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рекомендуемая цена 12  рублей
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15 ноября, с 15.00 до 19.00 в клубе ЖД 
Кировская обувная фабрика 

будет проводить 

прием старой обуви в ремонт 
                       на полную реставрацию 

и обновление низа

Только у нас: 
приемлемые цены, высокое качество, 

натуральная кожа, выбор подошвы. 
Оплата после ремонта.

реклама

реклама

 Меховая фабрика  Меховая фабрика 
«Барс» г. Киров
МЕХАМЕХА
Новая коллекция 

2013 года!!!
Широкий выбор изделий 
из норки, мутона и бобра!!!
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9-10 
ноября 
с 10.00 
до 18.00
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Фото Ольги Ждановой.Фото Ольги Ждановой.СТР. 3

ВНИМАНИЕ!
Скоро в клубе ЖД грандиозная Скоро в клубе ЖД грандиозная 

ярмарка-распродажа КОНФИСКАТА ярмарка-распродажа КОНФИСКАТА 
из портов Одессы (Украина)из портов Одессы (Украина)

Обувь муж., жен. (осень-зима). Ветровки, Обувь муж., жен. (осень-зима). Ветровки, 
плащи, кож. куртки, жен. (осень-зима). Ком-плащи, кож. куртки, жен. (осень-зима). Ком-
плекты постельного белья (бязь). Пледы, по-плекты постельного белья (бязь). Пледы, по-
крывала, подушки, одеяла (бамбук). Халаты, крывала, подушки, одеяла (бамбук). Халаты, 
футболки, сорочки, майки. Нижнее белье, по-футболки, сорочки, майки. Нижнее белье, по-
лотенца, носки, колготки. Детский трикотаж лотенца, носки, колготки. Детский трикотаж 
(Турция, Украина, Россия). Спецодежда (ка-(Турция, Украина, Россия). Спецодежда (ка-
муфляж), шапки, перчатки, варежки.муфляж), шапки, перчатки, варежки.

реклама
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Александр ПАРФЁНОВ, 

телекомпания «Ржев»

Деревня Абрамково сель-
ского поселения «Есинка» 
недавно принимала делега-
цию высоких гостей, в состав 
которой вошли представите-
ли Правительства Тверской 
области и исполнительных 
органов власти соседних ре-
гионов. Они приехали сюда 
с тем, чтобы лично убедить-
ся, как на территории Ржев-
ского района реализуется 
программа поддержки мест-
ных инициатив. В частности, 
на этой территории при  фи-
нансовом участии населения 
был построен водопровод. 
Во встрече также приняли 
участие жители окрестных 
деревень.

В 2013 году Правительство 
Тверской области включилось в 
практическую реализацию про-
граммы поддержки местных 
инициатив. Её суть заключает-
ся в том, что жители сами опре-
деляют объект вложения денег 
и с помощью софинансирова-
ния (с участием субъекта и му-
ниципалитета) строят или ре-
монтируют его. В частности, 
население деревень Домаши-
но и Абрамково пришло к выво-
ду, что первым делом следует 
решить проблему с водоснаб-
жением. Взнос с каждого жите-
ля составил по 150-300 рублей, 
в итоге удалось собрать 59 000 
рублей. Ещё 140 000 рублей по-
ступили на эти цели из местно-
го бюджета, 240 000 рублей пе-
речислила область, свою лепту 
в благое начинание внесли так-
же предприниматели и депута-
ты Законодательного собрания   
Татьяна Королькова и Артём  
Гончаров. Таким образом, со-
бранная сумма достигла вели-
чины в 500 000 рублей. 

– Если честно, то мы и сами 
не ожидали, что у нас всё полу-
чится, – поделился радостью с 
гостями Александр Шестопа-
лов, глава администрации с/п 
«Есинка». – Мы узнали о про-
грамме поддержки местных 
инициатив в конце прошлого 
года. И уже в феврале 2013-го 

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

ДЕРЕВЕНСКИЙ  ВОДОПРОВОД – ЗА … 300  РУБЛЕЙДЕРЕВЕНСКИЙ  ВОДОПРОВОД – ЗА … 300  РУБЛЕЙ

собрали первый сход жителей 
деревень Абрамково и Дома-
шино, где рассказали о про-
грамме, определили «болевые» 
точки этих населённых пунктов 
и предложили совместными 
усилиями решить одну из трёх 
проблем – отремонтировать 
дороги, Дом культуры или по-
строить водопровод. Сначала 
наше предложение встретили 
с недоверием – мол, вот со-
берём мы деньги, а они потом 
пропадут. Но под давлением 
аргументов в пользу предсто-
ящего дела – всё-таки решили 
рискнуть.  

Первый блин не оказался ко-
мом. На собранные средства 
удалось проложить 400 метров 
водопроводных труб от арте-
зианской скважины до Дома-
шина, затем 250 метров – до 
д.Абрамково. Нина Чужакова, 
староста этой деревни, вме-
сте с инициативной группой хо-
дила по домам и убеждала од-
носельчан сдать по 150-300 
рублей. И хоть деньги это не-
большие, некоторые из жите-
лей не верили, что они пойдут 
на их же благо и, ссылаясь на 
нехватку средств в семейном 
бюджете, от участия в програм-
ме отказались. Но подавляю-
щее большинство поверили в 
успех предприятия и поддер-
жали организаторов. И резуль-
тат, как говорится, превзошёл 
все ожидания.

– Сейчас водоснабжение 
стабилизировалось – вода по-

ступает в дома с хорошим на-
пором. К тому же качество её 
стало гораздо лучше – по край-
ней мере, она теперь не ржавая, 
– сказала староста д. Абрам-
ково и одна из членов иници-
ативной группы Нина Чужако-
ва. – Если произойдет авария 
в Домашине – это не повлияет 
на водоснабжение Абрамкова, 
и наоборот. Мы очень довольны 
результатом! Готовы участво-
вать в этой программе и впредь 
– на нашей территории ещё не-
мало проблем. 

Кстати, обслуживает водо-
проводные сети и насосную 
станцию за чисто символи-
ческую плату – 1000 рублей в 
месяц – «народный слесарь», 
житель деревни Абрамково 
Сергей Богданов

 – Мои обязанности – сле-
дить, чтобы исправно работал 
водяной насос и водопрово-
дные колонки, – говорит Сер-
гей Васильевич. – Контролирую 
напор воды, если случаются 
мелкие неполадки – тут же их 
устраняю.

В Правительстве Тверской 
области поначалу высказывали 
некоторые сомнения по пово-
ду успешной реализации про-
граммы поддержки местных 
инициатив. Ржевский район 
стал пилотной площадкой, где 
её не только опробовали, но и 
доказали: программа не про-
сто имеет право на жизнь, но и 
должна расширяться! 

–  В 2013 году мы реши-

ли запустить «пробный вари-
ант» – с тем, чтобы оценить, как 
будет работать программа под-
держки местных инициатив, – 
рассказал нам Иван Егоров, 
начальник бюджетного управ-
ления Министерства финансов 
Тверской области. – Реализа-
ция проекта в деревнях Дома-
шино и Абрамково показала, 
что люди готовы и софинанси-
ровать, и контролировать стро-
ительство объектов. В этом го-
ду на подобные проекты было 
выделено 25 000 000 рублей, а 
в следующем эта сумма будет 
увеличена уже до  62 миллио-
нов рублей.

В составе делегации, при-
бывшей в Абрамково, чтобы 
оценить один из первых в реги-
оне «народных объектов», на-
ходились и представители Пра-
вительства Кировской области 
– этот регион также участвует в 
программе поддержки местных 
инициатив. 

– Кировская область так же, 
как и ваш регион, знает об опы-

сейчас программа работает на 
территории всей области.

Среди гостей деревни – и 
руководитель программ под-
держки местных инициатив 
Всемирного банка реконструк-
ции и развития. 

– Почему вы финансиру-
ете подобные  начинания, у 
вас есть лишние деньги? – 
спросили мы у Ивана Шуйги.

– У Всемирного банка лиш-
них денег нет, – улыбнулся в 
ответ наш собеседник. – За-
то  есть интерес реализовывать 
инновационные программы –
сейчас они претворяются в 
жизнь более чем в 60 странах 
мира. В России в программу 
вступили пока шесть регионов, 
и это только начало. Мы так-
же заинтересованы в развитии 
территорий, и в этом вопросе 
наши интересы полностью со-
впадают с приоритетами мест-
ных властей.

Благодаря поступлению 
средств сразу из нескольких 
источников, жители деревень 

Домашино и Абрамково по-
строили два водопровода, буд-
ку для скважины и приобрели 
новый насос. При этом сэконо-
мили деньги на металлический 
забор и новую водонапорную 
башню объёмом 25 кубоме-
тров. А всего и затрат – по 300 
рублей с человека… 

Фото автора.

те работы Всемирного банка 
по реализации таких проектов, 
– сказала Татьяна Антончен-
ко, заместитель главы депар-
тамента социального развития 
Кировской области. – Также мы 
изучили опыт Ставропольско-
го края. Первый год мы реали-
зовывали это начинание в ка-
честве пилотных проектов, а 

ДОЛГ БУДЕТ ВЗЫСКАНДОЛГ БУДЕТ ВЗЫСКАН
На прошлой неделе Тверской арбитражный суд удовлетворил иск админи-

страции Ржевского района о взыскании с гр. А.Толкалина задолженности по 
уплате налога за пользование земельным участком на территории сельского 
поселения «Чертолино» (общая сумма долга составила около 500 тысяч ру-
блей). Районная власть намерена и впредь принимать по отношению к злост-
ным неплательщикам столь же категоричные меры. 

В ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ  В ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ  
30 октября исполнилось 93 года со дня рождения Вячеслава Кондратьева 

– участника Великой Отечественной войны, писателя, прежде всего, извест-
ного нам как автора повести «Сашка». Вячеслав Леонидович не раз посещал 
ржевскую землю, в его произведениях неоднократно упоминаются такие де-
ревни, как Усово, Паново, Овсянниково. В этот день на месте боев 132-й от-
дельной стрелковой бригады, в лесном массиве недалеко от д. Чертолино, в 
составе которой и воевал В.Л.Кондратьев, была установлена Памятная до-
ска в его честь и Поклонный крест – в память о погибших в годы Великой Оте-
чественной войны.

РЕМОТНЫЙ БУМРЕМОТНЫЙ БУМ
В сельском поселении «Медведево» приступили к ремонту системы водоот-

ведения в дошкольной группе, расположенной на базе Медведевской основ-
ной общеобразовательной школы. А в с/п «Успенское» полным ходом ремон-
тируют насосную станцию (д. Глебово), канализацию (д. Плешки) и уличное 
освещение (деревни Маслово, Плешки, Ненаедово, Глебово).

Продолжаются в районе и работы по замене водопроводных сетей – с уча-
стием местных жителей. В частности, в настоящее время происходит замена 
350 метров водопровода в д. Люнино сельского поселения «Чертолино».

ВНИМАНИЕ – СФЕРЕ КУЛЬТУРЫВНИМАНИЕ – СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
В Ржеве прошла коллегия регионального комитета по делам культуры, на 

которой были рассмотрены проблемы и перспективы развития государствен-
ных образовательных учреждений среднего профессионального образования в 

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

сфере культуры Тверской области. По окончании заседания его участники по-
смотрели концертную программу с участием воспитанников детской школы ис-
кусств Ржевского района – ансамбля русской песни «Лапотки» (руководитель 
Т.Н.Старикова) и солистки хореографического ансамбля «Есинка» Кристины Да-
ниелян.

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ КОМСОМОЛАВ ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ КОМСОМОЛА
Ржевский район не остался в стороне от празднования 95-летия ВЛКСМ. Во 

всех учреждениях культуры прошли мероприятия, посвященные этой дате – те-
матические беседы «Юность комсомольская моя», информационные часы в 
школах «История ВЛКСМ», книжные выставки «95 лет комсомолу». А вот в на-
чальных классах Становской средней школы были проведены "Весёлые старты" 
под девизом "Быстрее, выше, сильнее!". Спортивный зал школы превратился в 
весёлый стадион. Приятно было видеть боевой настрой команд и их болельщи-
ков. В начале состязаний маленькие спортсмены "зажгли" Олимпийский огонь. 
На протяжении всех эстафет ребята проявляли ловкость, настойчивость, уме-
ние выручать друг друга и стремление к победе. С минимальным отрывом в од-
но очко победила команда "Альбатросы".

ЛУЧШИЕ ИМЕНА «ПЕТЕРБУРГСКОЙ ОСЕНИ»ЛУЧШИЕ ИМЕНА «ПЕТЕРБУРГСКОЙ ОСЕНИ»
Коллектив МОУ ДОД «Детская школа искусств Ржевского района» принял уча-

стие во Всероссийском конкурсе «Петербургская осень-2013», проходившего в 
рамках фестиваля «Золотая Пальмира». В номинации «Танцевальное творче-
ство» София Огнева (руководитель Н.И.Морозова) завоевала диплом I степе-
ни. Лауреатами III степени стали: в номинации «Вокальное творчество» – Нэнси 
Посаженникова и Саша Русанов, а также ансамбль «Носики-курносики» (руко-
водитель Н.Т.Терешенкова). Поздравляем!

ОПРЕДЕЛЕНЫ САМЫЕ МЕТКИЕОПРЕДЕЛЕНЫ САМЫЕ МЕТКИЕ
Более 40 человек приняли участие в районных соревнованиях по стрельбе из 

пневматической винтовки, состоявшихся в Есинской средней школе 29 ноября. 
Первые места в своих группах завоевали: среди команд средних школ – Глебов-
ская средняя школа, среди основных – команда МОУ ООШ им. Обручева.
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ООО «КОНСУЛЬТАНТ»ООО «КОНСУЛЬТАНТ» юридические    услуги

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

рекламареклама

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

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

стаж 
работы

на рынке
оказываемых услуг

более 15 лет
реклама

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

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В НОЯБРЕ: 10, 17, 25

УГОНЩИК  ЗАДЕРЖАН
31 октября в полицию поступило за-

явление от гражданина П.: неизвестный 
совершил угон его автомобиля «Киа», 
оставленного без присмотра рядом с 
домом №23 по Ленинградскому шоссе. 
Ущерб составил 550 000 рублей. Однако 
в поисках угонщика ходили недолго: ав-
томобиль, которым управлял 22-летний 
П., был обнаружен на Зубцовском шос-
се инспекторами ГИБДД. Иномарка воз-
вращена владельцу, сам угонщик пре-
провожден в следственный изолятор.

СМЕРТЬ  О  РУК  СЫНА
22 октября в ЦРБ в бессознательном 

состоянии была госпитализирована 
59-летняя гражданка Н., первоначаль-
ный диагноз – отравление суррогатом 
алкоголя. На 7-й день пребывания в 
больнице женщина скончалась. Вскры-
тия показало, что смерть наступила в 
результате черепно-мозговой трав-
мы. В ходе следствия установлено, что 
травмы, оказавшиеся смертельными, 
Н. причинил её 35-летний сын – во вре-

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

СУБСИДИИ 
НА  ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

Муниципальные образования Верх-
неволжья получат федеральные суб-
сидии на модернизацию системы 
дошкольного образования – соответ-
ствующее постановление  утвержде-
но на заседании регионального пра-
вительства. Финансовые средства в 
размере более 5 миллионов рублей из 
областного фонда софинансирования 
расходов выделены 29 территориям, 
среди них – Ржев и Ржевский район.

В региональной программе «Разви-
тие сети образовательных учреждений 
Тверской области, реализующих основ-
ную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования, на 2008-
2011 и на период до 2015 года» в 2013-м 
запланирован ввод 909 мест для детей 
дошкольного возраста. Такое количе-
ство определено в соглашении между 
Министерстовом образования и науки 
РФ и Правительством Тверской обла-
сти. В текущем году в процессе реали-
зации мероприятий региональной про-
граммы было введено на 135 мест 
больше, поэтому расчёт средств феде-
ральной субсидии по муниципальным 
образованиям Верхневолжья произве-
ден с учётом 1044 мест.

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

НОВАЯ  ТЕХНИКА – 
НА  20  МИЛЛИОНОВ

Такого в нашем городе не наблю-
далось на протяжении многих лет, ес-
ли не сказать больше – десятилетий. 
Мы привыкли видеть, как иногород-
ние учредители выкачивают послед-
ние деньги с бывших муниципальных 
предприятий, ни копейки не вклады-
вая в их модернизацию. Однако, как 
выяснилось, есть и прямо противопо-
ложные примеры.

ООО «ГОРЭНЕРГОСБЫТ» занимается 
обслуживанием электрических и те-
пловых сетей, подстанций и улично-
го освещения. От того как быстро и с 
какой техникой прибудут работники 
предприятия на ликвидацию аварий, 
напрямую зависит качество энерго- 
и теплоснабжение наших домов. Не 
секрет, что на балансе многих пред-
приятий до сих пор значится техника, 
оставшаяся ещё со времён СССР.

– Наша старый автопарк уже выра-
ботал свой ресурс, – сказал главный 
инженер ООО «Горэнергосбыт» Вла-
димир Антощенко. – И вот учредитель 
принял решение закупить новую тех-

ВНИМАНИЕ: 
ЛИЧНЫЙ  ПРИЁМ  ГРАЖДАН!

7 ноября в 11.00 в актовом зале ад-
министрации города Ржева будет ве-
сти приём граждан по личным вопросам 
уполномоченный по правам человека в 
Тверской области Бабичев Владимир 
Иванович. Запись – по телефону 6-01-
21.

ВЕЛИКИЙ, СВОБОДНЫЙ,  МОГУЧИЙ…
9 ноября исполняется 195 лет со 

дня рождения И.С. Тургенева, заме-
чательного русского писателя. Это-
му событию посвящён литературно-
музыкальный вечер «Великий, 
свободный, могучий…», на котором 
вы услышите рассказ о жизни Ива-
на Сергеевича, его взаимоотношени-
ях с Полиной Виардо, наложивших не-
изгладимый отпечаток на творчество 
писателя. На протяжении всего вечера 
будет звучать прекрасное «слово» ав-
тора, в том числе его стихи. В качестве 
музыкального фона – классическая му-
зыка П. Чайковского, М. Глинки, Л. Бет-
ховена. Вечер подготовлен творческим 
коллективом центральной библиотеки. 
Ждём вас в литературной гостиной 
центральной библиотеки им. А.Н. 
Островского 9 ноября в 15 часов.

мя совместного распития спиртных на-
питков и возникшей в ходе возлияний 
ссоры. Возбуждено уголовное дело.

ИГРЫ – ВНЕ  ЗАКОНА
Вечером 22 октября инспекторами 

группы по исполнению административ-
ного законодательства (ГИАЗ), сотруд-
никами ОБЭП и участковыми уполно-
моченными выявлен факт организации 
незаконной игорной деятельности в па-
вильоне рядом с домом №46 по улице 
Чкалова. Изъято 8 единиц компьютер-
ного оборудования.

С  ПРИЗНАКАМИ  ПОДДЕЛКИ
31 октября инспекторами ГИАЗ со-

вместно с сотрудниками Ржевской меж-
районной прокуратуры и таможенного 
поста выявлен факт продажи контра-
фактной продукции в магазине «Жен-
ская одежда» (ул. Краностроителей). В 
поле зрения проверяющих попала спор-
тивная одежда марки «АДИДАС» с при-
знаками подделки. Изъято из оборота 
15 единиц товара.

В сквере воинов- интернационали-
стов, что на берегу Волги, полным хо-
дом идёт строительство мемориально-
го комплекса. Еще в середине октября 
представителям ООВ «Шурави» удалось 
переместить на место установки эле-
менты входной группы – благодаря по-
мощи Сергея Кулакова, предоставив-
шего для этих целей своего «железного 
коня». И вот 24 октября произошло дол-
гожданное и знаменательное событие: 
входная группа «народного памятни-
ка», средства на который собирают всем 
миром, была благополучно установле-
на. В связи с проведенной работой осо-
бая благодарность – группе рабочих ИП 
Морозова, которые смонтировали арку, 
и частному предпринимателю Олегу Гу-
севу, на безвозмездной основе предо-
ставившему эвакуатор. Мы также бла-
годарим членов ООВ «Шурави» Евгения 
Костюкова и Игоря Цветкова – под их 
руководством процесс сборки прошел 
весьма успешно. 

Сбор средств на благое дело про-
должается, и сегодня мы просим от-
кликнуться всех неравнодушных лю-
дей, кто поддерживает инициативу 
ООВ «Шурави» – построить мемори-
альный комплекс в память о воинах-
интернационалистах, участниках дру-
гих локальных войн и конфликтов. Ещё 

НАША АКЦИЯ НАША АКЦИЯ 

«НАРОДНЫЙ  ПАМЯТНИК»  СТРОИТСЯ!
раз напоминаем реквизиты ООВ «Шу-
рави», куда все желающие могут пере-
числить средства на «народный памят-
ник»: ИНН 6914008250, КПП 691401001, 
р/с № 40703810610110000028, Твер-
ской филиал АБ «РОССИЯ», к/сч. № 
30101810700000000909 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Тверской области, БИК 
042809909. По всем вопросам на сей 
счёт можно обращаться в редакцию 
«РП» либо в общественную приёмную 
ООВ «Шурави» по адресу: ул. Лени-
на, дом 16, кабинет 27, время приёма – 
каждый четверг после 18 часов.

Проводятся на мемориале и регуляр-
ные субботники, в которых, в частности, 
принимает участие и подрастающее 
поколение. Скажем, в октябре благоу-
стройством территории сквера зани-
мались учащиеся  6 «а» класса средней 
школы № 1. Несмотря на то, что с утра 
было довольно прохладно, ребята ра-
ботали дружно и слаженно. Александр 
Ильин, Павел Кириллов, Михаил Корса-
ков, Семён Порядкин, Сергей Цветков, 
Роман Чунин, Егор Якубин – всем этим 
ребятам мы говорим «спасибо» за по-
сильный вклад в общее дело и сохране-
ние памяти о воинах, погибших при вы-
полнении интернационального долга! 
Ещё раз благодарим всех за помощь и 
активную гражданскую позицию!

НЕ ПОСЛУЖИШЬ – НЕ УЗНАЕШЬ АРМИЮ!
В военном комиссариате завер-

шила свою работу призывная ко-
миссия. За месяц  медицинское 
освидетельствование прошли око-
ло 150 молодых людей. Похоже, 
времена, когда служба в армии 
считалась не престижной, уходят 
в прошлое. Всё меньше и меньше 
в нашем городе уклонистов и всё 
больше ребят, которые идут в Во-
оружённые силы по зову сердца, и 
выражают желание служить в элит-
ных войсках.

Один из таких молодых людей – уча-
щийся ПУ №8 Роман Колосов. Он счи-
тает, что каждый молодой человек дол-
жен в обязательном порядке отдать 
свой воинский долг, тем более что срок 
службы нынче невелик – всего один 
год. А ещё Роман мечтает попасть в 
элитные войска – ВДВ. Его однокурс-
ник Дмитрий Смирнов очень хочет уе-
хать служить подальше от родного го-
рода, и объясняет своё желание так: 
«Чтоб соскучиться по Ржеву!». Он  уве-
рен, что армия обязательно поможет в 

становлении личности. 
В этом году Ржевский военкомат 

признан лучшим в Тверской области по 
призывным показателям. Немалую по-
мощь военному комиссариату в этом 
направлении оказывает и ДОСААФ. 

Для тех ребят, кто желает до армии 
приобрести одну из воинских специ-
альностей, военкомат организует бес-
платную учёбу.

– Мы бесплатно обучаем и готовим 
специалистов для Вооружённых сил 
по линии ДОСААФ – водителей кате-
гории «С», топливо- и маслозаправщи-
ков, крановщиков, – сказал  военный 
комиссар г. Ржева, Ржевского, Стариц-
кого и Зубцовского районов Игорь Шу-
мара. – Эти профессии впоследствии 
пригодятся на «гражданке». Обучение 
проводим в Ржеве, Нелидове и Твери. 

Осенний призыв новобранцев прод-
лится до 31 декабря текущего года. Бу-
дем надеяться, что и на этот раз мо-
лодые ржевитяне покажут лучший 
результат в регионе и полным списком 
призывников пополнят ряды защитни-
ков Родины!

нику – в общей сложности на 20 
миллионов рублей. Бочка для откач-
ки воды, автовышка, бурильная ма-
шина, самосвал, два дежурных авто, 
вышка, манипулятор на базе «КамА-
За» и два экскаватора – вот пере-
чень новой техники «Горэнергос-
быта». С её помощью мы сможем 
увеличить производительность тру-
да – как минимум на 30 процентов, к 
тому же сократится время на ликви-
дацию аварийных ситуаций.

Фото и текст – 
телекомпании «Ржев».
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В Тверской области определен 
орган, осуществляющий уведо-
мительную регистрацию коллек-
тивных договоров, региональных и 
территориальных соглашений. Эта 
функция поручена Главному управ-
лению по труду и занятости насе-
ления Тверской области. В соот-
ветствии со статьей 50 Трудового 
кодекса РФ коллективные догово-
ры и соглашения направляются ра-
ботодателями на уведомительную 
регистрацию. Образцы докумен-
тов, которые при этом необходимо 
предоставлять, находятся в Глав-
ном управлении, центрах занято-
сти населения, муниципальных об-
разованиях, а также размещены на 
сайте Главного управления www.
Тверская-область-занятость.РФ. 
Главное управление обращается 
к работодателям (объединениям 
работодателей) Тверской области 
с просьбой направить действую-
щие коллективные договоры или 
соглашения на регистрацию по 
адресу: г. Тверь, ул. Вагжанова, д. 
7, корп. 1, каб. 311. Справки по те-
лефону 8 (4822) 50-94-60.

В последнее время особую актуаль-
ность приобретает тема легализации 
трудовых отношений и защиты трудо-
вых прав работников. Об одном из ин-
струментов их коллективной защиты 
мы поговорили недавно с начальником 
Главного управления по труду и занято-
сти населения Тверской области Серге-
ем Анатольевичем Исаевым.

– Сергей Анатольевич, о роли и 
необходимости заключения трудо-
вых договоров с работниками в по-
следнее время говорят очень много. 
А что же такое коллективный договор 
и зачем вообще нужен?

– Коллективный договор регулирует 
социально-трудовые отношения в ор-
ганизации и заключается работниками 
и работодателем в лице их представи-
телей. Он является одним из основных 

ИНИЦИАТИВАИНИЦИАТИВА

КОЛЛЕКТИВНЫЙ   ДОГОВОР  КОЛЛЕКТИВНЫЙ   ДОГОВОР  

НА РЕГИСТРАЦИЮ!НА РЕГИСТРАЦИЮ!
способов повышения защищенности 
каждого специалиста. В колдоговор, с 
учётом финансово-экономического по-
ложения работодателя и в зависимости 
от способности представителей работ-
ников вести с ним переговоры, могут 
включаться льготы и преимущества для 
работников, более благоприятные по 
сравнению с законодательно установ-
ленными. Например, отпуск большей 
продолжительности, чем 28 дней, или 
повышенный размер доплаты за ра-
боту во вредных или опасных условиях 
труда, чем предусмотренные законода-
тельством 4 %.

– Значит, в коллективный договор 
включаются только дополнительные 
гарантии для работников?

– Бывает, что некоторые обязатель-
ства коллективных договоров дублиру-
ют трудовое законодательство. Но их 
исполнение обязательно вне зависимо-
сти от наличия колдоговора. А вот улуч-

шить условия труда работников – это 
действительная цель коллективного до-
говора. Ну и, безусловно, условия, огра-
ничивающие или снижающие уровень 
гарантий и защищенности сотрудников 
по сравнению с законодательством, не 
должны включаться в коллективный до-
говор!

– Статья 50 Трудового кодекса 
предусматривает, что работодатель 
направляет коллективный договор 
на уведомительную регистрацию. 
Куда работодателям направлять 
свои  договоры и для чего это нуж-
но?

– Долгое время в Тверской области 
не был решен вопрос с проведением 
уведомительной регистрации коллек-
тивных договоров. Теперь такие полно-
мочия возложены на Главное управ-
ление по труду и занятости населения 
Тверской области. Поэтому, пользуясь 
случаем, обращаюсь к работодателям 

с просьбой принести к нам, в Главное 
управление по труду и занятости на-
селения Тверской области, все дей-
ствующие коллективные договоры для 
регистрации. Информация о том, какой 
комплект документов необходимо для 
этого подготовить, есть на сайте Глав-
ного управления, в центрах занятости, в 
муниципальных образованиях.

Хочу отметить, что в процессе реги-
страции наши специалисты проверя-
ют колдоговоры на предмет наличия в 
них условий, ухудшающих положение 
работников по сравнению с трудовым 
законодательством. Если такие усло-
вия будут обнаружены, мы сообщим об 
этом работникам и работодателям – с 
тем, чтобы они могли устранить допу-
щенные нарушения, а также в Госин-
спекцию труда. Не стоит забывать, что 
если такие условия были включены в 
коллективный договор, то они не подле-
жат применению!

– Значит ли это, что пока коллек-
тивный договор не прошёл регистра-
цию в Главном управлении по труду и 
занятости населения Тверской обла-
сти, он не может вступить в силу?

– Вступление коллективного догово-
ра в силу не зависит от факта его уве-
домительной регистрации. Договор 
вступает в силу с момента подписания 
либо иной оговоренной в нем даты. Од-
нако процедура уведомительной ре-
гистрации позволит заблаговременно  
выявить условия, не соответствующие 
закону, и послужит дополнительной га-
рантией защиты прав и интересов ра-
ботников.

В свою очередь, мы по результатам 
регистрации сформируем информаци-
онную базу, в которой будут содержать-
ся сведения о количестве и содержании 
заключенных коллективных догово-
ров. Это позволит выявлять тенденции 
коллективно-договорного регулирова-
ния трудовых отношений и учитывать 
положительный опыт данного регулиро-
вания.

ТОЛЬКО ИЗ 
БЮДЖЕТА ОБЛАСТИ 

На нынешней неделе в «Российской газете» 
был опубликован официальный документ – за-
конопроект «Об областном бюджете Тверской 
области на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годов». В нём значатся и средства, кото-
рые будут выделены на реализацию мероприя-
тий, связанных с подготовкой и проведением 
празднования 800-летия основания г. Ржева: 
на 2014 год – в сумме 172 740,5 тысяч рублей, 
на 2015-й – в сумме 457 668,4 тысяч рублей, на 
2016-й – в сумме 250 039,8 тысяч рублей.

ЭТО НАША С ТОБОЙ 
БИОГРАФИЯ…

29 октября в зрительном зале Дома детского 
творчества  прошло торжественное меропри-
ятие, посвященное 95-летию со дня образо-
вания ВЛКСМ. В фойе ДДТ была организова-
на интересная фотовыставка, повествующая 
о былых событиях, связанных с комсомоль-
ской жизнью – собраниях, творческих отчё-
тах, съездах и заседаниях. Многие из тех, кто 
пришёл на встречу, находили себя на фото и с 
удовольствием предавались воспоминаниям.
 В зале в этот день собрались бывшие секрета-
ри, освобожденные работники горкома и рай-
кома ВЛКСМ, делегаты комсомольских съез-
дов, руководители комсомольских бригад, 
пионерские руководители, ветераны Великой 
Отечественной войны. К столь значимой юби-
лейной дате многим присутствующим были 
вручены Благодарственные письма. 

Когда-то ВЛКСМ объединил под своим кры-
лом тысячи  молодых людей в возрасте от 14 
лет и была одной из самых сильных молодёжных 
организаций бывшего СССР.  Комсомольские 
бригады возводили дома и строили предпри-
ятия, прославляли страну производственны-
ми и спортивными достижениями. Крепкий дух 
тех славных времён ещё жив в сердцах бывших 
комсомольцев – тех, «кто прожил молодость в 
борьбе с бездушием, безмолвием и ленью». 

Праздник, похожий на незнакомое нынешне-
му поколению молодых людей комсомольское 
собрание, удался. Звучавшие со сцены песни в 
исполнении коллективов ДДТ и хоров  школ № 
5 и № 9 «Орлята учатся летать», «Мой адрес – 
Советский Союз», «Любовь, комсомол и весна», 

«Комсомольцы-добровольцы», «Песня о тревож-
ной молодости» – никого не оставили равнодуш-
ным, зал подхватывал знакомые слова и с вооду-
шевлением подпевал, отдельные песни – даже 
стоя. Знаковым стало и показательное высту-
пление Поста №1 (школа № 1 им. А.С. Пушкина).

Как бы мы ни относились к прошлому, порой 
считая его наивным или излишне пафосным, по-
нятие чести и честности, справедливости и до-
бра, долга и ответственности в те добрые вре-
мена существования ВЛКСМ были куда яснее и 
понятнее, чем сейчас. Наверное, поэтому и эта 
встреча была по-особому искренней, тёплой, 
дружной – как комсомольская песня, которая 
была и остаётся для многих судьбой.

В ЧЕСТЬ ДНЯ 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

4 ноября в честь Дня народного единства во 
Дворце культуры состоялось праздничное ме-
роприятие, на котором чествовали лучших ра-
ботников предприятий и организаций города. 
Грамотами главы Ржева и главы администрации 
были награждены около 100 ржевитян. Церемо-
нию награждения предваряла презентация до-
стижений, а завершил – праздничный концерт.

