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Вадим АФАНАСЬЕВ

Сапёр – профессия тяжёлая 
и крайне опасная. Какой образ 
мыслей нужно иметь, чтобы до-
бровольно выбрать себе такую 
службу – не совсем понятно. Ско-
рее всего, это призвание: спасать 
жизни граждан, ставя под угро-
зу свою собственную. Причём не 
в военное время, из необходимо-
сти, а в обычной мирной жизни.

Не секрет, что война, тем более 
такая кровопролитная, как Великая 
Отечественная, оставляет после се-
бя не только воинские захоронения, 
вдов и пепелища. По всей европей-
ской части нашей страны, практи-
чески повсеместно, где ступала но-
га фашистского вермахта, разбро-
саны орудия убийства. Везде, где 
шли бои, в земле захоронены ми-
ны, бомбы, гранаты и другие взры-
воопасные предметы. Эта же участь 
скоро ждёт и Новороссию, когда на 
территории Украины закончится ге-
ноцид мирного населения. И бом-
бы со снарядами там будут находить 
ещё долго. Ведь даже спустя семь 
десятков лет с того дня, как ушла 
с Ржевской земли война, здесь по-
прежнему обнаруживают смерто-
носные «подарки».

28 октября в актовом зале район-
ной администрации чествовали от-
ряд “Лидер”. В течение месяца са-
пёры Центра по проведению опе-
раций особого риска обезврежива-
ли на территории Ржевского райо-
на взрывоопасные вещества. Рабо-
ты по разминированию местности 
проводились недалеко от деревни 
Полунино, на территории, где нахо-
дятся посевные площади ОАО «Аг-
рофирма «Дмитрова Гора». Бойцы 
ФГКУ “Лидер” были награждены По-
чётными грамотами и подарками от 
ГУ МЧС по Тверской области. Награ-
ды вручал первый заместитель на-
чальника регионального управле-
ния Алексей Назарко. После тор-
жественной части участников меро-
приятия и прессу пригласили побы-
вать на месте проведения работ. 

Александр ПАРФЁНОВ

В честь 70-летия Великой Побе-
ды в следующем году на мемориальном кладбище со-
ветских воинов будет торжественно открыт памят-
ник всем без вести пропавшим под Ржевом солдатам и 
офицерам. Инициатором его установки выступила об-
щественная организация – «Ржевский союз десантни-
ков». Памятник будет представлять собой гранитную 
глыбу весом в 26 тонн (камень доставили на мемориал 
из Селижаровского района). На нём выбьют слова, по-
свящённые всем неизвестным воинам, героям Ржев-
ской битвы, которые сложили свои головы под Рже-
вом в годы войны.

– Когда я ехал сюда, на мемориальное кладбище, 
услышал по радио, что Государственная Дума РФ при-
нимает решение об увековечивании памяти Неизвест-
ного солдата. День его памяти будет отмечаться 3 де-
кабря. К сожалению, мы к этому дню все необходимые 

Буквально в двух шагах от дерев-
ни Полунино и печально известной 
“высоты 200” работал единственный 
в России автомобиль для механи-
зированной очистки опасной мест-
ности «Hydrema MCV-910». Сапё-
ры приступают к работе уже после 
того, как «Гидрема» расчистит зем-
лю от кустарника. Предварительно 
каждый металлодетектор проходит 
испытания на “эталоне” – это кусок 
железа, закопанный в землю. Если с 
оборудованием всё в порядке, ребя-
та выстраиваются цепочкой с шагом 
в 50 метров и вручную прочесыва-
ют опасную местность. Работа тяжё-
лая, во многом однообразная и при 
этом – чрезвычайно опасная. За ме-
сяц работы, а если быть точным, то 
с 23 сентября, таким образом было 
обследовано 50 гектаров местности. 

Можно только представить, ка-
кие ожесточенные сражения раз-
ворачивались на этой части терри-
тории Ржевского района, если спу-
стя 70 лет после войны на этих 50 
га было найдено 442 взрывоопас-
ных предмета. Из них – больше де-
сятка авиабомб. Все они уничтоже-
ны на полигоне. 

После своеобразной экскурсии по 
месту работы отряда “Лидер” в во-
енном музее деревни Полунино про-
шло небольшое совещание с уча-
стием представителей администра-
ции города и района. Молодые пар-
ни-сапёры услышали ещё немало 
благодарностей в свой адрес. Ведь 
и правда, они выполняют реальные 

политая кровью Ржевская земля. А 
совсем недавно, при проведении 
работ в поле, тракторист ржевско-
го подразделения агрофирмы «Дми-
трова Гора» случайно наткнулся на 
мину. Можно понять состояние че-
ловека, которого после этого проис-
шествия начальство было вынужде-
но перевести на другой, безопасный 
участок. 

Участники мероприятия возло-
жили цветы к братской могиле в 
д.Полунино и уже в сумерках вме-
сте с жителями деревни и предста-
вителями администрации района по-
садили вдоль дороги 70 маленьких 
сосенок – в честь грядущего семиде-
сятилетия Победы.

Фото автора.

работы выполнить не успеем, поэтому торжественное 
открытие памятника запланировали на 9 Мая, – рас-
сказал нам Б.В. Жуков, председатель «Ржевского со-
юза десантников». 

Погрузкой огромного камня шириной 2,5 м, высо-
той 2,7 м и толщиной в 1,3 м занималось ФГУ ДЭП-70. 
Руководитель организации Виктор Краснощёков отме-
тил, что при погрузке камня на трейлер пришлось с 
помощью бульдозера выкопать рядом с ним яму, за-
гнать туда автомобиль и лишь затем «затолкать на не-
го 26-тонную глыбу. В Ржеве при временной установ-
ке с ней тоже пришлось помучиться – в природе ка-
мень лежал плашмя, а по задумке организаторов дол-
жен стоять. Сейчас архитектор разрабатывает схему 
ложемента, на который в конечном итоге и установят 
памятник. Фото автора.Фото автора.

боевые задачи в самое что ни на 
есть мирное время. И своей опас-
ной работой спасают жизни, кото-
рые война периодически продолжа-
ет забирать – даже спустя несколько 
десятилетий. Ведь до сих пор люди 
подрываются на минах и бомбах, ко-
торые выталкивает из себя обильно 
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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

ПОКЛОННЫЙ  КРЕСТ  НА  БРАТСКОМ  ЗАХОРОНЕНИИ 
5 октября благочинный Ржевского окру-

га протоиерей Константин Чайкин при 
участии главы администрации с/п «Побе-
да» Е.Л. Тарасевича и местных жителей, 
а также членов молодёжной организа-
ции при Вознесенском соборе (руководи-
тель – Алексей Попов) и клуба «Память» 
при Музее боевой славы средней школы 
№2 г. Ржева приняли участие в установке 
Поклонного креста на братском захороне-
нии в д. Бахмутово. Создано оно было в 
1954 году – здесь нашли последний при-
ют 7399 бойцов, погибших в населённых 
пунктах Бахмутовского сельсовета.

В 1941-43 годах здесь проходили оже-
сточённые бои. Вот как вспоминает о со-
бытиях более чем 70-летней давности пи-
сатель Вячеслав Кондратьев: «Не забуду 
никогда Овсянниковское поле под Ржевом и раздетые до белья трупы 
наших солдат. Помню, как без единого артиллерийского и минометно-
го выстрела, с одними родимыми винтовочками пошёл наш батальон 
в наступление, в первое, второе, потом в третье. И через месяц от бри-
гады никого почти не осталось».

Отец Константин Чайкин отслужил на братском захоронении панихиду. А 
по пути домой, в Ржев, участники установки Поклонного креста посетили 
храм Николая Чудотворца, построенный в 1994 году близ деревни Филькино 
в память о погибших в боях под Ржевом воинах-якутах, и расположенный по 
соседству мемориал. Такие мероприятия нам необходимы, прежде всего, для 
того, чтобы молодёжь сохранила память о великом подвиге нашего народа, 
спасшего мир от коричневой чумы.

Фото Ржевской епархии.

ГУБЕРНАТОР
 НА КАНАЛЕ «РОССИЯ-1»

Начиная с 1 ноября, в 10.05 на те-
леканале "Россия-1" выходит про-
грамма "От первого лица", постоян-
ным гостем которой, в частности, бу-
дет Губернатор Тверской области Ан-
дрей Шевелёв. Следите за анонсами!

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 
ВОССТАНОВЛЕНО  ПОЛНОСТЬЮ

28 октября ход работ по запуску 
теплотрассы, которая соединила ми-
крорайон ОАО «Элтра» с котельной 
№ 5 на ул. Луговая, проконтролиро-
вали специалисты Государственной 
жилищной инспекции и Министер-
ства ТЭК и ЖКХ Тверской области.

Как сообщил и.о. главы админи-
страции Ржева Игорь Корольков,  ре-
шением технических вопросов зани-
маются представители подрядной и 
субподрядной организаций. На ми-
нувшей неделе решались вопросы с 
регулировкой внутридомовых систем 
теплоснабжения по нескольким адре-
сам. Специалисты ГЖИ и министер-
ства ТЭК и ЖКХ посетили все объ-
екты, на которых ведутся работы, и 
провели контрольный замер темпе-
ратуры в домах. Минимальный по-
казатель составил +18,5 градусов, а 
в школе №1 имени Пушкина – 20-21 
градус тепла. 

Когда верстался номер, стало их-
вестно, что все работы по устранению 
технических неполадок в жилых до-
мах микрорайона ОАО «Элтра» пол-
ностью завершены. В настоящее вре-
мя идёт наладка температурного ре-
жима до установленных нормативов. 

ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ
 НА  ЯРМАРКУ!

С 3 по 9 ноября в Ржеве, на ул. 
Краностроителей (площадка между 
домами № 26 и № 28), организова-
на работа ярмарки, на которой рже-
витяне могут приобрести продукцию 
российских, белорусских и казахских 
товаропроизводителей. Режим рабо-
ты ярмарки – с 9.00 до 19.00. Добро 
пожаловать!

ДВЕ  ГЛАВНЫЕ 
НАПАСТИ  ГОДА

За 2014 год на территории Верх-
неволжья зарегистрировано 49 слу-
чаев бешенства среди животных, 10 
из них – в минувшем октябре. Ска-
жем, на прошлой неделе специали-
сты Тверской межобластной вете-
ринарной лаборатории обнаружили 
смертельный вирус в патологическом 
материале от енотов, убитых у наших 
соседей – в Зубцовском (д. Карам-
зино) и Оленинском (урочище Ста-
рое) районах. Полученные результа-
ты исследований направлены в ФГБУ 
«ЦНМВЛ» по системе раннего опо-
вещения Россельхознадзора, терри-
ториальное управление Россельхоз-
надзора и в Государственную инспек-
цию по ветеринарии Тверской обла-
сти – для принятия необходимых мер 
и проведения соответствующих ка-
рантинных мероприятий. 

Вторая напасть – это распростра-
нение клещевых инфекций, от коих 
в 2014-м пострадали 56 жителей об-
ласти. В общей сложности в регионе 
зарегистрировано 5766 обращений 
за медицинской помощью по поводу 
укусов клещей (в 2013 году – вдвое 
меньше), экстренную серопрофилак-
тику получили 1465 человек. Центр 
гигиены и эпидемиологии в Твер-
ской области зарегистрировал 4 слу-
чая заболевания клещевым вирус-
ным энцефалитом, 34 – боррелиозом 
и 18 – гранулоцитарным анаплазмо-
зом человека.

ИЩЕМ  
СВИДЕТЕЛЕЙ!

28 октября неизвестные злоумыш-
ленники погнули дорожный знак пе-
шеходного перехода на ул. Бехтере-
ва (перекресток с ул Ленина). Просим 
свидетелей этого происшествия пре-
доставить любую информацию на сей 
счёт (фото, видео, съемки с регистра-
тора, номер машины) на электрон-
ный адрес info@rzhevcity.ru. Ано-
нимность гарантируется.

ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ
Только за один день – 29 октября – 

сводный отряд спасателей МЧС очи-
стил от взрывоопасных предметов 
0,95 га сельхозугодий на террито-
рии Ржевского района (д. Полунино), 
обезвредив 57 боеприпасов времен 
Великой Отечественной войны. Все-
го за октябрь от смертоносного гру-
за были освобождены 50 га сельхозу-
годий, обезврежено 442 боеприпаса. 
Среди них – артиллерийские снаря-
ды, минометные и противотанковые 
мины, ручные гранаты, взрыватели 
к артиллерийским снарядам и мино-
метным минам, запалы к гранатам. В 
общей сложности в работах были за-
действованы 23 сотрудника МЧС Рос-
сии и 4 единицы техники.

ПАМЯТИ 
ВЫДАЮЩЕГОСЯ 

ЗЕМЛЯКА
29 октября в Ржевском краеведче-

ском музее состоялся вечер памяти, 
посвящённый 95-летию со дня рож-
дения Марка Александровича Ильи-
на, историка-архивиста, краеведа, 
заслуженного работника культуры 
РСФСР, члена-корреспондента Меж-
дународной академии информатиза-
ции, уроженца г. Ржева. В меропри-
ятии приняли участие обществен-
ность Ржева и района, школьники и 
студенты. 

СГОРЕЛ ГАРАЖ 
С АВТОМОБИЛЯМИ

Сообщение о пожаре в гараже по-
ступило в дежурную службу ГУ МЧС 
России по Тверской области около 5 
часов утра 25 октября. На вызов от-
правились четыре отделения пожар-
ных частей. Спустя 2,5 часа возгора-
ние было ликвидировано. В результа-
те пожара огнём уничтожена кровля, 
повреждена внутренняя отделка га-
ража, а также уничтожены находив-
шиеся там автомобили. Причина воз-
горания устанавливается. К счастью, 
во время пожара никто не пострадал.

ОСЕННЯЯ ПОРА – 
ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЕ

В Кокошкинском филиале ДШИ 
Ржевского района были подведе-
ны итоги конкурса детских рисунков 
«Осенняя пора» по предмету «Музы-
кальное творчество». I место подели-
ли между собой Настя Кузьмина, Ари-
на Викторова, Вика Гришина, Агели-
на Мешкова, Иван Цветков, II место 
у Вики Кутузовой, Полины Соловьё-
вой, Вики Морозовой и Алисы Бабуш-
киной, III место – у Анны Максимо-
вой. Всем участникам были вручены 
грамоты и сладкие подарки.

АНОНСЫ 
МЕРОПРИЯТИЙ

9 ноября в 12.00 в Выставочном 
зале состоится открытие выставки 
ржевских художников «Итоги», а в 
17.00 Городской Дом культуры при-
глашает гостей и жителей города на 
сольный концерт Михаила Муромо-
ва (Москва). 12 ноября в 18.00 клуб 
железнодорожников приглашает на 
цирковое представление (Омск), а 13 
ноября в 18.00 – на спектакль Вы-
шневолоцкого драматического теа-
тра по пьесе Х. Бергера «Перебор, 
или Врём чистую правду» (комедия). 
14 ноября в 10.30 в ГДК – спектакль 
«Золотая рыбка» для детей Вышне-
волоцкого драмтеатра (по мотивам 
сказок А.С. Пушкина), а 15 ноября 
в 18.00 Елена Воробей приглаша-
ет любителей юмора на свою новую 
программу «Не чижик-пыжик».

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  В  НОЯБРЕ:  
7,  14, 22, 29
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
Тверской области

Информация о деятельности Законодательного Собрания Тверской 
области и принятые законы на официальном сайте в Интернете www.zsto.ru

Практика Дискуссия

Как сделать город комфортным?
В областном парламенте прошел круглый стол на тему «Реновация общественных пространств как инструмент 
повышения комфортности городской среды»

К участию в дискуссии были 
приглашены федеральные экс-
перты в области архитектуры 
и градостроительства, депута-
ты Законодательного Собра-
ния региона и Тверской город-
ской Думы, профессиональные 
строители, представители обще-
ственности, муниципальных об-
разований области. 

Обсуждение столь важной для 
любого современного города темы  
проходило на примере областно-
го центра – города Твери. Кстати, 
Тверь стала пятой дискуссионной 
площадкой, где поднималась тема-
тика обустройства городской среды. 

Сегодня тема развития городов 
является одной из ключевых. Не-
обходимо выработать качествен-
но новую градостроительную поли-
тику, основным направлением ко-
торой должно стать высокое каче-
ство городской среды и, как след-
ствие – качество жизни горожан. 
При этом город должен стать бо-
лее комфортным и дружелюбным. 
Как этого достичь? Вопрос, на ко-
торый и должны  дать ответ власти, 
эксперты и обще-
ственность.

– Новые идеи,  
касающиеся бла-
гоустройства горо-
дов, формирова-
ния городской сре-
ды, создания об-
щественных про-
странств,  сегодня 
действительно вос-
требованы и государством, и си-
стемой местного самоуправления,  
и  гражданским обществом, – от-
метил в своем выступлении пред-
седатель областного парламен-
та Андрей Епишин. – Города, как 
люди, должны расти, развиваться, 
меняться. Постоянно должны пред-
лагаться мотивации для развития 
экономики и городской среды, для 
привнесения новых администра-
тивных, культурных и иных функ-
ций. Думаю, нет необходимости 
лишний раз перечислять недостат-
ки нашей градостроительной моде-
ли, равно как и проблемы, с кото-
рыми сталкиваются архитекторы, 
застройщики, власти и простые жи-
тели современных российских го-
родов. Другой вопрос – сможем ли 
мы в современных условиях, при 
состоянии имеющихся институтов 
осуществить хотя бы часть предла-
гаемых проектов реновации обще-
ственных пространств наших горо-
дов? 

В качестве примера Андрей 
Епишин привел следующий: ар-
хитектурная общественность Тве-
ри давно говорит о необходимости 
реновации (обнов-
ления)  территорий 
вдоль рек Тьмаки и 
Лазури, создании 
там мест для семей-
ного и активного от-
дыха.  Но все зати-
хает на уровне дис-
куссий. Между тем, 
еще в 2002 году За-
конодательным Со-

Необходимо выработать 
качественно новую 
градостроительную политику, 
основным направлением 
которой должно стать высокое 
качество городской среды 
и, как следствие – качество 
жизни горожан. При этом 
город должен стать более 
комфортным и дружелюбным.

Граждане выступили 
с законодательной 
инициативой о запрете 
«энергетиков»

Областные парламентарии приняли ре-
шение о регистрации инициативной группы 
граждан, разработавших законопроект об 
установлении ограничений розничной про-
дажи тонизирующих алкогольных напитков 
(«энергетиков») и намеренных внести его на 
рассмотрение в региональный парламент.

– Это первая инициативная группа, зареги-
стрированная в рамках принятого в 2013 году 
регионального закона «О законодательной ини-
циативе граждан», – прокомментировал реше-
ние Законодательного Собрания его спикер Ан-
дрей Епишин. – Многие тогда отнеслись к это-
му закону скептически, сомневались, сможет 
ли он работать на практике. Как видите, закон 
работает и уже появилась первая инициатив-
ная группа граждан, которые официально стали 
субъектом законодательной инициативы. Пред-
ложенный ими законопроект «Об установлении 
ограничений в сфере розничной продажи алко-
гольной продукции и слабоалкогольных (безал-
когольных) тонизирующих напитков», конечно, 
потребует  большой работы. Но, как показывает 
практика, в том числе других регионов, он впол-
не жизнеспособен.

Для того чтобы разработанный гражданами 
проект закона о запрете «энергетиков» поступил 
на обсуждение в парламент, инициаторам необ-
ходимо за два месяца собрать не менее 5 ты-
сяч подписей в его поддержку, подлинность ко-
торых проверит Облизбирком.  

Тверская область – первый регион, где ини-
циатива о запрете свободной продажи «энер-
гетиков» исходит от граждан. Подобные регио-
нальные законы, которые уже приняты или рас-
сматриваются в других областях, инициирова-
ны  депутатами или другими «традиционными»  
субъектами законодательной инициативы.
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Новый закон для 
Общественной палаты

Документ направлен на активизацию де-
ятельности общественных институтов регио-
на. 

Он конкретизирует уже существующие пра-
вила взаимодействия органов государствен-
ной власти и общественных объединений, а 
также предлагает новые положения. В частно-
сти, с 45 до 36 человек уменьшается число чле-
нов Общественной палаты, сокращаются сроки 
ее формирования – на это отводится 100 дней. 
Большое внимание уделено статусу члена Об-
щественной палаты, подробно изложены его 
права и обязанности, детально регламентиру-
ется порядок приостановления и прекращения 
полномочий.

Закон вводит понятие «эксперт Обществен-
ной палаты». Экспертами (на общественных на-
чалах) могут быть представители  обществен-
ных объединений, некоммерческих организа-
ций или отдельные граждане, обладающие про-
фессиональными знаниями и опытом работы в 
соответствующей сфере деятельности. 

Наконец, закон регламентирует основы осу-
ществления Общественной палатой региона об-
щественного контроля за деятельностью орга-
нов государственной власти, местного самоу-
правления, государственных и муниципальных 
организаций. 

Закон

Вопросы развития территорий, 
имеющих историко-культурное 
значение, в том числе 
общественных пространств 
в городах не будут иметь  
полноценного решения до тех 
пор, пока не будут установлены 
пути включения объектов 
культурного наследия в 
хозяйственный оборот.

Здесь лучший рецепт – 
использовать простые, но 
эффективные и незатратные 
проекты. Например, 
элементарное благоустройство 
парков. Простые решения, 
которые работают.

бранием принят 
областной закон  
о статусе горо-
да Твери как ад-
министративного 
центра Тверской 
области. В доку-
менте прописана 
очень важная нор-
ма, согласно кото-
рой Тверь может 

получать дополнительные средства 
из областного бюджета на выпол-
нение столичных функций (в том 
числе и на благоустройство). Тако-
го рода правовые механизмы, по 
мнению спикера областного парла-
мента, необходимо использовать в 
полной мере.

Впрочем, как не раз отмеча-
ли в ходе дискуссии выступавшие, 
Тверь имеет очень хороший потен-
циал к развитию комфортной го-
родской среды.

– У Твери есть естествен-
ный внутренний потенциал. Нуж-
но придти к пониманию  города как 
единой системы взаимосвязанных 
общественных пространств, – счи-
тает член бюро Совета по террито-
риальному планированию и градо-
строительству Союза архитекторов 
России Илья Заливухин. – И, ко-
нечно, нужно понять, как привлечь 
деньги. Здесь лучший рецепт – ис-
пользовать простые, но эффектив-
ные и незатратные проекты. Напри-
мер, элементарное благоустрой-
ство парков. Простые решения, ко-
торые работают.

– На мой взгляд, нужно це-
нить именно ком-
пактность Тве-
ри, не давать ей 
«расползаться» 
вширь. Средние 
по размерам го-
рода, такие как 
Тверь, имеющие   
и с т о р и ч е с к и й 
центр – это наи-
более перспек-

тивные площадки для развития об-
щественных пространств, – счита-
ет директор Центра градострои-
тельных компетенций РАНХиГС при 
Президенте РФ, руководитель про-
ектного бюро «Платформа» Ирина 
Ирбитская.

С июня в Твери идет работа 
над проектом городской програм-
мы «Реновации зданий, сооруже-
ний и отдельных территорий горо-
да Твери», основной задачей кото-
рой является модернизация архи-
тектурно-культурного комплекса и 
создание  современной комфорт-
ной среды обитания для горожан. 
Теперь важно –  со-
хранить «холодную 
голову» и реалистич-
но подойти к реали-
зации программы.

Диалог по во-
просам реновации 
общественных про-
странств как инстру-
мента повышения комфортности 
городской среды будет продолжен. 
Как отметил председатель регио-
нального парламента Андрей Епи-
шин, уровень дискуссии задан и 
следующий ее этап – обсуждение 
проблем исторических поселений, 
где в той или иной мере сохрани-
лась историческая застройка, а 
проблема создания современных 
общественных пространств стоит 
также остро, как и в Твери. Кстати, 
таких поселений, имеющих статус 
исторических, в регионе три – Тор-
жок, Осташков и Торопец.

Реновация общественных про-
странств в таких городах крайне 
затруднительна без кардинально-
го изменения принципов норма-
тивной базы, касающейся сохра-
нения историко-культурного на-
следия. Ведь в России в этой сфе-
ре одно из самых жестких законо-
дательств. 

– По сути, существуют только 
два варианта: или дом-памятник, и 
тогда можно только стены ему цело-

вать, или не памятник, и тогда его пу-
скают под бульдозер. Никакого про-
межуточного варианта не предусмо-
трено, что, конечно, является серьез-
ной правовой ошибкой, – отметил 
Андрей Епишин. – Вопросы разви-
тия территорий, имеющих истори-
ко-культурное значение, в том чис-
ле общественных пространств в го-
родах не будут иметь  полноценно-
го решения до тех пор, пока не бу-
дут установлены пути включения 
объектов культурного наследия в хо-
зяйственный оборот. Но это отдель-
ный предмет для обсуждения, кото-
рое мы обязательно проведем в та-

ком же форма-
те – с привлече-
нием экспертов и 
общественности.

Ну а пока 
каждый участ-
ник дискуссии 
вынес для себя 
главное – об-

суждение проблемы должно пере-
йти в практическую плоскость. То 
есть, следующий этап – это реали-
зация городских проектов. Тем бо-
лее что в тверском портфеле они 
уже есть. Перспектива их вопло-
щения специалистами оценивает-
ся довольно  оптимистично. 
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Вера ГЛАДЫШЕВА

МАЛЫЕ, МАЛЫЕ, 
НО УСПЕХИНО УСПЕХИ

Первый сезон совместной де-
ятельности завершился, впере-
ди – зимовка. Можно подвести 
некоторые итоги, конечно, де-
лая скидку на то, что за столь 
короткое время нереально до-
биться прорыва в производстве 
сельхозпродукции. И всё же бы-
ло интересно посмотреть, как 
идут дела в хозяйстве, удалось 
ли продвинуться вперёд. Да и 
настроения людей тоже хоте-
лось почувствовать, потому как 
это самый лучший барометр ис-
тинного положения дел в любом 
производственном коллективе. 

