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РЕСТОРАН-ОТЕЛЬ
«BOVERLI HILL»

+7 (48262)2-28-24,  +7-910-832-25-32
Г.ЗУБЦОВ, УЛ.РЖЕВСКАЯ, 46 

Пожалуй, лучшие 
в проведение 

свадеб, юбилеев, торжеств, 
корпоративов, банкетов

«Живая музыка»
по пятницам и субботам 

(вход бесплатный)

ре
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а Милые дамы! 

Для Вас, 30-31 октября, 1 ноября 
в клубе ЖД 

новая осенне-зимняя коллекция 
пальто, полупальто от ТД «Миледи». 

Размеры 42-68. 
Большой выбор на любой возраст, вкус и кошелек. 

Ждем Вас с 10 до 19 часов.

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ЦЕНТР  «ЗДОРОВЬЕ» ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ЦЕНТР  «ЗДОРОВЬЕ»

Быстро, достоверно, недорого!
Это обследование – одна из но-

вейших высокотехнологичных ме-
дицинских методик, сертифициро-
ванная Минздравом России. Безо-
пасно для детей и беременных. 

Предварительная запись на 
обследование по телефону: 

8-909-258-74-48. 

ОБСЛЕДОВАНИЕ  ВСЕГО  ОРГАНИЗМАОБСЛЕДОВАНИЕ  ВСЕГО  ОРГАНИЗМА
– ЖКТ                               – шум в ушах
– нервная                         – мигрени                    
– пищеварительная         – гинекология
– сердечно-сосудистая    – урология
– опорно-двигательная   – сахарный диабет
– эндокринная системы  – паразиты
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Рекомендуемая цена 15  рублей
2014 год, № 44 (18731)
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специализи-
рованных ви-
дов медицин-
ской помощи 
им. В.П. Ава-
ева, а точ-
нее, клини-
ки женско-
го здоро-
вья, создан-
ной при этом 
учреждении 
здравоохра-
нения три го-
да назад.

К сожалению, в один день невоз-
можно было принять всех желающих, 
несмотря на значительное количе-
ство специалистов (3 гинеколога, 3 
маммолога, эндокринолог, невролог, 
психолог и специалист УЗИ), а также 
работу без перерывов, в том числе – 
на обед. Поэтому пришлось выстро-
ить своеобразные приоритеты: в пер-
вую очередь на приём записывали 
многодетных мам, женщин из мало-
обеспеченных семей, представитель-
ниц бюджетной сферы и жительниц 
района – одним словом, всех тех, кто 
в обычной жизни не имеет возмож-
ности посетить узких специалистов 
в Твери (большинства из них в Ржев-
ской ЦРБ просто нет). Таким образом, 
пройти обследование у тверских вра-

чей в этот день 
смогли почти 
320 женщин.

Но перед на-
чалом приёма 
в актовом зале 
ЦРБ состоялась 
краткая пресс-
конференция 
с представите-
лями местных 
СМИ. Органи-
затор меропри-
ятия Светлана 
Орлова искрен-
не поблаго-
дарила наших 
гостей за то, 
что, невзирая 
на огромную 

занятость, они уже не в первый раз 
посещают Ржев, максимально при-
ближая квалифицированную меди-
цинскую помощь к жителям район-
ных центров. А затем передала кол-
лективу медиков розовые ленты, вы-
полненные руками секретаря Жен-
ской ассамблеи Ржева Анны Зуевой, 
и доктора немедленно прикрепили их 
к лацканам белых халатов. Так ржев-
ские пациенты тверских медиков не-
вольно узнали о международной про-
грамме борьбы против рака груди 
«Розовая лента». Приветствовал кол-
лег и главврач ЦРБ А.С. Бегларян. 
Анатолий Сергеевич выразил особую 
благодарность «неугомонной Жен-
ской ассамблее Ржева», а также пе-
редал низкий поклон главврачу кли-
ники им. Аваева К.А. Конюховой (та-
кие акции проходят при её непосред-
ственной поддержке). 

Заведующая клиникой женско-
го здоровья при центре им. Аваева 
Т. Казаишвили подчеркнула: «В на-
стоящее время рак молочной желе-
зы для женщины – вовсе не приго-
вор, его можно лечить. Если онколо-
гия выявлена на первой стадии забо-
левания – полностью выздоравлива-
ют 98 процентов пациенток. Поэтому 
чем раньше мы диагностируем недуг 
– тем выше вероятность полного из-
лечения». Татьяна Николаевна отме-
тила, что в прошлом году специали-
сты клиники женского здоровья про-
вели маммографическое исследова-
ние у 8000 пациенток, у 31 из них 
был подтверждён рак. К сожалению, 
в этом году таких случаев заметно 
больше (на конец октября – уже 89). 
Но это, безусловно, не значит, что все 
пациентки застали заболевание на 
крайних стадиях – в остальных слу-
чаях, как мы уже сказали, рак впол-
не излечим. Клиника женского здоро-
вья оборудована самой современной 
аппаратурой – в первую очередь, ди-
агностической; исследования прово-
дятся достаточно оперативно; паци-
ентки клиники чисто психологически 
чувствуют себя здесь более комфор-
тно, чем в онкодиспансере. Ещё раз 
напомню, что для жителей Тверской 

области медицинские услуги Центра 
им. Аваева (и клиники женского здо-
ровья – в том числе) совершенно бес-
платны, и записаться на приём мож-
но даже не выходя из дома – на сайте 
учреждения здравоохранения.

После завершения приёма стали 
известны его результаты, и они, нуж-
но признать, весьма неутешитель-
ные: у 98 процентов (!) ржевитя-
нок выявлены те или иные пато-
логии (по большей части – доброка-
чественные опухоли). Повторю: речь 
не идёт об онкологии – рак диагно-
стирован всего у нескольких человек, 
но и этот диагноз ещё должен быть 
подтверждён дополнительными ис-
следованиями. Тем менее такие циф-
ры впечатляют: всего 6 женщин из 
300 признаны абсолютно здоровыми, 
у всех остальных зафиксированы те 
или иные отклонения от нормы! Не-
обходимо отметить, что особенно на-
пряжённо в этот день работала спе-
циалист по УЗИ Т.В. Посадкова: Та-
тьяне Викторовне пришлось пере-
выполнить «план» более чем вдвое, 
ведь именно к ней отправляли наи-
более «сложных» пациентов всех 
остальных докторов – за подтверж-
дением диагноза.              

Лечение женщин с выявленны-
ми патологиями продолжится – в том 
числе, на уровне клиники женско-
го здоровья в Твери. Как и визиты в 
наш город вот таких десантов твер-
ских врачей: предполагается, что на 
этот раз доктора приедут к нам вме-
сте с передвижной маммографиче-
ской установкой. Ну, а пока – напом-
ним: женщинам старше 40 лет необ-
ходимо хотя бы раз в год проходить 
профилактическое обследование (ос-
мотр у маммолога). Ведь цена по-
добной предусмотрительности весь-
ма высока – не только здоровье, но и 
жизнь женщины. 

На снимках: врач акушер-гинеко-
лог высшей категории, заведующая 
отделением «Клиника женского здо-
ровья» при Центре им. Аваева Т.Н. 
Казаишвили; профилактика и ран-
няя диагностика рака груди – путь к 
здоровью. 

На минувшей неделе, благодаря 
участию Общественной палаты го-
рода, в Ржеве состоялось необычное 
мероприятие – интерактивный семи-
нар-тренинг в рамках проектов Ас-
социации высших учебных заведе-
ний Тверской области («Выбираем 
здоровье!») и Тверской медакадемии 
(«Наркобезопасность»). В гостиную 
Центральной библиотеки им. Остров-
ского были приглашены заместители 
директоров школ по воспитательной 
работе, актив родительских комите-
тов учебных заведений, представи-
тели власти, общественности и СМИ. 
Сам тренинг провела группа студен-
тов-медиков из ТГМА во главе с пре-
подавателем, доцентом кафедры 

фармакологии, специалистом по ан-
тинаркотической пропаганде Ириной 
Ильиницкой.

Но перед тем как перейти к со-
вместной работе с аудиторией Ири-
на Юрьевна отметила: найти эффек-
тивные методики профилактики нар-
комании, которые позволили бы пре-
дотвратить употребление «лёгких» 
наркотиков в молодёжной среде, 
ставшее некоей модной тенденцией, 
медикам пока не удалось. Поэтому 
так важно, чтобы информация о вре-
де наркомании звучала повсеместно 

– в образовательных учреждениях, 
на подобных встречах, семинарах и 
тренингах. Особенно важно говорить 
о пагубном влиянии так называемых 
«лёгких» наркотиков, в том числе – 
синтетических курительных смесей 
(спайсов), которые, как оказалось, 
запросто можно приобрести даже в 
Ржеве (вот такую «рекламу» мы уви-
дели на одном из домов в самом цен-
тре города – см. фото).

Во время тренинга аудиторию по-
просили в буквальном смысле ра-
зыграть ситуацию, в центре кото-
рой оказался студент, принимающий 
лёгкие наркотики. Присутствующим 
предложили роли родителей, учите-
лей, психологов подверженного нар-
козависимости парня и его друзей, 
а также попросили их высказаться 
на заданную тему. Получилась сво-
еобразная ролевая игра, которая и 

выявила массу недостатков в анти-
наркотической пропаганде – начи-
ная от отношения к проблеме нар-
комании в семье и заканчивая недо-
статочно эффективной работой ме-
диков и правоохранительных орга-
нов. Рассказывать о самом тренин-
ге и его результатах, наверное, не 
стоит – он имеет смысл только в он-
лайн-режиме. Поэтому лишь в оче-
редной раз призовём педагогов, ро-
дителей и общественность почаще 
принимать участие в подобных ме-
роприятиях. Они, безусловно, по-
могут не просмотреть беду под на-
званием «наркомания» и выступить 
против неё единым фронтом!

Фото Романа Нагорянского.

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

Октябрь во всём мире – месяц 
борьбы против рака молочной же-
лезы, ведь именно в этот пери-
од в большинстве стран реализу-
ется ежегодная международная 
программа, призванная не толь-
ко максимально полно проинфор-
мировать женщин о смертельно 
опасном заболевании, но и осуще-
ствить комплекс мер по его профи-
лактике, диагностированию и ле-
чению. Розовая лента – интерна-
циональный символ, который ис-
пользуется людьми и организаци-
ями в борьбе против рака молоч-
ной железы, и этот цвет далеко 
не случаен. Розовый олицетворя-
ет здоровье, женственность, кра-
соту – одним словом, всё то, что 
прямо противоположно угрозе за-
болевания раком груди, который, 
увы, в последнее время прочно 
занял первое место в статистике 
женских онкозаболеваний. В «ор-
биту» «Розовой ленты» в нынеш-
нем октябре попал и Ржев. Случи-
лось это благодаря Женской ас-
самблее города и её председателю 
С. Орловой: Светлана Владими-
ровна в очередной раз привезла в 
Ржев 10 врачей Тверского центра 
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составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других 
документов

 жилищные и семейные споры, раздел имущества
 оформление прав на недвижимое имущество
сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, дарение, 

залог)
 гражданские, уголовные, административные дела
 создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)
 обслуживание предприятий и организаций
 участие в судебных заседаниях, арбитраж

       П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00  П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,    
  3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-453-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

рекламареклама

Неблагоприятные  дни  в  октябре:  31

КОРОТКО 
О РАЗНОМ

УСТАНОВЛЕНА  ВЕЛИЧИНА 
ПРОЖИТОЧНОГО  МИНИМУМА
Величина прожиточного минимума 

на душу населения в Тверской обла-
сти за 3-й квартал 2014 года соста-
вила 8059,04 рубля (для трудоспо-
собного населения – 8683,21 руб., 
для пенсионеров – 6695,68 руб., для 
детей – 8092,26 руб.).  Расчёт вели-
чины прожиточного минимума про-
изводится ежеквартально на основа-
нии данных Тверьстата об уровне по-
требительских цен на продукты пита-
ния, индексах потребительских цен 
и тарифов на продовольственные и 
непродовольственные товары. В 3-м 
квартале снизились цены на ряд ово-
щей, но в то же самое время подоро-
жали некоторые виды мяса, фрукты, 
хлебобулочные изделия. В итоге сто-
имость минимального набора продук-
тов питания, входящего в состав по-
требительской корзины, в 3-м квар-
тале по сравнению со 2-м уменьши-
лась на 2,4%.

НА  ПОВЕСТКЕ – 
ТЕМА  ОДН

В среду, 22 октября, в зале засе-
даний администрации города состоя-
лось расширенное совещание по во-
просам некорректных начислений 
на ОДН за электроэнергию. На этой 
встрече присутствовали не только 
представители прокуратуры, УК, ТСЖ 
и ресурсоснабжающей организации – 
ОП «ТверьАтомЭнергосбыт», но так-
же депутаты Ржевской городской Ду-
мы и Законодательного собрания ре-
гиона. По мнению экспертов, суще-
ствуют две основных причины завы-
шенных платежей на ОДН – устарев-
шие, не сертифицированные прибо-
ры учёта и воровство электроэнер-
гии со стороны физических лиц. Мно-
гое в решении этого вопроса зависит, 
в первую очередь, от самих жильцов, 
ведь именно они являются хозяевами 
МКД на правах общей долевой соб-
ственности. Если они своевременно 
заменят счётчики и заявят о фактах 
воровства электроэнергии, платежи 
на ОДН не будут превышать норма-
тивные показатели. Не должна оста-
ваться в стороне и управляющая ком-
пания, – решили на совещании и воз-
ложили на РУК полномочия по заме-
не счётчиков. Не совсем понятно дру-
гое: почему в стороне от этого начи-
нания вновь осталась энергосбыто-
вая компания, напрямую собираю-
щая платежи с населения, в том чис-
ле – на ОДН?

К  ЗИМЕ  ГОТОВЫ?
Руководитель МКП «БиЛД» 

В.Лазарев ответил на этот вопрос ут-
вердительно. Пока, в отсутствие сне-
га и льда на дорогах, предприятие не 
испытывает чрезмерных нагрузок, но 
и морозы со снегопадами здесь гото-
вы встретить во всеоружии. На ба-
лансе предприятия – три единицы до-
рожной техники, которая может ве-
сти расчистку дорог от снега и посып-
ку дорожного полотна пескосоляной 
смесью. В настоящее время сотруд-
ники предприятия также заняты бла-
гоустройством собственных зданий 
и сооружений. На базе МКП «БиЛД» 
(ул. Н. Головни) восстановлено ото-
пление, и теперь здесь созданы ком-
фортные для работы условия.

ПРОЕКТЫ – 
ЗАБЛАГОВРЕМЕННО

Состоялось совещание и при и.о. 
главы администрации города И.И. 
Королькове – на этот раз речь шла 
о более понятных, но не менее пер-
спективных вопросах – наличии 

коммуникаций на участках, которые 
согласно градостроительному плану в 
ближайшем будущем ждёт застройка. 
Для того чтобы жизнедеятельность 
на этой территории была комфорт-
ной, необходимо уже сейчас рассмо-
треть возможность финансирования 
проектной документации, прокладки 
сетей и их органичного включения в 
уже существующие системы.

ВНИМАНИЕ –
 ГОРОДСКИМ  ДОРОГАМ

Отдел транспорта и дорожного хо-
зяйства в настоящее время разраба-
тывает документацию на ремонт пя-
ти городских автодорог. Возможно, 
одной из них станет ул. Тимирязева. 
Там в скором времени откроется МФЦ 
– многофункциональный центр, где 
жители Ржева смогут получать важ-
ные справки в режиме одного окна. 
Также в ближайшей перспективе – 
ремонт территории у конечной оста-
новки на мебельном комбинате, на 
место уже завезена ПГС.
ПОЗДРАВЛЯЕМ  С  НАГРАДОЙ!

Масалова, завоевавшая II место, и 
учащаяся 8 класса школы №13 горо-
да Ржева София Исакова, получив-
шая II место в номинации «Народы 
издревле родные».

В конкурсе принимали участие бо-
лее 98 тысяч школьников и учащих-
ся профессиональных учебных заве-
дений, а также около полутора тысяч 
преподавателей и учителей из 82 ре-
гионов России. Тем отраднее, что сре-
ди такого количества участников не 
остались незамеченными тверские 
педагоги и ученики. Работы Светла-
ны Масаловой и Софии Исаковой ста-
ли лучшими не только на региональ-
ном, но и на всероссийском уровне. 
Поздравляем их с победой!

ПРАЗДНИК 
СЕМЕЙНОГО  ТВОРЧЕСТВА

23 ноября в 16 часов в клубе же-
лезнодорожников состоится празд-
ник семейного творчества «Созвез-
дие под названием семья». К участию 
в концертной программе приглаша-
ются творческие семьи, многосемей-
ные коллективы и семейные дина-
стии. В программу праздника могут 
быть включены произведения любых 
жанров (вокальные, инструменталь-
ные, хореографические, поэтические 
и другие). Заявки на участие прини-
маются с понедельника по пятницу с 
11 до 16 часов по телефону 2-09-77.

ВЕСТИ 
ИЗ РАЙОНА

ОРИЕНТИР – 
МЯСНОЕ  ЖИВОТНОВОДСТВО
Северная агропромышленная груп-

па (ООО «УК « СевАгро») приступила 
к формированию поголовья КРС мяс-
ных пород для нужд СПК «Мирный» 
(территория бывшего СПК «Зелень-
кино»). После доставки из Германии 
животные проходят карантин в Клин-
ском районе Подмосковья, а уже вес-
ной (в апреле-мае) их перевезут в 
Ржевский район – так сказать, на ме-
сто постоянной дислокации. Таким 
образом, в 2015-м ещё одним успеш-
ным сельхозпроизводством на терри-
тории района станет больше. 

НА  СЕССИИ 
СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ

На минувшей неделе состоялась 
очередная сессия районного Собра-
ния депутатов, которая рассмотре-
ла целый ряд вопросов, связанных с 

жизнеобеспечением муниципалите-
та. Народные избранники, в частно-
сти, внесли изменения в План прива-
тизации муниципального имущества 
и утвердили перечень той его части, 
которая подлежит безвозмездной пе-
редаче в собственность с/п «Хороше-
во»; внесли изменения в Схему тер-
риториального планирования Ржев-
ского района; утвердили Порядок ор-
ганизации сбора, вывоза, утилиза-
ции, переработки бытовых отходов и 
мусора.

К  ЮБИЛЕЮ  ПОБЕДЫ
Прошло чуть больше месяца с то-

го дня, как в администрации Ржев-
ского района состоялось совещание 
по подготовке к 70-летию Победы. За 
это время представители многих ор-
ганизаций ознакомились с состояни-
ем закреплённых за ними братских 
захоронений, оценили объём работ и 
даже приступили к их выполнению. 
Так, жители деревни Кокошилово во 
главе с В. Волосатовым уже прове-
ли благоустройство населённого пун-
кта (в частности, обустроили проти-
вопожарный водоём, провели обрез-
ку деревьев, установили скамейки).  
В дальнейших планах – приведение 
в порядок самой братской могилы. 
Есть уверенность, что подобную ра-
боту проводят и в других населённых 
пунктах района. Районная админи-
страция просит население сообщать 
о таких примерах по телефону 2-34-
05 (приёмная) и 2-38-54 (зам. главы 
Ржевского района по социальным во-
просам – Н.А.Фролова).

САМАЯ  
СПОРТИВНАЯ!

Глебовская школа Ржевского райо-
на признана победителем региональ-
ного этапа Всероссийского конкур-
са «Олимпиада начинается в школе» 
– в номинации «Лучшая спортивная 
сельская школа». И сейчас школьный 
коллектив готовится принять участие 
уже в федеральном этапе этого кон-
курса. Пожелаем ему только удачи!

БРАВО, ДИАНА!
22 октября стартовал муници-

пальный этап Всероссийской олим-
пиады школьников: на базе Станов-
ской средней школы ребята соревно-
вались в знании немецкого языка. В 
олимпиаде приняли участие 19 уча-
щихся 7-11 классов из школ Ржевско-
го района. Победительницей муници-
пального этапа стала Диана Цветко-
ва, ученица 11 класса Итомлинской 
средней школы.

21 октября, в День герба и фла-
га Тверской области, А.В. Шевелёв 
вручил 42 жителям региона государ-
ственные и областные награды. Сре-
ди награждённых есть и ржевитянин 
– директор КС ДЮСШОР № 1 Рже-
ва В.В. Веновский. В торжествен-
ной обстановке губернатор пере-
дал ему удостоверение и серебряный 
знак «Заслуженный работник физи-
ческой культуры РФ». От всей души 
поздравляем!

ЗАПИСЬ  К  ВРАЧУ – 
ЧЕРЕЗ  ИНТЕРНЕТ

Ржевская ЦРБ информирует жи-
телей Ржева и района о возможно-
сти записаться на приём к врачам по-
ликлиники через интернет-портал 
https://tver.mobimed.ru/, а также 
информат, установленный в фойе пе-
ред регистратурой. Записанных та-
ким образом пациентов принимают в 
регистратуре и у врача вне очереди – 
в соответствии со временем, указан-
ным в талоне.

УКРЕПЛЯЯ 
ПОБРАТИМСКИЕ  СВЯЗИ

Глава Ржева В. Родивилов и пред-
ставители администрации города 
приняли участие в восьмой встрече, 
посвящённой побратимским отноше-
ниям между городами России и Бол-
гарии, которая состоялась 24 октября 
в городе-герое Смоленске.

СРЕДИ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ВСЕРОССИЙСКОГО  КОНКУРСА
Подведены итоги XII Всероссий-

ского конкурса «Лучший урок пись-
ма», учредителями которого явля-
ются ФГУП «Почта России», МГУ им. 
М.В. Ломоносова, ЗАО «Издательский 
дом «Учительская газета» и профсо-
юз работников связи России. Среди 
победителей в номинации «Лучшая 
методическая разработка урока пись-
ма»  – преподаватель русского язы-
ка и литературы Тверского суворов-
ского военного училища Светлана 

ПОЛВЕКА  ВМЕСТЕ
 24 октября ржевитяне Анна Афанасьевна и Геннадий Алексеевич Гузь отме-

тили золотую свадьбу. Со славным юбилеем семейной жизни пару поздравили 
исполняющий обязан-
ности главы админи-
страции Ржева И. Ко-
рольков, заместитель 
главы администрации 
Е. Громова и предста-
вители органов соци-
альной защиты насе-
ления. К стройному 
хору славословий при-
соединяет свой скром-
ный голос и «РП»: до-
брого вам здоровья и 
долгих лет, Анна Афа-
насьевна и Геннадий 
Алексеевич!
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работы, и привнести новые, востре-
бованные нынешней ситуацией.

Методист отдела культуры Ржев-
ского района М. Касаткина поведала 
о том, что работники культуры вза-
имодействуют с пожилыми гражда-
нами через создание клубов, орга-
низацию групп здоровья и участие 
людей «золотого возраста» в во-
кальных, драматических кружках. В 
районе проходит немало всевозмож-
ных районных мероприятий, фести-
валей, выставок и конкурсов, в ко-
торых принимает участие и старшее 
поколение. Сейчас в муниципалите-
те проводится социологическое ис-
следование о культурных потребно-
стях людей пожилого возраста. По-
сле того, как оно будет завершено, 
картина интересов, нужд и потреб-
ностей населения старшего возрас-
та в культурной сфере станет гораз-
до определённее.

ВРЕМЯ 
СОЦИАЛЬНОЙ  
СТАБИЛЬНОСТИ

Затем выступила заместитель гла-
вы района по социальным вопросам 
Н. Фролова. Она отметила, что по-
сле периода турбулентности насту-
пило время некоторой стабильно-
сти в социальной сфере. Сохране-
на сеть социальных и образователь-
ных учреждений. Но при этом за-
просы граждан стали заметно вы-
ше, и ответить на них не всегда воз-
можно. Главной проблемой являет-
ся старение учреждений социально-
го типа, их моральный и физический 
износ. В районе принята программа 
до 2016 года, где особое внимание 
уделено ветеранам. Сейчас идёт ра-
бота над списками награждённых к 
70-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Большое внима-
ние зам. главы по «социалке» уде-
лила состоянию здравоохранения в 
районе, так как оно непосредствен-
но связано с жизнью старшего поко-
ления. Н. Фролова сообщила: меди-
цинская помощь оказывается в семи 
сельских поселениях, общее коли-
чество человеко/дней –  64 тысячи, 

Вера ГЛАДЫШЕВА

УСЛЫШАТЬ  
ДРУГ  ДРУГА,
 ОБСУДИТЬ  
ПРОБЛЕМЫ

24 октября Общественный со-
вет провёл выездное заседание 
«круглого стола» на тему «Каче-
ство жизни пожилого населения 

В последнее время на первый план стали выдви-
гаться вопросы взаимодействия власти и граждан-
ского общества. Происходит это далеко не спон-
танно и не случайно, а по вполне понятным причи-
нам. Дело в том, что мы подошли к такой ситуации, 
когда властные структуры уже не могут действо-
вать, не опираясь на встречное движение со сторо-
ны граждан. Если такое взаимодействие имеется, 

то эффективность и действенность власти много-
кратно усиливается. В Ржевском районе создают-
ся различные общественные структуры, которые 
способны конструктивно не только критиковать 
власть, но и сотрудничать с ней. Причем «кон-
структивно» здесь – решающее слово. Одной из 
таких структур является Общественный совет во 
главе с Л.Е. Козловой.

и это немало.
Впрочем, в этой области проблем 

достаёт, одна из самых острых – 
сложности с продажей медицинских 
препаратов в фельдшерско-акушер-
ских пунктах из-за отсутствия ли-
цензирования. Вопрос находится в 
стадии решения, и, по словам главы 
района, в этой стадии он пребывает 
уже 10 месяцев. Пора ему уже пе-
рейти в стадию решённых проблем. 
Администрация района и в этом, и в 
других вопросах находится на сто-
роне населения. Из того, что уда-
лось добиться за последнее время, 
Н. Фролова отметила сохранение на 
территории муниципалитета всех 
трёх отделений ЦРБ. Это было не-
просто, но теперь, можно надеяться, 
речь об оптимизации отделенческих 
больниц в районе больше идти не 
будет. Руководство района считает: 
в течение первой половины 2015 го-
да основные проблемы будут разре-
шены. О том, какие именно это про-
блемы с точки зрения человека, ра-
ботающего непосредственно с насе-
лением, рассказала фельдшер ФАП 
М.А. Беляева.

ПРИНЯТИЕ  
РЕШЕНИЙ – 
ЭТО  ТОЛЬКО  
НАЧАЛО

Подводил итоги дискуссии глава 
Ржевского района В. Румянцев. Он 
заявил, что власть не идеализирует 
ситуацию, а реально смотрит на неё 
и видит много недостатков. Значи-
тельная роль в расширении много-
уровневых связей между граждана-
ми и властью принадлежит именно 
Общественному совету. На все про-
исходящие процессы он имеет соб-
ственное мнение и не боится его вы-
сказывать. Среди наиболее значи-
мых проблем руководитель района 

назвал вопрос газификации. Он 
подтвердил, что газификация Му-
равьёва и Санталова будет продол-
жена, с другими населёнными пун-
ктами сложнее. Газифицировать их 
становится всё сложнее, так как ве-
лика доля социальных расходов. Но 
власть будет помогать пожилым лю-
дям, которые ведут газификацию 
своих домохозяйств.

Вовсю идет подготовка к зиме, 
которая, по всей видимости, будет 
холодной. Это касается и водопро-
водного, и дорожного хозяйства. 
И здесь велика роль совета, кото-
рый должен выносить своё мнение 
о приоритетах в ремонте водопро-
водов и строительстве дорог. При 

этом, подчеркнул В. Румянцев, 
не бывает прав без обязанно-
стей, и они должны быть в опре-
делённой степени возложены как 
на власть, так и на самих граж-
дан. Сейчас же приходится стал-
киваться с такими фактами, ког-
да часть жителей игнорирует ин-
тересы большей части населения, 
обходят законы – например, вре-
заются в трубу там, где им удоб-
но, несанкционированно ставят 
насосы, в итоге воды в поселении 
не хватает. Но при всех сложно-
стях во всех населённых пунктах 
есть точки роста, и этого не за-
мечает только ленивый. Суще-
ствует динамика развития и в с/п 
«Медведево», которым руково-
дит А. Завалий. И это несмотря на 
то, что собственные доходы у по-
селения весьма ограничены, зато 
весьма заметно расслоение среди 
населения.

Председатель Общественного 
совета при администрации рай-
она Л.Е. Козлова призвала к ро-
сту конструктивной активности 
и заинтересованности населения 
в общих делах и заботах. Сре-
ди самых главных она выделила 
проблемы отдалённых деревень, 
которые требуют к себе особо-
го внимания властей. В итоге со-
вет принял сразу несколько ре-
шений. В первый пункт, который 
предлагал руководителям посе-
лений разработать программы 
«Дальняя деревня», с подачи В. 
Румянцева была внесена поправ-
ка. Глава района предложил сде-
лать сельскому поселению «Мед-
ведево» пилотный проект, ко-
торый мог бы стать основой для 
всех остальных. Вторым пунктом 
рекомендовано отделу образова-
ния и ветеранским организаци-
ям продумать организацию шеф-
ской помощи пожилым людям со 
стороны школ. К такой работе 

необходимо привлекать и город-
скую молодёжь – в первую оче-
редь, родных одиноко проживаю-
щих на селе пенсионеров. И, на-
конец, решено создать рабочую 
группу из членов Общественного 
совета для взаимодействия с ру-
ководством ЦРБ по организации 
продажи медикаментов населе-
нию во всех медпунктах района. 
И такая структура была благопо-
лучно создана.

Теперь и власти, и обществен-
ности предстоит работа над вы-
полнением собственных реше-
ний. А это куда сложнее, чем их 
принятие.

Фото автора.

района». Но прежде чем меропри-
ятие началось, члены совета и го-
сти посетили учреждения соци-
альной инфраструктуры, а имен-
но – неполную среднюю школу в 
Артёмове и дом-интернат в дерев-
не Курьяново. Директор школы 
Е.А. Ильина рассказала о сегод-
няшнем состоянии школы, капи-
тальном ремонте, насыщении со-
временными средствами коммуни-
кации и методической работе. Ку-
рьяновский дом-интернат – вто-
рое подобное заведение в Ржеве и 
Ржевском районе. Первое – нахо-
дится в городе и является одним 
из крупнейших в области. Отли-
чие курьяновского дома-интерна-
та от ржевского состоит в том, что 
оно скорее походит на семейный 
дом для пенсионеров. Его отли-
чает радушная, почти домашняя 
атмосфера, здесь тепло, светло 
и уютно. А персонал относится к 
своим подопечным, как к родным 
людям, которые могут быть раз-
ными: весёлыми, грустными, ка-
призными, но всё равно – своими.

