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Только 26 октября в клубе ЖД состоится  
грандиозная меховая ярмарка 

от кировского производителя ̶
 фабрики «Соболь»

Вы спросите, почему стоит прийти на ярмарку? Ответ прост.
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ. Цены на меховые изделия у «Соболя» не 

поднимались с прошлого года. Фабрика честна перед своим поку-
пателем и работает без посредников, поэтому  цены на товары не-
пременно вас удивят, а дополнительные скидки приятно порадуют.

ОТМЕННОЕ КАЧЕСТВО. Вятские меха издавна славились своим 
качеством. Приобретая на ярмарке меховое изделие, вы можете 
быть уверены в том, что оно прослужит вам верой и правдой мно-
го зимних сезонов. «Соболь» ручается за качество меха и пошива! 
Вся продукция сертифицирована, с гарантией от производителя.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МОДЕЛЕЙ НА ЛЮБОЙ ВКУС. На ярмар-
ке в большом ассортименте будут представлены как женские, так 
и мужские модели меховых изделий новой коллекции 2014 года. 

Фото Яны Кресницкой.
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Длинные, короткие, темные, светлые шубы из натурального меха 
норки, бобра, лисы, нутрии, мутона, каракуля и енота. Разнообра-
зие фасонов и моделей не  оставит равнодушным ни одного поку-
пателя. Торопитесь приобрести свою меховую обновку уже сейчас, 
так как размерный ряд и количество моделей пока еще в наличии!

ДЕЙСТВУЕТ ВЫГОДНАЯ РАССРОЧКА 0-0-12. Фабрика «Со-
боль» заботится о каждом своем покупателе, и если у вас нет воз-
можности приобрести товар прямо здесь и сейчас, то вам всегда 
рады пойти навстречу с предложением выгодной рассрочки без 
переплаты и даже без первого взноса, сроком на 1 год, без спра-
вок и поручителей.

Нет денег ̶ не беда. Главное ̶ ваш комфорт и тепло в зим-
нюю стужу!

НУ, И КАКАЯ ЖЕ ЯРМАРКА БЕЗ ПОДАРКОВ?! Только сегодня 
каждому покупателю шубы предоставляется возможность выбрать 
себе подарки самостоятельно! 

Все просто. Вы покупаете шубу, а мы дарим нужные вам подар-
ки и хорошее настроение!



СТРАНИЦА 10                                                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                             23  ОКТЯБРЯ   2014 ГОДА    № 43ККАЯАЯ
12.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 12+
16.00 Открытая студия
16.55 Х/ф «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 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 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
01.55, 02.55, 03.55, 05.00 Т/с 
«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 
12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.30 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.10 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан» 0+
12.25, 20.10 Правила жизни 0+
12.55 Россия, любовь моя! 0+
13.25 Х/ф «ДОМ И ХОЗЯИН» 0+
15.10 A  0+
15.55 Абсолютный слух 0+
16.40 Д/ф «Легенды и были 
дяди Гиляя» 0+
17.20 Н.Мясковский. Концерт 
для виолончели с оркестром 0+
18.00 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» 0+
18.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые пят-
на 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Кто мы  0+
21.25 Жизнь замечательных 
идей 0+
21.55 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов» 0+
22.10 Д/ф «Иллюзия прошло-
го» 0+
00.15 Вслух. Поэзия сегодня 0+
00.55 Фредерик Кемпф играет 
Листа 0+
01.50 Д/ф «Чингисхан» 0+

06.00, 05.15 Муль-
тфильмы 0+
06.35 М/с «Смешари-
ки» 0+

06.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 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, 19.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ» 16+
10.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
16+
11.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» 0+
13.10, 00.00 6 кадров 16+
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00, 18.30, 20.00 Т/с «КУХ-
НЯ» 16+
21.30 МастерШеф 16+
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
00.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+
02.05 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
03.45 Хочу верить 16+
04.15 Не может быть! 16+
05.50 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 Великие тайны души 16+
14.00 Тотальная распродажа 
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ-4» 16+
22.20 Дорогая передача 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.20 Чистая работа 12+
03.15 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ» 16+

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

«Добрые чудеса в стране Лала-
лупсия» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.20 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 12+
03.30 Т/с «ДЖОУИ» 16+
04.00 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 
16+
04.50 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
05.20 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
06.15 Салон 16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

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

16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершенно-
летних 16+
10.35, 02.05 Давай разведём-
ся! 16+
12.35 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 16+
13.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
17.00, 22.45 Моя свадьба луч-
ше! 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» 16+
21.00, 03.35 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ» 16+
00.30 «ЗИМНИЙ РОМАН» 12+
03.05 Домашняя кухня 16+
05.20 Тайны еды 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Ставка» 
12+
07.00 Х/ф 

«БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+
08.40, 09.10 Х/ф «ВАМ - ЗАДА-
НИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.25, 12.35, 13.10 Т/с «РОБИН-
ЗОН» 16+
14.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУ-
БАНИ» 12+
17.15 Д/с «Защищая небо Ро-
дины. История отечественной 
ПВО» 0+
19.15 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 0+
21.15 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» 6+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 6+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.20, 23.55 Т/с «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ» 16+
10.05 Эволюция 12+
11.45, 18.30, 20.55 Большой 
футбол 12+
12.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
16+
15.30 Извините, мы не знали, 
что он невидимый 12+
16.25 Танковый биатлон 12+
18.55 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Рубин» Казань  
- «Спартак» Москва . Прямая 
трансляция
21.25 Иду на взрыв. Смертель-
ные будни 16+
22.20 Эволюция 16+
01.40 Профессиональный бокс. 
Рахим Чахкиев Россия  про-
тив Джакоббе Фрагомени Ита-
лия  16+
02.55 Наука на колесах 12+
03.25 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+

10.30 Мотоспорт
10.45, 12.30, 14.30, 
21.00, 02.00 Сну-
кер 6+

17.30 Фигурное катание 6+
18.30, 20.00, 20.30 ALL SPORTS 
6+
19.15 ALL SPORTS: WATTS 6+
23.00 Боевые искусства 16+
01.00, 01.30 Сильнейшие люди 
планеты: Англия 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

18.30, 00.00 "Ржевская неделя" 
прямой эфир 16+

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

ТВ-ЦЕНТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
30 ОКТЯБРЯ

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

закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 
16+
14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 02.05 Наедине со всеми 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя 16+
01.10 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 18+
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Русская Ривьера 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 04.45 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+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ» 12+
22.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Секретные материалы 
12+
01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.00 
Настроение

08.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 12+
10.10 Д/ф «Борис Андреев. Бо-
гатырь союзного значения» 
12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕ-
СТОК» 16+
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта 16+
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 12+
21.45, 00.35 Петровка, 38
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Тайная война. 
Скальпель и топор» 12+
00.50 Х/ф «ДУПЛЕТ» 16+
02.35 Д/ф «История болезни. 
СПИД» 16+
04.00 Д/ф «Татьяна Окунев-
ская. Качели судьбы» 12+
04.40 Исцеление любовью 12+
05.35 Д/с «Живая природа» 
12+

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

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.55 Прокурорская провер-
ка 16+
16.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-
ТИЙ» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ » 18+
01.55 Дачный ответ
03.00 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С 
МОЛОКОМ» 16+
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 Место 

происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+

СРЕДА,
29 ОКТЯБРЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Контрольная 
закупка 12+

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ГРИГОРИЙ 
Р.» 16+
14.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 03.10 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Политика 16+
01.25 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 
18+
04.05 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Невидимая власть ми-
кробов 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежур-
ная 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+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ» 12+
00.40 Загадки цивилизации. 
Русская версия. Охотники за 
каменным лосем 12+
01.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.00 
Настроение

08.15 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ» 12+
10.05 Д/ф «Татьяна Окунев-
ская. Качели судьбы» 12+
10.55, 03.50 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 «НИТИ ЛЮБВИ» 16+
13.40 Простые сложности 
12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «ХОЛОСТЯК» 12+
21.45, 01.10 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.25 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» 16+
03.10 Д/ф «Раба любви Еле-
на Соловей» 12+
04.15 Исцеление любовью 
12+
05.10 Д/с «Живая природа» 
12+

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

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.55 Прокурорская провер-
ка 16+
16.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ » 18+
01.50 Квартирный вопрос
02.55 Дикий мир
03.10 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С 
МОЛОКОМ» 16+
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

09.30, 15.00 Место 
происшествия
10.30, 11.50, 12.30, 13.40 Т/с 
«ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ» 
12+

16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
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 «ДЕЖА ВЮ» 12+
02.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 12+
03.55 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.30 Т/с «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» 
0+
12.05 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа» 0+
12.25, 20.10 Правила жизни 
0+
12.55 КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕ-
ТРОВ! Зодчий Карл Росси 0+
13.25 Х/ф «ПРОЩАЙ» 0+
15.10 A  0+
15.55 Д/ф «Такова жизнь. Лев 
Круглый» 0+
16.40 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы» 0+
17.20 А.Берг. Концерт для 
скрипки с оркестром 0+
18.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бето-
на» 0+
18.20, 20.55 Эпизоды 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Власть факта 0+
22.15 Д/ф «Поль Гоген» 0+
22.25 «Маскарад без масок». 
Вариации Валерия Фокина на 
тему Лермонтова и Мейер-
хольда 0+
00.15 Вслух. Поэзия сегод-
ня 0+
00.55 Джон Лилл. Концерт в 
Москве 0+
01.50 Д/ф «Джек Лондон» 0+

06.00, 05.25 Муль-
тфильмы 0+
06.35 М/с «Смеша-
рики» 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, 23.40, 00.00 6 кадров 
16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.30, 
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 19.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ» 16+
11.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
16+
11.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
- 2» 0+
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00, 18.30, 20.00 Т/с «КУХ-
НЯ» 16+
21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» 0+
00.30 М/ф «Принц Египта» 0+
02.20 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+
03.55 Хочу верить 16+
04.25 Не может быть! 16+
05.40 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 Но-
вости 24 16+
09.00 Территория заблужде-
ний 16+
11.00 Мужские истины 16+
14.00 Тотальная распродажа 
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ-3» 16+
22.15 Дорогая передача 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.15 Х/ф «НИККИ, ДЬЯВОЛ-
МЛАДШИЙ» 16+

07.00 М/с 
«Турбо-Агент 
Дадли» 12+

07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 12+

23.25 Дом-2. Город любви 
16+
00.25 Дом-2. После заката 
16+
01.25 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ 
ЭТО» 16+
03.25 Т/с «ДЖОУИ» 16+
03.55 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 
16+
04.45 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
05.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
06.10 Салон 16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 
16+

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

нут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершенно-
летних 16+
10.35, 02.25 Давай разведёмся! 
16+
12.35 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 16+
13.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
16+
17.00, 22.45 Моя свадьба луч-
ше! 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» 16+
21.00, 03.55 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ» 16+
00.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ..» 16+
03.25 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Ставка» 
12+
07.05 Х/ф 

«ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 0+
08.30, 09.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.25, 12.35, 13.10 Т/с «РОБИН-
ЗОН» 16+
14.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА-
НИ» 12+
17.15 Д/с «Защищая небо Ро-
дины. История отечественной 
ПВО» 0+
19.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
21.00 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 6+
04.20 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ» 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.20, 00.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ» 16+
10.10, 23.40 Эволюция 12+
11.45, 16.30, 22.55 Большой 
футбол 12+
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.35 Иду на таран 12+
16.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Уфа» - «Локомотив» 
Москва . Прямая трансляция

18.55 Футбол. Кубок России. 
1/8 финала. «Зенит» Санкт-
Петербург  - «Арсенал» Тула . 
20.55 Футбол. Кубок России. 1/8 
финала. «Кубань» Краснодар  - 
«Тосно». Прямая трансляция
02.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин Россия  
против Карлоса Такама Каме-
рун  16+
03.00 Дуэль 12+
04.05 Рейтинг Баженова 16+
04.40 Мастера 12+
05.10 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+

10.30 Чемпионат 
Мира в классе Ту-
ринг 6+

11.00, 14.30, 21.00, 01.35 Сну-
кер: Международный чемпио-
нат. Китай ̶ День 4 6+
12.30 Снукер: Международный 
чемпионат. Китай ̶ 1/4 фина-
ла 6+
17.30, 01.20, 03.00 ALL SPORTS 
6+
18.00, 19.00 ALL SPORTS: WATTS 
6+
18.15 Футбол: Евроголы 6+
20.00 Фигурное катание: Гран-
При серия Гран-при по фигур-
ному катанию S  A  6+
23.00, 01.15 ALL SPORTS: Из-
бранное по средам 6+
23.05 Конный спорт: Конный 
спорт Хельсинки 6+
23.20 Конный спорт: Новости 
конного спорта 6+
23.25 Гольф: Гольф Клуб 6+
23.30 Гольф: Тур PGA 6+
00.30, 01.05 ALL SPORTS: Луч-
шее за месяц 6+
00.35, 01.10 Парусный спорт 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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Ирина ПУТЕНКОВА

Что такое детский эстрадный 
театр «Мальчишки и девчонки»? 
Это первые шаги в огромный мир 
творчества, первый, пусть и ма-
ленький успех, с которого начина-
ется дорога к большим достиже-
ниям. Искренняя радость от побед 
и волнительные переживания из-
за неудач. А ещё – аплодисменты 
и благодарные зрители, перестук 
вагонных колёс и шум автобусных 
моторов во время гастрольных по-
ездок, новые города и незнако-
мые лица. Первая любовь, кото-
рая никогда не забудется. Верная 
дружба – длиною в целую жизнь. 
Свет софитов, бьющих в глаза, те-
атральные костюмы и яркие деко-
рации. Одним словом, ДЭТ – это 
совершенно особый мир!

Театральный режиссер Н. Сац 
когда-то писала: «Лучшие писате-
ли должны думать о детях, созда-
вать для них новые пьесы, боль-
шие художники сцены – посвя-
щать целиком своё творчество 
маленьким». Именно такая уста-
новка – лейтмотив творческой дея-
тельности талантливых педагогов О. 
Кресницкой и О. Сусловой. Можно 
ли попасть в сказку? Легко ли стать 

настоящим героем? Что такое искор-
ка творчества и как её разжечь? От-
веты на эти и многие другие важные 
вопросы дэтовцы находят на заняти-
ях. Хотелось бы отметить: здесь учат 
не только театральному мастерству, 
но ещё и ведут серьёзную воспита-
тельную работу, которая, несомнен-
но, приносит добрые плоды. Воспи-
танники ДЭТ заметно отличаются от 
остальных детей, это порядочные, 
уверенные в себе, яркие и смелые 
ребята, которые с достоинством вы-
ходят из любых ситуаций.

Детский эстрадный театр двад-
цать пять лет работает на подмост-
ках Дворца культуры, в коллекти-
ве занимаются полсотни детей в воз-
расте от 4 до 17 лет. Юные артисты 
принимают участие во всех город-
ских праздниках и мероприятиях, 
выезжают на гастроли и конкурсы 
мастерства в разные города России 
и за рубеж. За время существования 
ДЭТ неоднократно становился лау-
реатом и обладателем Гран-при меж-
дународных и всероссийских конкур-
сов. В общем, «Мальчишки и девчон-
ки» не единожды подтверждали зва-
ние образцового коллектива.

Творческий сезон-2014-2015 для 
театра юбилейный. И 5 октября ны-
нешний состав ДЭТ собрался вме-
сте, чтобы за чашкой чая и душев-
ной беседой отметить знаковую дату 
– четверть века! Но самое интерес-
ное у театра, конечно, впереди. По 

обыкновению, все юбилейные меро-
приятия ДК проводит в декабре. Как 
обычно, в зале не останется свобод-
ных мест. Детский эстрадный театр 
придут поздравить его воспитанники, 
с которыми педагоги четверть века 
назад поставили спектакль «Взрос-
лым о детях», а также юные арти-
сты, совсем недавно порадовавшие 
зрителей мюзиклами «Праздник не-
послушания» и «Приключения док-
тора Айболита». Среди гостей, есте-
ственно, будут выпускники ДЭТ, ко-
торые связали свою жизнь с театром 
и достигли на этом пути замечатель-
ных результатов. И какими бы они 
все ни были взрослыми и серьёзны-
ми – каждый раз им немного грустно 
смотреть на знакомые театральные 
кулисы, в которых уже давным-давно 
играют и творят совсем другие актё-
ры, пришедшие им на смену. Каждый 
юбилей – это, конечно, вечер встре-
чи старых друзей – с весёлыми шут-
ками, забавными воспоминаниями и 
лёгкими моментами грусти о минув-
ших, но таких счастливых днях!

Репертуар театра всегда поражал 
своим разнообразием и новизной, не-
смотря на то, что современного зрите-
ля трудно чем-либо удивить. И в этом 
году поклонников творчества ДЭТ 
«Мальчишки и девчонки» ждёт пре-
мьерная постановка по мотивам про-
изведений Д.Хармса. Те, кто знаком 
с творчеством этого автора, должно 
быть, удивятся – разве можно детям 

играть столь эксцентричного писате-
ля? Но театр справляется с любыми 
поставленными задачами и при этом 
никогда не оставляют зрителя рав-
нодушным, и уж тем более – разо-
чарованным. Пьеса «Елизавета Бам» 
по Хармсу, превратившаяся в «дрёму 
маленькой девочки», в исполнении 
юных ржевитян однажды «взорва-
ла» крупный театральный фестиваль 
и принесла в копилку ДЭТ ещё один 
лауреатский диплом. В репертуарном 
списке театра – спектакли по пьесе 
Андреева «Жизнь человека», по кни-
ге Сервантеса «Дон Кихот» («В Тобо-
зо и где-то ещё») и много других ин-
тересных проектов. Конечно, творче-
ские сюрпризы на этом не закончат-
ся. Поэтому театр с удовольствием 
приглашает ржевитян на юбилейные 
мероприятия. Приходите всей семьёй 
и попробуйте окунуться в эту неза-
бываемую и добрую атмосферу, став 
частичкой истории, которая вот уже 
четверть века заставляет людей улы-
баться и делает их счастливыми.

Со славным юбилеем, ДЭТ!

ТАЛАНТЛИВЫЕ,  АКТИВНЫЕ, ТАЛАНТЛИВЫЕ,  АКТИВНЫЕ, 
ЖИЗНЕЛЮБИВЫЕ!ЖИЗНЕЛЮБИВЫЕ!

16 октября в ДК «Химволокно» 
прошли торжества в честь 20-летия 
создания Союза пенсионеров Рос-
сии и Тверского отделения этой об-
щественной организации. В меро-
приятии приняли участие губернатор 
Тверской области Андрей Шевелёв и 
председатель Законодательного Со-
брания региона Андрей Епишин.

Поддержка людей старшего поко-
ления – одна из приоритетных задач 
государства, которая успешно ре-
шается. Сегодня в тверском регионе 
действует полноценная система со-
циального обслуживания. Это и раз-
нообразные адресные программы, и 
компенсация расходов на некоторые 
виды медицинской помощи, проезд 
в общественном транспорте, субси-
дии на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг, мобильные бригады меди-
ков и социальных работников в сель-
ских районах, и так далее. Опорой 
власти в вопросах повышения эф-
фективности действующих мер соци-
альной поддержки стал именно Союз 
пенсионеров.

С 20-летним юбилеем организа-
цию и её членов поздравила предсе-
датель правления Тверского «Союза 
пенсионеров России» Нина Комова, 

бессменно возглавля-
ющая областное отде-
ление с 1997 года. Ни-
на Яковлевна обрати-
лась к истокам созда-
ния Союза и отметила 
грамотно выстроенное 
сотрудничество с ре-
гиональной властью, 
другими обществен-
ными организациями, 
оказывающими со-
циальную поддержку 
жителям региона.

За активную об-
щественную деятель-
ность в защите прав 

старшего поколения и личный вклад 
в развитие гражданского общества 
Благодарности губернатора получи-
ли представители общественной ор-
ганизацию. Среди них – ржевитянка, 
председатель правления Ржевского 
отделения «Союза пенсионеров Рос-
сии» Л.В. Колесникова. Поздравляем!

На снимке: с губернатором об-
ласти возле стенда ржевского клуба 
«Берегиня».

ДОЖДЬ  ДОЖДЬ  
ИЗ  ПРЕМИЙ  И  НАГРАДИЗ  ПРЕМИЙ  И  НАГРАД

Октябрь принёс настоящий дождь 
из премий и наград, которых был 
удостоен ряд талантливых ржевитян. 
Так, например, воспитанник ДМШ № 
1 им. Я.И. Гуревича Влас Климонт 

– Не сомневаюсь, что каждый из 
вас чувствует себя на 20 лет. В этом 
я убедился, побывав на выставке ва-
ших работ, – отметил губернатор, об-
ращаясь к аудитории. – Талантли-
вые, самобытные, вы вновь доказа-
ли: тверским пенсионерам активно-
сти и жизнелюбия не занимать! Имен-
но эти качества, а также вера в свои 
силы и оптимизм помогли вам объе-
диниться и пережить самые трудные 
годы. Когда в начале 90-х социаль-
ные обязательства государства рез-
ко сократились, инициативные лю-
ди решили сами защищать интере-
сы старшего поколения. Союз пен-
сионеров был создан не по указанию 
сверху – это самая настоящая народ-
ная организация!

(преподаватель – Е.В. 
Шарова) стал участ-
ником суперфина-
ла фестиваля-конкур-
са в рамках междуна-
родного проекта «Са-
лют талантов» (Санкт-
Петербург) в номина-
ции «Музыка» и стал 
лауреатом III степени. 
Учащаяся отделения хо-
реографического ис-
кусства ДШИ № 3 Ната-
лья Прасолова призна-
на лауреатом I степени 
на Российском турни-
ре по спортивным тан-
цам «Осенний калей-
доскоп» (Тверь). И ещё 
одна позитивная новость. Недавно 
в Твери состоялся заключительный 
этап областного конкурса «Лучший 
преподаватель ДШИ Тверской обла-
сти», по итогам которого О.С. Луши-
на из ДШИ № 3 стала лауреатом I сте-
пени, а её коллега М.Е. Попова – ла-
уреатом II степени. Ко всему прочему 
оба педагога-лауреата признаны об-
ладателями областной премии в но-
минации «Лучшим преподавателям в 
сфере культуры». Поздравляем с за-
служенными наградами!

ДЕРЕВО  ПАМЯТИ – У  КУРГАНАДЕРЕВО  ПАМЯТИ – У  КУРГАНА
14 октября в Ржеве прошла па-

триотическая акция  «Дерево памя-
ти», приуроченная к 73-й годовщине 
со дня начала оккупации города не-
мецко-фашистскими захватчиками, 

которая проходила на воинских захо-
ронениях. Не остались в стороне от 
благого начинания и неравнодушные 
жители Ржевского дома-интерната 
для престарелых и инвалидов. Участ-
ники акции принесли к братской мо-
гиле на Кургане сделанных своими 
руками бумажных голубей. Пожилые 
люди прикрепили голубков к ветвям 
дерева, тем самым почтив память о 
павших воинах и погибших мирных 
жителях. 

А ещё дети войны, которые видели 
разрывы бомб, кровь, смерть, холод 
и голод, принесли на Курган частич-
ку своей души, любви и тепла, а так-
же воспоминания о войне. Этой ак-
цией они сказали своё веское слово: 
«Мы помним и скорбим о павших, вы 
навсегда в наших сердцах!».

ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ
 Отдел ЖКХ администрации горо-

да Ржева приобретает у населения 
1-комнатные благоустроенные квар-
тиры площадью не менее 28 квадрат-
ных метров для детей-сирот стоимо-
стью 917 тысяч рублей. Справки по 
телефону отдела ЖКХ – 2-14-24.

 Администрация города Ржева про-
водит проверку списка кандидатов в 
присяжные заседатели для Тверско-
го областного суда на 2013-2016 го-
ды на соответствие с Федеральным 
законом от 20.08.2004 №113-ФЗ «О 
присяжных заседателях федераль-
ных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации». Справки по те-
лефону 2-06-50.  
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управленческую структуру городской 
власти. Дума и глава города не оста-
нутся в стороне от этой работы.

По поводу инвестиций. Я всегда 
утверждал и утверждаю: сегодня без 
привлечения инвестиций изменить 
ситуацию в лучшую сторону нам бу-
дет сложно, если не сказать больше – 
невозможно. Поэтому – повторюсь – 
нам и нужна единая команда, консо-
лидация усилий и совместная работа 
Гордумы, администрации, собствен-
ников промышленных предприятий 
и предпринимателей. В городе суще-
ствуют такие общественные объеди-
нения, как Совет директоров и Со-
юз предпринимателей, которые при 
объединении усилий способны стать 
трамплином для начала работы по 
привлечению инвестиций

Скажете: вот заладил – «команда», 
«команда»... Но ведь действительно: 
одному человеку, каким бы он выда-
ющимся ни был, не дано изменить 
мир. Только объединив усилия боль-
шинства, можно добиться успеха. По-
беда – это только когда мы вместе.

ИМИДЖ  ВЛАСТИ – ИМИДЖ  ВЛАСТИ – 
ИМИДЖ  ГОРОДАИМИДЖ  ГОРОДА

– Как вы знаете, годами не ре-
шаемые в городе проблемы вызва-
ли у ржевитян психологическую 
усталость и глухое недовольство 
властью. Но сейчас, с приходом 
новой команды, по крайней мере, 
появился шанс их преодолеть... 

– Не могу согласиться с тем, что 
недовольство властью у жителей го-
рода достигло критической отметки, 
да и глухим его назвать достаточно 
трудно – люди открыто на сей счёт 
высказываются. При этом мы с ва-
ми, да и большинство ржевитян, по-
нимают: ситуация в городе не такая 
уж и пугающая. ЖКХ, дороги, благо-
устройство, медицина, отток молодё-
жи в крупные города – это проблемы 
не только Ржева, но и любого другого 
малого города нашей большой стра-
ны. И говорить о том, что эти пробле-
мы годами не решаются – тоже нель-
зя. Ржев живёт, и как у любого жи-
вого организма, у города возникают 
те или иные проблемы – небольшие 
или глобальные. Принципы и подхо-
ды к их решению, как и в медицине, 
– разные. Локальные проблемы ре-
шаются достаточно быстро и малы-
ми средствами – из городского бюд-
жета; глобальные – значительно бо-
лее дорогостоящие, а значит, их ре-
шение потребует продолжительного 
времени и помощи со стороны обла-
сти и государства.

Я не могу сказать, что последние 
годы в Ржеве ничего не делали для 

решения проблем. Нет, конечно, во-
просов к администрации города мно-
жество, – и недоработки есть, и от-
кровенные ошибки. И одна из них – 
плохая работа со средствами массо-
вой информации. СМИ – это серьёз-
ная сила, способная сформировать 
мнение общества по любому вопро-
су. И в том, что у населения города 
сложилось негативное отношение к 
власти, виноваты и вы, журналисты. 
Ведь имидж власти, в конце концов, 
это имидж города. 

Любое позитивное начинание в 
Ржеве освещается в лучшем случае 
сухо, но чаще – в негативном све-
те. Строительство детской поликли-
ники – благое дело, совместное до-
стижение Думы, администрации, об-
щественности города. У Ржева со-
всем скоро появится самое совре-
менное медучреждение, а у нас об-
суждают, почему произошла задерж-
ка со сдачей объекта, сколько стоит 
труд гастарбайтеров, почему выбра-
ли такое неудобное место и т.д. Стро-
ительство теплотрассы, подключение 
микрорайона ОАО «Элтра» к котель-
ной № 5 на улице Луговая – трудное, 
долгое, единственно верное в сло-
жившейся ситуации решение. Заслу-
га администрации – в том, что сред-
ства на эти цели выделила область, а 
ОАО «Кран» взялся за работу, несмо-
тря ни на какие трудности, в том чис-
ле – технические. И что же СМИ? На 
правах «специалистов» ведут речь о 
том, что котельная ещё один микро-
район «не потянет»; жители домов, 
по соседству с которыми проходит те-
плотрасса, протестуют против «не-
эстетичного» пейзажа за окном; го-
ворят: раз сроки завершения работ 
были сорваны – всех надо немедлен-
но не только оштрафовать, но и от-
дать под суд! И в таком ключе осве-
щается любой вопрос. Повторю: про-
блем у нас действительно много, ута-
ивать их нельзя, но и освещать сле-
дует объективно. Об ответственности 
СМИ за формирование имиджа власти 
я уже говорил. Кстати, и здесь уже на-
метились перемены: скажем, недавно 
независимая студия «РИТ» показала 
объективный сюжет как раз по пово-
ду строительства теплотрассы.

