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ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ЦЕНТР  «ЗДОРОВЬЕ»ИНФОРМАЦИОННЫЙ  ЦЕНТР  «ЗДОРОВЬЕ»
ОБСЛЕДОВАНИЕ  ВСЕГО  ОРГАНИЗМАОБСЛЕДОВАНИЕ  ВСЕГО  ОРГАНИЗМА

– ЖКТ                                  – шум в ушах
– нервная                            – мигрени                    
– пищеварительная              – гинекология
– сердечно-сосудистая         – урология
– опорно-двигательная         – сахарный диабет
– эндокринная системы        – паразиты

БЫСТРО, ДОСТОВЕРНО, НЕДОРОГО!БЫСТРО, ДОСТОВЕРНО, НЕДОРОГО!

Это обследование – одна из новейших высоко-
технологичных медицинских методик, сертифи-
цированная Минздравом России. Безопасно для 
детей и беременных. 

Предварительная запись на обследование 
по телефону: 8-909-258-74-48. 

15 октября 
в ГДК состоится 

ШИРОКАЯ РАСПРОДАЖА 
верхней женской одежды: 

ПАЛЬТО, 
ПОЛУПАЛЬТО, 

КУРТОК.
ЛЮБОЕ ОСЕННЕЕ ПАЛЬТО – ЛЮБОЕ ОСЕННЕЕ ПАЛЬТО – 

3000 рублей!3000 рублей!
ЛЮБОЕ ЗИМНЕЕ ПАЛЬТО – ЛЮБОЕ ЗИМНЕЕ ПАЛЬТО – 

3500 рублей!3500 рублей!

Ждем Вас с 9.00 до 18.00  
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Фото Вадима Афанасьева.
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Вадим АФАНАСЬЕВ

В верности фразы, вынесенной в 
заголовок, я убедился в девять ча-
сов утра 3 октября, когда от войско-
вой части стартовала автоколонна с 
исторически ценным грузом. Отре-
ставрированный самолёт с красны-
ми звёздами на фюзеляже и плоско-
стях крыла перевозили на трёх гру-
зовиках в разобранном виде. Доста-
вить летательный аппарат в сборе не 
представлялось возможным: если по 
ржевским улицам проезд ещё мож-
но было организовать, то славиро-
вать между сосен в парке возле ме-
ста назначения не вышло бы одно-
значно. И дело даже не в размахе 
крыльев – за ночь почва успела под-
мёрзнуть, а утреннее солнце нагрело 
только верхний слой. Проще говоря, 
на склоне было достаточно скользко.

Историческое водворение памят-
ника на место происходило при уча-
стии сотрудников ОАО "Электроме-
ханика", ОАО "514-й авиаремонтный 
завод" и войсковой части 40963. Со-
ставные части выгрузили возле по-
стамента, высота которого, кстати го-
воря, ранее была увеличена на до-
брых полметра. Вообще, зрелище бы-
ло достаточно необычное и вызыва-
ло непонятное ощущение праздни-
ка. Наверное, это связано с чувством 
завершения важного дела, в которое 
было вложено немало сил и средств. 
Тем более что "Самолёт" – не просто 
самолёт, это символ, напоминание о 
подвиге советских лётчиков в годы 
Великой Отечественной войны. Этот 
символ отсутствовал на месте сво-
ей наземной дислокации без мало-
го пять лет. За это время поступали 

предложения установить его в са-
мых разных районах города, однако, 
в итоге всё свелось к самому очевид-
ному варианту – вернуть достоприме-
чательность на при-
вычное место. И, по-
жалуй, сегодня сто-
ит вспомнить, что 
идея благоустроить 
Московскую гору 
накануне возвраще-
ния туда отрестав-
рированного памят-
ника и реализовать 
проект по созданию 
в этом районе жи-
вописного места от-
дыха ржевитян при-
надлежит лидеру 
общественного дви-
жения «Ржев – мой 
город», генерально-
му директору ОАО 
«КСК «Ржевский» 
В.С.Фаеру.    

Сборка самолёта, да ещё и на 
скользком склоне – это само по себе 
сложное мероприятие. А тут и холод-
ная погода, и простое человеческое 

волнение – поди, не каждый день 
подобным люди занимаются. Одна-
ко опыт, мастерство и слаженная ра-
бота, в конце концов, победили. Ни 

холод, ни дисба-
ланс подвешенного 
на стропах истреби-
теля не стали поме-
хой. Памятник уста-
новили, шасси за-
фиксировали и для 
верности приварили 
к постаменту. Оста-
лись только космети-
ческие работы: ош-
тукатуривание и по-
краска постамента. 
Правда, для прида-
ния композиции за-
конченности, очень 
хотелось бы увидеть 
и красивую плит-
ку вокруг и ограду 
по контуру возвы-
шенности. Как воз-

ле памятника Сеславину. Подвиг во-
инов Красной Армии, на мой взгляд, 
заслуживает того, чтобы он был уве-
ковечен в камне и металле, а за 

памятными местами осуществлялся 
не меньший уход, чем за памятника-
ми героям Отечественной войны 1812 
года. 

Напоследок хочется напомнить о 
причине проведения реконструкции 
мемориала. Его разграбили и загади-
ли. Молодёжь исписала бетонный по-
стамент и сам самолёт тэгами, граф-
фити и просто непечатными выраже-
ниями. Кто-то снимал с памятника де-
тали. Медные, магниевые. Было от-
кручено всё, что можно. Как умудри-
лись не стащить с постамента сам са-
молёт и не сдать его на алюминий – 
непонятно. Для ограничения доступа 
бессердечных вандалов высоту по-
стамента увеличили. Вследствие че-
го, впрочем, увеличилась площадь 
поверхности для потенциального 
вандализма. Однако хочется верить, 
что в этот раз обойдётся без надпи-
сей, а памятник героям войны, про-
ливавшим кровь за то, чтобы мы жи-
ли и я писал сейчас эти строки, под-
держивался в ухоженном состоянии. 
Ведь не только в полётах живут само-
лёты – ещё и в нашей памяти.

Фото автора.

Уважаемые работники сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, ветераны 
отрасли!

Примите самые теплые поздравления с про-
фессиональным праздником!

Агропромышленный комплекс включает стра-
тегически важные для Верхневолжья и всей Рос-
сии отрасли. Поэтому поддержка этой сферы, 
особенно в условиях курса страны на импортоза-
мещение и активный подъем сельского хозяйства, 
находится в числе важнейших приоритетов эко-
номической политики государства, в центре вни-
мания Правительства Тверской области.

Труженики села и перерабатывающей промыш-
ленности самоотверженно работают на родной 
земле, обеспечивая развитие экономики Тверской 
области и её продовольственную безопасность. В 
АПК Верхневолжья входит 500 сельскохозяйствен-
ных предприятий, более тысячи фермерских и не-
сколько сотен тысяч личных хозяйств, отраслевые 
кооперативы, научно-исследовательские и учеб-
ные учреждения. В регионе стали доброй тради-
цией ярмарки выходного дня, которые предлагают 
жителям качественную сельхозпродукцию местно-
го производства, и такая форма торговли оценена 
и востребована покупателями.

Не сомневаюсь, что вы и впредь будете отдавать 
все силы и энергию избранному делу, эффективно 
работать на благо региона и всей страны.

От души желаю вам доброго здоровья, новых 
достижений и успехов, оптимизма, благополучия и 
удачи во всем!

Губернатор Тверской области А.В. Шевелев.

******
Дорогие труженики села и работники перераба-

тывающей промышленности, ветераны сельскохо-
зяйственной отрасли!

Примите самые сердечные поздравления с про-
фессиональным праздником! Этот день объединя-
ет всех, кто любит свою родную землю и трудится 
на её благо. Всё меняется в этом мире, а крестьян-
ский труд по-прежнему необходим всем и каждому 
из нас. Скромный кормилец и великий труженик – 
крестьянин – был и остаётся главной надеждой и 

совестью России. Своим рачительным хозяйским 
отношением к земле, ответственностью, высоким 
мастерством вы создаёте достойные условия для 
развития агропромышленного комплекса, а ре-
зультаты вашего труда востребованы нашими жи-
телями. Низкий поклон вам, труженики полей и 
ферм!

Сельское хозяйство для Ржевского района – не 
только основная отрасль экономики. Это жизнен-
ный уклад большинства его жителей, трудолюбие 
которых приносит реальную отдачу: село возрож-
дается, все вместе мы делаем трудные, но уве-
ренные шаги к лучшему будущему.

В преддверии праздника нельзя не вспомнить 
о наших дорогих ветеранах, которые и сегод-
ня передают свой богатый профессиональный и 
жизненный опыт молодым специалистам. Общи-
ми усилиями нам предстоит ещё немало сделать 
по наращиванию объёмов сельскохозяйственного 
производства и улучшению качества жизни на се-
ле, обеспечению продовольственной безопасно-
сти района. Уверены, что знания, опыт и самоот-
дача помогут нам решить поставленные задачи, 
преодолеть все трудности!

Желаем всем, кто сегодня живёт и работает 
населе, крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия и жизненного достатка! Пусть ваш нелёгкий 
труд окупится сторицей – новыми достижениями 
и признанием благодарных земляков!

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

Ржевского района В.А.Запорожцев.
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составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других 
документов

 жилищные и семейные споры, раздел имущества
 оформление прав на недвижимое имущество
сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, дарение, 

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

Неблагоприятные  дни  в  октябре: 15, 24, 31

И  ВНОВЬ – НА  ЗИМНЕЕ  ВРЕМЯ
С нынешнего года Россия вновь 

возвращается к практике перевода 
часов на зимнее время (на 1 час на-
зад). Переход состоится в ночь на 26 
октября. Причиной возврата к прак-
тике перевода стрелок стали заявле-
ния о том, что летнее время сдела-
ло больше разницу между астроно-
мическим и реальным временем. А 
когда время переводят, эта разница 
нивелируется.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
МОСКОВСКОЙ  ГОРЫ 
ПРОДОЛЖИТСЯ

Заместитель главы администра-
ции города по вопросам строитель-
ства Е. Громова отметила, что в на-
стоящее время ведутся переговоры с 
руководством Водоканала об устра-
нении утечек в канализационной си-
стеме близ памятника «Самолёт». Ру-
ководитель предприятия С. Самарин 
заявил, что проблема будет устране-
на в ближайшее время. Также разра-
ботан проект благоустройства приле-
гающей территории, – этот документ 
вынесен на обсуждение Ржевской го-
родской Думы.

ПУСКОНАЛАДКА – 
ДО  15  ОКТЯБРЯ

Работы по монтажу теплотрассы, 
призванной соединить котельную на 
ул. Луговая с  микрорайоном ОАО 
«Элтра», близятся к своему заверше-
нию. Участок на улицах Железнодо-
рожная – Луговая опрессован, здесь 
проходят гидравлические испытания. 
Уже подключён к отоплению лицей 
№ 35, на очереди – другие социаль-
ные объекты и жилой фонд. Как толь-
ко участки будут соединены, начнут-
ся испытания всей теплотрассы. Пу-
сконаладочные работы планируется 
завершить до 15 октября.

ПЕРВАЯ  НОВОСТРОЙКА – 
ПОД  КЛЮЧ

Как заявил заместитель главы ад-
министрации по вопросам ЖКХ И. Ко-
рольков, закончено строительство 
одного из домов по программе пере-
селения граждан из ветхого и ава-
рийного жилья, который возводился 
силами ООО «Строй-Мода». В насто-
ящее время будущие жильцы опове-
щаются о перспективе скорого засе-
ления в новостройку. Напомним, что 
жильё в рамках названной програм-
мы возводится в районе улиц Б. Спас-
ская и Смольная. Строительство трёх 
остальных домов также находится в 
стадии завершения.

ДАРЫ  ОСЕНИ-2014
Администрация города Ржева про-

вела в субботу, 4 октября, распрода-
жу сельскохозяйственной продукции 
«Дары осени-2014». Ярмарка состоя-
лась на территории розничного рын-
ка, что на пересечении улиц К.Маркса 
и Ленина. На распродаже был пред-
ставлен широкий ассортимент эко-
логически чистой продукции ржев-
ских фермерских и крестьянских хо-
зяйств: молочные и мясные продук-
ты, мёд, овощи, семена и саженцы. 
В ярмарке приняли участие более 20 
сельхозпроизводств Ржевского райо-
на. Подобные мероприятия планиру-
ется проводить на территории горо-
да регулярно. 
РАБОТАЕТ  СВОДНЫЙ  ОТРЯД 

СПАСАТЕЛЕЙ
Работающий на территории Ржев-

ского района сводный отряд спасате-
лей МЧС России очистил от взрывоо-
пасных предметов более 15 га сель-
хозугодий и обезвредил 75 боепри-
пасов. Среди страшных находок вре-
мён ВОВ – артиллерийские снаряды, 
миномётные и противотанковые ми-
ны, ручные гранаты. В мероприяти-
ях по обезвреживанию боеприпасов 

принимают участие 25 сотрудников 
МЧС и 5 единиц техники, причём са-
пёры работают почти без выход-
ных. Работы продолжатся вплоть до 
1 ноября.

ЗА  ЛЮБОВЬ  И  ВЕРНОСТЬ!
1 октября на проходившем в ДШИ 

№ 3 концерте, посвящённом Между-
народному дню музыки, глава горо-
да Н.Н. Воробьёва вручила памят-
ную медаль «За любовь и верность» 
семейной чете А.А. и Н.Л. Иванен-
ко. Супруги Иваненко вместе уже бо-
лее тридцати лет, это самая извест-
ная музыкальная семья в Ржеве, они 
воспитали троих детей, которые тоже 
стали музыкантами.

НОВЫЕ  ПРОЕКТЫ 
ЖЕНСКОЙ  АССАМБЛЕИ

10 октября в Центральной библи-
отеке им. Островского пройдёт оче-
редное заседание Женской ассам-
блеи Ржева. Главный пункт програм-
мы – рассмотрение новых проектов 
общественной организации. В част-
ности, речь идёт об акции «ДАРИ ДО-
БРО И УЮТ ДЕТЯМ!» (по благоустрой-
ству и оформлению помещений новой 
детской поликлиники).  Женская ас-
самблея уже разработала дизайнер-
ский план и определила основной пе-
речень работ, куда вошли: оформ-
ление информационно-справочных 
стендов на 1-м этаже, детской фо-
тогалереи вдоль лестничных проле-
тов, а также холлов для отдыха детей 
(прежде всего, окон и стен). Пред-
ставительницы организации обраща-
ются к ржевитянам с просьбой под-
держать эту инициативу. Все мецена-
ты, принявшие участие в акции, бу-
дут внесены в список «Наша благо-
дарность», размещённый на стенде в 
центральном холле детской поликли-
ники. Напоминаем контактные теле-
фоны, по которым вам ответят на все 
возникающие по этому поводу во-
просы: 89109395831 (председатель 
Женской ассамблеи С.В. Орлова); 
89631543468 (секретарь Женской ас-
самблеи А.А. Зуева).

Также по инициативе обществен-
ной организации в Ржеве вновь прой-
дёт акция «Розовая лента», цель ко-
торой – профилактика женских он-
кологических заболеваний. О точ-
ной дате мероприятия «РП» сообщит 
дополнительно. 

ИЗВЕСТНЫЕ  ЛЮДИ 
НАШЕГО  КРАЯ

В начале октября в Ржеве прошли 
мероприятия в рамках регионально-
го форума «Известные люди нашего 
края». На встречах и вечерах жите-
ли города, педагоги и учащиеся по-
лучили возможность познакомиться с 
такими яркими личностями, как отец 
Матфей Константиновский, святитель 
Николай Японский, Александр Сесла-
вин, Александр Покрышкин и дина-
стия педагогов Раменских. В рамках 
форума на базе СОШ № 5 состоялась 
видеоконференция «Память поколе-
ний», в которой приняли участие пе-
дагоги из школ №№ 1, 2, 5, 13.

НА  КОНФЕРЕНЦИЮ – 
В  ТОРОПЕЦ

С 9 по 10 октября в Торопце со-
стоится XI Свято-Тихоновская меж-
дународная конференция, организа-
торами которой выступают Ржевская 
и Торопецкая епархия Русской Пра-
вославной церкви (Московский па-
триархат), Правительство Тверской 
области и администрация муници-
пального образования. Тема форума 
– «Духовность – основа патриотиз-
ма и единства в истории России», ду-
ховно-нравственное воспитание под-
растающего поколения, взаимодей-
ствие Русской Православной церк-
ви, государственных, муниципаль-
ных и общественных организаций в 
целях сохранения территориальной и 
духовной целостности страны. Ржев 
на  конференции представит деле-
гация педагогов, краеведов, деяте-
лей культуры, которые вынесут на 
суд участников форума свои работы 
и исследования. 

ЗАСЛУЖЕННЫЕ  НАГРАДЫ
В пятницу, 3 октября, в Доме дет-

ского творчества прошли торжества, 
посвящённые Дню учителя. В этот 

день лучшие преподаватели школ 
и педагоги дошкольных учрежде-
ний получили награды за добросо-
вестный и самоотверженный труд. В 
частности, Почётной грамоты Губер-
натора Тверской области удостоена 
О.З. Игнатова, учитель русского язы-
ка и литературы СОШ № 1 им. А. С. 
Пушкина, Благодарности главы реги-
она – Л.Г. Хуткина,  воспитатель д/с 
№ 29. Поздравляем с заслуженными 
наградами!

РЕМОНТ – 
В  УЧРЕЖДЕНИЯХ  КУЛЬТУРЫ
В ДМШ № 1 им. Я.И.Гуревича про-

водятся ремонтные работы по заме-
не электропроводки, также на тер-
ритории школы укладывают тротуар-
ную плитку. Подписан муниципаль-
ный контракт с ООО «Монтажэнерго» 
– на частичный ремонт кровли МУК 
«Дворец культуры». 

КРИМ-НЕДЕЛЯ 
(ИЗБРАННОЕ)
ЛИКВИДИРОВАН  ЦЕХ 
ПО  ПРОИЗВОДСТВУ 
КОНТРАФАКТНОГО  

АЛКОГОЛЯ
1 октября сотрудники УМВД Рос-

сии по Тверской области пресекли 
деятельность цеха по производству 
фальсифицированного алкоголя, ко-
торый функционировал в Ржеве, а 
точнее, по адресу: Осташковское 
шоссе, д. 7а. Здесь злоумышленни-
ки занимались изготовлением алко-
гольной продукции, не отвечающей 
требованиям безопасности, угрожаю-
щей здоровью и жизни потребителей. 
Данная деятельность осуществлялась 
без лицензии, с незаконным исполь-
зованием чужого товарного знака, а 
именно – водка «Царская охота» и 
«Белая берёза». На бутылку с алко-
голем в цехе наклеивали заведомо 
поддельные акцизные марки. 

Об объёмах преступного бизнеса 
можно судить по следующим фактам. 
На месте обнаружена линия по про-
изводству контрафактного алкоголя, 
которая состояла из этикеточного, 
разливочного и укупорочного стан-
ков, транспортной ленты, 2- и 4-тон-
ные бочки, а также контейнер с тон-
ной (!) готовой контрафактной водки. 
Здесь же находились и другое обору-
дование, в том числе, разливочный 
станок для газированных напитков, 
канистры с прозрачной жидкостью – 
49 штук (по 20 кг каждая), этикетки 
«Белая берёза» – 2 ленты по 10 000 
штук, «Царская охота» – 9 лент по 10 
000 штук в каждой, акцизные мар-
ки – 26 рулонов по 5025 штук, 22000 
пустых бутылок, 62000 крышек «Гуа-
ла», пустые коробки для готовой во-
дочной продукции «Белая береза» 

– 5380 штук, готовая продукция – 
водка «Царская охота» – 240 коробок 
по 20 бутылок ёмкостью 0,5 литра, и 
«Белая береза» – 2 коробки по 20 бу-
тылок ёмкостью 0,5 литра. 

Участники преступной группы, вы-
ходцы из стран ближнего зарубежья, 
задержаны. По данному факту прово-
дится дальнейшая проверка, в насто-
ящее время устанавливаются органи-
заторы незаконной деятельности и 
каналы рынка сбыта.

