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АКТЕРЫ, ПРАВЬТЕ  РЕМЕСЛО!АКТЕРЫ, ПРАВЬТЕ  РЕМЕСЛО!

На снимке:На снимке: детский эстрадный театр «Мальчишки и девчонки» Дворца культуры (рук. О.А.Кресницкая) детский эстрадный театр «Мальчишки и девчонки» Дворца культуры (рук. О.А.Кресницкая)
Фото Яны Кресницкой.Фото Яны Кресницкой.
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МУНИЦИПАЛИТЕТОВМУНИЦИПАЛИТЕТОВ

12 сентября в Ржеве, в библиотеке им. Островского, 
состоялось совещание с главами администраций город-
ских округов и крупных городских поселений Тверской 
области. Перед руководителями муниципальных обра-
зований выступил министр топливно-энергетического 
комплекса и ЖКХ Тверской области Андрей Поляков 
(речь шла о реализации региональных программ по пе-
реселению граждан из аварийного жилья и капитального 
ремонта жилого фонда), начальник главного управления 
архитектуры и градостроительства Лариса Таланина, 
озвучившая сроки завершения разработки генеральных 
планов городов Тверской области, глава администрации 
города Ржева Леонид Тишкевич, представивший пре-
зентацию «О технологии укладки холодного асфальта» 
и другие. После завершения совещания делегация глав 
посетила ОАО «514-й АРЗ».

ПАНОРАМА НЕДЕЛИПАНОРАМА НЕДЕЛИ

Тема фестиваля на этот раз оказалась созвучна с 
объявленным в 2012-м в России Годом истории и была 
тесно связана с традициями, летописью малой роди-
ны и ее героями, которые принесли славу родной зем-
ле. К истории Кашинского края участники форума при-
коснулись уже в первый день, побывав в двух храмах и 
у памятника Анне Кашинской. Состоялась и экскурсия в 
село Верхняя Троица, где родился и жил наш знамени-
тый земляк – М.И.Калинин. Побывали журналисты и на 
конеферме, где содержится более 1400 лошадей баш-
кирской породы, из молока которых производят  кумыс.    

Представители телерадиокомпаний также приняли 
участие в мастер-классах, где успешно повысили свой  
профессиональный уровень. Естественно, главным со-
бытием форума стало подведение итогов конкурса 
профессионального мастерства. По его результатам 
телекомпания «Ржев» признана призёром в номинации 
«Малая Родина: время, история, люди». Ржевитяне вы-
несли на суд жюри репортаж о Марии Петровне Сту-
пицкой из деревни Ново-Алексеевское, которая роди-
ла и воспитала 11 детей. Приз директору телекомпании 
«Ржев» А.М.Парфенову вручил губернатор Тверской об-
ласти А.В. Шевелёв. 

Еще одним сюрпризом для ржевских телевизионщи-
ков стало приглашение в Кремль, на аудиенцию к пол-
номочному представителю президента в Центральном 
Федеральном округе А.Д.Беглову, где за чашкой чая со-
стоится беседа с победителями фестиваля «Территория 
хороших новостей».

С успехом, коллеги, и – так держать!  

Фото телекомпании «Ржев» (vk.com/rzhevtv).
ЖУРНАЛИСТОВ ЖУРНАЛИСТОВ 

ТЕЛЕКОМПАНИИ  «РЖЕВ»  ТЕЛЕКОМПАНИИ  «РЖЕВ»  
ПРИГЛАСИЛИ В КРЕМЛЬПРИГЛАСИЛИ В КРЕМЛЬ

На минувшей  неделе в пансионате «Тетьково» 
(Кашинский район) прошёл 15-й  фестиваль телера-
диокомпаний «Территория хороших новостей». В про-
фессиональном форуме приняли участие 40 телерадио-
компаний Центрального Федерального округа, в общей 
сложности – более 160 журналистов. Председателем 
жюри фестиваля стал Анатолий Григорьевич  Лысенко 
– генеральный директор Общественного телевидения 
России.

Как мы и обещали, с этого но-
мера читатели «РП» могут принять 
участие в еженедельном розыгры-
ше призов от «Ржевской правды». В 
этом номере разыгрываются призы 
от нашего спонсора – магазина «ДЕ-
КОР», расположенного по адресу: 
ул. Большая Спасская, д. 25 а. 

Первый лот  – замечательный по 
дизайну, удобный в использовании и 
красивый настольный СВЕТИЛЬНИК 
С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ЛАМПОЙ. 
Эта новинка на рынке электротоваров 
уже завоевала огромную популярность 
среди покупателей. В светильнике ис-
пользована современная компактная 
энергосберегающая люминесцентная 
лампа. Это позволяет использовать его 
не только как декоративный элемент в 
самых разных по-
мещениях, но и 
как настольную 
лампу для ваше-
го ребенка, при 
свете которой ему 
будет удобно де-
лать уроки и зани-
маться всеми ви-
дами творчества. 
Свет, излучаемый 
с в е т и л ь н и к о м , 
безопасен для 
зрения и хорошо 
воспринимается 
человеческим гла-
зом. Светильник 
работает в двух 
режимах: в режиме полного и при-
глушенного света. Поэтому его мож-
но использовать и в качестве ночной 
подсветки помещения. Торговая марка 
«Camelion» – один из лидеров на рынке 
производства осветительных приборов 
и давний партнер магазина «Декор». 
Цена светильника вполне приемлема 
для любого кошелька, а качество отве-
чает всем современным требованиям.  
В магазине «Декор» вы можете купить 
подобные светильники разной цвето-
вой гаммы и тем самым идеально по-
добрать прибор под свой домашний 
интерьер. А если у вас перегорит энер-
госберегающая лампа, то приобрести 
ее также без труда можно в «Декоре».  
Благодаря новым технологиям, каче-
ственным, экологически безопасным 
материалам и энергосберегающему 
элементу накаливания этот светильник 
прослужит своему хозяину долго. 

Лот второй – ФИЛЬТР-
УДЛИНИТЕЛЬ «Сила в кубе» – абсо-
лютно необходимая вещь в хозяйстве. 
Фильтр с пятью розетками и пятиметро-
вым шнуром поможет защитить вашу 
бытовую технику от короткого замыка-

ные шторки, которые уберегут вашего 
ребенка от поражения электрическим 
током. Кроме того, корпус фильтра и 
все его электроэлементы защищены 
от попадания воды. Шнур фильтра-
удлинителя изготовлен из высококаче-
ственных отечественных материалов, 
он довольно прочен, а секций его розе-
ток хватает для подключения сразу пяти 
бытовых приборов. Фильтр рекомендо-
ван для подключения всех видов быто-
вой, офисной и компьютерной техники. 
Соотношение «цена-качество» идеаль-
ны. Купить фильтр-удлинитель можно 
в магазине «Декор». Здесь вы найдете 
и другие фильтры, а также различные 
по своим рабочим качествам, дизайну, 
цвету и цене удлинители. Причем, все 
они отличного качества, поскольку про-
изведены в России по государственно-
му стандарту. 

Лот третий – ЧАСЫ НАСТЕННЫЕ 
«Салют». Это кварцевые часы с ориги-
нальным дизайном полотна цифербла-
та, с яркими делениями и цифрами и 
удобным прочным пластиковым корпу-
сом. Часы работают от батарейки, ко-
торую можно купить в любом магазине. 
Они могут украсить не только вашу кух-
ню, спальню или прихожую, но и самый 
изысканный кабинет делового челове-
ка. Картинка на циферблате этих часов 
как бы подсказывает покупателю, где 
лучше разместить эти часы. Мы выбра-
ли для своих читателей ярких птиц, а 
есть еще цветы, домашние и дикие жи-
вотные, герои мультфильмов и многое 
другое. Самостоятельно выбрав кар-
тинку на циферблате, вы можете в за-
висимости от 
ее содержа-
ния подарить 
эти часы ре-
бенку, люби-
мой бабушке 
или молодому 
человеку. Они 
одинаково хо-
рошо будут 
смотреться и в богатой гостиной, и в 
самой скромной комнате общежития. 
Умеренная цена и великолепный ди-
зайн сделали часы «Салют» одними из 
самых покупаемых предметов быта. В 
магазине «Декор» выбор часов «Салют» 
огромен, а цены самые демократич-
ные. На эти часы магазин «Декор» пре-
доставляет своим покупателям гаран-
тию в течение 11 месяцев, достаточно 
только сохранить чек и гарантийный та-
лон. Часы «Салют» – это также продук-
ция российского производства, а пото-
му они отличаются хорошим качеством 
и долгим сроком эксплуатации. 

Вот такие замечательные при-
зы может выиграть каждый из вас, 
достаточно только купить газету 
«Ржевская правда» (или получить 
ее по подписке), заполнить купон, 
указав свои инициалы, адрес и при-
нести купон в редакцию. Так что чи-
тайте «Ржевскую правду» и делайте 
покупки в магазине «Декор»! И то, и 
другое будет верно. У нас вы може-
те выиграть эти призы, а в магази-
не «Декор» – недорого приобрести 
самые разные товары, начиная от 
энергосберегающих ламп и закан-
чивая недорогими и красивыми обе-
денными столами, коих там великое 
множество – на любой, даже самый 
взыскательный вкус. 

Розыгрыш лотерейных купонов 
состоится 28 сентября в помещении 
редакции газеты, а список счаст-
ливчиков, выигравших призы, мы 
опубликуем в № 40 нашей газеты. 
Желаем удачи!

НАША АКЦИЯНАША АКЦИЯ

СТАРТУЕТ  ЛОТЕРЕЯ  «РП»! СТАРТУЕТ  ЛОТЕРЕЯ  «РП»! 

ния, от импульсных помех и от превы-
шения допустимой мощности напряже-
ния. Важно, что фильтры «Сила в кубе» 
– продукция отечественного произ-
водителя. ООО «Промэлектро-3» про-
изводит только качественную продук-
цию, гарантийный срок службы такого 
фильтра – 4 года. Корпус устройства 
выполнен из огнеупорного пластика, а 
на его панели установлены специаль-
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  составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других до-
кументов
 жилищные и семейные споры, раздел имущества
оформление прав на недвижимое имущество
сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, даре-
ние, 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

муниципальное унитарное предприятиемуниципальное унитарное предприятие « «ЗЕМЛЕМЕРЗЕМЛЕМЕР» » г. Ржеваг. Ржева
оказывает услуги в Ржеве и Ржевском районе:оказывает услуги в Ржеве и Ржевском районе:

-межевание земельных участков-межевание земельных участков
- разделение и объединение земельных участков- разделение и объединение земельных участков
- изготовление технических планов на строения- изготовление технических планов на строения
- постановка на государственный кадастровый учет- постановка на государственный кадастровый учет
- топографическая съемка- топографическая съемка
- полное юридическое сопровождение- полное юридическое сопровождение
Приемлемые цены, скидки, рассрочка платежа, оптимальные сроки выполнения услугПриемлемые цены, скидки, рассрочка платежа, оптимальные сроки выполнения услуг
Наш адрес: ул. Партизанская, д. 35 (1-й этаж), тел/факс (48232) 3-09-09, 8-910-535-96-73

ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья

стаж 
работы

на рынке
оказываемых 

услуг
более 15 лет

реклама

рекламареклама

НА ПРИЕМ К МИНИСТРУ
28 сентября 2012 года с 10.00 до 

12.00 в здании администрации го-
рода Ржева (Партизанская, 33, ка-
бинет № 206) прием граждан по 
личным вопросам будет вести ми-
нистр экономического развития 
Тверской области Игорь Владими-
рович Козин, курирующий вопро-
сы малого бизнеса, туризма, нау-
ки, инвестиций, промышленности и 
торговли. Запись на прием – по  те-
лефону 6-01-21.

В СЛУЦК – С НАДЕЖДОЙ 
НА СОТРУДНИЧЕСТВО

Представители администрации 
Ржева недавно побывали в бело-
русском городе Слуцк, который яв-
ляется кандидатом в наши побра-
тимы. Он имеет сходную военную 
историю (из школьного курса все 
знают о подвиге Слуцкого подпо-
лья) и весьма похож на Ржев – и по 
географическому положению, и по 
статусу, и по численности жителей.

– Подобные поездки не долж-
ны стать праздным времяпровож-
дением, – подчеркнул глава адми-
нистрации Ржева Л. Тишкевич, – то 
есть, не ограничиваться культурной 
программой и осмотром достопри-
мечательностей. У наших городов 
много общего, и наше сотрудниче-
ство мы должны направить на благо 
жителей. В Слуцке производят ка-
чественные товары, которые мож-
но реализовывать в нашем городе. 
У нас также достаточно продукции, 
которую мы можем поставлять в Бе-
ларусь.

По итогам поездки было под-
писано соглашение между испол-
комом города Слуцка и админи-
страцией Ржева о сотрудничестве. 
Следующий визит в Ржев совершат 
представители  промышленности и 
бизнеса Слуцка.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – 
ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

На прошлой неделе в админи-
страции Ржева состоялось совеща-
ние, посвященное задачам, связан-
ным с подготовкой к отопительному 
сезону. Что и говорить, тема акту-
альная – «РП» поднимет ее в следу-
ющем номере газеты.

СЕРТИФИКАТЫ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

В Тверской области продолжа-
ется работа по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан 
в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Жилище» на 
2011-2015 годы.

Министерством строительства 
Тверской области совместно с му-
ниципальными образованиями 
Верхневолжья в 2012 году выдано 
55 сертификатов на приобретение 
жилья на сумму 88,5 млн. рублей, 
в том числе: гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС, – 16 сертификатов; 
вынужденным переселенцам – 37 
сертификатов; гражданам, выехав-
шим из районов Крайнего Севе-

ра, – 2 сертификата. Региональное 
строительное ведомство  на осно-
вании заявлений граждан и данных 
муниципальных образований сфор-
мировало сводный список граждан 
– участников данной программы на 
2013 год. Это 138 семей вышеука-
занных категорий. 

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ!

 Администрация города Ржева 
Тверской области доводит до све-
дения руководителей предприятий 
торговли, осуществляющих роз-
ничную продажу алкогольной про-
дукции, пива и пивных напитков, 
что Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
08.08.2012 № 815 "О представлении 
деклараций об объеме производ-
ства, оборота и (или) использова-
ния этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, 
об использовании производствен-
ных мощностей" утверждены Пра-
вила представления деклараций и 
их формы. Организации, осущест-
вляющие розничную продажу ал-
когольной продукции, а также ин-
дивидуальные предприниматели, 
осуществляющие розничную про-
дажу пива и пивных напитков, пред-
ставляют декларации за 1 и 2 квар-
талы 2012 года до 20 сентября 2012 
года. Вышеуказанная информа-
ция представлена на сайтах Ро-
салкогольрегулирования и Ми-
нистерства Тверской области по 
обеспечению контрольных функ-
ций: www.control.is-tver.ru

ТОВАРЫ И ЦЕНЫ
Овощи в наших магазинах за-

метно подорожали, и это несмотря 
на недавно собранный урожай. В 
среднем  по стране килограмм  кар-
тофеля стоит 11 рублей 10 копеек, 
капусты – 14 рублей 62 копейки, лу-
ка репчатого – 11 рублей 62 копей-
ки, моркови – 17 рублей 60 копе-
ек. 

В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ…
… продолжается работа город-

ского предприятия благоустрой-
ства. Это механическая уборка го-
родских улиц, ямочный ремонт, 
грейдирование дорог в частном 
секторе, окашивание травы в па-
мятных местах и на мемориалах го-
рода, уборка веток, оставшихся по-
сле проведения осенних городских 
субботников. Также заготовлено 
2860 кубометров песчано-соляной 
смеси для посыпки городских улиц 
в зимнее время.

НА МЕСТЕ БАРАКОВ – 
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

Два деревянных барака на ули-
це Большая Спасская, долгие го-
ды портившие архитектурный облик 
городского центра, были в одноча-
сье снесены в минувшие выходные. 
Теперь на их месте появится торго-
вый центр – это инициатива одно-
го из ржевских предпринимателей. 
Напомним, что глава администра-
ции Ржева Леонид Тишкевич в свое 

время подчеркнул: на главных ули-
цах Ржева должны располагаться 
только здания, имеющие идентич-
ный с имеющимися постройками 
облик – никаких быстровозводимых 
конструкций, ангаров и т. п.

СТРОИТЕЛЬСТВО – 
ПО ГРАФИКУ

Продолжается строительство жи-
лья в микрорайоне Шопорово: три 
двухэтажных дома предназначены 
для переселения граждан из ветхо-
го и аварийного жилья. В одном из 
них уже закончена укладка перекры-
тий цокольного этажа, два других 
тоже возводятся согласно графику.

9 РОЖДЕНИЙ – 
ЗА ПЯТИДНЕВКУ

В период с 10 по 15 сентября в 
Ржеве родилось 9 маленьких рже-
витян (три мальчика и шесть дево-
чек). Заключено 16 браков, оформ-
лено шесть разводов. Умерло 12 
человек – четверо мужчин и восемь 
женщин. На регистрацию брака по-
дано семь заявлений.

СТИПЕНДИАТЫ 
ОБЛАСТНОЙ ПРОГРАММЫ

 В этом году стипендиатами гу-
бернатора Тверской области по об-
ластной программе «Молодые да-
рования Тверского края» стали 7 
учащихся детских учреждений до-
полнительного образования Рже-
ва. Назовем их всех. Это воспитан-
ники ДШИ № 2 Анна Ермишкина 
(преп. Прямова И.В.), Наташа Беля-
ева (преп. Г.С.Матвеева), Дмитрий 
Митрофанов (преп. Королева В.В.) 
и ребята из ДШИ № 3 – Алина  Воро-
нова (преп. Смирнова Н.Ю.), Алена 
Шейхазарова (преп. Лушина О.С.), 
Михаил Зайцев (преп. Иванова Н.В.) 
и Иван Соболев (преп. Левин Г.Л.). 
Молодцы!

ВНИМАНИЕ: ФОТОКРОСС!
Отдел по делам молодежи при-

глашает активных ржевитян при-
нять участие в фотокроссе, цель 
которого – запечатлеть на пленку 
историко-архитектурные достопри-
мечательности Ржева. Если погода 
не подведет, старт акции будет дан 
19 сентября в 15.00 на Советской 
площади. Все, что необходимо для 
участия в ней, – это фотоаппарат и 
хорошее настроение! Не пропусти-
те!

К 90-ЛЕТИЮ 
САНЭПИДЕМСЛУЖБЫ 

18 сентября во Дворце культуры 
состоялся праздничный вечер, по-
священный 90-летию службы санэ-
пиднадзора – с участием предста-
вителей из девяти муниципальных 
образований области. Подробности 
– в следующем номере «РП».

РЕМОНТ В РАЗГАРЕ
Продолжается ремонт в обра-

зовательных учреждениях города.  
Кровельные работы в детсаду № 

27 приостановлены из-за постав-
ки некачественного материала. Со-
ставлена смета для ремонта фасада 
СОШ № 9. С 24 сентября начнется 
ремонт и в детском саду № 1 (окна, 
отопление).

Не отстают и учреждения культу-
ры. В библиотеках на ул. Тертия Фи-
липпова и Республиканской будет 
проведен монтаж пожарной сигна-
лизации. В центральной – ремонт 
системы отопления.

НОВАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ
21 сентября в Выставочном за-

ле города состоится торжествен-
ное открытие выставки замеча-
тельной ржевской художницы и 
педагога В.И. Поляковой «Золото 
осени». А в малом зале будет прохо-
дить выставка графических портре-
тов Алексея Пономарева. Добро по-
жаловать!

НЕМЦЫ В ГОСТИ К НАМ
21 сентября начнется официаль-

ный визит в наш город делегации 
из Германии – города-побратима 
Гютерсло. В частности, гости Рже-
ва побывают в детской школе ис-
кусств №2, где состоится выступле-
ние воспитанников ДШИ, во Дворце 
культуры – на концерте «У нас в 
России», также немецкую делега-
цию будут встречать в фольклорно-
этнографическом центре (ГДК). 22 
сентября немецкая делегация при-
мет участие в мероприятиях, по-
священных 10-летнему юбилею со 
дня открытия мемориала советским 
воинам и немецкого солдатского 
кладбища.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
 Хореографический коллектив МУК 

«Дворец культуры» – ансамбль народ-
ного танца «Ладанка» – 15 сентября 
принял участие в IV Открытом фестива-
ле народного творчества, который со-
стоялся в г. Калязине и стал его дипло-
мантом. Поздравляем!
 В Ржеве началась подготовка к фе-

стивалю творчества людей «золотого 
возраста» «Я люблю тебя, жизнь!», ко-
торый пройдет в МУК «Городской Дом 
культуры» 27-28 октября.
 Отдел по делам молодежи адми-

нистрации Ржева рассмотрел заявки 
ржевских молодых семей на вступление 
в программу по улучшению жилищных 
условий. На данный момент заявки по-
дали 42 семьи.
 Отдел образования города Рже-

ва провел историческую викторину для 
старшеклассников, победителями кото-
рой стала команда СОШ № 3.
 Ребята из СОШ № 1 приняли уча-

стие в первенстве области по легкой ат-
летике. Команда юношей заняла третье, 
а девушек – четвертое место.
 Соревнования среди ребят 1998-99 

и 2000-2001 годов рождения по мини-
футболу выявили лучших спортсменов. 
Среди младших ребят места распреде-
лились так: первое место – третья шко-
ла, второе – восьмая, третье – одиннад-
цатая школа. У старших победители те 
же, но места на пьедестале распреде-
лены по-другому: первое – у СОШ № 11, 
второе – у школы № 3, замыкает тройку 
лидеров школа № 8. Спортсмены стар-
шего возраста выявят сильнейших уже 
на этой неделе.

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ  ДНИ  СЕНТЯБРЯ: 21, 29
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Качественные и доступные образова-
тельные услуги для всех детей Верхневол-
жья – именно под таким девизом с 2011 го-
да в регионе реализуется государственная 
программа «Доступная среда на 2011-2015 
годы». В ее рамках осуществляется работа 
по формированию в Тверской области сети 
учреждений, обеспечивающих получение 
знаний детьми и подростками с ограничен-
ными возможностями здоровья.

За два года в Твери и районах области 
сформирована сеть из 18 общеобразова-
тельных учреждений такого типа, где про-
ходят обучение 216 человек. Общий объ-
ем финансирования из федерального и 
регионального бюджетов составил свыше 
43 миллионов рублей. Средства направле-
ны на оснащение учреждений образования 
специальным, в том числе учебным, реаби-
литационным, компьютерным оборудова-
нием, автотранспортом.

Со времени реализации программы 
«Доступная среда» ее участниками стали 
и 4 учреждения профессионального об-
разования региона: тверские лицеи № 48, 
№ 16, Колледж им. Коняева, Каменский 
целлюлозно-бумажный техникум в Кувши-
ново. Это позволяет создать условия для 
обучения лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья по очной форме обучения - 
до 200 мест, с проживанием в общежитиях 

РЕГИОН-69РЕГИОН-69

Такое решение было принято Гу-
бернатором Тверской области и 
утверждено региональным Прави-
тельством. Это позволит без рез-
ких скачков в размере оплаты ком-
мунальной услуги перейти через 
два года на новый порядок расче-
та, продиктованный общегосудар-
ственной политикой энергосбере-
жения.

Такое постановление было при-
нято на заседании Правительства 
Тверской области 12 сентября. Раз-
мер компенсации утвержден за 
один километр пробега по конкрет-
ным межмуниципальным марш-
рутам перевозок Верхневолжья, 
которые включены в перечень со-
циальных. Сколько получит каждый 
перевозчик, зависит от объема ока-
занных транспортных услуг (перио-
дичности рейсов). На эти цели в об-

Эту первоочередную 
задачу в работе всех 
органов власти вновь 
обозначил Губернатор 
Андрей Шевелёв на оче-
редном заседании Пра-
вительства Тверской об-
ласти, прошедшем 12 
сентября.

Сейчас, когда инспекци-
онные поездки по районам 
Твери вошли в постоянный 
график работы главы регио-
на, этот вопрос встал осо-

11 сентября в Москве прошла встреча Председате-
ля Совета Федерации Федерального Собрания РФ Ва-
лентины Матвиенко и Губернатора Тверской области 
Андрея Шевелёва. Стороны обсудили вопросы социально-
экономического развития, бюджетной и инвестиционной 
политики Верхневолжья. 

Председатель Совета Федерации отметила высокую ин-
вестиционную привлекательность Тверской области и воз-
можность оказания помощи в дальнейшем развитии этого 
сегмента экономики со стороны верхней палаты парламен-
та. Поддержку получили и принятые региональной властью 
меры по повышению эффективности управления. 

Андрей Шевелёв поблагодарил Валентину Матвиенко за 
внимание Совета Федерации к Тверской области, в част-
ности, в выстраивании бюджетных отношений с федераль-
ным центром: в первую очередь, это оказанная помощь в 
дорожном строительстве и ряде реализуемых в Верхне-
волжье государственных программ.

– Тверской области будет оказано содействие феде-
рального центра и в предстоящем финансовом году, - под-
ытожила Валентина Матвиенко. – Будем рассматривать ва-
ши предложения, вырабатывать совместные пути решения 
актуальных для региона вопросов.

Стороны также обсудили ряд вопросов, лежащих в пло-
скости федерального законодательства. В частности, речь 
шла о снятии сдерживающих факторов в развитии инве-
стиционной деятельности.

Особой темой встречи, поднятой губернатором, стала 
возможность включения города воинской славы Ржева, 
который в 2016 году отметит 800-летие, в федеральную 
программу празднования юбилейных дат. Учитывая значи-
мость этого события в истории страны, в этом вопросе об-
ласть также получила поддержку главы Совета Федерации.

ПРАЗДНИК  УРОЖАЯ ПРАЗДНИК  УРОЖАЯ 
КО  ДНЮ  РАБОТНИКА КО  ДНЮ  РАБОТНИКА 
СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВАСЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен-
ности ежегодно отмечается во второе воскресение октября. В Тверском, 
традиционно аграрном регионе, основные торжества и мероприятия раз-
вернутся в областной столице. 

Накануне профессионального праздника с 29 по 30 сентября в Твери 
пройдет областная выставка «Ярмарка продовольствия». Здесь будет ор-
ганизованы широкая торговля сельскохозяйственной продукцией, изде-
лиями народных промыслов, развлекательная и концертная программы. 
На «праздник урожая» ожидается приезд фермеров 36 районов Верхне-
волжья и 15 регионов ЦФО. 

5 октября в областной столице состоится торжественное собрание с 
участием представителей сельхозпредприятий и организаций Тверской 
области, также посвященное Дню работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности.

ТВЕРСКАЯ  ОБЛАСТЬ ТВЕРСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
ЗАРУЧИЛАСЬ  ЗАРУЧИЛАСЬ  

ПОДДЕРЖКОЙ ПОДДЕРЖКОЙ 
СОВЕТА  ФЕДЕРАЦИИСОВЕТА  ФЕДЕРАЦИИ

АНДРЕЙ  ШЕВЕЛЕВ: АНДРЕЙ  ШЕВЕЛЕВ: 
ВЛАСТЬ ДОЛЖНА ВЛАСТЬ ДОЛЖНА 

СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ!СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ!
бенно остро.

– На прошлой неделе я 
встречался с жителями ми-
крорайона «Южный» и услы-
шал немало справедливых 
вопросов: отопление, доро-
ги, транспорт, детские са-
ды, благоустройство и мно-
гие другие, - подчеркнул 
глава региона. – На пред-
варительный прием пришло 
более 100 человек, такого 
не бывает даже в проблем-
ных районах области. Я ви-

жу, что многие наши уси-
лия пропадают, когда дело 
доходит до исполнения на 
муниципальном уровне. В 
Твери сейчас непростая си-
туация. Но власть должна 
слышать проблемы людей и 
решать их.

Андрей Шевелёв отме-
тил, что приемы граждан во 
всех без исключения рай-
онах областной столицы 
должны стать постоянными. 
Губернатор дал поручение 
главе администрации Твери 
Валерию Павлову каждый 
проблемный вопрос, озву-
ченный жителями, незамед-
лительно брать на контроль 
и находить пути решения.

ДОСТУПНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ДЛЯ ДОСТУПНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ДЛЯ 
ВСЕХ  ДЕТЕЙ  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИВСЕХ  ДЕТЕЙ  ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

до 50 человек. Уже действует и новая дис-
танционная форма. Закуплен обучающий, 
методический, дидактический материал, 
обучены инженерно-педагогические кадры.

Кроме того, постепенно адаптируют-
ся здания (помещения) образовательных 
учреждений, для чего закупается специа-
лизированное оборудование для террито-
рии учебных заведений, парадного входа, 
общественных мест, учебных кабинетов, 
лестничных пролетов, спортивных и тре-
нажерных залов, площадок на открытом 
воздухе, общежитий. На финансирование 
данных мероприятий из федерального и 
регионального бюджетов направлено бо-
лее 76 млн. рублей.

Реализация мероприятий программы 
«Доступная среда» дает возможность обу-
чающимся с ограниченными возможностя-
ми здоровья получить образование на са-
мом высоком уровне. Так впервые студент 
лицея № 16 Максим Куценко стал победи-
телем региональной олимпиады професси-
онального мастерства по дисциплине «Ста-
ночник широкого профиля» и представлял 
Тверскую область на Всероссийской олим-
пиаде в городе Пермь. 

Работа по реализации государственной 
программы «Доступная среда» в Тверской 
области продолжается.

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ 
ПОЛУЧАТ  КОМПЕНСАЦИИ ПОЛУЧАТ  КОМПЕНСАЦИИ 

НА   СОЦИАЛЬНЫЕ   МАРШРУТЫНА   СОЦИАЛЬНЫЕ   МАРШРУТЫ

ных образованиях Верхневолжья 
нормативы неоправданно заниже-
ны и переход на новую систему рас-
чета мог вызвать увеличение платы 
за отопление в несколько раз.

– В этом вопросе у меня четкая 
позиция, – подчеркнул Губерна-
тор Тверской области Андрей Ше-
велёв. – На новые правила нужно 
переходить постепенно, чтобы не 

ластном бюджете предусмотрено 
свыше 59 миллионов рублей.

Губернатор Тверской области Ан-
дрей Шевелёв отметил, что соци-
альные маршруты должны функцио-
нировать в полном объеме: «Нельзя 
допускать ситуации, когда на кон-
курс не заявляется ни одно пред-
приятие и конкретный социальный 
маршрут оказывается без перевоз-
чика».

СИСТЕМА ОПЛАТЫ ЗА СИСТЕМА ОПЛАТЫ ЗА 
ОТОПЛЕНИЕ В РЕГИОНЕ ОТОПЛЕНИЕ В РЕГИОНЕ 
ОСТАНЕТСЯ НЕИЗМЕННОЙ ОСТАНЕТСЯ НЕИЗМЕННОЙ 

ДО 1 ЯНВАРЯ  2015 ГОДАДО 1 ЯНВАРЯ  2015 ГОДА
– Региону до 15 сентября необ-

ходимо определиться с тем, как жи-
тели многоквартирных домов будут 
оплачивать услугу отопления. Будет 
ли это оплата по новым правилам 
или сохранится старый вариант, 
действовавший до 1 сентября теку-
щего года, – пояснил и.о. начальни-
ка ГУ РЭК Тверской области Евгений 
Никитин. – Мы считаем возможным 
остановиться на старом варианте 
системы оплаты.

По новым правилам оплата за 
предоставление услуги отопления 
должна соответствовать ее фак-
тическому потреблению. Сейчас в 
регионе эта плата не дифференци-
рована (многоэтажные дома и ма-
лоэтажки, ветхое и аварийное жи-
лье). Нормативы потребления также 
неодинаковы. По словам Евгения 
Никитина, в некоторых муниципаль-

допускать резкого роста расходов 
граждан на коммунальные услуги. 
Необходимо сначала дать возмож-
ность оборудовать дома прибора-
ми учета, провести капитальный ре-
монт.

Таким образом, система оплаты 
за отопление в Тверской области 
останется неизменной в течение 
двух лет.
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Ирина ДМИТРИЕВА

ВО ВСЕМ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ПОРЯДОК!

Когда ОАО «Тверьэнергосбыт» 
на основании требований Поста-
новления правительства № 307 
от 23.05.2006 г. начало ежемесяч-
но высылать счета за электроэ-
нергию потребителям, предлагая 
производить оплату ежемесячно, 
люди этого новшества не пони-
мали и возмущались, поскольку 
привыкли платить, самостоятель-
но ориентируясь на показания 
счетчика, и сами же делали рас-
чет. В результате за свет у нас 
платили, как кому захочется. В 
целях упорядочения оплаты за 
потребленную электроэнергию и 
была введена ежемесячная рас-
сылка счетов. 

– Вначале появилось много 
недовольных таким положением 
дел, но сейчас люди привыкли. 
Конечно, бывают ошибки в расче-
тах – и у самих потребителей, и в 
информации, полученной от кон-
тролеров, но мы подробно раз-
бираемся с каждым конкретным 
случаем, ошибки всегда исправ-
ляем. 

Штат Ржевского отделения со-
ставляет 27 человек, рассказы-
вает начальник Ржевского меж-
районного отдела сбыта ОАО 
«Тверьэнергосбыт» Т.А.Марусяк, 
но есть еще подразделения в г. 
Старице, г. Зубцове и п. Олени-
но. Работники преимущественно 
молодые, активные и ответствен-
ные. Практически все сотрудники 
Центра имеют высшее образова-
ние.

Клиентская база довольно об-
ширна. 912 потребителей – это 
юридические лица города Ржева, 
186 – Ржевского района. 26800 
лицевых счетов абонентов – фи-
зических лиц обслуживает Центр 
в городе и 10500 – в Ржевском 
районе. Безусловно, при таких 
объемах работы немало, а ведь 
на сотрудниках Центра лежит еще 
и обязанность вовремя информи-
ровать клиентов обо всех изме-
нениях: о новых ценах на элек-
троэнергию, о способах оплаты, 
имеющейся задолженности у по-
требителей и так далее  и тому 
подобное. Данные по оплате сче-
тов, поступающие с почтовых от-
делений и отделений банков, 
заносятся и хранятся в компью-
терной базе, благодаря которой 
удается разрешать самые труд-
ные споры с клиентами. 

– В спорных ситуациях мы са-
мостоятельно приезжаем к потре-
бителю и сверяем фактические 
показания счетчика с данны-

В МИРЕ УСЛУГВ МИРЕ УСЛУГ

ОАО «ТВЕРЬЭНЕРГОСБЫТ»: ВСЕ  ДЛЯ  КЛИЕНТА!
Год назад в Ржеве, на улице Смольная, 48, в филиале 

ОАО «Тверьэнергосбыт», открылся Центр обслуживания 
клиентов (ЦОК). Задача, которую ставило перед собой ак-
ционерное общество, заключалась в том, чтобы поднять 
на новый уровень обслуживание потребителей электроэ-
нергии – как физических, так и юридических лиц. В сфе-
ру деятельности Центра обслуживания клиентов входит 
заключение договоров энергоснабжения с физическими, 
юридическими лицами и индивидуальными предприни-
мателями, расчет и выставление счетов потребителям на 
основании показаний приборов учета, контроль оплаты за 
потребленную электроэнергию. Кроме того здесь можно 
подать заявку на установку приборов учета, опломбирова-
ние и замену электросчетчиков, а также получить справку о 
состоянии задолженности или оформить график реструк-
туризации.

ми, указанными в квитанции. По-
ка еще не все настроены на еже-
месячную оплату потребленной 
электроэнергии, и нам приходит-
ся проводить большую разъясни-
тельную работу о необходимости 
ежемесячных платежей. Напри-
мер, абонент не платит за свет в 
течение нескольких месяцев, а 
за это время уже увеличились та-
рифы. Клиент, естественно, хо-
чет платить по старому тарифу, 
но оплату за потребленную элек-
троэнергию придется произве-
сти по вновь утвержденному та-

рифу. Споров с потребителями по 
этому поводу немало, но закон на 
нашей стороне и клиенту прихо-
дится признать свою неправоту. 
Поэтому мы и рекомендуем пла-
тить за электроэнергию своев-
ременно, в том числе, и для того, 
чтобы исключить подобные про-
блемы, – говорит Татьяна Алек-
сеевна.