Отдел по делам молодежи администрации 
провёл среди  собравшихся  социологический 
опрос. Большинство присутствующих заявили, 
что День народного единства – праздник, необ-
ходимый России, когда мы чувствуем сопричаст-
ность с её великой историей. В этот день в адрес 
ржевитян звучали пожелания процветания, здо-
ровья, терпения, а  городу Ржеву желали чисто-
ты, хороших дорог и добрых людей.

ВНИМАНИЕ: ИЗМЕНЕНИЯ 
В РАСПИСАНИИ ПОЕЗДОВ!

В связи с производством работ по рекон-
струкции пути и обустройства железной до-
роги на участках Великие Луки – Нелидово 
и  Ржев – Русаново с 1 по 15 ноября 2013 
года частично изменяется движение приго-
родных электропоездов:

  поезд № 6801 (1, 4, 6, 8, 11, 13, 15 ноября) 
отменяется на участке В. Луки – Нелидово;

  поезд № 6802 (1, 4, 6, 8, 11, 13, 15 ноября) 
отменяется на участке В. Луки – Нелидово;

  поезд № 6801 (1, 4, 6, 8, 11, 13, 15 ноября) 
отменяется на участке Ржев – Русаново;

  поезд № 6802 (1, 4, 6, 8, 11, 13, 15 ноября) 
отменяется на участке Ржев – Русаново.

  поезд № 6808 (1, 4, 6, 8, 11, 13, 15 ноя-
бря) проследует измененным расписанием на 
участке Ржев – В. Луки;

  поезд № 6951 (1, 4, 8, 11, 15 ноября) про-
следует измененным расписанием на участке 
Ржев – В. Луки.

ОАО «МТ ППК» приносит пассажирам изви-
нения за доставленные неудобства. 

ОТЛИЧИЛИСЬ В КОНКУРСЕ МЧС
С начала сентября в Тверской области про-

водится смотр-конкурс «МЧС России глазами 
детей», в который по традиции активно включи-
лись и юные ржевитяне. Во время городского 
этапа были выбраны лучшие работы – именно 
они и экспонировались в музее пожарной части 
№ 4 города Твери. 

По окончании работы выставки члены жю-
ри, в составе которого находились сотрудники 
Главного управления МЧС России по Тверской 
области, определили победителей конкурса 
в различных номинациях. Ржевитяне отличи-
лись в одной из них – «Рисунки». Первое ме-
сто в старшей возрастной группе заняла  Ольга 
Розова (с/ш № 5) – за работу «Огонь и спаса-
тели», 3 место в той же группе досталось По-
лине Макаровой (с/ш № 7) – за работу «Жизнь 
прекрасна, когда она безопасна»; 2 место в 
средней возрастной группе присуждено Алё-
не Крестьяниновой (с/ш № 4) – за работу «Ещё 
одна спасённая жизнь». Все участники смотра-
конкурса, занявшие призовые места, будут на-
граждены Почетными грамотами и памятными 
подарками. 

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ



Вера ГЛАДЫШЕВА

О социальных нормах на услуги в 
секторе ЖКХ активно заговорили со-
всем недавно, с середины 2013 го-
да. Правда, истины ради следует 
сказать, что идея сама по себе от-
нюдь не нова. Точно такой же прин-
цип предлагался  для реализации 
еще во второй половине 90-х го-
дов прошлого столетия.  Но тогда по 
какой-то причине эту идею так и не 
начали осуществлять.  Скорее всего, 
тогдашнее политическое руковод-
ство не решилось на столь серьез-
ный шаг, затрагивающий интересы 
буквально каждого человека. Се-
годня политической  воли хватило, 
и грандиозный проект, едва начав-
шись в пилотном варианте, сразу же 
был принят «на реализацию» во все-
российском масштабе.

А ЗАЧЕМ?
В мифах Древней Греции есть леген-

да о Прокрусте.  Мол, жил такой раз-
бойник, Прокруст. Гостеприимный был, 
всех угощал и спать укладывал. Кто 
был короче кровати – тех растягивал, 
а кто больше ростом – укорачивал пу-
тём отрубания лишнего. А может (у ми-
фов столько вариаций!), у него и вовсе 
две кровати было: маленькая – для вы-
соких, большая – для низеньких. Чтобы 
уж наверняка. Вот так и стало это выра-
жение означать жёсткие рамки, в кото-
рые пытаются загнать, и хоть ты тресни. 
Насколько важной будет та часть, кото-
рой пожертвуют ради стереотипов, не-
лепых правил или других подобных ве-
щей, прокрустов не волнует. 

История с социальными нормами 
очень сильно напоминает миф о Прокру-
сте. Разработчиками проекта заявлены 
две основные, на первый взгляд, вполне 
себе благие цели. Первая из них – это 
экономия энергоресурсов населением 
и вторая – прекращение перекрестного 
субсидирования. Это  когда один потре-
битель (промышленные предприятия) 
переплачивает за потребленные ресур-
сы ради того, чтобы другой потребитель 
(население) могло платить поменьше. 
Важное следствие перекрестного суб-
сидирования состоит в том, что донор 
начинает существенно тормозить в сво-
ём экономическом развитии. А это без-
условная угроза, и на нее надо как-то 
отвечать. Но к перекрестному субсиди-
рованию можно вернуться позже, а пока 
стоит поговорить о режиме энергосбе-
режения для населения, который пред-
полагается запустить. 

Возникает такой вопрос, который 
иначе как детским и не назовешь, – а за-
чем? Вот только ответ на него будет со-
всем не детским.  Нет, конечно, ресур-
сы экономить следует везде и всегда, в 
первую очередь потому, что они конеч-
ны. Но почему начать решили именно 
с населения – вот вопрос! Может быть, 
дело в том, что наши граждане потре-
бляют слишком много электричества, 
и их пора ограничить в этом расточи-
тельстве? Ну, это, как говорится, смо-
тря с чем сравнивать. По данным ста-
тистики, энергопотребление в России и 
так более чем скромное. В год россия-
нин расходует 935 кВт/ч, американец – 
4587, финн – 4261, француз – 2486, ан-
гличанин – 1878 киловатт-часов в год.  
То есть фактически по энергопотребле-
нию мы находимся на уровне стран тре-
тьего мира, и обвинять россиян в том, 
что они энергорасточительны, уж точно 
никак нельзя.

Между тем, если где-то у нас и рас-
ходуется излишек электроэнергии, так 
это именно в промышленности.  Увы, 
но в России чрезвычайно энергоёмкие  
предприятия (особенно  в перерабаты-
вающих отраслях), где на единицу про-
дукции расходуется в два, два с полови-
ной раза больше электроэнергии, чем в 
развитых странах. Вот где неисчерпае-
мый резерв для экономии! Но об этом 
почему-то ничего не слышно. Вероят-
но, дело в том, что экономить ресур-
сы можно, только предварительно вло-
жив немалые средства в модернизацию 

 № 44     7 НОЯБРЯ  2013  ГОДА                                           «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                                     СТРАНИЦА 5      

Самая популярная норма в регионах, где уже осуществляются проек-
ты – 50, в лучшем случае 75 киловатт-часов на человека.  На семью из 
трёх человек получается в среднем 150 кВт/ч.  Как говорится, не густо, 
поэтому в нормативы укладывается не более 40 процентов семей, а по 
предположениям разработчиков таких должно быть не менее 70 процен-
тов. Всё, что сверх нормы, гораздо дороже – как минимум вдвое.

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМААКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

СОЦИАЛЬНОЙ  НОРМЫСОЦИАЛЬНОЙ  НОРМЫ

ПРОКРУСТОВО  ЛОЖЕПРОКРУСТОВО  ЛОЖЕ

производства и новые технологии. А это 
долго, сложно, да и затратно на перво-
начальном этапе. Запустить процесс 
отъема денег у населения гораздо про-
ще, и никаких вложений для этого не по-
надобится.

ЭКОНОМИЯ 
В ОТСУТСТВИЕ ДЕФИЦИТА

Попробуем зайти с другой стороны. 
Возникает еще один закономерный во-
прос:  возможно, в России ощущает-
ся дефицит электроэнергии, и поэтому 
её следует повсеместно денно и нощно 
экономить? Нет, регионы, конечно, раз-
ные. Есть энергоизбыточные, как, на-
пример, Тверская область, а есть и де-
фицитные, как Дальний Восток. Но в 
целом наша экономика так и не вышла 
на уровень 1990 года, когда о дефици-
те электроэнергии даже речи не шло. С 
чего бы ему возникнуть сейчас, когда и 
промышленность, и сельское хозяйство 
сильно сократились в своих объемах?

Опять-таки к вопросу об энергообе-
спеченности. Известно, что Россия про-
тянула линию в Китай, и стала прода-
вать соседу  электроэнергию, причем 
– на минуточку! –  в два раза дешевле, 
чем родному Алтайскому краю. То есть, 
надо полагать, что электроэнергии у нас 
хватает, ещё и остается для того, чтобы 
делиться ею с соседями, потому как Ки-
тай не единственная страна, куда мы 
продаем энергоресурсы. Следователь-
но, дело не в населении и его мнимой 
расточительности. Тогда в чем? И здесь 
хочешь-не хочешь надо обращать вни-
мание на промышленное производство 
и пресловутое перекрестное субсиди-
рование.

 То, что расточительны у нас в первую 
очередь не граждане, а предприятия, в 
общем-то, понятно даже неспециали-
сту. Но если кто думает, что промыш-
ленникам жизнь мёдом кажется, тот 
сильно заблуждается. В том-то всё и 
дело, что ещё в середине нулевых в це-
лом – российские и в частности – ржев-
ские промышленники, как и большин-
ство предпринимателей, уже страдали 
от завышенных цен на электроэнергию.  
От руководителей предприятий разда-
вался буквально стон из-за того, что они 
вынуждены огромные средства расхо-
довать на оплату электроэнергии. А ещё 

были несусветные счета за подключе-
ние к рубильнику для вновь открываю-
щихся предприятий. И всё это, в конеч-
ном счете, ложилось на потребителя, 
разгоняя цены и увеличивая расходы 
граждан. Предприятия же, не успевая за 
бешеной гонкой цен, теряли стимулы к 
дальнейшему развитию, так как огром-
ная часть их прибыли изымалась через 
бесконечный рост тарифов.

Плохо было всем: и гражданам, и  
предприятиям. Всем, кроме монополи-
стов, поставщиков энергоресурсов, ко-
торые, не очень сильно напрягаясь,  из 
года в год резко увеличивали свои при-
были. И даже чудесная благодать, обе-
щанная Анатолием Чубайсом, когда он 
дербанил единую энергетическую си-
стему, в виде снижения цен на элек-

троэнергию, так и не наступила. За-
то, по всей видимости, в конце концов  
наступил тот самый предел, за кото-
рым обвал. Экономика демонстриру-
ет практически нулевой рост, а это не 
просто плохо, а смертельно опасно для 
социальной сферы, для стабильности 
в обществе. А если деньги для моно-
полистов нельзя больше брать с пред-
приятий и предпринимателей, что оста-
ется? Все правильно, постараться взять 
их у населения.

ВЫХОД – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПОБОРЫ С ГРАЖДАН

Удивительно то, что никто не говорит 
о том, что обе заявленные цели (эконо-
мия ресурсов населением и прекраще-
ние перекрестного субсидирования) 
находятся друг с другом в неразреши-
мом противоречии. В самом деле, ес-
ли замораживаются тарифы для про-
мышленности (что уже было обещано 
на самом верху), что может компенси-
ровать выпадающие доходы поставщи-
кам электроэнергии? Только дополни-
тельные поборы с граждан.  Повышать 
тарифы просто так,  с потолка, уже не 

очень получается – слишком высока на-
пряженность в обществе.  Вот и пошла в 
ход подзабытая уже было идея о соци-
альных нормах. 

Собственно, именно это мы и видим 
на примере пилотных регионов. Самая 
популярная норма в пилотных регионах 
– 50 киловатт на человека, на семью из 
трех человек получается не больше 120.  
Как видим, социальные нормы уреза-
ны до такой степени, чтобы рядовой по-
требитель без саун и бассейнов с подо-
гретой водой при всём желании не мог в 
неё уложиться. И почему бы в таком слу-
чае не обложить всё, что было израсхо-
довано сверх указанной нормы, двой-
ным или тройным тарифом?  Только при 
таком раскладе просматривается опре-
деленная логика в действиях властей. В 
любом другом случае совместить эко-
номию ресурсов и прекращение пере-
крестного субсидирования никак не по-
лучится. А так вполне логично – мы даём 
задышать предприятиям, но выпадаю-
щие доходы энергетиков компенсируем 
за счёт населения.

Собственно говоря, именно это мы 
и видим в регионах, где осуществляют-
ся пилотные проекты. Самая популяр-
ная норма в них – 50, в лучшем случае 
75 киловатт-часов на человека.  На се-
мью из трех человек получается в сред-
нем 150 кВт/ч.  Как говорится, не густо, 
поэтому в нормативы укладывается не 
более 40 процентов семей, а по пред-
положением разработчиков таких долж-
но быть не менее 70 процентов. Однако 
неужели же реформаторам не понятно, 
что современному человеку невозмож-
но соответствовать мизерному норма-
тиву в 50-75 кВт/ч. Если в доме живут 
двое, то и вовсе может получиться 75 
киловатт на семью. Здесь уж к бабке не 
ходи, понятно, что никак не уложиться в  
такие пещерные нормативы современ-
ному домохозяйству. 

Встает немедленно вопрос, а сколько 
же придется отдать «сверху». В «пилот-
ной» Владимирской области, например, 
дешёвая нормативная электроэнергия 
стоит 1руб. 98 коп., а сверхнормативная 
– чуть больше трех с половиной рублей. 
Ну, то есть процентов на семьдесят до-
роже. Теперь вспомним, сколько сто-
ит для населения, у которого нет двух-
тарифных счетчиков, киловатт-час в 
Тверской губернии. Три рубля сорок во-
семь копеек – вот то-то и оно. Куда ра-
сти дальше-то?  А в то, что цена на так 
называемую дешевую электроэнергию 
будет действительно дешевой, верится 

слабо. Об этой важнейшей теме молчат 
все: энергетические компании, муни-
ципальные образования, региональная 
энергетическая комиссия. Видимо, не 
хотят заранее будоражить людей. Но 
что лучше (или хуже, Бог весть): молчать 
до последнего и сразу огорошить насе-
ление или постепенно готовить его к не-
избежному – большой вопрос.

Между тем производство элек-
троэнергии – бизнес очень выгод-
ный. Её себестоимость значитель-
но ниже той цены, по которой она 
поступает к конечному потребите-
лю.  Сильно дорожает она по доро-
ге, когда электроэнергия «бежит» по 
проводам.  У нас теперь каждый ку-
сочек линий электропередач поде-
лен между различными владельца-
ми и хозяйствующими субъектами. 
А их стремление к сверхприбылям 
поистине безгранично. Может быть, 
вот с них и следовало бы начинать, 
законодательно ограничив аппети-
ты региональных монополистов? А 
то ведь сокращение потребления, 
а вместе с ним и количества сетей 
может привести всех нас к таким ре-
зультатам, которые сегодня и пред-
ставить невозможно.
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Ольга ЖДАНОВА

Очередное заседание Ржевской 
городской Думы, в соответствии с 
установившейся традицией, стало 
весьма продолжительным по вре-
мени и громким (буквально) – по 
накалу эмоций, кои, в частности, 
выразились в резких замечаниях 
в адрес администрации города. 
При этом сами народные избран-
ники никакой ответственности  
за  события последних недель 
на себя принимать не спешили.  
Как только собрался кворум, пред-
седатель Думы Н.Н.Воробьёва 
предложила в первую очередь 
обсудить самые животрепещу-
щие темы, а именно: вывоз ТБО 
с территории многоквартирного 
жилого фонда и оплата жителями 
услуг ЖКХ – по квитанциям ЗАО 
«ЕИРЦ» (взамен привычных – вы-
пускаемых ООО «Ржевжилсер-
вис»). С обсуждения этих проблем 
заседание и начали, подвинув, 
так сказать, остальные вопросы 
повестки дня, среди которых зна-
чились следующие: согласование 
замены дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 
дополнительным нормативом 
отчислений от налога на доходы 
физических лиц; утверждение 
Положения о муниципальном до-
рожном фонде города, а также 
выполнение поручения Ржевской 
городской Думы от 26.09.2013 
года «Об обеспечении готовности 
площадки для реализации инвес-
тиционного проекта по размеще-
нию модульной котельной в ок-
руге № 11 (ул. Марата, д.59) до 1 
октября 2013 года»

СПОРЫ ГРОМЧЕ – 
СВАЛКИ ВЫШЕ

Проведённое в конце октября ис-
полняющим обязанности главы ад-
министрации А.И.Абраменковым 
(Л.Э.Тишкевич официально находит-
ся в отпуске) расширенное заседание 
комиссии по чрезвычайным ситуаци-
ям и последующие переговоры с ООО 
«Спецтехника», МКП «БиЛД» и ООО 
«РУК» минимальный результат всё-таки 
принесли. Одна компания вывезла му-
сор с Ленинградского шоссе, другая 
– с центральных улиц города. Однако 
в целом проблему эти меры так и не 
решили. Как не устроил думцев и до-
клад Александра Ивановича – вопросы 
посыпались один за другим. Посколь-
ку руководитель РУК А.Н. Парецкий на 
Думе  отсутствовал, слово было предо-
ставлено заместителю директора ООО 
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«БЕРМУДСКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК» 
ПО-РЖЕВСКИ: 

«Спецтехника» Л.Г.Кольцовой. 
Далеко не впервые разъясняя сло-

жившуюся ситуацию, Людмила Ген-
надьевна сделала акцент на том, что 
основная составляющая расходов ор-
ганизации – ГСМ, а поскольку тот же 
бензин дорожал регулярно, принятый 
ещё в 2009 году тариф на вывоз ТБО 
для «Спецтехники» на сегодняшний 
день абсолютно не приемлем. Впро-
чем, о смене тарифа – с существую-
щих 0,98 копеек (с 1 кв.м. жилплощади) 
до 1,45 копеек и речи быть не могло: 
депутаты и на сей раз не поддержа-
ли повышение стоимости услуги. Зато 
прозвучало предложение сменить глав 
– города и администрации, а также ру-
ководителей ООО «РУК» и МКП «БиЛД». 
Затем последовали продолжительные 
споры, прочие предложения и допол-
нения. Например, народные избранни-
ки говорили о необходимости создать 
промежуточный полигон для мусора … 
во дворе администрации, ещё раз при-
нять в Ржеве … Эстафету Олимпийско-
го огня, рассмотреть возможность воз-
врата соответствующих функций (по 
вывозу ТБО) муниципальному предпри-
ятию. Прозвучали и реплики рядовых 
ржевитян, присутствовавших на засе-

конкурс, и в этом году проблему мы 
закроем. 

Не могла не прокомментировать си-
туацию и начальник территориального 
отдела Роспотребнадзора М.В. Коро-
таева:

– Мы работаем с жалобами населе-
ния, помогаем людям готовить иски 
в защиту определённого круга потре-
бителей, так как каждая контейнерная 
площадка привязана к конкретному 
количеству жителей. На уровне УК ад-
министративное расследование про-

ведено, меры 
приняты. Воп-
рос по вывозу 
ТБО не возник 
спонтанно, его 
выносили на за-
седание Думы, 
начиная с вес-
ны. Ещё тогда 
мы предлагали 
ряд мер, кото-
рые помогли бы 
справиться с си-
туацией, но сей-
час время, увы, 
ушло. Санитар-
но-эпидемиоло-
гическая обста-
новка в городе 

весьма неблагоприятная. Как бы вновь 
не повторился 2005 год, когда Ржев пе-
режил вспышку гепатита А! Поэтому не-
обходимо срочно найти способ решить 
проблему, приняв к тому все необходи-
мые меры – штрафные санкции уже не 
помогают.

В сложившейся ситуации чрезвычай-
но важно изыскать технику и средства, 
что позволит ликвидировать свалки му-
сора во дворах. Но самостоятельных 
мощностей у МКП «БиЛД» не достаёт 
– транспорт в основном находится в 
аренде, поэтому необходимо провести 
совместные с РУК мероприятия.

За рекомендациями Контрольно-
счётной палаты определить конкрет-
ные сроки вывоза скопившегося му-
сора, последовало предложение при 
отсутствии таких мер рассмотреть воп-

рос о персональной ответственности, 
за что думцы дружно проголосовали. 
Внеочередное заседание Думы решено 
назначить на 14 ноября, тогда и будет 
заслушан отчёт администрации о про-
деланной работе. Будем надеяться, что 
скооперировавшись, город от мусора 
все же очистят.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР 
И/ИЛИ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДОПЛЁКА
Несмотря на официальный статус от-

пускника, по следующему, не менее ос-
трому вопросу слово держал глава ад-
министрации.

– Муниципалитет контролирует дейс-
твия ООО «РУК» и ООО «Ржевжилсер-
вис», владея 51% акций этих компаний. 
Ситуация с квитанциями возникла вот по 
какой причине: у «Ржевжилсервиса» не 
было возможности оказывать услуги 
по их конвертованию (для этого нуж-
на дорогостоящая аппаратура), поэто-
му организация  заключила  договор на  
оказание  данной услуги с Единым ин-
формационный расчётным центром. 
Этот холдинг, находящийся в Москве, 
обслуживает целый ряд компаний. Так 
как у ЕИРЦ тоже есть доля акций РУК, 
то квитанции были выпущены Ржевс-
кой управляющей компанией с указани-
ем данного получателя. Я обратился в 
прокуратуру за оценкой правомочности 
таких действий. И дабы избежать пос-
пешных решений, до выяснения истин-
ных обстоятельств мы рекомендовали 
населению временно воздержаться от 
оплаты. 

Вслед за выступлением главы адми-
нистрации последовал комментарий 
представителя прокуратуры:

– Срок прокурорской проверки со-
ставляет 30 суток. Сейчас мы соби-
раем все необходимые материалы и, 
чтобы избежать начисления пеней для 
населения, постараемся дать ответ в 
кратчайшие сроки. 

В конце октября на расширен-
ном заседании комиссии по чрез-
вычайным ситуациям (КЧС) и.о. 
главы администрации А.И. Абра-
менков назвал сложившуюся в го-
роде ситуацию с вывозом мусора 
близкой к «точке невозврата». При 
этом он отметил: в свете сущест-
вующих между ООО «РУК» и ООО 
«Спецтехника» разногласий город 
переживает полноценный мусор-
ный коллапс. Если с ООО «Вос-
точное» и «Северное» договора 
подписаны, а их условия выполня-
ются (руководители всех сторон 
это подтвердили), то РУК дого-
вориться со специализированной 
организацией пока не удаётся. 

Тем не менее, исполнительный 
директор ООО «РУК» А.Н. Парецкий 
утверждает, что как раз у него до-
говор (вместе с протоколом разно-
гласий) со «Спецтехникой» на руках, 
он действителен до 31 декабря те-
кущего года, однако, в полном объ-
ёме не выполняется. По словам же 
Л.Г. Кольцовой (зам. директора ООО 
«Спецтехника»), договор с РУК под-
писан без протокола разногласий, в 
котором должны быть зафиксирова-
ны существенные условия оказания 

услуги – объём ТБО и тариф на их вы-
воз. На вопрос, почему ООО «Спецтех-
ника» по этому поводу не обратилось 
в суд, Людмила Геннадьевна заявила, 
что для этого нужны документальные 
подтверждения, а у компании нет ни 
одного подписанного с РУК договора, 
начиная с января 2013-го. Действуют 
лишь устные договорённости, кото-
рые выполнялись до июля текущего 
года.  

Честно говоря, не совсем понятно, 
какой из сторон следует верить. Каза-
лось бы, ясность в этот вопрос должна 
внести прокуратура, однако не тут-то 
было:

– Пока у нас на руках нет необхо-
димых документов, прокомментиро-
вать ситуацию мы не можем, – сказала 
представитель прокурорского ведомс-
тва. – Однозначно могу сказать только 
одно: к ООО «РУК» будут приняты меры 
воздействия, так как налицо админис-
тративное правонарушение.  

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

ЗАСЕДАНИЕ  КЧС: ВОПРОСЫ  БЕЗ  

дании, и все они сводились к желанию 
выяснить: где логика и куда заведёт нас 
сложившаяся ситуация? 

Обмен мнениями всё больше напо-
минал дознание, но общая картина так 
и не прояснилась. На очередной воп-
рос думцев: правомерен ли сущест-
вующий тариф и нормативы накопле-
ния ТБО, – ответил сам Л.Э.Тишкевич. 
– Да, вопрос о нормативах спорный. 
К следующему заседанию Думы ад-
министрация представит экспертное 
заключение по поводу того, насколь-
ко норматив и тариф соответствуют 
сегодняшним реалиям. И если реаль-
ный тариф превысит действующий 
– будем выносить вопрос о его повы-
шении на обсуждение Думы. С новым 
тарифом (может статься, он окажется 
даже ниже нынешнего) РУК проведёт 

Правда, не ясно, за что, собствен-
но, Ржевская управляющая компания 
должна отвечать. Согласно справке, 
которую предоставил А.Н.Парецкий, 
денежные средства, поступившие от 
населения в период с января по ко-
нец октября 2013 года (при тарифе 

0,98 копеек за квад-
ратный метр жил-
площади) состави-
ли сумму 7 200 247 
рублей, и все они в 
полном объеме пе-
речислены на счёт 
« С п е ц т е х н и к и » . 
Помимо этого ис-
полнитель услуги 
получил от управ-
ляющей компании 
ещё около 1 800 
000 рублей, кото-
рые РУК пришлось 
«изъять» из сборов 
по статье «Содер-

жание и ремонт».  
Дабы не вступать в дальнейшие 

споры и избежать «сабельного сра-
жения», А.И.Абраменков обратился 
к присутствующим руководителям 
разойтись мирно. РУК он призвал 
навести порядок на закреплённых за
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МУСОР-МУСОР-
КВИТАНЦИИ-КВИТАНЦИИ-

ДОРОГИДОРОГИ
– Абстрактные ответы, нарушение на 

нарушении и неизвестно кому принад-
лежащие проценты! – последовал вы-
вод депутата В.В. Константинова. 

На это Леонид Эдуардович ответил 
следующее:

– Не могу прокомментировать кон-
кретнее, для меня возможны юридиче-
ские последствия. Существуют же свои 
юридические тонкости, в их числе – и 
заинтересованность. Давайте дождём-
ся результатов проверки. 

В чем именно состоит эта заинтере-
сованность, большинство из присут-
ствующих, думаю,  так и не поняли. 

Затем последовали серьёз-
ные замечания И.А.Монахова и 
А.В.Константинова – насчёт того, что 
администрация не сдержала обещание 
работать с компаниями, которые за-
регистрированы только в Ржеве (ЗАО 
«ЕИРЦ», повторим, имеет московскую 
прописку). А ещё – беспокойство Е.Н. 
Маслаковой и В.В.Константинова по по-
воду «сбоев» в строках квитанции, где 
прописаны неправильные показания 
счётчиков и указано неверное их коли-
чество. Прозвучали и вопросы, остав-
шиеся без ответа: чем не устраивал 
«Ржевжилсервис», зачем нужна очеред-
ная сторонняя организация, которая 
будет уводить наши деньги, подобно 
«ЭнергоИнвесту»? И почему админи-
страция, обладая 51% акций РУК и счи-
тая свою позицию обоснованной, не 

обратилась сразу в суд, а написала за-
явление в прокуратуру? Все эти вопро-
сы были направлены на то, чтобы спро-
воцировать думцев самим написать 
обращение в судебные инстанции.

– Получается, что контрольным паке-
том акций в 51% администрация кичи-
лась, а воспользоваться своим приори-
тетным правом в принятии решений не 
может, – резюмировала Н.Н. Воробьё-
ва. 

Очень хотелось депутатам знать по-
зицию самой администрации, какие за-
просы она направила и что планиру-
ет предпринять в ожидании ответа из 
прокуратуры. Тогда к трибуне пригласи-
ли руководителя МУП «Содействие», яв-
ляющегося учредителем как 
РУК, так и «Ржевжилсервиса».

– Ситуация с вхождением в 
рынок сбора платежей ЕИРЦ, 
который является вторым 
учредителем ООО «Ржевжил-
сервис», очень неприятная. 
Вопрос о расторжении дого-
вора между нами не стоял. И в 
настоящее время сделки, ко-
торые РУК считает легитимны-
ми, под вопросом. А для того 
чтобы обратиться в суд, нужны 
правовые основания, которых, 
увы, нет – с юридическим от-
делом администрации мы уже 
консультировались. В проку-
ратуру обратились с админи-

страцией совместно.
После неодно-

кратно озвученных 
депутатами вопросов: «Что 
мешает руководителю МУП 
«Содействие» оспорить сдел-
ку и почему всё застряло на 
стадии ожидания ответа из 
прокуратуры?» – и продолжи-
тельных мытарств ответчицы, 
пояснения на сей счёт решил 
дать Л.Э.Тишкевич. Правда, 
озвучил он их после того, как 
прессу и иных присутствую-
щих в зале лиц попросили уда-
литься на несколько минут. 
После нашего возвращения 
рассмотрение вопроса было 

завершено. Депутаты приняли решение 
создать рабочую комиссию, в состав ко-
торой вошли руководители думских ко-
митетов. Именно она и определится с 
дальнейшим планом действий – после 
заключения, вынесенного прокурату-
рой.

ФОНДУ БЫТЬ, 
А ФИНАНСИРОВАНИЮ?

Согласно Бюджетному кодексу му-
ниципальный дорожный фонд дол-
жен быть создан в каждом муниципаль-
ном образовании. Область рекомендует 
это сделать как можно оперативнее – с 
тем, чтобы уже с 2014 года можно было 

работы по проектированию дорожно-
го строительства и ямочный ремонт.
В том, что фонд городу нужен, народ-
ные избранники не сомневались, им 
было важно сразу прояснить все воз-
можности его наполнения и расходова-
ния денежных средств. 

Ответы на сей счёт исполняюще-
го обязанности главы администрации 
А.И. Абраменкова депутатов не устро-
или. Поскольку рекомендации дорабо-
тать положение выполнены не были, а 
информации на сей счёт недостава-
ло, было внесено предложение разде-
лить проект решения на две части, одна 
из которых касается создания дорож-
ного фонда, другая – согласования его 
приложений, где будет прописано, за 
кем закрепляются освещение, размет-
ка, пешеходные переходы, а также уточ-
нения протяжённости городских дорог.

Председатель Контрольно-счётной 
палаты города Ю.Н.Винокуров проект 
рекомендовал принять, но над его «се-
рьёзными огрехами» – ещё поработать. 
В итоге положение о создании фон-
да было утверждено, а приложения от-
правлены на доработку – в срок до оче-
редного заседания комитетов.

О РАЗНОМ
Согласование замены дотации на 

выравнивание бюджетной обеспечен-
ности дополнительным нормативом 
отчислений от налога на доходы физи-
ческих лиц прошло куда спокойнее и 
было не столь продолжительным. Как и 
вопрос по готовности площадки для ре-
ализации инвестиционного проекта по 
размещению модульной котельной в 
округе № 11 (ул. Марата, д.59).      

Что же касается технического состо-
яния счётчиков, некорректно установ-
ленных в домах  микрорайона ОАО «Эл-
тра» (глава администрации должен был 
доложить об этом по итогам заседания 
комитетов), выяснилось: в настоящее 
время они работают исправно, сбоев не 
зафиксировано, на оплате услуг эти не-
приятности никак не отразятся.

Фото автора.

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

ОТВЕТОВ 
МЕЖДУ ПРОЧИММЕЖДУ ПРОЧИМ

ПРЯМОЙ УДАР 
ПО ЭКОЛОГИИ

Пока на уровне городской администрации и 
вовлечённых в «мусорный» кризис организаций 
предпринимались попытки урегулировать ситу-
ацию, местное население, точнее, его самая не-
сознательная часть, решала проблему по-своему 
– элементарно поджигая не вывезенный с контей-
нерных площадок мусор. В результате зловонный 
дым накрывал округу, не давая возможности ды-
шать. Обращения к пожарному ведомству прино-
сили временный результат: скажем, не успели по-
жарные потушить горящую свалку мусора в пос. 
РТС, как её подожгли вновь. Мусорные очаги воз-
горания зафиксированы в самых разных районах 
города, том числе в центре – у ДДТ. А в минувшую 
субботу горел мусор на контейнерной площадке 
возле дома № 39/110 на улице Марата. Находить-
ся на улице в этот момент было невозможно, да и 
при закрытых окнах и дверях отвратительный за-
пах всё равно проникал в квартиры. Бельё, кото-
рое сушилось на лоджиях и балконах, пришлось 
перестирывать, ибо оно буквально приобрело 
«аромат горящей свалки». 

Насколько подобные поджоги влияют на здоро-
вье (как и само наличие таких свалок), судить не 
берёмся – по крайней мере, и так всем понятно, 
что не самым лучшим образом. И чем дальше за-
тягивается решение проблемы с вывозом мусора 
– тем большие беды город может на себя навлечь. 
Поэтому промедление с вывозом мусора недопу-
стимо!    