ПОКАТАЛСЯ  
И  БРОСИЛ

29 сентября в 6.30 утра в поли-
цию поступило сообщение от гр. Ш. 
– о том, что около 4.00 неизвестный 
злоумышленник похитил принадле-
жащий ему автомобиль ВАЗ-2105, 
оставленный без присмотра во дворе 
д. 64 по ул. Косарова. Вскоре сотруд-
ники следственно-оперативной груп-
пы совместно с вневедомственной ох-
раной обнаружили похищенный авто-
мобиль на ул. Кривощапова. В тот же 
день аналогичное заявление написал 
и гр. Б. – принадлежащий ему ВАЗ уг-
нали со двора д. 85 по ул. Урицкого. 
И в этом случае автомобиль был бла-
гополучно обнаружен. Преступления 
раскрыты – как выяснилось, в обоих 
случаях в роли угонщика выступил 
гр. В., 1996 г.р. Зачем ему это было 
нужно – история умалчивает.

ВНЕ  ЗАКОНА!
29 сентября сотрудники ГИАЗ, ОЭП 

и ПК совместно с участковыми выя-
вили факт организации и проведе-
ния азартных игр вне игорной зоны 
– в хозяйственной постройке, рас-
положенной на 224-м км трассы М-9 
(Балтия). Изъяты денежные средства 
и игровые автоматы, в отношении гр. 
К., 1960 г.р., возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении.

МОЛОДЫЕ, ДА  РАННИЕ
29 сентября в полицию принёс за-

явление гр. П. – о том, что неуста-
новленное лицо совершило кражу 
принадлежащего ему а/м ВАЗ, при-
паркованного возле д. 2 по ул. Куй-
бышева. Сотрудники угро и ДПС об-
наружили машину на ул. Кранострои-
телей. В ходе разбирательства выяс-
нилось, что угон совершили: Ф., 1998 
г.р., и его ровесник Т.

ЛИШИЛСЯ  ДЕНЕГ 
НА  БАНКОВСКОЙ  КАРТЕ

2 октября от действий злоумыш-
ленников пострадал гр. П., 1990 г.р. 
Как выяснилось, неизвестные молод-
чики совершили хищение денежных 
средств (в сумме 5 600 рублей) с бан-
ковской карты потерпевшего – путём 
списания денег через систему интер-
нет. Граждане, будьте бдительны, не 
оставляйте конфиденциальную ин-
формацию в открытом доступе, этим 
могут воспользоваться мошенники! 

.
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Вера ГЛАДЫШЕВА

Наш собеседник – глава Ржев-
ского района В.М. Румянцев. Мы 
беседуем с Валерием Михайло-
вичем накануне профессиональ-
ного праздника – Дня работни-
ка сельского хозяйства и перера-
батывающей промышленности. А 
это значит, что тема сельхозпро-
изводства стала в нашем общении 
ключевой. 

– День работника сельского хо-
зяйства не случайно отмечают в 
середине октября. В это время за-
канчиваются все сельскохозяй-
ственные работы, а до зимы, ког-
да крестьяне уже думают о новом 
раунде борьбы за урожай, ещё 
сравнительно далеко. Есть время 
передохнуть, оценить результаты 
своего труда, сделать заявки на 
будущее. Валерий Михайлович, 
вы как оцениваете завершивший-
ся сельскохозяйственный сезон – 
с большим оптимизмом, со сдер-
жанным оптимизмом или вообще 
без оптимизма?

– Празднование нашего профес-
сионального праздника у меня как 
человека, всю свою сознательную 
жизнь связанного с селянами, вызы-
вает двоякое чувство. Эта двоякость 
особенно ясно ощущается на руково-
дящей должности. С одной стороны, 
радуешься успехам – они есть всег-
да и в любом хозяйстве. Но с дру-
гой стороны, давит груз проблем – 
в связи с большим количеством сто-
ящих перед нами задач. Однако да-
вайте сначала о хорошем, то есть, о 
достижениях. 27 сентября в п. Побе-
да состоялась сельскохозяйственная 
ярмарка. Она показала, что сельское 
хозяйство Ржевского района живёт, 
и есть немалое количество людей, 
которые не сидят на месте, ожидая 
благ неизвестно откуда, а интенсив-
но трудятся, продолжая дело своих 
родителей, друзей, товарищей.

Правда, есть и те, кто увидел в яр-
марке какие-то отрицательные мо-
менты. Например, отсутствие в про-
даже молодняка крупного рогато-
го скота, других животных. Это дей-
ствительно так – животных практи-
чески не было, но пока и спрос на 
них не слишком велик. Появится 
спрос – будет и предложение. И всё 
же многие отмечают положительные 
сдвиги в работе сельхозпроизводи-
телей района. Сельские жители то-
же почувствовали это движение впе-
рёд, готовы откликаться на него сво-
им трудом. И я хочу сегодня поздра-
вить с Днём работника сельского хо-
зяйства всех, кто живёт и работает 

на селе, но в первую очередь – тех, 
кто занимается производством про-
дуктов питания. Люди всегда были 
самым главным и дорогим ресурсом. 
И, в конечном счёте, от них зависит 
состояние – и производства, и умов, 
и всего чего угодно. Поэтому мне хо-
чется отметить лучших по итогам ра-
боты за 2014 год. Это Ю.В. Строга-
нов, М.В. Цветков (ООО «Афанасов-
ский»), М.Д. Абельцев, А.Н. Бой-
ков, Т.Н. Трофимова (СПК «Итом-
ля»), Ю.С. Вишнякова, С.В. Патрике-
ев (СПК «Приволжское»), С.В. Под-
левская, С.М. Дулин, В.В. Беликов 
(ООО «Евросемена»), Л.А. Осипова 
(СПК «Надежда»), Н.Н. Безобразова 
(СПК «Чертолино»), Ю.В. Юркевичус 
(СПК «Успенское»).

– Ярмарка – конечно, хорошо, 
но ведь это своего рода вишенка 
на торте. А чтобы торт получил-
ся, надо и муку намолоть, и слив-
ки взбить, и фрукты собрать. Так 
как же обстоят дела не с ярким 
праздничным обрамлением сель-
хозпроизводства (оно имеет ме-
сто быть), а с решением буднич-
ных каждодневных задач?

– Думаю, никто не будет спорить 
с тем, что такие праздники тоже 
нужны. Но нельзя забывать: ярмар-
ке предшествовала большая работа, 
основные направления которой бы-
ли заявлены в январском обращении 
администрации района. О многом го-
ворит само его название: «Цели – 
общие, проекты – совместные, успех 
– один на всех!». Мне приятно отме-

тить, что большая часть 
заявленных зимой пла-
нов к осени выполне-
на. В подтверждение 
своих слов могу приве-
сти некоторые факты. 
По состоянию на 3 ок-
тября в районе скоше-
но на сено, сенаж и си-
лос 5413 гектаров. Это 
значительно больше, 
чем в 2013-м. На одну 
условную голову ско-
та заготовлено 23 цент-
нера кормовых единиц. 
Это также больше, чем 
было в прошлом го-
ду. Зерновых и зерно-
бобовых культур убра-
но 4372 гектара против 
1881 гектара в 2013-
м. Урожайность зерно-
вых не может не радо-
вать: в среднем она со-
ставила более 23 цент-
неров с гектара, а ме-
стами доходила и до 40 

центнеров. В прошлом году средняя 
урожайность составляла 14 центне-
ров с гектара. Такой рост говорит о 
том, что не только погодные условия 
были благоприятными, но и новые 
технологии применялись в растение-
водстве. А это ещё важнее, чем хоро-
шая погода.

– Да, народ отметил, что в этом 
году особенно уродилась пшени-
ца. Жаль только, что пшеничные 
поля, да и вообще распаханная и 
засеянная пашня, встречается да-
леко не везде...

– Безусловным лидером по уро-
жайности и темпам уборки являет-
ся ООО «Ржевский бекон» – подраз-
деление агрофирмы «Дмитрова Го-
ра». Их опыт, безусловно, полезен 

для всех и, надеюсь, он будет вос-
требован в других хозяйствах. Так-
же мы собираемся как можно ши-
ре культивировать традиционные 
для нас культуры – такие, как кар-
тофель. Это тем более важно в свете 

льносеющих держав, на первое ме-
сто выдвинулась Канада. Вернуть 
утраченные позиции очень непросто, 
но надо с чего-то начинать. Желание 
заниматься льном у нас есть, и нема-
лое. Если же говорить о результатах 
района в целом, то по всем показа-
телям мы занимаем 10-11 места сре-
ди 36 муниципальных образований. 
По животноводству эти показате-
ли выше – район уверенно занимает 
2-3 место по области. Валовый объём 
мяса в убойном весе составил не ме-
нее 28 тысяч тонн. Хорошо работают 
в животноводстве ряд коллективных 
хозяйств, и лучшие среди них – ООО 
«Афанасовский» и СПК «Итомля».

– Так что, можно сказать, что 
вы вполне удовлетворены темпа-
ми, которыми развивается сель-
ское хозяйство района?

– Считаю, что 2014 год стал оче-
редным шагом вперёд по сокраще-
нию площадей брошенных сельхозу-
годий. С другой стороны, нас волну-
ют низкие темпы возрождения сель-
скохозяйственного производства по 
сравнению с восьмидесятыми года-
ми. Администрация ставит себе неу-
довлетворительную оценку за поло-
жение дел в молочном животновод-
стве. При этом я не собираюсь оправ-
дываться, тем более что это наибо-
лее сложная отрасль в сельском хо-
зяйстве. Мы пока не нащупали пульс, 
не определили тот путь, который 
должен привести нас к желаемым 
результатам. Хотя определённые за-
думки есть. И нет сомнений в том, 
что немалое количество наработан-
ных предложений неизбежно при-
ведёт нас к качественному проры-
ву и в такой отрасли, как молочное 
животноводство.

– Нам всем ведомо выраже-
ние «не хлебом единым жив че-
ловек». Наверняка людей на селе 
волнует не только одно производ-
ство. Есть заботы бытового харак-
тера, проблемы социальной ин-
фраструктуры. Как с этим обсто-
ят дела?

– И жизнь селян, и работа 

введённых против России санкций 
и ответного эмбарго нашей стра-
ны на ввоз европейских продуктов. 
Нам нужна своя картошка, которая 
по вкусовым качествам превосходит 
привезённую из Голландии или дру-
гих зарубежных стран. Мы вернулись 
к выращиванию огурцов в теплицах, 
вновь начали культивировать лён. 
При этом надо иметь в виду, что про-
изводство и переработка льна – это 
очень серьёзное дело, которое тя-
нет за собой большой комплекс про-
блем. И их не решить на уровне од-
ного района, это дело государствен-
ное. За то время, что мы не работали 
со льном, и Россия вышла из числа 

аграрного сектора в большой сте-
пени зависит от того, как работа-
ет и социальная, и инженерная ин-
фраструктура. За 9 месяцев текуще-
го года, впервые за последние пять-
шесть лет, нам удалось построить и 
отремонтировать 8 километров водо-
проводных сетей. Мы провели капи-
тальный или поддерживающий ре-
монт около 30 километров поселен-
ческих дорог, заменить 6 трансфор-
маторных подстанций. В стадии за-
вершения – строительство домов 
для переселения из аварийного жи-
лья. Абсолютное большинство селян 
спокойны за детей, которые учатся в 
школах и посещают детские сады.
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Марина ВАСИЛЬЕВА

Зал заседаний в администрации 
города 6 октября был перепол-
нен в связи с весьма важным со-
бытием – выборами главы Ржева. 
Но сначала депутатам 6-го созыва 
были вручены мандаты, и предсе-
датель городской территориаль-
ной избирательной комиссии Н.Ю. 
Нечаева поздравила думцев с из-
бранием в представительный ор-
ган власти. Затем в соответствии с 
Уставом города первое заседание 
было предложено вести старей-
шему депутату Городской думы, 
коим оказался Э.П. Шикер.

В качестве главного поздравляю-
щего на официальном мероприятии 
присутствовал глава Ржевского рай-
она В.М. Румянцев. Отметив торже-
ственность момента, Валерий Михай-
лович выразил надежду на совмест-
ную плодотворную работу муници-
пальных образований. Сейчас и го-
род, и район должны вместе гото-
виться к 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне и к 800-ле-
тию города Ржева. Глава района вы-
разил надежду на то, что Дума бу-
дет трудиться во имя благополучия 
и процветания города и горожан. 

честного и порядочного человека. 
Самовыдвиженцем стал А.Ю.Гусаков, 
после чего под списком была подве-
дена символическая черта.

Выдвинутые кандидаты должны 
были выступить со своими програм-
мами и рассказами о жизненном пу-
ти. Начал эту часть заседания В. Ро-
дивилов. Он поведал, что родился 
в Ржеве, служил в армии, окончил 
ТГТУ и вернулся в родной город. Вся 
его биография связана с кранострои-
тельным заводом, где Вадим Вячесла-
вович прошёл путь от менеджера от-
дела маркетинга до заместителя ге-
нерального директора завода. Кан-
дидат также отметил, что округ, по 
которому он избирался, достаточно 
сложный. Здесь сконцентрированы 
все проблемы, которые существуют 

в городе, и пути их 
решения он видит 
в наполнении бюд-
жета, его доход-
ной части. Основ-
ная задача – это 
работа по всем на-
правлениям фор-
мирования город-
ской казны, при-
влечение дополни-
тельных средств, в 
том числе – феде-
ральных и област-
ных. Кандидат на-
звал четыре необ-
ходимых условия 
для успешной ра-

боты. Во-первых, желание работать, 
и оно у него есть. Во-вторых, профес-
сиональные навыки. В. Родивилов 
рассказал собравшимся, что он зани-
мал разные должности и, помимо ин-
женерного, получил дополнительное 

распада Союза пришлось не раз ме-
нять место работы, в настоящее вре-
мя он трудится управляющим пяти 
ТСЖ в районе «кранов». Кандида-
та спросили, знаком ли он с бюджет-
ным процессом, Бюджетным кодек-
сом, ведь нормативную базу невоз-
можно освоить в течение нескольких 
месяцев. Второй вопрос касался по-
нимания того, что глава города обя-
зан находиться во взаимодействии 
с областной властью. Кандидат зая-
вил, что это не проблема, и взаимо-
действовать он готов.

А.Ю. Гусаков сообщил, что у не-
го также два образования. Первое – 
техническое, второе – государствен-
ное и муниципальное управление. В 
своём выступлении главное место он 
посвятил теме консолидации обще-
ства. Кандидат сказал, что бюджет – 
это важно, предпринимательская де-
ятельность – тоже, но без консолида-
ции людей и общества в целом про-
двинуться вперёд невозможно. И его 
главная задача – наладить контакт с 
населением и работать вместе с ним.

После выступления кандидатов 
началось голосование, которое шло в 
полуоткрытом режиме. То есть, депу-
таты голосовали, не выходя из зала, 
на виду у всех, но заполняли бюлле-
тень вдали от посторонних глаз. Так 
что кто за кого голосовал – неизвест-
но. Впрочем, интрига в голосовании 
практически отсутствовала. Абсо-
лютное большинство «Единой Рос-
сии», представленное в Думе, не по-
зволило сомневаться в исходе голо-
сования. В.В. Родивилов получил 17 
голосов, А.Ю.Гусаков и О.Н.Дудак – 
по два голоса. Таким образом, главой 
города Ржева избран В.В. Родивилов.

Вновь избранный глава на Консти-
туции дал клятву соблюдать права 
граждан и работать на благо Ржева. 
После принесения присяги в своём 
кратком слове Вадим Вячеславович 
заявил, что избрание главой горо-
да возлагает на него большую ответ-
ственность, и он постарается оправ-
дать надежды коллег и избирателей, 
всех жителей города. В качестве пре-
емника Н.Н. Воробьёвой он поблаго-
дарил её за плодотворную работу и 
поздравил с днём рождения. В от-
ветном слове Наталья Николаевна 

Пожелав вновь избранным депута-
там доброго пути, В.М. Румянцев об-
ратился с приветственным словом к 
Н.Н. Воробьёвой, которая не только 
в этот день слагала с себя полномо-
чия главы города, но ещё и праздно-
вала свой день рождения. Он отме-
тил хороший контакт, который сло-
жился между администрацией рай-
она и главой Ржева и выразил уве-
ренность, что ржевитяне будут по-
доброму вспоминать Наталью Нико-
лаевну. Закончил свое выступление 
Валерий Михайлович вручением бу-
кета цветов имениннице.

Затем заседание шло в рабочем 
режиме, который был несколько на-
рушен выступлениями горожан, у ко-
торых в домах до сих пор не под-
ключено отопление. Но поскольку 
изначально было понятно, что этот 
вопрос на месте решить не удаст-
ся, то горожанам предложили оста-
вить письменное заявление, а так-
же прийти на заседание Думы в пят-
ницу, где, в частности, будут рассма-
триваться вопросы готовности к зи-
ме. После утверждения повестки дня 
думцы избрали Счётную комиссию 
– в составе депутатов Ю.Артемьева, 
В.Барановой и И.Петрова.

Началось выдвижение кандида-
тов на должность главы города, и 
депутат А. Образцов огласил пред-
ложение «Единой России» – веду-
щей политической силы, представ-
ленной в Думе. По мнению «едино-
россов» наилучшей кандидатурой 
на должность главы города являет-
ся В.В. Родивилов. Это показало за-
седание Политсовета «Единой Рос-
сии» и конференция партии. Депутат 
В.Кондратинский предложил канди-
датуру О.Н.Дудака – по его мнению, 
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образование в Академии народно-
го хозяйства при Президенте РФ. 
В-третьих – нужна сплочённая ко-
манда. По мнению Вадима Вячесла-
вовича, в Думе она сейчас есть. На-
конец, в-четвёртых, требуется под-
держка населения, коллег и власти, 
и она тоже имеется. Кандидату бы-
ли заданы вопросы о задержках зар-
платы на краностроительном заводе, 
о недовольстве жителей невыполнен-
ными обещаниями, о том, каким об-
разом он собирается наполнять бюд-
жет. Ответы на них были даны.

О.Н. Дудак рассказал, что родил-
ся, учился и работал в Павлодаре. В 
Ржеве с 1988 года – благодаря зна-
комству с В.Т. Степанченко. После 

пожелала новому главе города кон-
структивной работы ради блага рже-
витян. С избранием главу города по-
здравил также министр по делам тер-
риториальных образований Тверской 
области Е.А. Ткачев.

Затем на правах уже действующе-
го главы города заседание вёл В.В. 
Родивилов. Заместителем председа-
теля Думы была избрана Е.Н. Масла-
кова, а обязанности главы админи-
страции временно будет исполнять 
И.И. Корольков. В завершение засе-
дания был объявлен конкурс на заме-
щение должности главы администра-
ции Ржева, который состоится через 
месяц, 5 ноября. 

Фото Вадима Афанасьева.

– Долгие годы социальное са-
мочувствие жителей села находи-
лось на очень низком уровне. Без-
работица, невозможность реали-
зовать себя, отсутствие перспек-
тив приводили к оттоку населения 
в города и к деградации тех, кто 
оставался в деревне. Наблюдают-
ся ли в районе перемены, которые 
отражались бы на социальном са-
мочувствии граждан?

– О развитии сельхозпроизводства 
я уже говорил. Но, помимо этого, мы 
сумели предоставить 150 новых ра-
бочих мест – для района это неплохо. 
Есть намерение заняться разработ-
кой торфяных запасов. У нас толь-
ко разведанных запасов торфа – бо-
лее 1,8 млн. тонн, требуют доразвед-
ки порядка 2 млн. тонн торфяников. 
Не устраивают нас слишком медлен-
ные темпы возвращения в строй па-
хотных земель. Я хорошо понимаю, 
что возвращать по 2-3 тыс. гекта-
ров земель в год – это ничто. Как ми-
нимум нам надо, чтобы ежегодно в 
сельскохозяйственный оборот вовле-
калось не менее 10-15 тыс. гектаров. 
Так получилось, что организацион-
ные вопросы должны взять на себя 
сельские поселения, и такая возмож-
ность у них есть. Главы администра-
ций понимают свою роль, в том чис-
ле и по развитию индивидуального 
предпринимательства. Объективно-
сти ради хочу отметить, что и на рай-
онной ярмарке 26 сентября, и на го-
родской распродаже 4 октября наи-
больший удельный вес занимали ин-
дивидуальные хозяйства. Именно 
они представили мясо, птицу, кар-
тошку, мёд, саженцы и прочие виды 
производимой на селе продукции. И 
это не уникальное явление, а общая 
для всей страны тенденция.