– Как вы думаете, удастся ли 
Ржеву запустить механизм едине-
ния и развития? 

– Процесс единения уже запущен, 
и об этом я сказал выше. Одним из 
итогов такого объединения стало 
создание общественного движения 
«Ржев – мой город». Его явным лиде-
ром стал уважаемый в городе чело-
век, настоящий профессионал свое-
го дела и замечательный хозяйствен-
ник – генеральный директор ОАО 
«КСК «Ржевский» Виталий Семёно-
вич Фаер. Во многом благодаря его 

авторитету и опыту движение стало 
живым инструментом решения ряда 
городских проблем. Речь идёт о ве-
сенней уборке города, подготовке к 
празднованию Дня Победы, благоу-
стройстве Московской горы и рекон-
струкции памятника «Самолёт» – со-
вместно с ведущими предприятиями 
города. И я уверен: все главные на-
чинания этой общественной структу-
ры – ещё впереди. Ведь она созда-
валась вовсе не под выборы, а под 
решение конкретных задач – пре-
жде всего, по подготовке к 70-летию 
Великой Победы и 800-летию Рже-
ва. Общественная поддержка – хоро-
шее подспорье для работы Гордумы и 
администрации. 

ВАЖНО  ПРОРВАТЬСЯВАЖНО  ПРОРВАТЬСЯ
 В  БУДУЩЕЕ! В  БУДУЩЕЕ!

– Мне импонирует, что вы ни-
кого не обвиняете, а недоработки 
ваших предшественников не ме-
шают вам анализировать проис-
ходящее и надеяться на перемены 
к лучшему. Какие именно проекты 
планируете претворять в жизнь в 
первую очередь? 

– Кого-либо обвинять, искать ви-
новатых и крайних – это вообще не 
про меня. В каком бы подразделе-
нии на Ржевском краностроитель-
ном заводе я ни работал – всем сво-
им подчиненным говорил: никогда не 
оправдывайтесь! Возникла пробле-
мы – не ищите виновных, ищите ре-
шение! Профессионально, грамотно, 
с наименьшими потерями и затрата-
ми (а они неизбежны). Это уже по-
том можно проанализировать причи-
ны допущенных ошибок, чтобы боль-
ше никогда их не повторять. И если 
надо – наказать виновных, но это уже 
крайняя мера. 

Говорить о конкретных проектах 
со всеми экономическими выкладка-
ми пока рано. А вот основные векто-
ры развития, наши первоочередные 
задачи я уже озвучил. Могу лишь по-
вторить – так сказать, для закрепле-
ния материала. Важно сформировать 
команду администрации и объеди-
нить наши усилия на решение теку-
щих проблем. Выстроить совместную 
работу всех ветвей городской вла-
сти (включая СМИ) – с ориентацией 
на развитие города. Установить кон-
структивный диалог между властью и 
обществом. Объединить усилия вла-
сти, предприятий и предпринимате-
лей для привлечения в город инве-
стиций. Должным образом подгото-
виться к 70-летию Победы и 800-ле-
тию Ржева.

– Вадим Вячеславович! Мы по-
стоянно ругаем настоящее Ржева 
и ни слова не говорим о его буду-
щем, что, впрочем, характерно для 

Во время визита губернатора А.В.Шевелёва на Ржевский краностроительный завод, Во время визита губернатора А.В.Шевелёва на Ржевский краностроительный завод, 
сентябрь 2014 годасентябрь 2014 года

Валерия РЕЙЗЕР

Наш собеседник – избранный 
глава города В.В. Родивилов. Для 
того чтобы поближе познакомить-
ся с Вадимом Вячеславовичем, мы 
заметно расширили привычный 
для интервью формат и не ста-
ли ограничиваться вопросами о 
профессиональной деятельности. 
Ибо изначально поставили перед 
собой совсем другую задачу: за 
ширмой официальной должности, 
прежде всего, увидеть искреннего 
человека, патриота родного горо-
да, уверенного в себе политика.

«Я  НЕ  СТОРОННИК «Я  НЕ  СТОРОННИК 
ЖЁСТКИХ  МЕР»ЖЁСТКИХ  МЕР»

– Вадим Вячеславович! Поза-
ди выборы – депутатов Гордумы 
и председателя представительно-
го органа власти. Какие тенденции 
обозначились на старте, произой-
дёт ли переформатирование – в 
работе Думы, кадровой политике, 
инвестиционной составляющей и 
так далее? И если да – на каких 
принципах будет базироваться но-
вый формат? 

– Старт новой работы был дан ещё 
в феврале 2014 года, когда на уров-
не местного отделения ВПП «Единая 
Россия» г. Ржева начался отбор кан-
дидатур на участие в выборах де-
путатов Ржевской городской Думы. 
К этой работе были привлечены все 
общественные организации города, 
многие известные и уважаемые лю-
ди, так называемые лидеры обще-
ственного мнения, имеющие автори-
тет у населения и власти. В резуль-
тате был сформирован список из 60 
кандидатур, а апогеем этой рабо-
ты стало предварительное внутри-
партийное голосование по определе-
нию их рейтинга. Внутрипартийным 
это голосование именовалось толь-
ко формально, поскольку в качестве 
кандидатов и  выборщиков в нём при-
нимали участие не только члены пар-
тии. В итоге нам удалось выдвинуть 
на участие в выборах только тех кан-
дидатов, которые действительно хо-
тели работать на благо родного горо-
да. Верность такого подхода подтвер-
дилась и в финальной стадии выбор-
ной кампании, когда кандидатам от 
«ЕР» удалось объединиться и стать 
единой командой.

– В итоге 17 мандатов из 21. Это 
победа? 

– Да. И говорю я всё это лишь для 
того, чтобы подчеркнуть самое глав-
ное: наметившаяся тенденция объе-
динения и консолидации обществен-
ности города – это основа его буду-
щего развития и процветания. Имен-
но единство всех ветвей власти и са-
мих жителей и есть тот новый фор-
мат, главный принцип работы Думы и 
мой – как главы Ржева.

Что касается кадровой работы, то 
я не сторонник жёстких мер. И мой 
опыт в качестве руководителя не раз 
доказывал: резкая смена кадрового 
состава того или иного подразделе-
ния может привести к весьма печаль-
ным последствиям. Без сомнения, на 
всех ключевых должностях должны 
работать профессионалы, но главное 
условие – чтобы они хотели работать! 
Перед новым главой администрации, 
кандидатура которого будет опреде-
лена по итогам объявленного конкур-
са, стоит серьёзная задача – сфор-
мировать работоспособную коман-
ду. Уже сейчас я могу сказать, что на 
ключевых должностях в администра-
ции работают достаточно професси-
ональные сотрудники. Но ещё боль-
ше я убеждён в том, что необходимо 
пересматривать организационную и 



№ 43       23  ОКТЯБРЯ   2014 ГОДА                                          “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                                                                 СТРАНИЦА 13                     

территории и так далее. Нельзя упу-
скать ни одной возможности!

Пессимизм лечится конкретны-
ми делами – другого пути у нас нет. 
Правда, кроме пессимизма, есть ещё 
откровенная чернуха, не имеющая 
ничего общего с действительностью. 
По-моему, это уже заболевание, ко-
торое следует лечить в медицинском 
учреждении.

ЧТО  ДЕЛАТЬ?ЧТО  ДЕЛАТЬ?
– Боюсь, психологи тут будут 

бессильны. Но с другой сторо-
ны, все последние годы ржевские 
власти упрекали в неспособности 
предложить современную модель 
развития. Придёт ли на место ими-
тационной политики политика ра-
дикальных решений и конкретных 
дел?

– Вы меня опять заставляете да-
вать оценку действий прошлого со-
става Думы и администрации. Но я не 
буду этого делать, поскольку привык 
работать, а не разглагольствовать 
на тему «Кто виноват?». Кстати, мне 
больше нравится второй исконно рус-
ский вопрос: «Что делать?».

– Так что нам делать? 
– Работать с полной самоотдачей! 

Именно так я и привык. Буду застав-
лять это делать и других. Конечно, 
не всё получится именно так, как бы-
ло задумано, ведь любая власть – и 
законотворческая, и исполнитель-
ная – ограничена рамками законода-
тельства. Мы живём в правовом об-
ществе, и действовать должны в со-
ответствии с законами страны. По-
этому любые решения должны быть 
взвешенными и идти исключительно 
на пользу города.

нашего менталитета. Но может ли 
город жить и развиваться, не имея 
представления о том, куда дви-
жется? Лично вы и ваша команда 
имеете такое представление?

– Наша команда на сегодняшний 
день – это Ржевская городская Дума 
VI созыва. Каждый депутат – профес-
сионал своего дела. Каждый хочет 
работать как на благо своего изби-
рательного округа, так и Ржева в це-
лом. Это команда, на которую сдела-
ли ставку люди, проголосовав за них 
на прошедших выборах, и ни один из 
депутатов не имеет права ударить в 
грязь лицом. Основная наша зада-
ча – сделать город привлекательным 
для жизни. Чтобы молодёжь хотела 
остаться в родном Ржеве, а главное – 
смогла себя здесь реализовать.

Ржев в прошлом, настоящем и бу-
дущем – промышленный город с уни-
кальным экономическим потенциа-
лом, развитие которого – основа его 
успеха. Это понимает каждый депу-
тат новой Думы. Радует, что даже на-
родные избранники не от «ЕР» гото-
вы включиться в совместную рабо-
ту. Это было видно и на прошедшем 
10 октября внеочередном заседании 
Думы, и во время работы постоянных 
комитетов.

САМ  НЕ  ПЛОШАЙ!САМ  НЕ  ПЛОШАЙ!
– Знаете, ещё Солженицын 

предупреждал, что России потре-
буется лет 200, чтобы выбраться 
из ямы, в которой она оказалась 
в XX веке. А Шукшин писал так: 
«Не теперь, нет. Важно прорвать-
ся в будущую Россию». Возмож-
но ли на муниципальном уровне 
прорваться в будущий Ржев, вы-
бравшись из той ямы, в которой 
он оказался? 

– Без сомнения, проблема малых 
городов в нашей стране существует – 
этого нельзя отрицать. И проблемы, 
актуальные для нашего города, так 
же актуальны для многих сотен муни-
ципалитетов по всей стране. Но стоит 
ли надеяться на то, что все наши про-
блемы решит государство? Есть из-
вестная русская пословица: на Бога 
надейся, да сам не плошай. Вот этому 
принципу я и стараюсь следовать всю 
свою жизнь.

Безусловно, государство должно 
заниматься проблемами малых горо-
дов. Я надеюсь, что реформа мест-
ного самоуправления, о которой сей-
час так много говорят, даст опреде-
лённый толчок и в развитии муници-
палитетов. По моему мнению, сейчас 
необходимо провести полную инвен-
таризацию муниципальных образова-
ний, увеличить размер собственных 
доходов малых городов не менее чем 
на 30%, создать систему подготовки 
глав городов и глав администраций. 
Но не стоит «плошать» и самим. Бу-
дущее любого города – это его жите-
ли. От нас самих зависит, каким оно 
станет. Так что всё просто: будущее 
Ржева – в руках самих ржевитян.

– Вам не кажется, что Ржев бук-
вально зарос плесенью пессимиз-
ма? Пессимизм сочится не толь-
ко из уст профессиональных не-
доброжелателей – он лезет изо 
всех щелей, отравляя обществен-
ную атмосферу. «Проклятые» те-
мы последних лет, как застарелая 
болезнь, не могут исчезнуть одно-
моментно. Как вы собираетесь их 
решать?

– Застарелые болячки, как я уже 
сказал, требуют длительного и за-
тратного лечения. И решать их надо, 
привлекая дополнительные средства 
– как из областного, так и из феде-
рального бюджета. Участие во всех 
программах на условиях софинан-
сирования позволит нам ремонтиро-
вать дороги, строить дома для пе-
реселенцев из ветхого и аварийного 
жилья, благоустраивать придомовые 

– Историю города, конечно, знаю, 
причём не только в рамках школьной 
программы. В детстве и юности меня 
весьма интересовали вопросы: откуда 
пошло его название, какова реальная 
дата основания Ржева. С удоволь-
ствием открыл для себя героические 
вехи родного города. Ржев и ржеви-
тяне принимали участие во всех зна-
чимых сражениях и войнах. Это го-
род отважных, героических и свобо-
долюбивых людей! Выходцы из Рже-
ва участвовали в Куликовском сраже-
нии. Во время Ливонской войны Ржев 
снабжал Москву снаряжением, про-
довольствием, ржевские воины сра-
жались с неприятелем на полях бра-
ни. В 1606 году ржевичи поддержа-
ли восстание Болотникова, уроженца 

На встрече с главами муниципалитетов, октябрь 2014 года На встрече с главами муниципалитетов, октябрь 2014 года 

лагеря, сотни погибли в пути. За вре-
мя оккупации в городе и районе фа-
шисты уничтожили свыше 50 тысяч 
человек. В день освобождения Ржева 
– 3 марта 1943 года – в разрушенном 
до основания городе с 56-тысячным 
населением осталось 362 человека.

Ржев несколько раз за всю исто-
рию уничтожался почти полностью – 
пожарами и войнами, но каждый раз 
поднимался из руин. Это говорит о 
стойком характере жителей города-
воина, города сильных духом людей!

СЧАСТЬЕ – СЧАСТЬЕ – 
БЫТЬ  ПОЛЕЗНЫМБЫТЬ  ПОЛЕЗНЫМ

– Вадим Вячеславович! Давай-
те отвлечёмся от политических ка-
тегорий и перейдём к неформаль-
ному общению. Скажите, когда на-
зревает скандал с близкими, вы 
хотите быть правым или счастли-
вым? Вообще, вы по натуре боец?

– Я хочу, чтобы близкие и дорогие 
мне люди были счастливы. Если не-
обходимо – я отступлю, но позже всё-
таки постараюсь привести весомые 
аргументы, которые убедят их в моей 
правоте. Если, конечно, я сам в этом 
уверен на все 100 процентов. Поэто-
му – нет, не боец, скорее, аналитик.

– Никита Михалков в одном из 
своих интервью дал такое опреде-
ление: «Счастье – когда ты не ра-
зочаровываешься в том, чем за-
нимаешься в своей жизни». А 
как вы определяете для себя по-
нятие «счастье»? Вот сейчас, 
на этом этапе жизни, не боитесь 
разочароваться?

– Для меня счастье – быть полез-
ным и нужным родным, близким, кол-
легам, знакомым, – просто людям. И у 
меня по жизни есть ещё одно прави-
ло, от которого я стараюсь не отсту-
пать: никогда ни о чём не жалеть! Так 
что разочароваться не боюсь – надо 
жить настоящим и смотреть в буду-
щее. Ну, а не ошибается только тот, 
кто бездействует.

– И напоследок: если это воз-
можно, охарактеризуйте себя од-
ним словом!

– Честно говоря, не представ-
ляю, как человека можно охаракте-
ризовать одним словом. Да и не бе-
русь я оценивать себя – у меня на это 
нет никакого морального права. Как 
вспоминает моя мама, в раннем дет-
стве я всех родственников ассоции-
ровал с различными животными. Так 
вот, сам себя называл слоном. Подхо-
дит? (Смеётся).

– Только не в посудной лавке, а 
в «джунглях» политики?

– Ну, если вам так нравится... 
– Благодарю вас, Вадим Вячес-

лавович, за интересную беседу. И 
– удачи на новом поприще!

Фото из архива редакции.

Идёт запись программы «Контрольный звонок», октябрь 2014 годаИдёт запись программы «Контрольный звонок», октябрь 2014 года

– Вадим Вячеславович! Сегодня 
дееспособность власти измеряется 
километрами отремонтированных 
дорог, новых теплотрасс и водо-
проводов, количеством сданного 
в эксплуатацию жилья, вновь от-
крытых производств и так далее. 
Вы согласны?

– Да, конечно, власть оценивают 
по конкретным делам. Наша сегод-
няшняя реальность – это 150 млн. 
рублей, выделенных губернатором 
на ремонт дорог в Ржеве в 2015-м 
на условиях софинасирования, вхож-
дение в программу по переселению 
граждан из ветхого жилья, финанси-
рование мероприятий в рамках под-
готовки к 800-летию, скорое откры-
тие современной детской поликлини-
ки... Мало? Не сказал бы. Чья заслу-
га? Власти и жителей города. И наша 
задача – продолжить начатое и пре-
умножить его в будущем.

ГОРОД  СИЛЬНЫХ ГОРОД  СИЛЬНЫХ 
ДУХОМ  ЛЮДЕЙДУХОМ  ЛЮДЕЙ

– Вопрос, напрямую связанный 
с 800-летием Ржева. Вы хорошо 
знаете историю города? 

Тверского края. Во время Смуты – пе-
риод русской истории после смерти 
Бориса Годунова – Ржев оказался в 
водовороте событий. Ржевский бунт 
1701 года – есть в истории города и 
такая страница. Не обошли стороной 
Ржев и массовые крестьянские вол-
нения XVII-XVIII веков. Отечествен-
ная война 1812 года стала серьез-
ным испытанием для русского наро-
да. Большой патриотический подъём 
охватил и ржевитян. Ржевский уезд 
отправил в августе 1812 года в твер-
ское ополчение более 1500 человек. 
Особого внимания заслуживает био-
графия сына ржевского помещика, 
офицера А.Н. Сеславина. Отличив-
шись в Бородинском сражении, он со 
своим партизанским отрядом громил 
врага в его тылах.

Все свои лучшие патриотические 
качества ржевитяне проявили в годы 
Великой Отечественной войны Фа-
шистский оккупационный режим вы-
лился в массовое истребление мест-
ных жителей и военнопленных. В ла-
герях в окрестностях Ржева погиб-
ло не менее 10 тысяч человек. Ещё 
столько же ржевитян испытали на се-
бе ужасы насильственного переселе-
ния в Германию или в белорусские 
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Павел ФЕФИЛОВ, 
искусствовед, член Союза 

художников РФ

 «Любимые мотивы» – так называет-
ся выставка акварели члена Союза ху-
дожников РФ, заслуженного работни-
ка культуры Нелли Пятышевой, соблаго-
волившей показать ржевитянам творче-
скую сторону своей педагогической де-
ятельности. В Тверском художественном 
училище им. В. Венецианова она препо-
даёт технику живописи, оставляя след в 
душах будущих поколений художников. 

На первой картине, которая попалась 
мне на глаза, был изображён Кашин, 
знакомый по житию святой благоверной 
княгини Анны Кашинской. Город живо-
писали многие тверские художники, но 
его подлинный образ так никто и не соз-
дал. А он заключается в многочисленных 
мостиках, поскольку Кашин расположен 
словно бы на острове. Нелли Пятыше-
ва как женщина и живописец отброси-
ла всё, что ей мешало, и водрузила его 
в центр композиции, отчего кажется, что 
мостик раскинулся над пропастью где-
нибудь в окрестностях Ичкерии, хотя, на 
самом деле он крохотный и хлипкий, и 
вызывает желание скорее по нему про-
бежать и выскочить на другой берег. В 
этом мостике Нелли Пятышева увидела 
поэзию образа – более того, она поста-
вила на него зевак-зрителей, чем и об-
лагородила нехитрое сооружение. 

Забегая вперед, скажу, что у авто-
ра выставки обострённое чувство ос-
мысления жизни. Её фигурки зыбки и 

расплывчаты, но вполне осязаемы, как 
и сами конструкции моста, вырвавшиеся 
по воле автора на свободу. Большой ки-
стью она создаёт цветовые пятна в ли-
сте, организуя пространство линейной 
ритмикой – прозрачной и обобщённой, 
как у художника прошлого столетия – 
знаменитого конструктивиста-акварели-
ста А. Лабаса.

«Медовый, или липовый спас» по-
свящён сбору меда. Картина написа-
на в 2002-м по этюду того же года, ког-
да автор побывала на пасеке недалеко 
от Твери. Взметнулось в небо багряное 
пламя медоносной липы – дерева, почти 
повсеместно у нас вырубленного. Мощ-
ная крона занимает пол-листа, по звуч-
ности колорита соперничая с поверхно-
стью земли и фигурами пчеловодов в ма-
сках. Они обозначены крепким, реши-
тельным мазком красного кадмия и за-
дают композиции ритмический тон. Хо-
рошо читаются высветленные, с неко-
торой зеленцой крыши домов, без две-
рей и окон, – ради цельности идеи их ху-
дожник попросту игнорирует. Для Пяты-
шевой актуален сам факт выстраивания 
тональных отношений – чёткое опреде-
ление светлого неба (не голубенького, 
как написал бы студент, а подчинённого 
единой цветовой гамме). Ей важно, что-
бы симметрия кулис-деревьев подчерки-
вала содержание, а не заполненные цве-
том части листа гармонировали бы с на-
полненными. Так, например, Кашинский 

храм в «Золо-
том вечере», на-
писанный в два 
цвета на фоне 
единого масси-
ва кущ охристых 
деревьев, чита-
ется благодаря 
строгому акцен-
ту вертикали, 
у с и л и в а ю щ е й 
силуэты разноц-
ветных домов с 
прилепившими-
ся к ним мазками 
легковушек.

У Пятышевой не найти прямой ли-
нии горизонта, она её видит в падаю-
щих башнях (почти как Пи-
занская в Италии) Нило-
вой пустыни на Селигере, 
которую она посетила не-
сколько дней назад, что да-
ло возможность создать се-
рию листов на тему «Храмы 
России».

 – Я вдруг обнаружи-
ла, что при качании в лод-
ке кренятся купола церкви, 
– сказала мастер и изложи-
ла эту мысль графически, 
оправдывая песню поэта-
барда Городницкого «Кач-
нувшись влево, качнётся 
вправо...».

Её лодки надвинулись 
на дома, усиливая смысл, 
не контрастируя, а под-
чёркивая заданный ритм, которым в со-
вершенстве владеет художник, не из-
меняя принципам реалистической 
действительности.

Нелли Пятышева уделяет особое вни-
мание освещённости предметов. Её изо-
бразительные элементы нельзя назвать 

сопрано с мягким глиссандро в прелю-
дии к картине, где отрешённая от все-
го нарочито-бытового женщина склони-
лась к книге.

«Беломорье» Н. Пятышевой пере-
кликается с картиной  «Образы Каре-
лии» ржевского мастера С. Азаренко-
вой. Правда, у последней вместо лодок 
фигурируют характерные для севера ва-
луны, зато холодное, в тучах небо и се-
рая масса воды подчёркивают единство 
их взгляда на суровую природу севера.

Нелли Пятышева для своих разнооб-
разных композиций находит интересный 
ритмический ход: вздымающиеся чёткие 
вертикали пластически ясных цветовых 
всплесков, будь то «Цветы с дымковской 
игрушкой», расположенной между двумя 

Пятышевой человеческие фигуры более 
узнаваемы и полнокровны. 

В этом плане несколько особняком 
стоит работа «Звуки музыки прекрас-
ной». Она отождествляет бессмертное 
полотно «Сон» великого витебского ху-
дожника Марка Шагала, у которого ле-
тают не только люди, но также лошади и 
коровы, что выделяет его среди других 
знаменитостей начала двадцатого века.

Говорят, Василий Кандинский решил 
написать свою «Женщину в Москве» по 
рецепту Шагала, но, сколько бы он ни 
вписывал её в «Фантастическое про-
странство» (шагаловское), у него ничего 
не вышло, и он потерпел фиаско. Толь-
ко Шагалу суждено было соорудить путь 
«от быта до абсурда», шагнув в новое 
измерение (мифологическое) с перевёр-
нутыми домами и летающими, как у Ие-
ронима Босха (XIV век) рыбами. Стиль 
Шагала назвали «бытовым символиз-
мом», он заключён в свободном распо-
ложении фигур в безмерном простран-
стве (читай: небе).

Нелли Пятышева, отдавая должное 
гениальному художнику, сама попробо-
вала изобразить полёт женской фигу-
ры в белом платье, и это ей удалось. По-
лучилось сновидение, сказка, но ей ве-
ришь и улыбаешься.

Меня удивило оформление акварель-
ных листов художницы. Они выполне-
ны в едином ключе без всяких блестя-
шек и узоров на рамах, которые мастер-
ски изготавливает её муж, строго следуя 
наказам «своей половины» (чтобы ниче-
го лишнего и отвлекающего). Худграф в 
Смоленске в далёкие шестидесятые го-
ды оставил след в душе Пятышевой на 
всю жизнь. Ей повезло, что она оказа-
лась в Твери среди талантливых худож-
ников, её старших товарищей – М. Мар-
шумова, А. Морозова, Н. Дочкина, Н. Да-
выдова, В. Столярова, Н. Чувахина. Все 
они готовы в любую минуту подсказать, 
посоветовать, принять участие, да и она 
сама передаёт опыт живописного ма-
стерства молодым студентам, жаждущим 
вкусить от тайны природы. Она учит их 
не обольщаться, а искать, наблюдать и 
совершенствоваться, на что уходит вся 
жизнь. Но зато Нелли Пятышева напол-
нена радостью открытий – цвета, коло-
рита и композиции, которая и рождает 
музыку в душе художника.

«Мостик в Кашине» «Золотой вечер»

Нелли Пятышева

«Беломорье» «За чтением»

выкрашенными – они живут в цвете. 
Бархатисто-чёрный зачастую соседству-
ет с зелёным хром-кобальтом или слож-
ным серым. «Голубое на золотом» – на-
тюрморт в левой части зала привлека-
ет внимание смелой вертикалью бирюзы 
на фоне чистого золота осени, а живо-
писное богатство и совершенство цвето-
вых оттенков звучит, как мощный аккорд 
«Патетической сонаты» Бетховена. 

Полным контрастом является мяг-
кое пиано нежнейшего листа «За чтени-
ем», написанного в духе колоратурного 

«Цветы с дымковской игрушкой»
вазами, или «Иван-чай», гордо несущий 
лиловое знамя своего цветения в образе 
«Центрового из поднебесья». В натюр-
мортах Пятышевой нет ничего лишнего, 
она не заполняет среду обитания обили-
ем предметов, соблазняющих художни-
ка на их цветовое изыскание. Лаконизм 

звучания предмета в пространстве дове-
ден, говоря скрипичным языком, до пиц-
цикато, подчёркивая композиционный, 
аскетический стиль работ художницы. 

