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ПУБЛИЧНЫЕ  ИЗВИНЕНИЯПУБЛИЧНЫЕ  ИЗВИНЕНИЯ
Частная акционерная компания ИДЖЕРН ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (EGERN HOLDINGS 

LIMITED), в лице Директора филиала в г. Москва, сожалеет о произошедшем 
инциденте и приносит свои извинения гражданам:

– Барановой Ирине Федоровне, занимавшей должность генерального ди-
ректора ООО «СЕЗОН ОХОТЫ»,

– Баранову Валерию Викторовичу, занимавшему должность начальника 
управления  ведения охотничьего хозяйства ООО «СЕЗОН ОХОТЫ»,

в связи с неправомерным увольнением с занимаемых должностей из-за 
ложной информации, компрометирующей личности Барановой И. Ф. и Бара-
нова В. В.

Общество с ограниченной ответственностью «СЕЗОН ОХОТЫ» являет-
ся крупнейшим охотхозяйством в Зубцовском районе, становлению которо-
го наиболее ярко способствовали Баранова Ирина Федоровна и Баранов Ва-
лерий Викторович.

С момента основания ООО «СЕЗОН ОХОТЫ» Баранова Ирина Федоровна 
являлась Генеральным директором указанной организации. За время рабо-
ты проявила себя как квалифицированный специалист, являлась настоящим 
профессионалом, умело руководила вверенной ей организацией, пользова-
лась заслуженным уважением среди сотрудников. Ирина Федоровна облада-
ет превосходным умением организовывать коллектив на выполнение служеб-
ных задач, урегулировать конфликты в коллективе, устанавливать деловые 
отношения с руководителями других организаций. Ирина Федоровна показа-
ла высокую компетенцию в сфере ведения охотхозяйственной деятельности.

Также в Обществе с ограниченной ответственностью «СЕЗОН ОХОТЫ» за-
нимал одну из руководящих должностей – начальник управления ведения 
охотхозяйства и пользования животным миром – Баранов Валерий Викторо-
вич, который также зарекомендовал себя высокопрофессиональным специа-
листом, достойным руководителем, проявлял принципиальность и решитель-
ность в своих действиях, пользовался уважением коллег. 

фотоколлаж Вадима АФАНАСЬЕВА.

28 СЕНТЯБРЯ
С 10.00 ДО 16.00

КЛУБ ЖД, УЛ. Б.СПАССКАЯ, 15А
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Марина ВАСИЛЬЕВА
 
В России, попавшей под секто-

ральные санкции государств, объ-
единённых одной идеологией, 
резко усилились антизападные 
настроения. Однако не всё так од-
нозначно. Европейские предпри-

ниматели отнюдь 
не горят желанием 
сворачивать сотруд-
ничество с Росси-
ей. И об этом очень 
ярко свидетельству-

ет деятельность глобального кон-
церна Sika, специализирующего-
ся на разработке и производстве 
строительных материалов и тех-
нологий, а также на транспортной 
промышленности. Из 80 стран ми-
ра, где присутствуют подразделе-
ния концерна, именно Россия по-
казала в прошлом году наиболь-
ший рост. Если мировые продажи 
продукции компании увеличились 
на 6,5 процента, то в нашей стра-
не они выросли на 18 процентов. 
Активно Sika работала в Сочи, Мо-
скве, Казани и Владивостоке.

начинают его обвинять. Если эти, на 
мой взгляд, малообразованные дея-
тели кого-то и напоминают, то боль-
ше всего «Правый сектор» в сосед-
ней стране. Во всяком случае, линия 
поведения взята абсолютно идентич-
ная той, что мы можем наблюдать у 
боевиков на Украине.

Рассмотрим сюжет, свидетелями 
которого стали сотни, а может быть, 
и тысячи жителей города Ржева. По-
священ он был семейству, прожива-
ющему в Ржевском районе. Детей из 
этой семьи якобы не желают возить 
в школу. Телевизионщики ворвались 
сначала в кабинет заместителя главы 
района Мецлера, затем пришёл не-
доумевающий Румянцев и пригласил 
их в свой кабинет. Дальше началось 

шоу, которое иначе как попранием 
всех и всяческих законов и прав оха-
рактеризовать трудно.

Наклейка оскорбительных стике-
ров уже тянет, по меньшей мере, на 
административную статью. Наруше-
ние личного пространства человека, 
когда накачанные хамы (по-другому 
не могу их назвать) внаглую нависа-
ли над главой района и наперебой 
орали, не желая слушать никаких ре-
зонов, – идёт в противовес всех пра-
вил журналистики. У нормальных 
журналистов принято выслушать обе 
стороны и только тогда делать какие-
то выводы. Здесь же людям с каме-
рой всё было ясно с самого начала – 
вернее, программа выстроена именно 
таким образом, чтобы агрессией до-
жать другую сторону и заставить её 
выполнить требование жалобщиков. 
Истина в данном случае никого не 
интересует – она в данной програм-
ме и не ночевала.

Суть жалобы состояла в следую-
щем: детей жалобщицы якобы не хо-
тят возить в школу за 25 километров. 
А теперь скажите мне – вы можете 
поверить в то, что детей способны 

заставить ходить по 25 км пешком? 
Вот и я не верю. Надо полагать, дело 
в том, что существует график движе-
ния и определённый маршрут, по ко-
торому идёт школьный автобус. Воз-
можно, до трассы, где детей забирает 
автобус, надо пройти километр или 
два. Если же начать ездить к каждому 
дому в каждой деревне отдельно, то 
детям придётся вставать часов в пять 
утра, чтобы всех привезти вовремя в 
школу. Возвращаться они станут то-
же поздно, так что уроки будет де-
лать некогда. Сидение полусонными 
на занятиях вряд ли повысит успева-
емость и качество знаний учеников. 
Про технику, которая выйдет из строя 
после нескольких месяцев такой ез-
ды, я уже не говорю. Это всё-таки же-
лезо, а мы говорим о детях.

Но разве это интересовало теле-
визионщиков? Разве они были на-
строены на подлинное рассмотре-
ние и решение проблемы? Абсолютно 
нет. Они были заряжены на скандал, 
и чем громче, тем лучше. Это же ка-
сается и других показанных сюжетов. 
Нельзя делать благие дела позорны-
ми методами, и цель не оправдывает 
средства. Так что более непрофесси-
ональной и позорной программы мне 
за всю свою жизнь видеть не доводи-
лось. И чем быстрее её закроют, тем 
будет лучше для нравственного здо-
ровья и умственного развития наше-
го населения.

продукции. По этому случаю все пе-
чатные СМИ Ржева была приглаше-
на на пресс-презентацию. Оказалось, 
что, помимо местных журналистов, на 
завод ещё раньше прибыла столич-
ная пресса, которая занимается осве-
щением вопросов стройиндустрии и 
родственных ей отраслей.

Для начала мы услышали много 
общей информации, которая может 
быть интересна и нашим читателям. 
Итак, коротко о главном. Головной 
офис компании находится в Швейца-
рии. На сегодняшний день основны-
ми направлениями её деятельности 
являются производство добавок в бе-
тон, материалов для ремонта и защи-
ты бетонных конструкций, промыш-
ленные полы и напольные покрытия, 
гидроизоляция, клеи и герметики, 
кровельные материалы, химические 
материалы для автомобилестроения 
и других отраслей промышленности. 
В России Sika работает с 2003 года. В 
настоящее время действуют три заво-
да по производству добавок в бетон – 
в Лобне, Санкт-Петербурге и Ржеве, а 
также предприятие по производству 
сухих строительных смесей в Ржеве. 
Центральный офис располагается в 
г. Лобня Московской области. Общий 
объем инвестиций в российскую эко-
номику за последние десять лет со-
ставил более 1,4 млрд. рублей.

Заводы в Ржеве появились совсем 
недавно, но работают весьма успеш-
но. Если средний срок окупаемости 
нового предприятия в данной сфере 
составляет в среднем 5 лет, то ржев-
ское окупилось за полтора года. Пер-
вое производство в нашем городе от-
крылось в 2009 году. Это была линия 
по производству добавок в бетон. 
Производственные площади – 756 
кв. м. – в этот период были арендо-
ваны. Ну, а потом – лиха беда начало 

– появился по соседству и завод по 
производству сухих строительных 
смесей производительностью 10 тыс. 
тонн в год. В целом в ржевские пред-
приятия было вложено порядка 2 
млн. евро. Зарегистрированы заводы 
здесь, на месте, так что и налоги пла-
тятся также в Ржеве. С местными вла-
стями отношения хорошие, и, как ут-
верждает заместитель генерального 
директора по производству А.В. Кип-
калов, работать с ними комфортно.

Из беседы с руководителем под-
разделения Н.В. Залетовым выяс-
нилось: завод действует 10 меся-
цев, кадры местные, прошедшие со-
ответствующую подготовку, зарпла-
та у специалистов достойная. Рабо-
тают в основном под заказ, и с зака-
зами, к счастью, проблем нет. Чис-
ленность работников невелика, и это 
свидетельствует только о том, что на 
заводе применяются достаточно со-
временные технологии. Правда, по 
мнению столичных журналистов, ре-
гулярно посещающих подобные про-
изводства в западных странах, в Рже-
ве они не самые новейшие. Но это в 
принципе вполне объяснимо. Самые 
совершенные технологии никак не 
могут оказаться на востоке раньше, 
чем на западе. Конечно, если мы не 
сами их придумали и внедрили. И всё 
же завод технически хорошо оснащён 
и работает эффективно. Поэтому на 
производстве заняты всего 15 чело-
век и ещё пятеро наняты по аутсор-
сингу, – то есть, трудятся на всяких 
вспомогательных работах.

У головного руководства есть 
большое желание расширить произ-
водство. Если говорить конкретнее, 
речь идёт о том, чтобы построить в 
течение 2016-2017 гг. предприятие 
с объёмом выпуска до 90 тыс. тонн 
продукции в год. И скорее всего за-
вод будет располагаться уже не в го-
роде, а в Ржевском районе – по той 
простой причине, что в самом Ржеве 
свободных площадей для строитель-
ства предприятий просто нет, а вновь 

арендовать площади бизнес не жела-
ет. Вообще же Ржев и район оказа-
лись очень привлекательным местом 
для ведения бизнеса, и нам объясни-
ли почему – наличие ресурсной базы, 
профессиональных кадров и очень 
удобная логистика. Не случайно в 
2010 году в Ржеве состоялось откры-
тие распределительного центра. И те-
перь 47 процентов складских запасов 
компании находятся именно здесь. 
Складские помещения располагаются 
вблизи железнодорожного вокзала и 
таможни – это удобно и эффективно.

Журналисты, помимо интересной 
и полезной информации, получили 
представление о том, как работает 
предприятие, увидели «кухню» стро-
ительных технологий, узнали мно-
гое об особенностях производства и 

применения сухих строительных сме-
сей. Ну, и под занавес продолжитель-
ной экскурсии вместе с техническим 
директором «Sika Россия» Антоном 
Носовым мы приняли участие в вы-
пуске юбилейной партии продукции. 
Вернее, директор вместе с рабочи-
ми выдавал  на-гора эту партию про-
дукции, а пресса суетилась по сосед-
ству, снимая столь важное событие. И 
теперь можно ответственно заявить, 
что выпуск продукции прошёл плано-
во, в штатном режиме и завершился 
полным успехом. С чем мы всех со-
трудников компании и поздравляем!

Фото автора.Фото авторра.

Вера ГЛАДЫШЕВА

30 августа 2014 года в эфире НТВ 
запустили новую программу «Кон-
трольный звонок», которую сами же 
телевизионщики окрестили «народ-
ной». Мне совершенно случайно до-
велось увидеть 4-й выпуск этой про-
граммы от 20 сентября. Впечатле-
ния – самые что ни на есть отврати-
тельные. Как пришло в голову теле-
визионщикам считать ее народной, 
– надо спросить у них. Хороши же у 
них представление о народе – как об 
агрессивном, безбашенном, отморо-
женном хаме, не признающем ника-
ких элементарных правил приличия.

Но именно так ведут себя телеви-
зионщики, претендующие на титул 
носителей высшей справедливости. 
Между тем нахрапистость в протал-
кивании собственной позиции не есть 
признак ума и справедливого подхо-
да. Накачанные молодцы почему-то в 
чёрной одежде врываются в кабине-
ты, и с места в карьер, не давая про-
изнести человеку ни одного слова, 

И всё это очень интересно и хо-
рошо, но имело бы мало отношения 
к нашему городу, если бы не оказа-
лось (совершенно неожиданно для 
всех нас), что один (вернее, даже 
два) завода концерна располагают-
ся в Ржеве. И 18 сентября с конвей-
ера высокотехнологичного завода 
Sika в Ржеве, который обеспечивает 
сухими строительными смесями цен-
тральный регион России, сошла упа-
ковка с 5-миллионным килограммом 
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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

УЧЕНИЯ  
В  ШИХИНО

Ранним утром 16 сентя-
бря патрульный радиоло-
кационной роты, дислоци-
рующейся в п. Шихино, за-
метил приближающихся с 
запада вооружённых лю-
дей. Он незамедлитель-
но сообщил дежурному об 
обнаружении диверсантов 
вблизи места их дислока-
ции. В считанные минуты 
поднялось «в ружье» и за-
няло оборону подразделе-
ние антитеррора. В резуль-
тате быстрых и слаженных дей-
ствий военнослужащих дивер-
сионную группу окружили, и она 
была вынуждена сложить ору-
жие. Прибывший наряд полиции 

препроводил закованных в наруч-
ники нарушителей к месту даль-
нейшего содержания. Нападение 
на подразделение было предот-
вращено, учеб-
но-боевая задача 
выполнена. Так 
стартовали такти-
ческие учения в 
радиолокацион-
ной роте Шихи-
но Ржевского ра-
диотехнического 
полка.

Несмотря на то, 
что продолжитель-
ность учений со-
ставила всего два 
дня, военнослужа-
щие провели це-
лый ряд мероприятий: теоретические 
и практические занятия с личным со-
ставом, маскировка технической по-
зиции, поиск и уничтожение мин, 
борьба с радиопомехами, преодоле-
ние огневой полосы препятствий, вы-
полнение поставленных задач в усло-
виях применения противником отрав-
ляющих веществ.

Одним из серьезнейших этапов 
учений стал марш расчёта радиоло-
кационной станции «Гамма С-1». РЛС 
последнего, пятого поколения спо-
собна в круговом автоматическом ре-
жиме определить местоположение 
воздушного объекта на высоте до 40 

километров и дальности 400 киломе-
тров. Марш был совершён в новый 
позиционный район, который нахо-
дился в окрестностях посёлка Побе-

да. В ходе марша расчёт стан-
ции отражал нападение дивер-
сионной группы и преодолевал 
заражённый участок местно-
сти. В новом позиционном рай-
оне радиолокационная стан-
ция была развернута в рабо-
чее положение, что позволи-
ло получить полную информа-
цию об условном воздушном 
противнике.

Некоторые жители Ржева и 
посёлка Победа своими гла-
зами наблюдали отдельные 
этапы учений и смогли лич-
но убедиться в мощи военной 

техники, чёткой и слаженной рабо-
те личного состава боевого расчё-
та станции. Как нам сообщили пред-
ставители командования Ржевского 

радиотехнического полка, в ходе 
учений военнослужащие радиолока-
ционной роты подтвердили высокий 
уровень своего профессионального 
мастерства, знания вооружения и во-
енной техники.

«Хочешь мира – готовься к войне», 
– гласит древняя мудрость. Глядя на 
то, как крепнут наши Вооруженные 
Силы, на то, как улучшается их ос-
нащение и обеспечение, совершен-
ствуется боевая выучка и профессио-
нализм, можно сделать однозначный 
вывод: такую силу будут уважать во 
всём мире! 

Фото Любови Колесник.

САМОЛЁТ  ВЕРНЁТСЯ 
НА  ПРЕЖНЕЕ  МЕСТО

На текущей неделе планируется 
осуществить установку переживше-
го реконструкцию памятника «Само-
лет» на место его постоянной дисло-
кации – постамент также отремонти-
рован. Работы по монтажу будут осу-
ществляться только при условии над-
лежащих погодных условий – в слу-
чае дождя установку перенесут на 
другое, более благоприятное время. 

НА  ФИНИШЕ  
СТРОИТЕЛЬСТВА

Завершаются работы по строитель-
ству нового здания детской поликли-
ники на ул. Октябрьская. В настоящее 
время заканчивается монтаж венти-
лируемого фасада и благоустройство 
прилегающей территории. В ближай-
шее время новому знанию будет при-
своен адрес, а затем пройдёт торже-
ственная церемония открытия столь 
долгожданного объекта.

УЧАСТКИ  
ДЛЯ  МНОГОДЕТНЫХ

В настоящее время в очереди на 
получение участков под ИЖС стоят 
152 ржевские семьи – две заявки бы-
ли поданы на минувшей неделе. Как 
заявила заместитель председателя 
комитета по управлению имуществом 
О. Шилкина, первые десять очеред-
ников уже получили землю в соб-
ственность. Выделение участков сле-
дующим десяти очередникам запла-
нировано на эту пятницу. Обращаем 
внимание очередников на один очень 
важный момент: согласно регламенту 
участки предоставляются строго по 
очереди по 10 человек, причём для 
выделения участка необходимо при-
сутствие самого заявителя. Если один 
из очередников не может присутство-
вать во время этой процедуры, то и 
для остальных девяти она сдвигается 
на месяц. Поэтому не стоит отклады-
вать столь важное событие в жизни 
вашей семьи в долгий ящик!

МОЛОДЁЖНАЯ  ПОЛИТИКА – 
В  ДЕЙСТВИИ

Отдел по делам молодёжи адми-
нистрации Ржева возглавила Евге-
ния Олеговна Степанова. В настоя-
щее время вверенное её руководству 
подразделение администрации за-
нято формированием заявки на уча-
стие города в программе ремонта во-
инских захоронений – на мемориале 
«Курган», Смоленском и Старообряд-
ческом кладбищах. Идёт работа с об-
щественными организациями по под-
готовке заседания областной комис-
сии по делам несовершеннолетних в 
Ржеве, которое состоится 1 октября. 
Также ведётся подготовка к городско-
му турниру КВН. Кстати, ржевская ко-
манда «МЯУ» приняла участие в фе-
стивале юношеских команд КВН в Со-
чи, куда ржевитяне отправились вме-
сте с коллегами из Вышнего Волочка.

БУДУЩАЯ  
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ  ЭЛИТА!

По итогам Всероссийской инженер-
ной олимпиады школьников «Звез-
да» («Таланты на службе обороны и 
безопасности») восемь учащихся об-
разовательных учреждений региона 
стали призёрами III степени. Это со-
стязание организовано и проводит-
ся по инициативе и поддержке Госу-
дарственной корпорации Ростех, Со-
юза машиностроителей России, веду-
щих вузов и крупнейших предприя-
тий страны. В этом году в олимпиа-
де приняли участие около 100 тысяч 
российских школьников, учащихся 
6-11 классов. Испытания проходили 
по таким дисциплинам, как медицина 
(химия, биология), обществознание, 

математика, физика и русский язык. 
Именно по этому предмету больше 
всего обладателей дипломов III сте-
пени среди тверских призёров. В их 
число попала и ржевитянка – один-
надцатиклассница СОШ №4 города 
Ржева Анна Веселова. Олимпиада на-
правлена на подготовку и отбор но-
вого поколения инженерных кадров 
для машиностроительных предприя-
тий и, в первую очередь, оборонно-
промышленного комплекса страны.

С  ХОРОШИМ  
РЕЗУЛЬТАТОМ!

Хоровой коллектив СОШ № 9 при-
нял участие в региональном конкурсе 
хорового пения, где завоевал третье 
место. Юные ржевитяне также высту-
пили в Кимрах – в составе сводного 
хора, состоящего из … 1200 человек! 

ЗАГС  ИНФОРМИРУЕТ
Городской отдел загс на минувшей 

неделе зарегистрировал 7 новорож-
денных (все – девочки), но при этом 
29 случаев смерти. Браков и разво-
дов поровну – 12.

КРИМ-НЕДЕЛЯ 
(ИЗБРАННОЕ)

ПЬЯНАЯ  ССОРА 
СО  СМЕРТЕЛЬНЫМ  ИСХОДОМ
Ржевским межрайонным След-

ственным отделом СУ СК РФ по Твер-
ской области возбуждено уголовное 
дело в отношении жителя Ржевского 
района Т., 1979 года рождения, подо-
зреваемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК 
РФ (умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, повлёкшее по не-
осторожности смерть человека). По 
версии следствия, 17 сентября 2014 
года названный мужчина гостил в 
одной из квартир дома № 7 по ули-
це Разина города Ржева. В ходе ссо-
ры, возникшей на почве личных не-
приязненных отношений и в ходе ал-
когольных возлияний, Т. нанёс мно-
жественные удары кулаками и нога-
ми по голове и телу своего знакомо-
го – гр. Г, 1975 года рождения, при-
чинив ему телесные повреждения, от 
которых тот скончался на месте. По-
дозреваемый задержан, решается во-
прос об избрании в отношении него 
меры пресечения в виде заключения 
под стражу. Расследование уголовно-
го дела, направленное на установле-
ние всех обстоятельств произошед-
шего, продолжается.  

НЕЗАКОННАЯ  НАЖИВА
16 сентября сотрудники ГИАЗ со-

вместно со своими коллегами из ОЭП 
и ПК выявили факт незаконной ре-
ализации алкогольной продукции в 
магазине д. Глебово. Изъято 2,5 ли-
тра алкоголя. Те же самые ведомства 
18 сентября зафиксировали сбыт 
контрафактной продукции, а имен-
но DVD-дисков, в магазине «Тверской 
купец», расположенном на Осташ-
ковском шоссе. Изъято 50 единиц 
контрафакта. 

ПОЧЕСАЛИ  КУЛАКИ
17 сентября в полицию поступило 

сообщение из ЦРБ – о том, что в ме-
дицинском учреждении была оказана 
помощь гр. Б., 1990 г.р., который был 
госпитализирован с черепно-мозго-
вой травмой и переломом челюсти. 
По горячим следам преступление бы-
ло раскрыто. Следственно-оператив-
ная группа установила: телесные по-
вреждения гр. Б. нанесли гр. К., 1995 
г.р., и гр. Б., 1992 г.р. Как выясни-
лось, те же самые молодые люди при-
чинили травмы ещё двум гражданам. 
За что теперь и понесут заслуженное 
наказание.

ОСТАЛСЯ  БЕЗ  «СТИРАЛКИ»
21 сентября заявление в полицию 

принёс гр. К. Как выяснилось, в пе-
риод с 23.00 20 сентября до утра 21 
сентября из общежития по ул. Боль-
шевистская, д. 1 неизвестный злоу-
мышленник совершил кражу принад-
лежащей ему стиральной машины. 
Ущерб оценивается в 6 тыс. рублей. 
Проводится проверка.
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В преддверии начала отопитель-
ного сезона наиболее проблемной 
группой потребителей, имеющих за-
долженность за электроэнергию, 
остаются организации ЖКХ. Наибо-
лее сложное положение с неплате-
жами за энергоресурсы сложилось 
в Ржеве. ООО «Коммунальные ре-
сурсы РЖ», предоставляющее ус-
луги по водоснабжению города, яв-
ляется банкротом. Оплату за потре-
блённую электроэнергию предприя-
тие не производит, поэтому долг по-
стоянно увеличивается. В настоя-
щее время задолженность составля-
ет 14,15 млн. рублей (уровень опла-
ты за апрель-август 2014 года соста-
вил всего 6,29%). ООО «ЭнергоИн-
вест», поставщик услуги по отопле-
нию и горячему водоснабжению, на-
копило долги перед энергетиками в 
сумме 12,47 млн. рублей. ООО «Те-
плоэнергетик» тоже имеет задолжен-
ность – 2,68 млн. рублей. Долг ООО 
«Водозабор», осуществляющего за-
бор воды из Волги для нужд Ржева, 
составляет 2,94 млн. рублей.

Для сравнения – о «долговой» 

ситуации в других муниципалитетах. 
Скажем, не лучше Ржева положение 
дел в Кимрах (правда, суммы дол-
гов там всё-таки меньше). Задолжен-
ность МУП «Водопроводно-канализа-
ционное хозяйство» составляет 7,28 
млн. рублей; долг за электроэнер-
гию ООО «Водопроводно-канализа-
ционное хозяйство» составляет 7,26 
млн. рублей, МУП «Кимрская теплоэ-
нергетическая компания» – 2,84 млн. 
руб. (предприятие – банкрот). МУП 
«Теплосети Вышневолоцкого райо-
на» задолжало за свет 2,61 млн. ру-
блей. МУП Вышневолоцкого района 
«Объединённые коммунальные си-
стемы» накопило долг в сумме 4,02 
млн. рублей. 

Осложняет ситуацию и тот факт, 
что организации ЖКХ, оказывающие 
коммунальные услуги, накопив дол-
ги, просто уходят с рынка, не рассчи-
тавшись за энергоресурсы. Активно 

используется схема ухода от долгов с 
помощью банкротства: собрав день-
ги с населения в полном объёме и не 
передав их поставщикам ресурсов, 
предприятие ликвидируется, а его 
имущество передается вновь создан-
ной организации, которая действует 
по той же схеме.

ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» обра-
щается к органам власти с просьбой 
урегулировать ситуацию и предупре-
дить дальнейший рост задолженно-
сти. Вопрос о долгах за энергоресур-
сы предприятиями ЖКХ ОП «Тверь-
АтомЭнергоСбыт» вынес на заседа-
ние комиссии по повышению платёж-
ной дисциплины и подготовке к ото-
пительному сезону при Правитель-
стве Тверской области. Совместно с 

региональным министерством ТЭК и 
ЖКХ разработана «Программа повы-
шения платёжной дисциплины за по-
требляемую электрическую энергию 
в Тверской области».

Неплатежи в адрес ресурсоснабжа-
ющих организаций становятся причи-
ной задержек выплат в адрес произ-
водителей энергоресурсов и сете-
вых компаний. В итоге складывает-
ся порочный круг неплатежей, кото-
рый угрожает надёжному обеспече-
нию энергией предприятий и населе-
ния региона, а также может грозить 
серьёзными авариями и отключения-
ми электроэнергии и тепла в осенне-
зимний период.

Пресс-служба ОАО 
«АтомЭнергоСбыт».

НАША СПРАВКА
ОАО «АтомЭнергоСбыт» – энергосбытовая компания предприятий 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», входя-
щая в состав ОАО «Концерн «Росэнергоатом». В настоящее время 
ОАО «АтомЭнергоСбыт» обслуживает предприятия атомной отрасли 
России в Центральном, Северо-Западном, Приволжском, Уральском 
и Сибирском федеральных округах и получило статус гарантирую-
щего поставщика в Тверской и Курской областях.

НАША СПРАВКА
Из Постановления Правитель-

ства РФ от 19 сентября 2013 го-
да № 824:

Пункт 81.12 гласит: «Прибор 
учёта считается вышедшим из 
строя в случаях: а) не отображе-
ния приборами учёта результатов 
измерений; б) нарушения кон-
трольных пломб и (или) знаков 
поверки; в) механического по-
вреждения прибора учёта; д) ис-
течения межповерочного интер-
вала поверки приборов учёта».

Позже Постановление было до-
полнено и пунктом 81.13, в котором 
говорится: «Потребитель в слу-
чае выхода прибора из строя (не-
исправности) обязан незамедли-
тельно известить об этом испол-
нителя, сообщить показания при-
бора учёта на момент его выхо-
да из строя (возникновения неис-
правности) и обеспечить устране-
ние выявленной неисправности 
(осуществление ремонта, заме-
ны) в течение 30 дней со дня вы-
хода прибора учёта их строя (воз-
никновения неисправности)». 

В зону проверки попали более 20 
пяти- и девятиэтажных домов, обслу-
живаемых РУК, причём в разных ми-
крорайонах города (от Ржева-2 до 
мебельного комбината, от пос. РТС до 
Захолынского края) – в общей слож-
ности речь идёт о 1,5 тысячах квар-
тир. Причём никто специально этот 
список не комплектовал – в пере-
чень МКД конкретные объекты жи-
лого фонда попали путём случайно-
го подбора. Специалисты ООО «РЭК» 
работали на местах около месяца, ре-
зультаты проверки оформили доку-
ментально, приложив к документам 
необходимые фотоотчёты.

Итак, результаты работы специа-
листов «Регионэнергоконтроля» та-
ковы. Доступ был получен к 97 про-
центам назначенных к проверке 
квартир, что, в общем-то, исключа-
ет значительную долю погрешности. 
Выявленных случаев откровенного 

«ТверьАтомЭнергоСбыт». Вот, соб-
ственно, в этом месте и следовало 
бы поставить точку. Но перед этим 
ещё раз оговорим самый важный, 
на наш взгляд, момент: осуществле-
ние подобного рода проверок, при-
званных выявить корректность рабо-
ты индивидуальных приборов учёта, 
– это компетенция сбытовиков элек-
троэнергии, ведь именно они осу-
ществляют сбор платежей за услугу. 
А значит, обязаны нести ответствен-
ность за достоверность предъявлен-
ных к оплате счетов. И да, чуть не за-
была: по итогам проведённой про-
верки неизбежно возникнут судеб-
ные дела, в том числе – по отноше-
нию к потребителям. Если, конечно, 
на праве собственников МКД они, на-
конец, не начнут действовать, отве-
чая на резонный вопрос: «Куда ухо-
дят киловатты?». 

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

Второй год, как в понятийном аппарате 
рядового потребителя коммунальных услуг по-

явилась аббревиатура «ОДН», и с тех самых пор упо-
минание о тратах на общедомовые нужды, выделенные в ЖКХ-
квитанциях отдельной строкой, у народа нашего вызывает исклю-

чительно негативные эмоции. Особенно если речь идёт об электроэнер-
гии на ОДН. Хотя, казалось бы, – что изменилось? Раньше собственники 
оплачивали энергоснабжение мест общего пользования по статье «со-
держание и ремонт жилого помещения», теперь – в составе платы за ус-
лугу «электроснабжение», что вполне логично (не должно быть комму-
нальной составляющей в «жилищном» тарифе). А изменилось, между 
прочим, многое, ибо за свет, потреблённый на ОДН, иным нашим граж-
данам теперь приходится платить чуть ли не столько же, сколько они 
нажгли за месяц в своей собственной квартире. 

Подозрения на воровство электроэнергии у энергосбытовой компа-
нии (ныне – ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт»), безусловно, возникали, толь-
ко фактически они никак, увы, не подтверждались (за редким исключе-
нием). А догадки и домыслы, как известно, – далеко не факты, их к де-
лу (в случае судебного разбирательства) не подошьёшь. Для осущест-
вления тотальных проверок в жилом многоквартирном фонде требова-
лись дополнительные силы и средства, а их как раз в штатном распи-
сании ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» не предусмотрено. «Мальчиком для 
битья» в этой ситуации была назначена РУК, и долгое время между то-
варищами – управляющей и энергосбытовой компаниями – согласия не 
наблюдалось (на предмет того, чья это обязанность – «ловить вора»). 
А вот теперь, сдаётся мне, взаимопонимание будет найдено. Такая на-
дежда появилась после того, как РУК, изыскав из своих резервов необ-
ходимые средства, пригласила в наш город специализированную орга-
низацию из Твери – ООО «Регионэнергоконтроль» (ООО «РЭК»), кото-
рая и была призвана оценить, в частности, корректность работы инди-
видуальных приборов учёта. Результаты проверки, скажем прямо, пре-
взошли даже худшие прогнозы – ситуация оказалась куда более тяжё-
лой, чем виделась изначально. Впрочем, обо всём судите сами.

воровства электроэнергии (подклю-
чение к сети, минуя счётчик; отсут-
ствие пломб на приборе учёта; нали-
чие зажима, не позволяющего счёт-
чику работать корректно) – всего 
около 6 процентов от общего количе-
ства. А теперь –  внимание! – самое 
интересное: у 57 процентов индиви-
дуальных приборов учёта истёк срок 
поверки (свыше 10 лет), причём дав-
но, и это совсем не удивительно, ведь 
большинство домов сдавались 20-30 
лет назад, и за это время счётчики 
там никто не менял. Пойдём дальше. 
В 56 процентах случаев счётчики не 
соответствовали классу точности, ко-
торый прописан в технической доку-
ментации. А это значит только одно: 
вы можете быть добросовестным пла-
тельщиком, оплачивая потреблённые 
киловатты строго по показаниям сво-
его прибора учёта, даже не подозре-
вая, что из месяца в месяц, из года в 

год эти данные не соответствуют дей-
ствительности. И если точно такая же 
ситуация в половине других квартир 
вашего дома – недоплата такого рода 
в конце концов тяжким бременем ля-
жет на всех жильцов без исключения 
– в виде начислений на ОДН. 

Хотите реальный пример, в пол-
ной мере подтверждающий важность 
полноценной работы вашего счётчи-
ка? Пожалуйста! Жители обычной пя-
тиэтажки на ул. Ленина приняли ре-
шение самостоятельно разобраться с 
проблемой начислений на ОДН и для 
начала посчитали необходимым по-
менять индивидуальные счётчики. 
Да-да, они не стали обвинять управ-
ляющую и энергосбытовую компа-
нии в нежелании навести порядок в 
этих начислениях, а взялись за дело 
сами (кстати, именно так и действу-
ют эффективные собственники). Лю-
ди всем домом приобрели новые при-
боры учёта, установили их, а до это-
го момента самым тщательным обра-
зом снимали показания старых. За-
тем сравнили – какие цифры им на-
считывали счётчики прежде, и какие 
– показывают сейчас (речь о летних 
месяцах, когда уровень потребления 
электроэнергии один и тот же). Вы-
шла интересная история: на каждый 
подъезд из 20 квартир новые счётчи-
ки в сумме насчитали в среднем на 
300-400 кВт больше, чем это было 
прежде. В целом по дому из четырёх 
подъездов эта величина равнялась 
1200-1600 кВт ежемесячно! Это как 
раз и есть та самая разница, кото-
рая обнаруживалась, когда из пока-
заний общедомового счётчика отни-
мали сумму показаний всех индиви-
дуальных приборов учёта. Стоимость 
этих 1200-1600 кВт прежде и распре-
делялась в равных долях между все-
ми жильцами дома в виде начислений 
на ОДН.     

Вот ведь как просто можно решить 
проблему, которая поначалу кажется 
неразрешимой? И даже в отсутствие 
личного желания что-либо пред-
принять в этом направлении пойти 
на замену счётчиков жильцам всё-
таки придётся – в соответствии с за-
коном, ведь он гласит: в случае вы-
хода прибора учёта из строя имен-
но потребитель обязан сообщить об 
этом исполнителю услуги, коим, как 
вы сами понимаете, является ОП 
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Вера ГЛАДЫШЕВА

Подготовка к зиме вступила 
в решающую фазу. И даже чуд-
ные дни золотой осени не могут 
отменить того факта, что всех 
нас в ближайшее время ждёт 
наступление холодов со всеми 
вытекающими отсюда послед-
ствиями. Понимают это, разуме-
ется, и городские власти. Впро-
чем, от понимания до приня-
тия активных и своевременных 
действий – дистанция огромно-
го размера. Увидеть и понять, 
как именно идёт подготовка к 
зиме, можно было на совеща-
нии, которое проходило 17 сен-
тября в администрации города.

Началось оно с того, что началь-
ник городского отдела ЖКХ В. Ка-
раваева предложила всем управ-
ляющим компаниям и ТСЖ до 1 ок-
тября сдать акты по подготовке к 
зиме. Вообще-то это должно было 
произойти раньше, но УК и теперь 
не слишком торопятся. Из-за чего 
заместитель главы администрации 
города И. Корольков напомнил, 
что за неисполнение постанов-
ления нерадивых руководителей 
ждёт административное взыска-
ние. Правда, с подобными строго-
стями горожане как-то до сей поры 
не сталкивались, но как знать...

