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Фото Николая Чупятова.
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ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
Продолжается подписка Продолжается подписка 

на газету «Ржевская правда» на газету «Ржевская правда» 
на 1-е полугодие 2013 года. на 1-е полугодие 2013 года. 

Её вы можете оформить во всех Её вы можете оформить во всех 
почтовых отделениях почтовых отделениях 
Ржевского почтамта, Ржевского почтамта, 

а также у почтальонов.а также у почтальонов.
             

ФК  «РЖЕВ»  «ЗАБРОНЗОВЕЛ»!ФК  «РЖЕВ»  «ЗАБРОНЗОВЕЛ»!

Читайте «РП» – 
будьте в курсе событий! 

Главная городская газета: 
всегда оперативно, 
профессионально, 

объективно!  
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Ирина ДМИТРИЕВА

16 октября состоялась де-
ловая поездка главы Ржев-
ского района в сельское 
поселение «Медведево». 
В.М.Румянцева сопрово-
ждали заместители, главы 
сельских поселений, руко-
водители предприятий, ра-
ботающих на территории 
муниципалитета, депутаты 
районного Собрания депута-
тов и журналисты. Програм-
ма визита оказалась весьма 
насыщенной, и первым ее 
пунктом стало торжествен-
ное открытие и освящение 
источника вблизи деревни 
Пятницкое. 

СВЯТЫНИ ЗЕМЛИ СВЯТЫНИ ЗЕМЛИ 
РЖЕВСКОЙРЖЕВСКОЙ

Откуда берутся святые ис-
точники, данные людям для 
оздоровления души и тела? Бог 
весть. Один Всевышний знает, 
как из недр земли пробивают-
ся на поверхность прозрачные 
ручейки, чистейшие родники, 
преодолевая на своем пути 
твердые породы, непробивае-
мые толщи и дремучие зарос-
ли. Но только источники эти ис-
покон веку на Руси почитаются 
как дар Господа и сохраняются 
как величайшие сокровища – 
прежде всего, сокровища ду-
ховные. Великое множество та-
ких родников и источников и на 
нашей Ржевской земле. И даже 
к тем, что долгое время были 
заброшены и спрятаны от люд-
ских глаз,  не зарастают непри-
метные тропинки. 

КОМАНДИРОВКА В РАЙОНКОМАНДИРОВКА В РАЙОН

ДЕЛА  ТЕКУЩИЕ – ЗАБОТЫ  ОБЩИЕДЕЛА  ТЕКУЩИЕ – ЗАБОТЫ  ОБЩИЕ

С некоторых пор в Ржевском 
районе системно и целена-
правленно ведется работа по 
возрождению святынь и право-
славных традиций, восстанов-
лению церквей, строительству 
новых храмов и часовен. Вот и 
сейчас на карте района появи-
лось еще одно место – святой 
источник возле деревни Пят-
ницкое. Место это стараниями 
администрации района, мест-
ных депутатов и всех неравно-
душных жителей поселения не 
только открылось взору любо-
пытствующего путешественни-
ка, но и облагородилось – что 
называется, получило вторую 
жизнь. Теперь можно с полной 
уверенностью сказать: этот ис-
точник станет не только терри-
торией, где любой человек смо-
жет набрать воды и с искренней 
молитвой использовать ее как 
лекарство от многих болезней, 
но и как замечательную по сво-

им качествам питьевую воду. А 
еще – точкой на карте области, 
куда можно привозить палом-
нические экскурсии или офи-
циальные делегации. 

История источника в Пятниц-
ком интересна и удивительна. 
Время его открытия людям не-
известно, но то, что истечение 
вод происходило здесь с дав-
них времен – доказано практи-
чески. Это не только рассказы, 
истории и легенды, сохранен-
ные в памяти местных жителей, 
но артефакты, свидетельствую-
щие о более чем трехсотлетней 
истории его существования. 
Когда велись строительные ра-
боты по благоустройству, здесь 
были найдены монеты 17 века. 
А это прямое доказательство 
того, что источник служил лю-
дям с давних времен. В пери-
од советской власти, конечно, 
дорога к нему заросла диким 

кустарником и почти непрохо-
димым лесом, но местные жи-
тели все равно знали тропинку 
к источнику – от своих бабушек 
и дедушек. 

Сам водоем находится на 
небольшом естественном воз-
вышении, устроена и песчано-
гравийная дорожка с дере-
вянными настилами в самых 
непроходимых местах. А на 
месте старых спиленных де-
ревьев по обеим сторонам до-
рожки высажена аллея из мо-
лодых сосенок и кленов. На 
месте истока воды установлен 
православный крест, здесь же 
– колодец, в который вода при-
бывает из источника, а также 
небольшое сооружение под 
крышей, куда выведена труба 
– из нее, собственно, и можно 
набрать воды. Кстати говоря, 
местные жители ею уже актив-
но пользуются. 

Но поскольку место это дол-
гое время было заброшенным 
и наверняка осквернено, реши-
ли провести здесь православ-
ный чин освящения вод. Что и 
случилось на прошлой неде-
ле – при большом скоплении 
людей, в том числе жителей 
деревни Пятницкое и близле-
жащих деревень. Отец Вячес-
лав, настоятель храма Успения 
Пресвятой Богородицы, что 
находится в деревне Зайце-
во, по всем правилам провел 
чин освящения. Молились все 
вместе: и представители адми-
нистрации района, и депутаты 
сельских поселений, и гости из 
города, и местные жители. И 
молитва эта под открытым не-
бом, моросящим дождем и хо-
лодным осенним ветром была 
настолько искренна, настолько 
проникновенна и одухотворен-
на, что, казалось, доходила до 
каждого сердца. 

В своем коротком высту-
плении глава Ржевского райо-
на В.М. Румянцев поблагода-
рил энтузиастов – людей, без 
которых открытие источника 
никогда бы не состоялось. По-
четными грамотами главы рай-
она были награждены депутат 
сельского поселения «Успен-
ское» И.И. Федотов – главный 
организатор и вдохновитель 
идеи восстановления святыни, 
депутат сельского поселения 
«Медведево» А.А. Мешканин, 
О.В. Громова и территориаль-
ный специалист Л.А. Смирно-
ва. 

(Окончание на 11-й стр.)
Фото автора.

Наша акция активно на-
бирает обороты. 17 октября 
в редакции «РП» состоялся 
очередной розыгрыш при-
зов от нашего спонсора – са-
лона натуральной косметики 
«VALENTINA». По традиции пу-
бликуем таблицу розыгрыша. 

НАША АКЦИЯНАША АКЦИЯ

ЧИТАЙТЕ   «РП» – ВЫИГРЫВАЙТЕ   ПРИЗЫ!ЧИТАЙТЕ   «РП» – ВЫИГРЫВАЙТЕ   ПРИЗЫ!
Два победителя уже получили свои подарки в редакции, и 

вот что они нам рассказали.
– Увидела в магазине вашу га-

зету, решила купить и испытать 
судьбу. Буквально первый же при-
несенный мною в редакцию купон 
был призовым. А через несколько 
дней мне позвонили и сообщили о 
том, что я выиграла набор вязаль-
ных ниток. Подарок мне очень по-
нравился и теперь всегда нахожу 
возможность покупать «Ржевскую 
правду», тем более что стоит она 
всего 12 рублей. Сегодня пришла 
за призом уже второй раз. Мне 
снова повезло, и я выиграла два 
замечательных натуральных крема. 
Сначала я думала, что больше одного раза мне не повезет, но 
теперь понимаю: розыгрыш проводится честно, и если чело-

веку везет снова и снова, он может 
рассчитывать на то, что выигрыш-
ный «снаряд» попадет в «воронку» 
не один раз. Большое спасибо га-
зете, обязательно буду покупать ее 
еженедельно! – говорит Надежда 
Борисовна Николаева. 

– Я газету покупаю в магазине, 
расположенном около моего дома. 
Очень люблю ее за интересные со-
держательные статьи. Ну а участие 
в лотерее – приятный сюрприз. Мы 
вместе с моей приятельницей вы-
резали купоны и приносили в ре-
дакцию, но в этом розыгрыше по-

везло только мне. Однако, и моя подруга не отчаивается: она 
намерена участвовать в каждом розыгрыше призов от «РП»! – 
делится своими впечатлениями Антонина Георгиевна Гусева. 

Фото Ирины Дмитриевой.

На этот раз мы разыгрываем призы, кото-
рые пригодятся в любом хозяйстве, потому 
что спонсор розыгрыша № 43 – магазин  «Хоз-
товары», расположенный на улице Ленина, д. 
18/92. В «Хозтоварах» вы сможете найти все, 
что необходимо для ремонта вашего дома или 
квартиры, а также для создания вокруг вас ат-
мосферы удобства и уюта. Здесь вы сможете 
приобрести стальные ванны в ассортименте, 
кухонные мойки, сантехнику отечественного 
производства, водонагреватели всех модифи-
каций и размеров, а также сопутствующие то-
вары к ним, смесители, строительные смеси, 
краски, шпатлевку, посуду, инструменты, боль-
шой ассортимент электрических товаров, зам-
ков, мебельной фурнитуры. Всегда в продаже 
гвозди, саморезы, кисти и валики для покра-
ски, линолеум и многое другое. 

Нашим же читателям мы предлагаем в каче-
стве лотов следующее:

Лот 1. НАБОР ДЛЯ ВАННОЙ КОМНАТЫ, 
в который входит специ-
альный стакан для зубных 
щеток и кувшин для во-
ды. Эти предметы изго-
товлены из экологичного 
пластика. Рисунок на их 
поверхности подойдет 
буквально к любому ди-
зайну ванной комнаты. 
Они не бьются и не лома-
ются, легко моются и про-
служат вам не один год. 

Лот 2. ГОРШКИ ДЛЯ 
ЦВЕТОВ. Два керамических кашпо для комнат-
ных растений украсят ваш интерьер, прекрас-
но подойдут для посадки практически любых 
комнатных растений и сделают жизнь ваших 

зеленых любимцев ком-
фортной. В таких горш-
ках цветы прекрасно 
дренируются, их корни 
обогащаются кислоро-
дом и растут гораздо 
быстрее, чем их собра-
тья в пластиковых каш-
по. 

Лот 3. ЧАЙНИК ЗА-
ВАРОЧНЫЙ. Чайник 
изготовлен из пищевого 
пластика и специально-
го жаропрочного стек-

ла. Чай, заваренный в таком чайнике,  долго 
сохраняет свежесть и неповторимый вкус. Про-
зрачные вставки из стекла позволяют опреде-
лить на глаз свежесть 
заварки, ее цвет и ин-
тенсивность. Его удобно 
мыть, а места на вашей 
кухне он займет совсем 
немного.

Напоминаем нашим 
читателям о том, что вы-
играть призы довольно 
просто. Достаточно ку-
пить газету, заполнить 
купон, принести его в 
редакцию и ждать розы-
грыша призов. Призо-
вые купоны публикуют-
ся еженедельно и нумеруются в соответствии с 
номером газеты. Розыгрыш призов проводится 
каждую среду в помещении редакции «Ржев-
ской правды» (ул. Ленина, д.20/89). Читайте 
«РП», вырезайте купоны и выигрывайте! Жела-
ем удачи!
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НОВАЯ ТЕХНИКА – ДЛЯ МУП «АГРОПОБЕДА» 
На прошлой 

неделе у зда-
ния районной 
администрации 
в торжествен-
ной обстанов-
ке в присутствии 
представителей 
районного Со-
брания депута-
тов и глав сель-
ских поселений 
руководству МУП 
« А г р о п о б е д а » 
была передана 
новая техника – 
вакуумная маши-
на «КО 503 В2» и экскаватор-погрузчик «Терекс». Как нам стало известно, техника 
закуплена администрацией Ржевского района по лизингу.

Фото Екатерины Акимовой.
ЭКСПЕРИМЕНТ –  В ДЕЙСТВИИ

17 октября состоялся расширенный педагогический совет школы имени Обру-
чева на тему реализации эксперимента, осуществляемого в этом учебном заве-
дении (он связан с инновационным развитием малой сельской школы). В работе 
педсовета приняли участие: директор областного института усовершенствования 
учителей С.Н.Мохнавец, научный руководитель эксперимента, кандидат педагоги-
ческих наук О.А.Панова, представители министерства образования Ж.Г.Ивлева и 
Н.И.Виноградова, а также директора школ и работники районного отдела образо-
вания.

К ДНЮ ГЕРБА И ФЛАГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
В школах Ржевского района на минувшей неделе прошли разнообразные меро-

приятия, посвященные Дню герба и флага Тверской области – тематические уро-
ки, презентации, беседы, литературно-познавательные игры. А 21 октября на базе 
Азаровского СДК (с/п «Чертолино») состоялось районное мероприятие, посвя-
щенное этому празднику – под названием «Гордость малой Родины».
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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 Федеральному закону
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 инженеров, что позволяет  наряду с 

изготовлением межевых планов на земельные участки, проверить 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

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

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

ПРЯМОЙ ЭФИР НА ТВЦ
В четверг, 25 октября, в 18.15 в пря-

мом эфире на телеканале ТВ-Центр – на-
чальник отдела военного комиссариата 
Тверской области по г. Ржеву, Ржевско-
му, Зубцовскому и Старицкому районам 
И.И. Шумара. Вопросы для Игоря Ива-
новича принимаются по телефону 2-18-
71 в день эфира, с 9.00 до 16.00.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Накануне Дня герба и флага Тверской 

области губернатор Андрей Шевелев 
вручил государственные и региональ-
ные награды жителям Верхневолжья. 
Среди награжденных были и ржевитя-
не. Так, медали ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством II степени» удостоен 
слесарь-ремонтник ОАО «Электроме-
ханика» Виктор Крупкин, звания «По-
четный работник промышленности 
Тверской области» – электромонтер 
предприятия Валерий Корешков, зва-
ния «Заслуженный энергетик РФ» – 
ржевитянин Валерий Корольков. Глава 
региона поблагодарил участников це-
ремонии за энергичный и творческий 
подход к работе, самоотдачу и любовь к 
своему делу, отметив при этом, что с та-
кими людьми тверская земля всегда бу-
дет сильной и процветающей!

ГЕНПЛАН: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

16 октября главный архитектор горо-
да М. Орлова приняла участие в сове-
щании в Министерстве по делам тер-
риториальных образований Тверской 
области, где представила на согласова-
ние Генеральный план Ржева. Област-
ные эксперты будут рассматривать глав-
ный документ ржевского градостроения 
в течение трех месяцев. Параллельно с 
этим назначены посвященные этому же 
вопросу думские слушания на местном 
уровне.

ЧЕРЕЗ ГОД УВИДИМ 
ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ!

Наряду с Тверью и Торжком Ржев 
включён в число городов Тверской об-
ласти, через которые пройдёт эста-
фета Олимпийского огня "Сочи-2014" 
– самая протяжённая за всю историю 
Зимних Олимпийских игр. В Тверской 
области олимпийский огонь будет на-
ходиться 11 и 12 октября 2013 года. На-
кануне этого события планируется бла-
гоустроить территории, по которым 
проследует символ Олимпиады – речь 
идет об улицах, дорогах и фасадах зда-
ний. 23 октября в Ржеве состоялось со-
вещание, где и рассматривалась такая 
возможность.

В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ

Как известно, корпус ПВО, долгие го-
ды дислоцировавшийся на территории 
Ржева, в ближайшей перспективе будет 
переведен в Тверь. В связи с этим собы-
тием встает вопрос об использовании 
объектов, принадлежащих военному 
ведомству. Как выяснилось, бесхозны-
ми они не останутся: Правительство 
Тверской области и администрация 
Ржева ведут совместное обсуждение 
планов их передачи в муниципальную 
собственность.

НА ОЧЕРЕДИ – НЕВРОЛОГИЯ
В неврологическом отделении ЦРБ 

на ул. К. Маркса приступили к ремон-
ту помещений. Как заверил главврач 
А.Бегларян, ориентировочные сроки 
его завершения – до 10 декабря теку-
щего года. Тем временем заместитель 
главы администрации Ржева по строи-
тельству Л. Румянцева приняла участие 
в приемке в эксплуатацию после ремон-
та здания хирургического отделения 
ЦРБ. Работа ОАО «Кран» – подрядчика, 
осуществлявшего работы на этом объ-
екте, признана удовлетворяющей всем 
нормам. Работала приемочная комис-
сия и на придомовых территориях, где 
также прошел ремонт. На ул. Косарова, 
62 и ул. Бехтерева, 77-79 был выявлен 
ряд недоработок, которые строителям 
предстоит устранить – в оперативном 
порядке.

ВМЕСТО БАРАКА – 
СОВРЕМЕННАЯ ДЕВЯТИЭТАЖКА
Администрацией города заключен 

договор на развитие жилой застройки 
на ул. Садовая. Так, вместо барака там 
появится современный девятиэтаж-

ный жилой дом (с долей муниципаль-
ного жилья). В перспективе на этом же 
участке будет возведена еще одна де-
вятиэтажка.

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
НЕДОПУСТИМО!

В администрацию города поступают 
сообщения от жителей об имеющих ме-
сто нарушениях правил строительства 
на объектах по адресам: ул. Урицко-
го, 85 и перекрестке улиц Большевист-
ская и Республиканская. Застройщикам 
уже вынесены предупреждения, при по-
вторных жалобах возможно примене-
ние более жестких санкций – вплоть до 
отзыва разрешений на строительство.

НА РЕМОНТ ПАМЯТНИКОВ 
И ЗАХОРОНЕНИЙ

Правительством Тверской области 
Ржеву выделены средства по статье 
«Поддержка городов воинской славы». 
Эти деньги будут направлены на ремонт 
воинских захоронений, расположенных 
на территории города, и составление 
проектно-сметной документации для 
реконструкции обелиска.

ИДЕТ ОТЛОВ 
БРОДЯЧИХ ЖИВОТНЫХ

На территории Ржева продолжает-
ся отлов бродячих собак. За минувшую 
неделю было отловлено 13 псов, эту ра-
боту планируется продолжить и на те-
кущей неделе. В связи с этим обраща-
емся к хозяевам домашних животных 
временно не выпускать своих питомцев 
на улицу без сопровождения.

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ 
ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ
Преподаватель отделения изо-

бразительного искусства ДШИ № 3 
Н.Челнокова получила благодарность 
Всероссийского фестиваля науки за 
подготовку одиннадцати участников 
конкурса детского рисунка «Мир науки 
глазами детей», который прошел в рам-
ках этого творческого форума. Конкурс 
проходил в Москве с 1 июля по 14 октя-
бря, председателем жюри являлся ака-
демик РАН А. Хохлов.

ИЛЛЮСТРАТОРОВ ПООЩРИЛИ
16 октября в ДШИ № 2 состоялось 

вручение каталогов серии «Знаменитые 
граждане города Ржева», посвященных 
А. Сеславину, учащимся отделения ИЗО 
Н. Беляевой, А. Ворошиловой, Е. Мас-
ленковой и Е. Морозовой. Каталог был 
проиллюстрирован работами назван-
ных ребят.

К ЮБИЛЕЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОРКЕСТРА
28 октября в 17 часов на сцене Двор-

ца культуры состоится праздник духо-
вой музыки «Осенние фанфары» с уча-
стием гостей – духовых оркестров из 
Кимр и Твери. Он проводится в честь 
15-летия муниципального духового ор-
кестра Ржева. В этот день ожидается 
приезд Анатолия Дудина, главного ре-
дактора журнала «Оркестр» и неодно-
кратного председателя жюри ржевских 
фестивалей духовой музыки.

СТАРТУЕТ ТВОРЧЕСКИЙ ФОРУМ
Завершен прием заявок на участие 

в фестивале творчества людей «золо-
того» возраста «Я люблю тебя, жизнь», 
который состоится 27-28 октября. За-
регистрированы 283 участника из вось-
ми городов Тверской области (Зубцов, 
Нелидово, Западная Двина, Старица, 
Конаково, Торопец, Селижарово и, ко-
нечно, Ржев и Ржевский район). Они 
выступят в пяти номинациях: академи-
ческий, эстрадный, народный вокал 
(солисты, ансамбли, хоры), театраль-
ный жанр (художественное чтение, 
спектакль, сценка, литературная ком-
позиция), поэтическое творчество, 
декоративно-прикладное творчество, 
изобразительное искусство, инстру-
ментальный жанр. Открытие фестиваля 
состоится 27 октября в 12 часов, гала-
концерт начнется 28 октября в 14 часов.
10 НОВОРОЖДЕННЫХ – 2 ДВОЙНИ

По данным ржевского отдела ЗАГС, 
за минувшую неделю на свет появи-
лось 10 маленьких ржевитян (мальчиков 
и девочек – поровну), из них две двой-
ни (причем обе – разнополые). Заклю-
чено 11 браков (два – в спецучреждени-
ях), оформлено семь разводов и подано 
пять новых заявлений на регистрацию 
брака.

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

15 октября в полицию обратилась 
гражданка А., 1972 г.р., с сообщением о 
том, что неизвестный из кассы павильо-
на «Василек» (Крестьянский переулок) 
совершил кражу денежных средств. В 
совершении данного преступления по-
дозревается гражданка К., 1988 г.р. 

19 октября в полицию обратился 
ржевитянин Я., 1991 г.р. – с заявлени-
ем о том, что неизвестный возле кафе 
«Хуторок» нанес ему телесные повреж-
дения и ограбил. В ходе следствия бы-
ло установлено, что побои потерпевше-
му нанес гражданин Н., 1993 г.р., он же 
совершил кражу денежных средств – в 
сумме 5000 рублей.

16 октября неизвестный мужчи-
на позвонил гражданке О., 1952 г.р., и 
обманным путем (под предлогом раз-
блокировки банковской карты и необ-
ходимости перевести на нее денежные 
средства) завладел деньгами потер-
певшей. Ущерб составил 23 865 ру-
блей.

На прошлой неделе было рас-
крыто преступление, связанное с 
угоном от дома гражданина С. в д. 
Ковынево принадлежащего ему авто-
мобиля ВАЗ-2106. Как нам стало из-
вестно, незаконно завладел чужим 
транспортным средством 18-летний 
гражданин З.
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ЗАМЕЧАШКИЗАМЕЧАШКИ

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ  ОСЕНЬ
Вот и заканчивается второй ме-

сяц осени. В старину в это время уже 
снег выпадал. Не зря про день 14 октя-
бря, когда православный люд отмечал 

Александр ПАРФЕНОВ

ЛАВКАЧИ
Очень красивое и нужное сооруже-

ние появилось около одного из подъ-
ездов у дома на улице Большевистская. 
Кто-то с помощью пилы из одного-
единственного бревна соорудил вот та-
кую «креативную» лавочку – для тех, кто 
любит посидеть с соседями во дворе 
и поделиться последними новостями. 
Подручный материал, немного фанта-
зии, желание преобразовать действи-
тельность – и местные жители будут 
вспоминать тебя добрым словом! И да-
же если этого не произойдет – автор 
может собой гордиться, хотя, конечно, 
не ради славы это дело затевалось…  теперь возведена крыша и построен 

пандус для транспортировки тяжело-
больных и передвижения людей на ин-
валидных колясках. В связи с этим до-
полнительные удобства неожиданно 
появились и у курильщиков, не соби-
рающихся расставаться с вредной при-
вычкой даже в статусе пациентов ЦРБ: 

в дождливую погоду они будут чувство-
вать себя куда комфортнее, чем пре-
жде. 

ПОСЛЕДНИЕ 
ПОГОЖИЕ ДЕНЁЧКИ

В последние погожие денёчки стро-
ители стараются завершить все на-
ружные работы – с тем, чтобы вместе с 
наступившими холодами приступить к 
отделке внутренних помещений. Так, к 
одному из домов на Советской площади 
сейчас оперативно пристраивают «до-
полнительные метры» – скорее всего, 
здесь разместятся торговые площади. 

праздник Покрова Пресвятой Богоро-
дицы, говорили: на Покров до обеда 
осень, а после обеда – зимушка-зима. 
Но с тех пор много воды утекло, и погода 
нынешняя на зимнюю совсем не похо-
жа: сначала залила нас дождями, а по-
том решила исправиться и порадовать 
перед долгой зимой солнцем и теплом. 
В минувшие выходные осень «подкину-
ла градусов», в результате ржевитяне 
оперативно скорректировали свои пла-
ны: кто-то поехал на природу – «на шаш-
лычок», кто-то устремился на дачу в за-
ботах об урожае будущего года, а кто-то 
просто наслаждался хорошей погодой и 
красками осени. Особенно ярким осен-
ний пейзаж был на стадионе «Горизонт» 
– судите сами!

КРЫША НА КРЫЛЬЦЕ
В центральной районной больнице, 

на крыльце главного входа в здание, 

А что ещё в нашем городе можно по-
строить? Заниматься производством – 
рискованно, а перепродавать  готовое 
– практически всегда будешь с прибы-
лью. Вот и стараются строители, чтобы 
побыстрее сдать помещение.

Любовь КОЛЕСНИК

18 октября в актовом зале 
администрации Ржева со-
стоялось очередное засе-
дание Ржевской городской 
Думы, на которое был выне-
сен ряд вопросов из разных 
сфер жизнедеятельности 
города. На некоторых из них 
остановимся подробнее.

О согласовании замены до-
тации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности до-
полнительным нормативом 
отчислений от налога на до-
ходы физических лиц на 2013 
год и на плановый период 
2014-2015 годов в своем до-
кладе говорила заведующая 
финансово-экономическим от-
делом администрации го-
рода О.Б.Кольцова. Депутат 
А.Н.Серов задал вопрос о про-
гнозировании размера нало-
говой части бюджета в связи с 
наблюдающимся спадом про-
изводства – как в российском, 
так и в общемировом масшта-
бе. Депутат В.В.Константинов, 
озвучивая мнение бюджетного 
комитета Думы, отметил, что 
пока подоходный налог явля-
ется самым собираемым на 
местном уровне, к тому же на 
уровне региона планирует-
ся увеличение минимального 
размера оплаты труда (МРОТ), 
поэтому спад производства на 
размере налоговых отчисле-
ний вряд ли скажется.

Далее думцами обсудили 
вопрос, связанный с назначе-
нием публичных слушаний по 
обсуждению проекта Реше-
ния Ржевской городской Думы 
«О внесении изменений и до-
полнений в Устав города Рже-
ва Тверской области». В связи 
с изменением федерального 
законодательства необходи-
мо привести в соответствие с 
ним и городской Устав. Проект 
уже подготовлен, и по закону 
он должен пройти через про-
цедуру общественных слуша-

НА ЗАСЕДАНИИ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НА ЗАСЕДАНИИ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ОТ  НАЛОГОВЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ  НАЛОГОВЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ 
ДО  ДУХОВНЫХ ОРИЕНТИРОВДО  ДУХОВНЫХ ОРИЕНТИРОВ

территории Ржева и района, за 
названный период стало мень-
ше на 8%. Вместе с тем отме-
чен рост краж металла, фактов 
мошенничества и незаконных 
рубок леса. Раскрываемость 
преступлений составила почти 
50 процентов, по линии опера-
тивной работы – цифры выше 
среднеобластных. Существу-
ет в деятельности полиции и 
ряд проблем – в частности, 
выявлены недостатки в про-
филактической работе, а уча-
стие участковых и инспекторов 
ГИБДД в раскрытии престу-
плений уменьшилось на 15%. В 
целом работа отдела полиции 
была признана удовлетвори-
тельной, при этом рассматри-
ваемый вопрос вызвал живое 
обсуждение – среди депута-
тов, представителей СМИ и об-
щественности.

Еще в начале заседания по-
ступило ходатайство от с/ш № 
2 и владыки Адриана (Ржевско-
Торопецкая епархия) о не-
обходимости установить на 
территории школы памятник 
Сергию Радонежскому, и под 
занавес Думы оно было рас-
смотрено. По этому поводу 
высказалась директор МОУ 
СОШ № 2 Т.Е.Марченко. Тама-
ра Евгеньевна отметила, что 
школа делает упор на краевед-
ческую деятельность, здесь 
функционирует кабинет основ 
православной культуры и кра-
еведения. По мнению учите-
лей, духовные ориентиры, не 
подвластные времени, осо-
бенно важны для воспитания 
подрастающего поколения. 
Педагоги и ученики заявили о 
своей позиции в программе 
«Аллеи Российской славы», за 
что и были награждены скуль-
птурой преподобного Сергия 
Радонежского. В связи с этим 
представители школы и обра-
тились к Думе за разрешением 
установить скульптуру на при-
школьной территории. Хода-
тайство было одобрено.

ДОРОЖНАЯ ОТРАСЛЬ – 
НА ПУТИ ПОДЪЁМА

18 октября в Тверской акаде-
мической областной филармо-
нии состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
Дню работников дорожного хо-
зяйства. С наступающим про-
фессиональным праздником 
представителей отрасли по-
здравил губернатор Андрей 
Шевелёв. Труд дорожников у 
всех на виду. От качества их 
работы, профессионализма 
зависит состояние дорог ре-
гиона, которое в свою очередь 
влияет на инвестиционную при-
влекательность территории и 
качество жизни людей. В 2012 
году дорожная отрасль Верх-
неволжья встала на путь уве-
ренного подъёма. Заработал 
региональный Дорожный фонд, 
бюджет которого превысил 4 
миллиарда рублей. Благодаря 
этому в текущем году заплани-
ровано отремонтировать в 7 раз 
больше дорог, чем в прошлом. 
По итогам третьего квартала 
выполнение плана составляет 
74%, при этом по ремонту и ка-
премонту работы завершены на 
90%. Эти цифры выше прошло-
годних в полтора и два с поло-
виной раза соответственно. К 
началу ноября все намеченные 
работы должны быть полностью 
завершены. Особый акцент 
был сделан на реконструкцию 
«школьных маршрутов» – к на-
чалу нового учебного года уда-
лось отремонтировать более 
200 километров таких дорог, и 
эта работа будет продолжена.

– Благодаря Фонду софи-
нансирования расходов в этом 
году в регионе появились но-
вые возможности для поддерж-
ки муниципалитетов в части 
капремонта и строительства 
межмуниципальных и сельских 
дорог, – подчеркнул глава ре-
гиона. – Впервые из област-
ного бюджета были выделены 
средства на ремонт дворов. 
Проведены мероприятия по 
обеспечению безопасности до-
рожного движения, в том чис-
ле в рамках федеральной про-
граммы «Доступная среда». На 
год раньше планового срока за-
пущено движение по Мигалов-
ской развязке. Начался ремонт 

КОРОТКО  КОРОТКО  О  РАЗНОМО  РАЗНОМ

ний. Дата их проведения была 
назначена на 19 ноября – еди-
ногласно.

О внесении изменений в 
Положение о муниципальной 
службе в городе Ржеве сооб-
щила Думе управляющая де-
лами администрации города 
С.В. Бантеева. Всего в этот до-
кумент, начиная с 2008 года, 
было внесено 11 изменений, 
8 из которых связаны с орга-
низационными вопросами, 
три – с изменениями, которые 
претерпело федеральное за-
конодательство.

Об утверждении Положения 
о звании «Почетный гражданин 
города Ржева Тверской обла-
сти» доложила думцам глава 
города Ржева Н.Н.Воробьева. 
Суть нового положения состо-
ит в необходимости изменить 
саму процедуру присвоения 
звания: этот вопрос должен 
рассматриваться не городской 
Думой, а специально создан-
ной комиссией на основании 
конкурсного отбора (из не-
скольких кандидатур), с перио-
дичностью один раз в два года.

В разделе «Разное» депу-
таты заслушали отчет началь-
ника Межмуниципального 
отдела МВД РФ «Ржевский» 
С.А.Кукина за 9 месяцев 2012 
года – его представил под-
полковник Е.В.Герасимчук. Вот 
только некоторые выдержки из 
этого доклада. За отчетный пе-
риод не было допущено актов 
терроризма и экстремизма. 
Сотрудники отдела принима-
ли активное участие в коман-
дировках на Северный Кавказ. 
В отделе в плановом порядке 
реализуется ряд долгосроч-
ных целевых программ, осу-
ществляется взаимодействие 
со СМИ, совместная с про-
куратурой работа по заявле-
ниям граждан. В целом за от-
четный период наблюдается 
ослабление криминальной на-
пряженности: так, тяжких пре-
ступлений, совершенных на 

Восточного моста и строитель-
ство обхода Вышнего Волочка, 
который должен быть введен в 
строй 2015-м. 

Несмотря на определенные 
достижения, впереди у дорож-
ников ещё немало значимых 
и ответственных задач – каче-
ственное содержание и ремонт 
автодорог и мостов, дальней-
шее развитие дорожной сети 
региона. В том, что у отрасли 
хороший потенциал, все гости 
праздника могли убедиться, 
осмотрев выставку техники и 
современных материалов, при-
меняемых в дорожном хозяй-
стве. 

КЛУБ ТВЕРСКИХ
 КРАЕВЕДОВ – В РЖЕВЕ

Недавно в Ржеве побыва-
ла делегация клуба краеведов 
города Твери. В краеведче-
ском музее они встретились с 
ржевскими коллегами. Пред-
седатель Тверского областно-
го краеведческого общества 
доктор исторических наук Н.В. 
Середа рассказала о задачах 
краеведческого движения и 
планах общества. Сотрудница 
библиотеки ТвГУ Г.С. Гадало-
ва представила собравшимся 
свою новую книгу «Благовер-
ная великая княгиня Ксения 
Тверская», вышедшую в серии 
«Тверские святые». В новом 
труде Г.С. Гадаловой идет речь 
о матери святого благоверного 
князя Михаила Тверского. За-
тем гости представили третью 
книгу «Тверия и тверитяне». 
(Кстати говоря, среди членов 
тверской делегации был и один 
из ее авторов – старейший 
тверской краевед В.Б. Фин-
кельштейн.)

В своих выступлениях твер-
ские и ржевские краеведы го-
ворили о необходимости таких 
встреч, предлагались проекты 
к 800-летию первого упоми-
нания Ржева в летописи. Гости 
подарили свои книги ржевским 
коллегам, музею и Централь-
ной библиотеке, а ржевитяне, 
в свою очередь, передали в дар 
тверскому клубу свои издания.

Помимо всего прочего тве-
ричане познакомились с горо-
дом, осмотрели экспозиции 
двух ржевских музеев – крае-
ведческого и Ржевской битвы.



сация. Любой желающий (друг 
или родственник) вправе при-
сутствовать в зале, наблюдая 
по телевизору за ходом экза-
мена. В случае непредвиден-
ной ситуации потерпевшим мо-
жет быть оказана медицинская 
помощь, ну а на самый экстрен-
ный случай здесь 
даже оборудована 
тревожная кнопка. 
Далее кандидаты в 
водители отправ-
ляются на полигон 
для сдачи практиче-
ского экзамена. Он 
принимается в два 
этапа: на закрытой 
для движения дру-
гих транспортных 
средств площад-
ке (или автодроме) 
и на испытательном 
маршруте – так ска-
зать, в условиях ре-
ального дорожного 
движения.

За всем происхо-
дящим следят до-
блестные сотрудни-
ки полиции. Майор 
Евгений Викторович 
Егоров принима-
ет экзамены с 1997 
года. Более 40 лет 
готовит водителей  
Валерий Михайло-
вич Горшков. На-
чальник Ржевского 
МРЭО ГИБДД В.Н.Белогубцев  
проводит беседы с кандидата-
ми в водители, их суть – пред-
упреждение граждан о необ-
ходимости соблюдать правила 
дорожного движения и профи-
лактика ДТП.

В ДОБРЫЙ 
ПУТЬ!

После того, как все испы-
тания пройдены, кандидаты в 

водители получают водитель-
ские удостоверения. В тече-
ние последующих трех лет 
за ними будет осуществлять-
ся наблюдение: сотрудники 
ГИБДД регулярно отслежива-
ют количество аварий и нару-
шений ПДД среди начинаю-
щих автомобилистов. Если к 
выпускникам автошколы нако-
пится достаточное количество 
претензий – она может быть 
лишена лицензии на осущест-
вление деятельности по под-
готовке водителей.