Характерна для Пятышевой и мане-
ра наложения мазка – заливка по слегка 
подмоченной бумаге: растекаясь, краска 
замирает по воле художника. Так писал 
акварелью В. Бехтеев в конце прошлого 
века. В его романтических видах с ули-
цами Средней Азии угадывались черты 
древности – закутанные фигуры, словно 
из фильма «Белое солнце пустыни», но у 

«Голубое на золотом»
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06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 Х/ф «НА ДЕ-
РИБАСОВСКОЙ ХО-

РОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Григорий Распутин. 
Жертвоприношение 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.10, 04.40 В наше время 12+
14.30, 15.20 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллио-
нером  12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА!» 
16+
01.05 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ» 18+
02.50 Х/ф «ПАПАШИ-2» 12+
05.30 Контрольная закупка 
12+

05.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-Москва
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Д/ф «Мастера» 12+
11.20, 04.30 Вести. Дежурная 
часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Кривое зеркало 
16+
15.00 Субботний вечер 12+
17.00 Хит 12+
18.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ 
ЛЮБИМОГО» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНЩИНА» 
12+
00.40 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИ-
ТЕЛЬНАЯ СИЛА» 12+
02.40 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБО-
ТЫ» 12+

06.10 АБВГДей-
ка 6+

06.40 Мультпарад 6+
07.00 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
08.40 Православная энцикло-
педия 6+
09.05 Смех с доставкой на дом 
12+
10.00, 05.20 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 12+
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 Д/ф «Мужики!» 12+
12.20 Х/ф «КАПИТАН» 12+
14.45 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
16.45 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
00.20 Украина. Выбор сделан  
16+
00.55«КРАСНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
02.50 Д/ф «Голос» 12+
03.30 Д/ф «Гараж», или Ночь в 
музее» 12+
04.10 «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значения» 12+
04.50 Истории спасения 16+

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ

08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, поедим!
15.05 Своя игра
16.20 Профессия-репортер 
16+
17.00 Контрольный звонок 
16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение
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+

03.20 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С 
МОЛОКОМ» 16+
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
06.55, 03.05, 04.00, 
05.00, 05.55 Т/с 
«СЕРДЦА ТРЕХ» 12+

09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
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, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с 
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
22.55, 00.00, 01.00, 02.05 Т/с 
«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
0+
10.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» 0+
12.15 Большая семья 0+
13.10 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. Звон-
кие пощечины. Максимили-
ан Волошин и Николай Гуми-
лёв 0+
13.35 Д/ф «S » 0+
14.30 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. Звон-
кие пощечины. Осип Мандель-
штам и Алексей Толстой 0+
14.55 Д/с «Нефронтовые за-
метки» 0+
15.25 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. Звон-
кие пощечины. Илья Эренбург 
и Андре Бретон 0+
15.50 Д/ф «Вороны большого 
города» 0+
16.40 Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого. Звон-
кие пощечины. Владимир Со-
синский и Юрий Терапиано 0+
17.10 Шлягеры ушедшего 
века. Концерт «Унесенные ве-
тром» 0+
18.40 Мой серебряный шар 0+
19.25 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 0+
21.00 Большая опера 0+
22.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА» 0+
00.55 Д/ф «Марина Цветаева. 
Последний дневник» 0+
01.40 М/ф «Письмо», «Гага-
рин» 0+
01.55 Д/ф «Шелест голубой 
бездны» 0+
02.50 Д/ф «Уильям Гершель» 
0+

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

Поли и его друзья» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 0+
09.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «КУХ-
НЯ» 16+
17.30, 19.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ 
МИР» 16+
21.15 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
23.40 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
00.55 М/ф «Отважная Лифи» 
0+
02.40 Хочу верить 16+
04.10 Не может быть! 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «13» 16+
06.00 Т/с «КЛЕТКА» 
16+
10.00 Т/с «NEXT» 

16+
14.00 Т/с «NEXT-2» 16+
00.40 Легенды Ретро FM 16+

07.00 C  
. 

E 1  
16+
07.40, 08.05 М/с «Кунг-фу Пан-
да» 12+
08.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня 12+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 Комеди клаб. 
Лучшее 16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30 C   16+
15.30, 16.30 Комеди клаб 16+
17.30, 18.30 Чернобыль. Зона 
отчуждения 16+
21.30 Танцы 16+

ПЯТНИЦА,
31 ОКТЯБРЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 
Новости
09.15, 05.10 Кон-

трольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 16+
14.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.30 Х/ф «КАК РАЗБУДИТЬ 
СПЯЩУЮ КРАСАВИЦУ» 12+
02.15 Х/ф «В НОЧИ» 16+
04.20 В наше время 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Родовое проклятие Ган-
ди 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. 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+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ» 12+
23.45 Специальный корре-
спондент 16+
01.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 
16+
03.15 Горячая десятка 12+
04.20 Комната смеха 12+

06.00 
Настроение

08.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 12+
10.05 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Посторонним вход воспре-
щен» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «СЮРПРИЗ» 12+
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Тайная война. 
Скальпель и топор» 12+
15.55, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
21.45, 01.50 Петровка, 38
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯ-
БРЮ» 12+
02.05 Д/ф «Сверхлюди» 12+
03.35 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.05 Исцеление любовью 12+
04.50 Д/с «Живая природа» 
12+
05.40 Марш-бросок 12+

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

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.55 Прокурорская провер-
ка 16+
16.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕ-
РИМЕТР» 16+
23.30 Список Норкина 16+
00.25 Т/с «КАРПОВ. ФИНАЛ» 
16+
01.20 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ » 18+
03.05 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ С 
МОЛОКОМ» 16+
04.50 Т/с «СУПРУГИ» 16+
05.45 Дорожный патруль

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

07.00 Утро на «5» 6+
09.30, 18.00 Место 
происшествия
10.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» 12+
12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.00, 16.55 Т/с «СЕРДЦА 
ТРЕХ» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.00, 23.35, 00.15, 01.00, 
01.50, 22.50 Т/с «СЛЕД» 16+
02.35, 03.10, 03.40, 04.10, 
04.40, 05.10, 05.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «60 ДНЕЙ» 0+
11.45 Д/ф «Эпоха в камне. Ев-
гений Вучетич» 0+
12.25 Правила жизни 0+
12.55 Письма из провинции 0+
13.25 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕД-
СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ» 0+
15.10 Кто мы  0+
15.40 Д/ф «Ноев ковчег» Сте-
пана Исаакяна» 0+
16.10, 02.40 Д/ф «Сус. Кре-
пость династии Аглабидов» 0+
16.30 Царская ложа 0+
17.10 Большая опера 0+
19.15 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» 0+
22.10 К 65-летию Александра 
Градского. Легендарный кон-
церт в Московской консерва-
тории 0+
23.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
00.15 Вслух. Поэзия сегодня 
0+
00.55 Джаз и Рождество 0+
01.45 М/ф «Банкет» 0+

06.00, 05.20 Муль-
тфильмы 0+
06.35 М/с «Смешари-
ки» 0+

06.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 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, 
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
10.30 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.00 МастерШеф 16+
12.30, 15.00, 16.30, 21.00, 
22.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
23.30 Большой вопрос 16+
00.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫ-
СОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
02.10 Хочу верить 16+
02.40 М/ф «Отважная Лифи» 
0+
04.25 Не может быть! 16+
05.50 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 Новости 24 
16+
09.00 Великие тайны древно-
сти 16+
14.00 Тотальная распродажа 
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00 Анна Чапман и ее муж-
чины 16+
21.00 Женские секреты 16+
22.00 Мужские истины 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 04.00 Х/ф «13» 16+
01.50 Х/ф «ШУЛЕРА» 16+

07.00 М/с 
«Турбо-Агент 
Дадли» 12+

07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 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   16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 C  баттл. Суперсе-
зон 16+
23.00, 03.55 Дом-2. Город люб-
ви 16+

23.30, 03.05 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
04.05 Т/с «ДЖОУИ» 16+
04.35 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 
16+
05.25 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
05.50 Т/с «САША +МАША» 16+
06.05, 06.30 М/с «Громокош-
ки» 12+

06.30, 07.00, 
07.30, 06.00 
Джейми: обед за 

30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 18.55, 23.35, 00.00 Одна 
за всех 16+
09.15 Спросите повара 16+
10.15«МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
14.15, 19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
22.35 Звёздная жизнь 16+
00.30 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРИДАНОГО» 16+
02.20 Красота без жертв 16+
04.20 Дом без жертв 16+
05.20 Идеальная пара 16+
05.50 Тайны еды 16+

06.00 Х/ф 
«СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 

6+
07.30 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША» 
0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.10 Д/с «Легендарные само-
леты» 12+
10.00 Папа сможет  6+
11.00 «Легенды цирка» с Эд-
гардом Запашным 6+
11.40 Д/с «Хроника Победы» 
12+
12.10, 13.10, 18.45 Т/с «ДЕЛО 
БЫЛО НА КУБАНИ» 12+
18.20 ЗАДЕЛО! Журналистское 
расследование 16+
22.10, 23.15, 00.25 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
02.30 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» 
12+
03.55 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 
12+
05.20 Д/ф «Война командар-
мов» 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.10 Диалог 12+
08.40 В мире животных 12+
09.15 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
11.45 Большой спорт 12+
12.05 24 кадра 16+
12.35 Трон 12+
13.10 Наука на колесах 12+
13.40 НЕпростые вещи 12+
14.10, 16.00, 19.00 Т/с «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС» 16+
17.55 Дуэль 12+
20.55 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация. Прямая 
трансляция
22.05 Большой спорт. Форму-
ла-Сочи 12+
22.55 Танковый биатлон 12+
01.10 Опыты дилетанта 12+
01.40 На пределе 16+
02.10 Неспокойной ночи 16+
02.40 Максимальное прибли-
жение 12+
03.00 Фигурное катание. 
Гран-при Канады. Прямая 
трансляция

10.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 03.00 Сну-
кер: Международ-

ный чемпионат. Китай 6+
12.30, 18.15 ALL SPORTS 6+
13.00, 18.45 Супербайк: Чем-
пионат Мира. Херес ̶ 2-ая по-
пытка 6+
13.45, 20.15 Супербайк: Чем-
пионат Мира. Франция ̶ 2-ая 
попытка 6+
19.30 Супербайк: Чемпионат 
Мира. Франция ̶ 1-ая попыт-
ка 6+
21.00, 00.45 Супербайк: Чем-
пионат Мира. Катар ̶ Супер-
поул 6+
00.00 Автогонки: Суперкубок 
Порше. Остин ̶ Гонка 1 6+
01.15 Боевые искусства 16+

ПОКАЗЫВАЕТ  РЖЕВ
СТС

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

00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЭЙВ» 12+
04.55 Т/с «ДЖОУИ» 16+
05.20 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 
16+
06.10 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 
16+

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

07.30 Не болейте, здравствуй-
те! 16+
07.45 Личная жизнь вещей 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40, 18.55, 00.00 Одна за 
всех 16+
08.50 Х/ф «ГРАНИЦА. ТАЁЖ-
НЫЙ РОМАН» 16+
17.00, 23.00 Моя свадьба луч-
ше! 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» 12+
00.30 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О 
ЛЮБВИ» 16+
02.30 Судьба без жертв 16+
05.30 Идеальная пара 16+

06.00 Д/с 
«Ставка» 12+
07.10 Х/ф 

«ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.10 Д/ф «Дунькин полк» 12+
10.00 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
12.10, 13.10 Х/ф «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 6+
14.00 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
16.00 Д/ф «Военная контрраз-
ведка. Невидимая война» 12+
17.15 Д/ф «Битва за Днепр» 
12+
18.30 Д/с «Легендарные само-
леты» 12+
19.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+
21.20, 23.15 Х/ф «ЛИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ ГАРАНТИ-
РУЮ...» 12+
23.30 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 6+
01.25 Т/с «РАФФЕРТИ» 16+
04.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕ-
ШИТ НА ПОМОЩЬ» 0+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.20, 00.00 Т/с «ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ 2» 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+
15.40 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД 
КРЕМЛЕМ» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» Москва  - СКА 
Санкт-Петербург . 

22.00 Смешанные единобор-
ства. Владимир Минеев Рос-
сия  против Себастьяна Чиа-
бану Румыния . 
01.45 ЕХперименты 12+
02.10 За кадром 12+
03.00 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» Ярославль  - «Динамо» 
Рига  12+

05.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
Россия  против Карлоса Та-

кама Камерун ; Рахим Чахки-
ев Россия  против Джакоббе 
Фрагомени Италия  16+

10.30, 14.30, 21.00, 02.15 Сну-
кер: Международный чемпио-

нат. Китай 6+
12.30 Снукер: 
Международный 

чемпионат. Китай 
̶ 1/4 финала 6+

17.30 Супербайк: Чемпионат 
Мира. Херес ̶ 1-ая попытка 
6+
18.15 Супербайк 6+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
01.00 ALL SPORTS 6+
22.00, 23.00 Бокс 16+
01.30 Чемпионат Мира в клас-
се Туринг 6+
02.00 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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за всех 16+
19.00 Назад в СССР, ме-
лодрама 16+
00.30 Х/ф «ВОРОБЫ-
ШЕК» 16+
02.20 Праздник без 
жертв 16+
04.20 Дом без жертв 16+
05.20 Летний фреш 16+
05.50 Тайны еды 16+

06.00 
Х/ф 

«ГОРО-
ЖАНЕ» 12+
07.45 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА» 0+
09.00 Служу России 12+
10.00 Одень меня, ну по-
жалуйста 6+
10.50 Зверская работа 
6+
11.35, 13.10 Х/ф «СЕМЬ 
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 12+
13.00, 23.00 Новости дня
13.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» 6+
16.00 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+
16.25, 18.20 Д/с «Леген-
ды советского сыска» 
16+
18.00 Новости. Главное
21.40 Х/ф «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ» 
0+
00.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ» 0+
02.25 Х/ф «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ» 6+
03.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» 0+
05.15 Д/ф «Война коман-
дармов» 12+

06.50 Панорама дня. 
LIVE
08.20 Моя рыбалка 12+
09.00 Язь против еды 
12+
09.30 Рейтинг Бажено-
ва 16+
10.00 Танковый биатлон 
12+
12.00 Полигон 12+
12.30 Большой спорт 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
2 НОЯБРЯ

06.00, 10.00, 
12.00, 15.00 
Новости
06.10 Х/ф «ПО-

КЛОННИЦА» 16+
08.10 Армейский мага-
зин 16+
08.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код» 0+
08.50 Здоровье 16+
10.15 Непутевые замет-
ки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.10 Теория заговора 
16+
13.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» 12+
15.20 Черно-белое 16+
16.25 Большие гонки 
12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Своими глазами 
16+
18.50 Театр Эстрады 
16+
21.00 Время
21.35 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ 
«РАЯ» 12+
23.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
КАБАНЫ» 16+
01.15 Х/ф «КОРПОРА-
ЦИЯ «СВЯТЫЕ МОТО-
РЫ» 18+
03.15 Х/ф «МЯСНИК, 
ПОВАР И МЕЧЕНОСЕЦ» 
16+
05.05 В наше время 12+

05.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режис-
сер 12+
08.20 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 
12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 
Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 03.10 Не жизнь, а 
праздник 12+
12.10 Х/ф «МАША» 12+

14.30 Смеяться разре-
шается 12+
16.20 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, 
ЛЮБЛЮ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный ве-
чер 12+
23.50 Я смогу 12+
04.10 Планета собак 12+

06.50 
Мультпа-

рад 6+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
10.05 Барышня и кули-
нар 12+
10.35 Д/ф «Золушки со-
ветского кино» 16+
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» 12+
14.50 Московская неде-
ля 12+
15.20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО 
ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
17.20 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 
12+
21.00 В центре событий
22.10 Х/ф «ПОДСАД-
НОЙ» 16+
00.25 Х/ф «ПАРАДИЗ» 
16+
02.05 Х/ф «СЮРПРИЗ» 
12+
03.40 Д/ф «Евгений Ев-
стигнеев. Посторонним 
вход воспрещен» 12+
04.20 Д/ф «Мужики!» 
12+
04.45 Д/ф «Живая при-
рода» 12+

06.00 Дорож-
ный патруль
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс»
08.50 Хорошо там, где 
мы есть!
09.25 Едим дома!
10.20 Первая переда-
ча 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ
13.20 Чемпионат 

России по футболу 2014 
г. / 2015 г. «Локомотив» 
- «Динамо»
15.30, 16.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
18.00 ЧП. Обзор за 
неделю
20.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
00.00 Х/ф «ГРОМОЗЕ-
КА» 16+
02.10 Ангелы и демо-
ны. Чисто кремлевское 
убийство 12+
03.10 Т/с «ПЕРЕДЕЛ. 
КРОВЬ С МОЛОКОМ» 
16+
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 
16+

07.55 Муль-
тфильмы 0+
10.00, 18.30 
Сейчас
10.10, 11.15, 

12.20, 13.25 Т/с «БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ» 
16+
14.25, 15.35, 16.30, 
17.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ 
ВОРОТА» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 
21.45, 22.40, 23.40, 
00.35, 01.30 Т/с «ТАК 
ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 
12+
02.30 Х/ф «ПРОРЫВ» 
16+
04.05, 05.05 Д/с «Агент-
ство специальных рас-
следований» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный 
концерт 0+
10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ» 0+
12.05 Д/ф «Георгий На-
тансон. Влюбленный в 
кино» 0+
12.50 Россия, любовь 
моя! 0+
13.20 Д/ф «Шелест го-
лубой бездны» 0+
14.15 Д/ф «Времена 
года Антуана» 0+
14.50 Международный 

фестиваль цирка и му-
зыки в Монте-Карло 0+
16.00 Пешком.. 0+
16.25 Д/ф «Симфония 
экрана» 0+
17.20 Больше, чем лю-
бовь 0+
18.05, 01.55 Искатели 
0+
18.50 В честь Николая 
Караченцова. Вечер в 
театре «Ленком» 0+
20.20 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 
0+
22.05 Линия жизни 0+
23.00 Х/ф «ЭЛЕОНОРА, 
ТАИНСТВЕННАЯ МСТИ-
ТЕЛЬНИЦА» 0+
00.40 Робби Уильямс и 
«T  T » 0+
02.40 Д/ф «Бандиагара. 
Страна догонов» 0+

06.00, 04.25 
Мультфильмы 

0+
07.10 М/с 

«Пингвинёнок Пороро» 
6+
07.30 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 
0+
08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» 0+
09.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
09.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
12.00 Успеть за 24 часа 
16+
13.00, 22.15 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
14.00, 16.30 Х/ф «ТЁМ-
НЫЙ МИР» 16+
16.00 6 кадров 16+
18.20 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» 12+
20.45 Х/ф «ВИЙ» 12+
23.15 Большой вопрос 
16+
00.15 Х/ф «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ» 16+
02.00 Хочу верить 16+
03.30 Не может быть! 
16+
05.40 Музыка на СТС 
16+

05.00 Дорогая 
передача 16+
05.50 Легенды 
Ретро FM 16+
10.00 Т/с 

«NEXT-3» 16+
00.40 Легенды Ретро FM. 
Лучшее 16+

07.00 Тнт. 
M  16+

07.40, 
08.05 М/с «Кунг-фу Пан-
да» 12+
08.30 М/с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Школа ремонта 
12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 C  баттл. Су-
персезон 16+
13.00, 22.00 S   
16+
14.00, 20.00 Комеди клаб 
16+
15.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОД-
НОГО ВАМПИРА» 16+
17.10, 19.30 Комеди клаб. 
Лучшее 16+
17.30, 18.30 Чернобыль. 
Зона отчуждения 16+
21.00 Однажды в России 
16+
23.00, 04.25 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
01.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ 
АТЛАС» 16+
05.25 Т/с «ДЖОУИ» 16+
05.50 Т/с «САША + 
МАША» 16+
06.05, 06.30 М/с «Громо-
кошки» 12+

06.30, 07.00, 
07.30, 06.00 

Джейми: 
обед за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 22.45 Звёздная 
жизнь 16+
09.40 Главные люди 16+
10.10 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
12.10 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ХА-
РАКТЕР» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна 

12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Химки» - «Зе-
нит» Санкт-Петербург . 
Прямая трансляция
14.45, 16.30 Т/с «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 16+
18.15 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 
16+
20.05 Х/ф «НЕВАЛЯШ-
КА-2» 16+
21.55 Большой футбол 
12+
22.45 Формула-1. Гран-
при США. Прямая 
трансляция
01.15 Как оно есть 12+
02.10 Смертельные опы-
ты 12+
02.40 Максимальное при-
ближение 12+
03.15 Человек мира 12+
04.10 Неспокойной ночи 
16+
05.00 Смешанные едино-
борства. M-1 C  
16+

10.30 Авто-
гонки: Чем-
пионат мира 
по эндуранс 

Шанхай 6+
12.00, 20.00 ALL SPORTS: 
WATTS 6+
12.15 ALL SPORTS 6+
12.45 Автогонки: Баку 6+
14.00, 14.30, 00.45 Сну-
кер: Международный 
чемпионат. Китай ̶ Фи-
нал 6+
17.30 Марафон: Нью-
Йорк 6+
20.15 Автогонки: Супер-
кубок Порше. Остин ̶ 
Гонка №2 6+
21.00 Супербайк: Чемпи-
онат Мира. Катар ̶ 1-ая 
попытка 6+
22.00, 02.45 Супербайк: 
Чемпионат Мира. Катар 
̶ 2-ая попытка 6+
23.00 Суперспорт: Чем-
пионат Мира. Катар 6+
23.30 Мотоспорт
23.45 Конный спорт: Кон-
ный спорт Лион 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
новости 16+

Организатор торгов, ООО «Поволжский региональный архив» (ИНН5905224599 
ОГРН 1035900839919)  p.apxiv@yandex.ru, тел. 8-987-074-56-69, сообщает о про-
ведении открытых торгов в форме аукциона в электронной форме по продаже иму-
щества ООО «Зимос» ИНН 6924002804 ОГРН 1026900579155 (Тверская обл., Ка-
лининский район, д.Мермерины) конкурсный управляющий Трулов М.В. (ИНН 
580505326312, СНИЛС 141-674-225 49), г. Пенза, ул. Рахманинова, 1,  член НП 
«ПСОПАУ» (ИНН/ОГРН 5260115122/1035205390560). Предмет торгов:  Лот №1: 
Право собственности на земельный участок, категория земель: земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасно-
сти и земли иного специального назначения. Площадь 145 000 кв.м. Кадастровый 
№69:2760000030:93 Тверская область, Ржевский район, с/п «Медведево», п.Осуга    
НЦЛ : 8 126 000  рублей. Шаг торгов - 5%, Торги состоятся в 12 часов 02.12.2014го-
да,  заявки принимаются  с 22.10.2014 года по 27.11.2014 года  с 9.00 до 17.00 по 
адресу: электронная площадка www.Vtb-center.ru. (оператор ООО Модный дом) К 
участию в торгах допускаются юр. и физ. лица и их уполномоченные представите-
ли, подавшие заявки, и другие документы в соответствии со ст. 110 ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)» Для участия заявитель вносит задаток 20% от началь-
ной цены лота  на р/с ООО «Зимос» №40702810603030003831 в ФАКБ «Инвестторг-
банк» (ОАО) «Пензенский» г. Пенза БИК 045655722  к/с 30101810900000000722 
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Орга-
низатор торгов подписывает договор купли-продажи имущества с лицом выиграв-
шим торги в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола об итогах торгов. 
Условия договора купли-продажи должны предусматривать переход права на иму-
щество не ранее полной оплаты по договору. Подробное ознакомление с докумен-
тами выставляемого на торги имущества, порядком и условиями проведения торгов 
в рабочие дни с 10.00 до 16.00 часов по адресу: 440066, г. Пенза, ул. Рахманинова, 
1. Лот может быть снят с торгов по  решению конкурсного управляющего  не позд-
нее чем за три дня до даты  проведения торгов.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ВОЗМОЖНОСТЬ  ПОЛУЧЕНИЯ 
ПРАВОВОЙ  ПОДДЕРЖКИ  В  ЖИЛИЩНОЙ  СФЕРЕ

Вниманию жителей города Твери и Тверской области!
Тверская областная общественная организация  «Союз правозащитников и по-

требителей» в рамках реализации  социального проекта при грантовой поддержке 
Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хо-
зяйства Тверской области  открывает «обратную связь» с жителями региона. В свя-
зи с этим, любой гражданин  проживающий на территории г.Твери и области, мо-
жет получить бесплатную помощь в подготовке письменных жалоб, заявлений, об-
ращений в различные организации для урегулирования споров в сфере ЖКХ и за-
щиты своих прав во внесудебном порядке, оформлению претензий, относящихся к  
вопросам защиты прав потребителей в сфере ЖКХ, а также  исковых заявлений для 
обращения в суды.

Контакты с  юристами «Союза правозащитников и потребителей»:
тел. (4822) 75-11-57; моб. 8-900-011-96-96; 

раздел «обратная связь» на сайтах: спп69.рф и обманунет.рф; 
электронный адрес: spp-69@yandex.ru.

Кроме того,  каждый вторник и четверг с 14.00 до 17.00 работает Обществен-
ная приемная ТООО «Союз правозащитников и потребителей» по адресу: г. Тверь, 
ул.Вагжанова, д.14, оф.323.

ВНИМАНИЮ  СОБСТВЕННИКОВ  ЖИЛЫХ  ПОМЕЩЕНИЙ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМОВ!

Для собственников жилых помещений многоквартирных домов  в 
муниципальных образованиях  Тверской области с октября по де-
кабрь 2014 года будут организованы бесплатные информационно-
образовательные однодневные курсы, которые  проводятся в рам-
ках реализации социального проекта «Открытые образовательные 
курсы «Компетентный собственник – залог успеха реформ ЖКХ»». 
Курсы организованы Автономной некоммерческой организацией со-
циально-экономического развития «ИНЖЭКОН-Тверь» при грантовой 
поддержке Министерства топливно-энергетического комплекса и жи-
лищно-коммунального хозяйства Тверской области.

Место проведения курсов: филиал ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет»,  г. Тверь, ул. Орджо-
никидзе, д. 25 В (ост.  «пл. Терешковой»), информация и регистра-
ция граждан,  желающих посетить указанные курсы по тел/факс 
(4822) 43-43-71,  на сайте www. ano-engecon-tver.ru. 

1. 16.00 – 20.50
2. 16.00 – 20.50
3. 16.00 – 20.50
4. 25 16.00 – 20.50
5. 16.00 – 20.50
6. 16.00 – 20.50
7. 16.00 – 20.50

15.30-16.00 I

16.00-16.45 - (II

16.50-17.35
- (II

17.45-18.30
(II

18.35-19.15 –
(II

19.20-20.05
- (II

20.05-20.50
(II
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(Окончание. Начало на 2-й стр.)
Даже после смерти писателя в 2011 

году его наследие продолжает жить – 
сам Янка Сипаков ещё при жизни де-
лился с библиотекой книгами, кото-
рые страстно любил и держал дома в 
огромных количествах. Теперь нача-
тое продолжает семья писателя, пе-
риодически передающая в дар Ор-
шанской библиотеке имени Пушкина 
книги из личной библиотеки Сипако-
ва. Всю эту информацию делегации 
пришлось воспринять на слух на «бе-
ларускай мове». То ли слова все бы-
ли простые, то ли это генетическое, 
но процентов на девяносто речь была 
понятна «на лету», а остальные де-
сять процентов додумывались уже с 
опозданием. 
   В  САМОМ  СЕРДЦЕ  ОРШИ 

После посещения библиотеки из-
рядно уставших гостей отвезли в са-
мое сердце Орши – на Городище. 
Именно здесь по данным археоло-
гов был основан городок Рша, пер-
вое упоминание о котором в «Пове-
сти временных лет» восходит к 1067 
году. Название города возникло от 
имени реки – Рша, сейчас речка на-
зывается Оршица. Прямо у склонов 
Городища Оршица впадает в Днепр. 
Орша, кстати, отличается необычным 
ландшафтом, и во многом это обу-
словлено тем, что на территории го-
рода протекают четыре реки. Отсюда 
– мосты, поймы, склоны берегов. Всё 
очень живописно! Тем более что есте-
ственные красоты природы так гар-
монично переплетаются с красотами 
рукотворными. И вот именно здесь, 
на Городище старинного славянского 
поселения, я понял, чем так неулови-
мо и так разительно отличается Бела-
русь от России.

Здесь нечеловечески чисто. Здесь 

каждое деревце, каждый кустик на-
ходится на строго определённом ме-
сте, чтобы вписывался в архитектур-
ный ансамбль города. Не удивлюсь, 
если у каждого дерева есть собствен-
ный идентификационный номер. 
Здесь все дома покрашены в спокой-
ные пастельные тона, без вопиюще-
розового или кислотно-ультрамари-
нового. Это и проще, и красивее. Все 
строения, возведённые в советский 
период – сохранены. Не разграбле-
ны, не загажены, а просто сохранены 
и содержатся в порядке. Как детские 
садики, например. Никто не строил 
огромное количество новых. Просто 
правительство сохранило те, что уже 
были построены при Советском Сою-
зе. В итоге в Беларуси нет очередей 
в дошкольные учреждения. Даже на-
оборот – профицит, не все места за-
няты. Всё это оказалось возможным 
лишь благодаря тому, что сами бело-
русы любят свою родину и говорят о 
ней с гордостью. И не только гово-
рят, но и делают то, чего от них тре-
бует государство. Сказали экономить 
– экономят, это же несложно; сказа-
ли беречь – берегут, это ведь тоже 
впрок.

Но вернемся к нашему плотно-
му графику. После замечательной 
экскурсии по Городищу делегация 

отправилась в музей «Млын», что 
значит «Мельница». Собственно, му-
зей находится в помещении быв-
шей водяной мельницы. Водный ру-
кав, отведённый от Оршицы для вра-
щения мельничного колеса, вла-
сти убрали в подземный канал, ко-
торый проходит прямо под музеем и 
где-то там, прямо под землёй, впада-
ет в Днепр. Представьте, ка-
кой объем работ! Но резуль-
тат – выше всяких похвал. В 
музее ржевитяне узнали о 
том, как жили на Оршанщи-
не сотни лет назад, чем лю-
ди занимались, как отдыха-
ли, как трудились, как вос-
питывали детей. Показали 
и действительно старинные 
примеры народного творче-
ства, и современные образ-
цы активно возрождаемых 
ремёсел. 

