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22 НОЯБРЯ В КЛУБЕ ЖД 22 НОЯБРЯ В КЛУБЕ ЖД ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ СНОВА В РЖЕВЕ ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ СНОВА В РЖЕВЕ 
ПРОЙДЁТ МЕХОВАЯ ЯРМАРКА ОТ ИЗВЕСТНОЙ КИРОВСКОЙ ФАБРИКИ «СОБОЛЬ». ПРОЙДЁТ МЕХОВАЯ ЯРМАРКА ОТ ИЗВЕСТНОЙ КИРОВСКОЙ ФАБРИКИ «СОБОЛЬ». 
НЕ УПУСТИТЕ ЕДИНСТВЕННУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ КУПИТЬ СЕБЕ МЕХОВОЕ ИЗДЕЛИЕ НЕ УПУСТИТЕ ЕДИНСТВЕННУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ КУПИТЬ СЕБЕ МЕХОВОЕ ИЗДЕЛИЕ 

НА ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ ИМЕННО НА ЭТОЙ ЯРМАРКЕ! НА ОЧЕНЬ ВЫГОДНЫХ УСЛОВИЯХ ИМЕННО НА ЭТОЙ ЯРМАРКЕ! 
Давайте разберёмся, почему это выгодно?

ЦЕНЫ. ЦЕНЫ. Во-первых, на ярмарке весь товар идёт напрямую от произво-
дителя без лишних посредников и наценок. Во-вторых, пока всё ещё дей-
ствуют цены прошлого года, а ближе к зиме они будут расти. В-третьих, 
всем покупателям – праздничные скидки в честь 22-летия фабрики!

КРЕДИТ 0*0*24.КРЕДИТ 0*0*24. Только сейчас фабрика «Соболь» предлагает вам 
уникальные условия кредита: без первого взноса и без переплаты на срок 
до 2-х лет без справок и поручителей! Нет денег сегодня – не беда! Поку-
пайте в кредит по лучшим ценам сейчас! Фабрика полностью берёт на се-
бя проценты, вы заплатите ровно столько, сколько стоит меховое изде-
лие, не переплатив ни копейки! 

ВЫБОР И НОВЫЕ МОДЕЛИ.ВЫБОР И НОВЫЕ МОДЕЛИ. Осенью  – всегда хороший выбор шуб и 
головных уборов, так как за период с прошлой зимы мы успели сшить 
много новых красивых моделей из натурального меха норки, мутона 
(овчины), каракуля, бобра, лисы, нутрии, кенгуру и т.д. Длинные и корот-
кие, тёмные и светлые, эксклюзивные и классические шубы ждут вас! Так-
же в продаже дубленки и мужской ассортимент!

ПОШИВ НА ЗАКАЗ.ПОШИВ НА ЗАКАЗ. Для всех покупателей, кому сложно подобрать 
себе готовую шубу (очень маленький или большой размер, или индивиду-
альные особенности фигуры) мы предлагаем удобную услугу – индивиду-
альный пошив на заказ по вашим меркам без удорожания! Все подроб-
ности вы можете узнать прямо на нашей ярмарке!

КАЧЕСТВО.КАЧЕСТВО.  Покупайте шубы настоящего фабричного качества! Фа-
брика «Соболь» даёт гарантию на свои изделия. Будьте уверены – вам 
переживать из-за прочности и долговечности такой шубы не придется!

ПОДАРКИ. ПОДАРКИ. Покупателю шубы – шапка в подарок! Специальная акция 
будет доступна только 22 ноября. Не упустите свой шанс красиво и вы-
годно одеться на зиму!

Кредит предоставляет ОАО «Альфа-банк», лицензия №1326 от 5.03.2012 г. 
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 До 1 января 2015 года каждый собственник или лицо, пред-
ставляющее его интересы, обязан обеспечить установку и 
ввод в эксплуатацию прибора учёта природного газа. Эта не-
обходимость предусмотрена статьей 13 Федерального зако-
на от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности, и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты РФ». После этого 
срока, согласно закону, потребитель будет обязан предоста-
вить газоснабжающей организации доступ в жилое помеще-
ние для установки счётчика и оплатить эти работы.

В настоящее время установ-
ка прибора учёта газа – это ре-
альная экономия для семейно-
го бюджета. Например, семья 
из трёх человек, проживаю-
щая в многоквартирном доме с 
централизованным отоплени-
ем и горячим водоснабжением, 
с установленной в квартире га-
зовой плитой оплачивает газ по 
нормативу 33 кубометра (по 11 кубометров – на каждого челове-
ка). Стоимость кубометра – 6,41 руб., в месяц – 211 руб.53 коп. А 
по счётчику на всю семью расходуется в среднем 10 кубометров 
газа в месяц, то есть плата составляет 64 руб. 10 коп. Таким обра-
зом, получается трёхкратная экономия.

Многие считают, что даже в этом случае установка счётчика 
окупится нескоро. Однако стоит принять во внимание опыт стран 
Прибалтики: когда там резко увеличили нормативы, потребители, 
у которых не было приборов учета, платили за газ в 7-8 раз боль-
ше. Вполне возможно, что и Правительство РФ будет вынуждено 
пойти на подобные меры – для того, чтобы побудить граждан ис-
полнять Закон об энергосбережении. По этой причине не стоит 
забывать: установка счётчика – в первую очередь, обязанность, 
возлагаемая на потребителей федеральным законом. 

Кроме того, со счётчиком можно регулировать потребление га-
за и, соответственно, экономить. Оплата же по нормативу исклю-
чает такую возможность. Человек вынужден платить по усреднён-
ному показателю, независимо от того, сколько использует газа. 
Ни для кого не секрет: в нормативах уже заложена плата за нера-
дивых потребителей. И иногда получается, что законопослушный 
гражданин оплачивает ресурс за себя и за «того парня», прожи-
вающего в соседней квартире без регистрации. Именно поэто-
му самый верный способ не платить за газ «соседа» – установить 
счетчик!

Подать заявление на установку прибора учета газа можно в фи-
лиале ОАО «Газпром газораспределение Тверь» (до 08.10.2013 г. 
– ОАО «Тверьоблгаз») по месту жительства. Более подробная ин-
формация размещена на сайте организации – www.tver-gaz.ru.

По всем возникающим вопросам по установке (замене) 
прибора учёта газа потребители Ржева и Ржевского района 
могут обратиться к специалистам филиала ОАО «Газпром 
газораспределение Тверь» в Ржеве по телефону: 2-01-48.

Служба общественных связей 
ОАО «Газпром газораспределение Тверь».

В МИРЕ УСЛУГВ МИРЕ УСЛУГ

НЕ  ПЛАТИТЕ  ЗА  ГАЗ  «СОСЕДА» – НЕ  ПЛАТИТЕ  ЗА  ГАЗ  «СОСЕДА» – 
УСТАНОВИТЕ  СЧЁТЧИК!УСТАНОВИТЕ  СЧЁТЧИК!

Надежда БЕЛОВА

– Итак, Дмитрий Алексан-
дрович, самый первый во-
прос: сколько собственник 
помещений будет платить 
по статье «Капитальный ре-
монт»? И кто именно право-
мочен устанавливать размер 
этого взноса?

– 15 октября принято поста-
новление Правительства Твер-
ской области № 490-пп, кото-
рым установлен минимальный 
размер взноса на капиталь-
ный ремонт многоквартирных 
домов, причём дифференци-
рованно – исходя из конструк-
тивных элементов дома. Соб-
ственники, проживающие в 
многоквартирных домах, обо-
рудованных лифтами, будут 
оплачивать ежемесячно 7,70 
рублей с 1 кв. метра жилпло-
щади; проживающие в благо-
устроенном жилом фонде, но 
без лифтов – 5,60 рублей; в не-
благоустроенном жилом фон-
де – 4,40 рублей. В том случае, 
если собственники примут ре-
шение о формировании фон-
да капитального ремонта свое-
го дома на специальном счёте, 
то они вправе на общем со-
брании определиться и с раз-
мером ежемесячного взноса 
(безусловно, эта сумма долж-
на быть выше установленных 
правительством величин). При 
этом на собрании собственни-
ков важно определить, какие 
именно дополнительные виды 
работ будут выполняться за эти 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМААКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

До 2013 года включительно участие соб-
ственников помещений многоквартирного 
дома в финансировании его капитального 
ремонта было добровольным. Но с приняти-
ем поправок в Жилищный кодекс РФ и вы-
ходом регионального Закона от 28.06.2013 
№ 43-ЗО «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории Тверской 
области» это участие станет обязательным 

для всех – так же, как и оплата собствен-
никами помещений взносов на капиталь-
ный ремонт. В связи с этим нововведением 
у наших читателей наверняка возникнет не-
мало вопросов. Чтобы предвосхитить боль-
шинство из них, сегодня «РП» предлагает ва-
шему вниманию интервью с и.о. министра 
топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Твер-
ской области Дмитрием БАЗАРОВЫМ. 

кНадежда БЕЛОВА

обоблаластсти»и э этото у уучачастстиеи  сстатаненетт обобязязатателельньнымым скскойо  о облбласастит  Д ДДмимитртриеиемм БАБАЗАЗАРОРОВЫВЫМ.М. 

ВЗНОСЫ  ЖИЛЬЦОВ  НА  КАПРЕМОНТ ВЗНОСЫ  ЖИЛЬЦОВ  НА  КАПРЕМОНТ 
СТАНУТ  ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИСТАНУТ  ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ

сверх установленного размера 
взноса деньги.

– Платить за капитальный 
ремонт будут жители всех 
домов или есть исключения?

– Исключение составля-
ют жители домов, проживаю-
щие в аварийном жилищном 
фонде, который признан тако-
вым в установленном законо-
дательством порядке; жители 
немногоквартирных домов, а 
также  домов  блокированной 
застройки.

– Как узнать, когда бу-
дет проведен капитальный 
ремонт конкретного много-
квартирного дома?

– Сейчас силами Министер-
ства ТЭК и ЖКХ Тверской об-
ласти совместно с органа-
ми местного самоуправления 
разрабатывается региональ-
ная Программа, которая бу-
дет принята на 30 лет. Эту ра-
боту мы должны завершить до 
1 января 2014 года. В Програм-
ме мы и пропишем конкретные 

адреса домов, год проведения 
их капитального ремонта и ви-
ды работ.

– Какие дома будут ремон-
тироваться в первую оче-
редь, учитывая тот факт, что 
капремонта требует боль-
шая часть жилого фонда ре-
гиона?

– В первоочередном поряд-
ке в программу будут включе-
ны дома, необходимость про-
ведения капитального ремонта 
которых определена требова-
ниями об их техническом со-
стоянии, а также жильё, нужда-
ющееся в капремонте на дату 
приватизации первого жилого 
помещения (при условии, что 
он не был проведён на момент 
утверждения или актуализа-
ции региональной программы). 
Кроме этого будет оценивать-
ся: продолжительность экс-
плуатации дома после ввода в 
эксплуатацию или последне-
го капремонта; комплексность 
капитального ремонта; степень 
готовности жилья к ремонтным 
работам (наличие проектной 
документации, включая смету 
расходов), доля в фонде капи-
тального ремонта многоквар-
тирного дома заёмных средств, 
привлекаемых собственника-
ми на проведение капитально-
го ремонта общего имущества 
в МКД; финансовая дисципли-
на собственников помещений 
(уровень суммарной задолжен-
ности по уплате взносов на ка-
питальный ремонт).

(Окончание на 5-й стр.)

Нынешний год – юбилейный 
для самбо: отечественному ви-
ду спорта исполнилось 75 лет! 
Отметили эту дату и в городе 
воинской славы Ржеве: на ба-
зе ДЮСШОР самбо и дзюдо 
состоялись соревнования сре-
ди юношей и девушек 2000 г.р. 
и моложе, посвященные этой 
дате. В рамках проекта «Свя-
титель Николай Японский – по-
кровитель самбо», который 
Ржевская епархия реализует 
совместно с администрацией 
города и Правительством Твер-
ской области, во время цере-
монии открытия соревнований 
произошло уникальное собы-
тие. Епископ Ржевский и Торо-
пецкий Адриан в присутствии 
почётных гостей открыл памят-
ник святителю Николаю Япон-
скому (автор проекта – член 
Союза художников РФ, скульп-
тор Анастасия Мотовилова) 
и вручил руководству СДЮС-
ШОР Библию и благодарствен-
ное письмо от Ржевской епар-
хии. 

Основатель Японской Пра-
вославной Церкви св. Нико-
лай – наш земляк. Он родился 
в 1836 году в селе Егорье-на-
Березе – ныне это Оленинский 
район Верхневолжья (Оле-
нинское благочиние Ржевской 
епархии). В начале XX века свя-
титель Николай благословил 
одного из выпускников духов-
ной семинарии Василия Ощеп-
кова на изучение японской 
системы физического и мо-
рального совершенствования 
– дзюдо – и на создание на его 
основе русского национально-
го единоборства, ныне извест-
ного как самбо. Целью распро-
странения борьбы, по замыслу 
Николая Японского, должно 
было стать достижение каждым 
человеком гармонии тела и ду-
ха – во имя всеобщего процве-
тания. 

– Несомненно, физкульту-
ра и спорт содействуют гармо-
ническому развитию личности, 
Церковь же занимается духов-
ной стороной жизни человека. 
Однако духовная и материаль-
ная составляющие – это одно 
поле, которое человек вспахи-
вает всю свою жизнь. И если 
этот внутренний баланс нару-
шается, то страдает личность 
человека в целом. Занятия фи-
зической культурой важны так 
же, как духовная культура, ведь 
Богу угодно соединить духов-
ное и физическое в единой че-
ловеческой личности, – сказал 
во время торжественной цере-
монии владыка Адриан.

Ржевская СДЮСШОР, ко-
торая является одним из ве-
дущих в стране центров сам-
бо и дзюдо, первой в России 
обрела своего небесного по-
кровителя. По словам основа-
теля и спортивного директора 
школы, заслуженного трене-
ра России Александра Образ-
цова, столь значимое событие 
придаёт тренерскому коллек-
тиву школы и его воспитанни-
кам дополнительные силы, но 
при этом налагает на них и се-
рьёзную ответственность. По-
сле приветственных слов со 
стороны администрации горо-
да и гостей из Твери – депута-
та Законодательного Собрания 
Тверской области, президента 
региональной Федерации сам-
бо А.А. Тягунова и заместителя 

начальника областного спорт-
комитета С.В. Серова, под рав-
нение на флаг РФ и исполнение 
гимна России главный судья 
А.Н. Образцов официально от-
крыл соревнования. 

В турнире приняли участие 
спортсмены разных возрастов 
(от 9 до 13 лет) из Твери, Рже-
ва, Осташкова, Калининского и 
Конаковского районов, Кувши-
нова, В. Волочка, Торжка, Ли-
хославля, Зубцова, Москвы и 
других городов. Впервые в этих 
соревнования приняли участие 
самбисты из Белого, Мосто-
вой, Оленина – всего 19 команд 
(в общей сложности – более 
270 человек). Схватки велись 
сразу на трёх коврах, в 12 весо-
вых категориях – от 25 до 65 кг 
и выше, прошли зрелищно, на 
высоком эмоциональном подъ-
еме, при активной поддерж-
ке болельщиков. Спортсмены 
показали высокий класс борь-
бы, технического и тактиче-
ского мастерства, и в услови-
ях высочайшей конкуренции 
проявили потрясающую волю к 
победе. По итогам первенства 
ржевские самбисты завоевали 
27 медалей разного достоин-
ства и первое общекомандное 
место. Вслед за ржевитянами 
расположились команды из Ко-
накова и Кувшинова.

В своих весовых категориях 
победителями и обладателями 
золотых медалей среди хозяев 
стали: Ашот Марянян, Владис-

лав Афонин, Андрей Цветков и 
Андрей Макухин. От всей души 
поздравляем ребят с успехом! 
Так держать, ведь впереди – 
новые соревнования и очеред-
ные достижения!

– Главное сегодня – раз-
вить у детей дух патриотиз-
ма, объединить занятия физи-
ческой культурой с духовными 
ценностями, и нам это удаёт-
ся. Сегодня мы наблюдаем, 
как сплелась воедино «времён 
связующая нить». И не удиви-
тельно, ведь самбо – это часть 
нашей национальной культуры, 
часть истории страны! – счита-
ет заслуженный тренер России 
Александр Образцов.

Фото автора.

СОБЫТИЕ

О Я й П Несомненно физкульту начальника областного спорт
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ООО «КОНСУЛЬТАНТ»ООО «КОНСУЛЬТАНТ» юридические    услуги

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

рекламареклама

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

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

стаж 
работы

на рынке
оказываемых услуг

более 15 лет
реклама

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

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья

 15 ноября в полицию поступи-
ло телефонное сообщение о том, что 
в деревне Орехово Ржевского райо-
на в этот день была избита и ограбле-
на гражданка Ч., 1929 года рождения. 
Следственно-оперативная группа уста-
новила: местная жительница Л., работ-
ник соцзащиты, находясь в квартире 
Ч., нанесла по голове хозяйки несколь-
ко ударов (в том числе табуретом и но-
гами). Затем, похитив денежные сред-
ства в сумме 19 000 рублей, скрылась 
с места происшествия на автомашине 
своего родственника, сообщив тому о 
необходимости срочно вернуться на ра-
боту в Ржев. На автодороге Тверь-Ржев, 
при въезде в город, автомобиль, в ко-
тором ехала злоумышленница, остано-
вили сотрудники ГИБДД. Гражданка Л. 
доставлена в отдел полиции, где и да-
ла признательные показания. Против 
неё возбуждено дело – по ст. 161, ч. 2  
УК РФ.
 11 ноября в органы правопоряд-

ка обратилась заместитель директо-
ра Ржевского медучилища С. Она со-
общила, что в период с 6 по 11 ноября 
неизвестный злоумышленник, выставив 
стекло, проник в кабинет главного бух-
галтера учебного заведения и совер-
шил оттуда кражу ноутбука и принтера. 
Ущерб составил  58 870 рублей. Прово-
дится проверка.
 16 октября на стоянке у дома №74 

по ул. Октябрьская произошло возго-
рание автомобиля ВАЗ-2104, принад-
лежащего гражданину И., в резуль-
тате салон транспортного средства 
выгорел полностью. 12 ноября в ходе 
оперативно-розыскных мероприятий, 
проводимых сотрудниками уголовного 
розыска и СИЗО,  установлен виновник 
случившегося. Как выяснилось, гражда-
нин К., 1995 г.р., пытаясь похитить маг-
нитолу из салона «четвёрки», букваль-
но выдернул её из ниши, что привело к 
замыканию проводки и последующе-
му возгоранию автомобиля. Впослед-

ствии было установлено, что К. совер-
шил ещё одно преступление: в ночь на 
1 сентября он совершил кражу автомаг-
нитолы, акустических колонок, води-
тельского удостоверения и ПТС из а/м  
ВАЗ-21099, оставленного без присмо-
тра у д. № 3 по ул. Привокзальная (авто 
принадлежит гражданину Ш., 1979 г.р.).
 12 ноября сотрудники МО МВД 

России «Ржевский» в павильоне, рас-
положенном у дома № 20 по ул. Цен-
тральная, выявили факт организации 
и проведения азартных игр с исполь-
зованием игрового оборудования (вне 
игорной зоны). Из павильона изъято 10 
игровых автоматов.
 14 ноября сотрудники ГИАЗ со-

вместно с участковыми и ППС в рам-
ках операции «Правопорядок» выявили 
факт реализации алкогольной продук-
ции из нестационарного торгового объ-
екта по ул. Котовского (из павильона 
изъято 23 л алкоголя). Допустила на-
рушение и продавец магазина «Кара-
кум» (Зубцовское ш., 97): она торговала 
спиртным в период действия запрета на 
его реализацию. В обоих случаях воз-
буждено дело об административном 
правонарушении по ч. 3 ст. 14.16 КоАП 
РФ.
 15 ноября в полицию поступило со-

общение со «Скорой помощи»: в ЦРБ 
доставлен гр. Л., 1979 г.р., с диагно-
зом – проникающее ножевое ранение 
брюшной полости. Как выяснилось, те-
лесные повреждения потерпевшему на-
нёс гр. Д., 1975 г.р. – во время ссоры, 
возникшей при совместном распитии 
спиртных напитков.
 16 ноября поступило телефонное 

сообщение о госпитализации в ЦРБ 
гражданина Х., 1977 г.р., с диагнозом: 
резаная рана передней брюшной стен-
ки, алкогольное опьянение. Было уста-
новлено, что ранение гражданин нанес 
себе сам, по неосторожности – при па-
дении на арматуру во дворе собствен-
ного дома в д. Абрамково. 

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

ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННЫЙ 
ВЫВОЗ МУСОРА – ШТРАФЫ

20 ноября состоялось очередное за-
седание административной комиссии. 
В ходе её работы были выписаны штра-
фы на крупную сумму – около 65 тысяч 
рублей. В частности, за ненадлежащее 
содержание контейнерных площадок и 
несвоевременный вывоз мусора были 
оштрафованы ООО «РУК» и ООО «Захо-
лынское» (все они будут выплачены из 
сборов по статье «Содержание и теку-
щий ремонт»). В числе прочих штрафов 
значатся взыскания за незаконную рас-
клейку объявлений.

64 КВАРТИРЫ – 
ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Отдел ЖКХ администрации горо-
да подготовил необходимую докумен-
тацию для проведения аукциона на 
строительство 24-квартирного жилого 
дома – в рамках реализации програм-
мы переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья. В планах значит-
ся строительство ещё трёх домов по 
этой же программе (в общей сложности 
речь идёт о предоставлении 64 квар-
тир). Также ведется подготовка заявки 
на ремонт муниципального жилья, за-
крепленного за детьми-сиротами – по 
адресу: ул. К. Маркса, 47/5.

МЕДПРЕПАРАТЫ – 
ТОЛЬКО В АПТЕКЕ!

Администрация города Ржева пре-
дупреждает ржевитян о необходимо-
сти проявлять осторожность при при-
обретении вне торговых организаций 
(на дому, по месту работы или учёбы, на 
транспорте, на улице и так далее), у не-
квалифицированных продавцов изде-
лий медицинского назначения, которые 
могут нанести вред вашему здоровью и 
жизни. Ко всему прочему, при соблюде-
нии этого требования значительно сни-
жается вероятность стать жертвой об-
мана и откровенного мошенничества.

ТОМОГРАФ ОТРЕМОНТИРУЮТ
На днях благополучно решён вопрос 

с выделением средств, которые пой-
дут на ремонт томографа, установлен-
ного в Ржевском  сосудистом центре. 
После ремонта высокоточная медицин-
ская техника будет работать в штатном 
режиме и станет хорошим подспорьем 
для медиков при постановке диагноза. 

СООБЩИ, 
ГДЕ  ТОРГУЮТ  СМЕРТЬЮ!

В период с 18 до 29 ноября на тер-
ритории Тверской области проводится 
Всероссийская антинаркотическая ак-
ция «Сообщи, где торгую смертью!». Те-
лефоны, по которым могут обращаться 
граждане с конфиденциальной инфор-
мацией на сей счёт: 2-35-51, 02, 2-29-
02.

РЖЕВ-САЛО: ПО ПУТИ ДРУЖБЫ
Между лицеем № 35 и школами фин-

ского города-побратима Ржева – Са-
ло – давно установились плодотвор-

ные дружеские отношения. Скажем, в 
настоящее время в гости к ржевским 
школьникам прибыли их юные друзья 
из Финляндии, обучающиеся в языко-
вых группах русского языка. Они прожи-
вают в семьях ржевитян, практикуются 
в изучении языка и активно знакомятся 
с городом. Финские ребята уже осмо-
трели главные ржевские достоприме-
чательности и побывали на приёме у ру-
ководства города, во время которого 
состоялся небольшой брифинг. В ско-
ром времени последует ответный визит 
ржевских школьников в финский город-
побратим.

ВАХТА ПАМЯТИ 
ФИНИШИРУЕТ В РЖЕВЕ

Торжественное закрытие Всероссий-
ской акции «Вахта памяти-2013» прой-
дет с 28 по 30 ноября – организаторы и 
участники акции соберутся в Ржеве для 
подведения её итогов. В заключитель-
ных мероприятиях примут участие ру-
ководитель Федерального агентства по 
делам молодежи Сергей Белоконев, гу-
бернатор Тверской области Андрей Ше-
велев, директор Федерального госу-
дарственного бюджетного учреждения 
«Роспатриотцентр» Сергей Чуев и дру-
гие почётные гости. Участниками меро-
приятия станут члены молодежных по-
исковых отрядов России, ветеранские 
организации, военно-патриотические 
клубы. В рамках  акции  29 ноября на Со-
ветской площади с 9 часов утра будет 
развёрнута выставка военной техники, 
начнёт работу полевая кухня и пройдет 
театрализованное действо с элемента-
ми реконструкции.

 ТОВАРИЩЕСКИЙ ТУРНИР – 
МЕЖДУ РЖЕВОМ И ВЯЗЬМОЙ
Между городами воинской славы 

Ржевом и Вязьмой в декабре состоит-
ся товарищеский спортивный турнир, 
в котором примут участие и взрослые, 
и дети. Так, например, представители 
предпринимательского сообщества бу-
дут состязаться в игровых видах спор-
та, а ребятишки выявят лучших в мини-
футбольном поединке. 

ДНЮ МАТЕРИ  ПОСВЯЩАЕТСЯ…
24 ноября страна отметит День мате-

ри, не останется в стороне от праздно-
вания и Ржев. Так, например, 22 ноября 
в 17.00 в клубе «Текстильщик» состоит-
ся посвящённый этой дате праздничный 
концерт «Лучше всех на свете мама», а в  
концертном зале детской музыкальной 
школы №1 (ул. Б. Спасская д.33/57) в 
это время  пройдет концерт учащихся – 
под названием «Мамам посвящается». 
Добро пожаловать!

ОДИН К ДВУМ
Городским отделом загс на минувшей 

неделе зарегистрировано 12 новорож-
денных (девочек и мальчиков поровну), 
но при этом – 24 случая смерти (умерло 
равное количество мужчин и женщин). 
Связали себя узами брака 6 пар, столь-
ко же семей распалось. Подано 13 заяв-
лений на бракосочетание и 2 – на раз-
вод.

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

ХОККЕЙНАЯ НЕДЕЛЯ
Продолжаются игры по хоккею с шай-

бой на первенство Тверской области 
среди детско-юношеских команд в че-
тырёх возрастных группах. 15 ноября 
ржевские ребята 2005-2006 г.р. из клу-
ба «Энергетик» гостили в Твери, где в 
Ледовом дворце «Кристалл» встрети-
лись со своими сверстниками. В упор-
ном и интересном поединке ржевитяне 
со счетом 8:6 нанесли поражение мест-
ным хоккеистам (счёт по периодам: 3:1, 
3:2, 2:3). 16 ноября старшие ребята 
(2003-2004 г.р.) из клуба «Энергетик» на 
корте ФОК «Орбита» принимали коман-
ду «Волна» из Калязина. Гораздо лучше 
подготовленные в техническом и такти-
ческом плане гости по всем правилам 
хоккейной игры переиграли ржевитян 
со счетом 10:4.

***
Чуть позже в Ледовом дворце Рже-

ва в рамках чемпионата Верхневолжья 

НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

по хоккею с шайбой среди взрослых ко-
манд местный «Инчермет» принимал 
команду «Оригитея» из Твери. На про-
тяжении всей игры гости демонстриро-
вали своё подавляющее преимущество. 
Они играли напористо, с огоньком, в 
красивый, техничный, комбинационный 
силовой хоккей и добились крупной по-
беды со счетом 11:3 (3:0, 5:1, 3:2).

МИНИ-ФУТБОЛ
В минувшую субботу в Конакове про-

шёл финальный этап на кубок Кона-
ковского района по мини-футболу, где 
выступили 4 команды – из Конакова, 
Дубны, Твери («Реал-Тверь») и Ржева 
(«КСК»). Обыграв в решающей встре-
че футболистов из Дубны со счётом 2:1, 
победителем турнира стала дружная ко-
манда хозяев. Ржевитяне, выступавшие 
в ослабленном составе, без ведущих 
игроков, проиграв две встречи – Кона-
кову и «Реал-Тверь», заняли последнее 
4 место.
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В среду, 13 ноября, на заседа-
нии Городского суда под предсе-
дательством судьи С.В. Степанова 
был вынесен приговор экс-главе 
Ржевского района А.П. Щетинину и 
бывшему специалисту комитета по 
управлению имуществом Ржевско-
го района А.Н. Загараевой. 

Доказательства, собранные след-
ственными органами Следственно-
го комитета РФ по Тверской обла-
сти, признаны судом достаточными. 
А.Щетинин признан виновным в со-
вершении 16 преступлений, преду-
смотренных ч. 2 ст. 286 УК (превы-
шение должностных полномочий, 
совершенных главой местного само-
управления). А. Загараева признана 
виновной в совершении 16 престу-

АКЦИЯАКЦИЯ

МЕДИКИ  ПРОТЕСТУЮТМЕДИКИ  ПРОТЕСТУЮТ

Об этом и поведала собравшимся на 
Советской площади одна из организа-
торов митинга – доктор О.Е. Асташова. 
По ее словам, проводимая оптимиза-
ция здравоохранения была сведена 
к сокращению врачей и медицинских 
учреждений. Самая высокая зарплата 
– 17 тыс. рублей – у участковых врачей, 
остальные получают меньше. Между 
тем тверское министерство здравоох-
ранения в отчётах федеральному пра-
вительству указало среднюю зарплату 
до 30 тыс. рублей. Но чтобы заработать 
такие деньги, медики вынуждены тру-
диться на полторы, а то и две ставки, 
при этом постоянно дежуря по ночам. 
Ржевские медработники требуют обра-
тить внимание министра В. Скворцовой 
на педиатрическую службу, потому что 
речь идёт о здоровье детей. О.Асташова 
подчеркнула, что население порой ду-
мает, что медики действительно много 
получают. На самом деле базовый оклад 
врача – 7 тыс. рублей, большая часть 
денежного фонда приходится на сти-
мулирующие выплаты, которые могут 
быть, а могут и не быть. Предложение 
медиков – поменять местами базовую 
часть и стимулирующую, а также увели-
чить базовый оклад в три раза, оплачи-
вать проезд для врачей и медицинских 
сестер, посещающих больных на дому 
(отметим в скобках, что подобная льго-
та в больших городах является само со-
бой разумеющейся).

Т.В. Соловьева свое выступление по-
святила рассказу о деятельности проф-
союза медработников «Действие» в 
Ржеве. Первое выступление активи-
стов, когда они сфотографировались 
у памятника с плакатами в поддержку 
бастующих ижевских медиков, не было 
особенно удачным. В первую очередь 
потому, что, по словам самих же про-
фсоюзных активистов, коллектив их не 
поддержал. Потом был суд, правда, до 
нарушения Конституции, добавим от 
себя, дело всё-таки не дошло. Видимо, 
преодолев такое достаточно серьезное 
противодействие, неравнодушные ме-
дики нашли в себе силы, чтобы вновь 
возвысить свой голос в защиту здра-
воохранения. По крайней мере, так, как 
они это понимают. Основные задачи, 
выдвинутые профсоюзом медработ-
ников на недавнем съезде, – это повы-
шение зарплаты, снижение нагрузок и 
улучшение качества обслуживания на-
селения.