Первым нашим собеседником 
стал исполнительный директор 
ООО «Афанасовский» А.В. По-
пов. Его рассказ был далёк от 
любого шапкозакидательства, 
но и пессимизмом тоже не стра-
дал. Для позиции директора ха-
рактерно отчётливое понима-
ние сегодняшних проблем и чёт-
кое видение возможных пер-
спектив – если на 
то будет вышняя во-
ля, поддержка госу-
дарства и деятель-
ное участие спонсо-
ров. И вот что расска-
зал Александр Викто-
рович о сегодняшнем 
дне хозяйства:

– В настоящее вре-
мя мы вступили в зи-
мовку. Крупного рога-
того скота у нас 639 
голов, из них дой-
ное стадо составляют 
252 коровы. В 2013-м 
оно было больше, но 
в конце года нам при-
шлось его сократить 
на 30 голов. В 2014-
м сокращение ста-
да мы приостанови-
ли, и уже это счита-
ем неплохим результа-
том. Есть и другие, по-
ка ещё не очень боль-
шие, но успехи. Так, за 9 меся-
цев текущего года средние на-
дои составили 2468 литров мо-
лока от одной коровы, в про-
шлом было 2240 литров. Оче-
видно, что прибавка есть. Дви-
жение вперёд заметно, даже ес-
ли судить об этом по показате-
лям одного дня. Вот, например, 
возьмём 22 октября. В прошлом 
году за этот день молокосдача 
составила 1 тонну 70 кг молока, 
в этом году почти вдвое больше 
– 1 тонну 900 килограммов.

На мой вопрос, за счёт чего 
идёт рост надоев, директор хо-
зяйства ответствовал: всё дело в 
кормах. Сейчас ежедневный ра-
цион рогатого поголовья таков: 
1,5 кг комбикорма, 2 кг муки 
своего урожая, 5 кг сена и 15 кг 
сенажа. Если бы не засушливое 
лето, то рацион был бы несколь-
ко сытнее, но и достигнутые по-
казатели – уже сдвиг в лучшую 
сторону. Для предстоящей зи-
мовки в хозяйстве заготовле-
но 1400 тонн сена, 880 тонн се-
нажа и 236 тонн фуража. Часть 
кормов уже завезена к фер-
мам, половина ещё находится 

в полях, но, по словам А.В. Попо-
ва, ни один килограмм не будет по-
терян. В это легко поверить, когда 
видишь на аккуратные рулоны се-
на в белоснежной упаковке, скла-
дированные по соседству с фермой 
в Звягине. Да и сама ферма, хотя и 
не сильно презентабельная, слов-

но застрявшая в середине XX ве-
ка, всё же почти полностью подго-
товлена к зиме. И даже крышу уда-
лось перекрыть новым шифером, 
но это случилось точно по послови-
це – «не было бы счастья, да не-
счастье помогло». В прошлом го-
ду во время сильного ветра крышу 
фермы разметало во все стороны, 
а тут вдруг в области в конце года 
денежки зашевелились, нужно бы-
ло их срочно освоить – вот и выде-
лили «Афанасовскому». Они при-
шлись весьма кстати, и теперь да-
леко не новая ферма щеголяет све-
женькой кровлей.

ПОНИМАНИЕ  ПРОБЛЕМ, ПОНИМАНИЕ  ПРОБЛЕМ, 
ВИДЕНИЕ  ПЕРСПЕКТИВВИДЕНИЕ  ПЕРСПЕКТИВ

Побывали мы вместе с Алек-
сандром Викторовичем и на самой 
ферме. Пока она мало чем, вернее, 
вообще ничем не отличается от тех 
коровников, которые функциониро-
вали и в семидесятые, и в восьми-
десятые годы прошлого столетия, и 
даже раньше. Во всяком случае, от 
той компьютеризированной и авто-
матизированной фермы, которую 

В самый разгар лета нам до-
велось побывать в СПКК «Афа-
насовский», где в то время толь-
ко что появился инвестор из Мо-
сквы. У нас состоялась длительная 
беседа с Г.А. Парфеновым – тогда 
ещё управляющим группы компа-
ний «НПК «Молоконт». Инвестор 
уже приступил к работе, но ещё 
не успел показать хотя бы про-
межуточные результаты. Поэтому 
управляющий говорил больше о 
своих планах и намерениях, чем о 
взятых вершинах и преодолённых 
трудностях. Да и как можно гово-
рить о каких-либо достижениях в 
самом начале пути. А то, что путь 
предстоит долгий и трудный, по-
нимали и те, кто пришёл в Ржев-
ский район работать и зарабаты-
вать, и те, кто всегда здесь жил и 
поднимал эту землю.

А.В. Попову удалось посмотреть 
во время поездки в Белоруссию, 
и о которой он с охотой рассказы-
вал, ещё очень и очень далеко. Но 
и сам исполнительный директор, и 
Т.В. Лебедева, бригадир на ферме, 
где мы побывали, говорили об од-
ном и том же – что они хотели 

бы рассчитывать на се-
рьёзную помощь со сто-
роны инвестора. Обе-
щания такие есть, есть 
и сдвиги по показате-
лям. «Что будет даль-
ше – увидим», – гово-
рит А.В. Попов.

Сейчас хозяйство 
выделило инвестору 
помещение под сыро-
варню. Кооператив пе-
ререгистрирован в об-
щество с ограничен-
ной ответственностью. 
Инвестор побывал в 
министерстве сель-
ского хозяйства Твер-
ской области, соби-
рается брать в арен-
ду молокоприёмник в 
Чертолине. В его пла-
нах – реконструкция и 
модернизация ферм, 
расширение и обнов-
ление стада, приоб-

ретение техники. Да и сейчас «но-
вые люди», как называет их Татья-
на Витальевна, поставляют комби-
корма, лекарства для животных, 
приподняли зарплату. И всё это 
уже неплохо, но хочется, конеч-
но, большего. Хочется иметь новые 
дворы, новую технику, молокопро-
вод, больше людей на фермах. На-
роду в деревне, и, следовательно, 
работников становится всё мень-
ше, а желаемая автоматизация до 
Звягина пока не добралась. Прав-
да, сама Т.В. Лебедева из дерев-
ни никуда уезжать не собирается. 
Здесь жили и работали её родите-
ли, и сейчас на этой земле трудят-
ся муж, дочка и зять Татьяны Вита-
льевны. Вот так-то!

ОДНА  ЗАВЕТНАЯ ОДНА  ЗАВЕТНАЯ 
МЕЧТА…МЕЧТА…

И всё же у всех, с кем нам до-
велось разговаривать в тот день, 
а среди них – заместитель руково-
дителя СПК «Чертолино» И.В. Ти-
химирова, есть одна и та же меч-
та. Нельзя сказать, чтобы она бы-
ла такой уж запредельной, однако 

Российские экономисты подсчитали, что при со-
поставимых посевных площадях и объёмах про-
изводства сельское хозяйство в Европе получает 
субсидий в 10 раз больше, чем сельхозпроизво-
дители в нашей стране. И это сейчас, когда произ-
водство в Европе давно налажено и поставлено на 
самые современные рельсы. Нам же нужно вкла-
дывать средства не только для обеспечения про-
довольственной безопасности своей страны (это 
стало вполне очевидным), но и для комплексно-
го развития села, его нравственного, социально-
го, экономического возрождения. Сельские жи-
тели хотят работать в современных комплексах и 
мастерских, жить в комфортных условиях, полу-
чать достойную зарплату. Они готовы откликнуть-
ся на малейшее внимание к ним со стороны мест-
ных властей и государства. Нельзя обмануть их 
ожидания сегодня, потому что завтра такого вну-
треннего подъёма может уже не быть.

-
-
- ретение техн

никак не может исполниться на 
протяжении уже стольких лет! А 
хотят все селяне, чтобы государ-
ство обратило на сельское хо-
зяйство самое пристальное вни-
мание, а не вело себя как не-
постоянная ветреница – сегод-
ня пообещала, поманила, а зав-
тра об этом забыла. В последнее 
время в средствах массовой ин-
формации и во властных струк-
турах очень много говорят об 
импортозамещении, а, следова-
тельно, о развитии собственно-
го сельхозпроизводства. Но пока 
что ничего конкретного не сде-
лано ни со стороны Правитель-
ства РФ, ни со стороны Госдумы. 
Нет продуманной стратегии, не 
обозначена программа, и даже 
ничего не сказано о том, будут 
ли понижены кредитные став-
ки для сельхозпроизводителей. 
А без этого – какой же подъём 
производства?!

Да и прямые государственные 
субсидии сельскому хозяйству 
очень нужны. Российские эконо-
мисты подсчитали, что при сопо-
ставимых посевных площадях и 
объёмах производства сельское 
хозяйство в Европе получает 
субсидий в 10 раз больше, чем 
сельхозпроизводители в нашей 
стране. И это сейчас, когда про-
изводство в Европе давно нала-
жено и поставлено на самые со-
временные рельсы. Нам же нуж-
но вкладывать средства не толь-
ко для обеспечения продоволь-
ственной безопасности своей 
страны (это стало вполне оче-
видным), но и для комплексного 
развития села, его нравственно-
го, социального, экономического 
возрождения. Сельские жители 
хотят работать в современных 
комплексах и мастерских, жить в 
комфортных условиях, получать 
достойную зарплату. Они готовы 
откликнуться на малейшее вни-
мание к ним со стороны местных 
властей и государства. Нельзя 
обмануть их ожидания сегодня, 
потому что завтра такого вну-
треннего подъёма может уже не 
быть. Ну, а сейчас надежда по-
ка с ними, не случайно брига-
дир Лебедева на моё пожелание 
обрести оптимизм, ответила: «А 
мы его никогда и не теряли!».

На снимке: исполнительный 
директор ООО «Афанасовский» 
А.В. Попов.

Фото автора.
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Марина ВАСИЛЬЕВА

– Ирина Викторовна, как Ржев 
работает над выполнением про-
граммы «Доступная среда»? Как 
вообще она начиналась в нашем 
городе?

– Мы вступили в программу ещё в 
2011 году. И начали с себя, потому 
что центр является естественным ме-
стом притяжения для людей с огра-
ниченными возможностями, поэтому 
они должны попадать сюда без каких-
либо ограничений и препятствий. За 
счёт средств, выделенных на реали-
зацию программы, мы провели в на-
шем здании ремонт: обустроили пан-
дусы, установили дверь на фотоэле-
ментах, расширили дверные проемы. 
Но это было только начало.

– А в чём же состояло продолже-
ние?

– Продолжили мы тем, что приоб-
рели транспорт для перевозки инва-
лидов. Теперь у нас есть специализи-
рованный автомобиль, который по-
зволяет людям с ограниченными фи-
зическими возможностями без осо-
бых проблем перемещаться не только 
внутри Ржева, но при необходимости  
– и из одного города в другой. Затем 
в комплексном центре было смонти-
ровано информационное устройство 
(бегущая строка) для размещения со-
общений, обустроена стоянка для ав-
томобилей, установлены кондицио-
неры. Всего за два года на прибли-
жение здания к стандартам доступ-
ной среды было израсходовано бо-
лее 5 млн. рублей. Позднее я приоб-
рела в большом количестве техниче-
ские средства реабилитации для ин-
валидов: коляски, ходунки, костыли, 
палки и прочее. Всё это можно у нас 
получить бесплатно. Не хочу возво-
дить это в ранг каких-то особых за-
слуг, но справедливости ради необ-
ходимо отметить, что из других цен-
тров области этого не сделал никто. 
Так что мы оказались в своем роде 
первопроходцами.

– Ещё лет десять тому назад ин-
валидов было невозможно уви-
деть на улицах города. Теперь 
они появляются, но мало и редко, 
и уж совсем их не увидишь в уч-
реждениях культуры, магазинах, 
кафе, аптеках. Когда же наме-
тившаяся тенденция наберёт си-
лу, и мы, наконец, увидим людей 
с ограниченными возможностями 
повсеместно?

Несколько лет назад Тверская область вошла в чис-
ло трёх российских регионов, в которых реализуют-
ся пилотные проекты по созданию условий для пол-
ноценной жизни людей с ограниченными возмож-
ностями, их интеграции в общественную деятель-
ность. Это большая и разнообразная работа, не имею-
щая аналогов не только в нашей области, но и в Рос-
сии в целом. Она предполагает, что особое внимание 
будет уделено вопросам транспортного обеспечения, 

переоборудованию пешеходных переходов, установке 
пандусов возле зданий социальной инфраструктуры, 
аптек, магазинов и т.п. Не менее важно вовлечение ин-
валидов в активную общественную деятельность, но 
это возможно только при широком участии государ-
ства. Как, собственно говоря, и выполнение всей про-
граммы. О том, как идёт её реализация на местах, мы 
говорили с директором Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения И.В. Цветковой.

– Нашим инвалидам трудно вы-
браться из дома и проехать по ули-
цам города хотя бы в силу того, что 
тротуары Ржева меньше всего при-
способлены для перемещения в ин-
валидных колясках. Знаю, что года 
два тому назад журналисты прове-
ли в Москве эксперимент, сев в коля-
ски и проехав по улицам города. Они 
тогда сделали вывод, что московская 
городская среда не является доступ-
ной для инвалидов. Что же тогда го-
ворить о Ржеве, где вместо тротуаров 
– сплошные ямы и колдобины! Но из-
менения идут, хотя и не так быстро, 

как нам этого бы хотелось. Начали 
делать пандусы в жилых домах, где 
есть инвалиды – это для них большое 
благо. Поставили подъемник для М. 
Виноградова, думаю, в дальнейшем 
они появятся и у других инвалидов. 
Недавно Е. Михеева и В. Киселева от 
общества инвалидов присутствова-
ли на приёмке подъёмника и панду-
са у здания Сбербанка на ул. Лени-
на. Они отметили недостатки – в пер-
вую очередь, самого подъёмника, и 
получили заверения, что все недочё-
ты будут устранены. В Городском До-
ме культуры также сделали пандус, 
и уже выделены деньги на обустрой-
ство подъёмника. Существует согла-
шение между городом и министер-
ством Тверской области о финанси-
ровании проекта в размере 370 тыс. 

рублей, из которых 125 тыс. руб. вы-
деляет город.

– Представители общества ин-
валидов говорят о Центре соци-
ального обслуживания населения 
так: «Для нас это дом родной!». 
Что позволяет именно таким об-
разом оценивать ваши взаимоот-
ношения с людьми, которые при-
ходят в КЦСОН за пониманием и 
поддержкой?

– Мы стараемся идти навстречу 
пожеланиям наших активистов. Ког-
да организовывался клуб «Мир», 
провели «круглый стол» с главой 

администрации города. Он тогда обе-
щал, что инвалидов будут обязатель-
но включать в комиссию по приёмке 
зданий. Про здание Сбербанка я уже 
говорила, но мы получили заверения, 
что наше мнение учтут и при сда-
че в эксплуатацию кинотеатра «Ок-
тябрь». А застройщики со своей сто-
роны пообещали, что инвалиды смо-
гут посещать кинотеатр для просмо-
тра фильмов. Всё это происходит не 
без нашего участия. Центр постоян-
но предоставляет транспорт для экс-
курсий, выезда на природу, посеще-
ния культмассовых мероприятий, фе-
стивалей, участия в соревнованиях. 
Всё больше инвалидов получают воз-
можность съездить на отдых в пан-
сионат «Чайка», что на озере Вол-
го. Стараемся не отказывать никому, 

хотя возможности наши далеко не 
безграничны. Тем обиднее было уви-
деть нелицеприятное мнение о рабо-
те центра, приправленное изрядной 
порцией домыслов. По-моему, долж-
но быть так – если есть претензии, 
недовольство, надо говорить об этом 
с тем, кем ты недоволен. Мы обяза-
тельно пойдём навстречу и предоста-
вим всю имеющуюся информацию, и 
тогда, может статься, сомнения раз-
веются. Зачем же заниматься распро-
странением недостоверной информа-
ции, в которой ты и сам не до конца 
уверен? Не понимаю...

– Ирина Викторовна, в любом 
случае работа по формированию 
доступной среды для инвалидов, 
надо полагать, будет продолжена. 
Какие у вас планы на сей счёт?

– В связи с 800-летием города, на-
деюсь, улучшится состояние наших 
тротуаров и мостовых, тогда инва-
лидам станет гораздо проще выез-
жать на улицы. Мы будем продол-
жать работать над транспортной до-
ступностью и стараться как можно 
шире привлекать инвалидов в спор-
тивную и культурную жизнь города. 
У нас появились желающие занимать-
ся спортивными танцами на колясках, 
и об этом шли переговоры с дирек-
тором клуба железнодорожников. Он 
готов пойти нам навстречу. С депута-
том городской Думы А. Образцовым 
у нас состоялась беседа о возможно-
сти предоставлять инвалидам для за-
нятий спортивные площадки ФОКа. И 
здесь мы встретили полное понима-
ние. Не могу не отметить и директо-
ра ГДК Н. Крылову, ныне тоже депу-
тата Думы, с которой мы давно и пло-
дотворно работаем. В клубе проходят 
все наши фестивали и культмеропри-
ятия. У нас с Надеждой Александров-
ной хватает интересных идей, кото-
рые мы будем совместно претворять 
в жизнь. Так что работы и идей хва-
тает, нам бы ещё побольше понима-
ния и финансирования – и тогда все 
ржевитяне увидели бы не потерян-
ных для общества инвалидов, а яр-
ких, свободных, раскрепощённых и 
интересных людей, которые живут 
насыщенной жизнью!

Вера ГЛАДЫШЕВА

Всегда считала неэтичным вы-
носить на страницы газеты вся-
ческие события, которые про-
исходят в жизни корреспонден-
тов. Разумеется, если они сами 
об этом  пишут.  Но тут вышла 
особая история, да и касалась 
она автора не совсем напрямую. 
Спор разгорелся в сетевом мага-
зине вокруг российского законо-
дательства, и вышел на уровень, 
который захватывает большую 
проблему и немалое количество 
людей. Именно поэтому он не яв-
ляется частным делом отдельно 
взятого человека.

А история случилась вот какая. 
Среди моих знакомых есть женщина, 
имеющая вторую группу инвалидно-
сти. Больше года она не встаёт с по-
стели. И понятно, что телефон (и же-
лательно не один) различных опера-
торов для неё не игрушка и не раз-
влечение, а острая жизненная необ-
ходимость. Добрая родственная душа 
из Санкт-Петербурга переслала ей 
несколько тысяч рублей, чтобы мож-
но было приобрести кнопочный теле-
фон с двумя сим-картами. Посколь-
ку определённая модель была ей из-
вестна, то задача покупки такого те-
лефона представлялась достаточно 
простой.

По просьбе моей знакомой в «Ев-
росети» был приобретен соответству-
ющий телефон марки «Самсунг». И 
здесь, ещё до окончания оформле-
ния покупки, пришлось столкнуться с 
недобросовестным поведением про-
давцов. Девушка, предлагая постга-
рантийное обслуживание, вместо то-
го, чтобы сообщить, что это необяза-
тельная услуга, предпочла препод-
нести её как необходимость. Нет, на-
прямую этого она не сказала, лишь 
ограничилась фразой: «Вы  какую 

гарантию хотите – на два или на три 
года?». И были названы соответству-
ющие суммы – немалые, кстати.  Ког-
да до ошарашенного мозга дошло, 
что это дело необязательное, по сло-
вам «менеджера», было уже позд-
но. И деньги в сумме 389 рублей бы-
стренько были приписаны к общему 
счету. Хотя год гарантии есть и так, 
о чём продавец не сказала ни слова, 
а, как известно, все основные недо-
статки выявляются в течение имен-
но первого года эксплуатации. Но это 
ладно. Хуже другое. 

Когда телефон был доставлен по 
назначению (а произошло это в те-
чение 10 минут после оформления), 
к сожалению, оказалось, что покупка 
не пришлась ко двору. Знакомая моя  
из-за плохого зрения не смогла раз-
личить кнопки на аппарате. Что де-
лать? Оставалось вновь идти в «Евро-
сеть» и просить забрать телефон по, 
так сказать, жизненным показаниям. 
Но надежды на понимание оказались 
напрасны. Все слова об инвалидно-
сти и невозможности встать с посте-
ли никто не просто не услышал, но и 
с ходу отверг. С витрины выдернули 
Постановление правительства РФ от 

13 мая 1997 года № 575 «Об утверж-
дении перечня технически сложных 
товаров...» и безапелляционно за-
явили, что исправные телефоны не 
подлежат замене, поскольку явля-
ются этим самым технически слож-
ным товаром. 

В общем, доказать в магазине 
свою правоту и неправоту торговцев 
не удалось. Пришлось вечером за 
разъяснениями обратиться к офици-
альным документам. И вот что уда-
лось выяснить. Оказывается, поста-
новление правительства от 1997 го-
да было признано утратившим силу 
– поскольку за прошедшие годы по-
нятие о технически сложном товаре 
значительно изменилось, да и сам 
товар – тоже.  Новое постановление 
правительства № 924 за подписью 
В. Путина (тогда премьер-министра) 
было принято 10 ноября 2011 года. В 
нем утвержден перечень технически 
сложных товаров. И вот что в пункте  
6 сказано о технике, к которой, по 

нанасысыщещещ ннннойой жжизизньнью!ю!
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Виктория РЕЙЗЕР

22 октября в Центре занято-
сти населения прошла встреча 
в формате «круглого стола» по 
вопросам трудоустройства ин-
валидов и квотирования рабо-
чих мест. На мероприятии при-
сутствовали специалисты служ-
бы занятости, заместители глав 
администраций Ржева и райо-
на, представители социальной 
защиты населения, работодате-
ли, сами инвалиды.

ЦЕНТР  ЗАНЯТОСТИ  НАСЕЛЕНИЯ 
РЖЕВСКОГО  РАЙОНА  ИНФОРМИРУЕТ

остро, и если сейчас не переломить 
ситуацию – в дальнейшем сделать 
это будет практически невозможно, 
– отметила директор Центра занято-
сти Елена Волкова.

А теперь – немного статистики. 
На учёте в ЦЗН состоят 20 инвали-
дов – это 8 процентов от общего чис-
ла значащихся здесь безработных. 
Из них 37% уволены с предыдуще-
го места работы по собственному же-
ланию, 17% – по сокращению шта-
тов, 33% имеют перерыв в работе, 
6% не работали ранее. Средний воз-
раст – примерно 43 года. Инвалидов 
третьей группы – 90%, у остальных 
– вторая. Большинство имеют об-
щее заболевание, 20% – инвалиды 

детства. У 56% среднее професси-
ональное образование, у 7% – выс-
шее. В 2014 в службу занятости об-
ратились 34 инвалида, из них трудо-
устроено 13.

– Проблема трудоустройства этой 
категории граждан стоит достаточ-
но остро, несмотря на то, что в по-
следнее время наблюдается сниже-
ние числа обращений инвалидов в 
службу занятости, – отметила зам. 
директора Светлана Вересова. – Мы 
стараемся помочь каждому, кто дей-
ствительно стремится найти работу 
и имеет соответствующие показания 
к труду. Крупные работодатели со 
среднесписочной численностью шта-
та свыше 35 человек обязаны при-
нимать на работу инвалидов в счёт 

квоты. Также не должен оставаться 
в стороне от этой проблемы малый и 
средний бизнес. Работа – не только 
источник заработка, это личностная 
самореализация, возможность пове-
рить в себя, почувствовать себя пол-
ноценным членом общества. 

– У работодателей нередко суще-
ствуют стереотипы: люди с ограни-
ченными возможностями здоровья 
не хотят работать, и мы обязаны раз-
венчать этот миф! – заявила руково-
дитель службы занятости. – Поэтому 
сегодня на «круглый стол» мы при-
гласили наших клиентов, которые 
находятся в активном поиске работы. 

И они тоже выступили перед со-
бравшимися. Так, рабочий стаж 
Елена Кужелевой – 29 лет на од-
ном предприятии. Александр Ману-
зин вместо слов продемонстриро-
вал слайд-шоу, а Александр Голубев, 
22-летний юрист, даже продеклами-
ровал стихи:

Мы молоды, сильны и 
                                  энергичны, 
Мы современны, креативны 
                               и практичны,
С любою справимся 
                                 проблемой –
Поверьте, мы не подведём!
Рабочее место – лишь дилемма,
Мы с вашей помощью 
                                  его найдём!
Хочется верить, что найдут. Тем 

более что работодателям Ржева пре-
доставляются финансовые средства 
на оснащение рабочих мест для лю-
дей, имеющих ограничения здоро-
вья. Скажем, в этом году на эти цели 
выделяется 69 тысяч 300 рублей. Но 
и это не предел. Работодатель может 
затратить как меньшую, так и боль-
шую сумму. Дополнительная про-
грамма, которая связана с трудоу-
стройством инвалидов-колясочников 
и финансируется из средств област-
ного бюджета, подразумевает выде-
ление средств до миллиона рублей 
(на оборудование пандусов, подъ-
ёмников, расширение дверных про-
ёмов). Средства безвозмездные – 
достаточно включиться в програм-
му, подобрать кандидата и составить 
смету. Затем заключается договор, 
выделяется авансирование, все за-
траты возмещаются.

– Нельзя ли регулировать 
процесс с помощью налоговых 

послаблений? – поинтересова-
лись отдельные работодатели.

– Форма налогообложения об-
щая для всех. Законодатель пред-
почитает это делать с помощью 
квотирования рабочих мест, – от-
ветили сотрудники ЦЗН.

