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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 инци-
денте и приносит свои извинения гражданам:

– Барановой Ирине Федоровне, занимавшей должность генерального директо-
ра ООО «СЕЗОН ОХОТЫ»,

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

в связи с неправомерным увольнением с занимаемых должностей из-за лож-
ной информации, компрометирующей личности Барановой И. Ф. и Баранова В. В.

Общество с ограниченной ответственностью «СЕЗОН ОХОТЫ» является круп-
нейшим охотхозяйством в Зубцовском районе, становлению которого наиболее яр-
ко способствовали Баранова Ирина Федоровна и Баранов Валерий Викторович.

С момента основания ООО «СЕЗОН ОХОТЫ» Баранова Ирина Федоровна явля-
лась Генеральным директором указанной организации. За время работы проявила 
себя как квалифицированный специалист, являлась настоящим профессионалом, 
умело руководила вверенной ей организацией, пользовалась заслуженным уваже-
нием среди сотрудников. Ирина Федоровна обладает превосходным умением орга-
низовывать коллектив на выполнение служебных задач, урегулировать конфлик-
ты в коллективе, устанавливать деловые отношения с руководителями других ор-
ганизаций. Ирина Федоровна показала высокую компетенцию в сфере ведения 
охотхозяйственной деятельности.

Также в Обществе с ограниченной ответственностью «СЕЗОН ОХОТЫ» занимал 
одну из руководящих должностей – начальник управления ведения охотхозяйства 
и пользования животным миром – Баранов Валерий Викторович, который также 
зарекомендовал себя высокопрофессиональным специалистом, достойным руко-
водителем, проявлял принципиальность и решительность в своих действиях, поль-
зовался уважением коллег. 
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9 октября 
в клубе ЖД 

(ул. Б. Спасская, 17а)
С 9 до 15 

часов
приглашаем приглашаем 

на на 
выставку-продажувыставку-продажу
женского женского 
пальто, пальто, 
полупальто, полупальто, 
курток. курток. 

Размерный 
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Фото Вадима Афанасьева.Фото Вадима Афанасьева.
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Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

Наш путь лежал на территорию 
бывшего подсобного хозяйства кра-
ностроительного завода. В своё вре-
мя мне уже доводилось здесь бывать 
– место и впрямь примечательное. 
Хотя бы тем, что в хозяйстве пред-
приятия не только производили сви-
нину, но и делали отменную колба-
су. Со временем столь востребован-
ное в застойные и перестроечные го-
ды производство угасло, свинофермы 
пришли в запустение, а у этой терри-
тории появился новый хозяин – в ли-
це, как это принято сейчас говорить, 
столичного инвестора. На месте сви-
нарников в 2008-м выросли корпу-
са полноценного рыбоводного ком-
плекса, оснащённые самым совре-
менным оборудованием. Как только 
строительные работы были заверше-
ны, завезли из Ростова партию маль-
ков осетра, тем самым положив на-
чало совершенно нового для Ржева 
бизнеса. В 2009-м была реализована 
первая партия продукции – наиболее 
востребована на рынке рыба товар-
ным весом 1,5-2 кг (до таких разме-
ров осётр вырастает за 1-2 года), в 
настоящее время отпускная цена со-
ставляет 400 рублей за килограмм. 
Рыба реализуется в основном в сто-
лице, впрочем, и местный предпри-
ниматель, владеющий павильонами 
с «говорящим» названием «Рыба», 

Если верить рассказам старожилов, то в недалёком прошлом рыба 
семейства осетровых была достаточно широко распространена: ска-
жем, обитающий в Волге русский осётр поднимался вплоть до Ржева, 
и его запросто добывали в нашем городе, несмотря на огромные раз-
меры (до 3 метров) и вес (несколько десятков килограммов). Увы, под 
«давлением» промысла со временем количество осетровых в есте-
ственных водоёмах заметно сократилось, и уже в XX веке была освоена 
технология их искусственного воспроизводства в рыбоводных хозяй-
ствах – в том числе, с замкнутым водоснабжением и круглогодичным 
циклом работы. Но я и представить себе не могла, что одно из таких 
«производств» уже несколько лет существует в Ржеве, точнее, в непо-
средственной близости от нашего города. И как только эта информация 
была озвучена – мы решили своими глазами увидеть место, где рож-
дается «пресноводное золото» (именно так именуют осетра в народе).  

нередко берёт живого осетра на ре-
ализацию (естественно, небольшими 
партиями). 

Не стоит удивляться высокой сто-
имости: грамот-
но приготовлен-
ное, ароматное и 
нежное мясо осе-
тра, что почти без 
костей, – это по-
истине гастроно-
мический шедевр! 
Об осетровой икре, 
изысканном лаком-
стве любого гурмана, и говорить не-
чего: кто пробовал – знает. Так вот, 
с октября 2014 года Ржевский ры-
боводческий комплекс приступает к 
производству ещё и осетровой игры 
– в тот день, когда мы здесь побыва-
ли, на месте работала комиссия Ро-
спотребнадзора, принимавшая в экс-
плуатацию икорный цех. Кстати го-
воря, ржевская продукция будет по-
ставляться на рынок под брендовым 
наименованием – «Мистер Осетров». 
И хоть написание предполагается ан-
глоязычное, не станем отходить от 
общероссийских приоритетов в усло-
виях всё расширяющихся санкций За-
пада – подадим бренд исключительно 
под русским соусом!

Обо всём этом мы узнали от ге-
нерального директора комплек-
са – А.А. Шингеля. Александр Ана-
тольевич лично провёл для нас экс-
курсию по вверенному его руковод-
ству хозяйству и представил техно-
логию выращивания осетра и стерля-
ди. В этом «походе», полном для нас 
неожиданных открытий и пережива-
ний, также приняли участие главный 

инженер хозяйства Д.А. Мануленко, 
зам. директора по общим вопросам 
А.М. Наумов и главный рыбовод Н.А. 
Михайлов. 

Дмитрий Анатольевич отметил, что 
технологическое оборудование ком-
плекса позволяет успешно осущест-
влять воспроизводство осетровых в 
промышленных масштабах. В част-
ности, здесь применяется технология 
озонирования воды. Озон – как из-
вестно, сильнейший окислитель, ко-
торый быстро разлагается на кисло-
род. В этом случае достигается двой-
ной эффект – и очищение воды, и на-
сыщение её кислородом. Рыба содер-
жится в просторных бассейнах, при-
чём для каждого возраста – своё ме-
сто «под солнцем» и предназначе-
ние. Ну, а питается она в строгом со-
ответствии с научными рекомендаци-
ями – корма и прочие полезные до-
бавки в рацион приобретаются за 

рубежом.  
Но вернёмся к на-

шей экскурсии. Стар-
товали мы с мальково-
го цеха, который пока 
пустует. Однако уже 
в самое ближайшее 
время сюда завезут 10 
тысяч мальков стерля-
ди (хотя в основном 

«исходный материал» уже давно по-
лучают прямо на месте). В цехе под-
ращивания молоди мы не могли удер-
жаться от того, чтобы, подобно Греке 

из известной скороговорки, не сунуть 
руку в бассейн. Молодняк сибирского 
осетра ничуть не испугался инород-
ного вмешательства в привычную для 
них среду обитания, запросто разре-
шив себя «погладить». Сказать по 
правде, наблюдать за тем, как дви-
жется под водой рыба (плотность – 
60 кг живого веса на 1 кв.м.) – не-
обычайно интересно! Особенно ес-
ли осётр начинает «танцевать», бук-
вально высовывая острую «морду» 
из воды, эффектно орудуя плавника-
ми, или выполняет кульбиты, перево-
рачиваясь брюхом кверху. 

Тем временем, впереди нас ждал 
цех товарного выращивания осетра – 
тут уже водное пространство «барра-
жировали» особи весом в несколько 
килограммов, и сознание 
невольно пыталось убе-
дить нас в нереальности 
происходящего. Кста-
ти на этом этапе проис-
ходит сортировка молод-
няка – в частности, опре-
деляется, самка это или 
самец.  Но дальше было 
ещё интереснее. Это ког-
да мы, наконец, добра-
лись до цеха маточно-
го поголовья. Кстати, снимок на пер-
вой странице дался нам не без труда. 
Когда Н.А. Михайлов, главный рыбо-
вод комплекса, поймал один из наи-
более крупных экземпляров, ему сто-
ило великих усилий его удержать: 

как-никак в руках находился осётр 
весом в 10-12 килограммов! К сло-
ву, Николай Александрович расска-
зал, что при обращении с половозре-
лым осетром следует вести себя осто-
рожно – неровён час, одним движе-
нием корпуса в бок ударит или зубы 
выбьет (а такое, между прочим, для 
рыбоводных ферм не редкость). 

Ещё мы узнали, что производство 
икры – это бизнес терпеливых людей. 
И если в природе самка осетра прино-
сит первый «приплод» в возрасте 10-
12 лет, то при выращивании в искус-
ственных водоёмах – в 5-6 лет, что, в 
принципе, тоже небыстро. Кстати го-
воря, искра стерляди созревает не-
много оперативнее, чем у осетра, по-
этому приоритет сейчас – за этим ви-
дом осетровых.  

Икорный отдел с полным набором 
уникального оборудования нам пред-
ставил главный технолог комплек-
са А.А. Фирсов. Кстати, здесь все-
го 6-8 градусов тепла, так что рабо-
тать придётся в специфических, но 
при этом –  абсолютно стерильных 
условиях. Пока в цехе нет работни-
ков, но совсем скоро закипит работа 

– к производству икры на комплек-
се приступят буквально на днях, тем 
более что для этого всё уже готово. 
И мы, пожалуй, не станет останавли-
ваться на процессе подробнее, – по-

дождём, пока икор-
ный цех заработает 
на полную мощность, 
и тогда обязатель-
но расскажем об этом 
читателю. 

Под занавес нашей 
экскурсии А.А. Шин-
гель рассказал о пла-
нах инвестора по раз-
витию комплекса. 
Предполагается, что 

со временем он станет одним из са-
мых крупных в России и разместит-
ся на площади в 28 тысяч квадрат-
ных метров. И если сейчас здесь про-
изводят 100-150 тонн товарного осе-
тра в год, то перспективная мощ-
ность – тысяча тонн рыбы ежегодно! 
Со временем в разы должно увели-
читься и производство чёрной икры 
– до 10 тонн в год. С учётом того, что 
в настоящее время все осетровые хо-
зяйства страны, вместе взятые, дают 
около 35 тонн «чёрного золота», бу-
дущие объемы Ржевского рыбоводно-
го комплекса поистине впечатляют.

Несмотря на то, что рыбу семей-
ства осетровых, а тем более чёрную 
игру, вряд ли можно назвать доступ-
ной продукцией, само существование 
подобного комплекса в Ржеве не мо-
жет не радовать – особенно в усло-
виях санкционного натиска запада. 
Плюсов в этом случае немало: с учё-
том будущего развития хозяйства вы-
растет и количество рабочих мест, и 
суммы налогов, поступающих в мест-
ный бюджет, да и с имиджевой со-
ставляющей будет полный порядок, 
ведь «Мистер Осетров» – родом из 
Ржева!  Фото Вадима Афанасьева.   
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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

К  ЗИМЕ – БУДЬ  ГОТОВ!
Отдел ЖКХ администрации города 

ведёт контроль за подготовкой горо-
да к отопительному сезону. В пред-
дверии пробных топок в соответствии 
с графиком специалисты оценили 
степень готовности объектов ЖКХ и 
социальной сферы, сетей и коммуни-
каций – при участии представителей 
управляющих компаний и теплоснаб-
жающих организаций. Глава админи-
страции города Л. Тишкевич отметил, 
что  отопительный сезон в социаль-
ных учреждениях города стартовал 
уже в понедельник, в жилые дома 
тепло придёт, начиная с 1 октября.
РАССЕЛЯТ  ИЗ  АВАРИЙНОГО  ЖИЛЬЯ

Как мы уже сообщали, Ржев про-
должает активно участвовать в про-
грамме переселения граждан из вет-
хого и аварийного жилья. За подго-
товку документации, необходимой 
для формирования очередной заяв-
ки, отвечает лично заместитель гла-
вы администрации И. Корольков. На-
помним: в минувшем году по назван-
ной программе были сданы в эксплу-
атацию три новостройки в районе ме-
бельного комбината, сейчас завер-
шается строительство жилых домов 
на Красноармейской набережной и 
улице Смольная. Аналогичная работа 
продолжится в 2015 году.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ  МИКРОРАЙОНА – 

К  КОНЦУ  НЕДЕЛИ!
По данным на понедельник, мон-

таж теплотрассы, которая должна со-
единить котельную на ул. Луговая и 
микрорайон ОАО «Элтра», осущест-
влён на 75 процентов. Как поясни-
ла заместитель главы администрации 
по вопросам строительства Е. Громо-
ва, отставание – в пределах 7 дней. 
Л. Тишкевич дал поручение усилить 
контроль за ходом работ на назван-
ном объекте и произвести подключе-
ние микрорайона к котельной уже к 
концу текущей недели.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ  ВОССТАНОВИЛИ
26 сентября в администрации го-

рода состоялось внеплановое засе-
дание комиссии по чрезвычайным си-
туациям, посвящённое вопросу водо-
снабжения ряда домов в микрорайо-
нах краностроения и кирпичного за-
вода. На совещании было выработа-
но общее решение, которое позволи-
ло восстановить водоснабжение про-
блемных домов.

ШКОЛА  НА  КАПРЕМОНТЕ
В средней школе № 11 приступили 

к капитальному ремонту, который за-
ймёт больше месяца. Работа на объек-
те осуществляется силами ООО «СМУ 
«Тверьгражданстрой г. Ржева». В на-
стоящее время строители заняты ре-
конструкцией кровли, затем присту-
пят к замене окон (на пластиковые) и 
ремонту ряда помещений. Капремонт 
учреждения образования проводится 
в рамках мероприятий по подготовке 
города к 800-летию. На этот период 
учащиеся школы учатся в СОШ №№ 2 
и 3 – туда их подвозит автобус. 

БОЛЬШЕ  ПЛОЩАДОК –
 ХОРОШИХ  И  РАЗНЫХ!

Подготовлены документы для обу-
стройства контейнерной площадки на 
ул. Котовского. Она разместится как 
раз в том месте, где раньше находи-
лась стихийная свалка. И этот при-
мер, когда вывоз мусора на террито-
рии города упорядочивается (в том 
числе – в частном секторе), далеко 
не единичен.

«RT»  О  РЖЕВЕ  И  РЖЕВИТЯНАХ
26-28 октября в Ржеве работала 

съёмочная группа телеканала «Russia 
Today». Журналисты побывали на ме-
мориале советским воинам, в домике 
Сталина, провели интервью с жите-
лями на улицах города. 

ОБСУДИЛИ  ВОПРОСЫ  
ВОСПИТАНИЯ  ДЕТЕЙ 
И  ПОДРОСТКОВ

1 октября в Ржеве состоялось рас-
ширенное заседание межведомствен-
ной комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав при Пра-
вительстве Тверской области. Участ-
ники мероприятия – представители 
органов власти, правоохранительных 
структур, духовенства, сфер культу-
ры и образования – обсудили вопрос 
«О роли духовно-нравственного вос-
питания в становлении личности де-
тей и подростков, предупреждении 

развития негативных явлений в под-
ростковой среде». Встреча прошла в 
формате круглых столов на базе об-
разовательных учреждений города – 
в школах №№ 5 и 12, гимназии № 10, 
колледже имени Петровского и ДДТ. 
Один из вопросов, представленных к 
обсуждению, – патриотическое вос-
питание как составная часть систем-
ной работы по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовер-
шеннолетних. В рамках дискуссион-
ных площадок также была поднята 
тема духовно-нравственного воспи-
тания как основы формирования лич-
ности ребенка и части системной ра-
боты по предупреждению наркома-
нии, табакокурения и алкоголизма в 
подростковой среде. Итоги рабочих 
встреч подвели в ходе пленарного 
заседания в Центральной библиотеке 
им. Островского. 

ДЕЛА  ДОРОЖНЫЕ
Отдел транспорта и дорожного хо-

зяйства начал выдачу проездных 
документов на проезд в городском 
транспорте для беженцев из Укра-
ины. Также выдавались разреше-
ния на проезд по территории Ржева 
тяжёлого транспорта и проведение 
земляных работ. Глава администра-
ции Л. Тишкевич отметил: за восста-
новлением дорожного покрытия по-
сле их завершения необходим стро-
гий контроль. Восстановительная ра-
бота должна проводиться в установ-
ленные сроки и с надлежащим каче-
ством. В случае срыва сроков восста-
новления либо халатного отношения 
к своим обязанностям организаци-
ям или частным лицам следует выпи-
сывать штрафы, средства от которых 
поступают в городскую казну. Подоб-
ные мероприятия призваны повысить 
сохранность дорожного полотна на 
территории города. 

И ещё одна «дорожная» новость. 
Вскоре на перекрёстке ул. Крано-
строителей и Садовая появится све-
тофор, а около СОШ № 8 (перед пе-
шеходным переходом) – предупреж-
дающий дорожный знак.

«ДАРЫ  ОСЕНИ» – 
К  ВАШИМ  УСЛУГАМ!

Администрация города Ржева 
приглашает горожан на распрода-
жу сельскохозяйственной продукции 
«Дары осени-2014», которая прой-
дёт 4 октября на территории рын-
ка на пересечении улиц К.Маркса и 

Неблагоприятные  дни  
в  октябре: 1, 8, 15, 24, 31

Ленина (начало в 9.00). На ярмарке 
можно будет приобрести широкий ас-
сортимент экологически чистой про-
дукции ржевских фермерских и кре-
стьянских хозяйств – молочной и мяс-
ной продукции, мёда, овощей, семян 
и саженцев. Также планируется про-
водить продуктовые ярмарки в ми-
крорайонах города – при участии бе-
лорусских производителей.

«МИР  БЕЗ  ОКОВ»: 
ГЛАЗАМИ  ИНВАЛИДОВ

3 октября в 14 часов в краевед-
ческом музее состоится фотовыстав-
ка работ членов клуба молодых ин-
валидов Ржева «МИР». Выставка по-
лучила название «Мир без оков», в 
ней приняли участие 16 человек, и 
они представили 34 работы. Как по-
яснила председатель клуба молодых 
инвалидов Мария Грезнева, в основ-
ном это портреты участников клуба, 
а также небольшой фотоотчет о наи-
более интересных этапах деятельно-
сти общественной организации за те-
кущий год.

ЗАГС  ИНФОРМИРУЕТ
Городской отдел загс зарегистри-

ровал за неделю 8 новорожденных 
(5 мальчиков и 3 девочки), 27 случа-
ев смерти, 13 браков и 10 разводов. 
Подано 10 заявлений на заключение 
брака.

РОК-КОНЦЕРТ – В  РЖЕВЕ
28 октября в ГДК состоится оче-

редной рок-концерт с участием зару-
бежных исполнителей. В рамках рос-
сийского тура к нам приедут гости из 
солнечного Колорадо SKINNED (USA) 
и итальянские металлисты VOLTUMNA 
(ITA). Итальянская группа интересна 
тем, что ее тексты вдохновлены мифо-
логией древнего народа – этрусков. 
Компанию зарубежным гостям со-
ставят местные металлисты – NAKKA 
(RUS). Это уже третий концерт с уча-
стием заграничных групп, который 
пройдёт в Ржеве в этом году. Ржеви-
тянам очень полюбилось выступле-
ние бразильской группы LACERATE 
AND CARBONIZED, на выступление 
которой собралось свыше ста чело-
век. Подробности – в группе ВКон-
такте (vk.com/event77358985).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники сферы образования города Ржева, ветераны педагогического труда!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником! Избрав своей про-

фессией труд учителя и наставника, вы с честью выполняете эту почетную и благородную 
миссию. Вы не просто передаёте знания – вы формируете личность ребенка, закладывае-
те основы его нравственных, этических и эстетических представлений о мире и обществе. 
От ваших таланта и усилий зависит то, какими будут наши дети и каким станет наше буду-
щее. Мы гордимся ржевскими педагогами, которые регулярно выступают на конкурсах про-
фессионального мастерства самого высокого уровня и демонстрируют отличные результа-
ты. Высокие областные показатели Ржева по сдаче ЕГЭ и поступлению в вузы, первые ме-
ста на предметных олимпиадах – все это свидетельства высокой квалификации ржевских 
педагогов.

Следуя лучшим традициям, осваивая новые образовательные технологии, внедряя инно-
вационные методики, вы работаете над повышением качества образования, готовите уче-
ников к жизни в условиях быстро меняющегося мира. Благодарим вас за преданность про-
фессии, за чуткое отношение к детям, мудрость и терпение!

Желаем всем педагогическим работникам профессиональных успехов, удачи во всех на-
чинаниях, личного счастья! Здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Глава Ржева Н.Н. Воробьёва; глава администрации города Л.Э. Тишкевич.

СТРАСТИ  ПО  МЕТАЛЛУ
В период с 15 по 18 сентября были похищены чугунные люки от канали-

зационных колодцев – в частности, по следующим адресам: ул. Вокзальная 
– 4 штуки, ул. Белинского – 2 штуки, ул. Железнодорожная – 2 штуки, Торо-
пецкий тракт – 1 штука.  В общей сложности было похищено 16 люков. В хо-
де проведённых мероприятий участковые уполномоченные установили: всё 
это дело рук одного человека – гр. Ж., 1987 г.р. Кражи он совершал, исполь-
зуя принадлежащий ему автомобиль. Похищенное у злоумышленника изъято. 

ПОХИЩАЛ  У  РОДНОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ
23 сентября в полицию поступило заявление от представителя ОАО «55-й 

Арсенал» – о том, что установлен факт хищения горюче-смазочных матери-
алов путём обналичивания денег с топливной карты ОАО «Лукойл», находя-
щейся в пользовании сотрудников гаража. Установлено, что такого рода зло-
употребления допустил гр. С., 1974 г.р., который трудится на предприятии 
водителем.

СМЕРТЬ  –  В   ХОДЕ   ПЬЯНОЙ   ССОРЫ
23 сентября поступила информация о том, что по адресу: д. Азарово, 62 об-

наружен труп  мужчины – гр. К., 1966 г.р. При вскрытии установлена причи-
на смерти – сквозная колото-резаная рана шеи. Преступление раскрыто, что 
называется, по горячим следам: смертельное ранение К. нанёс гр. И., 1970 
г.р. Как выяснилось, «случилось страшное» в ходе распития спиртных напит-
ков: в какой-то момент между собутыльниками вспыхнула ссора, и тогда в ход 

пошёл нож. Виновный в содеянном признался, против него возбуждено уго-
ловное дело.

ПОСТРАДАЛА 
 НА  ПЕШЕХОДНОМ  ПЕРЕХОДЕ

26 сентября в полицию поступило сообщение со «Скорой помощи» о госпи-
тализации гр. К., 1997 г. р. Установлено, что около 16 часов 40 минут на ул. 
Октябрьская возле дома № 27/66, прямо на пешеходном переходе, автомо-
биль ВАЗ-2107, управляемый гр. Д., 1976 г.р., совершил наезд на гражданку 
К. Пострадавшая доставлена в ЦРБ с множественными травмами.

ПОГИБЛА  НА  ПОЖАРЕ
28 сентября в д. Харламово Ржевского района было частично уничтожено 

огнём бревенчатое строение – жилой дом. Внутри обнаружен труп хозяйки – 
гр. П., 1946 г.р. Причина возгорания устанавливается.

цу ущ д тей и подрдростков,, прреддупу рер жддении ка на перер сечении улу ицц К.Марркса и
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Светлана ОРЛОВА, 
председатель Женской 

ассамблеи г. Ржева

Уважаемые руководители пред-
приятий, учреждений и организаций, 
предприниматели, жители города!

В 2014 году в Ржеве состоит-
ся открытие городской детской 

В настоящее время Женской ассам-
блеей разработан дизайнерский план 
оформления поликлиники и опреде-
лён перечень основных работ (он мо-
жет быть расширен в соответствии с 
вашими предложениями). В частно-
сти, речь идёт о монтаже информаци-
онно-справочных стендов на первом 
этаже и детской фотогалереи вдоль 
лестничных пролетов, где будут раз-
мещены фотографии юных жителей 
нашего города, об оформлении хол-
лов (прежде всего, стен и окон) для 
отдыха детей, а также о размещении 
здесь комнатных растений.

Просим вас поддержать инициати-
ву Женской ассамблеи Ржева и наде-
емся на плодотворное сотрудничество 

– на благо юных ржевитян! Фамилии 
всех меценатов и наших доброволь-
ных помощников, принявших уча-
стие в акции, будут занесены в спи-
сок «Наша благодарность» и разме-
щены на стенде в центральном хол-
ле детской поликлиники. Пусть город 
знает своих героев! 

Контактные телефоны: 8-910-
939-58-31 (председатель Женской 
ассамблеи Светлана Владимировна 
Орлова; 8-963-154-34-68 (секретарь 
Женской ассамблеи Анна Алексан-
дровна Зуева).

Спешите дарить радость! Де-
ти имеют право на счастливое 
детство!

поликлиники. Этого события с боль-
шой радостью ждут все ржевитяне. 
В подрастающем поколении – на-
ше настоящее и наше будущее. Так 
что же может быть важнее здоровья 
наших детей?!

Чтобы поликлиника стала действи-
тельно детской, необходимо не стан-
дартное оформление внутри здания, 
а особенное – чтобы ребятишки чув-
ствовали себя здесь комфортно и уют-
но, а ещё – ощутили на себе заботу 
взрослых. Женская ассамблея Рже-
ва предлагает вам принять посильное 
участие в обустройстве детской поли-
клиники, поддержав городскую акцию 
«ДАРИ ДОБРО И УЮТ ДЕТЯМ!». Мы 
будем рады любой вашей помощи!

ОТКРЫТОЕ  ПИСЬМО-ОБРАЩЕНИЕ  ЖЕНСКОЙ  АССАМБЛЕИ  ГОРОДА  РЖЕВА ОТКРЫТОЕ  ПИСЬМО-ОБРАЩЕНИЕ  ЖЕНСКОЙ  АССАМБЛЕИ  ГОРОДА  РЖЕВА 

Ирина ПЕТРОВА

В понедельник, 29 сентября, у зда-
ния новой детской поликлиники со-
стоялся брифинг для СМИ, организо-
ванный Женской ассамблеей города. 
Председатель общественной органи-
зации С. Орлова, главный врач ЦРБ 
А. Бегларян, его заместитель по дет-
ству и родовспоможению М. Крылов 
и заведующая поликлиникой Л. Мо-
сковченко рассказали журналистам о 
проекте «Дари добро и уют детям!». 
Как вы поняли из обращения, речь 
идёт о посильном участии ржевитян 
вовсе не в строительных, а скорее, во 
вспомогательных работах, которые 
позволят преобразить внутренние 
помещения поликлиники, как того и 
заслуживает учреждение, основными 

физкультура, ЭКГ, массаж, и всё это 
– в одном месте! Мебель и новейшее 
медицинское оборудование (на сум-
му 20 миллионов рублей) уже начали 
поступать, так что детская поликли-
ника в Ржеве обещает стать одной из 
самых современных в регионе. 

необходимости завершить благоу-
стройство прилегающей территории: 
заасфальтировать тротуары со сторо-
ны ул. Грацинского; установить на ул. 
Октябрьская предупреждающие до-
рожные знаки; вырубить старые де-
ревья у ЦЗН, ибо они являются пря-
мой угрозой для будущих посетите-
лей поликлиники. Также важно обе-
спечить на маршруте № 3 движение 
дополнительных автобусов, на кото-
рых ржевитяне с детьми смогут доби-

раться до места.
Главврач ЦРБ А. 

Бегларян, его заме-
ститель М. Крылов от 
всей души поблагода-
рили Женскую ассам-
блею за добрую ини-
циативу и выразили 
надежду: всё, что ка-
сается внутреннего 
убранства поликли-
ники, будет выполне-
но с большой любо-
вью! Кстати, первые 
отклики на этот при-
зыв уже поступили: 
директор МУП «Авто-
транс» А.Н. Пряников 
выразил готовность 
приобрести для окон 
второго этажа жалю-

зи. Будем надеяться, что всем ми-
ром и прочие пункты «повестки дня» 
успешно реализуются – на радость 
нашим детям! Лишь бы и строители 
не подвели – выполнили свою работу 
качественно и в срок.

Фото автора.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ  ЧАСТЬ
В минувший понедельник в за-

ле заседаний администрации го-
рода состоялось вручение ключей 
от благоустроенной трёхкомнатной 
квартиры в доме на ул. Челюскин-
цев многодетной семье Сидоровых, 
ранее проживавшей в неблагоу-
строенном жилье. В семье воспи-
тывается семеро детей.

посетителями 
которого ста-
нут дети. 

Ф у н к ц и о -
нально здесь 
будет всё, что 
н е о б х о д и м о 
для всесторон-
него и эффек-
тивного обсле-
дования и ле-
чения наших 
детей. Как от-
метила заве-
дующая дет-

ской поликлиники Л. Московченко, 
наконец-то педиатрическая служ-
ба Ржевской ЦРБ получит прописку в 
одном месте. Совсем скоро сюда, под 
своды этого красивого, просторного и 
удобного здания, переедут участко-
вые педиатры и узкие специалисты, 
причём у каждого из них будет от-
дельное помещение для приёма ма-
леньких пациентов. Вернётся на ос-
новную базу и стоматологический ка-
бинет, а также лаборатория, где бу-
дет осуществляться забор крови. Для 
ребятишек первого года жизни на ба-
зе детской поликлиники откроется 
молочная кухня, здесь же станут вы-
давать мамам детское питание. Свою 
нишу займут также врачебно-физ-
культурный диспансер и большой фи-
зиотерапевтический блок. Лечебная 

Лилия Александровна обрати-
ла внимание руководства города и 
ЦРБ на некоторые недоработки, ко-
торые необходимо ликвидировать в 
период приёмки детского учрежде-
ния здравоохранения. Речь идёт о 

В этот же день Леонид Тишке-
вич вручил Благодарности админи-
страции Ржева руководителям ма-
шиностроительных предприятий – 
за большой вклад в социально-эко-
номическое развитие города, ак-
тивное участие в общегородских 
мероприятиях и акциях, а также в 
связи с профессиональным празд-
ником – Днём машиностроителя.

Наконец, состоялось вручение 
Кубка городской молодёжной ко-
манде КВН «МЯУ» из СОШ № 13, 
которая заняла третье место в об-
ластном турнире конкурса весёлых 
и находчивых и приняла участие 
во Всероссийском фестивале моло-
дёжных команд КВН в Анапе.

Фото Любови Колесник.Фото Любови Колесник.