Многодетная мать и по совмести-

Вера ГЛАДЫШЕВА

Ноябрь оказался для Ржева месяцем протестов. Подняться градусу об-
щественного недовольства не помешала ни холодная дождливая погода, 
ни попытки властей успокоить граждан. Сначала был митинг на Советской 
площади, потом акция возле администрации города, разговор депутата Зак-
собрания А.Гончарова и заместителя главы администрации города А. Абра-
менкова с ржевитянами и, наконец, митинг медиков 16 ноября – в рамках 
акции «За достойную медицину». Её организатором является межрегиональ-
ный профсоюз медицинских работников «Действие». Профсоюзу отроду 
около года, поэтому его первые шажки выглядят робкими и неуверенными. 
Так, заявленная акция собрала в обеих столицах человек по пятьдесят. Ес-
ли учесть, что в Ржеве – немногим меньше, то вывода может быть два: либо 
столичные медики живут несравненно лучше провинциальных (что, в общем-
то, правда), либо они настолько зашуганы сложившимися обстоятельства-
ми, что не рискуют хоть как-то выразить свое отношение к происходящему. 
В общем, оказалось, что провинция готова к более решительным действиям, 
чем мегаполисы, по вполне понятным причинам – работать здесь на порядок 
тяжелее, чем в столицах, а зарплата на столько же ниже. Ольга ЖДАНОВА

Во время одной из остановок жур-
налистского кортежа (на улице Карла 
Маркса, 5) ситуацию с вывозом ТБО 
прокомментировал заместитель главы 
А.И. Абраменков.

– На 13 ноября очищена 71 контей-
нерная площадка (из 108, обслуживае-
мых РУК), сейчас вывоз мусора с них 
осуществляется регулярно. По данным 
УК требуют особого внимания ещё по-
рядка 15 точек. На состоявшемся 1 ноя-
бря заседании Гордумы нам дали срок 
к 14 ноября привести контейнерные 
площадки в порядок, и на запланиро-
ванные показатели, пусть и не на 100%, 
мы к контрольной дате вышли. До конца 
недели практически весь скопивший-
ся мусор будет убран, а напряжённость 
в этом вопросе – снята. Конечно, от-
ветственность за сложившуюся ситуа-
цию никто с себя не снимает. Для  ООО  
«РУК» (а именно на Ржевскую управляю-
щую компанию возложена в настоящее 
время обязанность по вывозу ТБО) та-
кой рабочий режим ненормален. 

Необходимо определить специа-
лизированную организацию, которая 
возьмёт на себя подобные функции, и 
разговор на эту тему уже состоялся. Я 
уверен, договорённость по этому по-
воду будет достигнута. На днях мы по-
лучим и рабочий материал от специали-
стов, которые заняты экономическим 
обоснованием норматива накопления 
и стоимости вывоза ТБО, и уже тогда 
совещания пройдут на языке цифр. В 
дальнейшем эти данные мы озвучим на 
заседании Думы и, надеюсь, новая сто-
имость услуги будет депутатами приня-
та. 

С нового года мы планируем перей-
ти на качественно иной уровень оказа-
ния услуг по вывозу ТБО – возможно, 
для этого понадобится создать ещё 
одно муниципальное предприятие.

К концу недели в полученном от ад-
министрации списке приведённых в по-
рядок контейнерных площадок, с кото-
рых ТБО вывозится в штатном режиме, 
значились уже 76 адресов. Это самые 
разные микрорайоны и улицы города: 
Ленинградское шоссе, 26, Железнодо-
рожная, 50, 45, Профсоюзная, 5, Тертия 
Филиппова, 55-57, Куйбышева, 48, Зуб-
цовское шоссе, 5/49, Гагарина, 150, То-
ропецкий тракт, 4, Селижаровский про-
езд, 5, Кривощапова, 45/75, Марата, 41, 
Урицкого, 85, Дзержинского, 28, и так 
далее.

Очередное заседание Гордумы со-
стоится в плановом порядке – 28 ноя-
бря, тогда среди отчётов о проделанной 
работе по ликвидации мусорных зава-
лов будет рассматриваться и вопрос о 
городском бюджете.

Фото автора.

ИЗ ЗАЛА СУДАИЗ ЗАЛА СУДА

тельству работник детского стациона-
ра Н.В.Абакумова буквально взывала к 
тому, чтобы начать действовать. У ря-
довых медработников зарплата ниже 
прожиточного минимума, при этом гра-
фик работы – сутки через двое. Это при-
водит к постоянным переработкам со 
всеми вытекающими последствиями. 
Руководство не спешит идти навстре-
чу своим работникам и по большей ча-
сти никак не реагирует на их обраще-
ния. В последующих выступлениях все 
вышесказанное получило дальнейшее 
развитие – более того, оценки звучали 
жесткие и бескомпромиссные. Главные 
претензии – реформы принимаются без 
участия медиков, повсеместно наблю-
дается дефицит кадров и снижение ка-
чества медицинского обслуживания на-
селения.

Помимо ржевитян, в митинге приняли 
участие Марина Чистова, врач из Кона-
кова, и Артем Гончаров, депутат Законо-
дательного собрания.  Их общий призыв 
звучит так – объединяться и отстаивать 
свои законные права, а также право 
граждан на бесплатную медицину. По-
жалуй, данный лозунг, может быть, не 
стал первоочередным, но звучал вполне 
отчетливо, и каждый имеющий уши мог 
его услышать. А то, что наша медицина 
всё больше и больше коммерциализи-
руется, знает каждый, кто в последние 
годы обращался к ней за помощью. Обо 
всем этом шла речь в резолюции, кото-
рая была предложена собравшимся для 
подписания.

Поскольку и в Ржеве, и в других го-
родах народу на всероссийской акции 
было немного, большое количество 
подписей собрать, конечно, не удастся. 
И это даст повод власти сильно не бес-
покоиться из-за прошедших митингов 
и не принимать  каких-то значимых ре-
шений. Но… На самом деле брожение и 
недовольство в этой среде очень боль-
шое. Знаю это не понаслышке, ориен-
тируясь на собственные, пусть и  корот-
кие беседы с медиками. Недовольство 
нынешним положением здравоохране-
ния сквозило в каждом высказывании, 
и безосновательными эти мнения уж 
точно никак не назовешь. Поэтому хо-
телось бы, чтобы власти всех уровней 
прислушались к требованиям тех, кто 
просто смелее и решительнее других, 
и готов открыто говорить правду. Сво-
евременная реакция – это ведь не сла-
бость, а, напротив, признак силы.

Фото автора.

РЕЙДРЕЙД

В нашем городе мусор правил бал почти две недели. За это время он по-
бывал не только на контейнерных площадках многоквартирных домов, но 
и у ворот администрации, послужил причиной раздора ряда организаций, 
стал притчей во языцех жителей Ржева, а ещё – главным героем местных 
печатных изданий и даже федеральных телевизионных каналов. С репор-
тёрами одного из них – телекомпании НТВ – журналисты ржевских СМИ 14 
ноября совершили рейд по дворам города, которые ещё неделю назад на-
поминали сюрреалистический пейзаж из сюжетов писателей-фантастов – и 
всё благодаря образовавшимся на их территории мусорным горам. Кстати, 
один известный американский режиссёр однажды весьма точно выска-
зался о мусорных свалках в таком мегаполисе, как Лос-Анджелес, – мол, 
его уже не вывозят, а перерабатывают в телевизионные шоу. Похоже, наш 
провинциальный Ржев тоже был недалек от публичного статуса «мусорной 
столицы региона». От постановки диагноза до лечения, к счастью, прошло 
не слишком много времени: в настоящее время мы можем констатировать 
если не полное выздоровление, то хороший прогноз – однозначно. 

ЧИСТЫЕ  ДВОРЫ: ЧИСТЫЕ  ДВОРЫ: 
ОТ ДИАГНОЗА ДО ЛЕЧЕНИЯОТ ДИАГНОЗА ДО ЛЕЧЕНИЯ

плений, предусмотренных ч. 5 ст. 33 и 
ч.2 ст. 286 УК РФ (пособничество в пре-
вышении должностных полномочий). 
Следствием и судом установлено, что 
бывший глава Ржевского района Ще-
тинин в ходе реализации подпрограм-
мы «Переселение граждан из ветхо-
го и аварийного жилищного фонда» в 
2005-2006 годах при пособничестве 
главного специалиста администра-
ции Ржевского района Загараевой, 
превышая свои служебные полномо-
чия, незаконно предоставил приоб-
ретенное в рамках программы жилье 
лицам, не имеющим права на его при-
обретение. 

ЗАКЛЮЧЕНЫ ЗАКЛЮЧЕНЫ 



ряжаться которым они будут в 
соответствии с действующим 
законодательством.

– А если жители займут 
позицию «молчунов» и не 
примут никакого решения?

– Если в течение первого ме-
сяца после опубликования Про-
граммы жильцы так и не примут 
решение, собрание собствен-
ников должны инициировать 
органы местного самоуправ-
ления. В случае если по исте-
чении второго месяца решение 
о выборе способа формиро-
вания фонда собственниками 
так и не будет принято, орган 
местного самоуправления при-
мет решение о формировании 
фонда капитального ремонта в 
отношении такого дома на об-
щем счёте регионального опе-
ратора. 

– «Региональный опера-
тор» – понятие новое, поэ-
тому далеко не все в курсе, 
какая именно структура вы-
полняет такие функции... 

– Статусом регионального 
оператора наделен Фонд ка-
питального ремонта много-
квартирных домов Тверской 
области, зарегистрированный 
2 октября текущего года. Эта 
структура создана региональ-
ным правительством в фор-
ме некоммерческой организа-
ции. При этом Правительство 
Тверской области несёт суб-
сидиарную ответственность за 
неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение региональ-
ным оператором обязательств 
перед собственниками поме-
щений в многоквартирных до-
мах. Финансирование деятель-
ности Фонда осуществляется 
полностью из областного бюд-
жета. Средства собственников, 
накапливаемые на счёте Фон-
да, будут использоваться толь-
ко на капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов.

– Какими функциями на-
делен Фонд и кто будет осу-
ществлять контроль над его 
деятельностью?

– За региональным опера-
тором Закон закрепил чёткие 
обязательства по организа-
ции проведения капитального 
ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах. Во-
первых, он должен заблаго-
временно подготовить и на-
править предложения о сроке 
начала капремонта, необходи-
мом перечне и объеме работ и 
услуг, их стоимости, порядке и 
источниках финансирования, 
и так далее. Во-вторых, обе-
спечить подготовку задания на 
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(Окончание. Начало на 2-й стр.)
– Существует ли перечень 

работ капитального характе-
ра, на проведение которых 
будут направляться сред-
ства, накапливаемые за счёт 
взносов на капитальный ре-
монт?

– Да, существует. Перечень 
работ по капитальному ре-
монту, финансирование кото-
рых осуществляется за счет 
средств фонда капремонта (ис-
ходя из минимального размера 
взноса), включает в себя:

1. ремонт внутридомовых 
инженерных систем элек-
тро-, тепло-, газо-, водо-
снабжения, водоотведения;

2. ремонт или замену лиф-
тового оборудования, при-
знанного непригодным для 
эксплуатации, ремонт лиф-
товых шахт;

3. ремонт крыши, в том 
числе переустройство не-
вентилируемой крыши на 
вентилируемую, устройство 
выходов на кровлю;

4. ремонт подвальных по-
мещений, относящихся к об-
щему имуществу в много-
квартирных домах;

5. утепление и ремонт фа-
сада;

6. установку коллектив-
ных (общедомовых) прибо-
ров учета потребления ре-
сурсов, необходимых для 
предоставления коммуналь-
ных услуг, узлов управления 
и регулирования потребле-
ния этих ресурсов (тепловой 
энергии, горячей и холодной 
воды, электрической энер-
гии, газа);

7. ремонт фундамента 
многоквартирного дома;

8. разработку проектной 
документации (в случае если 
её подготовка необходима);

9. оплату услуг строитель-
ного контроля.
– Когда жители Тверской 

области получат квитанции, 
в которых появится статья 
«Капитальный ремонт»?

– Оплата собственниками 
взносов на капитальный ре-
монт стартует через 3 месяца 
после официального опубли-

оказание услуг и (или) выпол-
нение работ по капитальному 
ремонту, а при необходимо-
сти – подготовить и утвердить 
проектную документацию, не-
сти ответственность за её каче-
ство и соответствие требова-
ниям технических регламентов, 
стандартов и других норма-
тивных документов. В-третьих, 
привлечь для капремонта под-
рядные организации и заклю-
чить с ними от своего имени 
соответствующие договоры. 
Наконец, в-четвёртых, в обя-
занности оператора вменяется 
контроль за качеством и срока-
ми оказания услуг по капиталь-
ному ремонту. Контролировать 
деятельность регионально-
го оператора, в свою очередь, 
будет уполномоченный орган 
исполнительной власти реги-
она – ГУ «Государственная жи-
лищная инспекция» Тверской 
области и федеральный орган 
исполнительной власти, осу-
ществляющий функции по кон-
тролю и надзору в финансово-
бюджетной сфере.

– Станут ли на счёте реги-
онального оператора учиты-
вать деньги, поступающие 
по каждому отдельному до-
му, или речь идёт об обезли-
ченном сборе средств?

– Система учёта фондов ка-
питального ремонта регио-
нального оператора установ-
лена Жилищным кодексом и 
включает, в частности: сведе-
ния о размере начисленных и 
уплаченных каждым собствен-
ником взносов на капремонт, 
задолженности по их опла-
те; информацию о средствах, 
направленных региональ-
ным оператором на капиталь-
ный ремонт общего имущества 
МКД, а также о задолженно-
сти за оказанные услуги и (или) 
выполненные работы по капи-
тальному ремонту.

– Дмитрий Александро-
вич, на ваш взгляд, где вы-
годнее формировать фонд 
капитального ремонта до-
ма – на специальном счёте, 
владельцем которого будет 
ТСЖ, ЖСК или региональный 
оператор, или на счёте реги-
онального оператора – в так 
называемом «общем котле»?

– Каждый из выбранных спо-
собов имеет свои особенности. 
Жители, накапливающие день-
ги на капремонт на специаль-
ном счёте, имеют возможность 
увеличить эти средства – за 
счёт процентов от их размеще-
ния в банке. При этом денеж-
ные средства будут использо-

ваться только на ремонт этого 
дома. Вместе с тем, при насту-
плении срока проведения ка-
премонта и при отсутствии не-
обходимых денежных средств 
жителям придётся искать день-
ги самостоятельно – собирать 
дополнительные средства или 
привлекать кредиты.

Накапливать взносы на об-
щем счёте регионального опе-
ратора, на мой взгляд, выгод-
нее, особенно для небольших 
домов. Закон Тверской обла-
сти об организации капремон-
та говорит: средства, получен-
ные региональным оператором 
от собственников помещений в 
одних многоквартирных домах, 
могут быть использованы (на 
возвратной основе) для финан-
сирования капитального ре-
монта в других (главное усло-
вие – чтобы собственники этих 
многоквартирных домов фор-
мировали фонды капремон-
та на счёте регионального опе-
ратора). Такое использование 
средств допускается, если ука-
занные многоквартирные дома 
расположены на территориях 
не одного, а нескольких муни-
ципалитетов Тверской области.

– Плата за капиталь-
ный ремонт увеличит рас-
ходы граждан на жилищно-
коммунальные услуги в 
целом. Планируется ли в 
2014 году предоставление 
малоимущим гражданам 
субсидий на капитальный 
ремонт?

– Да, в Жилищный кодекс 
уже внесены соответствующие 
изменения: с 2014 года субси-
дии на оплату жилья и комму-
нальных услуг будут учитывать, 
в том числе, и плату за капи-
тальный ремонт.

– Дмитрий Александро-
вич, несмотря на то, что вы 
ответили на большинство во-
просов по поводу капремон-
та МКД, наверняка у наших 
читателей они остались. Где 
можно найти необходимую 
информацию на сей счёт? 

– Прежде всего, следу-
ет ознакомиться с главой 15 
Жилищного кодекса РФ и За-
коном Тверской области от 
28.06.2013 № 43-ЗО «Об орга-
низации проведения капиталь-
ного ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах 
на территории Тверской об-
ласти». Министерство ТЭК и 
ЖКХ региона уже подготовило 
методические рекомендации 
для граждан, ТСЖ, ЖСК, орга-
нов местного самоуправления 
по реализации закона и поша-
говые действия собственни-
ков, которые в ближайшее вре-
мя будут размещены на нашем 
сайте. Кроме того, мы активно 
сотрудничаем с общественны-
ми организациями – они также 
ведут разъяснительную работу 
с населением.

– Благодарю за интервью!

ИЗ ЗАЛА СУДАИЗ ЗАЛА СУДА

ПОД  СТРАЖУ  В  ЗАЛЕ  СУДА
В ходе следствия выявлено 16 эпизо-
дов незаконного предоставления Ще-
тининым квартир на территории горо-
да Ржева и Ржевского района.

Принимая во внимание положи-
тельные характеристики с места рабо-
ты (ОАО «Кран», ген. директор), забо-
левание системы кровообращения и 
ряд других моментов, суд приговорил 
Александра Щетинина к 3 годам ли-
шения свободы с отбыванием наказа-
ния в исправительной колонии обще-
го режима. На 2 года он лишён права 
занимать должности в органах мест-
ного самоуправления. Учитывая поло-

жительные характеристики с места ра-
боты (ООО «Центр-Пласт», менеджер) 
и наличие несовершеннолетнего ре-
бёнка, Альбину Загараеву суд приго-
ворил к 2 годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии общего режима. Она так-
же лишена права занимать должности 
в органах местного самоуправления 
сроком на 2 года. Мера пресечения 
с подписки о невыезде на заключе-
ние под стражу была заменена прямо 
в зале суда. Срок отбывания наказа-
ния исчисляется с 13 ноября 2013 года. 
Приговор может быть обжалован в 

Тверской областной 
суд в течение 10 суток 
со дня провозглаше-
ния. В трёхдневный 
срок после ознаком-
ления с протоколом 
судебного заседания 
стороны вправе по-
дать письменные за-
мечания на протокол. 
Мера процессуально-
го принуждения в ви-
де ареста на недви-
жимое имущество (16 
приобретённых квар-
тир) отменена. 

Фото 
телекомпании 

«Ржев».

р а с о ор о б оказание услуг и (или) выпол

д
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ВЗНОСЫ  ЖИЛЬЦОВ  НА  КАПРЕМОНТ 
СТАНУТ  ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ

кования в СМИ региональной 
Программы.

– Кому будут поступать 
взносы на капитальный ре-
монт? И не вернёмся ли мы 
таким образом в старые до-
брые времена, когда жители 
платили за капремонт, а он 
так и не был проведен?

– Жилищный кодекс оставля-
ет за жильцами право выбора, 
где именно накапливать сред-
ства на капитальный ремонт. В 
течение первого месяца после 
опубликования Программы ка-
премонта собственники жилья 
должны на общем собрании 
принять решение – формиро-
вать фонд капитального ремон-
та дома на счёте региональ-
ного оператора или на счете в 
банке, открытом специально 
для этого дома. Учитывая опыт 
прошлых лет, закон определил, 
кто может открыть такой счет в 
банке. Владельцем специаль-
ного счета может стать: ТСЖ, 
осуществляющее управление 
многоквартирным жилым до-
мом (МКД); жилищный коо-
ператив или иной специали-
зированный потребительский 
кооператив, осуществляющий 
управление МКД; региональ-
ный оператор (в случае, ког-
да собственники помещений в 
многоквартирном доме пору-
чают ему открыть специальный 
счёт). После принятия соответ-
ствующих решений копия про-
токола общего собрания на-
правляется в государственную 
жилищную инспекцию Твер-
ской области – для осущест-
вления дальнейшего надзора.

– Могут ли собственники 
на общем собрании принять 
решение об открытии специ-
ального счёта, если дом на-
ходится в управлении УК?

– Да, законодательство по-
зволяет открывать специ-
альный счёт собственникам 
домов, находящихся в управле-
нии управляющей компании. В 
данном случае в роли владель-
ца специального счёта высту-
пит региональный оператор. 
Решением общего собрания 
собственники должны поручить 
ему открыть спецсчёт, распо-
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ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

Эстафета Олимпийского огня как символ единения, силы духа и безграничной воли к победе – в лицах и памятных местах
Верхневолжья. Важнейшие инвестиционные проекты и крупные отраслевые соглашения. Опыт поколений  и диалог с совре)
менностью. 95)летие Комсомола как часть нашей великой истории. Недопущение нарушений миграционного законодатель)
ства – в единстве исполнения законов всеми жителями многонационального государства. Эти темы стали ключевыми в жиз)
ни Тверской области в октябре текущего года.

ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА

11 октября Верхневолжье при�
няло эстафету Олимпийского огня
от Московской области. Позади
месяцы серьезной подготовки, от�
бор факелоносцев, определение
маршрута движения главного сим�
вола Олимпиады «Сочи�2014».

Первыми в нашем регионе
главный символ XXII Олимпийских
зимних игр в Сочи встретили жи�
тели Торжка.

Место старта – площадь имени
Героя России, генерал�майора
авиации, летчика�испытателя Бо�
риса Алексеевича Воробьева, ос�
нователя знаменитой пилотажной
группы «Беркуты».

Вместе с жителями Торжка эс�
тафету принял губернатор Тверс�
кой области Андрей Шевелёв.

– Не случайно мы встречаем это
грандиозное событие в Торжке.
Это город, где каждый камень ды�
шит историей, в котором уникаль�
ная архитектура и исконные тради�
ции гармонично сочетаются с со�
временными достижениями, – от�
метил глава региона. – Как и у XXII
Олимпийских зимних игр в Сочи, у
Торжка тоже есть свое золото – это
золотое шитьё. И сегодня одним из
пунктов прохождения эстафеты
станет площадь мастеров, где
Олимпийский огонь будет встре�
чен уникальным 12�метровым за�
щитным поясом, вышитым ново�
торжскими мастерицами.

Почетная миссия первым про�
нести по Тверской земле Олим�
пийский огонь выпала жителю
Торжка Георгию Семенюку, экскур�
соводу Всероссийского истори�
ческо�этнографического музея,
лауреату Всероссийского конкур�
са «Моя законодательная инициа�
тива» при Государственной Думе.
По словам Георгия, занятия
спортом являются неотъемлемой
частью его жизни, поэтому он счи�
тает особой честью пронести сим�
вол XXII Олимпийских зимних игр
в Сочи по своему родному городу.

После Торжка эстафета Олим�
пийского огня прибыла в столицу

Тверская область встретила эстафету
Олимпийского огня

Верхневолжья. Встреча главного
символа «Сочи�2014» состоялась
на площади Конституции.

Первым в Твери эстафету при�
нял ветеран тверского спорта
Владимир Соловьев. Стартовый
этап маршрута он преодолел на
велосипеде. Заезд  72�летнего
спортсмена поддержали воспи�
танники детско�юношеской
спортивной школы по велоспорту
имени олимпийского чемпиона
Виктора Капитонова.

Финальной точкой эстафеты в
Твери стала площадь у Дворца
спорта «Юбилейный», где губер�
натор Андрей Шевелёв вместе с
факелоносцем – заслуженным ма�
стером спорта СССР по гребле на
байдарках и каноэ, семикратным
чемпионом мира Виктором Дени�
совым зажгли городскую чашу
Олимпийского огня.

На следующий день историчес�
кая прогулка Олимпийского огня
продолжилась по Ржевской зем�
ле. Пламенной поступью Олим�
пийский огонь вошел в первый го�
род на Волге. Его встречали на

площади Революции Ржева, где
воссоздали страницы истории. От
площади Революции после зажже�
ния факела и начался путь Олим�
пийского огня по Ржевской земле.
Он стартовал в руках инвалида�ко�
лясочника Павла Скворцова, кото�
рый работает диспетчером 4�го
отряда Федеральной противопо�
жарной службы Тверской области
и является членом клуба инвали�
дов�колясочников «Мир».

Огонь, пройдя по двум волжс�
ким мостам, финишировал на
главной площади города – Совет�
ской, там, где находится символ
мужества и героизма защитников
Ржева в период Великой Отече�
ственной войны – стела «Город во�
инской славы».

– Сегодня мы передаём Олим�
пийский огонь от города воинской
славы Ржева городу�герою Смо�
ленску. Пусть эстафета подарит
Смоленскому краю такой же праз�
дник и такой же заряд эмоций и
энергии, как и Верхневолжью, –
обратился к участникам яркого
действия Андрей Шевелёв.

В конце октября в Центре меж�
дународной торговли проходил
II Московский международный фо�
рум по иностранным инвестициям.

На площадке форума собрались
более двух тысяч участников из
разных стран мира, среди которых
представители федеральных и ре�
гиональных органов власти, главы
крупнейших международных компа�
ний, инвестиционных фондов и
банков, представители торгово�
промышленных палат, посольств,
торговых ассоциаций, ведущие
мировые консультанты. Делегацию
Тверской области возглавил губер�
натор Андрей Шевелёв.

Глава региона принял участие в
пленарном заседании, посвящен�
ном вопросам создания благопри�
ятного бизнес�климата в субъектах
Российской Федерации. По словам
президента Американской торго�
вой палаты в России Эндрю Со�
мерса, в последнее время многие
российские регионы активно рабо�
тают в направлении развития ин�
вестиционной привлекательности.
Среди лидеров Эндрю Сомерс на�
звал Тверскую область, отметив,
что это общее мнение инвесторов,
которые уже реализуют свои про�
екты  на территории Верхневолжья.

В своем выступлении Андрей
Шевелёв отметил, что наряду с со�
зданием индустриальных парков,
которых сейчас в регионе уже пять,
Правительство области предлага�
ет инвесторам вкладывать сред�
ства в возрождение и модерниза�
цию предприятий, которые рабо�

тали на территории Верхневолжья
в советские времена.

– Для  инвестора это готовая
инженерная инфраструктура,
включая дороги, энергетику и
коммунальные сети, а также сохра�
нённые топливные лимиты ресур�
соснабжающих организаций. Для
региона – сохранение традицион�
ных производств, кадрового по�
тенциала и развитие территорий,
– подчеркнул губернатор.

Один из наиболее ярких таких
примеров – проект, который реа�
лизует в Конаковском районе из�
вестная финская компания «Па�
рок». На базе обанкротившегося
комбината минеральной ваты ин�
вестор строит современное пред�
приятие по выпуску стройматери�
алов. В общей сложности он пла�
нирует вложить в этот проект свы�
ше 7 миллиардов рублей. Первая
очередь завода будет пущена в
эксплуатацию уже в этом году.

 Сегодня в регионе действует
8 знаковых инвестиционных проек�
тов, предусматривающих восста�
новление ранее функционировав�
ших производственных мощностей
или проведение глубокой модер�
низации предприятий.

Глава региона подчеркнул, Пра�
вительство, курируя развитие
производств на базе ранее дей�
ствовавших промышленных пло�
щадок, со своей стороны оказыва�
ет максимальное содействие про�
ектам в вопросах строительства
инфраструктурных объектов, обес�
печивает административную и
кадровую поддержку.

В Тверской области продолжа�
ются проверки, направленные на
борьбу с нелегальной миграцией.
В оперативно�профилактических
мероприятиях задействованы все
оперативные службы региона,
представители Управлений Рос�
потребнадзора, ФМС региона,
Следственного управления След�
ственного комитета РФ по Тверс�
кой области.

В октябре губернатором Твер�
ской области Андреем Шевелёвым
было созвано экстренное коорди�
национное совещание по обеспече�
нию правопорядка в регионе, по�
священное вопросам борьбы с не�
легальной миграцией и недопуще�
ния межнациональных конфликтов.

– Для нашего региона, который
в силу своего географического
положения находится в центре

Строительство участка дороги
в обход Вышнего Волочка – важ�
нейшая часть проекта скоростной
магистрали «Москва�Санкт�Пе�
тербург» и решение застаревшей
проблемы транспортной загру�
женности города, а также новый
импульс социально�экономичес�
кому развитию территорий вбли�
зи будущей трассы.

Проект реализуется при актив�
ном сотрудничестве и постоянном
взаимодействии Государственной
компании «Российские автомобиль�
ные дороги» и Правительства Твер�
ской области. 24 октября в Москве
между сторонами, а также ОАО «МО�
СТОТРЕСТ» было подписано согла�
шение о порядке использования ав�
томобильных дорог Тверской обла�

Регион привлекает инвесторов

В области приведут в порядок 152 километра дорог
сти, задействованных при строи�
тельстве скоростной автомагистра�
ли «Москва�Санкт�Петербург».

Необходимость выработки тако�
го документа обсуждалась в сентяб�
ре во время рабочей встречи главы
региона с председателем правле�
ния компании «Российские автомо�
бильные дороги» Сергеем Кельба�
хом. Андрей Шевелёв поднял воп�
рос восстановления региональных
и местных автодорог, используемых
для подвоза строительных матери�
алов. Ведь перевозка тяжеловесных
грузов и движение строительной
техники серьёзно ухудшили их со�
стояние. Особый акцент был сде�
лан на социально важных участках,
по которым ежедневно ходят школь�
ные автобусы.

– Я рад, что нам удалось дос�
тичь согласия по ряду ключевых
для нас позиций и привести ре�
шение этих важных вопросов к
общему знаменателю, – подчер�
кнул глава региона. – В течение
ближайших лет в Торжокском,
Спировском и Вышневолоцком
районах в рамках соглашения
подрядчики должны восстано�
вить 152 километра дорожного
полотна и задействованные в
строительстве трассы мостовые
сооружения.

Государственная компания го�
това совместно с региональным
Правительством провести оценку
состояния региональных, муници�
пальных автодорог уже к середи�
не будущего года.

Контроль нелегальной миграции
миграционных процессов, эти
вопросы особенно актуальны.

По решению участников внеоче�
редного совещания, основной ак�
цент в работе сделан на устране�
нии застарелых проблем регули�
рования миграционных потоков,
ликвидации мест массового скоп�
ления нелегальных мигрантов,
коррумпированности представи�
телей власти на местах, отсутствия
регулирования имущественных
вопросов и нарушения земельно�
го законодательства.

Начальник УМВД региона
Юрий Рычков подчеркнул: «Что ка�
сается нарушений миграционного
законодательства, в 2013 году нами
осуществлено 1540 проверок, в ре�
зультате которых было выявлено
более 2207 нарушений. Выявлено
18 «резиновых» адресов, в которых
зарегистрировано более 400 ино�
странных граждан. За нарушение
режима пребывания в специаль�
ный приемник было доставлено 448
иностранных граждан, подлежащих
административному выдворению и
депортации за пределы Российс�
кой Федерации».

Иностранным гражданам, выд�
воренным за пределы России по
решению суда, запрещен повтор�
ный въезд в страну на протяжении
пяти лет.