И пояснили, что квота – это 
определение минимального коли-
чества рабочих мест для граждан, 
особо нуждающихся в социальной 
защите, которых работодатель обя-
зан принять на работу. В квоте при-
нимают участие все организации, 
независимо от форм собственно-
сти. Организация, имеющая в шта-
те более 35 человек, обязана при-
нять на работу инвалидов – их ко-
личество должно составлять не ме-
нее 2% от среднесписочной чис-
ленности работников.

– Сегодня 20 вакансий для ин-
валидов есть, но мы не можем тру-
доустроить наших клиентов из-за 
нестыковки с картами реабилита-
ции, – констатировали сотрудни-
ки службы занятости. – Даже при 
наличии вакансий и квот на рабо-
чие места их трудоустройство за-
труднено. Зачастую рекомендации 
к трудовой деятельности, отражён-
ные в индивидуальной программе 
реабилитации, не соответствуют 
требованиям работодателей. Но мы 
будем искать выход из положения, 
– заверили в ЦЗН.

А пока сотрудники кадровых 
служб предприятий могут изучать 
сборник нормативно-правовых до-
кументов о квотировании рабочих 
мест. В Центре занятости населе-
ния Ржевского района надеются, 
что вслед за продуктивным диало-
гом последуют не менее активные 
действия. Трудоустройство инвали-
дов – забота общая!

Фото автора.

Не секрет, что современный ры-
нок труда предъявляет соискате-
лям работы жёсткие требования – 
от уровня образования до опыта 
трудовой деятельности. И далеко 
не все могут легко конкурировать 
на рынке труда – в силу объектив-
ных причин. Именно к такой уяз-
вимой группе людей можно отне-
сти граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья. Состояние 
человека может стать причиной 
недоступности многих видов тру-
да, отказов работодателей в при-
ёме на работу, а психологические 
барьеры самого соискателя значи-
тельно затрудняют поиск работы.

– Проблема трудоустройства 
инвалидов сегодня стоит особенно 

всей видимости, можно отне-
сти и телефоны.  Итак, в пе-
речень технически сложного 
товара входит «оборудова-
ние навигации и беспровод-
ной связи для бытового использования, в том числе спутни-
ковой связи, имеющее сенсорный экран и обладающее дву-
мя и более функциями».

Не знаю, как читатели, а я полагаю так: кнопочный те-
лефон никак не может соответствовать данному описанию. 
Следовательно, к технически сложному товару он не отно-
сится и вполне подлежит возврату. Значит, либо продавцы 
не являются компетентными в своей сфере деятельности, 
либо, что еще хуже, их руководители намеренно не обра-
щают внимания на постановление правительства, выдавая 
такие рекомендации своим сотрудникам. Хотелось бы точ-
но понять, на ком лежит большая часть вины за незнание 
законодательства.

Похожие проблемы возникают достаточно часто, так как 
запросов  по части мобильных телефонов в интернете десят-
ки тысяч. И мнение юристов однозначно – кнопочные теле-
фоны технически сложным товаром не являются. Осталось 
только доказать это продавцам. Каким образом это сделать 
– пока непонятно. Ясно другое – пора прекращать вакхана-
лию с самостоятельной трактовкой закона. Он существует, и 
един для всех.

 Риск случайного повреждения товара 
переходит на покупателя с момента, ког-
да, в соответствии с законом, продавец счи-
тается исполнившим свою обязанность по 
его передаче покупателю. До этого момен-
та все подобные риски лежат на собствен-
нике данного товара, то есть, на продав-
це. Существует единственный способ заста-
вить вас оплатить разбитый товар – в судеб-
ном порядке магазин должен доказать, что 
вы нанесли ущерб умышленно. Если про-
давец станет обвинять вас в таком умыс-
ле, подтвердите, что данный товар стоял 

ЧТО  ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ  ВЫ  СЛУЧАЙНО  ПОВРЕДИЛИ  ТОВАР  В  МАГАЗИНЕ?
неудобно, и вы абсолютно случайно его за-
дели. Даже если дело дойдёт до суда, дока-
зать обратное магазину будет практически 
невозможно.

Виновен покупатель: 
- если вы взяли в руки товар, и по неосто-

рожности выронили его и разбили; 
- если к порче товара привело ваше «не-

естественное» поведение в торговом зале 
(бег, драки, алкогольное опьянение т.п.); 

- если вы намеренно разбили тот или 
иной товар. 

В этих случаях вы причинили магазину 
ущерб по своей вине и обязаны его возме-
стить в полном объеме; после оплаты этот 
товар становится вашей собственностью.

Виновен магазин: 
- если в торговом зале узкие проходы, ко-

торые не отвечают нормам, или же они за-
ставлены коробками, «горами» из товара; 

- если товар расположен на стеллаже не-
устойчиво, и взяв одну банку, вы разруши-
ли «всю конструкцию»; 

- если в магазине мокрый пол, и вы ис-
портили товар поскользнувшись; 

- если товар разбился, упав с ленты на 
кассе. 

В этих случаях вина полностью лежит на 
магазине, и никто не вправе требовать от 
вас возмещения ущерба.
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Валентина СОРОКИНА, 
член президиума Совета 

ветеранов г. Ржева и района

НАЧАЛО
Родился Евгений 12 декабря 1926 

года в одной из деревушек Сытьков-
ского сельсовета. В семье было пя-
теро детей – две девочки и три пар-
ня. Жили трудно, поэтому в 12 лет он 
уже усердно помогал семье – пас де-
ревенских коров. Дело это трудное, а 
порой и опасное, особенно если на-
чиналась гроза. В такие минуты при-
ходилось спасать и себя, и животных. 
За добросовестность и исполнитель-
ность односельчане Женю уважали, 
да и он деревенских за родню почи-
тал. Успевал не только работать, но и 
учиться. В школу ходил в Сытьково, 
пешком, за 7 километров. Да только 
парень с лёгкостью преодолевал это 
расстояние. Вообще, вспоминает Ев-
гений Михайлович, хоть и трудным 
оказалось детство, но всё равно ра-
достным – именно таким оно и оста-
лось в памяти. А ведь не за горами 
была война...

Сытьковский край находился в ок-
купации всего 2 месяца, однако по-
тери местных жителей оказались не-
восполнимы. Вы не поверите: в окру-
ге уцелел один-единственный дом. 
Уцелел чудом, а может, просто случай 
помог. Жили в этом доме муж с же-
ной – в возрасте ... 105 лет и 101 год 
соответственно. Односельчане потом 
рассказывали, что немцы пожале-
ли стариков. Пожилые супруги впо-
следствии приняли в свой дом четы-
ре семьи, оставшиеся без крова. Сре-
ди них была и семья Евгения. 

В октябре 1943-го парня призва-
ли в действующую армию, несмо-
тря на то, что ему ещё не исполни-
лось и семнадцати. До этого момен-
та он успел окончить ФЗО в Куйбы-
шеве и устроиться в баню кочегаром. 
Работал в поте лица, жил в котель-
ной, карточек не получал, посколь-
ку не было паспорта. После всех этих 
мытарств ему пришла повестка из во-
енкомата и парня поставили на воин-
ский учёт.
ЭХ, ДОРОГИ, ПЫЛЬ  ДА  ТУМАН…

Куда только не бросала Евге-
ния Михайловича фронтовая судь-
ба! С эшелоном прибыли в Витебскую 

Сколько же бед, невзгод, по-
терь и разочарований выпало на 
долю старшего поколения, пере-
жившего весь ужас военного ли-
холетья! Но, естественно, были в 
судьбе этих людей и поводы для 
радости, и возможности для осу-
ществления мечты. И если сегод-
ня спросить их, хотели бы они 
переписать жизнь набело, – на-
верняка отказались бы, ибо луч-
шей для себя доли они никогда 
не искали. Мы беседуем с участ-
ником войны Евгением Михай-
ловичем Шелеховым, и по ходу 
разговора я невольно отмечаю 
его добродушие и искренность. 
Вот так: сколько бы горя ни при-
шлось испытать нашим ветера-
нам, они не ожесточились, со-
хранили все свои лучшие каче-
ства и передали их, будто по на-
следству, своим детям и внукам. 

область, где их, молодых новобран-
цев, выгрузили и разместили по па-
латкам, которые быстро постави-
ли среди леса. Здесь, в полевых ус-
ловиях, ребята и осваивали 12-днев-
ный курс молодого бойца. Приходи-
лось на себе таскать пулемёт весом 
12 килограммов, плюс к нему диск на 
72 патрона (ещё 4 кг). А после изну-
рительных учений одна отрада – обед 
или ужин у полевой кухни.

Военную закалку Евгений получил 
в 554-м полку 390-й стрелковой ди-
визии на 1-м Белорусском фронте. 
В боях, призванных взять немцев в 
кольцо окружения под Минском, по-
лучил он боевое крещение. Операция 
советских войска в этом районе полу-
чила теперь уже всем известное наи-
менование – «Багратион».

Четыре месяца на передовой – без 
передышки. Колоссальные потери. 
Кровопролитные бои. Об отдыхе да-
же думать преступно. А ведь многие 
ребята – совсем ещё юнцы! Парни, 
недавно оторванные от своих семей, 
не успевшие познать первую любовь.

Качается низкое небо,
Дымится холодный рассвет,
И падает грудью на землю
Мальчишка семнадцати лет.

Пилотка сползает, и зыбко
Белесый качается чуб.
Навек замирает улыбка
Его нецелованных губ.

Сколько раз Евгений видел такую 
картину – не счесть... 

БЛИЗКИЙ  ДАЛЬНИЙ  ВОСТОК
В начале 1944-го вышел приказ 

И.В. Сталина, запрещающий направ-
лять несовершеннолетних призывни-
ков на фронт. Тем не менее, в этот пе-
риод Евгения вместе с однополчана-
ми уже служил на Дальнем Востоке, 
где участвовал в боевых действиях с 
японскими войсками. Это было тяжё-
лое и опасное время. Бытовые неу-
добства, очень скудная пища, посто-
янная тревога. 

Евгений Михайлович прекрасно 
помнит, как однажды его подразделе-
ние форсировало р. Уссури на четы-
рёх катерах. Дело было ночью. Япон-
цы с пограничного поста взяли под 
усиленный обстрел один из ближних 
к ним катеров. Всё находившиеся там 
солдаты погибли. Выжившим на дру-
гих плавсредствах оставалось только 
посильнее сжимать зубы и кулаки...

В сентябре 1945-го Евгения пе-
ревели в Благовещенск, на служ-
бу в войска НКВД. Он служил в от-
ряде, который охранял японских во-
еннопленных, вплоть до 1951 года. 
Шесть лет минуло после победного 
1945-го, но ему всё ещё трудно бы-
ло поверить, что война окончилась. 

И  ДЫМ  ОТЕЧЕСТВА…
С Дальнего Востока на родину 

приехал крайне истощённым, пол-
тора месяца пролежал в больни-
це. Там кормили, выхаживали, перед 
выпиской выделили немного денег. 

Оправившись, принялся искать рабо-
ту и квартиру. Помогли знакомые. Ев-
гений устроился плотником на стро-
ительный участок нынешней «Элек-
тромеханики», а вскоре стал масте-
ром. Многие дома в микрорайоне 
построены при его непосредствен-
ном участии, чем он может по праву 
гордиться.

Здесь встретил и свою вторую по-
ловину, со временем у пары родились 
двое сыновей. А в 1976 году семья 
Шелеховых получила от завода про-
сторную трёхкомнатную квартиру на 
ул. Робеспьера. Там наш герой про-
живает до сих пор. К сожалению, су-
пруга Евгения Михайловича уже уш-
ла из жизни – после тяжёлой продол-
жительной болезни. Многие годы он 
заботливо выхаживал супругу, стара-
ясь облегчить её страдания и прод-
лить жизнь. 

Память о любимой жене продолжа-
ет жить в его сердце, и боль потери 
притупляется при встречах с сыно-
вьями. Старший, Юрий, окончил ин-
ститут физкультуры и спорта, вместе 
с семьёй живёт в Санкт-Петербурге. 
Младший, Валерий, рядом, – в Ржеве.

СПАСЁННАЯ  ЖИЗНЬ
В заключение нашей беседы Евге-

ний Михайлович рассказал один слу-
чай, о котором в своё время писали 
местные СМИ. Дело было зимой, лет 
10 назад. Мой собеседник отправился 
на свой дачный участок, что в районе 
городского леса. Вдруг увидел, что у 
тропинки, весь в снегу, лежит малень-
кий мальчик. Подбежал к пареньку, а 
тот без сознания, – окоченел, прак-
тически на грани жизни и смерти. 
Что было духу, бросился к проходной 
КЖТ, позвонил «03». «Скорая» при-
быть отказалась, сославшись на то, 
по сугробам не проехать. Тогда Ев-
гений Михайлович побежал к сторо-
жу садового кооператива, взял у не-
го санки и привез мальчика к проход-
ной, где их уже поджидала «скорая». 
Медики оказали парню первую по-
мощь, доставили в больницу, где он 
ещё сутки пролежал без сознания. А 
потом пошёл на поправку. 

Вот так наш герой спас ребёнка 
уже в мирное время, и неравнодуш-
ный к чужой беде человек с благо-
родной душой не мог поступить ина-
че. Оставайтесь же таким, Евгений 
Михайлович, ещё долгие-долгие го-
ды – на радость своим близким, дру-
зьям и знакомым! 

Фото из семейного архива.

16 октября в областном центре 
отмечали 20-летие Тверского от-
деления Союза пенсионеров Рос-
сии. Во Дворце культуры «Хим-
волокно» собрались гости со всей 
области. В составе делегации из 
Ржева находились 9 человек. 

Торжественную часть открыла бес-
сменный руководитель регионально-
го отделения Нина Яковлевна Комо-
ва, и она с душевной теплотой назва-
ла имена тех, кто стоял у истоков соз-
дания организации, назвала города и 
районы, где также созданы и актив-
но работают местные отделения Со-
юза пенсионеров. В частности, Нина 
Яковлевна отметила наш город, сооб-
щив, что работа ржевитян заслужи-
вает высокой оценки.

Выступивший следом губернатор 
А.В. Шевелёв подчеркнул, что Союз 
пенсионеров создан не по указанию 
сверху, а по просьбе представителей 
старшего поколения. И сейчас их бо-
лее трети всего населения области. 
Затем глава региона вручил Благо-
дарственные письма четырём лучшим 
руководителям местных отделений. 
Вместе с букетом белых роз Благодар-
ность губернатора получила и пред-
седатель Ржевского отделения Союза 

пенсионеров Л.В. Колесникова. По-
здравил участников собрания и пред-
седатель Законодательного Собрания 

Тверской области А.Н. Епишин. По-
сле официальной части состоялся 
праздничный концерт. С волнением 

мы, ржевитяне, слушали женский ду-
эт из Лихославля, исполнивший пес-
ню «Над Ржевом». Не осталось в зале 
равнодушных и во время выступле-
ния квартета из Кимр, исполнившего 
песню «Вальс» Александры Пахмуто-
вой. Концерт прошёл на одном дыха-
нии, после чего А.В. Шевелев встре-
тился в фойе с участниками праздни-
ка. Каждый мог подойти к губернато-
ру и поговорить о наболевшем. Кста-
ти, Андрею Владимировичу очень по-
нравился стенд ржевской делегации. 
Руководителем объединения «Бере-
гиня» при фольклорно-этнографи-
ческом центре в ГДК работает Алла 
Ивановна Петрова – человек нерав-
нодушный, инициативный и очень от-
ветственный. На стенде были пред-
ставлены талантливые работы пред-
ставителей этой организации, неда-
ром возле него наблюдалось самое 
большое количество зрителей. 

В завершение хочется выразить 
благодарность председателю Ржев-
ского отделения Союза пенсионеров 
Л.В. Колесниковой и руководителю 
КЦСОН И.В. Цветковой за организа-
цию столь интересной и полезной по-
ездки в Тверь!

Фото автора. 

р у р у р
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10.30, 04.30 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!..» 12+
12.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ» 
12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА 
ВОЙНЕ» 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 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
12+
02.40 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.05, 22.45 Д/ф «Замки Аугу-
стусбург и Фалькенлуст» 0+
12.20, 20.10 Правила жизни 0+
12.50 Пятое измерение 0+
13.15, 21.20 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и вре-
мени» 0+
14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МОЛО-
КЕ» 0+
15.10 A  0+
15.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.40 Острова 0+
17.20 Леонид Коган и Евгений 
Светланов. Концерт №1 для 
скрипки с оркестром Д. Шоста-
ковича кат0+  0+
18.00 Д/ф «Первый железный 
мост в мире. Ущелье Айрон-
Бридж» 0+
18.15 Д/ф «Георгий Иванов. 
Распад атома» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный отбор 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 К 60-летию Юрия Поля-
кова. «Монолог в 4-х частях». 
0+
22.05 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 0+
23.00 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
23.50«СОКРОВИЩА ТРОИ» 
01.20 Леонид Коган и Евге-
ний Светланов. Концерт №1 
для скрипки с оркестром 
Д.Шостаковича кат0+  0+

06.00 Мультфильмы 
0+
06.40 М/с «Пингвинё-
нок Пороро» 0+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 23.45 6 кадров 16+
08.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
09.30, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
10.00, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ» 16+
10.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
16+
11.30«ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ»
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
00.30 М/ф «Принц Египта» 0+
02.20 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборотня» 
12+
03.35 Хочу верить 16+
04.05 Не может быть! 16+
04.55 Животный смех 0+
05.25 М/ф «Первая скрипка» 
0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.00 Адская 
кухня-2 16+
05.30 Следаки 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 Военная тайна 16+
11.00 Женские секреты 16+
14.00 Тотальная распродажа 
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.40 Организация определен-
ных наций 16+
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск 16+
23.30, 03.40 Смотреть всем! 
16+
01.40 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» 

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 «МАРС АТАКУЕТ!» 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, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30, 22.20 Т/с «ФИЗ-
РУК» 16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 18+
02.45, 03.15, 03.40 Т/с «ДЖО-
УИ-2» 16+
04.10, 05.00 Т/с «ТОЛЬКО 
ПРАВДА» 16+
05.50, 06.15 Салон 16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30 Джейми: 
обед за 30 ми-
нут 16+

07.00, 07.30, 06.00 Джейми: 
Обед за 15 минут 0+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.15, 02.25 Давай разведём-
ся! 16+
12.15 Окна 16+
13.15 Знать будущее. Жизнь 
после Ванги 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
18.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 16+
19.00, 00.00 Одна за всех 16+
19.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» 16+
21.00 Д/с «Настоящая Ван-
га» 16+
23.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 
БЕЗДНОЙ» 16+
00.30 Х/ф «СТАНЬ МНОЙ» 
16+
04.25 Звёздные истории 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Колеса 
Страны Со-

ветов. Были и небылицы» 6+
07.00, 07.25 Д/с «Хроника 
Победы» 12+
07.50, 09.10 Т/с «72 МЕТРА» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Но-
вости дня
10.55, 12.50, 13.10 Т/с «СПЕЦ-
ГРУППА» 12+
15.00 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
17.15 Д/с «Лучший в мире ис-
требитель СУ-27» 0+
19.15 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
6+
21.00 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПО-
СМЕРТНО » 12+
22.55 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.45 Д/с «Незримый бой» 
16+
00.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 0+
02.00 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 0+
03.25 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+
04.35 «ВСЕ ДЛЯ ВАС» 12+

06.45 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.10 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 16+
10.10, 23.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ» 16+
15.40 «ПИРАМММИДА» 16+
17.45 Полигон 16+
18.15 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2» 16+
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Танковый биатлон 16+
02.00 Диалог 12+
02.25 Язь против еды 12+
03.10 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Молодеж-
ные сборные. 
05.45 Диверсанты 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+

ВТОРНИК, 
11 НОЯБРЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.05 Кон-

трольная 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, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 02.10, 03.05 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 Структура момента 16+
01.20 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 18+

05.00 Утро России
09.00 Под властью мусора 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, 04.45 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+
00.50 Голубая кровь. Гибель 
империи 12+
01.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.00 
Настроение

08.10 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
10.05 Д/ф «Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
ФОКУСЕ» 16+
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 ВАР-
ВАРА» 12+
21.45, 01.05 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Криминальная Россия. 
Развязка 16+
00.35 СтихиЯ 12+
01.20 Х/ф «ТЫ ВСЕГДА БУДЕШЬ 
СО МНОЙ » 16+
03.00 Д/ф «Правила дорожного 
неуважения» 16+
03.40 Исцеление любовью 12+
04.25 Д/ф «Анна Самохина. 
Одиночество королевы» 12+
05.05 Д/с «Живая природа» 
12+

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская 
проверка 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.45 Чрезвычайное 
происшествие
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
01.15 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
02.15 Главная дорога 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.20 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
05.20 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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 НОЯБРЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.20 Кон-

трольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 12+
23.30 Познер 16+
00.35 Х/ф «НЕРАССКАЗАННАЯ 
ИСТОРИЯ США» 16+
01.40 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 
18+

05.00 Утро России
09.00 Последнее дело майора 
Пронина 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.40 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50, 04.40 Вести. Дежурная 
часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.00 Концерт ко Дню сотруд-
ника органов внутренних дел 
РФ. Прямая трансляция из Го-
сударственного Кремлевского 
Дворца
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
00.45 ТАСС. Со скоростью све-
та 12+
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ИЗ 

ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
10.05 Д/ф «День без полицей-
ского» 12+
10.55 Д/ф «Место встречи из-
менить нельзя» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Простые сложности 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА» 12+
21.40, 01.35 Петровка, 38
22.30 Как Россия, только луч-
ше  16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Футбольный центр 12+
01.05 Мозговой штурм 12+
01.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
03.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУ-
ДУ ТЕБЯ!» 12+
05.10 Д/с «Живая природа» 
12+

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская 
проверка 16+
09.35, 10.20 Т/с «ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.45 Чрезвычайное 
происшествие
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
01.30 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
02.30 Л.И.Брежнев. Смерть 
эпохи 12+
03.25 Дикий мир 0+
04.40 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
05.35 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 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ» 16+, Х/Ф «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» 16+
12.30, 13.15, 14.00, 14.50, 16.00, 
16.05, 16.55, 17.40 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с 
«ОСА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О 
главном 16+
01.15 Большой папа 0+
01.45 День ангела 0+
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 
04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.05 Д/ф «Живая вакцина док-
тора Чумакова» 0+
12.45 Х/ф «МЕФИСТО» 0+
15.10 A  0+
15.55 Д/ф «Алла Тарасова. Чтоб 
играть на века...» 0+
16.35 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазо-
трона» 0+
17.05 Д/ф «Скрипка Леонида 
Когана» 0+
18.15 Д/ф «Провидец без ми-
стики. Аскар Акаев» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 К 60-летию Юрия Поляко-
ва. «Монолог в 4-х частях». 0+
21.20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни» 0+
22.05 Тем временем 0+
22.50, 00.05 Смотрим... Обсуж-
даем... Д/ф «Данный взамен», 
«Шесть недель» 18+
00.40 Д/ф «Георгий Иванов. 
Распад атома» 0+
01.20 Л.Бетховен. Соната №10. 
Исполняет Валерий Афанасьев 
0+
02.35 Д/ф «Феррара - обитель 
муз и средоточие власти» 0+

06.00 Мультфильмы 
0+
06.40 М/с «Пингвинё-
нок Пороро» 0+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 13.20, 00.00, 01.30 6 ка-
дров 16+
08.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
09.30, 10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.30, 01.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 
ПОНЕВОЛЕ» 12+
15.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 
16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-
РОЯ» 16+
00.30 Кино в деталях 16+
03.35 М/ф «Принц Египта» 0+
05.25 М/ф «Тараканище» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 «Территория за-
блуждений» С Игорем 
Прокопенко 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 Военная тайна 16+
11.00 Анна Чапман и ее мужчи-
ны 16+
14.00 Тотальная распродажа 
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Х/ф «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА» 16+
22.00 Организация определен-
ных наций 16+
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск 16+
23.30 Смотреть всем! 16+

02.00 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКА-
РЕВ» 16+
04.00 Адская кухня-2 16+

07.00 М/с «Тур-
бо-Агент Дад-
ли» 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+
10.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТ-
ТОНА» 16+
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, 19.30 Т/с «УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30, 22.35 Т/с «ФИЗ-
РУК» 16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ» 18+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНА-
ЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» 16+
03.30, 04.00 Т/с «ДЖОУИ-2» 
16+
04.25, 05.15 Т/с «ТОЛЬКО 
ПРАВДА» 16+
06.10 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+
10.15, 02.30 Давай разведёмся! 
16+
12.15 Окна 16+
13.15 Знать будущее. Жизнь после 
Ванги 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 16+
19.00, 23.55, 00.00 Одна за всех 
16+
19.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
16+
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
23.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» 16+
00.30 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
01.45 Внимание! Для Москвы и МО 
с 01.45 только кабельное вещание
04.30 Звёздные истории 16+

