИИ ЗАМЕНЫ ДОТАЦИИ  НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ НОРМАТИВОМ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НАЛОГА 
НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

В соответствии с частью 4.1 статьи 138  Бюджетного ко-
декса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, со 
ст.32 Устава города Ржева Тверской области Ржевская го-
родская Дума

РЕШИЛА:

1. Согласовать замену расчетной суммы дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) на очередной 2014 финансо-
вый год и на плановый период 2015 и 2016 годов в полном 
объеме дополнительным нормативом отчислений от налога 
на доходы физических лиц.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его под-
писания.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская 
правда» и на официальном сайте Администрации города 
Ржева.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Комитет по бюджету, финансам и налоговой полити-
ке (Константинов В. В.). 

Глава города Ржева Н. Н. Воробъева.

Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
                     ________                  №  _____  
                                                                                     

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УВЕКОВЕЧИВАНИЯ ПАМЯТИ 
ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ И СОБЫТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ  ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО УВЕКОВЕЧЕНИЮ ПАМЯТИ ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ И 
СОБЫТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях приведения к единым требованиям увековечи-
вания памяти выдающихся людей и событий на территории 
города Ржева Тверской области, рассмотрев обращения 
жителей города Ржева, в соответствии со статьями 32, 47.1 

Устава города Ржева Тверской области, Ржевская городская 
Дума 

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение о порядке увековечивания па-

мяти выдающихся людей и событий на территории города 
Ржева Тверской области (Приложение 1).

2. Утвердить Положение о Комиссии по увековечению 
памяти выдающихся людей и событий на территории города 
Ржева Тверской области (Приложение 2).

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ржевская 
правда».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

Глава города  Ржева  Н.Н.Воробьева.
(Приложеник постановление №   от    читайте на сайте «РП»  
http://rzpravda.ru)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ   ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
24.10.2013Г.                               № 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 
ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 30.09.2010Г. 

№64 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЕ В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации органов местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от  02.03.2007 года  № 25-ФЗ  «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», законом Тверской области от 
09.11.2007 года № 121-ЗО «О регулировании отдельных во-
просов муниципальной службы в Тверской области», Уста-
вом муниципального образования  «Ржевский район» Твер-
ской области, 

Собрание депутатов Ржевского района РЕШИЛО:
1. Внести изменения и дополнения в приложение 

1 к решению Собрания депутатов Ржевского района от 
30.09.2010г. №64 «Об утверждении Положения о муници-
пальной службе в Ржевском районе» изложив статью 15 в 

новой редакции: 
 «Статья 15. Классный чин муниципального служащего.
1. Классный чин указывает на соответствие уровня про-

фессиональной подготовки муниципального служащего ква-
лификационным требованиям для замещения должностей 
муниципальной службы Ржевского района.

2. Присвоение классных чинов муниципальным служа-
щим производится персонально, с соблюдением последо-
вательности, в соответствии с замещаемой должностью 
муниципальной службы в пределах группы должностей му-
ниципальной службы, с учетом профессионального уровня, 
продолжительности срока пребывания в предыдущем класс-
ном чине и в замещаемой должности муниципальной служ-
бы, а также результатов служебной деятельности.

Классные чины присваиваются по результатам проведе-
ния аттестации и без проведения таковой.

3. Классные чины по результатам аттестации присваива-
ются муниципальным служащим, замещающим:

1) должности муниципальной службы, относящиеся к 
группе высших должностей муниципальной службы, уста-
навливаемые для непосредственного обеспечения исполне-
ния полномочий главы Ржевского района;

2) должности муниципальной службы, относящиеся к 
главной, ведущей, старшей и младшей группам должностей 

муниципальной службы, замещаемые на основании срочно-
го трудового договора.

4. Классные чины без проведения аттестации присваи-
ваются муниципальным служащим, замещающим должно-
сти муниципальной службы на неопределенный срок полно-
мочий, а также муниципальным служащим, замещающим 
должности муниципальной службы на определенный срок 
полномочий, за исключением муниципальных служащих, за-
мещающих должности муниципальной службы, указанные в 
подпунктах 1 и 2 части 3 настоящей статьи».

2. Дополнить решение Собрания депутатов Ржевского 
района от 30.09.2010г. №64 «Об утверждении Положения о 
муниципальной службе в Ржевском районе» приложением 
8 «Порядок организации работы по присвоению классных 
чинов муниципальным служащим, лицам, замещающим му-
ниципальные должности органов местного самоуправления 
МО «Ржевский район» (прилагается).

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газе-
те «Ржевская правда».

4. Настоящее решение  вступает в силу с момента опу-
бликования.

Глава Ржевского района  В.М.Румянцев.
(Приложеник постановление №   от 24.10.2013 г.   читайте на 
сайте «РП»  http://rzpravda.ru)

Пономарев А.В., начальник отдела транспорта и дорож-
ного хозяйства.)

3. Об обращении руководства ОАО «Электромехани-
ка» к Главе города Ржева.

3. Комитет по молодежной политике, культуре и 
спорту

1. Об утверждении Положения о порядке увековечи-
вания памяти выдающихся людей и событий на террито-
рии  города Ржева Тверской области и Положения о Ко-
миссии по увековечению памяти выдающихся людей и 
событий на территории города Ржева Тверской области. 
(Докл. Ямщикова Е.Н.,  заместитель Главы администра-
ции города.)

2. Проект –Правильная тетрадь- осуществлен по ини-
циативе Ржевской городской Думы. (Докл. Образцов А.Н., 
председатель комитета по молодежной политике, культу-
ре и спорту.)

4. Правовой комитет
1. Об утверждении Положения о представлении муни-

ципальными служащими города Ржева Тверской области 
сведений о своих расходах, а также о расходах своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей. (Докл. Пар-
кина В.Н.,  управляющий делами администрации города.)