управляющей компанией контейнерных 
площадках, используя для этого все воз-
можные способы. Пока не утверждён новый 
норматив и тариф, «Спецтехнику» попроси-
ли пока вывозить мусор на прежних усло-
виях. Однако Л.Г.Кольцова категорически 
отказалась организовывать вывоз ТБО, ар-
гументировав свой отказ огромным долгом 
РУК – в сумме … почти 3 миллиона рублей.
На прошедшей неделе под эгидой адми-
нистрации города состоялись встречи с 
юристами управляющих компаний, «Спец-
техники» и администрации – важно было 
понять, почему не выполняются договор-
ные обязательства. 

Чтобы нормализовать ситуацию в го-
роде, потребуются усилия всех струк-
тур – МКП «БиЛД», в том числе.
Ну, а поскольку понедельник выдал-
ся нерабочим днём, нам так и не уда-
лось выяснить, чем завершились юри-
дические «переговоры». По крайней 
мере, мусорные горы на контейнерных 
площадках в большинстве районов горо-
да по-прежнему остаются главной «досто-
примечательностью» дворового пейзажа.

рассматривать вопрос о софинансиро-
вании (на ремонт, обслуживание дорог и 
т.д.). Известно, что теперь 10% от акци-
зов на топливо и масла пойдут на реги-
оны. Поскольку за Ржевом официально 
значится 155,3 километра городских до-
рог, в план введён норматив 0,126% от 
10%, получаемых по акцизам. Таким об-
разом, общая сумма, на которую может 
рассчитывать муниципальный дорож-
ный фонд в 2014 году, составит порядка 
3 миллионов 420 тысяч рублей. На эти 
и другие поступления (межбюджетные 
трансферты, штрафы, арендная плата 
за землю вблизи дорог) будут вестись 



Приезжая в Ржев и Зубцов, Карина 
Степановна, естественно, узнавал все 
новые и новые подробности об этой 
страшной битве за Ржевский выступ. И 
сразу рождались новые стихи:

За околицей, в поле некошеном
С фотографии смотрит простой,
Тишиной ото всех огороженный,
Мой ровесник, солдат молодой.

Среди тысяч павших под Ржевом – 
ещё множество безымянных солдат, 
официально «пропавших без вести»:

В нашем веке мы значимся 
                                                     в списке
«Без вести пропавшие», –
Вместе: трусы, герои, живые 
                                                   и павшие.
Войны, тюрьмы, расстрелы, 
Молчания серая твердь.
Мы забыли свои имена –
Это хуже, чем смерть.

О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ…

«Я для своих друзей – дружочек и се-
стрёнка, поэтому, обремененные лич-
ными заботами, они вспоминают обо 

О Господи, ужели не простишь?
Стократ умножив слезы мира 
                                                            вдовьи,
Стократ умножив участи сирот,
Сподвигнулись с молитвой и 
                                                     любовью –
Храм рухнувший из пепла 
                                                          восстаёт.
Родина для Карины Степановны – это 

и родные зубцовские места, и Ржев, уже 
ставший близким и дорогим:

Ах ты, Ржев-журавушка,
Песня моя вечная,
Травушка-
                        муравушка,
Волга быстротечная.

О ВОЙНЕ 
И ЕЕ ГЕРОЯХ

У детей войны об этом страшном 
времени – память особая. Вражеское 
нашествие отняло у них многое, пришло 
раннее взросление и осознание всеоб-
щей беды:

Зенитки грохали, соседки охали,
Бомбежки множили слова 
                                                безбожные.
А мы играли, играли в беженцев
В полуразрушенном 
                                        бомбоубежище.

И на тревогу, как на свидание,
Засунув кукол в мешок   для обуви,
У смерти в зале для ожидания
Считалки детские твердили 
                                                     шепотом.

Дора-дора-помидора…

ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ

Трудно сказать, завидовать ли, со-
чувствовать ли поэтам… Ведь они, в от-
личие от большинства своих собратьев 
по перу – прозаиков – живут с распахну-
тыми душами. Все, что у многих из нас, 
обывателей, спрятано глубоко в сердце, 
у поэта – раскрыто для всех. Талантли-
вые стихотворцы, прежде всего, фило-
софы. Они постоянно размышляют о су-
ти и смысле человеческой жизни, о Боге 
и ценности бытия, о себе и своих близ-
ких, о добре и зле и многом-многом 
другом.

Стихи Карины Филипповой – это 
огромный мир, это простота и слож-
ность, это вечные вопросы и попытка 
ответить на них, это философия жизни. 
И в основе всего – любовь, добро, взаи-
мопонимание. Недаром последняя кни-
га Карины Степановны так и называется 
– «…Каждого больше люблю…».

Стихи Карины Филипповой нельзя 
читать «запоем» – их, как родниковую 
воду в жаркий день, можно восприни-
мать по глотку, по четверостишью:

Спешите делать добрые дела,
Чтоб за свое добро любить других.
Спешите делать добрые дела,
Во имя утвержденья вас самих.

Спешите делать добрые дела,
Получится – считайте, повезло.
Спешите делать добрые дела,
Чтоб не хватило времени на зло.

И вот ещё пример:

Гроши не зажимайте в кулаке,
Отдайте в мир.
В раскрытые ладони
Нисходит благодать.

РОДИНА – 
БОЛЬШАЯ И МАЛАЯ

Человек в поэзии Карины Степанов-
ны – частица природы, большой страны 
и малой родины. И поэтому она посто-
янно говорит о России, Волге, родных 
городах и селах. И эти мысли порой ра-
достны, порой тревожны, но всегда – 
глубоки.

Кто не помнит и при случае не ци-
тирует строки Ф. Тютчева «Умом Рос-

Олег КОНДРАТЬЕВ

ШТРИХИ 
К БИОГРАФИИ

К.С.Филиппова (Диодорова) роди-
лась в городе Горьком, затем семья пе-
реехала в Москву. Карина Степановна 
окончила школу-студию МХАТ, работа-
ла в театре.

Автор сборников стихов «Сама се-
бе завидую», «Стою я на семи холмах», 
«Ваша светлость!»,  «…Каждого боль-
ше люблю…» и других. Песни на стихи 
К. Филипповой исполняли и исполняют 
К. Шульженко, Л. Зыкина, И. Кобзон, В. 
Толкунова, А. Пугачева, Юлиан и другие 
известные певцы. Она – лауреат фести-
валя «Песня-98».
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сию не понять…». Карина Степановна 
не просто соглашается с великим поэ-
том, она предлагает свой взгляд на на-
ше прошлое и будущее:

Не объяснить и не объять
Страну великих страстотерпцев.
Умом Россию не понять –
Понять возможно только сердцем.

Всех победить  – все проиграть
На смех и радость иноверцам.
Умом Россию не понять –
Понять возможно только сердцем.

Богатства все дотла раздать –
И ликовать на грани смерти…
Умом Россию не понять –
Понять возможно только сердцем.

Богат, кто может все отдать.
И в этой вечной круговерти 
Умом Россию не понять –
Понять возможно только сердцем.

Для Карины Филипповой Россия – 
живое творение Бога. Поэтому поэтес-
са так и обращается к ней:

Светлейшая моя, доверчивая 
                                                                   Русь,
Что сделалось с тобой, и думать 
                                                       не берусь.
Молохом век прошёл по горестной 
                                                            судьбе.
Россия, вспомни о себе.

Бескрайние поля, лесные 
                                                         родники,
Душистая земля у дремлющей 
                                                                  реки.
О, Боже, повернись лицом к её 
                                                            судьбе.
Россия, вспомни о себе.

Где северных мадонн застенчивая 
                                                              грусть,
Добру и радости распахнутая 
                                                                Русь?
Подумай, наконец, о собственной 
                                                            судьбе.
Россия, вспомни о себе!

Большая часть жизни Карины Степа-
новны прошла в Москве. И, конечно же, 
многие её стихи посвящены белокамен-
ной столице. После долгих колебаний 
Карина Филиппова решилась вместе с 
внучкой Катей Голицыной создать книгу 
о Москве. После чтения этих стихов сто-
лица становится более близкой и знако-
мой:

Чем дальше, тем острей
Щемящая тоска!
Скорей домой, скорей –
Меня зовет Москва!

Древнейших семь холмов,
Венчальных пять колец,
Вселенская любовь –
Начало и конец.

Есть в этой книге и мысли о прошлом, 
об отношении к революции, деяниям 
большевиков: «Задерем юбку матушке-
России» – с этими словами был взорван 
храм Христа Спасителя.

Задрали юбку матушке-России,
Взорвали храм Спасителя Христа.
«Ах, ироды, ах, нелюди, 
                                              окститесь!» –
Шептали бабок скорбные уста.

И вот по сатанинскому приказу
Под стон Москвы храм гулко 
                                              рухнул вниз…
О Господи, ужели не накажешь?

мне во вторую очередь. А я и не оби-
жаюсь!» – так пишет Карина Степанов-
на. А затем следует рассказ о Высоц-
ком. Владимир Семенович был другом 
и Карины Степановны, и Бориса Арка-
дьевича, он предпринял немало усилий, 
чтобы они нашли друг друга… О встре-
чах с Высоцким, Мариной Влади можно 
прочитать в книгах воспоминаний. Вот 
только несколько строк из сборника К. 
Филипповой: 

«И вдруг звонок в дверь. Открываю. 
Володя Высоцкий с гитарой.

– Зашел перед спектаклем, спою па-
ру песен. И вот ботиночки для Иришки, 
28-й размер, фирмы «Батя».

На 60-летие освобождения Ржева от 
немецко-фашистских захватчиков при-
ехали Людмила Георгиевна Зыкина и 
Карина Степановна Диодорова. Герой 
Социалистического Труда Л.Г. Зыкина, 
поздравив ржевитян с юбилеем, пре-
доставила слово подруге – Карине Сте-
пановне. Их дружбе – десятки лет. Бла-
годаря этой дружбе великая Зыкина 
приехала на землю Верхневолжья, по-
строила здесь дачу. Вместе с супругами 
Диодоровыми в Ржев приезжала Вален-
тина Толкунова, ранее здесь был Влади-
мир Петрович Заманский и многие дру-
гие таланты России.

В свое время Карина Филиппова на-
писала стихи и предложила их Клавдии 
Ивановне Шульженко:

«Звоню:
– Нет, сегодня не могу, приятельница 

нездорова.
Звоню второй раз.
– Птичка больна…
Звоню третий.
– Клавдия Ивановна, я просто прочту 

текст.

НЕЖДАННЫЕ  ВСТРЕЧИ НЕЖДАННЫЕ  ВСТРЕЧИ 

О Господи ужели не простишь?сию не понять Карина Степановна мне во вторую очередь А я и не оби

Читаю.
Пауза…
– Это мое, завтра ноты».
Так родилась песня. Слова знакомы 

многим:

Как-то недавно в одной из бесед,
Сквозь сигаретный дым,
Тихо спросил меня старый сосед:
«Сколько, скажите, вам все-таки 
                                                             лет?»

Странный вопрос – сколько мне 
                                                                 лет,
Мы не о  том говорим.
Сколько мне лет, сколько мне лет?
Столько же, сколько зим.

Карина Степановна вместе с Бори-
сом Аркадьевичем много раз бывали в 
Ржеве. И оставили глубокий след в па-
мяти людей, которым довелось с ними 
общаться.

На снимках: Карина Степановна с 
собакой Петей; автор вместе с супруга-
ми Диодоровыми. 

Фото  В. Голубева
 (из архива  редакции).



02.00 Главная дорога 16+
02.35 Чудо техники 12+
03.05 Т/с "ФОРМАТ А4" 16+
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

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

07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 12.30 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ" 16+
12.45 Х/ф "ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ" 16+
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.20 Т/с "СЛЕД" 16+
22.25 Т/с "ОСА" 16+
23.20 Х/ф "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" 12+
02.15 Х/ф "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИ-
БЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ" 12+
05.05 Д/ф "Живая история" 12+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 Д/ф "Прецедент Ваксберга"
12.50 Пятое измерение
13.15, 02.50 Д/ф "Уильям Гершель"
13.25, 18.40 Academia
14.10 Х/ф "МАСТЕР И МАРГАРИТА"
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.50, 20.40 Д/ф "Запретный город 
Китая"
16.45 Армия
17.20 Концерт квартета "Эбен"
18.25 Д/ф "Монастырь Рила"
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. "Око цензора"
21.35 Д/ф "Сергей Рахманинов. Кон-
церт с ноты "RЕ"
22.15 Осип Мандельштам. Поэзия
23.00 Мост над бездной
23.55 Х/ф "СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛО-
ВЕКА" 18+
01.40 Р.Щедрин. Сюита из оперы "Не 
только любовь"

06.00 М/ф "Весёлая кару-
сель", м/ф "Зимовье зве-
рей", м/ф "Жил-был пёс"
06.35 М/с "Смешарики"

07.00 М/с "Парящая команда" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+
08.00, 23.50, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 16.30, 19.30 Т/с "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" 16+
09.30, 21.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
10.30 Х/ф "ХЁРБИ-ПОБЕДИТЕЛЬ"
12.30 Т/с "ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!" 16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" 16+
19.00, 20.30 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫ-
НА" 16+
22.00 Х/ф "ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 

"КРОКОДИЛ"
00.30 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ"
02.30 Х/ф "КРИКУНЫ. ОХОТА"
04.20 Галилео
05.20 Животный смех
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ 
МИНУТА" 16+
05.30 Дальние родствен-

ники 16+
06.00 М/ф "Рождественские байки 
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+ 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с "БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ" 
16+
20.30 Территория заблуждений 16+
22.30 Пища богов 16+
00.10, 03.30 Х/ф "ИНФЕРНО" 16+
01.50 Х/ф "ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА 

- 2" 16+

07.00 М/с "Плане-
та шина" 12+
07.30 М/с 
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05.00, 09.00, 03.00 Ново-
сти
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закуп-

ка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 "Доброго здоровьица!" с Генна-
дием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА" 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "КРИК СОВЫ" 16+
23.30 Германская головоломка 16+
01.35, 03.05 "ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ" 16+
03.50 Т/с "ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕ-
ТА"

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 "БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ" 12+
23.45 Дежурный по стране
00.40 Девчата 16+
01.25 Х/ф "ГЛАЗА ДРАКОНА" 16+
03.15 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК - 18" 
16+
04.10 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "БАЛА-

МУТ" 12+
10.15, 21.40, 05.40 Петровка, 38
10.35, 11.50 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ" 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
15.55 Х/ф "ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ" 
12+
17.50 Вышка
18.25 Право голоса 16+
19.50 Праздничный концерт к Дню со-
трудника органов внутренних дел 12+
22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+
23.10 Без обмана
00.35 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Природа гип-
ноза 12+
01.35 Х/ф "КУКЛОВОДЫ" 16+

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

Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ШЕФ - 2" 16+
21.25 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ИГРА" 16+
01.30 Лучший город Земли 12+
02.25 Дикий мир
03.05 Т/с "ФОРМАТ А4" 16+
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 Сей-
час
06.10 Защита Метлиной 
16+

07.00 Утро на "5" 6+
09.45 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.40, 13.35 Т/с 
"В ИЮНЕ 1941-ГО" 16+
14.25, 15.20, 16.00, 16.40, 17.35 Т/с 
"МАТЧ" 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 Момент истины 16+
00.20 Место происшествия. О глав-
ном 16+
01.20 Правда жизни
01.55 Х/ф "34-Й СКОРЫЙ" 16+
03.35 "МИСС МИЛЛИОНЕРША" 12+
05.25 Прогресс 12+

07.00 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 Линия жизни. Виктор Сухоруков
13.05 Д/ф "Авила. Город святых, го-
род камней"
13.25, 18.40 Academia
14.10 Х/ф "МАСТЕР И МАРГАРИТА"
15.00 Д/ф "Город N2 (город Курча-
тов)"
15.50 Х/ф "В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-
КОГДА"
17.20 Концерт Нью-Йоркского филар-
монического оркестра в Карнеги-холл
18.10 Д/ф "Дмитрий Ивашинцов"
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф "Запретный город Китая"
21.35 Д/ф "Прецедент Ваксберга"
22.15 Тем временем
23.00 Мост над бездной
23.55 Х/ф "ИДУ К ТЕБЕ..."
01.10 Д/ф "Заблудившийся трамвай"
02.30 Симфонический оркестр Бавар-
ского радио

06.00 М/ф "Весёлая кару-
сель", м/ф "Серебряное 
копытце", м/ф "Волк и 

телёнок"
06.35 М/с "Смешарики"
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"
10.30 Х/ф "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ"
13.05, 13.30 Т/с "ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!" 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 "ХЁРБИ-ПОБЕДИТЕЛЬ"
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Внимание! Для московских те-
лезрителей с 01.45 программа будет 
транслироваться только по кабельным 
сетям
01.45 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ДОМ СЛЕВА"
03.45 Х/ф "ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК - 3"
05.30 Животный смех

05.00 Х/ф "ПЕРЕГОН" 16+
05.20 Дальние родствен-
ники 16+
06.00 М/ф "Багз Банни 

при дворе короля Артура" 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+ 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 Военная тайна 16+
22.30 Живая тема 16+
00.10, 02.50 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ МИНУ-
ТА" 16+

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

"Черепашки-ниндзя" 12+

07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00, 23.15, 00.15 Дом-2 16+
10.30 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
11.30 Х/ф "НА ГРАНИ"
13.30, 14.00, 14.30, 20.00 Т/с "УНИ-
ВЕР" 16+
15.00, 20.30 Т/с "НЕZЛОБ" 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" 16+
21.00 Х/ф "МРАЧНЫЕ ТЕНИ"
00.45 Х/ф "ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА"
03.20, 04.15 Х/ф "НИКИТА"
05.05 Т/с "ДЖОУИ" 16+
05.30 Т/с "ПРИГОРОД" 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 0+
07.00, 05.25 Д/с "Звёзд-
ная жизнь" 16+

07.30, 06.00 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 16+
11.40 Т/с "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?" 16+
13.40, 22.50, 23.00 Одна за всех 16+
13.45 Х/ф "ПЕРВАЯ ПОПЫТКА" 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 12+
20.45 Т/с "ЛАПУШКИ" 16+
23.30 Х/ф "ЗОЛУШКА.RU" 16+
01.35 Т/с "ТЮДОРЫ" 16+
02.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" 12+
03.30 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Д/ф "Гонки 
со сверхзвуком" 
12+

07.05 Х/ф "ГОРОД НЕВЕСТ" 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 Д/с "Невидимый фронт" 12+
09.50 Х/ф "ОНА ВАС ЛЮБИТ" 12+
11.25 Х/ф "КО МНЕ, МУХТАР!" 6+
13.15 Д/с "Из всех орудий" 12+
14.15, 16.15 Т/с "ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ" 16+
17.15 Д/с "Зафронтовые разведчики" 12+
18.30 Д/с "Незримый бой" 16+
20.05 Х/ф "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" 12+
22.30 Х/ф "ПРИКАЗ" 12+
00.15 Х/ф "ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА" 12+
01.45 Х/ф "СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ" 12+
03.40 Х/ф "ГОЛУБОЙ КАРБУНКУЛ" 12+
05.10 Д/ф "Тайны Третьего рейха" 16+

05.00 Рейтинг Баженова. Законы природы
05.30, 04.50 Моя рыбалка
06.00, 01.55 Диалог
06.30 Страна спортивная
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 02.50, 09.55, 03.20 Угрозы совре-
менного мира
10.25, 00.15 Наука 2.0
11.30, 01.20 Моя планета
12.00, 15.55, 21.45 Большой спорт
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25, 02.20 Язь против еды
13.55 Смешанные единоборства. Турнир 
"Легенда". Трансляция из Москвы 16+
16.15, 03.50, 16.45, 04.20 Следственный 
эксперимент
17.15 Т/с "ОТДЕЛ С.С.С.Р." 16+
20.45 Д/ф "Белый лебедь"
21.20 Д/ф "Стилет"
22.05 5 чувств
23.10 Top Gear 16+

11.30 Мотоспорт
11.45, 03.30 Футбол. Чем-
пионат мира среди игро-

ков до 17 лет. ОАЭ. Финал
13.00 Фигурное катание. Гран-при. NHK 
Trophy. Япония. 
15.00 Футбол. Лига Чемпионов. Женщи-
ны. 1/8 финала. Мальмё (Швеция) - Воль-
фсбург
16.00, 02.45 Футбол. Лига Чемпионов. 
Женщины. 1/8 финала. Турбин Потсдам 
- Лион
17.00 Шары. Открытый Чемпионат Шот-
ландии. День 3
21.15, 01.45 Футбол. Евроголы
23.45 Вот это да!!!
00.00, 00.30 Про рестлинг
01.30 Конноспортивный журнал

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ВТОРНИК, 
12 НОЯБРЯ

05.00, 09.00, 03.00 Ново-
сти
05.05 Доброе утро
09.15, 04.25 Контрольная 

закупка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 "Доброго здоровьица!" с Генна-
дием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА" 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "КРИК СОВЫ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 "Свобода и справедливость" с 
Андреем Макаровым 18+
01.15, 03.05 Х/ф "28 ДНЕЙ СПУСТЯ" 
18+
03.25 Т/с "ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕ-
ТА" 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 "БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ" 12+
23.50 Специальный корреспондент 
16+
00.55 Тайны Первой Мировой 12+
01.55 Х/ф "В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ"
03.20 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК - 18" 
16+
04.15 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30, 11.50 Х/ф 

"ДУБЛЕРША" 12+
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, 04.15 Д/с "Династия. Фике" 
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "ОШИБКА РЕЗИДЕНТА" 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с "ЧУЖОЕ ЛИЦО" 16+
22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+
23.15 Д/ф "Заraza" 16+
00.40 Т/с "КАМЕНСКАЯ" 16+
02.50 Осторожно, мошенники! 16+
03.25 Городское собрание 12+
04.55 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 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ШЕФ - 2" 16+
21.25 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 ЧП. Расследование. Кто хочет 
разделить Россию? 16+
00.05 Т/с "ИГРА" 16+

"Черепашки-ниндзя" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00, 23.20, 00.20 Дом-2 16+
10.30 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
11.30 Х/ф "МРАЧНЫЕ ТЕНИ"
13.30, 14.00, 14.30, 20.00 Т/с "УНИ-
ВЕР" 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 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" 16+
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
21.00"ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА"
00.50 Х/ф "ВАМ ПИСЬМО"
03.10, 04.00 Х/ф "НИКИТА"
04.50 Т/с "ДЖОУИ" 16+
05.15 Т/с "ПРИГОРОД" 16+
05.45 Т/с "САША + МАША" 16+
06.05 М/с "Том и Джерри. Детские 
годы" 12+
06.30 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" 12+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/с "Звёздная 
жизнь" 16+

07.30, 06.00 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 16+
11.40 Т/с "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?" 16+
15.35, 22.50, 23.00 Одна за всех 16+
15.40 Д/с "Звездные истории" 16+
16.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 12+
20.45 Т/с "ЛАПУШКИ" 16+
23.30 Х/ф "ПОПСА" 16+
01.45 Т/с "ТЮДОРЫ" 16+
02.50 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" 12+
03.50 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
05.45 Цветочные истории 0+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00, 13.15 Д/с 
"Из всех орудий" 
12+
07.15 Х/ф "ПРО-

ПАЖА СВИДЕТЕЛЯ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.30, 17.15 Д/с "Зафронтовые развед-
чики" 12+
10.15 Т/с "ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДОНИМ" 
16+
14.15, 16.15 Т/с "ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ - 2" 16+
18.30 Д/с "Незримый бой" 16+
19.30 Д/ф "Фронтовой истребитель Миг-
29. Взлет в будущее" 12+
20.15 Х/ф "ЖАВОРОНОК" 12+
22.30 Х/ф "ПРИКАЗ" 12+
00.15 Х/ф "ГОРОД НЕВЕСТ" 6+
02.05 Х/ф "ПОДВИГ ОДЕССЫ" 12+
04.50 Д/ф "Кремлевские лейтенанты. 
Старший сын. Месть Сталину" 16+

05.05 Рейтинг Баженова. Законы природы
05.30, 16.15, 02.55 24 кадра 16+
06.00, 16.45, 03.20 Наука на колесах
06.30 POLY.тех
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 02.00 5 чувств
10.25, 23.15, 03.50 Наука 2.0
11.30, 00.20 Моя планета
12.00, 13.55, 15.55, 21.45 Большой спорт
12.20 Top Gear 16+
13.25 Строители особого назначения
14.05 Волейбол. Кубок чемпионов. Жен-
щины. Россия - Япония. 
17.15 Т/с "ОТДЕЛ С.С.С.Р." 16+
20.50 Д/ф "Спецназ"
22.05 Путешествие к центру Земли
00.55 Рейтинг Баженова. Могло быть ху-
же 16+
04.50 Моя рыбалка

10.30 Волейбол. Всемир-
ный Кубок Чемпионов. 
Женщины. Групповой этап. 
США - Бразилия

12.45 Вот это да!!!
13.00 Футбол. Евроголы
14.00, 03.20 Волейбол. Всемирный Кубок 
Чемпионов. Женщины. Групповой этап. 
Япония - Россия
16.15 Шары. Открытый Чемпионат Шот-
ландии. День 3
17.00 Шары. Открытый Чемпионат Шот-
ландии. День 4
21.15 Футбол. Чемпионат мира среди 
игроков до 17 лет. ОАЭ. Финал
22.30 Футбол. Лига Чемпионов. Женщины. 
1/8 финала. Турбин Потсдам - Лион
23.30 Бокс
01.30 Автоспорт. World Endurance 
Championship. Шанхай
02.00 GTA. Следующий уровень. Авто-
спортивный журнал
02.10 Победный момент. Журнал
02.15 Ралли. ERC. Обзор
02.45 Автоспорт. Суперкубок Порше. Об-
зор сезона
03.15 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 Ново-
сти
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закуп-

ка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Генна-
дием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШУЛЕР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Политика 18+
01.15 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 18+

03.05 Х/ф «ОБМАН»
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 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 12+
22.50 Под властью мусора 12+
23.50 Голубая кровь. Гибель империи 
12+
00.45 Диалог 12+
01.50 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
03.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК - 18» 

16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.45 Д/с «Династия. Русский Гамлет» 
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 «Слабый должен умереть» 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.10 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
03.00 «Анатомия предательства» 12+
04.10 Д/с «Династия Русский Гамлет» 

12+
04.55 Дом вверх дном 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 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ШЕФ - 2» 16+
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ИГРА» 16+
01.30 Квартирный вопрос
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «ФОРМАТ А4» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30 Х/ф «34-ЫЙ СКОРЫЙ» 16+
12.30 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИ-
БЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ» 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 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 12+
01.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
03.20 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В РОС-
СИЮ» 16+
05.20 Прогресс 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Д/ф «Сергей Рахманинов. Кон-
церт с ноты «RЕ»
12.50 Красуйся, град Петров! Зодчие 
Франческо Бартоломео Растрелли и 
Андрей Воронихин
13.15, 02.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»
13.25, 18.40 Academia
14.10 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
15.00 Око цензора
15.50 Д/ф «Запретный город Китая»
16.45 Духовенство
17.20 Концерт Филармонического ор-
кестра Радио Франции
18.15 Д/ф «Лариса Малеванная. Хо-
лодные струи искусства»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Закат цивилизаций»
21.35 Николай Кибальчич
22.00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удач-
ных сделок»
22.15 Больше, чем любовь
23.00 Мост над бездной
23.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛО-
ВЕКА» 18+
01.40 Э.Григ. Сюита для оркестра

06.00 М/ф «Новогоднее 
путешествие», м/ф «Дед 
Мороз и серый волк»
06.35 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 12.20, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 16.30, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ»
12.30, 13.30, 14.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.30, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫ-
НА» 16+
22.00 Х/ф «КРОКОДИЛ» ДАНДИ - 2»
00.30 Х/ф «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ АДА»
02.15 «ХОЧУ ТЕБЕ КОЕ-ЧТО СКАЗАТЬ»
04.10 Галилео
05.10 Животный смех
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Дальние родствен-
ники 16+
06.00 М/ф «Багз Банни в 
День матери» 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/п «Двойники» 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
20.30 Нам и не снилось 16+ 16+
00.10, 02.50 Х/ф «СЕКРЕТЫ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» 16+

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

«Черепашки-ниндзя» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
09.00, 23.15, 00.15 Дом-2 16+
10.30 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+

11.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА»
14.00, 14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
15.00, 20.30 Т/с «НЕZЛОБ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА»
00.50 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ - 3»
02.25 Х/ф «НИКИТА»
03.15 Т/с «ДЖОУИ» 16+
03.45 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
04.10 Х/ф «ПУТИ И ПУТЫ»
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские го-
ды» 12+
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра» 12+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/с «Звёздная 
жизнь» 16+
07.30, 06.00 Собака в 

доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 16+
11.40 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
15.40 Д/с «Звездные истории» 16+
16.00, 05.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 Т/с «ЛАПУШКИ» 16+
22.50, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 16+
01.10 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
02.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 12+
03.05 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00, 13.15 Д/с «Из 
всех орудий» 12+
07.10, 01.55 Х/ф 
«ПРЕДВАРИТЕЛЬ-

НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.30, 17.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» 12+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ - 2» 16+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.30 Д/ф «Фронтовой истребитель Миг-
29. Взлет в будущее» 12+
20.20 Х/ф «САШКА» 6+
22.30 Х/ф «ВЫКУП» 12+
00.10 Х/ф «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» 12+
03.45 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 6+

05.00 Рейтинг Баженова. Законы природы
05.30 Самые опасные животные
06.00 Top Gear 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 01.50 Путешествие к центру Земли
10.25, 23.10 Наука 2.0
10.55, 12.55, 16.30, 19.15, 21.45 Большой 
спорт
11.05 Волейбол. Кубок чемпионов. Женщи-
ны. Россия - Доминиканская Республика. 
Прямая трансляция из Японии
13.15 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Спартак» (Москва). Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Авангард» (Ом-
ская область). Прямая трансляция
22.05 Покушения 16+
00.15 Моя планета
00.45 24 кадра 16+
01.15 Наука на колесах
02.50 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибир-
ская область) - «Динамо» (Москва)
04.55 Моя рыбалка

11.15 Волейбол. Всемир-
ный Кубок Чемпионов. 
Женщины. Групповой этап. 
Россия - Доминиканская 

Республика
13.15 GTA. Следующий уровень. Автоспор-
тивный журнал
13.30 Автоспорт. Суперкубок Порше. Об-
зор сезона
14.00 Волейбол. Всемирный Кубок Чем-
пионов. Женщины. Групповой этап. Япо-
ния - США
16.15 Победный момент. Журнал
16.20, 03.10 Тест-драйв. Автожурнал
16.25 Шары. Открытый Чемпионат Шот-
ландии. День 4
17.00 Шары. Открытый Чемпионат Шот-
ландии. День 5
18.45 Футбол. Отборочный матч к чемпио-
нату мира- 2014 г. Иордания - Уругвай
21.00 Футбол. Лига Чемпионов. Женщи-
ны. 1/8 финала. Мальмё (Швеция) - Воль-
фсбург
22.00, 03.15 Футбол. Лига Чемпионов. 
Женщины. 1/8 финала. Вольфсбург - Маль-
мё (Швеция). Ответный матч
00.00, 02.55 Избранное по средам. Журнал
00.05 Поло. Hurlingham Open. Буэнос-
Айрес (Аргентина)
01.05 Новости конного спорта
01.10 Гольф. USPGA. McGladrey Classic
02.10 Гольф. Европейский тур. Турция
02.40 Новости гольфа
02.45 Выбор месяца. Журнал
02.50 Новости парусного спорта
03.00 Спорт и Ко. Журнал

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ,
14 НОЯБРЯ

05.00, 09.00, 03.00 Ново-
сти
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закуп-

ка 16+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитрами
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Генна-
дием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШУЛЕР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.05, 03.05 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО 
ВОСХИЩЕНИЯ» 16+
03.10 Х/ф «ДОМАШНЯЯ РАБОТА»

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 «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ» 12+
22.50 Поединок 12+
00.30 На балу у Воланда. Миссия в 
Москву
01.30 Х/ф «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕЛЕМ»
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК - 18» 
16+
03.55 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «КАК ВАС 

ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» 12+
10.25 Д/ф «Георгий Жженов. Агент на-
дежды» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
13.45, 04.15 Д/с «Династия. Что случи-
лось в Таганроге?» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
17.00 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 Д/ф «Принц Чарльз. Счастливый 
неудачник» 12+
00.40 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
03.25 «Слабый должен умереть» 16+
04.55 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 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ШЕФ - 2» 16+
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ИГРА» 16+
01.30 Дачный ответ
02.35 Дикий мир
03.00 Т/с «ФОРМАТ А4» 16+

05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/с «Агентство спе-
циальных расследований» 
16+

07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 12.30 Х/ф «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В 
РОССИЮ» 16+
12.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 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 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 
12+
01.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
04.05 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 00.45 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Больше, чем любовь
12.50 Дагестанская лезгинка
13.15, 02.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
13.25, 18.40 Academia
14.10 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
15.00 Абсолютный слух
15.50, 20.40 Д/ф «Закат цивилизаций»
16.45 Студенчество
17.20 Концерт Лос-Анджелесского фи-
лармонического оркестра
18.20 Д/ф «Акко. Преддверие рая»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.35 Кто мы?
22.00 Д/ф «Гринвич - сердце морепла-
вания»
22.15 Культурная революция
23.00 Мост над бездной
23.55 Х/ф «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕ-
КА» 18+
01.40 Фортепианные миниатюры 
С.Рахманинова

06.00 М/ф «Кто получит 
приз?», м/ф «Варежка», 
м/ф «Он попался!»
06.35 М/с «Смешарики»

07.00 М/с «Парящая команда» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц» 12+
08.00, 23.35, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 16.30, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «КРОКОДИЛ» ДАНДИ - 2»
12.30, 13.30, 14.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.30, 17.00, 18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
19.00, 20.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫ-
НА» 16+
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ ЛЖЕЦ»
00.30 Х/ф «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 
ПЯТЬ МИНУТ»
02.10 Х/ф «ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ»
03.50 Галилео
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «СЕКРЕТЫ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» 16+
05.30 Дальние родствен-
ники 16+

06.00 М/ф «Спецвыпуск» 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+ 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+ 16+
21.30 Эликсир молодости 16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10, 03.15 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ СЛО-
ВА» 16+
02.20 Чистая работа 12+

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

ту-гоу» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
09.00, 23.05, 00.00 Дом-2 16+
10.30 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+

11.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА»
14.00, 14.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР» 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 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
00.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ»
03.05 Х/ф «НИКИТА»
03.55, 04.45 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
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 0+
07.00 Д/с «Звёздная 
жизнь» 16+

07.30, 06.00 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 
16+
11.40, 05.35 Д/с «Звездные истории» 
16+
12.10 Т/с «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
12+
20.45 Т/с «ЛАПУШКИ» 16+
22.50, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РОМАН» 12+
02.05 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ» 16+
03.40 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
04.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 
12+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00, 13.15 Д/с 
«Из всех орудий» 
12+

07.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.30, 16.25 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
10.15, 14.15 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ - 2» 16+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.30 Д/ф «Гонки со сверхзвуком» 12+
20.20 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 12+
22.30 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
00.15 Т/с «КАПИТАН НЕМО» 6+
04.25 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+

05.05, 15.40 Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы
05.35, 16.15 Самые опасные животные
06.00, 01.20 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25 Покушения 16+
10.25, 23.10 Наука 2.0
11.30, 00.15 Моя планета
12.00, 16.45, 21.45 Большой спорт
12.20, 12.50 Полигон
13.25 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 16+
17.05 Гладиатор. Правда и вымысел 
16+
18.05 Смешанные единоборства. Луч-
шие бои Александра Шлеменко 16+
19.40 Х/ф «КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ» 16+
22.05, 22.40 Следственный экспери-
мент
00.45 POLY.тех
02.20 Строители особого назначения
02.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - СКА (Санкт-Петербург)
04.55 Моя рыбалка

11.30 Спорт и Ко. Жур-
нал
11.35 Дзюдо. Гран-при

12.05, 16.00 Шары. Открытый Чемпио-
нат Шотландии. День 5
13.15 Футбол. Лига Чемпионов. Жен-
щины. 1/8 финала. Вольфсбург - 
Мальмё (Швеция). Ответный матч
14.30, 22.15 Футбол. Отборочный матч 
к чемпионату мира- 2014 г. Иордания 
- Уругвай
17.00, 02.30 Шары. Открытый Чемпио-
нат Шотландии. День 6
21.15 Футбол. Обзор квалификацион-
ный матчей к чемпионату мира- 2014 г.
23.30 Боевые искусства 16+
01.30 Сильнейшие люди планеты. Ги-
бралтар

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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Николай ЧУПЯТОВ, 

спортивный обозреватель

Глубокая осень, на поро-
ге – зима. Уже не раздаются 
над полями стадионов звуки 
от ударов по кожаному мя-
чу, радостные подбадриваю-
щие крики болельщиков, не 
слышно вздохов разочаро-
вания от пропущенного гола 
или не увенчавшейся успе-
хом атаки. Большой футбол 
простился с нами до буду-
щей весны. А значит, наста-
ло время подвести итоги 
футбольного сезона и озву-
чить планы на будущее.