                                     
РЖЕВИТЯНЕ  

НА  ПЬЕДЕСТАЛЕ  
ПОЧЁТА

27 сентября в 
городе Обнинск 
Калужской обла-
сти прошёл откры-
тый личный чем-
пионат России по 
силовому троебо-
рью и жиму штан-
ги лежа «Адрена-
лин-2014», в кото-
ром приняли уча-
стие более 150 
участников со всех 
регионов России, 
включая спортсме-
нов из Белоруссии, 

Украины и Польши.
Соревнования прошли в трёх ат-

летических дисциплинах: пауэр-
лифтинг (троеборье), становая тя-
га, жим штанги лежа. Ржев на этом 
спортивном форуме представля-
ли пять атлетов клуба «Пауэр-
спорт». Команду возглавлял ли-
дер, капитан и тренер клуба Сергей 

Кондратинский. В остром соперни-
честве с ведущими спортсменами 
России и ближнего зарубежья рже-
витяне выступили весьма достойно. 
В дисциплине становая тяга в весо-
вой категории до 75 кг Павел Цвет-
ков завоевал золотую медаль, вы-
полнив норматив КМС. В той же дис-
циплине, но уже в весе до 100 кг, 
Артём Краевский поднялся на вто-
рую ступень пьедестала почёта, 
став серебряным призером. В самой 
престижной дисциплине среди атле-
тов – жиме штанги лежа (в откры-
той весовой категории до 125 кг) 
– бронзовую медаль завоевал ма-
стер спорта России Сергей Кондра-
тинский. В этой же дисциплине, но 
в весе до 125 кг, Андрей Березников 

также выполнил норматив КМС. От 
всей души поздравляем!

Ближайшие планы наших атле-
тов – выступление на чемпионатах 
Евразии и Мира, которые пройдут 
в декабре. Пользуясь случаем, кол-
лектив спортсменов клуба выража-
ют искреннюю благодарность ад-
министрации ОАО «Электромехани-
ка» в лице А.В.Константинова и Р.С. 
Крылова за большую помощь в при-
обретении профессионального обо-
рудования. И последнее. Приглаша-
ет всех желающих от 14 лет и стар-
ше посетить клуб, а при желании – 
профессионально заниматься пау-
эрспортом. Клуб работает на стади-
оне «Горизонт» ежедневно, без вы-
ходных, с 9.00 до 21.00. 
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Вера ГЛАДЫШЕВА

30 сентября произошло важ-
ное событие в культурной жиз-
ни – открытие мемориальной до-
ски в честь основателя музыкаль-
ного образования в послевоенном 
Ржеве, культуролога, Почётного 
гражданина города Я.И. Гуреви-
ча. Накануне этого мероприятия 
мы встретились с дочерью Якова 
Иосифовича – Натальей Яковлев-
ной Колодной, проживающей ны-
не в США. Наша беседа была не-
спешной и потому коснулась мно-
гих вопросов – в том числе, каса-
ющихся жизнеустройства страны, 
с которой у нас сейчас далеко не 
лучшие отношения. При этом мы 
совершенно не затрагивали темы 
политики, так как и без неё нам 
было о чём поговорить.

– Наталья Яковлевна, расскажите не-
много о себе – где живете в Штатах, чем 
занимаетесь, чем, так сказать, дышите?

своего прошлого в вещественном 
плане, пропадает дух эпохи, который 
ничем нельзя компенсировать и не-
возможно восстановить. В Ржеве до-
статочно много интересных мест, ко-
торые могли бы привлечь туристов, 
только надо целенаправленно рабо-
тать над повышением туристической 
привлекательности. В городе исклю-
чительно красивый ландшафт, чудес-
ная природа вокруг него. Эти при-
влекательные моменты пока ещё не 
очень используются, хотя возможно-
сти для этого большие. Однажды я 
написала стихотворение, посвящён-
ное Ржеву, в котором постаралась пе-
редать свое душевное состояние от 
пребывания здесь.

На крутых берегах
Позолоченный лес.
На крутых берегах
Небеса до небес.
На крутых берегах
Облепиха растёт,
И нещадное время
Вместе с Волгой течёт.
Вот и детство уплыло,
Вот и юность вослед.
Как давно это было!
Может, тысячу лет...
Каждый раз возвращаясь
К родным берегам,
Я встречаюсь
С частицей души своей там.
– Говорят, что русские – одна из самых 

разобщённых наций в мире. Другие на-
циональности живут более сплочёнными 
группами, у них повсюду свои диаспоры. 
Про выходцев из России этого как-то не 
скажешь.

– Этнические группы в США дей-
ствительно стараются держаться друг 
друга. Русские в этом плане большие 
индивидуалисты, они по преимуще-
ству стараются жить в хороших горо-
дах, и не ставят перед собой целью 
селиться по соседству. Могу отме-
тить, что русские стремятся изучать 
язык, обычаи, нравы страны, где жи-
вут, и, в общем, успешно вписыва-
ются в новую для себя действитель-
ность. Интересно то, что после пере-
езда в Америку (о других странах го-
ворить не буду – не знаю) человек 
как будто проживает вторую жизнь. 
Ощущение такое, что открывается 
второе дыхание, и человек начина-
ет рисовать, сочинять, много общать-
ся. Моя мама, например, начала ри-
совать именно в Америке. В русском 
отделе библиотеки несколько полок 
наших русских авторов: стихи, про-
за, воспоминания, рассказы, мемуа-
ры всякие. Это есть, да.

– США раньше называли «большим 
плавильным котлом». И в этой стране 
действительно проживают разные наро-
ды и нации. А как в Америке выглядят 
межнациональные отношения? Для Рос-
сии это сейчас серьёзнейшая проблема.

– В Америке живёт много разных 
народов. И здесь нельзя ни словом, 
ни взглядом продемонстрировать, 
что кто-то из твоих соседей, напри-
мер, той или иной национальности те-
бе не симпатичен. Ты можешь кого-то 
не выносить, но высказать вслух это-
го нельзя. Нельзя произносить вслух 
слово «негр», потому что оно пере-
водится как «раб». А вот «чёрный» 

говорить можно – это не считается 
оскорбительным. Вообще чёрные та-
кие же люди, как и все остальные. 
Среди них есть очень головастые лю-
ди, они прекрасные спортсмены и от-
личные музыканты. Правда и то, что 
многие чернокожие годами жили на 
социальное пособие, нигде не рабо-
тая. Но в последнее время пособия 
стали урезать, и многие чёрные пош-
ли учиться и работать. А социальный 
лифт в Америке работает отлично. И 
продвижение человека по карьерной 
лестнице совершенно не зависит от 
его происхождения, и тем более – от 
цвета кожи. Главное – его способно-
сти и трудолюбие. Работать в Амери-
ке действительно надо много, иначе 
успеха не добиться. Китайцы по слу-
жебной лестнице продвигаются от-
лично, и это неудивительно, потому 
что они очень трудолюбивы. Так что 
сейчас я не вижу никаких разногла-
сий на национальной почве. Думаю, 
что и дальше так будет. Хотя и сей-
час есть места, куда лучше не ходить.

– Вы, Наталья Яковлевна, как сами 
сказали, человек творческий, препода-
ватель музыки. Мне как-то приходилось 
читать, что в Штатах нет государственной 
системы музыкального образования – та-
кой, которая существует в России. Это так 
или я ошибаюсь?

– Музыкальное образование, ко-
нечно, есть. Существуют частные 
школы, консерватории, но школы не 
такие, как в России. Преподаватели 
набирают учеников, есть много объ-
явлений на эту тему. Среди моих уче-
ников были и русские, и поляки, и 
китайцы. Я преподавала фортепья-
но, и заниматься с детьми можно бы-
ло только через их интерес. Поэтому 
пришлось выработать свой собствен-
ный метод преподавания, и во время 
занятий использовать и рассказы, и 
показы. Если же ребенок не хочет за-
ниматься – значит, минус мне как пе-
дагогу. Родители детей по преимуще-
ству хотят их гармоничного развития, 
и не стремятся делать из них про-
фессиональных музыкантов. Но если 
есть способности, то можно учиться 
индивидуально.

– В России сейчас не самое лучшее от-
ношение к США. В первую очередь – из-
за того, что поведение заокеанских поли-
тиков автоматически переносится на всю 
страну в целом. Вот вы что могли бы от-
метить как самую положительную черту 
Америки?

– Хороших черт много, но, может 
быть, самое главное, что в Америке 
работает закон. Нельзя безнаказанно 
оскорбить кого-то. Нельзя до 21 года 
употреблять спиртные напитки. Ес-
ли ты сделал это, то будут неприят-
ности. Однажды мой сын гулял у дру-
зей, при этом они пили пиво во дво-
ре их дома. Тут же приехала полиция, 
сына, которому не было 21 года, на-
казали, ему пришлось отрабатывать 
на общественных работах. Не дай бог 
ударить ребёнка или оставить его в 
машине без присмотра. Взятки ни-
кто никому не даёт и не берёт. Ког-
да я приехала в Америку, мною зани-
малась одна служащая. И я по нашей 
привычке без всяких задних мыслей 
решила сделать ей подарок. Она так 

испугалась! От подарка отказалась 
столь категорично, что мне стало по-
нятно: подарки здесь не приняты. Ни 
взяток, ни подарков не берут ни чи-
новники, ни медики, ни полицейские, 
ни социальные работники – вообще 
никто. И такая ситуация характерна 
для всей Америки.

– Кстати, раз уж вы вспомнили о соци-
альной службе – как работает эта сфера в 
Соединённых Штатах?

– В Америке работают до 65 лет – 
и мужчины, и женщины. Необходи-
мо 10 лет стажа, чтобы получить пен-
сию. Медицинская страховка обяза-
тельна для всех. Американцы внима-
тельно следят за своим здоровьем, 
и сейчас мало кто из них курит. При 
увольнении или сокращении дают 
пособия. Но самый, на мой взгляд, 
привилегированный класс – это лю-
ди старшего возраста. Пенсионеры 
в Америке, можно сказать, как сыр в 
масле катаются. Для них существуют 
специальные центры, которые мы на-
зываем между собой «детский садик 
для пенсионеров». Людей туда каж-
дый день привозит специальный ав-
тобус. Потом у них завтрак, причем 
для тех, кому нужно специальное пи-
тание, – диетические столы. Затем 
встреча с каким-то интересным че-
ловеком или концерт, или прогулка в 
парке. Может быть, поездка в мага-
зин – шопинг или выход в кинотеатр, 
где транслируется, например, опе-
ра. Здесь есть кружки по интересам 
– танцы, аэробика, суставная гимна-
стика. Женщинам делают маникюр, 
стрижку – для всех. В такие центры 
любят ходить и актёры, и врачи, и 
профессора, и простые люди. Для по-
жилых и больных также работает со-
циальная служба на дому. У моей ма-
мы, пока я её к себе не забрала, бы-
ли помощники, которые занимались 
уборкой квартиры, покупкой продук-
тов, вывозили её на шопинг, если она 
об этом просила. Так что заброшен-
ных стариков в США нет.

– Может быть, и мы к этому когда-ни-
будь придём, тем более что подвижки и 
у нас в социальном обслуживании проис-
ходят заметные...

– Да, я обратила внимание, что в 
Москве в метро появилась служба, 
которая помогает донести тяжёлые 
вещи, сопроводить человека, нужда-
ющегося в помощи, до места назна-
чения. И это очень хорошо. В Рос-
сии люди стали как-то мягче, начали 
больше улыбаться, что тоже приятно. 
А вот ваши цены, меня, честно гово-
ря, удивляют. Они непомерно велики 
для не столь больших зарплат, кото-
рые получают люди в России.

– Что ещё вы подметили свежим взгля-
дом из того, что нам лучше бы изменить?

– Я не имею права критиковать, 
но недавно всё-таки была огорчена. 
В России недавно принят закон о не-
обходимости заявить о втором граж-
данстве – он распространяется да-
же на тех, кто постоянно прожива-
ет за рубежом. Не знаю, зачем, пото-
му что это и так известно в консуль-
стве. В итоге моя эпопея на почте в 
Ржеве с заявлением длилась несколь-
ко часов, что меня не порадовало. Да 
и плата за пересылку уведомления 
– 400 рублей – показалась чрезмер-
ной. Отправление письма в Америке 
стоит 50 центов, почему такая непо-
мерная сумма в России – для меня за-
гадка. Сейчас на российском телеви-
дении мало можно увидеть и услы-
шать хорошего об Америке. Но ведь 
там живут такие же люди, со свои-
ми проблемами, заботами, достиже-
ниями. Надо больше показывать эту 
обычную жизнь, чтобы люди лучше 
понимали друг друга. То же самое ка-
сается и Соединённых Штатов. Если 
только нагнетать напряженность и 
говорить – все плохо, плохо, то ни-
чего хорошего действительно не бу-
дет. А нам всем нужны не конфликты, 
а взаимопонимание и уважение друг 
к другу. Только так можно сохранить 
мир, добро и красоту на земле.

На снимках: в родном Ржеве; вме-
сте с сыном (город Линн штат Масса-
чусетс, США).

Фото из личного архива 
Н.Я. Колодной.

– Живу в городе Линне, штат Мас-
сачусетс. Собственно говоря, Линн 
входит в цепь городков вокруг Бо-
стона, потому что историческое ядро 
Бостона невелико. У нас на соседней 
улице может быть уже другая мэрия 
с другими законами, причём отлича-
ются они порой весьма значитель-
но. Долгое время преподавала музы-
ку, сейчас уже не работаю. Но зато 
у меня много увлечений: пишу сти-
хи, рисую, расписываю тарелки. Свои 
художественные творения не выстав-
ляю на продажу, хотя в небольших 
выставках принимаю участие. Мне 
нравится показывать свои работы, а 
людям нравится на них смотреть. А 
вот работа с ювелирными изделия-
ми приносит мне моральное и мате-
риальное удовлетворение. Я делаю 
из полудрагоценных камней ожере-
лья, серьги, кулоны, и их с удоволь-
ствием приобретают те, кто любит 
камни. Да, ещё среди моих увлече-
ний – роспись по шёлку (батик) и на 
фарфоре. Можно сказать, я худож-
ник широкого профиля. Конечно, не 
забываю музыку, потому что это про-
сто невозможно. Ещё очень люблю 
путешествовать.

– Путешествуете в основном по экзоти-
ческим странам?

– Я была в разных местах – и в Ев-
ропе, и в Азии. Кстати говоря, не-
редко приобретала туры на поезд-
ку именно в Россию. Вообще, буду-
чи теперь вольным человеком, я при-
езжаю в Ржев каждый год – я очень 
люблю город, где прошло моё дет-
ство, обожаю бродить по улицам, об-
щаться с людьми. Иногда загляды-
ваю в дворики, где ещё сохранился 
дух старины. Я такие места очень лю-
блю и хочу сказать, что их обязатель-
но нужно сохранять! В Америке в зда-
нии, которому много лет, гвоздь в ра-
му забить нельзя без согласования с 
мэрией. Мне такой подход кажется 
верным, иначе мы просто лишаемся 
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9 мая 1944 года А. Постнов участво-
вал в боях за Севастополь. В Бело-
руссию летчики прибыли уже на но-
вых истребителях ЛА-5.

Летом 1944 года гвардии капитан 
А. Постнов принимал участие в стра-
тегической операции «Багратион», 
освобождал Могилёв, Волковыск, Бе-
лосток и Осовец. В августе, во вре-
мя разведывательного полёта в рай-
оне Ломжи, где в 1915 году погиб 
его отец, Алексей Иванович, само-
лёт Постнова был подбит. Отважный 
лётчик получил ранение, но всё-таки 
сумел довести машину до своей тер-
ритории, где и воспользовался пара-
шютом. До середины ноября 1944-го 
Алексей Алексеевич находился в го-
спитале, затем вернулся в полк. В 
декабре он получил звание гвардии 
майора и был назначен на должность 
заместителя командира 159-го гвар-
дейского истребительного полка. 

День Победы гвардии майор Пост-
нов встретил на аэродроме Пазевальк 
в 115 километрах от Берлина. «За 
время войны совершил 700 вы-
летов на самолетах-истребителях 
И-16, И-153, ЛаГГ-3, ЛА-5 – с об-
щим боевым налётом 650 часов 45 
минут. Сбил 12 вражеских самоле-
тов, уничтожил 1 танк, 98 автома-
шин, 2 арторудия, 11 зенитных пу-
шек», – писал Постнов, подводя ито-
ги своей фронтовой биографии. 24 
июня 1945 года в составе сводной ко-
лонны 2-го Белорусского фронта  Ге-
рой Советского Союза гвардии майор 
А.А. Постнов участвовал в параде По-
беды на Красной площади в Москве.

ПОЛК, ДИВИЗИЯ, КОРПУС…
После войны он продолжал служ-

бу в ВВС СССР. Командовал 415-м ис-
требительным авиационным полком 
ПВО, затем – 5-й гвардейской истре-
бительной авиационной дивизией. 
В 1957 го-
ду окончил 
Высшую во-
енную ака-
демию име-
ни К.Е. Во-
рошилова , 
после че-
го коман-
довал ави-
а ц и о н н ы м 
корпусом в 
Рязани.

21 октя-
бря 1958 го-
да гвардии 
г е н е р а л -
майор авиации А.А. Постнов был на-
значен командиром 88-го истреби-
тельного авиационного корпуса ПВО 
и прибыл в Ржев. Чуть более года ко-
мандовал Ржевским корпусом ПВО. 
Полученные в огненном небе войны 
ранения и контузии всё сильнее ста-
ли напоминать о себе...

С 4 ноября 1959 года Алексей 
Алексеевич – в запасе, а с 1970 года 
– в отставке. Жил он в районе «Кры-
латское» Города-героя Москвы. Умер 
4 января 2013 года в возрасте 97 лет. 
Похоронен на Троекуровском кладби-
ще столицы. Уходят из жизни послед-
ние советские асы...

Олег КОНДРАТЬЕВ,
Валерий СТОЯНОВ

Сегодня мы расскажем ещё 
об одном Герое, командовавшем 
Ржевским корпусом ПВО,  – совет-
ском военном деятеле, участнике 
Польского похода РККА, советско-
финской и Великой Отечественной 
войн, генерал-майоре авиации 
Алексее Алексеевич Постнове.

ГОТОВ  К  ТРУДУ  И  ОБОРОНЕ!
Алексей родился 15 марта 1915 го-

да в уездном городке Епифань Туль-
ской губернии, в семье рабочего. От-
ца парень никогда не видел: рядо-
вой лейб-гвардии Финляндского пол-
ка А.И. Постнов погиб во время Пер-
вой мировой войны – летом 1915-го. 
В 1923 году Алексей вместе с мамой 
переехал в Москву. Елена Дмитриев-
на устроилась на фабрику «Красный 
Октябрь», а Алексей пошёл учиться. 
В 1931 году он окончил семь классов 
общеобразовательной школы, ещё 
через год – школу фабрично-завод-
ского ученичества. Поступил на заво-
де «Серп и Молот», был электромон-
тёром, рабочим на разливке стали.  
Во второй половине 30-х годов в чис-
ле других 20 молодых рабочих Алек-
сея по комсомольской путёвке напра-
вили в Запорожье, на строительство 
Днепровской ГЭС. Трудился такелаж-
ником, возводил корпуса сталелитей-
ного цеха завода «Запорожсталь». 
После возвращения на родное пред-
приятие продолжил трудовую дея-
тельность  – электрокрановщиком на 
разливке стали в мартеновском цехе. 

Работу на заводе Постнов успеш-
но совмещал с занятиями в аэроклу-
бе Мосавиахима в Щёлкове. После 
окончания курса обучения Алексей 
решил связать свою жизнь с авиаци-
ей, и в 1938-м поступил во 2-ю Во-
енную авиационную школу лётчиков 
Красного воздушного флота в Бори-
соглебске. А после её окончания по-
лучил назначение в 4-й истребитель-
ный авиационный полк Белорусского 
особого военного округа, который ба-
зировался в Бобруйске. 

Летал на самолетах И-16, И-15 и 
И-153 «Чайка». Осенью 1939 года в 
составе своего полка участвовал в 
освободительном походе в Западную 
Белоруссию и на Западную Украину. 
С началом советско-финской войны 
4-й ИАП был переброшен в Петроза-
водск и включён в состав ВВС 8-й ар-
мии. С 5 января по 12 марта 1940 го-
да Алексей Алексеевич совершил 96 
боевых вылетов, большинство из ко-
торых – на разведку местности и для 
снабжения окружённых частей РККА. 
В этот период он был награждён ме-
далью «За отвагу». После окончания 
войны с Финляндией 4-й ИАП пере-
бросили в Одесский военный округ. 

ОНИ  ДРАЛИСЬ 
И  ПОБЕЖДАЛИ

  С немецко-фашистскими захват-
чиками и их румынскими союзниками 
лейтенант А. Постнов воевал с пер-
вого дня войны. За три месяца на ис-
требителе И-16 он совершил 75 бо-
евых вылетов. При этом надо по-
нимать, что полёты в то время осу-
ществлялись в условиях тотального 
превосходства немецкой авиации в 
воздухе. 

В сентябре 1941 года понёсший 
значительные потери 4-й ИАП был 
выведен в тыл на переформирование, 
но группу наиболее опытных лётчи-
ков полка (в том числе и лейтенан-
та А. Постнова) перевели в 88-й ИАП, 
который прибыл с Юго-Западного 
фронта и был включён в состав ВВС 
9-й армии. В сентябре-октябре лей-
тенант Постнов участвовал в оборо-
нительных боях за Запорожье, Мели-
тополь и Ростов-на-Дону. 

Скажем, во время Ростовской опе-
рации (ноябрь-начало декабря), не-
смотря на нелётную погоду, Алексей 
Алексеевич совершил 11 успешных 
боевых вылетов на штурмовку войск 
противника, в ходе которых уничто-
жил 12 автомашин и до 100 солдат и 
офицеров вермахта. Во время одно-
го из полётов И-16 лейтенанта Пост-
нова был изрешечен огнём зенит-
ной артиллерии противника. Алек-
сей Алексеевич получил ранение, од-
нако сумел дотянуть до аэродрома в 
Шахтах и посадить машину, находясь 
в полуобморочном состоянии. Не-
сколько дней он провёл в лазарете, 
но как только смог подняться на но-
ги, вернулся в часть. В конце дека-
бря 1941 года А. Постнову было при-
своено очередное звание – старшего 
лейтенанта. 

В январе 1942-го наш герой 

участвовал в Барвенково-Лозовской 
операции. Стояли сильные моро-
зы, но в период наступления лётчи-
ки полка совершали по несколько вы-
летов в сутки. День Красной Армии и 
Военно-Морского Флота они отмети-
ли участием в военно-политической 
акции: 23 февраля 1942 года наши 
самолёты сбросили на позиции врага 
30 тысяч единиц агитационных мате-
риалов. Весной Алексей Алексеевич 
участвовал в оборонительных боях в 
Донбассе и Приазовье, в Харьковской 
операции, затем отражал контрудары 
армейской группы «Клейст» в районе 
Славянска и Краматорска. Насколько 
же трагична судьба этих украинских 
городов-тружеников! Быть разрушен-
ными врагом в 1942-1943 годах и пы-
лать под «дружественным огнём» 
«градов» – в 2014-м!.. 

ЗА  ГЕРОИЗМ  И  МУЖЕСТВО
Всего за январь-июль 1942 года 

старший лейтенант А. Постнов совер-
шил 259 боевых вылетов, в ходе ко-
торых уничтожил 45 автомашин, 2 
артиллерийских орудия, 190 зенит-
ных точек, 1 танк и штабной авто-
бус. Потери противника в живой силе 

составили до 250 человек убитыми и 
ранеными.

19 августа в групповом воздуш-
ном бою в районе Эльхотово Алек-
сей сбил сразу два истребителя МЕ-
109. Спустя четыре дня возле Моздо-
ка в составе группы уничтожил ещё 
два «Мессершмита». А 25 августа 
лично сбил истребитель противни-
ка. В марте 1943-го молодой лётчик, 
назначенный командиром эскадри-
льи, одним из первых в полку осво-
ил истребитель  ЛаГГ-3, обучал «бое-
вой работе» на новой технике и сво-
их подчинённых.

26 мая 1943 года лётчики полка 
включились в воздушные сражения в 
небе над Кубанью, только за первый 
день они совершили 56 боевых выле-
тов. В этот день группа из шести ис-
требителей ЛаГГ-3 под командовани-
ем старшего лейтенанта А. Постнова 
в районе села Киевское обнаружила 
группу из 24 самолётов противника. 
Смело вступив в бой, несмотря на не-
равные силы, наши лётчики одержа-
ли победу, сбив один МЕ-109Ф и за-
ставив остальных «мессеров» бежать 
с поля боя. 

Ещё один интересный случай. 3 
июня 1943 года Алексей Алексее-
вич вылетел на перехват немецкого 
самолёта-разведчика. Несмотря на 
сильную облачность, в районе стани-
цы Старонижестеблиевская он обна-
ружил и сбил бомбардировщик Ю-88. 
На следующий день вновь одержал 
победу: севернее станицы Курчан-
ская А. Постнов взял верх над само-
лётом-разведчиком ФВ-189.

Всего с середины июня 1943 года 
старший лейтенант А. Постнов совер-
шил 457 боевых вылетов, провёл 136 
воздушных боев, во время которых 
сбил 7 самолётов противника лично и 
3 – в группе, произвёл 173 штурмов-
ки наземных сил противника.  

18 августа 1943 года, в день Воз-
душного Флота СССР, Алексей Алек-
сеевич Постнов получил очередное 
воинское звание – капитана. А спустя 
шесть дней Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР за образцовое 
выполнение боевых заданий коман-
дования и проявленные при этом му-
жество и героизм капитану А.А. Пост-
нову было присвоено звание Героя 
Советского Союза. В армейской газе-
те в тот период был опубликован ма-
териал о Герое. Там были и такие сло-
ва: «Не жалея сил, не щадя жиз-
ни, мы дрались и побеждали. Кля-
нёмся и впредь умножать славу 
русского оружия. Россию нельзя 
победить!».

В январе-марте 1944 года Алек-
сей Алексеевич участвовал в боях  за 
удержание плацдарма  на Керчен-
ском полуострове, захваченном на-
земными частями  Отдельной При-
морской армии. А в апреле-мае 1944 
года его эскадрилья поддерживала 
наступление  наземных частей в хо-
де Крымской операции. За отличие в 
боях по освобождению  Крыма прика-
зом НКО СССР от 14 апреля 1944 го-
да № 55 88-й ИАП был преобразован 
в 159-й гвардейский истребительный 
авиационный  полк.  С 18 апреля по 

Крайний справа А. ПостновКрайний справа А. Постнов
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Нина КАЛИНИНА

Ангелина Васильевна Смир-
нова минувшим летом отмети-
ла свой 75-летний юбилей. Слав-
ный возраст для человека на за-
служенном отдыхе, окружённого 
заботой и вниманием мужа, де-
тей, внуков, правнуков... Всё это 
так, кроме одного. Заслуженно-
му отдыху Ангелина Васильев-
на предпочла активный труд – 
без перерыва на получение зва-
ния домохозяйки. Вот уже 53-й 
год она трудится на ниве просве-
щения, причем не рядовым учи-
телем, а в должности завуча МОУ 
«СОШ № 12».

ДИТЯ  ВОЙНЫ
События начала войны, в силу ран-

него возраста, не оставили никаких, 
даже самых смутных воспоминаний. 
И всё же маленькая девочка, кото-
рой на тот момент ещё не исполни-
лось и двух лет, вместе с родителями 
перенесла все тяготы военного лихо-
летья, волею судеб оказавшись в зо-
не боевых действий. Вместе с мамой 
Ангелина прошла долгий путь до бе-
лорусского концлагеря (кто может те-
перь сказать, какие изощрённые пла-
ны вынашивали гитлеровцы, сгоняя 
людей с насиженного места?), терпе-
ла голод, холод, лишения.

Память начала просыпаться толь-
ко по возвращении в родной город 
в 1944 году. Ржев встретил мрачны-
ми остовами разрушенных домов, за-
росшими бурьяном улицами, зияю-
щими котловинами от разорвавшихся 
снарядов. Город неотвратимо превра-
щался в часть экосистемы окружаю-
щих лесов и болот. По улицам бега-
ли лисы и зайцы – казалось, вот-вот 
из-за угла разрушенного дома шагнёт 
хозяин леса или ринется на тебя ка-
бан. Немногочисленные жители мно-
гострадального Ржева только-только 
приходили в себя от пережитого.

А вот Великую Победу Ангели-
на Васильевна помнит очень хоро-
шо. Люди высыпали на улицы, крича-
ли, плакали и смеялись одновремен-
но. Их буйное поведение не вызыва-
ло страха, наоборот, внушало надеж-
ду – надежду в светлое будущее. Ма-
ленькая девочка знала: война закон-
чилась, скоро с фронта вернётся па-
па и всё будет хорошо, просто заме-
чательно! Ибо зачем тогда судьба ей 
послала в младенческие годы столь-
ко испытаний?

ТРУДНО, НО  ИНТЕРЕСНО!
Вспоминая свой путь к знаниям, 

Ангелина Васильевна говорит сдер-
жанно, воспринимая все трудности 
послевоенного образования без эмо-
ций и надрыва, принимая всё как 
должное – и холод в классах, и га-
зеты в качестве тетрадей для чисто-
писания, и необычные школьные за-
втраки. Каждый из детей прино-
сил в класс что-нибудь из еды: ва-
рёную картофелину, кусочек хлеба, 
яблоко, а учительница делила между 

ребятишками всё поровну. Когда зи-
мой в чернильницах замерзали чер-
нила, отогревали их под мышкой и 
продолжали писать.

С каждым годом становилось чуть 
легче – жизнь постепенно налажи-
валась. Уже в пятом классе активная 
школьница принимала участие в по-
становке оперы «Иван Сусанин», в 
других музыкальных спектаклях, за-
нималась в спортивных секциях, хо-
рошо бегала на лыжах, увлекалась 
гимнастикой. К слову сказать, Анге-
лина Васильевна до сего дня велико-
лепно поёт, не растеряв силу и кра-
соту голоса, легко двигается – не 
каждый молодой танцор сумеет ей 
противостоять.

СТУДЕНЧЕСТВА  ГОДЫ 
ЧУДЕСНЫЕ

В аттестате зрелости у Ангелины 
Васильевны – почти одни пятёрки, 
одна-единственная четвёрка не по-
зволила ей получить медаль. И всё 
же перед ней были открыты все пути. 
Стоит отметить, что вузов на тот мо-
мент было очень немного, а конкурс 
туда – весьма велик (до десяти чело-
век на место). Вряд ли современные 
школьники, стремящиеся к хорошим 
результатам в ЕГЭ, смогут понять сту-
дентов тех лет. Для того чтобы посту-
пить в институт, следовало сдать эк-
замены – лицом к лицу с преподава-
телем. Помимо ответа на вопросы эк-
заменационного билета необходимо 
было ответить ещё на ряд вопросов 
без подготовки, с ходу, не делая ски-
док на волнение или плохую память. 

У вчерашней школьницы было два 
пути: она хотела стать или геологом, 
или биологом. В воспоминаниях Анге-
лины Васильевны сохранились толь-
ко самые светлые моменты. Это и по-
ходы, и турбазы, и студенческие ве-
чера самодеятельности. Она до сих 
пор сожалеет, что не сумела попасть 
в стройотряд, с которым её сокурсни-
ки отправились на целину. На тот мо-
мент ей ещё не исполнилось 18 лет, 
а по правилам летних работ для сту-
дентов, разнарядки на несовершен-
нолетних не было.