На этот день была запланиро-
вана посадка деревьев у братско-
го захоронения, но лёгкий моро-
зец не позволил этого сделать. 
Поэтому после посещения шко-
лы и дома-интерната все участни-
ки выездного заседания направи-
лись в сельское поселение «Мед-
ведево», где и проходил «кру-
глый стол». Началось оно с того, 
что собравшимся были представ-
лены новые члены Общественно-
го совета. Выступившая на встре-
че О. Петроченкова, заместитель 
начальника территориального от-
дела социальной защиты населе-
ния, рассказала о том, какие ви-
ды услуг оказывает их учрежде-
ние. Подробно она остановилась 
на такой категории граждан, как 
федеральные льготники. В рай-
оне их насчитывается 932 чело-
века, и 306 получили компенса-
ции и различные виды помощи. 
Предложила О. Петроченкова вос-
пользоваться таким видом услуг, 
как выезд мобильных бригад. В 
их составе – психологи, юристы, 

даже парикмахер, но выезд проис-
ходит только по вызову. Глава райо-
на В. Румянцев отметил, что с нача-
ла года социальные службы города и 
района были объединены, при этом 
число социальных работников даже 
увеличилось. Положительным явля-
ется и тот факт, что удалось сохра-
нить и опробованные годами формы 
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Ирина ПЕТРОВА

А вот теперь у нас есть возмож-
ность поразмышлять, что же имен-
но происходит? Но для начала отме-
тим: услуги по сбору и вывозу твёр-
дых бытовых отходов не подлежат го-
сударственному регулированию, ибо 
являются конкурентными. Их стои-
мость устанавливается организаци-
ей, осуществляющей подобный вид 
деятельности, на основании догово-
ра с потребителем. Если вы помните, 
относительно недавно, в летние ме-
сяцы, все без исключения местные 
СМИ пестрели заголовками о том, что 
пришедшие на этот рынок москви-
чи в лице ЗАО «МастерДом Эксплу-
атация», наконец, обеспечили каче-
ственный сбор и вывоз ТБО в провин-
циальном Ржеве. И нам даже проде-
монстрировали работу чудо-техни-
ки – контейнеровозов «Мерседес» 
и бункеровоза «Вольво» (на фо-
то). Тотчас выяснилось, что их уни-
кальность – в возможности прессо-
вать мусор, а в случае с бункерово-
зом – в том числе и крупногабарит-
ный, так что машинам теперь не при-
ходится возить «воздух». И ещё – на 
средства компании металлические 

На минувшей неделе на редакцию обрушился шквал звонков – пре-
жде всего, от пожилых жителей города, возмущённых значительным 
ростом стоимости услуги по сбору, вывозу и утилизации ТБО, пропи-
санной в квитанциях на оплату «коммуналки» за октябрь. Немудрено: 
если раньше за сии «удобства» взимали 0,98 рубля за 1 кв.м. жилпло-
щади, то теперь – аж 3,37 рубля (рост ни много – ни мало 350 процен-
тов!). Ответственная за положение дел на «мусорном фронте» компа-
ния – ЗАО «МастерДом Эксплуатация» – ограничилась размещением 
на подъездах домов объявлений с весьма замысловатым текстом. Из 
которого следовало, что названная организация решила самостоятель-
но привести действующий тариф в соответствие с Постановлением Ад-
министрации города Ржева № 451 от 04.04.2014 г. (речь о нормативах 
накопления ТБО), заключением Ассоциации независимых экспертов 
(Вологда) и с отчётами о расходах компании. Также руководство орга-
низации заверило ошарашенных жителей, что впредь оплата за услуги 
по новому тарифу будут взиматься через ЗАО «ЕИРЦ» – соответствую-
щая строка появится в единой квитанции на оплату ЖКУ. 
контейнеры были заменены на пла-
стиковые – повсеместно. Вы думаете, 
всю эту работу частник, цель которо-
го – получение прибыли, провёл бес-
платно – так сказать, в качестве бла-
готворительной помощи городу? Ни-
чего подобного. 

Просто ЗАО «МастерДом Эксплу-
атация» не стало повышать тариф в 
первые месяцы своей работы – за это 
время компания продемонстрирова-
ла, что способна навести порядок с 
вывозом мусора в Ржеве. И действи-
тельно порядок она навела – ТБО с 
контейнерных площадок убирается 

В пятницу, 24 октября, состоя-
лось комиссионное обследование 
домов в микрорайоне ОАО «Эл-
тра», заново запитанных от ко-
тельной № 5. В работе комиссии 
приняли участие сотрудники ад-
министрации города, Госжил-ин-
спекции, представители УК. В хо-
де этой работы стало понятно, 
что ко всем из них организова-
на подача тепла. Далее в процесс 
включились технические специ-
алисты РУК и ТСЖ, их задача – 
обеспечить бесперебойное те-
плоснабжение всех без исключе-
ния квартир. Как заявил и.о. гла-
вы администрации г. Ржева И.И. 
Корольков, работы на теплотрас-
се ввиду благоприятных погод-
ных условий будут продолжены.

Ситуацию с отоплением микро-
района ОАО «Элтра» контролиру-
ют не только муниципальные ведом-
ства, но и профильное министерство 

тщательно и вывозится с завидной 
регулярностью. А то, что сделано ка-
чественно, и стоит дорого – гораз-
до дороже, чем, скажем, услуги ООО 
«Спецтехника», с чьей лёгкой руки 
однажды и случился «мусорный кол-
лапс». И это как раз тот самый слу-
чай, который подтверждает: бесплат-
ный сыр бывает только в мышеловке.

Кстати, по поводу столь значитель-
ного роста тарифа уже назначена 
проверка прокуратуры, и я посове-
товала бы жителям города дождать-
ся её результатов. Если вдруг выяс-
нится, что новый («тройной») тариф 

«назначен» незаконно – всё вернёт-
ся на круги своя. Если же – наобо-
рот, и прокуратура не усмотрит в ро-
сте тарифа никаких нарушений, при-
дётся вспомнить, что всем нам, жи-
телям МКД, пришла пора становить-
ся эффективными собственниками. И 
мы вправе на общем собрании отка-
заться от слишком дорогих услуг од-
ной компании и выбрать другую, ра-
ботающую по более скромным тари-
фам. Тут ведь всё очевидно: как и в 
любой другой сфере, высокое каче-
ство требует куда более значитель-
ных затрат. 

Кстати, ЗАО «МастерДом Эксплуа-
тация» поставило нас в известность, 
что в новый тариф – 3,37 за 1 кв.м. 
входит не только сбор, вывоз и ути-
лизация ТБО, но и благоустройство 
контейнерных площадок, и к этой ра-
боте компания планирует приступить 
весной будущего года.           

И последний момент. Многие рже-
витяне искренне негодуют, что мусо-
рят у нас, оказывается, вовсе не лю-
ди, а ... квадратные метры. Ведь та-
риф на вывоз ТБО напрямую зависит 
от площади квартиры, а не количе-
ства проживающих там граждан. Тем 
не менее, подобное положение ве-
щей прописано в федеральном зако-
нодательстве. Правда, в этом направ-
лении наметились некоторые переме-
ны. Недавно Минстрой России недав-
но выступил с инициативой переве-
сти жилищную услугу по сбору и вы-
возу твёрдых бытовых отходов в ком-
мунальную. В этом случае плата за 
вывоз ТБО будет зависеть уже от ко-
личества жильцов, а не от площади 
квартиры. Что ж, подождём реально-
го законопроекта...

регионального уровня. Как отме-
тил заместитель председателя Пра-
вительства Тверской области Сергей 
Отрощенко, силы подрядной и суб-
подрядной организаций направле-
ны на решение технических вопро-
сов, возникших в процессе пода-
чи тепла в жилые дома. На данный 
момент решаются проблемы с ре-
гулировкой внутридомовых систем 

теплоснабжения сразу по несколь-
ким адресам: Зубцовское шоссе, д. 
5/49, 7, 9, ул. Октябрьская, д.45, 
ул. Гагарина, д.104, 106, ул. Мара-
та д.50, 39/110. В этих домах не все 
квартиры обеспечены нормативны-
ми параметрами теплоснабжения. 
Так, по адресу: Зубцовское шос-
се д.5/49 – производится слив во-
ды из систем, поэтому отопление и 

горячую воду решено подавать сю-
да заново. В ближайшее время все 
объекты будут полностью подключе-
ны к теплоисточнику, – заверил Сер-
гей Отрощенко.

До относительной стабилизации 
положения с подключением «эл-
тровского» микрорайона к тепло-
снабжению в Ржеве побывали пред-
ставители Общероссийского народ-
ного фронта и потребовали нала-
дить подачу тепла в жилые дома. 24 
октября на официальном сайте ОНФ 
появился материал, где, в частно-
сти, прозвучало желание Народного 
фронта проконтролировать выпол-
нение обещаний чиновников. «Под-
ключение микрорайона к новой ко-
тельной требовало, прежде всего, 
проведения точных предваритель-
ных расчётов. Вполне возможно, что 
таковые в срок не производились, 
поэтому случившиеся аварии – не 
случайность, а скорее закономер-
ность», – полагает руководитель ре-
гиональной рабочей группы «Каче-
ство повседневной жизни» Геннадий 
Гревцев. 

Стоит отметить, что восстановле-
ние теплоснабжения сейчас являет-
ся временной мерой, и для того что-
бы аварийных ситуаций больше не 
возникало, весной потребуется про-
вести большой объём работ.
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ПОД  ЗАНАВЕС 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 

МЕМОРИАЛА
 Энтузиазм молодых людей и про-

фессионалов паркового дизайна из 
Ржевского колледжа вселяет надеж-
ду на скорейшее завершение благо-
устройства территории мемориально-
го комплекса в память о воинах-ин-
тернационалистах и участниках дру-
гих локальных войн и конфликтов. 
По договорённости с руководством 
учебного заведения студенты групп 
31 «СП» (Носикова Женя, Полякова 
Даша, Горелов Максим, Иванова На-
стя, Алехнов Илья, Чайкина Таня) и 
21 «М» (Гасраталиев Саид, Глущенко 
Саша, Ардамашев Женя, Чайковский 
Роман, Лосев Андрей) благоустроили 

территорию сквера. Ребята привели в 
порядок клумбы, укрыли на зиму де-
коративные растения, разбили аль-
пийскую горку.

Остаётся только выразить сожа-
ление, что не все ржевитяне гото-
вы принимать участие в столь благих 
начинаниях: с территории мемориа-
ла кто-то продолжает похищать тую 
и другие декоративные кустарники, 
высаженные здесь ещё весной. В об-
щей сложности злоумышленники уже 
выкопали с десяток кустов. После та-
ких «подвигов» на душе остаётся не-
приятный осадок: десятки, сотни лю-
дей постарались сделать сквер кра-
сивым и уютным, а единицы несо-
знательных граждан сводят на нет 
их усилия. Хочется верить, что после 
этой публикации хищения саженцев 
прекратятся.

На минувшей неделе продолжи-
лась укладка тротуарной плитки от 
входной группы до памятного знака. 
Силами энтузиастов эта работы бы-
ла проведена ещё до заморозков. Как 
выглядит сейчас МК со стороны цен-
трального входа – можно увидеть на 
снимке. Более подробную информа-
цию вы найдёте на сайте ООВ «Шу-
рави» – http://shuravi.org/.

ОШТРАФОВАНА 
ЗА  УКЛОНЕНИЕ  ОТ  ПРОВЕРКИ
Мировым судом судебного участка 

№ 4 г. Ржева и Ржевского района вы-
несено решение о привлечении инди-
видуального предпринимателя М.В. 
Ивановой к административной ответ-
ственности за воспрепятствование 
законной деятельности должностно-
го лица или органа государственного 
контроля (надзора) по проведению 
проверки и уклонение от её проведе-
ния. ИП назначено наказание в виде 
штрафа в размере 5000 рублей.

Согласно материалам администра-
тивного дела в июне 2014 года ин-
спектор отдела надзора за качеством 
зерна и семенного контроля Управле-
ния Россельхознадзора по Тверской 
и Псковской областям должна быть 
провести плановую выездную про-
верку с целью проверить, соблюдает-
ся ли законодательства в области се-
меноводства сельскохозяйственных 
растений. О дате, времени и месте 
проведения проверки ИП была уве-
домлена должным образом, однако 
индивидуальный предприниматель 
для участия в плановой проверке не 
явилась и о причинах неявки ничего 
не сообщила. В действиях ИП выявле-
ны нарушения требований ч. 1 ст. 25 

Федерального закона от 26.12.2008 г. 
№ 294-ФЗ. Таким образом, установле-
но, что М.В. Иванова совершила ад-
министративное правонарушение, 
предусмотренное ч. 2 ст. 19.4.1 Ко-
АП РФ. По итогам судебного разби-
рательства мировым судом судебно-
го участка № 4 г. Ржева и Ржевского 
района принято решение удовлетво-
рить заявление Управления Россель-
хознадзора о привлечении индивиду-
ального предпринимателя к админи-
стративной ответственности.

ОСТОРОЖНО: 
МОШЕННИКИ!

В минувшее воскресенье в поли-
цию принесла заявление гр. Л., 1975 
г.р. – о том, что неизвестный злоу-
мышленник в ночь с 25 на 26 октября 
похитил денежные средства (в сумме 
8 148 рублей) с её банковской кар-
ты. Но перед этим он ввёл женщину 
в заблуждение, уведомив через SMS-
сообщение о блокировке карты. Мо-
шенник, увы, не установлен, ведётся 
дальнейшее расследование.

БИЗНЕС  ВНЕ  ЗАКОНА
26 октября сотрудники ГИАЗ в ка-

фе, расположенном на ул. Марата, 
50, выявили факт продажи алкоголь-
ной продукции без документов, под-
тверждающих легальность её произ-
водства. Нашлась работа и для со-
трудникв ОЭП и ПК. Они установили, 
что в торговом комплексе по адресу: 
Осташковское шоссе, д. 8 – граждан-
ка А., 1979 г. р. реализовывала кон-
трафактную продукцию. Изъято 1492 
диска с признаками подделки. Про-
водится проверка.

РЖЕВИТЯНЕ  НА  ПЬЕДЕСТАЛЕ  ПОЧЁТА
11 и 12 октября в Москве прошёл чемпионат Москвы по самбо среди муж-

чин.  Блестяще, выше всяких похвал выступил воспитанник отделения тхэк-
вондо КС ДЮСШОР № 1 Ржева Андрей Фёдоров, завоевавший серебряную ме-
даль (тренеры – Сергей Лонский и Михаил Осипов). От всей души поздрав-
ляем! Поскольку в скором времени Андрею придётся отстаивать спортивную 
честь Ржева на чемпионате России – пожелаем ему удачи!

***
С 17 по 19 октября в северной столице состоялся личный открытый этап 

Кубка Европы по борьбе джиу-джитсу «Санкт-Петербург OPEN» среди юно-
шей 1997-1998 годов рождения и мужчин. В соревнованиях также приняли 
участие спортсмены из азиатских и латиноамериканских стран. Выиграв все 
поединки в весовой категории до 46 кг и завоевав золотую медаль, на выс-
шую ступень пьедестала почёта поднялся ржевитянин Сергей Осипов. Среди 
мужчин в весе до 56 кг бронзовую медаль завоевал ржевитянин Андрей Фёдо-
ров, проигравший в полуфинале спортсмену из Ирана. Оба медалиста – вос-
питанники тренеров Сергея Лонского и Михаила Осипова (отделение тхэквон-
до КС ДЮСШОР № 1). Поздравляем и – так держать!

ЗАСЛУЖЕННОЕ  «ЗОЛОТО»
С 24 по 26 октября в ДОЦ «Зарница» проходило открытое первенство Твер-

ской области по баскетболу среди юношей и девушек 1996 г. р. и младше. 
В соревнованиях приняли участие команды Твери, Осташкова, Зубцова, Не-
лидова, Торопца, ЗАТО «Солнечный», Великих Лук, Зеленограда, Солнечно-
горска и Смоленска. Все игры прошли по круговой системе в один круг. По-
бедители и призёры определялись по наибольшему количеству набранных в 
турнире очков. По регламенту соревнований игрокам команд, завоевавшим в 
первенстве первые места, присваиваются первые взрослые спортивные раз-
ряды. Проведя весь турнир собранно, с большой концентрацией сил и волей 
к победе, обе баскетбольные дружины из Ржева выступили весьма достойно, 
завоевав золотые медали. Тренеры ребят – Юрий Артемьев (юноши), Игорь 
Баукин и Дина Тихомирова (девушки). На вторую и третью ступень пьедеста-
ла среди юношей поднялись команды Нелидова и Зубцова. Среди девушек 
вторыми и третьими стали баскетболистки Нелидова и Твери соответственно. 

ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
На спортивной площадке д. Хорошево 25 октября состоялся турнир по ми-

ни-футболу среди старших юношей 1997-1999 годов рождения, в котором 
приняли участие пять команд (более 40 человек). По итогам поединков пер-
вое место заняла команда п. Победа, на втором – юноши Ржевского коллед-
жа, третье – у футболистов п. Есинка. Турнир был организован в рамках ан-
тинаркотических мероприятий, проводимых в Ржевском районе.

Николай Чупятов, 
спортивный обозреватель

СТАДИОН  «ТОРПЕДО» 
ПРЕОБРАЗИТСЯ

На стадионе «Торпедо» нача-
лись работы по реконструкции 

футбольного поля – в скором време-
ни здесь появится качественное ис-
кусственное покрытие. По словам 
В.В. Веновского, директора КС ДЮС-
ШОР № 1, на балансе которой нахо-
дится стадион, модернизация это-
го объекта осуществляется в рамках 
программы «Развитие футбола в РФ 
на 2008-2015 годы» и федеральной 
целевой программы «Развитие физи-
ческой культуры в РФ».

Администрация города при под-
держке правительства региона во-
шла в эту программу на условиях со-
финансирования – из муниципально-
го, областного и федерального бюд-
жетов (общая стоимость проекта – 21 
млн. 740 тысяч рублей). Строитель-
ство ведёт ООО «Тверские строитель-
ные системы» по самым современным 
технологиям, так что конечный ре-
зультат работы призван обеспечить 
максимальный комфорт спортсменам 
во время тренировок и соревнований. 

Субподрядчиком выступает ООО 
«Ржевмелиорация». Сейчас рабо-
чие этой организации под руковод-
ством главного инженера Ю.Н. Чупя-
това ведут подготовку котлована для 
дальнейших работ – в частности, сня-
тия растительного слоя. 

Новое футбольное поле будет по-
хоже на слоёный пирог, состоящий из 
различных фракций – щебня, песка, 
дренажа, на котором крепится совре-
менное покрытие в виде искусствен-
ной травы (размер синтетического 
газона – 110 на 70 метров). Оконча-
ние работ по реконструкции стадиона 
и трибун на 500 мест запланировано 
на начало 2015 года. 

Следует отметить, что аналогичные 
работы по строительству стадиона, 

но более функционального, с беговы-
ми синтетическими дорожками и пло-
щадками, где можно не только трени-
роваться, но и проводить соревнова-
ния по бегу, прыжкам, волейболу, ба-
скетболу и другим видам спорта, ве-
дутся и в Конакове. Поэтому хотелось 
бы обратиться к администрации Рже-
ва с просьбой предусмотреть в бюд-
жете города дополнительные сред-
ства – для более масштабной рекон-
струкции стадиона «Торпедо» и при-
легающей к нему территории. Будем 
надеяться, что этот живописный уго-
лок на берегу Волги станет полно-
ценным спортивным сооружением 
не только для спортсменов, но и для 
всех жителей города, ведущих здоро-
вый образ жизни. Ржев, город воин-
ской  славы, это заслужил!

На снимке: работы на ста-
дионе «Торпедо» ведёт ООО 
«Ржевмелиорация».

Фото автора.
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работают на полевой кухне 9 Мая и 
3 марта, трудятся на братских захо-
ронениях, оказывают адресную по-
мощь больным и престарелым людям. 
Всех добрых дел, сделанных ребята-
ми за годы существования «ШАНСА» 
не счесть. Да и дело-то вовсе не в их 
количестве!

А пятиклассники, которых взяла 
под своё крыло Марина Евгеньев-
на, уже в сентябре участвовали в ак-
ции «Колокольчик Беслана», посвя-
щенной 10-летию трагедии в Север-
ной Осетии. В центре социальной за-
щиты ребята выступали перед пожи-
лыми людьми. А во время закрытия 
областного слёта часовых Постов Па-
мяти смогли прикоснуться к частич-
ке истории своей страны – встать в 
один строй с солдатами Президент-
ского полка. Именно они в День па-
мяти и скорби 14 октября пришли к 
Кургану, чтобы почтить память всех, 
кто погиб, защищая родной город. 
Вот так очередной класс нашей геро-
ини начинает писать свою историю – 
добровольца, патриота, гражданина!

Марина Евгеньевна так 

организация «ШАНС», а затем – 
Центр развития добровольчества. 
Вскоре городская организация нача-
ла сотрудничать с Российским цен-
тром добровольчества, Фондом «Со-
зидание», межрегиональными благо-
творительными организациями. В то 
же самое время «ШАНС» включился 
в работу социальной сети доброволь-
ческих инициатив «СоСеДи» и Цен-
тра развития волонтерских программ 
ЦФО. Так о добровольцах Ржева уз-
нали на самом высоком уровне – от 
российского до международного...

Представители детской добро-
вольческой организации «ШАНС», 
базирующейся на территории СОШ 
№ 12, принимают активное участие 
в проведении городских праздников, 

рассказывает о своей работе: 
– Мечтаю научить своих учени-

ков не только хорошо читать и пра-
вильно писать, но и сотрудничать с 
другими людьми. А потом – учить-
ся у них быть терпимее. Я очень хо-
чу, чтобы правило «не навреди» не 
только прочно вошло в их жизнь, но 
и стало основой нашего учительского 
труда. Мы не имеем права на ошиб-

ку! Потому что нам довере-
на судьба маленького чело-
века. А ещё я хочу, чтобы 
мои ученики поняли: имен-
но они в ответе за всё, что 
происходит вокруг!

«ДОБРОЕ  СЕРДЦЕ»
«ЛУЧШИХ  ЛЮДЕЙ»

Марина Евгеньевна 
дважды становилась побе-
дителем конкурса лучших 
учителей России, обладате-
лем губернаторского гран-
та за инновационную де-
ятельность. А в 2013 году 
ей было присвоено звание 
«Почётный учитель Россий-
ской Федерации». Её обще-
ственная деятельность от-
мечена грамотами губерна-
тора Тверской области, ре-

гионального комитета по делам мо-
лодёжи, Общественной палаты Твер-
ской области, главы города, благо-
дарностями ДСП «Важное дело». Но 
и это ещё не всё. Марина Шубелева 
– обладатель медали «Патриот Рос-
сии», памятной медали Международ-
ного года добровольцев и знака «До-
брое сердце», её имя занесено в эн-
циклопедию «Лучшие люди» за 2013 
год. 

Обладательница всех этих много-
численных наград искренне считает, 
что главным в учительской профес-
сии является любовь! К детям, к сво-
ему предмету, к школе. Это основа 
учительской профессии! И если она 
есть, полагает Марина Евгеньевна, 
всё обязательно получится!

Нина КАЛИНИНА

«Ни минуты покоя!» – так обыч-
но говорят про людей, которым 
дана беспокойная, но счастливая 
судьба, кто не привык сидеть, сло-
жа рука, а постоянно пребыва-
ет «на взлёте», в поисках всего 
нового и неизведанного. Учитель 
русского языка и литературы СОШ 
№ 12 Марина Евгеньевна Шубеле-
ва – как раз из их числа.

КАЛЕЙДОСКОП  
СОБЫТИЙ

Марина Евгеньевна продолжает в 
нашем городе традиции долгосроч-
ной социальной программы Твер-
ской области «Важное дело», кото-
рая стартовала в Ржеве в 2006-м. А 
уже через два года в школе № 12 бы-
ла создана городская детская обще-
ственная организация «ШАНС». Де-
ти и подростки занимались различ-
ными видами деятельности, реали-
зовывались как творческие лично-
сти, создавая социальные проекты, 
ходили в историко-патриотические 
походы.

За последний год в России прои-
зошёл всплеск патриотических на-
строений – в связи с новой расста-
новкой сил на международной аре-
не. Можно, конечно, размахивать 
триколором на площади и кричать 
от счастья, что Крым снова наш, что 
само по себе, конечно же, здорово. 
Но можно проявлять любовь к Ро-
дине не только словом, но и делом. 
Марина Евгеньевна целенаправлен-
но проводит добровольческую и па-
триотическую работу в кругу своих 
подопечных.

Шубелевой не свойственна бес-
конечная суетность, она в привыч-
ном для себя ритме одномоментно 
решает сразу несколько задач, при 
этом у неё находится время на об-
щение с каждым из своих подопеч-
ных. Марина Евгеньевна и за сте-
нами школы продолжает работать: 
бесконечные звонки, согласования, 
деловые контакты не прекращают-
ся до позднего вечера. А ещё нуж-
но подготовиться к урокам, прове-
рить нескончаемые кипы тетрадей, 
пообщаться с родителями, органи-
зовать загородные поездки, прове-
рить работу дежурных... И этот спи-
сок можно продолжать бесконечно. 
И туда обязательно попадут много-
численные поездки, семинары, кон-
сультации и выступления на различ-
ных форумах.  Их география впечат-
ляет: Воронеж, Липецк, Тверь, Мо-
сква, Санкт-Петербург, Сочи... Имен-
но в этих городах проходят слёты 

лидеров добровольческого движе-
ния. Именно там происходит обмен 
педагогическим опытом и встречи с 
интересными людьми.

Между делом решаются пробле-
мы пятиклассников, у которых она 
ещё и классный руководитель: на-
до выяснить, кто кого толкнул, оби-
дел или ненароком ударил. И вот тут 
без чувства юмора, которого у Мари-
ны Евгеньевны с избытком, не обой-
тись. Ведь только улыбнувшись, ре-
бенок понимает: наша классная – 
самая классная!

Вряд ли она сможет объяснить, 
когда всё успевает, где находит до-
полнительные часы для бесконеч-
ной работы. Просто она так живёт – 
не разграничивая время на рабочее 
и домашнее. Двери её дома всегда 
открыты для родителей и учеников, 
для коллег из своей школы и дру-
гих городов, – словом, там для всех 
есть место. Для неё это норма, смысл 
жизни.

Ученики Марины Евгеньевны – до-
стойные продолжатели дела своего 
учителя. Они принимают участие во 
множестве проектов. Так, например, 
выпускница школы 2014-го Юля Ма-
люженко в прошлом году выигра-
ла губернаторский грант в конкур-
се талантливой молодежи (номина-
ция «Социально значимая деятель-
ность») и стала обладателем звания 
«Доброволец года» Тверской обла-
сти. Сейчас Юля – студентка Петер-
бургского университета профсою-
зов (факультет «Режиссёр мультиме-
диа»). Ещё одна выпускница Мари-
ны Евгеньевны – Алина Воронова – 
получила звание «Лидер XXI века». 
В настоящее время Алина – студент-
ка 3-го курса Московского областно-
го хореографического колледжа. Са-
мое главное, что отличает учеников 
Марины Евгеньевны – стремление 
быть полезными людям, необходи-
мость поделиться частичкой своего 

тепла, помочь, и о каждом из них 
она может рассказывать часами...

ШКОЛА  НА  ВСЮ  ЖИЗНЬ

Свою трудовую деятельность Ма-
рина Евгеньевна начала в 1983 го-
ду, сразу после окончания школы, 
все той же 12-й (в то время – желез-
нодорожной школы № 5), в должно-
сти старшей вожатой. Одновременно 
училась на филологическом факуль-
тете  Калининского государственно-
го университета. Наверное, имен-
но в этот период она научилась жить 
с полной отдачей, не делая разли-
чий между личным и обществен-
ным,  между школой и домом. За вре-
мя учёбы успела выйти замуж, «сбе-
гать» в декретный отпуск – за до-
черью, а спустя несколько лет – за 
сыном.

И ни один человек не слышал от 
неё жалоб на нехватку времени, на 
загруженность работой, на непо-
нимание коллег. Скорее наоборот, 
вспоминая те годы, Марина Евге-
ньевна отмечает огромную поддерж-
ку со стороны вчерашних учителей, 
в одночасье ставших кол-
легами. А летом её педа-
гогическая деятельность 
продолжалась в заго-
родном оздоровительном 
центре «Факел»...Три-
надцать лет организовы-
вала она здесь летний 
досуг детей и подрост-
ков, являясь заместите-
лем директора по воспи-
тательной работе.

Нашей героине ни разу 
не приходила в голо-
ву мысль о смене работы 
или заслуженном отды-
хе, ведь выслугу она получила уже 
шесть лет назад.

АКТИВНОЕ  ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

В школьной среде программа 
«Важное дело» трансформировалась 
в движение волонтеров и активных 
помощников социальных служб. Так 
появилась детская добровольческая 
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земляков, в ос-
новном жен-
щины, дети, 
старики. По-
сидели за сто-
лом, выпили 
по чарке за по-
беду, нагово-
рились досы-
та. Отец Нико-
лай Емельяно-
вич и предсе-
датель сельсо-
вета Василий Макаров рассказали, 
как оставшиеся в колхозе труженики 
героически борются за урожай – по 
принципу «одна баба за двоих мужи-
ков» и под лозунгом «Всё для фрон-
та, всё для Победы!». Воодушевлён-
ный встречей с близкими, Кубарев 
вернулся в полк, передал товарищам 
привет от земляков и их наказ беспо-
щадно истреблять немецких захват-
чиков! Военные лётчики так и посту-
пали. А пример мастерства и отваги 
показывал майор В. Кубарев. 

В январе 1943 года в небе над Ве-
ликими Луками он впервые встре-
тился с новым вражеским сверхвоо-
ружённым самолетом-истребителем 
«Фокке-вульф-190А» (о его достоин-
ствах нещадно трубила геббельсов-
ская пропаганда: на каждом борту – 
по четыре пушки и по шесть пулемё-
тов). «Били «мессеров», будем бить 
и «фоккеров», – сказал Кубарев дру-
зьям. И он сдержал свое слово – при 
первой же встрече с хвалёным не-
мецким истребителем советский ас 
сбил машину противника. 

В одном из неравных воздушных 
боёв над родным краем Василий Ни-
колаевич получил тяжёлое ранение, 
с трудом дотянул до аэродрома и по-
пал в госпиталь на три месяца. Вер-
нулся Кубарев в строй командиром 
эскадрильи. Во время боевых дей-
ствий на Калининском фронте лётчи-
ков ждало радостное событие: 653-й 
ИАП был преобразован в 65-й гвар-
дейский истребительный авиацион-
ный полк. 

Летом 1943-го наш земляк со сво-
им гвардейским полком сражался на 
Курской дуге. Гвардии майор В. Куба-
рев водил большие группы самолё-
тов и, как правило, первым начинал 
атаку. 11 июня в тяжёлом воздушном 
бою западнее аэродрома Орёл-Граж-
данский он сбил два вражеских ис-
требителя «Фокке-вульф-190А». Од-
ним из наиболее памятных для пило-
та стал бой 12 июня, когда шестёр-
ка «Яков», ведомая В. Кубаревым, 
встретила 27 пикирующих бомбарди-
ровщиков «Юнкерс-87» и 4 бомбар-
дировщика «Юнкерс-88» в сопрово-
ждении  20 истребителей «Фокке-
вульф-190А». Комэск Кубарев сбил  
флагманский «Юнкерс», но и сам был 
ранен в ногу. Его боевые товарищи 
разогнали  самолёты врага, а их ко-
мандир благополучно посадил техни-
ку на свой аэродром. 