ДОЛЖНИКАМ – БОЙ!
Среди потребителей энергос-

бытовой компании имеются на 
данный момент должники за по-
требленную электроэнергию, как 
среди физических лиц, так и сре-
ди крупных предприятий и других 
юридических лиц. В г.Ржеве 230 
абонентов-граждан имеют задол-
женность более 5 тысяч рублей, 
а всего задолженность населе-
ния за электроэнергию составля-
ет 3 миллиона 600 тысяч рублей. 
Работники Ржевского ЦОКа рас-
сылают таким потребителям уве-
домления о том, что в случае нео-
платы долгов к ним будут приняты 
меры по ограничению (отключе-
нию) энергоснабжения. В случае 
погашения задолженности по-
требитель, который был ранее 
отключен, должен будет компен-
сировать еще и затраты на воз-
обновление энергоснабжения, 
поэтому в интересах потребите-
ля своевременно оплачивать за 
электроэнергию. 

 Кстати, проблемы населе-
ния – такие, как неплатежеспо-
собность по независящим от них 
обстоятельствам, здесь хоро-
шо понимают. И идут потребите-
лю навстречу. Если у человека не 
хватает средств на то, чтобы по-
гасить всю задолженность сра-
зу, ее реструктуризируют, но для 
этого клиент должен прийти в 
Центр обслуживания, погасить 
часть долга, а на оставшуюся 
часть написать соответствующее 
заявление. Но вот к должникам, 
которые умышленно не платят за 
свет, здесь отношение особое. К 
ним применяются самые жесткие 
меры. На сегодняшний день в г. 
Ржеве отключено электричество 
у 222 злостных неплательщиков.

С 1 июля тарифы на электро-
энергию изменились в сторо-
ну увеличения. Теперь городское 
население платит 3 рубля 03 ко-
пейки за 1кВт час , сельское – 2 
рубля 12 копеек. Для населения, 
проживающего в домах, оборудо-
ванных в установленном поряд-
ке стационарными электропли-
тами (а таких в Ржеве только 3) 
установлен тариф 2 руб 12 коп за 
1 кВт час. 

1кВт час без НДС. Кстати, боль-
шая часть долгов по оплате элек-
троэнергии – это все-таки долги 
юридических лиц. 

Пальму первенства в Ржеве в 
качестве злостного неплатель-
щика держит сфера ЖКХ. Главным 
должником на сегодняшний день 
является ООО «Коммунальные 
ресурсы РЖ». Их долг на сегод-
няшний день составляет 125 мил-
лионов 977 тысяч рублей. Среди 
должников числятся и управля-
ющие организации: ООО «Спас-
ское», «Захолынское». «Запад-
ное», «Центральное» и Тверская 
областная управляющая компа-
ния. Общая задолженность этих 
организаций перед ОАО «Тверьэ-
нергосбыт» на сегодня составля-
ет около 7 миллионов рублей.

 СУД ДА ДЕЛО
– С 1 сентября 2012г. вступило 

в силу Постановление Правитель-
ства РФ № 354 от 6 мая 2011 г. о 
предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквар-
тирных домах. В соответствии 
с данным постановлением ОАО 
«Тверьэнергосбыт» готовится к 
начислению платы за места об-
щего пользования в многоквар-
тирных домах, – констатирует Та-
тьяна Алексеевна. 

На данный момент плату за 
свет в подъездах начисляют 
управляющие компании, но дан-
ный тариф не пересматривался 
на протяжении многих лет. Жите-
ли в большинстве своем исправ-
но платили по квитанциям. Но 
вот управляющие компании не 
рассчитываются в полном объе-
ме с энергосбытовой организа-
цией, в результате чего из года в 
год и накапливались долги. Сей-
час  ОАО «Тверьэнергосбыт» бу-
дет самостоятельно собирать 
плату с населения за энергоснаб-
жение мест общего пользования, 
а сумма оплаты, согласно ПП РФ 
№ 354, будет напрямую зависеть 
от количества квадратных метров 
занимаемой собственником или 
квартиросъемщиком площади. 
Словом, если у вас трехкомнат-
ная квартира, платить за освеще-
ние подъезда бы будете больше, 
чем обладатели двух- и одноком-
натных квартир. На мой взгляд, 
это совершенно несправедливо, 
но, по словам Т.А.Марусяк, другой 
системы оплаты законодатель-
ством пока не предусмотрено. 

Интересно, а кто погасит долги 
управляющих компаний, накопив-
шиеся за предыдущие годы? На 
этот вопрос Татьяна Алексеевна 
отвечает: ОАО «Тверьэнергосбыт» 
будет отстаивать свою позицию в 

судах, и УК придется оплатить все 
до копейки. Только вот всегда ли 
так трепетно относятся организа-
ции ЖКХ к решениям судов? 

В отношении ООО «Комму-
нальные ресурсы РЖ» сейчас уже 
введена процедура банкротства и 
ООО «Тверьэнергосбыт» надеет-
ся, что назначенный конкурсный 
управляющий сможет принять 
меры к погашению задолженно-
сти. А вот с такими должниками, 
как ООО «Водоснабжение» и ООО 
«Теплоэнергетик», придется еще 
долго разбираться в суде. 

КЛИЕНТ 
ВСЕГДА ПРАВ!

В день Центр обслуживания 
клиентов принимает около 200 
потребителей, а то и больше, осо-
бенно после получения очеред-
ных счетов на оплату электроэ-
нергии. Но работники, а все они 
молодые девушки, отлично справ-
ляются со своими обязанностя-
ми. Кстати, ставку на молодость 
ОАО «Тверьэнергосбыт» сдела-
ло не случайно, и руководство не 
ошиблось. Сотрудники проявляют 
прямо-таки чудеса профессиона-
лизма и стараются максимально 
грамотно обслужить каждого кли-
ента. В ЦОКе можно заплатить за 
электроэнергию в кассе, к услу-
гам клиентов и терминал, позво-
ляющий оплатить другие сче-
та, начиная от квитанций за газ и 
заканчивая погашением креди-
тов. Здесь же можно приобрести 
по ценам завода-изготовителя 
электрические счетчики ново-
го образца, фонарики, батарей-
ки всех видов и модификаций, а 
также энергосберегающие лам-
почки. В Центр обслуживания кли-
ентов вполне можно прийти и с 
ребенком, для детей здесь устро-
ен маленький уголок – столик с 
альбомами для рисования, каран-
дашами и фломастерами. Пока 
родители оплачивают счета, или 
заключают договор, или пишут за-
явку на установку нового счетчи-
ка, ребенок занят делом и никому 
не мешает. Если вы устали и хо-
тите выпить чашечку чая, сотруд-
ники Центра обязательно нальют 
вам душистого свежего напит-
ка или предложат выпить холод-
ной чистой воды из установлен-
ного здесь же, в Центре, кулера. 
Словом, для тех, кто приходит со 
своими вопросами или проблема-
ми в ЦОК, всегда найдется масса 
полезной информации, а обслу-
жат здесь клиента на самом высо-
ком уровне. 

Приятно, что,  несмотря на 
большую посещаемость ЦОКа по-
требителями, здесь нет очередей, 
а сотрудники вежливы и внима-
тельны. В жаркую летнюю погоду 
сюда просто приятно зайти отдо-
хнуть – воздух в помещении осве-
жается  и очищается с помощью 
современных кондиционеров. В 
общем, девиз Ржевского отделе-
ния сбыта – все для клиента! И де-
виз этот планомерно воплощает-
ся в жизнь. 

– Важно, чтобы клиент уходил 
от нас довольным, удовлетво-
ренным качеством обслуживания 
и получившим всю необходимую 
информацию. В свою очередь, 
мы от клиентов ожидаем своев-
ременной  передачи показаний 
счетчика и регулярной оплаты. Та-
кое взаимопонимание возмож-
но, и мы это уже доказали, сделав 
большой шаг навстречу потреби-
телю, – отметила в заключение 
нашей беседы Татьяна Алексеев-
на. 

Что ж, и вправду, исповедуя 
принцип «Клиент всегда прав!» 
можно добиться многого, в том 
числе и качественных изменений 
во взаимоотношениях с потреби-
телем. Центр обслуживания кли-
ентов – особая форма работы с 
населением, доказавшая свою 
эффективность, а это значит – 
ОАО «Тверьэнергосбыт», выстра-
ивая свои отношения с теми, в 
чьих домах и квартирах горит свет, 
идет по единственно правильно-
му пути! 

Фото автора.

Социальные нормы потребле-
ния, о которых сейчас  много го-
ворят, пока в нашем регионе не 
введены, так что единственное 
условие для наших потребителей 
– это своевременная оплата за 
потребленную электроэнергию. 
Для юридических лиц тарифы 
на электроэнергию значитель-
но выше, чем для населения. На-
пример, тариф для потребителя, 
присоединенного к электриче-
ской сети по напряжению 0,4 кВ 
составляет 4 рубля 88 копеек за 
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ДЕЛО НАПРАВЛЕНО В СУД
В Тверской областной суд поступило уго-

ловное дело 46-летней ржевитянки Галины 
М., обвиняемой в совершении преступления, 
предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «в» ч.2 ст. 105 
УК РФ. Как следует из материалов, М., нахо-
дясь в своей квартире в Ржеве, совершила 
покушение на убийство пятимесячной дочери 
своего брата, – считает следствие. 18 авгус-
та прошлого года  женщина, находясь в со-
стоянии сильного алкогольного опьянения, 
сбросила из окна балкона своей квартиры, 
расположенной на третьем этаже дома, рас-
капризничавшегося ребенка. Действия М. 
повлекли за собой длительное расстройство 
здоровья девочки, квалифицированное как 
вред здоровью средней тяжести, – сообщает 
пресс-служба Тверского областного суда. 

ВНИМАНИЕ: «ОРУЖИЕ-2012»!
С 15 августа по 1 декабря в регионе про-

водится операция «Оружие-2012». Одна из 
задач этой акции – установить размер возна-
граждения гражданам, добровольно сдавшим 
хранившееся у них огнестрельное оружие, 
боеприпасы и взрывчатые вещества. Итак, за 
нарезное огнестрельное оружие оно составит 
до 3000 руб., гладкоствольное – до 2000 руб., 
за боеприпасы – до 4 руб./шт., взрывчатые 
материалы – до 500 руб./кг., взрывчатые уст-
ройства – до 500 руб. В отдельных ситуациях 
размер выплат может быть увеличен.

ИЗБИЛИ И ОБОКРАЛИ
2 сентября во дворе дома № 6 по ул. Ленина 

двое неизвестных причинили телесные пов-
реждения гражданину В., 1971 года рожде-
ния, и отобрали принадлежащий ему сотовый 

телефон «Nokia». В рамках проводимых опе-
раций «Мак», «Оружие» и «Безопасный подъ-
езд» оперативная группа установила личности 
нападавших: ими оказались граждане К., 1986 
г.р., и М., 1985 г.р.

11 сентября в полицию обратился гражда-
нин В., 1937 г.р., проживающий в д. Успенское 
Ржевского района. Потерпевший сообщил о 
том, что он был избит по месту жительства не-
известным гражданином. Применив В. теле-
сные повреждения, молодчик похитил прина-
длежащие хозяину дома денежные средства в 
размере 1000 рублей. В совершении данного 
преступления подозревается гражданин Б., 
1988 года рождения.

ЗАВОДСКАЯ КРАЖА
14 сентября в полицию обратился гражда-

нин И., 1966 г.р., работающий охранником на 
ОАО «Элтра» (Заводское ш., д. 42) и сообщил 
о том, что в период с 19.00 до 20.00 с терри-
тории завода были похищены металлические 
изделия: трубы, швеллеры и другие запчасти. 
Опергруппой преступление было раскрыто, 
что называется, по горячим следам: похити-
телем оказался гражданин А., 1979 года рож-
дения.

САДОВОДЫ, БЕРЕГИТЕ ИМУЩЕСТВО!
На прошлой неделе из сарая, расположен-

ного на территории дачного участка, который 
принадлежит гражданке В., 1952 г.р., неиз-
вестные совершили кражу имущества – пил, 
топора и металлического самовара. Уважае-
мые садоводы и огородники, заканчивается 
дачный сезон, поэтому обращаемся к вам с 
убедительной просьбой не оставлять садовый 
инвентарь  в своих домиках на зиму!

 Когда-то здесь проводились 
главные городские соревно-
вания, а по вечерам родите-
ли приходили сюда отдыхать 
вместе с детьми. Если вы посе-
тите стадион «Локомотив» сей-
час, вашему взору откроется 
весьма удручающая картина: 
трибуны и здания разрушают-
ся, поле зарастает травой. 

 А ведь стадион «Локомо-
тив» – единственное городское 
спортивное сооружение на от-
крытом воздухе, которое явля-
ется самым удобным для посе-
щения. В прошлом веке зимой 
здесь заливали хоккейную пло-
щадку, прокладывали лыжную 
трассу, а летом на стадионе 
тренировались городошники, 
футболисты, волейболисты и 
легкоатлеты. Наиболее активно 
стадион функционировал при 
Г.И.Пояркове. В то время к нам 
приезжали для товарищеских 
матчей звёзды советского фут-

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

ПРОЩАЙ, «ЛОКОМОТИВ», ЗДРАВСТВУЙ, НЕГАТИВ? ПРОЩАЙ, «ЛОКОМОТИВ», ЗДРАВСТВУЙ, НЕГАТИВ? 

бола, а однажды ржевитяне даже 
играли со сборной Африки. 

 Приватизация некогда прина-
длежащих народу объектов при-
несла свои горькие плоды, вот и  

значащийся на балансе ж/д ве-
домства стадион «Локомотив» 
отошел к новым хозяевам. Алек-
сандр Качанов, руководитель 
железнодорожного узла «Ржев», 

в интервью нашей телекомпа-
нии лишь отметил, что объект 
продан, и даже не удалось вы-
яснить, кому именно. Известно 
только одно: новый собствен-
ник стадиона исправно оплачи-
вает земельный налог. 

 Казалось бы, всё по закону: 
владелец платит налог, земля 
зарастает, сооружения разру-
шаются. Что будет с «Локомо-
тивом» – история умалчивает. 
Только, нам думается, нынеш-
ний хозяин стадиона вряд ли 
будет вкладывать деньги в раз-
витие физической культуры и 
спорта. Наверное, куда проще 
построить здесь супермаркет 
и получать деньги за аренду 
помещений. Неужели все, что 
нам остается, это воскликнуть: 
«Прощай, «Локомотив»?».

Текст и фото 
телекомпании «Ржев» 

(vk.com/rzhevtv).

КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННОЕ)КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННОЕ)

СПАСИБО ЗА ЧУТКОСТЬ И ВНИМАНИЕ!
Хотелось бы от всей души поблагодарить работников УМВД России 

по Тверской области г. Ржева за чуткое, внимательное отношение к 
нашему делу о нападении на нашу семью и быстрое задержание пре-
ступника, за добросовестное и честное отношение к своим служебным 
обязанностям, за благородную и тяжелую работу, к которой они под-
ходят со всей ответственностью, и с честью несут звание сотрудников 
полиции! Отдельно хочется отметить следователя МВД «Ржевский» 
Михаила Ивановича Аверченкова и подполковника Сергея Анатолье-
вича Кукина. Спасибо вам огромное! Дай вам Господь силы, здоровья, 
терпения в вашем нелегком труде!

Семья Шляхтенко, Псковская область, г. Великие Луки.

ПОЧТА «РП»ПОЧТА «РП»

НОВЫЙ СТАРЫЙ «ОКТЯБРЬ»? 
13 сентября в администрации 

города состоялось расширенное 
заседание Градостроительно-
го совета, посвященное вопросу 
строительства в городе киноте-
атра – на месте бывшего здания 
«Октября». Местные предприни-
матели, взявшиеся за это стро-
ительство, решили полностью 
воссоздать облик старого здания 
– за одним исключением: на этой 
стройке будут применены сов-
ременные высокотехнологичные 
материалы. Строительные рабо-
ты уже начались: здесь уже вырыт 
котлован под фундамент.

ПРИЗЫВ СТАРТОВАЛ
По данным городского военко-

мата, на учете в данное время на-
ходится 881 человек, на призыв-
ную комиссию будет вызван 471 
призывник, а вот служить в ряды 
Вооруженных сил из нашего го-
рода в период осенней кампании 

планируется отправить порядка 
140-150 человек. По-прежнему 
велико и количество лиц, не же-
лающих служить в армии. Сейчас 
таких граждан около 70 человек. 
Представители военкомата отме-
тили недостаточную работу орга-
нов внутренних дел по выявлению 
лиц, уклоняющихся от своей воин-
ской обязанности, регламентиро-
ванной законами РФ.

БЛАГОУСТРАИВАЮТСЯ ДВОРЫ
Продолжается ремонт и бла-

гоустройство ряда дворовых 
территорий – в соответствии с 
программой, финансируемой из 
местного и областного бюджетов. 
На минувшей неделе Ржев посе-
тили представители областного 
министерства по контрольным 
функциям, которые совместно с 
представителями отдела ЖКХ со-
вершили инспекцию проводимых 
работ.

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ
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Ирина ДМИТРИЕВА

Наиболее распространен-
ным видом преступлений в на-
шем городе является воровство 
из автомобилей, разукомплек-
тование машин и их угон. На 
мой взгляд, ситуация в Ржеве 
не идет ни в какое сравнение со 
статистикой этих видов воров-
ства в других городах России и  
Тверской области, в частности. 
Возможно, некоторые читате-
ли со мной не согласятся, но по-
пробую аргументировать свою 
позицию, основываясь исклю-
чительно на личном опыте.

УКРАЛ, ВЫПИЛ… ГУЛЯЙ!
Так уж случилось, что остав-

лять свой автомобиль на ночь 
мне приходится во дворе соб-
ственного дома, буквально под 
балконом. Стоянка довольно 
удобная, место есть всегда, но 
вот за сохранность машины, 
естественно, никто не отвеча-
ет. Года два назад, оставляя ма-
шину на импровизированной 
дворовой стоянке, я оставляла 
в ней и магнитолу. В таком ви-
де автомобиль стоял не более 
двух недель. В одну из тихих 
весенних ночей нас разбудил 
звук сигнализации. Выбежав во 
двор, мы с супругом никого в 
радиусе пятидесяти метров не 
обнаружили, зато смогли полю-
боваться разбитым стеклом и 
разукомплектованной автомаг-
нитолой. Панель исчезла в но-
чи вместе с преступниками. По 
приезде наряда милиции обна-
ружились еще и повреждения 
замков на обеих передних две-
рях. Эксперт и дознаватель за-
писали наши показания, сдела-
ли предположение о том, что 
преступник, разбивший окно в 
машине и похитивший панель 
от магнитолы, был высокого 
роста и честно предупредили: 
надеяться на его поимку и воз-
мещение материального ущер-
ба также бессмысленно, как 
мечтать о полете на Луну. «Мы 
вам обязательно позвоним» – 
сказали на прощание милици-
онеры. Этого звонка я уже жду 
более двух лет. Дело, видимо, 
ушло в откровенные «висяки», 
а поиском преступников, на-
верное, никто не занимается. 
А ущерб, между тем, оказался 
немаленький. Мне пришлось 
поменять замки на дверях и ба-
гажнике, вставить новое боко-
вое стекло и купить новую маг-
нитолу. 

С той поры машину я остав-
ляла то в арендуемом гараже, 
то на стоянке в пределах воин-
ской части, то еще где-нибудь 
– под охраной. Но с весны ны-
нешнего года ее вновь при-
шлось оставлять во дворе, по-
скольку ближайшая стоянка 
находится в районе километра 
от нашего дома. Вот с весны-то 
и повадились к моему авто лю-
бители чужого добра. С пери-
одичностью три раза в неделю 
они сливают из бака весь бен-
зин до капли, а происходит это 
в ночное время суток. Утром 
я сажусь в машину, начинаю 
крутить ключ зажигания и, по-
скольку топлива в баке нет, са-
жаю аккумулятор. В итоге оста-
юсь без бензина, а аккумулятор 
нужно заряжать не менее суток. 
Пришлось купить новый, более 
мощный, и теперь, прежде чем 
завести мотор, включаю зажи-
гание и проверяю уровень бен-
зина. Сегодня, 17 сентября, с 
утра бак был снова пуст. Для 
того чтобы уехать на работу, 
мне приходится вызывать так-
си, ждать которое нужно утром 
не менее 20 минут, затем ехать 
на ближайшую автозаправку, 
наливать в канистру пять ли-
тров бензина, потом заливать 
его в бак и вновь ехать заправ-
ляться, поскольку пять литров 
– это резерв, и менее этого ко-
личества топлива в баке быть 

не должно. Это выливается мне 
три раза в неделю в довольно 
круглую сумму. Итак, такси до 
заправки и обратно – 130 ру-
блей, 10 литров бензина – 268 
рублей. Итого только за один 
«подарок» неизвестным люби-
телям покататься за чужой счет 
мне приходится выкладывать 
по 398 рублей. Если учесть, что 
зарплата корреспондента в на-
шей газете равна в среднем 7 
тысячам рублей, а в семье двое 
детей-школьников, то сумма 
приличная. Зато какой-то от-
морозок, которого родили и за-
были воспитать, всю ночь ката-
ется на скутере, мотоцикле или 
стареньком автомобиле, ку-
пленном вскладчину с друзья-
ми, используя украденный бен-
зин,  и в ус не дует.

О том, что современные мо-
лодые люди предпочитают не 
зарабатывать деньги на раз-
влечения, одежду, автомо-
биль, сотовый телефон и дру-
гие атрибуты красивой жизни, 
а воровать – говорят и пишут 
все. Вот только ситуация с во-
ровством не становится луч-
ше – наоборот, с каждым годом 
вал преступности растет. От-
части потому, что воспитанием 
подрастающего поколения и 
вправду не занимаются, ни се-
мья, ни школа. Отчасти потому, 
что воровской карт-бланш да-
ет этим недорослям-балбесам, 
все способности которых сво-
дятся только к получению удо-
вольствий любым путем,  наше 
«доброе» государство.

В августе этого года, в од-
ну из ночей, ко мне в квартиру 
позвонила соседка и сообщи-
ла, что с моей машины, при-
паркованной во дворе, слива-
ют бензин. Выбежав на улицу, 
я обнаружила в баке шланг, а 
рядом канистру, наполненную 
бензином.  Свой гнусный умы-
сел преступники выполнить не 
успели – помешал сосед, вые-
хавший на своем автомобиле 
в четыре часа утра на работу. 
Не прикасаясь к веществен-
ным доказательствам: пробке 
от бака, канистре и шлангу, – 
я позвонила в полицию. Прие-
хать наряд на место неокончен-
ного преступления мне удалось 
уговорить только после десяти-
минутных переговоров по теле-
фону. Когда полиция все-таки 
прибыла, то ее сотрудники пер-
вым делом заявили мне: 

– За машиной-то лучше смо-
треть надо! Что ж вы ее во дво-
ре оставляете? Да и ущерба у 
вас нет – значит, и заявление 
писать не нужно. А если бы и 
слили у вас бензин, и мы этих 
злодеев даже поймали, то все 
равно отпустили бы, поскольку 
кража имущества на сумму ме-
нее 1 тысячи рублей таковой не 
считается. 

– Но ведь как-то надо этих 
уродов наказывать? – спроси-
ла я в надежде на утешитель-
ный ответ.

– А кому их задерживать и 
наказывать, если после сокра-
щения у нас на весь город с ше-
стидесятитысячным населени-
ем работает только 1 экипаж 
ППС,  и службу несут они толь-
ко на центральных улицах горо-
да, и только до 2 часов ночи?

Вопросов к полицейским у 
меня больше не возникло, хо-
тя, надо отдать им должное, по 
дворам они в поисках воришек 
добросовестно проехали и да-
же помогли перелить слитый 
бензин из канистры обратно в 
мой бак. Попрощались мы до-
вольно дружелюбно, хотя и не-
сколько разошлись во мнениях 
на почве преступления и нака-
зания. Они утверждали, что ис-
кать и ловить воров бесполез-
но, а я настаивала на том, что 
если поймаю, то им придется 
переквалифицироваться и во-
ровать уже не бензин из авто-
мобилей, а таблетки из аптеки. 

А как же пресловутая неот-
вратимость наказания, о кото-
рой так много твердят в самых 
высоких законодательных кру-
гах? Да, похоже, никак! Дальше 
слов не идет. И если каждому 
гражданину законом разреше-
но воровать хоть каждый день, 
только бы сумма похищенного 
не превысила тысячу рублей, 
о какой неотвратимости и про-
филактике преступности мож-
но говорить вообще?! Это, ско-
рее, поощрение преступности 
на государственном уровне. И 
если раньше потенциальный 
преступник жил по форму-
ле: украл, выпил – в тюрьму, – 
то сейчас она трансформиро-
валась в такую: украл, выпил, 
украл – гуляй дальше! 

УКРАЛ НЕМНОГО – 
ВСЕ РАВНО ОТВЕТИШЬ!
Когда сотрудники полиции 

рассказывали мне о том, что 
преступникам, совершившим 
кражу с ущербом для постра-
давшего менее 1 тысячи ру-
блей, ничего не будет и их по-
сле душеспасительной беседы 
отпустят с миром, они, конеч-
но, лукавили. По закону кража, 
где сумма похищенного оцени-
вается менее чем в 1 тысячу ру-
блей, действительно не являет-
ся кражей, но квалифицируется 
Административным кодексом 
РФ как мелкое хищение. Ста-
тья 7. 27 КОаП РФ гласит: мел-
кое хищение чужого имущества 
путем кражи, мошенничества, 
присвоения или растраты при 
отсутствии признаков престу-
плений, предусмотренных ча-
стями второй, третьей и чет-
вертой статьи 158, частями 

второй и третьей статьи 159 и 
частями второй и третьей ста-
тьи 160 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, вле-
чет наложение администра-
тивного штрафа в размере до 
пятикратной стоимости похи-
щенного имущества, но не ме-
нее одной тысячи рублей, или 
административный арест на 
срок до пятнадцати суток.

(Примечание. Хищение чу-
жого имущества признается 
мелким, если стоимость похи-
щенного имущества не превы-
шает одну тысячу рублей).

Это значит, что преступни-
ков, которым уже исполнилось 
14 лет, вполне можно наказать 
и в административном поряд-
ке. Если совершеннолетний 
вор, укравший магнитолу сто-
имостью 900 рублей, заплатит 
за нее штраф в пятикратном 
размере и сумма составит 4500 
рублей, да еще если за  несо-
вершеннолетнего заплатят его 
родители, то эффект будет не-
плохой. По крайней мере, во-
ровать все, что плохо лежит, 
придет в голову немногим. Еще 
больший эффект мог бы иметь 
другой вид наказания, пропи-
санный в данной статье закона. 
Административный арест сро-
ком на 15 суток стал бы хоро-
шим уроком начинающим во-
ришкам. Спрашивается, что 
же мешает полиции применять 
эти меры к мелким расхитите-
лям? А ничего, собственно, им 
не мешает – просто возиться 
неохота да заявления от потер-
певших принимать. Ведь, если 
есть заявление – по нему долж-
на быть проведена определен-
ная работа, по меньшей мере, 
проверка. А так нет заявления – 
нет и проблемы. 

Кстати, поддаваясь на уго-
воры полицейских, мы еще и 
такую науку, как статистика, де-
лаем ненужной и неточной. Во-
руют, особенно по мелочи, у 
нас  в городе и впрямь много, 
а руководство полиции, ссыла-
ясь на данные статистики, ни-
чего об этом не знает. По их за-
верениям, основанным все на 
той же полицейской статисти-
ке, которая отражает лишь по-
ловину всех мелких преступле-
ний, дела с кражами из машин 
у нас обстоят далеко не самым 
худшим образом. 

А вот лично у меня и стати-
стика, и опыт другие. В Тве-
ри автовладельцы оставляют 
свои машины преимуществен-
но на площадках во дворах. При 
этом, например, в микрорайо-
не «Мамулино» все оставляют в 
машинах и  магнитолы, сотовые 
телефоны  и навигаторы, и да-
же видеорегистраторы. В Ким-
рах, чья дурная наркоманская 
слава докатилась уже до самых 
окраин Руси, люди также без-
боязненно оставляют свои ав-
томобили во дворах. В Весье-
гонске – этом медвежьем углу 
Тверской губернии – большин-
ство автовладельцев не закры-
вают машины и не ставят их на 
сигнализацию, поскольку там 
никому почему-то не приходит 
в голову сливать бензин из ма-
шин или снимать колеса. Про-
шлой осенью, будучи в гостях 
у родственников в Рыбинске, я 
случайно забыла закрыть ма-
шину и,  кроме того, оставила 
в ней сотовый телефон. Утром 
и машина была цела, и бензин 
на месте, и телефон в целости 
и сохранности. 

В чем же тогда особен-
ность Ржева? Здесь живут лю-
ди с другой планеты или закон 

у нас не работает? Или все-
таки не работает полиция? Не 
так давно просто бичом Рже-
ва были угоны автомобилей с 
целью их последующей пере-
продажи. Сейчас преступле-
ний такого вида регистрирует-
ся крайне мало. Но угонщики 
процветали и творили произ-
вол десятки лет! И только лич-
ное вмешательство депутата 
Государственной Думы В.А. Ва-
сильева изменило ситуацию. 
Почему же другие виды пре-
ступлений, связанные с хище-
ниями чужого имущества, не 
только имеют место быть, но и 
растут количественно? 

НУЖНЫ ОПЕРАЦИИ
Если перефразировать Иль-

фа и Петрова, то спасение 
собственности в нашем госу-
дарстве – дело самого соб-
ственника. А в полиции, указы-
вая в сводках автомобильные 
кражи, часто применяют та-
кое словосочетание: машина, 
оставленная без присмотра. 
Интересно, а что, если чело-
век, скажем, зашел в магазин и 
оставил машину на десять ми-
нут, а у него за это время скру-
тили колеса, это называется 
«без присмотра»? По полицей-
ской логике получается так: по-
ставил машину во дворе – спи 
в машине, иначе автомобиль 
остается без присмотра. Этой 
фразой, кстати говоря, поли-
ция умело снимает с себя часть 
ответственности за сохран-
ность чужой собственности. Но 
ведь если человек закрыл ма-
шину или поставил на бензо-
бак замок с крышкой, то, мне 
кажется, он, в меру своих воз-
можностей, позаботился о со-
хранности своего имущества и 
в том, что автомобиль обворо-
вали, его вины нет. В полиции 
же, видимо, считают иначе. По-
этому и выговаривают автовла-
дельцам за то, что они, мол, не 
заботятся о своей собственно-
сти.  

Например, в неразвитом с 
точки зрения  цивилизации Аф-
ганистане машины вообще ни-
кто и никогда не закрывает, 
потому что наказание за воров-
ство там самое суровое. Пой-
мали на воровстве – отрубили 
руку прямо на месте престу-
пления, а потом, чтобы остано-
вить кровь, опустили обрубок в 
кипящее масло. Суровое нака-
зание за автопреступления и в 
Казахстане – от 10 до 15 лет ко-
лонии. И тоже машины все спо-
койно оставляют на улицах, да-
же не удосуживаясь ставить их 
на сигнализацию. У нас же в де-
ле либерализации Уголовного 
кодекса депутаты зашли столь 
далеко, что уже предлагают от-
менить уголовную ответствен-
ность за угон транспортных 
средств! 

В разговоре на тему статьи с 
сотрудниками полиции я пред-
ложила как одну из профилак-
тических мер – операцию по 
предотвращению автокраж. На 
что мне ответили: операции 
проводятся регулярно и самые 
разные, но исправить ворова-
тых граждан они не могут. 

Что ж, наверное, это пра-
вильно, и сотрудников по-
лиции, которые в связи с 
сокращением вынуждены ра-
ботать по 12 часов в сутки, по-
человечески можно понять. За-
конодателей же наших, слуг 
народа, отделенных от просто-
го люда высокими заборами и 
многочисленной охраной, по-
нять большинство из нас не в 
силах. Поэтому нам нужны не 
только полицейские операции, 
но и операции против глупых и 
откровенно деморализующих 
общество законов. А пока у нас 
воровать разрешается, будьте 
бдительны!

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

ВОРОВАТЬ  РАЗРЕШАЕТСЯ?!ВОРОВАТЬ  РАЗРЕШАЕТСЯ?!
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УЖ НЕБО 
ОСЕНЬЮ 

ДЫШАЛО…
Продолжается чемпионат 

Верхневолжья по футболу. За 
четыре тура до окончания тур-
нира интрига сохраняется – 
как в борьбе за медали, так и 
за выживание в высшем ди-
визионе. Правда, не все ко-
манды сыграли одинаковое 
количество игр, а 18-й тур 
из-за участия сборной ре-
гиона в первенстве «Золо-
тое кольцо» (в нем принима-
ют участие два ржевитянина 
– Александр Булыгин и Ар-
тем Цветков) перенесен на 
октябрь. 19-й тур регуляр-
ного первенства, который 
прошел в минувшую суббо-
ту на полях области, не внес 
каких-то значительных изме-
нений в турнирную таблицу. 

Лидер чемпионата «Реал-
Тверь» переиграл команду 
«Волга-2» – дубль тверской 
«Волги» – 2:1. «Верхневолжье», 
играя в п. Козлово, обыграло 
местный «Текстильщик» – 2:1. 
Матчи между командами «ТСК» 
– «Бумажник», «Бологое» – Во-
лочанин-2» не состоялись. 

ФК «Ржев» играл в Конако-
ве с местной командой. Из-за 
участия ряда ведущих игроков 
ржевской дружины в спарта-
киаде работающей молодежи, 
проводимой в ДОЦ «Зарница», 
ржевитяне выступали в Конако-
во в ослабленном составе. Не-
смотря на это, вся игра прошла 
в равной интригующей борь-
бе с небольшим территориаль-
ным преимуществом хозяев, а 
вот по голевым моментам рже-
витяне заметно превзошли ко-
наковцев. И все же команды 
ограничились мирной ничьей 
– 2:2. Голы у ржевитян забили 
Владлен Березников и Максим 
Коршунов. 

Аутсайдер ФК «Оленино» 
победил в Кимрах гаснущую 
«Звезду» со счетом 1:0 и усту-
пил последнее место в турнир-

СПОРТСПОРТ

ной таблице «Текстильщику», 
хотя по-прежнему находится в 
зоне риска вместе с команда-
ми «ТСК» и «Текстильщик». В 
верхней части таблицы по по-
терянным очкам «Верхневол-
жье» сохраняет минималь-
ное отставание – от команды 
«Реал-Тверь». Идет отчаянная 
борьба между командами ФК 
«Ржев», «Бологое» и «Конако-
во» за право стать призером 
чемпионата. И, судя по всему, 
на финише нас ждет напряжен-
ная развязка противостояния 
этих команд в борьбе за титул 
чемпиона и лауреатов турнира 
сезона-2012. 

В следующем туре, который 
пройдет 22 сентября, футболь-
ный клуб «Ржев» из-за дисква-
лификации стадиона «Торпе-
до» на одну игру будет играть с 
командой «Волга-2» в Зубцове. 
Начало встречи в 13.00.

НА ФИНИШЕ 
СЕЗОНА

Успешно выступают на об-
ластных и российских со-
ревнованиях воспитанники 
Ржевской СДЮСШОР по ве-
лосипеду имени олимпий-
ского чемпиона Виктора Ка-
питонова под руководством 
тренера-наставника Алек-
сандра Смирнова. В нача-
ле сентября в Самаре про-
шло командное первенство 
федерации велосипедного 
спорта России среди детско-
юношеских спортивных 
школ, в которых приняли уча-
стие 54 команды из разных 
регионов страны. В числе 
участников первенства была 
и команда Тверской СДЮС-
ШОР по велоспорту, в со-
ставе которой находилась и 
ржевитянка Татьяна Грязева. 

В программе первенства 
значились 4 вида гонок. Груп-
повая гонка для юношей протя-
женностью 40 км, для девушек 
– 30 км. По результатам каждой 
гонки командам начислялись 

очки. В итоге соревнований на-
ши гонщики выступили доволь-
но успешно, заняв почетное 10 
место. Для тверской, а тем бо-
лее ржевской СДЮСШОР, ко-
торой этим летом исполнилось 
всего 2,5 года, это достойный 
результат. Браво, Татьяна! На-
ше почтение – тренеру!

