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Рекомендуемая цена 15  рублей
2014 год, № 46 (18733)

реклама

«Живая музыка»
по пятницам 
и субботам 

(вход бесплатный)

Фото  Вадима  Афанасьева.Фото  Вадима  Афанасьева.

Пожалуй, лучшие 
в проведении свадеб, 
юбилеев, торжеств, 

корпоративов, банкетов

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ЦЕНТР  «ЗДОРОВЬЕ» ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ЦЕНТР  «ЗДОРОВЬЕ»

ОБСЛЕДОВАНИЕ  ВСЕГО  ОРГАНИЗМАОБСЛЕДОВАНИЕ  ВСЕГО  ОРГАНИЗМА
– ЖКТ                                   – шум в ушах                 – нервная                                    – мигрени                    
– пищеварительная            – гинекология                – сердечно-сосудистая               – урология
– опорно-двигательная      – сахарный диабет        – эндокринная системы             – паразиты

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. 

На снимке: представительная и исполнительная власти города в лице На снимке: представительная и исполнительная власти города в лице 
В.В.Родивилова и И.И. Королькова готовы работать в тесном сотрудничестве.В.В.Родивилова и И.И. Королькова готовы работать в тесном сотрудничестве.
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другим детсадам. Что, согласитесь, было нормальной альтерна-
тивой на летние месяцы: занятий толком нет, дети под присмо-
тром. Вот только 1 сентября детский сад так и не открыли. Ра-
боту сдали лишь 5 ноября.

(Окончание на 5-й стр.)

Вадим АФАНАСЬЕВ

МДОУ «Детский сад №7» закрыли на капитальный ремонт 
в конце мая этого года. Деток предложили или оставить до-
ма, если есть возможность, или временно распределить по 

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

На минувшей неделе состоя-
лось второе заседание нового со-
става Ржевской городской Думы, 
и ключевым в повестке дня стал 
вопрос об избрании и утвержде-
нии в должности главы админи-
страции города (сити-менедже-
ра). Но прежде хотелось бы отме-
тить: нынешний представитель-
ный орган власти города демон-
стрирует хорошую явку (так, на 
заседании 6 ноября присутство-
вали 20 депутатов из 21), и хо-
чется верить, что эта тенденция 
сохранится. 

Глава города В.В. Родивилов кра-
тко сообщил, как развивались собы-
тия до сего дня. На первом заседании 
Думы был объявлен муниципальный 
конкурс на замещение вакантной 
должности главы администрации. 
Желание участвовать в конкурсной 
процедуре изъявили два кандидата: 
исполняющий обязанности главы ад-
министрации Ржева И.И. Корольков и 
заместитель начальника отдела ЖКХ 
В.А. Киков. Но прежде была избрана 

конкурсная комиссия, в состав кото-
рой вошли шесть человек – в частно-
сти, представители областной и му-
ниципальной власти. Конкурс прохо-
дил в два этапа: на первом этапе ко-
миссия оценила программы канди-
датов, на втором – провела с ними 
собеседование. Пожалуй, сейчас мы 
не станем подробно останавливаться 
на всех тонкостях этой процедуры – 
сразу перейдём к главному: решени-
ем комиссии победителями конкурса 
были признаны оба соискателя (при 
этом Игорь Иванович набрал 25 бал-
лов, Владислав Анатольевич – 22). И 
теперь уже думцы тайным голосова-
нием должны были определить, с кем 
из них будет заключён муниципаль-
ный контракт.

Обоим кандидатам было предо-
ставлено слово. И.И. Корольков от-
метил, что принял это решение осоз-
нанно, и готов работать на благо го-
рода. Он подготовил программу, в ко-
торой прописаны восемь основных 
пунктов. В частности, речь идёт об 
оптимизации работы администрации: 
в целом структура будет сохранена, 
но штатные корректировки неизбеж-
ны. Игорь Иванович остановился и на 
участии Ржева в областных програм-
мах софинансирования: сейчас му-
ниципалитет реализует 13 из них, – 
эту планку следует не только сохра-
нить, но и поднять ещё выше: город 
воинской славы должен участвовать 
в большинстве из программ. В пла-
нах И.И. Королькова – навести по-

рядок с использовани-
ем земли и имущества – 
тех «ресурсов», от ко-
торых напрямую зави-
сит наполняемость го-
родского бюджета. Ни-
кто не отменял и работу 
по привлечению в му-
ниципалитет инвесто-
ров – от подобных уси-
лий зависит общее са-
мочувствие города. Под 
занавес своего высту-
пления кандидат под-
черкнул: Ржев должен 
сделать всё возможное, 
чтобы хорошими темпа-
ми провести меропри-
ятия по подготовке к 
800-летнему юбилею, 

тем более что на это осталось не так 
уж много времени. Последовавшие в 
адрес И.И. Королькова вопросы каса-
лись фактов биографии кандидата, 
его отношения к двуглавой системе 
управления городом, личной оценкой 
деятельности управляющих компа-
ний и мнением о судьбе ряда город-
ских объектов – в том числе, спортив-
ного назначения.

Затем аудитория познакомилась с 
ещё одним претендентом на пост гла-
вы администрации – В.А. Киковым, 
который в настоящее время работа-
ет на самом трудном «рубеже» адми-
нистративной работы – в отделе ЖКХ. 
Пока Владислав Анатольевич кратко 
представлял свою программу, мне по-
думалось, что этот момент легко име-
новать «звёздным часом» кандидата. 
И говорил он всё правильно: и о ка-
чественной бюджетной политике, и о 
жёстком контроле за использовани-
ем муниципальной собственности, и о 
необходимости привлечения в город 
инвестиций. Как только у соискате-
ля поинтересовались, не является ли 
возраст помехой для работы на столь 
ответственной должности, В.А. Киков 
резюмировал: «Молодость – не по-
рок». Да и в целом произвёл неплохое 
впечатление, в частности, отвечая на 
заковыристые вопросы депутатов.

Когда настало время перейти к 
тайному голосованию, была избрана 
счётная комиссия, в состав которой 
вошли депутаты И.Петров (председа-
тель), В. Баранова (секретарь) и Ю. 
Артемьев. После того, как думцы сами 
сделали свой выбор и состоялся под-
счёт голосов, Игорь Викторович оз-
вучил результаты голосования. Из 20 
бюллетеней 3 оказались испорчены 
(вероятно, таким образом трое депу-
татов высказались против обоих пре-
тендентов). За И.И. Королькова про-
голосовали 17 думцев, за В.А. Кико-
ва – ни одного. Таким образом именно 
Игорь Иванович Корольков стал гла-
вой администрации, с ним и заключён 
муниципальный контракт – на срок 
полномочий городской Думы. Впро-
чем, не будем забывать, что у пред-
ставительного органа власти есть все 
возможности для расторжения кон-
тракта – в случае неэффективной ра-
боты нового сити-менеджера. Только 
мы очень надеемся, что этого не про-
изойдёт, и осенью 2014-го стартует 
новый этап в жизнедеятельности го-
рода – на этот раз под флагом объе-
динения всех здоровых сил для посту-
пательного движения вперёд.

НАША  СПРАВКАНАША  СПРАВКА
И.И. Корольков, 1965 года рождения, коренной 

ржевитянин. В 1989 году окончил Московский об-
ластной государственный институт физической 
культуры. Работал в должности старшего инспек-
тора Ржевского таможенного поста Тверской та-
можни, инспектором по контролю за правилами 

содержания закрёпленных территорий админи-
страции города Ржева, главой администрации с/п 
«Хорошево», первым заместителем главы админи-
страции Ржевского района, заместителем главы ад-
министрации города Ржева. С октября 2014-го ис-
полнял обязанности главы администрации Ржева. 
Женат, двое детей.
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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  НОЯБРЕ:   14, 22, 29

службы по контракту и ответственно-
сти за уклонение от воинской обязан-
ности – в следующем номере «РП». 
ЖИЛИЩНЫЕ  СЕРТИФИКАТЫ – 
МНОГОДЕТНЫМ  СЕМЬЯМ

Две ржевские многодетные се-
мьи получили сертификаты на улуч-
шение жилищных условий по про-
грамме «Молодая семья» (необхо-
димые средства выделены из город-
ского бюджета). У Вячеслава и На-
тальи Филатовых (Вячеслав работа-
ет в храме, Наталья – программист на 
ОАО «Элтра») – четверо детей; у Ни-
колая и Татьяны Смирновых (Нико-
лай трудится в ОАО «РЖД», Татьяна 

вакцинация (в три этапа) от рака 
шейки матки. На эту эффективную 
процедуру могут рассчитывать 110 
девочек старше 12 лет. Стоимость од-
ной вакцины – 22 тысячи рублей, но 
юные ржевитянки получат её совер-
шенно бесплатно. Также врачи Цен-
тра имени Аваева проведут беседы с 
медработниками школ и детской по-
ликлиники – это позволит, прежде 
всего, выявить тех девочек, которые 
относятся к группе риска по этому за-
болеванию. Стоит отметить, что рак 
шейки матки занимает среди женских 
онкологических заболеваний третье 
место. Причем с каждым годом бо-
лезнь «молодеет»: если 10-15 лет 
назад её регистрировали в основном 
у женщин старше 50 лет, то сейчас 
немало случаев приходится на долю 
пациенток в возрасте от 18 до 45 лет.

 ***
Женская ассамблея продолжает 

акцию "Дари добро и уют детям!" 
и объявляет фотоконкурс "Улыбка ре-
бенка". Критерии отбора: яркие, по-
зитивные, красочные фотографии 
детей. Из лучших снимков будет со-
ставлена экспозиция, которая раз-
местится в новом здании детской по-
ликлиники. Фотографии в электрон-
ном виде принимаются в ДШИ №2 им. 
А.Г.Розума (e-mail: direktordshi2@
rambler.ru). Справки по телефону 
2-05-21.

ВНИМАНИЕ:
 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ  АКЦИЯ! 
В воскресенье, 16 ноября, в 16 ча-

сов в клубе железнодорожников со-
стоится благотворительный концерт 
«Во славу России!». Собранные на 
мероприятии средства его организа-
тор – Ржевское казачье общество – 
планируют передать для нужд район-
ного приюта для детей и подростков 
в посёлке Ильченко. 

ПРИВЫЧНАЯ  СТАТИСТИКА
Городской отдел загс за неделю за-

регистрировал 10 новорожденных – 3 
мальчика и 7 девочек, но при этом – 
21 случай смерти, 11 браков (в том 
числе 2 – в спецучреждении) и 4 
развода.

В  МОСКВЕ  ЗАДЕРЖАНЫ
 УГОНЩИКИ  ИЗ  РЖЕВА 

Оперативникам столичного угро 
удалось задержать участников ор-
ганизованной группы, причастной 
к хищениям дорогостоящих инома-
рок. Злоумышленники действова-
ли на территории Московской обла-
сти и специализировались в основ-
ном на кражах машин марки «Range 
Rover Evoque». Они присматривали 
автомобили на парковках и во дворах 
жилых домов, после чего разбивали 
стекло водительской двери и прони-
кали в салон. Затем, используя спе-
циальное электронное оборудова-
ние, заводили машину и перегоняли 
её в Московскую область, после чего 
устанавливали на похищенное транс-
портное средство подложные номера, 
вставляли новое стекло и в сопрово-
ждении двух приметных престижных 
иномарок доставляли похищенный 
транспорт в Ржев.

1 ноября сыщики МУРа совмест-
но с патрульно-постовой службой по-
лиции и ДПС УГИБДД МВД России по 
Москве на неохраняемой автостоян-
ке рядом с Новорижским шоссе за-
держали с поличным трёх участников 

– в торговле) – трое. Средств, полу-
ченных по сертификату, вполне хва-
тит для приобретения благоустроен-
ного жилья. Сертификаты вручили 
семьям глава города В.В. Родивилов 
и глава администрации Ржева И.И. 
Корольков.

Фото  Любови  Колесник.
«ОКТЯБРЬ» –  В  НОЯБРЕ

12 ноября состоялось открытие 
культурно-развлекательного центра 
«Октябрь», построенного благода-
ря энтузиазму предпринимателей го-
рода, а с 13 ноября заведение будет 
работать в штатном режиме – следи-
те за анонсами! Здесь вы сможете не 
только посмотреть новинки кинопро-
ката, но и, например, сыграть в боу-
линг. Приходите – не пожалеете!

СПОРТКОМПЛЕКС – 
НА  ВСЕ  СЕЗОНЫ

8 ноября спорткомитет города по-
лучил заключение о технической 
возможности подключения спорт-
комплекса «Торпедо» к системе газо-
снабжения. Как известно, спортив-
ный объект остался без отопления 
из-за прекращения работы котель-
ной ОАО «Элтра». Новое подключе-
ние позволит отапливать зал и сде-
лать его комфортным для занятий в 
любое время года. Также здесь пол-
ным ходом идут работы по монта-
жу искусственного покрытия на фут-
больном поле.

ОТЗОВИТЕСЬ!
Отдел ЖКХ администрации города 

просит откликнуться Соловьёва Дми-
трия Владимировича, зарегистри-
рованного по адресу: Красноармей-
ская набережная, д. 2, кв. 5. Повод 
для встречи весьма приятный – ре-
шение вопроса о предоставлении жи-
лья. Контактный телефон 2-14-24.

НОВЫЕ  АКЦИИ 
ЖЕНСКОЙ  АССАМБЛЕИ

Продолжается совместная работа 
Женской ассамблеи Ржева и Тверско-
го Центра специализированных видов 
медицинской помощи имени Аваева. 
Новая акция, которая пройдёт в ноя-
бре, призвана позаботиться о здоро-
вье будущих мам. В нашем городе бу-
дет проведена профилактическая 

организованной группы. Ими оказа-
лись уроженцы Ржева в возрасте 28-
29 лет. При личном досмотре и в ма-
шинах задержанных обнаружены и 
изъяты пять радиостанций, заготовки 
ключей от замков и электронные при-
способления для запуска авто в об-
ход штатной сигнализации.

По названному факту возбуждено 
уголовное дело, подозреваемые за-
ключены под стражу. На данный мо-
мент полицейские располагают ин-
формацией о нескольких аналогич-
ных эпизодах, к которым могут быть 
причастны участники группировки. 
Оперативно-розыскные мероприя-
тия и следственные действия про-
должаются. Похищенный автомо-
биль изъят и возвращён законному 
владельцу.

БУДЬТЕ  БДИТЕЛЬНЫ!
3 ноября в полицию поступило за-

явление от предпринимателя Л. – о 
том, что около 23.00 неизвестный 
злоумышленник путём свободного 
доступа проник в магазин на Зубцов-
ском шоссе и похитил из кассы де-
нежные средства в сумме 6 тыс. ру-
блей. Преступление, увы, пока не 
раскрыто. МО МВД России «Ржев-
ский» обращается к предпринимате-
лям города: будьте бдительны, уста-
навливайте в своих торговых точках 
видеонаблюдение, инструктируйте 
продавцов – с тем, чтобы они соблю-
дали рабочую дисциплину, не поки-
дали свои рабочие места и не остав-
ляли без присмотра оборудование и 
денежные средства.

ИЩЕТ  МИЛИЦИЯ...
В социальных сетях появилась ин-

формация о том, что под Ржевом 
скрывается опасный преступник, сбе-
жавший из психиатрической лечеб-
ницы в Смоленской области. Как вы-
яснилось впоследствии, назвать это-
го гражданина опасным преступни-
ком нельзя – он обыкновенный до-
мушник. В отделении полиции по Сы-
чёвскому району сообщили, что дело 
обстояло так: 34-летний житель го-
рода Сычёвка Евгений Неделин, бу-
дучи под подпиской о невыезде, не 
явился на плановую встречу со сле-
дователем. По сведениям правоох-
ранителей, подследственный скрыл-
ся на территории Ржевского района, 
предположительно – в с/п «Медведе-
во». За совершённые преступления 
он мог получить три года тюрьмы, од-
нако теперь срок наверняка изменит-
ся – в сторону увеличения. Если вам 
что-нибудь известно о нахождении 
названного гражданина – позвоните 
по телефону «02»! 

НЕЗАКОННЫЙ  БИЗНЕС
Участковые уполномоченные МО 

МВД России «Ржевский» пресекли в 
Ржевском районе деятельность ли-
ца, организовавшего приём цвет-
ных металлов с нарушениями зако-
нодательства. Как сообщает пресс-
служба УМВД России по Тверской об-
ласти, названный гражданин осу-
ществлял незаконный приём лома и 
отходов цветных металлов без лицен-
зии на этот вид деятельности, а так-
же не имел регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя. 
Полицейские изъяли в пункте при-
ёма 350 килограммов лома цветных 
металлов. По установленным фактам 
возбуждены дела об административ-
ных правонарушениях.

150  МИЛЛИОНОВ – 
НА  РЕМОНТ  ДОРОГ

На недавнем заседании Ржевской 
городской Думы в новой редакции 
было принято Положение о муници-
пальном дорожном фонде г.Ржева, 
что позволило заметно расширить ис-
точники финансирования и пересмо-
треть порядок расходования средств 
на дорожные работы. В настоящее 
время идёт разработка документации 
на реконструкцию сразу пяти дорог – 
на улицах Разина, Бехтерева, Черны-
шевского, Кирова и Свердлова. Доку-
ментация на ул. Садовая, Первомай-
ская, Куйбышева, Грацинского и За-
водское шоссе уже готова. В общей 
сложности на ремонт названных ма-
гистралей выделено 150 миллионов 
рублей – из регионального бюджета 
и 15 миллионов – из муниципально-
го. Выделение средств осуществляет-
ся в рамках программы «Ржев – город 
воинской славы».

НОВОЕ  НАЗНАЧЕНИЕ
Новым руководителем Межрайон-

ной инспекции Федеральной нало-
говой службы № 7 по Тверской обла-
сти назначен Е.В. Гусев. Желаем Ев-
гению Викторовичу успеха на новой 
должности!

ТЕПЛО  ЛИ  ТЕБЕ, ДЕВИЦА?
Проверять соответствие офици-

ально заявленных и реально прове-
дённых теплоснабжающими органи-
зациями работ в рамках подготовки 
к зиме, – такую задачу поставил пе-
ред сотрудниками отдела ЖКХ гла-
ва администрации города И. Король-
ков. Не секрет, что нередко ресурсни-
ки на бумаге представляют больший 
перечень мероприятий, чем выполня-
ют фактически. Осталось только под-
твердить эти предположения, а затем 
– ликвидировать недоработки. 

РАДИ  БЕЗОПАСНОСТИ
ДВИЖЕНИЯ

В минувший понедельник на пе-
рекрёстке улиц Калинина и Октябрь-
ская было ограничено движение ав-
тотранспорта – из-за оборудова-
ния искусственной неровности. «Ле-
жачий полицейский» на этом участ-
ке потребовался не случайно: здесь 
нередко происходят ДТП – по причи-
не превышения водителями скорост-
ного режима. Искусственная неров-
ность как раз и призвана ограничить 
скорость движения автотранспорта 
вблизи перекрёстка и пешеходного 
перехода.

ОТСЛУЖИ, КАК  НАДО!
На территории Ржева и района за-

вершила свою работу призывная ко-
миссия. 30 октября отдел по де-
лам молодёжи администрации горо-
да провёл для студентов призывно-
го возраста День призывника. В на-
стоящее время идёт отправка ржеви-
тян к месту прохождения службы. По-
прежнему остаётся актуальной тема 
уклонения от службы в армии по неу-
важительным причинам. С целью вы-
явления уклонистов военкомат про-
водит рейды – как собственными си-
лами, так и при участии сотрудни-
ков органов внутренних дел. О новых 
армейских правилах, особенностях 
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Галина ТИТОВА

О «плюсах» и «минусах» си-
стемной организации медицин-
ских услуг населению мы беседу-
ем с и.о. министра здравоохране-
ния Тверской области Т.Н. Соцкой.

– Татьяна Николаевна! На днях ми-
нистр здравоохранения РФ В. Скворцо-
ва сообщила в беседе с президентом Пу-
тиным замечательную новость: в России 
снизилась смертность, повысилась рож-
даемость и увеличилась средняя про-
должительность жизни. А вы можете 
порадовать такой же новостью наших 
читателей?

– Мы, медики, – народ суевер-
ный. Поэтому постучу по столу, пре-
жде чем скажу: за 9 месяцев 2014 
года нам удалось снизить общую 
смертность на 3,8% – до показате-
ля 17,6 на 1 тысячу населения. При 
этом темпы снижения смертности 
опережают показатели и РФ, и ЦФО. 
Смертность от болезней системы кро-
вообращения сократилась на 12%, 
от самоубийств – на 9,2%, от тубер-
кулёза – на 14%, достигнув целево-
го показателя дорожной карты. Для 
сравнения: за прошлый год эти циф-
ры были намного скромнее. Общую 
смертность тогда нам удалось сни-
зить только на 0,8%, смертность от 
болезней системы кровообращения – 
на 1,5%, а показатель смертности от 
туберкулёза хоть и сократился, но не 
достиг целевого значения.

Конечно, радужной картину на-
звать пока нельзя, поскольку, несмо-
тря на стабильную положительную 
динамику демографических показа-
телей, количественно они превыша-
ют данные ЦФО.

– Какие заболевания вызывают осо-
бую озабоченность?

– Достаточно серьёзна ситуа-
ция с онкологическими заболева-
ниями. За последний год уменьши-
лось количество случаев рака желуд-
ка, лёгких, молочной железы, шей-
ки матки. Вместе с тем, мы отмечаем 
рост новообразований полости рта, 
кожи, предстательной железы, яич-
ников, прямой кишки. Большую по-
мощь в раннем выявлении рака ста-
ла играть диспансеризация. За 9 ме-
сяцев нынешнего года выявлено 413 
новообразований, из них 289 – зло-
качественные (чаще всего это рак мо-
лочной железы, лёгких и простаты).

Однако в организации диспансе-
ризации существуют проблемы. Рабо-
тодатели с неохотой отпускают сво-
их сотрудников в поликлинику в ра-
бочее время, да и сами работники бо-
ятся потерять работу, если у них что-
то обнаружат. Некоторые просто не 
любят болеть, другие не хотят трево-
жить своих близких, третьи не верят 
в успех лечения. В итоге каждое тре-
тье онкологическое заболевание вы-
является на поздних стадиях. И эта 
проблема будет существовать до тех 
пор, пока мы не изменим отношение 
к профилактике не только у работо-
дателей и наших пациентов, но и у 
медработников.

Тревожит и смертность в ре-
зультате дорожно-транспортных 

ЦИФРЫ  И  ФАКТЫ
* За последние 5 лет почти вдвое 

уменьшился показатель естествен-
ной убыли населения области.

* Ежегодно снижается смертность 
населения трудоспособного воз-
раста. Стабильный рост смертно-
сти отмечается только у лиц стар-
шей возрастной группы (более 85 
лет). Впервые в 2012 году снизилась 
смертность сельского населения – 
на 9%, в 2013-2014 г.г. эта тенден-
ция продолжилась.

* На первый план в структуре 

происшествий – этот показатель, 
к сожалению, растёт. Но названная 
проблема – не столько здравоохра-
нения, сколько культуры вождения 
и поведения на дороге, ведь неред-
ко смерть наступает ещё до приезда 
«Скорой помощи». И вообще, если го-
ворить о демографии в целом, меди-
цинская составляющая здесь – всего 
20 процентов. Остальное – это уро-
вень жизни, социальное положение, 
отношение самого человека к свое-
му здоровью плюс экология, питание, 
физическая активность и так далее. 
И путь к оздоровлению общества ле-
жит только в совместном системном 
подходе к решению всех проблем.

– Благодаря этому тверские медики и  
совершили демографический прорыв? 

– Именно так! На уровне прави-
тельства области разработана меж-
ведомственная Программа по улуч-
шению демографической ситуации, в 
которой прописаны не только меди-
цинские, но и социальные, образова-
тельные, спортивные мероприятия. 
На сегодняшний день эта программа 
признана лучшей в России, и практи-
чески все ведомства участвуют в её 
реализации. Мы сейчас чётко видим 
слабое звено в нашей работе – лю-
ди мало заботятся о своём здоровье. 
Возможно, из-за того, что снизилось 
доверие к первичному звену – к по-
ликлиникам. Из-за очередей, неком-
петентных врачей, недостаточного 
внимания...

– И в чём вы видите решение 
проблемы?

– В первую очередь высокопрофес-
сиональным должно стать первичное 
звено. Важно, чтобы каждый пациент 
лично знал своего участкового врача. 
Врач, в свою очередь, ОБЯЗАН забо-
титься о здоровье людей на подве-
домственной ему территории. А на-
ша обязанность – потребовать от не-
го качественную работу.

– Трудно говорить о качественной ра-
боте участкового врача, если к нему труд-
но записаться на приём, а принимает он 
за несколько десятков километров от той 
деревни, где живёт человек, нуждаю-
щийся в медицинской помощи...

– Во-первых, это не пациент дол-
жен добиваться приёма у доктора, 
это доктор должен контролировать 
состояние здоровья пациента и при-
глашать его на приём. Последние 20 
лет наши участковые врачи, несмотря 
на выплату им надбавок, были по-
просту не заинтересованы в резуль-
татах своей работы. Да и люди при-
ходят в медицину разные. Низкая от-
ветственность, отсутствие полной са-
моотдачи, недостаточная компетент-
ность – одним словом, мешает тот са-
мый пресловутый человеческий фак-
тор, который и приводит к печальным 
последствиям.

Мы сейчас только начали решать 
эту проблему, образно выражаясь, 
пытаемся поставить её с головы на 
ноги. Например, заложили стимули-
рующие выплаты главным врачам, 
чтобы они грамотно руководили и 
строго спрашивали с подчинённых. 
Поставили перед ними государствен-
ную задачу: у тебя есть штат, коллек-
тив – будь добр, организуй их эффек-
тивную работу. Знаете, порой удив-
ляюсь и умиляюсь одновременно: на-
ши врачи так выстроили свои отно-
шения с пациентами, что люди ме-
диков жалеют. В первую очередь, за 
некачественное выполнение прямых 
врачебных обязанностей...

И абсолютно неправильный стерео-
тип мышления нашего населения: ес-
ли медпункты закрывают в малонасе-
лённых пунктах, это – полный караул! 
По сегодняшним стандартам оказания 
медицинских услуг мы должны каж-
дому больному предоставить возмож-
ность сделать рентгенограмму, прой-
ти кардиологическое обследование. 
Оснастить каждый медпункт высоко-
точными и технологичными прибора-
ми нет возможности – это слишком 
дорого, да и работать с такой техни-
кой могут только узкие специалисты.

– А специалистов мало и к ним – не 
попасть...

– Это опять же к вопросу о пра-
вильной организации работы участ-
кового врача. Он обязан получить 
консультацию узкого специалиста, 
чтобы правильно назначить лечение. 
И если участковый врач говорит па-
циенту, что нужна, к примеру, кон-
сультация эндокринолога, то имен-
но он и должен эту консультацию ор-
ганизовать. Да, люди часто жалуют-
ся: в шаговой доступности нет хи-
рургов, гинекологов, офтальмологов, 
кардиологов... 

Мы пошли по другому пути – по 
пути создания трёхуровневой си-
стемы оказания медицинских ус-
луг. На первом уровне – участко-
вый врач, врач общей практики. Для 
улучшения условий их работы затра-
тили 25 миллионов рублей (эти сред-
ства пошли на ремонт ОФОП), для их 
нужд закупили автомобили, обнови-
ли парк машин «Скорой помощи». 
Во многих отдалённых деревнях со-
хранили фельд-шерско-акушерские 
пункты.

Следующий этап: если врач об-
щей практики считает, что пациенту 
нужна квалифицированная помощь, 

например, кардиолога или невроло-
га – подключаются специалисты вто-
рого уровня, которые трудятся в рай-
онных больницах, межрайонных цен-
трах. Там пациента обследуют, прове-
дут лечение. А если и этого недоста-
точно, отправят на третий уровень – 
в областную клиническую больницу, 
где будет оказана необходимая высо-
котехнологическая помощь. Наконец, 
в наиболее сложной ситуации мы на-
правляем пациентов в медицинские 
центры федерального уровня.

– Как удовлетворяется сегодня в меди-
цине кадровый голод?

– Проблемы здравоохранения – это 
отражение основных болевых точек 
общества. Недавно я побывала в Го-
сударственной Думе РФ, где обсужда-
ли проблемы села. Люди уезжают из 
деревни: мала зарплата, не удовлет-
воряют условия жизни, нет перспек-
тив. А как нам в таких условиях за-
крепить на селе медицинские кадры? 
У нас нет законных механизмов, что-
бы заставить специалистов-медиков 
работать на селе. Решаем проблемы 
на региональном уровне: заключаем 
двухсторонние договоры, заложили 
в областной бюджет стипендии тем, 
кто идёт учиться по целевому набо-
ру, и если выпускник не возвраща-
ется туда, откуда его направили, эти 
деньги он обязан вернуть. Но зача-
стую и те, кто возвращается, не оста-
ются в сельской местности, уезжают в 
поисках лучшей доли в города.