После госпиталя Василий снова 
поднялся в воздух. К августу 1943 го-
да командир эскадрилья 65-го гвар-
дейского ИАП гвардии майор В.Н. Ку-
барев совершил 114 боевых выле-
тов, участвовал в 53-х воздушных бо-
ях и лично уничтожил 10 самолётов 
противника.  Только в боях на Кур-
ской дуге Василий Николаевич сбил 
13 вражеских машин.  
ЗВЁЗДНЫЕ  И  ЗЕМНЫЕ  ГЕРОИ
Указом Президиума Верховно-

го Совета СССР от 28 сентября 1943 
года за мужество и героизм, прояв-
ленные в воздушных боях с немец-
ко-фашистскими захватчиками гвар-
дии майор Василий Кубарев был удо-
стоен звания Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и меда-
ли «Золотая звезда». Было тогда Ва-
силию Николаевичу всего 25 лет. Он 

стал третьим Героем в полку. Кубаре-
ва пригласили в Кремль. М.И. Кали-
нин лично вручил лётчику орден Ле-
нина и «Золотую звезду». Когда Ва-
силий Николаевич вернулся в полк, 
«полковой» поэт сержант Мокроу-
сов посвятил ему стихи, вошедшие в 
историю 65-го гвардейского ИАП:

Каждый его знает, каждый им 
                                               гордится –
Знает, что с победой лётчик прилетит...
Каждый провожает доброю улыбкой
И желает  сердцем доброго пути!
Званием Героя награждён народом –
Ордена, медали украшают грудь.
Может, он порою с лёгкою тревогой
И взгрустнёт немного – вспомнит 
                                               о родном.  
По местам знакомым дорогого детства,
По родному Ржеву, где остался дом.
А теперь – герой он, воин закалённый,
Им друзья гордятся, Родина, народ!
И пусть незатейливы эти стихи, на-

писаны они от всей души, искренне, 
и точно так же воспринимались одно-
полчанами Кубарева. Позднее Васи-
лий Николаевич участвовал в боях за 
освобождение Белоруссии и Прибал-
тики. В августе 1944 года за успеш-
ные боевые вылеты, умелое обуче-
ние и воспитание личного состава 
В.Н. Кубарев был дважды  награждён 
полководческим орденом Александра 
Невского. 

В  НЕБЕ  НАД  БЕРЛИНОМ
Последние бои Василий Никола-

евич провёл в небе над Берлином. 
Вот как он вспоминал о том перио-
де: «19 апреля 1945 года я и мой 
ближайший друг – штурман полка 
гвардии майор Г. Кудленко полу-
чили особое задание командова-
ния: разведать расположение не-
мецких войск на северной и юж-
ной окраинах Берлина. Посмотрев 

на карту, я высказал Кудленко не-
ожиданную мысль: «Гриша, а что, 
если мы, разведав северные при-
городы Берлина, не будем обле-
тать его с запада, а пройдём над 
городом на бреющем по диаметру, 
посмотрим на рейхстаг...». Гриша 
поддержал меня – поскольку мы 
вылетаем в семь утра, то давай за-
одно и на немцев нагоним страху, 
поднимем их с тёплых постелей! 
Доложили о своём намерении ко-
мандиру полка, и он сказал: «По-
лёт над Берлином разрешаю». Но 
только на бреющем! Взлетела зе-
лёная ракета, и мы в воздухе! С 
высоты 1000-1500 метров осмо-
трели заданный район. Перешли 
на бреющий. Мы идём правым пе-
ленгом на уровне верхних этажей 
домов. Мы не можем видеть, но 
знаем: от аэродинамических уда-
ров рушатся оконные стекла их 
фешенебельных квартир. Так по-
лучайте «чёрную метку», госпо-
да лейтеры и гаулейтеры, штан-
дартенфюреры, обергруппенфю-
реры и другая фашистская не-
чисть, увешанная гитлеровскими 
крестами! Мы, парни из России, 

прилетели по ваши души. Впереди 
суд народов, и он подберет самую 
достойную для вас награду – пет-
лю на шею, но без «мечей и брил-
лиантов». Ещё несколько мгнове-
ний и вот он, рейхстаг! От обилия 
нахлынувших чувств мы «крута-
нули» по восходящей «бочке» и 
легли курсом на свой аэродром».

По данным на 5 мая 1945 года 
наш герой совершил около 300 бо-
евых вылетов, участвовал в 70 воз-
душных боях и лично сбил 18 вра-
жеских самолетов. Многие источни-
ки также указывают на 28 групповых 
побед В.Н. Кубарева. Однако сам он 
говорил только о 18 лично сбитых 
самолетах. Его подчинённые за вре-
мя войны уничтожили 71 самолёт 
противника.

НАДЁЖНЕЙ  РОДИНЫ 
НА  СВЕТЕ  НЕТ  БРОНИ!

После войны Василий Николаевич 
продолжил службу в Советской Ар-
мии, командовал дивизией, а в пери-
од с 9 мая 1960 года по 3 декабря 
1961-го – Ржевским корпусом ПВО. 
В 1957-м ему было присвоено воин-
ское звание «гвардии генерал-май-
ор авиации». В 1961 году Кубарев – 
командующий воздушной армией, с 
1973-го по 1981 год возглавлял Во-
енную инженерную радиотехниче-
скую академию ПВО (г. Харьков). В 
1981 году гвардии генерал-полков-
ник авиации В.Н. Кубарев уволился 
в запас и переехал в Ленинград, где 
возглавил кафедру Академии граж-
данской авиации. И защитил канди-
датскую диссертацию.  

9 мая 2000 года, на торжествен-
ном приёме в Кремле в честь 55-й го-
довщины Победы, Президент РФ В.В. 
Путин оказал Василию Николаеви-
чу особое уважение. Тепло проща-
ясь с Героем, он попросил ветерана 
поделиться с молодёжью воспомина-
ниями о боевых буднях лётчиков-ис-
требителей 65-го гвардейского ИАП. 
Так родилась книга «Авиация – моя 
жизнь!». 

17 ноября 2006 года в возрасте 88 
лет В.Н. Кубарев скончался. Василий 
Николаевич похоронен в Алексан-

дро-Невской 
Лавре, на Ал-
лее кавале-
ров орде-
на Алексан-
дра Невского 
Никольского 
кладбища. 

27 ию-
ня 2008 го-
да на фасаде 
штаба Ржев-
ского корпу-
са ПВО была 
открыта ме-
мориальная 
доска в па-
мять о коман-
дире корпу-
са В.Н. Куба-

реве. В 2009 году по инициативе со-
ветника губернатора Тверской обла-
сти Г.А. Мешковой и благодаря под-
держке администрации Ржева уви-
дело свет второе издание прекрасно 
оформленной книги «Авиация – моя 
жизнь!». На родине Героя в деревне 
Итомля памятная доска была уста-
новлена в 2012 году. А это значит – 
память о нашем славном земляке жи-
вёт и будет жить!

На снимке: во время празднова-
ния 50-летнего юбилея Ржевского 
корпуса ПВО – сидят (слева-напра-
во): генерал-лейтенант авиации в 
отставке Н.А. Марков, Герой Совет-
ского Союза гвардии генерал-пол-
ковник авиации в отставке В.Н. Ку-
барев, глава администрации Твер-
ской области В.А. Суслов, генерал-
полковник авиации А.Н. Корнуков 
(командующий Московским округом 
ПВО); стоят (слева-направо): гене-
рал-майор авиации в отставке Н. П. 
Гвозденко, командир Ржевского кор-
пуса ПВО, генерал-лейтенант авиа-
ции Ю.Б. Торгованов, неизвестный 
ветеран (25 августа 1995 года).

Фото В. Голубева.

Валерий СТОЯНОВ, 
Олег КОНДРАТЬЕВ

Прежде, рассказывая о коман-
дирах Ржевского соединения ПВО, 
мы вели речь о людях из леген-
ды, героях, с которыми познако-
мились заочно, благодаря книгам, 
СМИ и интернету. А вот с Васили-
ем Кубаревым авторы были зна-
комы лично, поэтому и писать о 
нём вдвойне ответственно. Васи-
лий Николаевич – один из 17 Геро-
ев Советского Союза, которые на-
граждены двумя полководчески-
ми орденами Александра Невско-
го, он кавалер шести (!) орденов 
Красного Знамени. Недаром аме-
риканская ассоциация пилотов 
Второй мировой войны в первой 
десятке лучших советских асов 
назвала и ржевитянина, Героя Со-
ветского Союза, гвардии майора 
В.Н. Кубарева.

«БУДЕШЬ  ЛЕТАТЬ, КУБАРЕВ!»
Василий Кубарев родился 30 янва-

ря 1918 года в семье потомственных 
крестьян-землепашцев в деревушке 
Осинники Ржевского уезда (ныне – 
с/п «Итомля»). Окончив  семь клас-
сов неполной средней школы, парень 
поступил в медицинский политехни-
кум Ржева и одновременно занимал-
ся в местном аэроклубе. Получилось 
так, что, несмотря на крестьянские 
корни, Вася Кубарев учился на меди-
ка, а всеми мыслями находился там, 
за городом, на лётном поле. В итоге 
в сфере медицины он не проработал 
ни одного дня. Но зато окончил про-
грамму обучения в аэроклубе, а за-
тем, после призыва в армию, – про-
грамму подготовки пилотов в Одес-
ской военной школе. Оттуда он вы-
пустился уже лейтенантом, военным 
летчиком. Как лучшего курсанта Ва-
силия оставили в школе в качестве 
лётчика-инструктора, и за два с по-
ловиной года, вплоть до войны, Ку-
барев подготовил 200 пилотов. В го-
ды Великой Отечественной его вос-
питанники отважно сражались с вра-
гами, а двое из них – Виктор Боров-
ков и Валентин Турыгин – стали Геро-
ями Советского Союза.

Для самого Кубарева боевые дей-
ствия начались в ноябре 1941 года, 
в Крыму, в качестве заместителя ко-
мандира эскадрильи 653-го ИАП. Его 
лётчики, летая на устаревших бипла-
нах И-15бис, вели воздушную раз-
ведку, сопровождали бомбардиров-
щики, штурмовали вражеские войска 
(с двумя 100-килограммовыми бом-
бами под каждым крылом). В марте 
1942-го капитан Кубарев открыл счёт 
своих воздушных побед, сбив истре-
битель «Мессершмитт-109», за что и 
получил свой первый орден Красно-
го Знамени.

«БИЛИ  «МЕССЕРОВ»,  БУДЕМ 
БИТЬ  И  «ФОККЕРОВ»!

В октябре 1942-го 653-й ИАП пе-
ребазировали на Калининский фронт. 
Здесь капитан Кубарев командовал 
эскадрильей и получил звание майо-
ра. К тому времени лётчики освоили 
новые истребители Як-1. С этого мо-
мента и до самого конца войны Васи-
лий Николаевич летал исключитель-
но на «Яках», считая Як-3 лучшим 
истребителем Второй мировой. Не-
мудрено: Як-3, оснащённый двигате-
лем  в 1500 л/с, достигал максималь-
ной скорости 720 км/час.

Выполняя боевые задания, В. Ку-
барев несколько раз пролетал над 
своей деревней Ненаедово. А в октя-
бре 1942 года даже прилетел домой – 
на У-2, посадил самолёт прямо в по-
ле. Односельчане встретили его с ра-
достью, в доме отца собралось много 
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02.50, 03.50, 04.50 Право на 
защиту 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф «Царица Небесная. 
Казанская икона Божией Ма-
тери» 0+
10.35 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ» 0+
12.20 Россия, Любовь моя! 0+
12.50, 01.55 Д/ф «Страна 
птиц. Глухариные сады» 0+
13.30 Русские потехи 0+
14.50 Спектакль «Пристань» 
0+
18.05 Больше, чем любовь 0+
18.45 Романтика романса 0+
19.40 Д/ф «История Семенов-
ского полка, или Небываемое 
бываетъ» 0+
20.25 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.15 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАН-
ТИЯ И КРОВЬ» 0+
01.00 Чайковский в джазе. 
Сергей Жилин и «Фонограф-
Симфо-Джаз» 0+
02.35 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин» 0+

06.00, 04.05 Муль-
тфильмы 0+
07.30 М/с «Клуб 
Винкс ̶ школа 

волшебниц» 12+
08.00, 09.00 М/с «Смешари-
ки» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 0+
09.20 М/с «Том и Джерри» 0+
09.35 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
16+
12.00, 16.00, 16.30 Т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 Х/ф «ВИЙ» 12+
18.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.30 М/ф «Ронал-варвар» 
16+
00.10 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборот-
ня» 12+
01.45 Хочу верить 16+
03.15 Не может быть! 16+
05.05 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «МЕЧ» 
16+
04.20 Адская кух-
ня-2 16+

07.00 М/с 
«Турбо-Агент 
Дадли» 12+
07.30 М/с 

«Рыцари Тенкай» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 
12+
08.20 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «15 МИНУТ СЛА-
ВЫ» 16+
03.20 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
03.50 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 
16+
04.40 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
05.10 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
06.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
16+

06.30, 07.00, 
07.30, 06.00 
Джейми: обед 

за 30 минут 16+
08.00 Мультфильмы 0+
08.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» 12+
09.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 16+
15.05 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 
16+
17.00, 02.25 Моя свадьба луч-
ше! 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+

19.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» 
16+
20.55 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
00.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 
16+
03.25 Бабье лето 16+
05.25 Французские уроки 
12+

06.00 Гимн 
Российской 
Федерации 

0+
06.03, 06.16, 06.29 М/с «Свет-
лячок» 0+
06.42, 06.51 М/с «Приключе-
ния кузнечика Кузи» 0+
07.01 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
0+
08.28, 09.11, 10.03, 11.03, 
11.41, 12.03, 13.11, 13.32, 
14.03, 15.03, 15.25, 16.03, 
17.03, 17.17, 18.11, 19.03, 
19.24, 20.03, 21.03, 21.10, 
22.03, 23.11, 23.24, 01.08 Т/с 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ» 6+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Новости 
дня
02.45, 03.49 Х/ф «КОМБАТЫ» 
6+
04.53 Х/ф «ЕГОРКА» 0+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.00 Моя рыбалка 12+
08.45 Х/ф «НЕВАЛЯШКА-2» 
16+
10.30 24 кадра 16+
12.30 Большой футбол 12+
12.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» 16+
16.25 Пляжный футбол. Ин-
терконтинентальный кубок. 
Россия - Япония. Прямая 
трансляция из ОАЭ
17.35 Х/ф «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ» 16+
20.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
Россия  против Карлоса Та-

кама Камерун ; Рахим Чах-
киев Россия  против Джа-
коббе Фрагомени Италия  
16+
21.55 Большой спорт 12+
22.20 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА» 16+
01.55 Как оно есть 12+
02.50 Мастера 12+
03.20 Дуэль 12+
04.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+

10.30, 16.00 Фут-
бол: Евроголы 6+
11.15, 13.30, 15.45, 

22.00, 02.10 ALL SPORTS: 
WATTS 6+
11.30 Теннис: Турнир Боль-
шого Шлема. Открытый Чем-
пионат Франции ̶ Финал 
Мужчины 6+
13.45 Фигурное катание: 
Гран-При Канада 6+
16.45 Футбол: Барселона 
Испания  ̶ Аякс Амстер-

дам  N  6+
17.45 Футбол: Реал Мадрид 
Испания  ̶ Ливерпуль Ан-

глия  6+
20.00, 02.45 Снукер: Между-
народный чемпионат. Китай 

̶ Финал 6+
21.30 Теннис: Матс пойнт 6+
23.00 Бокс: Уэльс ̶ Полутя-
желый вес: C. K  Со-
единенное королевство  ̶ 
Б. Будет объявлено позднее 
Соединенное королевство  

16+
00.30, 01.05, 01.50, 01.55 
Мотоспорт
00.35 Автогонки: Чемпионат 
мира по эндуранс Шанхай 6+
01.20 Автогонки: Баку 6+

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, 
4 НОЯБРЯ

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Россия от края 

до края 12+
07.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 12+
09.00 Флаг. Символ преем-
ственности 12+
10.10, 21.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕ-
РЕСМЕШНИКА» 12+
12.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» 12+
13.40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
12+
15.20 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» 12+
17.10, 18.15 Музыкальный 
фестиваль «Голосящий Ки-
ВиН» 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
23.20 Вечерний Ургант 16+
23.55 Прима из клана сопра-
но 12+
01.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ШЕКСПИР» 16+
03.15 В наше время 12+
04.05 Контрольная закупка 
12+

06.35 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ-2» 12+
08.35 М/ф «Снежная короле-
ва» 6+
09.55, 14.20 Х/ф «ПЕНЕЛО-
ПА» 12+
14.00, 20.00 Вести
17.50 Петросян-шоу 16+
20.30 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» 12+
23.55 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 
12+
03.45 Комната смеха 16+

05.25 Х/ф 
«ИЛЬЯ МУРО-

МЕЦ» 6+
06.55 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 12+
09.40 Доброе утро
11.30, 14.30, 21.00 События
11.40 Тайны нашего кино 12+
12.10 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
14.45 Приглашает Борис Нот-
кин 12+
15.15 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 
12+
18.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 12+
21.20 Приют комедиантов 
12+
23.15 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ» 16+
01.35 Д/ф «Звездность во 
благо» 12+
02.55 «Кровавый спорт» 16+
04.20 Исцеление любовью 
12+
05.10 Т/с «ЖИВАЯ ПРИРОДА» 
12+

05.50 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
07.50, 08.15 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20, 13.25, 16.20 Т/с «СОБР» 
16+
19.45 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «ЗЕНИТ» /Россия/-
»БАЙЕР» /Германия/
22.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
00.55 Х/ф «ШПИЛЬКИ» 16+
03.05 Квартирный вопрос 0+
04.05 Дикий мир 0+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
07.35 Х/ф «РУСЛАН 
И ЛЮДМИЛА» 6+
10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 01.35 Праздничный 
концерт Вики Цыгановой 
«Это Родина моя!» 12+
10.50, 11.45, 12.45, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30, 17.30 Т/с 
«ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 
12+
19.00, 19.55, 20.45, 21.35 Т/с 
«ТУМАН» 16+
22.25, 23.20, 00.00, 00.50 Т/с 
«ТУМАН-2» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 НОЯБРЯ

06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 М/ф «Хор-
тон» 6+

08.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» 6+
10.10 Лермонтов 6+
12.15 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 12+
14.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 6+
15.50, 18.15 Голос. Дети. 
Лучшее 6+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 12+
23.20 Александр Градский. 
Обернитесь! 12+
00.30 Х/ф «ЛИЦО СО ШРА-
МОМ» 16+
03.30 В наше время 12+
04.40 Россия от края до 
края 12+

05.55 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ» 12+
08.05 Х/ф «ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА» 12+
12.00, 14.20 Х/ф «КЛЮЧИ 
ОТ ПРОШЛОГО» 12+
14.00, 20.00 Вести
20.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
12+
23.00 Х/ф «ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ» 12+
02.50 Х/ф «УСТРИЦЫ ИЗ 
ЛОЗАННЫ» 16+
04.20 Моя планета 12+
05.25 Комната смеха 16+

05.15 Х/ф «ЖЕ-
НИХ ПО ОБЪЯВ-

ЛЕНИЮ» 16+
07.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 12+
10.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ» 6+
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» 6+
14.45 Д/ф «Пахмутова и До-
бронравов. Мелодия и Ор-
фей» 6+
16.20 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-
ВОМУ СМЫСЛУ» 16+
18.10, 21.20 Х/ф «МАНЕКЕН-
ЩИЦА» 16+
22.55 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
СУМЕРКИ» 16+
00.45 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 12+
03.50 Д/ф «Тайны кримина-
листики. Противостояние» 
16+
04.35 Д/ф «Город будуще-
го» 16+

06.00 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
07.50, 08.15 Т/с 

«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20, 13.25, 16.20 Т/с 
«СОБР» 16+
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
00.20 «ТАНЕЦ ЖИВОТА» 16+
02.10 Главная дорога 16+
02.45 Дикий мир 0+
02.55 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ 
С МОЛОКОМ» 16+
04.50 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН» 12+
12.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 12+
16.50, 19.00 Х/ф «СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
20.15 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АГРЫ» 12+
23.05 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 12+
02.05 Х/ф «РУСЛАН И ЛЮД-
МИЛА» 6+
04.25, 04.55, 05.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ» 0+
12.20 Д/ф «Николай Черка-
сов» 0+

12.45 Юбилейный концерт 
Национального академиче-
ского оркестра народных 
инструментов России имени 
Н.П.Осипова в КЗЧ 0+
14.10 Театральная летопись. 
Избранное 0+
14.55 Спектакль «Варшав-
ская мелодия» 0+
16.55, 01.40 Д/ф «Летающие 
монстры» 0+
17.35 Звезды мировой оперы 
Ильдар Абдразаков, Василий 
Ладюк и Кристина Мхитарян 
в «Новой опере». Дирижер 
Фабио Мастранджело 0+
18.55 По следам тайны 0+
19.40 Д/ф «История Преоб-
раженского полка, или Же-
лезная стена» 0+
20.25 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 0+
22.15 Линия жизни 0+
23.15 Х/ф «ЛЮДОВИК XI. 
УГРОЗА КОРОЛЮ» 0+
00.50 Билли Джоэл. Концерт 
на стадионе «Ши» 0+
02.25 М/ф «Сказки старого 
пианино» 0+

06.00, 04.30 Муль-
тфильмы 0+
07.30 М/с «Клуб 
Винкс ̶ школа 

волшебниц» 12+
08.00, 09.00 М/с «Смешари-
ки» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 0+
09.25 М/с «Том и Джерри» 0+
09.45, 11.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
12.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.30 М/ф «Валл-и» 0+
19.20 Х/ф «ВИЙ» 12+
22.20 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» 16+
00.45 Хочу верить 16+
02.15 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборот-
ня» 12+
03.50 Не может быть! 16+
05.25 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Дорогая пе-
редача 16+
05.30 Легенды Ре-
тро FM. Лучшее 16+

10.00 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
00.50 Х/ф «СТАЯ» 16+
03.00 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
04.40 Т/с «МЕЧ» 16+

07.00 М/с 
«Турбо-Агент 
Дадли» 12+

07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
12+
07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
08.20 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.30, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «МАГНОЛИЯ» 18+
04.45 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
05.10 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 
16+
06.05 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30, 07.00, 
07.30, 06.00 
Джейми: обед за 
30 минут 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.40 М/ф «Рикки-Тикки-Та-
ви» 0+
09.10 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ 
БРИЛЛИАНТ» 16+
11.40 Х/ф «БОББИ» 16+
14.35 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 
12+
17.00, 02.10 Моя свадьба 
лучше! 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» 
16+
20.55 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
00.30 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ 
ДЕТИ » 16+

03.10 Бабье лето 16+
05.10 Французские уроки 
12+
05.50 Тайны еды 16+

06.00 Гимн 
Российской 
Федерации 

0+
06.03 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАН-
ГО» 12+
07.48 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 0+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Новости 
дня
09.11, 10.03 Х/ф «ЕГОРКА» 
0+
10.46, 11.03, 12.03, 12.10, 
13.11 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 0+
13.45, 14.03, 15.03, 15.18, 
16.03, 16.48, 17.03, 18.11, 
18.33, 19.03, 20.03, 20.14, 
21.03, 21.54, 22.03, 23.11 Т/с 
«ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» 6+
23.32, 00.40 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК» 12+
01.44 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 0+
03.03 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ 
О СЕБЕ» 6+
04.31 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.00 Моя рыбалка 12+
08.40 «НЕВАЛЯШКА» 16+
10.30 24 кадра 16+
12.30 Большой футбол 12+
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Красный 
Октябрь» Волгоград . Пря-
мая трансляция
14.45, 16.30, 18.20 Х/ф 
«ШЕРЛОК ХОЛМС» 16+
20.15 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев Рос-
сия  против Павла Колодзея 
Польша . Бой за титул чем-

пиона мира по версии WBА 
16+
20.35 Профессиональный 
бокс. Григорий Дрозд Рос-
сия  против Кшиштофа Вло-
дарчика Польша . Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBС 16+
21.55 Большой спорт 12+
22.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» 16+
01.55 На пределе 16+
02.25, 03.15 Все, что нужно 
знать 12+
04.05 Трон 12+
04.30 Наука на колесах 12+
05.00 Кикбоксинг. Сергей 
Харитонов Россия  против 
Андерсона Сильвы Брази-
лия  16+

10.30, 16.30 Су-
перспорт: Чем-
пионат Мира. Ка-

тар 6+
11.00, 17.00 Супербайк: 
Чемпионат Мира. Катар ̶ 
2-ая попытка 6+
11.30 Теннис: Турнир Боль-
шого Шлема. Открытое пер-
венство Австралии ̶  Финал 
Мужчины 6+
13.30, 20.15 Марафон 6+
14.30, 21.15 ALL SPORTS 6+
15.00, 21.45 Снукер: Между-
народный чемпионат. Китай 
̶ Финал 6+
17.30, 01.30 Фигурное ката-
ние: Гран-При Канада 6+
19.30, 00.45 Футбол: 6+
23.00 ALL SPORTS 6+
23.15, 23.45 Про рестлинг 
16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+

0

0
1
1
1
ЖЖ
1
к
1
1
1

22
1
22

0
б
0
0
1
0
1

Л
0
11
11
11
11
н
»»
22
0
0
0
0

11
к
««
11
11
««
11
11
««
22
««

0
СС
0
в
0

1
1
22
УУ
22
1
0

КАКАЯЯ

д
0
З
0
с
1

1
З
1
1
1

1
фф

1
22
22
22
н
0

0
0
1

 

 

 
 
 
 
 
 
 

К 
 
 
 

с 

Е 

 
 

ф 
 
 

А 
 

 
о 

 

о 

 
в 

 

 

 

г 

«

«

«

«



СТРАНИЦА 10                                                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                             30  ОКТЯБРЯ   2014 ГОДА    № 44ККАЯАЯ
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 12+
16.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ» 12+
02.25 Х/ф «ПАЛАЧ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.05 Д/ф «Лесной дух» 0+
12.20, 20.10 Правила жизни 0+
12.45 Россия, Любовь моя! 0+
13.15 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ 
И КРОВЬ» 0+
15.10 A  0+
15.55 Абсолютный слух 0+
16.40 Больше, чем любовь 0+
17.20 Д/ф «Дворец и парк Шён-
брунн в Вене» 0+
17.35 Л.Бетховен. Симфония 
№7. Дирижер Павел Коган 0+
18.20 Д/ф «Правда и страсть» 
0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые пят-
на 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Кто мы  0+
21.20 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу» 0+
21.35 Культурная революция 
0+
22.25 Д/ф «Лев Зильбер. Охота 
на вирусы» 0+
23.30 Х/ф «ТУССЕН ЛУВЕРТЮР» 
0+
01.00 Й.Брамс. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. Со-
лист Д. Баренбойм. Дирижер 
М.Янсонс кат0+  0+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
07.10 М/с «Пингвинё-
нок Пороро» 6+

07.30 М/с «Клуб Винкс ̶  школа 
волшебниц» 12+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
10.00, 19.30 Т/с «ЛЮБИТ ̶ НЕ 
ЛЮБИТ» 16+
10.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
16+
11.30 Х/ф «КАМЕНЬ» 16+
13.15, 00.00 6 кадров 16+
16.30, 18.30, 19.00, 20.00 Т/с 
«КУХНЯ» 16+
21.30 МастерШеф 16+
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Х/ф «БЛЕФ» 16+
02.20 Хочу верить 16+
03.50 М/ф «Муравей Антц» 0+
05.25 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.30 Адская 
кухня-2 16+
06.00, 07.30, 13.00 
Званый ужин 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» 16+
09.00 Великие тайны време-
ни 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00, 00.00 Х/ф «ВЫКУП» 16+
22.15 Дорогая передача 16+
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.15 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКА-
РЕВ» 16+

07.00 М/с 
«Турбо-Агент 
Дадли» 12+
07.30 М/с «Ры-

цари Тенкай» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» 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 «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
21.00 Затерянный мир 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «СИРИАНА» 16+

03.35 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
04.00 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 
16+
04.55 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
05.20 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
16+
06.15 Салон 16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 Джейми: обед 
за 30 минут 16+
08.00 Полезное 

утро 16+
08.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.30 Давай разведёмся! 16+
12.30 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 16+
13.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00, 02.25 Моя свадьба лучше! 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» 16+
20.55 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
00.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕ-
ЧЕР» 16+
03.25 Бабье лето 16+
05.25 Французские уроки 12+

06.00 Гимн Рос-
сийской Федера-
ции 0+
06.03, 18.30 Д/с 

«Военные истории любимых арти-
стов» 12+
07.02 Д/с «Хроника Победы» 12+
07.30, 08.03, 08.47, 09.12, 10.03 Х/ф 
«КОМБАТЫ» 6+
08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.02 Новости 
дня
10.00 Военные новости
10.13, 11.03, 11.33, 12.03 Х/ф 
«МАРШ-БРОСОК» 12+
12.40, 13.11, 13.55, 14.03, 15.03, 
16.03, 16.09, 17.03 Т/с «ЗАЩИТА» 
16+
17.15 Д/с «Битва за Севастополь» 
12+
19.15, 20.03, 21.03 Х/ф «ТРЕВОЖ-
НЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
21.15, 22.03 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» 0+
23.18 Д/с «Легенды советского сы-
ска-4» 16+
00.08 Д/с «Незримый бой» 16+
00.50 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-
ЛЯ» 6+
02.38 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 6+
04.11 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-
КЕ» 0+
05.40 Д/с «Москва фронту» 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.10 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 
2» 16+
10.10, 23.35 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
15.30 Небесный щит 12+
16.25 Пляжный футбол. Интеркон-
тинентальный кубок. Россия - Бра-
зилия. Прямая трансляция из ОАЭ
17.35, 23.15 Большой спорт 12+
17.50 Полигон 16+
18.20, 04.45 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
20.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Швеции
01.55 Диалог 12+
02.25 Моя рыбалка 12+
02.40 Хоккей. КХЛ. СКА Санкт-
Петербург  - «Металлург» Магни-
тогорск  12+

10.30 Мотоспорт
10.45, 19.00, 20.00 
ALL SPORTS: WATTS 
6+

11.30 Фигурное катание: Гран-При 
Канада 6+
13.30, 01.30 Теннис: Турнир Боль-
шого Шлема. Открытое первенство 
Австралии ̶ Финал Мужчины 6+
15.30 Футбол: Реал Мадрид Испа-
ния  ̶ Ливерпуль Англия  6+
16.30, 01.00 Теннис: Матс пойнт 6+
17.00 Теннис: Турнир Большого 
Шлема. Открытый турнир Соеди-
нённых Штатов Америки ̶ Финал 
Мужчины 6+
20.15 Сильнейшие люди планеты: 
Лига Чемпионов. Румыния 6+
21.15 Снукер: Международный 
чемпионат. Китай ̶ Финал 6+
23.00 Боевые искусства 16+

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,
6 НОЯБРЯ

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

закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 12+
14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 02.10 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя 16+
01.15 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 18+
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Паразиты. Битва за тело 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 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 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
00.45 Забытый вождь. Алек-
сандр Керенский 12+
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.00 
Настроение

08.10 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
09.50 Д/ф «Анна Самохина. 
Одиночество королевы» 12+
10.35 Доктор И... 16+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА» 12+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Дин Рид. Тайна 
жизни и смерти» 12+
00.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
02.35 Д/ф «Минздрав преду-
преждает» 16+
04.00 Линия защиты 16+
04.25 Исцеление любовью 12+
05.10 Т/с «ЖИВАЯ ПРИРОДА. 
ПРЯМОЙ РЕПОРТАЖ» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.10, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
15.00, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
22.50 Футбол. Лига Евро-
пы УЕФА. «Вольфсбург» /
Германия/-»Краснодар» /
Россия/
01.00 Лига Европы УЕФА. Об-
зор 12+
01.35 Х/ф «ШПИЛЬКИ-3» 16+
03.30 Дачный ответ 0+
04.35 Дикий мир 0+
04.55 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

происшествия
10.25, 12.25 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 12+
13.20, 16.00 Х/ф «ДВАДЦАТЫЙ 

СРЕДА, 
5 НОЯБРЯ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 12+
14.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 02.10 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Политика 16+
01.20 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 
18+
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Провал Канариса 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 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 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» 
16+
00.45 Дежурный по стране 
16+
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.00 
Настроение

