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рекомендуемая цена 12 рублей

РАДИ СЧАСТЬЯ, РАДИ МИРА, РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ!РАДИ СЧАСТЬЯ, РАДИ МИРА, РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ!

Публикации о 10-летии со дня открытия мемориального комплекса в г. Ржеве читайте на 12-13-й стр.

Фото Ирины Зелинской.

Сегодня для наших народов, бывших про-
тивников, а ныне – друзей и партнеров, полных 
планов на взаимовыгодное сотрудничество, 
необходимость самой идеи примирения над 
могилами погибших солдат не вызывает ника-
кого сомнения. Нам нужна эта память – прежде 
всего, для того, чтобы не забывать трагедии 
прошлого и не допускать их впредь. Ради сча-
стья, ради мира, ради жизни на земле!

ЧИТАЙТЕ  «ЧИТАЙТЕ  «РПРП» – УЧАСТВУЙТЕ » – УЧАСТВУЙТЕ 
В  ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ  РОЗЫГРЫШЕ  ПРИЗОВ!В  ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ  РОЗЫГРЫШЕ  ПРИЗОВ!
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Мы продолжаем еженедельный розыгрыш 
призов для наших читателей. В № 39 разыгры-
ваются призы, предоставленные нашим спон-
сором, – магазином «Успех», расположенным 
на улице Б. Спасская, д. 41/65. В магазине 
«Успех» вы сможете купить предметы гигиены, 
бытовую химию, модный текстиль, эмалиро-
ванную, фаянсовую, фарфоровую и глиняную 
посуду и многое, многое другое. Вам же, ува-
жаемые читатели, мы предлагаем выиграть 
несколько замечательных призов от магазина 
«Успех». 

Лот 1. ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПО ДИЗАЙНУ, 
КРАСИВЫЕ И ИЗЯЩНЫЕ ФУЖЕРЫ В НА-
БОРЕ ИЗ 6 ПРЕДМЕТОВ. 

Фужеры фирмы «Engy» не только украсят 
любой праздничный стол, но и вполне подой-
дут для еже-
д н е в н о г о 
использова-
ния. Любые 
н а п и т к и : 
и с к р и с т о е 
ш а м п а н -
ское, нату-
ральный сок 
или лимо-
над будут 
смотреться 
в них тор-
жественно и 
красиво. В 
магазине «Успех», кстати говоря, вы найдете 
большое разнообразие фужеров и бокалов – 
отечественных и импортных производителей, 
на любой вкус и кошелек. 

Лот 2. КЕРАМИЧЕСКАЯ КАСТРЮЛЯ. 
Практичная и экологичная керамическая 

посуда завоевывает все большую популяр-
ность у современных хозяек. И происходит 

это потому, что 
при нагрева-
нии продуктов 
в такой посуде 
в приготовлен-
ные блюда не 
попадают вред-
ные вещества, 
которые могут 
содержаться в 
некоторых ме-

Ирина ДМИТРИЕВА

Мемориальный комплекс 
воинам-интернационалистам и 
участникам других локальных кон-
фликтов строится, а его террито-
рия постепенно благоустраивает-
ся. Окончено строительство первой 
очереди мемориала и сейчас газета 
«Ржевская правда» и ОО «Шурави» 
продолжают сбор средств на строи-
тельство второй очереди – входной 
группы и металлического огражде-
ния. Мы будем рады любой помощи 
– как от частных лиц, так и от инди-
видуальных предпринимателей, а 
также предприятий и организаций. 
Посильную финансовую помощь 
строительству можно оказать, пере-
числив деньги на счет ОО «Шурави». 
Напоминаем реквизиты:  Ржевская 
общественная организация ветера-
нов войны и боевых действий «Шу-
рави».

Командующий Войсками воздушно-
космической обороны генерал-полковник Олег 
Остапенко завершил рабочую поездку в Ржев – 
место дислокации соединения противовоздуш-
ной обороны (ПВО). Об этом сообщило управ-
ление пресс-службы и информации МО РФ. 
Командующий проверил организацию несения 
боевого дежурства офицерами дежурных сил 
командного пункта соединения и зенитного ра-
кетного полка, его техническое состояние и ор-
ганизацию эксплуатации вооружения и военной 

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

КОМАНДУЮЩИЙ  ВОЙСКАМИ  ВКО  – В  РЖЕВЕ  КОМАНДУЮЩИЙ  ВОЙСКАМИ  ВКО  – В  РЖЕВЕ  
техники бригады. Особое внимание было уделе-
но обеспечению должного уровня правопорядка 
и воинской дисциплины в воинских коллективах, 
а также морально-психологическому состоянию 
личного состава соединения. 

Ржевское соединение противовоздушной 
обороны вошло в состав командования ПВО и 
ПРО с 1 декабря 2011 года – с момента образо-
вания войск воздушно-космической обороны. 
Подразделение выполняет задачи по обеспе-
чению безопасности в воздушно-космическом 
пространстве на западных рубежах РФ. 

В ходе тактических учений с боевой стрельбой 
из зенитных ракетных систем С-300 «Фаворит», 
прошедших в июле текущего года на полигоне 
Ашулук в Астраханской области, военнослужа-
щие Ржевской бригады ПВО показали высокий 
уровень профессиональной подготовки, поразив 
около 40 условных воздушных целей и более 10 
ракет-мишеней типа «Пищаль», «Стриж» и дру-
гих, имитирующих баллистические и крылатые 
цели.

Фото и текст –  телекомпании «Ржев»
 (vk.com/rzhevtv).

БЛАГОУСТРОЙСТВОБЛАГОУСТРОЙСТВО

ЭСТАФЕТУ ЭСТАФЕТУ 
МОЛОДЫМ!МОЛОДЫМ!

ИНН: 6914008250, 
КПП: 691401001, Р\с № 
40703810610110000028. Филиал 
ООО КБ «Газэнергопромбанк» в г. Тве-
ри, к/сч. № 30101810300000000794, 
БИК 042809794. 

Можно лично принести в конвер-
те деньги к нам  в редакцию. На кон-
верте должны быть написаны фами-
лия, имя и отчество благотворителя. 

Работы по благоустрой-
ству территории парка воинов-
интернационалистов идут постоян-
но, но собственных сил и средств 
организаторам строительства, ко-
нечно же, не хватает. Поэтому, ес-
ли у кого-то возникнет желание по-
садить в парке деревья или цветы, 
сколотить скамейки или просто 
убрать упавшую листву – можно по-
сетить мемориал в четверг вечером, 
когда представители ОО «Шурави» 
производят там работы по благоу-
стройству, и принять в них активное 
участие. 

В целях патриотического воспи-
тания школьников мы предлагаем 
педагогам общеобразовательных 
школ города и самим учащимся  
также включиться в эту работу. За 
любой из школ общественная орга-
низация «Шурави» готова закрепить 

НАША АКЦИЯНАША АКЦИЯ

ЧИТАЙТЕ  «РП» –ЧИТАЙТЕ  «РП» –  
ВЫИГРЫВАЙТЕ  ПРИЗЫ!ВЫИГРЫВАЙТЕ  ПРИЗЫ!

таллических изделиях для кухни. Керамика 
– покрытие натуральное, а потому наиболее 
подходящее для приготовления пищи. Между 
прочим, все, что приготовлено в такой посуде,  
сохраняется свежим довольно долго и гото-
вится заметно быстрее. Удобная прозрачная 
крышка позволяет контролировать весь про-
цесс готовки – от начала до конца. Словом, 
такая кастрюля незаменима на любой кухне. 
Цена органично сочетается с качеством из-
делия. Приобрести такую посуду (по весьма 
умеренной цене) вы сможете также в магази-
не «Успех»! 

Лот 3. СКОВОРОДА ЛИТАЯ С УТОЛЩЕН-
НЫМ ДНОМ и КЕРАМИЧЕСКИМ ПОКРЫТИ-
ЕМ. 

Эта сковорода пригодна для всех видов 
плит, кроме духового шкафа. Удобная пласти-
ковая ручка обработана специальным соста-
вом против скольжения, не нагревается и за-
мечательно моется. Поверхность сковороды 
– алюминий с керамическим  антипригарным 
покрытием Excilon. Особенность этой сково-
роды в том, что утолщенное дно ускоряет про-
цесс готовки, а материалы, из которых она 
изготовлена,  отвечают самым современным 
требованиям качества. Благодаря традицион-
ному дизайну и проверенным временем ма-

териалам она прослужит вам долго. Относи-
тельно небольшая стоимость этого кухонного 
изделия и высокое качество рождают хоро-
ший спрос покупателя.

Список счастливчиков, выигравших призы 
в № 38, мы опубликуем в следующем номере! 
Следите за нашими публикациями!

Розыгрыш купонов № 39 будет произво-
диться в помещении редакции нашей газеты 
3 октября. Список выигравших мы опубликуем 
в № 41. 

определенный участок парка, на 
котором школьники могут время от 
времени проводить субботники. 

Первыми на наш призыв отклик-
нулись директор и педагоги МОУ 
СОШ № 8. 21 сентября на терри-
тории мемориального комплекса 
ученики 8 класса вместе с класс-
ным руководителем Т.С. Цывкиной и 
представителями ОО «Шурави» по-
садили цветы и саженцы декоратив-
ных кустарников, убрали опавшую 
листву, обрезали дикие кустарники, 
засыпали песком небольшой уча-
сток возле памятного знака. Рабо-
тали ребята и девчонки на совесть 
и с огоньком. Убирали центральную 
часть парка весело и дружно, а по-
том, когда работа была выполнена, 
фотографировались и увлеченно 
слушали рассказ председателя ОО 
«Шурави» В.А.Плюща об участии на-
ших земляков в боевых действиях 
на территории Афганистана, Чечни, 
Южной Осетии и других государств 
и республик за весь двадцатый век. 

Кстати, работа по поиску наших 
земляков, участвовавших в разные 
годы в войнах и локальных конфлик-
тах,  продолжается. Информация о 
боевых действиях в разных странах  

будет размещена на информацион-
ных стендах мемориального ком-
плекса. В.А.Плющ  предложил вклю-
читься в изыскательскую работу и 
школьникам. 

В благодарность за работу ОО 
«Шурави» организовала здесь же, 
на мемориале, чаепитие для тру-
долюбивых и любопытных восьми-
классников. После физической на-
грузки на свежем воздухе пирожки с 
капустой и яблоками, сок и лимонад 
пришлись как нельзя кстати. Класс-
ный руководитель ребят Т.С. Цывки-
на пообещала, что такие субботники 
дети будут проводить на мемориале 
регулярно.  

Фото автора.
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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

ООО «КОНСУЛЬТАНТ»ООО «КОНСУЛЬТАНТ» ЮРИДИЧЕСКИЕ    УСЛУГИ
  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

рекламареклама

К ЗИМЕ ГОТОВЫ!
В Ржевском районе заверши-

лись контрольные топки на всех 16 
котельных и тепловых узлах. В те-
кущем году они проводились с 
участием и под контролем потре-
бителей тепла. Большинство агре-
гатов к началу отопительного се-
зона готовы, однако, на отдельных 
(например, в поселке Осуга) выяв-
лены неполадки. Как заверили от-
ветственные лица, до 1 октября все 
они будут устранены. Поводя итоги 
работы по подготовке к зиме, глава 
района В.М. Румянцев особое вни-
мание уделил проблеме неплате-
жей за поставленные услуги. Теперь 
со списками всех видов услуг ЖКХ 
можно ознакомиться у руководите-
лей служб и в электронном виде – 
на сайтах администрации района и 
сельских поселений. До 10 октября 
текущего года будет укомплектован 
и ремонтный комплект – на случай 
непредвиденных ситуаций.
ИНИЦИАТИВА – НА ПОЛЬЗУ ВСЕМ!

Администрация района вырази-
ла искреннюю благодарность пред-
принимателям, проживающим в 
районе д. Пятницкое, за оказание 
помощи в ремонте подъездных пу-
тей к кладбищу в д. Осуйское и свя-
тому источнику. Подобные инициа-
тивы идут на пользу всем, а посему и 
впредь будут поддерживаемы рай-
онной властью.

В ФИНАЛЕ ОБЛАСТНОГО ЭТАПА
21 сентября в рамках III област-

обжаловать его, горячую воду пода-
вать все равно придется. Обеспе-
чение выполнения решения суда 
гарантирует служба судебных при-
ставов. Если же оно не будет выпол-
нено – возможно возбуждение уго-
ловного дела.

БУДУТ НОВЫЕ ДОРОГИ!
Администрация города Рже-

ва объявляет конкурс на подготов-
ку проектно-сметной документации 
по дорогам ул. Садовая, Заводское 
шоссе и Никиты Головни. Так что их 
ремонт – не за горами.

СЧЕТЧИКИ – ПОЧТИ ДАРОМ?
Городской центр социальной за-

щиты продолжает оказывать мате-
риальную помощь нуждающимся 
в части зубопротезирования, при-
обретения земельных участков и 
приборов индивидуального уче-
та. Последним, недавно введенным 
«бонусом» на приобретение счет-
чиков, ржевитяне почему-то поль-
зуются не слишком активно. А ведь 
счетчик является отличным сред-
ством экономии семейного бюдже-
та по статье коммунальных расхо-
дов.

ОСЕНЬ. ПОРА СЛУЖИТЬ 
ОТЕЧЕСТВУ!

Стартовал осенний призыв: во-
енный комиссариат подготовил  по-
рядка 400 оповещений для при-
зывников. В рамках призывной 
кампании состоялись и областные 
учебные мероприятия, в которых 
приняли участие военно-учетные 
работники и начальники призывных 
отделений.

 ФЕСТИВАЛЬ ГОРОДОВ 
ВОИНСКОЙ СЛАВЫ

С 22 по 26 сентября в городе 
Смоленске проходил Третий Все-
российский фестиваль городов во-
инской славы, в котором приня-
ла участие и ржевская делегация. 
Ее возглавил руководитель обще-
ственной организации «Пост №1» 
Валерий Иванович Соловьев, в со-
ставе делегации – учащиеся школ 
№№ 1, 9, 12, 13 и Ржевского маши-
ностроительного техникума. Меро-
приятие пройдет не только в Смо-
ленске, но и в Вязьме – городе, где в 
Великую Отечественную войну шли 
кровопролитные сражения. 

КВАРТИРЫ – МОЛОДЫМ
Городской отдел по делам моло-

дежи продолжает прием заявок от 
молодых семей для участия в про-
грамме улучшения жилищных усло-
вий. Супруги должны быть моложе 
35 лет и на каждого должно прихо-
диться менее чем по 9 кв. м. жил-
площади по месту прописки. Еще 
одним условием участия в програм-
ме является обязательная возмож-
ность взять часть расходов по при-
обретению жилья на себя. 

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ
Центр социальной защиты  на-

селения ведет подготовку к гряду-
щему празднику – Дню пожилого 
человека. 28 сентября клуб «Бере-
гиня» из городского Дома культу-
ры отправится в Тверь, где примет 
участие в четырех мастер-классах 
по декоративно-прикладному ис-
кусству. Выставка работ ржевских 
мастериц хэнд-мейда будет ор-
ганизована в холле тверского ДК 
«Пролетарка».

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

ТОВАРЫ И ЦЕНЫ
Доллар растет, рубль падает. Ре-

альная инфляция в России в три 
раза выше официальной. Это зна-
чит, что до конца 2012 года все то-
вары и услуги – начиная от колбасы 
и заканчивая туалетной бумагой – 
подорожают примерно на 15%. Еще 
зимой Центробанк планировал ин-
фляцию в районе 6%. Весной Мини-
стерство экономического развития 
выдало другую цифру – 8,5%. Рост 
потребительских цен составит 5-6% 
– это опять же официальные дан-
ные. В России для расчета инфля-
ции используется методика МВФ, 
которая занижает ее показатели. 
Реальная инфляция в прошлом го-
ду составила 15,8%. Для сравнения: 
в США и других развитых странах – 
8%, то есть у нас – в полтора раза 
выше. Почему же инфляция столь 
высока? Все очень просто: в России 
нет суверенной денежной системы, 
мы вынуждены ждать, пока запад-
ные страны скинут на нас свои про-
блемы, в том числе дефляционные. 
А чтобы успешно бороться с подо-
рожанием, необходимо ограничить 
естественные монополии – у них 
очень высокий прирост тарифов, 
а также повысить эффективность 
бюджетных расходов. Иного пути у 
нас нет.

ДОПСРЕДСТВА 
НА РЕМОНТ БОЛЬНИЦ

21 сентября в ходе рабочей 
встречи Президента России Вла-
димира Путина с вице-премьером 
Ольгой Голодец Тверская область 
была названа в числе регионов, от-
стающих по темпам модернизации 
здравоохранения. После того, как 
ход этой работы в нашем регионе 
был раскритикован на федеральном 
уровне, областные власти изыска-
ли возможность выделить дополни-
тельное финансирование на ремонт 
медицинских учреждений (как сооб-
щает пресс-служба правительства, 
«за счет экономии средств»). Таким 
образом, 2,5 млн. рублей будут на-
правлены в адрес Тверской област-
ной психиатрической больницы № 2 
(для бурения артезианской скважи-
ны), 400 тыс. рублей пойдут на лик-
видацию последствий аварии си-
стемы теплоснабжения в Ржевском 
родильном доме, 4,8 млн. рублей – 
на выполнение ремонтных работ в 
Нелидовской ЦРБ. 

НА «ЭЛТРЕ» СНОВА ГОРЯЧО
На минувшей неделе на имя гла-

вы администрации города и на «го-
рячую линию» поступило большое 
количество обращений, связан-
ных с прекращением подачи горя-
чей воды в микрорайоне «Элтры». 
Ржевский межрайонный прокурор 
в интересах неопределенного круга 
лиц обратился в суд с иском к ОАО 
«Элтра» о признании незаконными 
действий по введению ограниче-
ния 100% поставки тепловой энер-
гии для горячего водоснабжения 
жителей многоквартирных домов г. 
Ржева. Суд определил обязать ОАО 
«Элтра» возобновить поставку те-
пловой энергии к данным домам. 
Определение суда об обеспечении 
иска приводится в исполнение не-
медленно после вынесения вердик-
та. Даже если предприятие будет 

•17 сентября в д. Глебово Ржев-
ского района во время проведения 
земляных работ была обнаружена 
противотанковая мина времен Ве-
ликой Отечественной войны. Бое-
припас оперативно обезврежен.

•18 сентября, в период с 13.00 
до 13.40, на перекрестке улиц Боль-
шевистская и Республиканская, две 
женщины, представившись работ-
никами банка, обманным путем за-
владели денежными средствами 
гражданки Б., 1950 года рождения. 
В общей сложности потерпевшая 
лишилась 8,5 тысяч долларов США 
и 60 000 рублей.

• 20 сентября в полицию посту-
пило заявление от директора сана-
тория «Верхний бор», в котором он 
сообщил, что из спального корпуса 
заведения путем повреждения ме-
таллического засова была совер-
шена кража имущества – тумбочек, 
кресел и др. Сотрудники угро уста-
новили, что кражу совершил граж-
данин В., 1983 г.р.

• В тот же день участковыми упол-
номоченными был выявлен факт не-
законной порубки леса в районе д. 

Старцево Ржевского района. Уста-
новлено, что 16 и 17 августа граж-
данин Н., 1978 г.р., житель деревни 
Успенское, в вышеуказанной дерев-
не спилил 10 осин и 5 берез. 

• 23 сентября в полицию поступи-
ло сообщение от фельдшера «Ско-
рой помощи» о том, что в ЦРБ был 
доставлен гражданин П. Диагноз, 
который поставили ему врачи, гла-
сил: проникающее ножевое ране-
ние грудной клетки, алкогольное 
опьянение. В ходе следствия бы-
ло установлено, что пострадал муж-
чина в ходе ссоры, возникшей при 
распитии спиртных напитков – со-
вместно с гражданином З., 1968 г.р.

• 24 сентября диспетчер службы 
спасения принял сообщение о воз-
горании офиса агентства недви-
жимости «Домик в деревне», рас-
положенного на перекрестке улиц 
Железнодорожная и Мира и при-
надлежащего индивидуальному 
предпринимателю А. В результате 
возгорания огнем уничтожена вну-
тренняя отделка помещений. При-
чины пожара устанавливаются.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ!

Администрация города  Ржева сообщает, что в соответствии с законом 
Тверской области от 05.07.2012  № 56-ЗО "О внесении изменений в закон 
Тверской области  "О мерах по государственному регулированию произ-
водства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории Тверской области" статью 3 "Дополнитель-
ные условия розничной продажи алкогольной продукции" закона Твер-
ской области от 30.01.1997 № 50 следует читать в следующей редакции: 
"Минимальный размер оплаченного уставного капитала (уставного фон-
да) для организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции, устанавливается в размере 400 000 рублей".    Настоящий за-
кон вступает в силу 1 октября 2012 года.

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА
ного смотра-конкурса информаци-
онной деятельности районных ме-
тодических служб в Глебовском 
сельском Доме культуры при под-
держке и методическом сопрово-
ждении Тверского областного Двор-
ца культуры «Пролетарка» прошел 
открытый семинар «Кружковая ра-
бота – основной вид деятельности 
учреждений культуры». По резуль-
татам смотра-конкурса Ржевский 
район вышел в финал областного 
этапа, который состоится в Твери в 
конце октября.

СЛАВНЫЙ ЮБИЛЕЙ!
19 сентября жительница д. До-

машино, участница Великой Оте-
чественной войны Анна Ивановна 
Волкова отметила свой 90-летний 
юбилей. Долгожительницу с этой 
славной датой поздравили админи-
страции Ржевского района и сель-
ского поселения «Есинка».

КРОСС НАЦИЙ 
ВЫЯВИЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

19 сентября состоялся район-
ный этап кросса наций, в котором 
приняли участие 124 человека. По-
бедителями в своих возрастных 
группах стали: А. Юрашевич (Есин-
ская с/ш), А.Глазова (Есинская 
с/ш), И.Громова (Становская 
с/ш), А.Никифоров (Трубинская 
оо/ш), К.Даллакян (Есинская с/ш), 
Н.Тихомиров (Итомлинская с/ш). 23 
сентября команда Ржевского рай-
она приняла участие в областном 
этапе соревнований.

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



 С 1 октября 2012 года произой-
дет повышение заработной платы 
отдельным категориям работников 
бюджетной сферы – на 6 процен-
тов. Соответствующее распоряже-
ние было подписано Председате-
лем Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым 11 сентября. Его дей-
ствие, в частности, распространя-
ется на работников федеральных 
казенных, бюджетных и автоном-
ных учреждений, государственных 
академий наук и подведомствен-
ных им учреждений. Кроме того, вырастут доходы сотрудников фе-
деральных госорганов, а также гражданского персонала воинских 
частей, учреждений и подразделений федеральных органов ис-
полнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и 
приравненная к ней служба.
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Как пояснили  в Минтруда, у регио-
нов есть право также проиндексировать 
зарплату своим бюджетникам, в том 
числе врачам, учителям и библиотека-
рям. Но право — это не обязательство: 
каждый губернатор сам примет реше-
ние, повышать или не повышать зар-
плату, исходя из экономической и со-
циальной ситуации в регионе. Так что 
зарплата тружеников бюджетных орга-
низаций в отдельных регионах может 
не измениться. По данным Росстата, в 
России в органах госвласти на регио-
нальном уровне в конце июня 2012 года 
замещали должности гражданской гос-
службы 737,7 тысячи человек. Их сред-
немесячная зарплата составляла 29,9 
тысячи рублей.

Что касается прожиточного миниму-
ма, то он несколько повысился по срав-
нению с первым кварталом. Но незна-
чительно — в среднем по России на 78 
рублей. В первом квартале этого года 
он был установлен на уровне 6 тысяч 
307 рублей. По новому постановлению 
правительства во втором квартале его 
размер составляет 6 тысяч 385 рублей 
на душу населения. Помимо общего по-
казателя определяется прожиточный 
минимум для разных категорий. Так, 
для трудоспособных людей его опреде-
лили на уровне 6913 рублей (в первом 
квартале – 6,8 тысячи рублей), для пен-
сионеров — 5020 рублей (был – 4,9 ты-
сячи), для детей — 6146 рублей (почти 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

С  1  ОКТЯБРЯ  БЮДЖЕТНИКАМ  ПОВЫСЯТ  ЗАРПЛАТУС  1  ОКТЯБРЯ  БЮДЖЕТНИКАМ  ПОВЫСЯТ  ЗАРПЛАТУ

не изменился, был 6,1 тысячи).
Прожиточный минимум утвержда-

ется ежеквартально. Делается это для 
оценки уровня жизни населения при 
разработке и реализации социальной 
политики и федеральных соцпрограмм, 

а также для обоснования уровня мини-
мального размера оплаты труда, сти-
пендий, пособий и других социальных 
выплат. Хотя реально минимальная зар-
плата отстает от прожиточного миниму-
ма почти на треть (ее размер, напом-

ним, сейчас составляет 4611 рублей). 
Но помимо федерального прожиточ-
ного минимума существуют еще ре-
гиональные. Их размер может быть как 
ниже федерального, так и значительно 
выше него — все зависит от цен в реги-
оне, уровня и условий жизни. Так, вели-
чина прожиточного минимума населе-
ния Тверской области за второй квартал 
2012 года составила 6070,77 рублей на 
душу населения, что  несколько ниже, 
чем в целом по России. По основным 
социально-демографическим группам 
населения цифры таковы: для трудо-
способного населения –  6 605,75 ру-
блей, для пенсионеров – 4 894,89 рубля 
и для детей – 5 918,04 рублей. Размер 
регионального минимума влияет в пер-
вую очередь на региональные доплаты к 
пенсиям и детские выплаты. Принятие 
нового прожиточного минимума не вле-
чет дополнительных расходов из феде-
рального бюджета и бюджетов государ-
ственных социальных внебюджетных 
фондов.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
Прожиточный минимум пенсионера в целом по Рос-

сии для определения размера федеральной социаль-
ной доплаты к пенсии на 2013 год может быть уста-
новлен в размере 6131 рубль, – такая цифра значится 
в проекте федерального бюджета на 2013 год и плано-
вый период 2014 и 2015 годов. Также в проекте Мин-
фина говорится, что в 2014-м прожиточный минимум 

Как бы то ни было, из-
менения тарифных планов 
ощутят только те люди, кто 
озаботился установкой ин-
дивидуальных приборов 
учета. Речь идет о счетчи-
ках электроэнергии, воды и 
отопления. Всем остальным 
придется расплачиваться 
по государственным стан-
дартам, которые тоже будут 
увеличены. Напомним, рас-
плачиваясь по ним, человек 
платит ресурсным компани-
ям некую константную сум-
му, не зависящую от того, 
сколько именно воды или 
электричества он потребил. 
Чтобы компенсировать же-
лание некоторых системой 
злоупотребить и перевести 
непомерное количество во-
ды или, скажем, электриче-
ства, заплатив «по средне-
му», стандарты по стоимости 
ощутимо превышают ту цену, 
которую в среднем заплатил 
бы человек, пользуйся он 
коммунальными благами, 
имея приборы учета. Проще 
говоря, платить по счетчику 
сегодня гораздо выгоднее, 
не считая тех случаев, когда, 
например, объемы исполь-
зуемых человеком ресурсов 
ощутимо превышают обыч-
ные для среднестатистиче-

ТАРИФЫ  ОПЯТЬ  УДАРЯТ  ПО  КАРМАНУ?ТАРИФЫ  ОПЯТЬ  УДАРЯТ  ПО  КАРМАНУ?

ОПЛАТА   УСЛУГ  ЖКХ – ОПЛАТА   УСЛУГ  ЖКХ – 
НА ОСОБОМ  КОНТРОЛЕНА ОСОБОМ  КОНТРОЛЕ

В начале осени произошло очеред-
ное повышение тарифов ЖКХ. Выросли 
цены на воду, отопление, водоотведе-
ние. Изменения коснутся и стандартов 
потребления ресурсов. Больше всего 
они ударят по кошелькам людей, кото-
рые не захотели вовремя обзавестись 
индивидуальными приборами учета. 
Напомним, до недавнего времени в 
России стандартное повышение цен на 
услуги ЖКХ происходило один раз в год 
– 1 января. Теперь же правительство 
разыграло «двухходовку», разбив ска-
чок цен на два этапа – первый прошел 1 
июля 2012 года, когда цены на ресурсы 
выросли на 6% относительно показате-
лей 2011 года. Второй этап граждане 
пережили в начале осени, 1 сентября: 
в этот день были увеличены тарифы на 

горячее и холодное водоснабжение, 
водоотведение и отопление. 

ского потребителя.
Конкретные суммы, до 

которых дорастут стандар-
ты, мы узнаем, получив кви-
танции после повышения. 
Именно с сентября в полной 
мере начнет действовать  по-
становление Правительства 
РФ №306. В нем говорится: 
стандарты должны быть еди-
ными для всей страны, но 
при этом четко дифферен-
цированными. Например, 
жильцы малоэтажных домов 
без счетчиков заплатят за 
отопление больше, чем про-
живающие в многоэтажках, 
так как в первом случае тре-
буется больше ресурсов. За-
висеть суммы будут от пло-
щади квартиры, этажности 
здания, специфики внутрен-
ней инфраструктуры дома и 
так далее. 

Рост тарифов и стандар-
тов является пропорцио-
нальным увеличению ин-
фляции, ценам на ресурсы и 
зарплатам граждан. Однако 
некоторые эксперты считают 
иначе. Динамика роста тари-
фов ЖКХ за 10 лет показы-
вает, что они опережают ин-
фляцию примерно в 4-5 раз. 
Механизм роста тарифов 
очень прост: самый главный 
донор этого процесса – это 

газовый монополист, кото-
рому каждый год разрешают 
поднимать стоимость своих 
услуг. А поскольку газ потре-
бляют большее количество 
энергетиков страны – соот-
ветственно, этот рост дает 
мультипликативный эффект 
на всю сферу ЖКХ.

В свою очередь 65% ре-
спондентов, опрошенных 
Фондом «Общественное 
мнение», считают тарифы 
ЖХК неоправданно высо-
кими и в основном винят во 
всем «коррупцию и жажду 
наживы».  Как показывают 
исследования, рост цен на 
коммунальные услуги может 
привести к тому, что многие 
россияне окажутся за чертой 
бедности. Ситуация в нашей 
области типична для других 
дотационных российских ре-
гионов, где человек отдает 
22% своих доходов за оплату 
«коммуналки». В большин-
стве субъектов право на жи-
лищные субсидии возникает 
лишь у тех семей, чьи дохо-
ды настолько невелики, что 
на оплату счетов уходит бо-
лее 22% этих доходов. 

Ну а как там будет на са-
мом деле – узнаем в самое 
ближайшее время.

 Тверской регион активно готовится к осенне-
зимнему периоду. Осталось совсем немного времени, 
когда вся система ЖКХ должна начать работу на полную 
мощность, без оттяжки во времени и срывов. Ни для ко-
го не секрет, что эффективная работа коммунального 
комплекса зависит не только от бесперебойной подачи 
необходимых благ в дома и учреждения региона, но и 
от того, насколько своевременной будет оплата за них.

Проблеме взыскания за-
долженности населения за 
жилищно-коммунальные услу-
ги в Тверской области уделя-
ется серьезное внимание. Так, 
Управлением Федеральной 
службы судебных приставов 
Верхневолжья за 8 месяцев те-
кущего года возбуждено более 
9300 исполнительных произ-
водств данной категории. Окон-
чено 7468 производств по взы-
сканию жилищно-коммунальных 
платежей, в том числе фактиче-
ским исполнением на сумму 45 
млн. 870 тыс. рублей. Прове-
дено более 100 проверок бух-
галтерий организаций, произ-
водящих данные удержания, по 
результатам которой к адми-
нистративной ответственности 
привлечены должностные лица.

Периодически судебными 
приставами-исполнителями 
проводятся проверки имуще-
ственного положения долж-
ников по их месту проживания 
совместно с представителями 
коммунальных служб. В рамках 
данной работы судеб-
ные приставы имеют 
право обращать взы-
скание на заработную 
плату, пенсию, иные 
виды доходов долж-
ника, производить 
опись его движимого 
и недвижимого имуще-
ства, накладывать на 
это имущество арест, 
временно ограничи-
вать должника в пра-
ве выезда за пределы 
РФ. А также принимать 
следующие меры при-
нудительного исполне-
ния: розыск имущества 
должников, наложе-

ние арестов на принадлежащее 
должникам имущество, про-
верки бухгалтерий предприятий 
по месту работы должников на 
предмет надлежащего удержа-
ния и перечисления денежных 
средств взыскателям и другое. 
Данные права судебными при-
ставами Управления использу-
ются в полном объеме.

Тверские судебные приставы 
также напоминают гражданам, 
имеющим крупные суммы за-
долженностей за неуплату ком-
мунальных услуг: не стоит затя-
гивать с оплатой долга и пускать 
ситуацию на самотек. Выселе-
ние из жилого помещения — это 
крайняя мера воздействия на 
должников, и судебные приста-
вы по закону обязаны исполнить 
решение суда. А тем гражда-
нам, которые оказались в слож-
ной жизненной ситуации и не 
в состоянии оплачивать услуги 
ЖКХ, необходимо обратиться в 
обслуживающую организацию с 
просьбой об отсрочке или рас-
срочке взыскания долга.