ООО «Северное» внесло в об-
становку нагнетания строгости 
нотку умиротворения. И хотя ак-
та готовности у неё нет, по заяв-
лению руководства, дома готовы 
к зиме на 100 процентов, сантехо-
борудование – тоже. И даже Верх-
ний Бор у коммунальщиков, обслу-
живающих данную территорию, 
больших опасений не вызывает. 
Впрочем, что касается Верхнего 
Бора, то истинное положение дел 
покажет не осенний отчёт в город-
ской администрации, а зимний мо-
роз на улице. Вот тогда точно и уз-
наем, как прошла подготовка к зи-
ме. А пока у УК «Северное» опасе-
ния вызывают только крыши, ко-
торые не чтобы поехали, а как-то 
в одночасье разошлись и продыря-
вились. И чтобы их вернуть в ис-
ходное состояние, средств не хва-
тает, тем более что управляющая 
компания переживает процедуру 
банкротства. И вот здесь, перево-
дя фигуру умолчания коммуналь-
щиков в понятные гражданам сло-
ва, могут возникнуть проблемы.

Отчёт представителя ООО 
«ЭнергоИнвест», как всегда, ды-
шал уверенностью. Правда, только 
в том, что касается текущей дея-
тельности теплоснабжающей ком-
пании. Но от своих собственных 
дел и забот С. Матвеев предпочёл 
быстро перейти к проблемам дру-
гой организации, а именно – ООО 

напрягает. Особенно тех, кто про-
живает в микрорайоне, где «правит 
бал» названная компания.

И всё же пока наибольшие опасе-
ния вызывает другая болевая точка 
на карте Ржева. Речь идёт о микро-
районе ОАО «Элтра». Там люди си-
дят без горячей воды уже почти пять 
месяцев, а минувшей зимой пережи-
ли немало неприятностей, связан-
ных ещё и с отключением отопления. 
Сейчас идёт прокладка новой тепло-
трассы, которая осуществляется си-
лами ОАО «Кран». Идёт не без слож-
ностей. И уже понятно, что обеща-
ние администрации города справить-
ся с работами к 15 сентября, неис-
полнимо. Не будет оно выполнено и к 
1 октября, а получится ли завершить 
работу хотя бы к 15 октября, – по-
кажет ближайшее будущее. Е. Сияр-
кин, представитель ОАО «Кран», по-
ведал, что они проложили 330 ме-
тров трубы, завезли лотки на пересе-
чения улиц, а также песок и щебёнку. 
По его словам, из графика они не вы-
ходят, что, честно говоря, как-то мало 
сочетается с данными ранее обеща-
ниями. То ли график у них иной, то ли 
обещания администрации скорректи-
рованы. Ну, пусть даже так – лишь бы 
справились до наступления холодов. 
Благо, пока погода явно благоприят-
ствует и тем, кто тащит трубу, и тем, 
кто ждет окончания работ, как манны 
небесной. Также на особом контроле 
– ремонт теплотрассы на ул. Октябрь-
ская, 45 и Торопецком тракте.

А вот «Коммунальным ресур-
сам РЖ» порадовать ржевитян 
было откровенно нечем. Степень 
готовности объектов не превы-
шает 67 процентов. Но это не 
все проблемы, которые волну-
ют водоканальщиков в преддве-
рии наступающей зимы. Это, так 
сказать, вопросы общие – го-
товность водопроводных сетей, 
фильтровальной станции, очист-
ных сооружений и т.п. А есть ещё 
и локальная проблема  с водово-
дом в посёлке Шихино, и её то-
же надо как-то решать. Правда, 
понимая, видимо, что вопросов у 
жителей может быть немало, ру-
ководитель Водоканала С. Сама-
рин назвал телефон для связи – 
2-14-24, по которому можно зво-
нить в случае возникшей необ-
ходимости. Остаётся только на-
деяться, что названный телефон 
не окажется испорченным.

Подводя итог всему сказанно-
му, замечу: большого энтузиазма 
сложившаяся ситуация не вызы-
вает. Зима будет – в этом нет со-
мнений, а вот переживём ли мы 
её без проблем – неизвестно. Тут 
вариантов уже не остаётся – на-
до сконцентрировать все имею-
щиеся ресурсы, собрать все си-
лы и форсировано завершить 
подготовку к предстоящему ото-
пительному сезону. Времени для 
этого остается совсем немного.

С ИНСПЕКЦИЕЙ – ПО КЛЮЧЕВЫМ ОБЪЕКТАМ
Глава администрации города Леонид Тишкевич и его за-

меститель по строительству Елена Громова совершили ин-
спекционную поездку на ключевые строительные объек-
ты Ржева. Первым пунктом посещения стал участок тепло-
трассы, который соединит микрорайон ОАО «Элтра» с ко-
тельной на ул. Луговая. Если по данным на понедельник 
было проложено 200 метров, то в пятницу подрядчик – 
ОАО «Кран» – заявил о готовности 480 метров. Теплотрас-
са прокладывается как наземным, так и подземным спосо-
бом – в зависимости от наличия прочих коммуникаций. В 
настоящее время произведён переход теплотрассы с ули-
цы Соколова на ул. Железнодорожная, здесь ведётся мон-
таж лотков. Второй пункт инспекционной поездки – дет-
ские сады, где полным ходом идёт ремонт в рамках меро-
приятий по подготовке к 800-летию Ржева. Глава админи-
страции взял на личный контроль сроки и качество выпол-
нения работ.

Фото Любови Колесник.

«Энерго-БАГ». Эта компания обслу-
живает с недавних пор жителей гар-
низона. Так вот, по мнению предста-
вителя «ЭнергоИнвеста», текущие 
платежи их контрагентами (то есть, 
партнёрами по бизнесу) оплачены не 
будут. Денег не получат ни водоснаб-
жающие организации, ни «Теплоэ-
нергетик» (котельная кранов), ни сам 
«ЭнергоИнвест».

Случился этот облом потому, что 
«Энерго-БАГ» направляет все со-
бранные от населения средства на 
погашение задолженности. Долги у 
него немаленькие, а картотека при-
водит к тому, что средства на их по-
гашение списываются автоматом. 
Все новые расходы остаются соот-
ветственно неоплаченными. Этот бег 
по кругу не столь безобиден, как мо-
жет показаться на первый взгляд, и 

как желает представить дело руково-
дитель «Энерго-БАГа» Н. Критская. 
Она старалась убедить присутствую-
щих, что подобное заимствование ни-
чего страшного собой не представля-
ет. Просто деньги временно из одного 
кармана перекочуют в другой и, по-
лежав там некоторое время, вернутся 
на прежнее место.

С такой концепцией активно не со-
глашалась заместитель межрайонно-
го прокурора М. Иванова. Раз за ра-
зом она упорно утверждала, что лю-
ди являются заложниками ситуации, 
что все деньги жителей уходят на по-
гашение долгов за прошлый отопи-
тельный сезон. Более того, в полеми-
ческом запале прокурорский работ-
ник заявила: жители 11 домов под-
вергаются опасности пережить окон-
чание отопительного сезона уже в 
январе – со всеми вытекающими по-
следствиями. Отсюда и вопрос проку-
ратуры: будет ли администрация го-
рода выдавать паспорта готовности 
ООО «Энерго-БАГ»? Вопрос остал-
ся без ответа, и М. Иванова в итоге 
констатировала, что ситуация зашла 
в тупик. Честно говоря, на пороге зи-
мы, до которой осталось всего ниче-
го, такая констатация факта изрядно 
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Глубокие корни сельскохо-
зяйственных традиций Верхне-
волжья всегда держали АПК на 
плаву. Сегодня, когда вопро-
сы продовольственной безопас-
ности страны вышли на первый 
план, внимание к отрасли значи-
тельно возросло. О том, как об-
стоят сейчас дела на селе, рас-
сказывает министр сельского хо-
зяйства Тверской области Павел 
Мигулев.

– Павел Иванович, охарак-
теризуйте сегодняшнее со-
стояние агропромышленного 
комплекса Тверской области!

– В прошлом году наши сель-
хозпроизводители выпустили 
продукции на общую сумму по-
рядка 21,3 миллиарда рублей. 
Наибольший вклад в этот ре-
зультат внесли отрасли живот-
новодства – более 58 процентов. 
Их в регионе развивают поряд-
ка четырёхсот сельхозпредприя-
тий и фермерских хозяйств. Глав-
ная специализация – молочное 
и мясное животноводство. Пер-
вое из этих направлений связа-
но с работой таких крупных ком-
паний как ЗАО «Калининское», 
ОАО «Агрофирма «Дмитрова Го-
ра», колхоз «Мир», ООО «Ис-
кра», СПК «Новая жизнь». Вто-
рое – «Верхневолжский живот-
новодческий комплекс», кото-
рый занимается разведением 
крупного рогатого скота породы 
абердин, и ООО «Алтай», куль-
тивирующее герефордскую по-
роду в Зубцовском районе. Так-
же серьёзный вклад в динами-
ку отрасли ежегодно вносит про-
изводство птицы, пушное зверо-
водство и рыбоводство. Что ка-
сается растениеводства в Верх-
неволжье, то его успехи в целом 
характерны для средней полосы 
– это кормовые культуры, зер-
новые и зернобобовые, овощи 
и, разумеется, картофель. Его в 
Тверской области с наибольшим 
успехом выращивают в Молоков-
ском районе – СПК «Надежда», а 
также в Лихославльском районе 
– ООО «ТверьАгропром».

– Какова численность насе-
ления, проживающего в сель-
ской местности, где люди в ос-
новном работают, какой уро-
вень безработицы на селе?

– По данным на начало те-
кущего года, четверть населе-
ния области проживает в сель-
ской местности. В общей сложно-
сти это более 332 тысяч человек. 
Подавляющее большинство лю-
дей работает на сельхозпредпри-
ятиях или трудоустроены в ком-
паниях, развивающих производ-
ства в радиусе транспортной до-
ступности. Только 13,3 тысячи 
человек официально считаются 
безработными. Это соответству-
ют средним цифрам по России. В 
правительстве региона идёт по-
следовательная работа, которая 
направлена на планомерное сни-
жение этого показателя. Одна из 
мер – создание комфортных ус-
ловий для привлечения инве-
сторов в каждое муниципальное 
образование. 

– В дореволюционной Рос-
сии Тверская область слави-
лась льноводством. На каких 
площадях выращивается эта 
культура сегодня, какова её 
рентабельность?

– Лён продолжает оставаться 
аграрным брендом нашей терри-
тории. Общая площадь посевов 
этой культуры в 2014 году оце-
нивается в 6,5 тысяч гектаров. 

Это более трети от общей пло-
щади посевов льна-долгунца в 
ЦФО, и более десятой части – во 
всей России. Специалисты отрас-
ли планируют получить 5,9 ты-
сяч тонн волокна, в том числе 
2,4 тысячи самого востребован-
ного на рынке длинного волокна. 
В то же время рентабельность 
льноводства – это вопрос, тре-
бующий пристального внимания 
со стороны государства. Вам на-
верняка известно: выращивание 
льна-долгунца и производство 
льнопродукции – энергоемкие и 
высокозатратные процессы. Это 
сужает горизонт возможностей 
для хозяйств и предприятий, ко-
торые работают с этой культу-
рой – в первую очередь, в пла-
не развития, модернизации. По-
этому в Правительстве Тверской 
области пошли на внедрение ря-
да механизмов, направленных на 
снижение финансовой нагрузки 
на сельхозпроизводителей в этой 
отрасли. В итоге благодаря ме-
рам господдержки производство 
льна становится рентабельным, 
что неизбежно приведёт к даль-
нейшему развитию отрасли.

– В условиях санкционной 
политики на первый план вы-
ходит проблема продоволь-
ственной безопасности России 
и каждого отдельного регио-
на. Какими продуктами АПК 
области может обеспечить 
население?

– Можно быть уверенным, что 
продовольственная безопасность 
Тверской области не пострадает 
от введённых санкций. Приведу 
всего несколько цифр. Планиру-
емый в этом году урожай карто-
феля вдвое превышает потреб-
ность нашего региона. Более чем 
в два раза за последние пять лет 
увеличилось производство сви-
нины, и этот показатель продол-
жает расти – за счёт введения 
в строй нового свиноводческого 
комплекса «Коралл», одного из 
крупнейших в России. Что каса-
ется мяса птицы, то производи-
мый объём в полтора раза превы-
шает потребность Верхневолжья 
в этом виде сельхозпродукции.

Таким образом, рассуждая 
о санкциях, применительно к 
аграрной отрасли имеет смысл 
говорить скорее не об угрозе, 
а о выгоде. С введением запре-
та на ввоз в страну отдельных 
видов сельхозпродукции и сы-
рья из стран ЕС и США на отече-
ственном рынке появляются но-
вые свободные ниши. Для твер-
ских товаропроизводителей это 
реальная возможность наращи-
вать объёмы продаж и расширять 
рынки сбыта.

– Долгие годы сельское хо-
зяйство считалось нелюбимой 
падчерицей своего отца – го-
сударства. В результате мно-
гие деревни опустели. Сегодня 
политика во многом измени-
лась. На федеральном уровне 
поставлена задача коренным 

образом улучшить ситуацию 
на селе, вернуть в деревню 
молодежь. Что для этого дела-
ют в Тверской области?

– Работа идёт не только на 
уровне нашего министерства, в 
неё включены отрасли экономи-
ки, образования, здравоохране-
ния, культуры, соцзащиты насе-
ления, спорта. Позитивные сдви-
ги достигнуты в каждой из этих 
сфер. Например, доступность и 
качество медицинских услуг обе-
спечиваются за счёт развития се-
ти офисов врачей общей практи-
ки на селе. Буквально за послед-
ние три года далеко вперёд уш-
ло образование, и сегодня неко-
торые сельские школы по каче-
ству обучения и результатам ЕГЭ 
ничуть не уступают городским. 
На селе начали открываться но-
вые детские сады. Проводится 
ремонт учреждений культуры – в 
том числе, за счёт участия в ре-
гиональной программе поддерж-
ки местных инициатив. 

Со стороны министерства 
сельского хозяйства области ра-
бота строится по многим направ-
лениям, но я бы выделил клю-
чевые из них – создание ком-
фортной инфраструктуры на се-
ле, оживление местного рынка 
труда и привлечение молодых 
специалистов. Всё это становит-
ся возможным в том случае, ес-
ли в сельскую местность прихо-
дят инвесторы. Для них мы соз-
даём благоприятные условия, в 
том числе, помогаем в решении 
проблем с газификацией и нор-
мальным водоснабжением сель-
ской местности. Тем самым тер-
ритории становятся гораздо бо-
лее привлекательными для от-
крытия современных предпри-
ятий, одновременно повышает-
ся качество жизни людей. Толь-
ко в этом году в рамках адрес-
ной инвестиционной программы 
региона предусмотрена газифи-
кация деревень Муравьево, Сан-
талово, Турыгино, Заполок, Ар-
темово, Стариково, Берново – в 
Ржевском, Конаковском и Ста-
рицком районах. Всего же, начи-
ная с 2008 года, в сельской мест-
ности построено более 190 ки-
лометров сетей газоснабжения 
и свыше 70 километров сетей 
водоснабжения.

– Как Вы оцениваете госу-
дарственную поддержку АПК?

– Приведу только одну циф-
ру, которая лучше всяких слов 
свидетельствует о возросшем 
уровне поддержки: за послед-
ние три года объём привлечён-
ных средств федерального бюд-
жета в сельское хозяйство Твер-
ской области вырос более чем в 
три раза. Например, если в 2011 
году на один рубль, выделенный 
регионом, приходилось 1,84 ру-
бля федеральных денег, то в те-
кущем – уже 5,74 рубля. Прио-
ритетные направления – отрасли 
растениеводства и животновод-
ства, субсидирование процент-
ных ставок по кредитам, под-
держка малых форм хозяйство-
вания на селе.

В соответствии с заключённым 
между Правительством Тверской 
области и Министерством сель-
ского хозяйства РФ соглашени-
ем, объём федеральной субсидии 
нашему региону на развитие АПК 
составит более 1 миллиарда 60 
миллионов рублей. Кроме того, 
в рамках госпрограммы «Сель-
ское хозяйство Тверской обла-
сти» на 2013-2018 годы на эти 

цели предусмотрено свыше 350 
миллионов рублей.

– Павел Иванович, вы уже 
неоднократно говорили о не-
обходимости привлечения ин-
весторов в отрасль. Это только 
намерения или уже есть кон-
кретные проекты?

– Мы исходим из того, что ин-
вестиции – это решение таких 
первоочередных задач в сфе-
ре АПК, как реконструкция дей-
ствующих производств, их тех-
ническая и технологическая мо-
дернизация, строительство но-
вых современных комплексов. В 
условиях тех глобальных задач 
по импортозамещению, которые 
стоят сегодня перед государ-
ством, эта работа требует самого 
пристального внимания.

На сегодняшний день в Твер-
ской области реализуется или 
планируется к реализации двад-
цать крупных инвестицион-
ных проектов в сфере АПК с об-
щим объёмом инвестиций около 
30 миллиардов рублей и поряд-
ка полутора тысяч создаваемых 
рабочих мест. Речь идёт о стро-
ительстве современных свино-
водческих комплексов и живот-
новодческих ферм с полным ци-
клом производства, запуске со-
временного тепличного комплек-
са по выращиванию овощей и зе-
лени по голландской техноло-
гии, создании мощностей по про-
изводству различных высокока-
чественных сортов картофеля и 
овощей.

Мы на практике убедились, 
что реализация таких проектов 
даёт комплексный эффект для 
развития всей территории – это 
не только рабочие места, но и от-
ремонтированные дороги, благо-
устройство, открытие новых объ-
ектов социальной и коммуналь-
ной сферы.

– Помимо крупных пред-
приятий есть ещё и ферме-
ры, у которых сейчас тоже по-
явился уникальный шанс про-
явить свою предприниматель-
скую хватку. Как регион помо-
гает фермерам?

– Это одно из ключевых на-
правлений госпрограммы Твер-
ской области в сфере АПК на 
2013-2018 годы. Сегодня в сум-
ме с личными подсобными хо-
зяйствами фермеры производят 
свыше 77 процентов картофе-
ля, 90 процентов овощей, поч-
ти десятую часть мяса всех ви-
дов, треть молока и две трети 
яиц. Фермерские хозяйства мо-
гут воспользоваться всеми ви-
дами господдержки. Кроме то-
го, с целью развития этого сек-
тора в нашем регионе, начиная 
с 2012 года, успешно реализу-
ются две целевые программы по 
поддержке начинающих ферме-
ров и развитию семейных живот-
новодческих ферм на базе фер-
мерских хозяйств. В рамках про-
грамм предусмотрена грантовая 
помощь, которая распределяется 
на конкурсной основе. За два го-
да ее получили 35 крестьянских 
хозяйств, сумма поддержки со-
ставила 60 миллионов рублей.

Полученные средства позво-
ляют начинающим фермерам 
приобретать технику, оборудова-
ние, сельскохозяйственных жи-
вотных, строить и реконструиро-
вать производственные помеще-
ния. Одним словом, – развивать-
ся! Ведь именно сейчас АПК ре-
гионов стоят на пороге уникаль-
ных возможностей. 



СТРАНИЦА 7                                                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                           25 СЕНТЯБРЯ   2014 ГОДА    № 39

Валентина СОРОКИНА, 
член Президиума Ржевского 

Совета ветеранов

– Виктор Никитович, навер-
ное, этот вопрос был бы уместен 
в конце беседы, но задам его в 
самом начале нашего интервью: 
довольны ли вы своей судьбой, и 
если была бы возможность – пе-
реписали бы жизнь набело?

– Нет, не стал бы, я своей судь-
бой доволен! Никогда на неё не оби-
жался, как бы трудно не приходи-
лось, просто некогда было. В нашей 
семье воспитывалось пятеро детей 
– два парня и три девчонки. Я был 
самым старшим (родился в 1929 го-
ду). Отец погиб во время финской 
кампании – 13 февраля 1940 года. 
Мать осталась с нами одна – ох, и 
трудно ей приходилось! Мы, стар-
шие, как могли, помогали ей по хо-
зяйству, во всём поддерживали. А 
потом началась война. И все пере-
житые нами трудности в сравнении 
с испытаниями, которые ждали нас 
впереди, практически ничего не сто-
или! Как только началась оккупация 
города, мы всей семьёй эвакуирова-
лись. Долго скитались по чужим го-
родам и домам, познали и холод, и 

Сегодня мы продолжаем рас-
сказ о представителях старше-
го поколения, в детстве и юности 
пережившего все тяготы военно-
го лихолетья, а в послевоенное 
время в поте лица своего трудив-
шегося на восстановлении разру-
шенного войной хозяйства. Они 
жили по принципу: «Раньше ду-
май о Родине, а потом – о себе!», 
и в таких приоритетах легко рас-
познать настоящий человече-
ский подвиг. Таких людей в Рже-
ве немало. Среди них В.Н. Орлов 
– человек с трудной, но интерес-
ной судьбой. Накануне его юби-
лея я взяла у Виктора Никитови-
ча интервью.

голод, и болезни, даже в концлаге-
ре побывали... 

– Виктор Никитович, я пони-
маю, как тяжело вам об этом го-
ворить, ведь тяжёлых минут в ва-
шей жизни было немало. Знаю, 
что во время войны вы принима-
ли участие в партизанском дви-
жении. Об этом тоже лёгких вос-
поминаний нет...

– Да, это так. В 1944 году на-
ша семья находилась в эвакуации 
в Пинской области (сейчас – Брест-
ская), где на тот момент распола-
гался один из отрядов 8-й партизан-
ской бригады. В этот отряд понача-
лу меня взяли в качестве подпаска 
коров, отвоёванных у немцев. Позже 
стал связным между партизански-
ми отрядами: получив документы от 
командира, доставлял их по назна-
чению. Период с 15 февраля по 15 
июля 1944 года мне запомнился на 
всю жизнь. Я стал очевидцем многих 
событий: как наши партизаны, по-
рой ценой собственной жизни, бра-
ли немцев в плен; как диверсион-
ная группа вела «рельсовую» вой-
ну, пуская под откос вражеские эше-
лоны (во время одной из таких опе-
раций подорвались 20 молодых ре-
бят). Страшно было и днём, и ночью. 
Ко всему прочему, повсюду рыскали 
власовцы – это были звери в чело-
веческом обличии. Однажды ночью 
я должен был добраться до соседне-
го селения, расположенного в трёх 

километрах от нашего пункта и со-
проводить находившихся там парти-
зан в расположение отряда. Я вы-
полнил это задание, хотя дрожал от 
страха всю дорогу. Ведь могло слу-
читься всё, что угодно – тогда ведь 
немцы расстреливали только за одно 
подозрение, что ты партизан.

– Когда же закончились ваши 
военные испытания?

– Это произошло в июле 1944 го-
да, когда нашу партизанскую брига-
ду расформировали и нас, молодых 
парней и подростков, отправили к 
родным. Как же мы радовались, ког-
да представилась возможность вер-
нуться домой, в Ржев, – живыми и 
невредимыми! Случилось это только 
25 апреля 1945 года, как раз нака-
нуне Победы.

– А почему 
вернулись имен-
но в Ржев, разру-
шенный практи-
чески до основа-
ния? Ведь мно-
гие жители, уз-
нав, что остались 
без крова, пред-
почти осесть в 
других населён-
ных пунктах, по-
страдавших го-
раздо меньше... 

– Родительский 
дом до войны сто-
ял недалеко от то-
го места, где я жи-
ву сейчас (ули-
ца Юбилейная в 
районе мебель-
ного комбината – 
ныне она входит 

в состав города, а тогда считалась 
сельской территорией). Почему по-
сле всех скитаний вернулись именно 
сюда, пожалуй, будет ясно из этого 
четверостишия:

Когда тебя помыкает судьба,
Когда снесёшь удары и утраты,
Как славно знать, что в мире есть изба,
Тот угол, где родился ты когда-то.

Конечно, избы как таковой у нас 
уже не было, но место, где распо-
лагался родительский кров, остава-
лось для нас святым. Поначалу се-
мья наша ютилась у родственников в 
подполе, а потом и за строительство 
собственного дома принялись.

– А как удалось вашей семье 
простроить такой ладный и про-
сторный дом? 

– Особенно тяжело было начинать 
новостройку. Да и не только нам од-
ним. Ведь из 120 домов нашей де-
ревни осталось после войны всего 
два дома да две бани. Пока строи-
лись, какое-то время жили во вре-
менно предоставленной нам одно-
комнатной квартире. А собственный 
дом построили только к ноябрю 1960 
года. Сколько же было радости, ког-
да переехали! Честно скажу – мы в 
этом доме были очень счастливы, 
лучшие годы жизни прошли здесь. 
Но, к сожалению, 4 ноября 1992 го-
да пришла беда – наш дом был унич-
тожен огнём. И мы ещё долго отхо-
дили от такого потрясения. Собрав 
все оставшиеся силы, начали воз-
водить новые стены. Вот этот дом, 
где я живу до сих пор, был построен 
только в 1996 году. 

– Виктор Никитович, расскажи-
те о своей семье, детях и внуках. 
Наверное, сегодня именно они – 
ваша главная надежда и опора?

– Женился я в 1954 году на де-
вушке, с которой был давно зна-
ком. Прожили мы с супругой в люб-
ви и согласии долгую и счастливую 
жизнь, вырастили двух дочерей. Од-
на из них живёт в Ржеве, другая – в 
Пскове. У меня ещё есть и две внуч-
ки. Дочери и внучки – вот моя ра-
дость! К сожалению, со мной рядом 
нет моих любимых женщин – мате-
ри и жены. Мама умерла в 1993 го-
ду, супруга – в 1995-м. Обе настоль-
ко тяжело перенесли пожар в нашем 
доме, что эта трагедия буквально их  
подкосила.

– Но ведь и радости вам было 
отпущено немало, верно?

– Да, я всё в жизни старался де-
лать основательно. Очень любил 
свою работу. В 1945 году, вернув-
шись в родные края, поступил уче-
ником столяра на мебельный ком-
бинат, на предприятии прорабо-
тал вплоть до 1995 года. Работа бы-
ла мне в радость. С каким энтузиаз-
мом и неподдельным интересом мы 
осваивали новые методы полировки 
мебели! Наша продукция пользова-
лась популярностью, и неслучайно 
– за качество мы отвечали! В этом 
большая заслуга бывшего директо-
ра комбината, прекрасного челове-
ка, талантливого руководителя – Ка-
саткина Виктора Михайловича. Он и 
мне лично помогал – например, ког-
да у меня случилась беда, и надо 
было заново отстраивать после по-
жара дом. Славный был человек!

– В начале нашей беседы вы 
сказали: «Обижаться на судьбу 
было некогда». Интересно, а что 
именно помогало вам сохранять 
такой оптимизм?

– Думаю, доброта, умение добро-
совестно и честно работать, любить 
ближних, прощать людей... 

– Эти черты вашего характера 
достойны уважения. Наверное, 
эти качества вы и в других людях 
цените. А что вам не нравится в 
окружающих? Чего вы не могли 
бы простить?

– Ложь и предательство простить 
тяжелее всего... Кстати, сам врать 
не люблю и другим не советую, 
пусть и горька бывает правда – го-
ворю об этом сразу и прямо, ничего 
не скрывая.

– Расскажите, Виктор Никито-
вич, о ваших жизненных планах! 

– Совсем скоро, 24 сентября, мне 
исполнится 85 лет. Это большой и 
важный жизненный рубеж. Думаю, 
что из Пскова приедут дочка, зять и 
внучка. Сестра, которая живёт в До-
нецкой области, и её сын (он из Дне-
пропетровска) вряд ли смогут прие-
хать в Россию. Обстановка у них тре-
вожная, и душа у меня болит за их 
дальнейшую судьбу. Надеюсь, что 
на Украине наступит мир, согла-
сие и спокойствие. Будем верить и 
надеяться!

– Благодарю вас, Виктор Ники-
тович, за откровенный разговор. 
Желаю вам здоровья, счастья, 
благополучия и присущего вам 
оптимизма ещё на долгие годы!

– Спасибо вам!

На снимках: как молоды мы бы-
ли (в первом ряду – Виктор Орлов 
с супругой, мамой и дочерью); В.Н. 
Орлов (2001 год); встреча участни-
ков войны (В.Н. Орлов – четвёртый 
справа в третьем ряду).

Фото 
из личного архива 

В.Н.Орлова.
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Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

ГТО  НА  СТАРТЕГТО  НА  СТАРТЕ
20 сентября на Волосковской горке, где 

расположена СДЮСШОР по борьбе самбо и 
дзюдо, про-

шла спартакиа-
да ГТО, в которой приняли 

участие школьники Ржева и Ржев-
ской епархии. Цель спортивного ме-

роприятия – пропаганда здорового обра-
за жизни, популяризация занятий физи-
ческой культурой и спортом, укрепление 
взаимодействия школы и Русской право-
славной церкви, патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения. В сорев-
нованиях участвовали учащиеся 3-х клас-
сов: юноши – бег 30 м, 300 м, подтягива-
ние; девушки – бег 30 м, 300 м, отжима-
ние. Зачёт соревнований – командный. По-
сле окончания состязаний победителям и 
призёрам были вручены медали и дипло-
мы соответствующих степеней, командам – 
памятные подарки.

ВСЕРОССИЙСКИЙ  ДЕНЬ  БЕГАВСЕРОССИЙСКИЙ  ДЕНЬ  БЕГА
21 сентября в областном центре состоялся самый массовый – региональный 

этап Всероссийского дня бега «Кросс нации-2014». По традиции настоящим 
стадионом под открытым небом стала площадь у Обелиска Победы в окрест-
ностях Тверского суворовского училища. Пробег, проходивший по площадям 
и улицам Твери, считается самым зрелищным легкоатлетическим праздником 
в нашем регионе. На старт пробега вышли более 7 тысяч участников практи-
чески из всех городов и районов Тверской области. Ржев представляли вос-
питанники отделения лёгкой атлетики и лыжных гонок КС СДЮСШОР № 1 – 
всего 20 человек. 

В программе соревнований значились забеги от 1 до 6 километров, в них 
приняли участие любители здорового образа жизни самого разного возрас-
та (от совсем ещё юных мальчишек и девчонок до именитых ветеранов спор-
та). День выдался замечательный, настроение было отличное, организация 
праздника – выше всяких похвал.

На открытии соревнований перед участниками и гостями «Кросса на-
ции-2014» выступили заместитель председателя Правительства Тверской об-
ласти С.В. Вержбицкая и участник двух Олимпиад, заслуженный мастер спор-
та Богдан Пищальников. Они отметили:

– Наша задача – сделать всё возможное, чтобы это мероприятие стало яр-
ким спортивным праздником и подарило всем его участникам массу позитив-
ных эмоций, самых лучших впечатлений и хорошее спортивное настроение! 

Открыли соревнования самые юные участники кросса – мальчишки и дев-
чонки 10 лет и младше. Затем на старт вышли мужественные инвалиды-коля-
сочники, спортивные семьи (папа, мама и ребёнок), юноши и девушки, муж-
чины и женщины, а также ветераны спорта старше 45 лет. Хочется особо от-
метить, что на дистанции 1 км среди спортсменов-колясочников победу одер-
жала руководитель клуба «Мир» из Ржева Мария Грязнева, с чем мы её и по-
здравляем! В перерывах между забегами и церемонией награждения на им-
провизированной сцене у Обелиска Победы состоялся большой праздничный 
концерт с участием артистов тверской эстрады. Для всех участников кросса 
по соседству была организована продажа прохладительных напитков и горя-
чих закусок. 

Всероссийский день бега в Твери удался на славу. Он был хорошо организо-
ван, прошёл живо, интересно, как говорится, на одном дыхании. По моему ис-
креннему убеждению, все его участники провели время наилучшим образом 
– на свежем воздухе, в активном движении, в кругу друзей. И действительно 
получили массу положительных эмоций!

ВЕТЕРАНЫ – СЕРЕБРЯНЫЕ  ПРИЗЕРЫВЕТЕРАНЫ – СЕРЕБРЯНЫЕ  ПРИЗЕРЫ
21 сентября в Твери, на стадионе «Химик», в последнем заключительном 

туре, футбольная ветеранская дружина Ржева в рамках первенства Тверской 
области по футболу среди ветеранов встречалась с местной командой «Реал-
Тверь». Вся игра прошла в равной, 
интересной, спортивной борьбе, изо-
биловала множеством красивых ком-
бинаций и голевых ситуаций у обоих 
ворот. Чуть удачливее в этой встре-
че были ржевитяне, которые по ходу 
матча всё время вели в счёте. Побед-
ную точку в этом матче поставил Ми-
хаил Чураков, который после простре-
ла мяча в штрафную площадку Юрия 
Чупятова, в красивом прыжке головой 
замкнул передачу и установил окон-
чательный победный счёт. В итоге – 
3:2 и серебряные медали ветеранской дружины Ржева. Остальные мячи в во-
рота соперника у победителей забили Алексей Лебедев и опять же – Миха-
ил Чураков. После окончания соревнований президент областной федерации 
футбола Сергей Туляков вручил команде ржевитян диплом второй степени, 
а лучшему игроку встречи ржевитянину Виктору Сухову – приз (фирменную 
футболку). 

КРОСС  В  ГОРОДСКОМ  САДУКРОСС  В  ГОРОДСКОМ  САДУ
19 сентября Городской сад встречал первенство города по легкоатлетиче-

скому кроссу среди учащихся школ города. На старт соревнований вышли бо-
лее 140 спортсменов в возрасте от 10 до 16 лет. В программе соревнований 
(в зависимости от возраста участников) состоялись забеги на 500 и 1000 м. 
Тёплая, безветренная, солнечная погода благоприятствовала проведению со-
ревнований. Эмоции и спортивные страсти кипели буквально на каждом ме-
тре дистанции. По окончании забегов председатель спорткомитета Александр 
Булыгин вручил победителям и призёрам Почётные грамоты. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Коллектив ФК «Ржев», ветераны спорта города поздравляют наставника 

команды Сергея Булыгина со славным юбилеем – 55-летием со дня рождения! 
Выражаем благодарность за огромный вклад в развитие физической культу-
ры и спорта, пропаганду здорового образа жизни! Желаем здоровья, спортив-
ного долголетия, успехов всегда и во всём!

Фото автора.

ФК  «РЖЕВ»  ТЕРЯЕТ  ОЧКИФК  «РЖЕВ»  ТЕРЯЕТ  ОЧКИ
В минувшую субботу состоялся очередной, 20-й тур чемпионата Верхне-

волжья по футболу в высшем дивизионе. Вот его результаты: «Бумажник»-
«Селигер» – 2:2; «Тверь»-«Нелидово» – 13:1; «Оленино»-«Верхневолжье» 
– 5:0; «Торопчанин»-«Волочанин» – 1:2; «Звезда»-«Лихославль» – 2:2. ФК 
«Ржев» в этом туре на стадионе «Торпедо» принимал футболистов ФК «Ред-
кино. Выступая в ослабленном составе и проигрывая в первом тайме 0:1, во 
втором наши футболисты стали играть быстрее, напористее и смогли свести 
матч к ничьей – 1:1. Ответный гол у ржевитян забил Максим Коршунов. 

Впереди у ржевитян два выезда подряд – в Осташков (27 сентября) и в 
Тверь (4 октября), где они будут играть с местными командами «Селигер» и 
«Тверь». Пожелаем нашим футболистам достойно выступить в этих поединках! 