08.10 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ» 12+
11.00 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 
12+
13.35 Простые сложности 
12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Ев-
рейский трикотаж 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38
00.55 Д/ф «Серж Гензбур. 
Парижский хулиган» 16+
01.35 Д/ф «Охота на детей» 
18+
03.15 Криминальная Россия. 
Развязка 16+
03.55 «Жажда жизни» 12+
04.40 Тайны нашего кино 
12+
05.10 Т/с «ЖИВАЯ ПРИРОДА. 
ПРЯМОЙ РЕПОРТАЖ» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвы-
чайное происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
15.00, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Манчестер Сити» 
/Англия/-ЦСКА /Россия/
00.45 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор 12+
01.15 Х/ф «ШПИЛЬКИ-2» 16+
03.20 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 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, 12.55, 
13.50 Т/с «ТУМАН» 16+
14.40, 16.00, 16.10, 16.50, 
17.40 Т/с «ТУМАН-2» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+

00.00 Х/ф «ПАЛАЧ» 16+
03.00, 04.00, 05.00 Право на 
защиту 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.05 Д/ф «Мстёрские гол-
ландцы» 0+
12.20, 20.10 Правила жизни 
0+
12.45 Красуйся, град Петров! 
0+
13.15 Х/ф «ЛЮДОВИК XI. 
УГРОЗА КОРОЛЮ» 0+
15.10 A  0+
15.55 Д/ф «Дом на Гульваре» 
0+
16.55 Маскарад без масок. 
Российский государствен-
ный камерный «Вивальди-ор-
кестр» 0+
18.15 Д/ф «Евгений Тарле. 
Наука выживать» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Больше, чем любовь 0+
21.35 Власть факта 0+
22.20 Д/ф «Кира» 0+
23.30 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВО-
ДЫ» 0+
01.05 В.А.Моцарт. Концертная 
симфония кат0+
02.40 Д/ф «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, качаю-
щий гондолу» 0+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
07.10 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+
07.30 М/с «Клуб 

Винкс ̶ школа волшебниц» 
12+
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
12.00 М/ф «Ронал-варвар» 
16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 18.30, 19.00, 20.00 Т/с 
«КУХНЯ» 16+
19.30 Т/с «ЛЮБИТ ̶ НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
22.00 Х/ф «КАМЕНЬ» 16+
23.45, 00.00, 01.30 6 кадров 
16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Хочу верить 16+
02.45 Х/ф «БЛЕФ» 16+
04.35 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.15 Адская 
кухня-2 16+
06.00, 18.00 Верное 
средство 16+
07.00, 12.00, 19.00 

112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» 16+
09.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко 16+
11.00 Анна Чапман и ее муж-
чины 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Х/ф «ДОЛГИЙ 
ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ» 16+
22.15 Дорогая передача 16+
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.15 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКА-
РЕВ» 16+

07.00 М/с 
«Турбо-Агент 

Дадли» 12+
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 
12+
08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 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 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ» 16+
03.00, 03.25 Т/с «ДЖОУИ-2» 
16+
03.55 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 
16+
04.45 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+

05.10 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
16+
06.05 Салон 16+
06.35 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30, 07.00, 
07.30, 06.00 Джей-
ми: обед за 30 ми-
нут 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершенно-
летних 16+
10.30 Давай разведёмся! 16+
12.30 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 16+
13.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
17.00, 03.05 Моя свадьба луч-
ше! 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» 16+
20.55 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИ-
ЛЕГИЯМИ» 16+
01.45 Внимание! Для Москвы и 
МО с 01.45 - только кабельное 
вещание
04.05 Бабье лето 16+
05.05 Французские уроки 12+
05.35 Тайны еды 16+

06.00 Гимн 
Российской 
Федерации 

0+
06.03 Д/ф «Голоса» 12+
07.04 Д/с «Хроника Победы» 
12+
07.32, 08.03, 09.12, 10.03, 10.36, 
11.03, 12.03, 12.12, 13.11, 14.03, 
15.03, 15.46, 16.03, 17.03 Т/с 
«ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ» 6+
08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 22.59 Ново-
сти дня
10.00 Военные новости
17.15 Д/ф «Битва за Севасто-
поль» 12+
18.30 Д/с «Военные истории лю-
бимых артистов» 12+
19.15, 20.03, 21.03 Х/ф «ЭТО 
БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 0+
21.17, 22.03 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК» 0+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска-4» 16+
00.05 д/с «Незримый бой» 16+
00.47 Д/ф «Ангелы-храните-
ли Ограниченного континген-
та» 12+
01.45, 03.03 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
04.17 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
05.45 Д/с «Невидимый фронт» 
12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.10 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ-2» 16+
10.15 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 16+
13.55 Х/ф «НЕВАЛЯШКА-2» 16+
15.45, 23.05 Танковый биатлон 
16+
16.45, 22.45 Большой спорт 12+
17.10 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. Рос-
сия - США. Прямая трансляция 
из ОАЭ
18.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
16+
21.50 Найти клад и умереть 12+
02.15 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
Новосибирская область  - 

«Слован» Братислава  12+
04.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+

10.30, 16.00, 02.20 
Футбол: Реал Ма-
дрид Испания  ̶ 
Ливерпуль Англия  

6+
11.30 Теннис: Турнир Большо-
го Шлема. Открытый турнир Со-
единённых Штатов Америки ̶ 
Финал Мужчины 6+
13.30, 00.50 Снукер: Междуна-
родный чемпионат. Китай ̶ Фи-
нал 6+
15.00, 19.00 ALL SPORTS: WATTS 
6+
17.00 Теннис: Турнир Большо-
го Шлема. Открытый Чемпионат 
Франции ̶ Финал Мужчины 6+
19.30 Теннис: Матс пойнт 6+
20.00 Фигурное катание: Гран-
При Канада 6+
22.00, 00.40 ALL SPORTS: Из-
бранное по средам 6+
22.05 Конный спорт: Лион 6+
22.20 Конный спорт: Новости 
конного спорта 6+
22.25 Гольф: Европейский тур. 
BMW M  6+
22.55 Гольф: Тур PGA 6+
23.55 Гольф: Гольф Клуб 6+
00.00, 00.30 Парусный спорт 6+
00.35 ALL SPORTS 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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Вадим АФАНАСЬЕВ

(Продолжение. Начало в № 43).
В  «ЦИТАДЕЛИ  ДЕРЖАВНОСТИ»В  «ЦИТАДЕЛИ  ДЕРЖАВНОСТИ»
Утро второго дня, который делега-

ция из Ржева встречала в Беларуси, 
выдалось насыщенным. Ранний подъ-
ём, завтрак в столовой турбазы «Ор-
ша» и сборы в обратный путь. И хо-
тя уезжать мы планировали только 
вечером, все вещи решили забрать с 
собой заранее. Кстати, завтрак заслу-
живал отдельного эссе – так просто и 
вкусно в заведениях общепита лично 
я не трапезничал уже лет пятнадцать. 

В общем, ещё не было и девяти 
утра, когда автобус ржевитян при-
парковался в полусотне метров от 
здания Оршанского райисполкома. 
Само здание, как и строения вокруг, 
– совершенно типичные, можно ска-
зать, типовые. Но тщательно поддер-
живаемая чистота, причем не только 
улиц, но и умов, выражающаяся в от-
сутствии навязчивой рекламы, пре-
вращала и район исполкома, и каж-
дую другую посещённую нами лока-
цию в картину, полную звенящей мо-
нументальности. Между нашими на-
родами определённо успела возник-
нуть некоторая разница – прежде 
всего, культурная. И хотя все вокруг 
говорили по-русски, ощущение, что 
ты в другой стране, не покидало. Это, 
на мой взгляд, гораздо более позна-
вательно – съездить не в Турцию, а в 
Беларусь. Здесь испытываешь некий 
культурный шок. С Турцией понятно: 
это другая страна, вера, язык, тради-
ции – всё не так. А в Беларуси, когда 
вокруг говорят на русском, кажется, 
что ты ещё в России, только в усло-
виях небывалой чистоты и ухоженно-
сти. И всё так же, как у нас, и совер-
шенно по-другому. Одновременно.

Итак, почти сорок россиян вошли в 
фойе Оршанского райисполкома. Что 

там, внутри этой цитадели держав-
ности? Да ничего особенного. Мра-
морных плит и красных дорожек нет. 
Впрочем, нет их и в администраци-
ях Ржева и района. В исполкоме меня 
лично поразила обстановка. Она, как 
бы это сказать ... спартанская, что 
ли. Крайне необычно было видеть 
внутри огромного административно-
го здания столы и трибуны из совер-
шенно обыкновенной МДФ. Ещё за-
помнились настольные микрофонные 
стойки, вырезанные из дерева. Тако-
го я не видел нигде и никогда. Это, 
как я понял, и есть та самая “Эконо-
мия и бережливость” – в действии, 
что похвально. 

Со стороны союзного государства 
присутствовал не только уже упомя-
нутый мною специалист сектора иде-
ологической работы Александр Куче-
рявый, но и лично председатель Ор-
шанского районного Совета депута-
тов Станислав Кошкин. Станислав 
Дмитриевич с первого взгляда про-
извёл впечатление человека добро-
го, но при этом серьёзного, если не 
сказать больше – сурового управлен-
ца. Это впечатление только укрепи-
лось со временем. Те чувства, тот пыл 
и любовь к своему делу, которые вло-
жил в свою речь председатель Совета 
депутатов, вызывали уважение. Ста-
нислав Дмитриевич рассказал гостям, 

как устроена и функционирует систе-
ма местного самоуправления на при-
мере Оршанского района. На терри-
тории Орши и района, как выясни-
лось, действует около сорока про-
мышленных предприятий. Причем 
они не на ладан дышат, а именно ра-
ботают, причём с хорошими показате-
лями. Взять хотя бы Оршанский льно-
комбинат, продукция которого широ-
ко известна в той же Европе. Станко-
завод “Красный Борец”, как явствует 
из названия, выпускает станки, при-
чем не бритвенные, а фрезерные. И 
кроме них – другие средства механи-
зации, прессы и прочие машины. Те-
перь представьте, что таких предпри-
ятий в городе и районе не два, а со-
рок! Это при площади в 1700 кв. км. 
Для справки: территория Ржевского 
района – 2760 кв.км., но у нас тако-
го количества крупных предприятий 
нет. 

В своем рассказе Станислав 

Дмитриевич Кошкин сделал осо-
бый упор на том, что в состав Сове-
та депутатов на Оршанщине попада-
ют только люди с успешным опытом 
работы на предприятиях района. По-
этому случайных людей в Совете нет, 
что крайне важно для эффективно-
го управления. Каждый из них дока-
зал, что может, а главное, хочет ра-
ботать на благо государства и наро-
да. И пожалуйста – трудись депута-
том! Это ведь работа – не привилегия 
(в Беларуси, видимо, хорошо помнят 
плакат художника Зеленского “Депу-
тат – слуга народа” за 1954 год). Вот 
и председателям сельсоветов в соот-
ветствии с общим настроением, кото-
рое характеризует памятный плакат, 
а также с Директивами Президента 
Республики Беларусь выдаётся слу-
жебный автомобиль и служебный те-
лефон. И всё – дальше сам. Машину 
следует содержать в рабочем состоя-
нии, меняют транспорт только раз в 8 
лет. На расходы связи предусмотре-
но 10$ в месяц. Будь добр, экономь, 
береги и работай! На таких условиях 
вряд ли согласятся существовать те, 
кто ищет личной выгоды в депутат-
ском или председательском положе-
нии. Ведь выгоды, кроме чистой со-
вести и чувства выполненного долга, 
на этих постах нет никакой.

В работе самого райисполкома 
крайне порадовала система “Одно ок-
но”. Принцип предельно простой: за 
годы работы были выявлены, так ска-
зать “типичные” задачи, с которыми 

обращаются граждане. За-
дачи выделили в “Одно ок-
но” – это когда ты просто 
приносишь пакет докумен-
тов в это самое окно, ко-
торое находится прямо в 
фойе исполкома, ставишь 
там подписи и отправля-
ешь документы путеше-
ствовать по кабинетам ад-
министрации. А через за-

ранее огово-
ренный про-
межуток вре-
мени прихо-
дишь и заби-
раешь готовый резуль-
тат из того же самого ок-
на. Удобство обоюдное – 
граждане отдают заявку 
да документы и занима-
ются своими делами; ис-
полком, в свою очередь, 
обрабатывает заявку без 
непосредственного уча-
стия человека. Гражда-
нин не звонит каждый 

час, по коридорам не слоняется, ни-
кого не ищет, от работы не отвлекает. 

После эмоциональной 
речи председателя рай-
онного Совета депутатов 
от лица делегации рже-
витян выступил исполня-
ющий обязанности пер-
вого заместителя главы 
Ржевского района Вита-
лий Владимирович Мец-
лер, который довольно 
коротко рассказал о на-
шем районе – преимуще-
ственно на сравнениях. 
Вникать в подробности 
помешал всё тот же край-
не насыщенный график. 
Под конец собрания го-
сти и принимающая сто-
рона обменялись подарками, и наш ав-
тобус помчался дальше.  

ЗАРИСОВКИ  С  НАТУРЫЗАРИСОВКИ  С  НАТУРЫ
На очереди была экскурсия по не 

самому приятному для особо чув-
ствительных товарищей месту. На Ор-
шанской станции переливания кро-
ви нас встретил заведующий СПК Э.В. 
Драньков. Без демонстрации компо-
нентов крови и плазмы, Эдуард Вла-
димирович чётко и подробно описал, 
что такое институт переливания кро-
ви в Орше и как происходит этот про-
цесс в цивилизованных странах. Сюда 
нельзя прийти, извините, с похмела, 
и сдать кровь на чекушку беленькой. 
Донорами становятся, прежде всего, 
те, кто здоров не только физически, 

Станция переливания кровиСтанция переливания крови

Зал исполкома, называемый БольшойЗал исполкома, называемый Большой

Эдуард ДраньковЭдуард Драньков

но и морально. Потенциальный донор 
проходит ряд тестов и предваритель-
ных анализов. Оказалось, это целая 
индустрия, небольшой закрытый клуб, 
куда пускают только со значком доно-
ра. Оно и понятно – как выразился сам 
Эдуард Владимирович: “Мы тут кровь 
забираем, чтобы людям в экстренных 
случаях помогать, а не деньги раздаём 
на опохмел”. После знакомства с Ор-
шанской СПК автобус оперативно пе-
ревез нас к гимназии №1.

В Оршанской гимназии на 

Кадетский классКадетский класс

Виталий Мецлер и Станислав КошкинВиталий Мецлер и Станислав Кошкин

протяжении многих лет действует 
специальный “кадетский” класс. Его 
учащиеся проходят строевую подго-
товку, которую они эффектно про-
демонстрировали гостям из России; 
изучают различные дисциплины, 
позволяющие в дальнейшем легко 
поступить на службу в МЧС Белару-
си. Естественно, не все выпускни-
ки этого класса поголовно вступают 
в ряды Міністэрства па надзвычай-
ных сытуацыях, но, тем не менее, 
несколько лет в таком классе – это 
великолепный опыт, который приго-
дится в жизни и даже, не дай Бог, в 
случае ЧС.

(Окончание на 17-й стр.)
Фото автора.
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Валерия РЕЙЗЕР

1. КУДА  ПРИВОДЯТ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

– Любовь Александровна! На-
верное, вы замечали, что по жиз-
ни человека зачастую ведут об-
стоятельства? Делаю такой вы-
вод, поскольку вижу вас в совер-
шенно новом качестве...

– Да, но к этому хотелось бы до-
бавить: цепочка обстоятельств мо-
жет быть весьма неожиданной и не-
объяснимой, но в один прекрасный 
момент ты вдруг понимаешь, зачем 
всё это нужно. То, что сейчас я оказа-
лась в Выставочном зале Ржева в ка-
честве директора, для меня приятная 
неожиданность. С другой стороны, не 
покидает подспудное ощущение того, 
что все эти годы я шла к этой должно-
сти. Сложно объяснить свои чувства 
логически, но это так. Вся моя семья 
была причастна к искусству. По папи-
ной линии у меня исконно ржевские 
корни, наша фамилия – Поярковы – 
чисто ржевская. Мама очень хорошо 
пела, и мы с сестрой учились музы-
ке. Папа прекрасно рисовал, научил 
и меня. Интерес к изобразительному 
искусству сохранялся на протяжении 
всей жизни. В юности мечтала посту-
пить в архитектурный институт, но 
большую часть жизни (18 лет) я ра-
ботала психологом – в локомотивном 
депо Ржева. Когда же открылась ва-
кансия директора Выставочного за-
ла, решила рискнуть. В этом стремле-
нии меня поддержала начальник от-
дела культуры В.Н. Бременева, дру-
зья, семья. И теперь важно оправдать 
их доверие. Работаю уже полтора ме-
сяца и чувствую, что это – новая воз-
можность самореализоваться и при-
носить пользу людям.

– Как сложились отношения с 
коллективом?

Мне очень нравится коллектив 
Выставочного зала. Вот, например, 

Валентина Николаевна Григоренко. С 
юности мне казалось, что в этой жен-
щине живёт некая тайна, она пред-
ставлялась мне идеалом. Мы не были 
знакомы лично, но когда встречала её 
в городе – как-то теплее становилось 
на душе. Когда пришла в Выставоч-
ный зал, обнаружила, что здесь ра-
ботает моя таинственная незнаком-
ка. Поистине, подарок судьбы! Обща-
ясь с ней сейчас, понимаю, насколько 
это удивительный человек. Огромный 
багаж знаний, поразительная интуи-
ция, тонкое чувство красоты, меры, 
вкуса, прекрасные человеческие ка-
чества. Наверное, у меня своеобраз-
ный психологический «комплекс» – я 
человек отношений и очень привязы-
ваюсь к людям. Другие наши дамы-
смотрители совершенно разные по 
характеру, но одинаково замечатель-
ные: деликатная Светлана Петровна 
и деятельная Людмила Григорьевна. 
Оксана Львовна какое-то время ис-
полняла обязанности директора за-
ла, она очень активная и удивитель-
но одарённая. Хочу выразить им бла-
годарность за тёплый прием. Опыт 
руководства ВЗ передаёт мне Ирина 
Николаевна Аввакумова, ей я тоже 
хочу сказать спасибо!
2. ЗАЧЕМ  НУЖНЫ  ХУДОЖНИКИ

– Слушаю вас, Любовь Алексан-
дровна, и понимаю, что общаюсь 
с профессиональным психологом. 
Вам это пригодится – нелегко ра-
ботать с творческими людьми, учи-
тывая особенности их характера...

– Наверное, проблема в том, что 
сама личность художника требует 
какой-то отстранённости, ригидности 
на своих установках, что позволяет в 
полной мере реализовать свой худо-
жественный потенциал. Это психолог 
может себе позволить понять одного, 
поддержать другого, утешить третье-
го. Но задача художника совершенно 
другая.

– Какая? Зачем вообще нужны 
художники?

– Хороший вопрос! Посмотрите, ка-
кая замечательная перспектива от-
крывается из окна моего кабинета! 
Казалось бы, эту красоту достаточ-
но созерцать – зачем её переносить 
на бумагу или холст? Но в обыденно-
сти не всем людям дано созерцатель-
ное любование красотой. А художник, 
пропуская красоту через свою лич-
ность, вносит в неё момент нравствен-
ного начала, человеческих представ-
лений, всего того, чего не может дать 
природа. За вами висит картина, вы-
полненная в манере импрессиониз-
ма. Я мимо таких пейзажей – коз, па-
сущихся на берегу Волги – каждый 
день хожу на работу. Но остановить 
мгновение, запечатлеть этот момент 
в его сиюминутном настроении при-
рода не в состоянии. Это может сде-
лать только художник, задача кото-
рого – очеловечивать, пропуская че-
рез свою личность, красоту нашего 
мира. Художник-творец задевает са-
кральные струны в человеке, помо-
гает ему отойти от суеты мира, обра-
титься внутрь себя.

– Но сегодня искусство не явля-
ется предметом сугубо эстетиче-
ского наслаждения, а часто наобо-
рот – вскрывает болевые точки со-
циума. Художник нужен для того, 
чтобы беспристрастно фиксиро-
вать своё время, но фиксировать 
художественными способами?

– Социальное воздействие картин 
гражданской направленности неоспо-
римо, да. Но в Ржеве очень мало ху-
дожников, которые затрагивали бы 
болевые точки общества, работая на 
тему гражданских проблем. Раньше 
таких работ было много, и в основном 
– заказных. Сейчас идеологических 
заказов нет. Но если художник счита-
ет своим гражданским долгом что-то 
высказать, если у него это наболело, 
– он создаёт подобные полотна.

– Вряд ли любители живопи-
си повесят у себя дома картину 
на социально острую тему. Кстати, 

сейчас идёт «затягивание гаек» 
– на политическом и культурном 
поле. Общество становится более 
традиционным и консервативным. 
Происходит разрыв прежних свя-
зей с Западом, и можно прогно-
зировать откат в прошлое – ког-
да искусство обслуживало господ-
ствующую идеологию. Наверное, и 
примеры нового соцреализма уже 
не за горами. Но давайте вернемся 
к нашим реалиям...

3. ПРЕКРАСЕН  НАШ  СОЮЗ!
– Знаете, жёсткая установка на свои 

представления о жизни, мировоззре-
ние, методы работы необходима для 
того, чтобы художник мог работать в 
присущей ему манере. Наверное, это 
необходимое условие для творчества 
и самореализации. Но, с другой сто-
роны, иной художник, видящий мир 
совершенно иначе, тоже имеет право 
на творчество и самореализацию. Го-
сподь даровал ему именно этот, осо-
бый взгляд на мир. Так что же именно 
происходит? Борьба творческих точек 
зрения и человеческого видения. Мне 
хотелось бы сгладить это противосто-
яние между художниками. 

Директор Выставочного зала дол-
жен быть лояльным ко всем. Уходят 
профессионалы – время идёт, люди 
стареют. Но где молодые художники? 
К чему может привести их некоррект-
ное одёргивание? Да, кто-то усто-
ит: «Я назло всем буду рисовать!». А 
кто-то бросит и не вернётся. Но по-
лучи начинающий художник добрый, 
дельный совет, поддержку, а не кол-
кую критику, – из него со временем 
мог бы выйти мастер. С другой сто-
роны, отбейте человеку руки – и он 
не реализует себя. Отсюда берут на-
чало внутренние конфликты. Профес-
сионализму можно научиться. И при-
знанные мэтры не родились профес-
сионалами. Вот и учите, поддержи-
вайте, мотивируйте. Но не враждуй-
те. Искусственное нагнетание стра-
стей травмирует людей и разобщает 

Директор Директор 
Выставочного зала Любовь Пояркова – 
Выставочного зала Любовь Пояркова – 

о содружестве художников, социально-культурной 
о содружестве художников, социально-культурной 

среде и «тусовках» спозаранку
среде и «тусовках» спозаранку

идущей от внутреннего сознания, что 
он знает что-то такое, чего не знает 
никто.  Он казался снобом из совет-
ского времени, успевшим прыгнуть на 
подножку последнего вагона и про-
скочить в двадцать первое столетие. 
Когда Буров приезжал в Тверь, его 
тепло встречали, жали руку, обнима-
ли все – будь то патриарх живописи, 
академик Ефрем Зверьков или пред-
седатель Союза художников Евгений 
Антонов, тоже скульптор, но с бо-
лее счастливой судьбой, с заказами и 
при должности, даже при двух (кроме 
светской и суетной он служит ещё и в 
Божьем храме). Они вместе вступали 
в Союз, но потом их пути разошлись. 
Антонов стал станковистом, а Буров 

– анималистом (с петухами, цаплями, 
выдрами и мишками, идущими, сидя-
щими, слезающими с дерева, как у 
Шишкина, в картине «Утро в сосно-
вом лесу»).

У Анатолия Бурова вид закорене-
лого пессимиста (по другой версии – 
это хорошо информированный опти-
мист). Его самое потрясающее досто-
инство как личности – он никогда ни 
к кому не приспосабливался. И если 
бы не приверженность анималистике 
– сколько монументальных портретов 
героев советского времени могло бы 
появиться в аллеях и парках города!

Но, как сказал сам юбиляр во вре-
мя чествования, скульптура – вид 
угасающего искусства. Это у князей 
и графов скульптурные композиции 
украшали усадьбы и облагораживали 

ландшафты. А сейчас «туканы» ни-
кому не нужны, даже если выреза-
ны самим Эрнстом Неизвестным или 
Василием Ватагиным. А Буров, хоть 
мастер и великий труженик, но всё 
же не Марк Антокольский с «Иваном 
Грозным» или Пётр Клодт с «Конями» 
на Аничковом мосту. Известно, что 
скульптура  – более сложный вид ис-
кусства, нежели живопись, ввиду её 
трёхмерности и пространственности 
композиции, которая лишь тогда вы-
зывает эстетическое волнение, ког-
да зритель воспитан и подготовлен 
к восприятию. Это то же самое, как 
сравнивать «Во саду ли – в огороде» 
с музыкой Джузеппе Верди. Скуль-
птура завоёвывает пространство, а 
не отдаёт его, как живописная кар-
тина с модными байкерами или ёлоч-
ками-цветочками. И если в живопи-
си всё на виду, то в скульптуре ритм 
спрятан. Он может быть нервным, 
спокойным, элегическим, подвласт-
ным рукам ваятеля.

Поскольку Анатолий Буров в Ржеве 
как скульптор один и даже без уче-
ников, то в своей речи на юбилейном 
утреннике он говорил долго, делясь 
с аудиторией своими сомнениями 
и раздумьями, пожеланиями и обе-
щанием подарить будущей художе-
ственной галерее, если таковая уви-
дит свет, половину своих работ – как 
скульптурных, так и живописных. 

Павел ФЕФИЛОВ

Слова, вынесенные в заголовок, 
принадлежат восьмидесятилет-
нему юбиляру, заслуженному ху-
дожнику РФ Анатолию Бурову, и 
в них невольно проскользнула го-
речь – ах, если бы молодость зна-
ла! Но Анатолий Сергеевич дер-
жится молодцом, не сдаётся и да-
же не меняет причёску – в стиле 
шестидесятых годов XX века.

Рано утром 22 октября начальник 
отдела культуры В. Бременева, за-
ботливая хозяйка своего хлопотно-
го ведомства, заехала за Анатолием 
Сергеевичем домой, деликатно уса-
дила его в машину и привезла в ак-
товый зал городской администрации. 
Вручив юбиляру яркий букет цветов, 
Валентина Николаевна произнесла 
тронную речь, вспомнив годы рас-
цвета молодого скульптора Бурова, 
подающего надежды в эпоху разви-
того социализма и отдавшего все си-
лы на прославление Ржева. 

Мы познакомились с ним семь лет 
назад, и Буров поразил меня сво-
ей горячей юношеской категорично-
стью, этакой безаппеляционностью, 
даже излишней самоуверенностью, 

хууудод жники?
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художественную среду. Поэтому од-
ним из направлений моей деятельно-
сти как руководителя Выставочного 
зала будет создание неформального 
содружества художников. Чтобы его 
члены не колкие слова произносили, 
а поддерживали друг друга, осозна-
вая: внутренний мир каждого непо-
вторим, и трепетное, уважительное 
отношение к личности – одно из ос-
новных условий нормальной работы 
и комфортного душевного состояния.

4. ДЕТИ, ВЗРОСЛЫЕ 
И  ИСКУССТВО

– Ситуация внутри художествен-
ного сообщества понятна. А како-
во положение культуры – в горо-
де в целом?

– В 2012 году у меня состоялась 
служебная командировка в Казань, 
где я устроила себе «культурную про-
грамму». Я посещала театр, консерва-
торию, картинную галерею и так да-
лее. И везде видела детей, подрост-
ков, молодёжь. Первые дни думала: 
«Наверное, это организованный вы-
ход школьников на культурные ме-
роприятия». А потом поняла: для них 
учреждения культуры – это естествен-
ное жизненное пространство! Я была 
этим просто покорена! Стала расспра-
шивать куратора нашей группы, и она 
мне рассказала, что таким образом в 
Казани реализуется городская про-
грамма по воспитанию молодёжи. Де-
тей привлекают к искусству с младен-
ческого возраста. Сама видела, как в 
консерватории молодая мамочка по-
купала абонемент совсем маленькому 
ребенку. Мне бы очень хотелось, что-
бы и в Ржеве постепенно формиро-
валось единое социально-культурное 
пространство, которое захватило бы в 
свою орбиту и молодёжь.

– А что нужно, чтобы эта куль-
турная среда появилась?

– Встречаюсь с заведующими дет-
ских садов, приглашаю к нам их вос-
питанников. Недавно проходила вы-
ставка в честь ржевских пленэров. 

Удивилась: ни одного детского сада! 
А ведь с этого и надо начинать: пяти-
летний ребёнок увидит знакомые ме-
ста, свой район, дом, двор. Для не-
го станет открытием, что его люби-
мый уголок может быть изображён не 
только на фото, но и через работу ху-
дожника. И ему захочется это повто-
рить, взять краски и нарисовать что-
нибудь с натуры. Так и встречаются с 
искусством. 

Общалась я и с нашими препода-
вателями – школ, училищ, технику-
мов. «Не люблю ходить с детьми на 
выставки: идёт экскурсия, а ребёнок 
«сидит» в своем телефоне», – гово-
рят мне. Ну и пусть он «сидит» в те-
лефоне! Вы, главное, приведите его 
в Выставочный зал! Кстати, с точки 
зрения психологии, определённая ка-
тегория детей лучше усваивает ин-
формацию, занимаясь чем-то второ-
степенным. Вполне возможно, что мо-
лодой человек просто прячется в сво-
ём телефоне от незнакомой ему сре-
ды, а во второй-третий раз он будет 
вести себя иначе. Так вот, мне бы хо-
телось организовать работу с подрас-
тающим поколением, начиная с самых 
маленьких!

– Да, сила красоты – она как си-
ла тяжести, действует объектив-
но... А давайте теперь поговорим о 
взрослых!

– Когда я работала психологом, ве-
ла обычный образ жизни: дом – рабо-
та – дом. И часто думала: куда же ис-
чезает страсть к рисованию, любовь к 
музыке, желание много читать? Ведь 
это же всё было, но утонуло в обы-
денной жизни. Уверена, время от вре-
мени нам надо глаза к небу подни-
мать, чтобы жизнь увидеть. Но, увы, 
я не нашла тех культурных ниш, ко-
торые могли бы меня привлечь. Хоте-
лось бы создать художественные сту-
дии, где взрослые, состоявшиеся лю-
ди могли бы восстановить свои навы-
ки в живописи или начать рисовать 
с нуля. Только сегодня у нас была 

посетительница, которая рассказала, 
что мечтает научиться рисовать! С од-
ной стороны, должны быть учебные 
студии, с другой – досуговые. Есть час 
свободного времени – можно прий-
ти, порисовать, пообщаться с близки-
ми по духу людьми. Необходимо лишь 
решить технические вопросы – заин-
тересовать художников, чтобы они 
согласились давать мастер-классы.

5. «ТУСОВКА» 
 СПОЗАРАНКУ

– Работа художника без зрите-
ля бессмысленна, так как по сути 
своей эта профессия публична, не 
так ли?

– Да, вы правы, нужна обратная 
связь. Поэтому с 3 на 4 ноября мы ре-
шили провести в Выставочном зале 
«Ночь искусства». Можно будет зада-
вать любые вопросы, посмотреть на 
мастеров, пообщаться с ними в не-
формальной обстановке, – тогда мно-
гое станет понятнее и в их творче-
стве. Эта акция многим художникам 
позволит представить себя в неожи-
данном свете. Мы привыкли, что у 
каждого из них свой стиль, своя те-
матика, но наверняка есть работы, 
которые были созданы, чтобы пошу-
тить, подурачиться. В эту ночь прой-
дёт литературно-музыкальная про-
грамма. И хотелось бы видеть у нас 
творческую молодёжь – пусть расска-
жет, что её привлекает в искусстве! 