И всё же студенческий период оз-
наменовался самыми интересны-
ми встречами, память о которых жи-
ва до сих пор. Студенты во все вре-
мена были мобильны, легки на ногу, 

энергичны и, как приня-
то сейчас говорить, – креа-
тивны. Например, запомни-
лась поездка в Москву, где 
молодёжи удалось побы-
вать на встрече с поэтами 
современности. Со сцены 
актового зала Технологи-
ческого института в испол-
нении Евгения Евтушен-
ко, Роберта Рождествен-
ского, Беллы Ахмадулли-
ной звучали стихи, и это 
незабываемо!

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
Человеку, получившему 

образование в советских 
профессиональных учеб-
ных заведениях, это слово 
знакомо. Вместе с дипло-
мами вчерашние студенты 
получали на руки предпи-
сание о прибытии на место 

работы, как правило, вдали от дома. 
Такая миграция внутри страны была 
вполне естественной, поэтому мало 
кто роптал на свою судьбу.

Молодая учительница испуганно 
взирала на старшеклассников Черто-
линской школы, а те, в свою очередь, 
с интересом рассматривали смущён-
ную молоденькую девушку, их класс-
ную руководительницу. Ох, как не-
легко было совладать с огромным по 
численности классом – не менее со-
рока человек! Для того чтобы нала-
дить отношения с таким количеством 
ребят, нужны были срочные меры: 
в шумном, галдящем классе ника-
кие профессиональные знания не 
потребуются!

Ангелина Васильевна отправилась 
к директору школы: что делать, как 
научить детей соблюдать дисципли-
ну, кто может в этом помочь? Слова 
директора школы врезались в память 
на всю жизнь: «Только учитель мо-
жет помочь себе! Необходимо пробу-
дить у детей интерес к себе и пред-
мету, показать свои сильные стороны. 
Ученики должны видеть преимуще-
ства взрослого человека в каком-ли-
бо направлении: интеллектуальном, 
спортивном, культурном, музыкаль-
ном, литературном. Учитель не дол-
жен рассказывать о своих преимуще-
ствах, он должен их проявлять! По-
пробуйте, и дети это оценят».

Что могут оценить такие взрослые 
дети? И где гарантии, что она в чём-
то может оказаться сильнее их? И 
всё же – надо попробовать! По пер-
вому снегу Ангелина Васильевна по-
строила своих подопечных в школь-
ном дворе с лыжами в руках. По ко-
манде ребята встали на лыжи. Воз-
главила строй молодая учительни-
ца. Она легко взяла старт, за ней по-
тянулась цепочка школьников. Де-
вушка легко скользила по нехожен-
ному снегу, осторожно поглядывала 
назад. Выносливости ей было не за-
нимать – сказались систематические 
тренировки. Вскоре она стала заме-
чать, что самые отпетые нарушители 
дисциплины стали отставать. Первый 
круг, второй, третий... Кто-то сошёл с 
дистанции. Теперь самое время проя-
вить свои способности! Учительница 
легко, ни разу не запыхавшись, под-
катила к измученным школьникам: 
«Ну, как?». «Все в порядке, Ангелина 

Васильевна!» – дружно заверили её 
ученики.

С тех пор вопрос о дисциплине уже 
не стоял. А молодая учительница сде-
лала для себя вывод: все зависит от 
тебя самой – стоит только захотеть!
ВОЗВРАЩЕНИЕ  К  ПРИЗВАНИЮ
На третьем году работы Ангелину 

Васильевну избрали вторым секре-
тарем райкома комсомола. Это оз-
начало, что она должна была поки-
нуть школу и вернуться в город. Обя-
занности заместителя секретаря рай-
кома комсомола по идеологии бы-
ли многочисленными и бесконечны-
ми. Но всё чаще девушка тосковала 
по общению с детьми, ей не хвата-
ло шума школьных коридоров, вни-
мательных глаз на уроках. Не хвата-
ло конкретной работы, нацеленности 
на результат. Наконец, она приняла 
решение вернуться в школу. Случай 
представился через полтора года.

С началом работы в средней шко-
ле № 5 (ныне МОУ «СОШ № 12») 
вновь вернулось к нашей героине 
ощущение нужности, здесь она об-
рела свой второй дом – на долгие-
долгие годы, вплоть до сегодняш-
него дня. Этапы роста – в несколь-
ких датах. В 1969 году Ангелина Ва-
сильевна Смирнова получила второе 
высшее образование – по специаль-
ности химик-биолог. В 1986-м – на-
значена на должность завуча по вос-
питательной работе. В 1995-м – по-
лучила звание «Отличник народного 
просвещения».

СЕМЬЯ – ОПОРА!
В 1967 году в молодой семье Смир-

новых родилась дочь Светлана. Де-
вочка росла в условиях, когда рабо-
та мамы продолжалась и дома. Под-
час трудно было понять, где заканчи-
вались профессиональные обязанно-
сти и начинался отдых. Ученики Ан-
гелины Васильевны были постоянны-
ми гостями в семье, здесь они гото-
вились к экзаменам, к различным ме-
роприятиям, репетировали, строили 
планы на будущее. Нет ничего удиви-
тельного в том, что и Светлана пошла 
по маминым стопам. Сейчас она ра-
ботает учителем в Пушкинской школе 
и является завучем по воспитатель-
ной работе.

У Ангелины Васильевны двое вну-
ков-студентов, оба учатся в Москве, 
получают высшее образование. А де-
вять месяцев назад внук осчастливил 
бабушку, «присвоив» ей очередное 
«звание» прабабушки. Фотография 
правнучки Николь у Ангелины Васи-
льевны всегда с собой.

***
Хотелось бы написать «Эпилог», 

но решила – рано! Ангелина Васи-
льевна прекрасно справляется со 
своими обязанностями, полна сил и 
энергии. Она выполнила свою про-
грамму трудовой деятельности с лих-
вой, но не собирается останавливать-
ся на достигнутом. Пока у человека 
есть планы и желание работать – он 
молод, несмотря на годы! Многая ле-
та вам, Ангелина Васильевна, здоро-
вья и благополучия. И в вашем лице 
поздравляю с Днём учителя всё учи-
тельское сообщество Ржева! Пусть 
успехи ваших учеников являются по-
водом для гордости! 

Уважаемые педагоги, работники и ветераны отрас-
ли образования! От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днем учителя!

Вы выбрали для себя непростую, но благородную  
стезю, которая требует  серьезных душевных за-
трат, особых профессиональных и человеческих ка-
честв. На ваших плечах лежит огромная ответствен-
ность, высокая миссия обучения и воспитания ново-
го поколения. Вы учите детей чести и достоинству, 
добру и справедливости, даете им важную опору в 
жизни – качественные знания и достойное образова-
ние. Но и отдача от этого труда немалая. Недаром го-
ворят, что самая большая радость для учителя, ког-
да хвалят его ученика. Успехи вчерашних выпуск-
ников – это результат вашего профессионализма, 

творческого поиска, самоотдачи. И не случайно каж-
дый из нас, уже выйдя во взрослую жизнь, с особой 
теплотой и благодарностью вспоминает школьные 
годы и своих любимых учителей. Развитие сферы об-
разования принадлежит к числу важнейших приори-
тетов деятельности Правительства Тверской области, 
и региональная власть  делает все возможное для то-
го, чтобы обеспечить педагогам достойные условия 
для работы. 

В этот торжественный день примите слова искрен-
ней признательности за ваш подвижнический труд, 
талант и верность призванию. Желаю вам неиссяка-
емой созидательной энергии, терпения, мудрости, 
одаренных учеников и новых успехов в работе!  

Губернатор Тверской области А.В. Шевелев.
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 Юлия КРЫЛОВА

МОЛИТВА
Господи, к Тебе мои ладони!
Господи, к Тебе мои слова!
У него под серебром короны
Звёзд Твоих густая синева.
У него распятие на шее,
В сердце – свет, на пояснице – меч.
Я молю, люби его сильнее!
Помоги от раны уберечь!
Он стоит под светлым оберегом
Над землёй Твоих простёртых рук –
Добрый царь без трона и ночлега,
Вечный гость среди земных разлук,
Слыша, как пульсирует под кожей
Боль и радость, темнота и свет,
Что ещё последний день не прожит,
Где меня с ним рядом больше нет...

Что отчеканется в глазах слепящим 
                                                 золотом.
Накину снова тонкий плащ себе 
                                            на плечики,
Не отписаться от судьбы – себе 
                                              не легче – и
Иду вдоль рельсов собирать стихов 
                                              наколотых,
И светит сердце из груди горячим 
                                               золотом...

ПИСЬМО
На страницах цветных журналов 
                                          торгуют Дао,
Открывают судьбу с Таро да крадут 
                                                     печаль.
Это время плохих гадалок поёт лукаво
Да берёт за руку, раскинув обман, 
                                                как шаль.
Я гуляю по кромке ветра, по краю 
                                                       крыши,
Из созвездий, комет и звуков плету 
                                                     венки,
Ты не хочешь луну. Ты больше меня 
                                         не слышишь.
Все пути до звёзд одиноки, как маяки.
Мои старые карты лишь о беде 
                                               и смерти,
О разлуке, о тяжкой доле, о вечной 
                                                      тьме.
Я луну отправляю небу в простом 
                                               конверте, –

Я не верю озябшим птицам, твоей 
                                                       зиме.
Я тебя спасу, отпущу, никогда не трону
Ни одним желаньем, жалобой 
                                                ни одной,
Мой упрямый джокер вернёт королю 
                                                   корону,
Дама пик в вуали станет твоей женой.
И помчится жизнь, покатится, 
                                          как по маслу,
Без разлуки и драм, и слёз на твоём 
                                                     плаще,
И ты больше не будешь так глубоко 
                                            несчастлив,
Так уколот в сердце, так от души 
                                                  прощён.
Лишь, тасуя колоду, гадалка 
                                 со взглядом прачки
Никогда тебе не поможет и не вернёт
Ту смешную девчонку в чёрном трико 
                                                циркачки,
Что жонглирует пламенем, по тонкой 
                                           струне идёт,
Не боясь сорваться. Забыв о зиме 
                                                 и смерти.
Обморозив руки, разбив в твоём 
                                               сердце лёд.
Я луну отправляю небу в простом 
                                              конверте,
И я верю – пусть с опозданьем – 
                                     письмо дойдёт!

ЗОЛОТО
Ах, небо – синий Божий плащ, сучком 
                                          проколотый,
Кто сыплет в прорези твои густое 
                                                   золото:
Звезд чистопробное литьё, галактик 
                                                 крошево
И мне – разменных ...цать монет 
                                  стиха хорошего?!
Сшивает месяц день и ночь иголкой 
                                                   тонкою,
А солнце утром будит нас подковкой 
                                             звонкою, –
Всю ночь не спали кузнецы: с огнём 
                                              и молотом
Играли, чтоб из-под копыт летело 
                                                    золото!
Ложится золото в траву – трава вверх 
                                                   тянется,
И вряд ли этот мой стишок со мной 
                                               останется,
Всю ночь из окон лился свет, стучали 
                                                клавиши.
Ты свой нарушенный покой на место 
                                        вставишь ли?
Играет дождь на арфе дня ль, ждет 
                           в парке суженый ль, –
А ты впускаешь целый мир в зрачок 
                                     свой суженный,
Летят по рельсам поезда, проносят 
                                                снова то,

Лариса САМОСУДОВА

ЗАБОЛЕЛИ  НЕБЕСА
Заболели небеса, заболели...
Ночь на день нам поменять 
                                   не сумели.
Время сумерек души продлевает,
Чёрный бархат за окном нависает.

Ну, а в сумерках душа – 
                             в заблужденьи.
Вся во власти мрачных сил и 
                                  в смятеньи.
К затемнённым небесам зря 
                                       взывает,
Ложь от истины с трудом отделяет.

И стоит повсюду стон и рыданья,
Вместо встреч грядут одни 
                               расставанья;
Где ты счастье и любовь, 
                                и весёлость?
Процветает чаще зло и жестокость.

Заболели небеса, заболели...
Ночь на день нам поменять 
                                    не хотели.
В темноте и страхе жить приказали,
Вдруг за что-то они нас наказали?

СОЛОВЕЙ
Не пробуждайте соловья!
Пусть птаха сладко почивает,
Моей души не задевает
И не тревожит забытья.

Нет, не будите соловья,
Оставьте трели до рассвета –
Рожденья музыки и света,
Когда звучит природа вся.

Пусть лишь тогда проснётся он –
Теплом души зари коснётся
И с сердцем в унисон сольётся,
Нарушив ночи пряный сон.

Не пробуждайте соловья!
Жду и страшусь того мгновенья,
Ведь в том паренье вдохновенья
Найду свою любовь и я.

ЗВУК  СВИРЕЛИ
Тот звук таинственной свирели
Мы приняли за божий глас;
И то, что ангелы нам пели.
Никто не слышал, кроме нас.

Никто не видел тайных знаков,
Из небыли возникших грёз;
В глазах смятенья дивных бликов –
То ли восторга, то ли слёз.

Приметы, знаки, совпаденья,
Но ведь никто не видел их;
Казалось, праздника явленье
Наградой было для двоих.

Тот звук таинственной свирели
Мы приняли за божий глас;
Но музыканта не узрели...
Так кто же, кто, играл для нас?

Татьяна ЕРОХИНА 

БАБЬЕ ЛЕТО
Ранняя осень и одновременно
Позднее лето – то бабьи деньки,
Позолотили летнюю зелень,
Побагровели вязов виски.

Скоро посыплются жёлтые листья
И под ногами лягут ковром,
Будут метели метаться и злиться,
Но это случится чуть позже, потом.

А сегодня ещё бабье лето!
Солнце сияет и ярки цветы,
И в этом коротком празднике света –
Виден прощальный парад красоты.

Виктория ПОЛОВЕЦКАЯ
***

Вот нынче я готовлюсь к юбилею
И, как всегда, придут мои друзья;
Для них я ничего не пожалею –
Они – моя законная семья.

Мы вместе с ними жили – 
                                   не тужили,
Казалось даже – в жизни повезло...
Солдат-мальчишек вместе 
                                      хоронили
И сами выживали всем назло.

Мы не стремились к золоту и славе,
Мечтали, чтобы не было войны,
Чтоб было вольно жить в родной 
                                      Державе,
Как в детстве, были мы наивны 
                                         и чисты.

Но времени не надо поддаваться!
В моей душе не дремлет часовой.
Я знаю, что всегда 
                          мне восемнадцать,
А остальное – стаж мой трудовой.

Июнь 2014 г.

Так, словно женщина, природа
Напоследок хочет удивить
И немного – ну, ещё немного –
Наше счастье женское продлить!

ЛУЧШЕ  
НЕ  БЫВАЕТ

Я люблю любое время года.
Я люблю дожди, люблю ветра,
Снег люблю и свежесть от мороза,
Радует и летняя жара.

Не люблю я юг – там нет зимы,
Север не приемлю – там нет лета,
Лучше среднерусской полосы
Не бывает – точно знаю это!

ТВИСТ
На мосту над сонною речонкой
Вновь меха разводит гармонист.
Заводные парни и девчонки
Весело отплясывают твист.

Пусть вчера лишь стали 
                              городскими,
Но деревня тянет в выходной.
И родня, что хвастается ими,
Всё ж желает участи иной:

Чтоб сумели после института
Жизнь свою с удобствами прожить,
Чтобы пользу принести кому-то
И людей талантом удивить.

Чтоб сбылись нехитрые желанья!
Участи своей – не пожелать...
А пока у деток состязанье –
В танцах себе лидерство занять.

КАПРИЗ
Мы повстречались в сумерках 
                                         с тобой.
Белел платок, накинутый на плечи.

Иляна СЕМЕНКОВА

***
Не забывайте стариков,
Не забывайте никогда,
Не забывайте стариков,
Ведь старость – это навсегда.
Глядят уставшие глаза
С тоскою в будущее, в даль…
Вернуть бы прошлое назад,
Но невозможно. Очень жаль!
А сколько их осталось здесь,
Таких беспомощных, больных.
Быть может, где-то счастье есть,
Да только не коснулось их.

***
Не уйти от потерь,
Нет дороги назад!
С кем ты будешь теперь,
Чьи полюбишь глаза?
И завьюжит метель,
Что следов не найдёшь,
И в другую постель
От меня ты уйдёшь.

***
Наша жизнь – как покер,
Наша жизнь – рулетка.
Выпадает джокер,
Только очень редко.
Переменчив ветер,
В тихом завыванье,
И на белом свете –
Лишь одни страданья.
Где-то на перроне
Мы всё ждем в ненастье,
Что в пустом вагоне
Едет наше счастье.
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                                 ккононононвевевевевертртртрр е,е,, –                               пписисисьмьмьмо о додойдйдйддётётё !                                   снснснснснововово аа тототоо,,,

Ты взором обожгла меня 
                                  при встрече
И растворилась в дымке голубой.

Я вспоминал небесные черты
И золото волос, и свежесть 
                                      аромата.
Нам было хорошо с тобой когда-то,
Но почему-то не со мной сегодня 
                                                ты.

И до сих пор я не могу понять,
Чем горько смог я вдруг тебя 
                                     обидеть...
Но в жизни ничего нельзя 
                                   предвидеть,
Как дважды два – в итоге всё же 
                                             пять.

Мы повстречались в сумерках 
                                         с тобой.
Ничто не предвещало нашей 
                                         встречи,
Но радость осветила этот вечер,
Как нежный свет звезды над 
                                        головой.
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12.30 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 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 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 
12+
01.40 Первый Санкт-
Петербургский Международ-
ный Медиа Форум 12+
03.45 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 12+
05.00 Право на защиту 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 
12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» 12+
12.05, 20.10 Правила жизни 12+
12.35 Эрмитаж-250 12+
13.05 Д/ф «Катастрофы про-
шлого. Темные времена» 12+
13.50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИ-
НИ» 12+
15.10 A  12+
15.55 62-й Международный ки-
нофестиваль в Сан-Себастьяне 
12+
16.35 Д/ф «Граждане! Не забы-
вайтесь, пожалуйста! Дмитрий 
Пригов» 12+
17.15 И.Брамс. Симфония N4 
12+
18.00 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне» 
12+
18.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 70-е годы» 
12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Искусственный отбор 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/ф «Если бы не Коля 
Шатров»
21.35 Игра в бисер 12+
22.15 Д/ф «Катастрофы про-
шлого. Гнев Божий» 12+
23.00 Д/ф «Антуан Лоран Лаву-
азье» 12+
23.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
00.00 Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788 
1/2» 12+
01.35 Р.Штраус. Симфониче-
ская поэма «Дон Жуан» 12+

06.00, 04.45 Муль-
тфильмы 0+
06.40 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
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 «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00, 16.00, 21.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.30 МастерШеф 16+
11.25 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+
13.15, 00.00 Т/с «СТУДЕНТЫ» 
16+
17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КО-
ЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
00.30 Большой вопрос 16+
01.05 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» 0+
02.55 Хочу верить 16+
03.55 Не может быть! 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.00 Следа-
ки 16+
06.00, 18.00 Верное 
средство 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 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+
20.00, 00.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗ-
ВИЛИНЫ» 16+
22.00 Четыре свадьбы 16+
23.30 Любовь 911 16+
02.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ 
КИНО» 16+

07.00 Т/с 
«ЮНАЯ ЛИГА 

СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 12+
07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 16+

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 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-
ЗАРДА» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
21.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» 18+
03.15 Салон 16+
03.40 «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
04.40 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
05.05 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
06.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
16+

06.30, 07.00, 
07.30, 06.00 
Жить вкусно 
16+

08.00 Полезное утро 16+
08.40, 12.00, 03.25 Домашняя 
кухня 16+
09.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00, 02.25 Давай разведём-
ся! 16+
12.30, 03.55 Был бы повод 16+
13.00, 04.25 Астролог 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-3» 16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.25, 00.00 Одна за 
всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 
16+
22.25 Я подаю на развод 16+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАД-
ЗОРОМ» 16+
05.25 Идеальная пара 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Охотни-
ки за сокро-

вищами» 12+
07.05 Д/с «Хроника Победы» 
12+
07.35, 09.10 Х/ф «ГОВОРИТ МО-
СКВА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня 12+
09.45, 12.45, 13.10 Т/с «ЗВЕЗ-
ДОЧЕТ» 12+
15.50 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
19.15 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 0+
21.10 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+

07.00 Панорама дня. L  12+
08.30, 00.05 Х/ф «КОТОВ-
СКИЙ» 16+
10.10, 23.00 Эволюция 16+
11.45, 16.35, 21.45 Большой 
спорт. Формула Сочи 12+
12.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КА-
РАВАНАМИ» 16+
15.35, 02.45 Я - полицейский! 
12+
17.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. 12+
18.00 Полигон 12+
18.30 Гений русского дзюдо. 
Спорт и разведка 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
Москва - «Локомотив» Ярос-

лавль . Прямая трансляция 12+
22.05 Война за океан. Подво-
дники 12+
01.45 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR 16+
03.40 Моя рыбалка 12+
04.10 Диалог 12+
04.35 Х/ф «САРМАТ» 16+

10.30, 13.45 Вело-
спорт 0+
12.00 A  : 
WATTS 0+

13.00 Футбол: Евроголы 0+
14.30, 03.05 Теннис 0+
23.45 Бокс: Чемпионат Мира 
ВБО. - Соревнования в супер-
легком весе: D. R  Мек-
сика  - A. H  Мекси-
ка  16+
00.55, 01.00, 02.00, 03.00 
Мотоспорт
01.30 Чемпионат Мира в клас-
се Туринг 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, 
7 ОКТЯБРЯ

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

09.15, 04.30 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.45 Т/с «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.10 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.40, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 Структура момента 16+
01.40 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 16+
03.35 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.20 Небесный щит 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 «АРОМАТ ШИПОВНИ-
КА» 12+
00.50 Близнецы. Чудо в ква-
драте 12+
01.55 Т/с «ГОНКИ ПО ВЕРТИКА-
ЛИ» 12+
04.20 Комната смеха 12+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД-
СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» 12+
10.05 Д/ф «Татьяна Василье-
ва. У меня ангельский харак-
тер» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 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 «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ» 16+
21.45, 01.05 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Удар властью. Вячеслав 
Марычев 16+
00.35 Стихия 12+
01.25 Х/ф «УЗКИЙ МОСТ» 12+
05.25 Д/с «Сурикаты» 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+
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 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-
ТИЙ» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ » 18+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА» 16+
05.00 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 

происшествия 16+
10.30, 02.15 Х/ф «БЕРЁМ ВСЁ 
НА СЕБЯ» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
6  ОКТЯБРЯ

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

09.15, 04.10 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.10 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.35 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости 12+
01.10 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 16+
03.20 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.20 Салам, учитель! 
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 «АРОМАТ ШИПОВНИ-
КА» 12+
00.50 Дежурный по стране 16+
01.55 Т/с «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ» 12+
04.15 Комната смеха 12+

06.00 Настроение 
12+

08.10«ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»  
12+
09.55, 11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События 12+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Простые сложности 12+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
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 «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ» 16+
21.45, 01.45 Петровка, 38
22.30 Специальный репортаж 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Футбольный центр 12+
01.05 Мозговой штурм 12+
02.00 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
04.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+
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 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ » 18+
01.55 ДНК 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА» 16+
05.00 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 проис-

шествия 16+
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.00, 16.45, 17.35 
Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с 
«ОСА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия. О 
главном 16+
01.15 Большой папа 0+
01.45 День ангела 0+
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 
04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

07.00 Телеканал «Евроньюс» 
12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ» 12+
12.00 Д/ф «Алтайские кержа-
ки» 12+
12.35 Линия жизни 12+
13.30 Х/ф «БЕЛЫЙ СНЕГ РОС-
СИИ» 12+
15.10 A  12+
16.00 «Имя музы - Марина» 12+
16.55, 02.40 «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-ла-Плата» 12+
17.15 И.Брамс. Симфония N3 и 
Вариации на тему Гайдна 12+
18.15 Д/с «История киноначаль-
ников, или Строители и пере-
стройщики. 60-е годы» 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 «Да, скифы - мы!» 12+
21.30 Тем временем 12+
22.15 Д/ф «Катастрофы про-
шлого. Темные времена» 12+
23.00 Д/ф «Васко да Гама» 12+
23.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
00.00 62-й Международный ки-
нофестиваль в Сан-Себастьяне 
12+
00.45 Д/ф «Граждане! Не забы-
вайтесь, пожалуйста! Дмитрий 
Пригов» 12+
01.25 Пьесы для фортепиано 
П.Чайковского 12+

06.00, 05.15 Муль-
тфильмы 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, 13.30, 14.00 
Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 16.00, 21.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.30 МастерШеф 16+
11.25 Х/ф «БЛЕФ» 12+
13.15, 23.50, 00.00 Т/с «СТУ-
ДЕНТЫ» 16+
16.30, 20.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.30 6 кадров 16+
01.45 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 0+
03.25 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 18.00 Верное 
средство 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 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+
20.00, 00.30 «НА ГРАНИ» 16+
22.00 Четыре свадьбы 16+
23.30 Любовь 911 16+
02.30 «СХВАТКА В НЕБЕ» 16+
04.30 Следаки 16+

07.00 Т/с 
«ЮНАЯ ЛИГА 

СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 12+

07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 16+
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 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
21.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
03.05 Салон 16+
03.35 Интуиция 16+
04.35 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
05.05 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
05.00 Телесериал 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 06.00 Жить 
вкусно 16+
08.00 Полезное 

утро 16+
08.40, 12.00, 03.35 Домашняя 
кухня 16+
09.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00, 02.35 Давай разведём-
ся! 16+
12.30, 04.05 Был бы повод 16+
13.00, 04.35 Астролог 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-3» 16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.25, 00.00 Одна за 
всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 
16+
22.25 Я подаю на развод 16+
00.30 Х/ф «ЗНАК СУДЬБЫ» 16+
05.35 Идеальная пара 16+

06.00 Д/ф 
«Красный ба-
рон» 12+

07.00 Д/ф «Часовые памяти. 
Город-герой Севастополь» 6+
08.00, 09.10 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СТАРОМ ОРУЖИИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
09.50 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕ-
АНЕ» 16+
12.45, 13.10 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
12+
15.50 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
18.30 Д/с «Охотники за сокро-
вищами» 12+
19.15 Х/ф «ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ» 0+
21.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» 0+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.50 Т/с «БИГЛЬ» 12+
01.46 Х/ф «МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ» 12+
03.30 Х/ф «ПОЛКОВНИК В ОТ-
СТАВКЕ» 12+

07.00 Панорама дня. L  12+
08.30, 00.05«КОТОВСКИЙ» 16+
10.10, 23.00 Эволюция 16+
11.45, 14.15, 21.45 Большой 
спорт. Формула Сочи 12+
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
Хабаровск  - ЦСКА. 12+

14.35 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
16.35 Самые быстрые люди в 
России 12+
17.10, 01.55 24 кадра 16+
17.40 Х/ф «СХВАТКА» 16+
22.05 Битва над океаном 12+
02.25 Хоккей. КХЛ. «Югра» 
Ханты-Мансийск  - «Салават 

Юлаев» Уфа  12+
04.35 Х/ф «САРМАТ» 16+

10.30 A   
0+
10.45 Мотоспорт
11.00, 17.00, 20.15 

Снукер Финал 0+
12.15, 18.15, 21.45, 01.20 Вело-
спорт: Тур Ломбардии 0+
13.45 Супербайк: Чемпионат 
Мира. Франция  0+
14.30 Суперспорт: Чемпионат 
Мира. Франция 0+
15.00 Супербайк: Чемпионат 
Мира. Франция - 2-ая попыт-
ка 0+
16.00 Чемпионат Мира в классе 
Туринг: Пекин 0+
19.30, 00.30, 02.30 Футбол: Ев-
роголы 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас 12+
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 Место 
происшествия 16+

10.30 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 12+
12.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-
РЕЙ» 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» 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 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 12+
01.50«ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 12+
03.30 Чрезвычайное происше-
ствие 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 
12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» 12+
12.05, 20.10 Правила жизни 12+
12.30 Россия, любовь моя! 12+
13.00 «Колыбель богов» 12+
13.50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИ-
НИ» 12+
15.10 A  12+
15.55 Абсолютный слух 12+
16.35 Д/ф «Письмена. Николай 
и Святослав Рерихи» 12+
17.15 К. Шимановский. Симфо-
ния N4 C  и Концерт 
N2 для скрипки с оркестром 
12+
18.05 Д/ф «Абулькасим Фирдо-
уси» 12+
18.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 90-е годы» 
12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Д/ф «Александр Таманян. 
Две жизни архитектора» 12+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Кто мы  12+
21.20 Д/ф «Дэвид Ливингстон» 
12+
21.30 Культурная революция 
12+
22.15 Д/ф «Рождение цивили-
зации майя» 12+
23.10 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
00.00 Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788 
1/2» 12+

06.00, 05.20 Муль-
тфильмы 0+
06.40 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс ̶  школа 
волшебниц» 12+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 16.00, 20.00 Т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.00 МастерШеф 16+
11.10 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
00.00 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.30 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 0+
03.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВ-
НИ МИДВИЧ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное 
средство 16+
07.00, 12.00, 19.00 

112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти «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+
20.00, 00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-2» 16+
21.40 Четыре свадьбы 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
23.30 Любовь 911 16+
02.15 Чистая работа 12+
03.00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+

07.00 Т/с 
«ЮНАЯ ЛИГА 

СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 12+

07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 16+
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 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГА-
СЕ» 16+
23.25 Дом-2. 
01.25 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
03.30 Салон 16+
04.00 «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
05.00 Т/с «ПРИГОРОД-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 вкус-
но 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.40, 12.00, 03.30 Домашняя 
кухня 16+
09.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00, 02.30 Давай разведёмся! 
16+
12.30, 04.00 Был бы повод 16+
13.00, 04.30 Астролог 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-3» 16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.25, 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
22.25 Я подаю на развод 16+
00.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 16+
05.30 Идеальная пара 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Охотники 
за сокровища-

ми» 12+
07.00 Д/ф «Вернусь после по-
беды... Подвиг Анатолия Михе-
ева» 12+
07.50, 09.10 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня 12+
09.45, 12.45, 13.10 Т/с «ЗВЕЗДО-
ЧЕТ» 12+
15.50 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
19.15 Х/ф «КРУГ» 0+
21.15 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+

07.00 Панорама дня. L  12+
08.30, 01.25 «КОТОВСКИЙ» 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 16.30 Большой спорт. Фор-
мула Сочи 12+
12.05 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
16.00, 04.00 Полигон 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
Магнитогорск  - «Адмирал» 
Владивосток . Прямая трансля-

ция 12+
19.15 Генерал Скобелев 12+
20.10 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ» 16+
22.20, 00.40 Большой футбол 
12+
22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы - 2016 г. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция 12+
03.05 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR 16+
04.30 Рейтинг Баженова 16+
05.00 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» 16+