планируется на уровне 6462 рубля, в 2015 году – 6778 
рублей. На 2012 год величина прожиточного минимума 
пенсионера в целом по России установлена в 5564 ру-
бля. Ко всему прочему законопроектом предлагается 
установить размер материнского капитала в 2013 году 
в размере 408 960,5 рубля. Размер индексации госу-
дарственных пособий гражданам, имеющим детей, с 1 
января 2013 года может составить 1,055.
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Прошу осветить в газете 
«Ржевская правда» тему ре-
монта ржевских дорог. У нас 
почему-то говорят только об 
улицах Карла Маркса, Кали-
нина и Садовой, как будто все 
остальные дороги в Ржеве 
прямо-таки бархатные. Поче-
му никто не поднимает вопрос 
о ремонте автодороги по улице 
Никиты Головни? Мне очень ча-
сто, практически каждый день, 
приходится, простите за гру-
бость, долбить свою машину 
на этой трассе. И, проезжая по 
ней, невольно думаю: как мож-
но было настолько запустить 
дорогу, которая является бук-
вально лицом города?! 

Всем известно, что любой 
предприниматель в первую 
очередь оформляет должным 
образом вход и территорию 
возле своего магазина, чтобы и 
людям нравилось, и зайти бы-
ло приятно. Да что предприни-
матели – все нормальные люди 
так делают! А у нас что? Губер-
натор приезжает часто, все го-
родское и областное началь-
ство ездит по этой дороге, 
велогонки здесь же устраива-

ют, а дорога такая, что просто 
стыдно становится за город во-
инской славы! 

Уважаемые сотрудники ре-
дакции «РП», обратитесь, пожа-
луйста, к нашим чиновникам за 
ответом, пусть они через газе-
ту объяснят людям, когда ситу-
ация разрешится. Хватит стро-
ить памятники! Город уже и так 
перенасыщен военной темати-
кой, пусть городские власти бе-
рутся за то, что действительно 

актуально и на совесть делают 
свою работу. И еще. Освеще-
ние на участке от нового рынка 
до Захолынского района отвра-
тительное. Дети ходят зимой 
в школу вслепую. От поворо-
та на Садовую вообще не горит 
ни одного фонаря. Надеемся 
только на заправку Патрикеева. 

С уважением, жительница 
улицы Н. Головни 

Л.В. Веселова. 

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ:
Уважаемый автор письма, 

к сожалению, не знаем ваше-
го полного имени и отчества! 
С позицией по памятникам 
позвольте с вами не согла-
ситься. Если есть средства 
или общественные органи-
зации, которые занимают-
ся строительством памятни-
ков, то это, как нам кажется, 
совсем неплохо! Благода-
ря большому количеству па-
мятников военной истории 
наши с вами дети будут луч-
ше знать свою страну, ее ге-
роев и город, в котором жи-
вут. 

Что же касается дороги 
на улице Никиты Головни, то 
ваши вопросы совершенно 
справедливы. Нам тоже при-
ходится часто ездить по ней,  

РУКА  ПОМОЩИ
Большое сердечное спасибо депутату Зако-

нодательного Собрания Тверской области А.А. 
Римдзенку, администрации Ржевского района, 
председателю Собрания депутатов Ржевско-
го района В.А. Запорожцеву, главе Ржевского 

ПОЧТА «РП»ПОЧТА «РП»

КОГДА  ОТРЕМОНТИРУЮТ  ДОРОГУ?

и мы возмущены не мень-
ше вашего. В этом году, на-
сколько вы могли видеть, 
часть ям на этой дороге бы-
ли засыпаны, но, конечно, 
качество дорожного полот-
на от этого лучше не стало. 
Необходим капитальный ре-
монт. Однако для этого она 
должна быть внесена в го-
родской план ремонта до-
рог. Вопрос о том, когда же 
это произойдет,  мы задали 
главному специалисту отде-
ла транспорта и дорожного 
строительства администра-
ции города Ржева Ю.А. Ко-
стенко. Юрий Александро-
вич пояснил: 

– Дорога, безусловно, 
нуждается в ремонте, и мы 
уже подсчитали, сколько 
средств на это понадобит-

ся, но в этом году денег не 
нашли. В план ремонта на 
следующий год у нас вклю-
чена дорога по улице Ники-
ты Головни, при условии до-
статочного финансирования 
обязательно ее отремонти-
руем. 

Что касается уличного 
освещения, то в одном из 
номеров нашей газеты жи-
тели  города задавали мест-
ной власти такой вопрос. 
Заместитель главы адми-
нистрации города по ЖКХ 
А.И.Абраменков заверил 
нас в том, что в конце сентя-
бря уличное освещение бу-
дет функционировать в пол-
ном объеме. Не разойдутся 
ли слова А.И. Абраменкова с 
делом – увидим в самое бли-
жайшее время.

Мне, слава Богу, уже 84 года, 
я ветеран войны и туда, но сни-
мать с себя обязанности стар-
шего по дому № 57 по улице 
Тертия Филиппова не собира-
юсь – пока будут силы, поста-
раюсь решать вопросы нашего 
жизнеустройства. Однако в по-
следнее время это делать ста-
новится все труднее – «бла-
годаря» инертности, которую 

блемы главе администрации 
Л.Э.Тишкевичу – он обещал, что 
в месячный срок все недостат-
ки будут ликвидированы си-
лами сотрудников ООО «Цен-
тральное». Увы, уже прошел 
гораздо больший срок, а люди 
по-прежнему страдают! Быть 
может, руководству УК стоит 
некоторое время лично пожить 
в подъезде № 3 – дабы оценить 

района В. М. Румянцеву, а также специалистам 
территориального участка и лично В.Н. Кудря-
шовой за оказанную мне помощь в проведе-
нии сложной вторичной операции в областной 
больнице. Благодарим всех, кто протянул руку 
помощи в трудный момент!

Семья В.И. Смирнова, д. Трубино. 

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКЦИИ: К сожалению, такая же ситу-
ация встречается у нас повсеместно. Если не фекалии в под-
валах скапливаются, то вода, и живут люди в таких условиях 
действительно годами. Управляющие компании, на которые 
так уповали авторы коммунальной реформы, на сегодняш-
ний день оказались ничем не лучше бывшего государствен-
ного городского коммунального хозяйства. Фактически мо-
нополизировав и разделив рынок коммунальных услуг, УК 
диктуют свои условия потребителю, в то время как в Жи-
лищном кодексе РФ прописана добросовестная конкурен-
ция, возможность людей самим выбирать обслуживающую 
организацию и ответственность управляющих компаний за 
все недоработки. К лучшему ситуация вряд ли изменится, но 
то, что частные УК доказали свою несостоятельность, а ком-
мунальные проблемы не только не исчезли, но и по целому 
ряду факторов усугубились, очевидно. А вот что касается 
обещаний главы администрации, то мы с вами как добросо-
вестные налогоплательщики и  потребители коммунальных 
услуг вправе настаивать на том, чтобы они выполнялись. Как 
и обязанности руководителей предприятий торговли, коим 
правила предписывают соблюдать порядок и чистоту вокруг 
своих торговых точек.

СКОЛЬКО ЖДАТЬ ОБЕЩАННОГО?
допускают управляющие ком-
пании, в нашем случае – ООО 
«Центральное». Дело в том, что 
уже два года, как скопились в 
подвале под третьим подъез-
дом нашего дома фекальные 
массы, однако, и по сей день 
убирать их никто не собирает-
ся. Сколько я порогов ни оби-
вал в надежде решить пробле-
му – воз и ныне там. Смрад 
стоит такой, что впору противо-
газ одевать! Особенно летом, в 
жару, или в сырую погоду, ког-
да в квартирах включают ото-
пление. Одна из семей, которая 
в свое время приобрела в тре-
тьем подъезде квартиру, даже 
вынуждена была съехать, про-
дав ее с убытком для себя: не 
всякий станет мириться с тем, 
что живет, простите, на куче 
экскрементов! 

Протечек канализации сей-
час нет – в свое время мы до-
бились замены канализацион-
ных труб. Однако и тут напасть 
обнаружилась: они как следует 
не закреплены – того и гляди, 
случится новая авария! Но, ви-
димо, у нас так принято – если 
уж что-то и делать, то не завер-
шать работу до конца. 

Летом я озвучил эти про-

запахи, распространяемые из 
подвала? Только, сдается мне, 
долго они не протянут. В отли-
чие от жильцов, которые терпят 
этот смрад в течение двух лет – 
им-то деваться некуда! 

И еще один момент. В райо-
не «склада-40» находятся два 
магазина: продуктовый – «Уро-
жай» и хозяйственный – «Виле-
на». Торговые точки так заросли 
бурьяном, что, честное слово, 
скоро они совсем не будут вид-
ны за этими зарослями. А ведь 
это прямая обязанность руко-
водителей – следить за состо-
янием территории, прилегаю-
щей к объектам торговли. На 
страницах газеты много гово-
рят о благоустройстве в Рже-
ве, большей частью – централь-
ных улиц города. Но почему же 
мы постоянно забываем о пери-
ферийных – разве там люди не 
живут?! Скажем, наша ул. Тер-
тия Филиппова также давно не 
знала заботливой хозяйской ру-
ки. Вот мне и интересно: обра-
тят на нас когда-нибудь внима-
ние городские власти и служба 
благоустройства? 

В.Н.Лебедев,
 старший дома № 57 
по ул. Т.Филиппова.

К УЧЕБНОМУ ГОДУ 
ГОТОВЫ!

В детском реабилитацион-
ном центре Ржева проходят не 
только осенние мероприятия, 
приуроченные к началу учебно-
го года. Там идет ремонт груп-
пы для мальчиков. С отличными 
показателями начинает новый 
учебный год и педагогический 
состав. Заместитель директо-
ра реабилитационного центра 
Яна Анатольевна Панкова по-
лучила первую педагогическую 
категорию.

СКОЛЬКО В РЖЕВЕ 
ШКОЛЬНИКОВ?

По данным городского отде-
ла образования, на сентябрь 
2012 года в образовательных 
учреждениях города обучается 
5545 человек, в том числе 370 – 
в лицее. А вот низкая наполняе-
мость 10-х классов – в среднем 
19,5 человек против положен-
ных 25 – является следствием 
целого ряда причин. Это и де-
мографический спад, и страх 
перед ЕГЭ, и низкий уровень 
дохода семей, в которых ре-

бята предпочитают как можно 
скорее получить профессию, 
чтобы самостоятельно зараба-
тывать деньги.

В РАЙЦЕНТРАХ ДЕТИ 
ГРАМОТНЕЕ

Ржев занял третье место в 
областном мониторинге обра-
зовательных достижений обу-
чающихся четвертых классов. 
Ребята показали хорошие ре-
зультаты: успеваемость соста-
вила 98% – по русскому языку 
и 89% – по математике. Кстати, 
тверские школьники не вошли 
в тройку лучших, уступив место 
райцентрам.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
НАШИХ РЕБЯТ!

21-22 сентября в Удомле со-
стоялось подведение итогов 
Девятого областного фестива-
ля художественного творчества 
«Мастера и дети», посвящен-
ного 140-летию со дня рожде-
ния художника Витольда Каэ-
тановича Бялыницкого-Бирули 
и 100-летию его дачи «Чайка». 
Среди учащихся в разных воз-
растных категориях лауреата-

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

ми стали воспитанники худо-
жественного отделения ДШИ 
№ 2: А. Ермишкина (преп. И. 
Прямова) – 2 место, Д.Немцова 
(преп. И. Прямова) – 3 место и 
Д.Веселова (преп. С. Азарен-
кова) – 2 место. Поощритель-
ными призами награждены  
В.Масленкова и А.Ермишкина. 
В четвертой возрастной ка-
тегории соревновались пре-
подаватели школ искусств и 
художественных школ. Лучши-
ми признаны преподаватели 
Ржевской ДШИ № 2: Александр 
Цветков занял первое место, 
Светлана Азаренкова – третье.

ХУДОЖНИКИ 
ДЕЛЯТСЯ 

ТВОРЧЕСТВОМ
28 сентября в Тверском 

музейно-выставочном центре 
состоится открытие Проект-
ной межрегиональной выстав-
ки «Тверской пейзаж», посвя-
щенной десятилетию тверских 
пленэров. На нее отобрано 15 
работ из фонда Выставочного 
зала Ржева.

ВНИМАНИЮ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
ТОРГОВЛИ!

 Администрация города Рже-
ва приглашает руководителей 
предприятий торговли горо-
да с 6 по 7 октября 2012 года 
посетить областную выстав-
ку "Ярмарка продовольствия". 
Открытие выставки состоится 
6 октября 2012 года в 11.00 по 
адресу: г.Тверь, Краснофлот-
ская набережная, д.3, на пло-
щади перед Дворцом спорта 
"Юбилейный".

Проведение данной вы-
ставки призвано содейство-
вать налаживанию делового 
сотрудничества между сель-
скохозяйственными, перера-
батывающими и торговыми 
предприятиями Тверской обла-
сти и других регионов России.

В рамках выставки "Ярмар-
ка продовольствия" состоится 
конкурс "Лучшая выставочная 
экспозиция", дегустационный 
конкурс, деловые встречи 
участников выставки с руко-

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

водителями оптовых баз, ма-
газинов, предприятий ресто-
ранного бизнеса, оптовая и 
розничная торговля продукта-
ми питания.

НА ПРИЕМ 
В ОБЩЕСТВЕННУЮ 
ПАЛАТУ РЕГИОНА 

Вниманию жителей Твери и 
Тверской области! 2 октября 
2012 г. с 10.00 до 12.00 предсе-
датель комиссии Обществен-

ной палаты 
по развитию 
и н с т и т у т о в 
гражданско-
го общества 
Карякина Та-
мара Терен-
тьевна про-
водит прием 

граждан. Место проведения – 
Общественная приемная пол-
номочного представителя 
Президента Российской Фе-
дерации в Центральном Фе-
деральном округе (г. Тверь, ул. 
Советская, 11, каб. 84). Пред-
варительная запись на прием 
по телефону: (4822) 32-11-42.
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Олег КОНДРАТЬЕВ, 
научный сотрудник 

Ржевского музея

ЗНАКОМСТВО С П.И.Д.
Я познакомился во Ржеве с 

тем человеком, которого все 
уважают и любят за добрые ка-
чества его души. Первым удо-
вольствием поставляет он себе 
служение ближним. Для пользы 
других не щадит собственно-
го здоровья и покоя. Дом его 
всегда отворен бедным, хотя 
состояние его очень невелико. 
Сверх того он прослыл, и неда-
ром, механиком! Все, что отно-
сится к сей науке, составляет 
его любимое занятие. Большую 
часть времени пребывания на-
шего во Ржеве провели мы в 
доме у сего любезного челове-
ка. Он живет в одной версте от 
Ржева, на берегу Волги.

Мы видели у него собрание 
разных камней и окаменелос-
тей, из которых любопытней-
шими показались окаменелые 
кораллы и морские черви, най-
денные на берегах Волги. Сие 
заставляет думать, что и вы-
сокие окрестности Волги были 
некогда покрыты морем.

ДОМ КУПЦА ВОЛОСКОВА
«Хотите ли видеть малый 

мир в часах? – говорил нам 
П.И.Д. – Пойдем в дом Терен-
тия Ивановича Волоскова, на 
Волоскову гору». Я охотно при-
нял сие предложение, и мы 
туда поехали. Приближаясь к 
косящатым воротам дома Во-
лосковых, мы вышли из ко-
ляски, по старинному русско-
му обычаю брякнули кольцом 
в ворота, и нам их отворили. 
Передний двор весь вымощен 
гладкими половицами, которые 
так были чисты и белы, что, как 
говорится, хоть иглы рассыпь 
– ни одной не утеряешь. Лест-
ница, ведущая в верхнее жилье 
дома, так же отменно опрятна 

КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

ЭХ,  ДОРОГИ…
В течение четырех дней в Ржеве и соседних 

городах проходила международная научная 
конференция «Родная земля глазами сторонне-
го наблюдателя». В ней приняли участие доктора 
наук, аспиранты, работники музеев. А организа-
тором этого научного форума стал профессор 
М.В. Строганов из Твери. Михаил Викторович 
организовал десятки аналогичных форумов, вы-
пустил множество книг. Нынешняя конференция 
началась в Твери, затем были Старица, Ржев, 
Татево, Зубцов, Торжок. Наверное, можно долго 
перечислять доклады ученых из Санкт-Петер-
бурга, Москвы, Симферополя, финского города 
Тампере. Но главное, наверное, в другом: в об-

ществе растет интерес к отечественной исто-
рии, родовым корням, к традициям предков, и 
это не может не радовать. Уже изданы две кни-
ги: «Тверь в записках путешественников XVI-XIX 
веков». Причем все они основаны на строго на-
учных изысканиях, с комментариями последо-
вателей. В них очень много новых открытий то-
го, что прежде лежало в пыли архивов. Заметим, 
что члены конференции подарили книги нашей 
городской библиотеке, и с ними можно позна-
комиться в читальном зале. Безусловно, нельзя 
объять необъятное. Сегодня мы публикуем от-
рывки из воспоминаний поэта Ф. Глинки – отде-
льные заметки о Ржеве и его жителях.

и устлана соломою. В комнатах 
везде пленительная чистота: 
полы постланы холстинами. В 
первом покое увидели мы мо-
лодую миловидную девушку за 
рукоделием. Она одета была 
по-русски – в сарафан, имея 
на голове унизанную жемчугом 
девичью повязку. «Это, конеч-
но, дочь хозяина?» – спросил 
я. «Нет, это сирота, здешняя 
питомица», – отвечал мне П.И. 
Во внутренних покоях не было 
никакой модной пышности, но 
и бедности также не было вид-
но. Словом, дом Волосковых, 
равно как и многих ржевских 
купцов, точно таков, каковы бы-
ли все дома в России за сто или 
за двести лет. Стены украшены 
портретами всего семейства. 
Большие шкафы наполнены 
чарами, погарами, стопами с 
изображением медалей разных 
государей и прочим старинным 
серебром. Приветливая хозяй-
ка приняла нас ласково, и са-
ма потчевала сладким медом 
и чаем. В этом совершенно 
русском доме мы любовались 
всем, но более всего редким 
механическим произведением 
покойного хозяина Терентия 
Ивановича Волоскова – часа-
ми, которые заслуживают осо-
бенной статьи и подробнейше-

го описания.

МОЖНО ЛИ ЛЕТАТЬ 
НА КРЫЛЬЯХ?

Разговаривая о различных 
механических предметах, спро-
сил я П.И.: как он думает, можно 
ли изобресть способ летать по 
воздуху не на шарах, а на кры-
льях, подобно птице? Он отве-
чал, что, кажется, это дело не 
невозможное. И тут начался у 
нас разговор о летании. Мно-
гие испытывали подниматься 
на воздух, подвязывая крылья 
к рукам; но это неудобно, по-
тому что от частого махания 
руки тотчас устанут и замлеют. 
Надежнейшее средство – при-
креплять крылья к средине тела 
и приводить их в движение но-
гами посредством упругих пру-
жин, к ним привязанных. 

Рассматривая прилежно ле-
тание птиц, можно тотчас за-
метить, что они держатся на 
воздухе одною способностью 
парить, или взмахивать крыль-
ями. С каждым замахом птица 
возносится выше и выше, уве-
личивая беспрестанно столпы 
воздуха, так сказать, подпира-
ющие крылья; и чем выше воз-
носится она, тем уменьшается 
стремление тяжести тела ее к 

центру земли. 
От сего-то пти-
ца удобнее и 
легче парит в 
воздух с вер-
шины дерева 
или строения, 
нежели поды-
маясь прямо с 
земли. От этого 
легкая ласточка 
скорее вспар-
хивает и быст-
рее взвивается, 
нежели лени-
вый ворон или 
огромный стра-
ус, который по 

тяжести своего тела и малости 
крыльев вовсе не способен ле-
тать. 

Основываясь на подобных 
рассуждениях, можно почти 
наверное заключить, что и че-
ловек, достигший способа, ко-
торый не вовсе невозможен, 
двигать прикрепленными к те-
лу крыльями, может летать, как 
птица, имея для вернейшего 
успеха в руках своих небольшой 
воздушный шар, который собс-
твенным стремлением вверх 
уничтожал бы всю тяжесть тела 
летающего, сделав его, так ска-
зать, математическою точкою 
и освободив чрез то от всякого 
притяжения к земле. 

Но к чему бы послужил этот 
способ? Верно, не к добру, не к 
благополучию общества, равно 
как и многие открытия нашего 
времени. Кажется, остроум-
ный Свифт сказал, что истин-
ным благодетелем человечес-
тва должно почесть того, кто 
изобретет искусство из одного 
хлебного колоска сделать два. 
Не очевидная ли это истина? 
Румфорт, изобретатель столь 
полезного супа для бедных, 
может быть помещен на тех 
страницах истории, где описы-
ваются не кровавые подвиги 
завоевателей, но одни имена 

истинных благотворителей че-
ловечества. Доселе в летописях 
мира, кажется, еще очень мно-
го  найдется праздными таких 
страниц. 

Овладев новою стихией – 
воздухом, люди, конечно, не 
преминули бы сделать и ее 
вместилищем своих раздоров и 
кровавых битв. К земным и мор-
ским разбойникам прибавились 
бы еще разбойники воздушные, 
которые, подобно коршунам 
или известному в сказках чаро-
дею Тугарину, нападали бы на 
беззащитных. Тогда не уцелели 
б народы, огражденные моря-
ми: крылатые полки, вспорхнув 
с твердой земли, полетели бы, 
как тучи саранчи, разорять их 
царства. Нет! Нет! – воскликну-
ли мы.– Ни к чему изобретать 
способ летания по воздуху! 

ПЛАВАНИЕ ПО ВОЛГЕ
Осенние непогоды прибли-

жались. Мы спешили восполь-
зоваться красными днями, чтоб 
насладиться плаванием по Вол-
ге. Желающий плыть из Ржева 
вниз по реке должен непремен-
но или дожидаться попутного 
судна, или купить лодку собс-
твенно для себя. Мы решились 
на последнее: купили лодку, 
очень покойную и красивую, за 
25 рублей, и наняли двух греб-
цов. Почтенный П.И. хотел было 
сопутствовать нам до Твери, но 
расстроенное его здоровье ос-
тановило его. Однако ж, желая 
проводить нас, покуда можно, 
он плыл с нами верст десять до 
первого ночлега.

В три часа пополудни при-
шли сказать, что лодка во всей 
готовности ожидает нас.

Распростясь со всеми, пош-
ли мы к берегу. За нами несли 
чемоданы и некоторые припа-
сы.

П.И., нас двое, человек и 
двое гребцов – вшестером по-
местились мы очень свободно 
в лодке. Гребцы распрощались 
с женами и детьми, сели по 
своим местам, то есть один на 
корме, другой при веслах, от-
валили от берегу, и мы вскоре 
очутились на середине Волги.

День отъезда нашего был 
прекрасен. Река, как чистое 
стекло, стояла спокойно в жи-
вописных берегах своих. Толь-
ко в некоторых местах синева-
тые струи чертили круги около 
каких-то невидимых центров. 
«Что это значит?» – спросили 
мы. «Это подводные камни бу-
рятся», – отвечал нам кормщик 
и старался далее от них править 
бег нашей лодки. В высоких бе-
регах Волги находят много бе-
лого камня, который в земле 
чрезвычайно мягок, а на возду-
хе чем долее лежит, тем тверже 
становится. Работники, доста-
ющие сей твердый камень, по 
большей части зимою, должны 
так, как и рудокопы, подкапы-
ваться в землю на несколько са-
жен. Лучший белый камень ло-
мают верстах в трех от Ржева, в 
береге, принадлежащем князю 
Путятину. 

Плывущий по Волге встреча-
ет беспрерывные картины: бар-
ки тянутся бечевою; бородатые 
лоцманы, уцепясь за снасти на 

высоте матч, пускают протяж-
ный гул, по которому останав-
ливаются или движутся лоша-
ди, влекущие суда. Едва могли 
мы разобрать из слов их неко-
торые. Например, трогаясь с 
места, кричат: садись, да Богу 
молись! Потом: подымай ко-
ней! и проч. Версты три плыли 
мы сквозь рощи мачт, с трудом 
пробираясь между множества 
стоявших близ Ржева судов.

Смотря на окрестные высо-
ты Волги, с удовольствием ви-
дишь, что природа не щадит 
красок своих к испещрению 
их. Куда ни оглянешься – вез-
де красоты! Берега из белого 
камня, лесистые, песчаные, бо-
ристые; скалы, 
нивы, голубое 
небо, осереб-
ренное по мес-
там легкими 
прозрачными 
облачками: все 
п о в т о р я е т с я , 
все рисуется на 
дне кристалло-
видной Волги.

К вечеру мы 
поравнялись с 
большою со-
сновою ро-
щею: за нею 
виден был дом. 
«Здесь живет 
родной брат мой», – сказал П. 
И. Лодка причалила к берегу, и 
он повел нас чрез рощу в дом. 
– Я. И. Д., дворянский предво-
дитель Ржевской округи, от-
ставной полковник, служивший 
долгое время на море, встре-
тил нас дружелюбно,  был очень 
ласков, желал казаться и весе-
лым, но не мог, ибо очень не-
давно лишился любезной суп-
руги. Он был в глубоком трауре. 
Ввечеру зашел разговор о пу-
тешествиях. Почтенный хозяин 
наш, при всей своей горести, 
умел, однако ж, занять нас при-
ятными рассказами о различ-
ных явлениях природы, виден-
ных им в дальних странах. Он 
провел несколько лет в Англии, 
однако разговор наш клонился 
более к Италии.

Я. И. как самовидец очень 
подробно рассказывал нам о 
различных чудесах тамошней 
природы. Слушая его, можно 
живо воображать огнедыша-
щие горы, дымящиеся итальян-
ские берега, где часто слышен 
глухой подземный вой огненных 
вихрей, потрясающих нередко 
целые области и заливающих 
кипящею лавою цветущие го-
рода. Рассказывая об Италии, 
он показал нам и привезенные 
им оттуда редкости: несколь-
ко разноцветных плиток обра-
ботанной  лавы и прекрасные 
табакерки из сего же, некогда 
кипевшего, а в продолжении 
времени остывшего вещества. 
– На другой день рано по утру 
спешили мы к отъезду. Между 
тем в доме была приметна ка-
кая-то суета: приготовлялось 
множество столов и проч. «Что 
значат сии приготовления?» – 
спросил я П.И. «Чрез два дни 
будет шестинедельное поми-
новение покойной жены брата, 
– говорил он, – сюда сберется 
множество нищих и до пятисот 

здешних и соседственных крес-
тьян». Слава Богу, что есть еще 
люди, не забывающие святых 
обрядов наших предков.

ВТОРОЙ ДЕНЬ ПЛАВАНИЯ
Утро было прекрасное. Про-

ходя к Волге лесистым бере-
гом, мы слышали повсюду пе-
ние птичек, которые, кажется, 
уже прощались с красными дня-
ми. Тут сели мы опять на лодку 
и, проплыв не более ста сажен, 
пристали к другому берегу, ку-
да влекло нас любопытство. Мы 
увидели прислоненную к кру-
той скале мельницу: колесо ее 
быстро кружилось. Но откуда 
падала на него вода? Из озера, 
имевшего в окружности не бо-
лее двух сажен… 

Как! – скажут мне. – Это лу-
жа! Может ли быть на ней мель-
ница? А это чистый горный 
ключ, вытекающий из-под ка-
менистой кручи: вода его, скоп-
ляясь в небольшом углублении, 
падает на поставленное внизу 
колесо, которое мелит беспре-
рывно летом, осенью и даже 
зимою, ибо крыница не замер-
зает. Только весною мельницу 
снимают, и ключ поглощается 
прибылыми водами. На Волге 
много таких ключей. В тишине 
прекрасных летних ночей, ког-
да вечерняя заря угаснет и шум 
суетливых тварей смолкнет, 

приятно слушать журчание сих 
гремучих ключей, которые, ес-
ли смотришь на них издалека, 
при свете лунном кажутся сып-
лющимся из гор серебром.

Рассматривая высокие бе-
рега, мы видели их усеянными 
небольшими круглыми отверс-
тиями. Это норки или пещерки 
гренков, сказали нам, которые 
вьют подземные гнезда в сих 
утесах.

ПРИМЕТЫ ГРЕБЦОВ
«Вот! Верно, скоро будет 

дождь», – сказал один из на-
ших гребцов. «А почему ты это 
знаешь?» – «По приметам! Мы 
привыкли угадывать непогодь: 
поглядите сами – там, у бере-
гу, купаются стаи ворон: это 
к дождю…».Так говорил наш 
лодочник и угадал! – проплыв 
еще несколько, мы встретили 
впадающую в  Волгу речку Ло-
чу. «Здесь будет порог Лоча!» 
– закричал кормщик. При сло-
ве «порог» мы испугались, ду-
мая, что встретим страшную 
опасность. В самом деле, сине-
струистый порог издали шумел 
и покрывался пеною; однако ж, 
войдя в него, мы увидели, что 
весь страх наш был напрасен: 
лодка только что ускорила бег 
свой, и мы почувствовали неко-
торую прохладу от тонкой влаж-
ной пыли, распространяемой 
брызгами. Вскоре привали-
ли опять к правому берегу, где 
дожидался нас на обед общий 
друг наш А.Г.Ч. Это любезный 
молодой человек, недавно вы-
шедший в отставку за ранами. 
Добрая мать его приняла нас 
отменно ласково. Мы хотели у 
него только отобедать; но пред-
сказание лодочника сбылось: 
зашумел сильный дождь, и мы 
все время бурной непогоды, 
продолжавшейся чрез целый 
день и следующую ночь, прове-
ли под мирным кровом дружбы.
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СТИХИ ДЛЯ АГИТАТОРОВ
Важнейшим звеном в воспи-

тательном процессе строите-
лей коммунизма являются аги-
таторы. В каждом селе, в каждой 
деревне центром культурно-
просветительской работы ста-
ли Дом агитатора или агитацион-
ный пункт. Здесь ответственные 
бойцы агитфронта организу-
ют социалистическое соревно-
вание, проводят лекции и бесе-
ды о международном положении, 
знакомят людей с материалами 
съездов и важнейшими решени-
ями партии и правительства. На-
род после тяжелого трудового 
дня неизменно находит возмож-
ность посещать Дом агитатора и 
рассуждать о политике мирового 
капитала. Дискуссии на темы по-
литики, экономики и обществен-
ной жизни настолько увлекают 
отдельных представителей сель-
ской интеллигенции и рабочего 
класса, что это становится неот-
ъемлемой частью бытия. В Дом 
агитатора ходят как в клуб по ин-
тересам, о нем говорят и даже 
пишут стихи. В № 19 «Ржевской 
правды» от 12 февраля некто 
Евгений Косов (видимо, актив-
ный общественник) посвящает 
сельскому Дому агитатора стихи:

Был дом, каких в деревне  много,
Ничем не отличался  от других,
Неторная тропа вела к порогу,
И редко слышались на ней шаги. 
Так автор стихотворения опи-

сывает нецивилизованную жизнь 
дореволюционной деревни. Но 
вот все изменилось.

…И вот меж окон заалел плакат–
«Дом агитатора», а ниже – 
                                               «Просим
К нам в 20.30 на доклад!».
Далее стихотворец в красках 

расписывает кипучую деятель-
ность агитаторов и страстное же-
лание селян приобщиться к вы-
сокому.

…На огонек спешат и стар, и млад:
Прочесть журнал и свежую  газету,
Прослушать лекцию, доклад, 
                                                      беседу,
Дать в шахматы партнеру  мат,
Потолковать о судьбах мира,
Партсъезде, пленуме ЦК,
Помочь советом бригадиру,
Лентяю прочесать бока…
Вот так вот! И чего это у 

нас теперь так общественно-
политическая работа запуще-
на? Где лекции о международном 
положении, где доклады о пре-
имуществе капиталистическо-
го строя над социалистическим, 
где, собственно говоря, дискус-
сии о новых Указах Президента 
РФ и внесении изменений в за-
конодательные акты? Нет всего 
этого! И куда же российскому че-
ловеку после работы податься? 
Где найти свет и утешение, кро-
ме ресторанов, ночных клубов и 
баров? То ли дело, собрались бы 
все вместе в каком-нибудь До-
ме культуры, почитали бы вы-
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ОН  СКАЗАЛ:  ПОЕХАЛИ!

Год 1961-й стал для Советского Союза в некотором роде 
переломным и знаковым. 12 апреля мир был вынужден при-
знать выдающиеся достижения советской науки и техники: 
на космическом корабле «Восток» на околоземную орбиту 
первым вышел советский человек – Юрий Алексеевич Гага-
рин. Полет прошел нормально и противостояние двух держав 
– СССР и США – в части освоения космического простран-

ступление Путина на саммите 
АТЭС, осудили бы дружно агрес-
сивную политику Америки и Япо-
нии, наметили бы на ближайшую 
перспективу трудовые планы и 
разошлись бы ночью по домам – 
довольные и счастливые, а утром 
– с новыми силами – на работу! 