06.00 Д/ф «Я 
охранял Стали-
на. Секретные 
дневники Вла-

сика» 12+
07.00, 01.25 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+
07.20, 09.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Ново-
сти дня
12.50, 13.10 Т/с «СПЕЦГРУППА» 
12+
15.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
17.15 Д/с «Лучший в мире истре-
битель СУ-27» 0+
18.30 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» 6+
19.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 0+
20.50 Х/ф «РАНО УТРОМ» 0+
22.55 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.45 Д/с «Незримый бой» 16+
00.25 Д/ф «Две жизни Джорджа 
Блейка, или агент КГБ на службе 
Ее Величества» 12+
01.45 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 0+
04.30 Х/ф «КОМЕТА» 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.10 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 16+
10.10, 23.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 
ПЕРВЫЙ» 16+
13.50 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ» 16+
15.35, 03.10 24 кадра 16+
16.05, 03.40 Трон 12+
16.35 Наука на колесах 12+
17.10, 18.00, 18.55 Диверсанты 
16+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС Казань  - «Нижний Новго-
род». Прямая трансляция
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Танковый биатлон 16+
02.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Михайленко Россия  
против Рональда Круза США . 
Василий Лепихин Россия  про-
тив Джексона Джуниора Брази-
лия  16+
04.05 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «БАБНИК» 16+
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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 12+
04.15 Х/ф «ЧП РАЙОННОГО 
МАСШТАБА» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.15 Д/ф «Джакомо Пуччини» 
0+
12.20, 20.10 Правила жизни 0+
12.50 Россия, Любовь моя! 0+
13.15, 21.20 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и вре-
мени» 0+
14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МОЛО-
КЕ» 0+
15.10 A  0+
15.55 Абсолютный слух 0+
16.40 Д/ф «Атомная бомба для 
русского царя. Владимир Вер-
надский» 0+
17.20 Д/ф «Неповторимый. Ле-
онид Коган» 0+
18.15 Д/ф «Виталий Доронин. 
Любимец публики» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые пят-
на 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 К 60-летию Юрия Поля-
кова. «Монолог в 4-х частях». 
0+
22.05 Д/ф «Любимов. Хрони-
ки» 0+
23.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» 0+
01.20 Ян Сибелиус. Концерт 
для скрипки с оркестром. Со-
листка Маюко Камио. Дирижер 
Владимир Спиваков кат0+  0+

06.00, 04.55 Муль-
тфильмы 0+
06.40 М/с «Пингвинё-
нок Пороро» 0+
07.00 М/с «Черепаш-

ки-ниндзя» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
08.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
09.30, 16.00, 23.30 Т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ» 16+
10.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
16+
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Мастершеф 16+
00.30 М/ф «Смывайся!» 0+
02.00 Хочу верить 16+
03.00 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗО-
НЫ» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.30 Адская 
кухня-2 16+
05.30 Следаки 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 Великие тайны предска-
заний 16+
14.00 Тотальная распродажа 
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 
16+
21.50 Организация определен-
ных наций 16+
23.00 Новости «24». Итоговый 
выпуск 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.50 Чистая работа 12+
02.45 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 «В ПОГОНЕ ЗА СВО-
БОДОЙ» 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, 

19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-3» 
12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 
ЧАРТА - ВОН!» 16+
03.00 Х/ф «СИРИАНА» 16+
05.30 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
06.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 Джейми: 
Обед за 15 минут 

0+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15, 02.35 Давай разведём-
ся! 16+
12.15 Окна 16+
13.15 Знать будущее. Жизнь 
после Ванги 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
18.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 16+
19.00, 00.00 Одна за всех 16+
19.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» 16+
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
16+
23.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» 16+
00.30 Х/ф «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» 
12+
04.35 Звёздные истории 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Колеса 
Страны Сове-

тов. Были и небылицы» 6+
07.00, 05.25 Д/с «Хроника По-
беды» 12+
07.25 Х/ф «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 
12+
08.45, 09.10 Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Ново-
сти дня
10.50, 12.40, 13.10 Т/с «СПЕЦ-
ГРУППА» 12+
15.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
17.15 Д/с «Лучший в мире ис-
требитель СУ-27» 0+
19.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
0+
20.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
22.55 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.45 Д/с «Незримый бой» 16+
00.25 Т/с «И СНОВА АНИСКИН» 
12+
03.55 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
0+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.05 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 16+
10.10, 23.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05, 18.35 Х/ф «УТОМЛЕН-
НЫЕ СОЛНЦЕМ-2» 16+
15.30, 16.00 Полигон 16+
16.30 Танковый биатлон 16+
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Извините, мы не знали, 
что он невидимый 12+
01.55 Дуэль 12+
03.05 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные 
сборные. Прямая трансляция 
из Канады
05.45 Диверсанты 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,
13 НОЯБРЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.05 Кон-

трольная 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, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 02.10, 03.05 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 Бунт Енисея. Родные бе-
рега 12+
01.20 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 18+

05.00 Утро России
09.00 Сталин против Берии. 
Мингрельское дело 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+
22.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Химия. Формула разору-
жения 16+
01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
03.25 Комната смеха 16+

06.00 
Настроение

08.20 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» 12+
10.00 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Я любовь узнаю по боли...» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
16+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАР-
ВАРА» 12+
21.45, 00.35 Петровка, 38
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Трудно быть Джу-
ной» 12+
00.55 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ТЕЧЕТ 
РЕКА» 16+
02.55 Д/ф «Вспомнить всё» 12+
03.35 Исцеление любовью 12+
04.20 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» 12+
05.05 Д/с «Живая природа» 
12+

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская 
проверка 16+
09.35, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.45 Чрезвычайное 
происшествие
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
01.20 Т/с «НАРКОТРАФИК» 18+
02.20 Дачный ответ 0+
03.25 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
05.20 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, 12.30 Х/ф «НА ВОЙНЕ, 
КАК НА ВОЙНЕ» 12+
12.45, 01.50 Х/ф «СЫЩИК» 12+

СРЕДА, 
12 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 Смертельный друг Р 
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, 04.45 Вести. Дежур-
ная 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+
00.50 Загадки цивилизации. 
Русская версия 12+
01.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.00 
Настроение

08.20 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 
16+
10.05 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
ФОКУСЕ» 16+
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+
21.45, 01.10 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ 
БРАК» 12+
03.00 Криминальная Россия. 
Развязка 16+
03.45 Исцеление любовью 
12+
04.30 Д/ф «Александр Ми-
хайлов. Я боролся с любо-
вью» 12+
05.10 Д/с «Живая природа» 
12+

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская 
проверка 16+
09.35, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.45 Чрезвычайное 
происшествие
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
20.00 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+

01.15 Т/с «НАРКОТРАФИК» 
18+
02.15 Квартирный вопрос 0+
03.15 Дикий мир 0+
03.25 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
05.40 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, 12.30, 03.15 Х/ф «КА-
ВАЛЕР ЗОЛОТОЙ ЗВЕЗДЫ» 
12+
12.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 12+
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 «БАБНИК» 16+
01.25 Х/ф «ЧП РАЙОННОГО 
МАСШТАБА» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.15 Д/ф «Гиппократ» 0+
12.20, 20.10 Правила жизни 
0+
12.50 Красуйся, град Петров! 
0+
13.15 Д/с «Космос. Одиссея в 
пространстве и времени» 0+
14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МО-
ЛОКЕ» 0+
15.10 A  0+
15.55 Искусственный отбор 
0+
16.40 Больше, чем любовь 0+
17.20 Леонид Коган. Вирту-
озные скрипичные миниатю-
ры 0+
18.15 Д/ф «Самсон Неприка-
янный» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 К 60-летию Юрия Поля-
кова. «Монолог в 4-х частях». 
0+
21.20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени» 0+
22.05 Д/ф «Неповторимый. 
Леонид Коган» 0+
23.00 Д/с «Рассекреченная 
история» 0+
23.50 Х/ф «СОКРОВИЩА 
ТРОИ» 0+
01.25 С.Прокофьев. Сюита из 
музыки балета «Золушка». 
Дирижер Валерий Гергиев 0+

06.00, 05.05 Муль-
тфильмы 0+
06.40 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 0+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00, 13.15, 00.00 6 кадров 
16+
08.30, 13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
09.30, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
10.00, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ» 16+
10.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
16+
11.30 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
00.30 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборот-
ня» 12+
01.45 Хочу верить 16+
02.15 М/ф «Смывайся!» 0+
03.45 Не может быть! 16+
04.35 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.00 Адская 
кухня-2 16+
05.30 Следаки 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 Мужские истины 16+
14.00 Тотальная распрода-
жа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Х/ф «ПУТЬ ВО-
ИНА» 16+
21.50 Организация опреде-
ленных наций 16+
23.00 Новости «24». Итого-
вый выпуск 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.50, 02.50 Т/с «ТУЛЬСКИЙ 
ТОКАРЕВ» 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 «ОБЕЩАТЬ - НЕ 
ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» 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, 19.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 
16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3-ДЭ» 18+
23.00 Дом-2. 
01.00 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-
ВИНОВНОСТИ» 16+
03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ К СОБА-
КАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА» 16+
05.25, 05.55 Т/с «ДЖОУИ-2» 
16+
06.20 Салон 16+

06.30, 07.00, 07.30, 
06.00 Джейми: Обед 
за 15 минут 0+
08.00 Полезное 

утро 16+
08.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.15, 02.20 Давай разведёмся! 
16+
12.15 Окна 16+
13.15 Знать будущее. Жизнь после 
Ванги 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 16+
19.00, 23.55, 00.00 Одна за всех 
16+
19.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
16+
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
23.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» 16+
00.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 
16+
04.20 Звёздные истории 16+

06.00, 18.30 Д/с 
«Колеса Стра-
ны Советов. 
Были и небы-

лицы» 6+
07.05 Д/с «Хроника Победы» 12+
07.30 Х/ф «КОМЕТА» 12+
08.50, 09.10 «РАНО УТРОМ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 Ново-
сти дня
10.55, 12.50, 13.10 Т/с «СПЕЦГРУП-
ПА» 12+
15.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
17.15 Д/с «Лучший в мире истре-
битель СУ-27» 0+
19.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
12+
20.55 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+
22.55 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
23.45 Д/с «Незримый бой» 16+
00.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТО-
МАС» 12+
02.45 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» 12+
04.15 «КОСОЛАПЫЙ ДРУГ» 12+

06.35 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
10.10, 23.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ПИРАМММИДА» 16+
14.10 Опыты дилетанта 12+
14.40 Найти клад и умереть 12+
15.35 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИН-
ГИСХАНА» 16+
19.10, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА Санкт-
Петербург  - «Динамо» Москва . 
Прямая трансляция
22.05 Небесный щит 12+
01.55 Наука на колесах 12+
02.20 Моя рыбалка 12+
02.50 Рейтинг Баженова 16+
03.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» Уфа  - «Авангард» Омская 
область  12+
05.20, 06.10 Диверсанты 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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Виктория РЕЙЗЕР

КАК   У   СЕБЯ   ДОМАКАК   У   СЕБЯ   ДОМА

доступности, что делает гостевой 
дом ещё и очень удобным местом!

Каждого гостя ожидает перво-
классное обслуживание и каче-
ственные номера за адекватную це-
ну. Мы убедились в этом сами: в 
каждом номере гостевого дома есть 

L E D -т е л е в и з о р , 
кондиционер, теле-
фон, холодильник, 
сейф, интернет, ду-
шевая кабина. В са-
мом здании откры-
ты парикмахерская 
и салон красоты. 

Гости «Сокола» 
вновь и вновь на-
ходят здесь госте-
приимный кров, по-
скольку к хорошему 
быстро привыкаешь, 
и на меньшее уже 
не согласен. Новый 
уровень комфорта и 
сервиса не оставля-

ет равнодушным никого из постояль-
цев. Все-таки «Сокол» – птица высо-
кого полёта!

НОМЕРНОЙ  ФОНДНОМЕРНОЙ  ФОНД

полноценной ванной либо душевой 
кабиной, сантехника – только высо-
кого качества. В однокомнатных но-
мерах возможна организация допол-
нительного спального места.  

Идеальный вариант для небольшой 
семьи или компании друзей – двух-
комнатный номер. 
Здесь две двуспаль-
ные кровати, диван-
чик и журнальный 
столик. Также есть 
возможность органи-
зовать дополнитель-
ное спальное место.

В двухкомнатных 
номерах – телеви-
зор, холодильник, 
кондиционер и те-
лефон. Номера осна-
щены либо ванной, 
либо душевой каби-
ной, выбрать наи-
более подходящий 
вариант можно при 
заселении. 

«Сокол» предлагает два номера 
категории «люкс»   – для максималь-
но комфортного времяпрепровож-
дения. Люкс с одной спальной ком-
натой отлично подойдет для празд-
ника: огромная гостиная прямо-та-
ки располагает к отдыху дружной 
компанией! Удобный большой угло-
вой диван, столик, телевизор со сте-
реосистемой – всё для комфортного 
отдыха в обществе друзей или кол-
лег. В трёхкомнатном люксе – две 
спальни. Здесь с комфортом разме-
стится большая семья. А уютная го-
стиная с шикарной мягкой мебелью 

Во-вторых, в кафе есть собственная 
кухня. Блюда готовятся на месте пер-
воклассными поварами. А это зна-
чит, что в «Соколе» отвечают за ка-
чество пищи, и все продукты, кото-
рые подаются на стол – гарантиро-
ванно свежие!

На кухне повара творчески трудят-
ся весь день. И от души рады пред-
ложить постояльцам горячие блю-
да, салаты, закуски, а также алко-
гольные и безалкогольные напитки 
с утра и до позднего вечера. Цены 
– демократичные.

ТРЕНАЖЁРНЫЙ  ЗАЛТРЕНАЖЁРНЫЙ  ЗАЛ

гостевого дома – условия прожи-
вания. В «Соколе» они максималь-
но приближены к домашним: в та-
кой обстановке люди ощущают се-
бя весьма комфортно, уютно и не-
принуждённо – одним словом, как 
у себя дома!

Ещё одно преимущество гостевых 
домов – адекватная цена за прожи-
вание. Это связано с тем, что затра-
ты на содержание и обслуживание 
значительно меньше, чем гостинич-
ные расходы. Для обслуживания не 
требуется многочисленный персо-
нал: достаточно несколько человек, 
чтобы обеспечить постояльцам уют. 
При этом уровень сервиса ни в чём 
не уступает гостиничному.

Особое внимание здесь уделяют 
питанию. В отличие от гостиниц с 
большим количеством клиентов, го-
стевой дом может обеспечить инди-
видуальный подход к каждому кли-
енту – с учётом всех его пожеланий 
и вкусов.

В «Соколе» можно в полной мере 
оценить все достоинства гостевого 
дома: уютные номера, оборудован-
ные всем необходимым, вниматель-
ный и ненавязчивый персонал, обе-
спечивающий настоящий комфорт. 
Одним словом, здесь вы найдёте 
свободу, уют и тишину!

Обычно гостевые дома распола-
гаются в уютных коттеджах. Не стал 
исключением и «Сокол». Он нахо-
дится на тихой улице Карла Марк-
са, недалеко от набережной Волги, 
но при этом – бук-
вально в несколь-
ких минутах ходь-
бы от центра, что 
позволяет совер-
шать неутомитель-
ные прогулки по 
историческим до-
стопримечательно-
стям города. Отдых 
в «Соколе» не на-
рушит суета улиц и 
шум проезжающего 
транспорта, но вся 
городская инфра-
структура (кафе, 
банк, почта) нахо-
дится в шаговой 

тренажер для тренировки мышц 
брюшного пресса, сгибателей и раз-
гибателей бедра, штанга. Этого впол-
не достаточно, чтобы, находясь в 
Ржеве, поддерживать себя в привыч-
ной спортивной форме.

СТОЯНКА И ТРАНСФЕРСТОЯНКА И ТРАНСФЕР

предполагает отдых перед телевизо-
ром или электрокамином.

Ванная комната в люксах значи-
тельно больше, чем в регулярных но-
мерах. Здесь установлены не толь-
ко душевые кабины, но и джаку-
зи. Без сомнения, люксы в «Соколе» 
предоставят гостям города макси-
мально возможный в Ржеве уровень 
комфорта! 

КАФЕКАФЕ

Гостевой дом «Сокол» в Ржеве 
был открыт всего несколько меся-
цев назад. Кстати, подобные заве-
дения появились в России сравни-
тельно недавно – чуть больше 20 
лет назад, но за это время они су-
мели составить заметную конкурен-
цию гостиницам. Их главное отли-
чие – в том, что гостевые дома не 
контролируются госструктурами, не 
нуждаются в сертификации и при-
своении звёзд. Главная особенность 

«Сокол» располагает одно- и двух-
комнатными номерами, а также но-
мерами класса «люкс». На сайте го-
стевого дома можно рассмотреть ин-
терьер номеров и забронировать по-
нравившийся, воспользовавшись спе-
циальной формой.

Кстати, однокомнатный номер – не 
значит "односпальный" или "на одно-
го человека". Во всех однокомнатных 
номерах в «Соколе» установлены за-
мечательные двуспальные крова-
ти с матрасами комфортной жёстко-
сти. Для отдыха в дневное время ок-
на можно занавесить плотными све-
тонепроницаемыми шторами. Для ра-
боты подойдёт диван с журнальным 
столиком. 

Во всех номерах – телевизор, кон-
диционер, телефон и холодильник. В 
шкафах в прихожей находится сейф, 
где можно хранить особо ценные ве-
щи. Обычная предосторожность, по-
скольку в номер и так никто не смо-
жет попасть, кроме самих постояль-
цев и обслуживающего персонала.

Ванная комната в каждом од-
нокомнатном номере оборудована 

Кафе заслуживает отдельного сло-
ва. Во-первых, в стоимость каждого 
номера входит бесплатный завтрак 
в виде «шведского стола». Тако-
го в Ржеве никто еще не предлагал! 

Спорт – это современный образ 
жизни. Правда, его достаточно слож-
но взять с собой в дорогу – если это не 
шахматы, конечно. Но активные виды 
спорта требуют специальных трена-
жёров и аксессуаров. В «Соколе» по-
стояльцы могут поддерживать свою 
форму, занимаясь аэробикой или 
фитнессом. Ведь к их услугам спор-
тивный зал, где есть беговая дорож-
ка, степпер, многофункциональный 

Найти гостиницу в Ржев – это, как 
правило, только полдела. Нужно ещё 
определить место для «ночлега» сво-
ей машины. «Сокол» сразу исклю-

чает эту необходи-
мость. К услугам по-
стояльцев – кру-
глосуточно охраня-
емая и бесплатная 
автостоянка.

Если же автомо-
биля нет, в «Соко-
ле» предложат вос-
пользоваться услу-
гой трансфера. Во-
дители отлично зна-
ют Ржев, и доста-
вят вас именно туда, 
куда нужно. Услу-
га трансфера предо-
ставляется отдель-
но, однако её стои-

мость не превышает среднюю на ус-
луги такси. А тот факт, что можно по-
лучить трансфер – водителя с маши-
ной – в том же заведении, где остано-
вились на ночь, становится действи-
тельно очень удобным сервисом.

По свидетельству постояльцев, 
комфорт и сервис на новом уровне 
выгодно отличает отдых в «Соколе» 
от иных ржевских гостиниц. Гостевой 
дом «Сокол» всегда к услугам ржеви-
тян и гостей города!

Наш адрес: г. Ржев, 
ул. Карла Маркса, д. 39.

Вы всегда можете связаться 
с нами по телефонам:

8 (48232) 6-00-61
8-905-164-04-40

8 (48232) 3-21-54
8-920-191-26-20
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Вадим АФАНАСЬЕВ

(Продолжение. Начало в № 43-44).

СЕЛЬСКАЯ  ШКОЛА: СЕЛЬСКАЯ  ШКОЛА: 
ЭКОНОМИЯ  И  БЕРЕЖЛИВОСТЬЭКОНОМИЯ  И  БЕРЕЖЛИВОСТЬ
После ошеломляющего посещения 

детского сада в сосновом бору мы по-
грузились в автобус и отправились 
прочь из города – в направлении Мо-
гилёвской области. Всю дорогу меж-
ду пунктами назначения экскурсовод 
Людмила Матвеева рассказывала нам 
об истории Оршанской земли и тех 
поселений, мимо которых мы проез-
жали. Про те места, где останавли-
валась наша делегация, не менее по-
знавательно повествовал представи-
тель сектора идеологической рабо-
ты Александр Кучерявый. Под конец 
экскурсии стало ясно: этот человек 
знает о своём крае всё. Настолько 
легко и непринуждённо он переходил 
от “Повести временных лет” к коли-
честву учащихся той или иной шко-
лы, а от школ, в свою 
очередь, – к характери-
стикам промышленных 
предприятий. 

Первым пунктом, где 
мы сделали остановку, 
стал агрогородок Ба-
биничи. Агрогородок – 
это такой тип населён-
ных пунктов, посёлок с 
производственной и со-
циальной инфраструк-
турой, с твёрдым по-
крытием дорог, центра-
лизованным водо- и га-
зоснабжением, шко-
лами и детсадами, уч-
реждениями культу-
ры и спорта... В общем, 
это такой концентриро-
ванный город, где есть 
все элементы цивили-
зации, только жителей меньше. Объ-
ектом нашего посещения стала Баби-
ничская средняя школа Оршанско-
го района. Несмотря на удалённость 
от города, здесь учится около 400 де-
ток. Ребята участвуют в различных 
республиканских и международных 
конкурсах, а администрация школы 
с гордостью говорит о собственных 
методических разработках, в созда-
нии которых в разные годы прини-
мали участие представители из Фин-
ляндии, Англии, Дании, России и дру-
гих стран. У нас даже появилась воз-
можность полистать эти труды. Я на-
поминаю: речь идёт о сельской шко-
ле районного агрогородка! 

В Бабиничской средней школе всё 
оказалось так же здорово, как и в 
гимназии №1, только оборудование 
попроще. Если здесь закупали пла-
каты и стенды, то обязательно для 
чего-то. Всё, что размещено в школе, 

Школьница  Школьница  
в  национальном  костюмев  национальном  костюме

Коридор  сельской  школыКоридор  сельской  школы

обязательно имеет свой функционал, 
– в строгом соответствии с Директи-
вой об экономии и бережливости, – 
рассказывает завуч Татьяна Иванов-

на Лукьянова. Об-
разовательные уч-
реждения в Белару-
си с недавнего вре-
мени обязаны оказы-
вать также и коммер-
ческие услуги насе-
лению, дабы не ви-
сеть мёртвым грузом 
на шее у государства. 
Услуги недорогие, но 
в массе дают отлич-
ный профит в виде 
возможности приоб-
рести в школы инте-
рактивные проекто-
ры с ноутбуками. Вот 
так.

СЛЕВА – ПОЛЕ, СЛЕВА – ПОЛЕ, 
СПРАВА – ПОЛЕСПРАВА – ПОЛЕ
Покинув Бабиничи, 

мы отправились по 
уже сокращённому из-за отсутствия 
времени маршруту дальше, вглубь 
Оршанского района. Дорога была 
хоть и достаточно долгой, но чрезвы-
чайно интересной, – спасибо нашим 
замечательным экскурсоводам! Инте-
ресно было не только слушать, но и 
смотреть по сторонам. Я всё пытался 
отыскать необработанное поле с бор-
щевиком, но так и не нашёл. Едешь 
по асфальтированной дороге, как по 
хайвэю. Вокруг ни души, встречка 
– одна на километр. Справа – поле 
озимыми засеяно до горизонта, сле-
ва – масличной редькой. Километра 
через два – перелесок, вычищенный 
до блеска, – ни одного упавшего де-
рева. Перелесок закончился – авто-
бусная остановка и деревенька не-
подалёку. А дальше всё в том же по-
рядке: справа – редька, слева – со-
лома в рулонах. И одинокий трактор 
на горизонте. 

Домик  в  дендропаркеДомик  в  дендропарке Беседка  в  дендропаркеБеседка  в  дендропарке

Сельский  ФАПСельский  ФАП

Отдохнув ду-
шой и размяв те-
ло, наша делега-
ция отправилась 
в больницу. Нет, 
никому плохо не 
стало – наоборот, 
стало хорошо. На 
радостях, а так-
же ввиду стреми-
тельно уплотня-
ющегося графи-
ка мы проехали 
мимо нескольких 
чудесных мест, о 
красоте и куль-
турной ценно-
сти которых нам 
рассказала Люд-
мила Матвеева. 
Пришлось пове-
рить на слово. 
А больница ока-
залась сельским 
фельдшерско-
акушерским пун-
ктом. Ну, пункт, 
конечно, – ус-
ловное назва-
ние, ибо это це-
лый комплекс построек. В центре 
– типовая деревянная беседка, сад 
камней и ива плакучая. Примечате-
лен ФАП не только ивой, но и тем, 
что именно здесь в далёком 1954 
году родился Президент Республи-
ки Беларусь Александр Григорьевич 
Лукашенко. Даже табличка специ-
альная на стене имеется (кстати, не 
мраморная). 

Выйдя из ФАПа, невольно обратили 
внимание на странную конструкцию 

неподалёку. Заметив наш интерес, 
заведующий пояснил – мол, это... 
солнечная батарея. Насмотревшие-
ся за этот день всякого, мы, тем не 
менее, тихо выпали в осадок, а док-
тор продолжал вещать, словно такое 
в порядке вещей: “Летом горячей во-
дой пользуемся исключительно бла-
годаря энергии солнца – хватает за 
глаза!”. 

В общем, попрощавшись с кол-
лективом ФАП, где родился прези-
дент и работает солнечная батарея, 
мы решили, что нас уже ничем уди-
вить невозможно. Мы жестоко оши-
блись! Делегацию ржевитян провез-
ли через очередной сельский насе-
лённый пункт: местный Дом культу-
ры выглядел лучше, чем ДК города 
Ржева, хоть он и меньше размером. 
Экскурсовод рассказала, что спра-
ва располагается исторический па-
мятник “Петровский вал” – натураль-
ное оборонительное укрепление, где 
действительно ступала нога Петра 
Великого. 

С этого момента события нача-
ли мелькать с калейдоскопической 

Вот такими живописными ланд-
шафтами мы ехали-ехали и приеха-
ли в ... дендропарк. Жаль, что была 
осень, всё уже отцвело и отплодоно-
сило – только черноплодка осталась. 
Различных растений там – несколь-
ко квадратных километров, со всех 
уголков не только СНГ, но и Азии, на-
пример. А в конце этого райского са-
да – охотничий домик. Можно прие-
хать, за денежку отдохнуть, поохо-
титься или, скажем, в баньке попа-
риться. Красота неописуемая! 

