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ПРАВА 
 ЖИТЕЛЕЙ  

НЕ  НАРУШЕНЫ
Евгений БЛОХИН, 

межрайонный прокурор,

 старший советник юстиции 

Ржевской межрайонной прокурату-
рой проведена проверка по факту за-
конности действий ЗАО «ЕИРЦ» в ча-
сти выпуска и рассылки квитанций 
жителям г. Ржева на оплату жилищно-
коммунальных услуг. В ходе мер проку-
рорского реагирования установлено, 
что управляющими компаниями (ООО 
«РУК», ЗАО «ТОУК», ООО «ЖУ Централь-
ное», ООО «ЖУ Спасское, ООО «ЖУ За-
падное», ООО «ЖУ Захолынское») за-
ключены с ЗАО «ЕИРЦ» договоры по 
осуществлению деятельности по при-
ему платежей от физических лиц и ве-
дению операций по расчётам за ока-
занные услуги. И это не противоречит 
действующему федеральному законо-
дательству, которое даёт право управ-
ляющим компаниям, предоставляющим 
потребителю коммунальные услуги, на 
основании договора привлекать орга-
низацию или индивидуального пред-
принимателя для подготовки и доставки  
платежных документов потребителям.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНОАКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО

Ирина ПЕТРОВА

Апофеозом случившегося в Рже-
ве мусорного скандала (как известно, 
он разразился по причине отказа заня-
той на вывозе ТБО организации – ООО 
«Спецтехника» – работать в штатном ре-
жиме из-за заниженной стоимости этой 
услуги) стала акция неизвестных лиц: в 
ночь на 8 ноября машины с ТБО были 
выгружены прямо у здания городской 
администрации. Впрочем, уже к 8 утра 
от этого памятника «мусорному коллап-
су» не осталось и следа, и только фото-
репортаж «в тему» независимой студии 
«РиТ», выложенный в соцсетях, оста-
вался живым свидетельством случив-
шегося. Пожалуй, сегодня мы не станем 
строить догадки, кто именно взял на се-
бя функции «народных мстителей» (это 
компетенция сотрудников отдела поли-
ции). Лишь подчеркнём: если о подоб-
ной «акции протеста» во всеуслышание 
заявляют даже народные избранники 
(желание предоставить транспорт для 
вывоза мусора к мэрии прямо на за-
седании Гордумы озвучил депутат А.В. 
Константинов), что тогда говорить о да-
леко не самых сознательных жителях 
Ржева? 

Именно с этого «знакового» момента 
ситуация с вывозом мусора в Ржеве на-
чала стабилизироваться. Скажем, к утру 
понедельника (11 ноября) от ТБО были 
освобождены уже 46 контейнерных пло-
щадок (из 118, обслуживаемых РУК), и 
процесс не останавливается ни на ми-
нуту. В этом смысле, прежде всего, сле-
дует отдать должное руководству РУК, 
а точнее, лично А.Н.Парецкому, опера-
тивно включившемуся в разрешение 
конфликта, хотя именно на ООО «Ржев-
ская управляющая компания», что на-
зывается, и спустили всех собак – как 
на главного виновника известных со-
бытий. Достаточно сказать, что Управ-
ление Роспотребнадзора по Тверской 

РЕПОРТАЖРЕПОРТАЖ

Вера ГЛАДЫШЕВА

Инициатор митинга, депутат Зако-
нодательного собрания области Артем 
Гончаров на фоне поникших от непре-
кращающегося дождя красных флагов, 
зачитал обращение,  которое в даль-
нейшем должно быть направлено  в вы-
сокие инстанции – от Законодательного 
собрания до прокурора Тверской обла-
сти. После констатации общеизвест-
ных фактов в обращении делается не-
которое обобщение о первопричине 
происходящего. По мнению коммуни-
стов, цитирую, «сегодняшняя ситуация 
родилась  совсем недавно, когда с по-
мощью фиктивных договоров без про-
ведения собраний собственников жилья 
жилой фонд переводили в управление 
Ржевской управляющей компании». Да-
лее, делается вывод, процесс перестал 
быть сколько-нибудь управляемым. 
Предложенные меры по выходу из сло-
жившейся ситуации в основном касают-
ся «коммуналки». В первую очередь это 
вывоз мусора, налаживание теплоснаб-
жения  и внесение ясности с жилищно-
коммунальными платежами. Срок для 

просто-напросто рухнет, а сотрудники, 
приставленные к аппаратам, попадут с 
нервным истощением в больницу. В том 
самом центре, где теперь сосредоточе-
ны платежи населения и которое нахо-
дится в одном здании практически со 
всеми поставщиками услуг, должны бы 
точно знать, в каких домах вода толь-
ко по названию является горячей. Пе-
рерасчета ведь требуют не отдельные 
проблемные квартиры, а целые дома и 
даже микрорайоны.

 То ли из-за непрекращающегося до-
ждя, то ли из-за неверия в возможность 
что-либо изменить самостоятельно 
многочисленной акция протеста не ста-
ла. Прошла она организованно и, мож-
но сказать, спокойно. Не было ни агрес-
сии, ни нецензурных выкриков, ни тому 
подобных эмоциональных проявлений. 
Но, увы, не было и доверия к высказан-
ным обещаниям. И хотя А.И. Абрамен-
ков постарался ответить на все возни-
кающие частные вопросы, люди так и 
не поняли главного – когда же в сфере 
ЖКХ будет наведён порядок и та же го-
рячая вода станет таковой не только по 
строке в платежной квитанции. 

Фото автора.

День седьмого ноября, красный день календаря, по большей части пере-
стал быть таковым для основной части населения России. Поэтому совер-
шенно не удивительно, что местная организация КПРФ вместо того, чтобы в 
сто первый раз говорить о великих достижениях великого Октября, решила 
громко заявить о себе, сделав главной темой традиционного митинга город-
ские проблемы в ЖКХ, благо что сюжетов по данной теме для обсуждения 
было более чем достаточно. Излишне напоминать, что в конце октября – на-
чале ноября северный Ржев медленно, но верно начал превращаться в Не-
аполь, но не в плане потепления климата, а в отношении ежедневно нарас-
тающих мусорных завалов. А если вспомнить еще отсутствие горячей воды 
в кранах, неразбериху с платежками,  становится очевидным, что темы для 
разговора действительно были.

МИТИНГ  ПРОШЁЛ – МИТИНГ  ПРОШЁЛ – 
ВОПРОСЫ  ОСТАЛИСЬВОПРОСЫ  ОСТАЛИСЬ
исправления ситуации установлен ко-
роткий – всего неделя.

Были, правда, и политические за-
явления. Депутатам городской Думы 
предложено рассмотреть вопрос об от-
ветственности главы администрации и 
главы Ржева почему-то «в соответствии 
с Трудовым кодексом», хотя для это-

го существует Устав города. Ну, 
и еще вносилось чисто полити-
ческое предложение «иниции-
ровать возврат прямых выборов 
главы в связи с неэффектив-
ностью существующей модели 
управления городом». Под этим 
обращением ставили подписи 
все желающие, среди которых, 
правда, наблюдались в основ-
ном люди, скажем так, не самые 
молодые. В случае невыполне-
ния требований обещано повто-
рить акцию протеста 14 ноября 

уже у стен городской администрации.
С недовольством протестующих при-

шлось иметь дело единственному пред-
ставителю администрации города – 
А.И. Абраменкову. Судя по всему, его 
главной целью было успокоить насе-
ление и снизить градус общественно-
го недовольства. Получилось это вряд 
ли, потому что люди с каким настроени-
ем пришли, с таким и ушли. Обещания 
были щедро розданы, но ведь обещать, 
как говорится, это еще не значит свя-
зать себя узами брака. Заместителем 
главы администрации были названы те-
лефоны, по которым следует звонить 
по вопросам перерасчета из-за отсут-
ствия жилищно-коммунальных услуг 
надлежащего качества. Это, по мень-
шей мере, как-то странно, потому что 
если каждый из жильцов домов, где эти 
услуги не дотягивают до нормы, начнёт 
звонить по данным телефонам, то сеть 

области направило 
в суд иски в защиту 
интересов жителей 
Ржева – потребите-
лей услуги «вывоз 
ТБО». Естественно, в 
результате админи-
стративного рассле-
дования в отношении 
РУК был выявлен це-
лый ряд нарушений 
санитарного законо-
дательства (в части 
обращения с отхода-
ми потребления), на юридическое ли-
цо составлен протокол об администра-
тивном правонарушении по статье 6.3. 
КоАП РФ (нарушение законодатель-
ства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия на-
селения). Что это значит, кажется, всем 
понятно: последуют штрафные санк-
ции, правда, при этом далеко не все в 
курсе, что штрафы эти РУК придётся 
выплатить из … сборов по статье «Со-
держание и текущий ремонт», то есть 
наших с вами денег. И это притом, что 
из-за неразберихи с квитанциями пла-
тежи населения за октябрь не превы-
сили величину в 10-15 процентов. И, 
сдаётся мне, ещё достаточно долго не 
достигнут максимального, дооктябрь-
ского уровня сборов. 

Лично у меня возникает только один 
вопрос: а что, разве те же депутаты Гор-
думы не чувствуют за собой никакой от-
ветственности за случившееся? Разве, 
начиная с весны текущего года, на Ду-
ме не вставал вопрос о необходимости 
пересмотра стоимости услуги за вывоз 
ТБО, ведь она не повышалась с 2009 го-
да? Разве руководство ООО «Спецтех-
ника» не озвучивало на думских засе-
даниях тезис, что терпит убытки из-за 
«несостоятельного тарифа» и подобный 
коллапс неизбежен? Разве ООО «РУК» 
под «думские гарантии» не начало рас-

считываться со специализированной 
организацией сверх сборов с населе-
ния (по 0,98 рубля с 1 квадратного ме-
тра жилплощади)?

Ситуация, к счастью, благополучно 
разрешается, причём в русле извест-
ной народной истины – «нет худа без до-
бра». ООО «Спецтехника» как поставщик 
услуг по вывозу ТБО из многоквартир-
ного жилого фонда, кажется, собствен-
ными руками вынесло себя на свалку 
… истории. Скорее всего, аналогичные 
функции возьмёт на себя именно РУК – 
в этом случае возможность выхода си-
туации из-под контроля абсолютно ис-
ключена. Правда, стоимость услуги всё 
равно придётся повышать – естествен-
но, после тщательного экономического 
обоснования этого повышения. Только 
претворять эту идею в жизнь Ржевская 
управляющая компания будет самосто-
ятельно – проводя собрания собствен-
ников жилья, в каждом доме отдельно. 
И другого пути у нас, похоже, нет: бес-
платный сыр легко обнаружить разве 
что в мышеловке.  А собственные дво-
ры нам хочется видеть чистыми и благо-
устроенными – без наползающих на их 
территории мусорных отходов.   

  На снимке: чистота – залог здоровья: 
так выглядела контейнерная площадка 
на ул. 8 Марта в понедельник утром.

Фото Ольги Ждановой.

Таким образом, при направле-
нии квитанций на оплату жилищно-
коммунальных услуг со стороны ЗАО 
«ЕИРЦ» права жителей города Ржева не 
нарушены. В случае возникновения раз-
ногласий между ЗАО «ЕИРЦ», управля-
ющими компаниями и иными юридиче-
скими лицами они вправе разрешить 
спор в судебном порядке. 

Комментарии главы администра-
ции города на эту тему – на 5-й стра-
нице номера.
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ООО «КОНСУЛЬТАНТ»ООО «КОНСУЛЬТАНТ» юридические    услуги

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

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

стаж 
работы

на рынке
оказываемых услуг

более 15 лет
реклама

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

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресеньяНЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ В НОЯБРЕ:  17, 25

В ПАРКЕ ШКОЛЬНЫХ 
АВТОБУСОВ ПРИБЫЛО

6 ноября парк школьных автобусов 
Тверской области пополнился на 31 
единицу транспорта. Ключи от новень-
ких «ПАЗов» и «Газелей» директорам об-
разовательных учреждений из 26 муни-
ципальных образований (в том числе 
Ржевского района) вручил лично губер-
натор Андрей Шевелёв.

– Сегодня мы делаем ещё один шаг 
в решении важной задачи обеспече-
ния доступности качественного обра-
зования, – подчеркнул глава региона. 
– Заменены все устаревшие автобу-
сы, школьный автопарк области состав-
ляет сейчас 507 единиц транспортных 
средств. Самое важное, что все они от-
вечают требованиям ГОСТа и оснаще-
ны системой ГЛОНАСС. А это, в первую 
очередь, комфорт и безопасность на-
ших детей.

Среди тех, кому были вручены клю-
чи от 11-местных «Газелей» – директора 
двух школ Ржевского района.

–  Ребятишки, обучающиеся в Черто-
линской средней школе, теперь получат 
возможность оперативно добираться 
до места учёбы, – сказал глава Ржев-
ского района В.М.Румянцев. – Посколь-
ку разброс населённых пунктов, где жи-
вут учащиеся, довольно велик, один 
автобус не справлялся с доставкой уче-
ников, и теперь эта проблема решена. 
Поступил транспорт и для нужд Медве-
девской школы – возможности «Газели» 
в этом случае вполне достаточны. Сам 
факт выделения автобусов подтвержда-
ет, что правительство региона целена-
правленно работает по улучшению ка-
чества образования на селе.  

РЕМОНТИРУЕМ 
И СТРОИМСЯ!

52 метра водопроводных сетей от-
ремонтированы в д. Зайцево сельского 
поселения «Чертолино». Работы прове-
дены при долевом участии в оплате рас-
ходов со стороны жителей этой дерев-
ни – в рамках программы по поддержке 
местных инициатив. Также завершена 
подготовка к работам по газификации 
д. Поволжье сельского поселения «По-
беда». Об этом 8 ноября шла речь на 
сходе местных жителей. На этой встре-
че население деревни приняло реше-
ние участвовать в софинансировании 
строительных работ (с каждого домов-
ладения поступит до 13 тысяч рублей). 
Одновременно администрация с/п об-
ратилась с просьбой позаботиться о га-
зификации своих домов к тем жителям, 
которые только приступили к строи-
тельству жилья на территории деревни.

Кипит работа и в сельском поселе-
нии «Успенское»: в д. Глебово проходит 
ремонт входной группы сельского Дома 
культуры, а в д. Орехово на прошедшей 
неделе жители деревни провели суб-
ботник на местном братском захороне-
нии.

ЖИЛЬЁ – В ИТОМЛЕ
На минувшей неделе состоялись 

торги на участие в долевом строитель-
стве малоэтажного жилого дома общей 
площадью 289 кв. метров в д. Итом-
ля. Победителем открытого аукциона 
в электронной форме признано ООО 
«Тверьагрострой» – строительная фир-
ма из Твери, подавшая единственную 
заявку.

НАГРАДЫ – 
ДОСТОЙНЫМ!

За добросовестную работу в фи-
нансовых органах знаком Министер-
ства финансов РФ «Отличник финансо-
вой работы» награждена заведующая 
финансовым отделом администрации 
Ржевского района Валентина Францев-
на Краюхина, а председатель Ржевской 
районной территориальной избира-
тельной комиссии Людмила Николаев-
на Цветкова награждена знаком губер-
натора Тверской области «Крест святого 
Михаила Тверского».  Поздравляем!

«ВСТРЕЧА В ПРОВИНЦИИ»
Литературный десант под таким на-

званием состоялся во Дворце культу-
ры поселка Есинка. Мероприятие бы-
ло организовано силами Тверского 
библиотечного фонда, Тверской науч-
ной библиотекой им. А.М.Горького и от-
делом культуры администрации Ржев-
ского района. Читатели встретились с 
тверской детской писательницей Ниной 
Метлиной и автором стихов к её книгам 
Вячеславом Метлиным. В рамках про-
граммы прошли конкурсы на лучшего 
чтеца, викторины и парад любимых ли-
тературных героев из книг писательни-
цы. Закончилась встреча выступлени-
ем музыкального коллектива Есинского 
ДК.

СУБСИДИИ 
НА ДОШКОЛЬНУЮ ГРУППУ

Ржевский  район получит субсидию 
из федерального бюджета на органи-
зацию дошкольной группы в Глебовской 
средней школе. Соответствующее по-
становление было утверждено 29 октя-
бря на заседании регионального прави-
тельства. Это даст возможность на базе 
интерната при учреждении образова-
ния открыть дошкольную группу до 25 
мест.

ТВЕРСКОЕ – 
ЗНАЧИТ, ЛУЧШЕЕ!

В регионе создана новая структу-
ра – представительство Тверской об-
ласти в Москве. Её сотрудники недавно 
обратились в администрацию Ржева с 
просьбой организовать встречу с мест-
ными промышленниками и предприни-
мателями для продвижения тверской 
(и ржевской, в частности) продукции на 
самом высоком уровне. Как только ста-
нут известны подробности этой инициа-
тивы, мы сообщим их нашим читателям.

О НЕЗАКОННЫХ РУБКАХ ЛЕСА – 
НА «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ»

Такой вид нарушений лесного зако-
нодательства, как незаконная рубка ле-
са, в первую очередь выявляется при 
патрулировании, проверке физических 
лиц на предмет заготовки древесины 
для собственных нужд, осмотре мест 
рубок. Не менее эффективна инфор-
мация, поступающая от жителей реги-
она на телефон «горячей линии», ведь 
по каждому обращению в обязательном 
порядке проводится проверка. В этом 
году, по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2012-го, количество незакон-
ных рубок уменьшилось в 1,7 раза, объ-
ем незаконно вырубленной древесины 
– в 4,8 раза, причиненный ущерб сокра-
тился в 4,9 раза. Информацию о фактах 
незаконных рубок леса каждый житель 
области может сообщить по телефону 
бесплатной «горячей линии» региональ-
ного министерства лесного хозяйства 
8-800-100-90-25, федеральному номе-
ру лесной охраны 8-800-100-94-00, а 
также по телефону доверия УМВД Рос-
сии по Тверской области 8(4822) 32-95-
52.

ДОЛЖНИКОВ ВЫЗОВУТ
 НА КОМИССИЮ

14 ноября состоится очередное засе-
дание комиссии по налоговой и бюджет-
ной дисциплине. В качестве нововведе-
ния на него приглашены и физические 
лица, имеющие налоговую задолжен-
ность, сформировавшуюся более чем 
за год.

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» – В РЖЕВЕ
7 ноября в Ржеве побывал уполно-

моченный по правам человека в Твер-
ской области В. Бабичев. Он посетил 
учреждения культуры, образования, со-
циальной сферы. Основной темой ви-
зита стал весьма актуальный вопрос – 
о создании на уровне муниципалитета 
доступной для инвалидов среды жизне-
деятельности, который является состав-
ной частью социальной политики любо-
го государства.

ПОДГОТОВКА 
К ЮБИЛЕЮ РЖЕВА

В администрации города продолжа-
ется работа по подготовке к 800-летию 
Ржева. В настоящее время ведётся раз-
работка проектно-сметной документа-
ции, которая позволит накануне юбилея 
провести реконструкцию городской ба-
ни, Нового моста, Волжской набереж-
ной, а также отремонтировать учрежде-
ния образования.

УГОЛЬ – ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ 
ЖИЛЫХ ДОМОВ

Управляющая компания «Северное» 
поставила в известность администра-
цию Ржева о том, что уже закуплено 15 

тонн угля для отопления домов на тер-
ритории Верхнего Бора, в планах УК – 
приобретение еще 50 тонн.

МУСОР ВЫВОЗЯТ!
По информации заместителя главы 

администрации Ржева А. Абраменко-
ва, к утру понедельника мусор был лик-
видирован с 46 площадок, на 32 из них 
налажен регулярный вывоз ТБО. Работа 
по ликвидации свалок на контейнерных 
площадках продолжается.

РЖЕВСКАЯ «ВАХТА ПАМЯТИ»
В рамках подготовки к крупному ме-

роприятию – слёту поисковых отрядов 
«Вахта Памяти», который пройдет в на-
шем городе 28-30 ноября, отдел по де-
лам молодежи составил реестр воин-
ских захоронений, расположенных на 
территории города.

К ЮБИЛЕЮ 
ОСВОБОЖДЕНИЯ ГЖАТСКА

7 ноября в городе Гагарине Смолен-
ской области состоялись мероприятия, 
посвященные 70-летию освобождения 
Гжатской земли от немецко-фашистских 
захватчиков и 65-летию со дня созда-
ния Гжатского краеведческого музея. 
Ржев на нем представлял старший на-
учный сотрудник городского музея 
О.А.Кондратьев. Подробнее о меропри-
ятии – на 11-й странице номера.

ПРИЁМ ВРЕМЕННО ОТМЕНЁН
В период с 20 ноября по 1 декабря в 

отделе жилищных субсидий будет про-
ходить ремонт, поэтому прием граждан 
на этот период отменён. От имени спе-
циалистов отдела приносим извинения 
ржевитянам за временные неудобства. 

КВАРТИРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

В этом году пятеро детей-сирот по-
лучат квартиры для самостоятельного 
проживания. Также поданы документы 
на предоставление в 2014 году ещё де-
вяти квартир для этой категории граж-
дан.

НРАВСТВЕННЫЙ ЗАКОН – 
САМЫЙ ВАЖНЫЙ

8 ноября в библиотеке им. Остров-
ского руководители и заместители ди-
ректоров школ встретились с еписко-
пом Ржевским и Торопецким Адрианом 
по вопросам духовно-нравственного 
воспитания молодежи. Встреча получи-
лась весьма интересной и познаватель-
ной – мы расскажем о ней подробнее в 
следующем номере.

НА СМЕНУ МЕДАЛЯМ – 
АТТЕСТАТЫ С ОТЛИЧИЕМ

Как известно, с приходом эпохи ЕГЭ 
вместо золотых медалей выпускникам 
будут вручать аттестаты с отличием. От-
дел образования уже провел предвари-
тельный мониторинг, который показал, 
что в 2014-м в Ржеве должно быть 13 
выпускников с «золотыми» аттестатами 
– это на 3 больше, чем в нынешнем.

НЕУТЕШИТЕЛЬНАЯ 
СТАТИСТИКА

На минувшей неделе городским от-
делом ЗАГС зарегистрировано 6 ново-
рожденных (3 мальчика и 3 девочки), 19 
случаев смерти, 15 браков и 4 разво-
да, подано 5 заявлений на брак и 3 – на 
развод. Что и говорить, неутешительная 
статистика.

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

 14 ноября в 19 часов в клубе железнодорожников состоится отчётно-выборное 
собрание ООВ «Шурави». На мероприятие приглашаются все члены этой обще-
ственной организации!
 17 ноября в 15 часов в литературной гостиной Центральной библиотеки имени 

Островского – очередное заседание литературного объединения «Истоки». Добро 
пожаловать, «поэты местные» и все любители поэтического творчества!

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА
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Ольга ЖДАНОВА

Прошлая неделя оказалась бо-
гатой на события и положила конец 
острым вопросам: «Платить или не 
платить по новым квитанциям?» и 
«Будет ли вывозиться скопившийся 
мусор в штатном режиме?».

Итак, на минувшей неделе город-
ская администрация получила столь 
долгожданный и прогнозируемый мно-
гими ответ из прокуратуры относи-
тельно законности оплаты жилищно-
коммунальных услуг по поступившим от 
ЗАО «Единый информационный расчёт-
ный центр» (ЕИРЦ) квитанциям. В нём 
говорится, что оснований для приня-
тия мер прокурорского реагирования 
по данному факту межрайонной проку-
ратурой не установлено. Следователь-
но, оплату услуг ЖКХ необходимо про-
водить по полученным квитанциям, а по 
всем вопросам, связанным с начисле-
ниями, следует обращаться по адресу: 
ул. Телешева, 16 и по телефонам: 2-06-
55 (отдел по работе с клиентами), 3-37-
00 (аварийная служба электросетей).

Вторая по очередности, но не по сте-
пени важности проблема – прекраще-
ние ООО «Спецтехника» выполнения 
своих обязанностей по вывозу ТБО с 
контейнерных площадок многоквар-
тирного жилого фонда, обслуживаемо-
го ООО «РУК». Информация о том, как 
обстоят «мусорные» дела в городе во-
инской славы, появлялась как в соцсе-
тях, так и в областных и даже централь-
ных  газетах с завидной  регулярностью.

И.о. главы администрации А.И. Абра-
менкову пришлось «разруливать» обе 
ситуации: Александр Иванович высту-
пал на местном телевидении, общался 
с журналистами печатных СМИ, встре-
чался с руководителями ответственных 
организаций, отвечал на вопросы го-
рожан, собравшихся  7 ноября на Со-
ветской площади – несмотря на то, что 
это была акция оппозиции. Порой  каза-
лось, что договорённость достигнута, 
руководители осознали последствия, 
вошли в положение друг друга, и дело 
сдвинулось с мёртвой точки. Но на по-
верку всё оказалось куда сложнее.

К вечеру того же дня представите-
ли всех городских СМИ были пригла-
шены на пресс-конференцию главы 
администрации: ввиду сложившихся 
обстоятельств отпуск Л.Э.Тишкевичу 
пришлось прервать. 

ГЛАВНОЕ – НЕ ДОПУСТИТЬ 
ПОВТОРЕНИЯ СИТУАЦИИ

– Подобной ситуации с вывозом му-
сора, точнее, с отказом поставщика 
услуг выполнять свои прямые обяза-
тельства, наверное, не припомнит ни-
кто, – сказал Леонид Эдуардович. – В 
результате и произошёл тот самый «му-
сорный» коллапс, когда ТБО не выво-
зились с контейнерных площадок более 
двух недель. Поскольку организация 
этой работы – прерогатива управляю-
щей компании, именно УК и взяла на се-
бя такую обязанность. В пятницу, 8 ноя-
бря, приступили к вывозу скопившегося 
мусора с контейнерных площадок по 
адресам: Селижаровский проезд, 4, 6, 
ул. Ленина 48, 26, Осташковский про-
езд, 19, а также с улиц Железнодорож-
ная, 45, Большая Спасская, 64, Совет-
ская, 1/4, Садовая, 4, 6, Марата, 41. 
Уборка осуществляется пятнадцатью 
единицами техники. Параллельно с лик-
видацией скопившегося мусора важно 
соблюсти периодичность вывоза ТБО, 
согласно закреплённым графикам.

Второй вопрос – соответствие нор-
мативов накопления ТБО нынешним ре-
алиям – должен рассматриваться ко-
миссионно, с участием депутатов и 
наряду с концепцией организации вы-
воза мусора эти темы будут вынесены 
на ближайшее заседание Думы, кото-
рое состоится 14 ноября. 

Идти на поводу у компании, оказы-
вающей услугу, и повышать тариф не-

правильно. После того как нам станут 
известны расчёты по поводу нормати-
ва накопления ТБО на одного челове-
ка, депутаты и примут решение: соот-
ветствует он сегодняшним реалиям или 
нет. В дальнейшем мы должны выстро-
ить свою работу так, чтобы вне зависи-
мости от споров УК и спецорганизации, 
подобная ситуация не повторилась и го-
род не подвергся таким испытаниям.

Кто именно продолжит вывоз ТБО 
впоследствии, будет решать руковод-
ство РУК – собственными силами, по 
договору с ООО «Спецтехника» или дру-
гой организацией.

ПЛАТИТЬ, ОДНОЗНАЧНО!
– Населению однозначно следует 

платить по выставленным квитанциям, с 
полной уверенностью, что деньги не ка-
нут в неизвестном направлении. Управ-
ляющие компании распределят посту-
пившие средства между поставщиками. 
Единственный момент: в ноябре прои-
зойдёт разделение – ООО «РУК» в этом 
месяце будет осуществлять сбор плате-
жей через ЗАО «ЕИРЦ», остальные УК – 
через ООО «Ржевжилсервис». Квитан-
ции будут отличаться разве что счетами. 
Кстати сказать, процент агентского сбо-
ра у «ЕИРЦ» несколько меньше, нежели 
у «Ржевжилсервиса», и это экономиче-
ски выгодно. 

Пока открыть Единый информацион-
ный расчётный центр – в том виде, как 
он и задумывался (цель – прозрачность 
платежей и возможность отследить рас-
ходование  поступивших средств на каж-
дом этапе), в Ржеве не получается, во-
прос по-прежнему остаётся открытым. 
Однако могу с уверенностью констати-
ровать: в течение 2013 года в объёме 
собранных средств деньги до постав-
щиков услуг доходили полностью, за 

исключением долгов, составляющих по 
городу порядка 6-8%. Это тоже серьёз-
ные суммы, и работа с должниками – то-
же непосредственная обязанность УК. 

Не урегулированные между постав-
щиками услуг и УК вопросы сегодня су-
ществуют по каждому из направлений 
их взаимодействия – от света до тепла. 
В настоящее время в администрацию 
поступило предложение опробовать но-
вый метод работы, суть которого – от-
правлять, например, поступившие от 
населения «тепловые» деньги из ЕИРЦ 
сразу к поставщикам, без участия УК. 
И мы этот вопрос сейчас прорабатыва-
ем. Технически это сделать достаточно 
сложно, так как универсальной форму-
лы, которая позволила бы распределять 
полученные средства таким образом, 
нет, но внимания данная идея, безу-
словно, заслуживает. 

***
В конце встречи глава администра-

ции откровенно сказал о том, что дабы 
исключить серьёзные последствия при 
решении ключевых вопросов и проблем 
городского жизнеустройства, необхо-
димо вернуться к организации муници-
пальных предприятий, работать с кото-
рыми будет проще и надёжнее.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

ДВЕ  ПРОБЛЕМЫ 
ОДНОГО ГОРОДА

СЛУШАНИЯ ПО ДЕЛУ 
ЭКС-ГЛАВЫ ПОДХОДЯТ К КОНЦУ 

В понедельник, 11 ноября, на заседа-
нии Ржевского городского суда под пред-
седательством судьи С.В. Степанова про-
должилось рассмотрение уголовного дела 
в отношении экс-главы Ржевского райо-
на А.П. Щетинина и специалиста районно-
го комитета по управлению имуществом 
А.Н. Загараевой. Напомним: бывшего ру-
ководителя района обвиняют в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 2 
статьи 286 УК РФ (превышение должност-
ных полномочий) по 16 эпизодам. Дей-
ствуя в рамках муниципальной програм-
мы по переселению граждан из ветхого и 
аварийного жилья, он незаконно предо-
ставил 16 квартир вовсе не тем лицам, ко-
торые в них нуждались по закону. По вер-
сии следствия пособницей А.П.Щетинина  
в этом деле стала специалист комитета по 
управлению имуществом Ржевского рай-
она А.Н.Загараева. Ей предъявлено обви-
нение по ч.5 статьи 33, ч.2 статьи 286 УК 
РФ (пособничество в превышении долж-
ностных полномочий) по тому же количе-
ству эпизодов. 

В своём последнем слове экс-глава 
района первым делом отметил, что нахо-
диться в качестве обвиняемого ему нелег-
ко. 

– Средства были распределены не так, 
как положено, признаю, – сказал обвиня-
емый. – А само преступление если и было 
совершено, то по халатности и неумыш-
ленно, с целью обеспечить жильём как 
можно больше людей. Подписывал доку-
менты, недосмотрев, не увидев наруше-
ний.

Обращаясь к суду, А.П.Щетинин попро-
сил объективно подойти к делу и вынести 
то решение, которого он действительно за-
служивает. 