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯГЛАВНАЯ ТЕМА
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Ольга ЖДАНОВА

ИТОГИ-2013 
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ
«От инициативы единиц – к 

инициативе большинства» – та-
ким стал рабочий девиз Ржев-
ского района в 2013 году, и он, 
по большому счёту, себя оправ-
дал. Перед муниципалитетом 
была поставлена  задача акти-
визировать население, в том 
числе местную инициативу, в 
решении наиболее насущных 
вопросов, которые стоят се-
годня перед районом. Один из 
основных – активное участие 
в выборах депутатов сельских 
поселений – был благополуч-
но решён: явка составила бо-
лее 58%, и это один из лучших 
результатов в регионе. Одна-
ко, районная власть рассчиты-
вала на большую активность 
избирателей. Из общего коли-
чества жителей района (12 211 
человек) число зарегистриро-
ванных, но не проживающих на 
его территории – около 2 ты-
сяч человек, из них не приш-
ли на выборы порядка полутора 
тысяч. И отчасти по этой при-
чине достичь явки избирате-
лей хотя бы в 65% не удалось. 
Но активность постоянно про-
живающих в районе селян 
уверенно растёт, – считает 
В.М.Румянцев. Об этом свиде-
тельствует тот экономический 
интерес, который проявляют 
жители при решении тех или 
иных житейских вопросов – пре-
жде всего, участвуя в областной 
программе поддержки местных 
инициатив (практически в каж-
дом сельском поселении есть 
такие примеры). Скажем, на не-
давнем сходе, состоявшемся в 
д.Домашино, местные жители 
решили соучаствовать в стро-
ительстве часовни, а населе-
ние с/п «Хорошево» выступило 
с инициативой внести посиль-
ный вклад в строительство до-
роги до Верхнего бора. 

Но есть и свои трудности. 
Например, пока сложно идёт 
процесс газификации деревни 
Поволжье (с/п "Победа"), мест-
ным жителям элементарно не 
хватает организованности, а 
ведь чтобы в январе-феврале 
в деревню пришёл газ – нужно 
приобрести газопроводы низ-
кого давления. Газ подводит-
ся лишь до фундамента домов, 
дальнейший процесс газифи-
кации – это уже забота хозяев, 
для его завершения необходи-
мо внести личные средства – 
порядка 13-15 тысяч рублей. 

Кстати, в 2014 году поми-
мо областной программы под-
держки местных инициатив бу-
дет запущена и районная: из 
местного бюджета на эти цели 
предполагается выделить 1,5 
миллиона рублей. При этом со-
финансирование со стороны 
сельских поселений будет на-
прямую зависеть от их доходно-
сти и составит от 5 до 15%. 

В результате комплексно-
го подхода к развитию района, 

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

РЖЕВСКИЙ  РАЙОН: 
ИТОГИ   И   ПЕРСПЕКТИВЫ 

с привлечением активной ча-
сти населения, удалось ввести 
в строй свиноводческий ком-
плекс на 53 тысячи голов не-
подалеку от д. Глебово (с/п 
«Успенское»), второй месяц он 
работает на полную мощность. 
Причём более половины рабо-
тающих на предприятии – жи-
тели района. Новые мощности 
введены на бройлерной птице-
фабрике, Верхневолжском кир-
пичном заводе, возобновлена 
разработка Осугского место-
рождения доломитового камня, 
начато восстановление пахот-
ных земель. Объём производ-
ства по сравнению с 2012 годом 
(в сопоставимых ценах) увели-
чился на 27%. 

Положительная динамика 
наблюдалась и в «квартирном 
вопросе»: за текущий год вве-
дено в эксплуатацию 3 700 кв. 
метров жилья. Отремонтиро-
вано 4,3 км водопроводных, 1,1 
км канализационных сетей, 5,7 
км внутрипоселенческих дорог, 
3,5 км внутридворовых терри-
торий, отремонтированы и за-
менены 270 точек электроосве-
щения. 

За истёкший период в Ржев-
ском районе не было допуще-
но ни одного сбоя с подачей 
тепла. В муниципальную соб-
ственность возвращено бо-
лее 5 тысяч га сельскохозяй-
ственных угодий. Как отметил 
В.М.Румянцев, особенно важ-
но, что ожидаемый прирост на-
логовых и арендных платежей 
за землю и недра составит не 
менее 15%, а рост собственных 
доходов консолидированного 
бюджета района по итогам года 
– 6,7%. Немаловажный аспект – 
сохранение образовательной, 
медицинской и культурной сети 
муниципалитета. 

Впрочем, почивать на лав-
рах пока рано, ибо и проблем 
по-прежнему достаёт. Сложно-
сти есть, и решать их зачастую 
непросто. Материальная база 
учреждений оставляет желать 
лучшего, и для разрешения 

этих и других проблем требу-
ется консолидация усилий всех 
и каждого в отдельности – от 
главы муниципалитета до ря-
дового жителя, лично заинте-
ресованного в развитии и укре-
плении Ржевского района. 

С НАДЕЖДАМИ
 И ПЛАНАМИ НА 2014-Й

В наступающем году будут 
продолжены начинания, не-
обходимость которых озвучил 
В.М. Румянцев ещё в 2010 году, 
во время предвыборной кам-
пании. По традиции 28 ноября 
в Центральной библиотеке им. 
Островского пройдёт деловая 
встреча предпринимательского 
сообщества района. Её услов-
ное название: «Ржевский район 
– территория комфортной со-
циальной среды». На меропри-
ятии решено обсудить вопросы 
использования средств бюдже-
та, внебюджетной сферы и ин-
вестиционной составляющей 
на развитие Ржевского райо-
на и подготовку к 70-летию По-
беды (в частности, речь идёт о 
создании исторической зоны на 
реке Сишка). Районная власть в 
лице главы обещает поддер-
жать инициативы относитель-
но реконструкции и расшире-
ния так называемого «домика 
Сталина» в Хорошеве, восста-
новления храмов в д. Орехово 
(с/п «Итомля»), д. Осуйское (с/п 
"Медведево"), строительства 
часовни в Есинке и Абрамкове.

Экономические задачи в рай-
оне будут решать параллель-
но. Сейчас на рассмотрении 
в Законодательном Собрании 
Тверской области находятся 
проекты строительства на тер-
ритории муниципалитета высо-
котехнологичных предприятий 
«Индустриальный парк «Итом-
ля» (подрядчик – ООО «Ресурс») 
и завода быстровозводимых 
строительных конструкций в 
посёлке Победа.

Посевы зерновых культур в 
2014-м планируется увеличить 
минимум до 3 тысяч га, техни-

Предстоящую работу по соз-
данию муниципального до-
рожного фонда Валерий Ми-
хайлович характеризовал как 
сопряжённую с рядом трудно-
стей. На эти цели область (в 
счёт акцизов на топливо и мас-
ла) выделяет более 11 милли-
онов рублей. Эта сумма замет-
но больше, чем выделенная 
Ржеву, что не удивительно: в 
зону обслуживания попада-
ют 527 км районных дорог про-
тив 153,5 км городских. Задача 
района – как можно эффектив-
нее использовать эти средства. 
Первым делом их планирует-
ся освоить на строительстве 
дороги Хорошево-Пашино (в 
сторону трассы Москва-Рига), 
подъезда к свиноводческому 
комплексу (с ремонтом дороги 
на Глебово) и к будущему инду-
стриальному парку в Есинке.

Исходя из предложения в 245 
миллионов, районная админи-
страция приступила к форми-
рованию бюджета на 2014 год. 
Структура бюджета остаётся 
прежней: львиная доля средств 
пойдёт на образование и куль-
туру. 

– Год 2014-й обещает стать 
насыщенным на события, и важ-
но сделать всё возможное, что-
бы сохранить тот позитивный 
имидж, который начал форми-
роваться у Ржевского района. 
Для достижения поставленных 
целей вероятна и ротация ад-
министративных кадров, – под-
ытожил своё выступление В.М. 
Румянцев. 

В РЕЖИМЕ 
«ВОПРОС-ОТВЕТ»

Затем представители СМИ 
адресовали главе района свои 
вопросы.  

– По дороге в Верхний бор 
стоит бесхозный ларёк. Ког-
да его уберут?

– Хозяева известны, они обе-
щали убрать своё имущество до 
20 ноября.

– Электроэнергию зи-
мой отключают часто, в ито-
ге встают и газовые котлы, 
поскольку они подключены 
к сети. Что делать жителям 
в этой ситуации, как воздей-
ствовать на районные элек-
тросети?

– На неполадки с электриче-
ством службы реагируют опера-
тивно. Напряжённость сохраня-
ется в Итомлинской зоне: если 
раньше причина сбоев была в 
заросших просеках, то сейчас 
– в неисправности самих элек-
тролиний. Что делать? Предъ-
являть претензии энергетикам 
– это право потребителей услу-
ги «электроснабжение»!

– Дойдёт ли до Осуги газ?
– Есть большое желание его 

провести, и с точки зрения пер-
спективы он нужен. Вот только 
решать этот вопрос с каждым 
годом всё сложнее. Ужесточа-
ются требования к газифика-
ции: одно из них – число домов-
ладений в населённом пункте 
должно составлять не менее 
100.

ческих – под посев рыжика – до 
12 тысяч га. Серьёзные пере-
мены ожидают Верхневолжский 
кирпичный завод: сегодня есть 
все предпосылки к дальнейше-
му развитию этого производ-
ства. В 1,5 раза будет увеличен 
выпуск продукции на заводе 
фасадных конструкций. Ко все-
му прочему, в 2014-2015 годах 
именно Ржевский район, воз-
можно, станет площадкой по 
строительству жилья эконом-
класса.

Продолжатся и работы по га-
зификации. В настоящее время 
завершается экспертиза, кото-
рая позволит газифицировать 
район Муравьёво-Санталово 
(около 150 дворов), на очереди 
проект Зайцево-Азарово, будут 
выделены средства и на строи-
тельство газопровода на ветке 
Михалёво-Трубино.

«Определённым испытани-
ем» назвал глава района уча-
стие в программе переселения 
граждан из ветхого и аварий-
ного жилья. Это самая ёмкая 
областная программа будет 
реализовываться на террито-
рии муниципалитета и в 2015-
2016 годах. Ряд районов отка-
зались от переселения жильцов 
из двухквартирных домов, по-
строенных в конце 1960-х, при-
чём по одной простой причине: 
порой бывает сложно убедить 
старшее поколение сменить 
место проживания. В наступа-
ющем году предстоит освоить 
63 миллиона 359 тысяч рублей 
(в общей сложности речь идёт о 
240 миллионах) и ввести в экс-
плуатацию жилье в д. Итомля, 
куда будут переселены жители 
из Шолохова и Итомли, а также 
в Есинке (из Медведева и Есин-
ки). 

Существуют негативные по-
следствия и от деятельности 
американского фермера Джо-
на Питерсона, однако сейчас на 
землях бывшего ОПХ «Победа» 
достаточно успешно выращи-
вает картофель компания «Ев-
росемена».

 На расширенном производ-
ственном совещании при главе рай-
она с участием руководителей ад-
министраций сельских поселений и 
председателей ТСЖ были рассмотре-
ны основные проблемы начавшегося 
отопительного сезона и пути их прео-
доления. На совещании также шла речь 
о создании муниципального дорожно-
го фонда и его финансировании, раз-
работке генеральных планов развития 
территорий сельских поселений, об из-
менении порядка регистрации имуще-
ственных прав граждан, а также меры по 
завершению текущего финансового го-
да и формирования бюджета-2014.
 На прошлой неделе группа работ-

ников администрации Ржевского рай-
она и делегации сельских поселений 
побывали на Благотворительном кон-

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА
церте, который дал в ДК народный ар-
тист РФ Владимир Маторин и наци-
ональный академический оркестр 
народных инструментов им. Осипова. 
Деньги, вырученные от концерта, пой-
дут на благоустройство площади име-
ни героя Отечественной войны 1812 го-
да А.Н.Сеславина в Ржеве.
 8 руководителей сельских школ 

прошли аттестацию на должность от-
ветственного по безопасности дорож-
ного движения, которую проводила Не-
лидовская школа ДОСААФ.
 65-летие совместной жизни отме-

тили на прошлой неделе жители посел-
ка Чертолино Тамара Александровна и 
Александр Иванович Щегловы. Поздра-
вить юбиляров пришли работники рай-
онной и сельской администраций, од-
носельчане.

 С 1 ноября к своим обязанностям 
приступил вновь избранный глава ад-
министрации сельского поселения 
«Чертолино» А.И.Герасимов. На ми-
нувшей неделе состоялась его офици-
альная встреча с местными жителями 
и педагогическим коллективом Черто-
линской средней школы. 
 В Итомлинском Доме культуры со-

стоялся конкурс «Мисс осень-2013». 
Участницы (в основном – старшекласс-
ницы Итомлинской школы) продемон-
стрировали специально сшитые к ме-
роприятию костюмы, поучаствовали 
в конкурсе на лучшее блюдо и показа-
ли своё мастерство в художественном 
творчестве.
 181 метр водопроводных труб за-

менен в ходе ремонта водопроводной 
сети в д. Дмитрово с/п «Итомля». Так-

же в деревне построено 3 водопровод-
ных колодца и установлена новая водо-
проводная колонка. А в д. Сытьково был 
осуществлён ямочный ремонт уличной 
дорожной сети.
 15 ноября в Есинской средней шко-

ле состоялись соревнования среди 
школ района по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки и дартсу. В состязани-
ях приняли участие команды из девя-
ти учебных заведений. Среди средних 
школ и в стрельбе, и дартсе места рас-
пределились следующим образом: 
первое место – Глебовская школа, вто-
рое – Становская, третье – Итомлин-
ская. Среди основных школ первыми 
стали ребята из команды школы им. 
Обручева, вторыми – из Артемовской, 
третье место – у спортсменов Трубин-
ской.

12 ноября городские 
СМИ были приглашены 
на пресс-конференцию 
главы Ржевского района 
В.М. Румянцева. В нача-
ле встречи Валерий Ми-
хайлович подвёл итоги 
жизнедеятельности му-
ниципалитета в 2013 го-
ду, рассказал о том, с 
чем и как вверенная его 
руководству территория 
входит в 2014-й и над 
чем ещё только предсто-
ит серьёзно поработать. 



   8  СТРАНИЦА                                                                                 «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                          21 НОЯБРЯ   2013 ГОДА     № 46

Валентина СОРОКИНА, 

член Президиума Ржевского 

Совета ветеранов, председатель 

совета ветеранов гимназии № 10

Есть люди, которые всю 
свою жизнь посвящают слу-
жению высоким идеалам и 
людям, выполнению граж-
данского долга перед стра-
ной и являют собой пример 
настоящего профессио-
нала, замечательного се-
мьянина, верного друга, 
убеждённого единомыш-
ленника. Именно таким че-
ловеком был ржевитянин 
Дмитрий Яковлевич Золо-
тов – подполковник в от-
ставке, участник обороны 
Москвы, Ржевской битвы, 
освобождения Ленингра-
да и Прибалтики. Во вре-
мя краткой беседы с супру-
гой Д.Я.Золотова – Лидией 
Ивановной – я поняла, ка-
кой огромной потерей ста-
ла для неё смерть Дмитрия 
Яковлевича, ушедшего из 
жизни 17 июня 2013 года.

***
Сквозь слёзы моя собесед-

ница поведала, как тоскливо 
ей живётся без мужа. В квар-
тире  его фотография – на са-
мом видном месте, и в эту 
утрату категорически не ве-
рится. Кажется, вот-вот от-
кроется дверь, войдёт Дми-
трий Яковлевич, улыбнётся и 
по обыкновению по-доброму 
поприветствует тебя. Но боль-
но сжимается сердце – от 
осознания, что этого никогда 
больше не случится. Так и жи-
вёт Лидия Ивановна – сохра-
няя в сердце своём светлые 
воспоминания о любимом су-
пруге. Она рассказала мне, 
что до самого конца Дмитрий 
Яковлевич вспоминал о вой-
не, суровых испытаниях, ко-
торые пришлось перенести, 
о друзьях-товарищах, вме-
сте с которыми он прошёл до-
рогами поражений и побед. 
А после войны – послевоен-
ная разруха, восстановление 
народного хозяйства страны, 
напряжённая работа на про-
тяжении всего дальнейшего 
жизненного пути… 

Родился Дмитрий Яков-
левич 8 ноября 1923 года в 

ЧЕЛОВЕК  ДОЛГА

д. Кривцово Ржевского рай-
она в семье крестьянина-
середняка. Здесь прошло 
детство и школьные годы. К 
началу Великой Отечествен-
ной войны Дмитрию не бы-
ло ещё и восемнадцати – он 
только что окончил 10 классов 
Сытьковской школы. 21 июня 
1941-го его призвали в Крас-
ную Армию, а на следующий 
день началась война.

***
Рядовой красноармеец Зо-

лотов боевое крещение полу-
чил 29 ноября 1941 года в боях 
под Москвой – во время ноч-
ной атаки на занятый немцами 

криками «Ура!». 
Бой длился недолго. Нем-

цы вынуждены были отхо-
дить. На поле боя осталось 
много убитых и тяжелоране-
ных. В основном это были на-
ши курсанты-красноармейцы. 
Немцам каким-то образом 
удалось своевременно эваку-
ировать своих убитых и ране-
ных. Наши потери были зна-
чительны: почти половина 
личного состава отряда вы-
была из строя. Жутко было в 
бою, еще невыносимее – по-
сле боя, когда приходилось 
слышать раненых, просящих 
о помощи. Страшно было со-
знавать, что среди них мог 

оказаться и я. В этом бою я по-
терял сразу нескольких знако-
мых из Ржевского района.

Потом было много тяжелых 
сражений, но этот бой остался 
в памяти навсегда».

В начале декабря 1941 года 
началось контрнаступление 
Красной Армии. Отряд курсан-
тов, в составе которого воевал 
Д.Я.Золотов, был выведен из 
состава Западного фронта во 
вновь образованный Калинин-
ский фронт. Освобождали Пе-
но, Андреаполь, Торопец. Бои 
продолжались до 20 апреля 
1942 года – они являлись ча-
стью Московской битвы и пер-
вым этапом Ржевской.

В начале 1943 года, по-
сле окончания Лепельского 
военно-пехотного училища, Д. 
Золотов прибыл в Эстонский 
корпус, который позднее стал 
гвардейским. В то время это 
воинское формирование не-
сло тяжёлые потери в живой 
силе: из шести офицеров роты 
остался в живых один коман-
дир роты, вторым стал Золо-
тов. Позднее бои Эстонского 
корпуса способствовали успе-
хам наших войск на Орловско-
Курской дуге, в операциях по 
окончательной ликвидации 

щей всё новые и новые жерт-
вы. 

Эта жестокая круговерть 
завершилась для Дмитрия 
Яковлевича в госпитале Риги, 
где он и встретил День Побе-
ды. Демобилизовался из ар-
мии только в 1947-м. Прибыв в 
родной Ржев, трудился на от-
ветственной комсомольской и 
партийной работе.

В 1952 году, находясь на 
учебе в партшколе, женил-
ся на студентке Калининского 
пединститута Лидии – супру-
ги прожили (душа в душу!) бо-
лее 60 лет. Все эти годы он вёл 
активную педагогическую де-
ятельность: был директором 

школ № 9, № 7, работал зав. 
отделом народного образова-
ния, директором университе-
та марксизма-ленинизма.

И где бы ни трудился Дми-
трий Яковлевич, он всегда 
отличался исключительной 
работоспособностью, про-
фессионализмом, талантом, 
умом. А как он любил родной 
Ржев! Помимо деловых ка-
честв его отличала подчеркну-
тая галантность, проявляюща-
яся в манере разговаривать, 
спокойных и уверенных же-
стах. 

***
Вспоминает Лидия Иванов-

на:
«Дмитрий Яковлевич очень 

любил людей, многое делал 
для того, чтобы их жизнь была 
наполнена душевным теплом, 
светом и добротой. Особен-
но любил детей. Выйдя на 
пенсию, проводил огром-
ную работу по патриотическо-
му воспитанию молодёжи и 
школьников, посещая школы в 
дни праздников и других важ-
ных событий. Работал в Со-
вете ветеранов, считал своим 
долгом – помогать людям».

Наиболее тесная связь 
установилась у Дмитрия Яков-

посёлок Яхрома. В своих вос-
поминаниях он подробно рас-
сказал о том дне: 

«Мы получили белые ма-
скировочные халаты, вин-
товки, ручные гранаты. На-
строение было приподнятое, 
тревогу старались не показы-
вать. Ночь выдалась очень хо-
лодная, стоял сильный мороз. 
Меня трясло не только от холо-
да, но и от напряженного ожи-
дания сигнала к началу ата-
ки. По сигналу все поднялись 
одновременно и направились 
по глубокому снегу к населён-
ному пункту. Немцы, видимо, 
крепко спали в теплых домах, 
а их часовые обнаружили нас, 
когда мы уже открыли огонь с 

блокады Ленинграда, в осво-
бождении Ленинградской об-
ласти и Эстонской ССР.

В конце октября 1944 года 
Дмитрий Яковлевич был тя-
жело ранен. После госпиталя 
его вновь направили в родной 
полк, вместе с которым он по-
пал в Латвию, на Курляндский 
полуостров. Бои здесь шли тя-
жёлые, ожесточенные, крово-
пролитные.

15 апреля 1945 года Золо-
тов вновь получил ранение. 
В его батальоне из 500 чело-
век в живых осталось 40, в том 
числе – 4 офицера (из 50). За 
этими сухими цифрами можно 
разглядеть страшное, нечело-
веческое лицо войны, жажду-

левича с МОУ «СОШ № 9». Вот 
что пишет о нашем герое уче-
ница школы Антонина Зубаре-
ва:

«8 ноября 2013 года испол-
нилось 90 лет со дня рожде-
ния Золотова Дмитрия Яков-
левича, нашего известного 
земляка, ветерана войны. На-
ша школа гордится тесной 
связью с этим замечатель-
ным, всеми уважаемым чело-
веком, который в 1970-1973 
г.г. являлся её директором, 
часто приходил на встречи с 
учащимися. Всегда был под-
тянутый, энергичный, бодрый.

Мне и моим одноклассни-
кам посчастливилось видеть 
и слушать его неоднократно. 

Это был удивительно простой 
и доступный в общении чело-
век, замечательный учитель, 
чуткий и отзывчивый. «Нам 
судьбу России доверяли», 
– говорил он ребятам, рас-
сказывая о суровом военном 
времени, о своих однополча-
нах, о боевом крещении под 
Москвой, о младшем брате 
Леониде, погибшим под Вы-
боргом.

Он всегда приходил в шко-
лу в парадном костюме. Грудь 
его украшали гвардейский 
знак, ордена Красной Звезды 
и Отечественной войны II сте-
пени, медали «За боевые за-
слуги», «За оборону Москвы». 
Вспоминаем его добродуш-
ное, улыбчивое лицо, сразу 
вызывающее симпатию и ува-
жение. Во всей его статной 
фигуре, непринужденной до-
верительности чувствовалась 
душевная красота, природ-
ная мягкость, сердечность, 
но вместе с тем – выработан-
ные жизнью внутренняя стой-
кость, огромная воля. Ни те-
ни усталости, ни отягощенной 
заботы никогда не было на 
его лице!

Вот таким нам запомнил-
ся учитель, воин, ветеран, че-
ловек, достойный уважения 
– Дмитрий Яковлевич Золо-
тов».

«Прошлого не вернешь. 
Прошлое можно вспомнить. 
Оно хорошо восстанавливает-
ся в памяти, когда находишься 

под сильными впечатлениями. 
Память сердца – хороший па-
мятник прошлому», – говорил 
Дмитрий Яковлевич.

Он остался в памяти рже-
витян, сослуживцев, учащихся 
школ города. Но крепче всего, 
наверное, эта память – в серд-
це жены Дмитрия Яковлевича, 
Лидии Ивановны, его детей 
– Евгении и Александра, его 
внуков и правнуков. Желаем 
всем им, продолжателям ро-
да Золотовых, здоровья и бла-
гополучия! И отдельная бла-
годарность – Л.И.Золотовой 
и учителю МОУ «СОШ № 9» 
Н.А. Можаевой, выступившей 
инициатором написания этой 
статьи.



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

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

"МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ - 2" 16+
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.20 Т/с "СЛЕД" 16+
22.25 Т/с "ОСА" 16+
23.20 Х/ф "АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА" 
16+
01.20 Х/ф "ДЕЛАЙ РАЗ!" 16+
03.00 Х/ф "ГОНЩИКИ" 12+
04.30 Х/ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ" 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, 18.40 Academia
12.55 Пятое измерение
13.25 Д/ф "Марина Цветаева. Роман 
её души"
14.05 Т/с "ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА"
14.50 Д/ф "Лао-цзы"
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.50, 20.45 Д/ф "Египет. Тайны, 
скрытые под землей"
16.35 Д/ф "Игорь Сикорский. Чертежи 
судьбы"
17.15 Д/ф "Висмар и Штральзунд. Та-
кие похожие и такие разные"
17.30 Мировая элита фортепианного 
искусства
19.45 Главная роль
20.00 Будни Политбюро
21.30 Д/ф "Атомная бомба для рус-
ского царя. Владимир Вернадский"
22.15 Д/с "Запечатленное время"
22.45 Евгений Шварц "Голый король"
23.55 Х/ф "ХАРЧЕВНЯ В ШПЕССАРТЕ"
01.30 И. Штраус. Не только вальсы
02.45 Д/ф "Гюстав Курбе"

06.00 Мультфильмы
07.05 М/с "Смешарики"
07.30 М/с "Клуб Винкс — 
школа волшебниц" 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+
12.30 Т/с "ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!" 16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30, 20.00 Т/с 

"ВОРОНИНЫ" 16+
19.00 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА" 
16+
00.30 Х/ф "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ" 16+
02.20 Галилео
05.20 Животный смех 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ 
МИНУТА" 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 вы-
зов 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости "24" 16+
09.00 Д/ф "Звезды на службе" 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" с 
Игорем Прокопенко 16+
22.30 Пища богов 16+
23.30 Новости "24". Итоговый выпуск 
16+
00.10, 02.50 Х/ф "ИДЕАЛЬНЫЙ МИР" 
16+

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

Ту-Гоу" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
11.30 Х/ф "ИЗ 13 В 30" 12+
13.30, 14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
15.00, 20.30 Т/с "НЕZЛОБ" 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" 16+
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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! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 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 "УБИТЬ СТАЛИНА" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+
01.15, 03.05 Х/ф "ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ" 
12+
03.45 Вышел ежик из тумана 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 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+
22.50 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБА-
КА БАСКЕРВИЛЕЙ"
02.05 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-
СЕ" 16+
04.35 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "У ТИХОЙ 

ПРИСТАНИ" 12+
09.55, 21.45 Петровка, 38
10.10, 11.50 Х/ф "СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА" 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
12.25 Постскриптум 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ" 12+
17.50 Найти хозяина. Специальный 
репортаж 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с "СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА" 
16+
22.20 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+
23.10 Без обмана 16+
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм 12+
01.35 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО" 12+
03.30 Т/с "ОТЕЦ БРАУН" 16+
05.25 Осторожно, мошенники! 16+

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

Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ШЕФ-2" 16+
21.25, 23.35 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
00.30 Т/с "СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ" 16+
01.35 Лучший город Земли 12+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ" 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 16+
01.55 Х/ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ" 12+
03.35 Х/ф "В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К." 12+
05.10 "Прогресс" с Игорем Макаро-
вым 12+

07.00 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф "СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА"
12.25 Линия жизни
13.20, 21.35 Д/ф "Мне 90 лет, еще 
легка походка..."
14.15 Т/с "ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА"
15.05 Д/ф "Гюстав Курбе"
15.10 Д/ф "Безумие Патума"
15.50 Х/ф "ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКОМ СЕРДЦЕ"
18.05 Анне-Софи Муттер и Ламберт 
Оркис. Соната 1 для скрипки и фор-
тепиано Иоганнеса Брамса
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф "Египет. Тайны, скрытые 
под землей"
22.30 Д/ф "Лао-цзы"
22.40 Тем временем
23.55 Х/ф "ГИБЕЛЬ СЕНСАЦИИ"
01.30 Д/ф "Васко да Гама"
01.40 Концерт из произведений Ан-
дрея Эшпая
02.40 Д/ф "Висмар и Штральзунд. Та-
кие похожие и такие разные"

06.00 Мультфильмы
07.05 М/с "Смешарики"
07.30 М/с "Клуб Винкс — 
школа волшебниц" 12+

08.00, 09.00, 00.00, 01.30 6 кадров 
16+
09.30, 21.00 Т/с "МОЛОДЁЖКА" 16+
10.30 Х/ф "МОЯ БЕЗУМНАЯ СЕМЬЯ" 
16+
12.05 Настоящая любовь 16+
12.30, 13.30 Т/с "ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!" 16+
14.00, 18.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
19.00, 20.30 Т/с "ДВА ОТЦА И ДВА СЫ-
НА" 16+
19.30 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 16+
22.00 Т/с "ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ" 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "БЛИЗНЕЦЫ" 18+
03.45 Галилео
05.45 Музыка на СТС 16+

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 вы-
зов 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости "24" 16+
09.00 Оружие 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+
23.30 Новости "24". Итоговый выпуск 
16+
00.10, 03.10 Т/с "ПОСЛЕДНЯЯ МИНУ-
ТА" 16+

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

Ту-Гоу" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
11.30 Х/ф "ТАНГО ВТРОЕМ" 16+
13.30, 14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30, 19.00, 19.30, 20.00 Т/с "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
15.00, 20.30 Т/с "НЕZЛОБ" 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
21.00 Х/ф "ИЗ 13 В 30" 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "СИРИАНА" 16+
03.00 Т/с "НИКИТА" 16+
03.50 Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" 16+
04.40 Школа ремонта 12+
05.50 Т/с "САША + МАША" 16+
06.05 М/с "Том и Джерри. Детские го-
ды" 12+
06.30 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" 12+

06.00 Иностранная 
кухня
06.25 Музыка на "До-
машнем" 16+

06.30 Удачное утро 16+
07.00 Д/с "Звёздная жизнь" 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 
16+
11.40 Т/с "АНЮТА" 16+
17.05 Д/с "Звездные истории" 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Д/ф "Если в сердце живёт лю-
бовь" 16+
20.00 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 
16+
21.50 Практическая магия 16+
22.50, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф "СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩАНИЮ" 
16+
01.20 Х/ф "ЖАРЕНЫЕ ЗЕЛЁНЫЕ ПО-
МИДОРЫ" 16+
03.35 Т/с "ТЮДОРЫ" 16+
04.25 Т/с "ДОРОГОЙ ДОКТОР" 16+
05.10 Т/с "ГОРЕЦ" 16+