8 сентября в Кашинском 
районе, завершая спортив-
ный сезон, прошли ставшие 
уже традиционными соревно-
вания по велоспорту, органи-
зованные ОАО «РИТМ» и ТПА. 
Несмотря на то, что  погода не 
благоприятствовала заезду 
(дул порывистый, резкий, поч-
ти шквальный ветер, несколько 
раз начинался сильный дождь), 
на старт соревнований выш-
ли более 100 человек. Среди 
них не только работники пред-
приятий и члены их семей, но 
и любители велосипедного 
спорта из Кашина, Лихослав-
ля, Москвы, Клина, воспитан-
ники СДЮСШОР Твери и Ржева 
и ученики Медновской школы-
интерната. Юноши и девушки 
соревновались в заездах на 5 
км, воспитанники СДЮСШОР 
преодолевали дистанцию в 15 
км. На финише сезона отлично 
выступили воспитанники Ржев-
ской спортивной школы: сре-
ди девушек и юношей 12-14 лет 
первыми стали Татьяна Грязева 
и Никита Никитин. Так держать!

СПАРТАКИАДА 
РАБОТАЮЩЕЙ 
МОЛОДЕЖИ

Приветливое сентябрь-
ское утро 15 сентября в дет-
ском оздоровительном ла-
гере «Зарница», где уже 
закончилась последняя чет-
вертая (спортивная) смена, 
встречало работающую мо-
лодежь не старше 35 лет. 
В этот день здесь прошел 
3-й, заключительный этап 
летней спартакиады рабо-
тающей молодежи, и в нем 
приняли участие работники 

ЗАО «Галерея вкусов», ОАО 
«Электромеханика», ОАО 
«КСК «Ржевский», ОАО «514-
й АРЗ», Ржевского ЛПУ МГ 
«Лентрансгаз», ОАО «РЖД». 

Напомним, что на пер-
вых двух этапах спартакиады, 
в программу которой входи-
ли соревнования по волейболу 
и мини-футболу, победителя-
ми были признаны спортсме-
ны ОАО «514-й АРЗ», поэто-
му на заключительной стадии 
этого мероприятия они значи-
лись безусловными фаворита-
ми. После построения команд, 
отличавшихся друг от друга 
специальными табличками и 
спортивной формой, с привет-
ственным словом выступила 
начальник отдела по делам мо-
лодежи администрации города 
Т.Н. Наветная, которая пожела-
ла участникам здоровья, трудо-
вых и спортивных свершений. 

Программа соревнований 
оказалась весьма насыщенной: 
легкоатлетическая эстафета, 
турнир по настольному тенни-
су и шахматам, силовая подго-
товка, туристическая эстафета, 
маутинбайк, «Веселые старты». 
На всех площадках, где про-
ходили соревнования, кипели 
жаркие и захватывающие бата-
лии, а уж когда дело дошло до 
«Веселых стартов», среди зри-
телей и болельщиков и вовсе 
не осталось равнодушных. Ка-
жется, совершенно был забыт 
олимпийский принцип – всем 
хотелось победить! Но спорт 
есть спорт – пальма первен-
ства достается сильнейшим.

В итоге соревнований в лег-
коатлетической эстафете пер-
вое место заняли спортсме-
ны ОАО «514-й АРЗ», второе – у 
ОАО «РЖД», третье завоевали 
спортсмены ОАО «Электроме-
ханика». В турнире по настоль-
ному теннису первыми стали 
представители «Лентрансга-
за», вторыми – ОАО «514-й 
АРЗ», третьими – ЗАО «Гале-
рея вкусов». Интеллектуальный 

турнир по шахматам выигра-
ли опять-таки спортсмены ОАО 
«514-й АРЗ» и ЗАО «Галерея вку-
сов», поделившие 1 и 2 места. 
В захватывающей велосипед-
ной гонке – маутинбайке – ли-
дерами стали спортсмены ОАО 
«Электромеханика», ЗАО «Гале-
рея вкусов» и ОАО «КСК «Ржев-
ский» соответственно. В интри-
гующей, спортивной эстафете 
«Веселые старты» победили ре-
бята ОАО «514-й АРЗ», вторыми 
стали спортсмены ОАО «КСК 
«Ржевский», 3 и 4 места поде-
лили между собой спортсмены 
ЗАО «Галерея вкусов» и «Лен-
трансгаза». В силовой подго-
товке сильнейшими призна-
ны Мария Сорокина (ОАО «КСК 
«Ржевский») и Василий Соло-
вьев (ОАО «514-й АРЗ»). 

После подведения всех ито-
гов бесспорным лидером спар-
такиады в общекомандном за-
чете стали спортсмены ОАО 
«514-й АРЗ», повторившие 
свой прошлогодний результат. 
На втором месте обосновалась 
команда ОАО «Электромехани-
ка». Тройку лидеров замкнули 
спортсмены ЗАО «Галерея вку-
сов». Последующие места рас-
пределились следующим об-
разом: «Лентрансгаз», ОАО 
«РЖД», ОАО «КСК «Ржевский». 
В заключение спортивного 
праздника состоялось награж-
дение победителей и призеров 
кубками, грамотами, медалями 
и … аппетитным обедом. Вдох-
новителем, организатором 
и спонсором третьей летней 
спартакиады работающей мо-
лодежи выступили отдел по де-
лам молодежи и администра-
ция города, за что им большое 
спасибо!

Победители спартакиады – 
спортсмены ОАО «514-й АРЗ»  
– 5 октября в Твери будут защи-
щать честь Ржева на областной 
спартакиаде «Марафон здоро-
вья». Пожелаем им  выступить 
достойно!

Николай ЧУПЯТОВ

В минувшую субботу на 
стадионе «Горизонт» про-
шло первенство области 
по летнему физкультурно-
оздоровительному много-
борью, в котором приняли 
участие около 70 спортсме-
нов из Ржева, Зубцова, Тве-
ри и Ржевского района. Со-
ревнования проводились в 
шести возрастных группах: 
12-13, 14-15, 16-18, 19-39, 
50-59 лет и старше 60 – по 
четырем  видам спорта. Речь 
идет о беге на 60 м и 500 м, 
прыжках в длину с места, 
метании гранаты – для деву-
шек и юношей до 15-16 лет и 
беге на 100 и 1000 м, прыж-
ках в длину с места, метании 
гранаты – для всех осталь-
ных возрастов.

На церемонии откры-
тия соревнований с привет-
ственным словом выступил 
председатель областной Фе-
дерации по физкультурно-
оздоровительному многобо-
рью А.И. Гришаев, пожелавший 
участникам здоровья и успеш-
ных стартов. Затем от имени 
областного спорткомитета за 
большой вклад в развитие спор-
та в Ржеве он вручил Александру 

НА  СТАРТЕ – МНОГОБОРЬЕ

11

22

33 44 55

66

77

Попугаеву и Владимиру Комоло-
ву Почетные грамоты, с чем мы 
их и поздравляем!

Прекрасная солнечная по-
года и хорошо подготовленные 
спортивные площадки благо-
творно повлияли на ход сорев-
нований. Они прошли, что назы-
вается, на одном дыхании. 

После подведения итогов по 
наибольшему количеству на-
бранных очков в четырех видах 
спорта были показаны следую-

щие результаты. Среди девушек 
до 13 лет первое место заняла 
Карина Доллокян, второе – На-
стя Держенец, третье – Лиля По-
госян (все представляли Ржев-
ский район). Среди девушек 
14-15 лет первой стала Поли-
на Сахарова, второй – Лиза Се-
лезнева, третьей Лена Кокорева 
(все – Ржев). Среди юношей 14-
15 лет первое место занял Ники-
та Чумаков, второе – Григорий 

Расторгуев, третье – Александр 
Пудовкин (все – Ржев). Среди 
девушек 16-18 лет первой ста-
ла Ира Иванова, второй – Ал-
ла Бажанова, третьей Кристина 
Кудрявцева (все – Ржев). Среди 
юношей 16-18 лет первое место 
занял Дмитрий Макеенко (Ржев-
ский район), второе Александр 
Ивашин (Ржев), третье – Денис 
Корешков (Ржев).

Среди мужчин 19-39 лет пер-

вым признан Михаил Кутузов 
(Ржевский район), вторым – 
Владимир Елисеев (Ржевский 
район), третьим – Владимир 
Бочкарев (Тверь). Среди мужчин 
50-59 лет первое место занял 
Олег Бочкарев, второе – Сергей 
Цветков (Ржев). Среди мужчин 
старше 60 лет первое место за-
нял ржевитянин Валерий Воро-
нов. Молодцы!

На снимках: 1-2 – на цере-
монии открытия; 3-6 – моменты 
соревнования; 7 – ветеран спор-
та Валерий Воронов на дистан-
ции. Фото автора.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Т/с "СЕРДЦЕ МАРИИ" 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Пока все дома
15.50 Т/с "ФУРЦЕВА" 12+
16.55 Кривые зеркала
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ 
ГРЕХ" 16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.00 Т/с "ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ" 12+
00.00 Ночные новости
00.20 Без свидетелей 16+
00.50 Пропавший без вести
01.45, 03.05 Х/ф "КОКОН"
04.00 Т/с "ДЕТРОЙТ 1-8-7" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВ-
ТРА" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" 12+
00.20 Девчата 16+
01.00 Вести+
01.20 Х/ф "ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ" 16+
03.10 Х/ф "ШИЗО" 16+

06.00 Настроение
08.40 Х/ф "ПИРА-
ТЫ XX ВЕКА" 12+

10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.50 Доказательства вины 16+
13.25 В центре событий 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "История с единицей"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с "СУДЕБНАЯ КОЛОНКА" 12+
18.15 Наши любимые животные
18.40 Право голоса 16+
20.15 Д/ф "Городские войны. Кот в 
мешке" 16+
21.05 Т/с "ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ. МУР" 16+
23.55 Футбольный центр
00.25 Мозговой штурм. Отчего растут 
цены 12+
00.55 Д/ф "Пираты ХХ века" 6+
01.35 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
03.20 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" 12+
05.25 Реальные истории 12+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрез-

вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
21.25 Т/с "КАРПОВ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ДИКИЙ" 16+
01.35 Центр помощи "Анастасия" 16+
02.25 В зоне особого риска 18+
03.00 Т/с "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА" 0+
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Битва за полю-
са" 6+
07.00 Утро на "5" 6+

10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 13.55 Т/с 
"УБОЙНАЯ СИЛА" 16+

15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Момент истины
00.10 Место происшествия. О главном 
16+
01.10 Правда жизни 16+
01.45, 03.40 Х/ф "ИМПЕРИЯ. АВГУСТ, 
ПЕРВЫЙ ИМПЕРАТОР" 16+
05.30 Д/с "Австралия" 6+

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования
11.45 Х/ф "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ"
13.00 Д/ф "Владимир Володин, опере-
точный герой"
13.40 Д/ф "История мира за два часа"
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ"
17.05, 01.25 Д/ф "Босра. Бастион на 
Востоке"
17.20 Театральная летопись
17.50 М.Глинка, Н.Римский-Корсаков. 
Оркестровые произведения
18.40 Д/с "Как устроена Вселенная"
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф "Сказочная жизнь"
21.25, 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Мхатчики. Театр времён Олега 
Ефремова
23.50 Х/ф "ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА"
02.25 В.А.Моцарт. Концерт N21 для 
фортепиано с оркестром

06.00, 04.10 М/ф Муль-
тфильмы
07.00 М/с "Утиные исто-
рии" 6+

07.30, 03.40 М/с "Клуб Винкс - школа 
волшебниц" 12+
08.00, 13.00 Животный смех
09.00, 09.30, 13.30, 00.00, 01.30 6 ка-
дров 16+
14.00, 17.00, 18.30 КВН на бис 16+
14.35 М/ф "Болто-2. В поисках волка" 
6+
16.00 Галилео
17.30, 20.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-

21.00 Х/ф "ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС" 16+
22.30 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД" 16+
01.00 Х/ф "В ПАСТИ БЕЗУМИЯ" 18+
02.55 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" 16+
03.50 Школа ремонта 12+
04.50, 05.20 Атака клоунов 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

06.30, 07.30, 17.30, 
19.30, 23.00, 05.50, 
06.00 Одна за всех 16+

07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "ТАКСИСТКА 2" 12+
09.30, 22.00 Звездные истории 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 
16+
11.30 Д/ф "Матери-кукушки" 12+
12.30 Звездная жизнь 16+
13.20 Х/ф "ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-
КОМЕНДУЕТСЯ" 16+
15.00 Дело Астахова 16+
16.00, 21.00 Гардероб навылет 16+
17.00 Так говорят женщины 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!" 16+
22.30 Женщина. Человек 16+
23.30 Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК" 
0+
01.25 Х/ф "ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПО-
ЁТ" 0+
02.55 Д/ф "Первые после Аллы" 12+
03.55 Х/ф "ЧЕЛОВЕК НА СВОЁМ МЕ-
СТЕ" 0+

06.00 Д/с "Война в 
лесах" 16+
06.55, 14.55, 

16.15 Т/с "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15 Т/с "БЛОКАДА" 16+
13.15 Фронтовой бомбардировщик 
Су-24 16+
14.30 Д/с "Победоносцы" 16+
17.25 Д/с "Операция "Багратион". Хро-
ника победы" 16+
18.30 Д/с "Тайны разведки" 16+
19.30 Д/с "Перелом. Хроника Победы" 
16+
20.00 Т/с "ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ" 16+

21.05 Т/с "Я ЕМУ ВЕРЮ" 16+
22.30 Т/с "ОСВОБОЖДЕНИЕ" 16+
00.15 Х/ф "КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ" 16+
01.45 Х/ф "ЗАДАЧА С ТРЕМЯ НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ" 16+
04.25 Х/ф "ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 
ШКОЛЫ" 16+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55 Индустрия кино
06.25 В мире животных
07.00, 09.00, 11.45, 16.10, 00.50 
Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.30, 01.00 Вести.ru
09.10 Х/ф "БОКСЕР" 16+
10.55 Наука 2.0. ЕХперименты
12.15 Футбол.ru
13.05 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Александра Поветкина
14.20 Х/ф "РОККИ-4" 16+
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юлаев" 
(Уфа) - "Трактор" (Челябинск). Прямая 
трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Авангард" 
(Омская область). Прямая трансляция
21.45, 04.15 Неделя спорта
22.40 Невидимые миры Ричарда Хам-
монда
23.50 Вопрос времени
00.20 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
01.15, 02.15 Моя планета
03.10 "ЛЮДИ ВЕЛИЧИНОЙ С КУЛАК"

10.30 Мотоспорт
10.45, 12.00, 20.15, 
02.30 Теннис. Турнир 
WTA. Токио (Япония). 

День 1
15.45, 21.30, 01.30 Снукер. Шанхай 
Мастерс (Китай). Финал
18.00 Велоспорт. Чемпионат мира. Ни-
дерланды. Групповая гонка. Мужчины
19.30, 00.45 Футбол. Евроголы
22.45 Вот это да!!!
23.00, 23.45 Про рестлинг
03.30 Технический перерыв

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

ПЕРНЕВЕСТЫ" 12+
18.00 Даёшь молодёжь! 16+
19.00 М/ф "Мадагаскар" 6+
21.00 Т/с "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫ-
ПУСКНОЙ" 16+
22.00 Х/ф "ФОРСАЖ" 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Хорошие шутки 16+
05.00 Громкое дело 16+
05.30 М/с "Бэтмен" 6+

06.30 Кумиры 16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 
22.30 Новости 24 16+

09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Смотреть всем! 16+
18.00 Битва цивилизаций 16+
20.00 Военная тайна 16+
23.00 Х/ф "ЛИНКОЛЬН" ДЛЯ АДВОКА-
ТА" 16+
01.10 Х/ф "ВНЕ ВРЕМЕНИ" 16+
03.15 Т/с "СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ 
ШАНТАЖ" 16+

07.00 М/с "При-
ключения Джим-
ми Нейтрона, 

мальчика-гения" 12+
07.30 М/с "Могучие рейнджеры. Саму-
раи" 12+
08.00 М/с "Планета Шина" 12+
08.30 М/с "Кунг-фу Панда" 12+
08.55 М/с "Озорные анимашки" 12+
09.25 М/с "Эй, Арнольд!" 12+
09.55, 10.20 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" 12+
10.50 М/с "Рога и копыта" 12+
11.25 Х/ф "ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ" 
12+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 16+
18.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
16+
19.00, 20.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" 16+

ВТОРНИК, 
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20, 04.15 Контрольная за-

купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Т/с "СЕРДЦЕ МАРИИ" 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Пока все дома
15.50 Т/с "ФУРЦЕВА" 12+
16.55 Народная медицина 12+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ" 
16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.00 Т/с "ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ" 12+
00.00 Ночные новости
00.20 Без свидетелей 16+
00.50 Обитель лжи 18+
01.30 Т/с "КАЛИФРЕНИЯ" 18+
02.10, 03.05 Х/ф "ВОЙНА РОЗ"

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВТРА" 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" 12+
23.30 Специальный корреспондент 16+
00.35 Кузькина мать. Итоги
01.35 Вести+
02.00 Честный детектив 12+
02.30 Х/ф "ТРАВЛЯ" 16+
04.25 Городок

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ПРЕД-
ВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ" 6+

10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 События
11.50 Х/ф "КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ" 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Баба-Яга против"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с "СУДЕБНАЯ КОЛОНКА" 12+
18.15 Барышня и кулинар 6+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Д/ф "Хочется мяса!" 16+
21.05 Т/с "ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
МУР" 16+
23.55 Х/ф "ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ МИ-
ЛЕДИ" 6+
01.50 Х/ф "КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА ГЕН-
РИ" 16+
03.50 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК"

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА" 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ" 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 
16+
21.25 Т/с "КАРПОВ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ДИКИЙ" 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.05 Т/с "МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ" 0+
03.25 Т/с "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА" 0+
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/с "Римская империя" 
12+
07.00 Утро на "5" 6+

10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.55 Т/с 
"УБОЙНАЯ СИЛА" 16+
15.00, 18.00 Место происшествия

16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Х/ф "СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80" 6+
00.40 Т/с "СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ" 16+
05.00 Д/ф "Эльза" 6+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования
11.45 Х/ф "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ"
13.05 Крутые дороги Дмитрия Лихачёва
13.35, 18.40 Д/с "Как устроена Вселенная"
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф "ИНСПЕКТОР ГУЛЛ"
17.00, 02.40 Д/ф "Париж. Великолепие в 
зеркале Сены"
17.20 Театральная летопись
17.50 Н.Римский-Корсаков. Балет "Шехе-
разада"
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Д/ф "Как я стал писателем"
22.15 Н.Лесков. "Левша"
23.00 Мхатчики. Театр времён Олега Еф-
ремова
23.50 Х/ф "ЛЮБОВНИЦА ДЬЯВОЛА"
01.25 Несерьезные вариации

06.00, 03.30 М/ф Мультфиль-
мы
07.00 М/с "Утиные истории" 
6+

07.30, 03.00 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+
08.00, 13.00 Животный смех
09.00, 09.30, 00.00 6 кадров 16+
10.00, 21.00 Т/с "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫ-
ПУСКНОЙ" 16+
11.00 Х/ф "ФОРСАЖ" 16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 КВН на бис 16+
14.30 М/ф "Мадагаскар" 6+
16.00 Галилео
17.30, 20.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕР-
НЕВЕСТЫ" 12+
18.00 Даёшь молодёжь! 16+
19.00 М/ф "Мадагаскар-2. Побег из Афри-
ки" 6+
22.00 Х/ф "ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ" 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Хорошие шутки 16+

05.00 Громкое дело 16+
05.30 М/с "Бэтмен" 6+
06.30 Кумиры 16+
07.30 Час суда 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 

22.30 Новости 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Смотреть всем! 16+
18.00 Битва цивилизаций 16+
20.00 Жадность 16+
21.00 Живая тема 16+
23.00 Х/ф "ВЛАСТЬ ОГНЯ" 16+
01.00 Х/ф "ЖЕСТЬ" 16+
02.55 Т/с "СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ ШАН-
ТАЖ" 16+

07.00 М/с "При-
ключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-

гения" 12+
07.30 М/с "Могучие рейнджеры. Самураи" 
12+
08.00 М/с "Планета Шина" 12+
08.30 М/с "Кунг-фу Панда" 12+
08.55 М/с "Озорные анимашки" 12+
09.25 М/с "Эй, Арнольд!" 12+
09.55, 10.20 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны" 12+
10.50 М/с "Рога и копыта" 12+
11.10 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
11.55 Х/ф "ВАМПИРСКИЙ ЗАСОС" 16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
17.30, 18.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 16+
18.30, 20.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 16+
19.00, 20.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" 16+
21.00 Х/ф "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД" 16+
01.00 Ты и я 18+
03.00 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" 16+
03.55 Школа ремонта 12+
04.55 Атака клоунов 16+
05.25 Т/с "САША + МАША" 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+
ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 17.30, 
19.30, 23.00, 04.45, 
06.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя 

дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "ТАКСИСТКА 2" 12+
09.30, 22.00 Звездные истории 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 
16+
11.30 Д/ф "Матери-кукушки" 12+
12.30 Звездная жизнь 16+
13.00 Х/ф "СОЗДАНЫ ДРУГ ДЛЯ ДРУ-
ГА" 16+
15.00 Дело Астахова 16+
16.00, 21.00 Гардероб навылет 16+
17.00 Так говорят женщины 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!" 16+
22.30 Женщина. Человек 16+
23.30 Х/ф "СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА" 0+
01.25  "БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ" 0+
03.20 Х/ф "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ" 12+

06.00 Д/с "Сла-
бость силы" 16+
06.55, 14.55, 

16.15 Т/с "ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15 Т/с "БЛОКАДА" 16+
12.35 Д/с "Победоносцы" 16+
13.15, 21.05 Т/с "Я ЕМУ ВЕРЮ" 16+
14.25, 19.30 Д/с "Перелом. Хроника 
Победы" 16+
17.25 Д/с "Операция "Багратион". Хро-
ника победы" 16+
18.30 Д/с "Тайны разведки" 16+
20.00 Т/с "ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ" 16+
22.30 Т/с "ОСВОБОЖДЕНИЕ" 16+
00.15 Х/ф "ТАЙНА ВИЛЛЫ "ГРЕТА" 16+
02.10 Х/ф "ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ" 16+
04.00 Х/ф "ЖЕНИТЬБА" 16+

05.10, 07.45 Все включено 16+
06.05 Вопрос времени
06.40, 09.00, 11.45, 17.30, 21.55, 
02.00 Вести-спорт

06.50 Неделя спорта
08.40, 11.25, 02.10 Вести.ru
09.10 Х/ф "ПРОРОК" 16+
10.55 Наука 2.0. Большой скачок
11.55 Футбол. Кубок России. 1/16 
финала. "СКА-Энергия" (Хабаровск) 

- "Амкар" (Пермь). Прямая трансляция
13.55 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ" 16+
16.15, 22.10 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина
17.45 Х/ф "ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ" 16+
19.40 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. "Балтика" (Калининград) - "Зе-
нит" (Санкт-Петербург). 
23.10 Top Gear
00.15 Х/ф "БОКСЕР" 16+
02.25 Легенды о хрустальных черепах
03.30 Моя планета
03.55 День с Бадюком
04.25 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды

10.30, 12.00, 20.45, 
02.30 Теннис. Турнир 
WTA. Токио (Япония). 

День 2
15.45 Футбол. Чемпионат мира среди 
игроков до 17 лет. Азербайджан. Груп-
повой этап. США - Гамбия
18.00, 01.45 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 17 лет. Азербайджан. 
Групповой этап. Германия - Гана
19.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
игроков до 17 лет. Азербайджан. Груп-
повой этап. Бразилия - Япония
20.00 Футбол. Евроголы
22.00 Бокс. Бой за интерконтиненталь-
ный титул по версии IBF в тяжелом 
весе
23.00 Бокс. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBO в среднем весе
01.00, 03.15 Мотоспорт
01.15 Австоспорт. Супер трофей Лам-
боргини. Германия
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СТС

18.30, 0.00 - "Ржевская неделя (прямой 
эфир) 16+

ТНТ

19.30 "Ржевская неделя"- прямой эфир 
16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Пока все дома
15.50 Т/с «ФУРЦЕВА» 12+
16.55 Среда обитания 12+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 
16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 12+
00.00 Ночные новости
00.20 Без свидетелей 16+
00.50 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 16+
01.40, 03.05 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА» 18+
03.45 Т/с «ДЕТРОЙТ 1-8-7» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВ-
ТРА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
00.35 Хочу быть честным. Владимир Во-
йнович
02.35 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «НЕО-
КОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ»
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38

10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 Собы-
тия
11.50 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ» 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Гришкины книжки»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
18.15 Приглашает Борис Ноткин 12+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Доказательства вины 16+
21.05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
МУР» 16+
23.55 Х/ф «МУСОРЩИК» 16+
01.55 Х/ф «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬГИ» 12+
04.20 Д/ф «Знаки судьбы» 12+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Т/с «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 0+
04.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 0+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/с «Римская импе-
рия» 12+
07.00 Утро на «5» 6+

10.30, 11.20, 12.30, 12.55, 14.00 Т/с 
«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ДЕЛО 306» 6+
00.50 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ» 16+
05.05 Д/ф «Битва за полюса» 6+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования
11.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
12.50, 02.40 Д/ф «Луненберг. Жизнь без 
трески»
13.05 Крутые дороги Дмитрия Лихачёва
13.35, 18.40 Д/с «Как устроена Вселен-
ная»
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий То-
ма де Томон
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
17.10 Д/ф «Гиперболоид инженера Шу-
хова»
17.50 А.Глазунов. Сюита для оркестра 
«Из средних веков»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Х/ф «БИРОБИДЖАН, БИРОБИД-
ЖАН!»
22.15 Магия кино
23.00 Мхатчики. Театр времён Олега Еф-
ремова
23.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ»
01.25 Играет симфонический оркестр Ба-
варского радио

06.00, 03.25 М/ф Муль-
тфильмы
07.00 М/с «Утиные истории» 
6+

07.30, 02.55 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 12.55 Животный смех
09.00, 09.30, 23.50, 00.00 6 кадров 16+
10.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫ-
ПУСКНОЙ» 16+
11.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ» 16+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 КВН на бис 
16+
14.30 М/ф «Мадагаскар-2. Побег из Аф-
рики» 6+
16.00 Галилео
17.30, 20.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-
ПЕРНЕВЕСТЫ» 12+
18.00 Даёшь молодёжь! 16+
19.00 М/ф «Сезон охоты» 12+
22.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ «КРО-
КОДИЛ» 12+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Хорошие шутки 16+
05.35 Музыка на СТС

05.00 Громкое дело 16+
05.30 М/с «Бэтмен» 6+
06.30 Кумиры 16+
07.30 Жадность 16+

08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 
24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Смотреть всем! 16+
18.00 Битва цивилизаций 16+
20.00 Специальный проект 16+
23.00 Х/ф «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?» 
16+
01.15 Х/ф «МОРФИЙ» 18+
03.20 Т/с «СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ ШАН-
ТАЖ» 16+

07.00 М/с «Приклю-
чения Джимми Ней-
трона, мальчика-

гения» 12+
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 12+
08.00 М/с «Планета Шина» 12+
08.30 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.55 М/с «Озорные анимашки» 12+
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
09.55, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
10.50 М/с «Рога и копыта» 12+
11.10 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
19.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
21.00 Х/ф «МОЯ СУПЕР-БЫВШАЯ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 Х/ф «ПОЛУПРОФИ» 16+
02.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.50 Школа ремонта 12+
04.50 Cosmopolitan 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

06.30, 07.30, 17.30, 
19.30, 23.00, 04.45, 
06.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя до-

ма 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА 2» 12+
09.30, 22.00 Звездные истории 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 
16+
11.30 Д/ф «Воскресный папа» 16+
12.30 Свадебное платье 12+
13.00 Х/ф «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
15.00 Дело Астахова 16+
16.00, 21.00 Гардероб навылет 16+
17.00 Так говорят женщины 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.30 Женщина. Человек 16+
23.30 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...» 16+
01.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ВЯЗАМИ» 12+
03.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+

06.00 Д/с «Сла-
бость силы» 16+
06.55, 14.55, 16.15 

Т/с «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ - 
НЕТ...» 16+
10.55, 20.00 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
16+
13.15, 21.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
14.25, 19.30 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» 16+
17.25 Д/с «Операция «Багратион». Хрони-
ка победы» 16+
18.30 Д/с «Тайны разведки» 16+
22.30 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
01.00 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И ЕГО 
ДРУЗЬЯХ» 16+
02.55 Д/ф «Я охранял Сталина. Секрет-
ные дневники Власика» 16+
03.55 Т/с «КАДЕТЫ» 16+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 23.45, 02.20 Вести-
спорт
07.10 Диалог
08.40, 11.40, 02.30 Вести.ru
09.15 Х/ф «ЖИВОЙ ЩИТ» 16+
11.05, 13.50 Наука 2.0. Опыты дилетанта
12.10 Невидимые миры Ричарда Хам-
монда
13.20 Наука 2.0. ЕХперименты

14.25 Футбол. Кубок России. 1/16 фина-
ла. «Енисей» (Красноярск) - «Рубин» (Ка-
зань). Прямая трансляция
16.25 Футбол. Кубок России. 1/16 фина-
ла. «Томь» (Томск) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
18.25 Футбол. Кубок России. 1/16 фина-
ла. «Торпедо» (Москва) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
20.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фи-
нала. «Салют» (Белгород) - «Спартак» 
(Москва)
22.55 Футбол России
00.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» 16+
02.45 Моя планета
03.55 Школа выживания
04.25 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды

10.30, 12.00, 02.45 Теннис. 
Турнир WTA. Токио (Япо-
ния). День 3

15.45 Футбол. Чемпионат мира среди 
игроков до 17 лет. Азербайджан. Группо-
вой этап. Мексика - Бразилия
18.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
игроков до 17 лет. Азербайджан. Группо-
вой этап. Уругвай - Гана
19.00, 02.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 17 лет. Азербайджан. 
Групповой этап. Китай - Германия
21.00 Футбол. Next Gen Series. Интер Ми-
лан - Боруссия Дортмунд
23.00, 00.55 Бизнес класс. Журнал
23.05, 00.50 Избранное по средам
23.10 Новости конного спорта
23.15 Гольф. USPGA. The Tour Champ
00.00 Гольф. Европейский тур. Женщи-
ны. Spanish Open
00.10 Гольф клуб. Новости гольфа
00.15 Парусный спорт
00.45 Яхт клуб. Новости парусного спорта
01.00 Все виды спорта. Кампус. Журнал
01.30 Автоспорт. Чемпионат мира в клас-
се Туринг. Журнал
03.30 Технический перерыв

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС 

9.00 -  «Ржевская неделя» - прямой 
эфир 16+

ТНТ

7.30 «Ржевская неделя» - прямой 
эфир 16+

ЧЕТВЕРГ, 
27 СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка

09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАРИИ» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Пока все дома
15.50 Т/с «ФУРЦЕВА» 12+
16.55 Певцы на час
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ» 
16+
22.30 Вечерний Ургант 16+
23.00 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ» 12+
00.00 Ночные новости
00.20 Без свидетелей 16+
00.50 Гримм 16+
01.40, 03.05 Х/ф «ФИЛАДЕЛЬФИЯ» 16+
04.05 Т/с «ДЕТРОЙТ 1-8-7» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВ-
ТРА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.30 Поединок 12+
01.05 Вести+
01.30 Х/ф «ХУЛИГАНЫ-2» 16+
03.25 Комната смеха
04.25 Городок

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «НЕ ХО-

ДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!» 6+
09.55 Д/ф «Великие праздники. Кресто-
воздвижение» 6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.20 Собы-
тия
11.50 Х/ф «РИТА» 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Всех поймал»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
18.15 Города мира 16+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Скелет в багажнике» 16+
21.05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
МУР» 16+
23.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
6+
01.40 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ» 6+
03.30 Д/ф «Хочется мяса!» 16+
04.20 Д/ф «Сверхлюди» 12+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
21.25 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «МУШКЕТЕРЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 0+
04.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 0+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/с «Римская импе-
рия» 12+
07.00 Утро на «5» 6+

10.30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 6+
12.30 Х/ф «ДЕЛО 306» 6+
13.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 

6+
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 18+
02.10 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ» 16+
05.30 Д/с «Бобры - великие строители» 
6+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования
11.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
13.05 Крутые дороги Дмитрия Лихачёва
13.35, 18.40 Д/с «Как устроена Вселен-
ная»
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Письма из провинции. Поселок Чу-
па (Республика Карелия)
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
16.55 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории 
ФИАНа имени П.Н.Лебедева»
17.20 Д/ф «Талейран»
17.30 С.Рахманинов. Симфония N2
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Конрад Лоренц
21.10 Д/ф «Эдинбург - столица Шотлан-
дии»
22.15 Культурная революция
23.00 Мхатчики. Театр времён Олега Еф-
ремова
23.50 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МЭРИ БРАЙЭНТ»
01.25 Играет Валерий Афанасьев
02.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая»

06.00, 03.20 М/ф Муль-
тфильмы
07.00 М/с «Утиные истории» 
6+

07.30, 02.50 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 12.50 Животный смех
09.00, 09.30, 00.00 6 кадров 16+
10.00, 21.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. ВЫ-
ПУСКНОЙ» 16+
11.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ «КРО-
КОДИЛ» 12+
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 КВН на бис 

16+
14.30 М/ф «Сезон охоты» 12+
16.00 Галилео 0+
17.30, 20.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-
ПЕРНЕВЕСТЫ» 12+
18.00 Даёшь молодёжь! 16+
19.05 М/ф «Сезон охоты-2» 12+
22.00 Х/ф «КРОКОДИЛ» ДАНДИ-2» 12+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Хорошие шутки 16+
05.35 Музыка на СТС

05.00 Громкое дело 16+
05.30 М/с «Бэтмен» 6+
06.30 Кумиры 16+
07.30 Живая тема 16+

08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 
24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00 Смотреть всем! 16+
18.00 Битва цивилизаций 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
21.00 Какие люди! 16+
23.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ» 16+
01.10 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
03.40 Т/с «СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ ШАН-
ТАЖ» 16+

07.00 М/с «Приклю-
чения Джимми Ней-
трона, мальчика-

гения» 12+
07.30 М/с «Могучие рейнджеры. Саму-
раи» 12+
08.00 М/с «Планета Шина» 12+
08.30 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
08.55 М/с «Озорные анимашки» 12+
09.25 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
09.55, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
11.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 
12+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
18.30, 20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

16+
19.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
21.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО СО СПАРТАН-
ЦАМИ» 16+
22.25 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
02.40 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.35 Школа ремонта 12+
04.35 Cosmopolitan 16+
05.35, 05.45 Комедианты 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

06.30, 07.30, 17.30, 
19.30, 23.00, 05.45, 
06.00 Одна за всех 16+

07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА 2» 12+
09.30, 14.30, 22.00 Звездные истории 
16+
10.30 По делам несовершеннолетних 
16+
11.30 Забытые родители 16+
12.30 Звездная жизнь
13.30 Спросите повара 0+
15.00 Дело Астахова 16+
16.00, 21.00 Гардероб навылет 16+
17.00 Так говорят женщины 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.30 Женщина. Человек 16+
23.30 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 12+
02.05 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 12+
04.00 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 12+

06.00 Д/с «Сла-
бость силы» 16+
06.55, 14.55 Т/с 

«ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Тайны забытых побед» 16+
09.50, 03.55 Т/с «КАДЕТЫ» 16+
11.55, 20.00 Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
16+
13.15, 21.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
14.25, 19.30 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» 16+
17.25 Д/с «Операция «Багратион» 16+
18.30 Д/с «Тайны разведки» 16+
22.30 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 16+
01.35 Частная жизнь 16+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55, 02.40 Моя планета
07.05, 09.00, 11.55, 22.30, 02.10 Вести-
спорт
07.15 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
08.40, 11.35, 02.20 Вести.ru
09.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» 16+
12.10, 19.55 Футбол России
12.55 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
14.50, 01.05 «Удар головой». Футбольное 
шоу
15.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фина-
ла. «Тюмень» - «Алания» (Владикавказ). 
Прямая трансляция
17.55 Футбол. Кубок России. 1/16 фина-
ла. «Урал» (Екатеринбург) - «Анжи» (Ма-
хачкала). Прямая трансляция
20.45 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 16+
22.45 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Александра Поветкина
00.00 Наука 2.0. Программа на будущее
00.35 Наука 2.0. Большой скачок
03.25 Там, где нас нет. Англия
03.55 Страна.ru
04.25 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды

10.30, 12.00, 21.00, 02.05 
Теннис. Турнир WTA. Токио 
(Япония). 1/4 финала

15.45 Футбол. Чемпионат мира среди 
игроков до 17 лет. Азербайджан. Группо-
вой этап. Китай - Германия
17.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
игроков до 17 лет. Азербайджан. Группо-
вой этап. Мексика - Бразилия
18.00 Футбол. Женщины. Лига Чемпио-
нов. 1/16 финала. Первый матч. Уния 
Рачиборц (Польша) - Вольфсбург (Гер-
мания)
20.00 Футбол. Next Gen Series. Интер Ми-
лан - Боруссия Дортмунд
22.00, 00.00 Боевые искусства
01.00 Покер. Европейский тур
02.00 Бизнес класс. Журнал
03.30 Технический перерыв

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+
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В Ржевском районе 
продолжаются работы по 
наведению порядка на 
дворовых территориях 
многоквартирных домов. 
Вслед за поселком Есин-
ка новые асфальтирован-
ные дорожки и автостоян-
ки появились и в деревне 
Хорошево. А на минувшей 
неделе здесь посадили 
хвойные деревья.