В последнем слове А.Н. Загараева го-
ворила о том, что со стороны следствия на 
неё оказывалось давление, дабы она проя-
вила благоразумие и изобличила А.П. Ще-
тинина. А так как этого не добились, её сде-

лали пособницей. 
– Вопрос только в мотиве: квартира себе 

или более высокая должность? Но ни того, 
ни другого у меня нет. Как нет и свидетелей, 
которые бы на меня указали. Есть только 
общие фразы. При вынесении приговора 
прошу проявить беспристрастность и объ-
ективность – в связи с отсутствием в моих 
действиях состава преступления, – такими 
словами завершила свою речь обвиняемая. 
Приговор будет вынесен 13 ноября.

ПО ПРОГРАММЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 
В настоящее время городской адми-

нистрацией подана заявка на проведение 
открытого аукциона на участие в долевом 
строительстве в Ржеве многоквартирного 
дома – в рамках реализации программы по 
переселению граждан из ветхого и аварий-
ного жилья. Этот дом на 24 квартиры будет 
возведен на месте пустыря на ул. Смоль-
ная. Также идёт работа по подготовке заяв-
ки на строительство еще трёх домов в рай-
оне улиц Твардовского и Западная.

ЖИЛЬЁ – МОЛОДЫМ, 
ЗЕМЛЯ – МНОГОДЕТНЫМ

Отдел по делам молодежи администра-
ции города Ржева продолжает работу по 
подготовке документации для выделения 
жилья двум молодым семьям ржевитян. В 
первую очередь квартиры получают много-
детные семьи. 

В настоящее время на учёте по вопро-
су предоставления земельных участков 
под индивидуальное жилищное строитель-
ство  стоят 124 многодетные семьи.

В БОРЬБЕ С УКЛОНИСТАМИ
Основная фаза работы призывной ко-

миссии, по словам военкома И. Шумары, 
завершена, зато стартовали розыскные 
мероприятия. Администрация Ржева спе-
циально для этих целей выделила транс-
порт, что позволяет осуществлять розыск 
лиц, уклоняющихся от службы в рядах Во-
оруженных Сил. В результате такой рабо-
ты на минувшей неделе было обнаружено 
шесть ребят, попавших в незавидную кате-
горию «уклонисты».

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

АЗС  ПЕРЕЖИЛА  ПОЛНУЮ  РЕКОНСТРУКЦИЮ
В МИРЕ УСЛУГВ МИРЕ УСЛУГ

Александр ПАРФЁНОВ

– АЗС № 57 – это наша гордость: 
на модернизированной автозапра-
вочной станции соблюдены все со-
временные требования, в том числе 
экологические, и энергосберегаю-
щие технологии, – сказал Александр 
Клиновский. – На заправке мы уста-
новили ёмкости с 
двустенными ре-
зервуарами и новые 
скоростные бесшу-
мные колонки.

Два с полови-
ной месяца по-
надобилось под-
рядчику – ООО 
«Энергокомплект-
строй», имеюще-
му специальную 
лицензию на стро-
ительство и ре-

конструкцию заправочных 
станций, чтобы до наступления 
холодов сдать объект. На АЗС 
уже установлено самое совре-
менное оборудование, и она 
уже принимает своих клиен-
тов. Ежедневный расход АЗС 
– около 10 тонн топлива. Во-
дители города уже давно оце-
нили качество бензина ООО 
«Тверьнефтепродукт», поэто-
му предпочитают заправлять-
ся именно здесь. А теперь за-

правка в микрорайоне кирпичного 
завода имеет ещё и современный 
вид, к тому же к услугам водителей 
– магазин сопутствующих товаров.

Руководство компании уверено, 
что после капитального ремонта по-
ток обслуживаемых автомобилей 
увеличится. 

Фото автора.

Автозаправочная  станция № 57, что на Осташковском шоссе, вве-
дена в эксплуатацию ещё в 1976 году, и в течение 37 лет работала 
в неизменных условиях. Однако, начиная с августа 2013 года здесь 
приступили к масштабному капитальному ремонту, а по его завер-
шению, 5 ноября, в торжественной обстановке была перерезана 
красная ленточка – в ознаменование открытия современной АЗС. В 
мероприятии приняли участие глава Ржева Наталья Воробьёва, гла-
ва Ржевского района Валерий Румянцев и генеральный директор 
ООО «Тверьнефтепродукт» Александр Клиновский. 
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Вера ГЛАДЫШЕВА

– Скажите, Виталий Семенович, 
насколько благоприятен сейчас кли-
мат в экономике для промышленно-
го производства?

– Я бы рассмотрел проблему не на 
примере промышленного производства 
как такового, а конкретно строительной 
отрасли. Хотя понятно, что когда идёт 
общее развитие, то и строительство 
интенсивно развивается. Взять хотя бы 
2006-2007 годы, когда произошёл стро-
ительный бум – на фоне общего подъ-
ёма экономики. С середины 2008 года 
он сошёл на нет, хотя, наверное, сразу 
это не было так ощутимо. Самый пик 
обвала пришёлся для нас (я даже могу 
назвать точную дату) на 15 июля 2008 
года. Однако опасная тенденция наме-
тилась ещё раньше, когда в мае 2008-
го мне позвонили из «Евроцемента» 
и объявили, что они снижают цены. В 
строительный сезон такого не бывает 
никогда, поэтому я сразу сказал: это не 
к добру. Спад производства в 2009 го-

НАШЕ ИНТЕРВЬЮНАШЕ ИНТЕРВЬЮ

С ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
 ЧЕЛОВЕКОМ

РАЗГОВОР
После периода уверенного роста эконо-

мики, продолжавшегося около десяти лет, 
наша страна попала если не в полосу кри-
зиса, то в весьма непростую ситуацию точ-
но. За примерами далеко ходить не надо 
– город Ржев, который еще недавно иначе 
как промышленным центром и не называ-
ли, сдаёт позиции буквально по всем на-
правлениям. Одно из немногих исключений 
из этого печального списка – ОАО «Комби-
нат строительных конструкций «Ржевский», 
во главе которого уже много лет стоит В.С. 
Фаер. Поэтому именно с ним хотелось по-
говорить не только о том, как предприятию 
удаётся сохранять жизнеспособность воп-
реки всем трудностям и проблемам нашей 
действительности, но и о том, есть ли вооб-
ще перспективы для развития – как у нашей 
строительной отрасли, так и у города Ржева 
как промышленного кластера.

ду был очень значительным. И, к сожа-
лению, после кризиса до конца в себя 
строительная отрасль так и не пришла. 
Тот  спад  сказывается  до сих  пор, но 
мы всё-таки не стоим на месте, а рас-
тём, развиваемся.

– Эксперты называют одной из 
главных наших проблем (естествен-
но, помимо коррупции) монополизм. 
Точно знаю, что ваша отрасль неко-
торое время тому назад тоже стра-
дала от этой беды. Сейчас данная 
проблема как-то разрешилась?

– Как говорится, нет худа без добра. 
В своё время высокие монопольные це-
ны на цемент и его физическая нехватка 
подстегнули строительство новых це-
ментных заводов. И если пять лет тому 
назад цемент стоил 7 тысяч рублей за 
тонну, то теперь его стоимость варьи-
руется в пределах 3500-3600 рублей за 
тонну с доставкой. И это с учётом про-
шедшей инфляции и иных привходящих 
факторов. Построили новые цементные 
заводы, появилась конкуренция – и це-
ны поползли вниз. В остальном достиг-
нуть докризисного уровня пока не уда-
лось, спрос остаётся ниже, чем в 2008 
году – и у нас, и у наших коллег, которые 
фиксируют ту же самую тенденцию. Хо-
тя нельзя забывать, что существует та-
кая вещь, как сезонный спрос, который 
может быть в 7-10 раз выше, чем в зим-
ний период. Так, например, этим летом 
у нас наблюдался ажиотажный спрос, 
и  результаты вроде бы неплохие, хотя, 
к нашему сожалению, хуже, чем в про-
шлом году.

– Возможно, это связано с общим 
состоянием экономики страны?

– Вероятно, да. В этом смысле очень 
большое значение имеют тарифы на ус-
луги  естественных монополий, и посто-
янный рост этих самых тарифов. На мой 
взгляд, в таком чувствительном вопросе 
требуется государственное регулиро-
вание. В самом деле, почему в Арабских 
Эмиратах на один зелёный американс-
кий рубль можно купить три литра бен-
зина, а у нас – только один? Идет посто-
янное удорожание бензина, а особенно 
дизельного топлива, которое по цене 
уже обгоняет очищенный бензин. То же 
самое с ценами на газ. Только в тече-
ние 2013 года отпускные цены на при-
родный газ выросли на 19,9%, с января 
2009 года рост составил 213,3%. За этот 
же пятилетний период цены на железо-
бетонные изделия выросли на 15,5%, 
керамзитовый гравий – на 29,6%, на су-
хие смеси произошло снижение цены 
на 19%. Хотелось бы, наконец, увидеть 
внятную, продуманную государствен-
ную политику в отношении монополий, 
устанавливаемых ими тарифов, что, не-
сомненно, пошло бы на пользу всем: от 
рядовых потребителей коммунальных 
услуг до гигантов промышленности.

– А не кажется ли вам, Виталий Се-
менович, что проблемы кроются не 
только в масштабах макроэкономи-
ки, но и на уровне обычного работ-

ника. Порой кажется, что стимулы к 
труду у наших людей окончательно 
утрачены…

– Нежелание людей интенсивно тру-
диться – такое тоже есть. Но посмотрим 
на главные телеканалы: кто видит в те-
лесюжетах человека труда, который что-
то производит, делает своими руками? 
Показывают либо негатив, либо гламур, 
либо реалити-шоу, к реальной жизни не 
имеющие никакого отношения. Есть ог-
ромные олимпийские стройки – так по-
чему бы не подойти к прорабу, мастеру, 
не поговорить с ними, не показать всем, 
что и как делают строители? Я не понас-
лышке знаю, что люди стремятся рабо-
тать, но, конечно, их  желание должно 
подкрепляться соответствующими сти-
мулами. За хорошую работу надо пла-
тить достойные деньги. Ну, и требовать 
тоже надо, воспитывать, потому что 
многие важные вещи  начинаются вроде  
бы с мелочей. Вот у нас закон о запрете  
табакокурения работает уже не первый 
год, а в принятом недавно федеральном 
законе не понятно, кто, за что и как ста-
нет отвечать. Будет такой закон рабо-
тать в полной мере? Не знаю…

– Давайте вернемся к нашей ма-
гистральной теме. Расскажите, 
как чувствует себя предприятие 
стройиндустрии в непростое пост-
кризисное время. Окружающие вас 
предприятия поводов для оптимиз-
ма не дают, так как все они или ос-
тановлены, или на грани этого. На их 
фоне ваш комбинат выглядит просто 
как островок благополучия!

– Мы стараемся развивать много-
профильное производство, чтобы сни-
жение объёмов по одному направлению 
можно было перекрыть ростом в дру-
гом. Для нас основной показатель, как 
это было в советское время и на кото-
рый сейчас мало обращают внимания, 
– это выручка от реализации. То есть 
речь идёт о продукции, которая и от-
гружена, и оплачена. По товарной про-
дукции мы имеем 95 процентов по от-
ношению к соответствующему периоду 
прошлого года, хотя по разным видам 
показатели разнятся. Так, по промыш-
ленной продукции у нас 103 процента, 
по продаже ресурсов – 65 процентов, а 
грузовые перевозки – 95 процентов.  И, 
я считаю, неправильно видеть все про-
блемы в политике федеральных влас-
тей или общем состоянии экономики. 
Многое зависит от нас самих. Это и по-
литика цен, которую мы проводим, и ус-
ловия оплаты, и ряд других подходов к 
ведению бизнеса. Нельзя говорить, что 
всё вокруг плохо, а мы такие белые и пу-
шистые. Есть и наши ошибки, просчеты. 
Хотя и их можно по-разному оценивать. 
Так, например, наша жесткая позиция 
по предоплате поставляемой продук-
ции, может быть, лишает нас каких-то 

потенциальных клиентов, а с другой 
стороны – позволяет избежать задол-
женности перед предприятием, и в ко-
нечном счете экономит массу сил и вре-
мени, которые уходят на «выбивание» 
долгов.

– То есть вы живете по принципу 
«лучше меньше, да лучше»?

– Мы так и считаем, хотя это, возмож-
но, и приводит к каким-то потерям.

но возрастёт, но это не главное. Реконс-
трукция дорогая – порядка 50-60 млн. 
рублей. Но мы идём на эти расходы, по-
тому что в первую очередь преследуем 
цели повышения качества продукции и 
достижения иного качества труда. Ведь 
что такое сегодня труд формовщика? 
Это тяжелая, вредная и опасная работа, 
и что здесь стоит на первом месте, даже 
трудно сказать. В значительной степени 
все эти отрицательные факторы в новой 
технологии будут снижены.

– Чувствуете ли вы какую-то под-
держку со стороны федеральных 
властей в деле модернизации про-
изводства – в виде налоговых пос-
лаблений или льготных кредитов?

– Мы развиваемся за счёт собствен-
ных средств и банковских кредитов. 
Федеральные программы, предпола-
гающие поддержку модернизации, су-
ществует, но попасть в них стоит таких 
сил, что лучше и не пробовать. Поэто-
му действуем по своему разумению, 
на свой страх и риск. Впрочем, риск 
просчитанный, а бояться не стоит, на-
до просто работать. Мы установили для 
себя срок открытия новой линии – 1 мая 
2014 года, и, думаю, его выдержим.

– Наверное, придется заниматься 
переобучением работников?

– Да, конечно, но в этом ничего 
страшного нет. Меня гораздо больше 
волнует другая проблема, более обще-
го характера. Вы обратили внимание, 
что в городе остро ощущается нехватка 
квалифицированных кадров, тают тру-
довые ресурсы? Как быть? Думаю, что 
надо платить достойную зарплату. Ска-
жем, у нас средняя зарплата составляет 
27 тыс. 700 рублей. Мы стараемся при-
влечь молодые кадры, чтобы они никуда 
не стремились уезжать из Ржева. Ведь 
не секрет, что если человек уехал даже 
на время работать в другой город, то 
уже навсегда. А у нас три таких мощных 
центра притяжения – Москва, Санкт-Пе-
тербург и Тверь.

– Вас в городе только проблема 
оттока населения беспокоит?

– Не только, а положение дел 
вообще. Отток населения – это всего 
лишь один из показателей, демонстри-
рующих общее неблагополучие. Бежит 
народ. Как следствие, падает интеллек-
туальный потенциал, следом  неизбеж-
но идёт сокращение промышленного 
потенциала. В этой печальной цепочке 
больше всего тревожит именно сниже-
ние интеллектуальной составляющей, 
хотя и утрата профессиональных навы-
ков – также опасная тенденция. У меня 
есть ощущение, что в недалеком буду-
щем трудно будет нарезать простую 
шестерёнку. Очень беспокоит меня и то, 
что происходит с предприятиями, ко-
торые должны быть муниципальными, 
а находятся в частной собственности. 
Мы повторяем негативный опыт других 
стран. В водопроводах Лондона 30% во-
ды уходит в никуда, в Нью-Йорке сущес-
твует Гарлем, где никто ни за что не пла-
тит. Надо видеть все это и объективно 
оценивать  все последствия предпри-
нимаемых шагов. На мой взгляд, лучше 
вернуться к положительному опыту как 
советского, так и постсоветского вре-
мени. Тогда сфера коммунального хо-
зяйства была полностью управляема, 
прозрачна и не коррумпирована. Сто-
ит добрым словом вспомнить  И. Туева, 
А. Земскова, А. Мамонова, А. Гусакова, 
которые стояли во главе этих предпри-
ятий. При всей критике, которая звуча-
ла в их адрес, у них многое получалось. 
Нужно вернуть коммунальную сферу 
под контроль муниципалитета. Только 
в этом случае у города появится шанс 
нормально развиваться.

– С каким чувством вы смотрите в 
будущее: с уверенностью, с трево-
гой, с осторожным оптимизмом?

– С нормальным оптимизмом. Мы 
работаем на нескольких направлениях. 
Это и уже упомянутый цех ЖБИ, и ре-
конструкция на карьерах, и модерниза-
ция цеха керамзитового гравия, и благо-
устройство – внутреннее и наружное. В 
общем, дел хватает, развитие идёт, и это 
придает уверенности в том, что с пос-
тавленными задачами мы справимся.

– Благодарю за исчерпывающие 
ответы!

Фото автора.

– Пытались ли вы уже в новое вре-
мя осваивать новые виды продук-
ции, новые технологии?

– Почему пытались? Мне это даже 
обидно слышать! Реконструкция – со-
стояние моей души. Мы никогда не ос-
танавливались на достигнутом, пос-
тоянно вводя в производство что-то 
новое. Сейчас, например, ведём ре-
конструкцию основного корпуса 1-го 
цеха ЖБИ. В чем она заключается? ЖБИ 
– это 64% объёма всего производства, 
а «первый» цех – наш гигант, на котором 
всё держится. Здесь мы выпускаем пли-
ты пустотного настила, то есть перекры-
тия для зданий. Скоро мы будем делать 
их методом безопалубочного формова-
ния. Метод изобретён еще в 60-е годы 
прошлого столетия в СССР, но приме-
нять его тогда не стали. В итоге он ушел 
на Запад, используется в таких странах, 
как  Германия, Англия, Испания, Фин-
ляндия. Сейчас в этот список вошел 
Китай, тиражируется эта технология и 
в нашей стране. Мы ставим линию рос-
сийскую, и хотя среди внедряющих дан-
ную технологию далеко не последние, 
но всё-таки пионерами не являемся. А 
пионерство наше состоит во внедре-
нии технологии термообработки, где мы 
действительно оказались в России од-
ними из самых первых.

– Внедрение новых технологий 
позволит вам увеличить объемы про-
изводства, увеличить производи-
тельность труда?

– Производительность действитель-
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Лидия ЗАХАРОВА

Родилась Екатерина в д. Ширяе-
во Западнодвинского района Твер-
ской области в 1913-м. В 10 лет де-
вочка осталась круглой сиротой: после 
смерти отца мать вновь вышла замуж, 
но прожила в новом браке недолго – 
вскоре и она умерла. Катя оказалась 
на иждивении отчима. В 16 лет вышла 
замуж – за Ивана Антонова, мужика 
работящего, хозяйственного. Держа-
ли корову, лошадь, овец, другую жив-
ность. Жили в согласии и любви, вы не 
поверите – любой труд, даже самый 
тяжёлый, был молодым только в ра-
дость.

Правда, счастье их было недолгим: 
за гражданской войной последовали 
притеснения крепко стоящих на ногах 
крестьян. Екатерина с мужем долго не 
вступали в колхоз, как говорится, дер-
жались до конца, однако, пришло вре-
мя, когда выбора им не оставили, вот 
и вынуждены были супруги передать 
личный скот на колхозное подворье. 
Случилось это перед самой Финской 
кампанией. В это время Екатерина 
родила дочь, а ещё через год – сы-
на. Только немного наладилась новая 
жизнь, а на пороге новая беда – война!

Перед самой войной семья перее-
хала в деревню Медведево Ржевско-
го района. Муж ушёл на фронт, попал 
в окружение, но, к счастью, тогда уце-
лел – Ивану даже удалось на короткое 
время заскочить домой. А потом был в 
его судьбе Ленинградский фронт... В 
это время в семье родилась ещё од-
на дочь, но радость от этого события 
оборвалась в одно мгновение – Екате-
рина получила похоронку на мужа. За-
щищая Ленинград в 1942-м, он погиб 
– тяжёлые ранения оказались несо-
вместимы с жизнью. Иван похоронен 
на Пискаревском кладбище в Ленин-
граде. 

Судьбе, видимо, было мало этой по-
тери – горе не желало оставлять по-
рог Екатерина Евсеевны: вскоре она 
похоронила и своего 7-летнего сына. 
Произошло это во время  оккупации  
Ржевского района. Сколько невзгод 
пришлось пережить местным жите-
лям – о том словами не расскажешь. 
Они познали всё: издевательства нем-
цев, голод, холод, непосильный под-
невольный труд – смерть тогда многим 
казалась неизбежной.

Но Екатерина не опустила руки: од-

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

Жизнь – это самое дорогое, что есть у человека, это подарок от Бога, 
высшая благодать. Прав классик: свою судьбу нужно строить так, чтобы 
впоследствии «не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы». 
Жизнь на самом деле – короткий миг между прошлым и будущим, и люди 
проживают её по-разному: одни – с достоинством, другие – отравляя су-
ществование себе и окружающим. Мало кому из нас выпадает счастье до-
жить до 100 лет и при этом, невзирая на все трудности, сохранить в себе 
веру, надежду, любовь – ко всякому человеку, а ещё – удивительную по-
требность творить добро. Сегодня я хочу рассказать о человеке, который 
именно так и живёт – замечательной женщине Екатерине Евсеевне Лозга-
чевой, которая 19 ноября отметит свой вековой юбилей. 

ЖИЗНЬ  НАДО БЛАГОДАРНО  ПРИНИМАТЬ…
К 100-летию замечательного человекаК 100-летию замечательного человека

Георгий СТЕПАНЧЕНКО

На этой неделе исполняется 84 
года старейшему ржевскому по-
эту Александру Владимировичу 
Ерохину. Хоть это и не юбилейная 
дата, нельзя не отдать дань ува-
жения нашему талантливому зем-
ляку, человеку с трудной судьбой, 
стоически выдержавшему нелег-
кие испытания, что выпали ему в 
жизни.

А.В. Ерохин родился в 1929 году 
в деревне Емельяновка Юхновского 
района тогда Смоленской, а ныне Ка-
лужской области. Затем его семья не 
раз меняла место жительства, пока, 
наконец, в 1943-м не обосновалась в 
освобожденном от оккупантов Ржеве. 

Здесь Александр Ерохин учился в 
железнодорожной школе № 30 (впо-
следствии № 6, а сейчас – №11). В 
1947 году, будучи учеником 10 класса, 
он был арестован печально знамени-
тыми органами НКВД – за письмо Ста-
лину, в котором наивно, но искренне 
спрашивал великого вождя и учителя, 
почему в газетах пишут о счастливой 
жизни советских людей, а вокруг ви-
дишь только бедность, нищету и тяжё-

семьи и уже вместе с внуками наве-
щали мать. Ушёл из жизни супруг, уже 
нет в живых и младшей дочери Юлии. 
А бабушка Катя по-прежнему живёт в 
своем стареньком домике со старшей 
дочерью Александрой (ныне она тоже 
пенсионерка). Пенсия у Екатерины Ев-
сеевны всего 9000 рублей, у дочери – 
немногим больше, но на жизнь они не 
жалуются. Газ баллонный привозят из 
города внуки, дрова закупают заблаго-
временно, из живности держат козу и 
кур. С зерном и комбикормом опять же 
помогают внуки, они и огород обраба-
тывают. При всех сложностях ни Екате-
рина Евсеевна, ни Александра Иванов-
на (1935 года рождения) не теряют ни 
жизнелюбия, ни доброго отношения к 
людям – в их доме всегда рады гостям.

Бабушке Кате ни за что не дашь 100 
лет: она, как весенний одуванчик, вся 
светится в лучах осеннего солнца. 
Верно ведь говорят: с возрастом лишь 
тело дряхлеет, душа же – только моло-
же становится! После общения с эти-
ми чудесными женщинами мне захо-
телось обратиться ко всем людям – с 
просьбой беречь и любить свою жизнь, 
своих близких, всякого человека, что 
встречается на нашем пути. Ведь толь-
ко в этом случае мы выполним своё ис-
тинное предназначение!  

Пользуясь случаем, накануне 
100-летнего юбилея от всей души по-
здравляю Екатерину Евсеевну с такой 
прекрасной датой!

Нет даты лучше и круглей,
Чем та, что нынче к вам 
                                       явилась.
У вас столетний юбилей –
Нам столько даже и не 
                                      снилось!

А мы вас будем 
                              поздравлять
С достойным вас 
              сердечным пылом,
Здоровья крепкого 
                                        желать,
Чтобы ещё на век хватило!

Живите, Екатерина Евсеевна, как 
можно дольше, будьте примером для 
всех! Крепкого вам здоровья, многая и 
благая лета!

На снимке: Екатерина Евсеевна (в 
центре) с родными, 1995 год.

Фото из личного 
архива семьи.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

лый труд. Судил Александра, похоже, 
судья милостивый (по тем временам), 
лишнего не приписал, дал ему за опас-
ный вопрос всего-навсего два года ла-
герей. Но потом дважды состоялся пе-
ресуд. В первый раз срок продлили до 
шести лет, во второй – до десяти. И всё 
за то самое письмо!

Но помер вождь, начались посла-
бления, и в 1954 году А.В. Ерохина 
освободили досрочно: из десяти лет 
он «успел» отсидеть только семь. Окон-
чил вечернюю школу, техникум, потом 
заочно – институт. Работал главным 
инженером в совхозах «Вторая пяти-
летка» и «25 лет комсомола», а с 1972 
года заведовал производственным об-
учением в Ржевском аграрном коллед-
же. В 1990 году вышел на пенсию, но 
ещё долго продолжал работать на дру-
гих должностях в том же колледже. Тог-
да же, в 1990-м, его реабилитировали. 
Как говорится, не прошло и полвека – 
и справедливость восторжествовала… 
Недаром кто-то из больших русских 
писателей XIX века произнёс горькую 
фразу: «В России надо жить долго», 
подразумевая под этим только одно – 
если хочешь добиться правды и спра-
ведливости.

Стихи Александр Владимирович на-
чал писать в 17 лет, еще в лагере. При 
освобождении ему удалось вынести 
оттуда тетрадку со стихотворениями. 
Впоследствии она легла в основу одной 
из его книг, которая так и называется – 
«Сибирская тетрадь». Всю жизнь писал 
для себя, не претендуя на признание. 
Впервые его стихи были напечатаны в 
1985 году в «Ржевской правде». А са-
мая первая книга, которая называет-
ся «Я твой, о, Родина!» вышла в 1998-м. 
Сейчас на его поэтическом счету уже 
около двух десятков книг, в том чис-
ле капитальный том избранных стихов, 
который называется «И шутя, и серьез-
но» (вышел в 2012 году).

Название этой книги не случайно. 
Александр Владимирович любит хоро-
шую шутку, в его стихах часто обрисо-
вываются юмористические ситуации. 
Но и серьезных тем в его творчестве 
хватает. Не случайно его последняя по 
времени выхода (2013 год) книга назы-
вается «Раздумья».

А.В.Ерохин – давний и, несмотря 
на солидный возраст, активный участ-
ник Ржевского литературного объеди-
нения «Истоки». Вдохновение его не 
оставляет. Трудно припомнить случай, 

чтобы он пришел на заседание объе-
динения без новых стихов. И их всег-
да интересно послушать. Так что се-
годня все ржевские поэты, любители 
поэзии и коллектив «РП» горячо по-
здравляют Александра Владимиро-
вича с днём рождения и желают ему 
здоровья, благополучия и новых твор-
ческих успехов!  

на поднимала двоих детей, работала в 
поте лица, да и сельчанам помогала – 
обнаружились у неё знахарские спо-
собности. Послевоенное время озна-
меновалось ударным трудом: люди 
строили жильё, восстанавливали кол-
хозное хозяйство, сеяли и собира-
ли урожай. Всем хотелось стереть из 
памяти ужасы войны и начать новую, 
мирную, созидательную жизнь, и она, 
пусть и с трудом, начала налаживать-
ся.

Дети пошли в школу, а у Екатери-

ны Евсеевны появился поклонник. Без 
мужика в деревне всегда тяжело. Со-
шлись, жили в мире и согласии – жаль 
только, что срок их семейной жизни 
оказался коротким. Оставшись вдовой 
во второй раз, со временем Екатери-
на Евсеевна не растеряла своей жен-
ской привлекательности и в третий раз 
нашла свое женское счастье. Два оди-
ноких сердца, пережившие все тяготы 
войны и потерю близких, рядом друг с 
другом обрели своё счастье.

Пришло время – дети завели свои 

ДА  НЕ  ОСТАВИТ  ВАС  ВДОХНОВЕНИЕ!
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Ольга ЖДАНОВА

Когда родился Сашка, Аль-
фред Бауэр уже находился на ро-
дине, в небольшом городке под 
Нюрнбергом (Германия) – том са-
мом, где в своё время были изо-
бретены карманные часы и гло-
бус. Тётка, несказанно довольная 
возвращением блудного пле-
мянника из «медвежьего угла», 
как она называла Россию, тут 
же принялась подыскивать пар-
ню ровню и всячески его опекать. 
За четыре года, что Альфред про-
жил в чужой стране, он привык к 
её порой странным обычаям, чуд-
ным словечкам, русским друзьям 
и, конечно же, к самостоятельно-
сти. Посему вмешательство в свою 
личную жизнь со стороны род-
ственницы, пусть и с благими на-
мерениями, очень скоро стало его 
тяготить. Через год немец с рус-
скими корнями вернулся туда, от-
куда так спешно, без объяснения 
причин и подло сбежал. 
Став матерью (она родила здорово-

го голубоглазого мальчика с рыжими 
волосами), Сима по-прежнему жила в 
общежитии и всеми силами старалась 
вырвать из сердца чувства к иностран-
цу. Альфред привёз сыну гору игрушек 
и вещей, навещал их регулярно, при 
этом ни на чём не настаивал и терпе-
ливо ждал. Постепенно сердце обижен-
ной женщины стало оттаивать и, когда 
в один из приходов Альфред преподнёс 
ей маленькое обручальное колечко, Си-
ма его простила, вновь пустила в свою 
жизнь и впоследствии ни разу об этом 
не пожалела. 

Со временем Бауэры сменили ме-
сто жительства, переехав поближе к 
тверским родственникам жены, купи-
ли небольшую квартирку и зажили, как 
все. За цвет волос отец называл Сашку 
«Meine Sonne»  («моё солнышко») – так 
за мальчишкой и закрепилось в округе 
говорящее прозвище. Рос он неплохим 
парнем – хоть и с ленцой, но добрый, 
родителям особых хлопот не достав-
лял, образование, пусть и в местном 
техникуме, получил. Когда подошёл 
срок – отслужил срочную службу. С же-
нитьбой спешить не стал – жил в граж-
данском браке, устроился на одно из 
городских предприятий – работал без 
рвения, об отдыхе не забывал, одним 
словом, на судьбу не жаловался. 

После сокращения поисками ново-
го источника доходов обременять себя 
Сашка не стал и всё чаще начал прикла-
дываться к бутылке – для такого нехи-
трого дела найти компанию, как из-
вестно, совсем не сложно. Сдружился с 
ровесником Толькой Щегловым – с ним 
и кутили по нескольку суток подряд. Со-
жительница пыталась было отвадить 
Сашку от выпивки, да всё впустую: ни 
совместные с Симой уговоры, ни угро-
зы не действовали. Каялся, клялся-
божился, халтурил-зарабатывал – и всё 
повторялось по кругу.

Дмитрий Шимов временно жил один: 
молодая жена с сыном наведывались 
из соседнего города лишь по выход-

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ…СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ…

НЕВОЛЬНИКИНЕВОЛЬНИКИ  

ГНЕВАГНЕВА
ным. Поженились они несколько меся-
цев назад, а вот определиться с тем, 
где именно начнут совместную жизнь, 
решили к весне. В своих кругах Дми-
трий слыл малым  толковым и сообра-
зительным, идеи, иной раз абсурдные, 
в голове кружили постоянно – возмож-
но, за это и получил он кличку Башка. С 
армейских времён его главным  увлече-
нием была старинная молодецкая за-
бава «рука об руку» (в дальнейшем по-
теха эта переросла в полноценный вид 
спорта и стала именоваться «армрест-
линг»). Умения свои Дмитрий старался 
демонстрировать повсеместно – в свои 
пятьдесят лет он легко брал верх  над 
молодыми парнями. С Толей Щегловым 
они одно время работали вместе, пару-
тройку раз даже в одной компании бы-
вали, но в друзьях не числились, ибо и 
по возрасту не совпадали, и во взглядах 
на жизнь расходились. 

