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ОСЕНЬ  В  ГОРОДЕ  ОСЕНЬ  В  ГОРОДЕ  МОЕМ…МОЕМ…

Строительной компании требуются:Строительной компании требуются:
– электросварщики (п/автомат)– электросварщики (п/автомат)
– плазмогазорезчики– плазмогазорезчики
– монтажники– монтажники

Старицкий район, д. Броды.Старицкий район, д. Броды.
Жилье предоставляется, оплата сдельная. Жилье предоставляется, оплата сдельная. 

Тел.: 8-915-729-20-77,  8-960-712-05-34.Тел.: 8-915-729-20-77,  8-960-712-05-34.
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КАЗАНСКИЕ МЕХА от производителяКАЗАНСКИЕ МЕХА от производителя
АКЦИЯ! ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ НА НОВУЮ!

          Ждем вас
22, 23 и 24 

октября 
в клубе жд

с 10.00 до 19.00
Рассрочка 

без участия банка.

Также в продаже 
мужские дубленки 

до 68 размерарк
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м
а
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В № 42 мы разыгрываем при-
зы для тех, кто любит читать и 
стремится постоянно повышать 
свой кругозор и интеллектуаль-
ный уровень. Каждому выиграв-
шему мы дарим серию из трех 
книг. Призы нам любезно предо-
ставил магазин «Книги», распо-
ложенный на улице Паши Саве-
льевой, д. 119.  В этой торговой 
точке – огромный выбор художе-
ственной, технической и учебной 
литературы. Здесь вы сможете 
приобрести произведения рус-
ских и зарубежных классиков, 
учебники по всем предметам 
школьной программы, приклю-
ченческую, историческую, де-
тективную литературу, а также 
пособия, с помощью которых 
вы сможете самостоятельно по-
строить дом, изучить иностран-
ный язык или научиться шить, 
вырастить роскошный сад или 
приобрести навыки ландшафт-
ного дизайна. Разобраться в 
многообразии литературных но-
винок и произведений заслужен-
ных мастеров слова вам помогут 
опытные и вежливые продавцы. 
В общем, приходите в магазин 
«Книги» и получайте ответы на 
все интересующие вас вопросы! 

А сейчас мы предлагаем на-
шим читателям следующие 
книжные наборы:

ЛОТ 1. Книги из серии «Сво-
ими руками». Ориентируясь на 
подробные советы специали-
стов, вы узнаете, как правильно 
и технически грамотно постро-
ить своими руками крышу в ва-
шем доме, теплицу на садовом 
участке и установить новые 
окна и двери. Книги так и назы-
ваются: «Крыши и кровли», «Те-
плицы на садовом участке» и 
«Окна и двери вашего жилища». 
Из этих книг вы узнаете много 
нового о том, какими бывают 
конструкции крыш и кровель, 
какие материалы применяются 
в современном строительстве 
и каковы особенности монта-
жа окон и дверей в помещениях 
любого типа. Полезные в прак-
тическом отношении, эти изда-

В том, что лотерея «РП» – проект абсолютно честный и прозрачный, убедились 
многие наши активные читатели, среди которых есть и такие, которым и за это 
короткое время судьба улыбнулась не раз. Одна из таких счастливчиков – наша 
читательница Вера Андреевна Морозова. В одном из номеров Вера Андреевна 
выиграла светильник с энергосберегающей лампой от 
магазина «Декор», и вот сейчас ей снова повезло: не-
сколько дней назад она получила в редакции «Ржевской 
правды» новый приз – набор для вышивания крестом от 
нашего спонсора – магазина «Сам себе кутюрье». Вот что 
рассказала о своем везении сама Вера Андреевна: 

– Я люблю творчество, в том числе, вышивание. Прине-
ся в редакцию купон, подумала: неплохо бы мне выиграть 
что-нибудь и на этот раз. А вскоре у меня дома раздался 
звонок, и мне сообщили, что я выиграла набор для выши-
вания! Такие наборы в магазинах недешевы, а тут купи-
ла газету, потратив при этом всего 12 рублей, и выиграла 
приз стоимостью в 400 рублей! Рассказала об этом своим соседям и знакомым, 
но они почему-то не верят в то, что смогут выиграть. Многие из них читают именно 
«Ржевскую правду», но ленятся приносить купоны в редакцию. Мне повезло уже 
дважды, и я не собираюсь останавливаться на достигнутом. Буду читать любимую 
газету, и не сомневаюсь, что выиграю еще не один приз!   

На снимке: наша «двойная» победительница – В.А.Морозова.
Мы поздравляем победителей розыгрыша и желаем удачи в следующих турах 

нашей лотереи! 

Прошел ровно месяц с тех пор, как мы объявили акцию «Читайте «РП» – 
выигрывайте призы!». Сейчас уже можно подвести ее первые итоги. Розы-
грыш призов происходил в редакции «РП» три раза. На каждый из них нам 
предоставляли призы магазины-партнеры – «Декор», «Успех» и «Сам себе 
кутюрье». Мы благодарим предпринимателей-владельцев данных торговых 
точек и надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество! За вре-
мя действия акции наши читатели выиграли много замечательных полезных 
призов – от кухонной утвари до ниток для вязания. Итак, подарки от мага-
зина «Сам себе кутюрье», разыгранные в помещении редакции 3 октября, 
выиграли:

Недавно старицкие до-
рожники (ЗАО «Ресурс») за-
вершили ремонт дорожного 
полотна на улицах Калинина 
и Карла Маркса. Необходи-
мо отметить, что еще в про-
цессе работы за качеством 
наблюдал не только заказ-
чик – администрация города 
Ржева (в лице своих предста-
вителей), но и общественная 
комиссия, в состав которой 
вошли: директор МУП «Ав-
тотранс» Александр Пряни-
ков, активисты Владислав 
Шепелев и Сергей Акман, а 
также ведущий специалист 
дорожно-транспортного хо-
зяйства Юрий Костенко. В 
день приёмки дорог на месте 
присутствовал и главный ин-
женер ЗАО «Ресурс» Михаил 
Мусатов. 

Во время ремонтных работ 
проверяющая организация не 
раз брала пробы с асфальта, в 
результате лабораторные ис-
следования подтвердили: по-
крытие отвечает всем норма-
тивным требованиям. Впрочем, 
и недоработки тоже были. С 
учетом того, что общественный 
контроль не дремал, рабочим-
дорожникам приходилось 
устранять все выявленные не-
дочеты, что называется, по го-
рячим следам. Поэтому хоть 
ремонт и продлился несколько 
дольше, чем того требовал гра-
фик, его качество оказалось на 
уровне. 

Члены комиссии прошлись 
пешком по всей улице Калини-

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

ПРИЕМКА  ДОРОГ: КАЧЕСТВО – НА  ВЫСОТЕ!ПРИЕМКА  ДОРОГ: КАЧЕСТВО – НА  ВЫСОТЕ!
власти с просьбой в кратчай-
шие сроки решить проблему с 
парковкой автомобилей, а так-
же высказал ряд замечаний, 
связанных с плохим освещени-
ем на остановках обществен-
ного транспорта, отсутствием 
дорожных знаков и разметки 
дорог. 

По словам членов комиссии, 
столь качественного ремон-
та дорожного полотна наш го-
род не знал давно (напомним: 
в общей сложности на эти ра-
боты было потрачено более 40 
миллионов рублей). Несмотря 
на то, что по проекту дорога на 
ул. Карла Маркса должна дохо-
дить до перекрёстка с улицей 
Тертия Филиппова, выделен-

ных средств у дорожников хва-
тило только до ул.Свердлова. 
Для того чтобы заасфальтиро-
вать оставшийся участок, не-
обходимы 5 миллионов, и эти 
средства уже выделены. Таким 
образом, ул. К.Маркса оконча-
тельно преобразится до 15 но-
ября этого года. 

По словам заместителя гла-
вы администрации Ржева Алек-
сандра Абраменкова, в настоя-
щее время разрабатываются 
проекты ещё на 3 дороги – рас-
положенные на улицах Садо-
вая, Никиты Головни и Завод-
ском шоссе. 

Текст и фото – 
телекомпания «Ржев»

(vk.com/rzhevtv).  

а к проектировщикам. Но так 
как проект был сделан два го-
да назад, сегодня отвечать за 
проектировочные недочеты 
просто-напросто некому. Ска-
жем, когда велась работа над 
проектом, не предполагалось, 
что на улицу Калинина пересе-
лят детскую поликлинику. Поэ-
тому сейчас родители с детьми 
испытывают неудобства из-за 
того, что подход к медицин-
скому учреждению должным 
образом не оборудован: из-за 
припаркованных прямо у входа 
в поликлинику машин и отсут-
ствия тротуаров им приходится 
идти прямо по проезжей части. 
Представитель МРЭО ГИБДД 
Сергей Николаев обратился к 

НАША  АКЦИЯНАША  АКЦИЯ

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

ния, безусловно, украсят и ва-
шу домашнюю библиотеку.

ЛОТ 2. Книги из серии «Би-
блиотека приключений» помогут 
вам с пользой скоротать долгие 
осенние вечера и позволят на-
сладиться не только перипетия-
ми лихо закрученных сюжетов, 
но и изящностью слога таких 
замечательных писателей, как 
Эндрю Бальфур, Фредерик Мар-

чими поклонниками. И если это 
случится, приключенческую ли-
тературу вы всегда сможете най-
ти на полках магазина «Книги» на 
улице Паши Савельевой. 

ЛОТ 3. Это набор произведе-
ний классиков отечественной и 
зарубежной литературы. Такие 
имена, как Эмили Сальгари, Ан-
тонин Ладинский и Антон Чехов 
не нуждаются в особом пред-
ставлении и известны каждому 
читающему и образованному 
человеку. В сборнике А.П.Чехова 
«Дуэль» вы найдете повести и 
рассказы признанного мастера 
художественного слова. В книге 
Ладинского предстанут перед 
вами события мировой истории 
X-XI века, зарождающаяся рус-
ская государственность и от-
ношения французской короле-
вы Анны Ярославны с видными 
представителями славянских 

племен. В книге Сальгари идет 
речь о том, как сильные духом 
люди завоевывали моря, океа-
ны и сушу, как золото станови-
лось смыслом жизни для многих 
авантюристов и как, в конце кон-
цов, твердость характера, лю-
бовь и честь преодолевали все и 
всяческие преграды. 

Что ж, пожелаем удачи и 
оптимизма и остальным нашим 
читателям! Читайте, играйте и 
выигрывайте!риет и Джеймс Фенимор Купер. 

Это признанные классики при-
ключенческого жанра зарубеж-
ной литературы, а потому их 
произведения захватывают чи-
тателя в самом начале повество-
вания и не отпускают до развяз-
ки сюжета. Познакомившись с 
творчеством этих писателей, 
возможно, вы станете их горя-

на, где был положен асфальт 
– с тем, чтобы выявить не от-
меченные ранее недоработки. 
Во время «обхода» больше во-
просов возникало не к строи-
телям, проводившим ремонт, 



тий. В этой негативной статистике пер-
вое место принадлежит школе № 11.

ЮБИЛЕИ – ЧЕРЕДОЙ
На этой неделе исполнится 25 лет, 

как стал бессменным руководителем ПУ 
№38 Б.В.Жуков.  А через год училище 
отметит свой 60-летний юбилей. Имен-
но этим двум событиям и посвящена 
встреча с ветеранами учебного заведе-
ния, которая состоится в стенах ПУ-38 
19 октября. «Грядет большой юбилей, – 
подчеркнул Борис Викторович. – Вот и 
хочется обсудить с коллегами текущие 
дела, поделиться планами на будущее, 
получить добрый совет».  Подробности 
– в следующем номере «РП».  

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ – В ДЕЙСТВИИ
На территории Ржева стартовал 

осенний призыв. За три дня, в течение 
которых работала призывная комиссия, 
на службу в армии были призваны те 
молодые люди, которые не попали в ря-
ды Вооруженных сил в весеннюю кам-
панию – по тем или иным причинам. Ну 
а в отношении тех граждан, которые иг-
норируют вызов в военкомат, начнутся 
розыскные мероприятия – их будут про-
водить прокуратура и отдел полиции.

ОНИ – ЛУЧШИЕ!
Победителями конкурса, объявлен-

ного среди образовательных учрежде-
ний, творчески работающих педагогов 
и талантливой молодежи Тверской об-
ласти «Инновационная деятельность, 
направленная на развитие системы об-
разования и экономики региона в 2012 
году», стали: Васильева Наталья Влади-
мировна, старший воспитатель МДОУ 
детский сад № 30; Шубелева Марина 
Евгеньевна, учитель русского языка и 
литературы МОУ «СОШ № 12»; Иванова 
Валентина Николаевна, педагог допол-
нительного образования МУ ДОД ДДТ; 
Сахаров Даниил, учащийся 10 класса 
лицея № 35 ОАО «РЖД». Поздравляем!

ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ!
Редакция газеты «Ржевская прав-

да» объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности корреспондента 
нашего издания. Требования просты: 
способность к литературному творче-
ству, инициативность и работоспособ-
ность. Ждем претендентов  по адресу: 
ул. Ленина, д. 20/89!

КРАСКИ МИНУВШЕГО ЛЕТА 
В холле Центра социальной защи-

ты населения в настоящее время про-
ходит выставка фоторабот инвалидов-
колясочников «Краски минувшего 
лета». На ярких снимках люди запе-
чатлели свои эмоции от окружающего 
мира, причем в самых разных жанрах 
– портрета, пейзажа и других. Посети-
тели выставки смогут не только полю-
боваться на фотографии и вспомнить о 
минувшем лете, но и проголосовать за 
понравившиеся работы.

СМЕРТНОСТЬ ЛИДИРУЕТ 
За минувшую неделю городской от-

дел ЗАГС зарегистрировал 18 родив-
шихся младенцев (12 девочек и шесть 
мальчиков), 19 случаев смерти, девять 
браков и восемь разводов. На заключе-
ние брака подано еще 11 заявлений.
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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

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

стаж 
работы

на рынке
оказываемых 

услуг
более 15 лет

реклама

   В переходный период согласно 221 Федерального закона до 1 января 2013 г. на ряду с 
органами технической инвентаризации по подготовке технических планов могут заниматься  
кадастровые инженеры. МУП « Землемер» г.Ржева имеет в штате четырех кадастровых ин-
женеров, что позволяет  наряду с изготовлением межевых планов на земельные участки, про-
верить работы по изготовлению технических планов на жилые дома, строения, сооружения.

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

КОРОТКО  О  РАЗНОМКОРОТКО  О  РАЗНОМ
начнется строительство многоквартир-
ного жилья, часть которого станет соб-
ственностью муниципалитета.

Ведется строительство трех двух-
подъездных домов и в поселке Шопо-
рово – они предназначены для пересе-
ленцев из ветхого и аварийного жилья. 
Хорошими темпами справляется с воз-
ложенными обязанностями тверская 
организация «Еврострой», а вот мест-
ный «Тверьгражданстрой» должен при-
ложить все усилия, чтобы не оказаться 
в числе отстающих.

МАРШРУТЫ ПРОДЛЯТ
Администрация города в настоящее 

время прорабатывает вопрос продле-
ния маршрутов автобусов №№ 4 и 7 до 
гарнизона. В связи с этим на террито-
рии Ржева, возможно, появится еще од-
на остановка – на ул. Краностроителей 
(напротив магазина «Магнит»). Причем 
руководство торговой точки выразило 
желание принять участие в обустрой-
стве павильона. Подготовкой площад-
ки для остановки уже занимается МКП 
«БиЛД».

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Как нам стало известно, новым ру-

ководителем МУП «Аптека» стала Ири-
на Михайловна Белкова, ранее ра-
ботавшая заместителем директора 
муниципального предприятия. Переме-
ны и в руководстве детским садом № 8: 
здесь новая заведующая – Ольга Анато-
льевна Дергач.

ПРИДОМОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
ПРЕОБРАЖАЮТСЯ

Представители областной админи-
страции, принявшей участие в софи-
нансировании ремонта придомовых 
территорий на улице Вокзальная и Ле-
нинградском шоссе, присутствовали на 
сдаче этих объектов в эксплуатацию. 
Качество ремонтных работ было при-
знано соответствующим необходимым 
требованиям. На прочих территори-
ях ремонт пока не завершен. В этом го-
ду будут приведены в порядок еще две 
дворовые территории, аукционы по ко-
торым проведены на этой неделе: Че-
люскинцев, 16 и Вокзальная, 29.
ПРИБОРЫ УЧЕТА – НА УСЛОВИЯХ 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ 
Отдел ЖКХ администрации Ржева 

подтвердил информацию о победе в 
конкурсе, итогом которого станет уста-
новка в 54 домах города общедомовых 
приборов учета тепла (за счет средств 
федерального, областного и местно-
го бюджетов). По словам главы адми-
нистрации города Л. Э. Тишкевича, для 
установки были выбраны те дома, в ко-
торых разница между нормативным на-
числением и цифрами потребляемого 
тепла наиболее велика.

ЛИДИРУЮТ … АЛКОГОЛЬ 
И ПРОГУЛЫ

11 октября состоялось заседание му-
ниципальной комиссии по делам несо-
вершеннолетних, на котором было рас-
смотрено 19 дел, в том числе, связанных 
с распитием несовершеннолетними ал-
когольных напитков в общественных 
местах. Еще одно распространенное  
нарушение – прогулы школьных заня-

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ!
12 октября в профессиональном учи-

лище № 38 состоялся митинг, посвя-
щенный открытию мемориальной доски 
в память о погибшем в Афганистане ге-
рое – младшем сержанте Игоре Соко-
лове, и место это было выбрано дале-
ко не случайно, ведь в свое время Игорь 
окончил СПТУ-38. На торжественном 
открытии, в частности, присутствовали 
мать И.Соколова – Елена Федоровна, 
глава администрации Ржева Л.Э. Тиш-
кевич, председатель Тверского отделе-
ния Всероссийского движения «Боевое 
братство» Дмитрий Лисичкин и пред-
седатель ТРО «Общероссийская об-
щественная организация семей погиб-
ших защитников Отечества» Светлана 
Маслова. Право открыть мемориаль-
ную доску было предоставлено ветера-
ну боевых действий в Афганистане А.А. 
Лукьянову и члену клуба «Юный десант-
ник» Кристине Мерзоевой.

Выступившие на митинге в своей ре-
чи обращались к матери погибшего 
солдата – в первую очередь, со слова-
ми признательности – за сына, отдав-
шего жизнь «за други своя». Напомним: 
Игорь Соколов был смертельно ранен в 
мае 1982 года у населённого пункта Ба-
ладех, вынося с поля боя раненого сол-
дата. Игорь не дожил до своего дня рож-
дения всего один день…

МЫ  ТВЕРСКИЕ?
В единый день голосования 14 октя-

бря в Тверской области состоялись вы-
боры в представительные органы вла-
сти (в общей сложности на нашей 
территории прошли 62 избирательные 
кампании). Наиболее показательна си-
туация по выборам депутатов Твер-
ской городской Думы. По результатам 
обработки бюллетеней, в голосовании 
по партийным спискам в Твери побе-
ду одержала "Единая Россия". «Партия 
власти» получила  41,3 % голосов, на 

ВМЕСТЕ НАМ МНОГОЕ ПО ПЛЕЧУ!
13 октября на кладбище в деревне Осуйское Ржевского района состоялся суб-

ботник по уборке территории и расположенных там захоронений. В этой акции 
приняли участие жители Пятницкого участка с/п «Медведево» и ряд энтузиастов  
– в том числе, ржевитяне, у которых здесь покоятся родственники. Инициатива 
удалась на славу, что подтверждает верность поговорки: вместе нам многое по 
плечу! 

Администрация Ржевского района и сельского поселения «Медведево», а так-
же районное Собрание депутатов и депутатский корпус с/п искренне благодарят 
всех участников субботника – за энтузиазм и хорошо сделанную работу!

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИСЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

ОСЕНЬ В ГОРОДЕ МОЕМ…
Удачные снимки нередко получаются совершенно случайно – например, 

достаточно снять привычный глазу пейзаж с неожиданного ракурса. Так слу-
чилось и с той фотографией, которую мы сегодня публикуем на первой стра-
нице номера. Обнаружили мы ее в открытой группе социальной сети «ВКон-
такте» под названием «PIT-STOP 69 АВТОКЛУБ», и тотчас решили поделиться 
красотой ржевского осеннего пейзажа с нашими читателями. Все попытки 
найти автора снимка, увы, не увенчались успехом – для ребят из группы это 
был всего лишь перепост. Но мы надеемся, что он все-таки найдется – для 
того, чтобы получить гонорар и приглашение к постоянному сотрудничеству!  

ФОТО НА ПЕРВОЙФОТО НА ПЕРВОЙ

втором месте – КПРФ (18,72%), трой-
ку замыкает "Справедливая Россия" – 
17,82 %. Ни одна из остальных партий 
не смогла преодолеть даже 5-процент-
ный барьер. При этом необходимо за-
метить: явка на избирательные участки 
в областной столице составила менее 
24 процентов.

РЖЕВ – В РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЕ
Законодательное Собрание Тверской 

области выступило с инициативой по 
созданию долгосрочной целевой про-
граммы по туризму, в которую войдет и 
наш город. Управление муниципально-
го развития уже занимается разработ-
кой некоторых аспектов этого докумен-
та – в частности, созданием Ржевского 
совета по туризму, подготовкой мони-
торинга   туристской отрасли в Ржеве, 
анализом емкости рынка гостинично-
го бизнеса, систематизацией объектов, 
интересных с туристической точки зре-
ния, и рядом других вопросов.

СОВРЕМЕННОЕ ЖИЛЬЕ – 
НА МЕСТЕ ПУСТЫРЕЙ И БАРАКОВ

Многие ржевитяне интересуются, что 
за объекты возводят на пустыре улицы 
Республиканская. На прошедшей в ми-
нувший четверг встрече с населением 
глава администрации города Л. Э. Тиш-
кевич ответил на этот вопрос, сообщив, 
что на этой площадке идет строитель-
ство многоквартирных жилых домов. 
Также он подчеркнул: каждый возво-
дящийся в городе объект обязательно 
должен иметь паспорт строительства 
– с указанием наименования, назна-
чения, сроков сдачи и организации-
подрядчика. К тем, кто не выполняет эти 
требования, будут применяться штраф-
ные санкции. 

И еще один момент «в тему». Недавно 
состоялся аукцион на право застройки 
территории улицы Садовая – на месте 
двух расселенных деревянных бараков. 
Таким образом, скоро на этом участке 
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Социально-экономическое развитие Верхневолжья 
и решение ключевых вопросов регионального уровня, 
реализация масштабных проектов в сфере инвести-
ций, качественные и доступные медицинские и обра-
зовательные услуги, развитие сельскохозяйственной 
отрасли, культуры и спорта – эти ключевые задачи 
легли в основу работы Правительства Тверской обла-
сти и были реализованы в начале осени.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Социально-экономическое развитие Твер-
ского края, грамотное бюджетное планиро-
вание и, как результат, улучшение качества 
жизни населения обсудили в рамках ежегод-
ного форума «Земляки» на съезде Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Тверской 

области». В его работе приняли участие Губер-
натор Тверской области Андрей Шевелёв, де-
путат Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ Владимир Васильев, члены ре-
гионального Правительства, делегации муни-
ципальных образований области.

В настоящее время в Верх-
неволжье завершается уборка 
сельскохозяйственных культур и 
уже можно подвести первые ито-
ги. Для получения урожая сель-
хозтоваропроизводителями ре-
гиона была проведена большая 
работа по подготовке к посеву 
семян сельскохозяйственных 
культур, в необходимом коли-
честве завезены минеральные 
удобрения. Хозяйствам была 
оказана финансовая поддерж-
ка для подготовки и приобрете-
ния техники к сезонным поле-
вым работам, выделены лимиты 
горюче-смазочных материалов 
по льготным ценам.

Вместе с тем погодные условия 
текущего года внесли свои коррек-
тивы в сроки уборки. По данным 
Тверского гидрометеоцентра за ве-
гетационный период в ряде районов 
выпало осадков в 2,5 – 3 раза выше 
нормы. Прежде всего, это касается 
запада Верхневолжья: Бельского, 
Западнодвинского, Торопецкого, 
Жарковского районов, а также части 

– Съезд – событие, которое 
знаменует переход Тверской 
области на путь стратегическо-
го планирования, – подчеркнул 
глава региона. – Летом, в своем 
послании Законодательному со-
бранию я отмечал, что нам пора 
уходить от ручных схем управ-
ления, и сейчас можно с уверен-
ностью сказать, что процесс по-
шел.

Рост качества и уровня жиз-
ни людей – главная задача 
программы развития Верхне-
волжья, основные направления 
которой связаны с укреплением 
экономики, привлечением инве-
стиций, подъемом промышлен-
ного производства.

Учёт взаимозависимости эко-
номической и социальной сфер 
особенно важен для тверского 
села. Глава региона отметил, что 
разработанная стратегия разви-
тия сельского хозяйства направ-
лена на создание новых рабочих 
мест, повышение уровня зара-
ботной платы до 90 % к средней 
по региону, решение вопросов 
строительства жилья и социаль-
ного обустройства, возрождение 
ключевых для региона отраслей 
агропрома.

Большое внимание на съезде 
было уделено обсуждению меж-
бюджетных отношений в обла-
сти. 

– У нас нет другого пути, кро-
ме увеличения эффективности 
бюджетных расходов, – отметил 

Андрей Шевелёв. – Через по-
вышение качества и эффектив-
ности государственных и муни-
ципальных услуг, оптимизацию 
работы органов местного само-
управления и государственной 
власти, открытость и прозрач-
ность бюджетного процесса.

Губернатор также обратил 
внимание на проекты по под-
держке местных инициатив, то 
есть решение социально зна-
чимых вопросов с привле-
чением средств населения. 
Тверская область станет тре-
тьим регионом в России, где 
будет развиваться эта перспек-
тивная форма финансирования 
проектов, важных для улучше-
ния качества жизни. Они будут 
претворяться в жизнь на уровне 
сельских и городских поселе-
ний в сфере благоустройства, 
дорожного строительства, во-
доснабжения. При этом до 90% 
средств на реализацию та-
ких проектов обеспечит об-
ластной бюджет, 7% – муни-
ципальный и всего 3% – это 
средства населения и спон-
соров. В следующем году на эти 
цели областной бюджет напра-
вит порядка 30 миллионов ру-
блей.

Сейчас в областном центре 
сформирована программа раз-
вития города на ближайшие 5 
лет. Но сбор предложений от на-
селения еще продолжается. Учи-
тываются не только общие про-

блемы городского хозяйства, 
промышленности, социальной 
сферы, но и вопросы, которые 
волнуют жителей конкретного 
двора, улицы, микрорайона.

– Такая программа, состав-
ленная с учётом мнения насе-
ления, должна быть в каждом 
муниципалитете, – отметил 
губернатор на съезде. – Мы ра-
ботаем для людей и должны учи-
тывать их мнение. Нужно идти 
к людям, говорить с ними, слы-
шать их, и решать в первую оче-
редь те проблемы, которые вол-
нуют наших земляков.

В рамках форума «Земляки» 
также состоялся концерт в под-
держку тверских товаропро-
изводителей и курса развития 
региона. «Тверское – значит 
лучшее», «Российские бренды – 
здоровье нации» – под такими 
лозунгами звезды российской 
эстрады выступили перед жите-
лями и гостями областной сто-
лицы.

Депутат Государственной Ду-
мы РФ Владимир Васильев от-
метил, что поддерживает про-
граммы развития Верхневолжья 
и гордится жителями региона:

– Развитие Тверской области 
невозможно без развития сель-
ского хозяйства. Верхневолжье 
издавна славится талантливы-
ми и трудолюбивыми людьми. 
Уверен, что молодежь достой-
но продолжит добрые традиции 
старшего поколения!

Рекордное количество подпи-
санных инвестиционных согла-
шений, новое партнерство в сфе-
ре экономики и высокая оценка 
инвестиционной политики Верх-
неволжья – таков результат уча-
стия Тверской области в XI инве-
стиционном сочинском форуме. 

Ежегодно в Сочи проходят пре-
зентации самых перспективных 
проектов, заключаются контракты 
и подписываются соглашения о со-
трудничестве. Тверскую делегацию 
на Форуме возглавил Андрей Шеве-
лёв. Губернатор провел несколько 
деловых встреч с представителя-
ми крупнейших российских и зару-
бежных бизнес-компаний, принял 
участие в пленарных заседаниях, 
тематических конференциях, а так-
же ознакомился с выставочными 
экспозициями стран и регионов-
участников. Свой информационный 
стенд по традиции представила и 
Тверская область. С уникальным 
туристическим порталом региона, 
мобильным приложением «Яхтен-
ная карта России» и макетами ин-
вестиционных проектов Верхневол-
жья ознакомился премьер-министр 
Дмитрий Медведев, детально изу-
чив всю информацию тверской экс-
позиции.

Важнейший результат нашего 
участия в Форуме – семь соглаше-
ний в области инвестиций. Их реа-
лизация означает привлечение 
в экономику региона более 12 
миллиардов рублей и создание 
2600 дополнительных рабочих 
мест.

– Все проекты внесут значи-
мый вклад в дальнейшее развитие 
социально-экономического благо-
получия Тверской области, – отме-
тил Андрей Шевелёв. – Наши пар-
тнеры в этой работе – современные 
компании, лидеры в своих отраслях. 
Многие из проектов придают новый 
импульс традиционным отраслям 
промышленности Верхневолжья.

Так, соглашение, подписанное 
с ООО «Индустрия», предполагает 
реконструкцию и расширение дей-

ствующего стеклозавода в поселке 
Спирово, которые заявлены веду-
щим российским производителем 
стеклотары – «Орехово-Зуевская 
стекольная компания». Сотрудни-
чество с машиностроительной ком-
панией «Фодеско-МАК» направлено 
на строительство завода по произ-
водству деталей для пресс-форм в 
Калининском районе. Один из са-
мых масштабных проектов будет 
реализован финскими партнерами, 
концерном «Парок» – значительные 
средства компания вложит в рекон-
струкцию производства минераль-
ной ваты, которое ранее действо-
вало в Конаковском районе. Здесь 
предусмотрено создание свыше 600 
дополнительных рабочих мест. Свое 
развитие получат и так называемые 
инфраструктурные проекты. Это 
соглашение с ООО «РжевАгроС-
наб» о строительстве в Ржевском 
районе логистического комплек-
са, а также развитии в Калининском 
районе многопрофильного техно-
парка «БизнесПаркТверь», подпи-
санное с компанией «Джерман Ме-
неджмент Групп».

Не осталась без внимания турин-
дустрия в Тверском регионе. Со-
глашение о развитии яхтинга, дет-
ского парусного спорта и яхтенного 
туризма заключено с «Гранд Марин 
Групп».

– Интерес инвесторов к наше-
му региону на сочинском форуме 
свидетельствует о высокой оцен-
ке делового и экономического по-
тенциала Тверской области, кото-
рый впервые заявил о себе столь 
серьезно, – отметил Губернатор 
Тверской области Андрей Шевелёв. 
– Сегодня в Верхневолжье инвесто-
рам гарантированы поддержка и ис-
полнение обязательств со стороны 
Правительства. 

Инвестиционные проекты 
должны работать во всех муни-
ципалитетах Верхневолжья – та-
кую задачу поставил Губернатор 
Андрей Шевелёв перед главами 
районов на очередном заседании 
Правительства.

ИНВЕСТИЦИИ

восточной зоны. Однако, благода-
ря своевременно принятым мерам, 
удалось сохранить позитивный по-
тенциал производства продукции 
растениеводства и обеспечить сво-
евременный сбор урожая.