2. Об обращении к Избирательной комиссии Тверской 
области о возложении полномочий избирательной ко-
миссии муниципального образования . (Докл. Маслакова 
Е.Н.,  председатель правового комитета.)
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Квартира в п. 40 лет ВЛКСМ, 

или МЕНЯЮ на дом. Тел. 8-961-
014-64-45.

Комната в районе мебельно-
го комбината, площадь 19 кв.м. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-952-063-46-28.

1-комн. бл. кв., ул. Больше-
вистская, 24, 2/5-эт. дома, пло-
щадь 21,3 кв.м., с/у совмещен, 
ванна сидячая, цена 630 000 
руб. Тел. 8-915-745-73-93.

1-комн. бл. кв., ул. Больше-
вистская, 24, 2/5-эт. дома, пло-
щадь 21 кв.м. Тел. 2-99-22.

1-комн. бл. кв., площадь 31,7 
кв.м., балкон и окна пластико-
вые, после капремонта. Тел. 
8-919-060-97-52.

1-комн. бл. кв., ул. Б. Спас-
ская, газовое отопление, душе-
вая кабина, пластиковые окна, 
косметический ремонт. Тел. 
8-952-069-79-13.

1-комн. бл. кв., ул. Крано-
строителей, 1/5-эт. дома, пло-
щадь 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., меблированная 
квартира, 2/5-эт. дома, после 
ремонта, район кирпичного за-
вода. Недорого. Тел.: 6-35-08, 
8-915-727-74-56.

2-комн. бл. кв., 5/5-эт. дома, 
район кирпичного завода, пло-
щадь 38 кв.м., счетчики на воду 
и газ, пластиковые окна, засте-
кленный балкон. Тел. 8-915-
745-43-08.

2-комн. бл. кв., площадь 41,2 
кв.м. Тел. 8-905-606-06-04.

2-комн. бл. кв. в п. Есинка, 
большая прихожая, двойной 
балкон, 3-й этаж. Тел. 8-905-
603-50-74.

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

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

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., пластико-
вые окна, можно по материн-
скому 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 «танка». 
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 пластиковые, новая сан-
техника. Тел. 8-952-066-96-36.

3-комн. бл. кв., 4-й этаж кир-

пичного 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., документы 
готовы, цена 1 700 000 руб. Тел. 
8-926-663-39-30.

3-комн.  кв. в деревянном до-
ме без удобств, п. Старая Торо-
па (прямой поезд из Москвы и 
Ржева), цена 250 000 руб., или 
СДАМ В АРЕНДУ с выкупом. 
Тел. 8-903-143-31-03.

3-комн. кв., Ленинградское 
ш., площадь 50 кв.м., 4/4-эт. до-
ма, не угловая, высокие потол-
ки. Тел. 6-34-30, 8-904-011-88-
63.

3-комн. бл. кв., площадь 70 
кв.м., 1-й этаж, район новых 
кранов, стеклопакеты, с/у раз-
дельный, большая лоджия. Тел. 
8-910-640-15-43.

3-комн. кв. в п. Осуга, 1/3-эт. 
дома, площадь 58 кв.м., лод-
жия, цена 650 000 руб. Тел. 
8-919-057-34-36.

3-комн. бл. кв., ул. Челю-
скинцев, площадь 85 кв.м., кух-
ня 14 кв.м. Тел. 8-952-062-97-
86.

3-комн. бл. кв., 2/5-эт. дома, 
район новых кранов, площадь 
70 кв.м., не угловая, большая 
кухня, лоджия, сделан ремонт, 
цена 2 млн. рублей. Тел. 8-904-
004-15-87.

4-комн. кв. улучшенной пла-
нировки в районе новых кранов, 
4/5-эт. дома. Тел. 8-985-834-
14-95.

4-комн. бл. кв., 5/5-эт. дома, 
ул. Краностроителей. Тел. 
8-905-127-21-63.

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

СДАЮ
1-комн. кв., ч/меблирован., 

район новых кранов, на дли-
тельный срок. Тел. 8-903-807-
84-16.

1-комн. бл. кв. в центре, сде-
лан ремонт, меблирована. Тел.: 
8-915-737-96-94, 8-919-068-
34-90.

1-комн. бл. кв. на короткий 
срок (не менее недели), район 
Ржев-2. Тел. 8-915-742-11-34.

2-комн. бл. кв. – командиро-
ванным. Тел. 8-915-727-59-87.

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

2-комн. бл. кв.  в районе ре-
сторана «Берег», 1/5-эт. дома, 
пластиковые окна, полностью 
меблирована, цена 13 000 руб. 
Тел. 8-919-050-12-12.

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

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

СНИМУ
1-комн. кв. или комнату, бл. 

или ч/бл., в черте города. Тел. 
8-967-259-70-33.

ОБМЕН
1-комн. кв. улучшенной пла-

нировки, 5/9-эт. дома, площадь 
38,5/19,6/8,7 кв.м., не угловая, 
с/у разд., лоджия, ул. Респу-
бликанская на 2-комн. кв. улуч-

шенной планировки, с допла-
той. Тел. 8-919-061-87-84.

3-комн. бл. кв. в центре горо-
да на 1-комн. бл. кв. или част-
ный дом, или ПРОДАМ. Тел. 
2-42-20.

4-комн. бл. кв., 3/5-эт. дома, 
район кирпичного завода, окна 
и балкон пластиковые, интер-
нет, кабельное ТВ, телефон на 
2-комн. бл. кв. в этом же райо-
не, с вашей доплатой, или ПРО-
ДАМ. Тел.: 8-910-932-32-71, 
8-915-738-61-53.

4-комн. бл. кв., 8/9-эт. дома, 
площадь 94 кв.м., район новых 
кранов на бл. дом, или ПРО-
ДАМ. Тел. 8-915-724-55-91.

 ДОМА
ПРОДАЖА
1/2 часть бл. деревянного 

дома, Захолынский район, пло-
щадь 42 кв.м., земельный уча-
сток 6 соток, цена 750 000 руб. 
Тел. 8-904-000-34-55.