… Ни в отчий дом, ни к гражданской 
жене Сашка не заглядывал вот уже чет-
вёртые сутки. Правда, дважды в ми-
нуты просветления сознания звонил 
и пытался объяснить, где он, с кем и 
что вообще происходит. С утра шесто-
го дня, прихватив с собой четыре пол-
литровые бутылки горячительного, то-
варищи решили продолжить посиделки 
у Щегловых. Расположились за кухон-
ным столом со скудной закуской втро-
ём: Сашка-Sonne, Толька и его пре-
старелый отец. Старший Щеглов с 
молодыми тягаться в выпивке с неко-
торых пор перестал – разве что мог по-
баловаться кружкой-другой пива или 
коктейля. Здоровье подводило, да и по 
хозяйству надо хлопотать: свет за неу-
плату отключили, газа нет, чтобы печь 
истопить – дрова нужны, а их колоть на-
до. Тем и занимался в перерывах меж-
ду посиделками. 

Время подходило к 16.00, когда ми-
мо дома Щегловых после очередной 
смены прошёл Шимов. Толя, пребывая 
в добром расположении духа, пригла-
сил в гости и бывшего коллегу. Тот отка-
зываться не стал, приглашение принял, 

предварительно прикупив в магазине 
по бутылке вина и водки. Сели кварте-
том, выпили за встречу, за удачу, за бы-
лые времена; потянулась вереница муж-
ских разговоров о том – о сём, подошли 
к воспоминаниям об армейской службе. 
Усевшись на свой конёк,  Башка пред-
ложил побороться на руках по очереди с 
каждым. Василий Щеглов участвовать в 
этом не стал, сказал, что своё он уже от-
боролся, и вышел на улицу к поленнице. 
Поставив руку на стол и глядя друг другу 
в глаза, соперники Шимова краснели от 
натуги, но шансов победить не было ни у 
того, ни у другого. Кажущаяся простота 
движений создаёт иллюзию лёгкой по-
беды в этом технически сложном виде 
спорта, необходимым и основным усло-
вием которой является сила. 

В свои пятьдесят Дмитрий, благода-
ря природным данным, выглядел на де-
сяток лет моложе и этим гордился, Саш-
ка с Толей были вдвое его моложе и чуть 
скромнее по комплекции. После не-
скольких удачных и показательных ра-
ундов армрестлинга Башка ни с того ни 
с сего решил продемонстрировать силу 
своего удара, выбрав целью  Щеглова-
младшего  (Бауэр в тот момент ушёл в 
магазин). Как говорится, «без объяв-
ления войны» он нанёс парню первый 
удар, а когда Толик опешил: «За что?», 
– получил вторую увесистую оплеуху. 
Сжав покрепче кулаки, Толя со всей си-
лы, наотмашь ударил обидчика по лицу. 
От неожиданно резкой ответной реак-
ции мужчина упал на пол, и Щеглов про-
должил его избивать. Сопротивляться 
Дмитрий уже был не в состоянии – ко-
личество выпитого алкоголя сделали 
своё дело. Успокоиться Щеглова заста-
вил лишь хриплый крик обидчика: «Всё-
всё, хватит, понял!». 

Когда вернулся Сашка, отмщённый 
уже сидел за столом, а Шилов пытал-
ся встать, бормоча себе под нос: «Бе-
сы, кругом одни бесы». На свою беду он 
поднял на Бауэра свои стеклянные гла-
за. Вид крови, обидные слова, личная 
неприязнь к гостю, алкоголь как сред-

ство, которое ума не прибавляет, – и 
в руках у «солнечного» Сашки оказал-
ся нож…

– Я его порезал, – сказал он Толе, 
находящемуся почти в беспамятстве.

Из дома ушли вдвоём: Бауэр – до-
мой, Щеглов – к друзьям (именно 
они и вызвали полицию). «Скорая по-
мощь» прибыла вовремя: Дмитрия 
Шилова медики спасли и уже через 
несколько дней он смог давать по-
казания. Но каждое новое из его за-
явлений отличалось от предыдуще-
го: сначала говорил о том, что ножа 
в руках ни у Щеглова, ни у Бауэра не 
видел, затем констатировал: про-
тив него был заговор и его наме-
ренно хотели убить и «прикопать». 
Чем продиктовано такое поведение 
пострадавшего, что им руководило, 
и почему в руках у молодого мужчи-
ны оказался нож? Вариантов ответов 
может быть несколько. Но один факт 
не подлежит сомнению: чрезмерное 
употребление алкоголя ещё никому 
не сослужило добрую службу – и все 
участники этой истории, ставшие не-
вольниками собственного гнева, ис-
пытали его действие на себе.

Бауэр Александр Альфредович был 
обвинён в совершении преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 
30 – частью 1 статьи 105 УК РФ (По-
кушение на преступление – убийство 
без отягчающих и смягчающих обсто-
ятельств), – наказание за него пред-
полагает лишение свободы на срок до 
пятнадцати лет.

Как говорил один из просветите-
лей, «трезвость кладет дрова в печку, 
мясо — в кастрюлю, хлеб — на стол, 
кредит — государству, деньги — в ко-
шелек, силу — в тело, одежду — на 
спину, ум – в голову, довольство — в 
семью». И эта давняя истина навсегда 
таковой и останется. 

Имена героев изменены по этическим соображениям. 
Всякие совпадения случайны. Публикация подготовлена 
по материалам Ржевского межрайонного Следственного 

отдела Следственного управления Следственного комитета 
по Тверской области.

ТРАГЕДИЯ В КАРЬЕРЕ
10 ноября в 10.00 в дежурную часть отдела поли-

ции поступило телефонное сообщение от гр. С., 1988 
г.р. – о том, что в д. Абрамово, в пруду местного ка-
рьера погибли двое мужчин. Установлено, что 9 но-
ября около 21.00 водитель ВАЗ-2107 гражданин М., 
1979 г.р., застрял в районе д. Абрамово, после чего 
пассажиры авто – граждане Б. (отец и сын) – стали 
выталкивать автомобиль. Водитель не справился с 
управлением и съехал в пруд карьера, все попытки Б. 
его спасти обернулись трагедией: М. и Б.-младший 
утонули. Проводится дальнейшая проверка.

ЧУЖОЕ НЕ ВПРОК
На минувшей неделе было раскрыто преступле-

ние, зарегистрированное ещё в октябре этого года. 
По словам пострадавшей – гражданки М., 1978 г.р. – 
неизвестные женщины возле дома № 48 по Ленин-
градскому шоссе без применения насилия завладели 
принадлежащим ей имуществом – сумкой, в которой 
находились ноутбук, зарядное устройство и мыш-
ка, сотовый телефон, документы, а также денежные 
средства в размере 700 рублей. Общий ущерб соста-
вил 23 900 рублей. Сотрудниками уголовного розы-
ска установлено, что кражу совершили гр. А., 1980 
г.р., и гр. А., 1970 г.р.

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

ПРОГОЛОДАЛСЯ…
7 ноября в полицию поступило телефонное со-

общение от заведующей магазином «Тверской ку-
пец» (ул. М. Горького, 79) – она поведала о краже 
продуктов питания. Сотрудники уголовного розы-
ска раскрыли это преступление, что называется, по 
горячим следам: задержан гражданин А., 1982 г.р., 
житель г. Твери.

ПРОМЫШЛЯЛ КРАЖАМИ
7 ноября принёс заявление в полицию и руководи-

тель ОАО «Кран»: неизвестный злоумышленник про-
ник в строительный вагончик на территории строя-
щегося объекта (ул. Б. Спасская) и совершил оттуда 
кражу инструментов (ущерб устанавливается). Уго-
ловным розыском преступление раскрыто – как вы-
яснилось, это дело рук гр. М., 1992 г.р.

Как выяснилось в ходе следствия, сей гражданин  в 
декабре 2011 года совершил кражу системного бло-
ка и компьютера из библиотеки МОУ «СОШ № 2», а 
2 октября этого года из хозпристройки по ул. Коса-
рова, принадлежащей ОАО «Тверьэнерго», совершил 
кражу инструментов (ущерб составил 15 785 рублей). 
Теперь М. придётся отвечать за содеянное – по всей 
строгости закона.

ВОЗБУЖДЕНО  УГОЛОВНОЕ  ДЕЛО 
Следственными органами Следственного комитета 

Российской Федерации по Тверской области возбуж-
дено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя 
Тверской области, подозреваемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (приме-
нение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в от-
ношении представителя власти, в связи с исполнением 
им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 12 октября текущего года в де-
журную часть Старицкого ОП МО МВД России «Ржев-
ский» от администрации клуба «Луна», расположен-
ного в городе Старица Тверской области, поступило 
сообщение о том, что в его здании в состоянии сильно-
го алкогольного опьянения находится мужчина, который 
игнорирует требования администратора покинуть по-
мещение клуба. С целью проверки поступившего сооб-
щения сотрудники полиции прибыли в указанный клуб и, 
установив мужчину, нарушавшего общественный поря-
док, предложили ему проследовать с ними в служебный 
автомобиль для последующей транспортировки в Ста-
рицкий отдел полиции МО МВД России «Ржевский». При 
помещении правонарушителя в служебный автомобиль 
последний нанес несколько ударов руками и ногами по 
телу и в область головы трем представителям власти.

Расследование уголовного дела продолжается.



10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 
"МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1" 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 "АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ" 12+
00.45 Х/ф "ЗАПАСНОЙ ИГРОК" 12+
02.30 Х/ф "ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО" 12+
05.05 "Прогресс" с Игорем Макаро-
вым 12+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 Academia "Тайны пяти океанов"
12.55 Эрмитаж - 250
13.25 "Золотой век Асафа Мессерера"
14.05 Х/ф "МАСТЕР И МАРГАРИТА"
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.50 Д/ф "Леди Као - татуированная 
мумия"
16.45 Александр Вишневский. Оско-
лок в сердце
17.10 Театральная летопись
17.40 VIII Международный конкурс ор-
ганистов имени Микаэла Таривердие-
ва в Калининграде
18.40 Academia "Глобальные пробле-
мы глобального языка в глобальном 
мире"
19.45 Главная роль
20.00 Загадка гениальности
20.40 Д/ф "Храмовый комплекс ка-
менного века в Оркни"
21.35 Д/ф "Михаил Глузский"
22.15 Томас Манн "Смерть в Венеции"
23.00 Д/ф "Царская дорога"
23.50 Х/ф "17 ДЕВУШЕК"
01.20 П.Чайковский. Серенада для 
струнного оркестра
02.45 Д/ф "Томас Кук"

06.00 М/ф "Девочка и 
медведь" 0+, "Мы с Дже-
ком" 0+, "Козлёнок, кото-
рый считал до десяти" 0+

06.35 М/с "Смешарики" 0+
07.00 М/с "Парящая команда" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс — школа вол-
шебниц" 12+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 16.30, 19.30 Т/с "ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ" 16+
09.30, 21.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" 16+
10.30, 22.00 Т/с "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" 
16+
11.30 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+
23.00 Люди-ХЭ 16+
00.30 "АНАНАСОВЫЙ ЭКСПРЕСС" 18+
02.40 Х/ф "УГАДАЙ, КТО ПРИДЁТ К 
ОБЕДУ" 16+
04.45 Галилео 0+

05.00 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ 
МИНУТА" 16+
06.00 М/ф "Увертюра 
Багза Банни к стихийно-

му бедствию" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-
зов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 
24 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с "БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ" 
16+
20.30 Территория заблуждений 16+
22.30 Пища богов 16+
00.10, 02.20 В ОДНУ СТОРОНУ" 16+
04.30 Дальние родственники 16+

07.00 М/с "Плане-
та Шина"
07.30 М/с "Скан-

Ту-Гоу", "У каждой красотки есть клы-
ки. Дерево Диего"
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ"
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание
11.30 Т/с "НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬ-
БЫ"
13.05 Комеди Клаб
13.30, 14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
15.00, 20.30 Т/с "НЕZЛОБ"
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"
21.00  "НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ"
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная 
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 "Доброго здоровьица!" с Генна-
дием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
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
00.15 Познер 16+
01.10, 03.05 Х/ф "ОМЕН" 18+
03.20 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, 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 "ШЕРЛОК ХОЛМС" 12+
22.40 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН"
01.30 Девчата 16+
02.15 Х/ф "БЕЛЫЙ СЛОН" 16+
04.05 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30, 11.50 Х/ф 

"СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ" 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 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 Концерт, посвящённый Дню су-
дебного пристава
17.50 Железный человек 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с "СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА" 
16+
21.45, 01.45 Петровка, 38
22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+
23.15 Без обмана. "Соки добрые и 
злые" 16+
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. Инновации в 
медицине 12+
02.05 Х/ф "ДЕТИ ДОН КИХОТА" 6+
03.35 Д/ф "Живешь только дважды" 
16+
05.10 Д/ф "Заraza" 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 12+
19.30 Т/с "ШЕФ-2" 16+
21.25 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ИГРА" 16+
01.35 Лучший город Земли 12+
02.30 Дикий мир 0+
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 Защита Метлиной 
16+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45 Место происшествия

10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35, 
14.25, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
"СПЕЦОТРЯД "ШТОРМ" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.15 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, 03.15, 04.35 Т/с "ГОНКИ ПО 
ВЕРТИКАЛИ" 12+

07.00 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.40 Х/ф "ПОДКИДЫШ"
12.30 Д/ф "Исторический квартал. На-
зад в будущее"
13.10 Линия жизни. Людмила Семе-
няка
14.05 Х/ф "МАСТЕР И МАРГАРИТА"
15.00 Д/ф "Московская государствен-
ная академия хореографии. Полет ду-
ши сквозь века"
15.50 Х/ф "ТРЯСИНА"
18.00 В Вашем доме
18.40 Academia "На зеркало неча пе-
нять… Язык - зеркало культуры"
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.40 Д/ф "Леди Као - татуированная 
мумия"
21.35 Острова. Владимир Эфроимсон
22.15 Тем временем
23.00 Д/ф "Царская дорога"
23.50 Х/ф "НЕПОКОРЕННЫЕ"
01.30 Ф.Шопен. Баллада N1

06.00 М/ф "Горе не бе-
да" 0+, "А что ты уме-
ешь?" 0+, "Кто сказал 
"мяу"?" 0+

06.35 М/с "Смешарики" 0+
07.00 М/с "Парящая команда" 6+
07.30 М/с "Клуб Винкс — школа вол-
шебниц" 12+
08.00, 09.00, 13.15, 00.00, 01.30 6 ка-
дров 16+
09.30, 21.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" 16+
10.30 Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ" 16+
12.55 Настоящая любовь 16+
13.30 Т/с "ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!" 16+
14.00, 18.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
19.00, 20.30 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫ-
НА" 16+
19.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 16+
22.00 Т/с "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" 16+
23.00 Люди-ХЭ 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ" 12+
03.25 Галилео 0+
05.25 Животный смех 0+

05.00, 16.00, 17.00 Не 
ври мне! 16+
06.00 М/ф "Багз Банни 
против Даффи. Битва 

музыкальных звезд" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 23.50 Экстренный вызов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 
16+
08.45 Х/ф "ВАСАБИ" 16+
10.30 Х/ф "ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ" 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с "БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ" 
16+
20.30 Военная тайна 16+
22.30 Живая тема 16+
00.10, 03.00 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ МИНУ-
ТА" 16+

07.00 М/с "Плане-
та Шина"
07.30 М/с "Скан-

Ту-Гоу", "Появление таинственного 
гонщика Широ. У каждой красотки 
есть клыки"
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ"
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут расследо-
вание
11.30 Х/ф "ЖЕНЩИНА-КОШКА"
13.30, 14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
15.00, 20.30 Т/с "НЕZЛОБ"
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ"
21.00 Х/ф "НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ"
22.35 Комеди Клаб
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф "ПОШЛИ В ТЮРЬМУ"
02.20 Х/ф "НИКИТА"
03.10 Х/ф "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ"
04.05 Х/ф "100 МИЛЛИОНОВ ЕВРО"
05.50 Т/с "САША+МАША" 16+

06.05 М/с "Том и Джерри. Детские 
годы"
06.30 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра", "Вещее нутро. Я знаю, почему 
свихнулась птица в клетке"

06.00 Друзья по кух-
не 0+
06.25 Музыка на "До-

машнем" 16+
06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/с "Звёздная жизнь" 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 16+
11.40 Жёны олигархов 16+
12.40 Х/ф "КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТЛИ-
ВЫ" 16+
16.40 Д/с "Звездные истории" 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 12+
20.45 Х/ф "УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ" 16+
22.40, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф "ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ СО 
МНОЙ?..." 16+
01.25 Т/с "ТЮДОРЫ" 16+
02.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" 12+
03.25 Т/с "ДОРОГОЙ ДОКТОР" 16+
04.15 Т/с "ГОРЕЦ" 16+

06.00 Воины мира. 
Русский бескон-
тактный бой 12+

06.50 Д/с "Москва фронту" 12+
07.20 Х/ф "ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.20 Д/ф "Полковник "Вихрь". Алексей 
Ботян в тылу врага" 12+
10.25 Х/ф "СЫН ПОЛКА" 6+
13.15 Д/с "Из всех орудий" 12+
14.00 Т/с "КОНВОЙ PQ-17" 16+
16.20 "ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ" 12+
18.30 Д/с "Незримый бой" 16+
19.30 Д/ф "Наследие Акселя Берга" 16+
20.15 "ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ" 12+
22.30 Т/с "ДВА КАПИТАНА" 6+
01.20 Д/с "Битва империй" 12+
01.45 Х/ф "ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН" 12+
03.35 Х/ф "ВЗОРВАННЫЙ АД" 16+
05.30 Д/с "Невидимый фронт" 12+

05.00 Рейтинг Баженова. Законы природы
05.30, 03.50 Моя рыбалка
06.00, 00.20 Диалог
06.30 Страна спортивная
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 02.55, 09.55, 03.25 Угрозы совре-
менного мира
10.25, 01.25 Наука 2.0
11.30, 02.25 Моя планета
12.00, 19.00, 21.45 Большой спорт
12.20 24 кадра
12.50 Наука на колесах
13.20 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Александр Волков (Россия) 
против Виталия Минакова (Россия). 
Трансляция из США 16+
14.25 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Сергей Харитонов (Россия) 
против Алексея Кудина (Белоруссия) 16+
15.30 Х/ф "МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА"
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- "Локомотив" (Ярославль). Прямая транс-
ляция
22.05 5 чувств
23.10 Top Gear 16+
00.50 Язь против еды

11.30 Спортивное путеше-
ствие. Журнал 0+
11.35 Мотоспорт

11.50 Автоспорт. Чемпионат мира в клас-
се Туринг. Макао. Заезд 2 0+
12.45, 22.30 Снукер. Европейский тур. 
Бельгия. Финал 0+
13.45, 18.30, 03.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Леви (Финляндия). Слалом. Мужчи-
ны. 2-й спуск 0+
14.15, 15.15, 16.00, 19.00, 20.00, 20.45 
Футбол. Квалификация на чемпионат ми-
ра 2014 г 0+
16.45, 21.30, 01.30 Футбол. Обзор квали-
фикационных матчей к чемпионату мира 
2014 г 0+
17.45, 02.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Леви (Финляндия). Слалом. Женщины. 
2-й спуск 0+
23.45 Вот это да!!! 0+
00.00, 00.30 Про рестлинг 0+
03.30 Прыжки на лыжах. Летний Гран-при. 
Хакуба (Япония)1 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

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

купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 "Доброго здоровьица!" с Генна-
дием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
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
00.15 Солдаты напрокат 16+
01.10, 03.05 Х/ф "ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ШЕКСПИР" 16+
03.40 Т/с "ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕТА"

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, 19.55 Вести
11.30, 14.30, 17.35 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+
17.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия - Корея. Прямая трансляция 
из ОАЭ
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ШЕРЛОК ХОЛМС" 12+
22.55 Специальный корреспондент
00.00 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА"
01.20 Великая война
02.25 Честный детектив 16+
03.00 Х/ф "ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ"
04.35 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ПИРАТЫ 

XX ВЕКА" 12+
10.05 Д/ф "Талгат Нигматулин. Притча 
о жизни и смерти" 12+
11.10, 21.45, 02.55 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.55 Х/ф "ТРИ ТОВАРИЩА" 16+
13.50, 04.20 Д/с "Династия. Дважды 
освободитель" 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА" 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с "СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА" 
16+
22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+
23.15 "Удар властью. Лев Рохлин" 16+
00.40 Т/с "КАМЕНСКАЯ" 16+
03.10 Д/ф "Русское чтиво" 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 12+
19.30 Т/с "ШЕФ-2" 16+
21.25 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ИГРА" 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.10 Чудо техники 12+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с "ФОРМАТ А4" 16+
05.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

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

07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия

23.00 Дом-2. 
00.30 "СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТНОСТИ"
02.20 Х/ф "НИКИТА"
03.10 Х/ф "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ"
04.05 Х/ф "ПРОТИВОСТОЯНИЕ"
05.50 Т/с "САША+МАША" 16+
06.05 М/с "Том и Джерри. Детские 
годы"
06.30 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра", "Операция Антарктика"

06.00 Иностранная 
кухня 0+
06.25 Музыка на "До-

машнем" 16+
06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/с "Звёздная жизнь" 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 
16+
11.40 Жёны олигархов 16+
12.40 Х/ф "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА" 16+
16.20 Д/с "Звездные истории" 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 
12+
20.45 Х/ф "УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ" 16+
22.40, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф "ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ" 16+
01.10 Т/с "ТЮДОРЫ" 16+
02.10 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ" 
12+
03.10 Т/с "ДОРОГОЙ ДОКТОР" 16+
04.00 Т/с "ГОРЕЦ" 16+

06.00, 13.15 Д/с 
"Из всех орудий" 
12+

06.50 Д/с "Москва фронту" 12+
07.20 Х/ф "ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15, 14.00 Т/с "КОНВОЙ PQ-17" 16+
11.30 Х/ф "ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ" 12+
16.15 Х/ф "ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИ-
ЕМ" 12+
18.30 Д/с "Незримый бой" 16+
20.00 Х/ф "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" 12+
22.30 Т/с "ДВА КАПИТАНА" 6+
01.40 Д/с "Победоносцы" 6+

04.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные. 
06.45, 08.55 Живое время. 
07.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Мужчины. Россия - Италия. 
09.25 5 чувств
10.25 Наука 2.0
11.30 Моя планета
12.00, 17.25, 19.45 Большой спорт
12.45 Top Gear 16+
13.55 Х/ф "ШПИОН"
17.55 Пляжный футбол. Интерконти-
нентальный кубок. Россия - Иран. 
19.05 Фильм Аркадия Мамонтова
19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2015 г. Молодежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Россия - Эстония. 
21.55 Х/ф "ЯРОСЛАВ"
23.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 
г. Стыковые матчи. Франция - Украи-
на. Прямая трансляция
01.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Германия
03.45 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Маг-
нитогорск) - "Спартак" (Москва)

11.00 Волейбол. Все-
мирный Кубок Чемпио-
нов. Мужчины. Группо-

вой этап. Иран - Бразилия 0+
12.30, 16.15, 22.00, 02.55 Волейбол. 
Всемирный Кубок Чемпионов. Муж-
чины. Групповой этап. Италия - Рос-
сия 0+
14.00 Волейбол. Всемирный Кубок 
Чемпионов. Мужчины. Групповой этап. 
США - Япония 0+
17.45 Конноспортивный журнал 0+
18.00 Горные лыжи. Кубок мира. Леви 
(Финляндия). Слалом. Женщины. 2-й 
спуск 0+
18.30, 19.30, 20.15 Футбол. Квалифи-
кация на чемпионат мира 2014 г 0+
21.00, 02.00 Футбол. Обзор квалифи-
кационных матчей к чемпионату мира 
2014 г 0+
23.00 Бокс 0+
01.00 Спортивное путешествие. Жур-
нал 0+
01.05, 04.25 Вот это да!!! 0+
01.45 GTA. Следующий уровень. Авто-
спортивный журнал 0+
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Генна-
дием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШУЛЕР» 16+
22.30 К юбилею актера. Премьера. 
«Алексей Баталов. «Я не торгуюсь с 
судьбой» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Политика 18+
01.15 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 16+
03.20 Т/с «ЗАМОРОЖЕННАЯ ПЛАНЕТА» 
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 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.55 Черные мифы о Руси. От Ивана 
Грозного до наших дней 12+
23.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
02.40 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ»
04.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «БОЛЬ-

ШАЯ СЕМЬЯ» 12+
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Го-
га, он же Гоша» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.55 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 16+
13.50 Д/с «Династия. Богатырь на тро-
не» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» 16+
21.45, 01.10 Петровка, 38
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 Хроники московского быта. Гра-
дус таланта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.30 Х/ф «ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА» 16+

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

Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 12+
19.30 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ИГРА» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
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 Агентство 
специальных расследова-
ний 16+

07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 1» 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 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
01.25 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ» 12+
02.55 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Academia «Тайны пяти океанов»
12.55 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Вениамин Стуккей
13.25 Д/ф «Михаил Глузский»
14.05 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
15.00 Загадка гениальности
15.50 Д/ф «Храмовый комплекс камен-
ного века в Оркни»
16.45 Николай Бурденко. Падение 
вверх
17.10 Театральная летопись
17.40 VIII Международный конкурс ор-
ганистов имени Микаэла Таривердие-
ва в Калининграде
18.40 Academia «Ноmo Sapiens 
Liberatus»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.50 Х/ф «ДАМА С СОБАЧКОЙ»
22.15 Алексей Баталов. Вечер в Доме 
актера
23.00 Д/ф «Царская дорога»
23.50 «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ МОПЕН»
01.25 Р.Щедрин «Хороводы»
02.45 Д/ф «Иероним Босх»

06.00 М/ф «Ох и Ах» 0+, 
«Ох и Ах идут в поход» 0+, 
«Дереза» 0+, «Необыкно-
венный матч» 0+

07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 11.50, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 16.30, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 
16+
11.30 Настоящая любовь 16+
12.05, 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+
23.00 Люди-ХЭ 16+
00.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
02.30 Х/ф «АНГЕЛ СВЕТА» 16+
04.40 Галилео 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00, 16.00, 17.00 Не ври 
мне! 16+
06.00 М/ф «Ужасы нашего 
Багза Банни» 16+

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 11.00 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 
16+
09.00 Документальный проект 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
20.30 Нам и не снилось 16+
00.10, 02.15 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ-4» 16+
04.30 Дальние родственники 16+

07.00 М/с «Плане-
та Шина»
07.30 М/с «Скан-

Ту-Гоу», «Дерево Диего»
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут расследова-
ние
11.30 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ»
13.35 Комеди Клаб
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 16.30, 20.00, 15.30, 16.00, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «НЕZЛОБ»
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ВЕДЬМЫ»
02.20 Х/ф «НИКИТА»
03.10 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
04.05 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА»
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские го-
ды»
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»

06.00 Иностранная 
кухня 0+
06.25 Музыка на «До-
машнем» 16+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/с «Звёздная жизнь» 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 
16+
11.40 Жёны олигархов 16+
12.40 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ» 16+
16.10 Д/с «Звездные истории» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
12+
20.45 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН...» 16+
22.50, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
01.25 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
02.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 
12+
03.25 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР» 16+
04.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

06.00 Профилак-
тика
14.00 Т/с «КОН-

ВОЙ PQ-17» 16+
16.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
18.00, 22.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
20.00 Х/ф «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» 12+
22.30 Т/с «ДВА КАПИТАНА» 6+
01.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» 6+
02.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ ИВА-
НОВОЙ» 6+
04.35 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» 6+

05.55 Top Gear 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.25, 09.55 Основной элемент
10.25 Наука 2.0
11.30 Моя планета
12.00, 13.50, 18.45, 21.45 Большой 
спорт
12.20 Диалог
12.50 Язь против еды
13.20, 01.15 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже
14.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 
Мужчины. Россия - Япония.
15.55, 16.25 Полигон
16.55 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
19.10 Пляжный футбол. Интерконти-
нентальный кубок. Россия - Италия. 
20.20 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Александр Волков (Россия) 
против Виталия Минакова (Россия). 
22.05 Покушения
23.10 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА»
01.45 Моя рыбалка
02.00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Северсталь» (Череповец)

11.00, 20.15 Волейбол. 
Всемирный Кубок Чем-
пионов. Мужчины. Груп-

повой этап. Бразилия - США 0+
13.15 GTA. Следующий уровень. Авто-
спортивный журнал 0+
13.30, 14.15, 15.15, 16.00, 17.45, 
18.30, 19.30, 01.00, 01.55 Футбол. 
Квалификация на чемпионат мира 
2014 г 0+
16.30, 00.05 Футбол. Обзор квалифи-
кационных матчей к чемпионату мира 
2014 г 0+
17.30 Футбол. Бразилемания. Журнал 
0+
21.15 Кампус. Журнал 0+
21.45, 23.45 Избранное по средам. 
Журнал 0+
21.50 Новости конного спорта 0+
21.55, 22.30 Выбор месяца. Журнал 0+
22.00 Гольф. Европейский тур. Дубаи 
(ОАЭ). 0+
22.35 Гольф. USPGA. Mayakoba Classic 
0+
23.35 Новости гольфа 0+
23.40 Новости парусного спорта 0+
23.50 Спорт и Ко. Журнал 0+
23.55 Спортивное путешествие. Жур-
нал 0+
00.00 Тест-драйв. Автожурнал 0+
02.40 Победный момент. Журнал 0+
02.45 Вот это да!!! 0+
02.55 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе Туринг. Обзор 0+
03.25 Прыжки на лыжах. Летний Гран-
при. Клингенталь (Германия) 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ, 
21 НОЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 Контрольная 
закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 «Доброго здоровьица!» с Генна-
дием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ШУЛЕР» 16+
22.30 День, когда убили Кеннеди 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя 16+
01.15, 03.05 Х/ф «БЕЛАЯ ЛЕНТА» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
17.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 10» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.50 Поединок 12+
00.30 Убийство Кеннеди. Новый след 
12+
02.30 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ»
03.55 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «РАЙСКОЕ 

ЯБЛОЧКО» 12+
10.20 Д/ф «Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.55 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
13.50 Д/с «Династия. Страстотерпец» 
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» 16+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.15 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди» 12+
00.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» 12+
03.20 «Удар властью. Лев Рохлин» 16+
04.15 Д/с «Династия. Богатырь на тро-
не» 12+

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицинские тай-
ны 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 12+
19.30 Т/с «ШЕФ-2» 16+
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ИГРА» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
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 Агентство специаль-
ных расследований 16+

07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.50, 12.30, 13.35 Т/с «ГОНКИ 
ПО ВЕРТИКАЛИ» 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 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
01.10 Х/ф «МОНОЛОГ» 12+
03.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУМА-
НЕ» 12+
04.50 Д/ф «Особенности национального 
кинематографа» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Academia «Тайны пяти океанов»
12.55 Россия, любовь моя! «Святилища 
Осетии»
13.25 Острова. Владимир Эфроимсон
14.05 Х/ф «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
15.00 Абсолютный слух
15.50 «Карты великих исследователей»
16.45 Сергей Корсаков. Наш профес-
сор
17.10 Театральная летопись
17.40 VIII Международный конкурс ор-
ганистов имени Микаэла Таривердиева 
в Калининграде. Гала-концерт
18.40 Academia «Ноmo Sapiens 
Liberatus»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Д/ф «Эци. Археологический де-
тектив»
21.35 Кто мы?
22.00 Д/ф «Альберобелло - столица 
«трулли»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/ф «Царская дорога»
23.50 «ЖЮЛИ, ШЕВАЛЬЕ ДЕ МОПЕН»
01.25 Играет Валерий Афанасьев
02.45 Д/ф «Эдгар По»

06.00 М/ф «Великан-
эгоист» 0+, «Всё наобо-
рот» 0+, «Бобик в гостях 
у Барбоса» 0+, «Старые 

знакомые» 0+
07.05 М/с «Смешарики» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс — школа вол-
шебниц» 12+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 16.30, 19.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30, 22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
11.30, 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+
23.00 Люди-ХЭ 16+
00.30 Х/ф «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ» 12+
02.15 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ» 16+
04.25 Галилео 0+
05.25 Животный смех 0+

05.00, 16.00, 17.00 Не ври 
мне! 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 

16+
07.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 
16+
09.00 Нам и не снилось 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
20.30 Великие тайны. Энергия древних 
богов 16+
21.30 Эликсир молодости 16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10, 03.15 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 16+
02.20 Чистая работа 12+

07.00 М/с «Плане-
та Шина»
07.30 М/с «Скан-

Ту-Гоу»
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут расследова-
ние
11.30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «НЕZЛОБ»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «САМОУБИЙЦЫ»
23.00 Дом-2. Город любви

00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «МЕРТВЕХОД»
02.55 Х/ф «НИКИТА»
03.45 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
04.35 Х/ф «ЧТО ЗА ХРЕН ЭТОТ ДЖЕК-
СОН ПОЛЛОК?»
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские го-
ды»
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра», «Великое переселение. Угрожаю-
щие виды»

06.00 Иностранная 
кухня 0+
06.25 Музыка на «До-

машнем» 16+
06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/с «Звёздная жизнь» 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 
16+
11.40 Жёны олигархов 16+
12.40 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 16+
16.20 Д/с «Звездные истории» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
12+
20.50 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН...» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 16+
01.30 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
02.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ» 
12+
03.25 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР» 16+
04.15 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

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

06.50 Д/с «Москва фронту» 12+
07.20«ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.15, 14.00 Т/с «КОНВОЙ PQ-17» 16+
12.20 Д/с «Битва империй» 12+
16.25 Х/ф «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.30 Д/ф «Смерть шпионам. Момент 
истины» 12+
20.30 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» 12+
22.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 12+
00.25 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ» 12+
03.40 Х/ф «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 12+
05.10 «Тайна гибели «Титаника» 12+

04.05 Хоккей. Суперсерия Россия - Ка-
нада. Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады
06.45 Живое время. Панорама дня
09.25 Покушения
10.25, 02.10 Наука 2.0
11.30, 03.05 Моя планета
12.00, 18.45, 21.45 Большой спорт
12.45, 13.15, 13.45 Полигон
14.15 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
17.50 Битва титанов. Суперсерия-72
19.10 Пляжный футбол. Интерконти-
нентальный кубок. Россия - Бразилия. 
20.20 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Сергей Харитонов (Россия) 
против Алексея Кудина (Белоруссия) 
16+
22.05 Прототипы
23.10 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
01.10 24 кадра
01.40 Наука на колесах
03.35 Язь против еды

11.30 Спортивное путе-
шествие. Журнал 0+
11.35, 04.00 Автоспорт. 