Уборка зерновых культур в обла-
сти практически завершена, вало-
вой сбор зерна составляет свыше 90 

Лучшую урожайность зерновых 
культур получили хозяйства Бежец-
кого, Конаковского, Сонковского, 
Торжокского, Кашинского районов. 
Среди хозяйств можно отметить кол-
хоз «Мир» Торжокского района, СПК 
«Надежда» Молоковского района, 
колхоз имени Чкалова Весьегонско-
го района, колхоз «Россия» Зубцов-
ского района и другие.

Близится к завершению уборка 
картофеля. Его валовой сбор соста-
вил свыше 200 тысяч тонн, при по-
требности региона в 150 тысяч. Наи-
большая урожайность картофеля в 
хозяйствах Лихославльского, Моло-
ковского, Старицкого, Вышневолоц-
кого районов. Отличные результаты 
по картофелеводству в этом году 
получили крестьянско-фермерские 
хозяйства: они увеличили общий ва-
ловой сбор картофеля в 2 раза.

Урожай овощей в области по-
лучен на уровне прошлого года. 
Хорошо сработали хозяйства Ве-
сьегонского, Калязинского, Макса-
тихинского районов. Самая большая 
урожайность овощей в Торжокском 
районе. Полученные результаты по-

зволяют, с учетом завоза из других 
регионов овощей и фруктов, кото-
рые не производятся на территории 
региона, обеспечить полную потреб-
ность населения городов и сел в 
продукции данного вида.

Сегодня региональная власть 
вместе с ведущими специалистами 
агропромышленного комплекса раз-
рабатывает и внедряет новые меха-
низмы развития АПК. Уже введены 
гранты на развитие семейных живот-
новодческих ферм, единовременная 
помощь на бытовое обустройство. 
Региональный минсельхоз субсиди-
рует договоры по кредитам на сумму 
свыше 14 млрд. рублей, предостав-
ляет крестьянам возможность сбыта 
своей продукции без посредников 
на продовольственных ярмарках. 
Правительство региона также при-
влекает инвестиции для создания 
крупных инновационных сельских 
предприятий. В качестве примера 
можно назвать крупнейший  автома-
тизированный агрокомплекс по вы-
ращиванию, хранению и реализации 
мытого фасованного картофеля в 
Лихославльском районе. 

СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО УРОЖАЙНОСТЬ – НА УРОВНЕУРОЖАЙНОСТЬ – НА УРОВНЕ
тысяч тонн. По данным Минсельхоза 
РФ по состоянию на конец сентября 
по производству зерна мы опережа-
ем Новгородскую область – в 3 раза 
(28 тысяч тонн), Псковскую область 
– в 2 раза (45 тысяч тонн), на 40% 
у нас выше урожайность и валовые 
сборы по сравнению с Ярославской 
областью (73 тысячи тонн).
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СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

ВЛАСТЬ – В   ТОНУСЕ!
11 октября во Дворце культуры состоялась очередная встреча главы ад-

министрации города Ржева с населением. Кроме самого Л.Э. Тишкевича 
здесь присутствовали заместитель главы администрации по ЖКХ А.И. Абра-
менков, начальник Ржевского отдела полиции С.А.Кукин, начальник отде-
ления ГИБДД Д.П.Сиваков, а также руководители управляющих компаний. 
Сразу хочу отметить, эта встреча качественно отличалась от предыдущих – 
тех, что проходили еще год назад. Основные проблемы: тепло- и водоснаб-
жение, ремонт подъездов, детских площадок и придомовых территорий, 
вывоз мусора и состояние дорог – как будто отодвинулись на второй план 
или, по крайней мере, обозначались людьми уже не так остро. Этой осенью 
ржевитяне уже сами думают о том, как правильно подвести к строящемуся 
жилому дому канализацию, избавиться от бродячих собак, получить землю 
под строительство жилья, заменить электрические столбы и безопасно пе-
рейти улицу. Такой переворот в сознании людей – это, безусловно, резуль-
тат работы городской администрации. Власть слышит народ, делает выво-
ды и работает. И с этим уже вряд ли можно поспорить. Впрочем, сам Л.Э. 
Тишкевич пока еще не оценивает работу своей команды на «отлично», и об 
этом он, открывая встречу,  прямо заявил присутствующим. 

есть проблемы с содержанием дорог, 
а также качеством работы управля-
ющих компаний с собственниками и 
квартиросъемщиками. Подход к теку-
щему содержанию дорог решено кар-
динально изменить. Так, в следующем 
году в Ржеве вступит в строй завод 
по производству холодного асфаль-
та. Возможности этого предприятия 
администрация планирует использо-

вать по максимуму: 
скажем, приступить 
к ямочному ремонту 
дорог (по канадской 
технологии) мож-
но будет, не дожи-
даясь хорошей пого-
ды (раньше это было 
возможно только по-
сле того, как раста-
ет снег). Отношение 
же руководителей и 
других должностных 

лиц УК к просьбам населения долж-
но стать качественно иным. Извинил-
ся глава администрации и за работу 
«горячей линии», которая не работа-
ла в последнее время (по техническим 
причинам). Также он отметил, что ка-
чество питьевой воды, поступающей в 
квартиры ржевитян из старых водоза-
боров, не соответствует СанПиНам, и 
в самое ближайшее время город все-
рьез займется этой проблемой. 

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!

Далее разговор перешел в формат 
«вопрос-ответ». Люди задавали их не 
только главе, но и руководству поли-
ции, ГИБДД, управ-
ляющих компаний. 
Особенно острая дис-
куссия развернулась 
вокруг обстановки на 
дорогах. Людей ин-
тересовали вопросы 
дорожной разметки, 
скоростного режима, 
работы светофоров 
и организации пеше-
ходных переходов. 
Однако большинство 
этих вопросов все-
таки относится к ком-
петенции городских 
властей, а не госавтоинспекции. Впро-
чем, начальник ГИБДД Д.П.Сиваков, 

отчитываясь о работе вверенного его 
руководству подразделения, привел 
некоторые цифры статистики. Напри-
мер, количество пешеходных перехо-
дов за последние два года в городе 
увеличилось в два раза, а оштрафо-
вано водителей за нарушение пра-
вил ПДД – на треть больше, чем в про-
шлом году. Честно говоря, упрекнуть 
в плохой работе ГИБДД лично у ме-
ня, автомобилиста, язык не повернет-
ся. Работа дорожной инспекции орга-
низована, на мой взгляд, правильно и 
четко. Трудно, проезжая по городским 
улицам на автомоби-
ле, не встретить пост 
ГИБДД, посколь-
ку работают сотруд-
ники дорожной по-
лиции слаженно, 
опираясь на анализ 
аварийности и ста-
раясь охватить всю 
территорию города 
и района. А вот работа отдела полиции 
вызывает у большинства горожан во-
просы. Одни жалуются на то, что в гла-
за не видели участкового, другие – на 
увеличение количества преступлений 
в темное время суток, третьи – на не-
возможность вызвать наряд в момент, 
когда это необходимо. Начальник по-
лиции С.А.Кукин записал все вопро-
сы, относящиеся к его компетенции,  и 
пообещал решить их в самое короткое 
время. 

но, большинство поддержало позицию 
руководства города, а значит – точку 
зрения сторонников физического ис-
требления животных. Жестокость, ко-
нечно, поразительная и, на мой взгляд, 
может увести общество очень дале-
ко... Знаю по опыту: покорми бездо-
мное животное – и оно станет самым 
верным твоим другом или, по крайней 
мере, никогда не будет вести себя по 
отношению к человеку агрессивно. Го-
раздо более опасны для людей необ-
ученные домашние псы. Сообщения о 
нападениях на людей породистых со-
бак, имеющих хозяев, появляются и 
на телевидении, и в печатной прессе 
с завидной регулярностью. Да и мно-
го ли укушенных бездомными собака-
ми у нас, в Ржеве? Думаю, нет. Кто-то 
из присутствующих предложил: лучше 
уж построить приют для бомжей. Но 
ведь наши местные «бомжи», как пра-
вило, имеют вполне определенное ме-
сто жительства. Да и кто даст гаран-
тию на то, что через год или два люди, 
роющиеся в мусорных контейнерах, 
не начнут раздражать наше щепетиль-
ное и радеющее за чистоту общество? 
Быть может, и до физического уничто-
жения бомжей недалеко? 

О РАЗНОМ, 
НО ВАЖНОМ

Впрочем, вернемся к вопросам. 
Повторюсь, большинство ржевитян 
уже не жалуются на отопление, отсут-

ствие воды или дру-
гие коммунальные 
проблемы. Почему 
днем горит свет на 
городских улицах? 
Когда в городе пол-
ностью восстановит-
ся освещение? Когда 
перестанут за свет 
уличных фонарей, 

стоящих, например, на крышах домов, 
брать деньги с жителей этих самых до-
мов? Когда прекратятся скачки напря-
жения и воровство электричества? На 
все эти вопросы довольно подробно 
ответил директор ООО «Горэнергос-
быт» А.В. Ким. 

В ходе разговора люди получили не-
сколько важных телефонов, на кото-
рые можно звонить в экстренных слу-
чаях. Так, по телефону 2-20-66 от вас 
примут звонки в случае аварийных си-
туаций с электроснабжением, по те-

ОТ ЖИЗНИ 
СОБАЧЬЕЙ…

Довольно много людей жаловались 
на стаи бродячих собак, которые ме-
шают жильцам многоэтажек. Боль-
шинство людей настаивает на том, 

что бродячих псов 
нужно истреблять 
и только одна жен-
щина обратилась 
к Л.Э.Тишкевичу 
со справедливым 
вопросом: когда 
же будет постро-
ен в городе приют 
для бездомных жи-
вотных? Глава ад-
министрации от-
ветил на это, что 
содержание прию-
та выльется в сумму 
большую, чем его 

строительство, поэтому от этой идеи 
пришлось отказаться. Как ни стран-

лефону 2-20-60 – если обнаружатся 
неполадки, связанные с предоставле-
нием услуг ЖКХ. А.Н.Парецкий, руко-
водитель объединенной управляющей 
компании, в которую вошли бывшие 
ООО – «Спасское», «Захолынское», 
«Западное» и ТОУК, ежедневно прово-
дит прием по личным вопросам с 17 до 
19 часов в доме № 45/6 по улице Карла 
Маркса (база бывшего ПЖРЭУ). 

Одним словом, разговор был дол-
гим и поначалу весьма конструктив-
ным. Но к 8 часам вечера народ за-
метно устал, да и основные вопросы 
были исчерпаны. И даже если учесть, 
что больших претензий к работе адми-
нистрации у людей нет, успокаиваться 
местным властям не стоит. Подобные 
мероприятия необходимо проводить 
постоянно – хотя бы потому, чтобы 
власть держала себя в тонусе. Ведь на 
то, как говорится, и щука, чтобы карась 
не дремал. 

Фото автора
и П. Бронштейна.

Ирина ДМИТРИЕВА

ИТОГИ-2012
– Ровно год назад я приступил к ис-

полнению обязанностей главы адми-
нистрации Ржева и сейчас попробую 
подвести некоторые итоги нашей со-
вместной работы. Скажу сразу, дале-
ко не все удалось и получилось так, как 
хотелось, но сдвиги в решении насущ-
ных проблем города есть. Предвижу: 
разговор с вами будет непростым, но 
он взаимно необходим – хотя бы для 
того, чтобы понять, что изменилось к 
лучшему, а что осталось неизменным 
и требует немедленного решения, – 
подчеркнул Леонид Эдуардович. 

Затем глава администрации расска-
зал о том, что сделано за 2012-й, и ка-
кими вопросами предстоит  заняться 
вплотную. В этом году отремонтирова-
ны дороги по улицам Калинина и Карла 
Маркса, постоянно ведется подсып-
ка и грейдирование грунтовых дорог, 
ямочный ремонт асфальтированных. 
Отопительный сезон город начал с 1 
октября и уже в первой декаде месяца 
практически весь жилой фонд был под-
ключен к отоплению, за исключением 4 
домов (для сравнения: в прошлом го-
ду на 11 октября отопление отсутство-
вало в 74 домах). Так что прогресс в 
этом отношении налицо. В 2012-м по 
областной программе «Ремонт придо-
мовых территорий» приведены в поря-
док несколько дворов, построено, от-
ремонтировано или оснащено новым 
оборудованием 6 детских площадок. 
Проблемы с отсутствием тепла в гим-
назии № 10 и детском саду № 28 бла-
гополучно решены – благодаря по-
мощи члена Совета Федерации В.С. 
Абрамова. На ремонт этих двух учреж-
дений из федерального бюджета было 
выделено более 7 миллионов рублей 
– это позволило полностью заметить 
систему отопления, провести рекон-
струкцию крыши и вставить новые 
пластиковые окна. За счет средств го-
родского бюджета были отремонтиро-
ваны еще один детский сад и школа № 
2. Город успешно вошел в федераль-
ную программу по установке общедо-
мовых приборов учета. Более 50 до-
мов в Ржеве получат 
возможность уста-
новить общедомо-
вые счетчики всего 
лишь за 5% их сто-
имости. Остальное 
(на условиях софи-
нансирования) опла-
тят федеральный и 
областной бюдже-
ты. Кроме того ад-
министрацией горо-
да была проведена 
большая работа по сбору и подготов-
ке документов для подписания Пра-
вительством РФ Указа о празднова-
нии в 2016 году 800-летия Ржева. За 
три года до торжественных мероприя-
тий городам-юбилярам из российско-
го бюджета предполагается выделить 
довольно крупную  в денежном экви-
валенте сумму – благодаря этим сред-
ствам можно будет привести в поря-
док городские улицы, дороги, парки, 
места отдыха и жилые дома. 

– Мы очень рассчитываем на то, что 
такой Указ Правительством РФ дей-
ствительно будет подписан, и тогда 
мы сможем значительно улучшить ка-
чество жизни в нашем городе – в част-
ности, за счет строительства дорог, 
учреждений культуры (в том числе те-
атра), здравницы и ряда других объек-
тов. (Деньги на празднование юбилея 
уже получили такие города, как Орел и 
Ярославль, в результате власти суме-
ли существенно их благоустроить). 

ОТ ИДЕИ – 
ДО ВОПЛОЩЕНИЯ

Сейчас уже ведется строительство 
новой детской поликлиники, кинотеа-
тра «Октябрь» и двух новых двухэтаж-
ных жилых домов на улице Садовая, – 
сказал глава администрации. 

Из серии «не удалось» отметил Лео-
нид Эдуардович следующие моменты: 

 За три года до торжествен-
ных мероприятий городам-
юбилярам из российского бюд-
жета предполагается выделить 
довольно крупную  в денеж-
ном эквиваленте сумму – бла-
годаря этим средствам можно 
будет привести в порядок го-
родские улицы, дороги, парки, 
места отдыха и жилые дома. 

В следующем году в Рже-
ве вступит в строй завод по 
производству холодного ас-
фальта. Возможности это-
го предприятия администра-
ция планирует использовать 
по максимуму: скажем, при-
ступить к ямочному ремонту 
дорог (по канадской техноло-
гии) можно будет, не дожида-
ясь хорошей погоды (раньше 
это было возможно только по-
сле того, как растает снег).

По телефону 2-20-66 от вас 
примут звонки в случае ава-
рийных ситуаций с электро-
снабжением, по телефону 
2-20-60 – если обнаружатся 
неполадки, связанные с пре-
доставлением услуг ЖКХ. 
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Жанна ЛАШКОВА, 
главный специалист-эксперт 
Ржевского отдела статистики 

предприятий Тверьстата
 
Федеральная служба го-

сударственной статисти-
ки подвела окончательные 
итоги Всероссийской пере-
писи населения 2010 года, 
полученные в результате ав-
томатизированной обработ-
ки данных.

В соответствии с итогами 
переписи, численность пос-
тоянного населения по Ржеву 
составила 61982 человека, по 
Ржевскому району – 12480 че-
ловек и сократилась по срав-
нению с переписью 2002 года – 
на 2,7% и 15% соответственно. 
Всего по Тверской области чис-
ленность населения составила 
1353,4 тыс. человек и сократи-
лась по сравнению с перепи-
сью 2002 года на 8%. В масш-
табах региона удельный вес 
числа жителей Ржева (в общей 
численности населения Твер-
ской области) – 4,6 процента, 

Николай ЖУКОВ, 
директор Ржевского 

межрайонного филиала 
ГУ ТРО ФСС

                
Как следует из отчетов ра-

ботодателей Ржева и района, 
на 01 июля 2012 года их общая 
задолженность в ФСС по двум 
видам обязательного социаль-
ного страхования составляет 
10 978,3 тысячи рублей, в том 
числе просроченная задол-
женность сроком более 3-х ме-
сяцев – 5 770,0 тысяч рублей. 
По страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и 
профзаболеваний долги име-
ют 572 страхователя, по стра-
хованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи 
с материнством – 425. 

Пользуясь случаем, хочу 
обратиться к руководителям 
организаций и предприятий 
Ржева и района, у которых 
сформировались такие задол-
женности. Помните: уплачи-
вая взносы в Государственное 
учреждение – Тверское регио-
нальное отделение Фонда со-

удельный вес жителей Ржевс-
кого района – 0,92 процента. 
Среди городских округов Твер-
ской области Ржев по числен-
ности населения занимает 2-е 
место после Твери, Ржевский 
район среди 36 муниципальных 
районов Тверской области на-
ходится на 25-м месте. По дан-
ным переписи 2010 года чис-
ленность женщин превысила 
численность мужчин: по Ржеву 
– на 5690 человек, по Ржевс-
кому району – на 896 человек. 
Таким образом, на 1000 муж-
чин в Ржеве приходится 1202 
женщины, в Ржевском районе 

на 1000 мужчин – 1155 женщин. 
По России этот показатель со-
ставил 1163 женщины на 1000 
мужчин, по Тверской области – 
1215 женщин. 

Средний возраст жителей 
Ржева и Ржевского района по 
итогам переписи 2010 года 
составил 41,6 лет, в целом по 
Тверской области – 41,5 лет, по 
РФ – 39,0 лет. Численность на-
селения Ржева старше трудос-
пособного возраста составила 
26,6% от общей численности 
населения, по Ржевскому райо-
ну – 26,8%, по Тверской об-
ласти – 26,4%, по РФ – 22,2%. 
Численность населения в тру-
доспособном возрасте по г. 
Ржеву составила 59,4% от об-
щей численности населения, 
по Ржевскому району – 57,5%, 
по Тверской области – 59,3%, 
по РФ – 61,6%. Численность 
населения моложе трудоспо-
собного возраста по г. Ржеву 
составила 14,0%  от общей чис-
ленности населения, по Ржевс-
кому району – 15,7%, по Твер-
ской области – 14,3%, по РФ 
– 16,2%.  

СТАТИСТИКАСТАТИСТИКА

ИТОГИ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ-2010. 
РЖЕВ И РАЙОН: ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО ФОНД СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ РФ СТРАХОВАНИЯ РФ 

ИНФОРМИРУЕТИНФОРМИРУЕТ
На официальном сайте Правительс-

тва Тверской области размещен список 
работодателей – злостных неплатель-
щиков страховых взносов в Фонд соци-
ального страхования РФ. В нем значится 
18 предприятий нашего города и района 
– причем, это только те, кто имеет про-
сроченную задолженность более 50 ты-
сяч рублей. В сравнении с состоянием 
финансовой дисциплины в других му-
ниципалитетах Ржев и район, а точнее, ржевские предпри-
ниматели выглядят весьма блекло, поскольку на их долю 
приходится 14% мест всего списка. Для сравнения: равный 
с Ржевом по значимости Вышний Волочек имеет в списке 
только 5 предприятий (4 % от общего количества). 

ЗЛОСТНЫМ 
НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМ – БОЙ! 

циального страхования – вы 
выполняете долг перед обще-
ством, государством и людь-
ми. Несвоевременная уплата 
страховых взносов в ФСС не-
допустима, ибо не только на-
рушает законодательство, но 
и лишает работающих граж-
дан прав на получение целого 
комплекса государственных 
гарантий. Ведь за счет стра-
ховых взносов, отчисляемых 
работодателями в Фонд со-
циального страхования, вы-
плачиваются пособия в случае 
болезни работника, ухода в 
отпуск по беременности и ро-
дам, по уходу за ребенком до 
1,5 лет, на возмещение ущер-
ба, причиненного здоровью 
работника на производстве, 
медицинскую реабилитацию 
после тяжелых несчастных 
случаев на производстве. По 
вине  первых лиц предпри-
ятий-должников наши гражда-
не и лишаются такой возмож-
ности. Сегодня мы публикуем 
список предприятий-должни-
ков, имеющих задолженность 
перед ФСС свыше 50 тысяч 
рублей.

Владимир КАНИЩЕВ

3 октября в Твери под председатель-
ством Р.А.Богатыревой – руководителя 
Комитета Межрегионального Союза об-
щественных объединений «Дети погиб-
ших  защитников Отечества в ВОВ» про-
шел съезд представителей аналогичных 
общественных объединений из 18 реги-
онов и отдельных городов страны, в том 
числе Москвы, Санкт-Петербурга, Ярос-
лавля, Сочи, Челябинска, Тюмени и ря-
да других. Ржев на форуме представ-
ляла М.П. Кривенко. Съезд прошел при 
высокой активности делегатов – диалог 
позволил им поделиться опытом своей 
работы.

В течение ряда лет представители на-
званной категории граждан не раз обра-
щались в высшие инстанции с просьбой на 
уровне государства оформить статус «Де-
ти погибших защитников Отечества», ко-
торый предполагал бы и соответствующую 
социальную поддержку. Справедливости 
ради надо сказать, что соцподдержка боль-
шинства из них уже осуществляется – в со-
ответствии с законом. Правда, получают 
ее в ином качестве – как инвалиды, узники 
концлагерей, труженики тыла. Но интере-
сы остальных, увы, наш закон не учитывает. 
Минсоцтруда РФ сообщает, что нет никаких 
оснований для установления дополнитель-
ных мер социальной поддержки детям по-
гибших (умерших) участников Великой Оте-
чественной войны. 

Да, Москва ссылается на отсутствие со-
ответствующего закона, однако, субъек-
ты РФ вполне могут самостоятельно ус-
танавливать меры социальной поддержки 
гражданам, проживающим на их террито-
рии, за счет средств региональных бюдже-
тов – путем принятия необходимых в таких 
случаях нормативно-правовых актов. По-
добный опыт в стране есть: в отдельных ре-
гионах приняли самостоятельное решение 
о соцподдержке граждан, родители кото-
рых погибли в годы ВОВ: им выплачивается 
надбавка к пенсиям (300-500 рублей), пре-
доставляется возможность внеочередного 
оказания медпомощи, преимущественное 
право при поступлении в дома-интернаты. 
Такие меры поддержки действуют уже в 10 
субъектах – даже в тех, где не происходили 

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

И ВНОВЬ – ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУИ ВНОВЬ – ОБРАЩЕНИЕ К ПРЕЗИДЕНТУ

военные действия, а значит, и люди пост-
радали куда меньше, чем те, что пережили, 
скажем, оккупацию. Так почему же до сих 
пор этот вопрос не решается у нас, в Твер-
ской области?

Правда, присутствовавшие на съезде де-
путаты Законодательного Собрания Твер-
ской области, а также министр соцзащиты 
Е. Хохлова и ее заместитель М. Кулеш все-
таки пообещали решить эту проблему и на 
уровне нашего региона.

Съезд вновь направил Президенту РФ 
обращение о необходимости установления 
подобного статуса. Хочется надеяться, что 
нас, наконец, услышат, ибо промедление 
с принятием этого решения в буквальном 
смысле смерти подобно: дети погибших за-
щитников Отечества со временем, увы, мо-
ложе не становятся…   

На снимке: на долю поколения «детей 
войны» выпали нечеловеческие испытания. 
Вспомнит ли об этом государство?
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ОФИЦИАЛЬНО
АЛКОГОЛЬНОЕ 

ОПЬЯНЕНИЕ СТАНЕТ 
ОТЯГЧАЮЩИМ ФАКТОРОМ 

В центре внимания правитель-
ства недавно оказались дорожно-
транспортные происшествия, осо-
бенно участившиеся в последнее 
время, – сообщает «Российская га-
зета». Напомним, что, например, 22 
сентября в Москве, на Минской ули-
це, произошло крупное ДТП: пьяный 
водитель не справился с управлени-
ем и въехал в автобусную остановку, 
в результате погибли семь человек. 
Впрочем, и в Ржеве автомобильные 
аварии (в том числе с участием пья-
ных водителей) регистрируются ре-
гулярно, и наши читатели об этом 
знают – информацию на сей счет «РП» 
публикует в каждом номере под ру-
брикой «Крим-неделя (избранные мо-
менты)».  Так вот, в свете произошед-
ших событий вопрос об ужесточении 
наказания для пьяных водителей ста-
новится все более актуальным. В хо-
де совещания Дмитрий Медведев 
высказал мнение о том, что состоя-
ние алкогольного опьянения должно 
стать условием, отягчающим уголов-
ную и административную ответствен-
ность водителей.

СИТУАЦИЯ СИТУАЦИЯ 

ВНИМАНИЕ: ДОРОЖНЫЕ  ВОЙНЫ!

 «Я ничего не предрешаю, давайте 
подумаем о такой конструкции, при ко-
торой опьянение будет реальным усло-
вием, отягчающим ответственность 
– как административную, так и уголов-
ную, то есть сам факт алкогольного 
опьянения автоматически должен соз-
давать неблагоприятные последствия 
для нарушителя», — сказал премьер-
министр. По словам Дмитрия Медве-
дева, водители, садящиеся за руль в 
нетрезвом состоянии, не имеют умыс-
ла причинять кому-либо вред. В то же 
время существующие штрафы за та-
кое правонарушение водителей не пу-

ют тему, связанную с необходимостью 
ужесточить ответственность водите-
лей за нарушение правил дорожно-
го движения, и в том числе – нахожде-
ние за рулем в нетрезвом состоянии. 
Жаль только, что такая необходимость 
назрела лишь после громких проис-
шествий с множеством погибших. 
Вообще-то названная тема отнюдь не 
нова: проблема адекватного наказания 
виновников ДТП неоднократно подни-
малась в Государственной Думе РФ, 
только перед народными избранника-
ми, похоже, стоят задачи поважнее. 

Рост ДТП связан с двумя причинами: 
объективной – в связи с увеличением 
числа автомобилей (что не удивитель-
но – уровень жизни растет, кредиты 

нарушение ПДД – штраф (важно отка-
заться от такой практики, как «преду-
преждение»). Повторное нарушение 
– многократно увеличенный штраф и 
одновременное лишение права управ-
лять транспортным средством. Тре-
тье нарушение – безальтернативная 
уголовная ответственность и допол-
нительное наказание в виде штрафа, 
уже кратного стоимости автомобиля. 
Думаю, именно такая система (если, 
конечно, она будет принята и начнет 
реально работать) значительно подни-
мет ответственность водителей за си-
туацию на наших дорогах.

Кроме того необходимо увеличи-
вать пассивные меры регулирования 
дорожного движения: улучшать осве-

гают, и они изначально готовы их опла-
тить. Отметим, что в настоящее время 
штраф за вождение авто в состоянии 
алкогольного опьянения достигает пяти 
тысяч рублей. Между тем, в скором вре-
мени все может измениться: минималь-
ный штраф составит от 100 до 500 ру-
блей, максимальный – от 5 до 50 тысяч 
рублей. Кроме того, предлагается вве-
сти градацию наказания в зависимости 
от степени опьянения. Например, во-
дитель с содержанием алкоголя в кро-
ви до 0,2 промилле будет признаваться 
трезвым — такой результат может стать 
следствием погрешности прибора, ес-
ли исследуемый употреблял некоторые 
продукты брожения или лекарства. Ес-
ли в крови водителя обнаружат от 0,2 до 

ПОДОЗРЕВАЕТСЯ 
В СЛУЖЕБНОМ ПОДЛОГЕ 

Следственными органами 
Следственного комитета РФ 
по Тверской области в ходе ре-
ализации материалов ОРЧ СБ 
УМВД России по Тверской об-
ласти возбуждено уголовное 
дело в отношении 31-летнего 
участкового уполномоченного 
полиции отдела МВД России 
«Ржевский», подозреваемого 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 292 
УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия, 24 
марта текущего года в дежур-
ную часть МО «Ржевский» по-
ступило телефонное сооб-
щение о нанесении побоев 
26-летнему мужчине. Провер-
ка по этому поводу была по-
ручена лейтенанту полиции. 
Установлено, что телесные по-
вреждения мужчине причи-
нил неизвестный человек. Со-
трудник полиции, не желая 

должным образом проверять 
факт причинения телесных по-
вреждений мужчине и уста-
навливать лицо, совершившее 
преступление, с согласия по-
терпевшего внес в его объяс-
нение заведомо ложные све-
дения (о том, что последний 
не имеет претензий к лицу, 
его избившему). После этого 
участковый по данному мате-
риалу проверки вынес поста-
новление  об отказе в возбуж-
дении уголовного дела.

Расследование уголовно-
го дела, направленное на уста-
новление всех обстоятельств 
совершенного преступления, 
продолжается. 

ОХОТНИК 
ЗА ЧУЖИМ ДОБРОМ

9 октября неизвестный зло-
умышленник, разбив форточку, 
проник в дачный дом, принад-
лежащий гражданину В., 1964 
г.р., и совершил оттуда кражу 

… холодильника и газовой пли-
ты (как ему удалось их вынести 
– история умалчивает). Сотруд-
никами уголовного розыска 
преступление было раскры-
то, что называется, по горячим 
следам: охотником за чужим 
добром оказался гражданин Г., 
1961 года рождения.

ПОСТРАДАЛИ 
ПРИ ОБМЕНЕ ДЕНЕГ

13 октября в полицию по-
ступило заявление от продав-
ца магазина сотовой связи 
«МТС» гражданки  Я. Она сооб-
щила органам правопорядка о 
том, что 12 октября неизвест-
ный мужчина мошенническим 
путем завладел денежны-
ми средствами, находящи-
мися в кассе салона сотовой 
связи. Пока подозреваемый 
устанавливается, обращаемся 
к нашим читателям: граждане, 
будьте внимательны при обме-
не денег!

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

щение дорог, в обязательном порядке 
делать подсветку пешеходных перехо-
дов, увеличивать количество «лежачих 
полицейских» и видеокамер на транс-
портных магистралях.  Пожалуй, в 
этом смысле нам стоит взять пример 
с Европы. Представьте: там реаль-
ный штраф для нарушителя ПДД ра-
вен 10-кратной зарплате среднего ев-
ропейца (в пересчете на рубли – около 
80000). Максимальная скорость в ев-
ропейских городах ограничена до 40-
50 километров в час, и попробуй-ка ты 
поехать быстрее!

Ключевой вопрос в этой теме за-
ключается в том, что усиление нака-
зания на нарушение правил вообще 
никоим образом не коснется 80 про-
центов автолюбителей и профессио-
нальных водителей, стиль вождения 
которых не выходит за рамки принятых 
правил дорожного движения. Зато для 
остальных 20 процентов станет весо-
мым стимулом соблюдать ПДД – дабы 
не подвергнуться штрафу или лишить-
ся права управления автомобилем.

На снимках: на этой машине в Рже-
ве насмерть сбили человека, а потом 
бросили жертву в темном переулке (на 
лобовом стекле – след от удара тела 
пешехода); на других фото – так выгля-
дят дорожные войны по-ржевски.

УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ
10 октября в полицию с заявлением обратилась гражданка 

Яковлева – по поводу исчезновения ее мужа Яковлева Алексея 
Николаевича (все данные на него – в приведенной ниже ориен-
тировке). Если вам что-то известно о местонахождении мужчины, 
просьба позвонить по тел. 2-29-02, а также по телефонам ВПСО 
«Сова».

0,5 промилле, то ему будет грозить ли-
шение прав на срок от полутора до двух 
лет и штраф в 20 тысяч рублей; от 0,5 до 
0,8 промилле — лишение прав на три 
года и 30 тысяч рублей; от 0,8 промил-
ле и выше — лишение прав на пять лет и 
50 тысяч рублей.

