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рекомендуемая цена 12 рублей
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реклама

16 октября в клубе ЖД 16 октября в клубе ЖД 
меховая ярмарка меховая ярмарка 

проводит выставку-продажу проводит выставку-продажу 
   натуральных шуб    натуральных шуб 
   из норки и мутона    из норки и мутона 
фабрики «Русский мех» фабрики «Русский мех» 
                   (г. Пятигорск)                    (г. Пятигорск) 

    Размеры от 42 до 66!!! 
                  Кредит. 
            Ждем вас 
        с 9.00 до 19.00 Новая коллекция! 

р
е

кл
а
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11 октября в клубе ЖД 11 октября в клубе ЖД 
с 9 до 18 часов с 9 до 18 часов 

состоится ярмарка-продажа состоится ярмарка-продажа 

ОБУВИ ОБУВИ 
белорусской фабрики «Марко» белорусской фабрики «Марко» 

г.Витебск. г.Витебск. 

Осенне-зимняя коллекция удобной Осенне-зимняя коллекция удобной 
и красивой обувии красивой обуви
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С ДНЕМС ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ,РОЖДЕНИЯ,
ГОСПОДИНГОСПОДИН

ПРЕЗИДЕНТ!ПРЕЗИДЕНТ!

СТР. 3СТР. 3



ЛОТЕРЕЯ «РП» № 41ЛОТЕРЕЯ «РП» № 41
Ф.И.О.____________________________________________________

АДРЕС____________________________________________________

ТЕЛЕФОН_________________________________________________

вот теперь вижу, что это не чудо, а реальность, держу приз в 
своих руках. Вашу газету всегда читаю с большим удоволь-
ствием. А вам всем хочу пожелать побольше хороших чита-
телей и творческих успехов! 

Как только увидела свое имя в числе выигравших в опу-
бликованной в № 40 таблице, сразу же пришла в редакцию 
и победительница прошлого розыгрыша – Вера Андреевна 
Морозова. 

– Покупаю «Ржевскую правду» и всегда читаю от «корки до 
корки». Реклама акции сразу бросилась в глаза, вот и реши-
ла поучаствовать. Вырезала купон, принесла в редакцию, а 
когда купила следующий номер, обнаружила свое имя в выи-
грышной таблице. Буду участвовать теперь в лотерее «Ржев-
ской правды» постоянно! Ваша газета – самая недорогая из 
местной прессы, но при этом 
– самая содержательная. А 
тут еще и призы! Заплатил 12 
рублей, а получил в подарок 
светильник за 500! Это ли 
не выгода? Большое спаси-
бо тем, кто трудится в вашей 
газете, готовя к публикации 
материалы, верстает удоб-
ную и  хорошо читаемую про-
грамму телевидения, а еще 
– тем, кто придумал замеча-
тельную идею с проведени-
ем лотереи!

Мы от души поздравляем 
наших победителей и жела-
ем удачи в будущих розы-
грышах лотереи «РП»! 
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Наша акция постепенно набирает обороты – об этом 
можно судить по количеству ее участников. Сегодня мы 
публикуем очередную таблицу розыгрыша призов от 
нашего спонсора – магазина «Успех». Его итоги были 
подведены 3 октября в помещении редакции «РП». На 
этот раз удача улыбнулась трем нашим читательницам. 

НАША  АКЦИЯНАША  АКЦИЯ

ЧИТАЙТЕ  «РП», ВЫИГРЫВАЙТЕ  ПРИЗЫ! ЧИТАЙТЕ  «РП», ВЫИГРЫВАЙТЕ  ПРИЗЫ! 
79

Во время вручения 
призов победители по-
делились с нами свои-
ми впечатлениями от 
участия в нашей акции. 
Лидия Ивановна Ша-
шенкова, выигравшая 
керамическую кастрюлю, 
рассказала о себе:

– Ваша лотерея – 
очень удачная задумка, 
поскольку призы, кото-
рые вы разыгрываете,  
всегда пригодятся в лю-
бом доме. У меня, напри-

мер, прохудилась большая кастрюля, в которой я регулярно 
готовила голубцы. Купить ее сразу не смогла – ждала, когда 
принесут пенсию. А однажды встала с утра, открыла «Ржев-
скую правду», а там  призы разыгрываются! Вот я и подума-
ла: как было бы хорошо, если такую замечательную кастрю-
лю именно я выиграю! Но потом сразу закралась нехорошая 
мысль: мол, лотерея – это обман, простой читатель никогда 
ничего не выиграет. В общем-то, именно поэтому я никог-
да не принимала участия ни в каких розыгрышах призов. И 
вдруг в среду, к концу дня, раздается в моей квартире теле-
фонный звонок. Беру трубку, а сама думаю: в чем же я про-
винилась, куда ж это меня хотят пригласить – не в милицию 
ли, случайно? Когда же сообщили о выигрыше, да еще той 
самой кастрюли, которая мне приглянулась – просто ушам 
своим не поверила! Это прямо как в поле чудес! Вышла на 
балкон, а на улице, как назло, никого из знакомых – как же 
хотелось поделиться с ними таким радостным известием! Но 

Наши читатели не только хорошо образо-
ванны, но и талантливы – каждый по-своему. 
Например, одна из читательниц – Алла Юрьев-
на Крупенина – посвятила любимой «РП»  
сразу несколько стихотворений. Мы хотим 
вынести их на суд читателя, а Аллу Юрьев-
ну – поощрить: ее ждет подарок от редакции 
газеты – телефонный справочник Тверской об-
ласти. 

Долго мучили сомненья:
«Правду Ржевскую» купить? 
А теперь я и не знаю, 
Как мне без нее прожить!

******
Мы на лавочке сидели
«Ржевской правдой» шелестели
Даже не заметили,
Как мы утро встретили!

******
Веселись, народ, и пой,
Пей шампанское рекой!
Песни, поздравленья, тосты
Пусть звучат сегодня просто:
Нету праздника главней:
У «Ржевской правды» – юбилей!

******
Пусть ваши сбудутся желанья,
Побольше радостных хлопот,
Успеха, счастья, процветанья
На много-много лет вперед!
Пусть каждый вас зауважает
И почитает целый свет.
А я вас, люди, уверяю, 
Что «Ржевской правды» лучше нет!

******
Принимайте поздравленья
В честь такого юбилея!
Пусть всегда сопутствует удача
Во всех творческих делах,
Прилетит пускай к вам птица счастья
И сотрудники все будут при деньгах.
Пусть случится лишь одно хорошее,
Все плохое пусть уходит в прошлое!
Бокалы давайте поднимем скорее:
«Ржевская правда», с твоим юбилеем!

В № 41 мы разыгрываем призы 
для тех, кто привык ухаживать за 
собой и заботиться о своей внеш-
ности. Наш спонсор – салон нату-
ральной косметики «VALENTINA», 
расположенный по адресу: Ле-
нинградское шоссе, д. 44. Здесь 
вы сможете приобрести все, что 
позволит надолго сохранить ва-
шу молодость и красоту: мыло с 
натуральными ароматическими 
добавками, крема на основе на-
туральных косметических масел, 
скрабы, молочко для ванн с на-
туральными при-
родными компонен-
тами, мыло ручной 
работы, похожее 
на сладкую выпеч-
ку, фрукты, овощи, 
ароматические све-
чи ручной работы и 
многое другое. 

Сегодня мы разы-
грываем:

1. НАБОР ТУ-
АЛЕТНОГО МЫЛА 

РУЧНОЙ РАБОТЫ С НАТУРАЛЬ-
НЫМИ АРОМАТИЧЕСКИМИ КОМ-
ПОНЕНТАМИ «СВЕТОФОР». Это 
мыло поможет вам ежедневно 
оставаться красивыми, а свежий 
вид вашей кожи после нескольких 
применений приятно удивит не 
только вас, но и ваших знакомых. 
Оно также увлажнит и смягчит ко-
жу лица, восстановит ее здоровый 
вид, окажет антисептическое дей-
ствие. Запах натуральных фрукто-
вых масел поднимет настроение, 
а его лечебные свойства активи-

зируют кровообращение. 
Такое мыло хорошо мы-
лится и поэтому использу-
ется довольно долго.

2. М О Л О Ч К О 
ДЛЯ ВАНН «Valentina» НА 
ОСНОВЕ НАТУРАЛЬНО-
ГО МОЛОКА. Набор из 
трех пакетиков молоч-
ка для ванн сделает про-
цесс принятия домашних 
SPA-процедур полезным 
и незабываемым. В состав 

Л.И. Шашенкова Л.И. Шашенкова 
получает приз от получает приз от 
магазина «Успех»магазина «Успех»

Любовь КОЛЕСНИК

В четверг, 4 октября, в Ржеве побывал 
представитель Совета Федерации РФ от 
Тверской области В.С. Абрамов. Виктор Се-
менович является не только куратором, но 
и давним другом нашего города, поэтому, 
когда глава администрации Л.Э. Тишкевич 
обратился к нему с просьбой посодейство-
вать в ремонте двух городских объектов – 
детского сада № 28 и школы-гимназии № 
10, сенатор в помощи не отказал. Таким об-
разом, на ремонт дошкольного учреждения 
было выделено порядка трех миллионов 
рублей,  школы – около четырех миллио-
нов. В день приезда Виктора Семеновича 
ремонт уже подходил к завершению.

Визит сенатора начался с детского 
сада № 28. Строительная организация – 
ООО «Стройсервис», работавшая на этом 
объекте, провела ремонт крыши, рекон-
струкцию системы отопления и замену 
окон в группах. Поэтому гостей в здании 
детсада встречали теплом, причем в обо-
их смыслах – не только температурном, 
но и душевном. Руководитель учреждения 
– Ирина Александровна Беляева – про-
вела высоких гостей по всем группам, и 
воспитанники хором встречали их появ-
ление – словами «спасибо!». Благодарить 
В.С.Абрамова действительно было, за что. 
Присутствующим сразу же стало ясно, 
сколь разительно нынешнее положение 

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

ВИЗИТ  СЕНАТОРА  В  РЖЕВВИЗИТ  СЕНАТОРА  В  РЖЕВ

вещей контрастирует с картиной годич-
ной давности, когда протекавшая крыша 
детского сада, да и другие имевшие здесь 
место проблемы, стали объектом при-
стального внимания властей и СМИ.

– Самым трудным оказалось решение 
вопроса со стоком, – поделился своим 
мнением прораб строительной органи-
зации Юрий. – Предыдущие подрядчики 
допустили ошибку при монтаже, и поэто-
му отвод скапливавшейся на крыше воды 
осуществлялся некачественно, в резуль-
тате заливало потолок и смежные стены. 
Мы сделали все правильно – надеемся, 
претензий уже не возникнет.

Лучшей проверкой работы организа-
ции стал прошедший накануне ливневый 

дождь, который протестировал новую 
крышу, что называется, в экстремальных 
условиях. И испытание она прошла: на 
свежей штукатурке не появилось ни одно-
го подтека.

В беседе со строителями Виктор Се-
менович подчеркнул, что рад работать 
с теми, кто во главу угла ставит вовсе не 
материальную выгоду, а желание оказать 
помощь людям. Ведь трудиться на дан-
ных социальных объектах строителям 
пришлось с минимальным материальным 
вознаграждением – во благо Ржева. На-
пример, подрядчики сделали не только те 
работы, которые были указаны в смете, 

но и провели дополнительный косметиче-
ский ремонт помещений. 

Впрочем, и иных проблем у детсада 
еще предостаточно. В частности, требуют 
ремонта беседки на его территории – они 
не обновлялись в течение долгих лет. Вик-
тор Семенович заверил, что и с их ремон-
том он тоже обязательно поможет.

Следующим объектом посещения ста-
ла гимназия № 10. Если в детском саду 
ремонтные работы к этому моменту были 
завершены, то здесь они еще продолжа-
лись. Кто-то из присутствующих вспомнил 
о демонтированных радиаторах отопле-
ния: «Они стояли здесь, когда я в шко-
ле учился. А ведь с того момента прошло 
около 20 лет…». Теперь у школы новая 
система отопления, пластиковые окна и 
капитально отремонтированная крыша – 
ученикам не придется мерзнуть. После 
экскурсии по школе директор гимназии 
В.М. Суслов преподнес Виктору Абрамову 
свою книгу «Охотники за сокровищами». А 
для Ржева настоящее сокровище – такие 
добрые, понимающие и щедрые друзья 
города, как В. С. Абрамов.

В завершение своего визита Виктор 
Семенович принял участие в торжествен-
ном мероприятии в Доме детского твор-
чества, посвященном Дню учителя, где 
поздравил ржевских педагогов с профес-
сиональным праздником.

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

В.А. Морозова В.А. Морозова 
получает приз получает приз 

от  магазина от  магазина 
«Декор»«Декор»

молочка входят: натуральное су-
хое молоко, минеральные и эфир-
ные масла. Содержимое пакетика 
нужно просто добавить в ванну с 
водой и уделить себе двадцать 
минут времени. Затем, не смы-
вая водой состав, оставшийся 
на коже, следует осторожно вы-
тереться чистым полотенцем и 
наслаждаться чистой, хорошо 
увлажненной и мягкой кожей!

3. КРЕМ И СКРАБ ДЛЯ ЛИ-
ЦА И ТЕЛА «Valentina» С НАТУ-
РАЛЬНЫМИ МАСЛАМИ И МОР-
СКОЙ СОЛЬЮ. Эти косметические 
продукты подойдут всем: и под-
росткам, и молодым женщинам, 

и дамам бальзаковского возрас-
та. Крем для лица на основе пче-
линого воска хорошо впитывает-
ся и не оставляет жирных следов 
на коже, быстро переносит пита-
тельные вещества к клеткам кожи 
и надолго сохраняет ее свежесть. 
Крем нужно хранит в холодильни-

ке и применять буквально по ка-
пельке, потому что от тепла кожи 
лица он хорошо распределяется 
по ее поверхности и увлажняет и 
питает одновременно. Эффект вы 
заметите уже после нескольких 
применений. Один раз в неделю 
для очистки кожи от омертвевших 
клеток используйте скраб для ли-
ца. С его помощью вы очистите 
кожу, насытите ее кислородом и 
избавитесь от небольших морщи-
нок. 

Покупайте «Ржевскую правду», 
заполняйте купоны, приносите их 
в редакцию до среды каждой не-
дели и выигрывайте! Желаем уда-
чи!
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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

ВСТРЕЧА С ГЛАВОЙ: 
НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Напоминаем нашим читателям, что 
11 октября в 18 часов во Дворце культу-
ры (ул. Чайковского) состоится очеред-
ная встреча главы администрации Рже-
ва Л.Э. Тишкевича с населением. На нее 
могут прийти все желающие ржевитяне 
– с тем, чтобы озвучить наиболее акту-
альные, на их взгляд, вопросы.

ВНИМАНИЕ – КАЧЕСТВУ 
ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ

Администрация города решила уси-
лить внимание к случаям некорректно-
го обслуживания пассажиров в сфере 
транспортных услуг, предоставляемых 
на территории нашего города. Жалобы 
на работу маршрутных автобусов и так-
си принимают непосредственно в при-
ёмной администрации города по адре-
су: ул. Партизанская, 33.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ!
Отопительный сезон в городе офи-

циально начался с 1 октября, но неко-
торые котельные стали подавать тепло 
в квартиры ржевитян только с 5 октября 
и даже несколько позже. Жителям не 
отапливаемых в начале месяца домов 
перерасчет будет сделан уже в октя-
бре – по справке, предоставленной в 
Центр начисления платежей теплоснаб-
жающим предприятием. Обо всех про-
блемах в теплоснабжении ржевитяне 
могут сообщать на «горячую линию» го-
родской администрации – по телефону 
2-10-51.

ЕЩЕ ОДНОЙ  
ПЛОЩАДКОЙ БОЛЬШЕ

Отдел ЖКХ городской администра-
ции подал заявку на проведение аук-
циона на установку детской площадки 
в парке на площади Революции. В этом 
месте расположены несколько многоэ-
тажек, при этом специально оборудо-
ванных для игр детей мест в шаговой 
доступности не наблюдается. Площад-
ка будет установлена в самое ближай-
шее время.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
В муниципальных предприятиях го-

рода – новые назначения. Так, после 
ухода на заслуженный отдых Т. Куприя-
новой, долгие годы возглавлявшей му-
ниципальную гостиницу «Ржев», ее ру-
ководителем станет Т.Черникова, ранее 
работавшая коммерческим директором 
ОАО «Ржевкирпич». В скором времени 
будет представлен и новый руководи-
тель МУП «Аптека».

ЛАРЬКИ И ПАВИЛЬОНЫ – 
В ЧАСТНЫЙ СЕКТОР?

На территории Ржева продолжается 
работа по согласованию внешнего ви-
да нестационарных объектов торгов-
ли – ларьков и павильонов. Напомним, 

По четырем из зданий организации-
подрядчики должны будут устранить 
выявленные недоработки строго в уста-
новленный срок. 

 ДОКУМЕНТЫ – ЧЕРНОБЫЛЬЦАМ
В связи с формированием персони-

фицированной базы данных гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на ЧАЭС, необ-
ходимо явиться в отдел социальной за-
щиты населения в срок до 19.10.2012 
г. – для оформления соответствующих 
документов. При себе иметь паспорт и 
удостоверение. Обращаться: г. Ржев, ул. 
Урицкого, д. 82, каб. 311, тел. 2-02-58.

ПРОЕЗДНЫЕ РАСКРАСЯТ
Городские перевозчики обратились 

в отдел социальной защиты населения 
с просьбой ежемесячно менять цвет 
льготного проездного билета. Дело в 
том, что многие из льготников умудря-
ются использовать однажды приобре-
тенный проездной в течение нескольких 
месяцев, пользуясь тем, что водитель 
замечает только цвет документа, не об-
ращая внимания на отметку о дате, вы-
полненную мелким шрифтом. Таким об-
разом, цвет единого проездного билета 
от месяца к месяцу будет меняться.

ОПРАВДАННО ЛИ – 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ПРАВАХ?
Ржевитянки, лишенные родительских 

прав, нередко пытаются восстановить 
их – с тем, чтобы вернуть ребенка в се-
мью. Впрочем, такое желание не всегда 
бывает искренним. Как пояснила руко-
водитель отдела социальной защиты Т.Г. 
Куренкова, некоторые из горе-матерей 
таким образом просто не хотят лишить-
ся выплат, установленных государством 
в случае рождения второго ребенка. По-
этому прежде чем принять решение о 
восстановлении в родительских правах, 
контрольные органы внимательно из-
учают ситуацию в каждом конкретном 
случае.

РЕМОНТ В РАЗГАРЕ
Полным ходом идут ремонтные ра-

боты в образовательных учреждениях 
города. В детском саду № 1 проходит 
установка пластиковых окон, в гимна-
зии № 10 заканчивается ремонт крыши, 
системы отопления и также – установка 
окон. В школе № 2 отремонтирован фа-
сад, на ближайшее время запланирован 
и ремонт кровли в детсаду № 27. Так-
же будут произведены срочные работы 
по реконструкции системы отопления 
школ №№ 4 и 7.

РЖЕВ СТАНЕТ УЮТНЕЕ!
На территории нашего города при-

ступили к реализации молодежно-
го проекта по благоустройству – он но-
сит название «Уютный уголок Ржева». 
Сотрудники отделов образования и по 
делам молодежи, представители об-
щественных организаций и профес-
сиональных учебных заведений горо-
да недавно обсудили организационные 
вопросы и создали рабочую группу, от-
ветственную за претворение проекта в 
жизнь. В ее состав вошли молодые люди 

из общественных организаций «Шанс», 
«Возрождение», МГЕР, Молодежной па-
латы, ПУ № 42 и ГБОУ СПО «Ржевский 
колледж». На встрече они обозначили 
три основных этапа мероприятия. На 
первом (до 15 ноября) участники проек-
та определят точки, где будут осущест-
вляться благоустроительные работы 
с оформлением соответствующих па-
спортов. Затем, в период с 15 ноября по 
15 марта, ребята займутся изготовле-
нием скамеек, песочниц и иных необхо-
димых в городской среде объектов. На-
конец, с 15 марта начнется их монтаж. 
Основной задачей проекта является не 
только благоустройство дворов и при-
школьных территорий, но и воспитание 
у детей и подростков бережного отно-
шения к объектам благоустройства.

ЧЕСТВОВАЛИ СТИПЕНДИАТОВ 
ГУБЕРНАТОРА

5 октября в концертном зале Твер-
ской академической филармонии со-
стоялся концерт-презентация стипен-
диатов губернатора Тверской области 
на 2012-2013 учебный год. Среди при-
глашенных для участия в мероприятии 
были представители двух школ допол-
нительного образования нашего го-
рода. Так, от ДШИ № 2 на мероприя-
тии присутствовали Анна Ермишкина 
(преп. И. Прямова), Наталья Беляева 
(преп. Г. Матвеева), Дмитрий Митрофа-
нов (преп. В. Королева). От ДШИ № 3 – 
Алена Шейхазарова (преп. О. Лушина), 
Алина Воронова (преп. Н. Смирнова), 
Иван Соболев (преп. Г. Левин), Михаил 
Зайцев (преп. Н. Иванова). Преподава-
тель детской школы искусств № 3 На-
талья Юрьевна Смирнова была отмече-
на как лауреат губернаторской премии 
работникам культуры Тверской области 
в номинации «Лучший преподаватель в 
сфере культуры». Поздравляем!

РЖЕВ ПРИМЕТ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ
12 и 13 октября Дворец культуры рас-

пахнет свои двери перед участниками 
межрегионального фестиваля военно-
патриотической песни «Эта песня, дру-
жище, твоя и моя!». Гала-концерт прой-
дет здесь 13 октября в 15 часов, а с 14 
часов у ДК начнет работать полевая кух-
ня. В фестивале примут участие испол-
нители из 12 муниципальных образова-
ний – городов Тверской области, а также 
Волоколамска, Смоленска, Шаховской 
и белорусского Слуцка. В ржевской го-
стинице на этот период зарезервирова-
ны места для проживания порядка 100 
участников фестиваля.

СМЕРТНОСТЬ 
ВЫШЕ РОЖДАЕМОСТИ

За минувшую неделю городской от-
дел ЗАГС зарегистрировал 11 родив-
шихся малышей (шесть мальчиков 
и пять девочек), 18 случаев смерти, 
шесть разводов и 11 браков. В ближай-
шее время скрепят себя узами брака 
еще 11 пар ржевитян.

КОРОТКО  О  РАЗНОМКОРОТКО  О  РАЗНОМ
что согласно новому распоряжению го-
родской администрации, в центре горо-
да могут располагаться  лишь те из них, 
что соответствуют эстетическим нор-
мативам. Как сообщила нам замести-
тель главы администрации А. Ковале-
ва, многие предприниматели в связи с 
этим решением переместили свои тор-
говые точки в частный сектор – здесь 
не действуют столь строгие требова-
ния как в плане архитектуры, и, что не-
маловажно, из-за отсутствия магазинов 
шаговой доступности куда меньше кон-
куренция. Следовательно – выше ком-
мерческая эффективность.

ПАРКОВКА – 
НА ТЕРРИТОРИИ РЫНКА

На территории нового рынка в самое 
ближайшее время появится дополни-
тельная парковка – примерно для 120 
автомобилей. О таком решении заявил 
глава администрации города Л. Тиш-
кевич. В 80-е годы, когда осуществля-
лась планировка территории главного 
городского рынка и прилегающих к не-
му объектов, никто и не подозревал, что 
у ржевитян появится такое количество 
автомобилей. Теперь в выходные дни 
найти место для парковки у рынка очень 
сложно: люди оставляют транспорт на 
тротуарах, газонах и даже территории 
школы № 10. В то же время сама тер-
ритория рынка в последние годы заня-
та далеко не полностью – именно здесь 
и будут оборудованы парковочные ме-
ста. В итоге – довольны все: и посетите-
ли рынка, и торгующие здесь граждане, 
и автомобилисты.

УКЛОНЯЕШЬСЯ ОТ СЛУЖБЫ? 
НЕСИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

В рамках осенней кампании в Ржеве 
приступила к работе призывная комис-
сия. Наряду с призывниками, которые 
с готовностью идут служить в армию, 
встречаются и молодые люди, всеми 
возможными способами пытающиеся 
уклониться от службы. По одному из та-
ких призывников ржевский военкомат 
недавно выиграл дело в областном су-
де. Молодой человек не явился по по-
вестке на весеннюю призывную комис-
сию, впоследствии по данному факту 
были направлены материалы в суд. Од-
нако уклонист решил опротестовать 
решение городского суда в вышесто-
ящей инстанции, но дело проиграл. Ес-
ли молодой человек вновь не явится на 
призывную комиссию, его ждет уже не 
административное, а уголовное наказа-
ние.

НЕДОРАБОТКИ УСТРАНЯЮТСЯ
Продолжается работа по коррек-

тировке замечаний, выявленных в хо-
де приемки работ, связанных с ремон-
том фасадов домов на ул. Б. Спасская. 

7 октября глава государства 
В.В.Путин отметил 60-летний юби-
лей. В связи с этим событием одной 
из групп социальной сети Фейсбук был 
объявлен флешмоб (заранее спла-
нированная массовая акция, в кото-
рой принимает участие большая груп-
па людей) – любой желающий мог 
поздравить Владимира Владимирови-
ча, публикуя фотографии «в тему». В 
стороне от этой инициативы не оста-
лась и Тверская область – в частности, 
Тверь и Ржев. Вот, например, что пи-
шет на своей странице в Живом Жур-
нале ржевитянин Илья Соловьев: «Пу-
тин многое сделал для всех нас, не 
хватит слов, чтобы выразить ему свою 
благодарность. За сохраненную стра-
ну, за мирное небо над головой, за но-
вые предприятия и рабочие места, за 
новые медицинские центры и совре-
менное оборудование в больницах, за 
новые школы и детские сады, за нор-
мальные зарплаты, за доступность 

кредитов, за сильную армию и многое, 
многое другое! Все, что я мог сделать, 
участвуя в акции – эта небольшая фо-
тография (на первой странице номера) 
в общую копилку миллионов поздрав-
лений со всего мира! С днем рожде-
ния, господин Президент!».

ФЛЕШМОБФЛЕШМОБ

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ!
Тверская область не осталась в стороне от поздравлений 
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ 
Тверской области

Информация о деятельности Законодательного Собрания Тверской 
области и принятые законы на официальном сайте в Интернете www.zsto.ru

Событие

ОБЛАСТНОЙ ПАРЛАМЕНТ 
НАЧАЛ ОСЕННЮЮ СЕССИЮ 
С БЛОКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ЗАКОНОВ 
Одним из них стал новационный 
закон «Об участии Тверской области 
в проектах государственно-частного 
партнерства»

Закон позволит, максимально используя 
возможности государства и  бизнеса, развивать 
социально значимые инвестиционные проекты.

Закон устанавливает основы правового регу-
лирования участия Тверской области в совместных 
проектах частного бизнеса и государства, опреде-
ляет цели, задачи, принципы, порядок, а также 
формы участия. Кроме того, он концентрирует ма-
териальные, финансовые и интеллектуальные ре-
сурсы для реализации экономических проектов. 
Наконец, закон призван способствовать привлече-
нию средств внебюджетных источников.

– Законодательное Собрание не стало ждать, 
когда подобный законопроект будет утвержден на 
федеральном уровне, и разработало свой, регио-
нальный закон, – подчеркнул спикер областного 
парламента Андрей Епишин. – С текстом закона 
предварительно ознакомился Совет Федерации, 
который в целом одобрил концепцию.

Весь блок экономических законов, принимае-
мых областным парламентом, направлен на увели-
чение доходной части регионального бюджета, что 
позволит эффективнее развивать муниципальные 
образования нашей области.

СТРАТЕГИЯ ДЛЯ ТУРИЗМА
 В Законодательном Собрании прошел круглый стол, посвященный проблемам развития регионального туризма

ДЕНЬГИ НА ДОРОГИ
В региональном парламенте прошло обсуждение вопросов содержания          
и ремонта автомобильных дорог общего пользования

Дискуссия

Дороги

Участниками обсуждения ста-
ли депутаты областного парла-
мента, представители Правитель-
ства Тверской области, обще-
ственных организаций, учебных 
заведений региона, занимающих-
ся подготовкой кадров для тури-
стической сферы. 

– Тверская область в сфере ту-
ризма за последние годы значи-
тельно продвинулась вперед, - под-
черкнул спикер областного парла-
мента Андрей Епишин. - Многое 
удалось сделать в таких традици-
онных видах как культурно-позна-
вательный и водный туризм. Появи-
лись интересные наработки в сфере 
событийного туризма, делового и аг-
ротуризма. 

Тем не менее, по мнению пред-
седателя регионального парламен-
та, развитие туризма тормозится по 
причине низкого уровня предостав-
ляемых услуг, слабой подготовки ка-
дров для отрасли, недостаточной 
конкурентоспособности региональ-
ного туристского продукта и инфра-
структуры, слабой информирован-
ности российского и международ-
ных рынков об имеющихся ресурсах 
региона.

Кроме того, полноценное раз-
витие отрасли невозможно без ак-
тивной позиции местных властей. 
Как отметили участники обсужде-
ния, каждое муниципальное обра-
зование региона должно разрабо-
тать свою программу развития ту-
ризма. Также для продвижения от-
расли необходимо учитывать все 
имеющиеся резервы, включая пре-

ма Тверской области Ирина Шере-
меткер подчеркнула, что в решении 
многих вопросов готовы участво-
вать общественные организации в 
сфере туризма, в том числе и чле-
ны Ассоциации. Особое внимание 
при этом следует уделять разви-
тию государственно-частного пар-
тнерства, как одного из направле-
ний решения проблем туристиче-
ской отрасли. 

Участники круглого стола вы-
сказали ряд интересных предложе-
ний, направленных на  успешное 
развитие туристического бизнеса. 
В частности, отмечалась необходи-
мость создания  регионального Цен-
тра по туризму и Клуба региональ-
ных инвесторов. Кроме того, отдель-
но в «Стратегии развития региональ-
ного туризма до 2020 года»  предло-
жено прописать организацию кру-
глогодичного детского отдыха, а 

В дискуссии принимали участие депутаты 
областного парламента, представители Пра-
вительства Тверской области, муниципальных 
образований, общественных организаций.  

Как отметил председатель постоянного ко-
митета по аграрной политике, природопользова-
нию и собственности Вячеслав 
Суязов, главная цель обсужде-
ния – проанализировать   дей-
ствия, которые были предпри-
няты исполнительной и зако-
нодательной властью региона 
в связи с созданием областно-
го Дорожного фонда. 

В текущем году муници-
палитеты впервые получи-
ли мощную финансовую под-
держку. Значительные объемы работ на муни-
ципальных объектах стали возможными благо-
даря существенным изменениям в региональ-
ном законодательстве. Так, областным законом 
от 28.12.2011 г. был образован региональный До-
рожный фонд. Кроме того, внесены поправки в 
закон «Об областном фонде софинансирования 
расходов». Это позволило направить в муниципа-
литеты дополнительные средства на ремонт до-
рог. Городам и районам предоставляются субси-
дии из областного фонда софинансирования рас-
ходов в размере почти 90% от стоимости работ. 
Серьезно увеличился масштаб работ по капи-
тальному ремонту и ремонту дворов и придомо-
вых территорий в муниципальных образованиях. 

В целом, благодаря созданию Дорожного фон-
да, финансирование дорожной отрасли из регио-
нального бюджета в 2012 году достигло 4,06 млрд 
рублей.

– Еще один существенный момент – это 
ремонт дорог, по которым проходят школьные 

маршруты, - подчеркнул Вя-
чеслав Суязов. – К новому 
учебному году основная часть 
дорог, которые были включе-
ны в эту программу,  отремон-
тирована.

Положительные тенден-
ции отмечают и представители 
муниципальных образований.

– Изменение процента со-
финансирования и создание 

Дорожного фонда способствуют постепенному 
улучшению ситуации в дорожной сфере, – счи-
тает глава города Торжка Анатолий Рубайло. – В 
этом году мы впервые участво-
вали в программе по ремон-
ту дворовых территорий. Этот 
опыт и муниципальные вла-
сти, и жители города оценива-
ют положительно. 

– Лихославль также уча-
ствовал в программе по ре-
монту дворов и придомовых 
территорий, – говорит заме-
ститель главы Лихославльско-
го района Сергей Калинкин. – 

Согласен с коллегой: опыт хороший. Готовы про-
должать такую практику. К сожалению, не успели 
войти в программу по ремонту сельских дорог – 
не уложились в сроки подготовки проектно-смет-
ной документации. Но выводы сделали и в буду-
щем году подготовимся лучше. 

Безусловно, проблем в дорожной отрас-
ли по-прежнему немало. Это и несоблюдение 
нормативов содержания дорог и межремонтных 
сроков, и необеспечение в ряде случаев долж-
ного качества работ по ремонту и содержанию 
автодорог 3-го класса, которые сегодня нахо-
дятся в ведении муниципалитетов, и недостаточ-
ная активность муниципальных образований по 
участию в конкурсах на получение бюджетных 
средств из областного фонда софинансирова-
ния расходов. 

Сложившаяся ситуация требует новых подхо-
дов и механизмов в планировании и организации 
работы по содержанию и ремонту автомобиль-
ных дорог общего пользования. При этом суще-
ственной корректировке подлежат вопросы вза-
имодействия с муниципальными образованиями 
Тверской области. 

– Необходимо более тесное взаимодействие 
с муниципалитетами всех уровней, - отметил Вя-
чеслав Суязов. – Обмен мнениями всегда поле-
зен и должен  способствовать тому, чтобы в бу-

дущем более эффективно  на-
правлять средства Дорожного 
фонда на те цели и задачи, ко-
торые в самих муниципальных 
образованиях считаются наи-
более приоритетными. 

Итогом работы кругло-
го стола станет ряд конкрет-
ных рекомендаций и предло-
жений, которые будут направ-
лены в адрес регионального 
Правительства. 

Серьезно увеличился масштаб 
работ по капитальному ремонту 
и ремонту дворов и придомовых 
территорий в муниципальных 
образованиях. В целом, 
благодаря созданию Дорожного 
фонда, финансирование 
дорожной отрасли из 
регионального бюджета в 2012 
году достигло 4,06 млрд рублей.

доставление медицинских услуг, ле-
гализацию гостевых домов, устойчи-
вое газо- и электроснабжение, бла-
гоприятную экологическую обста-
новку, обеспечение безопасности 
граждан, строительство и содержа-
ние дорог. 

Разработчики «Стратегии раз-
вития туризма в Тверской области 
до 2020 года» с критикой согласны 
и прописали ежегодные корректи-
ровки Стратегии, которую планиру-
ется реализовать в два этапа. Пер-
вый (2012-2014 годы) должен завер-
шиться созданием правовой, науч-
ной и материальной базы для раз-
вития в регионе системы туристских 

СЕМЬЯ АКТЕРА СИКАЧЕВА 
ОБЖИВАЕТ НОВЫЙ ДОМ
Многодетная семья Сикачевых 
из Кимр недавно отпраздновала 
новоселье

Семья Заслуженного артиста России, акте-
ра Кимрского драматического театра Евгения 
Сикачева получила трехкомнатную квартиру. 
Сегодня супруги Сикачевы и трое их детей наво-
дят уют и с удовольствием обживают новый дом.