Чемпионат мира в классе Туринг. Об-
зор 0+
12.05, 12.45, 13.45, 17.00, 18.00, 
20.00, 20.45 Футбол. Квалификация на 
чемпионат мира 2014 г 0+
14.30 Прыжки на лыжах. Летний Гран-
при. Хакуба (Япония)1 0+
15.45, 18.45, 22.45 Футбол. Бразиле-
мания. Журнал 0+
16.00, 21.45 Футбол. Обзор квалифи-
кационных матчей к чемпионату мира 
2014 г 0+
19.00 Прыжки на лыжах. Летний Гран-
при. Клингенталь (Германия) 0+
23.00, 01.00 Боевые искусства 16+
02.00, 02.30 Сильнейшие люди плане-
ты. Украина 0+
03.00 Вот это да!!! 0+
03.30 Автоспорт. Суперкубок Порше. 
Обзор сезона 0+

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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Олег КОНДРАТЬЕВ 

Ярким подтверждением 
огромного интереса к исто-
рии своей страны и род-
ного края стала научно-
практическая конференция, 
проведённая в городе Гага-
рине Смоленской области 7 
ноября. Собрание историков 
и краеведов было посвяще-
но 70-летию освобождения 
Гжатской земли от немецко-
фашистских захватчиков и 
65-летию создания Гжатско-
го краеведческого музея.

На рассвете мы с началь-
ником отдела по делам моло-
дежи Ольгой Владимировной 
Альшанской выехали в Гагарин. 
Город, несмотря на недоста-
ток освещения, показался нам 
очень чистым и благоустроен-
ным. В новом здании историко-
краеведческого музея уже со-
бирались люди. Новое здание 
на самом деле является исто-
рическим – здесь в своё время 
располагался дом купца Цере-
витинова, но и сейчас оно нахо-
дится в прекрасном состоянии.

СОБЫТИЕ

сообщения. С огромным инте-
ресом мы, ржевитяне, слуша-
ли выступления, посвященные 
прошлому Гжатской земли. Вы-
зывает восхищение букваль-
но детальное изучение исто-
рии военного времени в районе 

рассказом о Ржевской битве. 
В частности, вспомнил о том, 
что одно из самых замечатель-
ных  стихотворений о войне – 
«Я убит подо Ржевом…» – на-
писал уроженец Смоленской 
земли Александр Трифонович 
Твардовский. Говорил я и о том, 
что звание маршала Советско-
го Союза Верховному Главно-
командующему И.В. Сталину 
было присвоено 6 марта 1943 
года – в день освобождения го-
рода Гжатска. И далеко не слу-
чайно, что столь высокого зва-
ния И.В. Сталин был удостоен 
не после окончания великой 
Сталинградской битвы, а после 
взятия небольшого смоленско-
го городка. Это, на мой взгляд, 
свидетельствуект о том, какое 
огромное значение Верховный 
Главнокомандующий Красной 
Армии уделял освобождению 
Ржевско-Вяземского плацдар-
ма.

В моём выступлении шла 
речь и о единственной в годы 
Великой Отечественной вой-
ны поездке И.В. Сталина на 
фронт. Известно, что маршал 
Сталин 3 августа 1943 года на-
ходился в городе Гжатске, а 4-5 
августа – в Ржеве. И это посе-
щение смоленского и калинин-

ского населенных пунктов (точ-
нее, того, что от них осталось) 
тоже не было случайностью. 
Верховный Главнокомандую-
щий не Смоленскую опера-
цию обсуждать прибыл в нача-
ле августа 1943 года в Гжатск и 
Ржев. Он хотел побывать в тех 
местах, где больше года стояли 
две трети немецкой группы ар-
мий «Центр», которые готови-
лись к новому походу на совет-
скую столицу (до неё по прямой 
было всего 150 километров).

После окончания высту-
пления я передал директору 
СОГБУК «Музей Ю.А. Гагари-
на» М.В. Степановой три кни-
ги: фотоальбом В.И. Голубе-
ва «Дорогие мои земляки» (с 
портретами А.Гагарина и дру-
гих космонавтов), буклет «С.П. 
Павлов» (где также немало его 
фотоснимков вместе с Ю.А. Га-
гариным) и издание «Ржевская 
трагедия». Мария Васильев-
на в свою очередь передала 
мне фотоальбом о городе Гага-
рине – в твёрдом переплете, с 
множеством цветных и черно-
белых иллюстраций. Мне поду-
малось, что и Ржев достоин по-
добного издания, ведь вклад 
нашего города в историю Рос-
сии не прото велик – огромен.

На конференции произо-
шла встреча со старым зна-
комым, обозревателем «Рос-
сийской газеты» Александром 
Федоровичем Емельяненко-
вым. Он – уроженец Гжатской 
(Гагаринской) земли. Работал 
журналистом в Архангельске, 
потом был избран народным 
депутатом СССР, и вновь – жур-
налистская работа в «Комсо-
мольской правде», «Собесед-
нике», журнале «Россия».

Александр Федорович не 
раз бывал в Ржеве, писал боль-
шие материалы о битве за 
плацдарм, о поисковой работе. 
Его выступление на конферен-
ции именовалось так: «Воен-
ные госпитали  и медсанбаты» 

на территории Гжатского рай-
она: принадлежность, вре-
мя и место дислокации, судь-
ба оставленных захоронений». 
Журналист рассказывал о ра-
боте по поиску военных госпи-
талей, об установке памятных 
знаков в этих местах.

А.Ф. Емельяненков пода-
рил ржевитянам десятый но-
мер журнала «Сельская новь» 
за этот год, где опубликована 
статья журналиста о поисковой 
работе. В частности, он пере-
числяет почти все братские за-
хоронения в Ржевском районе.

А в конце своего выступле-
ния корреспондент представил 
свою новую книгу, только что 
вышедшую из печати – под на-
званием «Здесь раньше вста-
вала земля на дыбы». Алек-
сандр Федорович отметил, что 
несколько лет назад он побы-
вал в Ржеве, и там ему пода-
рили сборник «Ржевская бит-
ва в камне и металле». Он был 
под большим впечатлением от 
этой книги и решил сделать по-
добное гагаринское издание. И 
первый экземпляр он подарил 
автору этих строк.

Книга вышла впечатляющая: 
очень много в ней материалов 
о поисковиках, об их находках, 
о памятных местах войны в Га-
гаринском районе. В ней по-
мещена и статья Александра 
Емельяненкова «Он погиб и не 
знает, что во Ржеве теперь», – с 
иллюстрациями, сделанными в 
Ржеве и Ржевском районе.

На снимках: обложка книги 
«Здесь раньше вставала земля 
на дыбы»; фото из этого изда-
ния.

На открытии конференции 
присутствовали и выступили 
главы города и района Г.М. Де-
ев и В.Г. Иванов, начальник де-
партамента Смоленской обла-
сти по культуре и туризму В.А. 
Кононов, директор Смоленско-
го музея-заповедника Н.В. Со-
ловьев и другие. А затем на-
чались научные доклады и 

Гжатска. Шутка ли сказать: в 
этот день на конференции вы-
ступили свыше двадцати до-
кладчиков! И многих приходи-
лось останавливать, прерывать 
– так велико было желание спе-
циалистов поделиться своими 
научными открытиями и наход-
ками.

Мне довелось выступить с 

… Какой сегодня день 
                           прекрасный,
Душа переполняется 
                                       теплом, 
Мои наставники, друзья, 
                                     коллеги
Здесь собрались, чтоб 
         вспомнить о былом… 
28 октября к 16 часам мы 

шли навстречу со своей юно-
стью в Дом детского творче-
ства. Праздничная обстанов-
ка заставляла быстрее биться 
сердце, справиться с волнени-
ем было непросто. Знакомые с 
молодости, милые, улыбчивые, 
родные лица наставников, дру-
зей и коллег. День рождения 
комсомола когда-то отмечали 
ежегодно. Комсомольцы бы-
ли гордостью нашей страны: на 
совесть учились, трудились во 
благо Отчизны, отдавали себя 
своему делу без остатка, люби-
ли, находились там, где тяжело, 
где была нужна помощь и само-
отверженность.

Уже поднимаясь по лестни-
це, слышу такие близкие и по-
нятные мелодии нашего заме-
чательного комсомольского 
времени и невольно забыва-
юсь, возвращаясь на много лет 
назад, когда мы в ногу шага-
ли вместе со своим отрядом и 
громко рапортовали: «Всегда 
готов!».

Благодаря инициативе со-
ветника губернатора, главного 
организатора и бессменного 
комсомольского вожака с мо-
лодой, небезразличной и до-
брой душой Галины Алексан-
дровны Мешковой для многих 
из нас этот день стал настоя-
щим подарком. Как педагог-
ветеран, бывшая старшая во-
жатая Чертолинской средней 
школы, вожатая-методист, де-
легат Всероссийского пио-
нерского лагеря «Орлёнок», 
я хотела бы выразить всем 
устроителям торжественно-
го мероприятия свою при-
знательность. Это событие 
надолго останется в моей па-
мяти и памяти многих присут-
ствующих в зале! 

Много добрых слов сказа-
ли со сцены о работниках ком-
сомола, наших лучших годах 
чуть-чуть поседевшие, но неу-
томимые лидеры-наставники, 
что вели нас по жизни: Г.А. 
Мешкова, В.М. Румянцев, 
В.В. Пухова, А.С. Степанов, 
В.П. Бибичев, В.А. Алексе-
ев. Старшие пионервожатые 
прошлых лет вышли на сцену 
маршем, в пилотках, испол-
нив пионерский гимн. Радост-
ному настроению от встречи 
с единомышленниками очень 
способствовала атмосфера, 
созданная организаторами, 

в числе которых – работники 
и коллективы ДДТ, учителя и 
ученики городских школ, кото-
рые отлично исполнили люби-
мые всеми нами комсомоль-
ские песни. Мы подпевали 
каждой, а когда ребята запе-
ли: «Не расстанусь с комсо-
молом, буду вечно молодым!» 
– все присутствующие в зале 
подпевали им стоя. 

Затем праздник продол-
жился в средней школе №5, 
где нас встретили радушные 
хозяева: директор В.А. Семё-
нова и её заместитель. За на-
крытыми столами с угощени-
ем, в душевной обстановке мы 

– комсомольские и партийные 
работники, учителя, секрета-
ри комсомольских организа-
ций – замечательно провели 
время: пели под баян частуш-
ки, шутили и радовались воз-
можности пообщаться. За это 
огромное спасибо админи-
страции школы и учителям! 

Уже больше десяти лет я не 
работаю в школе, и тем прият-
нее было осознавать, что меня 
помнят и пригласили на тор-
жество. Это один из самых до-
рогих подарков за последние 
годы, сравнить который могу 
разве что с поездкой на боль-
шой форум. 

Сердечное спасибо А. 
П.Виноградовой, Л.Н. Цвет-
ковой, В.А. Запорожцеву, Н.П. 
Ивановой, Н.А. Антоновой, Т.И. 
Чмутовой, Г.А. Мешковой, В.М. 
Румянцеву – благодаря вам во 
мне кипела работа, я не боя-
лась трудностей и училась с ни-
ми справляться! Не забывайте 
нас и в дальнейшем, пригла-
шайте на такие мероприятия! 
Мы приедем на конференции, 
на встречи, быть может, да-
же сможем помочь, ведь по-
прежнему живём жизнью на-
ших школ и района в целом!

Душа живёт и просит ходу,
Кипит, поёт – не устаёт.
Ах, годы, годы, не бегите, 
                              подождите,
Пусть старость за порогом 
                                 подождёт…

P.S. Отправляю своё пись-
мо и надеюсь, что его напеча-
тают в лучшей газете города и 
района – «Ржевской правде». 
Ваше издание освещает жизнь 
как производств, коллективов 
и деревень, так и не забыва-
ет лучших людей района, а это 
очень нужно, в том числе, мо-
лодому поколению. 

С искренним уважением, 
Лилия Григорьевна КОТОВА, 

учитель-ветеран
 с 43-летним стажем, 

посёлок Чертолино.

ПИСЬМО В НОМЕР



12  СТРАНИЦА                                                                               «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                          14 НОЯБРЯ  2013  ГОДА      № 45

Ирина ПЕТРОВА

Народного артиста России, лауре-
ата международных конкурсов, про-
фессора Академии музыки имени 
Гнесиных, выдающегося пианиста, 
основателя Международного благо-
творительного фонда по поддержке та-
лантливых детей связывает с Ржевом и 
районом родословная. Недаром Юрий 
Александрович любит повторять: «Из 
всех четырёх линий, которые обра-
зуют физическую структуру челове-
ка, волжская, ржевская – для меня 
самая близкая. Я и сейчас, проез-
жая мимо Ржева, чувствую волне-
ние, словно встретился с первой 
любовью». 

Немудрено: в памяти Юрия навсег-
да запечатлелись картины из жизни 
итомлинского края Ржевского райо-
на, куда он в детстве приезжал на кани-
кулы: сначала в д. Сопоть, где находи-
лось имение его прадеда, балтийского 
немца Вольдемара Штрауха, а позже 
– в дерневни Хомутово и Итомля. Как 
говорит Юрий Александрович, «круги 
замыкаются в его жизни», причём поч-
ти мистическим образом. Например, 
немецкие корни проявили себя в его 
судьбе в полной мере: сегодня Розум 
имеет вид на жительство в Германии; 
в 90-е, когда в России для пианиста не 
нашлось  работы, он давал там концер-
ты, а в Штутгарде жил гораздо дольше, 
чем в Москве.

Удивительна история знакомства 
бабушки Розума – Екатерины Вольде-
маровны – с будущим мужем. Её, кон-
цертируюшую пианистку, молодой 
человек впервые увидел, когда та ис-
полняла вальс Шопена, и влюбился – 
с первого взгляда. С тех пор с именем 
великого польского композитора свя-
зана вся история семьи. От этого брака 
родилась мама Юрия Александровича, 
а затем, когда создала семью и она – 
на свет появился и сам Юрий, причём 
именно 22 февраля – в день рожде-
ния Шопена! А через пару десятков лет 
Розум будет виртуозно исполнять его 

СОБЫТИЕ 

произведения – так, как, наверное, хо-
телось бы самому композитору – «лег-
ко, изящно, интеллигентно, с востор-
гом и наслаждением». 

В Хомутове когда-то с удовольстви-
ем гостили и родители Юрия Алек-
сандровича. С местными жителями 
они искренне дружили, общались, как 
с равными, и это несмотря на то, что 
оба в мире советского искусства были 
людьми известными, сполна познав-
шими и признание, и славу. Мама, Га-
лина Рождественская, долгое время 
возглавляла Академический хор рус-
ской песни, а уникальным баритоном 
отца, Александра Розума, заслушива-
лось не одно поколение – он с одина-
ковой лёгкостью исполнял и советские 
песни, и неаполитанские романсы. На-
родный артист РСФСР, солист Москов-
ской государственной филармонии А. 
Розум, наведываясь в наш район, ка-
залось, погружался в свою стихию, 
недаром он неоднократно призна-
вался в любви к Ржевской земле. Его 
по-настоящему вдохновляла природа 

среднерусской полосы. Бывало, заби-
рался на крышу большого и крепкого 
дома Розумов в Хомутове и пел – мощ-
ный баритон разносился по округе, ре-
зонируя в сердцах тех, кто становился 
невольным свидетелем этих бесплат-
ных «концертов». И тогда местные жи-
тели на время оставляли работу и, при-
хватив с собой нехитрый провиант, шли 
в гости к «Саше с Галей», собирали об-
щее застолье и вместе пели песни под 
аккордеон. Юра становился непремен-
ным участником  удивительных встреч 
с этими простыми, искренними и ду-
шевными людьми – многих из них он 
с благодарностью вспоминает по сей 
день. И искренне переживает, когда не 
удаётся побывать в родных сердцу ме-
стах – хотя бы раз в год.

На этот раз такая встреча состоя-
лась – пусть не в Хомутове, но в Ржеве. 
Концерт Юрия Розума в ДШИ № 2 стал 
возможным благодаря реализации Фе-
деральной программы «Где рождает-
ся искусство» – при поддержке Мини-
стерства культуры РФ. Естественно, 
произошло это не без участия Юрия 
Александровича: Ржев стал частью 
этого широкомасштабного мероприя-
тия исключительно благодаря Розуму.

– Мы инициировали этот проект до-
статочно давно, но некоторое время 
он находился, так сказать, в состоянии 
зависания, и это напрямую связано 
со сменой руководства Минобрнауки. 
Но как только этот пост занял Влади-
мир Мединский, у нас вновь появилась 
возможность проводить наш форум 
и находить новые таланты в глубинке. 
В рамках программы проводится не 
только фестиваль:  «звезды» эксперт-
ного совета дают концерты и мастер-
классы во всех городах, где она реа-
лизуется. Скажем, лично я ещё совсем 
недавно играл на Дальнем Востоке, а 
вот сегодня имею возможность высту-
пить с концертом в Ржеве.

– Как я понимаю, этот проект 
имеет место быть на фоне возник-
шей дискуссии: а необходимы ли 
России в таком количестве музы-
кальные школы и ДШИ?

– Безусловно, необходимы! Хотя и 
звучат предложения 95 процентов та-

ких школ закрыть, а воспитанников 
оставшихся ориентировать на музы-
кальную карьеру. Я с такой постанов-
кой вопроса категорически не согла-
сен! 

К сожалению, в нашей стране сфе-
ра благотворительности, прежде все-
го, связана с помощью больным детям, 
на западе же это – забота государства. 
Там куда охотнее помогают юным та-
лантам проявить себя, у нас же – всё 
наоборот. Я почти 10 лет занимаюсь 
Благотворительным фондом, сейчас 
мы поддерживаем 80 стипендиатов. 
Боюсь, что без нашего участия карье-
ра многих из них элементарно не со-
стоялась. Скажем, одну девчушку мы 
буквально нашли в подземном перехо-
де, она жила в интернате и ни о какой 
выдающейся музыкальной карьере да-
же не мечтала. Сегодня же эта девуш-
ка блистательный музыкант, собирает 
большие залы. Ещё один парень, было 
время, спал прямо на полу в музыкаль-
ной школе, чтобы иметь возможность 
брать уроки у лучших педагогов сто-
лицы, а сегодня, благодаря поддерж-
ке Фонда, учится в Австрии, берёт одну 
премию за другой. Вот таким ребятам 
и нужно помогать, а для этого нам не-
обходимы музыкальные школы – та са-
мая первая ступенька, где они могли 
бы себя показать, продемонстрировав 
свой талант. 

– Юрий Александрович, а ведь 
идея строительства под Ржевом так 
называемого Центра искусств на 
Волге для одарённых детей – под 
эгидой вашего Благотворительно-
го фонда – увы, так и не реализова-
лась, хотя и обещала стать вашим 
любимым детищем. В чем причина?

– Это был проект Д.Зеленина, а с 
его уходом исчезла и поддержка ре-
гиональных властей – дело застопори-
лось на кадастровой оценке земли под 
строительство. Однако я не теряю на-
дежды: со временем эта идея всё-таки 
реализуется именно здесь, недалеко 
от Ржева (речь идёт о территории ря-
дом с ДОЦ «Зарница» – авт.).  

******
Розум и по сей день даёт больше 100 

концертов в год, исполняя за сезон до 
20 различных программ, а его диски 
огромными тиражами расходятся по 
всему миру. Помимо этого Юрий Алек-
сандрович исполняет камерную музы-
ку и активно сотрудничает с вокалиста-
ми, даёт регулярные мастер-классы в 
университетах США и Австралии, воз-
главляет кафедру в Академии музыки 
имени Гнесиных, занимается проекта-
ми Международного благотворитель-
но фонда, носящего его имя, даже от-
крывает музыкальные школы – как это 
недавно произошло на Мальте. И очень 
хочется верить, что в череде привыч-
ных для выдающегося пианиста, на-
ставника и организатора забот претво-
рится в жизнь и его, быть может, самое 
заветное желание – именно здесь, 
на Ржевской земле, построить свое-
образную музыкальную деревню для 
музыкально одарённых детей. Тогда 
Розум сможет сказать, что «круги за-
мыкаются вновь» – на родине его пред-
ков, с которой связаны его самые луч-
шие воспоминания…

БРАВО, МИХАИЛ!БРАВО, МИХАИЛ!
Учащийся музыкального отделе-

ния ДШИ №3 г. Ржева Михаил Зай-
цев (преп. Н.В.Иванова) стал Лау-
реатом 2 степени Международного 
конкурса исполнителей на классиче-
ской гитаре «Венская гитара», кото-
рый проходил в Вене (Австрия) с  1 по 
3 ноября. Хочется пожелать Михаилу 
дальнейших успехов на музыкальном 
поприще!

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ 
ЕПАРХИАЛЬНОГО КОНКУРСАЕПАРХИАЛЬНОГО КОНКУРСА

По итогам I этапа Международ-
ного конкурса детского творчества 
«Красота Божьего мира», проведен-
ного Ржевской епархией, его побе-
дителями стали учащиеся ДШИ №2 
Матвеева Александра, Ермишкина 

Анна (преп. Прямова И.В.), Кошкова Ев-
гения (преп. Матвеева Г.С.), Алексан-
дрова Мария, Дулева Екатерина, Воро-
нова Екатерина, Морозова Екатерина, 
Асеева Екатерина, Хрестюхина Полина 
(преп. Азаренкова С.Ю.). Их работы бы-
ли отобраны для участия в заключитель-
ном этапе конкурса, который пройдет в 
Москве.

«КУБОК ЕВРОПЫ» – «КУБОК ЕВРОПЫ» – 
У РЖЕВИТЯНУ РЖЕВИТЯН

3 ноября в г. Твери состоялся Рос-
сийский турнир по спортивным тан-
цам «Кубок Европы», победу в котором 
одержали учащиеся хореографическо-
го отделения ДШИ №3 г. Ржева. Беренё-
ва Дарья, Белякова Полина, Нагих Ека-
терина стали Лауреатами 1 степени в 
возрастной категории «Дети-2»,  Вакина 

Я сидела в зале ДШИ № 2 Ржева на концерте классической музыки, слу-
шала известные произведения Шопена, Паганини, Чайковского и не мог-
ла избавиться от сюрреалистичного восприятия происходящего. Подумать 
только: «фортепианная гордость России» Юрий Розум, которому рукопле-
скали самые престижные концертные залы мира, в перерыве между гастро-
лями во Франции и Швейцарии выступал в российской глубинке, на сцене 
школы искусств провинциального города, и при этом ничуть не смущался 
«негромким» статусом ржевского мероприятия. Наоборот, он работал с пол-
ной самоотдачей, как, наверное, и перед самой взыскательной европей-
ской, американской или автралийской публикой, столь высоко ценящей его 
талант. На самом деле Розум не просто музицировал – метал громы и мол-
нии, парил в вышине, дарил слушателям искренние эмоции и поражал их 
воображение непревзойдённой техникой исполнения.

Виктория – Лауреатом 2 степени (2003 г. 
р.), Лушина Ульяна, Вискова Виктория – 
лауреаты 1 степени в возрастной кате-
гории «Дети-1» (2005 г. р.), Лушина Ксе-
ния, Чулкова Яна – Лауреаты 1 степени 
в возрастной категории «Бэби» (2006 г. 
р.), Беренёва Дарья – Лауреат 1 степе-
ни, обладатель Кубка «Польки». Молод-
цы!

ОСЕННИЕ ОСЕННИЕ 
ФАНТАЗИИФАНТАЗИИ

16 ноября в 15 часов в рамках XX фе-
стиваля искусств «Ржевская осень» в 
литературной гостиной Центральной 
библиотеки им. А.Н. Островского состо-
ится концерт муниципального ансамбля 
скрипачей (руководитель Л. Белова). 
Приглашаем всех любителей музыки на 
программу «Осенние фантазии»!

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

«ИТОГИ» – К ЮБИЛЕЮ «ИТОГИ» – К ЮБИЛЕЮ 
ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛАВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА

15 ноября в 15.00 в честь 25-летия 
Выставочного зала состоится презен-
тация выставки ржевских художников 
«Итоги». Музыкальное сопровожде-
ние праздничного мероприятия бу-
дет осуществлять муниципальный ан-
самбль скрипачей под руководством 
Л.Беловой.

РЖЕВИТЯНАМ – РЖЕВИТЯНАМ – 
УДАЧИ!УДАЧИ!

16 ноября в 12.00 во Дворце куль-
туры пройдет зональный конкурс со-
временного танца с участием коллек-
тивов из юго-западной зоны Тверской 
области. Пожелаем ржевитянам уда-
чи!



   № 45     14 НОЯБРЯ   2013 ГОДА                                          «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                              СТРАНИЦА 13 

Николай ЧУПЯТОВ, спортивный обозреватель

ПОБЕДЫ  РЖЕВСКИХ  ПЛОВЦОВ!ПОБЕДЫ  РЖЕВСКИХ  ПЛОВЦОВ!
Ржевские пловцы-ветераны продолжают принимать участие в соревнованиях 

самого разного уровня, и при этом добиваются поистине выдающихся результа-
тов! 

Так, 4-6 октября в Москве, в бассейне ФОК «Солнечный», проводился между-
народный турнир памяти В. Денисова, в котором приняли участие 82 спортсмена 
из плавательных клубов России, Украины, Литвы и Германии. По итогам заплывов 
ржевитянин Игорь Луцишин стал первым на дистанции 200 метров брассом (воз-
растная категория 50-54 года). 

12-13 октября в Твери, в 
бассейне спорткомплекса 
«Пролетарка», состоялось 
14-е открытое первенство 
Тверской области по плава-
нию в категории «Мастерс». 
Для участия в этих сорев-
нованиях в столицу Верх-
неволжья прибыли 88 плов-
цов из 15 клубов Федерации 
плавания «Мастерс» и спор-
тсмены из «U-клуба» (Тал-
линн, Эстония). Хозяева 
вручили памятные подарки 
первой советской Олимпий-
ской чемпионке, заслуженному мастеру спорта Галине Прозуменщиковой, а также 
участникам Олимпиад, мастерам спорта Наталье Михайловой, Наталье Чирковой 
(клуб «Олимп», Москва) и ржевитянину, мастеру спорта международного класса 
Александру Тутакаеву (он представляет клуб «Радуга», Тверь), которому месяц на-
зад исполнилось 70 лет!

По итогам соревнований А. Тутакаев завоевал первое место на дистанции 100 м 
брассом. Чуть больше секунды ему не хватило, чтобы превзойти рекорд России. На 
этой же дистанции И. Луцишин стал вторым.

1-3 ноября в Санкт-Петербурге состоялся 20-й открытый кубок России по плава-
нию в категории «Мастерс», – соревнования проводились в Центре водных видов 
спорта «Невская волна» и собрали 601 участника из 48 клубов. Александр Тутака-
ев победил на дистанциях 50 и 200 метров брассом, установив рекорды России на 
обеих дистанциях. Браво, Александр Гасанович!

СОРЕВНОВАЛИСЬ САМБИСТЫСОРЕВНОВАЛИСЬ САМБИСТЫ
Накануне празднования Дня народного единства в МОУ ДОД СДЮСШОР 

(школа самбо) состоялись чемпионат области среди мужчин и женщин и пер-
венство области среди юношей и девушек 1996-1997 годов рождения. 

Эти соревнования стали достаточно представительными: в них приняли участие 
заслуженный мастер спорта Фёдор Серов из Твери, мастера спорта международ-
ного класса из Торжка, Твери, Ржева, а также 27 мастеров спорта России, среди 
них – победители и призеры чемпионатов и первенств России, Европы и Мира. 

Ржевитяне выступили до-
стойно: чемпионами обла-
сти в своих весовых катего-
риях стали мастер спорта 
Дмитрий Иванов, Михаил 
Феоктистов, у женщин золо-
тые медали завоевали Яна 
Павлова, Дарья Михайло-
ва, Юлия Шарутина. По ито-
гам схваток на первенстве 
области медали победите-
лей вручены Анастасии Ива-
новской, Юлии Николаевой, 
Юрию Колясникову. 