После долгого перерыва ти-
тул чемпиона Верхневолжья 
по футболу завоевала коман-
да из Вышнего Волочка. Про-
ведя весь турнир ровно, по-
терпев всего одно поражение, 
при разнице забитых и пропу-
щенных мячей 51-19, «Воло-
чанин-2» по праву стал первой 
любительской командой Твер-
ской области. Под стать сво-
им старшим товарищам, так 
же уверенно, выступили юные 
футболисты Вышнего Волочка. 

Напомним, что в этом се-
зоне чемпионат вновь про-
водился по клубному заче-
ту – победитель определялся 
по сумме очков, набранных 
взрослыми и юношескими ко-
мандами. Так, в багаже «Воло-
чанина-2» – 101 очко, причем 
«старшие» и «младшие» внес-
ли равный вклад в эту «золотую 
сотню». Главным соперником 
«Волочанина-2» в первенстве 
стал ФК «Верхневолжье», ко-
торый специалисты и трене-
ры поначалу в один голос назы-
вали фаворитом чемпионата. 
Действительно, первую по-
ловину сезона команда  из 
Калининского района, уком-
плектованная недавними про-
фессионалами, провела мощно 
и уверенно. Тот же «Волоча-
нин-2» уступил «Верхневол-
жью» – со счётом 5:1. Однако 
летом калининские футболи-
сты потерпели несколько по-
ражений от куда более слабых 
соперников. В конце концов, 
«Верхневолжью» пришлось 
уступить лидерство: в турнире 
калининцы финишировали вто-
рыми. 

Неоднократный победитель 
чемпионата Верхневолжья по-
следних лет – команда «Реал-
Тверь» – в этом сезоне оста-
лась без чемпионской короны, 
финишировав только третьей. 
Четвертое место заслуженно 
занял обладатель Кубка Твер-
ской области – ФК «Конаково», 
на протяжении сезона пока-
завший яркую и результатив-
ную игру. Пятерку сильнейших 
в турнирной таблице замкну-
ли футболисты «Редкино», от-
теснив на шестое место одно-
го из всегдашних претендентов 
на медали – ФК «Ржев». По си-
стеме клубного зачета, с уче-

НА КОРТЕ – ДЕТИНА КОРТЕ – ДЕТИ
В минувшее воскресенье в 

рамках первенства Тверской 
области по хоккею с шайбой 
среди детско-юношеских ко-
манд в ФОК «Орбита» местный 
«Энергетик» принимал сво-
их сверстников из областно-
го центра – команду «Тверичи». 
В первой встрече играли дети 
2005-2006 г.р. Более опытные 
в техническом и тактическом 
планах гости со счётом 14:0 
одержали победу над юными 
ржевитянами. Следует отме-
тить, что тверичи по возрасту 
были на год старше и оказа-
лись более подготовленными. 
Во второй встрече встречались 

СПОРТ СПОРТ 

ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВО  ФУТБОЛЕГО  ВЕЛИЧЕСТВО  ФУТБОЛ
(ИТОГИ  ЧЕМПИОНАТА  ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ)(ИТОГИ  ЧЕМПИОНАТА  ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ)

ного синтетического футболь-
ного газона (110х70) послед-
него поколения с развитой 
инфраструктурой на услови-
ях софинансирования. Вот и в 
2014 году по программе «Раз-
витие футбола в РФ» такой га-
зон появится в Конакове. Ранее 
полноразмерные синтетиче-
ские газоны с пластиковыми 
трибунами были оборудованы 
в Твери, Лихославле, Торжке и 
Осташкове. Так чем же Ржев ху-
же?

Одной из причин неудачно-
го выступления ФК «Ржев» так-
же является недостаточная 
постановка работы с детско-
юношескими командами. На 
все отделение футбола при КС 
ДЮСШОР № 1, где занимаются 
около 70 человек разных воз-
растов, работает только один 
штатный тренер – Сергей Бу-
лыгин, который по совмести-
тельству является ещё и на-
ставником взрослой команды. 
Давно назрела необходимость 
создания федерации футбола 
и попечительского совета, ко-
торые выступили бы в роли га-
рантов участия клуба в турни-
рах любого ранга. 

Футбол – это не просто 
спорт, это имидж города, это 
социальное явление, это игра, 
которая сплачивает людей! Он 
сопровождает нас на протяже-
нии всей жизни и в любом воз-
расте вызывает самые проти-
воречивые чувства, но никогда 
не оставляет равнодушным! 
Пора об этом подумать адми-
нистрации города, спортко-
митету, руководителям пред-
приятий, спонсорам. Только 
общими усилиями мы сможем 
решить эту проблему. Ржев – 
город со 100-летним футболь-
ным стажем – должен вернуть 
ранее завоеванные позиции! 
По крайней мере, в это очень 
хочется верить.

Фото автора.

КОРОТКО  О  РАЗНОМКОРОТКО  О  РАЗНОМ

старшие дети 2003-2004 г.р., 
где наши гости также победи-
ли – со счетом 5:3. Однако этот 

счёт не отражает всей борьбы 
на ледовом корте. На протя-
жении всей игры инициативой 
владели именно юные ржеви-
тяне. Они больше атаковали, 
чаще создавали голевые мо-
менты для взятия ворот, а вот 
реализовать их смогли только 
трижды. К тому же великолеп-
но сыграл вратарь гостей, не 
раз спасавший свои ворота от 
гола. А вот гости, играя от обо-
роны на быстрых контратаках, 
к тому же за счёт слабой игры 
голкипера ржевитян, использо-
вали все свои редкие момен-
ты, забросив пять шайб, что и 
решило исход встречи. Шай-
бы у ржевитян забросили: Ро-

ман Румянцев – дважды, Фе-
дор Зуев.

ТУРНИР ПАМЯТИ ГЕРОЯТУРНИР ПАМЯТИ ГЕРОЯ
В минувшие выходные в Тор-

жокском районе состоялся 8 
открытый областной турнир по 
борьбе самбо среди юношей и 
девушек, посвященный памяти 
Героя Советского Союза Якова 
Палерина. Ржевские самбисты 
выступили весьма успешно. 
Так, в супертяжелом весе пер-
вое место занял Михаил Феок-
тистов, «серебро» – у Андрея 
Петрова, а вот «бронза» доста-
лась сразу трём нашим спор-
тсменам: Артёму Павлову, Ива-
ну Бородину и Яне Павловой.

В г. Отрадное Самарской об-
ласти завершились соревнова-
ния Первенства России по сам-
бо среди юношей и девушек до 
14 лет, в которых приняли уча-
стие более 800 спортсменов 
из всех уголков России. «Се-
ребро» завоевала ржевитянка 
Дарья Галузина. В восьмерку 
сильнейших также вошли Настя 
Ивановская и Данила Аникин.

В ноябре в МОУ ДОД СДЮС-
ШОР г. Ржева состоятся сорев-
нования, посвященные Все-
российскому Дню самбо. В 
этот же день в школе пройдет 
открытие памятника святителю 
Николаю Японскому, небесно-
му покровителю самбо.

Юные воспитанники отделения футбола КС ДЮСШОР № 1Юные воспитанники отделения футбола КС ДЮСШОР № 1

Ржевские рефериРжевские рефери
 (справа – налево: С. Цветков, (справа – налево: С. Цветков,
 Н. Березников, И. Колесников Н. Березников, И. Колесников

том игр юношеских команд, пя-
терка областного чемпионата 
выглядит так: «Волочанин-2», 
«Реал-Тверь», «Верхневолжье», 
«Волга-2», «Звезда». Покинуть 
высший дивизион должны «Бо-
логое» и «Оленино». Однако в 
следующем сезоне ожидает-
ся объединение команд «Реал-
Тверь» и «Волга-2», так что об-
ластной центр получит весьма 
сильную команду с необходи-
мым балансом опыта и моло-
дости. Если это случится, то ФК 
«Оленино» может сохранить 
прописку в «вышке». Пополнит 
высший дивизион ФК «Лихос-
лавль» и осташковский «Сели-
гер».

В нынешнем чемпионате ре-
гиона наша сборная второй год 
подряд выступала под брен-
дом ФК «Ржев», и если в сезо-
не-2012 клуб завоевал меда-
ли с бронзовым отливом, то 
в нынешнем остался без на-
град. Потерпев 8 поражений 
при минусовой разнице заби-
тых и пропущенных мячей – 
28-30, ржевитяне заняли 6 ме-
сто, а в клубном зачете – только 
8-е. Бесспорные лидеры верх-
неволжского футбола конца 
1990-х и начала 2000-х нынеш-
ний сезон провалили вчистую. 
Ржевитяне потеряли свою игру, 
утратили игровую дисциплину 
и организованность. В их игре 
больше не было лёгкости, уве-
ренности, зрелищности. Со-
ставляющие успеха команды в 
том или ином матче – боевой 
настрой игроков, их активная 
борьба за каждый мяч, высо-
кие скорости, отточенная тех-
ника, тактическое мышление и 
психологическая устойчивость. 

Увы, этого в играх текущего се-
зона футболисты ФК «Ржев» 
так и не продемонстрировали. 
Видимо, нелучшим образом 
проведя предсезонную подго-
товку, тренеры не заложили в 
коллективе тот фундамент, ко-
торый позволяет команде ре-
шать турнирные задачи в сезо-
не. Футбол – игра публичная, в 
неё играют для зрителей и ради 
зрителей – этого футболистам 
и тренерам забывать нельзя. 
Болельщики приходят на ста-
дион в надежде увидеть краси-
вый, зрелищный, содержатель-
ный футбол. А когда этого нет и 
в помине, неизбежно приходит 
разочарование. 

Анализируя турнирную та-
блицу, легко сделать вывод, что 
лидерство захватили те коман-
ды, у которых хороший подбор 
игроков, здоровой микрокли-
мат, достаточная материальная 
поддержка  со стороны муници-
палитетов. На данный момент 
этого в Ржеве – городе воин-
ской славы – пока не наблюда-
ется. Недостаточное финансо-
вое обеспечение команды со 
стороны администрации горо-
да, под флагом которого играет 
ФК «Ржев», очень влияет на мо-
ральный климат в коллективе. 
Игроки и наставники команды 
должны думать только об игре, 
а не искать транспорт и деньги 
на бензин, чтобы добраться до 
места соревнований. Это ка-
сается не только футбола, но и 
всего спорта в городе. На про-
тяжении многих лет Ржев при-
знавался самым спортивным 
городом Верхневолжья. Одна-
ко при попустительстве мест-
ных властей наш муниципали-

тет в последние годы не входит 
даже в пятерку сильнейших. И 
всё-таки в городе ещё находят-
ся спонсоры и меценаты, кото-
рые в силу своих возможностей 
помогают ФК «Ржев». Настав-
ники наших футболистов Сер-
гей Булыгин и Юрий Чупятов от 
имени всех игроков благодарят 
ржевских руководителей в ли-
це С.Н. Смирнова, В.В. Ленско-
го, В.И. Бойкова, А.А. Диленя-
на, В.С. Фаера, А.Н.Пряникова, 
В.В. Веновского и многих дру-
гих, а также фирму «Рос-Окна» 
(Тверь) – за материальную и 
финансовую помощь. 

Подытоживая итоги фут-
больного сезона-2013, хоте-
лось бы отметить, что проблем 
у ржевского футбола в послед-
ние годы становится всё боль-
ше и больше. Прежде всего, 
речь идёт об организации фут-
больного дела, финансирова-
нии команды и её материаль-
ном оснащении. В Ржеве нет 
многофункционального спор-
тивного зала для игровых ви-
дов спорта, где можно было бы 
круглогодично тренироваться и 
играть в мини-футбол. Наш го-
род постоянно отказывается от 
строительства полноразмер-



С  ПОКЛОНОМ  С  ПОКЛОНОМ  
ГЕРОИЧЕСКОМУ  РЖЕВУ!ГЕРОИЧЕСКОМУ  РЖЕВУ!

11 ноября в 18.00 на сце-
не Дворца культуры – бла-
готворительный концерт на-
родного артиста РФ, солиста 
Большого театра Владимира 
Моторина в сопровождении 
Государственного академиче-
ского оркестра народных ин-
струментов им. Н.П. Осипова 
(главный дирижер, народный 
артист РФ В.Андреев) «С по-
клоном героическому Ржеву». 
Все собранные от концер-
та средства пойдут на благо-
устройство территории у па-
мятника герою войны 1812 

года, нашему земляку, генерал-майору А.Сеславину.
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Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед, член Союза 

художников РФ

В детской школе искусств 
№ 3, что в здании на высо-
ком берегу Волги, открылись 
сразу две выставки – одна 
в вестибюле и с небольшим 
количеством работ, другая, 
более солидная, на третьем 
этаже, до которой я так и не 
добрался, легкомысленно 
решив, что для газеты будет 
достаточно осветить первый 
этаж.

Сначала взгляд остановился 
на букете сирени А. Грица, ко-
торый он написал ещё 10 лет 
назад, но свежесть распустив-
шихся бутонов осталась. Жаль, 
что изумительная работа висит 
не в приемной какого-либо чи-
новничьего департамента, а в 
предбаннике, хотя он и называ-
ется  вестибюлем. Одно время 
я даже просил у Андрея пода-
рить мне любопытную работу, 
но он сказал, что поздно – те-
перь это собственность школы.

Потом бросился в глаза пор-
трет старика Кротова, отца всех 
ржевских художников, создан-
ный ещё раньше, совсем мо-
лодым Грицем, но уже с за-
датками умного, ироничного, 
наблюдательного художника. 
Портрет хорош экспрессией, 
силой лепки, смелой техникой, 
внутренней энергией не празд-
ного, а неистово влюбленного 
в своей дело человека, каким и 
был Н. Кротов.

торое погружен герой Андрея 
Грица. Портрет выдержан в 
аскетичной, монохромной цве-
товой гамме без лишних дета-
лей, хотя видны какие-то стро-
ения за сутуловатой фигурой 
художника. На лице короткие, 
рельефные мазки, резко отде-
ляющие свет от тени, высвечи-
вая кончик носа и выпяченную 
нижнюю губу, характерную для 
чревоугодника – всё это завер-
шает психологическое осмыс-
ление картины.

Портрет Нины Серовой ре-
шён совершенно в другой 
смысловой концепции. Ма-
ленькая, худенькая женщина 

удался в том смысле, что автор 
уловил основные черты образа: 
выдержанность, флегматичное 
спокойствие и добродушие, 
располагающее к откровению, 
так необходимое  в работе жур-
налиста.

Мягкий серый фон ненавяз-
чиво обволакивает сидящую 
фигуру, а две картины за спи-
ной, выстроенные по диагона-
ли, придают динамику, подчер-
кивая подвижность модели: его 
жизнь в движении, в пути.

На крупной, правильной фор-
мы голове с лысым черепом и 
слегка оттопыренными ушами 
светятся чуть усталые, умные 
глаза человека, знающего се-
бе цену, свои достоинства и не-
достатки. Портрет выдержан в 
спокойной, насыщенной све-
товой гамме, подчеркивающей 
богатую хронологию фамилии 
Бронштейн, уходящей корнями 
в революционное прошлое.

Картина «Весна на окраине» 
Алексея Боброва, или «Худож-
ник на этюдах», в юбилейную 
экспозицию не попала, хотя 
могла бы украсить одну из стен 
зала. Мощные вертикали ве-
сенних деревьев со слегка на-
меченной, ещё робкой листвой 
скрадывают фигуру художни-
ка с мольбертом. Он пишет 
то, что видит, не искажая реа-
листической действительно-
сти: охристая лужайка, чёрно-
коричневое пахотное поле, 
бездонное синее небо и трак-
тор вдали, на горизонте, как в 
фильме «Калина красная», ког-
да Егор Прокудин (В. Шукшин) 
возвращается из мест отсидки 
домой.

Художника не интересу-
ет личность пишущего челове-
ка, мы видим его со спины: ко-
ричневые, советского покроя 
брюки, вязаная кофта и бе-
лая бейсболка – все говорит об 

умиротворенности увиденно-
го сюжета, удачно положенного 
на холст. Созерцательностью, 
спокойствием наполнена и ду-
ша Боброва – поэта, педагога и 
философа.

«Портрет монументалиста 
Дрыгина» экспонировался на 
осенней выставке юбиляра и 
был замечен публикой, с ра-
достью принявшей сочинения 
Боброва. Жаль, что для усиле-
ния смысловой роли художник 
не счел нужным обогатить фон 

ся от портретов, пейзажей, на-
тюрмортов Боброва и Грица, 
щедро отдающих свои этюды 
и композиции на благо детей. 
Правда, от советских времен 
осталась досадная оплош-
ность: картины висят слиш-
ком высоко – их невозможно не 
только снять, но и рассмотреть, 
равно как и грамоты, вздерну-
тые под потолок.

На грифельной доске видне-
лись геометрические компози-
ции, напомнившие мне расче-
ты Леонардо да Винчи, моего 
учителя Ивана Чуйкова, видев-
шего в любом чертеже музыку 
живописи, и Павла Филонова 
с его алгебраическим экзерси-
сом, не поддающемся расшиф-
ровке.

По стенам картины: «Авто-
портрет в круглом зеркале» – 
молодой Гриц с бородкой а-ля 
мушкетер короля Людовика 
XVI; «Гости ушли» – старая жен-
щина у горы неубранной посу-
ды; сказка «Золотой петушок» 
(1977) – с массой персонажей 
вплоть до Шемахинской цари-
цы; «От любви цветы умира-
ют» (1977) – с прекрасной го-
ловкой девушки, почти как у 
Петрова-Водкина. И, наконец, 
две осени – одна 1982 года, в 
минорном ключе, и другая, не-
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ОБРАЗ СОВРЕМЕННИКАОБРАЗ СОВРЕМЕННИКА

Гриц беспощадно наделя-
ет Кротова некими анархиче-
скими чертами: небрежность 
старенького костюма, расстёг-
нутый ворот сорочки, свет, па-
дающий сверху, выхватывает 
лысеющую голову с гривой се-
дых волос. На морщинистом 
лице с длинным носом фана-
тически блестят живые глаза 
преданного изобразительному 
искусству человека, не заботя-
щегося о своей внешности.

В цветовом решении портре-
та ничто не отвлекает внимание 
зрителя от состояния внутрен-
ней сосредоточенности, в ко-

несколько идеализирована ав-
тором, она одухотворена, на-
полнена идеей печатного твор-
чества. Портрет написан на 
воздухе, но художник не пока-
зывает пейзажа, окружающего 
модель.

Оранжевый свитер легко и 
свободно облегает фигуру жен-
щины бальзаковского возрас-
та, оставляя открытой нежную 
шею, акцентированную ваяте-
лем. Монументальность обра-
за заключается во внутренней 
значительности портрета, ком-
позиционном строе в сочета-
нии с декоративным ре-
шением. Лицо мягко 
моделировано, серые гла-
за смотрят спокойно, не-
сколько отрешенно. Моло-
дёжная прическа придает 
образу Серовой  черты 
современной женщины-
руководителя, так назы-
ваемой «бизнес-вумен», 
если перевести на кинош-
ный язык, подчеркиваю-
щий её деловые качества 
и твердую волю руководи-
теля небольшого коллек-
тива.

«Журналист» Грица, а 
им является милейший 
Павел Бронштейн, извест-
ный своей бесконфлик-
тностью, покладистостью 
и мягкостью характера, 

каким-либо атрибутом из бога-
того арсенала портретируемо-
го.

Слишком одинок и задумчив 
его Дрыгин, хотя, с другой сто-
роны, это наводит на мысль о 
творческих мыслях монумен-
талиста. Он наслаждается по-
коем, его руки свободно лежат 
на коленях. Красная блуза бу-
дит воображение далеко иду-
щими планами, лицо сосре-
доточено, выражая волевое 
напряжение. Мастер словно со-
бирается с мыслями, 
чтобы выдать новый 
проект оформления 
безымянного города.

******
… А на третий этаж 

я всё-таки взобрался, 
так как любознатель-
ность взяла свое, за-
одно там мне удалось 
увидеть живую Доро-
нину. Оказалось, что 
это давнишний педа-
гог ДШИ-3 Наталья 
Челнокова, красивая 
статная женщина, словно со-
шедшая с экрана кинофильма 
«Три тополя на Плющихе». Хо-
тел спросить, не поёт ли она, 
но тут подошёл Гриц и повёл в 
свой класс, оказавшийся сре-
доточием живописи и альбо-
мов.

Впервые увидел художе-
ственный вклад педагогов в 
оформлении любимого места 
работы. Все коридоры теснят-

«Портрет Н.Кротова», А.Гриц«Портрет Н.Кротова», А.Гриц

«Портрет Нины Серовой», А. Гриц«Портрет Нины Серовой», А. Гриц

«Портрет монументалиста «Портрет монументалиста 
Дрыгина», А.БобровДрыгина», А.Бобров

«Весна на окраине» , А. Бобров«Весна на окраине» , А. Бобров

«Автопортрет», А.Гриц«Автопортрет», А.Гриц

ЗВЕЗДЫ  ЗВЕЗДЫ  
ФОРТЕПИАННОЙ  ФОРТЕПИАННОЙ  

МУЗЫКИ –  МУЗЫКИ –  
В РЖЕВЕВ РЖЕВЕ

9 ноября в 17.00 в 
Детской школе искусств 
№2 – концерт заслу-
женного артиста РФ, 
известного пианиста 
Юрия Богданова. 10 но-
ября в 15.00 ДШИ № 2 
принимает заслуженно-
го артиста РФ, которого 
называют «фортепиан-
ной гордостью Рос-
сии», выдающегося пи-
аниста Юрия Розума. Не 
пропустите!

НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫНОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ

Юрий БогдановЮрий Богданов

законченная, написанная не-
сколько дней назад. Всё это 
Андрей Гриц, непознанный и 
нераскрытый, с огромным за-
пасом теоретических знаний – 
от математики до декоратив-
ной живописи.

Думается, повезло детям и 
родителям, попавшим в орби-
ту внимания талантливого пе-
дагога и художника.

Фото автора.



ЕЩЁ  РАЗ О  ВЫСТАВОЧНОМ  ЗАЛЕЕЩЁ  РАЗ О  ВЫСТАВОЧНОМ  ЗАЛЕ
Павел ФЕФИЛОВ

Помните анекдот: «Правда ли, что бывший 
футболист Никита Симонян выиграл по лоте-
рейному билету «Москвич»?». «Да, правда, толь-
ко не Симонян, а Вартанян, и не по лотерейному 
билету, а в преферанс, и не «Москвич», а «Вол-
гу», и не выиграл, а проиграл!». Это я вот к чему 
вспомнил. Накануне юбилея выставочного зала, 
публикуя материал «в тему», я допустил некото-
рые неточности, и  вот теперь их исправляю.

Оказывается, вокруг этого здания на бере-
гу Волги складывалась совершенно детектив-
ная история. Во-первых, его почему-то хотели 
взорвать и на этом месте построить нечто дру-
гое. Но здание лично отстояла энергичная и мо-
лодая Валентина Бременева, которая 25 лет на-
зад руководила Городским садом. 

А 50-летний скульптор А. Буров, уже заслу-
женный и полный планов, мечтал о собственной 

мастерской с видом на Волгу. Не возражал про-
тив мастерской для коллектива художников гор-
сада и 40-летний В. Соловьёв, рвущийся в бой 
за нарядное оформление города. Точку в ам-
бициозных желаниях поставила Галина Мешко-
ва, тогда – третий секретарь могущественного 
горкома КПСС:  именно она вбросила идею об 
открытии на втором этаже выставочного зала, 
которую и воплотила в жизнь В.Н. Бременева, 
ныне – начальник отдела культуры и заслужен-
ный работник оной.

В Ржевском выставочном зале в октябре 
– первой половине ноября проходила пер-
сональная выставка Ирины Аввакумовой, 
долгое время бывшей директором этого 
учреждения культуры. Слава богу, в нашем 
городе художественная жизнь не останови-
лась, хотя последние годы были для масте-
ров кисти не из простых.  Почти десять лет 
на её острие находилась Ирина Аввакумо-
ва, основной заботой которой стало жела-
ние как можно шире представить ржевских 
художников и «затянуть» в наш город мэ-
тров живописи, забывая при этом о своём 
творчестве. Но, видимо, наступает такой 
момент, когда человек понимает – сейчас 
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– Ирина Николаевна, отку-
да такое название выставки, 
как оно родилось?

– Дело в том, что новый ди-
ректор выставочного зала Ар-
тем Пономарёв предлагает  
ржевским художникам показы-
вать своё творчество. Так слу-
чилось и со мной. Он позво-
нил, спросил, чем я занимаюсь 
в настоящее время и не хочу ли 
выставить что-нибудь из сво-
их работ. Я сразу согласилась, 
но показывать было решено в 
параллели. Вообще сейчас это 
широко используемый худо-
жественный прием. Я предло-
жила делать выставку с доче-
рью, Дианой Гоголевой. На мой 
взгляд, это оказалось удачное 
решение, потому что повлек-
ло за собой ряд нестандартных 
открытий. Название выставки, 
можно сказать, тоже совмест-
ная находка. Мы так живем, 
погруженные в творчество. Я 
занимаюсь живописью, она – 
созданием новых образов в 
текстиле. Совместная работа 
над выставкой  нас очень объ-
единила и сблизила.

– Это ведь не первая ваша 
выставка в Ржеве?

– Была лет пять-шесть тому 
назад, и с тех пор я не выстав-
лялась. Надо было показывать 
других мастеров, в том чис-
ле и маститых, с именем. Для 
меня на тот момент было важ-
нее показывать авторов, у ко-
торых наши художники могли 
бы многому научиться. Здесь у 
нас побывали замечательные 
мастера. Некоторых из них я 
пригласила на свою презен-
тацию. Я счастлива, что на от-
крытие выставки приехали на-
родный художник России Н.В. 
Дочкин, заслуженный худож-
ник России В.П. Столяров, за-
служенный художник России 
Н.Е. Пятышева, талантливей-
ший художник, преподаватель 
Венециановского училища 
Александр Котов. До этого они 
в основном знали меня со сто-
роны административной дея-
тельности, такой объём моих 
работ увидели впервые.

– И каков же был вердикт?
– Весьма положительный.
– Скажите, Ирина Никола-

евна, а что дало вам пребы-
вание в должности директо-

НАШЕ ИНТЕРВЬЮНАШЕ ИНТЕРВЬЮ

В РР ббб

«КАЖДАЯ  КАРТИНА – 
ЭТО  СТУПЕНЬКА  К  УСПЕХУ»ЭТО  СТУПЕНЬКА  К  УСПЕХУ»

или никогда. Ирина Николаевна остави-
ла административную должность и полно-
стью погрузилась в творчество. И вот те-
перь – выставка, на которой можно видеть 
результаты её работы за последнее время. 
Показалось своеобычным название экспо-
зиции – «Стиль жизни».  Захотелось узнать, 
почему так: то ли здесь заложен глубокий 
философский подтекст, то ли намёк на то, 
что занятия живописью для художника – 
повседневная необходимость, то ли ещё 
какая загадка кроется в этом названии. В 
общем, сразу подумалось, что осмотр вы-
ставки непременно должен сопровождать-
ся беседой с её автором. 

ра выставочного зала? Или 
это были просто годы, поте-
рянные для творчества?

– Нет, что вы! Мне кажется, 
вообще всё в этой жизни не-
случайно: события, встречи, 
занятия, тем более род дея-
тельности. Всё, чего я достиг-
ла, случилось только благода-
ря тому, что все эти годы были 
заполнены новыми встречами, 
знакомствами с замечатель-
ными людьми и великолепны-
ми художниками. Такими, как 
Борис Федоров, Ефрем Зверь-
ков, Валентин Сидоров, Миха-
ил Абакумов, Дмитрий Тугари-
нов,  Николай Дочкин. А еще 
нельзя не вспомнить Бориса 
Диодорова, Всеволода Соло-
дова, Игоря Орлова, который 
вообще очень редко выставля-
ется, и его практически нельзя 
увидеть. Может быть, кого-то я 
пропустила, но каждый из тех, 
кто у нас был, одинаково мне 
дорог.

– Как вы думаете, поче-
му они охотно откликались 
на ваши предложения устро-
ить персональную выставку? 
Ведь Ржев – это даже не об-
ластной центр, а у вас – на-
родные художники, акаде-
мики живописи…

– Я разговаривала с ними 
на эту тему. Ответы всегда бы-
ли очень похожими – потому 
что здесь ощутима атмосфера 
тепла, доброжелательности, 
близкого контакта со зрите-
лем, посетителями выставки.

– А ведь были ещё не 
только выставки, но и ржев-
ские пленэры, когда худож-
ники приезжали и работали 
на природе в течение 10-14 
дней. Как вам удалось под-
нять такой огромный пласт 
работы, связанной с прове-
дением пленэров?

– Получилось так, что впер-
вые в нашем регионе пленэр 

был проведен в Зубцове. Я 
узнала об этом и удивилась – 
как так? Почему в Зубцове, где 
6 тысяч жителей, а не в Рже-
ве, где проживает 60 тысяч, ко-
торый и в экономическом, и в 
культурном отношении гораз-
до мощнее. В общем, вышла я 
с этим предложением  на вла-
сти. В.Н. Бременева сразу под-
держала, А.В. Харченко тоже 
всегда шел навстречу инте-
ресным начинаниям, он понял 
важность совершенно нового 
дела, хотя, конечно, с финан-
совой стороны это было весь-
ма затратное мероприятие. 
Но ведь с другой стороны это 
придавало Ржеву особый ста-
тус культурного центра. Ведь 
такие выставки и пленэры не 
устраивали даже в Твери, а в 
Ржеве они были.