– Действительно, благополуч-
ное развитие индивидуальных хо-
зяйств очень важно для хороше-
го социального самочувствия се-
лян. Но, наверное, этого недо-
статочно для обеспечения продо-
вольственной безопасности стра-
ны и насыщения рынка продук-
тами питания. У района есть пла-
ны по интенсивному развитию, 
вовлечению в сельхозпроизвод-
ство, как сейчас иногда гово-
рят, новых акторов, то есть дей-
ствующих субъектов, участников 
преобразований?

– Я уже говорил, что мы стремим-
ся вовлечь как можно больше земель 
в сельхозпроизводство. Для этого, в 
частности, проводим месячники по 
благоустройству – в апреле-мае и ию-
ле-августе. Увеличиваем объёмы ра-
бот по выращиванию такой перспек-
тивной культуры, как рыжик. Навер-
ное, читателям газеты будет инте-
ресно узнать, что в стадии решения 
находится вопрос о совместной ра-
боте фирмы «Грин Фьюлз» и стариц-
ких картофелеводов. Это позволит 
значительно нарастить производство 
картофеля. Нам удалось найти взаи-
мопонимание с рядом хозяев по ча-
сти целевого использования земли, 
что тоже будет способствовать раз-
витию сельхозпроизводства. А вооб-
ще я сторонник того, чтобы говорить 
в основном не о планах, а о том, что 
уже сделано, – это честнее и полез-
нее со всех сторон.

Сегодня, накануне Дня работника 
сельского хозяйства, хочется поздра-
вить всех руководителей, специали-
стов, механизаторов, животноводов, 
полеводов и фермеров с профессио-
нальным праздником. Радует, что аг-
ропромышленный комплекс не сбав-
ляет темпов в освоении новых форм 
ведения хозяйства, в обновлении 
производства, внедрении современ-
ных технологий. В районе осваива-
ется производство новых видов про-
дукции, расширяется их ассортимент. 
У жителей появляется уверенность в 
завтрашнем дне, желание трудиться 
на общее благо и благо своей семьи. 
И я хочу пожелать всем работникам 
сельского хозяйства и перерабатыва-
ющей промышленности, ветеранам, 
передовикам производства крепкого 
здоровья, счастья, достатка и добра!

Фото из архива редакции.
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ТАК  ДЕРЖАТЬ!
В Ржевском районе состоялись соревнования по мини-футболу, в которых 

приняли участие школьные команды. Среди средних школ первое место заво-
евала команда Есинской средней школы, среди основных победителем при-
знана школа им. Обручева. Молодцы, так держать!

ЛУЧШИЙ  «УРОЖАЙ-2014»!
Во время проходившего в конце сентября финала областной выставки 

«Урожай-2014» были подведены её итоги и определены победители. Среди 
награждённых Кубками и грамотами – руководители учебно-опытных участ-
ков В.Н. Попкова (Чертолинская с/ш) и В.П. Кизеева (школа им. Обручева). 
Поздравляем!

ПОБЫВАЛИ  В  ПИТОМНИКЕ
Представители 

районной власти, 
главы администра-
ций сельских посе-
лений и их замы на 
минувшей неделе 
побывали в дерев-
не Клешнево (с/п 
«Успенское»), где 
находится садовый 
питомник индивиду-
ального предприни-
мателя А.В.Матвеева 
«Прессинг». Гости 
познакомились с работой хозяйства, совершив экскурсию в поля и побесе-
довали с хозяином. Подобные встречи с руководителями промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, индивидуальными предпринимателями 
Ржевского района продолжатся.

Вадим АФАНАСЬЕВ

За окном октябрь, и каждый рже-
витянин уже успел испытать на себе 
все прелести осени. Я имею в виду не 
только "бабье лето", но и проливные 
дожди и следующую за ними по пя-
там грязь. Грязь везде. Даже в воз-
духе. Порой кажется, что на лице ма-
ска из серо-коричневой жидкой пы-
ли. Этот «аэрозоль» вздымают с гряз-
ного асфальта колёса машин. Он осе-
дает везде: на людях, на домах, на 
горизонтальных и вертикальных по-
верхностях, опять же – на дорогах. И 
после нового дождя грязь начинает 
своё путешествие заново.

Каков же процент, массовая до-
ля этого спрея в общем круговоро-
те грязи в нашем городе? Подойди-
те к ближайшему дому, посмотрите, 
насколько он грязный. Обратите вни-
мание на свой подоконник. А когда 
вы моете стекла – сколько вёдер во-
ды вы меняете? Скорее всего, обхо-
дитесь одним – только для того, что-
бы собрать пыль. Грязного аэрозоля 
не так уж и много. Отчего же осенью 
так пачкается обувь? Видимо, дорож-
ная пыль – не единственный источ-
ник грязи.

Возьмём Большую Спасскую. Это 
центральная улица – через неё про-
езжают гости нашего города. Ввиду 
исторических особенностей, которые 
исправить уже невозможно, одна сто-
рона Большой Спасской освещается 
солнцем хорошо, а другая – почти ни-
как. В результате на затенённой сто-
роне улицы много луж и грязи. С лу-
жами понятно: асфальт кривой, ме-
стами отсутствует, ливнёвки нет, да и 
откуда ей быть, даже канав обычных 
– не существует. Вода скапливается, 
где-то стекает по естественным укло-
нам, а где-то остаётся в естественных 
углублениях. Это и есть те самые лу-
жи. Но вот грязь...

Грязь, которая, по сути, есть грунт, 
смешанный с песком, пылью и водой, 
тоже стекает на тротуары. И стекает 
она с газонов и клумб, отделяющих 
пешеходную часть улицы от проез-
жей. Стекает потому, что бордюрный 
камень, призванный удерживать зем-
лю на своём месте, расположен ни-
же уровня грунта клумбы. По боль-
шей части. Местами бордюры отсут-
ствуют как класс. Тогда клумба плав-
но переходит в тротуар, который ока-
зывается круглогодично покрыт сло-
ем грязи. Осенью она жидкая и бе-
сит. Как начинает подмораживать к 
зиме – эмоции проходят, грязь за-
мерзает. Весной она размораживает-
ся, но приподнятое весеннее настро-
ение всё-таки позволяет не замечать 
окружающих грязевых пейзажей. Ле-
том «протёкшая» на асфальт клум-
ба становится пылью и песком, – его 
дворники загоняют на место мётла-
ми. Отдельные товарищи отмечают 
в дополнение: песок, которым посы-
пают тротуары и дорогу, тоже вносит 
свою лепту в круговорот грязи.

Конечно, можно возразить: мол, 
бордюры делали ещё в Советском 
Союзе, когда сажали деревья. Одна-
ко годы идут, прогресс рвётся впе-
рёд, каждый второй имеет доступ в 
интернет, а ходим мы всё по той же 
грязи. Которой раньше, кстати го-
воря, было гораздо меньше. Годы 
идут, а ничего не меняется. Как обо-
рудовали бордюры вровень с тро-
туаром или с грунтом, так и обору-
дуем. Возле памятника Сеславину, 

например. Песочек уже побежал с 
клумбы на тротуар. А времени про-
шло – всего ничего. Там будет гряз-
но. Со временем.

Для того чтобы исключить фактор 
стекания грунта на тротуары, не нуж-
но переделывать весь город. Не нуж-
но тратить миллионы. Нужно идти от 
обратного. Если поднимать бордю-
ры – дорого, то убрать лишнюю зем-
лю – гораздо дешевле. Попутно мож-
но прокопать канавку по периметру 
клумбы и отсыпать камешками. Это 
будет дренаж. Слишком усердно ко-
пать не надо, на полштыка в глубину 
и сантиметров пятнадцать шириной. 
Через эту преграду земля не сможет 
перебраться. Ну, а об эстетичности 
результата можно сказать одно: та-
кого в Ржеве ещё не было. Для того 
чтобы усугубить эффект этого ланд-
шафтного дизайна, хорошо бы засе-
ять все клумбы вдоль дорог газонны-
ми травами. Они великолепно удер-
живают землю на месте. Вот и всё, 
что требуется. И не сразу, не момен-
тально. Можно делать по одной клум-
бе в неделю – всё равно это здорово! 
Город станет красивым, как на по-
чтовых открытках семидесятых годов 

прошлого века. И это будет не про-
сто дешевле. Это будет впрок, поч-
ти навсегда.

Гораздо проще поддерживать по-
рядок, то есть, заниматься профи-
лактикой. Мероприятия по профи-
лактике встречаются везде: от про-
филактики преступлений до профи-
лактики кариеса. Да каждый может 
назвать по паре десятков превентив-
ных мер! А вот профилактики зарас-
тания улиц грязью – нет. Есть, конеч-
но, машины для мытья проезжей ча-
сти, и дворники тоже есть. Но это си-
зифов труд. До тех пор, пока источ-
ник загрязнения не будет устранён, 
все меры по ликвидации послед-
ствий малоэффективны. Вспомните 
Фукусиму, Чернобыль, разлив неф-
ти в Мексиканском заливе. Основная 
задача всегда сводится к устранению 
источника проблемы. Это разумно. 
Это экономит человеческие ресурсы 
и деньги, в конце концов. Все иные 
действия – нелогичны.

Это как подставлять тазик под ка-
пающую с потолка воду: пока вода не 
перестанет капать, тазик так и будет 
наполняться.

Фото автора.

ВИКТОРИЯ – ЗНАЧИТ, ПОБЕДА!
Состоялся заключительный этап 

X областного конкурса-фестиваля 
художественного творчества «Ма-

стера и дети», который проходил в 
Удомле. Успешно выступили здесь учащи-

еся детской школы искусств Ржевского рай-
она. Диплом лауреата I степени завоевала 

Виктория Румянцева (преподаватель – Диана 
Гоголева, Хорошевский филиал), а Ангелина Меш-

кова (преподаватель – Мария Матвеева, Кокошкинский фи-
лиал) награждена поощрительной грамотой.

ПРИОРИТЕТ  –  
БЛАГОУСТРОЙСТВУ  ПАМЯТНЫХ  МЕСТ

С о т р у д н и к и 
администрации 
Ржевского райо-
на и с/п «Хороше-
во» провели суб-
ботник на мемо-
риале у р.Сишка 
в д.Кокошкино. И 
подобный почин 
должны поддер-
жать все без ис-
ключения сель-
ские поселения, 
на территории ко-
торых находятся братские захоронения и памятные места.

Фото Анатолия Тарасова.

О  СИТУАЦИИ  НА  ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ  РЫНКАХ 
В рамках обеспечения продовольственной безопасности региона и недо-

пущения резких скачков цен на отдельные продукты питания, запрещенные 
к ввозу на территорию России, в Тверской области продолжался ежеднев-
ный мониторинг стоимости продуктов в торговой сети и на розничных рын-
ках. Цены отслеживались во всех муниципальных образованиях региона по 
40 социально значимым товарам. Мониторинг показал, что во всех торго-
вых сегментах произошло сезонное снижение минимальных розничных цен 
на плодоовощную продукцию: картофель, репчатый лук, белокочанную ка-
пусту, морковь, виноград. Уменьшилась стоимость макаронных изделий, са-
харного песка, мороженой рыбы. За счет изменения ассортимента снизилась 

стоимость рыбных консервов. По причине реализации продукции более вы-
сокой категории несколько дороже стала говядина на розничных рынках. 
При этом отмечалось снижение цен на этот вид мяса в федеральных и ло-
кальных торговых сетях. С учетом фактора сезонного увеличения цен по-
ставщиками выросла стоимость томатов, сладкого перца и бананов.

С целью недопущения необоснованного роста розничных цен на прилав-
ках магазинов, а также завышения цен оптовиками сравнительные данные 
еженедельно направляются в Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Тверской области. В целом анализ полученных от муниципаль-
ных образований данных показал, что дефицита продовольственных това-
ров и резкого роста цен на них в Тверской области не наблюдается.
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Валерия РЕЙЗЕР

1.  ИЗМЕНЕНИЕ  ВЕКТОРА?
– Не стоит рассматривать вопрос о 

едином учебнике только сквозь при-
зму политики, – считает Елена Ана-
тольевна. – Но если в стране суще-
ствует отношение к языку и литера-
туре, к духовности как к чему-то вто-
ростепенному (если не сказать боль-
ше – к ненужному) – это необходимо 
исправлять! Потому что с таким отно-
шением мы никогда не сможем сде-
лать в нашей стране ничего хороше-
го. А для того чтобы что-то сделать, 
следует сменить вектор политики. 
Речь идёт о том, чтобы реально зани-
маться воспитанием гражданина, па-
триота, духовно и нравственно бога-
того человека.

Напомню: русская литература – 
одна из самых древних в Европе. Она 
древнее, чем литература француз-
ская, английская, немецкая. Её на-
чало восходит ко второй половине 
X века. Можно было бы много гово-
рить о разнообразных неувядаемых 
достоинствах произведений русской 
литературы, но самое главное – это 
её сильнейшее нравственное начало, 
благодаря которому литература осо-
бенно ценна и для нас, и для наше-
го времени. Ведь культурные ценно-
сти не знают старения. Но беда в том, 
что мы не можем или не хотим пра-
вильно воспользоваться потенциалом 
нашей литературы.

– Елена Анатольевна! А вам не 
кажется, что патриотическая ри-
торика вместо решения сложных 
социальных проблем – это губи-
тельно и для преподавания ли-
тературы, и для воспитания де-
тей, и для развития общества? 
Или русская литература не де-
лится на нравственную и без-
нравственную, патриотическую и 
антипатриотическую?

– Для меня литература – это живое 
слово, способное выразить сокровен-
ное и преобразить человека. Литера-
тура, если она настоящая, способна 
изменять сознание людей, а значит – 
и саму жизнь. Искусство слова (а это 
и есть литература) состоит в умении 
проникнуть в самое сердце, и, поко-
рив его, заставить разум побуждать 
людей творить добро и любить, не-
смотря ни на что. Но должен, навер-
ное, произойти некий социальный ка-
таклизм, чтобы люди вновь ощутили 
потребность в литературе, затрагива-
ющей вечные вопросы бытия.

Напомню, как развивались собы-
тия. В июле появились первые пу-
бликации: у школьников будут еди-
ные учебники по русскому языку и 
литературе. После проведения ЕГЭ 
2014 года изучили его неутешитель-
ные результаты – в первую очередь, 
по обязательному русскому языку: 
в ряде регионов до трети выпуск-
ников не смогли сдать его даже на 

Ещё в прошлом году президент России Владимир Путин дал пору-
чение правительству – разработать единую и непротиворечивую кон-
цепцию курса российской истории для преподавания в школе. На этом 
фоне председатель комитета Госдумы по безопасности и противодей-
ствию коррупции Ирина Яровая заявила, что необходима ещё и еди-
ная базовая линейка учебников по русскому языку и литературе, – 
соответствующий закон может быть принят уже в ходе осенней сес-
сии Государственной Думы РФ. Это решение, в частности, связыва-
ют с вопросами государственной и общественной безопасности, кото-
рая не в последнюю очередь зависит от нравственных идеалов граж-
дан. А как раз изучение литературы, русского языка и истории в рам-
ках школьной программы серьёзно влияет на формирование системы 
нравственных координат подрастающего поколения. На эту тему мы 
беседуем с заместителем директора по учебно-воспитательной рабо-
те, учителем русского языка и литературы СОШ №4 Е.А. Разумниковой.

НАША СПРАВКА
Е.А. Разумникова – заместитель 

директора по учебно-воспитатель-
ной работе, учитель русского язы-
ка и литературы МОУ «СОШ №4». 
Заслуженный учитель Российской 
Федерации, Почётный работник 
общего образования Российской 
Федерации. Член жюри областных 
олимпиад по русскому языку. Экс-
перт ЕГЭ по русскому языку. Явля-
ется победителем конкурса луч-
ших учителей РФ в рамках прио-
ритетного национального проекта 
«Образование» 2007 года, полу-
чила грант Президента РФ, прини-
мала участие в работе Всероссий-
ского форума учителей-словесни-
ков. Имеет диплом участника эн-
циклопедии «Одарённые дети – 
будущее России» в номинации 
«Учитель» и медаль «За вклад в 
развитие образования».

«3», поэтому порог был снижен с 36 
до 24 баллов. И тогда власти обра-
тили внимание на качество учебни-
ков и разнообразие пособий, отнюдь 
не обеспечивающих глубокие знания 
школьников, а зачастую приводя-
щих к существенной разнице в уров-
не их подготовки. Всё это и застави-
ло согласиться с идеей создания ещё 
двух проектов единых учебников для 
средних школ по примеру учебника 
истории. На этот раз предполагается 
разработать единые пособия по рус-
скому языку и литературе.

2.  ДВАДЦАТЬ  ВОСЕМЬ 
ИЛИ  ОДИН?

– Простите, может, не с того на-
чали? Им бы не с единого учебни-
ка начинать, а с увеличения ча-
сов по русскому языку и литера-
туре в школе! Наверное, и обсуж-
дать этот вопрос должны не толь-
ко специалисты?

– Специалисты – в первую очередь, 
а потом – и всё общество. Кстати, уже 
идёт активное обсуждение концепции 
преподавания школьного курса лите-
ратуры. Один любопытный документ – 
«Концепция преподавания литерату-
ры в контексте отечественной культу-
ры» – был подготовлен рабочей груп-
пой комиссии Общественной Палаты 

подходы – ничего не получится! По-
нимаете? Нужно подвести учителя к 
осознанию того, что он должен с ре-
бёнком разговаривать, тогда возни-
кает сотворчество учителя и ученика, 
читателя и писателя без навязанных 
штампов. Словесник должен уметь 
показать детям саму «алхимию» ли-
тературы – образ, слово, язык, кра-
ски – вот где волшебство! И здесь 
важно «зацепить» ученика. Попро-
буйте прочитать с детьми Фонвизи-
на или тот же роман «Война и мир»! 
Ребёнок с трудом воспринимает ли-
нейные тексты, он в основном жи-
вет в интернете – в очень коротких 
и многослойно устроенных текстах. 
Мне нравится, когда дети высказыва-
ют свою точку зрения на уроках ли-
тературы. А если они ещё её и аргу-
ментируют – я понимаю, что ребёнок 
мыслит, и это замечательно. Мои пер-
вые выпускники – уже взрослые лю-
ди. Мне интересно с ними общаться. 
Они умеют мыслить и понимают, что 
чтение – это труд души и ума, а не 
релакс. По моему мнению, русская 
литература всегда будет литературой 
смысла, поиском ответов на вечные 
вопросы бытия. Но, наверное, необ-
ходимо потрясение, чтобы люди по-
няли важность размышлений о смыс-
ле жизни и цели человеческого суще-
ствования. В школе мы читаем имен-
но те книги, которые наполнены ду-
ховным опытом, учат жизни. Это «Го-
ре от ума», «Мёртвые души», «Пре-
ступление и наказание», «Война и 
мир»... Ни один философ не спосо-
бен на то, к чему литература пред-
назначена – просто говорить о слож-
ном. Литература может то, на что не 
способна никакая наука – поразить 
сердца людей истиной!

3.  О СТРАТЕГИИ  
И  ТАКТИКЕ

– Выходит, Елена Анатольев-
на, если, размышляя о том, за-
чем нужна школьная литература, 
задать вопрос о целеполагании, 
то выяснится: очевидного ответа 
здесь быть не может?

– Мне близки слова Максима Горь-
кого: «Цель литературы – помогать 
человеку понимать самого себя, под-
нять его веру в себя и развить в нём 
стремление к истине, бороться с по-
шлостью в людях, уметь найти хо-
рошее в них, возбуждать в их душах 
стыд, гнев, мужество, делать всё для 
того, чтобы люди стали благород-
но сильными и могли творить свою 
жизнь святым духом красоты».