Ну, а завершится чемпионат 18 октября. Ржевитяне в заключительном, 22 
туре на стадионе «Торпедо» будут принимать «Оленино» – команду, которая, 
скорее всего, станет победителем чемпионата.
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06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 Место 
происшествия 16+

10.30, 04.10 Х/ф «ЧУЖИЕ 
ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ» 12+
12.30 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50 Х/ф «МИМИНО» 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 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+
02.05 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» 12+
12.05 Д/ф «Здесь место свято. 
Соловки» 12+
12.45 115 лет со дня рожде-
ния Евгения Габриловича. «По-
следний автограф». Избранные 
главы 12+
13.10, 23.35 Х/ф «ДНЕВНИК ДИ-
РЕКТОРА ШКОЛЫ» 12+
14.30 Д/ф «Сергей Баневич. 
Современник своего детства» 
12+
15.10 Спектакль «Проснись и 
пой!» 12+
16.50 Д/ф «Георгий Менглет. 
Легкий талант» 12+
17.35 Д/ф «Эпоха Дмитрия Ли-
хачева, рассказанная им са-
мим» 12+
18.05 Звезды скрипичного ис-
кусства. Леонидас Кавакос 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Искусственный отбор 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Больше, чем любовь 12+
21.35 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 12+
22.20 Д/с «История мира» 12+
00.50 Д/с «Ищу учителя» 12+
01.30 Р.Щедрин. Концерт №3 
для фортепиано с оркестром. 
Дирижер В. Гергиев 12+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
06.40 М/с «Миа и я» 
6+

07.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс ̶  школа 
волшебниц» 12+
08.00 6 кадров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 14.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 16.30, 20.00 Т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.30, 16.00, 21.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС» 16+
11.30 Х/ф «ТАКСИ» 0+
13.10, 13.30, 23.40, 00.00 Т/с 
«СТУДЕНТЫ» 16+
17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
00.30 Большой вопрос 16+
01.00 Хочу верить 16+
02.30 Не может быть! 16+
05.00 М/ф «Тайна третьей пла-
неты» 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.30 Следа-
ки 16+
06.00, 13.00 Званый 
ужин 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 20.00 Свободное время 
16+
08.00, 22.30 Смотреть всем! 
16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Секретные территории 
16+
14.00 Тотальная распродажа 
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30, 00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН» 12+
23.30 Любовь 911 16+
02.20 Х/ф «ГОНЩИК» 16+

07.00 Т/с 
«ЮНАЯ ЛИГА 

СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 12+
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+

08.20 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА» 12+
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, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧ-
КЕ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ХОДЯТ СЛУХИ» 12+
02.55 Салон 16+
03.20 Интуиция 16+
04.20 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
04.50 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
05.45 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

07.00, 07.30, 06.00 
«Жить вкусно» с 
Джейми Оливе-
ром 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.40, 12.00, 04.05 Домашняя кух-
ня 16+
09.05 По делам несовершеннолет-
них 16+
11.00, 03.05 Давай разведёмся! 
16+
13.00, 05.05 Астролог 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» 16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.40, 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
16+
20.40 Х/ф «АННА ГЕРМАН» 16+
00.30 Х/ф «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Оружие 
Первой миро-
вой» 12+

07.00, 09.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня 12+
09.50, 13.10, 14.00 Т/с «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН» 16+
19.15 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+
21.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 0+
23.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.50 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» 0+
03.20 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 
12+
04.50 Х/ф «КОМЕТА» 12+

07.00 Панорама дня. L  12+
08.35, 23.55 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 
16+
09.35, 22.20 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «САРМАТ» 16+
15.40 Я - полицейский! 16+
16.45, 19.15, 22.00 Большой спорт 
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» Че-
лябинск  - «Авангард» Омская об-
ласть . Прямая трансляция 12+
19.30 Смешанные единоборства. 
F  N . Владимир Мине-
ев Россия  против Фернандо Ал-
мейды Бразилия , Максим Гри-
шин Россия  против Майка Кайла 
США . 16+
00.55 Профессиональный бокс 16+
02.10 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» Но-
восибирская область  - ЦСКА 12+
04.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

10.30, 16.00 Футбол: 
Евроголы 0+
11.15, 13.45, 16.45 
Футбол: Реал Мадрид 

Испания  ̶ Базель Швейцария  
0+
12.15, 15.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина: Летний Гран-при 0+
17.45 Футбол 0+
20.00, 03.10 Дартс: Румыния 0+
21.00 Спидвей 0+
23.00 Бокс: соревнования в по-
лутяжелой весовой категории: D. 
L  Германия  ̶ Б. Будет объ-
явлено позднее Соединенное ко-
ролевство  16+
01.00, 01.05, 02.50, 02.55 
Мотоспорт
01.20 Автогонки 0+
01.50 Автогонки 0+
02.20 Ралли 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

18.30, 00.00 "Ржевская неделя" 
прямой эфир 16+

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

ТВ-ЦЕНТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

ВТОРНИК, 
30 СЕНТЯБРЯ

05.00 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.20, 03.00 

Новости 12+
09.15, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИ-
НАЕТСЯ РОДИНА» 16+
14.25, 15.15, 00.35 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
01.50, 03.05 Х/ф «МУЖЕСТВО В 
БОЮ» 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Агент А/201. Наш чело-
век в гестапо 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
22.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ» 12+
23.50 Николай Рыжков. По-
следний Премьер Империи 12+
00.55 Х/ф «НАДЕЖДА» 16+
02.55 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ…» 12+
04.15 Комната смеха 16+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.05 Д/ф «Тихая, кроткая, вер-
ная Вера» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ» 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ЖЕНИХ» 12+
21.45, 01.05 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Удар властью. Виктор 
Черномырдин 16+
00.35 СтихиЯ 12+
01.25 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ» 12+
03.35 Д/ф «Сердца трёх» 12+
04.10 Д/ф «Нелегальное тан-
го» 12+
05.05 Т/с «КТО БОИТСЯ...» 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.55 Прокурорская провер-
ка 16+
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. ЦСКА Россия  - «Бава-
рия» Германия . Прямая транс-
ляция 12+
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 Т/с «ШАМАН» 16+
01.00 Главная дорога 16+
01.35 Х/ф «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 
16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 СЕНТЯБРЯ

05.00 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.20, 03.00 

Новости 12+
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15, 00.35 Время пока-
жет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТ-
СЯ РОДИНА» 16+
23.45 Вечерний Ургант 16+
01.50, 03.05 Х/ф «ПОСЛЕД-
СТВИЯ ЛЮБВИ» 16+
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Землетрясение 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
22.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ» 12+
00.40 Х/ф «НАДЕЖДА» 16+
02.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» 12+
04.10 Комната смеха 16+

06.00 Настроение 
12+

08.10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ» 12+
09.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Постскриптум 12+
12.50 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+
19.45 Т/с «ЖЕНИХ» 12+
21.45, 01.45 Петровка, 38
22.30 Деловая схватка 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Футбольный центр 12+
01.05 Мозговой штурм. Меха-
ническое бессмертие 12+
02.00«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА. СВАДЬБА» 16+
04.00 Д/ф «Леонид Броневой. 
А вас я попрошу остаться» 12+
05.05 Д/ф «Тигры - людоеды из 
Суматры» 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.55 Прокурорская провер-
ка 16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00, 23.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
00.55 Герои «Ментовских 
войн-8» 16+
01.45 ДНК 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Х/ф «РЖАВЧИНА» 16+
04.55 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+

09.30 Место происшествия 16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40 
Т/с «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
16+
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» 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, 04.25, 
04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

07.00 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ» 12+
12.00 Д/ф «Автопортрет в крас-
ной феске. Роберт Фальк» 12+
12.45 115 лет со дня рождения 
Евгения Габриловича. «Послед-
ний автограф». Избранные гла-
вы 12+
13.10, 23.35 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬ-
МА» 12+
14.45 Д/ф «Старый Зальцбург» 
12+
15.10 Спектакль «Ревизор» 12+
18.05 «Анатолий Папанов» 12+
18.50 «Эрнест Резерфорд» 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 75 лет Валентину Курба-
тову. Эпизоды 12+
21.35 Тем временем 12+
22.20 Д/с «История мира» 12+
01.00 Д/с «Ищу учителя» 12+
02.40 Д/ф «Укхаламба - Драко-
новы горы. Там, где живут за-
клинатели дождей» 12+

06.00 Мультфильмы 
0+
06.40 М/с «Миа и я» 
6+

07.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс ̶ школа 
волшебниц» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 14.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.30 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА» 12+
13.30, 23.40, 00.00 Т/с «СТУ-
ДЕНТЫ» 16+
15.30, 21.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
16.00, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
16.30, 18.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «ТАКСИ» 0+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Хочу верить 16+
02.45 Не может быть! 16+
04.25 Животный смех 16+
04.55 М/ф «Аленький цвето-
чек» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 13.00 Званый 
ужин 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 22.20 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Странное дело 16+
14.00 Тотальная распродажа 
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Свободное время 16+
20.30, 00.30 Х/ф «БАНДИТКИ» 
12+
23.30 Любовь 911 16+
02.15 Х/ф «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
04.30 Следаки 16+

07.00 Т/с 
«ЮНАЯ ЛИГА 

СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 12+
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.20 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
12.00 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 12+
13.40 Комеди Клаб. Лучшее 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 Т/с «ФИЗРУК» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
03.30 Салон 16+
04.00 Интуиция 16+
05.00 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
05.25 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
06.20 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 06.00 
«Жить вкусно» с 

Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 12.00, 03.30 Домашняя 
кухня 16+
09.05 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00, 02.30 Давай разведём-
ся! 16+
13.00, 04.30 Астролог 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» 16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.40, 00.00 Одна за 
всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40 Х/ф «АННА ГЕРМАН» 16+
00.30«РЕСПУБЛИКА ШКИД» 
05.30 Идеальная пара 16+

06.00 Д/ф 
«Маршал Ва-
силевский» 

12+
07.05 Д/с «Хроника Победы» 
12+
07.35, 09.10 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
12.00, 13.10 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» 6+
14.00 Т/с «ЗОЛОТОЙ КАПКАН» 
16+
18.30 Д/с «Оружие Первой ми-
ровой» 12+
19.15 Х/ф «ЧАПАЕВ» 0+
21.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.45 Т/с «БИГЛЬ» 12+
01.46 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 0+
03.15 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ» 0+

07.00 Панорама дня. L  12+
08.35, 23.40 Т/с «БАЙКИ МИ-
ТЯЯ» 16+
09.35, 22.05 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» 16+
15.20 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев Россия  про-
тив Павла Колодзея Польша . 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBА. Григорий Дрозд 
Россия  против Кшиштофа 

Влодарчика Польша . Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBС 16+
18.00, 01.45 24 кадра 16+
18.30, 02.20 Трон 12+
19.00, 21.45 Большой спорт 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» Ярославль  - «ХК Сочи». 
Прямая трансляция 12+
00.45 Профессиональный бокс 
16+
02.50 Наука на колесах 12+
03.20, 03.50 Угрозы современ-
ного мира 12+
04.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

10.30 Мотоспорт
10.45, 17.00, 21.15, 
02.00 Прыжки на 

лыжах с трамплина 0+
12.15 Спидвей: 0+
13.15 A   0+
13.45 A  : WATTS 0+
14.15, 18.30, 00.30 Дартс 0+
15.45, 20.15 Футбол: Реал Ма-
дрид Испания  ̶ Базель 
Швейцария  0+

19.30, 02.45 Футбол 0+
23.00, 23.30 Про рестлинг 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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04.55 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 
6+

09.30, 15.00 Место происше-
ствия 16+
10.30, 12.30, 01.55 Х/ф «ЗМЕ-
ЕЛОВ» 16+
12.55 Х/ф «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ» 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 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 «МИМИНО» 12+
03.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ» 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» 12+
12.05 К 80-летию со дня рож-
дения Николая волкова. Эпи-
зоды 12+
12.45 115 лет со дня рожде-
ния Евгения Габриловича. 
«Последний автограф». Из-
бранные главы 12+
13.10, 23.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
15.10 Спектакль «Счастлив-
цев-Несчастливцев» 12+
17.05 Д/ф «Александр Шир-
виндт» 12+
17.50 Д/ф «Беллинцона. Во-
рота в Италию» 12+
18.05 Звезды скрипичного 
искусства. Мидори Гото 12+
18.50 Д/ф «Лукас Кранах 
Старший» 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Кто мы  12+
21.20 Д/ф «Влколинец. Де-
ревня на земле волков» 12+
21.35 Д/ф «Наедине со всей 
страной» 12+
22.20 Д/с «История мира» 
12+
01.15 Д/с «Ищу учителя» 12+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
06.40 М/с «Миа и 
я» 6+

07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс ̶ 
школа волшебниц» 12+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 16.30, 20.00 Т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00, 16.00, 21.00 Т/с «СЕ-
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.30 Мастершеф 16+
11.25 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
13.00, 23.40, 00.00 Т/с «СТУ-
ДЕНТЫ» 16+
17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «ТАКСИ-4» 12+
00.30 Большой вопрос 16+
01.05 «ДОМОХОЗЯЙКА» 12+
02.55 Хочу верить 16+
03.25 Не может быть! 16+
05.05 М/ф «Дюймовочка» 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Следаки 16+
06.00, 13.00 Зва-
ный ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 

112 16+
07.30, 20.00 Свободное вре-
мя 16+
08.00 Смотреть всем! 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00, 10.00 Великие тайны 
16+
14.00 Тотальная распрода-
жа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30, 00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 12+
23.30 Любовь 911 16+
03.00 Чистая работа 12+
04.00 «ЧИСТОЕ ДОСЬЕ» 16+

07.00 Т/с 
«ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 

08.20 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 «А ВОТ И ПОЛЛИ» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.30, 18.00, 19.00, 
20.30, 17.00, 18.30 Т/с «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
21.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИ-
ВУД» 16+
03.00 Салон 16+
03.30 Интуиция 16+
04.30 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
04.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
05.50 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 
16+

07.00, 07.30, 06.00 
«Жить вкусно» с 
Джейми Оливе-
ром 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.40, 12.00, 03.10 Домашняя 
кухня 16+
09.05 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00, 02.10 Давай разведёмся! 
16+
13.00, 04.10 Астролог 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» 16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40 Х/ф «АННА ГЕРМАН» 16+
21.40 Д/ф «Анна Герман. Эхо 
любви» 16+
00.30 «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 16+
05.10 Идеальная пара 16+
05.40 Тайны еды 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Оружие 
Первой миро-

вой» 12+
07.00 Д/с «Погоня за скоростью» 
0+
07.45, 09.10 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРО-
ВЕРКА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня 12+
09.50, 13.10, 14.00 Т/с «ЗОЛО-
ТОЙ КАПКАН» 16+
19.15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
21.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.50 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
02.35 Х/ф «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ» 0+

07.00 Панорама дня. L  12+
08.35, 23.45 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 
16+
10.05 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «САРМАТ» 16+
15.35, 21.45 Большой спорт 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
Новокузнецк  - ЦСКА. Прямая 

трансляция 12+
18.15 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ» 16+
01.15 Смешанные единоборства 
16+
02.10 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
Ярославль  - «Динамо» Мо-

сква  12+
04.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

10.30 Мотоспорт
10.45, 14.30, 20.00 
Спидвей: Швеция ̶ 
Финал 0+

12.00, 01.00 A   0+
12.30, 16.00, 02.30 Футбол: ПСЖ 
̶ Барселона Испания  0+
13.30, 17.00 Футбол: Германия ̶ 
День 4: Вольфсбург Германия  ̶ 
Бавария Мюнхен Германия  0+
18.00, 01.35 Футбол: Германия ̶ 
День 5: Байер Леверкузен Гер-
мания  ̶ Бавария Мюнхен Гер-
мания  0+
21.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Летний Гран-при 0+
22.00 Боевые искусства 16+
00.00 A  : WATTS 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

18.30, 00.00 "Ржевская неделя" 
прямой эфир 16+

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

ТВ-ЦЕНТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
2 ОКТЯБРЯ

05.00 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.20, 03.00 

Новости 12+
09.15, 04.30 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «С ЧЕГО НА-
ЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 К 100-летию Юрия Ле-
витана. Голос эпохи 12+
01.45, 03.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ ОХОТА» 16+
03.35 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 02.50 Чужая на роди-
не. Трагедия дочери Стали-
на 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
22.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ» 12+
23.50 Трансплантология. Вы-
зов смерти 12+
00.50 Х/ф «НАДЕЖДА» 16+
03.50 Комната смеха 16+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОД-
НОГО СТОЛКНОВЕНИЯ» 12+
10.05 Д/ф «Михаил Державин. 
Мне всё ещё смешно» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 12+
11.55 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИ-
РЮЗОЙ» 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.10 Хроники московского 
быта 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
21.45, 00.35 Петровка, 38
22.30 Истории спасения 16+
23.05 «Сталин против Жуко-
ва. Трофейное дело» 12+
00.55 Х/ф «ПОЦЕЛУИ ПАД-
ШИХ АНГЕЛОВ» 16+
02.55 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
никуда не уйду...» 12+
03.55 Исцеление любовью 
12+
05.05 Т/с «КТО БОИТСЯ...» 
12+

06.00 НТВ утром 
12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвы-
чайное происшествие 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.55 Прокурорская провер-
ка 16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Краснодар» Россия  

- «Эвертон» Англия . Прямая 
трансляция 12+
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 Т/с «ШАМАН» 16+
01.00 Лига Европы УЕФА. Об-
зор 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПО-
РУЧЕНИЕ» 16+

СРЕДА, 
1 ОКТЯБРЯ

05.00 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.20, 03.00 

Новости 12+
09.15, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.45 Т/с «С ЧЕГО НА-
ЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 16+
14.25, 15.15, 00.35 Время по-
кажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
02.05, 03.05 Х/ф «КУЗИНА 
БЕТТИ» 16+

05.00 Утро России 12+
09.00 Агент А/201. Наш че-
ловек в гестапо 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
22.00 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 
ЛЮБОВЬ ВОПРЕКИ» 12+
00.40 Х/ф «НАДЕЖДА» 16+
02.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» 12+
04.05 Честный детектив 16+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.15«РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 
10.05 «Анатолий Папанов. 
Так хочется пожить» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50«ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 
13.35 Простые сложности 
12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.10 Удар властью. Виктор 
Черномырдин 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ЖЕНИХ» 12+
21.45, 01.10 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московско-
го быта. Любовь без штам-
па 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.30 «СЕРДЦА ТРЁХ» 12+
04.05 Исцеление любовью 
12+
05.10 Т/с «КТО БОИТСЯ...» 

12+

06.00 НТВ утром 
12+
08.10 До суда 16+

09.05, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвы-
чайное происшествие 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.55 Прокурорская провер-
ка 16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. «Зенит» Россия  
- «Монако» Монако . Прямая 
трансляция
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 Т/с «ШАМАН» 16+
01.00 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.40 Дикий мир 0+
03.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ» 16+
04.55 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 
6+

09.30, 15.00 Место происше-
ствия 16+
10.30, 12.30 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЕТЕ» 12+
12.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 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 «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 12+
01.40 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
03.50, 04.50 Право на защи-
ту 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» 12+
12.05 Д/ф «Планета Михаила 
Аникушина» 12+
12.45 115 лет со дня рожде-
ния Евгения Габриловича. 
«Последний автограф». Из-
бранные главы 12+
13.10, 23.35 Х/ф «РОЗЫ-
ГРЫШ» 12+
14.50 Д/ф «Тихо Браге» 12+
15.10 Спектакль «Священные 
чудовища» 12+
17.05 Д/ф «Павел I» 12+
18.05 Звезды скрипичного ис-
кусства. Николай Цнайдер 
12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолютный слух 12+
20.10 Правила жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/ф «Проклятие Моны 
Лизы» 12+
21.40 Власть факта 12+
22.20 Д/с «История мира» 12+
01.10 Д/с «Ищу учителя» 12+
01.50 Д/ф «Вальтер Скотт» 
12+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
06.40 М/с «Миа и я» 
6+

07.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс ̶ шко-
ла волшебниц» 12+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 16.30, 20.00 Т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00, 16.00, 21.00 Т/с «СЕ-
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.30 Мастершеф 16+
11.50 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
23.35, 00.00 Т/с «СТУДЕНТЫ» 
16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.05 Хочу верить 16+
02.35 Не может быть! 16+
03.25 «ДОМОХОЗЯЙКА» 12+
05.15 М/ф «Последний лепе-
сток» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.30 Следа-
ки 16+
06.00, 13.00 Званый 
ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 

112 16+
07.30, 20.00 Свободное вре-
мя 16+
08.00, 22.30 Смотреть всем! 
16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости 24 16+
09.00 Территория заблужде-
ний 16+
11.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман 16+
14.00 Тотальная распродажа 
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.30, 00.30 Х/ф «КРАСНАЯ 
ПЛАНЕТА» 16+
23.30 Любовь 911 16+
02.30 «В ТЫЛУ ВРАГА» 16+

07.00 Т/с 
«ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+

07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 
12+
08.20 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
12.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В ДЕ-
ВОЧКЕ» 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 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ» 12+
23.00 Дом-2. 
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕ-
ЛОМ ДОМЕ» 16+
03.10 Салон 16+
03.40 Интуиция 16+
04.40 Т/с «ДЖОУИ-2» 16+
05.05 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
06.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
16+

07.00, 07.30, 06.00 
«Жить вкусно» с 
Джейми Оливером 

16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 12.00, 03.25 Домашняя 
кухня 16+
09.05 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00, 02.25 Давай разведёмся! 
16+
13.00, 04.25 Астролог 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-2» 16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.40, 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40 Х/ф «АННА ГЕРМАН» 16+
00.30 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
05.25 Идеальная пара 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Оружие 
Первой миро-

вой» 12+
07.00 Д/с «Погоня за скоростью» 
0+
07.45, 09.10 Х/ф «СКОРОСТЬ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня 12+
09.50, 13.10, 14.00 Т/с «ЗОЛО-
ТОЙ КАПКАН» 16+
19.15 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» 12+
21.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.50 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» 0+
03.25 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА» 0+

07.00 Панорама дня. L  12+
08.35, 00.20 Т/с «БАЙКИ МИ-
ТЯЯ» 16+
09.35, 23.15 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «САРМАТ» 16+
15.45 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ КАНДАГА-
РА» 16+
16.30 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
18.30 Большой спорт 12+
21.05 Первый всеармейский фе-
стиваль «Армия России» 16+
01.20 Смешанные единоборства 
16+
02.45 Я - полицейский! 16+
03.50 Рейтинг Баженова 16+
04.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+

10.35, 16.30, 01.15 
Футбол: ПСЖ ̶  Бар-
селона Испания  0+
12.00 Автогонки: 

Мировая серия Рено Франция ̶ 
Обзор 0+
12.30, 20.15, 21.00 Спидвей: 
Швеция ̶ Финал 0+
13.45, 19.00, 02.15 Прыжки на 
лыжах с трамплина: Летний 
Гран-при 0+
15.15 Дартс: Румыния 0+
18.00 A  : WATTS 0+
23.05, 00.55 A  : Избран-
ное по средам 0+
23.10 Конный спорт: Новости 
конного спорт 0+
23.15 Гольф: Гольф Клуб 0+
23.20, 23.50 Парусный спорт 0+
23.55 Поло: Золотой кубок 0+
01.00 A   0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

Надо сказать, работа по рекон-
струкции водопроводной сети по-
сёлка проходила не без трудностей. 
Определившийся по итогам конкурса 
подрядчик, увы, со своими обязанно-
стями не справился. Поэтому основ-
ные работы по замене 620 метров во-
допроводных сетей и врезке в дома 
стоимостью 911 тысяч рублей осу-
ществлялись силами муниципального 
предприятия – МУП «ЖКХ-Сервис». 
И заказчик не прогадал: муниципа-
лы выполнили свою работу достаточ-
но оперативно и весьма качественно, 
при этом никоим образом не игнори-
руя пожелания администрации и об-
щественности посёлка. Как известно, 
деньги на реконструкцию водопрово-
да в Есинке собирали всем миром – 
помимо средств регионального, мест-
ного и поселкового бюджетов были 
задействованы средства депутатов 
Законодательного Собрания региона, 
предпринимателей, руководителей 
предприятий и самих жителей. И вот 
итог – полноценный водопровод, ко-
торый, мы надеемся, позволит есин-
чанам окончательно забыть об авари-
ях на сетях.

Ну, а теперь вернёмся собственно 
к празднику. Надо сказать, что в не-
котором роде он получился со слеза-
ми на глазах. Жители посёлка в этот 
день стали свидетелями, как фини-
шировал проект, который изначаль-
но формировался под руководством 
А.В. Шестопалова – бывшего главы 
администрации сельского поселения. 
Александра Викторовича не стало, а 
люди его помнят, и дела доброго че-
ловека и ответственного руководите-
ля – живут по сей день. «Он ведь как 
солнышко был! – сказали мне участ-
ницы праздника из деревни Домаши-
но. – Всё и вся рядом с ним лучше ста-
новились – даже окружающее про-
странство преображалось!». Вспом-
нили на празднике и о том, что имен-
но при Александре Викторовиче с/п 
«Есинка» стало первопроходцем в ре-
ализации областной программы под-
держки местных инициатив: в 2013-
м в деревнях Домашино и Абрамково 
также удалось отремонтировать во-
допровод. А в нынешнем все семь по-
селений благополучно реализовали 

РЖЕВСКИЙ  РАЙОН – РЖЕВСКИЙ  РАЙОН – 
В  ПЯТЁРКЕ  ЛУЧШИХ!В  ПЯТЁРКЕ  ЛУЧШИХ!

В Тверской области определе-
ны муниципалитеты, отличившие-
ся в эффективности расходования 
бюджетных средств. В соответствии 
с действующим в регионе порядком, 
стимулирующие дотации предостав-
ляются муниципалитетам по резуль-
татам мониторинга качества финан-
сового менеджмента, а также по ито-
гам преобразований поселений, вхо-
дящих в состав муниципальных рай-
онов области. Как доложила министр 
финансов Ирина Северина, по ито-
гам 2013 года эффективность расхо-
дования бюджетов показали Нели-
довский, Кесовогорский, Старицкий, 
Ржевский и Западнодвинский рай-
оны. Каждый в качестве поощрения 
получит 1 миллион 80 тысяч рублей, 

которые будут направлены на улуч-
шение социального самочувствия 
граждан. 

ХОРОШЕВСКИЕ  БУДНИХОРОШЕВСКИЕ  БУДНИ
В деревне Хорошево одноимённо-

го сельского поселения недавно от-
крылся офис врача общей практики. 
Приём ведет Елена Леонидовна Оста-
пенко. Таким образом можно конста-
тировать: качество медицинской по-
мощи на этой территории будет на 
порядок выше. Впрочем, есть в Хоро-
шеве и свои проблемы, которые тре-
буют скорейшего разрешения. Так, 
на минувшей неделе глава района 
В.М.Румянцев встретился с жителями 
многоквартирных домов деревни – по 
вопросам качества холодного водо-
снабжения. В процессе диалога были 
всесторонне рассмотрены варианты 
решения застарелой проблемы.

НАРУШИТЕЛЕЙ – НАРУШИТЕЛЕЙ – 
К  ОТВЕТСТВЕННОСТИ!К  ОТВЕТСТВЕННОСТИ!

Продолжается двухмесячник по 
контролю за исполнением земельно-
го законодательства на территории 
Ржевского района. 16 сентября ад-
министративная комиссия соверши-
ла очередной плановый выезд – в де-
ревни Полунино и Тимофеево сель-
ского поселения «Победа». В резуль-
тате проверки выявлено 9 фактов 

ненадлежащего использования зе-
мельных участков. Сейчас проводит-
ся работа, цель которой – привлече-
ния нарушителей законодательства к 
административной ответственности.

ЧАСОВНЯ – ЧАСОВНЯ – 
НА  ДЕРЕВЕНСКОМ  КЛАДБИЩЕНА  ДЕРЕВЕНСКОМ  КЛАДБИЩЕ
В минувшие выходные состоялась 

закладка храма на кладбище в де-
ревне Осуйское сельского поселе-
ния «Медведево». На месте собра-
лись местные жители, представители 
районной и поселковой власти. Здесь 
прозвучала весьма оптимистическая 
мысль: возрождая традиции духовно-
сти русской глубинки, мы вправе рас-
считывать на её успешное развитие в 
будущем. Ведь дух диктует форму, и 
никак иначе!

НА  СЛЁТЕ  ПОСТОВ № 1НА  СЛЁТЕ  ПОСТОВ № 1
Как мы уже сообщали, с 11 по 13 

сентября на базе ДОЦ «Зарница» со-
стоялся областной слёт Постов № 1, 
в котором приняли участие и пред-
ставители района. Так, команда Ста-
новской средней школы «Новое поко-
ление» (руководитель – Л.В. Агеева) 
заняла шестое общекомандное (из 16 
дружин), а в смотре-конкурсе риту-
алов была третьей. Участники слёта 
отметили: здесь царил не только дух 
соперничества, но в большей степени 

– дух патриотизма и любви к своей 
малой родине.

«ЖИВАЯ  ПЛАНЕТА» – «ЖИВАЯ  ПЛАНЕТА» – 
ДОВОЛЬНЫЕ  ДЕТИ!ДОВОЛЬНЫЕ  ДЕТИ!

После уроков 17 сентября весь 
коллектив Становской средней шко-
лы принял участие в Общероссий-
ском осеннем экологическом суббот-
нике «Живая Планета – Сделаем вме-
сте!». Директор школы О.М. Архипо-
ва на линейке познакомила школьни-
ков с порядком проведения этого ме-
роприятия. Ребята привели в порядок 
территорию братского захоронения, 
посадили цветы на клумбах у Обели-
ска, расчистили родник на р. Сишка, 
посетили места захоронения первого 
послевоенного председателя колхоза 
имени Ленина Е.М. Никольской и ста-
рейших учителей школы – В.И. Соко-
лова и Л.Г. Яковлевой. 

А ещё дети посадили кусты спиреи 
и флоксов возле школы, очистили от 
грунта асфальтовые дорожки. Ма-
лыши привели в порядок пришколь-
ные клумбы и учились у старших за-
ботиться о своём втором доме. И все 
вместе радовались солнечному дню и 
причастности к созиданию красоты! 
Закончился субботник импровизиро-
ванным обедом на свежем воздухе, 
приготовленным работниками школь-
ной столовой.

В минувшую субботу жители п. Есинка отметили День посёл-
ка – как известно, такие мероприятия в районе ныне проводятся 
повсеместно, причём в стороне не остаются даже малочисленные 
деревни. Мне думается, такой «почин», исходивший в своё время 
от районной власти и общественности, – только на пользу: раз у 
нас находятся поводы для радости – найдутся силы и для разви-
тия. Впрочем, у Есинки этот день оказался праздничным вдвой-
не: накануне здесь благополучно завершилась реализация про-
екта в рамках региональной программы поддержки местных ини-
циатив – было отремонтирован поселковый водопровод. И каж-
дый из местных жителей вполне может гордиться собой, ведь он 
внёс свою лепту в этой большое и нужное дело.
свои проекты, и буду-
щий год должен проде-
монстрировать уверен-
ный рост «показателей»!

Открыл праздник и.о. 
главы администрации 
сельского поселения 
А.Э. Арушанян – первым 
делом он объявил мину-
ту молчания – в память 
об А.В. Шестопалове. И 
в этот момент мне поду-
малось: нужно обладать 
достаточной человече-
ской и гражданской сме-
лостью, чтобы взять на 
себя ответственность за 
продолжение тех начинаний, кото-
рые стартовали при прежнем руково-
дителе – безусловном авторитете для 
местных жителей. Невзирая ни на ка-
кие помехи (в том числе – в «лице» 
общественного мнения), Артур Эду-
ардович просто взялся за работу, 
прекрасно понимая, что всё гладко 
сразу не бывает – успех порой дости-
гается методом проб и ошибок. И мне 
хочется пожелать ему побольше уда-
чи на этом пути!

Перед собравшимися жителями по-
сёлка в этот день выступили и го-
сти праздника: председатель Собра-
ния депутатов Ржевского района В.А. 
Запорожцев, депутат ЗС Тверской 

области Т.А. Королько-
ва, главный инженер 
МУП «ЖКХ-Сервис» А.А. 
Фролов (под непосред-
ственным руководством 
Александра Алексееви-
ча реконструкция водо-
провода и осуществля-
лась). Выступающие, 
в частности, обратили 
внимание на 
то, что в те-
кущем го-
ду в общей 
сложности в 
районе пла-
нировалось 

отремонтировать семь во-
допроводов, и практиче-
ски все они уже готовы 
(за исключением Осуги). 
И подобные начинания 
стали возможны благода-
ря программе поддерж-
ки местных инициатив, в 
которой Ржевский район 
обязательно будет при-
нимать участие и в после-
дующие годы. Выступили 
перед земляками и сами жители по-
сёлка: директор Есинской школы О.А. 
Попкова, глава с/п «Есинка» Т.И. Ки-
рилина, староста посёлка Э.Ф. Ти-
мербулатова, представитель местной 

общественности Э.А. Цветков (это 
при его участии осуществлялся «на-
родный контроль» за ходом работ).

А затем настал черёд награждений 
– в частности, администрация посе-
ления поощрила жителей Есинки, ко-
торые активно занимаются благоу-
стройством территории посёлка. При 
этом люди говорили, что теперь Есин-
ка ещё больше преобразится, по-

скольку основные «зем-
ляные работы» благопо-
лучно завершены. В за-
вершение торжествен-
ной части праздника бы-
ла перерезана красная 
ленточка, а две девуш-
ки в русских сарафанах с 
коромыслами и полными 
вёдрами обошли публи-
ку, тем самым свидетель-
ствуя: доброе начинание 
свершилось!

Неформальная часть 
праздника продолжилась 
у полевой кухни, на ат-
тракционной площадке 
и у сцены, где с концер-
том выступили предста-

вители художественной самодеятель-
ности. Благополучия вам, жители с/п 
«Есинка», чистой воды и душевного 
тепла вашему дому!

Фото автора. 
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Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, член Союза 

художников России

В соответствии с годовым планом 
ВЗ, в сентябре на смену выставке А. 
Зазынова должна была прийти экспо-
зиция Н. Пятышевой и Л. Лазакович 
(обе из Твери), но у дам что-то не за-
ладилось, и администрация зала при-
няла единственно верное решение – 
возродить в памяти любителей живо-
писи пленэры десятилетней давности. 
Точнее, их результат в виде живопис-
ных полотен. Надо заметить, что речь 
идёт о «золотом веке» правления 
Ирины Аввакумовой – энтузиастки 
своего дела, многие годы мечтающей 
об открытии в Ржеве художествен-
ной галереи. Увы, мечте не суждено 
было сбыться – из-за вечной нехват-
ки денег, но картины, подаренные го-
стями Ржева, всё это время хранились 
в запасниках. И теперь вновь увиде-
ли свет. 

Первой на глаза попалась работа чле-
на Союза художников И. Аввакумовой 
«Храм в Старице» – чистая, свежая, не-
много сказочная и романтичная. Да и как 
иначе, если Свято-Успенский монастырь 
окутан легендами о тайниках Ивана Гроз-
ного и его библиотеке. Местные князья, 
прежде чем ехать в Москву к царю на по-
клон, прятали свои сокровища у мона-
хов, в их подземных катакомбах, зара-
нее зная, что назад они уже вряд ли вер-
нутся. Другая не менее правдивая леген-
да содержит информацию о церковных 
кладах, спрятанных в лихие годы Граж-
данской войны, что тоже логично – толь-
ко так можно было их сохранить. У Ав-
вакумовой ансамбль храма смотрится бе-
лой птицей, присевшей отдохнуть перед 
дальней дорогой, а излучина реки успо-
каивает взор. 