Наша региональная программа 
предусматривает финансовую по-
мощь медикам, выразившим жела-
ние работать на селе – и разовую, и 
в течение пяти лет. Такую поддержку 
уже получили 43 специалиста. При-
зываем муниципалитеты также соз-
давать все условия для жизни и ра-
боты молодых специалистов. Ряд ад-
министраций, например, в Западной 
Двине, откликнулись на этот призыв, 
разработали интересные програм-
мы их закрепления на местах. А вот 
в Ржеве пока не задумывались над 
этой проблемой: нет денег – и точка.

– Занимательная математика полу-
чается, Татьяна Николаевна! Врачи счи-
тают удары сердца, количество сахара 
в крови, число дней в листках нетрудо-
способности... У чиновников от медици-
ны – своя математика: они считают насе-
ление и заболевания; километры марш-
рутов, связывающих пациентов с центра-
ми медицинской помощи; миллионы, по-
траченные на модернизацию и внедре-
ние новых технологий. А теперь вот ещё 
и новые расчёты – три уровня оказания 
медпомощи...

– Если быть точной, есть и ещё 
один, лично для меня самый высокий 
и главный уровень – качество ока-
зания медицинских услуг. Вся сегод-
няшняя организационная, кадровая, 
финансовая, образовательная, спор-
тивная работа, все наши совместные 
комплексные программы существуют 
ради одной цели – вывести тверскую 
медицину на новый уровень с высо-
чайшим качеством оказания услуг. Я 
очень надеюсь, что так и будет!

– Будем надеяться и мы!

смертности во всём мире вышли хро-
нические неинфекционные заболева-
ния, к которым относятся болезни си-
стемы кровообращения, онкологиче-
ские, хронические, бронхолёгочные 
заболевания и сахарный диабет. По-
казатели смертности от данной пато-
логии в Тверской области остаются 
одними из самых высоких в РФ.

* Прогресс в борьбе со злокаче-
ственными опухолями во многом за-
висит от достижений в области ди-
агностики и лечения, а также воз-
можности их проводить на уровне 

территориальных лечебных учрежде-
ний. В Твери в 2013 году закончена 
реконструкция радиологического от-
деления онкологического диспансе-
ра, идёт монтаж высокотехнологич-
ного оборудования, закончено строи-
тельство патоморфологического кор-
пуса, закуплено 555 единиц совре-
менного дорогостоящего медицин-
ского оборудования – на сумму 658,8 
млн. рублей.

* Показатель смертности от тубер-
кулёза населения Тверской области 
снизился на 10,7% и составил 13,2 на 

100 тысяч населения, опустившись 
ниже целевого показателя дорожной 
карты.

* Начиная с 2013 года, деятель-
ность организаций здравоохране-
ния в Тверской области направле-
на на формирование в обществе ос-
нов здорового образа жизни. По-
ложительным результатом стал бо-
лее активный процесс диспансери-
зации взрослого населения в 2014 
году, что свидетельствует о возрос-
шей заинтересованности людей быть 
здоровыми.
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времена вход в детсад был оборудо-
ван там, где положено, а не со дво-
ра; для этих целей предусматрива-
лось широкое крыльцо. Неиспользу-
емое ныне крыльцо, по всей видимо-
сти, частью здания не является. Толь-
ко этим можно объяснить тот факт, 
что при проведении капремонта его 
проигнорировали. В итоге получился 
какой-то дикий гротеск: садик – как 
новенький, а крыльцо как будто толь-
ко вчера бомбили. И внешний вид оно 
портит теперь ещё больше, чем рань-
ше; прежде крылечко с общей обста-
новкой сливалось, а теперь мозолит 
глаза.

А вот обстановка на территории са-
дика осталась неизменной: со сторо-
ны улицы – грязь, со стороны двора – 
песок. Песок, ясное дело, нужен для 
игры, детки из него “пирожки” ле-
пят. Но почему песок при этом дол-
жен лежать везде – непонятно. Гораз-
до эффективнее – и с эстетической, и 
с практической точки зрения – обору-
довать двор тротуарами и клумбами с 

песочницами. Ведь песок, во-первых, 
растаскивается по территории, а во-
вторых, на подошвах ботинок пере-
кочёвывает в детский сад, где его по-
том убирают. Со стороны улицы та же 
ситуация: никаких пешеходных до-
рожек нет – даже наоборот, прихо-
дится ходить по тем местам, которые 
естественным образом являются ни-
зинами, а значит, всю осень и весну 
там сыро и невероятно грязно. По по-
нятным причинам ждать реконструк-
ции территории не стоит. Оплачивать 
труд уборщиц для государства гораз-
до дешевле. Вот если бы ещё мож-
но было нанять сторожа с ружьём – 
стало бы совсем здорово. Объясню, 
почему.

Работа в детском садике – это не 
просто должность. Зарплаты – не та-
кие, чтобы конкурсы были на ме-
ста. Здесь работают люди, которые в 
большинстве своём любят детей. Пе-
дагоги по призванию. И на их энтузи-
азме порой держится гораздо больше, 
чем на государственных средствах. 
Родители, войдя в положение, кото-
рое везде, в общем-то, одинаковое, 
тоже помогают, чем могут. Вот таким 
образом зачастую и происходит обла-
гораживание территории: кто-то ко-
лёса принёс – вкопали, покрасили – 
деткам радость. И всё в том же духе. 
А тут решили поперёк территории не-
большой заборчик организовать, что-
бы малыши далеко не разбегались во 
время прогулки. Сказано – сделано. 
Сварили забор, поставили, покраси-
ли. А отдельные безмозглые гражда-
не из числа  ржевитян взяли и слома-
ли его. Не весь – только там, где сил 
хватило. Для чего? Оно понятно, что 
молодёжи по вечерам больше некуда 
пойти, вот она и  собирается толпами 
в детских садах. Да сидите вы там на 
здоровье – ломать-то зачем?! 

Будем надеяться, что на сам дет-
ский сад №7 рука вандалов не под-
нимется и его свежеокрашенные сте-
ны ещё долго будут радовать глаз 

лимонной све-
жестью. А ма-
лыши, кстати, 
вернулись в 
родной сад не 
с новой неде-
ли, как можно 
было бы пред-
положить, а 
сразу с чет-
верга, 6 ноя-
бря, на следу-
ющий день по-
сле приёма ра-
бот. Воспита-
тели ведь тоже 
соскучились ̶ 
за полгода.

Фото 
автора.

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
Вадим АФАНАСЬЕВ

Получилось даже лучше, чем было, 
да и профит очевиден. 

Шиферную крышу заменили на 
металлическую, деревянные окна – 

на пластик. Сте-
ны оштукату-
рили, подров-
няли, покраси-
ли в почти исто-
рический жёлтый 
цвет. Ну, а эко-
номия, вкравша-
яся в сметы, по-
зволила не только 
выполнить кон-
трактные задачи 
по ремонту, но и 
немного привести 
в порядок инфра-
структуру – водо-
провод и канали-
зацию. В общем, 
преобразилось 

дошкольное учреждение почти до не-
узнаваемости. Одного только лично я 
понять так и не смог: в стародавние 

Ирина ПЕТРОВА

Тема некорректного начисления 
платежей на ОДН (за электроэнер-
гию) по-прежнему не сходит с по-
вестки дня, при этом демонстри-
руя всё более занимательные при-
меры. И об одном из них мы рас-
скажем прямо сейчас. 

Ещё в сентябре «РП» проинфор-
мировала читателей: в Ржеве целый 
месяц работала специализированная 
организация из Твери – ООО «Регион-
энергоконтроль», которая была при-
звана, в частности, оценить качество 
работы индивидуальных приборов 

учёта (проще говоря – электросчёт-
чиков). По итогам проверки выясни-
лось: у 57 процентов приборов учёта 
истёк срок поверки (свыше 10 лет); 
столько же счётчиков не соответству-
ют классу точности, прописанному в 
технической документации. Это зна-
чит только одно: вы можете добросо-
вестно оплачивать потреблённые ки-
ловатты строго по показаниям прибо-
ра учёта, даже не подозревая, что ве-
рить этим данным не следует. А вся 
разница – в реальных и регистриру-
емых показаниях – «переливается» в 
кругленькие суммы на ОДН.

Казалось бы, после такой инфор-
мации народ должен был массово за-
явить о необходимости менять счёт-
чики. Да не тут-то было...

Примерно две недели назад Ржев-
ская управляющая компания разве-
сила на подъездах двух домов (так 

сказать, в экспериментальном поряд-
ке) – д. 32/89 на ул. Республиканская 
и д. 30 на ул. Краностроителей – объ-
явление о том, что РУК берёт на се-
бя обязанность по замене счётчиков. 
Цена вопроса (приобретение прибо-
ра учёта плюс его установка) – око-
ло 1200 рублей. Надо сказать, что по 
итогам проверки ООО «РЭК» замене в 
названных домах подлежат 103 инди-
видуальных прибора учёта, и это соб-
ственникам известно. Однако мину-
ло две неделе – и ... тишина. За этот 
срок заявление в РУК с просьбой по-
менять старый счётчик на новый на-
писали всего два человека, причём 
один из них – работник Ржевской 
управляющей компании.

Получается картина маслом: мы 
готовы с пеной у рта защищать свои 
интересы, если речь идёт о злоупо-
треблениях чужого дяди, но не в 

состоянии адекватно реагировать на 
ситуацию, когда сами допускаем ана-
логичные нарушения. И тут ничего 
не поделаешь: большинство жителей 
МКД не только эффективными соб-
ственниками не стали – они и хозя-
евами в своём доме себя не чувству-
ют. И проблема некорректных начис-
лений на ОДН это выявила в полной 
мере. 

На сайте Госзакупок в сведениях 
об аукционе на ремонт значится сум-
ма в пять с половиной миллионов ру-
блей. Сумма немалая, если добавить 
ещё столько же – можно было бы по-
строить новый детский сад и забыть о 
ремонтах на много лет.  Но на новый 
садик денег не выделили, дали толь-
ко на ремонт. Среди основных под-
рядчиков значатся ООО «СМУ «Тверь-
гражданстрой» и ИП Сергей Смир-
нов. Первое выполняло работы стро-
ительные и наружные, а Сергей Ни-
колаевич взял на себя отделочные. 
И тут хотелось бы заострить внима-
ние на сроках их выполнения и ка-
честве. Хотелось бы заострить, да не 
стану. Слава Богу – доделали и сдали 
объект. До капре-
монта детский сад 
№7 выглядел так, 
что казалось, буд-
то после построй-
ки его не краси-
ли ни разу. Одним 
словом, отврати-
тельно выглядел! 
А сейчас – совсем 
другое дело. 

Работы прини-
мала сборная ад-
министрации го-
рода в составе 
Игоря Королько-
ва, Вадима Роди-
вилова и Елены 
Ямщиковой. Под-
рядчики тоже присутствовали. Из уст 
заведующей детским садом №7 Ната-
льи Жаровой прозвучал отчёт в циф-
рах, а потом 
она провела 
гостей по от-
реставриро-
ванному зда-
нию. Оказа-
лось, что ос-
новная цель 
ремонта – вве-
дение новых 
мест для де-
тей. Целых 
двадцать! Для 
того чтобы их 
организовать, 
одну огромную 
группу на вто-
ром этаже раз-
делили на две, 
п о м е н ь ш е . 
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Валерия РЕЙЗЕР

Всегда уместно задать ново-
му знакомому вопрос: ты в ка-
кой школе учился? Но никогда 
не спрашивают: в какой школе 
тебя воспитывали? Немудрено: 
воспитание – это всегда индиви-
дуальная, выражаясь образно, 
штучная, ручная работа. И дей-
ствительно, никогда и ни при ка-
ких условиях ни у одного учите-
ля не бывает двух одинаковых 
учеников. Похожие – есть, оди-
наковых – нет! Но существуют 
всё-таки общие черты, которые 
невольно вырабатываются у ре-
бят в одном коллективе и с од-
ними учителями. Иногда по не-
которым признакам (характер-
ным словечкам, речевым обо-
ротам, отношению к делу) да-
же угадывают школу, где долгое 
время учился выпускник. И это 
– правда, так как хорошая шко-
ла накладывает свой, особен-
ный отпечаток на души, на по-
ведение, на стиль общения. Это 
как фирменный знак, который 
они несут, иногда совсем не за-
мечая его. 

Вот с такими мыслями я и от-
правилась недавно в гимназию 
№ 10, и этот визит был далеко 
не случаен: одному из лучших 
учебных заведений Ржева ис-
полняется сорок лет. И сейчас 
можно с уверенностью сказать: 
гимназии № 10 – это уже бренд, 
символ качества, который вот 
уже четыре десятка лет влияет 
не только на самого человека, 
учившегося в этих стенах, но да-
же на его детей и внуков!
СВОЕОБРАЗНАЯ  И  ЭЛИТАРНАЯ

– Совершенно верно! – соглаша-
ется со мной Валентина Владимиров-
на Смирнова, директор МОУ «Гим-
назия №10». – Не случайно в новом 
Законе «Об образовании в РФ» сло-
во «воспитание» упоминается рань-
ше обучения. Наша отличительная 

Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

НА  КУБОК  ХК  «ЭНЕРГЕТИК»
С 3 по 6 ноября спортивный клуб 

«Энергетик» совместно с городским 
отделом образования провёл в До-
ме детского творчества командные 

соревнования по шахматам среди об-
разовательных учреждений Ржева на 
Кубок ХК «Энергетик» и с призовым 
фондом свыше 20 тысяч рублей. 

В турнире приняли участие коман-
ды, состоящие из трёх юношей и од-
ной девушки в возрасте от 7 до 18 

лет, из СОШ 
№№ 1, 2, 3, 7, 
8, 9, 12, 13, 
гимназии №10 
и лицея № 5 – 
всего 40 чело-
век. Соревно-
вания прошли 
на 20 досках 
по круговой 
системе в семь 
туров с обду-
мыванием на 
партию 30 ми-
нут. По итогам 
с о с т я з а н и й 
первое обще-
командное ме-
сто завоевал 

особенность – воспитательная функ-
ция из гимназии никогда не уходи-
ла. С момента основания школы здесь 
искренне любили детей, свою рабо-
ту, уважали родителей. Эти качества 
формировали профессионализм учи-
телей, успехи учеников и сам имидж 
школы, которая со временем выросла 
в гимназию. Здесь одновременно да-
вали качественное образование и вос-
питывали настоящих граждан своей 
страны.

– Валентина Владимировна! Де-
сятой гимназии традиционно при-
суща некая элитарность, что выра-
жалось в нравственной, интеллек-
туальной доминанте, глубокой вну-
тренней культуре...

– Школа зародилась как общеоб-
разовательная. Она получила гимна-
зический статус при директоре Вла-
димире Михайловиче Суслове и заву-
че Валерии Алексеевиче Смирнове – 
это им принадлежала идея превратить 
обычную школу в необычную. Такая 
необычность должна была выразить-
ся в том, чтобы давать детям совре-
менное образование, исходя из лич-
ных потребностей учеников. Отсюда – 
поиск новых форм работы, новых ме-
тодик и подходов к обучению, порой 
– переосмысление собственного тру-
да. Так и сформировалась некая свое-
образность, которая и сегодня прису-
ща десятой гимназии, и это результат 
огромного, плодотворного, многолет-
него труда. А элитарность... 

Новый Закон об образовании урав-
нял все образовательные организа-
ции. Сегодня слова «гимназия», «ли-
цей» утратили то значение, которое 
выделяло их из ряда остальных школ. 
Хотя нам, сказать по правде, это не 
очень нравится. Мы хотели бы, что-
бы некий налёт элитарности, необыч-
ности, индивидуальности у нас со-
хранился. Но для этого мало просто 
именоваться гимназией – надо дей-
ствительно иметь, совершенствовать 
и развивать те отличительные черты 
и особенности, которые были здесь 
всегда.

Поэтому гимназия находится в по-
стоянном поиске. Именно десятая шко-
ла одной из первых в области начала 
успешно вводить профильное обуче-
ние на старшей ступени, и она един-
ственная в нашем городе, где стар-
шеклассники могут обучаться по ин-
дивидуальным учебным планам, вы-
страивая свою образовательную тра-
екторию. Ученики гимназии уверенно 
выигрывают и завоёвывают призовые 

места в различных конкурсах и олим-
пиадах, в том числе – всероссийско-
го уровня, на итоговой государствен-
ной аттестации показывают резуль-
таты, значительно выше городских и 
областных.

НАША  СУПЕРЗАДАЧА
– Прошло 40 лет с момента от-

крытия школы. Как, на ваш взгляд, 
изменилась образованность обще-
ства за последние годы? Не с точ-
ки зрения набора знаний, хотя это 
тоже важно, а с точки зрения зна-
чимости образования и самообра-
зования для жизни человека в со-
временном мире? «Качественное 
образование» в десятой гимназии 
– что это?

– Изменились наши дети. Они ста-
ли другими: не хуже и не лучше, они 
просто выросли в другое время, в дру-
гом государстве, с иными приоритета-
ми. У них изменилось мышление, они 
по-иному смотрят на жизнь. Нынеш-
ние дети сообразительнее нас, взрос-
лых. Они лучше ориентируются в про-
странстве современного мира. Мы 
очень многому учимся у них – быть та-
кими же мобильными, ориентировать-
ся в обилии информации, обращаться 
с новейшей техникой. А в остальном 
они такие же мальчишки и девчонки, 
какими были их ровесники 20-30 лет 
назад, хотя и кажутся очень уверен-
ными, продвинутыми, погружёнными 
в свои гаджеты.

Качественное образование в деся-
той гимназии – это хорошее знание 
истории, понимание того, как функ-
ционируют экономика и современное 
общество, умение общаться, самосто-
ятельный поиск необходимой инфор-
мации, отличное знание родного язы-
ка и свободное владение языком ино-
странным. Получению такого образо-
вания способствуют профильное обу-
чение на старшей ступени, различные 
элективные курсы, а также переход 
(с нынешнего учебного года) на углу-
блённое изучение английского языка.

Но самое главное – гимназия долж-
на сделать всё возможное, чтобы де-
ти захотели учиться. Это суперзадача, 
и она по сути дела записана в новых 
федеральных государственных об-
разовательных стандартах. Ребёнок, 
приходя в школу, должен не пассивно 

воспринимать информацию, а чётко 
понимать, что ему даст конкретный 
урок физики или литературы.

– Интересный подход! В обыч-
ной школе после появления ЕГЭ 
сформировался тренд «натаски-
вания на предмет», когда вопро-
сы социализации, воспитания, са-
мообразования отходят на второй 
план...

– Это упрощённый подход. Не слу-
чайно мы отметили, что наши дети – 
другие. Они прагматики в хорошем 
смысле, выстраивают линию соб-
ственной жизни, начиная с младше-
го школьного возраста. Многие зна-
ют, чего хотят, и уверенно идут к сво-
ей цели. А мы, учителя, должны им в 
этом помочь.

УСПЕХА  БЕЗ  ТРУДА  
НЕ  БЫВАЕТ

– И чего же современные де-
ти хотят в этой жизни? Быть 
счастливыми?

– Современные дети хотят стать 
успешными: в профессиональной 
сфере, в личной и семейной жизни. 
Слово «успех», пожалуй, – ключе-
вое. Надо помочь ребёнку осознать 

дружный коллектив шах-
матистов гимназии №10, 
второе – учащиеся СОШ 
№12, третье – СОШ №9. 
В личных соревновани-
ях среди юношей первое 
место занял Сергей Да-
видюк (СОШ №12), вто-
рое – Владислав Кузне-
цов (СОШ №10), третье 
– Кирилл Цветков (СОШ 
№1). Среди девушек пер-
вой стала Фаина Миха-
лёва (лицей №35) – она 

не проиграла ни одной партии, на 
втором месте – Елизавета Назаро-
ва (СОШ №12), на третьем – Викто-
рия Бакурадзе (СОШ №9). Порадо-
вал своей игрой и самый юный участ-
ник турнира, ученик 1 класса СОШ 
№7 Дима Шибанов. Набрав 7 очков 
из 9 возможных, он занял призовое 
второе место. 

По окончании турнира депу-
тат Ржевской городской Думы А.Ю. 

Гусаков, при финансовой поддержке 
которого прошли соревнования, и ис-
полнительный директор ХК «Энерге-
тик» В.Н. Воробьёв вручили победи-
телям и призёрам в командном зачё-
те Кубки и дипломы соответствующих 
степеней, лидерам в личных соревно-
ваниях – грамоты и денежные призы 
в размере 5 000, 2 500, 1 500 рублей 
соответственно. 

Отделение шахмат при спортивном 
клубе «Энергетик» и впредь будет 
уделять самое пристальное внима-
ние развитию и популяризации шах-
мат среди подрастающего поколения. 
Ведь шахматный спорт – прекрасное 
средство содержательного и культур-
ного досуга, не требующее дорого-
стоящего инвентаря. Следует отме-
тить, что турнир был хорошо орга-
низован, прошёл живо, интересно, с 
красивыми запоминающимися парти-
ями, чему в немалой степени способ-
ствовало чёткое судейство (гл. рефе-
ри – В.В. Поняков).
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себя успешным и предложить те пу-
ти, по которым он придёт к жизнен-
ному успеху. На это гимназия сегод-
ня и нацелена. Успешный человек 
– это воспитанный, образованный, 
трудолюбивый человек. Сегодня ра-
ди успеха молодые люди готовы мно-
го работать. Мы у себя в школе ста-
раемся создать такую среду, в кото-
рой ребёнок будет постоянно дви-
гаться, развиваться, мыслить, совер-
шенствоваться. Потому что успеха 
без труда не бывает.

Качественное образование всегда 
достигалось, благодаря внутренне-
му усилию над собой. И мы должны 
научить детей рационально исполь-
зовать своё время, самостоятельно 
добывать знания, работать не толь-
ко индивидуально, но и в команде. 
Для нас важными являются два мо-
мента: воспитать в детях постоянную 
потребность в новых знаниях, ощу-
щение того, что уже имеющихся не-
достаточно, и умение самостоятель-
но добывать эти знания. Учитель и 
сам учится всю свою жизнь. Техниче-
ских возможностей для этого сейчас 
очень много: дистанционные курсы, 
видеоконференции, вебинары, со-
циальные сети. Гимназия, например, 
располагает оборудованием назем-
ной космической станции, сотрудни-
чает с «Гимназическим союзом Рос-
сии», поэтому мы можем свободно 
общаться с российскими и даже за-
рубежными коллегами.

– Валентина Владимиров-
на! Отдавая должное вашим 

предшественникам, нельзя не за-
метить, что сегодня директор гим-
назии должен обладать уже иным 
уровнем компетенции?

– Школа сегодня – самостоятельное 
юридическое лицо, и практически все 
вопросы директор решает самостоя-
тельно, и ответственность несёт тоже 
сам. Поэтому директор сейчас больше 
менеджер, чем учитель. Функционал 
руководителя очень сильно расши-
рился, но при этом появилось много 
структур надзора и контроля. Да, на-
до направлять, контролировать, даже 
наказывать, но следует и помогать. И, 
пожалуй, именно «помогать» – ключе-
вое понятие. Эта помощь позволит ру-
ководителю любой школы не сосредо-
тачиваться на бытовых проблемах, а 
исполнять миссию, к которой призван, 
– учить и воспитывать.
ОБРАЗОВАНИЕ  И  ЭКОНОМИКА
– Сейчас, когда в стране кризис, 

и мы то выходим из него, то вновь 
погружаемся, деньги на образова-
ние дают, но их недостаточно. Хо-
тя именно образование – инстру-
мент выхода из кризисных ситуа-
ций. В речах российских полити-
ческих лидеров традиционно зву-
чит тема развития сфер образова-
ния, науки, новаций. То есть, в об-
разование надо вкладывать не по-
тому, что оно бедное, а потому, что 
это путь выхода из кризиса. Меж-
дународные экономисты подсчи-
тали: вложения в образование на 
сегодня – самые экономически 

выгодные, и они уже обходит вло-
жения в нефть, газ и так далее!

– Успешной может быть только та 
страна, которая заботится о своём 
подрастающем поколении. Замеча-
тельный был лозунг в советское вре-
мя: «Всё лучшее – детям!» К этому 
надо возвращаться сегодня. На сло-
вах это декларируется, но как только 
дело доходит до реальных дел, ока-
зывается, что многие государствен-
ные механизмы и пункты законода-
тельных документов на практике не 
работают. «Всё лучшее» далеко не 
всегда доходит до наших детей.

– И до учителей.
– Верно. Сегодня в понятие «обра-

зование» вложен и некий экономи-
ческий смысл. «Священного ореола» 
вокруг фигуры современного учите-
ля уже нет. Отчасти виновен в этом 
сам учитель и общество, где главные 
действующие интересы – материаль-
ные, а не духовные. Это дань време-
ни, когда мерилом всего стали не мо-
раль и нравственность, а обычные 
рубли. Сейчас родители знают: шко-
ла и учителя выполняют социаль-
ный заказ, и отношение к нам порой 
̶ как к работникам сферы услуг, где 
клиент всегда прав. Родители прихо-
дят в школу с определёнными запро-
сами и требованиями, и это разумно. 
Но нам хочется, чтобы приходили ещё 
и с реальными предложениями, реко-
мендациями, как всем вместе выстро-
ить воспитательную и преподаватель-
скую работу.
НА  ВСТРЕЧУ  С  САМИМ  СОБОЙ

– Вы говорите о деятельности, 
которая ориентирована на воспи-
тание успешного человека?

– Конечно. Наша главная зада-
ча – создать школьную среду, в ко-
торой желаемые навыки и стиль по-
ведения вырабатывались бы у детей 
естественным образом. Чтобы, поки-
дая гимназию, они не просто плыли 
по течению жизни, по ветру време-
ни, а могли успешно адаптироваться 
в современном мире.

– А если человек никак сам с со-
бой не может встретиться? Если 
он знает и про реакцию ионного 
обмена, и как найти косинус угла 
альфа, но не в курсе, что ему с со-
бой делать?

– Гимназия, как и любая дру-
гая школа, призвана помочь орга-
низовать эту встречу с самим собой. 
Для этого работают учителя, психо-
логи, социальные педагоги, а ещё 

– большое количество различных 
служб в городе. Они помогут решить 
эту проблему в комплексе.

– Валентина Владимировна, вам 
иногда не кажется, что система са-
ма устала, люди, которые в ней ра-
ботают, – тоже. Но при этом незы-
блемым остаётся факт: раз чело-
век пришёл работать в школу, он 
выбрал профессию, в которой лич-
ная ответственность играет просто 
колоссальную роль?

– Систему образования перестра-
ивали, реформировали, оптимизиро-
вали, модернизировали, а школы жи-
вут. Учителя – это подвижники. Та-
кими были первые учителя средней 
школы № 10, такие работают в гимна-
зии сейчас. «И с каждой осенью я рас-
цветаю вновь», – писал. А.С.Пушкин. 
Так и учитель «расцветает» с каждым 
новым классом. И даже если к кон-
цу учебного года мы чувствуем себя 
усталыми, в сентябре вновь оживаем 
и возрождаемся.
ГЛАВНОЕ – НЕ  СНИЖАТЬ  ПЛАНКУ

– Что бы вы хотели поже-
лать своим коллегам, ученикам, 
родителям?

– Оптимизма, веры в будущее, но-
вых свершений, процветания! Гим-
назия каждые несколько лет, по сути 
дела, обновлялась. И эти инновации 
всегда были хорошо продуманы и тща-
тельно подготовлены. Именно поэто-
му практически всегда это был успеш-
ный путь развития. Не случайно шко-
ла из средней общеобразовательной 
превратилась в гимназию. Не случай-
но стала базовой. Не случайно сегодня 
становится образовательным центром. 

– Десятая гимназия – это уже 
бренд. Остаётся лишь соответство-
вать наработанному имиджу и не 
снижать планку?

– Бренд – это, прежде всего, вы-
сокое качество воспитания и обуче-
ния. Десятая школа – лауреат Всерос-
сийских конкурсов «Школа года Рос-
сии-94», «Школа года России-98», по-
бедитель Всероссийского конкурса ин-
новационной деятельности в 2006 го-
ду, лауреат Всероссийского конкур-
са «100 лучших школ России» в но-
минации «Лучшая гимназия» в 2013-
м. Наши новые успехи мы будем под-
тверждать реальными делами, отлич-
ными оценками и достижениями на-
ших учеников!

На снимках: директор МОУ «Гим-
назия №10» В.В. Смирнова; коллектив 
учителей.  