Дом в районе Ральфа, пло-
щадь 56 кв.м., газ, вода, зе-
мельный участок 14 соток, цена 
1 500 000 руб. Тел. 8-904-012-
01-67.

Дом бл., район Мелихова, 
площадь 60 кв.м., кирпичный 
гараж, земельный участок 8 со-
ток. Тел. 8-910-830-39-35.

Коттедж на 2 семьи, 2-этаж-
ный, д. Подсосенье (Селижа-
ровский район), 5 км от Сели-
жарова, рядом лес, Волга, или 
МЕНЯЮ на 2-комн. кв. в Ржеве, 
или дом. Тел. 8-961-014-64-45.

Коттедж панельный в д. Аза-
рово, 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.

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

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

Дом бревенчатый в глухой 
деревне Старицкого района, 
р-р 6х8, земельный участок 10 
соток, подъезд только на вне-
дорожнике, 6 км от асфальта. 
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. Ранце-
во Кувшиновского района, (пря-
мой поезд из Москвы и Твери), 
100 км от Ржева, цена 320 000 
рублей, можно в рассрочку. Тел. 
8-963-788-83-56.

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

Дом 2-этажный, деревян-
ный, п. Верхний бор, площадь 
180 кв.м., 2-й этаж обит пласти-
ком, гараж, баня, хозпостройки, 
колодец, 100 м до р. Волга, зе-
мельный участок 15 соток, пер-
спектива на проведение газа. 
Тел. 8-919-052-63-19.

1/2 часть деревянного дома, 
веранда, хозпостройки, печное 
отопление, вода (колонка), газ 
баллонный, городские комму-

никации рядом, 3,75 сотки ухо-
женной земли, Захолынский 
пр., д. 8, кв-л 8. Тел. 8-906-652-
80-51.

Дом деревянный, жилой, 
площадь 70 кв.м., Захолынский 
район, газовое отопление, 6 со-
ток земли, металлический га-
раж. Собственник. Документы 
готовы. Тел. 8-910-833-16-51.

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

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

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

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

КУПЛЮ
Дом в деревне или комнату 

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

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

СНИМУ
Семья – дом с последующим 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в садо-

вом товариществе № 2 (п. Ниж-
ний бор), 4,5 сотки, обработан. 
Тел. 2-85-17.

Дачный участок в кооп. «Род-
ничок», берег Волги, 5 соток, 
деревянный дом, погреб. Тел. 
8-915-716-95-69.

Дачный участок в кооп. «Вос-
точный-2», обработан, имеется 
летний домик, баня, или МЕ-
НЯЮ на автомобиль. Тел. 8-904-
005-29-38.

Земельный участок в д. Му-
равьево, 8 соток, имеется вет-
хий дом, документы готовы, це-
на 160 000 руб. Тел. 
8-952-085-57-76.

Земельный участок с ветхим 
домом, 15,5 соток, ул. Револю-
ции. Тел. 3-43-48.

Земельный участок, 3,75 со-
ток, в центре города, газ, пол-
дома с печным отоплением. 
Тел. 2-17-89, после 19.00.

Два рядом расположенных 
земельных участка по 10 соток, 
берег Волги, ул. Валдайская. 
Тел. 8-910-931-96-26.

Земельный участок 10 соток 
на берегу Волги, ул. Прибреж-
ная (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 Ржева, 
цена 100 000 рублей. Тел. 
8-963-222-29-22.

Земельный участок 15 соток 
с домом в д. Никулино Селижа-
ровского р-на, цена 350 000 р. 

Тел. 8-915-013-12-73.
Земельный участок 15 соток 

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

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

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

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

Земельный участок в д. Абра-
мово, 9 км от Ржева, асфальт, 
газ, рядом р.Волга, цена 350 
тыс. руб. Т ел. 8-910-930-27-43.

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

ТЕЛЕФОНЫ,  АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА

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

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

Сотовый телефон «Но-
киа-5230», цена 2500 руб. Тел. 
8-952-085-57-76.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
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.

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

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

Гараж металлический в кооп. 
«Орбита» (район новых кранов). 
Тел.: 8-905-527-96-08, 8-905-
777-89-86.

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

Гараж кирпичный в кооп. 
«Мечта» (район новых кранов). 
Тел. 8-904-357-71-45.

Гараж кирпичный в кооп. 
«Верхневолжский», смотровая 
яма, подвал. Тел. 8-910-646-91-
65.

Гараж кирпичный, смотровая 
яма, п. РТС, цена 70 000 руб. 
Тел. 8-952-085-57-76.

Гараж-пенал в центре горо-
да. Тел. 8-904-002-68-60.

СДАМ
Кирпичный гараж в кооп. 

«Мелиховский», на длительный 
срок, цена 1500 руб. Тел. 8-952-
064-84-13.

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.

Срочно! Скутер. Тел. 8-920-
193-70-76, или обращаться по 
адресу: Ленинградское ш., д. 
11, кв. 10.

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.
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ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Форд Транзит, 2004 г.в., в хор. 

сост., цена 440 000 руб. Тел. 
8-910-931-24-08.

Чери Форо, 2007 г.в., цвет 
серо-голубой, дв. 2,0л, кожаный 
салон, парктроник, ГУР, АВС. 
Тел.: 8-904-010-87-60, 8-903-
807-83-21.

Форд Фокус, седан, 2009 г.в., 
цвет черный, АКПП, пробег 
64 000 км. Рассмотрю варианты 
ОБМЕНА. Тел. 8-910-937-99-17.

Форд Фьюжн, 2006 г.в. Тел. 
8-915-707-27-48.

Опель Вектра, 1991 г.в., дв. 
1,8л моно, цвет «баклажан», 
люк, музыка, в хор. сост. Тел. 
8-915-700-81-03.

Ситроен Берлинго, минивен, 
2010 г.в., в хор. сост., цена 
450 000 руб. Тел. 8-910-931-24-
08.