ЗАГАДКИ 
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

По общему мнению, за недо-
бросовестное отношение к сво-
им обязанностям в советское 
время людей наказывали,  невзи-
рая на чины и звания. В целом, 
это чистая правда, но иногда, с 
отдельными (наверное, особо 
ценными кадрами) поступали не 
столь сурово и даже, можно ска-
зать, благодушно. «Ржевская 
правда» за 24 февраля 1961 
года поместила на одной из 
страниц критическую замет-
ку за подписью В. Железно-
ва, в которой рассказывается о 
вопиюще-безразличном отноше-
нии директора УНР-13 Царько-
ва к порученной его руководству 
ударной стройке. «На строитель-
ной площадке в теплушке си-
дят восемь девчат. Это бригада 
штукатуров УНР-13. Ей поручи-
ли отделать внутреннее помеще-
ние новой больницы, что стоит 
на улице Грацинского. – Поче-
му не работаете? – спрашива-
ем мы. – Гвоздей нет, – отвечает 
Валентина Трофимова. Девуш-
ки рассказали, что «загорать» 
им приходится часто: то гвоз-
ди выйдут, то дранка кончится… 
А стройка объявлена ударной… 
Рабочие жалуются, что им подол-
гу задерживают выдачу зарпла-
ты. Поэтому многие увольняют-
ся… Удивительно то, что с этими 
недостатками мирятся руководи-
тели УНР-13 и, в первую очередь, 
начальник Царьков».

Да, мало того, что у началь-
ника фамилия неблагозвучная, 
так он еще и планы строитель-
ства постоянно срывает! Чистое 
вредительство! Кстати, фамилия 
этого начальника в негативном 
аспекте появляется на страни-
цах газеты довольно часто – при-
чем на протяжении нескольких 
лет. Но, однако, никто Царько-
ва не увольняет и даже не де-
лает ему «последнее предупре-
ждение». Что же это за кадровая 
политика такая? Один не посеял 
на полях колхоза кукурузу – его к 
ответу, а этот сорвал строитель-
ство 32-квартирного дома, но-
вой больницы, кинотеатра – и все 
ему трын-трава! Уволить его по-
ра, а не воспитывать через сред-
ства массовой информации. Но, 
видимо, чем-то дорог Царьков 
местному партийному руковод-
ству, если все ему без послед-
ствий сходит с рук. Прямо-таки 
загадки кадровой политики! 

С ДУМОЙ 
О КОММУНИЗМЕ

Любопытная заметка опубли-
кована в № 29 «Ржевской прав-
ды» от 8 марта под заголовком 
«Семья Ершовых». Рабкор В. 
Тамаркина пишет: «Вечер. Тихо 
тикают часы. Александра Ершо-
ва – работница льночесальной 
фабрики – читает газету. Время 
от времени она поднимает голо-
ву и смотрит на часы: что-то дол-
го нет Геннадия, остывает ужин, 
да и сынулька Сашенька не спит, 
ждет папу. А Геннадий Ершов в 
это время шагает по поселку с ги-
тарой в руках. Он возвращается 
с очередной репетиции цеховой 
художественной самодеятель-
ности. Знают Геннадия на фа-
брике как активного обществен-
ника, отличного комсомольца, 
члена ДОСААФ, участника почти 
всех концертов, которые бывают 
на клубной сцене…Три года жи-
вут Ершовы вместе. Все это вре-
мя их знают товарищи по работе 
как хороших производственни-
ков, отличных семьянинов… Об-
щие интересы на производстве, 
семейные заботы и нужды спло-
тили молодых людей в хоро-
шую, дружную рабочую семью. 
Геннадий и Александра Ершо-
вы живут одной мыслью – отлич-
но трудиться на производстве, 
встретить XXII съезд партии но-
выми трудовыми подарками». 

Вот, оказывается, чем живут 
и дышат советские люди! Что им 
отсутствие света или холодиль-
ника, что им грязь и ухабы на до-
рогах, что им зарплата или при-
вилегии! Главное – подготовить 
достойную встречу партийно-
го съезда! Отметим годовщину 
вступления России в ВТО новы-
ми, повышенными пошлинами 
на ввоз импортных автомобилей! 
Это будет наш главный подарок 
мировым автопроизводителям! 

В то время, как сознательные 
люди участвуют в художествен-
ной самодеятельности, берут 
повышенные социалистические 
обязательства, выполняют и пе-
ревыполняют планы, отдельные 
личности гадят на самое святое. 
«Досадные мелочи» – так на-
зывается материал, помещен-
ный в № 55 от 10 мая. А написал 
эту статью  на тему благоустрой-
ства житель улицы Володарско-
го М. Романов. «Ведем борьбу 
с мухами и грызунами и в то же 
время сами их разводим. Источ-
ником их размножения служит 
то, что отдельные жители слива-
ют нечистоты не в места, специ-
ально отведенные для этой цели, 
а туда, где поближе. В частно-
сти, пусть работники горпромхо-
за заглянут на берег Волги повы-
ше городской мельницы, в район 
между льнозаводом и хлебопри-

емным пунктом и Филипповой 
дачей. Здесь они увидят свалки 
нечистот…». 

Меняются времена, политиче-
ские режимы, идет семимильны-
ми шагами вперед технический 
прогресс, но нравы не меняются 
и поэтому тема благоустройства 
и чистоты не сходит с повест-
ки дня. Загрязняли окружающую 
среду наши люди раньше, разво-
дят бардак и сейчас. Скорее все-
го, будут это делать и в веке бу-
дущем. 

РАБОТА – НЕ ВОЛК?
Известная поговорка «рабо-

та – не волк, в лес не убежит» 
для части людей – руководство 
к действию, вернее, к абсолют-
ному бездействию и паразити-
ческому образу жизни. Тунеяд-
цы, эти отбросы общества, даже 
в благополучное советское вре-
мя мешали государственным 
экономическим планам. Но тог-
да с ними активно боролись на 
государственном уровне и поэ-
тому живущих за чужой счет в то 
время были единицы. В № 68 от 
9 июня, в статье помощника об-
ластного прокурора С. Бойкова 
«Тунеядцев и пьяниц – на суд 
народа» читаем: «Советские лю-
ди всегда непримиримо отно-
сились к пьяницам и тунеядцам 
всех мастей. Сейчас, когда вос-
питание человека нашего обще-
ства в духе коммунизма приоб-
рело особое значение, борьба 
с антиобщественными элемен-
тами стала первостепенной за-
дачей советского народа. В го-
роде Ржеве и районе эта работа 
начата, но проводится еще не-
достаточно активно… По горо-
ду и району, например, выявлено 
более 30 лиц, не занимающих-
ся общественно-полезным тру-
дом. Все они предупреждены, и 
большинство из них трудоустро-
ились. Много тунеядцев выяв-
ляется в сельской местности. В 
поселке Чертолино живет Образ-
цов К., 1926 года рождения. Он с 
1957 года нигде не работал. По-
сле предупреждения об ответ-
ственности за паразитический 
образ жизни нанялся пасти скот 
в колхозе. Более года бездель-
ничал Кудрявцев Э. И., 1938 го-
да рождения. Он сбежал с целин-
ных земель  и проживал за счет 
родителей. После предупрежде-
ния приступил к работе в колхозе 
имени Куйбышева…». Где же те 
благословенные времена, когда 
работать людей просто застав-
ляли?! В свободной демократи-
ческой России совсем другие 
моральные законы. Не хочешь 
работать – твое дело, хочешь во-
ровать – воруй, нравится ски-
таться по подворотням и подва-
лам с бомжами – пожалуйста! Да 
и те, кто хочет работать, сегодня 

нередко вынуждены существо-
вать на пособие по безработице, 
годами балансируя на грани ни-
щеты. Можно уже и не говорить 
про пьяниц и наркоманов. Сейчас 
их развелось столько, что ситуа-
ция уже угрожает национальной 
безопасности страны. Но разве 
кому-нибудь есть до этого дело? 
Свобода выбора – вот приоритет 
государственной политики. Но 
только выбор этот индивид дела-
ет не всегда сам: в большинстве 
случаев к этому его подталкива-
ют обстоятельства, экономиче-
ская ситуация в стране и ощу-
щение того, что человек в своем 
государстве никому не нужен. 

ВСЯ ЖИЗНЬ – БОРЬБА!
Если вы думаете, что этот де-

виз был актуален только для со-
ветского человека, то глубоко 
ошибаетесь. В вечной борьбе с 
несовершенствами действитель-
ности проходит жизнь русско-
го человека во все времена. Од-
нако в советский период борьба 
эта приобретала государствен-
ное значение. В статье «Когда 
нет борьбы за молоко», опу-
бликованной в № 89 от 28 июля, 
автор Е. Иванов пишет: «Доярки 
Бураковской молочно-товарной 
фермы колхоза имени Кирова 
возмущены: вот уже несколько 
месяцев они тщетно просят ру-
ководителей артели обратить на 
них хоть какое-нибудь внимание. 
Но все напрасно. О ферме слов-
но забыли». Далее автор пере-
числяет недостатки, на которые 
руководству просто наплевать. 
Плохой пол на скотном дворе, от-
сутствие колодца для поения ко-
ров, некачественная подкормка 
для животных. В общем, поста-
вили коров на ферму, нашли до-
ярок, а там – хоть трава не расти. 
Но ведь если коров не поить и не 
кормить, откуда возьмется мо-
локо? Как будем догонять и пе-
регонять Америку? Или доярок 
начнем доить в целях выполне-
ния плановых обязательств? При 
Сталине бы таких руководителей 
сразу на Колыму отправили, а тут 
они сидят себе в средней полосе, 
наслаждаются жизнью, да еще и 
на доярок не обращают ни ма-
лейшего внимания. Это прямо-
таки дискриминация по профес-
сиональному признаку!

И все же, несмотря на недо-
статки, в 60-х годах прошлого 
столетия Советский Союз уве-
ренно наращивает экономиче-
ские показатели и движется впе-
ред. Кажется: еще немного – и 
наступит время, когда за нена-
добностью отменят деньги. Что 
ж, верна ли теория – убедимся на 
практике в следующей нашей пу-
бликации, посвященной 95-лет-
нему юбилею «Ржевской прав-
ды»! 

На снимках: первый космо-
навт планеты Ю.А.Гагарин; пла-
кат 1961-го против тунеядцев и 
пьяниц.

ства фактически завершилось убедительной победой 
Советского Союза. В этом же году была построена и 
начала работать крупнейшая гидроэлектростанция в 
Сталинграде – в будущем она обеспечит электриче-
ством большинство районов Поволжья. Каждый со-
ветский человек с воодушевлением готовится встре-
тить очередной XXII съезд КПСС, на котором будут 
определены важнейшие задачи коммунистического 
строительства. Именно на этом съезде партийное ру-
ководство во всеуслышание заявит: следующее поко-
ление советских людей станет жить при коммунизме. 
Пока же необходимо в несколько раз поднять  произ-
водительность труда, увеличить выпуск валового вну-
треннего продукта, чтобы обеспечить счастливую и 
беззаботную жизнь, где «от каждого – по возможно-
сти, каждому – по труду». Примечателен 1961-й и Ука-
зом «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися 
от общественно-полезного труда и ведущими анти-
общественный, паразитический образ жизни». Указ 
этот призван был искоренить тунеядство, пьянство 
и праздношатание, ведь с такими людьми в светлое 
коммунистическое будущее советскому народу не по 
пути. Ржев в разрезе всех общественно-политических 
событий старался шагать в ногу со всей страной и чув-
ствовать пульс времени. 
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В БОРЬБЕ 
С ИНФЕКЦИЯМИ

Вплоть до Октябрьской ре-
волюции население Ржевско-
го уезда было лишено необхо-
димой медпомощи. Скажем, в 
1900-х годах на нашей террито-
рии активно регистрировались 
такие инфекционные заболе-
вания, как натуральная оспа, 
брюшной тиф, дифтерия, не-
редко принимающие характер 
эпидемий. Причина их распро-
странения – в отсутствии необ-
ходимых санитарных условий, 
плохих источниках водоснаб-
жения и низкой грамотности 
населения. Уже в то время в 
уезде для борьбы с эпидемия-
ми и был организован санитар-
ный совет, в состав которого 
входили 6 врачей земской ме-
дицины. Интересный факт: от 
оспы в то время мог привиться 
любой желающий, цена услуги 
– 7 копеек за прививку. 

В первые годы советской 
власти санитарную службу 
представляли санитарные ин-
спекторы, входившие в систе-
му губздравотдела. Одной из 
главных задач органов здра-
воохранения стала борьба за 
снижение инфекционной за-
болеваемости. В итоге       зна-
чительным достижением 20-х 
годов стала ликвидация нату-
ральной оспы – за счет массо-
вых прививок населения (в 
штате органов здравоохране-
ния значился отряд оспопри-
вивателей). А вот, например, 
масштабную работу по борь-
бе с сифилисом проводил вет-
пункт, на базе которого и были 
организованы массовые осмо-
тры и обследования населения. 
Нельзя не отметить, что зна-
чительную роль в ликвидации 
массовых заболеваний сыгра-

ДАТАДАТА

90-ЛЕТИЕ  САНИТАРНОЙ  СЛУЖБЫ: 
ЗА ЗДОРОВЬЕ  И  БЛАГОПОЛУЧИЕ  НАСЕЛЕНИЯ!

15 сентября государственная санитарно-
эпидемиологическая служба России отме-
тила 90-летие: в этот день в 1922 году был 
принят Декрет Совета Народных Комисса-
ров РСФСР «О санитарных органах Респу-
блики». С этого времени в стране и нача-
лось создание сети специализированных 
санитарно-профилактических учреждений, 
состоящих на государственном бюдже-
те, – санитарно-эпидемиологических стан-
ций (СЭС). Сегодня Федеральную службу по 
надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека в Ржеве пред-
ставляют два ведомства: Территориаль-
ный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Тверской области в Ржеве (начальник – 

М.В.Коротаева) и филиал ФБУЗ «Центра ги-
гиены и эпидемиологии в Тверской области» 
в городе Ржеве (главврач – И.В.Жукова).  
Цели и задачи у учреждений общие – обе-
спечивать на нашей территории контроль 
за санитарно-эпидемиологической обста-
новкой, не допускать ее ухудшения, доби-
ваться снижения общей и инфекционной за-
болеваемости населения, предотвращать 
распространение особо опасных инфекций. 
На минувшей неделе отметили столь значи-
тельный юбилей и ржевские специалисты 
ведомства, и во время праздничных меро-
приятий, конечно же, они вспоминали эта-
пы большого пути, который довелось прой-
ти за эти десятилетия.

тарная служба претерпева-
ет новые изменения: 30 марта 
1991 года санитарно- эпиде-
миологические станции были 
преобразованы в Центры гос-
санэпиднадзора. Позже это 
подразделение в Ржеве ста-
ло межрайонным, к нему при-
соединили Зубцовский, Оле-
нинский и Старицкий районы. 
Начавшаяся в 2004 году адми-
нистративная реформа в систе-
ме и структуре органов испол-
нительной власти РФ затронула 
и государственную санитарно-
эпидемиологическую службу. 

Итогом реформирования 
санэпидслужбы Тверской об-
ласти стало образование в ян-
варе 2005 года Управления Ро-
спотребнадзора по Тверской 
области – с территориальны-
ми отделами и ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Тверской области» – с соответ-
ствующими филиалами. Новые 
названия, новые функции, со-
кращённые штаты, работа по-
новому...

Сегодня территориальный 
отдел Управления Роспотреб-
надзора по Тверской области 
в г. Ржеве представлен 16 спе-
циалистами, имеющими значи-
тельный опыт в своей деятель-
ности, среди них – Л.Е.Крылова, 
В.Н.Завьялова, А.Н.Шкадова.  
В филиале ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Тверской 
области» в Ржеве трудится 59 
специалистов, преданных сво-
ей профессии на протяжении 
многих лет, в том числе заслу-
женный врач РФ Л.В.Ткаченко, 
помощники санитарного вра-
ча Т.Д.Квиткова,   помощники 
эпидемиолога Л.Ю.Овсянкина, 
Л.Н.Громова, фельдшер-
лаборант Л.Е.Клочкова. С 2005 
года санитарную службу в Рже-
ве и присоединённых райо-
нах возглавляют два  руко-
водителя – М.В.Коротаева и 
И.В.Жукова. Каждый из них в 
своей деятельности ищет пу-
ти решения задач по укрепле-
нию материально-технической 
базы ведомства, разрешению 
санитарно-гигиенических про-
блем, повышению авторитета 
санитарной службы, росту про-
фессионального мастерства 
сотрудников.

На открытии нового здания На открытии нового здания 
Центра Госсанэпиднадзора в г. Ржеве и Центра Госсанэпиднадзора в г. Ржеве и 

Ржевском районе  Ржевском районе  (14 сентября 2001 г.)(14 сентября 2001 г.)

Санитарный отдел. Врачи Е.Н. Яшин, С.И. Ерошенко, пом. Санитарный отдел. Врачи Е.Н. Яшин, С.И. Ерошенко, пом. 
санитарного врача А.Н. Третинко, З.М. Огурцова, 1967 год.санитарного врача А.Н. Третинко, З.М. Огурцова, 1967 год.

Л.А. Сафронова, Л.А. Сафронова, 
зав. санбаклабораторией, зав. санбаклабораторией, 
заслуженный врач РСФСРзаслуженный врач РСФСР

вал в медтехникуме. В то время 
санитарной инспекцией была 
проведена большая работа по 
изучению и устранению вред-
ных условий труда для рабо-
чих фабрик и заводов. Скажем, 
именно Василий Васильевич 
разработал целый ряд меро-
приятий по ликвидации про-
фзаболевания – дерматоза – 
у работниц Ржевской фабрики 
«Союзшёлктрест».

К этому периоду относится 
создание проекта ржевского 
водопровода и его строитель-
ство, вместе с которым был по-
ложен конец использованию 
Волги как единственного пи-
тьевого источника – естествен-
но, по части санитарного со-
стояния весьма ненадежного. 
В этот же период были постро-
ены бани, прачечная, начал ра-

боту райздравотдел, через не-
делю – горздравотдел и СЭС. 
С первых дней после освобож-
дения города в СЭС работа-
ли: помощниками эпидемиоло-
га – П.Д.Гейко, В.Я.Смирнова, 

недели. Условия работы ослож-
нялись голодом, недостатком 
дезсредств, отсутствием про-
езжих дорог. Немало проблем 
доставляли дифтерия, коклюш, 
малярия. Впрочем, к 50-му го-
ду они были практически изжи-
ты – отмечались лишь единич-
ные случаи этих заболеваний.

НА ПУТИ 
РАЗВИТИЯ

Постепенно укреплялась 
материально-техническая ба-
за СЭС: в 1945-м были органи-
зованы лаборатория, малярий-
ный и туляремийный пункты, 
расширялся штат.  В 1959-м на 
базе санэпидстанции откры-
лась и промышлен-
ная лаборатория. 
В то время актив-
но трудился на ни-
ве санитарно- эпи-
демиологического 
благополучия  го-
рода и района глав-
ный врач СЭС 
Г. Г. А л я к р и т с к и й , 
позже возглав-
ляла СЭС заслу-
женный врач РФ 
Р.Я.Егорова. Множе-
ство других извест-
ных фамилий хранит 
архив санитарно-
го ведомства Ржева, многочис-
ленные альбомы и записи. Ны-
нешние сотрудники с глубокой 
признательностью вспоминают 
своих наставников и учителей, 
большинства из которых, к со-
жалению, уже нет в живых. 

В начале 90-х годов сани-

Присвоение звания «Заслуженный врач РФ» заведующей эпидемиологическим Присвоение звания «Заслуженный врач РФ» заведующей эпидемиологическим 
отделом Центра Госсанэпиднадзора в г. Ржеве и Ржевском районе Л.В. Ткаченко отделом Центра Госсанэпиднадзора в г. Ржеве и Ржевском районе Л.В. Ткаченко 

 (15 апреля 1999 г.) (15 апреля 1999 г.)
Ветераны  службы – 2007 годВетераны  службы – 2007 год

ла, прежде всего, санитарно-
просветительская работа.

СТАНОВЛЕНИЕ  
СЛУЖБЫ

В 30-е годы первым сани-
тарным врачом в Ржевском 
рай-здравотделе стал В.М. 
Прозоров – человек, внёс-
ший неоценимый вклад в раз-
витие санслужбы района. При  
активном участии Владимира 
Михайловича шло строитель-
ство лечебных зданий, детских 
учреждений, торговых точек 
города; он лично участвовал 
в выборе участков для стро-
ительства и наиболее рацио-
нальной с точки зрения гигие-
ны планировки. Значительная 
роль в проведении санитарно-
оздоровительной работы при-
надлежит и В.В.Мотову – он 
заведовал медпунктом на льно-
чесальной фабрике и препода-

Ветераны СЭС, 1979 годВетераны СЭС, 1979 год

ботать так называемый «боль-
ничный городок», построены 
две типовые средние школы, 
детсад, ясли. Готовился про-
ект канализации, осуществле-
нию которого, увы, помешала 
война.

В 1940-м году в Рже-
ве была организована меж-
районная санитарно-
эпидемиологическая станция 
по обслуживанию не толь-
ко Ржевского, но и еще се-
ми районов области – под ру-
ководством В.М.Прозорова. К 
этому периоду были ликвиди-
рованы такие массовые забо-
левания, как трахома, сифи-
лис, снижена заболеваемость 
брюшным тифом, маляри-
ей, дифтерией и скарлатиной. 
Увы, война практически пол-
ностью уничтожила город. Од-
нако уже на 3-й день после 
освобождения Ржева начал ра-

Л.М.Кохан; помощником сани-
тарного врача – А.Н.Третинко, 
лаборантами баклаборатории 
– В.В.Виноградова, дезинфек-
тором – А.И.Рощина.

Наиболее распространён-
ным заболеванием в районе в 
первые годы после войны был 
сыпной тиф, вспышки которо-
го продолжали возникать по-
всеместно. Самая крупная из 
них была зафиксирована в По-
горельском и Зубцовском рай-
онах: для госпитализации 
больных занимались здания 
сельских советов, школ, прово-
дилась поголовная обработка 
населения, накладывались ка-
рантины на целые населённые 
пункты. Работники санитарной 
службы использовали все силы 
и средства по борьбе с этой бо-
лезнью, пешком ходили в очаги 
заболеваний за десятки кило-
метров, работали в них по 2-3 

С праздником вас, вете-
раны СЭС и нынешние со-
трудники, с 90-летием ваше-
го ведомства! Постоянного 
профессионального совер-
шенствования, взаимопони-
мания на службе и в семьях, 
здоровья, мира и добра!  
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1 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Телеканал "Доброе 
утро"

09.20, 04.30 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 Дешево и сердито
16.05 Т/с "ФУРЦЕВА" 12+
17.05 Олег Ефремов. Голос внутри ме-
ня 12+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ЧКАЛОВ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" 16+
00.55 Х/ф "ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ" 
16+
01.40, 03.05 Х/ф "В ПОСТЕЛИ С ВРА-
ГОМ" 18+
03.40 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 Местное 
время. 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 Дежурный по стране
01.20 Девчата 16+
01.55 Вести+
02.20 Х/ф "СТАЯ" 16+
04.20 Городок

06.00 Настроение
08.45 Х/ф "ТРИ 
ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ"

10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 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 "Два богатыря"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА" 
12+
18.15 Наши любимые животные
18.45 Право голоса 16+
20.20 Д/ф "Городские войны. Мой 
подъезд" 16+
21.10 Д/ф "Игры с разумом" 16+
22.00 Т/с "ЛИГОВКА" 12+
00.30 Футбольный центр
01.00 Д/ф "Мужское обаяние Олега 
Ефремова" 12+
01.45 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
03.35 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" 12+
05.25 Д/ф "Семь стариков и одна де-
вушка" 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+
02.20 В зоне особого риска 18+
02.50 Т/с "ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА" 0+
03.45 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" 16+
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Жизнь после 

нефти. Энергия будущего" 6+
07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30 Х/ф "ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ" 16+
12.30, 13.45 Х/ф "ДНЕПРОВСКИЙ РУ-
БЕЖ" 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30, 01.45, 02.20 Д/с "Вне за-
кона" 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 16+
00.10 Место происшествия. О главном 
16+
01.10 Правда жизни 16+
02.55 Х/ф "ИМПЕРИЯ. НЕРОН" 16+

07.00 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой
11.45 Х/ф "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ"
12.55 Д/ф "Агриппина Ваганова. Вели-
кая и ужасная"
13.35 Д/ф "Рождение океана"
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф "Хозяйка детского дома"
17.30 Д/ф "Эрнан Кортес"
17.40 Симфонический оркестр Бавар-
ского радио
18.40 Д/с "Как устроена Вселенная"
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова
21.30 Пределы роста
22.15 Тем временем
23.00 Д/с "Доктор Воробьев. Перечи-
тывая автобиографию"
23.50 Х/ф "БУДДЕНБРОКИ"
01.20 Д/ф "Голубые купола Самаркан-
да"
01.40 Врачевание и медицина Древней 
Греции
02.25 Арии и дуэты из опер Дж.Верди 
и Ж.Бизе

06.00 Т/с "МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ" 12+
07.00 М/с "Утиные исто-
рии" 6+

07.30, 03.25 М/с "Клуб Винкс - школа 
волшебниц" 12+
08.00, 13.00 Животный смех 0+
09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 00.00, 01.30 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" 16+
19.00, 20.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" 16+
21.00 Х/ф "ВСЕГДА ГОВОРИ "ДА" 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 "ГРАН ТОРИНО" 16+
03.15 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" 16+
04.15 Д/с "Миллениум" 16+
05.10 Два Антона 16+
05.40 Т/с "КОМЕДИАНТЫ" 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

06.30, 07.30, 17.30, 
19.30, 23.00, 05.40 Од-
на за всех 16+

07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "ТАКСИСТКА-2" 12+
09.30 Д/ф "Звёздные истории" 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 
16+
11.30 Х/ф "ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ НО-
ЖА" 16+
15.05 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 Х/ф "МАША В ЗАКОНЕ!" 16+
22.00 Еда по правилам и без... 0+
23.30 Х/ф "ЧЁРНАЯ ВУАЛЬ" 12+
01.25 Х/ф "РЕВАНШ" 16+
02.15 Х/ф "ДЕМОНЫ" 16+
04.15 Городское путешествие с Пав-
лом Любимцевым 0+
05.10 Д/ф "Москва слезам не поверит" 
16+
06.00 Женщина. Человек 16+

06.00 Д/с "Осо-
бый отдел" 16+

07.00 Тропой дракона 16+
07.35 Х/ф "ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖДЫ" 
16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.30 Х/ф "ОДНОЛЮБЫ" 16+
11.05 Х/ф "В ТРУДНЫЙ ЧАС" 16+
13.15 Д/ф "Воины мира. Военные му-
зыканты" 16+
14.25, 19.40 Д/с "Перелом. Хроника 
Победы" 16+
14.55, 16.15 Т/с "МУР ЕСТЬ МУР!" 16+
17.25 Д/с "Операция "Багратион". Хро-
ника победы" 16+
18.30 Гробница Бонапарта. Из России 

с любовью 16+
20.10 Т/с "ЖЕНА СТАЛИНА" 16+
21.05 Т/с "Я ЕМУ ВЕРЮ" 16+
22.30 Х/ф "МЕЧЕНЫЙ АТОМ" 16+
00.25 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ" 16+
01.45 Х/ф "ПАРОЛЬ НЕ НУЖЕН" 16+
04.50 Д/с "Невидимый фронт" 16+

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55 Индустрия кино
06.30 В мире животных
07.00, 09.00, 19.15, 02.15 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.25 Вести.ru
09.05 Картавый футбол
09.30 Х/ф "БИТВА ДРАКОНОВ" 16+
11.15 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Футбол.ru
13.20 30 спартанцев
14.20 Х/ф "РОККИ 5" 16+
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Маг-
нитогорск) - ЦСКА. Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - "Ак Барс" (Казань). Пря-
мая трансляция
21.45, 04.05 Неделя спорта
22.40 Невидимые миры Ричарда Хам-
монда
23.50 Вопрос времени
00.20 Х/ф "УРОК ВЫЖИВАНИЯ" 16+
02.40 Моя планета
03.00 Д/ф "Люди, вышедшие из воды"

10.30, 02.15 Мотоспорт
10.40 Технология чем-
пионов. Журнал

10.45, 22.45 Вот это да!!!
11.00, 02.30 Теннис. Турнир WTA. Пе-
кин (Китай). День 1
17.00, 20.15 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 17 лет. Азербайджан. 
Групповой этап. Германия - Уругвай
18.15, 21.30 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Летний гран-при. Хинценбах 
(Австрия)
19.30, 01.30 Футбол. Евроголы
23.00, 23.30 Про рестлинг
00.30 Боевые искусства
03.30 Технический перерыв

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

6 кадров 16+
12.00, 18.00, 18.30 Даёшь молодёжь! 
16+
14.10 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ" 16+
17.00 Галилео 0+
19.00 М/ф "Кунг-фу Панда" 6+
20.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
21.00 Т/с "ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК" 16+
22.00 Х/ф "ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ" 0+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Д/ф "Чудики 3.5" 18+
03.55 Х/ф "1814" 16+
04.50 Мультфильмы 0+
05.30 Музыка на СТС

05.00 Детективные исто-
рии 16+
05.30 М/с "Бэтмен" 6+
06.30 Планета против че-

ловека 16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Ново-
сти 24 16+
09.00 Х/ф "КИНГ КОНГ" 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Загадки Вселенной 16+
19.00, 22.00 Экстренный вызов 16+
20.00 Военная тайна 16+
23.00 Х/ф "ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ" 
16+
00.50 Х/ф "РОК-Н-РОЛЬЩИК" 18+
03.00 Т/с "СОЛДАТЫ" 16+

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

мальчика-гения" 12+
07.35 М/с "Бакуган" 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+
11.10 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
11.40 Х/ф "ПУТЬ ВОИНА" 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, 20.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" 
16+

ВТОРНИК, 
2 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Телеканал "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 Дешево и сердито
16.05 Т/с "ФУРЦЕВА" 12+
17.05 Народная медицина 12+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ЧКАЛОВ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" 16+
00.50 Т/с "ОБИТЕЛЬ ЛЖИ" 18+
01.30 Т/с "КАЛИФРЕНИЯ" 18+
02.05, 03.05 "ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ" 12+
03.55 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 Местное 
время. 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 
ЛЮБОВЬ"
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 Специальный корреспондент 
16+
00.30 Детектор лжи. Жесты
01.30 Вести+
01.55 Честный детектив 12+
02.30"ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ" 16+

06.00 Настроение
08.40 Х/ф "НЕЙ-
ЛОН 100%" 6+
10.20, 15.10, 

17.50 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.40 Со-
бытия
11.45, 22.00 Т/с "ЛИГОВКА" 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Дереза"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА" 
12+
18.15 Барышня и кулинар 6+
18.45 Право голоса 16+
20.20 Д/ф "Линия фронта" 16+
23.55 Фестиваль "Круг Света"
01.15 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ" 6+
04.25 Д/ф "Городские войны. Мой 
подъезд" 16+
05.25 "За витриной универмага" 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 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 ФОНА-
РЕЙ" 16+
21.25 Т/с "КАРПОВ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ДИКИЙ" 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.10 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" 16+
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.40 Д/с "Римская 
империя" 12+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 

"ИСЧЕЗНУВШИЕ" 16+
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 "БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ" 6+
01.05, 01.40 Д/с "Вне закона" 16+
02.10 Т/с "СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ" 
16+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой
11.45 Х/ф "ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ"
13.00 Д/ф "Планета Михаила Анику-
шина"
13.40, 18.40 Д/с "Как устроена Все-
ленная"
14.25, 01.55 Врачевание и медицина 
Древней Греции
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф "Хозяйка детского дома"
17.25 Д/с "Обратный отсчет"
17.50 Анне-Софи Муттер (скрипка) и 
Ламберт Оркис (фортепиано)
18.30 Д/ф "Чарлз Диккенс"
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.45 Больше, чем любовь
21.30 Мифы о русской мифологии
22.15 Божественная комедия
23.00 Д/с "Доктор Воробьев. Перечи-
тывая автобиографию"
23.50 Х/ф "БУДДЕНБРОКИ"
01.20 Концерт Российского нацио-
нального оркестра
02.40 Д/ф "Ицукусима. Говорящая 
природа Японии"

06.00 Т/с "МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ" 12+
07.00 М/с "Утиные исто-
рии" 6+

07.30, 02.55 М/с "Клуб Винкс - школа 
волшебниц" 12+
08.00, 13.00 Животный смех 0+
09.00, 13.30, 16.00, 23.50, 00.00 6 ка-
дров 16+
09.30, 20.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
10.00, 21.00 Т/с "ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК" 16+
11.00 Х/ф "ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ" 0+
14.00, 17.30 КВН на бис 16+
14.30 М/ф "Кунг-фу Панда" 6+