– Как давно вы расстались 
с работой администратора? 
Знаю, что это была именно 
ваша инициатива...

– Это произошло где-то пол-
тора года тому назад. Разуме-
ется, работа в выставочном за-
ле наложила свой отпечаток 

и на личность, и на всю мою 
жизнь. Не скрою, оторваться 
было трудно, но зато появи-
лась возможность путешество-
вать, ездить на пленэры и даже  
возможность реализоваться в 
области философии Востока, 
которой я давно увлекаюсь (ес-
ли точнее, то речь идёт о вос-
точной медицине). Появилось 
душевное равновесие, что не-
медленно отразилось на твор-
честве… Раньше бушевали 
эмоции, порой перехлестывая 
через край, теперь – душевное 
равновесие и в основном поло-
жительные эмоции.  Появилось 
больше возможности анализи-
ровать, размышлять.

– Общее впечатление от  
представленных работ – 
гармония и умиротворение. 
Мое впечатление верно?

– Спасибо, я к этому стре-
милась. Если сюжет не тро-
гает, лучше сразу отложить 
кисть, если эмоциональный 
настрой не тот – тоже лучше 
не писать. Существуют раз-
ные школы, кто-то близок тебе 
по духу, кто-то – нет. И раньше, 

и сейчас хорошо развивает-
ся реалистическая школа, та-
ких художников много. После 
участия во владимирском пле-
нэре я поняла, что мне бли-
же декоративные художники. 
Это меня привлекает, хочет-
ся чего-то радостного, свое-
го. Появились находки, кото-
рые не могу держать только 
при себе.                                                

Например, в этом году за-
хотелось внести в работы зо-
лото. Несколько таких полотен 
написаны, и эти работы были 
положительно оценены колле-
гами. Декоративный ход, ко-
торый на этой выставке широ-
ко представлен, на мой взгляд, 
тоже удачный. Поскольку  про-
изошло внутреннее раскре-
пощение, пали какие-то сте-
реотипы, на выставке можно 
видеть  работы и декоратив-
ные, и условные одновремен-
но. В процессе их написания 
я ставила перед собой более 
сложные задачи. И мне ка-
жется, что удался селижаров-
ский цикл, особенно мне доро-
га работа «Елецкая круча», где 
какие-то прозрения и находки 
нашли своё воплощение.

– Я была на вашей давней 
выставке,  сейчас мне кажет-
ся, что вы какая-то другая, 
новая – более яркая, радост-
ная, и в то же время гармо-
ничная, созерцательная…

– Мне очень приятно, что вы 
это ощутили – значит, в какой-
то степени мне удалось заду-
манное. Вообще нередко бы-
вает так: пишешь работу одну 
за другой, и кажется: всё не то 
и не так. И вдруг прорыв, полу-
чилось, вот оно, то, чего хотела 
добиться! Так что каждая кар-
тина – это маленькая ступень-
ка к успеху – не публичному, а 
творческому. Хотя если в даль-
нейшем будет публичный успех 
– это тоже неплохо. Надеюсь 
продолжать свои поиски даль-
ше, может быть, и в творческом 
союзе с дочерью. Во всяком 
случае, её находки наталкива-
ют меня на новые идеи и новые 
поиски. Так, например, цикл 
Дианы «Русский лён» вызвал у 
меня ассоциации с подсолну-
хами. И появилась одноимен-
ная картина – яркая и декора-
тивная.

– А дальнейшие планы у 
вас связаны с Ржевом? Мо-
жет быть, добившись опре-
деленного успеха, вы соби-
раетесь покинуть город?

– Ни в коем случае! В бли-
жайшее время мне хотелось бы 
показать выставку в Нелидове 
и Селижарове, может быть, в 
Твери. Потом – ещё не осуще-
ствилась моя давнишняя мечта 
о картинной галерее в Ржеве. А 
мне очень хотелось бы поуча-
ствовать в ее создании…                                                                                                              

МЕЖДУ ПРОЧИММЕЖДУ ПРОЧИМ

ПРАЗДНИК  ЗА  ПРАЗДНИКОМПРАЗДНИК  ЗА  ПРАЗДНИКОМ
7 ноября в 14.00 во Дворце культуры состоится праздничный 

концерт, посвященный Дню полиции, а на следующий день в то 
же время здесь принимают сотрудников и гостей воинской части 
«Арсенал-55» по случаю её юбилейной даты.

КИМРСКИЙ  ТЕАТР  НА РЖЕВСКОЙ  СЦЕНЕКИМРСКИЙ  ТЕАТР  НА РЖЕВСКОЙ  СЦЕНЕ
11 ноября в 10.00 в Городском Доме культуры и 13 ноября в 

10.30 в клубе железнодорожников состоится спектакль Кимрско-
го драматического театра «Клубничное королевство». Приглаша-
ются и дети, и взрослые! 

ЗОНАЛЬНЫЙ  ФЕСТИВАЛЬ  ТВОРЧЕСТВА ИНВАЛИДОВЗОНАЛЬНЫЙ  ФЕСТИВАЛЬ  ТВОРЧЕСТВА ИНВАЛИДОВ
12 ноября в Городском Доме культуры пройдет зональный фе-

стиваль творчества инвалидов, в котором примут участие пред-
ставители восьми муниципальных образований Тверской обла-
сти.

ОЧЕРЕДНАЯ  ПРЕМЬЕРА!ОЧЕРЕДНАЯ  ПРЕМЬЕРА!
15-16 ноября в Городском Доме культуры состоится премье-

ра музыкального спектакля «Аз и Ферт», поставленный по пьесе 
П.С.Федорова. Добро пожаловать на очередную премьеру само-
деятельного театрального коллектива (режиссёр – Е.Паршикова).

НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫНОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ

«Елецкая круча»«Елецкая круча»

ИРИНА  АВВАКУМОВА:ИРИНА  АВВАКУМОВА:
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Ольга ЖДАНОВА

(Окончание. 
Начало в №№ 41-42).  

Постепенно приближаясь к 
красивейшему зданию Одессы 
– театру оперы и балеты, мы не 
могли пройти мимо музея вос-
ковых фигур под незамысло-
ватым названием «У бабы Ути». 
Как нам удалось выяснить поз-
же, именно «баба Утя» когда-
то впервые открыла в городе 
пункт общественного питания, 
и, создавая частный музей, его 
устроитель, вероятно, решил 
увековечить её славное имя. 

ИЗ СТРАНСТВИЙ ВОЗВРАТЯСЬ

Спустившись на цокольный 
этаж, вы сможете испить ча-
шечку ароматного кофе в ком-
пании самого Михаила Вин-
ницкого, он же Беня Крик, он 
же Мишка Япончик, а соседкой 
вашей станет Софья Ивановна 
Блювштейн – да-да, та самая 
Сонька Золотая Ручка. Пер-
сонажи музея разноплановы: 
исторические, в том числе и те, 
кто основал Одессу (Ланжерон, 
Дюк Ришелье, Иосиф Дери-
бас), и чья жизнь была связана 
с этим чудным колоритным го-
родом («королева экрана» – ак-
триса Вера Холодная, писатели 
Ильф и Петров, несравненный 
Леонид Утёсов). А также герои 

полюбившихся зрителю совет-
ских, зарубежных фильмов и 
мультфильмов, артисты эстра-
ды. Ну и, конечно, не обошлось 
дело без политиков – россий-
ских и украинских. Скоротать 
время в компании столь зна-
чимых персон, на непродолжи-
тельное время окунуться в их 
эпоху было интересно и позна-
вательно.  

Если сама Одесса – жемчу-
жина у моря, то национальный 
академический театр оперы и 
балета – сердце этой жемчу-
жины. По рейтингу одного из 
самых авторитетных эконо-
мических печатных изданий 
– журнала «Форбс», здание 
включено в перечень одиннад-
цати самых интересных досто-
примечательностей Восточной 
Европы, причём из всего спи-
ска это единственный театр, 
который по праву можно на-
звать европейской жемчужи-
ной. Недаром в Одессе даже 
специально построили элек-
тростанцию переменного то-
ка, чтобы эффектно осветить 
это главное достояние города. 
В своё время на сцене театра 
блистали лирическая балерина 
Анна Павлова и танцовщица-
новатор Айседора Дункан, пел 
легендарный Фёдор Шаляпин 
и великий Энрико Карузо, ди-
рижировали Пётр Чайковский, 
Николай Римский Корсаков и 
Сергей Рахманинов. Неодно-
кратно в качестве зрителя по-
сещал театральные премьеры 
А.С. Пушкин. Об этом театре 
поэт упоминает в своём рома-
не «Евгений Онегин»:

Но уж темнеет вечер 
                                          синий,
Пора нам в оперу скорей:
Там упоительный 
                                     Россини,
Европы баловень – 
                                     Орфей…

И дальше:
… Но поздно.
Тихо спит Одесса;
И бездыханна и тепла
Немая ночь. Луна взошла,
Прозрачно-лёгкая завеса
Объемлет небо. Все 
                                       молчит;
Лишь море Чёрное 
                                     шумит…
У входа в поражающее своим 

великолепием здание установ-
лены две скульптурные груп-
пы, олицетворяющие комедию 
и трагедию. Рассмотреть вну-
треннее убранство театра нам 
хотелось как можно лучше, по-
этому свои места в ложе (дава-
ли оперу «Волшебник Изумруд-
ного города»), мы заняли лишь 
со вторым звонком. Зритель-
ный зал, украшенный лепными 
орнаментами с тонкой позоло-
той, рассчитан на 1664 поса-
дочных места. Плафон потолка 
с массивной, весом 2,5 тонны 
люстрой в центре украшают че-
тыре картины в виде медальо-
нов. На них изображены сцены 
из произведений Шекспира: 

«Гамлет», «Сон в летнюю ночь», 
«Зимняя сказка» и «Как вам это 
понравится». Зал, ярусы, ве-
стибюли, лестничные пролё-

му виной – вовсе не буфет, а 
театральный интерьер. Сфо-
тографироваться и задержать-
ся на три минуты у зеркала на 
парадной лестнице (что якобы 
позволяет остаться молодым 
в течение трёх лет) не тер-
пелось каждому, кто знал эту 
местную театральную примету.
По правде говоря, сама опе-
ра, игра актёров и их костю-
мы произвели на меня менее  
яркое впечатление, чем  само 
внутреннее и внешнее убран-
ство здания. Знакомство с теа-
тром состоялось, и теперь мы с 
удовольствием ждём с ним но-
вых встреч. А то, что свидание 
с Одессой обязательно состо-
ится, я поняла уже на третий 
день нашего пребывания пусть 
и не в солнечном, как поёт Ле-
онид Утёсов, но всё же чудном 
городе, вдоволь надышаться 
которым, наверное, и правда 
невозможно. 

Вы не были в Одессе, если… 
вы там не были! И не слышали 
ни с чем не сравнимый говор 
и бьющие наповал присказки. 
Запамятовав, что ещё хоте-
ла купить, стоящая у прилавка 
женщина сердито говорит са-
ма себе: 

– Да шоб меня горе так за-
было! 

Две старушки-
приятельницы на остановке:

– Борисовнa, как вам моё 
печеньице? Правда, вкусное?

– Вкусное, вкусное... – отве-
чает та. – Для тех, кто вкусного 
не пробовал!

Во время поездки в автобу-
се:

–  Молодой человек! Почему 
вы не берёте билет?

– Так у меня сегодня день 
рождения!

– И вы будете его праздно-
вать в трамвае?

Коренная одесситка во дво-
рике жалуется соседке:

– Шо вы от меня хочете? У 
меня совсем нет времени для 
помолчать!

И, вообще, одесский юмор – 
это смешно сказать, не то что 
подумать! Картина маслом – 
все свободны... И добро пожа-
ловать в Одессу!

ты, светильники, канделябры, 
зеркала, изящные украшения 
– повсюду. В антракте в зале 
почти никого не осталось, то-

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

Тел. 8-905-776-56-76. Тел. 8-905-776-56-76. 

реклама

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.

КамАЗ-самосвал (на 3 стороны), 6м, 10 т. КамАЗ-самосвал (на 3 стороны), 6м, 10 т. 
Доставка – песок, щебень, ПГС, Доставка – песок, щебень, ПГС, 
навоз, дрова, асфальт, земля. навоз, дрова, асфальт, земля. 

Тел. 8-919-055-54-66.Тел. 8-919-055-54-66.  реклама реклама

Доставка автомобилями МаЗ, КамАЗ: 
песок, ПГС, щебень, дрова, навоз. 

Недорого! 
Тел. 8-910-937-08-88. реклама

ПИЛОМАТЕРИАЛЫПИЛОМАТЕРИАЛЫ I,II сорта.  I,II сорта. 
Доставка, разгрузка, цена от 2500 руб. за куб. Доставка, разгрузка, цена от 2500 руб. за куб. 

Тел. 8-904-029-68-48.Тел. 8-904-029-68-48. реклама

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ре
кл

ам
а

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. АКРИЛ. 
ЛЮБЫЕ ЦВЕТА. ГАРАНТИЯ. 

ТЕЛ. 8-929-098-18-80. реклама

КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, ТРАНШЕИ. КОПАЕМ КОЛОДЦЫ, ТРАНШЕИ. 
Тел.: 8-910-841-04-93, 8-905-125-30-46. Тел.: 8-910-841-04-93, 8-905-125-30-46. ре

кл
ам

а
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16 НОЯБРЯ

05.45, 06.10 Х/ф "В 
ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕ-
РЕДЬ"
06.00 Новости

07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 "М/с "Джейк и пираты Нет-
ландии"
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости с субти-
трами
10.15 Смак 12+
10.55 К 60-летию актера. "Игорь 
Ливанов. С чистого листа"
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Куб 12+
17.15 Голос. За кадром 12+
18.00 Вечерние новости с суб-
титрами
18.15 Угадай мелодию 12+
18.45 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.45 Минута славы. Дорога на 
Олимп! 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Успеть до полуночи 16+
23.35 Х/ф "КОД ДОСТУПА 
"КЕЙПТАУН" 16+
01.45 Х/ф "ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ" 
12+
03.30 Х/ф "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА" 
12+
05.25 Контрольная закупка 16+

04.55 Х/ф "ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ "АРТИСТА"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Тобольский Кремль
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф "ОДИН НА 
ВСЕХ" 12+
17.00 Т/с "ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДА-
МИ"
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ" 12+
00.45 Х/ф "ВЕРНУТЬ ВЕРУ" 12+
02.40 "КОНТРАБАНДИСТ" 16+
04.20 Комната смеха

05.35 Марш-
бросок 12+

06.20 АБВГДейка
06.50 Х/ф "В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
"РАЯ" 6+
08.40 Православная энциклопе-
дия 6+
09.10 Х/ф "САДКО"
10.35 Добро пожаловать домой! 
6+
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38
11.55 "ДЕТИ ДОН КИХОТА" 6+
13.30, 14.45 Х/ф "ПИРАТЫ XX 
ВЕКА" 12+
15.25 Х/ф "УКОЛ ЗОНТИКОМ" 6+
17.15 Х/ф "ТРИ ТОВАРИЩА" 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
00.15 Временно доступен 12+
01.15 Т/с "ЛИГОВКА" 12+
03.15 Д/ф "Внебрачные дети. За 
кулисами успеха" 12+

05.40, 03.05 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" с Вадимом Такменевым
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"ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ" 18+

02.35 Авиаторы 12+
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

07.40 М/ф "Падал 
прошлогодний снег", 
"Приключения ба-
рона Мюнхгаузена", 
"Малыш и Карлсон", 

"Карлсон вернулся", "Самый ма-
ленький гном" 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.00, 11.45, 12.35, 13.15, 
14.00, 14.35, 15.15, 16.00, 16.55, 
17.40 Т/с "СЛЕД" 16+
19.00, 19.50, 20.55, 21.55 Т/с 
"СПЕЦОТРЯД "ШТОРМ" 16+
22.55 Х/ф "ТРИО" 16+
01.10 Х/ф "Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ" 16+
02.55 "ТОРПЕДОНОСЦЫ" 12+
04.45 Д/ф "Живая история" 12+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ПОЛУСТАНОК"
11.40 Д/ф "Василий Васильевич 
Меркурьев"
12.20 Большая семья. Нина Уса-
това
13.15 Пряничный домик. "Якут-
ский костюм"
13.45 Х/ф "ЧУК И ГЕК"
14.30 М/ф "Пёс в сапогах"
14.50 Д/с "Пингвины скрытой ка-
мерой"
15.45 Красуйся, град Петров! 
Петергоф: Нижний парк
16.15 Больше, чем любовь
16.55 Д/ф "Драконовы девушки"
19.10 Д/ф "Фаина Раневская"
19.50 Х/ф "ПОДКИДЫШ"
21.00 Большая опера. Финал
23.00 Х/ф "ЧАЙКА"
01.55 Изольда Извицкая
02.25 Обыкновенный концерт
02.50 Д/ф "Фрэнсис Бэкон"

06.00 Мультфильмы
07.35 М/с "Пингвинё-
нок Пороро"
07.55 М/с "Робокар 

Поли и его друзья" 6+
08.10 Весёлое Диноутро
08.30 М/с "Флиппер и Лопака"
09.00 М/с "Смешарики"
09.10 М/с "Куми-куми"
09.35 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+
10.00 М/с "Алиса знает, что де-
лать!"
10.35 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЬЧИКА-АКУЛЫ И ДЕВОЧКИ-
ЛАВЫ"
12.15 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
16.00, 16.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ" 16+
18.00, 22.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
19.20 М/ф "Дом-монстр"
21.00 Мастершеф 16+
23.30 Х/ф "ИСХОДНОЕ ПОЛО-
ЖЕНИЕ"
01.20 Х/ф "РЕЙЧЕЛ ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ"
03.25 Галилео
05.25 Животный смех

05.00 Т/с "ЧЕРКИЗО-
НА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ" 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+
16.00 Секретные территории 
16+
17.00 Тайны мира. Битва за ме-
талл 16+
18.00 Представьте себе 16+
19.00 Неделя с Марианной Мак-
симовской 16+
20.15 Все будет чики-пуки!!! 16+
22.15, 00.00 Т/с "ДМБ" 16+

07.00, 05.00 
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, 03.00 Дом-
2 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Про декор 12+
11.00, 04.00 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Comedy woman 16+
15.00 Комеди клаб 16+
16.00 Comedy баттл. Без границ 
16+
17.00 Stand up 16+

ПЯТНИЦА, 
15 НОЯБРЯ

05.00, 09.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная за-
купка 16+
09.45 Жить здорово! 

12+
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00 Новости с субтитра-
ми
12.15 Время обедать!
13.00 "Доброго здоровьица!" с 
Геннадием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА" 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с субти-
трами
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф "ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА" 18+
02.15 Х/ф "СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ" 
16+
03.50 Х/ф "ИМПЕРИЯ КРИСА 
ТРОЯНО"

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+
20.20 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Сербия. Прямая 
трансляция из ОАЭ
22.25 Т/с "СВАТЫ - 4" 12+
23.35 Живой звук
01.00 Х/ф "ИСКУШЕНИЕ" 12+
02.45 Честный детектив 16+
03.15 Горячая десятка 12+
04.20 Комната смеха

06.00 Настроение
08.40 Х/ф "ОТ-

ВЕТНЫЙ ХОД" 12+
10.20 Д/ф "Принц Чарльз. Счаст-
ливый неудачник" 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия
11.50 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" 
16+
13.45 Д/с "Династия. Раб на га-
лерах" 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 00.50 Х/ф "СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА" 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Без обмана
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с "ЧУЖОЕ ЛИЦО" 16+
22.25 Х/ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ" 12+
00.15 Спешите видеть! 12+
03.50 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК" 16+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Романовы. Последние сто 
лет 12+
21.20 Х/ф "Б.С. БЫВШИЙ СО-
ТРУДНИК" 16+
23.20 Т/с "ИГРА" 16+
01.15 Х/ф "ПЕТЛЯ" 16+
03.05 Спасатели 16+

03.40 Х/ф "ДЕЛО ТЕМНОЕ" 16+
04.40 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

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

09.35 День ангела 0+
10.30, 12.30 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕ-
ПОЧКИ" 12+
12.50, 13.50, 14.40, 16.00, 16.05, 
17.00, 03.00, 03.55, 04.50, 05.45, 
06.45 Т/с "ЕРМАК" 12+
18.00 Место происшествия
19.00 Правда жизни
19.30, 20.35, 21.40, 22.45, 23.45, 
00.30, 01.25, 02.10 Т/с "СЛЕД" 
16+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф "ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С 
ДЖОНОМ ДОУ"
12.35 Грамота Суворова
12.50 Письма из провинции. Ма-
гадан
13.20 Д/ф "Юрий Лобачёв. Отец 
русского комикса"
14.00 Д/ф "Харун-аль-Рашид"
14.10 "МАСТЕР И МАРГАРИТА"
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф "Закат цивилизаций"
16.45 Богема
17.20 Билет в Большой
18.00 Д/ф "Яша Хейфец. Скрипач 
от Бога"
19.50 "Смехоностальгия" Евге-
ний Весник
20.15 Х/ф "ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 2"
22.15 Благотворительный кон-
церт для ветеранов сцены
23.55 Х/ф "ТЮЛЬПАН"
01.50 Д/ф "Елена Блаватская"
01.55 Магические перстни Пуш-
кина
02.40 Д/ф "Акко. Преддверие 
рая"

06.00 М/ф "Козёл-
музыкант", м/ф "Мо-
роз Иванович", м/ф 
"Жу-жу-жу"

06.35 М/с "Смешарики"
07.00 М/с "Парящая команда" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс - школа 
волшебниц" 12+
08.00, 12.05 6 кадров 16+
09.00, 16.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ" 16+
09.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА"
10.30 Х/ф "БОЛЬШОЙ ТОЛСТЫЙ 
ЛЖЕЦ"
12.30, 13.30, 14.00 Т/с "ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!" 16+
14.30, 17.00, 18.30 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" 16+
19.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫ-
НА" 16+
21.00, 22.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
23.50 Настоящая Любовь 16+
00.10 Х/ф "ПРИНЦ ВЕЛИАНТ"
01.55 Х/ф "ПОЖИРАЕМЫЕ ЗА-
ЖИВО"
03.35 Галилео
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "НЕ ГОВОРИ 
НИ СЛОВА" 16+
05.20 Дальние род-
ственники 16+

06.00 М/ф "Купидоновы забавы 
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+ 16+
10.00 Эликсир молодости 16+
11.00 Представьте себе 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 
16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Тайны мира. Битва за ме-
талл 16+
20.30 Странное дело 16+ 16+
21.30 Секретные территории 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.00 Т/с "ЧЕРКИЗОНА. ОДНО-
РАЗОВЫЕ ЛЮДИ" 16+

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

"Скан-ту-гоу" 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 "НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ"
13.35, 21.00 Комеди клаб 16+
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 14.30 Т/с 
"УНИВЕР" 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 "НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ"
04.00 Х/ф "НИКИТА"
04.50 Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ"
05.45 Т/с "САША + МАША" 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 
0+
07.00 Д/с "Звёздная 

жизнь" 16+
07.30, 06.00 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС" 12+
11.20 Своя правда 16+
12.10 Т/с "РАЗЛУЧНИЦА" 16+
18.00 Д/с "Звездные истории" 16+
19.00 Х/ф "КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ" 16+
22.55, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф "МИСС ПОТТЕР" 16+
01.20 Т/с "ТЮДОРЫ" 16+
02.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ" 12+
03.15 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00, 13.15 
Д/с "Из всех 
орудий" 12+
07.15 Х/ф "В 

ПОЛОСЕ ПРИБОЯ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.30 Х/ф "ПОД КАМЕННЫМ НЕ-
БОМ" 12+
11.10 Т/с "ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ - 2" 16+
14.15 Х/ф "ВЫКУП" 12+
16.15 Х/ф "САШКА" 6+
18.30 Д/ф "Часовые памяти. Кали-
нинградская область" 12+
19.30 Д/ф "Последняя любовь Эйн-
штейна" 12+
20.10 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ" 12+
22.30 Т/с "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ" 12+
03.40 Х/ф "ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ" 12+
05.30 Д/с "Невидимый фронт" 12+

05.05 Рейтинг Баженова. Законы 
природы
05.35 Самые опасные животные
06.00, 06.30 Полигон
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 09.55 Следственный экспе-
римент
10.25 Наука 2.0
10.55, 12.55, 18.05, 22.25 Большой 
спорт
11.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Женщины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Японии
13.15 Х/ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ "КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА" 16+
16.40 Д/ф "Спецназ"
17.35 Д/ф "Белый лебедь"
18.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2015 г. Молодежные сборные. От-
борочный турнир. Словения - Рос-
сия. Прямая трансляция
20.55, 21.25, 21.55 Угрозы совре-
менного мира
23.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2014 г. Стыковые матчи. Украина - 
Франция. Прямая трансляция
01.40 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Чили. 
03.25 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Новокузнецк) - "Динамо" (Москва)

11.30 Автоспорт. Чем-
пионат мира в классе 
Туринг. Макао. Квали-
фикация

12.30, 20.45, 03.15 Снукер. Евро-
пейский тур. Бельгия. День 1
17.00 Шары. Открытый Чемпионат 
Шотландии. День 7
00.30 Ски-пасс. Журнал
00.45 Вот это да!!!
01.00 Боулинг. PBA
02.00 Футбол. Обзор квалифика-
ционный матчей к чемпионату ми-
ра- 2014 г.
03.00 GTA. Следующий уровень. 
Автоспортивный журнал

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"НЕZЛОБ" 16+
20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ДА-
РЫ СМЕРТИ"
00.30 Х/ф "СОВОКУПНОСТЬ 
ЛЖИ"
05.30 Т/с "САША + МАША" 16+
06.00, 06.30 М/с "Планета шина" 
12+

06.30 Иностранная 
кухня 0+
07.00 Д/с "Звёзд-

ная жизнь" 16+
07.30, 06.00 Друзья по кухне 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 18.50, 23.00 Одна за всех 
16+
08.35 Х/ф "ТИХИЙ ДОН" 12+
15.20 Спросите повара 0+
16.20 ф "ПАРИ НА ЛЮБОВЬ" 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ" 12+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
12+
22.50 Тайны еды 0+
23.30 Х/ф "ЛАВКА ЧУДЕС" 12+
01.20 Т/с "ТЮДОРЫ" 16+
02.20 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ" 12+
03.15 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 
16+

06.00 "СВЕТ-
ЛЫЙ ПУТЬ"
07.55 Муль-

тфильмы
09.00 Д/с "Товарищ комендант" 
12+
09.45 Брэйн ринг
10.45 Д/ф "Наследие Акселя 
Берга" 16+
11.15 Х/ф "ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-
ЧИ" 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15, 14.00 Д/ф "Война коман-
дармов" 12+
14.45 "ЧАКЛУН И РУМБА" 12+
16.30 Х/ф "МАШЕНЬКА" 6+
18.15 Х/ф "БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-
ЧИН" 12+
19.50 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ" 6+
22.45 Т/с "...И БЫЛА ВОЙНА" 16+
01.25 Х/ф "СЫН ПОЛКА" 6+
04.05 Х/ф "ЖАВОРОНОК" 12+

05.30 Моя планета
06.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Александр Шлеменко 
(Россия) против Дуга Маршалла 
(США).
08.00 Диалог
08.30 В мире животных
09.00, 10.50, 12.55, 16.30, 21.30 
Большой спорт
09.20, 02.10 Индустрия кино
09.50, 10.20 Полигон
11.05 Волейбол. Кубок чемпио-
нов. Женщины. Россия - Брази-
лия. 
13.15 24 кадра 16+
13.50 Наука на колесах
14.20 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
15.25 Покушения 16+
16.50 "КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ" 16+
18.55 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Сергей Харитонов 
(Россия) против Алексея Кудина 
(Белоруссия). 
21.55 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация. 
23.15 Фигурное катание. Гран-
при Франции. Женщины. Произ-
вольная программа. 
02.35 Наука 2.0

11.30, 12.15 Фут-
бол. Квалификация 
на чемпионат мира- 

2014 г.
13.00 Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Леви (Финляндия). Слалом. 
Женщины. 1-й спуск
14.00 Санный спорт. Кубок мира.
Лиллехамер (Норвегия). Двойки. 
15.00 Ски-пасс. Журнал
15.15 Санный спорт. Кубок мира.
Лиллехамер (Норвегия). Женщи-
ны. 1-й спуск
16.00, 03.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Леви (Финляндия). Сла-
лом. Женщины. 2-й спуск
17.00 Санный спорт. Кубок мира.
Лиллехамер (Норвегия). Женщи-
ны. 2-й спуск
17.30 Шары. Открытый Чемпио-
нат Шотландии. День 7
18.00 Шары. Открытый Чемпио-
нат Шотландии. Финал
20.30, 00.00 Снукер. Европей-
ский тур. Бельгия. День 2
22.45 Легкая атлетика. Монако
01.30 Конноспортивный журнал
01.45 Боевые искусства 16+
04.30 Автоспорт. Чемпионат ми-
ра в классе Туринг. Макао. 
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06.00 Новости
06.10 Х/ф 
«МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ»
07.45 Армейский магазин 
16+
08.15 «М/с «Аладдин»
08.40 Смешарики. Пин-
код
08.55 Здоровье 16+
10.00, 12.00 Новости с 
субтитрами
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 К 400-летию цар-
ской династии. «Романо-
вы» 12+
13.20 Свадебный перепо-
лох 12+
14.10 Т/с «ВИКТОРИЯ» 
16+
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.00 КВН- 2013 г 16+
00.15 Х/ф «КАФЕ ДЕ 
ФЛОР» 16+
02.20 Х/ф «ГЛАВНАЯ МИ-
ШЕНЬ» 16+
04.15 Контрольная закуп-
ка 16+

05.30 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Телеигра «Сто к 
одному»
10.20, 14.20 Вести-
Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «А СНЕГ 
КРУЖИТ...» 12+
16.15 Смеяться разреша-
ется
18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ДВА МГНОВЕ-
НИЯ ЛЮБВИ» 12+
23.30 Воскресный вечер 
12+

01.20 «ИРЛАНДЕЦ» 16+
03.35 Планета собак
04.05 Комната смеха

04.55 Х/ф 
« О Т В Е Т -

НЫЙ ХОД» 12+
06.50 Х/ф «ФАНТАЗЕРЫ» 
6+
08.00 Фактор жизни 6+
08.30 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» 12+
10.20 Барышня и кулинар 
6+
10.55 Точка невозврата
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 12+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
00.30 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИ-
КОМ» 6+
02.25 Д/ф «Найти поте-
ряшку» 16+
04.05 Д/с «Династия. Раб 
на галерах» 12+
04.50 Дом вверх дном 12+

06.05, 03.00 Т/с 
« Д О Р О Ж Н Ы Й 
ПАТРУЛЬ» 16+
08.00, 10.00, 

13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 
16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.25 Егор Гайдар 12+
14.40 Враги народа 16+
15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели... 
16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное про-
исшествие

19.50 Х/ф «ГОНЧИЕ» 16+
23.40 Грузия 16+
00.40 Школа злословия 
16+
01.30 Советские биогра-
фии 16+
02.25 Авиаторы 12+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

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

11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 
13.15, 13.40, 14.15, 14.50, 
15.20, 15.55, 16.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.00 Место происше-
ствия. О главном
18.00 Главное
19.00, 19.50, 20.55, 
21.55 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
22.55 Х/ф «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА» 16+
00.45 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 12+
02.25 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+
05.05 Прогресс 12+

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Х/ф «ВИДЕНИЯ»
11.35 Бастер Китон
12.00 Духовный мир сето
12.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ, 
ЧЕРЕПАХА!»
13.50 М/ф «В некотором 
царстве...»
14.20 Пешком...
14.50 Что делать?
15.35 Государственный 
академический ансамбль 
танца «Алан»
16.45 Кто там...
17.15 «Железная стена. 
Преображенский полк»
18.00 Контекст
18.40, 01.55 Загадочные 
документы Георгия Гапо-
на
19.25 Романтика романса
20.20 90 шагов
20.35 Х/ф «ТРЯСИНА»
22.45 Балет «Коппелия»

00.30 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
01.40 М/ф «Шут Балаки-
рев»
02.40 «Ицукусима. Гово-
рящая природа Японии»

06.00 Муль-
тфильмы
07.35 М/с 
«Пингвинёнок 

Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» 6+
08.30 М/с «Флиппер и Ло-
пака»
09.00 М/с «Алиса знает, 
что делать!»
09.30 Дом мечты 16+
10.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
12.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.00 Мастершеф 16+
14.00, 16.30 6 кадров 16+
14.30, 16.00 Т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.50 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
17.50 М/ф «Дом-монстр»
19.30, 23.25 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21.00 «ПРИВИДЕНИЕ»
00.55 Х/ф «КОРОЛЬ ВЕЧЕ-
РИНОК»
02.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ВЫМОГАТЕЛЬСТВО»
04.35 Галилео
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00 «МАМА НЕ 
ГОРЮЙ» 16+
06.40 «МАМА НЕ 
ГОРЮЙ - 2» 16+

08.45 «ХОТТАБЫЧ» 16+
10.40 Все будет чики-
пуки!!! 16+
12.40, 14.20 Т/с «ДМБ» 
16+
19.30 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
21.20 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ» 16+
23.15 Репортерские исто-
рии 16+
23.45 Неделя с Мариан-
ной Максимовской 16+
01.00 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ 
ПОЦЕЛУЙ» 16+
04.20 Дальние родствен-
ники 16+