– Заме-
чательные 
слова! Толь-
ко боюсь, 
что XX век, 
видимо, был 
последним 
именно ли-
тературным 
веком – не 
только для 
традицион-

но литературоцентричной России, 
но и для всей христианской циви-
лизации. И никакой единый учеб-
ник нам уже не поможет...

– Но если вернуться в практи-
ческую плоскость – в целом идея с 
учебником неплохая. Современной 
школе необходима единая страте-
гия подачи материала. Сейчас в раз-
ных учебниках по-разному интерпре-
тируются одни и те же факты. В ре-
зультате люди одного поколения, ко-
торые по этим учебникам занимают-
ся, начинают по-разному восприни-
мать собственную историю, культу-
ру. Ещё один важный момент: все де-
ти должны иметь равные права в по-
лучении образования – объём базо-
вых знаний должен быть одинаковым 
для всех. Кроме того, появится еди-
ный список авторов для чтения. Это 
особенно важно для тех, кто собира-
ется сдавать ЕГЭ по литературе. Так 
что систематизация в преподавании 
литературы полезна.

– Благодарю вас, Елена Ана-
тольевна, за то, что нашли вре-
мя и любезно ответили на наши 
вопросы!

РФ совместно с представителями про-
фессионального сообщества.

– И что же вы думаете по этому 
поводу? Нужен ли школе единый 
учебник литературы? Если не оши-
баюсь, сегодня мы имеем 28 учеб-
ников, и все они, как ни странно, 
идеологизированы, потому что 
каждый автор пишет в меру своей 
внутренней концепции...

– Мне хотелось бы отметить акту-
альность – да, именно актуальность 
литературы сегодня, ведь в наши 
дни, когда ставят-
ся под сомнение 
многие традици-
онные ценности, 
она должна быть 
востребована, как 
никогда прежде. 
И я не стала бы 
культивировать 
роль учебника в 
деле преподава-
ния литературы. 
Этот процесс в первую очередь зави-
сит от учителя, который формирует в 
детях нравственные качества.

– «Единый учебник по литера-
туре – во имя единства мысли и 
единства нации»... Здесь можно и 
знак вопроса поставить, и воскли-
цательный знак – кому как хочет-
ся. Но лучше, наверное, подойдёт 
многоточие?

– Я думаю, что какие-то универ-
сальные выводы в отношении лите-
ратуры априори невозможны, потому 
что в каждом произведении заложено 
огромное количество интерпретаций. 
Это как раз и приводит нас к размыш-
лениям на заданную тему: нужен ли 
нам единый учебник? Или возможны 
какие-то стандартизированные под-
ходы к тому, что хотел сказать писа-
тель? Есть полифония, есть много-
значность, есть многоголосица боль-
шой литературы. Вот как быть с этим?

– Может быть, создать новый 
тип интерактивного учебника?

– Думаю, сейчас главная зада-
ча – сосредоточиться не на том, что-
бы создать некий единый подход. 
Очень сложно интегрировать разные 

 Литература, если она настоя-
щая, способна изменять созна-
ние людей, а значит – и саму 
жизнь. Искусство слова (а это и 
есть литература) состоит в уме-
нии проникнуть в самое сердце, 
и, покорив его, заставить разум 
побуждать людей творить добро 
и любить, несмотря ни на что. 
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Олег КОНДРАТЬЕВ, 
Валерий СТОЯНОВ

Сегодня наш рассказ ещё об од-
ном Герое – честном, великодушном 
человеке, мужественном воине, ис-
тинном патриоте своего Отечества. 
Приступая к подготовке этого ма-
териала, мы поставили перед со-
бой цель – прикоснуться к теме, 
на которую в течение почти семи 
десятков лет было наложено табу. 
Мы имеем в виду историю форми-
рования во время Великой Отече-
ственной войны системы матери-
ального поощрения советских во-
инов за боевые успехи, которая 
начала внедряться в Красной Ар-
мии (в первую очередь, в ВВС) с 
лета 1941 года.
ОТ  ГРАЖДАНСКОГО  ФЛОТА 

ДО  ВВС!
Александр Ефимович Максимов ро-

дился 15 августа 1914 года в селе 
Перелоги Юрьевского уезда Влади-
мирской губернии в крестьянской се-
мье. Окончив сельскую школу, всту-
пил в комсомол и по решению прав-
ления колхоза был направлен в шко-
лу ФЗО. Так что уже весной 1934 го-
да Саша получил семилетнее образо-
вание и специальность слесаря-авто-
электромонтёра. В том же году по ре-
комендации райкома комсомола его 
направили во 2-ю Тамбовскую шко-
лу гражданского воздушного флота. 
И спустя три года он получил сред-
нее образование, специальность пи-
лота ГФВ и воинское звание «млад-
ший лейтенант». 

Первое время Александр работал 
лётчиком-инструктором, командиром 
звена, начальником отряда в аэро-
клубах. В апреле 1940-го А.Максимов 
окончил курсы усовершенствования 
Центрального клуба имени В.П. Чка-
лова по боевым истребителям (И-16, 
И-153), а затем был призван в Крас-
ную Армию. 

УСПЕХ  В  ВОЗДУХЕ – 
ЗНАЧИТ, ПОДВИГ

В августе 1941 года Александр 
Ефимович получил назначение в 8-й 
запасной истребительный авиаци-
онный полк Приволжского военного 
округа, где учился летать на истре-
бителе Як-1. В декабре он был отко-
мандирован в 236-й ИАП – на долж-
ность заместителя командира эска-
дрильи, и в составе полка убыл под 
Москву, на Западный фронт.

Летом и осенью 1941 года вой-
на в воздухе складывалась особен-
но трагически – даже на фоне того, 
что творилось на земле. Поэтому бое-
вые успехи советских лётчиков впол-
не можно было именовать подви-
гом. Первым нормативным докумен-
том Великой Отечественной войны, в 
котором речь шла о денежном возна-
граждении за военные успехи, стал 
приказ Наркома обороны И. Стали-
на от 8 августа 1941 года № 0265 «О 
поощрении участников бомбардиров-
ки Берлина». В нём было сказано: «В 
ночь с 7 на 8 августа группа само-
лётов Балтийского флота произве-
ла разведывательный полет в Гер-
манию и бомбила город Берлин. 
Пять самолётов сбросили бомбы 
над центром Берлина, остальные 
– на предместья города. Объявляю 
благодарность личному составу  
самолётов, участвовавших в полё-
те. Выхожу с ходатайством в Пре-
зидиум Верховного Совета СССР о 
награждении отличившихся. Вы-
дать каждому члену экипажа, уча-
ствовавшему в полёте, по 2 тыся-
чи рублей. Впредь установить, что 
каждому члену экипажа, сбросив-
шему бомбы на Берлин, выдавать 

по 2 тысячи 
рублей».

Всего че-
рез 10 дней, 
19 авгу-
ста 1941 го-
да, вышел 
новый при-
каз Нарко-
ма обороны 
СССР И. Ста-
лина № 0299 
«О порядке 
награждения 

лётного состава Военно-воздушных 
сил Красной Армии за хорошую бое-
вую работу и мерах борьбы со скры-
тым дезертирством среди отдельных 
летчиков». Согласно этому докумен-
ту, за каждый сбитый самолёт про-
тивника лётчик-истребитель получал 
1000 рублей. Кроме того, премии вы-
плачивались «за успешные штурмо-
вые действия по войскам противни-
ка» (от 1500 до 5000 рублей – в зави-
симости от количества вылетов), «за 
уничтожение самолетов противника 
на аэродромах» (от 1500 до 5 000 ру-
блей). Раздел 3 приказа гласил: «Не-
зависимо от стажа и командной кате-
гории, за каждые 100 полётов, за ис-
ключением полётов по кругу, без вся-
ких лётных происшествий – лётчики 
получают награду 5 тысяч рублей». 
Раздел 4 определял меры борьбы 
со скрытым дезертирством: «Вино-
вников, совершивших посадки с 
убранными шасси или допустив-
ших другие действия, выводящие 
материальную часть из строя без 
уважительных причин, рассматри-
вать как дезертиров и предавать 
суду военного трибунала».

Вот в таких непростых условиях и 
началась боевая работа Александра 
Ефимовича. Он принимал участие в 
сопровождении бомбардировщиков и 
штурмовиков, прикрытии своих войск 
и воздушной разведке. Охраняя под-
ступы к столице, 19 февраля 1942 
года лётчик Максимов один вылетел 
на перехват самолётов противника в 
район Гжатска (ныне – Гагарин). Он 
вёл бой с пятью пикирующими бом-
бардировщиками «Юнкерс-88» и 
сбил два из них!

40 боевых вылетов лётчик-истреби-
тель представлялся к высшей прави-
тельственной награде – званию Героя 
Советского Союза и получал денеж-
ную награду в 5 тысяч рублей. 

От представления к званию Героя 
за 40 боевых вылетов быстро при-
шлось отказаться – слишком много 
героев пришлось бы награждать. Та-
ким образом, эффективность боевой 
работы лётчиков, а затем и воздуш-
ных десантников, танкистов, артил-
леристов, моряков оценивалась в ру-
блях. Уничтожение вражеской боевой 
техники, эвакуация и ремонт своей – 
всё имело рублевую цену. Разумеет-
ся, это ни в коем случае не означает, 
что денежное вознаграждение игра-
ло какую-то заметную роль в стрем-
лении бойцов и командиров Красной 
Армии защищать Родину. Патриотизм 
и готовность погибнуть в бою на руб-
ли не пересчитаешь. Тем не менее, 
руководство СССР наряду с мораль-
ным поощрением не забывало и о ма-
териальном стимуле.

Издание двух приказов наркома 
обороны о материальном поощрении 
лётчиков в августе 1941 года, на наш 
взгляд, опровергает устойчивый миф 
о том, что Сталин настолько расте-
рялся после нападения Германии на 
СССР, что утратил контроль над си-
туацией. В начальный период войны 
верховный главнокомандующий ни-
где не появлялся. Говорят, даже бе-
жал из Москвы, а вместо него везде 
были поставлены двойники. Конечно, 
Сталин испытывал некоторую расте-
рянность, он ведь был живой чело-
век. Но все остальные так называе-
мые факты – ложь!

НА  ФРОНТАХ 
ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
5 июня 1942 года Александр был 

ранен – случилось это под Орлом. 
После излечения его направили на 
курсы усовершенствования команд-
ного состава ВВС. А в декабре Мак-
симов получил назначение на долж-
ность командира эскадрильи в 516-
й ИАП, сражавшийся в составе 1-й 
Воздушной армии на Воронеж-
ском, а затем Степном фронтах. Ко-
мэск Максимов принимал участие в 

Один из лучших своих боев Алек-
сандр Ефимович провёл 11 декабря 
1943 года, когда во главе четверки 
истребителей и шести прикрываемых 
штурмовиков Ил-2 он атаковал боль-
шую группу немецких бомбардиров-
щиков. В этом бою было сбито 6 са-
молётов противника, лично капитан 
Максимов сбил два «Юнкерс-87».

В декабре 1943-го он стал ко-
мандиром эскадрильи в 247-й ИАП. 
Полк воевал на 1-м и 2-м Украинских 
фронтах, участвовал в Белорусской, 
Ясско-Кишинёвской и Висло-Одер-
ской наступательных операциях. Ука-
зом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 апреля 1945 года гвардии 
майору А.Е.Максимову было присво-
ено звание Героя Советского Союза с 
вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда». 

К концу войны помощник коман-
дира 12-й гвардейской авиадиви-
зии по воздушно-стрелковой службе 
А.Е. Максимов выполнил 444 успеш-
ных боевых вылета, участвовал в 68 
воздушных боях, лично сбил 22 са-
молёта противника. Был дважды ра-
нен, трижды подбит, но всегда воз-
вращался в свой родной полк. 9 мая 
1945 года он совершил свой послед-
ний боевой вылет – на разведку аэ-
родрома «Ружаны». Александр Ефи-
мович первым из советских летчиков 
приземлился в столице Чехословакии 
– Праге! 

ПОСЛЕ  ВОЙНЫ
После войны А.Е. Максимов про-

должил службу в военной авиации и 
сделал блестящую карьеру. До сере-
дины 1947 года являлся начальни-
ком ави-
ации 12-
й гвардей-
ской  ави-
ационной 
д и в и з и и 
2-й воз-
душной ар-
мии Южной 
группы во-
йск. Вско-
ре полу-
чил назна-
чение на 
должность 
к о м а н д и -
ра 962-го ИАП 42-й Воздушной армии 
ПВО. Максимов летал на самолетах 
МиГ-15 уверенно, днём и ночью, в лю-
бых метеоусловиях. Имел звание «Во-
енный летчик 1-го класса». За освое-
ние новой реактивной техники и вы-
полнение полётов в сложных метео-
условиях гвардии полковник авиации 
А. Максимов был награждён орденами 
Красной Звезды и Красного Знамени. 

В 1956-1958 годах командовал 
129-й ИАД 52-й Воздушной армии, 
в этот период ему было присвое-
но воинское звание «гвардии гене-
рал-майор авиации». В аттестации 
на выдвижение командиром Ржевско-
го корпуса ПВО главнокомандующий 
войсками ПВО страны маршал Совет-
ского Союза П. Ф. Батицкий отметил: 
«Максимов – боевой, неугомон-
ный генерал, имеющий большой 
опыт подготовки лётного соста-
ва в сложных условиях днём и но-
чью». 88-й истребительным авиаци-
онным корпусом ПВО Александр Ефи-
мович командовал в период с 4 ноя-
бря 1959 года по 12 июля 1960 года. 
В 1962-м он был уволен в запас по 
болезни и в связи со значительным 
сокращением Вооружённых сил СССР.

Находясь на пенсии, вёл актив-
ный образ жизни. Был частым гостем 
в школах и трудовых коллективах. За 
активную общественную работу был 
дважды награждён Почётным знаком 
ДОСААФ. 

Александр Ефимович Максимов 
умер 23 марта 1984 года в возрас-
те 69 лет, похоронен в Ярославле, на 
Аллее Героев военного мемориаль-
ного кладбища. Одна из улиц города 
названа его именем. 

БОЕВАЯ  РАБОТА
В упомянутом выше приказе Нар-

кома обороны СССР И. Сталина под-
робнейшим образом регламентиро-
вался порядок награждения лётчи-
ков всех видов авиации. Так, лётчи-
ков-истребителей за три сбитых вра-
жеских самолета было приказано 
представлять к награждению орде-
ном, за три следующих – ко второму 
ордену. За десять сбитых самолётов 
врага лётчиков-истребителей следо-
вало представлять к высшей награ-
де – званию Героя Советского Сою-
за (позднее количество необходимых 
для этого сбитых самолетов  увели-
чилось, и во второй половине войны 
для получения Золотой Звезды тре-
бовалось уже 15 побед).

За выполнение пяти боевых выле-
тов на уничтожение войск противника 
лётчик-истребитель получал денеж-
ную награду в 1500 рублей; за вы-
полнение 15 боевых вылетов – пред-
ставлялся к правительственной на-
граде и получал денежную выплату 
2 тысячи рублей; за выполнение 25 
боевых вылетов – представлялся ко 
второй правительственной награде и 
получал денежную награду в 3 тыся-
чи рублей. Наконец, за выполнение 

Белгородско-Харьковской операции 
и в битве за Днепр. 

В первый день боёв на Курской ду-
ге на Як-1 он сбил два бомбардиров-
щика «Юнкерс-87». Первого – реак-
тивным снарядом, второго – пушеч-
ной очередью. В этом бою лётчик был 
ранен в ногу и руку, но посадил ма-
шину на свой аэродром. 

Свою самую удачную штурмовку 
капитан Максимов провёл 3 октября 
1943 года – на ж/д станции Верховце-
во. Группа из четырёх Як-7б, ведомая 
Александром Ефимовичем, прикры-
вала пару Ил-2, которые выполня-
ли разведку. На станции обнаружили 
12 воинских эшелонов, и тогда Мак-
симов совместно с ведомым и двумя 
штурмовиками Ил-2, зажёг состав с 
боеприпасами. Последовал огромной 
силы взрыв. На путях тогда сгоре-
ли все 12 немецких эшелонов! Кста-
ти, представленным выше приказом 
предусматривалась оплата  за пора-
жение составов противника. За каж-
дый уничтоженный паровоз или кру-
шение поезда лётчику выплачивали 
750 рублей. За этот боевой успех ко-
мандир эскадрильи 516-го ИАП капи-
тан А.Е. Максимов был награждён ор-
деном Александра Невского. 
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происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «ТРАНССИБИР-
СКИЙ ЭКСПРЕСС» 12+
13.10, 04.15 Х/ф «КОНТРАБАН-
ДА» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» 12+
02.40 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ЖДАНОВСКОЙ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Ново-
сти культуры
10.15 Наблюдатель 0+
11.15, 23.56 Герой нашего вре-
мени 0+
13.00, 14.55, 16.00, 18.10, 20.35, 
22.05, 23.30, 23.55, 01.40 Про-
ект «Лермонтов» 0+
13.05 Д/ф «Покров Пресвятой 
Богородицы» 0+
13.35 Пятое измерение 0+
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 0+
15.10 К 200-летию со дня рож-
дения Михаила Лермонтова. 
«Смерть поэта» 0+
16.05 80 лет со дня рождения 
Михаила Козакова. «Король 
Лир» 0+
18.15 Гении и злодеи. Оскар 
Уайльд 0+
18.45 Д/ф «Старый город Гава-
ны» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Искусственный отбор 0+
20.10 К 200-летию со дня рож-
дения Михаила Лермонтова. 
«Таинственная повесть» 0+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Правила жизни 0+
21.25 Игра в бисер 0+
22.10 Т/с «ЧУДЕСА СОЛНЕЧНОЙ 
СИСТЕМЫ» 0+
23.05 Театральная летопись 0+
01.50 Д/ф «Витус Беринг» 0+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
06.40 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 09.00, 09.30, 13.00, 
13.30, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с 
«КУХНЯ» 16+
11.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
16+
11.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
14.00, 17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.30 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
23.25 Т/с «СТУДЕНТЫ» 16+
00.00, 00.30 6 кадров 16+

05.00 Следаки
06.00, 18.00 Верное 
средство 16+
07.00, 12.00, 19.00 

112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти «24» 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Секретные территории 
16+
14.00 Тотальная распродажа 
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ - 4» 16+
21.40 Четыре свадьбы 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
23.30 Любовь 911 16+

07.00 М/с 
«Турбо-Агент 
Дадли» 12+
07.30 М/с «До-

брые чудеса в стране Лалалуп-
сия» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 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 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Чернобыль. Зона отчуж-
дения 16+

06.30, 07.00, 
07.30 Жить 
вкусно 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.00, 12.25 Домашняя кухня 
16+
09.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.25 Давай разведёмся! 16+
12.55 Был бы повод 16+
13.25 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-
КИ» 16+
16.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 16+
17.00, 22.40 Моя свадьба луч-
ше! 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.40, 00.00, 01.35 Одна 
за всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» 16+
00.30 Х/ф «ПСИХОПАТКА» 16+
01.45 Профилактика

06.00, 18.30 
Д/с «Ста-
линградская 
битва» 12+

07.10 Д/ф «Профессия - лет-
чик-испытатель» 12+
07.50, 09.10 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.55, 14.00 Т/с «ЛИГОВКА» 
16+
19.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧ-
КИ» 0+
21.20 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 
12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.45 Д/ф «Матч смерти. Под 
грифом «секретно» 12+
01.35 Д/с «Победоносцы» 6+

07.00 Панорама дня. L  0+
08.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
16+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 22.20, 00.40 Большой 
футбол 0+
12.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ» 16+
15.30 Я - полицейский! 0+
16.30 Танковый биатлон 0+
18.40, 20.25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+
22.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2016 г. Отборочный 
турнир. Германия - Ирландия. 
Прямая трансляция
00.50 Кикбоксинг. Сергей Ха-
ритонов Россия  - Андерсон 
Сильва Бразилия  16+