06.00 Воины ми-
ра. Воины Индии 
12+

07.10 Д/с "Москва фронту" 12+
07.30, 09.15 Т/с "ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА" 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
12.15 Д/ф "Триумф и трагедия север-
ных широт" 12+
13.15 Д/с "Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО" 12+
14.15, 16.15 Т/с "ТАЙНА СЕКРЕТНОГО 
ШИФРА" 12+
17.15 Д/с "От границы - до Победы!" 
12+
18.30 Д/с "Незримый бой" 16+
19.30 Д/с "Универсальный солдат" 
12+
20.10 Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕ-
РЕСЕНЬ" 12+
22.30 Т/с "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ" 12+
23.50 Х/ф "КОНТРУДАР" 12+
01.45 "МУЖСКОЙ РАЗГОВОР" 12+
03.30 "ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ" 12+
05.05 Д/ф "Тайна гибели дирижабля 
"Гинденбург" 16+

05.00 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
05.30 Моя рыбалка
06.00, 01.20 Диалог
06.30 Страна спортивная
07.00 Живое время. Панорама дня
09.20, 09.50 Угрозы современного 
мира
10.20, 02.25 Наука 2.0
11.25, 03.30 Моя планета
12.00, 19.00, 21.45 Большой спорт
12.20 Биатлон. Кубок мира. Смешан-
ная эстафета. Трансляция из Швеции
13.55 24 кадра 16+
14.30 Наука на колесах
15.00, 01.55 Язь против еды
15.30 Х/ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ" 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. "Атлант" (Москов-
ская область) - "Локомотив" (Ярос-
лавль). Прямая трансляция
22.05 5 чувств
23.10 Top Gear 16+
00.25 Челюсти. Правда и вымысел 
16+

11.30, 15.30, 20.00, 22.15, 03.30 
Прыжки на лыжах с 
трамплина: Кубок мира. 
Клигенталь — HS 140
12.30, 17.00, 21.30, 

02.45 Биатлон: Кубок мира. Эстерсунд 
— Смешанная Эстафета
13.30 Фигурное катание: Гран-При 
Кубок России — Показательные вы-
ступления
18.00 Керлинг: Чемпионат Европы. 
Норвегия — Групповой этап. Мужчи-
ны: Франция — Швеция
20.30, 01.45 Футбол: Евроголы
23.45 All Sports: Watts
00.00, 00.30 Про рестлинг
01.30 Конный спорт: Скачки. Обзор 
недели

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ВТОРНИК, 
26 НОЯБРЯ

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! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 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 "УБИТЬ СТАЛИНА" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 В одном шаге от Третьей миро-
вой 12+
01.10 Х/ф "ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ" 
16+
03.05 Х/ф "ДЖЕССИ СТОУН"

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 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 - 11" 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ШЕРЛОК ХОЛМС" 12+
22.55 Специальный корреспондент
23.55 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ"
01.25 Тайны Первой Мировой войны 
12+
02.30 Х/ф "БОЛЬШАЯ ИГРА"
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф "СУРО-

ВЫЕ КИЛОМЕТРЫ" 6+
10.25 Д/ф "Жанна Болотова. Девушка 
с характером" 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф "НЕМОЙ" 16+
13.40 Без обмана 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Большая вода Амура. Специаль-
ный репортаж 12+
15.30 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ" 12+
16.55 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+
23.10 Д/ф "Удар властью. Галина Ста-
ровойтова" 16+
00.35 Т/с "КАМЕНСКАЯ" 16+
02.40 Х/ф "СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА" 12+
04.30 Д/с "Эволюция жизни на Зем-
ле" 6+
05.05 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, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30, 22.55 Т/с "ШЕФ-2" 16+
20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

"Зенит" (Россия) - "Атлетико" (Испа-
ния). Прямая трансляция
23.35 Сегодня. Итоги
23.55 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ" 16+
00.55 Т/с "СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ" 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с "ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕН-
СКОЙ БАНЕ" 16+
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

21.00 Х/ф "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО" 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "100 МИЛЛИОНОВ ЕВРО" 
16+
02.20, 03.10 Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" 
16+
04.05 Х/ф "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА" 16+
06.05 М/с "Том и Джерри. Детские 
годы" 12+
06.30 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" 12+

06.00 Иностранная 
кухня 16+
06.30 Удачное утро 
16+

07.00 Д/с "Звёздная жизнь" 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 
16+
11.40 Т/с "АНЮТА" 16+
17.05 Д/с "Звездные истории" 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Х/ф "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ" 
16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР" 
16+
01.20 Х/ф "КРУГ ДРУЗЕЙ" 16+
03.20 Т/с "ТЮДОРЫ" 16+
04.20 Т/с "ДОРОГОЙ ДОКТОР" 16+
05.10 Т/с "ГОРЕЦ" 16+

06.00, 13.15 Д/с 
"Защищая небо 
Родины. Исто-

рия отечественной ПВО" 12+
07.05 Т/с "ДУМА О КОВПАКЕ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.30, 17.10 Д/с "От границы - до По-
беды!" 12+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с "ТАЙНА СЕ-
КРЕТНОГО ШИФРА" 12+
18.30 Д/с "Незримый бой" 16+
19.30 Д/с "Универсальный солдат" 
12+
20.05 Х/ф "В ДОБРЫЙ ЧАС!"
22.30 Т/с "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ" 12+
00.05 Т/с "ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА" 
6+
04.15 Х/ф "ВДОВЫ" 6+

04.05 Хоккей. Суперсерия Россия - 
Канада. Молодежные сборные. Пря-
мая трансляция из Канады
06.45 Живое время. Панорама дня
09.20 5 чувств
10.20 Наука 2.0
11.25 Моя планета
12.00, 15.45, 21.45 Большой спорт
12.45 Top Gear 16+
13.55 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" МЕНЯЕТ 
КУРС" 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Ом-
ская область) - "Лев" (Прага). Прямая 
трансляция
18.15 Х/ф "МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" 16+
22.05 Путешествие к центру Земли
23.15 Х/ф "КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ" 16+
01.40 24 кадра 16+
02.10 Наука на колесах
02.40 Хоккей. КХЛ. "Торпедо" (Ниж-
ний Новгород) - "Сибирь" (Новоси-
бирская область)

11.30 Футбол: Евроголы
12.30, 18.00, 21.00 
Прыжки на лыжах с 

трамплина: Кубок мира. Клигенталь 
— HS 140
13.30, 15.00, 22.00, 03.45 Биатлон: 
Кубок мира. Эстерсунд — Смешанная 
Эстафета
14.45 Конный спорт: Скачки. Обзор 
недели
16.00 Керлинг: Чемпионат Европы. 
Норвегия: Швеция — Норвегия
18.45 Футбол: Селтик (Шотландия) — 
Милан (Италия)
23.00 Бокс
01.00 Автогонки: Супертрофео Лам-
боргини — Обзор сезона
01.30 Мотоспорт
01.45 Чемпионат ФИА Гранд Туризм: 
серия Blancpain Endurance Баку
02.45 Ралли: ERC — Обзор сезона

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

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

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 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 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Политика 18+
01.15, 03.05 Х/ф «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ 
САДА» 18+
03.45 Александр Зацепин. «В огнеды-
шащей лаве любви...» 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 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, 02.20 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 - 11» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.55 Когда наступит голод 12+
23.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ»
01.20 Сотворить монстра. Советские 
франкенштейны 12+
02.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
04.20 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ДЕВУШКА 

С ГИТАРОЙ» 6+
10.20 Д/ф «Сны и явь Михаила Жаро-
ва» 12+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «НЕМОЙ» 16+
13.40 Д/ф «Удар властью. Галина Ста-
ровойтова» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 12+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 Хроники Московского быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.15 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 6+
03.05 Д/ф «Три смерти в ЦК» 12+
04.10 Д/с «Эволюция жизни на Зем-
ле» 6+
04.55 Дом вверх дном 12+

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

Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30, 22.55 Т/с «ШЕФ-2» 16+
20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - «Бавария» (Германия). 
Прямая трансляция
23.35 Сегодня. Итоги
23.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+
00.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
01.55 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.25 Главная дорога 16+
03.00 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ - 2» 16+
16.00 Открытая студия
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ОСА» 16+
23.20 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
01.20 Музыкальный ринг
02.35 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ» 12+
04.20 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША» 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, 18.40 Academia
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 Больше, чем любовь
14.05 Т/с «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»
14.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
15.00 Будни Политбюро
15.50 Д/ф «Египет. Тайны, скрытые под 
землей»
16.35 Д/ф «Александр Тихомиров. И 
внутрь души направлю взгляд»
17.15 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах»
17.30 Мировая элита фортепианного 
искусства
18.15 Русская верфь
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые под 
землей»
21.30 Гении и злодеи
22.00 Д/ф «Париж. Великолепие в зер-
кале Сены»
22.15 Д/с «Запечатленное время»
22.45 Д/ф «Смыслы Бориса Гребен-
щикова»
23.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЯ В ЗАМКЕ 
ШПЕССАРТ»
01.30 Пир на весь мир
02.45 Д/ф «Франц Фердинанд»

06.00 Мультфильмы
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс — 
школа волшебниц» 12+

08.00, 09.00, 12.50, 23.40, 00.00 6 ка-
дров 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
12.30 Настоящая любовь 16+
13.00, 13.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
14.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
22.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
00.30 Х/ф «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ» 16+
02.10 Галилео
05.10 Животный смех 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МИР» 16+
05.30 Дальние родствен-
ники 16+

06.00 М/с «Бэтмен» 6+
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 Новости «24» 16+
09.00 Д/ф «Битва за нефть» 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
20.30 Нам и не снилось 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 
16+
00.10, 02.50 Х/ф «СЕКРЕТЫ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» 16+

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

Ту-Гоу» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
11.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
15.00, 20.30 Т/с «НЕZЛОБ» 16+
21.00 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДЕВ-

СТВЕННИЦА» 18+
02.15, 03.10 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 
16+
04.05 Х/ф «ПРИБАВЬТЕ ЗВУК» 16+
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские го-
ды» 12+
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра» 12+
06.00 Иностранная кухня 16+

06.30 Удачное утро 
16+
07.00 Д/с «Звёздная 

жизнь» 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Дела семейные 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 
16+
11.40 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
13.45, 23.00 Одна за всех 16+
14.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
17.30 Д/с «Звездные истории» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
23.30 Х/ф «МИМ БИМ, ИЛИ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
01.25 Х/ф «ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 16+
03.10 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
04.10 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР» 16+
05.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

06.00, 13.15 Д/с 
«Защищая небо 
Родины. История 

отечественной ПВО» 12+
07.05 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.30, 17.10 Д/с «От границы - до По-
беды!» 12+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «ТАЙНА СЕ-
КРЕТНОГО ШИФРА» 12+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.30 Д/с «Универсальный солдат» 12+
20.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
22.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 12+
00.0 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 12+
02.45 Х/ф «МИР ВХОДЯЩЕМУ» 12+
04.30 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 12+

04.55 Челюсти. Правда и вымысел 16+
05.50 Top Gear 16+
07.00 Живое время. Панорама дня
09.15, 02.05 Путешествие к центру 
Земли
10.20 Наука 2.0
11.25, 03.10 Моя планета
12.00, 19.15 Большой спорт
12.20 Диалог
12.50 Язь против еды
13.25 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Александр Шлеменко (Рос-
сия) против Дуга Маршалла (США), 
Александр Сарнавский (Россия) про-
тив Уилла Брукса (США). 
15.20 Прототипы
15.50 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
20.05 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Женщины. 
22.00 Покушения 16+
23.05 Х/ф «РЫСЬ» 16+
01.00 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
03.55 24 кадра 16+
04.30 Наука на колесах

11.30 Мотоспорт
11.45, 04.00 All Sports: 
Watts

12.00, 17.00 Биатлон: Кубок мира. 
Эстерсунд — Смешанная Эстафета
13.00 Керлинг: Чемпионат Европы. 
Норвегия — Групповой этап. Мужчины: 
Финляндия — Дания
15.00 Футбол: Селтик (Шотландия) — 
Милан (Италия)
16.00, 22.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Кубок мира. Клигенталь — HS 
140
18.00 Керлинг: Чемпионат Европы. 
Норвегия: Шотландия — Норвегия
20.00, 01.35 Биатлон: Кубок мира. 
Эстерсунд - Женщины. 
23.00, 23.10, 00.00 All Sports: Избран-
ное по средам
23.05 Конный спорт: Новости конного 
спорта
23.15 Гольф: Показательное высту-
пление
23.45 Гольф: Гольф Клуб
23.50 Парусный спорт
23.55 All Sports:
00.10 Фигурное катание: Гран-При 
Кубок России — Показательные вы-
ступления
03.00 All Sports: Спортивный курорт

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ, 
28 НОЯБРЯ

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

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 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 «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 На ночь глядя 16+
01.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 
16+
03.05 Х/ф «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.40 О самом главном
10.25 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 - 11» 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
22.50 Поединок 12+
00.30 Найти и обезвредить. Кроты 12+
01.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА»
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-18» 16+
03.45 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «КРУГ» 

12+
10.20 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь» 12+
11.10, 21.40 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
13.40 Хроники Московского быта 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 12+
22.20 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
23.10 Д/ф «Лунатики. Тайная жизнь» 
12+
00.35 Х/ф «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+
02.20 Х/ф «РОГАТЫЙ БАСТИОН» 12+
04.00 Д/с «Эволюция жизни на Зем-
ле» 6+
04.55 Дом вверх дном 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, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30, 22.55 Т/с «ШЕФ-2» 16+
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Кубань» (Россия) - «Санкт-Галлен» 
(Швейцария). Прямая трансляция
23.35 Сегодня. Итоги
23.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+
00.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
01.55 Дачный ответ 0+
02.55 Лига Европы УЕФА. Обзор 16+
03.30 Чудо техники 12+
04.00 Т/с «ВОСКРЕСЕНЬЕ В ЖЕНСКОЙ 
БАНЕ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 12.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» 12+
13.00 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.20 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25 Т/с «ОСА» 16+
23.20 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
02.05 Х/ф «АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА» 16+
04.05 Х/ф «ДЕЛАЙ РАЗ!» 16+

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, 18.40 Academia
12.55 Удмуртские праздники
13.25 Д/ф «Марина Цветаева. Послед-
ний дневник»
14.05 Т/с «ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА»
14.50 Д/ф «Франц Фердинанд»
15.00 Абсолютный слух
15.50, 20.45 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые 
под землей»
16.35 Д/ф «Николай Пирогов. Возвра-
щение»
17.15 Д/ф «Париж. Великолепие в зер-
кале Сены»
17.30 Мировая элита фортепианного 
искусства
18.15 Русская верфь
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Д/ф «Петров-Водкин. Мне легко в 
этой необъятности»
22.15 Д/с «Запечатленное время»
22.40 Культурная революция
23.55 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ ВРЕМЕНА В 
ШПЕССАРТЕ»
01.35 Виртуозы Якутии
02.45 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

06.00 Мультфильмы
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Клуб Винкс — 
школа волшебниц» 12+

08.00, 09.00, 12.10, 23.35, 00.00 6 ка-
дров 16+
09.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
10.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
12.30, 13.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
14.00, 18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
22.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
00.30 Х/ф «ХАТИКО. САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ» 16+
02.15 Галилео
05.15 Животный смех 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «СЕКРЕТЫ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» 16+
05.30 Дальние родствен-
ники 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 Новости «24» 16+
09.00 Нам и не снилось 16+
14.00, 15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Т/с «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
20.30 Великие тайны 16+
21.30 Эликсир молодости 16+
22.30 Какие люди! 16+
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 
16+
00.10, 03.20 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ СЛО-
ВА» 16+
02.20 Чистая работа 12+

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

Ту-Гоу» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут расследова-
ние 16+
11.30 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.00, 20.30 Т/с «НЕZЛОБ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО» 12+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
00.35 Х/ф «МИР, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 16+
02.15, 03.15 Интуиция 16+
04.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
КОЛЛИНВУД» 12+
06.05 М/с «Том и Джерри. Детские го-
ды» 12+
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаска-
ра» 12+

06.00 Иностранная 
кухня 16+
06.30 Удачное утро 

16+
07.00 Д/с «Звёздная жизнь» 16+
07.30 Женщины не прощают... 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершеннолетних 
16+
10.40 Т/с «СУМАСБРОДКА» 16+
17.25 Д/с «Звездные истории» 16+
18.00 Красота без жертв 16+
19.00 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
23.00 Одна за всех 16+
23.30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» 16+
01.25 Х/ф «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН» 16+
03.50 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
04.50 Т/с «ДОРОГОЙ ДОКТОР» 16+
05.40 Цветочные истории 16+

06.00, 13.15 Д/с 
«Защищая небо 
Родины. История 

отечественной ПВО» 12+
07.00 Д/с «Москва фронту» 12+
07.25 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня
09.25 Д/с «От границы - до Победы!» 
12+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «ТАЙНА СЕ-
КРЕТНОГО ШИФРА» 12+
18.30 Д/с «Незримый бой» 16+
19.30 Д/с «Универсальный солдат» 12+
20.00 Х/ф «ОДИН ИЗ НАС» 12+
22.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 12+
00.15 Х/ф «КОММУНИСТ» 12+
02.25 Х/ф «ДОБРЯКИ» 12+
04.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

05.00 Большой тест-драйв со Стилла-
виным 16+
06.05 Хоккей. Суперсерия Россия - Ка-
нада. Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады
08.45 Живое время. Панорама дня
08.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Луч-Энергия» (Владивосток) - 
«СКА-Энергия» (Хабаровск). 
10.55, 19.15 Большой спорт
12.20 «Полигон». Неуловимый мсти-
тель
12.50 «Полигон». Возвращение леген-
ды
13.25 Х/ф «РЫСЬ» 16+
15.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» (Ханты-
Мансийск) - ЦСКА. Прямая трансляция
20.05 Биатлон. Кубок мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. 
22.00 Прототипы
23.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ» 16+
02.50 Наука 2.0
03.55 Диалог
04.25 Язь против еды

11.30 All Sports: Watts
12.00 Керлинг: Чемпио-
нат Европы. Норвегия: 

Швеция — Германия
14.00, 17.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Кубок мира. Клигенталь — HS 
140
15.00 Биатлон: Кубок мира. Эстерсунд 
— Смешанная Эстафета
16.00, 19.15 Биатлон: Кубок мира. 
Эстерсунд — Женщины. Индивидуаль-
ные соревнования
17.00 Прыжки на лыжах с трамплина: 
Летний Гран-при Алмата — HS 140
20.00, 02.15 Биатлон: Кубок мира. 
Эстерсунд — Мужчины. Индивидуаль-
ные соревнования
22.00, 03.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Кубок мира. Куусамо — HS 142. 
Квалификация
23.00 Зимние виды спорта: Ски-пасс
23.15, 00.15 Боевые искусства

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 Прямой эфир 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ
                 
Школу – вечно юную 
                                      планету,
Господи, спаси и 
                                    сохрани!
Правящий архиерей Ржев-

ской епархии встретился 
с руководителями город-
ских школ, чтобы обсудить 
вопросы взаимодействия 
учреждений образования с 
Русской Православной Цер-
ковью. Почему возникла 
идея подобной встречи? Се-
годня люди всё чаще свя-
зывают ожидания в области 
противодействия негатив-
ным явлениям современно-
сти с традиционными ценно-
стями, носителем которых 
является Церковь. Напри-
мер, день сегодняшний ха-
рактеризуется значитель-
ным влиянием социальной 
и медийной среды потре-
бительского общества на 
становление личности ре-
бенка. И педагогические 
возможности только шко-
лы и семьи оказываются не-
достаточными для духовно-
нравственного воспитания. 
Восполнить этот пробел мо-
жет именно Церковь, ведь 
православие – вовсе не иде-
ология, не набор абстракт-
ных убеждений, а жизнь, на-
полненная любовью.

Диалог получился откры-
тый и доверительный, по-
скольку в зале Центральной 
библиотеки им. Островского 
собрались единомышленни-
ки, коллеги, друзья. Епископ 
Адриан вручил Благодар-
ственные письма директо-
рам, коллективам школ и 
учреждений дополнитель-
ного образования, искрен-
не поблагодарив всех за со-
трудничество. И высказал 
некоторые соображения от-
носительно воспитания и об-
разования подрастающего 
поколения.

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ  ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ  
И  ОТКРОВЕННЫЙИ  ОТКРОВЕННЫЙ

институтом воспитания яв-
ляется именно школа. И от-
вет на вопрос о том, как нам 
вернуться  к основным прин-
ципам педагогики, лежит на 
поверхности – необходимо 
вернуть детей к Истине. Ведь 
именно дети особенно чутко 
реагируют на нравственные 
темы, ценностные вопросы, а 
позже острота переживаний, 
связанных с ними, теряется.
Но нам, наследникам вели-
кой страны, дабы продолжать 
нашу историю, необходи-
мо  сделать образование та-
ким, чтобы оно обеспечивало 
устойчивость русской циви-
лизации. Сегодня Отечеству 
необходимы люди, прини-
мающие  судьбу России  как 
свою личную, осознающие 
собственную ответственность 
за её настоящее и будущее, 
укоренённые в духовных и 
культурных традициях своего 
народа. И ведь всё это когда-
то было. Но вернется ли?

С КРЕЩЕНИЯ РУСИ С КРЕЩЕНИЯ РУСИ 
ДО НАШИХ ДНЕЙДО НАШИХ ДНЕЙ

Владыка в кратком истори-
ческом экскурсе напомнил, 
что история системного рус-
ского образования началась 
с Крещения Руси, которое мы 
приняли от Византии – обра-
зованнейшей страны свое-
го времени. Тогда основой пе-
дагогической практики было 
духовно-нравственное образо-
вание человека. В основе педа-
гогического процесса лежало 

ДИАЛОГДИАЛОГ    
Но духовность гораздо глубже 
– это внутреннее состояние ду-
ши человека. Помните, Ушин-
ский говорил о работе сердца? 
Именно сердце является сущ-
ностью нашей жизни. От того, о 
чем мы думаем, от того, о чем 
мечтаем, какие вынашиваем 
желания, зависит та сущность, 
которая и определяет чело-
века. Общество распадает-
ся, когда теряется нравствен-
ность. Основное состояние 
человеческой души – это на-
полненность её любовью. Это 
та основа, которая даёт воз-
можность человеку жить, раз-
виваясь, быть свободным че-
ловеком. Но свобода – это не 
произвол. Свобода – это когда 
людьми не обладают страсти и 
порочные желания. Ведь не на-
до человека учить быть раздра-
жительным. Он сам это в себе 
продуцирует. Не надо говорить 
о том, что он гневаться должен 
– он сам источник этого гнева. 
Но нужно быть воспитанным, 
нужно уважать старших – это и 
есть работа над душой, к кото-
рой призвана школа. В против-
ном случае мы вырастим здо-
ровенных дубин, бессердечных 
и бездушных.

ДОБРУ И ЗЛУ ДОБРУ И ЗЛУ 
ВНИМАЯ  РАВНОДУШНОВНИМАЯ  РАВНОДУШНО

– Что еще должна дать шко-
ла, по моему мнению? Пра-
вильное мировоззрение. Ми-
ровоззрение – компас в жизни. 
Церковь говорит: добро и зло 
– две разные вещи. Ведь если 
нет Бога – нет вечности, какая 
разница, как жить? Каким ста-
нет общество, если родите-
ли говорят ребенку: ты должен 
окончить школу, получить выс-
шее образование, пристроить-
ся на работу, где платят много 
денег. Не служить своему Оте-
честву, а брать от него! Идео-
логией нашего общества ста-
новится богатство, удобство, 
удовольствие. Мы растеря-
ли великое наследие, которое 

Сегодня Запад хочет заста-
вить людей жить, как животных 
– «пахать», есть-пить, размно-
жаться. Ты скотина обычная – 
вот что предлагает Запад. Я не 
согласен с этой позицией. Каж-
дый из нас в сфере образо-
вания может сделать так, что-
бы человек стал Человеком. 
И если мы с вами это сделаем 
– можно смело умирать. Хотя 
смерти – нет.

ОБЩЕЕ ДЕЛООБЩЕЕ ДЕЛО
После встречи с владыкой 

директора школ отметили: та-
кое неформальное общение 
очень важно, так как личное 
знакомство подчас помога-
ет устранить ошибочные пред-
ставления друг о друге.

Тамара Евгеньевна Мар-
ченкова, директор школы 
№2:

– Согласна с владыкой: глав-
ное – чтобы ребенок выбрал 
правильный ориентир, научил-

шим детям. Но и государство 
должно  нас поддерживать. 
Чтобы выпускники, выходя из 
школы с духовным багажом ми-
лосердия, взаимопомощи, со-
трудничества, видели, что и 
в обществе всё это поддер-
живается, а не культивирует-
ся лишь зарабатывание денег. 
Пока существуют так называе-
мые «ножницы» между стрем-
лением сохранить нравствен-
ные ценности и тем жестоким 
миром, в который попадают на-
ши дети. Для некоторых этот 
разрыв может обернуться тра-
гедией.

Игорь Ефимович Либен-
зон, директор школы № 1 
им. А.С. Пушкина:

– Очень хорошее начина-
ние владыки. Ведь школа – это 
второй храм. Первый, конеч-
но, Церковь. Именно Церковь 
сохранила культуру, основ-
ной частью которой являет-
ся образование. Мне очень 

ся чётко различать, где добро, 
а где зло. И понимал, что в этой 
жизни он должен быть не по-
требителем, а человеком, кото-
рый способен дарить окружаю-
щим внимание, тепло, любовь, 
заботу. Меня радует, что Цер-
ковь протягивает нам руку по-
мощи  в деле воспитания де-
тей.

Владыка сумел найти те сло-
ва, которые зацепили меня и 
всех моих коллег. Мы все родом 
из советского прошлого, по су-
ти – атеисты. Но кто способен 
думать, тот всегда размышляет 

понравились слова епископ 
Адриана про Запад. Проза-
падничество в худшем  смыс-
ле  этого  слова подтачивает 
духовно-нравственное воспи-
тание русского народа. Аме-
риканский генерал Аллен Дал-
лес, ещё в 1945 году говорил: 
«Посеяв в России хаос, мы не-
заметно подменим их ценно-
сти на фальшивые. Мы най-
дем своих единомышленников 
в самой России, которые бу-
дут насаждать в сознание культ 
всякой безнравственности. 
Честность и порядочность бу-
дут осмеиваться и никому не 
станут нужны. Хамство и на-
глость, пьянство и наркома-
нию, ложь и обман, страх друг 
перед другом, ненависть – все 
это мы будем ловко и незамет-
но культивировать. И лишь не-
многие, очень немногие будут 
понимать, что происходит». И 
сегодня мы наблюдаем сни-
жение уровня нравственных 
ценностей, их искоренение. 
Благодарю за эту встречу её 
организаторов! Отдельная бла-
годарность – за творческую 
часть. Когда погрузишься в мир 
детского творчества после из 
ежедневной директорской кру-
говерти – словно свежего воз-
духа глотнёшь!

Елена Николаевна Ямщи-
кова, зам. главы админи-
страции Ржева:

– Огромное спасибо влады-
ке за общение. Думаю, все сло-
ва были сказаны не напрасно 
и обязательно найдут отклик 
в сердцах тех, кто присутство-
вал на встрече. Верю в то, что 
польза будет от этого меропри-
ятия большая, поскольку сюда 
пришли люди, которые форми-
руют цели, задачи и саму си-
стему образования в нашем 
городе. Подводя итог, скажу 
одно: образование души – са-
мое высшее образование!

ОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯОБЪЕДИНИТЬ УСИЛИЯ
Встав за кафедру, епископ 

Адриан почувствовал себя в 
своей стихии (владыка дав-
но преподает в Тверском го-
сударственном университе-
те) и прочитал увлекательную 
лекцию о том, что духовно-
нравственное просвеще-
ние – составная часть любого 
учебно-воспитательного про-
цесса.

Школа, где не передают 
нравственные начала под-
растающему поколению, вы-
падает из традиций, а значит 
– способствует не созида-
нию общества, а его разру-
шению. Проблема в том, что 
мы сегодня отошли от тра-
диционного воспитания. Де-
тям навязывается идеология 
индивидуализма, прагматиз-
ма, что способствует разви-
тию иллюзорных ценностей. 
По сути, основополагающим 

богословие, которое отвечало 
на самые главные, насущные 
вопросы. Человек, получивший 
в школе правильное духовно-
нравственное направление, 
все свои знания направлял на 
созидание своего Отечества, 
а ради истины и правды готов 
был жизнь отдать. 

Но в XVII веке происходит 
перелом. И происходит не где-
нибудь, а в богословии. Бо-
гословская наука становится 
схоластической – наука ради 
науки. Меняется вектор раз-
вития, меняется политическая 
ситуация, экономическая. Вну-
тренний компас перестает ори-
ентировать общество в пра-
вильном направлении. А что же 
мы видим в XXI веке?

–  Сегодня, когда мы говорим 
о нравственном воспитании, 
мы говорим об отношении че-
ловека к внешнему миру, – про-
должил правящий архиерей. – 

оставили нам предки. 
Президент Путин как-то ска-

зал очень интересные слова: 
«Запад утратил всё свое луч-
шее, что у него было. Оторвал-
ся от своих истоков. И получил 
однополые браки». Стоит лишь 
потерять нить, которая связы-
вает прошлое с настоящим – и 
все! В Священном Писании Бог 
говорит: «Обратитесь ко Мне, 
и живы будете». Это не зна-
чит, что нужно ходить в платках, 
длинных юбках и бить покло-
ны. Это значит, что нужно ид-
ти к истине, найти её. В первую 
очередь школа должна давать 
правильное мировоззрение – 
что есть истина? Как правиль-
но жить? Куда идти? Какие це-
ли ставить? Ведь мы с вами 
– огромнейшая страна, зани-
маем одну шестую часть суши! 
И можем  самостоятельно  про-
водить свою политику – и внеш-
нюю, и внутреннюю.

над вопросом: для чего мы жи-
вем? Когда Церковь стала воз-
вращаться в нашу жизнь, ме-
ня настораживало, что многие 
увидели в ней лишь внешнюю 
сторону, обрядовость.. 

Слушали владыку с вели-
ким удовольствием, а позна-
комившись с планом меропри-
ятий образовательного отдела 
епархии, увидели, что Церковь 
предлагает нам встречи с неор-
динарными людьми – писате-
лями, режиссерами, учеными. 
И если они так же доходчиво, 
интересно, как владыка, будут 
говорить о том, что несет Рус-
ская Православная Церковь 
людям, будем рады их услы-
шать!

Лариса Георгиевна Брус-
ницына, зам. директора 
школы №13:

– Дело у нас общее. Если мы 
будем идти в одном направле-
нии – это здорово поможет на-

ШКОЛА И ШКОЛА И 
ЦЕРКОВЬЦЕРКОВЬ ::
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Прошедшие выходные стали го-
рячими для тех, кто живёт под деви-
зом: «Я сегодня не жил, если опять 
не танцевал!». Зрительный зал Двор-
ца культуры заполнялся зрителями и 
участниками зонального тура V Об-
ластного фестиваля-конкурса совре-
менного танца «Танец. Молодость. 
Красота». На танцполе (сцене) в но-
минациях, представляющих моло-
дёжный, эстрадный и современный 
танец, сменяли друг друга танце-
вальные коллективы – «Эста», «Эхо», 
«Клеопатра-данс» из Старицы, «Виза-
ви» и «Акварель» из Нелидова, «Шарм» 
из Оленина, «Дебют», «Мэйджик» и 
«Флэш» из Ржева. Этот танцеваль-
ный марафон, именуемый отбороч-
ным туром в финал, полный волнения 
участников, никого не оставил безу-
частным к происходящему на сцене. 
Даже уважаемые члены жюри из Тве-
ри подчас не могли справиться с на-
хлынувшими эмоциями и их привыч-
ное восклицание: «Да сколько мы уже 
видели!» – сменялось восторжен-
ным: «Вот это здорово!». 