В последнее время все уве-
личивается число желающих 
получить права среди пред-

ставительниц прекрас-
ного пола. Тут, как гово-
рится, все зависит от их 
способностей и жела-
ния преуспеть в обуче-
нии. Бывает, приходят в 
«Аверс» и пожилые лю-
ди. Нередко дети поку-
пают своим родителям 
машины, и те, осваивая 
автодело, вновь садят-
ся за парты – на этот раз 
в автошколе. Кстати го-
воря, по окончании кур-
са каждый выпускник 
В.Н.Беляева получает в 
подарок сборник пра-
вил дорожного движе-
ния – с личной подписью 

руководителя автошколы. Это 
свидетельство своеобразно-
го знака качества: раз за пле-
чами у водителя осталась ав-
тошкола «Аверс» – он обязан 
стать примерным автолюби-
телем и эксплуатировать свой 
автомобиль без аварий.
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Александр ГАВРИЛЬЧИК 

В НОГУ 
СО ВРЕМЕНЕМ

Владимир Николаевич – че-
ловек в Ржеве известный и ува-
жаемый. Свою профессио-
нальную деятельность на этом 
поприще он начинал инструк-
тором по вождению в средней 
школе №5 – учил мальчишек 
и девчонок азам автодела. Со 
временем жизненные обсто-
ятельства заставили Беляева 
задуматься над возможностью 
создать собственную 
организацию, специ-
ализирующуюся на 
подготовке водите-
лей. Так на рубеже ве-
ков в нашем городе и 
появилась «Автошкола 
В.Н.Беляева». Первый 
выпуск здесь состоял-
ся 31 марта 2000-го, а 
три года спустя детище 
Владимира Николаеви-
ча получило нынешнее 
название – ООО «Про-
фессиональная автош-
кола «Аверс». С тех пор 
путевку в жизнь в ка-
честве автолюбителей 
здесь получили сот-
ни ржевитян. Многие 
из них по сей день с теплотой 
вспоминают о своем наставни-
ке, более того, некоторые ав-
томобилисты из числа бывших 
учеников нередко уступают его 
авто дорогу, даже если име-
ют преимущество при движе-
нии. Это ли не свидетельство 
признания организаторского 
таланта, это ли не показатель 
высокого доверия к качеству 
обучения, это ли не признак 
уважения – человека и настав-
ника? 

Не секрет, что уровень под-
готовки водителей в автошко-
ле «Аверс» соответствует всем 
необходимым требованиям. И 
столь высокую планку здесь не 
только стараются поддержи-
вать на должном уровне, но и 
поднимают еще выше! Скажем, 
В.Н.Беляев лично участву-
ет в мероприятиях межрегио-
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День автомобилиста – праздник всенародного признания заслуг 
транспортников в развитии экономики страны. Автомобили вписали 
значимые страницы в историю России. Достаточно вспомнить, что в 
1896 году на Всероссийской промышленно-художественной выстав-
ке в Нижнем Новгороде был представлен первый русский автомо-
биль Яковлева-Фрезе (очень похожий на конструкцию Бенца), в 1909-
м – выпущен первый серийный автомобиль российского производства 
«Руссо-Балт», а в 1946 году в Москве собран первый легковой автомо-
биль – «Москвич-400». Не следует также забывать, что это праздник и 
тех, кто в годы Великой Отечественной войны колесил по фронтовым 

дорогам, доставляя на линию фронта боеприпасы, а в тыл – раненых, 
вывозил по дороге жизни детей и женщин из блокадного Ленинграда, 
кто сутками не покидал кабину машины, попадая под бомбежки и артоб-
стрелы. Стоит вспомнить и профессиональных водителей, без вклада 
которых в общее дело невозможно представить знаковые стройки по-
слевоенного времени и успехи современной отечественной экономи-
ки. Впрочем, это праздник не только тех, кто с автомобильным транс-
портом связан по долгу службы. Нередко его отмечают и автолюбители 
– те, кто провел за баранкой авто не один десяток лет, а также новички, 
совсем недавно получившие водительские удостоверения.

РАВНЕНИЕ НА «АВЕРС»! 
Автомобиль давно перестал быть для 

нас роскошью, став средством передви-
жения, – практически в каждой семье есть 
автомобильная техника и представить 
без неё повседневную жизнь современ-
ного человека практически невозмож-
но. Поэтому людей, которые в последнее 
воскресенье октября отмечают свой про-
фессиональный праздник, с каждым го-
дом становится все больше. Но, как из-
вестно, прежде чем получить доступ к 

управлению транспортным средством и 
освоиться за рулем, необходимо прой-
ти специальную (теоретическую и прак-
тическую) подготовку в автошколе, сдать 
экзамены в ГИБДД и получить права. В 
нашем городе немало организаций, зани-
мающихся подготовкой автомобилистов. 
Одна из них – профессиональная автош-
кола «Аверс». На прошлой неделе мы по-
общались с ее бессменным руководите-
лем В.Н. Беляевым.

нальной ассоциации автошкол 
(МААШ), регулярно посещает 
различные конференции и се-
минары, а инструкторы «Авер-
са» проходят аттестацию каж-
дые пять лет. В автошколе 
постоянно следят за измене-
ниями в правилах дорожного 
движения, внедряют в учебный 
процесс самые современные 
технологии и средства обуче-
ния. Набор проводится ежеме-
сячно, и со временем спрос на 
услуги организации остается 
неизменно высоким. В основ-
ном, в автошколе идет обуче-
ние водителей на категорию 
«В», но востребованы и другие. 

У автошколы «Аверс» есть 
и собственный полигон, где и 
проходят занятия по вождению. 
Во время «тренировок» преиму-
щественно используются оте-
чественные машины современ-

ного модельного 
ряда. Они в 
обязатель-
ном порядке 
оборудова-
ны двойным 
у п р а в л е -
нием, зер-
калами за-
днего вида, 
с п е ц и а л ь -
ным знаком 
на крыше 
и ежегод-
но проходят 
технический 
осмотр. По 
словам ру-
ководителя 
автошколы, 
за все вре-
мя его рабо-
ты был за-
фиксирован 
лишь один 
а в а р и й н ы й 
случай с уча-
стием начи-
нающего во-
дителя. И 

это существенный показатель, 
свидетельствующий о высокой 
ответственности инструкторов.

ОТ ТЕОРИИ 
ДО ПРАКТИКИ

После того, как теоре-
тическая часть пройдена и 
получены первые навыки 
вождения, ученики школы от-
правляются в МРЭО ГИБДД 
для сдачи экзаменов на пра-
во управления автотранспорт-
ным средством. Ржевский 
межрайонный регистрационно-
экзаменационный отдел Госу-
дарственной инспекции безо-
пасности дорожного движения 
обслуживает 15 автошкол Ста-
рицы, Зубцова, Оленина и Рже-
ва. Экзамены будущие во-
дители сдают в следующей 
последовательности: снача-
ла теоретический этап, затем 
– практический. Если канди-
дат на получение прав не сда-
ет теорию – к практическим 
испытаниям он уже не допуска-
ется. Его ждут повторные экза-
мены (их назначают не ранее 
чем через 7 дней со дня прове-
дения предыдущих). Положи-
тельная оценка, полученная во 
время теоретического экзаме-
на, считается действительной 
в течение 3 месяцев, причем 
проводиться он может двумя 
способами – либо путем пись-
менного опроса по экзамена-
ционным билетам, утвержден-
ным Главным управлением ГАИ, 
или при помощи экзаменацион-
ных аппаратов (персональных 
электронно-вычислительных 
машин) – по программам, со-
ответствующим необходимым 
требованиям.

В Ржевском МРЭО ГИБДД 
оборудованы электронные ме-
ста для сдачи теоретической 
части и установлена видеофик-

Подготовка водителей – это 
нотъемлемая часть полноцен-
ного функционирования авто-
мобильной отрасли. И тех, кто 
отметит свой профессиональ-
ный праздник в ближайшие 
выходные, конечно же, среди 
нас немало. Хочется пожелать 
всем им, любителям и про-
фессионалам, удачи на доро-
ге и безаварийных поездок! С 
праздником вас, автомобили-
сты! 

Фото автора.
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Ирина КУЗНЕЦОВА, 
пресс-секретарь 

Ржевско-Торопецкой епархии

…Екатерина Рейр протяги-
вает мне фиолетовую папку 
и просит взглянуть на ее со-
держимое. Четыре страницы 
ксерокопий банковских чеков. 
Фото мужчины и женщины – 
счастливая семейная пара. 
Выписка из истории болезни 
№ 122354: «Мария Андреевна 
Кириллова. Дата рождения – 
21.07.10. Место рождения – г. 
Нелидово». Фото младенца в 
белоснежной шапочке и крас-
ной кофточке. Голубоглазое 
чудо с длиннющими ресница-
ми. Удивительно красивый ре-
бенок! Казалось бы – объект 
любования и восхищения. На 
самом деле – скорби. 

 – Это – Машенька, – поясняет Ека-
терина. – Некоторое время назад 
по корпоративной почте в Ржевский 
филиал «Тверьэнерго», где я рабо-
таю, пришло письмо: нашему колле-
ге из Нелидова, Андрею Кириллову, 
требуется помощь – тяжело больна 
его единственная дочь. Поскольку в 
письме были указаны телефоны ро-
дителей, позвонила им, выяснила, 
что Машенька – долгожданный ре-
бенок в семье. Но жизнь бывает так 
непредсказуема! Казалось бы, нич-
то не предвещало беды. Этот день – 
3 апреля 2012 года – начинался, как 
обычно: Машенька была активной, 
подвижной, много играла. И вдруг – 
ножки подкосились, нарушилась ко-
ординация движений, началась рвота, 
температура – 40 градусов. Вызвали 
«скорую». В Нелидовской больнице 
заподозрили кишечную инфекцию, 
продержали ребенка в стационаре 
около двух недель. Потом родители 
увезли девочку в Тверь, где, наконец, 
и поставили правильный диагноз: 
опухоль головного мозга. Дальше бы-
ла поездка в Москву. В НИИ нейрохи-
рургии им. Бурденко малышке сдела-
ли операцию по удалению опухоли. 
Сейчас девочка проходит второй курс 
химиотерапии, а ведь это мучитель-
ная процедура и для взрослого! Что 
уж говорить о ребенке… У Машеньки 
развилась аплазия: костный мозг пе-
рестает вырабатывать тромбоциты 
и эритроциты, лейкоцитов – весьма 
малое количество. Иммунитет у нее 
слишком слабый, поэтому девочка 
уязвима перед любыми инфекциями. 
Я постоянно созваниваюсь с Ольгой 
Кирилловой, мамой Машеньки. Она 
говорит, что онкологический центр 
им. Блохина переполнен, дети посту-
пают каждый день… 

 ***
В этом месте хотелось бы пре-

рвать рассказ Екатерины. Дело в 
том, что буквально на днях мне на 
глаза попалось интервью акаде-
мика Михаила Давыдова, дирек-
тора Российского онкологическо-
го научного центра им. Блохина, 
где сейчас и находится Машенька 
– материал опубликован в газете 
«АиФ» (№41, 2012 г.). Он многое 
проясняет в ситуации с тяжело-
больными детьми. Вот только не-
которые выдержки из этой публи-
кации.

– Минздрав рапортует, что у нас 
снизилась смертность…

– Что касается онкологии, то смер-
тность осталась такой же. Никаких 
сдвигов нет. И не будет, пока в России 
не создадут государственную онколо-

МИЛОСЕРДИЕМИЛОСЕРДИЕ

ДОСТУЧАТЬСЯ  ДО  КАЖДОГО  СЕРДЦА…

гическую службу.
– Сегодня диагноз «рак» бросает 

семью на грань нищеты…
– Ни одно государство в мире, да-

же самое богатое, не может полно-
стью обеспечить больных лекарс-
твами. Но в России ситуация просто 
катастрофическая! Деньги на здраво-
охранение выделяются немалые, но 
как они расходуются – непонятно. Вот 
сейчас делал операцию тяжелейшему 
пациенту. Онкологическая квота – 109 
тыс. рублей. Это же смех! Мы тратим 
на пациента 1,5-2 миллиона рублей! 
Есть ли здравые мысли у наших руко-
водителей здравоохранения?

– Собираются ввести лекарс-
твенное страхование. Поможет?

– В России модель медицинского 
страхования извращена. Такого нет 
нигде в мире. Треть выделяемых де-
нег уходит на содержание страховых 
компаний, а вовсе не на лечение боль-
ных. Это идиотизм, которого свет еще 
не видывал! Я много раз об этом пи-
сал и говорил. Но у профессиональ-
ных медиков в настоящее время нет 
согласованной позиции с руководс-
твом здравоохранения. Сегодня чи-
новников становится все больше, их 
реформаторская активность нараста-
ет, а уровень понимания динамичных 
процессов здравоохранения падает. 

***
Но вернемся к рассказу Екатерины: 
– С просьбой о помощи я обрати-

лась к владыке Адриану, поскольку 
Нелидово находится на территории 
Ржевско-Торопецкой епархии. Вла-
дыка благословил, и 8 октября на 
воскресной литургии прихожане ка-
федрального собора Ржева (Оковец-
ко-Ржевской иконы Божией Матери) 

собирали деньги на лечение Машень-
ки. Кто-то жертвовал сто рублей, кто-
то – тысячу; дети положили в корзинку 
для пожертвований конфетки. Когда 
пересчитали, оказалось: собрали 28 
050 рублей. Еще мы хотим сделать 
несколько прозрачных ящиков-копи-
лок для пожертвований на лечение 
Машеньки и установить их не только 
в кафедральном соборе, но и в тор-
говых точках города. Всех неравно-
душных людей просим откликнуться 
и оказать посильную материальную 
помощь родителям Машеньки, что-
бы они могли продолжить лечение 
единственной дочери! 

Недавно мы связались с Ольгой 
Кирилловой, чтобы узнать последние 
новости о Машеньке. Ольга держа-
лась мужественно, хотя временами в 
трубке слышались с трудом сдержи-
ваемые рыдания:

 – Я была в шоке, когда узнала, что 
в нашем жестоком мире еще встре-
чаются такие люди, как Екатерина. 
Мы никогда не были знакомы с Ка-
тей, но она столько для нас делает! 
Препараты российского производс-
тва маленькие детки переносят очень 
плохо. Нужны импортные аналоги, 
их предоставляет фонд «Настенька», 
расположенный непосредственно в 
онкологическом центре имени Бло-
хина. Но все сопутствующие препа-
раты приходится покупать самим. Из 
аптеки возвращаюсь с полной сумкой 
лекарств. Анализы в институте имму-
нологии платные. Пока я была в де-
кретном отпуске, на работе сократили 
мою должность, работает у нас только 
папа... 

Наша семья очень благодарна жи-
телям Ржева! Мы также признательны 
владыке Адриану, отцу Алексею Бра-
гину и всем, всем, всем, кто принял 
участие в сборе средств на лечение 
нашей доченьки. Если Машенька поп-
равится, все в нашей жизни пойдет 
по-другому! Раньше, до ее болезни, 
мы жили только интересами собс-
твенной семьи. Казалось бы, беды 
других нас не касаются. Сейчас все 
иначе: находясь в онкологическом 
центре им. Блохина, я чувствую са-
мую тесную связь с людьми, меня ок-
ружающими: мы поддерживаем друг 
друга всем, чем можем. Это очень 
страшное место! Иду по длинным ко-
ридорам центра – наверное, они ки-
лометровые – и вижу, как на всем их 
протяжении  плачут люди. Как тонка 
грань между здоровьем и болезнью, 
жизнью и смертью! Как мы не пони-
мали этого раньше?! И никто, никто 

от этого не застрахован! Я согласна 
продать квартиру, все, что у нас есть; 
отдать свою жизнь, если это поможет 
дочери! Прошу Господа, чтобы он дал 
возможность взять ее боль на себя. 
Когда я отношу Машеньку на проце-
дуры, не могу оторвать от себя ее ру-
чонки: бедный ребенок не понимает, 
почему мама отдает ее на мучения?! 

*** 
Машенька тяжело болеет, но стои-

чески переносит все процедуры: от-
куда только в этом маленьком ребен-
ке берутся силы? Но она борется – за 
жизнь. С фотографии малышка смот-
рит нам прямо в глаза. Смотрит пря-
мо в душу. Словно хочет достучаться 
до каждого сердца, а мы молчим и 
отворачиваемся, замыкаясь в своем 
благополучном мире. А Машенька ос-
тается в своем. Но эти глаза… Глаза, 
которые не забудешь! Милосердию 
не достучаться до тех, у кого двери 
души обиты войлоком равнодушия, 
милость сердца свойственна только 
неравнодушным людям, и их немало – 
история Машеньки это подтверждает. 

ВИКА  ЖДЕТ  ПОМОЩИ
И еще одна аналогичная история 

– ее рассказывает ржевитянка Анна 
Ринкевич:

– У моей дочери (ей 11 лет) диа-
гностирована спинальная амиотра-
фия 2-го типа, болезнь характеризу-
ется быстрым развитием сколиоза 
и смещением внутренних органов. 
Помогите, пожалуйста, собрать де-
ньги на дорогостоящую операцию в 
Германии (она стоит 40 тысяч евро и 
у нас, конечно же, таких денег нет). 
Я буду искренне благодарная всем, 
кто откликнется на нашу просьбу о 
помощи! 

Нам подумалось, что иногда до-
статочно небольших взносов: если 

мы включимся в это благое дело 
всем миром – получится, как в той 
поговорке: с миру по нитке… Пред-
ставьте себе: если каждый, кто про-
читает эту информацию, переведет 
на счет хотя бы десять рублей – 
можно будет собрать значительную 
сумму, и у Вики появится надежда 
на выздоровление. Не способность 
ли к милосердию отличает душу че-
ловеческую? Так давайте же не ос-
танемся равнодушными и поможем 
девочке справиться со своим неду-
гом! Справки можно навести по те-
лефону матери: 8-910-534-35-44. 
НОМЕР КАРТОЧКИ (Сбербанк) Анны 
Ринкевич: 4276 8630 3951 6935. 

Сбор средств для лечения ре-
бенка продолжается. Деньги можно 
опустить в ящик для пожертвований 
в кафедральном соборе в честь ико-
ны Божией Матери «Оковецкая»; пе-
редать лично Екатерине Рейн (тел. 
8-920-683-88-82) или перечислить на 
карту Сбербанка Ольги Кирилловой – 
5469630010281365.

На 14 октября 2012 года было соб-
рано 44 тысячи 90 рублей.
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В июле в нашей газете были опу-
бликованы сведения из «Книги Па-
мяти» фонда «Жить и Помнить» – о 
ржевитянах, погибших в немецком 
плену. Эти данные порой существен-
но отличаются от информации из 
«Книги Памяти Тверской области». 
После той публикации в редакцию 
стали активно обращаться ржевитя-
не и жители района, обнаружившие 
в ней сведения о своих знакомых 
и односельчанах. Многие просили 
развить эту тему, и сегодня мы про-
должаем печатать сравнительные 
материалы двух «Книг Памяти».

КРАЕВЕДЕНИЕКРАЕВЕДЕНИЕ

КНИГА ПАМЯТИ – О ПОГИБШИХ В ПЛЕНУ РЖЕВИТЯНАХ
Балабанов Иван Иванович – 

в «Книге Памяти Тверской обла-
сти» его нет вообще. 

«Книга Памяти» фонда «Жить и 
Помнить»: «Балабанов Иван Ива-
нович, родился 27 июня 1920 го-
да в городе Ржеве Калининской 
области. Рабочий. Православ-
ный. Русский. Довоенный адрес: 
ул. Декабристов, д. 9. Мать – Ка-
чалова. В армию призван Ржев-
ским ОРВК. Рядовой 143-го стро-
ительного батальона. Попал в 
плен 30 июня 1941 года под горо-
дом Лубны на Украине. Первич-
ную регистрацию прошел в шта-
лаге № 308 Нойхаммер-Вест в 
Нижней Саксонии. Номер реги-
страции 12761. Переведен в шта-
лаг III С Шаган. Погиб в лагере в 
феврале 1942 г. от истощения. 
Похоронен в братской могиле на 
интернациональном кладбище 
военнопленных в г. Жагань, ул. 
Летникув Алияньских, Любуское 
воеводство, Республика Поль-
ша».

Баранов Иван Александро-
вич – в «Книге Памяти Тверской 
области» его нет.

«Книга Памяти» фонда «Жить 
и Помнить»: «Баранов Иван Алек-
сандрович родился 15 авгу-
ста 1920 года в деревне Раме-
нье Мологинского сельсовета 
Старицкого района (ныне – это 
территория Ржевского района). 
Православный. Русский. Мать 
Кротова Анна.

Рядовой 692-го стрелкового 

полка 212-й механизированной 
дивизии. Попал в плен 4 июля 
1941 года под городом Тираспо-
лем на Украине. Регистрацию 
прошел в шталаге № 310 Вит-
цендорф в Нижней Саксонии. 
Номер регистрации 4716. 16 
октября 1941 года переведен в 
шталаг XVII А Кайзер-штайнбрух, 
военный округ Вена. Находился 
в рабочих командах Нижней Ав-
стрии. Погиб в лазарете лагеря 
3 ноября 1942 года от туберкуле-
за легких. Похоронен в братской 
могиле на мемориальном клад-
бище военнопленных у деревни 
Кайзерштайнбрух, земля Ниж-
няя Австрия, Австрийская Респу-
блика».

Баскаков Иван Михайло-
вич. «Книга Памяти Тверской об-
ласти»: Родился в 1914 году в де-
ревне Голышкино Антоновского 
сельсовета. Призван в армию в 

1941 году. Умер в плену в дека-
бре 1942 года. «Книга Памяти» 
фонда «Жить и Помнить»: «Ба-
скаков Иван Михайлович родил-
ся 20 апреля 1914 года в дерев-
не Голышкино Ржевского района 
Калининской области. Плотник. 
Православный. Русский. Мать 
Мария Ивановна. В армию при-
зван Ржевским ОГВК. Рядовой 
– сапер. Попал в плен 13 июля 
1941 года под городом Порхов 
Ленинградской области (позд-
нее – Псковской). Номера реги-
страции в документах нет. По-
гиб в шталаге №372 в Пскове 12 
декабря 1942 года. Похоронен 
в братской могиле на лагерном 
кладбище «Псков» в г. Псков, ул. 
Железнодорожная».

Бирюков Иван Константи-
нович. В «Книге Памяти Твер-
ской области» сведений о нем 
нет. 

«Книга Памяти» фонда «Жить 
и Помнить»: «Бирюков Иван Кон-
стантинович родился 30 янва-
ря 1914 года в городе Ржеве Ка-
лининской области. Шофер. 
Православный. Русский. Мать 
Комарова. Довоенный адрес: Ка-
лининская (Псковская) область,  
Новосокольнический район, д. 
Демидово. Жена – Бирюкова Ан-
на. В армию призван Новосо-
кольническим РВК. Рядовой 5-го 
автомобильного батальона. По-
пал в плен 22 июля 1941 года под 
станцией Чудово Ленинградской 
области. Регистрацию прошел в 
шталаге № 310 Витцендорф. Но-

области. Крестьянин. Право-
славный. Русский. Мать Серге-
ева. Жена Прасковья. В армию 
призван Ржевским ОГРК. Рядо-
вой. Попал в плен 10 сентября 
1941 года под селом Высоцкое. 
Регистрацию прошел в шталаге 
№ 310 Витцендорф. Регистра-
ционный номер 43629. Погиб в 
лагере в конце 1941 года. Похо-
ронен  в братской могиле на ме-
мориальном лагерном кладбище 
советских военнопленных Вит-
цендорф у п. Витцендорф, район 
Зольдау-Фаллингбостель, земля 
Нижняя Саксония».

Бутяев Петр Игнатьевич. В 
«Книге Памяти Тверской обла-
сти» сведений о нем нет.

«Книга Памяти» фонда «Жить 
и Помнить»: «Бутяев Петр Игна-
тьевич родился 11 июня 1921 го-
да в деревне Дятчино Ржевско-
го района Калининской области. 
Слесарь. Православный. Рус-
ский. Мать Марфа Матвеевна. В 
армию призван Ржевским ОГВК. 
Рядовой 143-го строительного 
батальона. Попал в плен 11 июля 
1941 года в Калининской обла-
сти. Регистрацию прошел в шта-
лаге № 304 Цайтхайн. Номер ре-
гистрации 17472. Погиб в лагере 
8 ноября 1941 года от дизенте-
рии. Похоронен в братской моги-
ле на мемориальном кладбище 
советских военнопленных Цайт-
хайн (Руссенфридхоф, блок 3, 
могила 449, в городе Риза, зем-
ля Саксония).

(Продолжение следует).

мер регистрации 43117. Погиб в 
лагере 14 марта 1942 года. Похо-
ронен в братской могиле на ме-
мориальном лагерном кладбище 
советских военнопленных Вит-
цендорф у п. Витцендорф, район 
Зольдау-Фаллингбостель, земля 
Нижняя Саксония».

Бойцов Иван Иванович. В 
«Книге Памяти Тверской обла-
сти» сведений о нем нет.

«Книга Памяти» фонда «Жить и 
Помнить»: «Бойцов Иван Ивано-
вич родился в 1919 году в дерев-
ни Кошкино Ржевского района 
Калининской области. Тракто-
рист. Православный. Русский. 
Мать Шамякина Анна. Жена Ни-
на. В армию призван Ржевским 
ОГВК. Рядовой 99-го кавалерий-
ского полка. Попал в плен 17 ию-
ля 1941 года под городом Белая 
Церковь на Украине. Регистра-
цию прошел в шталаге II А Ной-
бранденбург. Номер регистра-
ции 84060. Погиб в лагере 8 
декабря 1941 года. Похоронен в 
братской могиле советских во-
еннопленных на лагерном клад-
бище в городе Нойбранденбург, 
земля Мекленбург-Передняя 
Полирания».

Боровков Николай Спири-
донович. В «Книге Памяти Твер-
ской области» сведений о нем 
нет. 

«Книга Памяти» фонда «Жить 
и Помнить»: «Боровков Николай 
Спиридонович родился 17 янва-
ря 1914 года в деревне Федорово 
Ржевского района Калининской 

Вячеслав ОГОНЁК

2  октября исполнилось 
120 лет со дня рождения 
видного полководца Вели-
кой Отечественной войны, 
маршала, Героя Советского 
Союза А.И. Еременко.   Этой 
дате была посвящена кон-
ференция, которая прошла в 
музее Великой Отечествен-
ной войны  под эгидой адми-
нистрации Ржевского рай-
она. В ней приняла участие 
дочь военачальника Т.А. 
Еременко, посетившая го-
род Ржев и Ржевский район. 
Это не первая поездка Татья-
ны Андреевны в  дорогие для 
ее сердца места. Первая бы-
ла в августе 2009 года, когда 
гостья пообещала вновь при-
ехать на Ржевскую землю. И 
слово свое сдержала, при-
езжая вновь и вновь в те ме-
ста, которые ее отец считал 
одними из самых главных в 
своей военной биографии. 

Научно-практическую кон-
ференцию открыла советник 
губернатора Тверской области 
Г. А. Мешкова, которая предо-
ставила слово председателю 
Собрания депутатов  Ржевско-
го района В.А. Запорожцеву. 
Глава районной законодатель-
ной власти сказал, что сохра-
нить память – это задача по-
томков. Он отметил, что одно 

ПОСВЯЩАЕТСЯ   ПАМЯТИ   ПОЛКОВОДЦА
из главных примечательных 
мест в районе – это дом, полу-
чивший название «домик Ста-
лина». Сюда, под Ржев, был со-
вершен единственный выезд 
Главнокомандующего в сто-
рону фронта. Здесь был под-
писан указ о первом салюте в 
честь взятия Орла и Белгоро-
да. Дом, где был подписан до-
кумент, сохранен и пребыва-
ет в первозданном состоянии. 
Администрация района многое 
делает, чтобы не только сохра-
нить дом-музей и  историче-
ские материалы, накопленные 
на протяжении десятилетий, но 
и преумножить их. Перекинуть 
мостик от прошлого к насто-
ящему – в этом администра-
ция района видит одну из сво-
их главных задач.  

Затем с рассказом о жиз-
ненном и военном пути  марша-
ла Еременко выступил один из 
главных специалистов по исто-
рии Тверского края, доктор 
исторических наук, профес-
сор В.М. Воробьев. По словам 
историка, операции, прове-
денные А.И. Еременко, убеж-
дают в наличии у него редкост-
ного стратегического таланта.  
Кроме всего прочего, он вел 
на войне дневники, что было 
равносильно человеческому 
подвигу, потому что дневники 

на войне были категорически 
запрещены всем – от рядо-
вого до военачальника. В Кали-
нинской области он блестяще 
провел Торопецко-Холмскую 
операцию, достигнув наивыс-
ших результатов среди армий, 
принимавших участие в за-
ключительном этапе Москов-
ской битвы. А.И. Еременко ко-
мандовал фронтом, когда была 
полностью освобождена Кали-
нинская область. О нем, к сожа-
лению, не написано ни одной 
большой книги, но главную кни-
гу, по мнению замечательного 
краеведа, Еременко написал о 
себе сам. И это не что иное, как 
фронтовые дневники. 

Выступившая        Л.И. Арда-
шева, заведующая Хорошев-
ской библиотекой, где и распо-
лагается дом-музей, поведала 
о том, что Татьяна Андреевна 
Еременко  уже неоднократно 
посещала Хорошево. Она по-
стоянно дарит музею новые 
материалы, и потому экспози-
ция становится все более на-
сыщенной и разнообразной. Т. 
Еременко, которая вот уже бо-
лее десяти лет неустанно зани-
мается изданием материалов, 
сохранением памяти своего за-
мечательного отца, подарила 
недавно изданную книгу «Смо-
ленское сражение» Централь-

ной библиотеке, Хорошевско-
му филиалу  и музею Великой 
Отечественной войны города 
Ржева.

Весьма примечательный мо-
мент во время встречи связан 
с выступлением директора му-
зея О.А. Дудкиной. Она пове-
дала собравшимся о том, что 
у них хранятся воспоминания 
И.П. Резника, охранника Стали-
на, о пребывании Главнокоман-
дующего в Хорошеве. Из этих 
же воспоминаний следует, что 
когда Сталин уезжал, прохо-
дила документальная киносъ-
емка. Музей сделал запрос в 
архивы фонда о соответствую-
щей киносъемке. Был получен 
ответ, что данная пленка име-
ется, но находится в плохом со-

стоянии. Как известно, сегод-
няшние технологии позволяют 
восстанавливать кинофото-
материалы, давая им новую 
жизнь.  По мнению О.А. Дуд-
киной, было бы хорошо най-
ти данную пленку и сделать ее 
достоянием общественности. 
Кроме того, напомнила дирек-
тор музея, у них есть немало 
неизданных  материалов, ка-
сающихся в том числе и А.И. 
Еременко, и издать их – важ-
ная задача. 

Директор школы искусств 
№3 г. Ржева В.Д. Долгая не 
только в свою очередь сдела-
ла подарок гостье, вручив ей 
рисунок, выполненный уча-
щимся школы, но и предло-
жила провести всероссийский 
конкурс «Полководец Ере-
менко». Идея была подхваче-
на всеми присутствующими, 
как и еще одно предложение, 
озвученное Г.А. Мешковой. 
Она от имени конференции 
предложила обратиться к ру-
ководству области с тем, что-
бы на доме-музее рядом с па-
мятной доской, говорящей о 
пребывании здесь И.В. Стали-
на, появилась еще одна – по-
священная А.И. Еременко.

Закончилась конференция 
просмотром фильма, посвя-
щенного А.И. Еременко.
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Владимир КАНИЩЕВ

ЭТО НАША 
С ТОБОЙ 

БИОГРАФИЯ…
В училище я пришел в нештатный 

день: здесь готовились к торжествен-
ному мероприятию по случаю откры-
тия памятной доски выпускнику ПУ-38 
Игорю Соколову, геройски погибшему 
во время выполнения интернациональ-
ного долга в Афганистане. Тем не ме-
нее, Б.В.Жуков уделил мне время. Есте-
ственно, вспомнили Игоря: в свое время 
я обучал его профессии, вот только при-
менить полученные знания и навыки на 
практике ему так и не довелось – он по-
гиб, спасая своих товарищей, на чужой 
земле…

– Время, кажется, пролетело, как 
одно мгновение. А ведь какие карди-
нальные изменения  произошли в жиз-
ни страны, города, нашего училища, да 
и моей личной – непосредственно свя-
занной с ПУ-38, – говорит Борис Викто-
рович (к слову, с ним мне довелось ра-
ботать в этих стенах не один десяток 
лет).

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

ЧЕТВЕРТЬ  ВЕКА  
С  УЧИЛИЩЕМ

Благое дело – обучить человека ремеслу, дать ему допуск 
к работе, требующей от исполнителя высокой квалификации, 
привить чувство гордости за рабочую профессию, а парал-
лельно – обеспечить для него возможность получения полно-
го среднего образования. Именно такие задачи и ставит перед 
собой педагогический коллектив профессионального училища 
№ 38, во главе которого вот уже 25 лет стоит Б.В.Жуков. Порой 
мы пропускаем подобные вехи своей биографии, ибо в суете и 
заботах дня сегодняшнего чаще строим планы на будущее, не-
жели обращаемся к событиям прошлого. Но вот эту дату – чет-
верть века с родным училищем – в биографии Бориса Викто-
ровича, давнего друга нашей редакции, мы решили выделить 
из всех аналогичных, тем более что юбилей в скором времени 
переживет и вверенное его руководству ПУ-38 (учебному за-
ведению исполнится 60 лет). Возможно, эта публикация по-
будит кого-нибудь из бывших выпускников, которые получили 
профессию в стенах училища (в общей сложности их несколь-
ко десятков тысяч), заглянуть в родное училище, повидаться 
с преподавателями и мастерами, рассказать о своем жизнен-
ном опыте ныне обучающейся здесь молодежи. Такое взаимо-
действие – мы уверены – пошло бы только на пользу!

Мой собеседник с удовольстви-
ем возвращается к годам своей моло-
дости. Вспомнил, как после окончания 
комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ 
ему предоставили возможность само-
стоятельно выбирать место будущей 
работы – в любой точке СССР. Но он ре-
шил ехать в город Зубцов, местный рай-
ком комсомола, поближе к родному Во-
локоламску, где жили родители. Где бы 
ни работал Борис Викторович – везде 
он оказывался самым молодым руко-
водителем: заместитель председате-
ля райисполкома, секретарь райкома 
партии, директор профессионально-
го училища. Судите сами: последнюю 
должность он занял в 33 года! Теперь же 
Жукова легко именовать самым опыт-
ным руководителем в сфере профтех-
образования региона.

Так незаметно, за разговором, мы 
коснулись истории ПУ-38. Училище за 
номером 1 было создано еще в 1953 го-
ду и стало крупнейшим в городе. Кон-
тингент обучающихся в то время – до 
900 человек (против нынешних 150), 
ежегодный набор составлял до 370 че-
ловек. В учхозе готовили в основном 
механизаторов; помимо учебной дея-
тельности при полном наборе сельхоз-
техники содержали 1200 гектаров паш-
ни, свыше 100 голов дойного стада, до 
150 единиц телят, свиней, овец, лоша-
дей! Жили тогда по принципу «Раньше 
думай о Родине, а потом о себе», на-
строй у людей был самым позитивным: 
еще бы – страна строила коммунизм! 
Вот и коллектив училища подобрался 
соответствующий: настоящие энтузиа-
сты, люди достойные, опытные, масте-
ра своего дела, прекрасные наставни-
ки молодежи. За их плечами осталось 
полное тягостей и испытаний военное 
и послевоенное детство, целина, стро-
ительство – собственными силами! – 
основной базы училища. Вот ведь, ка-
кое время было: ежегодно на баланс 
учебного заведения от государства по-
ступала новая техника: зерноуборочные 
комбайны, тракторы разных марок, ав-
томобили, другая сельхозтехника. Од-
ним словом, база крепла и развивалась. 
Но наступили иные времена. 

ТРУДНОСТЯМ 
ВОПРЕКИ

Что и говорить, новому руководителю 
пришлось еще доказывать свою состо-
ятельность на этом месте. А это было 
нелегко, ибо к тому моменту обнару-
жились «отягчающие» обстоятельства: 
заброшенная аварийная пятиэтажка до-
военной постройки на ул. Кривощапо-
ва (бывшее общежитие) требовала ре-
монта; у спортзала обрушилась кровля, 
другие учебные постройки обветшали; 
котельная, работавшая на угле, требо-
вала больших (а значит, неэффектив-
ных) трудозатрат; люди нуждались в жи-
лье. И все это в то время (конец 80-х), 
когда государственная система под-
держки (в том числе профтехобразова-
ния) начала медленно, но верно разру-
шаться.