10.30 Велоспорт: 
Тур Пекина ̶ 
День 4 0+

11.00, 18.00 Велоспорт: Тур Пе-
кина ̶ День 5 0+
13.00 Теннис: Турнир WTA. 
Люксембург ̶ День 1 0+
13.45 Конный спорт: Скачки. 
Обзор недели 0+
14.00, 19.00 Теннис: Турнир 
WTA. Люксембург ̶ День 2 0+
20.00 Футбол: Чемпионат Ев-
ропы U-21, отбор: Германия ̶ 
Украина 0+
22.00 Бокс: соревнования в 
полутяжелой весовой катего-
рии: D. L  Германия  ̶ E. 
T  M  Венгрия  0+
23.30 Дартс: Финал 0+
00.20, 00.55, 02.10, 03.10, 03.15 
Мотоспорт
00.25 Автогонки: Чемпионат 
мира по эндуранс Фудзияма 0+
01.10 Чемпионат Мира в классе 
Туринг 0+
01.40 Автогонки: Имола 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

18.30, 00.00 "Ржевская неделя" 
прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 "Ржевская неделя" пря-
мой эфир 16+

ТВ-ЦЕНТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

ВТОРНИК, 
14 ОКТЯБРЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.20, 03.00 
Новости

09.15, 04.30 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.45 Т/с «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.40, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 Структура момента 16+
01.45 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
03.40 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Свидетели» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
22.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-
КА» 12+
00.45 Следствие по делу пору-
чика Лермонтова 12+
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.00 
Настроение

08.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ-
ДЬИ ИВАНОВОЙ» 16+
09.50 Д/ф «Михаил Козаков. Не 
дай мне Бог сойти с ума» 12+
10.40 Доктор И... 16+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ» 16+
22.30 Две пятёрки Касатоно-
ва 12+
23.05 Удар властью. Юлия Ти-
мошенко 16+
00.35 СтихиЯ 12+
01.05 «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» 12+
02.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+
05.25 Д/ф «Георгий Жженов. 
Агент надежды» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.55 Прокурорская провер-
ка 16+
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-
ТИЙ» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ » 18+
01.55 Главная дорога 16+
02.30 Дикий мир 0+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30, 15.00 Место 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
13 ОКТЯБРЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 01.00, 03.00 
Новости

09.15, 04.15 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Сегодня вечером 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.20, 03.05 Наедине со 
всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.10 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 18+
03.20 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Свидетели» 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
22.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВНИ-
КА» 12+
00.45 Восход победы. Разгром 
германских союзников 12+
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.00 Настрое-
ние 0+

08.10 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА» 0+
11.15, 21.45, 01.35 Петровка, 
38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Постскриптум 16+
12.55 В центре событий 16+
13.55 Простые сложности 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ» 16+
22.30 Деловая схватка 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 Футбольный центр 0+
01.05 Мозговой штурм 12+
01.50 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
03.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БА-
БУШКА!» 6+
04.55 Доказательства вины 
16+
05.20 Д/с «Сто вопросов о жи-
вотных» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.55 Прокурорская провер-
ка 16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ » 18+
01.55 ДНК 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 Место 

происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «ЧКАЛОВ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 Т/с 
«ОСА» 16+
22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.20 Момент истины 16+
00.15 Место происшествия 16+
01.15 Большой папа 0+
01.45 День ангела 0+
02.10, 02.45, 03.20, 03.50, 04.20, 
04.55, 05.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Ново-
сти культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТО-
ВАРИЩА» 0+
12.50, 14.55, 18.05, 18.50, 20.35, 
22.05 Проект «Лермонтов»
12.55 Линия жизни 0+
13.50 «Лоскутный театр» 0+
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 0+
15.10 Вспоминая Ольгу Аросеву. 
«Театральная летопись» 0+
16.00 Идеальное убийство 0+
18.15 Д/ф «Фантомы и призраки 
Юрия Тынянова» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 0+
20.10 К 200-летию со дня рож-
дения Михаила Лермонтова. 
«Таинственная повесть» 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 Правила жизни 0+
21.20 Тем временем 0+
22.10, 00.10 Д/ф «Первая пози-
ция» 0+
00.50 Джон Лилл. Концерт в 
ММДМ 0+
02.40 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь» 0+

06.00 Мультфиль-
мы 0+
06.40 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 09.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
09.30, 23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30 Х/ф «ШЕФ» 12+
12.00, 13.30, 14.00, 17.30, 20.00 
Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
21.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
00.00, 01.30 6 кадров 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА» 16+
03.10 Хочу верить 16+
03.40 Не может быть! 16+
05.35 Музыка на СТС 16+

05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 18.00 Верное 
средство 16+

07.00, 12.00, 19.00 112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Ново-
сти «24» 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Странное дело 16+
14.00 Тотальная распродажа 
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ - 3» 16+
21.40 Четыре свадьбы 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
23.30 Любовь 911 16+
02.00 Х/ф «ДЖЕКИ БРАУН» 16+

07.00 М/с «Тур-
бо-Агент Дад-
ли» 12+
07.30 М/с «До-

брые чудеса в стране Лалалуп-
сия» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара» 12+
08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Чернобыль. Зона отчуж-
дения 16+
01.00 «15 МИНУТ СЛАВЫ» 16+
03.25, 03.55 Х/ф «ДЖОУИ» 16+
04.15 «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
05.15 Х/ф «ПРИГОРОД - 2» 16+
05.45 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30, 07.00, 
07.30, 06.00 Жить 
вкусно 16+
08.00 Полезное 

утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.00, 12.25, 03.25 Домашняя 
кухня 16+
09.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.25, 02.25 Давай разведём-
ся! 16+
12.55, 03.55 Был бы повод 16+
13.25 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-
КИ» 16+
16.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 16+
17.00, 22.45 Моя свадьба луч-
ше! 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за 
всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» 16+
00.30«ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 16+
04.25 Астролог 16+
05.25 Идеальная пара 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Сталин-
градская бит-

ва» 12+
07.10 Д/ф «Профессия - лет-
чик-испытатель» 12+
07.50, 09.10 Х/ф «ЗАВТРА 
БЫЛА ВОЙНА» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.50, 13.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
14.00 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
19.15 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПО-
СМЕРТНО » 12+
21.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.45 Д/ф «Фальшивая армия. 
Великая афера полковника 
Павленко» 12+
01.45 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 0+
04.05 Х/ф «МУЖСКОЙ РАЗГО-
ВОР» 0+

07.00 Панорама дня. L  0+
08.20, 00.50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ 
ОТРЯД» 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45, 21.45, 00.40 Большой 
футбол 0+
12.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧ-
ТОЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ» 16+
15.40 Х/ф «ШПИОН» 16+
19.00 Большой спорт 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА Санкт-
Петербург  - «Динамо» Рига . 
22.35 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы - 2016 г. Отборочный 
турнир. Босния и Герцеговина 
- Бельгия. Прямая трансляция
02.40 Смешанные единобор-
ства. F  . Владимир 
Минеев Россия  - Фернандо 
Алмейдо Бразилия , Максим 
Гришин Россия  - Трэвор Пре-
нгли ЮАР  16+
03.40 24 кадра 16+
04.10 Трон 0+
04.35 Наука на колесах 0+
05.05 «КОНВОЙ PQ-17» 16+

10.30, 22.45 ALL 
SPORTS: WATTS 0+
10.45 Мотоспорт
11.00, 18.00 Вело-

спорт: Тур Пекина ̶ День 4 0+
13.00 Велоспорт 0+
14.00, 19.00, 02.15 Теннис: 0+
23.00, 23.30 Про рестлинг 0+
00.30 Конный спорт: Скачки. 
Обзор недели 0+
00.50 Дартс: Финал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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01.55 Дачный ответ 12+
03.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЗАЩИТА» 16+
04.55 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на «5» 
6+

09.30 Место происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.10, 
14.25, 01.50, 02.50, 03.55, 
05.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР» 12+
16.00 Открытая студия
16.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.56 Герой нашего 
времени 0+
12.50, 13.25, 14.55, 15.55, 
18.15, 20.35, 21.20, 22.05, 
23.30, 23.55, 01.30 Проект 
«Лермонтов» 0+
13.00, 20.55 Правила жизни 
0+
13.30 Россия, Любовь моя! 0+
14.00 «АННА ПАВЛОВА» 0+
15.10 К 200-летию со дня 
рождения Михаила Лермон-
това. «Маскарад» 0+
16.00 Абсолютный слух 0+
16.40 Д/ф «Алиса Коонен» 0+
17.25 Сонатный вечер в Вер-
бье 0+
18.15 Д/ф «С отцом и без 
отца. Татьяна Сухотина-Тол-
стая» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна 0+
20.10 К 200-летию со дня 
рождения Михаила Лер-
монтова. «Таинственная по-
весть» 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.25 Культурная революция 
0+
22.10 Т/с «ЧУДЕСА СОЛНЕЧ-
НОЙ СИСТЕМЫ» 0+
23.05 Театральная летопись 
0+
01.35 Вечерний звон 0+

06.00, 05.10 Муль-
тфильмы 0+
06.40 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц» 12+
08.00, 09.00, 00.00 6 кадров 
16+
09.30, 13.30, 14.00, 17.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
16+
11.30, 12.30, 23.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
18.00, 18.30, 19.30 Т/с «КУХ-
НЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГО-
ЛО» 16+
00.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-4» 0+
02.20, 04.40 Хочу верить 16+
02.50 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-
РЕВНИ МИДВИЧ» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Следаки
06.00, 18.00 Вер-
ное средство 16+
07.00, 12.00, 19.00 

112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 Но-
вости «24» 16+
09.00 Великие тайны океа-
на 16+
14.00 Тотальная распрода-
жа 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ - 6» 16+
21.30, 02.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ - 7» 16+
23.30 Любовь 911 16+
03.45 Чистая работа 16+

07.00 М/с 
«Турбо-Агент 
Дадли» 12+
07.30 М/с 

«Добрые чудеса в стране Ла-
лалупсия» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
09.00, 23.00, 00.00 Дом-2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00«САШАТАНЯ» 16+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 
16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Чернобыль. Зона от-
чуждения 16+
01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ - 4» 
16+
02.55 Х/ф «ДЖОУИ» 16+
03.20 «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
04.20 «ПРИГОРОД - 2» 16+
04.50 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
05.45 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
16+
06.40 Т/с «САША + МАША» 
16+

06.30, 07.00, 
06.00 Джейми у 
себя дома 16+
08.00 Полезное 

утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.00, 12.25, 03.30 Домашняя 
кухня 16+
09.30 По делам несовершенно-
летних 16+
11.25, 02.30 Давай разведёмся! 
16+
12.55, 04.00 Был бы повод 16+
13.25 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 
16+
16.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 16+
17.00, 22.40 Моя свадьба луч-
ше! 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.40, 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ» 16+
20.40 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ» 16+
00.30 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+
04.30 Астролог 16+
05.30 Идеальная пара 16+

06.00, 18.30 
Д/с «Сталин-
градская бит-

ва» 12+
07.00 Д/с «Москва фронту» 12+
07.20, 09.10 Х/ф «НЕБО СО 
МНОЙ» 0+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.20, 13.10 Т/с «ЛИГОВКА» 16+
13.25 Т/с «СМЕРШ» 16+
19.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+
21.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-
НИКА ШАЛЫГИНА» 12+
23.15 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 16+
00.45 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 12+
03.45 «ПРЫЖОК С КРЫШИ» 12+

07.00 Панорама дня. L
08.20, 01.15 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 0+
12.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
15.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ! ОПЕРАЦИЯ» 16+
19.05, 21.45 Большой спорт 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА Санкт-
Петербург  - ЦСКА. 
22.05 Танковый биатлон 0+
03.00 Смешанные единоборства. 
Bе а . Александр Сарнав-
ский Россия  - Джон Гандерсон 
США  16+
03.55, 04.25 Рейтинг Бажено-
ва 16+
05.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17» 16+

10.30 ALL SPORTS: 
WATTS 0+
10.45 Мотоспорт

11.00 Футбол: Германия ̶ Укра-
ина 0+
12.00, 18.00 Теннис 0+
22.45 Боевые искусства 0+
01.15 Сильнейшие люди плане-
ты: Лига Чемпионов. Россия 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

18.30, 00.00 "Ржевская неделя" 
прямой эфир 16+

ТНТ
19.30 "Ржевская неделя" пря-
мой эфир 16+

ТВ-ЦЕНТР
19.30, 21.45  «Новости» 16+

ЧЕТВЕРГ, 
16 ОКТЯБРЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.20, 03.00 
Новости

09.15, 04.30 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.45 Т/с «ДОМ С ЛИ-
ЛИЯМИ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00, 02.35, 03.05 Наедине 
со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.35 На ночь глядя 16+
01.30 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 
18+
03.35 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Кулебякой по диктато-
ру 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
22.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА» 12+
00.45 Национальная кухня 
12+
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.00 
Настроение

08.15 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 12+
09.50 «Андрей Панин. Всад-
ник по имени Жизнь» 12+
10.35 Доктор И... 16+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» 12+
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Хроники московского 
быта 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф «Дворцовый пере-
ворот - 1964» 12+
00.35 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 12+
02.10 Д/ф «Синдром зомби. 
Человек управляемый» 12+
03.05 Д/ф «Компромат на со-
сиску» 16+
03.50 Исцеление любовью 
12+
04.35 «Михаил Козаков. Не 
дай мне Бог сойти с ума» 12+
05.20 Д/с «Сто вопросов о 
животных» 12+

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвы-
чайное происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.55 Прокурорская провер-
ка 16+
16.30 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ » 18+

СРЕДА,
15 ОКТЯБРЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.50, 03.00 
Новости

09.15, 04.20 Контрольная за-
купка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15, 21.45 Т/с «ДОМ С ЛИ-
ЛИЯМИ» 16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Наедине со всеми 16+
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.45 К 200-летию М. Ю. 
Лермонтова. «Еще минута, я 
упал...» 12+
01.10 Т/с «РЭЙ ДОНОВАН» 
18+
02.10, 03.05 Х/ф «ЧАЙ С МУС-
СОЛИНИ» 16+

05.00 Утро России
09.00 По ту сторону жизни и 
смерти. Ад 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши!
21.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
22.00 Т/с «АРОМАТ ШИПОВ-
НИКА» 12+
00.45 Загадки цивилизации. 
Русская версия 12+
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

06.00 Х/ф 
«ПРОТИВОСТО-

ЯНИЕ» 16+
12.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 12+
13.40 Простые сложности 
12+
14.10 Наша Москва 12+
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Удар властью. Юлия 
Тимошенко 16+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+
21.45, 01.10 Петровка, 38
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Хроники московского 
быта 16+
00.25 Русский вопрос 12+
01.25 «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
03.00 Д/ф «Лекарство от 
старости» 12+
04.10 Исцеление любовью 
12+
05.00 Д/с «Сто вопросов о 
животных» 12+

Профилактика до 
10.00
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня

10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвы-
чайное происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
14.55 Прокурорская провер-
ка 16+
16.30  «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» 16+
22.00 Анатомия дня
23.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ » 18+
02.00 Квартирный вопрос 
12+
03.00 Дикий мир 0+
03.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ЗАЩИТА» 16+
05.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10 Утро на «5» 
6+

09.30, 15.00 Место 
происшествия
10.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ЖДАНОВСКОЙ» 16+
12.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» 12+
16.00 Открытая студия
16.50, 01.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
НА СВОЕМ МЕСТЕ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
20.30, 21.20, 22.25, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 12+
03.55 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ 
ЭКСПРЕСС» 12+

10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15, 23.56 Герой нашего 
времени 0+
12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.45, 16.30, 17.10, 18.05, 
18.50, 20.35, 22.00, 22.55, 
23.30, 23.55, 01.10 Проект 
«Лермонтов» 0+
12.45 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли» 0+
13.00, 20.55 Правила жизни 
0+
13.30 Красуйся, град Петров! 
0+
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 
0+
15.10 200 лет со дня рожде-
ния Михаила Лермонтова. 
«Мцыри» 0+
15.50 Искусственный отбор 
0+
16.35 Больше, чем Любовь 0+
17.20 Музыка серебряного 
века. С.Рахманинов. «Остров 
мертвых» 0+
18.10 Д/ф «Услышать вечный 
зов» 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.10 200 лет со дня рожде-
ния Михаила Лермонтова. 
«Таинственная повесть» 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+ 0+
21.20 Власть факта. «Эконо-
мические войны»
22.05 Т/с «ЧУДЕСА СОЛНЕЧ-
НОЙ СИСТЕМЫ» 0+
23.05 Театральная летопись 
0+
01.15 Э.Григ. Концерт для 
фортепиано с оркестром ля 
минор 0+

06.00, 07.00, 05.30 
Мультфильмы 0+
06.40 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+

08.00, 09.00, 00.00 6 кадров 
16+
09.30, 13.30, 14.00, 17.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.00, 21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 
16+
11.30, 12.25, 23.10 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» 16+
18.00, 18.30, 20.00 Т/с «КУХ-
НЯ» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ» 16+
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВ-
СКИ» 18+
02.40 Х/ф «БЕТХОВЕН - 4» 0+
04.30 Не может быть! 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

10.00 Территория за-
блуждений 16+
12.00, 19.00 112 16+

12.30, 19.30, 23.00 Новости 
«24» 16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Тотальная распродажа 
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00, 00.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ - 5» 16+
21.45 Четыре свадьбы 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
23.30 Любовь 911 16+
02.15 «ПЛОХОЙ САНТА» 16+
04.00 Следаки 16+

14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 

18.30, 19.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Чернобыль. Зона от-
чуждения 16+
23.00, 00.00 Дом-2 16+
01.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ - 3» 
16+
02.40, 03.10 «ДЖОУИ» 16+
03.40 «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 16+
04.35 «ПРИГОРОД - 2» 16+
05.05 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
06.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 
16+

06.30 Жить 
вкусно 16+
07.00, 07.30, 
06.00 Пир на 

весь мир с Джейми Оливе-
ром 16+
08.30 Джейми у себя дома 
16+
09.00, 12.25, 03.50 Домашняя 
кухня 16+
09.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
11.25, 02.50 Давай разведём-
ся! 16+
12.55, 04.20 Был бы повод 
16+
13.25 Т/с «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧ-
КИ» 16+
16.00 Т/с «МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ» 16+
17.00, 22.40 Моя свадьба 
лучше! 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна за 
всех 16+
19.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ» 16+
20.40 Т/с «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» 16+
00.30 Х/ф «ПРОФЕССОР В 
ЗАКОНЕ» 16+
04.50 Астролог 16+
05.50 Тайны еды 16+

06.00 Про-
филактика
14.00 Т/с 
«ЛИГОВКА» 

16+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30 Д/с «Сталинградская 
битва» 12+
19.15 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» 6+
21.25 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» 6+
23.15 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
00.05 Д/с «Незримый бой» 
16+
00.45 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+
03.15 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 6+
04.35 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+

10.00, 22.15 Большой спорт 
0+
10.20 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 0+
12.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ» 16+
15.30 Танковый биатлон 0+
18.40, 20.30 Х/ф «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» 16+
22.40 Иду на таран 12+
23.35 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД» 16+
01.25 Я - полицейский! 12+
02.30 Полигон 12+
03.00 Хоккей. КХЛ. «Лада» 
Тольятти  - «Трактор» 
Челябинск

05.05 «КОНВОЙ PQ-17» 16+
10.30 Чемпионат 
Мира в классе Ту-
ринг 0+
11.00, 13.00 Тен-

нис: Турнир WTA. Люксем-
бург ̶ День 2 0+
12.00, 18.00 Футбол: Чем-
пионат Европы U-21, отбор: 
Германия ̶ Украина 0+
14.00, 19.00, 02.30 Теннис: 
Турнир WTA. Люксембург  0+
22.45, 00.50 ALL SPORTS: Из-
бранное по средам 0+
22.50 Конный спорт 0+
23.10 Гольф: 0+
00.45 Парусный спорт 0+
01.00 Бокс: Чемпионат Мира 
по версии WBA. Германия ̶ 
соревнования в полутяже-
лой весовой категории: E. 
M  Соединенное 
королевство  ̶ Ю. Бремер 
Германия  0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

19.30, 21.45  «Новости» 16+
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Вера ГЛАДЫШЕВА

Выступившая на мероприятии со-
ветник губернатора Г.А. Мешкова от-
метила, что Я.И. Гуревич внёс неоце-
нимый вклад в музыкальное образова-
ние Ржева, став целой эпохой в куль-
турной жизни Ржева. Яков Иосифович 
был безгранично предан искусству и 
городу – в первую очередь, детям. В 
наши дни преподаватели школы про-
должили традиции, заложенные пер-
вым директором. Они проводят боль-
шую общественную работу и воспиты-
вают замечательных учеников.