По итогам отборочного тура заслу-
женно и безоговорочно финалистами 
фестиваля стала студия современного 
танца «Флэш» Дворца культуры, участ-
ники которой 7 декабря  сразятся с бо-
лее серьёзными конкурентами на сцене 
Дворца культуры «Пролетарка» област-
ной столицы. Жюри также рекомендо-
вало для участия в финале и ансамбль 
эстрадного танца «Дебют». Было прият-
но осознавать, что Ржев оставил позади 
себя своего давнего соперника – коллек-
тив из Нелидова. Я поздравил «флэшек» 
с очередной удачей и в который раз по-
дивился их работоспособности. 

Не так давно, две недели назад, сту-
дия «Флэш» побывала в Рыбинске Ярос-
лавской области, где приняла участие в 
III Международном конкурсе хореогра-
фических коллективов «Славься, От-
ечество!» и стала лауреатом второй 
степени. Учредителями этого хорео-
графического состязания являются де-
партамент культуры Ярославской обла-
сти, Центр творческого развития «Твой 
успех» (г.Москва), партнёрами проекта 
– Всемирная ассоциация фестивалей, 
Российская ассоциация героев и фонд 
«Филантроп». Прежде конкурс имел ста-
тус всероссийского, но на этот раз он 
принимал также танцоров из Болгарии и 
Словении, что и позволило организато-
рам именовать его международным. 

По признанию руководителя студии 
современного танца «Флэш» Яны Крес-
ницкой, ребята, конечно, волновались. 
Ведь свои умения в номинации «Совре-
менный танец» им пришлось демонстри-
ровать перед весьма представительным 
жюри, в составе которого – Елена Щё-
голева – доцент кафедры хореографии 
РАТИ-ГИТИС и Русского театра, Игорь 
Севастьянов – балетмейстер и руково-
дитель театра танца «Интрига» (Москва), 
Севдалина Стойчева – балетмейстер и 
руководитель студии современного ба-
лета (Болгария).

Конечно же, любая поездка в дру-
гой город – уже само по себе неболь-
шое открытие чего-то нового. Ребя-
та восторженно отзываются о жителях 
Рыбинска и самом городе, о красивей-
шем Ярославле, по которому они с удо-

вольствием гуляли, знакомясь с досто-
примечательностями. На набережной 
они сфотографировались у памятника 
поэту-песеннику, автору песни «Издале-
ка долго течёт река Волга» Л.Ошанину. 
Поразили своей красотой ярославские 
церкви, произвёл неизгладимое впе-
чатление музей «Музыка и время», где 
представлены различные музыкальные 
шкатулки, часы, колокольчики, патефо-
ны, граммофоны, уникальные старин-
ные музыкальные инструменты и многое 
другое, что звучит и играет. Безуслов-
но, запомнился Ярославль наличием в 
парке скамейки примирения, какими-то 
удивительными скульптурами, много-
численными местечками, обустроенны-
ми с большой любовью жителей к сво-
ему городу. Уютные кафе, магазинчики 
и сами люди оставили самое приятное 
впечатление у ребят –  своё пребывание 
в прекрасном городе они снимали на 
видео. При этом периодически органи-
зовывали своеобразный танцевальный 
перфоманс – флэшмоб прямо на виду у 
прохожих. В Рыбинске они тоже проде-
монстрировали свой весёлый характер, 
танцуя на вечерней, залитой огнями мо-
стовой – к ним даже присоединились па-
рочки влюблённых. Одним словом, всё 
свободное от конкурса время «флэшки» 
проводили весело и интересно. 

Экскурсия по Рыбинску также оста-
вила у них множество ярких впечатле-
ний – чего стоит один только памятник 
сантехнику! Обнявшись, стояли в кругу в 
«беседке желаний» и пожелали, похоже, 
одного – хорошо станцевать, а вечером 
запустили в небо «шар желаний», ещё 
раз отправляя в небесный эфир свою 
просьбу. «Смех смехом, а, видимо, сра-
ботало», – улыбаясь, сказала  Яна. Когда 
вернулись вечером в гостиницу, то вы-
яснили: «Флэш» – в списке участников 
гала-концерта, а значит, попали в число 
призёров! Как же они радовались своей 
победе! 

Я посмотрел на усталый, но доволь-
ный вид «флэшек» и по-хорошему им по-
завидовал. Удачи вам, ребята, на всех 
танцполах – где бы вам ни пришлось тан-
цевать!

Фото Яны Кресницкой.

Вячеслав ОГОНЁК

Идея устроить аналогичный концерт 
в нашем городе возникла ещё в августе 
прошлого года, когда Ржев готовился к 
открытию памятника герою Отечествен-
ной войны 1812 года генерал-майору 
А.Н.Сеславину, но в плотном репертуар-
ном графике Маторина долгое время не-
возможно было найти свободный день, 
чтобы назначить конкретную дату. Нако-
нец, благодаря счастливому случаю, у 
ржевитян появилась возможность услы-
шать выдающийся бас современности! 
Предварительно между Благотворитель-
ным фондом, администрацией города и 
Дворцом культуры был заключён договор 
о проведении творческой встречи и кон-
церта В.Маторина, в котором значилось: 
вырученные средства пойдут на благоу-
стройство площади Сеславина. В итоге 
удалось сделать хорошее дело: от бла-
готворительного концерта была собрана 
значительная сумма – 377 тысяч рублей, 
и все они переданы в городскую казну. 
Впрочем, теперь самое время от органи-
зационной, деловой части перейти к са-
мой главной – концертной, эмоциональ-
ной. 

характеру артист – шутник и даже бала-
гур, недаром сочиняет байки (правда, не 
записывает). А ещё – в лицах изобража-
ет самых разных персонажей – от коллег 
по вокальному цеху до народных депу-
татов, журналистов и даже разведчиков. 
Получается изумительно! Хотя бывает и 
так: после шутки сразу может рассказать 
что-нибудь грустное. Новым знанием для 
меня явился и тот факт, что В.Маторин 
награждён орденом «За заслуги перед 
Отечеством» IV и III степеней – за боль-
шой вклад в развитее отечественного 
музыкального искусства и многолетнюю 
творческую деятельность. В репертуаре 
артиста – около 90 вокальных партий. 

Интересуюсь, какие произведения 
прозвучат на вечере. 

– Мы исполним песни патриотиче-
ского содержания, военного времени 
и, конечно же, русские народные пес-
ни! Вместе со мной в концерте принима-
ют участие молодые исполнительницы – 
уверен, они вам понравятся, – ответил 
Владимир Анатольевич на мой вопрос, и 
я понимаю, что бас – явление уникальное 
ещё и в силу своей редкости.

Ожидая артиста в фойе, я оценил ди-
ски с записями выступлений артиста и 
обнаружил, что среди них много духов-
ной музыки. 

– Я очень люблю эту музыку. В ней всё: 
глубокое содержание, красивая мело-
дика. Чем больше поёшь молитвы – тем 
больше радости. После оперного спек-
такля иначе: не спишь ночь, маешься до 
восхода солнца, потому что герои там 
умирают, сходят с ума… Утром встаёшь 
разбитый. А после исполнения право-
славных молитв легко засыпаешь, а про-
сыпаешься здоровым и свежим, – гово-
рит Маторин.

Хотел задать и другие вопросы, но по-

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ

11 ноября во Дворце культуры состоялось знаковое событие в культурной 
жизни нашего города – концерт народного артиста РФ, солиста Большого те-
атра Владимира Маторина и Национального академического оркестра народ-
ных инструментов имени Осипова под руководством дирижёра, народного 
артиста РФ Владимира Андропова. У этого мероприятия – своя предыстория. 
Являясь главой фонда «Возрождение культуры и традиций малых городов 
России», основанного в 2006 году, Владимир Анатольевич Маторин регуляр-
но выступает с благотворительными концертами в российской глубинке. При 
этом сборы от них идут на строительство храмов, церковных школ, на под-
держку различных культурных инициатив на местах. В частности, Фонд помо-
гает молодым художникам из провинции в устройстве выставок в Москве, а 
поэтам – публиковать свои произведения в столичных журналах. 

б

поэтам  публиковать свои произведения в сстотолиличнч ых журналах. 

Артиста в Ржеве ждали с большим не-
терпением. Симпатичные девчонки в 
русских народных костюмах встреча-
ли Владимира Анатольевича с караваем 
в руках – в полном соответствии с рус-
ской традицией. В.А.Маторин был поль-
щён таким приёмом, много шутил, лично 
приветствовал почитателей своего та-
ланта. Всё это время я наблюдал за Ма-
ториным, и невольно в голову пришла 
мысль, что он на редкость «объёмный» 
человек. Артистизм и блестящее чувство 
юмора уживаются в нём самым есте-
ственным образом. Захотелось подойти 
к нему и побеседовать. Но сначала от ди-
ректора Маторина, Сергея, узнал, что по 

нял, что артист уже торопится посмо-
треть сцену и подготовиться к высту-
плению. Захожу в зрительный зал – там 
аншлаг, на сцене ни одного микрофо-
на. Это значит только одно: сегодня мы 
услышим живой, настоящий голос! От-
крывается занавес и моё внимание пе-
реключается на огромное количество 
музыкантов на сцене. Внимательно рас-
сматриваю её пространство – быть мо-
жет, всё-таки удастся найти микрофон? А 
иначе как же мы услышим голос солиста 
– среди такого количества музыкантов? 
Но все сомнения исчезают, когда запел  
Маторин. И всё – весь зал в его власти…

Фото телекомпании «Ржев».

Прошедшие выходныеые стали го

Снимок на память: В.Маторин с ржевитянами Снимок на память: В.Маторин с ржевитянами 
у памятника А.Сеславину в Ржеве.у памятника А.Сеславину в Ржеве.
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Людмила КУДРЯШЕВА

Ах, осень – пестрая карета!
Прозрачный воздух свеж и тих…
Итог сверкающего лета,
Перед зимой последний штрих.
У природы – свои праздники: ка-

пель после сильных морозов, ледо-
ход, первая зелень, трели соловья. И 
есть пора в году, когда земля надева-
ет самые дорогие наряды: парчовые и 
золотые – это праздник осени, празд-
ник листопада. У педагогов МОУ «СОШ 
№4» Н.А.Лебедевой и Т.И. Лобзовой 
есть добрая традиция – в рамках го-
родского фестиваля «Ржевская осень» 
проводить в библиотеке детского и се-
мейного чтения праздник «Раз осен-
нею порой…».  В этом году он состо-
ялся сразу после осенних каникул. 
Праздничную программу тщатель-
но готовили ребята вместе со своими 
учителями и родителями: разучива-
ли стихи, частушки об осени, подби-
рали костюмы, делали поделки. Ме-
тодист М.В.Игнатова, библиотекари 
З.С.Виноградова и Н.В.Васильева ра-
душно встретили детей и взрослых.

Под звуки музыки П. Чайковского 
«Времена года» ребята в народных ко-
стюмах вошли в празднично украшен-
ный зал библиотеки, который на вре-

Вера ГЛАДЫШЕВА

Зональный фестиваль творчества 
«Путь к успеху» проходил в Ржеве 
уже в третий раз – участвуют в этом 
мероприятии люди с ограничен-
ными физическими возможностя-
ми.  Но о том, насколько правиль-
ной и своевременной была эта идея 
с учреждением фестиваля, гово-
рит тот факт, что число конкурсан-
тов по сравнению с прошлым годом 
возросло в четыре раза. На сцене 
городского Дома культуры высту-
пили представители многих райо-
нов юго-запада Тверской области.  
Внутренний посыл для всех участ-
ников – это возможность саморе-
ализации, стремление стать, как 
все, быть вовлечёнными в стреми-
тельное течение жизни и ощущать 
пульс времени. И, конечно, не ра-
ди дипломов и наград выходили они 
на сцену, а чтобы получить необык-
новенный заряд теплоты и радости, 
который шёл как из зрительного за-
ла, так и от самих конкурсантов.

Первыми приветствовали участни-
ков фестиваля хозяева – глава адми-
нистрации  города Ржева Л.Э Тишкевич 
и советник губернатора Г.А. Мешкова. 
Заместитель министра социальной за-
щиты населения Тверской области Г.Г. 
Федосеева в своем слове, обращён-
ном ко всем присутствующим, была 
доброжелательна и красноречива. На-
звав ржевскую землю благословенной, 
она отметила, что здесь присутствует 
главная традиция – традиция доброты 
и любви. Высокопоставленный чинов-
ник вручила приветственный адрес от 
имени министра социальной защиты 
населения области Е.В. Хохловой и по-
желала всем участникам новых творче-
ских достижений, после чего объявила 
фестиваль открытым.

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ

Поскольку фестиваль являлся ещё 
и конкурсом, то номера конкурсантов 
оценивало  представительное жюри во 
главе с председателем О.А. Даниловой, 
директором реабилитационного цен-
тра для детей и подростков (г.Тверь). 
Номинаций по уже состоявшейся тра-
диции было четыре: декоративно-
прикладное творчество, поэтическое, 
вокальное и, наконец, инструменталь-
ное. С декоративно-прикладным само-
деятельным искусством члены жюри 
успели познакомиться ещё до офици-
ального открытия. Победителем в этой 
номинации стал В.Г. Поляков, и, право 
слово, он действительно оказался вне 
конкуренции и заслуженно получил пу-
тёвку в Тверь, на региональный этап 
фестиваля.

Поэтическая декламация – жанр 
сложный, может быть, самый сложный, 
потому что нет мощных вспомогатель-
ных факторов – таких, например, как 
музыка. А есть только сцена и ты один 
на один со зрительным залом. Читая 
свои или чужие стихи, надо умудрить-
ся овладеть вниманием слушателей, а 
потом ещё и постараться затронуть са-
мые тонкие струны человеческой ду-
ши. Надо сказать, участникам фести-
валя это удалось. Стихи ржевитянок 
Э.А. Крыловой, Ю.А. Рощиной, напол-
ненные и живым юмором, и бытовыми 
подробностями, и размышлениями о 
бытие снискали громкие аплодисмен-
ты. Тепло принимал зрительный зал 

опекаемый Ржевского дома-интерната 
Юрий Петрович Цветков, который хотя 
ничего не видит, но при этом лихо игра-
ет на баяне и неплохо поет. Он и отпра-
вится на областной этап фестиваля.

В заключительном слове член жю-
ри  И.А.Низова отмечала, что Ржев вы-
деляется из всех других региональных 
площадок. Здесь есть опыт, есть тра-
диции, которые не просто поддержи-
ваются и сохраняются, но и развива-
ются. Она пожелала всем дальнейшего 
творческого роста, а коллегам по соц-
защите – успехов, успехов и ещё раз 
успехов. Слова благодарности от зам-
министра Г.Г. Федосеевой звучали в 
адрес соцзащиты Ржева, её руководи-
теля Т.Г. Куренковой, директора город-
ского Дома культуры Н.А. Крыловой.  
Член попечительского совета при цен-
тре социальной поддержки А.Н. Пряни-
ков сообщил собравшимся приятную 
весть: МУП «Автотранс» приобрело ко-
ляску для жительницы города Ржева, 
участницы фестиваля  Н.А. Тихомиро-
вой и пообещал вручить ей новенькое 
передвижное средство уже в самое 
ближайшее время.

Фестиваль завершался на оптими-
стичной ноте. Не случайно один из са-
мых позитивных в городе людей, быв-
шая руководитель службы соцзащиты, 
а ныне председатель попечительско-
го совета при центре социальной под-
держки Л.В. Колесникова посове-
товала всем глубоким пессимистам 
непременно ходить на такие меропри-
ятия, чтобы получить заряд бодрости 
и позитивного отношения к жизни. И 
это справедливое мнение, потому что 
именно эти люди, с которыми не очень 
справедливо обошлась судьба, всем 
своим  поведением, самим отношени-
ем к окружающей действительности 
утверждают: в жизни всегда есть ме-
сто творчеству, а значит, радости и сча-
стью!

Фото автора.

ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

ПРАЗДНИК  ОСЕНИПРАЗДНИК  ОСЕНИ

мя праздника превратился в горницу. 
В центре – стол с расшитой скатер-
тью, на нём  красовался самовар со 

связкой бубликов. Для украшения за-
ла дети вместе с учителем изготови-
ли поделки из природного материа-

ла, рисунки. Ну, а главным сюрпризом 
стало появление красавицы Осени.

Здравствуйте, детишки малые!
Пришла я позабавить вас да 
                                                   потешить!
Поиграть, пошутить, посмеяться!
Дети пели Осени хвалебные пес-

ни, читали стихи, отгадывали загадки, 
инсценировали небылицы. С огром-
ным интересом мальчишки и девчонки 
участвовали в конкурсах. А ещё – вы-
ступали в роли фермеров: собирали 
морковь, чистили картошку, квасили 
капусту! На протяжении всего празд-
ника ребята исполняли русские пля-
ски, водили хороводы, пели частуш-
ки, играли – одним словом, всем было 
весело! Русские народные игры, обря-
ды, песни и загадки доставили детям 
неописуемое удовольствие, к тому же 
они смогли пополнить свои знания. В 
завершение праздника Осень одари-
ла сладким призом каждого из ребя-
тишек.

Учителя начальной  школы МОУ 
«СОШ №4» Н.А. Лебедева и Т.И. Лоб-
зова от всей души благодарят заве-
дующую библиотекой  Е.З. Моло-
чек, библиотекарей М.В.Игнатову, 
З.С. Виноградову и Н.В. Васильеву 
за плодотворное сотрудничество!

Фото автора.

и исполнительницу Александру Дми-
триеву из Андреаполя, прочитавшую 
стихотворение «Мама» С. Острового. 
А выше всех жюри оценило выступле-
ние известного ржевского поэта А.В. 
Ерохина, который получил только выс-
шие баллы. Однако представлять поэ-
тов в Твери от юго-западного региона 
будет другая ржевитянка – давний ав-
тор «Ржевской правды» Мария Грезне-
ва, которая выступила в содружестве с 
Сергеем Орловым.

И кто бы сомневался в том, что са-
мой представительной будет номи-
нация вокала, с которой как-то не-
заметно в едином порыве слилась 
другая группа участников, видимо, 
больше подходящих под номинацию 
«вокально-инструментальное творче-
ство». Пятнадцать конкурсантов с про-
изведениями на самые разные вкусы. 
Дуэты, солисты, ансамбли в песенном 
жанре выступали так, что бурные апло-
дисменты время от времени переме-
жались криками «браво!». Так что, без 
сомнения, выбирать было из кого. Са-
мый строгий судья, представитель До-
ма народного творчества из Твери С.В. 
Сорокин особо выделил  В.И. Кузнецо-
ва из Ржевского района, не только на-
градив его дипломом, но и от полноты 
души расцеловав певца. Самые высо-
кие оценки получили также ансамбль 
«Ивушки» из Зубцова и Ирина Зверева 
из поселка Есинка Ржевского района. А 
абсолютным победителем был назван 

БЫТЬ  РАВНЫМИ, БЫТЬ,  КАК  ВСЕ!БЫТЬ  РАВНЫМИ, БЫТЬ,  КАК  ВСЕ!
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Вниманию руководителей  промышленной  отрасли  
и сферы ЖКХ города Ржева!

Администрация города Ржева Тверской области доводит до 
вашего сведения, что 27-28 ноября 2013 года в Твери, во Двор-
це спорта «Юбилейный» состоится 9-я специализированная 
выставка-форум «ПРОМ-ЭКСПО», организатором которой яв-
ляется ООО Компания «Максимум-Информ». 

Отдельным разделом Выставки выделен раздел «НОВОЕ В 
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ» как наиболее актуальное направление в 
деятельности  промышленных предприятий. 

Время работы выставки: 
27 ноября с 11.00 до 17.30, 28 ноября с 10.00 до 17.00.
По организационным вопросам проведения выставки  обра-

щаться   в оргкомитет по тел.: (4822)77-55-92,34-52-07,8-920-
160-01-00.

Современная классика?
в которой тепло и комфортно

Авторская работа?
в которой Вы станете той, Особенной

Выбирайте! Вятские меховые мастера представляют новую коллекцию «Зима-2014»
Последняя ярмарка ПО ЛЕТНИМ ЦЕНАМ со скидками до 25%:

МУТОН - выгода до 10.000, КАРАКУЛЬ, БОБР, ОНДАТРА - выгода до 20.000, НОРКА - выгода до 30.000

И еще 5 причин приобрести ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ 
на меховой ярмарке от «БАРСа»:

1. Шикарный ассортимент классики и авторских моделей. 
Все размеры. Натуральный мех. Безупречное качество!

2. На ярмарке от БАРСа нет «товара» от умельцев из «подне-
бесной». Здесь не перепродают «изделия» с 
подмосковных рынков. Шубки от «БАРСа» сшиты Вятскими 
мастерами (из «меховой столицы» России – города 
Слободского Кировской области). На современном 
оборудовании, в светлых просторных мастерских 
трехэтажной фабрики. Сшиты по вековым традициям, из 
натурального отечественного сырья. 

3. Меха от «БАРСа» имеют современные сертификаты 
соответствия, но кроме этого проходят систему контроля 
качества, которая существовала на меховых фабриках еще 
в советское время.

4. Всегда для Вас: цены, рассрочка без переплаты**
и гарантия от производителя! Кредит*, оплата картой.

5. Обязательно поинтересуйтесь о скидке. И это только на-
чало! ТОРГУЙТЕСЬ, это же ярмарка! И долгожданная покупка 
станет еще приятней! А чтобы купить новую шубку на СПЕЦИ-
АЛЬНЫХ условиях - сдайте старую
(в любом состоянии). Обменяйте старую –
на НОВУЮ ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ!

Вятская Меховая Фабрика

РЖЕВ / Только 2 декабря
Городской ДК, Ленинградское шоссе, 5 / с 10 до 19

На правах рекламы. *Кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стандарт», Ген. Лицензия №2289; ОАО «ОТП Банк». Ген.
лицензия №2766. ** Рассрочку предоставляет ИП Рычков С.А. Акция действует с 10.09 по 30.12.2013 г. Подробнее об 

условиях акции, условиях предоставления скидок и рассрочки по тел. (83362) 4-83-71 и у продавцов.

Эксклюзивная отделка?
которая подчеркнет Ваш статус

29 ноября29 ноября, с 15.00 до 19.00, в клубе ЖД , с 15.00 до 19.00, в клубе ЖД 
Кировская обувная фабрика будет проводить Кировская обувная фабрика будет проводить 

прием старой обуви в ремонтприем старой обуви в ремонт  
  на полную реставрацию и обновление низана полную реставрацию и обновление низа

Только у нас: приемлемые цены, Только у нас: приемлемые цены, 
высокое качество, натуральная кожа, высокое качество, натуральная кожа, 

выбор подошвы. Оплата после ремонта.выбор подошвы. Оплата после ремонта.

ре
кл

ам
а

Сдается магазин площадью 
100 кв.м., ул. Октябрьская. 

Тел. 8-905-607-15-74.

Доставка песка, ПГС, щебня, земли. Доставка песка, ПГС, щебня, земли. 
20 кубов (27 тонн). Тел. 8-910-845-00-01.20 кубов (27 тонн). Тел. 8-910-845-00-01.

реклама

ре
кл

ам
а



№ 46    21 НОЯБРЯ   2013 ГОДА                                           «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                                 СТРАНИЦА 15 
СУББОТА, 

30 НОЯБРЯ

05.35, 06.10 Х/ф 
" А М Е Р И К А Н С К А Я 
ДОЧЬ"
06.00, 10.00, 12.00 

Новости
07.35 Играй, гармонь люби-
мая!
08.20 М/с "Джейк и пираты 
Нетландии"
08.50 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Валерий Меладзе. Ни-
кто не виноват 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Куб 12+
17.20 Голос 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 Угадай мелодию 12+
18.45 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.45 Минута славы. Дорога 
на Олимп! 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Успеть до полуночи 16+
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 Х/ф "ПАДЕНИЕ "ЧЕРНО-
ГО ЯСТРЕБА" 16+
03.25 Х/ф "МЕСТЬ"

04.55 Х/ф "НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО"
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 Кабардино-Балкария. 
Высоко в горах
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф "КРОВЬ НЕ 
ВОДА" 12+
16.30 Субботний вечер
17.35 "Танцы со Звездами". 
Сезон - 2013 г. Финал
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И 
НАДЕЖДЫ" 12+
00.45 Х/ф "ОТЧИМ" 12+
03.00 Х/ф "АНГЕЛОЧЕК-
МСТИТЕЛЬНИЦА" 16+

05.30 Марш-
бросок 12+

06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф "ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ" 6+
08.30 Православная энцикло-
педия 6+
09.00 Х/ф "СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ"
10.25 Добро пожаловать до-
мой! 6+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Х/ф "ВИЙ" 12+
13.15, 14.45 Х/ф "ДОМ СОЛН-
ЦА" 12+
15.30 Х/ф "ТРИ МУШКЕТЕРА. 
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ" 6+
17.15 Х/ф "ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО" 12+
00.15 Временно доступен 12+
01.20 Х/ф "НОЧНЫЕ ПОСЕТИ-
ТЕЛИ" 12+
03.00 Д/ф "Секретная миссия. 
Рука Москвы" 12+
03.55 Д/ф "Москва слезам не 
верит" 12+

05.35, 03.05 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 Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 ДНК 16+
15.30 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Центральное телевиде-
ние
19.50 Новые русские сенсации 
16+

20.45 Ты не поверишь! 16+
21.45 Остров 16+
23.15 Луч Света 16+
23.50 Егор 360 16+
00.25 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" 16+
02.20 Авиаторы 12+
02.55 Дикий мир 0+
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

07.00 Т/с "ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ" 12+
08.00 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 11.00, 11.45, 12.25, 
13.05, 13.45, 14.25, 15.10, 
16.00, 16.50, 17.40 Т/с "СЛЕД" 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.35 Т/с 
"ОПЕРАЦИЯ "ТАЙФУН" 16+
22.35 Х/ф "МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА" 16+
00.20 Х/ф "КРУТЫЕ" 16+
02.30 "ЛИЧНЫЙ НОМЕР" 16+
04.40 "ТРИ ТОЛСТЯКА" 6+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС"
12.00 Большая семья
12.55 Пряничный домик
13.25 Х/ф "УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА КО-
РАБЛЕВА"
15.35 Красуйся, град Петров!
16.00 Д/ф "Книга Тундры. По-
весть о Вуквукае - маленьком 
камне"
18.30 Романтика Романса
19.25 "ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ!"
21.00 Концерт Андреа Бочел-
ли
21.55 "Белая студия" Никита 
Михалков
22.40 Х/ф "ЗА ПРИГОРШНЮ 
ДОЛЛАРОВ"
00.25 РОКовая ночь
01.30 М/ф "Сказка о глупом 
муже", м/ф "Старая пластин-
ка"
01.55 Янина Жеймо
02.25 Обыкновенный концерт
02.50 Д/ф "Талейран"

06.00 М/ф "Беги, ру-
чеёк!", м/ф "На зад-
ней парте", м/ф "Ну, 
погоди!"