В 2012 году Ржевский рай-
он стал активным участником 
региональной целевой про-
граммы «Благоустройство 
придомовых территорий и 
подъездов многоквартирных 
домов». Средства на эти це-
ли были выделены из област-
ного бюджета на условиях 
софинансирования. Благо-
даря этому в поселке Хоро-
шево привели в порядок тер-
ритории около домов №5 и 
№7. Здесь сделали четыре 
автостоянки, заасфальтиро-
вали дорожки между много-
этажками и облагородили 
подходы к подъездам. Новый 
асфальт появился и у здания 
администрации сельского 
поселения. Нельзя не отме-
тить и тот факт, что самое 
активное участие в благоу-
стройстве места жительства 
приняли и сами хорошевцы, 

18 сентября 1977 года в Совет-
ском Союзе было принято Лесное 
законодательство, регулирующее 
деятельность лесной отрасли. С 
тех пор каждое третье воскресенье 
сентября свой профессиональный 
праздник отмечают люди, чей труд 
так или иначе связан с лесом – охра-
ной и приумножением лесных бо-
гатств, с заготовкой и переработкой 
древесины. Одним из предприятий 
нашего города, занятых в этой сфе-
ре, является ЗАО ПО «Лесозавод». В 
1995-м здесь отметили свой веко-
вой юбилей. С годами менялись на-
звания, руководство, ассортимент 
выпускаемой продукции. Но неиз-
менным остается главное: на произ-
водственном объединении не при-
выкли стоять на месте – на заводе 
постоянно внедряются новые техно-
логии, завозится новое оборудова-
ние, наладчики и установщики обу-
чают персонал работе на нем.

Производственное объединение 
«Лесозавод» было создано на базе ак-
ционерного общества «Ржевмебель» 
в 2001 году. Объединение занимается 
производством межкомнатных дверей, 
строганых заготовок, различного пого-
нажа, мебельного щита, каркасных до-
мов (по технологии и на оборудовании 
канадской фирмы MiTek). Предприятие 
оснащено самым современным им-
портным оборудованием, а работает 
здесь более 400 человек. Благодаря 
постоянному совершенствованию тех-
нологий ЗАО ПО «Лесозавод» является 
одним из крупных игроков на россий-
ском рынке деревообработки. Судите 
сами: завод успешно реализует свою 
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ЛЕСНОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИЛЕСНОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЗАО ПО «ЛЕСОЗАВОД»: ЛИДЕР  НА  РЫНКЕ  ДЕРЕВООБРАБОТКИ!ЗАО ПО «ЛЕСОЗАВОД»: ЛИДЕР  НА  РЫНКЕ  ДЕРЕВООБРАБОТКИ!
продукцию не только в России (Москва, 
Санкт-Петербург, Краснодарский край, 
Ростов, Самара, Курган, Волгоград, 
Астрахань, Хабаровск), но и в странах 
ближнего и дальнего зарубежья (Кир-
гизия, Казахстан, Украина, Белоруссия, 
государствах Европейского Союза). 
Также предприятие является партнером 
крупных зарубежных и российских сете-
вых магазинов – таких, как Leroy Merlin, 
OBI, K-Rauta и т.д. 

В 2007 году был запущен и успешно 
реализуется проект «LEGODOM» – речь 
о каркасном домостроении с примене-
нием технологии «MiTek». Полный цикл 
деревообработки, наличие конструк-
торского отдела и необходимая произ-
водственная и строительная базы по-
зволяют воплотить идеи заказчика в 
архитектурное и инженерное решение 
с последующей реализацией проектов 
каркасных домов «под ключ».

Накануне праздника сотрудники и ве-
тераны предприятия собрались в клубе 
железнодорожников. Здесь их ждали 
торжественная часть и концерт. Из рук 
генерального директора ЗАО ПО «Лесо-
завод» Д.И.Раеца грамоты и денежное 
вознаграждение получили лучшие со-
трудники предприятия. Денис Иванович 
отметил, что без их ежедневного и пло-

дотворного труда не было бы успехов 
и самого завода. Одна из тех, кто удо-
стоился награды – Елена Пучкова. Свой 
трудовой путь на предприятии она на-
чинала простой рабочей, со временем 
стала мастером участка. После полу-
чения высшего образования Елену Ми-
хайловну назначили на должность заме-

стителя начальника производственного 
отдела механически-прессового участ-
ка №2. Руководство ЗАО ПО «Лесоза-
вод» старается входить в положение 
людей, применяя на практике принцип: 
к каждому сотруднику – свой подход. 
В случае необходимости людям всегда 
идут навстречу. Но, с другой стороны, и 
спрос за качество продукции – соответ-

ствующий.
Многое на предприятии менялось на 

глазах Веры Виноградовой. Она трудит-
ся здесь уже более 35 лет. Вера Викто-
ровна помнит, что сначала здесь была 
лесопилка, потом стали строить цеха. 
Производили стулья, стенки и прочие 
изделия массового спроса. Со време-
нем Вера Виноградова положила на-
чало семейной традиции. Сейчас на 
заводе трудится ее сын. И этот «дина-
стический» пример – далеко не един-
ственный. Однако молодежь идет ра-
ботать на предприятие с неохотой, и 
кадровый вопрос для нового руковод-
ства завода по-прежнему является од-
ним из основных.

В завершение не могу не отметить, 
что предприятие постоянно участвует 
в отечественных и международных вы-
ставках. На сегодняшний день ЗАО ПО 
«Лесозавод» имеет большой потенци-

ал: спрос превышает предложение, а 
это значит, что завод будет развиваться 
и впредь радовать ржевитян своей про-
дукцией. С праздником и новых сверше-
ний!

Репортаж о праздновании Дня работ-
ников лесной промышленности смотри-
те 20 и 21 сентября в 18:15 на канале 
ТВЦ в программе «Новости Ржева».

ХОРОШЕВО   БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯХОРОШЕВО   БЛАГОУСТРАИВАЕТСЯ

которые неоднократно выхо-
дили на субботники.

Так, на днях на болотистом 
участке возле Хорошевского 
детского сада были высаже-
ны хвойные деревья – сорок 
елей и сосен. По словам за-
местителя главы Ржевско-
го района И.И. Королькова, 
деревья непременно прижи-
вутся! Несмотря на мнение, 
что осень для такой посад-
ки – далеко не самое лучшее 
время года из-за неблаго-
приятного вегетационного 

периода.
Помимо всего прочего, 

в планах сельской админи-
страции значится и восста-
новление хоккейного корта 
– сейчас он находится в запу-
щенном состоянии. Появит-
ся здесь и импровизирован-
ная волейбольная площадка 
– помощь в этом начинании 
обещал оказать аграрный 
колледж. Если все получит-
ся так, как наметили, зимой 
у жителей поселка будет воз-
можность с пользой прово-
дит ь время на льду, причем 
целыми семьями.

Страницу подготовил Александр Гаврильчик. Фото автора.Страницу подготовил Александр Гаврильчик. Фото автора.
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Олег КОНДРАТЬЕВ

В канун 200-летней годовщины 
Бородинского сражения в Ржевском 
районе была издана книга «Бес-
страшный Сеславин из сельца Есё-
мово» (автор текста – А.Е. Тарасов). 
В ней идет речь о трудном и герои-
ческом пути нашего земляка, вспо-
минаются славные традиции на-
ших отцов и дедов. Книга выпущена 
Ржевским полиграфическим объе-
динением и являет собою образец 
книгоиздательства. Сегодня мы пу-
бликуем отрывки из нее – они дают 
яркое представление о характере 
нашего героя-земляка и его личном 
вкладе в разгром армии Наполеона.

…Действующие против фланговых 
группировок противника 3-я Западная 
армия П.В. Чичагова и отдельный кор-
пус П.Х. Витгенштейна приближались к 
пути отступления наполеоновской ар-
мии, преследуемой войсками Кутузова. 
Возникла необходимость координации 
их совместных действий для полно-
го разгрома врага. Одну из важнейших 
задач – установление связи с Витген-
штейном – фельдмаршал возложил на 
Сеславина. Поручение было сложным 
и опасным: путь проходил через ме-
ста, еще занятые неприятельскими во-
йсками. Кроме того, в штабе Кутузова 
не имели точных сведений о местона-
хождении отдельного корпуса. Но фель-
дмаршал не сомневался, что Сеславин 
сумеет выполнить это задание. 

В ожидании известий от посланных 
в неприятельский тыл лазутчиков, ко-
торые должны были установить место 
пребывания Витгенштейна, а также на-
правление движения противника, от-
ряд действует в окрестностях Красно-
го. Именно у этого городка Кутузов по 
предложению Сеславина и намеревал-
ся преградить путь отступлению Напо-
леона.

Партия Сеславина, находившаяся 
впереди всех «летучих» отрядов, совер-
шала дерзкие налеты на коммуникации 
неприятельской армии, оставлявшей 
Смоленск. Рассеивая отдельные враже-
ские колонны, партизаны брали плен-
ных, перехватывали курьеров с важны-
ми донесениями, захватывали склады 
с продовольствием, ценившимся не-
приятелем на вес золота. «Наполеон с 
гвардией пришел вчера в Ляды, – сооб-
щал Сеславин Коновницыну 5 ноября. 
– Я в ночь их потревожил, окружил Ля-
ды, стрелял и заставлял кричать, чем не 
дал спать Наполеону, потому и заста-
вил их быть в готовности и страхе… Ста-
до пленных вам сегодня будет достав-
лено…».

Умело организуя разведку, Сеславин 
продолжал представлять в штаб Кутузо-
ва оперативную информацию о положе-
нии и направлении движения неприяте-
ля, столь необходимую для успешной 
подготовки и проведения операции под 
Красным. При чтении рапортов Сесла-
вина поражает глубокое понимание им 
ситуации, сложившейся на театре во-
енных действий. Содержащиеся в них 
соображения о возможном движении 
русской армии для истребления враже-
ских войск свидетельствуют о его не-
заурядном военном даровании. «Не ху-
до, ежели бы во время атаки на Красное 
некоторые корпуса двинулись форси-
рованно, чрез Зверовичи, Боево, Чири-
но к Дубровне, – писал Сеславин в оче-
редном донесении дежурному генералу 
5 ноября. – Там застанут на переправе 
неприятеля. Французские войска, нахо-
дящиеся в Красном, будучи задержаны 
атакою наших войск, должны будут про-
пасть на здешней стороне Днепра. По-
сле разбития французов, думаю, надо 
будет преследовать их к Лядам малою 
частию, а прочим идти также к Дубров-
не. Дорога хороша и места открытые, 
кавалерии нашей есть, где разгуляться. 

КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

БИОГРАФИЯ  СЕСЛАВИНА  УТОЧНЯЕТСЯБИОГРАФИЯ  СЕСЛАВИНА  УТОЧНЯЕТСЯ
7 сентября в краеведческом музее нашего города состоялась научно-

практическая конференция, посвященная Отечественной войне 1812 года. 
Состав участников был весьма представителен: приехали гости – ученые из 
Твери, с докладами выступали и местные краеведы. В зале также присутство-
вали учащиеся школ и других учебных заведений Ржева. Выступления были 
разными, но, пожалуй, самым интересным стал доклад Е.В. Потаповой, до-
цента из Твери. Елена Владимировна уже много лет занимается биографией 
нашего земляка. Немало интересных находок было сделано за эти годы. И вот 
на последней конференции Потапова обнародовала точную дату кончины А.Н. 
Сеславина – 1857 год, и для того, чтобы ее определить, потребовалась дли-
тельная и кропотливая работа в архивах.

Еще одна тема, связанная с А.Н. Сеславиным. Во многих изданиях он пред-

ставлен жестоким крепостником, издевавшимся над своими крестьянами. 
Сегодня уже точно доказано, что Сеславин стремился перестроить сельское 
хозяйство на европейский лад, однако крестьяне не воспринимали нововве-
дения помещика и всячески терроризировали реформы – отсюда и проблемы.

На конференции выступил также профессор из Твери В.М. Воробьев. Он 
представил книгу «Тверичане в войне 1812 года», в которой размещены 40 
биографий наших замечательных земляков. Нет сомнения, что это весомый 
вклад в дело воссоздания истории Отечественной войны. Ржевитянки Т. Коро-
бова, О. Дудкина, О. Кузьмина и другие дополнили общую картину своими ин-
тересными выступлениями. Тверской историк В. Пяткин подарил музею свои 
книги «Господа офицеры Тверской земли», а поэт из Твери А. Левитин прочи-
тал стихи, посвященные войне 1812 года.

Впрочем, вы сведущее и умнее меня. 
Ежели я зарвался, то это происходит от 
пылкости и сильного стремления губить 
врага». По мнению военных историков, 
выполнение предложенного Сеслави-
ным плана действий привело бы к пол-
ному уничтожению неприятельской ар-
мии.

Кутузов высоко оценивал донесе-
ния Сеславина. Переписка штаба с ним  
полна слов благодарности за сообще-
ния «весьма важных известий», кото-
рыми «он много способствовал к общей 
пользе».

После трехдневного сражения под 
Красным наполеоновская армия, поне-
ся большие потери, потеряв целый кор-
пус и почти всю артиллерию, бросилась 
к Березине. Здесь французы намерева-
лись переправиться и продолжить от-
ступление к Вильне. На Березине, по за-
мыслу Кутузова, войска Витгенштейна и 
Чичагова должны были завершить раз-
гром врага.

Сеславин, выполняя приказ фель-
дмаршала, утром 15 ноября открыл со-

своей разбитой армии, остановилась в 
Ошмянах и поспешила укрыться от сту-
жи в домах. Вечером отряд Сеслави-
на ворвался в город. Партизаны, застав 
неприятеля врасплох, изрубили кара-
ул и зажгли склад с продовольствием. 
Противник в замешательстве бросился 
из Ошмян, но, заметив, что его атакует 
только конница, остановился и открыл 
огонь. Сеславин оставил город. Спустя 
час в Ошмяны въехала карета импера-
тора. «Наполеон благополучно доехал 
до Ошмян, – писал французский исто-
рик Шамбре, – однако, мог попасть в 
руки Сеславина, что, несомненно, слу-
чилось бы, если бы партизан сей знал 
об его проезде».

Мороз усилился и достиг 33 граду-
сов. 27 ноября отряд Сеславина при-
близился к Вильне. Вся дорога к горо-
ду была покрыта трупами замерзших 
людей и лошадей, брошенными пуш-
ками, зарядными ящиками и фурами. 
Около двух часов дня у заставы Вильны 
раздалась канонада – партизаны ата-
ковали арьергард противника. «Орудия 
мои рассеяли толпившуюся колонну у 
ворот города, – рапортовал Сеславин 
Коновницыну. – В сию минуту непри-
ятель выставил против меня несколь-
ко эскадронов: мы предупредили ата-
ку сию своею и вогнали кавалерию его 
в улицы. Между тем подошел ко мне 
генерал-майор Ланской, с коим мы тес-
нили неприятеля до самых городских 
стен… Я отважился на последнюю атаку, 
кою не мог привести к окончанию, был 
жестоко ранен в левую руку; пуля раз-
дробила кость и прошла навылет…». Ра-
порт Сеславин завершил словами: «Ре-
комендую весь отряд мой, который во 
всех делах от Москвы до Вязьмы окры-
лялся рвением к общей пользе и не жа-
лел крови за Отечество».

На следующий день подошедший 
авангард русской армии выбил неприя-
теля из Вильны. В освобожденной сто-

гун и заставили отступить пехоту. А 13 
августа Сеславин, успешно выполнив 
свою задачу, присоединился к аван-
гарду корпуса Витгенштейна, прибли-
зившегося к Дрездену. Около четырех 
часов дня близ города произошел аван-
гардный бой, в котором опять отличил-
ся полк Сеславина. Сумцы вместе с  
гродненскими гусарами стремительной 
атакой расстроили французских драгун 
Мюрата и отбили четыре орудия.

Солнечным утром 14 августа Богем-
ская армия обложила Дрезден, укре-
пленный противником. В начале пятого 
союзная артиллерия открыла огонь, и 
колонны пошли на штурм. Атакой пехот-
ных частей руководил гусарский пол-
ковник Сеславин.

Наполеон, воспользовавшись нере-
шительностью главнокомандующего 
Богемской армией князя Шварценбер-
га, сосредоточил свои силы и отразил 
атаки союзников на Дрезден. А на сле-
дующий день армия вынуждена была 
отступить. Дождь лил целый день. Поле 
сражения превратилось в болото: до-
роги размылись и стали труднопрохо-
димыми, люди и лошади вязли в грязи. 
Целые батальоны австрийцев, потеряв 
свои «ботики» в Черноземье, отказыва-
лись драться и сдавались в плен. Изну-
ренные и расстроенные войска союзни-
ков отступали во мраке, под проливным 
дождем. Повсюду слышались крики ра-
неных и проклятья…

Во время ретирады Богемской армии 
Сеславин, вместе с полком сдерживая 
наступление французов, был вынужден 
участвовать в арьергардных боях. Не-
устанные переходы, нередко в непо-
году, по горным неудобным дорогам, 
продолжительные марши, недостаток 
продовольствия изнурили передовой 
корпус Витгенштейна. Командование 
решило дать ему передышку. В середи-
не сентября 1813 года войска Витген-
штейна остановились на отдых у Тепли-

ОТ  ГВАРДЕЙСКОГО  КАПИТАНА  ДО  ГЕНЕРАЛ-МАЙОРАОТ  ГВАРДЕЙСКОГО  КАПИТАНА  ДО  ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА

общение с Витгенштейном, находив-
шемся на левом берегу Березины, у 
села Кострицы. В тот же день он от-
правлен генералом к Борисову с прика-
зом занять город и установить связь с 
Чичаговым, расположившимся на пра-
вом берегу. В ночь с 15 на 16 ноября 
отряд Сеславина освободил Борисов, 
взял в плен три тысячи человек и открыл 
связь с армией Чичагова. А днем 16 но-
ября русские войска атаковали против-
ника на обоих берегах Березины и до-
вершили разрушение «великой армии». 
Однако Наполеону вместе с незначи-
тельной частью (около 9 тысяч) удалось 
ускользнуть. Вечером 23 ноября импе-
ратор оставил в Сморгони остатки сво-
ей армии и отправился в Париж. Ночью 
того же дня у уездного города Ошмяны, 
на Виленской дороге, пути Наполеона и 
Сеславина едва не пересеклись.

Был сильный мороз. «Я не помню в 
жизни моей столь страшного холода, – 
сообщал участник похода. – С трудом 
можно было говорить друг другу: гу-
стой воздух почти останавливал дыха-
ние человека». Пехотная дивизия Лу-
азона, идущая из Вильны навстречу 

лице Литвы Сеславин узнал о своем 
производстве «за отличные подвиги» в 
полковники и назначении командиром 
Сумских гусар и флигель-адъютантом 
царя. Сеславин был счастлив. Высо-
кие награды – доказательство его не-
сомненных заслуг перед Отечеством в 
освободительной войне.

Тяжелая рана долго не заживала: 
сказывались лишения, перенесенные 
во время похода. Гусарский полковник 
Сеславин вернулся к армии, уже дей-
ствующей в Германии, только во второй 
половине 1813 года. Когда и где Сесла-
вин присоединился к ней, до сих пор не-
известно. Но сохранившиеся источни-
ки обнаруживают его 10 августа 1813 
года идущим, по своему обыкновению, 
во главе «летучего» отряда гусар Сум-
ского полка к Дрездену. Отряд был дол-
жен «освещать» марш Богемской армии 
союзников к Саксонии и наблюдать за 
движением неприятеля. В тот же день 
отряд Сеславина обнаружил противни-
ка (3 тысячи пехоты и 450 человек кава-
лерии) на пути к селению Гепперсдорф. 
Два эскадрона сумских гусар лихой ата-
кой рассеяли полк неприятельских дра-

ца, расположенного в красивой долине 
среди гор. Здесь Сеславин, в послед-
нее время особенно страдавший от ран, 
смог пользоваться знаменитыми мине-
ральными источниками. Купание в те-
плицких горячих ваннах принесло ему 
некоторое облегчение. Там же, в Тепли-
це, он и прочитал «высочайший приказ», 
отданный войскам в день коронации ца-
ря – 15 сентября. Сеславин в числе дру-
гих отличившихся полковников был про-
изведен в генерал-майоры.

Вероятно, именно тогда француз-
ский художник-график Луи Сент-Обен 
сделал один из первых и лучших пор-
третов прославленного героя. Красивое 
мужественное и немного усталое лицо, 
курчавые волосы, небольшие усы, ба-
кенбарды по моде, задумчивый взгляд 
умных глаз…

В 33 года Александр Никитич Сесла-
вин стал генерал-майором. Не протек-
ция власть имущих, а многочисленные 
боевые заслуги и незаурядные способ-
ности позволили ему за столь короткий  
срок пройти путь от гвардейского капи-
тана до генерал-майора.

Сражение под КраснымСражение под Красным Бой у ЛяховоБой у Ляхово
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Владимир КАНИЩЕВ

В минувшую пятницу, 14 сен-
тября, в Ржеве отметили весь-
ма необычный юбилей – 100 лет 
со дня основания льночесаль-
ной фабрики. Афиша с пригла-
шением на торжества всех ра-
ботников предприятия (бывших 
и нынешних) бросилась в глаза, 
лишь только я вышел из автобу-
са на углу Торопецкого тракта 
и ул. Чернышевского. Именно 
здесь, в одном из красивейших 
мест у Волги в черте города, 
и расположена фабрика. По-
скольку запас времени до на-
чала торжеств у меня еще был, 
я с удовольствием прогулялся 
вниз по тихой, ухоженной, за-
строенной 2-этажными доми-
ками улице на западной окра-
ине Ржева. Вблизи проходной 
предприятия, в фойе клуба «Тек-
стильщик», лились под гармонь 
солиста «Тальяночки» Олега Ни-
китина любимые народные пес-
ни…

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
Свободное время пролете-

ло незаметно, и вот я уже спешу 
в зал на второй этаж клуба, где 
начинается торжественное со-
брание в честь 100-летия льно-
чесальной фабрики. Места здесь 
уже заняты – несколько десят-
ков ветеранов производства, ны-
нешние работники предприятия, 
гости.

После приветствия ведущая 
озвучила некоторые факты из 
истории фабрики, представила 
членов большого и представи-
тельного президиума и дала сло-
во Н.П. Лебедевой – в недалеком 
прошлом директору льночесаль-
ной. Поприветствовав бывших 
и нынешних сотрудников, Ни-
на Павловна напомнила, что на-
родное название микрорайона 
(«Ральф») как раз и происходит от 
«РАЛО» – русского акционерно-
го льняного общества. 1 августа 
1912 года благодаря его усилиям 
и была открыта в Ржеве льноче-
сальная фабрика – предприятие 
по переработке льна. Главны-
ми акционерами общества стали 
банкиры и промышленники Ря-
бушинские, а две первые клинг-
машины (чесальные автобаты) 
были приобретены у англичан. В 
1915 году предприятие выдало 
на-гора 5000 тонн льноволокна, 
70% продукции шло на экспорт. 
Потом была война, разруха, го-
лод и как следствие – с 1917 го-
да производство волокна резко 
падает. В июне 1918-го фабрика 
национализируется и передает-
ся «Центр-текстилю», через год 
производство полностью восста-
навливается и успешно функци-
онирует: к 1927 году коллектив 
фабрики насчитывал уже 690 че-
ловек. В 1929-м по результатам 
соцсоревнования фабрика ста-
новится «ударной», а в конце 2-й 

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

100-ЛЕТИЕ  ЛЬНОЧЕСАЛЬНОЙ  ФАБРИКИ: 100-ЛЕТИЕ  ЛЬНОЧЕСАЛЬНОЙ  ФАБРИКИ: 
НА ПУТИ К ВОЗРОЖДЕНИЮ НА ПУТИ К ВОЗРОЖДЕНИЮ 

пятилетки получает переходящее 
Красное знамя.

С началом Великой Отече-
ственной войны 132 человека 
из числа работников предприя-
тия ушли на фронт, саму фабри-
ку эвакуируют – в г. Котельнич 
Кировской области. После осво-
бождения Ржева, в мае 1943 го-
да, она вновь переезжает – в род-
ные пенаты. В июле 1944-го на ее 
базе открывают школу ФЗО, а в 
июле 1945 года здесь раздался 
первый после войны фабричный 
гудок. Это было время созида-

ния: предприятие активно стро-
ило жилье, занималось социаль-
ной сферой, активно развивало 
культуру и спорт.

ВЕРНУТЬ ЕМУ ВЕРНУТЬ ЕМУ 
БЫЛУЮ СЛАВУ!БЫЛУЮ СЛАВУ!

В этот день перед собравши-
мися выступил председатель 
Аграрной партии России В.С. 
Крылов:

– От всей души поздравляю 
вас с праздником! Мы можем ру-
гать советскую власть, но 95% ее 
завоеваний вполне можно бы-
ло бы взять на вооружение, а не 
разрушать. С другой стороны, 
дай Бог нам таких капиталистов, 
как Рябушинский! 2/3 льна на ми-
ровой рынок поставляла имен-
но Россия! Сегодня, увы, ситу-
ация иная. Поэтому совсем не 
удивительно, что этот юбилей – 
«праздник со слезами на глазах». 
Николаю Николаевичу Корсуну, 

нынешнему директору предпри-
ятия, искренне желаю восстано-
вить производство и вернуть ему 
былую славу! 

Председатель Федерального 
агентства по льну, представитель 
Россельхоза И.И. Круглый отме-
тил, что таких производств в Рос-
сии осталось совсем немного, 
поэтому на повестке дня стоит 
задача реанимировать фабрику 
и поставить производство льна, 
что называется, на поток. Еще в 
прошлом году В.В.Путин поднял 
вопрос о необходимости разра-
ботать Программу по восстанов-
лению льняного комплекса стра-
ны – этот документ позволил бы 
совершить прорыв в становле-
нии отрасли. 

П.М. Мигулев, представи-
тель министерства сельского хо-
зяйства Тверской области, под-
черкнул, что регион возлагает 
большие надежды на Ржевскую 
льночесальную фабрику, и пере-
числил ассортимент продукции, 
которая могла бы быть востребо-
вана рынком – речь, в частности, 
шла об утепленных блоках. Затем 
он вручил директору предприя-
тия цветы и икону Казанской Бо-
жией Матери.

Весьма эмоциональным пока-

залось мне выступление В.М. Ру-
мянцева, главы Ржевского райо-
на:

– Уважаемые присутствую-
щие! Каждого третьего из вас я 
знаю по имени и фамилии. Чест-
но говоря, плакать хочется, когда 
видишь опустевшие корпуса. Но 
есть чувство радости и благодар-
ности Н.Н. Корсуну за организа-
цию этой встречи, за ту надежду, 
которая появилась на восстанов-
ление фабрики. Низкий поклон 
вам от ржевских землепашцев!

Г.А. Мешкова, советник губер-
натора Тверской области, зао-
стрила внимание на будущем: 
несмотря на нынешние трудно-
сти, микрорайон живет – здесь 
есть клуб, школа, детсад. Возро-
дится и предприятие – были бы 
воля и желание! 

Нынешний генеральный ди-
ректор льночесальной фабри-

ки Н.Н. Корсун также поздравил 
присутствующих со столь знако-
вой датой.

– 100 лет – это значительная 
веха! – подчеркнул он. – В свя-
зи с этой знаменатель-
ной датой мы получили поздра-
вительные телеграммы от Союза 
российских предпринимателей, 
Тимирязевской сельхозакаде-
мии, от внучки Рябушинского, 
ныне проживающей в Израиле, 
других официальных лиц и орга-
низаций. В середине 90-х годов 
мы пришли на фабрику, чтобы не 
только сохранить ее, но и наме-
тить перспективы развития. Уже 
в конце года здесь начнется про-
изводство строительных утепли-
телей – по немецкой технологии. 
Уверен – у нас обязательно все 
получится!

ЭСТАФЕТА ЭСТАФЕТА 
ПОКОЛЕНИЙПОКОЛЕНИЙ

На трибуне В.Т. Дударева – Ге-
рой Социалистического Труда, 
кавалер орденов Ленина, «Знак 
Почета», трудившаяся на фабри-
ке с 1945 по 1990 годы. В год По-
беды она пришла сюда – сначала 
в ФЗУ, потом работала на пред-
приятии льночесальщицей. По 
сей день Валентина Трофимовна 

что все надежды на возрождение 
фабрики она связывает с имена-
ми новых молодых руководите-
лей. Среди них – Р.Н.Костин. Ро-
ман Николаевич вспомнил, как в 
свое время ходил на фабрику из 
школы: развитое производство, 
теплые цеха, 40 льночесальных 
машин. 

– Сейчас мы приступили к вы-
пуску теплоизоляционных плит, 
льноволокна. Надеемся, что с 
помощью властей разного уров-
ня сумеем расширить производ-
ство!

Затем Р.Н.Костин вручил гра-
моты и памятные значки вете-
ранам фабрики и нынешним ра-
ботникам предприятия. Ну, а 
завершила официальную часть 
юбилейной программы А.С. Ле-
бедева, уже 47 лет – директор 
клуба «Текстильщик». Она заоч-
но поблагодарила главу админи-
страции города Л.Э. Тишкевича 
за ремонт потолка в клубе, проч-
ла стихи и предложила людям 
посмотреть небольшой празд-
ничный концерт, подготовленный 
силами клубных формирований 
(на базе клуба действуют 12 кол-
лективов). Все номера зрители 
встречали дружными аплодис-
ментами. А в завершение вечера 
состоялось приглашение на чай 
– с песнями, танцами и, конечно 
же, воспоминаниями…

Каждый ветеран льночесаль-
ной фабрики – это живая исто-
рия. Мне же хочется вспомнить 
еще одну женщину – Наталью 
Кондратьевну Кондратьеву, кото-
рая уже давно ушла в мир иной, 
но жизнь ее прошла на фабри-
ке, где она выросла от рабочей 
до заместителя начальника цеха, 
имела правительственные награ-
ды.  Кстати говоря, это в ее доме 
в д. Хорошево останавливался 
и ночевал в начале августа 1943 
года главком И.В. Сталин, совер-
шивший тогда свой единствен-
ный выезд на фронт...

В заключение – еще раз о на-
дежде. Сейчас на фабрике рабо-
тает небольшой коллектив, но хо-
чется верить, что со временем, 
в частности, усилиями руковод-
ства во главе с гендиректором 
Н.Н. Корсуном, она возродится, 
как и в былые годы! 

Фото автора.

вспоминает добрым словом сво-
их первых наставников, работав-
ших еще при Рябушинском, свой 
ударный труд на благо родно-
го предприятия, участие в худо-
жественной самодеятельности. 
Это удивительно, но в трудовой 
книжке героя-ветерана действи-
тельно всего лишь две отметки: о 
приеме на работу и увольнении в 
связи с выходом на заслуженный 
отдых. В.Т.Дударева от всей души 
поблагодарила Совет ветеранов, 
работников клуба за организуе-
мые ими встречи и вечера. А еще 
– с сожалением отметила, что из 
38 машин в ее цеху осталось сей-
час только две. И теперь новое 
поколение работников должно 
кардинально изменить ситуацию, 
ориентируясь на опыт ветеранов.

Речь Л.С.Соболевой, также ве-
терана производства, была крат-
кой: Лаура Сергеевна отметила, 
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: пиломатериал обрез, евровагонка из хвои, липы, лиственницы, 
осины, доска пола, блокхаус, рейка, плинтус, наличник, уголок, раскладка. СТОЛБЫ, балясины, ступени, поруч-
ни. ДВЕРИ межкомнатные, банные. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САУНЫ. СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, САДОВАЯ МЕБЕЛЬ из дерева 
в наличии и на заказ. ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ: 
мягкая черепица «SHINGLAS», оцинковка, «Рубикром», «Бикрост» и комплектующие, сайдинг «HOLZPLAST» (Герма-
ния), ондулин. Цемент М-500. Клей плиточный. Шпаклевки «Юнис», «Основит», «Старатели», Ветонит и др. ФАНЕРА 
влагостойкая, шлифованная, ориентированная стружечная плита OSB-3 (Канада, Бельгия), ДВП, ГИПСОКАРТОН, 
ГИПСОВОЛОКНО, СТЕКЛОМАГНЕЗИТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: рубероид, пер-
гамин, битум в наличии и на заказ. УГОЛКИ, АРМАТУРА ф8-16, труба профильная. УТЕПЛИТЕЛИ И ПАРАГИДРОИЗО-
ЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: «Урса», «Роклайт», "Роквол", пенопласт, пеноплекс, изонел и др. КРАСКИ, ПРОПИТКИ 
ДЛЯ ДЕРЕВА: «Белинка», «Акватекс», «Сенеж» и др. Шифер волн., плоский. ГВОЗДИ, МЕТИЗЫ. ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫ-
ХА: мангалы, барбекю, шампура. УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ. КРЕПЕЖ для сборки деревянных конструкций.

Мы работаем с заводами, минуя посредников, Мы работаем с заводами, минуя посредников, 
что гарантирует  качество товара  и минимальные ценычто гарантирует  качество товара  и минимальные цены

Все для удобства и экономии  вашего времени. Все для удобства и экономии  вашего времени. 
Заказ товара по телефону.  Доставка.Заказ товара по телефону.  Доставка.

Все для 

Все для 

бани
бани

Торговый комплексТорговый комплекс
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМ

Осташковское шоссе, 5а   3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79, 8-919-065-03-29Осташковское шоссе, 5а   3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79, 8-919-065-03-29

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ЖИЛЬЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ЖИЛЬЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

Входные металлические двери по ценеВходные металлические двери по цене от 3400 от 3400 рублей рублей
3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-793-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ 
в наличии и на заказ (по размерам заказчика). 

Цена 260 руб. за кв.м.  от завода производителя
Оптовикам и постоянным покупателям – скидки!
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АСЕТЬ МАГАЗИНОВ 

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:
стиральные машины-автоматы и полуавтоматы, газовые, электрические плиты 

и духовки, холодильники и морозильные камеры, фильтры для очистки воды, во-
донагреватели, швейные машины, газовые колонки, котлы и счетчики газа, встро-
енная техника, посудомоечные машины, аудио-, видеоаппаратура, телевизоры.

Разнообразная корпусная мебель, в том числе офисная, плетеная мебель, мяг-
кая мебель от более чем 25 отечественных производителей, элитные кухни по 
индивидуальным проектам из натуральных пород дерева, ковры и ковровые изде-
лия. Услуги по оверложке ковровых изделий, гардинное полотно, пледы, одеяла, 
подушки, ортопедические матрацы.