Одним словом, поле деятельности 
огромное, а денег – нет. В таких услови-
ях новому директору самое время руки 
опустить, да не тут-то было! Жуков ока-
зался человеком инициативным и де-
ятельным. Скажем, удалось ему тогда 
войти в действовавшую еще при Гор-
бачеве программу «Жилье – молодым». 

Область выделила деньги на постройку 
одного коттеджа, а приступили к строи-
тельству – сразу пяти. Привлекли свою 
технику, очередников на получение жи-
лья и, как говорится, процесс пошел. 
Многие тогда сомневались в эффектив-
ности инициатив Жукова, но директор 
объяснял ситуацию просто: «Увидят на-
верху, что дело идет, еще денег дадут!». 
Как в воду глядел: первый «жилищный» 
опыт оказался удачным, поэтому поз-
же была построена и вторая очередь 
домов, случилось и долевое участие 
в строительстве… В скором времени 
нуждающихся в жилье сотрудников в 
коллективе училища уже не было.

Этот опыт ржевского руководите-
ля одобрили на самом высоком уров-
не – в частности, на заседании коллегии 
Минобразования РФ. По его результа-
там сформировали делегацию для по-
ездки в США: при спонсорской помо-
щи трансконтинентальной корпорации 
«Виктория трейд интернейшнл» пред-
полагалась поставка в Россию домов, 
собираемых из «сэндвич»-панелей (по 
канадской технологии). 

– Такой дом можно возвести силой 
трех рабочих (на готовом фундамен-
те) за 2 недели, а его стоимость – всего 
7 000 долларов, – отметил Борис Викто-
рович. – Таким образом планировалось 
обеспечить жильем педагогов, прожи-
вающих в Центральной нечерноземной 
зоне России. Американцы на самом де-
ле от души хотели нам помочь, но об-
стоятельства помешали, в результате 
проект сорвался.

Дальше – больше. Лично я хорошо 
помню, как здания училища оперативно 
подключили к районной котельной, за-
крыв свою, убыточную; аварийную пяти-
этажку, сноса которой требовали власти 
города, за несколько лет реконструиро-
вали в 2-этажный учебно-лабораторный 
корпус на 300 мест, а на базе бывшего 
спортзала появился просторный акто-
вый зал, и все это – в то неспокойное 
время! 

При Жукове были созданы филиа-
лы в Зубцове и Селижарове, которые 
позже вместе с Бельским и Оленин-
ским учебными заведениями стали са-
мостоятельными училищами. И на базе 
нескольких ПУ был образован единый 
центр – УПО «Ржевпрофтех»… 

Осталась в моей памяти и поездка с 
коллегами на ЦТ, в Останкино, где мы 
вместе с Борисом Викторовичем под-
держали переход на учебную пятиднев-
ку. А сам он вспоминает 1998 год, когда 
ему довелось выступать на парламент-
ских слушаниях в Госдуме – тезисы его 
доклада были использованы при реше-
нии вопросов, связанных с модерниза-
цией системы профтехобразования. 

– Впоследствии, правда, правитель-
ство все же перевело нас на региональ-
ный бюджет, из которого и финансирует-
ся нищенская зарплата, символическая 
стипендия и убогое питание – на сумму 
в 21 рубль, – сетует Б.В.Жуков. – Поэто-
му сегодня вопрос нужно ставить вовсе 

не о модернизации и инновациях, а об 
архаизации системы подготовки рабо-
чих кадров – в свое время в СССР она 
была одной из лучших в мире! В против-
ном случае, мы никогда не вернем вы-
сокое звучание понятию – «рабочий че-
ловек»!

В ЗАБОТАХ ДНЯ 
СЕГОДНЯШНЕГО

Впрочем, я покривлю душой, если 
скажу, что успехи ПУ-38 остались в про-
шлом. И в столь трудных условиях здесь 
по-прежнему идут по пути позитивных 
преобразований. Скажем, сегодня в 
училище оборудован и действует ком-
пьютерный класс, построена площадка 
с искусственным покрытием для мини-
футбола. Инициативность Б.В.Жукова 
находит выход и в иных сферах деятель-
ности. Борис Викторович немало вре-
мени уделяет  общественной работе: он 
создал и возглавил региональную об-
щественную организацию «Ржевский 
Союз десантников». Более того, губер-
натор А.В.Шевелёв лично сделал ему 
предложение включиться в работу Об-
щественной палаты Тверской области, 
других структур.

Мой собеседник отметил, что и на 
этом поприще удалось уже сделать не-
мало. В 2012 году исполнилось 70 лет 

со дня под-
вига воинов-
десантников, 
в ы с а д и в -
шихся в не-
мецком ты-
лу в феврале 
1942-го: у 
них была од-
на задача – 
о б е с п е ч и т ь 
с о з д а н и е 
к о р и д о р а 
для выхода 
из окруже-
ния 29-й ар-

мии, которая замерзала и погибала в 
Мончаловском лесу. Еще совсем не-
давно об этих событиях военного про-
шлого нашего города мало кто знал, а 
вот после открытия памятника воинам-
десантникам на Привокзальной пло-
щади – узнали все. Они шли на вер-
ную смерть, ведь в подобных десантных 
операциях по статистике выживало не 
более 10% бойцов. Кому, как не Жуко-
ву, знать об этом, ведь он сам отслужил 
срочную в ВДВ. 

Помимо прочего, при участии Бориса 
Викторовича сейчас реализуется про-
ект «Золотые звезды ржевитян», ведь 
14 уроженцев маленького Ржева – Ге-
рои Советского Союза. А еще – создан 
клуб юных десантников, экологический 
десант…

– За 25 лет много событий произо-
шло, есть, что вспомнить. Что-то уда-
лось сделать, иные планы, увы, так и не 
реализовались – чаще всего, по объ-
ективным обстоятельства. Но об этом 
пусть судят люди, – подчеркнул дирек-
тор.

Осенью будущего года исполнится 
60 лет ПУ № 38, впереди – подготовка 
к большому юбилею, а главное – реше-
ние учебных и общественных задач. Так 
что искренне желаем Б.В.Жукову успе-
хов на этом поприще, здоровья и бла-
гополучия. Ну а активности ему и так не 
занимать! 

Фото В.Голубева



№ 43   25 ОКТЯБРЯ  2012  ГОДА                                                «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                              СТРАНИЦА 9 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 

29 ОКТЯБРЯ

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 "УБОЙНАЯ СИЛА" 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 "МОСГАЗ" 16+
23.15 Вечерний Ургант 16+
23.50 Ночные новости
00.10 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" 16+
00.40 Т/с "ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ" 
16+
01.35, 03.05 Х/ф "КОНАН-ВАРВАР" 12+
04.00 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
12.50 Все будет хорошо! 16+
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 "ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИ-
ТИНА" 12+
23.20 Т/с "САМАРА" 12+
01.15 Вести+
01.35 Х/ф "ИНДЕПЕНДЕНТ" 16+
03.20 Х/ф "ИСТОРИЯ О ГАРРИ" 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф "ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА" 

12+

10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 16+
10.40 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.50 Доказательства вины. Красотки 
16+
13.25 В центре событий 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Весёлая карусель"
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. Дорож-
ные пробки" 16+
21.05 Д/ф "Гоп-стоп-менеджмент" 16+
21.55 Т/с "БЕГЛЕЦ" 16+
00.25 Футбольный центр
00.55 Мозговой штурм. Прививочная 
лихорадка 12+
01.30 Т/с "МИСС ФИШЕР" 16+
03.40 Х/ф "МАСТЕР" 16+
05.25 Д/ф "Неуловимые мстители" 12+

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

вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "БРАТАНЫ-3" 16+
21.25 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ПРАВИЛА УГОНА" 16+
01.30 Центр помощи "Анастасия" 16+
02.15 Советская власть... 12+
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, 05.35 Д/ф "Шим-
панзе" 6+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 12.30 "СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ" 16+

12.55 Х/ф "ДЕЛО ЧЕСТИ" 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 "ВЫЗОВ ШАРПА" 16+
03.35 Х/ф "РИСК СТРЕЛКА ШАРПА" 
16+

07.00 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ"
12.25, 00.40 Д/ф "Кафедральный со-
бор в Шартре"
12.40 Линия жизни
13.30 Д/с "Планета людей"
14.25, 21.25, 01.40 Academia
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф "Борис Годунов"
17.20 Д/ф "Артур Рубинштейн"
18.20 Важные вещи
18.35 Д/с "Как вырастить планету"
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Цитаты из жизни
22.15 Тем временем
23.00 Авантюристы и подпольщики
23.55 Д/ф "Актуальное кино с Людми-
лой Улицкой"
00.55 Д/ф "Причины для жизни. Юрий 
Клепиков"
02.25 Государственный ансамбль 
скрипачей "Виртуозы Якутии"

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

07.30 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 Животный 
смех 0+
09.30, 14.00, 18.30, 23.05, 00.00, 01.30 
6 кадров 16+
11.00 Свидание со вкусом 16+
12.00 КВН на бис 16+
15.30 Галилео 0+

17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
16+
19.00, 20.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
21.00 Х/ф "ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-
МИ" 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 "ПО ТУ СТОРОНУ КРОВАТИ" 
16+
02.50 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА" 16+
03.40 Школа ремонта 12+
04.40 Необъяснимо, но факт 16+
05.40, 06.10 Два Антона 16+
06.40 Т/с "КОМЕДИАНТЫ" 16+

06.30, 07.30, 21.00, 
23.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "ТАКСИСТКА 3" 12+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30 Звездная жизнь 16+
11.30 Т/с "Я ЛЕЧУ" 16+
13.30 Х/ф "ЗНАХАРЬ" 16+
16.05 Мне нагадали судьбу 12+
17.05 Звездные истории 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Т/с "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?" 16+
21.30 Достать звезду 16+
22.00 Лавка вкуса 0+
22.30 Женщины не прощают... 16+
23.30 Х/ф "КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 
ЗАГС" 12+
01.20 Х/ф "КОГДА СОЛНЦЕ БЫЛО БО-
ГОМ. ДРЕВНЕЕ ПРЕДАНИЕ" 16+
03.55 Х/ф "ВОРЫ В ЗАКОНЕ" 16+
05.45 Улицы мира 0+
06.00 Свадебное платье 12+

07.20 Х/ф "СВЕР-
СТНИЦЫ" 12+
09.00, 13.00, 

16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Д/ф "Дневник адмирала Голов-
ко" 16+
10.05 Х/ф "ДЕМИДОВЫ" 12+
13.15 Д/с "Секретные академии" 16+
14.25 Д/с "Невидимый фронт" 16+
15.00, 16.15 Т/с "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД" 16+
18.30 Д/ф "Дело особой важности. 
Рыбная мафия" 16+
20.05 Т/с "СИЛЬНЕЕ ОГНЯ" 16+
21.05 Т/с "ТЕРМИНАЛ" 16+

22.30 Т/с "ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ" 
16+
22.55 Т/с "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ" 16+
00.45 Д/ф "Война глазами киношни-
ков" 16+
01.50 Х/ф "ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ" 16+
03.20 Х/ф "ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В "МЕР-
СЕДЕСЕ" 16+

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55 Индустрия кино
06.30 В мире животных
07.00, 09.00, 19.15, 02.10 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 02.20 Вести.ru
09.10 Фигурное катание. Гран-при Ка-
нады
11.55 Местное время. Вести-Спорт
12.25 Футбол.ru
13.15 30 спартанцев
14.15 Улицы разбитых фонарей 16+
16.25 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" (Маг-
нитогорск) - "Динамо" (Минск).
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
"Спартак" (Санкт-Петербург)- "Химки". 
21.15 Неделя спорта
22.10 Секреты боевых искусств
23.10 Х/ф "ХАОС" 16+
01.10 Вопрос времени
01.40 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
02.40 Моя планета
04.30 "ЗОЛОТОЙ ВЕК ПОРТУГАЛИИ"

10.30, 13.30, 14.30, 
17.30, 20.15, 02.30 
Снукер. International 

Championship. Китай. День 2 0+
12.00, 18.30, 21.15, 01.15 Теннис. 
Чемпионат WTA. Стамбул (Турция). 
Финал 0+
13.00, 22.15 Теннис. Матс пойнт. Жур-
нал 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+

16.30 М/ф "В поисках Немо" 6+
19.00, 21.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
20.00 Т/с "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА" 16+
21.30 Х/ф "РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПО-
ЛЕОНА" 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ 
МЕДЕИ" 16+
03.45 Х/ф "ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ" 16+

05.00 М/с "Шоу Луни Тюнз 
2" 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+

06.30 Загадки Вселенной 16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 
16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 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+
17.30 У истоков больших побед 16+
18.00 Штурм сознания 16+
20.00 Военная тайна 16+
23.00 Специальный проект 16+
01.00 Т/с "МАТРЕШКИ" 18+
02.45 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 Про декор 12+
09.00 М/с "Озорные анимашки" 12+
09.25 М/с "Планета Шина" 12+
09.50, 10.20 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" 12+
10.50 М/с "Рога и копыта" 12+
11.20 Х/ф "АГЕНТ 007. КВАНТ МИЛО-
СЕРДИЯ" 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+

ВТОРНИК, 
30 ОКТЯБРЯ

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

10.25, 04.15 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 "УБОЙНАЯ СИЛА" 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 "МОСГАЗ" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" 16+
00.55 Т/с "ОБИТЕЛЬ ЛЖИ" 18+
01.25 Т/с "КАЛИФРЕНИЯ" 18+
02.05, 03.05 Х/ф "Я, СНОВА Я И ИРЭН" 
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 
ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГ-
ДА"-5" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИ-
КИТИНА" 12+
23.20 Т/с "САМАРА" 12+
01.15 Вести+
01.40 Честный детектив 12+
02.15 Х/ф "ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА" 16+
04.10 Городок

06.00 Настроение
08.35 Х/ф "СРОК 

ДАВНОСТИ" 6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 16+
10.40, 05.05 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Со-
бытия
11.45 Х/ф "ПОПЫТКА ВЕРЫ" 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Бобик в гостях у Барбоса"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ" 
12+
18.15 Барышня и кулинар 6+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф "Самосуд. Око за око" 16+
21.55 Т/с "БЕГЛЕЦ" 16+
00.25 Х/ф "КЛЮЧ САЛАМАНДРЫ" 16+
02.20 Х/ф "КООРДИНАТЫ НЕИЗВЕСТ-
НЫ" 6+
04.10 Д/ф "Гоп-стоп-менеджмент" 16+

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 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 "БРАТАНЫ-3" 16+
21.25 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ПРАВИЛА УГОНА" 16+
01.35 Главная дорога 16+
02.05 Дикий мир 0+
03.00 Т/с "ВИСЯКИ" 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 "Самые 
опасные змеи Индии" 12+
07.00 Утро на "5" 6+

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

"ДЕСАНТУРА" 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 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ" 12+
01.00 Х/ф "ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ" 12+
02.35, 03.30 Совершенно секретно 12+
04.20 "Проклятие клана Кеннеди" 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ"
12.25, 02.40 Резиденция
12.40 Д/ф "Актуальное кино с Людми-
лой Улицкой"
13.30, 18.35 Д/с "Как вырастить пла-
нету"
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф "Попечители"
17.05 Х/ф "АРТУРО ТОСКАНИНИ. СВОИ-
МИ СЛОВАМИ"
18.20 Важные вещи
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Д/ф "Графиня" в стране больше-
виков. Александра Хохлова"
22.15 Игра в бисер
23.00 Авантюристы и подпольщики
23.50 Х/ф "ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ"
01.35 А.Хачатурян. Сюита из балета 

"Гаянэ". Дирижер п.Коган

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

07.30, 04.30 М/с "Клуб Винкс - школа 
волшебниц" 12+
08.00, 19.00, 21.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 Животный 
смех 0+
09.30, 20.00 Т/с "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
РАЗВЯЗКА" 16+
10.30, 19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
11.00 Свидание со вкусом 16+
12.00 КВН на бис 16+
14.00, 18.30, 23.40, 00.00 6 кадров 16+
15.10 Х/ф "РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПО-
ЛЕОНА" 16+
16.45 М/ф "Корпорация монстров" 6+
21.30 Х/ф "ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ" 6+
00.30 Х/ф "ПРОРОК" 16+
02.20 Х/ф "МОЯ МАЧЕХА - ИНОПЛАНЕ-
ТЯНКА" 16+

05.00 Мультфильмы
05.00 М/с "Шоу Луни Тюнз 
2" 6+
05.30 По закону 16+

06.00 В час пик 16+
06.30 Загадки Вселенной 16+
07.30 Жадность 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 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 Штурм сознания 16+
20.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+
23.00 Х/ф "ШАГ ВПЕРЕД" 16+
01.00 Х/ф "ГОРДОСТЬ И СЛАВА" 16+
03.30 Жить будете 16+
04.00 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 "ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-
МИ" 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 "ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК" 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 "МИСС НИКТО" 16+

02.45 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА" 16+
03.35 Школа ремонта 12+
04.35 Необъяснимо, но факт 16+
05.35, 06.05 Два Антона 16+
06.40 Т/с "КОМЕДИАНТЫ" 16+

06.30, 07.30, 21.00, 
23.00 Одна за всех 
16+

07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "ТАКСИСТКА 4" 12+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30, 14.30 Звездная жизнь 16+
11.30 Т/с "Я ЛЕЧУ" 16+
13.30 Моя правда 16+
15.30 Мужчина мечты 16+
16.00 Мне нагадали судьбу 12+
17.00 Звездные истории 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Т/с "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?" 16+
21.30 Достать звезду 16+
22.00 Лавка вкуса 0+
22.30 Женщины не прощают... 16+
23.30 Х/ф "С НОГ НА ГОЛОВУ" 12+
02.00 Х/ф "ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ" 12+
03.55 Х/ф "БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ" 18+
05.50 Улицы мира 0+
06.00 Свадебное платье 12+

06.00, 13.15 Д/с 
"Секретные акаде-
мии" 16+

06.55, 15.00, 16.15 Т/с "АЛЕКСАН-
ДРОВСКИЙ САД" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15 Х/ф "ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН" 12+
12.00, 20.05 Т/с "СИЛЬНЕЕ ОГНЯ" 16+
14.25 Д/с "Невидимый фронт" 16+
17.20 Д/ф "Рыба" 16+
18.30 Д/ф "Дело особой важности. Ку-
банский гамбит" 16+
21.05 Т/с "ТЕРМИНАЛ" 16+
22.30 Т/с "ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ" 
16+
22.55 Т/с "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ" 16+
00.30 Х/ф "ДЕМИДОВЫ" 12+
03.30 Х/ф "ТРИ ДНЯ ВИКТОРА ЧЕРНЫ-
ШЕВА" 16+

05.00, 07.40 Все включено 16+
06.00 Вопрос времени
06.30, 02.55 Моя планета
07.00, 09.00, 11.50, 23.10, 01.25 
Вести-спорт

07.10 Диалог
08.40, 11.30, 01.35 Вести.ru
09.10 Х/ф "КОНТРАКТ" 16+
11.00 Приключения тела
12.00 Братство кольца
12.30 Х/ф "НАПРОЛОМ" 16+
14.25 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. "Енисей" (Красноярск) - "СКА-
Энергия" (Хабаровск). Прямая транс-
ляция
16.25 90х60х90
16.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. "Мордовия" (Саранск) - "Зенит" 
(Санкт-Петербург). Прямая трансля-
ция
18.55 Пляжный футбол. Интеркон-
тинентальный кубок. Россия - США. 
Трансляция из ОАЭ
19.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фина-
ла. "Ростов" (Ростов-на-Дону) - "Спар-
так" (Москва). Прямая трансляция
21.55 Футбол России
23.25 Футбол. Кубок Германии. 1/16 
финала. "Аален" - "Боруссия" (Дор-
тмунд). Прямая трансляция
01.50 Нанореволюция. Сверхчеловек? 
16+
04.00 День с Бадюком
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды

10.30, 13.45, 14.30, 
17.30, 21.15, 03.00 
Снукер. International 

Championship. Китай. День 3 0+
12.00 Футбол. Евроголы
12.45, 18.30, 19.15 Теннис. Чемпионат 
WTA. Стамбул (Турция). Финал 0+
20.45 Теннис. Турнир WTA. Москва 
(Россия). Финал 0+
23.00 Бокс. Бой за звание чемпиона 
мира по версии IBF 0+
01.00 Автоспорт. Академия GT. Дорога 
в Дубаи. Журнал 0+
01.15 Автоспорт. Мировая серия Рено. 
Обзор сезона 0+
02.00 Автоспорт. World Endurance 
Championship. Китай. Обзор 0+

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 «УБОЙНАЯ СИЛА» 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 «МОСГАЗ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
00.55 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 18+
01.40, 03.05 Х/ф «ЗВУКИ ШУМА» 16+
03.45 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 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5» 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИ-
ТИНА» 12+
23.20 Т/с «САМАРА» 12+
01.15 Вести+
01.40 Х/ф «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ ПОЛЕЙ» 
16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ»

10.40, 05.05 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Собы-

тия
11.45 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ» 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38 16+
15.30 М/ф «Была у слона мечта»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» 12+
18.15 Приглашает Борис Ноткин 12+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Доказательства вины. Вот такая 
любовь... 16+
21.05 Д/ф «Какую рыбу мы едим» 16+
21.55 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
00.25 Х/ф «ГОРБУН» 6+
02.30 Х/ф «ЗВЕЗДЫ НА КРЫЛЬЯХ» 6+
04.00 Д/ф «Советский космос» 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+
19.30 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРАВИЛА УГОНА» 16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ВИСЯКИ» 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 «Рамзес III 
- легенды и реальность» 12+
07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.55, 13.55 Т/с «ДЕ-
САНТУРА» 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 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 6+
00.50 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН» 12+
02.45 Д/ф «Последний маршал Советско-

го Союза» 12+
03.35 Совершенно секретно 12+
04.30 Д/ф «Адольф и Ева» 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ ОСО-
БЫ»
12.25, 02.40 Д/ф «Авила. Город святых, 
город камней»
12.40 Острова
13.20 Д/ф «Балахонский манер»
13.30, 18.35 Д/с «Как вырастить планету»
14.25, 21.25, 01.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Попечители»
17.05 Выдающиеся музыканты ХХ века. 
«Яша Хейфец. Скрипач от Бога»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Баталовское»
22.15 Магия кино
23.00 Авантюристы и подпольщики
23.50 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ 
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
РОДИНУ»

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

07.30, 04.05 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 Животный смех 
0+
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
РАЗВЯЗКА» 16+
10.30, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Свидание со вкусом 16+
12.00 КВН на бис 16+
14.00, 18.30, 23.20, 00.00 6 кадров 16+
14.50 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 6+
17.00 М/ф «Князь Владимир» 12+
21.30 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 16+
00.30 Х/ф «ФЛЕТЧ» 16+
02.25 Т/с «СПАСИ МЕНЯ» 16+
05.05 М/ф «Мешок яблок» 0+
5.30 Музыка на СТС
5.31 

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз 
2» 6+
05.30 По закону 16+

06.00 В час пик 16+
06.30 Загадки Вселенной 16+
07.30 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко 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 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 Штурм сознания 16+
20.00 Специальный проект 16+
23.00 Х/ф «ОСТРОВ НИМ» 12+
00.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ПО-
БЫСТРОМУ» 16+
02.40 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+
11.40 Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» 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 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 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 «ГАМИЛЬТОНЫ» 18+
02.40 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.30 Школа ремонта 12+
04.30 Необъяснимо, но факт 16+
05.30, 06.00 Два Антона 16+
06.35, 06.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ» 16+

06.30, 07.30, 21.00, 
23.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА 4» 12+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30, 14.30 Звездная жизнь 16+
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
13.30 Моя правда 16+
15.30 Мужчина мечты 16+
16.00 Мне нагадали судьбу 12+
17.00 Звездные истории 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
21.30 Достать звезду 16+
22.00 Лавка вкуса 0+
22.30 Женщины не прощают... 16+
23.30 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» 16+
01.10 Х/ф «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
06.00 Свадебное платье 12+

06.00, 13.15 Д/с 
«Секретные акаде-
мии» 16+

07.00, 15.00, 16.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 12+
12.00, 20.05 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
14.25 Д/с «Невидимый фронт» 16+
17.15 Д/ф «Война глазами киношников» 
16+
18.30 Д/ф «Дело особой важности. Шипы 
и звезды генерала Щелокова» 16+
21.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
22.30 Т/с «ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ» 16+
22.55 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
16+
00.50 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 
16+
02.35 Х/ф «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 12+
04.20 Х/ф «СНЫ» 16+

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55, 03.15 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 01.00 Вести-спорт
07.10 Язь против еды
08.40, 11.40, 01.10 Вести.ru
09.10 Х/ф «КРАХ» 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.10 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным
13.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ» 16+
14.50 Улицы разбитых фонарей 16+

15.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Анжи» (Махачкала) - «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция
17.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи-
нала. «Терек» (Грозный) - «Локомотив» 
(Москва)
19.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
ЦСКА - «Тюмень». Прямая трансляция
21.55 Футбол. Кубок России. 1/8 финала. 
«Динамо» (Москва) - «Химки»
23.55 Пляжный футбол. Интерконтинен-
тальный кубок. Россия - Таити. Трансля-
ция из ОАЭ
01.25 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
03.55 Школа выживания
04.25 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды

10.30, 13.00, 14.30, 17.30, 
02.35 Снукер. International 
Championship. Китай. День 

4 0+
12.00 Автоспорт. Академия GT. Дорога в 
Дубаи. Журнал 0+
12.15 Автоспорт. Мировая серия Рено. 
Обзор сезона 0+
19.00 Вот это да!!! Специальный выпуск 
0+
20.30 Евроспорт. Лучшая десятка 0+
21.00 Футбол. Next Gen Series. Ювентус 
(Италия) - Манчестер Сити (Англия). 0+
23.00 Кампус. Журнал 0+
23.30, 01.50 Избранное по средам 0+
23.35 Конный спорт. Кубок мира. Хель-
синки (Финляндия). 0+
00.35 Новости конного спорта 0+
00.40 Гольф. USPGA. Asia Pacific Classic 
0+
01.35 Гольф клуб. Новости гольфа 0+
01.40 Выбор месяца. Журнал 0+
01.45 Яхт клуб. Новости парусного спор-
та 0+
01.55 Направление гольф. Журнал 0+
02.00 Бизнес класс. Журнал 0+
02.05 Олимпийский журнал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС 

9.00 -  «Ржевская неделя» - прямой 
эфир 16+

ТНТ

7.30 «Ржевская неделя» - прямой 
эфир 16+

ЧЕТВЕРГ, 
1 НОЯБРЯ

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 «УБОЙНАЯ СИЛА» 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 «МОСГАЗ» 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 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-
НОЙ» 16+
03.50 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 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»-5» 
12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИ-
ТИНА» 12+
23.20 Т/с «САМАРА» 12+
01.15 Вести+
01.40 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 12+
04.25 Городок

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «БЕЗОТ-

ЦОВЩИНА» 6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38 16+
10.40, 05.10 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 Собы-
тия
11.45 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ФЁДОРА 
СТРОГОВА» 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «История с единицей»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» 12+
18.15 Города мира 16+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Жизнь на понтах» 12+
21.55 Т/с «БЕГЛЕЦ» 16+
00.25 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 6+
02.15 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС» 
16+
04.20 Д/ф «Городские войны. Дорожные 
пробки»

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

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 
16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ПРАВИЛА УГОНА» 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 04.55 Д/ф «Гладиато-
ры. Жестокая правда» 12+

07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙ-

НЫ» 12+
12.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
16.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
00.55, 01.25 Вне закона 16+
01.55 Х/ф «КОНТРАКТ ВЕКА» 12+
04.10 Совершенно секретно 12+

06.30 Евроньюс
10.00 Телеканалу «Культура» - 15!
19.30, 23.50 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.00 Телеканал «Культура» Представля-
ет торжественное открытие ХIII междуна-
родного телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик»
21.20 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
00.10 Стинг. Концерт в Берлине
01.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриа-
тики»
01.55 Academia
02.40 Пьесы для скрипки. Солист 
Н.Борисоглебский

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, 19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 Животный смех 
0+
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
РАЗВЯЗКА» 16+
10.30, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 Свидание со вкусом 16+
12.00 КВН на бис 16+
14.00, 18.30, 23.25, 00.00 6 кадров 16+
14.10 М/ф «Князь Владимир» 12+
15.40 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 16+
17.30 Галилео 0+
21.30 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ» 
12+
00.30 Х/ф «ФЛЕТЧ ЖИВ» 16+
02.20 Т/с «СПАСИ МЕНЯ» 16+
05.10 Мультфильмы
05.50 Музыка на СТС

05.00 М/с «Шоу Луни Тюнз 
2» 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+

06.30 Загадки Вселенной 16+
07.30 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко 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 Штурм сознания 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
23.00 Х/ф «В ОДНУ СТОРОНУ» 16+
01.10 Т/с «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ - 2» 16+
03.50 Т/с «СОЛДАТЫ - 3» 16+

07.00 М/с «Как гово-
рит Джинджер» 12+
07.25 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+
11.40 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 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 «100 МИЛЛИОНОВ ЕВРО» 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 «МЕСТЬ МЕРТВЕЦОВ» 16+
02.55 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.45 Школа ремонта 12+
04.40 Необъяснимо, но факт 16+
05.40 Атака клоунов 16+
06.15 Два Антона 16+
06.45 Т/с «КОМЕДИАНТЫ» 16+

06.30, 07.30, 21.00, 
23.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА 4» 12+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30, 14.30 Звездная жизнь 16+
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
13.30 Моя правда 16+
15.30 Мужчина мечты 16+
16.00 Мне нагадали судьбу
17.00 Звездные истории 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Т/с «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
21.30 Достать звезду 16+
22.00 Лавка вкуса 0+
22.30 Женщины не прощают... 16+
23.30 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЕРНОЕ УХО» 6+
03.00 Х/ф «ОБИДА» 16+
05.35 Холостяки 16+
06.00 Свадебное платье 12+

06.00, 13.15 Д/с 
«Секретные акаде-
мии» 16+

07.00, 15.00, 16.15 Т/с «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.25 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕ-
ДЕСЕ» 16+
12.00, 20.05 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
14.25 Д/с «Невидимый фронт» 16+
17.15 Д/ф «С Земли до Луны» 16+
18.30 Д/ф «Дело особой важности. Дефи-
цит по-советски» 16+
21.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
22.30 Т/с «ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ» 16+
22.55 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
16+
00.50 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН» 12+
03.15 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ» 12+
04.35 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ» 12+

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55, 03.05 Секреты боевых искусств
07.00, 09.00, 11.50, 19.00, 22.55, 02.35 
Вести-спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
08.40, 11.30, 02.50 Вести.ru
09.10 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
11.00 Наука 2.0. Человек искусственный
12.00 Смешанные единоборства. Лучшие 
бои Бату Хасикова 16+
13.00 Пресс-конференция Бату Хасикова
13.45 Улицы разбитых фонарей 16+
19.10, 01.25 «Удар головой». Футболь-
ное шоу
20.25 Пляжный футбол. Интерконтинен-
тальный кубок. ОАЭ - Россия. Прямая 
трансляция из ОАЭ
21.40 Футбол России
23.10 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 16+
00.55 Наука 2.0. Программа на будущее
04.05 Моя планета
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды

EUROSPORT

10.30, 13.30, 14.30, 22.00 
Снукер. International Championship. Ки-
тай. 1/4 финала 0+
12.00 Футбол. Next Gen Series. Ювентус 
(Италия) - Манчестер Сити (Англия). 0+
13.00 Евроспорт. Лучшая десятка 0+
17.30 Футбол. Лига Чемпионов. Женщи-
ны. Арсенал (Англия) - Потсдам (Герма-
ния). 1/8 финала. Первый матч 0+
19.00, 02.30 Футбол. Лига Чемпионов. 
Женщины. Вольфсбург (Германия) - Роа 
(Норвегия). 1/8 финала. Первый матч 0+
21.00 Футзал. Кубок мира. Тайланд. 
Групповой этап. Бразилия - Япония 0+
23.00 Боевые искусства 16+
01.00 Покер. Европейский тур
01.55 Бизнес класс. Журнал 0+
02.00 Теннис. Матс пойнт. Журнал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+
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(Окончание. Начало на 2-й стр.)

СВЯТЫНИ ЗЕМЛИ СВЯТЫНИ ЗЕМЛИ 
РЖЕВСКОЙРЖЕВСКОЙ

Депутат Иван Иванович Фе-
дотов, выступая, внес в сцена-
рий мероприятия некоторое 
разнообразие. Посильную по-
мощь в благоустройстве ис-
точника оказывали, конечно, и 
местные жители. Один из них 
– молодой человек, который 
буквально на днях призывает-
ся в ряды Вооруженных сил – 
Сергей Петров. Отец Вячеслав 
благословил парня на службу 
Отечеству, а все собравшиеся 
от души поблагодарили его за 
активное содействие благому 
делу. 

Уже потом, у горячих само-
варов с душистым чаем, све-
жим медом и пирогами, многие 
говорили: как хорошо, будто 
в церкви побывали! А ведь не 
у каждого жителя села сейчас 
есть возможность часто бывать 
в храме. И, наверное, этот ис-
точник станет частью храма в 
деревне. Ведь Христос гово-
рит: «Где двое или трое собра-
ны во имя Мое, там Я посреди 
них…». Так и будет: святой ис-
точник, приходящие к нему с 
благоговением люди, а рядом 
– сам Христос. 

директор ДРСУ-70 А.Я. Чаш-
кин. С ним мы работаем уже 
сейчас, и собираемся взаимо-
действовать в будущем, –  от-
метил Валерий Михайлович. 

С небольшим отчетом о про-
деланной работе выступил и 
глава сельского поселения 
«Медведево» А.Ю. Завалий. 

– Наше поселение действи-
тельно очень большое. В него 
входит 38 населенных пунктов, 
где проживает 1606 человек. 
Одна из главных проблем с/п 
– не только плохие дороги и не-
качественное водоснабжение, 
но и отсутствие достаточных 
средств на решение первоо-
чередных задач, а еще – отток 
молодого населения в горо-
да. Не во всех деревнях есть 
газ, а ведь его наличие – это 
возможность существенно по-
высить качество жизни селян! 
Поскольку у нас нет газа в та-
ких крупных населенных пун-
ктах, как Осуга, возникают про-
блемы с отоплением жилого 
фонда и объектов социальной 
инфраструктуры. За лето мы 
смогли отремонтировать ко-
тельную в Осуге, поэтому на-
деемся, что нынешней зимой 
больших проблем с теплом 
там не возникнет. Как отметил 
В.М.Румянцев, очень остро 
стоит в сельском поселении и 

с вами только что побывали, 
никак не отразилось на бюд-
жете сельского поселения. Эта 
работа была проведена за счет 
пожертвований людей и само-
отверженной работы депутата 
И.И. Федотова. Я благодарен 
жителям поселения и, в частно-
сти, деревни Пятницкое – за то, 
что они внимательно относятся 
ко всем нашим просьбам и са-
ми стараются внести посиль-
ный вклад в благоустройство 
Ржевской земли! 

Особую благодарность хочу 
выразить и организациям,  ра-
ботающим на территории рай-
она – Старицкому ДРСУ, ДЭП-
70, месторождению «Осуга». С 
руководителями этих предпри-
ятий мы всегда находим общий 
язык и они много нам помогают. 

Наша главная беда – дороги. 
В связи с открытием карьера и 
ремонтом дорожного полотна 
в сторону газопровода наши 
проселочные дороги приходят 
в негодность. Хочу отметить, 
что в этом направлении мы про-
двинулись не намного: сделали 
только ямочный ремонт дороги 
на Пятницкое. Но, думаю, ситу-
ация в ближайшее время будет 
меняться к лучшему. 

Главное наше богатство, ко-
нечно же, люди. Вот им я и хо-
чу сказать большое спасибо. 
Там, где население активно – и 
дела идут быстрее, что-то дви-
жется и качественно меняется. 
Там, где люди пассивны и инер-
тны, любые благие начинания 
властей обречены на провал, 
– подытожил все сказанное вы-
ше Андрей Юрьевич. 