«Ржевская улица», В. Микитюк

В. Микитюк, рисунок автора

«Храм в Старице», И. Аввакумова «Первый снег. Мельница», В. Орлов «Первый снег», Н. Дочкин

снегом. Огромная масса воды в реке по-
зволяет думать, что это не Верхневолжье, 
а гораздо ниже по течению. Холодный ко-
лорит подчёркнут хмурым свинцовым не-
бом, затянутым тяжёлыми тучами. У В. 
Орлова как истинного реалиста нет эго-
центрических всплесков и экспрес-
сий, а есть благоговейное смирение 
перед природой, которое он вопло-
щает в радостно-гармоническом со-
стоянии души. 

Совсем по-другому пишет «Пер-
вый снег» народный художник Ни-
колай Дочкин – в композиции, дати-
рованной 2005 годом, хотя на тыль-
ной стороне нет ни даты, ни назва-
ния – видимо, мастер просто не стал 
утруждать себя ненужными мелоча-
ми. «Снег» Дочкина – это гимн бе-
лому цвету, но он использует не од-
ни только белила – титановые или 
свинцовые, а сплав охры, кобаль-
та – фиолетового и синего, кадмия 
жёлтого, и всё это вместе составля-
ет хроматическое единство гаммы. 
На открытии выставки москвички Я. По-

клад и тверичанина А. Соло-
вьёва Дочкин сказал:

– Пейзаж – это чудо, кото-
рое заряжает художника эмо-
ционально, а пленэр – доступ-
ная встреча с природой, и от 
художника зависит, как он её 
проведет, выйдет ли победите-
лем или проиграет.

«Храм в Ржеве» – тот, что 
является визитной карточкой 
нашего города и стоит в са-
мом центре, напротив Выста-
вочного зала, как правило, 
служит художникам, особен-
но тем, кто останавливается 
на верхних этажах гостиницы 
«Ржев», прекрасным стимулом 
для этюда. Скажем, Г. Незнай-

кин из Москвы увидел храм Новомучени-
ков глазами Василия Поленова, его «Мо-
сковского дворика», но внёс своё, более 
современное видение. Если в работе у пе-
редвижника бродят куры, резвятся дети, 
дремлет лошадь, обозначая обыденную 
жизнь Замоскворечья, то у современного 
художника этого ничего нет. Зато взмет-
нулся ввысь оранжевый купол стройного 

«Храм в Ржеве», Г. Незнайкин

храма с белыми полукру-
жиями апсиды, гармонич-
но контрастируя с плав-
ной эвольвентой краса-
вицы-Волги, уходящей 
за поворот. Пространство 
впереди храма нарочи-
то пустынно, лишь оди-
нокая фигура в монаше-
ском одеянии виднеет-
ся во дворе. Обе карти-
ны объединяет уравнове-
шенная, ясная компози-
ция, включающая зрите-
ля в свои пределы, а свет-
лое, голубое небо привно-
сит в них спокойствие и 
умиротворённость.

На центральной сте-
не зала, как некая ударная сила, распо-
ложились три картины, несущие основ-
ную смысловую нагрузку: Яна Поклад – 
с белокаменным зданием, Андрей Шку-
рат – с административным, Борис Фёдо-
ров – с улицей Ржева. И всех объединя-
ет архитектоника градостроительных соо-
ружений, работы написаны скупыми, ла-
коничными средствами, не вызывающи-
ми сомнения в мастерстве построения 
перспективы.

Андрей Левитин из Санкт-Петербурга, 
побывавший на пленэре «Ржевская 

палитра» в 2007 году, оставил в память 
горожанам сочный этюд с водой, искря-
щийся богатой палитрой цветовых оттен-
ков. В небесно-голубой воде отражается 
небо, которого в картине нет, но оно ощу-
щается во всём, опосредованно пронизы-
вая ветви деревьев, берег и даже тень от 
него, написанную земляными красками – 
всё это вибрирует и поёт в уверенной ма-
жорной тональности. 

На торцевой стороне расположе-
на картина изящного живописца Всево-
лода Солодова, рано ушедшего из жиз-
ни, но оставившего массу мягких мелан-
холических картин  с широким просто-
ром русской природы. Он и в жизни был 
тихим интеллигентным человеком, пол-
ным антиподом Н. Дочкину, Б. Федоро-
ву и В. Столярову. Мне довелось встре-
титься с ним на пленэре «Ржевская пали-
тра» в 2008 году и даже постоять рядом 
во время этюдов на Волге. К моему выбо-
ру места художники отнеслись несколько 
скептически, поскольку не были настрое-
ны писать скучное, по их словам, состо-
яние природы. Солодов вообще от воды 
отвернулся и стал живописать тропинку, 
ведущую в гору, а потом признался, что в 
первый день пишется трудно, зато потом, 

по возвращению в город, в тиши мастер-
ской, вспомнится и этот день, и это «скуч-
ное» место.

Его «Весенний закат» – это хорошая 
иллюстрация к главному постулату пере-
движников, считавших, что «одно только 
безусловное подражание натуре может 
удовлетворить требованиям ландшафт-
ного живописца, главное для которого – 
прилежное изучение натуры». Этот по-
стулат в конце XIX века нашёл отраже-
ние в учении Чернышевского: «человек с 
неиспорченным эстетическим вкусом на-
слаждается природой вполне и не нахо-
дит недостатков в ее красоте». 

В. Солодов, следуя заветам реали-
стов, скрупулезно писал восходы и за-
каты, слегка приукрашивая их, романти-
зируя и углубляя сюжет. Он хорошо чув-
ствовал  пространство и мотив, избран-
ный для письма, и мастерски используя 
светотень, с большой пластической вы-
разительностью передавал чередование 
планов. Обычно зритель не задержива-
ет взгляд на первом из них, а устремля-
ется вглубь, где висит солнце, пробива-
ясь сквозь ветви, окрашенные в тёплые 
тона. Солодову удалось убедить зрителя 
в эпическом величии образа природы. Не 
зря канадские путешественники толпами 
приходили в мастерскую на Серебряной 
в Твери и пачками покупали его работы, 
вызывая желчную зависть коллег худож-
ника. И секрет такой популярности весь-
ма прост: природа Канады удивительно 
похожа на нашу. Это как в песне барда А. 
Городницкого:

Над Канадой небо сине,
Меж берёз дожди косые,
Хоть похожи на Россию, 
Только всё же не Россия.
Заслуженный художник Вячеслав Сто-

ляров, бывший куратор всех ржевских 
пленэров, подарил ВЗ несколько работ. 
Одна из них – «Гаражи» – привлекла моё 
внимание своей жёсткостью кровельно-
го железа на переднем плане и немного 
пугающим обилием терракотового цве-
та. Правда, он смягчён и поддержан лу-
жайкой на переднем плане, а с обеих сто-
рон – кулисами из холодно-голубоватых 
крон деревьев. Это первый план. Вто-
рой из-за скучных горизонталей на гла-
за не попадает. Зато третий – задержи-
вает внимание, поскольку стремительно 
взметнувшийся шпиль колокольни ста-
вит восклицательный знак на произведе-
нии. Художник назвал картину философ-
ски «Взгляд изнутри», вкладывая глубин-
ный смысл в жизнь глубинки (простите за 
тавтологию).

«Весенний закат», В. Солодов

Рядом помещена не менее романтичная 
картина члена Союза художников Вик-
тора Орлова из Ногинска «Первый снег. 
Мельница» – вполне в духе передвижни-
ка С.Жуковского. Но Орлов менее резок в 
тенях и более мягок в наложении мазка – 
в стремлении показать идиллию ушедше-
го времени, а заодно и панораму русской 
местности, укрытую под серо-синеватым 
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Владимир КАНИЩЕВ

На минувшей неделе в Ржеве по-
бывала немецкая делегация, и в че-
реде мероприятий, прописанных в 
программе пребывания наших го-
стей, ключевым стало 
открытие 20 сентября 
на территории Пар-
ка мира и примирения 
скульптурной груп-
пы «Скорбящие ро-
дители» – точной ко-
пии работы известной 
немецкой художни-
цы, графика и скуль-
птора Кете Кольвиц. 
Оригинал установлен 
на военном кладби-
ще во Владсло (Бель-
гия) – на месте захо-
ронения её младше-
го сына, погибшего во время Первой 
мировой войны. Предполагается, что 
среди солдат вермахта, захоронен-
ных на немецком кладбище, находит-
ся внук Кете Кольвиц, который погиб 
под Ржевом в 1942-м. С инициати-
вой установить скульптурную группу 
в нашем городе выступил Народный 
Союз Германии по уходу за военны-
ми захоронениями, и она была пере-
везена в Ржев из бельгийского Аар-
шота. По пути следования, в городах 

АКЦИЯ  ПАМЯТИ  ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВАКЦИЯ  ПАМЯТИ  ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
Вадим ПЛЮЩ, руководитель ООВ «Шурави»

20 сентября на мемориаль-
ном комплексе воинам-интерна-
ционалистам и участникам дру-
гих локальных войн и конфлик-
тов прошла очередная акция па-
мяти. Подготовка к мероприя-
тию стартовала намного раньше 
– с 9 часов утра, поскольку при-
шлось решать вопросы электро-
снабжения. Спасибо руководству 
МКП «Комбинат коммунальных 
предприятий» за помощь! Всё 
самое необходимое для прове-
дения концерта непосредствен-
но у мемориала обеспечили: 
наш Друг с большой буквы Рус-
лан, Виктор Котов, Павел Венге-
рец, Павел Виноградов и его то-
варищи, а также Валерий Соко-
лов. Кстати, Валере – огромная 
благодарность за покраску «ро-
доначального» креста, изготов-
ленного руками ветерана боевых действий Сергея Тоталева. С этого памятно-
го деревянного креста в своё время и началось строительство мемориально-
го комплекса. 

На акцию памяти пришли наши старые друзья и гости. Очень приятно было 
видеть среди них много новых лиц – в основном, молодых людей. Концерт по-
лучился на славу: перед нами выступили известные солисты Руслан, Андрей 
Хромов, Андрей Гвоздев.  

Не могу не отметить, что успех акции был бы невозможен без участия чле-
на правления ООВ «Шурави» Виктора Грачёва. Несмотря на травму ноги, он 
провёл это время со своими товарищами. В ходе мероприятия были собра-
ны денежные средства в количестве 1800 рублей; ветераны боевых действий 
П.Вишняков и С. Ручкин сдали по 1 тысяче рублей. Эти деньги пойдут на 
окончательное благоустройство мемориала, а точнее, на укладку плиткой до-
рожки к МК. Ещё раз всем большое спасибо и – до новых встреч! 

ТЕПЕРЬ  И  ЗАСЛУЖЕННЫЙ
Нынешним летом старейший творческий коллектив нашего города, извест-

ный далеко за пределами Ржева, нашего региона и даже страны, – народный 
академический хор ветеранов им. П.П. Павлова, вынес на суд компетентной 
комиссии из Твери специально подготовленный концерт (это не считая от-
правленных ранее материалов). В концерте также приняли участие женский 
ансамбль «Лира», мужской – «Друзья» и солисты из состава хора. И вот, на-
конец, из областной столицы пришло долгожданное и радостное известие: 
нашему хору присвоено почётное звание «Заслуженный коллектив народно-
го творчества Тверской области»! Что ж, это отличный подарок – и для са-
мих вокалистов, и для клуба накануне его очередного юбилея, и для города в 
целом! Редакция «Ржевской правды» присоединяется к многочисленным по-
здравлениям почитателей хора, не одно десятилетие успешно работающего 
на позитивный имидж нашего города и принимающего активное участие в па-
триотическом воспитании молодёжи. Так держать, ветераны!

ПАМЯТНЫЕ  ТОРЖЕСТВА – В  ЧЕСТЬ  Я.И.ГУРЕВИЧА
Эмилия СТЕПНИКОВА

2014 год для Детской музыкальной школы №1 ознаменовался долгождан-
ным событием: 9 апреля решением городской Думы ДШИ № 1 было присво-
ено имя Якова Иосифовича Гуревича – Почётного гражданина города Рже-
ва, основателя и первого директора Ржевской ДМШ, замечательного педаго-
га и просветителя, организатора и общественного деятеля. Этот необыкно-
венный человек также памятен горожанам как первооткрыватель и  директор 
Ржевского музыкального училища, инициатор рождения Детской школы ис-
кусств № 2. Известный в области и за её пределами фестиваль струнной му-
зыки «Волшебная скрипка» своим появлением тоже обязан Я.И. Гуревичу, и 
теперь заслуженно носит имя своего создателя.  

30 сентября, в день памяти Я.И. Гуревича, состоится открытие мемориаль-
ной доски, которая станет данью памяти великому творцу и созидателю, и бу-
дет размещаться на здании ДМШ № 1 (ул. Б. Спасская, д. 9). Начало цере-
монии – в 16.00. Затем, в 16.30, на сцене клуба железнодорожников торже-
ственное мероприятие продолжится презентацией и завершится концертом с 
участием преподавателей и учащихся музыкальной школы. Специально ради 
этого знаменательного события из Америки приехала дочь Якова Иосифови-
ча – Наталья Яковлевна Колодная, соберётся культурная общественность го-
рода, бывшие ученики и музыканты, хранящие память о человеке, сделавшем 
необыкновенно много для культуры города Ржева и всего Тверского края.

А 19 октября, в день рождения Я.И. Гуревича, чествовать заслуженного 
ржевитянина будет муниципальный камерный ансамбль (рук. Александр Ива-
ненко), который выступит с новой программой в Концертном зале ДМШ №1 
(ул. Б. Спасская, д. 33/57), начало – в 15.00. Приглашаем всех любителей му-
зыки, кому дорого имя Я.И. Гуревича, посетить памятные мероприятия!

В нынешнем году человечество 
отметило 100-летие со дня начала 
Первой мировой войны, а в 2015-
м мы встретим ещё одну знамена-

тельную дату – 70-летие окончания 
ещё более ужасающей по своим послед-
ствиям войны (людские потери Второй ми-
ровой составили 55 миллионов человек, 

причём почти половина погибших – это граж-
дане Советского Союза, по большей части – мирное на-

селение). Основные торжества по случаю юбилея Великой По-
беды ещё впереди, но работа по сохранению памяти не останав-

ливается ни на день: это наш будничный каждодневный долг – пом-
нить уроки минувшей войны.  

Германии, Польши и Беларуси прохо-
дили памятные мероприятия. И вот – 
торжественное открытие скульптур-
ной группы в Ржеве.

Кете Кольвиц считала, что произ-
ведения искусства должны отражать 

наиболее актуальные 
социальные темы, кото-
рые стоят перед обще-
ством. В 1927 году она 
лично посетила Москву, 
а в 1932-м вместе с из-
вестными деятелями на-
уки, культуры и искус-
ства Германии и Евро-
пы подписала страст-
ный призыв к единству 
всех демократических 
и левых сил для проти-
водействия угрозе за-
хвата власти в Герма-
нии гитлеровцами. Но, 

увы, этим мечтам не суждено бы-
ло сбыться. Кете Кольвиц умерла 24 
апреля 1945 года. Звук погребально-
го колокола в часовне Морицбургско-
го кладбища сливался с гулом вплот-
ную приблизившегося к городу фрон-
та. Кете Кольвиц, которая так любила 
мир, вынуждена была бежать из Бер-
лина в далёкий Морицбург, где она и 
нашла свой последний приют. «Вой-
на преследует меня до конца», – эти 
слова, написанные Кете незадолго до 

смерти, оказались 
пророческими...

Работа К. Коль-
виц «Скорбящие 
родители» стала 
очередным звеном 
в деле примирения 
наших народов – 
над могилами пав-
ших. И продол-
жением процесса, 
стартовавшего 12 
лет назад, в сентя-
бре 2002 года, ког-
да в Ржеве были 
открыты мемориал 
советским воинам 
и сборное немец-
кое кладбище. По-
добные Парки ми-
ра и примирения – 
это лучший способ 
пропаганды мира.

р щ р д р

С  ЮБИЛЕЕМ,  КОЛЛЕГА!
Коллектив колледжа им. Н.В. Петровского поздравляет с 60-летием А.Е. 

Дрожжина – человека, посвятившего всю свою трудовую жизнь подготовке 
рабочих кадров для г. Ржева и района. Вначале это были механизаторы и 
водители транспортных средств, с которыми он занимался как мастер про-
изводственного обучения, позже – представители других профессий, кото-
рых Дрожжин обучал уже в качестве преподавателя специальных предме-
тов. Александр Евгеньевич пользуется заслуженным уважением в коллекти-
ве, среди студентов и многих сотен выпускников учебного заведения. Он удо-
стоен ряда правительственных наград, многократно поощрялся на региональ-
ном и местном уровне. 

От всей души желаем Александру Евгеньевичу доброго здоровья и новых 
успехов на избранном поприще!

Администрация и коллеги – нынешние и бывшие.
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 Администрация Ржевского района сообщает, что 27 
августа 2014 года будет организована  безвозмездная 
работа автобуса ПАЗ, для перевозки жителей г. Рже-
ва и  Ржевского района в п. Победа сельского поселе-
ния «Победа»  для участия в районной  сельскохозяй-
ственной ярмарке и четвертых районных деревенских 
играх по следующему графику:

)

27 сентября на водоеме в п. Победа будут прово-
диться ежегодные соревнования по рыбной ловле на 
спиннинг. Регистрация участников в 9.00. Начало со-
ревнований в 10.00. Справки и предложения по теле-
фонам: 8-915-733-77-07, 8-910-934-58-32. 

Приглашаем всех желающих!

реклама

СТЕРИЛИЗАЦИЯ  КОШЕК  И  СОБАК  ПО  СНИЖЕННЫМ  ЦЕНАМ СТЕРИЛИЗАЦИЯ  КОШЕК  И  СОБАК  ПО  СНИЖЕННЫМ  ЦЕНАМ 
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.

ВСЕ  ВИДЫ  ВЕТЕРИНАРНЫХ   УСЛУГВСЕ  ВИДЫ  ВЕТЕРИНАРНЫХ   УСЛУГ реклама

МЕХАМЕХА
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2014 ГОДА!!!НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 2014 ГОДА!!!
Широкий выбор изделий из норки, мутона, караку-

ля и бобра!!!
Спешите,цены пока еще 

снижены!!!
Скидки на все изделия до 20%!!!
Меняем старую шубу на новую 

вашей мечты!!!
Товар сертифицирован, гаран-

тия качества!!!
Кредит предоставляет На-

циональный банк Траст. Гене-
ральная лицензия ЦБ РФ № 
3279. Рассрочку предоставляет 
ООО «Барс и Н» Подробности у 
продавцов-консультантов

Предъявителю купона дополни-
тельная скидка!!!

29-30 СЕНТЯБРЯ С 10-18 
КЛУБ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ
МЕХОВАЯ КОМПАНИЯ «БАРС» Г. КИРОВ

РЕКЛАМА

Дорогие  друзья!
23  ноября  в  16.00 

в  клубе  железнодорожников состоится  
праздник  семейного  творчества

«СОЗВЕЗДИЕ  ПОД  НАЗВАНИЕМ «С Е М Ь Я»
К участию в концерте  приглашаются творче-

ские семьи, многосемейные коллективы и семейные 
династии.

В программу праздника могут быть включены  про-
изведения любых жанров (вокальные, инструмен-
тальные, хореографические, поэтические и другие).

Заявки  на  участие  принимаются 
с  понедельника  по  пятницу  

с  11.00  до  16.00.
и по телефону 2-09-77.

КЛУБ   ЖД   12 ОКТЯБРЯ В 14.00КЛУБ   ЖД   12 ОКТЯБРЯ В 14.00
ПО ПРОСЬБАМ ЗРИТЕЛЕЙ МЫ ПОВТОРЯЕМПО ПРОСЬБАМ ЗРИТЕЛЕЙ МЫ ПОВТОРЯЕМ

КОНЦЕРТ   ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИКОНЦЕРТ   ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
«БОЛЬШОЙ   СЕКРЕТ».«БОЛЬШОЙ   СЕКРЕТ».

Известные и только начинающие певцы нашего 
города примерят на себя сказочные образы и  ис-
полнят всеми любимые   детские песни.

В концерте принимают участие:
Д.Чихачев,   М.Саденьев, дуэт «Дежа вю»,
И.Кузнецова, Н.Громов, Н.Колотова, И.Соловьев, 
М.Федоров, Г.Фролкова и многие другие.
Цена билета: детский – 50руб,  взрослый  

100-150руб.

Прими участие в розыгрыше призов!
Оформи подписку на 6 или 12 месяцев и выиграй главный приз!

Для участия в розыгрыше необходимо:
• с 25 сентября по 04 октября 2014 г. оформить подписку на 

6 или 12 месяцев на сумму не менее 400 рублей;
• получить у почтальона/оператора отделения почтовой свя-

зи анкету участника розыгрыша призов;
• заполнить данную анкету;
• вернуть анкету участника розыгрыша призов почтальону/

оператору отделения почтовой связи.
Призы:
• тостер, соковыжималка, фен, плойка для волос;
• утюг, DVD-плеер;
• телевизор.
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СУББОТА,

4 ОКТЯБРЯ
05.15 Контрольная 
закупка 12+
05.25, 06.10 Х/ф 
«БОЛЬШОЙ КАП-

КАН, ИЛИ СОЛО ДЛЯ КОШКИ 
ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 12+
07.15 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.00 Курбан-Байрам 12+
08.50 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 6+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Александр Михайлов. 
Только главные роли 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10 В наше время 12+
14.25, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллио-
нером  12+
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.10 Агнета. АББА и далее... 
12+
00.15 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 
12+
02.35 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 
16+

04.55 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести 12+
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-Москва
08.20 Праздник Курбан-Бай-
рам. Прямая трансляция из 
Московской Соборной мече-
ти 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон 12+
12.55 Клетка 12+
14.30 Измайловский парк 16+
16.55 Субботний вечер 12+
18.55 Хит 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН 
МИГ» 12+
00.30 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…» 
12+
02.35 Х/ф «ПОМНИ» 16+
04.55 Комната смеха 16+

06.10 АБВГДей-
ка 6+

06.40 М/ф «Конёк-Горбунок» 
6+
07.55 Православная энцикло-
педия 6+
08.25 Х/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» 6+
09.50 Д/ф «Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью» 
12+
10.40, 11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+
11.30, 14.30, 23.05 События 
12+
12.40 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
14.45 Д/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дож-
ди» 12+
15.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 
12+
17.05 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
01.20 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
03.20 Д/ф «Иван Дыховичный. 
Не зная компромисса» 12+
04.05 Вся правда о львах 12+
05.00 Мультфильмы 6+

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

16.00 Сегодня 12+
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 
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Тайны любви 16+
17.20 Профессия - репортер 
16+

18.00 Контрольный звонок 
16+
19.00 «Центральное телеви-
дение» с Вадимом Такмене-
вым 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 Х/ф «БЕЛЫЙ ДОМ, ЧЕР-
НЫЙ ДЫМ» 16+
02.40 Авиаторы 12+
02.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+
04.55 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

12+
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 
13.05, 13.50, 14.35, 15.20, 
16.10, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 
16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
16+
23.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
00.55 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ. ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ» 16+
02.35 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ 
ПАВЕЛ» 12+
12.20 Большая семья 12+
13.15 Пряничный домик 12+
13.45, 01.55 Д/с «Африка» 12+
14.35 Д/с «Нефронтовые за-
метки» 12+
15.05 Д/ф «Юрий Левитан. На-
едине со всей страной» 12+
15.55 Д/ф «Климат. Послед-
ний прогноз» 12+
16.25 К юбилею Государствен-
ного камерного оркестра джа-
зовой музыки имени Олега 
Лундстрема. Концерт в КЗЧ 
12+
17.45 Д/ф «Короли и шаманы 
Аруначал-Прадеша» 12+
18.40 Больше, чем любовь 12+
19.20 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
21.00 Большая опера 12+
23.00 Белая студия 12+
23.40 Х/ф «БЫТЬ ДЖОНОМ 
МАЛКОВИЧЕМ» 18+
01.30 М/ф «Старая пластин-
ка», «Тяп, ляп - маляры!» 12+
02.45 Д/ф «Роберт Бернс» 12+

06.00, 05.05 Муль-
тфильмы 0+
07.10 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+

07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.15 М/ф «Синдбад» 12+
12.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
14.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
16.00 6 кадров 16+
17.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
19.30 М/ф «Вверх» 0+
21.20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» 12+
23.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+
01.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
02.40 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ-2» 12+
04.15 Не может быть! 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 «КАРАТЕЛЬ-
НЫЙ ОТРЯД» 16+
06.40 Т/с «ОТБЛЕ-
СКИ» 16+

09.40 Чистая работа 12+
10.30 На 10 лет моложе 16+
11.15 Это - мой дом! 16+
11.45 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 6+
20.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» 6+
22.00 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 6+

ПЯТНИЦА, 
3 ОКТЯБРЯ

05.00 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости 12+

09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТ-
СЯ РОДИНА» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.45 Голос 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Д/ф «T е оо . История 
альбома «L.A. Wо а » 12+
02.05 Х/ф «БРУБЕЙКЕР» 12+
04.25 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10, 02.25 Людмила Савелье-
ва. После бала 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.35 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Специальный корре-
спондент 12+
23.00 Артист 12+
01.20 Горячая десятка 12+
03.20 Комната смеха 16+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
10.05 «Ольга Аросева. Другая 
жизнь пани Моники» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия 12+
11.55 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ» 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.10 Д/ф «Сталин против Жу-
кова. Трофейное дело» 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
21.45, 01.50 Петровка, 38
22.30 Временно доступен 12+
23.40 Х/ф «ЛЕОН» 16+
02.05 Х/ф «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНО-
ГО СТОЛКНОВЕНИЯ» 12+
04.00 Исцеление любовью 12+
05.00 Истории спасения 16+
05.35 Марш-бросок 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.05, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 12+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие 12+
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.55 Прокурорская провер-
ка 16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 16+
23.35 Список Норкина 16+
00.25 Т/с «ШАМАН» 16+
02.25 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЛОГ» 16+
04.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас 
12+
06.10 Момент исти-
ны 16+

07.00 Утро на «5» 6+
09.30 Место происшествия 
16+

10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 
13.55, 14.55, 16.00, 16.30, 17.30 
Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 12+
19.00, 19.40, 20.30, 21.15, 
21.55, 22.50, 23.35, 00.20, 
01.05, 01.55 Т/с «СЛЕД» 16+
02.40, 03.10, 03.40, 04.15, 
04.40, 05.15, 05.45 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.30 Евроньюс 12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «РОДНИК ДЛЯ ЖАЖ-
ДУЩИХ» 12+
11.40 Д/ф «Семафор на пути» 
12+
12.20 Письма из провинции 
12+
12.45 115 лет со дня рождения 
Евгения Габриловича. «По-
следний автограф». Избран-
ные главы 12+
13.10 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 12+
15.10 Спектакль «Безумный 
день, или Женитьба Фигаро» 
12+
18.00 Театральная летопись 
12+
19.15 Острова 12+
20.00 Линия жизни 12+
20.50 Х/ф «БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ 
ПАВЕЛ» 12+
22.35 Д/ф «Жизнь как корри-
да. Елена Образцова» 12+
23.50 Х/ф «СМЫСЛ ЖИЗНИ ПО 
МОНТИ ПАЙТОНУ» 18+
01.50 М/ф «Медленное би-
стро» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Д/ф «Влколинец. Дерев-
ня на земле волков» 12+

06.20 М/ф «Футболь-
ные звёзды» 0+
06.40 М/с «Миа и я» 
6+

07.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 6+
07.30 М/с «Клуб Винкс ̶ шко-
ла волшебниц» 12+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
10.00, 16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
10.30 Мастершеф 16+
11.25 Х/ф «ТАКСИ-4» 12+
13.05 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.15 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВ-
СКИ» 18+
02.25 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+
04.00 Хочу верить 16+
05.00 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» 0+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «ЧИСТОЕ 
ДОСЬЕ» 16+
06.00, 13.00 Званый 
ужин 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30 Свободное время 16+
08.00, 23.00 Смотреть всем! 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 
16+
09.00, 10.00, 11.00 Великие 
тайны 16+
14.00 Тотальная распродажа 
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 
16+
00.00, 04.45 Х/ф «КАРАТЕЛЬ-
НЫЙ ОТРЯД» 16+
02.00 Х/ф «ГНЕВ» 16+

07.00 Т/с 
«ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+
07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.20 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 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 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+

23.30 М/ф «Карлик Нос» 6+
01.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 
6+
04.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУ-
ТА» 16+

07.00 C  
C . 

E  
07.40, 08.05 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+
08.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня 12+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.05, 19.30 Комеди 
Клаб. Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30, 15.00, 16.00 C  
W  16+
17.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
21.30 Танцы 16+
23.30, 03.25 Дом-2.
01.30 Х/ф «METALLICA. 
СКВОЗЬ НЕВОЗМОЖНОЕ» 16+
04.25 Салон 16+
04.55 Интуиция 16+
05.55 Т/с «САША + МАША» 
16+
06.05, 06.30 М/с «Громокош-
ки» 12+

07.00, 07.30, 06.00 
«Жить вкусно» с 
Джейми Оливером 
16+

08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
08.55 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
12.55 Спросите повара 16+
13.55 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+
22.45 Звёздная жизнь 16+
00.30 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 16+
02.45 Красота без жертв 16+
05.45 Тайны еды 16+

06.00 Х/ф 
«МОЯ АНФИ-
СА» 12+
07.30 Муль-

тфильмы 0+
07.50 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня 12+
09.10 Д/с «Легендарные самоле-
ты» 12+
10.00 Д/с «Хроника Победы» 12+
10.35, 13.10 Т/с «ОХОТА НА БЕ-
РИЮ» 16+
16.35 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» 0+
18.20 ЗАДЕЛО! Журналистское 
расследование 16+
18.45 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» 0+
21.40, 23.15 Т/с «ПЕТРОВКА, 38» 
16+
23.40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
01.25«ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 16+
03.50 Х/ф «Ралли» 12+
05.20 «Арктика. Версия 2.0» 12+

07.00 Панорама дня. L  12+
07.50 Диалог 12+
08.20 В мире животных 12+
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Япо-
нии. Квалификация. 12+
10.05 24 кадра 16+
10.35 Трон 12+
11.10 Наука на колесах 12+
11.45, 18.45 Большой спорт 12+
12.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» 16+
15.50 Я - полицейский! 16+
16.55 Волейбол. Суперкубок Рос-
сии. Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Белогорье» Белгород .  12+
21.00 Смешанные единоборства. 
«Беркут». 16+
00.30 Смешанные единоборства. 
BELLATOR 16+
02.25 ЕХперименты 12+
02.55 Опыты дилетанта 12+
03.25 На пределе 16+
03.55 Человек мира 12+
05.00 Смешанные единоборства. 
F  N . Владимир Мине-
ев Россия  против Фернандо Ал-
мейды Бразилия , Максим Гри-
шин Россия  против Майка Кайла 
США  16+

09.45 Чемпионат 
Мира в классе Ту-
ринг: Пекин  0+
10.30, 18.00, 02.30 

Снукер 0+
16.15, 23.30 Прыжки на лыжах с 
трамплина 0+
00.30 Боевые искусства 16+

ПОКАЗЫВАЕТ  РЖЕВ
СТС

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

20.00 C  W  16+
21.00 Комеди Клаб в Юрмале 
16+
22.00 COMEDY БАТТЛ. Супер-
сезон 16+
23.00, 04.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-
ЛЕТ» 16+
05.00 Салон 16+
05.30 Интуиция 16+
06.35 Т/с «САША + МАША» 
16+

07.00, 07.30, 
06.00 «Жить 
вкусно» с Джей-

ми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
08.55, 23.05 Звёздная жизнь 
16+
09.55 Х/ф «СТЕРВЫ, ИЛИ 
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 16+
00.30 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИ-
НЕ» 16+
02.30 Красота без жертв 
16+
05.30 Идеальная пара 16+

06.00 Д/с 
«Оружие 

Первой ми-
ровой» 12+
07.00 Д/с «Погоня за скоро-
стью» 0+
07.45, 09.10 Х/ф «Ралли» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня 12+
09.50, 13.10 Т/с «ЗОЛОТОЙ 
КАПКАН» 16+
14.15 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
12+
16.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
18.30 Д/с «Легендарные са-
молеты» 12+
19.15 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» 0+
22.15, 23.15 Х/ф «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» 0+
01.40 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕ-
КА В «МЕРСЕДЕСЕ» 12+
04.00 Х/ф «ВСЕ ДЛЯ ВАС» 
12+

07.00 Панорама дня. L  
12+
08.35, 23.40 Т/с «БАЙКИ МИ-
ТЯЯ» 16+
10.10, 22.05 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «ПРОЕКТ «ЗОЛО-
ТОЙ ГЛАЗ» 16+
15.50 Полигон 16+
16.55, 21.45 Большой спорт 
12+
17.15 Охота на «Осу» 16+
18.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ» 16+
01.15 Профессиональный 
бокс 16+
03.00 Смешанные едино-
борства. BELLATOR. Прямая 
трансляция из США 16+

10.30, 02.30 Сну-
кер: Европейский 
тур Болгария ̶ 
День 1 0+

22.00 Боевые искусства 16+
23.00 Сильнейшие люди 
планеты: Лига Чемпионов. 
Польша 0+
00.00 Тимберспортс: Приз 
чемпионов 0+
00.30 Дартс: Румыния 0+
01.00 Бокс: соревнования в 
полутяжелой весовой кате-
гории: D. L  Германия  
̶ Б. Будет объявлено позд-
нее Соединенное королев-
ство  16+
02.15 Мотоспорт

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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ВИЛЛИ-3» 12+
05.50 Т/с «САША + 
МАША» 16+
06.05, 06.30 М/с «Громо-
кошки» 12+

07.00, 07.30, 
06.00 «Жить 
вкусно» с 

Джейми Оливером 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
09.05 Главные люди 16+
09.35 Спросите повара 
16+
10.35 Х/ф «ЗОЛУШКА-80» 
16+
13.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Х/ф «ПОПЫТКА 
ВЕРЫ» 16+
23.00 Звёздная жизнь 16+
00.30 Х/ф «ДЕДУШКА В 
ПОДАРОК» 16+
02.15 Красота без жертв 
16+
05.15 Идеальная пара 16+
05.45 Тайны еды 16+

06.00 
Х/ф 

«КОР-
ТИК» 0+
07.50 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК» 0+
09.00 Служу России 12+
10.00 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+
10.35, 13.10 Т/с «ОХОТА 
НА БЕРИЮ» 16+
13.00, 23.00 Новости дня 
12+
15.25 Д/ф «Часовые памя-
ти. Город-герой Севасто-
поль» 12+
16.30, 18.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
18.00 Новости. Главное 
12+
21.45, 23.15 Х/ф «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА» 12+
00.45 Х/ф «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
03.20 «МОЯ АНФИСА» 12+
04.30 Х/ф «ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
5 ОКТЯБРЯ

06.00, 10.00, 
12.00, 18.00 
Новости 12+
06.10 Х/ф «ЗА-

ЛОЖНИЦА» 12+
08.10 Армейский мага-
зин 16+
08.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код» 6+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые замет-
ки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 История россий-
ской кухни 12+
12.45 Точь-в-точь 12+
15.30 Большие гонки 
12+
16.55 Черно-белое 16+
18.15 Своими глазами 
16+
18.50 КВН. Высшая лига 
16+
21.00 Время 12+
22.30 Политика 16+
23.35 Х/ф «7 ДНЕЙ И НО-
ЧЕЙ С МЭРИЛИН» 16+
01.25 Х/ф «ОГНЕННЫЕ 
КОЛЕСНИЦЫ» 16+
03.40 В наше время 12+

05.35 Х/ф «НЕПОДСУ-
ДЕН» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режис-
сер 12+
08.20 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 
12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 
Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести 12+
11.10 Личное простран-
ство 12+
12.10 Х/ф «МАЛОХОЛЬ-
НАЯ» 12+
14.30 Смеяться разре-
шается 12+
16.25 Наш выход! 12+
18.05 Х/ф «МОСКВА - 
ЛОПУШКИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный 

вечер» с Владимиром 
Соловьёвым 12+
23.50 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 
12+
01.55 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ 
В ТРУСКАВЕЦ» 12+
03.20 Моя планета 12+
04.25 Комната смеха 16+

06.00 Х/ф 
«РАЗРЕ-
ШИТЕ 

ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» 12+
07.50 Фактор жизни 6+
08.20 Барышня и кули-
нар 12+
08.50, 11.45 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
11.30, 00.20 События 
12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неде-
ля 12+
15.20 Петровка, 38
15.30 Х/ф «ПАССАЖИР-
КА» 16+
17.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУ-
ГРАЦИИ» 12+
21.00 В центре событий 
12+
22.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. 
БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» 16+
00.40 Х/ф «СИБИРЯК» 
16+
02.35 Д/ф «Другие. Дети 
Большой Медведицы» 
16+
04.10 Д/ф «Анатолий 
Папанов. Так хочется 
пожить» 12+
05.05 Вся правда о львах 
12+

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

13.00, 16.00 Сегодня 12+
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.50 Хорошо там, где 
мы есть! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+

13.25 Профессия - ре-
портер 16+
14.00, 16.20 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.00 Чрезвычайное 
происшествие 12+
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа 12+
20.10 Х/ф «ПЛАН ПОБЕ-
ГА» 16+
22.30 Х/ф «ГОЛОС ВЕ-
ЛИКОЙ ЭПОХИ» 12+
23.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬ-
СКИЙ ДЕНЬ» 16+
01.30 Х/ф «ДЕЛО ТЕМ-
НОЕ» 16+
02.25 Авиаторы 12+
03.00 Х/ф «БЕС» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 
16+

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

12+
10.10 Истории из буду-
щего 0+
11.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
12.55 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ. ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» 16+
14.35, 15.25, 16.15, 17.10 
Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ 
ВОЛНА» 16+
18.00 Главное 12+
19.30, 20.35, 21.40, 
22.40, 23.40, 00.45, 
01.45, 02.45 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» 16+
03.50 Х/ф «ЗА ПОСЛЕД-
НЕЙ ЧЕРТОЙ» 12+

06.30 Евроньюс 12+
10.00 Обыкновенный 
концерт 12+
10.35 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 12+
12.15, 13.25, 14.55, 16.20 
Д/с «Ищу учителя» 12+
12.55 Россия, любовь 
моя! 12+
14.05, 01.55 Д/с «Афри-
ка» 12+
15.35 Что делать  12+
17.00 Пешком... 12+
17.30 Кто там... 12+

18.00 Итоговая програм-
ма «Контекст» 12+
18.40 Романтика роман-
са 12+
19.35 Линия жизни 12+
20.25 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ 
РОССИИ» 12+
21.55 Шедевры мирово-
го музыкального театра 
12+
00.00 Х/ф «ДЕТИ САН-
ЧЕСА» 12+
02.45 Д/ф «Вольтер» 
12+

06.00, 04.55 
Мультфильмы 

0+
07.10 М/с 

«Пингвинёнок Пороро» 
6+
07.30 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 
0+
08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» 0+
09.00 М/с «Смешарики» 
0+
09.35 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
10.00 Т/с «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
12.00 Успеть за 24 часа 
16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+
18.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 12+
21.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН» 
12+
23.20 Х/ф «АДРЕНА-
ЛИН-2. ВЫСОКОЕ НА-
ПРЯЖЕНИЕ» 18+
01.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ-2» 12+
02.35 Хочу верить 16+
03.35 Не может быть! 
16+
04.25 Животный смех 
16+
05.50 Музыка на СТС 
16+

05.00 М/ф 
«Медведь 

Йоги» 0+
06.45 Х/ф 

«ЭЛВИН И БУРУНДУКИ» 
6+
08.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ-2» 6+
10.00, 19.30 Х/ф «ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+
11.45, 21.15 Х/ф «ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ-2» 12+
13.30 М/ф «Карлик Нос» 
6+
15.10 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 6+
16.40 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-разбой-
ник» 6+
18.10 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горыныч» 
6+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.00 Военная тайна 
16+
04.00 Территория за-
блуждений 16+

07.00 
ТНТ. 