Сузуки Игнас, 2006 г.в., цвет 
голубой, полный привод, пробег 
38 000 км, зимняя резина. Тел. 
8-904-354-26-47.

Шевроле Ланос, 2008 г.в., 
комплектация «люкс», пробег 
50 000 км, цена договорная. Тел. 
8-910-830-56-22.

Лада Приора, 2009 г.в., уни-
версал, кондиционер, АБС или 
рассмотрю варианты ОБМЕНА 
на Газель. Тел. 8-904-017-59-58.

Лада Приора, 2010 г.в., цвет 
черный, пробег 65 000 км, цена 
260 000 руб. Тел. 8-915-715-94-
16.

Срочно! Лада Гранта, 2012 
г.в., пробег 10 000 км, цвет голу-
бой, комплектация «люкс». Тел. 
8-919-069-23-00.

ВАЗ-2114, 2004 г.в., цвет се-
ребристый, цена 95 000 руб. 
Тел.: 8-909-265-31-46, 8-962-
241-17-01.

ВАЗ-2115, 2007 г.в., пробег 
70 000 км, салон люкс, зимняя 
резина, цена 140 000 руб. Тел. 
8-920-183-73-74.

ВАЗ-21114, 2006 г.в., ком-
плектация «люкс», цвет темно-
зеленый, литые диски. Тел. 
8-910-845-14-47.

ВАЗ-2105, 2007 г.в., пробег 
26 000 км, газ/бензин, зимняя 
резина. Тел. 8-904-006-34-66.

ВАЗ-21099, 1999 г.в., инжек-
тор, цвет «коралл». Тел. 8-909-
265-92-87.

ВАЗ-21115, 2006 г.в., цвет се-
ребристый, газовое оборудова-
ние, литые диски, 1 владелец, в 
хор. сост., цена 100 000 руб. Тел. 
8-952-060-84-87.

ВАЗ-21053, 1989 г.в., на ходу, 
цвет синий, кузов требует же-
стяных работ. Тел. 8-910-936-
95-43.

ВАЗ-21063, на ходу, новые 
тормоза, цена 12 000 рублей. 
Тел. 8-9200-153-92-17.

ВАЗ-2112, 2000 г.в., пробег 
164 000 км, дв. 1,5л, цена 90 000 
руб., торг. Тел. 8-920-180-73-65.

ВАЗ-21154, 2001 г.в., 1 вла-
делец, цвет черный, в хор. сост. 
Тел. 8-904-353-46-63.

ВАЗ-2113, дек. 2007 г.в., цвет 
«кварц», пробег 90 000 км, цена 
140 000 руб. Тел. 8-906-555-44-
82.

Срочно! ВАЗ-2113, 2008 г.в., 
пробег 108 000 км, цвет черный, 
в хор. сост., цена 128 000 руб. 
Тел. 8-980-623-49-93.

ВАЗ-21074, 2002 г.в., дв. 1,6л, 
цвет сине-зеленый, пробег 
29 000 км, в хор. сост. Тел. 
8-980-630-79-42, Александр.

ВАЗ-21083, 1999 г.в., требу-
ется небольшой ремонт. Тел. 
8-915-709-03-69.

ВАЗ-21213 («Нива»), 2001 г.в. 
Тел. 8-915-709-03-69.

ВАЗ-2106, 1990 г.в., цвет го-
лубой, кузов не гнилой, состоя-
ние хорошее, цена 28 000 руб. 
Тел. 8-915-741-91-59.

ГАЗ-31105 («Волга»), 2004 
г.в., газ/бензин, в хор. сост., 
цвет «циклон» (темно-синий). 
Тел. 8-919-064-91-75.

ВАЗ-2114, 2010 г.в., цвет 

«кварц», в отл. сост., цена 
210 000 руб. Тел. 8-920-688-34-
28.

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

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.

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

УАЗ-315122, 2003 г.в., 
цвет «белая ночь», в одних ру-
ках, 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.

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

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

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.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Для ГАЗ-24 («Волга»). Тел. 

8-904-019-89-27.
ВАЗ-2113, 2006 г.в., цвет се-

ребристый, много нового, цена 
25 000 руб. Тел. 8-980-623-49-
93.

Литые диски R-14 с зимней 
резиной «Бриджстоун» (липуч-
ка), цена 6500 руб. Тел. 8-980-
623-49-93.

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

Плуг и окучник для небольшо-
го трактора. Тел. 8-903-694-89-
53.

Зимняя, шипованная резина 
«Хакапелита 5» новая, р-р 
225/50/17, 4 шт. Тел. 8-915-718-
53-10.

Диски на БМВ с зимней рези-
ной, R-16, б/у, 2 шт. Тел. 8-915-
718-53-10.

Фары и колпаки декоратив-
ные на «Волгу». Тел. 8-915-718-
53-10.

КУПЛЮ
Для ВАЗ-2114 – рулевую рей-

ку и крышку багажника. Тел. 
8-904-013-19-13

Резину зимнюю R-14, R-13; 
на Газель R-16. Тел. 8-915-712-
55-44.

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Пальто-пуховик женское, р-р 

54. Тел.: 8-904-351-91-52, 
8-920-168-41-94.

Шуба натуральная (черно-
бурка, нутрия), новая, объем бе-
дер 120 см, цена 25 500 руб. 
Тел. 8-906-656-56-30.

Платье свадебное, цвет шам-
пань, р-р 46-48. Тел. 8-920-151-
20-80.

Дубленка мужская, р-р 50-52, 
цена 5000 руб. Тел. 6-63-31.

Шапка-ушанка мужская (нор-
ка), 3 шт. Тел. 8-915-718-53-10.

Шуба женская, натуральный 
мутон, р-р 48-52. Тел. 8-915-
718-53-10.

Куртки зимние, мужские, на-
туральная кожа, р-р 48-52, 4 шт. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Дубленка, цвет темно-
коричневый, р-р 54, цена дого-
ворная. Тел. 8-915-746-80-15.