ФАП,  ПРЕЗИДЕНТФАП,  ПРЕЗИДЕНТ
 И  СОЛНЕЧНАЯ  БАТАРЕЯ И  СОЛНЕЧНАЯ  БАТАРЕЯ

частотой. В результате этого финаль-
ного, как оказалось, заезда, россия-
не оказались где-то в районе посёлка 
Копысь, что значит “копоть”. Выгля-
дело это так: проезжаем деревень-
ку, едем через поле – в поле стоят 
два завода. Вот просто так. Вернее, 
не стоят, а работают. Один выпуска-
ет строительные материалы, а дру-
гой – через дорогу – предметы на-
родных ремёсел из глины. Туда мы и 
отправились.
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Старинный  мост над  каналомСтаринный  мост над  каналом

Библиотека  ОршиБиблиотека  Орши

ВОЗРОЖДЁННЫЙВОЗРОЖДЁННЫЙ
 ПРОМЫСЕЛ ПРОМЫСЕЛ

До Великой Отечественной Копысь 
была достаточно большим посёлком 
– на 6000 человек. Война сравняла 
посёлок с землей, большинство жи-
телей погибли, есть сведения о ев-
рейском гетто в Копыси, все заклю-
ченные которого (в количестве че-
тырёх с лишним сотен человек) бы-
ли уничтожены. В общем, 
история достаточно тяжё-
лая, но уже привычная, 
особенно если ты приехал 
из Ржева. В результате фа-
шистского геноцида кон-
кретно Копыси был нане-
сён ущерб не только в ви-
де истребления населения. 
Вермахт практически унич-
тожил гордость посёлка и 
всей Оршанщины – гончар-
ные мастерские. Много ве-
ков здешние мастера пере-
давали из поколения в по-
коление секреты обработ-
ки глины. В мастерских де-
лали великолепнейшую 
плитку для облицовки пе-
чей – глиняную, узорную, с тремя 
слоями глазури. 

Возрождение народного промыс-
ла началось, как в сказке. Вообще, 
за время пребывания в Беларуси мы 
слышали множество историй, связан-
ных с Александром 
Лукашенко. Но эта за-
помнилась особенно – 
слишком уж она кано-
нична. Однажды, в хо-
де визита на малую Ро-
дину, Александр Гри-
горьевич зашёл наве-
стить комбинат строи-
тельных материалов в 
Копыси. Остался дово-
лен. А затем внезап-
но решил проверить, 
как поживает народ-
ное искусство в здании через доро-
гу. Увидев мастерские в запустении, 
президент расстроился и предложил 

в кратчайшие сроки всё это дело с 
колен поднять. Здание отремонтиро-
вали, но оставалась проблема: не бы-
ло мастеров. Те, что работали здесь 
в прежние годы, уже состарились и 
работать не могли физически. Выход 
нашёлся простейший, генетический. 
Руководство отреставрированного 
производственного Центра народ-
ных ремёсел решило набрать на ра-
боту жителей Копыси. Так вот, у неко-
торых из них всё получилось с перво-
го раза. Видимо, мастерство действи-
тельно передаётся по наследству. 

С тех пор Центр обрел второе дыха-
ние. Производственный цикл здесь – 
наиполнейший. Глину привозят в ви-
де глиняного песка, который масте-
ра приготавливают специальным об-
разом. Созданные изделия здесь же 
сушатся, обжигаются, глазируются 

и тут же продаются. Цикл замкну-
тый. Результаты работы – потрясаю-
щие. Учитывая тот факт, что это про-
дажа из первых рук, изделия доста-
точно дёшевы. Лично мне два глиня-
ных горшка для готовки обошлись в 
50 000 белорусских рублей. Это чуть 
меньше двухсот наших. 

СРАВНЕНИЕ –СРАВНЕНИЕ –
 НЕ  В  НАШУ  ПОЛЬЗУ НЕ  В  НАШУ  ПОЛЬЗУ

Изрядно затарившись изделиями 
народного творчества на предусмо-
трительно обменянную националь-
ную валюту, наша многочисленная 
делегация со спокойной душой от-
правилась обратно в Оршу. В город 

мы заезжали с дру-
гого края. Этот край 
оказался точно так же 
красив, чист и опря-
тен, как и противо-
положный. И сейчас, 
в конце повествова-
ния, я хочу открыть 
вам: основная причи-
на всего этого вели-
колепия – Республи-
канский фестиваль-
ярмарка тружеников 
деревни. 

“Дожинки” (ударение на первое 
“и”) – национальный праздник, ко-
торый пришёл в современную бело-

русскую культуру 
из глубины веков. 
Дожинки – земле-
дельческий празд-
ник Успения, при-
ходившийся на фи-
нал жатвы, конец 
августа. В совре-
менной культуре 
это фестиваль, на 
котором подводят-
ся итоги убороч-
ной страды. Празд-
нуется с размахом, 
несколько дней. И 
каждый раз – в раз-
ных городах Бела-
руси. Самое заме-
чательное с прак-
тической точки зре-
ния в этом праздни-
ке то, что в городе, 

где он проходит, загодя делают ка-
питальный ремонт – на республикан-
ские средства. Государство, склады-
вая копейку к копейке с налогов на 
собак, на предпринимательство, от 
которых так воют белорусские “оппо-
зиционеры”, а также с других нало-
гов, в итоге получает весьма  солид-
ную сумму. Для государства в целом 
это не слишком большие деньги (на-
пример, по сравнению со всем бюд-
жетом). А вот для отдельно взятого 
города – поистине колоссальные. За 
счёт этих средств города Беларуси и 
приводят в порядок. Сразу, целиком 
и полностью. Раз – и город, как но-
вый, образно говоря. Такой порядок 
поддерживать и проще, и приятнее. 

В Ржеве иначе, и это сравнение не 
в нашу пользу. У нас ведь как: обя-
зали собственников торговых точек 
поставить урны для мусора. А есть 
ли смысл в урнах, когда под этими 

проходила экспериментальную про-
верку и с успехом используется на 
Западе – в крупных городах. 

Так вот: стоит урна, вокруг грязь 
(в любом агрегатном состоянии – за-
сохшая, замёрзшая, жидкая), ми-
мо урны проходят ржевитяне. Кто-то 
бросает в урну мусор. Одни попада-
ют, другие – нет. Но поднимать мусор 
из грязи и снова бросать точно в ур-
ну - нонсенс, это же ниже человече-
ского достоинства, на это же дворни-
ки есть.. Так и получается, что в гря-
зи вокруг урны постепенно появля-
ется мусор. Проходящие следом лю-
ди теперь даже не станут задумы-
ваться, стоит ли попадать в эту ур-
ну. Просто бросают “в направле-
нии” – дворники уберут. Зачем попа-
дать, если вокруг и так мусор сплош-
ной? Да ещё и в грязи. Ну, я попа-
ду, а позади меня сто человек бро-
сят мимо, тогда какой смысл? Вот за 

такими экзистенциальными, поисти-
не миллеровскими рассуждениями и 
происходит очередной бросок “мимо”. 
Именно так срабатывает Теория раз-
битого окна.

Отреставрированная Орша ника-
ким образом не располагает к тому, 
чтобы мусорить. Я вот курю, к сожа-
лению, но ни один окурок мимо ур-
ны не бросил. Как-то рука не подни-
мается – чисто же! Люди старались, 
ремонтировали город, теперь выли-
зывают улицы до блеска. Так сраба-
тывает та же самая теория. Я не ви-
дел ни в одном месте из всех, где мы 
побывали, чтобы просто так на земле 
что-то валялось. Обёртка от мороже-
ного. Или пустой пакет сока. Бутыл-
ка. Жестяная банка. Этого нет. 

В заключение хочется всем и каж-
дому посоветовать найти время, не-
много средств и съездить хоть на па-
ру дней в союзную Беларусь. Это не-
дорого. Просто посмотрите, до че-
го довёл страну “последний дикта-
тор Европы”. Посмотрите на то, чем 
мог бы стать Советский Союз. Может, 
именно тогда мы начнём так же друж-
но, как белорусы, экономить, беречь 
и прицеливаться, чтобы бросить му-
сор точно в урну.

Фото автора.

самыми урнами три сантиметра от-
борной грязи? И тут же срабатывает 
Теория разбитого окна. Она гласит: 
если кто-то разбил стекло в доме, и 
никто не вставил новое, то вскоре 
ни одного целого окна в этом доме 
не останется. А потом начнётся ма-
родерство. Обстановка провоцирует 
людей. Несоблюдение общеприня-
тых норм одними людьми побужда-
ет и других забыть о правилах пове-
дения. Теория, кстати, многократно 

Торгово-развлекательный комплекс «Орша-Сити»Торгово-развлекательный комплекс «Орша-Сити»

Ржевитяне в Центре ремёселРжевитяне в Центре ремёсел

Экскурс в историю промыслаЭкскурс в историю промысла
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МАОУ «СОШ № 13», Ржевская епархия, отдел образования администрации 
г. Ржева приглашают ржевитян принять участие 

в РОЖДЕСТВЕНСКОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ЯРМАРКЕ 
«СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА!»

Вы творческий человек и любите создавать изделия своими руками? Вы 

реклама

ЧЕМПИОНАТ ЧЕМПИОНАТ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ЧАСТУШКАМ ПО ЧАСТУШКАМ 

30 НОЯБРЯ В 13.00 30 НОЯБРЯ В 13.00 
КЛУБ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ КЛУБ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

(УЛ. БОЛЬШАЯ СПАССКАЯ, Д.15 А)(УЛ. БОЛЬШАЯ СПАССКАЯ, Д.15 А)

МЕДИА-ПЛАН МЕДИА-ПЛАН 
Ведущий и автор идеи – Семён 

Фролов (участник телепроектов 
«Дом-2» и «Минута славы», ав-
тор и исполнитель хита "Все бабы, 
как бабы, а моя – богиня!"). Жюри 
предварительно просмотрит все 
заявки и выберет 32 участника 
(число может меняться в зависи-
мости от количества желающих), 
затем из них с помощью зрителей 
будет избран чемпион Тверской 
области по частушкам! 

Чемпионат построен по прин-
ципу баттла – как в футболе, на 
ринге или в хоккее, но ТОЛЬКО 
ЗРИТЕЛИ с помощью аплодисмен-
тов выбирают тех, кто выходит в 
следующий тур, а затем – и са-
мого чемпиона! Чемпион получа-
ет главный приз, а также кубок и 
грамоту!

Для участия приглашаются все 
желающие от 6 лет (6+). Главное 
– частушки (не менее семи) без 

нецензурных выражений и их за-
жигательное исполнение под му-
зыкальное сопровождение! Фор-
ма одежды – свободная или 
спортивная.

Творческое состязание прой-
дёт в несколько туров. Если ко-
личество участников – не равное 
16 или 32, то жюри оставляет за 
собой право приглашать на сцену 
по 3 исполнителя и более. В слу-
чае спорного вопроса по опреде-
лению победителя жюри имеет 
право назвать лучшего по своему 
усмотрению.

Заявка на участие в чемпионате 
принимается до 20 ноября (фор-
му заявления можно получить в 
отделе культуры и клубе желез-
нодорожников). Здесь же вам от-
ветят на все дополнительные во-
просы: тел/факс 8(48232)22497, 
e-mail: ok-rzhev@ mail.ru – от-
дел культуры, 8(48232)2-09-77 
– клуб железнодорожников. Во 
время чемпионата будет осущест-
вляться видеосъёмка.

Туры
1 тур
Классическое исполнение ча-

стушек (не менее 3) под любой 
музыкальный инструмент или ан-
самбль (не более 10 человек). 
Можно аккомпанировать самому 
себе.

2 тур
Исполнение частушек (не ме-

нее 2) под «минусовку» («минус» 
либо собственный, либо тот, что 
включит звукооператор).

З тур
Исполнение авторской частуш-

ки (не менее одной) на тему чем-
пионата по частушкам (можно и 
на другие темы). Исполнение под 
«минусовку». Можно использо-
вать авторскую частушку выбыв-
шего из соревнований участника 
(или самого участника).

4 тур
Театрализованное исполнение 

частушки (не более 10 человек из 
зрителей, группы поддержки или 
участников соревнований).

реклама

неравнодушны к детям, которые нуждаются в помощи? Тогда вы можете поделиться своим твор-
чеством, принести радость и пользу людям! Приносите игрушки, украшения, мыло ручной рабо-
ты, свечи, картины, открытки, вязаные вещи и другие изделия в различных техниках исполнения. 
Все средства, собранные на ярмарке, пойдут на приобретение массажной кушетки, необходимой 
Ржевскому реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями!

Свои изделия вы можете принести до 15 декабря 2014 г. в церковную лавку Оковецкого кафе-
      дрального собора (ул. Марата, д.5). 
               Ярмарка пройдёт 20 декабря 2014 года в Доме детского творчества. 

          Контактные телефоны: 8-965-720-13-93 (Максим), 8-904-009-45-35 (Кристина).

Уважаемые жители области, комсомольцы всех поколений!
Поздравляем вас с 96-й годовщиной ВЛКСМ! Желаем благополучия, здоровья и 

бодрости духа!
Мы обращаемся к своим ровесникам, к тем, чья биография начиналась слова-

ми «Прошу принять меня в комсомол…». Давайте сделаем всё для того, чтобы дела 
предшествующих поколений стали родными для сегодняшней молодёжи и подраста-
ющего поколения. Благоприятным для такой работы обстоятельством является на-
ше с вами, товарищи ветераны комсомола, участие в мероприятиях по подготовке к 
100-летнему юбилею комсомола.

В связи  с подготовкой к будущему юбилею обращаемся с предложением к ру-
ководству Ржева и района возобновить деятельность рабочей группы, создан-
ной в администрациях  в период подготовки к 95-летию ВЛКСМ. Считаем целесо-
образным вовлечение в работу с молодёжью всех патриотов молодёжного движе-
ния, в первую очередь – тех, кто был отмечен правительственными, местными и 

комсомольскими наградами, состоявших в комсомольском активе, работавших в ком-
сомольских органах. 

Тверской областной оргкомитет «Комсомол-100» начал работу по подготовке к 
100-летию ВЛКСМ.  В наших планах – мероприятия, посвящённые дню рождения 
комсомола (100-летие – в октябре 2018 г.), 70-летию Великой Победы (май 2015 г.), 
55-летию студенческих строительных отрядов (ноябрь 2014 г.), 95-летию Всесоюзной 
пионерской организации им. Ленина (май 2017 г.). Мы готовы обсуждать  наши планы 
со всеми заинтересованными людьми старшего и молодого поколений. Заходите на 
сайт оргкомитета: комсомол100тверь.рф, пишите нам на адрес: komsomol100tver@
mail.ru.

Будем заранее благодарны за вклад каждого в развертывание активной деятель-
ности по подготовке достойной встречи 100-летнего комсомольского юбилея.

С уважением, сопредседатели Тверского областного оргкомитета «Комсомол-100»        
 В.А.Суслов и В.В. Воробьёв.

Уважаемые сотрудники и ветераны ор-
ганов внутренних дел!

Искренне поздравляю вас с професси-
ональным праздником!

Вашу работу невозможно назвать лег-
кой и тем более безопасной. Изо дня в 
день вы сталкиваетесь лицом к лицу с 
тёмной стороной общественной жизни: 
криминалом, правонарушениями, асоци-
альными явлениями. Только сильные ду-
хом, ответственные и неравнодушные лю-
ди по-настоящему способны противосто-
ять им.

Очень важно, что лучшие силы твер-
ских органов внутренних дел во все вре-
мена состояли именно из таких людей 
– отважных, верных долгу профессио-
налов, не отступающих ни перед какой 
опасностью. Ваша служба стала гарантом 
прав и свобод для наших земляков, обе-
спечила атмосферу стабильности и бла-
гополучия в городах и районах Тверской 
области.

От души благодарю вас за достой-
ную службу! Желаю вам крепкого здо-
ровья, благополучия и успехов во всех 
начинаниях!

Губернатор Тверской области 
А.В. Шевелёв.
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СУББОТА,

15 НОЯБРЯ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 Х/ф «ДЕЛО № 
306» 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 Смак 12+
10.55 Людмила Гурченко. Доч-
ки-матери 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10, 04.00 В наше время 12+
14.25, 15.20 Голос 12+
16.55 Ледниковый период
20.00 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата Европы 2016 
г. Сборная Австрии - сбор-
ная России. Прямой эфир из 
Австрии
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 16+
00.05 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
02.00 Х/ф «СЕКСА МНОГО НЕ 
БЫВАЕТ» 16+
05.05 Контрольная закупка 
12+

04.50 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮ-
БОВЬ» 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 Честный детектив 16+
11.55 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» 
12+
14.30 Субботний вечер 12+
16.20 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ДУШИ» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» 12+
00.40 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМ-
КА» 12+
02.55 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 
12+
04.40 Комната смеха 16+

06.40 Д/с «Жи-
тели океанов» 
6+

07.35 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
12+
09.15 Православная энцикло-
педия 6+
09.45 М/ф «Ну, погоди!» 6+
10.00, 05.30 Х/ф «ФИНИСТ - 
ЯСНЫЙ СОКОЛ» 6+
11.20 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 Д/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» 12+
12.25 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ» 12+
14.45 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
16.55 Х/ф «СПАСТИ ИЛИ 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
00.20 Как Россия, только луч-
ше  16+
00.55 Х/ф «РУД И СЭМ» 12+
02.35 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» 12+
04.05 Д/ф «Советские звезды. 
Начало пути» 12+
04.45 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Мужчина с прошлым» 12+

05.40 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 

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

телевидение» С Вадимом Так-
меневым 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+
02.25 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.05 Мультфиль-
мы 0+
09.35 День анге-
ла 0+
10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 
13.00, 13.50, 14.35, 15.20, 
16.05, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 
16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 23.55 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ-2» 16+
00.55, 02.15, 03.35, 05.35, 
06.50 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ» 0+
12.00 Д/ф «Иные берега» 0+
12.45 Большая семья 0+
13.40 Пряничный домик 0+
14.10 Д/с «Нефронтовые за-
метки» 0+
14.40 Берёзка 0+
15.55 Спектакль «Трудные 
люди» 0+
18.00, 01.55 Д/ф «Чадар» 0+
18.55 Больше, чем любовь 0+
19.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+
21.00 Большая опера 0+
23.00 Белая студия 0+
23.40 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ НЕЖ-
НО» 0+
01.15 Мелодии симфоджаза 
0+
02.50 Д/ф «Тамерлан» 0+

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

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+
09.20, 10.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.30 Откройте! К вам гости 
16+
10.10, 00.45 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо» 0+
11.45, 13.10, 14.30, 16.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
16.00 6 кадров 16+
17.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.30 М/ф «Мадагаскар-2» 0+
21.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
23.45 Церемония вручения 
премии журнала «Гламур». 
Женщина года- 2014 г 16+
02.20 М/ф «Отважная Лифи» 
0+
04.00 Не может быть! 16+
04.50 Животный смех 0+
05.20 М/ф «Голубой щенок» 
0+
05.45 Музыка на СТС 16+

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

10.30 Это - мой дом! 16+
11.00 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, 20.20 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 
12+
21.40, 23.00, 00.20, 01.40, 
04.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 12+

07.00 C  
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+

ПЯТНИЦА, 
14 НОЯБРЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.15, 05.25 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+
00.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНАЯ МЭ-
РИЛИН» 12+
02.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО» 
16+
04.35 В наше время 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Вызываю дух Македон-
ского. Спиритизм 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 Т/с «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
22.50 Специальный корре-
спондент 16+
00.25 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУ-
ЧАЙ» 12+
02.25 Горячая десятка 12+
03.30 Комната смеха 16+

06.00 
Настроение

08.15 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ» 12+
10.05 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Мужчина с прошлым» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «ДАЧНИЦА» 16+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Трудно быть Джу-
ной» 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Праздничный концерт к 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел 12+
21.45, 01.45 Петровка, 38
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Х/ф «СИЛЬНАЯ» 16+
02.00 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬ-
ФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ 
ПЛОХАЯ ПОГОДА» 12+
03.30 Исцеление любовью 12+
04.15 Д/ф «О чем молчит жен-
щина» 12+
04.55 Д/ф «Евгений Марты-
нов. Последний романтик» 
12+
05.30 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка 6+

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурорская 
проверка 16+
09.35, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.45 Чрезвычайное 
происшествие
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Х/ф «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
23.40 Список норкина 16+
00.30 Т/с «НАРКОТРАФИК» 
18+
02.25 Дикий мир 0+
02.45 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
04.40 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

09.30 Место происшествия
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 
16.00, 16.15, 17.25 Х/ф «ОСВО-
БОЖДЕНИЕ» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 22.55, 23.45, 00.35 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.20, 01.55, 02.25, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.35, 05.05, 
05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «СНАЙПЕР» 0+
11.30 Д/ф «Гончарный круг» 
0+
11.40 Д/ф «Александр Попов. 
Тихий гений» 0+
12.20 Правила жизни 0+
12.50 Письма из провинции 0+
13.15 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни» 0+
14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МО-
ЛОКЕ» 0+
15.10 Царская ложа 0+
15.50 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛА-
ВОЙ» 0+
17.15 Большая опера 0+
19.15 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 
ТАЙНА УЛИЦЫ БЛАН-МАНТО» 
16+
22.25 Линия жизни 0+
23.40 Х/ф «НЕСПЕЛЫЕ ГРАНА-
ТЫ» 0+
01.15 Российские звезды миро-
вого джаза 0+
02.40 Д/ф «Сплит. Город во 
дворце» 0+

06.00, 05.00 Муль-
тфильмы 0+
06.40 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 0+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 13.00, 18.30 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
10.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
10.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.30 Мастершеф 16+
15.00, 17.00, 21.00, 22.25 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
23.45 Большой вопрос 16+
00.45 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗО-
НЫ» 0+
02.40 Хочу верить 16+
03.40 Не может быть! 16+
04.30 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Адская кух-
ня-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 Великие тайны исчез-
нувших цивилизаций 16+
14.00 Тотальная распродажа 
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00 Анна Чапман и ее муж-
чины 16+
21.00 «Территория заблуж-
дений» С Игорем Прокопен-
ко 16+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2» 
18+
01.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИ-
ОН» 12+
02.30 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОТ» 6+
04.30 Т/с «ТУРИСТЫ» 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, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

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. Луч-
шее 16+
12.30, 00.45 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30 C  W  16+
15.30 Комеди Клаб 16+
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ» 12+
21.30 Танцы 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15 Х/ф «УБОЙНЫЙ УИ-
КЕНД» 16+
03.05 Х/ф «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
05.10, 05.25 Т/с «САША + 
МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+

06.30, 07.00, 
07.30, 06.00 Джей-
ми: Обед за 15 ми-

нут 0+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
09.05 Спросите повара 16+
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА» 6+
11.35 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 
16+
14.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.40, 00.00 Одна за 
всех 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.40 Звёздная жизнь 16+
00.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ» 12+
02.30 Звёздные истории 16+

06.00 Х/ф 
«ДВЕНАДЦА-
ТАЯ НОЧЬ» 

0+
07.50 Х/ф «УТРО БЕЗ ОТМЕ-
ТОК» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.10 Д/с «Броня России» 0+
10.00 Папа сможет  6+
11.00 «Легенды цирка» с Эд-
гардом Запашным 6+
11.30 Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» 12+
12.40, 13.10, 18.40, 23.05 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
18.20 ЗАДЕЛО! Журналистское 
расследование 16+
00.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 0+
02.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ» 0+
03.40 Х/ф «БАЛЛАДА О СТА-
РОМ ОРУЖИИ» 12+
04.55 Д/ф «За красной чер-
той» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.10 Диалог 12+
08.40 В мире животных 12+
09.10 Человек мира 12+
09.40 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ» 16+
12.05, 15.50 Большой спорт 
12+
12.25 24 кадра 16+
12.55 Трон 12+
13.30 Наука на колесах 12+
14.00 Фигурное катание. Гран-
при России. Женщины. Про-
извольная программа. Прямая 
трансляция
16.10 Фигурное катание. Гран-
при России. Пары. Произ-
вольная программа. Прямая 
трансляция
17.35 Дуэль 12+
18.35 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
16+
21.55, 00.40 Большой футбол 
12+
22.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 2016 г. Отборочный тур-
нир. Испания - Белоруссия. 
Прямая трансляция
01.10 Фигурное катание. Гран-
при России 12+
03.00 Смешанные едино-
борства. BЕLLАTOR. Прямая 
трансляция из США

ПОКАЗЫВАЕТ  РЖЕВ
СТС

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

Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 C  W  16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 C  Баттл. Суперсе-
зон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
03.55 Х/ф «АППАЛУЗА» 16+
06.15 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30, 07.00, 
06.00 Джейми: 
Обед за 15 ми-
нут 0+

07.30 Не болейте, здрав-
ствуйте! 16+
07.45 Личная жизнь вещей 
16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 22.35 Звёздная 
жизнь 16+
09.40 Х/ф «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.35, 00.00 Одна за 
всех 16+
19.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
00.30 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК» 16+
02.30 Звёздные истории 
16+

06.00 Д/с 
«Колеса 

Страны Со-
ветов. Были и небылицы» 
6+
07.10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 22.45 
Новости дня
09.10 Зверская работа 6+
10.00 Д/ф «Объект «Юрга-
2» 12+
10.15 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+
10.50, 12.50, 13.10 Т/с 
«СПЕЦГРУППА» 12+
15.00 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
17.15 Д/ф «Боевые награ-
ды Советского Союза. 1917-
1941» 12+
18.30 Д/с «Фронтовые 
истории любимых актеров» 
12+
19.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
21.10, 22.55 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТАЯ НОЧЬ» 0+
23.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
00.55 Х/ф «ЛЮДИ НА МО-
СТУ» 0+
02.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» 0+
03.50 Х/ф «ПОВТОРНАЯ 
СВАДЬБА» 16+