0 7 . 0 0 , 
0 7 . 3 0 , 
0 4 . 2 5 , 
04.55 Т/с 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
08.00 Первая националь-
ная лотерея 16+
08.05 М/с «Слагтерра» 
12+
08.30 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
09.00, 23.00, 00.00, 02.25 
Дом-2 16+
10.00 Два с половиной по-
вара 12+
10.30 Фитнес 12+
11.00, 03.25 Школа ре-
монта 12+
12.00 Д/ф «Заработать 
легко - 3»
13.00 Перезагрузка 16+
14.00, 18.55 Комеди клаб 
16+
14.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ»
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА»
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 «МАРС АТАКУ-
ЕТ!»
05.25 Т/с «САША + МАША» 
16+
06.00 М/с «Планета шина» 
12+
06.20 Про декор 12+

06.30 Ино-
странная кух-
ня 0+

07.00 Д/с «Звёздная жизнь» 
16+
07.30, 06.00 Друзья по кух-
не 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ОСЕННИЕ ЦВЕ-
ТЫ» 16+
12.30 Главные люди 12+
13.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 12+
18.50, 23.00 Одна за всех 
16+
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА» 16+

23.30 Х/ф «ТАЙНА ПОМЕ-
СТЬЯ УИВЕРН» 16+
01.25 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
02.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ» 12+
03.25 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» 16+

0 6 . 0 0 
Х/ф «МА-
ШЕНЬКА» 

6+
07.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОЛИ КЛЮКВИНА»
09.00 Д/с «Товарищ комен-
дант» 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 «Невидимый 
фронт» 12+
13.45 Т/с «...И БЫЛА ВОЙ-
НА» 16+
16.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ 
ОРУЖИЯ» 12+
18.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 12+
19.50, 23.10 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 6+
01.10 Х/ф «ЧАКЛУН И РУМ-
БА» 12+
02.45 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
04.40 «Я - ХОРТИЦА» 12+

05.00, 04.30 Моя планета
06.00 Профессиональный 
бокс. Вячеслав Глазков про-
тив Томаша Адамека. Пря-
мая трансляция из США
08.00 Моя рыбалка
08.30 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже 16+
09.00, 11.55, 16.55, 22.15 
Большой спорт
09.20 Страна спортивная
09.50 АвтоВести
10.05 Волейбол. Кубок чем-
пионов. Женщины. Россия 
- Таиланд. Прямая трансля-
ция из Японии
12.15 Дневник Сочи 2014 г.
12.40 Большой тест-драйв 
со Стиллавиным 16+
13.40 Х/ф «КЛЮЧ САЛА-
МАНДРЫ» 16+
15.50, 16.20 Следственный 

эксперимент
17.15 Профессиональный 
бокс. Вячеслав Глазков про-
тив Томаша Адамека. Транс-
ляция из США
18.20 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+
22.45 Формула-1. Гран-при 
США. Прямая трансляция
01.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Спартак» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар)
03.05 Наука 2.0

07.00 Авто-
спорт. Чем-
пионат мира в 

классе Туринг. Макао. За-
езд 1
08.00, 11.30, 03.30 Авто-
спорт. Чемпионат мира в 
классе Туринг. Макао. За-
езд 2
09.00 Технический перерыв
12.30 Ски-пасс. Журнал
12.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Леви (Финляндия). 
Слалом. Мужчины. 1-й спуск
14.15 Санный спорт. Кубок 
мира.Лиллехамер (Норве-
гия). Мужчины. 1-й спуск
15.00 Санный спорт. Кубок 
мира.Лиллехамер (Норве-
гия). Мужчины. 2-й спуск
16.00, 02.45 Горные лыжи. 
Кубок мира. Леви (Финлян-
дия). Слалом. Мужчины. 2-й 
спуск
17.00 Снукер. Европейский 
тур. Бельгия. 1/4 финала
18.00 Футбол. Обзор квали-
фикационный матчей к чем-
пионату мира- 2014 г.
19.00 Снукер. Европейский 
тур. Бельгия. 1/2 финала
21.00 Фигурное катание. 
Гран-при Франции. Обзор
23.00 Снукер. Европейский 
тур. Бельгия. Финал
01.00, 04.15 Мотоспорт
01.15 Бокс

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

ТВЦ

14.50 «Новости Ржева» 16+

 РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ № 264 от   
20.08.2013 г . «О внесении изменений и дополнений  в решение от 29 ноября 2012 года № 231 «О 
бюджете муниципального образования «Ржевский район» на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов» вместе с приложением читайте на сайте «РП»  http://rzpravda.ru.
 РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ № 265 от   

20.08.2013 г . «Об утверждении положения о бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии «Ржевский район» Тверской области»  вместе с приложением читайте на сайте «РП»  http://
rzpravda.ru.
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  № 13 па от 
12.03.2013 г.  «О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации  Ржевского 
района  № 11-па от 21.09.2012 г. «Об утверждении долгосрочной  целевой программы «Социаль-
ная поддержка населения Ржевского района  на 2013- 2015 годы» читайте на сайте «РП»  http://
rzpravda.ru.
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ №  43па от 
17.09.2013 г. «О внесении дополнений в Постановление администрации Ржевского района№2па 
от 29.03.2013 г. «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Профилак-
тика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявле-
ния терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Ржевский район» 
Тверской области на период 2013-2015 годы» читайте на сайте «РП»  http://rzpravda.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.03.2013  Г.                №  15 ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 21.09.2012 ГОДА № 10 ПА 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ

 ПРОГРАММЫ  «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И 
ЭНЕРГЕТИКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЖЕВСКИЙ РАЙОН»  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

 НА 2013-2015 ГОДЫ» 

В связи с перераспределением денежных 
средств бюджета Ржевского района на 2013 год 
и производственной необходимостью

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление  Ад-

министрации Ржевского района от 21.09.2012 
года № 10 па «Об утверждении  Муниципальной 
долгосрочной целевой  программы  «Жилищно-
коммунальное хозяйство и энергетика  муни-
ципального образования «Ржевский район»  
Тверской области на 2013-2015 годы» (с измене-
ниями от 28.01.2013 г. № 4 па; от 19.02.2013 г. № 
8 па; от 12.03.2013 г. № 14 па).

1.1. Раздел 5 МДЦП  «Программа инвести-
ционных проектов систем коммунальной ин-
фраструктуры Муниципального образования 
«Ржевский район», п. 5.1. Развитие системы во-
доснабжения и водоотведения, Перечень меро-
приятий по ремонту и обслуживанию систем во-
доснабжения и водоотведения на 2013-2015 г.г. 

(таблица 19); п. 5.2. Развитие газификации насе-
ленных пунктов, Перечень мероприятий по гази-
фикации населенных пунктов Ржевского района 
на 2013-2015 г.г. (таблица 20) изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего по-
становления  оставляю за собой.

3. Опубликовать данное постановление в 
газете «Ржевская правда» и на официальном 
сайте администрации Ржевского района www.
rzhevregion.com. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу 
с момента подписания.

Глава Ржевского района  В.М. Румянцев.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
ОТ  10 ОКТЯБРЯ  2013 ГОДА                     № 271

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 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации Собра-
ние депутатов Ржевского района Тверской об-
ласти

Р Е Ш И Л О:
1. Согласовать замену расчетной суммы до-

тации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских окру-

гов) на очередной 2014 финансовый год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов в полном 
объеме дополнительным нормативом отчисле-
ний от налога на доходы физических лиц.

2.Настоящее решение вступает в силу с 1 ян-
варя 2014 года и подлежит официальному опу-
бликованию. 

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

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. реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Авдеевым Алексеем Вячеславовичем, Тверская обл., г. Ржев, ул. Партизанская, 

дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалификационного аттестата 69-11-154 в отношении 
земельного участка с кадастровым №  69:27:0323008:36, расположенного Тверская обл., Ржевский район, с/
пос "Хорошево", д. Хорошево, д.31, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Якушев С.В. ,почтовый адрес: Тверская обл., 
г.Ржев, ул. Ленина, д.19, кв.98, тел. 89109391400. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу : 
Тверская область, Ржевский район, с/пос "Хорошево", д. Хорошево, д.31,  10 декабря 2013г в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, 
д.35, МУП «Землемер» г. Ржева. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07 ноября 2013г . по 10  декабря  
2013 г. по адресу: Тверская область,  г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер»   г.  Ржева

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Участок с кадастровым  номером 69:27:0323008:7, Тверская обл, р-н Ржевский, с/п "Хорошево", д Хоро-
шево, д 33 ; участок с кадастровым  номером   69:27:0323008:9, Тверская обл, р-н Ржевский, с/п "Хорошево", 
д Хорошево, д 35  ; участок с кадастровым  номером   69:27:0323008:27, Тверская обл, р-н Ржевский, с/п "Хо-
рошево", д Хорошево  ; земельные участки прочих лиц, чьи интересы могут быть затронуты при межевании. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
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КРОССВОРД
По горизонтали:1. Местное 

отделение учреждения 2. Не-
верное суждение  3. Право-
славный праздник  4. провод с 

розеткой 5. Часть стебля, не-
сущая на себе плод 6. Родо-
начальник, зачинатель рода 7. 
Специалист по содержанию 
сельскохозяйственных живот-
ных 8. Порода служебных со-

бак 9. На Руси владелец заво-
да, фабрики 10. Бессмыслица, 
нелепость  53. Ведунья, зна-
харка  12. Жанр литературного 
произведения 13. Место тор-
говли, базар 14. Пачка карт  15. 

Месяц года  16. Способ исчис-
ления дней в году 17. «Лицо» 
компьютерной программы 18. 
Сооружение для лыжников 19. 
Заключенный под стражу 20. 
Вымерший морской ящер 21. 

Воин царской армии 22. Орган 
власти в СССР  23. Языческий 
божок, идол 24. Единица мас-
сы  25. Место, где можно най-
ти приют 26. Нарушение памя-
ти  27. Прародительница 28. 
Утомление 

По вертикали: 29. Река в 
США 30. Общество художни-
ков, артистов, литераторов  31. 
Учреждение, в котором демон-
стрируются и изучаются жи-
вотные  32. Холм распятия Хри-
ста 18. Автомобильный прицеп  
33. Измеритель атмосферно-
го давления 34. Бессмыслица, 
нелепость  35. Биологическое 
напоминание о предках  36. 
Должность Швондера в «Со-
бачьем сердце» 37. Менеджер 
ночной бабочки 38. Воспале-
ние плевры  39. Успокоитель-
ное средство  40. Инструмент 
для покраски 41. Брат сатиры  
9. Общественное движение во 
Франции в сер. 17 в. 42. Город 
в Бирме 43. Хищная птица  44. 
Узкая тканая полоска для об-
шивки 45. Индейцы США (мн.ч.) 
46. Овощ для рассольника 47. 
Крайняя бедность  48. Состо-
яние полного безразличия 49. 
Система научных принципов 
50. Атрибут зимней одежды 51. 
Стальной сопроводитель шпал 
52. Друг Бывалого и Балбеса 
(кин.) 53. Церковное бракосо-
четание  54. Призрак, мираж  
55. Мясной продукт  56. «Упа-
дочник» в искусстве 57. Под-
земный коридор  58. Тропиче-
ский фрукт  59. Орудие труда 
тележурналиста 60. Кровать 
на русской печке  61. Водитель 
с «шашечками» 62. Грозовой 
разряд  63. Мягкая толстая под-
стилка на кровать 64. Красиль-
ное вещество, добываемое из 
сандалового дерева  

Александр ПАВЛОВ, 

деревня Бахмутово

ЦВЕТЫ ИЗ ПОШЛОСТИ
На днях заглянул в павильон «Цветы», 

что на Ленинградском шоссе, напротив 
рыбного магазина. Дай, думаю, пора-
дую свою половину в день рождения – 
подарю букет хризантем.

Продавец, мило улыбаясь, протяну-
ла пышный букет: «Сегодня составили, 
– сказала она, – вам подойдёт!».

Жена подозрительно взглянула на 
ворох цветной бумаги и стала медлен-
но извлекать из него живые цветы, сни-
мая один слой обёртки за другим. Когда 
стебли обнажились, оказалось, что все 
они поломаны, но искусно скреплены 
чёрной стальной проволокой, чтоб дер-
жались вертикально.

– Сколько заплатил? – спросила же-
на.

– Восемьсот рублей.
– Отвези обратно, пусть этот букет 

положат себе на могилку…

КАК НАС ОБСЛУЖИВАЮТКАК НАС ОБСЛУЖИВАЮТ

ИСЧЕЗ ЛАРЕК
Деревня Бахмутово осиротела на 

один магазин. Правда, его хозяин Д. 
Серебренников стыдливо называл его 
ларьком, хотя ассортимент товаров – 
продовольственных, хозяйственных и 

других – вполне соответствовал мага-
зинному. Подходящей вывески тоже ни-
когда не было: мол, и так все знают, что 
здесь торгуют нужным товаром.

За 12 лет существования ларька-
магазина сменилось четыре про-
давца. Все они терпели неуёмною 
прижимистость своего начальника, вы-
ражающуюся в крохотной зарплате и 
адском холоде зимой, когда работника 
капиталистической торговли не спасали 
ни валенки, ни шуба.

Последней, простоявшей за прилав-
ком меньше года, стала Лена Маслова – 
она особенно нравилась  бахмутовцам. 
От неё веяло обаянием и домашним 
уютом. Лена не гнушалась брать заяв-
ки на необходимый товар и передавала 
их своему боссу, нехотя выполнявшему 
просьбы.

Когда в деревню пришёл газ, и всем 
жителям стало тепло, магазин Сере-
бренникова по-прежнему отапливался 
дровами, которых, кстати, тоже не бы-
ло. Естественно, у Лены Масловой тер-
пение лопнуло, и она уволилась, решив, 
что здоровье дороже. Теперь на дверях 
висит объявление, написанное детским 
почерком на листке из школьной те-
традки: «Требуется продавец».

МОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ДТП
Первое случилось 25 лет назад, ког-

да мой белоснежный «Москвич-412» на-
ехал на иномарку, точнее, «наскользил» 
– из-за льда и резкого тормоза. Тогда 
страховые компании в дело не вмеши-
вались, а все решал автоинспектор, ко-
торый был и царь, и бог в одном лице. 
Он определил, что я не прав и отобрал 
права, а владельцу иномарки посочув-
ствовал.

Второй раз на мою «семерку» наеха-
ла «девятка» и помяла свое левое кры-
ло, потому как водитель пытался меня 
обогнать, а я слишком поздно включил 
левый  поворот. По правилам мы долж-
ны были ждать ДПС, но мой оппонент 
оказался хитрее. Он быстро отъехал в 
сторону на двести метров и предъявил 
мне претензии: «Замена крыла, покра-
ска – с тебя три штуки». И только такой 
идиот, как я, мог выложить названную 
сумму.

В третий раз я припарковался как ди-
летант – с тыльной стороны ряда ма-
шин. Водитель одной из них – «Тойота-
РАВ» – в полной уверенности, что сзади 
чисто, включил скорость и наткнулся на 
мой «Ниссан». Владелец иномарки ока-
зался вежливым человеком. Предста-
вился, извинился, сказал, что хотя он и 
предприниматель, но денег для расчё-
та у него нет, поэтому лучше вызвать ин-
спектора и довести дело до страховой 
компании.

Приглашённый гаишник отпустил его 
с миром, а мне предложил закончить 
все формальности в страховой конто-

ре для возмещения ущерба в мою поль-
зу. Что с учётом моих предыдущих «ава-
рийных» неприятностей было совсем не 
плохо.

ЗАСТОЛЬЕ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
 
Как сказал один из героев фильма 

«Сибириада», «я не старый, я – пожив-
ший». Правда, тогда День пожилых лю-
дей не отмечали, длинные столы с заку-
сками и водочкой не ставили, песни под 
гармошку не пели.

В Бахмутове для этого праздника в 
предбаннике клуба хранятся два пугаю-
щих своими размерами стола, состав-
ленных друг на друга ножками вверх. 
Поэтому, когда однажды я сделал здесь 
выставку картин, один художник иро-
нично спросил: «А в коровнике выста-
виться не собираешься? Разве эти гру-
бо сколоченные столы навевают мысли 
о творчестве?».

Нынче все было иначе. Завклубом 

Ирина Пригодич деликатно попроси-
ла разместить несколько картин в зале 
клуба: «Пусть люди смотрят, не все же 
ходят на выставки».

Пятнадцать работ легко вписались в 
интерьер клуба и теперь дискотеки для 
школьников проходят под немое зву-
чание живописи: «Сентябрь на Волге», 
«Вниз по Верхней Волге», «Утро на Се-
лигере» и других, оживляющих танце-
вальную комнату с русской печкой по-
середине.
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Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской 

области сообщает о проведении торгов по определению рыночной 
стоимости ставки годовой арендной платы.

Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом Ржевского 
района Тверской области. Аукцион проводится 10 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 Постановление Главы Ржевского 

района № 835 от 07.10.2013 г. «О проведении торгов по определению ры-
ночной стоимости ставки годовой арендной платы за земельные участки, 
расположенные на территории Ржевского района»

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 07.11.2013 го-
да. 

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 05.12.2013 
года до 10.00 часов.    

1.5. Дата определения участников аукциона – 05.12.2013 года 12.00 ча-
сов по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона 
и ознакомление с конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 17.00 
(пятница с 9.00 до 16.00) по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 18. Кон-
тактный телефон: 8(48232)2-02-20. Осмотр объектов недвижимости орга-
низуется 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 – 
24.11.2013 года.

1.9.Земельные участки не имеют установленных законом или уполно-
моченными органами  условий, запрещений (обременений).

1.10.Определение участников торгов и победителей торгов проводит-
ся 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 69:27:0323008:53 общей площадью 1076 кв.м, рас-
положенный по адресу: Местоположение: установлено относительно ори-
ентира, 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 2 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 69:27:0311101:18 общей площадью 1000 кв.м, рас-
положенный по адресу: Местоположение: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Медведево», д. Дубакино, с видом 
разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

ЛОТ 3  – Земельный участок из категории земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 69:27:0223301:145 общей площадью 9000 кв.м, рас-
положенный по адресу: Местоположение: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское», д. Клешнево, с видом 
разрешенного использования – для сенокошения и выпаса скота.

ЛОТ 4 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 69:27:0323201:112 общей площадью 326 кв.м, рас-
положенный по адресу: Местоположение: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Сосновка, с видом 
разрешенного использования – под пруд.

ЛОТ 5 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 69:27:0101201:76 общей площадью 947 кв.м, рас-
положенный по адресу: Местоположение: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Итомля», д. Хомутово, с видом раз-
решенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

ЛОТ 6  – Земельный участок из категории земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 69:27:0170401:20 общей площадью 1316 кв.м, рас-
положенный по адресу: Местоположение: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», д. Картошино, с видом 
разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

ЛОТ 7 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 69:27:0170401:21 общей площадью 1318 кв.м, рас-
положенный по адресу: Местоположение: установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», д. Картошино, с видом 
разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

Установить начальную рыночную стоимость ставки годовой арендной 
платы за земельный участок:

ЛОТ 1 – 7 100  руб. (Семь тысяч сто рублей)
ЛОТ 2 – 4 500 руб. (Четыре тысячи пятьсот рублей)
ЛОТ 3 – 3 000 руб. (Три тысячи рублей)
ЛОТ 4 – 2 100 руб. (Две тысячи сто рублей)
ЛОТ 5 – 2 000 руб. (Две тысячи рублей)
ЛОТ 6 – 2 100 руб. (Две тысячи сто рублей)
ЛОТ 7 – 2 000 руб. (Две тысячи рублей)

Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начальной рыночной стои-
мости ставки годовой арендной платы за   земельный участок и не изменять 
его в течение всего аукциона.

 «Шаг аукциона» составит: 
ЛОТ 1 – 355 руб. (Триста пятьдесят пять рублей)
ЛОТ 2 – 225 руб. (Двести двадцать пять рублей)
ЛОТ 3 – 150 руб. (Сто пятьдесят рублей)
ЛОТ 4 – 105 руб. (Сто пять рублей)
ЛОТ 5 – 100 руб. (Сто рублей)
ЛОТ 6 – 105 руб. (Сто пять рублей)
ЛОТ 7 – 100 руб. (Сто рублей)
3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоя-

щем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением 

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

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и 
его копию, свидетельство о постановке на учет физического лица в нало-
говом органе. В случае подачи заявки представителем претендента предъ-
является доверенность.  

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

гистрации юридического лица;
- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о 

совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительны-
ми документами претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент);

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

ЛОТ 1 – 2 130 руб. (Две тысячи сто тридцать рублей) на расчет-
ный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248848000, 
КБК 019 111 05 013 10 0000 120

ЛОТ 2 – 1 350 руб. (Одна тысяча восемьдесят рублей) на расчет-
ный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248826000,, 
КБК 019 111 05 013 10 0000 120

ЛОТ 3 – 900 руб. (Девятьсот 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 28248847000 , КБК 019 111 05 013 10 
0000 120

ЛОТ 4 – 630 руб. (Шестьсот тридцать 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 28248848000 , 
КБК 019 111 05 013 10 0000 120

ЛОТ 5– 600 руб. (Шестьсот 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 – 630 руб.  (Шестьсот тридцать рублей) на расчетный 
счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248840000, 
КБК 019 111 05 013 10 0000 120

ЛОТ 7 – 600 руб. (Шестьсот рублей) на расчетный счет Комитета по 
управлению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248840000, КБК 019 111 05 013 10 
0000 120

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

Результаты проведения торгов публикуются  в течении 30 дней с даты 
подписания 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 аукцио-
на обязан оплатить расходы, связанные с организацией аукциона в сумме: 

ЛОТ 1  –  23 000 руб.
ЛОТ 2  –   22 000 руб.
ЛОТ  3  –  23 000 руб.
ЛОТ  4  –  23 000 руб.
ЛОТ  5  –  23 000 руб.
ЛОТ  6  –  23 000 руб.

ЛОТ  7  –  23 000 руб.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения до-

говора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а пода-
ча претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

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

нина 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 стои-
мости ставки годовой арендной платы  земельного участка, мы нижеподписав-
шиеся, уполномоченные на подписание заявки согласны заключить договор 
аренды на земельный  участок ________      (адрес земельного участка, кадастро-
вый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заклю-
чить договор аренды земельного участка в срок не позднее 15 дней со дня про-
ведения торгов.

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

4.Наименование и реквизиты участника аукциона:_____________Для физи-
ческого лица: 

Ф.И.О. _____Паспорт серия_______№________, выданный ________(кем, ког-
да)

Место регистрации: __________________
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который пере-

числяется сумма возвращенного задатка ______
К заявке прилагается: 1.  Опись документов. 2. _________3. __________    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномо-

ченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в 
сопровождающей документации, предоставлять любую информацию, 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 аук-
циона по оценке рыночной стоимости ставки годовой арендной платы земель-
ного участка, Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, 
______________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и ____________ (рекви-
зиты победителя торгов), именуемый в дальнейшем «Арендатор», именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о ни-
жеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять 

в аренду земельный участок с кадастровым номером ________, расположенный в 
д.______ сельского поселения «_______» Ржевского района Тверской области, для 
________ (далее - Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участ-
ка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой ча-
стью, 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 регистрации в Федеральной службе государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Тверской области.

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

порядке определения размера арендной платы за пользование земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена, на 
территории Тверской области, а также за пользование земельными участками 
из категории земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в госу-
дарственной собственности Тверской области, в случае их предоставления без 
проведения торгов, утвержденного Постановлением Администрации Тверской 
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 обязан-
ность по уплате арендной плате возникает у арендатора со дня государственной 
регистрации Договора, при этом до момента государственной регистрации До-
говора арендатор обязан уплачивать арендодателю сумму эквивалентную раз-
меру 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 фе-
дерального казначейства по Тверской области (Министерство имущественных 
и земельных отношений Тверской области) ИНН 6905003320 КПП 695001001 
путем перечисления в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской обл. г.Тверь БИК 
042809001 на р/с 40101810600000010005 ОКАТО __________ номер лицевого сче-
та _____________ КБК 019 111 05 013 10 0000 120 – доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые 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 

Администрация Ржевского района Тверской области сообщает 
о проведении открытых по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене аукциона по продаже  земельного участка  – ЛОТ 1.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской об-
ласти. Аукцион проводится 25 декабря  2013 года в 11 часов 00 минут по 
адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д.11, каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы Ржевского 

района №684 от 19.08.2013г. «О проведении торгов по продаже земельного 
участка в п.Победа сельского поселения «Победа» Ржевского района».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 07 ноября 2013 
года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 09 декабря 
2013 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 09 декабря 2013 года в 
12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона 
и ознакомление с конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 17.00 
(пятница с 9.00 до 16.00) по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д.11, каб. 18. Кон-
тактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объекта недвижимости органи-
зуется по заявлению претендентов.

1.7. Земельный участок продается в рассрочку, оплата за приобретен-
ное имущество будет производиться покупателем в следующем порядке: 

- 300 000 (Триста тысяч) рублей покупатель оплачивает в качестве за-
датка, 

- оставшуюся часть от выкупной цены, установленной в ходе аукциона, 
покупатель оплачивает не позднее одного год с момента подписания дого-
вора купли-продажи земельного участка. Оставшаяся часть выкупной цены 
индексируется на ставку рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации, действующую на дату публикации объявления о продаже.

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

1.9.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 
06.12.2013г.

1.10.Земельный участок не имеет установленных законом или уполно-
моченными органами  условий, запрещений (обременений).

1.11.Определение участников торгов и победителей торгов проводит-
ся в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемом на аукцион земельном участке:
Лот 1 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0191301:234, 

расположен по адресу: Ржевский район, сельское поселение «Победа», 
п.Победа, площадью 30000 кв.м., из категории земель населенных пунктов, 
вид разрешенного использования - для размещения производственных и 
административных зданий;

Начальная цена:       
- Лот 1 – 1 500 000 руб. (Один миллион пятьсот тысяч рублей).
 «Шаг аукциона» устанавливается в размере  5 % от начальной цены 

земельного участка.
3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоя-

щем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением 

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

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и 
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Российской Федерации.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени пре-

тендента при подаче заявки и выполнении других функций, оговоренных в 
доверенности, оформленной в соответствии с требованиями, установлен-
ными гражданским законодательством.

4. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент 
должен перечислить задаток в размере 20 % от начальной цены: Лот 1 – 
300 000 руб. (Триста тысяч рублей) в срок до 10.00 часов 06 декабря 2013 
года на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского 
района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской 
области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 
28248840000, КБК 01911406013100000430.

5. Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший наибольшую цену. Результаты аукциона 
оформляются протоколом между организатором и победителем аукциона 
в день проведения торгов. Победитель аукциона оплачивает в рассрочку 
выкупную цену по порядку, срокам и размерам платежей указанных п.1.7.

 Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в срок 

не позднее 5 дней со дня подписания протокола о результате торгов. По-
бедитель аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обязан 
оплатить расходы, связанные с организацией аукциона в сумме: для Лота 1 
–  28 000руб. (Двадцать восемь тысяч рублей).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а пода-
ча претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о 
проведении открытых по составу участников торгов в форме аукцио-
на открытого по форме подачи предложений о цене на недвижимое 
имущество – ЛОТ 1. 

Организатор торгов – Муниципальное образование «Ржевский район» 
Тверской области. Аукцион проводится 25 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: Постановление Главы Ржевского 

района №578 от 03.07.2013г. «О проведении торгов по продаже здания те-
лятника и земельного участка, расположенных по адресу: Тверская область,  
Ржевский район, с/п «Победа», п.Победа». 

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 07 ноября 2013 
года. 

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 09 декабря 
2013 года до 10.00 часов. 

1.5. Дата определения участников аукциона – 09 декабря 2013 года в 
12.00 часов. 

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона 
и ознакомление с конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 16.00 
(пятница с 9.00 до 15.00) перерыв на обед с 13ч. до 14ч. по адресу: г. Ржев, 
ул. Ленина, д. 11, каб.2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. www.kui_27@
mail.ru. Осмотр объекта недвижимости организуется по заявлению претен-
дентов. 

1.7. Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не 
позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок. 

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 
02.12.2013г. 

1.9.Земельный участок не имеет установленных законом или уполно-
моченными органами  условий, запрещений (обременений). 

1.10.Определение участников торгов и победителей торгов проводит-
ся в соответствии с действующим законодательством. 

2. Сведения о выставляемом на аукцион недвижимом имуще-
стве:

- нежилое здание, площадью 1107,6кв.м, с кадастровым номером 
69:27:0000019:1729, расположенное по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Победа», п.Победа;

- земельный участок, площадью 1819 кв. м, кадастровый № 
69:27:0191301:233 из категории земель – земли населенных пунктов, с ви-
дом разрешенного использования – для размещения нежилого здания, рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», 
п.Победа – ЛОТ 1;

Начальная цена имущества:    
ЛОТ 1 – 392 280 руб. (Триста девяносто две тысячи двести восемьдесят 

рублей), состоит из: нежилое здание площадью 1107,6 кв. м – 231 280 руб. 
(Двести тридцать одна тысяча двести восемьдесят рублей), в том числе НДС 
35 280 руб. (Тридцать пять тысяч двести восемьдесят рублей); земельный 
участок площадью 1819 кв.м – 161 000 руб. (Сто шестьдесят одна тысяча 
рублей).

«Шаг аукциона» в размере 5 % от начальной цены, продаваемых объ-
ектов недвижимости и не изменяется в течение всего аукциона. «Шаг аук-
циона» составит – – 19 614 руб. (Девятнадцать тысяч шестьсот четырнад-
цать рублей).

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

щем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением 

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

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и 
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица 
по месту жительства на территории Российской Федерации.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени пре-

тендента при подаче заявки и выполнении других функций, оговоренных в 

доверенности, оформленной в соответствии с требованиями, установлен-
ными гражданским законодательством.

4. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент 
должен перечислить задаток в размере 10 % от начальной цены  для  ЛОТ 1 
– 39 228 руб. (Тридцать девять тысяч двести двадцать восемь рублей) в срок 
до 10.00 часов 09 декабря 2013 года на расчетный счет Комитета по управ-
лению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Тверской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, 
КПП 691401001, ОКАТО 28248840000, КБК 01911406013100000430.

5. Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший наибольшую цену. Результаты аукциона 
оформляются протоколом между организатором и победителем аукциона 
в день проведения торгов. Победитель аукциона выкупную цену оплачивает 
единовременно. 

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается не ранее 
10 и 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 заключе-
ние указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты аук-
циона аннулируются продавцом.

Победитель аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона 
обязан оплатить расходы, связанные с организацией аукциона в сумме: 30 
000 руб. (Тридцать тысяч рублей).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом 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 отра-
жения в настоящем информационном сообщении, регулируются законода-
тельством Российской Федерации.

Приложение
Регистрационный номер  участника_____
Кому: Администрация Ржевского района Тверской области,  г.Ржев, ул. Ле-

нина д.11
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

1. Изучив данные информационного сообщения по продаже недвижимого 
имущества, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки со-
гласны приобрести недвижимое имущество ______ (адрес, кадастровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заклю-
чить договор купли- продажи в сроки, предусмотренные аукционной докумен-
тацией.

3. В случае победы на аукционе предлагаем зачесть сумму задатка в стои-
мость оплаты по договору купли-продажи недвижимого имущества.

4.Наименование и реквизиты участника аукциона: _________________
Для физического лица:  Ф.И.О. _________Паспорт се-

рия________№_____________, выданный ______(кем, когда) Место регистрации: 
________

5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который пере-
числяется сумма возвращенного задатка ______

К заявке прилагается: 1.  _________________2. __________3. ___________    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномо-

ченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в 
сопровождающей документации, предоставлять любую информацию, которую 
Вы сочтете необходимой для проверки заявления и сведений, содержащихся в 
данной заявке.

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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № 

г. Ржев Тверской области                           «___» _________ 2013г.
На основании протокола № _____ от ________________ 2013г. о результатах 

аукциона по продаже недвижимого имущества, Муниципальное образование 
«Ржевский район» Тверской области, в лице Главы Ржевского района Тверской 
области, именуемый в дальнейшем "Продавец" и _________________________ (рек-
визиты победителя торгов), именуемый(ая) в дальнейшем "Покупатель", именуе-
мые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

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

принять в собственность недвижимое имущество: _____________________________
__________________________ с кадастровым номером __________, расположенное 
по адресу: ________________________, общей площадью _________ кв.м., вид раз-
решенного использования________________ (далее - Имущество).

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

бых имущественных прав третьих лиц, за исключением зарегистрированных об-
ременений. Продавец также гарантирует, что в их отношении  отсутствуют споры, 
не разрешенные вступившим в законную силу решениями суда (арбитражного 

суда), о которых в момент заключения Договора Продавец знал или мог знать.
2.2. Покупатель осмотрел Имущество в натуре, ознакомился с их количе-

ственными и качественными характеристиками подземными и наземными объ-
ектами, расположенными на нем.

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

мой, установленной в процессе торгов, и составляет_________ руб.
3.2. В счет оплаты засчитывается сумма внесенного Покупателем задатка в 

размере _______ руб. 00 коп.
3.3. Стоимость Имущества, за исключением суммы ранее внесенного По-

купателем задатка, подлежит оплате Покупателем путем перечисления  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. 

