
 №  4       29  января   2015 года                                                 “ржевская  правда”                                                                                страница 1                          

2015 год, № 4 (18743)Рекомендуемая цена 15  рублей

ре
кл

ам
а

29
января

     
ООО «ИНЧЕРМЕТ»

принимает металлолом 
ДОРОГО!

Демонтаж, самовывоз, 
работаем круглосуточно.

Тел.: 8(48232) 3-40-22, 3-40-00. реклама

На снимке: коллекцию театра моды «Иллюзия» под названием «Лунный свет» представляет дизайнер Диана Гоголева.
Фото Станислава Виноградова.
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Вера ГЛАДЫШЕВА

Интерес  к  ИсторИИ
2012-й в России был объявлен го-

дом истории. Но каких-то заметных 
сдвигов в общественном сознании 
в тот период не произошло. Прав-
да, началась дискуссия о необходи-
мости создания единого учебника по 
истории, ну, и ещё несколько замет-
ных акций прошли в крупных горо-
дах России. А вот в провинции боль-
шинство граждан и слыхом не слыхи-
вали о каком-то специальном исто-
рическом периоде длиною в год, не 
говоря уже о том, чтобы проявить 
подлинный интерес к отечественной 
истории. Если не всё, то очень мно-
гое изменилось с началом событий на 
Украине. Гипертрофированный на-
ционализм жителей соседней стра-
ны, их отрицание общих корней вы-
звало всплеск интереса к нашей соб-
ственной истории. Знаний, конечно, 
не хватает, но попытки осмысления 
прошлого широкими массами дела-
ются, что уже хорошо. Это подтверж-
дается многими фактами, в том чис-
ле и теми, свидетелями которых яв-
ляемся мы сами. Например, мощным 
водоворотом, который закрутился во-
круг темы пребывания И.В. Сталина 
под Ржевом. 

ИсторИческая  правда 
как  она  есть

Вообще взгляд на персону Стали-
на и его место в советско-российской 
истории в последние годы претерпе-
вает заметное изменение. И, навер-
ное, в народной памяти он занима-
ет место главным образом как побе-
дитель в Великой Отечественной во-
йне и строитель советского государ-
ства. И это свидетельствует о том, 
что личные оценки, субъективизм, 
желание возвеличить себя не мо-
гут быть сколько-нибудь значимыми 
в исторической перспективе. По мо-
ему мнению, для исторических лич-
ностей важнее не преклонение или 
поругание потомков, а знание того, 
что они делали, и понимание, поче-
му они поступали именно так, а не 
иначе. Хочется верить: противоречи-
вая фигура Сталина перестаёт быть 
объектом для обожания или хулы, а 
начинает занимать принадлежащее 
ей по праву место в истории. Как к 
исторической личности, жившей и 

«Дантон-Птицепром», ООО «Ржев-
хлебопродукт», ООО «Верхневолж-
ский АПК», ООО «Евро Семена», ООО 
«Грин Фьюлз», СПК «Михалёво», СПК 
«Приволжское», СПК «Успенское», 
СПК «Чертолино», колхоз «Итом-
ля», ООО «Афанасовский», ИП гла-
ва КФХ Л.Т. Зонтов, ИП глава КФХ 
В.Е.Анущенков, ИП глава КФХ Н.Н. 
Коховец.
в  благодарность за  служенИе

Как мы уже сообщали, 19 января, 
в праздник Крещения Господня, в де-
ревне Старцево (с/п «Успенское») 
состоялось освящение источника. В 
этот день за высокий вклад в соци-
ально-экономическое развитие Ржев-
ского района, сохранение историче-
ского и культурного наследия, заслу-
ги в общественной деятельности, ак-
тивную благотворительную и спон-
сорскую помощь были вручены па-
мятные нагрудные знаки «Друг Ржев-
ского района» благочинному Ржев-
ского районного округа протоиерею 
Константину Чайкину и генеральному 
директору ООО «Интек» С.В.Орлову.

все – на  зИмнИй  празднИк!
31 января в п. Победа состоит-

ся VI зимний районный спортивный 

праздник. Центральным событием 
дня станет массовый лыжный за-
бег в рамках муниципального этапа 
Всероссийской гонки «Лыжня Рос-
сии-2015», в котором примут уча-
стие учащиеся и педагоги, сотруд-
ники районной администрации и жи-
тели сельских поселений. Также по-
селковые команды поборются за по-
беду в таких испытаниях, как пере-
тягивание каната и комбинирован-
ная эстафета. Для всех желающих 
на ледовой площадке Победовско-
го спорткомплекса будет организо-
вано катание на коньках, причём со-
вершенно бесплатно. Начало празд-
ника – в 11 часов. Приходите – не 
пожалеете!

лучшИй 
«рождественскИй  подарок»
Учащиеся отделения декоратив-

но-прикладного искусства детской 
школы искусств Ржевского райо-
на (Хорошевский филиал) приняли 
активное участие в конкурсе «Хри-
стос рождается – славите!», кото-
рый по традиции проводится на ба-
зе Выставочного зала. Коллектив-
ная работа ребят под названием 

«Рождественский подарок» завоева-
ла I место. А 22 января участие вос-
питанников Хорошевского филиала 
ДШИ отметили дипломом – за уча-
стие в VII областной выставке ху-
дожественных ремёсел «Венок та-
лантов». Поздравляем – ребят и их 
педагогов!

в  рамках  года 
 лИтературы

В минувший четверг в Домашин-
ской сельской библиотеке состоялось 
первое в районе мероприятие, по-
свящённое Году литературы (именно 
такой статус «присвоен» 2015-му).   
Вечер носил название «Давайте зна-
комиться», порадовал зрителей инс-
ценировкой русской народной сказки 
«Репка» и литературной игрой «Сле-
дователи», в которую были вовлече-
ны все присутствующие. Ярким мо-
ментом программы стало выступле-
ние актёров театра и кино Павла Ско-
роходова и Тамары Воронковой, в на-
стоящее время проживающих в д. За-
йцево Ржевского района. В их испол-
нении прозвучали рассказы детских 
классиков и восточные сказки. Меро-
приятие завершилось чаепитием.

действовавшей в сверхсложных усло-
виях (и сейчас это становится понят-
но, как никогда), и следует относить-
ся к Иосифу Виссарионовичу.

Честно говоря, меня всегда удив-
ляло, как так получается, что широ-
кой публике совершенно неизвест-
но о единственном выезде Верховно-
го Главнокомандующего Вооружен-
ных Сил СССР на фронт и о том, что 
именно под Ржевом был отдан приказ 
о первом салюте в честь взятия Ор-
ла и Белгорода. Более того, в послед-
ние годы усилиями историков, норо-
вящих изолгать нашу историю, стали 
появляться возражения самому фак-
ту пребывания Сталина в д. Хороше-
во. Свидетельства хозяйки дома, мар-
шала Ерёменко, других военнослужа-
щих для них ничего не значат. Зачем 
было маршалу в своих воспоминани-
ях придумывать небылицы? – у этих 
людей такой вопрос не возникает. Ви-
димо, в их систему координат вполне 
вписывается способность к извраще-
нию истории, чем они и занимаются, 
а в их сознание с трудом укладыва-
ется понимание того, что нормальным 
людям врать незачем. Да и сам факт 
пребывания Сталина в Хорошеве от-
ражён не только в дневниках марша-
ла Ерёменко, но и в его устных рас-
сказах домашним. Дочь Андрея Ива-
новича во время своих визитов на 
ржевскую землю говорила об этом 
очень эмоционально и подробно.

в  эпИцентре  внИманИя 
Но как бы то ни было, правду, как 

ни хорони, она всё равно пробьёт 

себе путь на поверхность. В начале 
осени глава Ржевского района Вале-
рий Михайлович Румянцев выступал 
на мероприятии в Московской обла-
сти, где презентовал военно-истори-
ческий маршрут «Дорогой тяжкою, 
дорогой славною». Маршрут сразу 
оказался востребованным. Потом бы-
ло ещё одно выступление, после ко-
торого присутствовавшие на конфе-
ренции чиновники, видимо, доложи-
ли Министру культуры РФ Владими-
ру Ростиславовичу Мединскому о су-
ществовании домика, в котором 4-5 
августа 1943 года, во время своего 
единственного выезда к линии фрон-
та, останавливался И.В. Сталин. Ре-
акция министра нам пока неизвестна.

Вместе с тем, взявший на себя 
функции популяризатора и модера-
тора проекта В.М. Румянцев говорил 
и о том, что дом, где останавливался 
Сталин, должен изменить свой статус 
– здесь необходимо открыть полно-
ценный музей. Шла речь и о памятни-
ке Неизвестному солдату – есть пла-
ны реализовать этот проект на тер-
ритории района, недалеко от д. Ко-
кошкино. В апреле начнутся необхо-
димые работы, и их, конечно же, хо-
телось бы завершить к юбилею По-
беды. Область выделяет на осущест-
вление проекта 300 тыс. рублей. Ко-
нечно, хотелось, чтобы эта сумма 
была больше, но в любом случае и 
строительство памятника, и созда-
ние музея станут плодами совмест-
ных усилий. Так, уже выразило го-
товность участвовать в проекте руко-
водство льночесальной фабрики. Оно 

откликнулось первым – ещё и пото-
му, что хозяйка «домика Сталина» 
работала на этом предприятии. 

Администрация Ржевского райо-
на обращается ко всем жителям го-
рода и района с просьбой подарить 
будущему музею артефакты вре-
мён Великой Отечественной вой-
ны и первого послевоенного перио-
да. К великому сожалению, мы, со-
хранив сам дом, не смогли своев-
ременно понять важность сохране-
ния обстановки, утвари и всего того, 
что находилось в помещении. В.М. 
Румянцев прочитал мне сохранив-
шуюся опись имущества, которое в 
1945 году куда-то передавалось. Там 
был стол, стулья, табуретки, зерка-
ло, тумбочка, посуда и многое дру-
гое. Ничего этого теперь нет. А как 
было бы здорово, если бы мы мог-
ли представить подлинные вещи! И 
сейчас речь уже идёт о реконструк-
ции обстановки комнаты, благо со-
хранился карандашный набросок ху-
дожника, на котором можно видеть, 
что она собой представляла.

Одним словом, работы предсто-
ит очень много. Стало понятно, что 
вряд ли музей в окончательном ва-
рианте будет готов к 70-летию Побе-
ды. Но уже есть самое главное – по-
нимание важности, необходимости 

и своевременности начатого проек-
та. А, значит, он будет непременно 
осуществлён!

господдержка 
ржевскИх  аграрИев

Финансирование агропромышлен-
ного комплекса региона осуществля-
ется из областного и федерально-
го бюджетов в рамках Государствен-
ной программы «Сельское хозяйство 
Тверской области» на 2013-2018 го-
ды и в соответствии с заключёнными 
между региональным правительством 
и Минсельхозом РФ соглашениями о 
предоставлении субсидий из феде-
рального бюджета. 

В 2014 году Министерство сель-
ского хозяйства Тверской области 
направило на поддержку предпри-
ятий агропромышленного комплек-
са Ржевского района 42,1 млн. ру-
блей. Среди получателей – ООО 
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�составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других 
документов

� жилищные и семейные споры, раздел имущества
� оформление прав на недвижимое имущество
�сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, дарение, 
залог)
� гражданские, уголовные, административные дела
� создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)
� обслуживание предприятий и организаций
� участие в судебных заседаниях, арбитраж

       П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    
 3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

реклама

неблагопрИятные днИ в феврале:  4 , 11, 19 , 26

совместная  работа 
на  благо  регИона

26 января состоялась встреча гу-
бернатора Андрея Шевелёва с се-
натором от Тверской области, чле-
ном комитета по социальной полити-
ке Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ Виктором Абрамовым. В 
ходе беседы обсуждались пути реше-
ния ряда актуальных для нашего ре-
гиона вопросов. В частности, Виктор 
Семёнович заверил, что в наступив-
шем году продолжит отстаивать инте-
ресы области в верхней палате пар-
ламента, привлекая внимание феде-
рального центра к решению актуаль-
ных для региона задач. Из них глава 
региона особо отметил подготовку к 
празднованию в 2016 году 800-летия 
Ржева. Эту работу как раз и курирует 
Виктор Абрамов. Сенатор оказывает 
большую поддержку в обеспечении 
взаимодействия власти федерально-
го, регионального и муниципального 
уровней при организации юбилейных 
торжеств. Помимо блока культурно-
массовых мероприятий, основной ак-
цент при подготовке к праздничной 
дате сделан на укреплении социаль-
ной сферы и городской инфраструк-
туры, приведении в порядок улиц и 
мостов, исторических зданий Рже-
ва. Губернатор поблагодарил Викто-
ра Абрамова за активную позицию по 
продвижению проекта на федераль-
ном уровне.

всё  хорошо, 
прекрасная  маркИза?

На производственном совещании в 
администрации города по вновь уста-
новленной традиции присутствовали 
представители РУК и ООО «Система 
водоснабжения», к ним на этой не-
деле присоединилась и руководитель 
ТСЖ «Краностроителей, 10» В.А. Са-
банеева. И если деятельность по-
следней ничего, кроме положитель-
ных оценок, у присутствующих не вы-
звала, то к новому арендатору иму-
щества Водоканала претензий было 
более чем предостаточно. Город хро-
нически страдает от аварий на водо-
проводных сетях, причём выявляют-
ся и ликвидируются они крайне не 
оперативно – бывает, люди сидят без 
воды по нескольку дней (а в случае 
с жителями Нижнего Бора – и вовсе 
месяцами). Отключение воды порой 
влечёт за собой цепную реакцию – в 
виде остановки котельных, их после-
дующего запуска и, как следствие, 
завоздушивания систем теплоснаб-
жения. Представитель арендатора с 
места в карьер сообщил, что слесари-
водопроводчики отказываются выхо-
дить на работу – по причине задерж-
ки с выплатой заработной платы. И 
тут же заверил городские власти – в 
стиле известной песенки «Всё хоро-
шо, прекрасная маркиза!»: работа по 
ликвидации аварий будет оперативно 
завершена. Но какой ценой! Скажем, 
устранение аварийной ситуации в 

районе стадиона «Горизонт» на этой 
неделе потребовало остановки сразу 
двух водозаборов, а значит, без воды 
пришлось оставить практически по-
ловину города. И.И. Корольков взял 
ситуацию (точнее, конкретные «обе-
звоженные» дома) под личный кон-
троль и, видимо, Игорю Ивановичу 
придётся это делать регулярно: ООО 
«Система водоснабжения» демон-
стрируют крайнюю нерасторопность 
во время нештатных ситуаций, а сте-
пень износа сетей в ближайшее вре-
мя вряд ли изменится.   
когда  актИвность – во  вред

Аварии на сетях выявили ещё одну 
проблему, о которой давно пора ска-
зать вслух. Скажем, уже в первые ча-
сы с момента возникновения аварий-
ной ситуации жители МКД начинают 
звонить во все возможные инстан-
ции, в том числе регионального уров-
ня. При этом они утверждают: управ-
ляющая компания на обращения не 
реагирует, об аварии ничего не зна-
ет, за сроки её устранения не отве-
чает. Глава администрации опроверг 
эту информацию: РУК всегда на свя-
зи, и он лично был свидетелем, как 
по одному и тому же поводу диспет-
черу позвонили аж 18 раз, и ровно 
столько же раз пришлось отвечать на 
вопросы жителей по существу. При-
чём, что удивительно: среди активи-
стов, подверженных столь праведно-
му гневу, есть люди, имеющие огром-
ные долги за коммунальные услуги. 
Безусловно, есть претензии к работе 
управляющей компании, и их вели-
кое множество, но такая горячность 
самих жителей абсолютно бессмыс-
ленна: на сроки ликвидации аварий 
она никак не влияет, а вот на эмоцио-
нальном здоровье людей сказывают-
ся не лучшим образом.   

заботы – по  сезону
Зима нынче выдалась снежная, так 

что забот у МКП «БиЛД» в этом сезо-
не невпроворот. При этом нельзя не 
отметить, что сегодня на «вооруже-
нии» у предприятия находятся шесть 
единиц исправной техники (ещё две 
– на ремонте), которая используется 
по максимуму (для сравнения: на 1 
октября не было ни одной). Хотя, ко-
нечно, и этого критично мало: на та-
кой город, как Ржев, необходимо, как 
минимум, шесть десятков. Руководи-
тель предприятия благоустройства 
отметил, что особая нужда возникает 
в погрузчике, который мог бы заме-
нить сразу 2-3 единицы «уборочной» 
техники. Ну, а пока мы имеем то, что 
имеем: основные магистрали и часть 
периферийных улиц содержатся в от-
носительном порядке. В том числе, 
благодаря предприятиям и предпри-
нимателям Ржева, которые пришли 
на помощь МКП «БиЛД» после обиль-
ных снегопадов. 

соцИальный  контракт – 
в  помощь  многодетным  
С 2013 года в Тверской области 

реализуется проект социальной по-
мощи малообеспеченным многодет-
ным семьям – на основе заключе-
ния с ними социального контрак-
та. И если в Ржевском районе тако-
го рода поддержку уже получили 
пять семей, то в городе до нынешне-
го года за ней никто не обращался. И 
вот – есть прецедент: недавно мно-
годетной ржевской семье в рамках 

социального контракта были безвоз-
мездно выделены 150 тысяч рублей 
на развитие личного подсобного хо-
зяйства. На эти деньги они планиру-
ют приобрести теплицы, мотоблок и 
птицу для дальнейшего разведения. 
Так что если ваша семья подходит 
под соответствующие критерии – об-
ращайтесь в отдел социальной защи-
ты Ржева и района!   

двойню  усыновят
 ржевИтяне

В Ржевском родильном доме в на-
стоящее время находятся пять ново-
рожденных, от которых отказались 
мамы (все женщины – жительницы 
Зубцова и Оленина). Вполне возмож-
но, что трое малышей вернутся в род-
ные семьи, с которыми психологи в 
настоящее время проводят работу. А 
вот двойняшек решила усыновить се-
мья ржевитян. Ведь это так важно – 
чтобы у ребёнка были мама и папа! 

ржев  прИнИмает  беженцев
В наш город продолжают посту-

пать беженцы из Донецкой и Луган-
ской областей – все они (20 чело-
век) в настоящее время находятся в 
пункте временного пребывания (на 
базе дома-интерната для престаре-
лых и инвалидов). Но срок нахожде-
ния там, в соответствии с постанов-
лением правительства, ограничен од-
ним месяцем. Поэтому для дальней-
шей поддержки пострадавших от во-
йны людей требуются деньги и вещи. 

Руководитель отдела социальной за-
щиты Т.Куренкова обратилась к гла-
вам с предложением оперативно соз-
дать комиссию, в ведении которой и 
находились бы подобные вопросы. 
Тем более что поток граждан с юго-
востока Украины в Россию вряд ли 
сократится в ближайшее время.

обучат  охране  труда 
И  пожарной  безопасностИ
В бизнес-центре, созданном при 

Центральной библиотеке им. А.Н. 
Островского, открылось представи-
тельство Межотраслевого Центра ох-
раны труда и пожарной безопасно-
сти. Здесь работодатели могут обу-
чать своих сотрудников без выезда в 
областную столицу. Ближайшее обу-
чение на тему охраны труда и пожар-
ной безопасности состоится 6 февра-
ля в 10 часов. Обучение проводит Г.И. 
Беляков, академик, профессор кафе-
дры «Охрана труда», ранее возглав-
лявший государственную инспекцию 
труда в Тверской области.

поезда  И  электрИчкИ 
отменят

В феврале будут отменены элек-
тропоезда сообщением Великие 
Луки-Ржев, Великие Луки-Бологое. 
На две единицы сократится количе-
ство электричек – на участках Тверь-
Торжок и Тверь-Бологое. Таким обра-
зом ОАО «РЖД» оптимизирует свои 
расходы.

«первый  канал» – в ржеве
В минувший понедельник наш город посе-

тила съёмочная группа «Первого канала» – 
тележурналисты снимали репортаж об учени-
це СОШ № 8 Вике Ринкевич, которая недавно, 
после очередного курса реабилитации, верну-
лась из Германии. Напомним, что у Вики выя-
вили серьёзное заболевание, а средств на ле-
чение у родителей девочки не было. В про-
шлом году «Первый канал» совместно с «Рус-
фондом» организовал сбор средств на прове-
дение операции Вике Ринкевич в Германии. 
Необходимые деньги собрали зрители «Пер-
вого канала» – с помощью SMS-сообщений. 
Затем потребовались средства на реабилита-
цию – ещё порядка 2,5 миллиона рублей, и 
вновь на помощь пришли телезрители. Итог 
впечатляет: если раньше Вика была лишена 

возможности передвигаться самостоятельно, то теперь, хоть и понемногу, 
она может ходить сама. 

Корреспондент съёмочной группы «Первого канала» Артём Тихонов отме-
тил, что дирекция информационных программ совместно с «Русфондом» та-
ким образом помогает больным детям уже более пяти лет и похвалил Вику 
за то, что с ней легко было работать во время съёмок. Сюжет о Вике Ринке-
вич выйдет в эфир на следующей неделе.

Фото Александра Парфёнова.
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В прошлом году у жителей мно-
гоквартирных домов в большин-
стве регионов России (и в Твер-
ской области – в том числе), вне 
зависимости от возраста самих 
домов, появились обязатель-
ные платежи за капитальный ре-
монт. В Министерстве строитель-
ства и ЖКХ сообщили, что на те-
кущий момент капремонт отка-
зываются оплачивать около 20% 
собственников жилья, и жилищ-
ные инспекции, которые нахо-
дятся в подчинении министер-
ства, готовы применить против 
злостных неплательщиков сбо-
ров за капремонт весь арсенал 
мер воздействия.

К тем, кто не оплачивает сче-
та за капремонт, будут применять-
ся стандартные процедуры в соот-
ветствии с законодательством – точ-
но так же, как и ко всем прочим не-
плательщикам. В частности, речь 
идёт об обращении в суд с после-
дующим принудительным взыскани-
ем долга, вплоть до лишения жил-
площади у тех, кто проживает в МКД 

на основе социального найма. Так-
же речь идёт о таких мерах, как от-
ключение ряда коммунальных ус-
луг (электричество, горячая вода) и 

блокировка канализации. С изъяти-
ем квартир, которые являются един-
ственным жильём гражданина, сло-
жилась двоякая ситуация: хотя по 

закону изымать единственное жильё 
запрещено, такие прецеденты всё-
таки есть. Они связаны не с разме-
ром задолженности, а со сроком не-
уплаты: некоторые жильцы не пла-
тили за услуги больше 10 лет. Впро-
чем, представители коммунальных 
служб уже давно пытаются добить-
ся снятия ограничений на изъятие 
жилья, чтобы повысить платёжную 
дисциплину.

Но пока действует негласная уста-
новка: к тем гражданам, кто не опла-
чивает услуги по капремонту, следу-
ет проявлять большую мягкость, чем 
к тем, кто задолжал за прочие услу-
ги ЖКХ. Сейчас, прежде всего, осо-
бое внимание уделяют просвещению 
собственников и отлаживанию меха-
низма сборов (нередко граждане от-
казываются от платежей, поскольку 
не понимают их назначения).

Хотя законодательно это и не 
установлено, спустя какое-то время 
после задержки платежей задолжен-
ность взыскивается через суд (срок 
исковой давности – 3 года, стан-
дартный повод для иска – 3–6 меся-
цев задержки). Стоит отметить, что 
пока большинство регионов толь-
ко оценивают ущерб из-за неплате-
жей. Многие из них даже не могут 
предоставить данные о сборах, по-
ка в среднем они составляют от 20 
до 70%. На сегодняшний день пла-
тёжную дисциплину удаётся повы-
шать лишь за счёт просветительской 
работы. 

Проект Минтруда обновляет ме-
тодику расчёта ожидаемого перио-
да выплаты накопительной пенсии 
– это количество месяцев, в течение 
которых с момента выхода на пенсию 
производятся выплаты из накопле-
ний гражданина. Чем длиннее дан-
ный период, тем меньше будет раз-
мер ежемесячных выплат пенсионе-
ру: объём накоплений делится на ко-
личество месяцев.

Методика расчёта этого показате-
ля всегда учитывала среднюю про-
должительность жизни россиян – но 
никогда до сих пор не учитывался 
собственно возраст выхода на пен-
сию. По закону «О страховых пен-
сиях» мужчины могут выйти на за-
служенный отдых в 60 лет, а жен-
щины – в 55 лет (так заведено ещё 
с 1932 года). Тогда как, по расчётам 
Росстата, по состоянию на 2013 год 
продолжительность предстоящей 

жизни населения в возрасте 60 лет 
оценивалась на уровне 18,95 года 
(227 месяцев), а россиян в возрас-
те 55 лет – на уровне 22,5 года (270 
месяцев).

Таким образом, по новой методи-
ке у мужчин период выплаты нако-
пительной пенсии – 227 месяцев, а 
у женщин – 270 месяцев, и эта раз-
ница в 20% отразится на сумме еже-
месячных отчислений. Сейчас зако-
ном «О накопительной пенсии» уста-
новлен одинаковый для всех граж-
дан период выплаты накопительной 
части пенсии – 19 лет (228 месяцев).

Проектом предусмотрено, что 
предлагаемая методика будет приме-
няться Пенсионным фондом России 
(ПФР) и негосударственными пенси-
онными фондами (НПФ) с 2016 го-
да. При этом период дожития будет 
определяться ежегодно по состоянию 
на 1 января. В частности, для расчёта 

Министерство труда и социальной защиты разработало проект по-
становления правительства с правилами расчёта срока выплаты на-
селению накопительной части пенсии. Этим сроком выплаты («пери-
одом дожития») определяется и сам размер ежемесячных перечисле-
ний. Применение новой методики приведёт к тому, что размер накопи-
тельной части пенсии у женщин при прочих равных условиях станет 
меньше, чем у мужчин, примерно на 20%. Таким образом в правитель-
стве решили учитывать возраст, когда население выходит на пенсию.

Минздрав разработал проект 
приказа, устанавливающего ти-
повые отраслевые нормы време-
ни для посещения врача-специа-
листа. Время приёма нормировано 
для участкового педиатра и тера-
певта, невролога, офтальмолога, 
гинеколога и оториноларинголога.

Так, на выполнение в амбулатор-
ных условиях «трудовых действий по 
оказанию медицинской помощи» пе-
диатрами и терапевтами отводится 
15 минут. Приём офтальмолога дол-
жен длиться 14 минут, отоларинголо-
га – 16 минут, врача общей практи-
ки (семейного врача) – 18 минут. По 
22 минуты будет приходиться на при-
ём невролога и акушера-гинеколога. 

Нормы времени на повторное по-
сещение врача-специалиста должны 

составлять 70-80% от времени пер-
вичного посещения. При этом в до-
кументе отмечено, что «с учётом ра-
циональной организации труда, ос-
нащения рабочих мест компьютер-
ной и организационной техникой» на 
оформление медицинской докумен-
тации медикам следует тратить не 
более 35% времени приёма больно-
го. Приём пациента с профилактиче-
ской целью займет ещё меньше вре-
мени: 60-70% от норм, связанных с 
заболеванием. 

Приведен в документе и норма-
тив посещения пациентов на дому. 
С учётом времени, затрачиваемого 
врачом на дорогу к месту прожива-
ния больного, приём педиатра и те-
рапевта займет 30 минут, семейного 
врача – 33 минуты. 

этого показателя в 2016 году будут 
использоваться доступные на тот мо-
мент оценки Росстата по продолжи-
тельности жизни населения – то есть, 
статистика за 2014 год.

Новая схема в меньшей степени 
коснётся действующих пенсионеров, 
нежели будущих, чьи пенсионные на-
копления (на формирование нако-
пительной части отчисляются 6% от 

размера оплаты труда) будут гораздо 
выше. По информации Росстата, на 1 
января 2014 года количество женщин 
пенсионного возраста (55 лет и стар-
ше) составляло 20,761 млн., а муж-
чин (60 лет и старше) вдвое меньше 
– 10 млн. Так что намерение ввести 
дифференциацию понятно – оно на-
правлено на экономию бюджетных 
средств. 
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отоплению, оказанные ещё в 2013-
2014 годах. А теперь обо всё по по-
рядку – только, пожалуй, без эмоций.

Помнится, в 2013-м ржевские СМИ 
активно писали о том, что городу уда-
лось войти в региональную програм-
му, участие в которой позволило уста-
новить в домах микрорайона общедо-
мовые приборы учёта тепловой энер-
гии. В октябре того же года они были 
введены в эксплуатацию в качестве 
коммерческих (таково требование за-
кона), так называемый акт допуска 
подписали три стороны – поставщик 
ресурса (ОАО «Элтра»), собственник 
сетей (ООО «ЭнергоИнвест») и Ржев-
ская управляющая компания. Одним 
словом, как только все формальности 
были соблюдены, расчёт за услуги 
теплоснабжения осуществлялся уже 
не по нормативу, а в соответствии с 
показаниями общедомовых счётчи-
ков. Причём суммы, прописанные за 
эту услугу в квитанциях, заметно со-
кратились  – в среднем на 30-40 про-
центов. Что, естественно, не могли не 
заметить на предприятии, отпускаю-
щем тепло для нужд жилого микро-
района. Одним словом, потери ОАО 
«Элтра» за несколько месяцев соста-
вили кругленькую сумму в несколько 
миллионов рублей, и поставщик не 
нашёл ничего лучше, чем обратиться 
в суд с иском на Ржевскую управля-
ющую компанию с требованием ком-
пенсировать возникшие убытки. 

Сложилась странная ситуация: не-
смотря на то, что управляющая ком-
пания перечисляла предприятию 
ровно ту сумму, которую собирала с 
населения, именно РУК оказалась в 
роли должника и ответчика на суде. 
При этом, конечно, все прекрасно по-
нимали: УК отвечает за поставку теп-
ла лишь на границе балансовой от-
ветственности – непосредственно 
на входе в дом. То есть, если потери 
просходят во время транспортиров-
ки до МКД – тут уж увольте, это про-
блемы самого поставщика и владель-
ца сетей. 

Впрочем, дабы особенно не замо-
рачиваться, на ОАО «Элтра» решили 

проблему по-своему: в судебном за-
седании представители предприятия 
заявили, что акт допуска к работе об-
щедомовых приборов учёта тепловой 
энергии является недействительным, 
ибо подписан ... неуполномоченным 
лицом. Но самое главное – сумели 
доказать необоснованность ведения 
расчётов по показаниям общедомо-
вых приборов учёта, а  впоследствии 
– и выиграть суд. Решением судебной 
инстанции собственникам помещений 
в 12 «элтровских» домах следовало 
сделать перерасчёт – с октября 2013 
года по апрель 2014-го. Только те-
перь не в соответствии с показания-
ми общедомовых счётчиков, а по нор-
мативу, коий заметно превышает ре-
альный объём поставляемого ресур-
са (0,0343 Гкал/кв.м). Естественно, 
со стороны РУК была подана аппеля-
ция, но, к сожалению, она так и оста-
лась без удовлетворения.

А теперь самое время обратиться 
к закону. Согласно ст. 161 Жилищно-
го кодекса РФ управляющая компа-
ния действует в интерсах собствен-
ников помещений в МКД. По сути УК 
является лишь посредником меж-
ду ресурсоснабжающей организаци-
ей и населением. Как бы нам этого 
ни хотелось, но ООО «РУК» не может 
нести расходы на коммунальные ус-
луги сверх трат, понесённых самими 
собственниками. Лично я могу сколь 
угодно долго перечислять проблемы 
в сфере управления многоквартир-
ным жилым фондом, только в этой 
ситуации никакой вины РУК нет и в 

помине (чего не могу сказать в отно-
шении руководства ОАО «Элтра»). И 
в какие бы инстанции жильцы не об-
ращались – в администрацию, проку-
ратуру или суд – это «хождение по 
мукам» только займёт время и вымо-
тает ваши нервы. Сдаётся мне, итог 
всегда будет один: раз судебное ре-
шение принято и вступило в закон-
ную силу (со 2 февраля 2015 года) – 
его следует выполнять.

Суммы перерасчёта услуги отопле-
ния за названный период будут рас-
пределены (в соотвествии с занимае-
мой площадью) в равных долях меж-
ду всеми собственниками помещений 
– в квитанциях за январь, февраль, 
март и апрель.  

P.S. Описанная выше ситуа-
ция позволила всерьёз озаботит-
ся проблемой установки общедо-
мовых приборов учёта тепловой 
энергии. К сожалению, пока «те-
пловыми» счётчиками оборудова-
ны лишь 10 процентов МКД в Рже-
ве. Хотя, как показывает практика, 
их использование позволяет эко-
номить до 50 процентов средств. 
Приборы учёта тепловой энергии 
планируется устанавливать в до-
мах во время реализации регио-
нальной программы по капиталь-
ному ремонту МКД. Ну, а если вы 
не хотите ждать – достаточно ре-
шения собрания собственников 
многоквартирного дома: затраты 
на установку счётчика достаточно 
быстро себя оправдают.    

под  суд – 
за храненИе  взрывчаткИ
В Ржевский городской суд посту-

пило уголовное дело по обвинению 
гражданина С. в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
222 УК РФ (незаконные приобретение 
и хранение взрывчатых веществ). Из 
материалов дела следует, что ещё в 
2011 году С. нашёл ручную противо-
танковую гранату типа РПГ-40 вре-
мён Великой Отечественной войны, 
разобрал её и обнаружил взрывча-
тое вещество – тринитротолуол (тро-
тил), общей массой 760 грамм. В тот 
же день С. перенёс взрывчатое веще-
ство с рукояткой от противотанковой 
гранаты к себе домой, где незаконно 
хранил вплоть до 13 сентября 2014 
года, – сообщает пресс-служба Ржев-
ского городского суда. Теперь ему 
придётся отвечать за содеянное.
авто – без  детского  кресла, 

водИтель – подшофе 
На минувшей неделе возле СОШ 

№5 (микрорайон кирпичного заво-
да) сотрудники ГИБДД провели кон-
трольно-профилактическое меро-
приятие «Авторкресло», направ-
ленное на предупреждение соответ-
ствующих нарушений (п. 22.9 ПДД 
РФ , ч.3 ст.12.23 КоАП РФ). За время 

проверки инспекторы досмотрели бо-
лее десяти машин, водители двух из 
них (обе – женщины) попали в ранг 
нарушителей. Они перевозили своих 
детей к месту учёбы без автомобиль-
ного кресла. Автоледи были выписа-
ны штрафы в размере 3000 рублей. 
Но это ещё не всё: одна из наруши-
тельниц и вовсе в этот день села за 
руль в состоянии алкогольного опья-
нения. Теперь даме грозит штраф в 
сумме 30 000 рублей и лишение прав 
на управление транспортным сред-
ством на 1,5 года.