MIX 16+
07.40, 08.05 М/с «Губка 
Боб Квадратные шта-
ны» 12+
08.30 М/с «LBX - Бит-
вы маленьких гигантов» 
12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Школа ремонта 
12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 COMEDY БАТТЛ. 
Суперсезон 16+
13.00, 22.00 STAND UP 
16+
14.00, 20.00 Комеди 
Клаб 16+
15.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 
12+
17.00 Х/ф «ФАНТОМ» 
16+
18.55, 19.30 Комеди 
Клаб. Лучшее 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ» 16+
23.00, 03.05 Дом-2. Го-
род любви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
01.00 Х/ф «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
04.05 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ 

07.00 Панорама дня. L  
12+
08.00 Моя рыбалка 12+
08.45 Язь против еды 12+
09.15 Рейтинг Баженова 
16+
09.45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Японии. я 12+
12.15 30 попыток привез-
ти к нам ФОРМУЛУ-1 12+
12.45 Большой спорт 12+
13.10, 13.40 Полигон 16+
14.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
КАРАВАНАМИ» 16+
17.35 Х/ф «СХВАТКА» 16+
21.30 Большой футбол 
12+
00.35 Как оно есть 12+
01.35 ЕХперименты 12+
02.10 НЕпростые вещи 
12+
02.45 Основной элемент 
12+
03.15 За кадром 12+
03.45 Мастера 12+
04.15 Х/ф «САРМАТ» 16+

10.30, 11.30 
Чемпионат 

Мира в классе 
Туринг: Пекин 0+
12.15, 00.45 Супербайк: 
Чемпионат Мира. Франция 
̶ 1-ая попытка 0+
13.30 Суперспорт 0+
14.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина 0+
15.00, 01.30 Супербайк 0+
16.00 Снуке 0+
17.00 A  : WATTS 
0+
17.30, 02.15 Велоспорт: 
Тур Ломбардии 0+
19.15 Снукер 0+
21.00 Снукер: Европей-
ский тур Болгария ̶ Фи-
нал 0+
23.00 Бокс: соревнования 
в полутяжелой весовой 
категории: D. L  Гер-
мания  ̶ Б. Будет объяв-
лено позднее Соединен-
ное королевство  16+
00.30 Мотоспорт

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
новости 16+

В мясе дикого кабана, приобре-
тенного на трассе в Максатихинском 
районе Тверской области, обнаруже-
ны трихинеллы. Несколько лет назад 
зарегистрирован случай трихинелле-
за у медведя в Ржевском районе.

Трихинеллез – острое заболевание 
человека и млекопитающих животных, 
связанное с паразитированием трихи-
нелл. Болезнь протекает тяжело, опас-
на своими осложнениями и может закон-
читься смертельно.

Возбудитель трихинеллеза – мелкий, 
круглый червь. Размеры самки до 2-4 
мм, самца – 1-2 мм. Развитие трихинелл 
у животных и человека происходит оди-
наково и включает фазы: кишечную, ми-
грационную, мышечную.

Источником болезни является мясо 
животных, содержащее личинки трихи-
нелл. Чаще всего это мясо свиней, диких 
кабанов, медведей, барсуков.

Случаи заболевания трихинеллезом 
редко бывают одиночными, поскольку 
люди обычно заражаются от мяса круп-
ных животных, одной туши которых хва-
тает на многих.

Заражение человека происходит при 
поедании мяса, содержащего личинки 
трихинелл.

Клиника 
Основными признаками трихинеллеза 

являются: 
– повышение температуры тела до 

38-39С
– отеки
– мышечные боли.

Данные симптомы могут появиться че-
рез 7-39 дней (в среднем 10-20 дней) 

ГБУ «РЖЕВСКАЯ СББЖ» ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ:
после употребления в пищу зараженно-
го трихинеллами мяса. Отек век и все-
го лица настолько характерен для три-
хинеллеза что в народе болезнь полу-
чила название «одутловатка». Отек мо-
жет распространяться на шею, тулови-
ще, конечности. Мышечные боли возни-
кают через 1-3 дня после появления от-
еков. Чаще отмечаются боли в мышцах 
глазных яблок, жевательных, икронож-
ных мышцах, сгибаемых конечностях. Во 
время лихорадки могут появиться боли 
в животе, сопровождающиеся послабле-
нием стула со слизью и кровью, тошнота, 
рвота. На коже появляются высыпания в 
виде крапивницы.

При тяжелом течении болезни раз-
виваются осложнения: кровотечения из 
желудка, тонкого кишечника, миокар-
дит, пневмония, поражение центральной 
нервной системы.

Профилактика
Для того, чтобы не заболеть трихи-

неллезом, необходимо соблюдать меры 
личной профилактики:

1. Приобретать мясо и субпродук-
ты в торговой сети после проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы.

2. Проводить ветеринарно-сани-
тарную экспертизу мяса домашних и 
диких животных до употребления в 
пищу.

3. При невозможности проведения 
трихинеллоскопии, необходимо со-
блюдать следующие правила:

– не пробовать сырое мясо,
– мясо варить небольшими куска-

ми, при толщине куска не более 8 см 
не менее 2-2,5 часов.

ОТКРЫТ  НАБОР  ЖЕЛАЮЩИХ
СТАТЬ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ!
В Тверской области стартует моло-

дежная программа «Ты - предприни-
матель». Программа разработана Фе-
деральным агентством по делам мо-
лодежи и реализуется в Верхневол-
жье при поддержке областного пра-
вительства. Участниками могут стать 
граждане в возрасте от 14 до 30 лет.

До недавнего времени молодые лю-
ди, решившие с нуля начать собствен-
ное дело, могли рассчитывать толь-
ко на себя, свою интуицию и на сове-
ты знакомых, не всегда обладающих 
успешным опытом ведения бизнеса. 
Сегодня же у тверской молодежи есть 
возможность пройти профессиональ-
ную подготовку «азам» предпринима-
тельства, необходимым для успешно-
го стартапа.

Мечты о собственном деле и фи-
нансовой независимости теперь могут 
стать реальностью. Достаточно сде-
лать всего 4 шага: заполнить анкету; 
пройти бесплатное обучение; создать 
и защитить бизнес-проект; построить 
успешный бизнес.

Стать участником программы про-
сто! Необходимо заполнить заявку, 
скачав бланк на сайте www.shmp69.ru  
и направить ее по электронному адре-
су shmp-2014@mail.ru (Прием зая-
вок осуществляется до 01.10.2014г.).

После успешного прохождения те-
стирования и собеседования молодых 
предпринимателей ожидает интерак-
тивная образовательная программа, 
консультирование с ведущими биз-
нес-тренерами как регионального, так 
и федерального уровней, общение с 
уже состоявшимися бизнесменами. 

Программа поможет найти ответы на 
все интересующие вопросы о том. с 
чего начать, как верно оформить и 
презентовать свою бизнес-идею, к ко-
му обращаться за поддержкой в пер-
вую очередь.

Выпускники образовательной про-
граммы «Ты - предприниматель» по-
лучат сертификаты о прохождении 
обучения. Этот документ - не столь-
ко подтверждение квалификации сво-
его обладателя, сколько свидетель-
ство о прохождении важного подго-
товительного этапа, серьезный им-
пульс для молодого предпринимате-
ля к реализации своего проекта уже 
на практике.

Важно знать, что молодые люди, 
получившие сертификат, имеют воз-
можность принять участие в конкур-
се, который проводится Министер-
ством экономического развития Твер-
ской области, на получение субсидии 
по возмещению части затрат на соз-
дание собственного дела.

Итак, для активных и смелых все 
пути открыты. Возможности есть, нуж-
но лишь иметь смелость до них дотя-
нуться, постоянно самосовершенству-
ясь и шаг за шагом двигаясь к цели.

Следите за обновлениями и хо-
дом программы на Тверском сай-
те молодежного предприниматель-
ства   (www.shmp69.ru ),   а   также   
в   социальных   сетях «Вконтакте»    
(http://vk.com/69shmp)  и «Фэйс-
бук» (https://www.facebook.com/ 
groups/predprinimateli69). 

 Также    подробную    информа-
цию   можно    получить    по   телефо-
ну    горячей    линии: (4822)75-22-64.
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В приложении к № 39 «РП» и на сай-
те www.rzpravda.ru (в разделе архив газе-
ты) опубликованы протоколы Территориаль-
ной избирательной комиссии г.Ржева по вы-
борам депутатов Ржевской городской Думы 
шестого созыва и сводные ведомости Терри-
ториальной избирательной комиссии г.Ржева 
по выборам депутатов Ржевской городской 
Думы шестого созыва, а также постановления 

администрации г. Ржева № 48 от 17.01.2014 г. 
«О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города Ржева Тверской области 
от 29.12.2012 № 1676»,  № 49 от 17.01.2014 г. 
«О внесении изменений в постановление Ад-
министрации города Ржева Тверской области 
от 15.08.2013 № 1142»,   № 50 от 17.01.2014 г. 
«О внесении изменений в постановление Ад-
министрации  города Ржева Тверской области 

от 29.12.2012 № 1667», № 275 от  03.03.2014 
г. «Об утверждении Муниципальной програм-
мы города Ржева Тверской области «Дорож-
ное хозяйство  и общественный транспорт 
города Ржева Тверской  области» на 2014-
2016 годы в новой редакции»,   № 180 от 
13.02.2014 г. «О внесении изменений в поста-
новление Администрации  города Ржева Твер-
ской области от 29.12.2012 № 1678», № 46 от 

17.01.2014 г. «О внесении изменений в поста-
новление  Администрации города Ржева Твер-
ской области от 29.12.2012 № 1679», № 47 от 
17.01.2014 г. «О внесении изменений в поста-
новление Администрации города Ржева Твер-
ской области от 29.12.2012 № 1678»,   № 509 
от 15.04.2014 г. «Об  утверждении  Реестра 
муниципальных услуг города Ржева Тверской 
области в новой редакции».
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Максим СТРАХОВ

(Окончание. Начало в № 38)
Итак, сообразив, что дамы настро-

ены серьёзно и решительно, Татьяна 
Евгеньевна решила прибегнуть к по-
мощи «ответственного за обществен-
ную работу с населением», коей чис-
лилась доцент кафедры Тамара Пав-
ловна Лаврова. Оставив чудаковатых 
посетительниц, Митюкова поспешила 
именно к ней.

– Тамара, эти тётки весьма стран-
ные и упёртые. Они, по-моему, уже и 
к ректору готовы пойти, чтобы уско-
рить процесс продажи! – сообщи-
ла коллеге обескураженная Татьяна 
Евгеньевна.

– Ты про деньги им сказала?
– Естественно! Но они всё равно 

настаивают. Удивительно! Ладно бы – 
алкаши какие, а то ведь приличные с 
виду люди...

– Тогда переходим к плану «Б», – 
заговорщицки заключила Лаврова. 
– Веди их в пятую учебную комнату. 
Там два стола, один пустой – мы труп 
на обработку вчера забрали. Посмо-
трим, что они теперь скажут.

– Может, лучше сразу скажем, что 
это абсурд?

– Нет! Народ надо просвещать и 
обучать, чтобы впредь неповадно бы-
ло глупостями разными заниматься! 
Не зря же меня ответственной за об-
щественную работу назначили, – хи-
тро улыбнулась Тамара Павловна.

Через десять минут обе гостьи в 
сопровождении доцента Митюковой 
спустились в подвал, где располага-
лись учебные комнаты. Лаврова уже 
дожидалась их на месте.

– Меня зовут Тамара Павловна, я 
отвечаю за поставку тел умерших в 
наш анатомический театр, – строго 
начала она. – Вы действительно ре-
шили передать в дар науке свое тело?

– Да, мы это уже обсуждали, – не-
довольно отвечала женщина помоло-
же. – Зачем вы нас сюда привели?

– Как же, вы должны получить мак-
симум информации! Перед заключи-
тельным решением вы имеете право 
осмотреть помещения, где в дальней-
шем вам придётся пребывать, позна-
комиться с процессом работы, – нача-
ла объяснять Лаврова.

– Не я, а моя мама! – поправила её 
гостья. – Это совсем не обязательно! 
Мы готовы на всё!

– Нет-нет, обязательно! Это усло-
вие нашей сделки, – настаивала Та-
мара Павловна. – Вот, взгляните, 
здесь находится учебная комната, 
где ведутся занятия. Это прозектор-
ские столы, на которых лежат экспо-
наты. На дальнем углу, под зелёной 
материей, – ваш будущий сосед. Его 
зовут Николай, именно так было на-
писано на его татуировке, когда нам 
передавали его тело из морга тубер-
кулезного диспансера...

– О, боже! – пожилая женщина от-
вела глаза в сторону.

– Спокойно! Мы же всё обговори-
ли, – одёрнула ее дочь.

– После тщательной работы над 
вашим телом оно несколько видоиз-
менится, – столь же убедительно про-
должила Лаврова. – Наши студенты и 
преподаватели произведут аккурат-
ное препарирование каждого анато-
мического участка, чтобы можно бы-
ло увидеть по отдельности мышцы, 
проследить путь артерий, вен и нер-
вов. Приблизительно так же, как у 
Николая...

Лаврова резким движением руки 
сдернула клеенчатое покрывало, об-
нажив верхнюю половину отпрепари-
рованного туловища экспоната.

– Что вы делаете?! Уберите это 

(Из  цикла  рассказов  «Вместо  таблетки…»)

немедленно! – заверещала посети-
тельница. – Вы и до инфаркта може-
те довести! Мама – пожилой человек, 
посмотрите – ей и так жутко страшно!

– А чего бояться? Вы же добро-
вольно сюда пришли. Ей придётся 
лежать здесь, я бы даже сказала, на 
этом самом столе.

– Прекратите! – закричала дочь. – 
Нам и так всё понятно!

– Тогда, может быть, откаже-
тесь, пока не поздно? Зачем вам та-
кие стрессы? По-моему, ваша мама не 
очень жаждет стать жертвой научно-
го прогресса, – поддакнула коллеге 
Митюкова.

– Нет! Мы на все готовы! Пойдём-
те уже отсюда. Надо же заявление 

какое-то написать? – не унималась 
женщина.

– Ты посмотри, упёрлись насмерть, 
– тихо шепнула Митюковой Тама-
ра Павловна. – Придётся пугнуть 
основательно.

– Ну, раз вас всё устраивает, тогда 
продолжим, – заулыбалась Лаврова. - 
Уважаемая, вам следует забраться на 
этот свободный стол и лечь на спину. 
Руки по швам.

– Это ещё зачем?! – выпучила глаза 
дочь. – Ей что, надо на этот бетонный 
стол карабкаться?

– А как ещё?! Мы же должны посмо-
треть, как она будет смотреться. Вы 
предлагаете товар, мы его покупаем. 
Как в гастрономе! Перед тем, как ку-
пить, вы же внимательно осматривае-
те, скажем, грудинку? Вот и нам тоже 
надо посмотреть...

В углах глаз испуганной Ангелины 
Борисовны появились слёзы. Она ис-
терично замотала головой и приня-
лась отмахиваться от дочери.

– Ну, вот, видите, ваша матушка от-
казывается. Давайте на этом и остано-
вимся, – радостно проговорила Лавро-
ва. – Мы пойдём работать, а вы схо-
дите чаю где-нибудь попейте. Надо 
успокоиться...

– Оставьте нас с мамой наедине. 
Пожалуйста! – умоляюще попросила 
женщина.

Доценты покорно вышли из кабине-
та. За плотно закрытой дверью разго-
вора двух посетительниц было не ра-
зобрать. Из доносившихся обрывков 
фраз можно было понять только од-
но: смертельно перепуганная пожи-
лая женщина плакала и категориче-
ски отказывалась от участия в этой 
затее, а одержимая дочь пыталась её 
переубедить.

– А старушку-то жалко! – прошепта-
ла Митюкова. – Дочка какая-то заве-
дённая – бедную мать и впрямь до ин-
фаркта доведёт. Может, закончим этот 
маскарад? Скажем, что тела мы ника-
кие не покупаем, пусть идут с миром.

– Нет! Ты хочешь, чтобы они ещё 
раз заявились? Опять скажут, что 
взвесили все «за» и «против»! Че-
го доброго, ещё и к ректору заявят-
ся. Потом объясняй, что эти сумас-
шедшие чуть ли не каждый день се-
бя продавать приходят! – доцент 
Лаврова была настойчива. – Пусть 

окончательно осознают, что вся эта 
затея – полный идиотизм!

Скоро в помещении стало тихо. Че-
рез пару минут дверь в комнату приот-
крылась, а в проёме появилась фаль-
шиво улыбающаяся закоперщица 
торгов:

– Мы готовы продолжить разговор!
Войдя в учебный класс, сотрудники 

кафедры обомлели. На не застелен-
ном бетонном столе ногами к зашто-
ренному окну лежала Ангелина Бори-
совна. Под голову подложено её не-
брежно скомканное пальто. Лицо не-
молодой дамы, раскрасневшееся от 
пережитых эмоций, было неподвиж-
ным, глаза закрыты, а руки напряжён-
но уложены по бокам.

– Вы хотели осмотреть маму? Она 
в вашем распоряжении, – довольно 
проговорила родственница будущего 
«экспоната».

– Ты только посмотри, какие они 
заведённые! – еле слышно сказала 
коллеге Лаврова.

– А я что говорила! Та ещё пароч-
ка! – также шёпотом ответила Татья-
на Евгеньевна.

– Ладно! Вы, погляжу, настрое-
ны серьёзно, – уже в полный голос 
продекламировала Тамара Павлов-
на. – Это меняет дело. Татьяна Евге-
ньевна, давайте проведём осмотр те-
ла. Только для этого надо полностью 
раздеться.

– Вот ещё! Здесь холодно и ужас-
но пахнет химией! – сопротивлялась 
переговорщица. – Мама может про-
студиться, да и провоняем всякой 
гадостью!

– Это не гадость, а формалин. Спе-
циальное вещество, в котором вы-
мачивают биологические ткани для 
их сохранности. В этой жидкости ва-
шей маме придется купаться по два 
раза в неделю. Так что к запахам то-
же привыкнете.

– Раздеваться маме не обязатель-
но. Руки-ноги целы, голова тоже на 
месте. Что ещё надо?

– А вдруг какой детальки не доста-
ёт? Мы вам за целое тело деньги от-
дадим, а потом выяснится, что чего-
то не хватает. Не-е-ет, надо внима-
тельно всё проверить, – в надежде на 
то, что женщины, наконец, одумают-
ся и остановят это безумие, прогово-
рила Лаврова.

– Хуже чем в милиции! – недоволь-
но рыкнула дочка и, стремительно 
подойдя к дрожащей на столе мате-
ри, принялась расстегивать пуговицы 
на её кофте. Женщина сморщилась, 
жалобно закусила губы, напряглась, 
но противиться не стала.

Видя, что ситуация приобретает 
совсем неожиданный оборот, Татьяна 
Евгеньевна пихнула в бок коллегу: 
дескать, давай помогай – надо как-то 
прекращать это безобразие!

– Вот и правильно! Вы тут раз-
девайтесь, а мы пригласим экспер-
тов, – неожиданно нашлась Тамара 
Павловна.

– Каких ещё экспертов? – удиви-
лась дочь Ангелины Борисовны.

– Самых главных! Татьяна Евге-
ньевна, пока девочки готовятся, при-
гласите к нам молодых докторов из 
108 группы. У них как раз перерыв 
закончился. Скажите им, чтобы они 
полным составом спускались сюда – у 
нас для них сюрприз есть. Да, и пусть 
захватят пинцеты и скальпели для 
препарирования.

Митюкова, едва сдерживая хохот, 
вышла из комнаты.

– Это уже перебор, уважаемая! – 
прервала раздевания взбешённая 
дочка. – Вы что, сюда студентов хо-
тите привести? Чтобы они пялились 
на мою маму?

– Именно студентов, причем самых 
талантливых. Африканцев! – радостно 

воскликнула Тамара Павловна. – Тело 
вашей мамы будут исследовать имен-
но они, поэтому от их решения мно-
гое зависит. Если им понравится то-
вар, мы будем рассматривать вари-
анты покупки. Они не просто посмо-
трят, немножко пощупают вас, поко-
лят инструментами, проверят на под-
вижность суставы, обследуют растя-
жимость кожи... Вы, главное, не бой-
тесь – это совсем не больно!

В этот момент неподвижно лежа-
щая на прозекторском столе Ангели-
на Борисовна в прямом смысле ожи-
ла. С пластикой пантеры и скоростью 
гепарда она соскочила на пол, замо-
тала головой и принялась наспех на-
девать на себя измятое пальто.

– С меня хватит! – высоким исте-
ричным голосом закричала дама, об-
ращаясь к дочери. – Сколько можно 
это терпеть?! Пошли вы со своим му-
женьком к чёрту вместе с вашим за-
морским кухонным гарнитуром! Денег 
она захотела заработать! Чего тебе 
стоит? Вот чего мне это стоит! Пусть 
твой благоверный хоть ночами, хоть 
без выходных – как угодно! – зара-
батывает на твои причуды! И мне на-
плевать, что у него грыжа и язва же-
лудка! Слышишь, наплевать!

– Мама, перестань! Чего ты раз-
нервничалась? Зачем ты всякую 
ерунду говоришь? – пыталась успо-
коить взбешённую женщину сконфу-
женная родственница.

– Я сказала – к чёрту! Оба! Со 
своими деньгами и гарнитурами! Не 
смейте даже близко ко мне подхо-
дить! Чтобы духу вашего на поро-
ге моего дома не было! Лучше поме-
реть в доме престарелых, чем рядом 
с такими детишечками! – остервене-
ло прорычала женщина и пулей вы-
летела в коридор.

– Но мама... – жалобно застона-
ла дочь и поспешила за Алевтиной 
Борисовной.

– Надо же – с виду интеллигентные 
люди, а даже не попрощались! Какое 
бескультурье! – вслух высказалась 
Тамара Павловна и аккуратно укрыла 
трупный экспонат клеёнкой. – Не по-
везло тебе, Коленька. Хотели тебе со-
седушку подкупить, но вот, сорвалась 
сделка. Какую невесту упустили! На-
стоящую жертву науки...

20.08.2014 г.



СТРАНИЦА 18                                                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                           25 СЕНТЯБРЯ   2014 ГОДА    № 39
Министерство Тверской области по 

обеспечению контрольных функций в со-
ответствии с пунктом 15  Правил пред-
ставления деклараций об объеме произ-
водства, оборота и (или) использования 
этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, об использо-
вании производственных мощностей, ут-
вержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 09.08.2012 
№ 815 напоминает о начале деклараци-
онной отчетности об объеме розничной 
продажи  алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре и медовухи за III квартал 
2014 года с 01.10.2014 по 20.10.2014 
(декларации представляются ежеквар-
тально, не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом).

Организации, осуществляющие роз-
ничную продажу алкогольной продук-
ции (за исключением пива и пивных на-
питков, сидра, пуаре и медовухи) и (или) 
спиртосодержащей непищевой продук-
ции с содержанием этилового спирта бо-
лее 25 процентов объема готовой продук-
ции, представляют декларации об объеме 
розничной продажи алкогольной (за ис-
ключением пива и пивных напитков, си-
дра, пуаре и медовухи) и спиртосодержа-
щей продукции по форме согласно прило-
жения № 11.

Организации и (или) индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие роз-
ничную продажу пива и пивных напит-
ков, сидра, пуаре и медовухи, представ-
ляют декларации об объеме розничной 
продажи пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре и медовухи по форме согласно при-
ложения № 12.

Пункт 16 Правил предусматривает, 
что декларации представляются по те-
лекоммуникационным каналам связи в 
форме электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной 

электронной подписью, сертификат клю-
ча проверки которой выдан любым удо-
стоверяющим центром, аккредитован-
ным в порядке, установленном Федераль-
ным законом «Об электронной подписи». 
Приказом Росалкогольрегулирования от 
23.08.2012 № 231 утвержден порядок 
представления деклараций. Приказом Ро-
салкогольрегулирования от 05.08.2013 
№ 198 утвержден Формат представления 
в электронной форме деклараций. Фор-
мат описывает требования к XML фай-
лам передачи в форме электронного до-
кумента деклараций. Таким образом, при 
декларировании объемов производства, 
оборота и (или) использования этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, вышеуказанные норма-
тивные правовые акты носят обязатель-
ный характер. Организации, представля-
ющие соответствующие декларации, обя-
заны соблюдать требования нормативных 
актов, устанавливающих порядок запол-
нения и формат представления таких де-
клараций. Не любой электронный файл, 
направленный декларантом в Росалко-
гольрегулирование по телекоммуникаци-
онным каналам связи, можно считать де-
кларацией, а только тот, который сформи-
рован и направлен декларантом в поряд-
ке, установленном действующими нор-
мативными правовыми актами. Согласно 
пункту 21 Правил при представлении де-
кларации по телекоммуникационным ка-
налам связи, днем ее представления счи-
тается дата ее отправки. Если направ-
ленный декларантом электронный файл 
не соответствует установленным требо-
ваниям нормативных правовых актов, то 
такой файл декларацией не является. В 
случае представления декларантом элек-
тронного файла, не соответствующего 
установленным требованиям, основания 
считать, что обязанность такого лица по 
декларированию объемов производства, 

оборота и (или) использования этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции, об использовании произ-
водственных мощностей исполнена – от-
сутствуют. В случае отправки декларан-
том в Росалкогольрегулирование по теле-
коммуникационным каналам связи элек-
тронного файла, не соответствующего 
установленным требованиям, декларан-
ту направляется протокол форматно-ло-
гического контроля, который содержит 
информацию о том, что представленный 
файл не прошел входной контроль (файл 
не соответствует формату представления 
деклараций), то обязанность по пред-
ставлению отчетности декларантом при-
знается неисполненной. Направленный 
декларантом в Росалкогольрегулирова-
ние файл и  сформированный в соответ-
ствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов является декларацией и под-
тверждается прохождением таким фай-
лом форматно-логического контроля, о 
чем Росалкогольрегулирование направ-
ляет квитанцию о приеме деклараций в 
форме электронного документа. Если де-
кларант представил по телекоммуника-
ционным каналам связи в форме элек-
тронного документа файл, не прошедший 
форматно-логический контроль, в связи 
с нарушением требований нормативных 
правовых актов, устанавливающих поря-
док заполнения и формат представления 
таких деклараций, то обязанность лица 
по представлению деклараций не являет-
ся исполненной.

При обнаружении организацией (инди-
видуальным предпринимателем) в теку-
щем отчетном периоде фактов неотраже-
ния или неполноты отражения в деклара-
ции необходимых сведений, а также оши-
бок (искажений), допущенных в истек-
шем отчетном периоде, организация (ин-
дивидуальный предприниматель) пред-
ставляет корректирующие декларации, 

содержащие сведения (дополнения), 
уточняющие сведения, содержащиеся в 
декларациях, представленных ранее.

Корректирующие декларации пред-
ставляются до окончания квартала, сле-
дующего за отчетным кварталом, с обо-
снованием причин, вызвавших непол-
ноту или недостоверность представлен-
ных сведений (за исключением представ-
ления корректирующих деклараций по 
предписанию лицензирующего органа об 
устранении нарушений условий действия 
лицензии).

Повторное в течение одного года сооб-
щение недостоверных сведений в декла-
рациях об объеме производства, оборота 
и (или) использования этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, использовании производствен-
ных мощностей или повторное в течение 
одного года несвоевременное представ-
ление деклараций в лицензирующий ор-
ган, является основанием для аннулиро-
вания лицензии в судебном порядке в со-
ответствии со статьей  20 Федерального 
закона  от  22.11.1995  № 171-ФЗ «О го-
сударственном регулировании производ-
ства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распи-
тия) алкогольной продукции». 

На основании статьи 15.13. Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях: искажение 
информации и (или) нарушение поряд-
ка и сроков при декларировании произ-
водства, оборота и (или) использования 
этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, использова-
ния производственных мощностей - вле-
кут наложение административного штра-
фа на должностных лиц в размере от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от пятидесяти тысяч до ста 
тысяч рублей.уу фф цц рр дд рр рр рр дд ,, рррр рруу щщ дд рр цц ,, руру

ИЗВЕЩЕНИ Е О  СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алексеевой Надеждой Валерьевной, номер квалификационного аттестата 

69-13-541, почтовый адрес: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д.11, кв. 14, e-mail: 
nadena22@rambler.ru, тел.: 89051272227, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с К№ 69:46:0090102:23 , расположенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, 2-й Мелихов-
ский пер., д.5.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация Муниципального образования «город 
Ржев» Тверской области, тел.: 89109303784. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу:  Тверская обл., г. Ржев, 2-й Мелиховский пер., д.5, 26  
октября  2014 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 170000, г. Тверь, ул. 
Чернышевского, д.31 (офис ООО «Кадастровое бюро»). Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности при-
нимаются с 25  сентября  2014 г. по 25 октября 2014 г. по адресу:  170000, г. Тверь, ул. Чернышевско-
го, д.31.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ:

- земельный участок с К№ 69:46:0090102:2, Тверская обл., г Ржев, ул Чехова, д. 4; 
- земельный участок с К№ 69:46:0090102:3, Тверская обл., г Ржев, ул Чехова, д. 8;
- земельный участок с К№ 69:46:0090102:22, Тверская обл., г Ржев,  пер 2-й Мелиховский, д. 7;
- земельный участок с К№ 69:46:0090102:28, Тверская обл., г Ржев;
- земельный участок с К№ 69:46:0090102:24, Тверская обл., г Ржев,  пер 2-й Мелиховский, д. 3;
- прочие земельные участки в границах кадастрового квартала 69:46:0090102, расположенные по 

адресу: Тверская обл., г. Ржев, в районе 2-го Мелиховского пер., д. 5, интересы землепользователей ко-
торых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ.

В согласовании местоположения границ от имени собственника вправе участвовать представители, 
действующие в силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, указании 
федерального закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местно-
го самоуправления. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия, а также документы о 
правах на земельный участок.

12 ноября 2014 года в 10.00 по адресу: г. Ржев, ул. Б. Спасская, д.27/51,  в соответствии с Решением Комитета 
по управлению имуществом города Ржева Тверской области от 18 сентября 2014 года  № 128 «О приватизации му-
ниципального недвижимого имущества, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, пл. Советская, д. 1/4», 
проводится открытый по составу участников аукцион по продаже муниципального недвижимого имущества: нежи-
лого встроенного помещения общей площадью 125,4 кв.м., этаж 1, кадастровый номер 69:46:0070252:7:3/9, рас-
положенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, пл. Советская, д. 1/4.