Необходимо отметить, что ежегод-
но в результате ДТП на дорогах Рос-
сии погибает около 30 тысяч человек. 
За последние несколько лет количе-
ство аварий с участием пьяных води-
телей медленно, но верно возрастает 
– примерно на 3,5% ежегодно. А с нача-
ла 2012 года возбуждено уже более 190 
тысяч административных дел на води-
телей, находившихся за рулем в состо-
янии опьянения, – это опять-таки дан-
ные, озвученные «Российской газетой».

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА
МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ 
СИСТЕМА НАКАЗАНИЯ 
ИСПРАВИТ СИТУАЦИЮ 

Прокомментировать ситуацию 
мы попросили адвоката Дмитрия 
Деянова.

В последнее время средства мас-
совой информации усиленно муссиру-

становятся доступней), и субъективной 
– наплевательским отношением рос-
сиян к самим себе (читай: собственно-
му здоровью и жизни), окружающим и 
закону.

Любой «джигит» за рулем считает, 
что, проезжая на красный свет, превы-
шая скорость, подрезая другого участ-
ника дорожного движения или обливая 
пешехода водой из лужи, он соверша-
ет чуть ли не геройский поступок. Со-
гласитесь: главное правило россий-
ских дорог – ДДД («дай дорогу дураку») 
– возникло далеко не на пустом месте. 
На самом деле такие люди противопо-
ставляют себя нашему обществу, и они 
реально опасны для него, а посему об-
щество – естественно, с помощью за-
конов, заручившись поддержкой госу-
дарства – должно продумать механизм 
их ответственности за совершенные 
нарушения. 

Лишение водительских прав как са-
мая строгая мера наказания за ад-
министративный проступок доказала 
свою полную неэффективность. Среди 
нас живут люди, лишенные прав на де-
сятки лет, однако, это обстоятельство 
нисколько не омрачает их жизнь.

На уровне права необходимо проду-
мать и принять многоступенчатую си-
стему наказания. Наказание за первое 
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Ирина ДМИТРИЕВА

Питание школьника 
должно быть не только ка-
лорийным и полезным, но и 
безопасным для его здоро-
вья. Многие годы учащихся 
школ города обеспечивает 
обедами и свежей выпеч-
кой школьная базовая сто-
ловая, расположенная на 
улице Садовая. И, навер-
ное, столько же лет она не 
знала ремонта. Правда, не-
сколько лет назад здесь 
отремонтировали крышу, 
но о качестве выполнен-
ных работ сегодня лучше 
не упоминать. Поэтому за-
ведующая М.И.Мансурова 
обратилась с просьбой 
привести столовую в над-
лежащий вид к главе ад-
министрации Ржева Л.Э. 
Тишкевичу. В результате 
конструктивных перегово-
ров удалось выделить из 
городского бюджета 3 мил-
лиона рублей, и помеще-
ния буквально преобрази-
лись. 

На эту сумму был не толь-
ко произведен ремонт, но и 
закуплено и установлено но-
вое оборудование: картофе-
лечистка, промышленная мя-
сорубка, самые современные 
холодильники, электрические 
плиты, бак для приготовления 
горячих блюд. В столовой не-
сколько цехов: овощной, мяс-
ной, кондитерский и другие. 

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

ЭСТЕТИКА  ШКОЛЬНОЙ  КУХНИ

Во всех есть все необходимое 
для приготовления вкусной и 
здоровой пищи. Надо ли гово-
рить, что и чистота в столовой 
– идеальная. 

Ремонт производился си-
лами ОАО «МПМК «Ржев-
ская-1» и ООО «Стройсервис». 
А оборудование закупили и 
установили благодаря помо-
щи предпринимателя Сер-
гея Леонидовича Буракова. В 
понедельник, 8 октября, со-
стоялось торжественное от-
крытие вновь отремонтиро-
ванной столовой, на которое 
были приглашены и строите-
ли, и руководство города, и 
журналисты местных СМИ. 

столовая сейчас:
– На питание каждого 

школьника выделяется 41 
рубль в день. Конечно, на эту 
сумму трудно накормить де-
тей здоровой и качественной 
едой, но мы стараемся. За 
счет больших объемов зака-
зов на питание готовим вкус-
ную пищу и для школьников, и 
для больных, находящихся на 
стационарном лечении в не-
которых отделениях ЦРБ. Не-
посредственно здесь, в ба-
зовой столовой, работает 8 
поваров, но у нас есть свои 

филиалы и в некоторых шко-
лах. Так что коллектив у нас 
большой и трудоспособный. 
Однако в тех условиях, в ко-
торых мы трудились раньше, 
возникало немало трудно-
стей с приготовлением пищи. 
К счастью, сейчас все изме-
нилось! Еще бы увеличились 
суммы средств, выделяе-
мых государством на питание 
школьников, – тогда наши уча-
щиеся могли бы получать пол-
ноценные горячие обеды от-
личного качества!  

Присутствовавший на от-
крытии обновленной школь-
ной базовой столовой гла-
ва администрации Ржева 
Л.Э.Тишкевич отметил:

 – Качество ваших обедов 
оценят наши дети! 

Фото автора. 

Ольга АГРАШЕНКОВА

Еще до того, как отдать ре-
бенка в дошкольное учреж-
дение, родители рассказы-
вают своим малышам о том, 
что детский сад – это в пер-
вую очередь красивый, те-
плый и уютный дом, где дет-
ки счастливо пребывают 
вплоть до школы. Эти сло-
ва в полной мере можно от-
нести и к нашей «Елочке» 
– детскому саду № 28, что 
находится на самой окраине 
города Ржева – в микрорай-
оне мебельного комбината. 
Немало поколений детишек 
выросли в нашем дошколь-
ном учреждении, и  мы, вос-
питатели, не раз слышали 
теплые слова благодарности 
от руководства дошкольного 
образования города Ржева, 
самих ребят и их родителей. 
Однако со временем обна-
ружилась в нашей работе и 
ложка дегтя.

В этом году детскому саду 
«Елочка» исполняется 35 лет, и 
за все эти годы здание ни разу 
капитально не ремонтирова-
лось. В итоге прохудилась кры-
ша (во время дождя заливало 
помещения), от ветхости приш-
ли в негодность оконные блоки, 
отопительная система требо-
вала реконструкции (в группах 
было недостаточно тепло), на-

конец, рухнул забор. Одним 
словом, родители уже не счита-
ли, что наш сад – это теплый и 
уютный дом. Именно они и ини-
циировали обращения по пово-
ду необходимости провести у 
нас ремонт – во все инстанции. 
Честно скажу: довольно долгое 
время обещаний было много, а 
вот дел – никаких.  

Все изменилось со сменой 
руководства города Ржева. Ибо 
только тогда позитивные пере-
мены пришли и в наш детский 

сад: нам стало известно, что 
крупная сумма на ремонт наше-
го учреждения была выделена, 
благодаря помощи члена Сове-
та Федерации В.С.Абрамова. 
За дело взялся настоящий хо-
зяин, добрый и неравнодушный 
человек – Н.И.Федосеев и его 
бригада строителей. Во вре-
мя ремонтных работ не было в 
детском саду уголка, куда бы 
Николай Иванович не заглянул 
лично. Сначала восстановили 
забор, затем полностью отре-

ВТОРОЕ  РОЖДЕНИЕ  «ЕЛОЧКИ»

монтировали кровлю здания, 
заменили окна в групповых по-
мещениях и спальнях, стояки 
отопительной системы и часть 
батарей. В садике опять ста-
ло тепло, чисто, уютно и безо-
пасно. Одним словом, радость 
вновь вернулась в наш дом, и 
что особенно приятно отметить 
– «Елочка» получила свое вто-
рое рождение в канун своего 
35-летия!

Но на этом наша сказка еще 
не заканчивается. Виктор Се-

ПИСЬМО ПИСЬМО 

В НОМЕРВ НОМЕР

БЛАГОДАРИМ 
ЗА ПОМОЩЬ!

Воспитанники и кол-
лектив детского сада № 
22 благодарят за оказан-
ную помощь в приобре-
тении мебели и ремонте 
детского сада предпринима-
телей города: В.К. Карпова, 
Р.Е.Селезнева, А.В.Ветренко, 
И.А.Полевикова, а также Т.Н. 
и А.В.Назаровых. Спасибо 
вам, добрые и неравнодуш-
ные люди, за деятельное уча-
стие в судьбе нашего детско-
го дошкольного учреждения!

менович обещал и впредь не 
оставлять без внимания наш 
детский сад. Грядущей весной 
планируется произвести заме-
ну оставшихся старых окон, от-
ремонтировать центральный 
вход, заменить входные двери, 
выделить средства на ремонт 
беседок и установить для ребя-
тишек новую игровую площад-
ку. Также мы надеемся, что де-
путат ЗС Тверской области А.С. 
Гончаров разрешит израсходо-
вать выделенные на наши  нуж-
ды средства (сто тысяч рублей) 
на приобретение медоборудо-
вания и лицензирования меди-
цинского кабинета.

Родители воспитанников и 
коллектив детского сада № 28 
искренне благодарят члена Со-
вета Федерации РФ, Прези-
дента межрегионального об-
щественного фонда поддержки 
партии «Единая Россия» Викто-
ра Семеновича Абрамова, главу 
администрации города Леони-
да Эдуардовича Тишкевича, за-
местителя главы администра-
ции по социальным вопросам 
Елену Николаевну Ямщикову, а 
также бригаду строителей под 
руководством Николая Ивано-
вича Федосеева! Всего вам до-
брого и огромных сил в труде 
на благо нашего города и всей 
страны! 

Александр ПАРФЕНОВ

10 октября Благотворительный Фонд социаль-
ной поддержки «Рунет» передал в дар Государ-
ственному бюджетному учреждению «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних» 
г.Ржева благотворительную помощь на общую сум-
му 2 миллиона рублей. По просьбе руководства при-
юта Фонд приобрел и переоборудовал новый 18-ти 
местный микроавтобус «Ford Transit», закупил быто-
вую и оргтехнику (в частности, два плазменных те-
левизора, два ноутбука, холодильник, стиральную 
машину и газонокосилку «BOCH»). Работники Цен-
тра сообщили, что столь значительные пожертвова-
ния через Фонд сделал ветеран сцены Виктор Евсе-
евич Ротин (ему 81 год). Это произошло после того, 
как хорошая знакомая Заслуженного артиста Рос-
сии взяла в свою семью девочек из Ржевского прию-
та. Низкий поклон и огромное спасибо от ржевитян 
этому благородному человеку, а также представите-
лям Благотворительного Фонда «Рунет»!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Заведую-
щая столо-
вой побла-
г о д а р и л а 
строителей 
в лице А.М. 
Лабазанова 
и В.Г. Мас-
лакова за 
работу, от-
метив ее ка-
чество, и 
рассказала 
о том, в ка-
ком режи-
ме работает 
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 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 "РАЗВОД" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" 16+
00.55 Т/с "ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ" 
16+
01.45, 03.05 Х/ф "КОМАНДА 49" 16+
03.55 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 Все 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 "ОДЕССА-МАМА" 12+
00.20, 04.00 Городок
01.15 Девчата 16+
01.55 Вести+
02.20 Х/ф "ГОРЯЧАЯ КАРТОШКА" 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф 
"СМЕРТЬ НА 

ВЗЛЕТЕ" 6+
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.35 Врачи 12+

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.50 Доказательства вины 16+
13.25 В центре событий 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Кот Базилио и мышонок 
Пик"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ" 
12+
18.15 Наши любимые животные
18.40 Право голоса 16+
20.15 Д/ф "Городские войны. Враж-
дебная среда" 16+
21.05 Д/ф "Дачи. Мёртвый сезон" 16+
21.55 Т/с "БЕГЛЕЦ" 16+
00.25 Футбольный центр
00.55 Мозговой штурм. Курс на инно-
вации 12+
01.30 Т/с "МИСС ФИШЕР" 16+
03.40 Т/с "ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО" 12+

05.25 Д/ф "Отпуск за свой 
счёт" 12+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА" 16+
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
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 Советская власть 0+
03.00 Т/с "ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ" 16+
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.15 Д/ф "Послед-
ний гризли" 12+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.35, 11.20, 12.35, 13.00, 13.55 Т/с 
"ГОНЧИЕ-2" 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 16+
00.10 Место происшествия. О главном 
16+
01.10 Правда жизни 16+
01.40 Х/ф "ЭЛЬДОРАДО. ХРАМ СОЛН-
ЦА" 16+
03.25 Х/ф "ЭЛЬДОРАДО. ГОРОД ЗОЛО-
ТА" 16+

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15 Д/с "Арбатские мальчики"
11.45 Х/ф "НИККОЛО ПАГАНИНИ"
13.00 Театральная летопись. Андрей 
Гончаров. Избранное
13.30, 18.35 Д/с "Секретный код еги-
петских пирамид"
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 23.55 Х/ф "9 ДНЕЙ ОДНОГО ГО-
ДА"
17.45 Никколо Паганини. Виртуозные 
сочинения
18.30 Д/ф "Петр Первый"
19.45 Главная роль
20.05 Ислам. Мечеть
20.30 Сати. Нескучная классика...
21.10, 01.40 Academia
21.55 Д/с "Вселенная Стивена Хокин-
га"
22.40 Тем временем
02.25 Фортепианные пьесы 
П.Чайковского

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

07.30, 04.10 М/с "Клуб Винкс - школа 
волшебниц" 12+
08.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
08.30, 13.00, 13.30 Животный смех 0+
09.00, 09.30, 14.00, 23.30, 00.00, 01.30 
6 кадров 16+
11.30, 18.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.00 КВН на бис 16+
15.00 Х/ф "НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ" 12+
17.00 Галилео 0+
18.30 М/ф "Три богатыря и Шамахан-
ская царица" 12+
20.00 Т/с "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА" 16+

00.30 Т/с "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД" 16+
01.00 Х/ф "ИНФОРМАТОРЫ" 18+
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, 23.00 Од-
на за всех 16+
07.00 Джейми

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "ТАКСИСТКА-3" 12+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
11.00 Т/с "Я ЛЕЧУ" 16+
13.00 Д/ф "Моя правда" 16+
13.35 Х/ф "КРОВЬ НЕ ВОДА" 16+
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Т/с "НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА" 
16+
20.00 Жёны олигархов 16+
20.45 Х/ф "КАРНАВАЛ" 16+
23.30 Т/с "ХИРОМАНТ" 16+
02.25 Х/ф "ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХО-
ТЫ" 16+
06.00 Необыкновенные судьбы 16+

06.00 Д/ф "По-
следний эшафот. 
Дело нацистских 

преступников" 16+
07.05 Т/с "МУР ЕСТЬ МУР!-3" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15 Д/с "Оружие ХХ века" 16+
09.55 Х/ф "ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА" 16+
13.15 Д/с "Спецназ Второй мировой" 
16+
14.15, 16.15 Т/с "ГЛАВНЫЙ КАЛИБР" 
16+
17.15 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
18.30 Д/с "История военного альпи-
низма" 12+
20.10 Т/с "ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ" 16+
21.05 Т/с "ТЕРМИНАЛ" 16+
22.30 Т/с "ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ" 
16+
22.55 Т/с "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ" 16+
00.15 Х/ф "СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ" 
16+
01.50 Как стать "звездой" 16+
05.05 Д/ф "Красный барон" 16+

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55 Индустрия кино
06.25 В мире животных
07.00, 09.00, 00.45 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 00.55 Вести.ru
09.10 Фигурное катание. Гран-при 
США
11.05 Наука 2.0. Опыты дилетанта
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Футбол.ru
13.10 30 спартанцев
14.15 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
17.20 90х60х90
17.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. "Уфа" 
- "СКА-Энергия" (Хабаровск). Прямая 
трансляция
19.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Россия) - "Летувос 
Ритас"(Литва). Прямая трансляция
21.45 Неделя спорта
22.40 Чингисхан 16+
23.40 Вопрос времени
00.15 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
01.15 Х/ф "КЛУБ ШПИОНОВ" 16+
03.00 Моя планета
03.55 Д/ф "Лето за 72 параллелью"
04.30 Д/ф "Тайны якутских шаманов"

10.30 Мотоспорт
10.45 Автоспорт. Чем-
пионат мира в классе Ту-

ринг. Сузука (Япония). Заезд 2 0+
11.30, 18.00, 21.30, 01.15 Снукер. Ев-
ропейский тур. Бельгия. Финал 0+
12.45 Теннис. Открытый Чемпионат 
США. Финал. Женщины 0+
13.45 Теннис. Турнир WTA. Токио (Япо-
ния). Финал 0+
14.45 Теннис. Турнир WTA. Пекин (Ки-
тай). Финал 0+
15.45, 02.30 Теннис. Турнир WTA. Мо-
сква (Россия). Финал 0+
17.00, 20.15 Теннис. Чемпионат WTA. 
Стамбул (Турция). Финал 0+
19.30, 00.30 Футбол. Евроголы
22.45 Вот это да!!! 0+
23.00, 23.30 Про рестлинг 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

21.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.30 М/ф "Рататуй" 12+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 "УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ" 16+
04.40 Мультфильмы 0+
05.50 Музыка на СТС

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

06.30 Тернии одаренных 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 VIP. Тайны и трагедии 16+
20.00 Военная тайна 16+
23.00 Специальный проект 16+
01.00 Т/с "МАТРЕШКИ" 18+
02.50 Т/с "СОЛДАТЫ - 3" 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+
11.10 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
11.40 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ" 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 "САМОУБИЙЦЫ" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 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+
00.55 Т/с "ОБИТЕЛЬ ЛЖИ" 18+
01.30 Т/с "КАЛИФРЕНИЯ" 18+
02.05, 03.05 Х/ф "ПРИЗНАЙТЕ МЕНЯ 
ВИНОВНЫМ" 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 Все 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 "АНЖЕЛИКА" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ОДЕССА-МАМА" 12+
23.25 Специальный корреспондент 
16+
00.30 Кузькина мать. Итоги
01.30 Вести+
01.55 Честный детектив 16+
02.25 Х/ф "ЛЕГЕНДА СЕМИ ЗОЛОТЫХ 
ВАМПИРОВ" 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф "ОДИ-
НОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБ-

ЩЕЖИТИЕ" 6+
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.35, 05.10 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 Со-
бытия
11.50 Х/ф "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" 12+
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Влюбчивая ворона"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ" 
12+
18.15 Барышня и кулинар 6+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Д/ф "Предатели. Те, от кого не 
ждёшь" 12+
21.55 Т/с "БЕГЛЕЦ" 16+
00.30 Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ" 6+
03.00 Д/ф "Руссо туристо. Впервые за 
границей" 12+
04.40 Доказательства вины 16+

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+
01.25 Главная дорога 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с "ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ" 16+
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Эксперимент 
на шесть миллиардов дол-

ларов" 6+
07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.35, 11.20, 12.35, 13.00, 14.00 Т/с 

"ГОНЧИЕ-2" 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 "ДАУРИЯ" 6+
02.35 Т/с "СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ" 
16+
04.10 Д/ф "Альдо Моро. Чисто ита-
льянское убийство" 16+
05.05 Д/ф "Шпионы подземелья" 16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15 Д/с "Арбатские мальчики"
11.45 Х/ф "НИККОЛО ПАГАНИНИ"
12.50 Д/ф "Палех"
13.00 Театральная летопись. Андрей 
Гончаров. Избранное
13.30, 21.55 Д/с "Вселенная Стивена 
Хокинга"
14.15 Д/ф "Гилберт Кит Честертон"
14.25, 21.10, 01.55 Academia
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 23.55 "УЛИЦА НЬЮТОНА, ДОМ 1"
17.30 Д/ф "Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах"
17.45 Никколо Паганини. Избранные 
инструментальные произведения
18.40 Важные вещи
18.55 Д/ф "Раздумья на Родине"
19.45 Главная роль
20.05 Ислам. Обряды
20.30 Власть факта
22.45 У.Шекспир. "Король Лир"
01.30 Концерт Академического орке-
стра русских народных инструментов
02.40 "Мцхета. Чудеса Святой Нины"

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

07.30, 04.10 М/с "Клуб Винкс - школа 
волшебниц" 12+
08.00, 10.30, 21.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
08.30, 13.00, 13.30 Животный смех 0+
09.00, 11.00, 14.00, 18.30, 23.15, 
00.00 6 кадров 16+

09.30, 20.00 Т/с "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
РАЗВЯЗКА" 16+
11.30, 18.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.00 КВН на бис 16+
14.30 М/ф "Три богатыря и Шамахан-
ская царица" 12+
16.00 М/ф "Рататуй" 12+
18.45 М/ф "Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч" 12+
21.30 Х/ф "ВАСАБИ" 16+
00.30 Х/ф "МЕРТВЕЦЫ НЕ НОСЯТ 
ЮБОК" 16+
02.15 Т/с "СПАСИ МЕНЯ" 16+
04.40 Мультфильмы 0+

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

06.30 Тернии одаренных 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 VIP. Тайны и трагедии 16+
20.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+
23.00 Х/ф "ВОЗВРАТА НЕТ" 16+
01.00 Х/ф "КРИК СОВЫ" 16+
3.0 Т/с "СОЛДАТЫ - 3" 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+
11.10 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
 11.35 Х/ф "САМОУБИЙЦЫ" 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+
21.00 Х/ф "ЛОПУХИ" 16+
22.35 Комеди Клаб. Лучшее 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД" 16+
01.00 Х/ф "МИСТЕР НЯНЯ" 12+
02.40 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА" 16+
03.30 Школа ремонта 12+
04.30 Атака клоунов 16+
04.55 Два Антона 16+
05.25 Т/с "САША + МАША" 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

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

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "ТАКСИСТКА-3" 12+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
11.30 Т/с "Я ЛЕЧУ" 16+
13.30 Д/ф "Моя правда" 16+
14.30, 05.15 Д/ф "Звездная жизнь" 16+
15.30 Женщины не прощают... 16+
16.00 Д/ф "Звёздные истории" 16+
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Т/с "НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА" 16+
20.00 Жёны олигархов 16+
21.00 Х/ф "КАРНАВАЛ" 16+
23.30 Т/с "ХИРОМАНТ" 16+
02.25 "ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ" 16+

06.00, 13.15 Д/с 
"Спецназ Второй ми-
ровой" 16+

07.10, 09.15, 14.15, 16.15 Т/с "ГЛАВНЫЙ 
КАЛИБР" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.10 Х/ф "У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ" 16+
12.05, 20.10 Т/с "ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ" 16+
17.15 "Легенды советского сыска" 16+
18.30 "История военного альпинизма" 12+
21.05 Т/с "ТЕРМИНАЛ" 16+
22.30 Т/с "ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ" 16+
22.55 Т/с "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ" 16+
00.30 Х/ф "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" 12+
02.20 Х/ф "ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВО-
ВАТЬ" 12+
04.05 Х/ф "ТРАССА" 16+
05.00, 07.40 Все включено 16+

05.55 Вопрос времени
06.25, 01.55 Моя планета
07.00, 09.00, 11.10, 22.00, 01.25 Вести-
спорт
07.10 Диалог
08.40, 10.55, 01.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "ВРЕМЯ ПОД ОГНЕМ" 16+
11.25 Братство кольца
11.55 Хоккей. КХЛ. "Амур" (Хабаровск) - "Са-
лават Юлаев" (Уфа). Прямая трансляция
14.15 Хоккей России
14.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ" 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Новокуз-
нецк) - "Ак Барс" (Казань). 
18.15 Х/ф "ИНОСТРАНЕЦ" 16+
20.05 Х/ф "ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ РАС-
СВЕТ" 16+
22.15 Смешанные единоборства. BELLATOR 
16+
00.25 Секреты боевых искусств
03.55 День с Бадюком
04.25 Рейтинг Баженова. Законы природы

10.30, 13.45 Футбол. Ев-
роголы
11.15 Конноспортивный 
журнал 0+

11.30, 17.00 Теннис. Турнир WTA. Москва 
(Россия). Финал 0+
12.30 Снукер. Европейский тур. Бельгия. 
Финал 0+
14.30 Теннис. Открытый Чемпионат США. 
Финал. Женщины 0+
15.30 Теннис. Турнир WTA. Токио (Япония). 
Финал 0+
16.15 Теннис. Турнир WTA. Пекин (Китай). 
Финал 0+
18.00, 03.00 Теннис. Чемпионат WTA. Стам-
бул (Турция). Групповой этап 0+
00.00 Бокс. Бой за звание чемпиона мира 
по версии WBO 0+
01.00 Автоспорт. Академия GT. Дорога в 
Дубаи. Журнал 0+
01.15 Автоспорт. Чемпионат мира в классе 
Туринг. Журнал 0+
01.45 Автоспорт. Мировая серия Рено. 
Барселона. Обзор 0+
02.15 Автоспорт. Суперкубок Порше. Об-
зор сезона 0+
02.45 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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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 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+
00.55 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 16+
01.40, 03.05 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 
18+
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 Все 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 «АНЖЕЛИКА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 12+
00.20 Мы родом из мультиков
01.20 Вести+
01.45 Х/ф «С ПОЧЕСТЯМИ» 16+
03.45 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «РУС-
СКОЕ ПОЛЕ» 6+

10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.35, 05.05 Врачи 12+

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Собы-
тия
11.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Змей на чердаке»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» 12+
18.15 Приглашает Борис Ноткин 12+
18.40 Право голоса 16+
20.15 По ту сторону «Норд-Оста» 12+
21.15 Д/ф «Птичьи права» 16+
22.05 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
00.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 6+
02.20 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!» 6+
04.35 Марш-бросок 12+

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

чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Андерлехт» (Бель-
гия). Прямая трансляция
21.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 
16+
22.55 Сегодня. Итоги
23.15, 01.15 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ?» 18+
00.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01.40 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
04.00 Т/с «ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ» 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 «Тайны черной 
смерти» 12+
07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.20, 12.30, 12.55, 13.55 Т/с 
«ГОНЧИЕ-2» 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 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 6+

01.05 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 6+
02.45 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 12+
05.05 Совершенно секретно 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Д/с «Арбатские мальчики»
11.45 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
12.50 Д/ф «Береста-берёста»
13.00 Театральная летопись. Андрей Гон-
чаров. Избранное
13.30, 21.55 Д/с «Вселенная Стивена Хо-
кинга»
14.15 Д/ф «О'Генри»
14.25, 21.10, 01.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчие Ни-
колай Ефимов и Василий Косяков
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 23.55 Х/ф «ЛЕБЕДЕВ ПРОТИВ ЛЕ-
БЕДЕВА»
17.25 Д/ф «Мцхета. Чудеса Святой Нины»
17.45 Никколо Паганини. Концерт N5 для 
скрипки с оркестром
18.35 Д/ф «Поиски затерянных майя»
19.45 Главная роль
20.05 Ислам. Праздники
20.30 Абсолютный слух
22.45 Магия кино
01.25 Р.Штраус. Cюита вальсов из оперы 
«Кавалер розы»
02.40 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь»

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

07.30, 04.10 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 10.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
08.30, 13.00, 13.30 Животный смех 0+
09.00, 11.00, 14.00, 23.20, 00.00 6 кадров 
16+
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
РАЗВЯЗКА» 16+
11.30, 18.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.00 КВН на бис 16+
15.00 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
16.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» 12+
18.30 М/ф «Шрэк» 12+
21.30 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» 16+
00.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» 12+
03.15 Т/с «СПАСИ МЕНЯ» 16+
04.40 Мультфильмы 0+
05.00 М/с «Том и Джерри» 6+

05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+
06.30 Тернии одаренных 16+
07.30 Жадность 16+

08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 
24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 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 VIP. Тайны и трагедии 16+
20.00 Специальный проект 16+
23.00 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 16+
00.45 Х/ф «СХВАТКА» 16+
04.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 3» 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 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.45 Х/ф «ЛОПУХИ» 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 «ГИТЛЕР КАПУТ!» 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 «УАЙАТТ ЭРП» 16+
04.45 Атака клоунов 16+
05.15 Два Антона 16+
05.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ» 16+

06.00 Необъяснимо, но факт 16+

06.30, 07.30, 23.00 Одна 
за всех 16+
07.00 Джейми
08.00 Полезное утро 0+

08.30 Т/с «ТАКСИСТКА-3» 12+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
13.30 Д/ф «Моя правда» 16+
14.30 Д/ф «Звездная жизнь» 16+
15.30 Женщины не прощают... 16+
16.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
17.00 Красота на заказ 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА» 16+
20.00 Жёны олигархов 16+
21.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
23.30 Т/с «ХИРОМАНТ» 16+
01.30 Х/ф «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ» 
16+
06.00 Необыкновенные судьбы 16+

06.00, 13.15 Д/с 
«Спецназ Второй 
мировой» 16+
07.10, 09.15, 14.15, 

16.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.10 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 12+
12.05, 20.10 Т/с «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+
17.15 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
18.30 Д/с «Как умер Сталин» 12+
21.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
22.30 Т/с «ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ» 16+
22.55 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
16+
00.30 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИЦАМ» 
16+
02.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ВАЛЬС» 16+
04.05 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 16+

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55, 02.25 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 18.10, 22.00, 02.00 
Вести-спорт
07.10 Язь против еды
08.40, 11.40, 02.10 Вести.ru
09.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 
16+

11.05 Приключения тела
12.10 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным
13.05 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
14.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
18.25 Смешанные единоборства. 
BELLATOR 16+
19.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
22.15 Х/ф «СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
00.05 Вечная жизнь 16+
01.30 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
03.55 Школа выживания
04.25 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды

10.30, 15.00, 18.00, 02.30 
Теннис. Чемпионат WTA. 
Стамбул (Турция). Группо-

вой этап 0+
12.00 Автоспорт. Академия GT. Дорога в 
Дубаи. Журнал 0+
12.15 Автоспорт. Суперкубок Порше. Об-
зор сезона 0+
12.45 Снукер. Европейский тур. Бельгия. 
Финал 0+
13.30 Велоспорт. Тур де Франс 2013 г. 
Презентация маршрута 0+
23.55 Бизнес класс. Журнал 0+
00.00, 01.25 Избранное по средам 0+
00.05 Новости конного спорта 0+
00.10 Гольф. USPGA. The McGladrey 
Classic 0+
01.10 Гольф клуб. Новости гольфа 0+
01.15 Яхт клуб. Новости парусного спор-
та 0+
01.20 Выбор Алексии. Журнал 0+
01.30 Event Discovery. Журнал 0+
01.35 Покер. Мировая серия

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС 

9.00 -  «Ржевская неделя» - прямой 
эфир 16+

ТНТ

7.30 «Ржевская неделя» - прямой 
эфир 16+

ЧЕТВЕРГ, 
25 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05, 08.30 Доброе утро

08.00 «Курбан-байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети
09.20 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+
00.55 Т/с «ГРИММ» 16+
01.40, 03.05 Х/ф «КОШКИ-МЫШКИ» 16+
03.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+

05.00 Утро России
09.00 Праздник Курбан-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Соборной 
мечети
09.50 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 Все 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 «АНЖЕЛИКА» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 12+
23.25 Поединок 12+
01.00 Вести+
01.25 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ КАБАРЕ» 16+
03.20 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «МОРЕ 
ЗОВЕТ» 6+

10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.40, 05.05 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Собы-
тия
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ» 12+
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Козленок, который считал до 
10»
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 «Код жизни» 12+
21.55 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
00.25 Х/ф «КОЛОНИЯ» 12+
02.10 Х/ф «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК» 16+
04.05 Д/ф «Королевская свадьба» 12+

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

чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+
21.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 
16+
22.30 Сегодня. Итоги
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Ли-
верпуль» (Англия) - «Анжи» (Россия). 
Прямая трансляция
01.00 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ» 16+
04.35 Дикий мир 0+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Колизей. Арена 
смерти» 12+

07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.35, 12.35 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10, 00.05 Х/ф «КОМНАТА С ВИДОМ НА 
ОГНИ» 16+
01.00, 01.30 Вне закона 16+
02.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ» 16+
03.40 Х/ф «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА» 16+
05.05 Совершенно секретно 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Д/с «Арбатские мальчики»
11.45 Х/ф «НИККОЛО ПАГАНИНИ»
13.00 Театральная летопись. Андрей Гон-
чаров. Избранное
13.30, 21.55 Д/с «Вселенная Стивена Хо-
кинга»
14.15 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
14.25, 21.10, 01.55 Academia
15.10 Письма из провинции. Тобольск
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50, 23.55 Х/ф «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»
17.25 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь»
17.45 И.Брамс. Вариации на тему Пага-
нини
18.35 Д/ф «Эци. Археологический детек-
тив»
19.45 Главная роль
20.05 Ислам. Пророки
20.30 Черные дыры. Белые пятна
22.40 Культурная революция
01.25 С.Рахманинов. Концерт N1 для 
фортепиано с оркестром
02.40 Д/ф «Ибица. О финикийцах и пи-
ратах»

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

6+
07.30, 04.35 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 10.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
08.30, 13.00, 13.30 Животный смех 0+
09.00, 11.00, 14.00, 23.40, 00.00 6 кадров 
16+

09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
РАЗВЯЗКА» 16+
11.30, 18.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.00 КВН на бис 16+
14.25 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» 16+
16.15 М/ф «Шрэк» 12+
18.30 М/ф «Кунг-фу Панда» 12+
21.30 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
16+
00.30 Х/ф «КРУТЫЕ ВИРАЖИ» 16+
02.45 Т/с «СПАСИ МЕНЯ» 16+
05.05 Мультфильмы 0+
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 Тернии одаренных 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, 21.00 Какие люди! 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 VIP. Тайны и трагедии 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
23.00 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ - 2» 16+
00.50 Х/ф «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ» 16+
02.30 Т/с «СОЛДАТЫ - 3» 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 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!» 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 «ЛИПУЧКА» 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 «ДЖОН КЬЮ» 16+
03.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
04.10 Атака клоунов 16+
04.40, 05.10 Два Антона 16+
05.40 Т/с «КОМЕДИАНТЫ» 16+
06.00 Необъяснимо, но факт 16+

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

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА-3» 12+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
13.30 Д/ф «Моя правда» 16+
14.30, 05.15 Д/ф «Звездная жизнь» 16+
15.30 Женщины не прощают... 16+
16.00 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Т/с «НАЧАТЬ СНАЧАЛА. МАРТА» 16+
20.00 Жёны олигархов 16+
20.50 Х/ф «КАРНАВАЛ»
23.30 Т/с «ХИРОМАНТ» 16+
01.30 «ЖИЗНЬ - ПОЛЕ ДЛЯ ОХОТЫ» 16+

06.00, 13.15 Д/с 
«Спецназ Второй 
мировой» 16+
07.10, 09.15, 14.15, 

16.15 Т/с «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.10 Х/ф «ДУБЛЕР НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВО-
ВАТЬ» 12+
12.05, 20.10 Т/с «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+
17.15 «Легенды советского сыска» 16+
18.30 Д/с «Как умер Сталин» 12+
21.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
22.30 Т/с «ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ» 16+
22.55 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
16+

00.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 12+
02.45 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
04.25 Х/ф «ЛЯНА» 12+

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55 Чингисхан 16+
07.00, 08.55, 11.35, 20.25, 02.25 Вести-
спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
08.35, 11.25, 02.35 Вести.ru
09.05 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
10.55 FAQ
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
14.15 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин (Россия) против Хасима 
Рахмана (США). Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по версии 
WBA
14.50, 01.20 Удар головой
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новоси-
бирск) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая 
трансляция
18.15 Футбол. Чемпионат Европы - 2013 
г. Женщины. Отборочный турнир. Сты-
ковые матчи. Россия - Австрия. Прямая 
трансляция
20.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
22.50 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. СХВАТ-
КА» 16+
00.50 Наука 2.0. Программа на будущее
02.50 Моя планета
03.55 Страна.ru
04.25 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды

10.30, 14.00, 18.00, 02.00 
Теннис. Чемпионат WTA. 
Стамбул (Турция). Группо-

вой этап 0+
12.00 Автоспорт. Мировая серия Рено. 
Барселона. Обзор 0+
12.30 Автоспорт. Чемпионат мира в клас-
се Туринг. Журнал 0+
13.00 Фигурное катание. Гран-при Аме-
рики. Женщины. Произвольная програм-
ма 0+
00.00 Боевые искусства 16+
01.00 Покер. Европейский тур

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+
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ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

ВАРИКОЗНАЯ     БОЛЕЗНЬ:ВАРИКОЗНАЯ     БОЛЕЗНЬ:
как  добиться  красоты  ног  и  спасти  свою  жизнь?как  добиться  красоты  ног  и  спасти  свою  жизнь?