ЕСТЬ  ПУТЁВКА  
В  ФИНАЛ!

В дни школьных кани-
кул в Ржеве прошли пред-
варительные игры перво-
го этапа Кубка губернато-
ра по мини-футболу и во-
лейболу среди юношей 
и девушек 1998-1999 и 
2000-2001 годов рожде-
ния, в которых участвова-
ли спортсмены из Андре-
аполя, Селижарова, Зуб-
цова, Нелидова, Тороп-
ца, Жарков, Пено, Рже-
ва и Ржевского района. 
Игры состоялись на искусственных 
площадках СОШ №9 и с/п «Хороше-
во», по волейболу – в СОШ №5 и гим-
назии №10. Все встречи прошли в 

интересной спортивной борьбе и при 
стечении многочисленных болельщи-
ков. По окончании соревнований по-
бедителям и призёрам были вручены 
дипломы и грамоты со-
ответствующих степе-
ней. Победители тур-
ниров в своих возраст-
ных группах завоевали 
путёвки в финальную 
стадию соревнований, 
среди них – футболи-
сты Ржева 1998-1999 
г.р. Молодцы!

НА  СТАРТЕ
БАСКЕТБОЛЬНОГО 

ТУРНИРА
В первые дни ноя-

бря в спорткомплексе 
«Z-Fitness» (бывший 
«Дельфин») состоялся 

первый этап Кубка Верхневолжья по 
баскетболу среди мужских команд. 
Хозяева турнира принимали коман-
ды из Твери («Автопремиум», «Аван-
гард») и Удомли («КАЭС»). Встречи 
прошли по круговой системе в один 
круг. Блестяще выступили ржевитя-
не, проведя турнир без поражений: 
они обыграли «Автопремиум» со счё-
том 75:71, «КАЭС» – 87:62, «Аван-
гард» – 75:59. Ответные встречи 
пройдут в Удомле 15-16 ноября. По-
желаем ржевским баскетболистам 
удачи!

РЖЕВСКИЕ  ГИМНАСТЫ – 
НА  ВСЕРОССИЙСКОМ УРОВНЕ
Недавно г. Пущино принимал Все-

российские соревнования на при-
зы губернатора Московской области. 

Ржевские гимнасты – мастер спорта 
Владислав Крылов, кандидата в ма-
стера спорта Максим Волосков и пер-
воразрядник Роман Белов – заня-
ли второе командное место. Ржеви-
тяне успешно выступили и в личном 
первенстве, войдя в тройку лучших в 
своих разрядах. На финальном эта-
пе соревнований в отдельных видах 
лучшим стал Максим Волосков – он 
завоевал 1 место на перекладине.  

Наши гимнасты участвовали и во 
Всероссийских соревнованиях па-
мяти четырёхкратного Олимпий-
ского чемпиона Николая Андриано-
ва во Владимире. В упорной борь-
бе с гимнастами из Москвы, Санкт-
Петербурга, Саранска и других об-
ластных центров страны ржевитянин 
Максим Цыпылёв занял достойное 5 
место. Так держать!

На снимке: ржевские гимнасты, 
участники турниров (слева направо 
– Роман Белов, Максим Цыпылёв и 
Максим Волосков). Фото автора. 
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Валерия РЕЙЗЕР

– Александр Владимирович! Вы 
– старейший поэт Ржева, 17 ноя-
бря вам исполнится 85, а ваш ро-
ман с поэзией так и не закончен. 
Вы выпустили немало поэтических 
сборников, в том числе – том из-
бранных сочинений. Книги найдут 
своих читателей и, как заметил Ге-
оргий Степанченко, их «ждёт не-
мало приятных сюрпризов в ви-
де крепко сколоченных, интерес-
ных и по форме, и по содержанию 
стихотворений».

– Работа со словом – тяжёлый труд. 
Вначале не ощущаешь этой тяжести 
и не понимаешь, какое богатство – 
слово, и как серьёзно к нему следу-
ет относиться.

– Средний англичанин использу-
ет лишь 500 слов, которыми пере-
дает более 10000 понятий и смыс-
лов. Думаю, в повседневной жиз-
ни россияне недалеко от них ушли.

– Мы оттенки слов не употребля-
ем, а вся прелесть языка – в том, что 
те или иные явления и действия мож-
но описать. Скажем, в произведени-
ях Толстого описано несколько сотен 
улыбок. Вот это мастерство!

– Вы помните, когда начали пи-
сать стихи?

– Увлечение поэзией для меня на-
чалось в 9 классе. Я учился в ж/д 
школе №30. На уроках литературы мы 
проходили Маяковского. А у него есть 
статья «Как делать стихи», где поэт 
утверждает: стихи среднего качества 
может писать любой. После той статьи 
я и начал упражняться в стихосложе-
нии. Но, будучи учеником 10 клас-
са, был арестован за письмо к Стали-
ну и провёл в заключении более семи 
лет. В 1954-м вернулся в Ржев. Окон-
чил вечернюю среднюю школу, затем 
техникум, заочно – институт. В тече-
ние 15 лет работал в совхозах Ржев-
ского района, в основном – главным 
инженером. В 1972 году связал свою 
судьбу с Ржевским совхозом-технику-
мом (ныне – колледж «Ржевский»). С 
1990 года на пенсии, но до недавних 
пор всё равно работал – снабжал д. 
Хорошево водой.

– С 1998 по 2014 год издано 20 
ваших книг. Что это ̶ работоспо-
собность или талант?

– Ну, по таланту я далеко не в пер-
вых рядах ржевских поэтов. Да, кое-
какие стихотворения получаются 
удачными. Но я невысокого мнения 
о себе как о поэте. Когда-то Татьяна 
Бек, хорошая поэтесса, посоветова-
ла: «Нравится писать – пишите для 
себя». Я так и делаю. 

– Сталин тоже писал стихи. По 
сути, он ваш собрат по перу. Его 
тень до сих пор тревожит души, 
смущает умы, разделяет людей на 
два непримиримых лагеря. Как вы 
думаете, Сталин – персонаж нашей 
истории или действующее лицо со-
временной жизни?

– Да, Сталин писал неплохие стихи. 
Чем дальше, тем больше людей отзы-
ваются о нём положительно. Я сидел, 
обида была... Ведь можно было меня 
просто высечь, разъяснительную ра-
боту провести, и этого – достаточно. 
Но, посмотрите, какую страну создал 
Сталин! По образному выражению 
Черчилля, он «принял страну с сохой, 
а оставил с атомной бомбой».

– Сталин – единственный руко-
водитель страны, который успеш-
но справился с исторической зада-
чей модернизации России. И чем 
хуже идут дела у современного ру-
ководства страны, которое при по-
мощи рыночных отношений никак 
не может провести новую модер-
низацию, тем больше внимания – 
личности Сталина.

– Поэтому Сталин до сих пор актуа-
лен. Это фигура очень значительная, 
человек обширнейших познаний. Он 
лично переписывался с Шолоховым, 
Пастернаком, Булгаковым. Отслежи-
вал художественные фильмы, теа-
тральные постановки, литературные 
новинки. Это был очень разносторон-
ний человек! Крови пролилось мно-
го, но далеко не всегда – по его ви-
не. Тогда ведь как было? В основном, 
не угодных кому-то людей арестовы-
вали по доносам. И в этом проявился 
наш русский менталитет. Сталин сде-
лал великое дело, но его нельзя было 
делать либеральными, ласковыми ру-
ками. Жертв много: 4 миллиона пере-
селенцев и раскулаченных, 4 миллио-
на осуждённых по 58-й статье, из них 
800 тысяч – расстреляно. Но страна 
возродилась, достигла неимоверных 
высот развития.

– Выходит, вы себя жертвой не 
считаете?

– В том, что срок мне прибавили, не 
Сталин виноват, а ретивые чиновни-
ки. Считаю, он был человеком, кото-
рый впервые за всю мировую историю 
осуществил грандиозный социальный 
проект в интересах простых людей. 
Такой уникальный эксперимент ед-
ва ли ещё раз реализуется в мировой 
истории. Сменится ещё одно поколе-
ние, и о советском периоде будут су-
дить в искажённом виде – вспоминать 
лишь ГУЛАГ да репрессии. И решат, 
что современный строй – единственно 
правильный. Вот что страшно!

– Давайте вернёмся в наши дни. 
Кстати, в вашем «Избранном» 
большой раздел так и называется 
– «Наши дни».

– Смотрю новости по интернету. 
Из всех политиков мне больше всего 
импонирует Евгений Примаков – ему 
следовало бы стать президентом. Пу-
тин – человек деятельный, но он став-
ленник олигархов. На показуху много 
работает. Тылы все в заплатах, а гал-
стук надо непременно красивый повя-
зать! Все эти годы мы шли неверным 
путем: деньги в стране были, а оте-
чественное производство не разви-
валось. В Ржеве при СССР на заводах 
трудились 24 тысячи человек, сейчас 
– 4 тысячи осталось. Одни ездят ра-
ботать в Тверь и Москву, другие за-
нялись торговлей. Но торговля ниче-
го не создаёт, а цены всё растут и ра-
стут. Знакомая пенсионерка жалова-
лась: с коммуналкой рассчиталась – 
на месяц осталось 2800 рублей. Что 
это за жизнь?

– Понятно, что при СССР вам 
жилось лучше. А когда писалось 
лучше?

– Когда моложе был, когда чувства 
были обострённее. Чем сильнее чув-
ства одолевают – тем быстрее и луч-
ше пишется. Это закон. Сейчас лю-
бовной лирики у меня мало. Погля-
дишь на красоту женскую и тут же 
вспомнишь, сколько тебе лет. Многие 
юноши сегодня пишут. Хорошее де-
ло – развивается интеллект, кругозор, 
язык. Но хотелось бы им пожелать од-
ного: ни в коем случае не издавайте 
свои стихотворения!

– И это говорит человек, кото-
рый издал уже 20 книг?!

– Появился у нас один поэт, издал 
свою книгу в 10 экземплярах. Рань-
ше были сильны писательские союзы, 
писатели часть своих гонораров отда-
вали в помощь начинающим поэтам. 

Так вот, этот поэт попросил помощи 
у Андрея Дементьева. А мэтр ему го-
ворит: у Кобзона спрошу, может, он 
поможет. А Дементьев сам не бед-
ный: заглянешь в книжный магазин 
– столько он книг издал! В своё вре-
мя уезжал за границу, призывал: «С 
прошлым порвите непрочную нить». 
Но признания там не нашёл, вернул-
ся на Родину, встретили его здесь с 
распростёртыми объятиями. Кстати, 
про Дементьева у меня есть несколь-
ко ядовитых стихотворений. А Родина 
– это святое:

Я твой, о, Родина, и сердцем и душой, 
И никакая бездна потрясений
Не смогут разлучить меня с тобой.

Но сейчас, к сожалению, на Родине 
привычны такие картины:

Иду дорогой я. 
Обширнейшее поле.
Который год плуг
Лемехом своим
Не трогает его...

– Как я понимаю, вам близок 
Некрасов. Кстати, как для себя 
вы решили его классический во-
прос: кому на Руси жить хорошо?

– В России сегодня строй олигар-
хический. Всё делается для бога-
тых, а не для народа. Но я не за-
видую олигархам. Родители – кре-
стьяне. По мужской и женской ли-
нии мои предки происходили из од-
ной деревни в Смоленской области. 
Представители нашего рода живут 
до сего дня. Так что я – потомствен-
ный крестьянин. И, как Базаров, мо-
гу сказать: «Мой дед землю пахал». 
Когда началась индустриализация, 
родители уехали по комсомоль-
ской путёвке строить Комсомольск-
на-Амуре. Потом отец «в степях пу-
стынных Казахстана прокладывал 
железную дорогу». Змеи, скорпио-
ны, сольпуги – это всё мне знакомо. 
Три года жили в Архангельской об-
ласти. Запомнились дощатые троту-
ары. Летом в 1941 году приехали в 
Литву. Прожили там всего 11 дней, 
и началась война. Эвакуировались в 
Смоленскую область. Но вскоре при-
шлось покинуть родные места ещё 
раз. Отец прислал вызов, и к не-
му в Киров мать добиралась с тремя 
детьми и с 11-ю пересадками. Еха-
ли на открытых платформах: на од-
ной все перемазались углем, на дру-
гой солью разжились. Когда Ржев 
освободили – отца сюда направи-
ли город восстанавливать. Приеха-
ли в октябре 1943-го – отлично пом-
ню городские развалины. Жили мы 
тогда на Зубцовской улице, напро-
тив тюрьмы – впоследствии мне там 
пришлось сидеть.

– Александр Владимирович, 
как вы считаете, Бог, судьба к вам 
благосклонны? Если встретитесь с 
Ним – что скажете?

– Знаешь, товарищ Бог, ты плохой 
хозяйственник. Если создал мир – так 
и руководи им, как надо. Вот на днях 
у одинокой женщины единственный 
сын-девятиклассник умер. Это самое 
горькое – когда дети умирают раньше 
родителей. Почему Бог такое допу-
скает? Почему зло побеждает? Поче-
му 50 миллионов на войне погибло? 
Только боюсь, что не встречу я Его... 

Мне уже перевалило на девятый 
десяток. Многое пришлось пережить 
– голод, холод, унижения, неспра-
ведливость. Пожалуй, единственное, 
чего избежал, так это сумасшедшего 
дома. Все остальное, пожалуй, дове-
лось испытать.

– В чём секрет творческого дол-
голетия? Ведь многие пенсионеры 
просто сидят перед телевизором...

– Телевизор ненавижу – жалко на 
него время тратить, у меня и для по-
эзии его часто не хватает. А темы на-
капливаются. Из всех моих книг ото-
брал лучшие стихи и издал их от-
дельным сборником «И шутя, и се-
рьезно» – 430 страниц. Считаю, что 
творчество каждого пишущего чело-
века нужно оценивать, прежде все-
го, по его удачам, по лучшим образ-
цам. А слабые, неудачные стихотво-
рения можно найти и у самых извест-
ных авторов, разве что в меньшем 
количестве.

– Довольны ли вы итогом про-
житой поэтической жизни? Один 
из лучших поэтов современности 
Олег Чухонцев утверждает: досто-
инство человека кроется именно 
в поэзии, внутреннее поэтическое 
зрение – единственный орган, да-
ющий возможность её носителю 
полноценно ориентироваться в 
пространстве...

– Я не отказываюсь от дела сво-
ей жизни и продолжаю писать стихи. 
Кроме того, я продолжаю стихи изда-
вать. Признателен и благодарен тем, 
кто оказывает мне в этом помощь.

– В вашем поэтическом твор-
честве большое место занимают 
афоризмы, анекдоты, различные 
истории...

– Но у меня немало и лирических 
стихов. Вот, например, одно из них:

Влеченье к вам, стихи, горит огнём!
Хочу, чтоб в вашей жизни были,
Как тёплый луч ненастным днём,
Как свежий ветерок в пустыне.

Слова любви, участья перечтя,
В часы тоски неудержимо зыбкой
Вы вспомните задумчиво меня
И улыбнётесь доброю улыбкой.
– Благодарю за интервью, здо-

ровья и долголетия!
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16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
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 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.25 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.05, 01.40 Д/ф «Реймсский 
собор. Вера, величие и красо-
та» 0+
12.20, 20.10 Правила жизни 0+
12.50 Эрмитаж - 250 0+
13.20 Д/ф «Одиссея одной се-
мьи. Нет ничего в жизни слу-
чайного» 0+
14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МОЛО-
КЕ» 0+
15.10 A  0+
15.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени» 0+
17.05 Острова 0+
17.45, 00.55 И.Брамс. Симфония 
№2. Дирижер Семен Бычков 0+
18.30 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный отбор 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/с «Русские сезоны, или 
И целого мира мало» 0+
21.35 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни» 0+
22.20 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным 0+
00.10 Вслух 0+

06.00, 05.15 Муль-
тфильмы 0+
06.40 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 0+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс ̶  школа 
волшебниц» 12+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ ̶ НЕ 
ЛЮБИТ» 16+
10.00, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
10.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
11.30 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 12+
17.00, 18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» 16+
00.30 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗО-
НЫ» 0+
02.25 М/ф «Принц Египта» 0+
04.15 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00, 04.30 Адская 
кухня-2 16+
06.00, 18.00 Верное 
средство 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 24 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Женские секреты 16+
14.00 Это - мой дом! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Х/ф «КОНСТАН-
ТИН» 16+
22.15 Организация Определен-
ных Наций 16+
23.30, 04.10 Смотреть всем! 
16+
02.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ ЖАРА» 16+

07.00 М/с «Тур-
бо-Агент Дад-
ли» 12+

07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» 18+
02.40 Интуиция 16+
03.40, 04.35, 05.25 Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА» 16+
06.15 Т/с «САША + МАША» 16+

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

08.00 Полезное утро 16+
08.40, 03.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.15, 02.50 Давай разведёмся! 
16+
12.15 Окна 16+
13.15 Знать будущее. Жизнь после 
Ванги 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 19.00, 00.00 Одна за всех 
16+
19.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
16+
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
23.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» 16+
00.30 «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ-2» 16+
04.50 Звёздные истории 16+
05.45 Тайны еды 16+

06.00 Д/с «Ста-
линград. Побе-
да, изменившая 
мир» 12+

07.10 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+
08.50, 09.10 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.50, 12.50, 13.10 Т/с «СПЕЦГРУП-
ПА» 12+
15.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
17.15 Д/с «Из всех орудий» 0+
18.30 Д/ф «Живая Ладога» 12+
19.15 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» 6+
21.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО» 6+
23.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.50 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» 0+
02.00 Профилактика

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.55 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 
16+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 00.25 Большой футбол 12+
12.05 Битва титанов. Суперсе-
рия-72 12+
12.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
Владивосток  - «Металлург» Маг-

нитогорск . Прямая трансляция
15.15, 22.00 Большой спорт 12+
15.35 Основной элемент 12+
16.05 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
22.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Венгрия - Россия. Прямая 
трансляция
02.40 Наука на колесах 12+
03.05 Хоккей. Суперсерия Россия 

- Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады
05.45 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+

10.30 Прыжки на лы-
жах с трамплина: Лет-
ний Гран-при. HS 134 
6+

11.30 Прыжки на лыжах с трампли-
на: Летний Гран-при Хакуба. HS 
131 6+
12.30 Тяжелая атлетика: Чемпио-
нат Мира. Мужчины. 105кг 6+
13.30, 18.00 Тяжелая атлетика: 
Чемпионат Мира. Мужчины. +105кг 
6+
14.30 Теннис: Матс пойнт 6+
15.00, 21.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина: Кубок мира. Турне 4-х 
трамплинов. Оберстдорф. HS 137 
6+
16.00, 22.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина: Кубок мира. Турне 4-х 
трамплинов. Гармиш Партенкир-
хен. HS 140 6+
17.00 Тяжелая атлетика: Чемпио-
нат Мира. Женщины. +75кг 6+
19.00 Фигурное катание: Гран-При. 
Кубок России 6+
23.00 Бокс: Чемпионат Мира ВБО. 
Полутяжелый вес: М. М. Хук Гер-
мания  ̶ M. L  Италия  
6+
00.30, 01.05, 02.20 Авто и мото-
спорт 6+
00.35 Автогонки: Чемпионат мира 
по эндуранс Бахрейн 6+
01.20 Автогонки: Серия B  
E . Обзор сезона 6+
02.25 Прыжки на лыжах с трампли-
на: Летний Гран-при 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, 
18 НОЯБРЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.10 Кон-

трольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 
16+
14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 02.15, 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+
00.10 Ночные новости
00.25 Структура момента 16+
01.25 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

05.00 Утро России
09.00 Бунт генералов. Генерал 
Гордов 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 
12+
00.45 Кто не пускает нас на 
Марс  12+
01.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.00 
Настроение

08.15 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.00 Д/ф «Вера Глаголева. 
Женщину обижать не рекомен-
дуется» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 12+
21.45, 01.05 Петровка, 38
22.30 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05 Криминальная Россия. 
Развязка 16+
00.35 СтихиЯ 12+
01.25 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
03.35 Исцеление любовью 12+
04.25 Д/ф «Левши. Жизнь в 
другую сторону» 12+
05.15 Т/с «ЖИТЕЛИ ОКЕАНОВ» 
6+

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

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.45 Чрезвычайное 
происшествие
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00, 23.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 
16+
23.00 Анатомия дня
00.30 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
02.30 Главная дорога 16+
03.05 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

происшествия
10.30, 12.30, 14.00, 01.50, 03.10, 
04.25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
 17 НОЯБРЯ

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

закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 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 «ЧУДОТВОРЕЦ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «ИЗМЕНА» 16+
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Кузькина мать. Итоги. 
Атомная осень 57-го 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 
12+
00.45 Шифры нашего тела. 
Внезапная смерть 12+
01.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
04.30 Комната смеха 16+

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «МАТЧ 

СОСТОИТСЯ В ЛЮБУЮ ПОГО-
ДУ» 16+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.50 В центре событий 16+
13.50 Простые сложности 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 12+
21.45, 01.45 Петровка, 38
22.30 Специальный репортаж 
16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Футбольный центр 12+
01.05 Мозговой штурм. Как 
устроена память 12+
02.00 Х/ф «ГРАФФИТИ» 16+
04.25 Д/ф «Олег Янковский. 
Последняя охота» 12+
05.15 Т/с «ЖИТЕЛИ ОКЕАНОВ» 
6+

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

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.45 Чрезвычайное 
происшествие
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00, 23.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 
16+
23.00 Анатомия дня
00.30 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
02.25 Дикий мир
03.00 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
04.55 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

09.30 Место происшествия

10.30 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛК-
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, 03.55, 04.20, 
04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КО-
МИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.05 Д/ф «Великий мистифи-
катор. Казимир Малевич» 0+
12.50 Х/ф «МАГАЗИН НА ПЛО-
ЩАДИ» 0+
15.10 A  0+
15.55 Д/ф «Жизнь поперек 
строк. Анна Бовшек» 0+
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени» 0+
17.05 Д/ф «Никита Струве. Под 
одним небом» 0+
17.45, 00.55 Р.Шуман. Симфония 
№1 «Весенняя» 0+
18.30 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.10 Правила жизни 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/с «Русские сезоны, или 
И целого мира мало» 0+
21.35 Тем временем 0+
22.25, 00.15 Д/ф «Глубокая лю-
бовь» 0+
02.40 Д/ф «Куско. Город инков, 
город испанцев» 0+

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

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30 М/с «Клуб Винкс ̶ школа 
волшебниц» 12+
08.00, 00.00, 01.30 6 кадров 16+
09.00, 09.30, 13.30, 14.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 12+
15.30 Т/с «ЛЮБИТ ̶ НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
17.00, 18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 Х/ф «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 М/ф «Муравей Антц» 0+
03.20 Х/ф «НОВЫЕ РОБИНЗО-
НЫ» 0+
05.15 М/ф «Боцман и попугай» 
0+
05.50 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 Это - мой дом! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ 
МАККОЙ» 16+
22.00 Организация Определен-
ных Наций 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.00 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И 
ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
04.30 Адская кухня-2 16+

07.00 М/с «Тур-
бо-Агент Дад-
ли» 12+

07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУ-
ПЕРМЕНА» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 01.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕ-
ГАСА» 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
03.20 Интуиция 16+
04.20, 05.15, 06.05 Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА» 16+

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

08.00 Полезное утро 16+
08.40, 03.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.15, 02.35 Давай разведёмся! 
16+
12.15 Окна 16+
13.15 Знать будущее. Жизнь после 
Ванги 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 19.00, 00.00 Одна за всех 
16+
19.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
16+
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
23.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» 16+
00.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!» 
16+
04.35 Звёздные истории 16+

06.00 Д/с «Ста-
линград. Побе-
да, изменив-
шая мир» 12+

07.00 Д/с «Москва фронту» 12+
07.20 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-
СЯ ЖИВЫМ» 12+
08.35, 09.10 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.50, 12.50, 13.10 Т/с «СПЕЦГРУП-
ПА» 12+
15.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
17.15 Д/с «Из всех орудий» 0+
18.30 Д/ф «Живая Ладога» 12+
19.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
0+
20.50 Частная жизнь 12+
23.15 Д/с «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.50 Д/ф «Прерванный полет 
«Хорьков» 12+
01.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 0+
03.20 Х/ф «ПАНИ МАРИЯ» 12+
04.45 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ» 0+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.10 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 
16+
10.10, 23.05 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
15.45, 01.55 24 кадра 16+
16.15, 02.25 Трон 12+
16.45 Наука на колесах 12+
17.15 Давить на ГАЗ 12+
18.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-
НЯЕТ КУРС» 16+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ВЭФ Латвия  - ЦСКА Россия . 
Прямая трансляция
21.45 Большой спорт 12+
22.05 Освободители 12+
03.05 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады
05.45 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+

10.30, 12.15 
Мотоспорт
10.45 Чемпионат 
Мира в классе Ту-

ринг: Макао. Раунд 23 6+
11.30 Чемпионат Мира в классе Ту-
ринг: Макао. Раунд 24 6+
12.30 Горные лыжи: Кубок мира. 
Леви ̶ Слалом. Женщины. 2-ая 
попытка 6+
13.15 Горные лыжи: Кубок мира. 
Леви ̶ Слалом. Мужчины. 2-ая 
попытка 6+
14.00, 19.15, 00.30 Тяжелая атле-
тика: Чемпионат Мира. Женщины. 
+75кг 6+
15.00, 20.15 Тяжелая атлетика: 
Чемпионат Мира. Мужчины. 105кг 
6+
16.00, 21.15 Тяжелая атлети-
ка: Чемпионат Мира. Мужчины. 
+105кг 6+
17.00 Фигурное катание: Гран-При. 
Кубок России 6+
19.00, 22.45 ALL SPORTS: WATTS 
6+
22.15 Теннис: Матс пойнт 6+
23.00, 23.30 Про рестлинг 6+
01.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Летний Гран-при. HS 134 
6+
02.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Летний Гран-при Хакуба. 
HS 131 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+

ККАЯАЯ
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«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.25 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.05 Д/ф «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира» 0+
12.20, 20.10 Правила жизни 0+
12.50 Россия, любовь моя! 0+
13.20, 21.35 Д/с «Космос - пу-
тешествие в пространстве и 
времени» 0+
14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МОЛО-
КЕ» 0+
15.10 A  0+
15.55 Абсолютный слух 0+
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени» 0+
17.05 Д/ф «Дар» 0+
17.45, 00.55 А.Дворжак. Симфо-
ния №8. Дирижер Пааво Ярви 
0+
18.30 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые пят-
на 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/ф «Приключения ядер-
ного чемоданчика» 0+
22.15 Культурная революция 
0+
00.10 Вслух 0+
01.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Мо-
гильные курганы в излучине 
реки» 0+

06.00, 04.55 Муль-
тфильмы 0+
06.40 М/с «Миа и я» 
6+

07.10 М/с «Пингвинёнок Поро-
ро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс ̶  школа 
волшебниц» 12+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ ̶ НЕ 
ЛЮБИТ» 16+
10.00, 16.00, 23.30 Т/с «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+
10.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
11.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-
РИЯ ХАОСА» 12+
17.00, 18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 МастерШеф 16+
00.30 Х/ф «БЛЕФ» 16+
02.20 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборотня» 
12+
03.55 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

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

112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 24 16+
09.00 Великие тайны древних 
летописей 16+
14.00 Это - мой дом! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 
16+
22.00 Организация Определен-
ных Наций 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
01.50 Чистая работа 12+
02.45 Х/ф «СУПЕРМЕН-4. В ПО-
ИСКАХ МИРА» 12+
04.30 Адская кухня-2 16+

07.00 М/с «Тур-
бо-Агент Дад-
ли» 12+
07.30 М/с «Ры-

цари Тенкай» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 16+
02.45 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 
18+
04.40 Интуиция 16+
05.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
06.35 Т/с «САША + МАША» 16+

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

08.00 Полезное утро 16+
08.40, 03.20 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.15, 02.20 Давай разведём-
ся! 16+
12.15 Окна 16+
13.15 Знать будущее. Жизнь 
после Ванги 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 19.00, 00.00 Одна за всех 
16+
19.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» 16+
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
16+
23.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» 16+
00.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+
04.20 Звёздные истории 16+

06.00 Д/с 
«Сталинград. 