1. Общие положения:
1.1 Способ приватизации – продажа муниципального недвижимого имущества на открытом по составу участ-

ников аукционе.
1.2. Начальная цена объектов составляет 4 032 000,00 рублей с учетом НДС.
1.3. Форма подачи предложений о цене – открытая.
1.4. Заявки на участие в аукционе принимаются в рабочие дни с 9.00 до 17.00, с 25 сентября 2014 года по 20 

октября 2014 года.
 1.5. Дата рассмотрения заявок и документов претендентов – 24 октября 2014 года.
1.6. Дата проведения аукциона – 12 ноября 2014 года.
          1.7. Задаток для участия в аукционе вносится в размере 10% от начальной цены объекта,  в сроки, ука-

занные в п.1.4. настоящего сообщения, на расчетный счет Комитета по управлению имуществом города Ржева 
Тверской области: ИНН 6914001706, КПП 691401001, Получатель: УФК по Тверской области (Комитет по управле-
нию имуществом города Ржева л/с 05363019400), Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Г. ТВЕРЬ, Счет получателя: 
40302810300003000014, БИК: 042809001 (данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке, а подача претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом этой оферты, после че-
го договор о задатке считается заключенным в письменной форме). Лицам, перечислившим задаток для участия в 
аукционе, денежные средства возвращаются в следующем порядке: 

- участникам аукциона, за исключением ее победителя, – в течение 5 календарных дней со дня подведения 
итогов аукциона,

- претендентам, не допущенным к участию в аукционе – в течение 5 календарных дней со дня подписания про-
токола о признании претендентов участниками аукциона.

1.8. Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
1.8.1. для юридических лиц: 
- заявка по утвержденной форме и опись представленных документов (в двух экземплярах),
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий оплату задатка, 
- заверенные копии Учредительных документов, 
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-

пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

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

- другие документы, необходимые для приобретения недвижимого имущества юридическим лицом, предусмо-
тренные законодательством;

- доверенность для представителей юридических лиц.
1.8.2.  для физических лиц:
 - заявка по утвержденной форме, 
- паспорт и его копия, 
- доверенность для представителя физического лица, 
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий оплату задатка, 
- опись представленных документов (в двух экземплярах).
1.8.3. для индивидуальных предпринимателей:
- заявка по утвержденной форме,
- паспорт и его копия,
- доверенность для представителя индивидуального предпринимателя,
- нотариально заверенная копия Свидетельства о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе,
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий оплату задатка, 
- опись представленных документов (в двух экземплярах).
1.9. Победитель аукциона (участник, предложивший наибольшую цену за объекты недвижимости) объявляет-

ся в день проведения аукциона в Комитете по управлению имуществом города Ржева Тверской области. Договор 
купли-продажи муниципального имущества на аукционе заключается с победителем не ранее 10 рабочих дней и 
не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. Оплата за объект приватизации – единовремен-
ная  в течение 10 дней со дня подписания договора купли-продажи муниципального имущества на аукционе, но 
не позднее передачи муниципального имущества Покупателю. Затраты на организацию и проведение приватиза-
ции муниципального имущества производится за счет средств Комитета по управлению имуществом города Ржева 
Тверской области с последующим их возмещением Покупателем муниципального имущества на лицевой счет Ко-
митета по управлению имуществом города Ржева Тверской области.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ  О  СОГЛАСОВАНИИ  МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Алексеевой Надеждой Валерьевной, номер квалификационного аттестата 

69-13-541, почтовый адрес: 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Энергетиков, д.11, кв. 14, e-mail: 
nadena22@rambler.ru, тел.: 89051272227, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с К№ 69:27:0130401:3 , расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п Итом-
ля, д. Тихменево, д.3.

Заказчиком кадастровых работ является Козлова Надежда Ивановна, тел.: 89109303784.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу:  Тверская обл., Ржевский р-н, с/п Итомля, д. Тихменево, д.3, 26  октября  2014 г. в 12 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  170000, г. 
Тверь, ул. Чернышевского, д.31 (офис ООО «Кадастровое бюро»). Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на мест-
ности принимаются с 25 сентября  2014 г. по 25 октября 2014 г. по адресу:  170000, г. Тверь, ул. Чер-
нышевского, д.31.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ:

- земельный участок с К№ 69:27:0130401:2, Тверская обл., Ржевский р-н, с/п Итомля, д. Тихмене-
во, д.2; 

- земельный участок с К№ 69:27:0130401:4, Тверская обл., Ржевский р-н, с/п Итомля, д. Тихмене-
во, д.37;

- прочие земельные участки в границах кадастрового квартала 69:27:0130401, расположенные по 
адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п Итомля, д. Тихменево, в районе д. 3, интересы землепользо-
вателей которых могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ.

В согласовании местоположения границ от имени собственника вправе участвовать представители, 
действующие в силу полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности, указании 
федерального закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местно-
го самоуправления. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие полномочия, а также документы о 
правах на земельный участок.

Администрация  Ржевского района Тверской обла-
сти сообщает:

- 11 сентября 2014 года состоялись торги по про-
даже земельного участка, расположенного по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Есинка», д. 
Мончалово. Победителем признано ООО «Герц». Цена 
земельного участка – 7 350,00 руб. (Семь тысяч три-
ста пятьдесят рублей 00 копеек). 

- 16 августа 2014 года торги по определению ры-
ночной стоимости ставки годовой арендной платы за 

по ЛОТу 3 признаны несостоявшимися по при-
чине - на аукцион была подана одна заявка. Заклю-
чить договор аренды по начальной цене с Рогожи-
ным Русланом Александровичем как с единственным 
претендентом.

по ЛОТу 4 признаны несостоявшимися по причине 
- на аукцион заявок не поступило. 

по ЛОТу 5  признаны несостоявшимися по причине 
- на аукцион заявок не поступило. 

- 16 августа 2014 года торги по продаже права на 

земельные участки, расположенные на территории 
Ржевского района:

 по ЛОТу 1 признаны несостоявшимися по причи-
не - на аукцион была подана одна заявка. Заключить 
договор аренды по начальной цене с Ежовой Дарьей 
Сергеевной как с единственным претендентом.

по ЛОТу 2 признаны несостоявшимися по причине 
- на аукцион была подана одна заявка. Заключить до-
говор аренды по начальной цене с Вороновой Еленой 
Александровной как с единственным претендентом.

заключение договоров аренды за земельные участки, 
расположенные на территории Ржевского района: 

по ЛОТу 2 признаны несостоявшимися по причи-
не - на аукцион была подана одна заявка. Заключить 
договор аренды по начальной цене с Джлавяном Во-
вой Гевондовичем как с единственным претендентом.

по ЛОТу 3 признаны несостоявшимися по причи-
не - на аукцион была подана одна заявка. Заключить 
договор аренды по начальной цене с Джлавяном Во-
вой Гевондовичем как с единственным претендентом.

Администрация  Ржевского района Тверской обла-
б

земельные участки, расположенные на территории 
Р й

Администрация Ржевского районйона Тверской ой облабла земельные участки расположенные на территории



СТРАНИЦА 19                                                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                           25 СЕНТЯБРЯ   2014 ГОДА    № 39

-
8 - –

– -

- -

–
19

.

Администрация Ржевского района Тверской области сообщает 
о проведении торгов по продаже земельного участка, расположен-
ного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Победа», 
д. Деньгино.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Твер-
ской области. Аукцион проводится 28 октября  2014 года в 11 ча-
сов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, 
каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы 

Ржевского района № 497 от 15.07.2014 г. «О проведении торгов по 
продаже земельного участка, расположенного по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, с/п «Есинка», д. Пестриково», Постанов-
ление Главы Ржевского района № 696 от 26.08.2014 г. «О проведе-
нии торгов по продаже земельных, расположенных на территории 
Ржевского района»  Постановление Главы Ржевского района № 674 
от 21.08.2014 г. «Об установлении начальной цены, «шага аукци-
она», размера задатка по проведению торгов по продаже земель-
ных участков, расположенных на территории Ржевского района», 
Постановление Главы Ржевского района № 742 от 05.09.2014 г. «Об 
установлении начальной цены, «шага аукциона», размера задатка 
по проведению торгов по продаже земельных участков, располо-
женных на территории Ржевского района».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 25 сен-
тября 2014 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 24 
октября 2014 года до 10.00 часов.    

1.5. Дата определения участников аукциона – 24 октября 2014 
года 12.00 часов по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аук-
циона и ознакомление с конкурсной документацией – рабочие дни с 
9.00 до 17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) по адресу: г. Ржев, ул. Ле-
нина, 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 24.10.2014г.

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

1.10.Определение участников торгов и победителей торгов про-
водится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных 
участков:

ЛОТ 1 - Земельный участок из категории земель населенных 
пунктов  с кадастровым номером 69:27:0330801:44 общей площа-
дью 1870 кв.м., расположенный по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Есинка», д. Пестриково, с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства.

ЛОТ 2 - Земельный участок из категории земель населенных 
пунктов  с кадастровым номером 69:27:0191701:85 общей площа-
дью 600 кв.м., расположенный по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Победа», д. Карамлино, с видом разрешенного ис-
пользования – для индивидуального жилищного строительства.

Установить начальную рыночную стоимость по продаже земель-
ного участка:

ЛОТ 1 – 152 300,00 рублей (Сто пятьдесят две тысячи триста ру-
блей 00 копеек)

ЛОТ 2 – 107 000,00 рублей (Сто семь тысяч рублей 00 копеек)
Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начальной рыноч-

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

ЛОТ 1 – 7 615,00 рублей (Семь тысяч шестьсот пятнадцать ру-
блей 00 копеек)

ЛОТ 2 – 5 350,00 руб. (Пять тысяч триста пятьдесят рублей 00 
копеек)

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

настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с прило-

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

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

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

ной регистрации юридического лица;
- выписка из решения уполномоченного органа юридического 

лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством го-
сударства, в котором зарегистрирован претендент);

4. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претен-
дент должен перечислить задаток в размере 30 % от начальной ры-
ночной стоимости земельного участка: 

ЛОТ 1 – 30 460,00 рублей (Тридцать тысяч четыреста шестьдесят 
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 019 111 05 013 10 0000 120.

ЛОТ 2 – 21 400,00 рублей (Двадцать одна тысяча четыреста ру-
блей 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 28648448, КБК 019 111 05 013 10 0000 120.

5.Оформление результатов аукциона: Победителем аукцио-
на признается участник, предложивший наибольшую цену. Резуль-
таты аукциона оформляются протоколом между организатором и по-
бедителем аукциона в день проведения торгов. Победитель аукцио-
на выкупную цену оплачивает единовременно не позднее 5-ти бан-
ковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Договор купли-продажи заключается в срок не позднее 5 дней 
со дня подписания договора купли-продажи. 

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

ЛОТ 1 – 18 000 руб. (Восемнадцать тысяч 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 являют-
ся акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

(Заявка на участие в аукционе по продаже земельного участка, 
договор купли-продажи недвижимого имущества, акт приема-пере-
дачи недвижимого имущества опубликованы на сайте «РП» www.
rzpravda.ru)

Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской 
области сообщает о проведении торгов по продаже права на заклю-
чение договоров аренды земельных участков.

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

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы 

Ржевского района № 738  от 05.09.2014г. «О проведении торгов по 
определению рыночной стоимости ставки годовой арендной пла-
ты за земельный участок, расположенный по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район. с/п «Хорошево», д. Волжское-Малахово», 
Постановление Главы Ржевского района № 495 от 15.07.2014г. «О 
проведении торгов по определению рыночной стоимости ставки го-
довой арендной платы за земельные участки, расположенные на 
территории Ржевского района», Постановление Главы Ржевского 
района № 739 от 05.09.2014 г. «Об установлении начальной цены и 
«шага аукциона», размера задатка по проведению торгов по опре-
делению рыночной стоимости ставки годовой арендной платы за 
земельный участок, расположенный по адресу: Тверская область, 
Ржевский район. с/п «Хорошево», д. Волжское-Малахово», Поста-
новление Главы Ржевского района № 224 от 07.04.2014 г. «Об уста-
новлении начальной цены и «шага аукциона», размера задатка по 
проведению торгов по определению рыночной стоимости ставки го-
довой арендной платы за земельные участки, расположенные на 
территории Ржевского района».

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников в форме 
аукциона открытого по форме подачи предложений о цене по про-
даже права на заключение договоров аренды земельных участков 
сроком на 3 года. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 
25.09.2014  года. 

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 
24.10.2014 года до 10.00 часов.    

1.5. Дата определения участников аукциона –24 октября 2014 
года 12.00 часов по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аук-
циона и ознакомление с конкурсной документацией – рабочие дни с 
9.00 до 17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) по адресу: г. Ржев, ул. Ле-
нина, 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 24.10.2014 г.

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

1.10.Определение участников торгов и победителей торгов про-
водится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных 
участков:

ЛОТ 1: Земельный участок из категории земель населенных 
пунктов  с кадастровым номером 69:27:0251301:147 общей пло-
щадью 1850 кв.м., расположенный по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Волжское-Малахово, с видом 
разрешенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства;

ЛОТ 2: Земельный участок из категории земель населенных 
пунктов  с кадастровым номером 69:27:0330801:46 общей площа-
дью 1700 кв.м., расположенный по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Есинка», д. Пестриково, с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 3: Земельный участок из категории земель населенных 
пунктов  с кадастровым номером 69:27:0330801:45 общей площа-
дью 1700 кв.м., расположенный по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Есинка», д. Пестриково, с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства;

2. Установить начальную рыночную стоимость ставки годовой 
арендной платы за земельные участки, расположенные на террито-
рии Ржевского района:

ЛОТ 1 – 4 000,00 (Четыре тысячи рублей 00 копеек)
ЛОТ 2 – 3 350,00 (Три тысячи триста пятьдесят  рублей  00 

копеек)
ЛОТ 3 – 3 350,00 (Три тысячи триста пятьдесят  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 -  200,00 руб. (Двести рублей 00 копеек)
ЛОТ 2 – 167,50 руб. (Сто шестьдесят семь рублей 50 копеек)
ЛОТ 3 – 167,50 руб. (Сто шестьдесят семь рублей 50 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 прило-

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

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

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

ной регистрации юридического лица;
- выписка из решения уполномоченного органа юридического 

лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством го-
сударства, в котором зарегистрирован претендент)

3. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе пре-
тендент должен перечислить задаток в размере 20 % от начальной 
ставки годовой арендной платы для: 

ЛОТ 1 – 1 200,00 руб. (Одна тысяча двести рублей 00 копеек), 
на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского 
района: № 40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648448, 
КБК  019 1 11 05012 04 0000 120; 

ЛОТ 2 –  1 005,00 руб. (Одна тысяча пять рублей 00 копеек), 
на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского 
района: № 40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648413, 
КБК  019 1 11 05012 04 0000 120; 

ЛОТ 3 – 1 005,00 руб.  (Одна тысяча пять рублей 00 копеек) 
на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского 
района: № 40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648413, 
КБК  019 1 11 05012 04 0000 120;

4.Оформление результатов аукциона
Протокол о результатах аукциона является основанием для за-

ключения договора аренды земельного участка с победителем аук-
циона. Договор аренды подлежит заключению в день поступления 
на счет, указанный в протоколе о результатах аукциона денежных 
средств, составляющих стоимость права на заключение договора 
аренды, указанную в протоколе о результатах аукциона. 

Оплата права на заключение договора аренды производится в 
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона. Форма оплаты за приобретаемое на аукционе 
право – единовременный, безналичный платеж.

Передача земельного участка осуществляется в течение 5(пяти) 
рабочих дней со дня оплаты стоимости права на заключение догово-
ра аренды, но не ранее даты подписания договора аренды. Переда-
ча участка оформляется актом приема – 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 протоко-
ла о результатах аукциона вправе подписать договор аренды, а ор-
ганизатор аукциона обязан подписать договор аренды по началь-
ной цене аукциона

Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения 
аукциона обязан оплатить расходы, связанные с организацией аук-
циона в сумме: ЛОТ 1 – 18 000 руб. (Восемнадцать тысяч рублей); 
ЛОТ 2 – 18 000 руб. (Восемнадцать тысяч рублей); ЛОТ 3 – 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 являют-
ся акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

(Заявка на участие в аукционе по определению рыночной сто-
имости ставки годовой арендной платы за земельный участок, рас-
положенный на территории Ржевского района, договор аренды зе-
мельного участка, акт приемки-передачи земельного участка  опу-
бликованы на сайте «РП» www.rzpravda.ru)      

Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской области со-
общает о проведении торгов по продаже права на заключение договоров арен-
ды земельных участков.

Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом Ржевского района 
Тверской области. Аукцион проводится 24 октября 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: Постановлением Главы Ржевского рай-

она № 353 от 22.05.2014 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», По-
становлением Главы Ржевского района № 675 от 21.08.2014 года «Об установ-
лении начальной цены и «шага аукциона», размера задатка по проведению тор-
гов по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы за земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Есин-
ка», д. Чачкино».

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников в форме аукциона от-
крытого по форме подачи предложений о цене по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участков сроком на 10 лет. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 25.09.2014  года. 
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 22.10.2014 го-

да до 10.00 часов.    
1.5. Дата определения участников аукциона –22 октября 2014 года 12.00 ча-

сов по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и оз-

накомление с конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 17.00 (пятни-
ца с 9.00 до 16.00) по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный те-
лефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объектов недвижимости организуется по заяв-
лению 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 21.10.2014 г.
1.9.Земельные участки не имеют установленных законом или уполномочен-

ными органами  условий, запрещений (обременений).
1.10.Определение участников торгов и победителей торгов проводится в со-

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

стровым номером 69:27:0330301:105 общей площадью 748 кв.м, расположен-
ный по адресу: Местоположение: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Есинка», д. Чачкино, с видом разрешенного использова-
ния – для ведения личного подсобного хозяйства.

2. Установить начальную рыночную стоимость ставки годовой аренд-
ной платы за земельный участок:

ЛОТ 1 – 1 000,00  руб. (Одна тысяча рублей  00 копеек)
3. Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начального размера аренд-

ной платы за земельные участки и не изменять его в течение всего аукциона. 
«Шаг аукциона» составит:  

ЛОТ 1 -  50,00 руб. (Пятьдесят  рублей  00 копеек)
4.  Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем из-

вещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением пла-

тежного документа о внесении задатка, оформленного в соответствии с действу-
ющим законодательством;

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

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

ции юридического лица;
- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совер-

шении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными докумен-
тами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент)

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

ЛОТ 1 – 200,00 руб. (Двести  рублей  00 копеек), на расчетный счет Коми-
тета по управлению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области 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 аукциона является основанием для заключения дого-

вора аренды земельного участка с победителем аукциона. Договор аренды под-
лежит заключению в день поступления на счет, указанный в протоколе о резуль-
татах аукциона денежных средств, составляющих стоимость права на заключе-
ние договора аренды, указанную в протоколе о результатах аукциона. 

Оплата права на заключение договора аренды производится в течение 10 
(десяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Форма оплаты за приобретаемое на аукционе право – единовременный, безна-
личный платеж.

Передача земельного участка осуществляется в течение 5(пяти) рабочих 
дней со дня оплаты стоимости права на заключение договора аренды, но не ра-
нее даты подписания договора аренды. Передача участка оформляется актом 
приема – передачи. 

Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обя-
зан оплатить расходы, связанные с организацией аукциона в сумме: ЛОТ 1 – 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 претенден-
том заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после че-
го договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

( Заявка на участие в аукционе по определению рыночной стоимости став-
ки годовой арендной платы за земельный участок, Договор аренды земельного 
участка, Акт приемки-передачи земельного участка опубликованы на сайте «РП» 
www.rzpravda.ru)   

rzpravda.ru)
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этаж (в новых домах). Недорого. Тел. 
8-920-698-18-74.

3-комн. бл. кв. в районе скла-
да-40. Тел. 8-915-703-97-85.

Квартиры посуточно и на дли-
тельный срок для командиро-
вочных, вся необходимая доку-
ментация. Тел. 8-904-029-55-08.

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

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

КУПЛЮ
2-комн. кв. Тел. 8-903-800-01-60.

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом деревянный, 44 кв. м, 6 со-

ток земли, газ, вода, требует ремон-
та. Тел. 8-903-694-06-06.

Дом в д. Ново-Садовая. СРОЧНО! 
Собственник. Тел. 8-980-639-55-06.

Дом, площадью 50 кв. м с земель-
ным участком 13 соток, газ, отопле-
ние, вода, возле магазина «Успех», 
расположенного на пересечении ул. 
Косарова и Б. Спасская. Цена 1 700 
000 рублей. Тел. 8-960-710-37-81, 
Марина.

Полдома (дом кирпичный) в 
д. Погорелки, п. Ильченко. Тел. 
8-903-800-01-60.

Дом двухэтажный, кирпичный в п. 
Шихино (за ветлечебницей), размер 
10х10, участок 15 соток, без отде-
лочных работ, гараж, свет, вода, га-
зовые коммуникации, рядом сруб ба-
ни 3х5. Цена 2,5 млн. рублей. Тел.: 
8-903-189-93-53, 8-903-583-57-51. 

Дом жилой, 95 кв. м по ул. Горь-
кого,  вода, газ, электричество, ка-
нализация, облицован кирпичом, 
требует ремонта, земельный уча-
сток 14,5 соток. Цена 2 млн. ру-
блей, торг. Тел.: 8-910-849-11-38, 
8-910-537-61-90.

Дом в д. Хорошево, деревянный, 
обложен кирпичом, 120 кв. м, гараж 
с хоз. блоками 80 кв. м, свет, вода, 
газ, септик, 12 соток земли. Доку-
менты готовы. Тел. 8-910-939-70-37.

Дом шлакозаливной в районе Ме-
лихова, общей площадью 51 кв. м, 
природный газ, газовое отопление 
(сохранено печное отопление), во-
допровод, окна ПВХ, пристройка-ба-
ня, гараж-пенал, гараж кирпичный, 
участок 6,3 сотки. Цена 1 500 000 
рублей, торг уместен. Тел. 8-985-
122-66-37, Светлана.

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

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

Дом жилой, деревянный в райо-
не Мелихова, 60 кв. м. ухоженный, 
газовое отопление, вода, хоз. по-
стройки, плодово-ягодные насаж-
дения, 6 соток земли. Все в соб-
ственности, документы готовы. Тел. 
8-915-724-51-00.

Сруб 3х4, бревно, цена 35 тыс. 
рублей; сруб 9х11, брусовой, це-
на 300 тыс. рублей, торг; сруб 7х8 
(бревно покрыто «Акватексом») в  д. 
Трубино. Тел. 8-919-061-86-10.

Дом  в Зубцовском районе, се-
ло Ивановское (недалеко от Пого-
релого Городища), 15 соток зем-
ли, рядом речка и лес, подъезд 
к дому хороший. Недорого, цена 

КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
1/4 доли в 2-комн. бл. кв. по 

ул. Челюскинцев, д. 30, 1/5 эт. 
дома. Тел.: 8-920-174-34-55, 
8-904-013-20-74.

Комната в общежитии по ул. Са-
довая, 19,7 кв. м. Цена 310 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-934-88-71.

Комната  в коммунальной частич-
но бл. кв. по ул. Б. Спасская, 2/2 
эт. дома, 15,9 кв. м, можно по ма-
теринскому капиталу. СРОЧНО! Тел. 
8-915-742-60-55.

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.

Комната в общежитии по ул. 
Разина с водой, 12 кв. м + кори-
дор. Цена 295 тыс. рублей. Тел. 
8-910-937-83-84.

1-комн. бл. кв. по ул. Ок-
тябрьская, 1/5 эт. дома, 32/18 кв. 
м. Цена 1 100 000 рублей. Тел. 
8-910-844-67-07.

1-комн. бл. кв. в районе ул. Са-
довая, 5/5 эт. дома, 34,1 кв. м. Тел. 
8-915-708-98-77.

1-комн. бл. кв. в районе Н. Кра-
нов, 1/5 эт. дома, 34,7 кв. м, балкон 
6 метров, пластиковые окна, рядом 
школа № 9, детский сад. СРОЧНО! 
Тел. 8-904-009-24-04.

1-комн. бл. кв. в районе «Элтры», 
4/5 эт. кирпичного дома, 32,9 кв. м. 
Тел. 8-915-727-95-09.

1-комн. бл. кв. в пос. Есинка, 5,5 
эт. дома, 32,6 кв. м, кухня 7 м, евро-
ремонт, солнечная сторона, не угло-
вая. Тел. 8-910-848-16-91.

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

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

2-комн. бл. кв. по Ленинградско-
му шоссе, 4/5 эт. дома, 44,8 кв. м. 
Тел. 2-11-59.

2-комн. кв. в п. Путеец, 2/2 эт. 
дома, 34 кв. м, комнаты смежные, 
газовое отопление, холодная вода, 
туалет. Цена 550 тыс. рублей. Тел.: 
8-915-719-93-04, 8-910-830-51-16.

2-комн. бл. кв. в районе Кирпич-
ного, 5/5 эт. дома, 44 кв. м, комна-
ты раздельные, окна и балкон ПВХ, 
счетчики. Цена 1 150 000 рублей. 
Тел. 8-920-699-85-36.

2-комн. бл. кв. по ул. Т. Филип-
пова, д. 60, 5/5 эт. дома, стеклопа-
кеты, лоджия застеклена, новая сан-
техника, новые радиаторы отопле-
ния. Цена 1 650 000 рублей. Тел. 
8-904-027-14-23.

2-комн. бл. кв. по Ленинградско-
му шоссе, 5/5 эт. дома, 42,2 кв. м. 
Тел. 8-952-060-02-62.

2-комн. бл. кв. по ул. Чернышев-
ского, 2/2 эт. дома, 40 кв. м, есть во-
донагреватель, комнаты смежные. 
Тел. 8-915-713-46-72.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, 4/5 эт. дома, 43 кв. м. Тел. 
8-920-169-02-17.

2-комн. бл. кв. в центре по ул. 
Ленина, счетчики, стеклопакеты, за-
стекленный балкон, есть место под 
гараж. Тел. 8-915-742-23-15.

2-комн. бл. кв. по ул. Т. Филип-
пова, 2/5 эт. дома, сделана перепла-
нировка ванной, стоит душевая ка-
бина, 2 балкона (1 застеклен), пла-
стиковые окна, жалюзи, подвал. Тел. 
8-910-833-15-97.

2-комн. бл. кв. в районе Ме-
бельного (американские до-
ма), 5/5 эт. дома, с ремонтом. Тел. 
8-919-060-11-91.

2-комн. бл. кв. в районе Мебель-
ного комбината, 1/2 эт. дома, 31 кв. 
м, пластиковые окна, документы го-
товы. Цена 900 тыс. рублей. Тел.: 
8-904-010-08-37, 8-910-832-05-25.

2-комн. бл. кв. в центре города, 
4/4 эт. дома, косметический ремонт. 
Тел. 8-915-749-51-58.

2-комн. бл. кв. в двухквартир-
ном доме с земельным участком 18 
соток (в собственности), газ, вода, 

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 

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

хозяйственные постройки, гараж 
и другое. Тел.: 8-906-656-50-63, 
8-919-063-86-12.

2-комн. бл. кв. на Кирпичном, по-
сле ремонта с заменой окон, дверей, 
сантехники и пола (ламинат). Тел. 
8-915-727-74-56.

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 гарнизоне, 1/3 
эт. дома, «сталинка». Цена 1 500 000 
рублей. Тел. 8-915-731-13-40.

3-комн. бл. кв. улучшенной пла-
нировки по ул. Т. Филиппова, 4/5  эт. 
дома, 70 кв. м. Тел. 8-915-718-53-10.

3-комн. бл. кв. по ул. Косарова, 
1/5 эт. дома, 52 кв. м, в хорошем со-
стоянии, с мебелью и бытовой тех-
никой. Цена 1 500 000 рублей. Тел. 
8-915-713-26-92.

3-комн. бл. кв. в районе Кирпич-
ного, 1/9 эт. дома, пластиковые ок-
на, косметический ремонт, металли-
ческая дверь, напротив школа и дет-
ский сад. Тел. 8-915-749-51-58.

3-комн. бл. кв. по ул. Краностро-
ителей. Тел. 8-910-932-27-37.

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

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

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

4-комн. бл. кв. в районе Н. Кранов, 
97 кв. м, 4 застекленные лоджии, 2 
кладовки. Тел. 8-910-648-66-27.

4-комн. бл. кв. в Москве, ме-
тро «Таганская». СРОЧНО! Тел. 
8-904-359-83-34.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в г. Санкт-

Петербург. Тел. 2-42-20.
2-комн. бл. кв., 2/2 эт. дома, 50 

кв. м, с/у раздельный, пластико-
вые окна на 1-комн. бл. кв. Тел. 
8-904-013-20-27.

3-комн. бл. кв. в центре  на 
1-комн. бл. кв. или частный дом в 
Ржеве или близлежащих деревнях. 
Тел. 2-42-20.

3-комн. бл. кв. в гарнизоне, 1/3 
эт. дома, «сталинка» на 1-комн. кв. с 
доплатой. Тел. 8-915-729-17-05.

1-комн. бл. кв. в районе скла-
да-40, 1/5 эт. дома на равноцен-
ную в другом районе. Окраины 
не предлагать. Или ПРОДАМ. Тел. 
8-915-702-55-40.

3-комн.бл.кв. по ул. Калинина на 
2-комн. малогабаритную бл.кв. Тел.: 
8-980-636-43-51, 8-910-842-20-19.

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

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

СНИМУ
2-комн. кв. на Кирпичном. Недо-

рого. Тел. 8-919-056-70-10.
СДАЮ
2-комн. бл. кв., частично с мебе-

лью. Тел. 8-904-029-32-66.
Две смежные комнаты в общежи-

тии по ул. Привокзальная, д. 17 с со-
блюдением порядка и своевремен-
ной оплатой. Тел. 8-910-842-14-05.

1-комн. бл. кв. в центре. Тел. 
8-904-002-06-29.

1-комн. бл. кв. по ул. Краностро-
ителей. Тел. 8-903-807-84-16.

1-комн. бл. кв. без мебели. Оплата 
7 тыс. рублей. Тел. 8-962-246-68-56.

1-комн. бл. кв. в г. Санкт-
Петербург. Тел. в Ржеве 2-42-20.

1-комн. бл. кв. в районе Н. Рын-
ка на длительный срок, хороший ре-
монт, современная мебель. Оплата 5 
тыс. рублей. Тел. 8-930-157-83-87.

2-комн. кв. по ул. Т. Филиппова. 
Тел. 8-903-034-38-44.

2-комн. кв. по ул. К. Маркса. Тел. 
8-915-721-42-62.

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

2-комн. кв. в районе гарнизона, 3 

договорная. Тел. 8-906-078-12-95, 
Нина Павловна.

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

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

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

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

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

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

Дачный летний домик в садовом 
кооперативе «Факел», земельный 
участок 5 соток с плодово-ягодны-
ми насаждениями, до р. Волга 100 
м, оформлен в собственность. Тел. 
8-910-834-35-55.

Дом деревянный пл. 185 кв.м. в д. 
Верхний бор, берег р. Волга, 2 эта-
жа, печь с камином, земельный уча-
сток 15 соток, колодец, хоз. блок, 
сад, баня, гараж. Дом используется 
под постоянное место жительство. 
Тел. 8-919-052-63-19 (Валентина 
Ивановна).

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

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

КУПЛЮ
Дом в дер. Орехово на р. Волга. 

Тел. 8-903-119-58-07.
Дом в деревне в Ржевском районе 

путем обмена на УАЗ-39629 (сани-
тарка), бензин А-80, пробег 17 тыс. 
км. Тел. 8-904-011-05-75.

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

СДАЮ
Дом в районе Зубцовского шос-

се (магазин «Тверской Купец») на 
длительный срок, газовое отопле-
ние, холодная вода, туалет. Тел. 
8-980-621-65-95.

ОБМЕН
Дом в д. Хорошево, 120 кв. м, га-

раж, свет, вода, газ, септик, 12 соток 
земли на 2-комн. или 3-комн.  бл. кв. 
с доплатой. Тел. 8-910-939-70-37.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок 11,5 со-

ток в д. Бахмутово, коммуника-
ции рядом. Документы готовы. Тел. 
8-915-740-90-48.

Земельный участок 9,5 соток в д. 
Мнякино. Цена 200 тыс. рублей. Тел. 
8-903-033-71-02.

Земельный участок под ИЖС, За-
холынский район, конец ул. Союза. 
Тел. 8-910-531-45-81.

Два земельных участка в д. Мед-
ведево, 15 и 20 соток, 8 км от горо-
да, асфальт. Документы готовы. Тел. 
8-919-057-34-36.

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

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

Земельный участок 15 соток в 
собственности под ИЖС, 7 км от го-
рода. Рядом газ, вода, асфальт. Доку-
менты готовы. Тел. 8-952-068-30-64.

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

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

ТЕЛЕФОНЫ 
ПРОДАЖА
Смартфон Highscreen Zera S, чер-

ный, на 2 сим-карты, экран 4 дюй-
ма; кнопочный телефон  моно-
блок Keneksi S10, золотистого цве-
та, на 2 сим-карты, новый. Тел. 
8-904-017-97-99.

Нокиа-7100 с фирменным чех-
лом, в отл. сост., цена 3 500 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический разборный, 

на болтах. Тел. 8-903-978-20-53.
Гараж кирпичный с подва-

лом в кооперативе «Волга». Тел. 
8-903-805-50-60.

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

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

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

МОТОЦИКЛЫ, ВЕЛОСИПЕДЫ 
ПРОДАЖА
Велосипед подростковый, ско-

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

ИЩУ  РАБОТУ
Офицер запаса, ветеран военной 

службы, в/о, без в/п ищет военную 
службу по контракту, сроком до 5 
лет,  или достойную работу с предо-
ставлением жилья для семьи с про-
пиской. Тел. 8-963-219-23-51.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 
помещения под офисы, частные учебные классы 

с компьютерным подключением по адресу: 
г. Ржев, Ленинградское шоссе, д. 9 и ул. Б. Спасская, д. 7 

или по телефону: 8-906-652-51-38.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ помещение под магазин по ул. Косаро-
ва, д. 66 (пересечение с ул. Б. Спасская), 61 кв. м, 1-й этаж, 
отдельный вход, ремонт, собственник. 

Тел. 8-925-889-88-98.

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ помещения под магазины и офисы по 
ул. Кирова, площадью 30 кв. м, 100 кв. м, 110 кв. м – 2 поме-
щения. Тел. 8-910-935-34-70.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ помещение по ул. Б. Спасская, 4, пло-
щадью 30 кв. м, 1 этаж. Тел. 8-915-735-99-59.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ помещение по ул. Краностроителей, 
90, площадью 90 кв. м (торговая площадь 50 кв. м). Тел. 
8-910-932-27-69.

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ помещение под торговлю. Тел. 
8-961-016-20-90.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Вниманию жителей города  и Ржевского района!
   25 сентября 2014 года с 10.00 до 16.00 по адресу: Твер-

ская область, г. Ржев, ул. Грацинского, д. 27, кабинет 104 
будет проводиться консультирование  граждан по вопросам  
защиты прав потребителей специалистом отдела защиты 
прав потребителей Консультационного центра ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Тверской области». Телефон для 
справок: (848232) 3-34-85.
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ПРОДАЖА
LADA Priora,  2012 г. в., рестай-

линг, птф, литые диски, музыка, се-
дан, кварц, отличное состояние. Тел. 
8-920-177-43-92.

Daewoo Matiz, 2004 г. в., цвет зе-
леный, новый аккумулятор, два ком-
плекта резины. Тел.: 8-906-651-55-61, 
8-900-018-74-03.

Daewoo Nexia, 2005 г. в., пробег 85 
тыс. км. Цена 130 тыс. рублей, возмо-
жен торг. Тел. 8-920-168-87-85.

Москвич 2141, 1994 г.в., дв. 1.7, 
много новых з/ч, зимняя резина, в хо-
рошем состоянии. Торг при осмотре. 
Тел. 8-909-266-37-11.