07.35 М/с "Пингвинёнок По-
роро" 6+
07.55 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 6+
08.10 Весёлое Диноутро
08.30 М/с "Флиппер и Лопа-
ка" 6+
09.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 6+
10.05 М/с "Смешарики"
10.20 М/с "Алиса знает, что 
делать!" 6+
10.55 М/ф "Мулан — 2" 6+
12.20 Т/с "МОЛОДЁЖКА" 16+
16.00, 16.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" 
16+
18.00 МастерШеф 16+
19.00 М/ф "Сезон охоты" 16+
20.35 Х/ф "СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ" 16+
23.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
00.30 "102 ДАЛМАТИНЦА" 16+
02.25 Галилео
05.20 Животный смех 16+

05.00 Т/с "ЧЕРКИ-
ЗОНА. ОДНОРАЗО-
ВЫЕ ЛЮДИ" 16+
09.40 Чистая работа 

12+
10.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко 16+
12.30 Новости "24" 16+
13.00 Военная тайна 16+
16.00 Секретные территории 
16+
17.00 "Тайны мира" с Анной 
Чапман 16+
18.00 Представьте себе 16+
19.00 Неделя 16+
20.15, 02.20 Х/ф "СВОЛОЧИ" 
16+
22.15, 04.15 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД" 16+

07.00, 05.20 
Т/с "СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ" 16+
07.40 М/с "Слагтерра" 12+
08.05 М/с "Бен 10" 12+
08.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Про декор 12+
11.00, 04.25 Школа ремонта 
12+
12.00 Дурнушек.net 16+

ПЯТНИЦА,
29 НОЯБРЯ

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

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
12+
13.45 Истина где-то рядом 
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 16+
15.15 Они и мы 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+
00.00 К юбилею Бориса Гре-
бенщикова. "Огонь Вавило-
на"
01.35 Хью Лори
02.35 Х/ф "РОКСАНА" 16+
04.30 Кривые зеркала 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.25 Т/с "КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00 Т/с "СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА" 12+
17.30 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ - 11" 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Т/с "СВАТЫ-4" 12+
00.05 Живой звук
01.30 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗНАЛ ВСЕ" 12+
03.40 Горячая десятка 12+

06.00 Настрое-
ние

08.30 Х/ф "САША-
САШЕНЬКА" 12+
09.55 Х/ф "БЕЗ ВЕСТИ ПРО-
ПАВШИЙ" 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф "БИЛЕТ НА ДВОИХ" 
16+
13.40 Д/ф "Лунатики. Тайная 
жизнь" 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Д/ф "Неуловимые 
мстители" 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
21.45, 00.50, 05.10 Петровка, 
38
22.25 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
"ПРОЩАЙ" 6+
00.15 Спешите видеть! 12+
01.05 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ "ГОР-
ГОНА" 12+
04.35 Д/с "Эволюция жизни 
на Земле" 6+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ТРЕТЬЯ" 16+
23.20 Х/ф "КОНЕЦ СВЕТА" 
16+

01.05 Х/ф "СЕДЬМАЯ ЖЕРТ-
ВА" 16+
03.00 Спасатели 16+
03.35 "ДЕЛО ТЕМНОЕ" 16+
04.35 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

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

09.35 День ангела
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 
14.20, 16.00, 17.15, 01.25, 
02.35, 03.35, 04.45, 05.55 Т/с 
"ПРОТИВОСТОЯНИЕ" 12+
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.20, 21.00, 21.45, 
22.25, 23.15, 23.55, 00.40 Т/с 
"СЛЕД" 16+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф "БАБЫ"
12.00 Д/ф "Лесной дух"
12.10 Academia
12.55 Письма из провинции
13.25 Лирика Марины Цве-
таевой
14.05 Т/с "ОЧАРОВАНИЕ ЗЛА"
15.50 Д/ф "Рим. Тайны, скры-
тые под землей"
16.45 Билет в Большой
17.30 Мировая элита форте-
пианного искусства
18.20 Д/ф "Алексей Арбузов. 
Сказки и быль"
19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.30 Х/ф "ЗОВИТЕ ПОВИТУ-
ХУ. ГЛАВА 2"
22.35 Линия жизни
23.50 Х/ф "МАРЕ. НАША 
ИСТОРИЯ ЛЮБВИ"
01.45 М/ф "В мире басен"
02.40 Д/ф "Куфу - обиталище 
Конфуция"

06.00 М/ф "Ровно 
в три пятнадцать", 
м/ф "Ну, погоди!"
07.05 М/с "Смеша-

рики"
07.30 М/с "Клуб Винкс — шко-
ла волшебниц" 12+
08.00, 09.00, 12.05 6 кадров 
16+
09.30 Т/с "МОЛОДЁЖКА" 16+
10.30 Х/ф "13-Й РАЙОН" 16+
12.30, 13.30 Т/с "ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!" 16+
14.00, 18.30, 19.00 Т/с "ВО-
РОНИНЫ" 16+
21.00 Уральские пельмени. 20 
лет вместе 16+
22.00, 23.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
00.30 Настоящая любовь 16+
00.50 "ДРОЖЬ ЗЕМЛИ" 16+
02.40 Галилео

05.00 "НЕ ГОВОРИ 
НИ СЛОВА" 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 вы-
зов 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости 
"24" 16+
09.00 Великие тайны 16+
10.00 Эликсир молодости 16+
11.00 Представьте себе 16+
14.00, 15.00 Семейные дра-
мы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 "Тайны мира" с Анной 
Чапман 16+
20.30 Странное дело 16+ 16+
21.30 Секретные территории 
16+
00.00 Т/с "ЧЕРКИЗОНА. ОД-
НОРАЗОВЫЕ ЛЮДИ" 16+

07.00 М/с 
"Планета Ши-
на" 12+

07.30 М/с "Скан-Ту-Гоу" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Экстрасенсы ведут рас-
следование 16+
11.30 "МОНТЕ-КАРЛО" 12+
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
"УНИВЕР" 16+
14.30, 15.00 Т/с "НЕZЛОБ" 
16+
19.00, 19.30 Т/с "УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА" 16+

20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Без гра-
ниц 16+
23.00 ХБ
23.30 Дом-2. Город любви 
16+
00.30 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф "ДЕВУШКА С ТАТУ-
ИРОВКОЙ ДРАКОНА" 18+
04.00, 05.00 Интуиция 16+
06.05 М/с "Том и Джерри. 
Детские годы" 12+
06.30 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара" 12+

06.00 Иностранная 
кухня 16+
06.30 Удачное утро 
16+

07.00 Д/с "Звёздная жизнь" 16+
07.30, 05.30 Собака в доме 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Своя правда 16+
09.40 Дело Астахова 16+
10.40 Т/с "220 ВОЛЬТ ЛЮБВИ" 
16+
18.00 Рублёвка. Как устроена 
жизнь миллионеров? 16+
19.00 Х/ф "ТИХИЕ СОСНЫ" 16+
20.55 "ОДНОКЛАССНИЦЫ" 16+
22.55, 23.00 Одна за всех 16+
23.30 "СТРАШНО КРАСИВ" 16+
01.10 "ГУСАР НА КРЫШЕ" 18+
03.40 Т/с "ТЮДОРЫ" 16+
04.40 Т/с "ДОРОГОЙ ДОКТОР" 
16+

06.00 Д/с "За-
щищая небо 
Родины. Исто-

рия отечественной ПВО" 12+
07.05 Д/с "Москва фронту" 12+
07.30 Т/с "ДУМА О КОВПАКЕ" 
16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости дня
09.25 Т/с "ТАЙНА СЕКРЕТНОГО 
ШИФРА" 12+
13.15 Д/ф "Матч смерти. Под 
грифом "секретно" 12+
14.25 Х/ф "КОНТРУДАР" 12+
16.15 "ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ" 12+
18.30 Д/ф "Артисты фронту" 12+
19.30 "Ежедневная военная" 12+
20.20 Х/ф "НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ" 12+
22.30 Т/с "РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ" 12+
00.20 Т/с "ТОВАРИЩ СТАЛИН" 
16+
04.00 Х/ф "АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ" 6+

05.00, 15.20 Авианосец
05.30, 15.50 "Полигон". База 201
06.05 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные сбор-
ные.
08.45 Живое время. Панорама 
дня
09.20 Прототипы
10.20, 23.00 Наука 2.0
11.25, 00.35, 03.25 Моя планета
12.00, 19.45 Большой спорт
12.20 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
13.25 Профессиональный бокс
16.20 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ" 16+
20.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
22.05 Титаник. Правда и вымы-
сел 16+
00.05 POLY.тех
01.30 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. 
02.25 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным 16+

11.30, 14.00 Прыжки 
на лыжах с трампли-
на: Кубок мира. Куу-
само — HS 142. 

12.30 Биатлон: Кубок мира. 
Эстерсунд — Женщины. Индиви-
дуальные соревнования
13.15 Биатлон: Кубок мира. 
Эстерсунд — Мужчины.
15.15 Лыжные гонки: Кубок мира. 
Куусамо
17.15, 00.30 Керлинг: Чемпионат 
Европы. Норвегия
19.00, 23.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина: Кубок мира. Куусамо 
— HS 142
20.45, 02.00 Биатлон: Кубок ми-
ра. Эстерсунд — Спринт. Жен-
щины
22.00, 03.30 Горные лыжи: Кубок 
мира. Бивер Крик — Скоростной 
спуск. Женщины
23.15 Зимние виды спорта: Ски-
пасс
03.00 Конный спорт: Скачки. Об-
зор недели
03.15 Мотоспорт

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00 Comedy Woman 16+
15.00 Комеди Клаб 16+
16.00 Comedy Баттл. Без гра-
ниц 16+
17.00 STAND UP 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"НЕZЛОБ" 16+
20.00 Х/ф "ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ" 12+
23.20, 03.25 Дом-2. 
00.50 Х/ф "ДЕВУШКА, КОТО-
РАЯ ИГРАЛА С ОГНЕМ" 16+
06.00, 06.30 М/с "Планета Ши-
на" 12+

06.30 Иностранная 
кухня 16+
07.00 Д/с "Звёзд-
ная жизнь" 16+

07.30 Города мира 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Т/с "РОЗМАРИ И ТАЙМ" 
16+
10.25, 22.45 Тайны еды 16+
10.40 Собака в доме 16+
11.10 Своя правда 16+
12.10, 04.30 Спросите повара 
16+
13.10, 18.50, 23.00 Одна за всех 
16+
13.15 "ОДНОКЛАССНИЦЫ" 16+
15.15, 01.30 Давай оденемся! 
16+
16.15 Х/ф "ПИТЕР FM" 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
16+
23.30 Х/ф "МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ" 18+
02.30 Т/с "ТЮДОРЫ" 16+
03.30 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
05.30 Д/с "Звездные истории" 
16+
06.00 Х/ф "ДОБРЯКИ"
07.40 "ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ"
09.00 Д/с "Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы" 6+
09.45 Брэйн ринг
10.45 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
11.20 Х/ф "НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ" 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/ф "Битва за Днепр" 12+
14.00 Д/с "Невидимый фронт" 
12+
14.30 Х/ф "ОДИН ИЗ НАС" 12+
16.30 Х/ф "НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 
РЕКИ" 6+
18.15 Т/с "В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА" 6+
03.25 Х/ф "ПОД КАМЕННЫМ НЕ-
БОМ" 12+
05.05 Д/ф "Тайное и явное" 12+

05.00 Моя планета
06.30, 22.30 Кубок мира по боб-
слею и скелетону. 
07.30, 09.00, 12.00, 13.35, 23.30 
Большой спорт
07.55 Диалог
08.25 В мире животных
09.20 Х/ф "РЫСЬ" 16+
11.25 "Полигон". Саперы
12.05 Задай вопрос министру
12.45 Битва титанов. Суперсе-
рия-72
13.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. "Локомотив" (Но-
восибирск) - "Белогорье" (Бел-
город). Прямая трансляция
15.45 24 кадра 16+
16.15 Наука на колесах
16.50 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
17.20 Большой спорт. Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым
18.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
19.45 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Кенни Гарнер 
против Дамиана Грабовски. 
23.50 Х/ф "НОЛЬ-СЕДЬМОЙ" 
МЕНЯЕТ КУРС" 16+
01.45 Наука 2.0

11.30, 16.00 Лыжное 
двоеборье: Кубок 
мира. Куусамо
12.30 Лыжные гонки: 

Кубок мира. Куусамо — Женщи-
ны. 5км. Классика
14.15 Лыжные гонки: Кубок ми-
ра. Куусамо — Мужчины. 10км. 
Классика
16.15 Лыжное двоеборье: Кубок 
мира. Куусамо — 4x5km
17.15 Санный спорт: Кубок мира. 
Винтерберг — Мужчины. 2-я по-
пытка
18.00, 04.15 Биатлон: Кубок ми-
ра. Эстерсунд — Спринт. Муж-
чины
19.45 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Кубок мира. Куусамо — 
HS 142
21.45 Автогонки: Чемпионат ми-
ра по эндуранс Бахрейн
23.00 Горные лыжи: Кубок мира. 
Лейк-Луис — Скоростной спуск. 
Мужчины
00.30 Горные лыжи: Кубок ми-
ра. Бивер Крик — Супер-Гигант. 
Женщины
01.00 Конный спорт: Стокгольм
02.00 Конный спорт: Скачки. Об-
зор недели
02.15 Керлинг: Чемпионат Евро-
пы. Норвегия — Финал. Мужчины



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. 

СТРАНИЦА   16                                                                                   «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                         21 НОЯБРЯ  2013 ГОДА   № 46
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

1 ДЕКАБРЯ

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф 
«ЧЕРНЫЕ БЕ-

РЕТЫ» 12+
07.40 Армейский магазин 
16+
08.20 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 К 400-летию цар-
ской династии. «Романо-
вы» 12+
13.20 Свадебный перепо-
лох 12+
14.25 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
16.15 К 35-летию «АиФ». 
Праздничный концерт
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.00 Повтори! 16+
00.20 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей 
Ковалев (Россия) - Исма-
ил Силлах (Украина)
01.25 Х/ф «ДИРЕКТОР» 
16+
03.25 Геннадий Хазанов. 
Мистический автопор-
трет 12+
04.25 Контрольная за-
купка

05.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Те-
леигра
10.20, 14.20 Вести-
Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «ДОМ 
МАЛЮТКИ» 12+
16.05 Смеяться разреша-
ется
18.00 Битва хоров

20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ПУТЬ К СЕРД-
ЦУ МУЖЧИНЫ» 12+
23.30 Воскресный вечер 
12+
01.20 Х/ф «МЕТКА» 16+
03.30 Планета собак
04.00 Комната смеха

05.20 Д/с 
«Эволюция 

жизни на Земле» 6+
06.35 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕ-
ЛЕГРАММУ В ДОЛГ» 6+
08.00 Фактор жизни 6+
08.30 «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
10.20 Барышня и кулинар 
6+
10.55 Дефиле по-русски. 
Специальный репортаж 
16+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 6+
13.35 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38
15.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
17.25 Х/ф «ДАЛЬШЕ - ЛЮ-
БОВЬ» 16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
00.25 Х/ф «ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА. ПОДВЕСКИ КОРО-
ЛЕВЫ» 6+
02.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
04.20 Д/ф «Завербуй ме-
ня, если сможешь!» 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. «Терек» - «Зенит». 
Прямая трансляция
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+
23.35 Как на духу 16+
00.40 Школа злословия 
16+
01.25 Советские биогра-
фии 16+
02.30 Авиаторы 12+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.15 Муль-
тфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории 
из будущего

11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 
13.15, 13.45, 14.15, 14.50, 
15.20, 15.55, 16.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.00 Место происше-
ствия. О главном
18.00 Главное
19.00 Антикиллер - 2 16+
19.50, 20.45, 21.45 Т/с 
«АНТИКИЛЛЕР - 2» 16+
22.40, 23.40, 00.45, 01.45 
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 
- 2» 16+
02.50 Х/ф «МИССИЯ В КА-
БУЛЕ» 12+
05.25 «Прогресс» с Иго-
рем Макаровым 12+

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУ-
БИ!»
12.10 Александр Ханжон-
ков
12.35 Традиции балкар-
цев
13.05 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
14.25 Пешком...
14.55 Что делать?
15.40 Кто там...
16.15, 01.55 Искатели
17.00 Концерт Андреа Бо-
челли

18.00 Контекст
18.40 Творческий вечер 
Эльдара Шенгелая
19.50 Мосфильм. 90 ша-
гов
20.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИ-
ЧЕСКОГО ПИАНИНО»
21.50 Мария Каллас
22.40 Д/ф «Абсолютная 
Мария Каллас»
23.40 Балет «Русалочка»
02.40 Д/ф «Стамбул. Сто-
лица трёх мировых импе-
рий»

06.00 Муль-
тфильмы
07.35 М/с 
«Пингвинёнок 

Пороро» 6+
07.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» 6+
08.30 М/с «Флиппер и Ло-
пака» 6+
09.00 М/с «Алиса знает, 
что делать!» 6+
09.30 Дом мечты 16+
10.00 М/с «Смешарики»
10.05 М/ф «Незабывае-
мое приключение медве-
жонка Винни» 6+
11.30, 16.30 Т/с «ДВА ОТ-
ЦА И ДВА СЫНА» 16+
12.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.00 МастерШеф 16+
14.00 М/ф «Сезон охоты» 
16+
15.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
16.00, 22.50 6 кадров 16+
17.00, 18.30, 23.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
20.00 Уральские пельме-
ни. 20 лет вместе 16+
21.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАС-
НАЯ ШТУЧКА» 16+
01.40 «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
03.40 Галилео
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД» 16+
08.15 Т/с «ЗНА-

ХАРЬ» 16+
23.15 Репортерские исто-
рии 16+

23.45 Неделя 16+
01.00 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «КАМЕННАЯ 
БАШКА» 16+
04.20 Дальние родствен-
ники 16+

0 7 . 0 0 , 
0 7 . 3 0 , 
0 4 . 2 0 , 

04.50 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
08.00 М/с «Слагтерра» 
12+
08.30 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
08.55 Первая Националь-
ная лотерея 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной по-
вара. Открытая кухня 12+
10.30 Фитнес 12+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Перезагрузка 16+
13.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ» 12+
16.35 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 16+
19.30 ТНТ. MIX 16+
20.00 Битва экстрасенсов 
16+
21.30 STAND UP 16+
22.30 Т/с «НАША RUSSIA» 
16+
23.00, 03.20 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА, КО-
ТОРАЯ ВЗРЫВАЛА ВОЗ-
ДУШНЫЕ ЗАМКИ» 16+
05.20 Т/с «САША + МАША» 
16+
06.00 М/с «Планета Ши-
на» 12+
06.20 Про декор 12+

06.00 Собака 
в доме 16+
06.30 Ино-

странная кухня 16+
07.00 Д/с «Звёздная 
жизнь» 16+
07.30 Города мира 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Т/с «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» 16+
10.25, 18.50, 23.00 Одна 
за всех 16+
10.35 Своя правда 16+
11.05 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕ-
ЛЫЙ БУЛЬДОГ» 16+

18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Нострадамус 16+
21.15 Х/ф «ПРИЗРАК В 
МОНТЕ-КАРЛО» 16+
23.30 Х/ф «СИНАТРА» 16+
04.05 Т/с «ТЮДОРЫ» 16+
05.00 Т/с «ГОРЕЦ» 16+

0 6 . 0 0 
Х/ф «НА 
Б Е Р Е Г У 
Б О Л Ь -

ШОЙ РЕКИ» 6+
07.40 Х/ф «ОСЕННИЙ ПО-
ДАРОК ФЕЙ»
09.00 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небыли-
цы» 6+
09.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
10.00 Служу России
11.20, 13.15 Д/с «Москва 
фронту» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
13.40 Д/ф «Несокруши-
мый и легендарный. 85 
лет Ансамблю Алексан-
дрова» 6+
14.25 «НЕ УКРАДИ» 12+
16.35, 04.40 Х/ф «МИГ 
УДАЧИ» 6+
18.15 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
02.10 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ 
В МЕТРО» 12+

05.00, 04.25 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00 Боль-
шой спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.25 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже 16+
09.20 Страна спортивная
09.45 Титаник. Правда и 
вымысел 16+
10.40 Большой тест-
драйв со Стиллавиным 
16+
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014 
г.
12.45, 13.20, 13.50 Основ-
ной элемент
14.20 Биатлон. Кубок ми-
ра. Гонка преследования. 
Женщины.
15.10 Большой спорт. Би-
атлон с Дмитрием Губер-
ниевым
16.20 Биатлон. Кубок ми-
ра. Гонка преследования. 

Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швеции
17.10 Прототипы
18.10 Покушения 16+
18.40 Х/ф «СНАЙПЕР» 16+
22.10 Большой спорт. Ку-
до. Первый международ-
ный турнир в абсолютной 
категории
23.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Красные Кры-
лья» (Самара) - ЦСКА
01.10 Наука 2.0

11.30 Прыж-
ки на лыжах 
с трамплина: 

Кубок мира. Куусамо — 
HS 142
12.15 Лыжное двоеборье: 
Кубок мира. Куусамо
13.15 Лыжные гонки: Ку-
бок мира. Куусамо — 
Женщины. 10км. Свобод-
ным стилем
14.00 Биатлон: Кубок ми-
ра. Эстерсунд — Женщи-
ны. Гонка преследования
15.15 Лыжные гонки: Ку-
бок мира. Куусамо — 
Мужчины. 15км. Классика
16.00 Зимние виды спор-
та: Ски-пасс
16.15, 03.00 Биатлон: Ку-
бок мира. Эстерсунд — 
Мужчины. 
17.15 Лыжное двоеборье: 
Кубок мира. Куусамо — 
Мужчины. 10км
18.15, 01.00 Снукер: Чем-
пионат Великобритании. 
Йорк — День 2
20.30 Горные лыжи: Кубок 
мира. Бивер Крик — Жен-
щины. Слалом-Гигант. 1-я 
попытка
22.00 Горные лыжи: Ку-
бок мира. Лейк-Луис — 
Супер-Гигант. Мужчины
23.15 Горные лыжи: Ку-
бок мира. Бивер Крик — 
Слалом-гигант. Женщи-
ны. 2-ая попытка
00.55 Зимние виды спор-
та

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

ТВЦ

14.50 «Новости Ржева» 16+

АВТОДИАГНОСТИКА
(ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ), 

КОРРЕКТИРОВКА ПРОБЕГА, УДАЛЕ-
НИЕ  CRASH   ИЗ БЛОКОВ  SRS, УДАЛЕ-

НИЕ ИММОБИЛАЙЗЕРА 
(ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ АВТОМОБИЛИ), 
ЗАМЕНА РАСХОДНИКОВ 
И РЕМОНТ ПОДВЕСКИ. 

Тел. 8-904-017-59-58.реклама

В группу компаний МТС для работы в Ржеве требует-
ся специалист по подключению абонентов. Требования к 
кандидатам: знания основ построения сетей Internet и ка-
бельного телевидения, навыки работы с электроинстру-
ментом, монтажным оборудованием, уверенный пользова-
тель ПК. Официальное трудоустройство, совокупный доход 
от 23 000 рублей. Тел. +7-910-533-06-84, e-mail: Irina.
Pavlova@tver.mts.ru.  
Филиал ОАО «Тверьхлебпром» - Ржевский хлебоком-
бинат приглашает на работу:
техника-технолога, оператора ПК, рабочих в хлебобулоч-
ное производство, приемщика-сдатчика готовой продук-
ции, грузчика готовой продукции, формировщика заказов, 
водителей кат. С, слесаря-ремонтника, уборщиц производ-
ственных помещений, дворника. Обращаться: г. Ржев, ул. 
Вокзальная, 32, тел. 2-26-26.
Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – 
Ржевское ЛПУМГ приглашает на работу: заведующего 
врачебным здравпунктом – врача-терапевта. Требования: 
высшее образование. Оплата труда высокая. Тел.: 2-62-18, 
3-44-11.
Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» – 
Ржевское ЛПУМГ приглашает на работу: машиниста дви-
гателей внутреннего сгорания. Оплата труда высокая. Тел.: 
2-62-18, 3-44-11.
ЧЛ: женщина без в/п по уходу за мужчиной на длительное 
время, ежедневно, с 13.00 до 15.00, район школы № 9. Тел. 
2-43-53, с 14.00 до 18.00.
В кафе-бар «Сиреневый туман» требуются: бармен-
официант, повар, кухонная рабочая. Тел. 8-910-646-02-69.
ИП: рабочие для строительства (работа в Ржеве), официант 
(в ночь), уборщица. Тел. 8-952-063-38-78.

РАБОТА

реклама
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Павел ФЕФИЛОВ, 

В одно из посещений «Ржев-
ского вестника» редакция по-
дарила мне книжку – пятый 
выпуск стихов и прозы ржев-
ских литераторов под редак-
цией Т. Горской и Г. Степанчен-
ко «Город над Волгой»  в двести 
семьдесят страниц. При беглом 
просмотре бросилась в глаза 
некоторая поспешность и не-
ряшливость в издании сборни-
ка, выразившаяся в неполной 
атрибутике, точнее, отсутствии 
даты создания стихотворения, 
исследования, исторического 
экскурса.

При более вниматель-
ном прочтении оказалось, что 
один из составителей – ува-
жаемый Г. Степанченко – всё-
таки любовно датировал свои 
произведения «Из дневни-
ка читателя», «Перекличка» 
(13.10.2001г.), «Сны и явь Веры 
Павловой», «Принц интернета» 
(17.11.2011г.), «Старый солдат» 
– посвящено Виктору Астафье-
ву (8.12.2002г.), из биографии 
которого необдуманно выбро-
шен целый кусок жизни в пять 
лет. А именно – период с 1946 
по 1951-й, когда он жил в го-
роде Чусовом, работал корре-
спондентом газеты «Чусовской 
рабочий», учился в школе рабо-
чей молодежи и, входя в клуб 
местных литераторов, начал 
писать свои «Затеси», то есть 
вступил на тернистую дорогу 
большого писателя: 

«В «Чусовском рабочем» я 
трудился более пяти лет и мы, 
сотрудники, прозвали ее «Очу-
совелый рабочий» – за суе-
ту, надсаду, вечную бедность и 
бдительный надзор сверху. Ре-

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИКРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

ПО  СЛЕДАМ  ЛИТЕРАТУРНОГО  АЛЬМАНАХА

дактор, сжав кулаки, подсчиты-
вал, мудрил, ловчил и мухле-
вал, чтоб из бедного гонорара 
выхимичить средства на эста-
фету к 9 мая, на приветствия, 
кубки, призы, грамоты, хоруг-
ви…

Я долгое время к праздни-
кам не допускался, потому что 
у меня не то чтобы парадного, 
но и вообще никакого костюма 
не было…   Потом мы с женой 
поднапряглись, залезли в дол-
ги и купили на Чусовском база-
ре костюм – из американских 
подарков, бостоновый, темно-
синего цвета. Жена сама сши-
ла галстук из чулка, и я стал 
похож на солидного совслужа-
щего… Редактор обрадовал-
ся моей обновке  и пригласил 
меня на эстафету, чтоб руково-
дить праздником… носиться по 
городу (машины не было), со-
бирать какие-то подписи, бу-
маги на спортинвентарь…».

В «Зрячем посохе», написан-
ном в те же годы, Астафьев по-

ведал: 
«Когда я учился на высших 

литературных курсах, семья 
моя жила в Чусовом, городке 
чадном, дымном и вечно бед-
ном…

… Отправлял посылки с про-
дуктами из Москвы в свой го-
род, а однажды решил свозить 
всю семью в Дом творчества, 
аж в Дубулты, куда зимой при-
нимали писателей с детьми и 
женами…

… Толпами начали прибы-
вать писательские дети. Мои 
чада, наряженные в Чусовом, 
тут же и  померкли, поскольку 
москвичи переодевались три 
раза на дню. Никита Михалков, 
красивый, кругломордый пар-
нишка с лучистым, мерцаю-
щим, блудным взглядом – так и 
по четыре. Девчонки вокруг то-
го Никиты вились роем, и он их 
тоже отмечал. В ту пору мне и в 
голову не могло прийти  что из 
этого шалопая, четырнадцати-
летнего баловня получится се-
рьезный кинорежиссер и ар-
тист».

К вопросу о датах. Взял с 
полки первую попавшуюся кни-
гу. Иван Бунин. «Темные ал-
леи». Рассказы. 1931-1952 год. 
И любой из них, хоть «Антиго-
на» (3 октября 1940), хоть «Вол-
ки» (7 октября 1940) и, наконец, 
самый короткий, в одну стра-
ничку – «Сто рупий» (23 мая 
1944) – все, а их около полусот-
ни, датированы.

Так и в живописи. Сдаем кар-
тины на выставку и обязатель-
но – атрибуты с обратной сто-
роны: автор, материал, дата. 
Чем старше картина, тем она 
ценнее – значит, выстоялась, 
утвердилась.

Спрашиваю одного из авто-
ров сборника, Александра На-
зарова: 

– Когда у тебя написано 
«Свидание с Буонапарте»?

– Да Бог его знает, уж и не 
помню, когда написал, – сказал 
местный журналист.

– Надеюсь, не в 1812 году?
– Зачем тебе? – смеется.
Всё просто: мне понра-

вились исторические хрони-
ки Назарова,  их шутливость 
и серьезность одновремен-
но: «Через шестнадцать лет 
37-летнюю дочь скончавше-
гося в годы правления Павла 
опального генералиссимуса, 
мать шестерых детей Ната-
лью Зубову задержат францу-
зы. Дочь Суворова покидала 
Москву, когда в столицу входи-
ли вражеские войска. Француз-
ский патруль отдал ей честь…».

Хороши «Невыдуманные 
истории» Ирины Дмитриевой: 
«Воробышек», «Даже если не 
любят нас» – во всех чувствует-
ся профессиональная закваска 
«Ржевской правды», а в послед-
нем ностальгически просле-
живается связь с «Гранатовым 
браслетом» А. Куприна.

Порадовала своей «Охотой 
на монстра» Нина Калинина; 
короткими пейзажными зари-
совками «Под семью ветрами» 
– Анна Киселева; рассказа-
ми «Курица накаркала», «Храни 
вас Господь, касатики!» – Алек-
сандр Парфёнов, неутомимый 
мастер телерепортажа. Крими-
налист Евгений Ожогин вклю-
чил в сборник убедительный 
рассказ «Баня», хотя он у него 
называется довольно обычно 
и дежурно: «В дни войны», яр-
ко напоминающий популярный 

и любимый в народе фильм «А 
зори здесь тихие». Ему удались 
чётко обрисованные, выпукло-
ёмкие образы не только наших 
солдат, но и немецкого фель-
дфебеля Гюнтера, тоже раз-
ведчика, проигравшего схватку 
у русской бани.

По поводу поэтов, участни-
ков пятого сборника, сказать 
ничего не могу – их расхвалил 
сам Степанченко, и с ним труд-
но не согласиться.

Как-то по телефону милей-
ший Александр Ерохин спро-
сил у меня, читал ли я «Евгения 
Онегина».

– Естественно, – ответил я, 
не чувствуя подвоха. 

– А знаешь ли ты, чем отли-
чается ямб от хорея? – не уни-
мался дотошный поэт.

– Да, не знаю и знать не хочу.
– Вот, – сказал довольный 

собой Ерохин, – а берешься 
критиковать мои стихи…

Пока я смеялся, он поло-
жил мобильную трубку. На сей 
счёт есть хорошая англий-
ская пословица: «Чтобы узнать 
вкус борща – не обязательно в 
нем вариться самому». Други-
ми словами: дабы любоваться 
фейерверком – нет необходи-
мости изучать его устройство; 
чтобы наслаждаться ездой на 
автомобиле – не надо знать, 
как функционирует коленчатый 
вал, и, наконец, чтобы отли-
чить руку художника Рослякова 
от академика Переяславца, нет 
нужды заучивать химическую 
формулу масляных белил. В 
любом случаев – успехов Еро-
хину в хорее и ямбе, а прочим 
авторам литературного альма-
наха – ярких творческих нахо-
док!

Ответы на 
кроссврд, напеча-
танный в №44 от 7 
ноября:

По горизонтали:1. 
АГЕНТСТВО 2. КРИВО-
ТОЛК 3. УСПЕНИЕ 4. 
УДЛИНИТЕЛЬ 5. ПЛО-
ДОНОЖКА 6. ПРАОТЕЦ 
7. ЗООТЕХНИК 8. СЕН-
БЕРНАР 9. ФАБРИ-
КАНТ 10. АБСУРД 53. 
ВЕДЬМА 12. РОМАН 
13. РЫНОК 14. КОЛО-
ДА 15. АПРЕЛЬ 16. КА-
ЛЕНДАРЬ 17. ИНТЕР-
ФЕЙС 18. ТРАМПЛИН 
19. АРЕСТАНТ 20. ИХ-
ТИОЗАВР 21. ГРЕНА-
ДЕР 22. ИСПОЛКОМ 
23. ИСТУКАН 24. МИЛ-
ЛИГРАММ 25. ПРИ-
СТАНИЩЕ 26. АМНЕ-
ЗИЯ 27. ПРАМАТЕРЬ 
28. УСТАЛОСТЬ 

По вертикали: 29. 
ГУДЗОН 30. БОГЕМА 
31. ЗООСАД 32. ГОЛ-
ГОФА 18. ТРЕЙЛЕР 33. 
БАРОМЕТР 34. НОН-
СЕНС 35. АТАВИЗМ 
36. УПРАВДОМ 37. СУ-
ТЕНЕР 38. ПЛЕВРИТ 
39. ДИМЕДРОЛ 40. 
ВАЛИК 41. ЮМОР 9. 
ФРОНДА 42. АНИН 43. 
ЯСТРЕБ 44. ТЕСЬМА 
45. ЧЕРОКИ 46. ОГУ-
РЕЦ 47. НИЩЕТА 48. 
АПАТИЯ 49. ТЕОРИЯ 
50. ШАРФ 51. РЕЛЬС 
52. ТРУС 53. ВЕНЧА-
НИЕ 54. ВИДЕНИЕ 55. 
СОСИСКА 56. ДЕКА-
ДЕНТ 57. ТОННЕЛЬ 58. 
АВОКАДО 59. МИКРО-
ФОН 60. ЛЕЖАНКА 61. 
ТАКСИСТ 62. МОЛНИЯ 
63. МАТРАЦ 64. КАМ-
ПЕШ.