Год назад многодетная семья в прямом смыс-
ле осталась без крыши над головой – пожар унич-
тожил деревянное общежитие, в котором Сикаче-
вы прожили несколько лет. Ситуация казалась без-
выходной, и тогда Евгений Викторович обратился 
за помощью к областным властям, направив пись-
мо на имя председателя Законодательного Собра-
ния региона Андрея Епишина. 

Ответ пришел быстро. Вскоре спикер област-
ного парламента лично встретился с Евгением 
Викторовичем и заверил, что найдет возможность 
помочь семье Сикачевых. По инициативе Андрея 
Епишина областным парламентом была принята 
поправка в закон об областном бюджете и выделе-
ны средства на покупку служебного жилья для се-
мьи Заслуженного артиста РФ. 

– До сих пор с трудом верится, что вопрос ре-
шился так быстро. И я, и моя семья искренне бла-
годарны Андрею Николаевичу за понимание на-
шей ситуации, за содействие и умение сопережи-
вать, – говорит Евгений Сикачев. 

Евгений Сикачев служит в Кимрском драмати-
ческом театре уже тридцать лет. Сначала актер, а 
затем и режиссер, лауреат премии за лучшую ре-
жиссуру года.

 Именно в театре он нашел и свою вторую по-
ловинку. Жена Люба работала в театральном буфете 
официанткой. Трое младших Сикачевых – одиннад-
цатилетняя Софья, семилетний Яков и четырехлет-
ний Борис – пошли в отца. Все занимаются музыкой, 
творчеством. Мальчики еще и в секцию рукопашного 
боя ходят, мечтают о серьезных спортивных достиже-
ниях. Это по-настоящему дружная, счастливая семья.

– В детях вся наша жизнь, - считают супруги. 
– Теперь, когда у нас есть дом, главное вырастить 
детей. Сделать все для того, чтобы они стали хоро-
шими людьми. 

Решение

Каждое муниципальное образование региона должно разработать 
свою программу развития туризма. Также для продвижения 
отрасли необходимо учитывать все имеющиеся резервы, включая 
предоставление медицинских услуг, легализацию гостевых домов, 
устойчивое газо- и электроснабжение, благоприятную экологическую 
обстановку, обеспечение безопасности граждан, строительство и 
содержание дорог. 

кластеров и формированием пула 
потенциальный инвесторов. Вто-
рой (2015-2020 годы) подразумева-
ет создание 4-6 кластеров, обеспе-
чивающих стабильное развитие ту-
ристической отрасли Тверской об-
ласти. 

Президент Ассоциации туриз-

также разработку проекта, связан-
ного с продвижением русской куль-
туры. 

Разговор будет продолжен в 
рамках профильного комитета За-
конодательного Собрания, где все 
предложения будут обобщены и про-
анализированы. 

В текущем году муниципалитеты 
впервые получили мощную 
финансовую поддержку. 
Значительные объемы работ 
на муниципальных объектах 
стали возможными благодаря 
существенным изменениям в 
региональном законодательстве. 

Сельские районы готовы включиться в туристические 
маршруты. На снимке: А. Епишин в Кимрском районе
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Ирина ДМИТРИЕВА

МОЖЕТ ЛИ ЧАСТНОЕ 
БЫТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫМ?

Еще на заре акционирования не толь-
ко журналисты, но и многие экономи-
сты предупреждали руководство страны 
о том, что отдавать в частные руки стра-
тегические государственные предприя-
тия и целые отрасли нельзя. Но никто, ко-
нечно, к этому мнению не прислушался, 
и выбранная государством стратегия на 
усиление в экономике страны роли част-
ного капитала понемногу воплощалась в 
жизнь. В результате в частных руках ока-
зались природные ресурсы, предприятия 
ЖКХ, транспорт и многое другое – этот 
список можно продолжать долго. Резуль-
тат мы все знаем: взаимные долги, увод 
капитала за рубеж и полная анархия в 
экономике. Ожидаемой пользы от акци-
онирования, например, железных дорог, 
не видно, зато транспортные проблемы 
возникают с завидной регулярностью. 

Везде и всюду ОАО «РЖД» позицио-
нирует себя как государственная кор-
порация, единственным акционером и 
учредителем которой является государ-
ство. Однако если разобраться с фор-
мой собственности по закону, все ока-
жется далеко не так однозначно и просто. 
Во-первых, выясним, что же такое ОАО? 
Закон предоставляет нам четкое опре-
деление. Итак, ОАО – это предприя-
тие, уставный капитал которого раз-
делен на определенное количество 
акций с установленной номинальной 
стоимостью, каждая из которых да-
ет своему владельцу право на владе-
ние некоторой долей фирмы. Реги-
страция ОАО предполагает, что это 
предприятие для своего развития бу-
дет использовать инвестиции акци-
онеров, после чего обеспечивать их 
акции определенным процентом от 
прибыли. При этом владельцы акций 
не являются учредителями компании 
(в отличие от другой организационно-
правовой формы – Закрытого Акцио-
нерного Общества) и могут распоря-
жаться своими акциями без согласия 
других акционеров любым законным 
способом – выставлять на продажу, 
дарить и пр. 

Акционерами могут быть как физиче-
ские, так и юридические лица, в том чис-
ле, и государство. Но, однако, акционер 
по определению не может быть учреди-
телем ОАО, а «РЖД» почему-то заявляет 
о том, что и акционером, и учредителем 
является государство. По закону же тако-
го быть не должно. Из этого следует: или 
государство нарушило закон и выступи-
ло в ОАО «РЖД» сразу в двух лицах – ак-
ционера и учредителя, или руководство 

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

перевозок и стоимостью билетов, должны 
региональные бюджеты. При этом суммы 
дотаций ОАО «РЖД» называет просто астро-
номические. Именно поэтому дефицитные 
бюджеты большинства областей не могут 
полностью самостоятельно, без помощи 
федерального центра, покрыть «убытки» 
железнодорожников. В результате во мно-
гих регионах число поездов пригородного 
сообщения и так сокращено до минимума, 
но при этом «РЖД» грозит и дальнейшими 
санкциями в отношении регионов, которые 

акционерного общества что-то не дого-
варивает своим бизнес-партнерам, по-
тенциальным инвесторам и нам с вами. И 
если государство – единственный акцио-
нер ОАО «РЖД», то кто же тогда его учре-
дитель? Информацию об учредителе, ко-
торому должно по закону принадлежать 
все имущество и вся инфраструктура же-
лезных дорог, вы не найдете ни в Интер-
нете, ни в СМИ, ни в каком-либо справоч-
нике. Ее просто нет, вернее, она есть, но 
владеют ею только те, кто имеет прямое 
отношение к управлению компанией. То 
же самое и со Сбербанком России, быв-
шим некогда государственным. Теперь 
это тоже ОАО, то есть частное акционер-
ное общество, но руководству Сбербан-
ка – видимо, в целях, например, сохране-
ния доверия к банку населения, выгодно 
везде трубить о том, что акционером и 
учредителем банка также является госу-
дарство. На деле Сбербанк сейчас такая 
же коммерческая структура, как ВТБ или 
банк «Россия». 

Поскольку ОАО «РЖД» – предприятие 
коммерческое, но его руководство везде 
заявляет о том, что оно государственное, 
попробуем выяснить, принадлежат ли го-
сударству как единственному учредите-
лю имущество железных дорог и, соб-
ственно, сами дороги. 

ВСЕМ СЕСТРАМ 
ПО СЕРЬГАМ

Инфраструктура и имущество желез-
ных дорог России после акционирова-
ния государству не принадлежит и это 
факт, подтвержденный многочисленным 
дроблением ОАО «РЖД» на десятки мел-
ких компаний, так называемых «дочек», 
учредителями которых, а значит, и вла-
дельцами имущества является вовсе не 
государство, а сторонние бизнесмены. 
Справедливости ради стоит отметить, 
что часть государственных средств в си-
стеме РЖД все-таки существует. Напри-
мер, многие руководители регионов или 
регионы в их лице имеют до 25% доли в 
акциях и имуществе «дочек». А вот глав-
ный акционер – государство – к дочерним 
компаниям ОАО «РЖД» не имеет никако-
го отношения. Для примера расскажем 
кратко о нескольких таких компаниях. 
Общеизвестно, что самые прибыльные 
железнодорожные перевозки – грузо-
вые. Под это дело в ОАО «РЖД» создана 
компания ОАО «ТрансКонтейнер». По со-
стоянию на март 2011 года среди основ-
ных акционеров компании значились: 
ОАО «РЖД» (50 % плюс 1 акция), груп-
па FESCO (12,5 %),Европейский банк ре-
конструкции и развития (9,25 %), ЗАО 
«Управляющая компания «Трансфин-
групп» — доверительное управление 
пенсионными резервами НПФ «Благосо-

стояние» (5,2 %), free-float — 16,63 %. В 
декабре 2011 года стало известно об уве-
личении транспортной группой FESCO 
своей доли до 18,5 %. Генеральный ди-
ректор ОАО «ТрансКонтейнер»  — Пётр 
Баскаков.  Но все мы знаем, что гене-
ральный директор – лицо, работающее в 
компании по контракту (найму), а вот кто 
настоящий владелец компании – тайна за 
семью печатями. Есть еще ФПК (Феде-
ральная пассажирская компания), также 
ОАО  — российская коммерческая дочер-
няя компания ОАО «РЖД», предоставля-
ющая услуги по перевозке пассажиров 
и грузобагажа железнодорожным транс-
портом в дальнем сообщении. Генераль-
ным директором ФПК значится Миха-
ил Акулов, а кто по-настоящему владеет 
компанией – также неясно. Зато хорошо 
известно, что от ФПК отпочковались еще 
две «дочки» – если так можно выразить-
ся, «внучки» «ОАО «РЖД» –  ООО «РЖД 
«Трэвел», ООО «РЖД-Тур». Таких ответ-
влений в виде дочерних предприятий у 
ОАО «РЖД» десятки, если не сотни. Все 
эти компании и, естественно, их владель-
цы зарабатывают на железных дорогах 
путем организации контейнерных, грузо-
вых и пассажирских перевозок пригород-
ного сообщения и дальнего следования, 
а также сдавая в аренду принадлежащие 
им на правах собственности рельсы, ва-
гоны и так далее и тому подобное. За все 
это, по мнению ОАО «РЖД»,  должно пла-
тить  государство и пассажиры. 

Любопытную картину представляет 
собой структура ОАО «РЖД», где все со-
путствующие услуги по перевозке пас-
сажиров и грузов поделены между пред-
ставителями частного бизнеса. Даже 
формально не все железные дороги у 
нас принадлежат одноименной госком-
пании – ОАО «РЖД».  Свои рельсы, на-
пример, имеются у олигарха Владимира 
Потанина (Норильская железная доро-
га), часть «Ямальской железнодорожной 
компании» досталась в собственность 
ее гендиректору Якобу Крафту («по со-
вместительству» – мужу главного бухгал-
тера ОАО «РЖД» – Галины Крафт). Есть 
и коммерческие поезда, которые катают 
пассажиров из пункта А в пункт Б по го-
сударственным железным дорогам. На-
пример, компания «ТрансГрупп АС», ко-
торая еще в 2004 году запустила частный 
скоростной поезд «Москва-Калуга». Вла-
деют собственными поездами «Аэроэк-
спресс», «Мегаполис» и международ-
ный L-Expresis. Сама «ТрансГрупп АС»  и  
все это хозяйство принадлежит олигар-
ху Искандеру Махмудову сотоварищи. 
Кто эти сотоварищи – пока неизвестно. 
У сына главы ОАО «РЖД» свой малень-
кий бизнес – компания «Гранд Сервис 
Экспресс», поезда которой курсируют по 
ветке Москва–Санкт-Петербург. Лакомые 
куски грузовых перевозок достались так-

же не государству. Здесь ОАО «РЖД» все 
больше теснит второй по богатству рос-
сиянин Владимир Лисин. Ему на пра-
вах собственности принадлежит 200 гру-
зовых вагонов, это каждый пятый вагон 
страны. Выкуплены или сданы в долго-
срочную аренду прачечные ОАО «РЖД», а 
также вагоны–рестораны. Словом, в же-
лезнодорожном бизнесе – всем  сестрам 
по серьгам, всем хорошо, и все непло-
хо зарабатывают. В полном неведении 
о деятельности акционерного общества 
остается только главный акционер – го-
сударство и простые пассажиры. 

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
Госдотации на пригородные пасса-

жирские перевозки все еще сохраняют-
ся, однако, правительство России уже 
заявило о том, что со следующего года 
дотировать железнодорожный транспорт 
не будет. По закону это абсолютно пра-
вильное решение. Зачем тратить деньги 
из госбюджета, если эти средства будут 
кормить всяких прилипал-бизнесменов, 
обделывающих свои дела вокруг ОАО 
«РЖД»? Но вот руководство акционер-
ного общества, заявляя о том, что при-
городные перевозки убыточны, требует 
погасить задолженность по якобы выпа-
дающим доходам ОАО. Один профессор-
экономист как-то взялся подсчитать, 
действительно ли выпускать пригород-
ные поезда на линию так невыгодно и 
пришел к выводу: железнодорожное ру-
ководство лукавит. Главными аргумента-
ми в пользу своего утверждения об убы-
точности электричек руководители ОАО 
«РЖД» считают содержание инфраструк-
туры, собственно дороги, рабочих и слу-
жащих, вокзалов и так далее. Но, однако, 
даже не экономисту понятно, что приго-
родные поезда ходят по тем же рельсам и 
останавливаются на тех же вокзалах, что 
и поезда дальнего следования, и обслу-
живают пути и вокзалы одни и те же люди. 
Не платит  же ОАО «РЖД» своим работни-
кам двойную зарплату – одну за приго-
родные маршруты, другую – за маршру-
ты дальнего следования? Да и билеты на 
электрички и поезда местного значения 
сегодня недешевы. А если грузовые пе-
ревозки и перевозки на дальние рассто-
яния прибыльны. Почему же тогда убы-
точны электрички? На эти самые вопросы  
еще в начале 2000-х захотело найти от-
вет правительство России во главе с из-
бранным президентом В.В. Путиным. Но 
как только аудиторы начали проверку в 
железнодорожном ведомстве – сразу по-
няли: разобраться во всех бизнес-связях 
настолько сложно, что на  тотальную  глу-
бокую  проверку  придется потратить чуть 
ли не весь бюджет России. Затею эту 
бесперспективную оставили и уже боль-
ше никогда к ней не возвращались. Ви-
димо, почли за лучшее в будущем возме-
щать «убытки» ОАО «РЖД» в тех суммах, 
какие будут названы руководством. Но 
сейчас, когда структура ОАО раздели-
лась на бесчисленное множество мелких 
компаний, к которым, повторюсь, госу-
дарство не имеет ни малейшего отноше-
ния, терпение у главных акционеров лоп-
нуло и теперь ОАО «РЖД» предлагается 
самостоятельно соизмерять свои дохо-
ды, расходы и убытки. 

Либеральная политика в области ак-
ционирования госпредприятий обхо-
дится государству слишком дорого, а 
между тем сервис на наших железных до-
рогах оставляет желать лучшего. Кста-
ти, в большинстве стран Европы желез-
ные дороги являются собственностью 
государства, им же дотируются, если это 
необходимо, и им же управляются. Так 
работают железные дороги Германии, 
Китая, Австралии, Бельгии, Болгарии, 
Италии, Франции и так далее. Полному 
акционированию подверглись только же-
лезные дороги США и Великобритании. 
И сейчас в Англии не могут сказать даже 
аналитики, в чем плюс акционирования, 
потому что плюсов от него гораздо мень-
ше, чем минусов. 

У нас же все идет, как идет: полный 
развал, анархия и разруха и никто ни за 
что не отвечает. А потому вопрос – быть 
или не быть? – встает для поездов приго-
родного сообщения не менее остро, чем 
в известной шекспировской пьесе.

Руководство ОАО «Российские желез-
ные дороги» заявляет о том, что совсем 
скоро пригородные пассажирские пере-
возки могут быть прекращены. По сло-
вам руководителей ОАО «РЖД», перевоз-
ки пассажиров на электричках и в поездах 
пригородного сообщения убыточны во 
всем мире, а потому требуют ежегод-
ных дотаций из госбюджета. По решению 
Правительства РФ возмещать выпадаю-
щие доходы железнодорожников, а имен-
но разницу между реальной стоимостью 

ПОСЛЕДНЯЯ  ЭЛЕКТРИЧКАПОСЛЕДНЯЯ  ЭЛЕКТРИЧКА
не могут своевременно и в полном объеме 
дотировать пассажирские перевозки, в том 
числе и полным отказом от пригородно-
го железнодорожного сообщения. Но вер-
немся, как говорится, к нашим баранам. По 
оперативным данным акционерного обще-
ства, убытки железнодорожников по при-
городным перевозкам в Тверской области 
за 8 месяцев текущего года составили 250 
миллионов рублей, а в региональном бюд-
жете на дотирование этого вида перевоз-
ок предусмотрено только 15 миллионов. 
Приезжавший недавно с инспекционной 
поездкой в Ржев начальник Октябрьской 
железной дороги В.Степов сообщил, что 
автомобильный транспорт областной бюд-
жет дотирует в разы выше, чем железнодо-
рожный, а значит, руководству ОАО «РЖД» 
придется пойти на крайние меры. Так что 
же, в 2012 году уйдет последняя электрич-
ка, а дальше люди будут добираться на ра-
боту, учебу или в гости к родственникам на 
автобусах или такси? Такой вариант не ис-
ключен. Но так ли уж убыточны электрич-
ки и действительно ли государство должно 
помогать частной компании, каковой после 
акционирования является ОАО «РЖД»? Что 
ж, попробуем разобраться. При этом сде-
лаем одну оговорку: информация, кото-
рую мы сегодня представим, поступила к 
нам не только из официальных источников, 
и вывод в нашем материале, скорее всего, 
будет сделан неутешительный. 
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Галина ПЕТРОВА

Инвалиды живут ря-
дом с нами, мы их видим 
практически каждый 
день, но при этом вряд 
ли всерьез задумыва-
емся о том, каково это – 
преодолевать все труд-
ности своего положения 
в мире, где большинс-
тво – здоровые люди. 
Безусловно, каждому из 
них жизненно необхо-
дима серьезная и целе-
направленная помощь 
со стороны государства 
и общества. Многим из 
читателей уже извест-
но о том, что на терри-
тории нашего региона в 
настоящее время реа-
лизуется пилотный про-
ект государственной 
программы «Доступная 
среда» – она призвана 
облегчить жизнь людей 
с ограниченными физи-
ческими возможностя-
ми. Накануне Междуна-
родного Дня инвалида 
на эту тему мы побесе-
довали с министром со-
циальной защиты насе-
ления Тверской области 
Е.В.Хохловой. 

– Елена Вячеславов-
на! В СМИ сейчас немало 
публикаций на тему со-
здания доступной, или 
как сейчас принято го-
ворить – безбарьерной 
среды обитания, кото-
рая позволяет обеспе-
чить комфортное сущес-
твование, прежде всего, 
людей с ограниченны-
ми возможностями. Но 
ведь удобными пандуса-
ми пользуются не только 
инвалиды – еще и пред-
ставители старшего по-
коления; широкие съез-
ды с тротуара на дорогу, 
сконструированные для 
колясочников, необходи-
мы и мамам с колясками, 
и велосипедистам, и лю-
дям, перевозящим грузы; 
в непогоду или гололед 
большинство даже самых 
активных граждан пред-
почитают пользоваться 
лестницами, оборудо-
ванными поручнями. Ста-
тистика свидетельству-
ет: отдельные элементы 
безбарьерной среды вос-
требованы как минимум 
четвертью населения. 
Поэтому важность реа-
лизуемой на территории 
региона программы труд-
но переоценить. Расска-
жите, пожалуйста, о ней 
подробнее! 

– Для начала – подчер-
кну: безбарьерная среда 
является куда более бе-
зопасной, ведь по данным 
ВОЗ, несчастные случаи на 
дорогах и улицах наших го-
родов уносят больше жиз-
ней, чем заболеваемость 
(за исключением «лидеров» 
– рака и инфаркта). Госп-
рограмма «Доступная сре-
да», реализация которой 
началась в РФ в 2011 году, 
как раз и предполагает со-
здание безопасных условий 
для нашей жизни. Конеч-
но, в первую очередь, речь 
идет о таких категориях на-
селения, как инвалиды с 
поражением опорно-дви-
гательного аппарата (вклю-
чая колясочников), нару-
шениями зрения и слуха, 
лица преклонного возраста, 
временно нетрудоспособ-
ные граждане, беременные 
женщины и дети дошколь-
ного возраста. 

В нашей стране и раньше 
предпринимались попытки 

НАШЕ  ИНТЕРВЬЮНАШЕ  ИНТЕРВЬЮ

ДОСТУПНАЯ СРЕДАДОСТУПНАЯ СРЕДА  
– – 

СРЕДАСРЕДА
  КОМФОРТНОГОКОМФОРТНОГО  

ОБИТАНИЯ ОБИТАНИЯ 
сделать среду проживания 
людей с ограниченными 
возможностями, других ма-
ломобильных групп более 
комфортной. Но действия 
эти были связаны в основ-
ном с предоставлением 
инвалидам льгот и выпла-
той компенсаций. Пред-
принимались и попытки 
перейти к формированию 
доступности некоторых ви-
дов объектов, но решить 
весь комплекс вопросов не 
удавалось. В 2008 году Рос-
сия подписала, а в мае теку-
щего года ратифицировала 
Конвенцию ООН о правах 
инвалидов. Таким образом, 
государство взяло на себя 
обязательства выявить все 
существующие проблемы, 
которые препятствуют со-
зданию доступной среды, и 
постепенно их решать. Од-
ним из этапов этой рабо-
ты и стала реализация го-
сударственной программы 
РФ «Доступная среда» на 
2011-2015 годы». 

Программа стартовала в 
марте прошлого года в трех 
субъектах – нашем регионе, 
Саратовской области и Рес-
публике Татарстан. В Вер-
хневолжье сейчас как раз 
и отрабатываются единые 
стандарты и подходы к воп-
росам формирования до-
ступности среды, а с 2013 
года наш опыт планируется 
распространить и на дру-
гие регионы страны. Поэ-
тому сегодня Минтрудсоц-
защиты РФ осуществляет 
жесткий контроль за ходом 
пилотного проекта, в том 
числе и в нашей области.

– Как я понимаю, госп-
рограмма «Доступная сре-
да» не нацелена на оказа-
ние    помощи отдельным 
людям – скажем, такой, как 
установка подъемников, 
приобретение средств реа-
билитации, социально-бы-
товая адаптация. Её задача 
– комплексные решения – 
для всех категорий инвали-
дов? 

– Именно так. Не случай-
но в разработке програм-
мы самое активное участие 
принимали представители  
общественных организаций 
инвалидов, ведь это позво-
лило взять за основу вовсе 
не теоретические данные, 
а практические потребнос-
ти этой категории граждан. 
Так, инвалидам по зрению 

и слуху в первую очередь 
необходим доступ к инфор-
мационным ресурсам. Если 
плохо видящему нужна спе-
циальная информационная 
доска, то слабо слышаще-
му человеку требуется зву-
ковое сопровождение. Хотя 
бы первая и последняя сту-
пенька лестницы должны 
иметь яркую окраску – жел-
тую или оранжевую. На пе-
реходе через улицу, перед 
входом в дом, магазин, уч-
реждение или на остановке 
должна располагаться по-
лоса размером от 50 до 80 
сантиметров, обязательно 
с шероховатой поверхнос-
тью. Все эти нормы про-
писаны в СНиПах, но еще 
три-четыре года назад о них 
даже не задумывались. 

– Можно ли уже сейчас 
говорить о каких-то про-
межуточных итогах? 

– Главный успех, которо-
го удалось добиться: реа-
лизация пилотного проекта 
получила большой обще-
ственный резонанс. Пра-
вительство Тверской об-
ласти утвердило целевую 
программу «Доступная сре-
да» на 2012 год» с объемом 
финансирования в сумме 
763 миллиона рублей (это 
общий объем средств – из 
федерального, областного 
бюджета и муниципальных 
бюджетов Тверской облас-
ти). В прошлом году в рам-
ках программы было обору-
довано 26 объектов, на ряде 
из них работы продолжают-
ся в 2012-м. Мы предпола-
гаем создать все условия 
для беспрепятственного 
доступа лиц с ограничен-
ными возможностями к 
объектам и услугам сферы 
здравоохранения, культу-
ры, транспорта, связи, об-
разования, социальной за-
щиты, спорта и физической 
культуры. Только в нынеш-
нем году планируется таким 
образом адаптировать 103 
объекта, в том числе 15 – в 
муниципальных образова-
ниях. 

Адаптация транспортной 
инфраструктуры – основ-
ной приоритет пилотного 
проекта Тверской области. 
Например, уже в сентяб-
ре-ноябре текущего года 
в Твери выйдут на линию 7 
автобусов и 6 троллейбусов 
с «низкой посадкой» – они 
будут курсировать по мар-

шрутам, где сосредоточены 
основные объекты социаль-
ного значения. 

– Какие основные про-
блемы возникают при ре-
ализации Программы? 

– Пожалуй, одна из самых 
сложных задач – изменить 
самосознание и отношение 
здоровых граждан к инвали-
дам. Человек, видимо, так 
устроен: пока с ним самим, 
его близкими все хорошо, 
он счастлив и искренне по-
лагает, что ничего подобно-
го с ним произойти не мо-
жет. Скажем, за границей, 
когда инвалид-колясочник 
садится в общественный 
транспорт и это вызывает 
задержку в 2-3 минуты, ник-
то не ропщет и не возмуща-
ется – все терпеливо ждут. 
У нас пока, увы, иначе: в со-
знании многих людей имен-
но негативное отношение к 
инвалидам, и эту проблему, 
конечно же, нужно как-то 
решать. С этой целью уп-
равление информационной 
политики аппарата Прави-
тельства Тверской области 
совместно с нашим минис-
терством разработало цик-
лы коммуникативных про-
грамм информационного, 
разъяснительного характе-
ра – как для электронных, 
так и для печатных средств 
массовой информации. Ду-
маю, и наша с вами бесе-
да станет одним из звеньев 
воспитания толерантного 
отношения общества к лю-
дям с ограниченными воз-
можностями. 

Не менее важный вопрос 
– необходимость сформи-
ровать и у населения, и у от-
дельных руководителей по-
нимание того, что помощь 
маломобильным группам 
граждан – задача, которую 
должны решать не толь-
ко власти. Это обязанность 
каждого руководителя и 
владельца производствен-
ного предприятия, объек-
та торговли, социального, 
культурного и иных учреж-
дений. И дело здесь не толь-
ко в моральной стороне, 
но и в реальной экономи-
ческой выгоде – она состо-
ит в обеспечении доступа 
к предлагаемым товарам и 
услугам значительной кате-
гории граждан. Боюсь, что 
пока многие собственники 
подобных зданий и соору-
жений не торопятся сделать 

их доступными. 
И еще один аспект. В кон-

курсах на производство ра-
бот в рамках Программы, к 
сожалению, не всегда при-
нимают участие добросо-
вестные люди – порой они 
идут на это из корыстных 
побуждений. Получат эн-
ную сумму денег, а работы 
выполняют формально. Им 
ничего не стоит «сляпать» 
пандус с наклоном 60 граду-
сов или уложить тактильную 
плитку так, что она не только 
не способствует передви-
жению людей с ограничен-
ными возможностями, но и 
становится настоящим пре-
пятствием! Конечно, инва-
лиды-общественники чаще 
всего оперативно выявляют 
нарушения, требуют от под-
рядчиков обязательного ус-
транения недостатков. Но, 
на мой взгляд, ответствен-
ность за такие нарушения 
должна быть установлена 
жесткая!

– Не могу не отметить, 
что большинство объек-
тов строились в 50-60-
е годы прошлого века. 
Можно ли сегодня, по су-
ти, не приспособленные 
здания сделать доступ-
ными?

– Социальное пространс-
тво современных городов и 
населенных пунктов напол-
нено самыми разными фи-
зическими и символически-
ми барьерами. Некоторые 
объекты являются памят-
никами истории и культуры, 
поэтому менять их внешний 
вид, оборудуя те же пан-
дусы, запрещено законом. 
Однако наши коллеги из ко-
митета по делам культуры 
ищут возможности для при-
обретения так называемых 
съемных раздвижных пан-
дусов: они напоминают ков-
ровую дорожку – их можно 
устанавливать на день, а за-
тем убирать.

Бывает и так, что тому же 
колясочнику удается под-
няться в здание, но открыть 
дверь, развернуться совер-
шенно невозможно! Хорошо 
бы установить подъемни-
ки, но при этом нельзя рас-
ширить лестничные клетки, 
– и это тоже одна из самых 
сложных на сегодня про-
блем. Или, скажем, нередко 
поручни на уже построен-
ных пандусах не соответс-
твуют нормам: располага-
ются не с двух сторон, а с 
одной. Проблема в том, что 
до 2005 года в положениях 
СНиПа соблюдение правил 
создания доступной среды 
носило рекомендательный, 
а не обязательный харак-
тер. Поэтому, определяя 
приоритетные объекты для 
создания максимально до-
ступных для различных ка-
тегорий граждан условий, 
мы руководствуемся мнени-
ем специалистов, самих ин-
валидов и стараемся нахо-
дить варианты для решения 
проблем.

Естественно, результаты 
наших наработок на каж-
дом этапе выполнения Про-
граммы «Доступная среда» 
обсуждаются с представи-
телями общественных орга-
низаций инвалидов, согла-
совываются с ними. Такую 
задачу перед всеми ее учас-
тниками программы поста-
вил глава региона, и мы сде-
лаем все возможное, чтобы 
ее решить! 

– Благодарю за исчер-
пывающие ответы!
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Ирина ДМИТРИЕВА

НАСТУПЛЕНИЕ НА ПРАВОСЛАВИЕ
После ухода из жизни И.В. Сталина, во вре-

мя Великой Отечественной войны приоткрыв-
шего людям дорогу к храмам, в 60-х госу-
дарство предпринимает новый поход против 
религии. В школах, комсомольских и пионер-
ских организациях и на страницах газет вера 
высмеивается, а ее последователей клеймят 
как шарлатанов и похитителей неокрепших 
душ. «Передовые» ученые видят планету и 
космическое пространство как совокупность 
законов физики, а происхождение человека 
разумного объясняют удобной, хотя для мно-
гих и не бесспорной теорией Дарвина. Совет-
ский человек по определению должен быть 
атеистом, и на воспитание «Homo Sovetikus» 
брошены лучшие силы писателей, журнали-
стов, ученых, школьных педагогов. «Ржевская 
правда» также не отстает от общего настрое-
ния и под рубрикой «Уголок атеиста» публику-
ет примеры из жизни «заблудших» верующих 
и «разоблачения» книг духовного содержания. 
Даже находятся критики, в пух и прах разбива-
ющие основу христианской веры – Библию. 

 К 95-ЛЕТИЮ «РЖЕВСКОЙ  ПРАВДЫ» К 95-ЛЕТИЮ «РЖЕВСКОЙ  ПРАВДЫ»

СОВЕТСКОЕ – ЗНАЧИТ,  ЛУЧШЕЕ!
Такой лозунг старались претворить в жизнь работники предприя-

тий, организаций, колхозов и совхозов в 1962 году. Страна готови-
лась к очередным выборам в Верховный Совет Союза ССР, Пленуму 
ЦК КПСС, VIII Международному фестивалю молодежи и студентов в 
Хельсинки и  встрече 150-й годовщины Отечественной войны 1812 
года. В Калининской области развернулась небывалая стройка – 
возводится Конаковская ГРЭС, а Ржев подводит двадцатилетние 
итоги возрождения народного хозяйства после освобождения горо-
да от немецко-фашистских захватчиков. Именно в 1962 году вступа-
ет в строй новое здание районной больницы на улице Грацинского, 
строятся детские сады и многоквартирные дома. Эту мирную кар-
тину портит вероломное вмешательство Соединенных Штатов Аме-
рики во внутренние дела свободного острова Куба. Весь советский 
народ и все прогрессивное человечество встали на защиту завое-
ваний кубинской революции, и кризис отношений США и СССР едва 
не заканчивается ядерной войной. К счастью, главы государств во-
время одумываются, Америка «сдает назад» и угроза атомной ката-
строфы отодвинулась на неопределенное время. 

ЧЕСТНОСТЬ И СМЕЛОСТЬ 
Именно эти качества стали отличительными чертами большинства советских 

людей. Двери в домах почти никогда не закрывались, по улицам можно было 
безбоязненно ходить в любое время суток, а такие преступления, как, напри-
мер, воровство, пресекались на корню и осуждались обществом. Поэтому один 
участковый вполне мог обеспечить порядок на территории в 20 квадратных ки-
лометров. В № 25 от 28 февраля в материале под заголовком «Находка» 
гражданка Е. Беляева сообщает: «На днях в магазине № 5 ОРСа я нашла ко-
шелек с деньгами. Находку передала продавцу хлебного отдела. Утерявший ко-
шелек может получить его в данном отделе». Вот так все просто! Потерял ко-
шелек – и не нужно звонить в милицию или писать объявление в газету: добрые 
люди сами тебя найдут и отдадут все до копеечки. Остается только гадать, ку-
да с установлением демократии делись честные бессребреники? Буквально в 
следующем, 26, номере «РП», помощник прокурора Ржевского района Ф. 
Иваницкий в статье «Смелый поступок» рассказывает о товарище Таранен-
ко, который не побоялся вступить в бой с опасным преступником и задержать 
его. «В один из зимних вечеров Николай Евтеевич Тараненко, проходя по улице 
Смольной, заметил неизвестного с мешком на спине, который пытался скрыть-
ся в противоположную сторону. Тараненко стал преследовать неизвестного. Не 
испугался и угроз со стороны убегающего. На близком расстоянии преступник 
набросился на него с железным ломом. Ловкими и умелыми действиями Тара-
ненко выбил из рук незнакомца лом и заставил лежать на земле. Подоспевшие 
граждане (Нечаев и др.) помогли доставить неизвестного в органы милиции. 
Задержанным оказался Смирнов Федор Кириллович, который в прошлом году 
совершил шесть различных краж личного имущества граждан…». Вот ведь вре-
мена были! Идешь, например, по улице с мешком – так тебе непременно встре-
тится  пытливый гражданин и обязательно спросит: что несешь? Откроешь ме-
шок, покажешь: несу, мол, картошку со своего огорода. А чем докажешь?! Нет 
доказательств – тогда мешок давай сюда, а сам подставляй руки и – пожалуй-
те в отдел милиции. Сейчас не то. Никому вообще не интересно, что там но-
сят по ночам всякие рецидивисты и прочие отбросы общества; куда несут из 
Кремля коробку из-под ксерокса, набитую долларами; на каких счетах лежат те-
перь деньги, добросовестно уплаченные квартиросъемщиками за коммуналь-
ные услуги; что человек делает ночью в чужом дворе, возле чужой машины, и 
сколько же будет продолжаться ситуация, когда преступнику живется вольгот-
ней, чем законопослушному гражданину!