16.30 Галилео 0+
18.00, 18.30 Даёшь молодёжь! 16+
19.00 М/ф "Облачно, возможны осадки 
в виде фрикаделек" 6+
22.00 Х/ф "ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ" 12+
00.30 Нереальная история 16+
01.00 Х/ф "СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ" 16+
03.25 Х/ф "1814" 16+
04.25 Мультфильмы 0+

05.00 Детективные исто-
рии 16+
05.30 М/с "Бэтмен" 6+
06.30 Ледниковый период 

16+
07.30 Час суда 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Ново-
сти 24 16+
08.45, 13.00 Званый ужин 16+
10.30, 14.00 Не ври мне! 16+
11.30, 16.00 Любовь 911 16+
15.00 Семейные драмы 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Загадки Вселенной 16+
19.00, 22.00 Экстренный вызов 16+
20.00 Жадность 16+
21.00 Живая тема 16+
23.00 Х/ф "ТРОЕ" 18+
00.50 "ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ" 16+
02.40 Т/с "СОЛДАТЫ" 16+

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

мальчика-гения" 12+
07.35 М/с "Бакуган" 12+
08.00 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" 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 "ВСЕГДА ГОВОРИ "ДА" 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, 18.30, 20.00 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" 16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
16+
19.00, 20.30 Т/с "ЗАЙЦЕВ + 1" 16+
21.00 Х/ф "ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ" 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+
00.35 Х/ф "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД" 16+
01.05 Х/ф "САХАР И ПЕРЕЦ" 16+
02.45 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ" 16+
03.40 Д/с "Миллениум" 16+
04.35, 05.10 Два Антона 16+
05.40 Т/с "КОМЕДИАНТЫ" 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

06.30, 07.30, 17.30, 
19.30, 23.00, 05.40 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 Д/ф "Звёздные истории" 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30 Т/с "Я ЛЕЧУ"
14.30 Мужская работа 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 Х/ф "МАША В ЗАКОНЕ!" 16+
22.00 Еда по правилам и без... 0+
23.30 Х/ф "ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ"
01.25 Х/ф "РЕВАНШ" 16+
02.15 Х/ф "ДЕМОНЫ" 16+
04.15 Городское путешествие с Павлом 
Любимцевым 0+

06.00 Д/с "Особый 
отдел" 16+
06.55, 14.55, 16.15 

Т/с "МУР ЕСТЬ МУР!" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с "Погоня за скоростью" 16+
10.05 Х/ф "ИТАЛЬЯНЕЦ" 16+
12.05, 20.10 Т/с "ЖЕНА СТАЛИНА" 16+
13.15, 21.05 Т/с "Я ЕМУ ВЕРЮ" 16+
14.25, 19.40 Д/с "Перелом. Хроника По-
беды" 16+
17.25 Д/с "Операция "Багратион". Хроника 
победы" 16+
18.30 Гробница Бонапарта. Из России с 
любовью 16+
22.30 Х/ф "ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБ-
НЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ" 16+
00.25 "ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖДЫ" 16+
01.50 Х/ф "КОМЕДИЯ ОШИБОК" 16+
04.30"ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ПОМПЕИ" 16+

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55 Вопрос времени
06.30, 01.30 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 22.45, 01.05 Вести-

спорт
07.10 Диалог
08.40, 11.40, 01.15 Вести.ru
09.10 Х/ф "УРОК ВЫЖИВАНИЯ" 16+
11.10 Наука 2.0. ЕХперименты
12.10 Неделя спорта
13.05 Д/ф "Мертвая зона" 16+
14.30 Х/ф "БАЗА "КЛЕЙТОН" 16+
16.25 90х60х90
16.55 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. "Урал" (Екате-
ринбург) - "Уфа". Прямая трансляция
18.55 Х/ф "КИКБОКСЕР" 16+
20.45 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин (Россия) против Хасима Рахмана 
(США). Бой за титул чемпиона мира в су-
пертяжелом весе по версии WBA
23.00 Top Gear
00.00 Секреты боевых искусств
03.55 День с Бадюком
04.30 Рейтинг Баженова. Законы природы

10.30 Теннис. Турнир WTA. 
Пекин (Китай). День 1
11.00, 21.30 Теннис. Тур-

нир WTA. Пекин (Китай). День 2
17.00 Футбол. Евроголы
17.45 Футбол. Чемпионат мира среди игро-
ков до 17 лет. Азербайджан. Групповой 
этап. Новая Зеландия - Бразилия
18.30 Футбол. Чемпионат мира среди игро-
ков до 17 лет. Азербайджан. Групповой 
этап. Германия - Уругвай
19.30 Прыжки на лыжах с трамплина. Лет-
ний гран-при. Хинценбах (Австрия)
20.30 Прыжки на лыжах с трамплина. Лет-
ний гран-при. Клингенталь (Германия). 
Квалификация
23.00 Бокс. Международный турнир. Гер-
мания
01.00 Автоспорт. Академия GT. Дорога в 
Дубаи. Журнал
01.15 Автоспорт. Мировая серия Рено. 
Франция. Обзор этапа
01.45 Ралли. IRC. Болгария. Журнал
02.15 Автоспорт. World Endurance 
Championship. Бахрейн
03.15 Мотоспорт

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

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

ТНТ

19.30 "Ржевская неделя"- прямой эфир 
16+
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СРЕДА, 

3 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 
утро»

09.20, 04.30 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.05 Т/с «ФУРЦЕВА» 12+
17.05 Среда обитания 12+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
00.50 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 
16+
03.40 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 Местное вре-
мя. 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+
00.25 Операция «Эдельвейс». Последняя 
тайна
01.25 Вести+
01.50 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
04.25 Городок

06.00 Настроение
08.30 «КОЛЛЕГИ»

10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Собы-
тия
11.45, 22.00 Т/с «ЛИГОВКА» 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Котенок по имени Гав»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
18.15 Приглашает Борис Ноткин 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Доказательства вины. Крутые 16+
21.10 Д/ф «Верните деньги» 16+
00.30 Х/ф «ТРОИХ НАДО УБРАТЬ» 16+
02.25 Х/ф «НЕЙЛОН 100%» 6+
04.05 Д/ф «Древние восточные церкви» 
6+
05.05 Д/ф «Мужское обаяние Олега Еф-
ремова» 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. СУДЬ-
БЫ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Милан» (Италия). 
Прямая трансляция
21.55 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.50 Сегодня. Итоги
00.10, 01.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
00.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.35 Живут же люди! 0+
03.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.50 Д/с «Римская 
империя» 12+
07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.55 Т/с 
«СМЕРШ» 16+
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 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 6+
02.25 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой
11.45 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
13.00 Д/ф «Незримое путешествие души»
13.40, 18.40 Д/с «Как устроена Вселен-
ная»
14.25 Врачевание и медицина Древней 
Греции
15.10 Зодчие Фонтанки
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Обрыв»
17.05 Важные вещи
17.15 Д/с «Обратный отсчет»
17.45 Томас Зандерлинг и БСО 
им.П.И.Чайковского
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в 
тени легенды»
21.30 Манга Хокусая
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Доктор Воробьев. Перечиты-
вая автобиографию»
23.50 Х/ф «ГЁТЕ»
01.30 С.Прокофьев. Соната N6
01.55 Шекспир. Сервантес. Веласкес
02.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о миро-
вой империи»

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» 12+
07.00 М/с «Утиные истории» 
6+

07.30, 03.05 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 13.00 Животный смех 0+
09.00, 12.50, 13.30, 16.00, 00.00 6 кадров 
16+
09.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 21.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК» 16+
11.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ» 12+
14.00, 17.30 КВН на бис 16+
14.30 М/ф «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» 6+
16.30 Галилео 0+
18.00, 18.30 Даёшь молодёжь! 16+
19.00 М/ф «Мухнём на Луну» 12+
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 

12+
00.30 Нереальная история 16+
01.00 Х/ф «ГОЛУБОЙ ГРОМ» 16+
03.35 Х/ф «1814» 16+
04.35 Мультфильмы 0+
05.40 Музыка на СТС

05.00 Детективные истории 
16+
05.30 М/с «Бэтмен» 6+
06.30 Планета против чело-

века 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 
24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00, 16.00 Любовь 911 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
15.00 Семейные драмы 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Загадки Вселенной 16+
20.00 Специальный проект 16+
23.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 16+
01.10 Х/ф «ДОРОГА» 16+
03.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 16+

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

гения» 12+
07.35 М/с «Бакуган» 12+
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
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 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 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, 18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
19.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
21.00 Х/ф «КРУТОЙ ПАРЕНЬ» 16+
22.40 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 «ВАМ ПИСЬМО» 16+
03.20 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
04.15 Д/с «Миллениум» 16+

05.10 Два Антона 16+
05.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ» 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

06.30, 07.30, 17.30, 
19.30, 23.00 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 Д/ф «Звёздные истории» 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 
16+
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
14.30 Платье моей мечты 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 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 Еда по правилам и без... 0+
23.30 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В ЗАГС» 0+
01.20 Х/ф «РЕВАНШ» 16+
02.10 Х/ф «ДЕМОНЫ» 16+
04.05 Городское путешествие с Павлом 
Любимцевым 0+
05.00 «Москва слезам не поверит» 16+
05.30 Уйти от родителей 16+
06.00 Женщина. Человек 16+

06.00 Д/с «Особый 
отдел» 16+
06.55, 14.55, 16.15 

Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Погоня за скоростью» 16+
10.10 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 16+
12.05, 20.10 Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+
13.15, 21.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
14.25, 19.40 Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» 16+
18.30 Д/ф «Последняя любовь Эйнштей-
на» 16+
22.30 Х/ф «СЫЩИК» 16+
01.05 Х/ф «ИТАЛЬЯНЕЦ» 16+
03.00 Х/ф «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ» 16+
05.00 Д/ф «Неизвестные самолеты» 16+

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 16.50, 22.00, 00.10 
Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 00.20 Вести.ru
09.10 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок

12.10 Невидимые миры Ричарда Хам-
монда
13.20 Х/ф «КИКБОКСЕР» 16+
15.15 Приключения тела
17.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Александр Емельяненко (Рос-
сия) против Константина Глухова (Лат-
вия) 16+
19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
22.15 Вечная жизнь
23.40 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
00.40 Моя планета
03.55 Школа выживания
04.25 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды

10.30 Вот это да!!!
10.45 Автоспорт. Акаде-
мия GT. Дорога в Дубаи. 

Журнал
11.00 Теннис. Турнир WTA. Пекин (Ки-
тай). День 3
17.00 Прыжки на лыжах с трамплина. 
Летний гран-при. Клингенталь (Герма-
ния). Квалификация
17.45, 03.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина. Летний гран-при. Клингенталь 
(Германия)
19.30 Футбол. Next Gen Series. Воль-
фсбург - Барселона
21.30, 00.45 Избранное по средам
21.35 Конный спорт. Спрюс Медоуз (Ка-
нада)
22.35 Поло. Золотой Кубок. Сотогранде 
(Испания)
23.35 Новости конного спорта
23.40 Гольф клуб. Новости гольфа
23.45 Гольф. Европейский тур. Женщи-
ны. British Open
00.40 Яхт клуб. Новости парусного спорта
00.50, 00.55, 02.25 Бизнес класс. Журнал
01.00 Покер. Европейский тур
02.00 Олимпийскуй журнал
02.30 Автоспорт. Мировая серия Рено. 
Франция. Обзор этапа

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС 

9.00 -  «Ржевская неделя» - прямой 
эфир 16+

ТНТ

7.30 «Ржевская неделя» - прямой 
эфир 16+

ЧЕТВЕРГ, 
4 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 
утро»

09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Т/с «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.05 Т/с «ФУРЦЕВА» 12+
17.05 Все во имя любви 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
00.50 Т/с «ГРИММ» 16+
01.45, 03.05 Х/ф «РАЗУМНОЕ СОМНЕ-
НИЕ» 16+
03.50 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 Местное вре-
мя. Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Люблю, не могу! 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ» 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 «ДОЛГ» 16+
03.20 Комната смеха
04.15 Городок

06.00 Настроение
08.35 Х/ф 
« В О Е Н Н О -
ПОЛЕВОЙ РОМАН»

10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.40 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Собы-
тия
11.45, 22.00 Т/с «ЛИГОВКА» 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Сказка о царевиче и трех ле-
карях»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 12+
18.15 Города мира 16+
18.45 Право голоса 16+
20.20 Д/ф «Внебрачные дети. За кулиса-
ми успеха» 12+
00.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 6+
02.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
04.20 Д/ф «Линия фронта» 16+

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. СУДЬ-
БЫ» 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Ру-
бин» (Россия) - «Партизан» (Сербия). 
Прямая трансляция
21.55 Т/с «КАРПОВ» 16+
23.50 Сегодня. Итоги
00.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
01.10 Лига Европы УЕФА. Обзор
01.45 Дачный ответ 0+
02.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
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+

09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 6+
12.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 6+

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 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 6+
01.05 Д/с «Вне закона» 16+
01.40 Д/ф «Вне закона» 16+
02.05 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ» 16+
05.35 Д/ф «Оружие Второй мировой. Пу-
лемет» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Уроки рисования с Сергеем Ан-
дриякой
11.45 Х/ф «САПОГИ ВСМЯТКУ»
13.10 Д/ф «Советский сказ Павла Бажо-
ва»
13.40, 18.40 Д/с «Как устроена Вселен-
ная»
14.25, 01.55 Шекспир. Сервантес. Ве-
ласкес
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Обрыв»
17.10 Д/ф «Поль Гоген»
17.20 Д/с «Обратный отсчет»
17.50 Концерт Духового оркестра воору-
женных сил Германии
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Фаддей Булгарин
21.15 Д/ф «Антонио Гауди. Архитектор в 
Барселоне»
21.30 Манга Хокусая
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Доктор Воробьев. Перечиты-
вая автобиографию»
23.50 Х/ф «ЭФФИ БРИСТ»
01.40 Э.Шоссон. «Поэма»
02.40 Д/ф «Монастырь святой Екатерины 
на горе Синай»

06.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ» 12+
07.00 М/с «Утиные истории» 
6+

07.30, 03.00 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 13.00 Животный смех 0+
09.00, 13.30, 16.00, 00.00 6 кадров 16+
09.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00, 21.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК» 16+

11.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ - РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
12+
14.00, 17.30 КВН на бис 16+
14.30 М/ф «Мухнём на Луну» 12+
16.30 Галилео 0+
18.00, 18.30 Даёшь молодёжь! 16+
19.00 М/ф «Альфа и Омега. Клыкастая 
братва» 6+
22.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
00.30 Нереальная история 16+
01.00 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ» 16+
03.30 Х/ф «1814» 16+
04.30 М/ф «Сказка о царе Салтане» 12+

05.00, 03.00 Т/с «СОЛДАТЫ» 
16+
05.30 М/с «Бэтмен» 6+
06.30 Планета против чело-

века 16+
07.30 Живая тема 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 
24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00, 16.00 Любовь 911 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
15.00 Семейные драмы 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Загадки Вселенной 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Какие люди! 16+
23.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ» 16+
00.50 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬКИРИЯ» 16+

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

гения» 12+
07.35 М/с «Бакуган» 12+
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
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+
11.40 Х/ф «КРУТОЙ ПАРЕНЬ» 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, 18.30, 20.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+

17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
19.00, 20.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
21.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?» 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 «МИСТЕР ВУДКОК» 16+
02.45 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+
03.40 Д/с «Миллениум» 16+
04.35, 05.05 Два Антона 16+
05.40 Т/с «КОМЕДИАНТЫ» 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

06.30, 07.30, 17.30, 
19.30 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 Д/ф «Звёздные истории» 16+
10.30 По делам несовершеннолетних 
16+
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ»
14.30 Д/ф «Звездная жизнь» 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 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 Еда по правилам и без... 0+
23.00 Одна за всех
23.30 Х/ф «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 18+
01.35 Х/ф «РЕВАНШ» 16+
02.25 Х/ф «ДЕМОНЫ» 16+
04.25 Городское путешествие с Павлом 
Любимцевым 0+
05.20 Д/ф «Москва слезам не поверит» 
16+
05.50 Вкусы мира 0+
06.00 Женщина. Человек 16+

06.00 Д/с «Особый 
отдел» 16+
06.55, 14.55, 16.15 

Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/с «Погоня за скоростью» 16+
10.05 Х/ф «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБ-
НЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ» 16+
12.05, 20.10 Т/с «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+
13.15, 21.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
14.25 «Перелом. Хроника Победы» 16+
17.25, 05.15 «Тайны забытых побед» 16+
18.30 Д/ф «Неизвестные самолеты»
19.40 Д/с «Перелом. Хроника Победы»
22.30 Д/с «Иван Грозный. Портрет без 

ретуши» 16+
00.05 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 16+
02.00 Х/ф «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» 16+
03.20 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ» 16+

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55, 02.10 Моя планета
07.00, 09.00, 11.45, 16.55, 22.00, 01.40 
Вести-спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
08.40, 11.30, 01.50 Вести.ru
09.10 Х/ф «СРОЧНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
10.55 Наука 2.0. Человек искусственный
11.55 Х/ф «УРОК ВЫЖИВАНИЯ» 16+
13.50, 00.35 «Удар головой». Футбольное 
шоу
14.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/16 
финала. Женщины. «Россиянка» (Рос-
сия) - «Ден Хааг» (Нидерланды). Прямая 
трансляция
17.05 Футбол. Кубок России среди люби-
тельских команд. Финал. «Спарта» - «Ко-
ломна». Прямая трансляция
19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
22.15 Х/ф «БАЗА «КЛЕЙТОН» 16+
00.05 Наука 2.0. Программа на будущее
03.25 Страна.ru
04.00 Там, где нас нет
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды

10.30 Автоспорт. Мировая 
серия Рено. Франция. Об-
зор этапа

11.00 Теннис. Турнир WTA. Пекин (Ки-
тай). 1/8 финала
17.00, 19.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 17 лет. Азербайджан. 
1/4 финала
18.00 Футбол. Чемпионат мира среди 
игроков до 17 лет. Азербайджан. Группо-
вой этап. Германия - Уругвай
21.00 Футбол. Женщины. Лига Чемпио-
нов. 1/16 финала. Уния Рачиборц (Поль-
ша) - Вольфсбург (Германия). Ответный 
матч
21.55, 00.00 Покер. Европейский тур. 
Финал
22.00 Боевые искусства
04.00, 10.30 Технический перерыв

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+
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Александр ГАВРИЛЬЧИК

В Выставочном зале от-
крылась новая экспозиция: 
свои работы представили 
двое мастеров живописи: 
Вера Полякова и Алексей По-
номарев. Каждый раз, ког-
да прихожу сюда, невольно 
ощущаю прилив энергии и 
положительных эмоций. По-
добный настрой передается 
от работ живописцев, и это 
совсем не удивительно: в 
каждую из них вложена ча-
стичка их души.

Вера Полякова по духу 
ржевитянка, несмотря на то, 
что родилась в Смоленской 
области (Сычевка). Окон-
чив в 1977-м московское ху-
дожественное промышлен-
ное училище, Вера Ивановна 
приехала в наш город и на-
чала работать на комбина-
те жаккардового ткачества 
художником-оформителем 
– на предприятии тогда как 
раз открылся ковровый цех. 
Работа была у нее творче-
ская: разрабатывала ри-
сунки для ворсовых ковров, 
которые впоследствии пере-
носились на ткань. По сло-
вам В.И.Поляковой, ей всег-
да было интересно увидеть 
конечный результат своего 
труда – воплощенную в жизнь 

Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед, 

член Союза художников РФ

 – А вот это наша гордость – па-
мятник Чехову», – сказали в Таган-
роге генсеку Брежневу, когда его 
знакомили с городом. 

 – А, помню, помню, он «Муму» 
написал,  – сказал Леонид Ильич.

 – Да нет, «Муму» Тургенев на-
писал.

 – А почему тогда памятник Че-
хову?!

(Из анекдота)
Передо мной четыре ржев-

ские газеты за 13 сентября с 
репортажами об открытии па-
мятника герою Отечествен-
ной войны 1812 года гене-
ралу А.Н.Сеславину. «Быль 
нового Ржева» скромно и с до-
стоинством назвала материал 
В.Голубева «В памяти народ-
ной» – правда, без указания 
автора монумента. «Ржевские 
новости» разразились глубо-
ким историческим сюжетом 
Е.Ожогина «Осень генерала 
Сеславина», дипломатично 
обойдя стороной детали от-
крытия памятника оному в 
Ржеве. В «Ржевской правде» 
А.Гаврильчик добросовестно 
перечислил заслуги ветерана 
войны двухсотлетней давно-
сти, с указанием гостей города, 
не забыв при этом упомянуть о 
дубе, «посаженном нашими по-
томками», видимо, оговорив-
шись, так как потомки – это 
люди будущих поколений, а не 
прошлых. И тоже не упомянул 
автора скульптуры. «Ржевский 
вестник» (автор П.Бронштейн) 
узрел в открытии памятника 
«событие государственного 
масштаба» (странно, почему 
не мирового?) с реверансом 
в сторону городских властей: 
«Хорошо, что администрация 
не стала прислушиваться к 
мнению скептиков и настояла 
на своём. В результате в Рже-
ве появилось еще одно краси-
вое (?!) место: новый памятник 
прекрасно влился (?!) в суще-
ствующий архитектурный ан-
самбль». Газетный дока Павел 

идею. За долгие годы работы 
руками Веры Ивановны бы-
ли созданы уникальные узо-
ры для ковров – немалое их 
количество до сих пор можно 
увидеть в квартирах ржеви-
тян. После закрытия фабрики 
Полякова осталась в Ржеве – 
преподавала в школе искусств 
№3. Затем вернулась в род-
ную Сычевку, где продолжает 

передавать навыки рисования 
детям. Со своими воспитан-
никами, некоторые из которых 
– лауреаты многочисленных 
фестивалей – Вера Ивановна 
постоянно выезжает на пле-
нэры, участвует в выставках. 
А в свободное время сама 
берет в руки кисти и краски. 
Пишет преимущественно на-
тюрморты и пейзажи. Худож-
ница постоянно участвует в 
выставках, и если раньше это 
были в основном совместные 
с другими авторами экспо-
зиции, то теперь Вера Ива-
новна выступает, так сказать, 
сольно. В Выставочном зале 
представлены ее работы по-
следних лет: на картинах мож-
но увидеть и узнаваемые ме-
ста нашего города (например, 
старообрядческую церковь).

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИКРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

ПО  СЛЕДАМ  ЮБИЛЕЯПО  СЛЕДАМ  ЮБИЛЕЯ

Бронштейн тоже не удосужил-
ся узнать и обнародовать имя 
автора скульптурной работы, 
призванной украсить одну из 
площадей – кстати говоря, не 
самую лучшую из-за ее наклон-
ной плоскости.

Теперь обратимся к автори-
тетному мнению художников, 
скульпторов и архитекторов, 
которое беззвучно повисло в 
воздухе задолго до 7 сентября, 
так как власти его хотя и заме-
тили, но пренебрегли.

Заслуженный художник РФ, 
ржевский скульптор Анато-
лий Буров сразу назвал имя 
автора монумента – Алексей 
Аполлонов из Краснодара. Это 
подтвердила по телефону и 
госпожа Г.А. Мешкова, взва-
лившая на свои хрупкие жен-
ские плечи все тяготы по его 
внедрению в жизнь. Как сказал 
один из ржевских художников, 

«она знает всё, знает как и зна-
ет сколько».

Анатолий Сергеевич посе-
товал, что никакого конкурса 
на соискание проекта памят-
ника не было, равно как и об-
суждения эскизов. О том же 
самом сказал архитектор Вик-
тор Воецкий, член Творческого 
союза художников, горевший 
желанием продемонстриро-
вать свой талант и много раз 
выступавший с предложения-
ми по обустройству памятни-
ка. В частности, говорил о том, 
«что он слишком мал и тонок 
для такого пространства, ко-
торое его и «съело», а большое 
автомобильное движение на 
Б.Спасской не дает сосредото-
читься и посмотреть на него». 
Виктор Евгеньевич подчеркнул: 
«Никто и никогда не устанавли-
вает памятники в низине, пре-
жде ее надо поднять и отсы-

пать. Памятное место подобно 
храму, который принято ста-
вить не на болоте, а на возвы-
шенности».

В тон архитектору высказал-
ся известный ржевский худож-
ник, коренной житель города 
Владимир Соловьев: «Когда 
сдернули полотенце, нашим 
глазам явился не солидный 
генерал Сеславин, а какой-то 
кудрявый мальчишка, повеса, 
гуляка, бретёр – очередной по-
ручик Ржевский, именем кото-
рого называют забегаловки, и 
не только в Ржеве. Как извест-
но, скульптура – это вид ис-
кусства, в котором реальный 
трехмерный объем взаимодей-
ствует с окружающим его трех-
мерным пространством. Трак-
товка мотива, продиктованная 
историей, не выдерживает ни-
какой критики, а силуэт голо-
вы мелок и не выразителен». 
(Кстати, не могу не отметить, 
что персональная юбилейная 
выставка В.Соловьева состоит-
ся в ноябре-декабре в Выста-
вочном зале Ржева).

Не менее любопытный 
взгляд на памятник высказал и 
Андрей Симонов: «Сеславин, 
установленный в Ржеве, похож 
на всех героев войны 1812 го-
да, но только не на самого се-
бя. Его можно было назвать Ба-
гратионом, Барклаем де Толли 
или партизаном Давыдовым 
– в зависимости оттого, в ка-
ком городе будет установлен 
штампованный бюст, поскольку 
в нем нет и намека на индиви-
дуальность образа».

Разумеется, история рус-
ского искусства знает при-
меры, когда прославленные 
полководцы представлялись 
несколько аллегорически. На-
пример, скульптор XIX века 
М.И.Козловский изобразил 
А.В.Суворова в образе юного 
стройного воина в латах, под-
черкнув мужество и благород-

ство старого русского солдата 
и генералиссимуса, хотя в пер-
воначальных эскизах художник 
нарисовал Александра Васи-
льевича морщинистым старым 
человеком, каким на тот мо-
мент и был Суворов. Одним 
словом, Козловский сделал из 
него древнегреческого бога 
Геркулеса, прославив в иноска-
зательной форме славу и силу 
русского оружия. Непреклон-
ная отвага, решительность, 
внутреннее благородство – все 
эти качества удалось передать 
талантливому скульптору. Не-
даром современники называ-
ли статую «Богом войны». Мас-
сивная, но умело расчлененная 
форма цилиндрического по-
стамента прекрасно оттеняет 
скрытую динамику статуи.

В Ржеве ничего этого нет и 
в помине. Напротив, памятник 
напоминает серийность совет-
ской действительности, когда в 
каждом районном городе сто-
ял свой Ленин с кепкой или без 
нее, но с вытянутой дланью, 
указующей путь к коммунизму, 
который за сто лет так и не по-
строили.

Однажды мне довелось за-
глянуть на склад скульптуры 
Якутского художественного 
фонда. На земле кучами лежа-
ли бюсты вождей и генсеков, и 
все в одном исполнении – кра-
шеные под бронзу. 

Любопытная деталь: обычно 
автор присутствует на откры-
тии своего детища-памятника, 
но в Ржеве господина Аполло-
нова никто не видел. И поче-
му Краснодар, а не Тверь, где 
есть свои скульпторы – тот же 
Е.Антонов, председатель Со-
юза художников, создавший в 
районе несколько интересных 
работ?

Подытоживая сказанное, 
можно сказать, что памятник 
генералу А.Н.Сеславину – это 
вовсе не удача, а, скорее все-
го, просчет городской власти, 
таким образом отчитавшейся 
в канун юбилея о проделанной 
работе.

Фото автора.

ВЕСТИ ИЗ ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛАВЕСТИ ИЗ ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА

ЖИВОПИСНОЕ  «ЗОЛОТО  ОСЕНИ»ЖИВОПИСНОЕ  «ЗОЛОТО  ОСЕНИ»
На открытии выставки со 

словами приветствия высту-
пила заведующая отделом 
культуры г. Ржева Валенти-
на Бременева: «Выставка со-
ответствует времени года. В 
каждой работе чувствуется 
осенняя пора, легкая прохла-
да и некая волшебная грусть», 
– подчеркнула Валентина Ни-
колаевна. Сама художница 
отметила: «Работы писались 
преимущественно на пле-
нэрах. Я делала их с натуры. 
Конечно, сложно уловить со-
стояние природы: нужно пи-
сать быстро, большие пере-
рывы  недопустимы – можно 
упустить душевное состояние. 
С натюрмортом проще: паузы 
не влияют на результат».

Артем Пономарев, дирек-
тор Выставочного зала, гово-

рил о том, что «осень – время 
раздумий. Пора, которая по-
буждает к художественным 
изысканиям». На выставке 
представлен 51 шедевр аква-
рельной живописи. В основ-
ном деревенские мотивы, по-
настоящему радующие глаз.

Рассказал Артем Сергее-
вич и о другом авторе, кото-
рый приходится ему старшим 
братом. Алексей Пономарев 
представил на выставке свои 
графические работы. На них 
изображены портреты людей, 
среди которых есть и вполне 
узнаваемые лица. Увидеть ра-
боты Веры Поляковой и Алек-
сея Пономарева в Выставоч-
ном зале можно вплоть до 26 
октября (кроме понедельни-
ка). Не пропустите!

Фото автора.
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Валентина СОРОКИНА, 

член президиума Ржевского 

Совета ветеранов

С 20 сентября продол-
жается на Ржевской земле 
встреча представителей двух 
народов – русского и немец-
кого, на этот раз связанная с 
10-летием открытия в Рже-
ве мемориала советским во-
инам и немецкого кладбища 
по соседству с ним, а также 
20-летия со дня подписания 
немецко-российского согла-
шения об уходе за военными 
могилами. В Ржев приехала 
большая делегация немцев – 
всего около 240 человек, сре-
ди них – ветераны войны и 
родственники погибших не-
мецких солдат. Программа их 
пребывания в нашем городе 
оказалась весьма насыщен-
ной, о некоторых ее пунктах 
мы и расскажем сегодня. 

Начался визит 21 сентября с 
посещения СОШ № 12. Учащи-
еся в национальных костюмах 
приветствовали гостей на не-
мецком языке и преподнесли 
им красивый русский каравай с 
узорчатой надписью «Ржев». За-
тем торжество продолжилось в 
зрительном зале, где ребята вы-
ступили с небольшой концерт-
ной программой. Нашим немец-
ким друзьям особенно пришлись 
по душе театрализованная ми-
ниатюра по сказке «Репка» и та-
нец «Калинка». После рассказа о 
школе прозвучала песня «Алые 
паруса» (авторы текста – учи-
тель иностранного языка школы 
Наталья Росинская и руководи-
тель российско-немецкого ла-
геря в г. Ржеве Рольф Фуртвен-
глер), поистине объединившая 
всех собравшихся. 

В торжественной обстановке 
в школе прошло и открытие сим-
волического Парка мира. Крас-
ную ленточку перерезали бурго-
мистр г. Гютерсло Мария Унгер 
и ветеран Дитрих Шённинг. Эта 
встреча стала незабываемой, 
и за ее организацию хочется от 
всей души поблагодарить не 
только администрацию школы, 
но и лично Н.М. Росинскую. 

В тот же день немецкая де-

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

РАДИ  СЧАСТЬЯ, РАДИ  МИРА, РАДИ  СЧАСТЬЯ, РАДИ  МИРА, 

Владимир КАНИЩЕВ

История движения 
городов-побратимов из раз-
ных стран мира насчитывает 
не один десяток лет, и Ржев 
прочно занимает в ней свое 
место. Цель этого движения 
– установление связей и кон-
тактов не только между госу-
дарствами и политиками, но 
и между простыми людьми – 
для углубления взаимопони-
мания, осуществления раз-
ного рода экономических, 
культурных и прочих проек-
тов. У Ржева побратимы есть 
в Германии, Финляндии, 
Швеции, Болгарии, Украине 
и Белоруссии. На этот раз в 
Центральной библиотеке со-
стоялась встреча с нашими 
друзьями из немецкого го-
рода Гютерсло.  

Глава администрации Рже-
ва Л.Э.Тишкевич обратился к 
гостям с приветственным сло-
вом, а затем кратко рассказал о 
нашем городе, также выступи-
ли перед собравшимися глава 
города Н.Н.Воробьева и совет-
ник губернатора Г.А.Мешкова. 
Затем настал черед для нефор-
мального общения за чашкой 
чая, во время которого гостям 

ВСТРЕЧА  С  ПОБРАТИМАМИВСТРЕЧА  С  ПОБРАТИМАМИ
ми положительными впечатле-
ниями от визита в МОУ СОШ 
№ 12 и общения со школьника-
ми, вспоминала о начале пути к 
взаимопониманию, прощению 
и дружбе между нашими наро-
дами.