Ответы на скан-
ворд, напечатанный 
в №45 «РП»:

СПУТНИК ПЛИН-
ТУС ОБРОК АПЕРИ-
ТИВ АЛЬБА ТАМБОВ 

ЗЛАТО ШКУРА ПОСАД 
БЛЕЙК РАССОЛ АР-
МАДА ИЗБУШКА ИС-
КУС НАПЕРСТОК ГАВ-
РОШ РВОТА КОРМ 
САПОГИ АНТРОПО-

ФАГ КОКТО ЛАОС РЕ-
НАР АРЧА ПЕТИЦИЯ 
МАРАТ ФАЛДА УНТЕР 
УЧЕБА КУХАРКА ИН-
ТЕР КААС НАГРАДА 
ОБНОВКА ЛЕНТА ФИ-

ТА НЕФТЬ АБДЕР ТРО-
ИЦА ДЕСНА УДАЛЬ 
ТОНУС ФЕРМЕР КОМ-
МУНИСТ ОСЕТР СУЕ-
ТА АМОРЕЛИ АПОРТ 
ТРАМПЛИН УНДИНА 

ОПТИКА КОБЗА ОР-
ФЕЙ БАЛДА АРНОЛЬД 
РАСКАТ НОРД КРО-
ХА РОТАН ДИКАРКА 
БАБА ТИРАС ЧРЕВО 
НАМИБ УГРОЗА ВЫ-

РУ ЛЕСА АЛАС КАФ-
КА САВОЙ РИГА КИНО 
ОПОКА ШОССЕ УСТА 
ГРОШ КЛУБОК ОФИ-
ЦЕР КЕДР ВРАТА МИ-
ЛЯ АРАХИС 
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Администрация Ржевского района Тверской области 

сообщает о проведении торгов по продаже земельных 
участков, расположенных на территории Ржевского 
района.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района 
Тверской области. Аукцион проводится 24 декабря  2013 го-
да 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 Гла-

вы Ржевского района № 927 от 08.11.2013г. «О проведении 
торгов по продаже земельного участка, расположенного по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево» 
д. Муравьево»

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников в 
форме аукциона открытого по форме подачи предложений 
по продаже земельного участка. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 21 
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 – 20 декабря  
2013 года 12.00 часов по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, 
каб. 21.

1.6. Время и место приема заявок, определение участни-
ков аукциона и ознакомление с конкурсной документацией 
– рабочие дни с 9.00 до 17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) по 
адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 18. Контактный теле-
фон: 8(48232)2-02-20. Осмотр объектов недвижимости орга-
низуется по заявлению претендентов.

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

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении тор-
гов – до 20.12.2013г.

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

1.10.Определение участников торгов и победителей тор-
гов проводится в соответствии с действующим законода-
тельством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных 
участков:

ЛОТ 1 - Земельный участок из категории земель насе-
ленных пунктов с кадастровым номером 69:27:032701:253 
общей площадью 1160 кв.м., расположенный по адресу: Ме-
стоположение: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. 
Муравьево, с видом разрешенного использования – для ве-
дения личного подсобного хозяйства. 

Установить начальную рыночную стоимость по продаже 
земельных участков:

ЛОТ 1 – 100 700 руб. (Сто тысяч семьсот рублей). 
Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начальной 

рыночной стоимости за земельные участки и не изменять его 
в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» составит ЛОТ 1 – 5 
035 руб. (Пять тысяч тридцать 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 законода-
тельством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность и его копию, свидетельство о постановке на 
учет физического лица в налоговом органе. В случае подачи 
заявки представителем претендента предъявляется дове-
ренность.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагают-
ся:

- нотариально заверенные копии учредительных докумен-
тов;

- нотариально заверенная копия Свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического лица;

- выписка из решения уполномоченного органа юриди-
ческого лица о совершении сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами претендента 
и законодательством государства, в котором зарегистриро-
ван претендент);

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

ЛОТ 1 – 20 140  руб. (Двадцать тысяч сто сорок рублей) на 
расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржев-
ского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Тверской области г. Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248848000. 

5. Оформление результатов аукциона: Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Результаты аукциона оформляются протоколом между 
организатором и победителем аукциона в день проведения 
торгов. Победитель аукциона выкупную цену оплачивает 
единовременно не позднее 5-ти банковских дней со дня под-
писания протокола 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 прове-
дения аукциона обязан оплатить расходы, связанные с орга-
низацией аукциона в сумме: 

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

ключения договора о задатке в соответствии со ст.437 Граж-
данского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

Регистрационный номер  участника___(штамп  юридиче-
ского лица)                                                                                       

Кому: Администрация Ржевского района  Тверской обла-
сти, г. Ржев, ул. Ленина д.11

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1. Изучив данные информационного сообщения на право 
заключения договора аренды земельного участка, мы ни-

жеподписавшиеся, 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 обя-
зательства заключить договор аренды земельного участка в 
срок не позднее 15 дней со дня проведения торгов.

3. В случае победы на аукционе предлагаем зачесть сум-
му задатка в стоимость оплаты по договору аренды земель-
ного 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 бан-
ке, на который перечисляется сумма возвращенного задатка 
__________________________________________________________
__________________________________________________________
______________________________________

К заявке прилагается:
1.  Опись документов.
2. _____________________________________________________

_____________________ .
3. _____________________________________________________

_____________________ .
    и т.д.

Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу 
или уполномоченному представителю любого учреждения, 
на которое содержится ссылка в сопровождающей докумен-
тации, предоставлять любую информацию, которую Вы со-
чтете необходимой для проверки заявления и сведений, со-
держащихся в данной заявке.

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

дата       

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА № ______

г. Ржев, Тверская область                                              «___» __________г.

На основании протокола от _____________________ по проведению аук-
циона по продаже земельного участка площадью ____________ кв. м с када-
стровым номером  ___________________, расположенный по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, сельское поселение «_______________», д. 
________________.,  Муниципальное образование "Ржевский район" Твер-
ской области, в лице Главы Ржевского района Тверской области ________
______________________________________________________________________
_______, именуемый в дальнейшем "Продавец", и _______________________
______________________года рождения, паспорт _________________________
________________________________, зарегистрированный по адресу: ______
______________________________, именуемый в дальнейшем "Покупатель", 
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор, 
далее "Договор" о нижеследующем:

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

зуется принять в собственность муниципальное недвижимое имущество, 
далее "Имущество", принадлежащее Продавцу на праве собственности:

        - _____________________________________________________________
_________

___________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________

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

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

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

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

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

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

        - _____________________________________________________________
_________

___________________________________________________________________
__________

___________________________________________________________________
__________

___________________________________________________________________
__________

3.2. В счет оплаты засчитывается сумма внесенного Покупателем за-
датка в размере    _________ (___________________________).

3.3. Стоимость Имущества, за исключением суммы ранее внесенно-
го Покупателем задатка подлежит оплате Покупателем путем перечис-
ления полной единовременной его стоимости в размере ____________ 
(_________________________________) на расчетный счет Комитета по 
управлению имуществом Ржевского района: ________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________ в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней 
с момента подписания Сторонами Договора.

   
4. Переход права собственности на Имущество

4.1. Переход права собственности на Имущество к Покупателю осу-
ществляется на основании передаточного акта, подписанного Продав-
цом и Покупателем.

Право собственности на Имущество возникает у Покупателя согласно 
ст.131 ГК РФ с момента государственной регистрации перехода права 
собственности в установленном действующим законодательством по-
рядке. 

4.2. Переход права собственности на имущество от Продавца к По-
купателю оформляется после полной оплаты Покупателем цены продажи 
Имущества в соответствии с условиями разделов 2 и 6 Договора. Рас-
ходы по оформлению права собственности в управлении Росреестра по 
Тверской области относятся на Покупателя.

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

щества Покупателем  передать по акту приемки-передачи Имущество.
5.2. Покупатель обязуется:
5.2.1. Произвести оплату за приобретенное Имущество в размере, 

сроки и в порядке, установленные в разделе 3 Договора. Указанная в 
данном пункте обязанность Покупателя считается выполненной с момен-
та 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 Иму-
щества принять по акту приемки-передачи Имущество.

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

вец 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, на-
правляет Покупателю письменное уведомление, с даты, отправления ко-
торого договор считается расторгнутым, все обязательства Сторон по 
Договору прекращаются. Оформление Сторонами дополнительного со-
глашения о расторжении Договора в данном случае не требуется.

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

разрешаются путем переговоров между Сторонами, а при не достиже-
нии согласия, Стороны передают их на рассмотрение в  Арбитражный суд 
Тверской области.

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

ному согласию Сторон. Все изменения и дополнения к Договору оформ-
ляются в виде письменного соглашения, и являются неотъемлемой ча-
стью Договора.

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

8.3. Юридические адреса сторон:

Продавец:
Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области
172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.11
Покупатель:
___________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________

Со стороны Продавца:
Глава Ржевского района  
Со стороны Покупателя:

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

г. Ржев Тверская область                                            «____» _________ 
2013  года

      На основании договора купли - продажи недвижи-
мого  имущества № _____ от _____________ года, Муни-
ципальное образование «Ржевский район» Тверской об-
ласти, в лице Главы Ржевского района Тверской области 
_______________________________

______________________________________________________
_________________________________________________________
___________________________________________, именуемый в 
дальнейшем "Продавец" передает в собственность, а  _____
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
____________________________________________________,  име-
нуемый в дальнейшем "Покупатель", принимает  в собствен-
ность недвижимое имущество:

________________________________________________________
___________________

________________________________________________________
_____________________

________________________________________________________
_____________________

________________________________________________________
_____________________

 Окончательный расчет между сторонами за передавае-
мое имущество произведен полностью до подписания на-
стоящего акта и по расчетам друг к другу Стороны претензий 
не имеют. Недвижимое имущество соответствует условиям 
договора купли-продажи недвижимого имущества  № _____ 
от ___________ г. и находится в надлежащем состоянии, при-
годном для цели его использования. Покупатель извещен о 
всех недостатках объекта. Претензий по качественному со-
стоянию недвижимого имущества Покупатель не имеет.

Продавец:
Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской 

области                                               
172390,Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина,11     
Покупатель:
Со стороны Продавца:
Глава Ржевского района    
Со стороны Покупателя:   
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

Администрация города Ржева Твер-
ской области сообщает о проведении 
открытого аукциона на право заклю-
чения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций, 
который состоится 23 декабря 2013 г. 
в 10 часов 00 минут по адресу: г.Ржев, 
ул.Партизанская, 33, актовый зал. В 
соответствии со статьей 19 Федераль-
ного закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе» и «Положением о порядке ор-
ганизации и проведения торгов на пра-
во заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции 
на территории города Ржева Тверской 
области», утвержденным Ржевской го-
родской Думой от 28.11.2008г. № 244, 
а так же Постановлением Администра-
ции города Ржева Тверской области от  
14.10.2013  № 1431 и Постановлением 
Администрации города Ржева Твер-
ской области от  11.11.2013 № 1562.

Начальная цена за использование 
рекламного места  в месяц составляет:

для лота №1: 399,90 рублей ( триста 
девяносто девять рублей, 90 копеек);

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

для лота №3: 799, 80 рублей (семь-
сот девяносто девять рублей,80 копе-
ек).

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

маются в Отделе муниципального раз-
вития, предпринимательства и сферы 
услуг администрации города Ржева 
Тверской области в рабочие дни  с 9.00 
до 16.00 до «20» декабря 2013 года 
по адресу: 172380, Тверская область, 
г.Ржев, ул.Партизанская, д.33, каб. 110.

Задаток для участия в аукционе в 
размере:

для лота №1 – 2399,40 рублей;
для лота №2 – 2399,40 рублей;
для лота №3 – 4798,80 рублей.

вносится в рабочие дни до 
«21» ноября 2013 года на расчет-
ный счет Администрации горо-
да Ржева Тверской области ИНН/
КПП:6914002555/691401001,  УФК по 
Тверской области (Администрация го-
рода Ржева л/с 05363019380) ГРКЦ 

ГУ Банка России по Тверской области 
г.Тверь р/с 40302810300003000014 
БИК 042809001 ОКАТО 28445000000  
КБК 60111705040040000180.

Характеристика места предполагае-
мого для размещения рекламной кон-
струкции:

объекты размещения наружной ре-
кламы: отдельно стоящие щиты;

- адреса размещения средств на-
ружной рекламы:

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

лот №2: Тверская область, город 
Ржев, Ленинградское шоссе (около до-
ма №31);

лот №3: Тверская область, город 
Ржев, Осташковское шоссе (за виаду-
ком).

- вид, размер предполагаемого 
к размещению средства наружной ре-
кламы:

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

мых для участия в торгах для юридиче-
ских лиц: 

1. Заявка по утвержденной форме.
2. Платежный документ с отметкой 

банка об исполнении, подтверждаю-
щий оплату задатка. 

3. Нотариально заверенные копии 
Учредительных документов. 

4. Другие документы, необходимые 
для приобретения имущества, преду-
смотренные законодательством. 

5. Доверенность для представите-
лей юридических лиц.

для физических лиц: паспорт и его 
копию. 

Победитель аукциона (участник, 
предложивший наибольшую цену) объ-
является в день его проведения в Ад-
министрации города Ржева Тверской 
области.

 Договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции подлежит 
заключению в срок не позднее 5 (пяти) 
дней после подведения итогов аукцио-
на.

Размер платы за установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции произ-
водится в течение 5 дней со дня прове-
дения аукциона. 

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

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

Тверская обл., г.Ржев, ул.Путейская, площадью 1250 кв.м.
 в квартале с кадастровым № 69:46:0090201;
Тверская обл., г.Ржев, ул.Прибрежная, площадью 810 кв.м. 
в квартале с кадастровым № 69:46:0070168;
Тверская обл., г.Ржев, ул.Сиреневая, площадью 1487 кв.м. 
в квартале с кадастровым № 69:46:0070183;
Тверская обл., г.Ржев, улица Первого Салюта, площадью 1159 кв.м.
в квартале с кадастровым № 69:46:0090311;
Тверская обл., г.Ржев, улица Хвойная, площадью 1046 кв.м.
в квартале с кадастровым № 69:46:0090863;
Тверская обл., г.Ржев, улица Матросова, площадью 610 кв.м.
 в квартале с кадастровым № 69:46:0080327;
Тверская обл., г.Ржев, поселок Зеленькино, площадью 1000 кв.м.
с кадастровым № 69:46:0080409:22;
На основании пункта 4 статьи  30 Земельного кодекса РФ  Администрация горо-

да Ржева принимает заявления о предоставлении в аренду  земельного участка для 
размещения гаража с кадастровым № 69:46:0080311:67, расположенного по адре-
су: Тверская область, город Ржев, улица Садовая, площадью 48 кв.м.

На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ, Администрация города Рже-
ва  информирует о  передачи  земельного участка  на праве аренды для  целей, не 
связанных со строительством , расположенного по адресу: Тверская обл., г.Ржев, 
улица Чапаева, площадью 754 кв.м ,  для  ведения огородничества. 

Обращаться по приему заявлений и возражений в течение месяца со дня  опу-
бликования объявлений по адресу: Комитет по управлению имуществом г.Ржева , 
ул.Б.Спасская, д.27/51, каб.8, тел. 3-40-11, приемные дни: вторник, среда

В связи с допущенной технической ошибкой в извещении о проведении аук-
циона, опубликованном в газете «Ржевская правда № 41 от 17.10.2013 года, сло-
ва по тексту «д. Есинка» заменить на «п. Есинка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОБРАНИИ ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
МУП «Ржевархитектура», почтовый адрес 172380, Тверская область, гор. Ржев, ул. Пар-

тизанская д. 35 т. 8 48232 2-09-71   проводит согласование границ земельного участка, с ка-
дастровым номером 69:46:0080138:2, расположенного по адресу: гор. Ржев, ул. Воровского 
д. 48 принадлежащего БУТ АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВИЧУ и АХМЕДОВОЙ ЛУИЗЕ НАЗАРАЛИ-
ЕВНЕ (в равных долях), для дальнейшего осуществления уточнения площади и местополо-
жения границ земельного участка, (внесения изменений в индивидуальные характеристики 
данного земельного участка).  

Кадастровым инженером МУП «Ржевархитектура», почтовый адрес 172380, Тверская об-
ласть,  гор. Ржев ул. Партизанская д. 35, тел. 8-48-232-2-09-71  email:Garant1@rzhev.tver.ru, в 
отношении указанного выше земельного участка выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу : Тверская об-
ласть,  гор. Ржев ул. Партизанская д. 35, «20» декабря 2013 года в 10.00.

С проектом межевого плана указанного выше земельного участка можно ознакомиться по 
адресу : Тверская область,  гор. Ржев ул. Партизанская д. 35, либо направить сообщение по 
адресу электронной почты Garant1@rzhev.tver.ru с пометкой о необходимости направления 
проекта межевого плана земельного участка по указанному в сообщении адресу электрон-
ной почты.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении  согласования границ 
земельного участка на местности необходимо направлять по почтовому адресу : Тверская 
область,  гор. Ржев ул. Партизанская д. 35.

От Вашего имени в согласовании местоположения границ земельных участков в праве 
участвовать представители, действующие в силу полномочий, основанных на нотариально 
удостоверенных доверенностях, указаний федерального закона, либо акте уполномоченно-
го на то государственного органа или органа местного самоуправления, подтверждающих 
его полномочия участвовать в согласовании границ и подписывать соответствующие доку-
менты.

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

Партизанская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалификационного ат-
тестата 69-11-154 в отношении земельного участка с кадастровым №  69:27:0091701:63 рас-
положенного Тверская область, Ржевский район, С.П. "Шолохово", д.Михалево, д.16, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению имуществом Ржевского 
района, почтовый адрес: Тверская обл., г.Ржев, ул. Ленина, д.11,  тел. 8(48232)20207.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу : Тверская область, Ржевский район, С.П. "Шолохово", д.Михалево, д.16,  
23 декабря 2013г в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 21 ноября 2013г. по 23  
декабря  2013г. по адресу: Тверская область,  г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Земле-
мер»   г.  Ржева

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п "Шолохово", д Михалево, д. 63, ка-
дастровый № 69:27:0091701:201; Тверская обл., Ржевский р-н, с/п "Шолохово", д Михалево, 
д. 14, кадастровый № 69:27:0091701:2; земельные участки прочих лиц, чьи интересы могут 
быть затронуты при межевании. 

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

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

ул. Партизанская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалификационно-
го аттестата 69-11-154 в отношении земельного участка расположенного Тверская область, 
Ржевский район, С.П. "Шолохово", д.Колокольцово, выполняются кадастровые работы в 
связи с образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности. 

Заказчиком кадастровых работ является Комитет по управлению имуществом Ржевского 
района, почтовый адрес: Тверская обл., г.Ржев, ул. Ленина, д.11,  тел. 8(48232)20207.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Тверская область, Ржевский район, С.П. "Шолохово", д.Колокольцово,  23 
декабря 2013г в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 21 ноября 2013г. по 23  
декабря  2013г. по адресу: Тверская область,  г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Земле-
мер»   г.  Ржева

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п "Шолохово", д Колокольцово, када-
стровый № 69:27:0091901:26; Тверская обл., Ржевский р-н, с/п "Шолохово", д Колокольцо-
во, д. 6, кадастровый № 69:27:0091901:3; земельные участки прочих лиц, чьи интересы могут 
быть затронуты при межевании. 

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

Сдается в аренду спортивно – оздоровительная, лыжно 
– роллерная база, по адресу: Тверская область, 

Западнодвинский район, Западнодвинское сельское 
поселение,  д. Мухино, д. 8: (здание столовой, 2004г.; 

гостевой дом (корпус №1), 2005 г.; гостевой дом (корпус 
№2), 2000 г.; гостевой дом (корпус №3), 2009 г.; здание 
стартово - финишного павильона, 2004 г.; здание бани, 

2004 г.). За справками обращаться по т. 8-(48265)2-19-91 
или по электронной почте kui.10@yandex.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Венковой О.В. № квалификационного аттестата 69-10-11, почто-

вый адрес: Тверская обл., г.Ржев, ул.Карла-Маркса, д.35, кв.3, адрес эл. почты: vепкоvа77@
mail.ru, тел.8 915 707 56 63 в отношении з/у с кад.№ 69:27:0000029:204:ЗУ1, расположен-
ного северо-западнее д.Курьяново  с/п «Медведево» Ржевского  р-на Тверской обл., з/у с 
кад. №69:27:0000029:204:ЗУ2, расположенного западнее д.Курьяново  с/п «Медведево» 
Ржевского  р-на Тверской обл. и з/у с кад.№ 69:27:0000029:204:ЗУ3 расположенного южнее 
д.Курьяново  с/п «Медведево» Ржевского  р-на Тверской обл. из земель СПК-колхоза «По за-
ветам Ильича», выполняются кадастровые работы по образованию и установлению место-
положения границы земельных участков.

Заказчик кадастровых работ: Сугян С.С., зарегистрированный по адресу: Тверская обл., 
Ржевский р-н, с/п «Медведево», д.Курьяново, д.43, кв.2.

Собрание заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования   местоположения   границы 
состоится 13.01.2014 г. по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Медведево», в здании 
территориального участка администрации с/п «Медведево» д.Курьяново в 11ч. 30мин.

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

Возражения    по    проекту    межевого    плана    и    требования    о    проведении    согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 02.12.2013 
г. по 10.01.2014 г. по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Карла-Маркса, д.35, кв.3 и (или) по 
адресу эл.почты: vеnкоvа77@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: земельные участки с кад. №№ 69:27:0000029:204, 69:27:0000029:205, а 
также смежные земельные участки в кадастровом квартале 69:27:0000029, расположенные 
на территории СПК-колхоза «По заветам Ильича», с/п «Медведево», Ржевского р-на Твер-
ской обл.  и в кадастровых кварталах 69:27:0291001, 69:27:0291101, расположенных на тер-
ритории д.д. Артемово и Курьяново с/п «Медведево» Ржевского района Тверской области

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь: до-
кумент, удостоверяющий личность, для юридических организаций выписку из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц, а также документы о правах на земельный участок.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Квартира в п. 40 лет ВЛКСМ, 

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

Комната в ч/бл. кв., цена 
550 000 руб. Тел. 8-905-608-
63-13.

1-комн. кооп. кв., 3-й этаж, 
площадь 33,8 кв.м., ул. Мая-
ковского, д. 29, не угловая, 
балкон застеклен, подвал, те-
лефон, счетчики на воду. Тел. 
8-906-554-06-30.

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

1-комн. бл. кв. в г. Зубцов, 
2/5-эт. кирпичного дома, пло-
щадь 29,5 кв.м. Тел. 8-905-
127-44-20.

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.

2-комн. кв. с кухонной мебе-
лью, прихожей, площадь 55 
кв.м., комнаты разд., с/у разд., 
сделан ремонт, 3/5-эт. дома, 
балкон застеклен. Тел.: 8-903-
801-72-52, 8-952-094-85-82.

2-комн. бл. кв., 1/3-эт. дома, 
район Ржев-2, цена 850 000 
руб. Тел. 8-919-054-96-74.

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

2-комн. бл. кв., площадь 
52,1 кв.м., 2-й этаж, телефон, 
лоджия, ул. Краностроителей. 
Тел. 8-964-165-00-89.

2-комн. ч/бл. кв., 2/4-эт. 
кирпичного дома, район «тан-
ка». Тел. 8-910-936-53-81.

2-комн. бл. кв., 5/5-эт. дома, 
площадь 42,7 кв.м., кухня 8 
кв.м., лоджия, сделан ремонт, 
район Шопорово. Тел. 8-919-
063-61-31.

2-комн. бл. кв., 1/2-эт. дома, 
цена договорная. Тел. 8-910-
841-01-37.

2-комн. бл. кв. в центре, 
площадь 44 кв.м., 5/5-эт. кир-
пичного дома, с/у совмещен, 
газовая колонка, цена 
1 150 000 руб., торг. Тел. 8-915-
660-72-52, Игорь.

2-комн. бл. кв., ул. Б. Спас-
ская. Тел. 8-910-935-10-03.

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. 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. бл. кв. в д. Хороше-
во, площадь 40 кв.м., пласти-
ковые окна, можно по мате-
ринскому 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 пластико-
вые, новая сантехника. Тел. 
8-952-066-96-36.

3-комн. бл. кв., район з-да 
«Элтра», 2/5-эт. дома. Тел. 
8-904-354-36-60.

3-комн. ч/бл. кв., 1/2-эт. до-
ма, район мебельного комби-
ната, сарай, подвал. Тел. 
8-915-723-50-85.

3-комн. бл. кв., 1/3-эт. дома, 
площадь 58 кв.м., п. Осуга, це-
на 650 000 руб., документы го-
товы. Тел. 8-919-057-34-36.

3-комн. бл. кв., 1/3-эт. дома, 
площадь 85,3 кв.м., ул. Челю-
скинцев, цена 1 700 000 руб. 
Тел. 8-904-000-69-90.

3-комн. бл. кв., площадь 58 
кв.м., район Ральфа, балкон, 
стеклопакеты, телефон, рядом 
с домом садовый участок, са-
рай, 2 погреба, цена 1 млн. ру-
блей. Тел. 8-920-688-66-47.

3-комн. кв., 1/5-эт. дома, 
площадь 50,8 кв.м., без балко-
на, ул. Урицкого, сделан кос-
метический ремонт, цена 
1 450 000 руб. Тел. 8-926-663-
39-30.

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

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

4-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки, 4/7-эт. дома, пло-
щадь 91,4 кв.м., балкон, 3 лод-
жии, район новых кранов. Тел. 
8-910-539-61-45.

КУПЛЮ
Квартиру бл. или ч/бл., не 

дороже 600 000 руб. Тел. 
8-904-006-25-56.

СДАЮ
Квартиру посуточно. Тел.: 

8-906-552-71-30, 8-919-058-
37-22.

1-комн. бл. кв., командиро-
ванным. Тел. 8-915-727-59-87.

2-комн. кв. в центре города, 
телефон, без мебели, на дли-
тельный срок. Тел. 8-910-530-
84-51.

2-комн. бл. кв. с мебелью, 
район мебельного комбината. 
Тел. 8-960-713-48-73.

2-комн. кв. в районе 7 ве-
тров, с мебелью. Тел. 8-904-
016-48-53.

2-комн. бл. меблированная 
кв., Красноармейская наб. Тел. 
8-920-680-79-32.

3-комн. кв., ул. Т. Филиппо-
ва. Тел.: 8-903-801-72-52, 
8-952-094-85-82.

3-комн. кв., частично ме-
блированная. Тел. 8-920-687-
13-34.

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. Са-
довая, 1/5-эт. кирпичного до-
ма, меблирован., бытовая тех-
ника, только русским. Цена 
8000 руб./мес. + коммуналь-
ные платежи. Тел. 8-920-152-
00-44.

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

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

ОБМЕН
2-комн. кв., 2/9-эт. дома, 

район новых кранов на 3-комн. 
кв., район кирпичного завода 
не предлагать. Тел. 8-919-068-
50-25, после 18.00.

2-комн. кв., площадь 36,6 
кв.м., 5/5-эт. дома, район но-
вого рынка на 1-комн. бл. кв., 
желательно 2-й этаж, с балко-
ном. Тел. 8-910-830-38-29.

2-комн. бл. кв., 2/5-эт. дома, 
площадь 54 кв.м., 2 балкона, 
ул. 8-е Марта на 1-комн. и 
2-комн. бл. кв-ры с доплатой. 
Тел. 8-904-006-25-56.

2-комн. бл. кв. с ремонтом, 
3/5-эт. кирпичного дома, Зуб-
цовское ш. на 3-комн. бл. кв. в 
районе з-да «Элтра», с допла-
той. Тел. 8-910-640-75-37.

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.

4-комн. бл. кв., район кир-
пичного завода, 3/5-эт. дома, 
окна и балкон пластиковые, 
интернет, кабельное ТВ, теле-
фон на 2-комн. бл. кв. в этом 
же районе с вашей доплатой, 
или ПРОДАМ. Тел.: 8-910-646-
56-80, 8-910-932-32-71.

 ДОМА
ПРОДАЖА
Срочно! 1/2 часть дома, 6 км 

от Ржева, 2 комнаты, кухня, 
пластиковые окна, ремонт, го-
рячая и холодная вода, газо-
вое отопление, 6 соток земли, 
цена 700 000 руб., торг. Тел. 
8-963-219-41-98.

Дом щитовой, площадь 80 
кв.м, Зубцовский район, водо-
провод, телефон, участок 15 
соток, хозпостройки, рядом 
лес, водохранилище. Тел. 
8-916-900-36-61.

Коттедж бл., 2012 г.п., 4 сот-
ки земли, район Ржев-2, цена 
3 500 000 руб., торг. Тел. 8-952-
063-49-97.

Коттедж бл., площадь 171 
кв.м., район Ржева-2, баня 
площадью 50 кв.м., 6 соток 
земли, в собственности, цена 
5 500 000 руб., торг. Тел. 8-952-
063-38-78.

Дом жилой, бл., ул. Смоль-
ная, есть баня, гараж, хозпо-
стройки, участок земли 6 со-
ток, или ОБМЕНЯЮ на 2-комн. 
кв. с доплатой. Тел. 8-906-553-
22-01.

Дом деревянный в районе 
3-й школы, площадь 56 кв.м, 
газ, газовое отопление, вода 
горячая и холодная, канализа-
ция местная, земельный уча-
сток 14 соток с садовыми на-
саждениями, ухожен, сделано 
межевание. Цена 1 600 000 
руб. Тел. 8-904-014-68-73.

Дом в районе Мелихово, 
площадь 80 кв.м., газ, вода, га-
зовое отопление, 4 комнаты, 
кухня, душевая кабина, хоз. 
постройки, гараж, баня, ого-
род. Тел. 8-904-027-77-32.

Дом деревянный, бл., пло-
щадь 52,5 кв.м., земельный 
участок 14 соток, ул. Урицкого. 
Тел. 8-910-931-58-40.

Дом в районе Шихино, пло-
щадь 50 кв.м., газовое отопле-
ние, водопровод, баня, зе-

мельный участок 11 соток. Тел. 
8-920-165-40-83.

Коттедж на 2 семьи, 2-этаж-
ный, д. Подсосенье (Селижа-
ровский район), 5 км от Сели-
жарова, 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 
прописку и строительство, це-
на 60 000 рублей. Тел. 8-968-
920-82-10.

Дом бревенчатый в глухой 
деревне Старицкого района, 
р-р 6х8, земельный участок 10 
соток, подъезд только на вне-
дорожнике, 6 км от асфальта. 
Документы готовы. Для ПМЖ и 
др., цена 100 000 руб. Тел. 
8-903-755-55-17.

Дом кирпичный, 4 комнаты, 
баня, 15 соток земли, п. Ран-
цево Кувшиновского района, 
(прямой поезд из Москвы и 
Твери), 100 км от Ржева, цена 
320 000 рублей, можно в рас-
срочку. Тел. 8-963-788-83-56.

Дом шлакозаливной, в чер-
те 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, зе-
мельный участок 1440 кв.м., 
удобный подъезд, документы 
готовы. Тел. 8-965-722-92-47.

Дом деревянный, жилой, 
площадь 41 кв.м., магистраль-
ный газ перед домом, колодец 
и баня на участке, земельный 
участок 1419 кв.м, в собствен-
ности, рядом р. Волга, очень 
тихое место, документы гото-
вы для сделки, цена 2 млн. ру-
блей, торг. Тел. 8-905-609-26-
05.