Кстати, осуждало советское общество не только воров и убийц, но и разного 
рода людей нечистоплотных и умеющих находить «дырки» в хлипком заборе за-
кона. В рубрике «Разрешите побеспокоить» в заметке «Околоколхозник», 
опубликованной в № 27 от 4 марта, товарищ Грищенко из колхоза «Про-
гресс» пишет о своих сметливых односельчанах: «Хозяйство Ивана Ивано-
вича обширное: две свиньи, каждая по двенадцать пудов, которые «ушли» на 
Ржевский колхозный рынок, птица разная, в том числе водоплавающая, коро-
ва добротная и другая мелкая животина. Иван Иванович долго думал, как не 
члену колхоза, имеющему по шнуровой книге 50 соток приусадебного участка, 
ускользнуть от уплаты подоходного налога в двойном размере. И додумался. В 
один из дней в городском суде слушалось дело о разводе Ивана Ивановича Ру-
мянцева с Прасковьей Дмитриевной Румянцевой…». В общем, суть такова: раз-
велись супруги на старости лет, а живут вместе, зато двойной налог не платят, а 
на людях хмурятся и не разговаривают. Но дотошные соседи, узнав о таком ко-
варном плане Румянцевых, решили-таки вывести их на чистую воду. Значит, в 
гости они ходят по отдельности. А спят, интересно,  вместе?! Надо проверить! 
Не лежат ли они, случаем, ночью под одним одеялом, не воркуют ли, как голуб-
ки, и не смеются ли над тем, как ловко они надули советскую власть? А пуще 
прочего – не планируют ли расширить свое хозяйство за счет колхоза? И не по-
ют ли, чего доброго, по вечерам «Боже, царя храни!» или «Отче наш», закрыв 
окна плотными шторами и поедая сало с чесноком и картошечкой? И по все-
му видно – проверили. Пробрался, наверное, ночью в дом Румянцевых какой-
нибудь колхозник-диверсант, а они спят, как ни в чем не бывало, на одной посте-
ле, да еще и обнимаются, а налог, между тем, не платят! Ну, тогда колхозник, как 
честный человек, пошел в газету, и все досконально рассказал журналистам. 
Пусть знают, как на чужом горбу в рай ездить!

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ 
РЕКЛАМА

Рекламы в том понимании, ка-
кое существует сейчас,  в Совет-
ском Союзе не было. Но все и 
всяческие начинания государства 
априори приветствовались и под-
держивались. Сказано: на суб-
ботник – значит, грабли и лопаты 
в руки и вперед; написано: прихо-
дите на лекцию о вреде алкоголя 
– будьте обязаны присутствовать! 
Выпустило государство облига-
ции государственного займа – 
нужно купить; страхуют имуще-
ство – все должны принять в этом 

участие, продают лотерейные би-
леты – берите сразу двадцать 
штук, а если не хотите – отклю-
чим газ! Газ, конечно, не отклю-
чали, а вот то, что сознательные 
граждане и без особых напоми-
наний участвовали в такого рода 
кампаниях – сущая правда. Не-
активных же клеймили позором и 
«продергивали» в местной прес-
се. «Выгодно и доступно каж-
дому» – гласит заметка, на-
печатанная в № 30 «Ржевской 
правды» от 11 марта. «Наряду 
со всеми многочисленными ме-
роприятиями, которые проводит 
государство по обеспечению тру-
дящихся, важное значение при-

обретает личное сверхокладное 
добровольное страхование стро-
ений, домашнего имущества, 
транспорта и животных, принад-
лежащих хозяйствам граждан (в 
колхозах – посевы, транспорт, 
животные), которое осуществля-
ется органами государственного 
страхования. У заботливого хозя-
ина имущество всегда застрахо-
вано, и он с помощью госстраха 
легко может восстановить причи-
ненный ему ущерб, так как добро-
вольное страхование обеспечи-
вает более полное возмещение 
убытка в случае его гибели. (Ор-
фография сохранена – понять, 
что хотел сказать автор, про-

стите, без бутылки просто не-
возможно). Однако есть граж-
дане и руководители колхозов, 
которые недооценивают сверхо-
кладное страхование и не стра-
хуют личное и колхозное имуще-
ство. Так, правления колхозов 
«Весна» (председатель тов. Афа-

ВЫБОРЫ, ВЫБОРЫ, 
КАНДИДАТЫ ...

Это строчка из хорошей песни о совре-
менных выборах, но, поскольку она нецен-
зурная – цитировать ее целиком мы не ре-
шились, однако все равно упомянули – чтобы 
обозначить следующую подтему. Выборы в 
советское время – это  не просто назначение 
в депутаты (путем голосования) наиболее 
верных сынов партии, но и кровное дело всех 
комсомольцев, коммунистов и беспартий-
ных. Передовица «РП» № 24 от 23 февра-
ля, которая почему-то теперь называется 
не «Ржевская правда», а «Рабочее сло-
во», сообщает: «Избиратели встречают-
ся с кандидатом в депутаты Верховного 
Совета РСФСР». Кандидатом в депутаты по 
Ржевскому избирательному округу значится 
Министр речного флота Российской Федера-
ции, верный сын партии и трудового народа 
Сергей Андреевич Кучкин. Мы – за Кучкина! 
– единогласно заверяют партию и прави-
тельство ржевские избиратели. И хотя видят 
они министра речного флота в первый и, воз-
можно, в последний раз, единодушно дове-
ряют своему кандидату задачу защищать ин-
тересы трудящихся в Верховном Совете. А 
еще – готовы к новым трудовым подвигам и 
свершениям во имя 
выборов в родной 
Верховный Совет! 

Помимо то-
го, что люди тру-
дятся, не покладая 
рук на производ-
стве, выполняя и пе-
ревыполняя план, 
стараются они и са-
мообразовывать-
ся. В заметке «За 
новый расцвет!», 
опубликованной 
на первой поло-
се «Рабочего слова» (читай: «Ржевской 
правды) мотальщица ткацкой фабрики 
горпромкомбината Надежда Сарычева 
пишет: «В декабре прошлого года мне ис-
полнилось 18 лет. 3 марта я впервые буду го-
лосовать за народных избранников – канди-
датов в депутаты Верховного совета РСФСР 
и местные Советы. Это для меня большой 
праздник. После окончания десятого класса 
я пришла работать на ткацкую фабрику гор-
промкомбината, влилась в рабочую семью. Я 
очень люблю свою работу, свой цех. Стрем-
люсь работать так, чтобы добиться звания 
ударницы коммунистического труда. А чтобы 
хорошо работать, надо много знать, поэтому 
я учусь в кружке конкретной экономики….». 
Бывает экономика рыночная, капиталистиче-
ская, социалистическая,  плановая, а быва-
ет и конкретная! У нас сейчас, наверное, кон-
кретная, потому что к власти  в девяностых 
пришли чисто конкретные авторитеты. Толь-
ко вот непонятно: как знания по экономике 
помогают в работе мотальщице ткацкой фа-
брики? Наверное, они необходимы, чтобы не 
совершить ошибку и точно знать, сколько на-
мотано за день льняной пряжи квадратно-
гнездовым способом. Ну, или для общего, 
так сказать, развития.  

Несмотря на отдельные недостатки в це-
лом в 1962 году народ живет хорошо и весе-
ло, с верой в будущее. А впереди новый год, 
новые заботы, новые планы и достижения, 
коих и в истории страны, и в истории города 
Ржева будет еще предостаточно. И об этом 
мы обязательно еще расскажем нашим чита-
телям. 

Вот что пишет некто М. Крутик в № 15 
«Ржевской правды» от 4 февраля. «Многие 
верующие люди считают, что религия – лучшее 
средство против безнравственных поступков. 
Однако на самом деле религия оказывает пре-
ступникам и вообще безнравственным людям 
своего рода моральную поддержку. Покай-
тесь, говорит им религия, и вы снова стане-
те невинными. Не правда ли, как это удобно 
для всякого рода негодяев! Да, библия учит 
людей прощать обиды, следуя примеру бес-
конечно доброго всепрощающего бога. Но в 
той же библии рассказывается огромное ко-
личество историй о жестокости и мстительно-
сти бога и его избранников, расправляющихся 
с людьми по малейшему поводу, а то и вовсе 
без повода…». Далее автор описывает изгна-
ние из рая Адама и Евы – за то, что они вкуси-
ли от плода познания добра и зла. Наверняка 
сей «прогрессивный» атеист считал и любовь, 
совесть, милосердие категориями материаль-
ными, иначе не стал бы столь явно принижать 
роль искреннего покаяния человека пред Бо-
гом и людьми. Да и Библию товарищ интер-
претирует весьма вольно. Тем, кто читал Вет-
хий и Новый Завет – не понятно, где же там 
идет речь о том, что Бог и пророки расправля-
лись с людьми по поводу и без повода. Тем же, 
кто никогда не брал в руки «книгу книг» – все 
равно, поскольку об ее содержании они имеют 
весьма смутное представление. Надо думать, 
потому и не удалась коммунистам всеобщая 
атеизация населения, что их пропаганда бы-
ла рассчитана на неграмотных в религиозном 
отношении людей. В результате комсомоль-
цы тайно венчались, партийные бонзы крести-
ли детей, а молодежь участвовала в Крестном 
ходе на Пасху. 

насов), «Большевик» (тов. Со-
ловьев), «Имени Фрунзе» (тов. 
Гаврилова), «Имени Орджони-
кидзе» (тов. Шишов)  в текущем 
году не изъявили желания стра-
ховать яровые культуры. Такое 
несерьезное отношение к важно-
му мероприятию наносит ущерб 
колхозам и хозяйствам граждан», 
– взывает к чувству ответственно-
сти читателей старший инспектор 
госстраха Н. Штырлов. Особенно 
мне понравился оборот «нано-
сит ущерб колхозам и хозяйствам 
граждан». Что это за намеки? Не 
будете страховать имущество – 
подожжем дом – так, что ли?! 
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Андрей ХРОМОВ

Какие же события предшество-
вали череде судебных разбира-
тельств, в которые были вовлечены 
бывшее и нынешнее руководство АК 
«Ржевский»? Чтобы ответить на этот 
вопрос, вернемся в самый конец 
2011 года, когда вышло распоряже-
ние Правительства РФ, в котором 
шла речь о передаче в собствен-
ность субъектов  государствен-
ных образовательных учреждений 
среднего профессионального об-
разования. Бывшее руководство АК 
решение это просто-напросто про-
игнорировало, вообще не предпри-
няв никаких усилий по подготовке 
к передаче колледжа на «баланс» 
Тверской области. Не до того, ви-
димо, было. 19 декабря 2011 года 
приказом Минобрнауки были пре-
кращены договорные отношения с 
директором учебного заведения – 
С.М.Жегуновым. Сергей Михайло-
вич мириться с таким положением 
дел не стал и подал на Министер-
ство образования и науки РФ в суд, 
ссылаясь на незаконность своего 
увольнения (аргументация его была 
проста – мол, в этот период он нахо-
дился на больничном). Тогда феде-
ральное ведомство пошло на ком-
промисс: приказ о прекращении 
трудового договора (именно в тот 
период) с руководителем АК был 
отменен. Однако восстановиться в 
должности Жегунову была уже не 
судьба: с 1 января 2012 года учеб-
ное заведения из федерального 
подчинения перешло в областное, 
и уже именно регион как учредитель 
АК «Ржевский» расторг с Сергеем 

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

О  ЧЕМ  ПРЕДПОЧЛИ  УМОЛЧАТЬ…

Валентина СТЕПАНОВА, деревня Глебово

С возмущением восприняли мы, жители д. Глебово, мате-
риал, опубликованный  в № 40 «РП» под заголовком «Долгая 
дорога домой». Речь там, в частности, идет о том, что марш-
рутный автобус № 9 частенько отклоняется от заявленного 
расписания, а иногда и вовсе не выходит на линию. Так вот, 
с полной ответственностью мы заявляем: это неправда! Мы 

пользуемся услугами «девятки» регулярно, ведь именно этот маршрут связывает нас с го-
родом, и никогда она нас не подводила! Ходит автобус строго по часам, без каких-либо сры-
вов графика. Если транспорт выходит из строя (всякое бывает в дороге) – хозяин оператив-
но ставит на замену другой автобус, буквально в течение часа. Относительно недавно мы 
даже благодарили хозяина маршрутки под № 9 – С.А.Белоногова – за хорошо организо-
ванную работу, а тут на тебе – критический материал! Быть может, с автором публикации – 
Александром Петровым – мы живем в параллельных мирах?! 

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

ОСТОРОЖНО: КОНТРАФАКТ!
3 октября сотрудниками отдела по исполнению администра-

тивного законодательства и ОБЭП был выявлен факт реализа-
ции DVD-дисков с признаками контрафактности – в торговой 
точке по ул. Ленина, 19. Продукция была отправлена на иссле-
дование для подтверждения подлинности.

ДОМУШНИКИ – В ДЕЙСТВИИ
6 октября в полицию поступило телефонное сообщение от 

гражданки С. – она сообщила о том, что неизвестные лица, раз-
бив стекло, проникли в ее дом, расположенный в д. Яковлево 
Ржевского района, и совершили оттуда кражу имущества. Ве-
дется следствие.

РАЗЖИЛСЯ ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ
7 октября из гаража гражданина Р., 1982 года рождения, рас-

положенного в кооперативе «Запорожец», неизвестный совер-
шил кражу имущества на сумму 63000 рублей. Преступник раз-
ыскивается.

Да простят меня читатели за нескромность, но свой материал 
я хочу начать с цитирования одного из многочисленных писем, 
пришедших в редакцию «РП»: «Наконец-то в статье «Именем 
Российской Федерации», опубликованной в №37 от 13 сентября, 
были расставлены все точки над i в отношении бывших замов и 
главного бухгалтера АК «Ржевский» Спасибо! Люди получили до-
стоверную информацию о решении суда, а то ведь звучали од-
ни только домыслы…». В этом далеко не самом простом деле 
все стало понятно с течением времени. О проблемах аграрно-
го колледжа «Ржевский» неоднократно сообщали местные СМИ, 
в том числе телевидение – в частности, озвучивая точку зрения 
бывшего директора учебного заведения – С.М.Жегунова.  Но 
это, как говорится, лишь одна сторона медали – та, что у всех 
на виду. Но есть еще и обратная,  о которой почему-то в сред-
ствах массовой информации не упоминали, хотя она как нельзя 
лучше характеризует экономическую систему нашего государ-
ственного устройства. Попробуем развить эту мысль – на при-
мере одного образовательного учреждения. 

Михайловичем договорные отно-
шения. Не устраивал он в должно-
сти руководителя областные органы 
власти (как чуть раньше – федераль-
ные) – и все тут. Впрочем, на этом 
судебные тяжбы не завершились – 
напротив, стали набирать оборо-
ты. Впоследствии лишились сво-
их должностей и целый ряд других 
сотрудников колледжа (речь о за-
мах и главном бухгалтере), приняв-
ших сторону опального директора. 
Вся эта круговерть с судами, есте-
ственно, не самым лучшим образом 
отразилась на учебном процессе 
образовательного учреждения. Но 
это еще не все. Проверки учебной 
и хозяйственно-финансовой дея-
тельности АК «Ржевский» как раз и 
показали ту самую обратную сторо-
ну медали. 

К слову: аграрный колледж 
«Ржевский» по величине финанси-
рования из федерального бюджета 
в свое время находился на втором 
месте после Тверского колледжа 
им. Коняева  – оно исчислялось де-
сятками миллионов рублей в год! 
Но в это, честно говоря, трудно по-
верить: если вы зайдете в обычный 
учебный класс АК, то неизбежно от-
метите, сколь скромно живет учеб-
ное заведение, где даже мебель – 
производства 70-х годов прошлого 
века. Контрольный надзор в сфере 
образования выявил и множество 
нарушений в организации учебного 
процесса, за который отвечали за-
местители С.М.Жегунова.

Не будем голословными, приве-
дем конкретные цифры. Провер-
ки финансово-хозяйственной дея-
тельности АК «Ржевский» показали, 

что бывшими руководителями были 
допущены многочисленные нару-
шения и злоупотребления: скажем, 
только за период 2010-2011 г.г. – на 
общую сумму 20 436 047 рублей. В 
наследство от предшественников 
новому руководству достались раз-
ве что … коровник, земля да мно-
гочисленные хозяйственные по-
стройки, которых как таковых давно 
нет и в помине. Однако налоги за 
них исправно платятся, ибо они по-
прежнему стоят на балансе образо-
вательного учреждения. Земельные 
угодья бывшего совхоза-колледжа 
хоть и заросли лесом, однако от 
уплаты налогов также не освобож-
дены. Причем на данный момент 
не проведена даже процедура ме-
жевания земли, что позволило хо-
тя бы сдать ее в аренду и получать 
доход – на оплату тех же налогов, но 
уже с соблюдением налогового за-
конодательства и Уголовного Ко-
декса. Все помещения, значащие-
ся на балансе АК, учебный корпус и 
общежитие, требуют немалых вло-
жений на капитальный ремонт. Все 
это только штрихи к полной карти-
не, свидетельствующей о положе-
нии учебного заведения, некогда 
финансировавшегося из федераль-
ного бюджета. 

Новая администрация в букваль-
ном смысле оказалась у разбитого 
корыта: долги, груз налоговых пла-
тежей и дырявая крыша над головой 
– буквально! Хотя, как уверял госпо-
дин Жегунов, при нем она была пол-
ностью отремонтирована. Впрочем, 
ремонт все-таки состоится – на этот 
раз с использованием средств об-
ластного бюджета.  

Обстановка в коллективе кол-
леджа постепенно стабилизиру-
ется. Сюда возвращаются педа-
гоги, которые были вынуждены 
уволиться под давлением быв-
шей администрации. Из-за череды 
столь негативных событий некото-
рые преподаватели элементарно не 
смогли пройти квалификационную 
аттестацию – только потому, что по 
вине бывшего зама по учебной ра-
боте не были подготовлены соот-
ветствующие документы. Но новое 
руководство АК все-таки смотрит 
в будущее с оптимизмом. Надо от-
дать должное нынешнему директо-
ру Е.В.Панкратовой – смелой жен-
щине, которая не испугалась ни 
поджогов, ни отморозков, которые 
дежурили возле ее дома, ничуть не 
рассчитывая на помощь полиции. 
На своих хрупких плечах Елена Вла-
димировна вынесла основную тя-
жесть этого конфликта, и сегод-
ня делает все возможное, чтобы от 
былых проблем не осталось и сле-
да. А проблем, между тем, немало, 
и решать их Е.В.Панкратовой пред-
стоит, совмещая хозяйственно-
экономическую деятельность с пол-
ноценной организацией учебного 
процесса. 

Если у читателей появится жела-
ние высказаться на сей счет – ми-
лости просим к обсуждению подня-
той темы. Мы готовы предоставить 
газетную площадь любому, кто под-
твердит имеющуюся у него инфор-
мацию официальными документа-
ми. Ну, а теперь – еще одна цитата 
из письма: «Увы, вопросов возника-
ет очень много, а ответов на них по-
ка нет… Вот она – Россия…».

ПРИДОМОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ – В ПОРЯДОК!
В Ржеве по двум адресам в самое ближайшее время пройдет ремонт 

придомовых территорий. Так, ремонт двора многоквартирного дома № 16, 
расположенного на улице Челюскинцев, обойдется в 593 555 рублей, а за-
траты на ремонт дворовой территории дома №19, расположенного на ули-
це Вокзальной, составят 1 492 865 рублей. При этом из областного бюдже-
та (в рамках Фонда софинансирования расходов Тверской области) будет 
выделено 87,5% необходимой суммы. Дата и время проведения открыто-
го аукциона на определение подрядчиков – 15 октября 2012 года. Рабо-
ты начнутся с момента заключения контракта, а завершатся в IV квартале 
2012 года.

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ – НА УЛУЧШЕНИЕ 
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

В Тверской области уже 8263 семьи использовали средства материнского капитала – на 
общую сумму 2 531,64 млн. рублей. Большинство семей направили эти деньги на улучше-
ние жилищных условий: 4797 погасили жилищные кредиты, 3106 улучшили условия про-
живания без использования заемных средств. 317 семей решили потратить материнский 
капитал на образование детей, 41 семья – на содержание детей в детском саду, две напра-
вили деньги на формирование накопительной части трудовой пенсии. Напомним, что раз-
мер государственной поддержки с 1 января 2012 года составляет 387 тыс. 640 рублей 30 
копеек. С 2013 года она вырастет до 408 тыс. 960 рублей 5 копеек.

РЕЗОНАНСРЕЗОНАНС

С  ТОЧНОСТЬЮ  ДО  НАОБОРОТ



№ 41   11 ОКТЯБРЯ  2012  ГОДА                                                «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                              СТРАНИЦА 9 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

15 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Жить здорово! 12+

10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
17.00 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ОДНОЛЮБЫ" 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" 16+
00.50 Т/с "ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ" 
16+
01.45, 03.05 Х/ф "РАЗВОД" 12+
04.00 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
12.50 Всё будет хорошо! 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 "ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА" 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ЖИЗНЬ И СУДЬБА" 12+
23.25 АЛСИБ. Секретная трасса
00.30 Девчата 16+
01.10 Вести+
01.35 Х/ф "ДОМ ЧЕРНЫХ ТЕНЕЙ" 16+
03.35 Комната смеха
04.30 Городок

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ДЕЛО 
"ПЕСТРЫХ"

10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.40 Врачи 12+

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.50 Доказательства вины. Люди-
невидимки 16+
13.25 В центре событий 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Карандаш и Клякса - весе-
лые охотники"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА" 
12+
18.15 Наши любимые животные
18.40 Право голоса 16+
20.15 Городские войны. Властители 
дорог 16+
21.05 Д/ф "Безумие. Сумерки закона" 
16+
21.55 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-
ТАМИ" 12+
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. Риски 21-го 
века 12+
01.45 Х/ф "МИСС ФИШЕР" 16+
04.00 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" 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 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" 16+
21.25 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?" 18+
01.30 Центр помощи "Анастасия" 16+
02.15 Москва - Ялта - транзит 0+
03.05 Т/с "ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ" 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 "Всем слонам 
слон!" 6+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.20, 12.30, 12.55, 13.55 Т/с 
"ГОНЧИЕ" 16+
16.00 Открытая студия

17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Момент истины
00.10 Место происшествия. О главном 
16+
01.10 Правда жизни 16+
01.40 Х/ф "ПРОЛЕТАЯ НАД ГНЕЗДОМ 
КУКУШКИ" 16+
04.10 Т/с "СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ" 
16+

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15 Генералы в штатском. Авраамий 
Завенягин
11.45 Х/ф "ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ"
12.50 Больше, чем любовь
13.30 Планета людей
14.20 Линия жизни. Сергей Гандлев-
ский
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф "КАШТАНКА"
16.55 Ускорение
17.25 Х/ф "ВДОХНОВЛЕННЫЙ БАХОМ"
18.25 Важные вещи
18.40 Д/с "Секретный код египетских 
пирамид"
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф "Странная память непрожи-
той жизни. Сергей Урсуляк"
21.30, 01.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 Д/с "Запечатленное время"
23.50 Д/ф "Внутри квадратного круга"
00.40 Д/ф "Шекспир против Шекспи-
ра"
01.30 Чарли Чаплин. Фрагменты музы-
ки к кинофильмам
02.30 Д/ф "И оглянулся я на дела 
мои..."

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

07.30, 04.25 М/с "Клуб Винкс - школа 
волшебниц" 12+
08.00, 10.30, 18.30, 20.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" 16+
08.30, 13.00, 13.30 Животный смех 0+
09.00, 09.30, 11.00, 14.00, 00.00, 01.30 
6 кадров 16+
11.30, 18.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.00 КВН на бис 16+
15.00 Х/ф "МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2" 0+

21.00 Х/ф "ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА" 12+
23.00, 01.05 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД" 16+

06.30, 07.30, 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-3" 12+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30, 19.00 Женщины не прощают... 
16+
11.30 Т/с "Я ЛЕЧУ" 16+
13.30 Д/ф "Моя правда" 16+
14.30 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
15.00 Дело Астахова 16+
16.00 Д/ф "Звёздные истории" 16+
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
20.00 Звёздная территория. Семейный 
кризис 16+
21.00 Х/ф "КАРНАВАЛ" 16+
23.30 Х/ф "ДВОЕ И ОДНА" 12+
01.10 Х/ф "РЕВАНШ" 16+
02.50 Х/ф "ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ" 16+
05.25 Д/ф "Новые русские собаки" 12+
06.00 Главные люди 0+
06.25 Музыка на "Домашнем"

06.00 Д/с "Пятеро 
первых" 12+
07.10 Тропой дра-

кона 16+
07.40 Х/ф "ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15 Х/ф "ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА" 
16+
11.05 Х/ф "РОДНЯ" 16+
13.15, 21.05 Т/с "Я ЕМУ ВЕРЮ" 16+
14.30 Д/с "Перелом. Хроника Победы" 
16+
15.05, 16.15 Т/с "МУР ЕСТЬ МУР!-3" 
16+
17.15 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
18.30 Д/с "Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своём деле" 12+
19.30 Д/с "Оружие ХХ века" 16+
20.10 Т/с "ОТРЯД КОЧУБЕЯ" 16+
22.30 Х/ф "ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ" 16+
00.05 Х/ф "ДВА КАПИТАНА" 12+
02.00 Х/ф "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" 12+
03.50 Х/ф "КОСОЛАПЫЙ ДРУГ" 12+

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55 Индустрия кино
06.25 В мире животных
07.00, 09.00, 01.55, 11.20 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.05, 02.05 Вести.ru
09.10 Х/ф "ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОН-
ЩИК" 16+
11.50 Футбол.ru
12.40 30 спартанцев
13.40 Улицы разбитых фонарей 16+
16.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
"Металлург-Кузбасс" (Новокузнецк) - 
"Уфа". Прямая трансляция
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - "Спартак" (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
20.45 Х/ф "РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖДАТЬ" 
16+
22.35 Неделя спорта
23.30 Теннис. Международный турнир 
"Кубок Кремля-2012"
01.25 Вопрос времени
02.20 Моя планета
03.55 Фильмы Сергея Ястржембского: 
"Судьба по имени "Фаду", "Монако без 
яхт и казино"

10.30 Мотоспорт
10.45 Футбол. Отбороч-
ный матч к Чемпионату 

Мира 2014 г. Беларусь - Испания
11.30 Футбол. Отборочный матч к 
Чемпионату Мира 2014 г. Армения - 
Италия
12.15 Теннис. Турнир WTA. Линц (Ав-
стрия). Финал
13.00, 18.30, 01.30 Теннис. Турнир 
WTA. Москва (Россия). День 1
16.45 Теннис. Матс пойнт. Журнал
17.15 Футбол. Отборочный матч к Чем-
пионату Мира 2014 г. Сербия - Бельгия
17.45 Футбол. Отборочный матч к Чем-
пионату Мира 2014 г. Ирландия - Гер-
мания
20.30 Футбол. Бразильская мания. 
Журнал
20.45 Дартс. Винмау Мастерс. Финал
21.45, 02.30 Тяжелая Атлетика. Кубок 
президента. Мужчины. Свыше 105 кг
22.45 Вот это да!!!
23.00, 23.30 Про рестлинг
00.30 Боевые искусства

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

17.00 Галилео 0+
19.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ" 12+
21.00 Т/с "ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК" 16+
22.00 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ" 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ" 18+
03.55 Т/с "ЗИК И ЛЮТЕР" 12+
04.55 Мультфильмы
05.40 Музыка на СТС

05.00 М/с "Том и Джерри" 
6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+

06.30 Кумиры 16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Ново-
сти 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Звездные истории 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Тернии одаренных 16+
20.00 Военная тайна 16+
23.00 Специальный проект 16+
01.00 Т/с "МАТРЕШКИ" 18+
03.00 Т/с "СОЛДАТЫ - 2" 16+

07.00 М/с "Как го-
ворит Джинджер" 
12+

07.35 М/с "Бакуган" 12+
08.00 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" 12+
08.30 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА-
МИ" 12+
09.00 М/с "Озорные анимашки" 12+
09.25 М/с "Планета Шина" 12+
09.50, 10.20 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" 12+
10.50 М/с "Рога и копыта" 12+
11.20 Х/ф "НА ГРАНИ" 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 "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+

ВТОРНИК, 
16 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Жить здорово! 12+

10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
17.00 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ОДНОЛЮБЫ" 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" 16+
00.50 Т/с "ОБИТЕЛЬ ЛЖИ" 18+
01.25 Т/с "КАЛИФРЕНИЯ" 18+
01.50, 03.05 Х/ф "ОСАДА" 18+
04.05 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" 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, 20.55 Вести
11.30, 14.30, 17.35 Вести-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
12.50 Всё будет хорошо! 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.55 Т/с "ПРИНЦЕССА И НИЩЕНКА" 
12+
18.50 Футбол. Чемпионат Мира - 2014 
г. Отборочный турнир. Россия - Азер-
байджан. Прямая трансляция
21.20 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Т/с "ЖИЗНЬ И СУДЬБА" 12+
23.10 Специальный корреспондент
00.15 Край янтарной лихорадки
01.05 Вести+
01.30 Честный детектив 12+
02.05 Х/ф "КОШМАРНЫЙ МЕДОВЫЙ 

МЕСЯЦ" 16+
04.00 Городок

05.55 Настроение
08.35 Х/ф "ДВЕ-
НАДЦАТАЯ НОЧЬ"

10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.40 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф "РОМАШКА, КАКТУС, МАРГА-
РИТКА" 12+
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Лиса-строитель"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с "ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА" 
12+
18.15 Барышня и кулинар 6+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Д/ф "Жадность больше, чем 
жизнь" 16+
21.55 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-
ТАМИ" 12+
00.40 Х/ф "СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ" 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 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" 16+
21.25 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?" 18+
01.30 Главная дорога 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/с "Невидимые ми-
ры" 6+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.20, 12.30, 12.55, 13.55 Т/с 

"ГОНЧИЕ" 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 "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ" 12+
02.45 Концерт к юбилею Дмитрия Хво-
ростовского
03.35 Т/с "СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ" 
16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15 Генералы в штатском. Александр 
Ферсман
11.45 Х/ф "ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ"
12.55, 01.15 Испытатель
13.35, 18.40 Д/с "Секретный код еги-
петских пирамид"
14.25, 21.30 Academia
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф "ДВА ГУСАРА"
16.55 Русская верфь
17.25 А.Вивальди и Г.Гендель. Арии 
из опер
18.25 Важные вещи
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Это я и музыка...
22.15 Э.Хемингуэй. "Фиеста"
23.00 Д/с "Запечатленное время"
23.50 Х/ф "ЧЕРНЫЙ МОНАХ"

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

07.30 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+
08.00, 10.30, 18.30, 20.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" 16+
08.30, 13.00, 13.30 Животный смех 0+
09.00, 11.00, 14.00, 00.00, 00.30 6 ка-
дров 16+
09.30, 21.00 Т/с "ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК" 16+
11.30, 18.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.00 КВН на бис 16+
15.00 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ" 12+
17.00 Галилео 0+
19.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ" 12+
22.00 Х/ф "АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ "КЛЕОПАТРА" 12+
01.30 Музыка на СТС

05.00 М/с "Том и Джерри" 
6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+

06.30 Кумиры 16+
07.30 Час суда 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Ново-
сти 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Звездные истории 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Тернии одаренных 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
23.00 Х/ф "ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ" 16+
01.00 Д/ф "Аркаим. Стоящий у солн-
ца" 16+
02.00 Т/с "ФАТАЛИСТЫ" 16+

07.00 Профилакти-
ка до 10.25
10.25 М/с "Губка 

Боб Квадратные штаны" 12+
11.00 М/с "Рога и копыта" 12+
11.20 Х/ф "ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА" 12+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00, 18.30, 20.00 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" 16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
16+
19.00, 20.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
21.00 Х/ф "СЕРДЦЕЕДКИ" 16+
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
00.50 Т/с "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД" 16+

06.30, 07.30, 19.30, 
23.00, 01.15 Одна за 
всех 16+

07.00 Джейми у себя дома 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "ТАКСИСТКА-3" 12+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+

10.30, 19.00 Женщины не прощают... 
16+
11.30 Т/с "Я ЛЕЧУ" 16+
13.30 Д/ф "Моя правда" 16+
14.30 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
15.00 Дело Астахова 16+
16.00 Д/ф "Звёздные истории" 16+
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.55 Звёздная территория. Звёздные 
комплексы 16+
20.55 Х/ф "КАРНАВАЛ" 16+
23.30 Х/ф "ШАНТАЖИСТ"
01.30 Музыка на "Домашнем"

06.00 Д/с "Пятеро 
первых" 12+
07.05, 15.05, 

16.15 Т/с "МУР ЕСТЬ МУР!-3" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15 Х/ф "МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ" 
12+
11.15 Х/ф "ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИ-
ЕМ" 16+
13.15, 21.05 Т/с "Я ЕМУ ВЕРЮ" 16+
14.15 Д/с "Военная контрразведка. На-
ша победа" 16+
17.15 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
18.30 Д/с "Перехватчики МиГ-25 и 
МиГ-31. Лучшие в своём деле" 12+
19.30 Д/с "Оружие ХХ века" 16+
20.10 Т/с "ОТРЯД КОЧУБЕЯ" 16+
22.30 Х/ф "ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ" 16+
00.05 Х/ф "ТАМОЖНЯ" 12+
02.00 Профилактика

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55 Вопрос времени
06.25 Моя планета
07.00, 09.00, 11.55, 22.40, 01.40 
Вести-спорт
07.10 Диалог
08.40, 11.35 Вести.ru
09.10 Х/ф "СТАЛЬНЫЕ АКУЛЫ" 16+
11.05 Приключения тела
12.05 Братство кольца
12.35 Бадюк в Тайланде
13.40 Х/ф "ТЕРМИНАТОР" 16+
15.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2013 г. Молодежные сборные. Отбо-
рочный турнир. Стыковые матчи. Рос-
сия - Чехия. Прямая трансляция
18.25 Футбол. Россия - Азербайджан. 