ВАЗ 2114, 2008 г. в.,  цвет «млечный 
путь». Тел. 8-920-162-13-16.

ВАЗ 2114, 2007 г. в., цвет «снежная 
королева». Тел. 8-920-162-13-16.

ВАЗ 21112, 2005 г. в., дв. 1.6, 8 
клапанов, цвет «молочно-белый се-
ребристый», пробег 90 тыс. км. Тел. 
8-903-802-46-41.

ВАЗ 2107, 2010 г. в., цвет белый. 
Тел. 8-920-154-01-76.

ВАЗ 2112, 2001 г.в., цвет зе-
леный, пробег 120 тыс. км. Тел. 
8-920-680-01-05.

Chevrolet Niva, 2006 г.в., цвет «се-
ребристый металлик», в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-915-722-12-26.

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

LIFAN Solano, 2011 г. в., цвет «сере-
бро», литые диски, сигнализация, цен-
тральный замок, кожаный салон, пол-
ная комплектация, пробег 31 тыс. км, в 
отличном состоянии. Цена 290 тыс. ру-
блей, торг. Тел. 8-920-682-25-20.

Daewoo Nexia, 2012 г.в., в отличном 
состоянии. Тел. 8-952-089-19-52.

Chevrolet Aveo, 2005 г. в., цвет си-
ний, корейская сборка, пятидверка, 
климат-контроль, кондиционер, магни-
тола, литые диски, новые, резина зим-
няя/летняя. Тел. 8-915-721-96-48.

SKODA Octavia, 2012 г. в., полная 
комплектация, 1 хозяин, в отличном 
состоянии. Тел. 8-900-013-13-23.

Mazda 6, 2007 г. в., полный элек-
тропакет, дв. 1.8, МКП, в отличном со-
стоянии. Цена 350 тыс. рублей. Тел. 
8-904-010-19-47.

Volkswagen Touran, 2007 г. в., дв. 
1.4, 140 л/с, пробег 82 тыс. км,  при-
гнан из Германии в 2011 году, в Рос-
сии 1 хозяин, комплект зимней резины 
+ второй комплект чехлов. Тел. 8-910-
538-01-80, звонить после 19 часов.

Volkswagen Passat, 1990 г. в., дв. 
2.0, АКП, требует ремонта или целиком 
на запчасти. Цена 40 тыс. рублей. Тел. 

8-915-719-79-00.
Volkswagen Sharan, 2003 г. в., мини-

вен 7 мест, в хорошем состоянии. Тел. 
8-915-714-67-53.

Ford Focus II, 2009 г. в. Цена 350 
тыс. рублей. Тел. 8-904-002-03-08.

LADA Priora хэтчбек, 2011 г. в., цвет 
белый, пробег 48 тыс. км, 2 хозяи-
на по ПТС. Цена 260 тыс. рублей. Тел. 
8-910-835-81-69.

Renault Logan, 2006 г. в., цвет тем-
но-серый, в хорошем состоянии. Цена 
210 тыс. рублей, возможен разумный 
торг. Тел. 8-905-605-13-95.

Nissan Primera Р12, 2005 г. в., цвет 
«серебристый металлик», дв. 1.6, 109 
л/с, 5 МКПП, климат-контроль, гидро-
усилитель, электрозеркала, подогрев 
зеркал, камера заднего вида. Цена 300 
тыс. рублей. Тел. 8-904-005-68-10.

Ford Focus хэтчбек, 2008 г. в., ре-
стайлинг, комплектация Ghia. Тел. 
8-910-938-82-47.

Suzuki Grand Vitara, 2007 г. в., цвет 
серебристый, дв. 2.0, в хорошем состо-
янии. Тел. 8-900-011-23-96.

Chevrolet NIVA, 2007 г. в., пробег 84 
тыс. км, цвет «черный металлик», кон-
диционер. Тел. 8-910-646-88-82.

Ford С-Max, 2008 г.в., куплен в 
августе 2009 г., дв. 2.0, АКПП, в иде-
альном состоянии, вложений не 
требует. Тел. 8-910-932-27-40.

ВАЗ 21113, 2003 г. в., цвет серебри-
сто-синий. Цена 100 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-915-737-88-01.

Chevrolet NIVA, 2010 г. в.. пробег 23 
000 км,  в идеальном состоянии. Тел. 
8-915-749-50-60.

Fiat Albea, 2010 г. в., цвет «серый 
металлик», пробег 21 000 км, кон-
диционер, летняя эксплуатация. Тел. 
8-952-069-37-01.

Вис 23472, изотерический фур-
гон, 2006 г.в., пробег 80 тыс. км, 
1 хозяин, гаражное хранение. Тел. 
8-904-004-20-20.

Opel Zafi ra, 2008 г.в., резина зима-
лето, коробка автомат, пробег 170 тыс. 
км. Цена 480 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-906-551-35-42.

Грейт Волл Ховер Н 3, 2011 г.в., про-
бег 43 тыс. км, цвет «серебро», 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.

Москвич М-401, 1955 г.в., белый, 
разобран, снят с учета для продажи. 
Тел. 8-904-022-40-30.

СРОЧНО И НЕДОРОГО! Рено Ме-
ган 2, 2005 г.в., цвет серебристый 

металлик, дв. 1,5 ДСИ, 82 л/с, дизель, 
экономичный расход топлива (около 6 
л), электропакет, компьютер, кондици-
онер, 6 подушек безопасности. Цена 
250 тыс. руб, возможен разумный торг. 
Тел. 8-920-159-95-98.

Рено Флюенс, август 2010 г.в., пр. 
49 тыс. км, дв. 1,6л, МКПП, кондици-
онер, э/зеркала, в отличном состоя-
нии, летняя резина на литых дисках, 
комплект зимней резины «Нокиа Хака-
пелита» на дисках, цена 430 000 руб. 
Тел. 8-915-748-67-87.

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

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

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, Приора в лю-

бом состоянии, а также Газель (на зап-
части). Т. 8-904-017-59-58.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
МАЗ 64323, тягач, 1994 г. в., с двумя 

полуприцепами. Тел. 8-910-930-93-58.
ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЖА
Резина R 12 для автомобилей «Ока» 

или «Матиз», новая, зимняя, 4 балло-
на. Тел. 8-904-005-29-38. 

Запчасти к мотоциклу «Урал» и бо-
ковой прицеп. Тел. 8-910-533-49-75, 
Александр.

Запчасти на УАЗ: мосты, рессоры, 
дверь и др.; на «Волгу»: пружины, ба-
рабаны, заднее стекло, фары и др.; ре-
зина «Michelin» 195/65/15 – 1 штука, 
новая; диски  BMW с резиной R 16 – 2 
штуки. Тел. 8-915-718-53-10.

Комплект зимней резины на дис-
ках для Hyundai Accent, использова-
лась 1 сезон. Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
8-920-160-09-05.

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

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

Запчасти для автомобилей: ВАЗ 
2105-2110, Mazda 3, Daewoo Nexia, 
Daewoo Matiz (двигатель, КПП, две-
ри, крылья, подвеска, крыша, 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.). Тел. 
8-904-017-59-58.

Багажник для автомобилей с рей-
лингами (Фольксваген Пассат B5). Тел. 
8-960-713-09-88.

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

В автосалон Renault (г. Ржев) требуются: 
– менеджер по продажам автомобилей
– установщик дополнительного оборудования
Контактный телефон: 8-960-706-99-96, e-mail: 

irina.orlova@nordavtotver.ru.
ИП требуется телефонист в диспетчерскую службу 

такси. Тел. 8-903-631-52-20.
Межмуниципальный отдел МВД России «Ржев-

ский» приглашает на службу мужчин в возрасте от 
20 до 35 лет, отслуживших в армии. Требования: об-
разование не ниже среднего полного (общего); от-
сутствие медицинских противопоказаний; отсутствие 
судимости.

Достойная заработная плата (от 20 тыс. рублей). 
Дополнительные льготы, гарантии и компенсации, в 
том числе: льготное пенсионное обеспечение; воз-
можность получения бесплатного высшего образо-
вания; обязательные премии за добросовестное вы-
полнение служебных обязанностей;  дополнитель-
ные поощрительные выплаты и надбавки; компенса-
ция за наем жилья; единовременная социальная вы-
плата для приобретения или строительства жилого 
помещения.

Обращаться: в отделение по работе с личным со-
ставом МО МВД России «Ржевский» или по телефо-
ну: 2-21-80.

ГБОУ СПО «Ржевский колледж» приглашает на 
работу преподавателя информатики и электронной 
техники (можно по совместительству); воспитателя 
общежития. Обращаться по адресу: г. Ржев, ул. То-
ропецкий тракт, дом 1 или ул. Грацинского, дом 26. 
Тел. 2-23-65.
МОУ СОШ № 3 СРОЧНО требуется учитель физики. Тел.: 

3-21-38, 2-14-95.
ООО «Инчермет» требуются: 
– сварщик, опыт работы не менее 3 лет, 
– механик, опыт работы приветствуется,
– грузчики.
Достойная зарплата. Тел.: 3-40-22, 8-904-008-10-01.
Детскому саду № 21 требуются: старший воспита-

тель, помощник воспитателя, инструктор по физкульту-
ре. Тел. 2-06-44.

Детскому саду № 25 (ул. Челюскинцев, 18а, гарни-
зон) требуется помощник воспитателя. Тел. 2-27-63.

Детскому саду № 5 требуется кухонная рабочая, по-
мощник воспитателя, музыкальный руководитель. Тел. 
2-09-03.

ЧП требуется помощник повара. Тел. 8-980-631-72-26.
Требуется домработница по уходу за мужчиной в 

дневное время с 13.00 до 15.00 ежедневно, на длитель-
ный срок, в районе школы № 9. Тел. 2-43-53, звонить с 
14.00 до 18.00.

МУП «Гостиница «Ржев» г. Ржева объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности электромонтера по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования. Требования: без в/п. 
Обращаться в отдел кадров по телефону: 3-43-72.

ООО «Стройкомплектация» приглашает на работу ра-
бочих строительных специальностей: бетонщиков, монтаж-
ников, плотников, разнорабочих. Заключаем договора со 
строительными бригадами на определенный вид работ. Тел. 
8-963-771-45-46.

В магазин разливных напитков СРОЧНО требуется 
продавец. Тел. 8-961-016-20-90.

ООО «Ржеввтормет» требуется водитель на авто-
мобиль ГАЗ 3309 без в/п. З/п по результатам собеседо-
вания. Тел.: 8-910-646-94-23, 8-910-937-28-25.

РАБОТА

Ржевский городской суд Тверской области объявляет 
об открытии  конкурса на:       

– формирование кадрового резерва на должность го-
сударственной гражданской службы секретаря судебно-
го заседания,

– замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы секретаря судебного заседания,

– формирование кадрового резерва на должность го-
сударственной гражданской службы секретаря суда,

– замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы секретаря суда.

Квалификационные требования к кандидатам: наличие 
высшего юридического образования. 

Документы в соответствии с Указом Президента РФ от 
01.02.2005 г. № 11 «О конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы в РФ» при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования объяв-
ления по адресу: г. Ржев, ул. Кирова,2, Ржевский городской 
суд, с 9.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья). Обед с 
13-14 часов, тел. 2-16-16.

Правовое положение государственных гражданских слу-
жащих и условия прохождения государственной гражданской 
службы определены Федеральным законом «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации».

ИНФОРМАЦИЯ УФМС ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
Сообщаем работодателям:
1. В соответствии с  п.п.12 п.4 ст. 13  ФЗ-115 от 

25.07.2002 г. «О правовом положении иностранных 
граждан» граждане Украины, получившие на тер-
ритории Российской Федерации статус временно-
го убежища, имеют право осуществлять  трудовую 
деятельность без оформления разрешения на рабо-
ту. Однако в настоящее время в связи с  проблемой 
в программно-прикладном оборудовании выдать 
бланк «Свидетельства  о предоставлении временно-
го убежища на территории Российской Федерации» 
не представляется возможным, в связи с этим граж-
дане Украины, получившие временное убежище, до-
кументируются Уведомлением о предоставлении им 
данного статуса. 

Для получения статуса «Временное убежище» 
граждане Украины могут обратиться в любое под-
разделение УФМС России по Тверской области по 
месту своего пребывания.

2. 02 сентября 2014 года утверждено постанов-
ление Правительства РФ № 886 «О внесении изме-
нений в постановление Правительства РФ от 31 ок-
тября 2013 года № 977». В соответствии с данным 
нормативно-правовым актом  квота на 2014 год на 
привлечение иностранных работников не распро-
страняется на граждан Украины и лиц без граждан-
ства, постоянно проживающих на территории Укра-
ины, прибывших на территорию РФ и законно здесь 
находящихся. Таким образом, любая организация с 
учетом ограничений, установленных законодатель-
ством (государственная и военная служба) может 
принять на работу указанную категорию граждан 
при условии получения ими разрешения на работу.

Для подачи документов на разрешения на рабо-
ту граждане Украины могут обратиться по адресу: г. 
Тверь, ул. Ипподромная, д.21а, каб. 14. Режим рабо-
ты: прием документов: понедельник, среда, пятница 
с 9.30 до 13.00, выдача: понедельник, среда, пятни-
ца с 14.00 до 17.00.ес у с ое о реб а

Могут ли трудоустроиться граждане, вынужденно 
покинувшие территорию Украины?

Да. Содействие в поиске работы оказывают органы 
службы занятости населения. В Тверской области в каж-
дом муниципальном районе действует центр занятости 
населения.

Какие услуги оказывает служба занятости гражда-
нам, вынужденно покинувшие территорию Украины?

Работники центров занятости населения:
- проинформируют о порядке регистрации граждан в 

целях поиска подходящей работы и требованиях к подбо-
ру подходящей работы;

- зарегистрируют граждан, нуждающихся в трудоу-
стройстве, для поиска подходящей работы в регистре 
получателей государственных услуг в сфере занятости 
населения на основании документов, предъявленных 
гражданином;

- окажут содействие в поиске подходящей работы с 
учетом сведений о профессии (специальности), должно-
сти, вида деятельности, уровня профессиональной подго-
товки и квалификации, опыта и навыков;

- предоставят региональный банк вакансий, а также 
межтерриториальный банк вакансий, которые дадут воз-
можность найти работу в других территориях Тверской 
области и регионах Российской Федерации;

- организуют доступ к Федеральной базе вакансий 
«Работа в России»;

- проконсультируют по оформлению трудоустройства 
на территории Российской Федерации.

Государственные услуги предоставляется бесплатно.
Что необходимо для получения помощи в 

трудоустройстве?

При обращении в центр занятости населения необхо-
димо заполнить заявление-анкету: фамилию, имя, отче-
ство, адрес места жительства (пребывания), данные до-
кумента, удостоверяющего личность (серия, номер, когда 
и кем выдан), номер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты (при наличии).

Для более точного подбора работы нужно представить 
трудовую книжку или документ, ее заменяющий. Допол-
нительно для подтверждения опыта работы по профес-
сии (специальности) граждане могут представить трудо-
вые договоры, служебные контракты, договоры граждан-
ско-правового характера, документы, удостоверяющие 
профессиональную квалификацию гражданина. Гражда-
не, впервые ищущие работу (ранее не работавшие), не 
имеющие профессии (специальности), представляют до-
кумент об образовании.

Можно ли ознакомиться с вакансиями без обра-
щения в службу занятости?

На сайте Главного управления по труду и занятости 
населения Тверской области www.tver.regiontrud.ru 
можно ознакомиться с региональным банком вакансий в 
разделе «Ищу работу» → «Вакансии». 

На сайте имеется доступ на информационный портал 
«Работа в России» - www.trudvsem.ru для ознакомления 
с федеральной базой вакансий.

Сведения обновляются ежедневно.
Какие условия необходимы при трудоустройстве?
Трудоустройство на выбранные вакансии будет осу-

ществляться после оформления разрешения на рабо-
ту, получения статуса временного убежища или статуса 
беженца в территориальном подразделении Управления 
Федеральной миграционной службы.
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ЗАПЧАСТИ

 КУПЛЮ
Штатный литой диск для Лада 

приора; литые диски R14 с летней ре-
зиной. Тел. 8-915-712-55-44.

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Камуфляж «Флора», раз-

мер 52. Цена 1 000 рублей. Тел. 
8-965-720-34-79.

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

Элегантный новый мужской ко-
стюм, р-р 48, рост 176 см, цвет темно-
синий в чуть заметную полоску (фа-
брика г. Тверь), цена 12 000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Диван угловой и стол круглый на 

кухню; трюмо светлого цвета в при-
хожую. Тел. 8-903-695-14-66.

Диван облегченный (кабинетный), 
б/у. Тел. 2-43-63.

Мебель для дачи, деревянно-
го дома: диваны, шкафы, обеден-
ный стол, журнальный стол. Тел. 
8-915-721-42-62.

Диван угловой + кресло-кровать; 
стенка из пяти секций под «орех». 
Все новое. Шкаф-купе и комод белого 
цвета, б/у Тел. 8-915-727-74-56.

СЕМЬЯ БЕЖЕНЦЕВ возьмет в 
дар пылесос б/у, осенние и зимние 
вещи и обувь. Тел. 8-900-472-81-47.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА

Одежда для девочки до 1 го-
да, в хорошем состоянии. Тел. 
8-915-721-96-48.

Комбинезон на девочку от 9 мес. 
до 2 лет, зимний. Цена 1000 рублей. 
Тел. 8-962-246-68-56.

Коляски зима-лето, 2 штуки, в хо-
рошем состоянии. Цена 1000 рублей. 
Тел. 8-919-060-11-91.

Кровать-трансформер  подростко-
вая с матрасом, длина 2 м; коляска-
трансформер для девочки серо-ро-
зовая, зима-лето; конверт розовый 
для новорожденного, зимний; оде-
яло детское и постельное белье, но-
вое. Цена договорная. Тел.: 2-58-91, 
8-910-930-77-32, Екатерина. 

Коляска-трансформер и кроватка 
с комплектом в отличном состоянии. 
Тел. 8-960-712-18-83.

Коляска для двойни новая. Цена 
4 тыс. рублей. Тел. 8-920-195-72-41.

Кроватка с матрасом и подушкой. 
Дешево. Тел. 3-44-15.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Колонки от магнитофона «Роман-

тика». Тел. 8-920-680-01-05.
CD-магнитола «Panasonic». Цена 

1500 рублей+диски в подарок. Тел. 
8-910-836-61-44.

Стиральная машина «Ока». Тел. 
2-46-18. 

Плите газовая «Викто-
рия», четырехконфорочная. Тел. 
8-910-536-32-25.

Холодильник «NORD» двухкамер-
ный, б/у, цена 4 000 рублей; плита 
«Идель» четырехконфорочная, цена 
3 000 рублей. Все в идеальном состо-
янии. Тел. 8-920-696-04-63, Наталья, 

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

го. Тел.: 8-920-188-31-30, 8-904-000-41-14.
Телемастер по ремонту теле-радио-видеоаппаратуры всех 

марок и систем. Тел.: 8-920-699-87-25, 8-910-533-11-51.
Центр обслуживания компьютерной техники. Быстро, ка-

чественно, доступно! Ржев, Старица, Зубцов, районы. Тел. 
8-960-714-82-88.
Предоставление регистрации сроком на 3 м, 6 м, 12 м. 

Тел. 8-910-846-27-30.
Ремонт холодильников на дому. Надежно. Тел. 

8-910-932-80-10.

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 № 362. Стройная женщина, 42/172, 

блондинка, без жилищных проблем, без в/п, лю-
блю готовить, познакомлюсь с мужчиной 45-50 
лет, работающим, со спокойным характером, без 

судимости. Для серьезных отношений.
Абонент № 367. Симпатичная, стройная женщина 39 лет, 

свободная, остроумная, познакомится с умным, добрым, ласко-
вым мужчиной от 45 до 55 лет, без жилищных и материальных 
проблем.

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 № 382. Мужчина, 68 лет, без в/п, познакомится с жен-
щиной от 63 до 66 лет, без в/п, без жилищных проблем.

Абонент № 383. Стройная женщина  53/172 с приятным ха-
рактером, без в/п, познакомится  с мужчиной близкого возраста, 
умным, добрым, без материальных и жилищных проблем, для се-
рьезных отношений. 

Абонент № 384. Мужчина 55/185/85, без в/п, познакомит-
ся с женщиной без в/п, возможны серьезные отношения. Тел. 
8-952-092-96-02.

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.

Срубы любых разме-
ров. Дома, бани, беседки. 
Доставка, установка. Тел. 
8-910-845-38-11.

Срубы домов, бань лю-
бых размеров, в чашу и 
лапу, под топор. Установ-
ка. Тел. 8-904-029-68-48.

Пиломатериалы от произ-
водителя. Доска, брус, рей-
ка, вагонка, цена 5 200 руб./
куб. Доставка. Разгрузка. 
Тел. 8-910-845-38-11. 

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

Грузоперевозки-переезды 
по России, Москва-Тверь: 

Газель-3 м, тент.
Помощь при погрузке. 
Тел. 8-909-265-95-65. 

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. 

звонить с 9 до 22 часов.
Спутниковая антенна для просмо-

тра ТВ, диагональ 1,20, в комплекте 
настенный кронштейн, кабель. Цена 
6 тыс. рублей. Тел. 8-910-533-51-00.

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

СПОРТТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Лодка моторно-гребная, пла-

стиковая, трехместная, новая. Це-
на 26 тыс. рублей. Тел.: 2-10-48, 
8-909-266-41-61.

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

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
29 сентября на старом рынке в 

16.00 состоится продажа мясных 
поросят, привиты, кастрированы. 
Недорого. Тел. 8-951-713-25-38.

Коза дойная; утята – 5 штук. Тел. 
8-910-069-13-33.

Четыре семьи пчел.  Тел.: 6-78-11, 
8-920-693-02-88.

Два молодых петуха. Тел. 
8-961-141-31-80.

Кусты флоксов, белого цвета. Тел. 
8-915-749-92-65.

Щенки чихуа-хуа (ма-
ма с прекрасной родословной). 
Тел.8-915-728-88-37.

Поросята месячные. Тел. 
8-920-174-12-05.

Волнистый  попугайчик (самочка). 
Тел. 8-910-835-83-68.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котенка, ест все, к лотку при-

учен. Тел.: 8-915-717-15-38, 
8-915-717-15-39. 

Сиамских котят белого цвета, 
мальчик и девочка, возраст 1,5 меся-
ца; собаку-дворняжку, хороший сто-
рож. Тел. 8-915-715-13-37.

Котят: мальчик черный с белыми 
лапами, девочка полностью черная, 
чистые, здоровые, к порядку приуче-
ны. Тел. 8-919-065-41-32.

Щенков от маленькой дворняжки, 
пушистые, коричневые; щенков, вы-
растут средними дворняжками. Тел. 
8-919-068-75-81.

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ВЯЗКИ
Среднеазиатская овчарка, воз-

раст 2,5 года, порода «алабай» 
ищет подружку для вязки. Тел. 
8-905-601-86-86.

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ 
ПРОДАЖА 
Станок деревообрабатывающий, 

многофункциональный, недорого. 
Тел. 8-915-740-90-48.

Мотокультиватор «Крот» с навес-
ным оборудованием. Недорого. Тел. 
8-904-005-29-38.

Прицеп для разброса торфя-
ной крошки, навоза, в хорошем со-
стоянии, цена договорная; ди-
ски для обработки почвы, цена 200 
тыс. рублей, торг, в д. Трубино. Тел. 
8-919-061-86-10.

Распродажа тротуарной плитки, 
размер 300х300х30 – цена 250 руб/
кв. м; размер 350х350х40 – цена 350 
руб/кв. м. Тел. 8-919-060-90-20.

Холодильное оборудование 
б/у: лари, витрины, шкафы. Тел. 
8-904-004-20-20.

Окна, 3 шт., изготовленные под 
заказ, натуральное дерево, двойные, 
остекленные. Тел. 8-900-472-81-47.

КУПЛЮ
Доски б/у, все размеры. Тел. 

8-903-694-89-53.
Профлист и столбы для забора 

(недорого). Тел. 8-904-013-19-13.
Лес (кругляк). Самовывоз. Тел. 

8-910-845-38-11.
ОТДАМ
Обрезки, горбыль, опилки из под 

ленточной пилорамы. Бесплатно. Тел. 
8-952-085-11-11.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Картофель мелкий, 10 ведер. Тел. 

8-905-125-27-91.
Счетчик газовый, двухкамерный, 

новый. Тел. 8-915-718-53-10.
Емкости металлические для хра-

нения ГСМ, либо под канализацию от 
3-20 куб. м. Тел.: 8-910-646-94-23, 
8-910-937-28-25.

Капуста зимняя. Цена 20 руб/кг. 
Тел. 2-10-69, звонить до 13 часов.

Картофель мелкий, морковь. Тел. 
8-906-554-03-20.

Светильники GL-BL 110 (склад-
ские), новые, 4 штуки. Цена 8 тыс. 
руб/шт. Тел. 8-960-717-00-32, Иван.

Дорожки ковровые; аквариумы, 
объемом 5 и 10 литров; ткань (воен-
ная) цвета хаки, в рулоне. Все недо-
рого. Тел. 3-44-15.

Кастрюля эмалированная, но-
вая, 25 литров, за полцены. Тел. 
8-915-745-88-77.

Ульи; медогонка; бочки пластмас-
совые новые, объемом 130 л и 70 л 
(с крышками); фляги алюминиевые, 
объемом 40 л и 10 л; бутыли стеклян-
ные, объемом 20 л. Тел.: 6-78-11, 
8-920-693-02-88.

Картофель мелкий. Возможна до-
ставка. Тел. 8-904-004-96-12.

Картофель мелкий, 7 ведер. Це-
на 200 рублей. Тел.: 6-65-87, 
8-915-706-34-51.

Памперсы № 4, упаковка 30 штук. 
Тел. 8-903-033-08-47.

Батареи чугунные. Цена 50 ру-
блей/секция. Тел. 8-920-195-72-41.

Ванна стальная, новая, длина 
1,5 метра. Цена 2 500 рублей. Тел. 
8-919-065-29-95.

Ковер шерстяной, размер 
2х3, в хорошем состоянии. Тел. 
8-915-727-74-56.

Картофель крупный, средний и 
мелкий. Тел. 8-920-698-35-21.

Электростанция, 6,5 кВт, двига-
тель «Хонда». Цена 25 тыс. рублей 
(по чеку), торг. Тел. 8-900-472-81-47.

Навоз конский в мешках, с до-
ставкой. Тел.: 8-915-746-64-14, 
8-910-842-73-16.

Козье молоко от здоровых, элит-
ных коз. Заказ. Тел.: 8-915-746-64-
14, 8-910-842-73-16.

КУПЛЮ
Памперсы взрослые № 4 или № 5. 

Тел. 8-920-169-18-70.
Микроскоп. Тел. 8-911-600-51-73.
Радиодетали, конденсаторы, ми-

кросхемы, реле, разъемы, переклю-
чатели, диоды, тиристоры, генера-
торные лампы, измерительные при-
боры и другое. Тел. 8-916-739-44-34.

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

Пошив легкой, летней одежды, вечерних платьев, 
школьных костюмов в указанные сроки. 

Тел. 8-952-091-15-11.

КЛАДУ  ПЛИТКУ, КЛЕЮ ОБОИ, САНТЕХНИКА, КЛАДУ  ПЛИТКУ, КЛЕЮ ОБОИ, САНТЕХНИКА, 
ОТДЕЛКА И ДРУГИЕ  РАБОТЫ. ТОТДЕЛКА И ДРУГИЕ  РАБОТЫ. Т

ЕЛ. 8-904-353-72-62.  ЕЛ. 8-904-353-72-62.  

Массаж детский и взрослый, массажист высшей категории.
Забор крови, клинический анализ крови, результат в тече-

ние 5 минут.
Адрес: Советская площадь, д. 16, 3-й этаж. Режим работы: 

пн.-пт: с 15.00 до 18.00. Телефон: 8-910-534-98-80

В связи с изменением кадастровой стоимости в 2015 го-
ду при актуализации земель в населенных пунктах, Админи-
страция Ржевского района рекомендует ускорить выкуп зе-
мельных участков под домами, другими зданиями и соору-
жениями. Вопросы по телефону в г. Ржеве 2-02-07.

МОЛОДЫЕ МАМЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ 
В РЕГИОНАЛЬНОМ ОТДЕЛЕНИИ ФСС РФ
Одна из наиболее острых тем, с которой 

граждане обращаются в Тверское региональ-
ное отделение Фонда  социального страхо-
вания РФ, связана с назначением и выпла-
той пособий по временной нетрудоспособно-
сти и в связи с материнством, в том числе жа-
лобы на работодателей, которые отказывают 
в их выплате. Как правило, основной катего-
рией граждан, не получивших пособия по ви-
не недобросовестных работодателей, явля-
ются женщины с малолетними детьми. Жен-
щина ушла в декретный отпуск, а работода-
тель тем временем прекратил свое существо-
вание как юридическое лицо или просто не 
имеет средств на счете для выплаты пособий 
по больничному, по беременности и родам, по 
уходу за ребенком.  В таких случаях соответ-
ствующие выплаты работник может получить 
непосредственно в региональном отделении 
Фонда соцстраха, в его филиале. Однако не-
редко право на получение пособия необходи-
мо доказывать в суде. 

В связи с этим в Федеральный закон № 
255-ФЗ «Об обязательном социальном стра-
ховании на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством» внесе-
ны поправки, которые предполагают практи-
ческую помощь юристов Фонда работникам в 
виде составления жалоб, ходатайств и других 

документов правового характера, вплоть до 
защиты их интересов в суде. 

В 2013 году Тверское региональное отде-
ление Фонда социального страхования РФ 
выплатило напрямую работающим гражда-
нам пособий на сумму 2,7 млн руб. В текущем 
году уже выплачено пособий на сумму 992,6 
тыс. руб., в частности пособие по временной 
нетрудоспособности – 103, 8 тыс. руб., по-
собие по беременности и родам – 152,5 тыс. 
руб., пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 
– 694,5 тыс. руб.

Напоминаем, что в исполнительный орган 
ФСС с заявлением на назначение и выпла-
ту пособий можно обратиться в следующих 
ситуациях:

1) Работодатель прекратил деятельность 
на день обращения сотрудника за пособием;

2) У работодателя недостаточно средств на 
счете для выплаты пособий и на счете имеет-
ся картотека;

3) Местонахождение работодателя и его 
имущества, на которое может быть обращено 
взыскание невозможно установить, и имеет-
ся решение суда, вступившее в силу, об уста-
новлении факта невыплаты работодателем 
пособий.

Телефон для справок филиала № 3 ГУ - 
Тверского РО ФСС  РФ в Ржеве 6-02-14, адрес 
филиала Советская  площадь дом 16. 

Н.Жуков, директор филиала № 3  
ГУ – Тверского РО ФСС.
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КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  
АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА

Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. Самовывоз.  Тел.  8-910-646-94-23.

ре
кл

ам
а

ОБНОВЛЕНИЕ ВАНН. 
Акрил. Любые цвета. 

Гарантия.   Тел. 8-929-098-18-80.

Доставка автомобилями МАЗ, КамАЗ: песок, щебень, 
ПГС, земля, навоз. Недорого! Тел. 8-910-937-08-88. 

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

Набор  текста  
на  компьютере. 

Тел. 8-904-007-44-23.

Пиломатериалы,  срубы от производителя любых раз-
меров в наличии и на заказ. Доставка, разгрузка. 

Тел. 8-904-029-60-37.   

Строительство и ремонт. Доступные цены. 
Гарантия качества. Тел. 8-910-845-38-11.

ООО «Лесник»  осуществляет продажу доски, бруса 
любых размеров. Цена 5 500 руб./куб.  Пиломатериа-
лы, срубы всех видов, Доставка!  Тел. 8-952-085-11-11. 

Строительные работы от фундамента до крыши; 
срубы размером 3х3, 3х4, 6х3, 6х6 

в наличии и на заказ. Тел. 8-904-016-28-51.

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. 

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. 

Пеноблоки. Размер 20х30х60.
Цена 105 рублей/штука. Из республики Беларусь, 

без посредников. Доставка.
Тел. 8-910-114-53-67.

САМАЯ  НАСТОЯЩАЯ  РУССКАЯ  СУПЕРБАНЯ! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни 

Байкала. Душевая, тёплые полы. В зале отдыха – 
домашний кинотеатр, самовар и др. На заказ – чай, 
кофе, пельмени в горшочках по-таёжному, шашлык. 

Получите пользу и удовольствие от бани. 
Тел.: 8-915-740-25-69; 8-915-737-10-56. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ  БРИГАДА  
ВЫПОЛНИТ  РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. 

Доступные цены. Качество гарантируем!  
Тел. 8-952-085-11-11. 

Скульптура (дом, улица) 
любой сложности на заказ. 
Облегченный фибробетон. 

Недорого.  Тел. 8-905-609-22-60, Ирина.

Поздравляем дорогого 
ЩЕРБАКОВА Игоря Тимофеевича 
с 80-летием!
Прекрасный возраст – восемьдесят лет
Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе твоей всегда,
Доброта, любовь, великодушие!
                                        Родные.

Кинотеатр
 «ОКТЯБРЬ»
приглашает 
на работу:

– администраторов
– барменов
– официантов
– механиков
– кассиров
– уборщиц

Обращаться по 
телефону: 

8-919-054-06-30.   

3 ОКТЯБРЯ 
С 15 ДО 19 ЧАСОВ В КЛУБЕ ЖД 
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

БУДЕТ ПРОВОДИТЬ 
ПРИЕМ СТАРОЙ ОБУВИ 

В РЕМОНТ НА ПОЛНУЮ РЕСТАВРАЦИЮ 
И ОБНОВЛЕНИЕ НИЗА. 

ТОЛЬКО У НАС: 
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ, 
 ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, 
 ВЫБОР ПОДОШВЫ, 
 ОБРАЗЦЫ НОВОЙ ОБУВИ! 
 ОПЛАТА ПОСЛЕ РЕМОНТА. 
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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!

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

ре
кл
ам

а

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. 

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

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

ре
кл

ам
а

в любое время      без выходных

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 ВЫХОДНЫХ. ВОЗМОЖНОСТЬ МОНТАЖА НА ОБЪЕКТЕ.  БЕЗ ВЫХОДНЫХ. 

8-910-649-92-41.8-910-649-92-41.

ре
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а

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

          17.01.2014 г.    № 48
О внесении изменений в 

постановление 
Администрации города Ржева 

Тверской области 
от 29.12.2012 № 1676

 
В соответствии  с Указом Пре-

зидента Российской Федерации 
от 07.05.2012  № 601 «Об ос-
новных направлениях совер-
шенствования системы государ-
ственного управления», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг», статья-
ми 42.2 и 46 Устава  города Рже-
ва Тверской области, Админи-
страция города Ржева Тверской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение к по-

становлению Администрации го-
рода Ржева Тверской области от 
29.12.2012 № 1676 «Об утверж-
дении Административного ре-
гламента предоставления муни-
ципальной услуги «Принятие до-
кументов, а также выдача реше-
ний о переводе или об отказе в 
переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помеще-
ния  в жилое помещение» следу-
ющие изменения:

1.1. Пункт 2.1 Администра-
тивного регламента предостав-
ления муниципальной услуги 
«Принятие документов, а также 
выдача решений о переводе или 
об отказе в переводе жилого по-
мещения в нежилое или нежило-
го помещения  в жилое помеще-
ние» дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«Муниципальная услуга мо-
жет быть предоставлена через 
многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (да-
лее – многофункциональный 
центр).  

Заявитель предоставляет до-
кументы, указанные в пункте 1.6 
настоящего Административного 
регламента, в отдел документа-
ционного обеспечения в режиме 
«одно окно». 