Может быть, это позволит и нам, 
взрослым людям, ответить на этот 
вопрос. Чтобы научиться быть вме-
сте – надо делиться своими мыслями 
и чувствами. Не бояться, не стеснять-
ся своих лучших проявлений. Мы на-
деемся сделать такие дискуссионные 
встречи регулярными. Возможно, это 
будет не ночь, а, например, раннее 
утро. Представьте, в пять часов утра 
молодёжь собралась на «тусовку» на 
тему искусства!

– Что же – в психологии есть та-
кая методика?

– Да, когда человек находится в 
напряжённом поиске решения, мож-
но попробовать переступить через 
свои обычные правила. Суть в том, 
что, пытаясь найти выход из той или 
иной ситуации, человек обычно хо-
дит по кругу – в соответствии со сво-
ими стереотипными сценариями. А 
психолог предлагает свой собствен-
ный: совершите неординарные дей-
ствия, и этот круг стереотипов будет 
разорван. Через такие поступки раз-
рываются и внутренние психологиче-
ские блокировки. И человека озаря-
ет, он находит выход! Приём доста-
точно действенный.

– Любовь Александровна, с этим 
не поспоришь: вслед за ночью не-
избежно наступает рассвет – во 
всех смыслах. И благодарю вас за 
интервью!

Фото автора.

Постепенно Анатолий Сергеевич приближается к своей 
канонизации. На юбилейных торжествах Тверского отделе-
ния Союза художников, изобилующих вручением грамот, 
дипломов и благодарственных писем без вложения в них 
каких-либо денежных знаков,  ряду художников были вру-

чены удостовере-
ния о награждении 
золотой медалью 
«Традиция, ду-
ховность, мастер-
ство». Столь высо-
кой награды удо-
стоился и наш по-
чётный юбиляр, с 
достоинством при-
нявший её из рук 
председателя Со-
юза и пообещав-
ший и впредь не-
сти радость лю-
дям. Мне думает-
ся, это далеко не 
последнее поощ-
рение ржевского 
мастера, которому 
в столь знаковый 
юбилей хочется 
пожелать многая 
лета и новых твор-
ческих успехов.   

На снимках: 
Анатолий Буров за 
работой; во вре-
мя чествования 
юбиляра.

ЛИТЕРАТУРНОЕ  ПРИЗНАНИЕЛИТЕРАТУРНОЕ  ПРИЗНАНИЕ
Сразу три тверских литератора стали полуфиналистами 

независимой премии «Дебют», среди них – 
постоянный автор «РП» Максим Страхов

Сразу три молодых тверских писателя объявлены полуфина-
листами престижной российской независимой литературной пре-
мии "Дебют". 14 октября 2014 года состоялась пресс-конференция 
организаторов проекта, где были оглашены 100 лучших молодых 
авторов страны (таковыми они стали по решению компетентного 

жюри). Среди них и молодые таланты Верхневолжья – Максим Страхов (Тверь-Ржев), Влади-
мир Коркунов и Александр Рыбин (оба из Кимр).

Максиму Страхову 30 лет, он сердечно-сосудистый хи-
рург, трудится в Тверской областной клинической боль-
нице и преподает в Тверской государственной медицин-
ской академии (зав. учебной частью кафедры сердечно-
сосудистой хирургии, куратор пресс-службы ТГМА). Кро-
ме того Максим Александрович является членом Союза 
российских писателей, Союза журналистов России, лау-
реатом нескольких престижных премий, в том числе – 
премии им. М.А. Булгакова, молодёжной литературной 
премии им. А.С. Пушкина, премии "Золотая тыква" – за 
лучшую книгу Верхневолжья в 2013 году. В 2013 и 2014 
годах стихи М.А. Страхова вошли в шорт-лист общерос-
сийской Тютчевской премии "Мыслящий тростник". Его 
перу принадлежат четыре авторские книги и множество 
публикаций в местной и столичной прессе, он является редактором и составителем множества 
коллективных альманахов. К тому же Максим Александрович прославился как автор идеи и 
руководитель масштабного культурного проекта – конкурса-марафона молодых литераторов 
"Пишу в Твери...", а также молодёжной литературной премии "Омоним", благодаря которым за 
последние пять лет 10 молодых писателей Верхневолжья бесплатно выпустили собственные 
поэтические сборники. Но и это ещё не всё Максим – соорганизатор международных литера-
турных встреч "Берновская осень", которые по праву считаются культурной визитной карточ-
ной Тверской области и ежегодно с широким размахом проходят в музее А.С. Пушкина в селе 
Берново при поддержке Правления Союза российских писателей.

На конкурс поступило более 6 тысяч работ со всего мира. Улыбнется ли удача тверским 
счастливчикам в финале конкурса – покажет время. Но в любом случае лонг-лист "Дебюта" 
можно считать состоявшимся на международном уровне признанием их таланта, мастерства 
и творческих перспектив. Призовой фонд победителей в каждой номинации – 1 000 000 ру-
блей. Что ж, удачи тверским автора на дальнейших этапах "Дебюта"!

рр рр уу дд уу Фото авторра.
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Вячеслав ОГОНЁК

25 октября во Дворце куль-
туры состоялся межмуници-
пальный конкурс чтецов-лю-
бителей Тверской области 
«Смело верь тому, что веч-
но...», посвящённый 200-ле-
тию М.Ю.Лермонтова, и в рам-
ках проведения Года культуры 
в РФ. Впрочем, в соответствии 
с Положением о конкурсной 
программе участники могли 
представить не только поэти-
ческие и прозаические произ-
ведения Лермонтова, но и дру-
гих авторов – классиков и со-
временников, а также отрыв-
ки из поэтических спектаклей 
и композиций на патриотиче-
скую тему. Были определены 
и возрастные номинации: от 7 

• 24 октября стипендиаты гу-
бернатора, победители конкурса 
«Молодые дарования Тверской 
области» встретились с главой 
региона в Тверской академиче-
ской филармонии, где и состо-
ялось торжественное награжде-
ние. Среди стипендиатов – се-
меро юных ржевитян. Это уча-
щийся ДМШ № 1 им. Я.И. Гуре-
вича Дмитрий Тоболов (преп. 
– М.Е. Попова), учащиеся ДШИ 
№ 2 им. А.Розума Мария Руден-
ская (преп. – Г.С. Матвеева) и 
Владислав Нигматулин (преп. – 
В.Н. Гусева), учащиеся ДШИ № 
3 Антонина Зубарева (преп. – 
Н.С. Челнокова), Егор Дрожжин 
(преп. – О.А. Кресницкая), Ми-
хаил Зайцев (преп. – Н.В. Ива-
нова) и Иван Соболев (преп. – 
Г.Л.Левин). Поздравляем ребят и 
их преподавателей с заслужен-
ной наградой!

• Учащийся отделения эстрад-
но-джазового искусства ДШИ №3 
Антон Романов (преп. – В.П. Се-
мёнов) награждён специаль-
ным призом жюри Всероссийско-
го фестиваля «Факел», который 
проходил в Белгороде.

• 22 октября ДШИ № 2 им. 
А.Г.Розума совместно с СОШ №12 
провели два благотворительных 
спектакля «Жареные петухи» 
– для коллективов школы №2 
и гимназии №10. Средства, вы-
рученные от продажи билетов, 
пойдут на декорирование инте-
рьеров новой детской поликли-
ники. А в конце текущей неде-
ли школа искусств в рамках бла-
готворительной акции передаст 
учреждению здравоохранения 
работы учащихся отделения изо-
бразительного искусства.

• В минувшую субботу в Го-
родском Доме культуры состо-
ялся VIII открытый фестиваль 

до 10 лет, с 11 до 18 лет, от 19 
лет и старше. 

Нужно сказать, что желаю-
щих вынести на суд жюри своё 
чтение оказалось немало. В 
Ржев приехали чтецы из То-
ропца, Белого и Нелидова, а 
уж ржевитянам, как 
говорится, сам Бог 
велел показать, на-
сколько хорошо они 
владеют искусством 
разговорного жанра 
и знакомы с секре-
тами художествен-
ного слова. Оцени-
вало выступления 
весьма представи-
тельное жюри: Валентина Об-
лова – заместитель директо-
ра областного Дома народно-
го творчества, Александр Ко-
ноплёв – актёр Тверского теа-
тра юного зрителя, Анна Козо-
ва – председатель режиссёр-
ской комиссии Тверского учи-
лища культуры и искусства, 
Владимир Семёнов – заведу-
ющий театральным отделом 
областного Дома народного 
творчества, режиссёр. В про-
грамме были заявлены 34 кон-
курсных выступления, поэтому 

жюри внимало чтецам более 
двух часов.

Ржев представляли учащи-
еся школ города, они читали 
произведения Лермонтова. На 
участие в конкурсе также за-
явились воспитанники Ольги 

Кресницкой (Дворец культу-
ры) и Валентины Гусевой (Дет-
ская школа искусств №2) – 
они представили художествен-
ное чтение произведений на 
патриотическую тему. И зри-
тели немедленно почувство-
вали разницу в выступлени-
ях школьников и театральных 
студийцев. Всё же читать про-
изведение со сцены – это це-
лая наука, секреты которой из-
вестны тем, кто занимается не 
только литературой, но и теа-
тром. Хотя все ржевские чтецы 

творчества людей «золотого воз-
раста» «Я люблю тебя, жизнь!», 
в котором приняли участие со-
листы и творческие коллективы 
из г. Ржева и Ржевского района. 
Днём позже свою конкурсную 
программу представили участ-
ники фестиваля из Жарков, Ко-
накова, Селижарова, Старицы, 
Зубцова и Удомли. Завершил-
ся творческий форум гала-кон-
цертом и награждением победи-
телей по 5 номинациям (вокал 
– солисты и ансамбли, поэтиче-
ское творчество, художествен-
ное чтение, инструментальный 
жанр, декоративно-прикладное 
творчество).

• 3 ноября с 18.00 до 24.00 
в Выставочном зале – «Ночь ис-
кусств». В программе мероприя-
тия: «Мини-выставки одной но-
чи», литературно-музыкальная 
программа, дефиле модных кол-
лекций, дискуссии на тему «Ис-
кусство в моём мире».

• 4 ноября в 15.00 Дворец 
культуры приглашает жите-
лей города на праздничный ве-
чер, посвящённый Дню народно-
го единства, а в 16.00 клуб же-
лезнодорожников ждёт вас на 
концерт ржевского шансона. 7 
ноября в 19.00 в клубе ЖД пе-
ред ржевитянами выступит дуэт 
братьев Радченко (Москва). Не 
пропустите!

• Литературная гостиная 
Центральной библиотеки им. 
А.Н.Островского в рамках фе-
стиваля «Ржевская осень» при-
глашает всех почитателей твор-
чества Михаила Юрьевича Лер-
монтова на литературно-музы-
кальный вечер «Мятежный ге-
ний вдохновенья», посвящённый 
200-летию самого трагического 
поэта России ХIХ века. Ждём вас 
в субботу, 1 ноября, в 15 часов.

– очень хорошие ребята, мно-
гие выглядели весьма достой-
но. Была среди участников и 
самобытная поэтесса – Ната-
лья Баранова, которая прочи-
тала «Посвящение Лермонто-
ву» собственного сочинения.

В завершение конкурсно-
го прослушивания участни-
ки в ожидании решения жю-
ри общались, фотографирова-
лись и чаёвничали в уютном 
буфете Дворца, куда, как маг-
нит, притягивает аромат всег-
да свежей и вкусной выпечки. 
И вот члены жюри пригласи-
ли руководителей и препода-
вателей к разговору. На финал 
в Тверь в начале декабря от-
правятся воспитанники Ольги 
Кресницкой – Алина Никола-
ева (она прочла «Отечество» 
Василия Пескова), Егор Дрож-
жин (с отрывком из рассказа 
Юрия Бондарева «Память»), 
Елизавета Куракина (с расска-
зом Константина Паустовского 

«Бакенщик»), Степан Жданов 
(с рассказом Юрия Бондарева 
«В осенние ночи»). Можно по-
здравить и Валентину Гусеву, 
так как двое её воспитанни-
ков – Даниил Пиунов, прочи-
тавший «Рассказ об отсутству-
ющем» Льва Кассиля, и Да-
нила Лапинский, представив-
ший рассказ Михаила Зощенко 
«Храбрые дети», также при-
глашены на финальный тур. 
Приятно, что учащийся СОШ 
№5 Денис Квартальный понра-
вился членам жюри. Он читал 
«Валерик» Лермонтова, а под-
готовила его Ирина Григорьева 
– педагог и режиссёр. 

Нужно отметить, что из 
тридцати четырёх конкурсных 
выступлений в финал попали 
десять и, как видите, ржевских 
чтецов среди финалистов – 
семь. Приятно, что молодёжи у 
нас прививают любовь к лите-
ратуре, что называется, с мла-
дых ногтей, ребята с удоволь-
ствием посещают литератур-
ные и театральные объедине-
ния, – в этом большая заслуга 
их педагогов и руководителей. 
Пожелаем нашим ребятам уда-
чи на областной сцене! Будем 
ждать их очередных побед!

Фото автора.

• 24 б творчества людей «золотого воз

уурр уу ,, уу рр рр цц



 № 44      30  ОКТЯБРЯ  2014 ГОДА                                                 “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                               СТРАНИЦА 15                          
СУББОТА,
8 НОЯБРЯ

05.35, 06.10, 13.10 В 
наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости

06.35 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Всем миром. Новоселье 
12+
11.15 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
14.30, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллио-
нером  12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО» 16+
01.05 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ» 18+
03.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРА-
ВИЛ» 16+
05.25 Контрольная закупка 
12+

04.35 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕД-
НИЙ ДЕНЬ» 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 Моя планета 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф «НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» 12+
16.10 Субботний вечер 12+
18.05 Х/ф «ПОЛЦАРСТВА ЗА 
ЛЮБОВЬ» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «СОН КАК ЖИЗНЬ» 
12+
00.35 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
02.35 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 
12+
04.55 Комната смеха 16+

05.25 Марш-
бросок 12+

05.55 АБВГДейка 6+
06.20 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+
07.55 Православная энцикло-
педия 6+
08.25 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 
12+
09.35 Д/ф «Олег Борисов. Че-
ловек в футляре» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
12+
11.30, 14.30, 23.05 События
12.40 Х/ф «ПАПАШИ» 12+
14.45 Петровка, 38
14.55 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУ-
ДУ ТЕБЯ!» 12+
16.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
00.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 16+
02.00 Д/ф «Завещание импе-
ратрицы Марии Федоровны» 
12+
02.45 Истории спасения 16+
03.15 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
03.40 Исцеление любовью 12+
04.30 Т/с «ЖИВАЯ ПРИРОДА» 
12+

05.35 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
07.25 Смотр 12+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 12+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
12+
12.00 Квартирный вопрос 12+
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, поедим! 12+
15.05 Своя игра 12+
16.15 Профессия-репортер 
16+
17.00 Контрольный звонок 
16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+

20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Хочу к Меладзе 16+
23.55 Мужское достоинство 
18+
00.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+
02.20 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

09.35 День анге-
ла 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.05, 13.50, 

14.35, 15.15, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 
22.55, 23.55, 00.55 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
01.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» 12+
04.20, 05.15 Д/с «Агентство 
специальных расследований» 
16+
05.55 Мультфильмы 0+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/Ф «Талисман» 0+
11.35 Пряничный домик 0+
12.05 Большая семья 0+
12.55 Д/ф «Красный Эрми-
таж» 0+
13.40 Больше, чем любовь 0+
14.20 Д/с «Нефронтовые за-
метки» 0+
14.50 Московский хор 0+
17.25, 01.55 Д/ф «Джаглавак - 
принц насекомых» 0+
18.20 «Я актёр и никто дру-
гой...» Вечер-посвяще-
ние Олегу Борисову в МХТ 
им.А.П.Чехова 0+
19.25 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 0+
21.00 Большая опера 0+
22.40 Белая студия 0+
23.25 Х/ф «ИСТИННЫЕ ЦЕН-
НОСТИ» 0+
01.30 М/ф «Возвращение с 
Олимпа» 0+
02.50 Д/ф «ОʼГенри» 0+

06.00, 04.00 Муль-
тфильмы 0+
07.10 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+

07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Откройте! К вам гости 
16+
10.00 М/ф «Смывайся!» 0+
11.30, 23.45 Х/ф «НОВЫЕ РО-
БИНЗОНЫ» 0+
13.25, 14.50, 16.30, 18.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
16.00 6 кадров 16+
19.20 Х/ф «ДВОЕ» 16+
21.20 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РО-
ДИТЕЛЕЙ» 0+
01.40 М/ф «Лесная братва» 
12+
03.10 Не может быть! 16+
05.00 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «ТУРИ-
СТЫ» 16+
09.40 Чистая рабо-
та 12+

10.30 На 10 лет моложе 16+
11.15 Это - мой дом! 16+
11.45 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости «24» 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопен-
ко 16+
19.00 Избранное 16+
22.00, 04.15 Т/с «МОЙ КАПИ-
ТАН» 16+
02.20 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 16+

07.00 C  
. 

E  
16+
07.40, 08.05 М/с «Кунг-фу Пан-
да» 12+
08.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня 12+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 Комеди клаб. 
Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30 C   16+
15.30 Комеди клаб 16+
16.30«ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+

ПЯТНИЦА,
7 НОЯБРЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.15, 05.05 Кон-

трольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 12+
14.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф «В ПОИСКАХ СА-
ХАРНОГО ЧЕЛОВЕКА» 16+
02.15 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА. ЗОЛО-
ТОЙ ВЕК» 16+
04.15 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Восход Победы. Разгром 
германских союзников 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 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 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф «ДОЖДАТЬСЯ ЛЮБ-
ВИ» 12+
00.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕ-
НИТЬ» 12+
02.50 Горячая десятка 12+
03.55 Комната смеха 16+

06.00 
Настроение

08.10, 10.50, 11.50, 15.10 Х/ф 
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 73-й годовщи-
не Парада на Красной Пло-
щади 7 ноября 1941 г. Прямая 
трансляция
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
14.50, 19.30 Город новостей
17.05, 17.50 Концерт, посвя-
щенный Службе судебных 
приставов России 12+
19.45 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА» 12+
21.45, 02.50 Петровка, 38
22.30 Временно доступен 12+
23.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
01.25 Д/ф «Китай. Власть над 
миром » 12+
03.00 Доказательства вины. 
Дело Гречушкиных 16+
03.30 Доктор И... 16+
03.55 Исцеление любовью 12+
04.45 Без обмана 16+

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
15.00, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
23.30 Список Норкина 16+
00.25 Октябрь 1917 г. Почему 
большевики взяли власть 12+
01.50 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 
16+
02.45 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
04.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

происшествия
10.25, 12.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА» 12+
12.40«СОКРОВИЩА АГРЫ» 12+

15.15, 16.00 Х/ф «СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 
22.05, 22.50, 23.35, 00.20 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.05, 01.40, 02.05, 02.40, 
03.10, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф «ПРАЗДНИК СВЯТО-
ГО ИОРГЕНА» 0+
12.00, 02.40 Д/ф «Сукре. Заве-
щание Симона Боливара» 0+
12.15 Правила жизни 0+
12.45 Письма из провинции 0+
13.15 Х/ф «ТАЛИСМАН» 0+
14.20 Д/ф «Михаил Ларионов. 
Когда восходит полунощное 
солнце» 0+
15.10 Кто мы  0+
15.40 Билет в Большой 0+
16.25 Д/ф «Лев Зильбер. Охо-
та на вирусы» 0+
17.10 Большая опера 0+
19.15 Смехоностальгия 0+
19.45 Д/ф «Красный Эрмитаж» 
0+
20.30 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 
ЧЕЛОВЕК СО СВИНЦОВЫМ 
ЧРЕВОМ» 0+
22.15 Линия жизни 0+
23.30 Х/ф «ТУССЕН ЛУВЕР-
ТЮР» 0+
01.05 Джими Хендрикс на фе-
стивале в Монтерее 0+
01.55 Искатели 0+

06.00, 04.20 Муль-
тфильмы 0+
07.10 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+

07.30 М/с «Клуб Винкс ̶ шко-
ла волшебниц» 12+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
10.00 Т/с «ЛЮБИТ ̶ НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
10.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.00 МастерШеф 16+
12.30, 15.00, 16.30, 19.00, 
20.10, 21.35, 22.55 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
23.55 Большой вопрос 16+
00.55 М/ф «Муравей Антц» 0+
02.30 Хочу верить 16+
03.30 Не может быть! 16+
05.30 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Адская кух-
ня-2 16+
06.00, 07.30, 13.00 
Званый ужин 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» 16+
09.00 Великие тайны Вселен-
ной 16+
14.00 Тотальная распродажа 
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Анна Чапман и ее муж-
чины 16+
21.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко 16+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» 18+
01.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
03.00 «СЧАСТЛИВЧИК» 16+

07.00 М/с 
«Турбо-Агент 

Дадли» 12+
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Танцы 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 «ФИЗРУК» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 C   16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 C  баттл. Суперсе-
зон 16+
23.00, 03.55 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ ЗА-
КОНА» 16+
04.55 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
05.25 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 
16+

21.30 Танцы 16+
23.30, 03.15 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ДЕ-
МОНОВ» 16+
04.15 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
04.40 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 
16+
05.30 Салон 16+
06.05 М/с «Громокошки» 12+
06.30 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 Джейми: 
обед за 30 минут 
16+

08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
08.35 Звёздная жизнь 16+
09.35 Спросите повара 16+
10.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-
КИЕ ПАКОСТИ» 16+
14.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.40, 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
12+
22.40, 02.30 Моя свадьба лучше! 
16+
00.30 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПОЖА-
ЛУЙСТА» 16+
03.30 Бабье лето 16+
05.30 Итальянские уроки 12+

06.00 Гимн 
Российской 

Федерации 0+
06.03 Х/ф 

«КОСТЕР В БЕЛОЙ НОЧИ» 12+
07.35 М/ф «Жил у бабушки ко-
зел» 0+
07.45 М/ф «Недодел и Передел» 
0+
07.53 Х/ф «ДРУЖОК» 0+
09.00, 10.00, 13.00, 14.00, 15.01, 
16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Новости дня
09.11 Д/с «Легендарные самоле-
ты» 12+
10.03 Папа сможет  6+
11.05 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным 6+
11.36, 12.39, 13.11, 13.46, 14.03, 
14.53, 15.04 Т/с «ЗАЩИТА» 16+
16.03 Дороже золота 12+
16.15, 17.03 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» 0+
18.23 Задело! 16+
18.47, 20.03 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 0+
21.03, 22.03, 23.16, 01.00 Т/с 
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
02.32 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 6+
04.08 «ПАРАШЮТИСТЫ» 0+
05.35 Д/с «Хроника Победы» 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.10 Диалог 12+
08.40 В мире животных 12+
09.10 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
11.45, 16.30, 21.15 Большой спорт 
12+
12.05 24 кадра 16+
12.35 Трон 12+
13.05 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗА-
ДАНИЕ» 16+
15.30 Дуэль 12+
16.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия - Финляндия. Пря-
мая трансляция из Финляндии
19.15 Пляжный футбол. Интеркон-
тинентальный кубок. Финал. Пря-
мая трансляция из ОАЭ
20.05 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бра-
зилии. Квалификация 12+
21.40 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+
23.25 Танковый биатлон 16+
01.25 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Произвольная программа 
12+
04.30 На пределе 16+
05.00 ЕХперименты 12+
05.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Михайленко Россия  
против Рональда Круса США . Ва-
силий Лепихин Россия  против 
Джексона Джуниора Бразилия . 
Прямая трансляция из США 16+

10.30, 13.00 Ралли: 
ERC Корсика ̶ День 
1 6+

11.00, 18.45 Снукер: Международ-
ный чемпионат. Китай ̶  Финал 6+
13.30, 02.00 Теннис: Турнир Боль-
шого Шлема. Открытый турнир 
Соединённых Штатов Америки ̶ 
Финал Мужчины 6+
15.30, 17.45 ALL SPORTS 6+
16.00 Тяжелая атлетика: Чемпи-
онат Мира. ̶ Мужчины. 56кг 6+
20.00 Теннис: Турнир Большо-
го Шлема. Открытый Чемпионат 
Франции ̶ Финал Мужчины 6+
22.00, 23.30 Боевые искусства
01.00, 03.30 Ралли: ERC Корсика ̶  
День 2 6+
01.30 Теннис: Матс пойнт 6+

ПОКАЗЫВАЕТ  РЖЕВ
СТС

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

06.30, 07.00, 
06.00 Джейми: 
обед за 30 ми-
нут 16+

07.30 Не болейте, здравствуй-
те! 16+
07.45 Личная жизнь вещей 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Тайны еды 16+
09.00, 22.25 Звёздная жизнь 
16+
09.55 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.25, 00.00 Одна за 
всех 16+
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» 12+
00.30 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
02.25 Бабье лето 16+
05.25 Французские уроки 12+

06.00 Гимн 
Российской 

Федерации 
06.03 Д/с «Военные истории 
любимых артистов» 12+
07.06, 05.33 Д/с «Хроника По-
беды» 12+
07.34, 08.03 Х/ф «ВОЗДУШ-
НЫЙ ИЗВОЗЧИК» 0+
08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Новости дня
09.12 Зверская работа 6+
10.00 Военные новости
10.03 «Артисты фронту» 12+
10.49, 11.03, 12.03 «ТРЕВОЖ-
НЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
12.49, 13.11, 14.03, 14.09, 
15.03, 15.15, 16.03, 16.16, 17.03 
Т/с «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 12+
17.17 Д/с «Битва за Севасто-
поль» 12+
18.30 Д/с «Легендарные само-
леты» 12+
19.15, 20.03, 20.49, 21.03, 
22.03, 22.25, 23.16, 00.24, 
01.54, 03.09 Т/с «ДВА КАПИТА-
НА» 6+
04.14 «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ» 0+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.05 Х/ф «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ-2» 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
15.40 Танковый биатлон 16+
16.45 Полигон 16+
17.15, 22.40 Большой спорт 
12+
17.40 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из ОАЭ
18.50 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА» 16+
01.55 Трон 12+
02.25 Наука на колесах 12+
02.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» Новокузнецк  - «Мед-
вешчак» Загреб  12+
05.00 Смешанные единобор-
ства. Владимир Минеев Рос-
сия  против Себастьяна Чиа-
бану Румыния  16+

10.30, 12.15, 12.30, 
15.30, 18.00, 00.30 
ALL SPORTS: 

WATTS 6+
11.30 Футбол: Реал Мадрид 
Испания  ̶ Ливерпуль Ан-

глия  6+
13.30, 01.30 Теннис: Турнир 
Большого Шлема. Открытый 
Чемпионат Франции ̶ Финал 
Мужчины 6+
16.00 Снукер: Международный 
чемпионат. Китай ̶ Финал 6+
19.00 Сильнейшие люди пла-
неты: Лига Чемпионов. Поль-
ша 6+
20.00 Теннис: Турнир Большо-
го Шлема. Открытое первен-
ство Австралии ̶ Финал Муж-
чины 6+
22.00 Бокс 16+
23.00 Сильнейшие люди пла-
неты: Лига Чемпионов. Румы-
ния 6+
00.00 Тимберспортс6+
00.45 Мотоспорт
01.00 Ралли: 16+

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+

 
 

 

А 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

т 

 
 

 

 
 
 

д 
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О СТРАХОВАНИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 25 апреля 

2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств», наличие полиса ОСАГО для прицепов к транспорт-
ным средствам не требуется. Обязанность по страхованию гражданской ответственно-
сти владельцев прицепов к транспортным средствам исполняется посредством заклю-
чения договора обязательного страхования, предусматривающего возможность управ-
ления транспортным средством с прицепом к нему, при этом данная информация вно-
сится в страховой полис обязательного страхования на транспортное средство.

Федеральным законом от 21.07.2014 № 223-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств» и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» пункт 3 статьи 4 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ дополнен подпун-
ктом «е». 

Указанным подпунктом определено, что обязанность по страхованию гражданской 
ответственности не рас-
пространяется на владель-
цев транспортных средств, 
не имеющих колесных 
движителей (транспорт-
ных средств, в конструк-
ции которых применены 
гусеничные, полугусенич-
ные, санные и иные не 
колесные движители), и 
прицепов к ним. С 1 сен-
тября 2014 года новое по-
ложение вступило в силу.

18.55, 23.30, 00.00 Одна 
за всех 16+
19.00 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» 16+
22.30 Звёздная жизнь 16+
00.30 Х/ф «МОЯ МАМА - 
НЕВЕСТА» 16+
02.55 Бабье лето 16+

06.00 
Гимн Рос-
сийской 

Федерации 0+
06.03 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ 
РОБЕРТ» 0+
07.39 М/ф «Лесная исто-
рия» 0+
07.49 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
ДЛЯ БРАТА» 6+
09.00 Служу России
10.00 Одень меня, ну по-
жалуйста 6+
10.50 Зверская работа 6+
11.40, 12.03, 12.52, 13.11, 
14.02 Т/с «72 МЕТРА» 12+
12.00, 13.00, 13.59, 15.00, 
16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Новости дня
15.03 Д/ф «Фронтовой 
бомбардировщик Су-24» 
6+
16.03 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+
16.27, 17.03, 17.12, 18.20, 
19.10, 20.03, 20.51, 21.03 
Д/с «Легенды советского 
сыска-4» 16+
18.00 Новости. Главное
21.39, 22.03, 22.50, 23.16, 
00.08, 01.06 Т/с «ИСЧЕЗ-
НУВШИЕ» 12+
01.54, 02.56, 04.00 Т/с 
«СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 6+
05.02 Д/ф «Восхождение» 
12+

08.00 Панорама дня. LIVE
09.15 Моя рыбалка 12+
10.00 Танковый биатлон 
16+
12.00 Полигон 16+
12.30, 18.20 Большой 
спорт 12+
12.55 Хоккей. Евротур. 
«Кубок Карьяла». Россия 
- Чехия. Прямая трансля-
ция из Финляндии

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
9 НОЯБРЯ

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛЫ-
СЫЙ НЯНЬКА. 