Следующий и последний 
на этот день пункт в спи-
ске – Оршанский иезуитский колле-
гиум. С 1612 по 1820 годы на терри-
тории Орши действовало учрежде-
ние ордена иезуитов. При коллегиу-
ме существовали школа, театр, бурса 

и другие учреждения культуры. К со-
жалению, не сохранился до нашего 
времени костел святого Михаила, те-
перь он представлен в здании музея 
в виде великолепного макета. А сам 
коллегиум только недавно стал музе-
ем: до 1980 года он оставался тюрем-
ным замком, коим стал после изгна-
ния ордена с территории Российской 

империи Александром I в начале XIX 
века. 

Крайне познавательная экскурсия 
по залам музея, в которых собраны 
как старинные полотна, иконы и эле-

менты декора, так и 
совершенно новые, 
продолжалась до-
статочно долго. На-
столько, что мно-
гие уже отказыва-
лись ходить. Всё-
таки ночной  пере-
езд за 400 киломе-
тров и невероятное 
количество новых 
впечатлений дава-
ли о себе знать. 

(Окончание в сле-
дующем номере).

Фото автора.

Здание иезуитского коллегиума

Памятник 
на Городище

Музей  «Млын»
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Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской об-

ласти сообщает о проведении торгов по определению стоимости ставки 
годовой арендной платы за земельные участки расположенные на терри-
тории Ржевского района. Организатор торгов – Комитет по управлению 
имуществом Ржевского района Тверской области. Аукцион проводится 25 
ноября 2014 года в 12 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г.Ржев, 
ул.Ленина, д.11, каб.21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановлением Главы Ржев-

ского района №864 от 08.10.2014г. «О проведении торгов по определе-
нию рыночной стоимости ставки годовой арендной платы за земельный 
участок, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, 
с/п «Хорошево», д.Муравьево», Постановлением Главы Ржевского райо-
на №794 от 22.09.2014г. «О проведении торгов по определению рыноч-
ной стоимости ставки годовой арендной платы за земельный участок, 
расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хо-
рошево», д.Нечаево», Постановлением Главы Ржевского района №495 от 
15.07.2014г. «О проведении торгов по определению рыночной стоимо-
сти ставки годовой арендной платы за земельные участки, расположен-
ные на территории Ржевского района», Постановлением Главы Ржевско-
го района №826 от 29.09.2014г. «О проведении торгов по определению 
рыночной стоимости ставки годовой арендной платы за земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Хорошево», д.Хорошево».  

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников торги в форме 
аукциона открытого по форме подачи предложений о размере годовой 
арендной платы за земельные участки, срок аренды - 3 года. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 23.10.2014 
года. 

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 
21.11.2014 года до 10.00 часов.    

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

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукци-
она 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 недви-
жимости 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 
21.11.2014г.

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

1.10.Определение участников торгов и победителей торгов прово-
дится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
Лот 1: Земельный участок из категории земель населенных пун-

ктов  с кадастровым номером 69:27:0322702:202 общей площадью 1440 
кв.м., расположенный по адресу: Местоположение установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», 
д.Муравьево, с видом разрешенного использования – для индивидуаль-
ного жилищного строительства;

Лот 2: Земельный участок из категории земель населенных пунктов  
с кадастровым номером 69:27:0320201:54 общей площадью 1700 кв.м., 
расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д.Нечаево, с 
видом разрешенного использования – для индивидуального жилищно-
го строительства;

Лот 3: Земельный участок из категории земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 69:27:0251301:172 общей площадью 2000 кв.м., 
расположенный по адресу: Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д.Волжское-
Малахово, с видом разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства;

Лот 4: Земельный участок из категории земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 69:27:0323008:60 общей площадью 9 кв.м., рас-
положенный по адресу: Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д.Хорошево, с ви-
дом разрешенного использования – для размещения антенно-мачтового 
сооружения базовой станции сотовой связи.

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

Лот 1 – 3 200 (Три тысячи двести рублей);
Лот 2 – 1 900 (Одна тысяча девятьсот рублей);
Лот 3 – 3 950 (Три тысячи девятьсот пятьдесят рублей);
Лот 4 – 1 000 (Одна тысяча рублей).
Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начального размера 

арендной платы за земельные участки и не изменять его в течение все-
го аукциона. «Шаг аукциона» составит:

Лот 1 – 160 руб. (Сто шестьдесят рублей);
Лот 2 – 95 руб. (Девяносто пять рублей);
Лот 3 – 197,5 руб. (Сто девяносто семь рублей 50 копеек);
Лот 4 – 50 руб. (Пятьдесят рублей).
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.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность 

и его копию, свидетельство о постановке на учет физического лица в на-
логовом 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 юридическо-

го лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 

учредительными документами претендента и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован претендент)

Порядок внесения задатка:Для участия в аукционе претендент дол-
жен перечислить задаток в размере 20 % от начальной ставки годовой 
арендной платы для: 

Лот 1 – 640 (Шестьсот сорок рублей),на расчетный счет Комитета по 
управлению имуществом Ржевского района: №40302810900003000139 
отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКТМО 28648448, КБК  019 1 11 05012 04 0000 120;

Лот 2 – 380 (Триста восемьдесят рублей),на расчетный счет Комитета 
по управлению имуществом Ржевского района: №40302810900003000139 
отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКТМО 28648448, КБК  019 1 11 05012 04 0000 120;

Лот 3 – 1185 (Одна тысяча сто восемьдесят пять рублей),на рас-
четный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: 
№40302810900003000139 отделение Тверь г.Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648448, КБК  019 1 11 05012 
04 0000 120;

Лот 4 – 200 (Двести рублей),на расчетный счет Комитета по управ-
лению имуществом Ржевского района: №40302810900003000139 отде-
ление 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. До-
говор аренды подлежит заключению в срок не ранее чем через 10 дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте в сети «Интнрнет».

Расчеты по договору победителем торгов производятся в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукцио-
на. Форма оплаты  – единовременный, безналичный платеж.

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 – 20000 руб. (Двадцать тысяч рублей); ЛОТ 2 – 20 000 руб. 
(Двадцать тысяч рублей); ЛОТ 3 – 20 000 (Двадцать тысяч рублей); ЛОТ 
4 – 16 000 руб. (Шестнадцать тысяч рублей).

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

(Заявка на участие в торгах по определению стоимости ставки годо-
вой арендной платы за земельные участки, договор аренды земельно-
го участка, акт приемки-передачи земельного участка опубликованы на 
сайте «РП» www.rzpravda.ru)

Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о про-
ведении торгов по продаже земельных участков, расположенных на тер-
ритории Ржевского района.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской об-
ласти. Аукцион проводится 25 ноября  2014 года в 10 часов 00 минут по 
адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

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

ского района № 819 от 29.09.2014 г. «О проведении торгов по прода-
же земельных участков, расположенных на территории Ржевского рай-
она», Постановление Главы Ржевского района № 827 от 29.09.2014 г. 
«Об установлении начальной цены, «шага аукциона», размера задатка 
по проведению торгов по продаже земельных участков, расположенных 
на территории Ржевского района», Постановление Главы Ржевского рай-
она № 757 от 29.09.2014 г. «О проведении торгов по продаже земель-
ных участков, расположенных на территории Ржевского района», Поста-
новление Главы Ржевского района № 793 от 22.09.2014 г. «Об установ-
лении начальной цены, «шага аукциона», размера задатка по проведе-
нию торгов по продаже земельных участков, расположенных на террито-
рии Ржевского района», Постановление Главы Ржевского района № 910 
от 13.10.2014 г. «О проведении торгов по продаже земельных участков, 
расположенных на территории Ржевского района», Постановление Гла-
вы Ржевского района № 909 от 13.10.2014 г. «Об установлении началь-
ной цены, «шага аукциона», размера задатка по проведению торгов по 
продаже земельных участков, расположенных на территории Ржевско-
го района».

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников в форме аук-
циона открытого по форме подачи предложений по продаже земельно-
го участка. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 23 октя-
бря 2014 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 21 ноя-
бря 2014 года до 10.00 часов.    

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

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукци-
она 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 недви-
жимости 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 
21.11.2014г.

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

1.10.Определение участников торгов и победителей торгов прово-
дится 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 69:27:0320601:197 общей площадью 1500 кв.м., 
расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хо-
рошево», д. Абрамово, с видом разрешенного использования – для ин-
дивидуальной жилой застройки;

ЛОТ 2 - Земельный участок из категории земель населенных пунктов  
с кадастровым номером 69:27:0251301:146 общей площадью 1615 кв.м., 
расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хо-
рошево», д. Волжское-Малахово, с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 3 - Земельный участок из категории земель населенных пунктов  
с кадастровым номером 69:27:0320601:189 общей площадью 1500 кв.м., 
расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хо-
рошево», д. Абрамово, с видом разрешенного использования – для ин-
дивидуальной жилой застройки;

ЛОТ 4 - Земельный участок из категории земель населенных пунктов  
с кадастровым номером 69:27:0320601:191 общей площадью 1565 кв.м., 
расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хо-
рошево», д. Абрамово, с видом разрешенного использования – для ин-
дивидуальной жилой застройки;

ЛОТ 5 - Земельный участок из категории земель населенных пунктов  
с кадастровым номером 69:27:0320601:199 общей площадью 1465 кв.м., 
расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хо-
рошево», д. Абрамово, с видом разрешенного использования – – для ин-
дивидуальной жилой застройки;

ЛОТ 6 - Земельный участок из категории земель населенных пунктов  
с кадастровым номером 69:27:0320601:202 общей площадью 1500 кв.м., 
расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хо-
рошево», д. Абрамово, с видом разрешенного использования – – для ин-
дивидуальной жилой застройки;

Установить начальную рыночную стоимость по продаже земельного 
участка:

ЛОТ 1 – 142 000,00 руб. (Сто сорок две тысячи рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 -  289 000,00 руб. (Двести восемьдесят девять тысяч рублей 

00 копеек);
ЛОТ 3 – 142 000,00 руб. (Сто сорок  две тысячи рублей 00 копеек);
ЛОТ 4 – 148 000,00 руб. (Сто сорок восемь тысяч рублей 00 копеек);
ЛОТ 5 – 139 000,00 руб. (Сто тридцать девять тысяч рублей 00 

копеек);
ЛОТ 6 – 142 000,00 руб. (Сто сорок две тысячи рублей 00 копеек);
Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начальной рыночной 

стоимости за земельного участка и не изменять его в течение всего аук-
циона. «Шаг аукциона» составит:

ЛОТ 1 – 7 100,00 руб. (Семь тысяч сто  рублей 00 копеек);
ЛОТ 2– 14 450,00 руб. (Четырнадцать тысяч пятьсот рублей 00 

копеек);
ЛОТ 3 – 7 100,00 руб. (Семь тысяч сто  рублей 00 копеек);
ЛОТ 4 – 7 400,00 руб. (Семь тысяч четыреста рублей 00 копеек);

ЛОТ 5 – 6 950,00 руб. (Шесть тысяч девятьсот пятьдесят рублей 00 
копеек);

ЛОТ 6 – 7 100,00 руб. (Семь тысяч сто  рублей 00 копеек).
3. Условия участия в аукционе:
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 на-
логовом 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);

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

ЛОТ 1 –28 400,00 руб. (Двадцать восемь тысяч четыреста рублей 00 
копеек) на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржев-
ского района: № 40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648448, КБК 
019 111 05 013 10 0000 120;

ЛОТ 2 – 57 800,00 руб. (Пятьдесят семь тысяч восемьсот рублей 00 
копеек) на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржев-
ского района: № 40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648448, КБК 
019 111 05 013 10 0000 120;

ЛОТ 3 – 28 400,00 руб. (Двадцать восемь тысяч четыреста рублей 00 
копеек)  на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржев-
ского района: № 40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648448, КБК 
019 111 05 013 10 0000 120;

ЛОТ 4 – 29 600,00 руб. (Двадцать девять тысяч шестьсот рублей 00 
копеек) на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржев-
ского района: № 40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648448, КБК 
019 111 05 013 10 0000 120;

ЛОТ 5 – 27 800,00 руб. (Двадцать семь тысяч восемьсот рублей 00 
копеек) на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржев-
ского района: № 40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648448, КБК 
019 111 05 013 10 0000 120;

 ЛОТ 6 –28 400,00 руб. (Двадцать восемь тысяч четыреста рублей 00 
копеек) на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржев-
ского района: № 40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648448, КБК 
019 111 05 013 10 0000 120;

5. Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наибольшую цену. Результаты аук-
циона оформляются протоколом между организатором и победителем 
аукциона в день проведения торгов. Победитель аукциона выкупную це-
ну оплачивает единовременно. 

Договор купли-продажи заключается в срок не ранее 10 дней с мо-
мента опубликования результатов аукциона на официальном сайте в се-
ти интернет и не позднее 15-ти дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах торгов. 

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

ЛОТ 1 – 18 000 руб. (Восемнадцать тысяч рублей), ЛОТ 2 - 18 000 
руб. (Восемнадцать тысяч рублей), ЛОТ 3 - 18 000 руб. (Восемнадцать 
тысяч рублей), ЛОТ 4 – 18 000 руб. (Восемнадцать тысяч рублей), ЛОТ 5 
- 18 000 руб. (Восемнадцать тысяч рублей), ЛОТ 6 – 18 000 руб. (Восем-
надцать тысяч рублей).

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

(Заявка на участие в аукционе по продаже земельного участка, до-
говор купли-продажи недвижимого имущества, акт приема-передачи не-
движимого имущества опубликованы на сайте «РП» www.rzpravda.ru)
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Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о 

проведении торгов по продаже земельных участков, расположенных 
на территории Ржевского района.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Твер-
ской области. Аукцион проводится 25 ноября  2014 года в 11 ча-
сов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, 
каб. 21.

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

Ржевского района № 819 от 29.09.2014 года «О проведении тор-
гов по продаже земельных участков, расположенных на террито-
рии Ржевского района»., Постановление Главы Ржевского района № 
827 от 29.09.2014 года «Об установлении начальной цены, «шага 
аукциона», размера задатка по проведению торгов по продаже зе-
мельных участков, расположенных на территории Ржевского райо-
на», Постановление Главы Ржевского района № 649 от 12.08.2014 
г. «О проведении торгов по продаже земельного участка, располо-
женного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Итом-
ля», д. Мининские Дворы»,  Постановление Главы Ржевского райо-
на № 652 от 14.08.2014 г. «Об установлении начальной цены, «шага 
аукциона», размера задатка по проведению торгов по продаже зе-
мельных участков, расположенных на территории Ржевского райо-
на»,  Постановление Главы Ржевского района № 611 от 06.08.2014 
г. «О проведении торгов по продаже земельного участка, располо-
женного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хоро-
шево», д. Хорошево».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 23 ок-
тября 2014 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 21 
ноября 2014 года до 10.00 часов.    

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

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аук-
циона и ознакомление с конкурсной документацией – рабочие дни с 
9.00 до 17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) по адресу: г. Ржев, ул. Ле-
нина, д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Осмотр 
объектов недвижимости организуется по заявлению претендентов.

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

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 
21.11.2014г.

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

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

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных 
участков:

ЛОТ 1 - Земельный участок из категории земель населенных пун-
ктов  с кадастровым номером 69:27:0323007:169 общей площадью 
808 кв.м., расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Хорошево», д. Хорошево, с видом разрешенного ис-
пользования – для эксплуатации кафе.

ЛОТ 2 - Земельный участок из категории земель населенных пун-
ктов с кадастровым номером 69:27:0130601:130 общей площадью 
300 кв.м, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Итомля», д. Мининские Дворы, с видом разрешенного 
использования – для ведения личного подсобного хозяйства.

ЛОТ 3 - Земельный участок из категории земель населенных пун-
ктов  с кадастровым номером 69:27:0323007:170 общей площадью 
2283 кв.м., расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Хорошево», д. Хорошево, с видом разрешенного исполь-
зования – для размещения предприятия  бытового обслуживания.

Начальная цена земельного участка
ЛОТ 1 – 181 000,00  рублей (Сто восемьдесят одна тысяча ру-

блей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 30 000,00 рублей (Тридцать тысяч рублей  00 копеек);
ЛОТ 3 – 35 000,00  рублей (Тридцать пять тысяч рублей 00 

копеек).
Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начальной рыноч-

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

ЛОТ 1 – 9 050,00 руб. (Девять тысяч пятьдесят рублей 00 копеек);
ЛОТ 2 – 1 500,00 рублей (Одна тысяча пятьсот рублей  00 

копеек);
ЛОТ 3 – 1 750,00 рублей (Одна тысяча семьсот пятьдесят ру-

блей 00копеек).
3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в 

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

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

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

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

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

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

4. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претен-
дент должен перечислить задаток в размере 20 % от начальной ры-
ночной стоимости земельного участка: 

ЛОТ 1 – 36 200,00 рублей (Тридцать шесть тысяч двести рублей 
00 копеек) на расчетный счет Комитета по управлению имуществом 
Ржевского района: № 40302810900003000139 в Отделение Тверь г. 
Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648448, КБК 019 111 05 013 10 0000 120.

ЛОТ 2 – 6 000,00 рублей (Шесть тысяч рублей 00 копеек) на рас-
четный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского рай-
она: № 40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648418, 
КБК 019 111 05 013 10 0000 120.

ЛОТ 3 –  7 000,00 рублей (Семь тысяч рублей 00 копеек) на рас-
четный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского рай-
она: № 40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648448, 
КБК 019 111 05 013 10 0000 120.

5. Оформление результатов аукциона: Победителем аукцио-
на признается участник, предложивший наибольшую цену. Резуль-
таты аукциона оформляются протоколом между организатором и по-
бедителем аукциона в день проведения торгов. Победитель аукцио-
на выкупную цену оплачивает единовременно.

Договор купли-продажи заключается в срок не ранее 10 дней и 
не позднее 15 со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет"

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

ЛОТ 1 –18 000 руб. (Восемнадцать тысяч рублей), ЛОТ 2 – 18 000 
руб. (Восемнадцать тысяч рублей), ЛОТ 3 – 18 000 руб. (Восемнад-
цать тысяч рублей)

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

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

Администрация  Ржевского района Тверской области 
сообщает:

- 13 октября 2014 года состоялись торги по продаже зе-
мельных участков, расположенных на территории Ржевского 
района:

по ЛОТу 1 признаны несостоявшимися по причине – не по-
дано ни одной заявки.

Победителем по ЛОТу 2 признана Зарудко Е.Г. Выкупная 
цена – 65 000 руб. (Шестьдесят пять тысяч рублей).
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Вадим АФАНАСЬЕВ

Рано утром, в пять часов, от 
здания администрации Ржевско-
го района в дальний путь тронул-
ся огромный автобус. За четыре-
ста с лишним километров отпра-
вились представители сельских 
поселений и сотрудники районной 
администрации, а также журнали-
сты – в моём лице. Конечная цель 
– город Орша Витебской области. 
Белоруссия.

ТАКОЕ  ЖЕ, И  ВСЁ  ДРУГОЕТАКОЕ  ЖЕ, И  ВСЁ  ДРУГОЕ
Дорога выдалась долгой. Несмо-

тря на то, что союзная Белоруссия 
в целом от нас не так уж и далеко, а 
Орша, в частности, – всего в 420 ки-
лометрах. Единственная остановка 
состоялась где-то в Смоленской об-
ласти часов в 9 утра, – только для 
того, чтобы подкрепиться. Спустя 
20 минут мы вновь мчались в сторо-
ну границы. Граница – она не всегда 
такая, как многим представляется: 
железный забор от горизонта до го-
ризонта и маленькая дверь, которую 
открывает автоматчик. В нашем слу-
чае «граница» была номинальной – 
российское название участка трассы 
М-1 сменилось на Е-30 и спустя па-
ру сотен метров мы увидели первых 
братьев-славян. Они были в форме 
и находились при исполнении. Авто-
бус остановили, но документы про-
верять не стали, и мы спокойно дое-
хали до Орши. 

Ещё по дороге бросилась в глаза 
пока ещё неуловимая разница. Это 
как у Владимира Семёновича: «То 
же небо – опять голубое, тот же лес, 
тот же воздух и та же вода...». Прав-
да, небо над нами было свинцовым, 
что ещё больше усугубляло эффект 
от смены времени – там минус один 
час. Вроде, те же берёзки, те же до-
ма. Вертикальные. С окнами. Но вот 
некая неуловимая разница с россий-
ским бытием всё же чувствовалась. 

Всю нашу далеко не малочислен-
ную делегацию, по всей видимости, 
смогла принять только турбаза «Ор-
ша». Турбаза здорово напоминала 
и наш почивший с миром пансионат 
«Верхний Бор» и пока ещё живую 
«Зарницу» одновременно. Построй-
ки времён Советского Союза, спор-
тивные комплексы под открытым 
небом. Всё это – на окраине горо-
да, в небольшом парке. Внутри об-
становка тоже в духе ушедшего вре-
мени. Кто в санаториях, пансиона-
тах и пионерлагерях отдыхал – пой-
мут. Совершенно никаких отличий. 

После размещения на турбазе, 
получения ключей и оформления 
документов делегация вновь по-
грузилась в автобус и выдвинулась 
в направлении обещанного обе-
да. Обедать предполагалось в ре-
сторане «Атмосфера», расположен-
ном в недрах спортивного комплек-
са «Ледовая Арена». Чтобы каждый 
раз не останавливать повествова-
ние на приёме пищи, скажу сразу: 
ресторан отличный, обслуживание и 
блюда – моё почтение; без изысков, 
без красной икры, но зато с борщом 

– очень, кстати, вкусным, прямо как 
дома. 

НИ  МИНУТЫ  ПОКОЯ!НИ  МИНУТЫ  ПОКОЯ!
Эта фраза красной нитью прошла 

через оба дня, проведённые в Бело-
руссии. Сразу после обеда россия-
не во главе со специалистом сектора 
идеологической работы Оршанско-
го райисполкома Александром Вик-
торовичем Кучерявым отправились 
к Кургану Бессмертия. Курган в Ор-
ше появился далеко не случайно. В 
1944 году при освобождении Белару-
си именно здесь, на Оршанской зем-
ле, шли самые кровопролитные бои. 
Этим трагическая и древняя исто-
рия Орши напоминает историю Рже-
ва. Александр Викторович расска-
зал не только о событиях военных 
лет, но и современной жизни горо-
да. Как оказалось, на ремонт памят-
ников и мемориалов, посвящённых 
Победе советского народа в Вели-
кой Отечественной войне, ежегодно 
выделяются средства. Небольшие, 

неё, если есть желание; опять же – 
фотографироваться. Молодёжи это 
показалось интересным, и теперь в 
парке стало многолюдно. Вообще, в 
Беларуси многие вопросы решают-
ся именно так. Не привлечением и 
тратой огромных денег не пойми на 
что, а малыми силами и средствами. 
Это полностью соответствует третьей 
директиве Президента Республики 
Александра Лукашенко «Экономия и 
бережливость». Вот эти два понятия 
можно применить ко всему, что про-
исходит в этой стране; их практиче-
ское исполнение настолько часто 
бросается в глаза, что диву даёшься. 

различные виды единоборств и бас-
сейн. Настоящим шоком было услы-
шать из уст заместителя директо-
ра физкультурно-спортивного клуба 
«Орша» Алёны Фронович, что вход 
сюда совершенно свободный. Оказа-
лось, что здесь тоже всё очень про-
сто организовано: есть разные спор-
тивные секции, штук двадцать, и их 
посещение бесплатно для всех. А для 
того чтобы собирать немножко денег 
на коммуналку и прочие нужды, су-
ществует система платных посеще-
ний. Захотелось тебе с друзьями по-
гонять в футбол – позвонил заранее, 
обговорил время, все скинулись, 

всего сто тысяч российских рублей, 
зато постоянно. Это постоянство фи-
нансирования и позволяет поддер-
живать памятники в достойном со-
стоянии. Кроме того, недавно, в свя-
зи с постройкой «Ледовой Арены», 
популярного спортивного комплек-
са буквально через дорогу, совмест-
но с Министерством обороны Респу-
блики Беларусь и при его же под-
держке местные власти решили при-
влечь большее количество посетите-
лей к Кургану Бессмертия. И сделано 
это было доступным способом: воз-
ле Кургана установили военную тех-
нику. Можно трогать, взбираться на 

У нас с исполнением законов дело 
обстоит немного иначе, и все мы зна-
ем, как именно.

После возложения венков деле-
гация россиян отправилась в Цен-
тральный спортивный комплекс горо-
да Орши. За тремя высокими входны-
ми арками расположился огромный 
стадион. Помимо самого футбольно-
го поля с настоящими беговыми до-
рожками по периметру, здесь рас-
полагается невероятное количество 
всевозможных спортивных секций и 
кружков. Футбол, баскетбол, волей-
бол, гандбол – для каждого отдель-
ная площадка; а есть ещё шахматы, 

заплатили за аренду футбольного 
поля и счастливо побегали за мячи-
ком два часа. По словам Алёны Васи-
льевны, от желающих отбоя нет, мно-
гие корты и площадки расписаны на 
месяц вперёд. Вот такой совершен-
но нехитрый ход мог бы спасти и на-
ши оставшиеся в живых стадионы от 
постепенного забвения и зарастания 
грязью. Правда, для того чтобы при-
влечь первоначальную массу посе-
тителей, придётся отреставрировать 
ржевские спорткомплексы «за так». 
Но способен ли кто-нибудь на такое 
– ещё вопрос.

«НА  БЕЛАРУСКАЙ  МОВЕ»«НА  БЕЛАРУСКАЙ  МОВЕ»
С корабля мы попали прямо на бал, 

точнее, со стадиона прямиком в Цен-
тральную городскую библиотеку име-
ни Пушкина. Как выяснилось, её спе-
циально открыли для российской де-
легации в выходной. Красивый сна-
ружи и изнутри – тем не менее, очаг 
культуры весьма похож на нашу би-
блиотеку им. Островского. То есть, по 
своей сути даже отремонтированная 
и ориентированная на предоставле-
ние коммерческих услуг библиотека 
всё равно остаётся домом книги. Где 
пахнет старыми страницами и свежей 
типографской краской одновремен-
но. Здесь всё те же витрины с осо-
бо ценными экземплярами, те же бу-
мажные картотеки, которые, правда, 
продублированы в электронном виде, 
те же читальные залы и абонементы. 
Один из них полностью посвящён за-
служенному деятелю культуры Респу-
блики Беларусь Янке Сипакову. Ян-
ка, он же Иван Данилович Сипаков, 
родился и вырос на Оршанщине, всю 
свою жизнь и творчество посвятил 
своей малой родине. 

(Окончание на 17-й стр.)
Фото автора.

Типичная Орша Каскады на Оршице

Вид на «Ледовую Арену»

Возложение венка на Кургане Бессмертия Библиотека им. Пушкина: лекция на мове

Панорама стадиона

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

СДАЮ
Комната в общежитии по 

ул. Большевистская, д.1. Тел. 
8-980-631-89-46.

Комната в 2-комн. кв. по ул. 
Мира с мебелью, 3 этаж Тел. 
8-904-009-06-47.

1-комн. бл. кв. в гарнизоне. Тел. 
8-904-012-01-98.

1-комн. бл. кв. в центре, по-
сле ремонта, с мебелью. Тел. 
8-919-059-52-95.

2-комн. кв. по ул. Ленина. 
Оплата 9 тыс. руб. + свет. Тел. 
8-904-011-32-90.

2-комн. бл. кв. в районе Н. Кра-
нов, 4/5 эт. дома, с мебелью и бы-
товой техникой, евроремонт. Тел. 
8-906-655-08-33.

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

Квартира в Санкт-Петербурге 
на длительный срок. Тел. в Ржеве: 
2-42-20.

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

1-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей на длительный срок. 
Тел. 8-903-807-84-16.

1-комн. бл. кв. в п. Есинка. Тел.: 
8-909-263-03-09, 8-961-019-74-24. 

2-комн. бл. кв. в центре посу-
точно. Тел. 8-906-550-83-93.

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

1-комн. бл. кв. Тел. 
8-910-930-49-94.