06.35 Панорама дня. LIVE
08.25, 01.10 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 22.15, 00.40 Большой 
футбол 12+
12.05 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2» 16+
15.05, 16.00, 16.50, 17.45 
Диверсанты 16+
18.40 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» 16+
22.35 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2016 г. От-
борочный турнир. Порту-
галия - Армения. Прямая 
трансляция
02.55 ЕХперименты 12+
03.25 За гранью 12+
03.55, 04.25 Неспокойной 
ночи 16+
04.50 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо Фи-
липпины  против Тимоти 
Брэдли США , Хабиб Ал-
лахвердиев Россия  про-
тив Джесси Варгаса США  
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+
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16+
16.50, 17.50, 20.00 Ко-
меди Клаб 16+
18.50, 19.30 Комеди 
Клаб. Лучшее 16+
21.00 Однажды в Рос-
сии 16+
23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После за-
ката 16+
01.00 ТНТ-C  16+
01.05 Х/ф «НЕВИДИМАЯ 
СТОРОНА» 16+
03.35 Х/ф «МИСТЕР 
НЯНЯ» 12+
05.15 Т/с «САША + 
МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Пинг-
вины из «Мадагаскара» 
12+

06.30, 07.00, 
07.30, 06.00 

Джейми: 
Обед за 15 минут 0+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
08.50 Главные люди 16+
09.20 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
11.55 Х/ф «КОРОЛЁК - 
ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 0+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30, 00.00 Одна 
за всех 16+
19.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С 
БИРЮЗОЙ» 12+
22.30 Звёздная жизнь 
16+
00.30 Х/ф «САМАЯ ЛУЧ-
ШАЯ БАБУШКА» 12+
02.05 Звёздные истории 
16+

06.00 
Х/ф 

«ПО-
ВТОРНАЯ СВАДЬБА» 16+
07.50 Х/ф «ФАНТАЗЕРЫ» 
12+
09.00 Служу России 12+
10.00 Одень меня, ну по-
жалуйста 6+
10.50 Зверская работа 
6+
11.35, 13.10 Х/ф «МЫ С 
ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ» 0+
13.00, 23.00 Новости дня

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
16 НОЯБРЯ

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф 
«МАППЕТЫ» 

12+
08.10 Армейский мага-
зин 16+
08.45 М/с «Смешари-
ки. ПИН-код» 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые за-
метки 12+
10.35 Пока все дома 
12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория загово-
ра 16+
13.15 ДОстояние РЕ-
спублики: Виктор Рез-
ников 12+
15.30 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. Вос-
кресенье 16+
23.35 Х/ф «НЕРАС-
СКАЗАННАЯ ИСТОРИЯ 
США» 16+
00.45 Х/ф «МОРЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
02.50 В наше время 
12+
04.05 Контрольная за-
купка 12+

05.30 Х/ф «СРОК ДАВ-
НОСТИ» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режис-
сер 12+
08.20 Смехопанорама 
16+
08.50 Утренняя почта 
12+
09.30 Сто к одному 
12+
10.20, 14.20 

Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звез-
да 12+
12.10 Х/ф «ТОЛЬКО 
ТЫ» 12+
14.30 Смеяться разре-
шается 16+
16.25 Х/ф «МИР ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный ве-
чер» с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.50 Я смогу! 12+
02.50 Вызываю дух 
Македонского. Спири-
тизм 12+
03.50 Планета собак 
12+
04.20 Комната смеха 
16+

06.45, 
05.05 Д/с 
«Жители 

океанов» 6+
07.40 Фактор жизни 
12+
08.10 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» 16+
10.05 Барышня и кули-
нар 12+
10.40 Д/ф «Левши. 
Жизнь в другую сторо-
ну» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Смех с доставкой 
на дом 12+
12.30 «БАЛАМУТ» 12+
14.20 Приглашает Бо-
рис Ноткин 12+
14.50 Московская 
неделя
15.20 Х/ф «ОДИНОЧ-
КА» 16+
17.25 Х/ф «ПЛЕМЯШ-
КА» 12+
21.00 В центре 
событий
22.10 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА, НЕ СКЛОННАЯ К 
АВАНТЮРАМ» 12+
02.20 Х/ф «ДАЧНИЦА» 
16+
03.45 Без обмана 16+
04.25 Д/ф «Светлана 
Крючкова. Я любовь 
узнаю по боли...» 12+

06.05 Т/с 
«ДОРОЖНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» 
16+

08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Рус-
ское лото плюс» 0+
08.50 Хорошо там, где 
мы есть! 0+
09.25 Едим дома! 0+
10.20 Первая переда-
ча 16+
11.00 Чудо техники 
12+
11.50 Дачный ответ 
0+
13.20 Профессия - 
репортер 16+
14.00, 16.15 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
18.00 Чрезвычайное 
происшествие
19.00 Сегодня. Итого-
вая программа
20.10 Х/ф «ПУЛЯ» 
16+
21.55 Х/ф «ВОПРОС 
ЧЕСТИ» 16+
23.50 Егор Гайдар: ги-
бель империи 12+
01.15 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+
03.05 Т/с «ГОНЧИЕ» 
16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 
16+

07.55 Муль-
тфильмы 0+
09.30 Боль-
шой папа 0+
10.00 Сейчас

10.10 «Истории из бу-
дущего» с Михаилом 
Ковальчуком 0+
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
19.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.25, 00.20 Т/с 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ-2» 
16+
17.00 Место происше-
ствия. О главном
18.00 Главное
01.20 Х/ф «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА» 16+
03.15 Х/ф «ЯРОСЛАВ 
МУДРЫЙ» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный 
концерт 0+
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» 0+
12.00 Д/ф «Большой» в 
«Большом яблоке» 0+
12.45 Легенды мирово-
го кино 0+
13.15 Россия, Любовь 
моя! 0+
13.40 Гении и злодеи 
0+
14.10, 01.55 Д/ф «Зог и 
небесные реки» 0+
15.05 Что делать  0+
15.50 Пешком... 0+
16.20, 00.45 Искатели 
0+
17.05 Линия жизни 0+
18.00 Итоговая про-
грамма «Контекст» 0+
18.40 Романтика роман-
са 0+
19.55 Война на всех 
одна 0+
20.10 Х/ф «МАГАЗИН НА 
ПЛОЩАДИ» 0+
22.20 Х музыкаль-
ный фестиваль 
«C ». Гала-
концерт в Большом те-
атре 0+
01.30 М/ф «Мистер 
Пронька» 0+
02.50 Д/ф «Кацусика 
Хокусай» 0+

СТС
06.00 Муль-
тфильмы 0+

07.10 М/с «Пингвинёнок 
Пороро» 0+
07.30 М/с «Робокар 
Поли и его друзья» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 
0+
08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» 0+
09.00 М/с «Смешари-
ки» 0+
09.25 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
10.30, 13.00, 23.40 Шоу 
«Уральских пельме-
ней» 16+

12.00 Успеть за 24 часа 
16+
14.25 М/ф «Мадага-
скар-2» 0+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. И ВСПЫХНЕТ 
ПЛАМЯ» 16+
19.10 Х/ф «КИНГ КОНГ» 
12+
22.40 Большой вопрос 
16+
00.40 М/ф «Отважная 
Лифи» 0+
02.20 М/ф «Муравей 
Антц» 0+
03.55 Не может быть! 
16+
04.45 Животный смех 
0+
05.15 М/ф «В стране не-
выученных уроков» 0+
05.40 Музыка на СТС 
16+

05.00, 20.00, 
07.30, 13.10, 
14.30, 15.50, 
17.00 Х/ф 
«ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМ-
СА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» 12+
10.30, 11.50 Х/ф «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» 12+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.00 Военная тайна 
16+
04.00 «Территория за-
блуждений» С Игорем 
Прокопенко 16+

07.00 
ТНТ. MIX 
16+

07.40, 08.05 М/с «Кунг-
фу Панда» 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 «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ» 12+
14.50 C  Баттл. 
Суперсезон 16+
15.50, 22.00 S   

13.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» 0+
15.30 Д/с «Хроника По-
беды» 12+
16.05 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+
16.25, 18.20 Д/с «Леген-
ды советского сыска» 
16+
18.00 Новости. Главное
21.40, 23.05, 23.40 Х/ф 
«ПРИКАЗ» 0+
01.30 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» 0+
03.44 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
05.00 Д/ф «За красной 
чертой» 16+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.10 Моя рыбалка 12+
08.55 Язь против еды 
12+
09.25, 09.55 Рейтинг Ба-
женова 16+
10.25 Х/ф «ПУТЬ» 16+
12.30 Большой спорт 12+
12.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. «Крас-
ные Крылья» Самара  - 
УНИКС Казань . Прямая 
трансляция
14.45 Полигон 16+
15.15 Иду на таран 12+
16.05 Х/ф «НЕПОБЕДИ-
МЫЙ» 16+
19.40, 21.55, 00.40 Боль-
шой футбол 12+
19.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы 2016 г. Отбо-
рочный турнир. Нидер-
ланды - Латвия. Прямая 
трансляция
22.35 Футбол. Чемпио-
нат Европы 2016 г. От-
борочный турнир. Ита-
лия - Хорватия. Прямая 
трансляция
01.10 Смешанные едино-
борства. BЕLLАTOR 16+
03.10 Как оно есть 12+
04.05 Х/ф «ДЕЛО БАТА-
ГАМИ» 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
новости 16+

На основании ст. ст. 30 - 31 Земельного кодекса РФ, Администра-
ция Ржевского района Тверской области предварительно и забла-
говременно информирует о возможном предоставлении земельного 
участка для проектирования и строительства трассы ВОЛС располо-
женной: Тверская обл., Ржевский район, вдоль автомобильной до-
роги общего пользования М-9 «Балтия» км 216+860 - км 257+160 
(слева). Возражения принимаются в течение месяца со дня опубли-
кования настоящего извещения по адресу: Тверская область, г.Ржев, 
ул.Ленина, д. 11.

Московско-Окское БВУ Федерального агентства водных ресурсов 
извещает о проведении 28.11.2014 г. в 12.00 общественных слуша-
ний по проектам «Нормативы допустимого воздействия по бассейну 
Вазуского и Яузского водохранилищ» - слушания состоятся по адре-
су: Смоленская область, город Гагарин, ул. Советская, д. 8.

Ознакомиться с проектами можно на сайте Московско-Окского БВУ 
http://www.m- obvu.ru.

Предложения и замечания по проектам присылать до 21.11.2014 
года на электронную почту: vodhoz@m-obvu.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Венковой О.В. № квалификационного ат-

тестата 69-10-11, почтовый адрес: Тверская обл., г.Ржев, ул.Карла-
Маркса, д.35, кв.3, адрес эл. почты: vепкоvа77@mail.ru, тел.8 915 
707 56 63 в отношении з/у с кад. № 69:27:0000031:142:ЗУ1, располо-
женного по адресу: Тверская область, Ржевский р-н, с/п "Медведево", 
юго-западнее д.Лигостаево, в границах ГУСП им.Жегунова, выполня-
ются кадастровые работы по образованию и установлению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Батова Анна Семёновна, зарегистри-
рованная по адресу: Тверская обл., г.Ржев, Осташковский пр-д, д.7, 
кв.19.

Собрание заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования   ме-
стоположения   границы состоится 19.12.2014 г. по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, с/п "Медведево", д.Медведево, д.21а (зда-
ние администрации с/п "Медведево») в 11ч.30мин.

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

Возражения    по    проекту    межевого    плана    и    требования    
о    проведении    согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 07.11.2014 г. по 19.12.2014 г. по 
адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Карла-Маркса, д.35, кв.3 и (или) по 
адресу эл.почты: vеnкоvа77@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы расположены на террито-
рии ГУСП им.Жегунова с/п «Медведево» Ржевского района Тверской 
области в кадастровом квартале 69:27:0000031.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь: документ, удостоверяющий личность, для юридиче-
ских организаций выписку из Единого государственного реестра юри-
дических лиц, а также документы о правах на земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     30.10.2014 г.            № 1475

О проведении выставки-продажи
товаров народного потребления

в городе Ржеве

В целях популяризации и увеличения 
реализации продукции российских, бело-
русских и казахских товаропроизводите-
лей, в соответствии с постановлением Пра-
вительства Тверской области от 01.10.2013 
№ 464-пп «О Порядке организации ярма-
рок и продажи товаров (выполнения ра-
бот, оказания услуг) на них на территории 
Тверской области», руководствуясь ста-
тьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Твер-
ской области, Решением Ржевской город-
ской Думы от 06.10.2014 № 05 «О возло-
жении исполнения обязанностей Главы ад-
министрации города Ржева Тверской обла-
сти», Администрация города Ржева Твер-
ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Согласовать организатору выстав-

ки-продажи Частному производственному 
унитарному предприятию «АльтТрейдСи-
ти»  проведение выставки-продажи  това-
ров народного потребления в период с 03 
по 09 ноября  2014 года.

2. Определить:
2.1. Место проведения мероприятия  – 

Тверская область, город Ржев, улица Кра-
ностроителей (площадка между домами № 
26 и № 28).

2.2. Режим работы ярмарки – с  09.00 до 
19.00 часов.

Подготовка к выставке-продаже товаров 
народного потребления: заезд участников, 
установка торговых палаток и холодильно-
го оборудования  – 02.11.2014  с  20.00  до 
23.00 часов.

Демонтаж  торговых палаток  и холо-
дильного оборудования, выезд участников 
– 09.11.2014 с 17.00 до 23.00 часов).

2.3. Администратором выставки-про-
дажи товаров народного потребления – 
ЧПУП «АльтТрейдСити» (Республика Бела-
русь, город Минск, улица Л.Карастояновой, 
дом 11а, кабинет 3а,УНП 191695335). От-
ветственное лицо – директор ЧПУП «Аль-
тТрейдСити» Яцков Дмитрий Николаевич,  
контактный телефон – 8-916-234-19-94. 

3. Рекомендовать Межмуниципальному  

отделу  МВД России «Ржевский»  Тверской 
области (Кукин С.А.) обеспечить  обще-
ственный порядок, безопасность граждан 
в месте проведения выставки-продажи то-
варов народного потребления, указанном в 
пункте 2 настоящего  постановления.

4. Рекомендовать ОГИБДД Межмуници-
пального отдела МВД России «Ржевский» 
Тверской области (Хлопицкий А.В.) обеспе-
чить безопасность дорожного движения в 
месте проведения выставки-продажи  то-
варов народного потребления, указанном в  
пункте 2 настоящего  постановления, осо-
бенно  при  заезде участников  выставки-
продажи  товаров народного потребления  
02.11.2014, их убытии 09.11.2014, а так-
же при  подвозе товара  в течение рабо-
ты выставки-продажи  товаров народного 
потребления.

5. Рекомендовать Отделу надзорной де-
ятельности по городу Ржеву и Ржевскому 
району (Соловьев Д.Л.) обеспечить проти-
вопожарную безопасность в месте прове-
дения  выставки-продажи товаров народ-
ного потребления, указанном в  пункте 2 
настоящего  постановления.

6. Управляющей делами Администра-
ции города Ржева Бантеевой С.В. обеспе-
чить содействие организатору выставки-
продажи товаров народного потребления 
в размещении  в средствах массовой ин-
формации  и  на сайте Администрации го-
рода Ржева  в информационно-телекомму-
никационной сети  Интернет   информации 
о проведении выставки-продажи товаров 
народного потребления с указанием  места 
проведения, режима работы и ассортимен-
та реализуемых товаров.

7. Отделу муниципального развития, 
предпринимательства и сферы услуг ад-
министрации города Ржева Тверской обла-
сти (Сафелкина О.В.) обеспечить заключе-
ние договора  с администратором выстав-
ки-продажи товаров народного потребле-
ния до 03.11.2014.

8. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

9. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы администрации города Ржева  Твер-
ской области Ковалеву А.В.

Исполняющий обязанности Главы 
администрации города Ржева,

заместитель Главы администрации города 
Ржева И.И. Корольков.
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Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

Глубокая осень, на пороге 
зима... Большой футбол про-
стился с нами до будущей вес-
ны. Время подвести итоги ны-
нешнего чемпионата и озву-
чить планы на грядущий год. 
Чем же порадовал и огорчил 
футбольный сезон-2014 ржев-
ских болельщиков и поклон-
ников столь популярного вида 
спорта? 

Впервые за последние деся-
тилетия в Ржеве состоялось от-
крытое первенство города, в ко-
тором приняли участие 10 ко-
манд, в том числе – футболисты 
из Старицы и Оленина. Порадо-
вали своей игрой наша ветеран-
ская дружина, завоевавшая «се-
ребро» на первенстве области 
среди ветеранов, и детско-юно-
шеская команда, одержавшая по-
беду в ряде зональных турниров. 
Неудачно выступивший в чемпи-
онате Верхневолжья ФК «Ржев» 
преподнёс своим болельщикам 
сюрприз, дойдя до финала Кубка 
области. И всё же главным собы-
тием сезона-2014 стал чемпионат 

Чувствуется, что за плечами это-
го коллектива – весомая мораль-
ная и материальная поддержка со 
стороны администрации Оленин-
ского района и лично его главы – 
Олега Дубова. К сожалению, поч-
ти вся команда укомплектована из 
бывших профессиональных игро-
ков областного центра. 

На втором месте, с разницей в 
6 очков, расположились футболи-
сты «Твери». За неё в основном вы-
ступают молодые, перспективные 
ребята, воспитанники областной 
ДЮСШОР, правопреемники про-
фессиональной «Волги». Это дру-
жина будущего, – так говорят про 
неё эксперты. 

Тройку лидеров замыкает «Воло-
чанин». Коллектив из Вышнего Во-
лочка хорошо подготовлен функ-
ционально, динамичен, демонстри-
рует атакующий футбол.

Не радует пока своих болель-
щиков игра ФК «Ржев», сформиро-
ванного на базе двух сильнейших 
в прошлом команд Верхневолжья 
– «Горизонт» и «Торпедо». Восемь 
побед, восемь ничьих, шесть пора-
жений и – только четвёртое место в 
турнирной таблице. В игре коман-
ды не стало стабильности, лёгко-
сти, технического мастерства и так-
тического разнообразия. Ржеви-
тяне утратили игровую дисципли-
ну, организованность и психологи-
ческую устойчивость. Временами 

много: уход ряда мастеровитых 
футболистов в другие команды, 
плохая предсезонная подготовка, 
недостаточное материальное обе-
спечение. Замыкает турнирную та-
блицу «Торопчанин» и ФК «Нели-
дово». Их игра мало интересна. В 
ней минимум мастерства, тактиче-
ского мышления и психологическо-
го настроя. 

Однако следует отметить, что в 
параллельном клубном зачёте ли-
дирующая тройка выглядит следу-
ющим образом: ФК «Тверь», «Во-
лочанин», ФК «Ржев». А вот дей-
ствующий чемпион среди взрос-
лых команд – «Оленино» – зани-
мает только пятое место. По ре-
зультатам клубного зачёта высший 
дивизион покидают «Редкино» и 
«Лихославль». На смену им в сезо-
не-2015 придут победители перво-
го дивизиона – «ТСК» из Торжка и 
кашинский «Вереск». 

Подводя итоги чемпионата, хо-
телось бы остановиться и на про-
блемах ржевского футбола, меша-
ющих нам плодотворно развивать-
ся в нужном направлении. Прежде 
всего я говорю об организации 
футбольного дела – финансирова-
нии, материальном обеспечении и 
комплектовании команд. Недоста-
точность всех этих составляющих 
негативно влияет на моральный 
климат футбольных коллективов. В 
городе нет многофункционального 
спортивного зала для игровых ви-
дов спорта – в частности, футбола, 
где можно было бы в любое время 
года плодотворно тренироваться и 
проводить соревнования по мини-
футболу. Одной из причин неудач-
ного выступления наших команд на 

Верхневолжья. 12 футбольных 
команд высшего дивизиона на 
протяжении почти пяти меся-
цев оспаривали чемпионский ти-
тул. Уже несколько лет чемпи-
онат проходит по новым прави-
лам. Наряду с взрослыми играют 
младшие и старшие юноши. По 
сумме очков, набранных всеми 
тремя командами, и определяет-
ся место в чемпионате (так назы-
ваемый клубный зачет). По тем 
же правилам команды, занявшие 
в первенстве два последних ме-
ста, покидают высший дивизи-
он. Главная цель клубного заче-
та – развивать юношеский фут-
бол, готовить смену ветеранам. В 
целом чемпионат удался, прошёл 
живо, интересно, с множеством 
неожиданных поворотов. Боль-
шинство матчей отличали высо-
кий накал борьбы и  эмоциональ-
ный подъём. 

Набрав 60 очков при разнице 
забитых и пропущенных мячей – 
70:8, не проиграв в сезоне ни од-
ного матча, титул лучшей коман-
ды Верхневолжья среди любите-
лей завоевал ФК «Оленино». Ко-
манда хорошо сыграна, технична, 
играет с настроением, я бы да-
же сказал – в своё удовольствие. 

они показывали хороший, быстрый 
и атакующий футбол, особенно за-
метный в играх на Кубок области, 
где ржевитяне в упорном финаль-
ном поединке лишь по пенальти 
уступили ФК «Тверь». Но затем на-
чались сплошные провалы. В ко-
манде мало грамотных, техничных, 
хорошо видящих поле игроков обо-
роны и середины поля, от которых 
в основном зависит ход матча, и 
особенно атакующего «наконеч-
ника», способного завершать ата-
ки. Футбол – игра публичная, в нее 
играют для зрителей и ради зрите-
лей – этого футболистам и трене-
рам забывать нельзя. Болельщи-
ки приходят на стадион в надежде 
увидеть красивый, зрелищный, со-
держательный футбол. А когда это-
го нет и в помине – неизбежно при-
ходит разочарование. 

Далее в турнирной таблице 
плотной группой расположились 
как новички, так и старожилы выс-
шего дивизиона. Особенно удивля-
ет игра неоднократного чемпиона 
и обладателя Кубка области – ко-
манды «Звезда» из Кимр и «Верх-
неволжья» из Калининского райо-
на, которые занимают шестое и де-
сятое места соответственно. При-
чин у такого положения вещей 

областном уровне также являет-
ся недостаточно хорошо постав-
ленная работа с детско-юноше-
скими командами – нашим буду-
щим резервом. Среди лауреатов 
юношеских команд этого сезона, 
выступающих в областном пер-
венстве, юных ржевитян нет. При 
КС ДЮСШОР № 1 создано отде-
ление футбола, где занимаются 
около ста ребят в возрасте от 7 
до 18 лет. С ними работает толь-
ко один тренер, который по со-
вместительству является ещё и 
наставником взрослой команды. 
Это недопустимо! 

Для того чтобы увидеть резуль-
тат, нужна кропотливая работа с 
привлечением профессионалов-
педагогов. Футбол, спорт в це-
лом требует внимания всех вет-
вей власти. Чем больше мы бу-
дем вкладывать средств в спорт 
– тем меньше потратим денег на 
содержание колоний, вытрезви-
телей, наркологических диспан-
серов. Тем меньше будет про-
блем в физическом и нравствен-
ном воспитании молодежи! По-
ра об этом подумать новой адми-
нистрации города, спорткомите-
ту, руководителям предприятий, 
спонсорам ржевского спорта. 
Только общими усилиями мы смо-
жем решить эту проблему. Ржев – 
город воинской славы со столет-
ним футбольным стажем – дол-
жен вернуть ранее завоеванные, 
но, увы, утраченные позиции!  

На снимках: футболисты 
ФК «Оленино»; момент встре-
чи между футболистами Ржева и 
Оленина.

Фото автора.

-2014

1 22 19 3 0 70-8 60
2 22 17 3 2 70-18 54
3 22 15 3 4 68-21 48
4 22 8 8 6 39-27 32
5 22 7 7 8 34-35 28
6 22 8 2 12 50-57 26
7 22 7 5 10 31-69 26
8 22 5 10 7 32-44 25
9 22 5 8 9 44-48 23
10 22 5 6 11 30-54 21
11 22 4 2 16 30-66 14
12 22 3 1 18 27-78 10
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                                30.10.2014 г.        № 1472

 О прогнозе социально-экономического
развития города Ржева Тверской области

на 2015 год и на период до 2017 года

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 173 
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пункта 6 
подраздела 2 раздела 5 Положения «О бюджетном про-
цессе в городе Ржеве Тверской области», утвержденно-
го Решением Ржевской городской Думы от 29.08.2013 
№ 270, в целях обеспечения формирования бюджета 

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

Организатор торгов – Комитет по управлению имуще-
ством Ржевского района Тверской области. Аукцион про-
водится 05 декабря 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: Постановле-

ние Главы Ржевского района № 942  от 20.10.2014г. «О 
проведении торгов по определению рыночной стоимо-
сти ставки годовой арендной платы за земельные участ-
ки, расположенные на территории Ржевского райо-
на»,  Постановление Главы Ржевского района № 943 от 
20.10.2014 г. «Об установлении начальной цены и «ша-
га аукциона», размера задатка по проведению торгов 
по определению рыночной стоимости ставки годовой 
арендной платы за земельные участки, расположенные 
на территории Ржевского района», Постановление Главы 
Ржевского района № 694 от 26.08.2014г. «О проведении 
торгов по определению рыночной стоимости ставки го-
довой арендной платы за земельные участки, на терри-
тории Ржевского района», Постановление Главы Ржев-
ского района № 740 от 05.09.2014 г. «Об установлении 
начальной цены и «шага аукциона», размера задатка по 
проведению торгов по определению рыночной стоимо-
сти ставки годовой арендной платы за земельные участ-
ки, расположенные на территории Ржевского района».