10.30, 15.00 Теннис: 
Турнир WTA. Линц - 
День 4 0+

11.45 Велоспорт: Тур Ломбар-
дии 0+
13.00 Снукер: Европейский тур 
Болгария - Финал 0+
14.00 A  : WATTS 0+
16.00, 02.00 Теннис: Турнир WTA. 
Линц - 1/8 финала 0+
23.45, 01.00 Боевые искусства 
16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

18.30, 00.00 "Ржевская неделя" 
прямой эфир 16+

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

ТВ-ЦЕНТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
9 ОКТЯБРЯ

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

09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.45 Т/с «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.10 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.30, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 На ночь глядя 16+
01.35 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 16+
03.25 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00, 03.00 Территория стра-
ха 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+
22.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы 2016 г. Отборочный тур-
нир. Швеция - Россия. Прямая 
трансляция 12+
00.40 Диагноз на миллион. 
Здоровье для избранных 12+
01.55 Горячая десятка 12+
04.00 Комната смеха 12+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 «ОДИН ИЗ НАС» 12+
10.20 Линия защиты 16+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ» 
12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 12+
15.10 Советские мафии. Желез-
ная Белла 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ» 16+
21.45, 00.35 Петровка, 38
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Светлана Аллилуе-
ва. Дочь за отца» 12+
00.55 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО 
МЕСТА» 16+
02.50 Д/ф «Годунов и Барыш-
ников. Победителей не судят» 
12+
03.55 Исцеление любовью 12+
04.50 Д/с «Сурикаты» 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+
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 
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-
ТИЙ» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
01.00 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ » 18+
01.55 Дачный ответ 0+
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

СРЕДА, 
8 ОКТЯБРЯ
05.00 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.15, 04.30 Кон-

трольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.45 Т/с «ДОМ С ЛИ-
ЛИЯМИ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.10 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.40, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.20 Ночные новости 12+
00.35 Политика 16+
01.30 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 
16+
03.35 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
09.00 Сергий Радонежский. 
Земное и небесное 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 «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА» 12+
00.50 Потерянный рай 12+
01.55 Т/с «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-
КАЛИ» 12+
03.20 Честный детектив 16+
03.55 Комната смеха 12+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.20 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!» 12+
10.05 Д/ф «Эдуард Хиль. Ко-
роли не уходят» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50«ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»12+
13.35 Простые сложности 
12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей 
12+
15.10 Удар властью. Вячес-
лав Марычев 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ» 16+
21.45, 01.10 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Же-
лезная Белла 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.30 «ПАССАЖИРКА» 16+
03.30 Д/ф «Тайна сызран-
ской иконы» 12+
04.25 Исцеление любовью 
12+
05.30 Д/с «Сурикаты» 12+

06.00 НТВ утром 
12+
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвы-
чайное происшествие 16+
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+
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» 16+
22.00 Анатомия дня 12+
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ » 18+
02.00 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЗАЩИТА» 16+
05.00 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«ГОЛУБЫЕ 
МОЛНИИ»12+

12.30 Чрезвычайное проис-
шествие 12+
16.00 Открытая студия 16+
16.50 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ!» 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 «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ» 12+
01.50 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» 12+
03.50, 04.55 Право на защи-
ту 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 
12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 12+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» 12+
12.00 Д/ф «Преподобный 
Сергий Радонежский» 12+
12.55 «Береста-берёста» 12+
13.05 Д/ф «Катастрофы про-
шлого. Гнев Божий» 12+
13.50 Х/ф «НИККОЛО ПАГА-
НИНИ» 12+
15.10 A  12+
15.55 Искусственный отбор 
12+
16.35 Д/ф «Целая жизнь» Бо-
риса Пильняка» 12+
17.15 К. Шимановский. Сим-
фония N1 и Концерт N1 для 
скрипки с оркестром 12+
18.00 Д/ф «Тельч. Там, где 
дома облачены в празднич-
ные одеяния» 12+
18.15 Д/с «История кинона-
чальников, или Строители и 
перестройщики. 80-е годы» 
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 Мой серебряный шар 
12+
21.35 Власть факта 12+
22.15 «Колыбель богов» 12+
23.10 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
00.00 Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788 
1/2» 12+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
06.40 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
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 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
10.30 МастерШеф 16+
11.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
17.00, 18.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
23.45, 00.00 Т/с «СТУДЕНТЫ» 
16+
00.30 Большой вопрос 16+
01.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВ-
СКИ» 18+
03.15 Хочу верить 16+
03.45 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.30 Следа-
ки 16+
06.00, 18.00 Верное 
средство 16+
07.00, 12.00, 19.00 

112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 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+
20.00, 00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ» 16+
21.50 Четыре свадьбы 16+
23.30 Любовь 911 16+
02.30 «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН 
И МИР БУДУЩЕГО» 16+

07.00 Т/с 
«ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ» 12+
07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 16+
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 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ!» 16+
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 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ 
ЧАЙНИКОВ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ» 18+
02.55 Салон 16+
03.20 «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
04.20 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
04.45 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
05.40 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30, 07.00, 
07.30, 06.00 Жить 
вкусно 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.40, 12.00, 03.10 Домашняя 
кухня 16+
09.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00, 02.10 Давай разведёмся! 
16+
12.30, 03.40 Был бы повод 16+
13.00, 04.10 Астролог 16+
14.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ-3» 16+
17.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.25, 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 
16+
22.25 Я подаю на развод 16+
00.30 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕ-
ТИЛИСЬ» 16+
05.10 Идеальная пара 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Охотни-
ки за сокрови-
щами» 12+

07.05 Д/с «Хроника Победы» 
12+
07.30, 09.10 Х/ф «МИНУТА МОЛ-
ЧАНИЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня 12+
09.45, 12.45, 13.10 Т/с «ЗВЕЗДО-
ЧЕТ» 12+
15.50 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
19.15 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
21.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.50 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 0+

07.00 Панорама дня. L  12+
08.30, 23.45 Х/ф «КОТОВСКИЙ» 
16+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 17.00, 21.30 Большой 
спорт. Формула Сочи 12+
12.05 Х/ф «СХВАТКА» 16+
16.00 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Командное 
первенство. Многоборье. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Китая 12+
17.20 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
21.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Прямая транс-
ляция из Италии 12+
01.30 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR 16+
02.30 Полигон 12+
02.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА Россия  - «Байзонс» 
Финляндия  12+

04.40 Х/ф «САРМАТ» 16+

10.30 Мотоспорт
10.45, 13.15 Теннис: 
Турнир WTA. Линц - 

День 3 0+
12.00 Снукер: Европейский тур 
Болгария - Финал 0+
14.30, 01.45 Теннис: Турнир 
WTA. Линц - День 4 0+
23.45 A  : WATTS 0+
00.00, 01.35 A  : Избран-
ное по средам 0+
00.05 Конный спорт: Новости 
конного спорта 0+
00.10 Гольф: Европейский 
тур. Гольф D  L  
C  0+
00.40 Гольф: Европейский тур. 
Женщины. Открытый чемпионат 
Франции. Женщины 0+
00.55 Гольф: Гольф Клуб 0+
01.00, 01.30 Парусный спорт 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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тела. То есть фактически одновре-
менно прорабатываются все мышцы 
тела, что позволяет сжигать гораз-
до больше калорий, чем при обычной 
ходьбе. Кроме того, палки и руки по-
могают поглощать от 20-30% ударов, 
которые обычно приходятся на коле-
ни и спину! 

И ещё. Ходьба с палками – спасе-
ние для тех, кто по состоянию здоро-
вья не может позволить себе более 
тяжёлые физические нагрузки. Но 
не подумайте, что она менее эффек-
тивна, чем бег – отдача от сканди-
навской ходьбы почти такая же. Она 
весьма полезна, и может быть реко-
мендована для профилактики и оздо-
ровления не только людей с различ-
ными заболеваниями опорно-двига-
тельного аппарата (в частности, бо-
лезнями позвоночника), но и тех, кто 
считает себя практически здоровым. 
Однако, как заметил Козьма Прутков: 
«Все говорят, что здоровье дороже 
всего, но никто этого не соблюдает». 
В большинстве своём, к сожалению, 
«не соблюдаем» и мы – медицинские 
работники, во всяком случае, я. 

Наша ментальность такова, что нам 
обязательно нужно заранее знать, 
когда состоится экзамен. Только тог-
да мы начинаем к нему готовиться. 
И как тут не вспомнить ещё одну ци-
тату: «Если не бегаешь, пока здо-
ров, придётся побегать, когда забо-
леешь». Нельзя сказать, что прежде 
я вообще игнорировал физическую 
активность. В юности занимался тя-
жёлой атлетикой, в зрелом возрасте 
была попытка бегать трусцой, но, тем 
не менее, системы для себя я не вы-
работал. С годами стало повышаться 
артериальное дав-
ление, а склонность 
к полноте у меня 
наблюдается всю 
жизнь. И вот сейчас 
я решил, что наста-
ло время выбрать 
для себя приемле-
мую физическую ак-
тивность. Остано-
вился на скандинав-
ской ходьбе с палка-
ми. Тем более что, 
работая в своё вре-
мя в отделении про-
филактики ЦРБ, мне 
приходилось стал-
киваться с пациен-
тами, которые уже 
начали занимать-
ся этим видом, ска-
жем так, физкульту-
ры. Когда приступил 
к тренировкам – ис-
кренне пожалел, что 
начал поздно. 

Ну, а чтобы польза от такой ходь-
бы с палками была оптимальной для 
каждого отдельно взятого человека, 
необходимо усвоить некоторые об-
щие правила и строго им следовать. 

ПРАВИЛО № 1ПРАВИЛО № 1
Первым делом следует грамотно 

подобрать палки – в соответствии 
с ростом человека и его физически-
ми возможностями, а также приме-
нительно к сезону (зима-лето) и тем 
конкретным условиям, где предсто-
ит ходить (грунт-асфальт, тротуарная 
плитка, пересеченная местность или 
внутри помещения). С длиной палок 
все относительно просто: следует ум-
ножить рост человека на средний ко-
эффициент 0,66 – и вы получите ре-
комендуемый размер. Для продвину-
тых ходоков, которые хотят созна-
тельно увеличить нагрузку на плече-
вой пояс, предплечья и кисти рук, ре-
комендуется повышенный коэффици-
ент – до 0,7 от собственного роста. 
Кроме того, выпускаются специаль-
ные телескопические (раздвинутые, 
как удочки – из 2-3 секций) палки. 
Они позволяют произвольно устанав-
ливать и менять длину палок – в за-
висимости от задач и конкретных ус-
ловий ходьбы. Чтобы палки при толч-
ке не проскальзывали (на асфаль-
те, влажном грунте или обледенелом 
тротуаре), предусмотрены различные 
наконечники и насадки. 

ПРАВИЛО № 2ПРАВИЛО № 2
Ходить с палками следует гра-

мотно. Иначе ожидаемого эффекта 
не будет. Ходить для начала следу-
ет не спеша – как вы обычно гуляете 
зимой на лыжах. Если идёте вдвоем, 

темп подберите такой, чтобы при 
разговоре не возникало одышки. Это 
важно. Через несколько дней попро-
буйте увеличить амплитуду движе-
ний руками. Имейте в виду: величина 
замаха рук вперёд-назад определя-
ет размер шагов. Короткие движения 
рук ограничивают движения бёдер и 
ног. При увеличенном взмахе руками 
движения бёдер, грудной клетки, за-
тылка, плеч становятся интенсивнее, 
и нагрузка возрастает. Не переусерд-
ствуйте! Походите день-другой – обя-
зательно почувствуете лёгкость в по-
звоночнике, словно пуд лишнего ве-
са куда-то ушел. Долгожданную раз-
грузку испытывают ваши межпозвон-
ковые диски. Если будете ходить пра-
вильно полгода – исчезнет ноющая 
боль в пояснице, крестце, между ло-
патками, уменьшатся или вовсе ис-
чезнут межпозвонковые грыжи.

ПРАВИЛО № 3ПРАВИЛО № 3
Итак, ходьбы с палками укрепля-

ет мышцы ягодиц и ног, делает си-
луэт подтянутым. Становятся крепче 
связки и сухожилия. Улучшается со-
стояние сердечной мышцы, мускула-
туры крупных сосудов, увеличивает-
ся объём легких, значительно снижа-
ется уровень холестерина в крови. К 
тому же, если ходить по парку, ле-
су или лугу, то организм насыщает-
ся чистым воздухом, природа приво-
дит в порядок мысли и нервы. Зани-
маясь ходьбой, контролируйте ча-
стоту пульса. Она не должна пре-
вышать разности между цифрой 200 
и количеством прожитых лет. Можно 
следить за своим внутренним само-
чувствием ещё и по частоте дыхания. 
Если во время ходьбы вы можете спо-

койно разговаривать 
со своим партнёром 
– значит, темп ходь-
бы оптимальный. Ес-
ли же захлёбывае-
тесь, глотаете слова, 
отвечаете однослож-
но, – темп необходи-
мо снизить. 

******
В заключение – 

только одно: зани-
маясь ходьбой, оце-
нивая собствен-
ное самочувствие, 
не стоит полагать-
ся только на вну-
тренние ощущения. 
Не ленитесь, и с са-
мого начала заведи-
те дневник. Туда за-
писывайте показате-
ли вашего здоровья. 
Будьте здоровы!

Фото автора.

Древнегреческий философ Гиппократ гово-
рил: «Гимнастика, физические упражнения, 
ходьба должны прочно войти в повседневный 
быт каждого, кто хочет сохранить работоспо-
собность, здоровье, полноценную и радост-
ную жизнь». За два последних столетия чело-
вечеству удалось продлить жизнь людей прак-
тически вдвое, побеждая различные причи-
ны смерти. Учёные выяснили: одним из клю-
чевых факторов в борьбе с дряхлостью и ста-
рением являются занятия спортом. Физические 
упражнения и нагрузки действуют на голов-
ной мозг и психику человека точно так же, как 
сильные антидепрессанты. Занимаясь спортом, 

люди вырабатывают силу, ловкость, быстроту, 
гибкость, выносливость, делают фигуру более 
стройной. Со временем физически активные 
люди открыли для себя и другой важный мо-
мент: спорт вселяет уверенность в собственные 
силы и поднимает настроение! Это происходит 
потому, что при нагрузках организм выделяет 
эндорфины – гормоны роста (или радости, как 
его ещё называют). Недаром получающие гор-
мон роста в виде лекарства молодеют без диет. 
Жир замещается мышечной тканью. К человеку 
возвращаются живость ума, интерес к жизни, к 
противоположному полу. Заметно повышаются 
работоспособность и удовлетворение жизнью.

«Ржев» в этом туре гостил в Осташ-
кове, где встречался с местной ко-
мандой «Селигер». Вся игра прошла 
в интересной захватывающей борь-
бе с некоторым игровым преимуще-
ством ржевитян. Гости много атако-
вали, создавали немало голевых мо-
ментов у ворот соперника, а вот ре-
ализовать их на протяжении всего 
матча так и не смогли. Безрезультат-
ная ничья – 0:0. 

Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

Чтобы сбросить несколько лиш-
них килограммов, подтянуть мыш-
цы и укрепить здоровье, необходимы 
аэробные нагрузки – например, бег. 
Однако он может стать тяжелым ис-
пытанием для нетренированного те-
ла и не подготовленной к таким на-
грузкам сердечно-сосудистой систе-
мы. Именно поэтому многие люди, не 
успев втянуться в тренировки, бро-
сают это занятие. Специалисты в та-
ких случаях рекомендуют ходьбу в 
быстром темпе или северную «скан-
динавскую» ходьбу с палками, ко-
торая много лет популярна не толь-
ко в скандинавских странах (Шве-
ция, Норвегия и Дания), но и в Ев-
ропе в целом. Появились привержен-
цы скандинавской ходьбы и в Рос-
сии, в том числе – в нашем неболь-
шом провинциальном Ржеве. Особен-
но она популярна среди людей по-
жилого возраста, и немудрено: такие 
тренировки действительно помогают 
убежать (точнее, уйти) от возраста! 

дд рр

ФУТБОЛЬНОЕ  ОБОЗРЕНИЕФУТБОЛЬНОЕ  ОБОЗРЕНИЕ
Продолжается чемпионат Твер-

ской области по футболу в высшем 
дивизионе. 27 сентября были сы-
граны футбольные матчи 20-го ту-
ра. Они принесли следующие ре-
зультаты: «Редкино»-«Тверь» – 
2:2, «Нелидово»-«Оленино» – 0:3, 
«Верхневолжье»-«Торопчанин» – 
4:3, «Звезда»-«Волочанин» – 0:2, 
«Лихославль»-«Бумажник» – 4:0. ФК 

После этого тура в первой трой-
ке турнирной таблицы принципиаль-
ных изменений не произошло. ФК 
«Оленино» лидирует с 51 очком, да-
лее следует «Тверь» (45) и «Волоча-
нин» – (42). На четвёртом месте, на-
брав 32 очка, по-прежнему остаётся 
ФК «Ржев». Пятерку лидеров с 27 оч-
ками замыкает «Лихославль». А вот в 
клубном зачёте на первом месте идёт 
«Тверь», на втором – «Волочанин», 

на третьем – «Ржев». Лидирующий 
во взрослом турнире ФК «Олени-
но» в общем зачете находится лишь 
на 6-м месте. До конца чемпионата 
осталось провести 2 тура. 4 октября 
ФК «Ржев» играет в областной столи-
це с местной командой «Реал-Тверь», 
а в заключительном туре 18 октября 
ржевитяне на стадионе «Торпедо» 
принимают ФК «Оленино». Приходи-
те, будет интересно!

Так что же такое скандинавская 
ходьба с палками и в чем её отличие 
от обычной? На этот вопрос отвеча-
ет известный в нашем городе врач-
кардиолог А.К. Замараев. Анатолий 
Константинович долгое время рабо-
тал заведующим отделением про-
филактики здоровья Ржевской ЦРБ, 
а в настоящее время является вра-
чом-консультантом в аптеках ООО 
«СтимулФарм».

 – Про северную ходьбу с палка-
ми я слышал давно и даже друзьям её 
рекомендовал, но сам не ходил – не 
стану лукавить... Но потом подумал: 
а почему бы и нет? Во время обыч-
ной ходьбы или бега задействованы 
только мышцы нижней части тела, то 
есть, около 40 процентов мышечной 
массы. А вот при скандинавской ходь-
бе, благодаря тому, что на руки па-
дает достаточно большая нагрузка, в 
действие приводится уже 90% мышц 
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• На совещании с главами админи-
страций сельских поселений, которое 
состоялось при главе Ржевского рай-
она в минувший понедельник, был 
рассмотрен целый ряд вопросов. Речь 
шла о мероприятиях в рамках Дня по-
жилого человека и итогах проведе-
ния районной ярмарки. Также участ-
ники встречи узнали о возможности 
заключить договора на изготовление 

Павел ФЕФИЛОВ 

Окружённая берёзами контора 
бывшего колхоза им. Кирова в Бах-
мутове располагается в самом центре 
деревни. У неё три входа: в служеб-
ное помещение со свежевыкрашен-
ной дверью – правда, без вывески; в 
клуб и библиотеку – с другой сторо-
ны, тоже без вывески (и так все зна-
ют); наконец, с тыльной – в магазин-
чик, где властвует Нонна Чернышова 
– живая общительная женщина, к ко-
торой народ тянется с восьми утра (в 
это время через день привозят хлеб 
из пекарни). Если кто-то спешит, его 
пропускают без очереди, хотя очере-
ди здесь редкость, поскольку каждый 
идёт в своё время. А у кого есть авто-
мобиль – везут необходимое из горо-
да. Здесь же, сидя на лавочке, обыч-
но обмениваются новостями. 

Продавец Марина Трухляева
– Слышали, Володька-сосед помер, 

а ведь не старый был, всего шестьде-
сят с хвостиком. Проработал в колхо-
зе всю жизнь...

–  Но вид у него был сильно изно-
шенный,– замечает кто-то.

– Закусывать надо было, а не ру-
кавом занюхивать, – добавляет опыт-
ный старожил Саша Дударев (они с 
сыном подряжаются на разные ра-
боты – от кладки печей до обшивки 
стен и устройства полов).

– Когда гроб выносили, прово-
жая в последний путь, никто слова 
не сказал. Могла бы Юля Сергеев-
на  Вишнякова и вспомнить о простом 
смертном.

– А её вообще на похоронах не 
было...

Директора СПК действительно не 
было: её срочно вызвали в управ-
ление. Зато вся деревня высыпала 
на улицу, и машин здесь было мно-
го, люди шли с цветами, кто-то от-
дал дочери усопшего скромные по-
жертвования, – одним словом, 
проводили. 

– В конторе всё готово к зи-
ме – здесь тепло и уютно. Хотя газ 
почему-то сюда не проведён – ско-
рее всего, денег не нашлось. Поэто-
му отапливается здание смешанным 
способом: часть – электричеством, 
а клуб с библиотекой – старинными 
печками. Более того, прошёл слух, 
что конторских хотят выселить в цех 
механизации – мол, дорого платить 
за обслугу. А ведь там вообще нет не 
только отопления, но и водопрово-
да – какая-то дремучая, первобыт-
ная старина! Помнится, ещё Тарасе-
вич-старший вёл планерку, сидя у 
буржуйки. С тех пор прошло десять 

Глава семейства беженцев
Алексей Трухляев

Гимнаст-перворазрядник из Луганска
Алексей Трухляев

Дмитрий КоновРуслан КоновАртур Конов

престижного «Оскара» в Америке) 
может, как говорится, свернуть го-
ры, если им не мешать работать, а 
ободрить, похвалить и даже преми-
ровать, как в старые добрые совет-
ские времена. 

Деревня Деньгино, что в трёх ки-
лометрах от Бахмутова, знаменита 
тем, что здесь живёт дружная и до-
брая семья Коновых. Дмитрий – из-
вестный на всю округу печник, и 
Елена – кандидат наук. У них растут 
три сына: Руслан, Артур и Богдан – 
все посещают спортивную школу в 
Ржеве (тхэквондо), но учатся дома 
приватным образом – под началом 
своей маменьки. События на Укра-
ине коснулись их тихого уголка. В 
свой старый домик они поселили се-
мью беженцев Трухляевых из Лу-
ганска – Алексея и Марину с двумя 
детьми. Алёша – девятиклассник и 
спортсмен (гимнастика), имеющий 
первый спортивный разряд и уже 
выполняющий норматив кандидата 
в мастера спорта, маленькая Кира – 
первоклашка. Оба были определе-
ны на учёбу в Ефимовскую среднюю 
школу, что в д. Парихино. 

Глава семейства, имеющий ста-
тус беженца, захватил с собой де-
да – седобородого, весёлого чело-
века с одной ногой (ошибка меди-
ков, сказал Иван Трухляев, но это 
было давно, поэтому он не обижает-
ся), а тот, в свою очередь, – бабку. 
Таким образом, в домике на тридца-
ти квадратных метрах поселились 
шесть человек, причём без уныния 
и отчаяния.

– Нас встретили в России тепло 
и радушно, – сказала Марина (она 
устроилась на вакансию продав-
ца в Бахмутове). И народ в дерев-
не ей нравится, но есть и странные 
привычки у людей разных возрастов 
(например, просить в долг денег – 
мол, потом отдадим). Алексей Ива-
нович устроился в СПК сторожем. 

говорит бухгалтер Алла Ивановна 
Волосюк. Она футбольная фанат-
ка, яростно болеющая за свою лю-
бимую команду ЦСКА. Когда та про-
играла в Италии 5:1, участвуя в Ли-
ге чемпионов, правда, далеко не са-
мой слабой команде «Рома» – Алла 
Ивановна очень переживала.

Директор СПК Юлия Сергеевна 
обходится без шофёра, сама водит 
машину – чёрную иномарку, и пре-
жде чем идти в контору, объезжа-
ет коровники – это в семь-восемь 
утра. Общается с доярками, спра-
шивает, смотрит, запоминает. У неё 
на рабочем столе как у настояще-
го руководителя нет бумаг – вся ин-
формация в компьютере у главного 

схем водоснабжения и водоотведе-
ния. Такого рода документация необ-
ходима для проведения реконструк-
ции водопроводного хозяйства.

• Подведены итоги реализации 
проекта (в рамках областной про-
граммы поддержки местных инициа-
тив) в сельском поселении «Хороше-
во». Капитальный ремонт одного из 
помещений местного культурно-досу-
гового центра обошёлся в сумму, пре-
вышающую 210 тысяч рублей. И те-
перь культмассовая работа будет осу-
ществляться в достойных условиях.

• На нынешней неделе стартовали 
масштабные работы по ремонту Итом-
линской школы. В текущем году ре-
шено отремонтировать часть кров-
ли, на 2015-й запланирован ремонт 
спортивного зала, другие внутрен-
ние и наружные работы. К ремонту 

Богдан Конов

общеобразовательного учреждения 
могут подключиться все неравнодуш-
ные люди – в школе примут любую 
помощь! По всем вопросам на сей 
счёт следует обращаться к директо-
ру школы и в администрацию сель-
ского поселения «Итомля». Тем вре-
менем в самом разгаре ремонтные ра-
боты в Трубинской школе: в октябре 
здесь завершат ремонт пищеблока, в 
декабре – спортивного зала.

• Семь детей-сирот района на ми-
нувшей неделе получили государ-
ственные сертификаты на приобрете-
ние жилья – их ребятам вручил лично 
глава района В.М.Румянцев.

• 23 сентября учащиеся районных 
школ провели акцию «Праздничная 
открытка для педагога». Она пред-
полагала создание открыток руч-
ной работы, которые впоследствии 

(ко Дню воспитателя и Дню учителя) 
решено было вручить гостям празд-
ничных мероприятий в областной 
столице. 

• Ребята из Хорошевской началь-
ной общеобразовательной школы 
приняли участие в конкурсе рисунков 
"Детское кресло спасает жизнь". А 
учащиеся 3-4 классов Есинской шко-
лы  встретились с малолетним узни-
ком ВОВ Л.П. Ивановым. Леонид Пе-
трович рассказал ребятам о войне, 
которая застала его ещё ребенком, и 
испытаниях, которые ему пришлось 
пережить. И ещё одна школьная но-
вость. Группа педагогов и учащихся 
Есинской школы совершила поездку 
в Москву, в лицей № 1547, – для уча-
стия в проекте по энергосбережению. 
Для ребят была организована экскур-
сия по лицею и столице.

лет, но ниче-
го не измени-
лось. Зато ме-
ханизаторы до-
бросовестно от-
работали сезон, 
со всеми дела-
ми управились 
в срок, поголо-
вье сохранено, 
молоко сдаётся, 
кредиты выпла-
чены, – это уже 

бухгалтера, Натальи Николаевны 
Порядкиной, которую она сама и 
подвозит до Бахмутова из Ржева, а 
потом не забывает увезти обратно. 
Дорогой они обсуждают рабочие де-
ла, планируют, уточняют, подсчиты-
вают – общими усилиями вытягива-
ют производственный план (разуме-
ется, вместе с народом). Дружный 
коллектив из четырёх крепких жен-
щин (их типаж показан в фильме 
«Москва слезам не верит», за кото-
рый режиссер В. Меньшов получил 

Конечно с его высокой квалифика-
цией инженера это не Бог весть что, 
но надо потерпеть, пережить труд-
ности, посмотреть, что будет с его 
страной – Украиной.

– Крым вернули правильно, и тут 
президент Путин Америку вместе 
с хвалёным мировым сообществом 
обогнал, – сказал молодой пересе-
ленец из Луганска, подходя к буро-
вому станку. – Скоро у нас своя вода 
будет. Жизнь продолжается! 

Рисунки и снимки автора., у р р р у у р
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Вера ГЛАДЫШЕВА

Краски в прошедшую суббо-
ту в посёлке Победа были дей-
ствительно яркие. На фоне зелё-
ной травы и золотой листвы рас-
цвели алыми и голубыми цвета-
ми наряды участников художе-
ственной самодеятельности. В яр-
марочное место действия удачно 
вписывалось разноцветье продук-
ции, которую представили сель-
хозпроизводители. Встречали го-
стей на самом входе представите-
ли школ Ржевского района, кото-
рые демонстрировали свои дости-
жения. Это могли быть выращен-
ные на пришкольном участке ово-
щи или сделанные своими руками 
поделки из самых неожиданных 
материалов.

Похвалить и поздравить за уча-
стие в ярмарке можно всех, но осо-
бенно богатством красочного спек-
тра и разнообразием изделий отли-
чилась школа имени Обручева. Уж 
больно хороши и интересны были по-
делки, выполненные руками детей. 
Тут тебе и коровушка, и уточка, и ку-
клы, и тыквы, наделённые индивиду-
альностью, и много чего другого. Од-
ним словом, обручевская школа – это 
сплошной креатив!

Открывал ярмарку на правах хозя-
ина глава Ржевского района В.М. Ру-
мянцев. Он сказал добрые слова в 
адрес жителей сельского поселения 
и развивающегося хозяйства. Чуть 
позднее он обрадовал собравшихся, 
сообщив: конкурс рыболовов, кото-
рый проходил в день ярмарки, готов 
попасть в книгу рекордов Гиннеса, 
поскольку такого количества участ-
ников – 102 рыбака – здесь ещё ни-
когда не наблюдалось. Затем особо 
отличившимся жителям района были 
вручены подарки. Их вручала и по-
здравляла всех собравшихся депутат 
Государственной Думы РФ С.В. Мак-
симова. Также поздравил сельхоз-
производителей с праздником заме-
ститель министра сельского хозяй-
ства Тверской области А.Е. Мустюков, 
отметив при этом как особое дости-
жение, что Ржевский район являет-
ся одним из лидеров по привлечению 
инвестиций.

Как руководителя, прошедшего че-
рез тернии девяностых годов, и ныне 
возглавляющего одно из лучших хо-
зяйств региона, рекомендовал В. Ру-
мянцев депутата Законодательного 

Собрания Тверской области П.Г. Ко-
жевникова. Тот в своём поздравле-
нии отметил, что в этот день совпа-
ли две праздничные даты – нынеш-
нее мероприятие и праздник Воз-
движенья Креста Господня. В стари-
ну к этому дню всегда заканчивались 
сельскохозяйственные работы, и на-
чиналась подготовка к зиме. Руково-
дитель и депутат отметил: этот год 
был очень сложным, но сельское хо-
зяйство, несмотря ни на что, живёт и 
развивается. 

Советник губернатора Г.А. Мешко-
ва не осталась в стороне от поздрав-
ления селян. Она отметила, что про-
ведение ярмарок – это хорошая и 
давняя традиция. С поклоном она об-
ратилась к тем, кто живёт и трудит-
ся на этой земле. И потому нашей 
стране не страшны никакие санк-
ции. При этом необходимо как мож-
но внимательнее относиться к про-
блемам жителей села. Каждой семье, 
живущей на Ржевской земле, она по-
желала счастья, удачи и всего самого 
доброго. Выступивший на празднике 
вновь избранный депутат Ржевской 
городской Думы В.В. Родивилов под-
черкнул: Ржев и район всегда были 
вместе, при этом город одновремен-
но являлся и потребителем произве-
дённой продукции, и помощником во 
всех делах. Сегодня, отметил депутат 
и один из руководителей краностро-
ительного завода, он прошёл по тор-
говым рядам и увидел, что у района 
есть огромный потенциал, который 

требует своей реализации. И это тот 
путь, по которому следует двигаться.