В ОДНОМ КОТЛЕВ ОДНОМ КОТЛЕ
Одной из главнейших задач 

районной администрации, по 
мнению В.М. Румянцева, явля-
ется взаимодействие с жите-
лями сел и деревень. Ставка на 
их активную позицию и инициа-

тивность оправдывается теми 
преобразованиями, которые 
сейчас происходят в районе. 
Трудно пока сказать, кто идет в 
авангарде общественного дви-
жения – возможно, те поселе-
ния, где люди действительно 
не только горячо принимают 
все начинания администрации, 
но и обсуждают их, находя наи-
более верный путь решения тех 
или иных проблем. Но то, что 
администрация района наме-
рена расшевелить народ и дать 
ему возможность разумно уча-
ствовать в управлении терри-
ториями, – сомнению не под-
лежит. 

– Дальней-
шая нормали-
зация жизни  
на селе – дело 
совместное. В 
этом я вас хо-
чу убедить и 
об этом буду 
говорить всег-
да и везде. 
Мы варимся в 
одном котле. 
Поэтому вам 
н е о б х о д и м о 
не только го-
ворить о проблемах и предла-
гать пути их решения, но и вкла-
дывать в дело благоустройства 
определенные средства. Как 
это сделать? Сейчас есть хо-
рошая инициатива губернатора 
по софинансированию само-
обложения. Если вы собере-
те, допустим, 80 тысяч рублей 
своими силами, еще столько 
же добавит область. Нужно ли 
говорить, что уже с помощью 
таких средств можно решить 
многие проблемы. Мы готовы 
отвечать за каждое сказанное 
слово, за каждое действие, но 
и вы должны быть ближе к нам 
и относиться к власти с уваже-
нием. Нынешний руководитель 
сельского поселения «Медве-
дево» работает, на наш взгляд, 
гораздо лучше, чем предыду-
щий глава. И если мы хотим не 
только возродить утраченное, 
но и развиваться, двигаться 
вперед – нужно помогать ему 
всеми силами, – сказал в за-
ключение встречи Валерий Ми-
хайлович. 

Сейчас на территории райо-
на очень активно развиваются 
охотничьи хозяйства. Адми-
нистрация района намерена 
сотрудничать и с ними – к об-
щей пользе. Примером такого 
взаимодействия, например, 
стало посещение рабочей де-
легации охотничьего хозяйства 
ООО «Дубки». Администратор-
управляющий хозяйством В.Н. 

Воробьев встретил гостей ра-
душно. Угостил наваристым 
супом из кабана, чаем, ме-
дом, родниковой водой, про-
вел по территории. Аккуратные 
деревянные домики удачно 
расположились на берегу ис-
кусственно воссозданного во-
доема. Немного поодаль – 
огромные вольеры с лошадьми. 
Эти лошади настолько вынос-
ливы и неприхотливы, что могут 
жить  круглый год на открытом 
воздухе. От ветра и непогоды 
им нужен только навес. 

ООО «Дубки» планирует раз-
водить лошадей башкирской 

ВКЛЮЧАЕМ ВКЛЮЧАЕМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ!ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ!

От источника все направи-
лись сначала к братскому за-
хоронению, куда возложили 
цветы, а затем – в Пятницкий 
Дом культуры, где перед мест-
ными жителями выступил глава 
Ржевского района В.М. Румян-
цев.

– Сельское поселение «Мед-
ведево» сформировано из че-
тырех сельских округов. Оно 
большое и, конечно же, живет 
не без проблем. Главная из 
них – это качественное водо-
снабжение. Сейчас ведутся 
работы по ремонту водопро-
вода и сопутствующих систем 
в Медведеве, на очереди де-
ревня Курьяново. Есть вопросы 
с дорогами, особенно к отда-
ленным населенным пунктам. 
Безусловно, руководителю 
сельского поселения пока не 
хватает управленческого опы-
та, но в целом администра-
ция трудоспособная и, думаю, 
вместе с людьми, проживаю-
щими здесь, мы решим все 
первоочередные задачи. Мы 
стараемся активно работать – 
на взаимовыгодной основе – и 
с предприятиями района. Сре-
ди участников нынешних меро-
приятий – новый генеральный 

вопрос с водоснабжением. Но 
в этом году мы отремонтиро-
вали 700 метров водопровода в 
деревнях Пятницкое и Курьяно-
во. Сейчас ведутся работы в д. 
Медведево. Также заменены 80 
метров водопровода в дерев-
не Алешево. Все затраты, что 
мы понесли на ремонт водо-
провода во время ликвидации 
порывов, оказались оправда-
ны. Только за счет сокращения 
расхода электроэнергии на по-
дачу воды удалось сэкономить 
около 400 тысяч рублей. Эти 
средства мы можем потратить 
на другие цели. Благоустрой-
ство источника, на котором мы 

породы, и кроме того уже сей-
час занимается развитием кор-
мовой базы и овощеводством. 
К любому самому изысканно-
му столу здесь всегда свежая 
дичь, выращенные на огоро-
де картофель, капуста и дру-
гие овощи, соленые и сушеные 
грибы, мед с собственной па-
секи – словом, все, что душе 
угодно! Охотиться здесь модно 
на кабанов, куниц, другого зве-
ря и птицу, а места для отдыха – 
деревянные домики – позволя-
ют забыть о городской суете и 
окунуться в прекрасный перво-
зданный мир природы. Приро-
ду здесь, кстати, не эксплуати-
руют, а, напротив, лишь вносят 
некоторый порядок в ее буйное 
разнообразие. 

Вот и приехавшим гостям 
Владимир Николаевич пред-
ложил посадить сосны вокруг 
территории хозяйства, что все 
с удовольствием и сделали. Из 
деловой поездки ее участники 
– от главы района до журнали-
стов – вынесли много позна-
вательных моментов. График 
работы администрации весьма 
напряженный, но такие выез-
ды на места стали уже хорошей 
традицией, помогающей сбли-
жать людей и власть. А ведь в 
этом сближении и видит руко-
водство района секрет буду-
щих успехов в решении теку-
щих дел и общих проблем. 

Фото автора.
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В городском Доме культуры при пол-
ном зале прошло первое в нашем горо-
де выступление известной пародистки 
Елены  Воробей, и это несмотря на то, 
что билеты были недешевы – 900-1000 
рублей. Артистка вместе со своим теа-
тром приехала в наш город пораньше, 
чтобы техническая группа успела под-
готовить аппаратуру к предстояще-
му выступлению. Средства массовой 
информации были проинформирова-
ны о том, что Елена никаких интервью 
давать не станет – ни до, ни после вы-
ступления, а во время концерта кате-
горически запрещена фото- и виде-
осъёмка. Но для телекомпании «Ржев» 
было сделано исключение. Съёмочной 
группе телеканала Е.Воробей после 
своего концерта дала короткое интер-
вью, и это несмотря на категорический 
протест её директора!

ЗДРАВСТВУЙ, «РЖЕВСКАЯ ОСЕНЬ»!ЗДРАВСТВУЙ, «РЖЕВСКАЯ ОСЕНЬ»!

Марина  БАРАНОВА 

Полгода назад в одном из кабине-
тов клуба железнодорожников состо-
ялся примерно такой  разговор.

– Я хотел бы попробовать свои си-
лы. Можно ли мне сделать собствен-
ную сольную  программу? – спросил 
молодой человек у художественного 
руководителя клуба Н.Е. Васильевой. 

– Почему бы и нет? Способности и, 
как говорится, Божья искра у вас есть. 
Давайте попробуем! – ответила тогда 
Наталья  Евгеньевна.

Тем молодым человеком стал Сер-
гей  Иванов, чей сольный проект «Мой 
белый ангел»  был реализован 21 октя-
бря на сцене клуба железнодорожни-
ков – при полном аншлаге. Так уж по-
лучилось, что когда Сергей впервые 
озвучил идею «сольника» – она, что на-
зывается, попала на готовые дрожжи. 
На этот раз творческий коллектив ав-

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ

НЕ РОБЕЙ ПЕРЕДНЕ РОБЕЙ ПЕРЕД  
ЕЛЕНОЙ ВОРОБЕЙ!ЕЛЕНОЙ ВОРОБЕЙ!

Представление продолжалось два 
часа и практически всё это время в за-
ле слышались смех и бурные аплодис-
менты. Большую часть концерта Елена 
посвятила песенным пародиям на звёзд 
российской эстрады. Третья часть вы-
ступлений представила ее талант в раз-
говорном жанре. Артистке удалось не-
сколько раз «вытащить» на сцену одного 
из зрителей, сидевшего в первом ряду 
(мужчина назвался Валерой). Отпустив 
в его адрес несколько добрых шуток, в 
конце выступления пародистка вручи-
ла ржевитянину  бутылку шампанского и 

… пожизненную контрамарку на все её 
концерты!

После представления Елена Воробей 
переоделась в гримёрке и вышла к ожи-
давшим её ржевским поклонникам сво-
его творчества, чтобы раздать автогра-
фы и сфотографироваться.  

Сюжет о концерте Е.Воробей в Рже-
ве смотрите на этой неделе на телека-
нале ТВ-Центр.

В минувшие выходные во Дворце культуры состоялось официальное от-
крытие XIX городского фестиваля искусств «Ржевская осень». «Там, где сое-
диняются мастерство и любовь, рождается искусство», – эти слова известно-
го мыслителя в полной мере характеризуют подобные творческие форумы, 
ставшие визитной карточкой родного Ржева. Нынешний фестиваль по счёту 
девятнадцатый, и его программа традиционно разнообразна: литературно-
музыкальные вечера, концерты, эстрадные программы, спектакли, вечера 
музыки, цирковые представления, выставки. И старт ему дан – добро пожа-
ловать, ржевитяне, на многочисленные фестивальные мероприятия! 

торов проекта снова пошёл непрото-
рённой в нашем городе дорогой пол-
ноценного шоу-бизнеса. «Это будет 
не  просто концерт, а музыкальный мо-
носпектакль!» – решила Наталья  Ев-
геньевна. И  началась подготовка! На 
некоторое время помещения клуба 
превратились в мастерские, где еже-
дневно проходили репетиции, гото-
вились декорации, шились костюмы. 
Танцевальные коллективы «Вдохнове-
ние» (рук. Н.Смирнова) и «Задорин-
ки» (рук. В.Кузнецова) готовили «спе-
циальный заказ» по своему профилю 
(кстати, их мастерство придало про-
грамме неповторимый колорит). Рас-
сказать о широкомасштабной под-

готовительной работе легко, но вот 
представить ту внутреннюю мысли-
тельную  работу, которая в эти дни не 
прекращалась ни днём, ни ночью, увы, 
невозможно. 

Конечно, основными показателями 
любой творческой идеи всегда оста-
ются артист, песня, исполнение, но 
без соответствующего «обрамления» 
это был бы просто концерт, а не та  за-
мечательная программа, которую в 
конечном итоге увидел зритель. Ина-
че и нельзя,  ведь любая идея риску-
ет остаться только идеей, если ее не-
кому воплотить в жизнь. К счастью, 
в клубе железнодорожников есть та-
кая слаженная и проверенная време-

нем команда – этому коллективу лю-
бые проекты по плечу! Все его задумки 
приходятся по  душе любой возраст-
ной категории зрителей. Режиссёр и 
главный вдохновитель всех этих  по-
становок – Н.Е.Васильева –  давно и 
хорошо известна в городе – прежде 
всего, своими  креативными, хорошо 
продуманными и прекрасно организо-
ванными проектами. Не  менее извест-
но имя Е.Ш.Думанской, чьи  костюмы 
и декорации в своих мероприятиях в 
клубе не использует только ленивый. 
Их главные помощники, а по совмести-
тельству мужья, можно сказать, ста-
ли теми руками, с помощью которых 
во многом осуществилось оформле-
ние сцены.  Работа с концертным зву-
ком – одна  из  важнейших  составля-
ющих.  Звукооператор А.Суворов и на 
этот раз сработал замечательно. Не 
остался в стороне и   директор клуба 
В.Л.Минних, который внёс в этот кон-
церт свою административную  лепту, 
оказав финансовую и организацион-
ную поддержку.  

В том, что проект не просто состоял-
ся, а стал новой страницей в культур-
ной жизни  города – заслуга всех его 
участников и организаторов. Так дай 
Бог всем им вдохновения,  терпения и 
таланта, чтобы они могли и впредь ра-
довать ржевитян новыми и не менее  
интересными  программами!

На снимке: сольный проект Сергея 
Иванова «Мой белый ангел» на сцене 
клуба железнодорожников удался на 
славу! (Фото «РН»). 

Вячеслав ОГОНЁК

Участников и 
гостей фестива-
ля приветствова-
ла начальник от-
дела культуры 
а д м и н и с т р а ц и и 
города Вален-
тина Николаев-
на Бременева. И 
вот на фестиваль-
ную сцену, коей стала сценическая пло-
щадка Дворца культуры, один за другим 
выходят вокальные коллективы Ржева: 
ансамбль «Рябинушка» (руководитель 
– Ирина Кузнецова, концертмейстер – 
Алексей Соколов), народный ансамбль 
русской песни «Россиянка» 
(руководитель – Светлана Ро-
манова, концертмейстер – Ян 
Березинский), ансамбль «Рже-
витянка» (руководитель – Ма-
рина Артамонова, концертмей-
стер – Алла Хейфец). Казалось 
бы, в этот день был представ-
лен только вокальный жанр, но 
при этом важно понимать, что 
все наши коллективы имеют 
свой неповторимый стиль и ни 
на кого не похожую манеру ис-
полнения, собственный репер-
туар, который к тому пополнился пре-
мьерами песен, – всё это и сделало 
программу очень интересной и разноо-
бразной. 

Вслед за ржевскими коллективами 
на сцене гость фестиваля – Губерна-

торский хор «Благовест» (художествен-
ный руководитель и дирижёр – Алексей 
Васильевич Михно), уникальный кол-
лектив преподавателей Тверского му-
зыкального педагогического учили-
ща. У коллектива редкий репертуар – в 
частности, песни тверского композито-
ра Константина Тушинка, а еще – всем 
известные «Журавли», «Любо братцы», 
«Попурри из песен о героях 1812 года», 
«Славься» и многие другие. Зрительный 
зал принял выступление тверичан теп-
ло и благодарно, недаром в заверше-
ние программы зрители приветствова-
ли солистов хора стоя! За прекрасное 
выступление гостей фестиваля от всей 
души поблагодарила заместитель главы 
администрации города Елена Никола-

евна Ямщикова, при этом подчеркнув: 
раз фестиваль открыл хор «Благовест» 
– значит, в Ржев стремятся только бла-
гие вести!

P.S. Внимание: изменения в програм-
ме фестиваля искусств «Ржевская осень»! 

Ранее объявленный концерт му-
ниципального ансамбля скри-
пачей (рук. Л.Белова) "Осен-
няя палитра" переносится с 23 
октября на 23 ноября (фили-
ал ДМШ №1 по ул. Б.Спасская, 
д.33/57, начало в 18.00.часов). 
Театральная постановка "Где 
музыка берёт своё начало" пе-
реносится с 25 октября на 25 но-
ября (клуб ЖД, ул. Б.Спасская, 
д.15а, начало в 15.00.)  

Фото Нины Серовой.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПОСТАНОВКИИСТОРИЯ ОДНОЙ ПОСТАНОВКИ
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Людмила ИВАНОВА

Наверняка каждый мужчина хотя бы раз в 
своей жизни пробовал себя в этом виде спор-
та и мерился силой с соперником, держа лок-
ти на столе, сцепив кисти рук и пристально 
глядя в глаза друг другу. Такой метод «выяс-
нения отношений» использовали ещё наши 
прадеды. Армрестлинг — пожалуй, самый де-
мократичный, гуманный и зрелищный спо-
соб помериться силой! Как вид спортивных 
соревнований он еще очень молод и пока не 
включен в программу Олимпийских игр (хотя 
значится в числе Параолимпийских). Офици-
альная история рождения армспорта такова: 
в 1962 году в одном из пабов города Петалу-
ма (штат Калифорния, США) были организо-
ваны первые официальные соревнования, но 
не по армрестлингу, а по ристрестлингу – так 
его именовали первоначально (от англ. wrist-
restling, дословно – «борьба запястьями»). 
Чуть позже борцы со всей Америки приезжа-
ли в Петалуму, чтобы принять участие в этих 
состязаниях. Ну а потом это увлечение как 
отдельный вид спорта распространилось по 
странам и континентам. Прижился армрест-
линг и в России.

Соревновательная программа «Марафона 
здоровья» в Твери включала в себя состяза-
ния по дартсу, шашкам, бегу, мини-футболу, 
лазертагу и армрестлингу. Самым ярким и 
зрелищным, на мой (естественно, женский) 
взгляд, стал именно армрестлинг. Вы толь-
ко представьте себе небольшой спортивный 
зал, где масса спортивных тренажеров и сна-
рядов, а также … сильных и накачанных муж-
чин! Они по очереди выходят в центр зала к 
специальному армстолу, ставят локти на ис-
ходную позицию и сцепляют ладони в замок 
для поединка. Участник, проигравший два 
боя, выбывает из верхней сетки в нижнюю 
(сетка – это специальная схема для ведения 
соревнований) и продолжает борьбу за 4, 5, 
6 или 7 место. 

От ржевской команды в поединках прини-
мали участие три спортсмена: Павел Попов 
– представитель Ржевского ЛПУ МГ, победи-
тель соревнований по армрестлингу в летней 
Спартакиаде работающей молодежи-2012; 
Михаил Андреев – сотрудник ОАО «514-й 
АРЗ», занявший тогда второе место, и его 
коллега Анна Миронова – спортсменка, дела-
ющая в армрестлинге первые шаги. 

Армспорт – не так безопасен для здоровья, 
как кажется на первый взгляд. Во время по-
единка соперники могут получить серьезные 
травмы, включая переломы костей рук и вы-
вихи плечевого сустава. Подобное происхо-
дит вследствие силовых приемов, а также при 
несоблюдении правил и техники боя. Истори-
чески армрестлинг – чисто мужской вид спор-
та, своеобразный способ доказать женщинам 
и другим мужчинам свою силу и превосход-
ство – через победу над соперниками. Од-
нако и представительницы прекрасного пола 

СПОРТСПОРТ

АРМРЕСТЛИНГ  В  РЖЕВЕАРМРЕСТЛИНГ  В  РЖЕВЕ

активно пробуют силы в «борьбе запястья-
ми». Наблюдая за тем, как борются на руках 
женщины, я долго не могла понять – зачем им 
это нужно? Чтобы найти ответ на этот вопрос, 
задала его наблюдавшим за женскими со-
ревнованиями мужчинам. Они ответили: мо-
тивы те же самые, что у армборцов мужско-
го пола, – дабы одержать победу, подтвердив 
свою силу. Но не кажется ли вам: женщина, 
доказывающая другой женщине свое сило-
вое превосходство – это, по меньшей мере, 
странно? Впрочем, прочитав интервью с из-
вестными женщинами-армборцами, я при-
шла к выводу, что их участие в армспорте 
– своеобразный вызов устоявшимся стерео-
типам мужского общества. Занимаясь этим 
видом спорта, женщина, прежде всего, до-
казывает мужчине, что она ему равна. Конеч-
но, не обязательно реально побеждать муж-
чину в поединке, хотя и такие соревнования  
имеют место: девушки-армборцы (скажем, 
белоруска Алеся Вересова, москвичка Ирина 
Гладкая, украинка Наталья Трускалова) не раз 
выигрывали схватки у мужчин. И опыт этих 
спортсменок доказывает: победа в поедин-
ке возможна отнюдь не по половому призна-
ку, а как результат именно силового превос-
ходства женщины!

Расскажу реальную историю из жизни Але-
си Вересовой, чемпионки Беларуси по арм-
рестлингу. У ее подруги гостил знакомый из 
Якутии весом больше 100 кг, во время друже-
ских посиделок он и предложил девушке по-
бороться на руках. Причем мужчина знал, с 
чем имеет дело:  он был победителем корпо-
ративных турниров по армрестлингу. Алеся 
легко выиграла у него поединки на обе руки – 
соперник даже не понял, как это произошло. 
Дело, оказывается, в особой технике борьбы, 
не побоюсь этого слова, искусстве ведения 
поединка, регулярных спортивных трениров-
ках и данной от природы силы в руках.

Что касается армбоев девушек на сорев-
нованиях в Твери – это хоть и интересное, но 
не настолько яркое и красивое зрелище, как 
мужские поединки. Десять участниц турни-
ра показались мне слишком хрупкими и сму-
щенными, что не удивительно: многие из них 
первый раз вышли к армстолу. Так случилось 
и с ржевской спортсменкой Анной Мироно-
вой. Аня – физически крепкая девушка, не-
даром в прошлом она занималась гиревым 
спортом. Но опыт участия в соревнованиях по 
армрестлингу у нее практически отсутствовал 
(чего не скажешь о ржевитянах-мужчинах). 
Среди представительниц прекрасного пола 
самой сильной спортсменкой была признана 
кимрянка Оксана Заболотская – стройная и 
красивая девушка. Оказывается, Кимры еще 
недавно славились своей спортивной школой 
армрестлинга, на ее базе были подготовле-
ны многие победители различных соревнова-
ний, но сейчас увлечение армспортом не-
сколько угасло. Может быть, Ржев подхватит 
это «падающее знамя» армспорта в Тверской 
области, и у нас в городе появятся не только 
сильные мужчины-армборцы, но и красивые, 
уверенные в себе женщины-спортсменки?

Фото автора. 

Неискушенный читатель наверняка предположит, что армрестлинг – это заграничный 
вид спорта, в родных приделах не культивируемый. Ничего подобного! Скажем, лично 
я только за последний год побывала на трех соревнованиях по армрестлингу, и все они 
проходили с участием ржевских армборцов. В одном из таких спортивных мероприятий 
– «Марафоне здоровья», который состоялся 5 октября в Твери, участвовали 24 армборца 
из разных городов Верхневолжья, в том числе три представителя команды Ржева. При-
чем двое ржевитян заняли призовые места: первое – по левой руке, третье – по правой, 
и такой результат, безусловно, достоин самой высокой оценки!

Николай ЧУПЯТОВ, 

спортивный обозреватель

Завершился чемпионат Верхневолжья по футболу в высшем 
дивизионе. 20 октября прошли встречи заключительного 22-го 
тура, который и расставил все точки над «i». «Реал-Тверь» из об-
ластного центра, лидирующий на протяжении всего чемпионата, 
легко обыграл на своем поле «Волочанин-2» – 3:0. Единствен-
ный конкурент «реалистов» в борьбе за лидерство – ФК «Верх-
неволжье» из Калининского района – принимал дублирующий 
состав профессиональной тверской «Волги» – «Волгу-2» – и вы-
играл в трудном поединке со счетом 3:2. «Бумажник» и «Звезда» 
разошлись мирной ничьей – 1:1. Аутсайдер чемпионата – «Тек-
стильщик» из п. Козлово – уступил у себя дома футболистам из 
Конакова – 0:5. ФК «Оленино», который еще совсем недавно на-
ходился в зоне риска, в интересной, захватывающей борьбе, при 
активной поддержке болельщиков, в родных стенах переиграл 
бологовцев – 6:3. ФК «Ржев», еще за тур до окончания турнира 
забронировавший «бронзу», принимал на стадионе «Горизонт» 
покидающую высший дивизион команду «ТСК» из Торжка. 

Прекрасная осенняя солнечная погода, ухоженное футбольное по-
ле, четкая разметка (спасибо работникам стадиона!), многочисленные 
болельщики, фан-группа с кричалками, зажженными файерами и пе-
тардами – придали особый колорит этой встрече. Ржевитяне проща-
лись с большим футболом. Вся игра прошла при подавляющем преи-
муществе хозяев. Они играли раскованно, на большом эмоциональном 
и волевом подъеме. Здесь было все: и красивые многоходовые ком-
бинации, и яркое индиви-
дуальное мастерство от-
дельных футболистов, и 
впечатляющие удары по 
воротам, и голы на лю-
бой вкус. Тренеры рже-
витян дали возможность 
поиграть всем футболи-
стам, включая резервный 
состав.

Свисток рефери – рже-
витянина Станислава 
Цветкова – зафиксиро-
вал победу ржевитян со 
счетом 9:1. Браво! Хэт-
трик в этом поединке ис-
полнил Максим Коршу-
нов, лучший бомбардир 
команды. На его счету 13 забитых мячей в чемпионате. Остальные го-
лы в ворота соперника отправили: Сергей Румянцев, Михаил Чураков, 
Алексей Иванов, Фарид Имамалиев, Денис Соколов, Артем Цветков. 
По окончании встречи зам. председателя областной федерации фут-
бола Андрей Анисимов поздравил футболистов Ржева с успешным вы-
ступлением в турнире и вручил им дипломы и бронзовые медали. По 
окончании чемпионата лидирующая тройка выглядит так: «Реал-Тверь» 
– 53 очка – золото; ФК «Верхневолжье» – 52 очка – серебро; ФК «Ржев» 
– 44 очка – бронза.

БЛИЦ-ТУРНИР БЛИЦ-ТУРНИР 
ПО БАСКЕТБОЛУПО БАСКЕТБОЛУ

21 октября в фитнес-клубе «Z-
Fitness» (бывший спорткомплекс 
«Дельфин») прошел городской 
блиц-турнир по баскетболу, в ко-
тором приняли участие две жен-
ские команды – «Горизонт» и КС 
ДЮСШОР № 1 и четыре мужских 
– «Инчермет», «Урожай», ветера-
ны, КС ДЮСШОР № 1.

Игры прошли по круговой си-
стеме в один круг (два тайма по 
семь минут) – как говорят, на 
одном дыхании и на хорошем ор-
ганизаторском уровне. В ито-
ге соревнований победителем у 
женщин признаны баскетболист-
ки «Горизонта», у мужчин места 
распределились следующим об-
разом: «Инчермет», «Урожай», ве-
тераны. По окончании турнира 
председатель городской федера-
ции баскетбола Андрей Симонов 
победителям и призерам вручил 
памятные подарки.

ФК «РЖЕВ» «ЗАБРОНЗОВЕЛ»ФК «РЖЕВ» «ЗАБРОНЗОВЕЛ»

Покинули высший дивизион «Текстильщик» из п. Козлово и «ТСК» из 
Торжка. В 2013-м им на смену в высший дивизион придут команды из 
Редкина и Торопца. Подробнее об итогах чемпионата-2012 и пробле-
мах ржевского футбола читайте в следующем номере нашей газеты!

Фото автора.

УДАЧИ УДАЧИ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ!НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ!

19-21 октября в Санкт-
Петербурге прошел междуна-
родный турнир по джиу-джитсу. 
Ржев в составе сборной Тверской 
области представляли 2 спор-
тсменки – Наталья Кравченко и 
Елена Кравченко. Наталья заня-
ла 2 место, Елена – 3-е. Впереди 
девушек ждут старты на чемпио-
нате России. Пожелаем им уда-
чи!

ДЕЛА СУДЕЙСКИЕДЕЛА СУДЕЙСКИЕ
Судья международной катего-

рии по тхэквондо  Александр Ар-
тенюк повышал квалификацию на 
международном судейском се-
минаре, который проходил с 8 по 
11 октября в Москве. После семи-
нара Александр Борисович был 
отобран для работы на 1-ом меж-
континентальном чемпионате 
между командами Европы и Азии 
по тхэквондо в столице.
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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
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АСЕТЬ МАГАЗИНОВ 

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

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

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

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

Р
ЕК

Л
А

М
А

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

Доставка. 
Гарантийное обслуживание

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

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

2-03-90.2-03-90.

25 октября – Пров25 октября – Пров
На мученика Прова наблюдают звез-

ды и гадают по ним о погоде и урожае: 
 Яркие звезды — к морозу, тусклые — к 
оттепели. 
 Сильное мерцание звезд (преиму-

щественно синими оттенками) — к сне-
гу. 
 Много ярких звезд — к урожаю го-

роха.

27 октября – Параскева27 октября – Параскева
Параскева-грязниха, льняница, по-

рошиха. Параскева Пятница. Если па-
мять этой преподобной приходится в 
пятницу, то она зовется “Параскевой 
Пятницею”: “Параскевия Пятница — 
Христовым страстям причастница”. Па-
раскева Пятница — “бабья святая”, кре-
стьянки считают ее своей заступницей. 
А представляли ее в виде высокой, ху-
дой женщины с длинными распущенны-
ми волосами (поэтому высоких и худых 
женщин иногда называют “долговязая 
пятница”).

Считали, что “в пятницу нельзя 
прясть, а шить можно”, “кто в пятницу 
много смеется, тот в старости много бу-
дет плакать”. За нарушение запретов, 
связанных с пятницей и с пряжей, Пара-
скева Пятница сурово наказывает.

На Параскеву грязниху, порошиху 
примечали: 
 На грязнуху не бывает сухо.
 Если в этот день грязь на дорогах, 

то до установления настоящей зимы — 

четыре седмины (недели). 
 Если грязь велика, лошадиное ко-

пыто заливается водой, то выпавший 
снег сразу устанавливает зимний путь.

Параскева-льняница: «Мни и толки 
льны с грязнихи», “Мни лен доле и во-
локно будет доле». На льняницу начина-
ют мять и трепать лен.

30 октября  – Осий30 октября  – Осий
Осий-грязник: ни колеса, ни полоза 

не любит и все-таки “На пророка Осию 
колесо прощается с осью” — телегу в 
сарай ставят, сани на свет вытаскивают 
— зима идет! А по скрипу тележных ко-
лес на день Осия гадали об урожае.

Кукушка кукует на сухом дереве – к 
морозу.

31 октября – Лука31 октября – Лука
Исстари евангелист Лука почитается 

наставником живописи. Считали: “Каж-
дому по делам его”, “Не то дорого, что 
красна золота, а то, что доброго ма-
стерства”, “Всякое уменье трудом дает-
ся”, “Золотые руки у того, кто обучился 
хорошо”.

Большой иней вовсю зиму – тяжелое 
лето для здоровья.

Народ приметил: Народ приметил: 
 С какого числа в октябре пойдёт 

снег, с того числа весна откроется в 
апреле.
 Большой урожай рябины – к тяжё-

лому году.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

ПЕРВОЕ  ДЫХАНИЕ  ЗИМЫПЕРВОЕ  ДЫХАНИЕ  ЗИМЫ
Погода преимущественно неустойчивая, с частыми осадками и колеба-

ниями температуры воздуха. Временами характерно смещение траекто-
рии северо-атлантических циклонов к югу, что откроет дорогу в наш регион 
более холодным воздушным массам и первому дыханию приближающей-
ся зимы. Местами возможно появление временного снежного покрова.

Средняя температура за октябрь близка к средним многолетним пока-
зателям (по нормам 1961-1990 г.) и составит от +3,5°С до +5,5°С.  Всю не-
делю будет преобладать неустойчивая погода с осадками и колебаниями 
температуры от +5…+10 °С до +1…+5 °С.

Неблагоприятные по геофизическим факторам дни: 25, 29, 31.
Предполагаемые периоды геомагнитных возмущений: 25-28 октября.
Наступает особо неблагоприятный период: последние дни октября, 

когда значительно возрастет вероятность техногенных и природных ката-
строф, ДТП. 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

СУДИМ О ПОГОДЕ СУДИМ О ПОГОДЕ 
И УРОЖАЕ!И УРОЖАЕ!