Р
ЕК

Л
А

М
А

Торговый дом Торговый дом 
«Интерьер+»: «Интерьер+»: 
Кривощапова, 2, Кривощапова, 2, 
ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33
Салон-магазин Салон-магазин 
«Интерьер»: «Интерьер»: 
Грацинского, 11, Грацинского, 11, 
ТЕЛ. 2-33-48ТЕЛ. 2-33-48

Доставка. 
Гарантийное обслуживание

«Салон мягкой мебели»: «Салон мягкой мебели»: 
Советская пл., 10, Советская пл., 10, 
ТЕЛ. 3-02-79ТЕЛ. 3-02-79
«Выставочный зал» «Выставочный зал» 
(БЫВШИЕ СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА):(БЫВШИЕ СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА): Киро- Киро-

ва, 7ва, 7
«Салон мебели и «Салон мебели и 
бытовой техники»: бытовой техники»: 
Ленинградское ш., 46/39, Ленинградское ш., 46/39, ТЕЛ. ТЕЛ. 

2-03-90.2-03-90.

Тепло, которое пришло в 
Тверскую область 11 сен-
тября, сохранится до 20 
сентября. Как рассказали 
в Тверском гидрометеоцен-
тре, «бабье лето» еще неде-
лю будет радовать жителей 
региона хорошей погодой. 
Ночью довольно прохладно 
(+5...+10 градусов), а днем 
воздух будет прогреваться 
до +21 градуса. А уже в суб-
боту, 22 сентября, в регион 
придет фронт с дождями, в 
западных районах области 
дожди начнутся уже в пятни-
цу. Вместе с осадками при-
дет и похолодание: в суб-
боту и в начале следующей 
недели температура воздуха 
днем не превысит +10...+15 
градусов. По словам твер-
ских синоптиков, возмож-
но, это не последнее тепло в 
этом году: теплые дни ожи-
даются еще в октябре.

ПОГОДА
бедителя злых духов, которых 
считали источником болезней. 
Именем святого Михаила не-
редко называли целебные ис-
точники.

На Руси в этот день устра-
ивали мирские братчины — 
сходки, на которых решали 
разнообразные семейные и 
соседские дела. После раз-
говоров, которые нередко 
переходили в споры и ссоры, 
устраивали пиры, для которых 
каждый приносил свое блюдо. 
За столом обычно происходили 
примирения и братания. Все-
го в году случалось две боль-
шие братчины — Михайловская 
и Никольская (19 декабря). А 
вот работать на Михайлу бы-
ло нельзя: говорили, что за это 
Бог накажет.

В этот день обращали вни-
мание на погоду. Начинались 
первые морозы. «Михаил за-
морозком прихватил», — гово-
рили люди. Если после Михай-
ловских морозов на деревьях 
появлялся иней, нужно было 
ждать обильного снега зимой. 
Наблюдали, как падают листья 
с осины: если «лицом» вверх — 
к студеной зиме, если «изнан-
кой» — к теплой.

20 сентября –  20 сентября –  
Луков день Луков день 

В православном календаре 
на этот день приходится празд-
ник преподобного Луки Глубо-
кореченского, жившего в 10 
веке в Каппадокии. Лука был 
монахом, а затем стал игуме-
ном Спасовой обители, кото-
рая носила название «Глубо-
кие реки». Святой прославился 
праведной жизнью и благоче-
стием.

По созвучию с именем пре-
подобного русские люди ста-
ли отмечать в этот день Луков 
праздник. В это время повсе-
местно шла уборка репчатого 
лука, на базарах начинали им 
торговать. Девушки на Луку 
заплетали из лука косы и под-
вешивали их к потолку — для 
дальнейшего хранения. По луку 

судили и о погоде на прибли-
жающуюся зиму. Обилие ше-
лухи на луковицах предвещало 
сильные морозы.

21 сентября – 21 сентября – 
Рождество Рождество 
Пресвятой Пресвятой 

Богородицы Богородицы 
В церковном календаре на 

этот день приходится большой 
праздник — Рождество Пре-
святой Богородицы. Считает-
ся, что именно 21 сентября в 
семье праведных Иоакима и 
Анны родилась дочь Мария. В 
православии праздник отно-
сится к числу двунадесятых — 
то есть главных в году.

О рождении Богородицы из-
вестно крайне мало. Соглас-
но преданию, у благочестивой 
пары из Иерусалима долго не 
было детей. Когда Иоаким уда-
лился в пустыню для молитвы 
о рождении ребенка, и ему, и 
его жене явился ангел, возве-
стивший, что об их потомстве 
«будут говорить во всем мире». 
Спустя девять месяцев Анна 
родила девочку. 

Праздник в честь рождения 
Девы Марии был установлен 

в 4 веке. На Руси он получил 
также другие названия — Ма-
лая Пречистая (Большая Пре-
чистая празднуется 28 августа, 
в день Успения Богородицы), 
Оспожинки, Осенины. На Пре-
чистую, в день осеннего рав-
ноденствия, отмечали вторую 
встречу осени и наблюдали 
приметы. Если погода стояла 
хорошая, то и вся осень должна 
была быть такой.

23 сентября – 23 сентября – 
Петр и Павел-Петр и Павел-

рябинникирябинники
В этот день отмечается па-

мять святителей Петра и Павла, 
епископов Никейских. В 9 веке, 
при царе Льве Исаверянине, 
святой Петр защищал право-
славную веру от иконоборцев 
и пострадал за это. Известны 
четыре письма святого Федо-
ра Студита к святителю Петру. 
О жизни Павла, также пропо-
ведовавшего православие в 
Никее, никаких сведений не со-
хранилось.

По рябине судили и о том, 
какими будут следующие ме-
сяцы. Обилие ягод предвещало 
сырую осень и суровую зиму.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
19 сентября –  19 сентября –  

Михайлов деньМихайлов день
В народном календаре это 

праздник Святого Михаила — 
одного из наиболее почитае-
мых библейских персонажей. 
Слово «архангел» означает 
«старший посланник», а его 
имя (в оригинале оно состоит 
из трех слов «Ми ка эл») бук-
вально переводится как «Кто 
как Бог?».

В православии архангел Ми-
хаил именуется архистратигом 
и почитается как глава святого 
воинства ангелов, стоящих на 
страже закона Божьего. Таким 
образом, его считают покро-
вителем и соратником христи-
ан, выступающих против сил 
зла. Также Михаила называют 
защитником душ умерших, по-
скольку именно он перенес на 
небо души Авраама и Богоро-
дицы. Он же, по поверью, охра-
няет врата рая.

К архангелу Михаилу бы-
ло принято обращаться с мо-
литвами об исцелении от вся-
ческих недугов. Это связно с 
почитанием архангела как по-
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ПЕРНЕВЕСТЫ" 12+
14.00 Даёшь молодёжь! 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
19.10 М/ф "Валл-И" 6+
21.00 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ" 12+
23.30 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
00.00 Хорошие шутки 16+
03.20 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+
05.35 Музыка на СТС

05.00 Громкое дело 16+
05.30 Т/с "БОРОДИН. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕНЕ-
РАЛА" 16+

09.15 100 процентов 12+
09.50 Чистая работа 12+
10.30 Специальный проект 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман 
16+
18.00 Представьте себе! 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с Марианной Макси-
мовской 16+
20.00 Смех сквозь хохот 16+
00.00 Х/ф "НОЧНЫЕ СЕСТРЫ" 16+
01.50 "НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ" 18+
03.30 Честно 16+
04.30 Т/с "ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО" 
16+

07.00, 07.25, 
07.55 М/с 
"Жизнь и при-

ключения робота-подростка" 12+
08.20 М/с "Бен 10" 12+
08.45 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
09.35 М/с "Бакуган" 12+
10.00, 04.40 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара 12+
11.30 Дурнушек.net 16+
12.30, 18.30 Comedy Woman 16+
13.30 Комеди Клаб 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Интуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с "ЗАЙ-
ЦЕВ + 1" 16+
19.30, 22.15 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
20.00 Х/ф "КОНАН - ВАРВАР" 16+
23.00, 02.05 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ДЖОНА ХЕКС" 16+
03.05 М/ф "Все псы попадают в рай 

СУББОТА,
29 СЕНТЯБРЯ

05.45, 06.10 Х/ф "ТЫ - 
МНЕ, Я - ТЕБЕ"
06.00, 10.00, 12.00 Но-
вости

07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с "Детеныши джунглей"
08.45 М/с "Смешарики"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Кумиры. Олег Ефремов
12.15 Абракадабра 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Да ладно! 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.55 Кто хочет стать миллионе-
ром?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Х/ф "ОТЧАЯННАЯ ДОМОХО-
ЗЯЙКА" 16+
00.55 Х/ф "Я - ЧЕТВЕРТЫЙ" 16+
02.55 Х/ф "БЛАГОДАРЯ ВИНН-
ДИКСИ"
04.50 Михаил Жванецкий. "Тща-
тельнее надо, ребята"

04.45 Х/ф "ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Планета собак
09.30 Городок
10.05 Юрий Любимов
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 12+
12.25, 14.30 Т/с "ГАИШНИКИ" 12+
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу "Десять миллионов" с 
Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-
РЕ" 12+
00.20 Х/ф "СЛУЖАНКА ТРЕХ ГО-
СПОД" 12+
02.20 Горячая десятка 12+
03.30 Х/ф "ЛАК ДЛЯ ВОЛОС" 16+

05.00 Марш-
бросок 12+
05.30 М/ф "Две 

сказки", "С бору по сосенке"
06.10 Х/ф "ПОХИЩЕНИЕ "СА-
ВОЙИ" 6+

06.35 Му льтфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.10, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.10, 
16.55, 17.40 Т/с "СЛЕД" 

16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.30, 21.30, 22.25 Т/с "ИС-
ЧЕЗНУВШИЕ" 16+
23.20, 00.45 Х/ф "ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ" 16+
02.00, 03.00 Т/с "ОГНЕМ И МЕЧОМ" 
16+
04.00 Д/ф "Белые рабы и золото 
пиратов" 12+
05.00 Д/ф "Утраченный Тибет" 6+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 "ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО"
12.15 Большая семья. Дмитрий 
Месхиев
13.10 Пряничный домик. "Золотая 
вышивка"
13.35 Х/ф "ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК"
14.50 М/ф "Наследство волшебни-
ка Бахрама"
15.10 Уроки рисования
15.35 Гении и злодеи. Георгий Се-
дов
16.05 Д/ф "Стать мужчиной в Аф-
рике"
17.00 В гостях у Э.Рязанова. Твор-
ческий вечер А.Демидовой
18.10 Больше, чем любовь. Валь-
тер и Татьяна Запашные
18.50 Д/ф "Дети Гитлера"
21.00 Романтика романса
22.00 Белая студия
22.40 Х/ф "КАНЗАС-СИТИ"
00.40 РОКовая ночь. Би Би Кинг
01.45 М/ф "Лев и Бык"
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

06.00 М/ф "Барби в под-
водном мире" 6+
07.25, 03.50 М/ф Муль-
тфильмы

08.00 М/с "Волшебные Поппикси" 
6+
08.30 М/с "Флиппер и Лопака" 6+
09.00 М/ф "Скуби Ду и призрак 
ведьмы" 6+
10.15 М/с "Чаплин" 6+
10.30 Животный смех
11.00 Это мой ребёнок!
12.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-

07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста 12+
08.30 Православная энциклопедия 
6+
09.00 Д/ф "Кит-убийца" 6+
09.45 Детский фестиваль в "Ор-
лёнке"
10.20 Х/ф "ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ..."
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.50 Городское собрание 12+
12.35 Х/ф "НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ" 6+
14.20 "ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ" 6+
16.25 День Города 6+
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА" 12+
19.05 Х/ф "ЭГОИСТ" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
00.15 Культурный обмен 6+
00.45 Х/ф "ПРЕДЧУВСТВИЕ" 16+
02.40 Х/ф "НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ!" 6+
04.00 Д/ф "Золото" 16+

05.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

08.15 Лотерея "Золотой ключ" 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Х/ф "ОТСТАВНИК" 16+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 Профессия - репортер 16+
19.55 Программа максимум 16+
21.00 Русские сенсации 16+
21.55 Ты не поверишь! 16+
22.55 Луч Света 16+
23.30 Таинственная Россия 16+
00.30 Школа злословия 16+
01.15 Спорт для всех. Настоящий 
Герой Рустам Гельманов 16+
01.50 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО" 16+
03.50 Т/с "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-
ВА" 0+
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

07.15 Диалог
07.45 В мире животных
08.20, 02.45 Моя планета
09.40, 02.10 Индустрия кино
10.10 "СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ" 16+
12.15 Задай вопрос министру
12.55 Х/ф "БИТВА ДРАКОНОВ" 16+
14.35 "Планета футбола" Владими-
ра Стогниенко
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Арсенал" - "Челси". Прямая транс-
ляция
17.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. "Зенит-Казань" - 
"Локомотив" (Новосибирск). 
19.45 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Александра Поветкина
20.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Юнайтед" - "Тоттен-
хэм". Прямая трансляция
22.45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) про-
тив Хасима Рахмана (США). Бой за 
титул чемпиона мира в супертяже-
лом весе по версии WBA. 

10.30, 15.00 Футбол. 
Чемпионат мира сре-
ди игроков до 17 лет. 

Азербайджан. Групповой этап. Ки-
тай - Германия
12.00 Футбол. Женщины. Лига 
Чемпионов. 1/16 финала. Первый 
матч. Уния Рачиборц (Польша) - 
Вольфсбург (Германия)
13.00, 21.00 Теннис. Турнир WTA. 
Токио (Япония). Финал
16.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 17 лет. Азер-
байджан. Групповой этап. Гамбия 
- Франция
18.00 Велоспорт. Тур Ломбардии
19.15 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 17 лет. Азер-
байджан. Групповой этап. Канада 
- Азербайджан
22.15, 23.15, 00.15 Боевые искус-
ства
01.00, 03.30 Ралли. IRC. Болгария. 
День 1
01.30 Настольный теннис. Муж-
чины. Кубок мира. Ливерпуль (Ан-
глия)

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

СТС

8.30, 16.00 -"Ржевская неделя"  16+

2" 12+
05.45 Т/с "КОМЕДИАНТЫ" 16+
06.00, 06.30 М/с "Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения" 12+

06.30, 07.30, 12.05, 
04.10, 06.00 Одна за 
всех 16+
07.00 Джейми у себя 

дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "КОМИССАР РЕКС" 12+
09.30 Х/ф "КО МНЕ, МУХТАР!" 0+
11.05 Звездные истории 16+
13.30 Свадебное платье 12+
14.00 Спросите повара 0+
15.00 Красота требует! 12+
16.00 Х/ф "ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ" 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
12+
21.00 Х/ф "ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ" 16+
23.00 Т/с "ГОРОД ХИЩНИЦ" 18+
23.30 Х/ф "ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ" 16+
02.10 "ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА" 0+

06.00 Х/ф "ПО-
В Т О Р Н А Я 
СВАДЬБА" 16+

07.50 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-
ЛЕНЬКОГО ПАПЫ" 6+
09.00 Мультфильмы 6+
10.10 Х/ф "СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ" 
16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф "Гробница Бонапарта. 
Из России с любовью" 16+
15.15 Д/ф "Последняя любовь Эйн-
штейна" 16+
16.00 Д/с "Тайны забытых побед" 
16+
16.30 Великая война
16.45 Д/с "ВМФ СССР. Хроника по-
беды" 16+
17.15 Д/ф "Стрелковое оружие 
Второй мировой" 16+
18.15, 20.00, 21.45, 00.15, 01.50 Т/с 
"ОСВОБОЖДЕНИЕ" 16+
03.20 Х/ф "ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ" 
16+
05.05 Д/с "Невидимый фронт" 16+

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из 
США
06.30, 09.25, 12.00, 17.40, 22.25, 
02.00 Вести-спорт
06.45 Вести.ru. Пятница

ПЯТНИЦА, 
28 СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20, 05.25 Кон-

трольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Т/с "СЕРДЦЕ МАРИИ" 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.20 Пока все дома
15.55 ЖКХ 12+
16.55 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 ДО РЕ
23.40 Без свидетелей 16+
00.15 Удивительное путеше-
ствие 12+
02.45 Х/ф "ТУМАН" 16+
04.35 Т/с "ДЕТРОЙТ 1-8-7" 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "СУДЬБЫ ЗАГАДОЧ-
НОЕ ЗАВТРА" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Юрмала- 2012 г. Фести-
валь юмористических про-
грамм 12+
23.25 Х/ф "УСЛЫШЬ МОЕ 
СЕРДЦЕ" 12+
01.15 "ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ" 16+
03.20 Х/ф "ДУШЕЧКА" 12+

06.00 Настрое-
ние

08.30 Х/ф "ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК"
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.30 
События
11.45 Х/ф "МУСОРЩИК" 16+
13.40 Pro жизнь 16+
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 М/ф "А что ты умеешь?"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА" 12+
18.15 Смех с доставкой на дом 
16+
18.40 Право голоса 16+
20.10 Д/ф "Голос" 12+
21.00 Фестиваль "Круг света" 
на Красной площади. Прямой 
эфир
21.35 Приют комедиантов 12+
00.05 Х/ф "МОЯ МОРЯЧКА" 12+
01.30 Х/ф "МИЛЛИОН В БРАЧ-
НОЙ КОРЗИНЕ" 12+
03.15 Д/ф "Городские войны. 
Кот в мешке" 16+
04.05 Доказательства вины 16+

05.55 НТВ утром
08.40 Женский взгляд 
0+
09.30, 15.30, 18.30 

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20, 01.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Таинственная Россия 16+
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
21.25 Т/с "КАРПОВ" 16+
23.25 Т/с "ДИКИЙ" 16+
01.50 Т/с "МУШКЕТЕРЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ" 0+
03.50 Т/с "ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-
РЕВА" 0+
04.35 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 
16+
07.00 Утро на "5" 6+

10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 
13.40, 14.35, 01.40, 02.40, 
03.40, 04.40, 05.40 Т/с "ЕРМАК" 
12+
16.00, 16.30 Д/ф "Вне закона. 
Реальные расследования" 16+
17.00 Право на защиту 16+
18.00 Место происшествия
19.00, 19.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.15, 00.00 Т/с "СЛЕД" 16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф "БЕНЯ КРИК"
11.50 Гении и злодеи. Конрад 
Лоренц
12.15 Иностранное дело
12.55 Виктор Гвоздицкий. Эпи-
зоды
13.35 Д/с "Как устроена Все-
ленная"
14.25 Academia
15.10 Личное время. Виктор 
Лисакович
15.50 Х/ф "ОШИБКА ТОНИ 
ВЕНДИСА"
16.55 Царская ложа
17.40 И.С.Бах. "Гольдберг-
вариации"
18.40 Д/ф "Глен Гульд. Отреше-
ние"
19.50, 01.55 Искатели
20.40 Георгия Рерберга. Остро-
ва
21.30 Х/ф "ЗЕРКАЛО"
23.40 Х/ф "ПОДРУГИ"
01.35 Выступает трио Валерия 
Гроховского
02.40 Д/ф "Трогир. Старый го-
род. Упорядоченные лабирин-
ты"

06.00, 04.45 М/ф 
Мультфильмы
07.30, 04.15 М/с 
"Клуб Винкс - школа 

волшебниц" 12+
08.00, 13.00 Животный смех
09.00, 09.30, 19.00 6 кадров 16+
10.00 Т/с "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
ВЫПУСКНОЙ" 16+
11.00 Х/ф "КРОКОДИЛ" ДАН-
ДИ-2" 12+
13.30, 14.00, 17.00 КВН на бис 
16+
14.35 М/ф "Сезон охоты-2" 12+

16.00 Галилео
17.30 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУ-
ПЕРНЕВЕСТЫ" 12+
18.00, 18.30, 23.00 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
21.00 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
22.00 МясорУПка 16+
00.00 Х/ф "ШЕСТЬ ДЕМОНОВ 
ЭМИЛИ РОУЗ" 16+
02.15 Хорошие шутки 16+
05.45 Музыка на СТС

05.00 Т/с "СМАЛЬ-
КОВ. ДВОЙНОЙ ШАН-
ТАЖ" 16+
05.30 М/с "Бэтмен" 6+

06.30 Кумиры 16+
07.30 Какие люди! 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Ново-
сти 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Красиво жить 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Следаки 16+
17.00, 20.00, 23.00 Смотреть 
всем! 16+
18.00 Битва цивилизаций 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 
16+
00.00 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" 
16+
01.00 Х/ф "О, ЖЕНЩИНЫ!" 18+
02.20 В час пик 16+
02.50 Х/ф "ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 
ЭТО ПО-БЫСТРОМУ" 16+

07.00, 06.00, 
06.30 М/с 
"Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-
гения" 12+
07.30 М/с "Могучие рейндже-
ры. Самураи" 12+
08.00 М/с "Планета Шина" 12+
08.30 М/с "Кунг-фу Панда" 12+
08.55 М/с "Озорные анимашки" 
12+
09.25 М/с "Эй, Арнольд!" 12+
09.55, 10.20 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны" 12+
10.50 М/с "Рога и копыта" 12+
11.10 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
12.00 Х/ф "ЗНАКОМСТВО СО 

СПАРТАНЦАМИ" 16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" 
16+
17.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 16+
18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ" 16+
19.00 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Т/с "НАША RUSSIA" 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД" 16+
01.00 Х/ф "ТРИ КОРОЛЯ" 16+
03.15 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ" 16+
04.10 Школа ремонта 12+
05.10 Т/с "КОМЕДИАНТЫ" 16+
05.20 Т/с "САША + МАША" 16+

06.30, 07.30, 23.00, 
04.40, 06.00 Одна за 
всех 16+
07.00 Джейми у себя 

дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!" 0+
10.25 Дело Астахова 16+
11.25 Женщины не прощают... 16+
13.25 Х/ф "ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ 
НОЖА" 16+
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Звездные истории 16+
19.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!" 16+
23.30 "ДЫХАНИЕ СКАНДАЛА" 16+
01.25 Х/ф "ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕА-
ПОЛЕ" 16+
03.20 Х/ф "КУРИЦА" 16+

06.00 Д/с "Сла-
бость силы" 16+
06.55 Т/с "ЭКС-

ТРЕННЫЙ ВЫЗОВ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15, 19.30 Д/с "Тайны забытых 
побед" 16+
09.50 Т/с "КАДЕТЫ" 16+
11.55 Т/с "ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ" 16+
13.15 Т/с "Я ЕМУ ВЕРЮ" 16+
14.25 Х/ф "БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-
ЧИН" 16+
16.15 Х/ф "ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР" 16+
18.30 Д/с "Выдающиеся авиакон-
структоры" 16+
20.00 Х/ф "ЗАСТАВА В ГОРАХ" 16+
22.30 "ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ" 16+
00.40 Х/ф "ГЕРОИ ШИПКИ" 16+
03.05 "ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА" 18+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55 Легенды о хрустальных че-
репах
07.00, 09.00, 12.00, 18.35, 22.00 
Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40 Вести.ru
09.10 "ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ" 16+
10.55 Наука 2.0. Программа на бу-
дущее
11.30, 00.15 Вести.ru. Пятница
12.10, 18.50 Футбол России
13.00 Top Gear
14.05 "ОХОТА НА ПИРАНЬЮ" 16+
17.30 30 спартанцев
19.40 Хоккей. КХЛ. "Витязь" (Че-
хов) - "Атлант" (Московская об-
ласть). Прямая трансляция
22.15 Х/ф "РОККИ-5"
00.50 Вопрос времени
01.20 Моя планета
02.35 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
03.25 Рейтинг Баженова. Законы 
природы

10.30 Автоспорт. Чем-
пионат мира в классе 
Туринг. Журнал
11.00, 15.00, 19.00 

Футбол. Женщины. Лига Чемпио-
нов. 1/16 финала. Первый матч. 
Уния Рачиборц (Польша) - Воль-
фсбург (Германия)
12.00, 13.30, 20.00, 02.00 Теннис. 
Турнир WTA. Токио (Япония). 1/2 
финала
16.15, 18.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди игроков до 17 лет. 
Азербайджан. Групповой этап. Но-
вая Зеландия - Япония
17.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 17 лет. Азербайд-
жан. Групповой этап. Китай - Гер-
мания
22.00 Сильнейшие люди планеты. 
Чемиионская лига. Польша
23.00 Бокс. Международный тур-
нир. Германия
00.55 Бизнес класс. Журнал
01.00 Боулинг. PBA. США
03.30 Технический перерыв

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

18.30 "Ржевская неделя" новости 
16+

ТНТ

19.30 "Ржевская неделя"  16+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
30 СЕНТЯБРЯ

05.50, 06.10 М/ф 
«Монстры против 
пришельцев» 12+
06.00, 10.00, 12.00 

Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/с «Тимон и Пумба»
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 К 95-летию режиссера. 
«С Любимовым не расставай-
тесь!» 12+
13.25 Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
17.25 Большие гонки. Брат-
ство колец 12+
19.05 «Большая разница» в 
Одессе. Фестиваль юмора 
16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Настя 16+
23.00 Красная звезда 16+
00.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
НОМЕР» 16+
02.10 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ 
КАРТИН» 16+
04.00 Арина Шарапова. Улыб-
ка для миллионов

05.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф «ДОМ МА-
ЛЮТКИ» 12+
15.50 Рецепт её молодости
16.20 Большой праздничный 
концерт
18.25 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 «ОСЕННИЙ ЛИСТ» 12+
23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-

БОЙ» 16+
03.20 Юрий Любимов
04.20 Городок

05.05 Х/ф 
«ТАМ, НА 
Н Е В Е Д О -

МЫХ ДОРОЖКАХ...»
06.15 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 6+
07.25 Крестьянская застава 
6+
07.55 Взрослые люди 12+
08.30 Фактор жизни 6+
09.00 Врача вызывали? 16+
09.45 Наши любимые живот-
ные
10.15 Барышня и кулинар 6+
10.45 Сто вопросов взросло-
му 6+
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ДРАГОЦЕННЫЙ 
ПОДАРОК» 6+
13.15 «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Города мира 16+
16.00 Петровка, 38
16.15 Роберт Рождествен-
ский. Жил я впервые на этой 
земле 6+
17.25 «БЕЛЫЙ НАЛИВ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
00.10 Временно доступен 12+
01.10 Х/ф «ТУРНИР НА ВЫ-
ЖИВАНИЕ» 16+
03.00 Х/ф «ЭГОИСТ» 12+
04.50 Д/ф «Леонид Броне-
вой. А вас я попрошу остать-
ся» 12+

06.00 Т/с «СУПРУ-
ГИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Русское ло-
то» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Развод по-русски 16+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2012 г. / 
2013 г. ЦСКА - «Динамо». Пря-
мая трансляция
15.30 Бывает же такое! 16+

16.20 Следствие вели... 16+
17.20 И снова здравствуйте! 
0+
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное при-
знание 16+
21.40 Тайный шоу-бизнес 16+
22.35 Метла 16+
23.35 Х/ф «ЧЕСТЬ» 16+
01.25 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-
РЕВА» 0+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.00, 04.00 Д/ф 
«Обезьяны» 6+
07.00, 05.00 Д/ф 
«Поиски иной Зем-
ли» 6+

08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 
13.05, 13.40, 14.15, 14.50, 
15.20, 15.50, 16.20, 16.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 Место происшествия. О 
главном
18.30 Главное
19.30, 20.30, 21.30, 22.40 Т/с 
«СМЕРШ» 16+
23.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕС-
СЕ» 16+
02.00, 03.00 Т/с «ОГНЕМ И 
МЕЧОМ» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
БАЛУЕВ»
12.10 Легенды мирового кино
12.40 Мультфильмы
14.10, 01.05 Д/с «Сила жиз-
ни»
15.05 Что делать?
15.50 Д/ф «Возрожденный 
шедевр. Из истории Констан-
тиновского дворца»
16.45 Кто там...
17.10, 01.55 Д/ф «Был ли На-
полеон убит?»

18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Д/ф «Рождение океана»
20.15 Всё непросто...
21.05 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ»
22.25 Театральная летопись
23.15 Т/ф «Всего несколь-
ко слов в честь господина де 
Мольера»
02.45 М/ф «Скамейка»

06.00 М/ф «Барби 
и три мушкетёра» 
6+
07.35 М/ф «Кен-

тервильское привидение»
08.00 М/с «Волшебные Поп-
пикси» 6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 6+
09.00 Самый умный
10.30 М/с «Том и Джерри» 6+
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
13.00 М/ф «Валл-И» 6+
15.00, 16.00 6 кадров 16+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
16+
19.00 МясорУПка 16+
20.00, 23.50 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
00.20 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ 
ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРА-
КОН» 12+
02.35 Хорошие шутки 16+
04.20 М/ф Мультфильмы
05.30 Музыка на СТС

05.00 Т/с «ЭХО ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
08.30 Х/ф «НОЧ-
НЫЕ СЕСТРЫ» 16+

10.30 Смех сквозь хохот 16+
14.10 Х/ф «КИНГ КОНГ» 16+
17.40 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-
СТВО» 16+
19.40, 02.50 Х/ф «ВИКИНГИ 
ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
21.50 «ВОИНЫ СВЕТА» 16+
23.45 Неделя с Марианной 
Максимовской 16+
01.10 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬНИ-
ЦА ЭФИРА» 18+

0 7 . 0 0 , 
07.25, 07.55 
М/с «Жизнь 
и приклю-

чения робота-подростка» 12+
08.25 М/с «Бен 10» 12+
08.55 Спортлото 5 из 49 16+
09.00 Золотая рыбка 16+
09.05 Лотерея «Бинго» 16+
09.25 М/с «Бакуган» 12+
09.50 Первая Национальная 
лотерея 16+
10.00, 03.40 Школа ремонта 
12+
11.00 Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня 12+
11.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
16+
12.00 Д/ф «Нечего терять» 
16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Интуиция 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
17.00 Х/ф «КОНАН - ВАРВАР» 
16+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
20.00 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
21.55 Комеди Клаб 16+
23.00, 02.40 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ВО-
ДЫ» 16+
04.35 Cosmopolitan 16+
05.40 Т/с «КОМЕДИАНТЫ» 
16+
06.00 Необъяснимо, но факт 
16+

06.30, 07.30, 
11.00, 11.45, 
12.30, 05.25, 

06.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
12+
09.30 Сладкие истории 0+
10.00, 13.30 Звездная терри-
тория 16+
11.15 Главные люди 0+
12.00 Уйти от родителей 16+
14.30 Платье моей мечты 0+
15.00 Мужская работа 16+
15.30 Люди мира 0+

15.45 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ КО-
РОЛЬ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 12+
21.00 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ И 
БЕЗУМНЫЕ» 16+
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 
18+
23.30 Х/ф «НЕПРИКАСАЕ-
МЫЕ» 16+
01.45 Х/ф «ПЛАВУЧИЙ ДОМ» 
12+
03.50 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ» 12+

06.00 Х/ф 
«БЕЗ ВИ-
Д И М Ы Х 

ПРИЧИН» 16+
07.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА, В ЧЕТВЕРГ...» 16+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
16+
10.00 Служу России 16+
11.15 Тропой дракона 16+
11.45 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 16+
15.10 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА» 16+
16.45 Д/с «ВМФ СССР. Хрони-
ка победы» 16+
17.15 Д/ф «Стрелковое ору-
жие Второй мировой» 16+
18.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 16+
20.15 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
23.50 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ» 16+
01.35 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 16+
03.10 Х/ф «ТАРТЮФ» 16+

05.05 Д/с «Невидимый 
фронт» 16+
05.00 В мире животных
05.30, 07.45, 02.25 Моя пла-
нета
07.00, 09.20, 12.00, 17.50, 
23.00, 02.15 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.45 Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов
09.30 Страна спортивная
09.55 Х/ф «РОККИ-5» 16+
12.15 АвтоВести

12.30 Приключения тела
14.05 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЕШЬ» 16+
15.50 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
(Россия) против Хасима Рах-
мана (США). Бой за титул 
чемпиона мира в супертяже-
лом весе по версии WBA
18.05 Х/ф «КИКБОКСЕР» 16+
20.00 Смешанные единобор-
ства. M-1 Сhallenge. Алек-
сандр Емельяненко (Россия) 
против Константина Глухова 
(Латвия). Прямая трансляция
23.15 Футбол.ru
00.05 Картавый футбол
00.25 Х/ф «БИТВА ДРАКО-
НОВ» 16+

10.30 Вот это 
да!!!
10.45 Марафон. 
Берлин

13.30 Футбол. Чемпионат 
мира среди игроков до 17 
лет. Азербайджан. Групповой 
этап. Новая Зеландия - Бра-
зилия
15.00 Автоспорт. Мировая се-
рия Рено. Франция. Заезд 1
15.45, 23.30 Прыжки на лыжах 
с трамплина. Летний гран-
при. Хинценбах (Австрия)
17.30 Автоспорт. Мировая се-
рия Рено. Франция. Заезд 2
18.30 Футбол. Чемпионат 
мира среди игроков до 17 
лет. Азербайджан. Групповой 
этап. Германия - Уругвай
20.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди игроков до 17 
лет. Азербайджан. Групповой 
этап. Китай - Гана
21.30 Бокс. Бои в тяжелом 
весе
00.40 Технология чемпионов. 
Журнал
00.45 Мотоспорт
01.00 Ралли. IRC. Болгария. 
Обзор
01.30 Настольный теннис. 
Мужчины. Кубок мира. Ливер-
пуль (Англия)

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 16+

Администрация Ржевского района сообщает о приеме в течение месяца заявлений о предоставлении в 
аренду земельного участка площадью 24274 кв.м. в д. Картошино сельского поселения «Победа» Ржевского 
района для ведения садоводства и огородничества.

В целях осуществления мероприятий, направленных на 
предупреждение потенциальных аварий и катастроф, ликвидацию 
их последствий на объектах Единой системы газоснабжения, ООО 

«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» уведомляет землепользователей 
(землевладельцев) о временном занятии земель на площади 0,13 
га, для проведении капитального ремонта участка магистрального 
газопровода Торжок-Минск-Ивацевичи 3 оч., на 91 км и 91,5 км 

магистрального газопровода в Ржевском районе Тверской области 
(в районе с/п «Победа») в 0,7 км к северо-западу 

от дороги Ковынево-Леонтьево.
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» гарантирует возмещение 

потерь и убытков смежным землепользователям (землевладельцам) 
при условии предоставления правоудостоверяющих документов 

на участки, подлежащие временному занятию.
Всех смежных землепользователей просим обращаться 

по адресу: 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3, 
тел. 455-11-53.

ПАЛОМНИЧЕСКИЙ  ТУР  В ИЗРАИЛЬ – ОКТЯБРЬ
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ ОТ ШКОЛ НА ЭКСКУРСИИ (ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ):

МОСКВА-ПЛАНЕТАРИЙ+ЗООПАРК С ДЕЛЬФИНАРИЕМ

МУЗЕЙ ШОКОЛАДА И КАКАО «МИШКА» - ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА

«COCA-COLA» -ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ НАПИТКА – 23, 25 ОКТЯБРЯ

НОГИНСК – ФАБРИКА МОРОЖЕНОГО – 23, 30,31 ОКТЯБРЯ

БОРОДИНО – «ПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ» – 2, 10, 16, 24 ОКТЯБРЯ

26 сентября – Тверь, ХОР ТУРЕЦКОГО – от 2300 руб.
7 октября – АЛЕКСАНДР МАЛИНИН
9 ОКТЯБРЯ – ВАЛЕРИЯ
16 октября – КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ
6 НОЯБРЯ – ФИЛИПП КИРКОРОВ

Отдых и лечение в здравницах России, в Белоруссии- от 1200 руб.
21-24 СЕНТЯБРЯ – «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ В БЕЛАРУСИ» – ВИТЕБСК-ПОЛОЦК

«БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ И КРЫМУ

5-7 ОКТЯБРЯ – ЯРОСЛАВЛЬ-РОСТОВ ВЕЛИКИЙ (К ТОЛГСКОЙ ИКОНЕ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ И МОЩАМ СВЯТИТЕЛЯ ИГНАТИЯ БРЯНЧАНИНОВА)
20 ОКТЯБРЯ – ОПТИНА ПУСТЫНЬ -КЛЫКОВО-ТИХОНОВА ПУСТЫНЬ

2-4 НОЯБРЯ – ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА+ХОТЬКОВО

2-4 НОЯБРЯ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (К КСЕНИИ ПЕТЕРБУРЖСКОЙ+АЛЕКСАНДРО-НЕВСКАЯ 
ЛАВРА+К СЕРАФИМУ ВЫРИЦКОМУ)

р
е

кл
а

м
а ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, 

спецпредложения, 
отдых в любой стране мира,

 самые низкие цены, самые большие скидки, 
самые надежные туроператоры!
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Ирина ДМИТРИЕВА

Виктория Андреевна Гудкова – глав-
ный бухгалтер одного из предприятий 
легкой промышленности – была челове-
ком бесстрашным и волевым, и эти чер-
ты определяли самую глубокую сущность 
ее характера. Крыс, в отличие от других 
представительниц «прекрасного пола», 
она не боялась, пауков спасала от воз-
можности быть убитыми и при этом при-
говаривала, что они, пауки, – прекрас-
нейшие и полезнейшие из созданий, ибо 
уничтожают мух и вообще приносят поль-
зу. Уличные хулиганы боялись Виктории 
Андреевны хуже ядерной войны, сосе-
ди по подъезду ходили по струнке, род-
ственники уважали за прямолинейность 
и доброту души, а начальники предпочи-
тали не спорить с ней ни на какие темы, 
включая повышение заработной платы 
сотрудникам  предприятия и предостав-
ление преференций молодым специали-
стам. О молодежи Виктория Андреевна 
заботилась, как родная мать, не давала 
в обиду и другой простой рабочий люд, 
а потому отдых в санаториях, поездки по 
обмену опытом за рубеж или покупка ра-
ботникам благоустроенного жилья были 
на предприятии нормой. При всем этом 
Виктория Андреевна так умело сводила 
дебет с кредитом и концы с концами, что 
фабрика все время оставалась с прибы-
лью, работники чувствовали уверенность 
в завтрашнем дне, а начальники доволь-
ны тем, что все так хорошо складывается. 