Победа, изме-
нившая мир» 12+
07.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+
08.50, 09.10 Х/ф «СЛЕДСТВИ-
ЕМ УСТАНОВЛЕНО» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.50, 12.50, 13.10 Т/с «СПЕЦ-
ГРУППА» 12+
15.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
17.15 Д/с «Из всех орудий» 0+
18.30 Д/ф «Ледяное небо» 12+
19.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
21.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.50 Т/с «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПА-
ПОРОТНИКА» 16+
03.10 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 
6+
04.30 Х/ф «СВИДАНИЕ НА 
МЛЕЧНОМ ПУТИ» 12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 00.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ». ЭКСПЕДИЦИЯ» 16+
10.15, 23.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» 16+
16.10 Опыты дилетанта 12+
16.45 «СОКРОВИЩА О.К.» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йоке-
рит» Хельсинки  - СКА Санкт-
Петербург . Прямая трансляция
22.05 Освободители 12+
01.55 Дуэль 12+
03.05 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные 
сборные. Прямая трансляция 
из Канады
05.45 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+

10.35 Чемпионат 
Мира в классе Ту-
ринг 6+

11.05 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Кубок мира. Турне 4-х 
трамплинов. Оберстдорф. HS 
137 6+
12.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Кубок мира. Турне 4-х 
трамплинов. Гармиш Партен-
кирхен. HS 140 6+
13.00, 19.00 Снукер: Междуна-
родный чемпионат. Китай. Фи-
нал 6+
14.30 ALL SPORTS: WATTS 6+
15.00, 21.00, 01.30 Прыжки 
на лыжах с трамплина: Кубок 
мира. Турне 4-х трамплинов. 
Инсбрук. HS 130 6+
16.00, 22.00, 02.30 Прыжки 
на лыжах с трамплина: Кубок 
мира. Турне 4-х трамплинов. 
Бишофсхофен. HS 140 6+
17.00 Фигурное катание: Гран-
При. Кубок России 6+
23.00 Боевые искусства 16+
01.00 Теннис: Матс пойнт 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, 
20 ноября

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

трольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 
16+
14.20, 15.15 Время покажет 16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 02.10, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя 16+
01.20 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

05.00 Утро России
09.00 Обитель Святого Иоси-
фа 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 
12+
22.50 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Владимир Красное Сол-
нышко 12+
01.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
03.35 Комната смеха 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ДО-

РОГА» 12+
10.10 Д/ф «Лидия Шукшина. 
Непредсказуемая роль» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «Я СЧИТАЮ» 16+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Михаил Са-
акашвили 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.55 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 12+
21.45, 00.35 Петровка, 38
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» 12+
00.55 Х/ф «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
02.55 Д/ф «Любить по Матве-
еву» 12+
03.40 Исцеление любовью 12+
04.40 Линия защиты 16+
05.10 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. 
АКУЛЫ» 6+

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

ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.45 Чрезвычайное 
происшествие
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00, 23.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 
16+
23.00 Анатомия дня
00.30 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
02.25 Дачный ответ
03.30 Дикий мир
04.00 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

10.30, 12.30, 14.10, 01.50, 03.10, 
04.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с 

СРЕДА, 
19 НОЯБРЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.10 Кон-

трольная закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с «ЧУДОТВО-
РЕЦ» 16+
14.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 02.15, 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+
00.10 Ночные новости
00.25 Политика 16+
01.25 Т/с «ИЗМЕНА» 16+

05.00 Утро России
09.00 Куда уходит память  12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 
12+
00.45 Война и мир Алексан-
дра Первого. Ура! Мы в Пари-
же! 12+
01.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.00 
Настроение

08.15 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО» 12+
10.05 Д/ф «Любить по Матве-
еву» 12+
10.55 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 12+
21.45, 01.10 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Удар властью. Михаил 
Саакашвили 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.30 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 16+
03.40 Исцеление любовью 12+
04.35 Осторожно, мошенники! 
16+
05.10 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. 
БОЛЬШИЕ КОШКИ» 12+

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

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.45 Чрезвычайное 
происшествие
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00, 23.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 
16+
23.00 Анатомия дня
00.25 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
02.25 Квартирный вопрос
03.30 Дикий мир
04.00 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
05.00 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, 11.55, 12.30, 14.00, 01.55, 
03.10, 04.35 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» 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 «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Ново-
сти культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.25 Т/с «РАССЛЕДОВА-
НИЯ КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
12.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги» 
0+
12.20, 20.10 Правила жизни 0+
12.50 Красуйся, град Петров! 
0+
13.20, 21.35 Д/с «Космос - путе-
шествие в пространстве и вре-
мени» 0+
14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МОЛО-
КЕ» 0+
15.10 A  0+
15.55 Искусственный отбор 0+
16.35 Д/ф «Князь Потемкин. 
Свет и тени» 0+
17.05 Больше, чем любовь 0+
17.45, 00.55 К.Сен-Санс. Симфо-
ния №2. Дирижер Михаил Плет-
нев 0+
18.20 Д/ф «Нефертити» 0+
18.30 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/с «Русские сезоны, или 
И целого мира мало» 0+
22.20 Власть факта 0+
00.10 Вслух 0+
01.30 Д/ф «Дом искусств» 0+

06.00, 05.10 Муль-
тфильмы 0+
06.40 М/с «Пингвинё-
нок Пороро» 0+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30 М/с «Клуб Винкс ̶ школа 
волшебниц» 12+
08.00, 00.00 6 кадров 16+
08.30, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 15.30 Т/с «ЛЮБИТ ̶ НЕ 
ЛЮБИТ» 16+
10.00, 16.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
10.30, 21.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
11.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
17.00, 18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕО-
РИЯ ХАОСА» 12+
00.30 М/ф «Принц Египта» 0+
02.20 Х/ф «БЛЕФ» 16+
04.10 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Адская кухня-2 
16+
06.00, 18.00 Верное 
средство 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти 24 16+
09.00 Территория заблуждений 
16+
11.00 Мужские истины 16+
14.00 Это - мой дом! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Х/ф «СПИДИ-ГОН-
ЩИК» 12+
22.30 Организация Определен-
ных Наций 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.30 Х/ф «СУПЕРМЕН-3» 12+

07.00 М/с «Тур-
бо-Агент Дад-
ли» 12+

07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.25 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «МИСТЕР НЯНЯ» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+

20.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
22.40 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЛУТО НЭША» 12+
02.55 Интуиция 16+
03.55, 04.45, 05.35 Т/с «БЕЗ 
СЛЕДА» 16+
06.30 Т/с «САША + МАША» 16+

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

08.00 Полезное утро 16+
08.40, 03.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
10.15, 02.25 Давай разведёмся! 
16+
12.15 Окна 16+
13.15 Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги 16+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 19.00, 00.00 Одна за всех 
16+
19.05 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ» 16+
21.00 Д/с «Настоящая Ванга» 
16+
23.00 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» 16+
00.30 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА» 16+
04.25 Звёздные истории 16+

06.00 
Профилактика
14.00 Д/с 
«Русская им-

ператорская армия. Легендар-
ные войска» 6+
14.10 Д/ф «Прерванный полет 
«Хорьков» 12+
15.00 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
17.15 Д/с «Из всех орудий» 0+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Ледяное небо» 12+
19.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА» 12+
21.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА» 6+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.50 Т/с «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПА-
ПОРОТНИКА» 16+
03.05 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ 
И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 12+
04.35 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» 12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 
16+
10.10, 23.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» 16+
16.15, 17.10, 22.05 Освободите-
ли 12+
18.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСО-
БЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
21.45 Большой спорт 12+
01.55 Моя рыбалка 12+
02.25 Рейтинг Баженова 16+
02.55 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - 
«Трактор» 12+
05.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ» 
16+

10.30 Авто и мото-
спорт 6+
10.45 Прыжки на 
лыжах с трампли-

на: Летний Гран-при Алмата. HS 
140 6+
12.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Летний Гран-при 6+
13.00 Фигурное катание: Гран-
При Кубок России 6+
15.00, 21.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина: Кубок мира. Турне 
4-х трамплинов. Гармиш Партен-
кирхен. HS 140 6+
16.00, 22.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина: Кубок мира. Тур-
не 4-х трамплинов. Инсбрук. HS 
130 6+
17.00, 18.00 ALL SPORTS: WATTS 
6+
19.00 Дартс: Финал 6+
20.30 Теннис: Матс пойнт 6+
23.00, 01.30 ALL SPORTS: Из-
бранное по средам 6+
23.05 Конный спорт 6+
23.35 Новости конного спор-
та 6+
23.40 Гольф: Тур PGA 6+
00.40, 01.15 ALL SPORTS: Луч-
шее за месяц 6+
00.45 Гольф: Европейский тур. 
Открытый чемпионат Турции 6+
01.20 Гольф: Гольф Клуб 6+
01.25 Парусный спорт 6+
01.45 Чемпионат Мира в классе 
Туринг 6+
02.15 Прыжки на лыжах с трам-
плина: Летний Гран-при. Кли-
генталь. HS 140 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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Заслуги автора ряда 
научных трудов по ак-
туальным проблемам 
российской экономи-
ки отметили даже за 
границей – скажем, в 
2006 году Ю. Лебедев 
был награждён орде-
ном Франции «Ordre 
National du Mérite 
Agricole» – за успехи в 
развитии сельского хо-
зяйства. Кстати, имен-
но в тот период и стар-
товало сотрудничество 
компании «СевАгро» с 
Ржевским районом.

В 2007-м холдинг 
приобрёл 11 находящихся в стадии 
банкротства хозяйств на террито-
рии Тверской области: шесть – в Тор-
жокском, одно – в Спировском и че-
тыре – в Ржевском районе. Правда, 
оформление земли в собственность 
несколько затянулось, ведь бюрокра-
тические препоны и чиновничью во-
локиту в государстве Российском ни-
кто не отменял. Впрочем, что касает-
ся нашего муниципалитета, – земель-
ный вопрос практически решён, и 
Юрий Евгеньевич искренне благода-
рен главе Ржевского района за под-
держку. Всё это время холдинг по-
могал СПК «Успенское» (бывший со-
вхоз «Мирный») удержаться на пла-
ву – именно на это хозяйство сегодня 
возлагаются особые надежды. Дело 
в том, что на его территории весной 

2015-го будут постро-
ены три фермы (срок 
строительства объек-
тов – три месяца). По-
скольку речь идёт о 
мясном животновод-
стве, их заселят высо-
копродуктивными по-
родами КРС из Запад-
ной Европы (француз-
ской шароле и шот-
ландской абердин-ан-
гус – всего 1,5 тысячи 
голов), здесь же раз-
местится поголовье 
овец – не менее ты-
сячи единиц, а также 
птица – цесарки и фа-

заны (4 000 – как минимум).
Причём процесс уже благополуч-

но стартовал: первая партия из 700 
породистых коров приобретена в Гер-
мании и доставлена на карантин в д. 

быков достигает 1200 кг, коров – 1000 
кг.  Ну, а самое главное, названные 
породы обеспечивают отличное каче-
ство мяса. 

Юрий Лебедев сообщил, что со 
временем стадо увеличится до 10 000 
голов, и это будет самое большое по-
головье не только в Тверской обла-
сти, но и на всей европейской части 
РФ. Ну, а пока компанию «СевАгро» 
ждёт кропотливая работа по реали-
зации проекта и последующее нара-
щивание мощностей. Причём компа-
ния планирует работать в тесной ко-
операции с ржевскими сельхозпро-
изводителями. Уже сейчас есть пла-
ны совместными усилиями заготовить 
5 тысяч тонн кормов к зимнему сезо-
ну 2015-2016 годов. Ну, и отметим 
иные очевидные плюсы нового про-
екта: появление новых рабочих мест, 
пополнение местного бюджета, соци-
альная ответственность бизнеса. 

– Сейчас, в условиях санкционно-
го натиска Запада, самое время все-
рьёз заняться сельским хозяйством – 
успех гарантирован. Но только в том 
случае, если нам дадут возможность 
спокойно работать первые три го-
да, не вставляя палки в колёса. Вот 
тогда мы и сможем всерьёз говорить 

Доршево Клинского района, где рас-
полагается агропарк компании. Юрий 
Евгеньевич уверенно рассказал о 
преимуществах названных пород – не 
только прекрасная способность к на-
гулу веса, но также высокая выжива-
емость, неприхотливость и даже мо-
розостойкость (животные могут со-
держаться на открытом воздухе в са-
мые сильные морозы). Средняя масса 

о продовольственной безопасности 
страны.

Что ж, звучит оптимистично, оста-
лось только дождаться реализации 
задуманного.

На снимках: президент холдинга 
«Северная агропромышленная груп-
па» Ю.Е. Лебедев; КРС породы шаро-
ле и абердин-ангус составит основу 
мясного стада.

РЕМОНТ  М-9  ФИНИШИРОВАЛ РЕМОНТ  М-9  ФИНИШИРОВАЛ 
В  РЖЕВСКОМ  РАЙОНЕВ  РЖЕВСКОМ  РАЙОНЕ

260-километровый участок феде-
ральной дороги М-9 «Балтия» капи-
тально отремонтирован и сдан в экс-
плуатацию. Об этом сообщил офи-
циальный представитель оператора 
трассы – федерального казённого уч-
реждения Упрдор «Россия» Росавто-
дора Александр Аносов. Он уточнил, 
что объектом, завершившим шести-
летний капремонт, стал 23-киломе-
тровый участок в Ржевском районе – 
с 210 по 233 километр. «Сейчас авто-
дорога, связывающая Россию и При-
балтику, соответствует статусу феде-
ральной трассы, все её объекты при-
ведены в нормативное состояние», 
– отметил представитель дорожного 
ведомства.

УТЕПЛЕНИЕ  ТЕПЛОТРАССЫ – УТЕПЛЕНИЕ  ТЕПЛОТРАССЫ – 
НА  СЭКОНОМЛЕННЫЕ  ДЕНЬГИНА  СЭКОНОМЛЕННЫЕ  ДЕНЬГИ
На заседании регионального пра-

вительства были внесены изменения 
в постановление о распределении 
субсидий муниципалитетам на про-
ведение капремонта объектов тепло-
энергетического комплекса с исполь-
зованием энергоэффективных техно-
логий. Как сообщил министр ТЭК и 
ЖКХ Дмитрий Базаров, деньги в ко-
личестве 127 млн. 948 тыс. рублей 
пойдут на реконструкцию 35 объек-
тов в 17 муниципалитетах. В районах 

уже проведены электронные торги и 
заключены муниципальные контрак-
ты. По итогам торгов возникла эконо-
мия ранее распределённых субсидий 
– в размере 6 млн. 203 тыс. рублей. 
Конкурсная комиссия приняла ре-
шение о необходимости рациональ-
ного использования сэкономленных 
средств. В частности, деньги решено 
направить на утепление теплотрас-
сы и водопровода в посёлке Есинка 
Ржевского района.
ПРОСЬБА  ПОМОЧЬ  В  ПОИСКЕ!ПРОСЬБА  ПОМОЧЬ  В  ПОИСКЕ!
Администрация Ржевского района 

сообщает: в 2014 году из аварийно-
го жилья по адресу: Ржевский район, 
д. Шолохово, д. 4 – подлежат пере-
селению следующие граждане: Гера-
симчук Наталья Петровна, 1973 г.р., 
Штобза Николай Владимирович 1954 
г.р., Гаджикаримов Казим Гаджикари-
мович 1983 г.р., Головань Александр 
Леонидович 1982 г.р. Убедительная 
просьба сообщить любую информа-
ция о названных гражданах по теле-
фону 3-31-68 или по адресу: г. Ржев, 
ул. Ленина, д. 16, каб. 28.

В  БЛАГОДАРНОСТЬ  В  БЛАГОДАРНОСТЬ  
ИТОМЛИНЦАМИТОМЛИНЦАМ

Глава администрации Осташков-
ского района М.Н.Тузов выразил ис-
креннюю благодарность коллективам 
СПКК «Итомля» и культурно-досуго-
вого центра с/п «Итомля» за актив-
ное участие в сельскохозяйственной 

ярмарке «Осень-2014», которая про-
ходила на территории муниципали-
тета. Работники хозяйства во главе 
с председателем Максимом Абельце-
вым представили в Осташкове про-
дукцию собственного производства: 
овощи, фрукты, мёд, молочные про-
дукты, телятину, баранину, а так-
же чай, пироги и блинчики. Культур-
ная программа Итомлинского КДЦ то-
же не подкачала: весёлые конкурсы, 
песни, частушки и пляски не оста-
вили равнодушными осташковских 
жителей. 

ДОРОГАМИ  ПОБЕДЫДОРОГАМИ  ПОБЕДЫ
Учащиеся школы им. Обручева 

приступили к разработке историче-
ского маршрута «Дорогами Победы 
по сельскому поселению «Победа». 
В планах школьников – создание бу-
клета, в котором будут представлены 
наиболее значимые памятные места. 
Среди них – д. Полунино («Высота 
200»), братское захоронение в по-
сёлке Победа, мемориал воинам 100-
й и 101-й отдельных стрелковых бри-
гад, братская могила в д. Бахмутово и 
родина В.А.Обручева – д. Клепенино. 
Проектно-исследовательская рабо-
та продлится год, по её итогам будут 
организованы экскурсии по маршру-
ту для учащихся школ города и рай-
она, ветеранов войны и тружеников 
тыла, а также многочисленных гостей 
Ржевской земли. 

В  ПОМОЩЬ  МАЛОИМУЩИМ В  ПОМОЩЬ  МАЛОИМУЩИМ 
6 ноября мобильная бригада в со-

ставе педагога-психолога отдела со-
циальной защиты населения по Рже-
ву и Ржевскому району Ю.Ревягиной, 
ответственного секретаря комиссии 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Н. Лаптевой и пред-
ставителя социального отдела Ржев-
ской епархии К.Середы посетила с/п 
«Успенское». Цель поездки – оказа-
ние помощи малоимущим семьям и 
семьям, находящимся в социально 
опасном положении. Бригада посе-
тила несколько семей, представитель 
епархии вручила каждой из них бла-
готворительную помощь в виде набо-
ра продуктов. Это не первая подоб-
ная поездка в район, и такого рода 
выезды будут продолжены.
ПРИОРИТЕТ – БЛАГОУСТРОЙСТВУ!ПРИОРИТЕТ – БЛАГОУСТРОЙСТВУ!
Работники администрации с/п 

«Есинка» совместно с ТСЖ и жителя-
ми провели субботник по посадке де-
ревьев. Голубые ели появились возле 
Дома культуры посёлка и около па-
мятника погибшим воина в деревне 
Домашино.

Тем временем в Становской сред-
ней школе для детей была орга-
низована экскурсия к Обелиску на 
р.Сишка. В ходе посещения памят-
ного места школьники привели в по-
рядок территорию возле памятника и 
братской могилы.

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

Если бы заранее знала, с кем имен-
но мне придётся общаться, в админи-
страцию Ржевского района я захва-
тила бы изрядную долю пиетета, что, 
безусловно, не лучшим образом ска-
залось бы на моём эмоциональном 
самочувствии. А так – мы на равных 
побеседовали с руководителем хол-
динга «Северная агропромышлен-
ная группа» (и ряда других компа-
ний) Ю.Е. Лебедевым, который ныне 
реализует один из своих самых круп-
ных аграрных проектов на террито-
рии Ржевского района (направление 
– мясное животноводство). 

Уже под занавес нашей беседы 
Юрий Евгеньевич подробнее расска-
зал о себе – факты его биографии, 
безусловно, достойны уважения. Ро-
дился в 1963-м, в 22 года с отличием 
окончил Московский финансовый ин-
ститут (в настоящее время – Финан-
совая академия при Правительстве 
РФ) по специальности  «Международ-
ная экономика», в 25 защитил канди-
датскую диссертацию в области меж-
дународных валютно-кредитных от-
ношений, в 27 уехал на стажировку в 
«Deutsche Bank AG»  (Франкфурт-на-
Майне, Германия). После возвраще-
ния на родину последовали 25 лет ра-
боты в банковской сфере – на ключе-
вых должностях в различных банках. 
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Павел ФЕФИЛОВ

На днях исполнилось 40 дней, 
как не стало замечательного ху-
дожника Артура Кондратье-
ва. Блестящую статью о жиз-
ни известного мастера написал 
в «Ржевскую правду» Максим 
Страхов, молодой доктор из Тве-
ри, чьи публикации с удоволь-
ствием читают ржевитяне. Он, 
поклонник творчества М. Булга-
кова и, кстати, человек, награж-
дённый премией его имени, был 
вхож в семью Артура Фёдоро-
вича, наблюдал, как рождаются 
картины, как они щедро дарятся, 
расходясь по всему свету.

Татьяне Горской, она умела чув-
ствовать главное.

Спасибо за книгу, прочёл зал-
пом, а иные места – несколько 
раз. Хорошо пишешь как искус-
ствовед и великолепный рассказ-
чик. Всем персонажам даны точ-
ные характеристики (Буров, Со-
лодов, Соловьёв). Кстати, мне-
ние о последнем вызвало недоу-
мение, ты его переоценил, но ни-
чего, время расставит всё по сво-
им местам...

Очень бы хотелось повидать-
ся. Уверен, что есть о чём погово-
рить, ибо оба мы учились в север-
ной столице, а я ещё и жил в этом 
городе до войны и после неё в те-
чение 25 лет.

В конце мая ко мне приедет 
друг, художник из Питера. Снача-
ла поработаем в Татево, а потом 
поедем в Ржев, так что можешь 
присоединиться.

Высылаю буклет. Многое по 
цвету в нем наврано до неузна-
ваемости, и даже где-то в мою 
пользу. 

Доброго здоровья, пиши, го-
товь новую книжку.

С уважением, Артур. 
26.05.2010».

Второе письмо было менее вос-
торженным, но зато более деловым.

«Павел, ты спрашиваешь, со-
зрел ли я для выставки в хол-
ле редакции газеты «Ржевская 
правда». Отвечаю: созрел и даже 

перезрел, хо-
тя и нахожусь 
в неловком 
п о л о ж е н и и 
и может сло-
житься впе-
чатление, что 
я капризни-
чаю, хотя это 
не в моём ха-
рактере. Всё 
упирается в 
транспорт – собрать в Ржеве кар-
тины от частных лиц. 

Прибуду в город вместе с ледо-
ходом – об этом мне сообщат, и 
очень хочется написать несколь-
ко этюдов с ярким природным яв-
лением. Получил приглашение 
сделать персональную выставку в 
Нелидове, у меня там много дру-
зей, с которыми общаюсь, есть 
среди них и весьма талантливые. 
Давно предлагают в Селижаро-
ве, Зубцове, у Саши Зазынова в 
Осташкове. Павел, у меня к тебе 
просьба: если будет твоя статья 
о питерских художниках, то обя-
зательно вышли, т.к. кроме Бо-
ри Семёнова (заслуженный, на-
родный) и его жены Рубан, знаю 
много других.

А пока с десяти утра топчусь у 
мольберта, и так весь световой 
день. Люблю сюжетные компо-
зиции и пытаюсь сражаться за 
этот жанр, тем более что впереди 

Мисс-весна и даст Бог создам 
очередной «шеде» (шучу).

Будь здоров, с уважением, Ар-
тур. 21.02.2011, с. Татево».

Начавшуюся дружбу я разрушил 
пошло и грубо. Когда наша встреча 
состоялась, я увидел на столе по-
чатую бутылку водки (было десять 
утра). Во мне взыграл неизвестно 
откуда взявшийся голос трезвенни-
ка, которым я никогда не был (ви-
димо, какой-то бес успел вселиться 
в меня), и я надулся от важности. 
Сказал, что за рулём, поэтому не 
пью, что этюд надо писать в трез-
вом виде и вообще нёс какую-то 
чепуху. Как ни странно, меня под-
держал Радик из Питера и мы вме-
сто Волги оказались на выставке 
Паши Соловьёва. И тот же бес (или 
тут подоспел другой?) дёрнул ме-
ня за язык спросить, почему он, Ар-
тур, не в Союзе? Его ответ был опу-
бликован в газете, и этот номер с 
лёгкой непосредственностью я вы-
слал самому Кондратьеву. Обидел-
ся он смертельно и навсегда вы-
черкнул меня из своих друзей. Бо-
лее того, написал мне короткое 
письмо, полное негодования и ещё 
чего-то – мол, в Татево приехал не-
кто в шинели и зазвонил в домо-
фон. Думая, что это Фефилов, Ар-
тур открыл дверь, а там оказался 
скелет...

На мои звонки и письма он боль-
ше не отвечал, и я не знаю, про-
стил ли он меня. Но хочется верить, 
что простил. В последнее время я 
много думаю о том, что дружба тре-
бует не только обязанностей, но и 
компромиссов, к которым мы не 
всегда бываем готовы. А ещё мне 
страшно захотелось побывать в Та-
теве. Может быть, для того, чтобы 
поклониться земле, прославленной 
мастером...

На снимках: рисунок из пись-
ма А. Кондратьева (автопортрет); 
«Дуэль», картина А. Кондратьева.

Вадим АФАНАСЬЕВ

Что такое “Ночь искусств”? Это 
не просто ещё один праздник. 
Красным днём календаря не зна-
чится, да и вообще – это имен-
но “Ночь”, поэтому и проходит в 
тёмное время суток. Одним сло-
вом, “Ночь искусств” – это ак-
ция, причём даже не местная 
– всероссийская. 

В этом году “Ночь искусств” от-
крылась вечером 3 ноября при до-
статочно большом стечении участ-
ников и зрителей. Представьте: все-
го на несколько часов в Выставоч-
ном зале были представлены рабо-
ты ржевских художников и фотогра-
фов; работы, которые, возможно, в 
других выставках не примут участие 
никогда. Так что с этой точки зрения 
акция уникальна.

В прошлом году в ней участвовали 
по большей части музыканты. Песни 
звучали в Выставочном зале несколь-
ко часов подряд. На этот раз, не без 
инициативы директора ВЗ Любови 

Поярковой, был достигнут практиче-
ски полный синтез всех направлений 
искусства.  

В малом зале представил свои 
авангардные работы ржевский 

художник Игорь Росляков. Кому как, 
а мне – очень понравились. Напом-
нили картины Васи Ложкина. Фото-
графы развесили отпечатки на ве-
рёвках, как на Сушке, что в целом 

– Он тихо угасал, – вспомина-
ет художник и педагог из детской 
школы искусств №2 Светлана Аза-
ренкова, одна из самых талантли-
вых учениц А. Кондратьева, – но 
никого не мучил своими болячками, 
не ныл, не стонал. Он знал, что ко-
нец близок, но стоически перено-
сил страдания, не ропща на судьбу.

Найдя в своих архивах письма 
Кондратьева, решил их обнародо-
вать, тем более что эпистолярный 
жанр исчезает, уступая место стре-
мительным SMS и e-mail.

«Павел, огромное-прео-
громное тебе спасибо за по-
настоящему профессиональ-
ную статью о моих работах – 
это единственная публикация 
обо мне, которую могу искрен-
не принять к сердцу. Всё, что на 
протяжении многих лет писа-
лось в газетах в творческую сто-
рону – пустое. Отдаю должное 
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в тёплой, красно-охристой гамме.

Методист Выставочного зала Ва-
лентина Григоренко высказал убеж-
дение, что тема «Мастер и Мар-
гарита» раскрыта автором карти-
ны с завидным терпением и вызы-
вает восхищение. В противном слу-
чае, его календари памяти гениаль-
ного писателя с восторгом не при-
нял бы театр-музей им. Булгакова в 
Москве (их вручение состоялось на 
премьере спектакля «Письма Масте-
ра», на которую был приглашён П. 
Фефилов). 

***
В этот же вечер состоялась «Ночь 

искусств», которую с блеском орга-
низовала и провела директор Вы-
ставочного зала Любовь Пояркова ̶  
не без помощи добровольных и бес-
корыстных помощников: Дианы Го-
голевой, Ирины Аввакумовой, Нины 
Колотовой, Виктории Кузнецовой и 
других – всех тех, кто носит «искус-
ство внутри себя», чтобы поделить-
ся его запасами со зрителями, кото-
рых собрался полный зал. В основ-
ном это была юная, цветущая, по-
дающая надежды молодёжь Ржева.  

запрещены к изданию, а самый пер-
вый роман «Евангелие от дьявола» 
сожжён, зато сохранился второй – 
«Великий канцлер». Но это уже о 
Понтии Пилате, исторической лично-
сти, человеке, обречённом, по сло-
вам Булгакова, на бессмертие. Обо 
всём этом рассказал автор выставки, 
обращаясь к собравшимся и спра-
шивая их мнение об иллюстраци-
ях, выполненных в технике масла на 
холсте.

Владимир Соловьёв выразил недо-
умение: он ожидал увидеть графи-
ческие бумажные листы; потом ска-
зал, что в некоторых сценах не хва-
тает внутренней напряжённости, что 
удивлен эдакой лихостью, удаль-
ством и даже беспардонностью; 
вспомнил фильм Эльдара Рязанова 
«Берегись автомобиля», где один из 
главных героев (Е. Евстигнеев) спра-
шивает театральную труппу: «А не 
замахнуться ли нам на Вильяма, са-
ми понимаете, Шекспира?» (мол, так 
и Фефилов набросился на класси-
ка литературы – ему всё нипочём). В 
тон ему высказался и уважаемый А. 
Гриц, педагог ДШИ №3, автор вели-
колепного полотна на евангельскую 
тему «Аз есмь воздам»: 

– Вам не кажется, что «Иешуа пе-
ред Пилатом» очень похожа на кар-
тину  Н. Ге «Что есть истина?». 