Куртка мужская, черная, р-р 
54, цена договорная. Тел. 8-915-
746-80-15.

Валенки мужские на резино-
вой подошве, р-р 43. Тел. 3-26-
79.

Шуба мужская (овчина), р-р 
52. Тел. 3-26-79.

Пальто замшевое, новое, 
цвет коричневый, р-р 46, цена 
2000 руб. Тел. 8-905-129-84-17.

Пальто-пуховик с капюшо-
ном, р-р 48-50, цвет серый, от-
делка песец, цена 3500 руб. Тел. 
8-910-938-04-75.

Куртка-пуховик, р-р 42-44. 
Недорого. Тел. 8-910-938-04-
75.

Пальто осеннее, с мехом, р-р 
48-50. Недорого. Тел. 8-910-
938-04-75.

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.

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Тумба под телевизор. Тел. 

8-952-091-16-92.
Мягкое кресло. Тел. 8-952-

091-16-92.
Табуретки резные с мягкой 

обивкой, 2 шт.,  в отл. сост. Тел. 
2-10-14, после 18.00.

Кровать 1-спальная с матра-
цем, б/у, в отл. сост., цена 3000 
руб. Тел.: 6-56-59, 8-910-838-
73-56.

Мягкая мебель. Тел. 8-915-
749-51-56.

Ковер, р-р 4х2 м. Недорого.  
Тел. 8-915-749-51-56.

Комод, в хор. сост. Недорого. 
Тел. 8-915-749-51-56.

Стол обеденный, расклад-
ной. Тел. 8-905-609-06-01.

Стол-книжка. Тел. 8-905-609-
06-01.

Стенка (пр-во Гатчина), тем-
ная. Тел. 8-915-749-51-56.

Трельяж. Тел. 8-905-609-06-
01.

Стол компьютерный, цена 
3000 руб. Тел. 3-26-79.

Ковры и паласы. Тел. 8-905-
129-84-17.

Кровать деревянная, 
1-спальная. Тел. 8-905-129-84-
17.

Ковер, 2х3м. Тел. 8-900-012-
14-71.

Дорожки ковровые, 2 шт., р-р 
1,0х5м. Тел. 8-900-012-14-71.

Тумба прикроватная. Тел. 
8-900-012-14-71.

Два кресла-кровати от новой 
мебели, цвет темный, цена 5000 
руб. Тел.: 3-27-84, 8-904-350-
46-93.

Шкаф 3-створчатый, в хор. 
сост. Тел. 8-910-931-58-40.

Диван и 2 кресла, в хор. сост., 
цена 6000 руб. Тел. 8-961-141-

Срубы на заказ, все размеры, в комплекте лаги. 
Качество гарантируем. Цены умеренные. 
Тел.: 8-920-151-42-30, 8-920-167-63-80.  р

ек
ла

ма

КамАЗ-самосвал (на 3 стороны), 6м, 10 т. 
Доставка – песок, щебень, ПГС, навоз, дрова, асфальт, земля. 

Тел. 8-919-055-54-66.  реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: Газель, тент, г/п 1,6т. 
Город, Россия. Тел. 8-960-701-31-55.  реклама

ООО «ИНЧЕРМЕТ» закупает лом
 черных и цветных металлов. 

Демонтаж. Самовывоз. 
Телефоны: 3-40-22, 3-40-00, 
                     8-904-025-02-09.

Сдам в аренду помещение по ул. Мира площадью 70 кв.м., под любой 
вид деятельности. Тел. 8-963-219-23-79.

Сдается в аренду земельный участок под производственную базу площа-
дью от 0,3 до 3 га с административным зданием площадью 61 кв.м. по 

адресу: Тверская обл., г. Ржев, Осташковское ш. Тел. 3-40-22.

Продается помещение площадью 69 кв.м. под офис или магазин. 
Хороший подъезд, стоянка, интернет, телефон, охрана. 

Адрес: Тверская обл., г. Ржев, Ленинградское ш. Тел. 3-40-22.

 реклама

Срубы домов, бань любых размеров в чашу и лапу, 
под топор. Установка. Тел. 8-904-029-68-48.  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

44-52.
Сервант полированный, с ан-

тресолью, цена 1000 руб. Тел. 
8-961-141-44-52.

Кровать 2-ярусная со встро-
енным шкафом. Тел. 8-910-840-
32-48.

Угловой платяной шкаф. Тел. 
8-906-554-55-79.

Стол раздвижной, цена 350  
руб. Тел. 8-920-163-51-28.

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

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

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

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

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Стульчик для кормления, но-

вый. Тел.: 8-905-527-96-08, 
8-905-777-89-86.

Автокресло от 0 до 13 кг. Тел.: 
8-905-527-96-08, 8-905-777-89-
86.

Коляска детская, цвет серый 
с белым, после 1 ребенка, в отл. 
сост., цена 7500 руб. Комбине-
зон зима-осень, от рождения до 
1 года в подарок! Тел. 8-904-
003-73-29.

Коляска трансформер, зима-
лето, с сумкой-переноской, 
цвет бирюзовый, б/у, цена 1000 
руб. Тел. 8-920-689-15-22.

Кровать трансформер  с тум-
бочкой и ящиками для белья + 

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

кл
ам

а

ортопедический матрац, борти-
ки и балдахин. Пеленальник в 
подарок! Тел. 8-904-011-00-93.

Комбинезон зимний, цвет 
малиновый, рост 92 см, цена 
1000 руб. Тел. 8-904-011-00-93.

Весы электронные (детские) 
от 0 до 15 кг. Тел. 8-962-247-77-
55.

Стул для кормления, транс-
формер. Тел. 8-910-849-09-58.

Коляска трансформер зима-
лето, цвет красный. Тел. 8-910-
849-09-58.

Коляска прогулочная, цвет 
серый, недорого. Тел. 8-980-
624-42-58.