Героиня наша в свои сорок пять была 
дамой вполне приятной наружности и со-
лидного телосложения и кроме того об-
ладала обостренным чувством справед-
ливости. За это ее ценили и уважали все 
– включая тех, кому иногда в пылу выяс-
нения отношений перепадало порядоч-
ного тумака большим и крепким ее кула-
ком. Знали: двинет Виктория Андреевна 
по уху, а потом пожалеет, денег в долг 
даст или больного ребенка поможет на 
ноги поставить. А посему все ей проща-
ли. Впрочем, и сама Виктория Андреевна 
любила людей и прощала им многое. Но 
боязливых недолюбливала. 

– Кролики, чего вы все этому губерна-
тору в рот-то смотрите да поддакиваете: 
хорошо мол, живем! Вас устраивает, что 
за квартиру вы платите половину своей 
зарплаты?!

– Конечно, не устраивает! – говорили, 
беседуя с Викторией Андреевной в бух-
галтерии, работники предприятия. 

– Так чего молчите? Садитесь и пись-
мо прямо президенту пишите, пусть раз-
берутся в этих безобразиях! А я вам как 
раз расчет сделаю, что и сколько в дей-
ствительности стоит в оказании комму-
нальных услуг. 

Письма люди нехотя писали, но ответы 
приходили все время какие-то неопреде-
ленные, что еще больше распаляло пра-
ведный гнев главбуха. 

– Ну, пусть теперь только на выборах 
ко мне подойдут! – грозилась Андреев-
на и погружалась в интереснейший мир 
цифр, дабы на месте, то есть отдель-
но взятой фабрике, устроить жизнь пре-
красную и социально ориентированную. 

Подвели или, можно сказать, подточи-
ли характер Виктории  Андреевны совре-
менные технологии. Вот уж поистине – не 
знаешь, откуда ждать опасности. В гости 
к любимой крестной приехали малень-
кие крестники. Когда подарки были пода-
рены, площадки во дворе обследованы, 
парк аттракционов изучен вдоль и попе-
рек, вопрос с развлечением крестников 
встал ребром. Куда еще свести детей, 
чтобы они получили массу незабываемых 
впечатлений? Взрослая дочь Виктории 
Андреевны предложила сводить ребят в 
кинотеатр на фильмы в 3«D». 

– Сейчас даже уже не 3 «D», а 5 «D» 
есть! Очень здорово! В фильме все, как 
в жизни: и водой тебя поливают, и снег 
на голову сыплется, и сам ты находишь-
ся как бы внутри фильма. И ты тоже схо-
ди – понравится! – восторженно расска-
зывала дочь. 

После работы Виктория Андреевна 
взяла крестников, посадила их в машину 
и повезла в ближайший кинотеатр. На ин-
формационном стенде красовались кар-
тинки из фильмов, цены на билеты и вре-
мя показа. 

– А чего это фильмы-то у вас какие-
то маленькие, чего ж за десять минут по-

 НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

Ф О Б И ЯФ О Б И Я
Слово «фобия» происходит от английского  «fobos» (страх) и пришло оно 

к нам  относительно недавно – вместе с экспансией английского языка на 
просторы бывшего Советского Союза. Кстати говоря, это слово в Амери-
ке и Европе используют как медицинский термин, а для нас, русских, оно 
стало актуально с тех самых пор, как в стране перестали воспитывать ге-
роев и начали активно прививать людям индивидуализм, основа которо-
го – «я» во всех проявлениях. Главная ценность – жизнь человека, причем 
жизнь роскошная и беспечная, и беречь ее надо, как зеницу ока. Что бы ни 
случилось, спасай, прежде всего, свою жизнь, свое имущество, свое соци-
альное положение, а случиться с человеком в нашем странном мире может 
все, что угодно. Подсознательная боязнь будущих потерь развила в наших 
людях разные фобии, коими даже стало модно кичиться, и они практиче-
ски не поддаются лечению. 

Один говорит, что боится замкнутого пространства, и потому, желая все 
время быть в окружении людей, часто находится в барах, клубах, рестора-
нах и на дискотеках. Другой утверждает, что боится летать на самолетах и 
поэтому берет с собою в путешествие изрядную порцию алкоголя. Третий 
все время ждет революции и в связи с этим «все нажитое непосильным тру-
дом» переводит в заграничные банки. Кто-то боится пауков, кто-то – крыс, 
кто-то – конца света, кто-то – строгого начальника, а кто-то – даже соб-
ственной тени. 

Но во все времена были и есть у нас в России люди особенные – эта-
кие кремни, с твердым характером, невозмутимой психикой и отсутствием 
всех и всяческих фобий. Таким людям, как гласит русская народная пого-
ворка, сам черт не брат, и вывести их из равновесия довольно трудно. Од-
нако жизнь полна неожиданностей и иногда страх своими холодными щу-
пальцами добирается и до их сердец и душ. И уж тогда утверждение о том, 
что фобии не лечатся, приобретает фактически статус аксиомы. 

казать можно? – спросила Андреевна 
паренька-оператора. 

– Не волнуйтесь! С непривычки вам и 
десяти минут хватит! Для первого раза я 
бы вам вообще пятиминутный сеанс по-
советовал. Это ж 5 «D» – ощущения са-
мые экстремальные и яркие! Мы туда да-
же детей до пяти лет не пускаем. 

– А почему не пускаете? Что же там, 
страшно, что ли? – поинтересовалась 
Виктория Андреевна. 

– Да нет, не страшно! – заверил опера-
тор, поняв, что несколько перегнул пал-
ку и сейчас может потерять сразу троих 
зрителей. – Вот давайте покупайте биле-
ты, а я вам все покажу и объясню. 

– Ну, уж нет! Сначала покажите! А то 
знаю я вас: детей напугаете, а потом к 
психологам их води! – решительно зая-
вила женщина. 

Оператор провел будущих зрителей в 
зал. В зале стояло в ряд несколько скре-
пленных между собой кресел, висел 
большой экран со звуковыми колонками 
по краям, было темно и совсем не страш-
но.

– Вы садитесь в эти кресла, я вас при-
стегиваю, вы надеваете вот эти специ-
альные очки, а если вам станет плохо или 
страшно, или вы просто не захотите смо-
треть фильм дальше, просто поднимите 
руку вверх,  и я остановлю сеанс, – про-
инструктировал   оператор. 

– Ладно, давайте мне три билета! Гу-
лять – так гулять! – решилась Виктория 
Андреевна. Но тут, дожидаясь своей оче-
реди, заплакал мальчик лет семи, при-
шедший с мамой на сеанс, и Андреевна 
уступила ему и матери свое место. Де-
ти заняли места в креслах, а их крест-
ная устроилась в фойе, где на небольшом 
экране показывали все, что происходит 
в зале в момент просмотра. Дикие кри-
ки детей из кинозала, отбивающихся от 
невидимых Андреевне монстров и ка-
чающихся в креслах, как на пароходе во 
время шторма, привели ее сердце в не-

которое смятение. И она с трудом удер-
жалась от желания остановить сеанс и 
выпустить крестников на свободу. Пять 
минут фильма показались ей вечностью. 
Вскоре  крестники вышли из зала. До-
вольные, счастливые, с бледными лица-
ми, шатающейся походкой они подошли 
к крестной.

– Можно мы еще раз такое кино по-
смотрим? – спросил младший. А старший 
попросил скорее вывести его на свежий 
воздух. Мальчишку долго мутило, но яр-
кие впечатления от фильма все равно по-
бедили тошноту. Потом Виктория Андре-
евна купила билеты еще на один фильм, 
но уже не три, а два, так как сама зайти в 
зал и сесть в кресло не решилась. Позже 
она повела в 5 «D» своего племянника и 
уже самым подробным образом расспра-
шивала оператора о том, какие послед-
ствия могу быть после просмотра. 

– Да нормально все будет! – пообеща-
ли Андреевне.

– А зачем же тогда сеанс останавли-
вать, если все так невинно? – подозри-
тельно спрашивала женщина. – А вот ес-
ли я пойду туда и сяду – сердце у меня не 
остановится? 

После этих слов племянник пулей вы-
летел из кинотеатра. Андреевна пусти-
лась его догонять, но не тут-то было: 
мальчишка ловко уворачивался от рук те-
ти, летал, как молния, между припарко-
ванными автомобилями и героине нашей 
ничего не оставалось, как вести трусиш-
ку домой. Между тем страх перед неиз-
вестным 5 «D» рос и ширился  внутри ее 
отчаянного организма. «Вот еще тоже – 
фобия… – думала Виктория Андреевна. 
– На старости лет еще фильмов бояться 
буду! И племянника трусом сделала, на-
пугала до смерти. Нет, надо посмотреть 
все-таки своими глазами, что это такое 
за чудо-кино». И в один из дней, взяв за 
руку племянника, отправилась в киноте-
атр, чтобы и его избавить от страха, и са-
мой убедиться в твердости своего харак-

тера – словом, вылечить эту треклятую 
фобию и вырвать ее из души с корнем. 

– Ну, Вадик, давай смотреть! – уве-
ренно заявила племяннику Андреевна, 
предварительно взяв его за руку. За-
тем водрузила на нос очки, внутренне 
насторожилась и стала с нетерпением 
ждать, когда же на экране появится кар-
тинка. Показывали по просьбе Андреев-
ны сказку «Пещера Али-Бабы». И вот на 
экране появилась дверь, а сама Андре-
евна будто бы едет в какой-то тележке 
прямо в таинственную пещеру. «Кра-
сиво! И не страшно совсем», – подума-
ла она и отдалась на волю ощущениям. 
При этом она время от времени спра-
шивала племянника, не страшно ли ему. 
Картинки меж тем начали мелькать все 
быстрее. Вот тележка едет по шаткому 
мостику над пропастью, вот ветер воет 
на все лады, вот дождь льется на путе-
шественников – Андреевна даже почув-
ствовала настоящие капли дождя у се-
бя на щеке. «Ну, до чего ж технологии 
дошли!» – восторгалась зрительница. А 
тележка проскакивала какие-то тонне-
ли с мертвецами, темные комнаты с не-
виданными чудовищами и ножами, вре-
зающимися, казалось в самый живот. 
Но все эти страшилки не пугали суро-
вую Андреевну,  и она даже подумала, 
что зря столько времени отказывалась 
смотреть фильмы в 5«D»-проекции. Но 
тут, преодолев очередной подъем в го-
ру, воображаемая тележка так понес-
лась вперед, что у Виктории Андреевны 
помутнело в глазах, а рука сама преда-
тельски поползла вверх. Но, подумав,  
что напугает в очередной раз племянни-
ка, она отвергла идею прекратить сеанс. 
«Пусть ребенок посмотрит, а я, пожалуй, 
сниму очки и все», – решила Андреевна. 
Кресло качалось под бухгалтером неми-
лосердно, вода лилась откуда-то с за-
видной периодичностью, а бешеная ско-
рость, с которой летела вперед тележка, 
со снятием очков никуда не исчезла. 

Кричать было бесполезно, поскольку 
дело это в кинотеатре обычное, да и пле-
мянник орал, что было духу – наверное, 
от восторга. Между тем, Андреевне ста-
новилось все хуже. «Как же избавиться 
от этого проклятого головокружения?» 
– лихорадочно соображала женщина. 
А скорости становились все невыноси-
мее, а тряска в кресле все усиливалась. 
На помощь даме пришел древний, как 
мир, инстинкт самосохранения: она вце-
пилась покрепче в подлокотники крес-
ла, откинула голову назад и закрыла гла-
за. «Вот так-то лучше», – подумала она 
и, качаясь, стала терпеливо дожидаться 
конца сеанса. О том, что происходило на 
экране, Андреевна знать не знала, и ве-
дать не ведала, а только молилась о том, 
чтобы не случилось с ней обморока: кто 
знает, откачают или нет?  Пять минут тя-
нулись бесконечно долго, но вот, нако-
нец, экран погас, и тетя с племянником 
покинули кинозал. В ушах у Андреевны 
стучало и шумело, сердце билось, как 
птица в клетке, а по спине текли мокрые 
ручейки. Племянник просил продолже-
ния «банкета», и она купила ему билет 
уже на другой, десятиминутный фильм, 
а сама устроилась в фойе, где постепен-
но и приходила в равновесие. «Чтобы я 
еще когда-нибудь пошла на это кино! Да 
никогда в жизни! Ни за какие деньги! – 
думала Виктория Андреевна, но с тече-
нием времени начала успокаиваться и 
даже посмеялась над собой, вспомнив, 
как сидела в кресле с закрытыми глаза-
ми, ничего не видела и боялась,  и это  за 
свои же собственные деньги.

На работе она рассказала об этом 
подругам. Те посмеялись, посочувство-
вали Андреевне, но с трудом верили, 
что такая отважная женщина испугалась 
какого-то фильма. 

– Да ведь мне и плохо-то как сдела-
лось, думала: умру на месте! – расска-
зывала она сослуживцам. – Ну, уж те-
перь в это проклятое 5 «D» ни ногой, хоть 
меня на куски режьте! 

– Ну вот, Андреевна, а ты на нас еще 
ругаешься! – отвечали ей мужики. – Ты 
вон фильма испугалась, а губернатор-то 
да директор завода пострашнее будут. 
Это же ведь, понимаешь, фобия, а она 
не лечится!

«Точно, не лечится», – подумала глав-
бух и на всякий случай запила водой та-
блетку валерьянки. 



РЖЕВ
ТОРГОВЛЯ

В Торговую компанию требуется торго-
вый представитель, заработная плата по 
результатам собеседования. Тел.8-482-42-
61-399.

ТРЕБУЕТСЯ водитель на КамАЗ с прице-
пом, соц.пакет. 

Тел. 8-910-930-95-22.

МУП требуются: экспедитор-грузчик, 
грузчик, бухгалтер, заместитель бухгал-
тера, повар, пекарь, буфетчица, кухонная 
рабочая, уборщица. Тел. 2-03-40.

В магазин  г. Ржева требуется УБОР-
ЩИЦА, г/р 2/2, з/п 8000. Звонить строго 
с 09:00 до 18:00 по будням, тел. 8-910-
848-25-38.

Группе компаний МТС требуются агенты 
по продажам

Если вы:
– активны
– амбициозны
– имеете хорошие коммуникативные на-

выки
– нацелены на результат
– готовы работать в команде профессио-

налов
Мы предлагаем:
– работу в крупной компании
– достойную оплату труда
– свободный график
– прохождение обучающих тренингов
– возможность профессионального и ка-

рьерного роста
Тел.: (8-4822) 47-63-40, 8-910-935-17-17; 

e-mail: ssa@tver.mts.ru.

Требуется продавец в ларек на ул. 8 мар-
та.  Работает круглосуточно. Тел: 8 -910-847-
60-77.

 ПРОИЗВОДСТВО
ООО «КАРБОНАТ» ТРЕБУЮТСЯ:

– электрослесарь
– машинист бульдозера (тракторист)
– водитель на КамАЗ
– мастер для работы в горном цехе
Доставка на рабочее место автотранспор-

том предприятия.
Обращаться: п. Заволжский, тел. 74-067.

Организация приглашает на работу:
– водителей категории «С»
– водителя категории «Е» на новый MAN
– электросварщиков
Тел. 3-40-22.

ПРЕДПРИЯТИЯ, ОРГАНИЗАЦИИ, 
КОМПАНИИ

ОАО «Тверьэнергосбыт» объявляет об 
открытии вакансии контролеров энергос-
быта для выполнения функции учета отпу-
ска электроэнергии в следующих районах 
Тверской области: Бежецком, Кимрском, 
Нелидовском, Ржевском, Торжокском, Ка-
лининском. Основные обязанности – снятие 
показаний приборов учета электроэнергии, 
визуальный контроль состояния приборов 
учета электроэнергии потребителя, доставка 
счетов потребителям по закрепленным тер-
риториальным участкам. Требования к кан-
дидатам –среднее электротехническое об-
разование или среднее общее образование 
без предъявления требований к стажу, энер-
гичность, коммуникабельность, ответствен-
ность. Обучение и аттестация силами рабо-
тодателя с присвоением соответствующей 
группы по электробезопасности. Заработная 
плата от 10 тысяч рублей, оформление по 
ТК РФ, соцпакет, разъездной характер рабо-
ты. График работы: со вторника по субботу, с 
8-00 до 21-00 часов (не более 8 рабочих часов 
в день), пятидневная рабочая неделя с выход-
ными днями: воскресенье-понедельник.

По вопросам трудоустройства обращаться 
в отдел персонала: тел. 48-30-41, документы 
принимаются по адресу: г. Тверь, Петербург-
ское шоссе, д.2. 

БАРЫ, РЕСТОРАНЫ
В кафе-бар «Сиреневый туман» требуется 

кухонная рабочая. Тел. 8-910-535-81-87.
ДЕТСКИЕ САДЫ

Детскому саду № 2 требуются: помощник 
воспитателя, воспитатель. Тел. 2-04-10.

Детскому саду № 19 требуются: воспита-
тель, дворник, рабочий по обслуживанию 
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зданий. Тел. 8-909-266-42-14.
НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ТРУД

Организации требуется грузчик. Тел. 
3-40-00.

Организации требуется ночной сторож 
без в/п. Тел.: 8-910-646-94-23, 8-910-937-28-
25.

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

Ржевский городской суд Тверской области 
объявляет об открытии конкурса на замеще-
ние вакантной должности государственной 
гражданской службы секретаря суда и кон-
курса на формирование кадрового резерва 
на должность государственной гражданской 
службы секретаря суда.

Квалификационные требования к канди-
датам: наличие высшего юридического об-
разования, не менее трех лет стажа государ-
ственной гражданской службы или не менее 
трех лет стажа работы по специальности.

Документы в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 01.02.2005 г. № 112 «О кон-
курсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы в РФ» 
принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Ржев, ул. 
Кирова, 2, Ржевский городской суд, с 9.00 до 
18.00 (кроме субботы и воскресенья), обед с 
13.00 до 14.00, тел. 2-16-16. Правовое поло-
жение государственных гражданских служа-
щих и условия прохождения государственной 
гражданской службы определены Федераль-
ным законом «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации».

Ржевский городской суд Тверской области 
объявляет об открытии конкурса на замеще-
ние вакантной должности государственной 
гражданской службы секретаря судебного 
заседания и конкурса на формирование ка-
дрового резерва на должность государствен-
ной гражданской службы секретаря судебно-
го заседания.

Квалификационные требования к канди-
датам: наличие высшего юридического об-
разования, не менее трех лет стажа государ-
ственной гражданской службы или не менее 
трех лет стажа работы по специальности.

Документы в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 01.02.2005 г. № 112 «О кон-
курсе на замещение вакантной должности 
государственной гражданской службы в РФ» 
принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования объявления по адресу: г. Ржев, ул. 
Кирова, 2, Ржевский городской суд, с 9.00 до 
18.00 (кроме субботы и воскресенья), обед с 
13.00 до 14.00, тел. 2-16-16. Правовое поло-
жение государственных гражданских служа-
щих и условия прохождения государственной 
гражданской службы определены Федераль-
ным законом «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации».

ТВЕРЬ
ТОРГОВЛЯ

Требуются продавцы-кассиры в супер-
маркет, устройство на работу по трудовому 
законодательству РФ, питание бесплатно, 
своевременная выплата з/п, график рабо-
ты 2/2. 17500 руб. Обращаться по телефону  
8(4822) 42 -95 -96.

Торговый Дом «Северо-запад» приглашает 
на работу фасовщиков. Работа сменная, не-
деля через неделю, с 04-00 до 16-00. Зарпла-
та 10350+премия. Тел: 8(4822) 53-30-86.

Кладовщик молочной продукции. ООО 
«Торговый Дом «Северо-запад». Срочно! Гра-
фик работы неделя через неделю, с 04-00 
до 16-00. Доставка до работы. Зарплата от 
15500, премии. Тел: Тел: 8(4822) 53-30-86

Грузчик. Торговый Дом «Северо-запад» 
приглашает на работу. Работа сменная, неде-
ля через неделю, с 04-00 до 16-00. Зарплата 
12600+премия. Тел: 8(4822) 53-30-86

ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА
Требуются упаковщики. Работа неслож-

ная. Мужчины от 18 до 32 лет, без в/п. Толь-
ко граждане РФ, РБ и Украины. Иногородним 
предоставляется жилье. Оформление по ТК, 
либо по договору. З/п 1200р в день, ежеднев-
ные выплаты. Тел.8-905-125-23-12. Звонить 
пн-сб с 8.30 до 18.30

Тверской торговой компании требуется 
начальник смены на склад. Основные обя-
занности: 1. контроль прихода и ухода со-
трудников; 2. распределение людей по груп-

пам товаров; 3. выдача сборочных накладных 
сборщикам; 4. контроль качества отгрузок; 
5. контроль формирования полного пакета 
сопроводительных документов; 6. ведение 
документооборота (сборочных, отгрузочных 
накладных, вет. свидетельства); 7. контроль 
содержания рабочих мест; 8. предотвраще-
ние хищений и недостач. График работы: 
сменный, 6/1, с 07.00 до 16.00, с 17.00 до 
02.00 (неделя через неделю). Доставка до-
мой работников вечерней смены корпоратив-
ным транспортом.

Грузчик – на склад орг. и комп.техники, от 
18 лет, возможна работа для студентов, опла-
та переработок, спец.одежда. Оформление 
по ТК РФ.   2/2, 5/2 дневные и ночные смены, 
зарплата до 28 тыс. руб. 8-904-018-56-42,   
8-904-350-23-51

Грузчики-экспедиторы требуются. Обя-
занности: погрузка, разгрузка, сопровожде-
ние груза. Мужчины от 18 до 32 лет. Только 
граждане РФ, РБ и Украины. Можно без опы-
та работы. Иногородним предоставляется 
жилье. Оформление согласно ТК РФ, либо по 
договору. З/п 1200 р. в день, расчет ежеднев-
но. Тел.8-952-061-60-29, звонить пн-сб с 8.30 
до 18.30.

Разнорабочие на склад требуются. Обя-
занности: погрузочно-разгрузочные работы, 
подготовка товара к отгрузке, мелкие под-
собные работы. Мужчины от 18 до 32 лет, без 
вредных привычек. Гражданство РФ. Бело-
руссии, Украины. Иногородним предостав-
ляется жилье. Оформление по ТК. Зарпла-
та 1200 руб. в день, расчет ежедневно. Тел: 
8-925-063-29-58.

Требуется водитель. Требуется водитель 
с категорией «D» для работы на «Газели» в 
маршрутном такси № 9. Хорошие условия. 
Любой график. Тел: 8-904-003-66-62

СТРОИТЕЛЬСТВО
Требуются отделочники-универсалы. 

Вахта. Оклад 65000 руб. Объекты в Москве. 
Только граждане РФ. Проживание предо-
ставляется. Подробности по телефону. Тел: 
8-916-828-35-85

В Москву требуются рабочие на моно-
лит, з/п 45-50 тыс.руб., полный соц.пакет., 
жилье, питание предоставляется. Сергей 
89057577941.

Срочно!!! Требуются рамщики на пилора-
му   Тверская обл., д. Марьино, жилье предо-
ставляю. Тел: 8-920-195-21-22.

БАРЫ, РЕСТОРАНЫ
Требуются официантки от 18 лет в ночной 

клуб-бар. Опыт работы не обязателен. Гибкий 
график работы. Заработная плата: 50 руб/
час+% от продаж+чаевые. Предоставляется 
питание. Тел: 8(4822) 77-87-72, 8-920-185-
27-10.

Повар  в ресторанный комплекс. От 18 лет, 
можно без опыта работы, пунктуальность, 
ответственность, активность, гр/р 5/2 и 2/2,   
зарплата от 26 т.р. 8-903-803-20-60   8-904-
008-99-46.

КОМПЬЮТЕРЫ, ДИЗАЙН
Менеджер   в крупный информационный 

сервисный центр. От 18 лет. Знание ПК при-
ветствуется, рассмотрим студентов, комму-
никабельность, Соцпакет, дружный коллек-
тив, карьерный рост. 5/2, 2/2   до 29000 т.р.  
Тел:   8-903-803-20-60,   8-904-350-19-34

ОХРАНА, БЕЗОПАСНОСТЬ
Охранник (видеонаблюдения)  в крупный 

торговый центр в центре города. До 57 лет. 
порядочный, внимательный., ответственный, 
можно без лицензии, Предоставляется уни-
форма, доставка предприятием, график 1/2, 
1/3. Возможна вахта. Зарплата от 26 тыс. руб. 
+ премии. 8-903-803-20-60   8-904-008-99-46

СЕРВИС, БЫТОВЫЕ УСЛУГИ
Приглашаем на работу слесарей-

сантехников. График работы: сутки через 
трое. Тел 8(4822) 55-92-21

ФИТНЕС, КРАСОТА
Требуется администратор в салон красо-

ты на ул. Хромова. Женщина от 20 до 30 лет, 
без вредных привычек, со знанием работы 
салонов,  работа 2 через 2. Тел: 8-915-717-
59-98, 8-910-931-99-78.

ПРОИЗВОДСТВО, ЭНЕРГЕТИКА
 Требуется слесарь-монтажник котель-

ного оборудования строительной организа-
ции. С опытом работы, без в/п, разъездной 
характер работ в Москве и Московской обла-

сти (11 - на объекте, 4 - дома). Оплата при со-
беседовании. Тел. в Твери  8 (4822)33-28-13, 
33-28-22

Требуются станочники (токари, расточ-
ники и др.) Для работы вахтовым методом на 
заводы России требуются: токари, токари-
расточники, токари-карусельщики, свер-
ловщики, шлифовщики, операторы ЧПУ, на-
ладчики, электромонтеры. Условия работы 
на вахте: продолжительность вахты – 60/30 
дней, 30/15 дней; проживание – предостав-
ляется предприятием бесплатно общежитие; 
питание – за свой счет; проезд до места ра-
боты и обратно – возмещается. Работа – 11-
ти часовой рабочий день 6 дней в неделю. 
Оплата – 35 000 -60 000 рублей в месяц в за-
висимости от объекта и квалификации специ-
алиста. Прямой работодатель. Официальное 
трудоустройство. Контактное лицо: Абзалова 
Лилия Рафаиловна. Телефон: 8 (3412) 908 357 
доб. 123, 8 904 8300663. 8(800)7750457 (зво-
нок бесплатный).

ШАХОВСКАЯ
НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ТРУД

ООО «Компания ТРАССА». Оператор АЗС. 
График работы сменный, зарплата от 34 тыс. 
руб. Новорижское шоссе 59 км. Тел: 8 (965) 
384-78-11

ФИТНЕС, КРАСОТА
Требуется мастер парикмахер-

универсал. Сменный график. Зарплата по 
договоренности. График 2/2, с 9 до 21 часа.  
Тел: 8 (903) 130-99-82

 Требуется   массажист. График работы 
сменный (2/2), с 9 до 21 часа, зарплата по до-
говоренности. Тел: 8(903) 130-99-82

Требуется тренер по фитнесу. Сменный 
график работы, зарплата по результатам со-
беседования, возраст от 30 до 50 лет. Тел: 
8(903) 130-99-82.

ВОЛОКОЛАМСК
ОХРАНА, БЕЗОПАСНОСТЬ

Требуется охранник. Зарплата от 18 до 
19, 500 руб., вахтовый метод работы, возраст 
от 20 до 45  лет. Тел: 8-963-637-70-80, 8-905-
005-32-95.

Помощник по хозяйству. Зарплата 16 
тыс. руб. Работа с проживанием, питанием, 
предоставлением униформы. Обязанности: 
уход за участком, охрана дома, кормление 
собаки. Тел: 8-925-761-22-90.

Охранник. Зарплата от 15 до 30 тыс. руб. 
Графики работы разные, предоставляется 
питание и проживание, надбавка за выслугу 
лет. Возраст от 25 до 45 лет. Тел: 8-925-801-
12-01

ООО ЧОО «ПИЛАР» приглашает на работу 
охранников. Зарплата от 23 до 25 тыс. руб., 
вахтовый метод работы – 7/7, проживание 
бесплатно. Тел: 8 (495) 727-11-41

Охранник. График работы сменный. Воз-
раст от 24 до 50 лет. Требования: лицензиро-
ванные сотрудники и сотрудники, желающие 
оформить лицензию. Зарплата от 1600 до 
1800 руб. сутки. Тел: 8(499) 261-38-93, 8-903-
209-00-36.

ТОРГОВЛЯ
Требуется продавец  в торговый дом «Пя-

терочка». Сменный график, зарплата от 16 
тыс. руб., бесплатное питание, униформа. 
Тел: 8-915-492-29-36.

ФАРМАЦЕВТИКА, МЕДИЦИНА
Сеть аптек «Старый лекарь» приглашает 

на работу фармацевта. Оплачиваем проезд 
к месту работы из другого города. Зарплата 
до 33 тыс. руб. Тел: 8(495) 380-32-02, 8-915-
044-74-45.

ПРОИЗВОДСТВО
Приглашаем на работу мастера про-

изводства. Зарплата от 30 тыс. руб. Тре-
бования: знание деревообрабатывающего 
оборудования. Обязанности: оперативное 
управление персоналом на производствен-
ном участке, распределение работ, состав-
ление отчетов, ведение нарядов, контроль 
дисциплины и технологического процесса на 
участке. Мужчина. Тел: 8 -965-277-74-05

Станочник. Сменный график, проезд к 
месту работы, иногородним – общежитие. 
Зарплата от 20 тыс. руб. 8 -965-277-74-05
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
13.09.2012 Г.            №  1133

О   ПРОВЕДЕНИИ  МЕРОПРИЯТИЙ  В РАМКАХ 
 ОБЛАСТНОГО СУББОТНИКА «ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЕСАНТ»

В  целях  наведения  санитарного по-
рядка  на территории города Ржева , для 
обеспечения  экологической  безопасно-
сти и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, в соответ-
ствии со  статьями 42.2 и 46 Устава го-
рода Ржева Тверской области, Админи-
страция города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1.  Провести  в городе Ржеве  с 14  по 

21 сентября  мероприятия  по благоу-
стройству и санитарной очистке  горо-
да Ржева.

2. Руководителям  предприятий, 
учреждений  и организаций города Рже-
ва, независимо  от форм собственности  
и ведомственной подчиненности, инди-
видуальным предпринимателям в ме-
стах  осуществления  предприниматель-
ской деятельности, а также гражданам, 
имеющим  в собственности, на праве 
аренды или ином  вещном праве жилые 
дома, здания, сооружения, нежилые по-
мещения и другие объекты, организо-
вать работы по окультуриванию зеленых 
насаждений, содержанию и обслужива-
нию зданий и сооружений, очистке во-
доотводных канав и    уборке закреплен-
ных  за ними и прилегающих территорий 
с последующим вывозом  мусора на по-
лигон  твердых бытовых отходов. 

3.  Руководителям  предприятий, 
учреждений  и организаций города Рже-
ва, независимо  от форм собственности  
и ведомственной подчиненности, орга-
низовать работы по окультуриванию зе-
леных насаждений  и уборке на времен-
но закрепленных  за ними  территориях 
согласно  приложению 1 к настоящему  
постановлению.

4.  Руководителям организаций, 
осуществляющих управление много-
квартирными жилыми домами, пред-
седателям ТСЖ и ЖСК, обеспечить при-
влечение  жителей обслуживаемого 
жилищного фонда к участию в работе по 
санитарной уборке  придомовых  терри-
торий многоквартирных домов и своев-
ременный вывоз  мусора с  прилегаю-
щей к жилым домам территории.

5. Председателям  уличных комите-
тов, гаражных и садово-огороднических 
кооперативов организовать  санитар-
ную уборку  закрепленных и прилегаю-
щих территорий  с вывозом мусора на 
полигон  твердых бытовых отходов. 

6. Директору МКП г.Ржева «Благоу-
стройство и ландшафтный дизайн» Ла-
зареву В.Н.  организовать  своевре-
менный  вывоз  собранного  мусора   от  
подведомственных Администрации го-
рода Ржева учреждений и с  времен-
но закрепленных территорий  согласно 
приложению 1  к настоящему постанов-
лению и  обеспечить  инвентарем ( ло-
паты, грабли, носилки, метлы)  эколо-
гические отряды подведомственных 
Администрации города Ржева учрежде-
ний.

7. Рекомендовать начальнику МО 
МВД «Ржевский» Кукину С.А. усилить ра-
боту участковых инспекторов по выявле-
нию нарушителей статей 19.1, 25-27, 29, 
31, 33, 36, 36.1 Закона Тверской области 
«Об административных правонарушени-
ях» от 14.07.2003 № 46-ЗО и положений 
Правил благоустройства города Ржева, 
утвержденных Решением Ржевской го-
родской Думы от 10.03.2004 № 191.

8. Рекомендовать начальнику От-
дела надзорной деятельности по горо-
ду Ржеву и Ржевскому району Булыги-
ну В.И. усилить меры по выявлению и 
наказанию нарушителей Правил про-
тивопожарной безопасности (граждан, 
сжигающих сухую траву и мусор в чер-
те города).

9. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания и подле-
жит опубликованию в газете «Ржевская 
правда»

10. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления  возложить  за за-
местителя Главы администрации города 
Ржева Абраменкова А.И.

 Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.

Приложение №1 к постановлению 
Главы администрации города Ржева  
от 13.09.2012 г . №  1133    

ТЕРРИТОРИИ (УЛИЦЫ, САДЫ, СКВЕРЫ, ПАРКИ, ПЛОЩАДИ), 
ВРЕМЕННО ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЗА ПРЕДПРИЯТИЯМИ, 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 
УЧРЕЖДЕНИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА РЖЕВА ДЛЯ УБОРКИ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВА, САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

ГОРОДА

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  
ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ

С началом нового учебного года учащимся и студентам, получающим тру-
довые и социальные пенсии по случаю потери кормильца (СПК), необходимо 
подтвердить факт очного обучения. 

Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные 
члены семьи, состоявшие на его иждивении. К нетрудоспособным членам се-
мьи относятся дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достиг-
шие возраста 18 лет.

Кроме того, действующим законодательством соблюдены интересы совер-
шеннолетних иждивенцев умершего кормильца, если они обучаются по очной 
форме обучения в образовательном учреждении. Они признаются нетрудоспо-
собными до окончания ими обучения, но не дольше чем до достижения возрас-
та 23 лет.

Очная форма обучения - обязательное условие для продления выплаты 
пенсии по СПК иждивенцам, достигшим возраста 18 лет. Подтверждающим до-
кументом является справка учебного заведения, в которой должны быть указа-
ны форма  и период обучения. 

На этом же основании пенсионерам, имеющим на своем иждивении обу-
чающихся детей старше 18 лет, может быть увеличен фиксированный базовый 
размер (ФБР) страховой части пенсии. 