С этим автор согласился, сообщив, 
что именно эта работа явилась пред-
посылкой к созданию собственной, 
но герои вполне самостоятельные, 
хотя композиционно близки извест-
ному полотну классика и никоим об-
разом не пытаются с ним сравниться. 
Автор выставки развил мысль о том, 
что ответ Иешуа на вопрос об истине 
не совсем  полон (истина в том, что 
у тебя болит голова), тогда как ис-
тина (вопреки правде, которой мно-
го: «Пионерская», «Комсомольская», 
«Ржевская» и так далее) по Марксу 
одна – как «объективная реальность, 
существующая вне и независимо от 
нашего сознания». 

Александр Артенюк, большой друг 
Фефилова, заслуженный тренер по 
тхэквондо, коротко резюмировал: 
ему выставка понравилась своей не-
ординарностью, здесь представлены 
не простенькие пейзажи с берёзка-
ми, а затронута глубокая философ-
ская тема, о которой хорошо и убеди-
тельно сказал Почётный профессор 
Европейского университета в преди-
словии к календарю с булгаковскими 
работами Фефилова.

На сей счёт высказался и студент 
Суриковской академии художеств Па-
вел Соловьёв: 

̶ В выставке есть всё для созер-
цания и размышления. В фигурах не 
надо искать анатомической точности, 
автор имеет право на самостоятель-
ное решение темы. У Фефилова есть 
свои находки ̶ и в решении компо-
зиции, и в подборе цвета, чаще всего, 

оказалось достаточно удобным – 
экспозиция занимала минимум ме-
ста. Ну, а сама программа меро-
приятия из тихого и полузакрыто-
го “квартирника” переродилась в 
полноценный концерт по интере-
сам. Тут и показ коллекции нарядов 
от Дианы Гоголевой, и великолеп-
но исполненные Алёной Шайхаза-
ровой танцы, и чтение стихов – как 
своих, так и просто любимых, и, ко-
нечно же, – музыка. Нина Колото-
ва, Денис Смирнов и Денис Журав-
лев, Виктор Гоголев – все отыгра-
ли и спели на отлично, как бы кто о 

ЮНЫЕ  И  ТАЛАНТЛИВЫЕЮНЫЕ  И  ТАЛАНТЛИВЫЕ
Ансамбль эстрадного танца «Дебют» (рук. – Е. Полозова) из Дворца куль-

туры участвовал в Международном конкурсе творчества при МГУКИ «Во имя 
жизни на земле». По итогам конкурсной программы юные ржевитяне стали 
дипломантами III степени. Успешным нынешний ноябрь стал и для учащей-
ся музыкального отделения по классу фортепиано ДШИ №2 им. А.Г.Розума 
Дарьи Даниловой (преп. – О. Фёдорова): она стала лауреатом III степени 
Международного фестиваля «Золотая Пальмира» (Санкт-Петербург). А вот 
учащийся отделения эстрадно-джазового искусства ДШИ №3 Антон Романов 
(преп. – В. Семёнов) стал финалистом Международного конкурса детского и 
молодёжного творчества «Славься, Отечество!», который проходил в Москве 
на прошлой неделе. Молодцы, так держать!

своем выступлении впо-
следствии не отзывался. 

И ̶ немного о публи-
ке. В этом году “Ночь 
искусств” собрала не-
сколько десятков зрите-
лей. Посмотреть и при-
общиться к прекрас-
ному пришли люди са-
мых разных возрастов. 
И это – как плюс, так и 
минус мероприятия. Ес-
ли прислушаться к голо-
су логики, то на следую-
щий год зрителей долж-
но стать ещё больше. И 
это гарантированно при-
ведёт к смене места про-
ведения акции, так как 
уже в этот раз не все 

смогли расположиться с комфор-
том. Выставочный зал у нас не ре-
зиновый, а ограничить число зрите-
лей не представляется возможным 
и необходимым. 

Как бы там ни было, но акция 
“Ночь искусств” в Ржеве прошла 
куда как успешно. На следующий 
год хотелось бы видеть ещё боль-
ше всего и всех – участников, зри-
телей, работ, номеров. Как-нибудь 
разместимся!

Фото 
Дениса Сударкина.

В зале среди картин Н. Пятыше-
вой, И. Аввакумовой, А. Котова, В. 
Глущенко, И. Рослякова звучали сти-
хи, песни, разливался чай из само-
вара, а главным украшением стола 
являлся яблочный пирог, испечён-
ный хозяйкой гостеприимного дома, 
в который на несколько часов пре-
вратился Выставочный зал Ржева. 

На снимках: П. Фефилов у своих 
картин; члены Союза художников И. 
Аввакумова и В. Соловьёв. 

Фото Нины Серовой.

ОПРОВЕРЖЕНИЕОПРОВЕРЖЕНИЕ
В статье Павла Фефилова «Дебют» 

(№22 «РП» от 29.05.14) была допуще-
на досадная ошибка. Вместо слов: «Ду-
маю, что замечательный педагог, а ещё 
более замечательный художник Андрей 
Гриц элементарно не знает, что такое ко-
лорит» – следует читать: «Думаю, что за-
мечательный педагог, а ещё более заме-
чательный художник Андрей Гриц пре-
красно знает, что такое колорит». Прино-
сим свои извинения А.Грицу и читателям.

Пётр АГАФОНОВ

Да-да, Михаил Афанасьевич дей-
ствительно прибыл в Ржев, а если 
быть совсем точным – в краеведче-
ский музей, в уютном камерном зале 
которого открылась выставка двад-
цати картин-иллюстраций к роману 
«Мастер и Маргарита». Художник 
Павел Фефилов задумал их семь лет 
назад, а завершил работу под зана-
вес прошлого года, приурочив свой 
труд к годовщине смерти писателя. 
На музейную выставку пришли жур-
налисты и друзья автора, художни-
ки из Ржева, Твери и Москвы. 

Состоялась оживлённая бесе-
да на тему Духа Божьего и диало-
га Воланда с Иешуа Га-Ноцри (что с 
древнееврейского означает «Божья 
милость») – Иисусом Христом. Ког-
да Дух Божий отходит от человека 
– это неминуемо ведёт к разруше-
нию личности, а сам человек стано-
вится орудием зла, носителем мно-
жества грехов, в том числе, преда-
тельства, из-за которого пострадал  
Иешуа, а вслед за ним – тысячи, де-
сятки, сотни тысяч людей, если счи-
тать от Рождества Христова. 

Нам кажется, что мы живём пра-
ведной жизнью, но она полна лу-
кавства и пороков, которых не заме-
чаем, а значит – удаляемся от Духа 
Божьего. Зло, не способное к сози-
дательному началу, паразитирует на 
добре, человек становится источни-
ком сил для зла, в итоге разрушает-
ся и гибнет. Божий Дух, или, как чи-
тается в молитвах, Святой Дух – это 
третье лицо единой Троицы – Бога 
Отца, Бога Сына и Бога Святаго Ду-
ха. Высшие силы неизбежно влияют 
на ход развития общества, и в слу-
чае утраты Духа Божьего возника-
ют малые и большие потрясения и 
катастрофы. Не зря свита главного 
булгаковского героя – профессора 
чёрной магии Воланда (в лице Аза-
зелло, Коровьева и голой секретар-
ши Геллы) морочит людям головы, 
испытывая их душу (Божий Дух) на 
прочность, хотя всё, что они дела-
ют, полно юмора и лёгкой иронии, 
без которых жизнь становится скуч-
ной и пресной. 

В 1926 году М. Булгаков был от-
странён от литературы, его книги 
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реклама

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ. 

АЛМАГ – МУДРОЕ  РЕШЕНИЕ  ПРОБЛЕМ  СО  ЗДОРОВЬЕМ!
ОСТЕОХОНДРОЗ. АРТРОЗ. МУДРОЕ  РЕШЕНИЕ  «БОЛЬНОГО»  ВОПРОСАОСТЕОХОНДРОЗ. АРТРОЗ. МУДРОЕ  РЕШЕНИЕ  «БОЛЬНОГО»  ВОПРОСА

Артрозы, артриты, остеохондрозы и 
другие заболевания опорно-двигательно-
го аппарата влекут за собой боль и огра-
ничение подвижности. Зачастую лече-
ние сводится к борьбе с болью с помощью 
лекарств.

Однако, ни для кого не секрет, что ры-
нок лекарственных средств наводнен под-
делками, которые в лучшем случае не дей-
ствуют, а в худшем – просто опасны для 
жизни. Что делать? 

У медицины XXI века есть средства, ко-
торые используются в клинической прак-
тике для решения этой задачи. 

На Елатомском приборном заводе 
успешно выпускается с 2000 года и совер-
шенствуется аппарат АЛМАГ-01, действие 

НОВИНКА! 
В настоящий момент 

Елатомский приборный 
завод начал выпуск ново-
го высокотехнологичного 
аппарата АЛМАГ-02. Он 
имеет неоспоримые до-
стоинства, которые выде-
ляют его из общей серии 
магнитотерапевтических 
аппаратов для домашнего 
применения. Узнать обо 
всех возможностях аппа-
рата можно на наших вы-
ставках-продажах и по 
телефону горячей линии.

Внимание! Елатомский приборный завод при-
глашает приобрести аппараты Алмаг (Алмаг-01, 
Алмаг-02) – лечение остеохондроза, г и п е р т о н и и ,  
Фея (УТЛ-01«ЕЛАТ») –  лечение ЛОР-заболеваний,  
УТМпк-01 «Пара»- лечение геморроя,  Мавит  (УЛП-
01«ЕЛАТ») – лечение простатита, в г. Ржеве.

Приобретайте в любое удобное для вас время 
в аптеке «Камелия»  ул.Большая Спасская, 23а;   
 а так же на выставке-продаже 21-22 ноября   

Скидки, бесплатное сервисное обслуживание 2 года.          

Получить бесплатную консульта-
цию и узнать где можно приобрести 
приборы  можно  по бесплатному теле-
фону   завода  8-800-200-01-13 
или у представителя завода в г. Тверь 
тел.  8-960- 711 -71-93,  на на-
шем сайте www.elamed.com.  Для за-
каза наложенным платежом: 391351, 
Рязанская область, р.п.Елатьма, ул. 
Янина, 25. 

ОАО «Елатомский приборный завод».   
ОГРН 1026200861620  

которого основано на лечебном свойстве 
импульсного магнитного поля. АЛМАГ да-
ет возможность восстановить повреждён-
ные ткани, активизировать обмен веществ, 
снять воспаление, уменьшить отёчность. У 
АЛМАГа широкий перечень показаний: за-
болевания суставов, сердечно-сосудистой 
системы, желудочно-кишечного тракта, мо-
чеполовых органов и многие другие. АЛМАГ 
может применяться для лечения и профи-
лактики хронических заболеваний. Мягко 
воздействуя на организм, аппарат способ-
ствует его выздоровлению.

АЛМАГ – мудрое решение «больного» во-
проса! Подробнее о методах лечения и во-
просах сохранения здоровья узнайте из 
книги Н.Е. Ларинского «Победа над болью». 

реклама

Доставка автомобилями МАЗ, КамАЗ: песок, щебень, ПГС, 
земля, навоз. Недорого! Тел. 8-910-937-08-88.   реклама

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. 

реклама

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. 

реклама

Уважаемые жители ! 
Обращаем Ваше внимание на опасность при на-

хождении на железнодорожных путях и в близости 
от них. Переход железнодорожных путей в неуста-
новленном месте может привести к тяжёлым по-
следствиям. Железная дорога – это зона повышен-
ной опасности! 

Будьте бдительны!
Начальник Ржевской дистанции пути М.С.Сукиасян.
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СУББОТА,

22 НОЯБРЯ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 Х/ф «СУДЬБА» 
12+

08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Жены экстрасенсов. От 
рассвета до заката 16+
12.15 Идеальный ремонт 12+
13.15 В наше время 12+
14.25, 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 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 
12+
01.35 Х/ф «СТРАХ И НЕНА-
ВИСТЬ В ЛАС-ВЕГАСЕ» 16+
03.40 Х/ф «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕ-
НИЯ» 12+
05.20 Контрольная закупка 
12+

04.40 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 
12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.25, 14.25 
Вести-Москва
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.35 Честный детектив 16+
12.05, 14.35 Х/ф «КРЫЛЬЯ АН-
ГЕЛА» 12+
15.05 Это смешно 12+
17.55 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛО-
ДЕЦ» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДО-
ЛЕЮ» 12+
00.35 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЕ БУ-
ДЕТ ХОРОШО» 12+
02.45 Горячая десятка 12+
03.50 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАМ-
МА...» 12+

05.55 Марш-
бросок 12+
06.30 АБВГДей-

ка 6+
07.00 Х/ф «ВОРОВКА» 12+
08.55 Православная энцикло-
педия 6+
09.25 Тайны нашего кино 12+
10.05 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+
11.15 Петровка, 38
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
12+
13.50, 14.45 Х/ф «ВИКИНГ» 
16+
17.25 Х/ф «ВИКИНГ-2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
00.25 Специальный репортаж 
16+
00.55 Х/ф «РИКОШЕТ» 16+
03.00 Д/ф «Анатомия преда-
тельства» 12+
04.05 Истории спасения 16+
04.40 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ. 
ЗМЕИ» 6+

05.35 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 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
16.15 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+
02.20 Т/с «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.15 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

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

10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 
13.00, 13.50, 14.35, 15.20, 
16.05, 16.55, 17.40 Т/с «СЛЕД» 
16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 
22.55, 23.55, 00.55, 01.50 Т/с 
«ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАХ» 16+
02.45, 03.55, 05.10 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/ф «КУТУЗОВ» 0+
12.20 Д/ф «Есть среди вас вы-
сокий парень .. Николай Ох-
лопков» 0+
13.00 Пряничный домик 0+
13.30 Большая семья 0+
14.25 Д/с «Нефронтовые за-
метки» 0+
14.50 Сердце не камень 0+
17.15 Больше, чем любовь 0+
18.00, 01.55 Д/ф «Жизнь по 
законам саванны. Намибия» 
0+
18.55 Д/ф «Испытание чувств. 
Лидия Смирнова» 0+
19.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА» 0+
21.00 Большая опера 0+
22.50 Белая студия 0+
23.30 Х/ф «ЗЕМЛЯНИЧНАЯ 
ПОЛЯНА» 0+
01.05 Эмир Кустурица и N  
S  O . Концерт 
в Сочи кат0+  0+
02.50 Д/ф «Антонио Салье-
ри» 0+

06.00, 04.10 Муль-
тфильмы 0+
07.10 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 0+

07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.20 М/с «Том и Джерри» 0+
09.30 Откройте! К вам гости 
16+
10.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.00, 16.30, 23.35 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
16.00, 00.50 6 кадров 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.30 М/ф «Мадагаскар-3» 0+
21.10 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 16+
02.40 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «БЕЗ-
БРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 
16+
06.00 Т/с «ТУРИ-

СТЫ» 16+
09.40 Чистая работа 12+
10.30 Это - мой дом! 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
20.30 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 6+
21.50, 04.10 М/ф «Карлик 
Нос» 6+
23.30 М/ф «Делай ноги-2» 0+
01.15 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ» 16+
03.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУ-
ТА» 16+

07.00 C  
C . 

E  
16+
07.40, 08.05 М/с «Кунг-фу Пан-
да» 12+
08.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
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, 00.45 Такое Кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+

ПЯТНИЦА, 
21 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 

Новости
09.15, 05.10 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ» 
16+
14.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 04.15 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Марлон Брандо. 
Актер по имени «Желание» 
12+
02.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ИР-
ЛАНДИИ» 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Инженер Шухов. Уни-
версальный гений 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
17.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА-
2» 12+
23.50 Специальный корре-
спондент 16+
01.30 Х/ф «ПОЛЕТ ФАНТА-
ЗИИ» 12+
03.35 Комната смеха 16+

06.00 
Настроение

08.10, 11.50 Х/ф 
«ДʼАРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕ-
ТЕРА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
13.35 Простые сложности 
12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-
КА» 12+
21.45, 05.40 Петровка, 38
22.30 Временно доступен 
12+
23.40 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
12+

06.00 НТВ утром
08.20 Прокурор-
ская проверка 16+
09.35, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.45 Чрезвычайное 
происшествие
15.25, 16.30 Т/с «ЛЕСНИК» 
16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
23.40 Список Норкина 16+
00.25 Легавый-2. Послесло-
вие 16+
01.25 Т/с «КРАПЛЕНЫЙ» 16+
03.20 Дикий мир
03.40 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+

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

6+
09.30 Место происшествия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 22.55, 23.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.20, 01.55, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.00, 05.00, 05.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
КОЛЬЦА И БРАСЛЕТЫ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.05 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА» 0+
12.25 Правила жизни 0+
12.50 Письма из провинции 
0+
13.20 Д/с «Космос - путеше-
ствие в пространстве и вре-
мени» 0+
14.05 Х/ф «КОЗЛЕНОК В МО-
ЛОКЕ» 0+
15.10 Эпизоды 0+
15.55 Билет в Большой 0+
16.35 Д/ф «Лариса Малеван-
ная. Холодные струи искус-
ства» 0+
17.10 Большая опера 0+
19.15 Смехоностальгия 0+
19.45, 01.55 Искатели 0+
20.30 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. 
ПРИЗРАК УЛИЦЫ РУАЯЛЬ» 
0+
22.10 Линия жизни 0+
23.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ» 0+
00.10 Вслух 0+
00.55 T  6 0+
02.40 Д/ф «Иезуитские по-
селения в Кордове и вокруг 
неё. Миссионерская архи-
тектура» 0+

06.00, 04.10 Муль-
тфильмы 0+
06.40 М/с «Миа и 
я» 6+

07.10 М/с «Пингвинёнок По-
роро» 0+
07.30 М/с «Клуб Винкс ̶ 
школа волшебниц» 12+
08.00, 02.45 6 кадров 16+
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30 Т/с «ЛЮБИТ ̶ НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
10.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
10.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
11.30 МастерШеф 16+
15.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.50 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
00.10 Большой вопрос 16+
01.10 М/ф «Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборот-
ня» 12+
03.40 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Адская кух-
ня-2 16+
06.00, 18.00 Верное 
средство 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 
16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
24 16+
09.00 Великие тайны вечных 
битв 16+
14.00 Это - мой дом! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00 Территория заблужде-
ний 16+
22.00 Пища богов 16+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ III» 18+
01.00, 04.00 Х/ф «БЕЗБРАЧ-
НАЯ НЕДЕЛЯ» 16+
03.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИ-
НУТА» 16+

07.00 М/с 
«Турбо-Агент 
Дадли» 12+

07.30 М/с «Рыцари Тенкай» 
12+
07.55 М/с «Кунг-фу Панда» 
12+
08.25 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Танцы 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 C  W  16+

14.30 C  W  16+
15.30 Комеди Клаб 16+
16.30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
21.30 Танцы 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
01.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ» 16+
03.40 Интуиция 16+
04.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
05.30 Т/с «САША + МАША» 
16+
06.00, 06.30 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+

06.30, 07.00, 
07.30, 06.00 
Джейми: Обед 

за 15 минут 0+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 18.55, 23.45, 00.00 
Одна за всех 16+
09.00 Спросите повара 16+
10.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ И 
УПРЯМЫЙ» 12+
13.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-
БИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 12+
22.45 Звёздная жизнь 16+
00.30 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РО-
МАН» 16+
03.05 Звёздные истории 16+

06.00 Х/ф 
«НЕОБЫК-

НОВЕН-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МИШКИ 
СТРЕКАЧЕВА» 0+
07.40 «ОСЕННИЕ КОЛОКО-
ЛА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня
09.10 Д/с «Броня России» 
0+
10.00 Папа сможет  6+
11.00 Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным 6+
11.30 Д/с «Фронтовые исто-
рии любимых актеров» 12+
12.15, 13.10, 18.45, 23.15 Т/с 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
18.20 ЗАДЕЛО! 16+
00.30 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА 
ДВА ГОЛОСА» 6+
03.00 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙ-
НА» 0+
04.25 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 6+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.10 Диалог 12+
08.40 В мире животных 12+
09.10, 04.05 Наука на коле-
сах 12+
09.40 Х/ф «ШПИОН» 16+
11.45, 15.25, 23.40 Большой 
спорт 12+
12.05 24 кадра 16+
12.35 Трон 12+
13.10 Х/ф «СОКРОВИЩА 
О.К.» 16+
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация. 
Прямая трансляция
17.05 Дуэль 12+
18.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ» 16+
19.55 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ПОЛНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
16+
21.45 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
00.00 Фигурное катание. 
Гран-при Франции 12+
03.05 Человек мира 12+
03.35 Неспокойной ночи 16+
04.30 Мастера 12+
05.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо Филип-
пины  против Криса Алджи-
ери США . Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO. 
Прямая трансляция из Китая

10.30 Прыжки на 
лыжах с трампли-
на: Кубок мира. 

Клигенталь. Квалификаци-
онный раунд
11.30, 19.45, 03.00 Снукер: 
Европейский тур. Германия. 
День 2 6+
17.45, 02.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина: Кубок 
мира. Клигенталь. Коман-
да 6+
23.00 Боевые искусства 16+

ПОКАЗЫВАЕТ  РЖЕВ
СТС

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

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 C  Баттл. Супер-
сезон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
16+
04.15 Интуиция 16+
05.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
06.10 Т/с «САША + МАША» 
16+

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

07.30 Не болейте, здрав-
ствуйте! 16+
07.50 Личная жизнь вещей 
16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Звёздная жизнь 16+
10.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР-
БИ» 16+
00.30 Х/ф «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ 
СЕБЯ» 16+
02.05 Звёздные истории 16+

06.00 Д/с 
«Сталин-

град. Побе-
да, изменившая мир» 12+
07.00 Д/с «Хроника Победы» 
12+
07.30 Х/ф «ЗИМОРОДОК» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.10 Зверская работа 6+
10.00 Х/ф «ДВОЕ» 0+
11.00 Т/с «СПЕЦГРУППА» 
12+
13.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
15.00 Т/с «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
17.15 Д/ф «Боевые награ-
ды Советского Союза. 1941-
1991» 12+
18.30 Д/с «Фронтовые исто-
рии любимых актеров» 12+
19.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» 0+
21.15 Т/с «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ» 6+
02.35 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 6+
05.15 «Тайное и явное» 12+

06.30 Панорама дня. LIVE
08.20, 00.05 Х/ф «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ». ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ПРОШЛОЕ» 16+
10.10, 23.00 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+
15.45, 02.00, 02.30 Полигон 
16+
16.15, 17.10, 22.05 Освободи-
тели 12+
18.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА» 16+
21.45 Большой спорт 12+
03.00 Хоккей. КХЛ. «Торпе-
до» Нижний Новгород  - 
ЦСКА 12+
05.05 Профессиональный 
бокс. Руслан Проводников 
Россия  против Криса Ал-

джиери США  16+
10.30 Прыжки на 
лыжах с трампли-
на: Летний Гран-
при Клигенталь. 

HS 140 6+
11.30, 02.15 Снукер: Евро-
пейский тур. Германия. День 
1 6+
19.45, 00.00 Прыжки на лы-
жах с трамплина: Кубок 
мира. Клигенталь. Квалифи-
кационный раунд 6+
21.00 Сильнейшие люди пла-
неты: Лига Чемпионов. Ру-
мыния 6+
22.00 Бокс 16+
23.00 Бокс: Чемпионат Мира 
ВБО. Полутяжелый вес: 
М. М. Хук Германия  ̶ M. 
L  Италия  16+
01.00 ALL SPORTS  6+
01.15 Конный спорт 6+
01.30 Чемпионат Мира в 
классе Туринг 6+
02.00 Авто и мотоспорт 6+

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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00.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 
16+
02.45 Звёздные истории 
16+
05.45 Тайны еды 16+

06.00 
Х/ф 

«ДВА БЕ-
РЕГА» 12+
07.35 Х/ф «СТЕПАНОВА 
ПАМЯТКА» 0+
09.00 Служу России
10.00 Одень меня, ну по-
жалуйста 6+
10.45 Зверская работа 6+
11.30, 13.10 Х/ф «РОДИНА 
ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
13.00, 23.00 Новости дня
13.30 Х/ф «ЕГЕРЬ» 12+
15.40 Д/с «Победоносцы» 
6+
16.00 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+
16.25, 18.20 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
18.00 Новости. Главное
21.40, 23.15 Х/ф «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА» 12+
23.35 Х/ф «ГАНГСТЕРЫ В 
ОКЕАНЕ» 16+
02.05 Х/ф «И НА КАМНЯХ 
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» 0+
04.25 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВЬ» 12+

09.00 Панорама дня. LIVE
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩА 
О.К.» 16+
12.30, 15.15 Большой 
спорт 12+
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА Россия  
- «Астана» Казахстан . 
Прямая трансляция
14.45 Полигон 16+
15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Абу-Даби. Прямая 
трансляция
18.15 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО 
СЛЕДУ ПРИЗРАКА» 16+
20.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
21.55 Большой футбол 
12+
22.45 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо Фи-
липпины  против Криса 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 НОЯБРЯ

05.50, 06.10, 
04.00 В наше 
время 12+
06.00, 10.00, 

12.00, 15.00 Новости
06.50 Х/ф «СУДЬБА» 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 Смешарики. ПИН-
код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые замет-
ки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Теория заговора 
16+
13.10 ДОстояние РЕспу-
блики 12+
15.20 Черно-белое 16+
16.25 Большие гонки 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Своими глазами 16+
18.50 КВН- 2014 г. Кубок 
мэра Москвы 16+
21.00 Воскресное 
«Время»
22.30 Толстой. Воскресе-
нье 16+
23.35 Х/ф «НЕРАССКА-
ЗАННАЯ ИСТОРИЯ США» 
16+
00.45 Х/ф «МАРГА-
РЕТ ТЭТЧЕР. ЖЕЛЕЗНАЯ 
ЛЕДИ» 12+
02.25 Х/ф «ХРОНИКА» 
16+

05.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режиссер 
12+
08.20 Смехопанорама 16+
08.50 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Кулинарная звез-
да 12+
12.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» 12+
14.30 Смеяться разреша-
ется 16+
16.15 Х/ф «ЖИЗНЬ РАССУ-
ДИТ» 12+

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный ве-
чер» с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
23.50 Х/ф «МОЙ ПАПА 
ЛЕТЧИК» 12+
01.50 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВА-
ЕТ ТАЙМЫР» 12+
03.35 Комната смеха 16+

05.30 Х/ф 
«УСАТЫЙ 

НЯНЬ» 0+
06.40 М/ф «Пёс в сапо-
гах» 0+
07.05 Т/с «ЭНЦИКЛОПЕ-
ДИЯ. АКУЛЫ» 6+
07.55 Фактор жизни 12+
08.25 Х/ф «ОТЦЫ И 
ДЕДЫ» 12+
10.05 Д/ф «Галина Поль-
ских. Под маской счастья» 
12+
10.55 Барышня и кулинар 
12+
11.30, 00.10 События
11.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
12.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
17.10 Х/ф «МОЙ» 16+
21.00 В центре событий
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
00.30 Х/ф «ТРИДЦАТОГО» 
- УНИЧТОЖИТЬ!» 12+
03.05 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 
18+
05.25 Наши любимые жи-
вотные 12+

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

13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс»
08.50 Хорошо там, где мы 
есть!
09.25 Едим дома!
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ

13.20 СОГАЗ-Чемпио-
нат России по футболу 
2014 г. / 2015 г. «Динамо» 
- «Терек»
15.30, 16.15 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
18.00 Чрезвычайное 
происшествие
20.10 Х/ф «С 8 МАРТА, 
МУЖЧИНЫ!» 12+
22.15 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯ-
НИЯ» 16+
00.15 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+
02.10 Т/с «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 
16+
03.05 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.20, 01.55, 
03.15, 04.35 
Т/с «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+

07.30 Мультфильмы 0+
09.30 Большой папа 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будуще-
го 0+
11.00, 11.55, 12.45, 13.40, 
14.30, 15.20, 16.15, 17.05 
Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
18.00 Главное. Пятый
19.30, 20.30, 21.35, 22.40 
Т/с «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-
БОР» 16+
23.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 
16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
НАШЕГО ГОРОДА» 0+
12.00 Острова 0+
12.45 Россия, любовь моя! 
0+
13.10 Гении и злодеи 0+
13.40, 01.55 Д/ф «Неви-
димки в джунглях» 0+
14.35 Что делать  0+
15.20 Пешком... 0+
15.50 Эмир Кустурица и 
N  S  O . 
Концерт в Сочи кат0+  
0+
16.45 Кто там... 0+