19.00 Профессиональный бокс. Ро-
дион Пастух (Россия) против Чупаки 
Чипинди (Танзания). Трансляция из 
Краснодара
20.55 Х/ф "РЭМБО 4" 16+
22.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Испания - Фран-
ция. Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Португалия - Се-
верная Ирландия. Прямая трансляция

10.30 Футбол. Отбороч-
ный матч к Чемпионату 
Мира 2014 г. Сербия - 
Бельгия

11.15, 17.45 Футбол. Бразильская ма-
ния. Журнал
11.30 Теннис. Турнир WTA. Москва 
(Россия). День 1
13.00 Теннис. Турнир WTA. Москва 
(Россия). День 2
16.45, 22.30 Тяжелая Атлетика. Кубок 
президента. Мужчины. Свыше 105 кг
18.00 Футбол. Отборочный матч к Чем-
пионату Мира 2014 г. Беларусь - Ис-
пания
18.45 Футбол. Отборочный матч к Чем-
пионату Мира 2014 г. Ирландия - Гер-
мания
19.30 Футбол. Обзор товарищеских 
матчей
20.30 Футбол. Отборочный матч к 
Чемпионату Мира 2014 г. Иран - Юж-
ная Корея
23.30 Дартс. Винмау Мастерс. Финал
01.00 Автоспорт. Академия GT. Дорога 
в Дубаи. Журнал
01.15 Ралли IRC. Сан Ремо. Обзор 
этапа
01.45 Автоспорт. Трофей Ламборгини. 
Испания
02.15 Автоспорт. World Endurance 
Championship. Фудзи (Япония). Обзор 
этапа
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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17 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Жить здорово! 12+

10.25, 04.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РАЗВОД» 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 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 
12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Всё будет хорошо! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 12+
23.05 Близкий Дальний. Предчувствие 
судьбы
01.05 Вести+
01.30 Х/ф «ЗАКОН РАНДАДУ» 16+
03.35 Комната смеха
04.30 Городок

09.00 Х/ф «ДЕ-
ВУШКА С ГИТА-
РОЙ»
10.50, 14.30, 

17.30, 19.50, 23.55 События
11.00 Отчёт мэра Москвы С.С. Собя-
нина о результатах деятельности Пра-
вительства Москвы
11.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38
15.30 М/ф «Доверчивый дракон»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА» 
12+
18.15 Приглашает Борис Ноткин 12+
18.40 Право голоса 16+
20.20 Московский маршрут. Вылетные 
магистрали 6+
20.55 Д/ф «Что едят наши дети?» 16+
21.45 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-
ТАМИ» 12+
00.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 6+
02.55 Х/ф «ЯРОСТЬ» 6+
04.20 Городские войны. Властители 
дорог 16+
05.05 Врачи 12+

Профилактика до 10.00
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 
18+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.30 Живут же люди! 0+
03.00 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
05.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/с «Невидимые ми-
ры» 6+
07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 13.00, 13.55 Т/с 
«ГОНЧИЕ» 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 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 6+
00.55 Х/ф «МОНОЛОГ» 6+
02.45 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ» 16+
05.05 Д/ф «Ганнибал» 12+

10.00 Наблюдатель
11.15 Генералы в штатском. Николай 
Жуковский
11.45 Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ»
13.05 Д/ф «Алтайские кержаки»
13.35, 18.40 Д/с «Секретный код египет-
ских пирамид»
14.25, 21.30, 01.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ДВА ГУСАРА»
16.55 Русская верфь
17.25 Г.Гендель. Арии из опер
18.25 Важные вещи
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Петер Штайн. Театр... козы, 
оливки»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.50 Х/ф «ВИОЛЕТТА»
01.30 Славянские танцы
02.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний го-
род королей на Меконге»

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

07.30, 03.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 10.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+

08.30, 13.00, 13.30 Животный смех 0+
09.00, 11.00, 14.00, 00.00 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК» 16+
11.30, 18.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.00 КВН на бис 16+
15.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ «КЛЕОПАТРА» 12+
17.00 Галилео 0+
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕ-
СТЫ» 12+
22.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» 12+
00.30 Х/ф «ЛУНА НАД ПАРАДОРОМ» 12+
02.30 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+
04.30 Мультфильмы

05.00 Т/с «ФАТАЛИСТЫ» 16+
05.30 Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 

16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Звездные истории 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 24 
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 Тернии одаренных 16+
20.00 Специальный проект 16+
23.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
00.50 Х/ф «БЕЛЫЙ СЛОН» 16+
02.30 Жить будете 16+
03.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 2» 16+

07.00 Профилактика 
до 11.00
11.00 Сердцеедки 

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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+
21.00 Х/ф «ТАКСИ 2» 16+
22.40 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 М/ф «Помутнение» 16+
03.00 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.55 Школа ремонта 12+
04.50 Атака клоунов 16+
05.20 Два Антона 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

06.30, 15.50, 19.30, 
23.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+

07.30 По делам несовершеннолетних 16+
11.30 Х/ф «СУРРОГАТНАЯ МАТЬ» 16+
14.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬНИЦА» 16+
16.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.00 Звёздная территория. Красота - 
страшная сила! 12+
21.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
23.30 Х/ф «МОРДАШКА» 16+
01.20 Х/ф «ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ» 12+
05.10 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
06.00 Главные люди 0+
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Профилак-
тика
14.00 Д/с «Сделано 

в СССР» 12+
14.15 Д/с «Военная контрразведка. Наша 
победа» 16+
15.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 16+
17.15 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Ми - 24» 12+
19.30 Д/с «Оружие ХХ века» 16+
20.10 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
21.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
22.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 
16+
00.05 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 12+
02.05 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 12+
03.45 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД» 16+

10.00 «РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖДАТЬ» 16+
11.45, 22.20, 02.15 Вести-спорт
11.55 Большой тест-драйв со Стиллави-

ным
12.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+
14.20 Х/ф «РЭМБО 4» 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Спартак» (Москва).
18.15 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА. Прямая трансляция
21.15 Футбол без границ
22.35 Вечная жизнь
00.00 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
00.30 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» 16+
02.30 Вести.ru
02.45 Моя планета
03.55 Школа выживания
04.25 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды

10.30, 16.45 Футбол. Бра-
зильская мания. Журнал
10.45 Автоспорт. 

11.00 Автоспорт. Чемпионат мира в клас-
се Туринг. Журнал
11.30 Теннис. Турнир WTA. Москва (Рос-
сия). День 2
13.00, 20.30, 03.00 Теннис. Турнир WTA. 
Москва (Россия). День 3
17.00 Футбол. Отборочный матч к Чемпи-
онату Мира 2014 г. Бельгия - Шотландия
17.45 Футбол. Отборочный матч к Чем-
пионату Мира 2014 г. Румыния - Нидер-
ланды
18.30 Футбол. Отборочный матч к Чем-
пионату Мира 2014 г. Польша - Англия
19.30, 02.05 Футбол. Обзор отборочных 
матчей к Чемпионату Мира 2014 г.
22.25 Event Discovery. Журнал
22.30, 02.00 Избранное по средам
22.35 Конный спорт. Кубок мира. Осло
23.35 Новости конного спорта
23.40 Гольф. USPGA. FRYS.COM Open
00.40 Гольф. Европейский тур. Португа-
лия
01.10 Гольф клуб. Новости гольфа
01.15, 01.50 Выбор месяца. Журнал
01.20 Парусный спорт
01.55 Яхт клуб. 
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СТС 

9.00 -  «Ржевская неделя» - прямой 
эфир 16+

ТНТ

7.30 «Ржевская неделя» - прямой 
эфир 16+

ЧЕТВЕРГ, 
18 ОКТЯБРЯ

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

09.15 Жить здорово! 12+
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «РАЗВОД» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
01.20 Городские пижоны. Гримм 16+
02.10, 03.05 Х/ф «ВОЕННЫЙ НЫРЯЛЬ-
ЩИК» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Всё будет хорошо! 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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬБА» 12+
23.15 Поединок 12+
00.55 Вести+
01.20 Х/ф «СКРОЙ У ВСЕХ НА ВИДУ» 16+
03.05 Комната смеха
04.00 Городок

06.00 Настроение

08.35 «СУРОВЫЕ 
КИЛОМЕТРЫ» 6+
10.20, 15.10, 17.55 

Петровка, 38
10.40, 05.05 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 Собы-
тия
11.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 12+
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Самый маленький гном»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» 12+
18.15 Города мира 16+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Волосы. Запутанная история» 
12+
21.55 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАНТА-
МИ» 12+
00.40 Х/ф «ЗАКАЗ» 18+
02.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 6+
03.35 «Жадность больше, чем жизнь» 16+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 16+
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?» 18+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Живут же люди! 0+
03.00 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/с «Невидимые ми-
ры» 6+
07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 14.55, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.35 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 

12+
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 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 
6+
01.05, 01.35 Вне закона 16+
02.05 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ» 16+
05.10 Д/ф «Ганнибал» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Генералы в штатском. Михаил Лав-
рентьев
11.45 Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ»
13.05 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
13.35, 18.40 Д/с «Секретный код египет-
ских пирамид»
14.25, 21.30, 01.55 Academia
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «НОС»
17.25 А.Вивальди, Г.Гендель, 
К.Монтеверди. Aрии из опер
18.30 Д/ф «Витус Беринг»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи
21.10 Д/ф «Леднице. Княжеская роскошь 
и садово-парковое искусство»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.50 Х/ф «ВИОЛЕТТА»
01.25 Камерный хор Московской консер-
ватории
02.40 Д/ф «Сеговия. Сцена политических 
интриг»

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

07.30, 04.20 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 10.30, 18.30, 20.00 Т/с «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
08.30, 13.00, 13.30 Животный смех 0+
09.00, 11.00, 14.00, 00.00 6 кадров 16+
09.30, 21.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК» 16+

11.30, 18.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.00 КВН на бис 16+
15.00 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-
СКИХ ИГРАХ» 12+
17.00 Галилео 0+
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕ-
СТЫ» 12+
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
00.30 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИА-
НЕЦ» 16+
02.35 Т/с «ЗИК И ЛЮТЕР» 12+
05.20 М/ф «Кукушка и скворец» 0+
05.35 Музыка на СТС

05.00 М/с «Том и Джерри» 
6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+

06.30 Кумиры 16+
07.30 Живая тема 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 
24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Звездные истории 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Тернии одаренных 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
21.00 Какие люди! 16+
23.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ - 2» 16+
00.50 Х/ф «ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+
3.0 Т/с «СОЛДАТЫ - 2» 16+

07.00 М/с «Как гово-
рит Джинджер» 12+
07.35 М/с «Бакуган» 

12+
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
12+
08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» 
12+
09.00 М/с «Озорные анимашки» 12+
09.25 М/с «Планета Шина» 12+
09.50, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
10.50 М/с «Рога и копыта» 12+

11.10 Женская лига 16+
11.45 Х/ф «ТАКСИ 2» 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 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
21.00 Х/ф «ТАКСИ 3» 16+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 Х/ф «АМОРЕ» 16+
03.00 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.55 Школа ремонта 12+
04.50 Атака клоунов 16+
05.20 Два Антона 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

06.30, 07.30, 19.30, 
23.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА-3» 12+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30, 19.00 Женщины не прощают... 
16+
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
13.30, 05.35 Д/ф «Моя правда» 16+
14.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
15.00 Дело Астахова 16+
16.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.55 Звёздная территория. Красота - 
страшная сила! 12+
20.55 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
23.30 Х/ф «СОСЕДКА» 16+
01.35 Х/ф «ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ» 12+
06.00 Главные люди 0+
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Д/с «Пятеро 
первых» 12+
07.05, 15.05, 16.15 

Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15, 04.50 Д/с «Невидимый фронт» 16+
09.45 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 16+
13.15, 21.05 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
14.15 Д/с «Военная контрразведка. Наша 
победа» 16+

17.15 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
18.30 Д/с «Ми - 24» 12+
19.30 Д/с «Оружие ХХ века» 16+
20.10 Т/с «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
22.30 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 16+
00.10 Х/ф «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ» 16+
01.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ЖДУ ЛЕНА» 12+
03.15 Х/ф «КРЕСТЬЯНСКИЙ СЫН» 12+

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55 Моя планета
07.00, 09.00, 11.55, 18.15, 22.55, 01.15 
Вести-спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
08.40, 11.35, 01.25 Вести.ru
09.10 Х/ф «НАВОДЧИК» 16+
11.05 Наука 2.0. Человек искусственный
12.10 Футбол без границ
13.10 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ПОБЕЖДАТЬ» 
16+
15.00 Улицы разбитых фонарей 16+
17.10, 01.40 Удар головой
18.25 Хоккей. Ночная Хоккейная Лига. 
Прямая трансляция
20.40 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 16+
23.10 Наука 2.0. Программа на будущее
23.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС» 16+
02.45 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Сибирь» (Новосибирск)

10.30, 17.00 Футбол. Об-
зор отборочных матчей к 
Чемпионату Мира 2014 г.

11.30 Теннис. Турнир WTA. Москва (Рос-
сия). День 3
13.00, 20.30, 03.00 Теннис. Турнир WTA. 
Москва (Россия). 1/8 финала
16.45 Вот это да!!!
18.00 Футбол. Отборочный матч к Чемпи-
онату Мира 2014 г. Бельгия - Шотландия
18.45 Футбол. Отборочный матч к Чем-
пионату Мира 2014 г. Румыния - Нидер-
ланды
19.30 Футбол. Отборочный матч к Чем-
пионату Мира 2014 г. Польша - Англия
22.30 Дартс. Винмау Мастерс. Финал
23.45 Боевые искусства
01.00 Покер. Европейский тур
02.00 Покер. Мировая серия

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+



Максим СТРАХОВ, врач, 

сердечно-сосудистый хирург, 

член Союза журналистов России

Варикозное расширение 
вен… Это, на первый взгляд, 
пустяковое заболевание, 
которым страдает чуть ли 
не половина всего населе-
ния земного шара, по мне-
нию большинства, несет ис-
ключительно эстетические 
неудобства. В особенности 
варикоз беспокоит жен-
щин, которые первым де-
лом обращают внимание на 
дефекты в красоте и изящ-
ности своих ног. Пациентки 
старшего возраста менее 
пристрастны к своей внеш-
ности, поэтому не лечат за-
болевание годами и даже 
десятилетиями, ссылаясь 
на то, что обольщать мужчин 
им уже не надо, а на пляжах 
они не появляются. Пробле-
мы начинаются лишь тогда, 
когда коварная и опасная 
болезнь дает о себе знать. 
И чаще всего, ухудшение 
наступает не от самого ва-
рикозного расширения, а 
от его тяжелейших ослож-
нений, которые не только 
проявляются значимыми 
симптомами, но и могут при-
вести пациента к смерти. 

НЕМНОГО СТАТИСТИКИНЕМНОГО СТАТИСТИКИ
72,6% больных с флеботром-

бозами — главнейшим осложне-
нием варикозного расширения 
вен нижних конечностей — посту-
пают в клинику слишком поздно, 
в плохом состоянии, им требу-
ется долговременное и дорого-
стоящее лечение. Причем его ре-
зультаты весьма показательны и 
многое объясняют. Вот что на сей 
счет говорит статистика. Напри-
мер, те больные, которые посту-
пают в стационар в первые шесть 
дней от начала заболевания, в 
результате лечения выписыва-
ются с хорошим эффектом в 96% 
случаев, те же, кто приезжает 
спустя 2-3 недели — только лишь 
в 40%. 

Но особенно тревожит другой 
факт. Из личного опыта знаю, что 
часть пациентов, которые про-
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ми, и, наконец, расширенные ве-
ны и варикозные узлы. 

Работа наших вен – доволь-
но сложный процесс. Основным 
их свойством, так влияющим на 
показатели кровотока, является 
большая растяжимость её стен-
ки. В частности, при повышении 
давления вены расширяются и 
стремятся приобрести круглую 
форму (из щелевидной). Степень 
растяжимости венозной стенки – 
довольно эфемерная величина, 
и зависит она от многих других 
факторов. Важной структурой 
являются клапаны, которые про-
исходят из её стенки. Состоят 
в норме из двух створок, кото-
рые ориентированы в сторону 
сердца. В норме при смыкании 
створок клапана кровь из выше-
лежащего отдела не может про-
никнуть в нижележащий. Если 
это происходит, то такое состоя-
ние называется рефлюксом. При 
нормальном клапане никакого 
рефлюкса быть не должно. По-
нятие венозной недостаточно-
сти связано как раз с таким за-
бросом крови, вызывающем ее 
застой. 

Различают глубокие и поверх-
ностные системы вен, которые 
работают самостоятельно. Со-
единяют их особые вены – ком-
муникантные. Они также имеют 
клапаны и позволяют крови течь 
в одном направлении, не задер-
живаясь. Глубокая и поверхност-
ная венозные системы вместе 
представляют собой "губку", 
из которой при ходьбе кровь 
устремляется вверх, к сердцу. 
Работа этой системы подкрепля-
ется работой мышечной помпы, 
находящейся на голени и созда-
ющей перемежающееся давле-
ние в венах. 

При варикозной болезни кла-
панный аппарат этих вен на-
рушается, происходит заброс 
лишней крови в систему поверх-
ностных вен и формируется ве-
нозный застой. А он, в свою оче-
редь, является причиной всех 
перечисленных выше симптомов 
– от отеков до тяжести и болей. 

(Окончание в следующем 
номере «РП»).

Владимир СОЛОВЬЕВ

Мне 76 лет, у меня была катаракта обоих 
глаз, очки уже мало помогали. Совершен-
но случайно от своих друзей я узнал, что в 
Ржеве, напротив нового рынка, расположен 
медицинский центр «Оптика», где можно 
взять направление на такую операцию. Не 
теряя времени, 7 мая этого года записался 
на прием, а 19-го меня принял в «Оптике» 
врач С.В.Кочнев (за прием я заплатил 400 
рублей). С помощью специальной аппара-
туры он проверил состояние моего зрения 
на предмет возможности или невозможно-
сти проведения операций и выдал список 
предоперационных процедур, которые мне 
нужно было пройти. Операцию назначи-
ли на 30 мая. За оставшееся до этой даты 
время я сдал все анализы, с ними приехал 
в Тверь, в медицинскую клинику «Пилот» 
(бульвар Радищева, д. 29, остановка город-
ского автотранспорта раньше называлась 
«Детский мир», а ныне её название «Ули-
ца Новоторжская», это центр города). Там 
меня осмотрели ещё раз (осмотр – 600 ру-
блей) и оформили необходимые докумен-
ты. Операция платная, стоимость – от 13 до 
18 тысяч рублей. Лично я заплатил 15100 
рублей (в сумму входит и стоимость нового 
хрусталика). 

Перед операцией я около часа провел в 
предоперационной палате – просто спокой-
но отдыхал, таково условие медиков. По-
том врач сделал мне обезболивающий укол 
– совершенно безболезненный. Примерно 
через полчаса проводили в операционную. 
Операция длилась всего около 15 минут, 
её проводит лично С.В.Кочнев. Способом 
ультразвуковой факоэмульсификации сна-
чала раздробляется старый помутнённый 
хрусталик, затем его частички вымываются 

вать очки. Рецепты на них выписывает все 
тот же доктор – С.В.Кочнев, в Ржеве, через 
месяц после операции.

В заключение хочу поблагодарить всех 
медицинских работников, принимавших 
участие в подготовке к операциям и при 
их выполнении: врача-офтальмолога пер-
вой категории Сергея Витальевича Кочне-
ва, врача-терапевта Ржевской поликлиники 
Елену Михайловну Казинову и медсестру 
Валентину Васильевну Шарапову (направ-
ления на анализы и на операцию), а также 
персонал Тверской медицинской клиники 
«Пилот» (управляющая Ольга Владимировна 
Доренская, врачи-офтальмологи Анна Ва-
лерьевна Кошелева и Марина Эдуардовна 
Мурашева, менеджеры Дарья Викторовна 
Чеснокова и Марина Петровна Выборнова, 
экономист Зоя Станиславовна Полковни-
кова, медсестра Алина Михайловна Шепа). 
Обстановка в клинике самая доброжела-
тельная – к чему мы, люди, что родом из Со-
ветского Союза, не особенно и привычны.

Кто-то может подумать: а необходимы ли 
подобное многословие и все эти подроб-
ности? Отвечаю: первыми кандидатами на 
такие операции являются, прежде всего, по-
жилые люди, для них любая информация из-
лишней не бывает. Мне пришлось разгова-
ривать со многими ржевитянами, которым 
требуется такая операция, но они все же на 
нее не решаются. Я думаю, бояться тут не-
чего: я встречал в клинике и ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны в возрасте 88 
лет. А то, что операция платная, так вспом-
ним известную поговорку: бесплатный сыр – 
только в мышеловке. Мы и сами, бывает, да-
же за плату работаем спустя рукава. А здесь 
доктор имеет дело с глазами! У него должно 
быть хорошее здоровье, твёрдые руки и хо-
рошее настроение. Да будет так! 

ходили стационарное лечение в 
стенах областной клинической 
больницы, до этого довольно 
долго лечились в хирургических 
отделениях обычных ЦРБ по ме-
сту жительства. Так вот, многие из 
их числа приезжают в ОКБ в край-
не запущенном состоянии, с тя-
желыми осложнениями – вплоть 
до громадных трофических язв 
на ногах. Это, к сожалению, по-
зволяет сделать неутешитель-
ный вывод о том, что хирурги 
общего профиля, работающие в 
неспецифических сосудистых от-
делениях, попросту неправильно 
лечат таких больных, тем самым 
зачастую усугубляя клиническую 
картину и прогноз.

Впечатляют и экономические 
характеристики. В среднем на 
лечение одного пациента с фле-
ботромбозом вен нижних ко-
нечностей, поступившего в от-

деление сердечно-сосудистой 
хирургии, на ранних сроках вы-
явления заболевания тратится 
около 15 000 рублей, а на боль-
ных, приехавших поздно и пере-
несших неграмотное лечение 
или не проходивших лечение во-
все, расходуется сумма в 55 000 
рублей! А если говорить о паци-
ентах с осложненными формами 
заболеваний вен, то экономиче-
ские затраты на их лечение и ре-
абилитацию еще более увеличи-
ваются и составляют в среднем 
140 000 рублей. Суммы впечатля-
ют, а разница, как говорится, на-
лицо. Кстати, это с учетом того, 
что государственное лечебное 
учреждение не всегда может обе-
спечить каждого пациента пол-
ным спектром лекарств, поэтому 
часть препаратов больным при-
ходится покупать за свой счет.

Почему же в обычных район-

ных и городских больницах не 
совсем успешно справляются с 
лечением варикоза? Все просто: 
практические врачи, к сожале-
нию, не уделяют должного вни-
мания этому заболеванию, счи-
тая варикозное расширение вен 
простой патологией. Однако ког-
да дело доходит до осложненных 
форм — тромбофлебитов и фле-
ботромбозов, являющихся след-
ствием отсутствия грамотного 
лечения ранних стадий болезни 
вен, то правильным алгоритмом 
оказания медицинской помощи 
доктора зачастую не владеют. 
Отсюда и все названные выше 
клинические и экономические 
проблемы.

СУТЬ ПРОБЛЕМЫСУТЬ ПРОБЛЕМЫ
Сказать, что варикозная бо-

лезнь – это болезнь XX или XXI 
века – значит, отойти от исти-
ны. Варикозное расширение вен 
беспокоило людей с давних вре-
мен. Еще в античных трактатах 
по медицине встречается опи-
сание варикозно расширенных 
вен, в Древнем Риме люди бин-
товали ноги кожаными «бинта-
ми», чтобы избавиться от веноз-
ной недостаточности. 

Если у пациента часто уста-
ют ноги, это может быть первым 
признаком начинающегося за-
болевания венозной системы. 
Вечерний дискомфорт, сопрово-
ждающийся отеками в области 
стопы и лодыжки, особенно по-
сле длительного пребывания на 
ногах – вот явные признаки за-
стоя в венах. Вскоре человек об-
наруживает первую варикозную 
вену. Измененные сосуды обра-
зуют сине-голубой или красный 
«узор» на ногах, «звездочки», ка-
пиллярные «паутинки», которые 
называются телеангиоэктазия-

ОПЫТОПЫТ
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из глаза через разрез под верхним веком – 
длиной 2,5 мм. Потом через этот же разрез 
в глаз вводится новый хрусталик – в свёр-
нутом виде. Затем врач его расправляет – 
и всё! Операция закончена! Во время нее я 
не чувствовал никакой боли. Конечно, опе-
рация на глазах – дело филигранно тонкое 
и весьма ответственное, поэтому она осу-
ществляется под контролем специальных 
электронных приборов.   

На оперированном глазу – марлевая за-
платка, которую нужно удалить на следую-
щее утро. Примерно через час после опе-
рации я уже мог покинуть гостеприимную 
клинику, перед этим С.В.Кочнев провел еще 
один осмотр. На следующий день, проснув-
шись и открыв глаза («заплатка» уже сама 
куда-то отлетела), я немного забеспокоил-
ся: подумал – а не во сне ли всё это проис-
ходит? Оперированный глаз видел так хоро-
шо, даже резко, как будто мне было не 76, 
а 17 лет! К этому состоянию мне пришлось 

привыкать, прежде всего, психологически, 
в течение нескольких недель! Всё не вери-
лось, что такое возможно!

Чтобы не сдавать анализы повторно (они 
действительны примерно в течение меся-
ца), я сразу же записался на проведение 
операции другого глаза, уже на 20 июня, че-
рез три недели после первой операции.

И на этот раз всё прошло тем же поряд-
ком, но отличие всё же было: на следующее 
утро, открыв второй оперированный глаз, 
окружающую действительность я увидел, 
словно в густом тумане. «Туман» не прохо-
дил, и во время контрольного телефонного 
звонка (из клиники) я сообщил об этом ме-
дикам. Меня пригласили на прием, осмо-
трели, выписали дополнительный гель и 
успокоили: мол, «туман» в течение меся-
ца «рассеется». Реально он исчез через 10 
дней после операции. Оба глаза видят чет-
ко, резко, ясно. Но всё же для чтения и ра-
боты с компьютером необходимо использо-

Лучше быть богатым и здоровым, 
чем нищим и больным. Мало кто ста-
нет с этим спорить, но все же приходит 
время, и годы берут своё. Как говари-
вал наш великий баснописец: «Мар-
тышка к старости слаба глазами ста-
ла…», –  уже и очки не помогают. Если 
не принять решительных мер, может 
наступить полная слепота. Слава Бо-
гу, человечество думает не только о 
том, как с помощью атомной бомбы 
уничтожить как можно больше себе 
подобных. Немецкий врач и инженер 
Кельман еще в 60-х годах прошлого 
века разработал способ хирургическо-
го лечения некоторых глазных недугов. 
Вскоре эту методику взяли на воору-
жение в России, а в настоящее время 
такие операции проводятся и в Твери.



12  СТРАНИЦА                                                                              «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                        11 ОКТЯБРЯ  2012  ГОДА       № 41

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

– Сегодня в районе 77 тысяч гектаров 
земли, – отметил Евгений Леонидович, – из 
них 47 тысяч – это пашня. По прямому на-
значению сейчас используется чуть более 25 
тысяч га – на ней работают СПК, КФХ, част-
ники, выращивая зерновые и овощные куль-
туры, одно- и многолетние травы, в неболь-
ших количествах – лен. Все активнее земля 
возвращается в сельхозоборот – прежде 
всего, благодаря инициативе инвесторов, 
взявших необходимые площади в аренду. 
Скажем, в нынешнем году процент распаш-
ки увеличился за счет проекта, который реа-
лизует в нашем районе немецкая компания 
«Грин Фьюлз». Речь о выращивании мас-
личной культуры – рыжика, из которого на-
ши партнеры планируют получать техниче-
ское масло и биотопливо – синтетический 
керосин. Сейчас проект находится на ста-
дии разработки деградировавших за время 
простоя земель (на территории бывших кол-
хозов «Новая жизнь», «По заветам Ильича», 
ОПХ «Победа» и СПК «Пятницкое») – таким 
образом в оборот уже включено 6 тысяч га, 
причем на 1800 гектарах культура уже благо-
получно посеяна (план по озимым – 3500 га). 
Дальше – больше: весной «плантации» ры-
жика будут доведены до 10 тысяч гектаров. 
Окончательные объемы посева – 25 тысяч га 
к 2014 году. Культура эта неприхотлива, а вот 
урожайность ее весьма высока – до 20 цент-
неров с гектара.

– Насколько я помню, компания «Грин 
Фьюлз» планировала и перерабатываю-
щее производство открыть – в непосред-
ственной близости от места выращива-
ния сырья. Далека ли оказалась дорога 
– от планов до их претворения в жизнь?

– Отнюдь, работа в этом направлении уже 
ведется: названное вами производство от-
кроется на базе ОАО «Лесозавод». Необхо-
димые помещения зарезервированы, сюда 
сейчас поставляется оборудование по отжи-
му технического масла (оно используется в 
качестве биодобавки к топливу), его монтаж 
запланирован на грядущую весну. Тогда цех 
по первичной переработке сырья и будет от-
крыт – свою продукцию инвестор планирует 
поставлять на европейский рынок.  

– Ко всему прочему в отношении ини-
циатив «Грин Фьюлз» речь шла и о планах 
компании выращивать на наших землях 
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заготовкой кормов, содержат молочное ста-
до, не имеют долгов по налогам и зарплате 
(доярки получают по 10-12 тысяч рублей). По 
городским меркам это, конечно, немного, 
но, как вы понимаете, на селе мыслят совсем 
иными категориями. Неплохо справляется 
со своими задачами и СПК «Приволжское» 
(руководитель – Ю.С.Вишнякова): на «балан-
се» у хозяйства – 220 коров и шлейф тело-
чек – для воспроизводства молочного стада, 
в полном объеме заготавливают зерновые и 
корма. Среди прочих отмечу и СПК «Афана-
совский» (председатель – А.В.Попов). Хо-
зяйство у него большое – 700 голов КРС (из 
них 320 – молочное стадо). Есть долги по на-
логам и зарплате, но СПК сейчас выплачи-
вает кредит – как раз по одной из госпро-
грамм, и это не может не сказываться на 
платежеспособности. В этом числе хочу на-
звать и СПК «Михалево» (руководитель – 
Ю.Ю.Саидова): 400 голов скота, из них 215 
коров – несмотря на задолженность по зар-
плате, здесь довольно уверенно стоят на но-
гах. 

Проблем, конечно, хватает, и на первом 
месте – кадровая. Вроде бы и есть у некото-
рых хозяйств возможность расширить про-
изводство, да некому в этом «расширенном 
формате» пока работать. Старая гвардия 
уходит на пенсию, а молодежь массово не 
спешит на фермы и в поле – понимают, на-
сколько трудный это хлеб. Вот, например, 
агрохолдинг «Дмитрова Гора» сейчас ак-
тивно набирает штат для работы на свино-
водческом комплексе (с/п «Успенское») – и 
условия труда лучше не бывает (все произ-
водство полностью автоматизировано), и 
средняя зарплата высокая – около 25 тысяч 

Ну, вот и праздник подоспел – следом за окончанием сель-
скохозяйственного года, когда и урожай в закрома убран, и 
пастбищный сезон завершен, и традиционная ярмарка сель-
хозпродукции  отшумела. Пожалуй, День работников сель-
ского хозяйства – одна из немногих праздничных дат, ко-
торую стоит отметить каждому из нас. Хотя бы потому, что 
результат труда крестьянина, от зари до зари, без выходных 
и отпусков работающего на земле, мы ежедневно видим на 
собственном столе. При этом вряд ли всерьез задумываем-
ся, как тяжел этот труд и сколь мытарна доля крестьянская. 
В новейшей истории России есть немало бесславных стра-
ниц, когда вследствие бездумных реформ крестьянство как 
класс чуть не прекратило свое существование, пашня массо-
во зарастала лесом и сорняком, а государство будто забыло, 
что сельское хозяйство – основа экономики любой страны. К 
счастью, нынешнюю ситуацию с использованием земель уже 

нельзя назвать критической: процесс деградации был остановлен, и 
на уровне Ржевского района – в том числе. Чего это стоило местной 
власти – история умалчивает, только в последние годы у ржевского 
крестьянина появилась хоть какая-то надежда, причем не просто на 
выживание, но и на развитие. Нет, отнюдь не государству он должен 
сказать «спасибо» за этот оптимизм: госпрограммы, призванные под-
держать отечественного товаропроизводителя, конечно, действуют, 
но участвуют в них единицы хозяйств – прежде всего, из-за отсут-
ствия достаточного количества оборотных средств. На выручку оте-
чественному сельхозпроизводителю все активнее приходит частная 
инициатива – в лице инвесторов, готовых вкладывать деньги в раз-
витие сельхозпредприятий. Пожалуй, на территории Ржевского рай-
она сегодня не остается ни одного поселения, где на практике не ре-
ализовывался хотя бы один инвестиционный сельскохозяйственный 
проект. Собственно, об этом мы недавно и побеседовали с руководи-
телем отдела по развитию АПК Ржевского района Е.Л.Тарасевичем. 

традиционные овощные культуры. Есть 
ли подвижки в этом направлении?

– Наши партнеры действительно плани-
руют заняться выращиванием овощей от-
крытого грунта (для нужд мегаполисов) – та-
ких, как свекла, морковь, капуста и семенной 
картофель, но это уже перспектива будуще-
го года. Для этого они решили взять в арен-
ду 500 га площадей бывшего совхоза «25 лет 
ВЛКСМ». Общий объем инвестиций в этот 
проект в 2013-м составит 400 миллионов ру-
блей, в 2014-м – уже 600 млн.   

– Евгений Леонидович, прежде чем 
продолжить разговор об инвестиционных 
сельхозпроектах, реализуемых на тер-
ритории района, попрошу вас охаракте-
ризовать ситуацию с действующими СПК 

На  ферме На  ферме 
СПК  «Сишка» – СПК  «Сишка» – 
руководитель руководитель 

хозяйства хозяйства 
В.А.НаговчукВ.А.Наговчук

Председатель  СПК Председатель  СПК 
«Афанасовский»  А.В.Попов с «Афанасовский»  А.В.Попов с 

механизаторами  А.Петровым и механизаторами  А.Петровым и 
М.ПестряковымМ.Пестряковым

– сколько же их осталось на территории 
района?

– Шестнадцать – как вы понимаете, гораз-
до меньше, чем в советские времена. В этой 
связи отмечу, на мой взгляд, главное: в СПК 
сегодня трудятся настоящие крестьяне, не-
смотря на трудности, они остались верны 
родной земле и уже никуда с нее не уйдут – 
в поисках лучшей доли. Это не просто высо-
кие слова – истинное положение дел. Люди 
работают – вовсе не за материальные блага, 
а за идею: если есть земля – она должна ро-
дить! Одно из самых успешных хозяйств се-
годня – СПК «Успенское» (председатель 
– В.А.Громов). Здесь активно занимаются 

Руководитель  СПК  «Успенское» Руководитель  СПК  «Успенское» 
В.А.Громов  с  коллегамиВ.А.Громов  с  коллегами

Владимир КАНИЩЕВ

Международный День пожилых 
людей отмечается по решению Ге-
неральной Ассамблеи ООН 1 октя-
бря. Это праздник – дань уважения 
старшему поколению, людям, тво-
рившим историю страны, давшим и 
обеспечившим жизнь поколению ны-
нешнему и будущему, и по сей день 
передающим им свой опыт. И, види-
мо, не случайно, праздник этот прак-
тически совпадает с Международ-
ным Днем музыки и Днем учителя, 
который по традиции широко отме-
чают в России.

Не остались в стороне от этих празд-
ничных дат и учреждения культуры на-
шего города, организовавшие целый 
ряд интересных мероприятий. А какой 
же праздник обходится без музыки, пе-
сен, танцев? Вот и клуб железнодорож-
ников – этот старейший очаг культуры 
г. Ржева – не разочаровал своих завсег-

НАШИ ПРАЗДНИКИНАШИ ПРАЗДНИКИ

НАМ  РАНО  ЖИТЬ  ВОСПОМИНАНЬЯМИ!НАМ  РАНО  ЖИТЬ  ВОСПОМИНАНЬЯМИ!

датаев и порадовал пожилых людей, со-
бравшихся под его сводами субботним 
вечером 6 октября, хорошей праздничной 
программой под названием «Вернемся в 
прошлое на миг!».

Открыла очередную встречу со зрите-
лем ведущая – художественный руководи-

тель клуба Наталья Васильева: «Говорит и 
показывает Москва…», – торжественно 
произнесла она. И сердце замерло, ведь 
именно так начинались праздничные ве-
чера в былые годы! 

В клубе много различных клубных фор-
мирований – как по жанру, так и по возра-
сту участников, но концертную программу 

все-таки открыли ветераны. Академиче-
ский хор имени Павлова исполнил не-
сколько легендарных советских песен, 
которые остаются с человеком на всю 
жизнь. Прозвучала и шуточная народная 
песня «Рулатэ». После каждого номера, 
конечно же, раздавались дружные апло-
дисменты зала.