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников 
в форме аукциона открытого по форме подачи предло-
жений о цене по определению рыночной стоимости став-
ки годовой арендной платы за земельные участки сро-
ком на 3 года. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукцио-
не – 06.11.2014  года. 

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе – 02.12.2014 года до 10.00 часов.    

1.5. Дата определения участников аукциона – 02 де-
кабря 2014 года 12.00 часов по адресу: г. Ржев, ул. Ле-
нина, д. 11, каб. 21.

1.6. Время и место приема заявок, определение участ-
ников аукциона и ознакомление с конкурсной докумен-
тацией – 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. Кон-
тактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объектов не-
движимости организуется по заявлению претендентов.

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

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении 
торгов – до 02.12.2014 г.

1.9.Земельные участки не имеют установленных 

законом или уполномоченными органами  условий, за-
прещений (обременений).

1.10.Определение участников торгов и победите-
лей торгов проводится в соответствии с действующим 
законодательством.

   2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных 
участков:

ЛОТ 1: Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0330106:88 общей площадью 1690 кв.м., распо-
ложенный по адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, с/п «Есинка», д. Домашино, с видом разрешенно-
го использования – для индивидуального жилищного 
строительства;

ЛОТ 2: Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0181301:527 общей площадью 1068 кв.м., распо-
ложенный по адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, с/п «Победа», д. Бахмутово, с видом разрешенно-
го использования – для индивидуального жилищного 
строительства.

2. Установить начальную рыночную стоимость 
ставки годовой арендной платы за земельные 
участки:

ЛОТ 1 – 3 400,00 (Три тысячи четыреста рублей  00 
копеек)

ЛОТ 2 – 2 500,00 (Две тысячи пятьсот рублей 00 
копеек)

 3. Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от на-
чального размера арендной платы за земельные участки 
и не изменять его в течение всего аукциона. «Шаг аук-
циона» составит:  

ЛОТ 1 -  170,00 руб. (Сто семьдесят рублей 00 копеек)
ЛОТ 2 – 125,00 руб. (Сто двадцать пять 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 фор-

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

Физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность и его копию, свидетельство о постанов-
ке на учет физического лица в налоговом органе. В слу-
чае подачи заявки представителем претендента предъ-
является доверенность.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке 
прилагаются:

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

- нотариально заверенная копия Свидетельства о го-
сударственной регистрации юридического лица;

- выписка из решения уполномоченного органа 

юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документа-
ми претендента и законодательством государства, в ко-
тором зарегистрирован претендент)

3. Порядок внесения задатка: Для участия в аукци-
оне претендент должен перечислить задаток в размере 
20 % от начальной ставки годовой арендной платы для: 

ЛОТ 1 – 680,00 руб. (Шестьсот восемьдесят рублей 00 
копеек), на расчетный счет Комитета по управлению иму-
ществом Ржевского района: № 40302810900003000139 
в Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648413, КБК  
019 1 11 05012 04 0000 120;

ЛОТ 2 –  500,00 руб.  (Пятьсот рублей 00 копеек) на 
расчетный счет Комитета по управлению имуществом 
Ржевского района: № 40302810900003000139 в Отде-
ление Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, 
КПП 691401001, ОКТМО 28648440, КБК  019 1 11 05012 
04 0000 120;

4. Оформление результатов аукциона:
Протокол о результатах аукциона является основани-

ем для заключения договора аренды земельного участ-
ка с победителем аукциона. Договор аренды подлежит 
заключению не ранее 10 дней с момента опубликования 
результатов торгов на официальном сайте в сети интер-
нет и не позднее 15 дней с момента подписания прото-
кола о результатах торгов. 

Передача земельного участка осуществляется в тече-
ние 5(пяти) рабочих дней со дня оплаты стоимости до-
говора аренды, но не ранее даты подписания догово-
ра аренды. Передача участка оформляется актом прие-
ма – передачи. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в 
связи с тем, что в аукционе участвовало менее двух 
участников, единственный участник аукциона в течение 
20 дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона вправе заключить договор аренды, а организатор 
аукциона обязан заключить договор аренды по началь-
ной цене аукциона.

Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты про-
ведения аукциона обязан оплатить расходы, связанные 
с организацией аукциона в сумме: ЛОТ 1 – 18 500 руб. 
(Восемнадцать тысяч пятьсот рублей); ЛОТ 2 – 18 000 
руб. (Восемнадцать тысяч рублей).

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

(Заявка на участие в аукционе по определению ры-
ночной стоимости ставки годовой арендной платы за зе-
мельные участки, договор аренды земельного участка, 
акт приемки-передачи земельного участка опубликова-
ны на сайте  «РП» www.rzpravda.ru)  pp ))

Комитет по управлению имуществом Ржевского рай-
она Тверской области сообщает о проведении торгов 
по продаже права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков.

Организатор торгов – Комитет по управлению иму-
ществом Ржевского района Тверской области. Аукцион 
проводится 05 декабря 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: Постановле-

нием Главы Ржевского района № 772 от 17.09.2014 г. 
«О проведении торгов по определению рыночной сто-
имости ставки годовой арендной платы за земельный 
участок, расположенный по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Есинка», д. Чачкино», Постанов-
лением Главы Ржевского района № 973 от 27.10.2014 
года «Об установлении начальной цены и «шага аукци-
она», размера задатка по проведению торгов по оцен-
ке рыночной стоимости годовой арендной платы за зе-
мельный участок, расположенный по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, с/п «Есинка», д. Чачкино».

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников 
в форме аукциона открытого по форме подачи пред-
ложений о цене по определению рыночной стоимости 
ставки годовой арендной платы за земельный участок, 
сроком на 10 лет. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукци-
оне – 06.11.2014  года. 

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе – 02.12.2014 года до 10.00 часов.    

1.5. Дата определения участников аукциона –02 де-
кабря 2014 года 12.00 часов по адресу: г. Ржев, ул. Ле-
нина, д. 11, каб. 21.

1.6. Время и место приема заявок, определение 
участников аукциона и ознакомление с конкурсной до-
кументацией – 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 02.12.2014 г.

1.9.Земельные участки не имеют установленных за-
коном или уполномоченными органами  условий, за-
прещений (обременений).

1.10.Определение участников торгов и победите-
лей торгов проводится в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земель-
ных участков:

ЛОТ 1 – Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 
69:27:0330301:107 общей площадью 410 кв.м, распо-
ложенный по адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, с/п «Есинка», д. Чачкино, с видом разрешенно-
го использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства.

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

ЛОТ 1 – 1 100,00  руб. (Одна тысяча сто рублей  00 
копеек)

    3. Установить «шаг аукциона» в размере 5 % 
от начального размера арендной платы за земельные 
участки и не изменять его в течение всего аукциона. 
«Шаг аукциона» составит:  

ЛОТ 1 -  55,00 руб. (Пятьдесят пять 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 внесе-
нии задатка, оформленного в соответствии с действую-
щим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность и его копию, свидетельство о поста-
новке 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 го-

сударственной регистрации юридического лица;
- выписка из решения уполномоченного органа юри-

дического лица о совершении сделки (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в кото-
ром зарегистрирован претендент)

3. Порядок внесения задатка: Для участия в аук-
ционе претендент должен перечислить задаток в раз-
мере 20 % от начальной ставки годовой арендной пла-
ты для: 

ЛОТ 1 – 220,00 руб. (Двести  двадцать рублей  00 ко-
пеек), на расчетный счет Комитета по управлению иму-
ществом Ржевского района: № 40302810900003000139 
в Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648413, КБК  
019 1 11 05012 04 0000 120;

4. Оформление результатов аукциона:
Протокол о результатах торгов является основанием 

для заключения с победителем торгов договора арен-
ды земельного участка. Договор подлежит заключению 
в срок не позднее 5 дней со дня подписания протоко-
ла.  Передача земельного участка осуществляется в те-
чение 5(пяти) рабочих дней со дня оплаты. Победители 
аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аук-
циона обязан оплатить расходы, связанные с организа-
цией аукциона в сумме: ЛОТ 1 – 18 500 руб. (Восемнад-
цать тысяч пятьсот рублей).

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

( Заявка на участие в аукционе по определению ры-
ночной стоимости ставки годовой арендной платы за 
земельный участок, договор аренды земельного участ-
ка, акт приемки-передачи земельного участка опубли-
кованы на сайте  «РП» www.rzpravda.ru)  

  

города Ржева Тверской области на 2015 год и последу-
ющие годы на основе муниципальных программ горо-
да Ржева Тверской области, руководствуясь Решением 
Ржевской городской Думы от 06.10.2014 № 05 «О возло-
жении исполнения обязанностей Главы администрации 
города Ржева Тверской области», статьями 42.2, 46 Уста-
ва города Ржева Тверской области, Администрация горо-
да Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
 1.  Одобрить Прогноз социально-экономического раз-

вития города Ржева Тверской области на 2015 год и на 
период до 2017 года. (Приложение 1).

2. Одобрить Перечень показателей уточненного про-
гноза социально-экономического развития города Ржева 

Тверской области. (Приложение 2). 
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня 

его подписания.
4. Настоящее постановление подлежит опубликова-

нию в газете «Ржевская правда» и  размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Ржева Тверской 
области www.rzhevcity.ru в сети Интернет.

 Исполняющий обязанности главы 
администрации города Ржева,

заместитель Главы администрации города Ржева 
И.И. Корольков.

(Приложение к постановлению №1472 опублико-
вано на сайте «РП» www.rzpravda.ru)  



 № 45       6   НОЯБРЯ  2014 ГОДА                                                   “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                СТРАНИЦА 19                          

47
-

1768
3000

4

48
-

480
1300

49
-

4060
6000

50
-

540
1000

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
29.08.2014 г.                        № 330

 О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Ржевского района 
№ 139 от 27.10.2011 г. «Об утверждении прогнозного плана (программы)

 приватизации муниципального имущества Ржевского района 
на 2012-2014 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» и Положением «О приватизации му-
ниципального имущества Ржевского района », утвержденным Решением Собрания де-
путатов Ржевского района  № 194 от 17.04.2012 г.  

Собрание депутатов Ржевского района       
Р Е Ш И Л О:
1. В Решение Собрания депутатов Ржевского района   № 139 от 27.10.2011 г. «Об 

утверждении прогнозного плана (программы)  приватизации муниципального имуще-
ства Ржевского района на 2012-2014 год» внести следующие изменения:

а) дополнить приложение № 3 решения пунктами № 47-50 следующего содержания:

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
23.10.2014 г.                       № 336

 О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Ржевского района 
№ 139 от 27.10.2011 г. «Об утверждении прогнозного плана (программы)

 приватизации муниципального имущества Ржевского района 
на 2012-2014 год»

    
    Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватиза-

ции государственного и муниципального имущества» и Положением «О приватизации 
муниципального имущества Ржевского района», утвержденным Решением Собрания 
депутатов Ржевского района  № 194 от 17.04.2012 г.  

Собрание депутатов Ржевского района       
Р Е Ш И Л О:
    1. В Решение Собрания депутатов Ржевского района   № 139 от 27.10.2011 г. «Об 

утверждении прогнозного плана (программы)  приватизации муниципального имуще-
ства Ржевского района на 2012-2014 год» внести следующие изменения:    

 а) дополнить приложение № 3 решения пунктами № 51-53 следующего содержания:

ГлГлававаа РжРжевевскскогогоо рарар йойонана ВВ.М.М.. РуРуумямянцнццевев.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская правда». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ржевского района  В.М. Румянцев.
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
23.10.2014 г.                                    № 341

О внесении изменений в Схему территориального планирования 
Ржевского района Тверской области, утвержденную Решением Собрания 

депутатов Ржевского района Тверской области № 107 от 28.04.2011 г.

В целях приведения в соответствие документов территориального планирования 
Ржевского района Тверской области и с учетом разработанных и принятых генераль-
ных планов сельских поселений «Хорошево»; «Есинка» Ржевского района Тверской 
области,

 Собрание депутатов Ржевского района  РЕШИЛО:
1.Внести изменения в Схему территориального планирования Ржевского района 

Тверской области, утвержденную Решением Собрания депутатов Ржевского района 
Тверской области  № 107 от 28.04.2011 г.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главного архитек-
тора Ржевского района Самарина Д.А.

3. Настоящее Решение опубликовать в газете « Ржевская правда» и разместить на 
официальном сайте администрации Ржевского района Тверской области.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

Глава Ржевского рар йона В.М. Руумянцев.

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.08.2014 г.                                     №  28 па

О внесении изменений и дополнений в Постановление
 Администрации Ржевского района от 23.09.2013 г. № 52 па «Об утверждении  
муниципальной программы ь«Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области на 2014-2019 годы»

В связи с перераспределением денежных средств и производственной 
необходимостью

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения и дополнения в Постановление  Администрации Ржевского 

района от 23.09.2013 г. № 52 па «Об утверждении  муниципальной программы «Ком-
плексное развитие систем коммунальной  инфраструктуры муниципального образова-
ния  «Ржевский район» Тверской области на 2014-2019 годы»:

1.1. Раздел Паспорт муниципальной программы «Комплексное развитие систем ком-
мунальной  инфраструктуры муниципального образования  «Ржевский район» Твер-
ской области на 2014-2019 годы», объемы и источники финансирования программы по 
годам ее реализации в разрезе подпрограмм изложить в следующей редакции: 

 Общий объем финансирования  муниципальной  программы  на 2014 - 2019 годы -  
 54 370,402  тыс. рублей, в том числе:
2014 г. –   12 889,602 тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1- 711,885  тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 11 279,517 тыс. рублей;
подпрограмма 3 -  338,0  тыс. рублей;
подпрограмма 4 -  560,2 тыс. рублей.
2015 г.  -  1 533,8 тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1 –0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 1 533,8 тыс. рублей;
подпрограмма 3 –0,0  тыс. рублей; 
подпрограмма 4 -  0,0 тыс. рублей.
2016 г.  –0,0 тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 –0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 -  0,0  тыс. рублей;
подпрограмма 4 -  0,0 тыс. рублей.
2017 г.  – 36 687,0  тыс. рублей; 
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 20 220,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 -  11 692,0  тыс. рублей;
подпрограмма 4 -  4 775,0 тыс. рублей.
2018 г. – 1 630,0  тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1 - 0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 1 430,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 -  200,0  тыс. рублей;
подпрограмма 4 -  0,0 тыс. рублей.
2019 г. – 1 630,0  тыс. рублей, в том числе:
подпрограмма 1 – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 – 1 430,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 -  200,0  тыс. рублей;
подпрограмма 4 -  0,0 тыс. рублей.
1.2. Пункт 38, Таблицу 2 Главы 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для 

реализации подпрограммы» Раздела II Подпрограммы 2 «Повышение надежности и 
эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства муниципаль-
ного образования «Ржевский район» Тверской области» изложить в новой редакции: 

38. Объем бюджетных ассигнований  на реализацию подпрограммы 2 «Повышение 
надежности и эффективности функционирования объектов коммунального хозяйства 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской области» по годам реали-
зации муниципальной программы в разрезе, приведен в таблице 2.

1.3. Пункт 48, Таблицу 3 Главы 3 «Объем финансовых ресурсов, необходимый для 
реализации подпрограммы» раздела III подпрограммы 3 «Развитие газификации му-
ниципального образования «Ржевский район» Тверской области» изложить в новой 
редакции: 

48. Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 3 «Развитие га-
зификации муниципального образования «Ржевский район» Тверской области» по го-
дам реализации муниципальной программы в разрезе, приведен в таблице 3.

«

»

«

»

«

»

2014 300,0 10979,517 0,0 11279,517
2015 0,0 1533,8 0,0 1533,8
2016 0,0 0,0 0,0 0,0
2017 17040,0 3180,0 0,0 20220,0
2018 250,0 1180,0 0,0 1430,0
2019 250,0 1180,0 0,0 1430,0

17840,0 18053,317 0,0 35893,317

1.4.Приложение  1 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
(прилагается).

1.5.Приложение  3 к муниципальной программе изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Ржевская правда» и на официаль-

ном сайте администрации Ржевского района www.rzhevregion.com. 
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
(Приложение к постановлению № 28-па опубликовано на сайте «РП» www.

rzpravda.ru)  

«

»

«

»
2014 0,0 338,0 338,0
2015 0,0 0,0 0,0
2016 0,0 0,0 0,0
2017 0,0 11692,0 11692,0
2018 0,0 200,0 200,0
2019 0,0 200,0 200,0

0,0 12430,0 12430,0
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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. Крано-
строителей, 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 
варианты. 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.

КУПЛЮ
Квартиру благоустроенную 

в Ржеве по материнскому капи-
талу без доплат. Тел.: 6-62-19, 
8-963-219-23-51.

ОБМЕН
2-комн. бл. кв. на Кирпич-

ном, 5/5 эт. дома, 47,4 кв. м на 
1-комн. кв. в этом же районе. Тел. 
8-904-027-76-02.

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. Кали-
нина на 2-комн. малогабарит-
ную бл.кв. Тел.: 8-980-636-43-51, 
8-910-842-20-19.

4-комн. бл. кв., район кирпично-
го 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 допла-
той, или ПРОДАМ. Тел.: 8-910-646-
56-80, 8-910-932-32-71.

4-комн. бл. кв., 8/9-эт. дома, 
площадь 94 кв.м., на бл. дом, или 
ПРОДАМ. Тел. 8-915-724-55-91.

СДАЮ
Комната в общежитии на Раль-

фе, 2 этаж. Тел. 8-904-022-80-25.
Комната в 3-комн. коммуналь-

ной квартире без горячей воды, ря-
дом автобусная остановка «Кали-
нинские дома». Тел. 8-910-842-88-
27, Анна Сергеевна.

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 квартир-
ного типа в районе Мебельного, 18 
кв. м, с мебелью. Цена 450 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-004-52-34.

Две комнаты смежные квартир-
ного типа в общежитии на Мебель-
ном. Цена 800 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-920-191-24-51.

1-комн. бл. кв. по ул. Садовая, 
д. 27а, 5/5 эт. дома, 34 кв. м. Тел. 
8-980-635-10-19.

1-комн. бл. кв. по ул. Гра-
цинского, д. 16, 30 кв. м. Тел. 
8-909-265-78-87.

1-комн. бл. кв. в центре, 1/5 эт. 
дома, 29 кв. м, кухня-6,1 кв. м, с/у 
совмещенный, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-904-351-91-70.

1-комн. бл. кв. по ул. Дзержин-
ского, 1/5 эт. дома, с мебелью и 
доп. утварью, счетчики, лоджия, 
два подвала, цена 1 млн. 100 тыс. 
руб., торг. Или МЕНЯЮ на кварти-
ру в другом районе с доплатой. Тел. 
8-960-701-35-81.

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, лами-
нат, балкон-6 кв. м, не угловая. Или 
МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. в Твери 
в нормальном состоянии с хорошей 
доплатой. Тел. 8-910-848-16-91.

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. 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. Боль-
шевистская, д. 9/16 (магазин 
«Олимп»), 2/5 эт. кирпичного до-
ма (не угловая), 31,5 кв. м, стан-
дартный ремонт, совместный са-
нузел, стеклопакеты, балкон об-
шит сайдингом с раздвижными ок-
нами, а также поставлена хоро-
шая входная железная дверь. Тел. 
8-905-128-54-29.

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

2-комн. бл. кв., 3 этаж, 44,4 кв. м, 
комнаты и с/у раздельные, балкон 
остеклен. Тел. 8-960-702-45-40.

2-комн. бл. кв. по ул. Т. Филип-
пова, 2/5 эт. дома, 47,5 кв. м, 2 
балкона, перепланировка ванной, 
пластиковые окна, подвал, в хоро-
шем состоянии. Цена 1 650 000 ру-
блей. Тел. 8-920-153-89-92.

2-комн. бл. кв. по Зубцовско-
му шоссе, 5/5 эт. дома, 55 кв. м, 
лоджия-6 м, комнаты раздель-
ные. Цена 1,4 млн. рублей. Тел. 
8-952-068-30-57.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 5/5 эт. дома. Тел. 
8-910-847-12-22.

2-комн. бл. кв. по ул. Перво-
майская, 2/5 эт. панельного до-
ма, 43,1 кв. м, с балконом, с ре-
монтом, комнаты смежные, с/у со-
вмещенный, железная дверь, до-
мофон, кабельное, интернет. Тел. 
8-904-023-77-60.

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. бл. кв., 5/5 эт. дома, 
лоджия застеклена, стеклопакеты, 
хороший ремонт, новая сантехника, 
радиаторы отопления, хорошие со-
седи. Цена 1 650 000 рублей. Тел.: 
2-67-45, 8-904-027-14-23.

2-комн. бл. кв. в центре. Тел. 
8-915-749-51-58.

2-комн. бл. кв. в районе 
ул. Октябрьская (у Волги), 4/5 
эт. дома, кооперативная. 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. Грацин-
ского с ремонтом. Недорого. СРОЧ-
НО!!! 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 Ленинград-
скому шоссе, д. 26, 2/5 эт. дома, 
42,2 кв. м. Цена 1 млн. 350 тыс. ру-
блей. 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. по ул. Ленина, д. 
12, 3/5 эт. дома, газовая колонка. 
Тел. 8-920-688-22-15.

2-комн. кв. по ул. Куприяно-
ва, 5/5 эт. дома, 44,7 кв. м, ком-
наты раздельные: 17,8 кв. м (за-
пад), 11,9 кв. м (восток), с/у раз-
дельный, балкон застеклен, хоро-
шие соседи, рядом магазины, апте-
ки, д/сады, школы, транспорт. Це-
на 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, ка-
бельное 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 п. Оленино, хо-
роший ремонт, пластиковые окна, 
лоджия застеклена, с/у раздель-
ный, телефон, домофон. Цена 1 
млн. рублей. 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-этажном доме по ул. Чернышев-
ского на 4 хозяина, 44 кв. м, газ, 
холодная вода, водонагреватель, 
центральная канализация и ото-
пление, подпол, участок около до-
ма. Цена 950 тыс. рублей. Тел. 
8-915-738-61-65, Елена.

2-комн. бл. кв., 3 этаж кирпич-
ного дома, 42,6 кв. м, косметиче-
ский ремонт, телефон, домофон, 
металлическая входная дверь, но-
вая газовая колонка, балкон за-
стеклен, в большой 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. в районе Кирпич-
ного , 1/9 эт. дома, пластиковые ок-
на, мет. дверь, косметический ре-
монт. Тел. 8-915-749-51-58.

3-комн. бл. кв. , 1/5 эт. дома, 
58,8 кв. м. Или МЕНЯЮ на 2-комн. 
бл. кв. Тел. 8-910-840-80-16.

3-комн. бл. кв. по ул. Дзер-
жинского, 5/5 эт. дома, 60 кв. м. 
Цена 1,5 млн. рублей, торг. Тел. 
8-900-012-25-54.

3-комн. бл. кв. в районе гарни-
зона, 1/3 эт. дома, не угловая. Или 
МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. с вашей 
доплатой. Тел. 8-952-062-97-86.

3-комн. бл. кв., 5/5, 53 кв. м, с/у 
раздельный, стеклопакеты, желез-
ная дверь, балкон застеклен. Тел. 
8-919-052-41-75.

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

имеются. 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.

СНИМУ
1-комн. кв. (семья с ребенком). 

Тел. 8-960-702-44-72.
Квартиру в центре (можно без 

мебели) на длительный срок. По-
рядок гарантирован (без вредных 
привычек). Тел. 8-900-011-71-77.

ДОМА
ПРОДАЖА
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, земель-
ный участок 24 сотки. Цена 850 
тыс. рублей. Тел. 8-960-706-33-45.

Коттедж благоустроенный в д. 
Азарово, 72,2 кв. м, окна пласти-
ковые, дверь железная, 30 соток 
земли, можно по материнскому ка-
питалу. 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, 
электричество, канализация, обли-
цован кирпичом, земельный уча-
сток 14,5 соток. Цена 2 млн. ру-
блей, торг. Тел.: 8-910-849-11-38, 
8-910-537-61-90.

Дача недостроенная в коо-
перативе «Факел». Цена дого-
ворная. Тел.: 8-910-845-17-89, 
8-920-152-92-61.

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

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

Дом в Зубцовском районе в 
удобном месте, недалеко от феде-
ральной трассы. Недорого, можно 
в рассрочку. Тел. 8-903-143-31-03.

Дом в д. Погорелки в жилом со-
стоянии (требует косметическо-
го ремонта), 30 соток земли в соб-
ственности, баня, асфальт до дома, 
напротив дома колонка. Документы 
готовы. Тел. 8-919-057-34-36.

Дом деревянный в Шихино по 
ул. Савельева, 46 кв. м, газовое 
отопление, вода, 10 соток земли в 
собственности, цена 1 млн. руб. До-
кументы готовы. Тел.: 8-952-062-
36-45, 8-904-021-67-66.

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

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 со-
ток. 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 этажа, печь с камином, земель-
ный участок 15 соток, колодец, 
хоз. блок, сад, баня, гараж. Дом ис-
пользуется под постоянное место 
жительство. Тел. 8-919-052-63-19 
(Валентина Ивановна).

Дом в д. Климово, 50 км от 

города, 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 подъ-
езд, полный комплект документов. 
Тел. 8-965-722-92-47.

СДАЮ
Часть дома в районе Кали-

нинских домов, имеются га-
зовое отопление и вода. Тел. 
8-920-699-19-43.

КУПЛЮ
Дом благоустроенный в д. 

Хорошево или в городе. Тел. 
8-903-694-89-53.

Дом в деревне в Ржевском или 
соседних районах путем обмена на 
а/м УАЗ-39629 (санитарный), 1998 
г. в., цвет «хаки», бензин А-80, про-
бег 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 доку-
менты. Тел. 8-906-507-01-12.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в кооперати-

ве «Надежда», 7,5 соток, рядом с 
Волгой. Тел. 8-904-003-19-35.