Впереди ржевских сам-
бистов ждут очередные со-

ревнования, и, мы надеемся, новые победы – в частности, на турнире, посвящен-
ном Всероссийскому Дню самбо.

ХОККЕЙ С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМХОККЕЙ С МУЖСКИМ ХАРАКТЕРОМ
Ни для кого не секрет, что физическое развитие детей, приобщение ребятишек 

к здоровому образу жизни, а также воспитание спортивного резерва нации – за-
дачи весьма актуальные. Ведь от состояния здоровья подрастающего поколения 
во многом зависит благополучие любого общества. В рамках реализации реги-
онального проекта по оздоровлению нации в Тверской области и, в частности, в 
Ржеве, проводится масса спортивных соревнований среди детско-юношеских ко-
манд по различным видам спорта, включая один из самых любимых молодежью – 
хоккей с шайбой. 

В минувшее воскресенье в ФОК «Орбита» в рамках первенства области по хок-
кею с шайбой среди детско-юношеских команд прошли очередные игры в двух воз-
растных группах – между местным ХК «Энергетик» и дружиной из Старицы. В пер-

вой игре встречались хоккеисты 2003-2004 г.р. Матч, проходивший при активной 
поддержке болельщиков (в основном местных и приезжих родителей), получил-
ся интересным и эмоциональным, игроки порой демонстрировали по-настоящему 
мужской характер. Явно лучше были подготовлены старичане – быстрые, напори-
стые, да еще и с надёжным, буквально не пробиваемым вратарем, они легко пе-
реиграли своих сверстников из Ржева со счетом 13:3. Счёт по периодам – 5:0, 4:1, 
4:2. 

Во второй встрече старшие ржевские мальчишки (2001-2002 г. р.), продемон-
стрировав комбинационный, техничный, силовой хоккей, нанесли поражение сво-
им оппонентам из 
Старицы со сче-
том 13:7, взяв убе-
дительный реванш 
за поражение сво-
их младших това-
рищей. Счёт по пе-
риодам – 5:2, 4:0, 
4:5. Если взгля-
нуть на статисти-
ку матча в целом, 
то в первом и вто-
ром периодах на-
блюдалось пол-
ное преимущество 
ржевитян. И лишь 
в третьем, заклю-
чительном перио-
де хозяева, почуяв 
близость победы, 
сбавили обороты, 
позволив гостям 
забросить в свои 
ворота пять шайб, 
на что ржевитяне ответили только четырьмя заброшенными.

Анализируя ход этих двух встреч, хотелось бы отметить, что особенно было при-
ятно смотреть на самых юных хоккеистов: на их сосредоточенных лицах читались 
волнение и восторг. Мальчишки по своей природе очень отзывчивые, они словно 
губка впитывают любое доброе начинание, делом откликаются на каждый призыв к 
свершениям, особенно, если он исходит от старших спортсменов, мнение которых 
особенно значимо и дорого.

Сталь закаляется в 
огне, хоккейный харак-
тер – в состязаниях. И 
очень здорово, что этот 
процесс воспитыва-
ет у ребят ту самую на-
стойчивость, творческое 
горение, целеустрем-
ленность, без которых 
невозможно добиться 
успехов ни в учебе, ни в 
увлечениях, ни в спор-
те. Будем надеяться, что 
команды юных ржевитян 

под руководством своих наставников Петера Каулса и Сергей Цветкова находят-
ся на верном пути и в ближайшее время сумеют порадовать ржевских болельщи-
ков своей игрой.

На снимках автора: ржевские команды ХК «Энергетик»; момент встречи. 
Фото автора.

НА КУБОК ГУБЕРНАТОРАНА КУБОК ГУБЕРНАТОРА
5 ноября в спортивном зале гимназии № 10 г. Ржева прошли зональные сорев-

нования по волейболу на Кубок губернатора Тверской области среди девушек 
и юношей 1999-2000 годов рождения юго-запада области. У мальчиков основ-
ная борьба развернулась среди команд Ржева, Нелидова и Ржевского района. 
В итоге нелидовцы стали первыми, а ребята из района – вторыми. Районная ко-
манда состояла из учащихся Становской, Есинской и Глебовской школ (тренер – 
А.В.Тимофеев).

У девушек в соревнованиях приняли участие 7 команд, разделённых на две под-
группы. Девчонки из района выступила во второй подгруппе, где их соперницами 
стали команды из Ржева, Нелидова и победители прошлогодних соревнований – 
селижаровская дружина. По итогам игр районная команда выиграла все матчи в 
своей подгруппе и вышла в финал, где встретилась с фаворитом первой подгруппы 
– командой из Зубцова. Финал был похож на игру мастеров высочайшего уровня – 
по накалу борьбы и желанию непременно выиграть, каждая командная ошибка или, 
наоборот, успех сопровождались бурей эмоций. Спортсменки из Ржевского райо-
на психологически оказались сильнее и одержали победу со счетом 2:0. Готовили 
команду А.Спиридонов, В.Богданов и Е.Сазонов. Ржевитяне вышли в финал Кубка, 
который состоится в декабре в г. Твери.

Прошли и баскетбольные поединки на Кубок губернатора среди юношей 1997-
98 годов рождения. На первом месте заслуженно оказались ржевитяне, на втором 
– нелидовцы. А вот у девушек турнирная таблица выглядит с точностью до наобо-
рот – нелидовцы оказались сильнее. Среди девушек-баскетболисток 1999-2000 
годов рождения лучшими стали нелидовские спортсменки, среди юношей лиди-
ровали ржевитяне.

ИГРАЕМ В МИНИ-ФУТБОЛ!ИГРАЕМ В МИНИ-ФУТБОЛ!
7 ноября в Зубцове прошёл турнир по мини-футболу среди юношей 2000-2001 

годов рождения, в котором 
приняли участие 7 команд. 
Игры проходили в двух под-
группах. Команда ребят из 
района в своей подгруппе за-
няла второе место. В полуфи-
нале, играя с зубчанами, вели 
в счёте, но на последних се-
кундах неожиданно пропусти-
ла мяч. В итоге – 3:3. Пеналь-
ти лучше пробили ребята из 
Зубцова. Стоит отметить, что 
районную дружину тренирует 
В.В.Елисеев.

НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА
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Павел ФЕФИЛОВ

Ржевский клуб ЖД считает-
ся одним из продолжателей 
славных традиций конкурса 
сельских гармонистов, поэто-
му далеко не случайно имен-
но здесь в рамках фестиваля 
искусств «Ржевская осень» в 
очередной раз состоялся фе-
стиваль «Играй, гармонь!» – с 
выступлением частушечников, 
певцов, плясунов из городов и 
районов Тверской области.

Задолго до начала в фойе 
клуба стали открываться тор-
говые точки, где продавали 
самые разные безделушки, по 
залу бродили лотошники  с го-
рячими пирожкам, неподалёку 

пристроились продавцы одеж-
ды из Белоруссии. Народ за-
полнял все свободные места, 
звучала музыка из любимых 
песен, а на сцене было тесно 

от желающих продемон-
стрировать свой талант.

Занавес открылся 
ровно в 13.00, и я увидел 
массу молодых людей, 
пришедших услышать 
народную музыку, испол-
ненную на русской гар-
мошке, хотя еще недавно 
считалось, что гармони-
ка уходит в прошлое, а 
на смену ей приходят ан-
глийские «битлы».

И мне вспомнился 
Иван Сергеевич Турге-
нев, точнее, его рассказ 

«Певцы»: «Рядчик закрыл гла-
за и запел фальцетом. Голос у 
него был приятный и сладкий, 
хотя и несколько сиплый. Он 
играл и вилял этим голосом, 
как юлою, беспрестанно за-
ливался и переливался сверху 
вниз. Его переходы были сме-
лы, иногда довольно забавны, 
знатоку они бы доставили удо-
вольствие, немец пришёл бы 
от них в негодование. Пел он 
весёлую плясовую песню, не 
возбуждая слишком сильного 
сочувствия в слушателях, ему 
недоставало поддержки хора. 
Наконец, при одном удачном 
переходе рядчик совсем за-
вихрился, так защёлкал язы-
ком, так неистово заиграл 

ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ «РЖЕВСКАЯ ОСЕНЬ»

«ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»  В  КЛУБЕ  ЖД«ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»  В  КЛУБЕ  ЖД
Помнится, лет тридцать назад страна впервые услышала 

имя Геннадия Заволокина, основателя программы «Играй, 
гармонь любимая!», ставшей с тех пор весьма популярной, 
особенно  на селе. Со временем телепрограмма разрос-
лась, окрепла и пустила корни в каждую деревню. И хотя 
первый концерт в рамках этого проекта состоялся в Новоси-
бирске (кстати, тоже в клубе железнодорожников), анало-
гичные выступления стали неотъемлемой частью районных 
праздников в самых разных уголках нашей большой страны.

Генадий Заволокин, 1986 г.Генадий Заволокин, 1986 г.

Перед выходом на сценуПеред выходом на сцену
ЗапевалыЗапевалы

горлом, что, наконец, утомлён-
ный, бледный и облитый по-
том, он пустил, перекинувшись 
назад всем телом, последний 
замирающий возглас – общий 
крик ответил ему неистовым 
взрывом. Все присутствующие 
в кабаке бросились обнимать 
певца и кричать, что он побе-
дил».

На нынешней сцене все ве-
ли себя спокойно, хотя апло-
дисменты и не смолкали. 
Особенно много их выпало 
на московских мальчи-
шек, виртуозно владею-
щих гармошкой – они 
не уступали взрослым, 
а в чем-то даже превос-
ходили их. 

Сравнение с Тургене-
вым было бы неполным 
без показа соревную-
щейся стороны – певца 
Якова, о котором клас-
сик рассказал чрезвы-
чайно ярко:

«Яков помолчал, 
взглянул кругом и закрылся 
рукой… Он глубоко вздохнул и 
запел. Голос был слаб и, каза-

лось, не выходил 
из груди, а принёс-
ся откуда-то из-
далека… Странно 
подействовал этот 
трепещущий, зве-
нящий звук. Потом 
последовал дру-
гой, более твёр-
дый и протяжный, 
за ним – третий, 
и, расширяясь, по-
лилась заунывная 
песня. «Не одна 
во поле дорожень-
ка пролегала», 

Гармонист из АндреаполяГармонист из Андреаполя

Юные гармонисты из МосквыЮные гармонисты из Москвы

– пел он, и всем нам стано-
вилось сладко и жутко. В нём 
была неподдельная страсть, 
молодость, сила и сладость, 
и какая-то увлекательно-
беспечная, грустная скорбь. 
Русская, правдивая, горячая 
душа звучала и дышала и хва-
тала за сердце. Певец уже не 
робел, а весь отдался свое-
му счастью. Голос его не тре-
петал, он дрожал, но той едва 
заметной внутренней дрожью 
страсти, которая стрелой вон-

залась в сердце слушателя…».
Участники концерта в клубе 

ЖД, конечно, уступали турге-
невским певцам, но только по 
объёму восприятия, как скрип-
ка уступает симфоническому 
оркестру. Зато он взял мас-
совкой – с той и другой сто-
роны – зал внимательно слу-
шал, смеялся над задорными 
частушками и бешено апло-
дировал старинным русским  
песням, подпевая и притан-
цовывая. Места в фестивале 
«Играй, гармонь!» не присуж-
дались – все были равны ме-
рой влюблённости в русскую 
песню!

Фото автора. 
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23 НОЯБРЯ
05.25, 06.10 Х/ф "ДО-
РОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК"
06.00, 10.00, 12.00 
Новости

07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с "Джейк и пираты Нет-
ландии"
08.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 К юбилею актрисы. Пре-
мьера. "Наталья Крачковская. 
Рецепт ее обаяния" 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.00 Голос 12+
17.00 Футбол. ЦСКА - "Спартак". 
Прямой эфир. В перерыве - Ве-
черние новости
18.55 Сочи- 2014 г. До старта 
осталось совсем немного
19.20 Угадай мелодию 12+
19.50 Кто хочет стать миллионе-
ром?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Успеть до полуночи 16+
23.35 Бит-квартет "Секрет"
01.10 Х/ф "УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ" 12+
03.25 Х/ф "ЛИКВИДАТОР" 16+
05.15 Контрольная закупка

05.00 Х/ф "ПЯДЬ ЗЕМЛИ"
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 Дигорцы
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф "ЛЮБКА" 12+
16.30 Субботний вечер
17.30 Танцы со Звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "ПОКА ЖИВУ, ЛЮ-
БЛЮ" 12+
00.30 Х/ф "ЖЕНСКИЕ СЛЕЗЫ" 
12+
02.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ" 
16+
04.30 Комната смеха

05.25 Марш-
бросок 12+

06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф "РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО" 
12+
08.30 Православная энциклопе-
дия 6+
09.00 Х/ф "ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА"
10.25 Добро пожаловать домой! 
6+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Д/ф "Судьба резидента" 
12+
12.20, 14.45 Х/ф "ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ" 12+
15.35 Х/ф "КАПИТАН" 12+
17.20 Х/ф "НЕМОЙ" 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО" 12+
00.15 Временно доступен 12+
01.20 Д/ф "Семейство Кеннеди. 
Подробности" 12+
03.05 Д/ф "Сливочный обман" 
16+
04.10 Дом вверх дном 12+

05.40, 03.00 Дорож-
ный патруль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 

Сегодня
08.15 Лотерея "Золотой ключ" 
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 ДНК
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации 
16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Остров 16+
23.15 Луч Света 16+
23.50 Егор 360 16+
00.25 Х/ф "В ТВОИХ ГЛАЗАХ" 16+
02.25 Авиаторы 12+
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

08.00 М/ф "Про Си-
дорова Вову", "Зим-
няя сказка", "Золотая 
антилопа", "Оранже-
вое горлышко", "Пес в 

сапогах" 0+
09.35 День ангела 0+

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.45, 12.25, 13.05, 
13.50, 14.35, 15.15, 16.05, 16.55, 
17.40 Т/с "СЛЕД" 16+
19.00, 19.50, 20.50, 21.50 Т/с 
"СПЕЦОТРЯД "ШТОРМ" 16+
22.55, 23.55, 00.55, 02.00 Т/с 
"МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2" 16+
03.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ" 12+
05.00 М/ф "Остров сокровищ", 
"Карта капитана Флинта" 0+
03.00 Х/ф "ВОЗДУХОПЛАВА-
ТЕЛЬ" 12+
04.55 "Гибель космонавта" 12+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 "ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
11.40 Д/ф "Александр Беляв-
ский"
12.20 Большая семья. Ольга 
Волкова
13.15 Пряничный домик "Кав-
казский костюм"
13.45 Х/ф "ГОРОД МАСТЕРОВ"
15.05 М/ф "Разные колёса"
15.15 Д/с "Пингвины скрытой ка-
мерой"
16.10 Красуйся, град Петров! 
Петергоф. Царицын павильон
16.35 Д/ф "Дун - между небом и 
землёй"
17.25 Д/ф "Борис Андреев. У нас 
таланту много..."
18.05 Х/ф "БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ"
19.40 Романтика романса
21.00 Д/ф "Большая опера. 
Стать звездой"
21.45 Больше, чем любовь
22.30 "Белая студия". Сергей 
Гармаш
23.10 Х/ф "ЗАБРИСКИ ПОЙНТ"
01.05 Триумф джаза
01.55 Бастер Китон
02.25 Обыкновенный концерт

06.00 М/ф "Смех и 
горе у бела моря" 6+, 
"Василиса Прекрас-
ная" 0+
07.30 М/с "Пингвинё-

нок Пороро" 6+
07.55 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 6+
08.10 Весёлое диноутро 0+
08.30 М/с "Флиппер и Лопака" 
6+
09.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 6+
09.20 М/с "Куми-Куми" 6+
09.35 М/с "Драконы и всадники 
Олуха" 6+
10.00 М/с "Алиса знает, что де-
лать!" 12+
10.35 Х/ф "ЗУБНАЯ ФЕЯ" 16+
12.15 Т/с "МОЛОДЁЖКА" 16+
16.00, 16.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ" 16+
19.00 6 кадров 16+
19.10 Х/ф "МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ" 12+
21.00 МастерШеф 16+
22.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
23.00 Х/ф "ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕС-
ЛИ СМОЖЕШЬ!" 16+
01.40 Галилео 0+
04.40 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с "ЧЕРКИЗО-
НА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ" 16+
09.10 100 процентов 

12+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 
16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 
16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Представьте себе 16+
19.00 Неделя с Марианной Мак-
симовской 16+
20.15 Танцы на граблях 16+
22.20, 02.10 Т/с "ПРОВОКАТОР" 
16+

07.00, 05.30 
Т/с "СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ"

07.40 М/с "Слагтерра", "Выми-
рающие виды"
08.05 М/с "Бен 10"
08.30 М/с "Скан-Ту-Гоу"
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара
10.30 Про декор
11.00 Школа ремонта
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30 Битва экстрасенсов
14.00 Comedy Woman
15.00, 22.20 Комеди Клаб
16.00 Comedy Баттл. Без границ 
16+
17.00 Stand up 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"НЕZЛОБ"
20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ДА-
РЫ СМЕРТИ"
23.00, 02.30 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф "С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН!"
03.30 Х/ф "ТАНГО ВТРОЕМ"
06.00, 06.30 М/с "Планета Ши-
на"

ПЯТНИЦА, 
22 НОЯБРЯ

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

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 "Доброго здоровьица!" с 
Геннадием Малаховым 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 В наше время 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Жаклин Кеннеди. От пер-
вого лица 12+
01.20 Х/ф "ГОЛУБОЙ МАКС" 12+
04.25 Т/с "ЗАМОРОЖЕННАЯ 
ПЛАНЕТА"

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА" 12+
17.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ - 
10" 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "СВАТЫ-4" 12+
00.05 Живой звук
01.30 Х/ф "ОТДАМСЯ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ" 16+
03.50 Горячая десятка 12+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф "ПЕРЕ-

ХВАТ" 12+
10.20 Д/ф "Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди" 12+
11.10, 21.45, 03.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия
11.55 Х/ф "КВАРТИРАНТКА" 12+
13.50 Д/с "Династия. Истребле-
ние корня" 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30, 00.30 Х/ф "КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ "РЕЗИДЕНТ" 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Без обмана. "Хочется мя-
са!" 16+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
22.25 Жена. История любви 16+
23.55 Спешите видеть! 12+
03.35 Д/с "Династия. Страсто-
терпец" 12+
04.20 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. 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 12+
19.30 Жизнь как песня 16+
21.15 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ" 
16+
23.00 Т/с "ИГРА" 16+
01.00 Х/ф "ХОЗЯИН" 16+
03.05 Спасатели 16+
03.40 Х/ф "ДЕЛО ТЕМНОЕ" 16+
04.35 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

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

09.35 День ангела 0+
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 15.05, 
16.00, 16.55, 01.35, 02.55, 04.15, 
05.40, 06.55 Т/с "ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ" 12+
18.00 Место происшествия
19.00 Правда жизни

19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 22.30, 
23.15, 00.05, 00.55 Т/с "СЛЕД" 
16+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф "ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ"
11.40 Д/ф "Не только о Незнайке. 
Николай Носов"
12.10 Academia "Тайны пяти оке-
анов"
12.55 Письма из провинции
13.25 Д/ф "Илья Остроухов. Ге-
ниальный дилетант"
14.05 Х/ф "МАСТЕР И МАРГАРИ-
ТА"
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Д/ф "Эци. Археологиче-
ский детектив"
16.40 Царская ложа
17.20 Д/ф "Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религией 
Китая"
17.40 Д/ф "Мир и конфликт"
19.00 "Смехоностальгия". Спар-
так Мишулин
19.45 Легенда "Озера Смерти"
20.35 Х/ф "ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. 
ГЛАВА 2"
22.35 Юбилей Илзе Лиепы. Ли-
ния жизни
23.50 Х/ф "ЙО-ЙО"
01.40 М/ф "Конфликт", "Фатум"
01.55 Крис Айзек. Концерт в Чи-
каго

06.00 М/ф "Ничуть не 
страшно" 0+, "Грибок-
теремок" 0+, "Вот так 
тигр!" 0+, "Умка" 0+, 
"Умка ищет друга" 0+

07.05 М/с "Смешарики" 0+
07.30 М/с "Клуб Винкс — школа 
волшебниц" 12+
08.00 6 кадров 16+
09.00, 16.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ" 16+
09.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" 16+
10.30 Т/с "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" 16+
11.30, 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, 22.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
23.30 Настоящая любовь 16+
23.50 Х/ф "ОБМАНУТЬ ВСЕХ" 16+
01.40 М/ф "Пропавший рысёнок" 
12+
03.30 Галилео 0+
05.30 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "БРАТЬЯ 
ГРИММ" 16+
05.30 Дальние род-
ственники 16+

06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30, 22.30 Смотреть всем! 16+
08.00, 12.00 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости 24 
16+
09.00 Великие тайны. Энергия 
древних богов 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 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 16+
00.00 Т/с "ЧЕРКИЗОНА. ОДНО-
РАЗОВЫЕ ЛЮДИ" 16+

07.00 М/с 
"Планета Ши-
на"
07.30 М/с 

"Скан-Ту-Гоу", "Зеро, гонщик в 
маске"
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ"
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование
11.30 Х/ф "САМОУБИЙЦЫ"
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"УНИВЕР" 16+
14.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
15.00 Т/с "НЕZЛОБ"
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
20.00 Comedy Woman
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл. Без границ 
16+
23.00 ХБ 18+
23.30 Дом-2. Город любви
00.30 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф "ПРИСТРЕЛИ ИХ"
02.40 Х/ф "НИКИТА"
03.30 Х/ф "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ"
04.25 М/ф "Безумный, безу-
мный, безумный кролик Банни"
06.05 М/с "Том и Джерри. Дет-
ские годы"
06.30 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара", "Попкорновая паника. 
Исчез, как вспышка"

06.00 Иностранная 
кухня 0+
06.25 Музыка на 

"Домашнем" 16+
06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/с "Звёздная жизнь" 16+
07.30 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Тайны еды 0+
08.55 Дело Астахова 16+
09.55 Т/с "ТЕРРОРИСТКА ИВА-
НОВА" 16+
18.00 Д/с "Звездные истории" 
16+
19.00 Т/с "ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК" 16+
22.45 Личная жизнь вещей 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф "КАФЕ"
01.25 Т/с "ТЮДОРЫ" 16+
02.25 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ" 12+
03.20 Т/с "ДОРОГОЙ ДОКТОР" 
16+
04.10 Т/с "ГОРЕЦ" 16+

06.00 Д/с "Из 
всех орудий" 
12+
06.50 Д/с "Мо-

сква фронту" 12+
07.25 Х/ф "ВАМ - ЗАДАНИЕ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.15 Т/с "КОНВОЙ PQ-17" 16+
12.20 Д/с "Битва империй" 12+
13.15 Д/ф "На границе" 12+
14.00 Х/ф "ПОМНИ ИМЯ СВОЕ" 
12+
16.20 Х/ф "ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ..." 12+
18.40 Д/ф "Фронтовые истории 
любимых актеров" 12+
20.20 Х/ф "ОТЦЫ И ДЕДЫ" 12+
22.30 Х/ф "ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ" 
12+
01.45 Х/ф "ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-
ЮЩИХ" 12+
03.25 Х/ф "ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ..." 6+
05.05 Д/ф "Широка страна моя 
родная..." 12+

04.05 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные сбор-
ные. Прямая трансляция из Ка-
нады
06.45 Живое время. Панорама 
дня
09.20 Прототипы
10.20 Наука 2.0
10.50, 12.55, 17.50, 21.35 Боль-
шой спорт
11.05 Волейбол. Кубок чемпио-
нов. Мужчины. Россия - Иран. 
Прямая трансляция из Японии
13.40 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже
14.10 Х/ф "ОТДЕЛ С.С.С.Р."
18.00 Самбо. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
20.35 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из ОАЭ
21.55 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО"
00.15 Челюсти. Правда и вымы-
сел 16+
01.10 POLY.тех
01.40 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным 16+
02.45 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Трактор" (Челя-
бинск)

11.00 Волейбол. 
Всемирный Кубок 
Чемпионов. Мужчи-
ны. Групповой этап. 

Иран - Россия 0+
13.15 Футбол. Квалификация на 
чемпионат мира 2014 г 0+
14.00 Волейбол. Всемирный Ку-
бок Чемпионов. Мужчины. Груп-
повой этап. Япония - Бразилия 
0+
16.15 Вот это да!!! 0+
16.30 Фигурное катание. Кубок 
России. Парное катание. Корот-
кая программа 0+
17.45 Прыжки на лыжах. Летний 
Гран-при. Хинценбах (Австрия) 
0+
18.45 Фигурное катание. Кубок 
России. Мужчины. Короткая про-
грамма 0+
20.15 Прыжки на лыжах. Летний 
Гран-при. Клингенталь (Герма-
ния) 0+
20.45, 03.30 Прыжки на лыжах. 
Кубок мира. Клингенталь (Герма-
ния). Квалификация 0+
22.00, 22.30 Сильнейшие люди 
планеты. Украина 0+
23.00 Бокс. Bigger's Better 0+
02.00 Конноспортивный журнал 
0+
02.15 Футбол. Обзор квалифи-
кационных матчей к чемпионату 
мира 2014 г 0+
03.15 GTA. Следующий уровень. 
Автоспортивный журнал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

06.00, 06.30 Ино-
странная кухня 0+
06.25 Музыка на 
"Домашнем" 16+

07.00 Д/с "Звёздная жизнь" 16+
07.30, 05.30 Города мира 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Собака в доме 0+
09.00, 22.45 Тайны еды 0+
09.15 Х/ф "ЖИЗНЬ ОДНА" 16+
11.15 Спросите повара 0+
12.15, 19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК" 12+
18.00 Д/с "Звездные истории" 
16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф "ЗНАМЕНИТЫЕ БРА-
ТЬЯ БЕЙКЕР" 16+
01.35 Т/с "ТЮДОРЫ" 16+
02.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ" 12+

06.00 Х/ф 
" Ж Д И Т Е 
С В Я З Н О ГО " 

12+
07.35 Х/ф "САМЫЙ СИЛЬНЫЙ"
09.00 Д/с "Товарищ комендант" 
12+
09.45 Брэйн ринг
11.05 Х/ф "ВОЗВРАТА НЕТ" 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 КВН. Молодежная лига 
2013 г.
15.05 "РАССЛЕДОВАНИЕ" 12+
16.30 Х/ф "ГДЕ 042?" 12+
18.15 Х/ф "СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80" 12+
19.45, 21.50 Т/с "СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ" 6+
01.25 Т/с "НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-
ЩЕМУ ЗВЕРЮ" 12+
05.25 Д/с "Невидимый фронт" 
12+

04.50 Моя планета
06.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Александр Шлеменко 
(Россия) против Дуга Маршалла 
(США). Александр Сарнавский 
(Россия) против Уилла Брукса 
(США).
08.00 Диалог
08.30 В мире животных
09.00, 10.55, 17.15 Большой 
спорт
09.20 Индустрия кино
09.50 24 кадра
10.25 Наука на колесах
11.05 Волейбол. Кубок чемпио-
нов. Мужчины. Россия - Брази-
лия. 
12.55 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
14.00 Фигурное катание. Гран-
при России.
18.10 Самбо. Чемпионат мира. 
19.55 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии. Квалификация. 
21.05 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. Финал. 
22.00 Большой спорт. Чемпионат 
мира по самбо
22.35 Х/ф "РЫСЬ"
00.30 Профессиональный бокс. 
Александр Алексеев (Россия) 
против Йоана Пабло Эрнандеса 
(Куба). Бой за звание чемпиона 
мира по версии IBF; Дмитрий Су-
хотский (Россия) против Эдуар-
да Гуткнехта (Германия), Денис 
Бойцов (Россия) против Алекса 
Липая (Австралия). 
03.45 Наука 2.0

11.00 Волейбол. 
Всемирный Кубок 
Чемпионов. Муж-

чины. Групповой этап. Россия - 
Бразилия 0+
13.15, 17.45 Прыжки на лыжах. 
Кубок мира. Клингенталь (Герма-
ния). Квалификация 0+
14.00, 03.00 Волейбол. Всемир-
ный Кубок Чемпионов. Мужчины. 
Групповой этап. Италия - Япония 
0+
16.15 Санный спорт. Кубок ми-
ра. Иглс (Австрия). Мужчины. 2-й 
спуск 0+
17.00 Фигурное катание. Кубок 
России. Мужчины. Короткая про-
грамма 0+
18.45, 04.30 Прыжки на лыжах. 
Кубок мира. Клингенталь (Герма-
ния) 0+
20.45 Футбол. Отборочный матч 
на чемпионат мира. Женщины. 
Болгария - Франция 0+
23.00 Керлинг. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Групповой этап. 
Норвегия - Франция 0+
01.30 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Доха (Катар). 0+
02.45 Конноспортивный журнал 
0+
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05.50, 06.10 
«СУЕТА СУЕТ»
06.00, 10.00, 
12.00 Новости

07.45 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 К 400-летию цар-
ской династии. «Романо-
вы» 12+
13.15 Свадебный перепо-
лох 12+
14.10 Т/с «ВИКТОРИЯ» 
16+
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.00 Повтори!
00.20 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
02.25 «В ТЫЛУ ВРАГА» 12+
04.10 Контрольная за-
купка

05.30 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-
Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «НЕЛЮ-
БИМАЯ» 12+
16.10 Смеяться разреша-
ется
18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ВАЛЬС БО-
СТОН» 12+
23.30 Воскресный вечер 
12+
01.20 Х/ф «ДОВЕРИЕ» 16+
03.30 Планета собак
04.05 Комната смеха

05.15 Х/ф 
«ДРУЖОК»

06.25 «ПЕРЕХВАТ» 12+

08.05 Фактор жизни 6+
08.40 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» 6+
10.25 Барышня и кулинар 
6+
10.55 «Героин». Специ-
альный репортаж 16+
11.30, 00.05 События
11.45 Д/ф «Наталья Крач-
ковская. Слезы за ка-
дром» 12+
12.30 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.15 Х/ф «БИЛЕТ НА 
ДВОИХ» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
00.25 Х/ф «КАПИТАН» 12+
02.20 Х/ф «КВАРТИРАНТ-
КА» 12+
04.25 Д/с «Династия. Ис-
требление корня» 12+
05.00 Д/ф «Бегство из 
рая» 12+

06.00, 03.05 До-
рожный патруль
08.00, 10.00, 
13.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2013 
г. / 2014 г. «Локомотив» - 
«Динамо». Прямая транс-
ляция
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
17.20 Очная ставка 16+
18.25 Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
19.50 Х/ф «ГОНЧИЕ» 16+
23.40 Как на духу. Бари 

Алибасов - Никита Джи-
гурда 16+
00.40 Школа злословия 
16+
01.30 Советские биогра-
фии 16+
02.30 Авиаторы 12+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.00 М/ф 
«Остров со-
кровищ», «Со-
кровища капи-
тана Флинта», 

«Дядюшка Ау», «Ошибка 
дядюшки Ау», «Дядюшка 
Ау в городе», «Нехочуха», 
«Таежная сказка», «Чи-
поллино», «Приключения 
Буратино» 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будуще-
го 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 
13.15, 13.45, 14.15, 14.50, 
15.20, 15.55, 16.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.00 Место происше-
ствия. О главном
18.00 Главное
19.00, 19.50, 20.50, 
21.50 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
22.55, 00.00, 01.00, 02.00 
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 
2» 16+
03.05 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-
ФЕССОРА ДОУЭЛЯ» 12+
05.00 «Прогресс» с Иго-
рем Макаровым 12+