4. Переход права собственности на недвижимое имущество
4.1. Переход права собственности на Имущество к Покупателю осуществля-

ется на основании передаточного акта, подписанного Продавцом и Покупателем. 
Право собственности на Имущество возникает у Покупателя согласно ст.131 ГК 
РФ с момента государственной регистрации перехода права собственности в 
установленном действующим законодательством порядке. 

4.2. Покупатель вправе, после подписания акта приема-передачи Имуще-
ства, 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 
повреждения Имущества, переданного ему по акту приема-передачи.

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

установленные в разделе 3 настоящего Договора.
5.1.1. В течении пяти рабочих дней после оплаты Имущества Покупателем  

передать Имущество по акту приемки-передачи.
5.2. Покупатель обязуется:
5.2.1. Произвести оплату за приобретенное Имущество в соответствии с 

разделом 3 настоящего Договора.
5.2.2. В течение пяти рабочих дней после оплаты принять по акту приемки-

передачи Имущество.
5.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Имущества по запросам со-

ответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполне-
нием условий Договора и установленного порядка пользования Имущества, а 
также обеспечить доступ и проход к Имуществу их представителей.

6. Ответственность сторон
6.1. В случае просрочки платежа свыше 5-ти банковских дней Продавец 

вправе отказаться в одностороннем порядке от настоящего Договора. При этом 
сумма задатка, внесенная Покупателем, не возвращается. Продавец в течение 
пяти дней, с момента истечения просрочки по настоящему договору, направля-
ет Покупателю письменное уведомление, с даты, отправления которого договор 
считается расторгнутым, все обязательства Сторон по договору прекращаются. 
Оформление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении настояще-
го договора в данном случае не требуется.

7. Рассмотрение споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего До-

говора, разрешаются путем переговоров между Сторонами, а при не достиже-
нии согласии Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Твер-
ской области.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор может быть дополнен, изменен по взаимному пись-

менному согласию Сторон. Все изменения и дополнения к Договору оформляют-
ся в виде письменного соглашения, и является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

8.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу. Первый экземпляр находится у Продавца, второй экземпляр - у По-
купателя, третий - в Управлении Росреестра по Тверской области.

Продавец:             Покупатель:

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ 
г.Ржев Тверская область                                                                                       «_____» 

_________ 2013 г.

На основании договора купли-продажи недвижимого имущества от 
___________ 2013г., Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской 
области, в лице Главы Ржевского района Тверской области, именуемый в даль-
нейшем "Продавец" передает, а _______________________________ (реквизиты 
победителя торгов), именуемы(ая) в дальнейшем "Покупатель", принимает 
в собственность следующее недвижимое имущество: ____________________ 
с кадастровым номером _________________, расположенное по адресу: 
_______________, общей площадью _________ кв.м., вид разрешенного использо-
вания ______________. Окончательный расчет между сторонами за передаваемое 
имущество производится в соответствии с п.3 договора купли-продажи недви-
жимого имущества №_____ от _______. Недвижимое имущество соответствует 
условиям договора купли-продажи недвижимого имущества от "_____" _______ 
2013г. и находится в надлежащем состоянии, пригодном для цели его использо-
вания. Покупатель извещен о всех недостатках недвижимого имущества.

Продавец:  Покупатель:»

копии платежного поручения ежегодно Арендодателю.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании зе-

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

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

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка 
и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности аренда-
тора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Рос-
сийской 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 измене-

нии номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Не передавать свои права и обязанности по договору аренды третьим 

лицам.
4.3.3. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке 

перед другими лицами заключить договор аренды на новый срок на согласован-
ных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендода-
телю 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 раз-

решенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, 

арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), пред-

ставителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок 
по их требованию.

4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) 
государственную регистрацию в Управлении Росреестра по Тверской области.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) ме-
сяц о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока дей-
ствия Договора, так и при досрочном его освобождении.

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

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изме-
нении своих реквизитов.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанно-
сти, установленные законодательством Российской Федерации.

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

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

Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,05% просроченной сум-
мы арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляют-
ся в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.

5.3 Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вы-
званных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законо-
дательством Российской Федерации.

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

ми в письменной форме, кроме п.3.1.
6.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по ре-

шению суда на основании и в порядке, установленном гражданским законода-
тельством и ст.46 ЗК РФ, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.

6.3. При прекращении действия Договора Арендатор обязан вернуть Арен-
додателю Участок в надлежащем состоянии.

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

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия договора
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-

дическую силу, из которых  один экземпляр хранится у Арендатора, один у Арен-
додателя, один в Управлении Федеральной регистрационной службы кадастра 
и картографии .

9. Реквизиты и подписи сторон
                            

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

________2013 г., Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской обла-
сти, в лице  ___________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель» передает, а 
____________ (реквизиты победителя торгов), именуемый(ая) дальнейшем «Арен-
датор» принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером _______, 
расположенный в д.________ сельского поселения «_____» Ржевского района 
Тверской области, для __________(далее - Участок), в границах, указанных в када-
стровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся 
его неотъемлемой частью, общей площадью ______ кв.м.

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

Арендодатель: 
Арендатор: 
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 Приложение № 1   к протоколу № 1 от 21.10.2013  г.
Администрация сельского поселения «Успенское» Ржевского района 

Тверской области сообщает о проведении открытых по составу участни-
ков торгов в форме аукциона открытого по форме подачи предложений о 
цене на недвижимое имущество.

Организатор торгов – Муниципальное образование «Успенское» Ржевско-
го района Тверской области. Аукцион проводится 20 декабря 2013 года в 10 ча-
сов 00 минут по адресу: Тверская обл., Ржевский район, пос. Успенское, д. 55, 

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы администра-

ции сельского поселения «Успенское» Ржевского района № 31  от 20.09.2013 
г. «О проведении торгов по продаже нежилого здания и земельного участка, 
расположенных  в д. Глебово, ул. Мира, д.2   сельского поселения «Успенское» 
Ржевского района».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 07 ноября 2013 
года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 02 декабря 
2013 года до 12.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 06 декабря 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 (пят-
ница с 9.00 до 15.00) перерыв на обед с 13ч. до 14ч. по адресу: Тверская обл., 
Ржевский район, пос. Успенское, д. 55. Осмотр объекта недвижимости органи-
зуется по заявлению претендентов.

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

2. Сведения о выставляемом на аукцион недвижимом имуществе:
ЛОТ 1  – нежилое здание, общей площадью 45,8 кв. м, с кадастровым номе-

ром 69:27:0211701:473, расположенное по адресу:  Ржевский район, сельское 
поселение «Успенское», д. Глебово, ул. Мира, д. 2;

- земельный участок, общей площадью 470 кв. м, из земель населенных 
пунктов, с видом разрешенного использования: для размещения нежилого 
здания, с кадастровым номером 69:27:0211701:12, расположенный по адресу:  
Ржевский район, сельское поселение «Успенское», д. Глебово, ул. Мира,  д.2.

 Начальная цена имущества:    
- ЛОТ 1 – 313 050 руб. (Триста тринадцать тысяч пятьдесят рублей), состоит 

из: нежилого здания площадью  45,8 кв. м  –  200 760 руб. (Двести тысяч семьсот 
шестьдесят рублей), в том числе НДС 30 624,41 руб. (Тридцать тысяч шестьсот 
двадцать четыре рубля 41 коп.) и земельного участка площадью 470,0 кв. м – 112 
290 руб. (сто двенадцать тысяч двести девяносто рублей 00 коп.).

«Шаг аукциона» в размере 5 % от начальной цены, продаваемых объек-
тов недвижимости и не изменяется в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» 
составит – 15 652,50 руб. (Пятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят два рубля 50 
коп.).

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

извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением 

описи документов и 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 учредитель-
ными документами претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент);

- нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной реги-
страции юридического лица;

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претенден-
та при подаче заявки и выполнении других функций, оговоренных в доверенно-
сти, оформленной в соответствии с требованиями, установленными граждан-
ским законодательством.

4.Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент дол-
жен перечислить задаток в размере 10 % от начальной цены  для  ЛОТ 1 31 
305 руб. (Тридцать одна тысяча триста пять рублей). ИНН 6937003900  КПП 
693701001  р/с 40204810200000000163 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской об-
ласти, г. Тверь, БИК 042809001  КБК  70011402053100000410 (имущество) КБК 
70011406025100000430 (земельный участок) в назначении платежа указать: 
«внесение задатка на участие в аукционе по продаже муниципального имуще-
ства».

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

5. Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона призна-
ется участник, предложивший наибольшую цену. Результаты аукциона оформ-
ляются протоколом между организатором и победителем аукциона в день 
проведения торгов. Победитель аукциона выкупную цену оплачивает единов-
ременно.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в течение 
15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. При уклонении или отка-
зе 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 аннулируются продавцом.

Победитель аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона 
обязан оплатить расходы, связанные с организацией аукциона в сумме: 14 000 
руб. (Четырнадцать тысяч рублей).

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

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

Приложение
Регистрационный номер  участника_____(штамп  юридического лица)                                                                                       
Кому: Администрация с/п «Успенское» Ржевского района Тверской области,

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. Изучив данные информационного сообщения на право заключе-

ния договора купли-продажи земельного участка, мы нижеподписавшиеся, 
уполномоченные на подписание заявки согласны приобрести земельный уча-
сток____________________(адрес земельного участка, кадастровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства за-
ключить договор купли- продажи в срок не позднее 5 дней со дня проведения 
торгов.

3. В случае победы на аукционе предлагаем зачесть сумму задатка в стои-
мость 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 пе-

речисляется сумма возвращенного задатка _________
К заявке прилагается: 1.  _____________2. __________3. ______    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномо-

ченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в 
сопровождающей документации, предоставлять любую информацию, которую 
Вы сочтете необходимой для проверки заявления и сведений, содержащихся в 
данной заявке.

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

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № ______

Ржевский район, Тверская область                                  «___» __________г.

На основании протокола от _____________________ по проведению аукцио-
на по продаже объектов недвижимости – ___________, площадью  ________ кв. м 
кадастровый № ________________ и земельный участок площадью ____________ 
кв. м с кадастровым номером  ___________________, расположенные по адре-
су: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «_______________», 
д. ________________.,  Муниципальное образование "Успенское" Тверской об-
ласти, в лице Главы Администрации с/п «Успенское» района Тверской области 
____________именуемый в дальнейшем "Продавец", и __________________________
___________________года рождения, паспорт ___________________________________
______________________, зарегистрированный по адресу: ________________________
____________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", именуемые в дальнейшем 
"Стороны", заключили настоящий договор, далее "Договор" о нижеследующем:

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

принять в собственность муниципальное недвижимое имущество, далее "Иму-
щество", принадлежащее Продавцу на праве собственности:        - _______

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

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

2.2. Покупатель осмотрел Имущество в натуре, ознакомился с его количе-
ственными 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) сум-

мой, установленной в процессе торгов, и составляет _______ руб. (______________
____________):        - ______________

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

3.3. Стоимость Имущества, за исключением суммы ранее внесенного Поку-
пателем задатка подлежит оплате Покупателем путем перечисления полной еди-
новременной 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 осуществля-

ется на основании передаточного акта, подписанного Продавцом и Покупателем.
Право собственности на Имущество возникает у Покупателя согласно ст.131 

ГК РФ с момента государственной регистрации перехода права собственности в 
установленном действующим законодательством порядке. 

4.2. Переход права собственности на имущество от Продавца к Покупате-
лю оформляется после полной 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 Имуще-
ства, 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 
повреждения 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 подле-
жащей оплате суммы, указанной в п.3.1 Договора, на расчетный счет Продавца.

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

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

вправе отказаться в одностороннем порядке от Договора. При этом сумма за-
датка, 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 рас-
торгнутым, все обязательства Сторон по Договору прекращаются. Оформление 
Сторонами дополнительного соглашения о расторжении Договора в данном слу-
чае не требуется.

7. Рассмотрение споров
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора, разре-

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

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

8.3. Юридические адреса сторон:
Продавец:Муниципальное образование с/п «Успенское» Тверской области
Покупатель:
Со стороны Продавца:Глава Администрации с/п «Успенское»  
Со стороны Покупателя:

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Ржевский район Тверская область                        «____» _________ 2013  года
На основании договора купли - продажи недвижимого  имущества № _____ 

от _____________ года, Муниципальное образование с/п «Успенское» Тверской об-
ласти, в лице Главы администрации с/п «Успенское» Ржевского района Тверской 
области _______, именуемый в дальнейшем "Продавец" передает в собствен-
ность, а  _____,  именуемый в дальнейшем "Покупатель", принимает  в собствен-
ность недвижимое имущество:        - ________

Окончательный расчет между сторонами за передаваемое имущество про-
изведен полностью до подписания настоящего акта и по расчетам друг к другу 
Стороны претензий не имеют. Недвижимое имущество соответствует условиям 
договора купли-продажи недвижимого имущества  № _____ от ___________ г. и на-
ходится в надлежащем состоянии, пригодном для цели его использования. По-
купатель извещен о всех недостатках объекта. Претензий по качественному со-
стоянию недвижимого имущества Покупатель не имеет.

Продавец: Муниципальное образование с/п «Успенское» Тверской области                                               
адрес: 
Покупатель:
Со стороны Продавца:Глава Администрации с/п «Успенское» 
Со стороны Покупателя:

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
25.10.2013 Г.  № 1504

О ПРОВЕДЕНИИ ШЕСТВИЯ И МИТИНГА 
7 НОЯБРЯ 2013 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шестви-
ях и пикетированиях», рассмотрев уведомление граждан о 
проведении массового мероприятия от 12 апреля 2013 го-
да, руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева 
Тверской области, Администрация города Ржева Тверской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Согласовать гражданам Гончарову А.С., Шушаковой 

В.Н., Муксимову Г.:
1.1. Проведение шествия 7 ноября 2013 года (с участием 

всадников на лошадях) от площади Революции до Советской 
площади по маршруту: площадь Революции –  улица Ленина 
–  улица Карла Маркса – Советская площадь. 

Сбор на площади Революции – 10 час. 30 мин.
Начало движения колонны 11 час. 00 мин.
1.2. Проведение митинга 7 ноября 2013 года на Совет-

ской площади с целью поздравления трудящихся с праздни-
ком – Днем Октябрьской революции 1917 года, поддержки 
программы КПРФ. 

Начало – 11 час. 30 мин., окончание – 13 час. 30 мин. 
Предполагаемое количество участников – 1000 человек.
2. Организаторами мероприятия и лицами, ответствен-

ными за проведение массового мероприятия, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления, являются:
Гончаров Артем Сергеевич, проживающий по адресу: 

Тверская область, город Конаково, улица Вокзальная, дом 
15;

Шушакова Виктория Николаевна, проживающая по адре-
су Тверская область, город Ржев, улица Мебельщиков, дом 6.

Муксимов Гильметдин, проживающий по адресу: Твер-
ская область, город Ржев, улица Гагарина, дом 65, квартира 
29;

Контактный телефон 8-903-807-67-23.   
3. Рекомендовать МО МВД России «Ржевский» Тверской 

области (Кукин С.А.) обеспечить общественный порядок и 
безопасность граждан на месте проведения массового ме-
роприятия, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния.

4. Главному врачу ГБУЗ «Ржевская станция скорой меди-
цинской помощи» Волкову Ю.Г. обеспечить при необходимо-
сти неотложную медицинскую помощь на месте проведения 
массового мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления.

5. Назначить уполномоченным представителем Админи-
страции города Ржева Тверской области  Ямщикову Елену 
Николаевну, заместителя Главы администрации города Рже-
ва Тверской области.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Администра-
ции города Ржева в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.

АДМИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.10.2013 Г.                 № 1520

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ 
ШЕСТВИЯ И МИТИНГА 7 НОЯБРЯ 2013 ГОДА

В связи с постановлением Администрации города Рже-
ва Тверской области от 25.10.2013 № 1504 «О проведении 
шествия и митинга 7 ноября 2013 года», руководствуясь 
статьями 42.2 и 46 Устава города  Ржева Тверской  области, 
распоряжением Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 21.10.2013 № 239-рк «О возложении обязанностей 
Главы администрации города Ржева на Абраменкова А.И.», 
Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
1. Временно закрыть движение автомобильного транс-

порта 7 ноября 2013 года с 11.00 часов до 11.30 часов по 
улице Ленина от площади Революции до улицы Карла Марк-
са и частично перекрыть Советскую площадь от перекрестка 
улицы Ленина – Карла Маркса до перекрестка улица Крано-
строителей – Советская площадь.

2. Владельцам  общественного  транспорта, осуществля-
ющим перевозку населения на городских автобусных марш-
рутах, 7 ноября 2013 года в период с 11.00 часов до 11.30 
минут организовать  движение  автобусов  №№ 1, 3, 7, 8, 9, 
10, 13, 37 через улицу Карла Маркса и улицу Свердлова, дви-
жение автобусов №№ 2, 3А, 4, 4А, 15, 16, 24 организовать по 
старому мосту через р.Волга.

3. Рекомендовать  начальнику  ОГИБДД МО МВД России 
«Ржевский» Сивакову Д.П. на время проведения шествия 
обеспечить закрытие движения автомобильного транспорта 
7 ноября 2013 года с 11.00 часов до 11.30 часов. 

4. Директору МКП г.Ржева «Благоустройство и ланд-
шафтный дизайн» Лазареву В.Н. установить временные до-
рожные знаки 3.2 «Въезд запрещен» и 4.2.1, 4.2.2 «Объезд 
препятствия».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда». 

6. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановле-
ния  оставляю за собой.                        

Заместитель Главы администрации города  
А.И.Абраменков.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

                        31.10.2013 Г.  № 279
Принято Ржевской городской Думой  31 октября  

2013 года                                                                                                                                                                                
ОБ ОБРАЩЕНИИ В ИЗБИРАТЕЛЬНУЮ КОМИССИЮ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ О ВОЗЛОЖЕНИИ 

ПОЛНОМОЧИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В целях обеспечения прав граждан на осуществление 
местного самоуправления, предусмотренных статьей 130 
Конституции Российской Федерации, в соответствии с пун-
ктом 4 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 го-
да № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 3 статьи 20 Избирательного Кодекса 
Тверской области, во исполнение пункта 1 статьи 23; 39 Фе-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
              29.10.2013 Г.                        № 1515

ОБ УСИЛЕНИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ 
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЖЕВА

В целях подготовки жилищного фонда, объектов обра-
зования, культуры и социальной защиты населения города 
Ржева для обеспечения пожарной безопасности в осенне-
зимний пожароопасный период 2013-2014 года и сокра-
щения количества пожаров, в соответствии со статьёй 19 
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава го-
рода Ржева Тверской области, распоряжением Администра-
ции города Ржева Тверской области от 21.10.2013 № 239-рк 
«О возложении обязанностей Главы администрации города 
Ржева на Абраменкова А.И.», Администрация города Ржева 
Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о межведомственной комис-

сии при Администрации города Ржева Тверской области по 
проведению смотра противопожарного состояния жилищ-
ного фонда и социально значимых объектов города Ржева 
Тверской области в осенне-зимний пожароопасный период. 
(Приложение 1).

2. Утвердить состав межведомственной комиссии при 
Администрации города Ржева Тверской области по проведе-
нию смотра противопожарного состояния жилищного фонда 
и социально значимых объектов города Ржева Тверской об-
ласти в осенне-зимний пожароопасный период (далее – ко-
миссия). (Приложение 2).

3. Комиссии в период с 28 октября по 28 ноября 2013 го-
да провести смотр противопожарного состояния жилищного 
фонда и социально значимых объектов города Ржева Твер-
ской области.

4. Руководителям организаций, предприятий и учреж-
дений всех форм собственности, управляющих много-
квартирными домами, объектов образования, культуры и 
социальной защиты населения провести комиссионное об-
следование объектов, устранить выявленные нарушения 
требований пожарной безопасности и предоставить отчёт 
об осмотре противопожарного состояния домов, общежитий 
и социально значимых объектов города Ржева Тверской об-
ласти в осенне-зимний пожароопасный период до 28 ноября 
2013 года в МУ «Управление ГОЧС г. Ржева». (Приложение 3).   

5. Комиссии предоставить материалы по итогам обще-
ственного противопожарного осмотра состояния жилищно-
го фонда в городе Ржеве Главе администрации города Ржева 
Тверской области не позднее 06 декабря 2013 года. 

6. Рекомендовать директору ООО «Ржевжилсервис» Де-
довой В.И. разместить информацию по мерам первичной по-
жарной безопасности на платежных документах об оплате за 
коммунальные услуги. (Приложение 4).

7. Организациям, осуществляющим управление общим 
имуществом многоквартирного жилого фонда, во испол-
нение пункта 23 «Правил противопожарного режима в Рос-
сийской Федерации», утверждённых Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме», проверить и запретить:
устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а 

также размещать иные хозяйственные помещения, если нет 
самостоятельного выхода или выход из них не изолирован 
противопожарными преградами от общих лестничных кле-
ток;

снимать предусмотренные проектной документацией 
двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, 
холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, 
препятствующие распространению опасных факторов пожа-
ра на путях эвакуации;

производить изменение объемно-планировочных реше-
ний и размещение инженерных коммуникаций и оборудова-
ния, в результате которых ограничивается доступ к огнету-
шителям, пожарным кранам и другим системам пожарной 
безопасности или уменьшается зона действия автоматиче-
ских систем противопожарной защиты (автоматической по-
жарной сигнализации, стационарной автоматической уста-
новки пожаротушения, системы дымоудаления, системы 
оповещения и управления эвакуацией);

загромождать мебелью, оборудованием и другими 
предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в 
смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лест-
ницы, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать и 
загромождать люки на балконах и лоджиях квартир;

устраивать на лестничных клетках и поэтажных коридо-
рах кладовые и другие подсобные помещения, а также хра-
нить под лестничными маршами и на лестничных площадках 
вещи, мебель и другие горючие материалы.

8. Рекомендовать собственникам в многоквартирных 
жилых домах провести во время проведения месячника по-
жарной безопасности субботники по очистке придомовой 
территории, подвалов и чердаков от горючих материалов, 
опавших листьев и другого легко воспламеняемого мусора.

9. Территориальному отделу социальной защиты населе-
ния города Ржева и Ржевского  района (Куренкова Т.Г.), От-
делу образования администрации города Ржева Тверской 
области (Иноземцева И.А.), Отделу культуры администрации 
города Ржева Тверской области (Бременева В.Н.) организо-
вать месячник пожарной безопасности на подведомствен-
ных объектах.

10.  Рекомендовать руководителям организаций всех 
форм собственности провести очистку подведомственных 
им территорий от мусора, травы и других легко воспламе-
няемых предметов.

11. Признать утратившим силу постановление Админи-
страции города Ржева Тверской области от 15.10.2012 № 
1221 «Об усилении пожарной безопасности в осенне-зимний 
пожароопасный период на территории города Ржева».

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда». 

13. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации города 
Ржева Тверской области Абраменкова А.И.

  Заместитель Главы администрации города 
А.И. Абраменков.

(Приложеник постановление №1515 от 29.10.2013 г.   читайте 
на сайте «РП»  http://rzpravda.ru)

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», предусматривающих наличие на уровне мест-
ного самоуправления избирательной комиссии муниципаль-
ного образования, 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.

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.

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17.09. 2013  Г.                   №  44 ПА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 
МО «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ I ЭТАПА (2012 – 2014 ГОДЫ)
СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 – 2017 ГОДЫ

Во исполнения Указа Президента Российской Федера-
ции  от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии  дей-
ствий  в интересах  детей на 2012-2017 годы»,  Постанов-
ления Правительства Тверской области  от 16.10.2012 № 
595-пп «Об утверждении Стратегии действий  в интересах 
детей Тверской области на 2012 - 2017 годы», в целях фор-
мирования в Тверской области политики по улучшению по-
ложения детей

 П О С Т А Н О В Л Я Ю :   
  1. Утвердить  План мероприятий муниципального об-

разования «Ржевский район» по  реализации основных по-
ложений  I этапа (2012-2014 годы)  Стратегии действий в  
интересах детей Тверской области  на 2012-2017 годы» (При-
ложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Ржевская правда» и  разместить на   официальном сайте 
администрации Ржевского района (www.rzhevregion.com)

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заведующую отделом образования админи-
страции Ржевского района Архипову  О.М. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
(Приложеник постановление №  44па от 17.09.2013 г.   читай-
те на сайте «РП»  http://rzpravda.ru)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
20.08.2013 Г.                                         №267

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ КОНТРОЛЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Федеральным законом 
от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля", законами Тверской области от 20.12.2012 N 121-
ЗО "О порядке осуществления муниципального жилищного 
контроля на территории Тверской области", от 27.09.2012г., 
№79-ЗО «О порядке взаимодействия органов муниципаль-

ного жилищного контроля с органами государственного 
жилищного надзора Тверской области при организации и 
осуществлении муниципального жилищного контроля на 
территории Тверской области» и в соответствии с соглаше-
ниями «О передаче полномочий администрации Ржевского 
района Тверской области осуществления части полномочий 
администраций сельских поселений Ржевского района Твер-
ской области» 

РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о муниципальном жилищном 

контроле на территории Ржевского района (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-

нятия и подлежит официальному опубликованию в газете 
"Ржевская правда".

3. Контроль настоящего решения возложить на первого 
заместителя Главы Ржевского района Королькова И.И.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
(Приложеник постановление №  267 от 20.08.2013 г.   читайте 
на сайте «РП»  http://rzpravda.ru)
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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., площадь 40 
кв.м., евроремонт, мебель, ул. 
Краностроителей, 20. Тел. 
8-910-531-92-20.

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

1-комн. ч/бл. кв., 4/5-эт. кир-
пичного дома, ул. Бехтерева 
(парикмахерская «Руслан»), 
площадь 31,2 кв.м., не угловая, 
балкон. Тел.: 6-58-21, 8-910-
930-82-98.

1-комн. бл. кв., район кирпич-
ного завода, цена 800 000 руб. 
Тел. 8-930-164-24-77.

1-комн. бл. кв., сухая, сол-
нечная, 1/5-эт. дома, площадь 
30 кв.м., район кирпичного за-
вода. Тел.: 6-34-22, 8-910-649-
67-63.

1-комн. кв. по ул. Ленина, 
4/5-эт. кооп. дома, сделан кос-
метический ремонт. Тел. 8-920-
158-58-52.

1-комн. кв., 5/5-эт. дома, д. 
Хорошево. Тел. 8-910-538-01-
30.

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.

1-комн. ч/бл. кв., площадь 29 
кв.м., 1/2-эт. панельного дома, с 
мебелью, п. Нижний бор, берег 
Волги, вода, газ, канализация, 
душевая кабина, отопление печ-
ное (можно сделать газовое), 
большой сарай, двойная метал-
лическая дверь, решетки на 
окнах, хороший ремонт. Тел. 
8-919-064-65-93.

2-комн. бл. кв., площадь 55 
кв.м.,  5/5-эт. дома, район кир-
пичного завода. Тел. 8-911-931-
02-49.

2-комн. бл. кв., 4/4-эт. дома, 
ул. Мира, сделан ремонт, есть 
мебель, кабельное ТВ, интер-
нет. Тел. 8-904-004-63-27.

2-комн. бл. кв., сделан ре-
монт, п. Верхний бор. Тел. 
8-980-630-91-43.

2-комн. ч/бл. кв., 2/4-эт. кооп. 
дома, район «танка». Тел. 8-910-
936-53-81.

2-комн. бл. кв., 5/5-эт. дома, 
площадь 42,7 кв.м., кухня 8 
кв.м., лоджия, район Шопорово. 
Тел. 8-919-063-61-31.

2-комн. бл. кв. в районе кир-
пичного завода, 5/5-эт. дома, 
комнаты раздельные, окна и 
балкон пластиковые. Тел. 8-960-
718-53-17.

2-комн. бл. кв., сделан ре-
монт, частично меблирована, 
2/2-эт. дома, площадь 54 кв.м. 
Тел. 8-909-265-88-57.

2-комн. бл. кв., 1/2-эт. дома, 
площадь 44,6 кв.м., большая 
кухня, пластиковые окна, сан-
техника новая, ремонт, район 
Ржев-2, собственник. Тел. 
8-910-646-94-95.

2-комн. бл. кв. и 1-комн. бл. 
кв. в п. РТС. Недорого. Тел. 
8-910-937-27-91.

2-комн. бл., меблированная 
квартира, 2/5-эт. дома, после 
ремонта, район кирпичного за-
вода. Дорого. Тел.: 6-35-08, 
8-915-727-74-56.

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

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. бл. кв. в д. Хорошево, 
площадь 40 кв.м., пластиковые 
окна, можно по материнскому 
капиталу. Тел.: 7-22-63, 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.

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. кв., площадь 58 кв.м., 
5/5-эт. панельного дома, ул. 
Центральная. Тел. 8-919-060-
58-44.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки, 5/5-эт. дома, район 
кирпичного завода. Тел. 8-904-
002-02-88.

3-комн. кв., 1/5-эт. дома, пло-
щадь 50,8 кв.м., без балкона, ул. 
Урицкого, сделан косметиче-
ский ремонт, цена 1 450 000 руб. 
Тел. 8-926-663-39-30.

3-комн. бл. кв., ул. Куприяно-
ва, 15, 1/9-эт. дома. Тел. 8-910-
838-14-21.

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

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

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. бл. кв., 2/5-эт. дома, 
Осташковский пр., д. 23, пло-
щадь 63 кв.м., цена 1 750 000 
руб. Тел. 8-910-536-89-57.

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
Комнату в коммунальной 

квартире в центре города. Тел. 
8-906-552-40-44.

1-комн. бл. кв. на короткий 
срок (не менее недели), с мебе-
лью и бытовой техникой. Тел. 
8-915-742-11-34.

1-комн. кв. в районе Ральфа, 
3/5-эт. дома. Тел. 8-952-090-15-
87.

1-комн. бл. кв. по ул. Больше-
вистская. Тел. 8-915-708-93-87.

2-комн. бл. кв. Тел. 8-920-
151-20-80.

2-комн. бл. кв., желательно 
командированным. Тел. 8-915-
727-59-87.

2-комн. бл. кв., 1/4-эт. дома, 
ул. Разина, 5, телефон, газовая 
колонка, без мебели, без ремон-
та. Тел. 8-961-015-64-80.

1-комн. кв., ч/меблирован., 
район новых кранов, на длитель-
ный срок. Тел. 8-903-807-84-16.

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

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

1-комн. кв., площадь 46 кв.м., 
ремонт, все удобства, посуточ-
но. Тел. 8-904-002-01-51.

СНИМУ
Комнату или квартиру в Тве-

ри. Недорого. Порядок и своев-
ременную оплату гарантирую. 
Тел. 8-915-703-61-31.

ОБМЕН
2-комн. бл. кв., 2/2-эт. дома, 

водонагреватель, душ на 
2-комн. бл. кв. с лоджией, с на-
шей доплатой, крайние этажи не 
предлагать. Тел. 8-903-806-52-
54.

2-комн. бл. кв. в районе «Эл-
тры» на 3-комн. бл. кв. в этом же 
районе. Рассмотрим все вари-
анты. Тел. 8-910-640-75-37.

3-комн. бл. кв. в д. Хорошево 
на 1-комн. бл. кв. с доплатой. 
Тел. 8-910-535-97-35.

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

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

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

Квартиру бл., со всеми удоб-
ствами и хорошим ремонтом на 
дом со всеми удобствами в п. 
Победе или недалеко от города. 
Тел. 8-919-060-58-44.

 ДОМА
ПРОДАЖА
Дачный участок на берегу 

Волги. Тел.: 2-46-83, 8-904-009-
63-07.

Ветхий жилой дом и земель-
ный участок площадью 2500 
кв.м. в п. Васильевский, все 
коммуникации. Тел. 8-905-606-
03-32.

1/2 часть дома, площадь 36 
кв.м., 8 соток земли, холодная и 
горячая вода, цена 900 000 ру-
блей. Тел. 8-910-843-43-57.

Дом жилой, деревянный, в д. 
Муравьево, площадь 40 кв.м., 15 
соток земли, документы готовы. 
Тел. 8-904-002-95-26.

Дом в районе Шихино, пло-
щадь 50 кв.м., газовое отопле-
ние, водопровод, баня, земель-
ный участок 11 соток. Тел. 
8-920-165-40-83.

Коттедж на 2 семьи, 2-этаж-
ный, д. Подсосенье (Селижаров-
ский район), 5 км от Селижаро-
ва, рядом лес, р.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 де-
ревне Старицкого района, р-р 
6х8, земельный участок 10 со-
ток, подъезд только на внедо-
рожнике, 6 км от асфальта. До-
кументы готовы. Для ПМЖ и др., 
цена 100 000 руб. Тел. 8-903-
755-55-17.

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

Дом 2-этажный, деревянный, 
п. Верхний бор, площадь 180 
кв.м., 2-й этаж обит пластиком, 
гараж, баня, хозпостройки, ко-
лодец, 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 коммуни-
кации рядом, 3,75 сотки ухожен-
ной земли, Захолынский пр., д. 
8, кв-л 8. Тел. 8-906-652-80-51.

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., удобный 
подъезд, документы готовы. 
Тел. 8-965-722-92-47.