Максим СТРАХОВ, 

врач, 

сердечно-сосудистый хирург, 

член Союза журналистов России

(Окончание. Начало в № 41). 
ПОЧЕМУ ОПАСНО ПОЧЕМУ ОПАСНО 

НЕ ЛЕЧИТЬ?НЕ ЛЕЧИТЬ?
Самое опасное осложнение 

варикозной болезни – тром-
боз. Если тромбоз происходит 
в поверхностных венах, его на-
зывают тромбофлебит, если же 
поражаются глубокие вены, то 
мы имеем дело с флеботром-
бозом. Оба этих заболевания 
одинаково опасны для здоровья 
и жизни человека. Их причиной 
является застой крови, возни-
кающий из-за нарушения оттока 
венозной крови. Чаще всего это 
происходит из-за длительного 
течения варикозного процес-
са, нарушения работы клапанов 
вен, изменения структуры стен-
ки сосуда в процессе развития 
болезни.Провоцирующими фак-
торами ее развития является 
воспалительный процесс, кото-
рый лишь усугубляет ситуацию.

Тромбоз венозной системы 
весьма опасен. Он дает о себе 
знать не только сильными отека-
ми, ноющими болями, диском-
фортом при движении, повы-
шенной температурой и стойким 
снижением работоспособно-
сти. Главная опасность – в пер-
спективе отрыва того или иного 
участка тромба. Этот процесс 
именуется тромбоэмболией. 
Участок сгущенной и уплотнен-
ной крови (тромб) с током ве-
нозного русла попадает в поло-
сти сердца, а оттуда в легочную 
артерию, препятствуя току кро-
ви. Так возникает одно из самых 
грозных состояний – тромбо-
эмболия легочной артерии. И 
здесь уж как повезет. Если тром-
ботический эмбол «застрянет» 
в мелких веточках артерии, то 
человека может спасти только 
своевременно оказанная меди-
цинская помощь (если этого не 
случится, впоследствии возни-
кает инфарктная пневмония 
участка легких – крайне тяжелое 
заболевание). Когда же тром-
бируется крупная ветвь легоч-
ной артерии, то человек почти 
в 100% случаев погибает, при-
чем мгновенно. К слову сказать, 
множество известных деятелей 
культуры и искусства погибли 
именно по этой причине. Сре-
ди них, например, легендарная 
Людмила Гурченко: причиной 
ее ухода из жизни стала именно 
тромбоэмболия.

Из всего вышесказанного 
вывод можно сделать только 
один: своевременное лечение 
варикозной болезни – главная 
защита от тромбозов и тромбо-
эмболий. Чуть ниже – несколько 
рекомендаций, которые помогут 
справиться с этой болезнью.

ПОД  СТРОГИМ  ПОД  СТРОГИМ  
КОНТРОЛЕМ  ВРАЧАКОНТРОЛЕМ  ВРАЧА

Хирургический методХирургический метод
В настоящее время во всем 

мире наибольшую популярность 
приобретает так называемая 
склерохирургия – разумное со-
четание оперативного метода 
лечения и склеротерапии. (Ес-
ли коротко, суть склеротерапии 
такова: в расширенные вены 
шприцем вводится специаль-
ный склерозирующий состав, 
потом нога туго перетягивается 
эластичным бинтом, чем и до-
стигается компрессия). Однако 
следует понимать, что склеро-
терапию можно применять лишь 
при начальных и не осложнен-
ных формах варикозной болез-

ни. Хирургия варикозов также 
не является панацеей: операция 
удаления варикозных вен доста-
точно травматична, требует го-
спитализации и длительного пе-
риода реабилитации. Поэтому 
именно разумное сочетание на-
званных методов позволяет све-
сти травматичность лечебного 
процесса к минимуму и получить 
поистине выдающийся резуль-
тат. При этом не стоит забывать, 
что успех лечения гарантирован 
только в том случае, если все 
необходимые манипуляции осу-
ществляет опытный врач – ква-
лифицированный флеболог или 
сосудистый хирург.

Лекарственная терапия Лекарственная терапия 
Достаточно часто в практи-

ке встречаются случаи, когда 
у больного практически отсут-
ствуют варикозные вены или 
их количество весьма незначи-
тельно. Тем не менее, человек 
имеет все признаки хрониче-
ской венозной недостаточности: 
он страдает от тяжести в ногах, 
болей и отеков.  В этом случае, 
равно как и тогда, когда при-
сутствуют значительно расши-
ренные варикозные вены, не-
обходим прием лекарственных 
препаратов, улучшающих кро-
вообращение в ногах. В настоя-
щее время в арсенале врача-
флеболога есть несколько 
десятков лекарственных препа-
ратов, направленных на борьбу 
с венозной недостаточностью, 
но их прием должен проходить 
строго под контролем врача. Не-
смотря на кажущуюся простоту 
подбора венотонизирующего 
средства только специалист мо-
жет определить весь комплекс 
лечебных мероприятий и целе-
сообразность применения того 
или иного лекарственного сред-
ства. В результате самолечения 
или советов несведущих специ-
алистов очень часто возникают 
серьезные осложнения.

Компрессионная терапияКомпрессионная терапия
Это важнейший компонент 

комплексного лечения. Ком-
прессионная терапия многие 
годы рассматривалась как до-
полнение к лекарственной тера-
пии или оперативному лечению. 
Компрессионное лечение вари-
козного расширения вен приме-
няется еще с античных времен, 
и только последнее десятилетие 
эластическая компрессия стала 

рассматриваться как отдельный 
и самостоятельный вид лече-
ния. Компрессионная терапия 
включает в себя применения 
лечебных эластических бинтов 
различных марок и специально-
го лечебного компрессионного 
трикотажа. 

Существуют бинты трех ви-
дов: короткой, средней и высо-
кой растяжимости. Бинты высо-
кой растяжимости применяются 
для профилактики тромботи-
ческих осложнений в послео-
перационном периоде после 
операций на органах брюшной 
полости и малого таза, а так-
же для фиксации суставов по-
сле и для профилактики спор-
тивных травм. Бинты короткой 
растяжки необходимы для ле-
чения осложненных форм хро-
нической венозной недостаточ-
ности, тромбозов глубоких вен, 
посттромбофлебитического 
синдрома и лимфатической не-
достаточности. Бинты средней 
растяжимости применяются 
при лечении варикозной болез-
ни, хронической венозной недо-
статочности и проведении ком-
прессионной склеротерапии. 

Более целесообразно ис-
пользовать специализиро-
ванный трикотаж. Лечебный 
компрессионный трикотаж 
включает в себя компрессион-
ные лечебные чулки, колготы, 
гольфы. Многие заблуждаются, 
считая лечебными различные 
«противоварикозные» и «под-
держивающие» трикотажные из-
делия повышенной плотности. 
Лечебные трикотажные изделия 
классифицируются по несколь-
ким функциональным компрес-
сионным классам. Класс изде-
лия определяется давлением, 
которое изделие создает на ло-
дыжке и в нижней трети голени. 
Человеку, больному варикозным 
расширением вен показано при-
менение трикотажа 2 компрес-
сионного класса. Эти колготы 
или гольфы создадут на боль-
ной ноге давление 25-30 мм рт. 
ст., то есть полностью уравняют 
давление в варикозных венах и 
ликвидируют венозную недоста-
точность. Более того, лечебные 
компрессионные изделия соз-
дают так называемое распреде-
ленное давление. Создаваемое 
ими давление постепенно сни-
жается походу ноги снизу вверх 
на 25-30%, что способствует эф-
фективному оттоку крови и лим-
фы. 

В заключение хочу обратить-
ся к потенциальным пациен-
там врача-флеболога: если вы 
страдаете варикозным расши-
рением вен – не откладывайте 
лечение на потом! Помните: ва-
рикоз, прежде всего, чреват се-
рьезными осложнениями, кото-
рые могут привести не только к 
длительной потере здоровья, но 
и смерти!

Гастрит и язваГастрит и язва
Людям, страдающим заболе-

ваниями желудка, в сезон обо-
стрений рекомендуется диета. 
Ее основа – полужидкие каши 
и супы. Каши лучше всего гото-
вить из нежных овсяных хлопьев, 
предназначенных для детского 
питания. Супы – обязательно ве-
гетарианские, с морковью, кар-
тофелем, цветной капустой или 
брокколи. Можно неограниченно 
есть отварные рыбу и мясо, пищу 
заправлять оливковым, а лучше 
– льняным маслом. Пить нужно 
некрепкий чай без сахара, чаще 
включать в рацион и свежие кис-
ломолочные продукты. Из фрук-
тов следует предпочесть бананы 
и печеные яблоки. 

Если обострение язвы и га-
стрита у вас возникает каждую 
осень, есть смысл полечиться ка-
пустным соком или облепиховым 
маслом. Капустный сок пьют те-
плым и обязательно за 20–30 ми-
нут до еды. Доза приема свежего 
сока – от 1/2 до 1 стакана 3 раза 
в день. Облепиховое масло при 
язве желудка и гастрите с повы-
шенной кислотностью принимай-
те по 1 столовой ложке 3 раза в 
день за 30 минут до еды.

Хронический бронхитХронический бронхит
Обострение хронического 

бронхита всегда начинается с 
простуды. Простудные заболе-
вания вызывают различные ви-
русы, а иммунитет к ним непо-
стоянный. Поэтому большинство 
людей страдают от простуд на 
протяжении всей жизни. Лучшим 
способом их профилактики явля-
ется умеренное закаливание ор-
ганизма. Один из самых простых 
и эффективных методов закали-
вания – ежедневные контрастные 
водные процедуры.  

В осенние месяцы хорошо 
провести два-три двухнедель-
ных курса лечения растительны-
ми адаптогенами – женьшенем 
или элеутерококком.Принимайте 
эти препараты утром и днем по 
20 капель. Вечером, чтобы снять 
дневное напряжение и подгото-
виться ко сну, примите 30 капель 
настойки пустырника. Прове-
ренное народное средство при 
простуде – чеснок. Если в семье 
кто-то заболел, поставьте в раз-
ных местах квартиры блюдечки с 
мелко нарезанным чесноком. Ну 
а сами постарайтесь ежедневно 
есть бутерброды с чесночным 
маслом. Для его приготовления 
натрите чеснок на мелкой терке 
и смешайте со сливочным мас-
лом по вкусу. Это отличное сред-
ство против вирусных инфекций 
и спазма бронхов! 

Чтобы не заболеть во время 
осенней эпидемии ОРВИ, мо-
жете принимать и гомеопатиче-
ские лекарственные средства: 
грипп-хель, антигриппин или ин-
флюцид. Помогут в профилакти-
ке инфекций и так называемые 
индукторы интерферонов. Но-
вый российский препарат лаво-
макс нормализует «поломки» в 
иммунной системе. И предупре-
ждает осложнения вирусных ин-
фекций, если простуды избежать 
не удалось. Лавомакс можно ку-
пить без рецепта, схема приема 
– всего по одной таблетке в не-
делю. Можно применять и давно 
известные препараты: амиксин, 
циклоферон.

Вегетососудистая дистонияВегетососудистая дистония
Для ее профилактики также 

подойдет схема лечения трава-
ми. Радиолу розовую, женьшень 
или элеутерококк принимайте 
утром, а в обед и вечером – на-
стойки успокаивающих трав. 
Очень эффективна для профи-
лактики сердцебиения смесь на-
стоек пустырника, валерианы, 
боярышника и пиона. Эта смесь 
действует лучше, чем валерья-
на или пустырник по отдельно-

сти. Возьмите 100 мл настойки 
боярышника, по 50 мл настойки 
пиона, пустырника и валерианы, 
смешайте в одной посуде. За-
тем разлейте во флакончики из 
темного стекла. Принимайте по 
15–30 капель 2 раза в день. Курс 
лечения – 2–3 недели.

При дистонии очень важно 
нормализовать регуляторные 
процессы в нервной системе. В 
этом вам могут помочь различ-
ные СПА-процедуры. Воздушно-
углекислые, йодобромные, жем-
чужные, хвойные и другие ванны 
помогают расслабиться, снима-
ют усталость и нервное напряже-
ние.

Ревматоидный артритРевматоидный артрит
В холодное время года обо-

стряется и ревматоидный артрит. 
Чтобы предупредить ухудшение 
состояния, осенью обязательно 
посетите ревматолога. Доктор 
скорректирует дозы лекарств, 
посоветует курс физиотерапев-
тических процедур. Возможно, 
именно в это время вам сто-
ит пройти курс плазмафереза, 
предупреждающего обострение 
воспалительного процесса. Су-
ставы часто реагируют на холод, 
влажность и ветер, поэтому те-
плее одевайтесь, старайтесь ис-
пользовать одежду из натураль-
ных тканей.

Именно осенью полезно об-
ратить внимание на лечебную 
физкультуру. Комплекс щадящей 
гимнастики помогает поддер-
живать подвижность суставов и 
сохраняет работоспособность 
мышц. Лечебной физкультурой 
занимайтесь только в теплом по-
мещении. Комплексы специаль-
ных упражнений делайте не реже 
2–3 раз в день по 5–10 минут. 

Хронический пиелонефрит Хронический пиелонефрит 
и цистити цистит

Начало холодного сезона – 
традиционное время обострений 
почечных недугов. Стремясь под-
черкнуть стройность ног, многие 
девушки до заморозков не сни-
мают тонких колготок и мини-
юбок. А переохлаждение много-
кратно увеличивает вероятность 
заполучить инфекции мочевыво-
дящих путей. Это в свою очередь 
может привести к такой пробле-
ме, как недержание мочи. Поэто-
му особое внимание обратите на 
свой гардероб. Старайтесь не 
носить тесную одежду. Она мо-
жет нарушить циркуляцию крови 
в органах малого таза, что спо-
собствует развитию воспали-
тельного процесса. При сидячем 
образе жизни каждый час хотя бы 
на несколько минут вставайте и 
разминайтесь. 

Помните, что нередко непо-
средственное отношение к про-
блемам с мочевым пузырем и 
почками имеют запоры. Скор-
ректируйте диету таким обра-
зом, чтобы избежать нарушений 
стула. Не допускайте чрезмерно-
го наполнения мочевого пузыря, 
потому что застой мочи ведет к 
размножению бактерий. 

Пить при почечных недугах 
надо много, не менее полутора-
двух литров в день. Своего рода 
промывание почек и мочевого 
пузыря не дает инфекции заста-
иваться и предупреждает обо-
стрение. 

Традиционное и действенное 
средство профилактики почеч-
ных обострений – травяные чаи. 
Наиболее полезны отвары брус-
ничного листа, толокнянки, бере-
зовых почек, кукурузных рылец, 
почечного чая, ромашки, клюк-
венный и брусничный морсы. В 
травяные чаи можете добавить 
мелко нарезанные антоновские 
яблоки или цедру лимона. Их 
аромат повышает работоспособ-
ность и снижает осеннюю сонли-
вость. Будьте здоровы!

Как предупредить обо-
стрения хронических неду-
гов в осенний период? Вот 
несколько советов врачей.

ОСЕННИЕ ОСЕННИЕ 
ОБОСТРЕНИЯОБОСТРЕНИЯ
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ПОБЫВАТЬ ПОБЫВАТЬ 
В ВИКТОРИАНСКОЙ В ВИКТОРИАНСКОЙ 

ЭПОХЕ? ЛЕГКО!ЭПОХЕ? ЛЕГКО!
В эти дни посетители Ржевского 

краеведческого музея могут позна-
комиться с выставкой репродукций 
картин английских художников. Ее 
организовали и привезли в наш го-
род Российский фонд мира и Твер-
ской государственный объединен-
ный музей.

Наверное, особый интерес эта 
экспозиция вызовет у учащихся 
школ искусств города и района. Вы-
ставка «Художники Викторианской 
эпохи» продлится до декабря.

ПОКОРИЛИ ПОКОРИЛИ 
ТРИ СТОЛИЦЫТРИ СТОЛИЦЫ

В этом году трое выпускников 
Детской музыкальной школы № 1 
продолжат обучение в трех столи-
цах: Роман Майоров (саксофон) – 
в российской (Московское музы-
кальное училище имени Гнесиных); 
Сергей Шубин (фортепиано) – в се-
верной (Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет профсо-
юзов); Серафим Чайкин (баян) – в 
областной (Тверской музыкальный 
колледж имени Мусоргского). Это 
безусловный успех как самих ре-
бят (недаром их именуют гордостью 
ДМШ №1), так и их педагогов. Поэ-
тому сегодня хочется от всей души 
поздравить со столь знаменатель-
ными событиями преподавателей 
школы, под чьим началом они и вос-
питывались: Э.В. Степникову, Н.П. 
Федулову, Т.Н. Гудилину, А.М. Пояр-
кову, Л.К. Савкину, М.Е. Артамонову 
и Т.В. Яковлеву. Так держать! 

 «ПРОСТРАНСТВО  «ПРОСТРАНСТВО 
И ВРЕМЯ» – И ВРЕМЯ» – 

в ДШИ-3в ДШИ-3
В выставочном зале ДШИ-3 от-

крыта выставка художественных ра-
бот преподавателя отделения изо-
бразительного искусства А.В. Грица 
– под названием «Пространство и 
время». Если вы не равнодушны к 
живописи – добро пожаловать!

НАСТОЯЩИЕ НАСТОЯЩИЕ 
ИЛЛЮСТРАТОРЫ!ИЛЛЮСТРАТОРЫ!

По итогам регионального конкур-
са творческих работ детей и юно-
шества «Творческое наследие Н.А. 
Львова: взгляд из XXI века» трое уча-
щихся отделения изобразительного 
искусства Детской школы искусств 
№ 2 стали лауреатами в номинации 
«Иллюстрация к литературному про-
изведению Н.А. Львова». Это вос-
питанники Светланы Азаренковой 
– Матвей Михайлов (3 место), Катя 
Морозова (2 место) и ученица Ирины 
Прямовой Наталья Чупыркина (2  ме-
сто). Восемь учащихся ДШИ-2 полу-
чили свидетельство участников ре-
гионального конкурса. Молодцы!

СТАРТУЕТ СТАРТУЕТ 
«РЖЕВСКАЯ ОСЕНЬ»«РЖЕВСКАЯ ОСЕНЬ»

20 октября на сцене Дворца культуры 
состоится церемония торжественного 
открытия XIX фестиваля искусств «Ржев-
ская осень», в которой примут участие 
лучшие творческих коллективов горо-
да и гостя фестиваля – Губернаторского 
хора «Благовест», состоящего из более 
чем 40 участников – преподавателей 
тверского музыкально-педагогического 
колледжа.

  ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА…
Каждое воскресенье в клубе же-

лезнодорожников проводятся ретро-
танцы, а во Дворце культуры – танце-
вальные вечера для людей «золотого 
возраста» (под аккомпанемент духово-
го оркестра). Добро пожаловать!

КОРОТКО КОРОТКО 

О РАЗНОМО РАЗНОМ

Вячеслав ОГОНЁК

«Мы рассказали правду о войне. О 
горечи поражений и торжестве побед, о 
страданиях, которые она принесла с со-
бой, о героях, нередко безымянных, и 
памяти, что неизбывна. Проходит вре-
мя, сменяют друг друга поколения, но 
нам обязательно нужно помнить о пав-
ших, заботиться о живущих и стремить-
ся сохранить мир» – примерно такие 
слова прозвучали во время финально-
го гала-концерта (хотя, скорее, гала-
спектакля) VIII Межрегионального фе-
стиваля военно-патриотической песни 
«Это песня, дружище, твоя и моя». Он 
начался с «Рио-Риты»: под звуки леген-
дарной мелодии на сцене, декорации 
которой напоминали летний парк, тан-
цевали выпускники военного 1941 го-
да, а на скамеечках беспечно щебетали 
парни и девчата. Фонограмма взрыва 
будто расколола мирную картинку на 
две части – до и после, и вот уже звучит 
речь Левитана: война! На экране – доку-
ментальная хроника, рассказывающая 
только об одном, но таком трагическом 
летнем дне 1941-го – 22 июня…

Из песен победителей конкурса сло-
жился незабываемый, а самое глав-
ное – искренний спектакль. У зрите-
лей невольно возникало ощущение, что 
на сцене выступают профессиональ-
ные артисты, настолько естественны-
ми и правдивыми были их номера – пес-
ни, тексты которых невольно сложились 
в логичную историю – настоящую испо-
ведь о войне. Этот фестиваль любим в 
Ржеве, поэтому на гала-концерте, как 
говорится, яблоку негде было упасть. 
За время представления на лицах лю-
дей можно было увидеть самые раз-
ные эмоции – они искренне сопережи-
вали всему, что происходило на сцене, 
– смеялись и плакали, а еще – не жале-
ли аплодисментов.

Более ста участников фестиваля два 

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ

«МЫ  РАССКАЗАЛИ  ПРАВДУ  О  ВОЙНЕ…»«МЫ  РАССКАЗАЛИ  ПРАВДУ  О  ВОЙНЕ…»
На минувшей неделе во Дворце культуры Рже-

ва прошел VIII межрегиональный фестиваль воен-
ной и патриотической песни «Эта песня, дружище, 
твоя и моя!», посвященный пятилетию со дня при-
своения Ржеву почетного звания «Город воинской 
славы». На Ржевскую землю, где в годы войны на-
ши отцы и деды отчаянно сражались за Победу, 
ежегодно приезжают самодеятельные исполните-
ли, военнослужащие, члены патриотических объ-
единений и вокалисты из разных районов обла-
сти, соседних регионов и ближнего зарубежья. 

Приезжают, чтобы дарить радость сопереживания 
от встречи с любимыми песнями, знакомить с яр-
кими произведениями одаренных авторов, удив-
лять слушателей новыми талантливыми именами. 
Нынешний музыкальный форум собрал около ста 
исполнителей из многих городов Верхневолжья: 
Белого, Вышнего Волочка, Западной Двины, Зуб-
цова, Максатихи, Нелидова, Озерного, Оленина, 
Осташкова, Ржева, Селижарова, Торжка, Тороп-
ца, Удомли, Калининского района, а также Волоко-
ламска, Шаховской и белорусского Слуцка.

дня держали творческий экзамен, ко-
торый принимало компетентное жюри: 
Анна Лебедева – Лауреат Всероссий-
ских конкурсов, директор Школы во-
кального мастерства (Москва); Сергей 
Волоколамский – автор-исполнитель, 
Атаман Волоколамской сотни Сою-
за казаков России; Анна Гвоздь – член 
Всероссийского Союза писателей, ак-
триса театра и кино; Алексей Богданов – 
автор-исполнитель, Лауреат многочис-
ленных конкурсов; Марина Артамонова 
– хормейстер ансамбля «Ржевитянка» 
и председатель жюри, член Союза ком-
позиторов России, Лауреат премии Гу-
бернатора Тверской области Констан-
тин Константинович Тушинок. Конкурс 
проходил в номинациях: «солисты», 
«авторы-исполнители», «вокальные ан-
самбли».

Фестиваль приветствовали: совет-
ник губернатора Тверской области 
Г.А.Мешкова, заместитель председате-
ля комитета по делам молодёжи Твер-
ской области А. Прохорова и заме-
ститель главы администрации города 
Ржева Е.Н.Ямщикова. Пожелав участ-
никам удачи и победы, они, быть мо-
жет, поначалу даже не подозревали, 
что патриотическая песня в исполнении 
тех, кто поёт по велению сердца, ста-
нет настоящим творческим сражением 
– в хорошем смысле этого слова. Очень 
яркие и талантливые исполнители прие-
хали на фестиваль; не могу не отметить, 
что хорошо подготовились и ржевитяне. 

По итогам конкурса жюри вынесло 
свой вердикт: в номинации «Солисты 
14-18 лет» лауреатом 1 степени при-
знан Кирилл Суслов (Ржев); среди со-
листов 19-35 лет первое место – у Анны 
Галактионовой (Оленино). В номинации 
«Автор-исполнитель» победа присуж-
дена Дмитрию Яковлеву (Калининский 
район), а среди вокальных ансамблей 
– коллектив из Волоколамска «Соло» 
(кстати говоря, в той же номинации ла-

уреатами 2 степени стали сразу два 
ржевских коллектива – ансамбль «Дев-
чонки» (ДК, Ржев) и ВИА «Юность» (ДДТ, 
Ржев). Были учреждены и специальные 
призы: «За яркий творческий потенци-
ал» отметили А. Смирнова из пос. Оле-
нино, «За оригинальность в претворе-
нии патриотической темы» – рэп-группу 
«Street Andgels» (Калининский район), 
«Приз зрительских симпатий» достался 
А. Морозовой (Максатиха), а «Надеждой 
фестиваля» стала Юлия Комиссарова 
(Зубцов). А вот Гран-при фестиваля у 
ржевитянки – Любови Арыванюк!

Все участники песенного форума от-
метили хорошую организацию фести-
валя. После репетиции гала-концерта 
в фойе зрительного зала Анна Лебе-
дева сделала некий анализ конкурс-
ных выступлений, руководители ансам-
блей и исполнители охотно пообщались 
и с другими членами жюри. Творческая 
группа специалистов Дворца культуры 
(директор – О.А.Кресницкая) продемон-
стрировала высокий профессионализм 
в подготовке гала-спектакля. Отдел по 
делам молодежи администрации горо-
да (начальник – Т.Н. Наветная) преуспел 
в организационном плане: в кафе Двор-
ца культуры участников фестиваля ждал 
обед, затем состоялись экскурсионные 
программы (во время одной из них ре-
бятам даже довелось попробовать кашу 
из «полевой кухни»). А самое главное – 
они познакомились, пообщались и об-
менялись адресами!

В завершение гала-представления 
глава администрации Ржева Л.Э. Тиш-
кевич поблагодарил всех участников и 
организаторов за трепетное отноше-
ние к истории нашей страны, за память 
о павших, за талант и патриотизм. Этот 
творческий форум давно стал доброй 
традицией, и я уверен, он еще не раз 
порадует истинных ценителей патрио-
тической песни.

Фото Яны Кресницкой.
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Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед, 

член Союза художников РФ

Для начала отмечу: речь пой-
дет вовсе не об Артеме Пономаре-
ве – директоре Выставочного зала, 
и даже не об его отце Евгении, чья 
выставка планировалась, но куда-
то исчезла, хотя и значилась в пла-
не, утвержденном отделом культу-
ры на сентябрь. Вместо него здесь 
почему-то были выставлены рабо-
ты их родственника – Алексея, к ис-
кусству ровным счетом никакого от-
ношения не имеющего. Но об этом 
– чуть ниже. А вот акварельные ра-
боты Веры Поляковой достойны са-
мой высокой оценки: с ними я впер-
вые познакомился пять лет назад и, 
естественно, восхитился ее техни-
кой изображения пейзажа. 

«УТРЕННИЙ  ТУМАН»  «УТРЕННИЙ  ТУМАН»  
ВЕРЫ  ПОЛЯКОВОЙВЕРЫ  ПОЛЯКОВОЙ

КРИТИЧЕСКИЕ  ЗАМЕТКИКРИТИЧЕСКИЕ  ЗАМЕТКИ

В  РАЗГАР  ВЫСТАВКИ  В  РАЗГАР  ВЫСТАВКИ  ПОЛЯКОВА  ЭНД  ПОНОМАРЕВПОЛЯКОВА  ЭНД  ПОНОМАРЕВ

в конце восемнадцатого века). Она – не 
Врубель начала двадцатого века, до-
бавляющий в акварель какие-то хими-

каты, с его тревожно-мерцающим 
колоритом; и не Лабас с его раз-
машистым письмом и даже не Т. 
Маврина – с ее завитушными узо-
рами, в которых сталкиваются хо-
лодные и горячие тона, а вода, в 
которую добавлена краска, рас-
текается широко и свободно. Ве-
ра Полякова ближе к тверскому ху-
дожнику Геннадию Ореликову, но 
без его страсти к животному миру 
и портретному жанру.