пострадал 
по  собственной в Ине

Это ДТП было зафиксировано на 
192-м километре федеральной трасс 
М-9 “Балтия” в Ржевском районе. Как 
сообщили в Госавтоинспекции, води-
тель автомобиля «Kia Cerato» следо-
вал из Москвы в сторону Зубцова. На 
участке дороги с уклоном на спуск он 
начал обгонять двигавшееся впере-
ди транспортное средство, но не убе-
дился в безопасности маневра. Что-
бы избежать лобового столкновения, 
водитель легковушки резко вывернул 
руль в обратную сторону, но потерял 
управление. В результате машину 
вынесло на встречку, где она и стол-
кнулась с автопоездом МАЗ. В аварии 
пострадал сам виновник. С открытым 
переломом бёдер, левой голени, а 
также черепно-мозговой травмой он 
был доставлен в Зубцовскую ЦРБ.

погоня, погоня, погоня! 
17 января, когда инспекторы спе-

циального взвода ДПС ГИБДД несли 
службу в Ржевском районе – в рам-
ках профилактического мероприятия 
«Контроль трезвости» – произошёл 
непредвиденный инцидент. Около 4 

часов ночи в Ржеве, на улице Кра-
ностроителей, инспекторы ГИБДД 
предприняли попытку остановить 
«Mercedes», однако водитель не вы-
полнил законного требования и на 
большой скорости попытался скрыть-
ся. Сотрудники ДПС незамедлительно 
начали погоню. Включив проблеско-
вые маяки, через громкоговоритель 
они попытались остановить маши-
ну, но водитель продолжил их игно-
рировать. В общей сложности погоня 
длилась 20 минут. Автомашина была 
задержана возле деревни Антоново 
Ржевского района. Инспекторы обна-
ружили у водителя явные признаки 
алкогольного опьянения, ему предло-
жили выйти из автомобиля и предъя-
вить документы. Однако он отказался 
выполнить и это требование, заявив, 
что документов на машину у него нет. 
Одним словом, вёл себя гражданин 
весьма агрессивно. Чтобы взять си-
туацию под контроль, полицейским 
пришлось применить физическую си-
лу и надеть на нарушителя наручни-
ки. В отношении водителя был со-
ставлен административный протокол 
– за отказ от прохождения медицин-
ского освидетельствования.

При визуальном осмотре салона 
транспортного средства на перед-
нем пассажирском сиденье был об-
наружен предмет, схожий с охотни-
чьим ружьём, у которого отсутствова-
ла дульная частью, между сидений – 
нож, а на заднем – дуло охотничьего 
ружья.  Для проведения дальнейших 
оперативных мероприятий на место 
происшествия была вызвана след-
ственно-оперативная группа МО МВД 
России “Ржевский”. В отношении во-
дителя возбуждено уголовное дело – 
по части 1 статьи 222 УК РФ.

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

Населению микрорайона ОАО «Эл-
тра» в последние годы особенно не 
везёт. Сначала жители страдали от 
некачественного отопления; затем 
пережили многочисленные напасти, 
связанные с подключением домов 
к котельной на ул. Луговая; в 2015-
м разразился очередной скандал: в 
квитанциях за январь, которые граж-
дане получили на минувшей неде-
ле, были прописаны дополнительные 
суммы, якобы, начисленные Ржев-
ской управляющей компанией «по су-
ду». Несмотря на то, что соответству-
ющие разъяснения были даны забла-
говременно, никто толком так ничего 
и не понял. Ну, а в итоге, как это чаще 
всего и бывает, у людей возобладали 
эмоции: в минувшие выходные в ми-
крорайоне не было темы «горячее», 
чем злосчастные квитанции с возрос-
шей суммой оплаты. В понедельник 
людское негодование достигло свое-
го апогея: несколько десятков жите-
лей микрорайона, ведомые своим де-
путатом – В.В. Барановой – пришли в 
зал заседаний администрации с тре-
бованием прекратить «грабёж средь 
бела дня». И почему-то никто в этот 
день так и не смог объяснить людям, 
почему, собственно, именно им при-
дётся заплатить означенную сумму – 
по закону. Хотя для этого было впол-
не достаточно обратиться к руковод-
ству Ржевской управляющей компа-
нии. По крайней мере, именно так я 
и сделала. В итоге родилось «слово в 
защиту РУК», и упрекнуть меня в ка-
ком-либо корыстном интересе невоз-
можно: я сама живу в этом микрорай-
оне, испытываю те же неудобства, что 
и остальные жители 12 «элтровских» 
многоэтажек, и мне совсем не хочет-
ся в течение четырёх месяцев отда-
вать по тысяче рублей за услуги по 

ООО «Система водоснабжения» 
сообщает, что с 1 января 2015 го-
да на основании приказа Регио-
нальной энергетической комис-
сии Тверской области №282-нп от 
17.12.2014 года «О тарифах на пи-
тьевую воду и водоотведение Об-
щества с ограниченной ответствен-
ностью «Система водоснабжения» 
для потребителей городского окру-
га «Город Ржев» на 2015 установ-
лены следующие тарифы:

1. Тарифы, вводимые в действие 
с 01.01.2015 года

• На услуги питьевая вода для бюд-
жетных и прочих потребителей – в 
размере 17,46 рублей за 1 куб.м. (без 
учёта НДС)

• На услуги питьевая вода для насе-
ления – в размере 20,60 за 1 куб.м. (с 
учётом НДС)

• На услуги водоотведения для 
бюджетных и прочих потребителей – 
в размере 23,08 руб. за 1 куб.м. (без 
учёта НДС)

• На услуги водоотведения для на-
селения в размере 13,72 за 1 куб.м. (с 
учётом НДС)

2. Тарифы, вводимые в действие 
с 01.07.2015 года по 31.12.2015 
года:

• На услуги питьевая вода для бюд-
жетных и прочих потребителей – в 
размере 19,29 рублей за 1 куб.м. (без 
учёта НДС)

• На услуги питьевая вода для насе-
ления – в размере 23,76 за 1 куб.м. (с 
учётом НДС)

• На услуги водоотведения для 
бюджетных и прочих потребителей – 
в размере 16,86 руб. за 1 куб.м. (без 
учёта НДС)

• На услуги водоотведения для на-
селения в размере 19,89 за 1 куб.м. (с 
учётом НДС).
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Вадим АФАНАСЬЕВ

21 января представители ад-
министрации города подъехали к 
дому на улице Ленина. С букета-
ми и подарками, как положено в 
день рождения. Собственно, так 
оно и было: в этот день ветерану 
педагогического труда, в прошлом 
– учителю химии школы № 8 Ни-
не Ивановне Лесовой исполнилось 
100 лет.

Сто лет. Это срок космического 
масштаба. За это время в России сме-
нилось два политических строя. Не-
сметное количество людей во всём 
мире погибли в вооружённых кон-
фликтах. Прирост населения на-
шей планеты за годы, прожитые Ни-
ной Ивановной, составил 5,6 милли-
арда человек. За эти сто лет свет от 
Солнца практически два раза достиг 
α Близнецов – звезды под названием 

Уважаемые земляки!
Сегодня наш общий праздник, 

праздник каждой тверской семьи, 
каждого жителя региона. 80 лет на-
зад, 29 января 1935 года, была об-
разована Калининская область. Мы 
по праву гордимся яркими страни-
цами истории региона, огромным 
вкладом, который внесли многие 
поколения наших земляков в укре-
пление государства, развитие на-
циональной экономики, науки и 
культуры, образования и спорта. 

Навечно вписан в летопись Верх-
неволжья героический подвиг мил-
лионов солдат и мирных жителей, 
стоявших насмерть на тверской 
земле в борьбе с фашистскими за-
хватчиками, трудившихся во имя 
Великой Победы в тылу. Именно с 
освобождения Калинина началось 
победное шествие советских войск 

на Запад, а ожесточённые сраже-
ния на Ржевско-Вяземском плац-
дарме обеспечили победу под Ста-
линградом и коренной перелом в 
Великой Отечественной войне. Се-
годня Ржев и Тверь по праву носят 
высокое звание «Город воинской 
славы». 

Преданное служение Отечеству, 
сила духа и самоотверженность по-
коления победителей служат всем 
нам достойным примером общей 
работы на благо будущего региона 
и своей страны.

Сегодня Тверская область явля-
ется одним из наиболее привле-
кательных регионов для реализа-
ции инвестиционных и инноваци-
онных проектов. Это один из круп-
нейших научных, культурных, ду-
ховных и образовательных центров 
страны. Регион встречает юбилей 

созданием новых современных и 
обновлением традиционных про-
мышленных производств, развити-
ем индустриальных парков и живых 
микрорайонов, открытием новых 
детских садов, аграрных и спортив-
ных комплексов, строительством и 
оснащением передовых лечебных 
учреждений, реконструкцией зна-
ковых объектов культуры.

Убежден, что инициатива, энер-
гия и целеустремленность помогут 
жителям Верхневолжья добиваться 
новых побед на благо родного края 
и всей России.

Желаю новых успехов каждому 
коллективу, благополучия каждому 
району, городу и селу, счастья всем 
семьям и жителям нашей любимой 
Тверской области!

Губернатор Тверской области 
А.В. Шевелёв.

   

поЗдравЛяеМ!
29  января – 80  лет  

со  дня  образования  
тверской 

 (калининской)  области

“Кастор”. Человечество опустилось на 
дно Марианской впадины, побывало 
на Луне, пережило Вторую мировую 
войну и желало бы развязать третью, 
но получилось только наложить санк-
ции на Россию.

Через пару недель после того, как 
8-я германская армия начала боевые 
действия против русских войск в Вос-
точной Пруссии, за 700 километров 
от места событий, в крестьянской се-
мье родилась девочка. Нина стала 
шестым ребёнком, и неизвестно, как 
сложилась бы её судьба, если бы не 
революционное время. После того, 
как умер отец семейства, мать отда-
ла троих младших детей (все девоч-
ки) в детский дом. В 1923 году Нина 
– первоклассница, а в 1924-м – пи-
онерка. Через семь лет она вступи-
ла в ряды ВЛКСМ. Затем оформилась 

слушателем курсов при Смоленском 
мед-институте и вскоре её приняли 
в вуз без экзаменов. Но ей хотелось 
большего: девушка мечтала стать хи-
миком и наудачу отправила докумен-
ты в МГУ, куда и была чудесным обра-
зом зачислена. 

После оконча-
ния университе-
та Нина вышла за-
муж – за аспиран-
та математическо-
го института при 
МГУ Бориса Ле-
сового, работала 
младшим научным 
сотрудником Ака-
демии наук СССР. 
С 1940 года тру-
дилась на Магни-
тогорском метал-
лургическом ком-
бинате им. Стали-
на – в качестве за-
ведующей химиче-
ской экспресс-ла-
боратории марте-
новского цеха №2. 

Когда началась война, супруга Ни-
ны Ивановны призвали в РККА. Он 
погиб в 1942 году под Сталинградом, 
будучи офицером-гвардейцем. После 
войны Нина Лесовая некоторое время 
работала в Прибалтике, на Рижском 
пенициллиновом заводе, а к 1953 го-
ду вместе с детьми переехала в Ржев. 
Здесь и началась её педагогическая 
карьера. Сначала в четвёртой школе, 
а потом – в с/ш №8.

Нина Ивановна была химиком-
практиком, именно поэтому её стиль 
преподавания разительно отличался 
от того, к которому привыкли в сред-
ней школе.  

– Свои уроки я старалась вести 
так, чтобы дети всерьёз заинтересо-
вались химией, – вспоминает Нина 
Ивановна. – Давала материал с исто-
рическими примерами. Вопрос о дис-
циплине на уроках никогда не сто-
ял: ребята всегда внимательно слу-
шали и конспектировали тему урока. 

ученика – таких учителей и помнят 
всю жизнь. 

Вот и к Нине Ивановне периоди-
чески наведываются её воспитанни-
ки. С подарками, с поздравлениями и 
пожеланиями долгих лет. И, мне ду-
мается, пожелания их вполне искрен-
ни – результат налицо. Со столетним 
юбилеем в этот день Нину Иванов-
ну поздравили не только родные и 
знакомые. Цветы и подарки юбиля-
ру преподнесли управляющая дела-
ми администрации города Светлана 
Бантеева и начальник отдела образо-
вания Ирина Иноземцева. 

Сто лет. Срок космического мас-
штаба. Можно ли в полной мере осоз-
навать такое, когда  сто лет испол-
няется именно тебе? Наверное, не 

совсем, не так, как окружающие. Для 
Нины Ивановны это десять десяти-
летий её нелёгкой жизни. В которой 
были свои трагедии и конфликты, 
свои удачи и радости. Замечатель-
ная жизнь замечательного педагога, 
химика, специалиста, вступившего в 
свой личный второй век. 

Многая лета, здоровья и 
благополучия!

Фото из личного архива 
и автора.

Когда я видела, что 
они устали, – для раз-
рядки рассказывала 
какую-нибудь смеш-
ную историю. Вместе 
посмеёмся и идем по 
теме дальше. Я была 
строгим учителем, но 
справедливым. Если 
ученик что-то не по-
нял – оставалась по-
сле занятий и объяс-
няла до тех пор, пока 
он в полной мере не 
усваивал материал. 

Методика, как и всё 
гениальное, предель-
но проста: хочешь, 
чтобы тебя слушали – 
рассказывай интерес-
но; если тема слиш-
ком сложна – можно 

и передохнуть, так лучше усвоится 
пройденный материал. Именно эти-
ми простыми истинами руководство-
вались большинство педагогов того 
времени. Именно поэтому – благода-
ря личному участию в жизни каждого 
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Читатели, побывавшие на Советской площади в День Победы, не 
могли не обратить внимания на пожилого человека среднего роста в 
парадной форме полковника с эмблемами артиллериста. Да, он уже не 
молод – вступил в восьмидесятый год своей жизни, наполненной ис-
пытаниями и трудностями, как и у большинства представителей поко-
ления детей войны. Но, несмотря на годы, он по-прежнему бодр и под-
тянут, а в его глазах читается неизбывный интерес к жизни. Любите-
ли песни и хорового пения могут увидеть нашего героя и на сцениче-
ских площадках Ржева, района, Твери – в составе Народного академи-
ческого хора ветеранов им. П.П. Павлова и мужского ансамбля «Дру-
зья», где его искренне любят и уважают. Многие наверняка уже дога-
дались, что речь идёт о Василии Евстафьевиче Беклемешеве. Он не ко-
ренной ржевитянин, но живёт в наших благодатных местах на Верхней 
Волге более 20 лет. 

Наша встреча состоялась в доме Василия Евстафьевича, что нахо-
дится на левом высоком берегу Холынки. Здесь не слышно шума ма-
шин, а воздух, кажется, имеет целебные свойства. Я попросил собе-
седника мысленно вернуться к своим корням, малой родине, обста-
новке того трудного времени, ведь известно, что именно окружающая 
среда во многом формирует личность человека. И потекли неспешные 
воспоминания...

за полтора километра. Дома мы её почти 
не видели. Прожила она 88 лет, причём 
43 года, будучи вдовой (пройдя всю во-
йну рядовым, отец вернулся домой в ав-
густе 1945-го, но прожил недолго – все-
го 2 года). 

– Наш колхоз был создан на средства 
жителей улиц Майская и Заречная, – 
продолжил свой рассказ Василий Евста-
фьевич. – Раньше у каждого крестьяни-
на было своё личное хозяйство: лошади, 
коровы, овцы, свиньи, птица и всё не-
обходимое для обработки земли. С соз-
данием колхозов на подворье оставили 
только самую необходимую живность – 
одна корова, пара овец да свиней, малое 
количество птицы. Да и с личного подво-
рья приходилось платить налог. Облага-
лась налогами и сельхозпродукция, да-
же садовые деревья и кустарники (кро-
ме чёрной смородины и черемухи). Всё 
остальное изымали в пользу колхоза. 
Через 2-3 года колхозный инвентарь 
пришел в негодность, и немудрено: об-
щее – конкретно ничьё. Правда, в этот 
период стали поступать от государства 
трактора и другая техника. Никаких ка-
бин, электростартёров и в помине не бы-
ло; даже сиденье трактора – и то без об-
шивки. Тех, кто не одобрял коллекти-
визацию, репрессировали. Многих тог-
да забрали мужиков, их жёны и дети так 
и не узнали о дальнейшей судьбе своих 
близких. Хотя чего же тут гадать – од-
но из двух: или расстреляли, или в лаге-
рях умерли. Бывало, и целыми семьями 
«кулаков» и «врагов народа» выселяли 
– «по разнарядке». 

всё  для  фронта!
В 1941-м, когда мужчины ушли на 

фронт, старшему брату Василия – Алек-
сею – в 14 лет пришлось сесть на трак-
тор. А шестилетнему Васе поручили 
«должность» прицепщика на плуг. С это-
го плуга, случайно дёрнув рычаг регули-
ровки глубины, он однажды свалился на 
пашню и лишь чудом уцелел. 

Осенью 1942-го парень пошел в пер-
вый класс – в одной ... рубахе до ко-
лен. Ни другой одежды, ни обуви не бы-
ло и в помине, денег на покупку – тоже. 
Весь сентябрь дети не учились – помога-
ли взрослым в колхозе. «Всё для фронта! 

Всё для Победы!» – люди вынесли этот 
призыв буквально на своих плечах, буду-
чи сами обделены даже самым необходи-
мым. На этом проблемы с учёбой не за-
кончились, ведь по снегу в одной рубаш-
ке в школу не пойдёшь. Мало что измени-
лось и к осени 1943-го. В наличии были 
одни валенки и одни галоши на всех, фу-
файка, отцовская шапка да тулуп. Только 
в 1944-м, с третьей попытки, мальчонка 
смог ходить в школу. 

– Учиться поначалу было страшно нео-
хота, – вспоминает мой собеседник. 

Дело в том, что смышлёный паренёк 
к тому времени самостоятельно и с по-
мощью мамы освоил грамоту, и уже два 
года, как писал письма отцу на фронт и 
бегло читал. В школе же заставляли чи-
тать медленно, по слогам, писать палоч-
ки и крючки. Даже наказывали Васю, хо-
тя учебный год он неизменно оканчивал 
с Почётными грамотами. 

на  мИрные  рельсы
А вот как описал Василий Евстафье-

вич День Победы, обернувшийся для не-
го большой бедой.

– По разговорам и настроению лю-
дей чувствовалось, что скоро закончит-
ся война. И 9 мая кто-то из работников 
колхозной конторы прискакал верхом на 
лошади на нашу улицу и громко закри-
чал: «Победа! Конец войне! Победа!». 
На улицу высыпали в основном ребя-
тишки – взрослые работали в поле. Мы 
побежали туда, чтобы передать радост-
ную весть своим матерям. День стоял яс-
ный, солнце хоть и не особенно грело, но 
светило ярко. И, в общем, нам было со-
всем не холодно – босиком, в одних руба-
шонках да штанишках. А до поля – пять 
километров. 

Как только сообщили о нашей Побе-
де, радости не было предела! Но нас сра-
зу же прогнали обратно домой: на небе 
появились чёрные тучи, и стало заметно 
холоднее. И вот уже пошёл мелкий сне-
жок, а потом и вовсе повалил сплошной 
стеной. Пока я добежал до дома, сне-
гу выпало выше щиколоток. Ноги у ме-
ня стали классного цвета, опухли и оне-
мели. Я залез на горячую русскую печь, 
чтобы отогреться, а этого как раз и нель-
зя было делать...

Врач ничем помочь не могла, горя-
чие ванны в бочке с водой и муравьями 
– тоже. И лишь пиявки, которых мне ма-
ма ставила дважды в неделю, позволи-
ли снять боль и опухоль. Этому обстоя-
тельству врач очень удивилась и посове-
товала больше ходить и бегать. Вначале 
это было 2-3 километра в день, а в стар-
ших классах – уже пять. Но боль в колен-
ках я чувствовал в течение последующих 
20-25 лет.

Вспомнил Василий Евстафьевич и воз-
вращение отца с войны. Домой он при-
был с подарками – банкой американской 
тушёнки и платком для матери. На рабо-
ту поступил в «Заготпушнину», трудил-
ся на лесоповале «замерщиком». Весной 
1947-го отец вступил в профсоюз, и это 
очень огорчило маму, вызвав в ней недо-
брое предчувствие. Как в воду глядела: 
в канун 7 ноября того же года отец погиб 
при странных обстоятельствах. 

Василий преуспевал в учёбе, в шко-
ле был активистом, помогал монтировать 

радиоузел, обеспечивал его бесперебой-
ную работу. Учителя вкладывали в вос-
питанников всю душу, трудились, не счи-
таясь со временем. За учёбу в старших 
классах необходимо было платить 150 
рублей – деньги по тем временам нема-
лые. За всё лето не заработаешь и поло-
вины этой суммы! А мама в колхозе ни-
чего не получала. До сих пор благода-
рен Василий Евстафьевич завучу школы 
и их учителю-фронтовику, который отвёл 
парня в сельсовет и решил вопрос с его 
дальнейшим обучением. 

После окончания средней школы наш 
герой отправился в Томск – поступать в 
электромеханический институт. Но лишь 
сдал три экзамена, пришла повестка из 
военкомата. Военком предложил посту-
пать в военное училище. Так была опре-
делена дальнейшая судьба Василия 
Евстафьевича. 

офИцерскИе  буднИ
После окончания зенитно-артилле-

рийского училища служил в Чкаловске, 
позже – в Оренбурге. В мае 1957-го офи-
цера направили в Венгрию, где только 
что был подавлен антисоветский путч. 
Через год последовал вызов в Союз и 
перевод на Украину, а позже – на Кав-
каз. Тогда южную границу нередко нару-
шали американские самолёты-разведчи-
ки, вот и пришлось строить систему для 
их перехвата. От 8 до 12 раз в сутки по 
тревоге военнослужащие приводили ра-
кетные комплексы в боевую готовность. 
А во время Карибского кризиса и вовсе 
сутками сидели на огневой позиции. 

Потом были Калининская академия 
противовоздушной обороны, демобили-
зация из штаба корпуса ПВО в Тбили-
си (после десяти лет службы) и работа в 
Минсельхозе Грузии. 

Женился на дочери офицера в 1961-
м, через год в семье родилась дочь Та-
тьяна (недавно ушла в отставку в зва-
нии капитана – службы наркоконтроля), 
в 1964-м – сын Александр (он тоже воен-
ный, после службы в Чехословакии ра-
ботал в Ржеве, на «складе-40», сейчас – 
инженер-электрик в железнодорожном 
ведомстве). Василий Евстафьевич – бо-
гатый дед, у него шесть внуков, есть и 
правнуки! Увы, с развалом СССР офицер-
ская династия прервалась. 

– В Ржев, к сыну, мы вместе с супру-
гой и перебрались из Тбилиси – в стату-
се вынужденных переселенцев. Здесь я 
её и похоронил...

нам  песня  жИть  помогает! 
Добрую песню Василий Евстафьевич 

любил всегда. Когда был маленьким, в 
родительский дом на вечеринки прихо-
дила молодёжь (такая на селе была тра-
диция – поочерёдно ходили в гости ко 
всем местным жителям); пели да пляса-
ли. Двоюродный брат Василия, комиссо-
ванный из армии в 1941-м, играл на ман-
долине, балалайке, баяне и гармони. Хо-
тел было и Васю научить, да не вышло – 
не до того было. 

– В школе на уроках пения, конечно, 
выступал в хоре. Пели «Гимн Советского 
Союза», «От Волги до Дона» (тогда стро-
ился Волго-Донской канал), другие по-
пулярные песни. Когда служил в армии, 
петь было некогда, – разве что в празд-
ники. А вот в академии вновь поступил 
в хор. Это была обязанность, только мне 
и самому это дело нравилось, – вспо-
минает наш герой. – В Грузии тогда бы-
ла очень популярна песня «Артиллери-
сты, Сталин дал приказ!». Мы, офице-
ры, однажды спели её в кафе, что-то от-
мечая, так грузины пришли в такой вос-
торге, что только и успевали нам вино 
подносить! 

С 2011 года В.Е. Беклемешев выступа-
ет в составе Ржевского хора ветеранов, 
куда пригласила его Г.И. Хмылкова – до-
брая знакомая родственницы. Как при-
шёл в этот коллектив, так сразу духом 
воспрянул, вновь ощутил свою полез-
ность людям. Все участники хора очень 
внимательны друг к другу, участливы, во 
всё помогают коллегам. А прошлой осе-
нью на областном фестивале клубов по 
интересам пожилых людей вокальный 
ансамбль «Друзья», в составе которого 
и поёт наш герой, получил диплом лау-
реата и цветной телевизор в подарок от 
губернатора. В общем, как тут не пове-
ришь, что песня нам жить помогает!

Фото из личного архива 
В.Е. Беклемешева. 

Владимир КАНИЩЕВ

ой, ты, степь  шИрокая…
Василий родом из с. Соколово Зональ-

ного района Алтайского края. Эти места 
относятся к знаменитому Чуйскому трак-
ту, где протекают Обь, Бия, Катунь, а не-
посредственно через село, где прожива-
ло тогда порядка 5 тысяч населения, – 
Иткунь. Слово «Алтай» на русский пе-
реводится как «Золотые горы». Издрев-
ле жили здесь племена охотников и ко-
чевников-скотоводов. Алтай – не только 
горы, но и предгорья, холмистые возвы-
шенности, ровная, словно выглаженная 
утюгом хлебная степь – на сотни кило-
метров. Ещё – лесостепь с могучими со-
сновыми борами, тайга... Здесь находит-
ся один из самых интересных и разно-
образных в природном отношении угол-
ков России. Русские появились на мало-
населённых просторах Алтая ещё в кон-
це XVI века, после похода Ермака, ги-
бели хана Кучума и развала его Сибир-
ского ханства. В первую очередь влек-
ли их сюда обширные плодородные зем-
ли. Одним из беглых «работных людей», 
прибывших на алтайские просторы, был 
Иван Соколов. От него и взяло начало 
село Соколово – по крайней мере, имен-
но так утверждает легенда. 

До войны здесь жили только русские, 
а после её окончания – калмыки, мол-
даване, поволжские немцы, эстонцы, ли-
товцы (таков результат переселенческой 
политики «вождя народов»). Но люди 
разных национальностей жили дружно, 
вместе трудились и отмечали праздни-
ки, вступали в смешанные браки и ро-
жали детей.

У Василия Беклемешева великолеп-
ная память и отменные писательские за-
датки. В своих мемуарах (к сожалению, 
пока не изданных) он весьма подробно 
показывает жизнь и быт местных жите-
лей, свои школьные годы, учителей и 
одноклассников, поездку в Томский уни-
верситет и поступление в военное учи-
лище. Записи обрываются на второй по-
ловине 90-х. А ведь были ещё и дневни-
ки, которые Василий Евстафьевич вёл с 
восьмого класса, но при выезде из Гру-
зии они бесследно исчезли.

В селе было три колхоза. Занимались 
растениеводством, животноводством, 
садоводством и огородничеством, в од-
ном из них – имени 1-го Мая – ко все-
му прочему пасека была (порядка 100 
ульев), крольчатник и даже лисятник! И 
всем этим беспокойным хозяйством ру-
ководил дед Василия по материнской 
линии Иван Прокопьевич Быков. За гу-
стую бороду его, ветерана Русско-япон-
ской войны (между прочим, поручика) 
звали в народе Карлом Марксом.

время  коллектИвИзацИИ
Вот как описывает Василий Евста-

фьевич свою малую родину: «Запад-
нее спиртзавода, в одной из излучин ре-
ки, находился Больничный сад – сосно-
вый бор, где располагалась Соколов-
ская больница. Вековые сосны, строй-
ные и высокие (под 30 метров в высо-
ту и толщиной в обхват). Место возвы-
шенное, видно издалека. Когда идёшь 
из Бийска, Больничный сад всегда выде-
лялся на общем фоне леса. Увидел – че-
рез 3-4 километра и Соколово. Здесь бы-
ла установлена наблюдательная вышка, 
куда мы, мальчишки, любили забирать-
ся и смотреть на Алтайские горы (70-100 
км), на Бийск (35-40 км) с его заводски-
ми трубами».

– Мы жили в самом крайнем доме на 
ул. Майская. Сюда, в новостройку, мой 
отец   Евстафий Александрович и при-
вёл свою молодую жену Аграфену Ива-
новну. Нелёгкой была их жизнь. Из вось-
ми рождённых в семье детей выжи-
ли лишь трое. Старшего брата и млад-
шей сестры уже нет в живых. Отец до 
войны работал счетоводом в колхозе за 
«трудодни». Мама была дояркой, в 4 ча-
са утра каждый день спешила на ферму 
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Олег КОНДРАТЬЕВ

когда  И  как 
создавалИсь  архИвы?

На долю молодой советской респу-
блики после октября 1917 года выпа-
ло много испытаний: Брестский мир, 
Гражданская война, военный комму-
низм... Одним словом, у новой вла-
сти дел было слишком много, и на ар-
хивы – то есть, собрание документов, 
просто не обращали внимание. 

В Ржеве сохранением письменного 
наследия занимался уникальный ис-
следователь – Павел Фёдорович Сим-
сон. По чину он был штатским гене-
ралом – действительным статским со-
ветником. После переезда в наш го-
род Симсон активно занимался сбо-
ром исторических материалов, а в 
1917 году стал первым директором 
краеведческого музея. Ко всему про-
чему П.Ф. Симсон являлся многолет-
ним членом Тверской учёной архив-
ной комиссии, и он, конечно же, по-
нимал значение документов. Павел 
Фёдорович, управляя музеем, не за-
бывал и про архивные материалы. В 
Ржеве в это время был сконцентриро-
ван архив русской армии 1914-1918 
годов, другие документы. И Симсон 
хранил все эти реликвии в амбаре, 
во дворе музея, взяв на себя ответ-
ственность за них. 

В начале 2000-х, желая 
воссоздать историю своей се-
мьи и работая в областном 
архиве, я решил обратиться 
к фондам Щаповской церк-
ви. Дело в том, что мой отец 
– Александр Васильевич Кон-
дратьев – был родом из де-
ревни Мануйлово Ржевского 
уезда. И он, и его отец, и его 
дед – все были прихожанами 
этого храма. Там их крестили, 
там их венчали, туда они хо-
дили на исповедь. Но оказа-
лось, что в Государственном 
архиве Тверской области до-
кументов Щаповской церк-
ви (как и многих других) не 
сохранилось. Почему? А вот 
здесь мы перейдём к вопро-
сам формирования архивов и 
их хранения.

позднее вспоминал, что в 1923 го-
ду они начали свозить документы в 
одно место. «Материал этот в рево-
люционное время был свезён туда (в 
деревянный сарай – О.К.) из различ-
ных учреждений, сложен в величай-
шем беспорядке и находился под по-
стоянной опасностью уничтожения», 
– писал он. И началась масштабная, 
буквально титаническая работа по 
сбору материалов и их описи. Так в 
Ржевском архиве оказались докумен-
ты храмов города и уезда. Дело в том, 
что многие церкви в то время закры-
вались, переоборудовались под дру-
гие организации и учреждения, и их 
архивы оставались бесхозными.

Нужно заметить, что первые ар-
хивные работники в Ржеве были 
людьми образованными: М.В. Суе-
тинов, например, окончил истори-
ческое отделение Московского уни-
верситета и Московский пединсти-
тут; сменивший его Николай Павло-
вич Симсон (сын известного истори-
ка) тоже окончил МГУ; Пётр Алексе-
евич Мухин был дипломированным 
историком-архивистом. 

В конце 30-х годов прошлого сто-
летия архив был переведён в здание 
закрытого Успенского храма (на Со-
борной горе). Конечно, помещение 
было неприспособленным, но всё-
таки усилиями архивистов документы 
там разместили.

эвакуацИя  архИва
На 1 января 1941 года в Ржевском 

архиве хранилось 2304 фонда на 335 
тысяч дел – огромное собрание до-
кументов. Была также большая би-
блиотека книг. После начала Вели-
кой Отечественной войны всё это со-
брание оказалось под угрозой гибе-
ли. Что же делали городские власти? 

Они приняли решение об эвакуации 
архивных фондов, причём право вы-
бора документов для вывоза предо-
ставили заведующему архивом. К то-
му периоду время образованнейших 
людей, руководящих архивохранили-
щем, в Ржеве закончилось. В 1937 го-
ду архив возглавила Мария Иосифов-
на Пономарёва. Образование у неё 
было четырёхклассное (плюс год учё-
бы в совпартшколе). Но зато она бы-
ла членом ВКП (б). 

Для эвакуации архивов выдели-
ли шесть вагонов. Но вагоны следо-
вали к месту назначения не вместе, 
а частями – это тоже затрудняло от-
правку. В итоге, по свидетельству По-
номарёвой, было «отправлено 1390 
фондов советских и 540 – историче-
ских. Осталось советских фондов 305 
и около 100 фондов исторических – 
исключительно церковных». Архив 
эвакуировали в город Чкалов (ны-
не – Оренбург). Там его должен был 
встречать старший научный сотруд-
ник Ржевского архива Пётр Иванович 
Смирнов.

Но тут оказалось, что в Чкалове ар-
хив из первого волжского города ни-
кто не ждал. С 17 сентября по 3 октя-
бря архивные документы были пере-
везены в помещение одного их хра-
мов – там их и сложили. Вплоть до 
1945 года никто ими не занимался. 
Только чкаловские архивисты отме-
чали, что значительную часть ржев-
ских документов в ящики не упакова-
ли – они были «привезены в состоя-
нии россыпи».

рукопИсИ – горят
Часто утрируется известная пого-

ворка о том, что рукописи не горят. 
Горят, и ещё как! А также – размока-
ют, рвутся, приходят в негодность. 