Глава попечительского сове-
та «Ржев» господин Шафмай-
стер после небольшой речи пе-
редал Л. Тишкевичу специально 
изготовленный к юбилейной 
встрече знак, а представитель 
Немецкого народного союза 
по уходу за военными захоро-

нениями в г. Гютерсло госпо-
дин Фуртлангер – книгу, также 
приуроченную к 10-летию со-
вместного открытия военных 
кладбищ в Ржеве. Второй эк-
земпляр книги был вручен Г.И. 
Хмылковой, ранее удостоенной 
медали доктора Газа «За гума-
низм» и нагрудного знака от гу-
бернатора «За заслуги в разви-
тии Тверской области». Третий 
экземпляр передали библи-
отеке, где специально к этой 
встрече была организована вы-
ставка книг немецких писате-

легация встретилась с руковод-
ством Ржева в Центральной би-
блиотеке, а вечером – посетила 
ДШИ № 2. Во время концерта, 
который дали педагоги и вос-
питанники школы, гости каждое 
выступление встречали громки-
ми аплодисментами, а когда он 
завершился – не скрывали вос-
хищения высоким профессио-
нальным уровнем исполнения 
музыкальных произведений. Бо-
лее того, наши друзья, искрен-
не поблагодарив руководство 
ДШИ за доставленное удоволь-
ствие, отметили, что им очень 
хочется, чтобы и в Германия бы-
ли столь же талантливые настав-
ники и дети.

На следующий день немецкие 
гости приняли участие в весьма 
интересной экскурсии по горо-
ду, которую провела руководи-
тель Ржевского музея О. Дуд-
кина, а затем – в торжествах в 
Парке мира и дружбы по случаю 
10-летнего юбилея со дня его 
открытия.

Пожалуй, сегодня я не буду 
перечислять все без исключения 
события в рамках этого визи-
та. Подробнее расскажу о самых 
памятных моментах в общении с 
немецкими друзьями, в частно-
сти – ветеранами. Скажем, Ди-
трих Шённинг отметил, что при-
ехал в Ржев в двадцатый (!) раз: 

– Торжества на мемориале 
– это прекрасно организован-
ное мероприятие. Впечатлили 
проникновенные, содержатель-
ные речи всех выступающих на 
митинге. 10 лет назад я присут-
ствовал при открытии мемориа-
ла – тогда я приезжал в Ржев со 
своей семьей – с супругой, сы-
ном, дочерью и зятем. Если бы 

вы знали, с каким нетерпением 
мы, ветераны, ждали сегодняш-
ней юбилейной встречи! В душе 
по сей день живы тяжелые вос-
поминания о страшной минув-
шей войне! Ведь я находился на 
территории Ржевского района 
с конца 1941 вплоть до 3 марта 
1943 года… 

Вольтер Фольмер, ветеран 
войны, не мог сдержать слез:

– Я приехал в Ржев в 11-й 
раз. Организация торжествен-
ных мероприятий все эти го-
ды – на самом высоком уровне! 
Но сегодня особенно трогатель-
ный момент и масса особых впе-
чатлений! Я вправе это сказать, 
потому что мы с женой многое 
повидали, посетив Казахстан, 
Узбекистан, ряд российских 
регионов. Конечно, никуда не 
деться от горьких мыслей о во-
йне. Наша дивизия стояла неда-
леко от Москвы, были сильней-
шие, суровые морозы, а у нас 
не было теплой одежды. Когда 
ее подвезли, мы 80 км шли пеш-
ком в сторону Волоколамска. Из 
полка нашего погибло 120 чело-
век, и те события невозможно 
вспоминать без содрогания! По-
стоянно об этом думаю – с чув-
ством какой-то безысходности и 
вины перед павшими советски-
ми и немецкими солдатами. Из-
вините...

Герберт Хомайер, ветеран во-
йны:

– Первый раз я приехал в 
Ржев в 2002 году. Все мы, вете-

раны, восхищаемся русским го-
степриимством. Постараюсь, 
если позволит здоровье, приез-
жать сюда каждый год. Сегодня 
такое впечатляющее событие, 
что я с трудом подбираю слова, 
чтобы высказать свои впечатле-
ния! Это очень необходимо для 
укрепления дружбы между рус-
скими и немецкими народами. 
А память о погибших солдатах 
всегда священна!

После завершения юбилей-
ного мероприятия на мемориа-
ле в помещении СОШ № 12 со-
стоялся большой поминальный 
обед, в котором приняли уча-
стие более 300 человек. Со сло-
вами о необходимости укре-
пления дружбы между нашими 
народами и сохранения памя-
ти о погибших солдатах обра-
тились к собравшимся и нем-
цы, и россияне. А завершил этот 
насыщенный день концерт во 
Дворце культуры – все самоде-
ятельные артисты порадовали 
зрителей настоящим професси-
онализмом! На мой взгляд, осо-
бенно преуспел ансамбль на-
родного танца «Ладанка» (рук. В. 
Кутузова) – что и говорить, пора 
девчатам на столичную сцену!  

23 сентября наши гости из 
Германии совершили экскурсию 
в Свято-Успенский монастырь  
Старицы и в музей А.С. Пуш-
кина в Бернове. Немцы проде-
монстрировали неподдельный 
и искренний интерес к истории 
монастыря, к жизни и творче-
ству А.С. Пушкина. Свидетель-
ством тому – многочислен-
ные вопросы к экскурсоводам. 
А впереди наших друзей жда-
ли новые мероприятия – на ОАО 
«КСК «Ржевский», в городском 
фольклорно-этнографическом 
центре, Совете ветеранов, по-
ездки по местам былых боев, 
встреча с ветеранами и пред-
ставителями общественности 
в Ржевском краеведческом му-
зее, возложение цветов к Обе-
лиску, посещение лицея № 35. 
Визит немецкой делегации за-
вершится 28 сентября, и он на-
верняка станет одним из самых 
ярких за всю историю наших 
дружеских отношений!  

Фото автора.

вручили небольшие сувениры. 
Наши немецкие друзья активно 
интересовались развитием в 
Ржеве спорта и культуры, гово-
рили о состоянии дорог (а ис-
пытать их, что называется, нем-
цам довелось на себе). Леонид 
Эдуардович отвечал на все во-
просы по возможности подроб-
но. В свою очередь, немецкая 
делегация поделилась самы-

лей. Мероприятие прошло в 
непринужденной дружествен-
ной обстановке, еще раз под-
черкнувшей, что мы можем без 
труда находить общий язык – 
на благо двух наших народов!

Фото автора.

Кристиане Шённинг, дочь Ди-
триха, подчеркнула:

– Нынче я опять приехала в 
Ржев вместе с отцом. К сожа-
лению, уже нет в живых мамы и 
брата. Но за отца я рада: в столь 
преклонные годы он стойко пе-
ренес все тяготы перелета из 
Германии. Но ему это необходи-
мо: память по-прежнему не дает 
покоя… Отрадно отметить, что 
все активнее налаживаются лич-
ные, дружеские и официальные 
контакты двух наших народов. 
Сегодняшнее торжественное 
мероприятие никого из ветера-
нов не оставило равнодушным. 
Спасибо!
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СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

РАДИ  ЖИЗНИ  НА  ЗЕМЛЕ!РАДИ  ЖИЗНИ  НА  ЗЕМЛЕ!

Олег КОНДРАТЬЕВ, 

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

За всю историю побратимских 
связей Ржева и Гютерсло на этот 
раз к нам прибыла самая предста-
вительная немецкая делегация, в 
составе которой большинство со-
ставляли родственники погибших. 
Они приносили на могилы родных 
цветы и венки, и когда находили 
на бетонных плитах фамилии сво-
их братьев, отцов, дедов – на их 
глаза неизменно наворачивались 
слезы. Точно так же, как оплакива-
ли гибель своих «кровинушек» рус-
ские матери, сестры, дочери. Есть 
ли разница в размерах этого го-
ря – для немца, русского или пред-
ставителей иных национальностей, 
сошедшихся в кровопролитнейших 
схватках Второй мировой? А если 
нет – пусть живет память об общей 
для всех трагедии – в назидание 
будущим поколениям: война никог-
да не должна повториться!    

Эта мысль стала основным 
лейтмотивом в речах всех высту-
павших в этот день на митинге, 
посвященном 10-летию военно-
мемориального комплекса в Рже-
ве. Открыл его представитель 

Исполнилось десять лет со дня открытия военно-мемориального 
комплекса в Ржеве. История этого десятилетия полна драмати-
ческих, если не сказать больше – трагических событий. А начи-
налось все так: в 1992 году в Ржев прибыла группа ветеранов 
вермахта, во время встречи с руководством города они озвучи-
ли одну из своих просьб – выделить землю для создания сбор-
ного немецкого кладбища. Вскоре это случилось: заброшенный 
кусок бесхозной территории, поросшей бурьяном, нашли на са-
мой окраине Ржева. Немцы достаточно быстро привели его в 
порядок, посеяли траву, посадили деревья. Но в этот момент 
политические противники А.В.Харченко решили воспользовать-
ся моментом: раздались истеричные крики о том, что в Ржеве 
строится памятник фашистам. В надежде установить истину у 
нас побывали десятки репортеров: «Комсомолка» и «Труд», «Со-
ветская Россия» и «Известия», НТВ и другие федеральные теле-
каналы, журналисты из Германии, Швейцарии и даже Англии. 
Под «горячую» руку попала и книга генерала Гроссмана «Ржев 
– краеугольный камень Восточного фронта», изданная энтузи-
астами Ржевского книжного клуба. Газеты пестрели заголовками: «Наш ли Ржев, 
наконец!», «В Ржеве, в центре города, строят мемориал эсэсовцам» и так далее. 
Казалось, ситуация зашла в тупик. Но выход все-таки был найден: рядом с не-
мецким решено было построить и советское кладбище, а сам комплекс имено-

вать Парком мира и дружбы. Деньги на строительство соби-
рали всем миром, но основную лепту внесли немцы. А потом 
неожиданно последовало продолжение. Кто-то из предста-
вителей немецкой стороны решил произвести первое захо-
ронение останков солдат вермахта. Этот шаг вызвал гнев 
губернатора области В.И. Платова. Долгое время у ворот 
немецкого кладбища дежурил милицейский «уазик», и ни-
кто не мог понять, кого он, собственно, охраняет. Все решил 
приход к власти в Германии Ангелы Меркель. Понадобился 
всего месяц переговоров на высшем уровне – и захороне-
ния в Ржеве возобновились…

С той поры минуло 10 лет, и сегодня вряд ли кто-нибудь 
по доброй воле пожелает вспоминать о перипетиях, коими 
ознаменовалось начало строительства Ржевского военно-
мемориального комплекса. Сегодня для наших народов, 
бывших противников, а ныне – друзей и партнеров, полных 
планов на взаимовыгодное сотрудничество, необходимость 
самой идеи примирения над могилами погибших солдат не 

вызывает никакого сомнения. Нам нужна эта память – прежде всего, для того, 
чтобы не забывать трагедии прошлого и не допускать их впредь. Ради счастья, 
ради мира, ради жизни на земле!

На снимке: начало строительства мемориала. Фото В.Голубева.

Правительства Тверской обла-
сти, начальник Главного управле-
ния региональной безопасности 
В.В.Завадский. Витольд Вацлавич 
подчеркнул: 

– Нам всем известен афоризм: 
«Умение прощать – удел сильных». 
И если поколение победителей, на-
ши ветераны, в свое время поддер-
жали главную идею этого мемори-
ала – мы должны последовать их 
примеру. Спустя почти 70 лет, про-
шедших с той войны, мы понимаем: 

милосердие, к павшим и живым, – 
путь к созиданию, а ненависть – до-
рога к разрушению. Пусть могилы 
погибших солдат предостерегают 
их потомков от повторения подоб-
ных трагедий! 

Президент Народного Сою-
за Германии по уходу за военны-
ми захоронениями Рейнхард Фю-
рер приветствовал собравшихся и 
с особыми словами благодарности 
обратился к российским ветера-
нам, присутствующим на меропри-
ятии, родственникам захороненных 
здесь солдат, подчеркнул особую 
роль в открытии мемориала со сто-
роны Ржевского Совета ветеранов, 
Попечительского Совета «Ржев» и 
ряда конкретных представителей 
немецкой и российской сторон. 

– Отмечая 10-летний юбилей с 
момента создания советского и не-
мецкого военных кладбищ в Ржеве, 
мы пожинаем плоды совместной 
работы россиян и немцев по вза-
имному примирению. Это был не-
простой путь, за нашими плечами 
остался и период ожесточенного 
противодействия этой идее. Одна-
ко прощение, примирение, друж-
ба стали фактом реальности, и для 
нас это далеко не пустые слова. 
Сам факт, что оба кладбища рас-
положены по соседству, позволит и 
нашей молодежи понять, насколько 
важен мир!

Тему, поднятую в выступлении 
Рейнхарда Фюрера, продолжил 
Чрезвычайный и Полномочный По-
сол ФРГ в России Ульрих Бранден-
бург:

– На обоих кладбищах покоят-

ся останки 35 тысяч солдат. 14 ты-
сяч из них носили советскую фор-
му, 21 тысяча – немецкую. Все они 
– лишь небольшая часть погибших 
на подступах к Ржеву. И я искрен-
не рад, что сегодня мы поминаем 
их совместно. С течением време-
ни мы научились взаимопонима-
нию, при этом, конечно же, не за-
бывая об уроках прошлого. Свою 
особую благодарность хочу адре-
совать Народному Союзу по уходу 
за воинскими захоронениями, ко-
торый курирует более чем 800 во-
енных кладбищ в 45 странах мира, 
в том числе и на территории Рос-
сии. Ну и, конечно, моя искренняя 
признательность – российским па-

триотам, поддерживающим идею 
о нашем сотрудничестве – прежде 
всего, в деле сохранения памяти!

Выступивший на митинге пред-
седатель Ржевского Совета вете-
ранов Е.С.Книга вспомнил о сво-
ей поездке в Берлин и посещении 
расположенных там трех советских 
военных захоронений и основно-
го немецкого кладбища, которые в 
равной степени содержатся в иде-
альном порядке. При этом Евге-
ний Степанович подчеркнул: осво-
бодившие мир от коричневой чумы 
советские солдаты нашли упокой 
в чужой земле, но память о них на-
всегда сохранится в наших серд-
цах!

С весьма трогательной речью 
выступили секретарь в ведомстве 
президента Германии в отстав-
ке Ханс-Юрген Вольф и предста-
витель Попечительского совета 
«Ржев» Карл-Йозеф Шафмайстер. 
Они говорили об особых чувствах, 
которые охватывают их во время 
посещения таких памятных мест. 
Когда вся жестокость войны пред-
стает в своем материальном во-
площении – в виде могил павших, 
десятков тысяч жертв по обе сто-
роны фронта – тогда приходит по-

нимание, насколько важно не допу-
стить подобные трагедии!

С приветственным словом обра-
тился к участникам митинга и гла-
ва администрации города Ржева 
Л.Э.Тишкевич, напомнивший из-
вестные слова выдающегося пол-
ководца – А.В.Суворова – о том, 
что война не закончена до той по-
ры, пока не похоронен последний 
ее солдат. Значит, поисковая рабо-
та будет продолжаться – это наш 
долг перед погибшими солдатами. 
Человек создан для мира и счастья! 
– подчеркнул Леонид Эдуардович, 
пожелав благополучия нашим на-
родам. 

А потом на сцену вышли свя-

щеннослужители: от Русской пра-
вославной церкви – епископ 
Ржевский и Торопецкий Адри-
ан, от католической церкви Герма-
нии – пастор Дитрих фон Бюлов-
Штернбек. Владыка Адриан сказал 
простые, но понятные каждому 
сердцу слова:

– Прошлое изменить нель-
зя – оно принадлежит Богу. Мы 
же должны позаботиться о се-
годняшнем дне. В Ветхом Заве-
те есть такие слова (они вложены в 
уста Моисея): «Жизнь и смерть я 
предлагаю тебе, благословение 
и проклятие, избери жизнь, что-
бы жил ты и потомство твое». Вот 
и мы должны помнить, что мир – это 
главное, что есть на земле. Два ве-

ликих народа – России и Германии 
– должны созидать его, несмотря 
на ветры, которые дуют из-за океа-
на, этот мир необходимо утвердить 
во имя будущего. И пусть пребудет 
Божие благословение на всех лю-
дях, искренне желающих этого!

Последними выступали на ми-
тинге молодые люди – ржевитянин, 
ныне атташе в отделе внутренней 

политики Посольства РФ в Герма-
нии Сергей Цветков и наша гостья 
из Гютерсло, сотрудник Народно-
го Союза по работе с молодежью 
Ольга Гюнеман. Они говорили, в 
первую очередь, о молодежном со-
трудничестве между нашими стра-
нами, опыте такого взаимодей-
ствия, своих новых планах и идеях. 
И нам подумалось, что у этой эста-
феты памяти есть не только опыт 
прошлого, не только нынешние 
инициативы, но и благополучное 
будущее. 

Завершилось торжественное 
мероприятие возложением венков 
на мемориале советским воинам и 
немецком кладбище.
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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
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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.

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬНАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

27 сентября – церковный празд-
ник Воздвижения Честного и Живот-
ворящего Креста Господня. 

Он был установлен в память обрете-
ния Креста, которое произошло в 4 веке 
в Иерусалиме. По преданию, его нашла 
мать императора Константина Великого 
царица Елена. Она организовала рас-
копки, в ходе которых была обнаруже-
на пещера Гроба Господня, а неподале-
ку — три креста. Узнать тот, на котором 
распяли Христа, помогло чудо: больная 
женщина, прикоснувшись к нему, полу-
чила исцеление.

Главные праздничные мероприятия в 
этот день совершались в церквях. Вер-
нувшись из храма, крестьяне приступа-
ли к своим повседневным делам и забо-
там. Однако название праздника нашло 
отражение в народных поговорках. 
Воздвижение на Руси называли также 
Вдвиженьем или Сдвиженьем — слова-
ми, обозначавшими какое-то движение, 
изменение состояния. «Пришло Сдви-
жение — кафтан с шубой сдвинулся», — 
говорили в народе, подмечая, что зима 
«придвигается», а лето и осень «отодви-
гаются». В это время уже случались за-
морозки, но они еще не были страшны. 
«Воздвиженские зазимки не беда, что-
то скажет Покров-батюшка», — подме-
чали в народе.

30 сентября. Православные в этот 
день отмечают память четырех му-
чениц — Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии. 

Согласно преданию, София была 
вдовой и воспитывала своих дочерей 
в христианском благочестии. Узнав об 
этом, император попытался обратить их 
в язычество — сначала уговорами и по-
дарками, а затем угрозами. 

Девушки оказались стойкими, и пра-
витель приказал подвергнуть их пыткам. 

ПОГОДА

Юные христианки чудесным образом 
перенесли их невредимыми, а погибли, 
только будучи обезглавленными. Со-
фия похоронила своих дочерей и спустя 
три дня скончалась от горя. На момент 
смерти Вере было двенадцать лет, На-
дежде — десять, а Любови — всего де-
вять.

Как правило, праздник в память Ве-
ры, Надежды и Любови выдается ясным 
и теплым. Наши предки подмечали: ес-
ли журавли полетят в этот день на юг, то 
на Покров уже будет мороз.

2 октября. В этот день отмечается 
праздник двух святых мучеников — 
Зосимы Пустынника и Трофима. 

Зосима жил в 4 веке. Не в силах оби-
тать в одном городе с язычниками, он 
удалился в пустыню, где мирно сосед-
ствовал с дикими зверями. Однажды 
во время охоты правитель Киликии уви-
дел его и захотел узнать, каким вол-
шебством Зосима укрощает хищников. 
Старец ответил, что у него одно сред-
ство — вера в Христа. Правитель при-
казал предать Зосиму пыткам, чтобы 
заставить отречься от веры. Мучители, 
смеясь, говорили, что они примут хри-
стианство, если дикие звери придут на 
помощь старцу. Зосима обратился с 
молитвой к Богу, и на площади внезапно 
появился огромный лев. Правитель ве-
лел отпустить святого, но Зосима тут же 
скончался.

Трофим пострадал за веру чуть рань-
ше — в 3 веке. Однажды а Антиохии во 
время языческого праздника Трофим и 
его друг Савватий молили Бога наста-
вить соплеменников на путь спасения. 
Об этом узнал правитель. Он приказал 
подвергнуть друзей пыткам и, в конце 
концов, казнить.

Наблюдали приметы: если ветер в 
этот день дует с юга — на следующий 
год можно ждать хороший урожай ози-
мого хлеба

Сейчас Центральная Россия находится под влиянием малоподвижного высоко-
го циклона с центром над северо-западом Русской равнины. В условиях понижен-
ного атмосферного давления и затока прохладного воздуха с Норвежского моря 
рассчитывать на хорошую погоду, увы, не приходится. Она просто стала типично 
осенней  облачной, с небольшими дождями, ветреной. Правда, справедливости 
ради следует отметить, что будет не холодно: температура лишь вернется в норму 
и составит +10...+12.

Впрочем, праздник на улице осени будет недолгим. Уже со вторника атмосфер-
ное давление станет расти, в облачности появятся прояснения, и температура нач-
нет повышаться. А в конце рабочей недели и вовсе ожидается третья серия бабьего 
лета. И не исключено, что в пятницу будет установлен температурный рекорд, по-
скольку прогнозируется мощное потепление до +21...+23. Напомним, абсолютный 
максимум для 28 сентября составляет +23,8 и был установлен в 1924 году.

ГРАФИК ПОГОДЫГРАФИК ПОГОДЫ
24 сентября, ночь    +8, пасмурно, без осадков, ветер Ю-З, 3 м/с
24 сентября, день    +11, облачно, дождь, ветер Ю-З, 5 м/с
25 сентября, ночь    +7, пасмурно, небольшой дождь, ветер З, 4 м/с
25 сентября, день    +11, пасмурно, небольшой дождь, ветер С-З, 5 м/с
26 сентября, ночь    +9, пасмурно, без осадков, ветер З, 2 м/с
26 сентября, день    +13, малооблачно, без осадков, ветер З, 2 м/с
27 сентября, ночь    +7, облачно, без осадков, ветер Ю, 2 м/с
27 сентября, день    +16, ясно, без осадков, ветер Ю, 6 м/с
28 сентября, ночь    +14, малооблачно, небольшой дождь, ветер Ю-З, 4 м/с
28 сентября, день    +17, ясно, без осадков, ветер З, 5 м/с
29 сентября, ночь    +11, облачно, небольшой дождь, ветер Ю-З, 1 м/с
29 сентября, день    +15, облачно, небольшой дождь, ветер С-З, 4 м/с
30 сентября, ночь    +14, малооблачно, без осадков, ветер Ю-З, 4 м/с
30 сентября, день    +13, пасмурно, без осадков, ветер З, 6 м/с
1 октября, ночь    +6, ясно, без осадков, ветер З, 3 м/с
1 октября, день    +14, ясно, без осадков, ветер З, 3 м/с
2 октября, ночь    +3, малооблачно, небольшой дождь, ветер Ю-В, 2 м/с
2 октября, день    +14, малооблачно, небольшой дождь, ветер Ю, 3 м/с
3 октября, ночь    +5, малооблачно, дождь, ветер Ю, 3 м/с

3 октября, день    +16, малооблачно, дождь, ветер Ю-З, 3 м/с
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Мертвецов" 6+
10.30 Животный смех 0+
11.00 Это мой ребёнок! 0+
12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
14.00 Даёшь молодёжь! 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
19.25 М/ф "Лови волну!" 6+
21.00 Х/ф "ТЕРМИНАТОР-3. ВОС-
СТАНИЕ МАШИН" 16+
23.00 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
00.30 Х/ф "ВОЛК" 16+
02.55 Х/ф "ЛУНА НАД ПАРАДО-
РОМ" 12+
04.55 М/ф Мультфильмы (кат0+) 0+
05.45 Музыка на СТС

05.00 М/ф "Шевели ла-
стами, Сэмми" 6+
06.20 Т/с "ЛЮДИ ШПА-
КА" 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 16+
18.00 Представьте себе! 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Х/ф "ДМБ" 16+
21.50 "РУССКИЙ СПЕЦНАЗ" 16+
23.40 Х/ф "ХОТТАБЫЧ" 16+
01.30 Х/ф "ТАК ПОСТУПАЮТ ВСЕ 
ЖЕНЩИНЫ" 18+
03.20 Т/с "СОЛДАТЫ" 16+

07.00, 07.30, 
08.00 М/с 
"Жизнь и при-

ключения робота-подростка" 12+
08.25 М/с "Бен 10" 12+
08.55 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА-
НОВЫЙ РАЙ" 16+
09.35 М/с "Бакуган" 12+
10.00, 04.30 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+

СУББОТА, 
6 ОКТЯБРЯ

05.45, 06.10 Х/ф "ПРОД-
ЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ..." 12+
06.00, 10.00, 12.00 Но-

вости
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с "Джейк и пираты Нетлан-
дии"
08.50 М/с "Смешарики. ПИН-код"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Ангелина Вовк. Женщина, ко-
торая ведет
12.15 Абракадабра 16+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.20 Да ладно! 16+
19.50 Человек и закон 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Что? Где? Когда? 16+
00.00 Легенды русского рока 18+
01.30 Х/ф "СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВ-
НИК" 18+
03.25 Х/ф "БЕЙСБОЛЬНАЯ ЛИХО-
РАДКА" 16+
05.10 Контрольная закупка

04.50 "В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Разбитое сердце. Евгений 
Евстигнеев
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 12+
12.25, 14.30 Т/с "ГАИШНИКИ" 12+
14.55 Субботний вечер
16.30 Танцы со Звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 "НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ" 12+
00.30 Х/ф "САЙД-СТЕП" 16+
02.50 Горячая десятка 12+
03.50 Х/ф "КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ" 16+

03.15 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" 16+
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

07.00 Мультфильмы
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, 21.25, 22.20, 23.20, 
00.15 Т/с "МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА 
ЛЮБЛЮ" 16+
01.15, 02.50, 04.20 Т/с "ЧЕРНАЯ 
СТРЕЛА" 16+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ВСТУПЛЕНИЕ"
12.15 Большая семья. Лариса Лу-
жина
13.05 Пряничный домик
13.35 Х/ф "ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ..."
14.40 М/ф "Первая охота", "Шел 
трамвай десятый номер..."
15.05 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой
15.30 Х/ф "ГЕРОИЧЕСКАЯ СИМ-
ФОНИЯ. ЛЮДВИГ ВАН БЕТХОВЕН"
16.55 Д/ф "Куаруп - потерянная ду-
ша вернётся"
17.45 Послушайте!
18.40 Больше, чем любовь
19.25 Д/ф "Борис Рыжий"
21.05 Романтика романса
22.00 Белая студия
22.40 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ НАРЯД"
00.30 Джем- Даниилом Крамером. 
Кэннонболл Эддерли
01.25 М/ф "Шпионские страсти", 
"Фатум"
01.55 Легенды мирового кино. 
Одри Хепберн
02.25 Обыкновенный концерт

06.00 М/ф "Земля до на-
чала времён" 6+
07.20 М/ф "Топтыжка" 0+
07.35 М/с "Смешарики" 

0+
08.00 М/с "Волшебные Поппикси" 
6+
08.30 М/с "Флиппер и Лопака" 6+
09.00 М/ф "Скуби Ду на Острове 

05.45 Марш-
бросок 12+
06.35 Х/ф "ЕСТЬ 
ИДЕЯ!"

07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста 6+
08.30 Православная энциклопедия 
6+
09.00 Д/ф "Акула юрского перио-
да" 6+
09.45 М/ф "Ну, погоди!"
09.55 "КАПИТАН "ПИЛИГРИМА"
11.30, 17.30, 19.00, 23.50 События
11.50 Городское собрание 12+
12.35 Х/ф "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ" 6+
14.15 Х/ф "ПРИШЕЛЬЦЫ" 6+
16.25 День города 6+
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА" 12+
19.05 Х/ф "ПРО ЛЮБОВЬ" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ" 12+
00.10 Культурный обмен 6+
00.40 Х/ф "ПРОРЫВ" 12+
02.25 Х/ф "ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПО-
ЭМА"
04.30 Доказательства вины. Кру-
тые 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 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Х/ф "ОТСТАВНИК-2" 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+
22.00 Ты не поверишь! 16+
22.55 Метла 16+
23.55 Луч Света 16+
00.30 Школа злословия 16+
01.15 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ" 16+

01.45 Х/ф "СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЙ 
РОМАН" 16+
03.40 Х/ф "БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-
ЖИРКА" 16+

04.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Прямая трансляция из 
США
06.30, 08.35, 12.35, 17.40, 01.00 
Вести-спорт
06.45 Вести.ru. Пятница
07.15 Диалог
07.50 В мире животных
08.20, 01.45 Моя планета
08.50 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Квалификация. Прямая транс-
ляция
10.05, 01.15 Индустрия кино
10.35 Х/ф "РОККИ БАЛЬБОА" 16+
12.50 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. "Локомотив" (Но-
восибирск) - "Искра" (Одинцово). 
Прямая трансляция
14.45 "Планета футбола" Владими-
ра Стогниенко
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Сити" - "Сандерленд". 
Прямая трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Челси" - "Норвич". Прямая транс-
ляция
19.55 Х/ф "КАНДАГАР" 16+
22.00 Профессиональный бокс. 
Заурбек Байсангуров (Россия) 
против Лукаша Конечны (Чехия). 
Бой за титул чемпиона мира в 
среднем весе по версии WBO. Пря-
мая трансляция из Украины

10.30 Фитнес. Журнал
10.45 Вот это да!!!
11.00, 02.30 Теннис. 