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

СНИМУ
Молодая семья снимет 1-комн. 

квартиру на длительный срок. Тел. 
8-900-014-27-68.

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом шлакозаливной по ул. Фур-

манова, 41 кв. м, 8 соток, имеет-
ся газовое отопление, водопровод, 
канализация, хоз. постройки, пл/яг 
насаждения. Тел. 8-910-535-60-37.

Дача, 6,7 соток, в кооп. «Кир-
пичник», домик, п/я деревья, ря-
дом 2 пруда. тел. 6-33-63.

Дом жилой в д. Раменское , 
40 соток земли, баня, до Вол-
ги 1 км, до дома асфальт. Тел. 
8-904-027-13-77. 

Доля дома в деревне. Цена 40 
тыс. рублей, торг. Тел. 8-915-730-
78-79, после 17.00.

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

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

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

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

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

Комната в общежитии по ул. 
Большевистская, д.1, 3/5 эт. до-
ма, 19,3 кв. м, ремонт, пластиковое 
окно. Цена 430 тыс. рублей, мож-
но по материнскому капиталу. Тел. 
8-952-064-14-47.

Комната в коммунальной квар-
тире в районе ул. Б. Спасская, 2/2 
эт. дома, 16 кв. м, ремонт, железная 
дверь, окно ПВХ. Документы гото-
вы. СРОЧНО!Тел. 8-915-700-92-98.

1/4 доли в благоустроенной 
квартире в гарнизоне. Тел.: 2-88-
77, 8-904-013-20-74.

Комната в общежитии по ул. 
Большевистская, д.1. Цена 420 тыс. 
рублей. Тел. 8-952-064-14-47.

Комната  в 3-комн. бл. кв. в гар-
низоне, 19,6 кв. м, с ремонтом. 
Можно по материнскому капиталу. 
Тел. 8-910-842-67-43.

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

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

1-комн. бл. кв.  в районе ул. Са-
довая, 5/5 эт. дома, 34 кв. м. Тел. 
8-980-635-10-19.

1-комн. бл. кв. в п. Есинка, 5/5 
эт. дома, 32,6 кв. м, кухня-7 кв. м, 
не угловая, солнечная сторона, хо-
роший ремонт, ванна-туалет ка-
фель, новая сантехника, счетчи-
ки на воду, ламинат, балкон 6 кв. 
м. Или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. кв. 
в Твери с хорошей доплатой. Тел. 
8-910-848-16-91.

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

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

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

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

2-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки, 9/9 эт. дома, 
41 кв. м, ремонт, лоджия. Тел. 
8-910-936-43-59. 

2-комн. бл. кв. в районе Мебель-
ного комбината, 41,2 кв. м. Тел. 
8-905-606-06-04.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, д. 12, 3 этаж, 43,1 кв. м, газо-
вая колонка, железная дверь. Тел. 
8-920-688-22-15.

2-комн. бл. кв., 3 этаж, 44,9 кв. 
м, комнаты раздельные, балкон за-
стеклен. Тел. 8-960-702-45-40.

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. Куприяно-
ва, д. 52, 45,2 кв. м, хороший ре-
монт, с/у совмещенный, балкон за-
стеклен. Тел. 8-910-848-01-79.

2-комн. бл. кв.  по ул. Перво-
майская, д.45, 4/5 эт. дома, 44.3 кв. 
м, без ремонта, интернет, кабель-
ное ТВ. Или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. 

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

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

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

АЛЬТЕРНАТИВА
1- и  2-комн. квартиры 

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

При всем богатстве выбо-
ра – другой альтернативы 
нет! 

Тел. 8-910-830-25-77.

реклама

кв. с ремонтом. Тел.: 8-910-649-37-
10, 8-919-057-56-52.

2-комн. бл. кв. в районе Кирпич-
ного, 2/5 эт. дома, с мебелью, сол-
нечная сторона, теплая, после ре-
монта. Цена 1,6 млн. рублей. Тел. 
8-915-727-74-56. 

2-комн. бл. кв., 5/5 эт. дома. Тел. 
8-920-172-46-91.

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

2-комн. частично бл. кв. в 
1-этажном доме по ул. Чернышев-
ского на 4 хозяина, 44 кв. м, газ, 
холодная вода, водонагреватель, 
центральная канализация и ото-
пление, подпол, участок около до-
ма. Цена 950 тыс. рублей. Тел. 
8-915-738-61-65, Елена.

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

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

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

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

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

3-комн. бл. кв. по ул. Боль-
шевистская, 4/5 эт. дома, 61,3 
кв. м, с ремонтом, счетчики. Тел. 
8-910-844-02-23.

3-комн. бл. кв., 1/3 эт. дома, 84 
кв. м, кухня 14 кв. м, не угловая. 
Тел. 8-952-062-97-86, после 19.00.

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

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

4-комн. бл. кв. в районе Н. Кра-
нов, 97 кв. м, 4 лоджии, 2 кладов-
ки. Тел. 8-910-648-66-27.

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

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

ОБМЕН
3-комн. бл. кв. на две 1-комн. 

бл. кв. Тел. 8-920-195-72-41.
3-комн. бл. кв., 1/3 эт. дома, 84 

кв. м, кухня 14 кв. м, не угловая. 
Тел. 8-952-062-97-86, после 19.00.

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

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

4-комн. бл. кв., район кирпично-
го завода, 3/5-эт. дома, окна и бал-
кон пластиковые, интернет, кабель-
ное ТВ, телефон, на 2-комн. бл. кв. 
в этом же районе, с вашей допла-
той, или ПРОДАМ. Тел.: 8-910-646-
56-80, 8-910-932-32-71.

4-комн. бл. кв., 8/9-эт. дома, 

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

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

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

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

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

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

Дом благоустроенный в д. Звя-
гино, 65 кв. м, обшит пластиком, 
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 ис-
пользуется под постоянное место 
жительство. Тел. 8-919-052-63-19 
(Валентина Ивановна).

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

Жилой бревенчатый 3-комн. дом 
площадью 82,1 кв.м., газ, вода, ка-
нализация, земельный участок пло-
щадью 1440 кв.м., удобный подъ-
езд, полный комплект документов. 
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 деревне или комнату до 
150 тыс. руб. Дам аванс на доку-
менты. Тел. 8-906-507-01-12.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в Захолын-

ском районе, в конце ул. Союза, 10 
соток. Тел. 8-910-531-45-81.

Дачный участок (район РМЗ-1). 
Тел. 2-01-88.

Земельный участок 15 соток в 
деревне Почигаево, 10 км от го-
рода, свет, вода, плодородная по-
чва, рядом лес с ягодами и гри-
бами. Цена 150 тыс. рублей. Тел. 
8-952-064-14-48.

Земельный участок, в р-не Во-
доканала, в собственности, 3 сот-
ки, в коллективном саду в черте го-
рода, есть летний водопровод, пло-
дово-ягодные насаждения, много 
клубники. Тел.: 8-906-551-70-46, 
8-904-007-68-53.

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

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

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

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

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

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж в кооперативе «Верхне-

волжский» с подвалом, р-р 4х6. 
Тел. 8-905-604-37-82.

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

Гараж кирпичный в кооперати-
ве «Верхневолжский», размер 4х6.
Тел. 8-904-004-52-32.

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

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

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

СДАЮ

МОТОЦИКЛЫ, ВЕЛОСИПЕДЫ 
ПРОДАЖА
Квадроцикл «Stels» ATV-

700Н, двухместный, лебедка. Тел. 
8-930-164-43-95.

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

 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.

 Сдается нежилое помещение в аренду в центре, площа-
дью 56 кв. м, под магазин  не продовольственных товаров или 
офис. Тел. 8-910-936-13-29.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

КЛУБ  ЖД  ПРИГЛАШАЕТ:
24 октября в 10.30 кон-

церт-сказка детских коллек-
тивов клуба «В тридевятом 
царстве»;

1 ноября в 13.00 «Играй, 
гармонь!» - открытый фе-
стиваль лучших коллекти-
вов гармонистов Тверской, 
Смоленской, Московской 
областей;

4 ноября в 16.00 концерт 
ржевского шансона;

7 ноября в 19.00 концерт 
братьев Радченко г. Москва. 

Билеты уже в продаже! 
Добро пожаловать!
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ЛЕГКОВЫЕ  АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА
Opel Astra GTC, 2007 г. в., пробег 

124 тыс. км, цвет серый, в отлич-
ном состоянии. Цена 310 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-009-56-67.

Ford Focus 2, 2009 г. в. Цена 330 
тыс. рублей. Тел. 8-904-002-03-08.

Daewoo Nexia, 2012 г. в., в от-
личном состоянии. Цена 190 тыс. 
рублей. Тел. 8-930-157-83-88.

KIA Sportage, 2004 г. в., пол-
ный привод, ГУР, АВС, кондицио-
нер, 2 подушки безопасности. Тел.: 
8-905-127-78-03, 8-910-531-75-62.

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

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

Hyundai I 30, 2009 г., много оп-
ций, пробег 70 тыс. км, 1,4 МТ, 
цвет «синий металлик», сервисная 
книжка, с запчастями и зимней ре-
зиной на дисках. Цена при осмотре. 
Тел. 8-920-163-74-03.

Chevrolet Niva, 2007 г. в., пробег 
84 тыс. км, цвет «черно-синий ме-
таллик». Тел. 8-910-646-88-82.

ВАЗ 2114, 2013 г. в., цвет тем-
но-синий, резина на литых дис-
ках, полная комплектация. Тел. 
8-915-720-91-91.

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

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

ВАЗ 21112, 2005 г. в., дв. 1.6, 8 
клапанов, цвет молочно-бело-сере-
бристый. Тел. 8-903-802-46-41.

Москвич ИЖ-412, 1997 г. в., не 
на ходу. Тел. 8-930-168-32-75.

Ока, 2006 г. в., яп.-кит. двига-
тель, 53 л/с, пробег 50 тыс. км, ба-
гажник, фаркоп, с гаражом и при-
стройкой в кооперативе «Жигули» 
(район порта). Цена договорная. 
Тел. 8-920-167-85-70.

Прицеп для автомобиля с доку-
ментами. Тел. 8-905-604-37-82.

ВАЗ 21099. Недорого. Тел. 
8-915-730-78-79, после 17.00.

Toyota Corolla, 1993 г. в., цвет 
белый, в хорошем состоянии. Цена 
80 тыс. рублей, торг. СРОЧНО! Тел. 
8-952-065-00-53.

Chery A21, 2007 г. в., цвет се-
рый. Тел. 8-910-832-83-01.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Джили МК, 2013 г.в., 5 КПП, про-
бег 5 тыс. км, цвет «мокрый ас-
фальт». Тел. 8-915-709-92-48.

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

Рено Флюенс, август 2010 г.в., 
пр. 49 тыс. км, дв. 1,6л, МКПП, 
кондиционер, э/зеркала, в от-
личном состоянии, летняя рези-
на на литых дисках, комплект зим-
ней резины «Нокиа Хакапелита» 

на дисках, цена 430 000 руб. Тел. 
8-915-748-67-87.

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

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

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, Приора 

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

Многодетная семья приобре-
тет в рассрочку исправный ми-
кроавтобус УАЗ-буханка. Недорого. 
Рассмотрю любые варианты. Тел.: 
6-62-19, 8-963-219-23-51.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
ГАЗ-3302 Газель, 2007 г. в. Тел. 

8-910-531-23-45.
ГАЗ Газель 3302, 1998 г. в., тент, 

новые борта, хорошая резина, есть 
недостатки. Цена  60 000 руб. Тел. 
8-915-712-55-44.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Диски R 16 на Renault Duster-4 

штуки. Тел. 8-965-721-04-64.
Резина «Yokohama» 205/55/16, 

зимняя, 4 баллона. Тел. 
8-910-937-99-17.

Резина «Goodyear Ultra Grip» 
500/235/65/17, зимняя, шипован-
ная, 4 штуки; диски с резиной ВМW 
R16, 2 штуки. Тел. 8-915-718-53-10.

Двигатель к Audi A6, 2.6 АВС 
Германия. Тел. 8-930-158-11-52.

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

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

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

Запчасти для автомобилей: ВАЗ 
2105-2110, Mazda 3, Daewoo Nexia, 
Daewoo Matiz (двигатель, КПП, две-
ри, крылья, подвеска, крыша, ко-
леса, и.т.д.),  Mitsubishi Lancer  9 
(АКП, КПП); для Volkswagen Passat 
B3 – 4 двери и подвеска. Тел. 
8-904-026-52-40.

Запчасти для автомобиля 2111 
(крыша), 2112 (электрика, запча-
сти для двигателя, КПП, и многое 
др.). Тел. 8-904-017-59-58.

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

 КУПЛЮ
Литые диски R14 с зимней ре-

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

ПРОДАЖА
Шуба мутоновая женская, раз-

мер 48-52. Тел. 8-915-718-53-10.
Пуховик новый, размер 

46. Цена 2 тыс. рублей. Тел. 
8-915-749-92-65.

Дубленка искусственная, раз-
мер 46. Тел. 8-962-247-77-55.

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

Элегантный новый мужской ко-
стюм, р-р 48, рост 176 см, цвет 
темно-синий в чуть заметную по-
лоску (фабрика г. Тверь), цена 12 

000 руб. Тел. 8-910-533-51-00.
МЕБЕЛЬ

ПРОДАЖА
Кровать двухярус-

ная, внизу диван; шкаф-
купе трехстворчатый. Все 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-910-935-99-65.

Диван раскладной. Це-
на 4 тыс. рублей. Тел. 
8-909-266-03-83.

Диван выдвижной, в от-
личном состоянии. Тел. 
8-904-023-77-60.

Тумбы кухонные, 2 штуки, 
цена 600 руб/штука; шкафы 
навесные, 2 штуки, цена 350 
руб/штука; диван и 2 кресла, 
флис, цвет оливковый. Тел. 
8-910-936-46-66.

КУПЛЮ
Сервант, можно от стенки. 

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

ПРОДАЖА
Коляска «Inglesina», классика, 

белая кожа. Тел. 8-906-655-08-33.
Обувь для мальчика: зимняя, 

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

Кроватка с матрасом; музы-
кальные ходунки; комбинезон-
трансформер на девочку, р-р 80; 
комбинезон зимний на девочку, 
цвет пепельно0розовый. Р-р 86. 
Тел. 2-52-94, звонить после 10.00.

Коляска для двойни, трехко-
лесная, цвет серо-желтый. Цена 4 
тыс. рублей. Тел. 8-915-731-13-40.

Комбинезон-трансформер, 
зимний, на овчине, от 0 до 1,5 
лет. Цена 1 500 рублей. Тел. 
8-904-019-75-39.

Кроватка-качалка с матра-
сом; стульчик «ADAMEX». Все 
в отличном состоянии. Тел. 
8-962-243-33-53.

ПРИМУ В ДАР манеж. Тел. 
8-903-804-79-61.

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

Коляска «Adamex», цвет ма-
линовый с серым, летний вари-
ант в упаковке (не использовал-
ся), кроватка в подарок. Тел. 
8-904-009-45-82.

Комбинезон зимний, рост 68. 
Тел. 8-962-247-77-55.

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

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

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

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

ИП требуется телефонист в диспетчерскую службу 
такси. Тел. 8-903-631-52-20.
Военный комиссариат г. Ржева проводит набор 

офицеров запаса для прохождения военной службы  по 
контракту в Западном военном округе. За справками 
обращаться по телефону: 2-21-19.

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

Крупная стабильная компания СРОЧНО приглаша-
ет на работу активных и целеустремленных молодых 
людей, нацеленных на результат, возраст до 30 лет, по 
специальности «Менеджер по привлечению клиентов». 
Имение навыка активных продаж и опыт привлечения 
новых клиентов приветствуется.  Обучение и помощь 
на начальном этапе работы. Стабильная заработная 
плата, состоящая из оклада + % от продаж. Оформле-
ние по ТК. Контактный телефон: 8-904-356-04-56.

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

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

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

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

irina.orlova@nordavtotver.ru
Филиал ООО «Газпром трансгаз Санкт-

Петербург» – Ржевское ЛПУМГ приглашает на 
работу:

– инженера службы КИПиА, телемеханики и 
метрологии;

– монтера по защите подземных трубопроводов от 
коррозии  службы защиты от коррозии.

Тел. 2-63-18.

ТСЖ «Победа» требуются:
– рабочие по чистке вентиляционных каналов;
– рабочие по ремонту трубы печного отопления;
– рабочие по ремонту выгребной ямы.
Обращаться по телефону: 76-300.

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

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

ИЩУ няню для ребенка. Тел. 8-962-247-77-55.

РАБОТА

.
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848232 2- -

-28- .

Межмуниципальный отдел МВД России «Ржев-
ский» приглашает на службу мужчин в возрасте от 20 
до 35 лет, отслуживших в армии. Требования: образо-
вание не ниже среднего полного (общего); отсутствие 
медицинских противопоказаний; отсутствие судимости.

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

– льготное пенсионное обеспечение
– возможность получения бесплатного высшего 

образования
– обязательные премии за добросовестное выполне-

ние служебных обязанностей
– дополнительные поощрительные выплаты и 

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

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

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

ПРОДАЖА
Компьютер в сборе; прин-

тер; колонки-2 штуки. Тел. 
8-915-718-53-10.

Обогреватель. Цена 500 ру-
блей. Тел. 8-909-266-03-83.

Машина стиральная «Малют-
ка». Тел. 8-915-708-77-60.

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

Машина швейная «Зингер» с 
тумбой. Цена при осмотре. Тел.: 
2-88-77, 8-904-013-20-74.

CD-магнитола «Panasonic». 
Цена 1500 рублей+диски в по-
дарок. Тел. 8-910-836-61-44.

Спутниковая антенна для 
просмотра ТВ, диагональ 1,20, 
в комплекте настенный крон-
штейн, кабель. Цена 6 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00.

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

СПОРТТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Коньки, р-р 34, цвет белый, 

в идеальном состоянии. Тел. 
8-910-938-01-08.

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

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

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Овцы (ярки). Тел. 

8-910-830-54-84.
Козел, 9 месяцев. Адрес: 

ул. Юбилейная, д. 12. Тел. 
8-905-532-73-27.

Козел, возраст 6 мес.; козоч-
ка, возраст 6 мес. Тел.: 8-904-
359-22-43, (848232) 76-188.

Фикус Бенджамина, высо-
кий. Тел.: 8-906-551-70-46, 
8-904-007-68-53.

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

Щенки от маленькой со-
бачки. Цена договорная. Тел. 
8-904-353-24-55.

Кролики породы «серый 
черный великан», привитые, 

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

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

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

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

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

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

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

юриспруденции. Тел. 8-919-057-74-86.
Ремонт квартир. Все виды отделочных работ. Быстро, ка-

чественно. Пенсионерам скидка. Тел. 8-905-609-17-11.
Ремонт квартир. Кафель, гипсокартон, ламинат и другое. 

Пенсионерам скидка. Тел. 8-952-087-13-63.

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 № 366. Женщина, 60 лет, познакомится с самостоя-
тельным мужчиной старше 60 лет, для серьезных отношений.

Абонент № 367. Симпатичная, стройная женщина 39 лет, 
свободная, остроумная, познакомится с умным, добрым, ласко-
вым мужчиной от 45 до 55 лет, без жилищных и материальных 
проблем.

Абонент № 385. Мужчина 36/189, работаю, без в/п, позна-
комлюсь с девушкой близкого возраста для серьезных отношений.

Абонент № 386. Молодая девушка, 35 лет, познакомится с до-
брым, порядочным, самодостаточным молодым человеком до 45 
лет. Тел. 8-900-014-51-74.

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. 

возраст 2,5 мес. Цена 400 руб/
штука. Тел. 8-915-741-20-51.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят, мальчики и девочки, 

красивые, пушистые, трехцвет-
ные. Адрес: ул. Центральная, д. 
25 (котельная).

Котят черных, пуши-
стых, возраст 1 мес. Тел. 
8-910-536-37-15.

Кошечку, светлую, пушистую, 
с голубыми глазами, возраст 9 
мес. Тел. 8-910-846-29-41.

Котенка, возраст 3,5 месяца, 
красивый окрас, к лотку приу-
чен. Тел. 8-920-699-50-22.

Котенка, девочку, полно-
стью черная, чистая, здоро-
вая, соблюдает порядок. Тел. 
8-919-065-41-32.

Котят деревенских весен-
них, желательно в частный дом. 
Тел.: 6-36-38, 8-915-743-46-05, 
8-915-702-37-76.

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ВЯЗКИ
Девочка породы лхаса апсо 

ищет друга для вязки (болон-
ку). Тел. 8-904-350-23-04.

В районе деревень Старый 
Рукав и Щетинино Ржевско-
го района пропала охотничья 
собака русский гончий свет-
ло-рыжего цвета с оранже-
вым ошейником. Видевшему 
или нашедшему просьба со-
общить по телефону за возна-
граждение: 8-919-066-50-99.

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ 
ПРОДАЖА 
Окна заказные в сборе, раз-

мер 1,550х1,750 и 1,700х1,350. 
Тел.: 8-900-472-81-47, 
8-919-064-94-84.

Брус, размер 15/60, длина 9 
метров. Дешево. Тел.: 8-964-
164-89-98, 8-910-936-96-03.

Многодетная семья с бла-
годарностью примет в дар 
лом кирпича, камня, кирпич 
б/у, грунт, любой строительный 
материал  для обустройства зе-
мельного участка (с наклоном). 
Тел.: 6-62-19, 8-963-219-23-51.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Картофель мелкий, це-

на 20 руб/ведро. Тел. 
8-904-000-52-26.

Пошив легкой, летней одежды, вечерних платьев, 
школьных костюмов в указанные сроки. 

Тел. 8-952-091-15-11.

Доставка автомобилями МАЗ, КамАЗ: песок, щебень, ПГС, 
земля, навоз. Недорого! Тел. 8-910-937-8-88. 

Наращивание ногтей, рисунок, маникюр, Shellac, 
оформление бровей. Покраска ресниц и бровей. Воз-
можен выезд на дом. Тел. 8-915-711-83-78. 

Картофель мелкий, це-
на 30 руб/ведро. Тел. 
8-910-538-65-11.

Картофель мелкий. Тел.: 
3-30-15, 8-915-712-57-81.

Коляска инвалидная новая с 
документами; памперсы взрос-
лые № 3. Тел. 8-904-013-19-71.

Сено. Тел. 8-906-654-22-54.
Матрас противопролежне-

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

Электростанция СПГ-
6500 Е2 («Практика»), 6,5 
кВт, двигатель «Хонда», но-
вая. Тел.: 8-900-472-81-47, 
8-919-064-94-84.

Счетчик газовый СГМН-1М, 
двухкамерный, новый. Тел. 
8-915-718-53-10.

Крышка люка, ж/б, но-
вая. Цена 1 500 рублей. Тел. 
8-960-711-20-65.

Дрова колотые (бере-
за, ольха) с доставкой. Тел. 
8-904-354-84-21.

Дорожки ковровые; аквари-
умы, объемом 5 и 10 литров; 
ткань (военная) цвета хаки, 
в рулоне. Все недорого. Тел. 
3-44-15.

Ванна стальная, длина 1,5 
метра. Цена 2 500 рублей. Тел. 
8-952-089-83-88.

КУПЛЮ
Электропилу, б/у, недорого. 

Тел. 8-903-694-19-52.
ПРИМУ В ДАР
Многодетная семья примет в 

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

КУПЛЮ
Термометр водяной до 100°. 

Тел. 8-904-354-64-83.
Микроскоп. Тел. 

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

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

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

ИЩУ  РАБОТУ
Офицер запаса с высшим 

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

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

скому языку и истории. Тел. 
8-915-730-78-79.

На основании статьи 34 Земельного кодекса 
РФ, Администрация города Ржева  информирует 
о  передачи  земельных участков  на праве арен-
ды для  целей, не связанных со строительством:

 в квартале с кадастровым № 69:46:0090309, 
расположенного по адресу: Тверская обл., 
г.Ржев, Торопецкий тракт, площадью 3085 кв.м ,  
для  размещения индивидуальных гаражей; 
На основании статьи  30.1 Земельного кодек-

са РФ  Администрация города Ржева принимает 
заявления о предоставлении в аренду  земель-
ного участка в целях  индивидуального жилищ-
ного строительства, расположенного   по адре-
су : Тверская обл., г.Ржев, ул.Вишневая, пло-
щадью 996 кв.м.  в квартале с кадастровым № 
69:46:0070185
На основании статьи 31 Земельного кодек-

са РФ, Администрация города Ржева заблаговре-
менно информирует население о предстоящем 

Аттестат  № А6177848, выданный МОУ «Есинская средняя школа» Ржевского района, Твер-
ской области на имя Афанасьевой Оксаны Юрьевны, считать недействительным.

Родители, учащиеся и препода-
ватели МОУ ДОД ДШИ Ржевско-
го района с/п Хорошево выражают 
искреннюю благодарность депута-
ту законодательного собрания Ко-
рольковой Т. А.  за финансовую по-
мощь в установке окон в помеще-
нии филиала.

Администрация с/п Хорошево и Совет ветеранов 
с/п Хорошево выражает благодарность индивиду-
альным предпринимателям: Стукаленко И. В., Чи-
лингарян О. В., Аладьеву А. Ф., Козловой С. Н., Кон-
дратьевой И. В., Сугян Н. Р., Шкабара А. В., и пред-
седателю СПК «Сишка» В. А. Нагавчук за оказан-
ную помощь в проведении «Дня пожилого челове-
ка» на территории с/п Хорошево.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДОСКА, БРУС 1 И 2 СОРТА. 
ЦЕНА 5 900 КУБ/М. ДОСТАВКА, РАЗГРУЗКА. 

ТЕЛ. 8-952-085-11-11.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЫТОВКИ любых размеров, разные про-
екты, утепленные. Доставка, установка. Тел. 8-952-085-11-11.

предоставлении земельного участка на пра-
ве аренды для строительства административно-
го здания по адресу: Тверская обл., г. Ржев,  ул. 
Железнодорожная, д.47, примерной площадью 
4000,0 кв.м. 
На основании статьи 31 Земельного кодек-

са РФ, Администрация города Ржева заблаго-
временно информирует население о предстоя-
щем предоставлении земельного участка на пра-
ве аренды для строительства склада по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев,  Муравьевский тракт, при-
мерной площадью 7000,0 кв.м.

Обращаться по приему заявлений и возра-
жений в течение месяца со дня  опубликования 
объявления по адресу: Тверская обл., г.Ржев, 
ул.Б.Спасская, д.27/51, в Комитет по управле-
нию имуществом г.Ржева, каб.8, отдел земель-
ных отношений, тел. 8(48232) 3-40-11, прием-
ные дни: вторник, среда.
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Дорого. Предоставляем 

ломовоз, выполняем 
демонтаж. Самовывоз. 

 Тел.  8-910-646-94-23.
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СЕТЬ МАГАЗИНОВ  

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:

стиральные машины-автоматы и полуавтоматы, газовые, 
электрические плиты и духовки, холодильники и морозиль-
ные камеры, фильтры для очистки воды, водонагреватели, 
швейные машины, газовые колонки, котлы и счетчики газа, 
встроенная техника, посудомоечные машины, аудио-, ви-
деоаппаратура, телевизоры.
Разнообразная корпусная мебель, в том числе офисная, 
плетеная мебель, мягкая мебель от более чем 25 отече-
ственных производителей, элитные кухни по индивидуаль-
ным проектам из натуральных пород дерева, ковры и ков-
ровые изделия. Услуги по оверложке ковровых изделий, 
гардинное полотно, пледы, одеяла, подушки, ортопедиче-
ские матрацы. реклама

Торговый дом «Интерьер+»:Торговый дом «Интерьер+»:
 Кривощапова, 2,  Кривощапова, 2, 

тел.: 3-43-81, 6-01-33тел.: 3-43-81, 6-01-33
Салон-магазин «Интерьер»: Гра-Салон-магазин «Интерьер»: Гра-

цинского, 11,  цинского, 11,  тел. 2-33-48тел. 2-33-48
«Салон мягкой мебели»: Совет-«Салон мягкой мебели»: Совет-

ская пл., 10,  ская пл., 10,  
тел. 3-02-79тел. 3-02-79

«Выставочный зал» «Выставочный зал» (бывшие (бывшие 
склады Ржевторга):склады Ржевторга): Кирова, 7 Кирова, 7

Заказные пассажирские пе-
ревозки (8-17 мест) на авто-
мобилях «Mercedes Sprinter» 
(в любом направлении на лю-
бое расстояние). Наличный и 
безналичный расчет. 