В случае первичного обращения получателя трудовой пенсии по старости, 
инвалидности  по вопросу увеличения ФБР  следует иметь ввиду, что такое пра-
во гражданин может реализовать  при условии подтверждения нахождения на 
его иждивении нетрудоспособного члена семьи. Подтверждение факта иж-
дивения возможно двумя путями: как в органе, осуществляющем пенсионное 
обеспечение, так и в судебном порядке. Необходимость подтверждения фак-
та иждивения возникает и в  том случае, если имеет место перерыв в учебе. С 1 
апреля т.г. за каждого иждивенца «добавляется» 1092 рубля 87 копеек.

Отчисление из образовательного учреждения, перевод  на  заочную  или 
дистанционную форму  обучения,  а также окончание обучения, влечет за со-
бой прекращение выплаты  пенсии  по  случаю  потери  кормильца   либо    по-
вышенного  фиксированного  базового  размера  трудовой  пенсии. 

Напоминаем: получатели пенсий обязаны своевременно сообщать о воз-
никновении обстоятельств, влияющих на прекращение выплаты пенсии или 
уменьшение ее размера. Это позволит вовремя прекращать установленные 
выплаты и не допускать незаконный перерасход денежных средств  ПФР.

Телефоны для справок:  2-04-50, 2-23-30, 3-19-45.

ПРЕСС-РЕЛИЗПРЕСС-РЕЛИЗ
Уважаемые жители 

Твери и Тверской области!
ОАО «Тверьэнергосбыт» напоминает, 

что в силу вступили новые правила
предоставления коммунальных 

услуг.
В связи с вступлением в силу Поста-

новления Правительства РФ № 354 в 
сентябрьских квитанциях за электро-

энергию «Тверьэнергосбыта» или ТСЖ, ЖКХ, управляющих 
компаний, которые жители многоквартирных домов  получат в 
октябре, появится новая графа "плата за общедомовые нужды" 
(ОДН).

Теперь жители многоквартирных домов в регионе будут пла-
тить не только за потребление электричества в квартире, но и 
в доме. Это лестничное освещение, работа лифта и домофона, 
освещение подвалов и чердаков, усилителей телеантенн кол-
лективного пользования и другого имущества в многоквартир-
ном доме, а также технологические потери во внутридомовых 
электрических сетях. 

По новым Правилам сумма, указанная в квитанциях на об-
щедомовые нужды, будет рассчитываться исходя из показаний 
общедомового и индивидуальных приборов учета, и распре-
деляться пропорционально площади занимаемых помещений 
между всеми потребителями электроэнергии.

В  случае  отсутствия общедомового  прибора учета расчет  
будет  произведен  в  соответствии с  нормативами, утверж-
денными ГУ Региональной энергетической комиссией Твер-
ской области.  

Кроме того,  потребитель электроэнергии  обязан ежеме-
сячно  снимать  показания   своего индивидуального прибора  
учета в период  с 23-25 число  текущего месяца и передавать в 
ОАО «Тверьэнергосбыт»  не позднее 26 числа  того же  месяца. 

Для уточнения правильности начислений ОДН собственники 
жилья могут обращаться в центры обслуживания клиентов ОАО 
«Тверьэнергосбыт» в городе Твери (ул. Софьи Перовской, д. 3) 
и в районах Тверской области, а также по телефону Горячей ли-
нии: 8-800-450-00-69 (звонок бесплатный).
Справка о компании 

Открытое акционерное общество «Тверьэнергос-
быт» образовано 11 января 2005 года. 

ОАО «Тверьэнергосбыт» является крупнейшим га-
рантирующим поставщиком на территории Тверско-
го региона.

Клиентами ОАО «Тверьэнергосбыт» являются 15 
тысяч юридических лиц и 720 тысяч бытовых потре-
бителей электроэнергии. ОАО «Тверьэнергосбыт» 
поставляет в регион более 86% всей поступающей в 
Тверскую область электрической энергии.

Структура компании представлена 37 районны-
ми и 6 городскими отделениями сбыта, охватыва-
ющими все районы Тверской области. Руководство 
районными службами сбыта осуществляется семью 
межрайонными отделениями, находящимися в круп-
ных районных центрах области.

Пресс-служба ОАО «Тверьэнергосбыт»
 (4822) 48-30-00 доб. 56-16. pressa@tver.tveresk.ru.



Тел.: 2-28-46, 8-920-696-
06-52.

Комнату с мебелью в 
семейном общежитии в 
любом районе. Тел. 
8-920-186-11-30.

Семья снимет 
2-3-комн. бл. кв. с после-
дующим выкупом. Рас-
смотрим все варианты. 
Тел. 8-909-699-92-59. 

СДАЕТСЯ
Комната с последую-

щим выкупом, Ленин-
градское ш., 7, площадь 
32, 4 кв.м. Тел. 8-904-
000-52-44.

1-комн. кв. одинокой 
молодой девушке. Тел. 
8-980-642-21-73.

1-комн. бл. кв. в Санкт-
Петербурге на длитель-
ный срок, цена 18000 руб. 
Тел. 2-42-20.

2-комн. бл. кв. в райо-
не нового рынка, ч/ме-
блированная, ремонт, бы-
товая техника. Тел. 
8-904-003-70-43.

2-комн. кв. в районе 
Советской пл., семье. 
Тел. 8-910-931-56-38.

2-комн. бл. кв., ул. Бех-
терева, 5/5. Тел. 8-960-
709-07-95.

Дом в деревне, 1 км от 
ж/д станции Муравьево, 2 
км от Ржева, цена 3000 
руб./мес. Тел. 8-910-115-
04-96.

Часть дома с мебелью, 
газовое отопление, хо-
лодная вода, канализа-
ция, район Калининских 
домов, желательно се-
мейным. Тел. 8-920-699-
19-43.

ДОМА
ПРОДАЖА
Срочно! Дом в деревне 

1993 г.п., 5-стенок, пло-
щадь 60 кв.м., 3 км от го-
рода, паровое печное 
отопление, земельный 
участок 24 сотки, коло-
дец, сад, хозпостройки. 
Тел. 8-910-837-14-69.

Дом деревянный  в д. 
Медведево, 6х6, участок 
15 соток, имеются при-
родный газ, колонка, це-
на 650 000 руб., торг. Тел. 
8-916-176-30-75.

Дом кирпичный, пло-
щадь 63 кв.м., природный 
газ, канализация, водо-
провод, электричество, 
10 соток земли, все в соб-
ственности, 3-ий Риж-
ский пер. Тел. 8-909-161-
90-74.

Полдома, площадь 70 
кв.м., район Ржев-2, 5 со-
ток, цена 600 000 руб., 
торг. Рассмотрю все ва-
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рианты. Тел. 8-910-848-
61-51.

Дом в Путейце, при-
родный газ, вода, канали-
зация, гараж, 7 соток 
земли, цена 900 000 руб. 
Тел. 8-915-729-12-53.

Дом в Селижаровском 
направлении. Тел. 8-919-
057-34-36.

Дом в д. Антоново, 15 
соток, берег Волги. Тел. 
8-915-742-96-50.

Дом в Шихино, пло-
щадь 60 кв.м., участок 8 
соток, цена 800 000 руб., 
торг. Тел. 8-910-833-95-
94.

Хороший бревенчатый 
дом в Старицком районе, 
д. Сетки, 80 км от Ржева, 
8х12м, 30 соток земли, с 
мебелью. Недорого. Тел. 
8-910-716-88-87.

Дом кирпичный, двуху-
ровневый, благоустроен-
ный, 2002 г.п., пл. 117 
кв.м., 4 комнаты, баня, га-
раж, 14 соток земли,  в 
районе «казанки». Тел. 
8-920-199- 30-57. 

Дом на берегу Волги 
в Ржеве, 3 этажа, пря-
мой выход к воде, под 
чистовую отделку, уча-
сток 12 соток. Тел. 
8-920-681-43-07 

Дом кирпичный, 4 ком-
наты, пл. 98,5 кв.м., газо-
вое отопление, водопро-
вод, 10 км от Ржева, д.
Тростино. Тел. 8-964-164-
83-29.

Дом деревянный, в де-
ревне, 13 км от Ржева, 
есть свет, газ баллонный, 
печи в рабочем состоя-
нии, недалеко река, лес, 
подъезд круглогодичный, 
цена 350000 руб., без 
торга. Тел. 8-903-807-83-
21.

Дом в сторону Сухуши. 
Тел. 8-919-057-34-36.

Дом кирпичный на ж/д 
станции Ранцево  Кувши-
новского района, 4 ком-
наты, 2 бани, 15 соток 
земли, инфраструктура, 
цена 350 000 руб. Тел. 
8-963-222-29-22.

КУПЛЮ
Дом в деревне Ржев-

ского района. Тел. 8-915-
739-71-64.

Дом в черте города. 
Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-915-712-55-44.

СДАМ
Дом для проживания с 

возможным выкупом в д. 
Лигостаево Медведев-
ского округа, от г. Ржева 
15 км, подъезд хороший, 
участок 25 соток, вода 
(колонка) напротив, ря-

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ (КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ», «ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», 
«ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») ПРИНИМАЮТСЯ В ЧЕТВЕРГ С 9.00 ДО 17.00, В ПЯТНИЦУ С 9.00 ДО 12.00 ПО ТЕЛ.2�28�36.

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

центре города, кап. ре-
монт. Тел. 8-904-026-47-
31.

1-комн. бл. кв., 1/5, 
площадь 33,4 кв.м., цена 
договорная, ул. Маяков-
ского. Тел. 8-920-159-06-
05.

1-комн. бл. кв., район 
Ржев-2. Тел. 8-915-709-
03-69.

Комната в общежитии, 
ул. Садовая, можно по 
материнскому капиталу. 
Тел. 8-915-709-03-69.

Комната в общежитии 
по ул.Чернышевского, 
2/2, пл. 18,6 кв. м., ч/бл. 
Тел. 8-920-186-53-88.

1-комн. бл. кв. в центре 
города, окна ПВХ, счетчи-
ки, косметический ре-
монт, тел. Тел. 8-904-026-
58-12.

2-комн. ч/бл. кв., пло-
щадь 39 кв.м., пластико-
вые окна, в хор. сост., це-
на 700 000 руб. Тел. 
8-910-930-48-18.

2-комн. бл. кв., 4/5, ре-
монт, в районе гарнизона. 
Тел. 8-910-538-01-30.

2-комн. бл. кв. в д. Хо-
рошево, площадь 37 
кв.м., можно по материн-
скому капиталу и допла-
та. Тел. 8-903-694-89-53.

2-комн. бл. кв., 1/2, 
площадь 37,9 кв.м., юж-
ная сторона, цена 950 000 
руб., торг. Тел. 8-910-841-
01-37.

2-ком. бл. кв. по ул.Ма-
рата. Тел. 8-910-535-48-
57. 

2-комн. бл. кв., ул. Ма-
рата, 59, площадь 54 
кв.м., цена 1 350 000 руб. 
Тел. 8-909-266-03-83.

2-комн. кв. с печным 
отоплением без удобств, 
ул. Путейская, район 
Ржева-2, 2 этаж, площадь 
45 кв.м., цена 360 000 
руб., можно в рассрочку. 
Тел. 8-963-222-29-22.

2-комн. бл. кв., 2/5, пл. 
47,7 кв.м., тел., балкон, 
вид на Волгу, ул.Красно-
армейская набережная, 
26, цена 1 млн. 250000 
руб. Тел.: 8-926-652-19-
42, 8-916-299-99-24.

2-комн. бл. кв. «в пор-
ту», 3/4, не угловая, «хру-
щевка», газовая колонка, 
балкон, площадь 45 кв.м., 
чистая продажа. Тел. 
8-905-127-70-20.

2-комн. бл. кв., пл. 53,7 
кв.м., 2/5, в п.Есинка. Тел. 
8-980-631-19-03.

2-комн. ч/бл. кв., 2/2, 
ул. Путейская, требуется 
косметический ремонт, 
цена 380 000 руб., можно 
по сертификату. Тел. 
8-963-222-29-22.

2-комн. кв., 1/2 кир-
пичного дома, площадь 
50,7 кв.м., ул. Б. Спас-
ская, д. 2 (возле старого 
рынка), отдельный вход, 
газовое отопление, газо-
вая колонка, ванная, 
счетчики на газ, подпол, 
телефон, кабельное ТВ, 

цена 800 000 руб. Тел. 
8-904-013-83-20, с 18.00 
до 21.00.

2-комн. бл. кв., 1/2 
кирпичного дома, пло-
щадь 45,9 кв.м., ул. Киро-
ва, д. 5, цена 950 000 руб. 
Тел. 8-904-013-83-20, с 
18.00 до 21.00.

3-комн. ч/бл. кв., 1/2, 
ул. Автодорожная. Тел.: 
75-0-31, 8-910-931-96-
19.

3-комн. ч/бл. кв. Тел. 
8-919-060-58-44.

3-комн. бл. кв. в райо-
не «новых кранов», 9/9, 
улучшенной планировки, 
ремонт, цена 1 800 000 
руб. Тел. 8-919-069-05-
51.

3-комн. бл. кв., 1/5, 
площадь 63 кв.м., район 
кирпичного завода. Тел. 
8-915-748-15-59.

3-комн. бл. кв., 4/5, в 
районе ул.Садовая. Тел. 
8-909-268-77-64.

3-комн. бл. кв., 5/5, 
кирпичный дом, пл. 50 
кв.м., в центре города. 
Тел. 8-910-113-53-48.

3-комн. бл. кв., 4/5, 
район «7 ветров», общая 
площадь 60 кв.м., кухня 6 
кв.м., ремонт, пластико-
вые окна, цена 1 750 000 
руб. Тел.: 8-904-004-15-
62, 8-904-026-65-06.

3-комн. бл. кв. улуч-
шенной планировки, лод-
жия, балкон, косметич. 
ремонт сделан, пл. 72,5 
кв.м., ул.Урицкого,  или 
МЕНЯЮ на дом. Тел. 
8-960-712-21-16.

КУПЛЮ
2-комн. бл. кв. в д. Хо-

рошево. Тел. 8-915-742-
96-50.

2- или 3-комн. ч/бл. 
кв., район «новых кра-
нов». Тел. 8-915-729-12-
53.

ОБМЕН
3-комн. бл. кв., 1/5, 

район кирпичного заво-
да, на 2-комн. бл. кв. Тел. 
8-910-844-37-33.

3-комн. бл. кв., 1/3, 
ул.Челюскинцев, пл. 85 
кв.м., кухня 14 кв.м., на 
1-комн. бл. кв. с доплатой 
или ПРОДАМ. Рассмо-
трим все варианты. Тел.: 
8-903-806-39-18, после 
20.00, 8-963-219-23-59.

3-комн. бл. кв. на 
1-комн. бл. кв. с доплатой 
или на две  1-комн. бл. кв. 
или дом. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 2-42-20.

СНИМУ
2-комн. бл. кв. в центре 

– семья из 3 человек. Чи-
стоту и своевременную 
оплату гарантируем. Тел. 
8-910-840-18-52.

Квартиру в любом рай-
оне, с мебелью. Тел. 
8-906-555-78-85.

1-комн. бл. кв. – семья 
из 4 человек, на длитель-
ный срок. Тел. 8-906-552-
40-03.

1-комн. бл. кв. на дли-
тельный срок в районе 
«Танка», ул. Мира, ул. 
Вокзальная, семья из 2 
человек (пенсионеры). 

дом водоем. Тел. 8-904-
015-79-34.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ

ПРОДАЖА
Земельный участок на 

ул.Партизанская, 13, 10 
соток. Тел. 8-915-704-07-
11.

Земельный участок 25 
га в Ржевском районе, хо-
роший подъезд, сделано 
межевание, документы 
готовы. Недорого. Тел. 
8-910-539-15-06.

Садовый участок, 6 со-
ток, в черте города, име-
ются свет, вода. Тел. 
8-904-351-96-95.

Срочно! Садовый уча-
сток 5 соток с домиком 
(силикатный кирпич, ман-
сарда, подвал, балкон), 
с/к «Родничок», газовая 
плита, электричество, во-
допровод, 200 м от лево-
го берега Волги, цена 550 
000 руб. Тел. 8-903-806-
44-24.

Земельный участок 15 
соток, в собственности, 
д. Антоново, Волга – 1 ли-
ния, 7 км от Ржева, цена 
400 000 руб. Тел. 8-961-
141-08-88.

Земельный участок, 36 
соток, подведен газ, в де-
ревне, 2 км от города. 
Тел. 8-904-010-87-54.

Земельный участок, 10 
соток, берег Волги, с/п 
«Успенское», к/с «Рассвет 
3Б», от города 4,5 км. Тел. 
8-910-841-25-45.

Земельный участок в д. 
Раменское, 40 соток. Тел. 
8-919-057-34-36.

Земельный участок, 21 
сотка, с домом, д. Лаза-
рево. Тел. 8-920-686-08-
94, после 18.00.

Земельный участок, 8 
соток, ул. Красная звез-
да, строительный вагон-
чик, проведен свет, есть 
начальный фундамент, 
р-р 10х9м, газ, вода ря-
дом. Тел. 8-915-710-49-
12.

КУПЛЮ
Участок земли с ветхим 

домом под снос, жела-
тельно в центре города. 
Тел. 8-919-061-59-49.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный, 6х4, 

п. РТС, цена 50 000 руб. 
Тел. 8-919-055-83-96.

Гараж в кооп. «Мо-
сквич», крыша – плиты, 
подвал, цена 80 000 руб. 
Тел. 8-910-538-28-00.

Металлический гараж, 
ул. Грацинского. Тел. 
8-919-060-58-44.

Кирпичный гараж в ко-
оп. «Лада-В», район «кра-
нов», новый. Тел. 8-960-
651-62-68.

Гараж металлический в 
кооп. «Орбита». Тел. 
8-904-028-30-43.

Гараж металлический в 
кооп. «Орбита» (район 
«новых кранов»), внутрен-
няя отделка, кессон, свет. 

Тел. 8-960-714-88-67.
Гараж металлический, 

р-н Ржев-2, яма, свет. 
Тел. 8-915-709-03-69.

Гараж недостроенный, 
кооп. «Восход» («Тав-
рия»), цена 50 000 руб. 
Тел. 8-904-350-78-46.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
ВАЗ-2108, целиком на 

запчасти. Тел. 8-919-055-
83-96.

Автомобильное колесо 
в сборе, р-р 215/60 R-15. 
Тел. 8-904-005-28-75.

ВАЗ-2104 (комби), 
цвет белый, на ходу, цена 
12000 руб. Тел.: 2-33-71, 
8-919-052-04-53.

Для «VW-Passat В5»: 
зимняя резина, стальные 
диски, радиатор охлаж-
дения, комплект рычагов 
подвески, термостат, но-
вый. Тел. 8-960-713-09-
88.

На ЗИЛ-131. Тел. 3-40-
22.

На ВАЗ-2109: стойки 
передние в сборе, диски 
тормозные передние, 
стартер, трамблер, ко-
робка предохранителей. 
Тел. 8-962-240-38-27.

Зимняя резина 
«Amtel», R-14, с дисками; 
задние двери для ВАЗ-
2110. Тел. 8-904-017-59-
58.

Для «Волги»: авторези-
на «Matador» 205/70 на 
стальных дисках R-14, 1 
шт. Багажник. Резиновые 
коврики для салона, 2 шт., 
для багажного отделения, 
1 шт. Тел. 8-915-709-61-
25.

Запчасти для мотоцик-
ла «ИЖ Планета»+боковой 
прицеп. Тел. 8-920-157-
55-11.

ТРАКТОРЫ 
ПРОДАЖА
Трактор ЮМЗ, двига-

тель после ремонта, 
поршневая новая, в отл. 
сост. Тел. 8-915-721-75-
02.

«Беларус-132Н», но-
вый, цена договорная. 
Тел.: 8-910-937-27-66, 
2-27-83.

Мини-трактор «Бела-
рус», новый, двигатель 
«Хонда», бензин, под-
ключаемый полный при-
вод, постоянный перед-
ний привод, цена 
договорная. Тел.: 2-27-
83, 8-910-937-27-66. 

Бригада трудолюбивых рабочих с регистра-
цией выполнит любые строительные и отде-

лочные работы. Тел. 8-906-650-00-35.

Продается сено 
в рулонах. 

Тел. 
8-903-518-18-81. 

ОБНОВЛЕНИЕ  
ВАНН. 

Тел. 
8-920-162-14-77.

ПОХОРОННОЕ БЮРО 

«МЕМОРИАЛ» 
(ИП БЕЛОЗЕРОВ К.Г.) 

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, А ТАКЖЕ ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ПАМЯТНИКОВ В ПРЕДЕЛАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ДЛЯ 

УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ):
- участников и инвалидов войн
- лиц вольнонаемного состава армии и флота
- лиц, награжденных медалью «За оборону Ленин-

града»
- военнослужащих и военных пенсионеров, ветера-

нов военной службы
- ветеранов боевых действий.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПЕРЕВОЗКУ УМЕРШИХ В МОРГ,  ПРОВОДИТ 
ПОХОРОНЫ  ДЛЯ ЛЮБОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИСПОЛНЯЕТ 

ВСЕ РАНЕЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ДОГОВОРЫ С ВМК (КРОМЕ 

УЗНИКОВ). 

Г.РЖЕВ, СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ, 13 (ФОТОАТЕЛЬЕ, 2 ЭТАЖ). 
ТЕЛ. 6-00-21, 8-905-603-03-45.

ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ

ре
кл
ам

а

ИЩУ РАБОТУИЩУ РАБОТУ

Офицер запаса, ветеран военной службы и труда, 
49 лет, высшее образование, без в/п – военную службу 
или работу с предоставлением благоустроенного от-
дельного жилья семье. Тел.: 8-963-219-23-51, 8-930-
177-68-23, 6-62-19..

Телемастер ищет работу по ремонту теле-, радио-, 
видеоаппаратуры всех марок и систем. Тел.: 8-910-
533-11-51, 8-920-699-87-25.

Художник-дизайнер. Тел.: 2-22-86, 8-960-712-88-
81.
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АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
«Nissan Cunny», 1991 

г.в., хэтчбек, в хор. сост. 
Тел. 8-910-837-51-74.

«Volkswagen Vento», дв. 
1,8 л, моновпрыск. Тел. 
8-903-694-92-52.

 «Volkswagen Golf 3», 
1995 г.в., в хор. сост., це-
на 110000 руб. Тел. 8-960-
716-73-94.

ВАЗ-2115, 2008 г.в., 
цвет «робин гуд», пр. 27,5 
т. км, ТО до 2014 г. Тел. 
8-910-937-48-14, после 
17.00.

«Kia Rio», седан, 2005 
г.в., дв. 1,5 л, 97 л/с, пр. 
100 т. км., цвет голубой, 
МКПП, зимняя резина, 
цена 250000 руб. Тел. 
8-906-551-35-42.

ЗАЗ Сенс, 2007 г.в., 
цвет синий металлик, пр. 
54 т.км, 1 владелец, цена 
135000 руб. Тел. 8-919-
062-00-37.

ВАЗ-211440, 2008 г.в., 
цвет «млечный путь». Тел. 
8-910-648-72-44.

ВАЗ-21101, 2005 г.в., 
цвет «жемчуг», пр. 80000 
км., в хор. сост. Тел. 
8-919-058-59-26.

«Ford Focus», 2009 г.в., 
хэтчбек, темно-серый, 
пр. 33000 км., литые ди-
ски, новая резина, в отл. 
сост. Тел. 8-904-013-19-
13.

ВАЗ-21099, 2002 г.в., 
цвет темно-зеленый ме-
таллик, цена 80000 руб. 
Тел. 8-915-738-77-43.

ВАЗ-2113, 2006 г.в., 
цвет «золото инков», про-
бег 112 000 км. Тел. 
8-965-720-52-00.

Джип «Honda CR-V», 
1998 г.в., газ-бензин, чер-
ный, кондиционер, ком-
плект зимней резины, це-
на при осмотре. Тел. 
8-919-064-94-84.

«Лада Приора», 2008 
г.в., хэтчбек, серебри-
стый, ГУР, электропакет, 
не требует вложений, це-
на 225000 руб. Тел. 8-920-
157-55-11.

«Мицубиши Лансер», 
2005 г.в., дв. 1,5л, цвет 
«серебро», пробег 98000 
км, полный э/пакет, цена 
280 000 руб. Тел. 8-906-
554-26-78.

«Ford Focus», 2008 г.в., 
цвет вишневый. Тел. 
8-904-357-18-84.

«Mazda 6», 2004 г.в., 
цвет зеленый. Тел. 8-915-
700-08-13.

«Mazda 3» седан, 2008 
г.в., дв. 1,6л, пробег 70 
000 км., АКПП, 1 владе-
лец, комплект зимней ре-
зины, в отл. сост., цена 
430 000 руб. Тел. 8-910-
649-92-41.

«Opel Omega B», уни-
версал, 1996 г.в., дв. 2,5л, 
турбодизель, в хор. сост., 
цена 100 000 руб. Тел. 
8-905-164-95-47.

«Audi-100», 1985 г.в., 
инжектор, дв. 2,2л, цвет 
серый металлик, цена 70 
000 руб. Тел. 8-915-713-
85-44.

«Audi-100», карбюра-
торный, дв. 2,2л, цвет 
красный, цена 60 000 руб. 
Тел. 8-915-709-75-35.

«Toyota Auris», 2008 
г.в., МКПП, цвет красный, 
дв. 1,4л, пробег 60 000 
км, в отл. сост. Тел.: 
8-910-539-45-83, 8-904-
024-75-95.

«Лада-Приора» хэт-
чбек, 2008 г.в., цвет крас-
ный, АБС, ГУР, зимняя ре-
зина, цена 270 000 руб. 
Тел. 8-920-150-39-25.

Принтер для компью-
тера, цена 3000 руб. Тел. 
8-920-163-51-28.

Материнские платы, 
процессоры Р-4, недоро-
го. Тел. 8-919-067-97-49.

Пылесос, б/у, в хор. 
сост., цена 200 руб. Тел. 
8-910-531-92-59.

Видеокамера «Sony FX 
1» в комплекте со светом, 
дополнительным аккуму-
лятором, сумкой, штати-
вом. Тел. 8-910-938-82-
10.

Новый холодильник, 
малогабаритный (40х50) 
«Daewoo FR-061A», цена 
4500 руб. Тел. 8-910-646-
91-33.

ОДЕЖДА, 
ОБУВЬ

ПРОДАЖА
Мужские куртки, ве-

тровки, костюмы, р-р 56-
58, ботинки, туфли, р-р 
45, сапоги резиновые ры-
бацкие, бахилы, р-р 46. 
Тел. 8-903-695-98-54.

Плащ с подстежкой, 
новый, р-р 52, цена 500 
руб. Тел. 8-920-151-67-
13.

Туфли, р-р 36, цвет 
черный, высокий подъем, 
новые. Тел.: 2-28-86, 
8-960-712-88-81.

Дубленка (США), муж-
ская, р-р 50-52, цена 5000 
руб. Тел. 6-63-31, с 14.00 
до 21.00.

Шуба мужская, р-р 52-
54, мех иск., недорого. 
Тел. 8-952-061-01-06.

Пальто-пуховик, се-
рое, р-р 44-46, новое, це-
на 3500 руб.  Тел. 8-910-
846-28-23.

Платье свадебное, р-р 
44-46, цена 1000 руб. Тел. 
8-904-350-78-46.

Брюки джинсовые, 
кофты на девочку 12 лет, в 
хор. сост., недорого. Тел. 
3-37-72, с 13.00 до 19.00.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Стенка полированная, 

два кресла, в отл. сост. 
Тел. 8-909-270-46-65.

Срочно! Шкаф-
прихожая (3 секции), цвет 
светло-коричневый, цена 
10 000 руб., торг. Тел. 
8-903-806-44-24.

Срочно! Столы ком-
пьютерные, офисные, 3 
шт., б/у, в хор. сост., цена 
1500 руб./шт. Тел. 8-903-
806-44-24.

Тумбочка под ТВ, поли-
ров., в хор. сост., цена 
500 руб. Тел. 8-920-163-
51-28.

Диван, в хор. сост., це-
на договорная. Тел. 
8-903-806-49-74.

2 кресла-кровати, ком-
пьютерный стол, стол-
книжка. Тел. 8-960-651-
62-68.

Стол полированный, 
раздвижной, недорого, в 
хор. сост. Тел. 8-952-061-
01-06.

Мягкая мебель «На-
дежда», б/у, дешево. Тел. 
8-952-061-01-07.

Диван новый, цена 
6000 руб. Кресло, цена 
4000 руб. Тел.: 3-09-13, 
8-920-153-47-72.

ДЕТСКОЕ
ПРОДАЖА
Комбинезон детский 

на подстежке, цена 1200 
руб. Тел. 8-920-151-67-
13.

Стул детский, транс-
формер, цена 1000 руб.; 
коляска зима-лето, цвет 
красный, недорого. Тел. 
8-904-011-05-60.

Коляска зима-лето, 
цвет фиолетовый, новая, 
цена 3500 руб. Тел. 8-920-
163-51-28.

Детская кроватка с ма-
трацем + ванночка в по-

дарок. Тел. 8-920-689-10-
47.

Коляска зима-лето, 
цвет розовый, цена 5000 
руб. Тел. 8-915-716-51-
61.

Коляска-люлька «Ин-
глезина», цвет бордово-
розовый, цена 4000 руб. + 
летняя коляска в подарок. 
8-910-930-48-18.

Детская смесь «Nutrilon 
антирефлюкс», 4 банки, 
цена 450 руб./ банка. 
«Nutrilon безлактозный», 
цена 450 руб./банка. Тел. 
8-920-699-23-06.

Детская смесь «Нутри-
нил», цена 150 руб. Тел. 
8-910-937-27-39.

КУПЛЮ
Кроватку детскую. Тел. 

8-910-533-65-28.

ЖИВОТНЫЕ, 
РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Дойные козы, молодые 

козлы, козье молоко. Тел. 
8-905-602-66-83.

Той-терьер, мальчик, 
окрас шоколадный, воз-
раст 1,5 мес. Тел.: 6-35-
71, после 18.00, 8-920-
172-42-30.

Козочка, возраст 5 
мес., коза, 5 окотов, дает 
3 л молока. Обращаться: 
д. Пирютино (старое), д. 
18. Тел. 79-2-02.

«Столетник», 6 лет. Тел. 
6-73-70.

Петух. Тел. 8-910-934-
22-95, после 20.00.

Козлики высокоудой-
ных, неприхотливых по-
род, возраст  от 3 мес. до 
1 г., чешской (окрас чер-
ный парадный) с племен-
ными документами – для 
племенного использова-
ния. Распродажа! Возмо-
жен обмен на козочек от 
высокоудойной матери. 
Тел. 8-915-746-64-14, с 
14 до 21ч.

Супер-щенки фила 
бразилейро, подрощен-
ные, шоу-класса, с врож-
денными рабочими каче-
ствами.

Распродажа – девочки 
тигрового окраса. Тел. 
8-915-746-64-14, с 14 до 
21ч.

Мерин спортивной по-
роды, 4 года, 163-165 см 
в холке, гнедой масти, 
спокойный, здоров, или 
МЕНЯЕМ. Тел. 8-915-746-
64-14, с 14ч.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Двух котиков, окрас 

белый. Тел. 904-024-97-
75.

Котят, цвет бежевый, 
трехцветный, рыжий. Тел. 
8-910-849-46-04.

Взрослую кошку-
мышеловку и котят, окрас 
белый, пушистые, ухоже-
ны, к порядку приучены. 
Тел. 8-919-065-41-32.

Котят от кошки-
крысоловки. Тел. 8-962-
247-77-55.

Предлагаем для по-
крытия коз – козлы чеш-
ской пардубицкой поро-
ды, комолые, ярких 
окрасов, с племенными 
документами. Тел. 8-915-
746-64-14, с 14 до 21ч.

Предлагаем для случек 
племенного производи-
теля элитных кровей по-
роды русская тяжеловоз-
ная. Запись 
предварительная. Тел. 
8-915-746-64-14, с 14 до 
21ч.

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ ВЯЗОК 
Кобелей экстра-класса 

– фила бразилейро, кане-
корсо, немецкий ягдте-
рьер, русская псовая 

борзая, средне-
азиатская овчарка. За-
пись предварительная. 
Оформим документы на 
помет и поможем в реа-
лизации щенков, возмож-
но ветеринарное сопро-
вождение и консультации 
во время беременности 
вашей собаки. Тел. 8-915-
746-64-14, с 14 до 21ч.

Ягдтерьер немецкий, 
супер-производитель, 
жестко-шерстный, 19 кг, 
черно-подпалый. Дает и 
жестко-шерстных, и 
гладко-шерстных щен-
ков, всегда экстерьерно-
правильных, с врожден-
ными рабочими 
качествами и прекрасной 
нервной системой. За-
пись предварительная. 
Составляем договор об 
условиях вязки. Возмож-
на оплата вязки щенками 
из помета. Рассмотрим 
все варианты. Оформим 
вязку, поможем с прода-
жей щенков. Тел. 8-915-
746-64-14, с 14 до 21ч.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОДАЖА
Фанера с приклеен-

ным бруском, 4 мм, раз-
мер: 1х0,6 м., 15 шт. Брус 
сухой, разных размеров – 
0,25 куб. Тел. 8-915-709-
61-25.

Новый душевой угол, 
90х90. Тел. 8-915-713-49-
45.

Срочно! Летний душ 
для дачи, индивидуаль-
ный проект (подогрев во-
ды: э/тен, диз.топливо, 
солнце), цена 10 000 руб. 
Торг. Тел. 8-903-806-44-
24.

Рамы двойные, новые 
с коробками, 2 шт., р-р 
1,3х1,5. Тел. 8-910-834-
64-30.

Рамы деревянные, б/у, 
со стеклами, в хор. сост. 
Тел. 8-909-270-46-65.

СПОРТ 
ПРОДАЖА
Мини-стадион, цена 10 

000 руб. Тел. 8-915-749-
51-58.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Газовый баллон, б/у.  

Тел. 8-909-270-46-65.
Бочка пластмассовая с 

крышкой (термос), 160 л, 
стальной бидон, 50 л – 1 
шт., алюминиевый бидон, 

50 л – 1 шт. Тел. 8-915-
709-61-25.

Электростанция ава-
рийного питания, мощ-
ность 1 кВт, новая. Тел. 
8-919-065-56-04.

Навоз конский в меш-
ках, в любом количестве. 
Возможна доставка. Тел.: 
8-915-746-64-14, 8-910-
842-73-16, с 14.00 до 
21.00.

Зеркало, 50х30, цена 
100 руб. Тел. 8-920-151-
67-13.

Люстра для кухни, цена 
300 руб. Тел. 8-920-151-
67-13.

Ковер, 2х3м, оваль-
ный, цена 1500 руб. Тел. 
8-920-151-67-13.

Картофель мелкий, 
свекла, капуста кольраби. 
Доставка. Тел. 8-910-535-
96-80.

Картофель средний 
(семенной), цена 50 руб./
ведро. Тел. 8-920-698-35-
21.

Памперсы  для взрос-
лых № 3. Тел. 8-930-161-
69-49.

Инвалидное кресло-
коляска, новое, цена 6000 
руб., торг. Тел. 8-920-158-
73-11.

Памперсы для взрос-
лых № 4, цена 45 руб./шт. 
Ходунки для взрослого, 
цена 1500 руб. Тел. 6-63-
31, с 14.00 до 21.00.

Диски DVD, 60 шт., це-
на 500 руб. Тел. 8-920-
163-51-28.

Баллон газовый, 50 л. 
Тел. 8-904-005-28-75.

Бак из нержавейки, 
толщина 10мм, с крыш-
кой, 60 л, для засолки. 
Тел. 8-910-841-25-45.

Картофель разный. 
Тел. 8-915-726-02-47.

Картофель крупный. 
Тел. 8-903-694-89-53.

Памперсы для взрос-
лых № 3, 4, цена 10 руб./
шт. Тел. 8-904-011-00-56.

Памперсы для взрос-
лых № 4, недорого. Тел. 
8-915-721-96-48.

Кабель телефонный, 
400м, весы торговые, но-
вые, с гирями, картофель 
мелкий (5 ведер). Тел. 
8-910-834-64-30.

Картофель мелкий, це-
на 80 руб./ведро. Тел. 
8-952-069-08-12.

Картофель (ул. Желез-
нодорожная, д. 28). Тел. 
2-84-47, после 16.00.