Словом, бумажные документы очень 
легко уничтожаются. В июне 1945 
года архивные документы из города 
Чкалова вернулись в Ржев. Всё лето 
сотрудники архива сушили их и скла-
дывали в Успенском храме. Церковь 
оказалась повреждена, купол собо-
ра был разбит. Когда подвели итоги 
потерь, то зафиксировали, что доку-
менты, оставленные в Ржеве, погиб-
ли почти полностью. Отмечалось, что 
только «по приблизительным данным 
в Ржевском архиве сохранилось 1644 
фонда в количестве 175000 единиц 
хранения». Итак, более половины до-
кументов были утрачены.

В 1999 году Федеральная архив-
ная служба России выпустила солид-
ный том под названием «Утрачен-
ный архивные фонды», книга 1 (ти-
раж – 500 экземпляров). В этом из-
дании на многих страницах упомина-
ются и уничтоженные во время войны 
документы из Ржевского архива. Вот, 
к примеру, материалы из Ржевской 
6-классной прогимназии – 397 еди-
ниц хранения, из Ржевской женской 
гимназии – 71 единица хранения. И 
так далее, и тому подобное. А вот 
один из самых значительных утра-
ченных фондов – Ржевской городской 
управы – 3347 единиц хранения.

Нашёл я и фонд Щаповской церкви 
(33 единицы хранения), и Глебовской 
церкви, и Смоленской в городе Рже-
ве, и ряд других важных документов. 
Война лишила Ржевский край многих 
пластов исторической памяти. И се-
годня нам нужно ещё более трепетно 
относиться к своей истории, сохраняя 
всё оставшееся. 

На снимке: в этом здании в пе-
риод с 1936 по 1953 год находился 
Ржевский архив (из книги «Утрачен-
ные архивные фонды»).

   

Наконец, решила заняться архи-
вами и советская власть. 21 февраля 
1923 года первым заведующим Ржев-
ским уездным архивом стал Миха-
ил Владимирович Суетинов. Об этом 
можно узнать из брошюры бывшей 
заведующей архивным отделом ад-
министрации Тверской области Л.М. 
Сориной. Лариса Михайловна в 1993 
году выпустила 24-страничную книж-
ку под названием «Смольная, 37. К 
70-летию создания Ржевского госу-
дарственного архива».

Вот так и началось формирова-
ние архива в Ржеве. М.В. Суетинов 

Международного фестиваля-конкур-
са детского и юношеского творчества 
«Звёзды из будущего-2015», который 
проводится под патронатом Феде-
ральной целевой программы «Куль-
тура России» и Министерства куль-
туры РФ. Преподаватель детской му-
зыкальной школы №1 Т.П. Донец на-
граждена Дипломом фестиваля-кон-
курса – за вклад в развитие музы-
кального искусства и эстетическое 
воспитание. 

Учащиеся отделения музыкально-
го искусства ДШИ № 3 (преподава-
тель Г.А. Бабкина) Светлана Черенко-
ва, Ирина Дорохова и семейное трио 
Лушиных (Ульяна, Ксения, Павел) 
стали лауреатами II степени Перво-
го Международного конкурса, прохо-
дившего в формате фестиваля дис-
танционных конкурсов «Таланты Рос-
сии» в номинации «Вокал и музыка». 
Поздравляем!

анонсы  меропрИятИй
31 января в 17.00 в Городском До-

ме культуры – презентация нового 
альбома «Пропаганда» московской 
группы «Секрет Диари» с участием 

ржевских рок-групп. В тот же день в 
16.00 на сцене клуба железнодорож-
ников – юбилейный концерт, посвя-
щённый 35-летию ансамбля эстрад-
ного танца «Фантазия». 

успех  анны  танговой
Чемпионат и первенство ЦФО по 

лёгкой атлетике в нынешнем январе 
принимал Смоленск. Спортсмены из 
Тверской области стали обладателя-
ми 11 медалей.

В первый соревновательный день 
ржевитянка Анна Тангова стала тре-
тьей на дистанции 1500 м, а во вто-
рой Аня выиграла «серебро» на дис-
танции 3000 м. Молодец, так держать!

нашИ  парнИ – в  фИнале!
В спортзале лагеря «Зарница» 

шесть команд юношей и девушек ра-
зыграли путёвки на региональный 
этап Школьной баскетбольной лиги 
в дивизионе «Запад». Игры проводи-
лись по круговой системе – то есть, 
все команды сыграли друг с другом. 
По итогам встреч первое место сре-
ди девушек завоевала команда СОШ 
№ 4 из Нелидова, вторыми стали на-
ши девушки из СОШ № 1 имени А.С. 

Пушкина, на третьем месте – спор-
тсменки СОШ № 1 г. Зубцова. Среди 
юношей победу одержали наши ребя-
та из СОШ № 2, второе место – у СОШ 
№ 2 из Нелидова, третье – у СОШ № 
1 из Зубцова. Победители получили 
право выступить в финале областно-
го чемпионате Школьной баскетболь-
ной лиги и комплекты баскетбольной 
формы от «КЭС-Баскет».

23 января в СК «Дельфин» состо-
ялся зональный этап чемпионата об-
ласти по мини-футболу среди юно-
шей 1998-1999 годов рождения. Ко-
манда ребят ФК «Ржев» заняла пер-
вое место и вышла в финал, который 
пройдёт в Твери в феврале.

«рождественскИе  забавы» 
на  «горИзонте»

24 января на стадионе «Горизонт» 
состоялись «Рождественские заба-
вы» среди ребят из всех без исклю-
чения школ города. У каждой коман-
ды был свой девиз и эмблема. В этих 
соревнованиях не было победителей 
и побежденных – победила дружба! 
Все ребята получили сладкие подар-
ки и грамоты за участие. 

одИн  к  двум
На минувшей неделе Ржевский от-

дел загс зарегистрировал 16 ново-
рожденных (мальчиков и девочек – 
поровну). При этом была зафикси-
рована смерть 31 ржевитянина (15 
мужчин и 16 женщин). Со свадьбами 
в первый месяц зимы не густо: за не-
делю связали себя узами брака две 
пары. Но и число разводов сократи-
лось: две пары пожелали развестись 
(правда, одна из них всё-таки реши-
ла сохранить семью).   

с  заслуженнымИ 
наградамИ!

Учащийся 5 класса ДМШ №1 име-
ни Я.И. Гуревича Алексей Цвет-
ков стал лауреатом II степени 
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06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место 
происшествия

10.30, 12.30, 04.25 Х/ф «КОН-
ТРАБАНДА» 12+
13.10 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ» 16+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. СЕ-
МЬЯ» 16+
00.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 12+
03.10 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.10, 20.10 Правила жизни 0+
12.40 Пятое измерение 0+
13.05, 22.15 Д/с «Архивные 
тайны» 0+
13.30, 22.45 «Игры разума» с 
Татьяной Черниговской 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 0+
15.10 А.Пушкин. «Евгений Оне-
гин» 0+
15.40 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.20 Д/ф «Проклятие Моны 
Лизы» 0+
17.15, 01.05 Рахманинов. Из-
бранное. Симфония №2. Вале-
рий Гергиев и ГСО «Новая Рос-
сия» 0+
18.10 Полиглот 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный отбор 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Больше, чем любовь 0+
21.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 0+
23.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН. СТО-
ЛЕТНИЙ РОМАН» 0+
02.50 Д/ф «Васко да Гама» 0+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
07.40 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 0+

08.00, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 23.00 Нереальная 
история 16+
10.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА» 16+
15.00, 21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 12+
18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 16+
03.20 Животный смех 0+
03.40 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ 
2000» 0+

05.00, 03.50 Т/с 
«ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+
06.00, 18.00 Верное 

средство 16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти «24» 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Реинкарнация» 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 23.30 Х/ф «ВИКИНГИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
01.40 Х/ф «ПРИЗНАНИЯ ОПАС-
НОГО ЧЕЛОВЕКА» 16+

07.00 М/с «Че-
репашки-нинд-
зя» 12+

07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз» 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
20.30 Легко ли быть молодым? 
16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕ-
ЛОМ ДОМЕ» 16+
03.05, 04.00, 04.50, 05.40 Т/с 
«БЕЗ СЛЕДА» 16+
06.40 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 07.00, 
06.00 Джейми 
у себя дома 16+
07.30 Секреты 

и советы 16+
08.00, 18.55 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05, 03.15 Сделай мне краси-
во 16+
12.35, 03.45 Был бы повод 16+
13.05, 04.15 Кулинарная дуэль 
16+
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ» 16+
21.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 
16+
23.45, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 0+
02.25 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» 
16+
05.15 Домашняя кухня 16+
05.45 Тайны еды 16+

06.00 Х/ф 
«МОНОЛОГ» 

6+
08.00, 09.10 Х/ф «ГОДЕН К НЕ-
СТРОЕВОЙ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.50, 13.10, 14.00 Т/с «ЗВЕРО-
БОЙ» 16+
18.30 Д/с «Линия Сталина» 12+
19.15 Х/ф «КОЧУБЕЙ» 6+
21.35 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИ-
СКА» 12+
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИ-
ДЕТЕЛЬ» 16+
00.10 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
03.20 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 
0+
05.35 Д/с «Хроника Победы» 
12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.35 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
10.15, 01.00 Эволюция 16+
11.45, 15.30, 22.10, 00.40 Боль-
шой спорт 12+
12.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО 
СЛЕДУ ПРИЗРАКА» 16+
13.45 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫ-
СТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
18.15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ» 16+
21.15 Кузькина мать. Итоги 12+
22.25 XXVII Зимняя Универси-
ада. Хоккей. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Испании
02.25 Диалог 12+
02.55 Язь против еды 12+
03.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Динамо» (Москва) 
12+
05.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ» 16+

10.30 Легкая атле-
тика: Соревнова-
ние в помещении. 
Карлсруэ 0+

11.45, 16.45 Горные лыжи 0+
12.00, 17.45 ALL SPORTS: 
WATTS 0+
13.00, 19.30, 22.45, 02.15 
Прыжки на лыжах с трампли-
на: Кубок мира. Виллинген - 
HS 145 0+
14.15 Теннис: Турнир Большого 
Шлема. Открытое первенство 
Австралии. Финал. 0+
16.15 Теннис: «Матч пойнт» 0+
17.00 Футбол: Евроголы 0+
18.30 Теннис 0+
20.45, 01.00 Горные лыжи: Чем-
пионат Мира. Супер-Гигант. 
Женщины 0+
23.30 Горные лыжи: Чемпионат 
Мира. Скоростной спуск.  0+

Показывает Ржев
СтС

18.30, 00.00 "Ржевская неделя" 
прямой эфир 16+

тНт
19.30 "Ржевская неделя" пря-
мой эфир 16+

тв-цеНтР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

вторнИк,
3 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.10, 03.00 
Новости

09.15, 04.20 Контрольная 
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» 16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 01.30 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Структура момента 16+

05.00 Утро России
09.00 Душа. Путешествие в 
посмертие 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
00.55 Группа «А». Охота на 
шпионов 12+
02.00 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+

06.00 
Настроение

08.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 12+
10.20 «Собачье сердце» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «ХОЗЯИН» 16+
13.40 Д/с «Династiя. Что 
случилось в Таганроге?» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» 
16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
23.05 Удар властью. Виктор 
Черномырдин 16+
00.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
02.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ!» 16+
03.15 Д/ф «Станислав Гово-
рухин. Одинокий волк» 12+
03.50 Д/ф «Живешь только 
дважды» 12+
05.05 Д/с «Гиганты из глу-
бин» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 
16+
09.00, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.25 Главная дорога 16+
02.00 Судебный детектив 
16+
03.00 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
05.10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

понедельнИк, 
2 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 01.00, 03.00 
Новости

09.15, 04.05 Контрольная 
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.05 Модный 
приговор
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 01.15 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00, 02.10 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00 Утро России
09.00 Восход Победы. Паде-
ние блокады и крымская ло-
вушка 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
00.55 Дежурный по стране 
16+
01.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» 12+
03.20 Горячая десятка 12+
04.25 Комната смеха 16+

06.00 
Настроение

08.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 12+
10.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ!» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Линия защиты 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 
12+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» 
16+
21.45, 01.25 Петровка, 38
22.30 Похищение Европы. 
Специальный репортаж 16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
01.40 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 12+
05.05 Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 
16+
09.00, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.25 Точка невозврата 16+
02.10 Судебный детектив 
16+
03.10 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
05.10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место 
происшествия

10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «СЛЕПОЙ» 
16+
19.00, 01.30, 19.30, 02.05, 
20.00, 02.45, 03.15, 03.50, 
04.20, 04.55 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
20.30, 21.15 Т/с «СЛЕД» 16+
22.25, 23.15 Х/ф «ТАКАЯ РА-
БОТА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
00.05 Место происшествия. О 
главном 16+
01.05 День ангела 0+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 00.15 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.10 Д/ф «Анатолий Голов-
ня» 0+
12.50, 01.25 Д/ф «Остров 
Эланд. Сад цветов в каменной 
пустыне» 0+
13.10 Линия жизни 0+
14.05, 01.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 0+
15.10 А.Пушкин. «Евгений 
Онегин» 0+
15.35 Х/ф «РАДУГА» 0+
17.05 Д/ф «Тихо Браге» 0+
17.15 Рахманинов. Избранное. 
Сольный концерт Дениса Ма-
цуева на Фестивале в Вербье 
0+
18.10 Полиглот 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескучная клас-
сика.. 0+
20.10 Д/ф «За Волгой для нас 
земли нет!» 0+
20.55 Тем временем 0+
21.40 Опера «Демон» 0+
00.35 Д/ф «Проклятие Моны 
Лизы» 0+
02.35 Ф.Шуберт. Интродукция 
и вариации 0+

06.00, 03.55 Муль-
тфильмы 0+
07.40 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 0+

08.00, 09.00, 09.30, 23.00 Не-
реальная история 16+
10.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.00 Х/ф «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» 16+
15.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» 12+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 12+
18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
00.00, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ 
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
05.45 Музыка 16+

05.00 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем Прокопен-
ко 16+
06.00, 18.00 Верное 

средство 16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости «24» 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Д/ф «Мир призраков» 
16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 23.30 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 
16+
21.40 Смотреть всем! 16+
01.10 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» 16+
03.10 Т/с «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+

07.00 М/с «Че-
репашки-

ниндзя» 12+
07.30 М/с 

«Турбо-Агент Дадли» 12+
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз» 
12+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+

10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ. ПРОКЛЯТИЕ 
ШКАТУЛКИ МИДАСА» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 
17.30, 15.30, 16.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
20.30 Легко ли быть моло-
дым? 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ» 16+
03.25 М/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров» 12+
04.55, 05.50 Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА» 16+
06.45 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 07.00, 06.00 
Джейми у себя 
дома 16+

07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05, 02.50 Сделай мне краси-
во 16+
12.35, 03.20 Был бы повод 16+
13.05, 03.50 Кулинарная дуэль 16+
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
16+
21.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
23.45, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ДВА БЕРЕГА» 16+
01.45 Внимание! Для Москвы и МО 
с 01.45 только кабельное вещание
02.00 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» 16+
04.50 Домашняя кухня 16+

06.00 Д/с 
«Хроника По-
беды» 12+
06.35, 09.10 

«ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.20, 13.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ» 12+
14.00 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 16+
18.30 Д/с «Линия Сталина» 12+
19.15 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
21.25 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРОЕ-
ВОЙ» 0+
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 16+
00.10 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИВЫМ» 12+
01.45 Х/ф «МОНОЛОГ» 6+
03.20 Х/ф «АБОРИГЕН» 0+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 22.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
10.15, 00.30 Эволюция 16+
11.45, 00.05 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙ-
НЫЕ СТАНДАРТЫ» 16+
13.45 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛ-
НАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
15.30, 03.40 24 кадра 16+
16.00, 04.05 Трон 12+
16.30, 17.20 Сталинградская бит-
ва 12+
18.15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+
21.35 Кузькина мать. Итоги 12+
01.55 Профессиональный бокс. 
Майк Альварадо (США) против 
Брэндона Риоса (США) 16+
04.35 Наука на колесах 12+
05.00 Рейтинг Баженова 16+
05.30  «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+

10.30 Лыжное двое-
борье: Кубок мира. 
Валь Ди Фиемм. 0+
11.00, 16.30, 00.00 

Прыжки на лыжах с трамплина: 
Кубок мира. Виллинген - HS 145 0+
12.00, 21.30 Теннис: Турнир Боль-
шого Шлема. Открытое первен-
ство Австралии. Финал. 0+
13.30 Лыжные гонки: Марсиалон-
га 0+
14.30, 02.15 Фигурное катание: 
Чемпионат Европы. Стокгольм 0+
17.30 Теннис: Турнир Большого 
Шлема. 0+
18.30 Легкая атлетика: Соревно-
вание в помещении. Карлсруэ 0+
19.45, 01.30 Футбол: Евроголы 0+
20.30 Горные лыжи: Чемпионат 
Мира. Скоростной спуск. Трени-
ровка. Женщины 0+
23.15 Теннис: «Матч пойнт» 0+
23.45 ALL SPORTS: WATTS 0+

Показывает Ржев
тв-цеНтР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место 
происшествия

10.30, 11.50, 12.30, 14.05, 01.35, 
02.55, 04.40 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН 
И ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. ЗА-
МОЧНАЯ СКВАЖИНА» 16+
00.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.05, 02.50 Д/ф «Навои» 0+
12.10, 20.10 Правила жизни 0+
12.40 Россия, любовь моя! 0+
13.05, 22.15 Д/с «Архивные 
тайны» 0+
13.30, 22.45 «Игры разума» с 
Татьяной Черниговской 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 0+
15.10 А.Пушкин. «Евгений Оне-
гин» 0+
15.40 Абсолютный слух 0+
16.20 Больше, чем любовь 0+
17.05, 01.10 Рахманинов. Из-
бранное. Концерт №2. Борис 
Березовский, Юрий Башмет и 
оркестр «Новая Россия» 0+
17.40 Д/ф «Алгоритм Берга» 0+
18.10 Полиглот 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые пят-
на 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/ф «Последний импера-
тор. Дуэль с судьбой» 0+
21.30 Культурная революция 
0+
23.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН. СТО-
ЛЕТНИЙ РОМАН» 0+
01.45 PRO MEMORIA 0+

06.00, 05.10 Муль-
тфильмы 0+
07.40 М/с «Пингвинё-
нок Пороро» 0+

08.00, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 23.00 Нереальная 
история 16+
10.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕНЩИ-
НА» 16+
15.00, 21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 12+
18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 
12+
03.05 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.00 Т/с 
«ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+
06.00, 18.00 Верное 

средство 16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти «24» 16+
09.00 Д/ф «Шпионы дальних 
миров» 16+
10.00 Д/ф «Роковой контакт» 
16+
11.00 Д/ф «Тайны НАСА» 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 02.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛ-
ЛА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
23.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
18+

07.00 М/с «Че-
репашки-

ниндзя» 12+
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз» 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+

13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
20.30 Легко ли быть молодым? 
16+
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 
16+
02.35, 03.30, 04.20, 05.10, 06.05 
Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+

06.30, 07.00, 06.00 
Джейми у себя 
дома 16+
07.30 Секреты и 

советы 16+
08.00, 18.55 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05, 03.05 Сделай мне краси-
во 16+
12.35, 03.35 Был бы повод 16+
13.05, 04.05 Кулинарная дуэль 
16+
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ» 16+
21.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 
16+
23.45, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГ-
ДА-НИБУДЬ?» 0+
02.10 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» 16+
05.05 Домашняя кухня 16+

06.00 Д/с 
«Русская импе-
раторская ар-

мия» 6+
06.10 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕ-
ШИТ НА ПОМОЩЬ» 0+
07.25, 09.10 Х/ф «КОЧУБЕЙ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.50, 13.10, 14.00 Т/с «ЗВЕРО-
БОЙ» 16+
18.30 Д/с «Линия Сталина» 12+
19.15 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ» 0+
21.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПО-
СМЕРТНО» 12+
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИ-
ДЕТЕЛЬ» 16+
00.10 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
03.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА 
БАЙКАЛ» 0+
04.20 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ» 0+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 22.45 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ 
РАБОТА» 16+
10.15, 00.45 Эволюция 16+
11.45, 20.05, 00.25 Большой 
спорт 12+
12.05 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+
15.30 Один в поле воин. Подвиг 
41-го 12+
16.20, 03.55 Полигон 16+
16.50 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ» 16+
20.25 Хоккей. Евротур. Чехия - 
Россия. Прямая трансляция
02.10 Смешанные единобор-
ства 16+
04.25 XXVII Зимняя Универсиа-
да. Фристайл. Могул. Трансля-
ция из Испании
05.10 Х/ф «ПУТЬ» 16+

10.30 Теннис: «Матч 
пойнт» 0+
11.00, 15.00 Гор-
ные лыжи: Чемпио-

нат Мира. Супер-Гигант. Муж-
чины 0+
11.45, 16.00 Горные лыжи 0+
12.00 Горные лыжи: Универ-
сиада. Гранада. Супер-Гигант. 
Женщины 0+
13.00, 17.00, 00.00 Снукер: про-
фессиональный снукерный 
турнир. День 2 0+
16.15, 21.45, 01.00, 02.00 Фут-
бол: Кубок Африканских Наций. 
Экваториальная Гвинея. 1/2 
финала 0+
20.00 Горные лыжи: Чемпионат 
Мира. Скоростной спуск. Тре-
нировка. Женщины 0+
21.00 Горные лыжи: Чемпионат 
Мира. Скоростной спуск. Муж-
чины. Тренировка 0+

Показывает Ржев
СтС

18.30, 00.00 "Ржевская неделя" 
прямой эфир 16+

тНт
19.30 "Ржевская неделя" пря-
мой эфир 16+

Тв-ценТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

четверг, 
5 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.10, 03.00 
Новости

09.15, 04.20 Контрольная 
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный приговор
12.20, 21.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
14.25, 15.15, 01.20 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 02.15, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+

05.00 Утро России
09.00, 03.00 Пятая графа. Эми-
грация 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕ-
ЧАХ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
22.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.15 Покер-45. Сталин, Чер-
чилль, Рузвельт 12+
01.35 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ…» 12+
04.00 Комната смеха 16+

06.00 
Настроение

08.15 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 
12+
10.05 Д/ф «Евгений Весник. 
Всё не как у людей» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 
16+
13.40 Д/с «Династiя. Дважды 
освободитель» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Война 
чёрных антикваров 16+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Истории спасения. Жи-
вотный страх 16+
23.05 Повелитель совести 12+
00.30 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
02.10 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...» 16+
03.45 Д/ф «Русский «фок-
строт» 12+
04.40 Осторожно, мошенники! 
16+
05.05 Д/с «Гиганты из глубин» 
12+

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 
16+
09.00, 10.20 Т/с «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.25 Судебный детектив 16+
03.25 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
05.10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» 16+

среда, 
4 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.10, 03.00 
Новости

09.15, 04.20 Контрольная 
закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55, 03.20 Модный 
приговор
12.20, 21.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-
РЕМЕННОСТЬ» 16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 
Время покажет 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00, 01.30 Наедине со все-
ми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.25 Политика 16+

05.00 Утро России
09.00 Дуэль с вирусом. Спа-
сти человечество 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
23.10 Специальный корре-
спондент 16+
00.15 Покер-45. Сталин, Чер-
чилль, Рузвельт 12+
01.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+

06.00 
Настроение

08.15 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» 12+
10.05 Д/ф «Наталья Гунда-
рева. Несладкая женщина» 
12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...» 16+
13.40 Д/с «Династiя. Раб на 
галерах» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Виктор 
Черномырдин 16+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» 
16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Линия защиты. Дело 
Лошагина 16+
23.05 Советские мафии. Во-
йна чёрных антикваров 16+
00.20 Русский вопрос 12+
01.00 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АНГЕ-
ЛА» 16+
04.10 Д/ф «Олег Басилашви-
ли. Неужели это я?» 12+
05.05 Д/с «Гиганты из глу-
бин» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 
16+
09.00, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.40 Анатомия дня
00.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.25 Судебный детектив 
16+

03.25 Дикий мир 0+
03.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
05.10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на «5» 
6+

09.30 Место происшествия
10.30«КАРАВАН СМЕРТИ» 16+
12.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50, 01.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ, 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.25 Х/ф «ТАКАЯ РАБОТА. 
ПИСЬМО» 16+
00.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ» 12+
03.20 «БУХТА СМЕРТИ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.05 Д/ф «Дэвид Ливинг-
стон» 0+
12.10, 20.10 Правила жизни 
0+
12.40 Красуйся, град Петров! 
0+
13.05, 22.15 Д/с «Архивные 
тайны» 0+
13.30, 22.45 «Игры разума» с 
Татьяной Черниговской 0+
14.05, 01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГ-
СКИЕ ТАЙНЫ» 0+
15.10 А.Пушкин. «Евгений 
Онегин» 0+
15.40 Искусственный отбор 
0+
16.20 Острова 0+
17.00 Д/ф «Национальный 
парк Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов» 0+
17.15, 01.05 Рахманинов. Из-
бранное. Романсы. Мария Гу-
легина и Александр Гиндин 
0+
18.10 Полиглот 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/ф «Больше, чем по-
сол» 0+
21.35 Власть факта 0+
23.35 Х/ф «СЕМЬЯ МАНН. 
СТОЛЕТНИЙ РОМАН» 0+
02.50 Д/ф «Антуан Лоран Ла-
вуазье» 0+

06.00, 05.25 Муль-
тфильмы 0+
07.40 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 0+

08.00, 00.00 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 23.00 Нереаль-
ная история 16+
10.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» 16+
15.00, 21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
17.00, 20.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 12+
18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.30«БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» 
0+
03.50 «СОБАЧЬЕ ДЕЛО» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 03.00 Т/с 
«ФИРМЕННАЯ 

ИСТОРИЯ» 16+
05.40, 22.00 Смо-

треть всем! 16+
06.00, 18.00 Верное средство 
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости «24» 16+
09.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко 16+
11.00 Д/ф «Прикоснуться к 
чуду» 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 23.30 Х/ф «СОРВИГО-
ЛОВА» 12+
01.30 Х/ф «ЗАЛИВ» 18+

07.00 М/с «Че-
репашки-

ниндзя» 12+
07.30 М/с «Турбо-Агент Дад-
ли» 12+
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз» 
12+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
19.30, 20.00 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
20.30 Легко ли быть моло-
дым? 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 «ДУРМАН ЛЮБВИ» 16+
03.00, 03.50, 04.45, 05.35 Т/с 
«БЕЗ СЛЕДА» 16+
06.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 
16+

06.30, 07.00, 06.00 
Джейми у себя 
дома 16+
07.30 Секреты и со-

веты 16+
08.00, 18.55 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.05 Давай разведёмся! 16+
12.05, 03.25 Сделай мне краси-
во 16+
12.35, 03.55 Был бы повод 16+
13.05, 04.25 Кулинарная дуэль 16+
15.05 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 
16+
21.55 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
23.45, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» 0+
02.25 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» 16+
05.25 Домашняя кухня 16+

06.00 Д/с 
«Русская им-

ператорская 
армия» 6+

06.10 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 12+
07.35, 09.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.50, 13.10, 14.00 Т/с «ЗВЕРО-
БОЙ» 16+
18.30 Д/с «Линия Сталина» 12+
19.15 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
21.00 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
23.20 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ» 16+
00.10 Т/с «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ» 12+
03.15 Х/ф «ВДОВЫ» 0+
04.40 Х/ф «СМОТРИ В ОБА!» 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 22.35 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБО-
ТА» 16+
10.15, 00.35 Эволюция 16+
11.45, 00.10 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «ПУТЬ» 16+
14.05, 14.40 Основной элемент 12+
15.10 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
21.40 Бэкфайр, Бьюти и другие. 
Сто лет дальней авиации 12+
01.55 Смешанные единоборства 
16+
03.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - 
«Барыс» (Астана) 12+
05.25 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+

10.30, 15.00, 20.00, 
02.30 Горные лыжи: 
Чемпионат Мира. Су-
пер-Гигант. 0+

11.45, 16.00 Горные лыжи 0+
12.00, 16.15 Футбол: Кубок Афри-
канских Наций. Экваториальная 
Гвинея. 1/4 финала 0+
13.15 Теннис: Турнир Большого 
Шлема. Открытое первенство Ав-
стралии 0+
14.15 Прыжки на лыжах с трампли-
на: Кубок мира. 0+
17.00 Снукер: профессиональный 
снукерный турнир. День 1 0+
20.45, 01.15 Горные лыжи: Чемпи-
онат Мира. Супер-Гигант. Мужчи-
ны 0+
22.15 Футбол: Кубок Африканских 
Наций. Экваториальная Гвинея. 
1/2 финала 0+
00.00 Горные лыжи: Чемпионат 
Мира. Скоростной спуск. Трени-
ровка. Женщины 0+
00.45 Теннис: «Матч пойнт» 0+

Показывает Ржев
тв-цеНтР

19.30, 21.45  «Новости» 16+



№ 4        29  января   2015 года                                               “ржевская  правда”                                                                                 страница 11                     

«Облака плывут, облака,
Не спеша плывут, как в кино...».

Александр Галич

Павел ФЕФИЛОВ

– А что нынче в зале? – спросил у Анато-
лия Павлюкова, заведующего администра-
тивной частью.

– Открылась выставка «ФОТО-2015» 
ржевских мастеров. Приходите! – радушно 
пригласил он.

Действительно, Выставочный зал бук-
вально расцвёл от больших и малых сним-
ков, заполнивших всё пространство – смо-
три, любуйся, впитывай! Методист Вален-
тина Григоренко стала моим гидом по экс-
позиции, поскольку в суматохе дел рабо-
ты ещё не были подписаны, и мы пытались 
уловить почерк автора, хотя делать это 
всё труднее – аппаратура у всех хорошая, 
остаётся только уповать на вкус – он-то у 
всех уж точно разный.

Разумеется, среди работ стало больше 
экзотики, привезённой из-за рубежа. И ес-
ли раньше на снимках в основном присут-
ствовала Волга, то теперь появились евро-
пейские улочки с громыхающими трамвая-
ми, ночные дискотеки с истошно орущими 
певцами и концерты с музыкантами, соли-
рующими на трубах, барабанах и саксах. Ко 
всему прочему стало больше работ, навеян-
ных размышлениями. 

Например, фотокор «Ржевского вест-
ника» Евгений Григорьев удивил тонкой 
наблюдательностью и изяществом в за-
печатлении обыденных вещей. Его «Ска-
мья», окружённая вечерним освещением, 
напоминает: ещё недавно на ней сидели 

Другой фотокор (из «Ржевских ново-
стей») Владимир Кутузов остался верен 
своим привязанностям к сумеречному со-
стоянию природы. Его «Последний луч», он 
же «Вечерний звон» или просто «Вечер», 
посвящён предзакатному состоянию Верх-
неволжья, окрашенному в багрово-крас-
ные тона уходящего дня. Сюжет годится 
для живописца-художника – с той только 
разницей, что следовало бы углубить одно-
родную массу ближнего плана, разбив тём-
но-красный кадмий оранжевым, а в слиш-
ком чистое безоблачное небо внести плот-
ность кобальта с ленинградской умброй, 
связав его с твердью. 

«Индийские женщины» Ксении 

женщины передана страсть к знаниям, же-
лание догнать сверстниц. С глубокой любо-
вью к натуре автор снимка рисует пласти-
ку лица, на котором видятся заботы трудо-
вого дня и благородное желание осилить 
грамоту.

Хорош снимок Максима Шорохова 
«На посту», передающий психологическую 
связь иконы Божией Матери с юным лицом 
девушки в строгой военной форме с аксель-
бантами и в пилотке, надвинутой на глаза. 
Фотограф уловил таинственную связь вре-
мён, и протянулась ниточка из мира горне-
го к жизни земной.

Андрей Фадеенко мастерски извлёк 
рёв глушителей мотоциклов, мчащихся к 

Евгений Григорьев: «Скамья», «Дневная луна», «След авиалайнера»

Владимир Кутузов
«Вечерний звон»

Ксения Семёнова
«Индийские женщины»

Максим Шорохов
«На посту»

коврике), хотя то и другое вполне оправ-
данно. Мимо идёт равнодушная толпа ту-
ристов, погружённая в свои мысли. Автору 
не отказать в философском взгляде на мир-
скую суету, чем и богаты его фотосюжеты. 

«Год Козы» Дениса Сударкина неволь-
но совпал с реально увиденной козой на 
берегу Волги. Он не стал её стилизовать, 
как художник из Твери А. Котов, изобра-
зив белое на тёмно-зелёном, а просто щёл-
кнул затвором камеры и выхватил прозаи-
ческий момент пережёвывания сочной тра-
вы рогатой, но милой и добродушной ско-
тинкой, равнодушно взирающей на челове-
ка с камерой.

Александр Ковалёв: «Трамвай», «Нищий»

Георгий Степанченко: «Арена «Пласа-де-Торос-де-Лас-Вентас» 
(«Коррида», «Проводы сражённого торо»)

Денис Сударкин
«Год Козы»

Андрей Фадеенко: «Мотокросс»,«Туман»

двое – он и она, но время свидания истек-
ло, и оба ушли в темноту. О ночной луне 
во все века сложены тонны стихов и песен, 
а дневную увидел один Женя Григорьев, 
успевший направить на неё объектив. Он 
же чиркнул штрих-кодом по следу авиалай-
нера в небе.

Семёновой поданы ярко, броско, цельным 
пятном, вызывая улыбку зрителя, чувству-
ющего сопричастность с происходящим. 
За их спиной читается неугомонное, мно-
голикое движение, пёстрый поток людей, 
палящий зной и прохлада тени. В сидя-
щей за партой фигуре взрослой индусской 

финишной ленточке. Обгоняя друг дру-
га, они лихо кренятся на вираже, пыта-
ясь взять коварную гору. Но это не байке-
ры из стаи «ночных волков», нарушающие 
ночной покой граждан, а любители спор-
та, преодолевающие пространство и время. 
И другой его «стоп-кадр» – «Туман»: ран-
ним утром мир словно замер, укутавшись 

Известный ржевский поэт Георгий Сте-
панченко сподобился побывать в стране 
древних басков – Испании, и, естественно, 
не мог пропустить редкое и дорогостоящее 
зрелище – корриду. Конечно, сразу вспоми-
нается опера Жоржа Бизе «Кармен» – с из-
умительной арией тореадора, который дол-
жен пойти «смелее в бой». То есть, сначала 
раздразнить быка красным плащом, потом 
воткнуть в него несколько пик, и, наконец, 
изловчиться и нанести смертельный удар в 
самое сердце несчастного животного. Мо-
жет случиться и наоборот, но Стапанчен-
ко повезло: тореадор оказался смекали-
стее и изощрённее – бык был повержен. И 
в этом – главная находка фотомастера, хо-
тя зрелище и представляет собой довольно 
грустную сцену. Не все могут смотреть, как 
безжалостно волокут некогда боевого торо, 

в густой туман, навалившийся сверху на 
маленький полустанок с разбегающимися 
вдаль рельсами. На память приходит кадр 
из фильма Никиты Михалкова «Раба люб-
ви», где главная героиня (Елена Соловей) 
в пустом вагоне мчится в никуда – в такой 
же молочно-белёсый туман.