В.А. Запорожцев, председатель 
Собрания депутатов Ржевского рай-
она, отметил: на выставке представ-
лено более 60 участников, которые 
привезли самую разную сельхозпро-
дукцию: мясо, молоко, овощи, пти-
цу, мёд, живой скот. Он пожелал всем 
участникам ярмарки удачно про-
дать свой товар, а покупателям – не 

скупиться, приобретать хорошие ка-
чественные продукты по сходной це-
не, тем более что погода благоприят-
ствует проведению ярмарки и, следо-
вательно, хорошему настроению.

Поздравления, стартовавшие с 
вручения подарков, продолжились 
награждением победителей конкурса 
«Лучшее подворье-2014». Вот только 
победителям вручали не мультивар-
ки или премии, а по 500 килограм-
мов отборного зерна. Для семей, у 
которых большое собственное хозяй-
ство, это хорошее подспорье. Прав-
да, на сцене им передавали симво-
лический мешочек зерна, на котором 
было написано «500 кг». А прицеп с 
реальным зерном стоял по соседству, 
и его отправили по назначению уже 
позднее. По одному мешку зерна так-
же вручили участникам Великой От-
ечественной войны, ветеранам тру-
да и сельхозпроизводства – по месту 
жительства.

На этом награждения и поздрав-
ления не закончи-
лись и самым ак-
тивным жителям 
сельского поселе-
ния «Победа» бы-
ли вручены премии 
за благоустройство 
– от имени компа-
нии «Евросемена», 
занимающейся вы-
ращиванием кар-
тофеля в Победе. 
К этой акции под-
ключились и гла-
вы других сельских 
поселений – они 
вручили своим от-
личившимся в благоустройстве жите-
лям саженцы плодовых деревьев. В 
общем, награждение в этом году бы-
ло особенно натуральным. И это пра-
вильно, потому что показывает про-
изведённый товар лицом, стимулиру-
ет хозяйства к дальнейшему разви-
тию и конкуренции между собой.

Затем, после окончания торже-
ственной части, ярмарка зашумела, 
заплясала, заиграла в полной ме-
ре. Начав с плясок, она продолжи-
лась играми – спортивными и весё-

лыми, когда на-
до было провести 
мячик клюшкой 
между расстав-
ленными буйками 
или пробежать с 
ведрами на ко-
ромысле, напол-
ненными крас-
нобокими ябло-
ками. А уж пере-
тягивание кана-
та вызвало про-
сто взрыв  вос-
торга! Эти сорев-
нования принес-
ли массу положи-
тельных эмоций 
– как их участ-

никам, так и самим зрителям, боле-
ющим за свои команды. Хотя кто уж 
там победил, честно говоря, не так и 
важно. Но то, что состязания вызвали 
море положительных эмоций, сомне-
ваться не приходится. Не были забы-
ты и детки, которые соревновались 
между собой на сцене.

По соседству с соревнующими-
ся находился ярмарочный персо-
наж в картузе и с колесом на шесте, 

к которому были привязаны разноц-
ветные ленты. На некоторых из них 
– карточки с предсказаниями, и на-
до было ещё умудриться достать ли-
сток, и только после этого – узнать 
свою судьбу. Желающих оказалось 
предостаточно – правда, в основном 

это были юные девы, стремящиеся 
узнать всё про любовь и верность. 
Дольше всего длился конкурс скуль-
птур, которые создавались из тыкв. 
И здесь уж очень многое зависело не 
только от сноровки и мастерства, но 
и от творческого воображения участ-
ников, которое они проявили в пол-
ной мере.

Конечно, все победители получи-
ли заслуженные награды, неотме-
ченным не остался никто. Награжде-
ны за свой труд оказались и продав-
цы товара. Кто-то покупал мясо, раз-
ложенное по рядам, кто-то нёс бан-
ки с медом. Приобретали и картошку, 
уже мытую и расфасованную в сетки, 
а ещё – семена и саженцы. Но для бу-
дущих организаторов следует заме-
тить: чтобы ярмарка приобрела боль-
ший размах и её эффективность была 
выше, нужно заранее поработать над 
рекламой, сделав её доступной бук-
вально для каждого – не только селя-
нина, но и горожанина. А пока ярмар-
ка в большей степени стала внутри-
районным мероприятием.

И ещё одно соображение. В преж-
ние времена на ярмарки ездили не 
только затем, чтобы продать и купить 
товар, но и заключить сделки. По-
ра, наверное, подумать и о том, что-
бы вывести ярмарку в Ржевском рай-
оне на уровень экономического сель-
скохозяйственного форума – может 
быть, пока областного, а там, гля-
дишь, и межрегионального. Думает-
ся, к этому можно и нужно стремить-
ся. В таких инициативах и есть весь 
смысл развития: главное – двигаться 
вперед! Фото автора, 

Александра Парфёнова, 
Анатолия Тарасова.
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КОНЦЕРТ  КОНЦЕРТ  
 ДЛЯ  ВСЕЙ СЕМЬИ   ДЛЯ  ВСЕЙ СЕМЬИ  

Клуб   ЖД   12 октября  в  14.00 по 
просьбам зрителей повторяет концерт 
для всей семьи «Большой секрет».

Известные и только начинающие 
певцы нашего города примерят на се-
бя сказочные образы и  исполнят все-
ми любимые детские песни. 

В концерте принимают участие: Д. 
Чихачев, М. Саденьев, дуэт «Дежа-
вю», И. Кузнецова, Н. Громов, Н. Ко-
лотова, И. Соловьев, М. Федоров, Г. 
Фролкова и многие другие. 

Цена билета: детский – 50 руб.,  
взрослый  100-150 руб.

узловой поликлиники, а по вечерам 
– руководитель (и солистка) ансам-
бля эстрадного танца «Дебют». Она 
прекрасный педагог, неравнодушный 
человек, талантливый постановщик 
танцев. Поэтому на концертах «Де-
бюта» всегда полно  зрителей и по-
клонников эстрадного танца.

«Дебют» – термин сценический, 
театральный и означает букваль-
но «впервые». Почему именно «Де-
бют»? По воспоминаниям Елены Вик-
торовны, на первом собрании, ког-
да зашла речь о названии коллекти-
ва, кто-то выкрикнул из зала именно 
это слово. Название всем понрави-
лось, ведь это действительно был де-
бют – и для Елены Викторовны, и для 
ребят. Может быть, подсознательно 
каждый из них понимал, что впервые 
они станут настоящими единомыш-
ленниками, и многие задачи им будут 
по плечу.  

Сегодняшний репертуар ансамбля 
весьма разнообразен: стилизован-
ные русские народные танцы, вос-
точные, латиноамериканские, цыган-
ские, хип-хоп и многие другие. Ска-
жем так – все танцы, которые мож-
но исполнять на эстраде. Концертные 

программы ансамбля, как прави-
ло, праздничные и яркие, они всег-
да оставляют хорошее впечатление 
у зрителей. Ансамбль всё чаще мож-
но видеть на городских концертах. 
Ко всему прочему коллектив ежегод-
но выступает перед воспитанника-
ми Зубцовского детского дома, ребя-
тишками из детского приюта, людь-
ми, проживающими в доме-интернате 
для престарелых и инвалидов.

При «Дебюте» сложился дружный 
«родительский» комитет, появились 
свои традиции – совместные чаепи-
тия и «огоньки» на Новый год, а в за-
вершение творческого сезона – кон-
курсные программы для детей и ро-
дителей. Хорошо, что в наше меркан-
тильное и прагматичное время есть 
такие педагоги, как Елена Полозова. 
Конечно, на неё ложится огромная 
нагрузка. Но при она этом так безза-
ветно любит танец, что на усталость 
не обращает никакого внимания! 
Ведь именно здесь, в родном коллек-
тиве, среди своих подопечных, она 
отдыхает душой! Как же радостно пе-
дагогу осознавать: при помощи танца 
раскрываются творческие способно-
сти ребят, они становятся увереннее 

где его творчество оценивает про-
фессиональное жюри. В творческом 
арсенале «Дебюта» – дипломы Меж-
регионального фестиваля детского 
хореографического искусства «Тан-
цуй, Ярославия!», Международного 
благотворительного фестиваля му-
зыки и танцев «Восточные сказки», 
Международного конкурса-фестива-
ля детского и юношеского творчества 
«Парад планет», областных фести-
валей «Танец, молодость, красота!», 
в честь 65-летия Великой Победы и 
многих других. Свои премьеры Еле-
на Полозова представляет на фести-
валь детского и юношеского творче-
ства ДК «Зажги свою звезду!». Впро-
чем, «дебютовцы» с удовольствием 
принимают участие во всех творче-
ских проектах Дворца культуры.

Жизнь коллектива насыщенна и 
интересна, а ещё – полна откры-
тий, в том числе – новых возможно-
стей. Пятнадцать лет – много это или 
нет? Главное – вовсе не количество, 
а качество, точнее, качества! А каче-
ства воспитанников ансамбля – са-
мые что ни на есть лучшие: доброже-
лательность, открытость, активность! 
И пусть для них открываются новые 
танцевальные проекты, и пусть они 
волнуются во время своих премьер, 
как и полагается дебютантам, и пусть 
их биография продолжается, а твор-
ческий арсенал – растет! Процвета-
ния, успехов и новых побед!

Фото из архива АЭТ «Дебют».

Вячеслав ОГОНЁК

Только через танец человек мо-
жет выразить себя в полной мере. 
Именно такую цель и ставит перед 
собой танцевальный коллектив 
«Дебют» Дворца культуры под ру-
ководством Елены Викторовны По-
лозовой. Творческий сезон 2014 
года – юбилейный для ансамбля 
эстрадного танца: «Дебюту» ис-
полнится 15 лет. Примечательная 
дата, хороший возраст, свидетель-
ствующий о том, что коллектив 
благополучно сложился и прошёл 
испытание на прочность. Позади 
осталось немало ярких событий и 
побед, но ещё больше предстоит 
сделать. Не случайно у ансамбля 
так много планов и надежд.

Биография АЭТ «Дебют» нача-
лась 3 октября 1999 года в гарнизон-
ном Доме офицеров (в ДК коллектив 
получил прописку лишь спустя пять 
лет). Основателю ансамбля Елене По-
лозовой, человеку мощной положи-
тельной энергетики, удалось объе-
динить людей разного возраста – со-
всем ещё малышей, подростков, мо-
лодых людей постарше. Опубликова-
ла в местных СМИ объявление о на-
боре в новый танцевальный коллек-
тив, в итоге в Дом офицеров пришли 
77 человек. Как вспоминает с улыб-
кой сама Елена Викторовна, она по-
началу даже испугалась: «Что же мне 
с ними делать?». В итоге были соз-
даны пять групп по возрастам. Сей-
час самым маленьким «дебютовцам» 
5 лет, старшим – 24. Благодаря та-
лантливому руководителю коллектив 
остаётся многочисленным и сегодня. 
В этой красивой молодой женщине – 
всё необычно. Кажется, она поступа-
ет вопреки стереотипам: днём Елена 
Викторовна – успешный специалист, 
заместитель главврача по экономике 

в себе, раскрепощаются, расширяют 
кругозор, получают эстетическое и 
физическое  развитие, а самое глав-
ное – в полной мере выражают се-
бя! Конечно же, это далеко не пол-
ный перечень тех преимуществ, ко-
торые получает ребёнок, начиная за-
ниматься танцами. И далеко не весь 
список того, чему учит своих воспи-
танников Елена Викторовна. Ведь, 
занимаясь танцами, ребенок стано-
вится более общительным, комму-
никабельным, жизнерадостным! Как 
известно, можно забыть движение – 
нельзя забыть настроение!

Получив прописку во Дворце куль-
туры, ансамбль стал смелее осваивать 
различные конкурсные площадки, ррар зличные конкурурсные площадки,, 

земля Тверская». Выступавший в со-
ставе сводного хора вокальный ан-
самбль преподавателей ДМШ № 1 
им. Я.И.Гуревича «Созвучие» (рук. – 
М.Е.Артамонова) признан лауреатом 
II степени и в этом качестве принял 
участие в гала-концерте областного 
конкурса. Наконец, лауреатом III сте-
пени по итогам X областного конкур-
са-фестиваля художественного твор-
чества «Мастера и дети: И.И. Леви-
тан» признан преподаватель ДШИ 
№2 А.А. Цветков. Поздравляем и – 
так держать!
К  ДНЮ  ПОЖИЛОГО  ЧЕЛОВЕКАК  ДНЮ  ПОЖИЛОГО  ЧЕЛОВЕКА
На текущей неделе стартовали ме-

роприятия в рамках празднования 
Дня пожилого человека. Вот только 
некоторые из них. 3 октября в город-
ском филиале ЦБС № 2 в 15.30 – кон-
курсная программа «Нам без бабушек 
никак». 4 октября в библиотеке дет-
ского и семейного чтения, а точнее, в 
клубе пожилых людей «Оптимисты» 
– праздник под названием «Лады, 

лады, ладушки, мы вас любим, де-
душки и бабушки!». В этот же день 
в литературной гостиной ЦБ в 15.00 
– праздничная программа «Нам го-
да не беда, коль душа молода!». Го-
родской филиал библиотеки №1 при-
глашает 5 октября в 14.00 на литера-
турно-музыкальный вечер «Под ти-
хий шелест падавшей листвы», в ко-
тором примут участие ржевские поэ-
ты и муниципальный ансамбль – трио 
«Ретро» (рук. – М. Дулева). Добро 
пожаловать!

АНОНСЫ  МЕРОПРИЯТИЙАНОНСЫ  МЕРОПРИЯТИЙ
3 октября Дворец культуры пригла-

шает жителей города на празднич-
ную программу, посвящённую 15-ле-
тию ансамбля эстрадного танца «Де-
бют». В этот же день в концертном 
зале ДМШ № 1 им. Я.И. Гуревича (ул. 
Б. Спасская, д.33/57) –  концерт, по-
свящённый Дню музыки «С музыкой 
по жизни» (начало – в 17.00).  5 ок-
тября в 15.00 в клубе «Текстильщик» 
– концертная программа «Мы желаем 

счастья вам!» с участием танцеваль-
ного ансамбля «Блиц», ансамбля 
«Россиянка» и отдельных исполните-
лей. А в Городском Доме культуры в 
15.00 состоится концерт «Прекрасны 
музыки мгновенья!» – с участием на-
родного вокального ансамбля «Рже-
витянка» и ансамбля эстрадной му-
зыки «Ассорти». Не пропустите!

УСПЕХИ  ЮНЫХ РЖЕВИТЯН  УСПЕХИ  ЮНЫХ РЖЕВИТЯН  
И  ИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙИ  ИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

По итогам участия в III Между-
народном фестивале-конкурсе дет-
ского и юношеского творчества «На 
Олимпийском побережье» лауреата-
ми I степени стали учащиеся отделе-
ния общеэстетического воспитания 
ДШИ № 2 (преп. – О.К.Порфирьева) 
и дуэт пианистов в составе Верони-
ки Фёдоровой и Александры Сягиной 
(преп. – Е.В.Пикус). Пришло радост-
ное известие и с заключительного 
этапа областного конкурса «Поющая 
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СУББОТА,

11 ОКТЯБРЯ
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
06.10 Х/ф «ВЕРБОВ-
ЩИК» 16+
08.00 Играй, гармонь 

любимая! 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 Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10, 04.10 В наше время 12+
14.25, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллио-
нером  12+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время 12+
21.30 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ» 16+
01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-
ВЗРОСЛОМУ» 16+
05.00 Контрольная закупка 
12+

05.00 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 
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 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Танковый биатлон 12+
12.55, 14.30 Кривое зеркало 
12+
15.50 Субботний вечер 12+
17.50 Хит 12+
18.55 Рейс MH17. Прерванный 
полет 12+
20.00 Вести в субботу 12+
20.45 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ» 12+
00.40 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, 
АЛИБИ ЛЮБОВЬ» 12+
02.45 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ 
БЕРЕГУ» 12+
04.10 Комната смеха 12+

05.35 Марш-
бросок 12+

06.10 АБВГДейка 6+
06.40 М/ф «Стрела улетает в 
сказку» 6+
07.10 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТА-
НИ...» 12+
08.45 Православная энцикло-
педия 6+
09.10 Смех с доставкой на дом 
12+
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА» 6+
11.30, 14.30, 23.05 События 
12+
11.45 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тётя!» 12+
12.15 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+
14.45 Петровка, 38
14.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» 12+
16.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+
21.00 Постскриптум 12+
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
00.25 Специальный репортаж 
16+
00.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
03.00 Д/ф «Татьяна Василье-
ва. У меня ангельский харак-
тер» 12+
03.50 Истории спасения 16+
04.30 Д/с «Сто вопросов о жи-
вотных» 12+

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

08.15 Лотерея «Золотой 
ключ» 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Контрольный звонок 
16+
17.15 Следствие вели... 16+
18.20 Профессия - репортер 
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 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+
02.35 Авиаторы 12+
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.10, 07.05, 01.35, 
02.35, 03.30, 04.20, 
05.15 Т/с «ТЕНИ ИС-
ЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+

06.20 Мультфильмы 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас 12+
10.10, 10.55, 11.35, 12.20, 
13.00, 13.50, 14.35, 15.20, 
16.10, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30 Т/с 
«СНАЙПЕР-2» 16+
22.25, 23.10, 00.00, 00.50 Т/с 
«СНАЙПЕР» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 
12+
10.00 Библейский сюжет 12+
10.35 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬ-
КА!..» 12+
12.00 Мой серебряный шар 
12+
12.45 Большая семья 12+
13.40, 01.55 Д/с «Африка» 12+
14.30 Д/с «Нефронтовые за-
метки» 12+
15.00 Спектакль «Сказки ста-
рого Арбата» 12+
17.40 Д/ф «Морские цыгане 
Мьянмы» 12+
18.35 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
12+
20.10 Д/ф «Неизвестный бе-
нефис» 12+
21.00 Большая опера 12+
23.05 Белая студия 12+
23.45 Х/ф «МАСКА» 12+
01.45 М/ф «Лифт» 12+
02.45 Д/ф «Елена Блават-
ская» 12+

06.00 Мультфиль-
мы 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, 04.25 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо» 0+
10.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
12.05, 16.00, 16.30 Т/с «СЕ-
МЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
21.05 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
23.05 Шоу «Уральских 
пельменей»
00.35 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» 16+
02.30 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РА-
БОТА» 16+

05.00 Х/ф «РОКО-
ВОЕ ЧИСЛО 23» 16+
05.40 Т/с «ОТБЛЕ-
СКИ» 16+

09.40 Чистая работа 16+
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 «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
20.30 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
21.45 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк-2» 6+
23.15 М/ф «Как поймать перо 
Жар-птицы» 0+
00.30 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» 16+
02.40 Х/ф «ОСТРОВ» 12+

07.00 C  
C . 

E  
16+

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, 19.30 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 «ВОЗДУШНЫЙ МАР-
ШАЛ» 12+
21.30 Танцы 16+
23.30, 03.20 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «БИТЛДЖУС» 12+
04.20 Х/ф «ДЖОУИ» 16+
04.50 Х/ф «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
05.50 Т/с «САША + МАША» 
16+
06.05, 06.30 М/с «Громокош-
ки» 12+

ПЯТНИЦА, 
10 ОКТЯБРЯ

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

09.15, 05.20 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.10 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости 12+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.45 Голос 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.55 Т/с «КАСТИНГ» 12+
02.30 Х/ф «УХОДЯ В ОТРЫВ» 
16+
04.25 В наше время 12+

05.00 Утро России 12+
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Муза и генерал. Секрет-
ный роман Эйтингона 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, 04.45 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+
21.00 Специальный корре-
спондент 12+
23.00 Артист 12+
02.05 Х/ф «ГРУСТНАЯ ДАМА 
ЧЕРВЕЙ» 12+
03.50 Комната смеха 12+

06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ!» 12+
10.05 Д/ф «Леонид Гайдай. Не-
обычный кросс» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия 12+
11.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО 
НАЙМУ» 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10 Д/ф «Светлана Аллилуе-
ва. Дочь за отца» 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 Право голоса 16+
20.25 Прямая трансляция. Мо-
сковский Международный Фе-
стиваль «Круг Света» 12+
21.35, 22.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
00.10 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
02.20, 04.10 Петровка, 38
02.40 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
03.15 Исцеление любовью 12+
04.35 Д/с «Сурикаты» 12+

06.00 НТВ утром 12+
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие 16+
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 Х/ф «ОБМЕН» 16+
23.35 Список Норкина 16+
00.25 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ » 18+
02.25 Дикий мир 0+
02.45 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА» 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, 11.30, 12.30, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.30 
Т/с «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
ДЕНЬ» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.00, 22.50, 23.35, 00.25, 
01.05, 01.55 Т/с «СЛЕД» 16+
02.40, 03.15, 03.40, 04.15, 
04.45, 05.20, 05.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс» 
12+
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Но-
вости культуры
10.20 «ПИКОВАЯ ДАМА» 12+
11.30 Д/ф «Огюст Монферран» 
12+
12.00 Правила жизни 12+
12.25 Письма из провинции 
12+
12.55 Д/ф «Рождение цивили-
зации майя» 12+
13.50 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИ-
НИ» 12+
15.10 Кто мы  12+
15.40 Билет в Большой 12+
16.20 Д/ф «Владимир Алексан-
дров. Корабль судьбы» 12+
16.45 Большая опера 12+
19.15, 01.55 Искатели 12+
20.05 Линия жизни 12+
21.00 Маскарад 12+
23.10 Д/ф «Маскарад» Уроки 
режиссуры» 12+
00.15«У СТЕН МАЛАПАГИ» 12+
01.40 М/ф «К Югу от Севера» 
12+
02.40 Д/ф «Дом Луиса Барра-
гана. Миф о модерне» 12+

06.00, 04.45 Муль-
тфильмы 0+
06.40 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс ̶ шко-
ла волшебниц» 12+
08.00, 09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
09.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
11.00 МастерШеф 16+
12.15, 13.30, 14.00, 18.30, 19.00 
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
21.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
23.00 Большой вопрос 16+
00.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-
РЕВНИ МИДВИЧ» 16+
01.50 Хочу верить 16+
02.50 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «КЕЙТ И 
ЛЕО» 12+
05.30 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное 

средство 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» 16+
09.00, 11.00 Великие тайны 
16+
14.00 Тотальная распродажа 
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 
16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 18+
01.30 Х/ф «САМОВОЛКА» 16+
03.45 Х/ф «РОКОВОЕ ЧИСЛО 
23» 16+

07.00 М/с 
«Турбо-Агент 

Дадли» 12+
07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 16+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Танцы 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 C  W  16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 COMEDY БАТТЛ. Супер-
сезон 16+
23.00, 03.40 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «РЫЦАРИ КОРОЛЕВ-
СТВА КРУТИЗНЫ» 16+
04.40 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
06.20 Салон 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 06.00 
Жить вкусно 16+
08.00 Полезное 

утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
09.15 Спросите повара 16+
10.15 Х/ф «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ» 16+
14.15 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за 
всех 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
22.45 Звёздная жизнь 16+
00.30 Х/ф «МЫМРА» 16+
02.05 Красота без жертв 16+

06.00 Х/ф 
«ДВА БЕРЕ-
ГА» 12+
07.50 Х/ф 

«НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАШИ И ВИТИ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
09.10 Д/с «Легендарные само-
леты» 12+
10.00 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
11.55, 13.10 Т/с «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
16.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
18.20 ЗАДЕЛО! Журналистское 
расследование 16+
18.45 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
20.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
0+
22.15, 23.15 Х/ф «ВАСЕК ТРУ-
БАЧЕВ И ЕГО ТОВАРИЩИ» 0+
00.10 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА 
СРАЖАЕТСЯ» 0+
02.05 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВО-
ЙНА» 0+
03.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ» 0+
05.10 Д/с «Тайны войны. Неиз-
вестные разведчики» 12+

07.00 Панорама дня. L  12+
07.50 Диалог 12+
08.25 В мире животных 12+
08.55, 10.40 Спортивная гим-
настика. Чемпионат мира. 
Личное первенство. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Китая 12+
10.25, 12.20, 14.10, 16.05, 19.30 
Большой спорт. Формула Сочи 
12+
13.10 24 кадра 16+
13.40 Трон 12+
14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
России. Квалификация. Пря-
мая трансляция из Сочи 12+
16.25 Я - полицейский! 12+
17.30 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ» 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2016 г. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция 
12+
21.55 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Италии 
12+
23.45 Кикбоксинг. Сергей Ха-
ритонов Россия  против Ан-
дерсона Сильвы Бразилия  
16+
02.40 За гранью 12+
03.05 НЕпростые вещи 12+
03.35 Человек мира 12+
04.05 За кадром 12+
05.10 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев Россия  
против Павла Колодзея Поль-
ша . Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА. Григорий 
Дрозд Россия  против Кшиш-
тофа Влодарчика Польша . 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBС 16+

10.30 Велоспорт: 
Тур Пекина - День 
1 0+
11.00 Велоспорт: 

Тур Пекина - День 2 0+
13.00 Чемпионат Мира в клас-
се Туринг: Китай - Квалифика-
ционный раунд 0+
14.00 Теннис: Турнир WTA. 
Линц - 1/4 финала 0+
15.30, 03.00 Теннис: Турнир 
WTA. Линц 0+
19.30, 01.30 Дартс: День 2 0+
21.30, 23.30, 00.30 Боевые ис-
кусства 16+

ПОКАЗЫВАЕТ  РЖЕВ
СТС

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

06.50 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30, 07.00, 
06.00 Жить вкус-
но 16+

07.30 Не болейте, здравствуй-
те! 16+
07.45 Личная жизнь вещей 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.45, 22.45 Звёздная жизнь 
16+
10.45 Х/ф «КЛАССНЫЕ МУЖИ-
КИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за 
всех 16+
19.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
00.30 Х/ф «М+Ж» 16+
02.05 Красота без жертв 16+

06.00 Д/с 
«Охотники за 
сокровища-

ми» 12+
07.00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
08.25, 09.10 Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня 12+
11.30, 13.10 Х/ф «ОШИБКА РЕ-
ЗИДЕНТА» 0+
14.40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА» 0+
18.30 Д/с «Легендарные само-
леты» 12+
19.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-
ЗИДЕНТА» 0+
22.10, 23.15 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 0+
01.20 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» 6+
02.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ» 12+
04.05 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО СО-
СЕДСТВУ» 0+
05.15 Д/с «Тайны войны. Неиз-
вестные разведчики» 12+

07.00 Панорама дня. L  12+
09.55, 13.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при России. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция из 
Сочи
11.35 Большой футбол 12+
11.55 24 кадра 16+
13.30, 15.35, 17.30, 21.30 Боль-
шой спорт. Формула Сочи 12+
15.40 30 попыток привезти к 
нам ФОРМУЛУ-1 12+
16.10 Самые быстрые люди в 
России 12+
16.40 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Личное пер-
венство. Многоборье. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Ки-
тая 12+
17.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙ-
СКАЯ ШКАТУЛКА» 16+
21.55 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии 12+
23.45 Основной элемент 12+
00.15 Смертельные опыты 12+
00.45 Хоккей. КХЛ. СКА 
Санкт-Петербург  - «Йоке-

рит» Хельсинки  12+
03.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Александр 
Сарнавский Россия  против 
Джона Гандерсона США . Пря-
мая трансляция из США 16+

09.30 Чемпионат 
Мира в классе Ту-
ринг: Китай - Ква-

лификационный 
раунд 0+
10.30, 01.30 Чемпионат Мира в 
классе Туринг 0+
11.00 Велоспорт: Тур Пекина - 
День 1 0+
13.00, 00.15 A  : 
WATTS 0+
14.00 Теннис: Турнир WTA. 
Линц - 1/8 финала 0+
16.00, 02.00 Теннис: Турнир 
WTA. Линц - 1/4 финала 0+
22.00 Боевые искусства 16+
23.00, 23.30 Сильнейшие люди 
планеты: Венгрия 0+
00.00 Конный спорт: Скачки. 
Обзор недели 0+
01.15 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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16+
00.30 Х/ф «РИТА» 16+
02.25 Красота без жертв 
16+

05.25 
Идеаль-
ная пара 
16+

06.00 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО 
СОСЕДСТВУ» 0+
07.35 Мультфильмы 0+
07.55 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬ-
МАНЗОРА» 0+
09.00 Служу России 12+
10.00 Х/ф «КРУГ» 0+
11.55, 13.10 Т/с «ДЕСАН-
ТУРА. НИКТО, КРОМЕ 
НАС» 16+
13.00, 23.00 Новости дня 
12+
16.30, 18.20 Д/с «Леген-
ды советского сыска» 
16+
18.00 Новости. Главное 
12+
21.35, 23.15 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
0+
01.55 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» 6+
03.35 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 0+
05.10 Д/с «Тайны войны. 
Неизвестные разведчи-
ки» 12+

07.00 Панорама дня. L  
12+
07.55 Моя рыбалка 12+
08.25 Язь против еды 
12+
08.55, 10.30 Спортив-
ная гимнастика. Чемпи-
онат мира. Личное пер-
венство. Финалы в от-
дельных видах. Прямая 
трансляция из Китая 12+
10.15, 17.15 Большой 
спорт. Формула Сочи 12+
12.30, 13.00 Полигон 12+
13.30 Наука на колесах 
12+
14.00 Формула Сочи 12+
14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-
при России. Прямая 
трансляция из Сочи 12+
17.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
12 ОКТЯБРЯ

05.40, 06.10 Х/ф 
«ЧУЧЕЛО» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости 

12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
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 российской 
кухни 12+
12.50 Точь-в-точь 12+
15.30 Черно-белое 16+
16.30 Большие гонки 12+
18.00 Вечерние Новости 
12+
18.15 Своими глазами 16+
18.45 Театр Эстрады 16+
21.00 Воскресное Время 
12+
22.30 Толстой. Воскресе-
нье 16+
23.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ 
ЛЕДИ» 12+
01.35 Х/ф «ТО, ЧТО ТЫ 
ДЕЛАЕШЬ» 12+
03.25 В наше время 12+
04.20 Контрольная закуп-
ка 12+

05.35 Х/ф «В ПОСЛЕД-
НЮЮ ОЧЕРЕДЬ» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 
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 Смеяться разреша-
ется 12+
14.30 ФОРМУЛА-1. Гран-
при России. Прямая 
трансляция из Сочи 12+
15.15 Наш выход! 12+
16.30 Я смогу! 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный 

вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ЖИЗНИ» 12+
01.50 Х/ф «СЕМЬ СТАРИ-
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА» 
12+
03.35 Планета собак 12+
04.10 Комната смеха 12+