17.15 Д/ф «Приключе-
ния ядерного чемоданчи-
ка» 0+
18.00 Итоговая программа 
«Контекст» 0+
18.40 Искатели 0+
19.25 Романтика роман-
са 0+
20.20 Война на всех одна 
0+
20.35 Х/ф «СМЕРТЬ ЗО-
ВЕТСЯ ЭНГЕЛЬХЕН» 0+
22.45 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
02.50 Д/ф «Фидий» 0+

06.00, 04.05 
Мультфильмы 

0+
07.10 М/с 
«Пингвинёнок 

Пороро» 0+
07.30 М/с «Робокар Поли и 
его друзья» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Ло-
пака» 0+
09.00 М/с «Смешарики» 
0+
09.05, 00.30 М/ф «Би 
Муви. Медовый заговор» 
0+
10.45, 13.20, 14.40, 23.30 
Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
12.00 Успеть за 24 часа 
16+
13.00, 16.00, 02.10 6 ка-
дров 16+
16.30 М/ф «Мадага-
скар-3» 0+
18.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 16+
20.35 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» 0+
22.30 Большой вопрос 
16+
03.05 Животный смех 0+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 М/ф «Кар-
лик Нос» 6+
05.45 М/ф «До-
брыня Никитич 

и Змей Горыныч» 6+
07.00 М/ф «Три богаты-
ря и Шамаханская цари-
ца» 12+
08.30 Т/с «ТАЙНЫЙ ГО-
РОД» 16+

15.45 Т/с «ТАЙНЫЙ ГО-
РОД-2» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 Территория заблуж-
дений 16+

07.00 ТНТ. 
MIX 16+

07.40, 
08.05 М/с 

«Кунг-фу Панда» 12+
08.30 М/с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов» 12+
09.00 Дом-2. L  16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 
12+
14.50 C  Баттл. Су-
персезон 16+
15.50, 22.00 S   16+
16.50, 17.50, 20.00 Комеди 
Клаб 16+
18.50, 19.30 Комеди Клаб. 
Лучшее 16+
21.00 Однажды в России 
16+
23.00 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
01.00 Х/ф «ТИПА КРУТОЙ 
ОХРАННИК» 16+
02.45 Интуиция 16+
03.45, 04.40 Т/с «БЕЗ СЛЕ-
ДА» 16+
05.30 Т/с «САША + 
МАША» 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингви-
ны из «Мадагаскара» 12+

06.30, 07.00, 
07.30, 06.00 

Джейми: 
Обед за 15 минут 0+
08.00 Полезное утро 16+
08.30, 23.10 Звёздная 
жизнь 16+
09.15 Главные люди 16+
09.45 Х/ф «СИНЬОР РО-
БИНЗОН» 16+
11.50 Х/ф «ГОРДОСТЬ И 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Х/ф «ВЫШЕЛ ЁЖИК 
ИЗ ТУМАНА...» 16+

Алджиери США . Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO 16+
00.55 На пределе 16+
01.25 Опыты дилетанта 
12+
02.00 За гранью 12+
02.30 ЕХперименты 12+
03.00 За кадром 12+
03.25 Неспокойной ночи 
16+
03.55 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ 
ДЕПЕШИ» 16+

10.30 Снукер: 
Европейский 

тур. Германия. 
День 2 6+
12.00 Прыжки на лыжах 
с трамплина: Кубок мира. 
Клигенталь. Команда 6+
13.00, 20.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина: Кубок 
мира. Клигенталь. Мужчи-
ны. Индивидуальные со-
ревнования 6+
15.15 Снукер: Европей-
ский тур. Германия. 1/4 
финала 6+
17.00 ALL SPORTS 6+
18.00, 21.15 Снукер: Евро-
пейский тур. Германия 6+
22.00 Снукер: Европей-
ский тур. Германия. Фи-
нал 6+
00.00 Конный спорт: кон-
ного спорта Штутгарт. Со-
ревнования по прыжкам 
6+
01.05 Фигурное катание: 
Гран-При Франция 6+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
новости 16+

Администрация  Ржевского района Тверской области 
сообщает:

- 28 октября 2014 года состоялись торги по продаже зе-
мельного участка, расположенного на территории Ржевского 
района. Торги по ЛОТу 1 были признаны несостоявшимися по 
причине: в аукционе участвовало менее двух участников. За-
ключить с Русаковой Е.С. договор купли-продажи земельного 
участка по начальной цене – 152 300,00 руб. (Сто пятьдесят 
две тысячи триста рублей 00 копеек).

- 28 октября 2014 года состоялись торги по определению 
рыночной стоимости ставки годовой арендной платы за зе-
мельные участки, расположенные на территории Ржевского 
района.

Победителем по ЛОТу 1 признана Костомарова Я.А. Аренд-
ная плата 8 000,00 руб. (Восемь тысяч рублей 00 копеек);

торги по ЛОТу 2 были признаны несостоявшимися по при-
чине: в аукционе участвовало менее двух участников. Заклю-
чить с Сальковой Л.В. договор аренды земельного участка по 
начальной цене - 3 350,00 руб. (Три тысячи триста пятьдесят 
рублей 00 копеек);

торги по ЛОТу 3 были признаны несостоявшимися по при-
чине: в аукционе участвовало менее двух участников. Заклю-
чить с Сальковым А.С. договор аренды земельного участка по 
начальной цене - 3 350,00 руб. (Три тысячи триста пятьдесят 
рублей 00 копеек).

31 октября 2014 года состоялись торги по определению 
рыночной стоимости ставки годовой арендной платы за зе-
мельные участки, расположенные на территории Ржевского 
района.

Торги по ЛОТу 1 признаны несостоявшимися по причи-
не: в аукционе участвовало менее двух участников. Заклю-
чить с Шириновой А.А. договор аренды земельного участка 
по начальной цене - 3 100,00 руб. (Три тысячи сто рублей 
00 копеек);

Торги по ЛОТу 2 признаны несостоявшимися по причи-
не: в аукционе участвовало менее двух участников. Заклю-
чить с Акопяном А.М.  договор аренды земельного участка 
по начальной цене - 3 100,00 руб. (Три тысячи сто рублей 
00 копеек);

Торги по ЛОТу 3 признаны несостоявшимися по причи-
не: в аукционе участвовало менее двух участников. Заклю-
чить с Волковой Н.С.  договор аренды земельного участка по 
начальной цене - 3 100,00 руб. (Три тысячи сто рублей 00 
копеек);

Торги по ЛОТу 4 признаны несостоявшимися по причи-
не: в аукционе участвовало менее двух участников. Заклю-
чить со Столяровым В.Н.  договор аренды земельного участ-
ка по начальной цене - 3 200,00 руб. (Три тысячи двести ру-
блей 00 копеек).

31 октября 2014 года состоялись торги по продаже зе-
мельных участков, расположенных на территории Ржевско-
го района.

Победителем торгов по ЛОТу 1 признан Тарасов А.Г. Вы-
купная цена 13 650,00 руб. (Тринадцать тысяч шестьсот пять-
десят рублей 00 копеек).

 Победителем торгов по ЛОТу 2 признан Бабаев В.Ю. Вы-
купная цена 49 350,00 руб. (Сорок девять тысяч триста пять-
десят рублей 00 копеек).

05.11.2014 года состоялись торги по продаже объектов 
недвижимости, расположенных на территории Ржевского 
района. Победителем признано ООО «Евро Семена». Выкуп-
ная цена 637 350,00руб. (Шестьсот тридцать семь тысяч три-
ста пятьдесят рублей 00 копеек).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

06.11.2014 г.         №  14
Принято Ржевской городской Думой 06 ноября  

2014 года
О назначении публичных слушаний

по обсуждению проекта Решения 
Ржевской городской Думы «О внесении изменений 

в Устав города Ржева Тверской области»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", со ста-
тьей 24 Устава города Ржева Тверской области, с частью 2 
статьи 3 Положения о публичных слушаниях в городе Рже-
ве Тверской области, утвержденного Решением Ржевской 
городской Думы от 15.08.2007 № 159 «Об утверждении 
Положения о проведении публичных слушаний в городе 
Ржеве Тверской области» (с изменениями от 26.03.2010), 
Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Принять проект Решения Ржевской городской Думы 

«О внесении изменений в Устав города Ржева Тверской 
области».

2. Назначить 8 декабря 2014 года в 16 часов 00 мин. пу-
бличные слушания по обсуждению проекта Решения Ржев-
ской городской Думы «О внесении изменений в Устав го-
рода Ржева Тверской области», внесенному Главой горо-
да Ржева Тверской области, по адресу: Тверская область, 
город Ржев, улица Партизанская, 33 (Зал заседаний) 
(прилагается).

3. Утвердить Состав организационного комитета по под-
готовке и проведению публичных слушаний (Приложение).

4. Опубликовать проект Решения Ржевской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав города Ржева Твер-
ской области» и порядок учета предложений по проекту 
данного решения, а также порядок участия граждан в его 
обсуждении.

5. Опубликовать настоящее Решение в газете "Ржевская 
правда".

6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава города Ржева В.В.Родивилов.

Приложение к Решению Ржевской городской Думы 
от 06.11.2014 г. № 14

 Состав организационного комитета по 
подготовке и проведению публичных лушаний

Председатель – Родивилов В.В.,  Глава города Рже-
ва; заместитель председателя – Маслакова Е.Н., замести-
тель Председателя Ржевской городской Думы; заместитель 
председателя - Бантеева С.В., Управляющий делами адми-
нистрации города Ржева; 

Члены: Дурманова Н.Н. ̶  начальник юридического от-
дела администрации города Ржева; Наветная Т.Н. ̶ депу-
тат Ржевской городской Думы; Кулябин Н.Т. ̶ помощник 
Главы города Ржева; Янкович А.С. ̶ генеральный дирек-
тор ООО «Гарант»,  председатель комиссии по закон-
ности, общественной безопасности, правопорядку, патрио-
тизму и нравственности, защите прав граждан Обществен-
ной палаты города Ржева.   

Проект
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Р Е Ш Е Н И Е

  О внесении изменений
В Устав города Ржева Тверской области

На основании Протеста Ржевского межрайонного проку-
рора,  в целях приведения Устава города Ржева Тверской 
области в соответствие с требованиями Федерального за-
кона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 3 
статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  пунктом 3 статьи 24 Устава 
города Ржева руководствуясь статьями 32, 49 Устава горо-
да Ржева Тверской области, Ржевская городская Дума

 Р Е Ш И Л А:
1. Внести  изменения в Устав города Ржева Тверской 

области:
1.1. Статью 44 «Гарантии прав должностных лиц при 

прекращении полномочий» исключить.
2. Направить настоящее Решение для государственной 

регистрации в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Тверской области.

3. Опубликовать настоящее Решение после его государ-
ственной регистрации в Управлении Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Тверской области.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его под-
писания, за исключением пункта 1 настоящего Решения, 
который вступает в силу после государственной регистра-
ции и официального опубликования в газете «Ржевская 
правда»

Глава  города Ржева  В.В. Родивилов.

На основании статьи 34 Земельного кодекса РФ, Администрация города Ржева информирует о передачи земельного участка на праве аренды 
для целей, не связанных со строительством, в квартале с кадастровым № 69:46:0080507, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ули-
ца Щербакова, площадью 5908 кв. м, для размещения гаражей и автостоянок.

Обращаться по приему заявлений и возражений в течение месяца со дня опубликования объявлений по адресу: Комитет по управлению иму-
ществом г. Ржева, ул.Б.Спасская, д.27/51, каб. 8, тел. 3-40-11, приемные дни: вторник, среда.
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Татьяна  ЕРОХИНА

ЕЩЁ  ЛЮБЛЮ

В толпе мелькнул знакомый профиль.
Забилось чаще сердце вдруг.
Как будто ты меня не бросил –
Прощался, не целуя губ.

Как будто не было стенаний,
Подушки, вымокшей от слёз,
Душевной боли и страданий –
По-настоящему, всерьёз.

Забыты муки и тревоги,
И словно мотылёк к огню, 
Забыв про прошлые ожоги, 
Любви коснуться вновь хочу.

ЛЮБОВЬ  НЕ  УМИРАЕТ

Хранила палисадничек вдова,
В котором мужнина жила душа.
Ограду, как могла, чинила,
Тихонько с мужем говорила.

А он в ответ ей шелестел листом:
– Мы снова вместе, снова мы вдвоём.
– Опять тебя, любимый, обругали,
Обидели и ветки поломали!
Не оставляй меня, не уходи,
Землёй укрою корни я твои.

И он держался из последних сил,
Душой незримой он её любил.
Так продолжалось много лет и зим,
Она – его, а он – её хранил.

Вера  СОЛОДКОВА

РОМАНС  НАШЕГО  ВРЕМЕНИ

Не за ради вина-угощенья,
Не за ради пустого гроша:
Пел бродяга себе в утешенье – 
От тоски изнывала душа.

Пел красиво, негромко: «Ой, кони,
Вороные вы кони мои...».
Он по виду, казалось, не помнит,
Как провёл свои прошлые дни.

А в глазах под бровями седыми
Ещё отблеск былой красоты.
Были прежде, видать, вороными
Его кудри, что ныне белы.  

Праздной жизнью иль правдой нелёгкой
Обессилен теперь он и тих?
Отчего ж безнадёжно далёко
Ты отстал от коней вороных?

И побрёл он Торопецким трактом,
Сторониться не стал лихачей,
Не годами старик – безвозвратно
Одинок. И, конечно, ничей.

Непогода дождём моросила, 
И невесело думалось мне:
Сколько ж, матушка наша Россия,
Горьких судеб на этой земле!

Пел бродяга себе в утешенье – 
Покаянья просила душа.
Подпевал ему ветер осенний, 
Облетевшей листвою шурша.

                            ***
Битым стеклом рассыпался лёд тонкий
Под чьим-то шагом у окна в саду.
И прокололи тишину тоски иголки:
Не тех шагов я пред закатом жду.

Красивый голос пел в вечерней благости
О ямщике, красавице жене,
Не принесла та песня сердцу радости – 
Голос чужой доносит ветер мне.

Прекрасна ночь! Как ясен месяц тонкий!
Мерцают звезды, из дому маня.
Не надо бы мне слышать этот звонкий,
Счастливый смех твой – он не для меня.

Андрей  СИМОНОВ

                        ***
Уснуть бы на исходе листопада,
Проснуться, когда снег уже сойдёт.
И в шубу будет кутаться не надо,
И проклинать, вставая, скользкий лёд.

Ведь спят зимой бурундуки и белки,
Сопят медведи, мыши и ежи.
А нам играть с метелями в гляделки,
Полгода средь оврагов белых жить.

Но холода не будут длиться вечно,
И, отправляясь в долгое турне,
Дойдём и мы до станции конечной,
Успев истосковаться по весне.

Иляна  СЕМЕНКОВА

       ***
Чужая, чужая,
Уже не твоя,
А нам до разлуки
Осталось полдня.
И завтра навеки
Сирень отцветёт,
И счастье уже
Никогда не придет.

                          ***
По утрам я с тобою хочу просыпаться,
И в окошко твоё ярким солнцем светить...
И от счастья хочу, как шальной, задыхаться,
И губами к губам твоим нежным прильнуть.

Ты сегодня с другим своё счастье разделишь,
Яркой краской не вспыхнет увядший цветок...
Ты теперь навсегда обо мне позабудешь,
На пороге оставив осенний листок.                        

Виктория  ПОЛОВЕЦКАЯ

                      ***
Сегодня снова правлю строчки,
Что я когда-то написала.
Тебе, я помню, не сказала,
Про те смешные заморочки.

Что в моем сердце поселились
И затаились за словами,
А ночью пролились слезами,
Ведь наши встречи не продлились.

Так просто не обманешь душу –
Душа сама всё распознает
И петь от страсти начинает,
А замолкая, может слушать.

Тут не душа, а только руки
С моими жаркими сплетались.
И губы всё не наигрались,
Готовясь к длительной разлуке.

Лишь годы память всё тревожат,
Песнь соловья напоминая,
Как пел он нам, не уставая,
Но сердце повторить не может.

Не могут лёгкою строкою
Стихи заветные сложиться.
Истома может повториться,
Но лишь с холодной головою.

БЕЗ  ЦЕНЗУРЫ

Как хорошо всё ж без цензуры жить –
Совсем, как музыкантам за границей.
Не надо нам учиться петь, как птицы,
И, как художникам, восторженно творить.

Вот и для нас настал блаженный миг.
Кто думать мог, что, утверждая веру,
Мы песни будем слушать «под фанеру»
Без рифмы и размера ляжет стих.

«Поющие трусы» резвятся на эстраде,
А шоу-бизнес умножает «бабки».
В культуре уж давно не всё в порядке,
Зато «богема» – в горьком шоколаде.

Резвится средь художников порок,
От классики который отказался,
А нам с поклонами достался
Прибитый к раме золотой сапог.

И за свободу ратуя тогда,
Не знали мы, что надо раскрутиться,
А вовсе не талантливым родиться:
Кто всех наглей – тот и звезда.

И лезет всё теперь на белый свет,
В чём и души крупицы не осталось,
Таланта близко даже не касалось.
Где нет порядка – там искусства нет.

Максим  СТРАХОВ

РЕБУС
Прости, что не умею рассказать,
как я люблю... Слова толпятся, жмутся
и ёжатся. И видимая стать
вдруг растворилась, будто бы на блюдце
тихонько тает чей-то мармелад.
А я люблю. Как любит океан
лихая стая дерзких альбатросов!
Не лезу я в заштопанный карман,
чтобы найти в нём дюжину вопросов –
зачем и почему? Всё наугад...
Хочу сказать, что ты – мой яркий свет,
к которому лечу я одержимо,
как мотылёк, что созерцал ответ
на странный ребус, еле уловимый,
под шифром "жизнь". А дальше – тишина...
Прости, что вновь я не умею лгать
и возводить искусственные стены
тех городов, куда нельзя сбегать,
где не дождаться зримой перемены
и где, увы, не кончилась война.
А я за мир! Пусть хижины убогость,
но – только нашей, чтобы – только мы!
С тобой вдвоём за пазухой у Бога...
Ужель нужны учёные умы,
чтоб это всё тебе растолковать?!
Мой одичавший горе-телефон
томится сутки в тщетном ожиданье
твоих вопросов, ставящих на кон
созвучье "Мы". И тлеет расстоянье...
И новый ребус не расшифровать...

***
Блуждающая любовь
тёплой, прозрачной
лимфой
притекает
к кончикам 
пальцев,
заставляя их
внезапно неметь
и не двигаться.
Как раз тогда,
когда решаюсь
набрать на мобильном
твой многозначный номер...
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Администрация Ржевского района Тверской обла-

сти сообщает о проведении торгов по продаже земель-
ных участков, расположенных на территории Ржевско-
го района.

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

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

ление Главы Ржевского района № 991 от 31.10.2014г. 
«О проведении торгов по продаже земельных участ-
ков, расположенных на территории Ржевского райо-
на», Постановление Главы Ржевского района № 1003 от 
05.11.2014 г. «Об установлении начальной цены и «ша-
га аукциона», размера задатка по продаже земельных 
участков, расположенных на территории Ржевского рай-
она», Постановление Главы Ржевского района № 995 от 
05.11.2014г. «О проведении торгов по продаже земель-
ных участков, расположенных на территории Ржевско-
го района», Постановление Главы Ржевского района № 
996 от 05.11.2014 г. «Об установлении начальной це-
ны и «шага аукциона», размера задатка по продаже зе-
мельных участков, расположенных на территории Ржев-
ского района».

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукци-
оне – 13 ноября 2014 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе – 09 декабря  2014 года до 10.00 часов.    

1.5. Дата определения участников аукциона – 09 де-
кабря 2014 года 12.00 часов по адресу: г. Ржев, ул. Ле-
нина, д. 11, каб. 21.

1.6. Время и место приема заявок, определение 
участников аукциона и ознакомление с конкурсной до-
кументацией – рабочие дни с 9.00 до 17.00 (пятни-
ца с 9.00 до 16.00) по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 
11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Ос-
мотр объектов недвижимости организуется по заявле-
нию претендентов.

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

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении 

торгов – до 09.12.2014 г.
1.9.Земельный участок не имеет установленных за-

коном или уполномоченными органами  условий, запре-
щений (обременений).

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

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

ЛОТ 1 ̶ Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 
69:27:0170301:51, общей площадью 700 кв.м., распо-
ложенный по адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, с/п «Победа», д. Филатово, с видом разрешенно-
го использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства;

ЛОТ 2 ̶ Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым номером 
69:27:0101302:64, общей площадью 885 кв.м., распо-
ложенный по адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, с/п «Итомля», д. Сытьково, с видом разрешенно-
го использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства;

ЛОТ 3 ̶ Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым номером 
69:27:0242501:3, общей площадью 1500 кв.м., распо-
ложенный по адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, с/п «Чертолино», д. Черново, д. 9 с видом разре-
шенного использования – для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

ЛОТ 4 ̶ Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов, с кадастровым номером 
69:27:0323007:172, общей площадью 375 кв.м., распо-
ложенный по адресу: Тверская область, Ржевский рай-
он, с/п «Хорошево», д. Хорошево, с видом разрешен-
ного использования – для ведения личного подсобно-
го хозяйства.

Установить начальную рыночную стоимость земель-
ного участка:

ЛОТ 1 – 107 000,00 (Сто семь тысяч рублей 00 
копеек);

ЛОТ 2 – 176 600,00 (Сто семьдесят шесть тысяч 
шестьсот рублей);

ЛОТ 3 – 126 000,00 (Сто двадцать шесть тысяч 
рублей);

ЛОТ 4 – 37 500,00 (Тридцать семь тысяч пятьсот ру-
блей 00 копеек).

Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от на-
чальной рыночной стоимости за земельного участка и 
не изменять его в течение всего аукциона. «Шаг аук-
циона» составит

ЛОТ 1 – 5 350,00 (Пять тысяч триста пятьдесят ру-
блей 00 копеек);

ЛОТ 2 – 8 830,00 (Восемь тысяч восемьсот тридцать 
рублей 00 копеек);

ЛОТ 3 – 6 300,00 (Шесть тысяч триста рублей 00 
копеек);

ЛОТ 4 – 1 875,00 (Одна тысяча восемьсот семьдесят 
пять рублей 00 копеек)

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

указанном в настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной 

форме с приложением платежного документа о внесе-
нии задатка, оформленного в соответствии с действую-
щим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность и его копию, свидетельство о по-
становке на учет физического лица в налоговом орга-
не. В случае подачи заявки представителем претенден-
та предъявляется доверенность.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке 
прилагаются:

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

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

- выписка из решения уполномоченного органа юри-
дического лица о совершении сделки (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в кото-
ром зарегистрирован претендент);

4. Порядок внесения задатка: Для участия в аук-
ционе претендент должен перечислить задаток в раз-
мере 20 % от начальной рыночной стоимости земель-
ного участка: 

ЛОТ 1 ̶ 21 400,00 (Двадцать одна тысяча четы-
реста рублей 00 копеек) на расчетный счет Комите-
та по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648440, КБК 019 111 05 013 10 0000 120.

ЛОТ 2 ̶ 35 320,00 (Тридцать пять тысяч триста 

двадцать рублей 00 копеек) на расчетный счет Коми-
тета по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648418, КБК 019 111 05 013 10 0000 120.

ЛОТ 3 ̶ 25 200,00 (Двадцать пять тысяч две-
сти рублей 00 копеек) на расчетный счет Комите-
та по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 
28648450, КБК 019 111 05 013 10 0000 120.

ЛОТ 4 ̶ 7 500,00 (Семь тысяч пятьсот рублей 00 ко-
пеек) на расчетный счет Комитета по управлению иму-
ществом Ржевского района: № 40302810900003000139 
в Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648448, КБК 
019 111 05 013 10 0000 120.

5. Оформление результатов аукциона: Победите-
лем аукциона признается участник, предложивший наи-
большую цену. Результаты аукциона оформляются про-
токолом между организатором и победителем аукциона 
в день проведения торгов. Победитель аукциона выкуп-
ную цену оплачивает единовременно не позднее 5-ти 
банковских дней со дня подписания протокола о резуль-
татах торгов.

Договор купли-продажи заключается в срок не позд-
нее 5 дней со дня подписания протокола о результатах 
торгов. 

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

ЛОТ 1 – 18 000,00 руб. (Восемнадцать тысяч рублей 
00 копеек); ЛОТ 2 – 18 500 руб. (Восемнадцать тысяч  
пятьсот рублей); ЛОТ 3 – 18 500 руб. (Восемнадцать ты-
сяч  пятьсот рублей); ЛОТ 4 – 18 500 руб. (Восемнадцать 
тысяч  пятьсот рублей)

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

(Заявка на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка, договор купли-продажи недви-
жимого имущества, акт приема-передачи недвижи-
мого имущества опубликованы на сайте «РП» www.
rzpravda.ru)           б е 00 о ее ) О 35 3 0,00 ( р дца с р с а p a da u)

Администрация Ржевского района Тверской обла-
сти сообщает о проведении торгов по продаже земель-
ного участка, расположенного на территории Ржевско-
го района.

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

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

ние Главы Ржевского района № 997 от 05.11.2014г. «О 
проведении торгов по продаже земельного участка, рас-
положенного по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Хорошево», д. Волжское-Малахово», Поста-
новление Главы Ржевского района № 998 от 05.11.2014 
г. «Об установлении начальной цены и «шага аукцио-
на», размера задатка по продаже земельного участка, 
расположенного по адресу: Тверская область, ржевский 
район, с/п «Хорошево», д. Волжское-Малахово». 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукци-
оне – 13 ноября 2014 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аук-
ционе – 09 декабря  2014 года до 10.00 часов.    

1.5. Дата определения участников аукциона – 09 де-
кабря 2014 года 12.00 часов по адресу: г. Ржев, ул. Ле-
нина, д. 11, каб. 21.

1.6. Время и место приема заявок, определение 
участников аукциона и ознакомление с конкурсной до-
кументацией – рабочие дни с 9.00 до 17.00 (пятни-
ца с 9.00 до 16.00) по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 
11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. Ос-
мотр объектов недвижимости организуется по заявле-
нию претендентов.

1.7. Организатор торгов вправе отказаться от 

проведения торгов не позднее, чем за пятнадцать дней 
до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в 
проведении аукциона опубликовывается организатором 
аукциона в течение трех дней в периодических печат-
ных изданиях, в которых было опубликовано извещение 
о проведении аукциона.

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении 
торгов – до 27.11.2014 г.

1.9.Земельный участок не имеет установленных за-
коном или уполномоченными органами  условий, запре-
щений (обременений).

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

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

ЛОТ 1 ̶ Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 
69:27:0251301:168, общей площадью 1500 кв.м., рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Хорошево», д. Волжское-Малахово, с ви-
дом разрешенного использования – для индивидуально-
го жилищного строительства;

Установить начальную рыночную стоимость земель-
ного участка:

ЛОТ 1 – 261 200,00 (Двести шестьдесят одна тысяча 
двести рублей 00 копеек);

Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от на-
чальной рыночной стоимости за земельного участка и 
не изменять его в течение всего аукциона. «Шаг аук-
циона» составит

ЛОТ 1 – 13 060,00 (Тринадцать тысяч шестьдесят ру-
блей 00 копеек);

3. Условия участия в аукционе:

Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в 

указанном в настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной 

форме с приложением платежного документа о внесе-
нии задатка, оформленного в соответствии с действую-
щим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность и его копию, свидетельство о по-
становке на учет физического лица в налоговом орга-
не. В случае подачи заявки представителем претенден-
та предъявляется доверенность.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке 
прилагаются:

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

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

- выписка из решения уполномоченного органа юри-
дического лица о совершении сделки (если это необ-
ходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в кото-
ром зарегистрирован претендент);

4. Порядок внесения задатка: Для участия в аук-
ционе претендент должен перечислить задаток в раз-
мере 20 % от начальной рыночной стоимости земель-
ного участка: 

ЛОТ 1 – 52 240,00 (Пятьдесят две тысячи две-
сти сорок рублей) на расчетный счет Комите-
та 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.

5. Оформление результатов аукциона: Протокол 

о результатах аукциона является основанием для за-
ключения договора купли-продажи земельного участка 
с победителем аукциона. Договор купли-продажи под-
лежит заключению не позднее 15 дней с момента под-
писания протокола о результатах торгов. 

Передача земельного участка осуществляется в те-
чение 5(пяти) рабочих дней со дня оплаты стоимости 
договора купли-продажи, но не ранее даты подписания 
договора купли-продажи. Передача участка оформляет-
ся актом приема – передачи. 