Алексей Ковалёв залюбовался «Трам-
ваем», выхватив его из шумного европей-
ского города с брусчатыми мостовыми и 
жёлто-красными фасадами с остроконеч-
ными крышами домов. А чуть поодаль, уже 
в другом городе, его внимание привлекла 
согбенная спина нищего (по версии В. Гри-
горенко, – мусульманина, молящегося на 

но у автора снимка есть главный задаток 
фоторепортёра – хладнокровие, без кото-
рого в этом деле не обойтись. 

На выставке не увидел работ масте-
ра Юрия Смирнова, руководителя фото-
клуба «Импульс». Оказалось, что он про-
сто замешкался со своевременной достав-
кой, и вся тяжесть организации легла на 
плечи молодых ржевских фотографов, 
среди которых – Вадим Афанасьев, фо-
токор «Ржевской правды», первая поло-
са которой почти всегда нарядно украше-
на его снимками. Его работы, представлен-
ные на выставке, также заслуживают высо-
кой оценки.
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небольшое отступление от основ-
ной темы. А сейчас я хотел бы пре-
доставить слово своим коллегам.  

Е.О. Лазаренко, заместитель 
начальника Межрайонной ИФНС 
России № 7 по Тверской области:

– С 1 января 2015 года вторая 
часть Налогового кодекса РФ по-
полнилась главой 32 «Налог на 
имущество физических лиц». Те-
перь он будет рассчитываться, ис-
ходя не из инвентаризационной, 
а из кадастровой стоимости не-
движимости (она наиболее близ-
ка к рыночной). Немного сдвинул-
ся и срок уплаты налога – не позд-
нее 1 октября (раньше – до 1 ноя-
бря). В остальном порядок не изме-
нился: соответствующие начисле-
ния, уведомления и отправку граж-
данам платёжных поручений бу-
дет производить налоговый орган. 
В нынешнем году (за 2014-й) налог 
ещё рассчитывается по-старому, со 
следующего года – в соответствии с 
новым порядком. 

В течение четырёх лет решено 
применяться понижающие коэффи-
циенты, то есть, физические лица 
перейдут к 100-процентной опла-
те налога только на пятый год – к 
2020-му. Налоговые ставки уста-
навливают органы местного само-
управления, и в этой работе сле-
дует ориентироваться на макси-
мальные величины, прописанные 
в ст. 32 Налогового кодекса. Став-
ка 0,1% будет действовать в отно-
шении жилых домов и помещений, 
незавершённого строительства, га-
ражей, построек на садовых участ-
ках. Ставка 2% – в отношении не-
движимости, входящей в регио-
нальные кадастровые списки (ад-
министративно-деловые и торговые 
центры). Причём названные ставки 
органы местного самоуправления 
вправе обнулить или увеличить, но 

не более чем в три раза. Допуска-
ется установление дифференциро-
ванных налоговых ставок – в зави-
симости от кадастровой стоимости 
объектов. 

Новый закон сохранил и некото-
рые налоговые льготы (полный пе-
речень льготников вы можете най-
ти в ст. 407 Налогового кодекса). 
Льготы не распространяются на 
объекты, используемые в предпри-
нимательской деятельности и стои-
мость которых превышает 300 млн. 
рублей. Льготой можно воспользо-
ваться только в отношении одно-
го объекта налогообложения каж-
дого вида. Для этого следует напи-
сать соответствующее заявление и 
представить его в налоговый орган 
до 1 ноября года, являющегося от-
чётным периодом. После указанной 
даты ничего уточнить уже будет 
нельзя. Ещё одна своего рода льго-
та: вычет из налоговой базы соци-
альной нормы жилья (для комна-
ты – минус кадастровой стоимости 
10 кв.м., для квартиры – минус 20 
кв.м., для дома – минус 50 кв. м).

С.В. Марышева, председатель 
комитета по управлению имуще-
ством Ржевского района:

– Кадастровая оценка земель на-
селённых пунктов должна проис-
ходить не реже одного раза в пять 
лет. Предыдущая оценка была про-
ведена в декабре 2008 года. На се-
годня приказом Министерства иму-
щественных и земельных отноше-
ний Тверской области утвержде-
ны новые результаты кадастровой 
оценки земель населённых пун-
ктов региона (они опубликованы на 
официальном сайте министерства – 
www.mizo.tver.ru). Любой гражда-
нин может зайти в раздел «Дея-
тельность министерства» (подраз-
дел «Государственная кадастровая 
оценка объектов недвижимости»), 

по кадастровому номеру найти 
свой участок и узнать его новую 
кадастровую стоимость. 

Новая кадастровая оценка бу-
дет применяться с 1 января 2015 
года – для расчёта арендной пла-
ты за пользование земельными 
участками и исчисления выкуп-
ной цены земли, которая приоб-
ретается гражданами под ИЖС. 
Исходя из этого показателя, из-
менятся и арендные платежи. 
Пользуясь случаем, хочу проин-
формировать арендаторов: с но-
вого года изменились реквизиты, 
куда следует перечислять сред-
ства за аренду. 

Анализируя показатели када-
стровой стоимости земли в це-
лом по району, можно сказать, 
что она выросла в среднем в 3-10 
раза. Для земельных участков 
новая расчётная величина будет 
применяться с 1 января 2016 го-
да. Для предпринимательской де-
ятельности – 1,5%, под ИЖС, ве-
дение личного подсобного хозяй-
ства и огородничества – 0,3%. 
Причём в кадастре нашли отра-
жение и рыночные показатели: 
так, например, плата за 10 соток 
в с/п «Хорошево» составит 1040 
рублей, в с/п «Итомля» – 630 ру-
блей. Ставки снижены только для 
социальных объектов.  

Т.Н. Одинец, председатель 
комитета по управлению иму-
ществом г. Ржева:

– В среднем по городу када-
стровая стоимость объектов вы-
росла в 2 раза, а вот по гаражам 
и автостоянкам осталась преж-
ней (в своё время она была за-
вышена). По той же причине из-
менилась в сторону уменьшения 
стоимость объектов рекреацион-
ного и медицинского назначения 
(таких, как пансионат «Верхний 
Бор» и профилакторий на Завод-
ском шоссе). Если ранее возника-
ли вопросы по поводу офисных и 
административных зданий, то те-
перь этот вид недвижимости оце-
нивается по двум направлениям: 
кадастровая оценка зданий дело-
вого и коммерческого назначе-
ния – рост почти в 2 раза, а вот 
по административным зданиям 
сферы культуры, образования и 
здравоохранения зафиксировано 
небольшое уменьшение. Оценка 
была завершена к 1 января 2015 
года, сейчас проводится ана-
лиз данных, и в течение перво-
го квартала мы представим свои 
предложения по изменению ко-
эффициентов для расчёта арен-
дой платы (в том числе, в сторо-
ну уменьшения – если улучшают-
ся условия арендаторов). Рекви-
зиты для перечисления арендной 
платы у нас тоже изменились – 
так что обращайтесь в комитет по 
управлению имуществом!  

Ирина ПЕТРОВА

На минувшей неделе при 
главе Ржевского района со-
стоялась тематическая пресс-
конференция, на которой шла 
речь о новом порядке начисле-
ния земельного налога, аренд-
ных платежей за землю и на-
лога на имущество физических 
лиц, а также изменениях, кото-
рые с нового года претерпели 
соответствующие ставки и вы-
платы. Поскольку означенная 
информация самым непосред-
ственным образом затрагива-
ет интересы абсолютного боль-
шинства граждан, имеющих в 
собственности (или в аренде) 
землю и имущество, есть смысл 
рассказать об этой встрече до-
статочно подробно.

В.М. Румянцев, глава Ржев-
ского района:

– Сегодня у нас проходит плано-
вая встреча, которая обусловлена 
перестройкой законодательства, 
произошедшей за последний год 
(в частности, речь идёт об изме-
нении кадастровой стоимости зем-
ли). В адрес муниципальных вла-
стей поступают настоятельные ре-
комендации оповестить население 
о грядущих в 2015-2016 годах пе-
ременах, и для этого мы пригласи-
ли в администрацию района пред-
ставителей налоговой инспекции, 
комитетов по управлению имуще-
ством и финансовых органов обо-
их муниципалитетов. Но прежде 
чем предоставить им слово, я хо-
тел бы отметить: районная власть 
продолжает вести системную ра-
боту по повышению социальной и 
налоговой ответственности в сфе-
ре землепользования. На нашей 
территории зафиксированы слу-
чаи вопиющих нарушений, с кото-
рыми мы и впредь будем бороть-
ся самым жёстким образом (доста-
точно вспомнить злоупотребле-
ния, допущенные господами Тол-
калиным и Бережных). 

Впереди нас ждёт тяжёлый 
год, и очень важно, с одной сто-
роны, повысить ответственность 
собственников и арендаторов за 
пользование землёй, а с другой, 
защитить тех наших граждан, кто 
использует свои земельные участ-
ки по целевому назначению. Ре-
шая эту задачу, важно найти «зо-
лотую середину», и в этом нам, 
безусловно, поможет изучение об-
щественного мнения. Кстати гово-
ря, в последнее время нам неред-
ко приходится пресекать ничем не 
мотивированные слухи и домыс-
лы. Скажем, сейчас в районе ак-
тивно циркулируют слухи о скором 
закрытии Ржевской птицефабри-
ки. Ничего подобного нет и в по-
мине! На днях я встречался с гене-
ральным директором ООО «Дан-
тон-Птицепром» – да, у предприя-
тия есть трудности (как известно, 
яйцо они закупают за рубежом), 
но речь в данном случае идёт во-
все не о стагнации – наоборот, о 
развитии производства. Точно та-
кая же ситуация по Верхневолж-
скому кирпичному заводу – о бу-
дущем предприятия мы будем го-
ворить с первым вице-президен-
том ОАО «Объединение «Мастер».  
По пути развития идёт и ещё один 
наш инвестор – ОАО «Агрофир-
ма «Дмитрова гора»: недавно ЗАО 
«Ржевский бекон» запустил ещё 
один свинарник – комплекс по-
ступательно расширяет произ-
водственные мощности. Это было 
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Вера ГЛАДЫШЕВА

западный   вектор   россИИ
Так уж повелось на Руси со времён 

Петра Великого – российское высшее 
общество всё дальше отрывалось от 
своих национальных корней. Это яв-
ление чётко подметил Александр 
Пушкин в «Евгении Онегине». О сво-
ей любимой героине Татьяне он писал 
так: «Она по-русски плохо знала, 
журналов наших не читала, и вы-
ражалася с трудом на языке своём 
родном». Уже в первой четверти XIX 
века на русской почве начинает про-
израстать западничество. Особенно 
отличился в критике российской дей-
ствительности и возвеличивании все-
го европейского Петр Чаадаев – до-
статочно почитать его «Философиче-
ские письма». Он провозгласил, что 
у России нет ни достойной истории, 
ни заслуживающих уважения тради-
ций, ни значительного религиозно-
го чувства. В общем, ничего хороше-
го в России нет совершенно, а всё са-
мое замечательное сосредоточено на 
Западе.

Ответил Чаадаеву Александр Сер-
геевич, который знал русскую исто-
рию как никто другой. «Я далеко не 
восторгаюсь всем, что вижу вокруг 
себя, ... но клянусь честью, что ни 
за что на свете я не хотел бы пере-
менить Отечество или иметь дру-
гую историю, кроме истории на-
ших предков, какой нам Бог её 
дал». Но западное направление в 
российской общественной жизни со 
временем только нарастало. Наши 
философы, литераторы, учёные люди 
привыкли смотреть туда, где заходит 
солнце, и видеть в этих краях светоч 
цивилизации. Своё, родное достой-
ным не считалось – требовались за-
падные образцы, которые можно бы-
ло просто скопировать.

Даже нашу социалистическую ре-
волюцию идеологически вырастили 
на Западе, который сам своим тео-
риям следовать не спешил. Стоит ли 
удивляться тому, что западная циви-
лизация активно участвовала в раз-
рушении своего главного соперни-
ка, каковым для неё всегда была Рос-
сия – какие бы ипостаси она не при-
нимала. Конец XX века отмечен мощ-
нейшей идеологической экспансией 
западного мира в отношении насе-
ления Советского Союза – в первую 
очередь, русских. Тогда удалось вне-
дрить в сознание миллионов людей, 
что здесь, на своей земле, мы жи-
вём неправильно, а достойные при-
меры правильной жизни можно уви-
деть только на Западе. И произошло 
то, что произошло: поверивший в на-
вязанные иллюзии народ отказал-
ся не только от самого себя, но и от 
своей истории. Отныне солнце стало 
всходить на западе. Правда, не очень 
продолжительное время.

мИссИя   «белого   чеовека»
Интересен такой момент: наши 

отечественные деятели, увлечённые 
европейской действительностью, как-
то не слишком стремились вникать в 
её реалии. Иначе как можно было «не 
заметить», пропустить мимо серд-
ца и души множество самых непри-
глядных страниц европейской исто-
рии. Недавно по российскому телеви-
дению показали госпиталь, который 
российская компания «Русал» откры-
ла в африканской Гвинее. Это одна из 
трёх стран, наиболее пострадавших 
от вируса Эбола. Госпиталь стал там 
первым специализированным стаци-
онарным медицинским учреждени-
ем. Правда, ещё в ноябре Россия без-
возмездно подарила Гвинее два пере-
движных госпиталя на 200 человек, 
но это всё-таки немного другое.

Так вот, поразило не то, что Рос-
сия помогает справиться с опасней-
шим заболеванием. Удивило дру-
гое – нечеловеческие условия, в ко-
торых проживают жители этой стра-
ны. У них нет нормального жилья, 
элементарных бытовых удобств, они 
пьют заражённую отходами жизнеде-
ятельности людей и животных воду, 
отчего возникает множество вспышек 
инфекционных заболеваний. Между 
тем эта страна была колонией Фран-
ции – светоча европейской цивили-
зации. И что же? Да ничего! На про-
тяжении десятилетий страдания чёр-
ного местного населения мало волно-
вали французов. Гораздо больше их 
интересовало, что, где и сколько они 
могут извлечь из сказочно богатых 
недр Африки. Какие уж тут заботы об 
аборигенах – это ведь непрофильные 
расходы.

Певец английского колониализма 
Редьярд Киплинг написал знаковое 
стихотворение под названием «Бре-
мя белого человека». В нём есть та-
кие строки:

Неси это гордое Бремя –
Воюй за чужой покой,
Заставь Болезнь отступиться,
И Голоду рот закрой;
Но чем ты к успеху ближе,
Тем лучше распознаёшь
Языческую Нерадивость,
Предательскую Ложь.
Вот в этом и заключена вся суть 

европейской колонизации – взгляд 
сверху вниз на колонизируемые на-
роды, признание их неполноценны-
ми, а, следовательно, не заслужива-
ющими отношения как к равным. Ка-
кие школы, какие больницы, какие 
предприятия – в лучшем случае шах-
ты, где, как кроты, при минимальной 
собственной безопасности местные 
жители добывают дорогостоящие ре-
сурсы для белого человека. Нет, ко-
нечно, были и другие европейцы, ко-
торые знали и любили Африку, но не 
они задавали тон. Колонизировав-
шие Северную Америку и Австралию 
европейцы отличились ещё боль-
ше – они просто-напросто уничтожи-
ли местных жителей в лице индей-
цев (15 млн. человек) и аборигенов 
(1 млн.), расчистив себе жизненное 
пространство. Колонизация и там, и 

там сопровождалась целенаправлен-
ным истреблением местных племён, 
обезземеливанием и вытеснением 
их в экологически неблагоприятные 
районы. В Америке даже специально 
уничтожили продовольственную ба-
зу индейских племен – миллионы би-
зонов. Заражение эпидемиями (ино-
гда сознательное) привело к резкому 
снижению численности коренного на-
селения на этих больших островах. 

А теперь давайте обратимся к на-
шей стране, поскольку она ведь тоже 
колонизировала огромные простран-
ства, простирающиеся за Уральски-
ми горами. Так вот, в России сохра-
нились все племена, даже очень не-
многочисленные. Русские приходили 
и начинали строить города, больни-
цы, фабрики. И уж совершенно точно 
не считали коренное население хуже 
себя. На днях Эстония озаботилась 
правами крохотного финно-угорского 
племени водь, численность которого 
составляет несколько сотен человек. 
В России оно сохранилось, включая и 
родственный эстонцам язык, который 
тоже не исчез. А если бы на место 
русских в Сибирь, как им теперь это-
го очень хочется, пришли европей-
ские «цивилизаторы»? Я с трудом мо-
гу себе это представить. Вернее, мо-
гу, но не хочу – страшновато как-то.

да, скИфы   мы!
И всё же европейские ценности 

оказалась весьма привлекательны-
ми для советских людей в конце про-
шлого века. В значительной степе-
ни этому способствовал высокий уро-
вень жизни Западной Европы. Тот 
факт, что этот самый уровень жизни 
в немалой степени обеспечен нещад-
ной эксплуатацией бывших колоний, 
в то время как-то не рассматривался. 
Глаза застилал блеск витрин, возмож-
ность свободно перемещаться по ми-
ру и, конечно же, повсеместное про-
движение великих европейских цен-
ностей – демократии, рынка, свобод-
ной конкуренции, свободы мысли и 
самовыражения. Всё казалось так хо-
рошо там и так плохо здесь, у нас, что 
российский народ безоглядно рванул 
к зияющим европейским высотам.

По пути он надеялся встретить со 
стороны своих европейских партнё-
ров мир, дружбу и взаимопонимание. 

Увы, увы, увы! Нас снисходительно 
похлопывали по плечу, подбадривая 
ещё активнее разрушать своё произ-
водство, наши месторождения понем-
ногу переходили под юрисдикцию за-
падных корпораций, нам диктовали, 
какие законы и в какой транскрипции 
мы должны принимать. И фактически 
это привело к тому, что на грани ты-
сячелетия мы сами оказались на по-
ложении полуколонии. От полной ко-
лониальной зависимости нас спасало 
только наличие ядерного оружия, а 
также нефтяных и газовых месторож-
дений. Но и нефть могла оказаться в 
полном распоряжении заокеанских 
«друзей», с которыми господин Хо-
дорковский договорился о продаже 
своей компании «ЮКОС» (по весьма 
привлекательной цене). У него на ру-
ках оказался бы десяток-другой мил-
лиардов долларов, а у США – полный 
контроль над нефтегазовой отраслью 
России. И это неизбежно привело бы 
к утрате фактической независимости 
нашей страны.

Слава Богу, подобного не случи-
лось. Но мы ещё долго-долго не по-
нимали до конца всю глубину лице-
мерия объединённого Запада. Тем 
более что и события вокруг «ЮКО-
СА» не слишком транслировались в 
медиа-пространстве. 

Многое, если не всё изменилось с 
началом украинских событий. Какой 
эпизод этой недавней истории, впро-
чем, как и сегодняшних дней ни возь-
ми – везде ложь, лицемерие и фари-
сейство. Так было, когда свершился 
государственный переворот – на дру-
гой день после подписания соглаше-
ния с Януковичем, гарантами которо-
го выступали три европейские дер-
жавы. Так было, когда расстрелива-
ли и убивали донецкие города, сби-
вали малазийский «Боинг», сжига-
ли людей в Одессе. Так это происхо-
дит и сегодня, когда вину за громкий 
обстрел в Мариуполе ОБСЕ быстрее 
быстрого возложила на ополченцев. 
Когда подобное произошло в Горлов-
ке, они спрятали свои пятые точки в 
подвале и не высовывались, пока не 
был дан отбой канонаде. А тут при-
скакали, ничего не опасаясь, бук-
вально в течение получаса. При этом 
свидетельства местных граждан их 
не интересуют. И сразу вывод о ви-
не ополчения.

Наблюдая это двуличие на протя-
жении многих месяцев, всё меньше 
остаётся желания стать похожими на 
Европу. Недавно они сами озаботи-
лись этой проблемой, выдав на-гора 
статью одного интеллектуала под на-
званием «Мы теряем Россию». Ко-
нечно, теряете, если уже не потеря-
ли. Право же, не хочется быть таки-
ми европейцами, которые ценят свои 
жизни и плюют на жизни других на-
родов. Которые из агрессоров делают 
жертв, а освободителей представля-
ют оккупантами. Которые норовят на-
вязывать свои взгляды иным нациям, 
не оставляя им права на собствен-
ное миропонимание. Так зачем нам 
нужна такая Европа? Для сотрудни-
чества? Это да, извольте, но видеть 
в ней пример для подражания – это 
вряд ли.

Да, не получается у нас пока вза-
имной любви с Европой, не полу-
чается. А ведь как мы к этому стре-
мились, начиная с XIX века! Теперь 
уже не стремимся. Надоело, знаете 
ли. Россию сейчас принято обвинять 
во всех смертных грехах, причём, не 
особо утруждая себя доказательства-
ми. Наша правда никому не нужна, 
наши интересы никого не волнуют, 
наши достижения не замечают, наши 
проблемы рассматривают под увели-
чительным стеклом. Значит, мы от-
вернёмся от Европы, показав ей свою 
азиатскую сторону. Не видят в нас 
равных, не хотят взаимоуважитель-
ных отношений, тогда пусть хотя бы 
боятся. Этот язык им явно понятнее.

Незадолго до Нового года на пресс-конференции президент России 
цитировал стихотворение Лермонтова «Прощай, немытая Россия, стра-
на рабов, страна господ». Лермонтов, потомок шотландского рода, как 
известно, Россию любил, но «странною любовью». Сказать по правде, 
он видел в ней мало хорошего, впрочем, как и в людях – тоже. Нет, ну, 
про совсем простого Максим Максимыча мы не говорим, а так челове-
чество Михаил Юрьевич не шибко жаловал. Ну, что ж, бывает: критиче-
ское отношение к своей стране – вообще характерная примета россий-
ской творческой личности. Между тем за границей Лермонтов никогда 
не бывал, если, конечно, не считать таковой Кавказ. А вот другой ве-
ликий русский поэт Фёдор Тютчев в Европах бывал, и немало – будучи 
дипломатом. В Германии подолгу жил и знал тамошнюю европейскую 
жизнь очень даже неплохо. Возможно, на контрасте и появились у него 
такие строчки, которые уже полторы сотни лет цитирует весь русский 
мир: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить: у ней осо-
бенная стать – в Россию можно только верить». Цитируют эти четыре 
строки бесконечно, а они не истираются, и всё так же свежи, как будто 
сказаны только вчера.
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Анатолий БУРОВ

шпИон 
После окончания Калининского 

педагогического института (фа-
культет иностранных языков) ме-
ня всё не оставляла мысль про-
должить художественное образо-
вание, тем более что ещё до вуза 
я учился во Владимирском худо-
жественно-ремесленном училище 
№ 1. Дело в том, что, окунувшись 
в педагогику, я понял, что эта ра-
бота не по мне.

Приехав по распределению в 
Ржев, в среднюю школу-интер-
нат, я захватил с собой походный 
этюдник – плоский ящик с масля-
ными красками на алюминиевых 
ножках. Разложив его перед нату-
рой, можно было рисовать всё, что 
угодно: пейзаж, натюрморт, чело-
века, животных и т.д.

Живописью вплотную я рань-
ше не занимался, основное вре-
мя уходило на штудировку язы-
ка и педагогические науки. Сра-
зу поступил на заочные самоде-
ятельные курсы Н.К. Крупской в 
Москве, куда я должен был пе-
риодически отправлять свои ра-
боты – на просмотр и для рецен-
зии. В задания входили живопись, 

рисунок, беглые наброски каранда-
шом – всё с натуры. 

Как-то после бани с альбомчиком 
в кармане я зашёл на старый ржев-
ский рынок. В рядах под навесом сто-
яли бабы и торговали разной снедью, 
почти не двигаясь и не меняя поз.    
Пристроился с альбомчиком рядом и 
стал делать карандашные наброски. 
Спустя некоторое время со спины 
кто-то тронул меня за плечо: 

– Товарищ, пройдёмте со мной! 
– А ты кто такой? – возмутился я. 
Мужик мгновенно исчез, а че-

рез несколько минут вернулся об-
ратно, стал трясти у меня перед но-
сом каким-то удостоверением и всё 
повторял: 

– Пройдёмте со мной! 
Тут меня разобрало любопытство, 

и я пошёл за ним следом. Он привёл 
меня в какую-то тёмную каморку, где 
сидели ещё два-три человека. 

– Что же это вы, товарищ, част-
нособственнический капитал ри-
суете? Нехорошо! Паспорт с собой 
есть? – спросил один из сидящих. 

Естественно, в общественную 
баню я документов с собой не 
брал. 

– То-то я часто вижу его на Вол-
ге – то тут, то там. Всё какие-то 
планы снимает! – добавил мужик, 
задержавший меня на рынке. – 
Где работаешь? Кто за тебя может 
поручиться?

Я сообщил. Сидящий за столом 
гражданин позвонил в школу-ин-
тернат. Безуспешно – никто не 
взял трубку. Последовал звонок 
в горком комсомола, где, видимо, 
подтвердили, что Анатолий Серге-
евич Буров действительно работа-
ет в школе-интернате.

В общем, продержали меня в 
этой каморке часа полтора. Тут я 
не выдержал и спрашиваю: 

– Ну, и что же дальше? 
– Можешь идти! – ответил 

главный. 
– Хоть бы извинился, – с оби-

дой в голосе добавил задержав-
ший меня гражданин. 

– За что? – спросил я в свою оче-
редь, но ответа так и не дождался.  

Спустя несколько дней встретил 
на улице председателя гориспол-
кома В.П. Афонского: 

– Извините, Анатолий Сергее-
вич, ошибочка вышла. Ясное дело 
– перегнули палку!

как  стать  художнИком?
Излюбленным местом для написания этюдов стало для меня устье Хо-

лынки, впадающей в Волгу, что напротив городской бани. В любую по-
году, и зимой и летом, весной и осенью, можно было запечатлеть, по 
крайней мере, два-три мотива: вид по течению вниз и направо с обзо-
ром двух мостов и набережной с Госбанком. 

Как-то я расположился на отмели – писал любимый мотив. Краем гла-
за увидел приближающуюся ко мне женщину. Перейдя мостик через Хо-
лынку, она направилась в мою сторону. Поравнявшись со мной, глянула 
на этюд и воскликнула: 

– Анатолий Сергеевич, зачем вы мучаетесь, идите домой, найдите 
картинку и нарисуйте её! 

С этим человеком я был давно знаком – учитель по образованию и 
завуч по должности в школе. Её слова меня шокировали и обескуражи-
ли. Я смолчал. Оказывается, так просто стать художником-живописцем? 
А какой спрос с человека рабочей профессии? Как объяснить становле-
ние художника? Невольно вспомнились слова московского мастера-гра-
фика, побывавшего в то время в нашем городе: «В Ржеве считают ху-
дожником каждого, кто умеет нарисовать слово «мамы».

на этюде 
Однажды золотой осенью я расположился с этюдником на краю пру-

да на Советской площади. Был тихий день, листья падали на воду, ря-
ска кое-где покрывала её гладь. Картина – заглядение! Невольно со-
блазнившись видом, я начал писать этюд. 

Стоял я на углу улиц Алексеева и Бехтерева, спиной к проезжей ча-
сти дороги, по которой ходили городские автобусы – второго и третьего 
маршрутов. Увлёкся работой над живописным этюдом. И вдруг откуда-
то сбоку услышал раздражённый громкий голос пожилой женщины: 

– Ишь, чего удумал – рисовать!
Дама налетела на меня, как внезапный ветер. 
– Ты сначала очисти этот пруд, а потом рисуй! А то весь тиной 

покрылся!
Обиженная женщина стала рассказывать, как они после войны вы-

рыли этот пруд, как за ним ухаживали. Прохожие стали останавливать-
ся, с любопытством прислушиваясь к громким претензиям, адресован-
ным художнику. Даже проходивший мимо автобус притормозил – люди 
выглядывали из окон. 

Исчерпав все свои претензии, женщина удалилась с поля боя так же 
внезапно, как и появилась. «Ну и дела,– подумал я. – Без вины вино-
ватый. То ли ещё будет!». И как в воду глядел.

оценка 
После окончания Московского областного художественного учили-

ща «Памяти 1905 года»,  по сути, получив свободный диплом, я вер-
нулся в Ржев, к своей семье. Пять лет учёбы в Москве, на стационаре, 
были нелёгкими – я видел родных один раз в месяц. Встал на творче-
ский учёт в Тверское отделение Союза художников России, начал го-
товиться к плановым выставкам.

В деле становления в качестве художника-профессионала я вы-
брал особую «специализацию» – скульптуру. Нужен был свобод-
ный доступ в помещения на месте постоянной работы. Таким местом, 
где удалось реализовать все мои желания и способности, стал клуб 
железнодорожников. 

Когда я начал работать в клубе ЖД, при нём была котельная, кото-
рая топилась углём. Уголь обычно сгружали недалеко от неё, и туда 
же для сжигания выбрасывали всевозможный бумажный мусор. Как-то 
раз вместе с мусором случайно выбросили и мои наброски из мастер-
ской, окна которой выходили во двор. В этом дворе часто появлялся 
мальчик из соседних домов, лет семи – десяти. Однажды, когда я от-
правился домой на обед, парень, приметив меня, с укоризной сказал: 

– Дяденька-художник, да вы нахал! Это вы голых баб рисуете, а по-
том на помойку выбрасываете!

Разубеждать я его не стал – не к лицу мне такие разговоры с мало-
летним пацаном. Но случай тот запомнил.