Заслуженный работник культуры 
РФ, начальник отдела культуры горо-
да В.Н. Бременева назвала происхо-
дящее событие очень ответственным и 
радостным. Люди пришли, чтобы по-
чтить память деятельного человека, 
активного гражданина страны и па-
триота города. Носить его имя почётно 
и ответственно, и музыкальной шко-
ле, коллегам и ученикам Я.И. Гуреви-
ча можно только выразить благодар-
ность – за то, что они чтят заложен-
ные им традиции. Живёт и фестиваль 
струнной музыки «Волшебная скрип-
ка», которому присвоено имя Гуреви-
ча. Завершая свою речь, В.Н. Бреме-
нева, которая вместе с музыкантами в 
этом день побывала на могиле Я.И. Гу-
ревича, заметила: «Мы всегда с гор-
достью и радостью будем говорить о 
вас, вспоминать о вас и ваших вели-
ких делах!».

Разумеется, нельзя было обойтись в 
этот день без стихотворных посвяще-
ний – ведь человек, которому откры-
вали мемориальную доску, очень лю-
бил поэзию. Строка, вынесенная в за-
головок, как раз из «Посвящения», 
и оно принадлежит перу другого ди-
ректора, и тоже школы № 1, только 

общеобразовательной, – И.Е. Либен-
зону. Он особое внимание обратил на 
педагогический талант Я.И. Гуревича:

Высоким именем искусства
Взрастил младые племена.
И музу направлял искусно –
Всё помнит школьная страна!
Старейший преподаватель музы-

кальной школы М.И. Бойцова вспоми-
нала, что она познакомилась с Яковом 
Иосифовичем в далеком 1951 году. 
Следует отдать должное его таланту 
руководителя. Он умел сглаживать все 
углы, незаметно устранять недоразу-
мения и направлять энергию в творче-
ское русло. Все те, кому посчастливи-
лось работать с Я.И. Гуревичем, бла-
годарны ему за большую школу жизни 
и творческого труда. Он сам был тру-
женик и бессребреник, и мир должен 
склонять голову перед такими людь-
ми. Дело его должно продолжаться, а 
последователям следует брать с него 
пример.

Реальных, а не, так сказать, мета-
физических учеников у Я.И. Гуреви-
ча было очень немного. Одна из них 
– Э. Дмитровская, ныне – Степнико-
ва. И как его ученица она, конечно, 
не могла не сказать слово об Учите-
ле. Эмилия Вацлавовна назвала Яко-
ва Иосифовича великим созидате-
лем, замечательным директором, ко-
торому мало найдётся равных среди 
руководителей. Но главное, он был 
гениальным учителем. И даже просто 
общаться с ним было огромной радо-
стью, которая осталась неизменной 
на всю жизнь. Он был учителем не 
только для учеников, но и для педа-
гогов, и в этом качестве являлся об-
разцом педагога и руководителя.

Еще одна ученица Я. Гуревича – 
Н. Куканова – ради торжественного 
события приехала из Твери, где она 
преподает в музучилище. В ее гла-
зах Яков Иосифович был «надмир-
ным» человеком, и ей очень хочется, 

чтобы эта искренняя благодарность к 
нему не исчезла со временем, а чув-
ство, которое объединяет присут-
ствующих сегодня, жило и много де-
сятилетий спустя.

Завершал «разговорную» часть 
события старший научный сотрудник 
краеведческого музея О.А. Кондра-
тьев. Он отметил ещё одну сторону 
многогранной личности Я.И. Гуреви-
ча, которая была в нём очень яркая, 
– его любовь к книге. Впервые два 
любителя книг и краеведения позна-
комились в конце 70-х годов, конеч-
но же, в книжном магазине. По сло-
вам О. Кондратьева, стало сразу по-
нятно, что перед ним неординарный 
человек. Потом были неоднократ-
ные встречи в литобъединении при в 
«Ржевской правде», которые посто-
янно посещал близкий к Я.И. Гуре-
вичу человек – И.З. Ладыгин. Вместе 
они и запечатлены на фотографии 
В.И. Голубева, которая размещена 
в альбоме «Дорогие мои земляки». 
И надо сделать все для того, чтобы 
культурные традиции, заложенные 
этими людьми, не просто продолжа-
лись, но и активно развивались.

Почетное право открыть мемори-
альную доску было предоставлено 
дочери Я.И. Гуревича Наталье Колод-
ной и директору музыкальной шко-
лы Марине Дулевой. Затем коллеги и 
нынешние ученики школы возложи-
ли цветы к месту, где находится па-
мятная доска. Составной частью ме-
роприятия стал концерт учеников и 
преподавателей музыкальной шко-
лы № 1, который прошёл в клубе по 
соседству. Под сводами зала звуча-
ла живая музыка – фортепьянная, 
струнная, которую так любил Яков 
Иосифович Гуревич, служению ко-
торой отдал всю свою жизнь. И это 
было прекрасное завершение офи-
циального мероприятия и лучшее из 
того, чем можно было почтить па-
мять замечательного педагога и зна-
тока культуры.

Фото автора.

В день Веры, Надежды и Любви, 30 
сентября, в Ржеве состоялось открытие 
памятной доски, посвящённой Я.И. Гу-
ревичу. Символический день, выбран-
ный, должно быть, не случайно, потому 
что человек, которому посвящалось это 
событие, нёс в себе эту триаду чувств 
по отношению к миру и людям. Мемо-
риальная доска была открыта на зда-
нии музыкальной школы № 1, где мно-
го лет Яков Иосифович проработал ди-
ректором. Событие знаковое для Рже-
ва, и, как отметила заместитель главы 
администрации Е.Н. Ямщикова, замеча-
тельно то, что город начинает отдавать 
дань уважения и памяти тем людям, ко-
торые его создавали. Добавим от себя: 
создавали главным образом культур-
ную атмосферу, потому что те, кто стро-
ил экономическое благополучие, пока 
ещё ждут такой же инициативы снизу, 
которая характерна для людей из сфе-
ры культуры. На открытие доски приш-
ли коллеги Гуревича, его ученики, все 
те, кому памятно и дорого имя Якова 
Иосифовича.

рр рр

Максим СТРАХОВ

На прошлой неделе, 3 октября, ушёл 
из жизни известный ржевский худож-
ник Артур Фёдорович Кондратьев. За-
кончился жизненный путь творческо-
го, трогательного и мужественного че-
ловека, высочайшего профессионала 
своего дела, известного мастера, вос-
питавшего целую плеяду достойных 
учеников, прославляющих своим ис-
кусством Тверскую землю. В следую-
щем году ему бы исполнилось 80 лет...

Родился Артур Кондратьев в фев-
рале 1935 года в Читинской обла-
сти. К рисованию его никто специаль-
но не приучал, ибо его родственники 
не имели художественного образова-
ния. Мальчик сам однажды взял в ру-
ки карандаш и стал запечатлевать на 
бумаге окружающие сюжеты. Бабуш-
ка, приметив влечение внука к рисо-
ванию, вырывала из старых нотных 
тетрадей пожелтевшие листы, на обо-
ротных сторонах которых будущий 
живописец делал первые наброски.

После окончания школы в Рже-
ве, куда семья Кондратьевых перее-
хала впоследствии, Артур Федорович 
ушёл в армию. Здесь интерес к живо-
писи и умение рисовать помогли ему 
в составлении планов, карт, чертежей, 
чем он и снискал уважение и особое 
отношение к себе со стороны коман-
диров. Ну, а этюдник уже тогда всегда 
находился на плече Артура Фёдорови-
ча. На сибирских просторах он впер-
вые попробовал писать маслом, из-
под его пера выходили необычные ко-
лоритные пейзажи, некоторые из них 
до сих пор сохранились в мастерской 
художника.

Дальнейшая судьба была предре-
шена – Артур Кондратьев поступил в 
Ленинградский художественный ин-
ститут им. Герцена, где проходил ста-
жировку у ведущих живописцев того 
времени. В Петербурге Кондратьеву 

пришлось несколько раз поменять ра-
боту – от частного дизайнера до пре-
подавателя художественного инсти-
тута. В эти годы в творчестве Артура 
Фёдоровича наблюдался настоящий 
взлёт. Каждый год на осенне-весенних 
выставках в Ленинградском Союзе ху-
дожников выставлялись его работы. 
Любимым образом в его живописи с 
тех самых пор на долгие годы стал ве-
ликий русский поэт Александр Пуш-
кин, которого художник боготворил.

Позже Артур Фёдорович вернулся в 
родной Ржев, где поступил на работу 
в только что открывшуюся школу ис-
кусств. Здесь он проработал до 2000 
года. Среди многочисленных учени-
ков мастера – известные сегодня име-
на: Татьяна Иванова, Руслан Бур-
цев, Светлана Азаренкова. И, конеч-
но, Дмитрий Зубенко, его приёмный 
сын, продолживший семейную тради-
цию – он окончил знаменитую акаде-
мию имени Штиглица и стал художни-
ком по стеклу.

После выхода на пенсию Артур 
Фёдорович вместе с супругой Та-
тьяной (она долгие годы была его 

ангелом-хранителем и верной спут-
ницей) переехал в деревню Татево 
Оленинского района. Здесь увлечён-
ный работой живописец много писал 
в мастерской и на природе, организо-
вывал пленэры для друзей-живопис-
цев, любящих погостить у хлебосоль-
ной и радушной семьи Кондратьевых. 
С тверскими и ржевскими коллегами 
он никогда не прерывал связи, актив-
но участвовал в выставках, с удоволь-
ствием дарил землякам свои работы.

Так, стараниями верного друга, из-
вестного ржевского журналиста и кол-
лекционера Игоря Ладыгина в стенах 
ржевской школы № 1 им. А.С. Пушкина 
была создана картинная галерея, где 
своё место обрели лучшие работы Ар-
тура Фёдоровича. Вслед за этим собы-
тием подобную именную галерею от-
крыли и в Татеве, куда мастер безвоз-
мездно передал множество живопис-
ных полотен. В этом смысле Артур Фё-
дорович всегда оставался принципи-
альным человеком – он считал, что на 
искусстве грешно зарабатывать. Поэ-
тому охотно дарил свои произведения 
друзьям и любителям его творчества, 
несмотря на весьма скромные доходы, 
отказывался от написания картин на 
заказ. Высоко оценивая вклад А. Кон-
дратьева в культурное наследие Твер-
ской области, его неоднократно при-
глашали вступить в Союз художников, 
сулили звания и титулы, просили со-
брать необходимые документы. Но Ар-
тур Фёдорович суетной славе предпо-
чёл скромное уединение в деревен-
ской тиши, полагая, что всё это рас-
холаживает и отвлекает от главного – 
работы с кистью в руках, у мольберта.

В последние несколько лет из-за 

продолжительной болезни и плохого 
самочувствия Артур Фёдорович, увы, 
мало писал. Но, несмотря на непро-
стые жизненные обстоятельства, он 
оставался неисправимым оптимистом, 
настоящим творцом, думающим и фи-
лософствующим художником, полным 
интересных творческих планов, жаж-
дущим их воплощения... Мне посчаст-
ливилось близко общаться с ним и его 
замечательной семьёй, мы много гово-
рили с Артуром Фёдоровичем о жиз-
ни, творчестве, искусстве. Он запом-
нится мне глубоко мыслящим, эруди-
рованным ценителем прекрасного, не-
вероятно чутким, ранимым и в то же 
время твёрдым в своих убеждениях и 
принципах человеком, требователь-
ным к себе и другим, умеющим по-
нять сокровенное и уловить главное. 
С большим трепетом я отношусь к его 
чудесным картинам, подаренным мне 
на память. Среди них есть особенная 
работа – живописный портрет святи-
теля Луки Войно-Ясенецкого, выдаю-
щегося хирурга и священника, чья не-
легкая судьба восхитила и вдохнови-
ла художника.

– Я очень люблю жизнь, – повторил 
своё излюбленное выражение в на-
шу последнюю встречу Артур Фёдоро-
вич, – какая бы она сложная ни была, 
я её безгранично люблю! Всегда бла-
годарю Господа за все удачи и прова-
лы, за весь позитив и негатив, с кото-
рыми приходилось встречаться в бы-
ту и творчестве. Моя жизненная фило-
софия заключена в трех буквах «Ж» 
– Жизнь, Женщина, Живопись! В этих 
понятиях таится моё счастье, им я по-
свящаю себя без остатка!

Фото автора.
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Уважаемые друзья, сотрудники 
компании «Житница Здоровья» 
рады предложить вам вкусные и 
полезные продукты! Их главное 
отличие и преимущество – они не 
рафинированные и термически 
не обработанные, а это значит, 
что для вашей пользы в них мак-
симально сохранены витамины 
и микроэлементы, заложенные 
самой природой! Великолепный 
вкус и пользу для здоровья вы-
пускаемых нами продуктов уже 
отметили тысячи покупателей по 
всей России. Приглашаем и вас 
отведать натуральные продук-
ты нашей компании! Наша цель 
– пробудить интерес к натураль-
ным нерафинированным продук-
там, которые издревле находи-
лись в обиходе, и к которым при-
менимо выражение Гиппократа: 
«Наша пища должна быть нашим 
лекарством».

МАСЛАМАСЛА
Вначале – о наших растительных не ра-

финированных маслах. Мы отжимаем семе-
на только «холодным» способом: в процес-
се отжима температура масла на выходе из 
пресса не превышает 40 градусов. После это-
го продукт отстаивают и разливают в бутыл-
ки. При этом не используют никаких доба-
вок для удешевления или увеличения сро-
ков хранения. Таким образом, мы гаранти-
руем 100-процентную натуральность наших 
масел. Обладая исключительными вкусовы-
ми качествами, натуральные масла также ис-
пользуются для профилактики и даже лече-
ния многих заболеваний. И ещё одна важ-
ная деталь: масла мы делаем минимальными 
партиями, чтобы вы всегда могли приобрести 
свежую продукцию! 

• Масло льняное: ценнейший продукт 
для всей семьи!

В начале XX ве-
ка на рынке России 
40 % масел было 
льняным, а в Твер-
ской области и во-
все больше поло-
вины! Это отлич-
ный источник цен-
ных полиненасы-
щенных жирных 
кислот Омега-3 и 
Омега-6 (наш орга-
низм не может са-
мостоятельно синтезировать эти жиры). Они 
снижают уровень холестерина в крови, пре-
пятствуют образованию атеросклероза и как 
следствие – продлевают жизнь, не давая 
развиваться инфарктам и инсультам! И это 
не считая того, что улучшается пищеваре-
ние, очищается желудочно-кишечный тракт, 
уходят лишние килограммы – в подарок за 
внимание к себе! Исследования подтвержда-
ют: у тех, кто ежедневно употребляет в пи-
щу льняное масло, красивые волосы, креп-
кие ногти и чистая кожа! 

• Масло черного и белого кунжута: ге-
неральный поставщик кальция вашему 
организму!

Ароматное, насыщенное полезными ве-
ществами, нерафинированное кунжутное 
масло издавна находит широкое примене-
ние в качестве традиционного ингредиента 
блюд восточной кухни. Всего несколько ка-
пель кунжутного масла могут придать ориги-
нальный вкус и неповторимый аромат разно-
образным блюдам русской кухни – от сала-
тов и супов до домашней выпечки. Кунжут-
ное масло богато кальцием, способствует 
профилактике остеопороза, является неза-
менимым продуктом для укрепления костей 

и хрящевой ткани. 
Укрепляет зубы и 
помогает преду-
предить кариес, 
улучшает состоя-
ние кожи, ногтей 
и волос, защищает 
от ультрафиоле-
тового излучения. 
Содержит лигна-

ны (аналог женских гормонов), благодаря 
которым способствует профилактике онкоза-
болеваний у женщин после 35 лет. Замедля-
ет процессы старения организма. 

• Масло расторопши: помощник №1 в 
защите и чистке печени!

Главное достоинство масла расторопши – 
присутствие в его составе мощного гепато-
протектора – силимарина. Он оказывает раз-
ностороннее благотворное воздействие на 
функциональное состояние печени: укре-
пляет и защищает мембраны клеток – гепа-
тоцитов, способствует их регенерации в слу-
чае воздействия алкоголя и токсических ве-
ществ, устраняет воспалительные процессы, 
усиливает выработку желчи, а также улуч-
шает детоксикационную функцию печени. 
Поскольку печень очищается – очищается 
и кровь. Отсюда и антиаллергическое дей-
ствие расторопши. Через очищение крови 
многие проблемы 
со здоровьем мо-
гут уйти. С целью 
повышения им-
мунитета, оздо-
ровления и защи-
ты печени, а так-
же профилакти-
ки различных за-
болеваний масло 
расторопши реко-
мендуется прини-
мать по 1 ч. лож-
ке 2-3 раза в день 
за 30 минут до еды. Минимальный курс при-
ёма– 1-2 месяца. Имеет очень нежный вкус 
и хорошо сочетается с салатами, кашами, 
блинчиками.

• Миндальное масло: все косметиче-
ские крема и маски в одном флаконе!

Абсолютно натуральный продукт, который 
получают в результате холодного прессова-
ния очищенных ядер сладкого миндаля. Ши-
роко применяют в косметических целях – для 
ухода за кожей лица, телом и волосами. В со-
ставе миндального масла – витамины E, A, F, 

а также группы B, другие компоненты, ока-
зывающие полезное действие на кожу и во-
лосы. Благодаря содержанию высокого про-
цента витамина E, миндальное масло значи-
тельно замедляет процесс старения кожи, 
защищая её от вредного ультрафиолетово-
го излучения.

Наличие в миндальном 
масле витамина A способ-
ствует хорошему увлажне-
нию кожи, а витамин F по-
могает нормализовать ра-
боту сальных желез и пре-
дотвратить расширение 
пор на лице. Миндальное 
масло для лица может при-
меняться при любом типе 
кожи. Замечательно подой-
дёт и для ухода за увядающей кожей вокруг 
глаз. Способствует улучшению цвета лица, 
выравнивает кожу и разглаживает неглубо-
кие морщинки. Его можно использовать, как 
и в чистом виде, так и в качестве базовой 
основы для приготовления кремов, а также 
смешивать с другими натуральными маслами 
или добавлять в средства для ухода за ли-
цом. Масло миндаля стимулирует рост волос, 
бровей и ресниц, придавая им эластичность 
и блеск.

МУКАМУКА
Вся наша мука (10 видов) смолота на ка-

менных жерновах деревенской мельницы из 
цельного не рафинированного зерна. Её ис-
пользование позволит: приготовить разноо-
бразную и вкусную выпечку для всей семьи; 
очистить и улучшить работу желудочно-ки-
шечного тракта (за счёт клетчатки); замед-
лить процессы старения (благодаря большо-
му количеству витамина Е); обеспечить пол-
ноценное питание для детей и взрослых (из-
за наличия аминокислот). Наконец-то выпеч-
ка перестала «полнить» – сбалансирован-
ный природой состав цельнозерновой муки 
делает её диетической! И очень хорошо, ес-
ли дрожжи вы замените закваской, именуе-
мой природными дрожжами. Многие отмеча-
ют, что при употреблении в пищу бездрож-
жевого цельнозернового хлеба проходят из-
жога, тяжесть в желудке, улучшается пище-
варение. Приготовить закваску очень про-
сто: используйте ржаную муку, воду и мёд 
(или коричневый сахар)! Множество рецеп-
тов по использованию такой муки вы найдё-
те в книгах, представленных в нашем мага-
зине и в интернете.

Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

Основательно переварив неудачу 
на ЧМ-2014, сборная России под руко-
водством Фабио Капелло в рамках от-
борочного турнира начала готовиться 
к чемпионату Европы-2016, который 
пройдёт с 10 июня по 10 июля 2016 
года в десяти городах Франции: Пари-
же, Лионе, Лилле, Бордо, Сен-Дени, 
Сент-Этьене, Тулузе, Марселе, Лан-
се и Ницце. В число соперников сбор-
ной России по группе G попали Шве-
ция, Австрия, Черногория, Молдавия 
и Лихтенштейн. Учитывая, что росси-
янам из действительно мастеровитых 
команд топ-уровня досталась только 
Швеция, на бумаге всё выглядит со-
всем не страшно. Ну, а оппонент для 
старта отборочного цикла у нас вооб-
ще лучше не придумаешь – сборная 
Лихтенштейна, которую сборная Рос-
сии 8 сентября обыграла со счётом 4:0 
на стадионе в подмосковных Химках. 

9 октября сборной России предсто-
ит провести второй матч квалифика-
ции к Евро-2016. В Стокгольме коман-
да Фабио Капелло и его новых россий-
ских ассистентов Игоря Симутенкова и 

д , , ,

Сергей Семака сыграет со своим глав-
ным конкурентом в борьбе за путёвки 
на чемпионат Европы – сборной Шве-
ции. Напомним, впервые в истории в 
финальном турнире Евро примут уча-
стие 24 команды вместо 16. От квали-
фикации избавлена лишь одна сбор-
ная – это хозяева турнира – францу-
зы. Остальные 53 претендента поделе-
ны на 9 отборочных групп. Команды, 
занявшие в них первые и вторые ме-
ста, получат путёвки на Евро-2016. Из 
тех, кто финиширует на третьей строч-
ке, выберут лучшую по дополнитель-
ным показателям сборную, которая 
также попадёт на чемпионат Европы. 
Остальные 8 команд будут разбиты на 
4 пары и в стыковых матчах разыгра-
ют оставшиеся вакансии. Эти игры со-
стоятся с 12 по 17 ноября 2015 года по 
стандартной схеме: одна – дома, одна 

– в гостях. 
При такой схеме гостевая по-

беда над шведами может стать 
серьёзным заделом на пути к 
цели, тем более что скандинавы 
уже потеряли очки, сыграв вни-
чью на выезде с австрийцами. 
Первая очная встреча сборных 
России и Швеции состоялась 
100 лет назад, в далеком 1913 
году, на стадионе «Сокольни-
ческий клуб спорта». Разница в 
развитии футбола нашла отра-
жение и в счёте – 1:4 в поль-
зу скандинавов. Впрочем, уже 
через год ответный визит рос-

сиян в Стокгольм завершился боевой 
ничьей – 2:2. Следующий матч нашей 
команды, теперь уже сборной СССР, со 
шведами состоялся лишь спустя 40 лет 
(в 1954 году) и запомнился разгром-
ной победой наших футболистов – 7:0. 
Встреча, правда, была товарищеской. 
В рамках крупных турниров советские 
футболисты встречались нечасто. В 
1958 году скандинавы выбили нас из 
1/4 финала ЧМ, сборная СССР вернула 
должок на Евро-1964, одолев сопер-
ника по итогам двух матчей. Осталь-
ные 15 встреч прошли в товарищеском 
режиме. 

Но высший взлёт сборной Швеции 
приходится на 1954 год, когда скан-
динавы выиграли «бронзу» на чемпи-
онате мира. Тогда в составе шведской 
дружины было сразу несколько яр-
ких звезд, сегодня же в распоряжении 

Эрика Хамрена лишь одна – Златан 
Ибрагимович. Убери его из сборной, 
и шведы превратятся в достаточно 
среднюю команду. Примечательно, что 
в роли основных подыгрывающих у 
Ибрагимовича выступают футболисты 
из российских клубов (армейский ду-
эт Понтуса Вернблума и Расмуса Эльма 
плюс спартаковца Кима Чельстрема). 
Для этой троицы встреча с подопеч-
ными Фабио Капелло наверняка будет 
особенно принципиальной.

Интриги предстоящему матчу до-
бавил нападающий «Спартака» Ар-
тём Дзюба, впервые отличившись за 
сборную в игре против Лихтенштейна. 
Кстати, спартаковца уже потихоньку 
начинают называть русским Ибраги-
мовичем. Впрочем, это скорее аванс: 
чтобы заслужить такое сравнение в 
полной мере, Дзюбе нужно ещё нема-
ло поработать. 

Шведы примут команду Фабио Ка-
пелло на «Френдс Арене» – одном из 
самых современных стадионов Евро-
пы, построенном и сданном в эксплу-
атацию в 2012 году. Новый стадион 
носит название общественного Фон-
да, деятельность которого направле-
на на борьбу с насилием. Его вмести-
мость составляет 50 тысяч человек (в 
случае со спортивными соревнования-
ми) и 65 тысяч – на концертах. Глав-
ная гордость «Френдс Арены» – раз-
движная крыша площадью 3750 ква-
дратных метра. 

Следует отметить, что в Швеции 
очень болезненно относятся к проис-
ходящему на Украине. Поэтому можно 
предположить, что в день матча опре-
делённая группа людей устроит про-
тест против политики, проводимой 
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• Мука пшеничная
Пшеница для нашей муки растёт на по-

лях Пензенской области, где не использу-
ют минеральные удобрения и прочую химию 
уже 20 лет. Метод, по которому выращива-
ют пшеницу, для нашего времени уникален. 
А вот в старые времена на Руси использова-
ли только эту технологию – она именуется 
безотвальной и естественным путём улучша-
ет плодородие почвы. Растения, произраста-
ющие на ней, заметно богаче питательными 
веществами.

• Мука ржаная
Рожь с тех же полей, что и пшеница. С 

давних времен в России основным хлебом 
является ржаной. Любое изысканное блю-
до будет неполноценным без краюшки «чер-
ного» хлеба.  Употребление цельнозерново-
го ржаного хлеба помогает снизить холесте-
рин в крови, улучшает обмен веществ, рабо-
ту сердца, выводит шлаки, помогает предот-
вратить несколько  десятков заболеваний, в 
том числе и онкологических.

• Гречневая мука 
Смалывается из зелёной, термически не 

обработанной гречки, выращенной в эколо-
гически чистых полях Алтайского края и Во-
ронежской области. Всем известны блин-
чики из гречневой муки. Также рекоменду-
ется для детского питания, поскольку лег-
ко усваивается и высоко питательна. Не 
содержит глютен! Попробуйте добавлять 
вместо пшеничной муки – одним словом, 
экспериментируйте!

• Овсяная мука
Для легендарного одноимённого печенья! 

Делает выпечку более рассыпчатой и может 
служить заменой пшеничной муке, но содер-
жание овсяной муки не должно превышать 
одной трети от общего количества муки – 
из-за низкого содержания в ней клейкови-
ны. Если же вы хотите увеличить количество 

овсяной муки в выпечке, то в тесто следу-
ет добавить льняную муку, которая высту-
пит как скрепляющий (связующий) компо-
нент, а также увеличит биологическую цен-
ность продукта.

• Мука расторопши
Добавляйте в готовые блюда (супы, ка-

ши, йогурт) или ешьте по чайной ложке, за-
пивая водой. Так же, как и масло, помогает 
в защите и восстановлении печени, выведе-
нии шлаков и токсинов. Клетчатка, содержа-
щаяся в муке, нормализует деятельность же-
лудочно-кишечного тракта, снижает уровень 
холестерина в крови, риск развития сахарно-
го диабета, помогает уменьшить вес.

• Нутовая мука 
Вот где по-настоящему много белка! Фа-

лафель, лепёшки, кляр, хлеб – для начала 
экспериментов с нутовой мукой. Даже сла-
дости готовят из этой муки! Блюда из ну-
та очень сытные, содержат много белка – 
их, даже больше, чем в мясе! Выращивает-
ся в Воронежской и Ростовской областях. 
В больших объёмах закупается арабскими 
странами.

• Льняная мука
Помощница в снижении веса! Способству-

ет полноценной работе кишечника, очище-
нию и оздоровлению организма, а также пи-
тает сердечную мышцу (селен, калий, маг-
ний). Содержит ценный белок и клетчат-
ку, а также лигнаны, которые способны ней-
трализовать избыток эстрогена, приводяще-
го к раку груди. Также обладают антибакте-
риальными и противовирусными свойствами. 
Добавляем в супы, каши, выпечку, блинчи-
ки, соусы. Если залить горячей водой, полу-
чится 100-процентная льняная каша. Из се-
мян, выращенных на Алтае и в Воронежской 
области.

• Полбяная мука 
Древний сорт пшеницы – полба (спельта). 

Подтверждение её широ-
кой известности и популяр-
ности на Руси – в «Сказке о 
попе и о работнике его Бал-
де». Массово возделывалась 
до XX века, затем была вы-
теснена с полей более уро-
жайной пшеницей. Но ока-
залось, что полба лучше ус-
ваивается организмом, а её 
белок более питателен! По-
пробуйте испечь хлеб или блинчики с пол-
бяной мукой. По нашему опыту – нравится 
всем! Завозим полбу с  чувашских и придон-
ских полей.

• Кукурузная мука
Добавляют в хлеб, пекут лепёшки и пе-

ченье. В зерне кукурузы – важные и необ-
ходимые для организма минеральные веще-
ства, а её белок содержит незаменимые ами-
нокислоты лизин и триптофан. Кукурузная 
мука богата витаминами Е, В, РР и аскорби-
новой кислотой. Мало кто знает, что привыч-
ная и знакомая нам с детства кукуруза яв-
ляется одним из богатейших источников ви-
тамина К, так необходимого для нормально-
го функционирования сердца и сосудов. Уни-
кальные жиры, находящиеся в составе куку-
рузы, содержат до 80% жирных ненасыщен-
ных кислот, которые регулируют уровень хо-
лестерина. Регулярное употребление куку-
рузы и кукурузной каши улучшает состояние 
сердечно-сосудистой системы, снижает риск 
сердечных заболеваний. Наша кукуруза ро-
дом с Кубани и не содержит глютен!

• Ячменная мука
Смолота из не шлифованного зерна ячме-

ня! Применяется для всех видов выпечки и 
хлеба, для увеличения питательных свойств 
и пользы продукта. Состав ячменного зерна 
отличается оптимальным соотношением бел-
ков (до 15,5%) и углеводов (до 75%). По пи-
щевой ценности ячменный белок значитель-
но превосходит пшеничный. В нём сравни-
тельно небольшое количество крахмала и 
достаточно много клетчатки (до 9%), по её 
количеству ячмень превосходит большин-
ство известных злаковых культур, уступая 
лишь овсу. Состав зерна ячменя характери-
зуется высоким содержанием водораство-
римых пищевых волокон – бета-глюканов, 
очищающих организм от шлаков и снижаю-
щих уровень сахара и «плохого» холестери-
на крови.

• Солод красный и белый
Солод – это пророщенное, высушенное и 

Все эти натуральные про-
дукты вы можете приобрести 
в магазине "Житница Здоро-
вья", расположенном в Рже-
ве по адресу: площадь Комму-
ны, д.6 (у памятника А. Сесла-
вину), телефон для справок: 
8-930-181-03-13. 

перемолотое в муку зерно какого-либо злака 
(в данном случае – ржи). Обязательно испро-
буйте для выпечки хлеба! Улучшает «подъ-
ём» теста, хлеб легче усваивается, дольше 
сохраняется мягким, становится ещё более 
вкусным и ароматным! Для получения крас-
ного солода в процессе используется допол-
нительная фаза – томление, или фермента-
ция, и особый режим сушки. Эти изменения 
обуславливают специфический вкус и крас-
ный цвет солода. Продукт позитивно влия-
ет практически на весь организм. Благода-
ря процессу ферментации полезные веще-
ства превращаются в более простые, легко-
доступные для усвоения формы. В наше вре-
мя солод ферментируют при 100 градусах. 
Но наш солод сделан по уникальной техно-
логии, ферментирован при температуре 68 
градусов, что сохраняет все полезные веще-
ства. Данный продукт рекомендуется прини-
мать по чайной ложке в день, по утрам, мож-
но с кефиром, йогуртом или кашей.
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ПоПодтдтвевержрждедениниее еёеё шшириро-о
й

российским правительством. В каком 
виде это произойдёт, прогнозировать 
трудно. Но тот факт, что приезд сбор-
ной России и её болельщиков, получит, 
в том числе, и политический контекст, 
представляется неопровержимым. 

Итак, нынешний отборочный турнир 
выглядит чистой формальностью – ни-
какой интриги! На чемпионате Европы 
должны играть сильнейшие сборные, а 
таковых уж точно не может быть 24. 
С другой стороны, российские болель-
щики довольны нововведением. По-
сле провального выступления на Мун-
диале-2014 наша команда переживает 
не самые лучшие времена, но мысль о 
том, что мы почти наверняка сыграем 
на крупном турнире, безусловно, греет 
душу и успокаивает. 

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ 
СБОРНОЙ РОССИИСБОРНОЙ РОССИИ

09.10.2014. Швеция – Россия
12.10.2014. Россия – Молдова
15.11.2014. Австрия – Россия
27.03.2015. Черногория – Россия
14.06.2015. Россия – Австрия
05.09.2015. Россия – Швеция
08.09.2015. Лихтенштейн – Россия
09.10.2015. Молдова – Россия
12.10.2015. Россия – Черногория

у д р р щ , у

Завершается чемпионат Верхне-
волжья по футболу в высшем дивизи-
оне. Смотреть наш нынешний област-
ной футбол легко и сложно одновре-
менно. Его линии просты и понятны, я 
бы сказал, предсказуемы для болель-
щиков. Никаких загадок, никаких 
тайн. В отличие, скажем, от чемпио-
натов Испании, Англии, Италии или 
нашей премьер-лиги, где игры лиде-
ров захватывают, берут за душу, за-
ставляют на полтора часа забыть обо 
всём на свете. Это и понятно – там 
собраны лучшие российские игроки 

На снимке: На снимке: дуэль Сергея Игнаше-
вича и Златана Ибрагимовича.вича и Златана Ибрагимовича.

G

1 1 0 0 4-0 3
1 1 0 0 2-0 3
1 0 1 0 1-1 1
1 0 1 0 1-1 1
1 0 0 1 0-2 0
1 0 0 1 0-4 0

и легионеры. Мы же, придя 
на стадион, довольствуемся 
футболом, в который игра-
ют не профессионалы, а лю-
бители. Тем не менее, в от-
дельных играх они показы-
вают красивый, захваты-
вающий футбол, особенно 
это заметно у ведущих ли-
деров нынешнего областно-
го чемпионата – футбольных 
клубов «Оленино», «Реал-
Тверь» и «Волочанин». 

В минувшую субботу 
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состоялся предпоследний, 21-й тур 
чемпионата области. Вот его ре-
зультаты: «Лихославль»-«Селигер» 
– 2:2, «Оленино»-«Редкино» – 6:1, 
«Торопчанин»-«Нелидово» – 8:1, 
«Звезда»-«Верхневолжье» – 2:1, 
«Бумажник»-«Волочанин» – 1:6. ФК 
«Ржев» в этом туре в Твери, на искус-
ственном поле стадиона «Текстиль-
щик», встречался с местной командой 
«Реал-Тверь». Игра ржевитян в этом 
сезоне не впечатляет – то взлёты, то 
падения. И на этот раз гости не смог-
ли оказать достойного сопротивления 
хозяевам, уступив им во всех компо-
нентах игры. В итоге сухая победа 
тверичан со счётом – 5:0. После не-
дельного перерыва, в последнем ту-
ре 18 октября ржевитяне на стадио-
не «Торпедо» принимают победителя 
нынешнего турнира – ФК «Оленино». 
Приходите – не пожалеете!
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МУК « ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» МУК « ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ» 
(УЛ. ЧАЙКОВСКОГО,2)(УЛ. ЧАЙКОВСКОГО,2)
ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ

16.10 в 18.00 – Концерт Государ-
ственного Академического Северного 
народного хора (рук.– С.Игнатьева).

08.11 в 17.00 –  «Радости жизни!» 
– эстрадная программа В. Коркиной и 

В. Остроухова (г.Москва).
15.11 в 18.00 – Вечер, посвященный творчеству Т.Г. Шевченко.
22.11 в 18.00 – «От сердца к сердцу» – приглашает АЭТ « Дебют».

МУК «КЛУБ ТЕКСТИЛЬЩИК» (УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО,1)МУК «КЛУБ ТЕКСТИЛЬЩИК» (УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО,1)
19.10 в 15.00 – «Краски осени» – подарок от ржевских исполнителей.
02.11 в 15.00 – «Осенняя карусель» – концертная программа.

МОУ ДОД «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ  ШКОЛА № 1 ИМ. Я. И. ГУРЕВИЧА»МОУ ДОД «ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ  ШКОЛА № 1 ИМ. Я. И. ГУРЕВИЧА»
(УЛ. Б.СПАССКАЯ,33/57)(УЛ. Б.СПАССКАЯ,33/57)

19.10 в 15.00 – «Музыкальный Санкт-Петербург XVIII века» – приглаша-
ет ансамбль камерной музыки  (рук. – А.Иваненко).

15.11 в 14.00 – «Связь поколений» – концерт струнной музыки.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО (УЛ. КАРЛА МАРКСА, 46)ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А.Н. ОСТРОВСКОГО (УЛ. КАРЛА МАРКСА, 46)

01.11 в 15.00 – «Мятежный гений вдохновенья» – к 200-летию М.Ю. 
Лермонтова.

15.11 в 15.00 – «Памяти русского композитора» – к 120-летию А.Г. 
Рубинштейна.

22.11 в 15.00 – «Созвучие волшебных струн» – концерт ансамбля скрипа-
чей (рук. Л.Белова).

БИБЛИОТЕКА ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ (УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ,30)БИБЛИОТЕКА ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ (УЛ. РЕСПУБЛИКАНСКАЯ,30)
12.11 в 12.00  –  «Осенний хоровод» – фольклорный праздник.

БИБЛИОТЕКА (УЛ. Т.ФИЛИППОВА,57)БИБЛИОТЕКА (УЛ. Т.ФИЛИППОВА,57)
02.11 в 14.00 – «И внемлет музыке осенний листопад» – литературно- му-

зыкальный вечер.
МУК «РЖЕВСКИЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ» (УЛ.К.МАРКСА,53/4)МУК «РЖЕВСКИЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ» (УЛ.К.МАРКСА,53/4)

03.10–31.10 – Персональная выставка заслуженного работника культуры, 
члена СХР Н.Е. Пятышевой (г. Тверь).

03.11 18.00-00.00 – «Ночь искусств».
05.11 –29.11. –  «Итоги» – выставка ржевских художников.

МОУ ДОД «ДЕТСКАЯ ШКОЛА  ИСКУССТВ № 3 (УЛ. ЧАЙКОВСКОГО.3)МОУ ДОД «ДЕТСКАЯ ШКОЛА  ИСКУССТВ № 3 (УЛ. ЧАЙКОВСКОГО.3)
20.11 в  17.30 – «Сплетенье музыки и рифм» – музыкально-литератур-

ный вечер.
МОУ ДОД «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 2 ИМ. А.Г. РОЗУМА» (УЛ.Т.ФИЛИППОВА,65А)МОУ ДОД «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 2 ИМ. А.Г. РОЗУМА» (УЛ.Т.ФИЛИППОВА,65А)
7.11 в 18.00  –  «Да разве сердце позабудет...» – к 85-летию А.Н. 

Пахмутовой.
18.11 в 15.00 – «Наши братья меньшие» – открытие зональной художе-

ственной выставки.   
МУК « ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» (ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ,5)МУК « ГОРОДСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ» (ЛЕНИНГРАДСКОЕ ШОССЕ,5)

23.10 в 10.30 – «Путешествие голубой стрелы» – Джанни Родари, муз. 
спектакль (г. Санкт-Петербург).

23.10 в 18.00 – «Вечера на хуторе близ Диканьки» – Н.В. Гоголь, муз. 
спектакль (г. Санкт-Петербург)

25.10 в 11.00 – «Я люблю тебя, жизнь!» – открытие VIII фестиваля твор-
чества людей золотого возраста.

26.10 в 14.00 – Гала-концерт.
09.11 в 17.00 – «Приглашает Михаил Муромов» (г. Москва).
13.11в 18.00 – «Врём чистую правду» – спектакль Вышневолоцкого 

драмтеатра.
15.11 в 18.00 – «Не чижик-пыжик» – юмор. программа от Е.Воробей (г. 