05.10 Х/ф 
«МОРЕ ЗО-

ВЕТ» 6+
06.45 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
08.40 Фактор жизни 6+
09.15 Барышня и кулинар 
12+
09.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» 6+
11.30, 00.15 События 12+
11.45 Д/ф «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!» 12+
12.50 Х/ф «ВИЙ» 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неде-
ля 12+
15.20 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 
16+
17.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» 12+
21.00 В центре событий 
12+
22.10 Т/с «ПРЕДЛАГАЕ-
МЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
16+
00.35 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 
16+
02.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО 
НАЙМУ» 12+
04.20 Д/ф «Собственная 
территория» 12+
05.20 Д/с «Сто вопросов о 
животных» 12+

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

13.00, 16.00 Сегодня 16+
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 - репор-
тер 16+
14.00, 16.20 Т/с «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» 16+
18.00 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа 16+
20.10 «ЛЮБОВЬ В СЛО-
ВАХ И КАРТИНАХ» 16+
22.25 Х/ф «ЧЕСТЬ» 16+
00.25 Хлеб для Сталина. 
Истории раскулаченных 
12+
02.15 Х/ф «ДЕЛО ТЕМ-
НОЕ» 16+
03.05 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ЗАЩИТА» 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 будуще-
го 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.40 
Т/с «СНАЙПЕР» 16+
14.30, 15.20, 16.15, 17.05 
Т/с «СНАЙПЕР-2» 16+
18.00 Главное 16+
19.30, 20.35, 21.35, 22.35, 
23.35, 00.40, 01.40, 02.45 
Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
03.45 Х/ф «ИГРА БЕЗ КО-
ЗЫРЕЙ» 12+

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс» 12+
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ БУРАТИНО» 12+
12.20 Россия, любовь моя! 
12+
12.50 Д/ф «Неизвестный 
бенефис Савелия Крама-
рова» 12+
13.35, 01.55 Д/с «Афри-
ка» 12+
14.25 Гении и злодеи 12+
14.50 Что делать  12+
15.40 Пешком... 12+
16.05 Государственный 
академический ансамбль 
танца «Алан» Республи-
ка Северная Осетия-Ала-
ния 12+

17.15 Д/ф «Да, скифы - 
мы!» 12+
18.00 Контекст 12+
18.40, 01.05 Искатели 12+
19.25 Романтика роман-
са 12+
20.20 Острова 12+
21.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» 12+
22.35 Опера «Мертвые 
души» 12+
01.50 М/ф «Дождь сверху 
вниз» 12+
02.45 Д/ф «Леся Украин-
ка» 12+

06.00, 03.50 
Мультфильмы 

0+
07.10 М/с «Пинг-

винёнок Пороро» 6+
07.30 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Ло-
пака» 0+
09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
12.00 Успеть за 24 часа 
16+
13.00, 16.00 6 кадров 16+
13.20, 14.30, 16.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
17.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАН-
НАЯ» 12+
19.30 Х/ф «КУХНЯ В ПА-
РИЖЕ» 12+
21.30 Х/ф «ШЕФ» 2012» 
12+
23.05 Большой вопрос 
16+
00.05 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» 16+
02.00 Хочу верить 16+
03.00 Не может быть! 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «НА-
СТОЯЩИЕ» 16+
12.45 М/ф «Как 
поймать перо 

Жар-птицы» 0+
14.00 М/ф «Три богаты-
ря и Шамаханская цари-
ца» 12+
15.30 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 6+
17.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк-2» 6+

18.20 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» 16+
20.30 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуж-
дений 16+

07.00 ТНТ. 
MIX 16+

07.40, 
08.05 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 12+
08.30 М/с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 COMEDY БАТТЛ. Су-
персезон 16+
13.00, 22.00 STAND UP 
16+
14.00 Комеди Клаб 16+
15.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» 12+
17.10 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА» 16+
19.30 Комеди Клаб. Луч-
шее 16+
20.00 Сольный концерт 
Семена Слепакова 16+
21.00 Однажды в России 
16+
23.00, 03.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
01.00 Х/ф «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ» 16+
04.00 Х/ф «КИТ КИТ-
ТРЕДЖ» 12+
06.05, 06.30 М/с «Громо-
кошки» 12+

06.30, 07.00, 
07.30, 06.00 
Жить вкус-

но 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
08.45 Бюро поздравле-
ний 16+
09.45 Главные люди 16+
10.15, 19.00 Х/ф «ВСЕ 
РЕКИ ТЕКУТ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 
16+
22.55 Звёздная жизнь 

«Локомотив-Кубань» 
Краснодар  - ЦСКА. Пря-

мая трансляция 12+
19.45, 23.45 Большой 
футбол 12+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы - 2016 г. Отбо-
рочный турнир. Прямая 
трансляция 12+
21.55 Волейбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. Фи-
нал. Прямая трансляция 
из Италии 12+
00.30 Смешанные еди-
ноборства. BЕLLАTOR. 
Александр Сарнавский 
Россия  против Джона 

Гандерсона США  16+
02.20 Как оно есть 12+
03.15 Человек мира 12+
03.45 Максимальное при-
ближение 12+
04.10 Без тормозов 12+

10.30 A  
: 

WATTS 0+
10.45, 11.45 Чемпионат 
Мира в классе Туринг: 
Китай 0+
12.30 Автогонки: Чемпи-
онат мира по эндуранс 
Фудзияма 0+
13.30, 17.00 Велоспорт: 
Тур Пекина - День 3 0+
15.00 Теннис: Турнир 
WTA. Линц 0+
15.30, 02.15 Теннис: Тур-
нир WTA. Линц - Финал 
0+
17.30, 01.30 Велоспорт: 
велогонка «Тур Парижа» 
0+
18.45, 00.45 Дартс: Фи-
нал 0+
21.30 Бокс: соревнова-
ния в полутяжелой весо-
вой категории: D. L  
Германия  - E. T  

M  Венгрия  16+
23.00 Конный спорт: 
Фехтование. Кубок на-
ций. Барселона 0+
00.30 Мотоспорт

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
новости 16+

Комитет по управлению имуществом 
города Ржева Тверской области сообща-
ет, что в соответствии со ст. 23 Федераль-
ного Закона РФ от 21 декабря 2001 го-
да № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» 
15 июля 2014 года состоялась продажа 
муниципального недвижимого имуще-
ства на аукционе: здания гаража общей 
площадью 126,5 кв.м., кадастровый но-
мер 69:46:0000000:101, расположенно-
го по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Волосковская горка, д. 11., и земельного 
участка общей площадью 187 кв.м., ка-
тегория земель: земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование: для 
размещения гаража, кадастровый но-
мер 69:46:0000000:93, находящегося по 
адресу: местоположение установлено  от-
носительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориен-
тира: Тверская область, г. Ржев, ул. Воло-
сковская горка, д. 11. Объект продан фи-
зическому лицу Калуцкому А.С. по цене 
261 000 (двести шестьдесят одна тысяча) 
рублей 00 копеек с учетом НДС.

Комитет по управлению имуществом 
города Ржева Тверской области сообщает, 
что в соответствии со ст. 23 Федерально-
го Закона РФ от 21 декабря 2001 года № 
178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества» 15 ию-
ля 2014 года состоялась продажа муници-
пального недвижимого имущества на аук-
ционе: объекта незавершенного строи-
тельства здание склада общей площадью 
125,5 кв.м., степень готовности 72%, ка-
дастровый номер 69:46:0080305:86, рас-
положенного по адресу: Тверская обл., 
г. Ржев, 2-й Большевистский пер., д. 4, 
и земельного участка общей площадью 
264 кв.м., категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использо-
вание: для размещения производствен-
ных и административных зданий комму-
нального хозяйства, кадастровый номер 
69:46:0080305:29, находящегося по адре-
су: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, почтовый адрес ориенти-
ра: Тверская область, г. Ржев, 2-й Боль-
шевистский пер., д. 4. Объект продан фи-
зическому лицу Беляеву В.Н. по цене 204 
000 (двести четыре тысячи) рублей 00 ко-
пеек с учетом НДС.

Проведение профилактической опера-
ции «Трактор» в Тверской области показа-
ло, что одним из наиболее часто встреча-
ющихся нарушений является управление 
самоходными машинами водителями, име-
ющими национальные (выданные в дру-
гих государствах) удостоверения на пра-
во управления. 

Управлять машинами на территории 
Российской Федерации, имея при себе та-
кое удостоверение, нельзя.

Национальное удостоверение подле-
жит замене на удостоверение трактори-
ста-машиниста (тракториста) после про-
хождения владельцами медицинского ос-
видетельствования и сдачи теоретических 
экзаменов.

Теоретические экзамены проводятся:
- по проверке знаний правил безопас-

ной эксплуатации самоходных машин;
- по проверке знаний правил дорожно-

го движения;
- для категории «F» и получивших ква-

лификацию тракторист-машинист по про-
верке знаний правил эксплуатации машин 
и оборудования.

Оплата за проведение теоретическо-
го экзамена установлена постановле-
нием Администрации Тверской области 
от 01.04.2005 № 121-па и составляет 80 
рублей.

При наличии у заявителя водительско-
го удостоверения (допускается с одной 
разрешенной категорией) экзамен по про-
верке знаний правил дорожного движения 
не проводится.

Национальные удостоверения, предъ-
явленные для замены, должны быть пере-
ведены на русский язык, а перевод - заве-
рен нотариусом или другим должностным 
лицом, имеющим право совершать такие 
действия.

Для замены национального удостове-
рения на право управления самоходными 
машинами в органы гостехнадзора пред-
ставляются следующие документы:

- заявление (установленного образца);
- паспорт или иные документы, удосто-

веряющие личность гражданина, а также 
подтверждающие его регистрацию по ме-
сту жительства или по месту пребывания;

- медицинская справка установленно-
го образца о годности к управлению со-
ответствующими категориями транспорт-
ных средств;

- удостоверение тракториста-машини-
ста (тракториста) или другой вид удосто-
верения на право управления самоходны-
ми машинами;

- водительское удостоверение (если 
оно имеется);

- две фотографии размером 3 х 4 см на 
матовой бумаге.

Документы об уплате госпошлины за 
выдачу (замену) удостоверения тракто-
риста-машиниста (тракториста) и сбо-
ров, взимаемых органами гостехнадзора 
за прием экзаменов на право управления 
самоходными машинами, заявитель име-
ет право представить в инспекцию гостех-
надзора самостоятельно.

О  ДОПУСКЕ  К  УПРАВЛЕНИЮ  САМОХОДНЫМИ  МАШИНАМИ

На основании ст. 30 Земельного кодекса РФ Адми-
нистрация Ржевского района информирует о возмож-
ном представлении в аренду земельных участков:

- с  кадастровым номером 69:27:0330104:62, рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, д. Домашино, общей площадью 1938 кв.м.,  
для строительства двух этажного жилого дома;

- с кадастровым номером 69:27:0330104:63, рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, д. Домашино, общей площадью 8554 
кв.м., для строительства здания по ремонту, техни-
ческому обслуживанию и хранению с/х машин  и 
автомобилей.

По всем  вопросам обращаться  в Комитет по 
управлению имуществом Ржевского района, по адре-
су:  Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, т. 
2-28-26.

Администрация  Ржевского района 
Тверской области сообщает что 26 ав-
густа 2014 г. состоялись торги откры-
тые по составу участников и форме по-
дачи предложений о размере годовой 
арендной платы за земельные участки.

Победителем по ЛОТу 1 призна-
но ООО «Строй-Мода», юридиче-
ский адрес: Тверская область, г.Ржев, 
ул.Республиканская, д.11/30, размер 
годовой арендной платы за земельный 
участок 990 000 рублей (Девятьсот де-
вяносто тысяч рублей). 

Победителем по ЛОТу 2 призна-
но ООО «Строй-Профит», юридиче-
ский адрес: Тверская область, г.Ржев, 
ул.Солнечная, д.22а,  размер годовой 
арендной платы за земельный участок 
210 000 рублей (Двести десять тысяч 
рублей).

Победителем по ЛОТу 3 призна-
но ООО «Строй-Мода», юридиче-
ский адрес: Тверская область, г.Ржев, 
ул.Республиканская, д.11/30, размер 
годовой арендной платы за земельный 
участок 69 000 рублей (Шестьдесят де-
вять тысяч рублей).

Администрация  Ржевского района 
Тверской области сообщает:

- 05 августа 2014 года состоялись 
торги по продаже зерносушилки и зе-
мельного участка, расположенных по 
адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Победа», п. Победа. По-
бедителем признано ООО «Евро Семе-
на». Цена сделки 327 159,00 руб. (Три-
ста двадцать семь тысяч сто пятьдесят 
девять  рублей 00 копеек).

- 29 августа 2014 года состоялись 
торги по продаже нежилого здания и 
земельного участка, расположенных 
по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Успенское», д. Глебо-
во, ул. Мира, д. 17. Победителем при-
знан Башкирев Дмитрий Николаевич. 
Цена сделки 422 814,00 руб. (Четыре-
ста двадцать две тысячи восемьсот че-
тырнадцать рублей 00 копеек).

- 08 сентября 2014 г.  торги по про-
даже земельных участков, располо-
женных на территории Ржевского рай-
она были признаны несостоявшимися 
по причине: на аукцион не было по-
дано заявок

На основании статьи 31 Земельно-
го кодекса РФ, Администрация горо-
да Ржева заблаговременно информи-
рует население о предстоящем предо-
ставлении земельного участка на пра-
ве аренды для строительства гаража 
по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Косарова,  примерной площадью 107 
кв.м.

Обращаться по приёму заявлений и 
возражений в течение месяца со дня 
опубликования объявления по адресу: 
Отдел архитектуры и строительства: 
г. Ржев, ул. Октябрьская, д.10, тел.2-
29-57, Комитет по управлению иму-
ществом г. Ржева, ул. Б. Спасская, д. 
27/51, каб.8, тел. 3-40-11.
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9 октября
08:00-10:00  Божественная ли-

тургия. Участие в архиерейском бо-
гослужении (Спасо-Преображенская 
церковь, ул. Никитина)

10:00-17:00 Презентация выстав-
ки детских работ изобразительного, 
декоративно-прикладного искусства 
и фотографий «Моя Россия»  (выста-
вочный зал городского Дома культу-
ры, ул. Советская, д. 36, 1 этаж)

11:00-13:00 З а к л ю ч и т е л ь н ы й 
этап Епархиального конкурса чтецов 
«Моя Россия» (музыкальная гости-
ная Торопецкой детской школы ис-
кусств, ул. Советская, д. 36, 2 этаж)

11:00-12:30 Торжественное от-
крытие конференции, пленарное 

ПРОГРАММА ПРОГРАММА 
XI  ТОРОПЕЦКОЙ  СВЯТО-ТИХОНОВСКОЙ  ПРАВОСЛАВНОЙ  МЕЖДУНАРОДНОЙ  КОНФЕРЕНЦИИXI  ТОРОПЕЦКОЙ  СВЯТО-ТИХОНОВСКОЙ  ПРАВОСЛАВНОЙ  МЕЖДУНАРОДНОЙ  КОНФЕРЕНЦИИ

 «ПАСТЫРЬ  ДОБРЫЙ» «ПАСТЫРЬ  ДОБРЫЙ»
«ДУХОВНОСТЬ – ОСНОВА  ПАТРИОТИЗМА  И  ЕДИНСТВА  В  ИСТОРИИ  РОССИИ»«ДУХОВНОСТЬ – ОСНОВА  ПАТРИОТИЗМА  И  ЕДИНСТВА  В  ИСТОРИИ  РОССИИ»

Руководители: 
И.Д. Лельчицкий, исполняющий 

обязанности декана педагогическо-
го факультета ТвГУ, доктор педаго-
гических наук, профессор;

Т.В. Меркурьева, председатель от-
дела религиозного образования и 
катехизации Ржевской епархии;

Т.А. Гвоздарева, старший препо-
даватель кафедры воспитания и до-
полнительного образования ГБОУ 
ДПО ТОИУУ. 

Место проведения – Торопецкая 
гимназия им. Святителя Тихона, Па-
триарха Московского и всея Руси,  
ул. Карла Маркса, д.59.

3. Секция «Военное духовенство 
в годы Первой мировой войны». 

Руководитель:
Ю.В. Синюков, инструктор пункта 

«Отбор на военную службу по кон-
тракту» по Тверской области, асси-
стент кафедры теологии Тверско-
го государственного университета (г. 
Тверь). 

Место проведения – зал заседаний 
Администрации Торопецкого района, 
ул.Октябрьская, д. 53.

6. Круглый стол «Патриарх Ти-
хон в истории Русской Православ-
ной Церкви и истории России». 

Руководители: 
протоиерей Андрей Молотков, бла-

гочинный Торопецкого района; 
протоиерей Сергий Гаврышки, бла-

гочинный г. Торопца;
протоиерей Георгий Фролов, на-

стоятель церкви Вознесения Господ-
ня г.Торопца;

В.А. Никитин, академик Россий-
ской академии естественных наук, 
доктор философии, член Союза писа-
телей России (г. Москва).

Место проведения – конференц-
зал Торопецкой центральной библи-
отеки, ул. Советская, д. 35а.

Покровского храма Твери, писатель, 
журналист;

А.С. Кокарев, доцент кафедры жур-
налистики, рекламы и связей с обще-
ственностью Тверского государствен-
ного университета, заслуженный ра-
ботник культуры России, член Союза 
журналистов России.

Место проведения – Торопецкий 
дом детского творчества, ул. Совет-
ская, д.24.

16:00-16:30 Награждение победи-
телей Епархиального конкурса дет-
ских работ изобразительного, деко-
ративно-прикладного искусства и 
фотографий - «Моя Россия» и Епар-
хиального конкурса чтецов «Моя Рос-
сия» (большой зал городского Дома 
культуры, ул. Советская, д. 36)

16:30-18:00 Концертная програм-
ма артистов Тверской академиче-
ской областной филармонии, лауре-
атов Епархиальных конкурсов (боль-
шой зал городского Дома культуры, 
ул. Советская, д. 36)

10 октября
10:00-14:00 Экскурсия по Торопцу
(по предварительной записи во 

время регистрации 9 октября 2014 
года)

10:00-17:00 Выставка детских ра-
бот изобразительного, декоративно-
прикладного искусства и фотографий 
- «Моя Россия»  (выставочный зал го-
родского Дома культуры, ул. Совет-
ская, д. 36)

14:00-17:00 Интерактивная про-
грамма по патриотической и воен-
но-исторической тематике для участ-
ников конференции, жителей города 
Торопец  и Торопецкого района (ста-
дион СОШ №2, ул. Калинина, д.43)

Дополнительную информацию 
можно получить: 

по организационным вопросам – 
Ермакова Светлана Модестовна (8- 
910-936-33-14), Позднякова Ирина 
Витальевна (8-919-062-14-01); 

по вопросам организации работы 
секций, круглых столов, мастер-клас-
сов – Горшкова Светлана Евгеньевна 
(8-904-007-90-69).

9 октября по ссылке http://www.
region.tver.ru/banners/tstk.html 
можно будет посмотреть онлайн- 
трансляцию Конференции. 

Руководители:
С.Е. Горшкова, кандидат филоло-

гических наук, доцент, заведующая 
кафедрой теологии педагогического 
факультета Тверского государствен-
ного университета (г. Тверь); 

Л.Я. Мещерякова – кандидат фи-
лологических наук, доцент кафедры 
теологии Тверского государственно-
го университета (г. Тверь).

Место проведения – кабинет на-
родного творчества городского До-
ма культуры, ул. Советская, д. 36, 2 
этаж.

4. Секция «Тверское краеве-
дение – основа регионального 
самосознания».

Руководители:
В.А. Галочкин, председатель Твер-

ского городского клуба краеведов;
Е.Г. Милюгина, доктор филоло-

гических наук, профессор кафедры 
РЯсМНО педагогического факульте-
та Тверского государственного уни-
верситета (г.Тверь).

Место проведения – актовый зал 
ГБПОУ «Торопецкий колледж», ул. 
Октябрьская, д. 66.

5. Круглый стол «Крымская 
земля – колыбель христианства 
на Руси».

7. Круглый стол «Святитель Ни-
колай Японский».

Руководители:
протоиерей Артемий Рублев, на-

стоятель храма святителя Николая 
Японского в пос. Мирный;

Н.В. Садовский, инициатор проек-
та «Путь святителя Николая Япон-
ского», писатель, краевед, исследо-
ватель творчества святого Николая 
Японского (Касаткина).

Место проведения  – ГБПОУ «Торо-
пецкий колледж», ул. Октябрьская, 
д. 66.

8. Круглый стол «Крымская 
земля – колыбель христианства 
на Руси»

Руководитель:
Ю.В. Синюко, инструктор пункта 

«Отбор на военную службу по кон-
тракту» по Тверской области, асси-
стент кафедры теологии Тверско-
го государственного университета (г. 
Тверь). 

Место проведения  – зал заседаний 
Администрации Торопецкого района: 
г. Торопец, ул.Октябрьская, д.53

9. Мастер-класс «Православная 
журналистика».

Руководители:
А.Ю. Шабанов, протоиерей 

заседание  (большой зал городского 
Дома культуры, ул. Советская, д. 36)

13:00-15:00 Секции. Дискуссион-
ные площадки, мастер-классы

1. Секция «От преподобного 
Сергия Радонежского до наших 
дней: патриотизм и духовность в 
истории и культуре России».

Руководители: 
иеромонах Николай (Голубев), 

кандидат исторических наук, благо-
чинный Нелидовского района;

В.М.Воробьев, доктор культуро-
логии, профессор, заместитель ди-
ректора филиала Государственной 
академии славянской культуры (г. 
Тверь).

Место проведения – большой зал 
городского Дома культуры, ул. Со-
ветская, д. 36.

2. Секция «Развитие духовно-
нравственного воспитания под-
растающего поколения на социо-
культурном опыте».



СТРАНИЦА 18                                                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                2 ОКТЯБРЯ   2014 ГОДА    № 40
Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о прове-

дении торгов по продаже земельных участков, расположенных на террито-
рии Ржевского района.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской обла-
сти. Аукцион проводится 31 октября  2014 года в 10 часов 00 минут по адре-
су: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

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

района № 696 от 26.08.2014 г. «О проведении торгов по продаже земельных 
участков, расположенных на территории Ржевского района», Постановление 
Главы Ржевского района № 771 от 17.09.2014 г. «Об установлении началь-
ной цены, «шага аукциона», размера задатка по проведению торгов по про-
даже земельных участков, расположенных на территории Ржевского рай-
она», Постановление Главы Ржевского района № 742 от 05.09.2014 г. «Об 
установлении начальной цены, «шага аукциона», размера задатка по про-
ведению торгов по продаже земельных участков, расположенных на терри-
тории Ржевского района».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 02 октября 
2014 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 29 октября 
2014 года до 10.00 часов.    

1.5. Дата определения участников аукциона – 29 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 аукциона и 
ознакомление с конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 17.00 
(пятница с 9.00 до 16.00) по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Кон-
тактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объектов недвижимости органи-
зуется по заявлению претендентов.

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

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 
28.10.2014г.

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

1.10.Определение участников торгов и победителей торгов проводится в 
соответствии с действующим законодательством.

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

кадастровым номером 69:27:0323604:227 общей площадью 56 кв.м., рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Есинка», 
п. Есинка, с видом разрешенного использования – для размещения торго-
вой точки;

ЛОТ 2 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с 
кадастровым номером 69:27:0323604:228 общей площадью 207 кв.м., рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Есинка», п. 
Есинка, с видом разрешенного использования – для строительства магазина;

Установить начальную рыночную стоимость по продаже земельного 
участка:

ЛОТ 1 – 13 000,00 рублей (Тринадцать тысяч рублей 00 копеек)
ЛОТ 2 – 47 000,00 рублей (Сорок семь тысяч рублей 00 копеек);
Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начальной рыночной сто-

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

Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской об-
ласти сообщает о проведении торгов по определению рыночной стоимо-
сти ставки годовой арендной платы за земельные участки, расположен-
ные на территории Ржевского района.

Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом Ржевско-
го района Тверской области. Аукцион проводится 31 октября 2014 го-
да в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 
11, каб. 21.

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

го района № 694  от 26.08.2014г. «О проведении торгов по определению 
рыночной стоимости ставки годовой арендной платы за земельные участ-
ки, расположенные на территории Ржевского района»,  Постановление 
Главы Ржевского района № 740 от 05.09.2014 г. «Об установлении на-
чальной цены и «шага аукциона», размера задатка по проведению тор-
гов по определению рыночной стоимости ставки годовой арендной пла-
ты за земельные участки, расположенные на территории Ржевского рай-
она», Постановление Главы Ржевского района № 735 от 05.09.2014 г. «Об 
установлении начальной цены и «шага аукциона», размера задатка по 
проведению торгов по определению рыночной стоимости ставки годовой 
арендной платы за земельные участки, расположенные на территории 
Ржевского района», Постановление Главы Ржевского района № 673 от 
21.08.2014г. «О проведении торгов по определению рыночной стоимости 
ставки годовой арендной платы за земельные участки, расположенные по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Абрамо-
во», Постановление Главы Ржевского района № 683 от 25.08.2014 г. «Об 
установлении начальной цены и «шага аукциона», размера задатка по 
проведению торгов по определению рыночной стоимости ставки годовой 
арендной платы за земельные участки, расположенные по адресу: Твер-
ская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Абрамово».

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников в форме аукцио-
на открытого по форме подачи предложений о цене по определению ры-
ночной стоимости ставки годовой арендной платы за земельные участ-
ки сроком на 3 года. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 02.10.2014  
года. 

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 
29.10.2014 года до 10.00 часов.    

1.5. Дата определения участников аукциона –29 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 аукцио-
на и ознакомление с конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 
17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 
2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр объектов недвижимо-
сти 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 
28.10.2014 г.

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

1.10.Определение участников торгов и победителей торгов проводит-
ся 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 69:27:0320601:193 общей площадью 1500 кв.м., 
расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хо-
рошево», д. Абрамово, с видом разрешенного использования – для инди-
видуального жилищного строительства;

ЛОТ 2: Земельный участок из категории земель населенных пунктов  
с кадастровым номером 69:27:0323007:171 общей площадью 1521 кв.м., 
расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хо-
рошево», д. Хорошево, с видом разрешенного использования – для инди-
видуального жилищного строительства;

ЛОТ 3: Земельный участок из категории земель населенных пунктов  
с кадастровым номером 69:27:0320601:200 общей площадью 1500 кв.м., 
расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хо-
рошево», д. Абрамово, с видом разрешенного использования – для инди-
видуального жилищного строительства;

ЛОТ 4: Земельный участок из категории земель населенных пунктов  
с кадастровым номером 69:27:0320601:201 общей площадью 1565 кв.м., 
расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хо-
рошево», д. Абрамово, с видом разрешенного использования – для инди-
видуального жилищного строительства.

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

ЛОТ 1 –3 100,00 (Три тысячи сто рублей  00 копеек)
ЛОТ 2 – 3 100,00 (Три тысячи сто рублей 00 копеек)

ЛОТ 3 – 3 100,00 (Три тысячи сто рублей 00 копеек)
ЛОТ 4 – 3 200,00 (Три тысячи двести 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 -  155,00 руб. (Сто пятьдесят пять рублей 00 копеек)
ЛОТ 2 – 155,00 руб. (Сто пятьдесят пять рублей 00 копеек)
ЛОТ 3 – 155,00 руб. (Сто пятьдесят пять рублей 00 копеек)
ЛОТ 4 - 160,00 руб. (Сто шестьдесят рублей 00 копеек)
         4.  Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в насто-

ящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложени-

ем платежного документа о внесении задатка, оформленного в соответ-
ствии с действующим законодательством;

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

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

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

совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами претендента и законодательством государства, в ко-
тором зарегистрирован претендент)

3. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент 
должен перечислить задаток в размере 20 % от начальной ставки годо-
вой арендной платы для: 

ЛОТ 1 – 620,00 руб. (Шестьсот двадцать рублей 00 копеек), на рас-
четный 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 –  620,00 руб.  (Шестьсот двадцать рублей 00 копеек) на рас-
четный 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 3 - 620,00 руб.  (Шестьсот двадцать рублей 00 копеек)  на рас-
четный 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 4 – 640,00 руб. (Шестьсот сорок рублей 00 копеек) на расчет-
ный 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.

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

ния договора аренды земельного участка с победителем аукциона. Дого-
вор аренды подлежит заключению не позднее 15 дней с момента подпи-
сания протокола о результатах торгов. 

Передача земельного участка осуществляется в течение 5(пяти) ра-
бочих дней со дня оплаты стоимости договора аренды, но не ранее даты 
подписания договора аренды. Передача участка оформляется актом при-
ема – передачи. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что 
в аукционе участвовало менее двух участников, единственный участник 
аукциона в течение 20  дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона вправе подписать договор аренды, а организатор аукциона 
обязан подписать договор аренды по начальной цене аукциона.

Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукцио-
на обязан оплатить расходы, связанные с организацией аукциона в сум-
ме: ЛОТ 1 – 18 000 руб. (Восемнадцать тысяч рублей); ЛОТ 2 – 18 000 
руб. (Восемнадцать тысяч рублей); ЛОТ 3 – 18 000 руб. (Восемнадцать 
тысяч рублей); ЛОТ 4 – 18 000 руб. (Восемнадцать тысяч рублей).

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

(Заявка на участие в аукционе по определению рыночной стои-
мости ставки годовой арендной платы за земельные участки, дого-
вор аренды земельного участка, Акт приемки-передачи земельного 
участка  опубликованы на сайте «РП» www.rzpravda.ru)  

ЛОТ 1 – 650,00 рублей (Шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек); 
ЛОТ 2 – 2 350,00 рублей (Две тысячи триста пятьдесят рублей 00 

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

щем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением 

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

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и 
его копию, свидетельство о постановке на учет физического лица в налого-
вом органе. В случае подачи заявки представителем претендента предъяв-
ляется доверенность.  

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

страции юридического лица;
- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о со-

вершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента и законодательством государства, в котором за-
регистрирован претендент);

4.Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент дол-
жен перечислить задаток в размере 20 % от начальной рыночной стоимо-
сти земельного участка: 

ЛОТ 1 – 2 600,00 рублей (Две тысячи шестьсот 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 019 111 05 013 10 
0000 120.

ЛОТ 2 – 9 400,00 рублей (Девять тысяч четыреста рублей 00 копеек) 
на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского райо-
на: № 40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, 
ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648413, КБК 019 111 05 013 
10 0000 120.

5.Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший наибольшую цену. Результаты аукциона 
оформляются протоколом между организатором и победителем аукциона в 
день проведения торгов. Победитель аукциона выкупную цену оплачивает 
единовременно не позднее 5-ти банковских дней со дня подписания прото-
кола о результатах торгов.

Договор купли-продажи заключается в срок не позднее 15 дней со дня 
подписания договора купли-продажи. 

Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукцио-
на обязан оплатить расходы, связанные с организацией аукциона 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 дого-
вора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а пода-
ча претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.
(Заявка на участие в аукционе по продаже земельного участка, до-
говор купли-продажи недвижимого имущества, акт приема-передачи 
недвижимого имущества опубликованы на сайте «РП» www.rzpravda.
ru)

Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской об-
б й

у р у р р ЛОТ 3 – 3 100,00 (Три тысячи сто рублей 00 копеек)

у ц д у у p
ru)ru))
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области сообщает о проведении открытых по 
составу участников торгов в форме аукциона 
открытого по форме подачи предложений о це-
не на недвижимое имущество.