25 октября, ночь    +2, облачно, без осадков, ветер Ю-З, 4 м/с
25 октября, день    +4, пасмурно, небольшой дождь, ветер Ю-З, 6 м/с
26 октября, ночь    +2, пасмурно, небольшой дождь, ветер Ю-З, 5 м/с
26 октября, день    +4, пасмурно, дождь, ветер З, 8 м/с
27 октября, ночь    0, пасмурно, небольшой дождь, ветер З, 5 м/с
27 октября, день    +3, облачно, без осадков, ветер З, 6 м/с
28 октября, ночь    -4, ясно, без осадков, ветер Ю, 4 м/с
28 октября, день    +1, ясно, без осадков, ветер Ю, 3 м/с
29 октября, ночь   -4, ясно, без осадков, ветер С, 2 м/с
29 октября, день   0, ясно, без осадков, ветер С-З, 2 м/с
30 октября, ночь    -7, малооблачно, снег, ветер С-В, 3 м/с
30 октября, день    +1, облачно, дождь, ветер С-В, 3 м/с
31 октября, ночь   -6, облачно, сильный снег, ветер З, 1 м/с
31 октября, день    0, облачно, снег, ветер Ю-З, 4 м/с
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18.35 М/ф "Праздник Кунг-фу 
Панды" 6+
19.05 М/ф "История игрушек. 
Большой побег" 6+
21.00 Х/ф "ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ" 
12+
23.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
00.30 Х/ф "КЛЁВЫЙ ПАРЕНЬ" 
12+
02.20 Т/с "СПАСИ МЕНЯ" 16+
05.05 Мультфильмы
05.40 Музыка на СТС

05.00 Т/с "ЛЮДИ 
ШПАКА" 16+
08.15 Т/с "И БЫЛА 
ВОЙНА" 16+

11.00 Т/с "ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД" 16+
15.00 Т/с "НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ" 16+
19.00 По родной стране 16+
21.30 Х/ф "МЕКСИКАНСКИЙ 
ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА" 16+
23.10 Х/ф "КОЛХОЗ ИНТЕРТЕЙ-
МЕНТ" 16+
01.10 Х/ф "ФАНТАЗМ" 18+
03.00 Х/ф "ЗОЛОТОЕ СЕЧЕ-
НИЕ" 16+

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

08.35 М/с "Бен 10" 12+
08.55 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БА-
НАНОВЫЙ РАЙ" 16+
09.35 М/с "Бакуган" 12+
10.00, 03.10 Школа ремонта 
12+
11.00 Два с половиной повара 
12+
11.30 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
12.00 Дурнушек.net 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
"ЗАЙЦЕВ + 1" 16+
23.00, 02.10 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 "ВАМПИРАНУТЫЕ" 18+
04.05 Атака клоунов 16+
04.40 Два Антона 16+
05.10 Т/с "КОМЕДИАНТЫ" 16+
05.20 Т/с "САША + МАША" 16+
06.00, 06.30 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара" 12+

СУББОТА, 
3 НОЯБРЯ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 Х/ф "ДЕТИ ДОН 
КИХОТА"

07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с "Джейк и пираты Нет-
ландии"
08.50 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Анатолий Папанов. От ко-
медии до трагедии 12+
12.15 Абракадабра 16+
15.15 Да ладно! 16+
15.50 Народная медицина 16+
16.50 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.10 Человек и закон 16+
19.20 Я люблю этот мир
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Х/ф "СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ" 12+
00.30 Х/ф "22 ПУЛИ. БЕС-
СМЕРТНЫЙ" 18+
02.40 Х/ф "МУЖЧИНА С ЗАСНЕ-
ЖЕННОЙ РЕКИ" 12+

04.45 Т/с "TERRA NOVA" 12+
04.40 Х/ф "ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Сильнее смерти. Молит-
ва
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 12+
12.25, 14.30 Т/с "ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ" 12+
15.00 Субботний вечер
17.10 Танцы со Звездами
20.35 Х/ф "ПРАВИЛА ЖИЗНИ" 
12+
00.10 Х/ф "ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ" 
12+
02.20 Горячая десятка 12+
03.25 Х/ф "ДОКТОР ГОЛЛИ-
ВУД" 16+

12.25, 13.10, 13.55, 14.40, 
15.20, 16.10, 16.55, 17.40, 
18.45, 19.30, 20.20, 21.05, 21.55 
Т/с "СЛЕД" 16+
23.00, 23.50, 00.45, 01.40 Х/ф 
"КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ" 18+
02.30 "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ" 12+
04.00 Д/ф "Ричард Никсон. 
Американская трагедия" 12+
04.45 Д/ф "Белые рабы и золо-
то пиратов" 12+
05.30 Д/ф "Спасти панду" 6+

06.30 Евроньюс
10.00 Школа злословия
12.45 Большая семья
13.35 Х/ф "ТОЧКА, ТОЧКА, ЗА-
ПЯТАЯ..."
14.55 М/ф "Вовка в тридевятом 
царстве", "Волк и теленок"
15.25 Цирк продолжается
16.25 К 120-летию со дня рож-
дения Александра Алехина. Ге-
нии и злодеи
16.55 Торжественное закрытие 
II международного конкурса во-
калистов имени М.Магомаева
18.25 Д/ф "Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы"
19.10 Х/ф "ОЛИВЕР"
21.40 Послушайте!
23.15 Лайза Минелли. Концерт 
в Нью-Йорке
00.15 Х/ф "ДЕВУШКА С ХАРАК-
ТЕРОМ"
01.35 М/ф "Великолепный Го-
ша", "Великая битва Слона с 
Китом"
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

06.00 М/ф "Ох, уж эти 
детки!-3" 6+
07.30 М/с "Монсуно" 
12+

08.00 М/с "Волшебные Поппик-
си" 6+
08.30 М/с "Флиппер и Лопака" 
6+
09.00 М/ф "Болто" 6+
10.25 М/с "Чаплин" 6+
10.30 М/с "Маленький принц" 
6+
11.00 Это мой ребёнок! 0+
12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
14.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 
16+
16.00 6 кадров 16+
16.30 Т/с "КУХНЯ" 16+
18.30 М/с "Тачки" 6+

05.55 Марш-
бросок 12+
06.30 Х/ф 
"ШАПКА МО-

НОМАХА"
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста 6+
08.30 Православная энцикло-
педия 6+
09.00 Д/ф "Смертоносная за-
щита" 6+
09.45 М/ф "Первая скрипка"
10.10 "МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА"
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.30 
События
11.45 Хроники московского бы-
та
12.35 Х/ф "ОТЦЫ И ДЕДЫ" 6+
14.10 Х/ф "ЗОРРО" 6+
16.25 День города 6+
17.45 Петровка, 38 16+
18.00 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА" 12+
19.05 Х/ф "ДОМ ДЛЯ ДВОИХ" 
12+
21.15 Т/с "МИСС ФИШЕР" 16+
23.50 Культурный обмен 16+
00.20 Х/ф "НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 
ЗАНОС" 16+
02.35 Х/ф "ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ"
04.15 Реальные истории 12+

05.30 Мультфильм 0+
05.50 Х/ф "И СНОВА 
АНИСКИН" 12+
07.00 Т/с "СУПРУГИ" 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-
годня
08.15 Лотерея "Золотой ключ" 
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 Свадьба в подарок! 16+
14.15 Поедем, поедим! 0+
14.50 Своя игра 0+
15.40, 19.25 Т/с "БРАТ ЗА БРА-
ТА" 16+
22.45 Х/ф "ШАПИТО-ШОУ" 16+
00.50 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ" 
16+
02.50 Т/с "ВИСЯКИ" 16+
04.40 Д/ф "Смута" 12+

07.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 

09.55 Х/ф "СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА" 16+
12.15 Магия приключений 16+
13.10 Х/ф "КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ" 
16+
15.05 Х/ф "ОХОТА НА ЗВЕРЯ" 16+
16.55 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация. Прямая 
трансляция
18.05 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Юнайтед" - "Арсенал"
20.25 Пляжный футбол. Интеркон-
тинентальный кубок. Финал. Пря-
мая трансляция из ОАЭ
21.40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. "Битва под Москвой 
8". Бату Хасиков (Россия) против 
Гаго Драго (Нидерланды). Прямая 
трансляция из Москвы
00.00 Профессиональный бокс. 
Марко Хук (Германия) против Фи-
рата Арслана (Германия). Бой за 
титул чемпиона мира в первом тя-
желом весе по версии WBO. Пря-
мая трансляция из Германии

10.30 Автоспорт. Чем-
пионат мира в классе 
Туринг. Китай. Квали-

фикация 0+
11.10 Технология чемпионов. Жур-
нал 0+
11.15 Вот это да!!! 0+
11.30 Фигурное катание. Гран-при 
Китая. Женщины. Произвольная 
программа 0+
13.15, 14.30, 20.45, 03.00 Снукер. 
International Championship. Китай. 
1/2 финала 0+
17.30 Футзал. Кубок мира. Тай-
ланд. Групповой этап. Гватемала - 
Колумбия 0+
18.30 Футзал. Кубок мира. Тай-
ланд. Групповой этап. Россия - Со-
ломоновы о-ва 0+
19.30 Вот это да!!! Специальный 
выпуск 0+
23.30 Американский футбол. NCAA. 
Нотр Дам - Питтсбург 0+
02.30 Ралли. IRC. Кипр. День 1 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

СТС

8.30, 16.00 -"Ржевская неделя"  16+

06.30, 07.30, 13.15, 
22.25 Одна за всех 
16+
07.00 Джейми 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "КОМИССАР РЕКС" 12+
09.30 Х/ф "ВСЕ В ЖИЗНИ БЫВАЕТ" 
16+
13.30, 06.00 Свадебное платье 12+
14.00 Спросите повара 0+
15.00 Красота требует! 12+
16.00 Х/ф "ПАРА ГНЕДЫХ" 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
12+
21.25 Жены олигархов 16+
23.00 Т/с "ГОРОД ХИЩНИЦ" 18+
23.30 Х/ф "ОСЕННИЙ МАРАФОН" 
12+
01.20 Звездная жизнь 16+
01.50 Х/ф "БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ. 
МЕСТЬ" 16+
05.45 Улицы мира 0+

06.00 Х/ф "НА 
БЕРЕГУ БОЛЬ-
ШОЙ РЕКИ" 12+

07.30 Х/ф "ОСЛИНАЯ ШКУРА" 6+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 По волнам нашей памяти. 
Друзья-однополчане 12+
11.05 Х/ф "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ" 
12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Воины мира. Французский 
иностранный легион 12+
14.45 Д/с "Заполярье. Война на 
скалах" 12+
16.20 Великая война
17.00 Д/с "Неизвестная война" 16+
18.15 Т/с "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ" 16+
02.45 Х/ф "ПУТЬ К ПРИЧАЛУ" 12+
04.25 Д/с "Оружие Победы"

04.00 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Прямая трансляция из 
США
06.30 Рейтинг Баженова. Законы 
природы
07.00, 09.10, 12.00, 20.10 Вести-
спорт
07.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.15 Моя планета
08.40 В мире животных
09.25 Индустрия кино

ПЯТНИЦА, 
2 НОЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 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 "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 "МОСГАЗ" 16+
23.15 Т/с "ЗВОНЯТ, ЗАКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ" 18+
00.10 Т/с "БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ" 
16+
00.45 Х/ф "БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗ-
ДОК" 18+
02.30 Х/ф "КАПИТУЛЯЦИЯ ДО-
РОТИ" 16+
04.10 Т/с "TERRA NOVA" 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 "ВСЕГДА ГОВОРИ 
"ВСЕГДА"-5" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Юрмала- 2012 г 12+
23.20 Т/с "САМАРА" 12+
01.15 Х/ф "ИСТОРИЯ О НАС" 
16+
03.05 Х/ф "УСТРИЦЫ ИЗ ЛО-
ЗАННЫ" 16+

06.00 Настрое-
ние
08.40 Х/ф 
"ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ"
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 
38 16+
10.40, 04.45 Врачи
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.50 
События
11.50 Х/ф "КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРД-
ЦУ" 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Всех поймал"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с "СЕКРЕТНЫЕ ПОРУ-
ЧЕНИЯ" 12+
18.15 Реальные истории 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Х/ф "КРАПОВЫЙ БЕРЕТ" 
12+
00.25 Х/ф "НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА..." 12+
02.25 Д/ф "Самосуд. Око за 
око" 16+
04.00 Доказательства вины. 
Вот такая любовь... 16+

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

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 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+
23.25 "ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ" 16+
01.25 Х/ф "МАММА МИА!" 12+
03.35 Т/с "ВИСЯКИ" 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 Место происшествия
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 
14.15, 15.20, 16.00, 16.45, 
17.40, 01.55, 02.45, 03.30, 

04.10, 04.55, 05.35, 06.20 Т/с 
"ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ" 
12+
19.00, 19.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.05, 23.50, 00.30, 01.15 Т/с 
"СЛЕД" 16+

06.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф "ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА"
12.00 Д/ф "Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений"
12.50 Иностранное дело
13.30 Д/с "Как вырастить пла-
нету"
14.25 Academia
15.10 Личное время
15.50 Х/ф "К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ 
ПЕВЧИЙ КЕНАР"
17.25 Билет в большой
18.05 Игры классиков. Давид 
ойстрах
19.00 Д/ф "Бомба ради мира"
19.50 Чему смеетесь? Или 
классики жанра
20.30, 01.55 Искатели
21.20 Линия жизни
22.15 Т/ф "Мне снился сон..."
23.00 Авантюристы и подполь-
щики
23.50 Х/ф "ПИАНИНО"
02.40 "Египетские пирамиды"

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 Т/с "КУХНЯ" 16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 Жи-
вотный смех 0+
09.30 Т/с "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
РАЗВЯЗКА" 16+
10.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 
16+
11.00 Свидание со вкусом 16+
12.00 КВН на бис 16+
14.00, 18.30 6 кадров 16+
15.05 Х/ф "СОКРОВИЩА АМА-
ЗОНКИ" 12+
17.00 Галилео 0+
18.00, 00.30 Даёшь молодёжь! 
16+
21.00, 23.00 Шоу "Уральских 

пельменей" 16+
01.30 "ЧЕСТЬ ДРАКОНА" 16+
03.15 Т/с "СПАСИ МЕНЯ" 16+
04.55 Мультфильмы
05.35 Музыка на СТС

05.00 М/с "Шоу Луни 
Тюнз 2" 6+
05.30 По закону 16+
06.00 В час пик 16+

06.30 Планета против человека 
16+
07.30, 20.00 Живая тема 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 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+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 
16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 Вечерний Квартал 16+
02.00 "ДОРОЖНОЕ КИНО" 18+
03.20 Т/с "ЛЮДИ ШПАКА" 16+

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

07.35 М/с "Бакуган" 12+
08.00, 06.30 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара" 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+
11.30 Х/ф "100 МИЛЛИОНОВ 
ЕВРО" 16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00, 18.30 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" 16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ" 16+
19.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Т/с "НАША RUSSIA" 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД" 
16+
01.00 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ" 16+
02.55 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА" 
16+
03.45 Необъяснимо, но факт 
16+
04.45 Атака клоунов 16+
05.15 Два Антона 16+
05.45 Т/с "КОМЕДИАНТЫ" 16+
06.00 М/с "Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения" 
12+

06.30, 07.30, 22.00, 
23.00 Одна за всех 
16+
07.00 Джейми 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "СТРАХОВЩИКИ. СО-
КРОВИЩЕ СКИФОВ" 16+
12.20 Звездная жизнь
13.00, 19.00 Т/с "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?" 
16+
18.00 Звездные истории 16+
22.30 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф "СЕНСАЦИЯ" 16+
01.20 Звездная жизнь 16+
01.50 Х/ф "БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ. 
КУКОЛЬНЫЙ ДОМ" 16+
05.45 Улицы мира 0+

06.00 Д/с "Се-
кретные акаде-
мии" 16+

07.00 Т/с "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.25 Д/ф "С Земли до Луны" 16+
10.05 Х/ф "ВПЕРЕДИ ДЕНЬ" 12+
12.00 Т/с "СИЛЬНЕЕ ОГНЯ" 16+
13.15 Д/ф "Друг турецкого народа" 
16+
14.15 Х/ф "ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-
НИЕМ" 16+
16.15 Х/ф "ПУТЬ К ПРИЧАЛУ" 12+
18.30 Д/с "Крылья России" 12+
19.35 Д/с "Победоносцы" 12+
20.05 "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ" 12+
22.30 Т/с "ОТКРОВЕНИЯ. РЕ-
ВАНШ" 16+
22.55 Т/с "РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ" 16+
00.40 "ОХОТА НА ЕДИНОРОГА" 16+
02.10 Х/ф "МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАП-
ШИН" 16+
04.10 Х/ф "ПУТЕШЕСТВИЕ В ДРУ-
ГОЙ ГОРОД" 12+

05.00, 07.40 Все включено 16+
05.55 Нанореволюция. 16+
07.00, 09.00, 11.25, 23.50 Вести-
спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "ОПЕРАЦИЯ" 16+
10.55, 00.05 ВЕСТИ.ru. Пятница
11.35, 12.05 Наука 2.0. Большой 
скачок
12.40 Х/ф "СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА" 16+
14.35 Футбол России
15.50 30 спартанцев
16.55 Хоккей. КХЛ. "Салават Юла-
ев" (Уфа) - "Локомотив" (Ярос-
лавль). Прямая трансляция
19.15 Пляжный футбол. Интеркон-
тинентальный кубок. 1/2 финала. 
20.25 Х/ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ "КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА" 16+
00.35 Вопрос времени
01.10 Моя планета
01.45 Хоккей. КХЛ. "Трактор" 
(Челябинск)-"Северсталь" (Чере-
повец)

10.30, 13.30, 
14.30, 01.35 Сну-
кер. International 

Championship. Китай. 1/2 финала 
0+
11.30 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе Туринг. Журнал 0+
12.00 Футбол. Лига Чемпионов. 
Женщины. Вольфсбург (Германия) 
- Роа (Норвегия). 1/8 финала. 
17.30 Футзал. Кубок мира. Тай-
ланд. Групповой этап. Италия - Ав-
стралия 0+
18.30 Футзал. Кубок мира. Тайланд. 
Групповой этап. Испания - Иран 0+
19.30 Евроспорт. Лучшая десятка 
0+
20.00 Боулинг. PBA 0+
21.00 Сильнейшие люди планеты. 
Чемпионаская лига. Россия 0+
22.00, 02.45 Вот это да!!! Специ-
альный выпуск 0+
23.00 Бокс 0+
01.00 Бизнес класс. Журнал 0+
01.05 Конноспортивный журнал 0+
01.20 Автоспорт. Академия GT. До-
рога в Дубаи. Журнал 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 «ПЕР-
ВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-

БУС»
08.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»
10.15 «МУЖИКИ!..» 12+
12.15 «ОФИЦЕРЫ» 12+
14.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+
16.55 Богини социализма 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Х/ф «АВГУСТ ВОСЬ-
МОГО» 16+
21.00 Время
21.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА»
23.10 «ПАССАЖИРКА» 16+
01.05 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» 16+
03.05 Х/ф «ОХОТА ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» 16+
04.45 Т/с «TERRA NOVA» 
12+

05.25 Х/ф «МИМИНО»
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, 20.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф «ЛЕКАР-
СТВО ДЛЯ БАБУШКИ» 12+
15.15 Д/ф «Русская смута. 
История болезни»
16.20 Измайловский парк
18.15 Битва хоров
20.35 Х/ф «ШПИОН» 16+
23.50 Х/ф «ЕЛЕНА» 16+
02.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ В 
ВЕГАСЕ» 16+
04.00 Комната смеха

06.00 Х/ф 
«МАРЬЯ-

ИСКУСНИЦА»
07.20 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 6+
09.00 Д/ф «Мистер Икс 
российской истории»
09.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 6+
11.30, 23.55 События

11.50 Х/ф «ИВАН БРОВ-
КИН НА ЦЕЛИНЕ» 6+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.25 15 лет вместе! 12+
17.55 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Приют комедиантов. 
«Я попал на ТВ». 12+
00.15 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» 12+
03.35 Д/ф «Траектория 
судьбы» 12+
05.10 Хроники московско-
го быта

05.45 Х/ф «И 
СНОВА АНИ-
СКИН» 12+
07.00 Т/с «СУ-

ПРУГИ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Бывает же такое! 16+
10.55 Еда без правил 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2012 г. 
/ 2013 г. ЦСКА - «Локомо-
тив». Прямая трансляция
15.30, 19.25 Т/с «БРАТ ЗА 
БРАТА» 16+
22.45 Х/ф «ШАПИТО-
ШОУ» 16+
00.55 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» 16+
02.55 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
04.45 Ангелы и демоны. 
Чисто кремлевское убий-
ство 12+

06.00, 05.10 Д/с 
«Холоднокров-
ная жизнь» 6+
07.00, 04.40 Д/с 
«Прогулки с чу-

довищами» 6+
08.00 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 
12.10, 12.40, 13.15, 13.45, 
14.15, 14.50, 15.15, 15.50, 
16.20, 16.50, 17.20, 17.55 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
18.45, 19.35, 20.35 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» 16+
21.35, 22.35, 23.25, 00.20 
Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
01.15 Х/ф «ЛУНА 2112» 16+
02.55 «ФЭЙ ГРИМ» 18+

06.30 Евроньюс
10.00 Празднование ка-
занской иконы божией ма-
тери. Библейский сюжет
10.35, 23.45 Х/ф «МИНИН 
И ПОЖАРСКИЙ»
12.20 Легенды мирового 
кино
12.50 М/ф «Необыкновен-
ный матч», «Старые знако-
мые», «Валидуб»
13.50, 01.55 Д/ф «Гигант-
ские монстры»
14.45 Пророк в своем оте-
честве
15.15 Гимны и марши Рос-
сии
16.20 ХХI церемония на-
граждения лауреатов теа-
тральной премии «Хру-
стальная Турандот»
17.40 Острова
18.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛА-
НИЙ»
20.00 сезона. Большой ба-
лет
22.10 Х/ф «ЗВЕЗДЫ МИ-
РОВОГО МУЗЫКАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА»
01.30 Концерт Государ-
ственного камерного ор-
кестра джазовой музы-
ки им. О.Лундстрема под 
управлением Г.Гараняна
02.50 М/ф «Великолепный 
Гоша»

06.00 М/ф «Зем-
ля до начала 
времён» 6+
07.20 М/ф «Ва-

режка» 0+
07.30 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 «Чаплин» 6+
11.00 Галилео 0+
12.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

15.00 М/ф «Праздник Кунг-
фу Панды» 6+
15.30 М/с «Тачки» 6+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.00 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫ-
ЦАРЯ» 12+
19.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ-
БЁНОК» 6+
21.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕ-
БЁНОК-2» 6+
22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
00.15 Даёшь молодёжь! 
16+
01.15 Х/ф «РОДИТЕЛИ» 
16+
03.35 Т/с «СПАСИ МЕНЯ» 
16+
05.25 М/ф «Олень и волк» 
0+
05.40 Музыка на СТС

05.00 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД» 16+
09.00 Х/ф «МЕК-

СИКАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕ-
ПАНЫЧА» 16+
10.30 По родной стране 
16+
13.00 День космических 
историй 16+
14.00 По звездному пути 
16+
15.00 Лунная гонка 16+
17.00 НЛО. Секретные 
файлы 16+
18.00 Сойти с орбиты 16+
19.00 Битва за Марс 16+
20.00 Морские дьяволы 
16+
21.00 Тайна подводных ци-
вилизаций 16+
22.00 Космические стран-
ники 16+
23.00 В поисках новой 
Земли 16+
00.00 Любовь древних бо-
гов 16+
01.00 «ФАНТАЗМ 2» 18+
03.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРО-
ТИВ ЧУЖОГО» 16+

0 7 . 0 0 , 
0 7 . 3 0 , 
08.00 Т/с 

«АЙКАРЛИ» 12+
08.35 М/с «Бен 10» 12+
08.55 «Спортлото 5 из 49». 
Лотерея 16+
09.00 «Золотая рыбка». 
Лотерея 16+

09.05 «Бинго». Лотерея 
16+
09.25 М/с «Бакуган» 12+
09.50 Первая Националь-
ная лотерея 16+
10.00, 03.20 Школа ремон-
та 12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной по-
вара. Открытая кухня 12+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
23.00, 02.20 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
00.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
РАЗГРОМ» 18+
04.20 Необъяснимо, но 
факт 16+
05.20 Два Антона 16+
06.00, 06.30 М/с «Пингви-
ны из «Мадагаскара» 12+

06.30, 07.30, 
10.00, 22.00, 
05.30 Одна за 

всех 16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР 
РЕКС» 12+
09.30 Сладкие истории 0+
10.15 Главные люди 0+
10.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 0+
12.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» 0+
13.50 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ» 0+
16.30 Лавка вкуса 0+
17.00 Звездная террито-
рия 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 12+
21.00 Жены олигархов 16+
23.00 Т/с «ГОРОД ХИЩ-
НИЦ» 18+
23.30 Х/ф «ЛЕДИ ЧАТТЕР-
ЛЕЙ» 18+
02.45 Звездная жизнь 16+

03.15 Х/ф «БРАЧНЫЙ КОН-
ТРАКТ. АМНЕЗИЯ» 16+
04.15 Городское путеше-
ствие с Павлом Любимце-
вым 0+
06.00 Свадебное платье 
12+

06.00 Х/ф 
« У Л И Ц А 
П О Л Н А 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
07.25 Х/ф «САДКО» 6+
09.00 Х/ф «ЧУК И ГЕК» 6+
10.00 Служу России 16+
11.15 Тропой дракона 16+
11.40 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 12+
15.10 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН» 12+
17.00 Д/с «Неизвестная 
война» 16+
18.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 12+
20.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 12+
01.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО» 12+
03.45 По волнам нашей па-
мяти. Друзья-однополчане 
12+

04.00 Профессиональный 
бокс. Денис Грачев (Рос-
сия) против Лучана Буте 
(Румыния). Прямая транс-
ляция из Канады
07.00, 09.05, 12.25, 16.00, 
23.10 Вести-спорт
07.15 Моя рыбалка
07.45 Язь против еды
08.15 Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов
08.45, 01.45 Моя планета
09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «ОХОТА НА ЗВЕ-
РЯ» 16+
11.30 Большой тест-драйв 
со Стиллавиным
12.40 АвтоВести
12.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. «Ло-
комотив» (Новосибирск) 
- «Динамо» (Краснодар). 
Прямая трансляция
14.55 Наука 2.0. ЕХпери-
менты

16.15 Академия GT
16.45 Формула-1. Гран-
при Абу-Даби. Прямая 
трансляция
19.15 Футбол.ru
19.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Ливерпуль» - 
«Ньюкасл». Прямая транс-
ляция
21.55 Профессиональный 
бокс. Денис Грачев (Рос-
сия) против Лучана Буте 
(Румыния). Трансляция из 
Канады
23.25 Х/ф «КОНАН-
РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
01.20 Картавый футбол

09.15 Авто-
спорт. Чем-
пионат мира 

в классе Туринг. Китай. 
Warm up 0+
09.45 Автоспорт. Чемпио-
нат мира в классе Туринг. 
Китай. Заезд 1 0+
10.45, 01.45, 03.15 Авто-
спорт. Чемпионат мира в 
классе Туринг. Китай. За-
езд 2 0+
11.45 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Лучшие 
моменты 0+
13.00, 23.00 Снукер. 
International Championship. 
Китай. Финал 0+
15.00 Футзал. Кубок мира. 
Тайланд. Групповой этап. 
Португалия - Япония 0+
16.30 Евроспорт. Лучшая 
десятка 0+
17.00 Марафон. Нью-Йорк 
0+
20.00 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Гала-
концерт 0+
21.00 Бальные танцы. 
Большой шлем. Испания 
0+
01.00 Ралли. IRC. Кипр. 
Обзор этапа 0+
01.30 Мотоспорт
02.45 Вот это да!!! Специ-
альный выпуск 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
Г.  РЖЕВ    08.10.2012 Г.        № 775 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

АДМИНИСТРАЦИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях обеспечения реализации требо-
ваний пункта 3 части 1 статьи 6 и пунктов 2 и 
3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010   № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок межведомственного 

информационного взаимодействия при предо-
ставлении и получении  муниципальных  услуг 
администрации Ржевского района Тверской 
области  (далее - Порядок) (прилагается).

2. Структурным подразделениям админи-
страции Ржевского района Тверской области 
руководствоваться Порядком, указанным в 
пункте 1 настоящего постановления при подго-
товке в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия запросов о предо-

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

18.10.2012  Г.        № 218
Принято Ржевской городской Думой  18 

октября  2012 года

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ 
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ «О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

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

РЕШИЛА:
1. Назначить 19 ноября 2012 года в 16 ча-

сов 00 мин. публичные слушания по обсужде-
нию проекта Решения Ржевской городской 
Думы «О внесении изменений в Устав города 
Ржева Тверской области», внесенному Главой 
города Ржева Тверской области, по адресу: 
Тверская область, город Ржев, улица Парти-
занская, 33 (Зал заседаний) (прилагается).

2. Утвердить Состав организационного 
комитета по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний (Приложение).

3. Опубликовать проект Решения Ржев-

ской городской Думы «О внесении измене-
ний в Устав города Ржева Тверской области» 
и порядок учета предложений по проекту 
данного решения, а также порядок участия 
граждан в его обсуждении.

4. Опубликовать настоящее решение в га-
зете "Ржевская правда".

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

6. Контроль за исполнением настоящего 
решения оставляю за собой.

Глава города Ржева Н.Н.Воробьева.

Приложение к Решению Ржевской городской 

Думы от 18.10.2012   №  218

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА  ПО ПОДГОТОВКЕ И 
ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Председатель – Воробьева Н.Н,  Глава 
города Ржева; заместитель председателя 
– Маслакова Е.Н., заместитель Председате-
ля Ржевской городской Думы; заместитель 
председателя – Бантеева С.В., Управляющий 
делами администрации города Ржева. 

Члены: Паркина В.Н.– начальник юри-
дического отдела администрации города 
Ржева; Луконина Н.С. – председатель объе-
диненного профсоюза медицинских работ-
ников; Смирнова Н.К. – председатель рай-
кома профсоюза работников образования и 
науки; Янкович А.С. – генеральный директор 
ООО «Гарант», председатель комиссии по за-
конности, общественной безопасности, пра-
вопорядку, патриотизму и нравственности, 
защите прав граждан Общественной палаты 
города Ржева;   Харченко А.В.– пенсионер,  
Почетный гражданин города Ржева Тверской 
области. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Толоконской Ириной Владимировной, 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 69zemlemer@mail.
ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалификационного аттестата 69-11-196 в 
отношении земельного участка с кадастровым № 69:46:0070628:13, 
расположенного  Тверская область, г. Ржев, ул. Радищева, д. 3 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Комитет 
по управлению имуществом г.Ржев. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу 
: Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» 
г. Ржева, 26 ноября 2012 г в 13 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. 
Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева. Возражения по проек-
ту межевого плана и требования о проведения согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 25 
октября 2012г. по 26 ноября 2012 г. по адресу: Тверская область, г. Ржев, 
ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. Ржева.  Смежные земельные 
участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: к. №69:46:0070628:15, обл. Тверская, г Ржев, ул. 
Тертия Филиппова, д. 38; к. №69:46:0070628:2, обл. Тверская, г Ржев, 
ул. Жореса д.4; к.№69:46:0070628:6, обл.Тверская, г.Ржев, ул. Жореса 
д.12; земельные участки прочих лиц, чьи интересы могут быть затро-
нуты при межевании. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Венковой О.В. № квалификационного 
аттестата 69-10-11, почтовый адрес: Тверская обл., г.Ржев, ул.Карла 
Маркса, д.35, кв.3, адрес эл. почты: vепкоvа77@mail.ru, тел.8 915 707 
56 63 в отношении земельного участка  с кад.№ 69:27:0000022:160:ЗУ1,  
расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский район, с/п «Успен-
ское», севернее д.Плешки, из земель СПК-колхоза «Панинский», выпол-
няются кадастровые работы по образованию и установлению местопо-
ложения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является:  Васячкин С.А., зарегистрированный по адресу: г.Москва, 
ул.Беломорская, д.20, корп. 2, кв.140. Собрание   заинтересованных   
лиц   по   поводу   согласования   местоположения   границы состоится по 
адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Успенское», д.Плешки, около 
д.17 27.11.2012 г. в 11.00 часов. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г.Ржев, 
ул.Карла Маркса, д.35, кв.3 и (или) по адресу эл. почты: vепкоvа77@
mail.ru. Возражения    по    проекту    межевого    плана    и    требова-
ния    о    проведении    согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 26.10.2012 г. по 26.11.2012 
г. по адресу:  Тверская обл., г.Ржев, ул.Карла Маркса, д.35, кв.3 и (или) 
по адресу эл. почты: vепкоvа77@mail.ru. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: земельные участки с кад. №№ 69:27:0000022:160, 
69:27:0000022:161, а также смежные земельные участки в кадастровом 
квартале 69:27:0000022:, расположенные на территории СПК-колхоза 
«Панинский», с/п «Успенское», Ржевского р-на Тверской обл. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь:  документ, удостоверяющий личность, для юридических органи-
заций выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Венковой О.В. № квалификационного 
аттестата 69-10-11, почтовый адрес: Тверская обл., г.Ржев, ул.Карла 
Маркса, д.35, кв.3, адрес эл. почты: vепкоvа77@mail.ru, тел.8 915 707 
56 63 в отношении земельного участка  с кад.№ 69:46:0090730:3,  рас-
положенного по адресу: Тверская обл., г.Ржев, Торопецкий тракт, д.48А, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-

ставлении документов и информации (далее 
- межведомственные запросы), необходимых 
для оказания услуг, а также ответов на межве-
домственные запросы органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги.

3. Рекомендовать главам администраций 
сельских поселений,   входящих в состав му-
ниципального образования «Ржевский район» 
разработать и утвердить аналогичный Порядок 
межведомственного информационного взаи-
модействия при предоставлении и получении  
муниципальных  услуг.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на Главу Ржевского 
района Тверской области.

5. Разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Ржевский район» – 
www.rzhevregion.com и опубликовать в газете 
«Ржевская правда»

6. Настоящее постановление вступает в си-
лу с момента его опубликования.

 И.о.главы Ржевского района                                                       
 первый заместитель главы Ржевского 

района И.И.Корольков.

ницы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является:  
Комитет по управлению имуществом г.Ржева, зарегистрированный по 
адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Б.Спасская, д.27/51, тел. 8(48232) 
3 40 11. Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласова-
ния   местоположения   границы состоится по адресу: Тверская обл., 
г.Ржев, Торопецкий тракт, около д.48А 28.11.2012 г. в 11.00 часов. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Карла Маркса, д.35, кв.3 и (или) 
по адресу эл. почты: vепкоvа77@mail.ru. Возражения    по    проекту    
межевого    плана    и    требования    о    проведении    согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принима-
ются с 26.10.2012 г. по 26.11.2012 г. по адресу:  Тверская обл., г.Ржев, 
ул.Карла Маркса, д.35, кв.3 и (или) по адресу эл. почты: vепкоvа77@
mail.ru. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельные участ-
ки с кад. №№ 69:46:0090716:16, 69:46:0090730:4, 69:46:0090730:17, 
69:46:0090730:16, 69:46:0090730:6, 69:46:0090730:26, 69:46:0090730:7, 
69:46:0090730:9, 69:46:0090730:2, а также смежные земельные участки 
в кадастровых кварталах 69:46:0090716 и 69:46:0090730.  При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь:  
документ, удостоверяющий личность, для юридических организаций 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, а так-
же документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОБРАНИИ ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

МУП «Ржевархитектура», почтовый адрес 172380, Тверская об-
ласть, гор. Ржев, ул. Партизанская д. 35 т. 8 48232 2-09-71   прово-
дит согласование границ земельных участков, с кадастровыми но-
мерами 69:27:0223801:37, 69:27:0223801:40, 69:27:0223801:41, 
69:27:0223801:74, 69:27:0223801:99, расположенных по адресу : Твер-
ская обл., Ржевский район, с/п «УСПЕНСКОЕ», д. Антоново принадле-
жащих Брюсову В.А. и Комарову С.В., для дальнейшего осуществления 
уточнения площади и местоположения границ земельных участков, 
(внесения изменений в индивидуальные характеристики данных зе-
мельных участков).  Кадастровым инженером МУП «Ржевархитектура», 
почтовый адрес 172380, Тверская область,  гор. Ржев ул. Партизанская 
д. 35, тел. 8-48-232-2-09-71,  email:arhitek@rzhev.tver.ru, в отношении 
указанных выше земельных участков выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ и площади земельного участка. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу : Тверская область,  гор. Ржев ул. 
Партизанская д. 35, 26 ноября 2012 года в 10.00.  С проектом межево-
го плана указанного выше земельного участка можно ознакомиться по 
адресу : Тверская область,  гор. Ржев ул. Партизанская д. 35, либо на-
править сообщение по адресу электронной почты arhitek @rzhev.tver.
ru с пометкой о необходимости направления проекта межевого плана 
земельного участка по указанному в сообщении адресу электронной 
почты.  Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении  согласования границ земельного участка на местности необхо-
димо направлять по почтовому адресу : Тверская область,  гор. Ржев 
ул. Партизанская д. 35.  От Вашего имени в согласовании местополо-
жения границ земельных участков в праве участвовать представители, 
действующие в силу полномочий, основанных на нотариально удосто-
веренных доверенностях, указаний федерального закона, либо акте 
уполномоченного на то государственного органа или органа местного 
самоуправления, подтверждающих его полномочия участвовать в со-
гласовании границ и подписывать соответствующие документы. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположения границы: 69:27:0223801:37, 
69:27:0223801:40, 69:27:0223801:41, 69:27:0223801:74, 
69:27:0223801:99, земли Администрации Ржевского района, 
иные заинтересованные лица. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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А.П. ЛОШАКОВА

ГЛАВА 1

6 ноября 1962 года мы пересели-
лись туда из барака на Зубцовском 
шоссе. В доме 32 квартиры. Рядом с 
нами – квартира № 19, в ней несколько 
лет располагался филиал детской му-
зыкальной школы. В кв. № 18 жила се-
мья ветерана Великой Отечественной 
войны, в кв. № 17 – Мальвина Оттов-
на и Григорий Илларионович, пенсио-
неры, с маленьким внуком. На третьем 
этаже в нашем подъезде – три семьи 
врачей и одна учителей. С врачами я 
вскоре подружилась. Это были настоя-
щие друзья, для меня они и сейчас жи-
вы, всегда в моей памяти.

Аделина Семеновна Дохман жила со 
своей няней Ольгой Моисеевной. Му-
жа и детей у нее не было, но подруг и 
благодарных больных – великое мно-
жество. Коротко я могла бы ее охарак-
теризовать так: широкая образован-
ность и воплощение доброты ко всему 
живому. Она и ее няня всегда кормили 
бездомных животных и держали своих. 
Мама и крестная  Катя тоже были не-
равнодушны к братьям нашим мень-
шим. Общие интересы их скоро сбли-
зили, а потом и я познакомилась с 
соседями. Мы часто вчетвером ходили 
в кино, на концерты, в гости друг к дру-
гу, обменивались мнениями. Вчетве-
ром – это я, Виктор Петрович с женой 
Фаиной Самойловной и Аделина. Это 
были настоящие знатоки литературы, 
музыки, изобразительного искусства. 

Виктор Петрович Лоскутов, воспи-
танный в семье дореволюционных вра-
чей, отличался необыкновенной га-
лантностью, аристократизмом, что 
было так несвойственно нам – пред-
ставителям рабоче-крестьянской ин-
теллигенции. Он был энциклопеди-
чески образован, но при этом – ни 
малейшего высокомерия, поразитель-
ная скромность, искреннее внимание 
ко всем людям. Виктор Петрович не 
просто здоровался, а всегда низко кла-

нялся, будь перед ним его коллега или 
уборщица в магазине. Кроме него, еще 
один человек мне известен с подобной 
манерой приветствия – это моя мама, 
Елена Никитична, хотя она выросла в 
крестьянской семье. В их судьбах есть 
похожие страницы: и мама, и Виктор 
Петрович по 10 лет провели в Гулаге, 
по печально знаменитой 58-й статье.

Самым близким и единственным 
родным человеком у Виктора Петрови-
ча была его супруга Фаина Самойлов-
на Гельфат. Она все 10 лет его заключе-
ния добровольно прожила рядом с ним 
за Полярным кругом. Я не знаю другой 
такой любящей, преданной, дружной 
пары. В начале 90-х Виктор Петрович 
ушел из жизни, болел долго, тяже-
ло, и все эти годы Фаина Самойлов-
на была рядом – чуткая, заботливая, 
внимательная. После его ухода жить в 
одиночестве она не смогла и уехала к 
племяннице в город Днепропетровск. 
Прожила она там недолго, и вскоре 
ушла к своему любимому супругу.

Но вернусь к рассказу об Аделине 
Семеновне Дохман. Она была очень 
дружна с четой своих соседей, глубо-
ко переживала их уход. Потом тяжело 
заболела няня, заменившая ей мать. 
Вскоре и ее не стало. Тем временем 
с началом перестройки жизнь в стра-
не становилась все труднее, и добрые 
соседи Макаровы взяли Аделину под 
свою опеку. Однажды, в теплый сол-
нечный день, я, как обычно, гуляла во 
дворе. Мимо шла Аделина Семеновна, 
остановились, поговорили. Оказыва-
ется, она направилась в поликлинику, 
хотя на здоровье не жаловалась. Но ед-
ва войдя в поликлинику, упала без со-
знания – инсульт. Через неделю скон-
чалась в реанимации. Проводить ее в 
последний путь пришли множество лю-
дей, заполнили весь двор – А.С.Дохман 
знали и уважали все в городе. Помню, 
учительница Ираида Павловна гово-
рила, что, открыв глаза после нарко-
за, она первой у своей кровати увидела 
Аделину Семеновну, хотя они и не были 
близко знакомы.