Дом деревянный, жилой, пло-
щадь 41 кв.м., магистральный 
газ перед домом, колодец и ба-
ня на участке, земельный уча-
сток 1419 кв.м, в собственности, 
рядом р. Волга, очень тихое ме-
сто, документы готовы для сдел-
ки, 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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок площа-

дью 2 500 кв.м. в д. Почигаево, 
10 км от города, рядом р. Волга, 
сделано межевание. Тел. 8-905-
606-03-32.

Земельный участок, 15,5 со-
ток, с ветхим домом, ул. Рево-
люции, 7, газ, вода, канализация 
в 50м. Тел. 3-43-48.

Земельный участок в садовом 
товариществе № 2 (п. Нижний 
бор), 4,5 сотки, обработан. Тел. 
2-85-17.

Дачный участок в кооп. «Род-
ничок», берег Волги, 5 соток, де-
ревянный дом, погреб. Тел. 
8-915-716-95-69.

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

Садовый участок 4 сотки в ко-
оп. АТЭ-3, плодово-ягодные на-
саждения, свет, вода, кирпичный 
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. «Мо-

сквич» (район Шихино). Тел.: 
2-47-40, 8-900-471-67-26.

Гараж кирпичный в кооп. 
«Дружба», 7х4 м, свет, подвал. 
Тел. 8-915-727-27-39.

Гараж кирпичный в кооп. «Мо-
сквич» (район Шихино). Тел. 
8-915-716-97-47.

Гараж металлический в кооп. 
«Сигнал», 4х7 м, высокие воро-
та, свет, смотровая яма, охрана 
в 15м. Тел. 8-910-536-53-91.

Гараж-пенал. Тел. 8-910-832-
83-01.

Гараж кирпичный в кооп. 
«Верхневолжский», р-р 6х4, под-
вал, 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.

СДАМ
Гараж металлический в гар-

низоне, на длительный срок, це-
на 1600 руб./мес. Тел. 8-910-
534-78-51.

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 

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.
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ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Чери Форо, 2008 г.в., полный 

э/пакет, литые диски, дв. 2,0л. 
Тел. 8-904-002-68-60.

Мерседес Е-220, 1999 г.в., в 
хор. сост. Тел. 8-920-695-35-02.

Мазда-3, хэтчбек, 2005 г.в., 
цвет серый металлик. Тел. 8-967-
276-43-69.

Мазда-3, 2007 г.в., цена 
290 000 руб. Тел. 8-906-555-45-
56.

Рено Флюенс, дек. 2010 г.в., 
цвет серый, пробег 40 000 км, 
МКПП, все опции. Тел. 8-915-
701-81-04.

Рено Меган 2, 2005 г.в., цвет 
«мокрый асфальт», полный э/па-
кет, цена 240 000 руб. Тел. 8-920-
157-53-44.

Фольксваген Пассат В 5, 1998 
г.в., дв. 1,6л. Тел. 8-903-807-09-
91.

Форд Мондео, 2000 г.в., тур-
бодизель, дв. 1,8л, пробег 
140 000 км, в отл. сост., вложе-
ний не требует. Тел. 8-910-646-
56-80.

Форд Фокус 1, «американец», 
универсал, 2002 г.в., в хор. сост., 
АКПП, заменены все расходни-
ки, комплект новой зимней рези-
ны. Тел. 8-920-693-01-50.

Форд Фокус, 2000 г.в., цвет 
светло-зеленый, дв. 1,6л., кон-
диционер, ГУР, стеклоподъемни-
ки, литые диски, зимняя резина. 
Тел. 8-910-841-07-08.

Хонда Цивик, «японец», се-
дан, дек. 2007 г.в., цвет серый, 
пробег 118 000 км, МКПП, цена 
380 000 руб. Тел. 8-910-937-27-
39.

Шкода Октавиа, хэтчбек, 2000 
г.в., дв, 1,6л. Тел. 8-915-726-29-
60.

ВАЗ-2105, 2007 г.в., инжектор, 
пробег 26 000 км, газ/бензин, 
комплект зимней резины. Тел. 
8-910-847-46-70.

ВАЗ-2109, 2004 г.в., цвет си-
ний, двиг. инжекторный, цена 
90 000 руб. Тел. 8-980-638-77-
89.

ВАЗ-21099, 1998 г.в., цена 
25 000 руб. Тел. 8-910-931-75-
67.

ВАЗ-2106, 1994 г.в., цвет крас-
ный. Тел. 8-910-846-21-58.

ВАЗ-2109, 1999 г.в., цена 
55 000 руб. Тел. 8-904-000-11-
40.

ВАЗ-2107, 2001 г.в., в хор. 
сост. Тел. 8-905-126-68-80.

ВАЗ-21074, 2008 г.в., 1 владе-
лец, в хор. сост., цена 100 000 
руб. Тел. 8-904-020-05-72.

ВАЗ-2111, универсал, 2003 
г.в., дв. 1,5л 8-клапан., цвет сере-
бристый металлик, цена 100 000 
руб. Тел. 8-910-939-08-91.

Москвич-2141, 1999 г.в., цвет 
темно-зеленый. Тел. 8-910-535-
60-52.

УАЗ «Хантер», дизель, 2007 
г.в., цвет черный, 1 владелец, 
пробег 57 000 км. Тел. 8-910-
531-23-13.

УАЗ-469, 1999 г.в., цвет «бе-
лая ночь», в хор. сост. Тел. 8-910-
646-94-95.

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.

Лада Приора, 2010 г.в., цвет 
черный, пробег 66 000 км, цена 
260 000 руб. Тел. 8-915-715-94-
15.

Срочно! Лада Гранта, 2012 
г.в., пробег 10 000 км, цвет голу-
бой, комплектация «люкс». Тел. 
8-919-069-23-00.

ВАЗ-2105, 2007 г.в., пробег 
26 000 км, газ/бензин, зимняя 
резина. Тел. 8-904-006-34-66.

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

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 руках, в 
отл. сост. Тел. 8-920-153-61-
21.

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, комплект 
зимней резины, в отл. сост., вло-
жений не требует. Тел.: 8-915-
716-28-87, 8-915-745-06-40.

Ауди-А6, 1995 г.в., универсал, 
дв. 2,6л квадро, в отл. сост. Тел. 
8-910-649-63-63, с 17.00 до 
20.00.

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

Лада Приора, 2007 г.в., се-
дан, цв. графитовый метал-
лик, отл. сост. Тел. 8-920-179-
15-10. 

Фольксваген-Пассат В 3, уни-
версал, 1989 г.в., цвет белый, 
цена 60 000 руб. Тел. 8-952-060-
84-71.

Мазда-6, цв. черный, 2007 
г.в., 73 тыс.км., отл. сост. Це-
на 410 000 р. Тел. 8-905-603-
05-09.

Ford C-Max, 2008 г.в. (куплен в 
августе 2009 г.), дв. 2,0л, АКПП, 
пробег 80 000 км, в идеальном 
сост., вложений не требует. Тел. 
8-910-932-27-40.

Лада Приора, 2009 г.в., уни-
версал, кондиционер, АБС. Тел. 
8-915-712-55-44.

ВАЗ-217130 («Лада Приора»), 
универсал, цвет черный, 2011 
г.в., пробег 32 000 км, АВС, ГУР, 
эл. Зеркала с подогревом, пе-
редние стеклоподъёмники, му-
зыка «Пионер», резина зима/ле-
то «Nokian», цена 300 000 руб. 
Тел. 8-904-005-59-59.

КУПЛЮ
ВАЗ-2110, 2112, 2114, ПРИО-

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

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
МАЗ-5551, грузовой само-

свал, 1996 г.в. Тел. 8-904-027-67-
64.

КУПЛЮ 
ГАЗЕЛЬ-инжектор, в хорошем 

состоянии или обменяю на лег-
ковой автомобиль, рассмотрю 
любые варианты. Тел. 8-904-
017-5958.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Две автомобильные колонки 

«Пионер», новые, в упаковке, 420 

ватт. Тел. 8-905-128-48-29.
Комплект зимней резины 

«Бриджстоун», R-13, шипован-
ная, на дисках, б/у 2 сезона, цена 
1700 руб./шт. Тел. 8-905-128-48-
29.

На «классику»: двери, капот. 
Тел. 8-920-692-91-84.

На классику: редуктор задне-
го моста. Тел. 8-915-708-77-60.

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

Для «Москвич-2141»: перед-
ние стойки в сборе + пружины, 
стартер. Недорого. Тел. 8-910-
847-97-43.

Для 2112(крышка багажника, 
заднее крыло, двери зад.). Т. 
8-904-017-59-58.

Плуг и окучник для небольшо-
го трактора. Тел.: 7-22-63,  
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
Резину зимнюю R-14, R-13; на 

Газель R-16. Тел. 8-915-712-55-
44.

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

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Платье свадебное, р-р 46-48. 

Тел. 8-906-550-88-37.
Шуба с капюшоном, стриже-

ный бобрик, цвет бежевый, р-р 
46. Тел. 8-904-002-02-88.

Ботинки зимние, мужские, на-
туральная кожа и мех, б/у 1 се-
зон, цвет черный, р-р 43-44, це-
на 1 300 руб. Тел.: 6-33-62, 
8-904-002-69-46.

Куртка, искусственная кожа, 
цвет черный, на сером меху, р-р 
44, новая. Тел. 8-919-058-59-40.

Шуба из мутона, отделка – 
норка, цвет коричневый, р-р 44, 
новая. Тел. 8-919-058-59-40.

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.

Валенки мужские на резино-
вой подошве, р-р 43. Тел. 3-26-
79.

Шуба мужская (овчина), р-р 
52. Тел. 3-26-79.

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, молодежное, 
р-р 44-46, новое, цена 3000 руб. 
Тел. 8-915-749-92-65.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Два книжных шкафа, б/у. Тел.: 

2-47-40, 8-900-471-67-26.
Шкаф 2-створчатый. Тел.: 

2-46-83, 8-904-009-63-07.
Сервант. Тел.: 2-46-83, 8-904-

009-63-07.
Стол раздивжной. Тел.: 2-46-

83, 8-904-009-63-07.
Ковры, 2х3м. Тел.: 2-46-83, 

8-904-009-63-07.
Стенка (горка), диван, в хор. 

сост. Тел.: 3-25-67, 8-910-934-
61-65.

Ковер, 2х3 м, импортный. Тел. 
2-09-94.

Шкаф бельевой, в хор. сост. 
Тел. 2-09-94.

Кровать 2-ярусная с матраца-
ми. Тел.: 8-930-155-11-73, 
8-920-696-04-63.

Две кровати: 1-спальная, цвет 
белый, 2-спальная, цвет корич-
невый, с ортопедическими ма-
трацами, цена 5000 руб./кро-
вать. Тел. 8-910-938-65-30.

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
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ООО «ИНЧЕРМЕТ» закупает лом
 черных и цветных металлов. 

Демонтаж. Самовывоз. 
Телефоны: 3-40-22, 3-40-00, 
                     8-904-025-02-09.

 реклама

Срубы домов, бань любых размеров в чашу и лапу, 
под топор. Установка. Тел. 8-904-029-68-48.  реклама

Стол письменный. Тел. 8-910-
535-48-57.

Ковер, 2х3, цена 800 руб. Тел. 
8-920-151-67-13.

Стол обеденный, раскладной. 
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.

Шкаф 3-створчатый, в хор. 
сост. Тел. 8-910-931-58-40.

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Коляска детская, цвет бирю-

зовый, 2 в 1, в отл. сост., недоро-
го. Тел. 8-920-195-14-44.

Коврик развивающий, музы-
кальный. Тел. 8-910-535-48-57.

Пеленка Фрейка, 14 см. Тел. 
8-910-535-48-57.

Детские вещи на мальчика с 
рождения до 6 мес. Тел. 8-910-
535-48-57.

Детский комбинезон транс-
формер от рождения до года, в 
хор. сост., цена 1000 руб. Тел. 
8-910-937-93-64.

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.

Кровать трансформер  с тум-
бочкой и ящиками для белья + 
ортопедический матрац, борти-
ки и балдахин. Пеленальник в по-
дарок! Тел. 8-904-011-00-93.

Комбинезон зимний, цвет ма-
линовый, рост 92 см, цена 1000 
руб. Тел. 8-904-011-00-93.

Коляска трансформер зима-
лето, цвет красный. Тел. 8-910-
849-09-58.

Коляска прогулочная, цвет се-
рый, недорого. Тел. 8-980-624-
42-58.

Коляска трансформер, цвет 
красный, недорого. Тел. 8-980-
624-42-58.

Срубы в наличии и на заказ – 6х12, 6х9, 7х8, 6х6, 6х3, 
3х4. Пиломатериал в наличии. Помощь в доставке и 
установке. Тел.: 8-920-689-44-86, 8-904-018-95-05.

ре
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Авдеевым Алексеем Вячеславовичем, Тверская обл., 
г. Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № 
квалификационного аттестата 69-11-154 в отношении земельного участка с када-
стровым №  69:46:0090805:31, расположенного Тверская обл., г Ржев, ул. Дека-
бристов, д. 104, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению имуществом 
г.Ржева, почтовый адрес: Тверская обл., г.Ржев, ул. Большая Спасская, 27/51, тел. 
8-232-3-40–11.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу : Тверская обл., г. Ржев, ул. Декабристов, д. 104,  09 
декабря 2013 г. в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07 
ноября 2013 г. по 09  декабря  2013 г. по адресу: Тверская область,  г. Ржев, ул. Пар-
тизанская, д.35, МУП «Землемер»   г.  Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Участок с кадастровым  номером 
69:46:0090805:10, Тверская область, г.Ржев, ул.Декабристов, д.108; участок с ка-
дастровым  номером   69:46:0090805:13, Тверская область, г Ржев, ул. Соколова, 
д.6  ; участок с кадастровым  номером   69:46:0090805:25, Тверская область, г.
Ржев, ул.Калинина, д.97  ; участок с кадастровым  номером   69:46:0090805:23, 
Тверская область, г. Ржев, ул. Калинина, д. 93; участок с кадастровым  номером   
69:46:0090805:7, Тверская область, г. Ржев, ул.Декабристов, д.102; ; участок с ка-
дастровым  номером   69:46:0090805:24, Тверская область, г. Ржев, ул. Калинина, 
д. 95;земельные участки прочих лиц из кадастрового квартала 69:46:0090805, чьи 
интересы могут быть затронуты при межевании. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Авдеевым Алексеем Вячеславовичем, Тверская обл., 
г. Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № 
квалификационного аттестата 69-11-154 в отношении земельного участка с када-
стровым №  69:27:0172101:25, расположенного Тверская обл., Ржевский  район, 
с/пос. "Победа", д. Суконцево, д. 21, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Курлыкин В.И.,почтовый адрес: Твер-
ская обл., г.Ржев, ул Марата д.39/110, кв.60, тел. отсутствует.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/пос. "Побе-
да", д. Суконцево, д. 21,  10 декабря 2013 г. в 11 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласова-
ния местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 07 
ноября 2013 г. по 10  декабря  2013 г. по адресу: Тверская область,  г. Ржев, ул. Пар-
тизанская, д.35, МУП «Землемер»   г.  Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Участок с кадастровым  номером 
69:27:0172101:5, Тверская обл, Ржевский р-н, с/п "Победа", д. Суконцево, д. 6 , 
участок с кадастровым  номером   69:27:0172101:7, Тверская обл., Ржевский р-н, 
с/п "Победа", д. Суконцево  ; земельные участки прочих лиц, чьи интересы могут 
быть затронуты при межевании. 

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



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
2-конфорочная газовая пли-

та, в хор. сост. Недорого. Тел. 
8-915-749-51-52.

Приемник ВЭФ-202. Тел. 
8-920-180-46-85.

Швейная ручная машина 
«Подольск». Тел. 8-920-180-
46-85.

Стиральная машина «Вол-
га». Тел. 8-905-609-75-35.

Машинка печатная порта-
тивная. Тел. 3-17-41.

Холодильник «Атлант», 2-ка-
мерный, б/у 3 года, в отл. сост. 
Тел. 8-952-069-08-12.

Монитор  ж/к «Самсунг». 
Тел. 3-16-06.

Запчасти для системного 
блока. Тел. 8-920-151-67-13.

Блок бесперебойного пита-
ния. Тел. 8-920-151-67-13.

Телевизор «Сони трини-
трон», диагональ 71 см, стере-
озвук, 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.

Профессиональная видео-
камера «Сони», в комплекте – 
сумка, свет, доп. аккумулятор. 
Тел. 8-910-938-82-10.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Гармонь тульская, балалай-

ка. Тел. 8-920-158-73-11.

СПОРТТОВАРЫ 
ПРОДАЖА
Беговая дорожка «Хаус 

Фит», профессиональная, це-
на 20 000 руб. Тел. 8-910-646-
94-95.

Коньки хоккеиста, новые, 
р-р 42 (7). Тел. 8-919-064-94-
84.

КУПЛЮ
Гантели, 5 кг. Тел.: 6-62-19, 

8-963-219-23-51, 8-930-177-
68-23.

ТУРИЗМ И ОТДЫХ 
ПРОДАЖА
Лодка «Казанка», без кры-

льев, в ид. сост., цена 20 000 
руб. Тел. 8-910-646-94-95.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Молодой петух. Тел. 8-963-

219-22-73.
Индоутки. Тел. 8-919-051-

06-73.
Индюшки. Тел. 8-960-700-

08-97, после 18.00.
Овцы, ярки, бараны. Тел. 

8-919-053-80-75.
Молодые петухи. Тел. 8-910-

842-54-75.
Гуси, 3 шт. Тел. 8-903-694-

89-53, 7-22-63.
Волнистый попугайчик. Тел. 

8-910-835-83-68.
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Двух пушистых котят (девоч-

Плитка кафельная. Тел. 
8-952-061-04-28.

КУПЛЮ
Профлист (любое состояние) 

и б.у. пиломатериал (недорого) 
вывезу сам. Тел. 8-904-013-19-
13.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Картофель (чистый, не кон-

диция) крупный, цена 7000 
руб./ т, мелкий, цена  5 000 
руб./т. Самовывоз из п. Побе-
да. Тел. 8-900-012-15-66.

Картофель мелкий. Тел. 
8-952-069-08-12.

Памперсы для взрослых № 
4. Тел. 8-920-180-46-85.

Памперсы для взрослых № 
2, цена 10 руб./шт. Тел. 8-910-
830-35-54.

Памперсы для взрослых № 
3, 30 шт./600 руб. Тел.: 2-53-
35, 8-920-167-59-27.

Коляска инвалидная. Тел. 
8-904-011-04-70. 

Стул-туалет прикроватный. 
Тел. 8-904-011-04-70.

Памперсы для взрослых 
№№ 3, 4. Тел. 8-904-011-04-
70.

Пеленки гигиенические. 
Тел. 8-904-011-04-70.

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.

Клетки для птиц (2 шт.), для 
хомяка (1 шт.). Тел. 8-952-091-
16-92.

Клетка для птицы, р-р 
31х31х70 см, цена 500 руб. 
Тел. 8-920-157-54-15.

Сумки хозяйственные. Не-
дорого. Тел. 2-56-65.

Банки медицинские, новые, 
30 руб./шт. Тел. 8-919-064-94-
84.

КУПЛЮ
Художественный фильм на 

DVD-диске «Женщина в белом» 
(2 серии, пр-во СССР, 1981 г.). 
Тел.: 6-62-19, 8-963-219-23-
51, 8-930-177-68-23.

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 № 333. ЖЕНЩИНА, 59/170, ОБАЯ-

ТЕЛЬНАЯ, СТРОЙНАЯ, ОБЩИТЕЛЬНАЯ, БЕЗ В/П, ПО-
ЗНАКОМИТСЯ С МУЖЧИНОЙ СПОСОБНЫМ ЛЮБИТЬ И 
ПОНИМАТЬ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ДЛЯ СЕРЬЕЗ-
НЫХ ОТНОШЕНИЙ.

АБОНЕНТ № 340. ЖЕНЩИНА ПРИЯТНОЙ ВНЕШ-
НОСТИ, 49 ЛЕТ, РАБОТАЮ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, 
ПОЗНАКОМЛЮСЬ СО СВОБОДНЫМ МУЖЧИНОЙ БЛИЗ-

КОГО ВОЗРАСТА БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, В/П В МЕРУ.
АБОНЕНТ № 342. МУЖЧИНА, 71 ГОД, ЖИВУ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ (БЛАГО-

УСТРОЕННЫЙ ДОМ, САД, ОГОРОД), БЕЗ В/П, ТРУДОЛЮБИВЫЙ. ХОЧУ ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
С ПОРЯДОЧНОЙ ЖЕНЩИНОЙ 66-71 ГОД, ПЕРЕЕЗД КО МНЕ.

АБОНЕНТ № 346. МОЛОДАЯ ЖЕНЩИНА, СРЕДНЕГО РОСТА, СИМПАТИЧНАЯ, 
СТРОЙНАЯ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ДВОЕ ДЕТЕЙ, ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С МУЖ-
ЧИНОЙ 38-45 ЛЕТ, НЕПЬЮЩИМ, БЕЗ СУДИМОСТЕЙ, ТРУДОЛЮБИВЫМ, ЛЮБЯЩИМ ДЕ-
ТЕЙ.

АБОНЕНТ № 347. СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА, 64/158/60, «ТЕЛЕЦ», ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОСТЫМ, ДОБРЫМ, НЕ КУРЯЩИМ МУЖЧИНОЙ С ЖИЛЬЕМ. НЕ ПЕ-
РЕЕЗД СОГЛАСНАЯ.

АБОНЕНТ № 350. ЖЕНЩИНА, 62 ГОДА, СРЕДНЕГО РОСТА, НЕ СКЛОННАЯ К ПОЛ-
НОТЕ, БЕЗ В/П, ПОЗНАКОМИТСЯ С МУЖЧИНОЙ 60-60 ЛЕТ, В/П В МЕРУ. СУДИМЫХ 
ПРОСЬБА НЕ БЕСПОКОИТЬ.

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.

ки), возраст 1,5 мес., к лотку 
приучены. Тел. 8-930-170-87-
69.

Котят (мальчики), к еде и ту-
алету приучены. Тел.: 2-46-84, 
8-905-606-03-32.

Кошечку, окрас трехцвет-
ный, возраст 1 мес., котика, 
окрас рыжий, возраст 1 мес. К 
еде и туалету приучены. Тел. 
8-915-717-15-38.

Двух котят (девочки), воз-
раст 2 мес., ко всему приуче-
ны. Тел. 8-910-842-54-75.

Кота, перс, возраст 4 года. 
Тел. 8-952-066-47-09.

Котика, возраст 5 мес., ко 
всему приучен. Тел. 8-905-
164-97-20.

Собака помесь овчарки, 
возраст 1,5 года ЖДЕТ своего 
хозяина. Обращаться: ул. Ка-
линина, д. 75, тел. 8-915-064-
94-84.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Труба, швеллер, уголок. Тел. 

8-920-692-91-84.
Дверь деревянная, б/у, оби-

та с двух сторон, р-р 78х197см. 
Тел. 8-904-010-34-16.

Котел «Дон-16», работает на 
газе и твердом топливе, ота-
пливаемая площадь 120 кв.м. 
Тел. 8-920-169-39-55.

Дверь входная, металличе-
ская, б/у, открывается влево. 
Тел. 8-920-169-39-55.

Спутниковая антенна на мо-
топодвесе. Тел. 8-915-716-25-
80.

Спутниковый тюнер для ПК, 
ТВ-тюнер для ПК. Тел. 8-915-
716-25-80.

Раковина «Тюльпан» со сме-
сителем. Тел. 8-915-716-25-
80.

Пиломатериал в ассорти-
менте. Тел. 8-905-602-30-07.

Стекла б/у от старых окон. 
Тел. 3-17-41.

Теодолит. Тел. 3-17-41.
Рейка для нивелирования. 

Тел. 3-17-41.
Кирпич красный, б/у. Тел. 

8-910-842-14-57.
25 блоков под фундамент, 

р-р 30х30, длина 3 и 4 м. Само-
вывоз. Тел.: 3-15-12, после 
18.00, 8-910-538-01-04.

Ворота гаражные, р-р 
2,6х3,2м. Тел. 8-915-701-81-
04.

Чугунная ванна, б/у, цена 
500 руб. Тел. 8-920-151-67-13.

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, оцинкован-
ный короб, р-р 100х50х50. 
Тел.: 6-35-08, 8-915-727-74-
56.

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

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 

Самовывоз.  Тел. 8-910-646-94-23.

реклама

Строительная бригада выполнит весь спектр 
строительных работ от фундамента до крыши. 

Тел. 8-904-029-68-48.
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реклама

В районе ул. Мира 
найдены часы. 

Тел. 8-905-129-84-17.

Недалеко от проходной НГЧ 
(ул. Куприянова) была найдена 

связка ключей. 
Тел. 8-962-244-99-16.

Строительство «под ключ»,
 строительные и ремонтные работы. 

Тел. 8-960-702-82-42.     реклама

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ «РП». Тел. 2-28-36

В соответствии с постанов-
лением Администрации горо-
да в Ржеве с 1 по 30 октября 
2013 года проходил месячник 
гражданской обороны. Актив-
ное участие в подготовке и 
проведении мероприятий по 
защите населения и террито-
рий от опасностей, возникаю-
щих в мирное и военное время, 
принимали организации, 
предприятия и, особенно, 
учебные заведения нашего го-
рода. 

Муниципальным учрежде-
нием «Управление ГОЧС г. Рже-
ва» в рамках месячника прове-
рено качество подготовки 

БИЗНЕС-
КОНСУЛЬТАЦИИ!

Увеличение продаж, прибыли.
Звоните прямо сейчас

т. 8-910-836-61-44
Первая консультация 

БЕСПЛАТНО!

нештатных аварийно-
спасательных формирований 
на ряде предприятий, подве-
дены итоги смотра-конкурса 
на лучшее защитное сооруже-
ние гражданской обороны. По-
бедителями признаны ОАО 
«Электромеханика» и Москов-
ская дистанция гражданских 
сооружений дирекции инфра-
структуры Октябрьской желез-
ной дороги филиала ОАО «Рос-
сийские железные дороги».

Сотрудники Управления 
ГОЧС г. Ржева провели 28 
встреч, бесед, занятий, эста-
фет с учениками и преподава-
телями школ города, в которых 

приняло участие более тысячи 
человек. На базе Управления 
ГОЧС дважды проводились 
«Дни открытых дверей» с де-
монстрацией средств и техни-
ки, используемой спасателями 
при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, показом фильмов о 
гражданской обороне. Наи-
большую заинтересованность 
и активность в данном вопросе 
проявили руководители и уча-
щиеся МОУ СОШ № 7 и 12. 
Проведение  месячника ГО вы-
звало достаточно большой ин-
терес у жителей города, в свя-
зи с чем, решено проводить 
подобные мероприятия и да-
лее, в течение года. Управле-
ние ГОЧС г. Ржева

МЕСЯЧНИК  ГРАЖДАНСКОЙ  ОБОРОНЫ
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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. 

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.

В городскую баню (ул. Грацинского, 32) срочно требуется рабочая по обслу-
живанию бани в женское отделение. Обращаться к директору с 9.00 до 10.00.

Требуется слесарь по ремонту автомобилей. Тел. 8-910-937-90-40.

Организации требуются: сварщики, рабочие строительных специальностей. 
Работа в Тверской области. Тел. 8-962-246-54-72.
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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

В КЛУБЕ ЖД
8 НОЯБРЯ С 10 ДО 17Ч.
9 НОЯБРЯ С 10 ДО 15 Ч.

ВЫСТАВКА- ПРОДАЖА

ЕВРООБУВЬ 
И ПАЛЬТО 

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ОСЕНЬ-ЗИМА 2013 Г.

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ!
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА!!!

СКИДКИ!!!!
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ООО «РжевВторМет» требуется бухгалтер. Тел. 8-910-937-28-25.

ООО «Карбонат» требуются: водитель на а/м КрАЗ, КамАЗ, токарь, э/сле-
сарь. Обращаться: Ржевский район, п. Заволжский, телефон отдела кадров 74-
0-67. Доставка из Ржева автотранспортом предприятия.

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.

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.

Работа для женщин, которые умеют и хотят хорошо работать и зарабаты-
вать. Зарплата вырастает до 30 000 рублей в течение полугода. Тел. 8-904-351-
48-60.

Телекомпании «Ржев» требуется молодой человек, 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.

ЧЛ: женщина по уходу за больным мужчиной, ежедневно с 13.00 до 15.00, 
район школы № 9, на длительное время. Тел. 2-43-53, с 14.00 до 18.00.

Ржевская городская общественная организация социально-
правовой помощи «Общее дело» информирует жителей города и 

района о том, что 16 ноября 
по адресу: г. Ржев ул. Большевистская, д. 9/16  

будет вести бесплатный прием граждан АДВОКАТ 
Тверской коллегии адвокатов филиала № 1 г. Ржева 

ГРИГОРЬЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ.

Дорогие ржевитяне!
7 ноября состоится праздничное мероприятие, посвященное 

96-й годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции!
В программе праздника: 

10.30 – сбор на пл. Революции, 
11.00 – начало шествия, 
11.30 – 13.00 –  митинг на Советской площади.

Ржевский горком КПРФ.реклама

реклама объявления

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел! 
Примите поздравления  с вашим профессиональным 
праздником!

Ежедневно вы ведёте борьбу с преступностью, обе-
спечиваете общественный порядок, надёжно защи-
щаете безопасность личности и общества, честь и до-
стоинство каждого человека, его конституционные 
права и свободы!

Тем, кто преграждает путь преступности, кто защи-
щает безопасность и имущество граждан, сегодня мы 
говорим искренние слова благодарности за муже-
ство, самоотверженность и верность профессиональ-
ному долгу.

Наши особые поздравления – ветеранам МВД. Вы 
вписали много славных страниц в историю россий-
ской милиции: сражались на фронтах Великой Отече-
ственной войны, участвовали в искоренении преступ-
ности в послевоенные годы, с честью прошли горными  
дорогами Афганистана. Испытанием на мужество для 
многих из вас стала и служба в «горячих точках» Рос-
сии. В минуты праздничных торжеств мы скорбим 
вместе с вами о тех, кто до конца выполнил свой долг 
и пожертвовал жизнью, защищая наших сограждан. 

В ваш профессиональный праздник желаем всем 
сотрудникам органов внутренних дел крепкого здоро-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

вья, бодрости духа, семейного благополучия и успе-
хов в нелегкой и ответственной службе на благо Оте-
чества!

Глава г. Ржева Н.Н. Воробьева, 
глава администрации Л.Э. Тишкевич.

******
Администрация Ржевского района и Собрание де-

путатов сердечно поздравляют сотрудников и ветера-
нов правоохранительных органов с профессиональ-
ным праздников – Днём сотрудника МВД!

В современных условиях вам приходится учиться 
быстро и эффективно реагировать на все вызовы вре-
мени: обеспечивать охрану правопорядка и обще-
ственной безопасности не только в наших населённых 
пунктах, но и в «горячих точках», бороться с проявле-
ниями терроризма, ксенофобии и коррупции. Сотруд-
ников правоохранительных органов во все времена 
отличали высокий профессионализм и верность дол-
гу, мужество и чувство гражданской ответственности.

От всей  души желаем успехов в вашей нелегкой и 
опасной службе, мира, добра и благополучия вам, ва-
шим родным и близким!

Глава Ржевского района В.М. Румянцев, 
председатель Собрания депутатов 

В.А. Запорожцев.
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Наш магазин –  залог  хорошего настроения и счастливой семейной жизни!Наш магазин –  залог  хорошего настроения и счастливой семейной жизни!

предлагает  новую  коллекцию предлагает  новую  коллекцию 
свадебных платьев свадебных платьев 
мужских костюмов, мужских костюмов, 
нарядных платьев нарядных платьев 
для женщин и девочек для женщин и девочек 
бижутериюбижутерию

Адрес: ул. Ленина, д. 5Б Адрес: ул. Ленина, д. 5Б 

 (напротив ЗАГСа) (напротив ЗАГСа)

МАГАЗИН-САЛОН  МАГАЗИН-САЛОН  ««ГРАЦИЯГРАЦИЯ»»

р
ек

л
ам

а

Действует  система   скидокДействует  система   скидок

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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кл
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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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кл
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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.  

 ре
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Новая коллекция меховых изделий!
7 ноября с 10 до 19ч.  в клубе железнодорожников 

(ул. Большая Спасская, 15а)

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
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Продаются однокомнатные квартиры от 28,5 м2 в многоквар-
тирном 3-х этажном жилом доме под ключ от застройщика. 
Дом построен с применением уникального материала – керам-
зитобетона и является на 100% экологически чистым, пожаро-
безопасным, теплым, 10 минут пешком от реки Волга и леса.

КВАРТИРЫ 
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА 

С ОТДЕЛКОЙ ПОД КЛЮЧ 
900 ТЫС.РУБ.

Адрес: Тверская обл., Зубцовский р-н, Адрес: Тверская обл., Зубцовский р-н, 
г. Зубцов, пер. Рыбацкий, 16.г. Зубцов, пер. Рыбацкий, 16.

Тел. 8 925 509-23-16, эл.почта: Тел. 8 925 509-23-16, эл.почта: 5092316@mail.ru

реклама
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