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

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

ЛОТ 1 – 18 500 руб. (Восемнадцать тысяч  пятьсот 
рублей)

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

(Заявка на участие в аукционе по продаже зе-
мельного участка, договор купли-продажи недви-
жимого имущества, акт приема-передачи недвижи-
мого имущества опубликованы на сайте «РП» www.
rzpravda.ru)

Комитет по управлению имуществом Ржевско-
го района Тверской области сообщает о проведении 
торгов по определению рыночной стоимости ставки 
годовой арендной платы за земельные участки, рас-
положенные на территории Ржевского района.

Организатор торгов – Комитет по управлению 
имуществом Ржевского района Тверской области. 
Аукцион проводится 12 декабря 2014 года в 10 часов 
00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Лени-
на, д. 11, каб. 21.

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

ление Главы Ржевского района № 999  от 05.11.2014г. 
«О проведении торгов по определению рыночной 
стоимости ставки годовой арендной платы за земель-
ные участки, расположенные по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Абрамо-
во»,  Постановление Главы Ржевского района № 1000 
от 05.11.2014 г. «Об установлении начальной цены 
и «шага аукциона», размера задатка по проведению 
торгов по определению рыночной стоимости ставки 
годовой арендной платы за земельные участки, рас-
положенные по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Хорошево», д. Абрамово».

1.2. Форма торгов – открытые по составу участ-
ников в форме аукциона открытого по форме подачи 
предложений о цене по определению рыночной сто-
имости ставки годовой арендной платы за земельные 
участки сроком на 3 года. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аук-
ционе – 13.11.2014  года. 

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе – 09.12.2014 года до 10.00 часов.    

1.5. Дата определения участников аукциона –09 
декабря 2014 года 12.00 часов по адресу: г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 11, каб. 21.

1.6. Время и место приема заявок, определение 
участников аукциона и ознакомление с конкурсной 
документацией – рабочие дни с 9.00 до 17.00 (пят-
ница с 9.00 до 16.00) по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, 
д. 11, каб. 2. Контактный телефон: 8(48232)2-02-07. 
Осмотр объектов недвижимости организуется по за-
явлению претендентов.

1.7.Организатор торгов вправе отказаться от про-
ведения торгов не позднее, чем за пятнадцать дней 

до дня проведения аукциона. Извещение об отказе в 
проведении аукциона опубликовывается организато-
ром аукциона в течение трех дней в периодических 
печатных изданиях, в которых было опубликовано 
извещение о проведении аукциона.

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведе-
нии торгов – до 27.11.2014 г.

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

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

2. Сведения о выставляемых на аукцион зе-
мельных участков:

ЛОТ 1: Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов с кадастровым номером 
69:27:0320601:192 общей площадью 1565 кв.м., рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Хорошево», д. Абрамово, с видом раз-
решенного использования – для индивидуальной жи-
лой застройки;

ЛОТ 2: Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0320601:194 общей площадью 1565 кв.м., рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Хорошево», д. Абрамово, с видом раз-
решенного использования – для индивидуальной жи-
лой застройки;

ЛОТ 3: Земельный участок из категории зе-
мель населенных пунктов  с кадастровым номером 
69:27:0320601:198 общей площадью 1475 кв.м., рас-
положенный по адресу: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Хорошево», д. Абрамово, с видом раз-
решенного использования – для индивидуальной жи-
лой застройки.

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

ЛОТ 1 –3 200,00 (Три тысячи двести рублей  00 
копеек)

ЛОТ 2 – 3 200,00 (Три тысячи двести рублей 00 
копеек)

ЛОТ 3 – 3 000,00 (Три тысячи рублей 00 копеек)
3. Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от 

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

ЛОТ 1 -  160,00 руб. (Сто шестьдесят рублей 00 
копеек)

ЛОТ 2 – 160,00 руб. (Сто шестьдесят рублей 00 
копеек)

ЛОТ 3 – 150,00 руб. (Сто пятьдесят рублей 00 
копеек)

4.  Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в 

указанном в настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной 

форме с приложением платежного документа о вне-
сении задатка, оформленного в соответствии с дей-
ствующим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность и его копию, свидетельство о по-
становке на учет физического лица в налоговом орга-
не. В случае подачи заявки представителем претен-
дента предъявляется доверенность.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке 
прилагаются:

- нотариально заверенные копии учредительных 
документов;

- нотариально заверенная копия Свидетельства 
о государственной регистрации юридического лица;

- выписка из решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными доку-
ментами претендента и законодательством государ-
ства, в котором зарегистрирован претендент)

3. Порядок внесения задатка: Для участия в 
аукционе претендент должен перечислить задаток в 
размере 20 % от начальной ставки годовой аренд-
ной платы для: 

ЛОТ 1 – 640,00 руб. (Шестьсот сорок ру-
блей 00 копеек), на расчетный счет Комитета по 
управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, 
ОКТМО 28648448, КБК  019 1 11 05012 04 0000 120;

ЛОТ 2 –  640,00 руб.  (Шестьсот сорок ру-
блей 00 копеек) на расчетный счет Комитета по 
управлению имуществом Ржевского района: № 

40302810900003000139 в Отделение Тверь г. Тверь 
БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, 
ОКТМО 28648448, КБК  019 1 11 05012 04 0000 120;

ЛОТ 3 ̶  600,00 руб.  (Шестьсот рублей 00 копеек)  
на расчетный счет Комитета по управлению имуще-
ством Ржевского района: № 40302810900003000139 
в Отделение Тверь г. Тверь БИК 042809001, ИНН 
6914011574, КПП 691401001, ОКТМО 28648448, КБК  
019 1 11 05012 04 0000 120;

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

ванием для заключения договора аренды земельно-
го участка с победителем аукциона. Договор аренды 
подлежит заключению не позднее 15 дней с момента 
подписания протокола о результатах торгов. 

Передача земельного участка осуществляется в 
течение 5(пяти) рабочих дней со дня оплаты стоимо-
сти договора аренды, но не ранее даты подписания 
договора аренды. Передача участка оформляется ак-
том приема – передачи. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в 
связи с тем, что в аукционе участвовало менее двух 
участников, единственный участник аукциона в те-
чение 20  дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона вправе подписать договор арен-
ды, а организатор аукциона обязан подписать дого-
вор аренды по начальной цене аукциона.

Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты 
проведения аукциона обязан оплатить расходы, свя-
занные с организацией аукциона в сумме: ЛОТ 1 – 18 
000 руб. (Восемнадцать тысяч рублей); ЛОТ 2 – 18 
000 руб. (Восемнадцать тысяч рублей); ЛОТ 3 – 18 
000 руб. (Восемнадцать тысяч рублей).

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

(Заявка на участие в аукционе по определе-
нию рыночной стоимости ставки годовой аренд-
ной платы за земельные участки, договор арен-
ды земельного участка, акт приемки-переда-
чи земельного участка опубликованы на сайте 
«РП» www.rzpravda.ru)
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Извещение о проведении открытого аукци-

она по продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, государствен-
ная собственность на который не разграничена

В соответствии со статьями 30 и 38 Земель-
ного кодекса Российской Федерации  Коми-
тет по управлению имуществом города Рже-
ва, именуемый в дальнейшем "Организатор ", 
сообщает о проведении 15 декабря 2014 го-
да торгов по продаже права на заключение до-
говора аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не разгра-
ничена, для размещения объектов торговли   

1.Форма торгов и подачи предложений 
о  размере арендной платы

Торги являются открытыми по соста-
ву участников и проводятся в форме аукцио-
на  открытого по форме подачи предложений о  
размере арендной платы.

2. Срок принятия решения об отказе в 
проведении торгов

Организатор аукциона вправе отказаться от 
проведения аукциона не позднее , чем за пят-
надцать дней до дня проведения аукциона.

 3. Предмет торгов ̶ право на заключе-
ние договора аренды земельного участка для 
размещения объектов торговли.

Категория земель ̶ "Земли населенных 
пунктов"; разрешенное использование ̶ для 
размещения объектов торговли ; фактическое 
использование –  строительство  торгово-раз-
влекательного центра ; обременения земель-
ного участка и  ограничения в использования  
– не установлены в соответствии с действую-
щим законодательством. 

ЛОТ 1 ̶ земельный участок с  кадастровым 
номером 69:46:0090784:3, расположенный по 
адресу:  Тверская область, город Ржев, улица 
Декабристов, общей площадью 3378 кв.м.;                                    

Технические условия подключения (техно-
логического присоединения) объекта  к сетям 
инженерно-технического обеспечения и об ин-
формации о плате за подключение (технологи-
ческое присоединение)  определены.

Существенные условия договора аренды:
Срок аренды земельного участка установ-

лен 3 (три) года.
Обязательство Арендатора по строитель-

ству (созданию) объектов инженерной инфра-
структуры за свой счет.

Изменение размера арендной платы за зе-
мельный участок осуществляется не чаще од-
ного раза в год в порядке, установленном 

гражданским законодательством и в соответ-
ствии с Методикой .

4. Основания проведения аукциона: по-
становление Администрации города Ржева 
Тверской области  от 31.10.2014 года  № 1477  
«О   проведении аукциона по продаже права 
на заключение

 договора аренды  земельного участка, рас-
положенного по адресу: Тверская область, го-
род Ржев, улица Декабристов, для размещения 
объектов торговли» 

5. Организатор аукциона: Комитет по 
управлению имуществом города Ржева Твер-
ской области 

6. Начальный размер арендной платы, 
"шаг аукциона", размер задатка и реквизиты 
счета для его перечисления

 Начальный размер арендной платы опре-
делен  в сумме  202900 рублей ( Двести две ты-
сячи девятьсот рублей 00 коп.), в соответствии 
с отчетом о независимой оценке;

«Шаг аукциона» равен  6087 рублей (шесть 
тысяч восемьдесят семь рублей) ̶ 3 % от на-
чального размера арендной платы

Для участия в аукционе заявитель должен 
перечислить задаток  в размере 20%  началь-
ного размера арендной платы. Основанием 
для внесения задатка является заключенный 
с Организатором аукциона договор о  задат-
ке (Приложение 1). Заключение договора о за-
датке осуществляется по месту приема заявок. 
Срок и порядок внесения претендентом задат-
ка, а также порядок его возврата отражаются 
в договоре о задатке.

Задаток перечисляется на расчетный счет 
40302810300003000014 в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ 
г.Тверь, БИК 042809001, ИНН 6914001706, 
КПП 691401001 УФК по Тверской области (Ко-
митет по управлению имуществом города Рже-
ва, л/с 05363019400). 

ЛОТ 1  сумма задатка  составляет 40580  ру-
блей ( Сорок тысяч пятьсот восемьдесят  ру-
блей ) 

7. Порядок приема, адрес места приема, 
даты и время начала и окончания приема 
заявок и прилагаемых к ним документов, 
предложений 

Время и место приема заявок, определения 
участников аукциона и ознакомление с аукци-
онной документацией : Тверская область, го-
род Ржев, улица Большая Спасская, дом 27/51, 
второй этаж, кабинет № 8, по рабочим дням 
(понедельник-пятница) с 09.00 по 17.00. 

Место нахождение и почтовый адрес: 
172381, Тверская область, город Ржев, улица 
Большая Спасская, дом 27/51

Адрес электронной почты: kuirzhev@mail.
ru, Контактные телефоны: тел. (48232)2-00-
70, факс (48232)3-40-11.

Аукцион проводится  15 декабря 2014г. в 
10 часов 00 минут  по московскому времени 
по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Большая 
Спасская, д.27/51, кабинет № 8 .

Регистрация участников с   09.00 час  до 
09.45 мин.

Дата начала приема заявок на участие в 
аукционе     с  14 ноября 2014 года.

Дата окончания приема заявок на участие в 
аукционе  11 декабря 2014 года 

8.  Форма заявки об участии в торгах 
и перечень документов, представляемых 
претендентами для участия в торгах. Усло-
вия участия в аукционе.

Для участия в торгах претендент представ-
ляет организатору торгов (лично или через 
своего представителя) в установленный в из-
вещении о проведении торгов срок заявку по 
форме (Приложение 2),  платежный документ 
с отметкой банка плательщика об исполнении 
для подтверждения перечисления претенден-
том установленного в извещении о проведении 
торгов задатка.

Задаток должен поступить на указанный 
счет не позднее  11 декабря 2014 года. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задат-
ка, является выписка с лицевого счета Органи-
затора аукциона. 

Один претендент имеет право подать толь-
ко одну заявку на участие в торгах.

При подаче заявки физическое лицо предъ-
являет документ, удостоверяющий личность. В 
случае подачи заявки представителем претен-
дента предъявляется доверенность.

Юридическое лицо дополнительно прилага-
ет к заявке нотариально заверенные копии уч-
редительных документов и свидетельства о го-
сударственной регистрации юридического ли-
ца, а также выписку из решения уполномочен-
ного органа юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором за-
регистрирован претендент).

9. Место, дата, время и порядок опре-
деления участников торгов и  подведе-
ния итогов торгов, порядок определения 

победителей торгов
Определение участников торгов и победи-

телей торгов проводится в соответствии с дей-
ствующим законодательством. 

День определения участников торгов явля-
ется датой окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе . Претендент приобретает ста-
тус участника торгов с момента оформления 
организатором торгов протокола о признании 
претендентов участниками торгов.

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший  наибольший размер 
арендной платы при условии выполнения та-
ким победителем условий аукциона.. 

 Победитель аукциона оплачивает «Орга-
низатору»  расходы на организацию и про-
ведение объявленного аукциона, расходов на 
формирование земельного участка, оценку 
начальной цены предмета аукциона  в  тече-
ние 5-ти дней с даты проведения аукциона  в 
сумме:

для Лота 1 ̶ 14888  рублей ( четырнадцать 
тысяч восемьсот   восемьдесят восемь рублей ) 

Результаты аукциона оформляются прото-
колом, который является основанием для за-
ключения с победителем аукциона договора  
аренды земельного участка.

10. Срок заключения договора аренды 
земельного участка

 С победителем аукциона договор аренды 
земельного участка (Приложение 3) подлежит 
заключению в срок не позднее 5 дней со дня 
подписания протокола.

 Внесенный победителем аукциона задаток 
засчитывается в счет арендной платы.

Осмотр земельного участка на местности 
организуется по заявлению претендентов до 
даты окончания приема заявок на участие в 
аукционе.

С типовой формой заявки, договором о за-
датке и типовой формой договора аренды зе-
мельного участка, об информации  техниче-
ской возможности подключения объекта к се-
тям инженерно-технического обеспечения, 
предоставленными соответствующими служба-
ми и другими сведениями о земельном участ-
ке можно ознакомиться по адресу «Органи-
затора» аукциона: Тверская область, г.Ржев, 
ул.Большая Спасская, д.27/51 второй этаж, ка-
бинет № 8.  

(Приложения: договор о задатке, заяв-
ка на участие в аукционе ,  проект договора 
аренды земельного участка опубликованы 
на сайте «РП» www.rzpravda.ru)нана сайсайтете РПРП w www.ww.rzprzpravravda.da.ru)ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    13.10.2014 г.    № 1370

О Координационном совете 
по развитию малого и среднего 

предпринимательства 
в городе Ржеве Тверской области

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», в целях 
взаимодействия Администрации горо-
да Ржева и субъектов малого и средне-
го предпринимательства города Ржева 
для выработки согласованных решений и 
действий в отношении малого и средне-
го предпринимательства, руководствуясь 
статьями 42.2 и 46 Устава города Рже-
ва Тверской области, Решением Ржев-
ской городской Думы от 06.10.2014 № 
05 «О возложении исполнения обязанно-
стей Главы администрации города Ржева 
Тверской области», Администрация горо-
да Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить состав Координационно-

го совета по развитию малого и средне-
го предпринимательства в городе Ржеве 
Тверской области. (Приложение 1).

2. Утвердить Положение о Координа-
ционном совете по развитию малого и 
среднего предпринимательства в горо-
де Ржеве Тверской области. (Приложе-
ние 2).

3. Признать утратившими силу поста-
новления Администрации города Ржева 
Тверской области от 01.07.2013 № 820 
«О создании межведомственной комис-
сии по устранению административных 
барьеров при развитии малого и средне-
го предпринимательства в городе Ржеве 
Тверской области» и постановление Ад-
министрации города Ржева Тверской об-
ласти от 27.08.2013 № 1160 «О коорди-
национном совете по развитию малого и 
среднего предпринимательства в городе 
Ржеве Тверской области».

4. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном 
сайте Администрации горда Ржева Твер-
ской области www.rzhevcity.ru.  

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

6. Контроль за исполнением  настоя-
щего постановления  возложить  на  за-
местителя Главы  администрации города 
Ржева Тверской области Ковалеву А.В.

Исполняющий обязанности 
Главы администрации города Ржева,

заместитель Главы администрации го-
рода Ржева  И.И. Корольков.

(Приложение к постановлению 
№1370 от 13.10.2014 г. опбуликовано 
на сайте «РП» www.rzpravda.ru)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
29.09.2014 г.  № 1265

Об утверждении списка молодых 
семей – участников Муниципальной 

программы «Молодежь
 города Ржева Тверской области» 

на 2014-2016 годы

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 декабря 2010 
года № 1050 «О федеральной целевой програм-
ме «Жилище» на 2011-2015 годы», положения-
ми Порядка формирования списка молодых семей 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
04.09.2014 г.                № 1132

О внесении изменений в постановление Администрации города Ржева 
Тверской области от 22.01.2014 № 70

В соответствии с постановлением Администрации города Ржева 
Тверской области от 02.08.2013 № 1001 «Об утверждении Поряд-
ка разработки, формирования, реализации и проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ города Рже-
ва Тверской области», постановлением Администрации города Рже-
ва Тверской области от 30.08.2013 № 1188 «Об утверждении Переч-
ня муниципальных программ города Ржева Тверской области», руко-
водствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской области,  
Администрация города Ржева Тверской области

– участников подпрограммы «Содействие в обе-
спечении жильем молодых семей» государствен-
ной программы Тверской области «Молодежь 
Верхневолжья» на 2013-2018 годы», утвержден-
ного постановлением Администрации Тверской 
области от 07.03.2007 № 51-па, постановлением 
Администрации города Ржева Тверской области 
от 25.12.2013 № 1848 «Об утверждении Муници-
пальной программы города Ржева Тверской обла-
сти «Молодежь города Ржева Тверской области» 
на 2014-2016 годы», руководствуясь статьями 
42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской области,  
Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.  Утвердить список молодых семей 

– претендентов на участие в Муниципальной про-
грамме «Молодежь города Ржева Тверской обла-
сти» на 2014-2016 годы. (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания и подлежит опубликова-
нию в газете «Ржевская правда».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации города Ржева Тверской области Ямщи-
кову Е.Н.

Глава администрации города Ржева  Л.Э. 
Тишкевич.

(Приложение к постановлению №1265 от 
29.09.2014 г. опбуликовано на сайте «РП» 
www.rzpravda.ru)ми Порряддка ффоррмирор вания списка молоддых семей рд д p )

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в постановление Администрации города Ржева Тверской 

области от 22.01.2014 № 70 «Об утверждении плана мероприятий по 
реализации Муниципальной программы города Ржева Тверской обла-
сти  «Управление общественными финансами» на 2014-2016 годы» 
на  2014 год следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции. 
(Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния, подлежит размещению на официальном сайте Администрации 
города Ржева Тверской области в телекоммуникационной сети Интер-
нет www.rzhevcity.ru.

 Глава администрации
 города Ржева Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к постановлению №1132 от 04.09.2014 г. опбуликова-
но на сайте «РП» www.rzpravda.ru)но на сайте «РП» www.rzpppravda.ru)))

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
   01.09.2014 г.         № 1112
О внесении изменений в постановление Ад-

министрации города Ржева Тверской области 
от 20.03.2014 № 345

В соответствии с постановлением Администра-
ции города Ржева Тверской области от 02.08.2013 
№ 1001 «Об утверждении Порядка разработки, 
формирования, реализации и проведения оцен-
ки эффективности реализации муниципальных 
программ города Ржева Тверской области», по-
становлением Администрации города Ржева Твер-
ской области от 30.08.2013 № 1188 «Об утверж-
дении Перечня муниципальных программ города 

Ржева Тверской области»,  руководствуясь ста-
тьями 42.2, 46 Устава города Ржева Тверской об-
ласти, Администрация города Ржева Тверской 
области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
 1. Внести в постановление Администрации го-

рода Ржева Тверской области от 20.03.2014 № 345 
«Об утверждении Плана реализации Муниципаль-
ной программы города Ржева Тверской области 
«Дорожное хозяйство и общественный транспорт 
города Ржева Тверской области» на 2014-2016 го-
ды на 2014 год» следующие изменения:

1.1. Приложение в постановлению «План ре-
ализации Муниципальной  программы города 
Ржева Тверской области «Дорожное хозяйство 
и общественный  транспорт города Ржева Твер-
ской области» на 2014-2016 годы на 2014 год» 

изложить в новой редакции. (Приложение).   
2. Настоящее постановление вступает в си-

лу со дня его подписания, подлежит опубликова-
нию в газете «Ржевская правда» и размещению 
на официальном сайте Администрации города 
Ржева Тверской области www.rzhevcity.ru в се-
ти Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы адми-
нистрации города Ржева Тверской области Абра-
менкова А.И.

Глава администрации города Ржева Л.Э. 
Тишкевич.

 (Приложение к постановлению №1112 от 
01.09.2014 г. опбуликовано на сайте «РП» 
www.rzpravda.ru)

--
--
--
хх
--
--
аа
ии
--
ьь
--
--

№№
--
аа
--

--
--
ее

--
ии
--
--

--
аа
00
--
хх
--
ее
--
--
--
ии
ее

--
яя
мм
--

тт

--
--
аа

ии
,,
--
.

юю
оо

Т

АА

 

-
-
-
хх 
-
-
а 
и 
-
ьь 
-
-

№№ 
-
а 
-

-
-
ее 

-
и 
-
-

-
а 
0 
-
хх 
-
ее 
-
-
-
и 
ее 

-
я 
м 
-

тт 

-
-
а 

и 
,
-
.

юю 
оо 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

06.11.2014 г.             № 10
Принято Ржевской городской Думой 06 ноября 2014

О назначении на должность главы администрации
 города Ржева Тверской области

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

дении Перечня муниципальных программ города

Федерации", статей 42.1 Устава города Ржева Тверской области, на основа-
нии протокола № 2 счетной комиссии по выборам Главы администрации го-
рода Ржева Тверской области,  Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Назначить на должность Главы администрации города Ржева Тверской 

области по контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение 
должности Главы администрации города Ржева Тверской области, Королько-
ва Игоря Ивановича с 06 ноября  2014 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию в газете «Ржевская правда».

Глава города Ржева В.В.Родивилов.
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в благоустроенном об-

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

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

1/4 доли в бл. кв. в гарнизоне. 
Тел. 8-904-013-20-74.

Комната в частично бл. кв. по 
ул. Мира, 1/3 эт. дома, 15 кв. м. 
Тел. 8-909-653-55-15.

Комната в общежитии по ул. 
Профсоюзная, с мебелью, 18 кв. 
м. Цена 430 тыс. рублей. Тел. 
8-904-004-52-34.

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

Комната в 2-комн. коммуналь-
ной квартире в районе ул. Коса-
рова, 4/5 эт. дома, 18 кв. м, ре-
монт, окна ПВХ, с мебелью. Тел. 
8-910-841-36-69.

2 комн. квартирного типа в об-
щежит. профсоюз., цена 800 тыс. 
руб. Тел. 8-920-191-24-51.

1-комн. кв. в г. Зубцове. Тел. 
8-905-126-03-67.

1-комн. бл. кв. в районе «7 ве-
тров», 4 этаж, 32 кв. м, косметиче-
ский ремонт, новые трубы, батареи 
отопления, кладовая в сухом под-
вале. Цена 1 100 000 рублей. Тел. 
8-910-848-62-29.

1-комн. кв. в районе Садовой, 
5/5 эт. дома. Цена 1 млн. рублей. 
Тел. 8-904-008-13-35, Елена.

1-комн. бл. кв. в новом кир-
пичном доме по ул. Западная, 2/2 
эт. дома, 38,7 кв. м, кухня-8,2 кв. 
м, с/у совмещенный, индивиду-
альное газовое отопление, окна 
ПВХ, счетчики на газ и воду. Тел. 
8-910-939-54-28.

1-комн. бл. кв. по Ленин-
градскому шоссе, д.7, кухня-сту-
дио, 1/5 эт. дома, 31 кв. м, окна 
пластик+решетки, дверь металли-
ческая, ремонт. Цена 800 тыс. ру-
блей, торг. Тел. 8-919-059-10-66.

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

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

1-комн. бл. кв. в пос. Есин-
ка, 5/5 эт. дома, 32,6 кв. м, кух-
ня-7 кв. м, новая сантехника, счет-
чики на воду, ванна, туалет-ка-
фель, ламинат, балкон-6 кв. м, не 
угловая. Или МЕНЯЮ на 1-комн. 
бл. кв. в Твери в нормальном со-
стоянии с хорошей доплатой. Тел. 
8-910-848-16-91.

1-комн. бл. кв. улучшенной пла-
нировки по ул. Краностроителей, 
д. 20, 2/9 кирп. дома, 37/18,1/8,1 
(кухня), телефон, с/у раздельный, 
металлическая дверь, с мебелью,  
косметический ремонт. Докумен-
ты готовы, один собственник. Це-
на 1 млн. 390 тыс. рублей. Тел. 
8-904-006-34-68.

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

1-комн. бл. кв.  по ул. Куприя-
нова, 4/9 эт. дома, 39 кв. м,  хо-
роший ремонт. Или МЕНЯЮ на 
2-комн. кв., или дом в черте горо-
да, в хорошем состоянии, с допла-
той. 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.

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. Чайков-
ского, д. 5 (район стадиона «Го-
ризонт»), 7/9 эт. дома, 48,8 кв. м, 
комнаты и с/у раздельные, лоджия 
застеклена. Тел. 8-910-845-74-00.

2-комн. бл. кв. по ул. Куприяно-
ва, д.52, 4/5 эт. дома, 45,2 кв. м, 
ремонт, с/у совмещенный, балкон 
застеклен. Тел. 8-910-848-01-79.

2-комн. бл. кв. на Мебельном, ул. 
Центральная, д.12,  1 этаж, 30,1 кв. 
м, интернет, горячая вода, душевая 
кабина, сантехника новая, большой 
погреб, пласт. окна, рядом Волга, 
остановка, сад, школа. Документы 
готовы к продаже любым способом. 
Цена 900 тыс. рублей. Тел.: 8-904-
010-08-37, 8-910-832-05-25.

2-комн. бл. кв. на Мебельном, 
5 этаж, 42,7 кв. м, после ремонта. 
Или МЕНЯЮ на меньшую площадь. 
Тел. 8-964-163-69-21.

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

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

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

2-комн. бл. кв. по ул. Грацин-
ского с ремонтом. Недорого. СРОЧ-
НО!!! Тел. 8-904-001-60-28.

2-комн. бл. кв.  по Ленинград-
скому шоссе, д. 26, 2/5 эт. дома, 
42,2 кв. м. Цена 1 млн. 350 тыс. ру-
блей. Тел. 8-905-609-26-05.

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

2-комн. кв. по ул. Куприяно-
ва, 5/5 эт. дома, 44,7 кв. м, ком-
наты раздельные: 17,8 кв. м (за-
пад), 11,9 кв. м (восток), с/у раз-
дельный, балкон застеклен, хоро-
шие соседи, рядом магазины, апте-
ки, д/сады, школы, транспорт. Це-
на 1,4 млн. рублей, разумный торг. 
Тел. 8-916-762-33-21, Татьяна.

2-комн. 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. не бл. кв., 2/3 эт. дома, 
86 кв. м. Цена 850 тыс. рублей. Тел. 
8-915-732-33-53.

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

3-комн. бл. кв. улучшенной пла-
нировки по ул. Т. Филиппова, 4/5 
эт. дома, 70 кв. м, кухня 12 кв. м. 
Тел. 8-915-718-53-10.

3-комн. бл. кв., в центре, 5/5, 53 
кв. м, с/у раздельный, стеклопаке-
ты, железная дверь, балкон засте-
клен. Тел. 8-919-052-41-75.

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. Профсоюз-
ная, д.7, 5/5 панельного дома, 58,4 
кв. м, сделана перепланировка, во 

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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

Дом деревянный пл. 185 кв.м. 
в д. Верхний бор, берег р. Волга, 
2 этажа, печь с камином, земель-
ный участок 15 соток, колодец, 
хоз. блок, сад, баня, гараж. Дом ис-
пользуется под постоянное место 
жительство. Тел. 8-919-052-63-19 
(Валентина Ивановна).

Дом в д. Климово, 50 км от 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.