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Х/ф «ДОКТОР КА-
ЛЮЖНЫЙ»
11.55 Янина Жеймо
12.25 Россия, любовь 
моя! «Ненцы»
12.50 М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости», 
«Винни-Пух и день забот», 
«Кораблик»
13.40 Сказки с орке-
стром. Х.К.Андерсен 
«Гадкий утенок»
14.20 «Пешком...» Москва 
военная

14.50 Что делать?
15.35 Рамон Варгас. Кон-
церт
16.45 Кто там...
17.15 Загадка Северной 
Шамбалы
18.00 Контекст
18.40 90 шагов
18.55 «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛО-
ВЕЧЕСКОМ СЕРДЦЕ»
21.10 Д/ф «Андрей Попов. 
Надо, чтоб собачка выбе-
гала...»
21.50 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот»
23.10 Балеты «Алиса в 
стране чудес» и «Конько-
бежцы»
01.55 Д/с «Пингвины 
скрытой камерой»
02.50 Д/ф «Арман Жан дю 
Плесси де Ришелье»

06.00 М/ф 
«Снежная ко-
ролева» 0+, «В 
порту» 0+

07.30 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» 6+
08.30 М/с «Флиппер и Ло-
пака» 6+
09.00 М/с «Алиса знает, 
что делать!» 12+
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, 16.00 Т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+
16.30 6 кадров 16+
16.40, 19.30, 22.35 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
17.40 Х/ф «МЕЖДУ НЕ-
БОМ И ЗЕМЛЁЙ» 12+
21.00 Х/ф «МОЯ БЕЗУ-
МНАЯ СЕМЬЯ» 16+
23.35 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МА-
СТЕР — 2» 16+
01.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ-
БЁНОК — 3» 6+
03.15 Галилео 0+
05.15 Животный смех 0+

05.00 Т/с «ПРО-
ВОКАТОР» 16+
06.00 Танцы на 

граблях 16+
08.00 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.15 Репортерские исто-
рии 16+
23.45 Неделя с Мариан-
ной Максимовской 16+
01.00 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «НОКАУТ» 16+
04.20 Дальние родствен-
ники 16+

0 7 . 0 0 , 
0 5 . 0 0 , 
0 7 . 3 0 , 

05.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
08.00 М/с «Слагтерра», 
«Прибой»
08.30 М/с «Черепашки-
ниндзя»
08.55 Первая Националь-
ная лотерея
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной по-
вара
10.30 Фитнес 12+
11.00 Школа ремонта
12.00 Х/ф «СБЕЖАВШИЕ 
ЖЕНИХИ»
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Комеди Клаб
14.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ»
17.00 Х/ф «РОК НА ВЕКА»
19.30 ТНТ. MIX 16+
20.00 Битва экстрасенсов
21.30 Stand up 16+
22.30 Т/с «НАША RUSSIA»
23.00, 02.20 Дом-2. Город 
любви
00.00 Дом-2. После за-
ката
00.30 Х/ф «СВАДЬБА»
03.20 Х/ф «ГОД ЯО»
06.00 М/с «Планета Ши-
на»
06.20 Про декор

06.00, 06.30 
Иностранная 
кухня 0+
06.25 Музы-

ка на «Домашнем» 16+
07.00 Д/с «Звёздная 
жизнь» 16+
07.30 Города мира 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Еда по правилам и 
без... 0+
09.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕ-
ТОВАННЫЕ» 16+
12.00 Т/с «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 12+

18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
18.50 Одна за всех
19.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» 16+
22.30 Д/с «Звездные 
истории» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ШАРАДА» 12+
01.45 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
02.45 Х/ф «ПОЮЩИЕ В 
ТЕРНОВНИКЕ. ПРОПУ-
ЩЕННЫЕ ГОДЫ» 12+

0 6 . 0 0 
Х / ф 
« Р А С -
СЛЕДО-

ВАНИЕ» 12+
07.30 Х/ф «ОСЛИНАЯ 
ШКУРА»
09.00 Д/с «Товарищ ко-
мендант» 12+
09.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
10.00 Служу России
11.20 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ» 12+
16.35 Х/ф «ДЕЛО ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН» 12+
18.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МА-
ШИНЫ БОЕВОЙ» 12+
19.35, 23.00 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
6+
02.35 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
04.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, 
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВА-
НЬЕ...» 12+

04.40, 04.10 Моя планета
05.05 Моя рыбалка
05.30 Язь против еды
06.00 Профессиональный 
бокс. Евгений Градович 
(Россия) против Билли 
Диба (Австралия). Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Мэнни Па-
кьяо (Филиппины) против 
Брэндона Риоса (США). 
Прямая трансляция из 
Китая
09.00, 11.55 Большой 
спорт
09.20 Страна спортивная
09.45 АвтоВести
10.05 Волейбол. Кубок 
чемпионов. Мужчины. 
Россия - США. Прямая 
трансляция из Японии
12.20 Дневник Сочи 2014 
г.
12.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Триумф» (Мо-
сковская область) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
14.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО»
17.10 Большой спорт. Би-
атлон с Дмитрием Губер-
ниевым
18.20 Биатлон. Кубок ми-
ра. Смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из 
Швеции
19.45 Формула-1. Гран-
при Бразилии. Прямая 
трансляция
22.15 Большой спорт. 
Чемпионат мира по самбо
23.15 Профессиональный 
бокс. Евгений Градович 
(Россия) против Билли 
Диба (Австралия). Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Мэнни Па-
кьяо (Филиппины) против 
Брэндона Риоса (США). 
Трансляция из Китая
01.10 Наука 2.0

11.00 Волей-
бол. Всемир-
ный Кубок 
Ч е м п и о н о в . 

Мужчины. Групповой 
этап. США - Россия 0+
13.15 Волейбол. Все-
мирный Кубок Чемпио-
нов. Мужчины. Групповой 
этап. Бразилия - Италия 
0+
15.15 Санный спорт. Ку-
бок мира. Иглс (Австрия). 
Двойки. 2-й спуск 0+
16.15, 22.00, 03.00 Прыж-
ки на лыжах. Кубок мира. 
Клингенталь (Германия) 
0+
18.15, 02.00, 03.30 Биат-
лон. Кубок мира. Эстер-
сунд (Швеция). Смешан-
ная эстафета 0+
20.00 Керлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. Груп-
повой этап. Россия - Шве-
ция 0+
23.30 Керлинг. Чемпио-
нат Европы. Мужчины. 
Групповой этап. Швеция 
- Норвегия 0+

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

ТВЦ

14.50 «Новости Ржева» 16+

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

Приложение 4  к постановлению Администрации  города Ржева от  29.10.2013  г. № 1515

 КАК  ВЕСТИ  СЕБЯ  В  СЛУЧАЕ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ  ПОЖАРА

Поведение при возникновении загорания, обнаружении пожара зависит от кон-
кретной обстановки и условий распространения горения. Однако, в любом случае 
нельзя впадать в панику и терять самообладание. Следует как можно быстрее по-
звонить по «01» в пожарную охрану, а самому постараться быстро оценить ситуа-
цию и в зависимости от возраста, навыков и возможностей действовать, не под-
вергая свою жизнь опасности.
В большинстве случаев, когда загорание обнаружено в самой начальной стадии, 
его можно ликвидировать буквально одним стаканом воды или, накрыв мокрой 
скатертью, одеялом или любым другим плотным несинтетическим материалом; 
при возможности – воспользоваться огнетушителем соответствующего класса.
Но когда пламя уже распространилось и необходимо вмешательство професси-
ональных пожарных, тогда надо как можно быстрее позвонить «01» и как можно 
скорее кратчайшим и самым безопасным путем покинуть помещение, квартиру, 
здание. Самое главное при этом –постараться быстро оценить ситуацию и сте-
пень опасности для себя лично, для жильцов своей квартиры, для соседей по 
лестничной клетке. Задача трудная даже для взрослого человека, учитывая нео-
бычность ситуации, в которую попадает человек при пожаре.

При пожаре звони «01»!!!
ЕДДС города Ржева – 2-20-60

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.10.2013 Г.                            № 882                                         

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

РЖЕВСКОГО РАЙОНА № 168 ОТ 19.03.2012 Г.
 « ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО  РЕГЛАМЕНТА 

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ,
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЙ 

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ НА ОСНОВЕ ДОКУМЕНТОВ 
АРХИВНОГО ОТДЕЛА АДМИНИСТРАЦИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА»

  В целях выполнения мероприятий по до-
стижению показателей, определенных Ука-
зом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года № 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования системы госу-
дарственного управления» и в соответствии 
с Распоряжением Главы Ржевского района 
от 14 октября 2013 года  № 296р « Об утверж-
дении плана внесения изменений в адми-
нистративные регламенты предоставления 
муниципальных услуг в части установления 
показателя снижения максимального срока 
ожидания в очереди при подаче заявления 
о предоставлении муниципальной услуги и 
получении документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услу-
ги»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения и дополнения в По-

становление Главы Ржевского района № 168 
от 19.03.2012 г. « Об утверждении админи-
стративного  регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «организация инфор-
мационного

обеспечения граждан, органов государ-
ственной власти, местного самоуправления, 
организаций и общественных объединений 
на основе документов  архивного отдела ад-
министрации Ржевского района»:

 1) пункт  2.10. приложения к Постанов-
лению Главы Ржевского района № 168 от 

19.03.2012 г. «Максимальный срок ожидания 
в очереди при подаче запроса о предостав-
лении муниципальной услуги и при получе-
нии результата предоставления муници-
пальной услуги» изложить в новой редакции: 

«Время ожидания в очереди при пода-
че заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и получения документов, 
являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги в архивном отделе 
не должно превышать 15 минут, продолжи-
тельность приема у уполномоченного лица 
не должно превышать 10 минут по каждому 
запросу.

Максимальный срок ожидания при полу-
чении результата исполнения запроса Архи-
вом составляет не более 30 дней. В случае 
если исполнение запроса требует прове-
дения масштабных поисковых работ, срок 
ожидания продляется, но не более чем на 30 
дней с письменным уведомлением заявите-
ля.»

 2) пункт 2 Постановления Главы Ржевско-
го района № 168 от 19.03.2012 г 

«Об утверждении административно-
го  регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги «организация информа-
ционного обеспечения граждан, органов 
государственной власти, местного самоу-
правления, организаций и общественных 
объединений на основе документов  архив-
ного отдела администрации Ржевского рай-
она» изложить в новой редакции: 

«Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на управляющую 
делами администрации Ржевского района 
Тетерину И.К.»

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Ржевская правда» и на офи-
циальном сайте администрации Ржевского 
района – www.rzhevregion.com.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его официального опубли-
кования.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
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ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

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

05.11.2013  Г.                     № 901
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО

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

Руководствуясь ст.37,39 Градостроительного ко-
декса РФ, ст.4 Федерального закона от 29.12.2004г. 
№191-ФЗ «О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса РФ», соглашением о передаче адми-
нистрации Ржевского района Тверской области осу-
ществления части полномочий администрации 
сельского поселения «Успенское» Ржевского района 
Тверской области от 22.10.2012г., рассмотрев заяв-
ление Васячкиной О.С. об изменении вида разрешен-
ного использования земельного участка, учитывая 
положительный результат публичных слушаний от 
28.10.2013г. и рекомендации комиссии по подготов-
ке правил землепользования и застройки террито-
рии муниципального образования «Ржевский район» 

Тверской области по изменению вида разрешенно-
го использования  земельного участка с  кадастро-
вым номером 69:27:0000022:943, площадью 69838 
кв.м.,  расположенного по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, сельское поселение «Успенское», 
д.Плешки с разрешенного вида использования «для 
ведения сельского хозяйства» на вид разрешенного 
использования «для ведения рыбного хозяйства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использова-

ния земельного участка из категории земель – зем-
ли сельскохозяйственного назначения, с кадастро-
вым номером 69:27:0000022:943, площадью 69838 
кв.м., расположенного по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, сельское поселение «Успенское», 
д.Плешки с вида разрешенного использования - «для 
ведения сельского хозяйства» на вид разрешенного 
использования - «для ведения рыбного хозяйства».

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Ржевская правда» и на официальном сайте ад-
министрации Ржевского района.

И.о. главы Ржевского района  
Первый зам.Главы Ржевского района                                              

И.И.Корольков.

ИЗМЕНЕНИЯ
В № 43 от 31 октября 2013 года (стр.19), публикацию "Извещение о проведении  аукциона" следует читать:
«Извещение о проведении открытого аукциона
Администрация города Ржева Тверской области сообщает о проведении открытого аукциона на право за-

ключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, который состоится «30» ноября 
2013 года в 10 часов 00 минут по адресу: г.Ржев, ул.Партизанская, 33, актовый зал.

Заявки на участие в аукционе принимаются в Отделе муниципального развития, предпринимательства и 
сферы услуг администрации города Ржева Тверской области в рабочие дни  с 9.00 до 16.00 до «26» ноября 
2013 года по адресу: 172380, Тверская область, г. Ржев, ул.Партизанская, д.33, каб. 110.

   Задаток для участия в аукционе в размере вносится в рабочие дни до 26 ноября 2013 года на расчетный 
счет Администрации города Ржева Тверской области»

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.11.2013 Г.                             № 902

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ «ЕСИНКА» РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь ст.37,39 Градостроительного ко-
декса РФ, ст.4 Федерального закона от 29.12.2004г. 
№191-ФЗ «О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса РФ», соглашением о передаче адми-
нистрации Ржевского района Тверской области осу-
ществления части полномочий администрации 
сельского поселения «Есинка» Ржевского района 
Тверской области от 22.10.2012г., рассмотрев за-
явление Министерства имущественных и земель-
ных отношений Тверской области об изменении вида 
разрешенного использования земельных участков, 
учитывая положительный результат публичных слу-
шаний от 28.10.2013г. и рекомендации комиссии по 
подготовке правил землепользования и застрой-
ки территории муниципального образования «Ржев-
ский район» Тверской области по изменению вида 
разрешенного использования  земельных участков 
расположенных на территории сельского поселения 
«Есинка» Ржевского района Тверской области с ви-
да разрешенного использования «для дачного стро-
ительства» на вид разрешенного использования «для 
размещения автомобильной дороги общего пользо-
вания»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования с 

– «для дачного строительства» на вид разрешенного 
использования - «для размещения автомобиль6ной 
дороги общего пользования» следующих земель-
ных участков из категории земель – земли населен-
ных пунктов:

-  земельный участок с кадастровым  номером 
69:27:0000033:588 площадью 752 кв.м., располо-
женный по адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, сельское поселение «Есинка», северо-восточнее 
д.Появилово;

- земельный участок с кадастровым  номе-
ром 69:27:0000033:594 площадью 1113 кв.м., рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, сельское поселение «Есинка», севернее 
д.Появилово;

- земельный участок с кадастровым  номе-
ром 69:27:0000033:600 площадью 248 кв.м., рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, сельское поселение «Есинка», севернее 
д.Появилово; 

- земельный участок с кадастровым  номе-
ром 69:27:0000033:606 площадью 2515 кв.м., рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, сельское поселение «Есинка», севернее 
д.Появилово; 

- земельный участок с кадастровым  номе-
ром 69:27:0000033:617 площадью 1418 кв.м., рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, сельское поселение «Есинка», севернее 
д.Появилово; 

- земельный участок с кадастровым  номе-
ром 69:27:0000033:619 площадью 896 кв.м., рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, сельское поселение «Есинка», севернее 
д.Появилово; 

- земельный участок с кадастровым  номе-
ром 69:27:0000033:635 площадью 329 кв.м., рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, сельское поселение «Есинка», севернее 
д.Появилово; 

- земельный участок с кадастровым  номе-
ром 69:27:0000033:638 площадью 5766 кв.м., рас-
положенного по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, сельское поселение «Есинка», севернее 
д.Появилово; 

- земельный участок с кадастровым  номером 
69:27:0000033:648 площадью 11138 кв.м., располо-
женный по адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, сельское поселение «Есинка», северо-восточнее 
д.Появилово,  

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Ржевская правда» и на официальном сайте ад-
министрации Ржевского района.

И.о. главы Ржевского района , 
первый зам. главы Ржевского района                                               

И.И.Корольков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков, рас-

положенных на территории сельского поселения «Есинка» Ржевского района Тверской области в отношении 
следующих земельных участков:

-  земельный участок с кадастровым  номером 69:27:0000033:588 площадью 752 кв.м., расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Есинка», северо-восточнее д.Появилово;

- земельный участок с кадастровым  номером 69:27:0000033:594 площадью 1113 кв.м., расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Есинка», севернее д.Появилово;

- земельный участок с кадастровым  номером 69:27:0000033:600 площадью 248 кв.м., расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Есинка», севернее д.Появилово; 

- земельный участок с кадастровым  номером 69:27:0000033:606 площадью 2515 кв.м., расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Есинка», севернее д.Появилово;

- земельный участок с кадастровым  номером 69:27:0000033:617 площадью 1418 кв.м., расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Есинка», севернее д.Появилово

- земельный участок с кадастровым  номером 69:27:0000033:619 площадью 896 кв.м., расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Есинка», севернее д.Появилово;

- земельный участок с кадастровым  номером 69:27:0000033:635 площадью 329 кв.м., расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Есинка», севернее д.Появилово;

- земельный участок с кадастровым  номером 69:27:0000033:638 площадью 5766 кв.м., расположенного по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Есинка», севернее д.Появилово;

- земельный участок с кадастровым  номером 69:27:0000033:648 площадью 11138 кв.м., расположенный 
по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Есинка», северо-восточнее д.Появилово,  

были назначены Постановлением Главы Ржевского района №828 от 07.10.2013г., опубликованном в газете 
«Ржевская правда» №41 от 17.10.2013г. и на официальном сайте администрации Ржевского района.

С момента публикации до момента рассмотрения данного вопроса на публичных слушаниях замечаний и 
предложений в адрес Администрации Ржевского района не поступало.

Публичные слушания были проведены 28 октября 2013г. в 16 часов 00 минут по адресу: Тверская область, 
г.Ржев, ул.Ленина, д.11 (здание Администрации Ржевского района).

В ходе проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования выше-
названных земельных участков, письменные заявления с предложениями граждан  и юридических лиц ни до 
ни после обсуждения данного вопроса не поступали. В протоколе публичных слушаний зафиксированы уст-
ные вопросы и ответы на них.

Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение изменения вида разрешенного использо-
вания с «для дачного строительства» на «для размещения автомобильной дороги общего пользования» в отно-
шении следующих земельных участков из категории земель – земли населенных пунктов, расположенных по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Есинка», д.Появилово:

 - земельный участок с кадастровым  номером 69:27:0000033:588 площадью 752 кв.м., расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Есинка», северо-восточнее д.Появилово;

- земельный участок с кадастровым  номером 69:27:0000033:594 площадью 1113 кв.м., расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Есинка», севернее д.Появилово;

- земельный участок с кадастровым  номером 69:27:0000033:600 площадью 248 кв.м., расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Есинка», севернее д.Появилово; 

- земельный участок с кадастровым  номером 69:27:0000033:606 площадью 2515 кв.м., расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Есинка», севернее д.Появилово;

- земельный участок с кадастровым  номером 69:27:0000033:617 площадью 1418 кв.м., расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Есинка», севернее д.Появилово

- земельный участок с кадастровым  номером 69:27:0000033:619 площадью 896 кв.м., расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Есинка», севернее д.Появилово;

- земельный участок с кадастровым  номером 69:27:0000033:635 площадью 329 кв.м., расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Есинка», севернее д.Появилово;

- земельный участок с кадастровым  номером 69:27:0000033:638 площадью 5766 кв.м., расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Есинка», севернее д.Появилово;

- земельный участок с кадастровым  номером 69:27:0000033:648 площадью 11138 кв.м., расположенный 
по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Есинка», северо-восточнее д.Появилово.  

Председатель В.М.Румянцев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, рас-

положенного на территории сельского поселения «Успенское» Ржевского района Тверской области:
-  земельный участок с кадастровым  номером 69:27:0000022:943 площадью 69838 кв.м. расположенный 

по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Успенское», д.Плешки,  были назначены 
Постановлением Главы Ржевского района №827 от 07.10.2013г., опубликованном в газете «Ржевская правда» 
№41 от 17.10.2013г. и на официальном сайте администрации Ржевского района.

С момента публикации до момента рассмотрения данного вопроса на публичных слушаниях замечаний и 
предложений в адрес Администрации Ржевского района не поступало.

Публичные слушания были проведены 28 октября 2013г. в 15 часов 00 минут по адресу: Тверская область, 
г.Ржев, ул.Ленина, д.11 (здание Администрации Ржевского района).

В ходе проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования выше-
названного земельного участка, письменные заявления с предложениями граждан  и юридических лиц ни до 
ни после обсуждения данного вопроса не поступали. В протоколе публичных слушаний зафиксированы уст-
ные вопросы и ответы на них.

Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка из категории земель - земли сельскохозяйственного назначения  с вида разрешен-
ного использования - «для ведения сельского хозяйства» на вид разрешенного использования - «для веде-
ния рыбного хозяйства», расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение 
«Успенское», д.Плешки с кадастровым  номером 69:27:0000022:943 площадью 69838 кв.м.

Председатель В.М.Румянцев.

УТОЧНЕНИЕ
Решение Собрания депутатов Ржевского района от 24.10.2013г. «О внесении измене-

ний и дополнений в решение Собрания депутатов Ржевского района от 30.09.2010г. №64 
«Об утверждении Положения о муниципальной службе в Ржевском районе», опубликован-
ное в газете «Ржевская правда» №43 от 31.10.2013г. читать за номером 273.

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.10.2013 Г.                                   №  816

О КОНТРОЛЕ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ СВЕДЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ, ЛИЦАМИ, 

ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РЖЕВСКИЙ РАЙОН» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ О СВОИХ РАСХОДАХ, 

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

В соответствии с Федеральным законом от 
03.12.2012г. №230-ФЗ "О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам", со статьей 15 Фе-
дерального закона от 02.03.2007г. №25-ФЗ "О му-
ниципальной службе в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 25.12.2008г. №273-ФЗ "О 
противодействии коррупции",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля 

за соответствием расходов муниципальными служа-
щими, лицами, замещающими муниципальные долж-
ности органов местного самоуправления муници-
пального образования "Ржевский район" Тверской 
области, сведений о своих расходах, а также о рас-
ходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (приложение 1).

2. Утвердить Порядок размещения на официаль-
ном сайте администрации Ржевского района и пре-
доставления средствам массовой информации све-
дений о расходах муниципальных служащих, лиц, 
замещающих муниципальные должности органов 

местного самоуправления муниципального образо-
вания "Ржевский район" Тверской области, а также о 
расходах его супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и источниках получения средств 
(приложение 2).

3. Утвердить Перечень должностей муниципаль-
ных служащих, лиц, замещающих муниципальные 
должности органов местного самоуправления му-
ниципального образования "Ржевский район" Твер-
ской области, при замещении которых муниципаль-
ные служащие, лица, замещающие муниципальные 
должности муниципального образования "Ржевский 
район" Тверской области, обязаны представлять све-
дения о своих расходах, а также сведения о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  
(приложение 3).

4. Главному специалисту администрации Ржев-
ского района Кисельниковой Л.В. довести настоящее 
постановление до сведения муниципальных служа-
щих администрации Ржевского района.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на Управляющую делами адми-
нистрации Ржевского района Тетерину И.К.

6. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Ржевская правда» и разместить на официаль-
ном сайте администрации Ржевского района – www.
rzhevregion.com.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента подписания.

Глава Ржевского района                                                       
В.М.Румянцев.

(Приложеник постановление № 816  от     01.10.2013 г. 
читайте на сайте «РП»  http://rzpravda.ru)

     СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА         
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ                 

РЕШЕНИЕ
24.10.2013  Г.               № 282 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ № 256 ОТ 25.04.2013 Г. 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ «ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ 
ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

АДМИНИСТРАЦИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА» И СОСТАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА»

В связи с кадровыми изменениями в администра-
ции Ржевского района Тверской области, 

Собрание депутатов Ржевского района РЕШИЛО:
1. Внести изменения и дополнения в п. 2 реше-

ния Собрания Депутатов № 256 от 25.04.2013 г. «Об 
утверждении «Положения муниципальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав ад-
министрации Ржевского района» и состава муници-
пальной комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации Ржевского района» 
изложив персональный состав муниципальной ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Ржевского района в новой ре-
дакции:

2. Утвердить персональный состав муниципаль-
ной комиссии по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав администрации Ржевского района:

Фролова Н.А. – председатель комиссии, замести-
тель Главы Ржевского района по социальным вопро-
сам администрации Ржевского района. 

Архипова О.М. – заместитель председателя ко-
миссии, заведующий отделом образования админи-
страции Ржевского района. 

Фефелова М.А. – ответственный секретарь ко-
миссии.

Члены комиссии: 1.Анашкина И.Н. – начальник 
ПДН ОПДН МО МВД России «Ржевский». 2. Полева 
Г.В. – главный специалист-эксперт по опеке и попечи-
тельству ТОСЗН г. Ржева и Ржевского района. 3.Бог-
данов В.В. – заведующий отделом по физической 
культуре, спорту и делам молодёжи администрации 
Ржевского района. 4.Иванова Н.А. – заведующий от-
делом культуры администрации Ржевского района. 
5. Крылов М.А. – районный педиатр ГБУЗ «Ржевская 
ЦРБ». 6. Тяпкина О.В. – главный специалист аппа-
рата администрации Ржевского района. 7. Петрова 
А.Н. – заведующий юридическим отделом админи-
страции Ржевского района. 8. Волков А.В. – началь-
ник уголовно-исполнительной инспекции № 31 ФБУ 
МРУИИ № 2 УФСИН. 9. Лисенкова Е.А. – директор ГБУ 
«Социальный приют для детей и подростков» Ржев-
ского района. 10. Волкова Е.В. – директор ГКУ «Центр 
занятости населения Ржевского района». 11. Шен-
до С.А. – заведующая ОСД ГБУ «КЦСОН». 12. Попко-
ва О.А. – директор МОУ Есинская СОШ, депутат Со-
брания депутатов Ржевского района. 13. Козлова Л.Е. 
– председатель Общественного Совета при админи-
страции Ржевского района».

2. Опубликовать данное решение в газете «Ржев-
ская правда».

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента 
его опубликования.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
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Администрация Ржевского района Тверской области сооб-

щает о проведении открытых по составу участников и форме 
подачи предложений о цене аукциона по продаже  земельного 
участка  – ЛОТ 1.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района 
Тверской области. Аукцион проводится 18 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: Постановлением Гла-

вы Ржевского района № 751 от 11.09.2013г. «О проведении тор-
гов по продаже земельного участка в районе д.Толстиково сель-
ского поселения «Есинка» Ржевского района».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 14 
ноября 2013 года.

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

1.5. Дата определения участников аукциона – 13 декабря 
2013 года в 12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников 
аукциона и ознакомление с конкурсной документацией – рабо-
чие дни с 9.00 до 17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) по адресу: г. 
Ржев, ул. Ленина, д.11, каб.2. Контактный телефон: 8(48232)2-
02-07. Осмотр объекта недвижимости организуется по заявле-
нию претендентов.

1.7. Договор купли-продажи с победителем аукциона за-
ключается в срок не позднее 5 дней со дня подписания прото-
кола о результатах торгов. 

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 14.12.2013г.

1.10.Земельный участок не имеет установленных законом 
или уполномоченными органами  условий, запрещений (обре-
менений).

1.11.Определение участников торгов и победителей торгов 
проводится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемом на аукцион земельном 
участке:

Лот 1 – земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0000032:357 из земель промышленности, энергетики 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального назна-
чения, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, сельское поселение «Есинка», в районе д.Толстиково, 
площадью 200 000 кв.м., вид разрешенного использования – 
под строительство лесопильного комплекса;

Начальная цена:       
- Лот 1 – 3 515 000 руб. (Три миллиона пятьсот пятнадцать 

тысяч рублей).
 «Шаг аукциона» устанавливается в размере  5 % от началь-

ной цены земельного участка и составляет 175 750 руб. (Сто 
семьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят рублей).

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

ном в настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме 

с приложением платежного документа о внесении задатка, 
оформленного в соответствии с действующим законодатель-
ством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность и свидетельство о постановке на учет в налоговом ор-

гане физического лица по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных докумен-

тов, а также выписку из решения уполномоченного органа юри-
дического лица о совершении сделки;

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента при подаче заявки и выполнении других 
функций, оговоренных в доверенности, оформленной в соот-
ветствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством.

4. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе 
претендент должен перечислить задаток в размере 20 % от 
начальной цены: Лот 1 – 703 000 руб. (Семьсот три тысячи ру-
блей) в срок до 10.00 часов 13 декабря 2013 года на расчетный 
счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: 
№ 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Твер-
ской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКАТО 28248813000.

5. Оформление результатов аукциона: Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наибольшую це-
ну. Результаты аукциона оформляются протоколом между орга-
низатором и победителем аукциона в день проведения торгов. 
Победитель аукциона выкупную цену оплачивает единовремен-
но. Договор купли-продажи с победителем аукциона заключа-
ется в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола о 
результате торгов. Победитель аукциона в течение 5-ти дней с 
даты проведения аукциона обязан оплатить расходы, связан-
ные с организацией аукциона в сумме: для Лота 1 – 60 000 руб. 
(Шестьдесят тысяч рублей).

Данное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданско-
го кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

Приложение
 Регистрационный номер  участника___(штамп  юридического 

лица)                                                                                       
Кому: Администрация Ржевского района Тверской области, г. 

Ржев, ул. Ленина д.11
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1. Изучив данные информационного сообщения на право за-
ключения договора купли-продажи земельного участка, мы ниже-
подписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки согласны 
приобрести земельный участок_______  (адрес земельного участка, 
кадастровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязатель-
ства заключить договор купли- продажи в срок не позднее 5 дней со 
дня подписания протокола о результате торгов.

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

4.Наименование и реквизиты участника аукциона: ______
Для физического лица: 
Ф.И.О.____________Паспорт серия________№__________, выдан-

ный _____________(кем, когда). Место регистрации: ____
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на 

который перечисляется сумма возвращенного задатка _____К заявке 
прилагается: 1.  _____2. _______3. _______    и т.д.

Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или 
уполномоченному представителю любого учреждения, на которое со-
держится 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 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 

г.Ржев Тверской области                      «___» _________ 2013г.

На основании протокола № ____ от ____________2013г. о резуль-
татах аукциона по продаже земельного участка, Муниципальное об-
разование «Ржевский район» Тверской области, в лице Главы Ржев-
ского района Тверской области Румянцева Валерия Михайловича, 
именуемый в дальнейшем "Продавец" и ______________ (реквизиты 
победителя торгов), именуемый(ая) в дальнейшем "Покупатель", 
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий дого-
вор о нижеследующем:

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

патель обязуется принять в собственность земельный участок из 
земель промышленности, энергетики транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения 
космической деятельности, земель обороны, безопасности и зе-
мель иного специального назначения, расположенный по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Есинка», 
в районе д.Толстиково, площадью 200 000 кв.м., вид разрешенно-
го использования – под строительство лесопильного комплекса, 
кадастровым номером 69:27:0000032:357 (далее - Участок), в гра-
ницах указанных в Кадастровом паспорте земельного участка, при-
лагаемом к настоящему договору и являющимся его неотъемлемой 
частью.