Коляска трансформер, цвет 
красный, недорого. Тел. 8-980-
624-42-58.

Кроватка детская, «маятник». 
Тел. 8-910-931-30-35.

Матрац. Тел. 8-910-931-30-
35.

Кровать детская, с матрацем, 
в хор. сост. Тел. 8-903-805-44-
57.

Коляска трансформер зима-
лето, цвет голубой, цена 2000 
руб. Тел. 8-904-013-82-88.

Коляска детская, цвет сала-
товый с бежевым, в отл. сост., 
цена 6000 руб. Тел. 8-900-011-
23-71.

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

КУПЛЮ
Манеж. Тел. 8-962-247-77-

55.
ОТДАМ 
Манеж. Тел. 8-920-167-01-

83.

Доставка автомобилями МаЗ, КамАЗ: песок, ПГС, щебень, 
дрова, навоз. Недорого! Тел. 8-910-937-08-88. реклама

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, 
ТРАНШЕИ. 

Тел.: 8-910-841-04-93, 
8-905-125-30-46. 

ре
кл

ам
а

 реклама
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: Газель, термофургон, турбодизель. 

Тел. 8-904-351-97-71.      



Доставка песка, ПГС, щебня, земли. 20 кубов (27 тонн). 
Тел. 8-910-845-00-01.
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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.
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.
Услуги экскаватора. Тел. 8-920-156-31-86.
Ремонт холодильников всех марок. Гарантия. Тел. 8-910-

537-61-46.
Ремонт холодильников на дому. Тел. 8-910-932-80-10.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Холодильник «Индезит», 

2-камерный, в хор. сост. Тел. 
8-900-012-14-86.

Блок бесперебойного пита-
ния. Тел. 8-920-151-67-13.

Телевизор Сони тринитрон, 
диагональ 71 см, стереозвук, 
б/у. Тел. 8-952-087-43-67.

Пылесосы. Тел. 8-952-091-
16-92.

Чайник электрический, утюг, 
э/плитка, э/кофеварка. Тел. 
8-915-718-53-10.

Стационарный компьютер, 
полная комплектация + лазер-
ный принтер, источник беспе-
ребойного питания, колонки, 
цена 15 000 руб. Тел. 8-910-
532-16-00.

Цветной телевизор «Фу-
най». Тел. 2-32-88.

Профессиональная видео-
камера «Сони», в комплекте – 
сумка, свет, доп. аккумулятор. 
Тел. 8-910-938-82-10.

Вязальная машина «Ни-
ва-5», в отл. сост. Тел. 8-920-
156-74-36.

Принтер-сканер, цена 300 
руб. Тел. 8-920-163-51-28.

Стиральная машина «Ма-
лютка», цена 850 руб. Тел. 
8-920-163-51-28.

ОТДАМ
Вязальную машину «Ни-

ва-5». Тел. 8-910-533-65-28.
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Гармонь тульская, балалай-

ка. Тел. 8-920-158-73-11.

СПОРТТОВАРЫ 
ПРОДАЖА
Коньки женские, р-р 37-42. 

Тел. 3-26-79.
Гантели, 3 кг. Тел. 8-905-129-

84-17.
Коньки мужские, хоккейные, 

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.

КУПЛЮ
Гантели, 3 кг. Тел.: 6-62-19, 

8-963-219-23-51, 8-930-177-
68-23.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Гуси, 3 шт. Тел. 8-903-694-

89-53, 7-22-63.
Петухи молодые (брама). 

Тел. 8-915-741-89-00.
Алоэ, возраст 3 года. Недо-

рого. Тел. 6-78-57.
Алоэ на лекарство, возраст 

Картофель мелкий, цена 40 
руб./ведро. Тел. 8-920-151-67-
13.

Молоко козье, цена 70 руб./
литр. Обращаться: старое Пи-
рютино, д. 18, тел. 79-2-02.

Капуста, цена 15 руб./кг. Об-
ращаться: старое Пирютино, 
д. 18, тел. 79-2-02.

Кронштейны навесные для 
телевизора.  Тел.: 8-904-351-
91-52, 8-920-168-41-94.

Рюкзак профессиональный 
Think Pad, новый, цена 2000 
руб. Тел. 8-952-087-43-67.

Памперсы для взрослых № 
4. Тел. 6-63-31.

Ходунок для взрослых, цена 
1800 руб. Тел. 6-63-31.

Клетки для птиц (2 шт.), для 
хомяка (1 шт.). Тел. 8-952-091-
16-92.

Дрова, навоз (куриный, ко-
ровий). Доставка. Тел. 8-920-
156-31-86.

Клетка для птицы, р-р 
31х31х70 см, цена 500 руб. 
Тел. 8-920-157-54-15.

Навоз (д. Плешки). Тел. 
8-910-834-40-78.

Коляска инвалидная, новая. 
Тел. 8-904-013-19-71.

Сумки хозяйственные. Не-
дорого. Тел. 2-56-65.

Украшения на свадебный 
кортеж. Тел. 8-900-011-23-71.

16-рамочные ульи. Тел. 
8-920-686-30-42.

Банки медицинские, новые, 
30 руб./шт. Тел. 8-919-064-94-
84.

Сено этого года в рулонах 
по 320 кг, в кипах по 20 кг. Тел. 
8-985-825-85-67.

КУПЛЮ
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъе-
мы, переключатели, диоды, ти-
ристоры, генераторные 
лампы, измерительные прибо-
ры 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 
работу с представлением бла-
гоустроенного отдельного жи-
лья семье. Тел.: 8-963-219-23-
51,  8-930-177-68-23, 6-62-19. 