Кресло-туалет, цена 
2000 руб. Тел. 8-910-646-
91-33.

Срочно!«Reno Logan», 
2006 г.в., цвет светло-
серо-зеленый, пробег 
38000 км, ГУР, полный э/
пакет, тонировка задних 
стекол, компьютер, кон-
диционер, э/зеркала с 
подогревом, сигн. «Шер-
хан», музыка, в отл. сост., 
цена 350 000 руб. Тел. 
8-903-806-44-24.

«Reno Logan», 2009 г.в., 
дв. 1,4л, кондиционер, 
литые диски, цвет вишне-
вый металлик, пробег 
5000 км, сост. нового ав-
томобиля, 1 владелец, 
цена 300 000 руб. Тел. 
8-906-554-26-78.

ВАЗ-2107, 2001 г.в., 
цвет сине-зеленый, цена 
35000 руб., торг. Тел.: 
6-31-12, 8-980-638-62-
05.

ВАЗ-21120, 2003 г.в., в 
хор. сост., цвет «опал», 
цена 110 000 руб. Тел. 
8-952-068-92-93.

ВАЗ-21074, 2008 г.в., в 
отл. сост., 1 владелец, 
цвет «балтика», цена 110 
000 руб. Тел. 8-904-350-
00-56.

ВАЗ-21043, 2007 г.в., 
дв. 1,6л, инжектор, цвет 
черный, графитовый. Тел. 
8-904-020-70-37.

ВАЗ-21054, 2011 г.в., 
цвет сине-черный, дв. 
1,6л, пробег 25000 км, в 
отл. сост. Тел. 8-903-694-
53-82.

ВАЗ-21074, конец 2010 
г.в., цвет светло-
серебристый металлик, 
пробег 36000 км, дв. 1.6л, 
в отл. сост. Тел.: 8-915-
725-85-55, 8-904-024-75-
85.

ВАЗ-21099, карбюр., 
1999 г.в., цвет синий ме-
таллик, цена 65000 руб. 
Тел. 8-915-719-53-03.

ВАЗ-210503, 1998 г.в., 
в отл. сост. Тел. 8-910-
843-61-88.

ВАЗ-2107, 2003 г.в., на 
ходу, помяты два крыла, 
дверь водителя, цена 
35000 руб., торг. Тел. 
8-904-025-85-56.

ВАЗ-21112, 2005 г.в., 
цвет серебристый метал-
лик, в отл. сост. Тел.: 
8-910-938-73-00, 8-915-
718-50-48.

ВАЗ-2105, 1987 г.в., дв. 
1,5л, на ходу, цена 17000 
руб. Тел. 8-915-733-07-
79.

ВАЗ-21073 («Лада-
Приора»), 2007 г.в., цвет 
серебристый металлик. 
Тел. 8-963-219-63-15.

ОБМЕН
ВАЗ-21113, универсал, 

2002 г.в., на  ходу, на до-
мик в деревне. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 
8-904-012-46-27.

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

ПРОДАЖА
Холодильник б/у, в хор. 

сост. Тел. 8-903-804-06-
10.

Швейная машина «По-
дольск» с э/приводом,  
тумбой, цена 3500 руб. 
Тел. 8-904-003-70-43.

Срочно! Комплект 
спутникового телевиде-
ния (тарелка + ресивер с 
пультом), в отл. сост., це-
на 5000 руб. Тел. 8-903-
806-44-24.

Стиральная машина-
автомат «Wirpool», в отл. 
сост. Тел. 8-919-060-61-
23.

Видеомагнитофон кас-
сетный «Sony», цена 1000 
руб. Тел. 8-920-163-51-
28.

Спортивное питание для любителей и про-
фессионалов. Тел. 8-919-064-82-38.

СДАЕТСЯ в аренду торговое помещение 
площадью 275 кв.м. по Ленинградскому 

шоссе, д.46/39. Тел. 8-910-930-79-51.

В воскресенье, 23 сентября, в 15.00, в 
литературной гостиной Центральной 

библиотеки им. А.Н. Островского пройдет 
встреча членов  поэтического объединения 

«Истоки». Приглашаем всех желающих!

Внимание! 
Купон на получение приза – 

на странице 2, вырежьте, 
принесите в редакцию 

и получите приз!

В районе ул.Б.Спасская утеряна банковская 
карта MasterCard на имя Сергея Федорова. 

Нашедшего просьба позвонить 
по тел. 8-910-535-15-82.
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АДМИНИСТРАЦИЯ   РЖЕВСКОГО  РАЙОНА

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

 12 .09.2012 ГОДА                           №  08ПА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ 

ТРУДА В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ» 

В целях реализации статей  210, 216   Трудового кодекса 
Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №197-ФЗ, Кон-
цепции демографической политики Российской Федерации 
на период до 2025 года, утверждённой Указом Президента 
Российской Федерации от 9 октября 2007 г. №1351, приказа 
Минздравсоцразвития России от 17 февраля 2010 г. № 91 «О 
проведении общероссийского мониторинга условий и охра-
ны труда» и на основании протокола заседания Правитель-
ства Российской Федерации «О мерах, направленных на улуч-
шение условий труда, сохранение жизни и здоровья 
работников на производстве» от 27.10.2011 №36, в части обе-
спечения разработки территориальных целевых программ 
улучшения условий и охраны труда, в соответствии с разра-
ботанной Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации типовой программы улуч-
шения условий и охраны труда в субъекте Российской Феде-
рации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить долгосрочную целевую программу «Улучше-

ние условий и охраны труда в Ржевском районе Тверской об-
ласти на 2013-2015 годы»  (Прилагается).

2.Финансовому отделу администрации Ржевского района 
(Краюхина В.Ф.) взять на контроль расходные обязательства 
по исполнению программы.

3.Контроль за выполнением программных мероприятий 
оставляю за собой.

4.Данное постановление опубликовать в газете «Ржев-
ская правда» и на официальном сайте администрации Ржев-
ского района – www.rzhevregion.com. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

Приложение  к Постановлению Администрации 
Ржевского района Тверской области № 08 па   от 12 
.09.2012 года «Долгосрочная целевая программа  «Улуч-
шение условий и охраны труда в Ржевском районе Твер-
ской области на 2013-2015 годы» 

ПАСПОРТ
ДОЛГОСРОЧНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ 
ТРУДА В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2013-2015 ГОДЫ» 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЕ  КОТОРОЙ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, 
ВКЛЮЧАЯ АНАЛИЗ  ПРИЧИН ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ЦЕЛЕСО-
ОБРАЗНОСТЬ  И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА УРОВНЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» 
ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Охрана труда является важнейшим условием сохранения 
жизни и здоровья граждан в процессе трудовой деятельно-
сти. Она осуществляется на принципах взаимодействия всех 
органов управления, работодателей и профсоюзов по вопро-
сам реализации комплекса мероприятий, направленных на 
профилактику производственного травматизма и професси-
ональной заболеваемости.

В современных экономических условиях значительное 
влияние на социально-экономическое благополучие обще-
ства оказывает создание здоровых и безопасных условий 
труда на рабочих местах.

Ситуация в сфере условий и охраны труда в Ржевском 
районе, как и в Российской Федерации в целом, остается 
сложной. Количество занятых в неблагоприятных условиях 
труда за последние годы, как в целом по России, так и районе  
не имеет тенденции к снижению. В районе доля объектов, не 
отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям,  со-
ставляет более 38,9 %.  

Таблица 1
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ В УСЛОВИЯХ, НЕ ОТВЕЧАЮЩИХ 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ НОРМАМ, В 2006-2011 ГОДАХ (ПО ДАННЫМ 
РОССТАТА И ТВЕРЬСТАТА) В % К СПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ 

ОБСЛЕДОВАННЫХ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2010 г. в Ржевском районе занятых в условиях, не отве-
чающих санитарно-гигиеническим нормам в % к списочной 
численности работников обследованных видов экономиче-
ской деятельности – 36,3; занятые во вредных и (или) опас-
ных условиях туда – 35,4; занятые на тяжелых работах – 12,3; 
занятые на работах, связанные с напряженностью трудового 
процесса – 1,8.

Неудовлетворительные условия труда продолжают оста-
ваться основной причиной формирования у работников про-
фессиональной патологии. Показатель профессиональной 
заболеваемости затрагивает не только медицинские, но и 
социально-экономические аспекты.

Традиционно уровень профессиональной заболеваемо-
сти в Ржевском районе ниже общероссийского и на протяже-
нии последних лет остается стабильным. Острых случает про-
фессиональных заболеваний в 2011 году не зарегистрировано 
(таблица 2).

Таблица 2
ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ С УСТАНОВЛЕННЫМ   ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ

В 2009-2011 ГОДАХ (ПО ДАННЫМ РОССТАТА И ТВЕРЬСТАТА)

В 2011 году Ржевском районе среднесписочная числен-
ность работающих 1950 человек,  что составило 96,3%  к 2010 
году; численность пострадавших 6 человек,  что составило 
66,7%  к 2010 году;  из них 1 – со смертельным исходом, что 
составило 0,513 человек в расчете на 1000 работающих..  
Число человеко-дней нетрудоспособности в результате про-
изводственного травматизма составило 333. что составило 
71,2%  к 2010 году. Израсходовано средств на мероприятия 
по охране труда 20620,6 тыс. рублей, что составило 105,9 %  к 
2010 году. 

На территории Ржевского района:
22 предприятия со среднесписочной численностью рабо-

тающих до 100 человек, на них количество здравпунктов – 4; 
2 предприятия со среднесписочной численностью рабо-

тающих от 100 до 500 человек, на них количество здравпун-
ктов – 2;

1 предприятие со среднесписочной численностью рабо-
тающих свыше 500 человек, на них количество здравпунктов 
– 1.

Фактические расходы на компенсации и средства инди-
видуальной защиты в среднем на одного работника по видам 
экономической деятельности в Ржевском районе составили 
11 322 руб. 

Статистические данные свидетельствуют о том, что в те-
чение последних лет уровень производственного травматиз-
ма, то есть численность пострадавших в результате несчаст-
ных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 
1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете 
на 1 тыс. работающих в  Ржевском  характеризуется следую-
щими  данными (таблица 3).

Таблица 3
УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА(В РАСЧЕТЕ НА 1 ТЫС. 

РАБОТАЮЩИХ) В 2006-2011 ГОДАХ (ПО ДАННЫМ РОССТАТА И ТВЕРЬСТАТА)

Анализ причин и условий возникновения большинства не-
счастных случаев на производстве в Ржевском районе пока-
зывает, что основными  причинами их возникновения являют-
ся:

- нарушение трудовой и производственной дисциплины;
-  недостатки в обучении  безопасным условиям труда.
Анализируя причины производственного травматизма, 

необходимо сказать, что на протяжении последних лет они по 
своему характеру не изменились.

Высокий уровень травматизма отмечается в организаци-
ях агропромышленного комплекса, обрабатывающих произ-
водств, на строительных предприятиях.

Основными причинами произошедших несчастных случа-
ев являются:

- отсутствие должного контроля за соблюдением работ-
никами правил и норм охраны труда;

- непрохождение руководителями и специалистами пред-
приятий и организаций обучения по охране труда;

- непроведение инструктажей по охране труда, аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда.

В муниципальных учреждениях и подведомственных ор-
ганизациях Ржевского района аттестация рабочих мест (АРМ) 
по условиям труда не проводилась, из-за отсутствия денеж-
ных средств. В 2013 году планируется провести аттестацию 
рабочих мест в Администрации Ржевского района, отделе 
культуры, отделе образовании, финансовом отделе. В 2014-
2015 годы в администрациях сельских поселениях, школах, 
детских садах, учреждениях культуры (СДК, библиотеках) и на 
котельных, принадлежащих МУП «ЖКХ-сервис».                                   

Важнейшим фактором, определяющим необходимость 
разработки и реализации программы на уровне муниципаль-
ного образования «Ржевский район»  с учетом приоритетных 
направлений социальных и экономических реформ в Ржев-
ском районе, Стратегии социально-экономического развития 
Ржевского района  на период до 2020 года является социаль-
ная значимость данной проблемы в части повышения каче-
ства жизни и сохранения здоровья трудоспособного населе-
ния Ржевского района.

В соответствии с вышеназванной Стратегией одним из 
приоритетных направлений деятельности в улучшении здо-
ровья и сокращении смертности населения является приня-
тие мер по улучшению условий и охраны труда работающего 
населения, профилактике и снижению профессионального 
риска, а также проведение диспансеризации и профилакти-
ческих осмотров работающих.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Целью программы является улучшение условий и охраны 

труда в целях снижения профессиональных рисков работни-
ков организаций, расположенных на территории муници-
пального образования «Ржевский район». 

Для достижения поставленной цели необходимо реше-
ние следующих задач:

внедрение механизмов управления профессиональными 
рисками в системы управления охраной труда в организаци-
ях, расположенных на территории Ржевского района;

совершенствование нормативно-правовой базы охраны 
труда; 

непрерывная подготовка работников по охране труда на 
основе современных технологий обучения;

информационное обеспечение и пропаганда охраны тру-
да;

совершенствование лечебно-профилактического обслу-
живания работающего населения.

3. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАМ-
МЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ) 

В результате реализации программы ожидается: 
- сокращение к 2015 году количества пострадавших в ре-

зультате несчастных случаев на производстве с утратой тру-
доспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным 
исходом в расчете на 1 тыс. работающих до 2,9 %;

- увеличение к 2015 году до 100% количества организа-
ций подведомственных району, завершивших аттестацию ра-
бочих мест по условиям труда;

- увеличение к 2015 году количества руководителей до 
100%  и специалистов, прошедших обучение по охране труда.

Достижение цели и решение задач программы оценива-
ется следующими целевыми индикаторами (показателями).

Динамика данных показателей свидетельствует об эф-
фективности выполненных мероприятий.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С УКАЗА-
НИЕМ СРОКОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ,  ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Система мероприятий программы определяется  на 
основе всестороннего анализа состояния условий и охраны 
труда в муниципальном образовании «Ржевский район», ста-
тистической, аналитической информации и предложений, по-
ступивших органов государственного надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства, работодателей, 
профессиональных союзов, научных учреждений и организа-
ций, оказывающих услуги в сфере охраны труда.

Программой улучшения условий и охраны труда в  Ржев-
ском районе рекомендуется  предусматривать реализацию 
скоординированных действий по следующим основным на-
правлениям:

   - внедрение механизмов управления профессиональны-
ми рисками в системы управления охраной труда в организа-
циях, расположенных на территории Ржевского района со-
вершенствование системы охраны труда работников на 
производстве;

- непрерывная подготовка работников по охране труда на 
основе современных технологий обучения;

- информационное обеспечение и пропаганда охраны 
труда;

- совершенствование лечебно-профилактического об-
служивания и реабилитации работающего населения.

Срок реализации мероприятий программы – 2013-2015 
годы. 

Координатором программы является отдел экономики 
администрации Ржевского района Тверской области.

Исполнители программных мероприятий обеспечивают 
их своевременное выполнение, приобретают в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и муници-
пальных нужд», оборудование и другие средства материаль-
ного обеспечения, отвечают за эффективное и целевое 
использование выделяемых на реализацию программы фи-
нансовых средств.

Перечень программных мероприятий, сгруппированных в 
соответствии с задачами программы, с указанием объемов 
финансирования  представлены в Приложении к программе. 

5. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПО-
СЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ, ПЛАНИРУЕМАЯ 
ОБЩАЯ ОЦЕНКА  ЕЕ ВКЛАДА В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ

В результате реализации Программы планируется обе-
спечить социальный эффект, выражающий в защите консти-
туционных прав трудящихся на здоровье и безопасные усло-
вия труда, сохранение жизни и здоровья  в процессе трудовой 
деятельности, а именно:

- снижении рисков несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 

- снижении смертности среди трудоспособного населе-
ния от предотвратимых причин; 

- обеспечении благоприятных условий труда работников 
организаций, расположенных на территории субъекта Рос-
сийской Федерации;

- улучшении демографической ситуации в регионе.
Экономический эффект, полученный в результате реали-

зации мероприятий программы  выразиться в снижении за-
трат на выплаты по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, снижении потерь валового регионального про-
дукта вследствие потерь рабочего времени, обусловленных 
несчастными случаями на производстве и профессиональны-
ми заболеваниями и т.п.

6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ  С УЧЕТОМ ЕЕ ОСОБЕННОСТЕЙ

Оценка эффективности реализации Программы произво-
дится путем сравнения текущих значений показателей с их 
целевыми значениями. При этом результативность меропри-
ятия Программы оценивается исходя из соответствия его 
ожидаемым результатам поставленной цели.

Оценка эффективности реализации программы осущест-
вляется ежегодно в течение всего срока реализации про-
граммы и в целом по окончании ее реализации.

Оценка эффективности реализации Программы по на-
правлениям определяется на основе расчетов по следующей 
формуле:

   
  , где:
En - эффективность хода реализации отдельного направ-

ления Программы (в процентах);
Tf1  - фактический индикатор, концентрирующий реали-

зацию отдельного направления программы, достигнутый в 
ходе ее реализации;

TN1 -  нормативный индикатор, утвержденный про-
граммой.

Интегральная оценка эффективности реализации Про-
граммы определяется на основе расчетов по следующей 
формуле:

 , где:
E - эффективность реализации программы (в процентах);
           Tf - фактические индикаторы, достигнутые в ходе 

реализации Программы;
         TN - нормативные индикаторы, утвержденные про-

граммой;
         М - количество индикаторов программы.
Для расчета показателя интегральной оценки эффектив-

ности реализации программы Е используются все целевые 
индикаторы программы.

При значении интегрального показателя эффективности 
реализации программы - Е от 80 % до 100 % и более эффек-
тивность реализации программы признается высокой, при 
значении менее 80 % - низкой.

7. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ 
РЕСУРСАХ

Финансирование программы осуществляется  за счет 
средств:

- бюджета  муниципального образования «Ржевский рай-
он»

- областного бюджета Тверской области.
Объем финансирования мероприятий программы со-

ставляет: 1 561,5 руб., в том числе по годам:
          2013 год -    516 000 руб.;
          2014 год -    552 000 руб.;
          2015 год -    493 500 руб.
Финансирование мероприятий программы осуществля-

ется в форме бюджетных ассигнований на закупку товаров, 
работ и услуг для государственных нужд (за исключением 
бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функ-
ций бюджетных учреждений) в целях оказания муниципаль-
ных услуг физическим и юридическим лицам.

8. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАМ-
МЫ                

Контроль за ходом реализации программы осуществля-
ется ответственным исполнителем, который самостоятельно 
определяет формы и методы организации управления реали-
зацией программы.

Ответственность за реализацию и достижение конечных 
результатов, рациональное использование средств, выделя-
емых на ее выполнение, несут исполнители Программы.

Исполнители мероприятий Программы ежегодно, не 
позднее 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, 
представляют координатору Программы – Отделу экономики 
администрации Ржевского района Тверской области инфор-
мацию о выполнении мероприятий Программы в соответ-
ствии с утвержденной им формой. 

Координатор Программы ежегодно в срок до 1 мая под-
готавливает информацию о ходе реализации программы за 
предыдущий год (отчетный период), включая оценку значе-
ний целевых индикаторов и показателей, а также показателей 
эффективности реализации программы   и направляет ее в 
Управление по труду и занятости населения Тверской обла-
сти.



Прогулки верхом  или  в 
экипаже на лошадях  и ката-
ние на пони, осликах и вер-
блюдах (на плацу) Абонемен-
ты. Запись предварительная. 
Ежедневно с 14 до 19 ч. 

Тел.: 8-915-746-64-14,   
           8-910-842-73-16.
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УСЛУГИУСЛУГИ
Заказные ПАССАЖИР-

СКИЕ ПЕРЕВОЗКИ, 8 и 18 
мест, на автомобиле «Мер-
седес Бенс Спринтер», си-
стема скидок, наличный и 
безналичный расчет. Тел.: 
8-910-935-38-15, 8-962-
242-44-52.

Наращивание ногтей, 
маникюр, дизайн, педи-
кюр аппаратно-
медицинский. Лечение 
вросшего ногтя, трещин, 
натоптышей, грибка. Тел. 
8-906-553-65-92, Ирина.

Обналичу материн-
ский сертификат за 30%. 
Тел. 8-909-650-00-56.

ПРОДАЕТСЯ 

ПЛИТКА 
ТРОТУАРНАЯ 
В АССОРТИМЕНТЕ. ЦЕМЕНТ 

МАРКИ ДО 500. 
Тел.: 8-952-060-74-89, 
          8-915-749-51-01, 
          8-905-129-89-09.

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ 
МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА, ДВЕРЕЙ. ПЛАСТИК. ПОТОЛКИ. ШТУКАТУРКА. ШПАТЛЕВКА. 

ТЕЛ. 8-910-930-22-62.

КУПЛЮ лом черного, 
цветного металла. 

Аккумуляторы. 
Лом свинца. 

Дорого. Предоставляем ломовоз,  
выполняем демонтаж. Самовывоз. 

Тел. 8-910-646-94-23.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 217. Одинокая 
женщина 50-ти лет, без детей, 
без в/п, жильем обеспечена, 
желает познакомиться с муж-
чиной близкого возраста, на-
дежным, для создания семьи. 
Из сельской местности и МЛС 
прошу не беспокоить.

Абонент № 248. Женщина 
55-ти лет, без жилищных про-
блем хотела бы познакомить-
ся с мужчиной 50-65 лет без 
в/п и жилищных проблем для 
общения.

Абонент № 263. Симпа-
тичная женщина, 44 года, 
вдова, с в/о, без жилищных 

проблем, познакомится с 
мужчиной близкого возраста, 
без жилищных и материаль-
ных проблем. Желательно 
фото (обязательно верну).

Абонент № 273. Симпа-
тичная, добрая, веселая, с 
чувством юмора женщина 
(48/166) познакомится с по-
рядочным мужчиной, в/п в 
меру, для серьезных отноше-
ний.

Абонент № 275. Женщина 
59-ти лет, вдова, приятной 
внешности, со спокойным, 
добрым характером, на пере-
езд согласна. Познакомлюсь 
с порядочным мужчиной 
близкого возраста, без жи-
лищных проблем.

Абонент № 291. Мужчина, 
59 лет, без в/п, работаю, без 
материальных проблем, по-
знакомлюсь с женщиной 50-
60 лет, не склонной к полноте, 
без жилищных проблем. Для 
серьезных отношений.
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.

ДРОВА КОЛОТЫЕ. НАВОЗ, ПТИЧИЙ ПОМЕТ. 
ДОСТАВКА. ТЕЛ. 8-960-718-94-44.
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Сдается нежилое помещение 
(два зала общей площадью 

160 кв.м.) в г.Старица. 
Тел. 8-910-532-29-32.

ООО «Рублев-Финанс»
ЗАЙМЫ

Работающему населению, предпринимателям, 
пенсионерам

Просто звоните 8(48232) 23-0-23
г.Ржев, ул.Ленина, 14                 rf-rgev@yandex.ru 

БУРЕНИЕ 

СКВАЖИН 

НА ВОДУ. 
Тел. 8-965-117-33-70.

Английский язык: Английский язык: 
репетиторство, репетиторство, 

подготовка к ЕГЭ, подготовка к ЕГЭ, 
выполнение выполнение 

контрольных работ. контрольных работ. 
Тел. 8-905-607-27-91.Тел. 8-905-607-27-91.

ПОРТРЕТ ПО  ФОТО 
НА  ХОЛСТЕ  МАСЛОМ. 

Репродукции картин, постеры,
 фотоколлаж, диптихи. 

www. foto-zum.ru. 
Тел. 8-903-631-99-40.
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В православном храме в честь Ново-
мучеников и Исповедников Российских, 
расположенном по адресу: ул.Ленина, д.2а 
(около гостиницы «Ржев») совершаются 
ежедневные Богослужения, молебны о бо-
лящих, путешествующих, перед началом 
доброго дела, благодарственный, водо-
святный, об усопших: отпевы, панихиды.

Таинство крещения по воскресным дням 
с 9.30, в будние дни – Крещение по предва-
рительному согласованию со священником. 
Таинство Венчания в соответствии с уста-
вом церкви. Для болящих – Соборование, 
Исповедь, Причастие на дому, в больнице.

Также совершается освящение авто-
транспорта, домов, квартир и других поме-
щений. Обращаться в церковную лавку, рас-
положенную внутри храма. 

Тел. 2-06-51. 
Храм открыт ежедневно 

с 7-30 до 19-30.

Приглашаем владельцев собак 
всех пород со своими питомцами на 
курсы дрессировки! Очередной на-
бор в группы и на индивидуальное 
обучение! Возможен выезд кинолога 
на дом и дрессировка с поддержкой. 
Все курсы дрессировки. Коррекция 
поведения. Консультации зоопсихо-
лога, дрессировщика, ветврача. 
Подготовка собак к выставкам и экс-
позиция ваших питомцев (услуги 
хендлера). Запись предварительная.  

Тел. 8-915-746-64-14, с 14 до 21ч.

ПРОДАЖА саженцев хвойных растений: кедр, туя, 
пихта и др. Тел. 8-920-177-13-12.

ПРОДАЕТСЯ углевыжигательное 
производство, 7 печей,  

в Старицком районе, 20 км от Ржева. 
Тел.: 8-906-652-70-34, 
           8-920-167-12-37. 

Организация предлагает обрезной пиломатериал дискового пиления. 
В наличии и на заказ. Район межрайбазы. Тел. 8-915-710-38-68. 

СРУБЫ ИЗ СТРОГАНОГО БРЕВНАСРУБЫ ИЗ СТРОГАНОГО БРЕВНА любых  любых 
размеров – в наличии и на заказ. Недорого. размеров – в наличии и на заказ. Недорого. 

Тел. 8-920-157-94-03. Тел. 8-920-157-94-03. 

30 сентября в 16 часов в клубе ЖД  пройдет концерт 
«Играй, гармонь!» с участием гармонистов Тверской, 

Смоленской, Московской областей, в том числе – 
А.Ганичева, А.Мазурова, П.Уханова, 

дуэта «Тальяночка» и других. 
Не пропустите!

Утерянные документы (водитель-
ское удостоверение, техпаспорт авто 
и др.)  на имя Набиева Бекзода Бахо-
дировича просьба вернуть за возна-
граждение. Тел.: 8-905-718-62-22, 
8-919-057-61-55.

Приглашаем заняться верховой ездой всех желающих 
(с 5 лет). Занятия проходят на огороженном плацу или в 
помещении под инструктажем тренера или инструктора. 

Тел. 8-915-746-64-14, с 14 до 21ч.

Поздравляем любимого 
мужа и папочку 
ПОЛЯКОВА 
Анатолия Владимировича
с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь 
                                              счастье,
Ни капли грусти, ни одной 
                                                  слезы.
Душевного богатства и 
                                            здоровья 
Желаем мы от всей души!
                        Жена, дочери.

ПРОДАЖА пиломатериала: 
1 сорт – 5300 руб., 2 сорт – 3500 руб. Доставка. Разгрузка. 

Тел. 8-904-029-68-48.

С прискорбием сообщаем, что 
10 сентября на 86-м году после тя-
желой продолжительной болезни 
ушел из жизни ЧУРАКОВ Виктор 
Александрович.

С марта 1943-го по 1986-й год 
он проработал в Ржевском ЭТУС 
(ныне ОАО «Ростелеком»). Виктор 
Александрович был профессиона-
лом, знатоком своего дела, откры-
тым и общительным человеком. 
Память о нем сохранится в серд-
цах и душах тех, кто его знал.

Утерянную трудовую книжку на имя 
Горбачева Юрия Александровича 
просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 3-09-13, 8-920-153-47-72.

Ищу репетитора 
по математике, 

5 класс. 
Тел. 

8-960-712-79-27.

Организацион-
ное собрание 
Воскресной 

школы 
Вознесенского 

собора 
состоится 

23 
сентября, 

после 
литургии. 

Приглашаются 
дети и 

родители.

10 сентября на ул. Ленина 
был найден кошелек. 

Тел. 2-44-36, после 18.00.

Выполним любые работы по сантехнике 
и оборудованию. Подключение и установка 

бытовой техники. Ремонт, обшивка стен 
гипсокартоном. Обводка коттеджей. 

Тел. 8-904-028-31-64.

Выражаю огромную благодарность 
парикмахеру И. Бондаренко и всему 
коллективу парикмахерской «Юлия» 
(Ленинградское ш., 31) за профессио-
нализм, внимательное отношение к 
клиентам, доброжелательность. В их 
парикмахерской встречают с улыб-
кой, а мы, клиенты, уходим с улыбкой, 
довольные прическами! 

Постоянный клиент 
И. Мельникова.

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокар-

тон и комплектующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все 

для кровли (ондулин, рубероид, стеклоизол, мягкая кровля, 

шифер, металлочерепица и профлист), поликарбонад, водо-

стоки, 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. 

Три в одном!Три в одном!

Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Торгово-строительный комплекс рекламаТоргово строительный коТоргово строительный коммммммммммммммммммммммммммммммммп

Сдается 
в аренду 
помещение 
площадью 
124 кв.м. + 
подвал 88 
кв.м. по Ле-
н и н г р а д -
скому шос-
се. Тел. 
8-952-060-
74-89.



Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования

Тверской государственный технический университет
ФИЛИАЛ ТвГТУ в г.РЖЕВ

предлагает получить высшее профессиональное образование с полным 
сроком обучения:

– 4 года по очной форме обучения;
– 5 лет по заочной форме обучения.
и в сокращенные сроки:
– 4 года по заочной форме обучения для окончивших техникумы, колледжи 

и вузы.
по направлениям бакалавриата:
1. «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплек-

сов» (очное, заочное), профиль: автомобильный транспорт, срок обучения 4 
года и 5 лет.

2. «Прикладная информатика» (заочное), профиль: экономика, срок обу-
чения 5 лет

3. «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроитель-
ных. производств» (заочное), профиль: технология машиностроения, срок 
обучения 5 лет.

4. «Экономика» (заочное), профили: бухгалтерский учет, анализ и аудит; 
финансы и кредит, срок обучения 5 лет.

5. «Экономика» (заочное), профили: бухгалтерский учет, анализ и аудит; 
финансы и кредит, сокращенный срок обучения 4 года для окончивших техни-
кумы, колледжи и вузы.

6. «Менеджмент» (заочное), профиль: производственный менеджмент, со-
кращенный срок обучения 4 года для окончивших техникумы, колледжи и вузы

Обучение ведется за счет средств федерального бюджета и на платной основе 
(с оплатой в течение учебного года). По окончании выдается диплом ТвГТУ госу-
дарственного образца о высшем образовании
Наш адрес: 172390, Тверская обл., г.Ржев, ул.Ленина, 5

Телефон: (48232) 2-08-50; 
e-mail: rzftgtu@rzhev.tver.ru

Лицензия: ААА № 002009, регистрационный № 1922 от 27 

сентября 2011 г. приложение № 6.1

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 
УСПЕШНАЯ КАРЬЕРА! 
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аООО «РЕГИОН»ООО «РЕГИОН»
Предлагает широкий спектр услуг:

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
  межевание земельных участков;

  изготовление технических планов;
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  помощь в оформлении объектов недвижимости;
 составление проектов договоров;

РИЕЛТОРСКИЕ УСЛУГИ
  купля-продажа объектов недвижимости

Мы ждем вас по адресу: г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.35/56. Телефон: (848232) 3-32-54, е-mail: lordtver@mail.ru

РЕМОНТ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ, 
DVD, ЦИФРОВЫХ ФОТОАППАРАТОВ, КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ И ОРГТЕХНИКИ 

ОБР. ПО ТЕЛ.  8-920-159-63-53, ИЛИ ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКОЕ Ш., Д. 9, ОФИС 217. 

Мебельный Мебельный 
магазинмагазин  

Широкий выбор Широкий выбор 
корпусной и мягкой мебели корпусной и мягкой мебели 
в наличии и на заказ в наличии и на заказ 

шшккааффыы--ккууппее

    

оотт

    

88000000

ккууххннии
    

оотт
    

1100000000
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Сборка  и доставка бесплатно     Сборка  и доставка бесплатно     
Кредит    Отсрочка платежаКредит    Отсрочка платежа

««К Е ДК Е Д РР»»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
УЛ.УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20,  КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»

ТЕЛЕФОН 6-64-59ТЕЛЕФОН 6-64-59

23 СЕНТЯБРЯ 23 СЕНТЯБРЯ 
В КЛУБЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВВ КЛУБЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

ОТ ОПТОВОЙ ФИРМЫ «КАССИОПЕЯ»ОТ ОПТОВОЙ ФИРМЫ «КАССИОПЕЯ»
С 10.00 ДО16.00    С 10.00 ДО16.00    

ЯРМАРКА «ДЕНЬ САДОВОДА»ЯРМАРКА «ДЕНЬ САДОВОДА»
•луковицы и корни многолетних цветов (тюльпа-•луковицы и корни многолетних цветов (тюльпа-

ны, лилии, гиацинты, нарциссы, крокусы (осенние  ны, лилии, гиацинты, нарциссы, крокусы (осенние  
цветущие),  аллиум, колхикумы, рябчики (импера-цветущие),  аллиум, колхикумы, рябчики (импера-
торские), ирисы, мускари, оксалис, селагинелла, торские), ирисы, мускари, оксалис, селагинелла, 
иксия, каллы, лютки, анемоны, фрезии  и др. ( новая иксия, каллы, лютки, анемоны, фрезии  и др. ( новая 
коллекция осень 2012 г.), коллекция осень 2012 г.), 

•высокоурожайная клубника,•высокоурожайная клубника,
•декоративные кустарники,•декоративные кустарники,
•плодово-ягодные кустарники и деревья, зимо-•плодово-ягодные кустарники и деревья, зимо-

стойкие районированные сорта (Артемовский пи-стойкие районированные сорта (Артемовский пи-
томник!!!) (груши, яблони, слива, вишня, малина, томник!!!) (груши, яблони, слива, вишня, малина, 
крыжовник, смородина, жимолость, лещина, боя-крыжовник, смородина, жимолость, лещина, боя-
рышник, рябина, калина, облепиха, барбарис, чере-рышник, рябина, калина, облепиха, барбарис, чере-
муха, виноград, арония, клюква и др.), сидераты и муха, виноград, арония, клюква и др.), сидераты и 
мн.др.мн.др.

Шубы нарасхват на ярмарке 
"Меховые традиции"!

Специальное предложение –
шубы от 13900р.!

На протяжении нескольких столетий люди различ-
ного уровня дохода и статуса носят шубы. И это во-
все не дань капризной моде, а разумная и практич-
ная необходимость. Только качественная шуба 
согреет в трескучую русскую зиму, защитит от ветра 
и снега и поможет пережить морозы в комфорте и те-
пле.

22, 23 сентября наш город посетит ярмарка "Мехо-
вые традиции", известная по всей России качеством 
и разнообразием меховых изделий. Мероприятие 
состоится в  клубе ЖД.

    Ее грандиозный размах, заворожит любую даму, 
даже с самым притязательным вкусом. Посудите са-
ми: более тысячи моделей натуральных шуб и голов-
ных уборов различных цветов из меха овчины, норки, 
нутрии, каракуля, королевского рекса (стриженный 

кролик). Огромный выбор размеров – от 38-64! Не обойдется и без новинок сезона. 
На этот раз сердца модниц будут будоражить шубки из нутрии высокого качества. 
Мех современных нутриевых шуб мягкий, с приятным блеском, который придает 
модели особое изящество.Поклонницам классики придется по душе  коллекция 
норковых шуб по приятным ценам.   Разнообразие моделей не оставит равнодуш-
ной даже самую изысканную модницу. Нельзя не отметить, что все изделия – ис-
ключительно качественные и только от лучших отечественных производителей: Пя-
тигорска, Москвы и Кирова.Это подтверждается сертификатами. 

Компания предоставляет различные виды кредитов (ОАО ОТП Банк лиц ЦБ РФ 
2766). Опытные продавцы-консультанты помогут подобрать шубу Вашей мечты и 
быстро оформят ее в кредит даже без первоначального взноса и переплаты.

Обещаем, от восторга у вас закружится голова!
Приходите на нашу ярмарку, которая пройдет 22,23 сентября в клубе ЖД! 

В преддверии нового мехового сезона 
такое пропустить просто невозможно! ре
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