2. Общие условия
2.1. Продавец гарантирует, что продаваемый земельный уча-

сток свободен от любых имущественных прав третьих лиц, за ис-
ключением зарегистрированных обременений. Продавец также га-
рантирует, 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 Участок в натуре, ознакомился с их 
количественными и качественными характеристиками подземными 
и наземными объектами, расположенными на нем.

2.3. Покупатель не имеет претензий к Продавцу по состоянию 
земельного участка.

3.  Цена Имущества и порядок расчетов
3.1.Стоимость Участка определяется окончательной (про-

дажной) суммой, установленной в процессе торгов, и составля-
ет_________ руб.

3.2. В счет оплаты засчитывается сумма внесенного Покупате-
лем задатка в размере _______ руб. 00 коп.

3.3. Стоимость Участка, за исключением суммы ранее внесен-
ного Покупателем задатка, подлежит оплате Покупателем путем 
перечисления  на расчетный счет Комитета по управлению иму-
ществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Тверской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248813000, в размере 
___________руб.  в срок не позднее  5 банковских дней со дня под-
писания договора купли-продажи земельного участка.

4. Переход права собственности на недвижимое имуще-
ство

4.1. Переход права собственности на Участок к Покупателю 
осуществляется на основании передаточного акта, подписанного 
Продавцом и Покупателем. Право собственности на Участок возни-
кает у Покупателя согласно ст.131 ГК РФ с момента государствен-
ной регистрации перехода права собственности в установленном 
действующим законодательством порядке. 

4.2. Переход права собственности на Участок от Продавца к 
Покупателю оформляется после полной оплаты Покупателем цены 
продажи Участка в соответствии с условиями раздела 2 настоящего 
договора. Расходы по оформлению права собственности в Управ-
ление Росреестра по Тверской области несет Покупатель.

4.3. Покупатель вправе, после подписания акта приема-
передачи земельного участка, до перехода к нему права собствен-
ности распоряжаться имуществом в той мере, в какой это необходи-
мо для целей, для которых оно было приобретено. С этого момента 

на Покупателя переходит риск случайной гибели или случайного 
повреждения Участка, переданного ему по акту приема-передачи.

5. Обязанности сторон
5.1. Продавец обязуется принять оплату за Участок в размере и 

в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора.
5.1.1. В течении пяти рабочих дней после полной оплаты Участ-

ка Покупателем  передать Участок по акту приемки-передачи.
5.2. Покупатель обязуется:
5.2.1. Произвести оплату за приобретенный Участок в разделе 

3 настоящего Договора.
5.2.2. В течение пяти рабочих дней после полной оплаты при-

нять по акту приемки-передачи Участок.
5.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по за-

просам соответствующих органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления, создавать необходимые условия 
для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и 
установленного порядка пользования Участком, а также обеспечить 
доступ и проход на Участок их представителей.

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

Продавец вправе отказаться в одностороннем порядке от настоя-
щего Договора. При этом сумма задатка, внесенная Покупателем, 
не возвращается. Продавец в течение пяти дней, с момента исте-
чения просрочки по настоящему договору, направляет Покупателю 
письменное уведомление, с даты, отправления которого договор 
считается расторгнутым, все обязательства Сторон по договору 
прекращаются. Оформление Сторонами дополнительного согла-
шения о расторжении настоящего договора в данном случае не 
требуется.

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

стоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сто-
ронами, а при не достижении согласии Стороны передают их на 
рассмотрение в Арбитражный суд Тверской области.

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

взаимному письменному согласию Сторон. Все изменения и допол-
нения к Договору оформляются в виде письменного соглашения, и 
является неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу. Первый экземпляр находится у Продавца. 
Второй экземпляр находится у Покупателя. Третий экземпляр на-
правляется в Управление Росреестра по Тверской области.

Продавец: Покупатель:

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г.Ржев Тверская область                                  «_____» _________ 2013 г.

На основании договора купли-продажи земельного участка от 
___________ 2013г., Муниципальное образование «Ржевский район» 
Тверской области, в лице Главы Ржевского района Тверской области 
Румянцева Валерия Михайловича, именуемый в дальнейшем "Про-
давец" передает, а ______________________ (реквизиты победителя 
торгов), именуемы(ая) в дальнейшем "Покупатель", принимает в соб-
ственность земельный участок из земель промышленности, энерге-
тики транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель обо-
роны, безопасности и земель иного специального назначения, рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское 
поселение «Есинка», в районе д.Толстиково, площадью 200 000 кв.м., 
вид разрешенного использования – под строительство лесопильно-
го комплекса, согласно кадастрового паспорта земельного участка.

       Окончательный расчет между сторонами за передаваемое 
имущество произведен полностью до подписания настоящего акта и 
по расчетам друг к другу Стороны претензий не имеют. Земельный 
участок соответствует условиям договора купли-продажи земель-
ного участка от "_____" __________ 2013г. и находится в надлежащем 
состоянии, пригодном для цели его использования. Покупатель из-
вещен о всех недостатках Участка.

Продавец: Покупатель:

Администрация Ржевского района Тверской области сооб-
щает о проведении торгов по продаже земельных участков, рас-
положенных на территории Ржевского района.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района 
Тверской области. Аукцион проводится 19 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 № 843 от 11.10.2013г. «О проведении торгов 
по продаже земельных участков, расположенных по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Итомля» д. Хомутово», 
на основании Постановление Главы Ржевского района № 891 
от 30.10.2013 г. «О проведении торгов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Медведево», д. Замятино».

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников в фор-
ме аукциона открытого по форме подачи предложений по про-
даже земельных участков. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 14 
ноября 2013 года. 

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

1.5. Дата определения участников аукциона – 13 декабря  
2013 года 12.00 часов по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 
21.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников 
аукциона и ознакомление с конкурсной документацией – рабо-
чие дни с 9.00 до 17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) по адресу: г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 18. Контактный телефон: 8(48232)2-
02-20. Осмотр объектов недвижимости организуется по заявле-
нию претендентов.

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

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов 
– до 17.12.2013г.

1.9.Земельные участки не имеют установленных законом 
или уполномоченными органами  условий, запрещений (обре-
менений).

1.10.Определение участников торгов и победителей торгов 
проводится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных 
участков:

ЛОТ 1 – Земельный участок из категории земель населен-
ных пунктов  с кадастровым номером 69:27:0101201:78 общей 
площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: Местополо-
жение: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Итомля», д. Хомутово, с видом раз-
решенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства.

ЛОТ 2 – Земельный участок  из категории земель населен-
ных пунктов с кадастровым номером 69:27:0101201:77 общей 
площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: Местополо-
жение: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Ржевский район, сельское поселение «Итомля», д. Хому-
тово, с видом разрешенного использования -  индивидуального 
жилищного строительства.

ЛОТ 3 – Земельный участок из категории земель населен-
ных пунктов  с кадастровым номером 69:27:0300401:128 общей 
площадью 1695 кв.м., расположенный по адресу: Местополо-
жение: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Медведево», д. Замятино, с видом 
разрешенного использования – для индивидуального жилищно-
го строительства.

 Установить начальную рыночную стоимость по продаже зе-
мельных участков:

ЛОТ 1 – 304 000 руб. (Триста четыре тысячи рублей), 
ЛОТ 2 – 304 000 руб. (Триста четыре тысячи рублей),
ЛОТ 3 – 171 300 руб. (Сто семьдесят одна тысяча триста ру-

блей). 
Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начальной ры-

ночной стоимости за земельные участки и не изменять его в те-

чение всего аукциона. «Шаг аукциона» составит ЛОТ 1 – 15 200 
руб. (Пятнадцать тысяч двести рублей), 

ЛОТ  – 15 200 руб. (Пятнадцать тысяч двести рублей), 
ЛОТ 3 – 8 565 руб. (Восемь тысяч пятьсот шестьдесят пять 

рублей).         
3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указан-

ном в настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме 

с приложением платежного документа о внесении задатка, 
оформленного в соответствии с действующим законодатель-
ством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность и его копию, свидетельство о постановке на учет физи-
ческого лица в налоговом органе. В случае подачи заявки пред-
ставителем претендента предъявляется доверенность.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных докумен-

тов;
- нотариально заверенная копия Свидетельства о государ-

ственной регистрации юридического лица;
- выписка из решения уполномоченного органа юридиче-

ского лица о совершении сделки (если это необходимо в со-
ответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент);

4. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе 
претендент должен перечислить задаток в размере 20 % от на-
чальной рыночной стоимости земельных участков: 

ЛОТ 1 – 60 800 руб. (Шестьдесят тысяч восемьсот рублей) на 
расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевско-
го района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Тверской области г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, 
КПП 691401001, ОКАТО 28248818000. 

ЛОТ 2 – 60 800 руб. (Шестьдесят тысяч восемьсот рублей) на 
расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевско-
го района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Тверской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, 
КПП 691401001, ОКАТО 28248818000.

ЛОТ 3 – 34 260 руб. (Тридцать четыре тысячи двести шесть-
десят рублей) на расчетный счет Комитета по управлению иму-
ществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь БИК 042809001, 
ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248826000.

5. Оформление результатов аукциона: Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наибольшую це-
ну. Результаты аукциона оформляются протоколом между орга-
низатором и победителем аукциона в день проведения торгов. 
Победитель аукциона выкупную цену оплачивает единовремен-
но не позднее 5-ти банковских дней со дня подписания протоко-
ла о результатах торгов.

Договор купли-продажи заключается в срок не позднее 15 
дней со дня подписания договора купли-продажи. 

Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты проведе-
ния аукциона обязан оплатить расходы, связанные с организа-
цией аукциона в сумме: 

ЛОТ 1 – 23 000 руб. (Двадцать три тысячи рублей), 
ЛОТ 2 – 23 000 руб. (Двадцать три тысячи рублей), 
ЛОТ  3 – 23 000 руб. (Двадцать три тысячи рублей), 
Данное сообщение является публичной офертой для заклю-

чения договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданско-
го кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

Регистрационный номер  участника____  (штамп  юридического 
лица)                                                                                       

Кому: Администрация Ржевского района Тверской области, г. 
Ржев, ул. Ленина д.11

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1. Изучив данные информационного сообщения на право заклю-
чения договора аренды земельного участка, мы нижеподписавшиеся, 

уполномоченные на подписание заявки согласны заключить договор 
купли-продажи на земельный участок______     (адрес земельного 
участка, кадастровый номер)

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

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

4.Наименование и реквизиты участника аукциона: __
Для физического лица: 
Ф.И.О.________Паспорт серия________№ ____________,  выданный 

__________(кем, когда)
Место регистрации: _______
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на ко-

торый перечисляется сумма возвращенного задатка ________________
_____________________

К заявке прилагается: 1.  Опись документов. 2. ______
3. ___________    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или 

уполномоченному представителю любого учреждения, на которое со-
держится 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 № ______
г. Ржев, Тверская область                                 «___» __________г.

На основании протокола от _____________________ по проведе-
нию аукциона по продаже земельного участка площадью ____________ 
кв. м с кадастровым номером  ___________________, расположенный 
по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение 
«_______________», д. ________________.,  Муниципальное образование 
"Ржевский район" Тверской области, в лице Главы Ржевского райо-
на Тверской области _____________________________________________
______, именуемый в дальнейшем "Продавец", и _____________года 
рождения, паспорт ______________________________________, зареги-
стрированный по адресу: _______________, именуемый в дальнейшем 
"Покупатель", именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили на-
стоящий договор, далее "Договор" о нижеследующем:

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

тель обязуется принять в собственность муниципальное недвижимое 
имущество, далее "Имущество", принадлежащее Продавцу на праве 
собственности:   - ________

2. Общие условия
2.1. Продавец гарантирует, что продаваемое Имущество сво-

бодно от любых имущественных прав третьих лиц. Продавец также 
гарантирует, что в отношении Имущества отсутствуют споры, не раз-
решенные вступившим в законную силу решением суда (арбитраж-
ного суда), о которых в момент заключения Договора Продавец знал 
или мог знать.

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

2.3. Покупатель не имеет претензий по состоянию Имущества к 
Продавцу.

3. Цена Имущества и порядок расчетов
3.1. Стоимость Имущества определяется окончательной (про-

дажной) суммой, установленной в процессе торгов, и составляет 
_______ руб. (__________________________):

     3.2. В счет оплаты засчитывается сумма внесенного Покупате-
лем задатка в размере ________ (___________________________).

3.3. Стоимость Имущества, за исключением суммы ранее вне-
сенного Покупателем задатка подлежит оплате Покупателем пу-
тем перечисления полной единовременной его стоимости в раз-
мере ____________ (_________________________________) на расчетный 
счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: 
________________________ в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с 
момента подписания Сторонами Договора.

4. Переход права собственности на Имущество
4.1. Переход права собственности на Имущество к Покупателю 

осуществляется на основании передаточного акта, подписанного 
Продавцом и Покупателем.

Право собственности на Имущество возникает у Покупателя со-
гласно ст.131 ГК РФ с момента государственной регистрации пере-
хода права собственности в установленном действующим законода-
тельством порядке. 

4.2. Переход права собственности на имущество от Продавца к 

Покупателю оформляется после полной оплаты Покупателем цены 
продажи Имущества в соответствии с условиями разделов 2 и 6 До-
говора. Расходы по оформлению права собственности в управлении 
Росреестра по Тверской области относятся на Покупателя.

4.3. Покупатель вправе, после подписания акта приема-передачи 
Имущества, до перехода к нему права собственности распоряжаться 
имуществом в той мере, в какой это необходимо для целей, для кото-
рых оно было приобретено. С этого момента на Покупателя перехо-
дит 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 Иму-
щество.

5.2. Покупатель обязуется:
5.2.1. Произвести оплату за приобретенное Имущество в разме-

ре, сроки и в порядке, установленные в разделе 3 Договора. Указан-
ная в данном пункте обязанность Покупателя считается выполненной 
с момента поступления подлежащей оплате суммы, указанной в п.3.1 
Договора, на расчетный счет Продавца.

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

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

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

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

ра, разрешаются путем переговоров между Сторонами, а при не до-
стижении согласия, Стороны передают их на рассмотрение в  Арби-
тражный суд Тверской области.

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

менному согласию Сторон. Все изменения и дополнения к Договору 
оформляются в виде письменного соглашения, и являются неотъем-
лемой частью Договора.

8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу. Первый экземпляр находится у Продавца. 
Второй экземпляр находится у Покупателя. Третий экземпляр на-
правляется в Управление Росреестра по Тверской области.

8.3. Юридические адреса сторон:
Продавец: Муниципальное образование «Ржевский район» Твер-

ской области,172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11
Покупатель:
Со стороны Продавца: Глава Ржевского района  _____
Со стороны Покупателя:

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
г. Ржев Тверская область                    «____» _________ 2013  года

На основании договора купли - продажи недвижимого  имуще-
ства № _____ от _____________ года, Муниципальное образование 
«Ржевский район» Тверской области, в лице Главы Ржевского райо-
на Тверской области ____________________, именуемый в дальнейшем 
"Продавец" передает в собственность, а  _________,  именуемый в 
дальнейшем "Покупатель", принимает  в собственность недвижимое 
имущество:   ______________________________________________________
_______

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

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

Покупатель:
Со стороны Продавца: Глава Ржевского района   
Со стороны Покупателя:
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Ржева сообщает, что 7 ноября 2013 года прове-
ден  аукцион № 15 открытый по составу участни-
ков и  по форме подачи предложений   по про-
даже права на заключение договоров аренды  
земельных участков  с видом разрешенного ис-
пользования  для размещения домов индивиду-
альной жилой застройки в целях индивидуально-
го жилищного строительства. Аукцион признан 
не состоявшимся по причине -  в аукционе уча-
ствовало менее двух участников на каждый  
представленный ЛОТ. 

 Договоры аренды  земельных участков  будут 
заключены по начальной цене права на заключе-
ние договоров аренды земельных участков:

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

Начальная цена: 94 000 рублей ( Девяносто 
четыре тысячи  рублей 00 коп.) с единственным 
участником  Петровой Валентиной Петровной;

ЛОТ 2 – земельный участок с кадастровым № 
69:46:0070168:137, расположенный по адресу: 
Тверская область, город Ржев, улица Краеведа 
Вишнякова, общей площадью 849 кв м.;                                   

 Начальная цена: 74 000 рублей ( Семьдесят 
четыре тысячи  рублей 00 коп.) с единственным 
участником  Петровой Татьяной Сергеевной;

ЛОТ 3 – земельный участок с кадастровым 
№ 69:46:0090235:31, расположенный по адресу: 
Тверская область, город Ржев, 5-й Солнечный 
переулок, общей площадью 550 кв.м;                                   

 Начальная цена: 46 000 рублей ( Сорок шесть 
тысяч рублей 00 коп.)   с единственным участни-
ком  Гараевым Маратом Фаетовичем»/

ЛОТ 4 – земельный участок с кадастровым № 
69:46:0070168:135, расположенный по адресу: 
Тверская область, город Ржев, улица Прибреж-
ная, общей площадью 839 кв.м ;                                   

 Начальная цена:  73 000 рублей ( Семьде-
сят три  тысячи рублей 00 коп.)  с единственным 
участником  Костомаровым Анатолием Сергее-
вичем

 ЛОТ 5 – земельный участок с кадастровым 
№ 69:46:0070164:20, расположенный по адресу: 
Тверская область, город Ржев, улица Новожено-
ва, общей площадью 1011 кв.м 

  Начальная цена:  85 700 рублей ( Восемьде-
сят пять тысяч семьсот  рублей 00 коп.) с един-
ственным участником  Лебедевым Дмитрием 
Сергеевичем.   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
07.11.2013 Г.     № 1547

О ПРОВЕДЕНИИ МИТИНГА 16 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 01 ноября 2013 го-
да, руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева 
Тверской области, распоряжением Администрации города 
Ржева Тверской области от 21.10.2013 № 239-рк «О возло-
жении 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. Согласовать гражданам Асташовой О.Е., Соловьевой 

Т.В., Некрасовой Е.В. проведение митинга 16 ноября 2013 
года на Советской площади в рамках акции «За достойную 
медицину». 

Начало – 13 час. 00 мин., окончание – 15 час. 00 мин. 
Предполагаемое количество участников – 100 человек.
2. Организаторами митинга и лицами, ответственными 

за проведение митинга, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, являются:

Асташова Ольга Евгеньевна, проживающая по адресу: 
Тверская область, город Ржев, улица Краностроителей, дом 

28, квартира 20;
Соловьева Татьяна Васильевна, проживающая по адресу 

Тверская область, город Ржев, улица Урицкого, дом 85, квар-
тира 13;

 Некрасова Елена Викторовна, проживающий по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, деревня Маслово, дом 1.

Контактный телефон 8-960-701-35-81.   
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.

Заместитель Главы администрации города
  А.И. Абраменков.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

                                          31.10.2013 Г.  № 273
Принято Ржевской городской Думой   31 октября  2013 года                                                                                                                                                                                

О СОГЛАСОВАНИИ ЗАМЕНЫ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ НОРМАТИВОМ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

В соответствии с частью 4.1 статьи 138  Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, со ста-
тьей.32 Устава города Ржева Тверской области,  Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Согласовать замену расчетной суммы дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 

(городских округов) на очередной 2014 финансовый год и на плановый период 2015 и 2016 годов в полном объеме дополни-
тельным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда» и на официальном сайте Администрации города Ржева.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике 

(Константинов В. В.). 
Глава города Ржева  Н. Н. Воробъева.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

31.10.2013 Г.     № 274
Принято Ржевской городской Думой  31 октября  2013 года                                                                                                                                                                                

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОРОЖНОМ ФОНДЕ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Р Е Ш И Л А:
1. Создать муниципальный дорожный фонд города Ржева Тверской области.
2. Опубликовать настоящее решение в газете  «Ржевская правда» и разместить на официальном Интернет-сайте Адми-

нистрации  города Ржева Тверской области.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Комитет содействия промышленности, транспорту, стро-

ительству, жилищно-коммунальному  комплексу Ржевской городской Думы (Фаер А.В.) и заместителя Главы администрации 
города Ржева Тверской области Абраменкова А.И.

Глава  города Ржева Н.Н. Воробьева.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

                                               31.10.2013 Г.  № 275
Принято Ржевской городской Думой 31 октября 2013 года

О РАСПРОСТРАНЕНИИ ДЕЙСТВИЯ РЕШЕНИЯ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ № 59 ОТ 30.07.2010 
И РЕШЕНИЯ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ № 60 ОТ 30.07.2010  НА 2011,2012,2013 ГОДЫ

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 30.12.2004г. №210-ФЗ «Об основах регу-лирования тарифов организа-
ций коммунального комплекса», со статьей 154 Жилищного ко-декса Российской Федерации, статьи 32 Устава города Ржева 
Тверской области, Ржевская го-родская Дума

РЕШИЛА:
1.Действие Решения Ржевской городской Думы № 59 от 30.07.2010 «Об утверждении тарифа, на поставку артезианской 

воды для сторонних потребителей в городе Ржеве Тверской области, отпускаемой ОАО «Электромеханика» в 2010 году» и 
Решения Ржевской городской Думы № 60 от 30.07.2010 «Об утверждении тарифа, на поставку волжской воды для сторонних 
потребителей в городе Ржеве Тверской области, отпускаемой ОАО «Электромеханика» в 2010 году» распространить на 2011, 
2012, 2013 годы. 

2.Настоящее Решение вступает в силу по истечении тридцати дней после дня его официально-го опубликования в газете 
«Ржевская правда».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет содействия промыш-ленности, транспорту, 
строительству, жилищно-коммунальному комплексу (Фаер А.В.).

Глава города Ржева Н.Н.Воробьева.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

                          31.10.2013 Г.  № 277
Принято Ржевской городской Думой 31 октября  2013 года    

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УВЕКОВЕЧИВАНИЯ ПАМЯТИ ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ

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

ВЫДАЮЩИХСЯ ЛЮДЕЙ И СОБЫТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях приведения к единым требованиям увековечивания памяти выдающихся людей и событий на территории города 
Ржева Тверской области, рассмотрев обращения жителей города Ржева, в соответствии со статьями 32, 47.1 Устава города 
Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума 

Р Е Ш И Л А:
1. Утвердить Положение о порядке увековечивания памяти выдающихся людей и событий на территории города Ржева 

Тверской области (Приложение 1).
2. Утвердить Положение о Комиссии по увековечению памяти выдающихся людей и событий на территории города Ржева 

Тверской области (Приложение 2).
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Ржевская правда».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города  Ржева  Н.Н.Воробьева.
(Приложение к решению № 277  от 31.10.2013 г.  читайте на сайте «РП»  http://rzpravda.ru)

На основании статьи 31 Земельного кодекса РФ, Администрация города Ржева    информирует население о предстоящем 
предоставлении двух земельных участков  на праве аренды для   строительства высотного сооружения универсального при-
менения в квартале с кадастровым № 69:46:0070127 по адресу: Тверская обл., г.Ржев, улица Никиты Головни ,   площадью 88 
кв.м. и в квартале с кадастровым № 69:46:0080106 по адресу: Тверская обл., г.Ржев, улица Никиты Головни, площадью 100 
кв.м         

На основании  статьи 31 Земельного кодекса РФ, Администрация города Ржева    информирует население о предстоя-
щем предоставлении  земельного участка  на праве аренды для   размещения производственных зданий, сооружений про-
мышленности в квартале с кадастровым № 69:46:0090136 по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Луговая,  площадью 5706 кв.м. 

На основании  статьи 31 Земельного кодекса РФ, Администрация города Ржева   заблаговременно  информирует на-
селение о предстоящем предоставлении  четырех земельных участков  на праве аренды для  многоквартирного жилищного  
строительства в квартале с кадастровым № 69:46:0070177 по адресу: Тверская обл., г.Ржев, улица Твардовского,  площадью 
2568 кв.м., 2855 кв.м, 2754 кв.м и 3046 кв.м 

Обращаться по приему заявлений и возражений в течение месяца со дня  опубликования объявления по адресу: Отдел 
архитектуры и градостроительства: г.Ржев, ул.Октябрьская, д.8, тел.2-29-57, Комитет по управлению имуществом г.Ржева , 
ул.Б.Спасская, д.27/51, каб.8, тел. 3-40-11
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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.

Две смежные комнаты, ул. 
Профсоюзная, д. 5, 5-й этаж, 
площадь 21,7 кв.м., сделан ре-
монт, лоджия, можно по мате-
ринскому капиталу. Тел. 8-915-
737-97-08.

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

1-комн. бл. кв., район ме-
бельного комбината, 4/5-эт. до-
ма. Тел. 8-920-156-77-53.

1-комная. бл. кв., площадь 
31,7 кв.м., балкон и окна пла-
стиковые, после капремонта, с 
мебелью и бытовой техникой, 
цена 950 000 руб. Тел. 8-919-
060-97-52.

1-комн. бл. кв., 2/5-эт. дома, 
площадь 33/18/7 кв.м., сделан 
хороший ремонт, счетчики на 
воду, пластиковые окна, кухон-
ная мебель, балкон застеклен, 
п. Есинка. Тел. 8-963-154-46-94.

1-комн. ч/бл. кв., ул. Мира, 
1/3-эт. дома, площадь 22 кв.м., 
цена 600 000 руб. Тел. 8-952-
068-34-05.

1-комн. бл. кв. в г. Старица, 
ул. Вагжанова, 1 этаж, площадь 
37, 3 кв.м. Тел.: 8-910-831-97-
82, 8-965-720-34-59.

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., 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. 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. 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., ул. Б. Спас-
ская. Тел. 8-910-935-10-03.

2-комн. бл. кв., 2/5-эт. дома, 
ул. Большевистская, сделан ре-
монт, стеклопакеты, счетчики. 
Тел. 8-910-939-28-64.

2-комн. бл. кв., 5/5-эт. дома, 
район нового рынка, евроре-
монт, водонагреватель, конди-
ционер, цена 1 900 000 руб., 

торг. Тел. 8-915-706-11-55.
2-комн. ч/бл. кв. в центре го-

рода. Тел. 8-910-932-61-04.
2-комн. бл. кв., 5/5-эт. дома, 

п. Есинка, цена 1 000 000 руб., 
торг. Тел. 8-910-844-71-05.

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

2-комн. бл. кв., 5/5-эт. дома, 
площадь 47 кв.м., 2 балкона, ул. 
Т. Филиппова. Тел.: 8-950-002-
95-26, 8-904-002-67-65.

2-комн. бл. кв., 5/5-эт. дома, 
район кирпичного завода, пло-
щадь 38 кв.м. Тел. 8-915-745-
43-08.

2-комн. бл. кв., 1/5-эт. дома, 
район Ржев-2, цена 850 000 руб. 
Тел. 8-919-054-96-74.

2-комн. бл. кв., ул. Крано-
строителей. Тел. 8-965-322-74-
92.

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

2-комн. кв., площадь 45,5 
кв.м., 4/5-эт. панельного дома, 
не угловая, с/у разд., ул. Гагари-
на, 160. Тел. 8-900-012-82-98.

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., 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., 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., 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. бл. кв., ул. Крано-
строителей, 4/5-эт. дома. Тел. 
3-11-40.

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. 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 с мебелью в частном 

доме (район Оковецкого храма). 
Тел. 8-904-007-05-86.

Комнату в 2-комн. бл. кв. для 
1 человека без в/п, район нового 
рынка, цена 5000 руб. Тел. 
8-930-175-01-72.

1-комн. кв. в районе ул. Садо-
вая, 1/5-эт. кирпичного дома, 
меблирован., бытовая техника, 
только русским. Цена 8000 руб./
мес. + коммунальные платежи. 
Тел. 8-920-152-00-44.

1-комн. бл. кв. в центре, с ме-
белью и бытовой техникой, на 
длительный срок. Тел. 8-915-
742-11-34.

1-комн. кв. в центре города, с 
мебелью. Тел. 8-915-717-15-38.

2-комн. бл. кв., остекленный 
балкон, 5 этаж, с мебелью, на 
длительный срок. Тел. 8-904-
011-04-70.

2-комн. кв. без ванны, ул. Б. 
Спасская. Тел. 3-37-71.

3-комн. кв. частично с мебе-
лью. Тел. 8-920-687-13-34.

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.

ОБМЕН
Две 1-комн. бл. кв. после ка-

премонта (ул. Мира и ул. Лени-
на) на 1-комн. бл. кв. на ул. Чка-
лова. Тел. 8-915-741-33-49.

2-комн. бл. кв., 1/2- эт. кир-
пичного дома, площадь 38,4 
кв.м. на дом в черте города или 
ПРОДАМ. Тел. 8-920-174-61-25.

2-комн. бл. кв. в г. Зубцов, 
3/5-эт. дома, площадь 49 кв.м., 
с/у разд., сделан ремонт на 
3-комн. кв. в этом же районе с 
нашей доплатой. Рассмотрим 
все варианты. Тел.: 6-75-10, 
8-910-640-75-37.

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.

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
Дом в п. Заволжский, 17 км от 

Ржева, площадь 59,4 кв.м., зе-
мельный участок 20 соток, цена 
950 000 руб. Тел. 8-920-183-70-
98.

Дом деревянный, бл., ул. 
Урицкого (центр города), пло-
щадь 52,5 кв.м., 14,4 соток зем-
ли. Тел. 8-910-931-58-40.

Дом в районе Ральфа, газ, во-
да, площадь 56,6 кв.м., 14 соток 
земли, цена 1 500 000 руб. Тел. 
8-904-012-01-67.

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 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.

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 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 в д. Мура-

вьево, 8 соток, ветхий дом, доку-
менты готовы, цена 160 000 руб. 
Тел. 8-952-085-57-76.

Дачный участок в кооп. «Род-

ничок», свет, вода, погреб, 50м 
– р. Волга. Тел. 8-915-716-95-
69.

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.

Сотовый телефон «Но-
киа-5230», цена 2500 руб. Тел. 
8-952-085-57-76.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
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 кирпичный в п. РТС, 
подвал. Тел. 8-961-142-82-86.

Гараж-пенал, в центре. Тел. 
8-915-732-09-52.

Гараж металлический в гар-
низоне, подвал. Тел. 8-905-125-
01-47.

Гараж кирпичный в п. РТС, 
яма, цена 70 000 руб. Тел. 8-952-
085-57-76.

Гараж кирпичный в кооп. «Же-
лезнодорожник». Тел. 8-903-
807-28-72.

Гараж кирпичный в кооп. «Ла-
да» (район новых кранов). Тел. 
8-910-935-38-15.

Гараж металлический в п. 
Есинка. Тел. 8-963-154-46-94.

Гараж кирпичный в кооп. 
«Верхневолжский», 6х4м, смо-
тровая яма, подвал. Тел. 8-910-
646-56-80.

СДАМ
Металлический гараж в гар-

низоне, на длительный срок, це-
на 1300 руб./мес. Тел. 8-961-
018-93-05.

Металлический гараж в райо-
не старого рынка, на длитель-
ный срок. Тел. 8-980-631-24-00.

МОТОЦИКЛЫ,
ВЕЛОСИПЕДЫ

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.

Велосипед «Фикс». Тел. 
8-904-002-06-29.

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 

реклама объявления

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.

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. АКРИЛ. ЛЮБЫЕ ЦВЕТА. ГАРАНТИЯ. 
ТЕЛ. 8-929-098-18-80.  реклама

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

Тел. 8-905-776-56-76. 

ПРОДАМ ларек, р-р 2х4 м, на вывоз. Тел. 8-904-017-08-18.
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ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Саньёнг Кайрен, 2008 г.в., 

цвет «молодое вино», литые ди-
ски, МР3, в отл. сост., цена 
570 000 руб., торг. Тел. 8-904-
357-20-57.