ГЛАВА 2

Хочу вспомнить и еще об одной семье 
– Золотухиных. В нашем доме они, пожа-
луй, были самой уважаемой и авторитет-
ной парой. Глава семьи, Виктор Михай-
лович, в те годы работал главным врачом 
районной больницы, только что постро-
енной рядом с нашим домом.  Его же-
на, красавица с алым румянцем на ще-
ках, Рита Васильевна (ее настоящее имя 
Мастридия) работала медсестрой, де-
лала ЭКГ сердца. Виктор Михайлович – 
врач-универсал: терапевт, невропатолог, 
кардиолог и прочее, причем профессио-
нал по всем специальностям. У них бы-
ла огромная семья: кроме супругов две 
бабушки и два дедушки (один слепой), 
двое детей-подростков – Лена 14 лет и 
двенадцатилетний Игорь. Позднее для 
стариков купили частный дом, остались 
здесь четверо.

Все жильцы дома быстро познакоми-
лись и многие подружились. В центре 
внимания всегда были Золотухины. И не 
только потому, что Виктор Михайлович 
был главным медиком в городе, но еще 
и потому, что Золотухины никогда нико-
му не отказывали в помощи. Наше зна-
комство очень скоро также переросло 
в крепкую дружбу на всю жизнь. Виктор 
Михайлович – потомок зажиточных, тру-
долюбивых русских крестьян – так же, 
как и я. Но по натуре он был настоящий 
интеллигент, добрый, внимательный, ве-
селый, порядочный, обаятельный че-
ловек, буквально притягивающий к се-
бе окружающих. Плюс ко всему он был 
первоклассным врачом, любознатель-
ным и разносторонне развитым. Его ин-
тересовало все: литература, история, 
философия, политика, музыка, изобра-
зительное искусство. Много читал, при-
чем очень внимательно, со всеми приме-
чаниями. А ведь видел он одним глазом, 
второй ослеп после контузии.

Мы часами беседовали на разные те-
мы, иногда гуляли во дворе или в парке. 
Мне было очень интересно проводить с 
ним время, ему – тоже (это можно бы-
ло понять по его радостному взгляду при 
встрече). Виктор Михайлович занимался 

сочинительством. Писал в стол, и я, на-
верное, была чуть ли не единственным 
читателем его рассказов, повестей. Мне 
они нравились, особенно на тему войны 
и медицины. Но дать объективную оцен-
ку его творчеству я не могла – прежде 
всего, из-за дружеского отношения к не-
му самому.

Я благодарна судьбе за те 24 года, 
которые мы прожили рядом. Благодар-
на самому Виктору Михайловичу – за то, 
что он обогатил мою жизнь духовно, за 
то, что привнес в нее столько радостных, 
светлых дней! 

Перед моим мысленным взором вста-
ет день 9 июля 1986 года. К вечеру во 
дворе дома собрались чуть ли не все 
соседи. Их никто не приглашал, но они, 
не сговариваясь, вышли на улицу, когда 
узнали об отъезде Золотухиных на по-
стоянное жительство в Ленинград. Это 
было очень трогательное прощание с 
обеих сторон. Другого подобного случая 
в моей жизни не было. И это говорит об 
отношении к этой семье всех, кто жил ря-
дом. А сколько было сказано в их адрес 
добрых слов, и сколько пролито слез…

Я долго не могла свыкнуться с этой 
потерей, но время лечит. Помню, когда 
пошла на прием к глазному врачу Нови-
ковой Марии Михайловне, первый ее во-
прос был: «Как же вы теперь без Виктора 
Михайловича?» Я ей ответила: «Общаем-
ся через письма». Так и было многие го-
ды, а с 1995 года ниточкой, нас связы-
вающей, стал телефон. Летом 2003 года 
мой друг ушел из жизни. Последние че-
тыре года жил один – Рита Васильевна 
умерла раньше. Ему было очень трудно, 
к тому же он очень переживал за все про-
исходящее в стране. Спасибо его дочери 
Елене – она переселилась к нему и уха-
живала за отцом весь последний год. По-
хоронен он на сельском кладбище в по-
селке Морозовка под Питером, рядом со 
своей верной подругой жизни Ритой Ва-
сильевной.

…Через два года после отъезда в Ле-
нинград Рита Васильевна посетила нас 
со своими внучками Ирой и Катей, а сам 
Виктор Михайлович так и не собрался 
приехать – не мог оставить работу. Но я 
еще раз его видела, правда, только на 
экране телевизора. По случаю очеред-
ной годовщины снятия блокады Ленин-
града по ТВ шел документальный фильм, 
в котором с воспоминаниями выступал 
Виктор Михайлович. Он же был очевид-
цем разгрома 2-й ударной армии гене-
рала Власова. На эту тему сняли фильм 
и немецкие кинематографисты, но у нас 
его, скорее всего, не показывали. Теперь 
мой друг покоится не на берегу Волги, 
как писал в реквиеме, а на берегу Невы, 
недалеко от Ладоги. «Эх, Ладога, родная 
Ладога», – поется в песне. Мне посчаст-
ливилось путешествовать на теплоходе 
по озеру во время поездки на остров Ва-
лаам. Озеро величавое, огромное, и ес-
ли бы не пресная вода, называлось бы 
оно морем…

  (Окончание в следующем номере.)

ИЗ  ПРОШЛОГОИЗ  ПРОШЛОГО

ДОМ, В  КОТОРОМ  Я  ЖИВУ
2012-й – юбилейный: нашему дому исполнилось 50 лет. В начале 60-х 

годов по всей стране шло бурное строительство знаменитых «хрущевок».  
В послевоенном Ржеве многие горожане еще жили в землянках, бараках, 
крошечных частных домиках. Появившиеся первыми кирпичные четыре-
хэтажные дома с благоустроенными квартирами казались нам дворцами, 
несбыточной мечтой. Одним из первых в 1962 году был построен на Крас-
ноармейской стороне дом для врачей, учителей и военных. Моя любимая 
бабушка Прасковья Тимофеевна дала тогда мне мудрый совет: выхлопо-
тать квартиру именно в этом доме. Близко школа № 2, где я работала уже 
с 1956 года, рядом поликлиника, больница, рынок, река Волга, городская 
баня. Директор школы добрейший Михаил Степанович Поцепня приложил 
огромные усилия и добился осуществления моей мечты! В первых числах 
ноября, в канун празднования годовщины Октябрьской революции, нача-
лось заселение нового дома. Мне дали однокомнатную квартиру на пер-
вом этаже. Поселились там втроем: мама, крестная Катя и я. Всем хватило 
места – по тем временам это была роскошь. Кстати, дом строил мой двою-
родный дядя Михаил Павлович Киндеев, тогда – главный строитель в горо-
де. В этом доме и начался новый этап в моей жизни.

ТАК ДЕРЖАТЬ!
Добрый день, сотрудники «Ржевской 

правды»! Для меня «РП» является основным 
изданием: вашу газету выписываю еще со 
времен молодости, а сейчас мне уже под 80. 
Я инвалид 1 группы, малоподвижная, поэто-
му практически нигде не бываю, все новости 
из жизни города и района, области и страны 
я узнаю именно из «Ржевской правды». Газе-
та красиво оформляется, журналисты – мо-
лодцы, пишут просто, доходчиво и интерес-
но! Так держать!

С уважением к вам, А.И. Одинец.

«СПАСИБО» – 
ОТ КОЛЛЕКТИВА ДЕТСАДА!

Коллектив Хорошевского детского сада 
от всей души благодарит первого замести-
теля главы Ржевского района Игоря Ивано-
вича Королькова за помощь в приобретении 
стиральной машины для нашего дошкольно-
го учреждения. Хочется сказать искреннее 
«спасибо» и главе администрации с/п «Хоро-
шево» Михаилу Владимировичу Белову – он 
оказал содействие в ремонте дорожки, веду-
щей к центральному входу в здание. Мы при-
знательны вам – за то, что делаете жизнь на-
шего детского сада комфортнее.

ПОЧТА «РП»: СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИПОЧТА «РП»: СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ

ШЕФЫ ПРИХОДЯТ НА ПОМОЩЬ
Администрация МОУ «СОШ № 4», обучаю-

щиеся 3 «А» класса, а также родители школь-
ников выражают благодарность генераль-
ному директору ОАО «Электромеханика»  
Константинову Виктору Вениаминовичу, за-
местителю генерального директора Крылову 
Роману Сергеевичу – за активную шефскую 
помощь, которую они оказывают нашей шко-
ле. Будьте здоровы и успешны – во всех на-
чинаниях ваших!

ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ 
ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

Эту дату в с/п «Хорошево» отметили 12 
октября. Для нас, пожилых людей, прожи-
вающих в деревнях Хорошево, Ковалево и 
Пирютино, действительно подготовили на-
стоящий праздник. Нас тепло поздравили 
председатель Собрания депутатов Ржевско-
го района В.А. Запорожцев и глава сельско-
го поселения М.В. Белов. Тем, кто принимал 
активное участие в общественной жизни с/п, 
были вручены грамоты и подарки. Очень тро-
гательно прозвучали поздравления от учени-
ков Хорошевской школы. А потом собрались 
за накрытыми столами, пели песни под баян 
и аккордеон и даже плясали – откуда только 
силы взялись? Расходились в отличном на-

строении – впечатлений от праздника нам 
хватит надолго. Хочется сказать огромное 
спасибо за праздник главе с/п «Хорошево» 
М.В. Белову, специалисту поселковой адми-
нистрации Е.О. Омельченко, руководителю 
клуба «Жемчужина» М.И. Бойцовой и всем, 
кто участвовал в организации этого празд-
ничного дня! 

Жители д. Хорошево.
P.S. Администрация с/п «Хорошево», Со-

вет ветеранов ВОВ сельского поселения 
благодарит ИП Стукаленко И.В., коллектив 
магазина «Продукты», расположенного в д. 
Хорошево, за помощь в проведении Дня по-
жилого человека!

ОСЕННЯЯ ВСТРЕЧА
Мария КОЛПАШНИКОВА

Добрые отношения связывают коллектив 
библиотеки на ул. Т. Филиппова с ее  чита-
телями – постоянными участниками прохо-
дящих здесь литературно-музыкальных ве-
черов. Вот и на последний из них, что носил 
название «Все в вихре музыки кружится», со-
брались почти 40 человек, и даже дождь не 
стал помехой для этой встречи. Посмотришь 
в светящиеся радостью глаза наших дорогих 
гостей и невольно подумаешь: нет возрас-

та у этих людей, и на каком основании этот 
праздник кто-то неудачно назвал Днем пожи-
лого человека? Я же всегда именую эту дату 
праздником мудрости, душевной щедрости, 
жизненного опыта, днем людей, много испы-
тавших, богатых внуками и даже правнуками, 
желающих жить интересной, насыщенной 
жизнью! На этот раз порадовала библиоте-
ка выставкой рукоделия «Мастерица», на ко-
торой были представлены работы наших чи-
тателей: вязание крючком – А.А. Вишняковой 
и Н.И. Новиковой, макраме – В.Я. Малыше-
вой, яркие вышивки бисером – Г. Сороки-
ной. Выставка из 15 картин (пастели, живо-
пись) Юрия Кокшарова украсила читальный 
зал и привела в восторг наших зрителей (они 
отметили рост в творчестве художника). Ну 
а изюминкой вечера стало выступление та-
лантливого гармониста и исполнителя рус-
ских народных и современных песен Н.М. 
Быкова. Затем прозвучали стихи – за чаем 
последовало творческое продолжение вече-
ра. Искренне благодарим всех его участни-
ков, в том числе и руководителей местного 
отделения Союза пенсионеров (в частности, 
Л.В. Колесникову). Наше плодотворное со-
трудничество продолжается уже 2 года и, мы 
уверены, со временем будет только креп-
нуть!
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Павел ФЕФИЛОВ, 

деревня Бахмутово

30 марта 2008 года. У До-
влатова есть сюжет, как отец, 
собираясь подарить сыну пере-
писку с Шостаковичем (мол, 
узнаешь, как мы обменивались 
творческими мнениями), достал 
из папки бланк телеграммы: «С 
вашими замечаниями не согла-
сен. Шостакович».

То же самое произошло и со 
мной: мой учитель Иван Чуйков 
в интервью журналу «Афиша» 
рассказал, что в шестидесятых 
годах он зарабатывал тем, что 
писал письма заочникам. «Вот, 
– с восторгом воскликнул я, – он 
вспомнил и обо мне. Я ведь тоже 
получал его письма!».

2 апреля. Позвонил из Пер-
ми Юрий Лапшин, похвалили 
мою статью о его «Календаре», 
изданном год назад, сказал, что 
завтра вышлет рекомендацию 
для вступления в Союз художни-
ков.

7 апреля. Получил приглаше-
ние на работу от редакции газе-
ты «Ржевские новости». Правда, 
всего на один месяц, и то летом.

СТРАНИЧКИ ИЗ ДНЕВНИКАСТРАНИЧКИ ИЗ ДНЕВНИКА

ПЯТИЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

но не развеваются, так как она 
на мгновение остановилась. Ве-
лосипед не виден – его выда-
ют винтики, ромбики, шарики и 
след от рельефного протектора 
на песке. Вокруг девушки жи-
вет мир: взмывают вверх сига-
ры ракет, оставляя позади себя 
рваные облака, которые тоже 
состоят из геометрических фи-
гур, как на картинах Филонова 
– напряженно-насыщенных, как 
сама жизнь.

23 апреля. День был мрач-
ный, тяжелый и больной, но была 
и светлая радость: вышел номер 
«Были» со статьей о Кокшарове.

Лионелло Вентури в книге об 
импрессионистах упоминает о 
том, что Клод Моне просит по-
местить его пастель под стекло 
без паспарту и в простой дере-
вянной раме. 

26 апреля. Суббота. Утро. 
Вчера уехали господа таджики-
узбеки. Приезжали чинить пол из 
ламината, еще сделали венти-
ляцию. Отвез их на поезд. Днем 
была встреча с художниками в 
ВЗ. Симонов заплатил за статью 
о Кокшарове сто рублей – по-
моему, он не прав, все-таки ма-
териал творческий, а не инфор-
мация. Надо было поругаться.

29 апреля. С утра ездил в Па-
рихино за опилками и брусками 

для подрамников. Написал этюд 
со скворечником на березе. 
Ждем гостей из Москвы на Гри-
шин день рождения.

8 мая. Утро. Второго мая 
были на Волге, жарили шашлы-
ки, написал этюд с водой. Ва-
дим развенчал мой опус о вы-
ставке Кокшарова, сказал, что 
он обидится. Сосед по деревне 
В.Беликов собрал на усадьбе те-
плицу под помидоры. Помогал 
ему закрутить шестьсот крохот-
ных болтиков.

Написал статью о выставке 
Аввакумовой в «Быль».

Гриша на практике в Пскове. 
Врач Веселков потребовал на-
писать опровержение в «Были» 
– мол, над ним смеется вся боль-
ница.

4 июля. День рождения про-
шел пресно, но за обедом А.И. 
предложила рюмочку и я не от-
казался. Вожу Веронику к репе-
титору по математике.

10 июля. Еду с Вероникой на 
занятия, а заодно с Тобиком – к 
ветврачу (у него облезла задняя 
лапа).

До рождения ты 
       не нуждался ни в чем,
А родившись, нуждаться 
                  во всем обречен,
Только сбросивши гнет 
                ненасытного тела
Снова станешь 
      свободным, как Бог, 
                                    богачом.

О. Хайам.
Получил у Симонова гонорар 

в 450 рублей за «Дневник худож-
ника».

13 июля. Встреча в парке Гра-
цинского двух оркестров – ржев-
ского и финского (из г. Сало). Г. 
Мешкова танцевала с высочен-
ным финном.

Из Бориса Федорова, тверско-
го академика: «Красота не в том, 
что и как изображено на картине, 
а в прочувствованной художни-
ком необходимости изобразить 
увиденное. Достичь этого состо-
яния можно, но лишь ежедневно 
тренируя глаза, руки и душу».

15 мая. Вечер. Внезапно на-
грянул Вадим с командой ТВ из 
четырех человек. Они приехали 
на красивом джипе из Питера. С 
дороги позвонил, чтоб горел ко-
стер и был готов мангал. Его опе-
ратор купил два этюда с Волгой, 
а один я подарил.

21 мая. Выставка у предпри-
нимателя В.Морозова в РМЗ 
увенчалась успехом. Он купил 
пять картин для своих кабинетов.

Материал «Неистовая Ирина» 
про выставку Аввакумовой Си-
монов обкорнал наполовину, за-
то в «Тверской жизни» он вышел 
полностью.

Был репортаж Вадима из Гру-
зии – емкий и динамичный.

«В каждом произведении он 
старается передать динамику 
жизни души (?!) человека», – пи-

шет одна журналистка о худож-
нике, который занимается резь-
бой по дереву, причем птиц и 
животных.

3 июня. Утро. Жду, когда про-
снется А.И., чтобы поехать и ку-
пить подарок для Вадима (каче-
ли), он нагрянет через три дня, 
ко дню рождения.

Из Пушкина («Поэт и толпа»):
Поэт по лире 
                      вдохновенной
Рукой рассеянно бряцал.
Он пел – а хладный 
                          и надменный
Кругом народ 
                  непосвященный
Ему бессмысленно 
                                     внимал.
Впервые увидел, как играет 

ансамбль А.Иваненко, сделал 
набросок скрипача. 

9 июня. Полдень. Вадим со 
всей семьей отбыл в Москву. Он 
ждет командировку за границу. 
Получил письмо из Якутии. Стад-
ник сообщил, что Г. Стоцкий про-
дал мои картины за приличную 
сумму. Говорит, обещал поде-
литься, по-моему, врет.

Об отношении Пушкина к Ра-
дищеву в школе нам рассказыва-
ли, воспевая революционность 
последнего и не озвучивая мне-
ние великого поэта: «Путеше-
ствие из Петербурга в Москву» 
– посредственная книга, напи-
санная преступником, но с нео-
быкновенным духом, политиче-
ский фанатик, заблуждающийся, 
но удивительно самоотвержен-
ный» (А.С. Пушкин, «Современ-
ник», XIX век, стр. 16).

13 июня. Все ближе пле-
нэр «Ржевская палитра». Сбор 
в 15.00 19 июня. Хорошо, что не 
пересекается с работой в газете, 
которая начнется с июля.

1 июля. От пленэра оста-
лось двойное чувство: вроде как 
остался за бортом, и похолоде-
ли отношения  с И.Н., потому как 
дважды поступал вопреки ее во-
ле, на что она ощутимо обиде-
лась.

Проводили Вику на поезд, Ва-
дим улетел в Киргизию, Ларисе 
вручили солидную сумму денег, 

КРОССВОРД
По горизонтали:1. Часть телефонного аппарата  2. Та-

лисман, оберег  3. Стихотворение А.С.Пушкина  4. Про-
образ, образец художественного произведения 5. Тесная 
связь, сплоченность  6. Рот, губы (устар.)  7. Игра в обруч 
с палочкой  8. Река в Польше  9. Окоп, вырываемый по на-
правлению к противнику  10. Творческий архив ушедшего 
гения 11. Мусульманский пост  12. Переносное устройство 
для олимпийского огня  13. Деталь в механизмах  14. Указа-
ние источника внизу страницы. 

По вертикали: 1. Часть дыхательных путей человека 
15. Шутник, юморист  16. Учебное заведение  17. Водяной 
насос  18. Законченный в смысловом отношении отpывок 
письменной pечи 19. Плохо заживающий дефект кожи 20. 
Переносная радиостанция  21. Значение женского имени от 
Анна  22. Город в Йемене  23. Заменитель мухобойки  24. По-
за йога  25. Судно, приспособленное для плавания во льдах  
26. Дощатая кровать  27. Сельскохозяйственная машина.    

Ответы на кроссворд, напечатанный в №42:
По горизонтали:1. СТИЛЬ 2. СЛЕНГ 3. ПАМПА 4. БИОПОЛЕ 5. НОВА-

ЦИЯ 6. НЕРПА 7. ОПУХОЛЬ 8. ТЕЛЕНОК 9. КУСТО 10. ФРОНДА 11. МАС-
САЖ 12. ОРНАМЕНТ 13. АЛГОРИТМ 14. ЯГОДКА 15. ОРУЖИЕ 16. КУБИК 17. 
СТРЕЛЕЦ 18. ТАМОЖНЯ 19. ЕРЕМА 20. МИЧИГАН 21. ВЕЛЕНИЕ 22. ТЫКВА 
23. БЕЛЯШ 24. ТАВРО                

По вертикали: 25. ОБЖОГ 26. АСТМА 10. ФУРИЯ 28. ТРОТУАР 29. ГО-
РЮЧЕЕ 30. ОРАЛО 31. ЛАОКООН 32. ДИЛОГИЯ 33. ДРЕЙК 3. ПЕНЬКА 35. 
АКЦЕНТ 36. ЮМОРЕСКА 37. ДУБЛЕНКА 38. АНАТОМ 15. ОКТАВА 40. АНГАР 
41. ЛОВЕЛАС 42. УХМЫЛКА 43. СТРИЖ 44. НАЦЕНКА 45. ИНЖЕНЕР 46. ЖИ-
ТИЕ 47. РЯСКА 48. ЗЯТЕК.     

18 апреля. Пятница. Вчера 
встретили на станции Ржев-2 
приехавших из Питера Вику с 
Юлей. Сегодня поедем поку-
пать Грише золотую цепочку на 
18-летие. «Ржевские новости» 
опубликовали мой репортаж, но 
почему-то выбросили эпиграф, 
а кому он не угодил – не объяс-
няют. «Быль» напечатала статью 
о Яне Поклад и А.Савельеве, чья 
выставка идет в Выставочном 
зале, – очень милые молодые 
люди. Написал этюд с весенней 
водой на крошечной речке возле 
деревни.

20 апреля. Каждый день 
смотрю на картину Ю.Лапшина 
«Лето» («Велосипедистка»), по-
даренную автором Вадиму, и 
удивляюсь, что она многим не 
нравится, даже моей дочери, 
тяготеющей к чистому реализ-
му. В центре полотна стилизо-
ванная фигура круглолицей де-
вушки. Ее волосы распущены, 

Неделю гостил Вадим. Они 
получили новую трехкомнатную 
квартиру у самой воды в районе 
Тушино.

31 июля. Лариса, Гриша, Ве-
роника и А.И. уехали в Питер. Мы 
остались с Вадимом одни. Он 
предложил готовить пищу по два 
дня каждый.

Познакомился с главой адми-
нистрации А. Щетининым. В нем 
есть что-то неуловимо скольз-
кое.

3 августа. Завтра еду с фото-
кором «РН» в спортивный лагерь, 
где живут якутяне – может, встре-
чу знакомых (шутка).

(Продолжение следует.)
Рис. автора.

 – Вовочка, почему вчера тебя не 
было в школе?

– А я подарок учительнице сделал.
– Какой подарок?
 – У учительницы вчера был день 

рождения, я и решил – пусть отдохнет 
без меня! 

***
Урок русского языка в кавказской 

школе:
 – Дэти, русский язык  – очэнь труд-

ный язык! Напримэр, Настя – это дэ-
вушка, а нэнастя – плохая погода! 

***
Учитель возмущенно:
 – Просто не верится, что один че-

ловек может сделать столько ошибок!
 – Почему один? Мы эту задачу с па-

пой решали!
***

Вовочка говорит отцу:
 – Папа, в школе сегодня родитель-

ское собрание, но только для самого 
узкого круга. 

 – Как это понять?
 – Будут только учитель и ты.

УЛЫБНИТЕСЬ!УЛЫБНИТЕСЬ!
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Натуральный бальзам повышенной эффективности
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Ждём Вас на наших выставках�продажах!

ТОЛЬКО <ДАТЫ>
<ГОРОД>

<место меропр.>,
с <ВРЕМЯ> до <ВРЕМЯ>

В продаже имеется бальзам “Промедин” по цене 570 руб., со скидкой � 520 руб., масло “Живица плюс” по цене 560 руб., со скидкой � 510 руб., “Гастрофилин”
(заболевания желудочно�кишечного тракта) по цене 880 руб., со скидкой � 800 руб., крем “Эффектум” (заболевания опорно�двигательного аппарата) по цене
560 руб., со скидкой � 510 руб., “Здравица”/”Иммунокардин” (сердечно�сосудистая, нервная системы) по цене 600 руб., а также свечи ушные (возрастное
ухудшение слуха) по цене 75 руб.

Цена 1 упаковки: 640 руб. Инвалидам и пенсионерам: 590 руб.
Профилактический курс � 2 упаковки. При хронических заболеваниях � от 4 упаковок.

Справка и заказы наложенным платежом по тел.: 8�800�100�10�98
(Звонок со всех телефонов бесплатный, круглосуточно)

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

Товар сертифицирован. www.apifito.net

Для нашей семьи «Десятисил» стал незаменимым
домашним доктором. Первой бальзамом начала
пользоваться моя мама. Здоровье у нее было
слабое, долгое время страдала от ишемической
болезни сердца, беспокоил полиартрит кистей

рук, было плохое зрение. Мы купили ей бальзам, и сейчас
она чувствует себя намного лучше. Боли в сердце не беспокоят,
в больницу давно не обращалась, наросты на суставах кистей
рук прошли, стала лучше видеть. Еще «Десятисил» помог ей
перенести грипп всего за три дня. Потом мы приобрели
бальзам для моей свекрови. За месяц у нее прошли боли в
области печени. У меня был остеохондроз. Начала
пользоваться «Десятисилом», и боли полностью прошли,
перестала принимать таблетки. Большое вам спасибо от всей
нашей семьи!

Соблес Н. И., Рязанская обл.

ЧУДОТВОРНЫЙ РЕЦЕПТ ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

Два года назад в моей семье произошло горе. Тот вечер я не забуду никогда. В ушах до сих пор
стоит крик сына: «Мама, мама, бабушке плохо!». Я в этот момент готовила ужин. Тарелка выпала

из рук, в душе все оборвалось. Побежала в комнату и увидела маму на полу. Ее лицо свело
судорогой, говорить она не могла, произносила лишь нечленораздельные звуки. Дальше все
происходило как в тумане: скорая помощь, носилки, больница, врачи, диагностировавшие
инсульт. Время в этот момент словно остановилось.

После реабилитации в больнице она, казалось, уже потеряла надежду на счастливое будущее.
Вся правая сторона была парализована, на лице ее остался страшный отпечаток того ужасного
дня. Она потеряла работу и возможность заниматься своими самыми любимыми делами. В
нашем доме поселилось отчаяние и боль. Боль, которая терзала ее сердце и мою душу.
Каждый наш день был наполнен слезами.

Я не знала, где искать помощи, но сдаваться не собиралась. Все деньги уходили на дорогие
лекарства. Но таблетки не помогали поставить маму на ноги.  Муж не выдержал всех бед,
которые нас настигли, начал выпивать, а потом и вовсе бросил семью.

Я не оставляла попыток найти лекарство и просила  Бога помочь нам.  И помощь пришла! На
моем пути встретилась женщина, которая переехала в наш город с Алтая. Она имела
собственную пасеку, и я иногда покупала у нее мед для мамы. Узнав о моей беде, она
посоветовала рецепт бальзама, известного ей от пробабушкиBтравницы. Для его
приготовления необходимы: алтайское мумие, барсучий жир, чага (березовый гриб),
пантокрин, масло кедрового ореха, мед и др. Она сказала, что этим бальзамом исцелила

своего мужа, которого инсульт парализовал в 35 лет. Как оказалась, рецепт вот уже много веков широко применяется
алтайцами для лечения практически всех хворей. А для нашей семьи он стал лучиком надежды. Я начала давать маме
каждый день чайными ложками бальзам. И уже через неделю мы заметили первые результаты. У мамы появились
силы и желание вставать, движения стали увереннее. Через полгода коварная болезнь была побеждена. Мама вновь
стала полноценным человеком. Сейчас она ведет активный образ жизни и не жалуется на здоровье, а мы больше не
вспоминаем о том кошмаре, который произошел два года назад. Я слышала, что подобный бальзам можно найти. Не
подскажите ли, где он продается и как называется?

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

СИБИРСКИЙ СЕКРЕТ ЗДОВОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ
Ни для кого не секрет, что Сибирь является благословенным местом, где природа  создала свою уникальную

кладовую природных богатств. Не зря ведь говоря «сибирское здоровье» мы подразумеваем здоровье крепкое,
подаренное самой природой. Многие ошибочно считают, что возможность пользоваться бесценными дарами
сибирской природы доступна лишь жителям тайги. К счастью, это не так!

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

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

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

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

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

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

Полезное действие “Десятисила” разнообразно. Люди применяют его при самых разных заболеваниях. Некоторые
используют бальзам при простуде, другие исцеляются от паралича и инсульта. Вот лишь небольшой список заболеваний
при которых применяют “Десятисил”:

♦ сердечно�сосудистой системы: при стенокардии, скачках давления, аритмии, снижает риск возникновения
инфаркта, инсульта, при варикозе, тромбофлебите, атеросклерозе;
♦ опорно�двигательного аппарата: артрит, артроз, полиартрит, подагра, остеохондроз; межпозвоночная грыжа,

пяточная шпора;
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ центральной нервной системы: при умственном переутомлении, снижении  работоспособности,

ухудшениивнимания и памяти, для восстановления мозгового кровообращения, для реабилитации после инсульта
(паралич рук, ног, части туловища);

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ пищеварительной системы: при гастрите, язве желудка и 12Bперстной кишки, заболеваниях печени (гепатит,
цирроз), желчного пузыря (холецистит, желчекаменная болезнь), заболеваниях поджелудочной железы (панкреаB

тит), кишечника (дисбактериоз, колит, трещины прямой кишки), а также при геморрое;
♦ эндокринной системы: при сахарном диабете, заболеваниях щитовидной железы;
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ органов кроветворения: при пониженном гемоглобине;
♦ дыхательной системы: гайморит, хронический кашель, бронхит, бронхиальная астма, пневмония, для

комплексного лечения туберкулеза;
♦ для укрепления иммунитета и в период роста сезонных простудных заболеваний: ОРЗ, ОРВИ, грипп,

ангина, общая слабость;
♦  мочеполовой системы: при заболеваниях почек (пиелонефрит, нефрит), мочевого пузыря (цистит, уретрит); при

эрозии шейки матки, миоме – у женщин; при аденоме, простатите, снижении потенции – у мужчин;
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ переферической нервной системы: радикулит, неврит, невралгия;
♦ кожных покровов: псориаз, герпес, дерматит, экзема, нейродермит, трофические язвы;
♦ нарушение зрения и болезней глаз: глаукома, катаракта, коньюктивит, повышение остроты зрения.

Для меня бальзам «Десятисил» стал спасением. Он в буквальном смысле поставил меня на ноги. Два
года назад врачи обнаружили у меня рассеянный энцефаломиелит B поражение нервной системы.
Поначалу меня беспокоили сильные головные боли, очень болела спина, даже сидеть не могла. Позже
болезнь дала осложнения на лицо и ноги. Я почти не разговаривала и была прикована к постели.  Врачи
присвоили мне инвалидность І группы. КакBто соседка рассказала о бальзаме «Десятисил». Я решила

попробовать, терять мне было нечего. Уже на втором месяце применения бальзама я начала понемногу вставать и
чувствовать руки. Прошли головные боли, и я стала нормально говорить. Сейчас рассказываю всем о своем
чудесном исцелении. Врачи до сих пор не верят. Большое вам спасибо за «Десятисил»!

Силиванова Т. И., Московская обл.

Материнское сердце не способно на неискренB
ность. У меня единственный сын. Он перенес
инсульт, а в последствии у него появилась
гипертония. Я постоянно страдала, наблюдая со
стороны за его страданиями. Сил не хватало,

поэтому с последней надеждой я решила приобрести для
него «Десятисил». Уже 2 месяца бальзам оказывает эфB
фективное действие на организм моего сына. Теперь он не
жалуется на головные боли, давление нормализовалось. Еще
раз с глубоким уважением примите мою благодарность.

Шестакова М. А., г. Москва

Я инвалид второй группы, перенесла два
инфаркта. Долгое время страдала от сахарного
диабета. У меня был очень высокий уровень
сахара в крови 27 единиц, постоянно колола
инсулин. Были адские головные боли, состояB

ние настолько тяжелое и мучительное, что мне даже не хотеB
лось жить. К сожалению, врачи не могли ничем помочь.
Однажды прочитала в газете статью про «Десятисил» и
решила его приобрести. Это была последняя надежда для
меня. Как только начала принимать бальзам, сразу же
почувствовала улучшение. Через два месяца пришла в
больницу на обследование. Когда узнала результат анализов,
не поверила. Уровень сахара в крови уменьшился до 4
единиц. Я была шокирована результатом! Меня даже
перестала беспокоить головная боль. От всей души
благодарю вас, родненькие, и желаю вам крепкого здоровья!

Белогурова Т. В., г. Саратов

Благодаря бальзаму «Десятисил» я избавиB
лась от мучительной боли, которая просто
сводила меня с ума. У меня псориаз. Кожа на
всем теле была поражена на 90%, мучил сильB
ный зуд, изBза которого даже ночью не могла

спать, страшно вспоминать. После регулярного
применения вашего препарата на протяжении двух
месяцев осталось всего лишь 10% пораженного тела,
зуда нет, сплю нормально. Да что там говорить, я начала
жить!

Николаева Т. Н., г. Санкт�Петербург

Хочу поделиться радостью от ощущений после
приема «Десятисила». На протяжении 30 лет
моего мужа мучил радикулит, болели
суставы ног, развился варикоз. После двух
месяцев приема бальзама «Десятисил»

прошли боли в спине и суставах, спала опухлость вен, а
главное, прошли боли. Я принимала бальзам при ише�
мической болезни сердца, также беспокоил се�
далищный нерв. После применения бальзама я
получила значительное улучшение. Спасибо!

 Кулиева В. Н., г. Астрахань

Я страдала от тромбофлебита. Лет 20 назад
тромб порвал вену, и у меня образовалась
большая рана на ноге. Чтобы хоть чутьBчуть её
уменьшить, использовала все, что только можно,
но ничего не помогало. Рана еще больше увелиB

чилась в размерах. Все это сопровождалось адскими болями,
изBза которых я не могла спать. Однажды мой сын остался у
меня ночевать, но уснуть так и не смог изBза моих стонов от
боли. Я совсем уже отчаялась, мне хотелось наложить на
себя руки. Я уже не верила, что мне чтоBто поможет. 2 месяца
назад начала принимать «Десятисил». Вы не поверите, но за
это время рана уменьшилась до размера капельки (ее теперь
и не заметишь). Я словно заново родилась. У меня прошли
боли. Огромное Вам спасибо! Желаю всем здоровья!

Краснова А. И., г. Воронеж

По окончании очередного обследования лечаB
щий врач не видел иного решения, кроме как
хирургическое вмешательство. Язва на
стенке желудка увеличивалась, и никакие
медикаментозные препараты не способствоB

вали зарубцеванию. Но общее состояние моего орB
ганизма было настолько ослабленное гипертонией и
полиартритом, что операция была серьезным риском
для меня. Мне не оставалось ничего другого, как возB
ложить свои надежды на натуральные компоненты, проB
веренные вековыми традициями народных целителей.
Бальзам «Десятисил» не подвел моих ожиданий:
продукты, входящие в его состав, способствовали заB
рубцеванию язвы, нормализации артериального
давления. Повысилась подвижность в суставах, исчезли
боли. Бальзам «Десятисил» наполнил меня силой, энерB
гией и прекрасным настроением. Огромное вам спасибо!

Елизарьев С.В., г. Белгород

Примите искренние слова благодарности за
прекрасный препарат – бальзам «Десятисил»!
Я прошла всего лишь один курс и удивилась
полученным результатам. У меня уменьшились
узлы щитовидной железы, прошли боли, мне

стало легче дышать. А до этого долгое время мучил ЗОБ
щитовидной железы. Ночью не могла спать, задыхалась,
был сильный кашель. Врачи настаивали на операции.
Как же я вам благодарна, что теперь нет необходимости
в хирургическом вмешательстве! «Десятисил» B
настоящий источник здоровья! Советую его всем
родным и близким.