Земельный участок под ИЖС по 
ул. Семашко (район Шихино). Все 
коммуникации рядом. Цена 100 
тыс. рублей. Тел. 8-960-715-68-23.

Земельный участок в районе 
д. Сухуша, 25 га, хороший подъ-
езд, сделано межевание, доку-
менты готовы. 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 со-
ток в собственности под ИЖС, 7 
км от города. Рядом газ, вода, ас-
фальт. Документы готовы. Тел. 
8-952-068-30-64.

Земельный участок в районе 
Шихино, площадь 6 соток, в соб-
ственности, коммуникации рядом. 
Тел. 8-915-748-67-87.

Земельный уч-к в районе Шопо-
рово, пл. 12 соток, в собств., ком-
мун. рядом. Тел. 8-915-748-67-87.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический. Тел. 

2-46-18.
Гараж кирпичный в кооперати-

ве «Верхневолжский», размер 6х4. 
Тел.: 3-40-53, 8-906-551-04-26.

Гараж кирпичный, высокий, с 
кессоном, 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 кирпичный в кооперати-
ве «Краностроитель», размер 6х4, 
свет, охрана, оштукатурен, с погре-
бом. Тел. 8-920-158-98-50.

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

Гараж металлический в коопе-
ративе «Восточный» по ул. Трудо-
вая. Тел.: 3-04-44, 8-915-715-22-
51, звонить 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.

КУПЛЮ
Гараж металлический б/у 

на вывоз. Недорого. Тел. 
8-910-640-07-36.

МОТОЦИКЛЫ, ВЕЛОСИПЕДЫ 
ПРОДАЖА
Велосипед подростковый, ско-

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

ТЕЛЕФОНЫ 
ПРОДАЖА
Samsung Galaxy S4 LTE, но-

вый. Цена 12 тыс. рублей. Тел. 
8-919-050-36-14.

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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

1-комн. бл. кв. в районе н. кра-
нов, 5/5 эт. дома. Оплата 5 тыс. ру-
блей + коммунальные расходы. 
Тел. 8-910-530-77-92.

1-комн. частично бл. кв. по ул. 
Грацинского (возле маштеха). Тел. 
8-910-842-92-89.

1-комн. кв. и гараж в д. Хороше-
во. Тел. 8-980-542-45-38.

1-комн. бл. кв.  по адресу: ул. 
Профсоюзная, д. 3, кв. 21. Тел.: 
6-39-32, 8-909-267-54-71.

2-комн. бл. кв. в районе н. 
рынка на длительный срок. Тел. 
8-920-174-12-68.

2-комн. бл. кв. с мебелью на 
Красноармейской набережной. Тел. 
8-920-680-79-32.

3-комн. бл. кв. частично с ме-
белью. Тел.: 8-904-011-03-49, 
8-980-636-12-97.

4-комн. бл. кв. в районе тан-
ка с мебелью. Или ПРОДАМ. Тел. 
8-980-629-58-49.

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. Республи-
канская. Тел. 8-910-932-03-36.

3-комн. частично бл. кв. в рай-
оне Мебельного, вода, отопление 

КЛУБ  ЖД  ПРИГЛАШАЕТ:
7 ноября в 19.00 концерт братьев Радченко г. Москва. 
Билеты уже в продаже! Добро пожаловать!

Нашедшего ключи от автомобиля Daewoo с брелком сигна-
лизации «StarLine» прошу вернуть за вознаграждение. Тел.: 
6-72-25, 8-920-173-97-31.
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ПРОДАЖА
Peugeot Partner, 2006 г. в. Тел. 

8-904-022-45-61.
Renault Megane 2, 2008 г. в., 

пробег 90 тыс. км, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-904-011-03-26.

Nissan Almera, 2003 г. в., в хо-
рошем состоянии, автомобиль не 
заводится, не исправен бензона-
сос. Цена 135 тыс. рублей. Тел. 
8-904-024-57-48.

Chevrolet Niva, 2004 г. в., 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-904-016-48-53.

ВАЗ 2114, 2005 г. в., цвет «се-
ребристый жемчуг», не битый, 
не крашен, резина зима-лето. 
Тел. 8-910-930-28-66.

ВАЗ 21144, 2008 г. в., 
цвет «млечный путь», ком-
плект зимней резины. Тел. 
8-920-162-13-16.

СРОЧНО!!! ВАЗ 21124, 2007 
г. в., дв. 1.6 16-клапанный, цвет 
«серый металлик», литые диски, 
ксенон, компьютер, ГУР. Тел. 
8-904-026-50-05, Вячеслав.

ВАЗ 2110, 2000 г. в. Тел. 
8-961-014-20-30.

ВАЗ 2110, 2005 г. в. Тел. 
8-903-800-68-33.

ВАЗ 2112, 2006 г. в., цвет «се-
ребристый металлик», сигнали-
зация, литые диски, музыка, в хо-
рошем состоянии. Цена 115 тыс. 
рублей. Тел. 8-960-715-68-23.

ВАЗ 21113, 2003 г. в., цвет «се-
ребристо-синий». Цена 90 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-737-88-01.

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

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

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

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 со-
стоянии. Тел. 8-915-714-67-53.

LADA Kalina универсал, 
2011 г. в., цвет черный, про-
бег 22 тыс. км. Цена договор-
ная. 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., рези-
на зима-лето, коробка авто-
мат, пробег 170 тыс. км. Це-
на 480 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-906-551-35-42.

Грейт Волл Ховер Н 3, 2011 
г.в., пробег 43 тыс. км, цвет «се-
ребро», дв. 2,0, бензин, полный 
привод, комплектация Люкс, 
КПП механика, после 1 хозяина. 
Тел. 8-915-709-92-48.

Джили МК, 2013 г.в., 5 КПП, 
пробег 5 тыс. км, цвет «мокрый 
асфальт». Тел. 8-915-709-92-48.

СРОЧНО И НЕДОРОГО! Рено 
Меган 2, 2005 г.в., цвет серебри-
стый металлик, дв. 1,5 ДСИ, 82 
л/с, дизель, экономичный расход 
топлива (около 6 л), электропа-
кет, компьютер, кондиционер, 
6 подушек безопасности. Цена 
245 тыс. руб, возможен разум-
ный 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 ре-
зина на литых дисках, комплект 
зимней резины «Нокиа Хакапе-
лита» на дисках, цена 430 000 
руб. Тел. 8-915-748-67-87.

Фольксваген Пассат B3 (уни-
версал), 1989 г.в., цвет бе-
лый, цена 60 000 руб. Тел. 
8-952-060-84-71.

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

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, 

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

Многодетная семья приоб-
ретет в рассрочку исправный 
микроавтобус УАЗ-буханка или 
ПАЗ. Недорого. Рассмотрю лю-
бые варианты. Тел.: 6-62-19, 
8-963-219-23-51.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
МАЗ «Зубренок», 2002 

г. в., с манипулятором. Тел. 
8-905-602-45-73.

Полуприцеп МАЗ 93866, 
2002 г. в., 12,6 метров, грузо-
подъемность 27,5 тонн. Тел. 
8-904-027-83-81.

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Запчасти к а/м Daewoo Matiz: 

приемная труба; тормозные ко-
лодки на передние колеса (но-
вые); книга по техобслужи-
ванию Daewoo Matiz; аккуму-
лятор 6СТ/55; домкрат. Тел. 
8-920-695-73-20.

Резина зимняя на дисках; 
13-дюймовые задние фонари 
тюнингованные 9-й и 14-й моде-
ли. Тел. 8-960-712-00-41.

Запчасти на ВАЗ 2109-2110: 
двигатель 1.5 восьмиклапанный, 
инжектор, головка блока 2183, 
бампер задний 2110, крышка ба-
гажника, сиденья передние; на 
Газель: рессоры, бензобак, ра-
ция с антенной, карбюратор, 
салонная печка, полуоси. Тел. 
8-904-350-18-76.

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

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

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

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

Запчасти на УАЗ-452 (бу-
ханка): мосты передний и за-
дний, коробка с раздаткой, 
двери 2 штуки и другое. Тел. 
8-980-636-61-95.

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

Запчасти для автомоби-
лей: ВАЗ 2105-2110, Mazda 3, 
Daewoo Nexia, Daewoo Matiz 
(двигатель, КПП, двери, кры-
лья, подвеска, крыша, колеса, 
и.т.д.),  Mitsubishi Lancer  9 (АКП, 
КПП); для Volkswagen Passat 
B3 – 4 двери и подвеска. Тел. 
8-904-026-52-40.

Запчасти для автомобиля 
2111 (крыша), 2112 (электрика, 
запчасти для двигателя, КПП, и 
многое др.). Резина 235/65/R16, 
резина на УАЗ, на Волгу с литыми 
дисками. Тел. 8-904-013-19-13.

Багажник для автомобилей с 
рейлингами (Фольксваген Пас-
сат B5). Тел. 8-960-713-09-88.

 ОДЕЖДА,  АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Платье свадебное, размер 44-

48 с утяжкой, расшитое, белая 
меховая пелерина, два свадеб-
ных фужера, свадебная сумоч-
ка, перчатки, свадебный букет. 
Все новое! Тел.:8-905-603-68-
74, 8-904-024-74-87.

Платье свадебное в грече-
ском стиле, размер 44-46, рост 
160-165. Цена договорная. Тел. 
8-904-010-08-27.

Платье свадебное, белое, кор-
сет вышитый, 5 колец, размер 
46-48. Тел. 8-920-187-74-25.

Шуба мутоновая, жен-
ская, размер 48-52. Тел. 
8-915-718-53-10.

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

Элегантный новый мужской 
костюм, р-р 48, рост 176 см, цвет 
темно-синий в чуть заметную по-
лоску (фабрика г. Тверь), цена 12 
000 руб. Тел. 8-910-533-51-00.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Шкаф угловой в отличном со-

стоянии с большим зеркалом. 
Тел. 8-904-005-75-16.

Мебель разная. Дешево. Тел. 
8-920-688-22-15.

Полка книжная, цвет «свет-
лый орех», в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-920-187-74-25.

Стол письменный светлый, 
в отличном состоянии; шкаф-
прихожая угловой, светлый; ди-
ван выдвижной трехцветный, с 
двумя ящиками для белья. Тел. 
8-904-023-77-60.

Диван с покрывалом. Це-
на 1 500 рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

Диван светлый, искусствен-
ная кожа; платяной шкаф, боль-
шой, с зеркалами; кресло и две 
банкетки; кресло-туалет новый; 
шкаф кухонный, подвесной. Тел. 
8-910-539-93-54.

Мягкая мебель «Виктория»: 
угловой диван + кресло. Недо-
рого. Тел. 8-919-059-10-66.

КУПЛЮ
Сервант, можно от стенки. 

Тел. 8-904-354-64-83.
ТОВАРЫ  ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ПРОДАЖА
Манеж; гамачок-качели; сум-

ка-переноска;  комбинезон вес-
на-осень розовый (возраст 0,3 
мес.); валенки синие, размер 19 
(для сидячего ребенка). Всё по-
сле 1 ребенка в идеальном со-
стоянии. Тел. 8-915-716-19-85.

Куртки импортные на девоч-
ку, рост 92-104, розовые, белые, 
красная. Недорого. Тел.: 8-952-
089-49-73, 8-919-050-96-11.

Коляска-трансформер; кро-
ватка с балдахином, в отличном 
состоянии. Тел. 8-960-712-18-83.

Коляска-трансформер зима-
лето, цена 2 тыс. рублей; кон-
верт для новорожденной де-
вочки (велюровое одеяло, уго-
лок, кофточка, шапочка, мешо-
чек для ног), цена 500 рублей; 
горка для купания, цена 100 ру-
блей. Тел. 8-906-551-47-23.

Обувь для мальчика: зимняя, 
натуральные мех и кожа, р-р 29, 
32, 33; осенняя, р-р 31; кроссов-
ки фирмы «Сказка», новые, р-р 
37; туфли черные, р-р 37 и дру-
гая обувь. Тел. 8-915-718-53-10.

Костюмы снеговика (шорти-
ки, жилетка, шапочка) и гно-
мика (шортики, жилетка, кол-
пачок) новогодние, плюшевые, 
для ребенка 4-5 лет, одевались 
1 раз. Цена 300 рублей за ко-
стюм. 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, по-
сле 1 ребенка, цвет голубой, 
в отличном состоянии. Тел. 
8-919-050-27-57.

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

ИП требуется телефонист в диспетчерскую службу так-
си. Тел. 8-903-631-52-20.
Компании требуются монтажники, ученики монтаж-

ника (установка лифтов). Испытательный срок 1-2 меся-
ца. З/п 30 тыс. рублей. Официальное оформление, жилье, 
одежда. Работа в Москве и области. Тел.: 8-926-916-33-77, 
8-915-383-64-75. 

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

Требуются работники на ленточную пилораму, рам-
щики, грузчики. Все удобства. Оплата 450 руб/кубометр, 
еженедельная. Тел. 8-952-085-11-11.

ИЩУ няню для ребенка. Тел. 8-962-247-77-55.
МУП требуются повара, кухонные рабочие и помощни-

ки повара. Тел. 2-03-40.
Организации на постоянную работу требуются води-

тели категории «Е», экскаваторщики, сварщики. Оформ-
ление по ТК, з/п сдельная по результатам собеседования.  
Тел.: 6-77-77, 8-910-838-11-88.

Организации требуются газоэлектросварщик. Опыт не 
менее 3 лет. Достойная зарплата!!! Тел.: 3-40-22.

Требуется автоэлектрик. Оплата сдельная. Тел. 
8-910-532-47-07.

ГБУ Ржевский дом-интернат для престарелых и ин-
валидов требуются:

– водитель;
– пожарный;
– повар;
– оператор стиральной машины. Тел. 2-04-76.

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.

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ КАТЕГОРИИ Е НА МАЗ 6340, 
2012 Г. В. + П/П ЦЕМЕНТОВОЗ НА МАРШРУТ РЖЕВ-ТВЕРЬ. 

Официальное устройство, социальный пакет, 
з/п еженедельно от 40 000 рублей в месяц.
ТЕЛ.:  (4822) 65-56-00, 65-56-19, 8-910-647-36-32 С 9.00 ДО 18.00. 
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЖА
Компьютер, сканер, бес-

перебойник, сумки для ноут-
бука; электрическая швей-
ная машинка, бытовой овер-
лок. Тел.:8-905-603-68-74, 
8-904-024-74-87.

Монитор «Samsung», ж/к. 
Цена 1 тыс. рублей. Тел. 
8-905-609-08-11.

Холодильник двухкамер-
ный, производство Италия. Тел. 
8-919-053-73-77.

Магнитофон-радио ма-
ленький, японский. Тел. 
8-910-539-93-54.

Спутниковая антенна для 
просмотра ТВ, диагональ 1,20, 
в комплекте настенный крон-
штейн, кабель. Цена 6 тыс. ру-
блей. 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.

ОТДАМ
Монитор к компьютеру ста-

рого образца, в хорошем состо-
янии. Тел. 8-904-023-07-96.

КНИГИ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Пианино. Тел. 

8-904-354-26-53.
СПОРТТОВАРЫ

ПРОДАЖА
Беговая дорожка, механи-

ческая, практически не ис-
пользовалась.  Цена 4 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-904-356-73-10, 
8-905-605-18-51.

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

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Петухи красивые. Тел. 

8-919-059-72-94.
Алоэ, 4 года, 2 корня. Цена 

50 рублей. Тел. 2-56-65.
Волнистый попугай-

чик. Цена 500 рублей. Тел. 
8-904-023-07-96.

Козочку, возраст 6 меся-
цев. Тел.: 8(48232) 76188, 
8-904-359-22-43.

Хомяк с клеткой. Дешево. 
Тел. 8-915-731-83-13.

Щенки йоркширского те-
рьера, клубные, чистокров-
ные, возраст 1,5 месяца, 

УСЛУГИ
Предоставление регистрации сроком на 3 м, 6 м, 12 м. 

Тел. 8-910-846-27-30.
Набор  текста  на  компьютере. Тел. 8-904-007-44-23.
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 № 336. Мужчина, 65/16565, без в/п, 

познакомится для создания семьи с женщиной 
близкого возраста без жилищных проблем.

Абонент № 372. Женщина 54/166 без в/п и 
жилищных проблем, познакомится с мужчиной от 53 до 60 лет, без 
в/п, не судимым, для серьезных отношений.

Абонент № 380. Женщина, 36/179, простая, без в/п, без жи-
лищных проблем, имею детей. Хочу познакомиться с мужчиной до 
50 лет, добрым, порядочным, любящим детей, в/п  в меру.

Абонент № 387. Женщина 57/172/70 хочет познакомиться с 
мужчиной близкого возраста, работающим, любящим отдых на 
природе, ведущим активный образ жизни. 

Абонент № 389. Привлекательная женщина, 40/160 познако-
мится с мужчиной близкого возраста для серьезных отношений. 
Пьющих и судимых просьба не беспокоить. 

Абонент № 392. Мужчина раннего пенсионного возраста с 
душой на десяток лет моложе желает познакомиться с мудрой 
женщиной.

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. 

родословная РКФ. Цена за 
мальчика- 10 тыс. рублей, це-
на за девочку-20 тыс. рублей. 
Тел. 8-904-011-10-15, Елена.

Алоэ, возраст 20 лет. Тел.: 
2-45-63, 8-961-143-49-36.

Щенки немецкой ов-
чарки с родословной. Тел. 
8-915-721-12-45.

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

Кролики породы «серый 
черный великан», привитые, 
возраст 3 мес. Цена 400 руб/
штука. Тел. 8-915-741-20-51.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котенка, девочка, чисто 

черная, к порядку приуче-
на, контактная, ласковая. Тел. 
8-919-065-41-32.

Котенка, мальчик, возраст 2 
мес., окрас черепаховый. Тел. 
8-952-087-30-34.

Щенят и котят, к туалету 
приучены, едят все подряд, 
окрас и возраст разный, проис-
хождения разнообразного, кто 
их возьмет, тот счастье обре-
тет. Тел.: 6-36-38, 8-915-743-
46-05, 8-915-702-37-76.

Щенка-дворняжку, черный с 
подпалинами, возраст 7 меся-
цев. Тел. 8-910-832-73-10.

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ 
ПРОДАЖА 
Окна заказные в сбо-

ре, размер 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, кир-
пич б/у, грунт, любой строи-
тельный материал  для обу-
стройства земельного участ-
ка (с наклоном). Тел.: 6-62-19, 
8-963-219-23-51.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Сумка хозяйственная. Цена 

60-70 рублей. Тел. 2-56-65.
Чемодан «Roncato» (Ита-

лия), замки кодовые, объ-
ем 125 литров, оранжевый, 
в отличном состоянии. Тел. 
8-910-939-70-59.

Ковер шерстяной, размер 
2,3х1,5. Тел. 3-33-13.

Ходунки взрослые, новые. 
Тел. 8-910-539-93-54.

Обои бумажные, 8 рулонов, 
производства Беларусь. Тел.: 
2-45-63, 8-961-143-49-36.

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. 8-910-937-08-88.   реклама

Колонка газовая б/у, в хоро-
шем состоянии. Цена 3 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-640-07-36.

Клетка для грызунов, боль-
шая. Тел. 8-904-354-26-53.

Матрас противопролежне-
вый, б/у, поверхность сотами. 
Тел. 8-915-745-73-68.

Электростанция СПГ-
6500 Е2 («Практика»), 6,5 
кВт, двигатель «Хонда», но-
вая. 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 рулоне. Все недорого. Тел. 
3-44-15.

ПРИМУ В ДАР
Многодетная семья при-

мет в дар или купит недорого 
в рассрочку вагончик или кунг 
для земельного участка. Тел.: 
6-62-19, 8-963-219-23-51.

КУПЛЮ
Микроскоп. Тел. 

8-911-600-51-73.
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъе-
мы, переключатели, диоды, ти-
ристоры, генераторные лампы, 
измерительные приборы и дру-
гое. Тел. 8-916-739-44-34.

Чешскую косилку МФ-70. 
Тел. 8-915-716-06-26.

ИЩУ  РАБОТУ
Офицер запаса с высшим 

образованием, без в/п ищет 
работу менеджера по рабо-
те с персоналом по рекламе 
и по работе с клиентами, же-
лательно в домостроительных 
или автомобильных предприя-
тиях, компаниях, бригадах.Тел. 
8-963-219-23-51.

Телемастер по ремон-
ту теле-радио-видеоаппа-
ратуры всех марок и си-
стем. Тел.: 8-920-699-87-25, 
8-910-533-11-51.

Бухгалтер (в/о, о/р) 
ищет работу по совместитель-
ству на неполный рабочий 
день. Тел. 8-920-178-76-74.
Электрика. Тел. 

8-915-707-22-21.

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.

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-ПЕРЕЕЗДЫ ПО РОССИИ, МОСКВА-ТВЕРЬ: 
ГАЗЕЛЬ-3 М, ТЕНТ. ПОМОЩЬ ПРИ ПОГРУЗКЕ. ТЕЛ. 8-909-265-95-65. 
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7 НОЯБРЯ 2014 ГОДА С 10.00 ДО 12.00 
В ПОМЕЩЕНИИ РЖЕВСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ 
ПРОКУРАТУРЫ ПО АДРЕСУ: Г. РЖЕВ, УЛ. 

ЛЕНИНА, Д. 16 СОСТОИТСЯ  ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ 
ГРАЖДАН РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ.

14 НОЯБРЯ 2014 ГОДА В 14.00 МОУ 
«ГИМНАЗИЯ № 10» ПРИГЛАШАЕТ СВОИХ 
ВЫПУСКНИКОВ, УЧИТЕЛЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 
НА ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

40-ЛЕТИЮ ШКОЛЫ В АКТОВЫЙ ЗАЛ ДДТ 
(ДОМА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА). УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ РЖЕВИТЯНЕ!

7 НОЯБРЯ 2014 ГОДА В 10.30 НА ПЛ. РЕВОЛЮЦИИ 
СОСТОИТСЯ МИТИНГ В ЧЕСТЬ 97-Й ГОДОВЩИНЫ

ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, 
ВЕЛИЧАЙШЕГО СОБЫТИЯ В МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ ДЛЯ 

ПРОГРЕССА, СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, ЛИКВИДАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЧЕЛОВЕКА ЧЕЛОВЕКОМ. ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НЕРАВНОДУШНЫХ К СВОЕЙ 
ВЕЛИКОЙ ИСТОРИИ, ЧТОБЫ ВОССЛАВИТЬ И ПОЧТИТЬ ТЕХ, КТО СОВЕРШИЛ 

РЕВОЛЮЦИЮ РАДИ НАРОДА И НАС, ЖИВУЩИХ СЕЙЧАС.
РЖЕВСКИЙ ГОРКОМ КПРФ. 

28 октября был погнут дорожный знак пешеходно-
го перехода на ул. Бехтерева (перекресток с ул. Ле-
нина). Просим свидетелей происшествия предоста-
вить любую информацию (фото, видео, съемки с ре-
гистратора, номер машины) на адрес info@rzhevcity.
ru . Анонимность гарантирована!!!

Уважаемые жители ! 
Обращаем Ваше внимание на опасность при нахожде-

нии на железнодорожных путях и в близости от них. Пере-
ход железнодорожных путей в неустановленном месте мо-
жет привести к 
тяжёлым послед-
ствиям. Желез-
ная дорога – это 
зона повышенной 
опасности! 

Б у д ь т е 
бдительны!

Начальник 
Ржевской 

дистанции пути 
М.С. Сукиасян . 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, квалификационный аттестат № 

69-11-417 от 23 августа 2011 года, являющейся работником юридического лица ООО «Бю-
ро оформления недвижимости» 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, e-mail: 
bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8-904-010-20-33, ОГРН 1126914000729, в отноше-
нии земельного участка  с кадастровым номером 69:27:0250401:3, расположенного: Тверская 
область, Ржевский район, с/п Хорошево, д. Кокошкино, д. 3 выполняются кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является: Клявиньш Юрий Артурсович. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границы состоится по адресу: 172390, Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12, 12  декабря 2014 года в 9 часов 30 минут. С проектом меже-
вого плана земельного 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 согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 10 ноября 
2014 года по 10 декабря 2014 года по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Лени-
на, д. 16. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 69:27:0250401:2, 69:27:0250401:17, земли Администрации Ржевского 
района, иные заинтересованные лица. При проведении согласования границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на земель-
ный участок. 
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КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО,  
ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ 
ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем 

ломовоз, выполняем 
демонтаж. Самовывоз. 

 Тел. 
 8-910-646-94-23.

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

реклама

КИНОТЕАТРУ 
«ОКТЯБРЬ»  
ТРЕБУЮТСЯ:

–  ОФИЦИАНТЫ;
– БАРМЕНЫ;
– УБОРЩИЦЫ.
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 

8-919-054-06-30.

реклама
реклама

реклама
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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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Дед Мороз и СнегурочкаДед Мороз и Снегурочка
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

КРАН-МАНИПУЛЯТОРКРАН-МАНИПУЛЯТОР  НА БАЗЕ КАМАЗА-ВЕЗДЕХОДА. НА БАЗЕ КАМАЗА-ВЕЗДЕХОДА. 
Грузоподъемность – 12 тонн. Вылет стрелы – 23 метра. 

Грузоподъемность стрелы – 7 тонн, кузов – 6 метров. 
ВОЗМОЖНОСТЬ МОНТАЖА НА ОБЪЕКТЕ.  БЕЗ ВЫХОДВОЗМОЖНОСТЬ МОНТАЖА НА ОБЪЕКТЕ.  БЕЗ ВЫХОДНЫХ. НЫХ. 
         8-910-649-92-41.         8-910-649-92-41.

реклама
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