КУПЛЮ
Дом (можно ветхий) с зе-

мельным участком, или квар-
тиру в Ржевском районе. Тел. 
8-915-739-71-64.

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.

СДАМ
Часть дома в районе Кали-

нинских домов. Тел. 8-920-
699-19-43.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в Зуб-

цовском районе, д. Новое 
Устиново, 14 га, или СДАМ В 
АРЕНДУ. Тел. 8-916-900-36-61.

Земельный участок в Зуб-
цовском районе, д. Старое 
Устиново, 90 соток, под ИЖС, 
рядом лес, водохранилище. 
Тел. 8-916-900-36-61.

Земельный участок, 15,5 со-
ток, с ветхим домом, ул. Рево-

люции, 7, газ, вода. Тел. 3-43-
48.

Дачный участок в кооп. «Се-
ребрянка», 5 соток земли, до-
мик с подвалом, плодово-
ягодные насаждения, 
водопровод, свет, охрана. Тел. 
8-904-352-35-75.

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

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

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

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

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

ПРОДАЖА

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

Сотовый телефон «Филипс 
Ксениум-331». Тел. 8-904-
017-97-99.

Сотовый телефон, в хор. 
сост., недорого. Тел. 8-915-
727-28-98.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический, раз-

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

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

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

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

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

Гараж кирпичный в кооп. 
«Москвич», кессон, охрана. 
Тел. 8-915-716-97-47.

Гараж кирпичный в кооп. 
«Мечта» (район новых кранов). 
Тел. 8-904-357-71-45.

СДАМ
Гараж в кооп. «Сигнал» (р-н 

Шихино), оплата 1500 руб./
мес. Тел. 8-904-015-79-16.

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.

Мотоцикл «Альфа-110СС», 
новый, цена 27 000 руб. Тел. 
8-952-063-43-52.

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

 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

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
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ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
Ниссан Альмера классик, 

2007 г.в., дв. 1,6л, цвет черный, 
максимальная комплектация, 
ксенон, литые родные диски, 
кожаные чехлы. Тел. 8-904-012-
53-55, после 17.30.

Джилли МК, 2008 г.в., цвет 
«серебро», все опции, цена 
200 000 руб., торг. Тел. 8-952-
063-49-97.

Деу Нексия, 2012 г.в., в отл. 
сост., цена 230 000 руб. Тел. 
8-915-714-67-53.

Черри А21, полный э/пакет, 
литые диски, цена 215 000 руб. 
Тел. 8-910-832-83-01.

Черри Тиго, 2006 г.в., цвет 
серебристый, дв. 2,4л, пробег 
77 000 км, комплект зимней ре-
зины. Тел. 8-910-537-48-66.

Черри QQ6, 2008 г.в. (в экс-
плуатации с ноября 2009 г.), 
цвет синий, пробег 30 000 км. 
Тел. 8-915-731-45-90.

Форд Фокус, 2007 г.в., цвет 
черный, полный э/пакет, дв. 
2,0л, цена 350 000 руб. Тел. 
8-906-551-66-81.

Фольксваген Пассат, пробег 
28 000 км, цена 80 000 руб. Тел. 
8-960-701-28-83.

Фольксваген Каравелла (Т-
5), пассаж., 2008 г.в., дв. 2,5л, 
131 лс, дизель, полный э/пакет, 
8 мест, удлиненная база, в отл. 
сост. Тел. 8-961-142-67-97.

Фольксваген Пассат В5, уни-
версал, цвет белый, 1999 г.в., 
дв. 1,9 ТДИ, 90 лс, АКПП, литые 
диски, резина зима-лето, цена 
260 000 руб. Тел.: 8-915-713-
08-62, 8-915-727-62-28.

Шевроле Лачетти, хэтчбек, 
2008 г.в., цвет серебристый ме-
таллик, в отл. сост., цена 
250 000 руб. Тел.: 2-48-13, по-
сле 19.00, 8-900-012-18-29.

ВАЗ-2113, дек. 2007 г.в., 
цвет «кварц», дв. 1,6л, пробег 
90 000 км, литые диски, в отл. 
сост. Тел. 8-906-555-44-82, 
Владимир.

ВАЗ-2105, 2000 г.в., цвет си-
ний, цена 30 000 руб., торг. Тел. 
8-910-937-75-28.

ВАЗ-2107, 2001 г.в., в хор. 
сост. Тел. 8-905-126-68-80.

ВАЗ-21053, 1989 г.в., на хо-
ду, цвет синий, кузов требует 
жестяных работ. Тел. 8-910-
936-95-43.

ВАЗ-2114, 2009 г.в., цвет 
черный, цена 190 000 руб. Тел.: 
8-980-625-05-05, 8-961-143-
01-01.

ВАЗ-2110, 2004 г.в., цена 
120 000 руб., торг. Тел. 8-903-
631-34-49.

ВАЗ-2115, 2004 г.в., цвет си-
ний, битый, недорого. Тел. 
8-904-009-54-55.

ВАЗ-2111, 2003 г.в., дв. 1,5л, 
8-клапан., инжектор., цвет се-
ребристый металлик, цена 
100 000 руб. Тел. 8-910-939-08-
91.

ВАЗ-2111, 2001 г.в., цвет зе-
леный металлик, 2 комплекта 
резины, литые диски. Тел. 
8-910-840-25-34.

ВАЗ-2115, 2007 г.в., салон 
«люкс», зимняя резина, пробег 
70 000 км, цена 130 000 руб. 
Тел. 8-920-183-73-74.

ВАЗ-2112, 2000 г.в., пробег 
164 000 км, дв. 1,5л, цена 
90 000 руб., торг. Тел.: 8-920-
180-73-65, 8-920-169-28-79.

ВАЗ-2115, 2005 г.в., цвет 
серебристо-желтый, цена 
130 000 руб. Тел. 8-904-015-80-
31.

ВАЗ-2109, 1997 г.в., в хор. 
сост. Тел. 8-904-003-62-31.

ИЖ-2126-60, 4х4, 2005 г.в., 
цвет зеленый, к зиме подготов-
лен, цена 90 000 руб., торг. Тел. 
8-910-538-15-78.

ВАЗ-2109, 1998 г.в., цвет 
вишневый, цена 35 000 руб. 
Тел. 8-904-018-96-93.

ВАЗ-2105, 2006 г.в., цвет 
темно-зеленый, 1 владелец, 
цена 35 000 руб. Тел. 8-904-

018-96-93.
ВАЗ-2114, 2004 г.в., цвет 

«золотой лист», цена 120 000 
руб. Тел. 8-904-018-96-93.

«Лада Приора», 2009 г.в., 
универсал, кондиционер, АБС. 
Тел. 8-915-712-55-44.

«Лада Приора», хэтчбек, 
цвет белый, 2011 г.в. Тел. 8-980-
630-81-53.

Москвич «Святогор», 1999 
г.в., на ходу, цена 35 000 руб., 
торг. Тел. 8-910-649-18-46.

УАЗ-315195 «Хантер», 2006 
г.в., цвет «посейдон», пробег 
75 000 км, 1 владелец, тюнинг, 
цена 350 000 руб., торг. Тел. 
8-903-807-40-55.

Срочно! ГАЗ-3110 «Волга», 
2000 г.в., пробег 104 000 км., 
цена 40 000 руб. Тел. 8-963-
219-41-98.

ГАЗ-21 «Волга», 1975 г.в., 2 
мотора + запчасти. Тел. 8-916-
900-36-61.

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.

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

ВАЗ-2108, 1987 г.в., цвет си-
ний, в хор. сост., цена 45 000 
руб. Тел. 8-904-009-46-41.

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.

Черри Форо, 2007 г.в., цвет 
серо-голубой, дв. 2,0л, кожа-
ный 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, ком-
плект зимней резины, в отл. 
сост., вложений 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.

Срочно! ВАЗ-2113, 2008 г.в., 
пробег 110 тыс. км, цвет чер-
ный, в хор. сост., цена 120 тыс. 
руб. Тел. 8-980-623-49-23.

Фольксваген-Пассат В 3, 
универсал, 1989 г.в., цвет бе-
лый, 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 иде-
альном сост., вложений не тре-
бует. Тел. 8-910-932-27-40.

ВАЗ-217130 («Лада Прио-
ра»), универсал, цвет черный, 
2011 г.в., пробег 32 000 км, 
АВС, ГУР, эл. зеркала с подо-
гревом, передние стеклоподъ-
ёмники, музыка «Пионер», ре-
зина зима/лето «Nokian», цена 
300 000 руб. Тел. 8-904-005-
59-59.

КУПЛЮ
ВАЗ-2110, 2112, 2114, «Лада 

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

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
МАЗ-353366, бортовой, дв. 

ЯМЗ-238, спальник, 2000 г.в., 
цена 200 000 руб. Тел. 8-910-
930-93-58.

Газель «Бизнес», г/пасса-
жирская, 2011 г.в., пробег 

12 000 км, в отл. сост. Тел. 
8-910-842-90-96.

«Соболь», г/пассажирский, 
2001 г.в., цвет белый, цена 
55 000 руб. Тел. 8-952-088-60-
86.

ГАЗ-2217 «Баргузин», 2006 
г.в., цвет серебристый, 7 мест. 
Тел. 8-963-219-47-27.

КУПЛЮ
Газель грузовую, дв. инжек-

тор, в хорошем состоянии или 
ОБМЕНЯЮ на легковой авто-
мобиль. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-904-013-19-13.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
ВАЗ-2113, 2006 г.в., на ходу, 

без документов, цена 30 тыс. 
руб. Тел. 8-980-623-49-23.

На «Ладу-Приору»: капот, за-
дние двери, коробка с приво-
дами, балка в сборе. Тел. 
8-915-722-66-24.

На ВАЗ-2114: задняя правая 
дверь, подвеска. Тел. 8-915-
722-66-24.

На ГАЗ-3110: все кроме дви-
гателя. Тел. 8-915-722-66-24.

К легковому автомобилю: 
прицеп, 2013 г.в. Тел. 8-915-
711-18-41.

На Газель-3302: КПП, мосты, 
кузов цельнометаллический. 
Тел. 8-904-350-18-76.

На УАЗ: головка, стартеры 
405, 406. Тел. 8-904-350-18-76.

На ВАЗ-2110: торпеда, 
крышка багажника. Тел. 8-904-
350-18-76.

На ГАЗ-24: резина на дисках, 
4 шт., новая, 185-14/735-14. 
Недорого. Багажник 2-секци-
онный. Тел. 8-904-353-55-74.

Резина зимняя, 175/70/13, 
шипованная, «Cordiantpolar 2», 
на дисках ВАЗ, 4 шт., цена 7000 
руб. Тел. 8-980-633-06-24.

Резина зимняя, 165-13/6,45-
13, шипованная «Уралшина 
(Беркут), 2 шт., модель АЙ-
168У, 2 шт., на дисках М-412, 
цена 6000 руб. Тел. 8-980-633-
06-24.

Стекло лобовое и заднее с 
подогревом для М-412. Тел. 
8-980-633-06-24.

Резина зимняя, шипованная 
«Нокиа Хакапелита-5», р-р 
225/50/17, 4 шт., новая. Тел.: 
8-903-801-72-52, 8-952-094-
85-82.

Диски на БМВ с зимней ши-
пованной резиной, 2 шт., б/у, 
R-16. Тел.: 8-903-801-72-52, 
8-952-094-85-82.

Фары на ГАЗ-3110. Тел.: 
8-903-801-72-52, 8-952-094-
85-82.

На «Волгу»: колпаки декора-
тивные. Тел.: 8-903-801-72-52, 
8-952-094-85-82.

Двигатель КамАЗ, Урал, с 
КПП, рабочий, первая комплек-
тация. Тел. 8-910-930-93-58.

Авторезина зимняя, шипо-
ванная  «Нокиа Хакапелита-5»,  
р-р 195х65/15, б/у 1 сезон. Тел. 
8-910-832-54-46.

Резина зимняя «Гиславед»,  
R-14, р-р 185х65, 3 шт., с штам-
пованными  дисками (4 отвер-
стия). Тел. 8-964-163-96-74.

Все для ЗИЛ. Недорого. Тел. 
8-965-720-41-55.

Все для а/м «Волга». Тел. 
8-904-019-89-27.

Все для ВАЗ-2112: крышка 
багажника, заднее крыло, две-
ри задние. Тел. 8-904-017-59-
58.

КУПЛЮ
Резину зимнюю,  R-14,R-13; 

на Газель – R-16. Тел. 8-915-
712-55-44.

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

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Пальто осеннее, черное, р-р 

46, рост 170 см. Тел. 8-910-
533-65-28.

Сапоги ботфорты, цвет чер-
ный, на шпильке, р-р 38, новые. 
Тел. 8-910-533-65-28.

Срубы на заказ, все размеры, в комплекте лаги. 
Качество гарантируем. Цены умеренные. 
Тел.: 8-920-151-42-30, 8-920-167-63-80.  р

ек
ла

ма

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

Две куртки на девочку 10-12 
лет, брюки джинсовые. Недо-
рого. Тел. 3-37-72, с 13.00 до 
17.00.

Шапка-ушанка мужская 
(норка), 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 молодеж-
ное, р-р 44-46, новое, цена 
3000 руб. Тел. 8-915-749-92-
65.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Диван новый, цена 5500 руб. 

Тел. 8-910-935-14-80.
Диван. Тел.: 2-89-12, 8-920-

683-61-59.
Диван малогабаритный (рас-

кладывается вперед). Тел. 
8-910-533-65-28.

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

Шкаф угловой, платяной с 
большим зеркалом, цена 5000 
руб., торг. Тел. 8-910-840-32-
30.

Столик туалетный, в отл. 
сост. Тел. 8-952-061-04-28.

Стол кухонный, раскладной, 
4 мягких табурета, б/у, в хор. 
сост. Тел. 8-904-004-19-86.

Комод, материал-ольха, 
цвет персиковый, в хорошем 
состоянии. Цена 2000 руб. Тел. 
8-952-091-00-96.

Диван угловой, односпаль-
ный, раскладной (с внутренним 
ящиком). Цена 4 000 руб. Торг 
уместен. Тел. 8-952-091-00-96.

Стол полированный, тем-
ный, раздвижной, р-р 80 см х 2 
м. Тел.: 8-903-801-72-52, 
8-952-094-85-82.

Шкаф 3-створчатый, совре-
менный, в хор. сост. Тел. 8-910-
931-58-40.

Стол-книжка, цена 1500 руб. 
Тел. 8-904-015-79-16.

Диван мягкий (выдвижной) 
«Глория». Тел. 8-909-266-33-
57.

2-спальный диван и кресло 
(можно отдельно). Тел. 8-960-
714-85-87.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Детские вещи на девочку 1-4 

лет, зимние куртка и брюки. 
Тел. 8-919-053-92-10.

Дубленка натуральная на ре-
бенка1-2 лет. Тел. 8-904-017-
08-18.

Костюм зимний на мальчика, 
цвет голубой с темно-синим, 
рост 86 см. Тел. 8-904-011-01-
83.

Комбинезон зимний на ре-
бенка с рождения до 1,5 лет, 
цвет салатовый, в отл. сост. 
Тел.: 3-05-15, 8-920-168-31-00.

Коляска детская 2 в 1 «Ада-
мекс» (Польша), люлька-
переноска, цвет бирюзовый, 
после 1 ребенка, в отл. сост. 
Тел.: 3-05-15, 8-920-168-31-00.

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

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

 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
Абонент № 12. Женщина, 52 года, спокойная, лю-

бящая дом, уют, активный отдых, полная, женственная, познако-
мится для приятных встреч с мужчиной до 60 лет. Возможность 
брака не исключается.

Абонент № 14. Мужчина, 40 лет, скромный, добрый, надеж-
ный. Для создания семьи познакомится со стройной женщиной 
близкого возраста.

Абонент № 16. Женщина, 44 года, симпатичная, стройная, 
для серьезных отношений познакомится с мужчиной до 55 лет.

Абонент № 20. Интеллигентная, приятной внешности, строй-
ная женщина 45 лет познакомится для приятных встреч с мужчи-
ной 40-50 лет. Серьезные отношения не исключаются.

Абонент № 30. Мужчина, 48 лет, без материальных и жилищ-
ных проблем познакомится с женщиной 35-40 лет, которая ста-
нет мне хорошей женой и заботливой мамой моей дочери.

Заинтересованным просьба звонить по телефону: 
8-904-017-05-33.
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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.
Услуги мини-экскаватора, до 2 м. Тел.: 8-915-717-88-54, 

8-961-143-09-78.
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.
Ремонт холодильников всех марок. Гарантия. Тел. 8-910-537-

61-46.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Холодильник «Индезит», 

2-камерный, в хор. сост. Тел. 
8-900-012-14-86.

Холодильник «Атлант», 2-ка-
мерный, б/у. Тел. 8-904-004-
19-86.

Вязальная машина «Нева-5». 
Тел. 8-904-019-89-27.

Вязальная машина «Нева-5», 
новая, цена 500 руб. Тел. 8-920-
150-73-69.

Телевизор цветной «Сам-
сунг», диагональ 50 см. Тел.: 
8-903-801-72-52, 8-952-094-
85-82.

Телевизор цветной «Шива-
ки», диагональ 37 см, с крон-
штейном, цена 700 руб. Тел. 
8-910-833-40-80.

Телевизор «LG». Тел. 8-910-
535-96-68.

Телевизор японский, в раб. 
сост. Тел. 3-37-72, с 13.00 до 
17.00.

Стиральная машина «LG». 
Тел. 8-910-535-96-68.

Стиральная машина «Ма-
лютка», с центрифугой. Тел.: 
8-903-801-72-52, 8-952-094-
85-82.

Монитор, клавиатура. Тел. 
2-10-14, после 18.00.

Мотор от холодильника, в 
раб. сост. Тел. 8-952-061-47-
32.

Блок бесперебойного пита-
ния, цена 800 руб. Тел. 8-920-
151-67-13.

Чайник электрический, утюг, 
э/плитка, э/кофеварка. Тел. 
8-915-718-53-10.

Профессиональная видео-
камера «Сони», в комплекте – 
сумка, свет, доп. аккумулятор. 
Тел. 8-910-938-82-10.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Балалайка, гармонь туль-

ская. Тел. 8-980-629-71-47.

СПОРТТОВАРЫ 
ПРОДАЖА
Беговая дорожка «Хаус 

Фит», профессиональная, цена 
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.

Примем в дар детскому 
саду спортинвентарь. Тел. 
8-910-934-54-15.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Телка, возраст 4 мес., козы, 

баран. Тел. 8-904-018-96-93.
Цвет юкка в керамическом 

горшке, высота 180 см. Тел. 
8-904-002-04-21.

Электростанции: 6,5 кВатт, 1 
кВатт. Тел. 8-919-064-94-84.

Чугунные батареи, б/у, в хор. 
сост., цена 100 руб./секция. 
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 состоя-

нии, пиломатериал, б/у, недо-
рого. Самовывоз. Тел. 8-904-
013-19-13.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Зеркала, раковина. Тел.: 

2-89-12, 8-920-683-61-59.
Фляжки алюминиевые, объ-

ем 10 л. Тел.: 8-903-801-72-52, 
8-952-094-85-82.

Мед цветочный и в сотах. 
Недорого. Тел. 8-903-802-17-
94.

Пеленки, цена 300 руб./упа-
ковка. Тел. 8-904-351-97-81.

Памперсы для взрослых № 
4. Тел. 8-915-727-28-98.

Памперсы для взрослых № 
4, цена 600 руб./упаковка. Тел. 
8-904-351-97-81.

Тыква, более 10 кг, цена 100 
руб. Тел. 8-904-013-82-13.

Емкости: из нержавейки 
объемом 40 л, стеклянная тара 
объемом 10 л. Тел. 6-74-07, по-
сле 18.00.

Банки медицинские, новые, 
30 руб./шт. Тел. 8-919-064-94-
84.

КУПЛЮ
Художественный фильм на 

DVD-диске «Женщина в белом» 
(2 серии, пр-во СССР, 1981 г.). 
Тел.: 6-62-19, 8-963-219-23-51, 
8-930-177-68-23.

Радиодетали, конденсато-
ры, микросхемы, реле, разъе-
мы, переключатели, диоды, ти-
ристоры, генераторные лампы, 
измерительные приборы и др. 
Тел. 8-916-739-44-34.

ИЩУ РАБОТУ
Офицер запаса, ветеран 

военной службы и труда, в/о, 
без в/п ищет военную службу 
или работу с представлением 
благоустроенного отдельного 
жилья 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.

Домработницы или сидел-
ки. Опты работы большой. 
Тел. 8-910-834-11-92.

Домработницы или сидел-
ки. Тел. 8-952-060-19-86.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
АБОНЕНТ № 285. ИНТЕРЕСНАЯ ШАТЕНКА 

(37/173/87), РАЗВЕДЕНА, ДЕТЕЙ НЕТ. ДЛЯ СОЗДА-
НИЯ СЕМЬИ ПОЗНАКОМИТСЯ С СЕРЬЕЗНЫМ, НЕ ЗЛОУ-
ПОТРЕБЛЯЮЩИМ СПИРТНЫМ МУЖЧИНОЙ.

АБОНЕНТ № 312. МУЖЧИНА (47/172/70), 
БЕЗ В/П ПОЗНАКОМИТСЯ С ЖЕНЩИНОЙ 30-40 ЛЕТ, 
НЕ СКЛОННОЙ К ПОЛНОТЕ, ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕ-
НИЙ.

АБОНЕНТ № 329. ЖЕНЩИНА, 55 ЛЕТ, ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С МУЖЧИНОЙ 
ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

АБОНЕНТ № 340. ЖЕНЩИНА ПРИЯТНОЙ ВНЕШНОСТИ, 49 ЛЕТ, РАБОТАЕТ, БЕЗ 
ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ПОЗНАКОМИТСЯ СО СВОБОДНЫМ МУЖЧИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗ-
РАСТА БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, В/П В МЕРУ.

АБОНЕНТ № 351. ЖЕНЩИНА (64/154/62), ПОРЯДОЧНАЯ, ХОЗЯЙСТВЕННАЯ, 
ОБЩИТЕЛЬНАЯ, ЛЮБИТ САД, ОГОРОД. ПОЗНАКОМИТСЯ С ПОРЯДОЧНЫМ, БЕЗ В/П И 
ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ МУЖЧИНОЙ ДО 70 ЛЕТ.

АБОНЕНТ № 352. ВДОВА, 74 ГОДА, БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК, ХОЗЯЙСТВЕННАЯ, 
ИМЕЕТ СВОЙ ДОМ, ПОЗНАКОМИТСЯ С ПОРЯДОЧНЫМ, ТРУДОЛЮБИВЫМ МУЖЧИНОЙ.

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.

Алоэ, 3,5 года. Тел. 2-56-65.
Котята породы канадский 

сфинкс, привиты, документы. 
Тел. 8-903-801-84-29.

Кот породы канадский 
сфинкс, привит, с документа-
ми, цена 7000 руб. Тел. 8-930-
163-46-57.

Кролики породы серый и 
черный великан, возраст 1 
мес., привиты, цена 400 руб./
шт. Тел. 8-915-741-20-51.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котиков. Тел. 8-915-713-01-

37.
Котенка (мальчик), окрас бе-

лый, пушистый, к лотку приу-
чен. Тел. 8-920-185-25-13.

В районе ул. Б. Спасская 
была найдена собака (ко-
бель), возраст 5-6 мес., 
окрас бежевый. Тел. 8-905-
604-37-11.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Плитка кафельная, новая, 4 

кв.м. Тел. 8-952-061-04-28.
Двери межкомнатные, 2 шт., 

ширина 60 см (для металличе-
ских коробок), 1 шт., ширина 80 
см (со стеклом). Тел. 8-900-
012-14-86.

Батарея импортная, 10 сек-
ций. Тел.: 8-903-801-72-52, 
8-952-094-85-82.

Газ баллонный (для маши-
ны). Тел. 8-952-064-84-13.

Сетка металлическая, р-р 
ячейки 1 см х 1см, высота 1 м. 
Тел. 8-965-720-41-55.

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.

Э/двигатель 1-фазный, кре-
пление «лапы». Тел. 8-910-930-
31-85.

Глубинный насос на 380 ватт. 
Тел.: 8-905-604-37-82, 6-38-43.

Масляной насос НШ-100, ги-
дрошланги, длина до 2,0 м, с 
разъединителями. Тел.: 8-905-
604-37-82, 6-38-43.

Котел «Дон-16», работает на 
газе и твердом топливе, ота-
пливаемая площадь 120 кв.м. 
Тел. 8-920-169-39-55.

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.

реклама

Выражаю огромную благодарность фельдшеру «Скорой по-
мощи» Александру Комарову, а также врачам неврологического 
отделения Александру Владимировичу Головину и Сергею 
Владимировичу Истратову за точное установление диагноза 
и своевременное оказание помощи моему внуку. Здоровья и 
успехов вам в вашей работе. 

Смирнова.

Городская общественная организация по защите 
прав бывших несовершеннолетних узников фашизма 

«Достоинство» проводит анкетирование узников 
по адресу: г. Ржев, ул. Урицкого, 82, 3-й этаж, 

оф. «Достоинство», ежедневно с 10 .00 до 14.00. 
Председатель организации Н.Н. Солнцева.

22 ноября в г. Ржев 
НАНО ДПО «Верхневолжский институт повышения 

квалификации и подготовки кадров 
для строительства и ЖКК» 

(Лицензия: серия РО 040970 от 24.05.2012 г.) 
при грантовой поддержке Правительства Тверской области и 
Министерства топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Тверской области прово-
дит бесплатный информационно-обучающий семинар: 

«НОВОЕ В ЖИЛИЩНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ».
Приглашаются представители ТСЖ, УК, Советов многоквар-

тирных домов, работники органов местного самоуправления и 
муниципального жилищного контроля.

Начало семинара: в 10.15. Место проведения: г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 11, Администрации района.

Дополнительная информация по тел.:
 8(4822)41-94-32, 41-94-33, 34-18-38 и на сайте Верхневолж-

ского института: www.vitver.ru.

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

«Ржевский» приглашает 
юношей – выпускников 
11 класса –  поступить в 

учебные заведения 
МВД России. 

Обращаться в отдел 
кадров или по телефону 

2-21-80.

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

ПРОДАМ ларек, р-р 2х4 м, на вывоз. 
Тел. 8-904-017-08-18.

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 

Самовывоз.  Тел. 8-910-646-94-23.

реклама

Строительная бригада выполнит весь спектр 
строительных работ от фундамента до крыши. 

Тел. 8-904-029-68-48. ре
кл
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реклама

ВНИМАНИЕ   КОНФИСКАТ! ВНИМАНИЕ   КОНФИСКАТ! 

ТОЛЬКО 28-29 НОЯБРЯ В ДК «ТЕКСТИЛЬЩИК»                   
С 10.00 ДО 18.00 СОСТОИТСЯ ГРАНДИОЗНАЯ

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА 
НАПРЯМУЮ ИЗ ПОРТОВ ОДЕССЫ (УКРАИНА):

 ОБУВЬ, МУЖ., ЖЕН. (ОСЕНЬ-ЗИМА), ОТ 550 РУБЛЕЙ

ВЕТРОВКИ, ПЛАЩИ, КОЖАНЫЕ КУРТКИ, МУЖ., ЖЕН. (ОСЕНЬ-
ЗИМА), ОТ 750 РУБ.
 КОМПЛЕКТЫ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ (БЯЗЬ) ОТ 300 РУБЛЕЙ

 ПЛЕДЫ, ПОКРЫВАЛА, ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА (БАМБУК)
 ХАЛАТЫ, ФУТБОЛКИ, СОРОЧКИ, МАЙКИ

 НИЖНЕЕ БЕЛЬЕ, ПОЛОТЕНЦА, НОСКИ, КОЛГОТКИ

 ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ (ТУРЦИЯ, УКРАИНА, РОССИЯ)
 СПЕЦОДЕЖДА (КАМУФЛЯЖ), ШАПКИ, ПЕРЧАТКИ, ВАРЕЖКИ

ИП ШИШОВ Е.Н.ИП ШИШОВ Е.Н.



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. 

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.

Требуется АВТОМЕХАНИК в автосалон Renault
Требования:  профильное образование; хорошее знание устройства автомо-

биля‚ всех узлов и агрегатов‚ знание технологии ремонта и обслуживания 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, высокая 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.

Организация приглашает: водителей категории Е, газорезчиков. Достойная 
оплата труда! Тел. 3-40-22.
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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

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».

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.

Предприятию г. Зубцова в инструментальный цех на постоянную работу 
требуются: фрезеровщики, слесарь-инструментальщик, токарь-расточник. До-
стойная оплата труда, доставка гарантируется. Запись на собеседование по те-
лефону 8-910-930-56-59.

На автомойку: мойщик. Тел. 8-910-936-60-02.

реклама объявления
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.

УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ 
И РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛИ!

Администрация города Ржева уве-
домляет, что  в связи  с разработкой 
Схемы размещения рекламных кон-
струкций на территории города Рже-
ва( далее – Схема), вам необходимо 
привести в соответствие с законом 
№38 ФЗ от 13.03.2006 «О рекламе» 
принадлежащие вам  рекламные кон-
струкции, а именно получить разре-
шение на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций в Админи-
страции города до 01.12.2013 года. 
Рекламные конструкции, не включен-
ные в Схему, будут демонтированы.

Поздравляем дорогого 
Виктора Александровича 
КУТУЗОВА 
с 88-летием!
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года,
Будь таким, каким тебя мы знаем, –
Добрым и отзывчивым всегда!
Кутузовы, Курдюковы, Одинец.



На базе филиала ТвГТУ в г.Ржеве объявляется на-На базе филиала ТвГТУ в г.Ржеве объявляется на-
б о р б о р на подготовительно-консультационные курсы на подготовительно-консультационные курсы 

по ЕГЭ и ГИА для выпускников 9 и 11 классов по ЕГЭ и ГИА для выпускников 9 и 11 классов 
средних школ и техникумов по предметам: средних школ и техникумов по предметам: 
математика, физика и русский язык про-математика, физика и русский язык про-
должительностью 6 месяцев. Возможны должительностью 6 месяцев. Возможны 

консультации по химии и обществознанию.консультации по химии и обществознанию.
С Вами будет работать профессорско-преподавательский 

состав ТвГТУ и филиала. Программой также предусмотрены 
консультации по апелляции результатов ЕГЭ и ГИА.

Обучение платное. Справки по тел. 2-08-50. 
Часы работы: понедельник - пятница с 9.00 до 18.00,  суббота с 9.00 до 12.00.
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Мебельный  магазин Мебельный  магазин 

Широкий выбор Широкий выбор 
корпусной и  мягкой мебели корпусной и  мягкой мебели 

в наличии и на заказ в наличии и на заказ 

шшккааффыы--ккууппее

    

оотт

    

88000000

ккууххннии
    

оотт
    

1100000000
Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    Отсрочка платежа

««К Е ДК Е Д РР»»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ.МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20,  КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»
ТЕЛЕФОН 6-64-59ТЕЛЕФОН 6-64-59
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Три в одном!Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Т о р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к 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

объявления реклама
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реклама
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