СПЕЦЗАДАНИЕ» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код» 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые замет-
ки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Александра Пахму-
това. Светит незнакомая 
звезда 12+
13.15 ДОстояние РЕспу-
блики 12+
15.20 Черно-белое 16+
16.30 Большие гонки 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Своими глазами 16+
18.50 Театр Эстрады 16+
21.00 Воскресное 
«Время»
22.30 Толстой. Воскресе-
нье 16+
23.30 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей 
Ковалев - Бернард Хоп-
кинс 12+
00.35 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ 
ЧЕТВЕРТОГО ИЮЛЯ» 16+
03.10 В наше время 12+
04.20 Контрольная закуп-
ка 12+

05.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.35 Сам себе режиссер 
12+
08.25 Смехопанорама 16+
08.55 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Россия. Гений ме-
ста 12+
12.10 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
14.30 Смеяться разреша-
ется 16+

16.20 Х/ф «СВОДНАЯ СЕ-
СТРА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный ве-
чер» с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
23.50 Я смогу 12+
03.10 Х/ф «МОЯ УЛИЦА» 
12+

05.20 Х/ф 
«УЧЕНИК 

ЛЕКАРЯ» 12+
06.25 Х/ф «СТО ГРАММ 
ДЛЯ ХРАБРОСТИ...» 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «НАСТЯ» 12+
10.05 Барышня и кулинар 
12+
10.40 Д/ф «Александр 
Панкратов-Черный. Муж-
чина без комплексов» 12+
11.30, 14.30, 00.15 
События
11.45 Смех с доставкой на 
дом 16+
12.40 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» 16+
14.50 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
15.20 Х/ф «КЛИНИКА» 
16+
17.25 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ В ФОКУСЕ» 16+
21.00 В центре событий
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
00.35 Х/ф «МОЙ ДОМ - 
МОЯ КРЕПОСТЬ» 16+
02.15 Д/ф «Черная магия 
империи СС» 12+
03.40 Исцеление любо-
вью 12+
04.35 Д/ф «Линия фрон-
та» 16+

06.05 Т/с «ДО-
РОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.50 Хорошо там, где мы 
есть! 0+

09.25 Едим дома! 12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат России 
по Футболу 2014 г. / 2015 
г. «Динамо»-ЦСКА
15.30, 16.15 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
18.00 Чрезвычайное 
происшествие
20.10 Х/ф «ОДНИМ МЕНЬ-
ШЕ» 16+
22.30 Х/ф «СЛУЖУ ОТЕ-
ЧЕСТВУ!» 16+
00.30 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+
02.15 Х/ф «ДЕЛО ТЕМ-
НОЕ» 16+
03.05 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00 Муль-
тфильмы 0+
09.30 Большой 
папа 0+
10.00 Сейчас

10.10 Истории из будуще-
го 0+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
00.30, 01.25 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
18.00 Главное
02.25, 03.25, 04.20, 05.10 
Д/с «Агентство специаль-
ных расследований» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 0+
12.05 Острова 0+
12.45 Россия, Любовь моя! 
0+
13.10, 01.55 Д/ф «Зог и 
небесные реки» 0+
14.05 Гении и злодеи 0+
14.30 Пешком... 0+
15.00 Что делать  0+
15.45 Кто там... 0+
16.10 Д/ф «Немецкий 

кроссворд. Трудности пе-
ревода» 0+
17.05 Линия жизни 0+
18.00 Итоговая программа 
«Контекст» 0+
18.40 Александра Пах-
мутова и ее друзья... Га-
ла-концерт в Московской 
консерватории 0+
20.30 Война на всех одна 
0+
20.45 Х/ф «МЕФИСТО» 0+
22.55 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
01.15 Д/ф «Красный Эр-
митаж» 0+
02.50 Д/ф «Талейран» 0+

06.00, 04.00 
Мультфильмы 

0+
07.10 М/с 

«Пингвинёнок Пороро» 
6+
07.30 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Ло-
пака» 0+
09.00 М/ф «Лесная брат-
ва» 12+
10.30, 00.05 М/ф «Подво-
дная братва» 12+
12.00 Успеть за 24 часа 
16+
13.00, 14.00, 16.30, 22.05 
Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
16.00 6 кадров 16+
17.30 Х/ф «ДВОЕ» 16+
19.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ» 0+
23.05 Большой вопрос 
16+
01.40 Хочу верить 16+
03.10 Не может быть! 16+
05.00 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «МОЙ 
КАПИТАН» 16+
08.30 Избранное 
16+

11.40, 17.15 Х/ф «10 000 
ЛЕТ ДО Н.Э.» 16+
13.30, 19.15 Х/ф «БИТВА 
ТИТАНОВ» 16+

15.30, 21.15 Х/ф «ГНЕВ 
ТИТАНОВ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

07.00 ТНТ. 
M  16+

07.40, 
08.05 М/с «Кунг-фу Пан-
да» 12+
08.30 М/с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТ-
СБИ» 16+
14.50 C  баттл. Су-
персезон 16+
15.50, 22.00 S   16+
16.50, 17.50, 20.00 Комеди 
клаб 16+
18.50, 19.30 Комеди клаб. 
Лучшее 16+
21.00 Однажды в России 
16+
23.00, 02.55 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
01.00 Х/ф «МОЙ ПРИДУ-
РОЧНЫЙ БРАТ» 16+
03.50 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
04.20 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕН-
ТЫ» 16+
05.10 Салон 16+
05.40 Т/с «САША + 
МАША» 16+
06.05, 06.30 М/с «Пингви-
ны из «Мадагаскара» 12+

06.30, 07.00, 
07.30, 06.00 

Джейми: 
обед за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
08.55 Главные люди 16+
09.25, 01.55 Бюро по-
здравлений 16+
10.25 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
13.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 16+

15.15 Х/ф «ПИРАМММИ-
ДА» 16+
17.20 Основной элемент 
16+
18.45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бразилии. Прямая 
трансляция
21.15, 05.10, 03.30 Х/ф 
«ПАРАГРАФ 78» 16+
23.00 Большой футбол 
12+
23.50 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Михайлен-
ко Россия  против Ро-
нальда Круса США . Ва-
силий Лепихин Россия  
против Джексона Джуни-
ора Бразилия  16+
01.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» Краснодар  - «Хим-
ки» 12+

10.30, 14.45 
Ралли 6+
11.00, 15.15 

ALL SPORTS: WATTS 6+
12.00 Тяжелая атлетика: 
Чемпионат Мира. ̶ Муж-
чины. 56кг 6+
13.00, 17.45, 01.45 Тяже-
лая атлетика: Чемпионат 
Мира. ̶ Женщины. 48кг 
6+
15.30 ALL SPORTS 6+
16.00 Тяжелая атлетика: 
Чемпионат Мира. ̶ Муж-
чины. 62кг 6+
18.45 Конный спорт: кон-
ного спорта Верона ̶ Со-
ревнования по прыжкам 
6+
20.00 Теннис: Турнир 
Большого Шлема. Откры-
тый турнир Соединённых 
Штатов Америки  6+
22.00 Бокс: Гамбург ̶ Тя-
желый вес: C. HAMMER 
Германия  ̶ C  

J  Бразилия  16+
23.30 Мотоспорт
23.45 Фигурное катание: 
Гран-При 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
новости 16+

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, квалификационный аттестат № 69-11-417 от 23 авгу-
ста 2011 года, являющейся работником юридического лица ООО «Бюро оформления недвижимости» 172390, Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, e-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8-904-010-20-33, ОГРН 
1126914000729, в отношении земельного участка  с кадастровым номером 69:27:0250402:61, расположенного: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п Хорошево, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Шевченко Валентина Владимировна. Собра-
ние заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 172390, Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12, 4 декабря 2014 года в 9 часов 30 минут. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомится по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются с 03 ноября 2014 года по 03 декабря 2014 года по адресу: 
172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
69:27:0250402:38, 69:27:0250402:79, 69:27:0250402:98, 69:27:0250402:128, иные заинтересованные лица. При 
проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же докумен-
ты о правах на земельный участок. 

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, квалификационный аттестат № 69-11-417 от 23 авгу-
ста 2011 года, являющейся работником юридического лица ООО «Бюро оформления недвижимости» 172390, Твер-
ская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, e-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8-904-010-20-33, ОГРН 
1126914000729, в отношении земельного участка  с кадастровым номером 69:27:0250402:61, расположенного: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п Хорошево, д. Кокошкино, ул. Молодежная, д. 46 выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является: Коми-
тет по управлению имуществом Ржевского района Тверской области. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: 172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12, 
4 декабря 2014 года в 9 часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адре-
су: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельного участка на местности принимаются с 03 ноября 2014 года по 03 декабря 2014 года по адресу: 
172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16. Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 69:27:0250402:61, 69:27:0250402:128, иные заинтересованные лица. 
При проведении согласования границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же до-
кументы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Старевой Ольгой Васильевной , Тверская обл., г. Ржев, ул. Большая Спасская, дом 27/51, 
69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалификационного аттестата 69-11-350 в отношении земельного участ-
ка, расположенного Тверская область, г. Ржев ул.Карла Маркса,  выполняются кадастровые работы в связи с образова-
нием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является, Комитет по управлению имуществом, почтовый адрес: Тверская область, 
г. Ржев, ул. ул.Большая Спасская, дом 27/51.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская 
область,  г Ржев, ул. Тертия Филиппова, д. 48/2, 1 декабря 2014г в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул.Большая Спасская, дом 
27/51, МУП «Землемер» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с  30  октября 2014г. по 1 декабря 2014г. по адресу: Тверская область,  г. 
Ржев, ул .Большая Спасская, дом 27/51, МУП «Землемер»   г.  Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Твер-
ская обл., г.Ржев ул. Тертия Филиппова, д. 48/2,кадастровый номер № 69:46:0070614:1,ул.Карла Маркса кадастро-
вый номер № 69:46:0070601:18 земельные участки прочих лиц,  чьи интересы могут быть затронуты при межевании. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок. 
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(Окончание. Начало на 11-й стр.)
ЗАРИСОВКИ  С  НАТУРЫЗАРИСОВКИ  С  НАТУРЫ

В Оршанской гимназии всё спо-
койно. Ничем особенным, прямо ре-
жущим глаз эта школа не отличает-
ся от наших, российских. Даже дет-
ки совершенно такие же – на пере-
менах галдят и бегают по коридорам. 
В некоторых классах введены инте-
рактивные доски и специальные си-
стемы автоматического тестирова-
ния. Примечательно, что всё это до-
бро, предоставленное государством, 
используется на всю катушку и как 
только можно. Интерактивная доска 
в кабинете физики, например, по-
могает демонстрировать физические 
процессы и модели наглядно, что ка-
чественно повышает уровень пони-
мания предмета. Ведь таким образом 
преподаватель задействует сразу не-
сколько типов памяти ученика. 

Особенно интересно было посе-
тить класс, полностью посвящённый 
белорусской культуре и фольклору. В 
этом классе, кроме того, что он пол-
ностью заставлен и увешан историче-
скими предметами быта, нашей деле-
гации вновь довелось услышать чу-
десный белорусский язык. И ... отве-
дать мёда. Надо сказать, что в тех ме-
стах школы, где в данный момент ос-
вещение не требуется, его не было. В 
классах – большие окна, пропускаю-
щие много света. А в коридоре свет 
не нужен – там тоже есть окна, во-
круг светло и всё хорошо видно. Та-
ким образом Оршанская гимназия №1 
тоже выполняет Директиву № 3. 

Выполняет её и детский сад, рас-
положенный прямо в сосновом бо-
ру, недалеко от Оршанской гимназии 

№1. Выполняет давно и успешно. 
Объясняю: детский садик построен 
при Советском Союзе – по типовому 
проекту. Он похож на все другие дет-
сады бывшего СССР, на ржевские са-
дики – тоже. Те же кирпичные стены, 
те же верандочки во дворике; терри-
тория обнесена теми же бетонными 
столбами с натянутой промеж них ра-
бицей в рамке из уголка. Только всё 
покрашено и поддерживается в по-
рядке. Асфальтированные дорожки 
садика настолько чистые, что внутрь 
можно входить без сменной обуви; не 
нужно, а именно можно – сменку для 
деток никто не отменял. В детском 
садике перед нами выступили малы-
ши – с песнями о Беларуси и танца-
ми. Тут расчувствовался бы и камень! 
Заведующая рассказала, что посеще-
ние сада – бесплатное. Но, прочитав 
мистический ужас в глазах россиян, 
тут же добавила: родители платят, но 
только за еду. В пересчёте на наши 
деньги выходит около 450 рублей в 

Ответы на сканворд, напечатанный в № 43 «РП»:
ТЕАТРАЛ КОНВЕРТ ЕВНУХ ОПТИМИСТ КАЮТА БЕДУИН УКЛАД ОСТЕР ТРАНС 

ХЛЫСТ РОТАРУ АЛЬКОВ РЕШЕНИЕ БЬЮИК АВТОРСТВО ГЕРПЕС ТИТОВ ОКНО 
АЛЕХИН ОРФОГРАММА ЕЛЬНЯ АЗОВ ЛАНЦА АРКА РАССКАЗ ПИЦЦА ВЗРЫВ ГУЗ-
КА ВОЖЖИ ИЗВОРОТ АРШИН ЛЫКО АВИАЦИЯ ОПАХАЛО ДРАМА ВХОД НЕМЦЫ 

ЕРИКА КУРАГА ШХАРА НАЯДА СБРУЯ КУРАНТ ОТПЕЧАТОК ТАНЕЦ АВТОЛ ЦИ-
ГАРКА ВЕТЛА ТЕКСТУРА ГРИВНА ПТЕНЕЦ ЛЕТУН ЛАВКА ВАКСА ЗАРОДЫШ ЛО-
СЬОН РЯМЫ ХОДОК НОМЕР ОБОРОНА ПАРА БРОВЬ КОЖУХ ВЗДОХ ИГУАНА 
АГАН ЛАКЕ МАЛО ЛОВЛЯ ТОНУС ПУАЗ ТРОЕ ОРЛИК СЛАВА ЗОНД ЖИРО СТЕ-
РЕО КРЕКЕР ИДЕН ТАРЛЕ ОБОЗ ТЕОРИЯ

В классе МЧС гимназии №1В классе МЧС гимназии №1 Детский сад в ОршеДетский сад в Орше

месяц. Мы слегка выдохнули. Всё же 
платят.

Кстати, пока писал этот текст, я всё 
старался найти номер этого садика 
в интернете. Номер так и не нашёл, 

но обнаружил другое замечательное 
подтверждение слов заведующей о 
том, что в Орше и вообще в Белару-
си профицит по наполняемости дет-
садов. И Яндекс.Карты и Google Maps 

показали мне, что толь-
ко в этом районе Ор-
ши расположены 5 (!) 
дошкольных учрежде-
ний. В среднем выхо-
дит один детский сад 
на три дома. После это-
го я уверовал в профи-
цит. И в то, что сохра-
нять имеющееся гораз-
до выгоднее, чем стро-
ить заново. 

А впереди нас ждал 
путь непосредствен-
но в Оршанский район, 
где мы сделали немало 
новых ошеломляющих 
открытий.

(Окончание следует). 
Фото автора.Выступление  перед  гостямиВыступление  перед  гостями
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Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении тор-

гов по продаже земельных участков, расположенных на территории Ржевского района.
Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. Аукци-

он проводится 28 ноября  2014 года в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

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

832-1 от 29.09.2014 г. «О проведении торгов по продаже земельных участков, распо-
ложенных на территории Ржевского района», Постановление Главы Ржевского райо-
на № 946 от 20.10.2014 г. «Об установлении начальной цены и «шага аукциона», раз-
мера задатка по продаже земельных участков, расположенных на территории Ржев-
ского района». 

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 30  октября  2014 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 25 ноября 2014 го-

да до 10.00 часов.    
1.5. Дата определения участников аукциона – 25 ноября  2014 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 ознаком-

ление с конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 17.00 (пятница с 9.00 до 
16.00) по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-
02-07. Осмотр объектов недвижимости организуется по заявлению претендентов.

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

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 25.11.2014г.
1.9.Земельный участок не имеет установленных законом или уполномоченными ор-

ганами  условий, запрещений (обременений).
1.10.Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответ-

ствии с действующим законодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:

ЛОТ 1 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастро-
вым номером 69:27:0191304:19 общей площадью 1630 кв.м., расположенный по адре-
су: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», п. Победа, с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства.

ЛОТ 2 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастро-
вым номером 69:27:0191307:111 общей площадью 1407 кв.м., расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», п. Победа, с видом разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного строительства.

Установить начальную рыночную стоимость по продаже земельного участка:
ЛОТ 1 – 228 300,00руб. (Двести двадцать восемь тысяч триста рублей 00 копеек)
ЛОТ 2 – 197 100,00 руб. (Сто девяносто семь тысяч сто рублей 00 копеек)
Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начальной рыночной стоимости 

за земельного участка и не изменять его в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» 
составит

ЛОТ 1 – 11 415,00 руб. (Одиннадцать тысяч четыреста пятнадцать рублей 00 
копеек)

ЛОТ 2 – 9 855,00 руб. (Девять тысяч восемьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек)
3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем изве-

щении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением платеж-

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

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и его копию, 
свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе. В случае по-
дачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.  

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

юридического лица;

- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

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

ЛОТ 1 – 45 660,00 руб. (Сорок пять тысяч шестьсот шестьдесят рублей 00 ко-
пеек) на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, 
КПП 691401001, ОКТМО 28648440, КБК 019 111 05 013 10 0000 120.

ЛОТ 2 – 39 420,00 руб. (Тридцать девять тысяч четыреста двадцать рублей 00 ко-
пеек) на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, 
КПП 691401001, ОКТМО 28648440, КБК 019 111 05 013 10 0000 120.

5. Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую цену. Результаты аукциона оформляются прото-
колом между организатором и победителем аукциона в день проведения торгов. Побе-
дитель аукциона выкупную цену оплачивает единовременно не позднее 5-ти банков-
ских дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Договор купли-продажи заключается в срок не ранее 10 дней с момента опублико-
вания результатов торгов на официальном сайте в сети интернет и позднее 15 дней со 
дня подписания протокола. 

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

ЛОТ 1 – 18 500 руб. (Восемнадцать тысяч  пятьсот рублей)
ЛОТ 2 – 18 500 руб. (Восемнадцать тысяч  пятьсот рублей)
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задат-

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

(Заявка на участие в аукционе по продаже земельного участка, договор куп-
ли-продажи недвижимого имущества, акт приема-передачи недвижимого иму-
щества опубликованы на сайте «РП» www.rzpravda.ru)

Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении тор-
гов по продаже земельных участков, расположенных на территории Ржевского района.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. Аукци-
он проводится 28 ноября  2014 года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

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

938 от 20.10.2014 г. «О проведении торгов по продаже земельного участка, распо-
ложенного на территории Ржевского района», Постановление Главы Ржевского райо-
на № 947 от 20.10.2014 г. «Об установлении начальной цены, «шага аукциона», раз-
мера задатка по проведению торгов по продаже земельного участка, расположенного 
на территории Ржевского района», Постановление Главы Ржевского района № 944 от 
20.10.2014 г. «О проведении торгов по продаже земельных участков, расположенно-
го по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», д. Лазарево», Поста-
новление Главы Ржевского района № 945 от 20.10.2014 г. «Об установлении началь-
ной цены, «шага аукциона», размера задатка по проведению торгов по продаже зе-
мельных участков, расположенных на территории Ржевского района», Постановление 
Главы Ржевского района № 693 от 26.08.2014 г. «О проведении торгов по продаже зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Победа». д. Лазарево».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 30 октября 2014 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 25 ноября 2014 го-

да до 10.00 часов.    
1.5. Дата определения участников аукциона – 25 ноября 2014 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 ознаком-

ление с конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 17.00 (пятница с 9.00 до 
16.00) по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-
02-07. Осмотр объектов недвижимости организуется по заявлению претендентов.

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

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 25.11.2014г.
1.9.Земельный участок не имеет установленных законом или уполномоченными ор-

ганами  условий, запрещений (обременений).
1.10.Определение участников торгов и победителей торгов проводится в 

соответствии с действующим законодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
ЛОТ 1 –  Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с када-

стровым номером 69:27:0211701:489 общей площадью 1200 кв.м., расположенный по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское», д. Глебово, с видом разре-
шенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

ЛОТ 2 - Земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастро-
вым номером 69:27:0192101:69 общей площадью 1391 кв.м, расположенный по адре-
су: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», д. Лазарево, с видом разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

ЛОТ 3 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастро-
вым № 69:27:0192101:67, общей площадью 1679 кв.м, расположенный по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», д. Лазарево, с видом разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

Установить начальную рыночную стоимость по продаже земельного участка:
ЛОТ 1 – 207 000,00 рублей (Двести семь тысяч рублей  00 копеек);
ЛОТ 2 – 72 300,00 рублей (Семьдесят две тысячи триста рублей 00 копеек);
ЛОТ 3 – 87 200,00 рублей (Восемьдесят семь тысяч двести рублей 00 копеек).
Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начальной рыночной стоимости 

за земельного участка и не изменять его в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» 
составит

ЛОТ 1 –10 350,00 рублей (Десять тысяч триста пятьдесят рублей 00 копеек)
ЛОТ 2 – 3 615,00 рублей (Три тысячи шестьсот пятнадцать рублей 00 копеек)
ЛОТ 3 – 4 360,00 рублей (Четыре тысячи триста шестьдесят рублей 00 копеек)
3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем изве-

щении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением платеж-

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

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и его копию, 
свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе. В случае по-
дачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.  

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

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

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

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

ЛОТ 1 – 41 400,00 рублей (Сорок одна тысяча четыреста рублей 00 копе-
ек) на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, 
КПП 691401001, ОКТМО 28648447, КБК 019 111 05 013 10 0000 120;

ЛОТ 2 – 14 460,00 рублей (Четырнадцать тысяч четыреста шестьдесят 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 28648440, КБК 019 111 05 013 10 0000 120.

ЛОТ 3 – 17 440,00 рублей (Семнадцать тысяч четыреста сорок рублей 00 копе-
ек) на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, 
КПП 691401001, ОКТМО 28648440, КБК 019 111 05 013 10 0000 120.

5. Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую цену. Результаты аукциона оформляются прото-
колом между организатором и победителем аукциона в день проведения торгов. Побе-
дитель аукциона выкупную цену оплачивает единовременно не позднее 5-ти банков-
ских дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Договор купли-продажи заключается в срок не позднее 5 дней со дня подписа-
ния протокола. 

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

ЛОТ 1 – 18 500 руб. (Восемнадцать тысяч пятьсот рублей), ЛОТ 2 – 18 500 руб. 
(Восемнадцать тысяч пятьсот рублей) ЛОТ 3 – 18 500 руб. (Восемнадцать тысяч пять-
сот рублей).

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

(Заявка на участие в аукционе по продаже земельного участка, договор куп-
ли-продажи недвижимого имущества, акт приема-передачи недвижимого иму-
щества опубликованы на сайте «РП» www.rzpravda.ru)

щесщ тва опублу икованы на сайте «РП» www.rzprp avda.ru))

Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской области сообщает о проведении торгов по определе-
нию рыночной стоимости ставки годовой арендной за земельные участки, расположенные на территории Ржевского района.

Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской области. Аукцион проводится 28 
ноября 2014 года в 12 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы Ржевского района № 481 от 08.07.2014 г. «О проведе-

нии торгов по определению рыночной стоимости ставки годовой арендной платы за земельные участки, расположенные по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское», д. Плешки», Постановление Главы Ржевского района № 941 от 
20.10.2014 г. «Об установлении начальной цены и «шага аукциона», размера задатка по проведению торгов по оценке ры-
ночной стоимости ставки годовой арендной платы за земельный участок, расположенный  на территории Ржевского райо-
на», Постановление Главы Ржевского района № 862 от 08.10.2014 г. «Об установлении начальной цены и «шага аукциона», 
размера задатка по проведению торгов по оценке рыночной стоимости ставки годовой арендной платы за земельный уча-
сток, расположенный  на территории Ржевского района».

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников в форме аукциона открытого по форме подачи предложений о це-
не по определению рыночной стоимости ставки годовой арендой платы за земельные участки, расположенные на террито-
рии Ржевского района, сроком на 10 лет. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 30.10.2014  года. 
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 25.11.2014 года до 10.00 часов.    
1.5. Дата определения участников аукциона – 25 ноября 2014 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 (пятница с 9.00 до 16.00) по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 
8(48232)2-02-07. Осмотр объектов недвижимости организуется по заявлению претендентов.

1.7.Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 3 дня до даты их проведения.
1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 25.11.2014 г.
1.9.Земельные участки не имеют установленных законом или уполномоченными органами  условий, запрещений 

(обременений).
1.10.Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответствии с действующим законодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
ЛОТ 1 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:27:0221201:242 общей 

площадью 5532 кв.м, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское», д. Плешки, с видом 
разрешенного использования – для ведения рыбного хозяйства.

ЛОТ 2 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:27:0221201:243 общей 
площадью 14469 кв.м, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Успенское», д. Плешки, с видом 
разрешенного использования – для ведения рыбного хозяйства.

Установить начальную рыночную стоимость ставки годовой арендной платы за земельные участки:
ЛОТ 1 – 28 800,00 рублей (Двадцать восемь тысяч восемьсот рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 76 000,00 рублей (Семьдесят шесть тысяч рублей 00 копеек).
3. Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начального размера арендной платы за земельные участки и не изме-

нять его в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» составит:  
ЛОТ 1 – 1 440,00 рублей (Одна тысяча четыреста сорок рублей  00 копеек);
ЛОТ 2 – 3 800,00 рублей (Три тысячи восемьсот рублей 00 копеек).
4.  Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением платежного документа о внесении задатка, 

оформленного в соответствии с действующим законодательством;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и его копию, свидетельство о постановке на учет 

физического лица в налоговом органе. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.  
Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в со-

ответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент)

3. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент должен перечислить задаток в размере 20 % от на-
чальной ставки годовой арендной платы для: 

ЛОТ 1 – 5 760,00 рублей (Пять тысяч семьсот шестьдесят 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 28648447, КБК  019 1 11 05012 04 0000 120;

ЛОТ 2 –  15 200,00 рублей (Пятнадцать тысяч двести 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 28648447, КБК  019 1 11 05012 04 0000 120.

4. Оформление результатов аукциона:
Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения договора аренды земельного участка с победи-

телем аукциона. Договор аренды подлежит заключению в срок не позднее 5 дней с момента подписания протокола. 
Передача земельного участка осуществляется в течение 5(пяти) рабочих дней со дня оплаты стоимости права на за-

ключение договора аренды, но не ранее даты подписания договора аренды. Передача участка оформляется актом прие-
ма – передачи. 

Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обязан оплатить расходы, связанные с органи-
зацией аукциона в сумме: ЛОТ 1 – 18 500 руб. (Восемнадцать тысяч пятьсот рублей); ЛОТ 2 – 18 500 руб. (Восемнадцать 
тысяч  пятьсот рублей).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 Граждан-
ского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключенным в письменной форме.   

(Заявка на участие в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, договор арен-
ды земельного участка, акт приемки-передачи земельного участка  опубликованы на сайте «РП» www.rzpravda.ru)

2014

. . .
1.

-25-62
18.11.2014

6 18
2. 26.11.2014

14
3.

2-00-83
12.11.2014
12

4.
-06-66

12.2014
15

5.
-17-50

05.11.2014

6.
-27-96

20.11.2014
11

7.
-27-96

20.11.2014
9

8.
-02-82

- 14.11.2014
14-

9. 06 20.11.2014
14-

10.
-52-68

- 26.11.2014
14

11.
-33-95

18.11.2014
14

12. 11.11.2014
15

13.
-05-99

26.11.2014
15

14. 25.11.2014
14

15. 26.11.2014

16. - 05.11.2014

17.
-04-06

19.11.2014

18.
-22-61

13.11.2014

19. - 21.11.2014

20. 19.11.2014

21. 26.11.2014



 № 44      30  ОКТЯБРЯ  2014 ГОДА                                                 “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                               СТРАНИЦА 19                          

Администрация  Ржевско-
го района Тверской области 
сообщает:

- 21 октября 2014 года со-
стоялись торги по продаже ад-
министративного здания и зе-
мельного участка, располо-
женных по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, с/п 
«Есинка», 224 км автодоро-
ги «Балтия», д. 11а». Победи-
телем признан Титов А.С. Вы-
купная цена – 2 850 000,00 
руб. (Два миллиона восемь-
сот пятьдесят тысяч рублей 00 
копеек).

- 24 октября 2014 года со-
стоялись торги по определе-
нию рыночной стоимости став-
ки годовой арендной платы за 
земельный участок, располо-
женный на территории Ржев-
ского района. Победителем 
признан Воронов С.И.. Годо-
вая арендная плата – 1 050,00 
руб. (Одна тысяча пятьдесят 
рублей 00 копеек). 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВ-
СКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е

от 23  октября  2014 года         
№ 335

О согласовании замены дота-
ции на выравнивание

бюджетной обеспеченности  
дополнительным

нормативом  отчислений от 
налога

на доходы физических лиц

В соответствии с  частью 4.1 
статьи 138 Бюджетного кодекса 
Российской ФедерацииСобрание 
депутатов Ржевского районаТ-
верской области

Р Е Ш И Л О:
1. Согласовать замену рас-

четной суммы дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных райо-
нов (городских округов) на оче-
редной 2015 финансовый год 
и на плановый период 2016 и 
2017 годов в полном объеме до-
полнительным нормативом от-
числений от налога на доходы 
физических лиц.

2. Настоящее решение всту-
пает в силу с 1 января 2015 го-
да и подлежит официальному 
опубликованию. 