Тел.: 8-910-935-38-15, 
        8-962-242-44-52. 

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. 

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. 

реклама

ВСЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ. 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО! ТЕЛ. 8-980-641-11-87. 

В  VIP-клубе  «Солнечный  рай» 

Тел. 8-919-058-18-19.

солярий, виброплатформа, 
маникюр, педикюр, наращивание 
ногтей, оформление бровей, 
депиляция: воск, шугаринг (в т.ч. 
глубокое бикини), ИК-костюм.

Мужской, женский педикюр и маникюр 
аппаратно-медицинский, наращивание ногтей, 
протезирование ногтевой пластины, исправление 
вросшего ногтя, трещин, натоптышей. 

Запись по телефону: 8-906-553-65-92, Ирина.

Если у Вас еще нет личного консультанта компании «Мэри 
Кэй» по уходу за лицом, всегда рада Вам помочь. В продаже 
есть подарочные наборы. Тел. 8-906-553-65-92, Ирина. 

Дорогому мужу, папе, талантливому человеку, 
единственному скульптору города Ржева, 
члену Союза художников РФ, Заслуженному художнику России 
БУРОВУ Анатолию Сергеевичу 
в честь Юбилея посвящается:
Идет обычный, необычный человек
И бодрою походкой путь свой мерит,
Привычный путь от дома до любимой мастерской...
И там, своей умелою рукой
Он дерево дыханьем наделяет,
И мастерством своим в скульптуру превращает.
Обычный с виду человек, 
Но необычный, верен он искусству
Талантом свыше наделён,
И так искусством увлечён: 
Какая воля, вдохновенье, позывы к творчеству, творенью.
И верен только лишь ему, высокому искусству!
И остается нам здоровья пожелать, 
Чтобы вот так же каждый день шагать–
Привычный путь от дома до любимой мастерской,
Чтобы своей умелою рукой,
Опять творить и создавать,
И радовать, и удивлять.
С Днем рождения, всего тебе доброго и творческих успехов!!!
                                                       Жена, дочери, внуки.

СРУБЫ любых размеров (бани, колодцы, беседки, 
дома). Доставка, установка. Тел. 8-910-845-38-11.

Адрес: Тверская обл., г. Ржев,
 ул. Садовая, д. 23/28 (вход со двора). 

Время работы: пн.-пт.: с 9 до 18 ч.; сб.-вс.: с 10 до 15 ч. 
8-920-163-64-24, Графова Наталья Владимировна; 
8-980-623-46-14, Чабриков Роман Владимирович;

 8-904-013-84-16, Зозуленко Мария Владимировна.
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ВСЕ  ВИДЫ  ВЕТЕРИНАРНЫХ   УСЛУГВСЕ  ВИДЫ  ВЕТЕРИНАРНЫХ   УСЛУГ

Возможен выезд  на дом

СТЕРИЛИЗАЦИЯ  КОШЕК  И  СОБАК  СТЕРИЛИЗАЦИЯ  КОШЕК  И  СОБАК  
ПО  СНИЖЕННЫМ  ЦЕНАМ ПО  СНИЖЕННЫМ  ЦЕНАМ 
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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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 ОПЛАТА 
ПОСЛЕ 

РЕМОНТА. 

24 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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 ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ЦЕНТР  «ЗДОРОВЬЕ» ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ЦЕНТР  «ЗДОРОВЬЕ»
Быстро, достоверно, недорого!
Это обследование – одна из новей-

ших высокотехнологичных медицинских 
методик, сертифицированная Минз-
дравом России. Безопасно для детей и 
беременных. 

Предварительная запись на 
обследование по телефону: 
8-909-258-74-48. 

ОБСЛЕДОВАНИЕ  ВСЕГО  ОРГАНИЗМАОБСЛЕДОВАНИЕ  ВСЕГО  ОРГАНИЗМА
– ЖКТ                                    – шум в ушах
– нервная                               – мигрени                    
– пищеварительная               – гинекология
– сердечно-сосудистая         – урология
– опорно-двигательная         – сахарный диабет
– эндокринная системы        – паразиты
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составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других 
документов

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

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

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

рекламареклама

Неблагоприятные  дни  в  октябре:  24, 31

КОРОТКО 
О РАЗНОМ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
 НЕ БЕЗ  ПРОБЛЕМ

В конце минувшей недели в ста-
дии завершения находились работы на 
втором участке теплотрассы, которая 
обеспечивает теплоснабжение жилых 
домов и социальных объектов микро-
района ОАО «Элтра». Тепло подаёт-
ся в 11 многоквартирных домов, шко-
лу, детский сад и СИЗО-3. Чуть рань-
ше завершились испытания первого 
участка, в результате к теплоснабже-
нию были подключены 6 жилых домов 
и железнодорожная поликлиника. Во 
время процесса возникают различные 
неполадки, но они решаются прямо на 
месте. Это позволяет рассчитывать на 
то, что все жилые дома и объекты (а 
самое главное – СОШ № 1) вскоре бу-
дут с теплом. 

Как сообщалось ранее, гидравличе-
ские испытания теплотрассы заверши-
лись ещё 10 октября. Однако ресур-
соснабжающая организация выстави-
ла подрядчику дополнительные усло-
вия по наладке объекта. По словам и.о. 
главы администрации Игоря Королько-
ва, теплотрассу начали запускать по-
этапно, начиная с 14 октября. Сей-
час процесс подачи тепла в дома и со-
циальные объекты микрорайона ОАО 
«Элтра» находится под контролем ми-
нистерства ТЭК и ЖКХ региона, а так-
же отдела ЖКХ администрации Ржева. 
Как пояснила заместитель главы адми-
нистрации по строительству Елена Гро-
мова, рабочие подрядной и субподряд-
ной организаций пошагово контроли-
руют ситуацию с целью незамедли-
тельного реагирования на возможные 
неполадки. В настоящее время рабо-
ты продолжаются – они будут вестись 
вплоть до полного подключения всех 
объектов.

ОСНОВНОЙ  ИНСТРУМЕНТ – 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ  РАЗВИТИЯ
Эффективность работы власти на 

местах, экономическое развитие тер-
риторий, инвестиционная активность 
муниципалитетов. Эти и другие вопро-
сы 14 октября губернатор обсудил с 
главами муниципальных образований, 
избранными в 2014 году. «Всем горо-
дам и районам нужно провести серьёз-
ный анализ затрат на содержание ап-
парата и свести их к минимуму, – от-
метил губернатор. – Что касается эко-
номического развития, то здесь мно-
гое зависит от позиции главы. Взаимо-
действие с инвесторами не должно ве-
стись «для галочки». Сейчас мы рабо-
таем над предложениями по формиро-
ванию в муниципалитетах инвестици-
онных проектных команд».

Андрей Шевелёв также сообщил, 
что область всегда готова поддержать 
активную позицию на местах. Не ис-
полнять обязанности руководителей, 
а помогать, чувствуя их собственную 
инициативу. Важно, что в следующем 
году уровень субсидирования муници-
пальных образований, несмотря на не-
простую ситуацию в экономике, будет 
сохранён в полном объёме. На встрече 
речь шла и об отдельных территориях. 
Среди них – самый крупный районный 
центр – Ржев. Губернатор подчеркнул, 
что сегодня необходимо изменить от-
ношение горожан к своему городу и 
показать людям, что перемены к луч-
шему есть и будут. «Жители не должны 
быть разочарованы в своём выборе», – 
подчеркнул глава региона. 

Глава Ржева Вадим Родивилов отме-
тил, что для успешной работы необ-
ходимы несколько составляющих: же-
лание, профессионализм, опытная ко-
манда, поддержка населения и област-
ной власти. Благодаря возможности 
эффективного сотрудничества с реги-
оном на местах можно решать многие 
вопросы. Поддержку области избран-
ные руководители ощущают с первых 
дней работы. Участники встречи об-
судили также вопросы жилищно-ком-
мунального хозяйства, дорожной от-
расли, благоустройства территорий и 
определили первоочередные задачи 
на ближайшую перспективу.

НА  «ГРАНИЦЕ»  СЕЗОНОВ 
ЗАБОТ  ПРИБАВИТСЯ

МКП «БиЛД» в настоящее время за-
нято сбором мусора, очисткой остано-
вок общественного транспорта и пло-
щадей. По словам руководителя пред-
приятия В.Н. Лазарева, в ночь на по-
недельник, когда в Ржеве прошёл ле-
дяной дождь, на улицы города вышли 
три единицы дорожной техники. С 10 
часов вечера и до 3.30 утра машины 
проводили очистку городских улиц от 
наледи. А впереди – полноценный го-
лолёд, ведь синоптики обещают к кон-
цу недели заметное похолодание (до 
13 градусов мороза).
В  ЧЕСТЬ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПРАЗДНИКА
Исполняющий обязанности главы 

администрации города Ржева И.И. Ко-
рольков поздравил представителей 
профильных организаций, работаю-
щих на территории нашего города, с 
Днём работника дорожного хозяйства. 
Почетные грамоты были вручены В.С. 
Краснощёкову (ДЭП-70) и М.В. Голубе-
ву (Ржевское ДРСУ).

ОТДЕЛ  ЖКХ – 
НА  «ОСТРИЕ»  ПРОБЛЕМ

Отдел жилищно-коммунального хо-
зяйства подготовил проект схемы ге-
неральной очистки города от бытовых 
отходов. В настоящее время она на-
ходится на согласовании в Осташков-
ской природоохранной прокуратуре. 
Также в этом структурном подразделе-
нии администрации города формиру-
ется межведомственная комиссия, ко-
торая проверит соблюдение теплового 
режима в жилых домах и социальных 
объектах. Комиссия начнёт свою рабо-
ту с обследования жилищного фонда, 
теплоснабжение которого обеспечива-
ет ООО «Теплоэнергетик».

СОСТОИТСЯ 
ПОВТОРНЫЙ  КОНКУРС

9 октября в Твери состоялось засе-
дание Управления федеральной анти-
монопольной службы по Тверской об-
ласти – по результатам рассмотрения 
жалобы одного из участников конкур-
са, желающего взять в аренду ржев-
ский Водоканал. В итоге принято ре-
шение провести повторный конкурс – 
его дата будет назначена после того, 
как в администрацию города поступит 
письменное решение УФАС.

НА  ВРЕМЯ  РЕМОНТА 
В связи с ремонтом в помещении 

комплексного центра социального об-
служивания населения (ул. Урицкого, 
82) вещи для нуждающихся временно 
не принимаются. Если вы хотите пере-
дать личные вещи, игрушки, предме-
ты бытового обихода, обращайтесь в 
социальный отдел Ржевской епархии 
(ул. Партизанская, 35). В КЦСОН при-
ём вещей будет возобновлен сразу по-
сле окончания ремонта.

ПРОЕКТЫ  ЖЕНСКОЙ
 АССАМБЛЕИ – В  ДЕЙСТВИИ
23 октября Женская ассамблея го-

рода во второй раз проводит акцию 
«Розовая лента», призванную при-
влечь внимание общественности к 
проблеме рака молочной железы и не-
обходимости профилактики. В 9.30 в 
здании поликлиники пройдёт пресс-
конференция, затем состоится при-
ём, который будут вести 9 врачей из 
областного центра. Наконец, в 14 ча-
сов в Центральной библиотеке им. 
Островского пройдёт лекция о жен-
ском здоровье.

В разгаре и реализация проекта 
внутреннего благоустройства детской 
поликлиники. К этой акции, в частно-
сти, подключились школы. Так, напри-
мер, 22 октября СОШ № 12 проведёт 
два благотворительных спектакля для 
школьников. Средства, вырученные от 
продажи билетов, пойдут на декориро-
вание интерьеров новой поликлиники. 
В конце текущей недели здесь также 
приступят к монтажу галереи сказок.

РЕАБИЛИТАЦИЯ – 
ПО  ПОЛНОЙ  ПРОГРАММЕ

В социально-реабилитационном 
центре для детей работают не толь-
ко стандартные детские группы, но 
и группы «Кенгуру» – для матерей с 
детьми 1-3 лет. Дети здесь занимают-
ся по программам комплексного разви-
тия, а их родители получают необхо-
димую информационную помощь. Ре-
бятишки не только посещают творче-
ские кружки и студии, но и выезжа-
ют на различные спортивные и куль-
турные мероприятия, в том числе – за 
пределами города. Например, недав-
но они посетили чемпионат по гребле 
на лодках «дракон» в Твери, представ-
ления цирка и зоопарк в Ржеве, раз-
личные концерты. Воспитатели цен-
тра повышают квалификацию, при-
нимая участие в профильных семина-
рах – в частности, посвящённых арт-
терапии и работе с детьми, страдаю-
щими аутизмом.

«ТОРПЕДО»  
МОДЕРНИЗИРУЮТ

На стадионе «Торпедо» начались 
работы по модернизации футбольного 
поля. Напомним, что новое покрытие 
будет искусственным. Также на ста-
дионе планируют установить трибуны 
для болельщиков с 500 сидячих мест.

ТЯЖЁЛЫЕ  ЖАНРЫ 
ОЦЕНЯТ  В  РЖЕВЕ

28 октября в 18.30 в ГДК на Ле-
нинградском шоссе состоится концерт 
с участием групп тяжелых жанров. В 
рамках российского тура в Ржев загля-
нут матера металла из солнечного Ко-
лорадо SKINNED (USA) и итальянские 
металлисты VOLTUMNA (ITA). Компа-
нию зарубежным гостям составят мест-
ные металлисты NAKKA (RUS), недавно 
выпустившие на официальном лейбле 
второй альбом в жанре индустриаль-
ного грува. Концерт предварит пресс-
конференция, в рамках которой все 
желающие смогут задать зарубежным 
гостям свои вопросы.

ПОД СУД – ЗА  ЛОЖНЫЙ ДОНОС
Ржевский городской суд рассмотрит 

уголовное дело в отношении мужчи-
ны, который обвиняется в заведо-
мо ложном доносе и обвинении ин-
спектора ДПС в совершении тяжкого 
преступления. 

Как было установлено в ходе след-
ствия, названный гражданин управ-
лял автомобилем в состоянии алко-
гольного опьянения. Мужчину остано-
вил сотрудник ДПС и составил прото-
кол об административном правонару-
шении, его автомобиль изъяли и по-
местили на спецстоянку. По дороге до-
мой незадачливый водитель был из-
бит неизвестными, а затем доставлен 
в больницу. В ЦРБ потерпевший сооб-
щил сотруднику полиции, что постра-
дал от рук инспектора ДПС и написал 
заявление о привлечении последне-
го к уголовной ответственности. В хо-
де дальнейшей проверки установлено: 
потерпевший умышленно оговорил со-
трудника дорожно-патрульной служ-
бы. Судебное разбирательство по де-
лу назначено на 6 ноября, – сообща-
ет пресс-служба Ржевского городско-
го суда.

ПОСТРАДАЛ  ПЕШЕХОД
16 октября около 21.15 на улице 

Мира 32-летняя женщина, управляя 
автомобилем ВАЗ, совершила наезд 
на пешехода. Произошло это по вине 
пешего гражданина: 61-летний муж-
чина переходил дорогу вне зоны дей-
ствия пешеходного перехода. Пенсио-
нер был доставлен в ЦРБ с переломами 
и черепно-мозговой травмой.

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФ 
ПОКА  НЕ  ВЕРНУЛИ

В полицию поступило сообщение 
от заведующего травматологией ЦРБ 
В.Смелова о том, что ещё в конце сентя-
бя неизвестные молодчики путём сво-
бодного доступа проникли в помеще-
ние стационара и похитили из шкафа 
... электрокардиограф. Ущерб от кра-
жи составил 69 900 рублей. 13 октя-
бря преступление было благополучно 
раскрыто: его совершили гр. С., 1996 
г.р., и гр. Ж., 1994 г.р. Местонахожде-
ние похищенного устанавливается.

ПОПЫТКА – НЕ  ПЫТКА?
16 октября в полицию принёс за-

явление ржевитянин Б. Он сообщил, 
что около 5 утра неизвестный злоу-
мышленник разбил стекло его а/м ГАЗ-
3110, оставленного без присмотра воз-
ле д. 86 по ул. Урицкого, и попытался 
совершить угон машины. Впрочем, мо-
лодчику – жителю п. Оленино Ц., 1994 
г.р., это не удалось.

ЛЕС  РУБЯТ!
17 октября в лесном массиве в рай-

оне д. Павлюки обнаружена незакон-
ная порубка леса – в количестве 11 
елей, что равно почти 28 кубам древе-
сины. Ущерб составил 199 238 рублей. 
На месте преступления изъяты: фиска 
на базе автомобиля «УРАЛ», 2 гусе-
ничных трактора ДТ-75, 11 спилов. По 
данному факту возбуждено уголовное 
дело (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Проводится 
дальнейшая проверка.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Уважаемые работники сферы автомобильного транспорта г. Ржева! Водители-

профессионалы и автолюбители, механики, диспетчеры и руководители автотран-
спортных предприятий, ветераны отрасли! Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником – Днём автомобилиста!

Автомобильная отрасль является важнейшей составляющей региональной эко-
номики. На долю автотранспорта приходится основной объём пассажирских пере-
возок в регионе. Без вашей добросовестной работы, преданности профессии и от-
ветственности за дело невозможна повседневная жизнь ржевитян. От вас напря-
мую зависит комфорт и безопасность пассажиров, своевременность перевозок и 
успешное развитие нашего родного города.

Желаем всем автомобилистам – любителям и профессионалам – хороших дорог, 
выгодных клиентов, безаварийной работы, крепкого здоровья, личного благопо-
лучия и шофёрской удачи!

Глава Ржева В.В. Родивилов; и.о. главы администрации города И.И. Корольков.
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В Тверской области продолжает-
ся ежедневный мониторинг нали-
чия и стоимости продуктов в тор-
говой сети и на розничных рын-
ках. Эта работа проводится в рам-
ках обеспечения продовольствен-
ной безопасности и недопущения 
резких скачков цен на отдельные 
продукты питания, запрещённые 
к ввозу на территорию России.

Ценовая политика отслеживает-
ся в магазинах федеральных и ло-
кальных сетей, несетевых магази-
нах, нестационарных торговых объ-
ектах, на розничных рынках и яр-
марках во всех муниципальных об-
разованиях региона по 40 социаль-
но значимым наименованиям това-
ров. По состоянию на первую дека-
ду октября дефицита и резкого подо-
рожания продовольственных товаров 
в области не наблюдается. Специа-
листы министерства экономическо-
го развития региона провели также 
анализ стоимости продуктов в торго-
вой сети и на розничных рынках за 
период с 28 августа по 6 октября. На-
блюдалось небольшое повышение 
цен на крупу гречневую, говядину, 
свинину, мясо кур, яйцо куриное, ры-
бу копченую, огурцы свежие, тома-
ты, бананы и мандарины. На подоро-
жание в отдельных случаях повлияло 

• ГЛАВНАЯ ТЕМА 

изменение ассортимента реализуе-
мой продукции и продажа товаров 
более высокой категории. По ряду 
наименований рост обусловлен повы-
шением отпускных цен поставщиками 
(сезонный фактор). В этот же пери-
од во всех торговых сегментах отме-
чалось сезонное снижение минималь-
ных розничных цен на картофель (до 
20,1%), репчатый лук (до 14,3%), бе-
локочанную капусту (до 14,5%), мор-
ковь (до 26,4%), яблоки (до 22,5%), 
виноград (до 16,8%). Подешевели 
также макаронные изделия, сахар-
ный песок, вода питьевая, рыба мо-
роженая и рыбные консервы, смета-
на. Снижение цен на последние три 
наименования обусловлено измене-
нием ассортимента реализуемой про-
дукции в торговых объектах.

Приобрести качественные про-
дукты питания по ценам, ни-
же, чем в торговых сетях, жите-
ли Верхневолжья могут на област-
ных ярмарках продовольствия, 
организованных по инициати-
ве Правительства Тверской обла-
сти. Такой формат позволяет сель-
хозтоваропроизводителям Верх-
неволжья находить самый корот-
кий путь к потребителю, минуя 
посредников. 

тему продовольственной безопасно-
сти, сделал акцент не только на ор-
ганизации мониторинга цен на соци-
ально значимые продукты питания, 
но и на проведении дополнительных 
сельскохозяйственных ярмарок, где 
стоимость продуктов по некоторым 
наименованиям гораздо ниже, чем в 
крупных магазинах. На прошедшей 
«Ярмарке продовольствия» цены, на-
пример, на картофель были на 30-
40% меньше, чем в розничных торго-

вых сетях.
Также сельскохозяйствен-

ные ярмарки и распрода-
жи прошли в Ржеве и райо-
не, что позволило жителям 
приобрести продукты пита-
ния со значительной скидкой 
– до 30 процентов. В основ-
ном свою продукцию реали-
зовывали районные сельхоз-
производители и держатели 
личных подсобных хозяйств. 
Скажем, на ярмарке, состо-
явшейся в конце сентября в 
пос. Победа, было более 60 
участников, которые реали-

зовывали самую разную продукцию – 
мясо, молоко, овощи, птицу, мёд, жи-
вой скот. Более того, в этот день бы-
ло высказано пожелание вывести яр-
марку в Ржевском районе на уровень 
экономического сельскохозяйствен-
ного форума – по меньшей мере, ре-
гионального уровня.

В Твери накануне Дня работника 
сельского хозяйства состоялась еже-
годная областная выставка «Ярмар-
ка продовольствия». Здесь был пред-
ставлен широкий ассортимент мясной 
и молочной продукции, рыба, боль-
шой выбор картофеля, овощей, раз-
личные сорта меда, кондитерские из-
делия, меховые изделия, са-
женцы плодовых деревьев, 
изделия народных промыс-
лов. В торговле приняли уча-
стие 144 товаропроизводите-
ля агропромышленного ком-
плекса из 21 муниципально-
го образования Тверской об-
ласти и ряда регионов ЦФО. 
Напомним, на очередном за-
седании правительства гу-
бернатор Тверской области 
Андрей Шевелёв, поднимая 

В начале октября в Твери открыли блок лучевой терапии радиологического 
отделения Тверского областного онкологического диспансера. Это новое зда-
ние, предполагающее обслуживание до 1200 пациентов в год. Его строитель-
ство стало важным шагом на пути получения высокотехнологичного оборудо-
вания в рамках Национальной онкологической программы.

– XXI век даёт новые возможности, и не воспользоваться ими мы не име-
ли права, – отметил Губернатор Тверской области на открытии учреждения. 
– Чтобы получить федеральное финансирование, необходимо было в корот-
кие сроки построить современное здание с возможностью размещения новей-
шего оборудования. В целом на совершенствование онкологической службы 
из регионального и федерального бюджетов было направлено порядка 852 
млн. рублей.

В знаковом мероприятии принял участие главный специалист-радиолог 
Минздрава России, руководитель отдела лучевой терапии Московского на-
учно-исследовательского онкологического института им. Герцена Евгений 
Хмелевский.

– Впервые столкнулся с ситуацией, когда в столь короткие сроки здание та-
кого класса было построено практически с нуля, – подчеркнул Евгений Хме-
левский. – Это, наверное, уникальный случай. Качество оборудования, уста-
новленного здесь, позволяет говорить, что Тверской областной онкодиспан-
сер вышел на уровень мировых стандартов.

• МЕДИЦИНА

Уборочная кампания на территории Верхневолжья вышла на финишную 
прямую, и теперь уже ясно: по ключевым позициям наш регион обеспечен 
продовольствием в полной мере. Об этом рассказал министр сельского хозяй-
ства Тверской области Павел Мигулев.

– Несмотря на то, что год выдался сложный – и по климатическим услови-
ям, и в экономическом аспекте, его итоги радуют. Собран хороший урожай, 
некоторые сезонные работы завершены раньше срока. На сегодняшний день 
в закромах находятся все культуры, кроме льна и овощей, которые традици-
онно остаются на полях до конца октября-начала ноября, – пояснил Павел 
Иванович.

После малоснежной зимы 2013-2014 г.г. запасы влаги в земле оказались 
вполовину меньше среднегодовых, поэтому аграриям региона пришлось «на 
ходу» перестраиваться. Но такие усилия себя оправдали: практически по 
всем ключевым показателям результаты выше, чем в минувшем году. Уда-
лось достичь отличных результатов по сбору картофеля, в некоторых хозяй-
ствах его урожайность составила более 200 центнеров с гектара. В числе ли-
деров – Бежецкий, Молоковский, Лихославльский районы. Уровень валового 
сбора зерновых культур превысил прошлогодний на 40%. Все это стало воз-
можным, в том числе, благодаря применению интенсивных технологий и вы-
сокоточному земледелию – данному направлению в регионе уделяют повы-
шенное внимание.

Столь позитивную тенденцию демонстрирует и Ржевский район. На сено, 
сенаж и силос в этом сезоне было скошено почти 5500 га, что значитель-
но больше, чем в прошлом году. Зерновые и зернобобовые убраны с площа-
ди около 4400 га (против 1880 в 2013-м). Урожайность зерновых доходила 
до 40 центнеров с гектара, и это не может не радовать, ведь в прошлом го-
ду она также была значительно ниже. Безусловным лидером по урожайно-
сти и темпам уборки является ООО «Ржевский бекон» – подразделение агро-
фирмы «Дмитрова Гора», уверенно провели уборку в СПКК «Афанасовский» 
и СПК «Итомля».  

• СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО

Инвестиционный портфель Тверской области пополнился четырьмя новы-
ми проектами с общим заявленным объёмом вложений более 2,5 миллиарда 
рублей. На XIII Международном инвестиционном форуме «Сочи-2014» бы-
ли подписаны соглашения о сотруд-
ничестве Правительства Тверской об-
ласти и компаний-инвесторов в про-
мышленной, туристической отраслях, 
сферах торговли и консалтинговых 
услуг.

Самый крупный по инвестиро-
ванию средств – проект ООО «Ле-
галКонсалт» по созданию в дерев-
не Макарьевская Калязинского рай-
она туристско-рекреационного парка 
«Междуречье». Территориально ком-
плекс свяжет природно-экологиче-
скую здравницу и парк исторической реконструкции в единое туристско-ре-
креационное пространство. В реализацию проекта планируется вложить по-
рядка 2 миллиардов рублей, в результате будет создано 350 рабочих мест. 

Ещё одно соглашение предусматривает сотрудничество нашего региона и 
ООО «ГЛАПС Экспресс Инжиниринг» – речь идёт о строительстве на террито-
рии промышленной площадки «Раслово» производственного комплекса, спе-
циализирующегося на проектировании, выпуске и монтаже нестандартного 
оборудования для крупных международных компаний перерабатывающих от-
раслей промышленности. На эти цели будет направлено 150 миллионов ру-
блей, количество создаваемых рабочих мест – 300. Кроме того, подписаны 
соглашения с компанией «ДЕКАТЛОН» (об открытии в регионе спортивного 
гипермаркета), а также с консалтинговой компанией «Тверь Эстейт», кото-
рая планирует содействовать привлечению в Тверскую область потенциаль-
ных инвесторов и продвижению позитивного имиджа региона. 

• ИНВЕСТИЦИИ
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Вера ГЛАДЫШЕВА

Каждое утро новостные кана-
лы начинают с котировок стои-
мости нефти и акций ведущих 
предприятий. Сотни тысяч лю-
дей тревожно всматриваются в 
бегущие строки на экране, пыта-
ясь понять, что там происходит с 
экономикой и не грозит ли стой-
кая тенденция на понижение об-
валом цен. Ещё больше людей, а 
это десятки миллионов граждан, 
не очень понимают то, что про-
исходит в глобальной экономике, 
но при этом беспокоятся о паде-
нии курса рубля и растущей не по 
дням, а по часам инфляции. Ска-
жем, одна молодая особа, нахо-
дясь в магазине для небогатых, 
незатейливо заявила: «Не знаю, 
что дальше будет. Как бы с день-
гами чего не вышло». Попробу-
ем всё-таки разобраться, что там 
вышло с деньгами.