Из  цИкла
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суббота, 

7 февраля
05.00 Мужское / 
Женское 16+
05.30, 06.10 Семен 
Фарада. Уно момен-

то! 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.35 Х/ф «ГАРФИЛД»
08.00 Играй, гармонь 
любимая!
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15, 12.15, 15.15, 18.10 Пер-
вый Олимпийский. Год после 
Игр
18.35 Церемония закрытия 
XXII зимних Олимпийских игр 
в Сочи
21.00 Время
21.20 Год после Игр. Трансля-
ция из Сочи
22.35 Сегодня вечером 16+
00.10 Праздничный концерт 
«Роза Хутор»
02.00 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
04.00 Все перемелется, род-
ная... 12+

05.05 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-Москва
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Наука 2.0 12+
11.20 Честный детектив 16+
11.55, 14.30 Х/ф «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ ШАНС» 12+
16.25 Субботний вечер 12+
18.25 Кольца мира 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «ВСЕ ВЕРНЁТСЯ» 12+
00.35 «ЭТО МОЯ СОБАКА» 12+
02.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 
16+
04.25 Комната смеха 16+

05.40 Х/ф 
«ЯБЛОКО РАЗ-

ДОРА» 12+
07.30 АБВГДейка 6+
08.00 Православная энцикло-
педия 6+
08.30 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 12+
10.00 Д/ф «Владимир Зель-
дин. Обратный отсчет» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «В КВАДРАТЕ 
45» 12+
11.30, 14.30, 23.05 События
12.30 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
14.20 Петровка, 38
14.45 Х/ф «ИНФАНТ» 16+
16.55 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
01.20 Похищение Европы. 
Специальный репортаж 16+
01.50 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ» 16+
03.20 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» 12+
04.05 Истории спасения 16+
04.35 Д/ф «Три смерти в ЦК» 
12+

06.00, 00.30 Т/с 
«ГРУЗ» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 

Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 «Готовим» с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Контрольный звонок 
16+
14.20 Х/ф «КОМА» 16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такменевым
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
22.00 Ты не поверишь 16+
23.00 Смерть от простуды. На-
учное расследование Сергея 
Малозёмова 12+

00.00 Мужское достоинство 
18+
02.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.55 ГРУ 16+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
05.35 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

05.30, 06.30, 07.30, 
08.30 Д/с «Герои 
спорта» 12+
09.35 День анге-
ла 0+

10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.05, 13.55, 14.40, 15.25, 
16.05, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 
16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 
22.35, 23.35, 00.25, 01.20 Х/ф 
«СЛЕПОЙ-2»
02.05, 03.35, 05.05, 06.25 Т/с 
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 0+
12.20 Д/ф «Эмиль Лотяну» 0+
13.00 Большая семья 0+
13.55 Пряничный домик 0+
14.25 Д/с «Нефронтовые за-
метки» 0+
14.50 Шаляпин-гала. Казань - 
Санкт-Петербург 0+
16.45, 01.55 Д/ф «Свадьба в 
Занскаре» 0+
17.45 Д/ф «Планета Папано-
ва» 0+
18.25 Х/ф «НАШ ДОМ» 0+
20.00 Романтика романса 0+
20.50 Х/ф «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
ВСАДНИК» 0+
22.55 Спектакль «Circo 
Ambulante» 0+
01.00 Д/ф «Кукушкин сад» 0+
02.50 Д/ф «Леся Украинка» 
0+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
08.05, 09.00 М/с 
«Смешарики» 0+

08.30 М/с «Том и Джерри» 0+
09.05 М/с «Барашек Шон» 0+
09.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
12.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
16.00 6 кадров 16+
16.30, 17.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.55 М/ф «Ральф» 6+
20.50 Х/ф «РИДДИК» 16+
23.05 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 
16+
01.10 Х/ф «2199. КОСМИЧЕ-
СКАЯ ОДИССЕЯ» 16+
04.00 Х/ф «БЕЙ И КРИЧИ» 12+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «НАВАЖ-
ДЕНИЕ» 16+
12.30 Новости «24» 
16+

13.00 Военная тайна 16+
17.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко 16+
19.00 Энциклопедия глупо-
сти 16+
21.50 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
23.50, 04.40 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
02.10 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+

07.00 Comedy 
Club. 

Exclusive 
16+
07.35, 08.00, 08.30 М/с «Губка 
Боб Квадратные штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДРУЖБА НА-
РОДОВ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00 Фэшн терапия 16+
12.30, 00.35 Такое Кино! 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Comedy Woman 16+
20.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВА-
ЕТ» 16+
22.05 Stand Up 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
03.20, 04.15, 05.10 Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА-2» 16+
06.00, 06.30 М/с «Турбо-Агент 
Дадли» 12+

пятнИца, 
6 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
09.15, 04.40 Кон-

трольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.35 Церемония открытия 
XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи
00.35 Олимпийский Ургант 
16+
01.25 Х/ф «ВЕЛИКИЙ МА-
СТЕР» 12+
03.40 Евгения Доброволь-
ская. Все было по любви 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10, 03.05 Битва титанов. 
Суперсерия-72 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ» 12+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Главная сцена 12+
23.15 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 
12+
01.10 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ» 12+
04.05 Комната смеха 16+

06.00 
Настроение

08.10 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.05 Д/ф «Всенародная ак-
триса Нина Сазонова» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «СЫЩИК» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта. Без детей 16+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. БОГА-
ТЫЙ НАСЛЕДНИК» 16+
21.45 Петровка, 38
22.30 Временно доступен 
12+
23.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НА-
ЦИИ» 12+
02.30 Д/ф «Заговор послов» 
12+
03.25 Д/ф «Жизнь на пон-
тах» 16+
04.45 Д/ф «Энциклопедия. 
Домашние кошки» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 Дело врачей 
16+
09.00, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.30 Чрезвычайное 
происшествие
15.00 Прокурорская провер-
ка 16+
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МА-
ЯКА» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Х/ф «ПОДОЗРЕНИЕ» 
16+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ» 16+
01.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ДОМИ-
НО. ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ В СУДЬБЕ РОССИИ» 12+
02.15 Судебный детектив 
16+
03.10 Дикий мир 0+

03.35 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
05.10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Утро на «5» 
6+
09.30 Место 

происшествия
10.30, 12.30, 16.00, 16.40 Т/с 
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.05, 22.50, 23.35, 00.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.05, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.15, 03.55, 04.25, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «БЕЛЫЕ, БЕЛЫЕ 
АИСТЫ» 0+
12.00 Д/ф «Талейран» 0+
12.10 Правила жизни 0+
12.40 Письма из провинции 
0+
13.05 Д/ф «Сергей Баневич. 
Современник своего дет-
ства» 0+
13.30, 22.35 «Игры разума» 
с Татьяной Черниговской 0+
14.00 Х/ф «БОКСЕРЫ» 0+
15.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ 
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 0+
16.55 Царская ложа 0+
17.40, 00.45 Полю Мориа по-
свящается... Концерт в Мо-
скве ГРАНД-ОРКЕСТРА под 
руководством Жан-Жака Жу-
стафре (кат0+) 0+
18.30 Смехоностальгия 0+
19.15, 01.55 Искатели 0+
20.05 Линия жизни 0+
21.00 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 
ЛЮБИТЕЛЬ ПСОВОЙ ОХО-
ТЫ» 0+
23.25 Х/ф «УЕХАТЬ, ЧТОБЫ 
ЖИТЬ» 0+
01.30 М/ф «Глупая...», «Ар-
кадия» 0+
02.40 Д/ф «Ваттовое море. 
Зеркало небес» 0+

06.00, 05.30 Муль-
тфильмы 0+
07.40 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 0+

08.00 6 кадров 16+
09.00, 09.30 Нереальная 
история 16+
10.00, 13.30 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» 16+
15.00 Т/с «ЛУНА» 16+
17.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
18.00, 18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
19.00, 20.10, 21.40, 22.40 
Шоу «Уральских пельменей» 
16+
00.05 М/ф «Игорь» 12+
01.40 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА» 16+
03.40 Х/ф «КУЛЛ-
ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 12+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «ФИР-
МЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+
06.00, 18.00 Вер-

ное средство 16+
07.00 Следаки 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» 16+
09.00 Д/ф «Заговор павших» 
16+
10.00 Д/ф «Игры богов» 16+
11.00 Д/ф «Подземные мар-
сиане» 16+
12.00, 19.00 112 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко 16+
22.00, 04.20 Смотреть всем! 
16+
23.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 18+
00.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 18+
02.30 Х/ф «ПОСЫЛКА» 16+

07.00 М/с 
«Черепашки-
ниндзя» 12+
07.30 М/с 

«Турбо-Агент Дадли» 12+
07.55 М/с «Шоу Луни Тюнз» 
12+

08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Школа ремонта 12+
11.30 Х/ф «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Не спать! 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «СПАУН» 16+
02.55 «УАЙАТТ ЭРП» 16+
06.50 Женская лига. Лучшее 
16+

06.30, 07.00, 06.00 
Экономь с Джей-
ми 16+
07.30 Секреты и 

советы 16+
08.00, 18.55 6 кадров 16+
08.25, 23.15, 03.10 Звёздная 
жизнь 16+
10.25 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-
НИЕ» 12+
02.15 Т/с «ТЁМНЫЙ АНГЕЛ» 16+

06.00, 05.35 
Д/с «Хроника 
Победы» 12+
06.35 Х/ф 

«ВДОВЫ» 0+
08.25, 09.10 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.40, 13.10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ» 
16+
14.50 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
16.25 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА 
БАЙКАЛ» 0+
18.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ» 0+
20.25 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-
ЧИН» 12+
22.10, 23.20 Х/ф «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ» 0+
00.15 Х/ф «КРАЙ» 16+
02.30 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И 
ПОГОДА» 16+
04.05 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.35, 22.40 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РА-
БОТА» 16+
10.15, 00.40 Эволюция 16+
11.45, 16.50, 18.00, 00.20 Боль-
шой спорт 12+
12.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ» 16+
15.05 Танки. Уральский 
характер
17.00 Биатлон. Кубок мира. Су-
пермикст. Прямая трансляция 
из Чехии
18.50 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из Чехии
20.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
02.05 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Йокерит» 
(Хельсинки) 12+
04.10 XXVII Зимняя Универси-
ада. Сноуборд-кросс. Финал. 
Трансляция из Испании 12+
05.15 Смешанные единоборства 
16+

10.30, 13.00 Сну-
кер: профессио-
нальный снукерный 

турнир. День 2 0+
11.30, 16.00 Горные лыжи 0+
11.45 Горные лыжи: Универси-
ада. Гранада. Супер-Гигант. 0+
15.00, 18.45 ALL SPORTS: WATTS 
0+
16.15 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Кубок мира. 0+
17.00, 19.15, 02.15 Биатлон: Ку-
бок мира. Нове Место 0+
18.00, 22.45 Прыжки на лыжах с 
трамплина: Кубок мира. 0+
20.45, 01.00 Горные лыжи 0+
02.00, 03.15 Ралли: ERC Латвия 
0+

Показывает Ржев
тв-центр

19.30, 21.45 "Новости" 16+
СтС

18.30 "Ржевская неделя" ново-
сти 16+

тНт
19.30  "Ржевская неделя" но-
вости 16+

06.30, 07.00, 06.00 
Экономь с Джей-
ми 16+

07.30 Секреты и советы 16+
08.00, 18.55 6 кадров 16+
08.35 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТО-
КОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» 12+
10.20 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» 12+
14.10 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 
12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
12+
23.10, 05.00 Звёздная жизнь 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАХИ 
МАРИИ» 16+
02.30 Такая красивая любовь 16+

06.00 Х/ф 
«ОСЕННИЙ ПО-
ДАРОК ФЕЙ» 
0+

07.20 Мультфильмы 6+
08.15, 09.10 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00 Папа сможет? 6+
11.00 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным 6+
11.25 Зверская работа 6+
12.15 Одень меня, ну пожалуй-
ста 6+
13.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
13.45, 14.00 Т/с «ВЕРДИКТ» 16+
18.20 Новая звезда 6+
19.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА» 12+
21.45 Х/ф «РЫСЬ» 16+
00.00 Т/с «ТИХИЙ ДОН» 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.30 Диалог 12+
09.35 24 кадра 16+
10.05 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. СПАСТИ 
ЧАПАЯ!» 16+
11.45 Сочи- 2014 г. Олимпиада год 
спустя 12+
12.10 Большой спорт. Олимпий-
ское время 12+
13.50 «Биатлон» с Дмитрием Гу-
берниевым 12+
14.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Чехии
15.50 Хоккей. Евротур. Чехия - 
Россия. Прямая трансляция
17.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Чехии
18.55 XXVII Зимняя Универсиада. 
Хоккей. Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Испании
21.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+
23.25 Большой спорт 12+
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- УНИКС (Казань) 12+
01.25 Угрозы современного мира 
12+
01.55 НЕпростые вещи 12+
02.25 Мастера 12+
02.50 За кадром 12+
03.50 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Трансляция из Австрии 
12+
05.00 Профессиональный бокс 
16+

10.30, 13.00 Гор-
ные лыжи: Чемпио-
нат Мира. Скоростной 
спуск Женщины 0+

11.45, 17.00 Горные лыжи 0+
12.00, 15.45 Горные лыжи: Универ-
сиада. Гранада 0+
13.30 Биатлон: Кубок мира. Нове 
Место 0+
14.15 Биатлон: Кубок мира. Нове 
Место. Спринт. Женщины 0+
17.15 Биатлон: Кубок мира. Нове 
Место. Спринт. Мужчины 0+
18.45, 02.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина: Кубок мира. HS 142 0+
20.30 Горные лыжи: Чемпионат 
Мира. Скоростной спуск. Мужчи-
ны 0+
22.45 Снукер: профессиональный 
снукерный турнир 0+
01.00 Конный спорт: Кубок мира. 
Бордо. Соревнования по прыж-
кам 0+
02.00 Ралли: ERC Латвия. День 1 
0+

Показывает  Ржев
СтС

08.30, 16.00 "Ржевская неде-
ля" новости 16+



страница 16                                                                              “ржевская  правда”                                              29  января    2015 года        № 4
13.45 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55 6 кадров 16+
19.00 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» 16+
22.45, 04.55 Звёздная жизнь 
16+
23.45, 00.00 Одна за всех 16+
00.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
02.25 Такая красивая любовь 
16+

06.00 Х/ф 
«КАЩЕЙ 

БЕССМЕР-
НЫЙ» 0+

07.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 12+
09.00 Служу России 12+
10.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+
12.00, 13.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ФУРГОН» 12+
13.00, 23.00 Новости дня
15.10 Д/ф «Тува. Вековое 
братство» 12+
16.15, 18.20 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
18.00 Новости. Главное
21.35, 23.15 Т/с «БЕЗМОЛВ-
НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 16+
01.25 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-
ВИНОВНОСТИ» 12+
02.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» 0+
04.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 0+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25 Моя рыбалка 12+
08.50 Язь против еды 12+
09.20 Рейтинг Баженова 16+
09.50 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ЯН-
ТАРНАЯ КОМНАТА» 16+
11.30, 12.00 Полигон 16+
12.30, 15.40, 23.00 Большой 
спорт 12+
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
14.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Чехии
16.20 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Чехии
17.40 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
16+
21.10 Х/ф «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ». ОХОТА НА 

воскресенье, 
8 февраля

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф 
«ДАЙТЕ ЖА-

ЛОБНУЮ КНИГУ»
08.10 Армейский мага-
зин 16+
08.45 Мультфильм
08.55 Здоровье 16+
10.15 Пока все дома
11.00 Сильные духом 
12+
12.15 Церемония от-
крытия XI зимних Пара-
лимпийских игр в Сочи
14.25 Посадка на Неву
15.45 Х/ф «ЭКИПАЖ» 
12+
18.20 «КВН» на Крас-
ной поляне. Старт се-
зона 16+
21.00 Воскресное 
«Время»
22.30 Церемония за-
крытия XI зимних Пара-
лимпийских игр в Сочи
00.35 Х/ф «ГАМБИТ» 
16+
02.10 Х/ф «ЧАК И ЛАР-
РИ» 16+
04.15 Контрольная 
закупка

05.20 Х/ф «ОХОТА НА 
ЛИС» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режис-
сер 12+
08.20 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 
12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 
Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звез-
да 12+
12.10, 14.30 Смеяться 
разрешается 12+
15.00 Один в один 12+
18.00 Х/ф «ОТПУСК ЛЕ-
ТОМ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный 

вечер» с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.50 Х/ф «ЧАСТ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯ-
НА ИВАНОВА. ЖИВЕМ 
ТОЛЬКО РАЗ» 12+
01.50 Х/ф «ИСКУШЕ-
НИЕ» 12+
03.30 Наука 2.0 12+
04.25 Комната смеха 
16+

05.30 Т/с 
«ПРЕДЛА-

ГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА. БОГАТЫЙ НА-
СЛЕДНИК» 16+
07.25 Фактор жизни. 
Арт-терапия 12+
08.00 Д/ф «Борис Ан-
дреев. Богатырь союз-
ного значения» 12+
08.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ»
10.55 Барышня и кули-
нар 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
14.30 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.50 Московская 
неделя
15.20 Х/ф «ГРОМ ЯРО-
СТИ» 16+
17.10 Т/с «БИТВЫ БО-
ЖЬИХ КОРОВОК» 16+
21.00 В центре событий
22.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
00.20 Х/ф «СЫЩИК» 
12+
02.35 Х/ф «РАНО 
УТРОМ» 16+
04.10 Д/ф «Белое солн-
це пустыни» 12+
04.35 Д/ф «Код жизни» 
12+

06.25, 00.30 
Т/с «ГРУЗ» 16+
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 переда-
ча 16+
11.00 Чудо техники 12+

14.40 Что делать? 0+
15.30 Концерт Государ-
ственного академиче-
ского ансамбля народ-
ного танца им.Игоря 
Моисеева в Концертном 
зале имени П.И. Чай-
ковского (кат0+) 0+
16.45 Кто там... 0+
17.20 Д/ф «Послед-
ний император. Дуэль с 
судьбой» 0+
18.00 Итоговая про-
грамма «Контекст» 0+
18.40, 01.55 Искатели 
0+
19.30 Война на всех 
одна 0+
19.45 Х/ф «ДВА БОЙ-
ЦА» 0+
21.00 Д/ф «У нас талан-
ту много... Борис Ан-
дреев» 0+
21.40 Творческий вечер 
Юлии Рутберг в Доме 
актера 0+
22.20 Шедевры миро-
вого музыкального те-
атра 0+
02.40 Д/ф «Цехе Цоль-
ферайн. Искусство и 
уголь» 0+

06.00, 05.10 
Мультфильмы 
0+
08.05 М/с 

«Смешарики» 0+
08.30 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.00 М/с «Алиса знает, 
что делать!» 6+
10.05 Х/ф «ВИСОКОС-
НЫЙ ГОД» 16+
12.00 Успеть за 24 часа 
16+
13.00, 16.00 6 кадров 
16+
13.20, 14.30, 16.30 Шоу 
«Уральских пельме-
ней» 16+
18.00 «РИДДИК» 16+
20.15 Х/ф «ТОР-2. ЦАР-
СТВО ТЬМЫ» 12+
22.20 Х/ф «ТАЙНА ПЕ-
РЕВАЛА ДЯТЛОВА» 16+
00.15 Х/ф «ПИРАНЬИ-
3DD» 18+
01.40 Х/ф «СЕГОДНЯ 
ТЫ УМРЁШЬ» 16+

03.25 Х/ф «ФОРТУНА 
ВЕГАСА» 16+
05.45 Музыка на СТС 
16+

05.00 Х/ф 
«ПОБЕГ» 16+
07.00 Х/ф 
«ДЕНЬ РА-

ДИО» 16+
09.00 Энциклопедия 
глупости 16+
11.45 Т/с «БОЕЦ» 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.00 Военная тайна 
16+
04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

07.00 
ТНТ. MIX 
16+

07.35, 08.00, 08.30 М/с 
«Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
09.00, 09.30 Т/с «ДРУЖ-
БА НАРОДОВ» 16+
10.00 Дом-2. Lite 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «МАЧЕТЕ 
УБИВАЕТ» 16+
14.00, 22.00 Stand Up 
16+
15.00, 21.00 Однажды в 
России 16+
16.00, 17.00, 18.00, 
20.00 Комеди Клаб 16+
19.00, 19.30 Комеди 
Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После за-
ката 16+
01.00 Х/ф «Я» 18+
02.30, 03.25, 04.15, 
05.10 Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА-2» 16+
06.00, 06.30 М/с «Пинг-
вины из «Мадагаскара» 
12+

06.30, 07.00, 
06.00 Экономь 
с Джейми 16+
07.30 Секреты 

и советы 16+
08.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 16+
10.45 «КАРНАВАЛ» 12+

МИЛЛИАРД» 16+
23.20 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Чехии 12+
00.50, 01.20 Основной эле-
мент 12+
01.50 На пределе 16+
02.15 Человек мира 12+
03.10 Неспокойной ночи 16+
04.05 Кубок мира по бобслею 
и скелетону. Трансляция из 
Австрии 12+
05.10 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» 
16+

10.30 Горные 
лыжи: Чемпио-
нат Мира. Ско-
ростной спуск. 

Мужчины 0+
11.45 Горные лыжи 0+
12.00, 15.45 Горные лыжи: 
Универсиада. Гранада 0+
13.00, 17.45 Прыжки на лы-
жах с трамплина: Кубок мира. 
HS 142 0+
14.00 Биатлон: Кубок мира. 
Нове Место. Спринт. Мужчи-
ны 0+
14.45, 19.15 Биатлон: Кубок 
мира. Нове Место. Женщины. 
Гонка Преследования 0+
17.00 Биатлон: Кубок мира. 
Нове Место. Мужчины. Гонка 
преследования 0+
19.45 Горные лыжи: Чемпи-
онат Мира. Мужская супер-
комбинация. Скоростной 
спуск 0+
21.30 Футбол: Кубок Афри-
канских Наций. Экваториаль-
ная Гвинея. Финал 0+
00.15 Горные лыжи: Чемпио-
нат Мира 0+
01.30 Ралли: ERC Латвия. 0+
02.00 Снукер: профессио-
нальный снукерный турнир. 
Финал 0+

Показывает Ржев
тНт

19.30 «Ржевская неделя» 
новости 16+

Администрация Ржевского района Тверской об-
ласти сообщает о проведении торгов по продаже 
земельных участков, расположенных на террито-
рии Ржевского района.

Организатор торгов – Администрация Ржевско-
го района Тверской области. Аукцион проводит-
ся 27 февраля  2015 года в 11 часов 00 минут по 
адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, 
каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: По-

становление Главы Ржевского района № 1249 от 
16.12.2014 г. «О проведении торгов по прода-
же земельных участков, расположенных на тер-
ритории Ржевского района», Постановление Гла-
вы Ржевского района № 6 от 12.01.2015 г. «Об 
установлении начальной цены, «шага аукциона», 
размера задатка по проведению торгов по прода-
же земельных участков, расположенных на тер-
ритории Ржевского района», Постановление Гла-
вы Ржевского района № 1189 от 01.12.2014 г. «О 
проведении торгов по продаже земельных участ-
ков, расположенных на территории Ржевского рай-
она», Постановление Главы Ржевского района № 
29 от 20.01.2015 г. «Об установлении начальной 
цены, «шага аукциона», размера задатка по про-
ведению торгов по продаже земельных участков, 
расположенных на территории Ржевского района».

1.2. Форма торгов – открытые по составу участ-
ников в форме аукциона открытого по форме пода-
чи предложений по продаже земельных участков. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе – 29 января 2015 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие 
в аукционе – 25 февраля 2015 года до 10.00 часов.    

1.5. Дата определения участников аукциона – 
25 февраля 2015 года 12.00 часов по адресу: г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

1.6. Время и место приема заявок, определение 
участников аукциона и ознакомление с конкурсной 
документацией – рабочие дни с 9.00 до 17.00 (пят-
ница с 9.00 до 16.00) по адресу: г. Ржев, ул. Лени-
на, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-
02-07. Осмотр объектов недвижимости организует-
ся по заявлению претендентов.

1.7. Организатор торгов вправе отказаться от 
проведения торгов не позднее, чем за пятнадцать 
дней до дня проведения аукциона. Извещение об 
отказе в проведении аукциона опубликовывается 
организатором аукциона в течение трех дней в пе-
риодических печатных изданиях, в которых было 
опубликовано извещение о проведении аукциона.

1.8.Срок принятия решения об отказе в прове-
дении торгов – до 12.02.2015 г.

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

1.10.Определение участников торгов и победи-
телей торгов проводится в соответствии с действу-
ющим законодательством.

   2. Сведения о выставляемых на аукцион зе-
мельных участков:

ЛОТ 1 - Земельный участок из категории земель 

населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0000032:1628, общей площадью 1580 кв.м., 
расположенный по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Знаменское, с 
видом разрешенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства;

ЛОТ 2 – Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0000032:1631, общей площадью 1450 кв.м., 
расположенный по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Знаменское, с 
видом разрешенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства;

ЛОТ 3 – Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0000032:1632, общей площадью 1455 кв.м., 
расположенный по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Знаменское, с 
видом разрешенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства;

ЛОТ 4 – Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0000032:1630, общей площадью 1575 кв.м., 
расположенный по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Знаменское, с 
видом разрешенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства;

ЛОТ 5 – Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0322902:44, общей площадью 1500 кв.м., 
расположенный по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Пирютино, с 
видом разрешенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства;

ЛОТ 6 – Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0322902:144, общей площадью 1032 кв.м., 
расположенный по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Пирютино, с 
видом разрешенного использования – для индиви-
дуального жилищного строительства.

Установить начальную рыночную стоимость по 
продаже земельного участка:

ЛОТ 1 – 312 000,00 рублей (Триста двенадцать 
тысяч рублей  00 копеек);

ЛОТ 2 – 286 000,00 рублей (Двести восемьдесят 
шесть тысяч рублей 00 копеек);

ЛОТ 3 – 287 000,00 рублей (Двести восемьдесят 
семь тысяч рублей 00 копеек);

ЛОТ 4 – 311 000,00 рублей (Триста одиннадцать 
тысяч рублей 00 копеек);

ЛОТ 5 – 180 000,00 рублей (Сто восемьдесят 
тысяч рублей 00 копеек);

ЛОТ 6 – 124 000,00 рублей (Сто двадцать четы-
ре тысячи рублей 00 копеек).

Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от 
начальной рыночной стоимости за земельного 
участка и не изменять его в течение всего аукцио-
на. «Шаг аукциона» составит.

ЛОТ 1 – 15 600,00 рублей (Пятнадцать тысяч 
шестьсот рублей 00 копеек);

ЛОТ 2 – 14 300,00 рублей (Четырнадцать тысяч 
триста рублей 00 копеек);

ЛОТ 3 – 14 350,00 рублей (Четырнадцать тысяч 
триста пятьдесят рублей 00 копеек);

ЛОТ 4 – 15 550,00 рублей (Пятнадцать тысяч 
пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек);

ЛОТ 5 – 9 000,00 рублей (Девять тысяч рублей 
00 копеек);

ЛОТ 6 – 6 200,00 рублей (Шесть тысяч двести 
рублей 00 копеек).

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

на в указанном в настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной 

форме с приложением платежного документа о вне-
сении задатка, оформленного в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность и его копию, свидетельство 
о постановке на учет физического лица в налого-
вом органе. В случае подачи заявки представите-
лем претендента предъявляется доверенность.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке 
прилагаются:

- нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов;

- нотариально заверенная копия Свидетель-
ства о государственной регистрации юридическо-
го лица;

- выписка из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент);

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

ЛОТ 1 – 62 400,00 рублей (Шестьдесят две ты-
сячи четыреста рублей 00 копеек) на расчетный 
счет Комитета по управлению имуществом Ржевско-
го района: № 40302810900003000139 в Отделение 
Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, 
КПП 691401001, ОКТМО 28648448, КБК 019 111 05 
013 10 0000 120;

ЛОТ 2 – 57 200,00 рублей (Пятьдесят семь ты-
сяч двести рублей 00 копеек) на расчетный счет Ко-
митета по управлению имуществом Ржевского рай-
она: № 40302810900003000139 в Отделение Тверь 
г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКТМО 28648448, КБК 019 111 05 013 
10 0000 120;

ЛОТ 3 – 57 400,00 рублей (Пятьдесят семь тысяч 
четыреста рублей 00 копеек) на расчетный счет Ко-
митета по управлению имуществом Ржевского рай-
она: № 40302810900003000139 в Отделение Тверь 
г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКТМО 28648448, КБК 019 111 05 013 
10 0000 120;

ЛОТ 4 – 62 200,00 рублей (Шестьдесят две тыся-
чи двести рублей 00 копеек) на расчетный счет Ко-
митета по управлению имуществом Ржевского рай-
она: № 40302810900003000139 в Отделение Тверь 
г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 

691401001, ОКТМО 28648448, КБК 019 111 05 013 
10 0000 120;

ЛОТ 5 – 36 000,00 рублей (Тридцать шесть ты-
сяч рублей 00 копеек) на расчетный счет Комитета 
по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, 
ОКТМО 28648448, КБК 019 111 05 013 10 0000 120;

ЛОТ 6 – 24 800,00 рублей (Двадцать четыре ты-
сячи восемьсот рублей 00 копеек) на расчетный 
счет Комитета по управлению имуществом Ржевско-
го района: № 40302810900003000139 в Отделение 
Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, 
КПП 691401001, ОКТМО 28648448, КБК 019 111 05 
013 10 0000 120.

5. Оформление результатов аукциона: По-
бедителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольшую цену. Результаты аукцио-
на оформляются протоколом между организатором 
и победителем аукциона в день проведения торгов. 
Победитель аукциона выкупную цену оплачивает 
единовременно не позднее 5-ти банковских дней 
со дня подписания протокола о результатах торгов.

Протокол о результатах аукциона является ос-
нованием для заключения договора купли-продажи 
земельного участка с победителем аукциона. Дого-
вор купли-продажи подлежит заключению не позд-
нее 15 дней с момента подписания протокола о ре-
зультатах торгов. 

Передача земельного участка осуществляется в 
течение 5(пяти) рабочих дней со дня оплаты сто-
имости договора купли-продажи, но не ранее да-
ты подписания договора купли-продажи. Переда-
ча участка оформляется актом приема – передачи. 

В случае если аукцион признан несостоявшим-
ся в связи с тем, что в аукционе участвовало ме-
нее двух участников, единственный участник аук-
циона в течение 20  дней со дня подписания прото-
кола о результатах аукциона вправе подписать до-
говор купли-продажи, а организатор аукциона обя-
зан подписать договор купли-продажи по началь-
ной цене аукциона.

Победители аукциона в течение 5-ти дней с да-
ты проведения аукциона обязан оплатить расходы, 
связанные с организацией аукциона в сумме: 

ЛОТ 1 – 18 000 руб. (Восемнадцать тысяч ру-
блей), ЛОТ 2 – 18 000 руб. (Восемнадцать тысяч 
рублей), ЛОТ 3 – 18 000 руб. (Восемнадцать тысяч 
рублей), ЛОТ 4 – 18 000 руб. (Восемнадцать тысяч 
рублей), ЛОТ 5 – 18 500 руб. (Восемнадцать тысяч 
пятьсот рублей), ЛОТ 6 – 18 500 руб. (Восемнадцать 
тысяч пятьсот рублей).

Данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии 
со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являют-
ся акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме. 

(Заявка на участие в аукционе по прода-
же земельного участка, договор купли-про-
дажи недвижимого имущества, акт приемки-
передачи опубликованы на сайте «РП» www.
rzpravda.ru)  

11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Своя игра 0+
14.15 Х/ф «ПОДОЗРЕ-
НИЕ» 16+
18.00 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. Итого-
вая программа
20.00 Список Норкина 
16+
21.00 Х/ф «ЧЕСТЬ СА-
МУРАЯ» 16+
23.05 Таинственная 
Россия 16+
00.00 Мужское досто-
инство 18+
02.10 Х/ф «ДЕЛО ТЕМ-
НОЕ» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.35 Т/с «ВЕРСИЯ» 
16+
05.10 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» 
16+

08.00 Муль-
тфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 «Исто-
рии из буду-

щего» с Михаилом Ко-
вальчуком 0+
11.00, 11.55, 12.45, 
13.40, 14.30, 15.25, 
16.15, 17.05 Х/ф «СЛЕ-
ПОЙ-2» 16+
18.00 Главное
19.30, 20.20, 21.15, 
22.10, 22.55, 23.45, 
00.35, 01.20 Х/ф «СЛЕ-
ПОЙ-3. ПРОГРАММА 
УБИВАТЬ» 16+
02.05, 03.05, 04.00, 
04.55 Х/ф «СЛЕПОЙ-3. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный 
концерт 0+
10.35 «НАШ ДОМ» 0+
12.10 Легенды мирово-
го кино 0+
12.40 Россия, любовь 
моя! 0+
13.10 Д/ф «Кукушкин 
сад» 0+
14.10 Пешком... Москва 
Шехтеля 0+
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Зима – самая «горячая пора» 
для врачей-травматологов. Ведь 
именно в холодное время года 
значительно возрастает количе-
ство травм, происходящих в ре-
зультате падений. Наиболее ча-
стыми из них являются: переломы 
лучевой кости, плеча, бедра, ко-
ленных и локтевых суставов, ло-
дыжек, повреждения (растяжения 
и разрывы) связочного аппара-
та голеностопа. Около 60% «зим-
них» пациентов, по свидетель-
ству врачей-травматологов, обра-
щаются к медикам именно по по-
воду травм, полученных на улице 
во время гололёда. При этом стоит 
отметить, что с каждым годом та-
кие травмы у пострадавших стано-
вятся всё тяжелее, и связано это с 
тем, что дороги и пешеходные зо-
ны порой должным образом не об-
рабатываются от гололёда. Всем 
известно, что лучше всего поза-
ботиться о своём здоровье до воз-
никновения каких-либо проблем. 
И травмы в этом смысле – не ис-
ключение. Вот три простых, но ис-
ключительно полезных совета. 

Совет №1. Как известно, первы-
ми в группе риска находятся по-
жилые люди. Причём женщины 

Ответы на сканворд, опублико-
ванный в № 3 «РП»:

БАЯНИСТ ВИФЛЕЕМ ИСТЕЦ 
ИНДИАНКА ЛАРРА КАМЗОЛ АР-
ХИП УЗКОЕ ДЕСНЫ ТУРНЕ ТОЛ-
МАЧ ЧИНАРА ВОРОВКА ИЗЫСК 

КОНКОРДАТ КОМПОТ ЯРИЛО ГИ-
АС РАЗБОР КОМИТЕТЧИК ОТ-
ЖИМ НЕПА РЕПКА АЛЛА АКСИО-
МА ДИСКО БАСТА ПАРАД ЖИТИЕ 
КОПЕЙКА КВОТА ГУАМ УГЛЕКОП 
ВСПАШКА КОСТИ ДОРН ОТАРА 

ОТСЕК ЗВЕРЕК ТВАРЬ ИОСИФ 
ЧУКЧА НУТРИЯ ПЕДИКУЛЕЗ ИР-
БИС МЕТЛА КАТЕТЕР ОЗЕРО НА-
ЛАДЧИК ПРОТОК ШНУРОК ТИ-
РАН ТАБАК САРЫЧ АДВОКАТ 
ИГРОКИ ОМЕТ ЦЫПКА АВТОР 

РИТМИКА СИТЬ КАМАЗ ЛЕТ-
КА ЛИМИТ СКАТКА ШЕКИ УШКО 
ИНЕЙ ГАДЕС МИЛАН ПИКЕ ЕВРО 
ПАПКА ТЕСАК ОМОН ЛИСУ ЗОО-
ЛОГ ИСКОНИ КОМА АМЕБА СУМА 
АРКАДА 

подвержены падениям гораздо 
чаще, чем мужчины. Связано это 
с тем, что именно среди  пожилых 
дам особенно распространён осте-
опороз. У женщины с возрастом 
(в результате гормональной пе-
рестройки организма) из тканей 
интенсивно вымывается кальций, 
вследствие чего кости становятся 
рыхлыми и хрупкими. Поэтому во 
избежание травм в зимний пери-
од рекомендуется заранее плани-
ровать маршрут – выбирайте  тро-
туары, которые убирают и посыпа-
ют, как правило, чаще.

Совет №2. По скользким до-
рожкам старайтесь идти не то-
ропясь, короткими частыми ша-
гами, широко ставя ноги на всю 

ступню. В гололёд следует выхо-
дить на улицу в удобной обуви, 
лучше – со специальными проти-
вогололёдными набойками. Ка-
блуки в такую погоду – ваш пер-
вый враг, из-за них травмы полу-
чают очень многие женщины. Хо-
дить следует маленькими шарка-
ющими шажками, и обязательно 
смотреть под ноги. Согнутые ко-
лени тоже помогут избежать па-
дений. Ваши руки при ходьбе 
должны быть свободны, поэто-
му если вы несёте сумочку, лучше 
повесьте её на плечо.

Совет №3. Будьте особенно вни-
мательны в тех местах, где паде-
ние наиболее вероятно. Речь идёт 
о тротуарах, которые находятся 

в непосредственной близости от 
проезжей части и остановок. Осо-
бенно берегитесь металличе-
ских крышек люков – на них то-
же очень часто поскальзываются 
пешеходы. Перед тем, как перехо-
дить дорогу, лучше всего лишний 
раз подождать, пока проедет ма-
шина, а не перебегать проезжую 
часть прямо перед ней, даже если 
вам кажется, что она достаточно 
далеко. Иначе можно упасть и не 
успеть встать. В таком случае вы 
рискуете оказаться на больничной 
койке в результате ДТП.

В заключении хотелось бы по-
желать нашим читателям быть 
внимательными к своему здоро-
вью и избегать падений!  
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Извещение о проведении открытого аукциона по 

продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена

В соответствии со статьей 30.1 и статьей 38.1  Зе-
мельного кодекса Российской Федерации  Комитет по 
управлению имуществом города Ржева, именуемый в 
дальнейшем "Организатор ", сообщает о проведении 
торгов по продаже права на заключение договоров 
аренды земельных участков, государственная собствен-
ность на который не разграничена, для размещения 
объектов индивидуального жилищного строительства   

Наименование, место нахождение, почтовый адрес,  
номера контактных телефонов организатора аукциона

Организатор аукциона: Комитет по управлению иму-
ществом города Ржева Тверской области 

Место нахождение и почтовый адрес: 172381, Твер-
ская область, город Ржев, улица Большая Спасская, дом 
27/51

Адрес электронной почты: kuirzhev@mail.ru
Контактные телефоны: тел. (48232)2-00-70, факс 

(48232)3-40-11
Аукцион проводится  2 марта 2015 г. в 10 часов 00 

минут  по московскому времени по адресу: Тверская 
обл., г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, кабинет № 8 
в порядке очередности Лотов.