Е.Л.ТарасевичЕ.Л.Тарасевич
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И  ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИИ  ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПО  ИНВЕСТИЦИОННОМУ  ПРОЕКТУ!ПО  ИНВЕСТИЦИОННОМУ  ПРОЕКТУ!
рублей, и полный соцпакет предоставляет-
ся. Однако не особенно туда и стремятся, 
в том числе местные жители. Видимо, еще 
очень высока роль стереотипов: раз сель-
хозпроизводство – значит, непременно в 
поте лица своего работать нужно, а напря-
гаться нынешним молодым не особенно-то 
и хочется. 

– Коль уж речь пошла о филиале ОАО 
«Дмитрова Гора» «Ржевский бекон» – по-
делитесь информацией: когда свино-
комплекс вступит в строй?

– Все по плану – в декабре 2012-го. Сей-
час сюда завезли 1300 голов ремонтных 
свинок (всего их будет порядка 5000) поро-
ды «крупная белая» – они-то и станут осно-
вой для воспроизводства будущего поголо-
вья (как известно, комплекс рассчитан на 52 
тысячи головы). На полную мощность пред-
приятие заработает в 2013-м, когда выйдет 
на плановые производственные цифры – 34 
тонны мяса в сутки.      

– Довольно неплохие перспективы, 
как мне думается, и у СПК «Сишка» (рук. 
В.А.Наговчук) – естественно, с учетом 
инвестиций, которые готов вкладывать 
в хозяйство инвестор – компания «Тани-
та», за плечами которого стоит ЗАО «Во-
локоламский молочный завод». Есть в 
этом направлении какие-то подвижки?

– К счастью, споры вокруг используемой 
земли, что в свое время возникали меж-
ду ОАО «Мастер» (Верхневолжский кирпич-
ный завод) и СПК «Сишка», можно считать 
исчерпанными. Теперь у хозяйства есть все 
необходимые условия для развития. Инве-
стор уже привозил сюда французов и гол-
ландцев; познакомившись с хозяйством, 
они пришли к выводу, что на этой террито-
рии вполне реально построить самый со-
временный комплекс по производству мо-
лочной продукции – в общей сложности 
шесть ферм на 1000 голов КРС. Уже гото-
ва схема его размещения, в 2013-м, после 
проведения проектных работ, начнется и 
строительство – в будущем году, таким об-
разом, здесь планируется освоить поряд-
ка 100 миллионов рублей. Общая же стои-
мость проекта – 2 миллиарда рублей, ввод 
комплекса в строй запланирован на третий 
квартал 2014 года. 

–  У СПК «Итомля», как я понимаю, 
тоже есть повод для оптимизма, ведь 
именно на базе этого хозяйства инве-
стор, строящий по соседству завод по 
выпуску мобильных медицинских ком-
плексов, планирует заняться выращива-
нием овощных культур, производством 
молока и мяса?

– Да, есть такие планы. Это будет свое-
го рода подсобное хозяйство, которое ста-
нет покрывать потребность в сельхозпро-
дукции работающего на заводе персонала. 
Весной 2013 года будут сделаны первые 
шаги в этом направлении: модернизирова-
ны сельскохозяйственные помещения, при-
обретена необходимая техника и оборудо-
вание, завезен крупный рогатый скот – в 

общей сложности на сумму 50 миллионов 
рублей.  

Хорошие новости и в отношении СПК 
«Зайцево» – здесь также нашелся москов-
ский инвестор, решивший реанимиро-
вать отстающее сельхозпредприятие. В 
его планах – заметно увеличить поголо-
вье коров (с 68 до 300), отремонтировать 
базу, взять в аренду около 300 га земли – 
для выращивания кормов, а еще – вернуть 
к жизни Чертолинский молокоприемный 
пункт, где и будет осуществляться первич-
ная переработка молока. 

– Успешно развивается и одно из 
ключевых сельхозпроизводств на тер-
ритории Ржевского района – я имею в 
виду бройлерную птицефабрику…

– Это так. Планы предприятия – открыть 
дополнительные корпуса – уже благопо-
лучно претворены в жизнь. Это позволит 
довести производство птицы с 21 тыся-
чи до 25 тысяч тонн в год. Помимо всего 
прочего здесь планируют открыть  цех по 
производству консервов и колбас из кури-
ного мяса. Таким образом, и без того ши-
рокий ассортимент выпускаемой на пти-
цефабрике продукции пополнится новыми 
наименованиями. В связи с этим не могу 
не отметить руководящую роль директора 
предприятия – О.А. Гридасова: именно под 
его руководством птицефабрика превзош-
ла докризисные цифры производства про-
дукции.

– Пожалуй, в стороне от позитивных 
перемен осталось только с/п «Шолохо-
во», на территории которого находится 
СПК «Михалево»?

– Соглашусь с вами – это самый про-
блемный участок на территории муници-
палитета. Однако все не так уж и плохо. В 
СПК «Михалево» недавно наведывались 
итальянцы: на базе хозяйства они хотят 
открыть селекционный центр по производ-
ству биопродукции для разведения КРС – 
речь идет о проекте по производству … 
эмбрионов крупного рогатого скота. Про-

цесс этот будет происходить так: от КРС 
элитных пород, осемененных столь же «вы-
сокопородными» производителями, станут 
получать эмбрионы, которые впоследствии 
будут трансплантироваться беспородным 
телкам – с целью получить элитное стадо. 
Кстати, в год каждая такая корова способ-
на «произвести» по 5-6 эмбрионов. Это од-
на из самых современных западных техно-
логий – в России она не имеет большого 
распространения. Процесс получения био-
продукции весьма емок и сложен – для это-
го необходима специальная лаборатория. 
И итальянцы готовы вложить в этот проект 
деньги – около 500 миллионов рублей.

– Честно говоря, Евгений Леонидо-
вич, после разговора с вами у меня по-
явилась стойкая уверенность в том, что 
у ржевского села (с учетом реализа-
ции всех названных вами проектов) бу-
дущее вовсе не так пусто и темно, как 
это представляется на первый взгляд. 
А посему – с оптимистичным чувством 
– вспомним о том, что приближается 
День работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. 
У вас есть возможность обратиться че-
рез газету к своим коллегам – крестья-
нам, людям, которые и по сей день с че-
стью несут это высокое звание!

– Вы совершенно правы – если уж кого и 
стоит считать героями наших дней, то кре-
стьян следует назвать в первую очередь! С 
праздником, коллеги, пусть в вас живет не 
только надежда на возрождение села, но 
и уверенность, что все планы по развитию 
сельхозпроизводства на нашей земле бу-
дут успешно претворены в жизнь! Успехов 
в вашем нелегком, чаще всего, заслужен-
но не оцененном труде – на благо родного 
Ржевского района! Здоровья, счастья, бла-
гополучия – вам и вашим семьям!

– Присоединяюсь к вашим поздрав-
лениям и благодарю – за исчерпываю-
щие ответы! 

Фото автора.

Уважаемые работники агропромышленного 
комплекса, ветераны отрасли!

Искренне поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем работников сель-
ского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности! 

Во все времена тех, кто  работает на зем-
ле, называли кормильцами. Ваш труд жизнен-
но необходим, благодаря вашей ответственно-
сти, профессионализму, преданности своему 
делу сельское хозяйство Верхневолжья  растет 
и развивается.

На селе проживает каждый четвертый жи-
тель Тверской области. Агропромышленный 
комплекс является одним из основных сек-
торов экономики нашего региона. В его со-
став входит более 500 сельскохозяйственных 
предприятий, сотни крестьянских и фермер-
ских хозяйств, перерабатывающие заводы, 
научно-исследовательские институты, Твер-
ская государственная сельскохозяйственная 
академия.

Правительство Тверской области оказывает 
содействие сельскохозяйственным предприя-
тиям и фермерским хозяйствам, поддержива-
ет привлечение инвестиций в  АПК и исполь-
зование инновационных технологий, помогает 
молодым специалистам на селе. В регионе ре-
ализуется долгосрочная целевая программа  
по государственной поддержке сельского хо-
зяйства. Не сомневаюсь, общими усилиями мы 
обеспечим успешное развитие тверского села 
и агропромышленного комплекса. 

В день профессионального праздника я же-
лаю всем вам доброго здоровья, уверенности 
в будущем и новых трудовых  успехов на благо 
Тверской области!

Губернатор Тверской области 
А. В. Шевелёв. 

******
Дорогие работники сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности!
Уважаемые ветераны сельскохозяйственно-

го производства! Примите наши самые искрен-
ние поздравления с вашим профессиональным 
праздником! В последние годы на долю сель-
ских тружеников выпало немало испытаний. 
Но они выстояли, демонстрируя при этом под-
линные образцы жизнестойкости и преданно-
сти своему делу. Сегодня сельское хозяйство 
является одной из самых важных отраслей на-
шей экономики, его потенциал все больше при-
влекает внимание инвесторов. И нам нужно 
заботливо, по-хозяйски относиться к этому бо-
гатству, как основе благополучия будущих по-
колений нашего родного района. Только умелое 
сочетание новейших технологий и передово-
го опыта со старыми, крепкими крестьянски-
ми традициями позволит нам вывести АПК на 
новый уровень развития. Сейчас на государ-
ственном, региональном, районном уровнях 
принимаются решительные меры для создания 
необходимых условий по сохранению сельско-
хозяйственной отрасли. Но многое зависит от 
отношения к делу самих тружеников, и мы уве-
рены, что своим трудом и неистощимой энер-
гией, своей любовью к земле вы сумеете приу-
множить богатство родного Ржевского района.

Желаем всем работникам АПК, ветеранам 
отрасли крепкого здоровья, профессиональ-
ных успехов, уверенности в завтрашнем дне, 
достатка и благополучия в каждой семье!

Глава Ржевского района В.М. Румянцев, 
председатель Собрания депутатов 

Ржевского района В.А. Запорожцев.

На  церемонии  закладки  первого  камня  в  фундамент  будущего  завода На  церемонии  закладки  первого  камня  в  фундамент  будущего  завода 
по  выпуску  мобильных  медицинских  комплексовпо  выпуску  мобильных  медицинских  комплексов

 (инвестор – компания  «Lamboo  Specials  Sales»  (Нидерланды) (инвестор – компания  «Lamboo  Specials  Sales»  (Нидерланды)

И вот уже на сцене дуэт «Музыкальный 
момент», исполняющий попурри, – та-
ким образом поздравили нас педагоги 
ДМШ № 1 А.Пояркова и Т.Гудилина. Сле-
дом выступили солисты клуба Виктор 
Крючков, Нина Середонина и Анатолий 
Ильин: замечательные голоса, мелодии 
и тексты шлягеров прошлых лет и соот-
ветствующая реакция зала.

Настал черед молодежи поздрав-
лять зрителей: порадовали выступле-
ния эстрадной студии «Звонкий коло-

НАШИ ПРАЗДНИКИНАШИ ПРАЗДНИКИ

кольчик» (солистка О. Васильева), танцы 
в исполнении В. Кузнецовой, А.Чуйковой. 
И вновь радуют нас своими талантами 
«Славяне» и популярная «Рябинушка», ан-
самбли «Друзья» и «Лира»...

Одним словом, концерт удался на сла-
ву, зрители покидали зал в прекрасном 
настроении, делясь друг с другом прият-
ными впечатлениями, а в голове еще дол-
го звучали строки из известной  песни: 
«Нам рано жить воспоминаньями!».

Фото автора.
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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.

ДОЖДЛИВО ДОЖДЛИВО 
И ОБЛАЧНОИ ОБЛАЧНО

Неотвратимые сезонные изменения наиболее ярко про-
явятся в погоде предстоящих дней в Центре Европейской 
России (ЦФО). Теплые воздушные массы, обеспечивавшие 
продолжительное время значительную положительную ано-
малию температуры (до 4-7°), покинут регион. Распростра-
нение глубокой тропосферной ложбины с запада приведет к 
установлению прохладной и влажной, временами ветреной 
погоды, соответствующей календарю. Температура в нача-
ле новой недели приблизится к норме, и в дальнейшем бу-
дет колебаться около нее в небольших пределах. На северо-
западной половине округа во второй половине недели в 
ночные часы возможно выпадение осадков в смешанной фа-
зе.

В конце текущей недели территория ЦФО будет находить-
ся под влиянием циклона с центром над северо-западом Ев-
ропы и его фронтальной системы. Возникновение вдоль нее 
волновых возмущений станет причиной частых колебаний ат-
мосферного давления. Будет преобладать облачная погода 
с дождями, в отдельных районах они могут быть сильными. 
Ночами температура будет понижаться до 3…6° на северо-
западе округа, и до 7…10° на юго-востоке. Днем в субботу по-
года будет особенно прохладной: температура всего лишь от 
6…11° на северо-западе до 11…16° на юго-востоке. Еще бо-
лее дискомфортной по ощущениям погоду сделает сильный 
западный ветер, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.

В течение  рабочей недели ожидается преобладание 
облачной погоды с дождями разной продолжительно-
сти. Тенденция на понижение температуры сохранится: 
к пятнице, по предварительным прогнозам, ночью ожи-
дается -1…5°, на юге до 8°, днем от 5…10° на севере до 
10…15° на юге.

ГРАФИК ПОГОДЫ В РЖЕВЕГРАФИК ПОГОДЫ В РЖЕВЕ
9 октября, ночь +3, малооблачно, без осадков, ветер Ю, 2 м/с
9 октября, день +10, пасмурно, небольшой дождь, ветер З, 2 м/с
10 октября, ночь +5, пасмурно, без осадков, ветер Ю-В, 1 м/с
10 октября, день +6, пасмурно, дождь, ветер Ю-З, 3 м/с
11 октября, ночь +4, облачно, небольшой дождь, ветер Ю-З, 4 м/с
11 октября, день +8, пасмурно, небольшой дождь, ветер Ю-З, 5 м/с
12 октября, ночь +4, облачно, без осадков, ветер Ю-З, 2 м/с
12 октября, день +9, пасмурно, без осадков, ветер З, 1 м/с
13 октября, ночь  +4, облачно, без осадков, ветер С, 2 м/с
13 октября, день +8, облачно, небольшой дождь, ветер С, 4 м/с
14 октября, ночь +1, облачно, без осадков, ветер С-З, 2 м/с
14 октября, день +6, ясно, без осадков, ветер С, 1 м/с
15 октября, ночь -1, ясно, без осадков, ветер В, 2 м/с
15 октября, день +6, ясно, без осадков, ветер С-В, 2 м/с
16 октября, ночь   0, малооблачно, снег, ветер Ю, 1 м/с
16 октября, день +8, облачно, дождь, ветер Ю-В, 1 м/с
17 октября, ночь   0, облачно, небольшой дождь, ветер В, 1 м/с
17 октября, день +9, малооблачно, небольшой дождь, ветер В, 3 м/с

ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ

9 ОКТЯБРЯ – ИВАН БОГОСЛОВ 9 ОКТЯБРЯ – ИВАН БОГОСЛОВ 
(дата по старому стилю: (дата по старому стилю: 

26 сентября)26 сентября)
В церковном календаре на этот день прихо-

дится память Иоанна Богослова — одного из две-
надцати апостолов, автора Евангелия от Иоанна, 
Книги Откровения и трех посланий Нового Завета. 
Согласно преданию, Иоанн был младшим братом 
апостола Иакова и вместе с ним был призван Ии-
сусом Христом в число своих учеников. Братья, как 
и апостол Петр, входили в число самых прибли-
женных Христу апостолов. Втроем они стали сви-
детелями воскрешения дочери Иаира, и только им 
Спаситель позволил видеть свое Преображение.

Будучи распятым на кресте, Иисус поручил Ио-
анну заботиться о своей матери — Деве Марии. 
Свое прозвище — Богослов — Иоанн получил бла-
годаря тому, что в своем Евангелии именовал Ии-
суса Христа Словом Божьим.

На Руси в этот день судили о предстоящей пого-
де. Если на Богослова выпадал снег, то зиму ждали 
на Михайлов день, 21 ноября. Говорили, что если 
первый снег упадет, когда на вишне нет листа, то 
зима придет скоро. По листьям же гадали о зиме: 
если они опадают с деревьев не чисто, то нужно 
ждать морозов.

13 ОКТЯБРЯ – 13 ОКТЯБРЯ – 
МИХАИЛ СОЛОМЕННЫЙМИХАИЛ СОЛОМЕННЫЙ
 (дата по старому стилю:  (дата по старому стилю: 

30 сентября)30 сентября)
В этот день отмечается память Михаила — свя-

того Русской Православной церкви, первого ми-
трополита Киевского. По преданию, в конце 10 
века константинопольский патриарх Николай II 
отправил Михаила в Корсунь, чтобы крестить кня-

зя Владимира. Позже святитель отправился в Ки-
ев, где обращал местных жителей в христианскую 
веру. Мощи святого Михаила хранятся в Киево-
Печерской лавре. На Руси был распространен ин-
тересный обычай: в день Михаила молодые бабы 
сжигали свои соломенные постели — кто в печах, 
кто в овинах. Этому действу придавали мистиче-
ское значение: якобы такой обряд хранит от недо-
брого глаза. Смотрели в этот день на приметы: ес-
ли первый снег выпадет на Михаила, значит, зима 
настанет еще не скоро. Если же к этому времени 
все журавли улетели на юг, значит, зима будет ран-
ней и холодной.

14 ОКТЯБРЯ – ПОКРОВ 14 ОКТЯБРЯ – ПОКРОВ 
(дата по старому стилю: (дата по старому стилю: 

1 октября)1 октября)
В этот день православные отмечают большой 

праздник — день Покрова Пресвятой Богородицы. 
В его основе лежит предание о явлении Божьей 
Матери в константинопольском храме, где храни-
лись ее риза и часть пояса, в 10 веке. По преда-
нию, при императоре Льве Мудром Византийская 
империя вела войну с сарацинами. Мусульмане 
уже подошли близко к Константинополю, столи-
це угрожала опасность. В воскресенье, 1 октября 
по ст.ст., во время всенощного бдения, когда храм 
был переполнен молящимися, святой юродивый 
Андрей поднял глаза к небу и увидел идущую по 
воздуху Богородицу, озаренную небесным светом 
и окруженную ангелами и святыми.

В течение целого часа Богоматерь молилась, 
обливаясь слезами. После этого она сняла свое 
блестящее покрывало и распростерла его над 
людьми. Когда видение исчезло,  покрывало ста-
ло невидимым, но благодать Божьей Матери оста-
лась с народом Константинополя.

По разным приметам судили о погоде. Если ве-
тер дул с востока — ждали холодную зиму. Если на 
Покров еще не выпадал снег — его можно было не 
ждать до самого Рождества. Впрочем, такое слу-
чалось редко. Недаром русские люди говорили: 
«На Покров до обеда осень, после обеда — зима».

НАРОДНЫЙ НАРОДНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬКАЛЕНДАРЬ
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шилки" 6+
10.20 М/с "Чаплин" 6+
10.30 М/с "Маленький принц" 6+
11.00 Это мой ребёнок! 0+
12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
14.00 Даёшь молодёжь! 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
19.15 М/ф "Планета сокровищ" 0+
21.00 Х/ф "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ" 12+
23.20 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
00.20 Х/ф "КРУТЫЕ ВИРАЖИ" 16+
02.35 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2" 12+
04.30 Т/с "СПАСИ МЕНЯ" 16+
05.25 М/ф "Друзья-товарищи" 0+
05.50 Музыка на СТС

05.00 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 с Анной Чапман 
16+
18.00 Представьте себе! 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с М.Максимовской 
16+
20.00 Танцы на граблях 16+
22.15 Вечерний Квартал 16+
00.10 Х/ф "ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ" 
16+
02.00 Х/ф "НЕДЕЛЯ ЛЮБВИ" 18+
04.00 Т/с "СОЛДАТЫ - 2" 16+

07.00, 07.30, 
08.00 Т/с "АЙ-
КАРЛИ" 12+

08.35 М/с "Бен 10" 12+
08.55 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА-
НОВЫЙ РАЙ" 16+
09.35 М/с "Бакуган" 12+
10.00, 03.10 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 "УНИ-
ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+

СУББОТА, 
20 ОКТЯБРЯ

05.50, 06.10 Х/ф "КО 
МНЕ, МУХТАР!"
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости

07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с "Джейк и пираты Нетлан-
дии"
08.50 М/с "Смешарики"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Фабрика звезд
12.15 Абракадабра 16+
15.15 Да ладно! 16+
15.50 Народная медицина 12+
16.50 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.10 Человек и закон 16+
19.15 "Минута славы" шагает по 
стране 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Что? Где? Когда?
00.05 Х/ф "ДЖОРДЖ ХАРРИСОН"
02.05 Х/ф "ФЛИКА" 18+
03.50 Х/ф "СНАЙПЕР 3" 18+
05.35 Контрольная закупка

05.00 Х/ф "ДЕЛО № 306"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Где золото "Чёрного прин-
ца"?
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 12+
12.25, 14.30 Т/с "ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" 12+
15.05 Субботний вечер
16.50 Танцы со Звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТ-
НЫЙ СЛУЧАЙ" 12+
00.25 Х/ф "ОТДАЛЕННЫЕ ПО-
СЛЕДСТВИЯ" 12+
02.45 Горячая десятка 12+
03.50 Х/ф "ГЛАЗА НЕЗНАКОМЦА" 
16+

23.55 Луч Света 16+
00.30 Школа злословия 16+
01.15 Спорт для всех. Настоящий 
Герой Алексей Колесников 16+
01.50 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ" 16+
03.55 Т/с "ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ" 16+

07.10 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, 20.25, 21.20, 22.15, 23.15, 
00.05 Т/с "ГОНЧИЕ-2" 16+
00.55 Х/ф "ЭЛЬДОРАДО. ХРАМ 
СОЛНЦА" 16+
02.50 Х/ф "ЭЛЬДОРАДО. ГОРОД 
ЗОЛОТА" 16+
04.35 Х/ф "НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ" 6+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "РЕВИЗОР"
12.40 Большая семья. Никита Вы-
соцкий
13.35 Пряничный домик
14.05 Х/ф "ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПА-
ХА!"
15.25 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой
15.55 Атланты. в поисках истины
16.25 Гении и злодеи
16.55 Планета людей
17.45 Послушайте!
18.35 Больше, чем любовь
19.20 Д/ф "Никита Хрущев"
21.00 Романтика романса
21.55 Белая студия
22.35 Х/ф "СМЕШНАЯ ЛЕДИ"
01.00 Испанская гитара
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

06.00 Мультфильмы
06.40 М/с "Смешари-
ки" 0+
07.00 М/с "Монсуно" 

12+
08.00 М/с "Волшебные Поппикси" 
6+
08.30 М/с "Флиппер и Лопака" 6+
09.00 М/ф "Скуби Ду. Летние стра-

05.15 Марш-
бросок 12+
05.50 Мультпа-
рад

07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста 6+
08.30 Православная энциклопедия 
6+
09.00 Д/ф "Кошки-убийцы" 6+
09.45 М/ф "Дракон"
10.10 Х/ф "ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ"
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События
11.50 Городское собрание 12+
12.35 Х/ф "ОПАСНЫЕ ТРОПЫ" 6+
13.50 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ" 6+
16.25 День города 6+
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА" 12+
19.05 Х/ф "СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-
ТУ" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Х/ф "МИСС ФИШЕР" 16+
00.30 Культурный обмен 6+
01.05 Х/ф "...ПО ПРОЗВИЩУ 
"ЗВЕРЬ" 16+
02.50 Х/ф "ОДИНОЧКА" 16+
04.55 Д/ф "Безумие. Сумерки за-
кона" 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+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2012 г. / 2013 г. "Анжи" - 
"Спартак". Прямая трансляция
15.30 Бывает же такое! 16+
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+

23.20 Х/ф "БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ-
ДА" 12+
01.55 Х/ф "СТЕПЕНЬ РИСКА" 12+
03.45 Х/ф "КРАСНЫЕ ФОНТАНЫ" 
12+

04.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция из 
США
06.30 Рейтинг Баженова. Законы 
природы
07.00, 09.25, 12.00, 17.40, 23.00, 
01.10 Вести-спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.15 В мире животных
08.45, 01.55 Моя планета
09.40, 01.25 Индустрия кино
10.10 Х/ф "КОРОЛЬ ОРУЖИЯ" 16+
12.15 Магия приключений
13.10 Х/ф "ВО ИМЯ КОРОЛЯ" 16+
15.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Тоттенхэм" - "Челси". Прямая 
трансляция
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Юнайтед" - "Сток Си-
ти". Прямая трансляция
20.00 Единоборства TNA. Финал. 
Александр Стецуренко (Россия) 
против Хишама Эль Гаоуи (Нидер-
ланды). Прямая трансляция из Ка-
зани
23.15 Теннис. Международный тур-
нир "Кубок Кремля-2012"
04.25 Страна.ru

10.30 Автоспорт. Чем-
пионат мира в классе 
Туринг. Сузука (Япо-

ния). Квалификация
11.15 Вот это да!!!
11.30, 18.00, 03.00 Снукер. Евро-
пейский тур. Бельгия. День 2
13.00, 02.00 Теннис. Турнир WTA. 
Москва (Россия). 1/2 финала
17.00 Автоспорт. Мировая серия 
Рено. Барселона (Испания). За-
езд 1
23.00 Боевые искусства

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

СТС

8.30, 16.00 -"Ржевская неделя"  16+

19.30, 22.05 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
20.00 Х/ф "ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА" 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "АГЕНТ 007. УМРИ, НО 
НЕ СЕЙЧАС" 16+
04.10 Cosmopolitan 16+
05.10 Атака клоунов 16+
05.40 Т/с "КОМЕДИАНТЫ" 16+
05.50 Т/с "САША + МАША" 16+
06.00, 06.30 М/с "Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения" 12+

06.30, 07.30, 10.50, 
22.50 Одна за всех 

16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "КОМИССАР РЕКС" 12+
09.30 Х/ф "ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ" 0+
11.00 Достать звезду 16+
11.30 Х/ф "СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ" 12+
13.30 Свадебное платье 12+
14.00 Спросите повара 0+
15.00 Красота требует! 12+
16.00 Х/ф "УРОКИ ОБОЛЬЩЕНИЯ" 
16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
12+
21.15 Х/ф "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ" 12+
23.00 Т/с "ГОРОД ХИЩНИЦ" 18+
23.30 Х/ф "ВАНИЛЬНОЕ НЕБО" 16+
02.05 Х/ф "АМАР, АКБАР, АНТОНИ" 
16+
05.35 Города мира 0+
06.00 Главные люди 0+
06.25 Музыка на "Домашнем"

06.00 Х/ф "ЛЮ-
БЛЮ ЖДУ ЛЕНА" 
12+
07.35 Х/ф "ДЕТ-

СТВО БЕМБИ" 6+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 По волнам нашей памяти 12+
11.05 Х/ф "РАНО УТРОМ" 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с "История военного аль-
пинизма" 16+
14.45 Д/с "Как умер Сталин" 16+
16.25 Великая война
17.00 Д/с "Неизвестная война" 16+
18.15 Х/ф "СЛЕД В ОКЕАНЕ" 12+
19.50 Т/с "ОТРЯД КОЧУБЕЯ" 16+

ПЯТНИЦА, 
19 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Жить здорово! 

12+
10.25, 05.10 Контрольная за-
купка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
17.00 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК" 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ГОЛОС" 12+
23.10 Х/ф "ЕВРОПА - АЗИЯ" 18+
00.50 Иван Дыховичный. Жизнь 
на взлете 16+
01.50 Х/ф "ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕ-
БЯ" 16+
04.20 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕ-
ЛУ" 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
12+
12.50 Всё будет хорошо! 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Де-
журная часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "СЕРДЦЕ МАТЕРИ" 
12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Фестиваль юмористиче-
ских программ "Юрмала-2012"
23.25 "КРЫЛЬЯ АНГЕЛА" 12+
01.40 Х/ф "ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ" 16+
04.15 Городок

06.00 Настрое-
ние
08.40 Х/ф "ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ В 

МОЛОДОСТЬ" 6+
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.40, 04.25 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 
События
11.45 "ЖЕНЩИНА-ЗИМА" 12+
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Волчище - Серый 
Хвостище"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ ПОРУ-
ЧЕНИЯ" 12+
18.15 Смех с доставкой на дом 
16+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Жена 12+
21.45 Х/ф "ОДИНОЧКА" 16+
00.25 Х/ф "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ"
03.00 Московский маршрут. 
Вылетные магистрали. Специ-
альный репортаж 6+
03.35 Д/ф "Что едят наши де-
ти?" 16+

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

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Таинственная Россия 16+
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "ИНСПЕКТОР КУПЕР" 
16+
21.25 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ" 16+
23.30 Т/с "ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?" 18+
01.25 Х/ф "ХЕЛЛБОЙ-2" 16+
03.35 Т/с "ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ" 
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 "СТАРИК ХОТТАБЫЧ" 6+
12.30, 02.15 Х/ф "НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ" 6+
13.55, 03.35 Х/ф "НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ" 6+
16.00, 05.05 Х/ф "КОРОНА 
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ" 6+
19.00, 19.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.10, 00.00, 00.45, 01.30 Т/с 
"СЛЕД" 16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф "ШКУРНИК"
11.50 Д/ф "Гончарный круг"
12.00 Иностранное дело
12.40 Д/ф "Рыцарь романтиз-
ма"
13.35 Д/с "Секретный код еги-
петских пирамид"
14.25 Academia
15.10 Личное время. Евгения 
Образцова
15.50 Х/ф "ГАМЛЕТ ЩИГРОВ-
СКОГО УЕЗДА"
17.15 Билет в Большой
17.55 Д/ф "Георг Шолти. Соз-
дать Маэстро"
19.50 Смехоностальгия
20.20, 01.55 Искатели
21.10 Владимир Мирзоев. Ли-
ния жизни
22.00 Т/ф "Контракт"
23.50 Х/ф "СТАРТ"
01.40 Д/ф "Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое ис-
кусство"
02.45 Фантазии на темы валь-
сов и танго

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

07.30, 05.15 М/с "Клуб Винкс - 
школа волшебниц" 12+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" 16+
08.30 Животный смех 0+
09.00, 11.30, 13.30, 14.00 6 ка-
дров 16+
09.30 Т/с "ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-

РОТНИК" 16+
15.30 М/ф "Большой бой Асте-
рикса" 6+
17.00 Галилео 0+
18.00 Даёшь молодёжь! 16+
21.00, 22.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
23.30 МясорУПка 16+
00.30 Х/ф "ЗАРАЖЕНИЕ" 16+
02.05 Х/ф "ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО-
РА" 12+
04.20 Т/с "СПАСИ МЕНЯ" 16+
05.45 Музыка на СТС

05.00 М/с "Том и 
Джерри" 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+

06.30 Кумиры 16+
07.30 Какие люди! 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Ново-
сти 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Звездные истории 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00, 16.00 Семейные драмы 
16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Тернии одаренных 16+
20.00 Живая тема 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 
16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 Т/с "НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИ-
ЦА" 16+
01.45 Х/ф "ДУРНОЕ ВЛИЯНИЕ" 
18+
03.25 Т/с "ЛЮДИ ШПАКА" 16+

07.00 М/с "Как 
говорит Джин-
джер" 12+

07.35 М/с "Бакуган" 12+
08.00 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" 12+
08.30 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА МОН-
СТРАМИ" 12+
09.00 М/с "Озорные анимашки" 
12+
09.25 М/с "Планета Шина" 12+
09.50, 10.20 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны" 12+
10.50 М/с "Рога и копыта" 12+
11.10 Женская лига 16+
11.30 Х/ф "ТАКСИ 3" 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 "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 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 Т/с "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД" 
16+
01.00 Х/ф "ЭПИДЕМИЯ" 16+
03.30 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА" 
16+
04.25 Школа ремонта 12+
05.20 Атака клоунов 16+
05.50 Т/с "САША + МАША" 16+
06.00, 06.30 М/с "Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения" 12+

06.30, 23.00 Одна за 
всех 16+
07.00 Джейми 0+

07.30 Сладкие истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30, 06.00 Главные люди 0+
09.00 Х/ф "9 МЕСЯЦЕВ" 16+
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Д/ф "Звёздные истории" 16+
19.00 Т/с "НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ" 16+
22.30 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф "СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ" 12+
01.30 Х/ф "ГОСПОДА ПРИСЯЖ-
НЫЕ" 12+
05.30 Д/ф "Профессии. Адвокаты" 
16+
06.25 Музыка на "Домашнем"

06.00 Д/с "Пяте-
ро первых" 12+

07.05 Т/с "МУР ЕСТЬ МУР!-3" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15 Д/с "Победоносцы" 12+
09.40 Х/ф "ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА" 16+
13.15 Т/с "Я ЕМУ ВЕРЮ" 16+
14.25 Х/ф "ДВА БЕРЕГА" 12+
16.25 Х/ф "БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ" 

16+
18.30 Д/с "Крылья России" 12+
19.30 Д/ф "Последний эшафот. Де-
ло нацистских преступников" 16+
20.20 Х/ф "НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ" 16+
22.30 Х/ф "ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА" 
16+
01.35 Т/с "РАФФЕРТИ" 16+

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55, 02.05 Моя планета
07.00, 09.00, 11.55, 16.35, 22.55 
Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ПЕС" 16+
10.55 Наука 2.0. Программа на бу-
дущее
11.25, 01.05 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.05 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Москвы
13.10 Х/ф "СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА" 16+
15.10 Вечная жизнь
16.50 30 спартанцев
17.50 Х/ф "РЭМБО 4" 16+
19.30 Х/ф "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" 
16+
23.10 Профессиональный бокс
01.35 Вопрос времени

10.30 Вот это да!!!
10.45 Футбол. Отбо-
рочный матч к Чемпи-

онату Мира 2014 г. Польша - Англия
11.30, 16.45, 02.15 Снукер. Евро-
пейский тур. Бельгия. День 1
13.00 Теннис. Турнир WTA. Москва 
(Россия). 1/4 финала
23.00 Бокс. Bigger's Better. Тяже-
лый вес
01.00, 01.30 Сильнейшие люди 
планеты. Джайнтс. Венгрия
02.00 Автоспорт. Академия GT. До-
рога в Дубаи. Журнал

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 «ПРИ-
МИТЕ ТЕЛЕГРАМ-

МУ В ДОЛГ» 12+
07.40 Армейский магазин 16+
08.20 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. ПИН-
код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.20 Т/с «УЧАСТОК» 12+
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером?
17.40 Большие гонки. Брат-
ство колец 12+
19.10 Муслим Магомаев. «Ты 
моя мелодия»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности 16+
22.30 Yesterday live 16+
23.30 Познер
00.30 Сверхновый Шерлок 
Холмс. «Элементарно» 16+
01.20 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
03.20 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
04.10 Контрольная закупка

05.30 Х/ф «ОНИ БЫЛИ АКТЕ-
РАМИ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф «САМАЯ 
СЧАСТЛИВАЯ» 12+
15.25 Рецепт её молодости
16.00 Смеяться разрешается
18.15 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИ-
ЛЕТ» 12+
23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.20 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ» 

16+
03.20 Где золото «Чёрного 
принца»?
04.15 Городок

05.45 М/ф 
«Петух и 
краски»