В живописи у нее свой путь – 
строго заученный и правдивый, 
не позволяющий ни на шаг  отхо-
дить от натуры – устойчивой, как 
башни и «Купола Вознесенско-
го Собора в утреннем тумане» (их 
вековая прочность во славу хри-
стианской веры непоколебима). 
Понятие «утренний туман» мож-
но распространить на каждый лист 
ее акварели, написанный в техни-
ке «по-сырому». Это когда бумага 
сначала обильно смачивается или 
просто мокнет в воде, а потом на 
нее наносится изображение с не-
ровными краями, уходящими в 
никуда, отчего и возникает ощу-
щение вечного утра. Свет в карти-
нах Поляковой не раздражает и не 
бьет по глазам – он всегда ровный, 
даже нейтральный, объем плоско-

стей храмов лепится цветом, но не рез-
ким, как кобальт синий к оранжевому, 
а дополнительным от основного, чаще 
всего серовато-фиолетовым («Оковец-
кий храм»), хорошо контрастирующим с 
мягкой листвой зелени.

«Осень в Вязьме» несколько страда-

РОКОВЫЕ  БЛОНДИНКИ РОКОВЫЕ  БЛОНДИНКИ 
 АЛЕКСЕЯ  ПОНОМАРЕВА АЛЕКСЕЯ  ПОНОМАРЕВА

Когда входишь в малый зал, то ка-
жется, что попал в парикмахерскую 
«Юлия» на углу Ленинградского шоссе 
или в престижный салон красоты «Ман-
го» на Б.Спасской, сразу за мостом. По-
искал глазами большое зеркало, кресло 
для клиента, столик с набором щеточек, 
бритв и фенов и – не нашел. Значит, не 
парикмахерская, – подумалось мне, – и 
я стал разглядывать бескостные, невы-
разительные и кукольные лица красоток 
с прическами из разных времен и даже 
под нуль.

Спросил известную художницу о па-
ноптикуме «восковых фигур», заполнив-
ших зал. «Возможно, это юмор молодого 
директора Выставочного зала и его род-
ственников», – улыбаясь, сказала прода-
вец лекарств. Другой, не менее извест-
ный художник, отметил, что так рисуют 
на московском Арбате, чем явно поль-
стил автору рисунков. На Арбате трудят-
ся высококлассные профессионалы с 
высшим образованием, оставшиеся без 
работы и вынужденные пробавляться ри-
сунками с живой натуры. Здесь же что-то 
открыточное, далекое от анатомии, хотя 
и старательное по исполнению: на лице 

ет по композиции – вертикаль башенок, 
наслоившихся друг на друга, разреза-
ет лист пополам, а куски зеленых бу-
гров впереди не добавляют смысловой 
роли. И еще непонятна какая-то пло-
скость слева, надвигающаяся на перед-
ний план.

Хороши «Яблоки на оранжевом плат-
ке»: есть ощущение отрезка времени, в 
котором они оказались именно в платке 
и на столе (его угол выглядывает из-под 
ткани, скомканной, но не потерявшей 
своего обаяния). Автор мастер-
ски изобразил складки головного 
убора, тяготея к идеализации об-
раза и убедительно донеся его до 
зрителя.

Как подтверждение любимой 
тематики (Полякова занималась 
тканями на фабрике) звучит ее 
«Приглашение к чаю» – натюр-
морт, составленный из знакомых 
всем предметов: двух расписных 
фарфоровых чашек, такого же 
чайника и блюдец – все из одного 
сервиза, а рядом с ними, допол-
няя убранство стола, горделиво 
возвышается хрустальная  ваза с 
лилией, подчеркивающей изысканность 
сервировки. Белая, мерцающая голубо-
ватым светом скатерть мучительно дро-
бится ненужными складками, разбивая 
образ ожидания гостя или гостьи.

«Старая ива», написанная почти 
тридцать лет назад, до сих пор смотрит-
ся молодо и свежо, навевая прекрасные 
воспоминания «давно минувших дней». 
С ней хорошо перекликается «Сен-
тябрь» – одинокий куст у дороги, убега-
ющий в гору, к серым осенним кустам и 
такому же клочковатому облачному не-
бу. Лирический образ Верхневолжья 

звучит у Веры Поляковой камерно и ма-
жорно, оправдывая стилевую целост-
ность пейзажа, не претендуя на раз-
нообразие тематики, ограничиваясь 
увиденным вокруг себя куском приро-
ды.

Как всплеск вдохновения появля-
ются «Маки». Они вполне живописно-
декоративны, хотя и на сером фоне с 
разрывом в средней части картины. Им 
не хватает яркости солнечного света, 
поэтому они тускло помахивают лепест-

Разумеется, В. Полякова – не англи-
чанин Джозеф Тернер, экспозицию ко-
торого я видел в Пушкинском музее в 
Москве (тогда я был буквально пора-
жен масштабностью огромных двухме-
тровых листов, заполненных морскими 
далями, небесными просторами и ту-
манными дымками, исполненными еще 

нет на выставке и изображения боль-
шой Волги, не говоря уже о море с его 
богатейшими оттенками, шаландами, 
карбасами, просто лодками. Зато пред-
ставленная экспозиция из полусотни 
работ, выполненных уверенными, соч-
ными мазками с нежными традициями 
цветовых путей, даже без присутствия 
теплых, горячих тонов – воочию показы-
вает любовь автора к сложной технике 
акварели, которой Вера Полякова вла-
деет в совершенстве.

На снимках: Д.Тёрнер «Пожар в Лон-
доне»; А.Лабас «Рыболовы»; Т.Маврина 
«Самотечный бульвар»; И.Полякова – 
«Вознесенский собор», «Осень в Вязь-
ме», «Яблоки на оранжевом платке».

есть глаза, нос, губы, уши, но они не свя-
заны с костной частью черепа, на кото-
ром «растут».

Есть мужской портрет самого авто-
ра, исполненный в манере а-ля реклама 
американского боевика «Терминатор» с 
главной ролью Шварценеггера, но без 
боевого оружия в руках и с пугающе го-
рящим взором на высоко вздернутой го-
лове. Отточенный рисунок закончился на 
плечевом поясе – совершенно вовремя, 
ибо на этом месте началась путаница в 
мышцах.

У автора есть дарование к графиче-
ской технике, но она не имеет базы, шко-
лы, чувства меры, хотя могла бы развить-
ся в более благородное и эстетическое 
начало – именно об этом ему стоит меч-
тать.

В Выставочном зале есть амбарная 
книга, своего рода кондуит, куда зрители 
пишут отзывы. Обычно они восторженно-
похвальные и обманчивые, но В. Поляко-
вой достались отклики весьма солидных 
и заслуженных зрителей – Павла Соло-
вьева, студента художественного ву-

за, того самого, кому на его выставке 
предсказали судьбу будущего академи-
ка (первые уроки рисования он брал у В. 
Поляковой), и Анатолия Бурова, заслу-
женного художника, на глазах которого и 
росла талантливая художница («Не уны-
вать, а работать во славу искусства!», – 
наказал ей ржевский мастер). Достались 
комплименты и А. Пономареву. Правда, 
не от художников, а от школьников и вос-
питателей детского сада.

На снимках: работы А.Пономарева – 
«Модель» и «Автопортрет».

ками, словно грустя о скором опадании 
последних.

Жаль, что в репертуаре Поляковой 
совершенно отсутствует жанр портре-
та – ее богатого мастерства хватило бы 
на создание женских образов. Впрочем, 
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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!

Р
Е

К
Л

А
М

АСЕТЬ МАГАЗИНОВ 

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

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

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

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

Р
ЕК

Л
А

М
А

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

Доставка. 
Гарантийное обслуживание

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

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

2-03-90.2-03-90.

План  мероприятий  XIХ   фестиваля  искусств  «Ржевская  осень» План  мероприятий  XIХ   фестиваля  искусств  «Ржевская  осень» 
МУК «Дворец культуры» (ул.Чайковского,2)

Открытие фестиваля
20 октября  15.00  «Звучат аккорды осени» – гость фестиваля 

– Губернаторский хор «Благовест» (дирижер А. Михно).
27 октября  
12.00 «Краски радуги» – областной конкурс  детских хорео-

графических коллективов.
17.00 «Осенние фанфары» – праздник духовой музыки, по-

17 ноября       
17.00 «Зал ожидания» – концертная программа.
18 ноября      
16.00 «На грани эпох» – концерт ансамбля камерной музыки (руководитель А. Иваненко).
 С 2   ноября  выставка восковых фигур (г. Санкт-Петербург).     

Закрытие фестиваля
25 ноября        
15.00 Танцевальный калейдоскоп  «Арт-Данса» (рук. А.Артемьев)

МУК «Городской  Дом культуры» (Ленинградское шоссе,5)
20 октября      
18.00   «Звёздный наезд!» – пародийно-юмористическое шоу  Елены Воробей (г. Мо-

сква).
24 октября      
18.00 «Изобретательная влюблённая» – спектакль Вышневолоцкого театра драмы  по 

пьесе Лопе де Вега.
25 октября       
11.00 «Вождь краснокожих» – спектакль Вышневолоцкого театра драмы  по мотивам 

произведения О. Генри.
27  октября     
12.00  «Я люблю тебя, жизнь!» – VI-ой открытый фестиваль творчества людей золотого 

возраста. 
28  октября   
 14.00  «Я люблю тебя, жизнь!» – VI-ой открытый фестиваль творчества людей золотого 

возраста. 
3 ноября           
15.00 «Песня не расстанется с тобой!» – юбилейный концерт к 40-летию народного во-

кального ансамбля  «Ржевитянка».
24 ноября        
15.00  «Полвека  с вами и для вас!» – юбилейная шоу-программа в честь 50-летия МУК 

«Городской дом культуры».
МУК «Клуб Железнодорожников» (ул. Б.Спасская,15 а)

21 октября        
16.00 «Мой белый ангел» – сольный концерт Сергея Иванова (г. Ржев).
31 октября        
11.00, 14.00,  18.00   – Представления артистов цирка  «Круиз» (Удмуртия).
4 ноября            
16.00  «Да здравствует шансон!» – (парад ржевских талантов).
11 ноября           
16.00 «Вам с любовью!» – концерт инструментального ансамбля «Фантазия» ( г. Зеле-

ноград).
17 ноября          
13.00  «Играй, гармонь!» – открытый фестиваль гармонистов.
25 ноября          
15.00 «Где музыка берет свое начало» – театрализованный концерт.

МУК «Клуб Текстильщик» (ул.Чернышевского,1)
28 октября         
15.00   «Осеннее настроение» – концерт.
18 ноября           
15.00  «Ноябрьский  вернисаж» – концерт.

Центральная библиотека им. А.Н. Островского (ул. К. Маркса,46)
 17 ноября       
15.00  «Бремя таланта» – литературный вечер, посвященный 85-летию со дня рождения 

Д.М. Балашова.
Библиотека (ул. Т. Филиппова,57)

21 октября       
15.00  «Осенний бал музыки» – литературно-музыкальный вечер с участием ансамбля 

РДК «Метелица» (руководитель Куликова С.Н.)
Библиотека (Осташковский пр., 7А)

19 октября - 19 ноября – «Таланты среди нас» – выставка произведений ржевских ав-
торов.

Библиотека детского и семейного чтения (ул. Республиканская,30)
15 ноября         
11.00 «Осенний переполох» – фольклорный праздник.

Выставочный зал  (ул.К.Маркса  53/4)
Октябрь – «Золото осени» – выставка работ В. Поляковой. Акварель.
2 ноября           
14.00  «Краски Ржева» – открытие выставки ржевских художников, с участием ансамбля 

«Ассорти» (рук. В. Семенов). Пейзажи, портреты, натюрморты.
Филиал  Детской музыкальной школы № 1  (ул. Б.Спасская, 33/57)

23 октября        
18.00 «Осенняя  палитра» – концерт Муниципального ансамбля скрипачей  (руководи-

тель Любовь Белова).
25 октября        
15.00 «Где музыка берёт своё начало» –  музыкально-театрализованная постановка.   Со-

вместный проект МОУ ДОД ДМШ №1 и МУК «Клуб железнодорожник».   
МУ ДОД Детская школа искусств № 2 (ул.Т.Филиппова, 65/2)

Октябрь  – «Чёрное и белое» – выставка линогравюр.
1 ноября  –  «В мире детской мечты» – открытие выставки работ учащихся.
 23 ноября          
18.00 «Осенние напевы гитары» – концерт трио гитаристов-преподавателей.

МУ ДОД Детская школа искусств № 3 (ул.Чайковского, 3)
До 15 ноября –  «Пространство и время» – выставка художественных  работ А. Грица.

священный юбилею Ржевского духового оркестра, с участием 
оркестров из г. Кимры и  г. Тверь.

2 ноября         
18.00 «Севастопольский вальс» – антрипризный спектакль 

Московского театра оперетты (композитор К. Листов).
11 ноября      
 15.00  «У веселых ребят песни звонкие звучат!» – эстрад-

ная программа.
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09.15 100 процентов 12+
09.50 Чистая работа 12+
10.30 Специальный проект 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман 
16+
18.00 Представьте себе! 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с Марианной Макси-
мовской 16+
20.00 Сборник рассказов 16+
22.00, 23.40 Х/ф "ПАРАГРАФ 78" 
16+
01.20 Х/ф "НЕОБУЗДАННЫЕ И 
СЕКСУАЛЬНЫЕ" 18+
02.55 Т/с "СОЛДАТЫ - 3" 16+

07.00, 07.30, 
08.00 Т/с "АЙКАР-
ЛИ" 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, 03.55 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+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее 12+
20.00 Х/ф "АГЕНТ 007. КАЗИНО РО-
ЯЛЬ" 16+
23.00, 02.55 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ 
УМРЕТ НИКОГДА" 16+
04.50 Атака клоунов 16+
05.20 Два Антона 16+
05.50 Т/с "САША + МАША" 16+
06.00, 06.30 М/с "Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения" 12+

06.30, 07.30, 
11.30, 22.05 Одна 
за всех 16+

07.00 Джейми
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "КОМИССАР РЕКС" 
12+
09.30 Х/ф "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА"
11.00 Достать звезду 16+
11.40 Х/ф "ЛЕТОМ Я ПРЕДПО-

СУББОТА, 
27 ОКТЯБРЯ

05.50, 06.10 Х/ф "ХИЩ-
НИКИ" 16+
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 Х/ф "СМЕШАРИКИ"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 50 лет Карибскому кризису. 
"Василий Архипов. Человек, кото-
рый спас мир" 12+
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?
00.00 Красная звезда 16+
01.20 Х/ф "ДВОЕ НА ДОРОГЕ" 16+
03.30 Х/ф "УБИЙСТВО В ГРИНВИ-
ЧЕ" 16+
05.15 Контрольная закупка

04.55 Х/ф "ДВАЖДЫ РОЖДЕН-
НЫЙ"
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 Мы родом из мультиков
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив 12+
12.25, 14.30 Т/с "ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" 12+
15.00 Субботний вечер
17.00 Танцы со Звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ" 12+
00.25 Х/ф "ПРОЩЕНИЕ" 12+
02.15 Горячая десятка 12+
03.15 Х/ф "В ПОГОНЕ ЗА СВОБО-
ДОЙ" 16+

05.55 Марш-
бросок 12+
06.30 Х/ф "ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ КЛЮКВИНА"

14.40, 15.25, 16.10, 16.55, 17.40 Т/с 
"СЛЕД" 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.30, 21.25, 22.25 Т/с "ДЕ-
САНТУРА" 16+
23.25 "СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ" 16+
01.15 Х/ф "ВЫЗОВ ШАРПА" 16+
03.10 Х/ф "ГОРОД БОГА 2" 16+
05.10 Совершенно секретно 16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "АННА И КОМАНДОР"
11.55 Большая семья. Марк Розов-
ский
12.50 Пряничный домик
13.15 Х/ф "САМЫЙ КРАСИВЫЙ 
КОНЬ"
14.30 Мультфильмы
15.10 Уроки рисования
15.40 Атланты. В поисках истины
16.05 Гении и злодеи. Василий Ве-
рещагин
16.35 Д/с "Планета людей"
17.25 Вслух. Поэзия сегодня
18.05 Больше, чем любовь
18.45 Д/ф "Плен"
20.35 Романтика романса
21.30 Белая студия
22.15 Х/ф "СТРАНА ТЕНЕЙ"
00.30 РОКовая ночь. Группа "Yes"
01.30 М/ф "Великолепный Гоша"
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

06.00 Мультфильмы 0+
06.35 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 "Большой бой Астерик-
са" 6+
10.30 М/с "Маленький принц" 6+
11.00 Это мой ребёнок! 0+
12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
14.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.10 Т/с "КУХНЯ" 16+
19.10 М/ф "Рапунцель. Запутанная 
история" 6+
21.00 Х/ф "2012" 16+
23.55 Х/ф "КЛЁВЫЙ ПАРЕНЬ" 12+
01.45 Т/с "СПАСИ МЕНЯ" 16+
05.25 М/ф "Кто сказал "мяу"?" 0+

05.00 Т/с "ЛЮДИ ШПА-
КА" 16+

07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста 6+
08.30 Православная энциклопедия 
6+
09.00 Д/ф "Последнее царство 
слонов" 6+
09.45 М/ф "Веселая карусель"
09.55 Х/ф "КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК"
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События
11.50 Городское собрание 12+
12.35 "ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА" 12+
14.20 Х/ф "ГОРБУН" 6+
16.25 День города 6+
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА" 12+
19.05 Х/ф "ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЕДО-
РА СТРОГОВА" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "МИСС ФИШЕР" 16+
00.30 Культурный обмен 16+
01.05 Х/ф "ГОЛУБАЯ БЕЗДНА" 16+
03.45 Д/ф "Птичьи права" 16+

05.25 Утро на НТВ
05.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Золотой ключ" 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок с 
Оскаром Кучерой 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 
по футболу 2012 г. / 2013 г. "Спар-
так" - "Мордовия". Прямая транс-
ляция
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+
23.00 Метла 16+
23.55 Луч Света 16+
00.30 Реакция Вассермана 16+
01.05 Школа злословия 16+
01.50 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ" 16+
03.45 Т/с "ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ" 
16+
04.45 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

08.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.10, 13.55, 

12.25 Формула-1. Гран-при Ин-
дии. Квалификация. Прямая 
трансляция
13.35 Х/ф "ХРОНИКИ РИДДИ-
КА" 16+
15.50 Х/ф "ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА" 16+
17.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Арсенал" - "Куинз Парк 
Рейнджерс". Прямая трансля-
ция
20.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. "Манчестер Сити" - "Су-
онси". Прямая трансляция
22.25 Х/ф "БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕ-
ВАНШ" 16+
01.45 Чингисхан 16+
02.45 Моя планета

10.30, 12.15 Теннис. 
Чемпионат WTA. 
Стамбул (Турция). 
Групповой этап 0+

11.15, 14.00 Зимние виды. Ски 
Пасс. Журнал 0+
11.30, 14.15 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Зольден (Австрия). 
Слалом-гигант. Женщины. За-
езд 1 0+
14.45 Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Зольден (Австрия). Слалом-
гигант. Женщины. Заезд 2 0+
15.45, 03.00 Теннис. Чемпионат 
WTA. Стамбул (Турция). 1/2 фи-
нала 0+
20.00 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Парное катание. 
Короткая программа 0+
21.00 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Парное катание. 
Произвольная программа 0+
22.30 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Женщины. Произ-
вольная программа 0+
00.00 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Танцы. Короткая 
программа 0+
00.45 Фигурное катание. Гран-
при Канады. Танцы. Произволь-
ная программа 0+
02.00 Боевые искусства 16+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

СТС

8.30, 16.00 -"Ржевская неделя"  16+

ЧИТАЮ СВАДЬБУ" 16+
13.30 Свадебное платье 12+
14.00 Спросите повара 0+
15.00 Красота требует! 12+
16.00 Х/ф "НОВОЕ ПЛАТЬЕ КО-
РОЛЁВОЙ" 12+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК" 12+
21.05 Жёны олигархов 16+
23.00 Т/с "ГОРОД ХИЩНИЦ" 
18+
23.30 Х/ф "КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-2" 
16+
03.20 Х/ф "ФОТОГРАФИЯ В 
СВАДЕБНОМ АЛЬБОМЕ" 12+
06.00 Необыкновенные судьбы 
16+

06.00 Х/ф 
" В Л Ю Б Л Е Н -
НЫЕ" 12+

07.35 Х/ф "СКАЗКА ПРО ВЛЮ-
БЛЕННОГО МАЛЯРА" 6+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 По волнам нашей памяти 
12+
11.00 Х/ф "ЕВДОКИЯ" 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с "Колеса Страны Со-
ветов. Были и небылицы" 12+
14.45 Д/с "Фронтовой истреби-
тель Миг-29. Взлет в будущее" 
12+
16.20 Великая война
17.00 Д/с "Неизвестная война" 
16+
18.15 Т/с "РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ" 16+
02.00 Х/ф "ИЩИ ВЕТРА..." 12+
03.35 Х/ф "ЦЕНТРОВОЙ ИЗ 
ПОДНЕБЕСЬЯ" 12+

04.00 Смешанные единобор-
ства. BELLATOR. Прямая транс-
ляция из США
06.25 Рейтинг Баженова. Зако-
ны природы
07.00, 09.00, 11.30, 20.00, 01.30 
Вести-спорт
07.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.15 В мире животных
09.15, 00.55 Индустрия кино
09.45 Х/ф "СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗА-
ДАНИЕ" 16+
11.45 Задай вопрос министру

ПЯТНИЦА, 
26 ОКТЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 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 "УБОЙНАЯ СИЛА" 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" 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Сверхновый Шерлок 
Холмс 16+
01.00 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" 
16+
01.30 "СРОЧНОЕ ФОТО" 18+
03.25 Х/ф "ТРИ БЕГЛЕЦА" 12+

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 Все будет хорошо! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "АНЖЕЛИКА" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ОДЕССА-МАМА" 12+
23.25 Х/ф "ТИХИЙ ОМУТ" 12+
01.15 Х/ф "КОДЕКС ВОРА" 16+
03.20 Х/ф "ЛЕТНИЕ ЗАБАВЫ" 
16+

06.00 Настрое-
ние

08.30 Х/ф "ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮ-
ДИ!" 6+
10.35, 04.30 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.35 
События
11.50 Х/ф "КАРДИОГРАММА 
ЛЮБВИ" 12+
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38
15.30 М/ф "Маша больше не 
лентяйка"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ ПОРУ-
ЧЕНИЯ" 12+
18.15 Реальные истории 12+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Х/ф "МАСТЕР" 16+
22.05 Бедрос Киркоров. От 
сердца к сердцу 12+
01.05 Х/ф "ЗЕФИР В ШОКОЛА-
ДЕ" 12+
02.50 Х/ф "РУССКОЕ ПОЛЕ" 6+

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

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 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 "БРАТАНЫ-3" 16+
21.30 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ" 16+
22.25 Д/ф "Хлеб для Сталина. 
Истории раскулаченных" 12+
00.20 Х/ф "МУМИЯ" 16+
02.25 Т/с "ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ" 16+
04.20 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 
16+

07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 12.30, 14.35, 16.00, 

16.35, 02.05, 03.35, 05.35, 06.50 
Х/ф "ЩИТ И МЕЧ"
19.00, 19.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.05, 23.55, 00.40, 01.25 Т/с 
"СЛЕД" 16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры
10.20 Т/ф "Плотницкие расска-
зы"
11.40 Д/ф "Бухара. Жемчужина 
Шелкового пути"
12.00 Д/ф "Мой папа Семён 
Черток"
12.45 Иностранное дело
13.30 Д/с "Вселенная Стивена 
Хокинга"
14.15 Д/ф "Гиппократ"
14.25 Academia
15.10 Личное время. Ирина 
Апексимова
15.50, 23.35 Х/ф "ЗДРАВ-
СТВУЙ, ЭТО Я!"
18.05 Царская ложа
18.45 Игры классиков
19.45 Смехоностальгия
20.15, 01.55 Искатели. "Зона 
тотальной обороны"
21.05 Линия жизни
22.05 Т/ф "Не такой, как все"
01.45 Д/ф "Томас Алва Эдисон"
02.40 Д/ф "Авиньон. Место 
папской ссылки"

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

07.30 М/с "Клуб Винкс - школа 
волшебниц" 12+
08.00, 10.30 Т/с "КУХНЯ" 16+
08.30, 13.00, 13.30 Животный 
смех 0+
09.00, 11.00, 14.00, 18.30 6 ка-
дров 16+
09.30 Т/с "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
РАЗВЯЗКА" 16+
11.30, 18.00 Даёшь молодёжь! 
16+
12.00 КВН на бис 16+
14.10 Х/ф "МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ" 16+
16.20 М/ф "Кунг-фу Панда" 12+
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
21.00 Уральские пельмени 16+
23.00 Шоу "Уральских пельме-

ней" 16+
00.00 МясорУПка 16+
01.00 Х/ф "МИЛАШКА" 18+
02.40 "СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ" 16+
04.35 Т/с "СПАСИ МЕНЯ" 16+
05.30 М/ф "Хвастливый мышо-
нок" 0+
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 Тернии одаренных 16+
07.30, 20.00 Живая тема 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 Какие люди! 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 VIP. Тайны и трагедии 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 "ПРЕСЛЕДУЮЩИЙ" 18+
03.30 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 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
11.40 Х/ф "ПО ПРОЗВИЩУ "ЧИ-
СТИЛЬЩИК" 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 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 "ВТОРЖЕНИЕ" 16+
03.00 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА" 
16+
03.50 Школа ремонта 12+
04.45 Атака клоунов 16+
05.15 Два Антона 16+
05.50 Т/с "КОМЕДИАНТЫ" 16+
06.00, 06.30 М/с "Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения" 12+

06.30, 22.00, 23.00 
Одна за всех 16+
07.00 Джейми

07.30 Сладкие истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "СТРАХОВЩИКИ. МАРШ-
РУТ" 16+
12.30 Д/ф "Отцы и дети" 16+
13.00, 19.00 Х/ф "9 МЕСЯЦЕВ" 16+
18.00 Д/ф "Звёздные истории" 16+
22.30 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф "КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ" 16+
02.55 Х/ф "ВОРЫ В ЗАКОНЕ" 16+
04.50 Д/ф "Звездная жизнь" 16+
05.45 Вкусы мира 0+
06.00 Необыкновенные судьбы 16+

06.00 Д/с "Спец-
наз Второй ми-
ровой" 16+

07.10, 09.15 Т/с "ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
10.10 Х/ф "ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТ-
НИЦАМ" 16+
12.05 Т/с "ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ" 16+
13.15 Д/ф "Без срока давности. 
Дело лейтенанта Рудзянко" 16+
14.20 Х/ф "ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО-
РИЯ" 12+
16.25 Х/ф "ИЩИ ВЕТРА..." 12+
18.30 Д/с "Крылья России" 12+
19.35 Д/ф "Дневник адмирала Го-
ловко" 16+
20.20 Х/ф "НАД ТИССОЙ" 12+
22.30 Т/с "ОТКРОВЕНИЯ. РЕ-
ВАНШ" 16+
22.55 Т/с "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ" 16+

00.45 Х/ф "Я ОСТАЮСЬ" 16+
02.55 Х/ф "МЕДНЫЙ АНГЕЛ" 12+

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55 Секреты боевых искусств
07.00, 09.00, 11.30, 23.00 Вести-
спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕР-
НЫЙ РАССВЕТ" 16+
11.00, 00.05 ВЕСТИ.ru. Пятница
11.40 Вечная жизнь 16+
13.05 Х/ф "СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДА-
НИЕ" 16+
14.50 30 спартанцев
15.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. 
"Енисей" (Красноярск) - "Урал" 
(Екатеринбург). Прямая трансля-
ция
17.55, 23.15 Футбол без границ
18.45 Х/ф "БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕ-
ВАНШ" 16+
21.20 Смешанные единоборства. 
Международный турнир ProFC. 
Алексей Олейник против Дмитрия 
Заболотного. Прямая трансляция 
из Калининграда
00.35 Вопрос времени
01.05 Моя планета

10.30, 14.00, 18.00, 
02.45 Теннис. Чем-
пионат WTA. Стамбул 
(Турция). Групповой 

этап 0+
12.00 Снукер. Европейский тур. 
Бельгия. Финал 0+
13.00 Фигурное катание. Гран-при 
Америки. Мужчины и пары. Произ-
вольная программа 0+
00.00 Боулинг. PBA 0+
01.00, 01.30 Сильнейшие люди 
планеты. Джайнтс. Англия 0+
02.00 Автоспорт. Академия GT. До-
рога в Дубаи. Журнал 0+
02.15 Автоспорт. Суперкубок Пор-
ше. Обзор сезона 0+

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 «ПРО-
СТИ НАС, ПЕР-

ВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
07.40 Служу Отчизне!
08.15 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+
13.10 Т/с «УЧАСТОК» 12+
16.15 Кто хочет стать мил-
лионером?
17.20 Большие гонки. 
Братство колец 12+
18.50 Клуб Веселых и На-
ходчивых. Высшая лига
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Настя 16+
23.00 Познер
00.05 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ 
ДЕНЬГИ» 16+
02.25 «КОНФЕТТИ» 18+
04.15 Контрольная закупка

05.25 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
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 «БОГАТАЯ 
МАША» 12+
15.40 Рецепт её молодо-
сти
16.15 Смеяться разреша-
ется
18.15 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ 
ПЛАСТИЛИНА» 12+
23.30 Воскресный вечер 
12+
01.20 «ПУТЬ ВОЙНЫ» 16+
03.15 Комната смеха
04.10 Городок

0 5 . 0 5 
М у л ь -
тфильмы
05.45 Х/ф 

«КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК»
07.20 Крестьянская заста-
ва 6+
07.55 Взрослые люди 12+
08.30 Фактор жизни 6+
09.00 Врача вызывали? 
16+
09.45 Барышня и кулинар 
6+
10.20 Д/ф «Александр Ши-
лов. Судьба России в ли-
цах» 12+
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ»
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Города мира 16+
16.00 Петровка, 38
16.15 Клуб юмора 12+
17.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕ-
РЫ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «КЛЮЧ САЛА-
МАНДРЫ» 16+
00.20 Временно доступен 
12+
01.25 Х/ф «ПЕРЕГОВОР-
ЩИК» 16+
04.25 Д/ф «Предатели. Те, 
от кого не ждёшь» 12+

05.40 Утро на 
НТВ
06.00 Т/с «СУ-
ПРУГИ» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
10.55 «Еда без правил» с 
Сергеем Жигуновым 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 Свадьба в подарок! 
16+
14.15 Таинственная Рос-

сия 16+
15.10 Своя игра 0+
16.20 Развод по-русски 
16+
17.20 И снова здравствуй-
те! 0+
18.20 Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное 
признание 16+
20.50 Центральное теле-
видение 16+
23.15 Х/ф «КВАРТАЛ» 16+
01.10 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» 16+
03.00 Т/с «ОСНОВНАЯ 
ВЕРСИЯ» 16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.00, 04.25 Д/с 
«Холоднокров-
ная жизнь» 6+
07.00, 03.25 Д/с 
«Прогулки с чу-