Глава Ржевского района В.М. 
Румянцев.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

2 500,00 500,00 0,00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 489,00 0,00 ### 0,00 0,00 489,00 ### ### 0,00 0,00 11,00 0,00

6 200,00 200,00 0,00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 200,00 200,00 ### 0,00 0,00 0,00 ### ### 0,00 0,00 0,00 0,00

7 200,00 200,00 0,00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 200,00 200,00 ### 0,00 0,00 0,00 ### ### 0,00 0,00 0,00 0,00

13 5 000,00 5 000,00 0,00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 5 000,00 0,00 ### 0,00 0,00 0,00 ### ### 3 755,00 1 245,00 0,00 0,00

16 1 000,00 1 000,00 0,00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1 000,00 1 000,00 ### 0,00 0,00 0,00 ### ### 0,00 0,00 0,00 0,00

19 200,00 200,00 0,00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 200,00 200,00 ### 0,00 0,00 0,00 ### ### 0,00 0,00 0,00 0,00

20 1 000,00 1 000,00 0,00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 1 000,00 1 000,00 ### 0,00 0,00 0,00 ### ### 0,00 0,00 0,00 0,00

1 000,00

200,00

1 000,00

4

500,00

5 000,00

200,00

200,00

21 1 050,00 0,00 1 050,00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 860,00 0,00 ### 0,00 330,00 530,00 ### ### 0,00 0,00 190,00 0,00

24 500,00 500,00 0,00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 470,00 270,00 ### 0,00 0,00 0,00 ### ### 0,00 200,00 30,00 0,00

26 0,00 0,00 0,00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 0,00 0,00 ### 0,00 0,00 0,00 ### ### 0,00 0,00 0,00 0,00

30 30 000,00 20 000,00 10 000,00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 30 000,00 0,00 ### 0,00 0,00 16 040,00 ### ### 13 160,00 800,00 0,00 0,00

33 0,00 0,00 0,00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 0,00 0,00 ### 0,00 0,00 0,00 ### ### 0,00 0,00 0,00 0,00

37 200,00 200,00 0,00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 200,00 200,00 ### 0,00 0,00 0,00 ### ### 0,00 0,00 0,00 0,00

39 0,00 0,00 0,00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 0,00 0,00 ### 0,00 0,00 0,00 ### ### 0,00 0,00 0,00 0,00

41 500,00 500,00 0,00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 500,00 500,00 ### 0,00 0,00 0,00 ### ### 0,00 0,00 0,00 0,00

42 200,00 200,00 0,00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 200,00 200,00 ### 0,00 0,00 0,00 ### ### 0,00 0,00 0,00 0,00

46 0,00 0,00 0,00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 0,00 0,00 ### 0,00 0,00 0,00 ### ### 0,00 0,00 0,00 0,00

48 0,00 0,00 0,00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 0,00 0,00 ### 0,00 0,00 0,00 ### ### 0,00 0,00 0,00 0,00

50 500,00 500,00 0,00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 500,00 500,00 ### 0,00 0,00 0,00 ### ### 0,00 0,00 0,00 0,00

51 200,00 200,00 0,00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 200,00 200,00 ### 0,00 0,00 0,00 ### ### 0,00 0,00 0,00 0,00

54 200,00 200,00 0,00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 200,00 200,00 ### 0,00 0,00 0,00 ### ### 0,00 0,00 0,00 0,00

55 200,00 200,00 0,00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 200,00 200,00 ### 0,00 0,00 0,00 ### ### 0,00 0,00 0,00 0,00

59 200,00 200,00 0,00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 200,00 200,00 ### 0,00 0,00 0,00 ### ### 0,00 0,00 0,00 0,00

60 500,00 500,00 0,00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 500,00 200,00 ### 0,00 0,00 0,00 ### ### 0,00 0,00 0,00 0,00

61 500,00 500,00 0,00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 0,00 0,00 ### 0,00 0,00 0,00 ### ### 0,00 0,00 500,00 0,00

64 15 000,00 0,00 15 000,00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 14 835,00 0,00 ### ####### 0,00 1 560,00 ### ### 0,00 0,00 165,00 0,00

65 1 000,00 1 000,00 0,00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 200,00 200,00 ### 0,00 0,00 0,00 ### ### 0,00 0,00 800,00 0,00

67 0,00 0,00 0,00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 0,00 0,00 ### 0,00 0,00 0,00 ### ### 0,00 0,00 0,00 0,000,00

500,00

15 000,00

1 000,00

200,00

200,00

0,00

200,00

500,00

200,00

200,00

200,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,00

500,00

0,00

30 000,00

1 050,00

71 15 000,00 0,00 15 000,00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 14 835,00 0,00 ### ####### 0,00 1 560,00 ### ### 0,00 0,00 165,00 0,00

74 500,00 500,00 0,00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 500,00 500,00 ### 0,00 0,00 0,00 ### ### 0,00 0,00 0,00 0,00

76 1 500,00 500,00 1 000,00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 740,00 0,00 ### 0,00 0,00 240,00 ### ### 500,00 0,00 760,00 0,00

80 200,00 200,00 0,00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 200,00 200,00 ### 0,00 0,00 0,00 ### ### 0,00 0,00 0,00 0,00

82 200,00 200,00 0,00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 200,00 200,00 ### 0,00 0,00 0,00 ### ### 0,00 0,00 0,00 0,00

86 500,00 500,00 0,00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 500,00 500,00 ### 0,00 0,00 0,00 ### ### 0,00 0,00 0,00 0,00

87 0,00 0,00 0,00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 0,00 0,00 ### 0,00 0,00 0,00 ### ### 0,00 0,00 0,00 0,00

92 200,00 200,00 0,00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 200,00 200,00 ### 0,00 0,00 0,00 ### ### 0,00 0,00 0,00 0,00

93 200,00 200,00 0,00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 200,00 200,00 ### 0,00 0,00 0,00 ### ### 0,00 0,00 0,00 0,00

95 500,00 500,00 0,00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 500,00 500,00 ### 0,00 0,00 0,00 ### ### 0,00 0,00 0,00 0,00

96 200,00 200,00 0,00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 200,00 200,00 ### 0,00 0,00 0,00 ### ### 0,00 0,00 0,00 0,00

104 200,00 200,00 0,00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 200,00 200,00 ### 0,00 0,00 0,00 ### ### 0,00 0,00 0,00 0,00

105 500,00 500,00 0,00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 500,00 500,00 ### 0,00 0,00 0,00 ### ### 0,00 0,00 0,00 0,00

107 10 000,00 10 000,00 0,00 ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### 9 130,00 0,00 ### 0,00 0,00 9 130,00 ### ### 0,00 0,00 870,00 0,0010 000,00

200,00

500,00

500,00

0,00

200,00

200,00

200,00

200,00

500,00

1 500,00

200,00

15 000,00

500,00

АДМИНИСТРАЦИЯ 
РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.08.2014 г.       № 27-па
О  внесении изменений и 

дополнений в Постановление
Администрации Ржевского 
района Тверской области
от 23.09.2013 г. № 51 па 

«О муниципальной 
программе  «Управление 

муниципальными финансами 
муниципального

образования «Ржевский 
район» Тверской области 

на 2014-2019 годы»

В связи с производственной 
необходимостью 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и до-

полнения в Постановление  Ад-
министрации Ржевского рай-
она № 51па от 23.09.2013г. 
«О муниципальной программе 
«Управление муниципальны-
ми финансами муниципального 
образования «Ржевский район» 
Тверской области на 2014-2019 
годы» изложив муниципальную 
программу в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заведующую фи-
нансовым отделом администра-
ции Ржевского района Краюхи-
ну В.Ф.

3. Настоящее Постановление 
вступает в силу с момента его 
подписания и подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская 
правда» и на официальном сай-
те администрации Ржевского 
района www.rzhevregion.com.

Глава Ржевского района                                                              
В.М.Румянцев.

(Приложение к постановле-
нию № 27-па опубликовано на 
сайте РП www.rzpravda.ru)
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завода, 3/5-эт. дома, окна и бал-
кон пластиковые, интернет, кабель-
ное ТВ, телефон, на 2-комн. бл. кв. 
в этом же районе, с вашей доплатой, 
или ПРОДАМ. Тел.: 8-910-646-56-80, 
8-910-932-32-71.

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

СДАЮ
1-комн. бл. кв. в центре с ме-

белью и бытовой техникой. Тел. 
8-900-472-81-47.

1-комн. бл. кв. в центре с мебе-
лью. Тел. 8-903-075-18-73.

1-комн. бл. кв.  в районе Ржев-2, 
5/5 эт. дома, без мебели. Тел. 
8-915-735-22-25. 

1-комн. частично бл. кв. без ре-
монта. Тел. 8-920-698-16-92.

2-комн. бл. кв. в районе танка с 
мебелью и бытовой техникой. Тел. 
8-920-181-17-94.

2-комн. бл. кв. по ул. Рази-
на, д.5, 1/4 эт. дома, без мебе-
ли, газовая колонка, телефон. Тел. 
8-961-015-64-80.

2-комн. бл. кв. в Захолынском 
районе, 3/5 эт. дома, с мебелью. 
Оплата по договоренности. Тел. 
8-904-009-90-53.

3-комн. бл. кв. командирован-
ным. Тел. 8-915-746-38-17.

3-комн. бл. кв. Оплата 10 тыс. ру-
блей в месяц. Тел. 8-915-731-13-40.

3-комн. бл. кв. по ул. К. Маркса. 
Тел. 8-915-718-53-10.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Революции. 
Тел. 8-910-932-03-36.

2-комн. бл. кв. в центре посуточ-
но. Тел. 8-906-550-83-93.

4-комн. кв. по ул. 8 марта, д. 30 
без мебели. Тел. 8-965-064-77-01.

ИП сдает квартиры посуточ-
но и на длительный срок для 
командировочных, вся необ-
ходимая документация. Тел. 
8-904-029-55-08.

3-комн. частично бл. кв. в районе 
Мебельного, вода, отопление имеют-
ся. Тел. 8-915-723-50-85.

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

КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в благоустроенном об-

щежитии по ул. Большевистская, 
д.1, 5/5 эт. дома, 19,3 кв. м, после 
ремонта. Цена 450 тыс. руб., торг, 
можно по материнскому капиталу. 
Тел. 8-904-020-05-84.

Комната 19,6 кв. м, в 2-комн. бл. 
кв. по ул. Краностроителей, 1/5 эт. 
дома, лоджия. Цена договорная. Тел. 
8-910-536-90-89.

Две комнаты в 3-комн. частич-
но бл. кв. по ул. Чернышевского, д. 
18, 2/2 эт. дома, совместные, с бал-
коном. Цена 450 тыс. рублей. Тел. 
8-910-936-53-66.

Комната в общежитии квартирно-
го типа в районе Мебельного, 18 кв. 
м, с мебелью. Цена 450 тыс. рублей. 
Тел. 8-904-004-52-34.

1-комн. бл. кв. по ул. Дзержин-
ского, 1/5 эт. дома, с мебелью и доп. 
утварью, счетчики, лоджия, два под-
вала. Или МЕНЯЮ на на кварти-
ру в другом районе с доплатой. Тел. 
8-900-701-30-81.

1-комн. бл. кв. в пос. Есинка, 5/5 
эт. дома, 32,6 кв. м, кухня-7 кв. м, 
новая сантехника, счетчики на воду, 
ванна, туалет-кафель, ламинат, бал-
кон-6 кв. м, не угловая. Или МЕНЯЮ 
на 1-комн. бл. кв. в Твери в нормаль-
ном состоянии с хорошей доплатой. 
Тел. 8-910-848-16-91.

1-комн. бл. кв. улучшенной пла-
нировки по ул. Маяковского, д. 36, 
1/5 эт. дома, 35 кв. м, кухня-9 кв. м. 
Тел. 8-952-064-14-54.

1-комн. бл. кв. улучшенной пла-
нировки по ул. Краностроителей, 
д. 20, 2/9 кирп. дома, 37/18,1/8,1 
(кухня), телефон, с/у раздель-
ный, металлическая дверь, с мебе-
лью,  косметический ремонт. Доку-
менты готовы, один собственник. 
Цена 1 млн. 390 тыс. рублей. Тел. 
8-904-006-34-68.

1-комн. бл. кв. в районе Кирпич-
ного, 4/5 эт. дома, балкон застеклен. 
Тел. 8-915-730-23-44.

1-комн. бл. кв. по ул. Револю-
ции, 5/5 эт. дома, 31,3 кв. м. Це-
на 1 млн. 150 тыс. рублей. Тел. 
8-903-808-41-45.

1-комн. бл. кв.  по ул. Куприяно-
ва, 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, звонить после 18.00.

1-комн. бл. кв. по ул. Большевист-
ская, д. 9/16 (магазин «Олимп»), 2/5 
эт. кирпичного дома (не угловая), 
31,5 кв. м, стандартный ремонт, со-
вместный санузел, стеклопакеты, 
балкон обшит сайдингом с раздвиж-
ными окнами, а также поставлена 
хорошая входная железная дверь. 
Тел. 8-905-128-54-29.

1-комн. кв. по ул. Гагарина, 2/5 эт. 
дома, 31 кв. м. Тел. 8-906-555-85-66.

2-комн. бл. кв. в районе ул. Ок-
тябрьская (у Волги), 4/5 эт. дома, ко-
оперативная. Тел. 8-910-538-01-30.  

2-комн. бл. кв. в центре, с ре-
монтом, ипотеку не предлагать. Тел. 
8-904-350-29-00

2-комн. бл. кв. по ул. Грацинско-
го с ремонтом. Недорого. СРОЧНО!!! 
Тел. 8-904-001-60-28.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, кухня-студия, 31 кв. 
м, 1/5 эт. дома, окна пластиковые 
с решетками, железная дверь, ре-
монт, частично с новой мебелью. 
Документы готовы. СРОЧНО!!! Тел. 
8-919-059-10-66.

2-комн. бл. кв.  по Ленинградско-
му шоссе, д. 26, 2/5 эт. дома, 42,2 кв. 
м. Цена 1 млн. 350 тыс. рублей. Тел. 
8-905-609-26-05.

2-комн. бл. кв. по ул. Больше-
вистская, д. 7, 3/5 эт. дома, 54,1 кв. 
м. Цена 1 млн. 600 тыс. рублей. Тел. 
8-903-631-39-18.

2-комн. бл. кв. в пос. Есинка, 2/5 
эт. дома, с хорошим ремонтом. Тел. 
8-910-836-31-69.

2-комн. бл. кв. по ул. Ленина, д. 
12, 3/5 эт. дома, газовая колонка. 
Тел. 8-920-688-22-15.

2-комн. бл. кв.  в районе н. рын-
ка, 4/5 эт. дома, 41 кв. м, с хорошим 
ремонтом, окна ПВХ, балкон, под-
вал. Тел. 2-36-88.

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») 
ПРИНИМАЮТСЯ по тел.2-28-36

В ЧЕТВЕРГ с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ с 9.00 до 12.00,
обед с 13.00 до 14.00 

АЛЬТЕРНАТИВА
1- и  2-комн. квартиры 

со всеми удобствами. ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО. Командирован-
ным – полный пакет доку-
ментов. Час, сутки, неделя – 
мы решим ваши жилищные 
проблемы! 

При всем богатстве выбо-
ра – другой альтернативы 
нет! 

Тел. 8-910-830-25-77.

реклама

2-комн. кв. по ул. Куприянова, 
5/5 эт. дома, 44,7 кв. м, комнаты раз-
дельные: 17,8 кв. м (запад), 11,9 
кв. м (восток), с/у раздельный, бал-
кон застеклен, хорошие соседи, ря-
дом магазины, аптеки, д/сады, шко-
лы, транспорт. Цена 1,4 млн. рублей, 
разумный торг. Тел. 8-916-762-33-
21, Татьяна.

2-комн. бл. кв. по ул. Первомай-
ская, д. 45, 4/5  кирп. дома, 44,3 кв. 
м, без ремонта, интернет, кабель-
ное ТВ. Или МЕНЯЮ на 1-комн. кв. 
с ремонтом. Тел.: 8-910-649-37-10, 
8-919-057-56-52.

2-комн. бл. кв.  в районе Мебель-
ного («американские дома»), 5/5 эт. 
дома, 42,7 кв. м, после ремонта. Тел. 
8-964-163-69-21.

2-комн. частично бл. кв. в райо-
не танка, 4/4 эт. дома. Цена 800 тыс. 
рублей, торг. Тел. 8-920-161-23-19.

2-комн. бл. кв. в п. Оленино, хо-
роший ремонт, пластиковые окна, 
лоджия застеклена, с/у раздельный, 
телефон, домофон. Цена 1 млн. ру-
блей. Тел. 8-915-708-91-54.

2-комн. кв. (полдома) и земель-
ный участок в пос. Осуга. Цена 750 
тыс. рублей. Тел. 8-903-631-39-18.

2-комн. частично бл. кв. в 1-этаж-
ном доме по ул. Чернышевского на 
4 хозяина, 44 кв. м, газ, холодная 
вода, водонагреватель, централь-
ная канализация и отопление, под-
пол, участок около дома. Цена 950 
тыс. рублей. Тел. 8-915-738-61-65, 
Елена.

2-комн. бл. кв., 3 этаж кирпично-
го дома, 42,6 кв. м, косметический 
ремонт, телефон, домофон, металли-
ческая входная дверь, новая газовая 
колонка, балкон застеклен, в боль-
шой комнате окно и дверь пластик, 
внутренние сети воды и канализации 
пластик. Тел. 8-905-600-58-72.

2-комн.бл.кв. по ул. Челюскин-
цев, 2/4 эт. дома, 45 кв. м, с бал-
коном, с/у совмещенный. Тел. 
8-904-009-45-31.

3-комн. бл. кв., 53 кв. м, с/у раз-
дельный, стеклопакеты, желез-
ная дверь, балкон застеклен. Тел. 
8-919-052-41-75.

3-комн. бл. кв., 1 этаж, домофон, 
кухня-14 кв. м, комнаты-20/20/14, 
с/у раздельный, рядом с домом га-
раж, неподалеку парк, стадион, дет-
ский сад. Тел. 8-915-729-17-05.

3-комн. бл. кв. по ул. Краностро-
ителей, 9/9 эт. дома, 60 кв. м. Тел. 
8-910-932-27-37.

3-комн. бл. кв.  по ул. Калинина, 
д. 53, 1/2 эт. дома, 58 кв. м. Цена 1,8 
млн. рублей. Тел. 8-910-936-53-66.

3-комн.бл.кв. по ул. Калини-
на, 1/2 эт. дома, 58,4 кв.м., с по-
гребом. Тел.: 8-980-636-43-51, 
8-910-842-20-19.

3-комн. бл. кв. улучшенной пла-
нировки на Кирпичном, 1/5 эт. дома, 
66,8 кв. м. Тел. 8-915-705-03-76.

4-комн. бл. кв. по ул. Краностро-
ителей, д. 17, 4/9 эт. дома, 128 кв. 
м. Цена 3 млн. 800 тыс. рублей. Тел. 
8-960-706-33-45.

4-комн. бл. кв. в районе «7 ве-
тров», 3/5 эт. дома, 60,4 кв. м. Цена 
договорная. Или МЕНЯЮ на 1-комн. 
бл. кв. с доплатой. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-900-473-09-96.

4-комн. бл. кв. в районе Ральфа, 
2/5 эт. дома, 76,3 кв. м, кухня 12,6 
кв. м. Тел. 8-980-642-01-88.

4-комн. двухуровневая бл. кв. с 
видом на р. Волга, 140 кв. м, кух-
ня 18 кв. м, 2 санузла, 2 засте-
кленных балкона, евроремонт, ду-
бовый паркет, интернет, цифровое 
ТВ, телефон, видеодомофон. Тел. 
8-904-012-46-59.

ОБМЕН
2-комн. бл. кв. в районе Кирпич-

ного завода, 4/5 эт. дома, 47, 5кв. м 
на 1-комн. бл. кв. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-910-840-00-17.

3-комн. бл. кв. на две 1-комн. бл. 
кв. Тел. 8-920-195-72-41.

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.

4-комн. бл. кв., район кирпичного 

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

Домик 15 кв. м на участке 13 со-
ток, для летнего отдыха, в деревне 9 
км от Ржева по бетонке за гарнизо-
ном, 300 м до Волги. Цена 295 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-022-40-30.

Дом в Зубцовском районе в удоб-
ном месте, недалеко от федеральной 
трассы. Недорого, можно в рассроч-
ку. Тел. 8-903-143-31-03.

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

Дом благоустроенный в д. Звяги-
но, 65 кв. м, обшит пластиком, пла-
стиковые окна, 18 соток земли, хо-
зяйственные постройки, 30 км от 
города, можно по ипотеке. Тел. 
8-903-694-89-53.

Дом деревянный в Шихино по ул. 
Савельева, 46 кв. м, газовое ото-
пление, вода, 10 соток земли в соб-
ственности, цена 1 млн. руб. Доку-
менты готовы. Тел.: 8-952-062-36-
45, 8-904-021-67-66.

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

Часть дома в д. Негодяиха, Ста-
рицкого района, Берновского с/с. 
Деревня малонаселенная, подъ-
езд в сухую погоду. Цена 40 тыс. 
руб, без торга. Для прописки. Тел. 
8-916-239-80-04.

Дом деревянный в р-не Шихино, 
50 кв.м., газовое отопление, водо-
провод, земельный участок 11 соток. 
Тел. 8-920-165-40-83.

Дачный летний домик в садовом 
кооперативе «Факел», земельный 
участок 5 соток с плодово-ягодны-
ми насаждениями, 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 эта-
жа, печь с камином, земельный уча-
сток 15 соток, колодец, хоз. блок, 
сад, баня, гараж. Дом используется 
под постоянное место жительство. 
Тел. 8-919-052-63-19 (Валентина 
Ивановна).

Дом в д. Климово, 50 км от го-
рода, земельный участок площа-
дью 17 соток, в собственности. Тел. 
8-905-606-03-32.

Жилой бревенчатый 3-комн. дом 
площадью 82,1 кв.м., газ, вода, ка-
нализация, земельный участок пло-
щадью 1440 кв.м., удобный подъезд, 
полный комплект документов. Тел. 
8-965-722-92-47.

СДАЮ
Полдома в районе «Казанки», га-

зовое отопление, воды нет. Тел.: 
3-02-32, 8-952-061-01-05.

КУПЛЮ
Дом-дачу в районе. Тел. 

8-952-090-06-65.
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 
тыс. км реальный. На учете в Ржеве. 
Тел. 8-904-011-05-75.

Дом в деревне или комнату до 
150 тыс. руб. Дам аванс на докумен-
ты. Тел. 8-906-507-01-12.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в районе д. 

Сухуша, 25 га, хороший подъезд, 
сделано межевание, документы гото-
вы. Недорого! Тел. 8-910-539-15-06.

Земельный участок 30 со-
ток с недостроенным домом в по-
селке Мончалово. СРОЧНО! Тел. 
8-903-765-56-05.

Земельный участок 15 соток в 
собственности под ИЖС, 7 км от го-
рода. Рядом газ, вода, асфальт. Доку-
менты 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 Шопо-
рово, пл. 12 соток, в собств., коммун. 
рядом. Тел. 8-915-748-67-87.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический возле оста-

новки «н. краны». Тел.: 6-65-32, 
8-915-732-35-84.

Гараж кирпичный, высокий, с кес-
соном, размер 7х4, в районе танка. 
Тел. 8-910-932-03-36.

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Верхневолжский» с ямой 
для осмотра и подвалом. Тел. 
8-915-705-03-76.

Гараж в кооперативе «Верхне-
волжский». Тел. 8-904-019-65-61.

Гараж кирпичный в кооперативе 
«Жигули» (около порта), 4х6.Тел.: 
8-905-602-58-77, 8-915-735-60-55.

Гараж металлический во дво-
ре д. 12 по ул. Ленина. Тел. 
8-920-688-22-15.

Гараж кирпичный в кооперативе 
«Краностроитель», размер 6х4, свет, 
охрана, оштукатурен, с погребом. 
Тел. 8-920-158-98-50.

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

Гараж металлический в коопера-
тиве «Восточный» по ул. Трудовая. 
Тел.: 3-04-44, 8-915-715-22-51, зво-
нить с 18 до 22 часов.

Гараж металлический из двух 
боксов в г. Зубцове, размер 9х8, 
район базы ДСПМК, электриче-
ство, есть смотровая яма. Тел. 
8-919-053-68-72.

МОТОЦИКЛЫ, ВЕЛОСИПЕДЫ 
ПРОДАЖА
Велосипед подростковый, ско-

ростной, б/у 1 год. Цена договорная. 
Тел. 8-900-011-22-74.

ТЕЛЕФОНЫ 
ПРОДАЖА
Сотовые телефоны б/у. Высыла-

ются посылками из Карелии. Тел. 
8-921-223-64-56.

 Сдаю помещение под офис в центре, 28 кв. м. Дешево. 
Тел. 8-910-539-92-89.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом жилой в д. Раменское , 40 со-

ток земли, баня, до Волги 1 км, до 
дома асфальт. Тел. 8-904-027-13-77. 

Дом жилой в д. Висино, с/п По-
беда с земельным участком 50 со-
ток. Цена 400 тыс. рублей. Тел. 
8-903-631-39-18.

Дом кирпичный в д. Сувитки, с/п 
Победа, с мансардой, земельный 
участок 24 сотки. Цена 850 тыс. ру-
блей. Тел. 8-960-706-33-45.

Коттедж благоустроенный в 
д. Азарово, 72,2 кв. м, окна пла-
стиковые, дверь железная, 30 со-
ток земли, можно по материнско-
му капиталу. Или МЕНЯЮ на 3-комн. 
бл. кв. с доплатой. Тел.: 78-8-58, 
8-980-623-50-12.

Дом по ул. Красная Звезда с 
участком 8 соток. Или МЕНЯЮ на 
1-комн. бл. кв. с вашей доплатой. 
Тел. 8-915-730-21-92.

Дом жилой по ул. Горького, 95 кв. 
м, требует ремонта, вода, газ, элек-
тричество, канализация, облицован 
кирпичом, земельный участок 14,5 
соток. Цена 2 млн. рублей, торг. Тел.: 
8-910-849-11-38, 8-910-537-61-90.

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

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
3  ноября, с 9.00 до 10.00  в  клубе  ЖД

Соната, Оttikon , Belton , ReSound , Simens
Настройка и консультация специалиста. Гарантия на аппараты-

1год. Карманные аппараты-от 2900 до 7500 руб. Заушные цифро-
вые - от 5000 до 15000 руб. Костные - от 7500 руб. Имеются вкла-
дыши, батарейки, аккумуляторы.

Скидки пенсионерам 10 %! Товар сертифицирован.
Телефон для консультации: 8-961-522-70-79.
Св-во № 010277210 от 13/05/08 г. ИФНС № 11.   реклама

Конкурсный управляющий ООО «Зимос» извещает, что в инфор-
мационном сообщении опубликованном в газете «Ржевская правда» 
22.10.2014 стр.16 допущены опечатки. Правильно следует читать: 

Организатор торгов, конкурсный управляющий ООО «Зимос» ИНН 
6924002804 ОГРН 1026900579155 (Тверская обл., Калининский район, д. Мер-
мерины) Трулов М.В. mtrulov@gmail.com (ИНН 580505326312, СНИЛС 141-
674-225 49), г. Пенза, ул. Рахманинова, 1, тел. 8 (8412) 44-58-31, член НП 
«ПСОПАУ» (ИНН\ОГРН 5260115122\1035205390560) сообщает о проведении 
открытых торгов в форме аукциона в электронной форме. 

Торги проводятся в 12 часов 17.12.2014 года, заявки принимаются  с 
05.11.2014 по 09.12.2014 с 9.00 до 17.00 по адресу: электронная площадка 
www.Vtb-center.ru. (оператор ООО Модный дом).

Предмет торгов, условия допуска к участию в торгах, реквизиты р/счета 
для перечисления задатка, размер задатка, порядок определения победителя и 
подписания договора купли продажи остаются прежними.

Подробное ознакомление с документами выставляемого на торги имуще-
ства, порядком и условиями проведения торгов в рабочие дни с 10.00 до 16.00 
часов по адресу: 440066, г.Пенза, ул.Рахманинова, 1 тел.(8412) 44-58-52. Лот 
может быть снят с торгов по решению конкурсного управляющего.
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КЛУБ  ЖД  ПРИГЛАШАЕТ:
4 ноября в 16.00 концерт ржевского шансона;
7 ноября в 19.00 концерт братьев Радченко г. Москва. 
Билеты уже в продаже! Добро пожаловать!

ЛЕГКОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
ВАЗ 2109, 1995 г. в. на запчасти, 

на ходу. Цена 20 тыс. рублей. Тел. 
8-915-715-80-06.

ВАЗ 2114, 2006 г. в., цвет «се-
ребро», пробег 140 тыс. км, 2 ком-
плекта резины. Цена 85 тыс. ру-
блей. Тел. 8-952-085-80-42.

ВАЗ 2105, 2007 г. в. Цена 45 тыс. 
рублей. Тел. 8-920-688-44-09.

ВАЗ 21093, инжектор, 2005 г. 
в., цвет серебристый, в отличном 
состоянии. Цена 105 тыс. рублей. 
Тел. 8-910-939-08-91.

ВАЗ 2110, 2004 г. в., 16-клапан-
ный, цвет синий, два комплекта ре-
зины. Цена 120 тыс. рублей. Тел. 
8-960-711-50-66.

ВАЗ 2114, 2008 г. в., цвет «млеч-
ный путь», комплект зимней ре-
зины, в хорошем состоянии. Тел. 
8-904-015-98-14.

Chevrolet Niva, 2010 г. в., 1 хо-
зяин, в отличном состоянии. Тел. 
8-910-536-32-25.

Chevrolet Niva, в хорошем состо-
янии + летние шины на дисках, 4 
штуки. Цена 200 тыс. рублей. Тел. 
8-915-722-12-26.

Chery Fora, 2008 г. в., цвет сере-
бристый. Тел. 8-904-002-68-60.

Mitsubishi Carisma хэчбэк, 1998 
г. в., цвет черный, дв. 1.8, короб-
ка автомат, пробег 250 тыс. км. 
Цена 120 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-980-623-59-90.

Toyota Corolla, 2004 г. в., цвет 
серебристый, седан, дв. 1.6, ме-
ханика, кондиционер, АВС, резина 
зима-лето. Цена 310 тыс. рублей. 
Тел. 8-904-356-77-77.

Renault Logan, 2007 г. в., цвет 
«синий металлик». Тел.: 8-964-
163-96-74, 8-915-727-50-94.

SKODA Octavia, 2012 г. в., пол-
ная комплектация, один хозяин, в 
отличном состоянии. Тел. 8-900-
013-13-33, 8-900-013-13-23.

Kia Spectra, 2006 г. в., цвет «се-
ребристый металлик». Цена дого-
ворная. Тел. 8-920-696-62-75.

Chevrolet Niva, 2011 г. в., 
цвет черный, полная комплек-
тация, состояние нового авто. 
Тел.8-909-266-14-60.

Volkswagen Sharan, 2003 г. в., 
минивен 7 мест, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-915-714-67-53.

LADA Kalina универсал, 2011 г. 
в., цвет черный, пробег 22 тыс. км. 
Цена договорная. Тел.: 8-910-845-
17-89, 8-920-152-92-61.

ВАЗ 217130 LADA Priora, 2011 
г. в., универсал, цвет черный, 
пробег 40 тыс. км. Цена 270 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-005-59-59.

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 Zafi ra, 2008 г.в., резина зи-
ма-лето, коробка автомат, пробег 
170 тыс. км. Цена 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, про-
бег 5 тыс. км, цвет «мокрый ас-
фальт». Тел. 8-915-709-92-48.

СРОЧНО И НЕДОРОГО! Рено Ме-
ган 2, 2005 г.в., цвет серебристый 
металлик, дв. 1,5 ДСИ, 82 л/с, ди-
зель, экономичный расход топли-
ва (около 6 л), электропакет, ком-
пьютер, кондиционер, 6 поду-
шек безопасности. Цена 245 тыс. 
руб, возможен разумный торг. Тел. 
8-920-159-95-98.

Рено Флюенс, август 2010 г.в., 
пр. 49 тыс. км, дв. 1,6л, МКПП, 
кондиционер, э/зеркала, в от-
личном состоянии, летняя рези-
на на литых дисках, комплект зим-
ней резины «Нокиа Хакапелита» 
на дисках, цена 430 000 руб. Тел. 
8-915-748-67-87.

Фольксваген Пассат B3 (универ-
сал), 1989 г.в., цвет белый, цена 
60 000 руб. Тел. 8-952-060-84-71.

Каблук ВИС 23470000010. Тел. 
8-910-937-90-40.

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, Приора 

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

Многодетная семья приобре-
тет в рассрочку исправный ми-
кроавтобус УАЗ-буханка. Недорого. 

Рассмотрю любые варианты. Тел.: 
6-62-19, 8-963-219-23-51.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
КамАЗ колхозник 55102, 1989 

г. в., в отличном состоянии. Тел.: 
8-910-938-87-06, 8-910-537-29-51.

ГАЗ Газель 3302, 1998 г. в., тент, 
новые борта, хорошая резина, есть 
недостатки. Цена  60 000 руб. Тел. 
8-915-712-55-44.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Резина зимняя на дисках; 

13-дюймовые задние фонари тю-
нингованные 9-й и 14-й модели. 
Тел. 8-960-712-00-41.

Резина зимняя R-13. Тел. 
8-904-009-94-32.

Головка двигателя АУДИ, Б5 
в сборе, 2000 г.в., 1,8 турбо. Тел. 
8-906-655-98-58.

Резина зимняя R 14, 4 шту-
ки, в отличном состоянии. Тел. 
8-906-554-25-57.

Резина «Goodyear Ultra Grip» 
500/235/65/17, зимняя, шипо-
ванная, 4 штуки; диски с резиной 
ВМW R16, 2 штуки; диски с рези-
ной  на Ford Scorpio, зимняя, ши-
пованная, R 14, 2 штуки.  Тел. 
8-915-718-53-10.

Резина зимняя шипованная 
«NORDMAN-4», 185/70/ R14, б/у, 
в хорошем состоянии, дешево. Тел. 
8-910-536-28-56.

Запчасти кузовные ГАЗ 3110, 
ВАЗ 2110. Тел. 8-961-014-20-30.

Резина зимняя R 14. Цена 5 тыс. 
рублей. Тел. 8-930-157-83-87.

Комплект литых дисков на 
«KIA Sportage-3», 5 штук. Тел. 
8-904-012-53-44.

Запчасти на УАЗ-452 (буханка): 
мосты передний и задний, коробка 
с раздаткой, двери 2 штуки и дру-
гое. Тел. 8-980-636-61-95.

Резина 235/65/R16, резина на 
УАЗ, на Волгу с литыми дисками. 
Тел. 8-904-013-19-13.

Рулевые наконечники с осевым 
шарниром на Volkswagen Passat B5. 
Тел. 8-910-937-51-54.