Телемастер ищет работу по 
ремонту теле-, радио-, видео-
аппаратуры всех марок и си-
стем. Тел.: 8-910-533-11-51, 
8-920-699-87-25.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
АБОНЕНТ № 285. ИНТЕРЕСНАЯ ШАТЕНКА 

(37/173/87), РАЗВЕДЕНА, ДЕТЕЙ НЕТ. ДЛЯ СОЗДА-
НИЯ СЕМЬИ ПОЗНАКОМЛЮСЬ С СЕРЬЕЗНЫМ, НЕ ЗЛОУ-
ПОТРЕБЛЯЮЩИМ СПИРТНЫМ МУЖЧИНОЙ.

АБОНЕНТ № 296. МУЖЧИНА, 50/175/93, 
ВОСПИТЫВАЮ СЫНА-ШКОЛЬНИКА, БЕЗ В/П, СУДИМО-
СТИ НЕ ИМЕЮ, РАБОТАЮ, ЖИЛЬЕМ ОБЕСПЕЧЕН. ПО-
ЗНАКОМЛЮСЬ С СИМПАТИЧНОЙ ЖЕНЩИНОЙ 35 ЛЕТ, 
НЕ ПОЛНОЙ, БЕЗ В/П, МОЖНО С РЕБЕНКОМ.

АБОНЕНТ № 300. МУЖЧИНА, МОСКВИЧ, 37/187/92, БЕЗ В/П ПОЗНАКОМ-
ЛЮСЬ С ДЕВУШКОЙ ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ И СОЗДАНИЯ СЕМЬИ. ТЕЛ. 8-909-
635-65-86.

АБОНЕНТ № 307. МУЖЧИНА, 55 ЛЕТ, ТРУДОЛЮБИВЫЙ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРО-
БЛЕМ, НЕЖНЫЙ И ЛАСКОВЫЙ ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ СО СТРОЙНОЙ ЖЕНЩИНОЙ 
БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА.

АБОНЕНТ № 308. МУЖЧИНА, 43 ГОДА, НЕ ЖЕНАТ, ПОЗНАКОМИТСЯ С ЖЕНЩИ-
НОЙ.

АБОНЕНТ № 312. МУЖЧИНА (47/172/70), БЕЗ В/П ПОЗНАКОМИТСЯ С ЖЕН-
ЩИНОЙ 30-40 ЛЕТ, НЕ СКЛОННОЙ К ПОЛНОТЕ, ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

ПИШИТЕ: 172390, Г. РЖЕВ,  ГЛАВПОЧТАМТ, А/Я 15, АБОНЕНТУ №...  ТЕЛ. 
ДЛЯ СПРАВОК: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  ОБРАЩАТЬСЯ:  УЛ. УРИЦКОГО, 
82, ГУ «КЦСОН», КАБ. № 9, ПОНЕДЕЛЬНИК С 14.00 ДО 16.00.

3,5 года. Недорого. Тел. 2-56-
65.

Индоутки. Тел. 8-919-051-
06-73.

Козочка от высокоудойной 
козы, возраст 10 мес. Тел. 
8-920-172-00-97.

Козел породистый, возраст 
1 год 2 мес. Тел. 8-920-172-00-
97.

Кролик декоративный, очень 
умный. Тел. 8-915-732-91-17.

Телка, возраст 1 год и 2 мес. 
Тел. 8-915-709-39-05.

Коза (на мясо), цена 2000 
руб. Тел. 8-915-741-20-51.

Волнистый попугайчик. Тел. 
8-910-835-83-68.

КУПЛЮ
Петуха. Тел. 8-920-156-78-

67.
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Кошку, окрас дымчато-

голубой, мышеловка. Тел. 
8-910-536-37-15.

Двух милых кошечек, воз-
раст 2 мес., к еде и туалету 
приучены. Тел. 8-910-842-54-
75.

Кошечку, окрас черно-
белый, возраст 2 мес., к туале-
ту приучены. Тел. 6-63-38.

Котят, мальчики и девочки, 
окрас дымчато-голубой, при-
месь британца, и белые. К лот-
ку приучены.  Тел. 8-919-065-
41-32.

Кота, чистокровный перс, 
окрас кремовый. Тел. 8-919-
065-41-32.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Дистиллятор, 380 вольт, б/у. 

Тел. 8-919-075-37-98.
Электростанции: 6,5 кВатт, 1 

кВатт. Тел. 8-919-064-94-84.
Чугунные батареи, б/у, в 

хор. сост., цена 100 руб./сек-
ция. Тел. 8-909-265-04-25.

Газовый котел, б/у. Тел. 
8-903-694-89-53, 7-22-63.

Насос «Гном», 10/10. Тел. 
8-952-091-16-92.

Газ баллонный, заправлен-
ный. Тел. 8-915-718-53-10.

Печь-буржуйка и оцинко-
ванный короб, р-р 100х50х50. 
Тел.: 6-35-08, 8-915-727-74-
56.

Плитка кафельная. Тел. 
8-952-061-04-28.

КУПЛЮ
Профлист и пиломатериал 

б/у, недорого. Тел. 8-915-712-
55-44.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Морковь, кабачки, цена 7 

руб./кг. Тел. 8-910-539-45-39.

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
ам

а

СНИМУ помещение площадью от 60 кв.м.
 с последующим выкупом. Рассмотрю любые варианты. 

Тел. 8-906-553-65-92.

Строительная бригада выполнит весь спектр 
строительных работ от фундамента до крыши. 

Тел. 8-904-029-68-48.

ре
кл

ам
а

реклама

Многодетная семья Скуповских благода-
рит депутата Ржевской Гордумы П.А. Ковален-
ко и его семью за многолетние дружеские от-
ношения  и вещевую помощь нашей семье.

В районе ул. Мира найдены часы. 
Тел. 8-905-129-84-17.

Недалеко от проходной НГЧ (ул. Куприя-
нова) была найдена связка ключей. 

Тел. 8-962-244-99-16.

Выражаю благодарность охраннику ма-
газина «Пятерочка» А.Е. Аринушкину за и 
сохранность найденного кошелька. От 
всей души желаю Вам доброго здоровья и 
личного счастья. 

С уважением, покупательница 
Т.Н. Цветкова.