довищами» 6+
08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будуще-
го 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 
13.05, 13.40, 14.15, 14.50, 
15.15, 15.50, 16.20, 16.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 Место происше-
ствия. О главном
18.30 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.35 
Т/с «ДЕСАНТУРА» 16+
23.35 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» 
16+
01.15 Х/ф «РИСК СТРЕЛКА 
ШАРПА»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА»
11.55 Легенды мирового 
кино
12.25 Мультфильмы
13.50, 01.55 Д/ф «Небес-
ные охотники - мир стре-
коз»

14.45 Что делать?
15.35 Барбара Хендрикс. 
Концерт в «Олимпии»
16.30 Кто там...
17.00 Д/ф «Антонио Гауди - 
архитектор от бога»
18.00 Итоговая программа 
«Контекст»
18.40 Х/ф «ПАЦАНЫ»
20.15 Большой балет
22.15 Спектакли-легенды
01.15 Джаз на семи ветрах
01.50 М/ф «Великолепный 
Гоша»
02.50 Д/ф «Фидий»

06.00 Муль-
тфильмы 0+
06.35 М/с «Сме-
шарики» 0+

07.00 М/с «Монсуно» 12+
08.00 М/с «Волшебные 
Поппикси» 6+
08.30 М/с «Флиппер и Ло-
пака» 6+
09.00 Самый умный 12+
10.45 М/с «Куриный горо-
док» 6+
11.00 Галилео 0+
12.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00, 20.00 Уральские 
пельмени 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.05 Х/ф «2012» 16+
21.00 Х/ф «ТРОН» 12+
23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
00.20 МясорУПка 16+
01.20 Х/ф «САНТА ИЗ МАЙ-
АМИ» 18+
03.05 Т/с «СПАСИ МЕНЯ» 
16+
05.45 Музыка на СТС

05.00 Х/ф «КАК 
БЫ НЕ ТАК!» 16+
07.00 Сборник 
рассказов 16+

08.45 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
23.45 Неделя с 
М.Максимовской 16+
01.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО 
ЗАКАЗУ» 18+
02.40 Х/ф «САМЫЙ БЫ-
СТРЫЙ «ИНДИАН» 16+

0 7 . 0 0 , 
0 7 . 3 0 , 
08.00 Т/с 
« А Й К А Р -

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 Националь-
ная лотерея 16+
10.00, 04.00 Школа ремон-
та 12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной по-
вара. Открытая кухня 12+
12.00 Д/ф «Любовь без 
тормозов» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Интуиция 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
16.30 Х/ф «АГЕНТ 007. КА-
ЗИНО РОЯЛЬ» 16+
19.30 Комеди Клаб. Луч-
шее 12+
20.00 Х/ф «АГЕНТ 007. 
КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 
16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 03.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
00.30 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗО-
ЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+
05.00 Атака клоунов 16+
05.30 Два Антона 16+
06.00 Необъяснимо, но 
факт 16+

06.30, 07.30, 
12.45, 13.30, 
22.30 Одна за 

всех 16+
07.00 Джейми
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 
12+
09.30 Сладкие истории 0+
10.00 Уйти от родителей 16+
10.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12.15 Главные люди 0+
13.00 Платье моей мечты 0+
13.50 Лавка вкуса 0+

14.20 «СЕРДЦЕ ПИРАТА» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ!» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 12+
21.30 Жёны олигархов 16+
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 
18+
23.30 Х/ф «КРЁСТНЫЙ 
ОТЕЦ-3» 16+
02.40 Х/ф «НЕ НАДО БОЯТЬ-
СЯ ЛЮБИТЬ» 12+
05.45 Вкусы мира 0+
06.00 Необыкновенные судь-
бы 16+

06.00 Х/ф 
« Д Е Р Е -
В Е Н С К А Я 

ИСТОРИЯ» 12+
07.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 6+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
10.00 Служу России 16+
11.15 Тропой дракона 16+
11.40, 03.40 Х/ф «ХЛЕБ, ЗО-
ЛОТО, НАГАН» 16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
14.50 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
17.00 Д/с «Неизвестная вой-
на» 16+
18.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 16+
19.50 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
23.25 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР-
ГОН» 12+
02.05 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 12+

05.00 В мире животных
07.00, 08.45, 12.15, 15.45, 
23.05 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
07.40 Язь против еды
08.10 Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов
09.00 Страна спортивная
09.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА» 16+
11.20 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
12.25 АвтоВести
12.40 Академия GT
13.15 Формула-1. Гран-при 

Индии. Прямая трансляция
15.55 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Жальгирис» (Лит-
ва) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
17.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА» 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансля-
ция
21.55 Футбол.ru
22.45 Картавый футбол
23.25 Х/ф «КОНТРАКТ» 16+
01.15 Моя планета

10.30 Зимние 
виды. Ски Пасс. 
Журнал 0+

10.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зольден (Австрия). 
Слалом-гигант. Женщины. 
Заезд 2 0+
11.30, 14.00 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Зольден (Австрия). 
Слалом-гигант. Мужчины. За-
езд 1 0+
12.30, 15.30, 21.45, 02.30 
Снукер. Internationa 
Championship. Китай. День 1 
0+
14.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зольден (Австрия). 
Слалом-гигант. Мужчины. За-
езд 2 0+
17.30 Теннис. Чемпионат 
WTA. Стамбул (Турция). 1/2 
финала 0+
18.00, 01.00 Теннис. Чемпио-
нат WTA. Стамбул (Турция). 
Финал 0+
20.00 Фигурное катание. 
Гран-при Канады. Мужчины. 
Произвольная программа 0+
20.30 Фигурное катание. 
Гран-при Канады. Гала-
концерт 0+
23.15 Бокс. Международный 
турнир 0+
00.45 Конноспортивный жур-
нал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 16+

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.09. 2012  Г.                 №  761

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 30.06.2010 ГОДА № 404-3 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

МО «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2010-2012 ГОДЫ»

В связи с перераспределением де-
нежных средств бюджета Ржевского 
района на 2012 год и производственной 
необходимостью

ПОСТАНОВЛЯЮ:
I. Внести изменения и дополне-

ния в Постановление  Главы Ржевского 
района от 30.06.2010 года № 404-3 «Об 
утверждении Программы «Комплекс-
ное развитие систем коммунальной ин-
фраструктуры МО «Ржевский район» 
Тверской области на 2010-2012 годы» 
(с изменениями от 04.10.2010 г. пост. № 
670-2; от 01.12.2010 г.  пост. № 866; от 
16.12.2010 г. пост. № 914; от 14.03.2011 
г. пост. № 149; от 22.08.2011 г. № 525; от 
04.10.2011 г. № 600; 19.10.2011 г. № 651, 
от 30.01.2012 г. № 50; от 06.02.2012 № 
67, от 14.02.2012 г. № 84, от 30.03.2012 
г. № 213, от 16.04.2012 г.  №  263-1, от 
14.05.2012 г. № 361; от 21.06.2012 г. № 
492; от 09.07.2012 г. № 544; от 24.07.2012 
г. № 591):

1. Раздел 5 МДЦП «Программа ин-
вестиционных проектов систем комму-
нальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования «Ржевский район»» п. 
5.1. Развитие системы водоснабжения, 
водоотведения и очистных сооружений 
на 2010-2012 г.г. (таблица 18), п. 5.2. Пе-
речень мероприятий по газификации  на-
селенных пунктов Ржевского района на 
2010-2012 г.г. (таблица 19), п. 5.3 Пере-
чень мероприятий по ремонту сетей те-
плоснабжения на 2010-2012 г.г. (таблица 
20) изложить в новой редакции, (Прило-
жение № 1, прилагается).

2. Раздел 6 МДЦП «Источники ин-
вестиций, тарифы и доступность про-
граммы для населения» Финансовое 
обеспечение Программы по периодам 
реализации мероприятий (таблица 22) 
изложить в новой редакции (Приложение 
№ 2, прилагается).

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления  оставляю за собой.

4. Опубликовать данное постановле-
ние в газете «Ржевская правда» и на офи-
циальном сайте администрации Ржев-
ского района www.rzhevregion.com. 

5. Настоящее Постановление вступа-
ет в силу с момента опубликования.

И.о. Главы Ржевского района,Первый 
зам. Главы Ржевского района  

И.И. Корольков.
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Николай ЧУПЯТОВ, 

спортивный обозреватель

САМБО
В минувшие выходные дни в столи-

це Болгарии Софии завершился Чем-
пионат Мира по самбо среди мужчин, 
женщин и юниоров. Спортсмены со 
всех континентов: Азии, Африки, Латин-
ской Америки, Европы, США и Канады – 
приняли участие в этих соревнованиях. 
Россию, Тверскую область и Ржев пред-
ставляла Мария Козлова, спортсмен-
инструктор СДЮСШОР нашего города. 
Одержав победы (ни одного пораже-
ния!) в предварительных встречах, Ма-
рия встретилась со спортсменкой из 
Монголии. В упорной борьбе со счетом 
6:1 она одержала убедительную победу, 
став чемпионкой Мира в весовой кате-
гории до 48 кг. Мария Козлова награж-
дена золотой медалью и памятным куб-
ком; ко всему прочему она выполнила 
норматив мастера спорта международ-
ного класса.

С 14 по 21 октября в г. Касабланка 
(Марокко) состоится Международный 
семинар судей по самбо и Чемпионат 
Мира среди мастеров. Для участия в се-
минаре и судействе соревнований при-
глашена тренер-преподаватель СДЮС-
ШОР самбо, судья Международной 
категории Е.С. Крылова. Удачи!

БОКС
В Торжке, на новом ринге спортком-

плекса «Олимп», состоялся чемпио-
нат Верхневолжья по боксу, в котором 
приняли участие спортсмены из Твери, 
Осташкова, Конакова, Удомли, Бежец-
ка, Лихославля и Ржева. Всего – 50 бок-
серов старше 18 лет, в основном  канди-
даты в мастера спорта и мастера спорта 
России. В весовой категории  +91 кг на 
высшую ступеньку пьедестала поднялся 
воспитанник ржевского бокса Алексей 
Звященко. Браво!

ТХЭКВОНДО
В Смоленске состоялся чемпионат 

ЦФО по тхэквондо. Честь Тверской об-
ласти защищала сборная команда, в со-
став которой вошли спортсмены Ржева, 
Твери и Сонково. В результате упорных 
поединков нашим тхэквондистам уда-
лось завоевать две золотые, одну се-
ребряную и пять бронзовых медалей. 

«Золото» – у Сергея Гурина (58 кг) и 
Константина Чабановского (68 кг), «се-
ребро» выиграл Ян Мельников (74 кг) 
– все Тверь. С бронзой межрегиональ-
ной пробы вернулись домой ржевитяне, 
воспитанники КС ДЮСШОР № 1: Анже-
лика Ефимова (53 кг), Алексей Сафел-
кин (68 кг), Мария Дзюба (73 кг), Иван 
Смагин (87 кг). Все победители и при-
зеры ЦФО получили право выступать в 
декабре на чемпионате России, кото-
рый пройдет в Москве.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В Твери, в Чуприяновке, на базе 

ДЮСШ «Тверь», прошел чемпионат и 
первенство области по кроссу. В про-
грамме соревнований значились забеги 
на 1, 2, 3 и 5 километров. На старт выш-
ли сборные 8 городов и 11 районов на-
шего региона, в том числе Ржева. В бе-
ге на 2 км среди юношей 1997/1998 г.р. 
ржевитянин Дмитрий Кутузов со време-
нем – 6:52:1 занял третье место, а в бе-
ге на 3 км среди женщин 1995/1996 г.р. 
Ольга Комолова со временем 12:33:3 
также стала третьей. 

КРОСС-КАНТРИ
В Лихославльском районе прошли 

чемпионат и первенство области по ве-
лоспорту – МБТ (кросс-кантри). В гон-
ке по пересеченной местности приняли 
участие около 60 спортсменов из Тве-
ри, Ржева, Калашникова и Лихославля. 
В программе соревнований было разы-
грано семь комплектов наград област-
ного комитета по физической культуре 
и спорту. Протяженность дистанции ва-
рьировалась в зависимости от возраста 
участников – от одного километра (для 
самых юных) и до восьми километров 
(для самых опытных). Старт был дан об-
щий, а вот финишировали участники по 
одному – в соответствии с уровнем под-
готовки.

Воспитанники Ржевской спортивной 
школы олимпийского резерва имени В. 
Капитонова по велосипеду на этих со-
ревнованиях выступили достойно, за-
воевав три награды. Среди мальчиков 
2002 г.р. и моложе первое место заво-
евал Дмитрий Малышев, среди маль-
чиков 2000/2001 г.р. Дмитрий Васильев 
стал вторым. Наконец, среди юношей 
1996/1997 г.р. «золото» – у Никиты Ни-
китина. Молодцы и – так держать!

Владимир КАНИЩЕВ

С Викторией Дмитриевой я зна-
ком не один десяток лет, хотя в чис-
ле близких друзей, пожалуй, у нее не 
состою: встречаемся иногда в лите-
ратурной гостиной Центральной би-
блиотеки, на мероприятиях Дворца 
культуры, в Выставочном зале, да и 
просто во время прогулок на ул. Б. 
Спасская, где она и живет.

Виктория Викторовна – человек тон-
кой души, а стихи – неотъемлемая часть 
ее жизни (пишет она их с 18 лет). Мно-
го лет активно сотрудничает практи-
чески со всеми городскими издания-
ми, в 1999-м вышел сборник ее стихов 
«Мы – дети не вернувшихся с войны», 
ее стихотворения печаталась и в альма-
нахах «Город над Волгой». Сейчас сти-
хов у Дмитриевой набралось еще на 
две книжки, однако, финансовой воз-

СПОРТСПОРТ

Чемпионат Тверской области по фут-
болу в высшем дивизионе вышел на фи-
нишную прямую: каждое заработанное 
очко в буквальном смысле становит-
ся на вес золота. В минувшие четверг и 
субботу состоялись ранее перенесен-
ные игры. «Реал-Тверь», играя в Торж-
ке, в упорной, захватывающей и эмоци-
ональной борьбе, с разницей в один мяч 
переиграл местный «ТСК» – 4:3. В сле-
дующем поединке, чуть позднее, «ТСК» 
(также в Торжке) смог реабилитировать 
себя перед болельщиками за ранее 
проигранный реалистам матч, одолев 
«середняка» чемпионата – «Бумажник» 
из поселка Козлово со счетом 3:1.

Единственный конкурент тверско-
го «Реала» в борьбе за титул – Калинин-
ский ФК «Верхневолжье» – у себя дома 
нанес поражение ФК «Бологое» – 3:1, 
лишив своих соперников возможности 
в оставшихся встречах вести борьбу за 
бронзовые медали турнира.

Продолжая бороться за «бронзу» 
чемпионата, ФК «Ржев» в минувшую 

УСПЕХИ  РЖЕВИТЯН – ПО  ВСЕМ  ФРОНТАМ

ФУТБОЛФУТБОЛ

В конце сентября-начале октября как на уровне ЦФО, так и нашего регио-
на прошли ряд крупных соревнований, включая чемпионаты и первенства по 
различным видам спорта. В этих состязаниях приняли участие и ржевские 
спортсмены, в очередной раз подтвердив статус Ржева как одного из веду-
щих спортивных городов области.

«ЗОЛОТАЯ»  ИНТРИГА  СОХРАНЯЕТСЯ

тересные многоходовые комбинации и 
при первой возможности наносили уда-
ры по воротам соперника. Гости в основ-
ном оборонялись всей командой, играя 
на контратаках. На 22-й минуте Алек-
сандр Булыгин сильнейшим ударом ме-
тров с 17-ти пробил по воротам гостей, 
и мяч, коснувшись боковой штанги, вле-
тел в сетку ворот. На 30-й минуте, после 
прострела с левого фланга в штрафную 
площадку волочан, Андрей Елкин зам-
кнул передачу головой – и счет стал 2:0. 

УВЛЕЧЕНИЯУВЛЕЧЕНИЯ
результате некоторые из ребятишек ре-
шили всерьез заняться вязанием.

– Сейчас, осенью, на улице сыро и 
холодно, а входишь в дом – такие вот 
безделушки заметно поднимают тебе 
настроение! В этих вещах реализуют-
ся фантазии человека, проявляется его 
творческое начало; они придают инди-
видуальность интерьеру и несут толь-
ко положительную энергетику! Даря 
такие изделия собственного изготовле-
ния другому человеку, вы передаете ему 
частичку своей души, – отметила автор 
выставки.

С этим нельзя не согласиться: в отли-
чие от сидения за компьютером такой 
процесс стабилизирует психику ребен-
ка, делает его целеустремленнее и до-
брее. Приходите на выставку вместе с 
детьми – вам обязательно понравится!

Фото автора.

ЗАБАВНЫЕ МЕЛОЧИ, ИЛИ 

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ – ДЕТЯМ!
можности их издать нет, а обращаться 
за помощью к спонсорам стесняется – 
скромный она человек. 

Впрочем, стихи – не единственное 
ее увлечение, есть и другое, о кото-
ром, правда, знают немногие. Она еще 
и вяжет – нет, не на продажу, а для се-
бя, родных, друзей и знакомых. Причем 
вяжет не только носильные вещи, но и 
различные бытовые безделушки – те, 
что создают комфорт и уют в доме.

Уже во второй раз В.В.Дмитриева ор-
ганизовала в филиале № 2 Централь-
ной библиотеки (микрорайон кирпич-

ного завода) выставку своих изделий. 
А недавно даже провела мастер-класс 
с ребятишками из первого и второго 
классов СОШ № 5. Школьники с удо-
вольствием посмотрели экспозицию 
«Забавные мелочи», выслушали рас-
сказ мастерицы об этом удивительном 
ремесле, в том числе – истории его воз-
никновения. Дети (а побывали на вы-
ставке не только девочки, но и мальчиш-
ки) с интересом наблюдали, как быстро 
в руках Виктории Викторовны мелька-
ют крючок и спицы, а потом попробова-
ли связать что-нибудь своими руками. В 

субботу на стадионе «Горизонт» встре-
чался с командой «Волочанин-2». Бла-
гоприятная осенняя погода, прекрас-
но подготовленное футбольное поле, 
позитивный настрой болельщиков (на 
трибунах «работала» отлично организо-
ванная фан-группа – с кричалками и за-
жженными фаерами) – все это позволи-
ло получить незабываемые впечатления 
от игры. 

Действительно, хозяева с первых ми-
нут матча взяли инициативу в свои руки. 
На протяжении всей игры подопечные 
Сергея Булыгина и Юрия Чупятова вла-
дели игровым и территориальным пре-
имуществом. Играя в основном на по-
ловине поля гостей, ржевитяне подолгу 
контролировали мяч, завязывали ин-

Во втором тайме тренеры ржевитян из-
менили свой состав почти на треть, дав 
поиграть запасным, но ход игры от это-
го почти не изменился, хотя больше за-
битых голов болельщики в этом тайме 
так и не увидели. Убедительная и за-
служенная победа ржевитян позволила 
провозгласить: несмотря на последний 
тур, ФК «Ржев» стал призером чемпио-
ната. Бронза наша! Поздравляем!  

В последнем туре, который пройдет 
20 октября, ржевитяне на стадионе «Го-
ризонт» встречаются с футболистами 
«ТСК». Начало встречи – в 15 часов. Не 
пропустите!

На снимках: момент встречи; фан-
группа приветствует ржевских футбо-
листов. 

Фото автора.
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Павел ФЕФИЛОВ

29 января 2008 г. Жизнь в 
Ржеве началась с поликлиники. 
Сидел в очереди к терапевту с 
забавной фамилией Веселков, 
но вид у доктора был грустный. 
Получил от Гриши (внука) пись-
мо. Сдает свою первую сессию 
в институте. Был экзамен по 
истории искусств, рассказы-
вал об импрессионистах. Моя 
книжка «От Моне до Лотрека» 
пригодилась. Он устроился на 
работу прямо в МАРХИ (Мо-
сковский архитектурный ин-
ститут). Открывает и закрывает 
аудитории. Уходит в семь утра, 
возвращается в одиннадцать 
вечера. Зарплата восемь ты-
сяч. Отец сказал, что это его 
карманные расходы.

31 января. Семьдесят лет 
Высоцкому. Отметили ужином 
и стопкой водки. Делаю ри-
сунки к материалу для газеты 
(какой-то псих и телезрители), 
«Быль» напечатала рассказ о 
встрече с Евтушенко, получил 
гонорар – триста рублей. По-
ложил на мобильный телефон. 
Написал письмо внучке Веро-
нике. Вечером пилил дрова. То-
бик растет.

21 февраля. Получил при-
глашение из Выставочного за-
ла на открытие выставки акаде-
мика Зверькова. Неожиданно 
встретил статью в «Ржевских 
новостях» о моей выставке в 
Центральной библиотеке. На-
писано тепло, без сюсюканья.

2 февраля. Суббота. Жду 
трактор, чтобы ехать за дрова-
ми в Парихино, а Гриша и А.И. 
будут складывать. Дрова сухие 
и колотые.

4 февраля. Вчера Тобик 
прибежал с прокушенной ла-
пой. Ветврач Володя смазал 
йодом, чем-то посыпал и за-
бинтовал. Были с Гришей на 
выставке академика Зверько-
ва. Думаю написать статью. 
Вадим и Вероника в Москве в 
больнице. Лариса всех наве-
щает. А мы поедем в Тверь на 
машине сдавать анализы А.И.

7 февраля. Сегодня почта-
льонка принесла пенсион, у ме-

СТРАНИЧКИ ИЗ ДНЕВНИКАСТРАНИЧКИ ИЗ ДНЕВНИКА

ПЯТИЛЕТНИЙ  ЮБИЛЕЙ

ня 6000 рублей.
Вчера был в школе-искусств 

у С.А. Школьник, на вид три-
надцати лет, рисовал гипсо-
вый куб. Довольно беспомощ-
но, хотя занимается три года. 
С.Ю. плакалась, что ей никто 
не сообщил о приезде кумира 
Столярова. Он директор худо-
жественной галереи из Твери 
(вместе учились в институте). 
Пришла рекомендация для 
вступления в Союз художников.

9 февраля, 4 часа утра. 
Проснулся, сходил с Тобиком 
на прогулку. Он уже не делает 
кучки в котельной, но лужицы 
есть. Аввакумова подарила мо-
нографию о творчестве Зверь-
кова.

11 февраля. Выехали в 
семь утра в Тверь. Перед горо-
дом дико захотел спать, но А.И. 

отвлекала разговорами. Про-
сидел два часа в машине, пил 
чай, слушал диски. Вернулись 
благополучно.

14 февраля. Симонов в Мо-
скве. Цветкова не застал. Ездил 
за досками на хоздвор колхоза, 
за материалами для изготовле-
ния верстака (все вокруг кол-
хозное, все вокруг ничье…).

16 февраля. Состоялась 
встреча с читателями в библи-
отеке. Костя Ладыгин не при-
шел. Его сосед по дому дантист 
Суслин сказал, что он якобы 
торгует картинами. Пермский 
художник Ю. Адашин сказал по 
телефону, что с удовольствием 
даст рекомендацию в СХ.

19 февраля. Вопросы для 

академика Ефрема Зверько-
ва. С высоты восьмидесяти 
лет: были ли взлеты и падения 
или вся жизнь прошла гладко? 
Остались ли у вас художники 
для подражания? При взгляде 
на картину что вы ищете – до-
стоинства или недостатки?

Знакомы ли вам имена Ива-
на Чуйкова, Иосифа Серебря-
ного, Виктора Орешникова? 
Как вы относитесь к концептуа-
лизму?

7 марта. Вадим с Верони-
кой в Италии. У них тур по трем 
городам. Посетили с Гришей 
выставку И. Чуйкова в Москве. 
Оба были в восторге.

18 марта. Состоялось от-
крытие выставки живописи 
художника Виктора Макеева, 
заслуженного и народного из 
Москвы – это заслуга Авваку-
мовой. Хорошо сказал на от-
крытии А. Цветков: «Высокая 
культура произведений. Плав-
ный переход от реализма к 
авангарду». Ирина Макеева, 
жена художника: «Мы объеха-
ли с выставками всю страну и 
везде нас принимают тепло. В 
Ржеве уютный зал с видом на 
город и Волгу. Виктор ушел на 
войну в восемнадцать лет. Был 
тяжело ранен, провел в госпи-
талях пять лет и всегда думал 
о живописи. «Торжок» – одна 
из его первых работ. Я сама 
директор музея, и знаю, как 
трудно готовить экспозиции, 

но ваша Ирина Николаевна мо-
лодец!».

Понравилась картина «Про-
тивостояние» размером два 
на метр: всадники друг против 
друга, копья, шашки, ружья… А 
где наши?

19 марта. Сломалась ма-
шина. Сдох аккумулятор, при-
шлось купить новый за две ты-
сячи. 

23 марта. Отправил В. Ма-
кееву статью о выставке. На-
писал два этюда на природе. 
Художник-любитель Ю. Кокша-
ров предложил написать ста-
тью о его выставке в ЦБ.

Александр ПАВЛОВ, 
д. Бахмутово

Гостья из Москвы обнаружила мыш-
ку, и поскольку та не успела убежать, 
решила отдать ее своей кошке, которая 
тоже из Москвы. Шанель, она же Шань-
га, брезгливо дотронулась до мышки 
лапкой, а когда та испуганно дернулась 
(хозяйка держала мышку за хвостик), 
Шаньга тоже отпрянула. Все вокруг за-
смеялись и решили, что надо угостить 
мышкой кота Смокина, который спал в 
любимом кресле.

Он, конечно, слышал, что происходит 
в кухне, наблюдая все это одним гла-
зом, так как второй все еще спал. Когда 
мышку поднесли к его усам, он недо-
вольно открыл второй глаз, смачно зев-
нул и повернулся на другой бок. Год на-
зад Смокин гонял мышек по всему саду 
(их прокушенные тушки валялись на до-
рожке), а теперь потерял к ним интерес, 
так как вернулся с гулянки под утро и 
хотел спать. Поскольку он был бойцов-
ской английской породы, то постоянно 

пребывал в царапинах 
– то ли из-за того, что 
защищал честь выбран-
ной им дамы, то ли, на-
против, из-за того, что 
отбирал у другого кота 
права на полюбившую-
ся ему чистенькую ры-
жую кошечку.

Мышку отнесли во 
двор и пока думали, как 
с ней поступить, она от-
чаянно рванулась прочь 
и, скользнув в траву, 
под куст, была такова.
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ТЕРНАТ  37. ЛОГАРИФМ  38. ЦИТРУС  15. ЯНТАРЬ  40. НАПОР  41. ВСПАШКА  42. ОР-
ХИДЕЯ  43. РОДИЧ  44. СПЛЕТНЯ  45. КНИКСЕН  46. ДРОФА  47. ЯНКАН  48. ПАЛАШ    

НЕВЫДУМАН-НЕВЫДУМАН-
НЫЕ ИСТОРИИНЫЕ ИСТОРИИ

27 марта. Впечатления от 
работ Кокшарова посредствен-
ные, хотя его дуэт (скрипка и 
птичка) притягивает взгляд. 
«Весна уходит» – сосны, вода 
написаны тщательно, но дроб-
но. «Морозное утро» – краше-
но. «Березы» – хорошо, убе-
дительно, а «Весна» – плохо. 
«Полет души» – холодная гамма 
не убеждает. Сравнить в статье 
со сказкой Андерсена «Кай и 
Герда».

7 апреля. Открылась вы-
ставка молодых, талантливых 
художников: Яны Поклад из 
Москвы и Андрея Савельева из 
Твери. Приехали все знамени-
тости: Б. Федоров, Н. Дочкин, 
В. Столяров, все говорили ре-
чи, и был банкет, но я не остал-
ся (был за рулем), а жаль.

Рис. автора.

По горизонтали: 1. Индивидуальная 
особенность письма  2. Синоним жаргон 
3. Южноамериканские степи 4. Аура чело-
века 5. Нововведение, новшество 6. Пред-
ставитель тюленьего семейства  7. Может 
быть и злокачественной  8. Молодой бычок 
9. Франц. океанограф, путешественник  
10. Общественное движение во Франции 
в середине 17 в. 11. Лечебное растирание 
тела  12. Украшение, худ. оформление ве-
щи  13. Последовательность операций 14. 
Женщина второй молодости  15. И писто-
лет, и нож  16. Головоломка «… рубика»  17. 
Знак Зодиака 18. Пограничный контроль 
товара  19. Друг Фомы 20. Озеро в Сев. 
Америке  21. Приказание (устар.) 22. Ово-
щная ипостась кареты Золушки  23. Аналог 
пирожка с мясом  24. Клеймо, выжигаемое 
на коже животных   

По вертикали: 25. Стадия обработ-
ки глины  26. Болезнь – приступы удушья  
10. В древнегреческой мифологии  бо-
гиня мщения и кары 28. Пешеходная до-
рожка 29. Топливо  30. Стар. орудие для 
пахоты  31. Знаменитый герой греческих 
мифов  32. Два романа, связанные един-
ством замысла 33. Англ. мореплаватель 16 
в.  3. Прядильное волокно из конопли  35. 
Особенности произношения 
36. Небольшое смешное про-
изведение  37. Дубленая шуба 
38. Специальность ученого 15. 
Восьмая ступень гаммы  40. 
Гараж самолетов 41. Волоки-
та, соблазнитель, герой рома-
на С. Ричардсона  42. Ехидная 
улыбка 43. Птица, живущая на 
крутых берегах 44. Надбавка 
стоимости 45. Специалист-
технарь  46. Описание жизни 
святого  47. Болотная трава 
48. Нежное обращение к мужу 
дочери    
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ОРГАНИЗАЦИИ
Швейному предприятию требуются швеи, желательно с опы-

том работы. Соцпакет. Тел. 6-65-14, 8-919-063-59-90.

Организации требуется ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ. Тел. 3-32-
54.

МУП требуются: повар, пекарь, кухонная работница, элек-
трик по оборудованию (по совместительству). Тел. 2-03-40.

ПРОИЗВОДСТВО
Истринскому автотранспортному предприятию филиал 

ГУП МО МОСТРАНСАВТО на постоянную работу требуются:
 – водители для работы на маршрутных автобусах, з/плата от 

40 тыс. руб.

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

 – водители для работы на грузовых автомобилях на между-
городних 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 вахтовым методом. Пре-

доставляется благоустроенное 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 изго-
товлению и сборке металлоконструкций, ВОДИТЕЛЬ с удостове-
рением автокрановщика, ЭЛЕКТРОМОНТЕР  по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.

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

Локомотивному депо требуется ЭКОНОМИСТ с высшим 
образованием и опытом работы на транспорте. Тел.: 2-92-08, 
2-96-28.

НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ  ТРУД
В фермерское хозяйство «Поволжье» ТРЕБУЮТСЯ разнора-

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

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

ОАО «ЭЛТРА-ТЕРМО» 
приглашает на работу:

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

– менеджера по закупкам
– главного технолога
– инженера-технолога
– электрогазосварщика (аргонная сварка)
– наладчика сварочного оборудования
– контролера электромонтажных работ
– 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

ОАО «ЭЛТРА» 
приглашает на работу специалистов на должности:
– директора по производству
– начальника газового участка
– инженера по качеству (работа по претензиям)
Резюме направлять по адресу: info@eltra.pramo.ru
факс (48232) 2-10-35.
Рабочих по специальности:
– слесарь-ремонтник (3-5 р)
– электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (3-5 р)
– наладчик литейных машин (ученик)
– слесарь механосборочных работ (ученики, жен.)
– токарь, токарь-расточник
– грузчик (на склад)

Обращаться: г. Ржев, Зубцовское ш., 42, тел. (48232) 2-15-57 (отдел кадров)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
20.09.2012 Г.                              №  211

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях приведения Устава Ржевского района в 
соответствие с федеральным  законодательством и 
законодательством Тверской области,  Собрание де-
путатов Ржевского района 

РЕШИЛО:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муни-

ципального образования «Ржевский  район» Тверской 

области, утвержденный решением Собрания депута-
тов Ржевского района от 08.09.2005г. (согласно при-
ложению).