06.00 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»
07.20 Крестьянская застава 
6+
07.55 Взрослые люди 12+
08.30 Фактор жизни 6+
09.00 Врача вызывали? 16+
09.45 Наши любимые живот-
ные
10.15 Барышня и кулинар 6+
10.45 Д/ф «Иван Дыхович-
ный. Не зная компромисса» 
12+
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 6+
13.30 Смех с доставкой на 
дом 16+
14.20 Приглашает Борис Нот-
кин 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Города мира 16+
16.00 Петровка, 38
16.15 Вадим Казаченко. А мне 
не больно 16+
17.35 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
00.10 Временно доступен 12+
01.10 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ» 16+
02.55 Х/ф «ВОДИЛ ПОЕЗДА 
МАШИНИСТ» 6+
04.25 Д/ф «Волосы. Запутан-
ная история» 12+

05.50 Мультфиль-
мы
06.00 Т/с «СУПРУ-
ГИ» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
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 Свадьба в подарок! 16+
14.15 Таинственная Россия 
16+
15.10 Своя игра 0+
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 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК» 
16+
01.10 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» 16+
03.00 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.00, 04.15 Д/с 
«Холоднокровная 
жизнь» 6+
07.00, 05.00 Д/с 

«Прогулки с динозаврами» 6+
08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 
13.10, 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, 20.20, 21.15, 22.10, 
23.10, 00.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2» 
16+
01.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ 
БАНДИТЫ» 16+
02.40 Х/ф «МАРГАРЕТ ТЭТ-
ЧЕР. ДОЛГИЙ ПУТЬ К ФИН-
ЧЛИ» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный концерт
10.35, 00.30 Х/ф «ДУШЕЧКА»
11.55 Легенды мирового кино
12.20 Мультфильмы

13.50 Д/с «Сила жизни»
14.45 Что делать?
15.30 Д/ф «Кремль-1812. 
Спасенные сокровища»
16.10 Поет Дмитрий Хворо-
стовский
17.00 Итоговая программа 
«Контекст»
17.40, 01.55 Искатели
18.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
20.05 Большой балет
22.15 Олег Ефремов. Если я 
честный, я должен...
23.35 Д/с «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Уоллис 
Симпсон»
01.50 М/ф «Икар и мудрецы»
02.40 Д/ф «Паленке. Руины 
города майя»

06.00, 04.55 Муль-
тфильмы
06.35 М/с «Смеша-
рики» 0+

07.00 М/с «Монсуно» 12+
08.00 М/с «Волшебные Поп-
пикси» 6+
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 6+
09.00 Самый умный 0+
10.45 М/с «Куриный городок» 
6+
11.00 Галилео 0+
12.00 Снимите это немедлен-
но! 16+
13.00 М/ф «Планета сокро-
вищ» 0+
14.45 М/с «Чаплин» 6+
15.00, 16.00, 16.30, 20.00 6 
кадров 16+
16.40 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+
19.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
23.00 МясорУПка 16+
00.00 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШ-
КАМИ» 12+
01.40 Х/ф «ДОРОЖНОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ» 18+
03.30 Т/с «СПАСИ МЕНЯ» 16+
04.25 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» 12+
05.35 Музыка на СТС

РЕН-ТВ

05.00 Вечерний 
Квартал 16+
07.00 Танцы на гра-
блях 16+

09.00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 
16+
23.45 Неделя с 
М.Максимовской 16+
01.10 Х/ф «БЕЗ ОГРАНИЧЕ-
НИЙ» 18+
02.50 Т/с «СОЛДАТЫ - 3» 16+

0 7 . 0 0 , 
07.30, 08.00 
Т/с «АЙКАР-

ЛИ» 12+
08.35 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, 04.00 Школа ремонта 
12+
11.00 Два с половиной пова-
ра. Открытая кухня 12+
11.30 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
16+
12.00 Д/ф «А ты записался 
добровольцем?» 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 «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
21.50 Комеди Клаб 16+
23.00, 03.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф «АГЕНТ 007. И ЦЕ-
ЛОГО МИРА МАЛО» 16+
05.00 Атака клоунов 16+
05.25 Два Антона 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 
16+

06.30, 07.30, 
17.50, 22.50 
Одна за всех 
16+

07.00 Джейми 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
12+
09.30 Сладкие истории 0+
10.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ»
12.00, 06.00 Главные люди 0+
12.30 Уйти от родителей 16+
13.00 Лавка вкуса 0+
13.30 Платье моей мечты 0+
14.00 Х/ф «ДАМА С КАМЕЛИ-
ЯМИ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 12+
21.15 Х/ф «КРАСНЫЙ ЖЕМ-
ЧУГ ЛЮБВИ» 16+
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 
18+
23.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ МЕ-
ТРО» 16+
02.05 Х/ф «СЕТИ ЛЮБВИ» 12+
04.55 Вкусы мира 0+
05.05 Красота требует! 12+
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00 Х/ф 
« З В Е З Д А 
Э К Р А Н А » 

12+
07.45 Х/ф «ЮНОСТЬ БЕМБИ» 
6+
09.00 Мультфильмы 6+
09.40 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
10.00 Служу России 16+
11.15 Тропой дракона 16+
11.45 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕ-
ШИТ НА ПОМОЩЬ» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
12+
14.50 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ» 16+
17.00 Д/с «Неизвестная вой-
на» 16+
18.15 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» 16+
19.50 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
23.20 Х/ф «РАНО УТРОМ» 12+
01.15 Х/ф «ДВА БЕРЕГА» 12+
02.45 Х/ф «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА» 
12+

05.00 В мире животных
05.30, 01.10 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 
22.45, 00.55 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка

08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов
09.15 Страна спортивная
09.40 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
16+
12.10 АвтоВести
12.40 Академия GT
13.10 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
14.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТ-
СЧЕТ» 16+
17.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. ВЭФ (Латвия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
19.45 Футбол.ru
20.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2013 г. Женщины. От-
борочный турнир. Стыковые 
матчи. Австрия - Россия. Пря-
мая трансляция
22.25 Картавый футбол
23.00 Теннис. Международ-
ный турнир «Кубок Крем-
ля-2012»

08.45 Автоспорт. 
Чемпионат мира 
в классе Туринг. 

Сузука (Япония). Warm Up
09.15 Автоспорт. Чемпионат 
мира в классе Туринг. Сузука 
(Япония). Заезд 1
10.15, 02.00 Автоспорт. Чем-
пионат мира в классе Туринг. 
Сузука (Япония). Заезд 2
11.30 Снукер. Европейский 
тур. Бельгия. День 2
12.00, 15.00, 18.00, 22.00 
Снукер. Европейский тур. 
Бельгия
13.00 Теннис. Турнир WTA. 
Москва (Россия). Финал
16.45 Автоспорт. Мировая се-
рия Рено. Барселона (Испа-
ния). Заезд 2
20.00 Фигурное катание. 
Гран-при Америки. Мужчины 
и пары. Произвольная про-
грамма
00.00, 03.00 Мотоспорт
00.15 Фигурное катание. 
Гран-при Америки. Женщи-
ны. Произвольная программа
03.15 Вот это да!!!

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 16+

На основании ст. 30.1 Земельного кодекса РФ 
Администрация г. Ржева принимает заявления о 
предоставлении в аренду земельных участков в 
целях индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенных по адресу: Тверская обл., г. 
Ржев, п. Зеленькино, площадью 1000 кв.м., с ка-
дастровым № 69:46:0080409:15; Тверская обл., 
г. Ржев, п. Зеленькино, площадью 996 кв.м. с ка-
дастровым № 69:46:0080409:6.

На основании ст. 31 Земельного кодекса РФ 
Администрация г. Ржева информирует о пред-
стоящем предоставлении в аренду земельно-
го участка для размещения объекта торговли 
в квартале с кадастровым № 69:46:0090763, 
расположенного по адресу: Тверская обл., го-
род Ржев, ул. Большая Спасская, площадью 161 
кв.м., в целях реконструкции павильона «Цветы» 
под магазин. Заявления принимаются в тече-
ние месяца со дня опубликования объявлений 
по адресу: Комитет по управлению имуществом 
г. Ржева, ул. Б. Спасская, д. 27/51, тел. 3-40-11.

На основании пункта 3 статьи 31 Земельного 
кодекса РФ Администрация г. Ржева информи-
рует о возможном и предстоящем предоставле-
нии в аренду земельного участка, расположен-
ного в квартале с кадастровым № 69:46:0090775 
в границах улиц Смольная, Большая Спасская, 
Декабристов, Октябрьская, в целях строитель-
ства 12-квартирного жилого дома, примерной 
площадью 2000 кв.м.

На основании ст. 34 Земельного кодекса 
РФ Комитет по управлению имуществом горо-
да Ржева информирует о передаче земельных 
участков на праве аренды для целей, не свя-
занных со строительством, расположенных по 
адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Волосковская 

горка, площадью 24 кв.м., для размещения объ-
екта торговли (тонар); Тверская обл., г. Ржев, 
пос. Васильевский, у д. 3, площадью 202 кв.м., 
для ведения огородничества.

На основании ст. 30.1 Земельного кодекса 
РФ Администрация города Ржева принимает за-
явления о предоставлении в аренду земельных 
участков в целях индивидуального жилищного 
строительства, расположенных по адресу: Твер-
ская обл., г. Ржев, ул. Лесозаводская, площадью 
1050 кв.м. с кадастровым № 69:46:0070191:59; 
Тверская обл., г. Ржев, п. Зеленькино, площадью 
1070 кв.м. с кадастровым № 69:46:0080409:16. 
Заявления принимаются в течение месяца со 
дня опубликования объявления по адресу: Ко-
митет по управлению имуществом г. Ржева, ул. 
Б. Спасская, д. 27/51, тел. 3-40-11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Авдеевым Алексеем Вячеславовичем, Тверская обл., г. Ржев, ул. Партизанская, 

дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалификационного аттестата 69-11-154 в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 69:27:0241601:1 расположенного обл. Тверская, р-н Ржевский, с/п "Чер-
толино", д Станы, д.1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Жукова В.Ю.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу : 

обл. Тверская, р-н Ржевский, "Чертолино", д Станы, д.1, 13 ноября 2012 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, 

д.35, МУП «Землемер» г. Ржева.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 11 октября 2012 г. по 13 ноября 2012г. по адресу: Тверская 
область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Земельные участки из кадастрового квартала № 69:27:0241601 смежные с земельным участком рас-
положенного по адресу обл. Тверская, р-н Ржевский, с/п "Чертолино", д Станы, д.1; земельные участки прочих 
лиц, чьи интересы могут быть затронуты при межевании.. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Авдеевым Алексеем Вячеславовичем, Тверская обл., г. Ржев, ул. Парти-

занская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалификационного аттестата 69-11-154 
в отношении земельного участка с кадастровым № 69:27:0241601:20 расположенного обл. Тверская, 
р-н Ржевский, с/п "Чертолино", д Станы, д.19, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Гамова В.Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу : обл. Тверская, р-н Ржевский, "Чертолино", д Станы, д.19, 13 ноября 2012 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Парти-

занская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 11 октября 2012г. по 13 ноября 2012г. по адре-
су: Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Земельные участки из кадастрового квартала № 69:27:0241601 смежные с земельным 
участком расположенного по адресу обл. Тверская, р-н Ржевский, с/п "Чертолино", д Станы, д.19; зе-
мельные участки прочих лиц, чьи интересы могут быть затронуты при межевании. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Авдеевым Алексеем Вячеславовичем, Тверская обл., г. Ржев, ул. Парти-

занская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалификационного аттестата 69-11-154 
в отношении земельного участка с кадастровым № 69:27:0310601:26 расположенного обл. Тверская, 
р-н Ржевский, с/п "Медведево", д Медведево, д.53, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Кожевникова Г.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: обл. Тверская, р-н Ржевский, с/п "Медведево", д Медведево, д.53, 12 ноября 2012 г в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Парти-
занская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 11 октября 2012г. по 12 ноября 2012г. по адре-
су: Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п "Медведево", д Медведево, д.54 кадастровый 
№69:27:0310601:25; Тверская обл., Ржевский р-н, с/п "Медведево", д Медведево, д.52 кадастровый 
№69:27:0310601:27; земельные участки прочих лиц, чьи интересы могут быть затронуты при межева-
нии. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 
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Павел ФЕФИЛОВ, 

деревня Бахмутово

У Нонны в магазине есть лавочка. На ней 
обычно сидят и обсуждают новости. Кто 
умер, кто родился, у кого украли корову или 
трактор. Трактор-колёсник, кстати, был но-
вый и стоял у владельца под окном, но его 
все равно увели. Случилось это три года на-
зад, при Тарасевиче Первом. Одни говорят, 
что краденую технику разобрали на запча-
сти, которые впоследствии благополучно 
реализовали; другие не соглашаются: мол, 
трактор перегнали в другой район. Так или 
иначе, но милиция его не нашла. Корову то-
же увели из стойла – это случилось уже ны-
нешним летом. Сторож клялся, что не смы-
кал глаз, но ему никто не верил, а за глаза 
посмеивались, зная о его любви к спиртно-
му.

А совсем недавно помер старик Чура-
ков. Тот самый, что смешно рассказывал 
про немцев, во время войны квартировав-
ших в Бахмутове (здесь располагался их 
штаб, а неподалёку – маленький аэродром). 
Вспоминал дед, как один молоденький лей-
тенант вешал автомат в прихожей и шёл на 
Волгу рыбачить. Когда же наши войска пе-
решли в наступление и с боями захватили 
Ржев, тот немец сказал: «Виктор (с ударе-
нием на последнем слоге), мы ещё вернём-

ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ

МЫ ДЕРЕВЕНСКИЕ!
дома среди кур, собак, уток и прочей жив-
ности, прыгали в надувной бассейн и обрат-
но, не обращая внимания на посторонних. 
Их мать открыла домашнюю школу, а чтобы 
дети, так сказать, не отрывались от коллек-
тива, регулярно возит их в разные студии и 
кружки.

Намедни у меня в доме произошло за-
мыкание электропроводки и погас свет. Да-
ос сказал в мобильную трубку: «Буду с элек-
триком через пятнадцать минут». А через 
полчаса молодой человек, Сергей Цубера, 
зять известного парихинского мастера по 
дереву и к тому же электрика Павла Кудряв-
цева, уже включил щитовые автоматы.

Помнится, два года назад, глава района 
В.Румянцев, открывая осенний сход в Бах-
мутове, пообещал новый водопровод. Как 
говорится, слова не разошлись с делом: 
полным ходом идут земляные работы по 
прокладке труб, но это уже другая история. 
Когда-нибудь настанет черед и для нее. 

Рис. автора.

ся!». Но вернуться было не судьба, и больше 
они не встретились, хотя, кто знает – воз-
можно, родственникам лейтенанта и дове-
лось побывать здесь в качестве туристов.

Чуракова долго лечили: тазобедренный 
сустав был изношен и дико болел. Поэтому 
он постоянно принимал лекарства, но от них 
разрушалась пищеварительная система. 
Так продолжалось три года, и когда желу-
док закровоточил – спасти его не удалось. 
Кстати, скончался он на восемьдесят седь-
мом году жизни.

Второй магазинчик в деревне почему-
то называют киоском, хотя в нём продают  
привычные для продуктовых торговых то-
чек товары, кроме вина и водки, есть и пиво, 
но нет лавочки для новостей. Поэтому здесь 
обычно никто не задерживается.

Однажды меня угораздило свалиться с 
велосипеда у самых ступенек магазинно-
го крыльца. Пока искал тросточку, чтоб под-
няться, чьи-то ласковые, но при этом силь-
ные руки предприняли попытку мне помочь. 
Но увидев лицо красивой женщины, я тут же 
вскочил без посторонней помощи, почему-
то извиняясь за свою неловкость. 

В тот же день выбрал картину и решил 
подарить незнакомке – в знак признатель-
ности. Оказалось, что у неё как раз день 
рождения, и презент пришелся как нельзя 
кстати.

Про майора десантных войск, участни-
ка афганской войны, оставившего Москву 
и осевшего в деревне, я услышал от своего 
сына, когда он рассказывал о «наработан-
ных» в деревне связях.

 – Его прозвище Даос, – сказал Вадим, – 
он почитатель восточной религии, которая 
сводится к совершенству духа, полному не-

приятию алкоголя и внедрению в быт тыся-
чи добрых дел.

Не знаю, как насчёт тысячи, но печи и 
камины Даос кладёт мастерски, работая в 
основном по заказам из Москвы.

В первую встречу, когда у меня обнару-
жилось отсутствие дымовой тяги в камине,  
знакомец сына мне категорически не по-
нравился. На мои реплики он не обращал 
никакого внимания, что задевало самолю-
бие, так как в уральских деревнях, где я жил 
довольно долго, без печей не живут и толк в 
них знают, а я провалялся на лежаке двад-
цать лет.

Потом он нашёл причину и устранил, 
а на меня даже не обиделся. Его жена, 
кандидат каких-то наук, возилась с тре-
мя мальчишками-сыновьями, давая им по 
японскому образцу полную свободу дей-
ствий.  Летом они носились нагишом вокруг 

Николай ЧУПЯТОВ, 

спортивный обозреватель

В спорте, как и в любой 
другой сфере человеческой 
деятельности, трудятся неза-
урядные личности, новаторы, 
фанаты, искренне преданные 
своему делу, чьи достижения 
остаются примером и ориен-
тиром для многих поколений. 
К таким людям, несомнен-
но, относится и Александр 
Попугаев. Имя этого чело-
века хорошо известно ши-
рокому кругу спортсменов, 
физкультурников, деловых 
людей Ржева, области, да и 
других регионов. На протя-
жении многих лет Александр 
Захарович работает на спор-
тивном поприще, возглавляя 
спорткомитет города, актив-
но пропагандирует здоровый 
образ жизни и прилагает мак-
симум усилий для того, что-
бы ржевитяне знакомились 
со спортом не только со стра-
ниц газет, но и сами станови-
лись активными участниками 
спортивных мероприятий.

Александр Захарович – че-
ловек интересный, обстоя-
тельный, с богатым жизнен-
ным опытом – понимает свое 
нынешнее положение в обще-
стве, и в спорте, в том числе. 
Работает он в силу своих воз-
можностей, а не складываю-
щихся обстоятельств, поэтому 
для спорта он делает гораз-
до больше, чем это дозволе-
но, принято. Кстати говоря, на 
дверях его кабинета не обо-
значены часы приема: к Попу-
гаеву можно попасть в любой 
момент. К нему приходят за со-
ветом, необходимым для ре-
шения тех или иных проблем 
муниципального спорта, хода-
тайствуют о поощрении спор-
тсменов, да и просто благода-
рят – за хорошо поставленную 
спортивно-массовую рабо-
ту. А строит ее спорткомитет 
на основании «Единого ка-
лендарного плана городских 
спортивно-массовых и оздо-
ровительных мероприятий и 
участия сборных команд Рже-

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

А  ГОДЫ  ЛЕТЯТ!

ва в областных и республи-
канских соревнованиях». На 
основании этого документа в 
городе и развиваются такие 
виды спорта, как футбол, мини-
футбол, хоккей с шайбой, боль-
шой и малый теннис, спортив-
ная гимнастика, лыжный спорт, 
легкая атлетика, спортивные 
единоборства (самбо, дзюдо, 
тхэквондо, каратэ), ушу сань-
да, джиу-джитсу, бокс, вело-
сипед, технические виды спор-
та – мотокросс, автокросс, 
картинг. В  учреждениях обра-
зования спортивной направ-
ленности сегодня занимается 
около 13000 ржевитян. Еже-
годно в городе готовятся 10 
мастеров спорта, 13 КМС и 82 
спортсмена-перворазрядника. 
На протяжении 10 лет Ржев 
занимал первое место в об-
ластном смотре-конкурсе на 
лучшую постановку спортивно-
массовой работы, и заслуги 
Александра Захаровича в этом 
смысле трудно переоценить.

Помимо основной рабо-

гают определенных успехов, 
наше будущее!» – считает он.

А годы летят, причем так 
стремительно, что мы даже не 
успеваем оценить их быстро-
течность.

Позади остались 60 лет, бо-
гатых на множество самых раз-
ных событий, причем не только 
спортивных. По собственному 
признанию Александра Заха-
ровича, успешно претворена в 
жизнь лишь часть задуманного, 

ты Попугаев немало внима-
ния уделяет и развитию дет-
ского спорта. Неоднократно 
детские футбольные коман-
ды города, которые он гото-
вит лично, становились силь-
нейшими на уровне региона (в 
прошлом выступали и на зоне 
России). «Спорт в наше время 
– это не только голы, очки, се-
кунды. Это имидж города, его 
лицо. И дети, которые сегодня 
занимаются спортом и дости-

Александр  Захарович  Попугаев  (крайний  справа) Александр  Захарович  Попугаев  (крайний  справа) 
среди  участников  турнира  «Футбол  нашего  двора»среди  участников  турнира  «Футбол  нашего  двора»

В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ!
5 октября состоялся област-

ной этап спартакиады рабо-
тающей молодежи – он про-
шел в Твери. В соревнованиях 
приняли участие 12 команд из 
разных городов Верхневол-
жья, в том числе и ржевитяне 
– представители ОАО «514-й 
авиаремонтный завод». В хо-
де состязаний, которые вклю-
чали в себя поединки по мини-
футболу, эстафету, армреслинг, 

и надо идти дальше, благо силы 
и характер ему это позволяют. 
Как обладатель незаурядных 
деловых и личностных качеств 
ныне Попугаев находится в са-
мом расцвете сил и возможно-
стей. Всегда подтянутый, веж-
ливый, обходительный – одни 
только манеры легко распола-
гают к нему людей.

15 октября Александр За-
харович отметит свое шести-
десятилетие. Эта дата станет 
праздником не только для него 
самого, но и для всех его род-
ных, друзей, коллег. Безуслов-
но, будет много цветов, подар-
ков, поздравлений и, конечно 
же, пожеланий.

К этому стройному хору 
юбилейных славословий при-
соединяем свой скромный го-
лос и мы:

От всей души желаем в юбилей 

Радости, удачи и здоровья 

И много светлых благодатных 

                                                           дней.

Добром согретых, нежностью, 

                                                        любовью! 

И рядом будут пусть всегда 

Лишь близкие, приятные вам 

                                                                люди, 

И станет ярче этот мир тогда, 

И ваша жизнь еще счастливей 

                                                                будет! 

Спортивного долголетия и – 

                                                  многие лета!
Друзья, спортсмены, вете-

раны спорта, редакция газеты 
«Ржевская правда».

Фото автора.

НОВОСТИ СПОРТАНОВОСТИ СПОРТА

шашки дартс и лазер-таг, на-
ша команда завоевала почет-
ное третье место (первое взяли 
кимряки). Молодцы!

В ГОСТЯХ – 
«ВСЕ ЗВЕЗДЫ РОССИИ»
В минувшую субботу в Тве-

ри, во Дворце спорта «Юбилей-
ный», прошел товарищеский 
матч между командами вете-
ранов «Все звезды России» и 
тверского профессионально-
го хоккейного клуба ТХК, вклю-

чая игроков-любителей наше-
го региона. В составе тверской 
команды, в частности, выступа-
ла пятерка из Ржева в составе: 
Юрий Царьков, Виктор Савуш-
кин, Анатолий Каюков, братья 
Сергей и Алексей Шитиковы. 
Увлекательный, эмоциональ-
ный поединок, который до са-
мого конца держал в напряже-
нии многочисленных фанатов 
этого вида спорта, закончился 
со счетом 9:9. Победила друж-
ба.
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РЖЕВ
ТОРГОВЛЯ

Группе компаний МТС требуются агенты 
по продажам

Если вы:
– активны
– амбициозны
– имеете хорошие коммуникативные навыки
– нацелены на результат
– готовы работать в команде профессиона-

лов
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.

Срочно! Требуется энергичный и добросо-
вестный продавец, желательно с опытом ра-
боты в магазин «Цветы». Тел.: 8-910-843-67-43, 
8-904-351-97-00.

СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ
МУП требуются: повар, пекарь, буфетчик, 

кухонный рабочий, уборщица. Тел. 2-03-40.

ИП требуется портниха для пошива трико-
тажных изделий на неполную рабочую неделю. 
По трикотажу обучаем. Тел. 8-926-594-29-92.

МЕДИЦИНА
В роддом требуются: санитарка, медсе-

стра, акушерка. Тел. 6-55-48.
ОРГАНИЗАЦИИ

Организация приглашает на работу: меха-
ника, водителей кат. «С». Тел. 3-40-22.

Швейному предприятию требуются швеи, 
желательно с опытом работы. Соцпакет. Тел. 
6-65-14, 8-919-063-59-90.

Организации требуется ДЕЛОПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬ. Тел. 3-32-54.

ПРОИЗВОДСТВО
Истринскому автотранспортному пред-

приятию филиал ГУП МО МОСТРАНСАВТО на 
постоянную работу требуются:

 – водители для работы на маршрутных ав-
тобусах, з/плата от 40 тыс. руб.

 – водители для работы на грузовых авто-
мобилях на междугородних и международных 
перевозках, з/плата сдельная (5 руб. за 1 км 
пробега)

 – электрики-силовики, з/плата от 20 тыс. 
руб.

 – автоэлектрики, з/плата от 20 тыс. руб. 
Полный соцпакет. Возможна работа вахто-

вым методом. Предоставляется благоустро-
енное жильё. Наш адрес: Московская область, 
г.Истра, ул.Панфилова, д.46. Справки по тел.: 8 
(496-31) 2-67-75, отдел кадров.

ООО «МК «Подъем» требуются на работу: 
СЛЕСАРЬ по изготовлению и сборке металло-
конструкций, ВОДИТЕЛЬ с удостоверением ав-
токрановщика, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.

Обращаться: ул. Центральная, д. 19, тел. 
2-22-07.

Локомотивному депо требуется ЭКОНО-
МИСТ с высшим образованием и опытом рабо-
ты на транспорте. Тел.: 2-92-08, 2-96-28.

НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  ТРУД
В фермерское хозяйство «Поволжье» ТРЕБУ-

ЮТСЯ разнорабочие. З/плата от 10 тыс. руб. 
Тел. 8-980-635-40-60.

Требуется ночной сторож в деревню 3 км 
от города, мужчина, заработная плата 450 руб./
ночь. 2 ночи/2, с личным автомобилем, бензин 
оплачивается, молодежь просим не беспокоить. 
Тел.: 8-910-646-94-23, 8-910-937-28-25.

РАБОТА     РАБОТА     РАБОТА     РАБОТА     РАБОТА     РАБОТА     РАБОТАРАБОТА     РАБОТА     РАБОТА     РАБОТА     РАБОТА     РАБОТА     РАБОТА

ская база имеется. График работы: 2/2.Тел: 
8(4822) 47-61-22.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Организация приглашает на работу спе-

циалистов по монолиту и слаженные бригады 
монолитчиков  для работы на объектах в разных 
регионах РФ, в том числе,  в Брянской обл., Мо-
сковском регионе и других. Большие объемы, 
свыше 60000 кубов. Подробности при перегово-
рах. Тел. 8(916)997-41-42, Олег.

КОМПЬЮТЕРЫ, ДИЗАЙН
Крупной организации требуются операторы 

ПК для работы в две смены, неделя через не-
делю. Обращаться по тел: 8-910-648-44-34, Ан-
дрей Константинович.

ОХРАНА, БЕЗОПАСНОСТЬ
Требуется охранник. Частное охранное 

предприятие проводит набор охранников 4 раз-
ряда имеющих удостоверение, возраст от 25 
до 45 лет, график работы по 12 часов в ночное 
время ( с 20.00ч. до 08.00ч.), зарплата 18 000 ру-
блей. Тел:   8-904-015-67-58.

Требуются охранники 4 и 6 разрядов. Рабо-
та в охранном предприятии с режимом работы 
2/4, 2/2, 3/3. За сутки от 1200-1400   руб. на ру-
ки. Полный соц. пакет. Трудовой договор. Тел. 
77-32-80.

ПРОИЗВОДСТВО, ЭНЕРГЕТИКА
Оператор производственной линии (кон-

вейерное производство). Требуются мужчины 
и женщины. Трудоустройство официальное. 
График сменный. Зарплата от 15 000 руб . Тел: 
8(4822) 47-61-25.

НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  ТРУД
Требуется оператор в call-центр на график 

2/2 , 09.00-21.00. Оформление по ТК РФ, соц-
пакет. Обязанности: прием входящих звонков 
(консультирование клиентов по телефону), ис-
ходящие звонки (опросы, welcome calls, и т.п.), 
работа с БД. Обучение за счет компании. Под-
робности при собеседовании. Тел: 8-904-007-
05-44.

ВОЛОКОЛАМСК
ТРАНСПОРТ

Требуются водители категории Е. Зарплата: 
до 65 000 рублей в месяц. Обязанности: осу-
ществление международных и внутрироссий-
ских грузоперевозок

Требования: Гражданство РФ, РБ, опыт по 
кат. «Е» не менее 0, 5 года. Тел: 8 (916) 304-50-
36, 8(495) 620-47-59 доб. 215.

ТОРГОВЛЯ
 Требуется продавец-кассир. Зарплата: от 

25 000 до 30 000 рублей в месяц. График: 2/2.
- Работа в федеральной розничной сети 

(продукты питания)
- Оформление в соответствии ТК РФ, полный 

социальный пакет (отпуск, больничный)
- Льготное оздоровление в санаториях Чер-

номорского побережья для сотрудников Компа-
нии и их родственников

- Доплата за стаж работы в компании
- Профессиональный и карьерный рост. Тел: 

8 (495) 234-62-87, 8 (963) 774-90-22

ШАХОВСКАЯ
 Требуется оператор-продавец АЗС. Зар-

плата  от 17 000 руб. Сменный график работы: 
сутки через трое. Продажа горюче-смазочных 
материалов, товаров народного потребления; 
работа с кассовым аппаратом, расчет с покупа-
телями. Тел: 8-916-308-27-00

Требуется косметолог.  Зарплата от  20 000 
до  50 000 руб. Сменный график: 2/2 или по до-
говоренности. Тел: 8 (903) 130-99-82.

МОСКВА
Требуются охранники для работы в Москве 

вахтовым методом. Мы предлагаем вам полный 

СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительной компании требуются:
– электросварщики (п/автомат)
– плазмогазорезчики
– монтажники
Старицкий район, д. Броды.
Жилье предоставляется, оплата сдельная. 

Тел.: 8-915-729-20-77, 8-960-712-05-34.
ДЕТСКИЙ САД

Детскому саду №2 требуются воспитате-
ли и помощники воспитателей. Тел. 2-04-10.

ТВЕРЬ
ТОРГОВЛЯ

Требуется продавец. Обслуживание по-
купателей за прилавком (мясо, рыба, кулина-
рия). График сменный. Зарплата до 19 000 руб.
Успешному кандидату мы предлагаем достой-
ное вознаграждение, премии за выслугу лет, 
обучение и развитие, полный спектр социаль-
ных льгот, компенсационный пакет (ДМС, пита-
ние), работу в сильной и дружной команде. Тел: 
8(4822) 47-61-25.

Продавец-кассир. Работа в кафе. Ответ-
ственность за денежные средства, консультиро-
вание покупателя по продукции меню. График: 
2/2. Зарплата 12600 руб. Тел: 8(4822) 47-61-25.

Кассир-контролер. Ведение кассовых опе-
раций, заполнение кассовой документации, ин-
кассация, работа с терминалом. График: 2/2. 
Зарплата  15 000+премия. Тел: 8(4822) 47-61-
25.

ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА
 Требуется  CОТРУДНИК СКЛАДА АВТОЗАП-

ЧАСТЕЙ. Зарплата от 20000 рублей. Условия: 
компания предоставляет оформление соглас-
но ТК РФ. Официальная заработная плата. До-
ставка до работы. Отпуск 28 календарных дней 
Мы предоставляем уникальную возможность 
построить свою карьеру, получить развитие и 
профессиональный рост. График работы: 2/2/3 
с 9.00 до 21.00. Тел: Телефон: (4822) 79-79-76

СБОРЩИК ЗАКАЗОВ. Должностные обязан-
ности: 

- сборка товара по накладным (продукты пи-
тания и бытовая химия) Условия работы: 

- сменный график 
- полный соц.пакет 
- бесплатное питание и спец. одежда. 
Тел: (4822) 58-52-32

Требуется ОПЕРАТОР СКЛАДА. Зарплата от 
16000 рублей. Сменный график работы, трудоу-
стройство по ТК РФ, полный соцпакет, бесплат-
ные обеды, доставка корпоративным транспор-
том. Тел: 8(4822) 71-09-34.

Грузчики-комплектовщики для работы в 
ночные смены. Трудоустройство официальное. 
График: 2/2, с 20.00 до 8.00. Зарплата 16 000 
руб. 8(4822) 47-61-25. 

Грузчики-комплектовщики требуются. 
Погрузочно-разгрузочные работы, перемеще-
ние товара на складе, сбор товара по наклад-
ным. Мужчины 18-32 лет, только граждане РФ, 
РБ и Украины, можно без опыта. Иногородним 
предоставляется жилье. Оформление по ТК, 
либо по договору. Зарплата 1200р в день, еже-
дневные выплаты. Тел. 8-952-087-68-49.

СМИ, ИЗДАТЕЛЬСТВО
МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С РЕКЛАМОДАТЕЛЯ-

МИ. График работы: свободный. Работа с суще-
ствующей базой, поиск новых рекламодателей, 
коммерческие предложения, работа с докумен-
тами.  Тел: 8 (4822)  68-09-90

ФИТНЕС, КРАСОТА
Требуется парикмахер-универсал. В 

салон-парикмахерскую требуется парикмахер-
универсал. Оплата труда ежедневная, клиент-

соц.пакет, бесплатное проживание; заработная 
плата выплачивается в день отъезда без задер-
жек. 

Требования: до 45 лет, отсутствие судимости 
за умышленное преступление, отсутствие про-
тивопоказаний по здоровью. Подробнее о гра-
фиках и зарплате можно узнать в отделе кадров. 
8 (499) 391-72-82, 8 (925) 316-87-98.

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
ПРОИЗВОДСТВО

 Требуются ФАСОВЩИКИ НА АВТО-
МАТИЧЕСКУЮ ЛИНИЮ. Работа в Москве.  
Условия: маркировка упаковок с про-
дукцией для дальнейшей транспорти-
ровки. Бесплатно предоставляем обще-
житие рядом с местом работы. Работа 
вахтовым методом‚ минимальная вахта 
45 дней. График работы: 6/1‚ 7/0, смены 
по 11 часов (возможна работа в дневное 
или ночное время). Требуются мужчины, 
гражданство РФ, Белоруссии. Телефоны: 
8-925-805-10-65; 8-925-805-01-45.

ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА
Требуются ГРУЗЧИКИ-

КОМПЛЕКТОВЩИКИ. Работа в Москве. 
Зарплата от 27000 до 30000 рублей. 
Условия: Погрузочно-разгрузочные ра-
боты, Комплектация товара по наклад-
ным. Работа со сканером и без. Вахтовым 
методом на складах г. Домодедово(склад 
продуктов питания) и (склад товаров су-
пермаркета)и (скобяных изделий).СРОЧ-
НО требуются грузчики-комплектовщики 
и грузчики-сканеровщики. Бесплатно 
предоставляем общежитие рядом с ме-
стом работы . Работа вахтовым методом‚ 
минимальная вахта 30дней. График ра-
боты 6/1‚ 7/0 смены по 11 часов (возмож-
на работа в дневное или ночное время). 
Телефон: 8-925-805-10-65. 