19 октября в библиотеке на ул. Т. Филиппова 
прошло мероприятие для людей «золотого воз-
раста». Мы, зрители, хотели бы поблагодарить 
заведующую библиотекой М.В. Колпашникову  
и Е. Смирнову за организацию вечера и достав-
ленное удовольствие. Хотели бы пожелать им 
успехов и здоровья. 

Сорокина А.А.

ПРОДАЕТСЯ складское помещение 
площадью 1000 КВ.М. в районе Ржев-2. 

ТЕЛ. 8-910-931-06-37. 

Строительство «под ключ»,
 строительные 

и ремонтные работы. 
Тел. 8-960-702-82-42.     реклама

ПРОДАМ павильон "под ключ", 
площадь 24 кв.м., 

или СДАМ В АРЕНДУ. 
Тел. 8-906-654-14-92. ре

кл
ам

а

РАБОТАРАБОТА

Работа для женщин, которые умеют и хотят 
хорошо работать и зарабатывать. Зарплата вы-
растает до 30 000 рублей в течение полугода. 
Тел. 8-904-351-48-60.

Телекомпании «Ржев» требуется молодой че-
ловек, владеющий навыками аудио-
видеомонтажа. Обращаться по адресу: г. Ржев, 
ул. Ленина, 20/89, 2-й этаж, или по телефонам: 
2-13-55, 8-915-707-30-30.ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ 

«РП». Тел. 2-28-36



Автосервису требуются: автослесари, автоэлектрики, автожестянщики, ав-
томаляры, уборщики, диспетчер, автомойщик, а также ученики этих профес-
сий. Тел.: 33-111, 8-980-623-31-11. 

Требуются грузчики на склад  (работа с рохлей).  График работы 5/2. Первая 
смена: 9.00 – 15.00. Вторая смена: 15.00 – 22.00. Оплата 1200 руб. /смена. Про-
живание бесплатное. Возможен вахтовый метод  – 10/10. Обращаться: г. Любер-
цы, Котельнический проезд, д.27, тел.: 8-919-729-28-71. 

На работу в г. Зубцов требуются: парикмахер, мастер по маникюру (возмож-
но обучение). Тел. 8-906-653-36-63.

В кафе на трассу требуется повар-бармен. Тел. 8-920-169-75-59.

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.

ИП: водитель с личным автомобилем для работы в такси. Тел. 8-904-020-84-
34.

ИП:   водитель категории В в такси на автомашине фирмы. Тел. 3-29-86.

Требуются в связи с расширением производства электросварщики. Тел. 
6-77-77.

ИП: телефонист. Тел. 8-903-631-52-20.
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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

ООО «РжеВторМет» требуется бухгалтер. Тел. 8-910-937-28-25.

ООО «Карбонат» требуются: водитель на а/м КрАЗ, КамАЗ, токарь, э/слесарь. 
Обращаться: Ржевский район, п. Заволжский, телефон отдела кадров 74-0-67. 
Доставка из Ржева автотранспортом предприятия.

ОАО «Кран» срочно требуются: инженер-сметчик, начальник производствен-
ной базы, плотники. Обращаться: ул. 8 Марта, д. 33 а, тел. 2-03-36.

В магазин «Ника» (ул. Садовая) требуется продавец нижнего белья и колготок. 
Тел.: 8-905-609-36-40, 8-962-240-64-17.

Организация приглашает: водителей категории Е на MAN, газорезчиков. До-
стойная оплата труда! Тел. 3-40-22 

Магазину «Автозапчасти» требуется продавец, график работы 2/2. Тел. 
8-919-067-11-01.

Требуется сиделка по уходу за больной женщиной, возможно проживание. 
Тел. 8-904-351-97-81.

ИП: водитель категории «Е», поездки Ржев, Тверь, Москва. Зарплата высокая. 
Тел. 8-980-635-52-62.

Требуется помощник на садовый участок в кооп. «Мичуринец». Тел. 6-52-08.

Детскому саду № 10 (ул. К. Маркса) требуется помощник воспитателя. Тел. 
8-915-717-81-04.

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.

8 и 15 ноября (пятница)
9.00-10.00,  

ГДК Ленинградское шоссе, д.2  
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Сердечно поздравляем дорогую и любимую
маму, бабушку и прабабушку 
Галину Петровну ЦВЕТКОВУ с юбилеем!
Пожелать тебе хочется нежно-нежное,
Чтоб прочла и по сердцу тепло разлилось,
Чтоб забыла ты горести прежние,
Те, что в жизни тебе испытать довелось!
Пусть в глазах твоих добрых, лучистых,
Вечно будет гореть яркий свет,
Много дней тебе – солнечных, чистых
И здоровья на тысячу лет!

Дети, внуки, правнуки.
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А3 и 4 ноября, с 9.00 до 18.00, 

в клубе ЖД 
выставка-распродажа шуб из г. Пятигорска

33 и 4 ноояябрряя,, с 9.00 
вввв ккккллллуууууууббббббеееее ЖЖ

вывывыстстстстававававкакакака рр-р-ррасасасаса прпрпрпроододододажажажажа а ааа шушушуушшш б бб б ииз

Акция: обменяй 
старую шубу  

на новую!

НАТУРАЛЬНЫЕ  ШУБЫ НАТУРАЛЬНЫЕ  ШУБЫ 
ИЗ  МУТОНА  И  БОБРА ИЗ  МУТОНА  И  БОБРА 

Размеры от 44 до 66! 
Возможен кредит! 
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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. 

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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Новая коллекция 
меховых изделий!

Норка от 39900 руб. 
(г. Киров)

На выставке представлен 
большой выбор изделий из 

нутрии, мутона, енота, бобра,
дубленок и головных уборов

Широкий 
размерный 

ряд, богатая 
цветовая 

гамма.

7 ноября с 10 до 19ч.
 в клубе железнодорожников
 (ул. Большая Спасская, 15а)


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