Муранова А. А., г. Тула

Много лет страдала страшной астмой. Без
ингалятора не выходила из дома ни на минуту,
не могла без него спать. Эта болезнь стала
частью моей жизни, которую я не могла
вычеркнуть, оставалось только принять.

Аритмия была еще одним врагом, которая мешала и
дышать, и ходить. Поистине моим спасением стал
бальзам “Десятисил”, которого приняла уже 3 баночки.
Натуральные компоненты, входящие в его состав, поB
могли мне наладить сердцебиение, уменьшить отдышку
при ходьбе, а также положительно воздействовали на
астму. НаконецBто я стала больше спать! Ингалятором
перестала пользоваться. Все знакомые заметили, как я
расцвела. У меня улучшилось состояние всего оргаB
низма. Говорю всем спасибо и прийду за “Десятисилом”
еще не раз.

Добрынина М.А., г. Ярославль
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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 кирпич-
ного дома, площадь 50,7 
кв.м., ул. Б. Спасская, д. 2 
(возле старого рынка), от-
дельный вход, газовое 
отопление, газовая колон-
ка, ванная, счетчики на газ, 
подпол, телефон, кабель-
ное ТВ, цена 720000 руб. 
Тел. 8-904-013-83-20, с 
18.00 до 21.00.

3-комн. бл. кв. в районе 
«7 ветров», общая пло-
щадь 60 кв.м., кухня 6 кв.м, 
ремонт, пластиковые окна, 
цена 1 730 000 руб., торг. 
Тел.: 8-904-004-15-62, 
8-952-087-50-52.

3-комн. бл. кв., 1/5, ул. 
Челюскинцев, площадь 63 
кв.м., ремонт, новые бата-
реи и сантехника,  пласти-
ковые окна, счетчики на 
воду, цена 1 550 000 руб. 
Тел. 8-906-652-80-09.

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

3-комн. бл. кв., 4/5, ул. 
Ленина, д. 7. Тел. 8-911-
733-27-29.

3-комн. ч/бл. кв., 1/2, 
площадь 64 кв.м., ул. Ки-
рова, д. 9/96, можно под 
офис. Тел. 8-910-530-57-
30.

3-комн. бл. кв., 2/2, пло-
щадь 40,5 кв.м., район ме-
бельного комбината. Тел. 
8-919-059-80-50.

СДАЕТСЯ
1-комн. бл. кв. в центре 

города. Тел.: 6-35-38, 
8-915-701-81-99.

2-комн. бл. кв., ч/ме-
блированную, в центре го-
рода, газовая колонка. 
Тел. 8-910-539-30-52.

2-комн. ч/бл. кв. в цен-
тре города на 3 этаже. Тел. 
8-915-729-12-53.

2-комн. бл. кв. и 1- комн. 
бл. кв., командированным. 
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.
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КУПЛЮ
3-комн. бл. кв. по Ле-

нинградскому ш. или в 
районе нового рынка, пер-
вые и последние этажи не 
предлагать. Тел.: 8-904-
013-74-89, 8-904-351-93-
81.

2-комн. бл. кв., не доро-
же 700 000 руб. Тел. 8-962-
245-68-83, Галина Иванов-
на.

ДОМА
ПРОДАЖА
Ветхий дом по ул. Гага-

рина, коммуникации ря-
дом, земельный участок 9 
соток, цена 850000 руб. 
Тел. 8-904-002-95-08.

Дом деревянный, ул. 
Володарского, 19, газовое 
отопление, ванна, туалет, 
20 соток земли, телефон, 
баня, гараж, хозпострой-
ки. Тел. 3-04-73.

Коттедж бл., площадь 
72 кв.м., 18 соток земли, 
гараж, сарай, д. Азарово 
(с/п «Чертолино»). Тел.: 
8-980-634-97-27, 78-8-58.

Полдома, 70 кв.м., рай-
он Ржева-2, 5 соток, цена 
600000 руб., торг. Рассмо-
трим любые варианты об-
мена. Тел. 8-910-848-61-
51.

Полдома по ул. П.Саве-
льевой, требуется ремонт, 
цена 200000 руб. Тел. 
8-915-729-12-53.

Дом деревянный, пло-
щадь 52 кв.м., газовое ото-
пление, 6 соток, ул. Чехова 
(район мелькомбината), 
цена 1 млн. рублей. 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», 2 км от города,  
площадь 30,2 кв.м., в соб-
ственности. Тел. 8-903-
807-84-16.

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

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

КУПЛЮ
Дом в Ржевском районе 

в любом состоянии, жела-
тельно в деревне, по разу-
мной цене. Тел. 8-903-516-
02-02.

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

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. 
Б о л ь ш е в и с т с к а я , ц е н а 
250000 руб. Тел. 8-920-
699-85-62.

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

1-комн. кв., площадь 41 
кв.м., п. Никольское Зуб-
цовского района, 1 этаж, 
застекленная лоджия, с/у 
разд., водонагреватель, 
металлическая дверь. Тел. 
8-909-267-92-33.

1-комн. бл. кв., 1/4, пло-
щадь 30,8 кв.м., стеклопа-
кеты, новая сантехника, 
телефон, подвал, район 
ЦРБ. Тел. 8-919-059-10-
66.

1-комн. бл. кооп. кв., 
район «танка», 3/4, жилая 
площадь 19 кв.м. Тел. 
8-910-936-53-81.

1-комн. бл. кв., 1/4, Со-
ветская площадь, цена 
800 000 руб., без торга. 
Тел. 8-903-807-09-30.

1-комн. бл. кв., ул. Боль-
шевистская, площадь 21,3 
кв.м. Тел. 8-930-157-30-
82.

1-комн. бл. кв., 5/5, пло-
щадь 32 кв.м., ремонт, пла-
стиковые окна, телефон, 
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., 9/9, пло-
щадь 72 кв.м., кухня 12 
кв.м., ул. Чкалова. Тел. 
8-906-550-88-37.

2-комн. ч/бл. кв., 2/2, 
ул. Урицкого. Тел. 8-910-
936-29-88, после 17.00.

2-комн. бл. кв., 5/5, 
улучшенной планировки 
(ТЦ «Плаза»), площадь 55 
кв.м., с/у разд., комнаты 
смежные. Тел. 8-904-020-
47-76.

2-комн. бл. кв. в районе 
«новых кранов», 1/5, об-
щая площадь 53,2 кв.м. 
Тел.: 3-23-90, 8-910-932-
27-69.

2-комн. бл. кв., район 
«новых кранов», 5/9, пло-
щадь 47 кв.м. Тел. 8-904-
024-01-27.

2-комн. бл. кв., пласти-
ковые окна, п. Верхний 
бор. Тел. 8-910-536-79-54.

2-комн. бл. кв. на Крас-
ноармейской наб., 5/5, об-
щая площадь 47 кв.м., 
счетчики на воду, балкон, 

б. Волги. Тел. 8-905-285-
99-00.

2-комн. бл. кв. с евроре-
монтом, район Ржев-2, 
подвал, Интернет, кабель-
ное ТВ. Тел. 8-910-931-89-
99.

2-комн. бл. кв., ул. К. 
Маркса, 1/5, солнечная 
сторона, площадь 37,9 
кв.м., цена 950 000 руб., 
торг. Тел. 8-910-841-01-37.

2-комн. бл. кв., 2/5, об-
щая площадь 50,3 кв.м., 
жилая – 30 кв.м., кухня – 9 
кв.м., лоджия застеклен-
ная, счетчики. Тел. 6-61-
58.

2-комн. бл. кв., 4/4, 
ул.Мира, с ремонтом, ч/
меблированная. Тел. 
8-904-004-63-27.

2-комн. бл. кв., 2/5, 
ул.Марата, без ремонта. 
Тел. 8-910-535-48-57.

2-комн. кв., ул. К. Марк-
са, 5/5, площадь 44 кв.м. 
Тел. 8-930-157-30-82.

2-комн. ч/бл. кв., пла-
стиковые окна, площадь 
37,2 кв.м. Тел. 8-980-630-
91-43.

2-комн. бл. кв., площадь 
43,4 кв.м., 4/5, в центре го-
рода. Тел. 8-915-749-79-
13.

2-комн. бл. кв., 5/5, Ле-
нинградская обл. (Тал-
линнское шоссе), комнаты 
изолированы, с/у разд., 
площадь 44 кв.м., с ремон-
том, или МЕНЯЮ на равно-
ценную квартиру в Ржеве, 
можно на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой. Тел. 8-903-807-
87-73.

2-комн. бл. кв., 1/5, пло-
щадь 49,1 кв.м., не угло-
вая, телефон, Торопецкий 
тракт. Тел.: 8-906-059-44-
90, 8-903-154-85-87, по-
сле 18.00.

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 пристрой-
ку. Проект и все документы 
готовы. Тел. 8-903-034-57-
99.

2-комн. бл. кв. в д. Хоро-
шево, пластиковые окна, 
душевая кабина, рядом д/
сад и школа, можно по 
сертификату или материн-
скому капиталу. Тел. 8-903-
694-89-53.

2-комн. кв. с печным 

СНИМУ
Семья с 2-мя детьми – 

дом, желательно с после-
дующим выкупом. Рассмо-
трим все варианты. Тел. 
8-903-808-98-49.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Дачный участок с зеле-

ной зоной. Тел. 8-920-163-
30-74.

Участок с домом в цен-
тре, все коммуникации ря-
дом, возможен обмен на 
квартиру. Тел. 8-910-535-
11-54.

Земельный участок, 21 
сотка, с ветхим домом, под 
ИЖС, д. Лазарево, цена 
350 000 руб., торг. Тел. 
8-920-686-08-94.

Участок в Шопорово, 
10,5 сотки земли, начато 
строительство дома 10х12, 
в собственности, цена 
600 000 руб. Тел. 8-960-
703-38-83.

Дачный участок на бе-
регу Волги, район кирпич-
ного завода, с домиком. 
Тел. 2-46-83, 8-904-009-
63-07.

Дачный участок в с/к 
«Родничок», 4 км от Ржева, 
цена 550 000 руб. Тел. 
8-903-806-44-24.

Земельный участок в 
коллективном саду ст. 
Ржев-1, 3,77 соток, за Ка-
лининскими домами. Тел. 
8-910-530-57-30.

Земельный участок под 
строительство жилого до-
ма, площадь 1125 кв.м., 
район Шопорово. Тел. 
8-915-737-55-35.

Земельный участок 8 
соток в к/с «Ручеек», Ржев-
ский район, д.Сосновка, 
асфальт. Тел. 8-920-687-
21-81.

Земельный участок в д. 
Абрамово, 10 соток земли, 
Волга – 150м. Тел. 8-910-
536-27-85.

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

ТЕЛЕФОНЫ 
ПРОДАЖА
«Sony Ericsson К 700» 

(плеер, радио, Интернет), 
цена 1000 руб., «Nokia 
6230+», гарнитура, флеш-
ка, цена 1000 руб. Тел. 
8-920-192-14-51.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Гараж в районе «новых 

кранов», кооп. «Лада В». 
Тел. 8-906-651-62-68.

Кирпичный гараж в ко-
оп. «Сигнал». Срочно! Не-
дорого! Тел. 8-910-931-20-
62.

СДАМ
Гараж в Захолынском 

районе. Тел. 8-962-240-38-
27.

Гараж в гарнизоне. Тел. 
8-915-731-13-40.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
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 охлажде-
ния, комплект рычагов 
подвески, термостат, но-
вый. Тел. 8-960-713-09-88.

Резина летняя R-14, но-
вая, на литых дисках, за-
днее левое крыло и крыш-
ка багажника на ВАЗ-2112. 
Тел. 8-904-017-59-58.

Для УАЗ – детали двига-
теля, на ВАЗ-2112 – за-
дние двери, крыша. Тел. 
8-915-712-55-44.

Для мотоцикла «ИЖ-
Планета». Тел. 8-915-712-
55-44.

Пусковой двигатель, ре-
дуктор от МТЗ-80. Тел. 
8-962-240-38-27.

Зимняя шипованая ре-
зина, б/у 1 сезон, р-р 
205х65 R-15, на дисках. 
Тел. 6-63-32, после 19.00. 

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

Все для ГАЗ-293110. 
Тел. 8-965-721-84-95.

На ГАЗ-3110:  блок 
управления двигателя 406, 
инжектор, радиатор, гене-
ратор, рейка с форсунка-
ми, ГУР и др. Тел. 8-906-
553-56-15.

Резина на дисках 
«Nokian Hakkapeliitta», р-р 
175х65 R-14 на «Hyundai  
Accent», зимняя резина – 2 
колеса «Nord Master», 2 ко-
леса – «Снежный барс». 
Тел. 8-910-539-30-52. 

На ВАЗ-2107: заднее 
стекло, стартер, генера-
тор, помпа, капот. Тел. 
8-904-002-55-80.

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
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УВЕЛИЧУ ПРИБЫЛЬ 
ВАШЕГО БИЗНЕСА. 

ТЕЛ. 8-910-836-61-44.

Приложение  № 1 к Решению Ржевской городской Думы от  15.08.2007  
№ 160 «Об утверждении Порядка учета и рассмотрения предложений по 
проекту Решения Ржевской городской Думы «О внесении изменений и до-
полнений в Устав города Ржева Тверской области» и  участия граждан  в его 
обсуждении»

ПОРЯДОК УЧЕТА И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ  РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ» И  УЧАСТИЯ 

ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы внесения, учета и рас-
смотрения предложений Ржевской городской Думой по проекту Реше-
ния Ржевской городской Думы «О внесении изменений и дополнений в 
Устав города Ржева Тверской области» и порядок участия граждан в его 
обсуждении .

2. Проект Решения Ржевской городской Думы «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав города Ржева Тверской области» публикуется 
Председателем Ржевской городской Думы в официальном печатном из-
дании города Ржева Тверской области в газете «Ржевская правда» одно-
временно с выдержками из настоящего Порядка, содержащими непо-
средственные правила действий жителей города Ржева Тверской 
области по внесению предложений к публикуемому проекту Решения 
Ржевской городской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав 
города Ржева Тверской области и участию граждан в его обсуждении.

3. Предложения жителей города, общественных организаций, объе-
динений должны быть сформулированы в письменной форме в  виде по-
правок к соответствующим пунктам проекта Решения Ржевской город-
ской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав города Ржева 
Тверской области», сопровождаться пояснительной запиской, в которой 
обосновывается необходимость их принятия и подписаны лицом, внес-
шим поправку с указанием фамилии имя отчества, адреса или контакт-
ного телефона.

4. Предложения в течение 20 дней со дня опубликования проекта Ре-
шения в официальном печатном издании города Ржева Тверской обла-
сти направляются в Ржевскую городскую Думу почтой, доставляются на-
рочным либо непосредственно передаются от заявителей в аппарат 
Ржевской городской Думы по адресу: 172380, Тверская область, г. Ржев, 
ул. Партизанская, дом 33, кабинет 211.

5. Предложения, поступившие депутату Ржевской городской Думы от 
жителей соответствующего избирательного округа, передаются депута-
том в аппарат  Ржевской городской Думы непосредственно или с сопро-
водительным письмом.

6. Учет и рассмотрение предложений, поступивших в Ржевскую го-
родскую Думу, организуется в соответствии с положением о делопроиз-
водстве в Ржевской городской Думе.

7. Предложения, поступившие в Ржевскую городскую Думу, реги-
стрируются в аппарате Ржевской городской Думы в день поступления и 
передаются Председателю Ржевской городской Думы для рассмотре-
ния. 

8. Правовой комитет Ржевской городской Думы  рассматривает про-
ект Решения Ржевской городской Думы «О внесении изменений и до-
полнений в Устав города Ржева Тверской области» и поступившие в 
Ржевскую городскую Думу в соответствии с настоящим Порядком пред-
ложения, не противоречащие действующему законодательству в тече-
ние  20 дней со дня опубликования проекта Решения Ржевской город-
ской Думы о внесении изменений и дополнений в Устав города Ржева 
Тверской области в официальном печатном издании города Ржева Твер-
ской области.

9. Заключение правового комитета   по проекту Решения Ржевской 
городской Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав города 
Ржева Тверской области» и внесенным предложениям, одобренные или 
не одобренные комитетом, направляются Председателю Ржевской го-
родской Думы.
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ЛЕГКОВЫЕ 

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
 «Mazda 6», 2004 г.в., цвет 

зеленый. Тел. 8-915-700-08-
13.

«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.

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

«VW-Passat B4», универ-
сал, цвет зеленый, дв. 1,8 мо-
новпрыск, цена 145 000 руб. 
Тел. 8-910-832-34-47.

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

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

«Mercedes 220», 1999 г.в., 
дизель. Тел. 8-904-027-67-64.

«RENO Logan», 2006 г.в., 
пробег 45000 км, полный э/
привод, тонировка задних 
стекол, компьютер, ГУР, лифт 
переднего сиденья, диски 
R-15, цена 305 000 руб. Тел. 
8-903-806-44-24.

ВАЗ-2112, 2002 г.в., цвет 
серебристый металлик, цена 
120 000 руб. Тел. 8-920-161-
93-83.

ВАЗ-21130, 2006 г.в., цвет 
«золото инков», в отл. сост. 
Тел. 8-965-720-52-00.

ВАЗ-21074, 2008 г.в., в отл. 
сост. Тел. 8-919-065-29-96.

ВАЗ-21074, 2003 г.в., цвет 
синий, в хор. сост. Тел. 8-915-
713-46-72.

ВАЗ-2110, 1998 г.в., цена 
80 000 руб., цвет серебристо-
зеленый. Тел. 8-910-939-54-
29.

ВАЗ-21053, 1998 г.в., в отл. 
сост., цвет белый. Тел. 8-910-
843-61-88.

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

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.

«Lada Priopra», 2008 г.в., 
хэтчбек, ГУР, электропакет, 
цена 220 000 руб. Тел. 8-920-
157-55-11.

«Lada Priora», 2010 г.в., се-
дан, цвет серебро, тюнинг, це-
на 280000 руб., торг. Тел.: 
8-960-709-07-55, 8-915-729-
12-53.

«Lada Priora», 2010 г.в., хэт-
чбек, цвет серебристый, цена 
280000 руб., торг. Тел. 8-909-
269-08-08.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
«Мерседес Спринтер», 

2000 г.в., грузовой фургон, г/п 
1,5тонны. Тел. 8-910-836-17-
74.

ЗИЛ-«Бычок», длинная ба-
за, 2001 г.в., в хор. сост., ме-
таллический фургон. Тел. 
8-909-271-51-32.

Грузовой фургон «Toyota 
Dyna», 2002 г.в., дизель, 4,6л, 
г/п 3т., фургон 18 куб. м. Тел. 
8-915-729-17-05.

МАЗ-5551, 1996 г.в., 8-тон-
ник. Тел. 8-920-695-35-02.

ЗИЛ «Бычок», фургон. Тел. 
8-910-647-46-30.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Монитор «Samsung 710», 

цена 2700 руб. Сканер. Тел. 
8-920-151-67-13.

Машинка печатная, порта-
тивная. Тел. 3-17-41.

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

Натуральная черная ду-
бленка, коричневый пуховик 
«Savage», модели современ-
ные, в ид. сост., цена 10 000 
руб. Тел. 8-915-749-08-89.

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Два кресла-кровати, комп. 

стол, стол-книжка. Тел. 8-906-
651-62-68.

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

Стол письменный, цена 
1500 руб. Тел. 8-920-151-67-
13.

Тумба под ТВ, 3-створча-
тый шкаф с антресолью, жур-
нальный столик. Тел. 8-904-
352-36-13.

Трюмо, цена 300 руб. Тел.: 
2-46-83, 8-904-009-63-07.

Кухонный уголок: стол и 2 
табуретки. Тел. 8-904-350-10-
02.

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

Столы компьютерные без 
тумб: угловой – 1.20х1.20, 
цвет светлый, прямоугольный 
– 0,60х1,20, 0,65х1,3, цена 
1500 руб./шт. Тел. 8-903-806-
44-24.

Шкаф-прихожая, 3-секци-
онная, цена 10 000 руб., цвет 
белый с коричневым. Тел. 
8-903-806-44-24.

Комплект мягкой мебели. 
Тел. 8-904-350-10-03.

Тумба под телевизор со 
стеклянными дверцами, цена 
900 руб. Тумбочка обыкновен-
ная, цена 250 руб., кресло-
кровать, цена 1500 руб. Стол 
полиров. раздвижной, цена 
900 руб. Тел. 8-920-163-51-
28.

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

Комплект мягкой мебели, 
б/у. Тел. 8-906-550-88-37.

Диван-книжка, 2 кресла-
кровати с отсеками для белья, 
угловой диван с подушками. 
Тел. 8-915-709-61-25.

Диван выкатной, в отл. 
сост., цена 6000 руб., торг. 
Тел. 8-904-013-84-29.

ОТДАМ стенку. Тел. 8-906-
550-88-37.

ДЕТСКОЕ
ПРОДАЖА
К о л я с к а - р а н с ф о р м е р , 

полный комплект + подарок, 
цена 1900 руб. Тел. 8-903-
034-51-15, с 9.00 до 20.00.

Коляска прогулочная «Ка-
пелла», цвет ярко-оранжевый 
с черным,  в отл. сост. Тел. 
8-910-834-68-79.

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

Одежда на девочку от рож-
дения до 2,5 лет. Дешево. 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 коляска-
трансформер, зима-лето, 
цвет красный, в хор. сост. Тел. 
8-920-171-65-13.

Комбинезон зимний на де-
вочку, рост 98 см. Тел. 8-904-
011-00-93.

Кроватка детская, в хор. 
сост. Тел. 8-963-222-93-10.

Комбинезоны детские – 
весна-осень, зима, от 6 мес. 
до 1,5-2 лет. Тел. 8-910-841-
07-39.

Зимний комбинезон на де-
вочку, утеплитель – холлофай-
бер, рост 68 см. Тел.: 8-980-
638-51-42, 8-910-537-29-94.

Коляска детская зима-
лето, цвет черный с голубым, 
в отл. сост. Тел. 8-960-702-79-
11.

КУПЛЮ
Новые военные ботинки и 

полуботинки, р-р 44. Недоро-
го. Тел.: 8-963-219-23-51, 
8-930-177-68-23, 6-62-19.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Пианино «Тверца», недо-

рого. Тел. 8-909-271-52-42.

ЖИВОТНЫЕ, 
РАСТЕНИЯ

ПРОДАЖА
Цветы – золотой ус, сто-

летник. Тел. 3-17-41.
Козлик, окрас белый, воз-

раст 7 мес. Тел.: 8-952-060-
92-31, 8-910-840-57-88.

Овцы на племя. Тел. 8-910-

830-54-84, после 18.00.
Быки, возраст 1,5 года, 

телка, возраст 1,5 года. Гуси, 
гусята. Тел.: 8-980-631-83-88, 
8-965-345-08-55.

Козлик, возраст 6 мес., це-
на 2000 руб. Тел. 8-915-741-
20-51.

Кролики: серый и черный 
великан. Самки, возраст 8 
мес., цена 1200 руб./шт. Тел. 
8-915-741-20-51.

Козы дойные, молодые 
козлы (можно на мясо). Козье 
молоко. Тел. 8-905-602-66-
83.

Щенки немецкой овчарки с 
родословной РКФ. Тел.: 
8-915-721-12-45, 6-39-02.

Алоэ. Тел. 2-30-62.
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Кошку-крысоловку – сим-

патичная, молодая, деревен-
ская, ласковая, желательно в 
частный дом. Тел.: 6-36-38, 
8-915-702-37-76, 8-915-743-
46-05.

Котика восточно-
европейской полосатой глад-
кошерстной породы, возраст 
4 мес., ласковый и симпатич-
ный, к туалету приучен, ловит 
мышей. Тел.: 6-36-38, 8-915-
702-37-76, 8-915-743-46-05.

Котят, окрас серый, воз-
раст 2,5 мес., к туалету приу-
чены. Тел. 8-915-702-18-99.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОДАЖА
Новый душевой угол, 

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

Летний душ для дачи с э/
подогревом по спецзаказу, 

цена 9000 руб. Тел. 8-903-
806-44-24.

Радиаторы отопления, 17 
секций. Тел. 8-910-934-45-67.

Газовый баллон, 50л. Тел. 
8-904-005-28-75.

Межкомнатные двери, б/у, 
цвет белый, цена 100 руб./шт. 
Тел. 8-904-013-82-13.

Рамы оконные, застеклен-
ные, с коробкой, р-р 
2,70х1,43. Тел.: 3-32-95, 
8-904-013-19-71.

Ванна, 1,75м, б/у 1 год, в 
отл. сост. Тел. 8-904-013-84-
29.

Ванна чугунная, б/у, длина 
1,5м, в отл. сост., цена 1500 
руб. Тел. 3-17-41.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
2 емкости по 30л из нержа-

вейки. Тел. 6-74-07, после 
19.00.

Кресло-стул с санитарным 
оснащением, в отл. сост. Тел. 
2-29-12.

Памперсы для взрослых № 
4. Ходунки. Стул-туалет. Про-
тивопролежневый матрац. 
Костыли комбинированные. 
Тел. 8-904-351-97-81.

Кресло-каталка с туалет-
ным устройством. Памперсы 
для взрослых № 3, дешево. 
Тел.: 6-37-43, 8-910-535-97-
00.

Семенной картофель, се-
но. Тел. 76-2-85.

Памперсы № 4, цена 15 
руб./шт. Тел. 8-915-738-67-
86.

Ходунки для взрослых. 
Тел.: 3-32-95, 8-904-013-19-
71.

Стиральная машина «Стре-
ла», цена 3000 руб. Тел.: 2-46-
83, 8-904-009-63-07.

Швейная машина «Zinger», 
ручная, цена 1000 руб. Тел.: 
2-46-83, 8-904-009-63-07.

Комплект спутникового те-
левидения, цена 5000 руб. 
Тел. 8-903-806-44-24.

Стиральная машина 
«Урал», в хор. сост., цена 3000 
руб. Тел. 8-920-197-96-15.

Швейная машина с э/при-
водом, цена 1800 руб. 
Принтер-сканер, в раб. сост., 
цена 3000 руб. Тел. 8-920-
163-51-28.

Цветной телевизор, диаго-
наль 37 см, в отл. сост. Тел. 
8-910-937-81-65.

Цветной телевизор LG, ди-
агональ 51 см, в отл. сост., це-
на 2000 руб. Тел. 8-909-269-
08-08.

ОТДАМ
Холодильник «Бирюса», в 

нерабочем сост. Тел. 8-920-
197-96-15.

ПРИМУ В ДАР
Инфекционное отделе-

ние с благодарностью при-
мет в дар маленькую сти-
ральную машину. Тел. 
3-31-98.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАЖА
Свадебное платье, цвет 

белый, р-р 52, цена 6000 руб. 
Тел. 8-915-729-96-43.

Шуба из хвостиков норки, 
р-р 50-52. Тел. 8-910-841-07-
39.

Куртка мужская, цвет чер-
ный, р-р 56, свитер мужской, 
р-р 56, цвет серый, костюмы 
новые, р-р 56, 54. Тел. 6-33-
49.

Куртка женская, утеплен-
ная, р-р 48. Тел. 2-28-59.

Куртки, р-р 44-46, туфли 
женские, импортные, «шпиль-
ка»,  все в отл. сост., дешево. 
Тел. 2-28-59.

Туфли, цвет черный, р-р 
36, «платформа». Тел.: 2-22-
86, 8-960-712-88-81.

Туфли свадебные, цвет бе-
лый, р-р 38. Тел. 8-919-066-
46-44.

Сапоги мужские, зимние, 
новые, кожаные, р-р 43, цена 
700 руб. Туфли новые, кожа-
ные, мужские (подростко-
вые), р-р 38, цена 300 руб. 
Тел.: 2-36-20, 8-906-654-88-
29.

Мужская новая зимняя 
шапка из коричневой норки, 
р-р 57-58. Тел. 8-915-709-61-
25.

Ищу репетитора по математике, 10 класс. 
Тел: 8-915-729-42-40, 2-60-20.

Выражаем сердечную благодарность руководству 
ОАО «514 «АРЗ», профсоюзному комитету, трудовому 
коллективу цеха № 1, коллективу столовой за помощь в 
организации похорон нашей любимой мамы и бабушки 
Лялиной Татьяны Борисовны. 

Родственники.

Найден чип-ключ от автомобиля на ул. Железнодорож-
ной. Верну за вознаграждение. Тел. 8-910-934-45-67.

Аттестат о полном среднем образовании, выдан-
ный с/ш № 8 в 1978 г. на имя Василенко Александра 
Леонидовича, считать недействительным.

Администрация Ржевского района сообщает о 
приеме  в течение месяца со дня опубликования заяв-
лений о предоставлении в аренду земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ржевский район, 
сельское поселение «Есинка», п. Есинка, площадью 0, 
03 га для ведения огородничества. Обращаться в Ад-
министрацию Ржевского района Тверской области по 
адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, тел. 2-28-26.

На основании ст. 34 Земельного кодекса РФ Ко-
митет по управлению имуществом города Ржева ин-
формирует о передаче земельного участка для це-
лей, не связанных со строительством, 
расположенного в кадастровом квартале № 
69:46:0070111 по адресу: Тверская обл., г. Ржев, Кре-
стьянский пер., площадью 91041 кв.м., для размеще-
ния водных объектов.

На основании ст. 31 Земельного кодекса РФ Ад-
министрация города Ржева информирует население 
о предстоящем предоставлении земельного участка 
на праве аренды для реконструкции торгового пави-
льона под магазин в квартале с кадастровым № 
69:46:0080307 по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Краностроителей, площадью 128 кв.м.

На основании статьи 30.1 Земельного кодекса РФ 
Администрация города Ржева принимает заявления о 
предоставлении в аренду земельного участка в целях 
индивидуального жилищного строительства, распо-
ложенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 

Свердлова, площадью 1163 кв.м. с кадастровым № 
69:46:0070603:14. Заявления принимаются в тече-
ние месяца со дня опубликования объявлений по 
адресу: Комитет по управлению имуществом г. Рже-
ва, ул. Б. Спасская, д. 27/51, тел. 3-40-11.

На основании ст. ст. 30 - 31 Земельного кодекса 
РФ, Администрация Ржевского района Тверской об-
ласти заблаговременно информирует о возможном 
предоставлении земельных участков, предваритель-
ной площадью 10 га, для строительства объекта «Ре-
конструкция КС Ржев газопровода Торжок-Минск-
Ивацевичи КЦ 1,2» на территории сельского 
поселения «Хорошево» Ржевского района Тверской 
области. Возражения принимаются в течение месяца 
со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: Тверская область, г.Ржев, ул.Ленина, д.11.        

На основании ст. ст. 30 - 31 Земельного кодекса 
РФ, Администрация Ржевского района Тверской об-
ласти заблаговременно информирует о возможном 
предоставлении земельных участков, предваритель-
ной площадью 16,5 га для добычи полезных ископае-
мых и предварительной площадью 2,7 га для разме-
щения производственного оборудования в районе 
п.Заволжский сельского поселения «Хорошево» 
Ржевского района Тверской области. Возражения 
принимаются в течение месяца со дня опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: Тверская об-
ласть, г.Ржев, ул.Ленина, д.11.

Комитет по управлению имуществом города 
Ржева сообщает, что в соответствии с поста-
новлением администрации города Ржева Твер-
ской области от 31.08.2012 года № 1098 «О 
развитии застроенной территории в кадастро-
вом квартале 69:46:0080309 и проведении аук-
циона на право заключения договора о разви-
тии застроенной территории», 12 октября 2012 
года аукцион № 1, открытый по составу участ-
ников и по форме подачи предложений на пра-
во заключения договора о развитии застроен-
ной территории, расположенной по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Садовая, в кадастро-
вом квартале 69:46:0080309, общей площадью 
2060 кв.м., признан несостоявшимся по причи-
не – в аукционе участвовало менее двух  участ-
ников. Организатор аукциона – Комитет по 
управлению имуществом города Ржева.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

18.10.2012 Г.        № 217
Принято Ржевской городской Думой 18 октя-

бря 2012 года

О СОГЛАСОВАНИИ ЗАМЕНЫ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ 
БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ НОРМАТИВОМ 

ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 2013 
ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014-2015 ГОДОВ

В соответствии с частью 4.1 статьи 138  
Бюджетного кодекса Российской Федерации 
от 31.07.1998 № 145-ФЗ (в редакции от 
28.07.2012 № 145-ФЗ), со статьей 32 Устава го-
рода Ржева Тверской области,  Ржевская го-
родская Дума

РЕШИЛА:
1. Согласовать замену расчетной суммы 

дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских 
округов) на очередной 2013 финансовый год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов в пол-
ном объеме дополнительным нормативом от-
числений от налога на доходы физических лиц.

2. Настоящее решение  вступает в силу со 
дня его подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Ржевская правда» и на официальном 
сайте Администрации города Ржева в сети Ин-
тернет.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на Комитет по бюджету, 
финансам и налоговой политике (Константи-
нов В. В.). 

Глава города Ржева  Н. Н. Воробьева.

Контрольные по математике, физике, информатике. 
Чертежи. Компас. Дипломные работы. 
Репетиторство. Тел. 8-920-686-55-25.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
19 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА                №213

О СОГЛАСОВАНИИ ЗАМЕНЫ ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМНОРМАТИВОМ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

 
В соответствии с частью 4.1 статьи 138  Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации Собрание депута-
тов Ржевского района  Тверской области 

Р Е Ш И Л О:
1. Согласовать замену расчетной суммы дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности  муници-
пальных районов (городских округов)  на очередной  
2013 финансовый  год и на плановый период 2014 и 
2015 годов в полном объеме дополнительным норма-
тивом отчислений  от налога на доходы физических 
лиц.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2013 года  и подлежит официальному  опубликованию.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
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ПОРЯДОК МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ И ПОЛУЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УСЛУГ АДМИНИСТРАЦИИ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Раздел I. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации 

положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» (далее - Федеральный закон) и регулирует 
действия сотрудников органов местного самоуправления ад-
министрации Ржевского района Тверской области, участвую-
щих в процессе межведомственного информационного взаи-
модействия.

 2. Настоящий Порядок не распространяется на случаи, 
когда документы и информация могут быть запрошены или 
представлены по системе межведомственного электронного 
взаимодействия, которое осуществляется в соответствии с 
Положением о единой системе межведомственного элек-
тронного взаимодействия, утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 
«О единой системе межведомственного электронного взаи-
модействия».

3. В администрации Ржевского района  должны быть на-
значены сотрудники, ответственные за:

а) подготовку проектов запросов о предоставлении доку-
ментов и информации, необходимых для оказания муници-
пальных услуг (далее - межведомственные запросы) и отве-
тов на межведомственные запросы;

б) подписание межведомственных запросов и ответов на 
межведомственные запросы, в том числе электронной под-
писью;

в) направление межведомственных запросов и ответов на 
межведомственные запросы.

Соответствующие должностные обязанности должны 
быть закреплены в должностных регламентах (должностных 
инструкциях) указанных сотрудников.

Раздел II. Требования к подготовке и направлению 
межведомственных запросов

4. Подготовка и направление межведомственных запро-
сов осуществляется в следующих случаях:

а) в целях ведения  базовых  информационных ресурсов;
б) в случае когда заявители по собственной инициативе 

не представили в органы (учреждения), предоставляющие 
муниципальные услуги, документы и (или) информацию, ко-
торые находятся в распоряжении органов местного самоу-
правления либо подведомственных органам местного самоу-
правления организаций (далее также – органы 
(организации)), участвующих в предоставлении муниципаль-
ных услуг (за исключением документов, включенных в опре-
деленный частью 6 статьи 7 Федерального закона перечень 
документов).

5. Подготовка проектов межведомственных запросов 
осуществляется уполномоченными сотрудниками органов 
(учреждений), предоставляющих муниципальные  услуги.