2. Направить настоящее решение для государ-
ственной регистрации в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Тверской обла-
сти.

3. Зарегистрированное решение в виде полного 
текста  опубликовать в   газете «Ржевская правда».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
подписания, за исключением пункта 1, который всту-
пает в силу после государственной регистрации и 
официального опубликования.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

АДМИНИСТРАЦИЯ   РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 09ПА   21 .09.2012 Г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДЦП «РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
ОБЩЕСТВА   РЖЕВСКОГО РАЙОНА НА 2013-2015ГГ»

Во исполнении  Постановления администрации 
Тверской области от 02.09.2009 г.

№ 379-па ( с изменениями и дополнениями ) в ча-
сти активизации процессов демократизации         об-
щества и для открытого и гласного обсуждения наи-
более важных общественно-значимых проблем,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу « 
Развитие институтов гражданского общества Ржев-
ского района на 2013-2015 годы» ( Прилагается)

2. Финансовому отделу администрации  ( Краюхи-
на В.Ф.)  взять на контроль своевременность финан-
сирования пунктов  программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания и распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01.01.2013года.

4.Данное постановление опубликовать в газете “ 
Ржевская правда» и на официальном  cайте  админи-
страции Ржевского района www.rzhevregion.com. 

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№  748-1   24 .09.2012 Г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО 
РАЙОНА № 597 ОТ 31.07.2012Г.

В целях предотвращения распространения и лик-
видации эпизоотических очагов африканской чумы, в 
связи  с продлением  срока  ограничительных меро-
приятий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Главы 

3Ржевского района № 597 от 31.07.2012года «Об 
установлении ограничительных мероприятий  по АЧС 
на территории Ржевского района»,  изложив пункт 5  в 
следующей редакции: «Финансовому отделу ( Краю-
хина) выделить из резервного фонда Главы (п.2.1.1   
Положения о резервном фонде Главы Ржевского рай-
она) 13014 рублей (тринадцать тысяч четырнадцать 
рублей 00 копеек) на организацию питания охранно-
карантинного поста».

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания и подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава Ржевского района  В.М.Румянцев.

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
             01.10.2012 Г.  № 762  

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ

В целях предупреждения пожаров в населенных 
пунктах, на объектах сельскохозяйственного произ-
водства, в общественных и жилых зданиях в осеннее-
зимний пожароопасный период 2012 года и на осно-
вании Федерального закона от 06.10.2003г. №131 ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Объявить с 15.10 по 15.11.2012 года месячник 

пожарной безопасности в Ржевском районе.
2.  Утвердить районную  комиссию по контролю за 

соблюдением мер пожарной безопасности  в следу-
ющем составе: Корольков И.И.– первый заместитель 
Главы Ржевского района, председатель комиссии. 
Бенецкий Н.А. – начальник ГУ 4 отряд ФПС, зам.пред-
седателя комиссии. Булыгин В.И. – начальник отде-
ла надзорной деятельностипо г.Ржеву и Ржевскому 
району,зам.председателя комиссии.

Члены комиссии: Соловьев Д.Л.– зам.начальника 
ОНД. Голубев Д.Н. – гл.специалист ОНД. Архипо-
ва О.М.– зав. РОО Ржевского района. Тарасевич Е.Л.  
– начальник отдела по развитию АПК. Никифоров 
Е.В.– зав. отделом ГО и ЧС администрации Ржевско-
го района.

3. Провести заседание КЧС по вопросам обеспе-
чения пожарной безопасности.

4.Начальнику   4 отряда ФПС Бенецкому Н.А. ор-
ганизовать методические занятия с главами админи-
страций сельских поселений по вопросам пожарной 
безопасности в осеннее-зимний период, провести 
практические тренировки с добровольными пожар-
ными командами.

5. Главам администраций сельских поселений:
-  подготовить постановление «О мерах по пред-

упреждению пожаров в населенных пунктах, в обще-
ственных и жилых зданиях, социально значимых объ-
ектах в осенне-зимний пожароопасный период 2012 
года.

-  разработать комплексные планы мероприятий 
по пожарной безопасности. 

- разработать целевые программы пожарной без-
опасности сельских поселений на  2013-2015года

6. Рекомендовать главам администраций сель-
ских поселений, руководителям хозяйств, крестьян-
ских и фермерских подворий, учреждениям отдела 
образования (школы, детские сады), отдела культуры 
(клубы, библиотеки, школы искусств) , здравоохра-
нения, ГУ Тверской области «Социальный приют для 
детей и подростков» Ржевского района, ГУ «Курья-
новский дом интернат для престарелых и инвалидов 
системы социальной защиты населения Тверской 
области» Ржевского района, ОСП Ржевский почтамт 

(Отделения почтовой связи Ржевского района), Тер-
риториальный отдел социальной защиты населения 
Ржевского района Тверской области (ул.Ленина д.16) 
в период месячника организовать проведение сле-
дующих мероприятий:

- провести противопожарные инструктажи  рабо-
чих, служащих, ИТР;

- организовать собрания граждан  с проведением 
бесед (под роспись) по правилам пожарной безопас-
ности на производстве и в быту, на собрания  пригла-
сить работников пожарной охраны; 

- проинструктировать под роспись родителей 
имеющих малолетних детей с целью недопущения  
пожаров от детской шалости с огнем;

- провести разъяснительную работу по правилам 
пожарной безопасности среди учащихся сельских 
школ;

- обеспечить населенные пункты исправной и 
устойчивой телефонной связью для сообщения о по-
жаре;

- практически проверить боеготовность ДПД, на-
личие запаса ГСМ, исправность пожарной техники, 
средств связи и оповещения членов ДПД в  случае 
возникновения  пожара;

- привлечь членов ДПД к вопросам профилактики 
пожаров;

- запретить проведение  огневых работ без раз-
решения руководителя объекта;

- определить порядок поддержания в исправном 
состоянии подъездных путей к   пожарным водоёмам 
в условиях низких температур.

7. Рекомендовать Главам администраций сель-
ских поселений, руководителям предприятий, орга-
низаций, учреждений:

-  продолжить работу по устройству минерализо-
ванных полос,  уборке мусора и  сухой травы                                           

- обязать всех домовладельцев иметь в наличии 
первичные средства пожаротушения для индивиду-
альных жилых домов;

- запретить домовладельцам сжигание мусора 
и сухой травы возле жилых домов, на приусадебных 
участках.

- организовать подомовой обход и проверку печ-
ного оборудования у граждан, входящих в группу ри-
ска: больных, одиноких, престарелых, многодетных 
семей, лиц злоупотребляющих алкоголем.

8. Отчет о проделанной работе  по вышеуказан-
ным пунктам предоставить в ОНД г.Ржева по адресу: 
г.Ржев, ул.Калинина д.57А не позднее 20 ноября 2012 
года. 

9.  К отчету о проделанной работе приложить: 
списки проинструктированных  лиц о мерах пожар-
ной безопасности, наличия  пожарных водозаборов. 

10.  Опубликовать данное постановление в газете 
«Ржевская правда».

11.Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на первого заместителя Главы 
Ржевского района И.И. Королькова.

Глава  Ржевского района В.М.Румянцев.



пластиковые окна, счет-
чики на воду, цена 
1 550 000 руб. Тел. 8-906-
652-80-09.

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

3-комн. бл. кв., район 
«новых кранов», 9/9, улуч-
шенная планировка, ре-
монт, цена 1 800 000 руб. 
Тел. 8-980-636-37-24.

3-комн. бл. кв. в п. Осу-
га, площадь 58 кв.м., лод-
жия, цена 400 000 руб., 
можно по материнскому 
капиталу. Тел. 8-919-057-
34-36.

3-комн. бл. кв. улуч-
шенной планировки, 1/5, 
ул. Урицкого, лоджия, или 
МЕНЯЮ на дом. Тел. 
8-960-712-21-16.

ОБМЕН
Две 1-комн. бл. кв., 

район «новых кранов», на 
2-комн. бл. кв. или на бл. 
дом. Тел. 8-904-017-41-
85.

4-комн. бл. кв. (Сели-
жаровский пр., д. 5) на 
2-комн. бл. кв. и 1-комн. 
бл. кв. Тел. 8-904-351-97-
75, после 19.00. 

СНИМУ
2-комн. кв. на длитель-

ный срок – семья из 2-х 
человек. Тел. 8-920-188-
81-02.

1-комн. кв. в Твери. 
Тел. 8-915-739-52-04.

СДАЕТСЯ
2-комн. бл. кв. и 1- 

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

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

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

ДОМА
ПРОДАЖА
Полдома, район Рже-

ва-2, площадь 70 кв.м., 5 
соток земли, цена 600 000 
руб. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-910-848-61-
51.

Коттедж в д. Хороше-
во. Тел. 8-915-724-50-91.

Часть дома в районе 
льночесальной фабрики с 
земельным участком, га-
зовое отопление, водо-
провод в доме, требуется 
ремонт, цена 350 000 
руб., без торга. Тел. 
8-911-101-70-00.

Дом кирпичный, пло-
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щадь 63 кв.м., природный 
газ, канализация, водо-
провод, электричество, 
10 соток земли, ухожен, 
все в собственности, 3-й 
Рижский пер. (п.Путеец). 
Тел. 8-909-161-90-74.

1/2 часть дома в Захо-
лынском районе, пло-
щадь 45 кв.м., газовое 
отопление, вода в доме. 
Тел. 8-915-707-59-97.

Дом деревянный, пло-
щадь 52 кв.м., газовое 
отопление, 6 соток, ул. 
Чехова (район мельком-
бината), цена 1 млн. ру-
блей. Тел. 8-915-700-24-
09.

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

Дом в сторону Селижа-
рова. Тел. 8-919-057-34-
36.

Дом в д. Сбоево, с/п 
«Есинка», площадь 30,2 
кв.м., в собственности. 
Тел. 8-903-807-84-16.

Дом деревянный в Ши-
хино, площадь 60 кв.м., 8 
соток земли, водопро-
вод, газ природный ря-
дом, для ПМЖ, цена 
700 000 руб., торг. Тел. 
8-910-833-95-94.

Дом деревянный, 2 км 
от города, вода, гараж, 30 
соток, рядом Волга. Тел. 
8-905-600-29-84.

1/2 часть дома, на 
участке железный гараж, 
ул. Спортивная, д. 7, кв. 1. 
Тел.: 8-910-648-07-27, 
6-37-43.

Срочно! 1/2 часть до-
ма, 12 км от Ржева, газо-
вое отопление, вода, пло-
щадь 42,1 кв.м., 15 соток 
земли, документы гото-
вы, цена договорная. Тел. 
8-980-625-19-97.

Дом деревянный, пло-
щадь 60 кв.м., 15 соток 
земли, 1 км от города, ко-
лодец рядом, газ в дерев-
не, лес и речка рядом. 
Тел.: 79-113, 8-960-703-
13-68.

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

Хороший бревенчатый 
дом в Старицком районе, 
д. Сетки, 80 км от Ржева, 
8х12м, 30 соток земли, с 

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

КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии, 

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

Комната в общежитии, 
площадь 14,3 кв.м., ул. 
Большевистская, д., цена 
250 000 руб. Тел. 8-920-
699-85-62.

Комната в коммуналь-
ной квартире, с балко-
ном, 2/2, ремонт, район 
ул. Садовая. Тел.: 6-60-
16, 8-910-538-01-30.

1-комн. бл. кв. в центре 
города. Тел. 8-906-554-
33-45.

1-комн. бл. кв., 1/4, 
район старого рынка. Тел. 
8-919-059-10-66.

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., район 
Ржев-2. Тел. 8-915-709-
03-69.

2-комн. бл. кв., 5/5, Ле-
нинградская обл. (Тал-
линнское шоссе), комна-
ты изолированы, с/у 
разд., площадь 44 кв.м., с 
ремонтом, или МЕНЯЮ 
на равноценную квартиру 
в Ржеве, можно на 
1-комн. бл. кв. с допла-
той. Тел. 8-903-807-87-
73.

2-комн. бл. кв., 1/5, 
площадь 49,1 кв.м., не 
угловая, телефон, Торо-
пецкий тракт. Тел.: 8-906-
059-44-90, 8-903-154-85-
87, после 18.00.

2-комн. бл. кв., 9/9, 
площадь 72 кв.м. Тел. 
8-906-550-88-37.

2-комн. бл. кв., район 
кирпичного завода, 1/5, 
площадь 48 кв.м., комна-
ты изол., кладовка, теле-
фон. Тел. 8-910-931-43-
85.

2-комн. ч/бл. кв., пло-
щадь 37,2 кв.м., пласти-
ковые окна, п.Путеец. 
Тел. 8-980-630-91-43.

2-комн. бл. кв. в «пор-
ту», 3/4, не угловая, «хру-
щевка», газовая колонка, 
балкон, площадь 45 кв.м., 
чистая продажа. Тел.: 
8-905-127-70-20, 8-910-
937-12-31.

2-комн. бл. кв., 2/5, п. 
Успенское, цена договор-
ная. Тел. 8-903-075-72-
74.

2-комн. бл. кв. в доме 
барачного типа, газовое 
отопление, гараж, залит 
фундамент под при-

стройку. Проект и все до-
кументы готовы. Тел. 
8-903-034-57-99.

2-комн. бл. кв., 4/5, 
площадь 43,4 кв.м., центр 
города. Тел. 8-9815-749-
79-13.

2-комн. бл. кв., 2/5, ул. 
Большевистская. Тел. 
8-904-017-41-48.

2-комн. бл. кооп. кв., 
2/5, комнаты разд., сте-
клопакеты, новая сантех-
ника, ремонт, район ново-
го рынка, цена 1 500 000 
руб. Тел. 8-930-175-01-
72.

2-комн. бл. кв., 3/5, 
район «7 ветров», пло-
щадь 42,7 кв.м., стекло-
пакеты. Тел. 8-905-609-
26-12.

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

2-комн. бл. кв. в д. Хо-
рошево, пластиковые 
окна, душевая кабина, ря-
дом д/сад и школа, мож-
но по сертификату или 
материнскому капиталу. 
Тел. 8-903-694-89-53.

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 1 730 000 
руб., торг. Тел.: 8-904-
004-15-62, 8-952-087-50-
52.

3-комн. бл. кв., 3/5, ул. 
Большевистская, пло-
щадь 68 кв.м., или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. кв. с до-
п л а т о й . Т е л е ф о н 
8-915-718-53-10.

3-комн. бл. кв., 1/5, ул. 
Челюскинцев, площадь 
63 кв.м., ремонт, новые 
батареи и сантехника,  

мебелью. Недорого. Тел. 
8-910-716-88-87.

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.

КУПЛЮ
Дом в Ржевском райо-

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

Дом в Ржевском райо-
не. Тел. 8-915-739-71-64.

ОБМЕН
Дом бл. на две 1-комн. 

бл. кв. Тел. 8-910-846-14-
71.

Дом бл. в черте города 
на 2-комн. бл. кв. или 
1-комн. бл. кв. с большой 
кухней, или ПРОДАМ. Тел. 
8-919-065-68-87.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ

ПРОДАЖА
Земельный участок в д. 

Абрамово, 10 соток зем-
ли, Волга – 150м. Тел. 
8-910-536-27-85.

Земельный участок 6 
соток в кооп. «Медик», 
плодово-ягодные насаж-
дения, ухожен. Тел. 
8-903-630-73-19.

Земельный участок 10 
соток, в собственности, в 
коттеджном пос. Шопо-
рово. Тел. 8-915-747-12-
35.

Земельный участок в д. 
Глебово, 20 соток земли, 
документы готовы. Тел. 
8-905-605-67-96.

Земельный участок, 7 
соток, кооп. «Надежда», 
берег Волги. Тел. 8-904-
003-19-35.

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

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

КУПЛЮ
Земельный участок с 

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

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Кирпичный гараж в ГСК 

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

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

Гараж в районе «новых 
кранов», кооп. «Лада В». 
Тел. 8-906-651-62-68.

Гараж кирпичный под 
«ГАЗель», район «кра-
нов». Тел. 8-920-191-65-
15.

Гараж кирпичный в 
районе «танка», высокие 
потолки, подвал, элек-
тричество. Тел. 8-905-
125-31-43.

Металлический гараж 
в кооп. «Орбита», ул. 
Щербакова, цена 100 000 
руб., торг. Тел. 8-915-748-
43-88.

СДАМ
Гараж в районе мель-

комбината. Тел. 8-910-
936-46-66.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Зимняя резина «Мото-

дор», R-13, цена 5500 
руб. Тел. 8-910-932-28-
77.

Стартер, генератор на 
двигатель 402 («Волга»), 
цена 1000 руб./шт. Тел. 
8-904-026-92-61.

Багажник на ВАЗ. Тел. 
6-00-29.

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
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

ЗАВЕРШИЛАСЬ ОПЕРАЦИЯ «ТРАКТОР»
С 3 сентября по 2 октября 2012 года на территории Тверской 

области проводилась профилактическая операция «Трактор». В 
Ржевском районе была создана рабочая группа, состоящая из 
инспектора по Ржевскому и Зубцовскому районам управления 
Гостехнадзора, участкового уполномоченного полиции, сотруд-
ников ГИБДД, представителей лесничеств и налоговой инспек-
ции.

В первую очередь проверялось наличие государственных ре-
гистрационных знаков на самоходной технике, наличие свиде-
тельства о регистрации, полиса ОСАГО, талона-допуска на экс-
плуатацию, удостоверения тракториста-машиниста 
установленного образца, с соответствующей категорией.

Также уделялось внимание охране окружающей среды, про-
изводились замеры уровня вредных веществ в выхлопных газах 
двигателей с помощью прибора-газоанализатора.

Главное управление «Государственная инспекция по надзору 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов 
техники» Тверской области напоминает, что самоходные машины 
и прицепы к ним подлежат регистрации. Владельцы самоходных 
машин и прицепов к ним обязаны в течение 5 суток с момента 
приобретения зарегистрировать их в органах гостехнадзора. За-
регистрированную технику её владельцы обязаны предоставлять 
на ежегодный государственный технический осмотр согласно 

сроку, указанному в талоне-допуске. Сделать это можно в ин-
спекции Гостехнадзора по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 16, каб. 1,  а талон о прохождении ГТО получить по ме-
сту регистрации техники.

В ходе операции было обследовано 238 единиц самоходной 
техники, из них 39 машин проверены на содержание вредных ве-
ществ в отработавших газах. Выявлено 14 случаев эксплуатации 
самоходной техники с нарушением правил государственной ре-
гистрации, охраны окружающей среды, не прошедшей государ-
ственный технический осмотр. В 10 случаях самоходная техника 
эксплуатировалась без удостоверения тракториста-машиниста 
и при отсутствии регистрационного документа.

По результатам проверок и выявленных нарушений составле-
но 27 протоколов, 20 – на физических лиц и 7 – на должностных 
лиц предприятий Ржевского района, запрещена эксплуатация 13 
самоходных машин со снятием государственного регистрацион-
ного знака.

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

Телефон инспекции Гостехнадзора Тверской области по Ржев-
скому району: 2-30-90.

Главный государственный инспектор по Ржевскому 
и Зубцовскому районам  Сизиков А.А.
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АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
«Chevrolet   Aveo», 2007 

г.в., пробег 14000 км, 1 
владелец. Тел. 8-910-
648-07-27, 6-37-43.

«Opel Vectra», 1989 г.в., 
цвет темно-синий, ин-
жектор, вложений не тре-
бует, комплект зимней 
резины, цена 45000 руб. 
Тел. 8-909-266-42-64.

«RENO Logan», 2006 
г.в., пробег 137000 км, 
музыка, сигн., литые ди-
ски, комплект зимней ре-
зины, торг уместен. Тел. 
8-915-723-52-53.

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

«Suzuki Liana Wagon II», 
2007 г.в., АКПП, электро-
пакет, магнитола, сигн., 
диски, зимняя резина, в 
отл. сост., цена 350 000 
руб. Тел. 8-929-097-79-
99.

«Hyundai  Sonata», 2005 
г.в., дв. 2,0л, АКПП, АБС, 
климат-контроль, стекло-
подъемники, электрозер-
кала, партроник. Тел. 
8-910-535-71-09.

«Ford Mondeo», 1993 
г.в., цвет зеленый, дв. 
1,8л, инжектор, хэтчбек, в 
хор. сост. Тел. 8-965-724-
51-10.

«Ford Focus» хэтчбек, 
2008 г.в., дв. 1,4л, цвет 
«вишня». Тел. 8-904-357-
18-84.

 «Ford Focus», 2009 г.в., 
МКПП, дв. 1,6л, хэтчбек, в 
отл. сост., цена 440 000 
руб. Тел. 8-904-013-19-
13.

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

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

«Nissan Almera», 2005 
г.в., цвет бежевый, дв. 
1,5л, комплектация 
«люкс». Тел. 8-910-937-
99-17.

«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 Corolla», 2008 
г.в., цвет серебристо-
голубой, коробка робот, 
дв. 1,6л., полный э/пакет, 
комлект зимней резины 
на литых дисках. Тел. 
8-910-646-91-59.

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

«Volkswagen  Vento», 
1995 г.в., дв. 1,9л, турбо-
дизель, цвет синий ме-
таллик, в хор. сост., цена 
165000 руб. Тел. 8-904-
023-07-60.

«DAEWOO Nexia», 2005 
г.в., цвет серебристый 
металлик, дв. 1,5л, донс, 
пробег 118000 км, торг 
при осмотре. Тел. 8-904-
026-47-27.

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

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

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

ВАЗ-21101, 2005 г.в., 
цвет «жемчуг», пробег 80 
000 км, в хор. сост. Тел. 
8-919-058-59-26.

км, двигатель 405, мест 
8+1, АБС, ГБО. Тел. 8-980-
641-35-89.

Микроавтобус «Со-
боль» баргузин, 2003 г.в., 
в отл. сост., или МЕНЯЮ 
на легковой автомобиль. 
Тел. 8-980-632-33-91.

ГАЗ-2752, «Соболь» г/
пассажирский, 2002 г.в., 
дв. 406, цена 50 000 руб., 
торг. Тел. 8-965-721-03-
91.

«Мерседес Спринтер», 
2000 г.в., грузовой фур-
гон, г/п 1,5тонны. Тел. 
8-910-836-17-74.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Пылесос «Эленберг», 

цена 1500 руб. Тел. 8-920-
151-67-13.

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

DVD «Toshiba». Тел. 
8-915-718-53-10.

Холодильник, в хор. 
сост. Тел. 8-903-807-84-
16.

Телевизор цветной, 
цена 1000 руб. Тел. 8-919-
065-68-87.

КУПЛЮ
Швейную машинку 

«Чайка» 142-143-132-
144, «Подольск» ПМ3. 
Тел.: 8-904-012-04-01, 
8-965-105-00-40.

Телевизор «Томпсон», 
экран 48х38см. Тел. 
8-915-651-90-15.

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.

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

Платье свадебное, 
креналин + сумочка в по-
дарок, р-р 42-46, цвет 
«шампань», цена 7000 
руб. Тел.: 8-920-685-88-
78, 8-904-010-17-67.

Шуба (мутон), ворот-
ник – норка, цвет корич-
невый, р-р 44-46. Тел. 
8-919-058-59-40.

Шуба (мутон), нату-
ральная, р-р 48-52, шапка 
мужская, норка,  воротни-
ки песцовый, цигейка. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Шуба (нутрия), отделка 
– песец, р-р 46-48, недо-
рого. Тел. 8-910-930-44-
35.

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

Шуба норка, новая, р-р 
46-48, цвет темно-
коричневый. Тел. 8-906-
555-90-01.

Новый мужской брюч-
ный костюм из натураль-
ной кожи, р-р 54. Новый 
женский брючный ко-
стюм, р-р 48. Тел. 2-41-
34.

Шуба мужская, искус-
ственный мех, р-р 52-54, 
дешево. Тел. 8-952-061-
01-06.

Натуральная дубленка. 
Тел. 8-915-749-08-89.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Срочно! Стенка 5-сек-

ционная, полированная, 
светлая, цена 15000 руб., 
в хор. сост. Тел. 3-26-71.

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

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.

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

Прихожая, трюмо, не-
дорого. Тел. 8-920-167-
01-83.

Стенка 3-секционная. 
Тел. 8-905-128-86-92.

Шкаф платяной с ан-
тресолью, кресло- кро-
вать, стул-трансформер. 
Тел. 8-905-128-86-92.

Стол кухонный, рас-
кладной, цена 700 руб. 
Тел. 8-904-010-34-16.

Два кресла-кровати, 
комп. стол, стол-книжка. 
Тел. 8-906-651-62-68.

3-створчатый шкаф с 
антресолью. Тел. 8-904-
352-36-13.

Новый детский диван, 
цвет сиреневый с желтым 
рисунком, цена 8000 руб. 
Тел. 8-915-701-50-82.

Стол полированный, 
раздвижной, б/у, в хор. 
сост. Тел. 8-952-061-01-
06.

Мягкая мебель, обивка 
– велюр, недорого. Тел.: 
8-919-056-26-69, 6-58-
18, после 18.00.

1,5-спальная кровать с 
ортопедическим матра-
цем. Тел. 8-909-266-03-
83.

Кресла-кровати, 2 шт. 
Тел. 8-910-840-80-89.

ДЕТСКОЕ
ПРОДАЖА
Коляска прогулочная 

«Капелла», цвет ярко-
оранжевый с черным,  в 
отл. сост. Тел. 8-910-834-
68-79.

Коньки роликовые, 
детские, р-р 31-33. Тел. 
8-910-936-46-66.

Комбинезон зимний, 
цвет голубой с темно-
синим, от рождения до 1 
года, в отл. сост. Тел. 
8-910-834-68-79.

Игрушка верблюд-
качалка. Тел. 8-910-834-
68-79.

Сапожки  детские, ко-
жа и мех натуральные. 
Тел. 8-915-718-53-10.

Детский комбинезон 
на мальчика (куртка, шта-
ны), рост 86 см, цвет 
сине-серо-голубой. Тел. 
8-915-748-55-25.

Одежда на девочку от 
рождения до 2,5 лет. Де-
шево. Все в отличном 
сост. Тел. 8-904-353-71-
56.

2 зимних комбинезона 
на меху на девочку и 
мальчика от 2 до 5 лет, в 
ид. сост., цена 1500 руб. 
Тел.: 6-38-35, 8-919-050-
01-74.

Детская тахта. Тел.: 
3-32-49, 6-57-68.

Детская коляска-
трансформер, зима-лето, 
цвет красный, в хор. сост. 
Тел. 8-920-171-65-13.

Осенняя и зимняя 
одежда на девочку 10-14 
лет. Тел. 2-41-34.

Коляска детская, клас-
сика, цвет фиолетовый с 
сиреневым, цена 4800 
руб. Тел. 8-904-025-50-
53.

Стульчик для кормле-
ния, цена 1500 руб., торг. 
Тел. 8-919-059-14-94.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Гитара, новая. Тел.: 

3-26-32, 8-910-838-84-
76.

ЖИВОТНЫЕ, 
РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Комнатные цветы. Тел. 

2-41-34.
Взрослое миртовое 

дерево. Тел. 8-910-931-
39-02.

Фикус Бенджамина 
(для офиса). Тел. 8-915-
715-13-37.

Нетель. Тел. 8-915-
748-31-74.

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Кот, возраст 2,5 мес., 

окрас рыжий, котик и 
кошка, возраст 1,5 мес. 
Тел. 8-965-721-34-96.

СПОРТ 
ПРОДАЖА
Штанга и гантели. Тел. 

8-904-019-89-61.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОДАЖА
Новый душевой угол, 

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

Стеклоблоки, р-р 
190х190х75мм, белые, 
недорого. Тел. 8-920-
171-32-52.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Противопролежневый 

матрац, новый. Тел. 2-01-
31.

Тонометр (п/автомат), 
пр-во Япония, новый.  
Тел. 8-919-065-69-71.

Мелкий картофель, 
морковь, капуста. Тел.: 
8-906-554-03-20, 6-30-
78.

Памперсы для взрос-
лых № 4, недорого. Хо-
дунки для взрослых, цена 
1500 руб. Тел. 6-63-31, с 
14.00 до 21.00.

Картофель крупный и 
средний, недорого. Тел.: 
6-36-38, 8-915-743-46-
05.

2 емкости по 30л из не-
ржавейки. Тел. 6-74-07, 
после 19.00.

Барсучий жир. Тел. 
8-915-738-61-26.

Мелкая картошка, 20 
ведер, цена договорная. 
Тел.: 2-27-84, 8-961-141-
04-84, после 18.00.

Медогонка. Тел. 6-00-
29.

Памперсы для взрос-
лых № 3. Тел. 8-910-648-
07-27, 6-37-43.

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

ВАЗ-21124, 2005 г.в., 
цвет серо-зеленый, в отл. 
сост. Тел.: 8-920-685-88-
78, 8-960-700-29-35.

ВАЗ-2112, 2004 г.в., 
цвет «кварц». Тел. 8-910-
937-62-79.

ВАЗ-2109, 1996 г.в., в 
хор. сост., на ходу, недо-
рого. Тел. 8-904-005-29-
38.

ВАЗ-21093, 1994 г.в., в 
хор. сост. Тел. 8-962-244-
70-60.

ВАЗ-21099, 2000 г.в., 
цвет серебристо-
зеленый, цена 60 000 руб. 
Тел. 8-920-179-68-65.

ВАЗ-21103, 2001 г.в., 
цвет «чароид», в хор. 
сост., резина зима-лето. 
Тел. 8-915-748-43-88.

ВАЗ-21112, универсал, 
2005 г.в., цвет темно-
малиновый, дв. 1,6л, 
8-клапанный, пробег 
80 000 км, 2 комплекта 
резины. Тел. 8-903-033-
76-00.

«Lada Priopra», 2008 
г.в., хэтчбек, ГУР, электро-
пакет, цена 220 000 руб. 
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.

ГАЗ-3110 «Волга», 
2000 г.в., в хор. сост., ком-
плект зимней резины. 
Тел. 8-909-269-22-04.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
«Volkswagen Passat 

В4», 1994 г.в., г/пасса-
жирский, 6 мест, дв. 2,4л, 
дизель, длинная база, 
фаркоп, недостатки по 
кузову, цена 150 000 руб. 
Тел. 8-904-013-20-22.

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.

«ГАЗель-32212», пас-
сажирская, 2006 г.в., цвет 
«малина», пробег 120 000 

ДЕТСКИЙ ВЫЧЕТ ПОЛОЖЕН И НЕРОДНОМУ РОДИТЕЛЮ
Вычет по НДФЛ в сумме 1400 рублей организации предо-

ставляют работникам на каждого ребенка, не достигшего 18 лет. 
Льгота распространяется не только на мать или отца ребенка, 
но и на их супругов. При этом не важно, усыновил детей супруг 
родителя или нет. Главное, чтобы они находились на его содер-
жании (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).

В Налоговом кодексе не сказано, какими именно документа-
ми подтверждать факт содержания ребенка. Значит, работник 
имеет право принести копии любых документов, из которых 
следует, что дети находятся на иждивении супруга (письмо 
Минфина России от 05.09.12 № 03-04-05/8-1064).

Отдел военного комиссариата Тверской области по городу 
Ржев, Ржевскому, Зубцовскому и Старицкому районам сооб-
щает, что в целях информирования граждан о ходе призывной 
кампании и разъяснения порядка исполнения гражданами во-
инской обязанности открыта «горячая линия».

Обращайтесь по телефонам: штаб округа (г. Санкт-
Петербург) 8-812  494-26-00, 494-26-06.

Генеральный штаб в  Москве: 8(495) 696-68-03 (-04,-05).
Военный комиссариат Тверской области: 8(4822)34-23-23.
Отдел военного комиссариата Тверской области по городу 

Ржев, Ржевскому, Зубцовскому и Старицкому районам: 
8(48232) 2-09-67.