Хундай Соната, 2011 г.в., цвет 
чёрный, дв. 2,0л, МКПП, в отл. 
сост. Тел. 8-919-060-90-20.

Шевроле Авео, хэтчбек, 2007 
г.в., дв. 1,2л, все опции + ком-
плект зимней резины, в отл. сост. 
Тел. 8-910-848-89-30.

Шкода Октавиа, 2007 г.в., цвет 
«мокрый асфальт», МР3, сабву-
фер, пробег 60 000 руб., в отл. 
сост., цена 410 000 руб. Тел. 
8-965-448-46-33.

Форд Фьюжн, 2008 г.в., дв. 
1,4л, цвет темно-серый, пробег 
60500 км, комплект зимней ре-
зины. Тел. 8-919-060-07-70.

Мазда-626, 1995 г.в., цена 
90 000 руб., торг. Тел. 8-904-028-
31-75.

Мазда-3, хэтчбек, 2005 г.в., 
цвет серебристый металлик, це-
на 300 000 руб., торг. Тел. 8-910-
844-71-05.

Киа Кларус, 1997 г.в., 5 МКПП, 
э/стеклоподъёмники, ГУР, МР3, 
литые диски. Тел. 8-904-353-93-
20.

Тойота Камри, цвет черный, 
дв. 2,4л, АКПП, пробег 138 000 
км, салон кожа (цв. черный), мак-
симальная комплектация, в ид. 
сост., комплект зимней резины 
на дисках. Тел. 8-920-161-36-57.

Ниссан Тиида, хэтчбек, 2008 
г.в. Тел. 8-910-938-83-89.

Рено Меган 2, 2005 г.в., мак-
симальная комплектация, цена 
270 000 руб., торг. Тел. 8-920-
157-53-44.

Срочно! Рено Сценик 2, 2003 
г.в., полный э/пакет, 2 комплекта 
резины. Недорого. Тел. 8-904-
002-06-29.

Шевроле Лачетти, хэтчбек, 
2008 г.в., цвет серебристый ме-
таллик, в отл. сост., 1 владелец, 
цена 250 000 руб. Тел.: 2-48-13, 
8-900-012-18-29.

Срочно! ВАЗ-2113, 2008 г.в., 
цвет черный, пробег 110 000 км, 
в хор. сост., цена 125 000 руб. 
Тел. 8-980-623-49-93.

ВАЗ-21144, 2006 г.в., цвет 
темно-зеленый, салон «люкс», на 
литых дисках. Тел.: 8-910-845-
14-47, 8-915-703-96-16.

ВАЗ-2107, 2005 г.в., цвет зе-
леный, в хор. сост. Тел. 8-910-
932-86-52.

ВАЗ-2109, 2002 г.в. Тел. 8-903-
807-28-72.

ВАЗ-2109, 1999 г.в., цена 
55 000 руб. Тел. 8-904-000-11-
40.

ВАЗ-2108, 1987 г.в., цвет си-
ний, в хор. сост., цена 45 000 руб. 
Тел. 8-980-641-24-30.

ВАЗ-21124, 2007 г.в., недоро-
го. Тел. 8-910-838-18-77.

ВАЗ-21213 («Нива»), 2001 г.в. 
Тел. 8-915-709-03-69.

ВАЗ-21063, 1987 г.в., цена 
12 000 руб. Тел. 8-920-153-92-
17.

ВАЗ-21074, 2002 г.в., цвет си-
ний, цена 50 000 руб., торг. Тел. 
8-903-802-46-41.

ВАЗ-2108, 1999 г.в. Тел. 8-915-
709-03-69.

ВАЗ-2110, 2004 г.в., э/стекло-
подъемники, цена 120 000 руб. 
Тел. 8-983-631-34-49.

ВАЗ-2115, 1999 г.в., цвет 
сине-зеленый, цена 60 000 руб., 
торг. Тел. 8-904-010-30-15.

ВАЗ-21099, 1998 г.в. Тел. 
8-910-646-90-80.

ВАЗ-21194 «Лада-Калина», 
2008 г.в., цвет оливковый, пробег 
39 000 км, кондиционер, борто-
вой компьютер, э/пакет, зимняя 
резина на дисках, в отл. сост., це-
на 210 000 руб. Тел. 8-910-937-
08-57.

Лада Приора, 2009 г.в., уни-
версал, кондиционер, АБС. Тел. 
8-915-712-55-44.

Чери Форо, 2008 г.в., полный 
э/пакет, литые диски, дв. 2,0л. 

Тел. 8-904-002-68-60.
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.

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, 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-2109, 2004 г.в., цвет си-
ний, двиг. инжекторный, цена 
90 000 руб. Тел. 8-980-638-77-
89.

УАЗ-469, 1999 г.в., цвет «бе-
лая ночь», в хор. сост. Тел. 8-910-
646-94-95.

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.

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

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.

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

Фольксваген-Пассат В 3, уни-
версал, 1989 г.в., цвет белый, 
цена 60 000 руб. Тел. 8-952-060-
84-71.

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, Ладу-

Приору,  в любом состоянии, а 
также Газель (на запчасти). Тел. 
8-904-017-59-58.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
ГАЗ-2217 «Баргузин», 2006 

г.в., цвет серебристый, 7 мест. 
Тел. 8-963-219-47-27.

КУПЛЮ
Газель грузовую (инжектор), в 

хорошем состоянии или ОБМЕ-
НЯЮ на легковой автомобиль. 
Рассмотрю любые варианты. 
Тел. 8-904-013-19-13.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
На ВАЗ-2112: крышка багаж-

ника, заднее крыло, двери зад. 
Тел. 8-904-017-59-58.

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

На ВАЗ: диски R-14, цена 4000 
руб. Тел. 8-980-623-49-93.

На Рено: ТНВД + 2 форсунки. 
Тел. 8-904-002-06-29.

На Фольксваген-Пассат В3: 
фары. Тел. 8-904-002-06-29.

К трактору Т-40: задний мост 
с КПП. Тел. 8-905-604-37-82.

Диск автомобильный R-14, 
цена 500 руб. Тел. 8-920-151-67-
13.

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

Крепеж купейной двери, цена 
400 руб. Тел. 8-920-151-67-13.

КУПЛЮ
Резину зимнюю, R-14,R-13; на 

Газель R-16. Тел. 8-915-712-55-
44.

Лопату простую или универ-
сальную к трактору Т-40. Тел.: 
8-905-604-37-82, 6-38-43.

Окучник, плуг на небольшой 
трактор. Тел.: 7-22-63, 8-903-
694-89-53.

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Брюки для беременных, р-р 

50-52. Тел. 8-910-849-09-89.
Жилет меховой из чернобур-

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

Платье свадебное, р-р 46-48. 
Тел. 8-906-550-88-37.

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.

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Прихожая:  тумба, зеркало, 

шкаф для обуви, цена 1000 руб. 
Тел. 8-910-832-69-42.

Стол-тумба, цена 500 руб. 
Тел. 8-910-832-69-42.

Сервант, цена 200 руб. Тел. 
8-910-832-69-42.

Шкаф бельевой, цена 200 руб. 
Тел. 8-910-832-69-42.

Диван, в хор. сост., цена 2500 
руб. Тел. 8-910-832-69-42.

Стол-книжка, в хор. сост., це-
на 1000 руб. Тел. 8-905-164-98-
31.

Шкаф 2-створчатый, двери 
зеркальные, цвет «ольха», в отл. 
сост. Тел. 8-915-702-94-86.

Стол 1-тумбовый, цвет «оль-
ха», в отл. сост. Тел. 8-915-702-
94-86.

Стенка б/у (пр-во В. Луки). 
Тел. 8-910-837-85-82.

Диван раскладной, в хор. 
сост., дешево. Тел.: 3-25-67, 
8-910-934-61-65.

Кресла мягкие, 2 шт. Тел. 
8-910-532-21-63.

1-спальная кровать. Тел. 
8-910-532-21-63.

Диван мягкий (выдвижной) 
«Глория». Тел. 8-909-266-33-57.

Кухонный уголок. Тел. 8-909-
266-33-57.

Шкаф 3-створчатый, в хор. 
сост. Тел. 8-910-931-58-40.

2-спальный диван и кресло 
(можно отдельно). Тел. 8-960-
714-85-87.

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 раздвижной. Тел.: 2-46-
83, 8-904-009-63-07.

Ковры, 2х3м. Тел.: 2-46-83, 
8-904-009-63-07.

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.

Стол обеденный, раскладной. 
Тел. 8-905-609-06-01.

Стенка (пр-во Гатчина), тем-
ная. Тел. 8-915-749-51-56.

Срубы на заказ, все размеры, в комплекте лаги. 
Качество гарантируем. Цены умеренные. 
Тел.: 8-920-151-42-30, 8-920-167-63-80.  р

ек
ла

ма

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Стульчик для кормления. Тел. 

8-910-849-09-89.
Коляска детская, цвет беже-

вый, в отл. сост. Тел. 8-920-687-
51-98.

Две детские кроватки, новые. 
Тел. 3-44-15.

Мебель детская. Тел. 8-909-
266-33-57.

Стульчик для кормления, цвет 
синий. Тел. 8-906-553-18-85.

Коляска 2 в 1, цвет оранже-
вый, надувные колеса. Тел. 
8-904-023-10-86.

Конверт для новорожденного. 
Тел. 8-910-830-53-22.

Комбинезон, цвет розовый, 
рост 62 см. Тел. 8-910-830-53-
22.

Колыбель для новорожденно-
го. Тел. 8-910-830-53-22.

Коляска детская «Адамекс» 
зима-лето. Тел. 8-980-636-10-
33.

Срубы в наличии и на заказ – 6х12, 6х9, 7х8, 6х6, 6х3, 
3х4. Пиломатериал в наличии. Помощь в доставке и 
установке. Тел.: 8-920-689-44-86, 8-904-018-95-05.

ре
кл

ам
а

реклама объявления

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

Тел. 8-904-029-68-48. реклама

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

кл
ам

а

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

Тел. 8-919-055-54-66.  реклама

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

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

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. реклама

 р
ек

ла
маГрузоперевозки: Газель, тент. 

В любом направлении. Помощь в погрузке. 
Тел.: 6-35-25, 8-910-830-45-87.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ТЫ и Я»
предлагает свои услуги в поисках спутника 

жизни, друзей для общения
Мы нашли спутника жизни для абонентов 

                                  №№ 15, 17, 21, 22, 24, 28
Абонент № 11. Женщина (57 лет) познакомится с мужчиной 

близкого возраста для серьезных встреч.
Абонент № 14. Мужчина (40 лет). Скромный, добрый. Позна-

комлюсь со стройной женщиной 25-35 лет, без вредных привычек, 
можно с ребенком, для создания семьи.

Абонент № 19. Мужчина (55 лет), без материальных и жилищ-
ных проблем. Познакомлюсь со стройной женщиной 45-50 лет 
для серьезных отношений.

Абонент № 27. Молодая женщина (есть дочь 3 лет) познако-
мится с высоким мужчиной 30-35 лет для создания семьи.

Абонент № 34. Дама 64 лет, приятной внешности, хорошая хо-
зяйка, познакомиться с мужчиной близкого возраста, не куря-
щим, для серьезных отношений.

Заинтересованным просьба звонить по телефону: 8-904-017-
05-33.

 Автокран: г/п 12,5 т, стрела 14 м
 Манипулятор: борт 5 т, стрела 2,5 т, кузов 6 х 2,05
 Самосвал «МАЗ»: объем кузова 8,3 куб. м
 «Валдай»: г/п 3 т, длина кузова 6 м
 «Газель»: г/п 1,5 т, длина кузова 4 м

Тел. 8-915-732-83-10. реклама

Строительная бригада выполнит весь спектр 
строительных работ от фундамента до крыши. 

Тел. 8-904-029-68-48. ре
кл

ам
а

Выражаю недоумение и обиду водителям маршрутно-
го автобуса № 4 (регистрационный номер 044) за посто-
янное издевательское отношение к пассажирам с соци-
альными проездными билетами и маленькими детьми. 

А.И. Скуповский, ветеран труда и военной службы, 
многодетный отец.



Ржевская городская 
общественная организация 

социально-правовой формы 
«Общее дело» 

осуществляет все виды юридических 
услуг, в том числе услуги адвоката: 
консультации, подготовка любых 
исков, заявлений, юридическое 

сопровождение, представительство в 
суде физических лиц и организаций, 
оформление права на недвижимое 

имущество, ведение наследственных 
дел, любые сделки с недвижимостью, 

составление договоров купли-продажи, 
мены, дарения.

Членам РГООСПП «Общее дело» услуги 
предоставляются на льготных условиях. 

Тел. 8-952-090-95-58. 
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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, любые виды работ. Тел. 8-904-

353-53-60.
Услуги мини-экскаватора, до 2 м. Тел.: 8-915-717-88-54, 

8-961-143-09-78.
Ремонт холодильников на дому. Тел. 8-910-932-80-10.
Все виды маникюра, педикюра, наращивание ногтей. Дизайн. 

Шеллак. Выезд на дом. Тел. 8-980-637-87-16, Юля.
Ремонт холодильников на дому. Надежность. Тел. 8-910-932-

80-10.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Стиральная машина «Фея» + 

центрифуга для отжима. Тел. 
2-51-39.

Пылесос в раб. сост., цена 
500 руб. Тел. 8-904-353-71-56.

Вытяжка, цена 900 руб. Тел. 
8-904-002-06-29.

Пылесос «Урал». Тел. 8-910-
532-21-63.

Пылесос «Энергия». Тел. 
8-910-532-21-63.

Плита газовая 4-конфороч-
ная (пр-во Польша). Тел. 8-919-
064-72-46.

Блок бесперебойного пита-
ния, цена 800 руб. Тел. 8-920-
151-67-13.

Телевизор «Сони трини-
трон», диагональ 71 см, стере-
озвук, б/у. Тел. 8-952-087-43-
67.

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.
Пианино «Лирика», цвет 

темно-коричневый. Тел. 8-910-
532-21-63.

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
Нетель, отел в январе. Тел. 

8-920-694-35-92.
Молодые петухи. Тел. 2-99-

24.
Волнистый попугайчик. Тел. 

8-910-835-83-68.
Куры-молодки, возраст 4 

мес., цена 200 руб./шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

Кролики породы серый и 
черный великан, возраст 1 

Чугунные батареи, б/у, в 
хор. сост., цена 100 руб./сек-
ция. Тел. 8-909-265-04-25.

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.

КУПЛЮ
Профлист в  любом сост., пи-

ломатериал б/у, недорого.  Са-
мовывоз. Тел. 8-904-013-19-13.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Емкости: из нержавейки 

объемом 40 л, стеклянная тара 
объемом 10 л. Тел. 6-74-07, 
после 18.00.

Зеркало (большое) с тум-
бочкой. Тел. 2-51-39.

Памперсы для взрослых № 
2. Тел. 8-920-161-24-74.

Туалет прикроватный, но-
вый. Тел. 8-910-935-14-54.

Раковина из нержавейки. 
Тел. 8-910-532-21-63.

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.

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.

Банки медицинские, новые, 
30 руб./шт. Тел. 8-919-064-94-
84.

КУПЛЮ
Картофель крупный, не до-

роже 150 руб. Тел. 6-95-02.
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 № 217. ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА, 50 

ЛЕТ, БЕЗ ДЕТЕЙ, БЕЗ В/П, ЖИЛЬЕМ ОБЕСПЕЧЕНА, ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С МУЖЧИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗ-
РАСТА, НАДЕЖНЫМ, ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ. ИЗ СЕЛЬ-
СКОЙ МЕСТНОСТИ И МЛС ПРОШУ НЕ БЕСПОКОИТЬ.

АБОНЕНТ № 325. ПОЗНАКОМЛЮСЬ С ДОСТОЙ-
НЫМ МУЖЧИНОЙ ДЛЯ ДРУЖБЫ И ОБЩЕНИЯ. О СЕБЕ: 
ВЫСОКАЯ СТРОЙНАЯ ЖЕНЩИНА, НЕМНОГО ЗА 50, В/О, 

БЕЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ И ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ. АЛКОГОЛИКОВ И ИЗ МЛС ПРОШУ НЕ 
БЕСПОКОИТЬ.

АБОНЕНТ № 327. ЖЕНЩИНА, 68 ЛЕТ, ПОЗНАКОМИТСЯ С МУЖЧИНОЙ БЛИЗКОГО 
ВОЗРАСТА, БЕЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ И ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, В/П В МЕРУ.

АБОНЕНТ № 332. СИМПАТИЧНАЯ, ДОБРАЯ, ВЕСЕЛАЯ, С ЧУВСТВОМ ЮМОРА ЖЕН-
ЩИНА 49 ЛЕТ ПОЗНАКОМИТСЯ С ПОРЯДОЧНЫМ, ОДИНОКИМ МУЖЧИНОЙ, В/П В МЕРУ. 
ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

АБОНЕНТ № 336. МУЖЧИНА, 65/16565, БЕЗ В/П, ПОЗНАКОМИТСЯ ДЛЯ СОЗ-
ДАНИЯ СЕМЬИ С ЖЕНЩИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ.

АБОНЕНТ № 349. ЖЕНЩИНА, 40/160/62, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМ ПОЗНАКОМИТСЯ С ПОРЯДОЧНЫМ МУЖЧИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ СЕ-
РЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ. ПЬЮЩИХ И 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.

мес., привиты, цена 400 руб./
шт. Тел. 8-915-741-20-51.

Гуси, 3 шт. Тел. 8-903-694-
89-53, 7-22-63.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят. Тел. 8-915-703-96-16.
Котят, окрас дымчатый. Тел. 

8-919-065-41-32.
Кошку, окрас 3-цветный, к 

еде и туалету приучена. Тел. 
8-915-717-15-38.

Двух гладкошерстных дере-
венских котят от кошки-
крысоловки, мальчики и де-
вочки, возраст 3,5 мес., окрас 
черный с белым. Тел. 6-72-01.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Бензопила «Дружба», 2 шт., 

б/у, в хор. сост. Тел. 8-903-034-
35-72.

Пила 2-ручная. Тел. 8-910-
930-31-85.

Труба из нержавеющей ста-
ли, р-р 3100х45х3. Тел. 8-910-
930-31-85.

Шкаф металлический, р-р 
500х400х190. Тел. 8-910-930-
31-85.

Э/двигатель 1-фазный, кре-
пление «лапы». Тел. 8-910-930-
31-85.

Доски в ассортименте. Тел. 
8-961-016-75-68.

Входная металлическая 
дверь, б/у 1 год, в отл. сост. 
Тел. 8-919-058-81-65.

Глубинный насос на 380 ватт. 
Тел.: 8-905-604-37-82, 6-38-
43.

Масляной насос НШ-100, 
гидрошланги, длина до 2,0 м, с 
разъединителями. Тел.: 8-905-
604-37-82, 6-38-43.

Труба, швеллер, уголок. Тел. 
8-920-692-91-84.

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.

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.

Дистиллятор, 380 вольт, б/у. 
Тел. 8-919-075-37-98.

Электростанции: 6,5 кВатт, 1 
кВатт. Тел. 8-919-064-94-84.

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

Доставка песка, ПГС, щебня, земли. 20 кубов (27 тонн). 
Тел. 8-910-845-00-01. реклама

ОТДЕЛ 
РЕКЛАМЫ И 

ОБЪЯВЛЕНИЙ «РП»
Тел. 2-28-36

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ                                                                      
21 НОЯБРЯ 2013 Г. С 9.00 ДО 10.00  В КЛУБЕ  ЖД                                                                                                                      

Отечественного и зарубежного производства. 
Цены от 5000р до 18000р.  
Принимаем  б/у  слуховые  аппараты  в зачет стоимости 

нового.Предоставляется рассрочка на 2 месяца без банка  
с первоначальным взносом 50%, при наличии паспорта.                       

Св-во№313236906500020,выд.06.03.2013     

ТЕЛ. ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ:  89615857972 /89615116597 
Имеются противопоказания, проконсультируйтесь у специалиста

Коллектив МУП «Телеком-
пания «Ржев» выражает глубо-
кие соболезнования родным и 
близким Валовой Татьяны 
Ивановны в связи с ее пре-
ждевременной кончиной. Ра-
ботая главным бухгалтером, 
она зарекомендовала себя 
как высокопрофессиональ-
ный специалист, честный и до-
бросовестный сотрудник, на-
дежный и верный товарищ. 
Память о Татьяне Ивановне 
навсегда останется в наших 
сердцах.

Выражаем глубокое 
соболезнование родным 
и близким Валовой Та-
тьяны Ивановны в связи 
с ее преждевременной 
кончиной. Память о Та-
тьяне Ивановне навсегда 
сохранится в наших 
сердцах. 

Семьи Александро-
вых, Смирновых, 

Степанских, 
Киселевых.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Авдеевым Алексеем Вячеславовичем, Твер-
ская обл., г. Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru , 
8-(48232)-3-09-09, № квалификационного аттестата 69-11-154 в отноше-
нии земельного участка с кадастровым №  69:27:0323008:36, располо-
женного Тверская обл., Ржевский район, с/пос "Хорошево", д. Хорошево, 
д.31, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы 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 местополо-
жения границы состоится по адресу: Тверская область, Ржевский район, 
с/пос "Хорошево", д. Хорошево, д.31,  16 декабря 2013г в 15 часов 00 ми-
нут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 14 ноября 2013г. по 16  декабря  2013г. по адресу: Тверская 
область,  г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер»   г.  Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Участок с кадастровым  номе-
ром 69:27:0323008:7, Тверская обл, р-н Ржевский, с/п "Хорошево", д Хо-
рошево, 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 "Хорошево", д Хорошево  ; земельные участки прочих лиц, чьи интере-
сы могут быть затронуты при межевании. 

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



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.

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.

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.

Требуется АВТОМЕХАНИК в автосалон Renault

Требования:  профильное образование; хорошее знание устройства 
автомобиля‚ всех узлов и агрегатов‚ знание технологии ремонта и об-
служивания а/м; опыт работы от 3 лет.

Обязанности: выполнение технического обслуживания; диагностика; 
ремонт ходовой части‚ агрегатов КПП‚ двигателей.

Мы предлагаем: трудоустройство по ТК РФ, полный соцпакет, высо-
кая з/п, возможность обучения.

График работы: 5/2 (вых.: вс., пнд.), 9:00-18:00.

СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ в дилерский центр Renault
 Обязанности:
- подбор и продажа запасных частей;
- работа на складе запасных частей;
- распределение запасных частей по местам хранения;
- участие в периодических инвентаризациях склада.
 Требования:
- образование не ниже среднеспециального;
- уверенный пользователь ПК, знание 1С.
Контакты: 8-960-712-51-15, personal@nordavtotver.ru.

СОШ № 5 требуются: повар, кухонная рабочая. Наличие мед. книжки обяза-
тельно. Тел. 8-909-271-80-37.

Д/саду № 14 требуется педагог-психолог. Тел. 2-08-55.
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Торговый дом «Интерьер+»: Кривощапова, 2, 
ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33

Салон-магазин «Интерьер»: Грацинского, 11, 
ТЕЛ. 2-33-48

«Салон мягкой мебели»: Советская пл., 10, 
ТЕЛ. 3-02-79

«Выставочный зал» (БЫВШИЕ СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА): Кирова, 7

СЕТЬ МАГАЗИНОВ 

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:

стиральные машины-автоматы и полуавтоматы, газовые, электрические плиты 
и духовки, холодильники и морозильные камеры, фильтры для очистки воды, во-
донагреватели, швейные машины, газовые колонки, котлы и счетчики газа, встро-
енная техника, посудомоечные машины, аудио-, видеоаппаратура, телевизоры.

Разнообразная корпусная мебель, в том числе офисная, плетеная мебель, мяг-
кая мебель от более чем 25 отечественных производителей, элитные кухни по 
индивидуальным проектам из натуральных пород дерева, ковры и ковровые из-
делия. Услуги по оверложке ковровых изделий, гардинное полотно, пледы, одея-
ла, подушки, ортопедические матрацы.

Доставка. 
Гарантийное 

обслуживаниеПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: пиломатериал обрез, евровагонка из хвои, липы, лиственни-
цы, осины, доска пола, блокхаус, рейка, плинтус, наличник, уголок, раскладка. СТОЛБЫ, балясины, ступени, поруч-
ни. ДВЕРИ межкомнатные, банные. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САУНЫ. СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, САДОВАЯ МЕБЕЛЬ из дерева 
в наличии и на заказ. ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ: 
мягкая черепица «SHINGLAS», оцинковка, «Рубикром», «Бикрост» и комплектующие, сайдинг «HOLZPLAST» (Герма-
ния), ондулин. Цемент М-500. Клей плиточный. Шпаклевки «Юнис», «Основит», «Старатели», Ветонит и др. ФАНЕРА 
влагостойкая, шлифованная, ориентированная стружечная плита OSB-3 (Канада, Бельгия), ДВП, ГИПСОКАРТОН, 
ГИПСОВОЛОКНО, СТЕКЛОМАГНЕЗИТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: рубероид, 
пергамин, битум в наличии и на заказ. УГОЛКИ, АРМАТУРА ф8-16, труба профильная. УТЕПЛИТЕЛИ И ПАРАГИДРО-
ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: «Урса», «Роклайт», "Роквол", пенопласт, пеноплекс, изонел и др. КРАСКИ, ПРО-
ПИТКИ ДЛЯ ДЕРЕВА: «Белинка», «Акватекс», «Сенеж» и др. Шифер волн., плоский. ГВОЗДИ, МЕТИЗЫ. ТОВАРЫ 
ДЛЯ ОТДЫХА: мангалы, барбекю, шампура. УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ. КРЕПЕЖ для сборки деревянных конструкций.

Мы работаем с заводами, минуя посредников, Мы работаем с заводами, минуя посредников, 
что гарантирует  качество товара  и минимальные ценычто гарантирует  качество товара  и минимальные цены

Все для удобства и экономии  вашего времени. Все для удобства и экономии  вашего времени. 
Заказ товара по телефону.  Доставка.Заказ товара по телефону.  Доставка.

Торговый комплексТорговый комплекс
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМ

Осташковское шоссе, 5а   3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79, 8-919-065-03-29Осташковское шоссе, 5а   3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79, 8-919-065-03-29

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ЖИЛЬЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

Входные металлические двери по ценеВходные металлические двери по цене от 3400 от 3400 рублей рублей
3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-793-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ 
в наличии и на заказ (по размерам заказчика). 
Цена 260 руб. за кв.м.  от завода производителя
Оптовикам и постоянным покупателям – скидки!
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Все для бани

ООО «РжевВторМет» требуется бухгалтер. Тел. 8-910-937-28-25.

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.

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.

Администрации г. Ржева требуются на постоянную работу в отдел архитек-
туры и строительства: начальник службы капитального строительства. Требова-
ния: образование высшее по специальности «промышленное и гражданское 
строительство», стаж работы по специальности не менее 3-х лет, ведущий инже-
нер службы капитального строительства. Требования: образование высшее по 
специальности «промышленное и гражданское строительство». Обращаться по 
адресу: г. Ржев, ул. Партизанская, д. 33, каб. 213, 208, в рабочие дни, контактные 
телефоны: 2-07-15, 2-12-39.

Ржевский городской суд Тверской области объявляет об открытии конкур-
са на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 
секретаря судебного заседания. Квалификационные требования к кандидатам: 
наличие высшего юридического образования, не менее трех лет стажа государ-
ственной гражданской службы или не менее трех лет стажа работы по специаль-
ности.

Документы в соответствии с Указом Президента РФ от 01.02.2005г.№ 112 «О 
конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы в РФ» принимаются в течение 30 дней со дня опубликования объявления 
по адресу: г.Ржев, ул. Кирова, 2, Ржевский городской суд, с 9.00 до 18.00 (кроме 
субботы и воскресенья), обед с 13-14 часов, тел. 2-16-16.

Правовое положение государственных гражданских служащих и условия про-
хождения государственной гражданской службы определены Федеральным за-
коном «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Требуется: водитель категории Д (работа – пятница, суббота), оплата поча-
совая. Тел. 8-980-636-77-77.

МУП требуются: бухгалтер со знанием ПК, зав. производством, повара, пека-
ря, кухонные рабочие, помощник повара, уборщица. Тел. 2-03-40.

Организации требуется уборщица на неполный рабочий день. Тел. 8-961-
141-28-60.

Организация приглашает:  водителей категории Е, газорезчиков, электро-
сварщиков, слесаря-моториста. Достойная оплата труда!Тел. 3-40-22..

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. реклама

реклама объявления

Клуб ЖД приглашает:
15 ноября  в 18.30 – повтор спектакля «Девичник» (ре-

жиссер Е. Лобанова)
17 ноября в 17.00 – ржевский шансон «Споем вдвоем»
23 ноября в 16.00 – «Музыкальная гостиная», концерт-

ная программа с участием учащихся ДШИ № 1 и детских 
коллективов клуба ЖД

СДАМ торгово-офисное помещение по ул. Б. Спасская 
площадью 43 кв.м. Тел. 8-920-157-94-03.

СДАМ помещения площадью 180 кв.м. и 420 кв.м. по 
адресу: ул. Смольная, д. 48 (здание магазина «Халява»). 

Тел. 8-960-716-33-06.

Ржевская городская обще-
ственная организация социально-
правовой формы «Общее дело» 
призывает жителей города, пред-
принимателей и организации при-
нять участие в благотворительной 
акции, посвященной Дню матери. 
Мероприятие будет проводиться 
совместно с комплексным цен-
тром защиты семьи и детства. 

Добровольные пожертвования 
будут оформляться в виде дого-
воров, и приниматься по адресу: 
г. Ржев, ул. Большевистская, д. 
9/16 с понедельника по пятницу, 
с 10.00 до 17.00. 

Тел. 8-952-090-95-58.

Ржевская городская общественная организация 
социально-правовой формы «Общее дело» призывает 
жителей города и района вступать в члены организации 
для соблюдения и защиты гражданских прав и интересов. 
Обращаться по адресу: г. Ржев, ул. Большевистская, д. 
9/16, с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00. 

Тел. 8-952-090-95-58.
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Мебельный  магазин Мебельный  магазин 

Широкий выбор Широкий выбор 
корпусной и  мягкой мебели корпусной и  мягкой мебели 

в наличии и на заказ в наличии и на заказ 

шшккааффыы--ккууппее
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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

р
е

кл
а

м
а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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 сТ о р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к с
реклама

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплектую-
щие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубероид, сте-
клоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), поликарбонад, 
водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40А. 

Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

Тел. 8-915-733-30-49

кран-манипулятор –3 т, 8 мкран-манипулятор –3 т, 8 м

длина борта – 5,5х2,1 мдлина борта – 5,5х2,1 м

грузоподъёмность – 5 тгрузоподъёмность – 5 т

в любое время      без выходныхв любое время      без выходных
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ПАССАЖИРСКИЕ  ПЕРЕВОЗКИ 
на комфортабельных микроавтобусах «Мерседес», 

18 и 20 мест, ТВ, DVD, микрофон. 
СВАДЬБЫ, ЭКСКУРСИИ, ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДКИ. 

Тел.: 8-910-938-65-30, 8-915-705-03-94
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Выполним любые работы 
по сантехнике и оборудованию 

Подключение и установка 
бытовой техники. Ремонт. 

Обшивка стен гипсокартоном. 
Тел. +7-904-028-31-64.  
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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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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.

объявления реклама
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