НЕФТЯНЫЕ  РЕКИ, 
КИСЕЛЬНЫЕ  БЕРЕГА

Начинать придётся с нефтяных ко-
тировок – слишком уж завязаны мы 
на нефтяные цены. Господь благосло-
вил нашу страну несметными богат-
ствами, но они же стали и неким про-
клятием, потому что позволяли – го-
дами и десятилетиями – так называ-
емой элите бездумно паразитировать 
на богатствах недр. И вдруг неожи-
данно оказалось, что краник, по ко-
торому к ним текли несметные да-
ры, может быть перекрыт, и частично 
это уже сделано. Да ладно, бог с ней, 
с элитой. Гораздо важнее, что несёт 
за собой падение нефтяных цен для 
всех нас в отдельности и для страны 
в целом.

Страны англосаксонского мира аб-
солютно убеждены в том, что им уда-
лось уничтожить Советский Союз 
благодаря сговору Америки со стра-
нами Персидского залива, который и 
привёл к обрушению цен на нефть. 
СССР не выдержал этого падения и в 
итоге развалился. Сейчас, убеждают 
некоторые эксперты, «империя до-
бра» пытается повторить этот маневр 
– уже в отношении России. Так это 
или не так, достоверно знают только 
сами американцы, но, во всяком слу-
чае, переговоры в конце лета с пра-
вителем Саудовской Аравией у Оба-
мы состоялись. Теория заговора, на-
правленного против России, весь-
ма распространена в умах широких 
народных масс и даже среди части 
экспертов. Этакая «месть кота Лео-
польда» мышам за неблагонравное 
поведение.

Но кто же заинтересован в подоб-
ном развороте событий? Ведь если 
это процесс управляемый, то у не-
го должны быть и управители. Сау-
довская Аравия? Э, нет. У них бюджет 
свёрстан – минимум 80-85 долларов 
за баррель нефти. Ниже – уже нере-
ально, ибо последствия могут быть 
необратимыми. Да и финансирование 
всяких там ИГИЛов требуют от сау-
дитов денег, денег и ещё раз денег. 
Вот они и качают нефть, не снижая её 
объемов. Может быть, всё-таки США 
гадят исподтишка? Как сказать. На 
самом деле американцы сами не шиб-
ко заинтересованы в падении нефтя-
ных цен. Причин тому несколько.

Себестоимость добычи нефти в 
США далека от минимальной. Если 
«чёрное золото» становится дешё-
вым, то добыча в США соответствен-
но делается нерентабельной, а це-
на сланцевой нефти и вовсе улетает 
под небеса. Начинается банкротство 
в отрасли, а оно им надо? Самое же 

главное – государственные долговые 
обязательства США, на которых сей-
час зиждется благополучие Амери-
ки, приобретаются в основном (поми-
мо Китая) нефтяными странами. Нет 
долларов от продажи нефти – нет по-
купки американских долгов. А это для 
державы за «большой лужей» смер-
ти подобно. Так отчего же тогда цены 
падают, если это никому не нужно?

Входить в подробности экономи-
ческих рассуждений не стоит – это 
слишком сложная материя. Подойдем 
лучше сразу к выводам. По мнению 
ряда серьёзных экспертов, до обвала 
долгового рынка в Америке осталось 
очень мало времени. Отсюда и судо-
рожные дергания на всевозможных 
рынках, в первую очередь, на важ-
нейшем из них – нефтяном. Вот од-
но мнение о недалеком будущем фак-
тически для всего мира. Эксперт го-
ворит, что начинается «этап запу-
ска гиперинфляции во всемирном 

цеху ещё летом простилась с долла-
ром в ржевской газете, заявив: «Гуд 
бай, доллар, гуд бай». Поторопилась 
явно. До «гуд бая» ещё так далеко, 
что никто и приблизительно сказать 
не может, когда это случится, и слу-
чится ли вообще. Хотя, если лопнет 
штатовский долговой пузырь...

Но рассуждать о долларе – это 
слишком высокие материи, замешан-
ные на геополитике. Возьмём чуть 
пониже, и поговорим о делах россий-
ских. Итак, слабеющий рубль – на-
сколько это плохо? Тут оказывает-
ся, что не так страшен чёрт, как его 
малюют. Действительно, от ослабле-
ния рубля страдают практически все 
граждане. Причём особенно уязвимы 
небогатые (то есть фактически пода-
вляющее большинство населения), 
поскольку, чем беднее человек, тем 
больше денег он тратит ежедневно, и 
тем значительнее его расходы на еду. 
То есть ожидать повышения уровня 

разные – точно по русской послови-
це «у одних жемчуг мелкий, у других 
щи пустые». Олигархи из-за санкций 
и дешёвой нефти многомиллионной 
прибыли не досчитываются, а граж-
данам на простую еду и коммуналь-
ные услуги денег не хватает. Поэто-
му когда нам по телевизору пытают-
ся показать и доказать, что в прин-
ципе всё нормально, за некоторыми 
исключениями, а вот европейцам со-
всем плохо приходится, – это плохая 
политика. Ибо она не способству-
ет реальному взгляду на происходя-
щее и пониманию того, что нас ждёт 
в ближайшее время.

А ждут нас серьёзные испытания. 
Мы сейчас оказались в состоянии во-
енных действий, хотя вроде бы кано-
нады в России не слышно. Страны За-
пада, в первую очередь – США, даже 
не скрывают того, что их целью яв-
ляется отстранение Путина от власти. 
Для них Путин – это новая Россия, от-
стаивающая свои интересы. Для го-
спод с Запада, привыкших к унижен-
ной России, её самостоятельность – 
что-то невероятное и невозможное. 
Отсюда и санкции с целью надавить 
на ближайшее окружение Путина и 
олигархов, чьи состояния хранятся 
на Западе, и нескрываемое желание 
ухудшить положение широких народ-
ных масс, которые должны снести из-
за этого действующего президента.

Надо чётко понимать, что легко 
всем нам в ближайшие годы не ста-
нет. И об этом следует говорить пря-
мо, потому что выстоять против дав-
ления самых развитых в технологи-
ческом отношении стран очень не-
просто, да что там – откровенно тя-
жело. Поэтому нельзя подвергать со-
мнению каждое действие президен-
та России и выдвигать претензии 
по части трудностей, нас ожидаю-
щих. У солдат во время Великой От-
ечественной войны в ходу была по-
говорка: «Если тебе не нравятся ре-
шения Главнокомандующего, молчи в 
тряпочку, не... (как бы сказать поде-
ликатнее) делай в сапоги, чисти ору-
жие и жди приказа».

Вопрос только заключается в том, 
как мы будем делить трудности – по-
честному, чтобы каждый нёс свою 
часть ноши, или переложим её всю 
на плечи трудового народа, как это 
уже было в девяностые годы прошло-
го века. Недавно председатель Счёт-
ной палаты Татьяна Голикова, высту-
пая в программе «Право знать», по-
ведала: у нас 800 миллиардов ру-
блей неэффективных расходов. По-
думать только, – это почти триллион! 
Ещё в несколько раз больше утекает 
за границу. И не пора ли с этим что-
то делать? Для начала хотя бы вве-
сти налог на вывоз капитала за гра-
ницу, как предлагает советник пре-
зидента С. Глазьев. Иначе откуда у 
нас возьмутся деньги на импортоза-
мещение, о чем говорит и чего тре-
бует президент?

Голикова сетовала на то, что про-
блема не только в нецелевом ис-
пользовании бюджетных средств (то 
есть – воровства), но и некомпетент-
ности, непрофессионализме управ-
ленцев. А не пора ли – для приме-
ра нижестоящим – оглядеться на са-
мых верхах и посмотреть, кто у нас 
занимается промышленным развити-
ем, например. Есть реальные опасе-
ния, что коли великие спецы от соци-
ологии продолжат свою бурную де-
ятельность в промышленном произ-
водстве, то не видеть нам новых за-
водов и фабрик, не восстановим мы 
своё станкостроение и микроэлек-
тронику. И опять же, как представ-
ляется, наши граждане готовы тер-
петь тяготы во имя возрождения мо-
щи и величия России. Терпеть ради 
того, чтобы некие олигархи не выпа-
ли из списка «Форбс», они не хотят 
и не будут.

Изменить Россию извне невоз-
можно – даже если для этого под-
ключить бочки с нефтью. Просто ве-
рить в неё – недостаточно. Надо ра-
ботать для неё. И делать это в выс-
шей степени обдуманно, спокойно и 
профессионально.

масштабе. Он будет не долгим, но 
очень «веселым» с точки зрения 
событий в мировой экономике и 
финансах. Помимо этого нас ждут 
громкие банкротства столпов ми-
рового бизнеса, ужасающие разо-
блачения и потрясающие финан-
совые махинации, вылезающие 
наружу». Так что трясти всех нас 
будет изрядно, и лучше заранее мо-
рально к этому подготовиться.

Хотя нефть, очень может статься, в 
ближайшее время ещё отыграет всё 
потерянное.

ГОНИТЕ  РУБЛИКИ, 
ДА  ПОСКОРЕЙ!

Многих напугал рост цен в России. 
Народ волнуется, да и кто бы не вол-
новался, когда цены упрямо лезут 
вверх буквально на все продукты пи-
тания. И что тому причиной – то ли 
санкции, то ли дешевеющий рубль, 
– граждане понять не могут. Но за-
то очень чётко ощущают это на сво-
ём худеющем день ото дня кошельке. 
Увы, для рядового человека, полу-
чающего зарплату и пенсию в наци-
ональной валюте, падение курса ру-
бля не сулит ничего хорошего. Но оно 
и не настолько плохо, как может по-
казаться на первый взгляд тому, кто 
привык видеть только верхний слой 
в многосложной конструкции. Попро-
буем разобраться, почему всё не так 
плохо с нашей экономикой.

Рубль действительно падает, и па-
дает он в большой степени из-за де-
шевеющей нефти, поскольку накреп-
ко к ней привязан. А нефть по все-
му миру торгуется за доллары. Нефть 
дешевеет – доллар дорожает, рубль 
падает. Уйти от этой привязки можно, 
но это процесс не одномоментный, на 
него понадобятся годы и годы. И это 
в том случае, если целенаправленно 
работать в данном направлении. Од-
на наша коллега по журналистскому 

жизни и снижения числа бедных в 
этот период уж точно не приходится.

Но есть и другая сторона медали. И 
вот она-то дает основания предпола-
гать, что из испытания дешёвой неф-
тью и слабеющим рублем мы выйдем 
достойно. Такой рубль очень выгоден 
экспортёрам, то есть тем, кто что-то 
продаёт за границу. А продаём мы в 
основном всё те же нефть, газ, лес-
кругляк и прочие сырьевые продук-
ты. Так вот, этим предприятиям и кор-
порациям легче становится платить 
налоги, зарплату, у них увеличива-
ется рублёвая масса, которую можно 
тратить внутри страны, вкладывать в 
развитие.

Для бюджета ситуация со сла-
бым рублём тоже вполне себе ниче-
го – выпадение доходов бюджета из-
за дешёвой нефти частично компен-
сируется инфляцией и выуживани-
ем денег из наших карманов. Плохо, 
конечно, но ведь, с другой стороны, 
платить субсидии, заниматься строи-
тельством дорог, мостов, детских са-
дов, школ, переселением из ветхо-
го жилья, выплачивать материнский 
капитал и прочая, и прочая без ин-
фляции было бы практически невоз-
можно. А так – люди увидят рост цен, 
зато не увидят развала социальных 
программ, что было бы значительно 
хуже.

И вообще, если бы Центральный 
банк не отпустил рубль в свободное 
плавание, а тратил все средства на 
поддержание его курса, то следстви-
ем был бы спад производства и со-
ответственно рост безработицы. Лег-
че бы кому-то от этого стало? Сильно 
сомневаюсь.

ЧТО  ЖЕ  БУДЕТ  С  РОДИНОЙ 
И  С  НАМИ?

Беспокойство в разных слоях обще-
ства, надо признать, сейчас большое. 
Правда, причины этого беспокойства в в ототрарар слсли,и,, аа оононо иим м нанадодо?? СаСамомоее жеже  рррофофф оо аа оонана ннашашаа коколлллегегаа попо жжурурурнаналилистстскскомомуу у ПрПррававдадад ,,, прпрричичининыы этэтогогоо бебеспспококойойстствава 
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названной деревне. Как только под-
рядчик будет определён – начнутся 
работы на объекте.
ЧАСОВНЯ – В  Д. АБРАМКОВО
В минувшие выходные по иници-

ативе главы КФХ Леонида Тимофе-
евича Зонтова, администрации с/п 
«Есинка», жителей деревень Дома-
шино и Абрамково состоялась заклад-
ка камня на месте будущего строи-
тельства часовни. Так медленно, но 
верно строятся и восстанавливаются 
в ржевской глубинке храмы и часов-
ни – как символ возрождающейся ве-
ры. Не будем забывать, что до рево-
люции в Ржевском уезде начитыва-
лось семь десятков церквей.

В  ЧЕСТЬ  ДНЯ  
ПОЖИЛОГО  ЧЕЛОВЕКА

В сельских поселениях Ржевско-
го района проходят мероприятия, по-
свящённые Дню пожилого человека. 
Так, в рамках этого праздника уча-
щиеся ООШ им. Обручева совмест-
но с администрацией сельского по-
селения «Победа» поздравили жите-
лей д. Коростелёво, подарив им от-
крытки, изготовленные своими рука-
ми. На встрече дети читали стихи, а 
герои дня рассказали подрастающе-
му поколению о своём нелёгком дет-
стве, опалённом войной.

ПРАЗДНИК  ПОКРОВА – 
В  ИТОМЛЕ

14 октября учащиеся 2-6 классов 
Итомлинской средней школы приня-
ли участие в празднике, посвящён-
ном Покрову Пресвятой Богородицы, 

который состоялся в школе № 9 г. 
Ржева. На праздник был приглашён 
настоятель церкви великомученицы 
Варвары отец Алексий Ипполитов. 
Сказку про Шарф-Покров показали 
учащиеся школы № 9, затем на сцену 
вышли дети из Итомлинской средней 
школы – с историей празднования 
Покрова Пресвятой Богородицы. Ре-
бята рассказали также о своей дерев-
не и храме в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы, который находится 
в Итомле. А гости школы из СОШ № 
1 показали интересную и поучитель-
ную сценку «Игрушки». Затем участ-
ники праздника посетили выстав-
ку работ на осеннюю тему и приняли 

решение сделать такие творческие 
встречи традиционными.

ЗАЖГЛИ  СВЕЧУ  ПАМЯТИ
 14 октября, в день, когда началась 

фашистская оккупация Ржева и райо-
на, учащиеся 1, 4, 8 классов ООШ им. 
Обручева провели митинг на брат-
ском захоронении в пос. Победа. А 
вечером того же дня жители посёлка 
присоединились к акции «Зажги све-
чу Памяти». Ребята вместе с родите-
лями ровно в 21 час по московскому 
времени зажгли свечу и поставили её 
у окна – в память о трагических ис-
пытаниях, которые пришлось пере-
жить ржевитянам и жителям района 
во время оккупации.

18 октября исполнилось 95 лет 
со дня рождения Марка Алек-
сандровича Ильина. Его судьба 
– уникальна. Полвека он руково-
дил архивной службой Тверской 
(Калининской) области. Его пе-
ру принадлежат сотни статей по 
самым разным темам тверской 
истории. Он – автор многих книг, 
руководитель и организатор сме-
лых и масштабных проектов. А 
ещё Марк Александрович – наш 
земляк.

работать в школе: Александр Матвеевич 
преподавал математику, Анна Андреев-
на – русский язык и изящную словес-
ность. Ильины были подлинными рус-
скими интеллигентами, и сына воспиты-
вали вдумчивым интеллектуалом. Мать с 
Марком много занималась, часто они со-
вершали путешествия по Ржеву и рай-
ону: осматривали старинные церкви (в 
городе их было более двадцати, в рай-
оне – около семидесяти), дворянские 
усадьбы, другие памятные места.

Марк учился в школе № 1 Ржева, с 
детства интересовался историей и лите-
ратурой, свою преподавательницу рус-
ской литературы Л. В. Михайлову всег-

да называл вели-
ким педагогом. Она 
была родом из Бе-
лостока, прибыла 
в Ржев в 1914 году 
как беженка. А во 
время Великой От-
ечественной вой-
ны оказалась в эва-
куации в Плёсе. И 
там Л.В. Михайло-
ва оставила о себе 
добрую память – на 
её могиле стоит пре-
красный памятник.

Позже Александр 
Матвеевич поступил на работу в банк, и 
вскоре его перевели в Калинин, где он 
был назначен начальником отдела об-
ластного отделения Госбанка. Так Марк 
стал жителем областного центра.
С  ЛЮБОВЬЮ  К  РОДНОЙ  ЗЕМЛЕС  ЛЮБОВЬЮ  К  РОДНОЙ  ЗЕМЛЕ

После окончания школы М. А. Ильин 
поступил на исторический факуль-
тет Московского государственного уни-
верситета. До окончания учебы оста-
валось совсем немного, когда началась 
Великая Отечественная война. Мар-
ка Александровича в армию не взяли 

– из-за плохого зрения, университет уе-
хал в Ташкент, и студент МГУ Ильин стал 
учиться в историко-архивном институ-
те. В 1942 году он окончил престижный 
вуз, а потом вернулся в Калинин. Здесь 
он стал заместителем начальника ар-
хивного отдела Калининской области, а 
в1949-м Марк Александрович возглавил 
отдел и руководил им ровно 50 лет. 

За полвека архивной работы было 
сделано множество важных дел: постро-
ены два здания областных архивов, по-
мещения для районных архивов, воспи-
таны поколения архивистов, налажена 
огромная краеведческая работа.

Марк Александрович писал об исто-
рии всей области, но всё же душой тя-
нулся к родной ржевской земле. Вот за-
пись из дневника молодого историка 
М.А. Ильина: «3 марта 1943 года, 11 
часов вечера. Сегодня штурмом на-
ши войска захватили Ржев! Сердце 
моё наполнилось радостью безмер-
ной. Родной мой город снова стал на-
шим! Вечная слава тем, кто пролил 
кровь на этом штурме... В Калинине, 
наверное, ликуют и ждут, когда мож-
но будет поехать в наш милый ста-
рый Ржев».

Он написал множество статей по 
ржевской истории, был одним из актив-
нейших борцов против строительства 
Ржевского гидроузла (в его архиве – 
множество документов по этой теме), во 
всём помогал ржевским краеведам. 

Мы познакомились в конце 80-х го-
дов прошлого века. Марк Александрович 
встречал нас, ржевитян, в своём каби-
нете, вручил свои издания. Он приезжал 
в Ржев на празднование 70-летия го-
родского архива, и в качестве ответно-
го жеста я подарил Ильину нашу с Воло-
дей Рыбкиным книгу «Ржев в прошлом и 
настоящем». Марк Александрович вско-
ре позвонил, высказал слова одобре-
ния, отметив, что переплёл нашу книгу 

в твёрдую обложку. А ещё через год он 
рассказал мне по телефону о том, что 
в Центральном архиве кино-фотодоку-
ментов в Красногорске хранится фильм 
об открытии в Ржеве в 1911 году моста. 
Именно Марк Александрович и устано-
вил место действия (фильм был совсем 
без титров) – он сразу же узнал старый 
ржевский мост. Не теряя даром времени, 
я отправился в архив, заказал кино- и 
видеокопии ленты, и благодаря содей-
ствию А.М. Земскова фильм вскоре уви-
дели в Ржеве. 

Марк Александрович – составитель 
книги «Города и районы Калининской 
области», энциклопедического справоч-
ника «Тверская область», где Ржеву бы-
ло уделено особое место. 

ЯВЛЕНИЕ ЯВЛЕНИЕ 
 ВСЕРОССИЙСКОГО  МАСШТАБА ВСЕРОССИЙСКОГО  МАСШТАБА

Историк М.А. Ильин был зачинате-
лем и инициатором многих славных дел 
на уровне области. Он горячо поддер-
жал и всячески способствовал созданию 
Пушкинского кольца  Верхневолжья. Со-
вместно с А.С. Пьяновым выпустил пер-
вую книгу о пребывании А.С. Пушкина 
на Тверской земле. Марк Александрович 
организовал и провёл десятки научных 
конференций, посвящённых Михаилу 
Тверскому, тверскому земству, и многие 
другие. Он был одним из первых, кто за-
говорил о возвращении областному цен-
тру исторического имени – Тверь.

О Марке Александровиче издана пре-
красная книга «Прежде всего историк». 
В ней – его труды о прошлом, воспоми-
нания друзей и коллег. Есть в книге и 
очерк председателя Всероссийского об-
щества краеведов Сигурда Оттовича 
Шмидта, он так писал об Ильине: «Марк 
Александрович Ильин – один из са-
мых выдающихся граждан Твери вто-
рой половины XX столетия... И лич-
ность, и деятельность Марка Алек-
сандровича Ильина – явление все-
российского масштаба».

М. А. Ильин в 50 лет стал заслужен-
ным работником культуры РСФСР, был 
награждён бронзовой медалью ВДНХ. Но 
есть впечатление, что его великий труд 
по воссозданию тверской истории остал-
ся недооценённым. 

На снимках: М.А. Ильин (крайний 
слева) на XII Международном конгрес-
се архивистов (Монреаль, 1992 г.); на-
чальник архивного отдела администра-
ции Тверской области в своём рабочем 
кабинете (1996 г.).

С  НОВЫМ  ГЛАВОЙ!
На минувшей неделе на базе с/п 

«Есинка» состоялось выездное со-
вещание с главами администраций 
сельских поселений Ржевского рай-
она. Гости присутствовали на сес-
сии депутатов с/п «Есинка», на ко-
торой, в частности, шла речь об уча-
стии района в областной программе 
поддержки местных инициатив, необ-
ходимости изготовления схем водо-
снабжения и водоотведения на тер-
ритории поселений и подготовке му-
ниципалитета к празднованию 26 но-
ября Дня друзей Ржевского района. 
По результатам проведённого кон-
курса главой администрации сель-
ского поселения «Есинка» на сессии 
был утвержден А.Э. Арушанян. Поже-
лаем Артуру Эдуардовичу удачи на 
новой должности!

ОБЪЯВЛЕН  КОНКУРС
Администрация Ржевского района 

информирует жителей д. Хорошево о 
том, что на сайте www.zakupki/gov.
ru объявлен конкурс на капиталь-
ный ремонт водопроводного узла в 

Олег КОНДРАТЬЕВ, 
сотрудник Ржевского 
краеведческого музея

РОДОМ  ИЗ  РЖЕВАРОДОМ  ИЗ  РЖЕВА
Марк Ильин родился в первом волж-

ском городе в 1919 году в семье корен-
ных ржевитян – Александра Матвеевича 
и Анны Андреевны. Это было время тя-
желейших испытаний для всего русско-
го народа: только что была установле-
на советская власть, шла ожесточенная 
гражданская война. Дед Марка, Матвей 
Николаевич, работал в должности на-
чальника снабжения станции Ржев-2. 
Он был человеком верующим, исполнял 
обязанности старосты церкви Казанской 
Божией Матери (храм был построен ря-
дом с Вознесенским собором). За значи-
тельный вклад в дело расцвета города 
ему было присвоено звание «Почётный 
гражданин Ржева». Отец, Александр 

Матвеевич, служил подпоручиком. По-
сле позорного для страны Брестского 
мира молодой офицер, начальник связи 
полка из Москвы, вместе с молодой же-
ной вернулся в родной для обоих Ржев. 

Сын ржевского железнодорожника 
оказался человеком предусмотритель-
ным и дальновидным. До Михайловско-
го военного училища А.М. Ильин окон-
чил физико-математический факультет 
Московского литературного универси-
тета. Его молодая супруга была выпуск-
ницей Московского женского коммерче-
ского института. В Ржеве они оба стали 
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да ещё и с песней, обу-
чали приёмам рукопаш-
ного боя, изучали ору-
жие и армейский устав. 
В овраге, где был обору-
дован тир, отрабатывали 
стрельбу из боевого ору-
жия. Трудно давалась но-
вобранцам армейская на-
ука – это можно было по-
нять из разговоров наших 
постояльцев. 

Я любовался молод-
цеватой выправкой мо-
лодых офицеров, их зо-
лотистыми погонами со 

звёздочками, скрипучими новеньки-
ми ремнями, кобурой с пистолетом. 
Именно тогда мне и захотелось стать 
военным. 

Занятия длились всю зиму – и в 
мороз, и в метель. Наступил момент, 
когда наши солдаты стали друг над 
другом подтрунивать. Значит, всё в 
порядке, учение не прошло даром. В 
единственной уцелевшей бане устро-
или парилку, рядом оборудовали па-
латку-раздевалку и помывочное «от-
деление» с жаровней из раскалённых 
камней. Хозяин баньки принёс пол-
дюжины березовых веников – по од-
ному на взвод. Вот тут-то новобранцы 
и вкусили все прелести русской бани! 
Раздавались смех и возгласы: «Ух-
ты! А ну, подкинь ещё!». Вскоре по-
слышались команды: «В две шерен-
ги становись! Равняйсь! Смирно! На 
первого-второго рассчитайсь! Сом-
кнуть строй! Прямо – шагом марш! 

Запевай!». Бойцы вы-
полняли команды чёт-
ко и быстро – вот сол-
дат и готов к бою. Вес-
ной, по ночным замо-
розкам, новоиспечён-
ные бойцы погрузи-
лись в эшелоны и от-
были на фронт. Мы к 
ним настолько прибы-
ли, что теперь, каза-
лось, осиротели.

Из истории Вели-
кой Отечественной во-
йны нам известно, что 
1944 год, прежде все-
го,  знаменит десятью 
сталинскими ударами, 
в результате которых 

наша Родина была полностью очище-
на от фашистской нечисти. 

ВТОРОЙ  ХЛЕБВТОРОЙ  ХЛЕБ
Всем известно: самое голодное 

время в году – весна, когда закан-
чиваются прошлогодние запасы, а 
ещё нужно провести посев и посад-
ку под будущий урожай. В этом смыс-
ле не стал исключением и 1944-й. 
Прошлый год мало что дал – мы еле 
оклемались. Говорят, весенний день 
год кормит, а что делать, если се-
мян не хватает или их вообще нет? 

– Давай посмотрим, чего он дурит. 
Ты магнето снимала?

– А как же, дома на печке сушила!
– Так! То, что ты магнето просуши-

ла – это хорошо, молодец! А на место 
поставила неправильно – перепутала 
провода зажигания.

– Да они же все одинаковые 
– чёрные!

– Эх, горе вы моё, горе! Вам бы де-
тишек рожать да сопли им вытирать, 
а не с трактором возиться...

Так возрождались МТС и колхоз. 
Ждали одного: скорее бы закончи-
лась война, вернулись домой мужики 
да заменили женщин на тяжёлых ра-
ботах. В то, что мы победим, сомне-
ний ни у кого не было.

РЕЗЕРВЫ РЕЗЕРВЫ 
СТАЛИНСКОГО  УДАРАСТАЛИНСКОГО  УДАРА

Алексей БЫКОВ,
г. Ржев

(Окончание. Начало в №42)

ПЕРВЫЕ  ШАГИ  ПЕРВЫЕ  ШАГИ  
К  НОРМАЛЬНОЙ  К  НОРМАЛЬНОЙ  

ЖИЗНИЖИЗНИ
В ангар, который был построен 

немцами для ремонта подбитых тан-
ков, техника шла своим ходом и на 
буксире, работа кипела почти кругло-
суточно – видимо, ударно трудились 
наши пушкари. После бегства врага 
ангар облюбовали красноармейцы – 
они устроили там цех по восстанов-
лению автомобилей, которых было 
довольно много по всей округе, где 
проходили бои. Их доставляли сюда 
гусеничным трактором, работавшим 
на дровах. Сзади кабины находил-
ся кузов для запаса дровяных чурок, 
а сбоку – цилиндрический газогене-
ратор для получения рабочего газа 
(обогащённого углерода). Заводился 
трактор на бензине, а затем перево-
дился на газ. Восстановленные авто-
мобили уходили на фронт, иногда их 
переправляли в тыл.

Цех работал вплоть до 1944 года, 
помогая нам восстанавливать разру-
шенное войной хозяй-
ство. В августе красно-
армейцы на тракторе 
вспахали большое по-
ле, которое было засе-
яно рожью под урожай 
1944 года. Возобновив-
шая работу МТС помогла 
восстановить трактора, 
которые были брошены 
там, где их застала вой-
на. Чертолинская МТС 
начала разворачиваться 
накануне сельхозработ 
1944 года. 