Требуется комплектовщик. Зарпла-
та  от 27000 до 36000 рублей. Вахтовым 
методом в г. Домодедово Московской 
области – «Связной». Длительность вах-
ты 30/15 или 45/15.График работы: 6/1, 6 
дней рабочих, 1 выходной (плавающий), 
выбирают самостоятельно. Обучение 
бесплатно. 

Обязанности: 
- Маркировка товара 
- погрузочно-разгрузочные работы 
- комплектовка товара 
Разгрузка-погрузка (муж.), комплек-

товка, стикеровка заказов (жен.) Усло-
вия: предоставляем общежитие, которое 
находится в 15 мин. ходьбы от места ра-
боты. Общежитие оплачивается само-
стоятельно, стоимость суточного про-
живания от 150 до 200 руб. Проезд до 
Москвы и обратно, питание оплачиваете 
самостоятельно. Зарплата варьируется 
от 27.000 до 36.000. Ставка 90р/час. Вы-
платы еженедельные.

Требуется водитель эвакуатора для 
перевозки легковых автомобилей. Рабо-
та в районе г. Зеленограда . Зарплата – 
от 40000 руб. в месяц. График – вахта 7/7 
или 5/2. Гражданство – любое. Возраст 
– от 23 лет. Права категории С, Е. Ответ-
ственный, без вредных привычек. Теле-
фон: 8 915-123-75-76.

ВОДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕ-
ВОЗОК. Осуществление перевозок гру-
зов из Финляндии в Москву. Междуна-
родные рейсы (Финляндия) на фурах. 
Тентованые фуры либо контейнерные 
перевозки. Приглашаются мужчины с 
опытом работы по РФ до 45 лет; с опытом 
международных перевозок - до 50 лет. 
Стаж работы по кат. «Е» и «С» от 2-х лет.  
Работа на автомобиле компании, зарпла-
та  сдельная. Телефон: (495) 739-62-03.

ОАО «ЭЛТРА-ТЕРМО» 
приглашает на работу:

 – инженера-программиста (высшее сопрово-
ждение 1С.8)

 – электрогазосварщика (аргонная сварка)
  – менеджера по закупкам
 – наладчика сварочного оборудования
 – контролера электромонтажных работ
 – испытателя двигателей (муж.)
 – дворника
Обращаться: Зеленый переулок, 7. Теле-

фон: 6-76-84 (доб. 114), mihaylova@termo.
pramotronic.ru.

Новому предприятию 
(г. Ржев)

 по производству 
металлоконструкций 

требуются

 МАСТЕР, ТЕХНОЛОГ 
с опытом работы от трех лет.

Заработная плата 
от 20000-40000 руб. 
Тел.: 89067802799
        (495)5731440

e-mail:pr_control@mail.ru
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Лилия НИКОЛАЕВА, 

специалист-эксперт 

ТО Управления Роспотребнадзора 

по Тверской области в г.Ржеве 

 Для начала напомним, что микро-
заем – это заем, предоставляемый 
займодавцем заемщику на условиях, 
предусмотренных договором займа, в 
сумме, не превышающей один миллион 
рублей. Микрозаймы предоставляются 
микрофинансовыми организациями в 
валюте РФ – в рублях. Выдача микро-
займов в валюте другого государства 
законодательством не предусмотре-
на. Микрозайм может быть как нецеле-
вой, так и целевой. Микрозаймы могут 
выдавать только юридические лица, 
включенные в государственный реестр 
микрофинансовых организаций.  При 
выдаче микрозаймов микрофинансовая 
организация обязана:

- предоставить лицу, подавшему за-
явку на предоставление микрозайма, 
полную и достоверную информацию о 
порядке и об условиях предоставления 
микрозайма, о его правах и обязанно-
стях, связанных с получением микро-
займа;

- проинформировать (еще до по-
лучения денег) об условиях договора 
микрозайма, о возможности и порядке 
изменения его условий по инициативе 
микрофинансовой организации и за-
емщика, о перечне и размере всех пла-
тежей, связанных с получением, обслу-
живанием и возвратом микрозайма, а 
также с нарушением условий договора 
микрозайма;

- гарантировать соблюдение тайны 
об операциях своих заемщиков.

Единых Правил предоставления ми-
крозаймов не существует. В связи с 
этим каждая микрофинансовая орга-
низация разрабатывает свои Правила 
предоставления микрозаймов, кото-
рые утверждаются органом управления 
микрофинансовой организации. Дан-
ные Правила должны быть размеще-
ны в месте, доступном для обозрения 
и ознакомления с ними любого заин-
тересованного лица и в сети Интернет. 
Правила должны содержать основные 
условия предоставления микрозаймов, 
в том числе в обязательном порядке:

- порядок подачи заявки на предо-
ставление микрозайма и порядок ее 
рассмотрения;

- порядок заключения договора ми-
крозайма и порядок предоставления 
заемщику графика платежей;

РОСПОТРЕБНАДЗОР  ИНФОРМИРУЕТРОСПОТРЕБНАДЗОР  ИНФОРМИРУЕТ

СЛОВО  О  МИКРОЗАЙМАХ
В январе 2011 года вступил в действие новый ФЗ 

«О микрофинансовой деятельности и микрофинан-
совых организациях» № 151-ФЗ от 02.07.2010 г., и в 
настоящее время этот вид займов активно разви-
вается, несмотря на то, что процентные ставки 
по нему зачастую достигают 2% в день, то есть 
700 % в год. В связи с эти появилась необходи-
мость разъяснить нашим читателям некоторые 
моменты. 

- иные условия, установленные вну-
тренними документами микрофинансо-
вой организации и не являющиеся усло-
виями договора микрозайма.

Микрофинансовая организация 
имеет право: запрашивать у лица, по-
давшего заявку на предоставление 
микрозайма, документы и сведения, не-
обходимые для решения вопроса о пре-
доставлении микрозайма и исполнения 
обязательств по договору, в порядке и 
на условиях, которые установлены Пра-
вилами предоставления микрозаймов. 
В случае отказа от предоставления ми-
крозайма, микрофинансовая организа-
ция обязана обосновать свой отказ.

Микрофинансовая организация не 
имеет право: 

- привлекать денежные средства фи-
зических лиц (кроме денежных средств 
тех лиц, которые являются учредителя-
ми (членами, участниками, акционера-
ми) микрофинансовой организации, ли-
бо денежные средства физических лиц 
в сумме одного миллиона пятисот тысяч 
рублей или более по одному договору 
займа с одним займодавцем); 

- выдавать займы в иностранной ва-
люте; в одностороннем порядке изме-
нять процентные ставки и (или) порядок 
их определения по договорам микро-
займа, комиссионное вознаграждение 
и сроки действия этих договоров; 

- применять к заемщику, досрочно 
полностью или частично возвратив-
шему микрофинансовой организации 
сумму микрозайма и предварительно 
письменно уведомившему о таком на-
мерении микрофинансовую органи-
зацию не менее чем за десять кален-
дарных дней, штрафные санкции за 
досрочный возврат микрозайма; 

- осуществлять любые виды профес-
сиональной деятельности на рынке цен-
ных бумаг;

- выдавать заемщику микрозаем (ми-
крозаймы), если сумма обязательств 
заемщика перед микрофинансовой ор-
ганизацией по договорам микрозаймов 
в случае предоставления такого микро-
займа (микрозаймов) превысит один 
миллион рублей.

Если вы все же решились восполь-
зоваться услугами микрофинансовой 
организации, территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Твер-
ской области в г. Ржеве рекомендует 
вам скрупулезно ознакомиться с Пра-
вилами предоставления займа, а также 
условиями соответствующего догово-
ра.

РОДИТЕЛЯМ  НА  ЗАМЕТКУ

С 1 сентября 2011 г. вступили в действие новые Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде-
ниях «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-
10». Настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения все-
ми гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкци-
ей, эксплуатацией общеобразовательных учреждений, воспитанием и обучением 
обучающихся и распространяются на все общеобразовательные учреждения, реа-
лизующие программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, осуществляющие образовательный процесс в соответствии 
с уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования: 
первая ступень – начальное общее образование; вторая ступень – основное общее 
образование; третья ступень – среднее (полное) общее образование.

Образовательная деятельность под-
лежит лицензированию в соответствии 
с законодательством Российской Фе-
дерации.

Оптимальный возраст начала школь-
ного обучения – не ранее 7 лет. В 1-е 
классы принимают детей 8-го или 7-го 
года жизни. Прием детей 7-го года жиз-
ни осуществляют при достижении ими 
к 1 сентября учебного года возраста не 
менее 6 лет 6 месяцев. Наполняемость 
классов, за исключением классов ком-
пенсирующего обучения, не должна 
превышать 25 человек. Обучение де-
тей, не достигших 6 лет 6 месяцев к на-
чалу учебного года, следует проводить 
в условиях дошкольного образователь-
ного учреждения или в общеобразова-
тельном учреждении с соблюдением 
всех гигиенических требований к усло-
виям и организации образовательного 
процесса для детей дошкольного воз-
раста.

Учебные занятия следует начинать 
не ранее 8 часов. Проведение нулевых 
уроков не допускается. В учреждени-
ях с углубленным изучением отдельных 
предметов, лицеях и гимназиях обуче-
ние проводят только в первую смену. В 
учреждениях, работающих в две смены, 
обучение 1-х, 5-х, выпускных 9-х и 11-х 
классов и классов компенсирующего 
обучения должно быть организовано 
в первую смену. Обучение в 3 смены в 
общеобразовательных учреждениях не 
допускается.

Количество часов, отведенных на 
освоение обучающимися учебного пла-
на общеобразовательного учреждения, 
состоящего из обязательной части и 
части, формируемой участниками об-
разовательного процесса, не должно в 
совокупности превышать величину не-
дельной образовательной нагрузки. Об-
разовательную недельную нагрузку не-
обходимо равномерно распределять в 
течение учебной недели, при этом объ-
ем максимальной допустимой нагрузки 
в течение дня должен составлять: 

- для обучающихся 1-х классов не 
должен превышать 4 уроков и 1 день в 
неделю –не более 5 уроков за счет уро-
ка физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4-х классов – 
не более 5 уроков, и один раз в неделю 
6 уроков за счет урока физической куль-
туры при 6-дневной учебной неделе;

- для обучающихся 5 - 6-х классов – 
не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7 - 11-х классов –
не более 7 уроков.

Контроль за выполнением настоя-
щих санитарных правил осуществляет-
ся в соответствии с законодательством 
РФ уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по контро-
лю и надзору в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения, защиты прав по-
требителей и потребительского рынка и 
его территориальными органами.

Елена ЧЕЛНОКОВА, 

специалист-эксперт 

Управления Роспотребнадзора 

по Тверской области в г.Ржеве

АЛКОГОЛЬ  С … МЕТАНОЛОМ
В настоящее время продолжают ре-

гистрироваться случаи отравления ал-
когольной продукцией, содержащей 
метанол. На конец сентября, например, 
в Чешской Республике по причине от-
равления метанолом зарегистрировано 
22 смертельных случая, более 30 чело-
век в тяжелом состоянии находятся в 
больнице; в Польше – 4 случая смерти. 
По данным средств массовой инфор-
мации в Республике Польша и Словац-
кой Республике запрещена продажа, а в 
Чешской Республике введен и запрет на 
экспорт указанной продукции. 

С целью недопущения поступления 
на потребительский рынок РФ некаче-
ственной алкогольной продукции и обе-
спечения продовольственной безопас-
ности, приостановлен ввоз и оборот на 
территорию Российской Федерации 
продукции с содержанием этилового 
спирта более 20% производства Чеш-

ОСТОРОЖНО:  ОПАСНОСТЬ!ОСТОРОЖНО:  ОПАСНОСТЬ!

ской Республики в соответствии с кода-
ми ТН ВЭД Таможенного союза :

- спирт этиловый неденатурирован-
ный с концентрацией спирта 80 об.% 
или более; этиловый спирт и прочие 
спиртовые настойки, денатурирован-
ные, любой концентрации,

- спирт этиловый неденатурирован-
ный с концентрацией спирта менее 80 
об.%; спиртовые настойки, ликеры и 
прочие спиртные напитки.

При выявлении указанной продукции 

на территории города информируйте 
ТО Роспотребнадзора по Тверской об-
ласти в г. Ржеве – по телефонам: 2-12-
80, 2-12-28.

ГМО-КУКУРУЗА ОПАСНА 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!

Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Тверской области 
в г. Ржеве, сообщает о том, что в журна-
ле «Токсикология пищевых продуктов и 
химических веществ»  19 сентября бы-
ла опубликована статья «Долгосрочное 
токсикологическое исследование гер-
бицида «Раундап» (Roundup) и генети-
чески модифицированной кукурузы, 
устойчивой к применению Раундап», в 
которой представлены результаты на-
учных исследований об отрицательном 
влиянии на здоровье подопытных крыс 
генетически модифицированной куку-
рузы №К603.

В связи с этим Роспотребнадзор на-
правил в ФГБУ «НИИ питания РАМН», в 
Генеральный директорат по здравоох-
ранению и защите потребителей Евро-
пейской Комиссии запросы с просьбой 
прокомментировать ситуацию и изло-
жить свою позицию по данному вопро-

су. С целью недопущения поступления 
на потребительский рынок Российской 
Федерации генетически модифициро-
ванной кукурузы №К603, Главный го-
сударственный санитарный врач РФ 
Г.Г.Онищенко до особого распоряжения 
приостановил ввоз и оборот на терри-
тории Российской Федерации указан-
ной продукции. При ее выявлении в 
розничной сети города необходимо со-
общить об этом в территориальный от-
дел Роспотребнадзора по Тверской об-
ласти в г. Ржеве по телефонам: 2-12-80, 
2-12-28.



ловек. Срочно! Недорого! 
Тел. 8-904-353-72-29.

1-комн. бл. кв., своев-
ременную оплату и поря-
док гарантирую. Тел. 
8-919-051-86-78.

СДАЕТСЯ
Комната, площадь 18 

кв.м., в коммунальной ч/
бл. кв. на длительный 
срок. Тел. 8-903-630-61-
86.

1-комн. бл. кв. в цен-
тре. Тел. 8-919-060-61-
23, п. 18.00.

2-комн. бл. кв. с мебе-
лью в районе «новых кра-
нов». Тел. 8-980-632-32-
20.

2-комн. бл. кв. и 1- 
комн. бл. кв., командиро-
ванным. Тел. 8-962-245-
21-56.

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

2-комн. бл. ч/меблиро-
ванная кв., район дома 
престарелых. Тел. 8-904-
015-04-95.

2-комн. кв. в центре, 
евроремонт, на длитель-
ный срок. Дорого! Тел. 
8-910-931-20-62.

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

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

Жилой дом сроком на 6 
мес., предоплата за 3 
мес. Тел. 8-910-833-16-
51.

1-комн. бл. кв. в центре 
города. Тел. 8-904-556-
33-45.

2-комн. бл. кв. в райо-
не Калининских домов. 
Тел. 8-911-55-40-598.

ДОМА
ПРОДАЖА
Полдома, площадь 70 

кв.м., район Ржева-2, 5 
соток земли, цена 600 
000 руб. Рассмотрим все 
варианты. Тел. 8-910-
848-61-51.

Дом в Ржевском райо-
не, 13х6м, бревенчатый, 
кухня 20 кв.м. с русской 
печкой, комната 35 кв.м. с 
печкой голландкой, коло-
дец, родник, большой 
двор (14х13), участок 
5000 кв.м., цена 180 000 
руб. Тел. 8-915-096-41-
69.

Дом бл., площадь 83 
кв.м., гараж, хозпострой-
ки, баня, 15 соток земли, 
п. Успенское, 5. Тел.: 
7-12-34, 8-915-735-11-
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25.
Дом, ул. Севастополь-

ская, 5 комнат, газовое 
отопление, вода, 9 соток, 
хозпостройки, баня. Тел. 
8-905-606-41-21.

Дом деревянный, пло-
щадь 55 кв.м., 14 соток 
земли, баня, газ, водо-
провод, канализация, ев-
роремонт. Тел. 8-904-
019-66-14.

Дом в центре города. 
Тел. 8-910-936-13-96.

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

Дом деревянный в 
районе Мелихово, пл. 36 
кв.м., 6 соток, газовое 
отопление. Тел. 8-915-
723-22-10.

Дом кирпичный, 10х10, 
6,5 сотки земли, Шихино. 
Тел. 8-960-701-32-72.

Дом деревянный в 
районе «Элтры», пл. 44 
кв.м., участок 13 соток. 
Тел. 8-910-530-53-79.

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.

КУПЛЮ
Дом в Ржевском райо-

не в любом состоянии, 
желательно в деревне, по 
разумной цене. Тел. 
8-903-516-02-02.

Дом или участок в го-
роде. Тел. 8-915-712-55-
44.

ОБМЕН
Дом со всеми удоб-

ствами на две 1-комн. бл. 
кв. Тел. 8-910-846-14-71.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ

ПРОДАЖА
Земельный участок с 

домом в центре, все ком-
муникации рядом, возмо-
жен обмен на кв. Тел. 
8-910-535-11-54, после 
18.00.

Дачный участок, 7 со-
ток, с домиком, летний 
водопровод, плодово-

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 19 кв.м. в 

3-комн. ч/бл. кв. по ул.
Мира, цена 330 тыс. руб. 
Тел. 8-915-744-72-38.

Комната в общежитии, 
район ул. Садовая. Тел. 
8-915-709-03-69.

1-комн. бл. кв., 5/5, 
площадь 32 кв.м., ремонт, 
пластиковые окна, теле-
фон, ул. Челюскинцев, 
35. Тел. 8-919-053-23-96.

1-комн. бл. кв., 1/5, ул. 
Маяковского, площадь 
33,4 кв.м., цена договор-
ная. Тел. 8-920-159-06-
05.

1-комн. бл. кв., 5/5, ул. 
Большевистская, пласти-
ковые окна, металличе-
ская дверь, сделан ча-
стичный ремонт. Тел. 
8-960-703-59-00.

1-комн. бл. кв., 2/5, 
площадь 30,7 кв.м., ул. 
Гагарина. Тел.: 3-03-75, 
8-910-842-92-86.

1-комн. бл. кв. в центре 
города. Тел. 8-904-556-
33-45.

1-комн. бл. кв., 4/5, в 
центре города, цена 1100 
000 руб. Тел.: 2-43-51, 
8-905-603-24-28, 8-903-
695-19-02.

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

2-комн. кв. в центре, 
косметический ремонт, 
цена 1 млн. 100 тыс. ру-
блей. Тел. 8-920-180-31-
08.

2-комн. кв., 2/2, пло-
щадь 42 кв.м., ул. Б. Спас-
ская, вода холодная и 
горячая,газовое отопле-
ние, сарай, подвал. Тел. 
8-904-354-35-58.

2-комн. бл. кв., 1/5, 
площадь 48 кв.м., район 
кирпичного завода. Тел. 
8-910-931-43-85.

2-комн. ч/бл. кв., ул. 
Грацинского, 1/2. Тел. 
8-919-060-58-44.

2-комн. бл. кв., 1/2, 
площадь 38,4 кв.м., или 
МЕНЯЮ на дом. Тел. 
8-903-033-86-07.

2-комн. кв., 2/2, пло-
щадь 47 кв.м., пластико-
вые окна. Тел. 8-980-630-
91-43.

2-комн. кв., 3/5, д. Хо-
рошево. Тел. 8-915-745-
48-21.

2-комн. бл. кв. в гарни-
зоне, 4/5, с ремонтом. 
Тел.: 6-60-16, 8-910-538-
01-30.

2-комн. бл. кв. в д. Хо-
рошево, пластиковые 
окна, душевая кабина, 
рядом д/сад и школа, 
можно по сертификату 
или материнскому капи-
талу. Тел. 8-903-694-89-
53.

2-комн. бл. кв. в Зубцо-
ве. Тел. 8-920-193-79-66.

2-комн. кв. с печным 
отоплением, без удобств, 
ул. Путейская, 5 мин. от 
Ржева-2, 2 этаж, площадь 
45 кв.м., цена 360 000 
руб., можно в рассрочку. 
Тел. 8-963-222-29-22.

2-комн. бл. кв., 1/2 
кирп. дома, пл. 45,9 кв.м, 
по ул.Кирова, цена 
850000 руб. Тел. 8-904-
013-83-20, с 18 до 21 ч.

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 720000 руб. Тел. 
8-904-013-83-20, с 18.00 
до 21.00.

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. бл. кв., 4/5 
кирпичного дома, в райо-
не ул.Садовая. Тел. 
8-909-268-77-64.

3-комн. бл. кв., улуч-
шенной планировки, 3/5, 
ул. Большевистская, пло-
щадь 68 кв.м., или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел. 8-915-
718-53-10.

3-комн. бл. кв., 5/5, пл. 
66 кв.м., п.Есинка, цена 
1500000 руб. Тел.: 8-903-
802-40-32, 6-38-63.

3-комн. бл. кв., 1/5. 
Тел. 8-960-712-21-16.

3-комн. бл. малогаба-
ритная кв. в центре, 1/4, 
цена 1 250 000 руб. Тел. 
8-915-734-17-37.

3-комн. бл. кв., пло-
щадь 73 кв.м., район «но-
вых кранов», 9/9, улуч-
шенная планировка, 
ремонт, цена 1 850 000 
руб. Тел. 8-980-636-37-
24.

3-комн. бл. кв. в центре 
города. Тел. 2-42-20.

4-комн. бл. кв., 2/5, об-
щая площадь 61 кв.м., ул. 
Ленина (ТЦ «Гармония»), 
или МЕНЯЮ на две квар-
тиры. Тел. 8-915-730-60-
10.

ОБМЕН
4-комн. бл. кв., Сели-

жаровский пр., д. 5, на 2- 
и 1-комн. бл. кв. Тел. 
8-904-351-97-75, после 
18.00.

3-комн. бл. кв., 1/5, 
район кирпичного заво-
да, на 2-комн. бл. кв. Тел. 
8-910-848-37-33.

3-комн. бл. кв. на 
1-комн. бл. кв. и две 
1-комн. бл. кв. или дом. 
Тел. 2-42-20.

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

СНИМУ
1-комн. бл. кв. в райо-

не «танка», ч/меблиро-
ванную, семья, на дли-
тельный срок. Тел. 
8-906-552-40-03.

1-комн. бл. кв. в райо-
не Ржев-2 – семья из 3 че-

ягодные насаждения, п. 
Нижний бор. Тел. 8-910-
532-81-87.

Земельный участок, 21 
сотка, д. Лазарево, цена 
400 000 руб., торг. Тел. 
8-920-686-08-94.

Земельный участок, 
10,5 соток, Шопорово, 
начато строительство до-
ма (10х12). Тел. 8-920-
192-14-51.

Земельный участок в 
центре города под ком-
мерческое строитель-
ство. Тел. 8-961-142-38-
93.

Земельный участок 15 
соток в Селижаровском 
районе, д.Бор-Волго, 
300м до о.Волго, элек-
тричество по границе 
участка, цена 325000 руб. 
Тел. 8-910-937-27-37. 

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.

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.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Кирпичный гараж в 

районе «кранов». Тел. 
8-920-160-05-34.

Кирпичный гараж в ГСК 
«Волга» (район «скла-
да-40»), большой подвал, 
электричество, охрана. 
Тел. 8-920-157-94-03.

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

Кирпичный гараж под 
«Газель», район «новых 
кранов», кооп. «Лада-2». 
Тел. 8-920-191-65-15.

Кирпичный гараж, 6х4, 
кооп. «Верхневолжский». 
Тел. 8-910-534-35-67.

Кирпичный гараж в ко-
оп. «Сигнал», свет, охра-
на, подвал. Тел. 8-910-
931-20-62.

Гараж разборный, 5х6, 
кровля – оцинковка, сте-
ны – профлист. Тел. 
8-915-735-81-26.

Гараж металлический в 
гарнизоне, 3х6, внутри 
обшит деревом, без кес-
сона, цена 90 тыс. руб., 
торг. Тел. 8-910-937-27-
37. 

Гараж металлический в 
кооп. «Запорожец», име-
ется кессон, недорого. 
Тел. 8-910-930-57-16.

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

СДАЕТСЯ
Гараж в кооп. «Друж-

ба». Тел. 8-915-718-53-
10. 

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
На ВАЗ-21014: генера-

тор инжекторный, КПП 
для ВАЗ-2109. Тел. 8-904-
000-65-35.

На «Фольксваген-
Пассат В3» – КПП, цена 
2000 руб. Тел. 8-904-014-
08-21.

На «Фольксваген-
Пассат В3» – «мозги», це-

на 10 000 руб. Тел. 8-904-
014-08-21.

Автомобильные чехлы, 
велюр, цена 500 руб. Тел. 
8-920-151-67-13.

Резина на дисках на 
«Оку». Тел. 8-910-649-72-
72.

На «Волгу»: резина 
«Мотодор», р-р 205/70 
R-14 на стальных дисках, 
багажник металлический. 
Тел. 8-915-709-61-25.

На ВАЗ-2106: КПП, 
фаркоп, лобовое стекло, 
бензобак, рулевой редук-
тор с тягами и др. На «Га-
зель-3302» – обшивка са-
лона, полы, торпеда, 
рулевой редуктор, «моз-
ги», дв. 406, 405, панель 
приборов, радиатор, 
стартеры, корзины. Тел. 
8-910-937-10-98.

Зимняя шипованная 
резина, р-р 205х65 R13 
на дисках для «Фольксва-
ген Т4». Тел. 8-915-729-
17-05.

Резина зимняя на дис-
ках R13 175/70, цена 7000 
руб. Тел. 8-919-065-29-
95.

Летняя резина на «Ло-
ган», б/у, в хор. сост., це-
на 2000 руб. Тел. 8-904-
009-55-01.

Для УАЗ: мосты, рес-
соры и др. Для «Волги»: 
коленвал, барабаны и др. 
Диски БМВ R16 с зимней 
резиной, 2 шт. Шина 
«Мишлен», 195/65/15. 
Диски на ВАЗ, 2 шт. Тел. 
8-915-718-53-10.

ВАЗ-2107. Тел. 8-910-
640-51-22.

Автомагнитола «Ford». 
Диски «Ford» R 14. Тел. 
8-904-002-03-01.

Автомобильные кресла 
для микроавтобусов. Тел. 
8-910-935-38-15.

Зимняя резина R15, 4 
шт., шипованная, заднее 
левое крыло и крышка ба-
гажника ВАЗ-2112. Тел. 
8-904-017-59-58.

Запчасти для ИЖ Пла-
нета, задние двери для 
ВАЗ-2110, крыша ВАЗ-
2112. Тел. 8-915-712-55-
44.

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

ТРАКТОРЫ 
ПРОДАЖА
Трактор ЮМЗ-6, дви-

гатель после капремонта, 
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. 

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

13 октября в 9 часов будет проводиться 
субботник по уборке Осуйского кладбища, 

с/п «Медведево».
 Приглашаем принять активное участие всех, чьи 

родственники захоронены на этом кладбище.
 Администрация с/п «Медведево».
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ТЕЛЕФОНЫ 
ПРОДАЖА
«Nokia 6230», цена 

1000 руб. «Ericsson 
К700i», цена 1000 руб. 
Тел. 8-960-703-38-83.

Смартфон «LG P500», 
цена 3000 руб. Тел. 8-904-
350-75-71.

ЛЕГКОВЫЕ 
АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА
«Opel Omega В», уни-

версал, 1998 г.в., дв. 2,0л, 
136 лс. Тел. 8-906-555-
00-44.

 «Opel Corsa», 2007 г.в., 
цвет серебристый, пр. 
52000 км, подушки безо-
пасности, эл/пакет, АБС, 
цена 320000 руб. Тел. 
8-915-721-12-01.

«RENO Megan 2», 2008 
г.в., дизель, универсал, 6 
МКПП, пробег 74000 км, 
цвет черный, 6 подушек 
безопасности, кондицио-
нер, э/зеркала, подогрев 
зеркал и сидений, литые 
диски R-15. Тел. 8-904-
011-65-77.

«Hyundai Accent», 1996 
г.в., цвет белый. Тел. 
8-910-535-96-51.

«Chery Tiggo», 2010 г.в., 
дв. 1,8, цвет серебристый 
металлик, пробег 27000 
км, на гарантии. Тел. 
8-910-649-68-01.

«Nissan X-TRAIL», но-
ябрь 2010 г.в., цвет сере-
бристый металлик, дв. 
2,0л, дизель, АКПП, салон 
кожа, полная комплекта-
ция, 1 владелец. Тел. 
8-910-939-70-57.

«Toyota Carina II», 1990 
г.в., цена 30 000 руб. Тел. 
8-910-936-47-05.

«Toyota Corolla», 2008 
г.в., дв. 1,6л., полный э/
пакет. Тел. 8-910-646-91-
59.

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

«Volkswagen Passat 
B5+», цвет серебристый 
металлик, 2000 г.в. Тел. 
8-905-603-03-45.

ВАЗ-21099, 1998 г.в., 
цвет серебристо-
голубой, зимняя резина, 
цена 55000 руб. Тел. 
8-920-174-07-16.

«Volkswagen Golf», 
1995 г.в., дв. 1,6л, МКПП, 
цена 110 000 руб. Тел. 
8-960-716-73-94.

«Volkswagen Jetta», 
1986 г.в., АКПП, в хор. 
сост., цена 60 000 руб., 
торг. Тел. 8-904-005-68-
10.

«Honda Concerto», 
1991 г.в. Тел. 8-905-602-
62-29.

«Ford Focus», 2009 г.в., 
МКПП, дв. 1,6л, хэтчбек, в 
отл. сост., цена 445000 
руб., торг. Тел. 8-904-013-
19-13.

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

ВАЗ-2110, 1988 г.в., 
инжектор, цвет черный, 
цена 50 000 руб. Тел. 
8-904-020-86-97.

ВАЗ-2106, 2000 г.в., 
газ/бензин. Тел. 8-910-
938-36-68.

ВАЗ-21103, 2004 г.в., 
пробег 60 000 км, шумои-
золяция, стеклоподъем-
ники, в хор. сост. Тел. 
8-964-166-92-79.

ВАЗ-321703 («Прио-
ра»), цвет черный, конец 
2010 г.в., все опции. Тел. 

шинка кабинетная. Тел. 
8-920-175-59-70.

Микроволновая печь 
«LG». Тел.: 3-33-29, 
8-960-712-82-53.

Пылесос «Эленберг», 
цена 1500 руб. Тел. 8-920-
151-67-13.

Швейная машина с э/
приводом, цена 1800 руб. 
Тел. 8-920-163-51-28.

Принтер-сканер, цена 
3000 руб. Тел. 8-920-163-
51-28.

В и д е о м а г н и т о ф о н 
«Сони», цена 1000 руб. 
Тел. 8-920-163-51-28.

Машина швейная «По-
дольск» на запчасти, цена 
500 руб. Тел. 8-920-163-
51-28.

Стиральная машина 
«Малютка», в хор. сост. 
Тел.: 2-46-83, 8-904-009-
63-07.

Модем ADSL 2+ для 
выхода в Интернет по ТФ 
линии. Тел. 8-910-836-
61-44.

Стиральная машина, 
недорого. Тел. 8-919-
060-61-23.

Блок питания для ком-
пьютера, 300 Вт, цена 300 
руб. Набор из 2-х беспро-
водных микрофонов для 
караоке, цена 400 руб. 
Тел. 8-904-350-75-71.

Холодильник «Свияга», 
в раб. сост., цена 500 руб. 
Тел. 8-909-266-03-83.

Швейные машинки: за-
готовочная и «Чай-
ка-142». Тел.: 8-903-802-
40-32, 6-38-63.

ОТДАМ
Монитор б/у, в рабо-

чем сост. Тел. 8-904-009-
55-01.

ОДЕЖДА, 
ОБУВЬ

ПРОДАЖА
Пальто-пуховик, но-

вое, цвет серый, р-р 44-
46, цена 3500 руб. Тел. 
8-910-846-28-23.

Свадебное платье, 
цвет «шампань», р-р 44-
48, корсет, салон Тверь + 
фата, цена 4000 руб. Тел. 
8-919-053-23-96.

Мужская новая зимняя 
шапка, коричневая норка, 
р-р 57-58, недорого. Тел. 
8-915-709-61-25.

Куртка женская, уте-
пленная, р.48, 2 женские 
куртки, р-р 44-48, туфли 
на шпильке, цвет темно-
коричневый, р-р 37, халат 
синий, рабочий, новый, 
р-р 50. Все очень дешево. 
Тел. 2-28-59.

Платье свадебное, 
цвет «шампань», салон 
Тверь. Тел. 8-904-009-55-
01.

Шуба женская, р. 48, 
мутон. Мужская нату-
ральная дубленка, р.48. 
Тел. 8-915-701-30-69.

Пальто зимнее жен-
ское, подстежка из меха 
кролика, р. 52-54, в отл. 
сост. Тел. 8-915-707-66-
64.

Туфли женские, чер-
ные, р.36, на «платфор-
ме», высокий подъем, не-
дорого. Тел.: 2-22-86, 
8-960-712-88-81.

Натуральная черная 
дубленка, коричневый пу-
ховик «Savage», модели 
современные, в ид. сост., 

цена 10 000 руб. Тел. 
8-915-749-08-89.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
2 кресла от мягкой ме-

бели. Тел.: 3-33-29, 
8-960-712-82-53.

Мягкая и корпусная 
мебель, в хор. сост. Тел. 
8-920-695-73-16.

Диван раздвижной, 
подростковый, 2 кресла, 
ковер. Тел. 8-910-837-51-
74.

Тахта, цена 10 000 руб. 
Тел. 8-910-934-88-71.

Стенка-«горка» «Али-
са», цена 15000 руб. Тел. 
8-910-934-88-71.

Мягкая мебель, б/у. 
Тел. 8-906-654-96-97.

Тумба под ТВ, цена 500 
руб. Тел. 8-920-163-51-
28.

Стенка, шкаф платя-
ной, 1-створчатый. Тел.: 
2-46-83, 8-904-009-63-
07.

Мягкая мебель, обивка 
велюр, недорого. Тел.: 
8-906-652-80-09, 6-58-
18, после 18 ч.

Угловой диван «Лагу-
на», кресло, в хор. сост. 
Тел. 8-910-836-61-44.

Мягкая мебель в хор. 
сост., цена 6000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

Прихожая малогаба-
ритная, недорого. Тел. 
8-915-738-08-02.

Диван «Дельфин», но-
вый – за полцены! Ме-
бель для дачи, недорого. 
Тел.: 8-905-603-24-28, 
2-43-51. 

Стенка 5 секций, пр-во 
Смоленск. Тел.: 8-952-
065-20-43, 6-53-46.

Стол компьютерный. 
Тел. 8-915-718-53-10.

КУПЛЮ
Мебель б/у: шкаф, 

стенку, стол, стол-книжку, 
комод, тумбу под ТВ, сту-
лья. Тел. 8-906-555-78-
22.