Турнир WTA. Пекин (Китай). 1/2 фи-
нала
15.00, 03.15 Снукер. Европейский 
Тур. Польша. День 2
21.30 Боевые искусства
01.00 Конный спорт. Конкур. Рио-
де-Жанейро (Бразилия)
04.00 Технический перерыв

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

СТС

8.30, 16.00 -"Ржевская неделя"  16+

19.30, 22.10 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
20.00 Х/ф "БЕЛОСНЕЖКА" 12+
23.00, 02.35 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Дом у озера 16+
03.35 Д/с "Миллениум" 16+
05.30 Два Антона 16+
06.00, 06.30 М/с "Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения" 12+

06.30, 07.30, 13.05, 
17.50, 22.35 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 "КОГДА СОЛНЦЕ БЫЛО 
БОГОМ" 16+
12.05 Д/ф "Звёздные истории" 16+
13.30 Свадебное платье 12+
14.00 Спросите повара 0+
15.00, 05.00 Красота требует! 12+
16.00 Х/ф "ВАША ОСТАНОВКА, МА-
ДАМ!" 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
12+
20.50 Х/ф "ПРОГУЛКА" 0+
23.00 Т/с "ГОРОД ХИЩНИЦ" 18+
23.30 Х/ф "ДИКАРИ" 16+
01.40 Х/ф "ЦВЕТОК В ПЫЛИ" 12+
04.40 Городское путешествие с 
Павлом Любимцевым 0+
06.00 Женщина. Человек 16+

06.00 Х/ф "НА 
ИСХОДЕ ЛЕТА" 

16+
07.30 Х/ф "ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ" 6+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 Х/ф "ВО БОРУ БРУСНИКА" 
16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф "Севастополь против 
Третьего Рейха" 16+
14.00 Д/ф "Форт Сталин" 16+
14.45 Д/ф "Освобождение Сева-
стополя" 16+
15.30 Д/ф "Лев Троцкий. Красный 
Бонапарт" 16+
16.20 Великая война
17.00 Д/с "Неизвестная война" 16+
18.15 Т/с "ВАЙССЕНЗЕЕ. БЕРЛИН-
СКАЯ ИСТОРИЯ" 16+
00.05  "ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА" 16+

ПЯТНИЦА, 
5 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Телеканал "До-
брое утро"

09.20, 05.20 Контрольная за-
купка
09.50 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Т/с "НА КРАЙ СВЕТА" 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Дешево и сердито
16.05 ЖКХ 12+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ГОЛОС" 12+
23.15 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" 
16+
23.45 Д/ф "Бобби Фишер про-
тив всего мира" 12+
01.30 Х/ф "ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ" 16+
03.30 Х/ф "ОБМАН" 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 Мест-
ное время. 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 "ЖЕНИТЬ КАЗАНОВУ" 
12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" 
12+
01.20 Х/ф "МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ" 16+
03.10 Х/ф "ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН" 12+

06.00 Настрое-
ние
08.30 Х/ф "ПЕ-
Д А Г О Г И Ч Е -

СКАЯ ПОЭМА"
10.35 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15 
События
11.45 Т/с "ЛИГОВКА" 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 М/ф "Зайчишка заблу-
дился"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА" 12+
18.15 Смех с доставкой на дом 
16+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Х/ф "ВАЛЕРИЙ ЛЕОН-
ТЬЕВ. ВРЕМЯ МЧИТСЯ, БУДТО 
ВСАДНИК..." 16+
21.55 Х/ф "ПОБЕГ" 16+
00.50 Х/ф "ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ" 16+
02.20 Х/ф "ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН"
04.10 Д/ф "Внебрачные дети. 
За кулисами успеха" 12+

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, 02.20 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 Х/ф "ЧЕСТЬ САМУРАЯ" 
16+
21.25 Т/с "КАРПОВ" 16+
00.20 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА" 16+
02.50 Т/с "БЕЗ СЛЕДА" 16+
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+
09.45, 18.00 Место происше-
ствия
10.30 "ССОРА В ЛУКАШАХ" 6+
12.30 Т/с "ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА" 6+
14.50, 16.00, 04.25 Х/ф "СУДЬ-
БА РЕЗИДЕНТА" 6+
19.00, 19.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.10, 00.05, 00.55 Т/с "СЛЕД" 
16+
01.40 Х/ф "ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА" 6+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф "ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ"
12.15 Д/ф "Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай"
12.30 Иностранное дело
13.10 Д/ф "Школа Льва Толсто-
го"
13.40 Д/с "Как устроена Все-
ленная"
14.25 Шекспир. Сервантес. Ве-
ласкес
15.10 Личное время. Сергей 
Тюнин
15.50 Т/ф "Трактирщица"
17.05 Д/ф "Чингисхан"
17.15 Д/с "Обратный отсчет"
17.45 Макс Раабе и Паластор-
кестр
18.50 Билет в Большой
19.50 Смехоностальгия
20.20, 01.55 Искатели
21.10 Линия жизни
22.05 Т/ф "Длинноногая и нена-
глядный"
23.30 Х/ф "ЛИЛИ МАРЛЕН"
01.40 Ф.Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано
02.40 Д/ф "Антонио Гауди. Ар-
хитектор в Барселоне"

06.00 Т/с "МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ НЯНЯ" 12+
07.00 М/с "Утиные 
истории" 6+

07.30, 03.50 М/с "Клуб Винкс - 
школа волшебниц" 12+
08.00, 13.00 Животный смех 0+
09.00, 13.30, 16.00 6 кадров 16+
09.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 
16+
10.00 Т/с "ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-

РОТНИК" 16+
11.00 Х/ф "ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ" 16+
14.00, 17.30 КВН на бис 16+
14.30 М/ф "Альфа и Омега. 
Клыкастая братва" 6+
16.30 Галилео 0+
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 "САНТА ИЗ МАЙАМИ" 
18+
01.45 Х/ф "СЕКРЕТ МОЕГО 
УСПЕХА" 16+
04.20 Мультфильмы 0+
05.25 Музыка на СТС

05.00 Детективные 
истории 16+
05.30 М/с "Бэтмен" 6+
06.30 Планета против 

человека 16+
07.30 Какие люди! 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Ново-
сти 24 16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00, 16.00 Любовь 911 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 
16+
15.00 Семейные драмы 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Загадки Вселенной 16+
20.00, 23.00 Смотреть всем! 
16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 
16+
00.00 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ" 
16+
01.00 Х/ф "ШАЛУНЬЯ" 18+
02.55 Т/с "СОЛДАТЫ" 16+

07.00, 06.00, 
06.30 М/с 
"Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-
гения" 12+
07.35 М/с "Бакуган" 12+
08.00 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" 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+

11.20 Х/ф "УГАДАЙ, КТО?" 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, 18.30 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" 16+
17.30, 18.00 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 "МСТИТЕЛИ" 16+
02.45 Т/с "СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ" 16+
03.40 Д/с "Миллениум" 16+
04.35, 05.05 Два Антона 16+
05.40 Т/с "КОМЕДИАНТЫ" 16+

06.30, 23.00, 05.40 
Одна за всех 16+
07.00 Джейми у себя 

дома 0+
07.30 Сладкие истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ МЕ-
НЯ..." 16+
10.45 Д/ф "Звездные истории" 16+
11.30 Женщины не прощают... 16+
13.30 Х/ф "НЕ ЗАБЫВАЙ" 12+
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Д/ф "Звёздные истории" 16+
19.00 Х/ф "МАША В ЗАКОНЕ!" 16+
23.30 Х/ф "ПРОФЕССИОНАЛЫ 
(САН-АНТОНИО)" 16+
01.20 Д/ф "Сто оргазмов в день" 
18+
02.15 Х/ф "КРАСАВИЦА" 0+
04.45 Городское путешествие с 
Павлом Любимцевым 0+
06.00 Женщина. Человек 16+

06.00 Д/с "Осо-
бый отдел" 16+
06.55 Т/с "МУР 
ЕСТЬ МУР!" 16+

09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.25 Х/ф "СЫЩИК" 16+
12.05 Т/с "ЖЕНА СТАЛИНА" 16+
13.15 Т/с "Я ЕМУ ВЕРЮ" 16+
14.25 Х/ф "АЛЫЙ КАМЕНЬ" 16+
16.15 Х/ф "ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА" 
16+
18.30 Д/с "Крылья России" 16+
19.40 Д/с "Тайны забытых побед" 
16+
20.15 Х/ф "СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА" 16+
22.30 Д/с "Иван Грозный. Портрет 

без ретуши" 16+
23.20 Х/ф "ВО БОРУ БРУСНИКА" 
16+
02.20 Х/ф "И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО" 
16+
03.40 Х/ф "КАПАБЛАНКА" 16+

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55 Секреты боевых искусств
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 22.00 
Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "ДЕТОНАТОР" 16+
10.55 Наука 2.0. Программа на бу-
дущее
11.30, 00.10 Вести.ru. Пятница
12.10 Top Gear
13.15 Х/ф "ХАОС" 16+
15.15 Вечная жизнь
16.55 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) про-
тив Хасима Рахмана (США). Бой за 
титул чемпиона мира в супертяже-
лом весе по версии WBA
18.50 30 спартанцев
19.55 Х/ф "СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА" 16+
22.15 Х/ф "РОККИ БАЛЬБОА" 16+
00.40 Вопрос времени
01.15 Моя планета
03.30 Рейтинг Баженова. Законы 
природы

10.30 Теннис. Турнир 
WTA. Пекин (Китай). 
1/8 финала
11.00 Теннис. Турнир 

WTA. Пекин (Китай). 1/4 финала
17.00, 19.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди игроков до 17 лет. 
Азербайджан. 1/4 финала
18.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди игроков до 17 лет. Азербайд-
жан. Групповой этап. Германия - 
Уругвай
21.00, 02.15 Снукер. Европейский 
Тур. Польша. День 1
23.00 Бокс
01.00 Боулинг. PBA. США
02.00 Автоспорт. Академия GT. До-
рога в Дубаи. Журнал
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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06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф «МИРО-
ВОЙ ПАРЕНЬ» 12+

07.40 Армейский магазин
08.20 Алладин
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Деревенская магия 16+
13.20 Т/с «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» 16+
17.25 Большие гонки. Брат-
ство колец 12+
19.00 «Большая разница» в 
Одессе. Фестиваль юмора. 
Финал 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности 16+
22.30 Yesterday live 16+
23.30 К 120-летию Марины 
Цветаевой. «Предсказание» 
16+
00.30 Х/ф «АНАКОНДА» 18+
02.15 «ПРИВЕТ - ПОКА!» 16+
04.05 Контрольная закупка

05.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф «ДОЧКИ-
МАТЕРИ» 12+
14.20 Местное время. Вести-
Москва
15.45 Рецепт её молодости
16.20 Смеяться разрешается
18.25 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ФОРМУЛА СЧА-
СТЬЯ» 12+
23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+

01.20 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
03.20 Разбитое сердце. Евге-
ний Евстигнеев
04.20 Городок

05.20 Муль-
тфильмы
05.50 Х/ф 

«КАПИТАН «ПИЛИГРИМА»
07.20 Крестьянская застава 
6+
07.50 Взрослые люди 12+
08.25 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 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
13.35 Смех с доставкой на 
дом 16+
14.15 Приглашает Борис Нот-
кин 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Города мира 16+
15.55 Петровка, 38
16.15 Праздничный концерт 
«Спасибо вам, учителя!» 12+
17.15 Х/ф «Я БУДУ ЖИТЬ!» 
12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
00.10 Временно доступен 12+
01.15 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИ-
ЧИЯ» 6+
03.20 Д/ф «ЖКХ» 16+
04.20 Д/ф «Имя. Зашифро-
ванная судьба» 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 Еда без правил 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2012 г. / 
2013 г. «Динамо» - «Анжи». 

Прямая трансляция
15.30 Бывает же такое! 16+
16.20 Развод по-русски 16+
17.20 И снова здравствуйте! 
0+
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая про-
грамма
20.00 Чистосердечное при-
знание 16+
20.50 Центральное телевиде-
ние 16+
23.20 «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
01.25 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» 16+
03.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.00 Д/с «Холод-
нокровная жизнь» 
6+
07.00 Д/с «Прогул-
ки с динозаврами» 

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, 20.25, 21.20, 22.20, 
23.15, 00.10 Т/с «МАМОЧКА, 
Я КИЛЛЕРА ЛЮБЛЮ» 16+
01.05, 02.50, 04.25 Т/с «ЧЕР-
НАЯ СТРЕЛА» 16+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
11.50 Легенды мирового ки-
но. Сергей Гурзо
12.20 М/ф «Аленький цвето-
чек», «Чиполлино», «Палка-
выручалка»
14.00, 00.45 Д/с «Сила жиз-
ни»
14.50 Что делать?
15.40 Берлинский филармо-
нический оркестр
17.10, 01.55 Д/ф «Приключе-

ния Лоуренса Аравийского»
18.00 Контекст
18.40 Д/ф «Загадочные суще-
ства Библии»
20.10 Исаак Дунаевский. 
Максим Дунаевский. Двой-
ной портрет
21.30 Д/с «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Агата Кри-
сти»
22.20 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
23.35 Балеты «Облака», 
«Жар-птица», «Болеро»
01.35 М/ф «Что там, под ма-
ской?»
02.40 Д/ф «Церковь в дерев-
не Виз. Цель пилигримов»

06.00 М/ф «Барби 
и модная сказка» 
6+
07.40 М/с «Смеша-

рики» 0+
08.00 М/с «Волшебные Поп-
пикси» 6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 6+
09.00 Самый умный 0+
10.30 М/с «Том и Джерри» 6+
11.00 Галилео 0+
12.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
13.00 М/ф «Лови волну!» 6+
14.35 М/с «Чаплин» 6+
15.00, 16.00, 16.30 6 кадров 
16+
17.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
19.00 МясорУПка 16+
20.00, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.00 Люди-Хэ 16+
00.00 Х/ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ» 12+
02.40 Х/ф «ГОНЩИК СТРО-
КЕР» 16+
04.25 М/ф «Конёк-Горбунок» 
0+
05.35 Музыка на СТС

05.00, 02.45 Т/с 
«СОЛДАТЫ» 16+
05.15 Х/ф «ХОТТА-
БЫЧ» 16+

07.00 Х/ф «ДМБ» 16+
08.45 Т/с «ДМБ» 16+

14.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦ-
НАЗ» 16+
15.50 Т/с «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ 2» 16+
23.45 Неделя 16+
1.10 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА 
ЭФИРА 2» 18+

0 7 . 0 0 , 
07.30, 08.00 
М/с «Жизнь 

и приключения робота-
подростка» 12+
08.25 М/с «Бен 10» 12+
08.55 Спортлото 5 из 49 16+
09.00 Золотая рыбка 16+
09.05 Бинго 16+
09.25 М/с «Бакуган» 12+
09.50 Первая Национальная 
лотерея 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня 12+
11.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
16+
12.00 Д/ф «Не в своем уме» 
16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Интуиция 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА» 
12+
19.10, 19.30, 22.35 Комеди 
Клаб. Лучшее 16+
20.00 Х/ф «ОСТРОВ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф «КОНТАКТ» 16+
03.35 Д/с «Миллениум» 16+
04.30, 05.00 Два Антона 16+
05.25 Т/с «САША + МАША» 
16+
06.00 Необъяснимо, но факт 
16+

06.30, 07.30, 
15.00, 05.40 
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 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА»
11.15 Сладкие истории 0+

11.45 Главные люди 0+
12.15 Уйти от родителей 16+
12.45 Х/ф «КРАБАТ. УЧЕНИК 
КОЛДУНА» 12+
15.20 Лавка вкуса 0+
15.50 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ, ИЛИ САРА» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 12+
21.15 Х/ф «БОБЁР» 16+
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 
18+
23.30 Х/ф «СТЕПФОРДСКИЕ 
ЖЁНЫ» 16+
01.50 Х/ф «СТЕНА» 16+
05.10 Городское путешествие 
с Павлом Любимцевым 0+
06.00 Женщина. Человек 16+

06.00 Х/ф 
«АЛЫЙ КА-

МЕНЬ» 16+
07.30 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
6+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
16+
10.00 Служу России 16+
11.15 Тропой дракона 16+
11.40 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 16+
15.00 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 16+
17.00 Д/с «Неизвестная вой-
на» 16+
18.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» 16+
20.10 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
23.40 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» 16+
02.55 Х/ф «БАЛЛАДА О СТА-
РОМ ОРУЖИИ» 16+

05.00 В мире животных
05.30, 02.20 Моя планета
06.15 Моя рыбалка
06.45, 09.00, 16.55, 22.05, 
02.05 Вести-спорт
07.00 Профессиональный 
бокс. Вильфредо Васкес про-
тив Джонатана Окуэндо. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO. Прямая транс-
ляция из Пуэрто-Рико
09.15 Страна спортивная
09.45 Формула-1. Гран-при 
Японии. Прямая трансляция

12.15 Академия GT
12.45 АвтоВести
13.05 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
13.55 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» 16+
16.00 Профессиональный 
бокс. Заурбек Байсангуров 
(Россия) против Лукаша Ко-
нечны (Чехия). Бой за титул 
чемпиона мира в среднем 
весе по версии WBO. Транс-
ляция из Украины
17.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Нептунас» (Лит-
ва) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Ньюкасл» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансля-
ция
20.55 Футбол.ru
21.45 Картавый футбол
22.20 Профессиональный 
бокс. Вильфредо Васкес про-
тив Джонатана Окуэндо. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBO. Трансляция из 
Пуэрто-Рико
00.15 Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ» 16+

10.30 Теннис. 
Турнир WTA. Пе-
кин (Китай). 1/2 
финала

11.30 Снукер. Европейский 
Тур. Польша. День 2
13.00 Сильнейшие люди пла-
неты. Чемпионат мира. Литва
14.00, 01.15 Супербайк. Чем-
пионат мира. Франция. За-
езд 1
15.00, 01.00, 02.30 Мото-
спорт
16.15 Теннис. Турнир WTA. 
Пекин (Китай). Финал
17.30, 01.45 Супербайк. Чем-
пионат мира. Франция. За-
езд 2
18.30, 21.00 Снукер. Евро-
пейский Тур. Польша. 1/2 фи-
нала
20.00 Велоспорт. Париж - Тур
22.00, 02.45 Снукер. Евро-
пейский Тур. Польша. Финал
00.00 Бокс. Бои в тяжелом 
весе
03.30 Технический перерыв

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 16+

Африканская чума свиней – особо 
опасная, высококонтагиозная, склонная к 
природной очаговости  вирусная болезнь 
диких и домашних свиней всех возрастов 
и пород, любого пола. Вспышка болез-
ни не зависит от времени года, наносит 
большой экономический ущерб, так как 
летальность составляет 90-100 %.

Характерные признаки заболевания разви-
ваются через 2-3 дня после подъема темпера-
туры. У животных, больных АЧС, температура 
удерживается на уровне 41-42 градуса, затем 
развивается слабость, шаткая походка, си-
нюшность кожного покрова, в области ушных 
раковин, пятачка, внутренней поверхности ко-
нечностей, стенки живота, груди и хвоста. Мо-
жет появляться понос, иногда с примесью кро-
ви. Смертность наступает чаще через 2-3 суток 
после появления перечисленных клинических 
признаков. Выздоровление животных при АЧС 
наступает редко. Животные, которые перебо-
лели АЧС и выздоровели в течение 6 месяцев, 
остаются вирусоносителями и представляют 
угрозу заражения других животных. 

Методы лечения и вакцинопрофилактика 
свиней не разработаны. Известно одно, чело-
век АЧС не болеет.

Наиболее вероятно причиной вспышек АЧС 
является занос возбудителя из ранее неблаго-
получных зон. Вирус АЧС чрезвычайно устой-
чив к воздействию факторов внешней среды, 
способен длительное время сохранятся в по-
пуляции кровососущих насекомых (клещи, ко-
мары, вши) и сохранять активность в продук-
ции свиноводства. 

В связи с эпизоотией АЧС на террито-
рии Тверской области установлены ограни-
чительные мероприятия (карантин) по АЧС с 
18.07.2012 г.

Последний случай АЧС зарегистрирован 
14.09.2012 г. В одном из личных подсобных 
хозяйств поселка городского типа Новоза-
видовский, Конаковского района, Тверской 
области была обнаружена свинья, инфициро-
ванная АЧС. В месте обнаружения проведены 
противоэпизоотические мероприятия в соот-
ветствии с действующей Инструкцией о ме-
роприятиях по предупреждению и ликвидации 
африканской чумы свиней. Установлен каран-
тин на 30 дней.

Сейчас в Тверской области 22 случая забо-
левания африканской чумы свиней – 2 в дикой 
природе и 20 среди домашних свиней. 

 В целях недопущения распространения 
АЧС Государственная инспекция по ветери-
нарии по Тверской области и ГБУ «Ржевская 
СББЖ» настоятельно рекомендует руководи-
телям свиноводческих хозяйств, владельцам 
личных подсобных хозяйств и крестьянско-
фермерских хозяйств строго соблюдать сле-
дующие правила:

1. Обеспечить безвыгульное содержа-
ние свиней; строго соблюдать ветеринарно-
санитарные требования при их содержании;

2. Не использовать не обезвреженные кор-
ма животного происхождения, особенно боен-
ские отходы в рационах свиней, а также корма 
неизвестного происхождения – не покупать 
корма с проезжающих автомашин!

3. При покупке свиней не позднее, чем 
за месяц подавать заявление для получения 
разрешения на ввоз животного из-за преде-
лов Тверской области в Главное управление 
«Государственная инспекция ветеринарии» 
Тверской области, или государственному ве-

менты;
13. Необходимо иметь неснижаемый запас 

дезинфицирующих средств;
14. При входе в животноводческое поме-

щение необходимо оборудовать дез. коврик 
или дез. ванну с ежедневной заправкой све-
жеприготовленного дезинфицирующего рас-
твора;

15. Не допускать посещения животновод-
ческих помещений посторонним лицам;

16. При входе в помещение для свиней ис-
пользовать специальную одежду, которая ре-
гулярно должна повергаться дезинфекции с 
последующей стиркой;

17. Для обслуживания свиней должна быть 
отдельная спец. одежда (не используемая для 
обслуживания коров, овец, птицы);

18. Не приобретать свиней в местах не-
санкционированной торговли без ветери-
нарных сопроводительных документов, под-
тверждающих благополучие места вывоза 
свиней;

19. Своевременно проводить дезинсек-
цию помещения (обработку от мух) и обработ-
ку животных от эктопаразитов (обработку от 
вшей);

20. Своевременно проводить дератизацию 
(уничтожение крыс, трупы которых должны 
уничтожаться путем сжигания);

21. Убой свиней производить под контро-
лем государственно ветеринарной службы 
(предубойный осмотр и послеубойную экс-
пертизу).

Как показывает практика, борьба с АЧС в 
различных регионах Российской Федерации 
и Тверской области только при неукоснитель-
ном соблюдении ветеринарно-санитарных 
правил обеспечивает успешное противостоя-
ние этой болезни.

УГРОЗА  АЧС  СОХРАНЯЕТСЯ
теринарному инспектору района при покупке 
животного в пределах области;

4. Вновь поступивших животных в течение 
месяца содержать в условиях карантина в от-
дельном помещении, обеспечить им улучшен-
ные условия и проведение профилактических 
вакцинаций и отбор проб для необходимых ис-
следований;

5. При ввозе кормов из-за пределов Твер-
ской области не позднее, чем за месяц пода-
вать заявление для получения разрешения на 
ввоз в Главное управление «Государственная 
инспекция по ветеринарии» Тверской области;

6. Незамедлительно информировать госу-
дарственную ветеринарную службу обо всех 
изменениях численности свинопоголовья и 
обо всех случаях внезапного падежа животных 
по тел. 2-19-92, 6-39-24, 2-18-12;

7. Обязательно предоставлять животных 
ветеринарным специалистам для проведе-
ния профилактических обработок (в том числе 
вакцинации против классической чумы сви-
ней);

8. Не допускать скармливания свиньям тра-
вы и сырого картофеля, заготовленных в ме-
стах свободного доступа дикого кабана.

9. Не допускать использование подстилки 
(опилок, травы, сена, соломы), заготовленной 
в местах свободного доступа дикого кабана;

10. Обеспечить изолирование свиней от 
других домашних животных и птицы, которые 
находятся на выгульном содержании;

11. Не допускать в помещение для свиней 
попадания синантропной птицы;

12. На комбикорм для животных должны 
быть ветеринарные сопроводительные доку-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячеславовной, квалификационный аттестат № 69-11-417 от 

23 августа 2011 года, являющейся работником юридического лица ООО «Бюро оформления недвижимости»,  
172390, Тверская область, г. Ржев, ул.Б.Спасская, д.31, E-mail: bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8-915-
710-08-95, ОГРН 1126914000729, в отношении земельного участка с кадастровым номером 69:46:0080197:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Тверская область, город Ржев, ул. Краностроителей, выполняются кадастровые ра-
боты по образованию земельного участка. Заказчиками кадастровых работ является: Комитет по управлению 
имуществом города Ржева. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул.Б.Спасская, д.31, 29 октября 2012 г. в 9 часов 
30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 172390, Тверская 
область, г. Ржев, ул.Б.Спасская,д.31.                                                                                                                             

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 27 сентября 2012 г.  по 27 октября 2012 г.   по 
адресу:  172390, Тверская область, г. Ржев, ул.Б.Спасская, д.31.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых  требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 69:46:0080156:5, 69:46:0080156:8, 69:46:0080197:3, 69:46:0080304:20, 69:46:0080197:6,  земли Админи-
страции города Ржева, иные заинтересованные лица. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.
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ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР 
ВЕТЕРАНОВ

Александр ПАРФЕНОВ

В минувшую субботу в 
городе-герое Смоленске при 
поддержке «Российской люби-
тельской хоккейной лиги» Фе-
дерация хоккея региона про-
вела турнир, посвящённый 
69-й годовщине освобожде-
ния Смоленска от немецко-
фашистских захватчиков. По-
мимо смолян в соревнованиях 
приняли участие ветеранские 
команды из Брянска, Вязьмы и 
Ржева. В турнире участвовали 
спортсмены в возрасте 40 лет 
и старше, а  проводился он  по 
олимпийской системе.  

Первыми на поле вышли хок-
кеисты Вязьмы и Смоленска.  
Гости с трудом одолели хозя-
ев – 4:3. Затем началась встре-
ча Брянск – Ржев.  Ржевитяне 
на первой минуте  забивают гол 
и расслабляются, брянские ве-
тераны этим воспользовались 
и сравняли счёт. А дальше на-
ши соперники выходят вперёд, 

СПОРТСПОРТ

и третий период начинается с 
неприятных для Ржева цифр 
на табло: 4:2 в пользу Брян-
ска. Ржевитяне стараются изо 
всех сил, но счёт не меняется.  
За три минуты до финального 
свистка он остаётся прежним 
– 4:2. И тут брянские хоккеисты 
допускают грубое нарушение 

правил, за что судья назнача-
ет буллит. Его великолепно ис-
полняет А. Шитиков – 4:3. Две 
минуты до конца игры! И на-
ших ветеранов, что называет-
ся, «прорвало» – они забили 
ещё две безответные шайбы в 
ворота соперника, и все песси-
мистические прогнозы рассы-
пались впрах. Таким образом, 
Ржев выходит в финал, где на-
ших ветеранов ждала встреча 
со спортсменами Вязьмы.

Пока идёт матч за третье ме-
сто Смоленск – Брянск, деле-
гации от городов-участников 
отправились к Кремлёвской 
стене в центр города и к Вечно-
му огню, чтобы возложить цве-
ты и отдать дань памяти погиб-
шим воинам.

Тем временем Смоленск 

в нелёгкой борьбе одолева-
ет Брянск, и начинается встре-
ча Ржев – Вязьма. Два периода 
идёт ожесточённая борьба, од-
нако, счет не меняется – 0:0. И 
до середины третьего он так и 
оставался сухим. Все уже поду-
мывали о серии буллитов, но не 
тут-то было: вяземские хоккеи-
сты сумели поразить наши во-
рота за 5 минут до конца игры. 
Именно они и стали чемпиона-
ми турнира.

Организаторы позаботились 
о том, чтобы команды не уеха-
ли без призов. Всем четырём 
участникам были вручены куб-
ки. Отдельных наград  удосто-
ились и  спортсмены. Грамо-
та и статуэтка хоккеиста была 
вручена лучшему бомбардиру 
турнира А.Шитикову и самому  
старшему игроку нашей коман-
ды А. Каюкову. 

На следующий год организа-
торы планируют расширить ге-
ографию турнира и пригласить 
на него игроков из Твери и ко-
манду из Беларуси.

Сюжет о турнире смотрите на 
ТВ-Центре в четверг, в 18.15, 

в пятницу, в 18.15, 
и в субботу, в 17.30.

Николай ЧУПЯТОВ

ЮНОШИ – В ФИНАЛЕ
23 сентября в Твери на ста-

дионе «Юность» младшие и 
старшие юноши Ржева под ру-
ководством своего наставника 
Сергея Булыгина, играя в полу-
финале на первенство области 
среди юношеских команд, до-
бились побед над дружинами 
Максатихи – 8:7 (по пенальти, в 
основное время – 2:2) и Кона-
кова – 2:1. Браво!

30 сентября в финале, кото-
рый также пройдет в област-
ной столице, младшие юноши 
играют с футболистами из Вы-
шнего Волочка, старшие – с ре-
бятами из Твери. Удачи и успе-
хов вам в этих поединках!

ХЕТ-ТРИК 
БЕРЕЗНИКОВА

Все ближе и ближе финиш-
ная прямая чемпионата Верх-
неволжья по футболу в высшем 
дивизионе, поэтому борьба 
за чемпионский титул и зва-
ние призеров турнира накаля-
ется до предела. 20 тур, кото-
рый прошел на полях области, 
– тому подтверждение. Лидер 
чемпионата «Реал-Тверь» у се-
бя дома переиграл сильную и 
амбициозную команду «Боло-
гое» – 3:1. Еще одна тверская 
команда из Калининского рай-

она – «Верхневолжье» – убеди-
тельно, со счетом 4:0 нанесла 
поражение «Звезде» из Кимр. 
От тура к туру гаснет брон-
зовый призер прошлогодне-
го первенства ФК «Оленино», 
уступивший у себя дома кона-
ковцам – 0:4. Выбирается в се-
редняки кувшиновский «Бу-
мажник», обыгравший в гостях 
со счетом – 4:2 «Текстильщик» 
из п. Козлово. Футболисты 
«ТСК» из Торжка, стремящиеся 
выйти из зоны риска, в Вышнем 
Волочке крупно – 5:3 – обыгра-
ли местных футболистов – ко-
манду «Волочанин-2». 

Порадовал своей игрой в 
этом туре ФК «Ржев», который 
на нейтральном поле в Зубцове 
выступал в роли хозяев (стади-
он в Ржеве был дисквалифици-
рован на одну игру), встречаясь 
с командой «Волга-2» (дублем 
мастеров тверской «Волги»). 
Несмотря на мелкий морося-
щий дождь и мокрое поле, рже-
витяне продемонстрировали 
красивый, добротный, атакую-
щий футбол. Вся игра прошла 
с большим игровым и террито-
риальным преимуществом хо-
зяев, наши спортсмены играли 
с настроением, много комби-
нировали, демонстрируя на по-
ле футбольную мысль и непло-
хой технический уровень. К 
тому же в этот день тренер 
ржевитян Сергей Булыгин от-
мечал день рождения, с чем 
его и поздравляем, а накану-
не у его подопечного – игро-
ка Константина Миссаля – ро-
дился первенец – сын! Поэтому 
мотивация у ржевских футбо-
листов была высока. Гости в 
противовес ржевитянам, боя-
лись играть в открытый футбол, 
всю свою игру построив от обо-
роны, за что и поплатились. И 
если в первом тайме их такти-
ка еще приносила плоды (счет 
1:1), то во втором все встало на 
свои места. Контролируя мяч в 
середине поля, за счет корот-
ких и средних передач с фланга 

на фланг, а затем в штрафную 
площадку гостей, ржевитяне 
раз за разом стали создавать 
острые моменты у ворот сопер-
ника, которые вскоре воплоти-
лись в голы. 

Героем матча стал моло-
дой, талантливый Владлен Бе-
резников, трижды поразивший 
ворота волжан, исполнив хет-
трик. Порадовал своей игрой и 
«именинник» матча – Констан-
тин Миссаль, забивший второй 
мяч. В итоге – красивая и убе-
дительная победа ржевитян со 
счетом 4:2. В следующем туре, 
который пройдет 29 сентября, 
ФК «Ржев» играет в Бологом с 
местной командой. Пожелаем 
ржевитянам удачного старта в 
этом матче и успешного фини-
ша!

На снимках: момент игры; 
герои встречи (слева направо): 
Константин Миссаль и Сергей 
Булыгин. Фото автора. 



РЖЕВ
ТОРГОВЛЯ

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

Требуются продавцы в павильон 
«Овощи, фрукты», з/плата достойная. 
Тел. 8-915-706-72-61.

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.

 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.
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Мерчендайзер – в сеть магазинов само-
обслуживания. От 17 лет, ответственные, ис-
полнительные, профессиональное обучение, 
можно студентам. Постоянная и временная 
работа, соцпакет,  графики: 2/2, 5/2 , 23 т.р.   

8 904 350 23 51,  8 904 018 56 42.

Требуются продавцы-кассиры. Девуш-
ки от 18 до 45 лет. Опыт работы не обязате-
лен. График: 2/2, зарплата 15-20 тыс руб. Тел. 
8(4822) 77-87-72.

В связи с развитием оптовой сети в Твери, 
в представительство требуется руководи-
тель коммерческого подразделения.

Требования:
- Возраст от 25 лет;
- Опыт руководства персоналом обязате-

лен;
- Опыт работы в торговле;
- Нацеленность на выполнение задач;
- Готовность развивать оптовое направле-

ние на межрегиональном уровне.
Обязанности:
- Ведение ключевых переговоров с 

бизнес-партнерами;
- Контроль деятельности рабочей группы;
- Открытие филиалов, контроль их разви-

тия;
- Улучшение показателей группы.
Условия:
- График индивидуальный;
- Перспектива открытия новых филиалов, 

выход на межрегиональный уровень;
- Доход по результатам собеседования. 

Тел: 8-904-007-81-62.

Компании на постоянную работу требуют-
ся менеджеры в отдел продаж: зарплата от 
35000 тыс. рублей, возможность карьерного 
роста , иногородним предоставляется жилье. 
Тел: 8-903-803-22-86.

ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА
Требуются грузчики-комплектовщики. 

Мужчины от 18 до 32 лет, только граждане РФ, 
РБ и Украины, можно без опыта работы. Ино-
городним предоставляется жилье. Оформле-
ние по ТК или трудовому договору. Зарплата 
1200 рублей в день, выплаты ежедневно. Тел: 
8-952-063-29-58. Звонить с пн. по пт. С 8.30 
до 18.00.

Приглашаю на работу в транспортную ком-
панию водителя категории Е на фредлай-
нер. Рейсы по Твери и области. Оплата высо-
кая. 40.000-50.000  тыс. руб. Телефон 8(4822) 
42-71-78,  8-9040030006, Андрей.

Грузчики-экспедиторы требуются. Обя-
занности : погрузка, разгрузка, сопровожде-
ние груза. Мужчины 18-32  лет. Только граж-
дане РФ, РБ и Украины. Можно без опыта 
работы.

Иногородним предоставляется жилье. 
Оформление согласно ТК РФ, либо по дого-
вору.

Зарплата 1200р в день, расчет ежедневно. 
тел.8-952-061-60-29. Звонить пн-сб, с 8.30 до 
18.30.

Приглашаем водителей для работы в так-
си с личными автомобилями. Радиостанции 
предоставляются. Удобный график. Получе-
ние Разрешения гарантировано. Тел: 8-904-
016-25-53.

ТУРИЗМ, ОТДЫХ
 Требуются менеджеры по туризму. Ра-

бота или дополнительный доход в свободное 
время! Работа в свободное время в офисе, 
дома или через интернет. Официальное тру-
доустройство. Обучение бесплатное в про-
цессе работы. Доход более 20000 в мес.

Если ВЫ хотите быть финансово независи-
мыми и успешными, быть здоровыми, разви-
вать свою личноcть, построить карьеру, мно-
го путешествовать и общаться, то Вам к нам. 
Тел: 8-904-351-56-29.

РАБОТА В ТУРИСТИЧЕСКОЙ 
КОМПАНИИ НА ДОМУ

Вакансии: менеджер по туризму, регио-
нальный интернет-представитель, интернет-
менеджер, менеджер по персоналу.

Корпоративные премии и бонусы. Работа 
в команде, в паре с экспертом. Карьерный 
рост. Корпоративное обучение. Возможность 
путешествовать за счет компании и участие в 
промо-акции.

ТРЕБОВАНИЯ: Возраст от 21 года. Уверен-
ный пользователь ПК, желание обучаться и 
развиваться в сфере путешествий.