Запчасти для автомобилей: ВАЗ 
2105-2110, Mazda 3, Daewoo Nexia, 
Daewoo Matiz (двигатель, КПП, две-
ри, крылья, подвеска, крыша, ко-
леса, 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, запча-
сти для двигателя, КПП, и многое 
др.). Тел. 8-904-017-59-58.

Багажник для автомобилей с 
рейлингами (Фольксваген Пассат 

B5). Тел. 8-960-713-09-88.
 КУПЛЮ
Резину на дисках на ВАЗ 21015. 

Тел. 8-903-694-89-53.
Литые диски R14 с зимней ре-

зиной. Тел. 8-915-712-55-44.
ОДЕЖДА,  АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Шуба мутоновая, размер 50-

52; пальто демисезонное чер-
ное, с норкой, размер 50. Тел. 
8-915-729-96-17.

Пальто-пуховик, воротник на-
туральный мех, новое, молодеж-
ное, размер 46. Цена 2 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-749-92-65. 

Кепка норковая, цвет «орех», в 
отличном состоянии. Цена 1 тыс. 
рублей. Тел. 8-920-158-66-21.

Дубленка мужская, размер 50-
52, производство США, цена до 5 
тыс. рублей. Тел. 6-63-31.

Элегантный новый мужской ко-
стюм, 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
Стенка 2 секции, б/у. Тел. 

8-920-689-44-69.
Диван, б/у, недорого. Тел. 

2-43-63.
Мягкая мебель «Вик-

тория»: угловой диван 
+ кресло. Недорого. Тел. 
8-919-059-10-66.

Стенка 3,8 м, в отличном 
состоянии. Цена договорная. 
Тел. 8-910-836-20-05.

ТОВАРЫ  ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА

Сапоги войлочные, в отлич-
ном состоянии, размер 29. Тел. 
8-904-000-32-88.

Диван раскладной на коле-
сиках. Цена договорная. Тел. 
8-920-180-64-32.

Обувь для мальчика: зимняя, 
натуральные мех и кожа, р-р 29, 
32, 33; осенняя, р-р 31; кроссовки 
фирмы «Сказка», новые, р-р 37; 
туфли черные, р-р 37 и другая об-
увь. Тел. 8-915-718-53-10.

Костюмы снеговика (шорти-
ки, жилетка, шапочка) и гномика 
(шортики, жилетка, колпачок) но-
вогодние, плюшевые, для ребенка 
4-5 лет, одевались 1 раз. Цена 300 
рублей за костюм. Тел.: 8-904-
356-73-10, 8-905-605-18-51.

Кроватка с матрасом и поду-
шкой. Дешево. Тел. 3-44-15.

Коляска Zippi, 2 в 1, после 1 ре-
бенка, цвет голубой, в отличном 
состоянии. Тел. 8-919-050-27-57.

ИП: водители категории «B» для работы в такси на автомобилях 
фирмы. Тел. 3-29-86.
ИП: водители с личным автомобилем для работы в такси. Тел. 
8-904-020-84-34.
ЧЛ: рабочий для укладки канализации, водопровода, установки 
колодезных колец. Зарплата достойная. Тел. 8-915-730-26-46.

ИП требуется телефонист в диспетчерскую службу такси. Тел. 
8-903-631-52-20.

Военный комиссариат г. Ржева проводит набор офицеров запа-
са для прохождения военной службы  по контракту в Западном воен-
ном округе. За справками обращаться по телефону: 2-21-19.

Требуется в кафе повар, можно без специального образова-
ния и опыта работы, любящий и умеющий готовить. Тел.: 2-11-16, 
8-905-601-37-77.

Крупная стабильная компания СРОЧНО приглашает на работу 
активных и целеустремленных молодых людей, нацеленных на ре-
зультат, возраст до 30 лет, по специальности «Менеджер по привле-
чению клиентов». Имение навыка активных продаж и опыт привле-
чения новых клиентов приветствуется.  Обучение и помощь на на-
чальном этапе работы. Стабильная заработная плата, состоящая из 
оклада + % от продаж. Оформление по ТК. Контактный телефон: 
8-904-356-04-56.

Компании требуются монтажники, ученики монтажника (уста-
новка лифтов). Испытательный срок 1-2 месяца. З/п 30 тыс. рублей. 
Официальное оформление, жилье, одежда. Работа в Москве и обла-
сти. Тел.: 8-926-916-33-77, 8-915-383-64-75. 

Требуется водитель категории В и С для поездок по России. Тел. 
8-910-936-94-21.

В связи с расширением в АВТОСАЛОН Renault (г.Ржев) 
требуются:

– специалист по страхованию и кредитованию
– менеджер по продажам автомобилей
– мастер-приёмщик
– кассир-операционист
– автослесарь
– установщик дополнительного оборудования
– секретарь на reception
Контактный телефон: 8-960-706-99-96; e-mail: irina.orlova@

nordavtotver.ru

Требуется домработница по уходу за мужчиной ежедневно 
с 13.00 до 15.00 на длительное время, район школы № 9. Тел. 
2-43-53, звонить с 14.00 до 18.00.

Требуются работники на ленточную пилораму, рамщики, 
грузчики. Все удобства. Оплата 450 руб/кубометр, еженедель-
ная. Тел. 8-952-085-11-11.

ИЩУ няню для ребенка. Тел. 8-962-247-77-55.
ГБОУ СПО «Ржевский технологический колледж» при-

глашает на работу: 
– воспитателя в общежитие;
– преподавателей специальных дисциплин и сварочного 

производства.
Обращаться по телефонам: 2-28-96, 2-31-57.
Детскому саду № 4 требуется кухонный работник. Тел. 

2-05-22.
Требуется уборщица без в/п на неполный рабочий день. Тел. 

8-961-141-28-60.
Детскому саду № 19 требуется дворник и рабочий по обслу-

живанию здания. Тел.: 2-05-94, 8-909-266-42-14.
ЧП требуется водитель на автомобиль «Газель». Тел. 

8-910-530-77-00.
В филиал ОАО «Газпром газораспределение Тверь» в 

г. Ржеве требуется на работу водитель легкового автомобиля 
(обязательно наличие категории В, С и удостоверение экскава-
торщика). Обращаться по адресу: г. Ржев, ул. Никиты Головни, 
д. 26 или по телефону: 2-11-72.

МУП требуются повара, кухонные рабочие и помощники по-
вара. Тел. 2-03-40.

Организации на постоянную работу требуются водители ка-
тегории «Е», экскаваторщики, сварщики. Оформление по ТК, 
з/п сдельная по результатам собеседования.  Тел.: 6-77-77, 
8-910-838-11-88.

Сезонная  работа  на  дому. Доход не ограничен. Заключа-
ется  договор. От Вас: заявка, конверт с о/а. 614065, г. Пермь,  
а/я – 9662.

Удалённая работа на дому. Доход не ограничен и зависит 
только от Вас. Заключается  контракт. От Вас: заявка, конверт с 
о/а. 426050, г. Ижевск, а/я – 5347.   

РАБОТА
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Межмуниципальный отдел МВД России «Ржевский» приглашает 
на службу мужчин в возрасте от 20 до 35 лет, отслужив-
ших в армии. Требования: образование не ниже средне-
го полного (общего); отсутствие медицинских противо-
показаний; отсутствие судимости.

Достойная заработная плата (от 20 тыс. рублей). До-
полнительные льготы, гарантии и компенсации, в том 
числе:

– льготное пенсионное обеспечение
– возможность получения бесплатного высшего 

образования
– обязательные премии за добросовестное выполне-

ние служебных обязанностей
– дополнительные поощрительные выплаты и 

надбавки
– компенсация за наем жилья
– единовременная социальная выплата для приобре-

тения или строительства жилого помещения
Обращаться: в отделение по работе с личным составом 

МО МВД России «Ржевский» или по телефону: 2-21-80.

23 октября утеряно кольцо с камнем (рубин красный) 
предположительно на остановках в районе Кирпичного или 
Бехтерева. Кольцо очень дорого как память о трагически 
погибшем отце. Нашедшего просьба вернуть за вознаграж-
дение. Тел.: 6-75-06, 8-910-533-32-35.
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ПРОДАЖА
Холодильник двухкамер-

ный, б/у, недорого. Тел. 
8-915-734-14-91.

Компьютер в сборе; прин-
тер; колонки-2 штуки. Тел. 
8-915-718-53-10.

Машина стиральная автомат 
на 5 кг. Тел. 8-910-536-32-25.

Спутниковая антенна для про-
смотра ТВ, диагональ 1,20, в ком-
плекте настенный кронштейн, 
кабель. Цена 6 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

ЛТ-телевизор «Томсон-
14U15», диаг. 46 см, настен-
ный кронштейн к нему, в отл. 
сост., цена 4000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

КУПЛЮ
Газовую плиту. Тел. 

8-910-934-61-48.
КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 
ПРОДАЖА
Пианино. Тел. 

8-904-354-26-53.
КУПЛЮ
Проигрыватель грампласти-

нок. Тел. 8-905-609-68-51.
СПОРТТОВАРЫ

ПРОДАЖА
Беговая дорожка. Цена 5 тыс. 

рублей. Тел. 8-910-538-48-58.
Форма для самбо, цвет синий 

и красный, возраст от 6-10 лет. 
Цена 500 рублей. Тел.: 2-50-41, 
8-904-009-51-36.

Беговая дорожка, механиче-
ская, практически не исполь-
зовалась.  Цена 6 тыс. рублей, 
торг. Тел.: 8-904-356-73-10, 
8-905-605-18-51.

Коньки хоккейные 7, размер 
42, новые, фирмы «Бауэр». Тел. 
8-900-472-81-47.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Щенки немецкой ов-

чарки с родословной. Тел. 
8-915-721-12-45.

Щенка йоркширского терьера, 
мальчик, возраст 3 мес. С доку-
ментами. Тел. 8-904-357-68-69.

Козел, возраст 8 месяцев. 
Цена 2 200 рублей, торг. Тел. 
8-915-724-38-86.

Козел, 9 месяцев. Адрес: 
ул. Юбилейная, д. 12. Тел. 
8-905-532-73-27.

Волнистый попугайчик, са-
мочка. Тел. 8-910-835-83-68.

Щенки от маленькой со-
бачки. Цена 2 тыс. руб. Тел. 
8-904-353-24-55.

УСЛУГИ
Доставка машиной КамАЗ: песок, щебень, ПГС, земля. Недоро-

го. Тел.: 8-920-188-31-30, 8-904-000-41-14.
Предоставление регистрации сроком на 3 м, 6 м, 12 м. 

Тел. 8-910-846-27-30.
Английский язык: репетиторство, подготовка к ЕГЭ, вы-

полнение контрольных работ; французский язык как второй 
иностранный. Тел. 8-905-607-27-91.
Набор  текста  на  компьютере. Тел. 8-904-007-44-23.
Выполним работы по строительству: фундамент, крыши, 

заборы, кладка, штукатурка, шпатлевка, пристройки. Подня-
тие дома, демонтаж старых домов. Копаем колодцы (водя-
ные), ищем воду, копаем канализацию. Тел. 8-962-243-72-07.
Песок, щебень, ПГС, грунт, земля. Доставка. КамАЗ 15 

тонн, 10 куб. м. Вывоз мусора. Тел. 8-910-534-83-27.
Ремонт холодильников всех марок. Гарантия. Тел. 8-910-

537-61-46.
Выполню дипломные, курсовые, контрольные работы по 

юриспруденции. Тел. 8-919-057-74-86.
Ремонт квартир. Кафель, гипсокартон, ламинат и другое. 

Пенсионерам скидка. Тел. 8-952-087-13-63.
Ремонт холодильников на дому. Надежно. Тел. 

8-910-932-80-10.
Грузоперевозки. Газель-тент. Тел.: 6-35-25, 

8-910-830-45-87.
Внутренние отделочные работы, а так же сантехника и 

электрика. Тел. 8-904-353-04-07.

Пассажирские  перевозки  на  комфортабельных 
микроавтобусах  «Мерседес», 

18 и 20 мест, ТВ, DVD, микрофон. Свадьбы, экскурсии, туристические поездки. 
Тел.: 8-910-938-65-30, 8-915-705-03-94. 

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 355. Женщина, 53 года, без в/п, 

увлекаюсь музыкой, желаю познакомиться с 
мужчиной близкого возраста, не пьющим, лю-
бящим музыку, для создания семьи. Из сельской 

местности и МЛС просьба не беспокоить.
Абонент № 358. Женщина, 62/158/50, простая, общительная, 

без в/п, желает познакомиться с порядочным мужчиной 60-70 лет, 
без судимости и жил. проблем, в/п в меру.

Абонент № 368. Жизнелюбивая, интересная женщина 65 лет 
познакомится с мужчиной до 70 лет, приятной внешности, с раз-
носторонними интересами, без жилищных проблем.

Абонент №378. Обычный мужчина 52 года, на пенсии, рабо-
таю, познакомлюсь с женщиной, 35-50 лет, для создания благопо-
лучной семьи, обман не признаю, в/п в меру, ребенок не помеха.

Абонент № 390. Мужчина 41/180, проживающий в пригоро-
де, желает познакомиться с простой женщиной близкого возрас-
та для создания семьи.

Абонент № 391. Молодая девушка 28 лет, есть ребенок, позна-
комится для создания семьи с мужчиной 30-40 лет, домашним, не 
пьющим, не судимым, без жилищных проблем.

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.

ДОСТАВКА: 
песок, щебень, ПГС, земля, асфальт, уголь. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: КамАЗ-самосвал на 
3 стороны, длина 6 м, грузоподъёмность 10 т. 

Тел. 8-919-055-54-66. 

Копка колодцев. Доставка колец.  
Домики. Донные фильтры.  Тел. 8-962-242-48-18.

Доставка: песок, щебень, ПГС, НАВОЗ,  
автомашиной КамАЗ, почасовая работа.  

Тел. 8-920-158-35-22

РЕМОНТ МЕХА И КОЖИ 
Быстро, качественно, недорого! 

Адрес: ул. Ленина, д. 20/89 (здание редакции газеты 
«Ржевская правда»), время работы: понедельник-суббота с 
10–17 часов, воскресенье – выходной. Тел. 8-904-026-28-25. 

Кролики породы «серый чер-
ный великан», привитые, воз-
раст 2,5 мес. Цена 400 руб/шту-
ка. Тел. 8-915-741-20-51.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят, мальчик и девочка, 

полностью черные, чистые, здо-
ровые, к порядку приучены. Тел. 
8-919-065-41-32.

Кошку и двух котят (возраст 2 
месяца). Адрес: ул. Куприянова, 
д. 52, кв. 64.

Щенка-дворняжку, черный с 
подпалинами, возраст 5 месяцев. 
Тел. 8-910-832-73-10.

Кошку трехцветную, возраст 
4 мес., ко всему приучена, же-
лательно в частный дом. Тел.: 
7-22-33, 8-910-834-39-92.

Двух котят, возраст 1,5 
мес., окрас черный и дымча-
тый, ко всему приучены. Тел. 
8-904-355-53-27.

Котенка, окрас тем-
ный, возраст 1 месяц. Тел. 
8-915-709-51-58.

Песика в частный дом. Тел. 
8-980-633-34-45.

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ВЯЗКИ
Девочка породы лхаса апсо 

ищет друга для вязки (болонку). 
Тел. 8-904-350-23-04.

В районе деревень Ста-
рый Рукав и Щетинино Ржев-
ского района пропала охот-
ничья собака русский гон-
чий светло-рыжего цвета 
с оранжевым ошейником. 
Видевшему или нашедше-
му просьба сообщить по те-
лефону за вознаграждение: 
8-919-066-50-99.

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ 
ПРОДАЖА 
Окна заказные в сборе, раз-

мер 1,550х1,750 и 1,700х1,350. 
Тел.: 8-900-472-81-47, 
8-919-064-94-84.

Многодетная семья с бла-
годарностью примет в дар 
лом кирпича, камня, кирпич б/у, 
грунт, любой строительный мате-
риал  для обустройства земель-
ного участка (с наклоном). Тел.: 
6-62-19, 8-963-219-23-51.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Картофель мелкий. Тел.: 2-89-

12, 8-920-683-61-59.
Дрова, 3 кубометра. Адрес: 

ул. Островского, д. 2. Тел. 
8-904-022-86-49.

Две бутыли по 20 литров; ра-
ковина из нержавейки для кух-
ни. Тел. 8-920-180-64-32.

Клетка для грызунов, 

Пошив легкой, летней одежды, вечерних платьев, 
школьных костюмов в указанные сроки. 

Тел. 8-952-091-15-11.

Доставка автомобилями МАЗ, КамАЗ: песок, щебень, ПГС, 
земля, навоз. Недорого! Тел. 8-910-937-8-88.   реклама

большая. Тел. 8-904-354-26-53.
Сервиз столовый, 16 предме-

тов. Тел. 2-43-63.
Картофель мелкий, возможна 

доставка. Тел. 8-900-010-97-45.
Две емкости из нержавейки на 

40 л. Тел. 67-407, после 19.00.
Ванна стальная, 1,5 ме-

тра, цена 2 500 рублей. Тел. 
8-952-089-19-52.

Молоко козье (пос. РТС). 
Цена 60 руб/литр. Тел. 
8-915-724-38-86.

Матрас противопролежневый, 
б/у, поверхность сотами. Тел. 
8-915-745-73-68.

Электростанция СПГ-6500 Е2 
(«Практика»), 6,5 кВт, двигатель 
«Хонда», новая. Тел.: 8-900-472-
81-47, 8-919-064-94-84.

Счетчик газовый СГМН-1М, 
двухкамерный, новый. Тел. 
8-915-718-53-10.

Крышка люка, ж/б, но-
вая. Цена 1 500 рублей. Тел. 
8-960-711-20-65.

Дорожки ковровые; аквари-
умы, объемом 5 и 10 литров; 
ткань (военная) цвета хаки, в ру-
лоне. Все недорого. Тел. 3-44-15.

Ванна стальная, длина 1,5 
метра. Цена 2 500 рублей. Тел. 
8-952-089-83-88.

КУПЛЮ
Электропилу, б/у, недорого. 

Тел. 8-903-694-19-52.
ПРИМУ В ДАР
Многодетная семья примет в 

дар или купит недорого в рас-
срочку вагончик или кунг для зе-
мельного участка. Тел.: 6-62-19, 
8-963-219-23-51.

КУПЛЮ
Микроскоп. Тел. 

8-911-600-51-73.
Радиодетали, конденсаторы, 

микросхемы, реле, разъемы, пе-
реключатели, диоды, тиристоры, 
генераторные лампы, измери-
тельные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

Чешскую косилку МФ-70. Тел. 
8-915-716-06-26.

ИЩУ  РАБОТУ
Офицер запаса с высшим об-

разованием, без в/п ищет рабо-
ту менеджера по работе с персо-
налом по рекламе и по работе с 
клиентами, желательно в домо-
строительных или автомобиль-
ных предприятиях, компаниях, 
бригадах.Тел. 8-963-219-23-51.

Телемастер по ремонту теле-
радио-видеоаппаратуры всех 
марок и систем. Тел.: 8-920-
699-87-25, 8-910-533-11-51.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДОСКА, БРУС 1 И 2 СОРТА. 
ЦЕНА 5 900 КУБ/М. ДОСТАВКА, РАЗГРУЗКА. 

ТЕЛ. 8-952-085-11-11.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЫТОВКИ любых размеров, разные про-
екты, утепленные. Доставка, установка. 

Тел. 8-952-085-11-11.

1 ноября в 13.00 клуб ЖД приглашает на открытый фестиваль-
концерт «Играй, гармонь – душа России!». Участвует более ста 
лучших народных исполнителей, гармонистов и плясунов Москов-
ской, Смоленской и Тверской областей. Добро пожаловать!

ОСТОРОЖНО: ЛИХОРАДКА ЭБОЛА!
Вирус Эбола был выявлен учеными-медиками в 1976 го-

ду. Болезнь, вызванная этим вирусом, представляет собой 
тяжелое и нередко смертельное заболевание с высоким ко-
эффициентом летальности. Первичными симптомами заболе-
вания является внезапное повышение температуры, перио-
дические мышечные и головные боли, а так же общее состо-
яние слабости. Кроме этого, могут наблюдаться боли в гор-
ле, рвота, диарея, внутреннее и внешнее кровотечение, вы-
сыпание на кожных покровах и слизистых оболочках, а так 
же расстройство работы почек и печени. 

Эбола попадает в организм человека посредством тес-
ного контакта с кровью, выделениями, органами или дру-
гими биологическими жидкостями инфицированных живот-
ных, например крыланами, мартышками или человекообраз-
ными обезьянами. Инкубационный период или период вре-
мени с момента инфицирования до проявления симптомов 
составляет от 2 до 21 дня. Инфицированность вирусом Эбо-
ла можно подтвердить лишь при помощи лабораторного ана-
лиза. Специфического лечения или лицензированной вакци-
ны против лихорадки Эбола не существует. Этому заболева-
нию подвержены люди и приматы. Впервые лихорадка Эбо-
ла была отмечена в 1976 году в двух одновременных вспыш-
ках, одна из которых произошла в деревне вблизи реки Эбо-
ла (отсюда и название) в Демократической Республике Кон-
го, а другая – в отдаленном районе Судана.

По официальной информации Всемирной Организации 
Здравоохранения (далее – ВОЗ) по состоянию на 20 октября, 
общее число лиц, пострадавших от вспышки лихорадки Эбо-
ла в Западной Африке, составляет 9216 человек, в том чис-
ле 4555 летальных случаев. По оценкам специалистов ВОЗ, 
вспышку лихорадки Эбола в Сенегале и Нигерии можно офи-
циально считать купированной, так как прошел период ме-
дицинского наблюдения за контактными и нет новых случа-
ев заболеваний. В столице Гвинеи продолжает работу специ-
ализированная противоэпидемическая бригада Роспотреб-
надзора, в задачи которой входит проведение лабораторной 
диагностики и участие в противоэпидемических мероприя-
тиях во взаимодействии с Министерством здравоохранения и 
общественной гигиены Гвинейской Республики.

В связи с сохраняющимся дефицитом в средствах меди-
цинской защиты, 19 сентября из научно-исследовательского 
института «Микроб» (г.Саратов) в Гвинею отправлен груз с 

комплектами индивидуальной защиты для медицинских ра-
ботников и волонтеров. Роспотребнадзором организован и 
проводится комплекс мер, направленных на предупрежде-
ние завоза на территорию Российской Федерации лихорад-
ки Эбола. 

В преддверии нового учебного года и по настоящее вре-
мя проводится мониторинг за прибывающими на обуче-
ние студентами и слушателями из Африки. В пунктах про-
пуска усилен санитарно-карантинный контроль при въезде 
в страну. В России создана современная лабораторная база 
для осуществления диагностических исследований лихорад-
ки Эбола, создан необходимый запас диагностических пре-
паратов для экспресс-диагностики заболевания. На терри-
торию Тверской области в августе 2014 года прибыло 2 сту-
дента Тверской государственной медицинской академии из 
Нигерии. С 23 августа и 30 августа в течение 21 дня (макси-
мальный инкубационный период) за ними было установле-
но ежедневное медицинское наблюдение. В настоящее вре-
мя наблюдение снято, студенты здоровы. Планируется заезд 
7 человек из Нигерии в Тверской государственный техниче-
ский университет на обучение на подготовительном отделе-
нии, ориентировочный срок прибытия – до 20 декабря 2014г.

Главная задача сейчас – не допустить, чтобы вирус в пря-
мом и переносном смысле "разлетелся" по свету. Латентный 
(скрытый) период, когда человек уже заражен, но проявле-
ний болезни еще нет, у лихорадки Эбола составляет от двух 
до 21 дня. За это время, теоретически, можно и в самолет 
сесть, и улететь на другой конец света. Не случайно Либерия 
приняла решение закрыть большинство своих контрольно-
пропускных пунктов, а на немногих оставшихся (в том чис-
ле в столичном международном аэропорту) всех выезжаю-
щих осматривают специалисты. Таким образом, всем меди-
цинским работникам необходимо тщательно собирать эпи-
данамнез у лиц, обратившихся за медицинской помощью, и 
в случае появления признаков заболеваний у граждан по-
сле посещения стран, где зафиксирована лихорадка Эбола 
– необходимо, прежде всего, изолировать больного, подать 
экстренное извещение в установленном порядке, отобрать 
материал для исследования, установить круг контактных и 
медицинское наблюдение за лицами, имеющими эпидемио-
логические риски. И Роспотребнадзор, и министерство ино-
странных дел рекомендует воздержаться от поездок в За-
падную Африку.
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МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ 
ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем 

ломовоз, выполняем 
демонтаж. Самовывоз. 

 Тел.  8-910-646-94-23.
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СЕТЬ МАГАЗИНОВ  

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:

стиральные машины-автоматы и полуавтоматы, газовые, 
электрические плиты и духовки, холодильники и морозиль-
ные камеры, фильтры для очистки воды, водонагреватели, 
швейные машины, газовые колонки, котлы и счетчики газа, 
встроенная техника, посудомоечные машины, аудио-, ви-
деоаппаратура, телевизоры.
Разнообразная корпусная мебель, в том числе офисная, 
плетеная мебель, мягкая мебель от более чем 25 отече-
ственных производителей, элитные кухни по индивидуаль-
ным проектам из натуральных пород дерева, ковры и ков-
ровые изделия. Услуги по оверложке ковровых изделий, 
гардинное полотно, пледы, одеяла, подушки, ортопедиче-
ские матрацы. реклама

Торговый дом «Интерьер+»:Торговый дом «Интерьер+»:
 Кривощапова, 2,  Кривощапова, 2, 

тел.: 3-43-81, 6-01-33тел.: 3-43-81, 6-01-33
Салон-магазин «Интерьер»: Гра-Салон-магазин «Интерьер»: Гра-

цинского, 11,  цинского, 11,  тел. 2-33-48тел. 2-33-48
«Салон мягкой мебели»: Совет-«Салон мягкой мебели»: Совет-

ская пл., 10,  ская пл., 10,  
тел. 3-02-79тел. 3-02-79

«Выставочный зал» «Выставочный зал» (бывшие (бывшие 
склады Ржевторга):склады Ржевторга): Кирова, 7 Кирова, 7

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. 

САМАЯ  НАСТОЯЩАЯ  РУССКАЯ  СУПЕРБАНЯ! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни 

Байкала. Душевая, тёплые полы. В зале отдыха – до-
машний кинотеатр, самовар и др. На заказ – чай, ко-
фе, пельмени в горшочках по-таёжному, шашлык. 

Получите пользу и удовольствие от бани. 
Тел.: 8-915-740-25-69; 8-915-737-10-56. 

реклама

реклама

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО! 
ТЕЛ. 8-980-641-11-87.    РЕКЛАМА

СРУБЫ любых размеров (бани, колодцы,
 беседки, дома). Доставка, установка.

 Тел. 8-910-845-38-11.   реклама

Адрес: Тверская обл., г. Ржев,
 ул. Садовая, д. 23/28 (вход со двора). 

Время работы: пн.-пт.: с 9 до 18 ч.; сб.-вс.: с 10 до 15 ч. 
8-920-163-64-24, Графова Наталья Владимировна; 
8-980-623-46-14, Чабриков Роман Владимирович;

 8-904-013-84-16, Зозуленко Мария Владимировна.
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ВСЕ  ВИДЫ  ВЕТЕРИНАРНЫХ   УСЛУГВСЕ  ВИДЫ  ВЕТЕРИНАРНЫХ   УСЛУГ

Возможен выезд  на дом

СТЕРИЛИЗАЦИЯ  КОШЕК  И  СОБАК  СТЕРИЛИЗАЦИЯ  КОШЕК  И  СОБАК  
ПО  СНИЖЕННЫМ  ЦЕНАМ ПО  СНИЖЕННЫМ  ЦЕНАМ 

реклама

Уважаемые жители Тверской области!
От всей души поздравляю вас Днём народно-

го единства! Этот праздник, отмечаемый в на-
шей стране в десятый раз, стал символом спло-
чённости российского народа, его величайшего 
подвига и самопожертвования ради одной цели 
– счастливого будущего своей Родины.

В 1612 году наши предки, оставив сословные, 
национальные и религиозные различия, осозна-
ли себя единым целым и освободили Отечество 
от вражеского нашествия, спасли страну от по-
рабощения и гибели. В дальнейшем сила духа, 

патриотизм и неугасимая вера еще не раз помогали россиянам выстоять в дни суровых испытаний.
Сегодня эти уроки истории актуальны как никогда. Развитие событий на международной арене 

требует от всех граждан России объединения усилий во имя защиты стратегических интересов сво-
ей страны, развития ее экономики и социальной сферы. Залогом эффективного решения этих слож-
нейших задач, как и во все времена, являются подлинное единство нашего народа, его уважение 
к прошлому и опора на традиционные духовные ценности. Уверен, что ответственной гражданской 
позицией, любовью к Родине и добрыми делами жители Тверской области продолжат вносить весо-
мый вклад в развитие сильной, свободной и процветающей России.

От всей души желаю вам новых успехов и достижений, крепкого здоровья, счастья, семейного 
благополучия, добра и согласия!

Губернатор Тверской области 
А.В. Шевелёв.

******
Уважаемые жители Ржевского района!
Поздравляем вас с Днём народного единства! 

Этот день символизирует единение народов Рос-
сии разных национальностей и вероисповеданий. 
Любовь к Отечеству и стремление граждан прине-
сти пользу своей стране и сегодня очень важны для 
всего нашего общества, которое, несмотря на труд-
ности, идёт по пути развития и созидания.

Ржевский район – наш общий дом, в котором мы 
все должны жить в дружбе и согласии. Только при 
добром отношении и активной позиции каждого из 
нас мы можем рассчитывать на успех. И мы искрен-
не рады, что с каждым годом сельские жители всё 
больше и больше осознают свою причастность к 
жизнедеятельности всего муниципалитета, радеют 
за район, способствуют его движению вперёд. 

Дорогие друзья! От всей души желаем вам, чтобы 
согласие и мир всегда царили в вашей жизни! Здо-
ровья, счастья и взаимопонимания!

Глава Ржевского района 
В.М.Румянцев. 

Председатель Собрания депутатов 
Ржевского района В.А.Запорожцев.
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Мебельный  магазин 

Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

в наличии  и  на  заказ 

шшккааффыы--ккууппее
    
оотт

    
88000000

ккууххннии    
оотт

    
1100000000

Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    Отсрочка платежа

««К Е ДК Е Д РР»»

Мы ждем вас по адресу:  ул. Краностроителей, 20, остановка «Торговый 
центр «Спартак» Телефон 6-64-59

Три в одном!Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!
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На складе: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. 
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Ди-джей и звукооператор! Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-световое  сопровождение Музыкально-световое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99
nikitoss007@rambler.ru.

МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

Тел. 8-915-733-30-49

кран-манипулятор –3 т, 8 м
длина борта – 5,5х2,1 м
грузоподъёмность – 5 т
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в любое время      без выходных
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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 сТо 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

31  ОКТЯБРЯ   С 15 ДО 19 ЧАСОВ  В  КЛУБЕ  ЖД 
КИРОВСКАЯ  ОБУВНАЯ  ФАБРИКА БУДЕТ  ПРОВОДИТЬ 

ПРИЕМ СТАРОЙ ОБУВИ 
В  РЕМОНТ  НА  ПОЛНУЮ  РЕСТАВРАЦИЮ  И  ОБНОВЛЕНИЕ  НИЗА. 

ТОЛЬКО У НАС: 
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ, 
 ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, 
 ВЫБОР ПОДОШВЫ, 
 ОБРАЗЦЫ НОВОЙ 

ОБУВИ! 

реклама
ОПЛАТА ПОСЛЕ

РЕМОНТА
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