Организатор торгов – Муниципальное об-
разование «Ржевский район» Тверской обла-
сти. Аукцион проводится 18 ноября 2014 года 
в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., 
г. Ржев, ул. Ленина, д. 11.

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

становление Главы Ржевского района № 497  
от 13.06.2014 г. «О проведении торгов по про-
даже нежилого здания и земельного участка, 
расположенных по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Успенское», д. Плешки, 
д. 83»,  Постановление Главы Ржевского райо-
на № 681  от 22.08.2014 г. «О проведении тор-
гов по продаже помещения, расположенного 
по адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, с/п «Хорошево», д. Тростино, д. 31, пом. 
2», Постановление Главы Ржевского района № 
459  от 24.06.2014 г. «О проведении торгов по 
продаже нежилых зданий и земельных участ-
ков, расположенных в д. Сытьково с/п «Итом-
ля» Ржевского района», Постановление Главы 
Ржевского района № 791 от 22.09.2014 г. «Об 
установлении начальной цены, «шага аукци-
она», размера задатка по продаже нежилого 
здания и земельного участка, расположенных 
по адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, с/п «Успенское», д. Плешки, д. 83», По-
становление Главы Ржевского района № 792 от 
22.09.2014 г. «Об установлении начальной це-
ны, «шага аукциона», размера задатка по про-
даже помещения, расположенного по адресу: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Хо-
рошево», д. Тростино, д. 31, пом. 2», Поста-
новление Главы Ржевского района № 755 от 
12.09.2014 г. «Об установлении начальной це-
ны, «шага аукциона», размера задатка по про-
даже объектов недвижимости, расположенных 
на территории Ржевского района».

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по 
составу участников и открытый по форме по-
дачи предложений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие 
в аукционе – 02 октября 2014 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе – 27 октября 2014 года до 
12.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукцио-
на – 31 октября  2014 года в 12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, опреде-
ление участников аукциона и ознакомление 
с конкурсной документацией – рабочие дни с 

9.00 до 16.00 (пятница с 9.00 до 15.00) пере-
рыв на обед с 13ч. до 14ч. по адресу: г. Ржев, 
ул. Ленина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 
8(48232)2-02-07. www.kui_27@mail.ru. Осмотр 
объекта недвижимости организуется по заяв-
лению претендентов.

1.7. Решение об отказе в проведении тор-
гов может быть принято организатором торгов 
в сроки, предусмотренные гражданским зако-
нодательством Российской Федерации, о чем 
он извещает участников торгов не позднее 5 
дней со дня принятия данного решения в тех 
же средствах массовой информации, в которых 
было опубликовано извещение о проведении 
торгов и возвращает в 5-дневный срок внесен-
ные ими задатки.

2. Сведения о выставляемом на аукцион 
недвижимом имуществе:

ЛОТ 1. – Административное здание, с ка-
дастровым № 69:27:0221201:223, общей пло-
щадью 320,2 кв.м и земельный участок, об-
щей площадью 493 кв.м, с кадастровым № 
69:27:0221201:231, с видом разрешенного ис-
пользования – для размещения администра-
тивных и офисных зданий, расположенные по 
адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Успенское», д. Плешки, д. 83;

ЛОТ 2 – Помещение, общей площадью 115,1 
кв.м, с кадастровым № 69:27:0320401:35:3/1, 
расположенное по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Трости-
но, д. 31, пом. 2;

ЛОТ 3 – нежилое здание с кадастровым № 
69:27:0101301:0:13, общей площадью 114,3 
кв.м и земельный участок, с кадастровым № 
69:27:0101301:67, общей площадью 1 824 
кв.м, с видом разрешенного использования – 
для обслуживания нежилого строения, распо-
ложенные по адресу: Тверская область, Ржев-
ский район, с/п «Итомля», д. Сытьково, д. 30;

Начальная цена имущества:    
- ЛОТ 1 – 142 000,00 руб. (Сто сорок две ты-

сячи рублей 00 копеек), состоит из: нежило-
го здания площадью  320,2 кв. м  –  81 000,00 
руб. (Восемьдесят одна тысяча рублей 00 ко-
пеек), в том числе НДС 12 356,00 руб. (Две-
надцать тысяч триста пятьдесят шесть рублей 
00 копеек) и земельного участка площадью 
493 кв. м – 61 000,00 руб. (Шестьдесят одна 
тысяча рублей 00 копеек);

- ЛОТ 2 – 152 000,00 руб. (Сто пятьдесят 
две тысячи рублей 00 копеек), в том числе НДС 
23 186,00 руб. (Двадцать три тысячи сто во-
семьдесят шесть рублей 00 копеек);

- ЛОТ 3 –  200 000,00 руб. (Двести тысяч ру-
блей 00 копеек) из них: нежилое здание – 47 
200,00 руб. (Сорок семь тысяч двести рублей 

00 копеек), в том числе НДС 7 200,00 руб. 
(Семь тысяч двести рублей 00 копеек) и зе-
мельный участок – 152 800,00 руб. (Сто пять-
десят две тысячи восемьсот рублей 00 копеек).

Установить «шаг аукциона» в размере 5 % 
от начальной цены, продаваемых объектов не-
движимости и не изменять его в течение всего 
аукциона. «Шаг аукциона» составит для

ЛОТ 1 – 7 100,00 руб. (Семь тысяч сто ру-
блей  00 копеек)

ЛОТ 2 – 7 600,00 руб. (Семь тысяч шестьсот 
рублей 00 копеек);

ЛОТ 3 – 10 000,00 руб. (Десять тысяч ру-
блей 00 копеек).

3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном 

порядке:
- внести задаток на счет Организатора аук-

циона в указанном в настоящем извещении 
порядке;

- подать заявку Организатору по установ-
ленной форме с приложением описи докумен-
тов и платежного документа о внесении задат-
ка, оформленного в соответствии с действую-
щим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность.  

Для юридических лиц дополнительно к за-
явке прилагаются:

- нотариально заверенные копии учреди-
тельных документов;

- решение в письменной форме соответ-
ствующего органа управления о приобрете-
нии имущества (если это необходимо в соот-
ветствии с учредительными документами пре-
тендента и законодательством государства, в 
котором зарегистрирован претендент);

- нотариально заверенная копия Свиде-
тельства о государственной регистрации юри-
дического лица;

- доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени претендента при пода-
че заявки и выполнении других функций, ого-
воренных в доверенности, оформленной в со-
ответствии с требованиями, установленными 
гражданским законодательством.

4. Порядок внесения задатка: Для уча-
стия в аукционе претендент должен перечис-
лить задаток в размере 10 % от начальной це-
ны для:

ЛОТ 1 – 14200,00 руб. (Четырнад-
цать тысяч двести рублей 00 копеек) № 
40302810900003000139 в отделение Тверь г. 
Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКТМО 28648447, в назначении 
платежа указать: «внесение задатка на уча-
стие в аукционе по продаже муниципального 

имущества»;
ЛОТ 2 – 15200,00 руб. (Пятнад-

цать тысяч двести рублей 00 копеек) № 
40302810900003000139 в отделение Тверь г. 
Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКТМО 28648448, в назначении 
платежа указать: «внесение задатка на уча-
стие в аукционе по продаже муниципального 
имущества»;

ЛОТ 3 – 20 000,00 руб. (Двадцать тысяч ру-
блей 00 копеек) № 40302810900003000139 
в отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, 
ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648448, в назначении платежа указать: 
«внесение задатка на участие в аукционе по 
продаже муниципального имущества», 

Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

5.Оформление результатов аукциона: 
Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Результаты 
аукциона оформляются протоколом между ор-
ганизатором и победителем аукциона в день 
проведения торгов. Победитель аукциона вы-
купную цену оплачивает единовременно.

Договор купли-продажи с победителем аук-
циона заключается в течение 15 рабочих дней 
со дня подведения итогов аукциона. При укло-
нении или отказе победителя аукциона от за-
ключения в установленный срок договора куп-
ли продажи имущества он утрачивает право 
на заключение указанного договора и задаток 
ему не возвращается. Результаты аукциона ан-
нулируются продавцом.

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме.

Все вопросы, касающиеся проведения аук-
циона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

Возможна аренда земельного участка, при-
легающего к объекту недвижимости.

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

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

23.09.2014 г.               № 1238
О начале отопительного сезона 

2014-2015гг.
для жилого фонда  города Ржева 

В связи с понижением температуры наружного воз-
духа и установлением среднесуточной температуры в 
течение 5 суток подряд ниже +8оС, руководствуясь ста-
тьями 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. Энергоснабжающим предприятиям, организаци-

ям, учреждениям, независимо от форм собственности, 
имеющим на своем балансе отопительные котельные и 
другие теплоисточники, тепловые сети, начать отопи-
тельный сезон для жилого фонда города Ржева Твер-
ской области с      01 октября 2014 года.

2. Руководителям организаций, осуществляющим 
управление многоквартирными жилыми домами ООО 

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

23.09.2014 г.            № 1239
О начале отопительного сезона  2014-2015 

гг. для социальных
 и образовательных учреждений города 

Ржева Тверской области

В связи с понижением температуры наружного воз-
духа,  руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава горо-
да Ржева Тверской области, Администрация города Рже-
ва Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Энергоснабжающим предприятиям, организаци-

ям, учреждениям, независимо от форм собственности, 
имеющим на своем балансе отопительные котельные и 
другие теплоисточники, тепловые сети, начать отопи-
тельный сезон для социальных и образовательных уч-
реждений города Ржева Тверской области с 29 сентя-
бря 2014 года.

2. Отделу образования администрации города Ржева 

Тверской области (Иноземцева И.А.), Отделу культуры 
администрации города Ржева Тверской области (Бреме-
нева В.Н.) обеспечить контроль за осуществлением пу-
ска и подачи тепловой энергии в виде отопления и горя-
чего водоснабжения в подведомственные им учрежде-
ния города Ржева Тверской области.

3. Рекомендовать Государственному бюджетному уч-
реждению здравоохранения «Ржевская центральная 
районная больница» (Бегларян А.С.) обеспечить кон-
троль за осуществлением пуска и подачи тепловой энер-
гии в виде отопления и горячего водоснабжения в под-
ведомственные ему учреждения города Ржева Тверской 
области.

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

5. Настоящее постановление подлежит опублико-
ванию в газете «Ржевская правда» и размещению на 
официальном сайте Администрации города Ржева Твер-
ской области в телекоммуникационной сети «Интер-
нет».  

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации города Ржева Л.Э. Тишкевич.

ур д у ц р д 200,00 руб. (Сорок семь тысяч двести рублей у ц р д у ц

«Жилищное управление «Западное» (Постнов С.А.), 
ООО «Жилищное управление «Захолынское», ООО 
«Жилищное управление «Спасское», ООО «Жилищное 
управление «Центральное» (Курочкин С.Н.), ООО «Се-
верное» (Степанов А.В.), ООО «Восточное» (Леденев 
С.М.), ООО «Ржевская управляющая компания» (Парец-
кий А.Н.), ООО «Энерго-БАГ» (Крицкая Н.В.) обеспечить 
контроль за осуществлением пуска и подачи тепловой 
энергии в виде отопления   горячего водоснабжения в 
многоквартирных жилых домах, находящихся в управ-
лении на территории города Ржева Тверской области.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Ржевская правда» и разместить на официальном сай-
те Администрации города Ржева Тверской области в се-
ти «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации го-
рода Ржева Тверской области Королькова И.И.

Глава администрации города Ржева 
Л.Э. Тишкевич.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

12.09.2014  Г. № 329
Принято Ржевской городской Думой 12 сентября 

2014 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 

ДУМЫ 
№ 152 ОТ 24.11.2011 Г.

 
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Рже-

ва, в соответствии со статьями 32  Устава города Ржева Тверской об-
ласти, Ржевская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Решение Ржевской городской Думы от 
24.11.2011 г. №152 «О создании Административной комиссии го-
рода Ржева Тверской области» и утвердить персональный состав 
Административной комиссии города Ржева Тверской области в но-
вой редакции:

1). Абраменков А.И. – заместитель Главы администрации города 
Ржева Тверской области;

2). Дурманова Н.Н. – начальник Юридического отдела админи-
страции города Ржева  Тверской области;

3). Никитина А.В. – ведущий специалист – секретарь админи-
стративной комиссии города Ржева Тверской области;

4). Степанова Е.О. – ведущий специалист-экономист отдела му-
ниципального развития, предпринимательства и сферы услуг адми-
нистрации города Ржева Тверской области;

5). Добротворская Е.Б. – главный специалист Отдела архитекту-
ры и строительства администрации города Ржева Тверской области;

6). Шилкина В.В. – заместитель председателя Комитета по 
управлению имуществом администрации города Ржева Тверской 
области;

7). Медведева М.В.. – главный специалист Юридического отде-
ла администрации города Ржева Тверской области;

8). Становой Е.Ю. – член Общественной палаты города Ржева.
2. Признать утратившим силу Решение Ржевской городской Ду-

мы №252 от 08.04.2013 года «О внесении изменений и дополне-
ний в Решение Ржевской городской Думы №152 от 24.11.2011 г. 
«О создании Административной комиссии города Ржева Тверской 
области».

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ржевская 
правда».

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава города Ржева Н.Н. Воробьёва.

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

25 .09.2014 Г.          № 804
О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ  РЖЕВСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях стабилизации об-
становки с пожарами на территории  Ржевского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить на территории Ржевского района в пери-

од с 01 октября по 01 ноября 2014 года месячник пожарной 
безопасности.

2. Руководителям муниципальных учреждений  Ржевско-
го района обеспечить:

2.1. неукоснительное соблюдение норм и правил пожар-
ной безопасности в подчиненных учреждениях; 

2.2. проведение инструктажей с персоналом по прави-
лам пожарной безопасности, тренировок по эвакуации при 
пожаре; 

2.3. безопасное функционирование объектов в весенний 
период; 

2.4.  уборку территорий подчиненных организаций от 
сгораемого мусора;

2.5.  исправность внутреннего и наружного (при нали-
чии) противопожарного водоснабжения.

2.6. о проделанной работе доложить и.о. первого  заме-
стителя Главы Ржевского района Мецлеру В.В.  в срок  до 05  
ноября 2014 года.

3. Рекомендовать главам администраций  сельских 
поселений:

3.1. объявить на территории сельских поселений, входя-
щих в состав Ржевского района,  в период с 01 октября  по 01 
ноября  2014 года месячник пожарной безопасности;

3.2. разработать и реализовать комплекс мероприятий по 
предупреждению пожаров и загораний в весенний пожароо-
пасный период и пропаганде знаний среди населения;

3.3. в соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 
N 100-ФЗ "О добровольной пожарной охране", Законом Твер-
ской области от 02.08.2011 N 43-ЗО  "О регулировании от-
дельных вопросов добровольной пожарной охраны Тверской 
области" оказывать содействие при создании гражданами об-
щественных организаций добровольной пожарной охраны на 
подведомственных территориях;

3.4. организовать работу по информированию населения 
о мерах пожарной безопасности посредством распростране-
ния полиграфической продукции (листовки, памятки, букле-
ты) на противопожарную тематику, уделив особое внимание 
наиболее удаленным населенным пунктам;
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3.5. организовать на рынках, в помещениях магази-
нов, иных зданиях торгового назначения, в местах массо-
вого пребывания людей работу по размещению для насе-
ления наглядной информации, тематика которой направ-
лена на предупреждение пожаров, в том числе информа-
ции обучающе-разъяснительной направленности (правила 
пользования отопительными приборами и оборудованием, 
действия в случае возникновения пожаров, обзор пожаров 
и их последствий, освещение хода проведения месячника);

3.6. обеспечить проведение противопожарной про-
паганды и информирование населения о мерах пожарной 
безопасности через средства массовой информации и по-
средством организации проведения собраний с населени-
ем, с привлечением сотрудников Государственной противо-
пожарной службы;

3.7. продолжить обучение (проведение инструк-
тажей, собраний, сходов) населения мерам пожарной 
безопасности;

3.8. во взаимодействии со службой социальной защиты 
населения, сотрудниками полиции и государственной про-
тивопожарной службы провести профилактическую рабо-
ту среди населения, в том числе с социально незащищен-
ными слоями населения, населением "группы риска" (ли-
цами, злоупотребляющими спиртными напитками и нарко-
тическими средствами, одинокими, престарелыми гражда-
нами, инвалидами, многодетными и неблагополучными се-
мьями, лицами без определенного места жительства), с це-
лью разъяснения мер пожарной безопасности, правильной 
эксплуатации печного отопления, обогревающих прибо-
ров, электроприборов, уделив при этом особое внимание 
жилым домам, в которые прекращено предоставление ус-
луг по подаче электроэнергии и природного газа. При вы-
явлении домов (помещений), находящихся в неудовлетво-
рительном противопожарном состоянии, принять действен-
ные меры по оказанию адресной помощи для приведения 
их в пожаробезопасное состояние;

3.9. главам администраций сельских поселений, обе-
спечить подъезды к водоёмам;

3.10. до 01 ноября 2014 года принять меры по обеспе-
чению территорий исправным наружным противопожар-
ным водоснабжением для целей пожаротушения;

3.11. до 01  ноября  2014 года организовать и обе-
спечить уборку территорий населенных пунктов от сгора-
емого мусора.

3.12. о проделанной работе информировать админи-
страцию Ржевского района в срок до  05 ноября  2014 года.

4. Руководителям организаций  на территории 
Ржевского района не зависимо от форм собственности 
рекомендовать:

4.1. провести в период с 01 октября 2014 года по 01 
ноября   2014 года месячник пожарной безопасности;

4.2. обеспечить неукоснительное соблюдение норм и 
правил пожарной безопасности; 

4.3. разработать и реализовать в организациях 

комплекс мероприятий по предупреждению пожаров и за-
гораний в осенний  пожароопасный период;

4.4. проведение инструктажей с персоналом по пра-
вилам пожарной безопасности, тренировок по эвакуации 
при пожаре; 

4.5. обеспечить безопасное функционирование объ-
ектов в осенний   период; 

4.6. обеспечить уборку территорий подчиненных ор-
ганизаций от сгораемого мусора;

4.7. обеспечить исправность внутреннего и наружно-
го (при наличии) противопожарного водоснабжения;

4.8. о проделанной работе информировать  Глав ад-
министраций сельских поселений, в срок до 01 ноября  
2014 года;

5. Рекомендовать гражданам, проживающим на тер-
ритории Ржевского  района:

5.1. соблюдать требования пожарной безопасности;
5.2. иметь в помещениях и строениях, находящихся 

в их собственности (пользовании), первичные средства 
тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соот-
ветствии с правилами пожарной безопасности и перечня-
ми, утвержденными соответствующими органами местно-
го самоуправления;

5.3. при обнаружении пожаров немедленно уведом-
лять о них пожарную охрану;

5.4. до прибытия пожарной охраны принимать по-
сильные меры по спасению людей, имущества и тушению 
пожаров;

5.5. оказывать содействие пожарной охране при ту-
шении пожаров;

5.6 содержать территории домовладений в чистоте.
6. Отделу по делам ГО и ЧС и мобилизационной под-

готовки  администрации  Ржевского  района:
6.1. организовать контроль за проведением месячни-

ка пожарной безопасности;
6.2. организовать информирование населения Ржев-

ского  района о ходе проведения месячника пожарной 
безопасности;

6.3. в срок до 10 ноября 2014 года провести ана-
лиз представленных администрациями сельских поселе-
ний, руководителями организаций  сведений о проделан-
ной работе.

7. Итоги проведение месячника пожарной безопасно-
сти обсудить на заседании комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения по-
жарной безопасности администрации Ржевского  района, 
в ноябре  2014 года.

8. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния  возложить на и.о. Первого заместителя Главы Ржев-
ского района Мецлера В.В.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания и подлежит официальной публикации в  
газете «Ржевская правда».

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
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8-910-646-56-80, 8-910-932-32-71.
4-комн. бл. кв., 8/9-эт. дома, 

площадь 94 кв.м., на бл. дом, или 
ПРОДАМ. Тел. 8-915-724-55-91.

СДАЮ
Комната в 3-комн. бл. кв. Тел. 

8-915-748-04-09.
1-комн. бл. кв. Тел. 

8-910-930-49-94.
1-комн. кв. в центре. Тел. 

8-909-269-24-27.
Комната по ул. Елисеева. Тел.: 

8-900-471-67-26, 8-915-480-90-87.
Комната в 2-комн. кв., с мебе-

лью, 3 этаж. Тел. 8-904-009-06-47.
1-комн. бл. кв. в районе ТЦ «Чет-

верочка». Тел. 8-915-746-63-90.
1-комн. бл. кв. в райо-

не н. кранов, с мебелью. Тел. 
8-920-173-30-92.

2-комн. бл. кв. в районе ул. Са-
довая, частично с мебелью. Тел. 
8-905-609-94-06.

2-комн. кв. с мебелью. Тел. 
8-915-925-29-10.

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

3-комн. частично бл. кв. в рай-
оне Мебельного, вода, отопление 
имеются. Тел. 8-915-723-50-85.

Жилье (комнаты, номера) по-
суточно, круглосуточно с предост. 
документации. Тел.: 8-961-141-08-
88, (848232)2-92-89.

ДОМА
ПРОДАЖА
1/2 дома, проезд Белинского, 

газовое отопление, вода, гараж, 
земельный участок 3 сотки. Тел. 
8-919-053-46-91.

Дача на берегу Волги, 2 
км от Ржева. Тел.: 2-46-83, 
8-904-009-63-07.

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

Дом, площадью 50 кв. м с зе-
мельным участком 13 соток, газ, 
отопление, вода, возле магазина 
«Успех», расположенного на пе-
ресечении ул. Косарова и Б. Спас-
ская. Цена 1 700 000 рублей. Тел. 
8-960-710-37-81, Марина.

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

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

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

Дом 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.

Дом благоустроенный в д. 

КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
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 ча-
стично бл. кв. по ул. Б. Спасская, 
2/2 эт. дома, 15,9 кв. м, можно по 
материнскому 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.

Комната в общежитии квартир-
ного типа по ул. Профсоюзная, 18 
кв. м, с мебелью, 4-й этаж. Цена 450 
тыс. рублей. Тел. 8-904-004-52-34.

Комната  в 3-комн. бл. кв. в гар-
низоне, 19,3 кв. м, с ремонтом. 
Можно по материнскому капиталу. 
Тел. 8-910-842-67-43.

Комната в благоустроенном об-
щежитии по ул. Большевистская, 
д.1, 5/5 эт. дома, 19,3 кв. м, после 
ремонта. Можно по материнскому 
капиталу. Тел. 8-904-020-05-84.

1-комн. бл. кв. по ул. Маяков-
ского, 1/5 эт. дома, 35 кв. м, кухня 
9 кв. м. Тел. 8-952-064-14-54.

1-комн. бл. кв. улучшенной пла-
нировки по ул. Краностроителей, 
д. 20,  2/9 эт. кирпичного дома, 38 
кв. м, кухня – 10 кв. м, застеклен-
ная лоджия – 6 кв. м, металличе-
ская дверь, лифт. Документы го-
товы. Цена 1 390 000 рублей. Тел. 
8-904-006-34-68.

1-комн. бл. кв. в районе Са-
довой, 1/5 эт. дома, 35 (18/7) 
кв. м, хороший ремонт. Тел. 
8-904-016-45-71. 

1-комн. бл. кв. в районе ул. Ми-
ра. Тел. 8-985-151-75-39.

1-комн. бл. кв.  в районе «7 ве-
тров», 4 этаж, 32 кв. м. Цена 1 100 
000 рублей. Тел. 8-910-848-62-29.

1-комн. бл. кв. по ул. Челюскин-
цев, 4/5 эт. дома, 35,2 (18,7) кв. м. 
Тел. 8-905-128-87-43. 

1-комн. частично бл. кв. в цен-
тре. Цена 600 тыс. рублей. Тел. 
8-920-687-16-26.

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

1-комн. бл. кв. по ул. 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 пос. Есинка, 
5,5 эт. дома, 32,6 кв. м, кухня 7 м, 
евроремонт, солнечная сторона, не 
угловая. Тел. 8-910-848-16-91.

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

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

2-комн. бл. кв., 5/5, Ленинград-
ское ш. Тел. 8-952-060-02-62.

2-комн. бл. кв. в центре, 4/5 
эт. дома, 41 кв. м, с хорошим ре-
монтом, окна ПВХ, балкон, подвал. 
Тел. 8-915-719-53-71.

2-комн. бл. кв., 1/2 эт. дома, 
41,2 кв. м. Тел. 8-905-606-06-04.

2-комн. бл. кв. в центре города, 
4/4 кирпичного дома, 41 кв. м. Тел. 
8-920-683-64-77.

2-комн. частично бл. кв. в 

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

районе Танка, 4/4 эт. дома. Тел. 
8-920-161-23-19.

2-комн. бл. кв., 3 этаж кирпич-
ного дома, 42,6 кв. м, косметиче-
ский ремонт, телефон, домофон, 
металлическая входная дверь, но-
вая газовая колонка, балкон за-
стеклен, в большой комнате окно 
и дверь пластик, внутренние сети 
воды и канализации пластик. Тел. 
8-905-600-58-72.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому 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. по ул. Черны-
шевского, 2/2 эт. дома, 40 кв. м, 
есть водонагреватель, комнаты 
смежные. Тел. 8-915-713-46-72.

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

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

2-комн. бл. кв. в двухквартир-
ном доме с земельным участком 18 
соток (в собственности), газ, во-
да, хозяйственные постройки, га-
раж и другое. Тел.: 8-906-656-50-
63, 8-919-063-86-12.

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. по ул. Челю-
скинцев, д.18, 1/3 эт. дома, 86 кв. 
м. Цена 1 500 000 рублей. Тел. 
8-915-729-17-05.

3-комн. бл. кв., 5/5 эт. дома, 70 
кв. м. Цена 1 500 000 рублей, торг. 
Тел. 8-904-005-27-56.

3-комн. бл. кв. по ул. Косаро-
ва, 1/5 эт. дома, 52 кв. м, в хоро-
шем состоянии, с мебелью и быто-
вой техникой. Цена 1 500 000 ру-
блей. Тел. 8-915-713-26-92.

3-комн. частично бл. кв. в рай-
оне Мебельного, вода, отопление 
имеются. 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. двухуровневая бл. кв. с 
видом на р. Волга, 140 кв. м, кух-
ня 18 кв. м, 2 санузла, 2 засте-
кленных балкона, евроремонт, ду-
бовый паркет, интернет, цифровое 
ТВ, телефон, видеодомофон. Тел. 
8-904-012-46-59.

ОБМЕН
1-комн. бл. кв. в г. Санкт-

Петербург. Тел. 2-42-20.
Две 2-комн. кв. (благоустроен-

ную, 3/5 эт. дома и частично бла-
гоустроенную, 4/4 эт. дома) на 
3-комн. бл. кв. Тел. 6-71-26.

3-комн. бл. кв. по ул. Челюскин-
цев, д.18, 1/3 эт. дома, 86 кв. м. 
на 1-комн. бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-920-195-72-41.

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

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

4-комн. бл. кв., район кирпич-
ного завода, 3/5-эт. дома, окна и 
балкон пластиковые, интернет, ка-
бельное ТВ, телефон, на 2-комн. 
бл. кв. в этом же районе, с ва-
шей доплатой, или ПРОДАМ. Тел.: 

Звягино, 65 кв. м, обшит пласти-
ком, пластиковые окна, 18 соток 
земли, хозяйственные постройки, 
30 км от города, можно по ипотеке. 
Тел. 8-903-694-89-53.

Дом деревянный в Шихи-
но по ул. Савельева, 46 кв. м, га-
зовое отопление, вода, 10 соток 
земли в собственности. Докумен-
ты готовы. Тел.: 8-952-062-36-45, 
8-904-021-67-66.

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

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

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

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

Дом деревянный пл. 185 кв.м. 
в д. Верхний бор, берег р. Волга, 
2 этажа, печь с камином, земель-
ный участок 15 соток, колодец, 
хоз. блок, сад, баня, гараж. Дом 
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, во-
да, канализация, земельный уча-
сток площадью 1440 кв.м., удоб-
ный подъезд, полный комплект до-
кументов. Тел. 8-965-722-92-47.

КУПЛЮ
Дом-дачу в районе. Тел. 

8-952-090-06-65.
Дом в деревне в Ржевском или 

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

Дом в дер. Орехово на р. Волга. 
Тел. 8-903-119-58-07.

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

ОБМЕН
Дом в д. Хорошево, 120 кв. м, 

гараж, 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 в д. Захаро-

во, 6 соток, 2 км от трассы Москва-
Рига. Цена 45 тыс. рублей. Тел. 
8-903-630-51-74.

Земельный участок с недостро-
енным домом в Захолынском райо-
не, вода, канализация. Цена 1 100 
000 рублей. Тел. 8-930-173-81-99.

Земельный участок под ИЖС, 
Захолынский район, конец ул. Со-
юза. Тел. 8-910-531-45-81.

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

Земельный участок в районе 
д. Сухуша, 25 га, хороший подъ-
езд, сделано межевание, доку-
менты готовы. Недорого! Тел. 
8-910-539-15-06.

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

Земельный участок 15 со-
ток в собственности под ИЖС, 7 
км от города. Рядом газ, вода, ас-
фальт. Документы готовы. Тел. 
8-952-068-30-64.

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

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

ТЕЛЕФОНЫ 
ПРОДАЖА
Нокиа-7100 с фирменным чех-

лом, в отл. сост., цена 3 500 руб. 
Тел. 8-910-533-51-00.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в кооперативе 

«Сигнал» (Шихино), размер 6х4, с 
большим сухим подвалом, смотро-
вой ямой, свет, охрана. Тел.: 3-43-
36, 8-920-696-63-67.

Гараж кирпичный в коопе-
ративе «Краностроитель». Тел. 
8-909-271-27-42.

Гараж металлический в райо-
не совхоза-колледжа. Тел.: 8-915-
724-59-86, 8-904-359-62-66.

Гараж металлический разборный 
во дворе дома по Зубцовскому шос-
се, д. 5/49. Тел. 8-910-535-37-22.

Гараж в кооперативе «Крано-
строитель», оштукатурен, име-
ется погреб, свет, охрана. Тел. 
8-915-712-71-33.

Гараж кирпичный в кооперативе 
«Москвич», свет, яма, охрана. Тел.: 
8-900-471-67-26, 8-915-480-90-87.

Гараж металлический на вывоз, 
шпалы, пол. Цена 25 тыс. рублей. 
Тел. 8-915-717-81-27.

Гараж кирпичный в коопера-
тиве «Верхневолжский». Тел. 
8-905-604-37-82.

Гараж металлический в коопера-
тиве «Орбита», размер 4х6, кессон. 
Тел. 8-920-682-29-59.

Гараж металлический в коопе-
ративе около остановки «н. кра-
ны», размер 4х7. Тел.: 6-65-32, 
8-915-732-35-84.