ОБЯЗАННОСТИ: Консультационная дея-
тельность и работа с клиентами. Формиро-
вание клиентской базы. Продвижение Бренда 
компании и тур. услуг. Возможность работать 
на дому или на совмещении. Тел: 8-920-692-
37-77.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Для работы в городе Сочи приглашаем ра-

бочих всех строительных специальностей, 
водителей всех категорий и видов транспор-
та, охранников с лицензией и без лицензии, 
обслуживающий персонал (повара, кухонные 
рабочие, уборщицы, горничные)

Проживание и питание предоставляется. 
Тел: 8-988-145-67-94, 8-965-477-70-91

Слесарь-монтажник котельного обору-
дования требуется строительной организа-
ции. С опытом работы, без в/п, разъездной 
характер работ в Москве и Московской об-
ласти (11 - на объекте, 4 - дома). Оплата при 
собеседовании. Тел. в Твери: 33-28-13, 33-
28-22.

БАРЫ, РЕСТОРАНЫ
Требуется официант. Обслуживание по-

сетителей ресторана, обслуживание банке-
тов, свадеб. График работы скользящий. Зар-
плата  от 16000 рублей. Оформление по ТК 
РФ, полный соц. пакет. Тел: 8(4822) 55-49-66, 
8-915-704-24-83.

КОМПЬЮТЕРЫ, ДИЗАЙН
Крупной организации требуются опера-

торы ПК для работы в две смены, неделя че-
рез неделю. Обращаться по тел: 8-910-648-
44-34, Андрей Константинович.

ОХРАНА, БЕЗОПАСНОСТЬ
Требуются охранники 4 и 6 разрядов. 

Работа в охранном предприятии с режимом 
работы: 2/4, 2/2, 3/3. За сутки от 1200-1400   
руб. на руки. Полный соц. пакет. Трудовой до-
говор. Тел.  8 (4822)77-32-80.

ПРОИЗВОДСТВО, ЭНЕРГЕТИКА
Требуется формовщица на производ-

ство. Гражданство РФ, от 18 до 44 лет. Фор-
мировка пельменей и котлет аппаратом и 
вручную. Наличие сан. книжки (можно сде-
лать в процессе работы). График работы 2/2. 
З/п от 15000 руб.

Сборщики мебели требуются на произ-
водство. Обучение в ходе работы. Можно без 
о/р.

Мужчины18-32лет, без в/п. Только гражда-
не РФ, РБ и Украины.

Иногородним предоставляется жилье. 
Оформление по ТК, либо по договору. З/п 
1200р в день, расчет ежедневно. Тел.8-952-
063-29-62.

На производство требуются мастера по 
изготовлению изделий из кварцевого и на-
турального камня. Производство находится в 
г.Твери и занимается изготовлением столеш-
ниц, подоконников и других изделий. Иного-
родним сотрудникам предоставляется про-
живание, зарплата от 50000 руб. Опыт работы 
с кварцевым и натуральным камнем обязате-
лен. Возможен вахтовый метод работы. Тел: 8 
(495) 755-24-69, 8-916-068-52-52.

Требуется инженер-энергетик для рабо-
ты на производстве. Трудоустройство офи-
циальное. График работы-пятидневка. Ино-
городним предоставляется общежитие. Опыт 
работы обязателен. Тел: 8(4822) 47-61-25.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Риэлторов с опытом и без опыта работы 

приглашает АН «Флагман». Требования: воз-
раст от 24 лет, образование не ниже среднего 
специального, ответственность, активность, 
исполнительность. Юридическая поддержка. 
Гибкий график. Возможно совмещение.   

Запись на собеседование: 8-915-737-17-
17, Алексей Владимирович.

МЕДИЦИНА, ФАРМАЦЕВТИКА
Аптека приглашает на работу фармацев-

тов, график работы скользящий, смена по 8 
часов, з/п по результатам собеседования. 
Тел: 8(4822) 34-57-79

НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 
ТРУД

Требуются заправщики на АЗС «ЛОТОС» 
Волоколамское шоссе, 51а. Работа 2/2, с 08  
до 20 ч. Зарплата от 11 т.р. Тел:8-920-690-64-
02.

ШАХОВСКАЯ
ФИТНЕС, КРАСОТА

Требуется косметолог. В салон красоты. 
График работы 2/2, с 9 до 21 часа,  оплата – 
50% от заработанной суммы. Выплаты еже-
дневно. 8 (985) 240-35-35.

Требуется мастер ногтевого сервиса в 
салон красоты на 130 км. Новорижского шос-
се. График 2/2, с 9 до 21 часа, зарплата – 50% 
от дохода. 8 (985) 240-35-35.

Парикмахер-универсал в салон красо-
ты. График 2/2, с 9 до 21 часа, зарплата – 40% 
от дохода, выплачивается ежедневно. 8 (985) 
240-35-35.

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

ВОЛОКОЛАМСК
СВЯЗЬ

Менеджер по продажам «Мегафон» город 
Волоколамск. Коммуникабельность, активная 
жизненная позиция, нацеленность на резуль-
тат, грамотная речь.

Мы предлагаем:
Достойную и своевременную заработную 

плату (выплата заработной платы произво-
дится 2 раза в месяц); 

Гибкий индивидуальный график работы;
Возможность совмещать работу и учебу;
Бесплатное корпоративное обучение;
Индивидуальная система поощрения со-

трудников;
Профессиональный и карьерный рост;
Дополнительную систему премирования 

для лучших сотрудников.
Должностные обязанности:
Активное консультирование клиентов по 

тарифным планам, модемам и услугам Мега-
фон, заключение договоров.

Оплата от 25000 до 50000. Тел: 8-925-451-
24-24.

ТВЕРЬ
ТОРГОВЛЯ

Срочно требуется кассир в магазин ау-
дио, видео, бытовая техника. График работы 
2/2. Обращаться г. Тверь ул. Вагжанова д.21 
тел: 8(4822) 33-03-51, 89040232867.

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

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

ДЕТСКИЕ САДЫ
Детскому саду № 6 требуются: по-

мощник воспитателя и кухонный ра-
бочий. Тел. 3-33-91.

НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ТРУД
Организации требуется ночной сторож 

без в/п. Тел.: 8-910-646-94-23, 8-910-937-28-
25.
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Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о 

проведении открытого по составу участников и форме подачи предло-
жений о цене на  земельный участок  – ЛОТ 1.

Организатор торгов – Муниципальное образование «Ржевский рай-
он» Тверской области. 

Аукцион проводится 29 октября 2012 года в 12 часов 00 минут по 
адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул.Ленина, д.11, каб.21.

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

ского района № 314 от 27.04.2012г. «О проведении торгов по прода-
же земельного участка, расположенного по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Чертолино», д.Свистуны». 

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 27 сентября 
2012 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 25 октя-
бря 2012 года до 10.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 25 октября 2012 года 
в 12.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукци-
она и ознакомление с конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 
до 17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) по адресу: Тверская область, г. Ржев, 
ул. Ленина, д. 11, каб.18. Контактный телефон: 8(48232)2-02-20. Осмотр 
объекта недвижимости организуется по заявлению претендентов.

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

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 
24.10.2012г.

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

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

2. Сведения об объектах недвижимости:
 ЛОТ 1: Земельный участок из категории земель населенных пун-

ктов с кадастровым номером 69:27:0000026:285 общей площадью 1746 
кв.м., расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Чертолино», д.Свистуны, с видом разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства.     

Начальная цена объекта недвижимости:       
 ЛОТ 1 – 160 000 руб. (Сто шестьдесят тысяч рублей 00 копеек). 
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 % от начальной цены 

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

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

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

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность 
и свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического 
лица по месту жительства на территории Российской Федерации.  

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

регистрации юридического лица;
- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени пре-

тендента при подаче заявки и выполнении других функций, оговоренных 
в доверенности, оформленной в соответствии с требованиями, установ-
ленными гражданским законодательством.

4. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент 
должен перечислить задаток в размере 20 % от начальной цены объек-
тов недвижимости: для Лота 1 – 32 000 руб. (Тридцать две тысячи ру-
блей),  в срок до 25 октября 2012 года на расчетный счет Комитета по 
управлению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь БИК 042809001, 
ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248850000, КБК 
01911406013100000430.

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

Договор купли-продажи земельного участка с победителем аукцио-
на заключается в срок не позднее 5 дней со дня проведения торгов. 

Победитель аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукцио-
на обязан оплатить расходы, связанные с организацией аукциона в сум-
ме: для Лота 1 – 4 000 руб. (Четыре тысячи рублей).

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

Приложение №1
 Регистрационный номер  участника_____
 Кому: Администрация Ржевского района Тверской области, г. Ржев, 

ул. Ленина, д.11
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1. Изучив данные информационного сообщения на право заключения 
договора купли-продажи земельного участка, мы нижеподписавшиеся, 
уполномоченные на подписание заявки согласны приобрести земель-
ный участок______________________________________________________      

                    (адрес земельного участка, кадастровый номер)
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства 

заключить договор купли- продажи в срок не позднее 5 дней со дня про-
ведения торгов.

3. В случае победы на аукционе предлагаем зачесть сумму задатка в 
стоимость оплаты по договору купли-продажи земельного участка.

4.Наименование и реквизиты участника аукциона: _________________
Для физического лица: 

Ф.И.О. ___________________________________________________________
Паспорт серия_____№_____, выданный ______________(кем, когда)
Место регистрации: ______________________________________________
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который 

перечисляется сумма возвращенного задатка ________________________
К заявке прилагается:
1.  ______________________________________________________________.
2. _______________________________________________________________.
3. _______________________________________________________________.
    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполно-

моченному представителю любого учреждения, на которое содержится 
ссылка в сопровождающей документации, предоставлять любую инфор-
мацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки заявления и све-
дений, содержащихся в данной заявке.

Приложение на ______ листах.
_________________________               _________________________________
            (подпись)                                                             (должность, Ф.И.О.)
                                                                                               М.П.       дата

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
г. Ржев Тверской области                    «___» _________ 2012 г.
На основании протокола № _____ от ________________ 2012г. о резуль-

татах аукциона по продаже земельных участков, Муниципальное обра-
зование «Ржевский район» Тверской области, в лице Главы Ржевско-
го района Тверской области, именуемый в дальнейшем "Продавец" и 
_____________________ (реквизиты победителя торгов), именуемый(ая) в 
дальнейшем "Покупатель", именуемые в дальнейшем "Стороны", заклю-
чили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель 

обязуется принять в собственность земельный участок: Земельный 
участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 69:27:0000026:285 общей площадью 1746 кв.м., расположен-
ный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Чертолино», 
д.Свистуны, с видом разрешенного использования – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.     

2. Общие условия
2.1. Продавец гарантирует, что продаваемый земельный участок 

свободен от любых имущественных прав третьих лиц, за исключением 
зарегистрированных обременений. Продавец также гарантирует, что в 
их отношении  отсутствуют споры, не разрешенные вступившим в закон-
ную силу решениями суда (арбитражного суда), о которых в момент за-
ключения Договора Продавец знал или мог знать.

2.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его коли-
чественными и качественными характеристиками подземными и назем-
ными объектами, расположенными на нем.

2.3. Покупатель не имеет претензий к Продавцу по состоянию зе-
мельного участка.

3.  Цена Имущества и порядок расчетов
3.1.Стоимость Участка определяется окончательной (продажной) 

суммой, установленной в процессе торгов, и составляет_________ руб. 
(_____________________).

3.2. В счет оплаты засчитывается сумма внесенного Покупателем за-
датка в размере 22 030 руб. (Двадцать две тысячи тридцать рублей).

3.3. Стоимость Участка, за исключением суммы ранее внесенно-
го Покупателем задатка, подлежит оплате Покупателем путем перечис-
ления полной единовременной его стоимости в размере ___________ 
(_________________________) на расчетный счет Комитета по управ-
лению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь БИК 042809001, 
ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248850000, КБК 
01911406013100000430, в срок не позднее 5 (пяти) дней со дня подпи-
сания протокола о результатах торгов.

4. Переход права собственности на недвижимое имущество

4.1. Переход права собственности на Участок к Покупателю осущест-
вляется на основании передаточного акта, подписанного Продавцом и 
Покупателем. Право собственности на Участок возникает у Покупателя 
согласно ст.131 ГК РФ с момента государственной регистрации перехо-
да права собственности в установленном действующим законодатель-
ством порядке. 

4.2. Переход права собственности на Участок от Продавца к Поку-
пателю оформляется после полной оплаты Покупателем цены прода-
жи Участка в соответствии с условиями раздела 2 настоящего договора. 
Расходы по оформлению права собственности в Управление Росрее-
стра по Тверской области несет Покупатель.

4.3. Покупатель вправе, после подписания акта приема-передачи зе-
мельного участка, до перехода к нему права собственности распоря-
жаться имуществом в той мере, в какой это необходимо для целей, для 
которых оно было приобретено. С этого момента на Покупателя перехо-
дит риск случайной гибели или случайного повреждения Участка, пере-
данного ему по акту приема-передачи.

5. Обязанности сторон
5.1. Продавец обязуется принять оплату за Участок в размере и в 

сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора.
5.1.1. В течении пяти рабочих дней после полной оплаты Участка По-

купателем  передать Участок по акту приемки-передачи.
5.2. Покупатель обязуется:
5.2.1. Произвести оплату за приобретенный Участок в разделе 3 на-

стоящего Договора.
5.2.2. В течение пяти рабочих дней после полной оплаты принять по 

акту приемки-передачи Участок.
5.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запро-

сам соответствующих органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 
надлежащим выполнением условий Договора и установленного поряд-
ка пользования Участком, а также обеспечить доступ и проход на Уча-
сток их представителей.

6. Ответственность сторон
В случае просрочки платежа свыше 5-ти банковских дней Прода-

вец вправе отказаться в одностороннем порядке от настоящего Догово-
ра. При этом сумма задатка, внесенная Покупателем, не возвращается. 
Продавец в течение пяти дней, с момента истечения просрочки по на-
стоящему договору, направляет Покупателю письменное уведомление, 
с даты, отправления которого договор считается расторгнутым, все обя-
зательства Сторон по договору прекращаются. Оформление Сторона-
ми дополнительного соглашения о расторжении настоящего договора в 
данном случае не требуется.

7. Рассмотрение споров
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настояще-

го Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами, а при 
не достижении согласии Стороны передают их на рассмотрение в Арби-
тражный суд Тверской области.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор может быть дополнен, изменен по взаимно-

му письменному согласию Сторон. Все изменения и дополнения к До-
говору оформляются в виде письменного соглашения, и является неот-
ъемлемой частью настоящего Договора.

8.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. Первый экземпляр находится у Продавца. Второй 
экземпляр находится у Покупателя. Третий экземпляр направляется в 
Управление Росреестра по Тверской области.

8.3. Юридические адреса сторон:
Продавец:                Покупатель:

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Ржев Тверская область             «_____» _________ 2012 г.
На основании договора купли-продажи недвижимого имущества 

от ___________ 2012г., Муниципальное образование «Ржевский рай-
он» Тверской области, в лице Главы Ржевского района Тверской обла-
сти, именуемый в дальнейшем "Продавец" передает, а _________________ 
(реквизиты победителя торгов), именуемы(ая) в дальнейшем "Поку-
патель", принимает в собственность земельный участок: Земельный 
участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 69:27:0000026:285 общей площадью 1746 кв.м., расположен-
ный по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Чертолино», 
д.Свистуны, с видом разрешенного использования – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (далее - Участок), в границах указанных в Ка-
дастровом паспорте земельного участка.

Окончательный расчет между сторонами за передаваемое имуще-
ство произведен полностью до подписания настоящего акта и по рас-
четам друг к другу Стороны претензий не имеют. Земельный участок 
соответствует условиям договора купли-продажи недвижимого имуще-
ства от "_____" ____________ 2012 г. и находится в надлежащем состоя-
нии, пригодном для цели его использования. Покупатель извещен о всех 
недостатках Участка.

8.3. Юридические адреса сторон:
Продавец:                                               Покупатель:

Администрация Ржевского района 
извещает:

В соответствие с Постановления-
ми Главы Ржевского района Тверской 
области №291 от 24.04.2012г. и №292 
от 24.04.2012г. было принято реше-
ние о проведении торгов на право за-
ключения договоров аренды земель-
ных участков в д.Раменское сельского 
поселения «Итомля» и д.Климово сель-
ского поселения «Шолохово» Ржев-
ского района сроком на 10 лет. Орга-
низатором торгов – Муниципальным 
образование «Ржевский район» Твер-
ской области 06.09.2012г. проведен от-
крытый аукцион на право заключения 
договора аренды на земельный уча-
сток, расположенный по адресу: Ржев-
ский район, сельское поселение «Итом-
ля», д.Раменское, кадастровый номер: 
69:27:0100501:112, площадью 1500 
кв.м., из категории земель населенных 
пунктов, вид разрешенного использо-
вания - для ведения огородничества, 
без права застройки, сроком на 10 лет 
– ЛОТ 1.

В соответствии с протоколом №3 от 
06.09.2012г. победителем аукциона  по 
ЛОТ 1 признана Агасиева Валентина 
Александровна; аукцион по Лот 2  при-
знан не состоявшимся.

С 3 сентября по 2 октября 2012 
года на территории Тверской обла-
сти проводится профилактическая 
операция «Трактор». В Ржевском 
районе создана рабочая группа, со-
стоящая из инспектора по Ржевско-
му и Зубцовскому районам управ-
ления Гостехнадзора, участкового 
уполномоченного полиции, сотруд-

ников ГИБДД, представителей лес-
ничеств и налоговой инспекции.

В первую очередь проверяет-
ся наличие государственных реги-
страционных знаков на самоходной 
технике, наличие свидетельства о 
регистрации, полиса ОСАГО, талона-
допуска на эксплуатацию, удостове-
рения тракториста-машиниста уста-

новленного образца с 
соответствующей кате-
горией.

Также уделяет-
ся внимание охра-
не окружающей сре-
ды, производятся 
замеры уровня вред-
ных веществ в выхлоп-
ных газах двигателей 
с помощью прибора-
газоанализатора.

Главное управление 
«Государственная ин-
спекция по надзору за 
техническим состояни-

ем самоходных машин и других ви-
дов техники» Тверской области на-
поминает, что самоходные машины 
и прицепы к ним подлежат реги-
страции. Владельцы самоходных 
машин и прицепов к ним обязаны в 
течение 5 суток с момента приоб-
ретения зарегистрировать их в ор-
ганах гостехнадзора. Зарегистри-
рованную технику её владельцы 
обязаны предоставлять на ежегод-
ный государственный технический 
осмотр согласно сроку, указанному 
в талоне-допуске. Сделать это мож-
но в инспекции Гостехнадзора по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, 
ул. Ленина, д. 16, каб. 1,  а талон о 
прохождении ГТО получить по месту 
регистрации техники.

На данный момент проверено 
164 единицы самоходной техники, 
из них 35 машин проверены на со-
держание вредных веществ в отра-
ботавших газах. Выявлено 8 случаев 
эксплуатации самоходной техники с 

СТАРТОВАЛА ОПЕРАЦИЯ «ТРАКТОР» нарушением правил государствен-
ной регистрации, охраны окружа-
ющей среды, не прошедшей госу-
дарственный технический осмотр. В 
10 случаях самоходная техника экс-
плуатировалась без удостоверения 
тракториста-машиниста и при отсут-
ствии регистрационного документа.

По результатам проверок и вы-
явленных нарушений составлено 16 
протоколов на физических и долж-
ностных лиц предприятий Ржевско-
го района, запрещена эксплуатация 
6 самоходных машин со снятием го-
сударственного регистрационного 
знака.

Полную информацию о работе 
инспекции Гостехнадзора Тверской 
области можно получить на офи-
циальном сайте инспекции http://
www.igtn.tver.ru.

Телефон инспекции Гостехнадзо-
ра Тверской области по Ржевскому 
району: 2-30-90.

Главный государственный 
инспектор по  Ржевскому 

и Зубцовскому районам
  Сизиков А.А.



8-919-069-05-51, 8-910-
535-60-95.

3-комн. бл. кв., ул. Че-
люскинцев, 1/5, площадь 
63 кв.м., ремонт, сантех-
ника, счетчики на воду, 
пластиковые окна, новые 
батареи. Тел. 8-906-652-
80-09.

4-комн. бл. кв. улуч-
шенной планировки, 4/5, 
район «новых кранов». 
Тел. 8-962-245-21-56.

ОБМЕН
3-комн. бл. кв., 3/5, 

район мебельного комби-
ната, на две 1-2-комн. бл. 
кв.  с доплатой, или ПРО-
ДАМ. Тел. 8-910-933-04-
07.

4-комн. бл. кв. в райо-
не кирпичного завода на 
2-комн. и 1-комн. кв. Рас-
смотрю все варианты. 
Тел. 8-904-010-14-58.

3-комн. бл. кв. в центре 
на 1-комн. бл. кв. с допла-
той или на две  1-комн. 
бл. кв. или дом. Рассмо-
трю все варианты. Тел. 
2-42-20.

СНИМУ
Семья снимет 

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

СДАЕТСЯ
Часть дома с мебелью, 

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

2 комнаты с мебелью в 
3-комн. бл. кв., центр, на 
длительный срок. Тел. 
8-910-934-73-09.

1-комн. бл. кв., 1 этаж, 
ул. Урицкого. Тел. 8-920-
173-01-89.

2-комн. кв. в п. Есинка. 
Тел. 8-910-844-71-05.

3-комн. бл. кв., Зуб-
цовское ш., 5/49, 4/5. 
Тел.: 3-34-63, 8-910-835-
97-63.

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом в д. Бродниково, 

25 км от Ржева, рядом р. 
Сишка, колонка. Тел. 
8-910-837-35-82.

Дом, требующий ре-
монта, с участком 15 со-
ток, Шихино. Тел. 6-01-
41.

Дом в д. Хорошево, 
площадь 36,6 кв.м., 15 
соток в собственности, 
вода, хозпостройки, ба-
ня, газ баллонный, доку-
менты готовы. Тел. 8-920-

 СТРАНИЦА   20                                                                               «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                     27 СЕНТЯБРЯ  2012  ГОДА       № 39

696-70-16.
Кирпичный дом, пло-

щадь 40 кв.м., газ, вода, 
санузел, хороший ре-
монт, цена 1 млн. руб. 
Тел. 8-952-065-20-27.

1/2 часть деревянного 
дома, район Мелихово, 
площадь 31 кв.м., газовое 
отопление, участок 3 сот-
ки. Тел. 8-905-609-03-56.

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.

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

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

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 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, 1 линия от Волги, 

в черте города или в при-
городе. Тел. 8-910-538-
32-13.

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
Комната в общежитии, 

район ул. Садовая. Тел. 
8-915-709-03-69.

1-комн. бл. кв., 1/4, 
угловая, ул. Алексеева, 
площадь 30 кв.м. Тел. 
8-904-350-10-02.

1-комн. бл. кв. в п. 
Успенское. Тел. 8-904-
003-19-35.

1-комн. бл. кв., возле 
нового рынка, 1/5, пло-
щадь 30 кв.м. Тел. 8-930-
170-24-87.

1-комн. кв., 2/2, район 
Ржев-2, общая площадь 
34,2 кв.м., водонагрева-
тель, душ, цена 600 000 
руб. Тел. 8-903-806-52-
54.

1-комн. бл. кв., 2/4, в 
центре города, кап. ре-
монт (кондиционер, пла-
стик. окна, застекл. бал-
кон), с мебелью. Тел. 
8-904-026-47-31.

1-комн. бл. кв., район 
Ржев-2. 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.

2-комн. кооп. бл. кв., 
2/5, комнаты разд., ре-
монт, район «нового рын-
ка». Тел. 8-930-175-01-
72.

2-комн. кв., 2/5, п. 
Верхний бор, цена 750 
000 руб. Тел. 8-960-710-
89-46.

2-комн. бл. кв., 5/5, 
центр, ремонт, площадь 
42,8 кв.м., не угловая. 
Тел. 8-919-066-81-53.

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

2-комн. бл. кв., 4/5, 
район автовокзала, пло-
щадь 42/27/5 кв.м., евро-
ремонт, подвал, балкон 
застеклен, счетчики, ка-
бельное ТВ, Интернет, це-
на 1 550 000 руб., торг 
при осмотре. Тел. 8-910-
931-89-99.

2-комн. кв. в доме ба-
рачного типа, газовое 
отопление, гараж + залит 
фундамент под при-
стройку. Проект и все до-
кументы готовы. Тел. 
8-903-034-57-99.

2-комн. бл. кв., ул. Ма-
рата, 59. Тел. 8-909-266-
03-83.

2-комн. бл. кв., 5/5, 
площадь 47,2 кв.м., ре-

монт, пластиковые окна и 
балкон, район гарнизона. 
Тел.: 3-06-22, 8-903-807-
84-16.

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. кв. с печным 
отоплением без удобств, 
ул. Путейская, район Рже-
ва-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. 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.

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.

3-комн. бл. кв. в райо-
не «7 ветров», общая пло-
щадь 60 кв.м., кухня 6 
кв.м, ремонт, пластико-
вые окна, цена 1 700 000 
руб. Тел.: 8-904-004-15-
62, 8-952-087-50-52.

3-комн. ч/бл. кв., печ-
ное отопление, есть кана-
лизация, газ природный, 
1/2, площадь 39 кв.м. Тел. 
8-919-060-58-44.

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

3-комн. бл. кв. в райо-
не «новых кранов», пло-
щадь 73 кв.м., улучшен-
ной планировки, ремонт, 
цена 1 800 000 руб. Тел.: 

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-
дом водоем. Тел. 8-904-
015-79-34.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ

ПРОДАЖА
1/2 часть земельного 

участка, 82 сотки, ул. М. 
Горького, 62 (рядом с ТЦ 
«Плаза»), цена 500000 
руб. Тел. 6-77-15.

Земельный участок в п. 
Нижний бор, 2-этажный 
кирпичный дом, летний 
водопровод, плодово-
ягодные насаждения. Тел. 
8-965-720-14-54.

Земельный участок 30 
соток, д. Мурылево Побе-
довского с/п. Тел. 8-910-
537-84-97.

Земельный участок в 
кооп. «Надежда», 7,5 со-
ток, берег Волги. Тел. 
8-904-003-19-35.

Земельный участок 
под строительство жило-
го дома, площадь 1125 
кв.м., район Шопорово. 
Тел. 8-915-737-55-35.

Земельный участок, 
ухоженный, 9 соток, кооп. 
«Факел», плодово-
ягодные насаждения, 
первая линия. Тел. 8-961-
019-92-88.

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.

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, 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
Земельный участок, 1 

линия от Волги, в черте 
города или в пригороде. 
Тел. 8-910-538-32-13.

СОТОВЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫ 

ПРОДАЖА
«Sony Ericsson K700», 

цена 1000 руб. Смартфон 
«Nokia 6630», цена 2000 
руб. Тел. 8-920-192-14-
51.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в ко-

оп. «Лада». Тел. 8-904-
350-10-03.

Гараж металлический, 
возле Сбербанка, ул. Гра-

цинского. Тел. 8-980-642-
21-73.

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

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

Гараж металлический в 
кооп. «Орбита» (район 
«новых кранов»), вну-
тренняя отделка, кессон, 
свет. Тел. 8-960-714-88-
67.

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Для «VW-Passat В5»: 

зимняя резина, стальные 
диски, радиатор охлаж-
дения, комплект рычагов 
подвески, термостат, но-
вый. Тел. 8-960-713-09-
88.

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.

ВАЗ-2103 на запчасти. 
Тел. 8-910-934-73-09.

Для ВАЗ-2105-07: две-
ри, капот. Тел. 8-910-934-
73-09.

Магнитола «Ford». Ди-
ски для а/м «Ford», R-14. 
Тел. 8-904-002-03-01.

На трактор Т-40: за-
днее колесо в сборе, в  
хор. сост., 4 форсунки, 
стартер. Тел. 8-910-533-
05-89.

Резина «Michelin», ши-
пованая, р-р 215/65, 
R-16S, 4шт., новая. Тел. 
8-930-170-24-56.

Диски стальные для 
ВАЗ-2101-07, новые. Тел. 
8-904-004-25-61.

ВАЗ-2107 на запчасти. 
Тел. 8-910-640-51-22.

Для ВАЗ-2112-2110, 
б/у, недорого. Тел. 8-906-
654-32-88.

К мотоциклам «Днепр», 
«Урал». Тел. 3-14-60.

ТРАКТОРЫ 
ПРОДАЖА
Тракторная телега, 

борта железные, 2-осная. 
Тел. 8-904-024-75-66.

МТЗ-82, 4 шт., МТЗ-80. 
Тел. 8-915-737-79-08.

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

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 – во-
енную службу или работу с предоставлением 
благоустроенного отдельного жилья семье. Тел.: 
8-963-219-23-51, 8-930-177-68-23, 6-62-19..

Телемастер ищет работу по ремонту теле-, ра-
дио-, 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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ЛЕГКОВЫЕ 

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
ВАЗ-21101, 2005 г.в., 

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

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.

«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.

«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.

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.

ВАЗ-2107, 2001 г.в., 
цвет сине-зеленый, цена 
35000 руб., торг. Тел.: 
6-31-12, 8-980-638-62-
05.

«Ford Mondeo», 2011 
г.в., цвет черный. Тел. 
8-904-002-03-01.

«Chevrolet Lanos», 2006 
г.в., пробег 130 000 км, 
торг при осмотре. Тел. 
8-910-937-52-92.

«Audi A6», 1998 г.в., дв. 
1,8л, бензин, цвет чер-
ный, АКПП, салон кожа, 
литые диски, новая рези-
на. Тел.: 8-920-173-14-
90, 6-39-85, после 18.00.

«Nissan Almera», 2005 
г.в., цвет серебристый, 
АКПП, дв. 1,8л Тел. 8-910-
930-67-56.

«Chevrolet Аveo», 2008 
г.в. (куплена в 2009 г.), дв. 
1,2л, 84 лс, пробег 35000 
км, цвет серебристый, 
комплектация «комфорт». 
Тел. 8-903-694-37-07.

«WV-Passat B5+», цвет 
серебристый металлик, 
2002 г.в., зимняя резина. 
Тел. 8-905-603-03-45. 

«WV-Passat» универ-
сал, 1989 г.в., цвет белый, 
в хор. сост., цена дого-
ворная. Тел. 8-952-060-
84-71.

ВАЗ-2112, 2003 г.в., в 
хор. сост., цвет «опал». 
Тел. 8-952-068-92-93.

ВАЗ-21114, 2005 г.в., 
дв. 1,6л, цвет сине-
зеленый, металлические 
диски. Тел. 8-920-682-29-
59.

ВАЗ-2107, цвет белый. 
Тел. 8-910-937-90-40, с 
8.00 до 19.00.

ВАЗ-21074, 2008 г.в., в 
отл. сост., 1 владелец, 
цвет «балтика». Тел. 
8-904-350-00-56.

ВАЗ-2112, 2004 г.в., 
цвет молочно-
серебристый, пробег 
79000 км, резина зима-
лето, в отл. сост., цена 
155000 руб. Тел. 8-915-

027-14-23.
Новые кресла, цена 

4000 руб., диван, цена 
6000 руб., цвет бежевый, 
обивка флок. Тел. 3-09-
13, 8-920-153-47-72.

Стенка малогабарит-
ная, цена 1500 руб. Тел. 
8-920-152-31-38.

Кухонный гарнитур. 
Тел.: 3-06-22, 8-903-807-
84-16.

ДЕТСКОЕ
ПРОДАЖА
Осенний комбинезон 

на девочку, рост 62 см. 
К о н в е р т - к о м б и н е з о н 
зимний на девочку, уте-
плитель холлофайбер, 
рост 68 см. Тел.: 8-980-
638-51-42, 8-910-537-29-
94.

Коляска детская, 
трансформер, цвет 
бордово-розовый, в хор. 
сост., москитная сетка и 
дождевик. Тел. 8-960-
711-50-75.

Конверт для новорож-
денного, цвет розовый, 
балдахин и бортики на 
кроватку, все за 800 руб. 
Вещи на девочку до 1 го-
да, дешево. Тел. 8-903-
802-02-41.

А в т о к р е с л о -
трансформер, детское, 
15-36 кг, новое. Тел. 
8-910-538-32-13.

Одежда на девочку от 
рождения до 2,5 лет, все в 
отл. сост., дешево. Тел. 
8-904-353-71-56.

К о л я с к а -
трансформер, цвет 
бордово-розовый, цена 
1000 руб., ходунки. Тел. 
8-910-640-51-22.

Коляска, цвет красный 
с серым, пр-во Италия, со 
съемной люлькой. Тел. 
8-920-689-10-47.

Детская кровать с ма-
трацем + ванночка. Тел. 
8-920-689-10-47.

Коляска прогулочная 
«Капелла», цвет черный с 
оранжевым, в хор. сост. 
Тел. 8-910-834-68-79.

Комбинезон зимний, 
цвет голубой с синим, до 
1 года. Игрушка-качалка 
верблюд. Тел. 8-910-834-
68-79.

ЖИВОТНЫЕ, 
РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Волнистые попугайчи-

ки (птенцы), возраст 1,5-
2 мес. Тел. 8-910-835-83-
68.

Индоутки. Тел. 8-919-
051-06-73.

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

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.