СДАЮ
Полдома в районе Казанки, ото-

пление газовое, без удобств. Тел.: 
3-02-32, 8-952-061-01-05.

Часть дома в районе Кали-
нинских домов, имеются га-
зовое отопление и вода. Тел. 
8-920-699-19-43.

КУПЛЮ
Дом в деревне или комнату до 

150 тыс. руб. Дам аванс на доку-
менты. Тел. 8-906-507-01-12.

СНИМУ
Русская семья из трех человек 

снимет бл. дом на длительный срок, 
возможно с последующим выкупом. 
Своевременную оплату гарантиру-
ем. Тел. 8-980-642-24-63.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
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 кирпичный в кооперативе 

«Сигнал», 6х4, подвал, свет, смо-
тровая яма, охрана. Тел.: 3-43-36, 
8-920-696-63-67.

Гараж металлический, разбор-
ный, размер 6х3. Цена 27 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-001-05-55.

Гараж металлический. Тел. 
2-46-18.

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

Гараж металлический разборный, 
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.

МОТОЦИКЛЫ, ВЕЛОСИПЕДЫ 
ПРОДАЖА
Велосипед подростковый, ско-

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

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

дворе гараж, рядом Волга. Цена 
1,450 млн. рублей, торг. СРОЧНО! 
Тел. 8-905-607-29-28.

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

ОБМЕН
2-комн. бл. кв. по ул. Первомай-

ская, 4/5 эт. дома, 44,3 кв. м, без 
ремонта на 1-комн. бл. кв. с ремон-
том. Или ПРОДАМ. Тел.: 8-919-057-
56-52, 8-910-649-37-10.

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

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

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

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

СДАЮ
Комната в бл. кв. Тел. 

8-915-729-66-18.
1-комн. бл. кв. в центре с ме-

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

1-комн. бл. кв. в районе гарни-
зона с мебелью. Тел. 8-904-009-40-
37, после 18.00.

1-комн. бл. кв. в районе Ржева-2 
без мебели. Тел. 8-915-735-22-25.

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

2-комн. бл. кв. с мебелью в рай-
оне Ленинградского шоссе. Тел. 
8-900-471-93-53.

2-комн. бл. кв. по ул. Дзержин-
ского, без мебели, на длительный 
срок. Тел. 8-909-265-92-09.

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

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.

ДОМА
ПРОДАЖА
Доля дома. Цена 40 тыс. рублей. 

Тел. 8-915-730-78-79.
Дом деревянный в районе Ме-

лихова (жилой), 55 кв. м. Тел. 
8-904-010-24-27.

Дом шлакоблочный в районе 
Ральфа, новый, 110 кв. м, 15 соток 
земли. Тел. 8-904-010-24-27.

Дом благоустроенный в д. Звя-
гино, 3-комн., 65 кв. м, хоз. по-
стройки, 18 соток земли, можно по 
ипотеке. Тел. 8-903-694-89-53.

Дом в Оленинском районе, 3 км 
от трассы Москва-Рига, подъезд, 
хозяйственные постройки, гараж, 
вода в доме, печное отопление. Це-
на договорная. Тел. 8-915-719-10-
89, после 17.00, Наталья.

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. 

Сдается помещение в центре, 28 кв. м, под любой вид дея-
тельности: юридические услуги, репетиторство, турагенство, 
пластиковые окна и другое. Тел. 8-910-539-92-89. 

Утеряно пенсионное удостоверение с проездным биле-
том на ноябрь на имя Виноградовой Марины Алексеевны. 
Нашедшего просьба вернуть. Обращаться по телефону: 
8-910-932-21-14.

ВНИМАНИЕ!
18 и 19 ноября 2014 года в период с 7 до 8 часов в го-

роде Ржеве будет проводиться техническая проверка авто-
матизированной системы централизованного оповещения с 
включением электросирен и передачей по радио и теле-
визионным каналам проверочных текстов. Просим никаких 
действий по данным сигналам не предпринимать, соблю-
дать спокойствие и порядок.

 МУ «Управление ГОЧС г. Ржева».

Вниманию владельцев тракторов, самоходных 
дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним! 

С 1 августа 2014 года «Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» дополнен статьей 
15.34.1., в соответствии с которой необоснованный отказ 
страховой организации от заключения публичных догово-
ров, предусмотренных федеральными законами о конкрет-
ных видах обязательного страхования, либо навязывание 
страхователю или имеющему намерение заключить договор 
обязательного страхования лицу дополнительных услуг, не 
обусловленных требованиями федерального закона о кон-
кретном виде обязательного страхования, влечет наложе-
ние административного штрафа на должностных лиц в раз-
мере пятидесяти тысяч рублей.

Копка колодцев. Доставка колец.  
Домики. Донные фильтры.  Тел. 8-962-242-48-18.

реклама
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ПРОДАЖА
Ford Mondeo универсал, 1998 

г. в., в хорошем состоянии. Це-
на 100 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-904-001-05-55.

Opel Frontera, 1992 г. в., вне-
дорожник. Тел. 8-903-808-57-40.

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

ВАЗ 2115, 2005 г. в., цвет 
«кварц». Цена 110 тыс. рублей. 
Тел. 8-903-806-87-54.

ВАЗ 2199 инжектор, 2000 г. в. 
СРОЧНО!!! Тел. 8-904-020-69-47.

ВАЗ 2110, 2004 г. в., 1.5, ин-
жектор 16-клапанный, цвет си-
ний, в хорошем состоянии. 
Цена 120 тыс. рублей. Тел. 
8-960-711-50-66.

ВАЗ 2107, 2008 г. в., цвет бе-
лый, пробег 45 тыс. км, резина 
зима-лето, в отличном состоя-
нии. Цена 125 тыс. рублей, не-
большой торг. Тел.: 8-906-554-
25-57, 8-905-600-49-31.

ВАЗ 21099, 2000 г. в., в хо-
рошем состоянии. Торг. Тел. 
8-915-730-78-79.

ВАЗ 2112, 2005 г. в., требует 
покраски. Т. 8-920-177-43-92.

ВАЗ 2110, 2000 г. в., цвет зе-
леный, 16-клапанный, инжек-
тор, в хорошем состоянии. Цена 
75 тыс. рублей, торг. Тел.: 8-904-
020-69-29, 8-905-600-49-31.

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

LADA Priora, 2010 г. в., про-
бег 45 тыс. км, цвет «серебри-
стый металлик», АБС, конди-
ционер. Цена договорная. Тел. 
8-963-219-48-67.

Peugeot Partner, 2006 г. в. Тел. 
8-904-022-45-61.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, При-

ора в любом состоянии, а так-
же Газель (на запчасти). Т. 

8-904-017-59-58.
Многодетная семья приоб-

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

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
Кузов новый к а/м Газель, 

длина 3,2 метра, новый каркас, 
тент. Цена 20 тыс. рублей, торг. 
Тел. 8-926-889-91-36.

МАЗ «Зубренок», 2002 
г. в., с манипулятором. Тел. 
8-905-602-45-73.

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

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

КУПЛЮ
Трактор МТЗ-82 с докумен-

тами. Тел.: 8-904-023-12-74, 
8-910-938-01-08.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Резина зимняя шипованная 

205/70/15. Цена 6 тыс. рублей. 
Тел. 8-920-680-40-55.

Раздатка на «Ниву». Тел. 
8-915-701-78-06.

Комплект летних шин 
«ContiPremiumContact 2», 
195/65/15. Износ 50 %. Це-
на 3 000 рублей. Тел. 
8-915-479-57-12.

Резина зимняя, шипованная 
«Sava», 175/70/13, 2 штуки, в 
хор. состоянии. Недорого. Тел. 
8-910-536-28-56.

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

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

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

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

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

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

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

 ОДЕЖДА,  АКСЕССУАРЫ 
ПРОДАЖА
Пальто-пуховик, новое, моло-

дежное, воротник натуральный 
мех, размер 46. Цена 2 тыс. ру-
блей. Тел. 8-915-749-92-65.

Шуба мутоновая, отделанная 
песцом, размер 46-48. Цена до-
говорная. Тел. 8-904-013-20-27.

Костюм мужской новый, раз-
мер 50-52, рост 170-175, цвет се-
ро-синий, с тисненой полоской. 
Недорого. Тел. 8-905-125-27-91.

Шуба мутоновая, женская, 
размер 48-52; шапка-ушан-
ка мужская, норковая-2 штуки; 

воротник-цигейка мужской; во-
ротник женский писец-норка. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Дубленка искусственная, раз-
мер 46-48. Тел. 8-962-247-77-55.

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

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

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Диван выдвижной, раз-

мер спального места 90х190. 
Цена 5 тыс. рублей. Тел. 
8-920-698-37-28.

Стол деревянный расклад-
ной. Цена 600 рублей. Тел. 
8-920-183-51-55.

Кресло в гостиную, сто-
лик журнальный. Тел. 
8-904-351-41-13.

Прихожая-длина 1,75, высота 
2,20, глубина 33 см, цена 3 500 
рублей; кухонные тумбы, 2 шту-
ки; два навесных шкафа, деше-
во; диван угловой с баром, цена 
9 тыс. рублей; диван флис, цвет 
«олива», цена договорная. Тел. 
8-910-936-46-66.

Стенка б/у, Болгария. Тел. 
8-910-931-00-50.

Стенка (4 предмета с антре-
солями); диван, б/у 1 год, в от-
личном состоянии. Дешево, торг. 
Тел. 8-915-700-92-98.

Стенка; диван + 2 крес-
ла; кровать 1,5-спальная. Тел. 
8-915-739-03-65.

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

ОТДАМ старую мебель. Тел. 
8-920-688-38-59.

ТОВАРЫ  ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПРОДАЖА
Костюм на мальчика зим-

ний, рост 104, цвет зеле-
ный. Цена 1 тыс. рублей. Тел. 
8-904-011-01-83.

Костюм пингвина новогод-
ний на ребенка 5-6 лет, це-
на 500 рублей. Тел. 2-50-41, 
8-904-009-51-36.

Комбинезон зимний, рост 68-
74; молокоотсос электрический 
«Авент» деловая мама. Тел. 
8-962-247-77-55.

Коляска-трансформер, цвет 
зеленый, цена 3 тыс. рублей; 
кроватка-качалка, цена 500 ру-
блей; ванночка с горкой, цена 
500 рублей. Все в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-960-707-33-88. 

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

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

Костюмы снеговика (шорти-
ки, жилетка, шапочка) и гно-
мика (шортики, жилетка, кол-
пачок) новогодние, плюшевые, 
для ребенка 4-5 лет, одевались 
1 раз. Цена 300 рублей за ко-
стюм. Тел.: 8-904-356-73-10, 
8-905-605-18-51.

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

Коляска Zippi, 2 в 1, по-
сле 1 ребенка, цвет голубой, 
в отличном состоянии. Тел. 
8-919-050-27-57.

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

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

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

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

orlova@nordavtotver.ru
Требуются работники на ленточную пилораму, рам-

щики, грузчики. Все удобства. Оплата 450 руб/кубометр, 
еженедельная. Тел. 8-952-085-11-11.

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

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

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

В городскую баню по ул. Грацинского, д. 32 СРОЧ-
НО требуется уборщик помещений в ночное время. Обра-
щаться к директору с 9.00 до 10.00.

Требуются: сварщик, плотник, столяр-краснодерев-
щик, разнорабочий. Возможно обучение. Тел.:8-930-181-
59-55, 8-903-806-67-04.

Д/с № 14 требуется помощник воспитателя. Тел. 
2-08-55.

Требуется продавец. Режим работы с 12.00 до 20.00. 
Выходные вторник, среда. Тел. 8-910-930-06-94.

Организации требуется системный администратор. Опыт ра-
боты приветствуется. Достойная зарплата!!! Тел.: 8-904-008-10-
01, 3-40-22.

Межмуниципальный отдел МВД России «Ржевский» при-
глашает выпускников средних школ поступить в образователь-
ные учреждения МВД России. Обращаться в отделение по рабо-
те с личным составом по адресу: г. Ржев, Советская площадь, д. 
12, кабинет 25 или по телефону: 2-21-80.

РАБОТА

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

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

– льготное пенсионное обеспечение
– возможность получения бесплатного высшего 

образования
– обязательные премии за добросовестное выпол-

нение служебных обязанностей
– дополнительные поощрительные выплаты и 

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

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

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

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

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

Выражаю искреннюю благодарность продавцам магази-
на «Магнит» по ул. Краностроителей за возврат кошелька 
с банковскими картами и деньгами, который был утерян 1 
ноября около 14.00 в этом магазине. Большое вам спасибо!

Благодарная жительница Ржева.

Московский областной филиал 
Московского университета МВД России им. В. Я. Кикотя 

(пос. Старотеряево Рузского района Московской области) 
15 ноября 2014 года в 11.00 

проводит День открытых дверей.

Ржевское хуторское казачье общество 
приглашает всех на благотворительный концерт 

"Во славу Отечества", который состоится 
16 ноября 2014 года в 15.00 
в клубе железнодорожников. 

Все собранные средства будут переданы 
в детский дом п. Ильченко.

16 ноября в 14.00 состоится 
собрание литературного объединения 
«Истоки» в центральной библиотеке 
им. Островского. Добро пожаловать!

Утеряно водительское удостоверение на имя 
Дмитрия Олега Константиновича в районе Ме-
бельного комбината. Просьба вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-906-650-53-95.



СТРАНИЦА 22                                                                              “РЖЕВСКАЯ  ПРАВДА”                                            13  НОЯБРЯ   2014 ГОДА        № 46
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЖА
Пылесосы (2 шт.); эл. печь на 

220 в; антенна комнатная для 
ТВ. Тел. 8-904-351-41-13.

Холодильники б/у, 2 шту-
ки, в хорошем состоянии. Тел. 
8-920-688-38-59.

Газовая плита, б/у, в рабочем 
состоянии. Цена 600 рублей. 
Тел. 6-72-63.

Холодильник «Daewoo 
Electronics», новый. Цена 3 500 
рублей. Тел. 8-910-934-88-71.

Мультиварка «Redber», 
цена 1 тыс. рублей. Тел. 
8-905-609-08-11.

ПРИМУ В ДАР стационар-
ный б/у компьютер и план-
шет, требующий ремонта. Тел. 
8-904-354-65-01.

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.

КУПЛЮ
Плиту газовую, б/у, в хо-

рошем состоянии. Тел. 
8-910-539-93-92.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ  ИНСТРУМЕНТЫ 
ПРОДАЖА
Пианино «Тверца». Це-

на 3 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-920-183-51-55.

СПОРТТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Форма для самбо, цвет синий 

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

Костюм дайвера в комплекте, 
размер 80-90 килограмм. Тел. 
8-905-126-03-67.

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

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

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Щенки немецкой 

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

Тел. 8-910-846-27-30.
Набор  текста  на  компьютере. Тел. 8-904-007-44-23.
Пошив легкой одежды (платья, туники, юбки, блузки, 

сарафаны и т. д.), детской (в т. ч. на детей с нестандартной 
фигурой) одежды, вечерних платьев к Новому году. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 8-952-091-15-11.
Доставка песок, щебень, ПГС, торф. Тел.: 8-920-188-31-

30, 8-904-000-41-14.
Грузоперевозки Газель-фургон, 3х1,5. Тел. 8-930-177-

63-56.
Ремонт всех видов: электрика, штукатурка, шпатлевка, 

покраска, обои, багеты. Тел.: 8-980-634-52-75, 8-904-354-
65-11.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 287. Женщина 40/167/70, сво-

бодная, бездетная, с в/о, познакомится с муж-
чиной близкого возраста. Из МЛС просьба не 
беспокоить.

Абонент № 329. Женщина, 55 лет, желает познакомиться с 
мужчиной для серьезных отношений.

Абонент № 351. Женщина 64/154/62 , порядочная, хозяй-
ственная, общительная, люблю сад, огород. Познакомлюсь с по-
рядочным, без в/п и жилищных проблем мужчиной до 70 лет.

Абонент № 388. Симпатичная, порядочная женщина, без жи-
лищных проблем, 51 год, познакомится с порядочным, без ж/п 
мужчиной для серьезных отношений. 

Абонент № 393. Домовитая, обаятельная, веселая женщина 48 
лет, познакомится с мужчиной дл 55 лет для серьезных отноше-
ний, в/п в меру. Судимых просьба не беспокоить.

Абонент № 394. Мужчина 60 лет, среднего роста и телосло-
жения, в/о, в/п в меру, доходы скоромные, житель деревни, свой 
дом. Ищет спутницу жизни 30-50 лет, без в/п, возможно с ребен-
ком. Тел. 8-925-158-69-00.

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.

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

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

Кролики породы «серый чер-
ный великан», привитые, воз-
раст 3 мес. Цена 400 руб/шту-
ка. Тел. 8-915-741-20-51.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Щенков, возраст 5 меся-

цев, помесь с йорком. Тел. 
8-904-353-24-55.

Котят, окрас темный, к ту-
алету и еде приучены. Тел. 
8-904-355-53-27.

Кошек пушистых, чер-
ную и серую, возраст 1,5 
мес., к лотку приучены. Тел. 
8-910-536-37-15.

Песика небольшого раз-
мера в частный дом. Тел. 
8-910-834-35-34.

Котика, возраст 5 мес., ла-
сковый, красивый, к лотку при-
учен. Тел. 8-920-699-50-22.

Щенков, возраст 1,5 месяца. 
Тел. 8-906-555-00-10.

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

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

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ 
ПРОДАЖА 
Окна заказные в сборе, раз-

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

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

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Палас синтетический оваль-

ной формы; ковер настенный. 
Тел.8-904-351-41-13.

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

Аквариум на 300 литров 
со всем оборудованием. Тел. 
8-903-807-28-72.

Водонагреватель электри-
ческий «EPICO», на 30 литров, 

новый. Тел. 8-904-020-69-47.
Мельница, мощность 22 кВт. 

Тел. 8-961-014-70-11.
Чемодан «Roncato» (Ита-

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

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

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

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

ПРИМУ В ДАР
Многодетная семья 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
Радиодетали, конденсато-

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

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

ИЩУ  РАБОТУ
Офицер запаса с высшим 

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

ту теле-радио-видеоаппа-
ратуры всех марок и си-
стем. Тел.: 8-920-699-87-25, 
8-910-533-11-51.
Бухгалтер (в/о, о/р) ищет 

работу по совместительству на 
неполный рабочий день. Тел. 
8-920-178-76-74.
ИЩУ РАБОТУ нянечки, до-

мработницы, сиделки по уходу за 
больными людьми. Опыт работы 
большой. Тел. 8-910-834-11-92.

Администрация Ржевского района и ГИМС МЧС 
России по Тверской области доводит до сведения 
населения по безопасному поведению на воде в 
период ледостава.

Ледостав ̶ это время, когда пруды, реки, озера 
покрываются льдом, таким притягательным для детей 
и взрослых. Можно сократить путь, поиграть на льду 
и, конечно, успешно порыбачить. Но кроме радости, 
новизны ощущений период ледостава несёт с собой 
и опасность – опасность увеличить собой число уто-
нувших в водоёмах. Причем, чаще всего чрезвычай-
ные ситуации происходят с рыбаками. Самые опасные 
месяцы - ноябрь и март, то есть первый и последний 
лед, когда он наиболее тонок и коварен.

Необходимо строго соблюдать меры безопасности 
на льду, особенно в период ледостава:

помните, что безопасный переход по льду возмо-
жен при его толщине не менее 7 см, причем люди 
должны идти на расстоянии 5 - 6 м друг от друга. 
Такую же дистанцию надо соблюдать при встречном 
движении. Если же собралась группа из 4 - 5 чело-
век, то передвигаться можно по льду, толщина кото-
рого не меньше 15 см. Безопаснее всего переправ-
ляться через водоем по прозрачному льду, когда он 
имеет зеленоватый или синеватый оттенок. Во вре-
мя движения по льду следует обходить опасные ме-
ста и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую 
осторожность нужно проявлять в тех местах, где бы-
строе течение, под мостами, в местах, где вмерзли ку-
сты, камыши и какие-нибудь посторонние предметы, 
т.к. возрастает опасность провалиться. Необходимо 
обходить участки водоемов, куда стекают теплая во-
да или промышленные отходы предприятий, где вы-
ходят грунтовые воды и имеются промоины. При пе-
реходе по льду на лыжах, необходимо пользоваться 
проложенной лыжней. Расстояние между лыжниками 
должно быть 5-6 метров.

Что делать, если вы провалились в холодную 
воду:

– не паникуйте, не делайте резких движений, 
стабилизируйте дыхание;

– раскиньте руки в стороны и постарайтесь заце-
питься за кромку льда, придав телу горизонтальное 
положение по направлению течения;

– попытайтесь осторожно налечь грудью на край 
льда и забросить одну, а потом и другую ногу на лед;

– если лед выдержал, перекатываясь, медленно 
ползите к берегу;

– ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лед 
здесь уже проверен на прочность.

Если нужна Ваша помощь:
– вооружитесь любой длинной палкой, доской, 

шестом или веревкой. Можно связать воедино шар-
фы, ремни или одежду;

– следует ползком, широко расставляя при этом 
руки и ноги и толкая перед собою спасательные 
средства, осторожно двигаться по направлению к 
полынье;

– остановитесь от находящегося в воде челове-
ка в нескольких метрах, бросьте ему веревку, край 
одежды, подайте палку или шест;

– осторожно вытащите пострадавшего на лед, и 
вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны;

– ползите в ту сторону, откуда пришли;
– доставьте пострадавшего в теплое место, ока-

жите ему помощь: снимите с него мокрую одежду, 
энергично разотрите тело (до покраснения кожи) 
смоченной в спирте или водке суконкой или рука-
ми, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в ко-
ем случае не давайте пострадавшему алкоголь - в 
подобных случаях это может привести к летально-
му исходу.

При чрезвычайных ситуациях звоните но телефо-
ну 01, с мобильного телефона 112.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, ква-
лификационный аттестат № 69-11-417 от 23 августа 2011 года, яв-
ляющейся работником юридического лица ООО «Бюро оформления 
недвижимости» 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 
16, e-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8-904-010-20-
33, ОГРН 1126914000729, в отношении земельного участка  с када-
стровым номером 69:27:0250401:99, расположенного: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п Хорошево, д. Кокошкино, д. 3 выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и 
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Смирнова Нина Павловна. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12, 19  дека-
бря 2014 года в 9 часов 30 минут. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомится по адресу: 172390, Тверская 
область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, каб. 12.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 17 ноября 2014 года по 17 
декабря 2014 года по адресу: 172390, Тверская область, г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 16. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: 69:27:0250402:86, 
69:27:0250401:89, 69:27:0250401:98, собственники земельных 
участков в кадастровом квартале 69:27:0250501, чьи интересы мо-
гут быть затронуты  при проведении кадастровых работ, земли Ад-
министрации Ржевского района, иные заинтересованные лица. При 
проведении согласования границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а так же документы о правах на зе-
мельный участок. 

Слуховые  аппараты
23 ноября с 9.00 до 10.00 в клубе ЖД

Соната, Оttikon , Belton , ReSound , Simens
Настройка и консультация специалиста.
Гарантия на аппараты - 1год. Товар сертифицирован. 
Карманные  аппараты - от 2900 до 7500 руб.
Заушные  цифровые - от 5000 до 15000 руб.
Костные  - от 7500 руб.                             Имеются 
вкладыши, батарейки, аккумуляторы.
Скидки пенсионерам 10%! Телефон для кон-
сультации: 89615227079.

Св-во №010277210 от 13/05/08г ИФНС №11.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ БЫТОВКИ любых размеров, разные про-
екты, утепленные. Доставка, установка. 

Тел. 8-952-085-11-11. реклама

Организатор торгов – Общество с ограничен-
ной ответственностью «Управляющая компа-
ния «Стандарт» (г. Тверь, ул. Вокзальная, д.20, 
ИНН 6901069263, ОГРН 1056900007647, тел.: 
(4822)52-76-82, e-mail: uk_standart@list.ru) 
сообщает, что  победителем торгов  посредством 
публичного предложения по продаже   имуще-
ства  Общества с ограниченной ответственно-
стью «Коммунальные ресурсы РЖ» (172386,Твер-
ская область,  г. Ржев, ул.  Пархоменко, 5А ИНН 
6914013613, ОГРН 1086914000414)  признаны 
по лоту №2 –ИП Фёдорова Алена Игоревна  (ИНН  
690209598192, ОГРНИП  314695201600033, г. 
Тверь, Комсомольский пр-т, д.10, кв.3) по цене 
предложения 119 329,65 руб.,   по лоту   №3 Поце-
луев Федор  Владимирович (ИНН  773402772479, 
123308, г.Москва, ул. Демьяна Бедного, д.22, 
корп.3, кв.17) по цене предложения 119 731,50 
руб. Договор купли-продажи по лоту №3 за-
ключен с участником ИП Фёдоровой А.И. по це-
не предложения 226634,63 руб. (№ торговой 
процедуры на площадке ООО «Центр реализа-
ции» в сети «Интернет» по адресу http://www.
bankrupt.centerr.ru -9430).
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КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО,  
ЦВЕТНОГО 
МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ 
ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем 

ломовоз, выполняем 
демонтаж. Самовывоз. 

 Тел. 
 8-910-646-94-23.

СЕТЬ МАГАЗИНОВ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

САМАЯ  НАСТОЯЩАЯ  РУССКАЯ  СУПЕРБАНЯ! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни 

Байкала. Душевая, тёплые полы. В зале отдыха – до-
машний кинотеатр, самовар и др. На заказ – чай, ко-
фе, пельмени в горшочках по-таёжному, шашлык. 

Получите пользу и удовольствие от бани. 
Тел.: 8-915-740-25-69; 8-915-737-10-56. 

реклама

реклама

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

СРУБЫ любых размеров (бани, колодцы,
 беседки, дома). Доставка, установка.

 Тел. 8-910-845-38-11.   реклама

реклама

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. 

реклама

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

ТЕЛ. 8-952-085-11-11. реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ-ПЕРЕЕЗДЫ ПО РОССИИ, МОСКВА-ТВЕРЬ: 
ГАЗЕЛЬ-3 М, ТЕНТ. ПОМОЩЬ ПРИ ПОГРУЗКЕ. ТЕЛ. 8-909-265-95-65. 
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реклама

КИНОТЕАТРУ 
«ОКТЯБРЬ»  
ТРЕБУЮТСЯ:

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

8-919-054-06-30.

реклама
реклама

реклама
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Мебельный  магазин 

Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

в наличии  и  на  заказ 

шшккааффыы--ккууппее
    
оотт

    
88000000

ккууххннии    
оотт

    
1100000000

Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    Отсрочка платежа

««К Е ДК Е Д РР»»

Мы ждем вас по адресу:  ул. Краностроителей, 20, остановка «Торговый 
центр «Спартак» Телефон 6-64-59

Три в одном!Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!
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На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплек-
тующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубе-
роид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), 
поликарбонат, водостоки, евровагонка и блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40а. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 
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Дед Мороз и СнегурочкаДед Мороз и Снегурочка
Ди-джей и звукооператор! Ди-джей и звукооператор! 

Музыкально-световое  сопровождение Музыкально-световое  сопровождение 
свадеб, юбилеев, выпускных свадеб, юбилеев, выпускных 

и других мероприятий. и других мероприятий. 
Тел.: 8-904-000-89-99, nikitoss007@rambler.ru

МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

Тел. 8-915-733-30-49

кран-манипулятор –3 т, 8 м
длина борта – 5,5х2,1 м
грузоподъёмность – 5 т
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в любое время      без выходных

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

14  НОЯБРЯ   С 15 ДО 19 ЧАСОВ  В  КЛУБЕ  ЖД 
КИРОВСКАЯ  ОБУВНАЯ  ФАБРИКА БУДЕТ  

ПРОВОДИТЬ ПРИЕМ СТАРОЙ ОБУВИ 
В  РЕМОНТ  НА  ПОЛНУЮ  РЕСТАВРАЦИЮ  И  ОБНОВЛЕНИЕ  НИЗА. 

ТОЛЬКО У НАС: 
ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ, 
 ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО, 
 ВЫБОР ПОДОШВЫ, 
 ОБРАЗЦЫ НОВОЙ ОБУВИ! 

реклама

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

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

реклама
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В отделениях почтовой связи Тверской области проходит 
новая акция «Мама, я тебя люблю!», посвященная Дню ма-
тери, который празднуется 30 ноября. Ежегодно в послед-
нюю неделю ноября люди, живущие в разных уголках пла-
неты, поздравляют матерей, дарят цветы и улыбки, выража-
ют свою любовь и уважение.

В акции почтовиков, приуроченной к Дню матери, может 
принять участие любой желающий. Для этого надо только ку-
пить открытку или карточку, написать добрые пожелания са-
мому близкому на земле человеку и опустить поздравление 
в специальный почтовый ящик с информационным плакатом.
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