ДЕТСКОЕ
ПРОДАЖА
Коляска для девочки 2 

в 1, зима-лето, цена 5000 
руб. Ходунки, в хор. сост., 
цена 1000 руб. Куртка для 
девочки, зимняя, цена 
1000 руб. Тел. 8-952-067-
48-67.

Коляска- трансфор-
мер. Тел. 8-919-064-40-
04.

Куртка теплая, джинсы 
на ребенка 8-10 лет. 
Одежда на девочку от 
рождения до 2,5 лет, все в 
отличном сост., дешево. 
Тел. 8-904-353-71-56.

Детская кроватка. Тел. 
8-919-066-91-22.

Кимоно на девочку, 
цвет синий, цена 750 руб. 
Тел. 8-960-710-88-98.

Коляска- трансфор-
мер, полный комплект, в 
хор. сост. + подарок, цена 
1900 руб. Тел. 8-903-034-
51-15, с 9.00 до 21.00.

Коляска- трансфор-
мер, бордово-розовая, 
цена 1000 руб. Ходунки в 
хор. сост. Тел. 8-910-640-
51-22.

Комбинезон зимний 
(куртка и штаны со спи-
ной), рост 86 см, цвет 
сине-серо-голубой, но-
вый. Тел. 8-915-748-55-
25.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Гитара акустическая 

6-струнная, недорого. 
Тел. 8-915-709-61-25.

Пианино «Тверца», 
цвет черный, цена дого-
ворная. Тел. 8-904-025-
83-06.

ЖИВОТНЫЕ, 
РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Индоутки. Тел. 8-919-

051-06-73.
Щенок западно-

сибирской лайки, возраст 
2 мес.,без родословной, 
от рабочих родителей. 
Тел. 8-920-192-55-49.

Нетель. Тел. 8-915-
748-31-74.

Козы дойные. Тел. 
8-904-355-82-30.

Корова, 3-й отел в ян-
варе, сено. Срочно! Тел. 
8-910-848-36-41.

КУПЛЮ
Петуха. Тел. 8-920-

156-78-67.
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Кошечку трехцветную, 

возраст 3 мес., к туалету 
приучена. Тел.: 8-920-
699-50-22, 3-13-80.

Красивых котят от 
кошки-мышеловки. Тел. 
2-04-04.

Кошечку и взрослую 
кошечку, стерилизован-
ная, мышеловка, к поряд-
ку приучены. Тел. 8-919-
065-41-32.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОДАЖА
Новый душевой угол, 

90х90, недорого. Тел. 
8-915-713-49-45.

Брус разного размера, 
0,25 куб.м. Тел. 8-915-
709-61-25.

Фанера с приклеен-

ным бруском, толщина 4 
мм, р-р 1х0,6, 15 шт. Тел. 
8-915-709-61-25.

Трубы оцинкованные, 
новые, диаметр 27 мм, 
длина 13м, цена 500 руб. 
Тел. 8-915-709-61-25.

3 стекла (толщина 5,6), 
р-р 32х50. Тел. 8-904-
015-79-16.

Кирпич красный, б/у. 
Тел. 8-910-935-14-54.

Сварочный аппарат 
алюминиевый, сейф-
шкаф металлический. 
Тел. 8-903-695-98-54.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Фляги молочные, алю-

миниевые, 40 л., 3 шт. 
Тел.: 3-33-29, 8-960-712-
82-53.

Зеркало в металличе-
ской оправе, цена 500 
руб. Тел. 8-920-151-67-
13.

Два нержавеющих ба-
ка, цена 850 руб./бак. Тел. 
8-920-163-51-28.

Картошка на корм жи-
вотным, 23 ведра, цена 
100 руб./ведро. Тел. 2-27-
84, после 18.00.

Тыква, цена 15 руб./кг. 
Тел. 2-27-84, после 18.00.

Памперсы для взрос-
лых №3. Тел.: 8-903-802-
40-32, 6-38-63.

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

Памперсы для взрос-
лых, недорого. Тел. 
8-915-721-96-48.

КУПЛЮ
Солому. Тел. 8-910-

935-14-54.
ПРИМУ В ДАР

Многодетная семья 
примет в дар или купит 
недорого исправный ви-
деомагнитофон. Тел.: 
8-963-219-23-51, 6-62-
19.

8-910-938-36-68.
ВАЗ-21101, 2005 г.в., 

цвет «жемчуг», пробег 80 
000 км, в хор. сост. Тел. 
8-919-058-59-26.

ВАЗ-2107, 2001 г.в., в 
хор. сост. Тел. 8-910-931-
20-62.

УАЗ-Хантер, 2007 г.в., 
128 лс, цена 270 000 руб. 
Тел. 8-963-219-21-50.

ВАЗ-2107, 2008 г.в., в 
отл. сост. Тел. 8-930-178-
26-66.

ВАЗ-2111, 2002 г.в., 
темно-зеленый метал-
лик, пр. 90000 км, в хор. 
сост. Тел. 8-910-937-27-
37.

ВАЗ-21112, 2005 г.в., 
цвет серебристый метал-
лик, в отл. сост. Тел.: 
8-910-938-73-00, 8-915-
718-50-48.

Нива Шевролет, 2005 
г.в., темно-серый метал-
лик, в хор. сост., комплект 
зимней резины на дисках, 
цена 260000 руб. Тел. 
8-910-935-02-11.

ВАЗ-210503, 1998 г.в., 
цвет белый, в отл. сост. 
Тел. 8-910-843-61-88.

ВАЗ-21093, 2002 г.в., 
газ-бензин, цвет сере-
бритый металлик, евро-
панель, бортовой комп., 
стеклоподъемники, име-
ется экспертиза. Тел. 
8-915-709-42-82.

«Лада-Приора» (хэт-
чбек), 2008 г.в., пробег 55 
000 км, цвет бордовый 
металлик, в отл. сост. + 
комплект зимней резины. 
Тел. 8-920-150-39-25.

«Лада Приора», 2008 
г.в., хэтчбек, пр.92000 км, 
новая резина, вложений 
не требует, в хор. сост., 
цена 225000 руб., торг, 
или МЕНЯЮ на грузовую 
ГАЗель. Тел. 8-920-157-
55-11.

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

ОБМЕН
«Volkswagen Touran», 

1,9 ТДИ, 2003 г.в., в РФ с 
2008 г., 1 владелец, сост. 
хор., на равноценные г/п 
«Volkswagen Transporter» 
или «Mercedes Sprinter». 
Без посредников. Тел. 
8-905-60-200-24.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
КамАЗ-55102, «колхоз-

ник», с прицепом, 1991 
г.в. ЗИЛ-130, бортовой, 
1994 г.в. Тел. 8-906-555-
59-98.

«Toyota Toyo», грузо-
вой фургон (фургон – 
длина 3 м, ширина 1,9м, 
высота 1,8м), 1993 г.в., 
двигатель 3л, дизель, 
мощность 108 лс, фургон 
2010г., верхний воздухо-
обтекатель, камера за-
днего вида, недорого. 
Тел. 8-910-834-35-55.

«VW-Passat B4» уни-
версал, цвет зеленый, це-
на 145 000 руб. Тел. 
8-910-832-34-47.

БЫТОВАЯ 
ТЕХНИКА

ПРОДАЖА
Телевизор LG, диаго-

наль 51 см. Тел.: 8-952-
065-20-43, 6-53-46.

Ксерокс формата А3. 
Тел. 8-910-640-51-22.

Газовая плита «Ге-
фест», белая, в хор. сост., 
цена 5000 руб. Тел. 8-906-
555-78-22.

Стиральная машина 
«Фея», б/у. Швейная ма-

Подготовлю для поступления в театральные 
заведения. Диплом имеется. 

Тел. 8-910-846-11-89, Светлана.

ИЩУ РАБОТУИЩУ РАБОТУ
Телемастер ищет работу по ремонту теле-, радио-, 

видеоаппаратуры всех марок и систем. Тел.: 8-910-
533-11-51, 8-920-699-87-25.

Электрик, стаж 20 лет, 4-я группа допуска по элек-
тробезопасности, до 1000 В, без в/п ищет работу со 
сменным графиком. Тел. 8-919-965-89-47.

Курьера, расклейщика рекламы или др., по гиб-
кому графику, без продаж, сет.маркетинга, не «Ориф-
лейм». Тел. 8-963-219-23-51.

Художника-дизайнера. Тел.: 2-22-88, 8-960-712-
88-81.

УСЛУГИУСЛУГИ

Депиляция тёплым и горячим воском, шугаринг (са-
харная депиляция), бикини-дизайн, оформление и кор-
рекция бровей, покраска бровей и ресниц. Запись по тел. 
8-920-689-65-07, Елена.

Наращивание ногтей, маникюр, дизайн, укрепление 
своих ногтей гелем, педикюр аппаратно-медицинский. 
Лечение вросшего ногтя, трещин, натоптышей, грибка. 
Тел. 8-906-553-65-92, Ирина.

Заказные пассажирские перевозки  8-18 мест и грузо-
пассажирские перевозки 8 мест+1 тонна на автомобилях  
«Mercedes Sprinter». Наличный и безналичный расчет. 
Тел.: 8-910-935-38-15, 8-962-242-44-52.

ОБНОВЛЕНИЕ  ВАНН. 
Тел. 8-920-162-14-77.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  
ЗИЛ «Бычок», до 3 тонн, 

по Тверской области. 
Тел. 8-904-002-09-62.

3 октября около ЛОР-отделения найден сотовый телефон 
«Nokia». Звонить: 8-963-219-23-51.

К сведению художников!
Предоставим площадь для устройства 

художественных выставок в холле газеты 
«Ржевская правда». Тел. 8-915-740-96-45.

Выполню работы по укладке кафельной 
плитки, сделаю ремонт в квартире. 

Недорого. Тел. 8-930-157-30-82. 

Ищу репетитора по математике для 6 класса. 
Тел.: 8-920-698-27-62, 2-18-94.
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  Организатор торгов – Муниципальное образование «Ржевский рай-
он» Тверской области. Аукцион проводится 26 ноября 2012 года в 12 ча-
сов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11.

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

ского района № 748 от 18.09.2012 г. «О проведении торгов по продаже 
спортзала и земельного участка, расположенных  в д. Пятницкое, сель-
ского поселения «Медведево» Ржевского района».

 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 – 11 октября 
2012 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 05 ноября 
2012 года до 12.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 09 ноября  2012 года в 
15.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукцио-
на и ознакомление с конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 
16.00 (пятница с 9.00 до 15.00) перерыв на обед с 13ч. до 14ч. по адресу: 
г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 18. Контактный телефон: 8(48232)2-02-20. 
Осмотр объекта недвижимости организуется по заявлению претенден-
тов.

2. Сведения о выставляемом на аукцион недвижимом имуще-
стве:

ЛОТ 1 – объекты недвижимости – спортзал  площадь 451,4 кв. м ка-
дастровый номер 69:27:0280601:0:11 и земельный участок площадь 
1665  кв. м кадастровый номер 69:27:0280601:109, расположенные по 
адресу: Ржевский район, сельское поселение «Медведево», д. Пятниц-
кое.

Начальная цена имущества:    
- ЛОТ 1 – 188 000 руб. (Сто восемьдесят восемь тысяч рублей), со-

стоит из спортзала площадью 451,4  кв. м  –  125 900 руб. (Сто двадцать 
пять тысяч девятьсот рублей) в том числе НДС (19 205 руб. (Девятнад-
цать тысяч двести пять рублей) и земельного участка площадью 1665 кв. 
м – 62 100 руб. (Шестьдесят две тысячи сто рублей).

«Шаг аукциона» в размере 1 % от начальной цены, продаваемых объ-
ектов недвижимости и не изменяется в течение всего аукциона. «Шаг 
аукциона» составит – 1 880 руб. (Одна тысяча восемьсот восемьдесят 
рублей).

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

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

ем описи документов и платежного документа о внесении задатка, 
оформленного в соответствии с действующим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа управле-

ния о приобретении имущества (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством госу-
дарства, в котором зарегистрирован претендент);

- 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 10 % от начальной цены  для  ЛОТ 
1 – 18 800 руб. (Восемнадцать тысяч восемьсот рублей)  в срок до 05 
ноября 2012года  на расчетный счет Комитета по управлению имуще-
ством Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Тверской области г. Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, 
КПП 691401001, ОКАТО 28248840000, в назначении платежа указать: 
«внесение задатка на участие в аукционе по продаже муниципального 
имущества».

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие от-
ражения в настоящем информационном сообщении, регулируются за-
конодательством Российской Федерации.

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

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в те-
чение 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. При уклоне-
нии или отказе победителя аукциона от заключения в установленный 
срок договора купли продажи имущества он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора и задаток ему не возвращается. Результаты 
аукциона аннулируются продавцом.

Победитель аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукцио-
на обязан оплатить расходы, связанные с организацией аукциона в сум-
ме: 15045руб. (Пятнадцать тысяч сорок пять рублей).

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

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие от-
ражения в настоящем информационном сообщении, регулируются за-
конодательством Российской Федерации.

Приложение 
Регистрационный номер  участника_____(штамп  юридического ли-

ца)                                                                                       
 Кому: Администрация Ржевского района  Тверской области, г. Ржев, 

ул. Ленина д.11
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
1. Изучив данные информационного сообщения на право заключе-

ния договора купли-продажи недвижимого имущества, мы нижеподпи-
савшиеся, уполномоченные на подписание заявки согласны приобрести 
недвижимое имущество ____________________ __________________________                           

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

заключить договор купли-продажи в срок не позднее 15 рабочих  дней со 
дня проведения 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 кото-

рый 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

Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении тор-
гов на право  заключение договоров аренды земельных участков.

      Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. Аук-
цион проводится 13 ноября  2012 года в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

   1. Общие положения.
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы Ржевского района № 

540 от 24.04.2012г. «О проведении торгов на право заключения договоров аренды  зе-
мельных участков в д. Сувитки сельского поселения «Победа» Ржевского района сро-
ком на 10 лет» и на основании отчетов об оценке рыночной стоимости ставки годовой 
арендной платы земельных участков ГУП «Тверской областное БТИ» №01-01-28 от 
15.08.2012г., и №и01-01-28 от 15.08.2012г.

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников в форме аукциона открытого 
по форме подачи предложений о рыночной стоимости ставки годовой арендной платы 
земельные участки

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 11 октября 2012 года. 
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 8 ноября 2012 года до 

10.00 часов.    
1.5. Дата определения участников аукциона – 8 ноября  2012 года 12.00 часов по 

адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомле-

ние с конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) 
по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 18. Контактный телефон: 8(48232)2-02-20. 
Осмотр объектов недвижимости организуется по заявлению претендентов.

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

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 09.11.2012г.
1.9.Земельные участки не имеют установленных законом или уполномоченными 

органами  условий, запрещений (обременений).
1.10.Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответ-

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

вым номером 69:27:0181401:64 общей площадью 5000 кв.м., расположенный по адре-
су: Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Победа», д.Сувитки, с видом разрешенного использования – для сельскохозяйствен-
ного производства.

ЛОТ 2 - Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастро-
вым номером 69:27:0181401:63 общей площадью 5000 кв.м., расположенный по адре-
су: Местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п 
«Победа», д.Сувитки, с видом разрешенного использования – для сельскохозяйствен-
ного производства.

2. Установить начальную стоимость размера годовой арендной платы за земельные 
участки: ЛОТ 1 – 6000 руб. (Шесть тысяч рублей), ЛОТ 2 – 6000 руб.(Шесть тысяч  ру-
блей)

3. Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начального размера арендной платы 
за земельные участки и не изменять его в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» со-
ставит –  ЛОТ 1 - 300 руб. (Триста рублей), ЛОТ 2 – 300 руб.(Триста  рублей).

4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 30 % от начальной цены 
земельных участков:  ЛОТ 1 - 1800 руб. (Одна тысяча восемьсот рублей), ЛОТ 2 - 1800 
руб. (Одна тысяча восемьсот  рублей).

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

нии порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением платежного 

документа о внесении задатка, оформленного в соответствии с действующим законо-
дательством;

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

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

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

сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

4.Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент должен пере-
числить задаток в размере 30 % от начальной ставки годовой арендной платы для: 

ЛОТ 1 – 1800  руб. (Одна тысяча восемьсот рублей),  в срок до 8 ноября  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 28248840000, 

ЛОТ 2 - 1800  руб. (Одна тысяча восемьсот рублей), в срок до 8 ноября 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 28248840000.

5.Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наибольшую цену. Результаты аукциона оформляются прото-
колом между организатором и победителем аукциона в день проведения торгов. По-
бедитель аукциона арендную плату оплачивает единовременно не позднее 5-ти бан-
ковских дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Договор аренды с победителем аукциона заключается в срок не позднее 5 дней со 
дня проведения торгов. 

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

 ЛОТ 1 – 22440 руб. (Двадцать две тысячи четыреста сорок рублей), 
ЛОТ 2 – 22440 руб. (Двадцать две тысячи четыреста сорок рублей),
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задат-

ке в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

 Регистрационный номер  участника_____
                                                                                         (штамп  юридического лица)                                                                                       

Кому: Администрация Ржевского района  Тверской области,  г. Ржев, ул. Ленина д.11
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ О РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ СТАВКИ ГОДОВОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1. Изучив данные информационного сообщения о заключении  договора аренды зе-
мельного участка, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки со-
гласны заключить договор аренды на земельный участок______________________________ 
(адрес земельного участка, кадастровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить до-
говор аренды земельного участка в срок не позднее 15 дней со дня проведения торгов.

3. В случае победы на аукционе предлагаем зачесть сумму задатка в стоимость 
оплаты по договору аренды 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 перечисля-

ется сумма возвращенного задатка ________________________________________
К заявке прилагается:
1.  Опись документов.
2. __________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному 

представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей 
документации, предоставлять любую информацию, которую Вы сочтете необходимой 
для проверки заявления и сведений, содержащихся в данной заявке.

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

 ПРОЕКТ

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Ржев                                                                                                 «___» __________ 2012 г.
На основании протокола № _____ от ______________ 2012 г. о результатах аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка, Муниципальное образование 
«Ржевский район» Тверской области, ______________, именуемый в дальнейшем «Арен-
додатель», и ____________ (реквизиты победителя торгов), именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (да-
лее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять в арен-

ду земельный участок с кадастровым номером ___________, расположенный в 
д._________ сельского поселения «__________» Ржевского района Тверской области, для 
ведения огородничества  без права застройки (далее - Участок), в границах, указанных 
в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся 
его неотъемлемой частью, общей площадью _____кв.м.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______2012 г. по ________2015 г.
32.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его 

государственной регистрации в Федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Тверской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы установлен в соответствии с протоколом № 

_____ от __________ 2012г. о результатах аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка и составляет __________ . Арендная плата изменяется в односто-
роннем порядке по требованию арендодателя на размер коэффициента-дефлятора, 
ежегодно утверждаемого Министерством экономического развития РФ. Коэффициент-
дефлятор применяется ежегодно по состоянию на начало очередного года, начиная с 
года, следующего за годом, в котором принято решение о предоставлении земельного 
участка в аренду.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором равными долями не позднее 15 сентя-
бря и 15 ноября, в размере _______ (__________) на счет Управления федерального каз-
начейства по Тверской области (Министерство имущественных и земельных отноше-
ний Тверской области) ИНН 6905003320 КПП 695001001 путем перечисления в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Тверской обл. г.Тверь БИК 042809001 на р/с 40101810600000010005 
ОКАТО __________ номер лицевого счета _____________ КБК 019 111 05 013 10 0000 120 
– доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселе-
ний.

3.3. Арендная плата исчисляется с _____2012г. по _____2022г. Исполнением обяза-
тельства по внесению арендной платы является: оплата и предоставление копии пла-
тежного поручения ежегодно Арендодателю.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:3
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельно-

го участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, приво-
дящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за год и нарушения 
других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного 
участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и эколо-
гической обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении но-

меров счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. С письменного согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду, а также 

передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам при заключении до-
говора на срок более 5 лет.

4.3.3. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед 
другими лицами заключить договор аренды на новый срок на согласованных Сторона-
ми условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее, 
чем за 1 (один) месяц до истечения срока действия Договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-

ным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную 

плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям 

органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государ-

ственную регистрацию в Управлении Росреестра по Тверской области.
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц о 

предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Догово-
ра, так и при досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки 
на арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выпол-
нять работы по благоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении 
своих реквизитов.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, уста-
новленные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмо-

тренную законодательством Российской Федерации.
5.2. При невнесении арендной платы в установленные сроки по Договору, Аренда-

тор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,05% просроченной суммы арендной 
платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, преду-
смотренном п. 3.2 Договора.

5.3 Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных 
действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Рос-
сийской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в 

письменной форме, кроме п.3.1.
6.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по решению су-

да на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством и ст.46 
ЗК РФ, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.

6.3. При прекращении действия Договора Арендатор обязан вернуть Арендодате-
лю Участок в надлежащем состоянии.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия договора
8.1. Договор субаренды земельного участка подлежит государственной регистра-

ции в Управлении Росреестра по Тверской области и направляется Арендодателю для 
последующего учета.

8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Дого-
вора.

8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка 
прекращает свое действие.

8.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и до-
полнений к нему возлагаются на Арендатора.

8.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается 
в Управление Росреестра по Тверской области.

9. Реквизиты и подписи сторон

                            АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Ржев                                                                                                        «__» ________ 2012 г. 
На основании договора аренды земельного участка ______ от «____» ________2012 г., 

Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, в лице___________, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель» передает, а ____________ (реквизиты побе-
дителя торгов), именуемый(ая) дальнейшем «Арендатор» принимает в аренду земель-
ный участок с кадастровым номером _______, расположенный в д.________ сельского 
поселения «_____» Ржевского района Тверской области, для ведения огородничества 
без права застройки (далее - Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте 
Участка, прилагаемом к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой ча-
стью, общей площадью ______ кв.м.

 Участок соответствуют условиям договора аренды земельного участка _____ от 
«___» _______2012г. и находится в надлежащем состоянии, пригодном для цели его ис-
пользования.

      Арендодатель:                                Арендатор: 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 18.09.2012 Г.    №  1147

О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2012-2013 ГОДОВ 

В связи с понижением температуры 
наружного воздуха, в соответствии со 
статями 42.2, 46 Устава города Ржева 
Тверской области, Администрация го-
рода Ржева,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Теплоснабжающим предприяти-

кому А.Н., ООО «Жилищное управление 
«Северное» Белякову А.Г., ООО «Жи-
лищное управление «Восточное» Леде-
неву С.М. обеспечить контроль за осу-
ществлением пуска и подачи тепловой 
энергии в виде отопления и горячего во-
доснабжения в подведомственный им 
жилой фонд города Ржева Тверской об-
ласти.

 6. Отделу образования Администра-
ции города Ржева Тверской области 
(Иноземцова И.А.), ГБУЗ «Ржевская 
ЦРБ» (Бегларян А.С.), отделу культуры 

ям, организациям, учреждениям, неза-
висимо от формы собственности, име-
ющим на своем балансе отопительные 
котельные и другие теплоисточники, те-
пловые сети, провести предваритель-
ные топки согласно установленного гра-
фика (приложение 1).

2. Теплоснабжающим организациям 
и управляющим  компаниям города 
Ржева согласовать очередность запол-
нения систем теплоснабжения много-
квартирных домов и произвести своев-
ременное оповещение жителей.

3.  Отопительный сезон  для соци-
альных и образовательных учреждений 
города Ржева Тверской области начать с 
25.09.2012 года.

4.  Отопительный сезон для жилого 
фонда города Ржева Тверской области 
начать с 01.10.2012 года.

5.  Руководителям управляющих 
компаний ООО «Жилищное управление 
«Западное», ООО «Жилищное управле-
ние «Захолынское», ООО «Жилищное 
управление «Спасское», ООО «Жилищ-
ное управление «Центральное» Парец-

Администрации города Ржева Тверской 
области (Бременева В.Н.) обеспечить 
контроль за осуществлением пуска и 
подачи тепловой энергии в виде отопле-
ния и горячего водоснабжения в подве-
домственные им учреждения города 
Ржева Тверской области.

7. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Ржевская правда».

8. Настоящее постановление вступа-
ет в силу со дня его подписания.

Глава администрации города Ржева  
Л.Э.Тишкевич.
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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.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»«ЛЮДМИЛА»

Абонент № 203. Симпатич-
ная женщина 30 лет, стройная, 
с в/о познакомится с интерес-
ным мужчиной 29-40 лет, без 
материальных проблем, мож-
но с ребенком.

Абонент № 248. Женщина 
55 лет без жилищных проблем 
хотела бы познакомиться с 
мужчиной 50-65 лет без в/п и 
жилищных проблем для обще-
ния.

Абонент №286. Мужчина 
(52/176) желает познакомить-
ся с одинокой женщиной близ-
кого возраста. 

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 се-
рьезных отношений.

Абонент № 293. Женщина, 
58/157/75, симпатичная, без 
жилищных проблем, без в/п, 
работаю, свой бизнес, трудо-
любивая, хорошая хозяйка, 
жизнерадостная, познаком-
люсь со спутником жизни 58-
65 лет, порядочным, хозяй-
ственным, приятной 
внешности, умеющим водить 
автомобиль, согласным на пе-
реезд.

Абонент № 295. Мужчина, 
47/176/78, разведен, в/п в ме-
ру, материально обеспечен, 
работаю, имею автомобиль. 
Желаю познакомиться с сим-
патичной женщиной 42-50 лет, 
для серьезных отношений.

ПИШИТЕ: 172390, 
Г. РЖЕВ,  ГЛАВПОЧТАМТ, 

А/Я 15, 
АБОНЕНТУ № … 

ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 
3-25-92, 

8-915-716-27-20 
ОБРАЩАТЬСЯ:  

УЛ. УРИЦКОГО, 82, 
ГУ «КЦСОН», 

КАБ. № 9, 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

С 14.00 ДО 16.00.

ре
кл
ам

а

ПРОДАЕТСЯ углевыжигательное производство, 
7 печей,  в Старицком районе, 20 км от Ржева. 
Тел.: 8-906-652-70-34,8-920-167-12-37. 

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.

Уважаемые подписчики!
С 11 до 21 октября в отделениях 
почтовой связи города и района 

проводится 
Всероссийская декада подписки!

В период проведения акции 
предоставляются скидки на ряд 

центральных, областных 
и районных изданий. 
Время выгодных цен 

по подписке ограничено. 
Не проходите мимо отделений 

почтовой связи. 
Приглашайте почтальона на дом! 

Администрация Ржевского почтамта.

Городской филиал библиотеки № 1 
(ул. Т. Филиппова, 57) приглашает посетить 

вернисаж картин Ю.А. Кокшарова, члена Союза 
художников РФ и международной федерации.

Опытный  
ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ 

предлагает услуги по 
наращиванию волос, 

ресниц, ногтей, 
свадебные, вечерние 
прически, макияж, 

стрижки горячей бритвой, 
парикмахерские услуги. 

Тел. 
8-920-177-95-90.

ДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙДОСКА  ОБЪЯВЛЕНИЙ

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ!
Администрация города Ржева Тверской области сообщает, что на сайте Федеральной службы по ре-

гулированию алкогольного рынка (www.fsrar.ru/news) 28.09.2012 года размещено информационное со-
общение следующего содержания:

" В соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государ-
ственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" организации, осу-
ществляющие розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции, и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, представляют в 
электронной форме копии деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции.

Росалкогольрегулирование информирует, что копии деклараций, представленные на бумажном но-
сителе, будут возвращены адресату. При этом установленная законом обязанность по представлению 
декларации не будет считаться исполненной".

Вниманию налогоплательщиков, 
уплачивающих имущественные налоги
С 2011 года срок уплаты транспортного, зе-

мельного и налога на имущество физических 
лиц установлен не позднее 1 ноября года, сле-
дующего за истекшим налоговым периодом  (ст. 
3 Федерального закона N 229-ФЗ и ст.3 Феде-
рального закона N 2003-1 "О налогах на имуще-
ство физических лиц" от 09.12.1991). Налого-
плательщики – физические лица, собственники 
земельных участков, объектов недвижимого 
имущества, транспортных средств, получат еди-
ное налоговое уведомление на уплату имуще-
ственных налогов. При обнаружении в налого-
вом уведомлении неточности или недостоверной 
информации необходимо заполнить форму За-
явления, прилагаемую к налоговому уведомле-
нию. Для создания комфортных условий реали-
зации налогоплательщиками своего права 
получать необходимую информацию по вопро-
сам налогообложения, Межрайонная ИФНС 
России № 7 по Тверской области сообщает о по-
лезных  возможностях  электронных сервисов, 
доступных на интернет-сайте УФНС России по 

Тверской области www.r69.nalog.ru. Сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» – позволяет налогоплательщикам полу-
чать актуальную информацию о задолженности по 
налогам перед бюджетом, о суммах начисленных и 
уплаченных налоговых платежей, об объектах дви-
жимого и недвижимого имущества, контролиро-
вать состояние расчетов с бюджетом, самостоя-
тельно формировать и распечатывать налоговые 
уведомления и квитанции на уплату налоговых 
платежей, получать налоговые уведомления, опла-
чивать налоговую задолженность, обращаться в 
налоговые органы без личного визита в налоговую 
инспекцию. Для получения регистрационной кар-
ты и доступа к сервису «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» необходимо 
лично обратиться в налоговый орган Тверской об-
ласти с заполненным заявлением (или заполнить 
его в инспекции). 

Более подробную информацию Вы можете по-
лучить у специалистов Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 7 по Тверской области по адресу: г. Ржев, ул. 
Кирова, д. 3, каб: 109; 110; тел: (48232) 2-18-19, 
3-03-24, 3-25-01.

В последнее время участились случаи обнару-
жения поддельных денежных купюр в Ржеве. Это 
связано со слабой осведомленностью о признаках 
подделки денежных знаков лиц, осуществляющих 
прием наличных денег от населения, а также с от-
сутствием специальных технических средств (уль-
трафиолетовый осветитель, лупа и др.). В послед-
нее время сбывались купюры достоинством 1000 
рублей образца 1997 года модификации 2004 го-
да, также имелись случаи сбыта поддельных де-
нежных купюр достоинством 5000 рублей. На дан-
ных купюрах имелись следующие признаки 
подделки: эмблема г. Ярославль (у купюр достоин-
ством 5000 рублей эмблема г. Хабаровск) не меня-
ет своего цвета при изменении угла зрения, отсут-
ствием КИПП-эффекта на орнаментной ленте в 
нижней части лицевой стороны; перфорация вы-
полнена кустарным способом. Практически под-
дельные денежные купюры достоинством 1000 ру-
блей и 5000 рублей невозможно выделить из 
общей массы купюр при помощи прибора с уль-
трафиолетовым излучением, в связи с чем реко-
мендуется использование приборов с инфракрас-
ным излучением. К общим признакам относится: 
не воспроизведение или не читаемость микротек-
ста, бумага поддельных банкнот не имеет харак-
терного хруста, присущего подлинным купюрам; 
появление по линиям сгиба поддельных банкнот 
белых полос, возникающих в результате осыпания 
красящего вещества.

Купюру, вызывающую сомнение в подлинности, 
можно сравнить с купюрой такого же номинала. К 
признакам подделки банкнот Банка России отно-

сится: эмблема Банка Рос-
сии в верхней левой части 
лицевой стороны выглядит 
нечетко и не меняет цвет 
при рассмотрении банкноты 
под различными углами 
зрения; на купюрах досто-
инством 1000 рублей нового 
образца эмблема города 
Ярославль (на купюрах достоинством 5000 рублей 
эмблема г. Хабаровск) не меняет своего цвета при 
изменении угла зрения; изображение орнамент-
ной ленты в нижней части лицевой стороны не об-
ладает КИПП-эффектом (при рассмотрении банк-
ноты под острым углом к свету на ленте подлинной 
купюры видно скрытое изображение букв «РР»); 
отсутствие водяных знаков. Если водяные знаки 
имитированы, то на просвет они выглядят темнее 
общего фона бумаги и имеют заметные искаже-
ния. В случае если принятая купюра вызывает со-
мнение в подлинности о данном факте необходи-
мо немедленно сообщить сотрудникам полиции 
по телефонам: 02, 2-04-75. Если это не удалось 
сделать, необходимо запомнить приметы сбытчи-
ка и под различными предлогами попытаться за-
держать его до приезда сотрудников полиции, а 
если он передвигается на автотранспортном сред-
стве, необходимо запомнить марку авто, ее цвет и 
регистрационный номер. Напоминаем, что от ва-
шей бдительности и своевременного реагирова-
ния зависит дальнейшее появление – распростра-
нение фальшивых купюр на территории г. Ржева и 
района.

МО МВД России «Ржевский» информируетМО МВД России «Ржевский» информирует

Выражаем сердечную благодарность соседям, дру-
зьям, родственникам, коллективу ОАО «Электромеханика» 
за участие в похоронах горячо любимого Макарова Васи-
лия Александровича. 

Родные.
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ПАЛОМНИЧЕСКИЙ  ТУР  В ИЗРАИЛЬ – ОКТЯБРЬ
20 ОКТЯБРЯ – ЦИРК ФИЛАТОВЫХ 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 ОКТЯБРЯ

БОРОДИНО – «ПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ» – 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»

Принимаем заявки в БОЛЬШОЙ ТЕАТР на 2012-2013 год!
Концерты в Твери

16 октября – КРИСТИНА ОРБАКАЙТЕ
6 ноября – ФИЛИПП КИРКОРОВ
Отдых и лечение в здравницах России, в Белоруссии - от 1100 руб.

Пансионаты и санатории Тверской 
области – от 1400 руб.

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

р
е
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ЗАГРАНОТДЫХ: 
горящие туры, спецпредложения, 

отдых в любой стране мира, 
самые низкие цены, 

самые большие скидки, 
самые надежные туроператоры!

Три в одном!Три в одном!

Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Торгово-строительный комплекс рекламаТоТоТоТоргргргрговововоооо стстстстророророититителеле ый ккк комомомТоргово строительный комммммммммммммммммммммммммммммммп

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. 

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

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
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Я хочу донести всему 
                                      миру…
Повторений в природе – 
                                           нет,
Без аналогов вы 
                            посвятите
Самым близким 
             блестящий сонет! 

Тел. 8-910-846-11-89, 
Светлана.

реклама

КЛУБ ЖД  КЛУБ ЖД  

ПРИГЛАШАЕТ:ПРИГЛАШАЕТ:

14 октября в 16.00  – празд-
ник лирического шансона «И 
жизнь казалась вечною с тобою». 
Выступает А.Королев (г.Минск).

21 октября – 16.00 – концерт 
Сергея Иванова «Мой белый ан-
гел».

КУПЛЮ лом черного, цветного металла. 

Аккумуляторы. 
Лом свинца. 

Дорого. Предоставляем ломовоз, 
выполняем демонтаж. Самовывоз. 

Тел. 8-910-646-94-23. р
е
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 Ржев, ул. Садовая, 39.  Тел.: 3-36-72

МАГАЗИН  «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА»
регулярное обновление и расширение регулярное обновление и расширение 
ассортимента   женской одежды:ассортимента   женской одежды:

платья, 

блузки, 

пиджаки, 

кардиганы,

ветровки,  

плащи
ориориентация на современные  ентация на современные  
модные тенденции и запросы  модные тенденции и запросы  
женщин разных   возрастных группженщин разных   возрастных групп
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