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

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

Гараж металлический в коопе-
ративе «Восточный» по ул. Трудо-
вая. Тел.: 3-04-44, 8-915-715-22-
51, звонить с 18 до 22 часов.

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

СНИМУ
Гараж в районе гарнизона. Тел. 

8-904-010-18-30.
СДАЮ
Гараж в кооперативе «Друж-

ба» (Калининские дома). Тел. 
8-910-936-54-05.

МОТОЦИКЛЫ, ВЕЛОСИПЕДЫ 
ПРОДАЖА
Велосипед подростковый, ско-

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

В связи с допущенной технической ошибкой в извещении о про-
ведении аукциона по продаже недвижимого имущества, опублико-
ванном в газете «Ржевская правда» № 37 от 11.09.2014 года слова 
«Аукцион проводится 21 октября 2014 года в 10 часов 00 минут по 
адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11» заменить слова-
ми: «Аукцион проводится 28 октября 2014 года в 10 часов 00 ми-
нут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11; в п. 4 сло-
ва «ЛОТ 4 –  20 500,00 руб. (Двадцать тысяч пятьсот рублей 00 ко-
пеек) № 40302810900003000139 в отделение Тверь г. Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648418, в 
назначении платежа указать: «внесение задатка на участие в аук-
ционе по продаже муниципального имущества» заменить словами 
«ЛОТ 5 –  20 500,00 руб. (Двадцать тысяч пятьсот рублей 00 ко-
пеек) № 40302810900003000139 в отделение Тверь г. Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648418, в 
назначении платежа указать: «внесение задатка на участие в аук-
ционе по продаже муниципального имущества»
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ПРОДАЖА
Прицеп для автомобиля с доку-

ментами. Тел. 8-905-604-37-82.
ВАЗ 21120, 2001 г. в., про-

бег 92 тыс. км, цвет «папи-
рус». Цена 100 тыс. рублей. Тел. 
8-904-359-77-37.

ВАЗ 2112, 2006 г. в., дв. 1.6, 
цвет серый, литые диски, му-
зыка, в хорошем состоянии. 
Цена 120 тыс. рублей. Тел. 
8-960-715-68-23.

ВАЗ 2114, 2006 г. в., ре-
зина зима-лето, музыка МР-
3, в хорошем состоянии. Тел. 
8-930-175-61-91.

ВАЗ 2114, 2008 г. в., цвет 
«графитовый металлик», 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-920-173-03-55.

ВАЗ 21114, 2006 г.в., цвет се-
рый, пробег 110 тыс. км. Тел. 
8-904-357-71-45, звонить после 
18.00.

НИВА-тайга 21213, 1999 г. в. 
Тел. 8-910-537-29-96.

Opel Corsa, 2007 г. в., цвет 
синий, пробег 84 тыс. км. Тел. 
8-915-717-07-30.

Suzuki «Grand Vitara», 2008 
г.в., пробег 80 тыс. км, 1 хозяин. 
Тел. 8-910-533-60-35.

Peugeot 206, хэтчбэк,  2004 
г.в., дв. 1.4 автомат, пробег 70 
тыс. км,  цвет красный, внешне 
и технически в отличном состоя-
нии. Тел. 8-980-625-76-01.

Audi A6, 1995 г. в., уни-
версал-квадро, дв. 2.6 л. Тел. 
8-910-649-63-63.

Renault Logan, 2006 г. в., цвет 
темно-серый, в хорошем состоя-
нии. Цена 200 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-915-734-17-18.

Kia Sportage, 2004 г. 
в. Тел.: 8-905-127-78-03, 
8-910-531-75-62.

Chevrolet Aveo, 2008 г. в., 
пробег 60 тыс. км, цвет «се-
ребро», в хорошем состоя-
нии. Цена 260 тыс. рублей. Тел. 
8-920-698-46-62.

LADA Priora,  2012 г. в., ре-
стайлинг, птф, литые диски, му-
зыка, седан, кварц, отличное со-
стояние. Тел. 8-920-177-43-92.

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

LIFAN Solano, 2011 г. в., цвет 
«серебро», литые диски, сиг-
нализация, центральный за-
мок, кожаный салон, полная 
комплектация, пробег 31 тыс. 
км, в отличном состоянии. Це-
на 290 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-920-682-25-20.

Nissan Primera Р12, 2005 г. 
в., цвет «серебристый метал-
лик», дв. 1.6, 109 л/с, 5 МКПП, 
климат-контроль, гидроусили-
тель, электрозеркала, подо-
грев зеркал, камера заднего ви-
да. Цена 300 тыс. рублей. Тел. 

8-904-005-68-10.
Chevrolet NIVA, 2007 г. в., 

пробег 84 тыс. км, цвет «черный 
металлик», кондиционер. Тел. 
8-910-646-88-82.

Ford С-Max, 2008 г.в., ку-
плен в августе 2009 г., дв. 2.0, 
АКПП, в идеальном состоя-
нии, вложений не требует. 
Тел. 8-910-932-27-40.

Opel Zafi ra, 2008 г.в., рези-
на зима-лето, коробка авто-
мат, пробег 170 тыс. км. Це-
на 480 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-906-551-35-42.

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

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

СРОЧНО И НЕДОРОГО! Рено 
Меган 2, 2005 г.в., цвет серебри-
стый металлик, дв. 1,5 ДСИ, 82 
л/с, дизель, экономичный расход 
топлива (около 6 л), электропа-
кет, компьютер, кондиционер, 
6 подушек безопасности. Цена 
250 тыс. руб, возможен разум-
ный торг. Тел. 8-920-159-95-98.

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

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

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

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, При-

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

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
Двигатель к Audi A6, 2.6 АВС 

Германия. Тел. 8-930-158-11-52.
Диски от Hyundai Solaris R15 с 

резиной. Тел. 8-906-786-75-27.
Резина «Yokohama» на литых 

дисках на авто УАЗ, R 16 265/70. 
Тел. 8-904-007-52-19.

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

Обшивка багажника «Renault 
Logan» правая, б/у, цена 740 ру-
блей; стартер новый на клас-
сику, цена 2 500 рублей; стоп-
сигналы новые на а/м «Камаз», 
2 штуки, цена 1 400 рублей за 
два. Тел. 8-965-720-34-79.

ГАЗ 27-52 «Соболь», пробег 
94 тыс. км. Цена 60 тыс. рублей, 
без торга. Тел. 8-904-009-54-32.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Резина 235/65/R16, резина на 

УАЗ, на Волгу с литыми дисками. 
Тел. 8-904-013-19-13.

Рулевые наконечники с осе-
вым 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, двери, 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, зап-
части для двигателя, КПП, и мно-
гое др.). Тел. 8-904-017-59-58.

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

 КУПЛЮ
Штатный литой диск для Лада 

приора; литые диски R14 с летней 
резиной. Тел. 8-915-712-55-44.

ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Пальто женское, демисе-

зонное, песочного цвета, раз-
мер 50-52, фирмы «Барух», но-
вое; пальто болоневое, зимнее, 
утепленное, с капюшоном, тем-
но-фиолетового цвета, размер 
50-52. Тел.: 8-900-471-67-26, 
8-915-480-90-87.

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

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Тумба-трансформер под ТВ, 

цена 3 тыс. рублей; шкаф двух-
дверный, цена 4 тыс. рублей; 
книжный шкаф, цена 2 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-719-53-71.

Диван и два кресла. Тел.: 
2-42-03, 8-980-640-62-59.

Мебель для школьника: шкаф 
(2 части), письменный стол, пол-
ка, тумбочка; шкаф-прихожая; 
шкаф для радиоаппаратуры; ди-
ван; стол-тумба кухонный. Тел. 
8-904-023-77-60.

Стол дубовый, полирован-
ный, раскладной. Тел.: 2-46-83, 
8-904-009-63-07.

Приму в дар раскладушку. 
Тел. 8-900-472-38-89.

Диван облегченный (кабинет-
ный), б/у. Тел. 2-43-63.

ОТДАМ
Сервант с антресолью и се-

кретер с антресолью. Тел. 
8-920-692-05-28.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА

Кроватка детская свет-
лая с ортопедическим матра-
сом. Цена 2 тыс. рублей. Тел. 
8-909-271-27-42.

Манеж. Тел. 8-962-247-77-55.
Кроватка детская с матрасом; 

музыкальные ходунки; два ком-
бинезона; кофточки на девочку 
от 1 года до 3 лет. Все в хорошем 
состоянии. Тел. 2-52-94.

Коляска для двой-
ни, цена 3 тыс. рублей. Тел. 
8-915-731-13-40.

Коляска «Jedo», два в одном, 
цвет «кофе с молоком»; коляска 
«Jetem», цвет сине-черный, трех-
колесная. Тел. 8-920-178-60-07.

Коляска-трансформер и кро-
ватка с комплектом в отличном 
состоянии. Тел. 8-960-712-18-83.

Коляска для двойни но-
вая. Цена 4 тыс. рублей. Тел. 
8-920-195-72-41.

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

Коляска Zippi, 2 в 1, по-
сле 1 ребенка, цвет голубой, 
в отличном состоянии. Тел. 
8-919-050-27-57.

ИП: водители категории «B» для работы в такси на 
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.
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» требуется: 
– газоэлектросварщик, опыт не менее 3-х лет
Достойная зарплата. Тел.: 3-40-22, 8-904-008-10-01.
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.

Детскому саду № 19 требуется воспитатель и по-
мощник воспитателя. Тел.: 2-05-94, 8-909-266-42-14.

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

Срочно требуется воспитатель для работы в обще-
житии в ночное время. Тел.: 2-31-51, 2-28-96.

РАБОТА

Ржевский городской суд Тверской области объявляет 
об открытии  конкурса на:       

– формирование кадрового резерва на должность 
государственной гражданской службы секретаря су-
дебного заседания,

– замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы секретаря судебного заседания,

– формирование кадрового резерва на должность 
государственной гражданской службы секретаря суда,

– замещение вакантной должности государствен-
ной 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» 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления по адресу: г. Ржев, ул. Кирова,2, Ржевский го-
родской суд, с 9.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресе-
нья). Обед с 13-14 часов, тел. 2-16-16.

Правовое положение государственных гражданских слу-
жащих и условия прохождения государственной граждан-
ской службы определены Федеральным законом «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации».

Пункт отбора на военную службу по контракту Твер-
ской области проводит отбор граждан, прошедших воен-
ную службу по призыву, для прохождения военной служ-
бы по контракту в частях и соединениях, имеющих в своем 
составе БТГр (батальонные тактические группы). Требова-
ния к кандидатам: 

– сознательный выбор профессии и высокая мотивация 
на долгосрочную военную службу;

– возраст 19-35 лет;
– образование не ниже среднего (полного) общего;
– наличие гражданства РФ;
– состояние здоровья – категория годности А (годен к 

военной службе);
– хорошие базовые показатели по физической подготов-

ке (не ниже хорошо);
– отсутствие негативной информации от органов ФСБ и 

МВД;
– отсутствие судимости (и у родственников).
Социальные гарантии и льготы:
– возможность участия в накопительно-ипотечной си-

стеме приобретения жилья;
– возможность получения бесплатного образования;
– ежегодный бесплатный проезд военнослужащих и чле-

нов их семей к месту проведения отпуска и обратно;
– компенсация за наем жилья и др.
За подробной информацией обращаться: в отдел воен-

ного комиссариата Тверской области по г. Ржев, Ржевскому, 
Зубцовскому и Старицкому районам по телефону: (848232) 
2-09-67 или в пункт отбора на военную службу по контрак-
ту Тверской области по телефону: (84822) 34-28-94. 

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.

 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. Краностроите-
лей, 90, площадью 90 кв. м (торговая площадь 50 кв. м). Тел. 
8-910-932-27-69. 

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

 Сдаю в аренду нежилое помещение, площадью 64,5 кв. м 
по ул. Краностроителей. Имеется два отдельных входа, свой 
санузел, кондиционер. Тел. 8-910-839-45-25.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

В связи с допущенной технической ошибкой в извещении о про-
ведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных 
на территории Ржевского района, опубликованном в газете «Ржев-
ская правда» № 37 от 11.09.2014 года пункты 1.4. и 1.5. изложить 
в новой редакции: 

«1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 10 
октября 2014 года до 10.00 часов.

  1.5. Дата определения участников аукциона – 10 октября 2014 
года в 12.00 часов по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Лени-
на, д. 11, каб. 21.»

Администрация  Ржевского района Тверской области со-
общает об отказе в проведении торгов по ЛОТу 2, опублико-
ванных в газете «Ржевская правда» № 39 от 25.09.2014 года
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ПРОДАЖА
Стиральная машина «Ве-

ко», 7 лет б/у, 3 года в экс-
плуатации. Цена 2 500 ру-
блей. Тел. 8-904-009-51-36.

Телевизор «LG», диаго-
наль 57, в отличном состоя-
нии. Цена 2 тыс. рублей. Тел. 
8-915-716-27-64.

CD-магнитола «Panasonic». 
Цена 1500 рублей+диски в по-
дарок. Тел. 8-910-836-61-44.

Спутниковая антенна 
для просмотра ТВ, диаго-
наль 1,20, в комплекте на-
стенный кронштейн, кабель. 
Цена 6 тыс. рублей. Тел. 
8-910-533-51-00.

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

СПОРТТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Форма для занятий тхэк-

вондо, рост 140, щитки. Тел. 
8-962-247-77-55.

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

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Морские свин-

ки гладкошерстные. Тел. 
8-904-358-38-07.

4 октября на старом 
рынке в 16.00 состоит-
ся продажа мясных по-
росят, привиты, кастри-
рованы, по цене от 2 500 
до 3 000 рублей. Недо-
рого. Тел. 8-951-713-25-
38. Приезд гарантируем!

Козлик и козочка от ко-
зы высокоудойной поро-
ды, возраст 5 месяцев. Тел. 
8-920-699-24-20.

Котенок вислоухий, чисто-
кровный британец, возраст 
1,5 месяца. Тел.: 2-42-85, 
8-904-353-72-02.

Кролики породы «серый 
черный великан», привитые, 
возраст 2 мес. Цена 400 руб/
штука. Тел. 8-915-741-20-51.

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

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

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

полнение контрольных работ; французский язык как второй 
иностранный. Тел. 8-905-607-27-91.
Оклейка обоями, шпатлевка, штукатурка, монтаж гипсо-

картона, пластиковых и МДФ панелей. Есть примеры работ. 
Тел.: 8-910-938-00-19, 8-904-016-26-42.
VIP-клуб «Солнечный рай»: солярий, виброплатформа, 

маникюр, педикюр, наращивание ногтей, оформление бро-
вей, депиляция: воск, шугаринг (в т. ч. глубокое бикини), 
тату-хна, пыль. Запись по телефону: 8-919-058-18-19.
Набор  текста  на  компьютере. Тел. 8-904-007-44-23.

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 № 329. Женщина, 55 лет, жела-

ет познакомиться с мужчиной для серьезных 
отношений.

Абонент № 351. Женщина 64/154/62 , поря-
дочная, хозяйственная, общительная, люблю сад, огород. Позна-
комлюсь с порядочным, без в/п и жилищных проблем мужчиной 
до 70 лет.

Абонент №378. Обычный мужчина 52 года, на пенсии, рабо-
таю, познакомлюсь с женщиной, 35-50 лет, для создания благопо-
лучной семьи, обман не признаю, в/п в меру, ребенок не помеха.

Абонент № 386. Молодая девушка, 35 лет, познакомится с до-
брым, порядочным, самодостаточным молодым человеком до 45 
лет. Тел. 8-900-014-51-74.

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

Пишите: 172390, г. Ржев,  главпочтамт, а/я 15, абоненту №...  
Тел. для справок: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  Обращаться:  
ул. Урицкого, 82, ГУ «КЦСОН», каб. № 9, понедельник с 14.00 
до 16.00.

ДОСТАВКА: 
песок, щебень, ПГС, 

земля, асфальт, уголь. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
КамАЗ-самосвал на 

3 стороны, длина 6 м, 
грузоподъёмность 10 т. 
Тел. 8-919-055-54-66. 

Копка колодцев. Доставка колец.  
Домики. Донные фильтры.  Тел. 8-962-242-48-18.

Доставка: песок, щебень, ПГС, НАВОЗ,  
автомашиной КамАЗ, почасовая работа.  

Тел. 8-920-158-35-22

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. 

Телка голстинка на пле-
мя, возраст 10 месяцев. Тел. 
8-910-532-07-29.

Алоэ простой, возраст бо-
лее 6 лет. Цена 100 рублей. 
Тел. 8-904-005-02-76.

Кусты флоксов, белого 
цвета. Тел. 8-915-749-92-65.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят деревенских от кош-

ки-крысоловки, окрас се-
рый и черный, желательно в 
частный дом. Тел.: 6-32-45, 
8-906-654-43-97.

Щенка-дворняжку, чер-
ный с подпалинами, возраст 
5 мес. Тел. 8-910-832-73-10.
 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Лист оцинкованный глад-

кий 2000/1250 – 2штуки, це-
на 800 рублей за два. Тел. 
8-965-720-34-79.

Блоки оконные, трех-
створчатые, двойные, с ме-
таллической решеткой, б/у, 
в очень хорошем состоя-
нии, 120х150 см (2 штуки) и 
120х180 см (2 штуки). Тел. 
8-919-056-77-72.

Окна, 3 шт., изготовленные 
под заказ, натуральное дере-
во, двойные, остекленные. 
Тел. 8-900-472-81-47.

КУПЛЮ
Доски б/у, все размеры. 

Тел. 8-903-694-89-53.
ОТДАМ
Бревна, доски и другой 

строительный мусор от разо-
бранного деревянного дома. 
Бесплатно. Самовывоз. Тел. 
8-963-219-27-31.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Картофель мелкий, 

10 ведер, недорого. Тел. 
8-905-125-27-91.

Котел газовый  марки 
«Baxi» 280 (пр-во Италия), 
двухконтурный, новый, в упа-
ковке. Тел. 8-920-682-29-59.

Ковры шерстяные, размер 
2х3 и 2х1,5. Тел.: 2-46-83, 
8-904-009-63-07.

Картофель крупный и мел-
кий, недорого. Тел. 2-55-01.

Картофель крупный и мел-
кий. Тел. 8-920-698-35-21.

Картофель мелкий, 16 ве-
дер. Цена 35 рублей/ведро. 
Тел. 8-920-185-67-22.

Крышка люка, ж/б, но-
вая. Цена 1 500 рублей. Тел. 
8-960-711-20-65.

Картофель разный. Тел. 
8-904-027-81-19.

Капуста поздняя. Цена 15 
руб/кг. Тел. 2-10-69, звонить 
до 13 часов.

Горелки газовые, 2 штуки. 
Цена 600 рублей. Торг. Тел. 
8-905-609-68-51.

Батарея алюминиевая, 8 
секций. Цена 5 тыс. рублей. 
Тел. 8-906-552-05-43.

Емкости металлические 
для хранения ГСМ, либо под 
канализацию от 3-20 куб. 
м. Тел.: 8-910-646-94-23, 
8-910-937-28-25.

Картофель мелкий, мор-
ковь. Тел. 8-906-554-03-20.

Светильники GL-BL 110 
(складские), новые, 4 шту-
ки. Цена 8 тыс. руб/шт. Тел. 
8-960-717-00-32, Иван.

Электростанция, 6,5 кВт, 
двигатель «Хонда». Цена 25 
тыс. рублей (по чеку), торг. 
Тел. 8-900-472-81-47.

КУПЛЮ
Микроскоп. Тел. 

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

ры, микросхемы, реле, разъ-
емы, переключатели, дио-
ды, тиристоры, генератор-
ные лампы, измеритель-
ные приборы и другое. Тел. 
8-916-739-44-34.

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

ИЩУ  РАБОТУ

Офицер запаса, ветеран во-
енной службы, в/о, без в/п ищет 
военную службу по контракту, 
сроком до 5 лет,  или достойную 
работу с предоставлением жи-
лья для семьи с пропиской. Тел. 
8-963-219-23-51.

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

Пошив легкой, летней одежды, вечерних платьев, 
школьных костюмов в указанные сроки. 

Тел. 8-952-091-15-11.

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

ИЩУ НЯНЮ ДЛЯ РЕБЕНКА. 
ТЕЛ. 8-962-247-77-55.

Доставка автомобилями МАЗ, КамАЗ: песок, щебень, 
ПГС, земля, навоз. Недорого! Тел. 8-910-937-08-88. 

Строительные работы от фундамента до крыши; 
срубы размером 3х3, 3х4, 6х3, 6х6 

в наличии и на заказ. Тел. 8-904-016-28-51.

Библиотека по ул. Т. Филиппова пригла-
шает 5 октября в 14.00 на литературно-му-
зыкальный вечер  «Под тихий шелест падав-
шей листвы» с участием трио «Ретро», руко-
водитель Дулева Марина Геннадьевна.

Выражаю благодарность работнику со-
циальной службы Прохоренко Ирине 
Владимировне за внимательное и доброе 
отношение, за хороший надлежащий уход, 
за отзывчивость, исполнительность, акку-
ратность, вежливость. Спасибо вам за ваш 
нелегкий труд!

Виноградова Марина Алексеевна, 
инвалид 2 группы. 

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Ржевский» приглашает на службу мужчин 
в возрасте от 20 до 35 лет, отслуживших в 
армии. Требования: образование не ниже 
среднего полного (общего); отсутствие ме-
дицинских противопоказаний; отсутствие 
судимости.

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

– льготное пенсионное обеспечение
– возможность получения бесплатного 

высшего образования
– обязательные премии за добросовест-

ное выполнение служебных обязанностей
– дополнительные поощрительные вы-

платы и надбавки
– компенсация за наем жилья
– единовременная социальная выплата 

для приобретения или строительства жило-
го помещения

Обращаться: в отделение по работе с лич-
ным составом МО МВД России «Ржевский» 
или по телефону: 2-21-80.

На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ, 
Администрация города Ржева  информирует о  пе-
редачи  земельных участков  на праве аренды для  
целей, не связанных со строительством:

 с кадастровым № 69:46:0080196:1, распо-
ложенного по адресу: Тверская обл., г.Ржев, 
ул.Краностроителей, площадью 7384 кв.м ,  для  
размещения гаражей и автостоянок. 

с кадастровым № 69:46:0080507:101, рас-
положенного по адресу: Тверская обл., г.Ржев, 
ул.Щербакова, площадью 9420 кв.м ,  для  разме-
щения гаражей и автостоянок 

 На основании пункта 4 статьи 30 Земельного 
кодекса РФ, Администрация города Ржева  инфор-
мирует о  передачи  земельного участка  на пра-
ве аренды с кадастровым № 69:46:0090137:12, 
расположенного по адресу: Тверская обл., г.Ржев, 
ул.Луговая, площадью 247 кв.м ,  для  размеще-
ния газопровода. 

 На основании статьи  30.1 Земельного кодек-
са РФ  Администрация города Ржева принимает за-
явления о предоставлении в аренду  земельных 
участков в целях  индивидуального жилищного 
строительства, расположенных   по адресу : 

Тверская обл., г.Ржев, ул.Просторная, пло-
щадью 1002 кв.м.  в квартале с кадастровым № 

69:46:0090233;
Тверская обл., г.Ржев, ул.Энтузиастов, пло-

щадью 1198 кв.м.  в квартале с кадастровым № 
69:46:0070168;

Тверская обл., г.Ржев, ул.Просторная, пло-
щадью 1002 кв.м.  в квартале с кадастровым № 
69:46:0090233;

Тверская обл., г.Ржев, ул.Хвойная, площа-
дью 1050 кв.м.  в квартале с кадастровым № 
69:46:0090863;

Тверская обл., г.Ржев, ул.Валдайская, пло-
щадью 914 кв.м.  в квартале с кадастровым № 
69:46:0070648;

Тверская обл., г.Ржев, ул.Валдайская, пло-
щадью 979 кв.м.  в квартале с кадастровым № 
69:46:0070648;

Тверская обл., г.Ржев, ул.Садовая, площадью 
682 кв.м.   с кадастровым № 69:46:0080310:21

Обращаться по приему заявлений и возра-
жений в течение месяца со дня  опубликова-
ния объявления по адресу: Тверская обл., г.Ржев, 
ул.Б.Спасская, д.27/51, в Комитет по управлению 
имуществом г.Ржева, каб.8, отдел земельных от-
ношений, тел. 8(48232) 3-40-11, приемные дни: 
вторник, среда
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Поздравляем 
Ольгу Аркадьевну с юбилеем! 
Искренне желаем в юбилей
Долгих лет и крепкого здоровья, 
Чутких и внимательных друзей,
Близких, что относятся с любовью!
Счастья Вам, сердечной теплоты,
Дней благополучных и успешных,
Пусть всегда сбываются мечты
И осуществляются надежды!
                                Чупятовы.

УСЛУГИУСЛУГИ

РЕ
К

Л
А

М
А

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  
АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА

Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. Самовывоз.  Тел.  8-910-646-94-23.

ре
кл

ам
а

СЕТЬ МАГАЗИНОВ  

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:

стиральные машины-автоматы и полуавтоматы, газовые, 
электрические плиты и духовки, холодильники и морозиль-
ные камеры, фильтры для очистки воды, водонагреватели, 
швейные машины, газовые колонки, котлы и счетчики газа, 
встроенная техника, посудомоечные машины, аудио-, ви-
деоаппаратура, телевизоры.
Разнообразная корпусная мебель, в том числе офисная, 
плетеная мебель, мягкая мебель от более чем 25 отече-
ственных производителей, элитные кухни по индивидуаль-
ным проектам из натуральных пород дерева, ковры и ков-
ровые изделия. Услуги по оверложке ковровых изделий, 
гардинное полотно, пледы, одеяла, подушки, ортопедиче-
ские матрацы. реклама

Торговый дом «Интерьер+»:Торговый дом «Интерьер+»:
 Кривощапова, 2,  Кривощапова, 2, 

тел.: 3-43-81, 6-01-33тел.: 3-43-81, 6-01-33
Салон-магазин «Интерьер»: Гра-Салон-магазин «Интерьер»: Гра-

цинского, 11,  цинского, 11,  тел. 2-33-48тел. 2-33-48
«Салон мягкой мебели»: Совет-«Салон мягкой мебели»: Совет-

ская пл., 10,  ская пл., 10,  
тел. 3-02-79тел. 3-02-79

«Выставочный зал» «Выставочный зал» (бывшие (бывшие 
склады Ржевторга):склады Ржевторга): Кирова, 7 Кирова, 7

Заказные пассажирские пе-
ревозки (8-17 мест) на авто-
мобилях «Mercedes Sprinter» 
(в любом направлении на лю-
бое расстояние). Наличный и 
безналичный расчет. 

Тел.: 8-910-935-38-15, 
        8-962-242-44-52. 

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. 

Кинотеатр   «ОКТЯБРЬ»  приглашает  на  работу:

– барменов
– официантов
– продавцов кинобара

Обращаться по телефону: 8-919-054-06-30.   

Поздравляем с Днем учителя 
нашу горячо любимую учительницу – 
Галину Евгеньевну 
ОСИПОВУ!
Спасибо Вам!
За то, что любите детей Вы,
Что не щадите сил своих,
И все, что Вам дано природой,
Вложить стараетесь Вы в них.
За доброту и за внимание,
За ласку Ваших милых глаз.
За это все: почет и слава,
И уваженье, и любовь от нас.
Мы никогда Вас не забудем 
И никогда не подведем!
      Ученики МОУ СОШ № 12 4 «б» класса 
                                             и их родители.

От всей души поздравляем 
педагогический коллектив 
МАОУ СОШ № 13 
с Днем учителя!
Какое гордое призванье – 
Давать другим образованье, –
Частицу сердца отдавать
Пустые ссоры забывать,
Ведь с нами объясняться трудно,
Порою очень даже нудно
Одно и то же повторять,
Тетради ночью проверять.
Спасибо вам за то, что вы
Всегда бывали так правы.
Хотим мы пожелать,
Чтоб вы не знали бед,
Здоровья, счастья на сто лет!
             11 класс МАОУ СОШ № 13.

Поздравляем дорогого сына 
ПЕТРОВА Игоря с юбилейной датой – 
45-летием со дня рождения!  
Желаем здоровья, счастья, 
спортивного долголетия, 
успехов всегда и во всем!
Пусть жизнь будет радостной,
 светлой всегда,
Согретой заботой родных и любовью.
И благополучие дарит судьба!
Достатка, везения, сил и здоровья!
                                      Родители.

Поздравляем 
КЛИМОВУ 
Валентину Михайловну 
с юбилеем!
Поздравляем с важной 
                               датой
В славный праздник 
                           Юбилея!
Мы желаем жить богато
И душою не старя!
Пусть дела идут прекрасно
День за днём и год за 
                              годом!
Настроенье будет 
                          классным,
А здоровье превосходным!
Любят близкие, родные,
И друзья приходят в гости,
Пусть желания любые
Сбудутся легко и просто!

Дети, внуки 
и правнуки.
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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
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На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплек-
тующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубе-
роид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), 
поликарбонат, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40а. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 
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Ди-джей и звукооператор! Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-световое  сопровождение Музыкально-световое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99
nikitoss007@rambler.ru.

МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

Тел. 8-915-733-30-49

кран-манипулятор –3 т, 8 м
длина борта – 5,5х2,1 м
грузоподъёмность – 5 т
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в любое время      без выходных

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

Грузоподъемность стрелы – 7 тонн, кузов – 6 метров. 
ВОЗМОЖНОСТЬ МОНТАЖА НА ОБЪЕКТЕ.  БЕЗ ВЫХОДВОЗМОЖНОСТЬ МОНТАЖА НА ОБЪЕКТЕ.  БЕЗ ВЫХОДНЫХ. НЫХ. 
8-910-649-92-41.8-910-649-92-41.
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ООО «ИНЧЕРМЕТ» ООО «ИНЧЕРМЕТ» 
СОВМЕСТНО С СОВМЕСТНО С 

«ЛАДА-СТИЛЬ»«ЛАДА-СТИЛЬ»,,
 «НОРД-АВТО ЛАДА»  «НОРД-АВТО ЛАДА» 

И  И  «ТВЕРЬАВТОГАЗ СЕРВИС» «ТВЕРЬАВТОГАЗ СЕРВИС» 

ПРИНИМАЕТ  МАШИНЫ ПРИНИМАЕТ  МАШИНЫ 
НА  УТИЛИЗАЦИЮ НА  УТИЛИЗАЦИЮ 

ПО  ПРОГРАММЕ  ОБНОВЛЕНИЯ  АВТОПАРКА. ПО  ПРОГРАММЕ  ОБНОВЛЕНИЯ  АВТОПАРКА. 
ТЕЛ.: 3-40-22, 8-952-088-88-40. ТЕЛ.: 3-40-22, 8-952-088-88-40. 
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9 октября с 9 до 18 часов
 клуб железнодорожников  

«Меха Ставрополья»
 Выставка-продажа натуральных шуб 

из мутона, норки и бобра. 
Цены от производителя. Скидка до 30 %  
Акция: обменяем старую шубу на новую. 
Размеры от 42 до 66 размера. Кредит 0%. Рассрочка.
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