Регистрация участников с   9.00 час  до 9.45 мин.
Организатор аукциона вправе отказаться от прове-

дения аукциона не позднее, чем за пятнадцать дней до 
дня проведения аукциона.

1. Общие положения
1.1. Основания проведения аукциона: постановле-

ния администрации города Ржева Тверской области : по-
становление Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 31.10.2014 № 1481

 «О внесении изменений в постановления Админи-
страции города Ржева Тверской области от 03.10.2014
г.№№1292,1293,1294,1295,1296,1297,1298,1299,1300,1
301,1302,1303,1304,1305,1306,

1308» и постановления Администрации города Рже-
ва Тверской области:

- от  03.10.01.2014 года  № 1292  «О   проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды  земельного участка, расположенного по адре-
су: Тверская область, город Ржев, улица Дачная, для ин-
дивидуального жилищного строительства» ;

- от  03.10.01.2014 года  № 1293  «О   проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды  земельного участка, расположенного по адре-
су: Тверская область, город Ржев, улица Дачная, для ин-
дивидуального жилищного строительства»; 

- от  03.10.01.2014 года  № 1294  «О   проведении 
аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды  земельного участка, расположенного по адре-
су: Тверская область, город Ржев, улица Дачная, для ин-
дивидуального жилищного строительства»; 

- от 03.10.2014 года  № 1296  «О   проведении аук-
циона по продаже права на заключение договора арен-
ды  земельного участка, расположенного по адресу: 
Тверская область, город Ржев, улица Черемуховая, для 
индивидуального жилищного строительства» ;

-  от 03.10.2014 года  № 1297  «О   проведении аук-
циона по продаже права на заключение договора арен-
ды  земельного участка, расположенного по адресу: 
Тверская область, город Ржев, улица Черемуховая, для 
индивидуального жилищного строительства»; 

-  от  03.10.2014 года  № 1298  «О   проведении аук-
циона по продаже права на заключение договора арен-
ды  земельного участка, расположенного по адресу: 
Тверская область, город Ржев, улица Черемуховая, для 
индивидуального жилищного строительства» ;

- от  03.10.2014 года  № 1299  «О   проведении аук-
циона по продаже права на заключение договора арен-
ды  земельного участка, расположенного по адресу: 
Тверская область, город Ржев, улица Сосновая, для ин-
дивидуального жилищного строительства» ;

- от 03.10.2014 года  № 1302  «О   проведении аук-
циона по продаже права на заключение договора арен-
ды  земельного участка, расположенного по адресу: 
Тверская область, город Ржев, улица Дачная, для инди-
видуального жилищного строительства»; 

-  от  03.10.2014 года  №  1303  «О   проведении аук-
циона по продаже права на заключение договора арен-
ды  земельного участка, расположенного по адресу: 
Тверская область, город Ржев, улица Черемуховая, для 
индивидуального жилищного строительства» ;

- от  03.10.2014 года  №  1304  «О   проведении аук-
циона по продаже права на заключение договора арен-
ды  земельного участка, расположенного по адресу: 
Тверская область, город Ржев, улица Черемуховая, для 
индивидуального жилищного строительства» ;

- от  03.10.2014 года  №  1305  «О   проведении аук-
циона по продаже права на заключение договора арен-
ды  земельного участка, расположенного по адресу: 
Тверская область, город Ржев, улица Сосновая, для ин-
дивидуального жилищного строительства» ;

- от  03.10.2014 года  №  1306  «О   проведении аук-
циона по продаже права на заключение договора арен-
ды  земельного участка, расположенного по адресу: 
Тверская область, город Ржев, улица Сосновая, для ин-
дивидуального жилищного строительства»; 

- от  03.10.2014 года  №  1308  «О   проведении аук-
циона по продаже права на заключение договора арен-
ды  земельного участка, расположенного по адресу: 
Тверская область, город Ржев, улица Сосновая, для ин-
дивидуального жилищного строительства». 

- от  03.10.01.2014 года  № 1295  «О   проведе-
нии аукциона по продаже права на заключение дого-
вора аренды  земельного участка, расположенного по 
адресу: Тверская область, город Ржев, улица Черемухо-
вая, для индивидуального жилищного строительства» ;

- от 03.10.2014 года  №  1300  «О   проведении аук-
циона по продаже права на заключение договора арен-
ды  земельного участка, расположенного по адресу: 

Тверская область, город Ржев, улица Сосновая, для ин-
дивидуального жилищного строительства»; 

-  от 03.10.2014 года  № 1301  «О   проведении аук-
циона по продаже права на заключение договора арен-
ды  земельного участка, расположенного по адресу: 
Тверская область, город Ржев, улица Краеведа Вишня-
кова, для индивидуального жилищного строительства»

1.2.   Форма торгов - аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи заявок.

1.3.  Предмет аукциона : продажа права на заключе-
ние договора аренды земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства.

Начальная цена предмета аукциона- начальный раз-
мер арендной платы .

Параметры разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства на земельном участке – инди-
видуальный жилой дом . 

Технические условия подключения (технологическо-
го присоединения) объектов к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и об информации о плате за под-
ключение (технологическое присоединение)  определе-
ны службами:

ЗАО «ЭНЕРГОСЕТИ» от 06.11.2014г. №№ 473, 472;
ООО «КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ РЖ» от 

29.10.2014г. № 218
ОАО «Газпром газораспределение Тверь» от 

08.12.2014г. № 04/6480
ООО «Энерго Инвест» от 15.01.2015г. № 18
1.4. Дата начала приема заявок на участие в аукци-

оне     с  30 января 2015 года.
1.5. Дата окончания приема заявок на участие в аук-

ционе  25 февраля 2015 года 
1.6.  Срок принятия решения об отказе в проведении 

аукциона:  до 14 февраля 2015 года. 
1.7. Осмотр земельных участков на местности орга-

низуется по заявлению претендентов.
1.8. Определение участников торгов и победите-

лей торгов проводится в соответствии с действующим 
законодательством. 

1.9. Время и место приема заявок, определения 
участников аукциона и ознакомление с аукционной до-
кументацией : Тверская область, город Ржев, улица 
Большая Спасская, дом 27/51, второй этаж, кабинет № 
8, по рабочим дням (понедельник-пятница) с 9ч.00 до 
16 ч.00 

2. Сведения о земельных участках
Категория земель – "Земли населенных пунктов"; 

разрешенное использование – для размещения домов  
индивидуальной  жилой застройки; фактическое ис-
пользование –  строительство индивидуального  жилого 
дома; обременения земельного участка и  ограничения 
в использования   не установлены в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

ЛОТ 1 – земельный участок с кадастровым № 
69:46:0070168:187, расположенный по адресу: Твер-
ская область, город Ржев, улица Дачная, общей площа-
дью 1223 кв.м;                                    

Начальная цена (начальный размер годовой аренд-
ной платы): 22900 рублей (Двадцать две тысячи девять-
сот рублей  00 коп.)

«Шаг аукциона» устанавливается в размере  1% от 
начальной цены и не изменяется в течение всего аукци-
она – 230 рублей (двести тридцать рублей)

ЛОТ 2 – земельный участок с кадастровым № 69:46: 
0070168:188,  расположенный по адресу : Тверская об-
ласть, город Ржев, улица Дачная, общей площадью 1289 
кв. м.;                                   

Начальная цена (начальный размер годовой аренд-
ной платы): 24100 рублей (Двадцать четыре тысячи сто 
рублей 00 коп.)

«Шаг аукциона» устанавливается в размере  1% от 
начальной цены и не изменяется в течение всего аукци-
она – 240 рублей (двести сорок рублей)

ЛОТ 3 – земельный участок с кадастровым № 69:46: 
0070168:189, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, город Ржев, улица Дачная, общей площадью 1382 
кв.м;                                   

Начальная цена (начальный размер годовой аренд-
ной платы): 25900 рублей (двадцать пять тысяч девять-
сот    рублей 00 коп.)

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 1% от 
начальной цены и не изменяется в течение всего аукци-
она – 260 рублей (двести шестьдесят рублей)

ЛОТ 4 – земельный участок с кадастровым № 69:46: 
0070177:79, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, город Ржев, улица Черемуховая, общей площа-
дью 1411 кв.м                                    

Начальная цена (начальный размер годовой аренд-
ной платы): 26 400 рублей (двадцать шесть тысяч четы-
реста   рублей 00 коп.)

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 1% от 
начальной цены и не изменяется в течение всего аукци-
она - 300 рублей (триста рублей)

ЛОТ 5 – земельный участок с кадастровым № 69:46: 
0070177:77, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, город Ржев, улица Черемуховая, общей площа-
дью 1700 кв.м                                    

Начальная цена (начальный размер годовой аренд-
ной платы): 31800 рублей (тридцать одна тысяча во-
семьсот   рублей 00 коп.)

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 1% от 
начальной цены и не изменяется в течение всего аукци-
она – 320 рублей (триста двадцать рублей)

ЛОТ 6 – земельный участок с кадастровым № 69:46: 
0070177:81, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, город Ржев, улица Черемуховая, общей площа-
дью 979 кв.м;                                   

Начальная цена (начальный размер годовой аренд-
ной платы): 18 300 рублей (восемнадцать тысяч триста   
рублей 00 коп.)

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 1% от 
начальной цены и не изменяется в течение всего аукци-
она – 200 рублей (двести рублей)

ЛОТ 7 – земельный участок с кадастровым № 69:46: 

0070177:82, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, город Ржев, улица Черемуховая, общей площа-
дью 980 кв.м;                                   

Начальная цена (начальный размер годовой аренд-
ной платы): 18 300 рублей (восемнадцать тысяч триста   
рублей 00 коп.)

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 1% от 
начальной цены и не изменяется в течение всего аукци-
она – 200 рублей (двести рублей)

ЛОТ 8 – земельный участок с кадастровым № 69:46: 
0070168:195, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, город Ржев, улица Дачная, общей площадью 1007 
кв.м 

Начальная цена (начальный размер годовой аренд-
ной платы):  18800 рублей (Восемнадцать тысяч восемь-
сот  рублей 00 коп.)

«Шаг аукциона» устанавливается в размере  1% от 
начальной цены и не изменяется в течение всего аукци-
она - 200 рублей (двести рублей)

ЛОТ 9- земельный участок с кадастровым № 69:46: 
0070177:80, расположенный по адресу : Тверская об-
ласть, город Ржев, улица Черемуховая, общей площа-
дью 1274 кв.м ;                                   

Начальная цена (начальный размер годовой аренд-
ной платы): 23 800 рублей ( двадцать три тысячи во-
семьсот   рублей 00 коп.)

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 1 % от 
начальной цены и не изменяется в течение всего аукци-
она – 240 рублей (двести сорок рублей)

ЛОТ 10 – земельный участок с кадастровым № 
69:46: 0070177:78, расположенный по адресу : Твер-
ская область, город Ржев, улица Черемуховая, общей 
площадью 1417 кв.м ;                                   

Начальная цена (начальный размер годовой аренд-
ной платы): 26 500 рублей ( двадцать шесть тысяч пять-
сот   рублей 00 коп.)

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 1% от 
начальной цены и не изменяется в течение всего аукци-
она – 300 рублей (триста рублей)

ЛОТ 11 – земельный участок с кадастровым № 
69:46: 0070168:190, расположенный по адресу: Твер-
ская область, город Ржев, улица Сосновая, общей пло-
щадью 1010 кв.м 

 Начальная цена (начальный размер годовой аренд-
ной платы):  18900 рублей ( восемнадцать тысяч девять-
сот   рублей 00 коп .)

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 1% от 
начальной цены и не изменяется в течение всего аукци-
она – 200 рублей (двести рублей)

ЛОТ 12- земельный участок с кадастровым № 69:46: 
0070168:191, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, город Ржев, улица Сосновая, общей площадью 
1175 кв.м 

Начальная цена (начальный размер годовой аренд-
ной платы):  22000 рублей (Двадцать две  тысячи  ру-
блей 00 коп.)

«Шаг аукциона» устанавливается в размере  1% от 
начальной цены и не изменяется в течение всего аукци-
она – 220 рублей (двести двадцать рублей )

ЛОТ 13 – земельный участок с кадастровым № 
69:46: 0070168:192, расположенный по адресу: Твер-
ская область, город Ржев, улица Сосновая, общей пло-
щадью 1019 кв.м 

Начальная цена (начальный размер годовой аренд-
ной платы): 19000 рублей (девятнадцать тысяч  рублей 
00 коп.)

«Шаг аукциона» устанавливается в размере  1% от 
начальной цены и не изменяется в течение всего аукци-
она - 200 рублей (двести рублей )

ЛОТ 14 – земельный участок с кадастровым № 
69:46: 0070177:84, расположенный по адресу: Тверская 
область, город Ржев, улица Черемуховая, общей площа-
дью 1413 кв.м;                                   

Начальная цена (начальный размер годовой аренд-
ной платы): 26 400 рублей ( двадцать шесть тысяч че-
тыреста   рублей 00 коп.)

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 1% от 
начальной цены и не изменяется в течение всего аукци-
она – 300 рублей (триста рублей)

ЛОТ 15 – земельный участок с кадастровым № 
69:46: 0070177:83, расположенный по адресу: Тверская 
область, город Ржев, улица Черемуховая, общей площа-
дью 981 кв.м;                                   

Начальная цена (начальный размер годовой аренд-
ной платы): 18 400 рублей (восемнадцать тысяч четы-
реста   рублей 00 коп.)

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 1% от 
начальной цены и не изменяется в течение всего аукци-
она – 200 рублей (двести рублей)

ЛОТ 16 – земельный участок с кадастровым № 
69:46: 0070168:206, расположенный по адресу: Твер-
ская область, город Ржев, улица Краеведа Вишнякова, 
общей площадью 1048 кв.м;                                   

Начальная цена (начальный размер годовой аренд-
ной платы): 19 600 рублей ( девятнадцать тысяч шесть-
сот   рублей 00 коп.)

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 1% от 
начальной цены и не изменяется в течение всего аукци-
она – 200 рублей (двести рублей)

3. Существенные условия договора аренды:
Срок аренды земельного участка установлен 10 (де-

сять) лет.
Обязательство Арендатора по строительству (соз-

данию) объектов инженерной инфраструктуры за свой 
счет.

Изменение размера арендной платы за земельный 
участок осуществляется не чаще одного раза в год в по-
рядке, установленном гражданским законодательством 
и в соответствии с Методикой.

4.  Условия участия в аукционе
4.1. Для участия в аукционе заявители  предостав-

ляют в  установленный срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установлен-

ной форме с указанием реквизитов счета для возврата 

задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность ( 

для физических лиц) ;
3) документы, подтверждающие внесение задатка. 
4) доверенность на лицо, имеющее право действо-

вать от имени претендента при подаче заявки и выпол-
нении других функций, оговоренных в доверенности, 
оформленная в соответствии с требованиями, установ-
ленными гражданским законодательством.   

4.2.  Порядок внесения задатка:
Для участия в аукционе заявитель должен перечис-

лить задаток  в размере 20%  начальной цены. Осно-
ванием для внесения задатка является заключенный с 
Организатором аукциона договор о  задатке. Заключе-
ние договора о задатке осуществляется по месту прие-
ма заявок.

Задаток перечисляется на расчетный счет 
40302810300003000014 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г.Тверь, 
БИК 042809001, ИНН 6914001706, КПП 691401001 УФК 
по Тверской области (Комитет по управлению имуще-
ством города Ржева, л/с 05363019400). 

Задаток должен поступить на указанный счет не 
позднее  25 февраля 2015 года. Документом, подтверж-
дающим поступление задатка, является выписка с лице-
вого счета Организатора аукциона. Срок и порядок вне-
сения претендентом задатка, а также порядок его воз-
врата отражаются в договоре о задатке.

ЛОТ 1 – сумма задатка  4580  рублей (четыре тыся-
чи пятьсот восемьдесят рублей ) 

ЛОТ 2 – сумма задатка  4820  рублей (четыре тыся-
чи восемьсот двадцать рублей ) 

ЛОТ 3 – сумма задатка  5180  рублей (пять тысяч сто 
восемьдесят рублей ) 

ЛОТ 4 – сумма задатка   5280  рублей (пять тысяч 
двести восемьдесят рублей ) 

ЛОТ 5 – сумма задатка  6360 рублей (шесть тысяч 
триста шестьдесят рублей ) 

ЛОТ 6 – сумма задатка 3660  рублей (Три тысячи 
шестьсот шестьдесят рублей ) 

ЛОТ 7 – сумма задатка  3660  рублей (Три тысячи 
шестьсот шестьдесят рублей ) 

ЛОТ 8 – сумма задатка  3760  рублей (три тысячи 
семьсот шестьдесят  рублей )

ЛОТ 9 – сумма задатка  4760  рублей (четыре тыся-
чи семьсот шестьдесят  рублей ) 

ЛОТ 10 – сумма задатка  5300  рублей (пять тысяч 
триста рублей ) 

ЛОТ 11 – сумма задатка  3780  рублей (три тысячи 
семьсот восемьдесят  рублей )

ЛОТ 12 – сумма задатка  4400  рублей (четыре тыся-
чи четыреста рублей ) 

ЛОТ 13 – сумма задатка  3800  рублей (три тысячи 
восемьсот  рублей )

ЛОТ 14 – сумма задатка  5280  рублей (пять тысяч 
двести восемьдесят рублей ) 

ЛОТ 15 – сумма задатка  3680  рублей (Три тысячи 
шестьсот восемьдесят рублей ) 

ЛОТ 16 – сумма задатка  3920  рублей (три тысячи 
девятьсот двадцать  рублей )

4.3. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольший  размер  арендной платы по 
договору аренды земельного участка . Внесенный побе-
дителем аукциона задаток засчитывается  в счет опла-
ты установленной на аукционе цены (размера арендной 
платы). 

4.4. Победитель аукциона оплачивает «Организато-
ру»  расходы на организацию и проведение объявлен-
ного аукциона, расходов на формирование земельного 
участка, оценку начальной цены предмета аукциона  в  
течение 5-ти дней с даты проведения аукциона  в сумме:

для Лота 1 – 12176  рублей (двенадцать  тысяч  сто 
семьдесят шесть рублей ) 

для Лота 2 – 12176  рублей (двенадцать  тысяч  сто 
семьдесят шесть рублей ) 

для Лота 3 – 12176  рублей (двенадцать  тысяч  сто 
семьдесят шесть рублей ) 

для Лота 4 – 12176  рублей (двенадцать  тысяч  сто 
семьдесят шесть рублей )  

для Лота 5 – 12176  рублей (двенадцать  тысяч  сто 
семьдесят шесть рублей )   

для Лота 6 – 12176  рублей (двенадцать  тысяч  сто 
семьдесят шесть рублей )    

для Лота 7 – 12176  рублей (двенадцать  тысяч  сто 
семьдесят шесть рублей )     

для Лота 8 – 12176  рублей (двенадцать  тысяч  сто 
семьдесят шесть рублей )      

для Лота 9 – 12176  рублей (двенадцать  тысяч  сто 
семьдесят шесть рублей )       

для Лота 10 – 12176  рублей (двенадцать  тысяч  сто 
семьдесят шесть рублей )        

для Лота 11 – 12176  рублей (двенадцать  тысяч  сто 
семьдесят шесть рублей )         

для Лота 12 – 12176  рублей (двенадцать  тысяч  сто 
семьдесят шесть рублей )          

для Лота 13 – 12176  рублей (двенадцать  тысяч  сто 
семьдесят шесть рублей )           

для Лота 14 – 13175  рублей (тринадцать тысяч сто 
семьдесят пять  рублей ) 

 для Лота 15 – 13175  рублей (тринадцать тысяч сто 
семьдесят пять  рублей ) 

для Лота 16 – 13175  рублей (тринадцать тысяч сто 
семьдесят пять  рублей ) 

5. Оформление результатов аукциона
5.1. Результаты аукциона оформляются протоколом, 

который является основанием для заключения с победи-
телем аукциона договора  аренды земельного участка.

5.2. Договор аренды земельного участка подлежит 
заключению не ранее чем через десять дней со дня раз-
мещения информации о результатах аукциона на офи-
циальном сайте РФ в сети «Интернет». 

(Заявка на участие в аукционе по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка, договор о 
задатке, проект договора аренды земельного участка опу-
бликованы на сайте «РП» www.rzpravda.ru) 

Комитет по управлению имуществом города Ржева Тверской области сообщает о продаже арендуемого муници-
пального недвижимого имущества при реализации преимущественного права субъектом малого и среднего предпри-
нимательства (Федеральный закон от 22.07.2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»):

нежилое помещение I общей площадью 276,6 (двести семьдесят шесть целых шесть десятых) кв.м., кадастро-
вый номер 69:46:0070231:200, находящееся по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Ленина, дом 28 (Усло-
вия приватизации утверждены Решением Комитета по управлению имуществом города Ржева Тверской области от 
20 января 2015 года № 5).

Характеристика объекта: нежилое помещение.
Площадь: 276,6 кв.м.
Рыночная стоимость: 8 298 000 рублей 00 копеек (без учета НДС).
Условия и сроки платежа: Оплата муниципального  недвижимого имущества осуществляется единовременно или 

в рассрочку на расчетный счет Комитета по управлению имуществом города Ржева Тверской области. Предельный 
срок рассрочки оплаты приобретаемого арендуемого имущества составляет 3 года.

Покупатель: арендатор Общество с ограниченной ответственностью «Торгсервис» (юридический адрес: 172390, 

Тверская область, город Ржев, улица Ленина, дом 28, ИНН 6914010348, КПП 691401001, ОГРН 1036914001277).
На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов 

исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, дей-
ствующей на дату опубликования настоящего объявления  о продаже.

Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого имущества может быть осуществлена досрочно на основании 
решения покупателя.

Уступка субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на приобретение арен-
дуемого имущества не допускается.

Субъекты малого и среднего предпринимательства утрачивают преимущественное право на приобретение арен-
дуемого имущества:

1) с момента отказа субъекта малого или среднего предпринимательства от заключения договора купли-прода-
жи арендуемого имущества;

2) по истечении тридцати дней со дня получения субъектом малого или среднего предпринимательства проек-
та договора купли-продажи арендуемого имущества в случае, если этот договор не подписан субъектом малого или 
среднего предпринимательства в указанный срок;

3) с момента расторжения договора купли-продажи арендуемого имущества в связи с существенным нарушени-
ем его условий субъектом малого или среднего предпринимательства.
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18 марта 2015 года в 11.00 по адресу: Тверская 

обл., г. Ржев, ул. Б. Спасская, д.27/51,  в соответствии 
с Решением Комитета по управлению имуществом горо-
да Ржева Тверской области от 15 января 2015 года  № 
2 «О приватизации муниципального движимого имуще-
ства», проводится открытый по составу участников и 
закрытый по форме подачи предложений о цене аук-
цион по продаже муниципального движимого имуще-
ства: автомобиля УАЗ-390944, 2008 года изготовления, 
государственный регистрационный знак Н 542 НК 69, 
паспорт транспортного средства: 73 МН 812648, выдан 
05.03.2008 года ОАО УАЗ.

1. Общие положения:
1.1 Способ приватизации – продажа муниципально-

го движимого имущества на открытом по составу участ-
ников аукционе.

1.2. Начальная цена объекта составляет 34 100,00 
рублей с учетом НДС.

1.3. Форма подачи предложений о цене – закрытая.
1.4. Заявки на участие в аукционе принимаются в 

рабочие дни с 9.00 до 17.00, с 29 января 2015 года по 
24 февраля 2015 года.

 1.5. Дата рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне и документов претендентов – 02 марта 2015 года.

1.6. Дата подведения итогов аукциона – 18  мар-
та 2015 года.

1.7. Задаток для участия в аукционе вносится в раз-
мере 10% от начальной цены объекта,  в сроки, ука-
занные в п.1.4. настоящего сообщения, на расчет-
ный счет Комитета по управлению имуществом горо-
да Ржева Тверской области: ИНН 6914001706, КПП 
691401001, Получатель: УФК по Тверской области (Ко-
митет по управлению имуществом города Ржева л/с 
05363019400), Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г. 
ТВЕРЬ, Счет получателя: 40302810300003000014, БИК: 
042809001 (данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка являет-
ся акцептом этой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме). Лицам, 
перечислившим задаток для участия в аукционе, де-
нежные средства возвращаются в следующем порядке: 

- участникам аукциона, за исключением ее победи-
теля, – в течение 5 календарных дней со дня подведе-
ния итогов аукциона,

- претендентам, не допущенным к участию в аук-
ционе – в течение 5 календарных дней со дня подпи-
сания протокола о признании претендентов участника-
ми аукциона.

1.8. Перечень документов, представляемых для 
участия в аукционе: 

1.8.1. для юридических лиц: 
- заявка по утвержденной форме и опись представ-

ленных документов (в двух экземплярах),
- платежный документ с отметкой банка об исполне-

нии, подтверждающий оплату задатка, 
- заверенные копии Учредительных документов, 
- документ, содержащий сведения о доле Россий-

ской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия ру-
ководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица об-
ладает правом действовать от имени юридического ли-
ца без доверенности;

- другие документы, необходимые для приоб-
ретения недвижимого имущества юридическим ли-
цом, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации;

- доверенность для представителей юридических 
лиц.

1.8.2.  для физических лиц:
 - заявка по утвержденной форме, 
- паспорт и его копия, 
- доверенность для представителя физического 

лица, 
- платежный документ с отметкой банка об исполне-

нии, подтверждающий оплату задатка, 
- опись представленных документов (в двух 

экземплярах).
1.8.3. для индивидуальных предпринимателей:
- заявка по утвержденной форме,
- паспорт и его копия,
- доверенность для представителя индивидуально-

го предпринимателя,
- нотариально заверенная копия Свидетельства о 

внесении в Единый государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей записи об индивидуальном 
предпринимателе,

- платежный документ с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающий оплату задатка, 

- опись представленных документов (в двух 
экземплярах).

1.9. Победитель аукциона (участник, предложив-
ший наибольшую цену за объект приватизации) объяв-
ляется в день подведения итогов аукциона в Комитете 
по управлению имуществом города Ржева Тверской об-
ласти. Договор купли-продажи муниципального имуще-
ства на аукционе заключается с победителем не ранее 
10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона. Оплата за объект прива-
тизации – единовременная  в течение 10 дней со дня 
подписания договора купли-продажи муниципального 
имущества на аукционе, но не позднее передачи му-
ниципального имущества Покупателю. Затраты на ор-
ганизацию и проведение приватизации муниципаль-
ного имущества производится за счет средств Коми-
тета по управлению имуществом города Ржева Твер-
ской области с последующим их возмещением Покупа-
телем муниципального имущества на лицевой счет Ко-
митета по управлению имуществом города Ржева Твер-
ской области.

Дополнительную  информацию  о порядке прове-
дения аукциона и условиях участия в нем можно полу-
чить  в  рабочие дни с 9.00  до 17.00 часов  в Комитете  
по управлению имуществом города Ржева Тверской об-
ласти по адресу: Тверская область, города Ржев, ул. Б. 
Спасская, д. 27/51, или по телефону 2-00-70.

(Документы по продаже имущества опублико-
ваны на сайте «РП» www.rzpravda.ru)

18 марта 2015 года в 10.00 по адресу: Тверская обл., 
г. Ржев, ул. Б. Спасская, д.27/51,  в соответствии с Ре-
шением Комитета по управлению имуществом города 
Ржева Тверской области от 15 января 2015 года  № 1 
«О приватизации муниципального недвижимого имуще-
ства, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, 
ул. Урицкого, д. 93, пом. II», проводится открытый по 
составу участников и закрытый по форме подачи пред-
ложений о цене аукцион по продаже муниципального 
недвижимого имущества: нежилого помещения общей 
площадью 45,3 кв.м., расположенного по адресу: Твер-
ская обл., г. Ржев, ул. Урицкого, д. 93, пом. II, кадастро-
вый номер 69:46:0070231:129.

1. Общие положения:
1.1 Способ приватизации – продажа муниципаль-

ного недвижимого имущества на открытом по составу 
участников аукционе.

1.2. Начальная цена объекта составляет 98700,00 
рублей с учетом НДС.

1.3. Форма подачи предложений о цене – закрытая.
1.4. Заявки на участие в аукционе принимаются в 

рабочие дни с 9.00 до 17.00, с 29 января 2015 года по 
24 февраля 2015 года.

 1.5. Дата рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне и документов претендентов – 02 марта 2015 года.

1.6. Дата подведения итогов аукциона – 18  марта 
2015 года.

1.7. Задаток для участия в аукционе вносится в раз-
мере 10% от начальной цены объекта,  в сроки, указан-
ные в п.1.4. настоящего сообщения, на расчетный счет 
Комитета по управлению имуществом города Ржева Твер-
ской области: ИНН 6914001706, КПП 691401001, Полу-
чатель: УФК по Тверской области (Комитет по управле-
нию имуществом города Ржева л/с 05363019400), Банк 
получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г. ТВЕРЬ, Счет получа-
теля: 40302810300003000014, БИК: 042809001 (данное 
сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка является акцептом этой офер-
ты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме). Лицам, перечислившим за-
даток для участия в аукционе, денежные средства воз-
вращаются в следующем порядке: 

- участникам аукциона, за исключением ее победи-
теля, – в течение 5 календарных дней со дня подведе-
ния итогов аукциона,

- претендентам, не допущенным к участию в аукци-
оне – в течение 5 календарных дней со дня подписа-
ния протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

1.8. Перечень документов, представляемых для уча-
стия в аукционе: 

1.8.1. для юридических лиц: 
- заявка по утвержденной форме и опись представ-

ленных документов (в двух экземплярах),
- платежный документ с отметкой банка об исполне-

нии, подтверждающий оплату задатка, 
- заверенные копии Учредительных документов, 
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муни-
ципального образования в уставном капитале юриди-
ческого лица (реестр владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью юридического лица и 

подписанное его руководителем письмо);
- документ, который подтверждает полномочия ру-

ководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответ-
ствии с которым руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

- другие документы, необходимые для приобретения 
недвижимого имущества юридическим лицом, предус-
мотренные законодательством Российской Федерации;

- доверенность для представителей юридических 
лиц.

1.8.2.  для физических лиц:
 - заявка по утвержденной форме, 
- паспорт и его копия, 
- доверенность для представителя физического 

лица, 
- платежный документ с отметкой банка об исполне-

нии, подтверждающий оплату задатка, 
- опись представленных документов (в двух 

экземплярах).
1.8.3. для индивидуальных предпринимателей:
- заявка по утвержденной форме,
- паспорт и его копия,
- доверенность для представителя индивидуально-

го предпринимателя,
- нотариально заверенная копия Свидетельства о 

внесении в Единый государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей записи об индивидуальном 
предпринимателе,

- платежный документ с отметкой банка об исполне-
нии, подтверждающий оплату задатка, 

- опись представленных документов (в двух 
экземплярах).

1.9. Победитель аукциона (участник, предложив-
ший наибольшую цену за объект недвижимости) объ-
является в день подведения итогов аукциона в Коми-
тете по управлению имуществом города Ржева Твер-
ской области. Договор купли-продажи муниципаль-
ного имущества на аукционе заключается с победите-
лем не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабо-
чих дней со дня подведения итогов аукциона. Оплата за 
объект приватизации – единовременная  в течение 10 
дней со дня подписания договора купли-продажи муни-
ципального имущества на аукционе, но не позднее пе-
редачи муниципального имущества Покупателю. Затра-
ты на организацию и проведение приватизации муници-
пального имущества производится за счет средств Ко-
митета по управлению имуществом города Ржева Твер-
ской области с последующим их возмещением Покупа-
телем муниципального имущества на лицевой счет Ко-
митета по управлению имуществом города Ржева Твер-
ской области.

Дополнительную  информацию  о порядке прове-
дения аукциона и условиях участия в нем можно полу-
чить  в  рабочие дни с 9.00  до 17.00 часов  в Комитете  
по управлению имуществом города Ржева Тверской об-
ласти по адресу: Тверская область, города Ржев, ул. Б. 
Спасская, д. 27/51, или по телефону 2-00-70.

(Документы по продаже имущества опублико-
ваны на сайте «РП» www.rzpravda.ru)

Администрация Ржевского района Тверской 
области сообщает о проведении открытых по со-
ставу участников и форме подачи предложений о 
цене аукциона по продаже  земельного участка.

Организатор торгов – Комитет по управлению 
имуществом Ржевского района Тверской области. 
Аукцион проводится 5 марта 2015 года в 10 ча-
сов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Ржев, 
ул.Ленина, д.11, каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: По-

становление Главы Ржевского района №10 от 
12.01.2015г. «О проведении торгов по продаже 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Итом-
ля», д.Итомля».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе – 29 января 2015 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе – 02 марта 2015 года до 10.00 
часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 
02 марта 2015 года в 12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определе-
ние участников аукциона и ознакомление с кон-
курсной 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.2. Контактный теле-
фон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объекта недвижи-
мости организуется по заявлению претендентов.

1.7. Договор купли-продажи с победите-
лем аукциона заключается в срок не позднее 5 
дней со дня подписания протокола о результа-
тах торгов. 

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

1.9.Срок принятия решения об отказе в про-
ведении торгов – до 27.02.2015г.

1.10.Земельный участок не имеет установ-
ленных законом или уполномоченными органами  
условий, запрещений (обременений).

1.11.Определение участников торгов и побе-
дителей торгов проводится в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион 
земельных участках:

Лот 1 - Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номе-
ром 69:27:0141101:409 общей площадью 1666 
кв.м., расположенный по адресу: Местополо-
жение: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Итомля», д.Итомля, с видом разрешенного ис-
пользования – для размещения производствен-
ных объектов индустриального парка

Начальная цена:       
- Лот 1 – 82 000 руб. (Восемьдесят две тыся-

чи рублей);
«Шаг аукциона» устанавливается в разме-

ре  5 % от начальной цены земельного участ-
ка, для:.