КУПЛЮ
Кур-несушек: черных 

или красных. Тел. 8-919-
050-02-05.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Пушистого котенка, 

окрас белый, возраст 1,5 
мес., здоров, ухожен, к 
порядку приучен. Тел. 
8-919-065-41-32.

Щенков от маленькой 
собачки, окрас бело-
черный и черный, домаш-
ние. Тел. 8-904-009-46-
45.

Кошку,  трехшерстную, 
возраст 2,5 мес., к туале-
ту приучена. Тел. 8-915-
713-01-88.

Котят, приучены к по-
рядку. Тел. 8-904-024-75-
73.

Котят, полуперсы. Об-
ращаться: пр-д Белин-
ского, 15. Тел. 8-915-719-
16-81.

Ласковых щенят от 
крупной собаки, возраст 
1,5 мес., едят все. Обра-
щаться на проходную 
«РжевМаш».

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.

Стафтерьер ищет де-
вочку для вязки. Тел. 
8-903-802-02-41.

Кошечка британка, 
окрас лиловый, ищет ко-
тика – голубого вислоухо-
го шотландца. Тел. 8-909-
625-14-14.

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.

Арматура, новая. Тел. 
8-910-934-73-09.

Шпалы новые, дере-
вянные, с пропиткой, це-
на 800 руб./шт. Самовы-

воз. Тел. 8-919-064-94-84.
Плоский водонагрева-

тель «Thermex», 80л. Тел. 
8-906-552-84-45.

КУПЛЮ
Профлист и цемент, 

недорого. Тел. 8-919-
064-94-84.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
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.

Угольные самовары, 6 
шт., б/у. Тел. 8-910-837-
35-82.

Коллекция автомоби-
лей. Тел. 8-904-000-78-
01.

Мелкий картофель. 
Тел. 8-906-650-37-57.

Крупный картофель, 
цена 150 руб./ведро. 
Тел.: 8-904-002-84-88, 
8-920-168-62-01.

Канистры 20л, под 
ГСМ. Тел. 8-904-004-25-
61.

Барсучий жир. Тел. 
8-915-738-61-26.

Мелкий картофель, це-
на 30 руб./ведро. Тел. 
8-915-701-81-04.

Мелкий картофель. 
Тел. 8-919-965-89-47.

ПРИМУ В ДАР
Телевизор с большим 

экраном, DVD-плеер, ди-
ски, мобильный телефон. 
Тел. 8-963-222-88-71.

Э/плиту, духовку, соко-
выжималку. Тел. 8-904-
350-00-21.

748-67-15.
ВАЗ-2112, 2001 г.в., 

двигатель переделан, 4 э/
стеклоподъемника, зим-
няя резина, в хор. сост. 
Тел. 8-963-219-42-39.

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

«Niva Chevrolet», 2005 
г.в., цвет темно-серый 
металлик, цена 260 000 
руб. Тел. 8-910-935-02-
11.

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

ПРОДАЖА
Срочно! Комплект 

спутникового телевиде-
ния (тарелка + ресивер с 
пультом), в отл. сост., це-
на 5000 руб. Тел. 8-903-
806-44-24.

Цветной телевизор, 
б/у, цена 1000 руб. Тел. 
8-920-698-29-17.

Холодильник «Свияга», 
в раб. сост., цена 1000 
руб. Тел. 6-62-50.

Телевизор «Panasonic», 
б/у, диагональ 50 см, в 
хор. сост. Холодильник 
«Атлант». Тел. 8-910-835-
84-89.

Ксерокс большой. Тел. 
8-910-640-51-22.

CD-магнитола с МР-3 
проигрывателем и радио, 
на гарантии. Тел. 8-919-
059-97-47.

Холодильник, в хор. 
сост. Тел.: 3-06-22, 8-903-
807-84-16.

ОДЕЖДА, 
ОБУВЬ

ПРОДАЖА
Свадебное платье. Тел. 

8-920-695-39-66.
Свадебное платье, р-р 

40-42, цвет «шампань», 
салон Тверь. Тел. 8-904-
009-55-01.

2 мужских костюма, 
р-р 54, 56. Куртка муж-
ская, р-р 56. Тел. 6-33-49.

Свадебное платье, р-р 
44-46, салон Тверь + фа-
та. Тел. 8-919-053-23-96.

Женская, осенняя 
куртка, цвет  топленое 
молоко, отделка – бе-
лая норка, р-р 56-60. 
Тел. 8-960-711-68-69. 

Дубленка женская, р-р 
44, новая. Тел. 8-910-531-
79-32.

Мужская зимняя шап-
ка, коричневая норка, р-р 
57-58. Женская зимняя 
шапка-«обманка», норка, 
р-р 58. Тел. 8-915-709-
61-25.

Натуральная черная 
дубленка, коричневый пу-
ховик «Savage», модели 
современные, в ид. сост., 
цена 10 000 руб. Тел. 
8-915-749-08-89.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
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.

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

Подростковый раз-
движной диван, новый, 2 
кресла от мягкой мебели, 
б/у. Тел. 8-910-837-51-
74. 

Мягкая мебель, цена 
договорная. Тел. 8-910-
532-16-00.

Мягкая мебель, цена 
договорная. Тел. 8-904-

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.

Внимание! 
Купон на получение приза – 

на странице 2, вырежьте, 
принесите в редакцию 

и получите приз!

В соответствии с требованиями статьи 31 Земельного Ко-
декса РФ, ООО «Газпром инвест Запад» информирует населе-
ние Ржевского района о строительстве объекта «Оснащение 
ИТСО и САЗ компрессорных станций Ржевского ЛПУ МГ» в 
Ржевском районе Тверской области.

Целью строительства является обеспечение безопасности 
объектов ОАО «Газпром» от угроз террористического и иного 
криминогенного характера.

Работы по объекту «Оснащение ИТСО и САЗ компрессор-
ных станций Ржевского ЛПУ МГ» будут проводиться в преде-
лах охранных зон действующих газопроводов и КС-5 (ком-
прессорная станция-5).

В состав объекта входит кабель ИТСО и САЗ протяженно-
стью ориентировочно 860 метров, который будет проложен 
между КС-5 (компрессорная станция-5) и узлом подключения 
ее к магистральному газопроводу, ценных угодий, насажде-
ний и используемых земель не затрагивает.

Предложения, замечания и пожелания по размещению 
объекта в течение одного месяца после опубликования в газе-
те, направлять по адресу: 160014, г. Вологда, ул. Горького, 91, 
ООО «ОКОР», тел. 8-(8172) 54-60-88, факс 8-(8172) 54-60-01.

Администрация Ржевского района сообщает о приеме в те-
чение месяца со дня опубликования настоящего объявления за-
явлений граждан о предоставлении в аренду земельных участ-
ков, расположенных в сельском поселении «Шолохово», д. 
Покровское площадью 1700 кв.м., кадастровый номер 
69:27:0111301:11, вид разрешенного использования – для ин-
дивидуального жилищного строительства, площадью 1700 
кв.м., кадастровый номер 69:27:0111301:10, вид разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строитель-
ства. Обращаться в Комитет по управлению имуществом Ржев-
ского района Тверской области по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 
11, каб. № 8, тел. 2-28-26.

Свидетельство АА № 085573 от 31.01.2007г. о праве 
на вождение автомобиля на имя Соловьева Максима 

Александровича считать недействительным.

Воспользуюсь услугами печника для чистки 
дымохода. Тел. 8-905-602-66-83.

Требуется няня для ребенка 1 года. 
Тел. 8-980-625-71-28.

КИРПИЧ всех видов. ГАЗОСИЛИКАТ. 
ПЕНОБЕТОН. ЦЕМЕНТ. Доставка. 

Все виды ремонтно-строительных работ. 
Тел.: 3-25-50, 8-910-836-04-55, 

ул.Б.Спасская, д.17а, оф.5

КамАЗ – полуприцеп, 11,7м, 20т. 
Тел.: 8-910-837-19-90, 8-960-700-12-81.
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ЧУДОТВОРНЫЙ РЕЦЕПТ ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
Совсем недавно нашим ученым удалось воссоздать уникальный древний рецепт народной

медицины, который жители Алтая и Сибири использовали для лечения самых разных
заболеваний и передавали его из поколения в поколение. Он не раз упоминался вскользь
в заметках исследователей, путешествующих вглубь этого загадочного региона России.
Тысячелетний опыт врачевания тибетских монахов, ставший нашим достоянием после
миграции народов на территорию Сибири, целебные свойства уникальных по своему
составу продуктов, могущественная сила самой природы – все это  бальзам «Десятисил
алтайский».

СИБИРСКИЙ СЕКРЕТ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ
Ни для кого не секрет, что Сибирь является благословенным местом, где природа создала
свою уникальную кладовую природных богатств. Не зря ведь говоря «сибирское здоровье»
мы подразумеваем здоровье крепкое, подаренное самой природой. Многие ошибочно
считают, что возможность пользоваться бесценными дарами сибирской природы доступна
лишь жителям тайги. К счастью, это не так!

Вот уже много лет российские ученые ведут кропотливую работу по воссозданию древних
алтайских рецептов, работают над тем, чтобы использовать целебные природные ресурсы
Сибири и Алтая на благо всего человечества.

В результате на свет появился удивительный бальзам «Десятисил алтайский» - уникальный источник силы и
энергии, действенное средство против многих болезней и дарящий жизнь без боли.

“ДЕСЯТИСИЛ АЛТАЙСКИЙ” � 10 НАТУРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ
Бальзам состоит только из натуральных компонентов, каждый из которых является сам по себе уникальным. Это:

алтайское мумие, барсучий жир, чага (березовый гриб), концентрат пантов северного оленя, масло грецкого
ореха, янтарная кислота, масло расторопши, цветочная пыльца, прополис и уральский мед.

 Другого такого бальзама еще не существует. Да и вряд ли в наше время придумают замену средству, проверенному
веками. Его сила заключается в уникальном сочетании ценнейших по составу компонентов, их нельзя заменить чем-то
другим или изменить пропорции, ведь от этого пострадает вся эффективность бальзама.

Сегодня многие говорят о том, что здоровье купить нельзя. Возможно, в этой фразе и есть смысл. Однако приобрести
бальзам, который способен дать облегчение при множестве недугов, может позволить себе каждый.

Полезное действие “Десятисила” разнообразно. Люди применяют его при самых разных заболеваниях. Некоторые
используют бальзам при простуде, другие исцеляются от паралича и инсульта. Вот лишь небольшой список заболеваний
при которых применяют “Десятисил”:• сердечно�сосудистой системы: при стенокардии, скачках давления, аритмии, снижает риск возникновения• инфаркта, инсульта, при варикозе, тромбофлебите, атеросклерозе;• опорно�двигательного аппарата: артрит, артроз, полиартрит, подагра, остеохондроз; межпозвоночная грыжа,
пяточная шпора;• центральной нервной системы: при умственном переутомлении, снижении  работоспособности, ухудшении
внимания и памяти, для восстановления мозгового кровообращения, для реабилитации после инсульта (паралич рук,
ног, части туловища);• пищеварительной системы: при гастрите, язве желудка и 12-перстной кишки, заболеваниях печени (гепатит,• цирроз), желчного пузыря (холецистит, желчекаменная болезнь), заболеваниях поджелудочной железы (панкреа-
тит), кишечника (дисбактериоз, колит, трещины прямой кишки), а также при геморрое;• эндокринной системы: при сахарном диабете, заболеваниях щитовидной железы;• органов кроветворения: при пониженном гемоглобине;• дыхательной системы: гайморит, хронический кашель, бронхит, бронхиальная астма, пневмония, для комплексного
лечения туберкулеза;• для укрепления иммунитета и в период роста сезонных простудных заболеваний: ОРЗ, ОРВИ, грипп,
ангина, общая слабость;• мочеполовой системы: при заболеваниях почек (пиелонефрит, нефрит), мочевого пузыря (цистит, уретрит); при
эрозии шейки матки, миоме – у женщин; при аденоме, простатите, снижении потенции – у мужчин;• переферической нервной системы: радикулит, неврит, невралгия;• кожных покровов: псориаз, герпес, дерматит, экзема, нейродермит, трофические язвы;• нарушение зрения и болезней глаз: глаукома, катаракта, коньюктивит, повышение остроты зрения.

Натуральный бальзам повышенной эффективности
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В продаже имеется бальзам “Промедин” по цене 520 руб., со скидкой � 470 руб., масло “Живица плюс” по цене 540 руб., со скидкой � 490 руб., “Гастрофилин”
(заболевания желудочно�кишечного тракта) по цене 880 руб., со скидкой � 800 руб., крем “Эффектум” (заболевания опорно�двигательного аппарата) по цене
490 руб., со скидкой � 450 руб., “Здравица”/”Иммунокардин” (сердечно�сосудистая, нервная системы) по цене 600 руб., а также свечи ушные (возрастное
ухудшение слуха) по цене 75 руб.

Ждём Вас на наших выставках�продажах!

ТОЛЬКО <ДАТЫ>
<ГОРОД>

<место меропр.>,
с <ВРЕМЯ> до <ВРЕМЯ>

Справочная информация по тел.: 8�800�100�10�98
(Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ).Заказы принимаются по тел.: 8 (495) 504�85�70.

При почтовых заказах скидка не действует. Почтовые расходы 10%. Минимальный заказ – 2 упаковки.
Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь с врачом.

Товар сертифицирован. www.apifito.net

Цены действуют только в указанные даты!

Цена 1 упаковки: 590 руб. Инвалидам и пенсионерам: 550 руб.
Профилактический курс � 2 упаковки. При хронических заболеваниях � от 4 упаковок.

В моей жизни все пошло одно за другим. Десять
лет назад я похоронила единственного сына, 33
года парню было, онкология. Через время парали-
зовало моего супруга, 7 лет я ухаживала за ним,
обслуживала. Несмотря на проблемы своего здо-

ровья, деваться было некуда, всегда находились силы. Но
когда не стало мужа, наступила полная апатия к жизни. Весь
мир казался мне серым и бесцветным, не было желания что-
либо делать, даже готовить, я большую часть времени лежала
в кровати. Ко всему этому, меня беспокоило высокое
давление. Когда стрелка тонометра превышала 130, мне уже
становилось очень плохо: сильное головокружение, до боли
«распирало» мозги, закладывало уши. Перенесла инсульт.
Из-за большого количества лекарств начались сбои в работе
желудочно�кишечного тракта. На некоторые препараты
стала проявляться аллергия. Долгое время газеты о вашей
продукции я игнорировала. Но когда мое состояние стало
невыносимым, решила попробовать. Месяц назад начала
прием: утром пила «Иммунокардин», а вечером бальзам
«Десятисил Алтайский». Чувствую значительные улучшения.
У меня появился интерес к жизни, я стала двигаться, готовить.
Недавно ездила помогать выкапывать картошку. Это огромное
достижение, ведь раньше и нагнуться не могла. Не мучает
давление. Я вам очень благодарна за оказанную помощь,
крепкого вам здоровья!

Разуева Валентина Дмитриевна,
г. Волоколамск, Московская обл.

У меня были очень серьёзные проблемы со
здоровьем, с сердечно�сосудистой систе�
мой: ишемическая болезнь сердца, мер�
цательная аритмия, гипертония, тахи�
кардия. Недавно совсем стало плохо, и увез-

ли в реанимацию. Все думали, что я умру. Долго не могла
прийти в себя, с трудом вставала, мучили боли в
сердце, не было сил. Однажды мне в руки попала газета
с вашей статьей. Прочитав, я решила попробовать
бальзам «Десятисил Алтайский». Принимала около
месяца, и он мне очень помог. Я стала нормально ходить,
боли прошли, чувствую прилив бодрости, даже начала
в огороде работать. Огромное спасибо!

Кузьминична Пелагея Григорьевна,
г. Харабали, Астраханская обл.

Большую часть жизни проработала в школе
учителем. Часто нервничала и переживала
за детей. А потом свои дети появились, было
тяжелее вдвойне. Затем работала в ВУЗе,
дети подарили замечательных внуков. Со
временем я начала замечать боли в сердце
и суставах. В итоге у меня проблемы с
сердечно�сосудистой системой (ги�
пертония) и опорно�двигательным ап�
паратом (артрит). Часто скакало давление,
иногда поднималось до 200, возникали боли
в сердце и суставах. Мучения были ужас-

ными... Однажды прочитала в газете про вашу продукцию и
решила попробовать. Внутрь принимали бальзам «Десятисил
Алтайский» и масло «Живица Плюс», а на больные суставы
наносила крем «Эффектум». Спустя два месяца состояние
моего здоровья пришло в норму. Нормализовалось давление,
сейчас стабильно 120, исчезли боли в сердце и суставах.
Чувствую себя активнее и бодрее, огромное спасибо за
отличную продукцию!

Коломина Людмила Александровна, г. Москва

Три года назад, когда я потерял навсегда
жену, на меня свалилось сразу несколько
болезней: псориаз, аритмия, артрит. Я
даже зубов лишился в этот период.
Сложно описать то тяжелое состояние, ког-
да абсолютно не было сил жить. В один
момент у меня сковало все тело, я не мог
подняться, с дивана ползком сползал, а
руки так вообще не слушались, рубашку
застегнуть не мог. Псориазные бляшки
обсыпали большую часть тела (поясницу,

ноги и локти), при этом тело постоянно зудело и чесалось. Я
принимал огромное количество таблеток, от которых не было
толку. Когда узнал о ваших натуральных препаратах, начал
принимать масло «Живица Плюс» с утра, а бальзам
«Десятисил Алтайский» вечером. И сразу же почувствовал
результат, стало легко всему организму. А на втором месяце
приема у меня разработались руки, теперь я беру лопату,
работаю. Заметно улучшилось состояние кожи, бляшки стали
заживать, постепенно уменьшаются в размерах. И сон стал
крепче, я даже днем отдыхаю. Получаю большую помощь,
принимая ваши продукты! Огромное вам спасибо!
Морозов Владимир Васильевич, г. Санкт�Петербург

Я дальнобойщик и все время провожу за рулем,
редко бываю дома, поэтому часто питаюсь всу-
хомятку, что и сказалось на моем желудке. Врач
поставил диагноз: гастрит, язва двенадцати�
перстной кишки. Мне, как водителю, было очень

сложно находиться сутками за рулем, да еще с ноющей болью
в животе. Очень часто стала появляться изжога, что достав-
ляло массу неудобств. Но мои мучения закончились после
того, как супруга приобрела для меня бальзам «Десятисил
Алтайский» и «Гастрофилин». Пока находился дома в отпуске,
пропил их и почувствовал облегчение, прошли боли, изжога.
И я понял, что эти препараты - мое спасение. Спасибо вам и
моей супруге за помощь!
Тарасов Петр Владимирович, г. Кадуй, Вологодская обл.

У меня проблемы с сердечно�сосудистой
системой (гипертония) и щитовидной
железой (увеличение узлов). Постоянно
скакало давление, было так плохо, что при-
ходилось вызывать «скорую помощь». Из-
за увеличенных узлов в щитовидной железе
было затруднённое дыхание, принимала
пищу с трудом. Ко всему этому у меня об-
наружили миому матки. Состояние было
ужасным. Когда узнала про вашу продукцию,
решила попробовать бальзам «Десятисил
Алтайский» и масло «Живица Плюс» сов-

местно. Результаты превзошли все ожидания! Нормализо-
валось давление, обхожусь без «скорой помощи», уменьши-
лись узлы в щитовидной железе. Когда ходила в больницу на
УЗИ, врачи сообщили, что миома значительно уменьшилась.
Я чувствую себя бодрой и энергичной. Большое спасибо за
отличные результаты!

Клюкова Ольга Григорьевна, г. Вологда

В прошлом я была заведующей кафедрой ин-
ститута им. Лесгафта. 41 год читала лекции об-
щественных наук. Приходилось всегда выглядеть
соответствующе. В связи с моим маленьким
ростом, я все эти годы проходила на больших

каблуках. С возрастом это сказалось на здоровье моих ног, я
страдала варикозным расширением вен и тромбо�
флебитом. Года два назад, проснувшись утром, я не смогла
встать на ноги. Были совершенно непонятные, пронзающие
боли от пятки до поясницы, а особенно болели ступни, ночью
спать не давали. Обезболивающие таблетки и различные
растирки давали временное действие. После использования
шести баночек бальзама «Десятисил Алтайский» я заметила,
что в ногах появилась легкость, боли прекратились. Сейчас я
снова бегаю на каблуках, что мне очень нравится. Рекомендую
всем родным и знакомым ваши чудодейственные препараты.
Огромное вам спасибо!

Борщук Клавдия Васильевна, г. Санкт�Петербург

Хочу выразить огромную благодарность соз-
дателям бальзама «Десятисил Алтайский» и масла
«Живица Плюс», от приема которых я получаю ог-
ромное облегчение своего состояния. С 1980 года
я страдал бронхиальной астмой. В последнее

время ни дня не обходился без лекарственных аэрозолей.
Если вовремя не воздействовал на затрудненное дыхание,
то мог случиться сильный приступ одышки. Так мне прихо-
дилось всегда при себе иметь аэрозоль и пользоваться им
по три-четыре раза в день. А когда я начал принимать бальзам
«Десятисил Алтайский» и масло «Живица Плюс», бронхиаль-
ная астма перестала меня мучить. Это и есть доказательство
эффективности ваших продуктов! Я очень доволен!

Гришин Виктор Николаевич, г. Санкт�Петербург

Спасибо вам большое за ваши натуральные
продукты, с помощью которых я действительно
помог себе побороть хронические заболевания
и теперь живу без болей. У меня хронический
гастрит, который о себе периодически на-
поминал. И с 50 лет беспокоила аденома
простаты, частые позывы в туалет, боли,

бессонница – это все сказывалось на моем самочувствии.
Но стоило мне пропить курс бальзама «Десятисил Алтай-
ский», масло «Живица плюс» и «Гастрофилин», как жизнь тут
же наладилась. Теперь у меня все хорошо, не беспокоят боли
в желудке, улучшился аппетит, сон. Позывы в туалет умень-
шились в количестве, нет болей, я ощущаю себя лет на десять
моложе. Спасибо вам за все!

Зязин Владимир Филиппович, г. Москва

В моей семье случилась беда, умер муж. Я очень
сильно переживала, сердце сжималось от боли,
плакала и расстраивалась каждый день. Боль
утраты повлияла на моё здоровье. На протяжении
долгого времени мучилась с сахарным диабе�

том, сахар поднимался до 9-10 ед. А так как я 40 лет прора-
ботала маляром на стройке, у меня болели суставы. На работе
постоянно поднимала тяжёлые смеси, переохлаждалась и
переутомлялась, было нелегко. А когда вышла на пенсию,
врачи поставили диагноз артроз. Постоянно принимала
лекарства, но всё ровно чувствовала себя плохо. Однажды
прочитала в газете про вашу продукцию. Решила попробовать
бальзам «Десятисил Алтайский» и масло «Живица Плюс».
Принимаю уже около трёх месяцев и очень довольна
результатами. Сахар снизился, боли в суставах стихли.
Чувствую прилив сил и бодрости. Спасибо от всей души!

Максимова Тамара Александровна, г. Череповец

У меня было очень много заболеваний:
проблемы с желудочно�кишечным трактом,
печенью, почками, обнаружили камень в
желчном пузыре, на одном глазу катаракта,
совсем плохо видела. Хотела делать операцию,

чтобы улучшить зрение. Всё время болела печень, так
сильно, что приходилось принимать сильнодейству-
ющие болеутоляющие лекарства. Постоянно чувствовала
упадок сил. Может быть, столь тяжёлое состояние моего
здоровья связано с моей работой. Я 45 лет проработала
медсестрой в больнице, чего только не видела, а когда
вышла на пенсию, начали проявляться болячки. При-
обрела бальзам «Десятисил Алтайский». Принимала
около двух месяцев и могу сказать, что ваша продукция
действительно помогает. В последний раз, когда ходила
на УЗИ, врачи сообщили, что камень в желчном пузыре
исчез. Также улучшилось зрение, поэтому операция не
нужна. И общее состояние замечательное! Спасибо от
всего сердца за удивительные результаты!

Бесолова Зара Борисовна,
г. Алагир, Республика Северная Осетия

3 ОКТЯБРЯ
Г. РЖЕВ, 14.00-15.00, ГДК, 

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ, Д.5

РЕКЛАМАРЕКЛАМА



Прогулки верхом  или  
в экипаже на лошадях  и 
катание на пони, осликах 
и верблюдах (на плацу) 

Абонементы. 
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.

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 № 269. Женщи-
на, 62 года, вдова, без жи-
лищных проблем, желает по-
знакомиться с мужчиной 
близкого возраста, в/п в ме-
ру, без жилищных проблем, 
добрым. Для серьезных отно-
шений.

Абонент № 270. Женщи-
на, 55/163, без жилищных 
проблем, без в/п, познаком-
люсь с мужчиной близкого 
возраста, добрым, порядоч-
ным.

Абонент № 272. Женщи-
на, (55/157/63), вдова, люблю 
природу, рыбалку. Познаком-

люсь с мужчиной до 65 лет, 
добрым, без жилищных про-
блем. Тел. 8-920-158-39-01.

Абонент № 290. Мужчина, 
72/175/85, энергичный, с чув-
ством юмора, без в/п, немно-
го готовлю, чистоплотен. По-
знакомлюсь с 
привлекательной женщиной, 
хорошей хозяйкой, душевно 
молодой, адекватной, 50-65 
лет и моложе.

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.

Абонент № 292. Женщи-
на, 53/166, без в/п и жилищ-
ных проблем желает познако-
миться с порядочным 
мужчиной 50-68 лет, в /п в ме-
ру. Судимых и пьющих прошу 
не беспокоить.
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, ПТИ-
ЧИЙ ПОМЕТ. 

ДОСТАВКА. ТЕЛ. 8-960-718-94-44.

ре
кл
ам

а

Сдается нежилое помещение 
(два зала общей площадью 

160 кв.м.) в г.Старица. 
Тел. 8-910-532-29-32.

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.

Уважаемые жители 
города и района!

ОТКРЫТА ПОДПИСНАЯ КАМПАНИЯ 
НА 1 ПОЛУГОДИЕ 2013 ГОДА. 
Справки по телефону: 3-33-31.
Часы работы отдела подписки: 

с 8.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00, 

выходной: 
суббота, воскресенье.

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. Под-
готовка собак к выставкам и экспози-
ция 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. 

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.

ПРОДАЖА пиломатериала: 
1 сорт – 5300 руб., 2 сорт – 3500 руб. Доставка. Разгрузка. 

Тел. 8-904-029-68-48.

Выполним любые работы по сантехнике 
и оборудованию. Подключение и установка 

бытовой техники. Ремонт, обшивка стен 
гипсокартоном. Обводка коттеджей. 

Тел. 8-904-028-31-64.

Сдается в аренду помещение площадью 124 кв.м. 
+ подвал 88 кв.м. по Ленинградскому шоссе. 

Тел. 8-952-060-74-89.

Промывка теплообменников, 
газовых котлов и колонок. 

Тел. 8-920-681-28-91. 

Родители и дети группы № 11 детского сада № 29 
от всей души поздравляют воспитателей 
БОЛТОВУ Анастасию Ивановну и  
КОПЫЛОВУ Екатерину Александровну 
с Днем дошкольного работника!
Вы всегда приветливы, внимательны,
Так милы, заботливы всегда!
С праздником, родные воспитатели!
Счастья вам на долгие года!
Вы своим большим и добрым сердцем,
Согреваете детские сердца,
Педагогом быть – это призванье,
Ведь вас любят дети неспроста!

Коллектив детского сада № 19 поздравляет 
ТАРАСОВУ Юлию Анатольевну, 

СМИРНОВУ Нину Дмитриевну, 

ГЛАЗКОВУ Галину Васильевну 

с Днем воспитателя!
Сегодня лучший день на свете,

Улыбки кажутся добрей,

Теплей и ярче солнце светит,

И настроенье веселей!

От души желаем счастья,

Много-много долгих лет,

Ну, а главное - здоровья,

Чего дороже в жизни нет!

28 сентября в клубе ЖД с 9 до 14 часов 
Кировская обувная фабрика будет проводить прием старой обуви 

в ремонт на полную реставрацию 
и обновление низа. 

Только у нас: приемлемые цены, высокое качество, 
натуральная кожа, выбор подошвы. 

Оплата после ремонта. 
В продаже – новая коллекция детской зимней обуви.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: «Газель», 
«Соболь», до 1,5 тонн. 

Тел. 8-980-635-04-89.

Ремонт стиральных 
машин-автоматов. Выезд на дом. 
Гарантия. Тел. 8-910-848-38-22.

реклама

реклама
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ПАЛОМНИЧЕСКИЙ  ТУР  В ИЗРАИЛЬ – ОКТЯБРЬ
6 ОКТЯБРЯ – ЦИРК ЗАПАШНЫХ В ТВЕРИ – ОТ 1400 РУБ.

Принимаем заявки от школ на экскурсии (октябрь-ноябрь):
МОСКВА-ПЛАНЕТАРИЙ – 17, 18, 24, 25 ОКТЯБРЯ +ЗООПАРК С ДЕЛЬФИ-
НАРИЕМ – ВТОРЫМ ОБЪЕКТОМ ЗА ДОП. ПЛАТУ

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

Концерты в Москве в к/з «ОЛИМПИЙСКИЙ»
10 ноября – «ЭХ, РАЗГУЛЯЙ», 24 ноября– «ДИСКОТЕКА 80-х»,

1 декабря – «ПЕСНЯ ГОДА», 15 декабря – «RETRO-FM»

Концерты в Твери
26 сентября – ХОР ТУРЕЦКОГО 
7 октября – АЛЕКСАНДР МАЛИНИН
9 ОКТЯБРЯ – ВАЛЕРИЯ
16 октября – КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ
6 НОЯБРЯ – ФИЛИПП КИРКОРОВ
Отдых и лечение в здравницах России, в Белоруссии - от 1100 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

26-28 ОКТЯБРЯ – ЗАДОНСК-ВОРОНЕЖ-КОСТОМАРОВО
2-4 НОЯБРЯ – ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА+ХОТЬКОВО

2-4 НОЯБРЯ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (К КСЕНИИ ПЕТЕРБУРЖСКОЙ+АЛЕКСАНДРО-
НЕВСКАЯ ЛАВРА+К СЕРАФИМУ ВЫРИЦКОМУ)
22 НОЯБРЯ – В ДЕНЬ ПАМЯТИ – К МАТРОНЕ МОСКОВСКОЙ
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ЗАГРАНОТДЫХ: 
горящие туры, спецпредложения, 

отдых в любой стране мира, 
самые низкие цены, 

самые большие скидки, 
самые надежные туроператоры!

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

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и 

комплектующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кров-

ли (ондулин, рубероид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, метал-

лочерепица и профлист), поликарбонад, водостоки, евровагонка и 

блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40А. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  УЧРЕЖДЕНИЙ  КУЛЬТУРЫ  КО ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

Центральная библиотека им. А.Н. Островского
06.10   15.00 «Краски осени» - литературно-музыкальный вечер

Городской филиал №1 (библиотека по ул. Т.Филиппова,57)
07.10   15.00 «Всё в вихре музыки кружится» - вечер-концерт.

Библиотека детского и семейного чтения  (ул. Республиканская,30)
07.10   15.00 «Мои года – моё богатство» - праздничная программа в клубе «Опти-

мисты»

МУК «Городской Дом культуры» (ул. Ленинградское шоссе, д. 5)
07.10  15.00  «А годы летят» - концерт творческих коллективов в ГДК ко Дню пожи-

лого человека
           16.15  «Осенний вальс» - танцевальная программа с участием Муниципаль-

ного ансамбля эстрадной музыки «Ассорти»
27-28.10      «Я люблю тебя, жизнь!» - VI-ой открытый фестиваль творчества людей 

пожилого возраста

МУК «Клуб железнодорожников» (Б.Спасская, д.9)
30.09  16.00   «Играй и пой, гармонь, во Ржеве!» - концерт дуэта «Тальяночка», гар-

монистов Александра Ганичева, Алексея Мазурова и др. исполнителей
07.10  16.00   «Вернёмся в прошлое на миг» - концерт творческих коллективов клу-

ба

МУК «Клуб текстильщик» (ул. Чернышевского, д. 1)
05.10  15.00   «Для тех, кто молод душой» - Вечер отдыха, посвященный Дню по-

жилого человека.

МУК «Дворец культуры» (ул. Чайковского, д. 2)
07.10   15.00  «Золотая осень» - концерт творческих коллективов ДК 
            16.00   Танцы под духовный оркестр
            17.00  «Возраст – это только цифра» - вечер отдыха в клубе «Захолынские 

посиделки»
МОУ ДОД Детская музыкальная шко-

ла №1 (ул. Б. Спасская, д. 9)
28.09  13.00   «Пусть ваше сердце не 

стареет на все грядущие года» - концерт-
ная программа для детей погибших вои-
нов в Центре социальной защиты населе-
ния.

МОУ ДОД Детская школа искусств №3 
(ул. Чайковского, д. 3)

29.09   15.00  «Оставайтесь, друзья мо-
лодыми!» - концерт преподавателей и 
учащихся школы в Библиотеке детского и 
семейного чтения
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