Трудно было начинать 
всё с нуля, но труже-
ники села, в основном 
женщины, дружно взя-
лись за работу. К осени подготовили 
помещения для размещения скота, 
возвращённого из эвакуации (Сан-
довского района), заготовили кор-
ма, на курсы трактористок направи-
ли молодую девушку – Тамару Образ-
цову. К весне 1944 года в МТС было 
восстановлено около десятка тракто-
ров ХТЗ (Харьковский тракторный за-
вод), также на весновспашку в кол-
хоз пригнали свой трактор Тамара и 
её подруга Маша. Вспашка и бороно-
вание им давались легко, а вот заво-
дить эту чудо-технику – одно муче-
ние. Надо выходить в поле, а девчата 
– в слёзы: «И кто тебя только приду-
мал? Да ещё и на радиаторе крупны-
ми буквами написал ХТЗ (хрен трак-
тор заведёшь)!». Помогать им было 
некому, – кругом одни женщины, ма-
ло что смыслившие в сельхозтехнике. 
Вот и искали Тамара с Машей своего 
спасителя, единственного специали-
ста – бригадира тракторной бригады 
Василия Иванова. Только найти Васи-
лия Ивановича было непросто – у не-
го трактора разбросаны по всем де-
ревням в округе.

Василий Иванович – седоусый, уже 
не молодой, родом из деревни Свети-
телево, в Чертолинской МТС работал 
с момента её создания. Он был спра-
ведлив и требователен к эксплуата-
ции техники.

– Ну что ты, голубушка, слёзы 
льешь?

– Да не заводится этот хренов 
трактор! Вчера работал, а сегодня не 
хочет!

Глубокой осенью 1943 года, когда 
на промёрзшую землю ровным слоем 
лёг первый снег, в деревню прибыло 
многочисленное воинское подразде-
ление. Размещались красноармейцы 
в землянках, которые были построе-
ны немцами в сентябре-октябре 1942 
года, а также в домах селян, причём 
довольно плотно. Жителей это ни-
сколько не смущало, жить в тесноте 
– не только привычно, но даже жела-
тельно. Чего греха таить: подсобное 
хозяйство ещё не восстановили, было 
голодно, а армию страна кормила хо-
рошо – вот военнослужащие и дели-
лись продуктами с населением.

Прибывшие красноармейцы были 
совсем молодые, ещё 
не обученные, из юж-
ных республик Сред-
ней Азии. Тогда я 
впервые услышал сло-
во «нацмены». Обмун-
дирование бойцам вы-
дали новенькое, но не 
было в них ещё сол-
датской выправки, хо-
дить строем толком не 
могли. Русская зима с 
метелями да морозами 
здорово их донимала. 

У нас в доме посели-
лись пять молодых лей-
тенантов. Они долж-
ны были сделать из 
этих неотёсанных пар-
ней настоящих солдат. 
Учили ходить строем, 

Время-то не ждёт! Надо добывать по-
севной материал – в частности, кар-
тофель. Земля слухом живет, вот мы и 
узнали, что в Брянской области кар-
тошку продают на рынке и меняют на 
вещи.  Но где этот Брянск и где взять 
деньги на покупку? О вещах и гово-
рить нечего – откуда они у нас, поте-
рявших и дом, и скарб? 

Три сестры – Мария, Александра и 
Анастасия – всю оккупацию прожили 
вместе, как одна семья, испытав ли-
шения, страх, голод, холод, издева-
тельства. Известно, что беда сближа-
ет людей, а уж близких – и подавно.  
После освобождения Ржева и района 
сёстры разъехались: Мария и Анаста-
сия с детьми подались в Ржев (до во-
йны они там жили и работали), Алек-
сандра со своими чадами да свекро-
вью осталась в деревне  – в своём по-
луразрушенном доме. Но связь меж-
ду сёстрами не терялась, они продол-
жали жить, во всём помогая друг дру-
гу. Сообща решали, казалось бы, да-
же не разрешимые вопросы. Когда 
пришла пора сажать «второй хлеб» 
– на общем совете решили добыть 
семенной материал. У Марии бы-
ла единственная ценностью – швей-
ная машинка «Зингер», приобретён-
ная ещё до войны и чудом сохранив-
шаяся. Вот её-то и решили обменять 
на картошку. Второй сестре, Алексан-
дре, поручили ехать в Брянск. Ска-
зано - сделано. И что бы вы думали? 
Через неделю Александра привезла в 
Ржев два мешка картошки! До Брян-
ска ходили только грузовые поезда с 
военными грузами. Помогли военные 
– одной бы женщине не справиться. 
Но драгоценный груз ещё нужно бы-
ло доставить из города в деревню – 
за 25 км. И тут в столь ответственную 
работу пришлось включаться мне, на 
тот момент – 12-летнему пацану, уче-
нику 2-го класса Ступинской началь-
ной школы.

К тому времени я был уже вполне 
самостоятельным. Через день ходил 
в школу с рюкзаком, куда умещались 
две трёхлитровые бутыли с молоком, 
а после занятий отправлялся в Ржев. 
Дело в том, что весной 1944 года у 
нас уже была своя корова, выданная 
матери в качестве поощрения за воз-
вращение колхозного стада из эваку-
ации. Так вот, мой путь лежал из шко-
лы через Ступинский лес до деревни 
Окороково, затем до станции Монча-
лово, далее по железной дороге до 
деревни Муравьёво, а там и Ржев – 
как на ладони. Так и картошку из го-
рода всю перенёс – по полтора ведра 
в одну ходку. Переночевав в Ржеве, 
загружался и шёл обратно, по пути 
ещё заходил в школу и брал у нашей 
учительницы домашнее задание. Сил 
хватало только дойти до порога дома. 

Мария Васильевна Карасева из де-
ревни Звягино была нашей первой 
учительницей, всё понимала и раз-
решала мне совершать такие походы, 
как говорится, с отрывом от учёбы.  И 
я её не подводил – учился только на 
отлично. 

В общем, картошку мы посади-
ли вовремя – и в деревне, и в горо-
де (нашёлся небольшой участок). По 
мере сил и возможностей провёл по-
севную и колхоз – с бабьими слезами 
да иногда с крепким мужским слов-

цом. В подмогу людям 
был передан трактор. 
Тёлочек из приплода 
колхозного стада раз-
давали колхозникам, 
чтобы в личном хо-
зяйстве была корова. 
А раз есть на подво-
рье живность – есть и 
жизнь на селе. Так ве-
ликим трудом мы вос-
станавливали хозяй-
ство и ждали толь-
ко одного – конца во-
йны. Мы верили в на-
шу Победу, и она при-
шла, компенсировав 
всю нашу боль, поте-
ри и испытания, ко-
торые нам довелось 
пережить.хохочечет!т!
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Октябрь оказался весьма насыщенным на спортивные мероприятия 
месяцем, и ржевские спортсмены продемонстрировали неплохие ре-
зультаты на соревнованиях самого разного ранга 

Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

В  ЧЕСТЬ 
АЛЕКСАНДРА  НЕВСКОГО

Имя Александра Невского – одно 
из самых известных в славной исто-
рии государства Российского и наи-
более любимое русским народом. Не-
мало героев рождала наша земля, но 
далеко не всех из них потомки вспо-
минают с таким тёплым чувством, и 
не удивительно: Александр Невский 
немало потрудился на благо Руси, в 
том числе, как выдающийся полко-
водец. К тому же он – внук Мстисла-
ва Удалого, первого ржевского князя. 
Причисленный по смерти к лику свя-
тых, он стал одним из символов на-
шей Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Орденом Александра Не-
вского были награждены 12 тысяч со-
ветских офицеров. 

Далеко не случайно в 1992 го-
ду тренерский совет городской фе-
дерации тхэквондо принял решение 
ежегодно проводить соревнования 
в честь святого благоверного кня-
зя Александра Невского. 18 октября 

на этих соревнованиях Кирилл завое-
вал бронзовую медаль. 

Таким образом, турнир является не 
только одним из этапов подготовки 
спортсменов к соревнованиям более 
высокого ранга, но и важным шагом 
в деле воспитания патриотов, настоя-
щих граждан нашей страны. Правила 
боёв предоставляют тхэквондистам 
возможность максимально использо-
вать богатый арсенал ударов ногами, 
продемонстрировать уровень техни-
ки, стойкость и выносливость, что в 
будущем, безусловно, ребятам приго-
дится. Схватки, которые велись сразу 

РЖЕВИТЯНЕ  
НА  ПЬЕДЕСТАЛЕ  ПОЧЁТА

С 10 по 12 октября в спортком-
плексе «Центральный» Воронежа со-
стоялся чемпионат ЦФО по олимпий-
скому виду тхэквондо среди мужчин 
и женщин, в котором приняли уча-
стие 12 областей Центральной Рос-
сии. Сборная Тверской области под 
руководством наставников Алексан-
дра Артенюка и Павла Медведева, 
продемонстрировав характер и во-
лю к победе, завоевала второе об-
щекомандное место, уступив толь-
ко хозяевам турнира. Третьими стали 
спортсмены Липецкой области. Боль-
шой вклад в копилку сборной Верх-
неволжья внесли ржевитяне – они не 
раз поднимались на пьедестал почё-
та. Назовём лучшие результаты. Иван 
Шмелев – «золото», Игорь Картаус 
– «серебро», Юрий Бородий, Павел 
Ковтонюк, Мария Дзюба, сёстры Ека-
терина и Анастасия Петровы стали 
бронзовыми призерами. От всей ду-
ши поздравляем!

НА  ФИНИШЕ  ЧЕМПИОНАТА  
Завершился чемпионат Верхне-

волжья по футболу в высшем диви-
зионе. 18 октября состоялись встре-
чи заключительного, 22-го тура, ко-
торый и расставил все точки над «i». 
«Селигер» на своём поле уступил 
«Твери» – 1:2, «Редкино» у себя до-
ма со счётом 8:0 разгромило «Тороп-
чанин». «Звезде» за отсутствие в Не-
лидове, где должна была состоять-
ся игра с местной командой, засчи-
тано техническое поражение – 3:0. 
Неудачник нынешнего турнира – ко-
манда «Верхневолжье» из Калинин-
ского района – легко расправилась с 
«Бумажником» – 5:0, «Волочанин» 
в острой борьбе со счётом 2:1 обы-
грал новичка высшей лиги этого се-
зона – «Лихославль». 

ФК «Ржев» в этом туре на стадионе 
«Торпедо» принимал ФК «Оленино». 
Эта встреча на распределение мест 
в чемпионате никак не влияла. Оле-
нинцы на игру приехали уже в ран-
ге чемпионов, ведь они провели весь 
турнир без поражений. А вот ржеви-
тяне твёрдо обосновались на 4-м ме-
сте. Поэтому встреча получилась ско-
рее товарищеской, олицетворяющей 
прощание с большим футболом сезо-
на-2014. Небольшая группа местных 
болельщиков, как могла, поддержи-
вала своих любимцев. Но, увы, ма-
стеровитые и техничные футболисты 
из Оленина в трудном поединке обы-
грали ржевитян со счётом 2:0. 

РЖЕВ  ПРИНИМАЛ ПЕРВЕНСТВО 
ОБЛАСТИ  ПО САМБО

В минувшее воскресенье в СДЮ-
ШОР самбо и дзюдо на Волосковской 
горке состоялись первенство обла-
сти по самбо среди юношей и деву-
шек 1997-1998 годов рождения, чем-
пионат области среди мужчин и жен-
щин, а также Всероссийский турнир 
по боевому самбо в честь святите-
ля Николая Японского. В соревно-
ваниях приняли участие около 200 
спортсменов из девяти муниципаль-
ных образований Тверской обла-
сти, Санкт-Петербурга, Великих Лук, 
Пскова, Пушкинских Гор и Москов-
ской области. 

на двух коврах в 28 весовых катего-
риях (от 24 до 60 кг и выше), были 
весьма зрелищными, прошли  на вы-
соком эмоциональном подъеме, при 
активной поддержке болельщиков. 

С приветственным словом перед 
участниками соревнований высту-
пили председатель областной феде-
рации тхэквондо А.Б. Артенюк, зам. 
главы администрации Ржева А.И. 
Абраменков, председатель спортко-
митета города А.С. Булыгин. Они по-
желали участникам турнира здоро-
вья, успешной учебы, красивых и яр-
ких поединков, а рефери – объектив-
ного судейства. По итогам открытого 
первенства ржевские тхэквондисты 
завоевали 51 медаль разного досто-
инства и первое общекомандное ме-
сто. В своих весовых категориях по-
бедителями и обладателями золотых 
медалей стали: Марина Суворова-Ла-
рионова, Дмитрий Чучаев, Павел Ме-
журецкий, Александр Петрушихин, 
Андрей Черенков, Алексей Протасов, 
Роман Евтеев, Святослав Смирнов, 
Артём Сафелкин, Николай Шестаков, 
Никита Пимашев, Александр Крылов, 
Даниил Коснырев, Кирилл Сизов. По 
окончании соревнований победите-
лям и призёрам были вручены Куб-
ки, медали и грамоты, а также при-
зы за волю к победе. От всей души 
поздравляем ребят с таким успехом! 
Так держать, ведь впереди вас ждут 
новые соревнования и очередные до-
стижения! Постоим за честь родно-
го Ржева – города воинской славы, 
как стоял за своё Отечество русский 
князь Александр Невский!дрдр рр ,, рр рр уу

После исполнения гимна РФ и равне-
ния на флаг главный судья А.Н. Об-
разцов открыл соревнования. 

Поединки на трёх коврах про-
ходили в бескомпромиссной спор-
тивной борьбе. Большинству спор-
тсменов эти состязания дают путёв-
ку в большой спорт, поэтому ребята 
и их наставники с удовольствием в 
них участвуют. Кстати, среди участ-
ников и рефери были заслуженные 
мастера спорта, мастер спорта меж-
дународного класса и 13 действую-
щих мастеров спорта России. Так что 
рейтинг этих соревнований весьма 
высок. 

Во время состязаний успешно вы-
ступили воспитанники ржевской 
школы самбо и дзюдо. Победителя-
ми и обладателями золотых меда-
лей среди юношей и девушек в сво-
их весовых категориях стали: Ан-
дрей Цветков, Ардашер Раджабов, 
Антон Пономаренко, Тимур Щер-
баков, Евгения Запрочетова и Ана-
стасия Ивановская. Среди мужчин и 
женщин на высшую ступень пьеде-
стала почёта поднялись: Ардашер 
Раджабов, Армен Гулян, Михаил Фе-
октистов, Яна Павлова, Галина Жда-
нова, Дарья Михайлова и Анастасия 
Дроздова. В боевом самбо «золото» 
у ржевитян завоевали: Азатбек Ады-
кунов, Армен Гулян, Александр Ло-
гунов, Александр Войнов и Михаил 
Феоктистов. По окончании соревно-
ваний победителям и призёрам бы-
ли вручены кубки, медали и грамо-
ты. Молодцы, так держать! 

Состязания являлись отборочны-
ми: спортсмены, занявшие в своих 
весовых категориях призовые места, 
получали право выступать на пер-
венстве и чемпионате ЦФО в соста-
ве сборной Тверской области. После 
построения команд с приветственным 
словом к спортсменам и большой ау-
дитории болельщиков обратились: 
глава Ржева В.В. Родивилов, владыка 
Адриан, зам. главы администрации 
города А.И. Абраменков и председа-
тель горспорткомитета А.С. Булыгин. 

Подробный отчёт об итогах чем-
пионата и проблемах ржевского фут-
бола читайте в ближайших номерах 
«РП».

У  РЖЕВСКИХ  ВЕТЕРАНОВ – 
ТРЕТЬЕ  МЕСТО

12 октября на искусственном по-
ле стадиона «Текстильщик» област-
ной столицы казачье общество Твери 
и Тверская городская Дума организо-
вали среди ветеранских футбольных 
команд большой спортивный празд-
ник в честь окончания сезона-2014. 
Спортивный праздник, как и сам фут-
больный турнир, были хорошо орга-
низованы, прошли живо, интерес-
но, как говорится, с огоньком. Побе-
дителями в футбольном турнире ста-
ли «Казаки» из областного центра, 
на втором месте – команда «Реал-
Тверь». Успешно выступила  на этом 
празднике дружина ветеранов из 
Ржева: одна из сильнейших команд 
Верхневолжья заняла почётное тре-
тье место.

ЭТО  БАСКЕТБОЛ! 
С 10 по 12 октября в спортивном 

зале ДОЦ «Зарница» состоялось пер-
венство Тверской области по баскет-
болу среди юношей и девушек 2001-
2002 годов рождения. В гости к рже-
витянам приехали команды из Нели-
дова, Торжка, Твери, Озёрного и Мак-
сатихи. Все игры прошли по круго-
вой системе в один круг. Победители 
и призёры определялись по наиболь-
шему количеству набранных очков в 
турнире. Победу среди юношей одер-
жали баскетболисты из Ржева (тре-
неры Юрий Артемьев и Дмитрий За-
польский), на втором месте – спор-
тсмены из Нелидова, на третьем – 
юноши из Торжка. Среди девушек на 
верхнюю ступень пьедестала почёта 
поднялись спортсменки из Нелидо-
ва, на втором месте обосновались ба-
скетболистки из Ржева (тренеры  Ин-
на Тихомирова и Игорь Баукин), на 
третьем – девушки из Максатихи. 

СОСТОЯЛСЯ  ТУРНИР 
ПО  ВОЛЕЙБОЛУ

18 октября в спортивном зале 
Ржевского колледжа прошел турнир 
по волейболу памяти В.М.Козлова 
среди мужских команд, в котором 
приняли участие команды Твери, 
Ржева, Зубцова и Ржевского района. 
Победу одержала команда из Твери, 
на втором месте – ржевитяне, третьи-
ми стали волейболисты из Ржевско-
го района.

Фото автора.

2014 года они состоялись уже в 21-й 
раз. В открытых соревнованиях при-
няли участие юные спортсмены раз-
ных возрастов (от 9 до 16 лет) из Тве-
ри, Осташкова, Калининского райо-
на, Вышнего Волочка, Сонкова, Рже-
ва и Ярославской области, – в общей 
сложности около 200 человек. Сре-
ди них был и 13-летний  ржевитя-
нин Кирилл Байбаков – правнук лей-
тенанта И.М. Байбакова, командира 
взвода батареи 910-го артиллерий-
ского полка 338-й стрелковой диви-
зии, в 1944 году награждённого ор-
деном Александра Невского. Кстати, 
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09.30 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.20 
Т/с «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 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 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
01.35, 02.55, 04.20 Т/с «ОБРАТ-
НОЙ ДОРОГИ НЕТ» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.30 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.00 Важные вещи 0+
12.15 Д/ф «Диктатор сердца». 
Михаил Тариэлович Лорис-Ме-
ликов» 0+
12.55 Пятое измерение 0+
13.25 «ПРОИСШЕСТВИЕ, КОТО-
РОГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ» 0+
14.40, 18.15 Д/ф «Ливерпуль. 
Три Грации, один битл и река» 
0+
15.10 A  0+
15.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.40 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником 0+
17.20 Э.Элгар. Концерт для 
скрипки с оркестром 0+
18.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя. Москва готовится к Олим-
пиаде» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Д/ф «Жизнь как коррида. 
Елена Образцова» 0+
20.25 «Оперный бал» в честь 
Елены Образцовой. Прямая 
трансляция из Большого театра
00.15 Вслух. Поэзия сегодня 0+
00.55 П.И.Чайковский. Музыка 
к трагедии У.Шекспира «Гам-
лет». Дирижер Михаил Плет-
нев 0+

06.00, 05.20 Муль-
тфильмы 0+
06.35 М/с «Смешари-
ки» 0+

06.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 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, 19.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ» 16+
10.30, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
16+
11.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 6+
13.10, 23.30, 00.00 6 кадров 
16+
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00, 18.30, 20.00 Т/с «КУХ-
НЯ» 16+
21.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2» 0+
00.30 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
01.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 0+
03.00 М/ф «Принц Египта» 0+
04.50 Хочу верить 16+
05.45 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 Женские секреты 16+
14.00 Тотальная распродажа 
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ-2» 16+
22.10 Дорогая передача 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.10 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ-2» 16+

07.00 М/с 
«Турбо-Агент 

Дадли» 12+
07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+

11.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЕРТ УАНДЕРСТОУН» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
01.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ 
И ТАЙНА ПИРАТСКОГО ЗОЛО-
ТА» 16+
03.25 Т/с «ДЖОУИ» 16+
03.55 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 
16+
04.45 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
05.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
06.10 Салон
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

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

08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.35, 02.25 Давай разведёмся! 
16+
12.35 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 16+
13.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00, 22.45 Моя свадьба лучше! 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» 16+
21.00, 03.55 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ» 16+
00.30«ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 12+
03.25 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Ставка» 
12+
07.00 Д/с «Мо-

сква фронту» 12+
07.20, 09.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.25, 12.35, 13.10 Т/с «РОБИН-
ЗОН» 16+
14.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА-
НИ» 12+
17.15 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 0+
19.15 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДА-
ТЕ» 0+
21.10 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
23.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...» 6+
04.20«ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 12+
05.35 Д/с «Хроника Победы» 12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.20, 00.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.30 Дуэль 12+
16.35 Полигон 12+
17.05 Освободители 12+
18.00«СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Танковый биатлон 12+
23.10 Эволюция 12+
02.05 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Марко 
Антонио Рубио. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям WBA, WBC 
и IBO 16+
03.00 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 
Череповец  - ЦСКА 12+

05.10 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

10.30, 12.30, 14.30, 
21.00, 03.10 Снукер: 
Международный чем-
пионат. Китай ̶ День 

3 6+
17.30, 20.15 Футбол: Евроголы 6+
18.15 ALL SPORTS 6+
18.45, 19.00, 20.00 ALL SPORTS: 
WATTS 6+
23.00 Бокс: Чемпион Мира по вер-
сии WBA. Германия ̶ соревнова-
ния в полутяжелой весовой кате-
гории: J. B  Германия  ̶  R. 
B  Аргентина  16+
01.00, 01.05, 02.50, 02.55 
Мотоспорт
01.20 Ралли: За кулисами ERC 
6+02.20 Автогонки 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

18.30, 00.00 "Ржевская неделя" 
прямой эфир 16+

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

ТВ-ЦЕНТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

ВТОРНИК, 
28 ОКТЯБРЯ

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

закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 
16+
14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.10 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Структура момента 16+
01.20 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 18+
04.05 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Мы родом из мультиков 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
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+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ» 12+
23.40 Д/ф «Евгений Примаков. 
85» 12+
00.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
03.50 Комната смеха 12+

06.00 
Настроение

08.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 
12+
10.05 «Осенний марафон» 12+
10.35 Доктор И... 16+
11.10, 01.05 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 16+
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Временно доступен 12+
16.15, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
21.45 Вода мегаполиса 12+
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Криминальная Россия. 
Развязка 16+
00.35 СтихиЯ 12+
01.20 Х/ф «ЗАКОН ОБРАТНОГО 
ВОЛШЕБСТВА» 12+
04.25 Исцеление любовью 12+
05.15 Д/с «Живая природа» 
12+

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.55 Прокурорская провер-
ка 16+
16.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-
ТИЙ» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ » 18+
01.55 Главная дорога 16+
02.25 Дикий мир
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА» 16+
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
27 ОКТЯБРЯ

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

закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 02.05 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 
18+
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Кузькина мать. Итоги. 
БАМ-молодец! 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. 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+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-
НУТЬСЯ» 12+
00.40 В октябре 44-го. Осво-
бождение Украины 12+
01.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «НАД 

ТИССОЙ» 12+
09.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.55 Простые сложности 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
16+
21.45, 01.25, 04.55 Петровка, 
38
22.30 Украина. Выбор сделан  
16+
23.05 Без обмана 16+
00.30 Футбольный центр 12+
01.00 Мозговой штурм. Кон-
фликтология 12+
01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
03.20 Х/ф «ГРЕХ» 16+
05.10 Д/с «Живая природа» 
12+

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

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Обзор. ЧП
11.55, 13.20 Суд присяжных 
16+
14.55 Прокурорская провер-
ка 16+
16.30 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ » 18+
01.55 8 1/2 Евгения Примакова
02.50 Дикий мир
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА» 16+
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

10.30, 11.35, 12.30, 13.05 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» 16+
14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 17.30 
Т/с «СПЕЦНАЗ-2» 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 16+
01.15 Большой папа 0+
01.45 День ангела 0+
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 
04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.00 Затерянный мир 0+
12.45, 17.20, 20.50 Острова 0+
13.25 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИ-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 0+
14.45 Д/ф «Древо жизни» 0+
15.10 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 0+
18.00 Д/ф «Гилберт Кит Честер-
тон» 0+
18.10 Рахманинов. Концерт №3 
для фортепиано с оркестром 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Тем временем 0+
22.20, 00.00 Д/ф «Сетевой тор-
чок» 0+
00.40 «Кинескоп» с Петром Ше-
потинником 0+
01.20 К.Сен-Санс. Вариации на 
тему Бетховена 0+
02.40 Д/ф «Сиднейский опер-
ный театр. Экспедиция в неиз-
вестное» 0+

06.00, 05.20 Муль-
тфильмы 0+
06.35 М/с «Смешари-
ки» 0+

06.40 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 6+
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00, 09.30, 13.30, 14.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.20 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
13.15, 23.40, 00.00, 01.30 6 ка-
дров 16+
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00, 18.30, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 
16+
19.00 Т/с «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 
16+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 6+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборотня» 
12+
03.20 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 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 Анна Чапман и ее мужчи-
ны 16+
14.00 Тотальная распродажа 
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» 16+
22.10 Дорогая передача 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ МА-
МОЧКИ» 16+
04.00 Следаки 16+

07.00 М/с «Тур-
бо-Агент Дад-
ли» 12+

07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 12+

07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» 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 «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
БЕРТ УАНДЕРСТОУН» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00«ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
03.05 Т/с «ДЖОУИ» 16+
03.35 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 
16+
04.25 Т/с «ПРИГОРОД-2» 16+
04.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
05.50 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
16+
06.45 Т/с «САША + МАША» 16+

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

08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
10.35, 02.25 Давай разведёмся! 
16+
12.35 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 16+
13.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.00, 22.45 Моя свадьба лучше! 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «МОНТЕКРИСТО» 16+
21.00, 03.55 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕ-
РАМЗИТ» 16+
00.30«ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 12+
01.45 Внимание! Для Москвы и мо с 
01.45 - только кабельное вещание
03.25 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

06.00 Д/ф 
«Дневник адми-
рала Головко» 
12+

07.10 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-
ТА» 12+
08.40, 09.10 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 20.00, 23.00 
Новости дня
12.35, 13.10 Т/с «РОБИНЗОН» 16+
14.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБА-
НИ» 12+
17.15 Д/с «Защищая небо Родины. 
История отечественной ПВО» 0+
18.30 Д/с «Ставка» 12+
19.15 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
21.15 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 0+
23.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.45 Д/ф «Без срока давности. 
Дело лейтенанта Рудзянко» 12+
01.45 Х/ф «ТАМОЖНЯ» 12+
03.00 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И 
ЕГО ДРУЗЬЯХ» 12+
04.30 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.20, 00.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ» 
16+
10.10 Эволюция 12+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
15.30, 01.55 24 кадра 16+
16.05, 02.30 Трон 12+
16.35 Наука на колесах 12+
17.05 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин Россия  про-
тив Карлоса Такама Камерун ; Ра-
хим Чахкиев Россия  против Джа-
коббе Фрагомени Италия  16+
19.00, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» Ка-
зань  - «Металлург» Магнито-
горск . Прямая трансляция
22.05 Танковый биатлон 12+
23.10 Эволюция 16+
03.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
Омская область  - «Трактор» Че-

лябинск  12+
05.10 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

10.30, 12.30, 14.30, 
20.45, 01.30 Снукер:
17.30 Фигурное ка-

тание: Гран-При серия Гран-при 
по фигурному катанию S  
A  6+
19.30, 00.35 Футбол: Евроголы 6+
20.15, 22.45, 01.15 ALL SPORTS: 
WATTS 6+
23.00, 23.30 Про рестлинг 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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