6. Межведомственный запрос должен содержать указа-
ние на базовый  информационный ресурс, в целях ведения 
которого запрашиваются документы и информация, или, в 
случае если такие документы и информация не были предо-
ставлены заявителем, следующие сведения (если дополни-
тельные сведения не установлены законодательством Рос-
сийской Федерации):

а) наименование органа (учреждения), направляющего 
межведомственный запрос;

б) наименование органа (организации), в адрес которого 
(которой) направляется межведомственный запрос;

в) наименование муниципальной  услуги, для предостав-
ления которой необходимо предоставление документа и 
(или) информации;

г) указание на реквизиты и положения нормативного пра-
вового акта, которыми установлено предоставление доку-
мента и (или) информации, необходимых для предоставле-
ния муниципальной  услуги;

д) сведения, необходимые для предоставления докумен-
та и (или) информации, установленные административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги, а также 
сведения, предусмотренные нормативными правовыми акта-
ми как необходимые для предоставления таких документа и 
(или) информации;

е) контактная информация для направления ответа на 
межведомственный запрос;

ж) дата направления межведомственного запроса и срок 
ожидаемого ответа на межведомственный запрос;

з) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовив-
шего и направившего межведомственный запрос, а также но-
мер служебного телефона и (или) адрес электронной почты 
данного лица для связи.

7. Подготовка межведомственного запроса о предостав-
лении документов и (или) информации осуществляется по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку. Указан-
ная форма межведомственного запроса не применяется в 
случае, если нормативными правовыми актами Российской 
Федерации установлены специальные формы и порядок по-
лучения информации (сведений) из информационных систем 
федеральных органов исполнительной власти.

8. Если при составлении межведомственного запроса не-
обходимо использовать персональные данные заявителя, 
имеющиеся в распоряжении органа (учреждения), предо-
ставляющего муниципальную услугу, получения согласия зая-
вителя на обработку его персональных данных в соответствии             
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ   «О персональных данных» не требуется.

9. Если для предоставления муниципальной услуги необ-
ходимо представление документов и информации об ином 
лице, не являющемся заявителем, при обращении за получе-
нием муниципальной  услуги заявитель дополнительно пред-
ставляет документы, подтверждающие наличие согласия ука-
занных лиц или их законных представителей на обработку 
персональных данных указанных лиц, а также полномочие 

заявителя действовать от имени указанных лиц или их закон-
ных представителей при передаче персональных данных ука-
занных лиц в орган (учреждение), предоставляющий (предо-
ставляющее) муниципальную услугу. Указанные документы 
могут быть представлены в том числе в форме электронного 
документа. Действие настоящего пункта не распространяет-
ся на лиц, признанных в установленном порядке безвестно 
отсутствующими.

10. Подготовка проектов межведомственных запросов 
осуществляется               в сроки, установленные в администра-
тивных регламентах предоставления муниципальных услуг, 
или в случае отсутствия административных регламентов в 
срок, не превышающий трех рабочих дней с момента посту-
пления в орган (учреждение), предоставляющий (предостав-
ляющее) муниципальные услуги, документов, необходимых 
для предоставления услуги.

11. Межведомственные запросы могут быть подписаны, в 
том числе электронной подписью, руководителями органов 
(учреждений), предоставляющих муниципальные услуги,  ли-
бо уполномоченными ими сотрудниками.

12. Направление межведомственных запросов осущест-
вляется следующими способами:

 а) посредством единой межведомственной системы 
электронного документооборота исполнительных органов го-
сударственной власти Тверской области (далее – ЕМСЭД), в 
соответствии с положением, утвержденным распоряжением 
Администрации Тверской области  от 16.03.2011 № 244-ра «О 
мерах по внедрению единой межведомственной системы 
электронного документооборота в деятельность исполни-
тельных органов государственной власти Тверской области»;

б) по электронной почте (при этом запрещается исполь-
зование электронных почтовых служб, располагающихся не 
на серверах органов местного самоуправления);

в) иными способами, не противоречащими законодатель-
ству.

13. При направлении межведомственного запроса с ис-
пользованием ЕМСЭД межведомственный запрос формиру-
ется в электронном виде и подписывается электронной под-
писью руководителя либо уполномоченного сотрудника 
органа (учреждения), предоставляющего муниципальные  
услуги. Если нормативными правовыми актами Российской 
Федерации нормативными правовыми актами администра-
ции Ржевского района  Тверской области предусмотрено 
представление документов и информации только при нали-
чии согласия лица на представление такой информации или 
обработку иным образом его персональных данных, к межве-
домственному запросу, направляемому в электронном виде, 
прилагается соответствующее согласие в виде электронного 
документа, подписанного электронной подписью руководи-
теля либо уполномоченного сотрудника органа (учреждения), 
предоставляющего муниципальные  услуги, или электронной 
копии (электронного образа) документа на бумажном носите-
ле. 

14. При направлении межведомственного запроса иными 
способами, предусмотренными законодательством, к меж-
ведомственному запросу прикладывается оригинал согласия 
на обработку персональных данных на бумажном носителе 
или его копия на бумажном носителе, заверенная подписью 
руководителя либо уполномоченного сотрудника и печатью 
(штампом) органа (учреждения), направляющего межведом-
ственный запрос.

15. Днем направления межведомственного запроса счи-
тается:

а) дата регистрации межведомственного запроса в ЕМ-
СЭД;

б) дата отправки межведомственного запроса по элек-
тронной почте;

в) дата почтового отправления;
г) дата, указанная в расписке уполномоченного сотрудни-

ка органа (организации), которому (которой) направлен меж-
ведомственный запрос, о получении межведомственного за-
проса.

16. Общий срок подготовки и направления межведом-
ственного запроса (с учетом времени, необходимого для со-
гласования проекта межведомственного запроса) не может 
превышать пяти рабочих дней с момента поступления в орган 
(учреждение), предоставляющий (предоставляющее) муни-
ципальную услугу, документов, необходимых для предостав-
ления услуги.

17. Направление межведомственных запросов допуска-
ется только в случаях, указанных в пункте 4 настоящего По-
рядка.

Лица, направившие необоснованный межведомственный 
запрос, несут ответственность в соответствии с законода-
тельством.

 Раздел III. Действия сотрудников органов (учрежде-
ний), предоставляющих муниципальные  услуги, при по-
лучении либо неполучении ответов

на межведомственные запросы
18. Днем получения ответа на межведомственный запрос 

является:
а) дата регистрации в ЕМСЭД документа, содержащего 

ответ на межведомственный запрос;
б) дата поступления документа, содержащего ответ на 

межведомственный запрос, на адрес электронной почты ор-
гана (учреждения), предоставляющего муниципальные услу-
ги;

в)  дата получения почтового отправления, содержащего 
ответ на межведомственный запрос, органом (учреждением), 
предоставляющим муниципальные услуги;

г) дата, указанная в расписке уполномоченного сотрудни-
ка органа (учреждения), предоставляющего муниципальные  
услуги, о получении ответа на межведомственный запрос.

19. После регистрации ответов на межведомственный за-
прос уполномоченные сотрудники органов (учреждений), 
предоставляющих муниципальные  услуги, приобщают полу-
ченный ответ к делу, открытому в связи с поступлением за-
проса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, а 
при отсутствии дела - приобщают поступивший ответ к доку-
ментам, представленным заявителем, после чего выполняют 
административные действия по предоставлению муници-

пальной услуги в соответствии с административным регла-
ментом предоставления муниципальной услуги и (или) нор-
мативными правовыми актами, в соответствии с которыми 
предоставляется муниципальная услуга.

20. Если в поступившем ответе на межведомственный за-
прос содержится уведомление о том, что межведомственный 
запрос направлен не по подведомственности (в случае когда 
орган (организация) в соответствии с законодательством не 
располагает запрашиваемой информацией или документом), 
то уполномоченные сотрудники органа (учреждения), предо-
ставляющего муниципальные услуги, направляют межведом-
ственный запрос в органы (организации), указанные в посту-
пившем уведомлении, или органы (организации), в 
распоряжении которых в соответствии с законодательством 
находится запрашиваемый документ (информация).

21. Если органы (организации), в распоряжении которых 
находятся документы и информация, не направляют ответ на 
межведомственный запрос в установленный законодатель-
ством срок, органы (учреждения), предоставляющие муници-
пальные услуги, принимают меры для привлечения к установ-
ленной законодательством ответственности лиц, виновных в 
непредставлении документов и информации. В этом случае в 
адрес руководителя органа (организации), допустившего 
(допустившей) нарушение срока предоставления документов 
и информации, направляется обращение о привлечении к от-
ветственности лиц, виновных в нарушении законодательства.

22. Непредоставление (несвоевременное предоставле-
ние) ответов на межведомственные запросы не может яв-
ляться основанием для отказа органами (учреждениями), 
оказывающими муниципальные услуги,                                      в 
предоставлении заявителям муниципальных услуг или непре-
доставления г муниципальных услуг в установленные норма-
тивными правовыми актами сроки.

Раздел IV. Требования к подготовке и направлению 
ответов на межведомственные запросы 

23. Органы (учреждения), предоставляющие муници-
пальные  услуги, получившие межведомственные запросы от 
органов, предоставляющих муниципальные и государствен-
ные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услу-
ги, иных государственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг, обязаны принять и зарегистрировать 
межведомственные запросы в порядке, установленном в этих 
органах (учреждениях).

24. При регистрации на межведомственном запросе ста-
вится отметка (штамп) крупными буквами «МЕЖВЕДОМ-
СТВЕННЫЙ ЗАПРОС» для выделения данного вида документа 
из общей массы поступающих в орган (учреждение), предо-
ставляющий (предоставляющее) муниципальные услуги, до-
кументов (обращений).

25. Днем получения межведомственного запроса являет-
ся:

а) дата регистрации межведомственного запроса в ЕМ-
СЭД;

б) дата поступления межведомственного запроса на 
адрес электронной почты органа (учреждения), предостав-
ляющего муниципальные услуги;

в)  дата получения почтового отправления, содержащего 
межведомственный запрос, органом (учреждением), предо-
ставляющим муниципальные  услуги;

г) дата, указанная в расписке уполномоченного сотрудни-
ка органа (учреждения), предоставляющего муниципальные  
услуги, о получении межведомственного запроса.

26. Зарегистрированный межведомственный запрос пе-
редается для исполнения сотруднику органа (учреждения), 
предоставляющего муниципальные  услуги, уполномоченно-
му на подготовку проектов ответов на межведомственные за-
просы, в срок, не превышающий одного рабочего дня.

27. Сотрудник, которому поступил для исполнения меж-
ведомственный запрос, осуществляет следующие действия:

а) устанавливает правовые основания направления меж-
ведомственного запроса;

б) устанавливает перечень документов и информации, 
которая запрошена;

в) устанавливает состав сведений, изложенных в межве-
домственном запросе и необходимых для подготовки и на-
правления запрошенных документов или информации;

г) устанавливает факт наличия таких документов и инфор-
мации в распоряжении органа (учреждения), предоставляю-
щего муниципальные услуги;

д) устанавливает непосредственное местонахождение 
запрашиваемых документов и информации;

е) при наличии соответствующих правовых оснований 
предпринимает необходимые действия для получения запра-
шиваемых документов и информации; 

ж) при необходимости взаимодействует с органом (орга-
низацией), направившим (направившей) межведомственный 
запрос, используя контактную информацию, указанную в за-
просе;

з) формирует проект ответа на межведомственный за-
прос.

28. При выявлении отсутствия правовых оснований для 
направления межведомственного запроса у органа (органи-
зации), направившего (направившей) межведомственный за-
прос, сотрудник, которому поступил для исполнения межве-
домственный запрос, указывает это обстоятельство в 
проекте ответа на межведомственный запрос, отказывает в 
представлении запрошенных документов и информации 
(полностью или частично) и мотивирует свое решение, ссы-
лаясь на соответствующие положения нормативных право-
вых актов.

29. Если запрашиваемый документ (информация) отсут-
ствуют                          в распоряжении органа (учреждения), 
предоставляющего муниципальные  услуги, в проекте ответа 
на межведомственный запрос указывается это обстоятель-
ство, обосновывается отсутствие документа (информации), в 
том числе путем указания на соответствующие положения 
нормативных правовых актов, а также (по возможности) ука-
зывается орган (учреждение), в котором запрашиваемый до-

кумент (информация) могут находиться.
30. Если указанные в межведомственном запросе сведе-

ния недостаточны для представления запрашиваемого доку-
мента (информации), то в проекте ответа на межведомствен-
ный запрос указывается на это обстоятельство, а также 
перечисляются конкретные сведения, которые необходимы 
для представления документа (информации).

31. Для обработки органами (учреждениями), предостав-
ляющими муниципальные услуги, имеющихся в их распоря-
жении персональных данных в целях предоставления их в ор-
ганы (организации), направившие межведомственный 
запрос, не требуется получение согласия заявителя как субъ-
екта персональных данных в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Получение согласия заявителя необходимо для обработ-
ки имеющейся в распоряжении органов (учреждений), предо-
ставляющих муниципальные  услуги, информации, которая 
связана с правами и законными интересами заявителя и до-
ступ к которой ограничен федеральными законами (за исклю-
чением персональных данных и сведений, составляющих го-
сударственную и налоговую тайну).

32. Ответы на межведомственные запросы формируются 
в виде электронных документов, электронных копий (элек-
тронных образов документов), оформленных на бумажных 
носителях, либо иным способом, предусмотренным законо-
дательством, и подписываются, в том числе электронной 
подписью, руководителями либо уполномоченными сотруд-
никами органов (учреждений), предоставляющих муници-
пальные  услуги.

33. Способ направления ответа на межведомственный 
запрос определяется уполномоченным сотрудником органа 
(учреждения), предоставляющего муниципальные услуги, ис-
ходя из способа направления межведомственного запроса, а 
также иных обстоятельств по согласованию с органами (орга-
низациями), направившими межведомственный запрос.

34. Датой направления ответа на межведомственный за-
прос считается:

а) дата регистрации документа, содержащего ответ на 
межведомственный запрос, в ЕМСЭД;

б) дата отправки документа, содержащего ответ на меж-
ведомственный запрос, на адрес электронной почты органа 
(организации), направившего (направившей) межведом-
ственный запрос;

в) дата почтового отправления;
г) дата, указанная в расписке уполномоченного лица ор-

гана (организации), направившего (направившей) межве-
домственный запрос о получении ответа на межведомствен-
ный запрос.

35. Общий срок подготовки и направления ответа на меж-
ведомственный запрос (с учетом времени, необходимого для 
согласования проекта ответа на межведомственный запрос) 
не может превышать пяти рабочих дней с момента поступле-
ния межведомственного запроса в орган (учреждение), пре-
доставляющий (предоставляющее) муниципальные  услуги.

36. Уполномоченный сотрудник органа (учреждения), 
предоставляющего муниципальные  услуги, не предоставив-
ший либо несвоевременно предоставивший запрошенные в 
рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия и находящиеся в распоряжении органа (учреждения) 
документы и (или) информацию, подлежит привлечению к от-
ветственности в установленном законодательством порядке.

Приложение к Порядок межведомственного инфор-
мационного взаимодействия при предоставлении и по-
лучении муниципальных  услуг администрации Ржевско-
го района Тверской области

ФОРМА
Наименование органа (учреждения), направляющего 

межведомственный запрос (может быть исполнен на бланке с 
угловым штампом)

исх. от ____________ № ___
Наименование органа (организации), в адрес  которых 

направляется межведомственный запрос

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ЗАПРОС
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИИ

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ    «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» для оказания муниципальной/государ-
ственной услуги ________________(наименование услуги)
прошу в срок до _________________ предоставить в наш адрес 
следующие документы и (или) информацию:

1. _____________________________________________________
(наименование документа (сведений), необходимых для 

предоставления документа и (или) информации, установлен-
ных административным регламентом предоставления муни-
ципальной/государственной услуги, а также сведений, пред-
усмотренных нормативными правовыми актами как 
необходимых для предоставления таких документа и (или) 
информации)

2. _____________________________________________________
Документы и (или) информация,  необходимые  для пре-

доставления  муниципальной/государственной услуги, указа-
ны в  ___________________________________

       (наименование и реквизиты нормативного правового                                                                                           
акта, которым установлено предоставление документов                                                                                           
и (или) информации, необходимых для предоставления                                                                                       
муниципальной/государственной услуги с указанием кон-
кретной нормы    нормативного правового акта)

Руководитель         (подпись)                       
Ф.И.О. (уполномоченный сотрудник)                                                   
Исполнитель Ф.И.О.
Телефон Адрес электронной почты  

Администрация сельского поселения «Хорошево» Ржев-
ского района Тверской области сообщает о проведении от-
крытых по составу участников торгов в форме аукциона от-
крытого по форме подачи предложений о цене на недвижимое 
имущество.

Организатор торгов – Администрация Муниципального 
образования сельское поселение «Хорошево» Ржевского 
района Тверской области. Аукцион проводится 11 декабря 
2012 года в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., Ржев-
ский район, д.Хорошево, дом 5А.

1. Общие положения 
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление 

Главы администрации сельского поселения «Хорошево» 
Ржевского района Тверской области № 32-1 от 08.09.2012 г. 
«О проведении торгов по продаже  административного зда-
ния и земельного участка, расположенных  в д. Петуново, д. 
16 сельского поселения «Хорошево» Ржевского района Твер-
ской области».

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участ-
ников и открытый по форме подачи предложений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 25 
октября 2012 г.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе 
– 20 ноября 2012 года до 12.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 26 ноября  
2012 г. в 15.00 ч.

1.6. Время и место приема заявок, определение участни-
ков аукциона и ознакомление с конкурсной документацией – 
рабочие дни с 9.00 до 16.00 (пятница с 9.00 до 15.00) перерыв 
на обед с 13ч. до 14ч. по адресу: д.Хорошево, д. 5А. Контакт-
ный телефон: 8(48232)2-32-92. Осмотр объекта недвижимо-
сти организуется по заявлению претендентов.

2. Сведения о выставляемом на аукцион недвижи-
мом имуществе:

ЛОТ 1 –  административное здание площадь   72 кв. м ка-
дастровый номер 69:27:0320301:60 и земельный участок пло-
щадь 1500 кв. м кадастровый номер 69:27:0320301:59, рас-
положенные по адресу: Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Хорошево», д. Петуново, д.16  – ЛОТ 1.   

Начальная цена имущества:    
 ЛОТ 1 – 360 000 руб. (Триста шестьдесят тысяч рублей), 

состоит из административного здания площадью 72  кв. м  –  
210 000 руб. (Двести десять тысяч рублей) в том числе НДС 
(37 575руб. (Тридцать семь тысяч пятьсот семьдесят пять ру-
блей) и земельного участка площадью 1500 кв. м – 150 000 
руб. (Сто пятьдесят тысяч рублей).

«Шаг аукциона» в размере 5 % от начальной цены, про-
даваемых объектов недвижимости и не изменяется в течение 
всего аукциона. «Шаг аукциона» составит – 18 000 руб. (Во-
семнадцать тысяч рублей).

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

ном в настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с 

приложением описи документов и платежного документа о 
внесении задатка, оформленного в соответствии с действую-
щим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагают-
ся:

- нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов;

- решение в письменной форме соответствующего орга-
на управления о приобретении имущества (если это необхо-
димо в соответствии с учредительными документами претен-
дента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент);

- нотариально заверенная копия Свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического лица;

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента при подаче заявки и выполнении других 
функций, оговоренных в доверенности, оформленной в соот-
ветствии с требованиями, установленными гражданским за-
конодательством.

4.Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе 
претендент должен перечислить задаток в размере 10 % от 

начальной цены  для  ЛОТ 1 – 36 000 руб. (Тридцать шесть ты-
сяч рублей)  в срок до 20 ноября 2012года  на расчетный счет 
Администрации сельского поселения «Хорошево» Ржевского 
района Тверской области: № 40302810500003000131 в ГРКЦ 
ГУ Банка России по Тверской области  г.Тверь, БИК 042809001, 
ИНН  6937003869, КПП  693701001, ОКАТО 28248848000 в на-
значении платежа указать: «внесение задатка на участие в 
аукционе по продаже муниципального имущества».

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

5.Оформление результатов аукциона: Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену. Результаты аукциона оформляются протоколом между 
организатором и победителем аукциона в день проведения 
торгов. Победитель аукциона выкупную цену оплачивает еди-
новременно.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заклю-
чается в течение 15 рабочих дней со дня подведения итогов 
аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок договора купли продажи 
имущества он утрачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается. Результаты аукцио-
на аннулируются продавцом.

Победитель аукциона в течение 5-ти дней с даты прове-
дения аукциона обязан оплатить расходы, связанные с орга-
низацией аукциона в сумме: 15045руб. (Пятнадцать тысяч со-
рок пять рублей).

Данное сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не на-
шедшие отражения в настоящем информационном сообще-
нии, регулируются законодательством Российской Федера-
ции.

Приложение
(штамп  юридического лица)        
Регистрационный номер  участника______                                         
Кому: Администрация сельского поселения                                                              

«Хорошево» Ржевского района Тверской области  д.Хороше-
во, дом 5А

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

1. Изучив данные информационного сообщения на право 
заключения договора купли-продажи недвижимого имуще-
ства, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписа-
ние заявки согласны приобрести недвижимое имущество 
_____ (адрес объекта недвижимости, кадастровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обя-
зательства заключить договор купли- продажи в срок не позд-
нее 15 рабочих дней со дня проведения торгов.

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

4.  Наименование и  реквизиты участника аукциона:
_________________________________________________
Для физического лица: Ф.И.О. _______________________
паспорт серия ______ №___, выданный ______(кем, когда)
Место регистрации ______________________________
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в бан-

ке, на который перечисляется сумма возвращенногозадатка 
__________________________________________

К заявке прилагается:
1.  ____________________________________________.
2. _____________________________________________.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу 

или уполномоченному представителю любого учреждения, на 
которое содержится ссылка в сопровождающей документа-
ции, предоставлять любую информацию, которую Вы сочтете 
необходимой для проверки  заявления и сведений, содержа-
щихся в данной заявке.

Приложение на ________________ листах.
(должность, Ф.И.О.)
   (подпись)                       М.П.       дата
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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 № 222. Женщина, 

48 лет, приятной полноты, 
ищет простого, порядочного 
мужчину, ростом не ниже 170 
см, в/п в меру, желательно без 
жилищных проблем, с а/м, 
можно из сельской местности.

Абонент № 269. Женщина, 
62 года, вдова, без жилищных 
проблем, желает познакомить-
ся с мужчиной близкого воз-
раста, в/п в меру, без жилищ-
ных проблем, добрым. Для 
серьезных отношений.

Абонент № 270. Женщина, 
55/163, без жилищных про-
блем, без в/п, познакомлюсь с 
мужчиной близкого возраста, 
добрым, порядочным.

Абонент № 272.Женщина, 
(55/157/63), вдова, люблю 

природу, рыбалку. Познаком-
люсь с мужчиной до 65 лет, до-
брым, без жилищных проблем. 
Тел. 8-920-158-39-01.

Абонент № 292. Женщина, 
53/166, без в/п и жилищных 
проблем желает познакомить-
ся с порядочным мужчиной 50-
68 лет, в /п в меру. Судимых и 
пьющих прошу не беспокоить.

Абонент № 296. Мужчина, 
50/175/93, воспитываю сына 
школьника, без в/п, судимости 
не имею, работаю, жильем 
обеспечен. Познакомлюсь с 
симпатичной женщиной 35-45 
лет, не полной, без в/п, можно 
с ребенком.

ПИШИТЕ: 172390, Г. РЖЕВ,  ГЛАВПОЧ-
ТАМТ, 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.

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.

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.

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.:  2-27-56

8-910-931-28-83

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

ИЩУ РАБОТУИЩУ РАБОТУ

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

Охранника (имею три собаки). Тел. 8-904-010-22-94.

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

Художника-дизайнера. Тел.: 2-22-86, 8-960-712-88-81.

УСЛУГИУСЛУГИ

Заказные ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ  8-18 мест и 
грузопассажирские перевозки 8 мест+1 тонна на автомоби-
лях  «Mercedes Sprinter». Наличный и безналичный расчет. 
Тел.: 8-910-935-38-15, 8-962-242-44-52.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ: стрижки (дет-
ские, женские, мужские), окраска волос. Тел. 
8-904-355-91-89.

НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ, МАНИКЮР, ДИЗАЙН, УКРЕ-
ПЛЕНИЕ СВОИХ НОГТЕЙ гелем, ПЕДИКЮР аппаратно-
медицинский. Лечение вросшего ногтя, трещин, натопты-
шей, грибка. Тел. 8-906-553-65-92, Ирина.

Отдел вневедомственной охраны 
по Ржевскому району сердечно поздравляет 

всех сотрудников и работников, ветеранов службы 
с  60-летием вневедомственной охраны 

МВД России!
От всей души желаем вам новых успехов в деле служения 

обществу и Закону, приумножения того высокого потенциа-
ла профессионализма и надежности, который был накоплен 
нашей службой за всю свою историю.

Примите наши искренние пожелания крепкого здоровья, 
бодрости духа и семейного благополучия, стабильности в 
работе, мужества и уверенности в своих силах, новых про-
фессиональных успехов в развитии и укреплении службы 
вневедомственной охраны, достойного продолжения слав-
ных традиций наших предшественников в деле охраны иму-
щества всех форм собственности!

В выставочном зале ДШИ 
№ 3 открыта выставка 
художественных работ 

преподавателя отделения 
изобразительного искусства 
А.В. Грица под названием 
«Пространство и время».

ГБОУ НПО 
«Профессиональное 

училище № 38» объявляет 
прием 

на вечерние платные 
курсы по подготовке 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ. 
Срок обучения – 3 месяца. 

Сбор группы состоится 
15 ноября в 17.00. 

Обращаться: г. Ржев, 
ул. Кривощапова, д. 6, 

тел. 2-28-29.

ВНИМАНИЕ! 
Приглашаем всех 
желающих 27 
октября в 15.00 в 
школу им. В.А. 
Обручева на тор-
жественное меро-
приятие, посвя-
щенное юбилею 
школы. 

Администрация 
школы.

Самая настоящая русская супербаня: парил-Самая настоящая русская супербаня: парил-
ка из дерева липа, лечебные вулканические ка из дерева липа, лечебные вулканические 

камни с Байкала, душевая, теплые полы.камни с Байкала, душевая, теплые полы.
В зале отдыха – домашний кинотеатр, самовар и другое. 
На заказ: чай, кофе, пельмени в горшочках по-таёжному.

Постоянным клиентам – подарок! Постоянным клиентам – подарок! 
Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.

Произвожу ремонт лобовых автостекол, заделку 
трещин, сколов, полировку стекла. 

Тел. 8-910-848-61-51.

СДАМ в аренду 2-этажное здание, площадь 584 кв.м., 
под любой вид деятельности, ул. Центральная, д. 27. 

Тел. 8-903-075-17-11.

Межрайонная ИФНС Межрайонная ИФНС 
России № 7 России № 7 

по Тверской области на-по Тверской области на-
поминает: поминает: 

срок уплаты налога на срок уплаты налога на 
имущество, землю и имущество, землю и 

транспорт – до 1 ноябрятранспорт – до 1 ноября

РАБОТАРАБОТА

Требуется продавец в отдел детской одежды, игрушек. 
Тел. 8-915-731-13-40.

Требуются рабочие вахтовым методом (каменщики), г. 
Москва, 15/15, зарплата при минимальной выработке 34000 
руб., жилье предоставляется. Тел.: 8-965-724-47-96, 8-904-
004-20-39.

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

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

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

В г. Зубцов требуются: оператор ЧПУ, фрезеровщики, 
слесари. Тел. 8-962-244-23-80.

Организация приглашает на работу: водителя на метал-
ловоз (оклад от 30 000 руб.), водителя на перегружатель ме-
талла (оклад от 20 000 руб.). Тел. 3-40-22.

Требуется оператор на пресс пакетировочный по метал-
лолому, без в/п, до 40 лет, обучение; водитель на ГАЗ-3309. 
Тел.: 8-910-646-94-23, 8-910-937-28-25, с 8.00 до 21.00.

Организация приглашает на работу: механика, водите-
ля на манипулятор, автослесаря, сантехника, механика 
(оклад от 25 000 руб.). Тел. 3-40-22.

Требуется газорезчик по металлолому, до 40 лет, без в/п. 
Зарплата 800 руб./день + обед. Тел.: 8-910-646-94-23, 
8-910-937-28-25.

Истринскому автотранспортному предприятию фи-
лиал ГУП МО МОСТРАНСАВТО на постоянную работу требу-
ются:

 – водители для работы на маршрутных автобусах, з/пла-
та от 40 тыс. руб.

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

 – электрики-силовики, з/плата от 20 тыс. руб.
 – автоэлектрики, з/плата от 20 тыс. руб. 
Полный соцпакет. Возможна работа вахтовым методом. 

Предоставляется благоустроенное жильё. Наш адрес: Мо-
сковская область, г.Истра, ул.Панфилова, д.46. Справки по 
тел.: 8 (496-31) 2-67-75, отдел кадров.

ООО «МК «Подъем» требуются на работу: слесарь по 
изготовлению и сборке металлоконструкций, водитель с 
удостоверением автокрановщика, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования, подсобные 
рабочие. Обращаться: ул. Центральная, 19, тел. 2-22-07.

ООО «Карбонат» требуются:
– электрослесарь
– машинист бульдозера (тракторист)
– мастер для работы в горном цехе
Доставка из города автотранспортом предприятия.
Обращаться в отдел кадров, тел. 74-0-67, п. Заволжский.

Организации в г. Зубцов требуются: электронщики, 
слесарь КИП, слесарь-инструментальщик, инженер по 
охране труда. Доставка к месту работы транспортом пред-
приятия. Тел. 8-910-930-56-59.

В с/ш № 5 требуется техсотрудница. Тел. 2-32-03.
В столовую с/ш № 5 требуется повар. Обращаться в сто-

ловую.
Д/саду № 14 требуются: помощники воспитателя на 0,5 

ставки; учитель-логопед, педагог-психолог. Тел. 2-08-55.
Д/саду № 15 требуется помощник воспитателя. Обра-

щаться: ул. Володарского, 83. Тел. 2-07-25.
Д/саду № 6 требуется помощник воспитателя. Тел. 3-33-

91.
В фермерское хозяйство «Поволжье» ТРЕБУЮТСЯ раз-

норабочие. З/плата от 10 тыс. руб. Тел. 8-980-635-40-60.
Требуется ночной сторож в деревню 3 км от города, 

мужчина, заработная плата 450 руб./ночь. 2 ночи/2, с личным 
автомобилем, бензин оплачивается, молодежь просим не 
беспокоить. Тел.: 8-910-646-94-23, 8-910-937-28-25.

Требуется мастер для ремонта дивана. Тел. 8-904-
013-82-13.

ООО «РУБИН», ДИСТРИБЬЮТОР КОМПАНИИ «РИГЛИ» ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ СУПЕРВАЙЗЕРА 

(ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ Г. РЖЕВ, Г. НЕЛИДОВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ).
Требования: возраст от 25 лет, опыт работы от 2 

лет в должности торгового представителя, супер-
вайзера, законченное образование, коммуника-
бельность, энергичность, знание региона, наличие 
личного автомобиля, прописка г. Ржев Тверской 
области.

Условия: компенсация ГСМ, мобильной связи, 
соц.пакет. Зарплата по результатам собеседова-
ния.

Резюме высылать на электронный адрес: 
Vladislav.Panchenko@Wrigley.com; melnikov-
alexey@mail.ru.

Обращаться по телефонам: 8-915-734-00-00, 
8-960-704-15-51, 8-910-536-26-93 в рабочие дни, 
с 9.00 до 18.00.

ОРГАНИЗАЦИЯ  ПОКУПАЕТ  ЛОМ 
ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА. 

Для вывоза металлолома предоставляем 
– ломовоз (МАЗ-КамАЗ), 

самосвал (ГАЗ-3309), бортовой (ГАЗ-3309). 
По городу и району транспорт – бесплатно! 

Тел. 8-910-646-94-23.

СРУБЫ любых размеров – в наличии и на заказ. 
Пиломатериалы – 1, 2 сорт. Доставка. 

Тел.: 8-920-689-44-86, 8-904-018-96-05.
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ПАЛОМНИЧЕСКИЙ  ТУР  В ИЗРАИЛЬ – ОКТЯБРЬ
4 ноября – Тверь, «ЦИРК НА ВОДЕ» – новая программа – от 1100 руб.
6 ноября – Тверь, шоу ФИЛИППА КИРКОРОВА – от 2600 руб.

Принимаем заявки от школ на экскурсии (ноябрь-декабрь):
МОСКВА-ПЛАНЕТАРИЙ +ЗООПАРК С ДЕЛЬФИНАРИЕМ – 21 И 22 НОЯБРЯ

«COCA-COLA» -ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ НАПИТКА – 28, 29 НОЯБРЯ

БОРОДИНО – МУЗЕЙ+«ПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ» –  23 И 27 НОЯБРЯ

КЛИН – «ФАБРИКА ЁЛОЧНЫХ УКРАШЕНИЙ» – С 17-28 ДЕКАБРЯ

ЧУКАВИНО – ЦЕНТР ЕЗДОВОГО СОБАКОВОДСТВА – С 18-28 ДЕКАБРЯ

Концерты в Москве: 
5 ноября – Грандиозная премьера мюзикла «РУСАЛОЧКА»

10 ноября – «ЭХ, РАЗГУЛЯЙ», 24 ноября– «ГРАФ ОРЛОВ» –мю-

зикл в театре оперетты, 1 декабря – «ПЕСНЯ ГОДА», 15 декабря 

– «RETRO-FM»

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ!
ТВЕРЬ – «ЁЛКИ» В ЦИРКЕ, КУКОЛЬНОМ, ТЮЗЕ, ФИЛАРМОНИИ

5 января – Москва, «ТРИ МУШКЕТЁРА» – ледовое шоу  и кон-
ное представление в Лужниках, цена – 1550 и 1850 руб.
3-6 января – «В резиденцию белорусского Деда Мороза» – 
8400 руб.
НОВЫЙ ГОД и РОЖДЕСТВО в Минске, Киеве, Европе, Скандинавии
Отдых и лечение в здравницах России, в Белоруссии - от 1100 руб.
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!
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аООО «РЕГИОН»ООО «РЕГИОН»
Предлагает широкий спектр услуг:

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
  межевание земельных участков;

  изготовление технических планов;
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  помощь в оформлении объектов недвижимости;
 составление проектов договоров;

РИЕЛТОРСКИЕ УСЛУГИ
  купля-продажа объектов недвижимости

Мы ждем вас по адресу: г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.35/56. Телефон: (848232) 3-32-54, е-mail: lordtver@mail.ru

Три в одном!Три в одном!

Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Торгово-строительный комплекс рекламаТоТоТоТоргргргрговововоооо стстстстророророититителеле ый ккк комомомТоргово строительный комммммммммммммммммммммммммммммммп

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и 

комплектующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кров-

ли (ондулин, рубероид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, метал-

лочерепица и профлист), поликарбонад, водостоки, евровагонка и 

блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40А. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

Мебельный Мебельный 
магазинмагазин  

Широкий выбор Широкий выбор 
корпусной и мягкой мебели корпусной и мягкой мебели 
в наличии и на заказ в наличии и на заказ 

шшккааффыы--ккууппее

    

оотт

    

88000000

ккууххннии
    
оотт

    
1100000000

Сборка  и доставка бесплатно     Сборка  и доставка бесплатно     
Кредит    Отсрочка платежаКредит    Отсрочка платежа

««К Е ДК Е Д РР»»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
УЛ.УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20,  КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, 

ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»
ТЕЛЕФОН 6-64-59ТЕЛЕФОН 6-64-59
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КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО 

МЕТАЛЛА. 
АККУМУЛЯТОРЫ. 

ЛОМ СВИНЦА. 
Дорого. Предоставляем 

ломовоз, выполняем 
демонтаж. Самовывоз. 

Тел. 8-910-646-94-23.

Клуб ЖД приглашает 4 ноября в 16 часов состоится парад 
ржевских исполнителей «Да здравствует шансон!». 

Приглашаем всех желающих.

Внимание! Изменился номер «телефона доверия» МО МВД России 
«Ржевский» – 2-00-81. Телефон работает круглосуточно.

1, 2, 3 НОЯБРЯ В КЛУБЕ ЖД С 10.00 ДО 18.00 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА БЕЛОРУССКИХ ЖЕНСКИХ 

КОСТЮМОВ, 
ПЛАТЬЕВ, 

САРАФАНОВ 
РАЗМЕРЫ – ОТ 42 ДО 72! 

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ!
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Продается сено в рулонах. Самовывоз. Тел. 8-903-518-18-81Продается сено в рулонах. Самовывоз. Тел. 8-903-518-18-81
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