 Лот 1 – 4 100 руб. (Четыре тысячи сто ру-
блей 00 копеек);

3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:

- внести задаток на счет Организатора аук-
циона в указанном в настоящем извещении 
порядке;

- подать заявку Организатору по установлен-
ной форме с приложением платежного докумен-
та о внесении задатка, оформленного в соответ-
ствии с действующим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность и свидетельство о поста-
новке на учет в налоговом органе физического 
лица по месту жительства на территории Россий-
ской Федерации.  

Для юридических лиц дополнительно к заяв-
ке прилагаются:

- нотариально заверенные копии учредитель-
ных документов;

- копии свидетельств о постановке юридиче-
ского лица в налоговом органе и о присвоении 
ИИН.

- доверенность на лицо, имеющее право дей-
ствовать от имени претендента при подаче заяв-
ки и выполнении других функций, оговоренных 
в доверенности, оформленной в соответствии с 
требованиями, установленными гражданским 
законодательством.

- выписка из решения уполномоченного орга-
на юридического лица о совершении сделки (ес-
ли это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законодатель-
ством государства, в котором зарегистрирован 
претендент).

4. Порядок внесения задатка: Для участия 
в аукционе претендент должен перечислить за-
даток в размере 20 % от начальной цены: 

Лот 1 – 16 400 руб. (Шестнадцать тысяч че-
тыреста рублей 00 копеек) в срок до 10.00 ча-
сов 02 марта 2015 года на расчетный счет Ко-
митета по управлению имуществом Ржевско-
го района: № 40302810900003000139 в отделе-
нии Тверь г.Тверь 042809001, ИНН 6914011574, 
КПП 691401001, ОКТМО 28648418, КБК 
01911406013100000430.

5. Оформление результатов аукциона: По-
бедителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольшую цену. Результаты аукци-
она оформляются протоколом между организато-
ром и победителем аукциона в день проведения 
торгов.

Договор купли-продажи с победителем аук-
циона заключается в срок не позднее 5 дней со 
дня подписания протокола о результате торгов. 
Победитель аукциона в течение 5-ти дней с да-
ты проведения аукциона обязан оплатить расхо-
ды, связанные с организацией аукциона в сум-
ме: для Лота 1 –  20 000 руб. (Двадцать  ты-
сяч рублей).

Данное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соот-
ветствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а 
подача претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

(Заявка на участие в аукционе по прода-
же земельного участка, договор купли-про-
дажи недвижимого имущества, акт прием-
ки-передачи опубликованы на сайте «РП» 
www.rzpravda.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО 
РАЙОНА

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

04.07.2014 г.           № 23 па
Об   утверждении   Порядка  

осуществления администрацией 
Ржевского района переданных 
государственных полномочий 

Тверской   области  
по  обеспечению  

жилыми  помещениями 
специализированного  жилого  

фонда 
 детей-сирот  и   детей, оставшихся   
без   попечения  родителей,  лиц 
из  числа детей- сирот  и  детей,  

оставшихся  без  попечения  
родителей

В целях защиты жилищных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из чис-
ла детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в соот-
ветствии Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом Российской Федера-
ции от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации", Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 29 февраля 2012 г. 
№ 15-ФЗ "О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части обеспече-
ния жилыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей", Постановлением Пра-
вительства РФ от 26 января 2006 г. № 
42 "Об утверждении Правил отнесения 
жилого помещения к специализиро-
ванному жилищному фонду и типовых 
договоров найма специализированных 
жилых помещений", Постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 21.01.2006 г. № 25 "Об утвержде-
нии Правил пользования жилыми по-
мещениями", Законом Тверской обла-
сти от 07.12.2011 г. № 78-ЗО "О наде-
лении органов местного самоуправле-
ния Тверской области государствен-
ными полномочиями Тверской области 
по обеспечению жилыми помещения-
ми отдельных категорий граждан", За-
коном Тверской области от 06.02.2013 
г. № 2-ЗО «Об обеспечении жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей», руководствуясь Уставом Ржев-
ского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок осуществле-

ния администрацией Ржевского райо-
на переданных государственных пол-
номочий Тверской области по обеспе-
чению жилыми помещениями специа-
лизированного жилого фонда детей-
сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей (Приложение № 1)

2. Утвердить Положение об органи-
зации деятельности комиссии по при-
знанию жилого помещения, планиру-
емого к приобретению в муниципаль-
ную собственность муниципального 
образования «Ржевский район» с це-
лью формирования специализирован-
ного жилищного фонда, заключения 
договоров найма специализированных 
жилых помещений и предоставления 
специализированных жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, а также 
лицам из их числа  (Приложение №2).

3. Утвердить форму акта обследо-
вания жилого помещения планируе-
мого к приобретению в муниципаль-
ную собственность муниципального 
образования «Ржевский район» с це-
лью формирования специализирован-
ного жилищного фонда, заключения 
договоров найма специализированных 
жилых помещений и предоставления 
специализированных жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, а также 
лицам из их числа  (Приложение №3).

4. Разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте  ад-
министрации Ржевского района в се-
ти Интернет - www.rzhevregion.com 
и опубликовать в газете «Ржевская 
правда».

5. Настоящее постановление всту-
пает в силу с даты его официального  
опубликования.

6. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на замести-
теля Главы Ржевского района по соци-
альным вопросам Фролову Н. А.

Глава Ржевского района                                                                                           
В. М. Румянцев.

(Приложение к постановлению 
№ 23па от 04.07.2014 опубликова-
но на сайте «РП» www.rzpravda.ru)
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ПРИНИМаЮтСЯ по тел.2-28-36
в ЧетвеРГ с 9.00 до 17.00, в ПЯтНИцУ с 9.00 до 12.00,

обед с 13.00 до 14.00 

«Электромеханика», 4 этаж, без мебе-
ли. Тел. 8-910-847-96-55.

1-комн. бл. кв. в районе Ральфа. 
Тел. 8-915-732-91-81.

1-комн. бл. кв. в центре. Тел. 
8-903-695-27-49.

1-комн. бл. кв. по ул. Ели-
сеева на длительный срок. Тел. 
8-911-210-71-97.

1-комн. бл. кв. в районе ГДК РМЗ, 
2 этаж, частично с мебелью, рус-
ской семье без животных. Оплата 
8000+свет. Предоплата за 2 мес. Тел. 
8-904-011-01-83.

2-комн. бл. кв. в районе танка, с ме-
белью. Тел. 8-900-013-28-50.

2-комн. кв. в районе Ральфа, газ, 
вода, канализация, печное отопление. 
Тел.: 73-218, 8-915-722-31-76.

2-комн. бл. кв. по ул. Большевист-
ская, с мебелью. Тел. 8-920-187-74-25.

2-комн. бл. кв. по ул. Елисеева, 5/5 
эт. дома, частично с мебелью, на дли-
тельный срок. Оплата 8 500 рублей. 
Тел. 8-910-932-03-48. 

3-комн. бл. кв., желательно коман-
дировочным. Тел. 8-915-746-38-17.

Комната в 3-комн. кв. в рай-
оне Н. Рынка, одиноким. Тел. 
8-915-721-13-20.

1-комн. бл. кв. по ленинградскому 
шоссе, частично с мебелью, на длитель-
ный срок, желательно семье. Оплата 6 
000 + свет, вода. Тел. 8-910-931-56-38.

2-комн. бл. кв. в центре, посуточно. 
Тел. 8-906-650-96-06.

2-комн. бл. кв. по ул. Дзержинско-
го, без мебели, на длительный срок. 
Тел. 8-909-265-92-09.

1-комн. квартира в Санкт-
Петербурге на длительный срок. Тел. в 
Ржеве: 2-42-20.

Жилье (комнаты, номера) посу-
точно, круглосуточно с предост. до-
кументации. Тел.: 8-961-141-08-88, 
(848232)2-92-89.

дома
ПРОДАЖА
Дом по ул. Садовая. Тел.: 8-910-

830-51-11, 8-904-011-07-31.
Дом деревянный в центре, 58 кв. м, 

газовое отопление, вода на улице, 11 
соток земли. Тел. 8-905-603-33-23.

Часть дома под ПМЖ, 40 км от Рже-
ва в сторону Москвы, Зубцовский рай-
он, д. Старое. Цена 100 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-143-31-03.

Дом благоустроенный в д. Звяги-
но, 3-комн., 65 кв. м, хоз. постройки, 
18 соток земли, можно по ипотеке. Тел. 
8-903-694-89-53.

Коттедж благоустроенный в д. Аза-
рово, 72,2 кв. м, окна пластиковые, 
дверь железная, 30 соток земли, можно 
по материнскому капиталу. Или МЕНЯЮ 
на 3-комн. бл. кв. с доплатой. Тел.: 78-
8-58, 8-980-623-50-12.

Дача недостроенная в кооперати-
ве «Факел». Цена договорная. Тел.: 
8-910-845-17-89, 8-920-152-92-61.

Дом двухэтажный, на 1-ой линии 
озера Селигер, участок 21 сотка. Тел. 
8-964-166-63-11.

Дом в д. Погорелки в жилом со-
стоянии (требует косметического ре-
монта), 30 соток земли в собственно-
сти, баня, асфальт до дома, напротив 
дома колонка. Документы готовы. Тел. 
8-919-057-34-36.

Благоустроенный коттедж в д. Хо-
рошево (район совхоза-колледжа), 300 
кв. м в трех уровнях, цокольный этаж, 
гараж в доме, баня, 19 соток земли, 
плодово-ягодные насаждения. Цена 5 
млн. рублей, торг уместен. СРОЧНО!!! 
Тел.: 79-3-77, 8-915-724-50-91.

Дачный летний домик в садовом ко-
оперативе «Факел», земельный участок 
5 соток с плодово-ягодными насажде-
ниями, до р. Волга 100 м, оформлен в 
собственность. Тел. 8-910-834-35-55.

Дом деревянный пл. 185 кв.м. в д. 
Верхний бор, берег р. Волга, 2 этажа, 

печь с камином, земельный участок 15 
соток, колодец, хоз. блок, сад, баня, 
гараж. Дом используется под постоян-
ное место жительство. Тел. 8-919-052-
63-19 (Валентина Ивановна).

Дом в д. Климово, 50 км от города, 
земельный участок площадью 17 соток, 
в собственности. Тел. 8-905-606-03-32.

КУПЛЮ
Дом в деревне в любом состоянии, 

недорого. Тел. 8-916-239-80-04.
Дом в деревне в Ржевском или со-

седних районах путем обмена на а/м 
УАЗ-39629 (санитарный), 1998 г. в., 
цвет «хаки», бензин А-80, пробег 15 
000 км реальный. На учете в Ржеве. 
Тел. 8-904-011-05-75.

СДАЮ
1/2 дома в районе школы № 

4, вход отдельный, все удоб-
ства, гараж, баня, участок. Тел. 
8-910-835-09-92.

СНИМУ
Дом жилой, благоустроенный, в 

районе Ржева-2 на длительный срок. 
Русская семья, без в/п, порядок и сво-
евременную оплату гарантируем. Тел. 
8-905-604-46-83, Николай.

Часть дома с последующим вы-
купом, в любом состоянии. Тел. 
8-900-472-66-11.

земельные   участкИ
ПРОДАЖА
Участок под ИЖС по ул. Семашко, 5 

(район Шихино), все коммуникации ря-
дом. Тел. 8-960-715-68-23.

Земельный пай, 27 га. Тел. 
8-910-842-54-75.

Участок в пос. Восточный (за н. 
кранами), под ИЖС, 15 соток. Тел. 
8-920-156-75-98.

Земельный участок 10 соток в удоб-
но расположенной деревне Глебовско-
го с/п (ходят автобусы и ж/д). Цена 
120 тыс. рублей (можно в рассрочку на 
6 месяцев). Тел. 8-963-788-83-56.

Земельный участок в кооперативе 
«Надежда», 7,5 соток, стоит вагончик. 
Тел. 8-904-003-19-35.

Садовый участок рядом с мя-
сокомбинатом, 6,3 сотки. Тел. 
8-915-421-92-08. 

Земельный участок в районе д. Су-
хуша, 25 га, хороший подъезд, сдела-
но межевание, документы готовы. Не-
дорого! Тел. 8-910-539-15-06.

Земельный участок 30 соток с недо-
строенным домом в поселке Мончало-
во. СРОЧНО! Тел. 8-903-765-56-05.

Земельный участок 15 соток в соб-
ственности под ИЖС, 7 км от города. 
Рядом газ, вода, асфальт. Документы 
готовы. Тел. 8-952-068-30-64.

Земельный участок в районе Ши-
хино, площадь 6 соток, в собствен-
ности, коммуникации рядом. Тел. 
8-915-748-67-87.

Земельный уч-к в районе Шопоро-
во, пл. 12 соток, в собств., коммун. ря-
дом. Тел. 8-915-748-67-87.

гаражИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в кооперативе 

«Запорожец», смотровая яма, кессон. 
Тел. 8-960-708-64-57.

Гараж кирпичный в кооперати-
ве «Краностроитель», 4х6, свет, ох-
рана, оштукатурен, погреб. Тел. 
8-920-158-98-50.

Гараж металлический. Тел. 2-46-18.
Гараж кирпичный в кооперативе 

«Верхневолжский» с ямой для осмотра 
и подвалом. Тел. 8-915-705-03-76.

Гараж металлический разборный, 
на болтах. Тел. 8-903-978-20-53.

Гараж металлический в кооперати-
ве «Восточный» по ул. Трудовая. Тел.: 
3-04-44, 8-915-715-22-51, звонить с 18 
до 22 часов.

СДАЮ
Гараж металлический возле ГАИ. 

Тел. 8-960-714-08-62.

квартИры
ПРОДАЖА
Комната в общежитии по ул. Садо-

вая, 2/2 эт. дома, 19,7 кв. м. Цена 310 
тыс. рублей. Тел. 8-910-934-88-71.

Комната в общежитии по ул. Боль-
шевистская, 1, 5/5 эт. дома. Цена 450 
тыс. рублей, торг, можно по материн-
скому капиталу. Тел. 8-904-020-05-84.

1-комн. бл. кв. по ул. Привокзаль-
ная, 5, 3/3 эт. дома, 34,9 кв. м, без ре-
монта, с балконом, не торцевая. Цена 1 
млн. рублей. Тел. 8-910-938-70-06.

1-комн. бл. кв. по Ленинградскому 
шоссе, 3/5 эт. дома, 32,6 кв. м, с ремон-
том. Тел. 8-904-005-09-30.

1-комн. частично бл. кв. в пос. 
Победа, 1/2 эт. дома, 28 кв. м. Тел. 
8-906-656-60-79.

1-комн. бл. кв. по Осташковскому 
проезду, 11, 2/5 эт. дома, в хорошем со-
стоянии. Цена 1 200 000 рублей. Тел.: 
8-919-059-80-50, 8-980-626-35-31.

1-комн. бл. кв.  по ул. Куприянова, 
4/9 эт. дома, 39 кв. м,  хороший ремонт. 
Или МЕНЯЮ на 2-комн. кв., или дом в 
черте города, в хорошем состоянии, с 
доплатой. Тел. 8-904-006-00-51, зво-
нить после 18.00.

2-комн. бл. кв. в районе Ленин-
градского шоссе, 3/5 эт. дома, 44 кв. м, 
комнаты раздельные, пласт. окна, бал-
кон застеклен, хороший ремонт. Це-
на 2 млн. рублей, торг уместен. Тел. 
8-910-535-56-11.

2-комн. бл. кв. по ул. К. Маркса, 
1/3 эт. дома, 61,8 кв. м, в одной ком-
нате ремонт. Можно под офис. Тел. 
8-900-014-87-13. 

2-комн. бл. кв. + гараж в кооп. 
«Железнодорожник». Цена договор-
ная. Тел. 8-919-058-53-48.

2-комн. бл. кв. по ул. Желез-
нодорожной, 50, 1/5 эт. дома, 40 
кв. м, пл. окна, кап. ремонт. Тел. 
8-980-625-08-22.

3-комн. бл. кв. по ул. К. Маркса, 3 
этаж кирпичного дома, хороший ре-
монт. Тел. 8-915-704-30-75.

3-комн. бл. кв. по ул. Республи-
канская, 7/9 эт. дома, 67 кв. м. Тел. 
8-904-023-77-60.

КУПЛЮ
1-комн. бл. кв. до 700 тыс. рублей. 

Тел.: 2-01-67, 8-904-029-63-87.
1-комн. бл. кв. до 600 тыс. рублей. 

Тел. 8-919-065-29-95.
ОБМЕН
4-комн. бл. кв. в районе «7 ве-

тров», 3/5 эт. дома, 60,4 кв. м, на 
1-комн. бл. кв. с доплатой. Или ПРО-
ДАМ. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-900-473-09-96.

4-комн. бл. кв. в районе Кирпично-
го, 3/5 эт. дома, окна и балкон стекло-
пакеты, с/у раздельный, телефон, ин-
тернет, кабельное ТВ, на 2-комн. бл. кв. 
с вашей доплатой или ПРОДАМ. Тел.: 
8-910-646-56-80, 8-910-932-32-71.

3-комн. бл. кв. в центре  на 1-комн. 
бл. кв. или частный дом в Ржеве или 
близлежащих деревнях, или ПРОДАМ. 
Тел. 2-42-20.

3-комн.бл.кв. по ул. Калинина на 
2-комн. малогабаритную бл.кв. Тел.: 
8-980-636-43-51, 8-910-842-20-19.

СДАЮ
3-комн. бл. кв. в районе Мебельно-

го. Тел. 8-904-004-63-53.
Комната в 3-комн. кв. после ремон-

та, недорого. Тел. 8-911-208-91-05.
1-комн. бл. кв. в районе 

в бизнес-центре центральной библи-
отеки по адресу: 

ул. к. маркса, д. 46 
открылось представительство 

межотраслевого центра охраны тру-
да и пожарной безопасности

Здесь работодатели могут обучать своих со-
трудников без выезда в г. Тверь!  Ближайшее об-
учение по охране труда и пожарной безопасно-
сти состоится 6 февраля в 10 часов. Обучение 
проводит профессор кафедры «Охрана труда», 
академик, ранее руководитель государственной 
инспекции труда в Тверской области Беляков 
Геннадий Иванович.

В законодательном порядке обучению под-
лежат все руководители и специалисты орга-
низаций и их заместители, а также частные 
предприниматели.
Запись по телефонам: (48232) 3-25-24; 8-910-

531-72-56. Сайт: www.tvertrud.ru.

реклама

24 Итомлинское с/п СПКК "Итомля" 07.04.2015 10:00-14:00 д. Итомля. РММ СПК 
"Итомля"

25 Итомлинское с/п МОУ Итомлинская СШ 07.04.2015 14:00-15:00 д. Итомля. РММ СПК 
"Итомля"

26 Итомлинское с/п Администрация с/п Итомля 07.04.2015 15:00-16:00 д. Итомля. РММ СПК 
"Итомля"

27 Итомлинское с/п ООО «Верхневолжский 
АПК"

10.04.2015 10:00-15:00 д. Кривцово. РММ СПК ООО 
«Верхневолжский АПК"

28 Медведевское с/п ОАО «СП им. Жегунова" 14.04.2015 10:00-12:00 д. Медведево. РММ ОАО 
"СП им Жегунова"

29 Медведевское с/п СПК «Колхоз по заветам 
Ильича"

14.04.2015 12:00-14:00 д. Курьяново. Центр

30 Победовское с/п СПК «Приволжское» 17.04.2015 10:00-12:00 д. Бахмутово. РММ СПК 
«Приволжское»

31 г/п Ржев ООО «Титов Бор» 17.04.2015 12:00-13:00 д. Бахмутово. РММ СПК 
«Приволжское»

32 Победовское с/п СПК "Весна" 17.04.2015 13:00-14:00 д. Парихино. Гараж

33 г/п Ржев ОАО «Электро-механика" 17.04.2015 14:00-15:00 Заводское шоссе, 2. Гараж

34 г/п Ржев ООО «Ржевтранс-сервис" 17.04.2015 15:00-16:00 ул. Елисеева, 8. Гараж

35 г/п Ржев ООО ССМП «Стройгаз» 21.04.2015 13:00-15:00 ул. Солнечная, 26. Гараж

36 г/п Ржев ООО «Техносервис плюс» 21.04.2015 15:00-16:00 ул. Солнечная, 26. Гараж

37 Хорошевское с/п ООО «НТФ 
Взрывтехнология"

24.04.2015 14:00-15:00 п. Заволжский. 
Производственная база

38 Итомлинское с/п СПК "Надежда" 28.04.2015 10:00-12:00 д. Рудница. Центр

39 Итомлинское с/п СПК "Михалёво" 28.04.2015 12:00-16:00 д. Михалёво. РММ СПК 
"Михалёво"

40 Чертолинское с/п СПК "Зайцево" 12.05.2015 10:00-11:00 д. Зайцево. РММ СПК 
"Зайцево"

41 Чертолинское с/п СПКК "Большевик" 12.05.2015 11:00-12:00 д. Азарово. Центр

42 Чертолинское с/п ООО "Эдол" 12.05.2015 12:00-13:00 д. Чертолино. Гараж

43 Победовское с/п ООО "Евро Семена" 12.05.2015 13:00-14:00 п. Победа. РММ ГУП ОПХ 
"Победа"

44 г/п Ржев
ООО "Филиал жи-

знеобеспечения Водоканал 
РЖ"

12.05.2015 15:00-16:00 ул. Пархоменко, 50. Гараж

45 г/п Ржев МП «ПЖРУ Сервис» 15.05.2015 10:00-11:00 ул. К.  Маркса, 45/6. Гараж

46 г/п Ржев ООО "Северное" 15.05.2015 11:00-12:00 Заводжское ш., 14А. Гараж

47 г/п Ржев ООО "Мастер Дом" 15.05.2015 13:00-14:00 ул. 8.  Марта, 26. Гараж

48 г/п Ржев Комитет по управлению 
имуществом г. Ржева

15.05.2015 14:00-15:00 ул. Партизанская, 33. Гараж

49 г/п Ржев ОАО "Ржевский 
краностроительный завод"

18.05.2015 10:00-12:00 д. Трубино. Центр

50 г/п Ржев ООО "Башкран-сервис" 18.05.2015 13:00-14:00 ул. Краностроителей, 50. 
Гараж

51 г/п Ржев ООО "РКЗ" 19.05.2015 10:00-12:00 ул. Краностроителей, 50. 
Гараж

52 г/п Ржев ООО «Элма» 19.05.2015 13:00-14:00 ул. Центральная, 21. Гараж

53 г/п Ржев ОАО «КСК Ржевский» 22.05.2015 10:00-16:00 ул. Центральная, 25, Гараж, 
карьеры 

54 Есинское с/п ООО «ВВКЗ» 25.05.2015 10:00-12:00 п. Есинка. Территория ООО 
"ВВКЗ"

55 Есинское с/п
ООО "Ржевский 

домостроительный 
комбинат"

25.05.2015 13:00-15:00 п. Есинка. Производственная 
база

56 Есинское с/п ООО «Мастер Ресурс» 26.05.2015 10:00-14:00 п. Есинка. Карьеры 
Чертолино, Зайцево

Администрация  Ржевского района Тверской обла-
сти сообщает:

- 20 января 2015 года состоялись торги по опреде-
лению рыночной ставки годовой арендной платы за зе-
мельные участки, расположенные на территории Ржев-
ского района.

- Торги по ЛОТу 1 признаны несостоявшимися по 
причине: на участие в аукционе не поступило ни од-
ной заявки. 

- 20 января 2015 года состоялись торги по опреде-
лению рыночной ставки годовой арендной платы за зе-
мельные участки, расположенные на территории Ржев-
ского района.

- торги по ЛОТу 1 признаны несостоявшимися по 
причине - на аукцион была подана одна заявка. За-
ключить договор аренды по начальной цене с Сергее-
вым А.С. как с единственным претендентом;

- торги по ЛОТу 2 признаны несостоявшимися по 
причине - на аукцион была подана одна заявка. За-
ключить договор аренды по начальной цене с Тимофе-
евой О.Р. как с единственным претендентом;

- Торги по ЛОТу 3 признаны несостоявшимися по 
причине: на участие в аукционе не поступило ни од-
ной заявки

График проведения технического осмотра тракторов, 
самоходных дорожно-строительных и иных машин и 

прицепов к ним в 2015 году на территории
 Ржевского района и г. Ржев

(Продолжение. Начало в №51 за 2014 г.)

57 Есинское с/п ООО «ДСТ Ресурс» 29.05.2015 14:00-16:00 п. Есинка. Карьеры 
Чертолино, Зайцево

58 Хорошевское с/п Ржевское ЛПУ МГ ООО 
"Газпром Санкт-Петербург"

01.06.2015 10:00-16:00 д. Петуново. Ржевское ЛПУ 
МГ. Гараж

59 Есинское с/п Ржевская птицефабрика (ф-л 
№1) ООО «Дантон- 

02.06.2015 10:00-16:00 п. Есинка. Гараж

60 г/п Ржев ООО «Ржев-мелиорация" 05.06.2015 10:00-13:00 Осташковское ш., 7А. Гараж

61 г/п Ржев Комитет по управлению 
имуществом Ржевского 

05.06.2015 13:00-14:00 Осташковское ш., 1. Гараж

62 г/п Ржев Администрация Ржевского 
района Тверской области

05.06.2015 14:00-15:00 ул. Ленина, д. 11. Гараж

63 г/п Ржев ООО «Ржевский ручеек" 08.06.2015 10:00-12:00 ул. Центральная, д. 20-30. 
Гараж

64 г/п Ржев ОАО «Элтра» 08.06.2015 13:00-14:00 Зубцовское шоссе, 42. Гараж

65 г/п Ржев ООО «Прамо-Электро» 08.06.2015 14:00-15:00 Зубцовское шоссе, 42. Гараж

66 г/п Ржев ОАО ДЭП-70 09.06.2015 10:00-16:00 ул. Автодорожная, 1. Гараж

67 г/п Ржев ОАО "Ржевское ДРСУ" 15.06.2015 10:00-16:00 ул. Н. Головни. Гараж

68 г/п Ржев ГБПОУ "Ржевский колледж 
имени Н.В.Петровского" 16.06.2015 10:00-11:00

д. Петуново. Территория 
ГБПОУ "Ржевский колледж 

имени Н.В.Петровского"
69 г/п Ржев ПУ №38 16.06.2015 11:00-12:00 д. Петуново. Территория ПУ 

№38

70 г/п Ржев ГБОУ НПО ПУ №38 16.06.2015 13:00-14:00 д. Петуново. Территория 
ГОУ НПО ПУ №38

71 г/п Ржев ООО «Строй-Авто» 16.06.2015 14:00-15:00 Вяземский проезд, 2А. Гараж

72 г/п Ржев ГУП "Зубцовский 
межрайонный лесхоз"

19.06.2015 10:00-12:00 Вяземский проезд, 32. Гараж

73 г/п Ржев ООО "Ржев-связь-сервис" 19.06.2015 13:00-15:00 Зубцовское шоссе. Гараж

74 г/п Ржев МУП «Авто-транс г. Ржева» 22.06.2015 10:00-11:00 ул. Куйбышева, 45. Гараж

75 г/п Ржев ОАО «514 АРЗ» 22.06.2015 11:00-12:00 Ржев-3. Гараж.

76 г/п Ржев ОАО «55 Арсенал» 22.06.2015 13:00-14:00 ул. К. Маркса, 2А. Гараж

77 г/п Ржев
Филиал ОАО "Газпром 

газораспределение Тверь" в 
г. Ржеве

22.06.2015 14:00-15:00 ул. Н. Головни. Гараж

78 г/п Ржев Ржевская дистанция пути 23.06.2015 10:00-11:00 ул. Привокзальная, 6. Гараж

79 г/п Ржев Ржевская дистанция  СЦБ 23.06.2015 11:00-12:00 ул. П. Савельевой, 114. 
Гараж

80 г/п Ржев ООО «Железнодорож-ник-
Плюс»

23.06.2015 13:00-14:00 ул.  Солнечная, 5. Гараж.

81 Хорошевское с/п ООО "Карбонат" 26.06.2015 10:00-15:00 п. Заволжский. Территория 
ООО "Карбонат"

82 г/п Ржев ООО «СК Монолит» 29.06.2015 10:00-12:00 ул. Щербакова, 59. Гараж

83 г/п Ржев ОАО «Ржевпиво» 30.06.2015 10:00-12:00 ул.  Гагарина, 53. Территория 
ОАО "Ржевпиво"

84 г/п Ржев ООО «Ржевкирпич» 03.07.2015 10:00-16:00 Осташковское шоссе, 9. 
Гараж

85 г/п Ржев ООО «Комбинат 
благоустройства»

06.07.2015 10:00-11:00 ул. Н. Головни. Гараж

86 г/п Ржев МКП г. Ржева «БиЛД» 06.07.2015 11:00-12:00 ул. Н. Головни. Гараж

87 г/п Ржев Московская дистанция 
погрузочно-разгрузочных 

06.07.2015 13:00-14:00 ул. Железнодорожная, 70. 
Гараж

88 г/п Ржев ФБУ ИК УФС ИН России по 
Тверской области

06.07.2015 14:00-15:00 Крестьянский переулок, 30. 
Гараж.

(Окончание в следующем номере.)
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легковые  автомобИлИ

ПРОДАЖА
ВАЗ 21093, 2005 г. в., ин-

жектор, цвет серебристый. 
Цена 100 000 рублей. Тел. 
8-910-939-08-91.

Иж-ода, 2005 г. в., дв. 1,6, 
пробег 75 тыс. км, много новых 
з/ч и резины, в отличном состо-
янии.  Цена 75 000 рублей. Тел. 
8-926-889-91-36.

Chevrolet Lanos, 2007 г. в., 
пробег 150 000 км, цвет синий, 
литые диски, тонировка стёкол, 
МР3. Цена 130 тыс. рублей. Тел. 
8-926-576-68-37, Николай.

Fiat Marea, 2000 г. в., дв. 1,6, 
пробег 200 000 км, полная ком-
плектация, в отличном состо-
янии. Цена 160 000 рублей, 
торг. Тел.: 8-915-745-80-55, 
8-904-019-60-72.

Toyota Corolla Fielder, 2006 г. 
в., цвет белый, пробег 100 тыс. 
км, дв. 1,5, бензин, мощность 
110, тип кузова универсал. Тел. 
8-952-087-30-20.

Subaru Legacy, 1993 г. в., 4 
ВД, цвет тёмно-зелёный, в хоро-
шем состоянии. Цена 80 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-024-74-93.

Газель-фермер, 2003 г. в., 
двигатель 406, новый кузов, 
тент, на хорошем ходу, допол-
нительный двигатель 406 в при-
дачу. Цена 150 000 рублей. Тел. 
8-926-889-91-36.

Кузов к а/м «Газель», дли-
на 3,1 метра, дуги, тент, полный 
комплект, новый. Цена 20 000 
рублей. Тел. 8-926-889-91-36.

Прицеп на легковой а/м. Тел. 
8-980-640-68-79.

Renault Megane II, 2005 г. в., 
цвет «серебристый металлик»,  
хэчбэк, пятидверный, дв. 1,5, 
DSI, 82 л/с, турбодизель, 6 по-
душек безопасности, расход то-
плива: город – 5,5 л, трасса – 4,5 
л. Цена 255 тыс. рублей, неболь-
шой торг. Тел. 8-920-159-95-98.

Nissan Almera Classic, 2006 г. 
в., цвет серебристый, кондици-
онер, АВS, подушки безопасно-
сти, электростеклоподъёмники, 
дополнительно комплект рези-
ны на дисках, в отличном состо-
янии. Тел. 8-910-648-65-78.

Лада 21074, цвет белый. Тел. 
8-910-937-90-40.

Volkswagen Sharan, 2003 г. в., 
минивен 7 мест, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-915-714-67-53.

Audi A6, 1995 г. в., уни-
версал-квадро, дв. 2.6 л. Тел. 
8-910-649-63-63.

Ford С-Max, 2008 г.в., ку-
плен в августе 2009 г., дв. 2.0, 
АКПП, в идеальном состоя-
нии, вложений не требует. 
Тел. 8-910-932-27-40.

Opel Zafira, 2008 г.в., рези-
на зима-лето, коробка авто-
мат, пробег 170 тыс. км. Це-
на 480 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-906-551-35-42.

Грейт Волл Ховер Н 3, 2011 
г.в., пробег 43 тыс. км, цвет «се-
ребро», дв. 2,0, бензин, полный 
привод, комплектация Люкс, 
КПП механика, после 1 хозяина. 
Тел. 8-915-709-92-48.

Джили МК, 2013 г.в., 5 КПП, 
пробег 5 тыс. км, цвет «мокрый 
асфальт». Тел. 8-915-709-92-48.

Рено Флюенс, август 2010 г.в., 
пр. 49 тыс. км, дв. 1,6л, МКПП, 
кондиционер, э/зеркала, в от-
личном состоянии, летняя ре-
зина на литых дисках, комплект 
зимней резины «Нокиа Хакапе-
лита» на дисках, цена 430 000 
руб. Тел. 8-915-748-67-87.

Фольксваген Пассат B3 (уни-
версал), 1989 г.в., цвет бе-
лый, цена 60 000 руб. Тел. 
8-952-060-84-71.

Каблук ВИС 23470000010. 
Тел. 8-910-937-90-40.

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, При-

ора в любом состоянии, а так-
же Газель (на запчасти). Т. 
8-904-017-59-58.

мотоцИклы, велосИпеды 
ПРОДАЖА
Велосипед подростковый, скорост-

ной, б/у 1 год. Цена договорная. Тел. 
8-900-011-22-74.

грузовые 
ПРОДАЖА
Трактор ЮМЗ, в рабочем 

состоянии, на запчасти. Тел. 
8-904-005-30-76.

запчастИ
ПРОДАЖА
Генератор, стартер на ГАЗ-53; 

двери, капот на ВАЗ 2105-07. 
Тел. 8-980-640-68-79.

Запчасти к а/м «Москвич»: 
катушка зажигания, цена 200 
рублей; реле стартера, цена 200 
рублей; платы тормозные, цена 
50 руб/шт. Тел. 8-910-930-31-85.

Запчасти на ВАЗ 09-99: ин-
жектор, карбюратор, коробка, 
стойки, шрузы, двери, стартер, 
генератор, датчики, бобины.Тел. 
8-904-350-18-76.