График работы «горячей линии» по всем телефонам – еже-
недельно по вторникам и четвергам, с 10.00 до 12.00 – в пери-
од с 16 октября по 27 декабря.

Выражаем искреннюю благодарность ИП Однолеток Ната-
лье Юрьевне и Александру Ивановичу (бывший павильон «Зо-
лушка», ул. 8 Марта) за отзывчивость и благотворительность, 
скидки и подарки. 

Многодетная семья Скуповских.

5 октября в магазине № 10 в 17.00 был утерян зонт серого 
цвета. Просьба вернуть за вознаграждение. Дорог как пода-
рок. Тел. 8-963-154-11-25.

АДМИНИСТРАЦИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
01.10.2012  Г.             №  12 ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.06.2010 ГОДА № 729 ПА 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2020 ГОДЫ» 

 
В связи с перераспределением денежных средств 

бюджета Ржевского района на 2012 год и производ-
ственной необходимостью

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Раздел 7 МДЦП «Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффективности в Ржевском райо-
не Тверской области на 2010-2020 годы» - Перечень 
мероприятий в области энергосбережения и повыше-
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:
2010-2020

2012

8380

- 140 –
 

- 300 –
 

- 30 –
 

- 465,90 –
465,90 –  

- 2012 499,6 -

- 2012 439,6 -

ния энергетической эффективности, п. 4.2. -  Техни-
ческие и технологические мероприятия по энергос-
бережению в организациях с участием 
муниципального образования и повышению энерге-
тической эффективности этих организаций (п.п. 
4.2.11)  изложить в новой редакции (Приложение № 
1, прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления  оставляю за собой.

3. О ходе выполнения МДЦП ежегодно информи-
ровать Собрание депутатов Ржевского района.

4. Опубликовать данное постановление в газете 
«Ржевская правда» и на официальном сайте админи-
страции Ржевского района www.rzhevregion.com. 

5. Настоящее постановление  вступает в силу с 
момента его официального опубликования.  

И.о. Главы Ржевского района, первый зам. главы 
Ржевского района  И.И. Корольков.
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Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении откры-

тых по составу участников торгов по продаже земельного участка в форме аукциона от-
крытого по форме подачи о цене за земельный участок.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. Аукцион 
проводится 20 ноября  2012 года в 12 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 11, каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: « Постановление Главы Ржевского района № 

729 от 11.09..2012г. «О проведении торгов по продаже земельного участка расположенно-
го по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Чертолино», д.Барыгино» 

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников в форме аукциона от-
крытого по форме подачи предложений о цене за земельный участок. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 18 октября 2012 года с 10.00 
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 16 ноября 2012 года до 

10.00 часов.    
1.5. Дата определения участников аукциона – 16 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 объекта недвижимости организуется по заявлению претендентов.

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

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 16.11.2012г.
1.9.Земельный участок не имеет установленных законом или уполномоченными ор-

ганами  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 с кадастровым номером 69:27:0260601:69 расположен-

ный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Чертолино», 
д.Барыгино, площадью 750 кв.м, из земель населенных пунктов, для строительства водо-
напорной башни.  

- Установить начальную рыночную стоимость за земельные участки: ЛОТ 1 – 203 600 
руб. (Двести три тысячи шестьсот рублей)

-Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начальной рыночной стоимости за зе-
мельные участки и не изменять его в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» составит 
ЛОТ 1 – 10 180 руб. (Десять тысяч сто восемьдесят рублей).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере 30 % от начальной цены зе-
мельных участков:  ЛОТ 1 – 61 080 руб. (Шестьдесят одна тысяча восемьдесят  рублей),  

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

порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением платежного 

документа о внесении задатка, оформленного в соответствии с действующим законода-
тельством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и его копию, 
свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе. В случае по-
дачи 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 претенден-
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

4.Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент должен перечис-
лить задаток в размере 30 % от начальной ставки годовой арендной платы для: 

ЛОТ 1 – 61 080 руб. (Шестьдесят одна тысяча восемьдесят  рублей),  в срок до 16 ноя-
бря 2012 года на расчетный счет Комитета по управлению имуществом Ржевского райо-
на: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь БИК 
042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248850000, 

5.Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона признается участ-

ник, предложивший наибольшую цену. Результаты аукциона оформляются протоколом 
между организатором и победителем аукциона в день проведения торгов. Победитель 
аукциона выкупную цену оплачивает единовременно не позднее 5-ти банковских дней со 
дня подписания протокола о результатах торгов.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в срок не позднее 5 
дней со дня проведения торгов. 

Победитель аукциона обязан в течении 5 дней с момента проведения торгов оплатить 
организатору  расходы по проведению торгов в размере: ЛОТ 1–  22 440 руб. (Двадцать 
две тысячи четыреста сорок рублей 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и пе-
речисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается 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 ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. Изучив данные информационного сообщения на право заключения договора купли-

продажи земельного участка, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки 
согласны заключить договор аренды на земельный участ
ок____________________________________________________ ________________                                  

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

купли-продажи 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 купли-продажи земельного участка.
4.Наименование и реквизиты участника аукциона: ___________________
Для физического лица: 
Ф.И.О. ____________________________________________________________
Паспортсерия____№________,выданный __________(кем, когда)
Место регистрации: _______________________________________________
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сум-

ма возвращенного задатка __________________________
К заявке прилагается:
1.  Опись документов.
2. _________________________________________________________________.
3. __________________________________________________________ .
    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному предста-

вителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, 
предоставлять любую информацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки заявле-
ния и сведений, содержащихся в данной заявке.

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

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Ржев                    «___» __________ 2012 г.
На основании протокола № _____ от ______________ 2012г. о результатах аукциона на право 

заключения договора купли-продажи земельного участка, Муниципальное образование 
«Ржевский район» Тверской области, ______________, именуемый в дальнейшем «Арендода-
тель», и ____________ (реквизиты победителя торгов), именуемый в дальнейшем «Арендатор», 
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о ни-
жеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять в аренду зе-

мельный 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 площа-
дью _____кв.м.

2. Общие условия
2.1.  Продавец гарантирует, что продаваемый участок свободен от любых имущественных 

прав третьих лиц, Продавец также гарантирует, что в отношении Участка отсутствуют споры, не 
разрешенные вступившим в законную силу решением суда (арбитражного суда), о которых в 
момент заключения Договора Продавец знал или мог знать.

2.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и каче-
ственными характеристиками.

2.3. Покупатель не имеет претензий по состоянию земельного участка к Продавцу  Участ-
ка.

3. Цена участка и порядок расчетов

3.1Выкупная цена участка составляет _______ руб. в соответствии с протоколом № _____ от 
__________ 2012г. о результатах аукциона на по продаже земельного участка и составляет 
__________ . Арендная плата изменяется в одностороннем порядке по требованию арендодате-
ля на размер коэффициента-дефлятора, ежегодно утверждаемого Министерством экономи-
ческого развития РФ. Коэффициент-дефлятор применяется ежегодно по состоянию на начало 
очередного года, начиная с года, следующего за годом, в котором принято решение о предо-
ставлении земельного участка в аренду.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором равными долями не позднее 15 сентября и 15 
ноября, в размере _______ (__________) на счет Управления федерального казначейства по 
Тверской области (Министерство имущественных и земельных отношений 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 поселений.

3.3. Арендная плата исчисляется с _____2012г. по _____2022г. Исполнением обязательства 
по внесению арендной платы является: оплата и предоставление копии платежного поручения 
ежегодно Арендодателю.

4. Обязанности сторон
4.1.  Продавец обязуется принять оплату за участок в размере и в сроки, установленные в 

разделе 3 настоящего Договора.
4.1.1.  В течение пяти рабочих дней после полной оплаты за участок Покупателем, пере-

дать по акту приемки-передачи земельный участок.
4.2.     Покупатель обязуется:
4.2.1.  Оплатить стоимость Участка в размере и в сроки, установленные в разделе 3 на-

стоящего Договора.
4.2.2.  Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих 

органом государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходи-
мые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного 
порядка пользования Участка, а также обеспечить доступ и проход на Участок их представите-
лей.

4.2.3.  Со дня заключения настоящего Договора и до дня государственной регистрации 
права собственности на земельный участок не отчуждать и не обременять каким-либо спосо-
бом принадлежащую ему недвижимость, расположенную на данном участке.

4.2.4. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.

5. Переход права собственности
5.1.  Право собственности на участок переходит к Покупателю с момента государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество в Управлении Росреестра по Тверской области. 
Расходы по оформлению права собственности в Управлении Росреестра по Тверской области 
относятся на Покупателя.

6. Ответственность сторон
6.1. Ответственность и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, раз-

решаются путем переговоров между Сторонами. Спорные вопросы Стороны передают на рас-
смотрение в суд или арбитражный суд.

7. Рассмотрение споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, разре-

шаются путем переговоров между Сторонами или передаются на рассмотрение в суд или ар-
битражный суд.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор может быть дополнен, изменен по взаимному письменному со-

гласию Сторон. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде письменного 
соглашения, и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.2.  Договор не может быть, расторгнут в одностороннем порядке. Договор не может быть 
расторгнут по соглашению Сторон после государственной регистрации.

8.3.   Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у Покупателя. Тре-

тий экземпляр направляется в Управлении Росреестра по Тверской области.
8.4.   Юридические адреса и реквизиты сторон:
                   АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Ржев                                      «__» ________ 2012 г. 
На основании договора купли-продажи земельного участка ______ от «____» ________2012 

г., Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, в лице___________, име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель» передает, а ____________ (реквизиты победителя тор-
гов), именуемый(ая) дальнейшем «Арендатор» принимает в аренду земельный участок с када-
стровым 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.

 Участок соответствуют условиям договора купли-продажи земельного участка _____ от 
«___» _______2012г. и находится в надлежащем состоянии, пригодном для цели его использова-
ния.

Арендодатель:             Арендатор: 

Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении откры-
тых по составу участников торгов по продаже земельного участка в форме аукциона от-
крытого по форме подачи о цене за земельный участок.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. Аукцион 
проводится 20 ноября  2012 года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 11, каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: «№ 793 от 08.10.2012г. «О проведении торгов 

по продаже земельных участков расположенных на территории Ржевского района»
1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников в форме аукциона от-

крытого по форме подачи предложений о цене за земельный участок. 
1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 18 октября 2012 года с 10.00 
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 16 ноября 2012 года до 

10.00 часов.    
1.5. Дата определения участников аукциона – 16 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 объекта недвижимости организуется по заявлению претендентов.

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

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 16.11.2012г.
1.9.Земельный участок не имеет установленных законом или уполномоченными ор-

ганами  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 с кадастровым номером 69:27:0221201:225 расположен-

ный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Успенское», 
д.Плешки, площадью 2200 кв.м, из земель населенных пунктов, для строительства и экс-
плуатации мачты сотовой радиотелефонной связи. 

ЛОТ 2 – земельный участок с кадастровым номером 69:27:0181401:65, расположен-
ный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское поселение «Победа», д.Су-
витки, площадью 225 кв.м, из земель населенных пунктов, для строительства и эксплуата-
ции мачты сотовой радиотелефонной связи.

- Установить начальную рыночную стоимость за земельные участки: ЛОТ 1 – 234 000 
руб. (Двести тридцать четыре тысячи рублей), ЛОТ 2 – 25 000 руб.(Двадцать пять тысяч 
рублей )

- Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начальной рыночной стоимости за зе-
мельные участки и не изменять его в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» составит –  
ЛОТ 1 – 11 700 руб. (Одиннадцать тысяч семьсот рублей), ЛОТ 2 – 1 250 руб.(Одна тысяча 
двести пятьдесят рублей).

- Установить задаток для участия в аукционе в размере 30 % от начальной цены зе-
мельных участков:  ЛОТ 1 – 70 200 руб. (Семьдесят тысяч двести рублей),  

ЛОТ 2 – 7 500руб. (Семь тысяч пятьсот рублей ).  
 3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем извещении 

порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением платежного 

документа о внесении задатка, оформленного в соответствии с действующим законода-
тельством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и его копию, 
свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе. В случае по-
дачи 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 претенден-
та и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

4.Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент должен перечис-
лить задаток в размере 30 % от начальной ставки годовой арендной платы для: 

 ЛОТ 1 – 70 200 руб. (Семьдесят тысяч двести рублей),  в срок до 16 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 28248847000, 

ЛОТ 2 – 7 500руб. (Семь тысяч пятьсот рублей ),  в срок до 16 ноября 2012 года на рас-
четный 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 участ-
ник, предложивший наибольшую цену. Результаты аукциона оформляются протоколом 
между организатором и победителем аукциона в день проведения торгов. Победитель 
аукциона выкупную цену оплачивает единовременно не позднее 5-ти банковских дней со 
дня подписания протокола о результатах торгов.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в срок не позднее 5 
дней со дня проведения торгов. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и пе-
речисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается 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 ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. Изучив данные информационного сообщения на право заключения договора аренды 

земельного участка, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки соглас-
ны заключить договор аренды на земельный участок______________(адрес земельного участка, 
кадастровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор 
купли-продажи 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 купли-продажи земельного участка.

4.Наименование и реквизиты участника аукциона: ___________________
Для физического лица: 
Ф.И.О. ____________________________________________________________Паспорт се-

рия_______№____________, выданный ____________(кем, когда)
Место регистрации: _______________________________________________
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется сум-

ма возвращенного задатка __________________________
К заявке прилагается:
1.  Опись документов.
2. ________________________________________________________________ .
3. ________________________________________________________________.
  и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному предста-

вителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, 
предоставлять любую информацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки заявле-
ния и сведений, содержащихся в данной заявке.

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

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Ржев                              «___» __________ 2012 г.
На основании протокола № _____ от ______________ 2012г. о результатах аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, Муниципальное образование «Ржевский 
район» Тверской области, ______________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и 
____________ (реквизиты победителя торгов), именуемый в дальнейшем «Арендатор», именуе-
мые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследу-
ющем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять в аренду зе-

мельный 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 площа-
дью _____кв.м.

2. Общие условия
2.1.  Продавец гарантирует, что продаваемый участок свободен от любых имущественных 

прав третьих лиц, Продавец также гарантирует, что в отношении Участка отсутствуют споры, не 
разрешенные вступившим в законную силу решением суда (арбитражного суда), о которых в 
момент заключения Договора Продавец знал или мог знать.

2.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его количественными и каче-

ственными характеристиками.
2.3. Покупатель не имеет претензий по состоянию земельного участка к Продавцу  Участ-

ка.
3. Цена участка и порядок расчетов
3.1Выкупная цена участка составляет _______ руб. в соответствии с протоколом № _____ от 

__________ 2012г. о результатах аукциона на по продаже земельного участка и составляет 
__________ . Арендная плата изменяется в одностороннем порядке по требованию арендодате-
ля на размер коэффициента-дефлятора, ежегодно утверждаемого Министерством экономи-
ческого развития РФ. Коэффициент-дефлятор применяется ежегодно по состоянию на начало 
очередного года, начиная с года, следующего за годом, в котором принято решение о предо-
ставлении земельного участка в аренду.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором равными долями не позднее 15 сентября и 15 
ноября, в размере _______ (__________) на счет Управления федерального казначейства по 
Тверской области (Министерство имущественных и земельных отношений 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 поселений.

4. Обязанности сторон
4.1.  Продавец обязуется принять оплату за участок в размере и в сроки, установленные в 

разделе 3 настоящего Договора.
4.1.1.  В течение пяти рабочих дней после полной оплаты за участок Покупателем, пере-

дать по акту приемки-передачи земельный участок.
4.2.     Покупатель обязуется:
4.2.1.  Оплатить стоимость Участка в размере и в сроки, установленные в разделе 3 на-

стоящего Договора.
4.2.2.  Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих 

органом государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходи-
мые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного 
порядка пользования Участка, а также обеспечить доступ и проход на Участок их представите-
лей.

4.2.3.  Со дня заключения настоящего Договора и до дня государственной регистрации 
права собственности на земельный участок не отчуждать и не обременять каким-либо спосо-
бом принадлежащую ему недвижимость, расположенную на данном участке.

4.2.4. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.

5. Переход права собственности
5.1.  Право собственности на участок переходит к Покупателю с момента государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество в Управлении Росреестра по Тверской области. 
Расходы по оформлению права собственности в Управлении Росреестра по Тверской области 
относятся на Покупателя.

6. Ответственность сторон
6.1. Ответственность и права Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, раз-

решаются путем переговоров между Сторонами. Спорные вопросы Стороны передают на рас-
смотрение в суд или арбитражный суд.

7. Рассмотрение споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, разре-

шаются путем переговоров между Сторонами или передаются на рассмотрение в суд или ар-
битражный суд.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор может быть дополнен, изменен по взаимному письменному со-

гласию Сторон. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде письменного 
соглашения, и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.2.  Договор не может быть, расторгнут в одностороннем порядке. Договор не может быть 
расторгнут по соглашению Сторон после государственной регистрации.

8.3.   Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у Покупателя. Тре-

тий экземпляр направляется в Управлении Росреестра по Тверской области.
8.4.   Юридические адреса и реквизиты сторон:
                             АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Ржев                          «__» ________ 2012 г. 
На основании договора купли-продажи земельного участка ______ от «____» ________2012 

г., Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, в лице___________, име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель» передает, а ____________ (реквизиты победителя тор-
гов), именуемый(ая) дальнейшем «Арендатор» принимает в аренду земельный участок с када-
стровым 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.

 Участок соответствуют условиям договора купли-продажи земельного участка _____ от 
«___» _______2012г. и находится в надлежащем состоянии, пригодном для цели его использова-
ния.

      Арендодатель:    Арендатор: 

В связи с признанием аукциона по продаже муниципального 
имущества: автомобиля ГАЗ-3102, несостоявшимся по причине от-
сутствия заявок (Решение Комитета по управлению имуществом г. 
Ржева от 13.02.2012 № 7а) , 03 декабря 2012 года в 11.00 по адресу: г. 
Ржев, ул. Б.Спасская, д.27/51,  в соответствии с Решением Комитета 
по управлению имуществом г. Ржева от 12 октября 2012 года  №161 
«О приватизации муниципального движимого имущества», прово-
дится продажа муниципального движимого  имущества: автомобиля 
ГАЗ-3102, 2005 года выпуска, расположенного  по адресу: Тверская 
область, город Ржев,  улица  Партизанская, д. 33, посредством пу-
бличного предложения.

1. Порядок проведения продажи:
1.1 Способ приватизации – продажа муниципального движимого 

имущества посредством публичного предложения.
1.2. Цена первоначального предложения – 59000,00 рублей. 
1.3. Величина снижения цены первоначального предложения 

(«шаг понижения») – 5900,00 рублей.
1.4. Минимальная цена предложения, по которой может быть 

продано имущество (цена отсечения) – 29500,00 рублей.
1.5. Заявки на участие в процедуре продажи муниципального 

имущества посредством публичного предложения принимаются в 
рабочие дни с 9.00 до 16.00, с 18 октября 2012 года по 12 ноября 2012 

года.
 1.6. Дата рассмотрения заявок и документов претендентов – 16 

ноября 2012 года.
1.7. Дата проведения процедуры продажи муниципального иму-

щества посредством публичного предложения – 03 декабря 2012 го-
да.

1.8. Форма подачи предложения о приобретении имущества – 
открытая. 

          1.9. Задаток для участия в продаже посредством публичного 
предложения вносится в размере 10% от цены первоначального 
предложения,  в сроки, указанные в п.1.5. настоящего сообщения, на 
расчетный счет Комитета по управлению имуществом г. Ржева: ИНН 
6914001706, КПП 691401001 

Получатель: УФК по Тверской области (Комитет по управлению 
имуществом города Ржева л/с 05363019400),Банк получателя: ГРКЦ 
ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь, Счет получателя: 
40302810300003000014, БИК: 042809001 (данное сообщение являет-
ся публичной офертой для заключения договора о задатке, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка является акцептом 
этой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме). Лицам, перечислившим задаток для участия в 
продаже муниципального имущества, денежные средства возвраща-

ются в следующем порядке: 
- участникам продажи имущества, за исключением ее победите-

ля, – в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов прода-
жи имущества,

- претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества 
– в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о при-
знании претендентов участниками продажи имущества.

1.10. Перечень документов, представляемых для участия в про-
даже муниципального имущества посредством публичного предло-
жения: 

1.10.1. для юридических лиц: 
- Заявка по утвержденной форме и опись представленных доку-

ментов (в двух экземплярах),
- Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий оплату задатка, 
- Нотариально заверенные копии Учредительных документов, 
- Другие документы, необходимые для приобретения имуще-

ства, предусмотренные законодательством, 
- Доверенность для представителей юридических лиц.
1.10.2.  для физических лиц - заявка по утвержденной форме и 

опись представленных документов (в двух экземплярах), паспорт и 
его копия. 

1.11. Победитель продажи имущества посредством публичного 
предложения (участник, подтвердивший цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», при отсутствии предложений других участников 
продажи имущества после троекратного повторения сложившейся 
цены продажи имущества) объявляется в день ее проведения в Коми-
тете по управлению имуществом г. Ржева. Договор купли-продажи 
заключается с победителем через 10 рабочих дней со дня подведе-
ния итогов продажи муниципального имущества. Оплата за объект 
приватизации – единовременная  в течение 10 дней со дня подписа-
ния договора купли-продажи, но не позднее передачи муниципально-
го имущества Покупателю. Затраты на организацию и проведение 
приватизации муниципального имущества производится за счет 
средств Комитета с последующим их возмещением Покупателем му-
ниципального имущества на лицевой счет Комитета по управлению 
имуществом г.Ржева.

Дополнительную  информацию  о порядке проведения продажи 
имущества посредством публичного предложения и условиях уча-
стия в ней можно получить  в  рабочие дни с 9.00  до 17.00 часов  в 
Комитете  по управлению имуществом г. Ржева по адресу: Тверская 
область, города Ржев, ул. Б. Спасская, д. 27/51, или по телефону 
2-00-70.
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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 № 217. Одинокая 
женщина 50 лет, без детей, без 
в/п, жильем обеспечена, жела-
ет познакомиться с мужчиной 
близкого возраста, надежным, 
для создания семьи. Из сель-
ской местности и МЛС прошу 
не беспокоить.

Абонент № 265. Мужчина, 
57/170, без жилищных и мате-
риальных проблем, в/п в меру, 
хочет познакомиться с женщи-
ной, не склонной к полноте, 50-
56 лет.

Абонент № 273. Симпатич-
ная, добрая, веселая, с чув-
ством юмора женщина 
(48/166) познакомится с поря-
дочным мужчиной, в/п в меру, 

для серьезных отношений.
Абонент № 290. Мужчина, 

72/175/85, энергичный, с чув-
ством юмора, без в/п, немного 
готовлю, чистоплотен. Позна-
комлюсь с привлекательной 
женщиной, хорошей хозяйкой, 
душевно молодой, адекват-
ной, 50-65 лет и моложе.

Абонент № 291. Мужчина, 
59 лет, без в/п, работаю, без 
материальных проблем, по-
знакомлюсь с женщиной 50-60 
лет, не склонной к полноте, без 
жилищных проблем. Для 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.

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.
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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.
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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.

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ «РП»
2-28-36 – ЗВОНИТЕ!!!

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.

Поздравляем дорогих родителей, бабушку и дедушку 
ШОМИНЫХ Валентина Анатольевича и Анну Яковлевну 

с золотой свадьбой!
Птица счастья принесла
В дом ваш весть благую,
Что справлять уже пора
Свадьбу золотую.

Полстолетия прошли
Вы по жизни рядом,
Но остались вы верны
Чувствам, как наградам.

Вы разделили пополам,
Что вам судьба дала,
Здоровья, сил и духа вам!
Чтоб доброй жизнь была!
       Семьи Шоминых, Корольковых.

Продается ларек или сдается в аренду. Тел. 8-910-846-16-24.

Контрольные по математике, физике, информати-
ке. Чертежи. Компас. Дипломные работы. 

Репетиторство. Тел. 8-920-686-55-25.

РЕПЕТИТОРСТВО по русскому языку (педагогический стаж – 40 лет). Тел. 2-21-72.

Сдаются в аренду помещения 
под косметическую деятельность 

(маникюр, педикюр и проч.) 
напротив нового рынка. 

Евроремонт, сигнализация, телефон. 
Тел.: 8-919-059-80-50, 8-910-937-49-51.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ: 

водопровод, канализация. 
             Тел.: 
   8-910-649-59-76, 
   8-904-006-54-82.

Автокран «КАТО», г/п 50 тонн. 
Тел.: 8-910-931-28-83, 2-27-56.

Я хочу донести всему 
                                      миру…
Повторений в природе – 
                                           нет,
Без аналогов вы 
                            посвятите
Самым близким 
             блестящий сонет! 

Тел. 8-910-846-11-89, 
Светлана.

К сведению 
художников!

Предоставим 
площадь 

для устройства 
художественных 
выставок в холле 
газеты «Ржевская 

правда». 
8-915-740-96-45

Выполню работы по укладке кафельной плитки, сделаю 
ремонт в квартире. Недорого. Тел. 8-930-157-30-82. 

Подготовлю для поступления в теа-
тральные заведения. Диплом имеется. 

Тел. 8-910-846-11-89, Светлана.

ОБНОВЛЕНИЕ  ВАНН. 
Тел. 8-920-162-14-77.

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

ИЩУ РАБОТУИЩУ РАБОТУ

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

Курьера, расклейщика рекламы или 
др., по гибкому графику, без продаж, сет.
маркетинга, не «Орифлейм». Тел. 8-963-
219-23-51.

Художника-дизайнера. Тел.: 2-22-88, 
8-960-712-88-81.

УСЛУГИУСЛУГИ

Заказные ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗ-
КИ  8-18 мест и грузопассажирские пере-
возки 8 мест+1 тонна на автомобилях  
«Mercedes Sprinter». Наличный и безналич-
ный расчет. Тел.: 8-910-935-38-15, 8-962-
242-44-52.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ: стрижки 
(детские, женские, мужские), окраска во-
лос. Тел. 8-904-355-91-89.

Поздравляем дорогую маму, бабушку 
ЛУКЬЯНЕНКО 
Зою Тимофеевну 
с 85-летнем юбилеем!
Спасибо тебе, родная, 

за твои любовь и неж-
ность, за жизнеутвержда-
ющий оптимизм, которые 
помогают нам уверенно 
идти по жизни. Мы очень 
любим тебя и искренне 
желаем здоровья и сле-
дующих юбилеев!

Сын, внуки, родные.
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26 октября с 9.00 до 14.00 
в клубе ЖД 

Кировская обувная фабрика будет проводить 
прием старой обуви 

в ремонт на полную реставрацию 
и обновление низа 
Только у нас: приемлемые цены, высокое 
качество, натуральная кожа, выбор подо-
швы. Оплата после ремонта!

В продаже – новая коллекция 
детской и женской обуви.
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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 – 24, 25 ОКТЯБРЯ +ЗООПАРК С ДЕЛЬФИНАРИЕМ – 

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» –  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

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
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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. 

КУПЛЮ лом черного, цветного металла. 
Аккумуляторы. Лом свинца. 

Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. Самовывоз. 

Тел. 8-910-646-94-23.

АЛМАГ – рецепт здоровой жизни!
 «Несколько лет назад я переболела бронхитом и, не долечив, 

вышла на работу. Теперь он возникает постоянно – перерос в хро-
нический. Особенно тяжело в холодную и сырую погоду. У  сына 
бронхиальная астма. Как можно помочь при этих болезнях? Воз-
можно ли лечение в домашних условиях?». Васина А. Н. г. Москва.

Существенную помощь при лечении хронических бронхолегочных за-
болеваний и профилактике их обострений может оказать АЛМАГ-01 – 
аппарат для лечения бегущим импульсным магнитным полем. Глубина 
проникновения его магнитных импульсов 8 см, что как раз и позволяет 
лечить такие глубокорасположенные органы как бронхи и легкие. А це-
почка из четырех индукторов АЛМАГа охватывает необходимую для ле-
чебного воздействия площадь. АЛМАГ удобен и прост в применении. 
Лечиться им можно в домашних условиях, освободившись от необходи-
мости каждый день посещать поликлинику для 
прохождения физиопроцедур. Цель лечения: 
снять спазмы, болевые ощущения, усилить ми-
кроциркуляцию в легочной ткани, улучшить от-
хождение мокроты, стимулировать регенерацию 
(восстановление – прим. ред.) и остановить по-
ражение бронхиального дерева. 

Кроме этого АЛМАГ показан и при болезнях 
опорно-двигательного аппарата, воспалитель-
ных заболеваниях мочеполовой системы, осложнениях сахарного диа-
бета и многих других.  Пользоваться им могут практически все члены се-
мьи. 

Как держать болезни в кулаке? На этот вопрос ответит АЛМАГ – это 
современная технология лечения заболеваний в домашних условиях!

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод на-
чал выпуск нового высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. 

Узнать обо всех возможностях АЛМАГа-02, а также о цене, скидках и 
всевозможных акциях, можно по бесплатному круглосуточному телефо-
ну завода 8-800-200-01-13.

Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина-25. 
ОАО Елатомский приборный завод  (ОГРН 1026200861620). 

Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья узнай-
те из книги Н.Е. Ларинского «Победа над болью». 

admin@elamed.com,  www.elamed.com 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

И ПРОСТАТИТ ОТСТУПАЕТ…
   Это информация для мужчин, которые любят себя,

 и для женщин, которые любят своих мужчин
Простатит – воспаление предстательной железы – 

очень коварная болезнь. Она часто начинается скрыто, 
практически бессимптомно и постепенно переходит в 
хроническое заболевание. Со временем незначитель-
ное, на первый взгляд, недомогание перерастает в на-
стоящий кошмар. Боли внизу живота, в паху, нарушения 
мочеиспускания и половой функции – проблемы, реше-
ние которых откладывать нельзя. Зачастую предпочитая 
ждать до последнего,  мужчины теряют драгоценное 
время и доводят свое состояние до критического.

   Но теперь выход есть! Елатомский приборный завод совместно с веду-
щими специалистами в данной области разработал МАВИТ (УЛП-01 
«ЕЛАТ») – уникальное портативное физиотерапевтическое устройство 
для лечения заболеваний предстательной железы: простатита,  в том чис-
ле и на фоне аденомы простаты; простатовезикулита; уретропростатита; 
эректильной дисфункции.  Он воздействует на простату не одним, а сразу 
тремя лечебными факторами – магнитным полем, теплом и вибромасса-
жем. Во время лечения предстательная железа одновременно прогрева-
ется и массируется, под действием магнитного поля улучшается ее кро-
воснабжение, снимается отечность, активизируются восстановительные 
процессы на клеточном и тканевом уровнях. Это дает возможность купи-
ровать воспалительный процесс в предстательной железе и, как след-
ствие, значительно уменьшить, или даже  совсем избавиться от боли в 
промежности, частых и резких позывов к мочеиспусканию, неполному 
опорожнению мочевого пузыря, нарушений половой функции и других 
симптомов хронического простатита и аденомы простаты. МАВИТ дей-
ствует на организм мягко и бережно, позволяя лечиться им даже тем боль-
ным, которым противопоказаны традиционные способы лечения

МАВИТ позволяет лечиться дома в удобное время без посторонних 
глаз, он может усиливать действие принимаемых на фоне лечения устрой-
ством лекарственных препаратов. 

В 2003 г. МАВИТ стал лауреатом конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии».

МАВИТ продается в аптечной сети, на выставках-продажах, его можно 
заказать  наложенным платежом. 

реклама

ПРИОБРЕТАЙТЕ  АЛМАГ И ДРУГИЕ ПРИБОРЫ ЕЛАТОМСКОГО ПРИБОРНОГО 
ЗАВОДА  В АПТЕКЕ «КАМЕЛИЯ», УЛ.БОЛЬШАЯ СПАССКАЯ, ДОМ 23А

ТЕЛ. ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ - 8-800-200-01-13  ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНО                   
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