Работник многофункциональ-
ного центра, принявший запрос,  
удостоверяет личность заявите-
ля (его представителя), свиде-
тельствует подлинность его под-
писи на запросе, а также состав-
ляет и заверяет своей подписью 
с указанием фамилии, имени, 
отчества опись принятых запро-
са и прилагаемых к нему доку-
ментов. Запрос, поданный через 
многофункциональный центр, 
подписывается заявителем (его 
представителем) в присутствии 
работника многофункциональ-
ного центра.

Срок предоставления муни-
ципальной услуги исчисляется 
со дня передачи многофункцио-
нальным центром такого запро-
са в Отдел архитектуры и строи-
тельства администрации города 
Ржева Тверской области.

В случае если предоставле-
ние запрашиваемой информа-
ции не допускается в соответ-
ствии с пунктом 2.3  настоящего 
Административного регламента  
Отдел архитектуры и строитель-
ства администрации города Рже-
ва Тверской области направляет 
обоснованное решение об отка-
зе в предоставлении запрашива-
емой информации, либо сообще-
ние об отсутствии запрашивае-
мой информации.

При наличии в запросе ука-
зания о получении (выдаче) ин-
формации через многофункцио-
нальный центр Отдел архитекту-
ры и строительства администра-
ции города Ржева Тверской об-
ласти передает в многофункци-
ональный центр подготовлен-
ную  в срок, не превышающий 
пяти рабочих дней, информа-
цию, либо сообщение об отсут-
ствии запрашиваемой информа-
ции, либо решение об отказе в 
предоставлении запрашиваемой 
информации.

Днем приема предоставлен-
ных заявителем лично через 
многофункциональный центр за-
явления и документов является 
день получения таких заявления 
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и документов, а также описи, От-
делом архитектуры и строитель-
ства администрации города Рже-
ва Тверской области от много-
функционального центра. По-
рядок и сроки передачи много-
функциональным центром при-
нятых им заявлений и иных до-
кументов в Отдел архитектуры 
и строительства администрации 
города Ржева Тверской области 
и порядок передачи Отделом ар-
хитектуры и строительства ад-
министрации города Ржева Твер-
ской области подготовленных 
им документов в многофункци-
ональный центр определяются 
заключенным ими в установлен-
ном Правительством РФ порядке 
соглашением о взаимодействии. 
При этом сроки передачи много-
функциональным центром при-
нятых им заявлений и иных до-
кументов в Отдел архитектуры 
и строительства администрации 
города Ржева Тверской области 
и сроки передачи Отделом архи-
тектуры и строительства адми-
нистрации города Ржева Твер-
ской области подготовленных 
им документов в многофункцио-
нальный центр не должны пре-
вышать два рабочих дня.

Обращение заявителя за по-
лучением муниципальной услуги 
и предоставление муниципаль-
ной услуги могут осуществлять-
ся с использованием электрон-
ных документов, подписанных 
электронной подписью в соот-
ветствии с требованиями Феде-
рального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» и статей 21.1 и 21.2 Феде-
рального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг».

Заявитель имеет право пред-
ставить заявление и иные доку-
менты, необходимые для предо-
ставления муниципальной услу-
ги, с использованием электрон-
ных носителей и (или) инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ных сетей общего пользования, 
включая сеть Интернет:

- лично или через законного 
представителя при посещении 
органа или организации; 

- посредством многофункци-
ональных центров предоставле-
ния государственных и  муници-
пальных услуг;

- иным способом, позволя-
ющим передать в электрон-
ном виде заявления и иные 
документы.». 

1.2. Абзац 1 подпункта 2.2.2  
пункта 2.2 Административного 
регламента предоставления му-
ниципальной услуги «Принятие 
документов, а также выдача ре-
шений о переводе или об отказе 
в переводе жилого помещения в 
нежилое или нежилого помеще-
ния  в жилое помещение» изло-
жить в новой редакции:

«Максимальный срок ожида-
ния в очереди при подаче за-
явления о предоставлении му-
ниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут.». 

2. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит опубликова-
нию в газете «Ржевская прав-
да» и размещению на официаль-
ном сайте Администрации горо-
да Ржева Тверской области в те-
лекоммуникационной сети Ин-
тернет www.rzhevcity.ru. 

3. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

      17.01.2014 г.    № 49
О внесении изменений в 

постановление 
Администрации 

города Ржева Тверской области 
от 15.08.2013 № 1142

 
В соответствии  с Указом Пре-

зидента Российской Федерации 
от 07.05.2012  № 601 «Об ос-
новных направлениях совер-
шенствования системы государ-
ственного управления», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг», статья-
ми 42.2 и 46 Устава  города Рже-
ва Тверской области, Админи-
страция города Ржева Тверской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение к по-

становлению Администрации го-
рода Ржева Тверской области от 
15.08.2013 № 1142 «Об  утверж-
дении Административного ре-
гламента предоставления муни-
ципальной услуги «Прием до-
кументов для включения моло-
дых семей в список претенден-
тов на получение социальной 
выплаты на приобретение жило-
го помещения или строительство 
индивидуального жилого до-
ма» Отделом по делам молоде-
жи администрации города Ржева 
Тверской области» следующие 
изменения:

1.1. Подпункт 2.1.2 пункта 
2.1 Административного регла-
мента предоставления муници-
пальной услуги «Прием доку-
ментов для включения молодых 
семей в список претендентов на 
получение социальной выплаты 
на приобретение жилого поме-
щения или строительство инди-
видуального жилого дома» до-
полнить абзацем следующего 
содержания:

«Муниципальная услуга мо-
жет быть предоставлена через 
многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (да-
лее – многофункциональный 
центр).  

Заявитель предоставляет до-
кументы, указанные в пункте 1.6 
настоящего Административного 
регламента, в отдел документа-
ционного обеспечения в режиме 
«одно окно». 

Работник многофункциональ-
ного центра, принявший запрос,  
удостоверяет личность заявите-
ля (его представителя), свиде-
тельствует подлинность его под-
писи на запросе, а также состав-
ляет и заверяет своей подписью 
с указанием фамилии, имени, 
отчества опись принятых запро-
са и прилагаемых к нему доку-
ментов. Запрос, поданный через 
многофункциональный центр, 
подписывается заявителем (его 
представителем) в присутствии 
работника многофункциональ-
ного центра.

Срок предоставления муни-
ципальной услуги исчисляется 
со дня передачи многофункцио-
нальным центром такого запроса 
в Отдел по делам молодежи ад-
министрации города Ржева Твер-
ской области.

В случае если предоставле-
ние запрашиваемой информа-
ции не допускается в соответ-
ствии с пунктом 2.3  настояще-
го Административного регла-
мента  Отдел по делам молоде-
жи администрации города Рже-
ва Тверской области направля-
ет обоснованное решение об от-
казе в предоставлении запраши-
ваемой информации, либо сооб-
щение об отсутствии запрашива-
емой информации.

При наличии в запросе ука-
зания о получении (выдаче) ин-
формации через многофункцио-
нальный центр Отдел по делам 
молодежи администрации горо-
да Ржева Тверской области пе-
редает в многофункциональный 
центр подготовленную  в срок, 
не превышающий пяти рабочих 
дней, информацию, либо сооб-
щение об отсутствии запраши-
ваемой информации, либо реше-
ние об отказе в предоставлении 
запрашиваемой информации.

Днем приема предоставленных 
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заявителем лично через много-
функциональный центр заявле-
ния и документов является день 
получения таких заявления и 
документов, а также описи, От-
делом по делам молодежи адми-
нистрации города Ржева Твер-
ской области от многофункцио-
нального центра. Порядок и сро-
ки передачи многофункциональ-
ным центром принятых им заяв-
лений и иных документов в От-
дел по делам молодежи админи-
страции города Ржева Тверской 
области и порядок передачи От-
делом по делам молодежи адми-
нистрации города Ржева Твер-
ской области подготовленных 
им документов в многофункци-
ональный центр определяются 
заключенным ими в установлен-
ном Правительством РФ порядке 
соглашением о взаимодействии. 
При этом сроки передачи много-
функциональным центром при-
нятых им заявлений и иных до-
кументов в Отдел по делам мо-
лодежи администрации города 
Ржева Тверской области и сро-
ки передачи Отделом по делам 
молодежи администрации горо-
да Ржева Тверской области под-
готовленных им документов в 
многофункциональный центр не 
должны превышать два рабочих 
дня.

Обращение заявителя за по-
лучением муниципальной услуги 
и предоставление муниципаль-
ной услуги могут осуществлять-
ся с использованием электрон-
ных документов, подписанных 
электронной подписью в соот-
ветствии с требованиями Феде-
рального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» и статей 21.1 и 21.2 Феде-
рального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг».

Заявитель имеет право пред-
ставить заявление и иные доку-
менты, необходимые для предо-
ставления муниципальной услу-
ги, с использованием электрон-
ных носителей и (или) инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ных сетей общего пользования, 
включая сеть Интернет:

- лично или через законного 
представителя при посещении 
органа или организации; 

- посредством многофункци-
ональных центров предоставле-
ния государственных и  муници-
пальных услуг;

- иным способом, позволя-
ющим передать в электрон-
ном виде заявления и иные 
документы.». 

1.2. Абзац 1  пункта 2.2 Ад-
министративного регламента 
предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием документов 
для включения молодых семей в 
список претендентов на получе-
ние социальной выплаты на при-
обретение жилого помещения 
или строительство индивидуаль-
ного жилого дома» изложить в 
новой редакции:

«Максимальный срок ожида-
ния в очереди при подаче за-
явления о предоставлении му-
ниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут.». 

2. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит опубликова-
нию в газете «Ржевская прав-
да» и размещению на официаль-
ном сайте Администрации горо-
да Ржева Тверской области в те-
лекоммуникационной сети Ин-
тернет www.rzhevcity.ru. 

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на управляющую дела-
ми Администрации города Ржева 
Тверской области Паркину В.Н.

Глава администрации города  
    Л.Э. 

Тишкевич.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

    17.01.2014 г.  № 50
О внесении изменений в 

постановление 
Администрации

 города Ржева Тверской 
области от 29.12.2012 № 1667
 
В соответствии  с Указом Пре-

зидента Российской Федерации 
от 07.05.2012  № 601 «Об ос-
новных направлениях совер-
шенствования системы государ-
ственного управления», Феде-
ральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных 
и муниципальных услуг», руко-
водствуясь статьями 42.2 и 46 
Устава  города Ржева Тверской 
области, Администрация города 
Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение к по-

становлению Администрации го-
рода Ржева Тверской области от 
29.12.2012 № 1667 «Об утверж-
дении Административного ре-
гламента исполнения Отделом 
образования администрации го-
рода Ржева Тверской области 
муниципальной услуги «Прием 
заявлений, постановка на учет 
и выдача направлений для за-
числения в образовательные уч-
реждения, реализующие  основ-
ную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образова-
ния» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 Администра-
тивного регламента исполнения 
Отделом образования админи-
страции города Ржева Тверской 
области муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка 
на учет и выдача направлений 
для зачисления в образователь-
ные учреждения, реализующие  
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образо-
вания» дополнить подпунктом 
2.1.11 следующего содержания: 

«2.1.11. Муниципальная ус-
луга может быть предоставле-
на через многофункциональный 
центр предоставления государ-
ственных и муниципальных ус-
луг (далее – многофункциональ-
ный центр).  

Заявитель предоставляет до-
кументы, указанные в пункте 2.3 
раздела 2 «Стандарт предостав-
ления муниципальной услуги» 
настоящего Административного 
регламента,  в отдел документа-
ционного обеспечения в режиме 
«одно окно». 

Работник многофункциональ-
ного центра, принявший запрос,  
удостоверяет личность заявите-
ля (его представителя), свиде-
тельствует подлинность его под-
писи на запросе, а также состав-
ляет и заверяет своей подписью 
с указанием фамилии, имени, 
отчества опись принятых запро-
са и прилагаемых к нему доку-
ментов. Запрос, поданный через 
многофункциональный центр, 
подписывается заявителем (его 
представителем) в присутствии 
работника многофункциональ-
ного центра.

Срок предоставления муни-
ципальной услуги исчисляется 
со дня передачи многофункцио-
нальным центром такого запро-
са в Отдел образования админи-
страции города Ржева Тверской 
области.

В случае если предоставле-
ние запрашиваемой информа-
ции не допускается в соответ-
ствии с пунктом 2.5 раздела 2 
«Стандарт предоставления му-
ниципальной услуги» настоя-
щего Административного регла-
мента  Отдел образования адми-
нистрации города Ржева Твер-
ской области направляет обо-
снованное решение об отказе 
в предоставлении запрашивае-
мой информации, либо сообще-
ние об отсутствии запрашивае-
мой информации.

При наличии в запросе ука-
зания о получении (выдаче) ин-
формации через многофункцио-
нальный центр Отдел образова-
ния администрации города Рже-
ва Тверской области передает 
в многофункциональный центр 
подготовленную  в срок, не пре-
вышающий пяти рабочих дней, 
информацию, либо сообщение 
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об отсутствии запрашиваемой 
информации, либо решение об 
отказе в предоставлении запра-
шиваемой информации.

Днем приема предоставлен-
ных заявителем лично через 
многофункциональный центр за-
явления и документов является 
день получения таких заявле-
ния и документов, а также опи-
си, Отделом образования адми-
нистрации города Ржева Твер-
ской области от многофункцио-
нального центра. Порядок и сро-
ки передачи многофункциональ-
ным центром принятых им заяв-
лений и иных документов в От-
дел образования администра-
ции города Ржева Тверской об-
ласти и порядок передачи Отде-
лом образования администрации 
города Ржева Тверской области 
подготовленных им документов 
в многофункциональный центр 
определяются заключенным ими 
в установленном Правитель-
ством РФ порядке соглашением 
о взаимодействии. При этом сро-
ки передачи многофункциональ-
ным центром принятых им заяв-
лений и иных документов в От-
дел образования администра-
ции города Ржева Тверской об-
ласти и сроки передачи Отде-
лом образования администра-
ции города Ржева Тверской об-
ласти подготовленных им доку-
ментов в многофункциональный 
центр не должны превышать два 
рабочих дня.

Обращение заявителя за по-
лучением муниципальной услуги 
и предоставление муниципаль-
ной услуги могут осуществлять-
ся с использованием электрон-
ных документов, подписанных 
электронной подписью в соот-
ветствии с требованиями Феде-
рального закона от 06.04.2011 
№ 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» и статей 21.1 и 21.2 Феде-
рального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и 
муниципальных услуг».

Заявитель имеет право пред-
ставить заявление и иные доку-
менты, необходимые для предо-
ставления муниципальной услу-
ги, с использованием электрон-
ных носителей и (или) инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ных сетей общего пользования, 
включая сеть Интернет:

- лично или через законного 
представителя при посещении 
органа или организации; 

- посредством многофункци-
ональных центров предоставле-
ния государственных и  муници-
пальных услуг;

- иным способом, позволя-
ющим передать в электрон-
ном виде заявления и иные 
документы.».

2. Настоящее постановление 
вступает в силу со дня его под-
писания, подлежит опубликова-
нию в газете «Ржевская прав-
да» и размещению на официаль-
ном сайте Администрации горо-
да Ржева Тверской области в те-
лекоммуникационной сети Ин-
тернет www.rzhevcity.ru.

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы ад-
министрации города Ржева Твер-
ской области Ямщикову Е.Н.

Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.
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2
2

1 1117 1360 002477
2 1000 1000 002000

0007 0007 000014

0002 0003 000005

3
0242 0339 000581

4
0004 0013 000017

5 0749 0644 001393
6 0004 0013 000017
7 0249 0346 000595
8 0007 0009 000016
9 0246 0350 000596

0000 0000 000000

0000 0000 000000

10 0066 0069 000135
11 0005 0008 000013
12 0044 0033 000077
13 0112 0180 000292
14 0019 0060 000079

2
2

1 1312 1109 002421
2 1000 1000 002000

0011 0008 000019

0003 0000 000003

3
0269 0227 000496

4
0011 0025 000036

5 0712 0740 001452
6 0011 0025 000036
7 0280 0235 000515
8 0021 0011 000032
9 0270 0249 000519

0000 0000 000000

0000 0000 000000

10 0120 0110 000230
11 0120 0115 000235
12 0018 0015 000033
13 0012 0009 000021

1
1

1 2145 002145
2 2000 002000

0019 000019

0002 000002

3
0437 000437

4
0022 000022

5 1524 001524
6 0022 000022
7 0456 000456
8 0025 000025
9 0453 000453

0000 000000

0000 000000

10 0143 000143
11 0310 000310

2
2

1 1626 0603 002229
2 1500 0616 002116

0007 0000 000007

0001 0000 000001

3
0336 0221 000557

4
0010 0286 000296

5 1148 0109 001257
6 0010 0286 000296
7 0343 0221 000564
8 0050 0017 000067
9 0303 0490 000793

0000 0000 000000

0000 0000 000000

10 0125 0024 000149
11 0178 0466 000644
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2
2

1 1130 1379 002509
2 1000 1000 002000

0002 0014 000016

0000 0004 000004

3
0132 0251 000383

4
0007 0001 000008

5 0859 0738 001597
6 0007 0001 000008
7 0134 0265 000399
8 0013 0015 000028
9 0128 0251 000379

0000 0000 000000

0000 0000 000000

10 0022 0042 000064
11 0069 0136 000205
12 0037 0073 000110

1
1

1 2226 002226
2 2000 002000

0012 000012

0002 000002

3
0385 000385

4
0002 000002

5 1603 001603
6 0002 000002
7 0397 000397
8 0014 000014
9 0385 000385

0000 000000

0000 000000

10 0115 000115
11 0062 000062
12 0037 000037
13 0171 000171

1
1

1 2176 002176
2 2000 002000

0018 000018

0002 000002

3
0427 000427

4
0012 000012

5 1545 001545
6 0012 000012
7 0445 000445
8 0045 000045
9 0412 000412

0000 000000

0000 000000

10 0253 000253
11 0045 000045
12 0114 000114

1
1

1 2515 002515
2 2000 002000

0015 000015

0001 000001

3
0500 000500

4
0012 000012

5 1474 001474
6 0012 000012
7 0515 000515
8 0017 000017
9 0510 000510

0000 000000

0000 000000

10 0178 000178
11 0228 000228
12 0067 000067
13 0037 000037
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2
2

1 1215 1150 002365
2 1000 1000 002000

0016 0010 000026

0005 0003 000008

3
0228 0229 000457

4
0008 0000 000008

5 0753 0764 001517
6 0008 0000 000008
7 0244 0239 000483
8 0012 0013 000025
9 0240 0226 000466

0000 0000 000000

0000 0000 000000

10 0024 0026 000050
11 0105 0057 000162
12 0111 0143 000254

1
1

1 2484 002484
2 2000 002000

0018 000018

0008 000008

3
0603 000603

4
0039 000039

5 1348 001348
6 0039 000039
7 0621 000621
8 0016 000016
9 0644 000644

0000 000000

0000 000000

10 0148 000148
11 0028 000028
12 0194 000194
13 0086 000086
14 0010 000010
15 0178 000178

1
1

1 2103 002103
2 2000 002000

0008 000008

0000 000000

3
0480 000480

4
0013 000013

5 1499 001499
6 0013 000013
7 0487 000487
8 0010 000010
9 0490 000490

0000 000000

0000 000000

10 0197 000197
11 0113 000113
12 0161 000161
13 0019 000019

1
1

1 2200 002200
2 2000 002000

0007 000007

0003 000003

3
0372 000372

4
0014 000014

5 1610 001610
6 0014 000014
7 0378 000378
8 0033 000033
9 0359 000359

0000 000000

0000 000000

10 0180 000180
11 0179 000179
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1
1

1 2102 002102
2 2000 002000

0004 000004

0001 000001

3
0354 000354

4
0028 000028

5 1615 001615
6 0028 000028
7 0358 000358
8 0021 000021
9 0365 000365

0000 000000

0000 000000

10 0026 000026
11 0184 000184
12 0155 000155

1
1

1 2134 002134
2 2000 002000

0016 000016

0004 000004

3
0410 000410

4
0025 000025

5 1553 001553
6 0025 000025
7 0422 000422
8 0008 000008
9 0439 000439

0000 000000

0000 000000

10 0237 000237
11 0017 000017
12 0160 000160
13 0025 000025

2
2

1 1203 1175 002378
2 1000 1000 002000

0008 0004 000012

0000 0000 000000

3
0236 0153 000389

4
0012 0015 000027

5 0744 0828 001572
6 0012 0015 000027
7 0244 0157 000401
8 0005 0002 000007
9 0251 0170 000421

0000 0000 000000

0000 0000 000000

10 0007 0009 000016
11 0092 0028 000120
12 0142 0120 000262
13 0010 0013 000023

1
1

1 2153 002153
2 2000 002000

0007 000007

0004 000004

3
0336 000336

4
0016 000016

5 1645 001645
6 0016 000016
7 0343 000343
8 0016 000016
9 0343 000343

0000 000000

0000 000000

10 0120 000120
11 0015 000015
12 0037 000037
13 0171 000171
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2
2

1 1236 1170 002406
2 1000 1000 002000

0015 0004 000019

0010 0001 000011

3
0248 0183 000431

4
0041 0002 000043

5 0706 0812 001518
6 0041 0002 000043
7 0263 0187 000450
8 0010 0017 000027
9 0294 0172 000466

0000 0000 000000

0000 0000 000000

10 0254 0076 000330
11 0023 0043 000066
12 0017 0053 000070

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

                              03.03.2014 г.               № 275
Об утверждении Муниципальной программы города Ржева Тверской области 

«Дорожное хозяйство  и общественный транспорт города Ржева Тверской  области» 
на 2014-2016 годы в новой редакции

В целях приведения Муниципальной программы «Дорожное хозяйство и 
общественный транспорт города Ржева Тверской области» на 2014-2016 го-
ды в соответствие с бюджетом города Ржева Тверской области на 2014 год и 
плановые периоды 2015-2016 годов, руководствуясь статьями 42.2 и 46 Уста-
ва города Ржева Тверской области, Администрации города Ржева Тверской 
области  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
1.  Утвердить Муниципальную программу города Ржева Тверской области 

«Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Ржева Тверской об-
ласти» на 2014-2016 годы в новой редакции. (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Рже-
ва Тверской области от 25.12.2013 № 1852 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Ржева 
Тверской области» на 2014-2016 годы».

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Ржева 
Тверской области от 28.02.2014 № 254 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации города Ржева Тверской области от 25.12.2013 № 1852». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, под-
лежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на офици-
альном сайте Администрации города Ржева Тверской области www.rzhevcity.
ru в сети Интернет.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Главы администрации города Ржева Тверской области Абраменко-
ва А.И.

Глава  администрации города Л.Э. Тишкевич.
(Приложение к постановлению №275 опубликовано на сайте «РП» www.

rzpravda.ru)
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

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

                                      13.02.2014 г.               № 180
О внесении изменений в постановление Администрации

 города Ржева Тверской области от 29.12.2012 № 1678
 

Рассмотрев протест Ржевской межрайонной прокуратуры от 02.12.2013 № 54в-13, 
в целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава  города Ржева Тверской области, 
Администрация города Ржева Тверской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Ржева Тверской 

области от 29.12.2012 № 1678 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о со-
гласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» следующие 
изменения:

 1.1. Абзац 1 пункта 1.6 Административного регламента  изложить в новой редакции:
 «Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие 

документы:
1) заявление на имя Главы администрации города Ржева на выдачу  документов о 

согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (приложе-
ние 1 к настоящему Административному регламенту);

2) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустрой-
ства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения;

3) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе вре-
менно отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и 
(или) перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма 
(в случае, если заявителем является уполномоченный наймодателем на представле-
ние документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого по-
мещения по договору социального найма).

Для рассмотрения заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого по-
мещения, орган, осуществляющий согласование, по месту нахождения переустраива-
емого и (или) перепланируемого жилого помещения, запрашивает следующие доку-
менты (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены 
заявителем по собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или)  перепланируе-
мое жилое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения;

3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о до-
пустимости проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 
если помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитекту-
ры, истории или культуры.». 

1.2. Абзац 11 пункта 1.6 Административного регламента  изложить в новой 
редакции:

«Документы, прилагаемые к заявлению представляются в подлиннике.».
1.3. Абзац 2 пункта 5.3. Административного регламента  изложить в новой редакции:
«Жалоба рассматривается в порядке, установленном Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг».».

1.4. Абзац 3 пункта 5.3. Административного регламента  изложить в новой редакции:
«Срок рассмотрения жалобы не должен превышать пятнадцати рабочих дней с мо-

мента ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу или должностного лица органа предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-
правлений – в течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.».

1.5. Пункт 5.4 Административного регламента  изложить в новой редакции:
«5.4. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы при-

знаков состава административного правонарушения или преступления, должностное 
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 ст. 
11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Адми-
нистрации города Ржева Тверской области в телекоммуникационной сети Интернет 
www.rzhevcity.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

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

             17.01.2014 г.         № 46
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ржева Тверской 

области от 29.12.2012 № 1679
 
 В соответствии  с Указом Президен-

та Российской Федерации от 07.05.2012  
№ 601 «Об основных направлениях со-
вершенствования системы государствен-
ного управления», Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», статьями 42.2 и 
46 Устава  города Ржева Тверской обла-
сти, Администрация города Ржева Твер-
ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение к постановле-

нию Администрации города Ржева Твер-
ской области от 29.12.2012 № 1679 «Об 
утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача разреше-
ний на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капиталь-
ного строительства, а также ввод объекта 
в эксплуатацию» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 Административного ре-
гламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Подготовка и выдача разре-
шений на строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт объектов капиталь-
ного строительства, а также ввод объекта 
в эксплуатацию» дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«Муниципальная услуга может быть 
предоставлена через многофункциональ-
ный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – мно-
гофункциональный центр).  

Заявитель предоставляет документы, 
указанные в пункте 1.6 настоящего Ад-
министративного регламента, в отдел до-
кументационного обеспечения в режиме 
«одно окно». 

Работник многофункционального цен-
тра, принявший запрос,  удостоверяет 
личность заявителя (его представителя), 
свидетельствует подлинность его подпи-
си на запросе, а также составляет и за-
веряет своей подписью с указанием фа-
милии, имени, отчества опись принятых 
запроса и прилагаемых к нему докумен-
тов. Запрос, поданный через многофунк-
циональный центр, подписывается зая-
вителем (его представителем) в присут-
ствии работника многофункционального 
центра.

Срок предоставления муниципальной 
услуги исчисляется со дня передачи мно-
гофункциональным центром такого за-
проса в Отдел архитектуры и строитель-
ства администрации города Ржева Твер-
ской области.

В случае если предоставление запра-
шиваемой информации не допускается в 
соответствии с пунктом 2.3  настояще-
го Административного регламента  От-
дел архитектуры и строительства адми-
нистрации города Ржева Тверской обла-
сти направляет обоснованное решение об 
отказе в предоставлении запрашиваемой 
информации, либо сообщение об отсут-
ствии запрашиваемой информации.

При наличии в запросе указания о по-
лучении (выдаче) информации через 
многофункциональный центр Отдел ар-
хитектуры и строительства администра-
ции города Ржева Тверской области пере-
дает в многофункциональный центр под-
готовленную  в срок, не превышающий 
пяти рабочих дней, информацию, либо 
сообщение об отсутствии запрашиваемой 

информации, либо решение об отка-
зе в предоставлении запрашиваемой 
информации.

Днем приема предоставленных заяви-
телем лично через многофункциональ-
ный центр заявления и документов явля-
ется день получения таких заявления и 
документов, а также описи, Отделом ар-
хитектуры и строительства администра-
ции города Ржева Тверской области от 
многофункционального центра. Порядок 
и сроки передачи многофункциональным 
центром принятых им заявлений и иных 
документов в Отдел архитектуры и стро-
ительства администрации города Ржева 
Тверской области и порядок передачи От-
делом архитектуры и строительства ад-
министрации города Ржева Тверской об-
ласти подготовленных им документов в 
многофункциональный центр определя-
ются заключенным ими в установленном 
Правительством РФ порядке соглашени-
ем о взаимодействии. При этом сроки пе-
редачи многофункциональным центром 
принятых им заявлений и иных докумен-
тов в Отдел архитектуры и строительства 
администрации города Ржева Тверской 
области и сроки передачи Отделом архи-
тектуры и строительства администрации 
города Ржева Тверской области подготов-
ленных им документов в многофункцио-
нальный центр не должны превышать два 
рабочих дня.

Обращение заявителя за получением 
муниципальной услуги и предоставление 
муниципальной услуги могут осущест-
вляться с использованием электронных 
документов, подписанных электронной 
подписью в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 06.04.2011 № 
63-ФЗ «Об электронной подписи» и ста-
тей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

Заявитель имеет право представить 
заявление и иные документы, необходи-
мые для предоставления муниципальной 
услуги, с использованием электронных 
носителей и (или) информационно-теле-
коммуникационных сетей общего пользо-
вания, включая сеть Интернет:

- лично или через законного пред-
ставителя при посещении органа или 
организации; 

- посредством многофункциональных 
центров предоставления государствен-
ных и  муниципальных услуг;

- иным способом, позволяющим пе-
редать в электронном виде заявления и 
иные документы.».

1.2. Абзац 1 подпункта 2.2.2  пун-
кта 2.2 Административного регламен-
та предоставления муниципальной услу-
ги «Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт объектов капитального стро-
ительства, а также ввод объекта в экс-
плуатацию» изложить в новой редакции:

«Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче заявления о предостав-
лении муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут.». 

2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания, подлежит 
опубликованию в газете «Ржевская прав-
да» и размещению на официальном сай-
те Администрации города Ржева Тверской 
области в телекоммуникационной сети 
Интернет www.rzhevcity.ru. 

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава администрации города 
 Л.Э. Тишкевич.

Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Тверской области.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

       17.01.2014 г.    № 47
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ржева Тверской 

области от 29.12.2012 № 1678
 
В соответствии  с Указом Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012  № 
601 «Об основных направлениях совер-
шенствования системы государственно-
го управления», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и 
муниципальных услуг», статьями 42.2 и 
46 Устава  города Ржева Тверской обла-
сти, Администрация города Ржева Твер-
ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение к постановле-

нию Администрации города Ржева Твер-
ской области от 29.12.2012 № 1678 «Об 
утверждении Административного регла-
мента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выдача до-
кументов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки жилого помеще-
ния» следующие изменения:

1.1. Пункт 2.1 Административного ре-
гламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого по-
мещения» дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«Муниципальная услуга может быть 
предоставлена через многофункциональ-
ный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг (далее – мно-
гофункциональный центр).  

Заявитель предоставляет документы, 
указанные в пункте 1.6 настоящего Ад-
министративного регламента, в отдел до-
кументационного обеспечения в режиме 
«одно окно». 

Работник многофункционального цен-
тра, принявший запрос,  удостоверяет 
личность заявителя (его представителя), 
свидетельствует подлинность его подпи-
си на запросе, а также составляет и за-
веряет своей подписью с указанием фа-
милии, имени, отчества опись принятых 
запроса и прилагаемых к нему докумен-
тов. Запрос, поданный через многофунк-
циональный центр, подписывается зая-
вителем (его представителем) в присут-
ствии работника многофункционального 
центра.

Срок предоставления муниципаль-
ной услуги исчисляется со дня переда-
чи многофункциональным центром такого 

запроса в Отдел архитектуры и строи-
тельства администрации города Ржева 
Тверской области.

В случае если предоставление запра-
шиваемой информации не допускается в 
соответствии с пунктом 2.3  настояще-
го Административного регламента  От-
дел архитектуры и строительства адми-
нистрации города Ржева Тверской обла-
сти направляет обоснованное решение об 
отказе в предоставлении запрашиваемой 
информации, либо сообщение об отсут-
ствии запрашиваемой информации.

При наличии в запросе указания о по-
лучении (выдаче) информации через 
многофункциональный центр Отдел ар-
хитектуры и строительства администра-
ции города Ржева Тверской области пе-
редает в многофункциональный центр 
подготовленную  в срок, не превышаю-
щий пяти рабочих дней, информацию, ли-
бо сообщение об отсутствии запрашива-
емой информации, либо решение об от-
казе в предоставлении запрашиваемой 
информации.

Днем приема предоставленных заяви-
телем лично через многофункциональ-
ный центр заявления и документов явля-
ется день получения таких заявления и 
документов, а также описи, Отделом ар-
хитектуры и строительства администра-
ции города Ржева Тверской области от 
многофункционального центра. Порядок 
и сроки передачи многофункциональным 
центром принятых им заявлений и иных 
документов в Отдел архитектуры и стро-
ительства администрации города Ржева 
Тверской области и порядок передачи От-
делом архитектуры и строительства ад-
министрации города Ржева Тверской об-
ласти подготовленных им документов в 
многофункциональный центр определя-
ются заключенным ими в установленном 
Правительством РФ порядке соглашени-
ем о взаимодействии. При этом сроки пе-
редачи многофункциональным центром 
принятых им заявлений и иных докумен-
тов в Отдел архитектуры и строительства 
администрации города Ржева Тверской 
области и сроки передачи Отделом архи-
тектуры и строительства администрации 
города Ржева Тверской области подготов-
ленных им документов в многофункцио-
нальный центр не должны превышать два 
рабочих дня.

Обращение заявителя за получением 
муниципальной услуги и предоставление 
муниципальной услуги могут осущест-
вляться с использованием электронных 
документов, подписанных электронной 
подписью в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 06.04.2011 № 

63-ФЗ «Об электронной подписи» и ста-
тей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг».

Заявитель имеет право представить 
заявление и иные документы, необходи-
мые для предоставления муниципальной 
услуги, с использованием электронных 
носителей и (или) информационно-теле-
коммуникационных сетей общего пользо-
вания, включая сеть Интернет:

- лично или через законного пред-
ставителя при посещении органа или 
организации; 

- посредством многофункциональных 
центров предоставления государствен-
ных и  муниципальных услуг;

- иным способом, позволяющим пе-
редать в электронном виде заявления и 
иные документы.». 

1.2. Абзац 1 подпункта 2.2.2  пун-
кта 2.2 Административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) пе-
репланировки жилого помещения»  изло-
жить в новой редакции:

«Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче заявления о предостав-
лении муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут.». 

2. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания, подлежит 
опубликованию в газете «Ржевская прав-
да» и размещению на официальном сай-
те Администрации города Ржева Тверской 
области в телекоммуникационной сети 
Интернет www.rzhevcity.ru. 

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава администрации города 
 Л.Э. Тишкевич.

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА   РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

     15.04.2014 г.        № 509
Об  утверждении  Реестра муниципальных 

услуг
города Ржева Тверской области 

в новой редакции

В целях реализации Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», систематизации и 
актуализации муниципальных услуг, ру-
ководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава 
города Ржева Тверской области, Админи-
страция города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.  Утвердить Реестр муниципальных 

услуг города Ржева Тверской области в 
новой редакции. (Приложение).

2. Признать утратившим силу поста-
новление Администрации города Ржева 
Тверской области от 30.12.2011 № 1500 
«Об утверждении Реестра муниципальных 
услуг города Ржева Тверской области». 

3. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания, подлежит 
опубликованию в газете «Ржевская прав-
да» и размещению на официальном сай-
те Администрации города Ржева Тверской 
области в телекоммуникационной сети 
Интернет.

4. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава администрации город
  Л.Э. Тишкевич.
(Приложение к постановлениею №509 

от 15.04.2014 г. опубликовано на сайте 
«РП» www.rzpravda.ru)
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