Резина «Goodyear Ultra Grip» 
500/235/65/17, зимняя, шипо-
ванная, 4 штуки; диски с рези-
ной ВМW R16, 2 штуки; диски с 
резиной  на Ford Scorpio, зимняя, 
шипованная, R 14, 2 штуки.  Тел. 
8-915-718-53-10.

Рулевые наконечники с осе-
вым шарниром на Volkswagen 
Passat B5. Тел. 8-910-937-51-54.

Запчасти для автомоби-
лей: ВАЗ 2105-2110, Mazda 3, 
Daewoo Nexia, Daewoo Matiz 
(двигатель, КПП, двери, кры-
лья, подвеска, крыша, колеса, 
и.т.д.),  Mitsubishi Lancer  9 (АКП, 
КПП); для Volkswagen Passat 
B3 – 4 двери и подвеска. Тел. 
8-904-026-52-40.

Запчасти для автомобиля 
2111 (крыша), 2112 (электрика, 
запчасти для двигателя, КПП, и 
многое др.). Резина 235/65/R16, 
резина на УАЗ, на Волгу с литы-
ми дисками, зимняя резинв R14. 
Тел. 8-904-013-19-13.

Багажник для автомобилей с 
рейлингами (Фольксваген Пас-
сат B5). Тел. 8-960-713-09-88.

одежда,  аксессуары 
ПРОДАЖА
Шуба норковая, длинная, с 

песцовым воротником, размер 
48-50. Тел. 3-14-56.

Шапка песцовая, женская, 
светло-серая. Тел. 3-17-41.

Комбинезон мужской, уте-
плённый, тёмно-зелёный, раз-
мер 52-54, цена 500 рублей; 

куртка-пуховик женский, белый, 
новый, размер 50-52, цена 4 000 
рублей. Тел. 8-920-688-22-15.

Пальто кожаное, зимнее, цвет 
«вишня», размер 56-58. Тел. 
8-920-687-38-96.

Пихора женская, цвет чёр-
ный, воротник и манжеты песец, 
размер 52-54. Тел. 3-44-15.

Дубленка женская, натураль-
ная, черная, размер 48-50, рост 
175. Недорого. Тел. 3-44-15.

Дубленка мужская, размер 
50-52, производство США, цена 
до 5 тыс. рублей. Тел. 6-63-31.

Элегантный новый мужской 
костюм, р-р 48, рост 176 см, цвет 
темно-синий в чуть заметную по-
лоску (фабрика г. Тверь), цена 12 
000 руб. Тел. 8-910-533-51-00.

мебель
ПРОДАЖА
Шкаф платяной с зеркалами, 

большой, новый; кресло-туалет, 
новое; мягкое кресло и два пу-
фика, б/у; диван под кожу, вы-
движной, цвет белый, новый; 
стол журнальный, верх стек-
ло, большой, новый; стол дере-
вянный со стеклом, новый. Тел. 
8-910-539-93-54.

Кровать двуспальная, свет-
лая, в отличном состоянии; 
полка книжная, светлая. Тел. 
8-920-187-74-25.

Горка трёхсекционная, цвет 
«орех», б/у, в хор. состоя-
нии, цена 6 500 рублей, торг; 
шкаф скошенный с антресо-
лью, цвет «орех», б/у, цена 2 
500 рублей, торг. Тел.: 2-50-41, 
8-980-623-67-96.

Набор мебели для школьни-
ка: шкаф с антресолью, раз-
мер 205х100х44; шкаф с ан-
тресолью и полками, размер 
205х50х44; стол письменный, 
размер 112х55; книжная полка. 
Тел. 8-904-350-29-00.

Стол компьютерный, в хоро-
шем состоянии. Цена 3 000 ру-
блей, торг. Тел. 8-904-000-35-84. 

Стол обеденный, деревян-
ный, ножки фигурные, размер 
1,7х0,9. Тел. 8-919-064-94-84.

Кресло раскладное, цвет 
синий с белым, обивка «бу-
кле», в отл. сост., цена 2000 
руб. Тел.: 8-905-605-18-51, 
8-904-356-73-10.

Мягкая мебель в отл. состоя-
нии. Тел. 8-960-712-96-49.

товары  для детей 
ПРОДАЖА
Коляска «Adamex Mars», 

2 в 1, цвет тёмно-синий-го-
лубой, в отл. состоянии. Тел. 
8-910-846-29-65.

Кроватка с ящиком для бе-
лья, матрас, боковины, балда-
хин, в отличном состоянии. Тел. 
8-960-712-18-83.

Коляска «Capella», цена 7 000 
рублей. Тел. 8-906-654-46-22.

Сапоги детские, дути-
ки, на толстой подошве, раз-
мер 35. Цена 350 рублей. Тел. 
8-904-011-00-29. 

Коляска «Britax»+переноска, 
цена 3000 рублей; ванночка с 
горкой, цена 500 рублей; шез-
лонг, цена 900 рублей. Недоро-
го. Тел. 8-960-707-33-88, Нина 
Александровна.

ИП: водители категории «B» для работы в такси на автомо-
билях фирмы. Тел. 3-29-86.
ИП: водители с личным автомобилем для работы в такси. 
Тел. 8-904-020-84-34.

Обеспечиваю подработкой человека с ограниченны-
ми возможностями, хорошо владеющего компьютером. Тел. 
8-915-700-81-52.   

МУП  требуются: повара, кухонная рабочая, уборщица. 
Тел. 2-03-40.

Приглашаем на работу эксперта по промбезопасности. 
Тел. 8-910-938-40-62.

МДУ д/с № 8 требуется повар. Тел. 8-952-087-30-20.

Д/с № 14 требуются: учитель-логопед, медсестра, двор-
ник на 0,5 ставки. Тел. 2-08-55.

раБота

Межмуниципальный от-
дел МВД России «Ржевский» 
приглашает на службу мужчин 
в возрасте от 20 до 35 лет, от-
служивших в армии. Требова-
ния: образование не ниже сред-
него полного (общего); отсут-
ствие медицинских противопо-
казаний; отсутствие судимости.

Достойная заработная плата 
(от 20 тыс. рублей). Дополни-
тельные льготы, гарантии и ком-
пенсации, в том числе:

– льготное пенсионное 
обеспечение

– возможность получения бес-
платного высшего образования

– обязательные премии за до-
бросовестное выполнение слу-
жебных обязанностей

– дополнительные поощри-
тельные выплаты и надбавки

– компенсация за наем жилья
– единовременная социаль-

ная выплата для приобрете-
ния или строительства жилого 
помещения

Обращаться: в отделение по 
работе с личным составом МО 
МВД России «Ржевский» или по 
телефону: 2-21-80.

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя о согласованИИ 
местоположенИя гранИц земельного участка

Кадастровым инженером Старева Ольга Васильевна Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Б.Спасская, дом 27/51, 69zemlemer@mail.ru, 
8-(48232)-3-09-09, № квалификационного аттестата 69-11-350, в 
отношении земельного участка с кадастровым № 69:27:0211901:59, 
расположенного Тверская область, Ржевский район, сельское посе-
ление "Успенское", д. Васюково, д 13, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Егорова Ираида 
Александровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, сельское поселение "Успенское", д. Глебово, ул. Лесная,д.4  
2 марта 2015 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Б.Спасская, дом 27/51

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 29.01.2015 г. по 02.03.2015 г. по адре-
су: – Тверская обл., г. Ржев, ул. Б.Спасская, дом 27/51

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельные участки 
лиц из кадастрового квартала 69:27:0211901, чьи интересы могут 
быть затронуты при межевании.

 При проведении согласования местоположения границ при се-
бе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земель-
ный участок.

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.01.2015 г.  № 24

О проведении районного 
зимнего спортивного празд-

ника, создании рабочей 
группы и утверждении сметы 

расходов
В соответствии с планом ра-

боты администрации Ржевско-
го района на 2015 год и в це-
лях популяризации физической 
культуры и спорта, пропаганды 
здорового образа жизни и орга-
низации массового досуга жите-
лей Ржевского района 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести районный зим-

ний спортивный праздник 31 
января2015 г. на территории 
сельского поселения «Победа». 
Начало праздника в 11.00.

2. Утвердить программу 
праздника (приложение 1).

3. Утвердить состав рабочей  
группы по подготовке и прове-
дению районного зимнего спор-
тивного праздника (приложе-
ние 2).

4. Утвердить  смету расхо-
дов на проведение районного 
зимнего спортивного праздника  
(приложение 3).

5. Финансовому отделу (Кра-
юхина В.Ф.) своевременно выде-
лить  денежные средства, пред-
усмотренные в бюджете Ржев-
ского района в рамках муници-
пальной программы  «Развитие 
физической культуры и спорта 
в Ржевском районе Тверской об-
ласти на 2014-2019 годы».

6. Главам администраций 
сельских поселений Ржевско-
го района организовать уча-
стие жителей своих поселений 
в праздничных мероприятиях и 
спортивных состязаниях.

7. Отделу образования (Ма-
курин А. В.) выделить школьные 
автобусы для доставки участни-
ков праздника из сельских по-
селений Ржевского района и 
обратно.

8. Отделам образования (Ма-
курин А.В.), культуры (Ивано-
ва Н.А.), финансовому отделу 
(Краюхина В.Ф.) организовать 
работу собственных транспорт-
ных средств по доставке ра-
ботников и других участников 
праздника.

9. Отделу культуры (Ивано-
ва Н.А.) разработать сценарий 
проведения художественной ча-
сти зимнего спортивного празд-
ника, организовать ведение, 
музыкальное оформление и оз-
вучивание праздника, игровую 
программу.

10. Комитету по физической 
культуре, спорту и делам мо-
лодежи (Богданов В.В.)  раз-
работать программу спортив-
ной части праздника,  поло-
жение о проведении 5-го рай-
онного спортивного праздни-
ка, совместно с отделом культу-
ры подготовить информацион-
но-агитационное обеспечение 
зимнего спортивного праздни-
ка (подготовить афиши, разме-
стить объявления и программы 
праздника в газетах и на ТВ).

11. Главному специалисту 
Администрации Ржевского рай-
она (Тяпкина О.В.) совместно с 
главами администрации сель-
ских поселений обеспечить явку  
представителей промышленных 
и сельскохозяйственных пред-
приятий Ржевского района.

12. Администрации с/п «По-
беда» (Тарасевич Е. Л.) под-
готовить территорию для про-
ведения праздника, организо-
вать расчистку снега, совместно 
с  МУП «ЖКХ-Сервис»(Иванов 
А.В.), оборудовать места обще-
го пользования на территории 
проведения праздника.

13.Отделу экономики 

(Сорокина О.А.) организовать 
работу торговых предприятий, 
совместно с главами админи-
страции сельских поселений 
розничную торговлю  сельских 
поселений.

14. Отделу по делам ГО и ЧС 
(Смирнов В. А.)организовать 
обеспечение общественной без-
опасности, дежурство сотрудни-
ков ГИБДД и МЧС, охрану об-
щественного порядка во время 
проведения праздника (по со-
гласованию с соответствующи-
ми органами).

15. Рекомендовать Главно-
му врачу ГБУЗ «Ржевская ЦРБ» 
(Бегларян А.С.) обеспечить ме-
дицинское сопровождение 
праздника.

16. Главному специалисту Ад-
министрации Ржевского района 
(Кисельникова Л.В.) обеспечить 
транспортом работников адми-
нистрации Ржевского района 
для участия в празднике. 

17. Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момен-
та его подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Ржев-
ская правда».

18. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя гла-
вы  Ржевского района по соци-
альным вопросам Фролову Н. А.

Глава Ржевского района 
В.М. Румянцев.

Приложение 1 к постанов-
лению  Главы Ржевского рай-
она от 16.01.2015 г. № 24

ПРОГРАММА
районного зимнего 

спортивного праздника
31 января 2015 года

1. Место проведения – п. По-
беда с/п «Победа» Ржевского 
района,     территория стадиона. 

Начало праздника – 11.00 
часов, приезд команд до 10.30

Программа праздника:
10.55 - построение команд
11.00 – Открытие праздника
11.20 – Масс – старт, лыжные 

соревнования
11.40 – Перетягивание 

каната
12.10 – Комбинированная ко-

мандная эстафета 
12.45 - 13.00 – Подведение 

итогов.Закрытие праздника
Также на празднике:
- работает каток (бесплатный 

прокат коньков);
- работают кафе, торговые 

палатки
Приложение 2 к постанов-

лению  Главы Ржевского рай-
она от 16.01.2015 г. № 24  

Состав рабочей группы по 
подготовке и проведению 

районного зимнего 
спортивного праздника31 

января2015 г.
Председатель рабочей груп-

пы: Фролова Н. А. –  замести-
тель Главы Ржевского района по 
социальным вопросам.

Члены рабочей группы: За-
порожцев В.А. – председатель 
Собрания депутатов Ржевского 
района;  Богданов В.В. – заве-
дующий отделом по физической 
культуре, спорту и деламмоло-
дежи администрации Ржевско-
го района; Макурин А. В. – за-
ведующийотделом образования 
администрации Ржевского рай-
она; Иванова Н.А. –    заведу-
ющая отделом культурыадмини-
страцииРжевского района; Со-
рокина О.А. – заведующая от-
делом экономики администра-
ции Ржевского района; Смирнов 
В.А. – заведующий отделом по 
делам ГО и ЧС администрации 
Ржевского р-на; Тарасевич Е. Л. 
– глава администрации сельско-
го поселения «Победа» Ржев-
ского района.
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бытовая технИка,

электронИка
ПРОДАЖА
Обогреватель 4-секционный. 

Цена 1 500 рублей. 
Телевизор «Samsung», ЭЛТ, СS-

29Z58НРQ, диагональ 29′, в отлич-
ном состоянии. Цена 13 000 ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00.

Холодильник «Атлант», двух-
камерный, новый, высота 1,7 
м, цена 12 000 рублей; DVD-
плеер «Samsung», цена 1 000 
рублей. Тел.: 8-906-550-04-42, 
8-910-936-81-07.

Телевизор «Витязь», 51/54 ТЦ 
6020/6021, диагональ 54 см,  пр-
во Беларусь, ЭЛТ, в ид. состо-
янии. Цена 8000 рублей. Тел. 
8-910-533-51-00. 

Холодильник «Саратов», 
б/у, цена договорная. Тел. 
8-915-749-92-65.

Спутниковая антенна для про-
смотра ТВ, диагональ 1,20, в ком-
плекте настенный кронштейн, ка-
бель. Цена 6 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

спорттовары
ПРОДАЖА
Беговая дорожка. Тел. 8-905-

605-18-51, 8-904-356-73-10.
Лодка надувная «Stingray» МХ-

320, мотор «Suzuki» DF5. Доку-
менты в наличии, с учёта снята. 
Тел. 3-14-56.

Лыжи подростковые, в хорошем 
состоянии. Цена 500 рублей. Тел. 
8-904-011-00-29.

Коньки женские, фигурные, 
размер 35. Тел. 8-904-027-76-02.

жИвотные, растенИя
ПРОДАЖА
Столетник большой. Тел. 

3-17-41.
Попугайчики волнистые. Цена 

500 рублей. Тел. 8-952-088-84-53.
Петух молодой, возраст 5 мес. 

Тел. 8-910-842-54-75.
Козлик чешско-альпий-

ский, возраст 2 мес. Тел. 
8-903-808-94-36.

Кролики новозеландские, ры-
жие, самцы, возраст 4,5 мес., це-
на 1 200 руб/шт.; крольчата, по-
месь, возраст 1 мес., цена 350 руб/
шт. Тел. 8-920-156-75-98.

Кролики, возраст 2 мес., 
привитые. Тел.: 79-202, 
8-915-703-96-75.

Козочка, возраст 1 год. 
Цена 3500 рублей. Тел. 
8-915-741-20-51.

Кролики породы «серый чер-
ный великан», привитые, возраст 
3 мес., самцы. Цена 500 руб/шту-
ка. Тел. 8-915-741-20-51.

УсЛУги
Ремонт автоматических стиральных машин. Возможен 

выезд на дом, город – 200 рублей, район – 25 руб/км. Га-
рантия на все проведённые работы и запчасти. Тел. 8-910-
535-56-91.
Ремонт малых грузовиков и микроавтобусов. Тел. 

8-980-634-44-43.
Окажу помощь в освоении компьютера: эл. почта, скайп, 

одноклассники и прочие службы. Тел. 8-910-938-00-17, с 
9.00 до 18.00.
Пошив лёгкой одежды (платья, сарафаны, юбки, блузки, 

туники и т. д.), вечерних платьев, одежды на детей с нестан-
дартной фигурой. Качественно, в указанные сроки. Акция! 
Юбка-классика – 500 руб.Тел. 8-952-091-15-11.
Сделаю временную регистрацию сроком на 3 мес., 6 мес., 

1 год. Тел. 8-903-694-89-53.
Мужской и женский аппаратно-медицинский маникюр, 

педикюр, наращивание ногтей, дизайн, исправление ногте-
вой пластины, трещин, натоптышей. Тел. 8-906-553-65-92, 
Ирина.
Сделаю временную регистрацию сроком на 3 мес., 6 мес., 

1 год. Тел. 8-910-846-27-30.
Ремонт. Электрика. Штукатурка, шпаклёвка, покраска. 

Оклейка обоями. Тел.: 8-904-354-65-11, Наталья; 8-980-
634-52-75, Юрий.
Грузоперевозки по России, Москва-Тверь-Ржев и другие 

города. Газель 3 м (фургон). Тел. 8-909-268-75-81.

кЛУБ  зНакоМСтв «ЛЮДМИЛа»
Абонент № 307. Мужчина, 55 лет, трудолю-

бивый, без жилищных проблем, нежный и ла-
сковый желает познакомиться со стройной жен-
щиной близкого возраста.

Абонент № 329. Женщина, 55 лет, желает 
познакомиться с мужчиной для серьезных отношений.

Абонент № 372. Женщина 54/166 без в/п и жилищных про-
блем, познакомится с мужчиной от 53 до 60 лет, без в/п, не су-
димым, для серьезных отношений.

Абонент № 380. Женщина, 36/179, простая, без в/п, без жи-
лищных проблем, имею детей. Хочу познакомиться с мужчиной 
до 50 лет, добрым, порядочным, любящим детей, в/п  в меру.

Абонент № 403. Мужчина 41/180, проживающий в своём до-
ме, желает познакомиться для создания семьи  с простой жен-
щиной близкого возраста, согласной на переезд.

Абонент № 407. Симпатичная женщина 55/173, в/о, без жи-
лищных и материальных проблем, хочет познакомиться с обра-
зованным мужчиной близкого возраста, можно с военным запа-
са. Из сельской местности просьба не беспокоить.

Пишите: 172390, г. Ржев,  главпочтамт, а/я 15, абоненту №...  
Тел. для справок: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  Обращаться:  
ул. Урицкого, 82, ГУ «КЦСОН», каб. № 9, понедельник с 14.00 
до 16.00.

30 декабря от дома № 77 
по ул. Бехтерева пропал котё-
нок, возраст 4 мес., чисто чёр-
ный. Особые приметы: когот-
ки чёрные, на правой лопат-
ке две седые волосинки, от-
кликается на кличку Кузьмич. 
Просьба нашедшему или ви-
девшему котёнка сообщить по 
телефону: 8-904-355-53-27 за 
вознаграждение. 

21 января на ул. П. Саве-
льева найдена собака, овчар-
ка, чистая, ухоженная, ласко-
вая, хромает на переднюю ла-
пу. Обращаться по адресу: ул. 
П. Савельева, д. 25/9, кв-л 
166 или по телефонам: 3-08-
82, Лидия Григорьевна; 8-910-
842-82-68, Алла.

 стройматерИалы, 
оборудованИе 

ПРОДАЖА 
Шпалы деревянные. Тел. 

8-915-735-98-36.
Окна заказные в сборе, раз-

мер 1,550х1,750 и 1,700х1,350. 
Тел.: 8-900-472-81-47, 
8-919-064-94-84.

Мешок плиточного клея «Ста-
ратели», 25 кг. Цена 150 ру-
блей. Тел. 8-905-605-18-51, 
8-904-356-73-10. 

Многодетная семья с бла-
годарностью примет в дар лом 
кирпича, камня, кирпич б/у, грунт, 
любой строительный матери-
ал  для обустройства земельного 
участка (с наклоном). Тел.: 6-62-
19, 8-963-219-23-51.

разное
ПРОДАЖА
Памперсы № 3 и № 4, 1 упа-

ковка (30 шт.). Тел.: 2-31-29, 
8-915-732-03-43.

Огурцы солёные в 3-литровых 
банках с металлической крыш-
кой. Цена 180-200 рублей. Тел. 
8-920-688-22-15.

Грибы сушёные. Цена договор-
ная. Тел. 8-904-026-90-98.

Матрас противопролежне-
вый. Цена 2 500 рублей. Тел. 
8-911-208-91-05.

Бензопила «Husqvarna-365», 
б/у. Цена 10 000 рублей. Тел. 
8-980-633-49-76.

Газонокосилка «Руоби», элек-
трическая, ручная, цена 3 000 ру-
блей; мотоблок калужский «Кад-
ви», цена 20 000 рублей; матрас 

надувной, двухспальный, высота 
50 см, + электрический насос, це-
на 2 500 рублей. Тел.: 8-906-550-
04-42, 8-910-936-81-07.

Розы кованые ручной работы. 
Возможна доставка. Цена 1 500 
рублей. Тел.: 8-904-023-12-97, 
8-915-727-11-83.

Тушки перепелов (фараон); яй-
цо перепелиное (домашнее). Тел. 
8-915-707-22-21.

Матрас противопролежне-
вый, цена 2 500 рублей. Тел. 
8-911-208-91-05. 

Клетки для птиц и хомячков, 
2 штуки; палас овальной формы, 
размер 3х2,5;ковёр настенный; 
насос глубинный «Гном-10». Тел. 
8-904-351-41-13.

Чемодан пластиковый  
«Roncato» (Италия), замки ко-
довые, объем 125 литров, оран-
жевый, в отл. состоянии. Тел. 
8-910-939-70-59.

Дрова колотые (береза, ольха) 
с доставкой. Тел. 8-904-354-84-21.

Аквариумы, объемом 5 и 10 ли-
тров; ткань (военная) цвета ха-
ки, в рулоне. Все недорого. Тел. 
3-44-15.

Ищу  работу
Телемастер по ремонту теле-

радио-видеоаппаратуры всех ма-
рок и систем. Тел.: 8-920-699-87-
25, 8-910-533-11-51.

Офицер запаса, ветеран во-
енной службы, высшее образова-
ние, без вредных привычек, ищет 
военную службу по контракту сро-
ков до 5 лет или работу с пре-
доставлением квартиры для се-
мьи с пропиской. Тел.: 6-62-19, 
8-963-219-23-51.

Любую работу с опла-
той от 10000 рублей. Тел. 
8-960-704-55-19.

Профессиональный води-
тель ищет разовую работу. Тел. 
8-980-634-44-43.

Нянечкой, домработницей, по 
уходу за престарелыми людьми. 
Тел. 8-900-472-66-11.

Мужчина, 36 лет, ищет ра-
боту сторожа в ночь. Тел. 
8-904-358-05-75.

Девушка, 24 года, наличие 
в/о, отсутствие в/п, ищет рабо-
ту со сменным графиком. Тел. 
8-919-054-50-88.

прИму в дар
Диван и машину стиральную 

(автомат). Самовывоз. Тел. 8-920-
683-15-81, Дарья.

Холодильник б/у, в рабочем 
состоянии. Тел. 8-915-720-33-19, 
Светлана, после 19.00.

грузоперевозкИ-переезды по россИИ, москва-тверь: 
газель-3 м, тент.  Тел. 8-909-265-95-65. 

ре
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РемонТ меха и Кожи 
Быстро, качественно, недорого! 

Адрес: ул. Ленина, д. 20/89 (здание редакции газеты «Ржев-
ская правда»), время работы: понедельник-суббота с 10–17 ча-
сов, воскресенье – выходной. Тел. 8-904-026-28-25.    реклама

срубы 3х4, 6х3, 6х6, 9х6, 9х12, 
в комплекТе сТропила и лаги пол, поТолок. в наличии 

пиломаТериал 1 и 2 сорТа. ДосТавка и сборка срубов.       реклама 
Тел.: 8-920-689-44-86, 8-904-018-95-05.

строИтельная  брИгада  выполнИт  работы 
любой  сложностИ. 

Тел.: 8-904-029-60-37, 8-920-164-07-87.

ре
кл
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а

замена масла в двигателе. цена 300 руб. 
тел. 8-926-933-27-03.  ре

кл
ам

а

требуется сиделка инвалиду-колясочнику, с проживанием. 
подробности при собеседовании. тел. 8-915-709-52-80.

углубление колодцев. тел. 8-910-841-04-93. реклама

НАЙДЕНА связка ключей (3 штуки + от домофона) в районе 
клуба железнодорожников на ул. Партизанская. Обращаться в 
редакцию газеты «Ржевская правда» по адресу: ул. Ленина, д. 
20/89 (вход со стороны ул. Урицкого). Тел. 2-28-36.

слуховые  аппараты   6 февраля с 9 до10  в клубе жд
соната, оttikon , Belton , ReSound , Simens

Настройка и консультация специалиста. Гарантия на аппараты – 1год. Карман-
ные  аппараты – от 2900 до 7500 руб. Заушные цифровые – от 5000 до 15000 руб. 
Костные  – от 7500 руб. Имеются вкладыши, батарейки, аккумуляторы.

Скидки пенсионерам 10%! Товар сертифицирован.                         реклама
Имеются противопоказание необходима консультация специалиста.

Тел. для консультации: 89615227079. Св-во №010277210 от 13/05/08г ИФНС №11.

Межрайонной прокуратурой проведена проверка по вопросу несоответствия ст. 44 
Устава г. Ржева «Гарантии прав должностных лиц при прекращении полномочий» 
нормам действующего законодательства.

Согласно ст. 44 Устава г. Ржева глава города Ржева, председатель Городской ду-
мы, заместители главы города, управляющий делами администрации города про-
должают получать назначенную им заработную плату (с учетом индексации) до 
устройства на новое место работы в течение 12-ти месяцев после освобождения их 
от должности в следующих случаях: после окончания срока полномочий и при не 
избрании и не назначении на должность на новый срок полномочий; при упразд-
нении должностей, в связи с изменением административно-территориального деле-
ния, ликвидации или реорганизации органов местного самоуправления (без зачета 
выходного пособия).

В случае если на новом месте работы указанные должностные лица получают за-
работную плату ниже прежней, производится доплата до уровня прежней заработ-
ной платы (с учетом индексации), но не более 12 месяцев со дня ухода с должно-
сти. Оплата производится из местного бюджета.

Проведенной проверкой установлено противоречие статьи 44 Устава      г. Рже-
ва требованиям Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации». Законодательством РФ и Тверской области не 
предусмотрена выплата заработной платы муниципальным служащим в течение 12-
ти месяцев после освобождения их от должности. Также статья 44 Устава г. Ржева 
не соответствует статье 22 Федерального закона от 2.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», статье 6 Закона Тверской области «О 
регулировании отдельных вопросов муниципальной службы», статье 34 Бюджетно-
го кодекса РФ, так как 12-месячные выплаты вышеперечисленной категории долж-
ностных лиц не предусмотрены федеральными и нормативно-правовыми актами и 
влекут неэффективное использование бюджетных средств. 

По результатам проведенной проверки 11.04.2014 г. межрайонной прокуратурой 
в адрес Ржевской городской Думы принесен протест на статью 44 Устава г. Ржева.

Рассмотрев протест межрайонного прокурора 25.12.2014 г. Ржевская городская 
Дума приняла Решение об исключении из Устава города Ржева ст. 44 «Гарантии 
прав должностных лиц при прекращении полномочий. 

И.о. межрайонного прокурора
младший советник юстиции В.С. Клименченко.

Выражаем огромную благодарность коллективу «Ри-
туальных услуг от А до Я»  и лично Коновалову Алексан-
дру Анатольевичу, Юрыцину Виктору Алексеевичу за по-
мощь в проведении похорон Шарыгина Вячеслава Рома-
новича. Спасибо вам. 

Родные, близкие.
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самая  настоящая  русская  супербаня! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни Байкала. Душевая, тё-

плые полы. В зале отдыха – домашний кинотеатр, самовар, СВЧ, холодиль-
ник и др. На заказ – чай, кофе, пельмени в горшочках по-таёжному, шашлык. 

  Доставка домой на такси.
получите пользу и удовольствие от бани. 

тел.: 8-915-740-25-69; 8-915-737-10-56. 

реклама

Ре
К

л
а

м
а

в  VIP-клубе  «солнечный  рай» 

тел. 8-919-058-18-19
реклама

Заказные пассажирские пе-
ревозки (8-17 мест) на авто-
мобилях «Mercedes Sprinter» 
(в любом направлении на лю-
бое расстояние). Наличный и 
безналичный расчет. 

Тел.: 8-910-935-38-15, 
        8-962-242-44-52. 

реклама

ре
кл

ам
а

обновленИе ванн. акрИл. эмаль. 
Тел. 8-929-098-18-80. реклама

Акция к Дню Святого Валентина!!!
Приглашаем вас посетить процедуру педикюра в паре с близким челове-

ком и получить в подарок скидку 20%. Акция с 20.01.15 по 15.02.15.
Солярий – 1 мин/10 руб, виброплатформа – 10 мин./130 руб., маникюр, 

педикюр аппаратно-медиц. наращивание ногтей, оформление бровей, депи-
ляция: воск, шугаринг (в т.ч. глубокое бикини). 

КУПЛЮ 
ЛОМ 

ЧЕРНОГО,  
ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ 
ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем 

ломовоз, выполняем 
демонтаж. Самовывоз. 

 Тел.  
910-646-94-23.

ре
кл

ам
а

копка  колодцев  
под ключ  круглый  

год.    реклама

доставка  колец. 
Тел. 8-915-734-69-61, 
        8-915-743-48-47.

в ржевском медицинском училище с 9 февраля 
2015 года начинаются занятия на курсах массажа, 

кабинет 16, в 18.00. справки по телефону: 2-25-72.

кран-манИпулятор 
на базе камаза-везДехоДа. 

грузоподъемность – 12 тонн. 
вылет стрелы – 23 метра. 
грузоподъемность стрелы – 7 тонн, 
кузов – 6 метров. 

         8-910-649-92-41. возможносТь монТажа на объекТе.  без выхоДных.

ре
кл

ам
а

графИк
личного приема руководителями

 правоохранительных органов
на 1 полугодие 2015

Январь: четверг  29  января  в помещении межрайон-
ной прокуратуры с 10 час.00 мин до 12 час.00 мин.

Февраль: четверг 19 февраля в помещении межрайон-
ной прокуратуры с 10 час.00 мин до 12 час 00 мин.

Март: четверг  19 марта в помещении межрайонной 
прокуратуры с 10 час. 00 мин до 12 час 00 мин.

Апрель: четверг 23 апреля в помещении межрайонной 
прокуратуры с 10 час.00 мин до 12 час 00 мин.

Май: четверг 21 мая в помещении межрайонной проку-
ратуры с 10 час.00 мин до 12 час 00 мин.

Июнь: четверг 18  июня в помещении межрайонной 
прокуратуры с 10 час.00 мин до 12 час.00 мин.

И.о. Ржевского межрайонного прокурора
младший советник юстиции В.С. Клименченко.
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мебельный  магазин 

шкафы-купе
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«К е Д Р»

мы ждем вас по адресу:  ул. Краностроителей, 20, остановка «Торговый 
центр «Спартак» Телефон 6-64-59
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Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-световое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99, 
nikitoss007@rambler.ru
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кран-манипулятор –3 т, 8 м
длина борта – 5,5х2,1 м
грузоподъёмность – 5 т

в     любое    время   без    выходных
манИпулятор  –  эвакуатор

тел. 8-915-733-30-49

Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!
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На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплек-
тующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубе-
роид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), 
поликарбонат, 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. 

То 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
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от
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Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

в наличии  и  на  заказ 
Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    отсрочка платежа
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выплата  пенсИонных  накопленИй 
правопреемнИкам  

В 2014 году Отделение 
Пенсионного фонда РФ по 
Тверской области выплати-
ло 1366 правопреемникам 
умерших застрахованных 
лиц  29,6 млн. рублей пен-
сионных накоплений. Сред-
ний размер выплаты соста-

вил 21,7 тысячи рублей. Наибольший размер 
выплаты – 251,2 тыс. рублей.

Напоминаем, что в случае смерти застрахо-
ванного лица до назначения ему накопитель-
ной части трудовой пенсии, срочной пенси-
онной выплаты или единовременной выпла-
ты, его пенсионные накопления выплачива-
ются правопреемникам. Если пенсионеру бы-
ла назначена срочная пенсионная выплата 
как участнику Программы государственного 
софинансирования пенсии, то его правопре-
емники могут получить невыплаченный оста-
ток средств.

Застрахованные лица вправе назвать сво-
их правопреемников и определить, в ка-
ких долях будут распределены между ни-
ми средства в случае его смерти. Если  за-
явление о распределении своих пенсионных 
накоплений гражданин не написал, то они 

выплачиваются правопреемникам в следую-
щей последовательности: в первую очередь 
- детям, супругу и родителям умершего, во 
вторую очередь - братьям, сестрам, дедуш-
кам, бабушкам и внукам.

Выплата пенсионных накоплений носит за-
явительный характер. Для их получения пра-
вопреемникам необходимо обратиться с за-
явлением в управление ПФР или в негосудар-
ственный пенсионный фонд в зависимости от 
того, где умершим застрахованным лицом 
формировалась накопительная часть трудо-
вой пенсии. Заявление необходимо подать не 
позднее  6 месяцев со дня смерти родствен-
ника. Если  этот срок пропущен, его можно 
восстановить в судебном порядке.

Способ получения пенсионных накопле-
ний - через кредитные учреждения  или по  
почте - выбирает  сам  правопреемник.

С порядком получения пенсионных нако-
плений можно ознакомиться на сайте Пенси-
онного фонда Российской Федерации www.
pfrf.ru в разделе «О пенсионных накопле-
ниях» – «Выплата пенсионных накоплений 
правопреемникам».

Подробную информацию можно получить 
у специалистов Управления ПФР при личном 
посещении (кабинет № 10, 2 этаж), по теле-
фону горячей линии 2-04-50, или по телефо-
нам 3-18-80, 2-11-60. ре
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