Москва).
22.11 в 15.00 – «Играй и пой, русская душа!» – к 20-летию фольклорно-

го ансамбля «Игрицы».
27.11 в 18.00 – «Мы не одни, дорогая» – комедия (реж. – В. Никитенко), 

г. Санкт-Петербург.
МУК « КЛУБ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ» (УЛ.Б.СПАССКАЯ,15А)МУК « КЛУБ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ» (УЛ.Б.СПАССКАЯ,15А)

18.10 в 17.00 – «Приходите в мой дом» (шансон) – концерт И.Слуцкого 
(г. Москва).

24.10 в 10.30  – «В тридевятом царстве» – концерт-сказка. 
26.10 в 16.00 – «Ностальгия» – концерт Сергея Сорокина (г. Тверь)
01.11 в 13.00  – «Играй, гармонь!» – открытый праздник.
04.11 в 16.00 – «Ржевский шансон».
07.11 в 19.00 – Концерт братьев Радченко (г. Москва).                                 .
12.11  – Цирковое представление (г. Омск).
28.11 в 18.00 – «Цветы маленькой Иды» – театрализованная программа.

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ 
30.11 в 13.00 – Чемпионат по  частушкам. Ведущий – Семён Фролов (г. 

Москва).

культуры аншлаги, конечно же, слу-
чаются, но это скорее отступление от 
правила, чем само правило. 

Но вернёмся к рассказу о спекта-
кле. Наверняка все помнят двухсе-
рийный художественный фильм, сня-
тый в 1972 году по одноимённой по-
вести Бориса Васильева режиссёром 
Станиславом Ростоцким. Кстати, из-
вестно, что автору не пришлась по 
душе экранизация, но ещё больше 
ему не понравилась постановка Юрия 
Любимова в театре на Таганке, кото-
рая старше фильма на год. И вот Бог-
дан Чернецкий – режиссёр спекта-
кля, показанного на сцене ДК в Рже-
ве, взял на себя смелость поставить 
свою версию любимого хрестоматий-
ного произведения. Спектакль полу-
чился честным, органичным, как лю-
бят выражаться театроведы, и нуж-
ным. И не потому, что мы живём в 
преддверии 70-летия Великой Побе-
ды, а потому, что нынешнее юное по-
коление, к сожалению, не читает на-
шу великую литературу, понятие «па-
триотизм» потеряло своё первона-
чальное значение, а имена и подви-
ги советских солдат постепенно вы-
ветриваются из памяти.

В спектакле заняты молодые актри-
сы, известны зрителю только Мария 

Берсенева и Ма-
рия Шаповало-
ва, все осталь-
ные – вчераш-
ние выпускни-
цы театральных 
вузов Москвы и 
Киева. Васко-
ва сыграл сам 
Богдан Чернец-
кий, поскольку 
Сергей Векслер, 
приезд которого 
в Ржев был про-
анонсирован в 
афишах, в силу 
каких-то причин 
не смог прибыть 
в наш славный 
город. 

Нужно сказать, что у режиссёра 
получилась ещё и прекрасная актёр-
ская работа. В спектакле была доля 
допустимого юмора, компенсировав-
шего горечь из-за гибели героинь, 
вокальные и пластические эпизо-
ды, очень мощный финал спектакля. 
Многие из зрителей тихонько плака-
ли. В завершение спектакля стояла 
та самая пронзительная тишина, ко-
торая и явилась, собственно, глав-
ной оценкой постановки – значит, 

она удалась! А потом зал взорвался 
аплодисментами. Замечательно, что 
у ржевского зрителя есть возмож-
ность увидеть такие работы. Ржеви-
тянам просто нужно влиться в куль-
турное пространство и получать удо-
вольствие от театральных постановок 
и концертных программ.

На снимке: воспитанники ДЭТ 
«Мальчишки и девчонки» со своим 
наставником – О.А.Кресницкой и ак-
тёрами Русского независимого театра.

ТВОРЧЕСКИЙ  ДУПЛЕТ
Владимир КАНИЩЕВ

2014-й объявлен Годом культуры в России. Ого-
родные хлопоты завершены, летние каникулы 
окончены, самодеятельные творческие коллекти-
вы снова включились в работу. Не остался в сторо-
не и известный в Ржеве, да и за пределами нашего 
региона заслуженный коллектив – Академический 
хор ветеранов им. П.П. Павлова во главе с художе-
ственным руководителем Т.Е. Шулегиной. 

В конце сентября – начале октября в городе-ге-
рое Смоленске, под эгидой Министерства культу-
ры РФ, администрации Смоленской области, де-
партамента по культуре и туризму, а также област-
ного Центра народного творчества состоялись два 
знаковых мероприятия. Речь идёт о Всероссий-
ском форуме ветеранов войны и труда «Победа – 
слава и гордость России», а также Международ-
ном фестивале исполнителей патриотической пес-
ни из городов-героев и городов, удостоенных зва-
ния «Город воинской славы», стран-участниц СНГ 
и стран антигитлеровской коалиции «И помнит мир 
спасённый».

Наши ветераны (есть ещё порох в пороховни-
цах!) приняли участие в обоих творческих показах. 
Заслуживают внимания и результаты выступле-
ний. По итогам первого форума наш хор и мужской 

ансамбль «Друзья» удостоены лауреатских дипло-
мов и Благодарственных писем от организаторов. 
Во второй поездке ржевитянам также были вру-
чены дипломы лауреатов. Следует отметить, что 
именно наш хор, выступая во время гала-концерта 
на сцене Смоленского государственного драмтеа-
тра им. А.С. Грибоедова, завершил фестиваль пес-
ней «Победа». Зал рукоплескал ржевитянам стоя! 

Не могу не отметить и наше юное дарование – 
восьмилетнюю Машу Пашкову из лицея № 35 (ДШИ 
№ 2, педагог – О. К. Порфирьева), которая высту-
пила на фестивале с театрализованным номером 
– песней «Катюша», имевшей неимоверный успех!

ВЛИВАЙТЕСЬ – ВЛИВАЙТЕСЬ – 
В  КУЛЬТУРНОЕ  ПРОСТРАНСТВО!В  КУЛЬТУРНОЕ  ПРОСТРАНСТВО!

Вячеслав ОГОНЁК

Финал сентября подарил ржевитя-
нам прекрасную театральную встре-
чу. На сцене Дворца культуры был 
представлен премьерный показ спек-
такля Русского независимого театра 
(Москва) «А зори здесь тихие». Же-
лающих посмотреть постановку по 
известному произведению Бориса 
Васильева оказалось немного. А ведь 
когда-то ржевитяне активно обсужда-
ли вопрос о необходимости построить 
в городе собственный театр и прове-
сти реконструкцию имеющихся зри-
тельных залов, сетуя на то, что здесь 
слишком мало посадочных мест. На 
деле всё иначе – в залах учреждений , р р ц ,у р

От имени редакции «РП» хочется от всей души 
поздравить наших лауреатов и пожелать им здоро-
вья и дальнейших творческих успехов! А вот спон-
сорам поездки (А.Н. Пряникову, С.Н. Фалалееву, 
В.Л. Минниху) – спасибо за оказанную финансо-
вую помощь!

САЛЮТ – ТАЛАНТАМ!САЛЮТ – ТАЛАНТАМ!
По итогам участия в III Международном фести-

вале-конкурсе детского и юношеского творчества 
«На Олимпийском побережье, музыка и театр» (в 
рамках проекта «Салют талантов») лауреатами 
стали учащиеся отделения гитары ДМШ № 1 им. 
Я.И. Гуревича Анна Вишнякова и Роман Мурашко. 
Благодарственное письмо фестиваля-конкурса пе-
редано преподавателю ребят – О.А.Богомоловой.

АНОНСЫ  МЕРОПРИЯТИЙАНОНСЫ  МЕРОПРИЯТИЙ
Городской Дом культуры приглашает ржевитян 

8 октября в 10.30 на спектакль Тверского театра 
юного зрителя «Петух пополам», а 10 октября в 
18.00 – на оперетту «Собака на сене» (музыкаль-
ный театр г. Санкт-Петербург). 11 октября в 16 ча-
сов в клубе железнодорожников – концерт лауре-
ата международных конкурсов, гармониста-вирту-
оза Михаила Морозова «Под звук гармони в душу 
входит Русь» (Москва), 12 октября в 14.00 на сце-
не клуба – концерт для всей семьи «Большой се-
крет», а в 18.00 – ретро-танцы! 
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05.40, 06.10, 13.10 В 
наше время 12+
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00 Новости

06.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 16+
08.50 Смешарики. Новые при-
ключения 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Смак 12+
10.55 Михаил Козаков. «Разве 
я не гениален !» 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
14.35, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллио-
нером  12+
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф «ДИАНА» 12+
01.20 Х/ф «ПЕНА ДНЕЙ» 12+
03.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ ДЖОН-
НИ» 16+

05.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ 
ЖЕНА» 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-Москва
08.20 Военная программа 12+
08.50 Планета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 Моя планета 12+
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Узбекистан. Жемчужина 
песков 12+
12.50, 14.30 Кривое зеркало 
12+
15.50 Субботний вечер 12+
17.50 Хит 12+
18.55 Х/ф «СПАЙС - ЭПИДЕ-
МИЯ» 16+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+
00.30 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ-
РАСТЫ…» 12+
02.30 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОН-
ТА» 12+
04.10 Комната смеха 12+

05.50 Марш-
бросок 12+

06.15 АБВГДейка 0+
06.45 Мультпарад 0+
07.25, 04.45 Д/с «Сто вопросов 
о животных» 12+
08.05 Православная энцикло-
педия 0+
08.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» 6+
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 0+
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 Смех с доставкой на дом 
12+
12.40, 14.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 12+
15.40 Х/ф «ИГРУШКА» 6+
17.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА» 16+
21.00 Постскриптум
22.00 Право знать! 16+
23.15 Право голоса 16+
00.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ 
РАЗРАБОТКА» 16+
02.10 Д/ф «Последняя любовь 
Империи» 12+
03.30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» 12+
04.15 Линия защиты 16+

05.35 Т/с «ДОРОЖ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
07.25 Смотр 16+
08.00, 10.00, 13.00, 

16.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ 16+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 16+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
16+
12.00 Квартирный вопрос 16+
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, поедим! 16+
15.05 Своя игра 16+
16.20 Профессия-репортер 
16+
17.00 Контрольный звонок 
16+
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Новые русские сенса-
ции 16+
21.00 Ты не поверишь! 16+

22.00 Хочу к Меладзе 16+
23.55 Мужское достоинство 
18+
00.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+
02.30 Авиаторы 12+
03.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА» 16+
05.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.25 Мультфильмы
09.35 День анге-
ла 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.35, 

12.20, 13.00, 13.50, 14.35, 
15.20, 16.10, 16.55, 17.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
19.00, 20.05, 21.05, 22.15, 
23.15, 00.15 Т/с «СТРАСТИ ПО 
ЧАПАЮ» 16+
01.20, 02.45, 04.50 Т/с «ЩИТ И 
МЕЧ» 12+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.30, 12.55, 13.25, 14.20, 
14.50, 15.20, 15.55, 16.50, 
17.20, 18.20, 18.50, 23.40, 
01.25 Проект «Лермонтов» 0+
10.40 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
13.00 Пряничный домик. «Бу-
рятский костюм» 0+
13.30 Большая семья. Сергей 
Пускепалис 0+
14.25, 15.30, 16.55, 18.25 Т/с 
«ТЕРРИТОРИЯ ДИЗАЙНА. ГОЛ-
ЛАНДИЯ» 0+
14.55 Т/с «НЕФРОНТОВЫЕ ЗА-
МЕТКИ» 0+
16.00 Вадим Репин, Юрий 
Башмет и ГСО «Новая Рос-
сия». «Испанская ночь» 0+
17.30 Д/ф «В погоне за белым 
оленем» 0+
18.55 Х/ф «ГУД БАЙ, ЛЕНИН!» 
0+
21.00 Премьера. Большая опе-
ра 0+
23.00 Белая студия 0+
23.50 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, 
АССУНТА!» 12+
01.30 М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка» 0+
01.55 Т/с «АФРИКА» 0+
02.45 Д/ф «Чарлз Диккенс» 
0+

06.00, 05.15 Муль-
тфильмы 0+
07.10 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+

07.30 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 0+
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-
ка» 0+
09.00 М/с «Смешарики» 0+
09.35 М/с «Том и Джерри» 0+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
12.00, 16.00, 16.30 Т/с «АНЖЕ-
ЛИКА» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 М/ф «Лоракс» 0+
20.35 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 12+
22.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
23.40 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» 16+
01.35 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 0+
03.15 Хочу верить 16+
04.15 Не может быть! 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «ОСТРОВ 
ПРОКЛЯТЫХ» 16+
05.50 Т/с «ЭХО ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

09.40 Чистая работа 12+
10.30 На 10 лет моложе 16+
11.15 Это - мой дом! 16+
11.45 Смотреть всем! 16+
12.30 Новости «24» 16+
13.00 Военная тайна 16+
17.00 Территория заблужде-
ний 16+
19.00 Мелочь, а приятно 16+
21.00 Х/ф «СТИЛЯГИ» 16+
23.40 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 
16+
01.50 Х/ф «ГОРЕЦ» 16+
03.30 Х/ф «АНТИБУМЕР» 16+

07.00 C  
. 

E  
16+

07.40, 08.05 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 12+
08.30 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+
09.00, 23.30, 03.45, 00.30 Дом-
2 16+
10.00 Два с половиной пова-
ра 12+

ПЯТНИЦА, 
17 ОКТЯБРЯ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
09.15 Контрольная 

закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
16+
14.25, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 Жди меня 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
00.45 Т/с «ХЬЮ ЛОРИ ИГРАЕТ 
БЛЮЗ» 12+
01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗА СТЕ-
НОЙ» 16+
03.50 Х/ф «ОБЕЗЬЯНА НА ПЛЕ-
ЧЕ» 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10, 03.40 Под куполом цир-
ка. Смертельный номер 12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 
Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Де-
журная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.15 Прямой эфир 12+
21.00 Специальный корре-
спондент 12+
23.00 Артист 12+
00.35 Х/ф «ДУЭЛЬ» 12+
02.35 Горячая десятка 12+
04.35 Комната смеха 12+

06.00 
Настроение

08.10 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ 
ДВОЕ» 12+
09.50 Д/ф «Ирина Алферова. 
Не родись красивой» 12+
10.40 Доктор И... 16+
11.10, 21.45 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ» 12+
13.40 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Д/ф «Дворцовый пере-
ворот-1964» 12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
22.30 Жена. История любви 
16+
00.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ» 16+
01.45 Приглашает Борис Нот-
кин 12+
02.10 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
03.50 Исцеление любовью 12+
04.40 Д/ф «Андрей Панин. 
Всадник по имени Жизнь» 12+
05.20 Истории спасения 16+

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с 

«ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычай-
ное происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.55 Прокурорская провер-
ка 16+
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.45 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТ-
КА» 16+
23.35 Список Норкина 16+
00.25 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕ-
СТЕ » 18+
02.20 Дикий мир 0+
02.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ЗАЩИТА» 16+
04.35 Т/с «СУПРУГИ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент исти-
ны 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30, 18.00 Место 

происшествия
10.30, 12.30, 14.35, 16.00, 
16.35 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
21.55, 22.45, 23.30, 00.20, 
01.05, 01.55 Т/с «СЛЕД» 16+
02.40, 03.15, 03.45, 04.20, 
04.50, 05.20, 05.55 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» 0+
11.35, 12.55, 13.25, 14.55, 
16.15, 18.55, 20.45, 23.30, 
23.55, 01.50 Проект «Лермон-
тов» 0+
11.45 Д/ф «Бордо. Да здрав-
ствует буржуазия!» 0+
12.00 Д/ф «Дом» 0+
13.00 Правила жизни 0+
13.30 Письма из провинции 0+
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 
0+
15.10 Кто мы  0+
15.35 Царская ложа 0+
16.20 Д/ф «Безумие Патума» 
0+
16.55 Большая опера 0+
19.15 Смехоностальгия 0+
19.45 Д/ф «Загадка Н.Ф.И.» 0+
20.50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 0+
23.05 Театральная летопись 
0+
23.56 Х/ф «ФОРТЕПИАНО НА 
ФАБРИКЕ» 12+
01.55 Искатели. «Кто ты, «Чёр-
тов город» » 0+
02.40 Д/ф «Аксум» 0+

06.00, 05.15 Муль-
тфильмы 0+
06.40 М/с «Пингви-
нёнок Пороро» 6+

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 12+
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 09.00 6 кадров 16+
09.30, 13.30, 14.00 Т/с «ВОРО-
НИНЫ» 16+
11.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.30, 15.00, 16.30, 21.00, 
23.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
18.30, 19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
00.00 Большой вопрос 16+
01.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-
РЕВНИ МИДВИЧ» 16+
02.50 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» 16+
04.45 Хочу верить 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Следаки 16+
06.00, 18.00 Верное 
средство 16+
07.00, 12.00, 19.00 

112 16+
07.30, 13.00 Званый ужин 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» 16+
09.00 Великие тайны космо-
са 16+
14.00 Тотальная распродажа 
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00 Анна Чапман и ее муж-
чины 16+
21.00 Женские секреты 16+
22.00 Мужские истины 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00, 03.20 Х/ф «ОСТРОВ 
ПРОКЛЯТЫХ» 16+
02.30 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУ-
ТА» 16+

07.00 М/с 
«Турбо-Агент 

Дадли» 12+
07.30 М/с «Добрые чудеса в 
стране Лалалупсия» 12+
07.55 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара» 12+
08.25 М/с «Озорные анимаш-
ки» 12+
09.00, 23.00, 05.05, 00.00 Дом-
2 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Танцы 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 C   16+
21.00 Комеди клаб 16+

10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 16.30, 18.50, 19.30, 
15.30 Комеди клаб 16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30 C   16+
17.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 16+
21.30 Танцы 16+
01.30 Х/ф «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР» 16+
04.45, 05.10 Х/ф «ДЖОУИ» 16+
05.40 Т/с «САША + МАША» 
16+
06.05, 06.30 М/с «Громокош-
ки» 12+

06.30, 07.00, 
07.30, 06.00 
Джейми у себя 
дома 16+

08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
08.40 Спросите повара 16+
09.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ В ИГРЕ 
БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
14.10 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.40, 00.00 Одна за 
всех 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 12+
22.40 Звёздная жизнь 16+
00.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУ-
ДУ ТЕБЯ» 16+
02.25 Дом без жертв 16+
05.25 Идеальная пара 16+

06.00 Х/ф 
«ГДЕ ВАШ 
СЫН ..» 0+
07.45 Х/ф 

«МОЙ ПАПА - КАПИТАН» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
09.10 Д/с «Легендарные вер-
толеты» 12+
10.00 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
11.45, 13.10 Т/с «СМЕРШ» 16+
16.25 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА» 0+
18.20 Задело! Журналистское 
расследование 16+
18.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+
20.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙ-
СТВА» 12+
00.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 0+
02.35 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
04.00 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ 
ПО ПЯТНИЦАМ» 16+

07.00 Панорама дня. L
08.00 Диалог 0+
08.35 В мире животных 0+
09.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 16+
11.45, 22.50 Большой спорт
12.05 24 кадра 16+
12.35 Трон 0+
13.10 Наука на колесах 0+
13.40 Непростые вещи 0+
14.10, 16.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+
17.55 Я - полицейский! 12+
19.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 16+
23.10 Танковый биатлон 12+
01.20, 01.50 Основной элемент 
12+
02.20 Неспокойной ночи 12+
03.15 Человек мира 12+
04.10, 04.40 Максимальное 
приближение 12+
05.00 Профессиональный 
бокс. Геннадий Головкин - 
Марко Антонио Рубио. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сиям WBA, WBC и IBO.

10.35, 17.30 Тен-
нис 0+
12.30, 16.00 Фут-
бол: Чемпионат Ев-

ропы U-21, отбор: Германия ̶ 
Украина 0+
14.00, 15.00 ALL SPORTS: 
WATTS 0+
19.00, 01.00 Теннис: 0+
22.00 Бокс 0+
23.00 Боевые искусства 0+
02.45 Мотоспорт
03.00 Чемпионат Мира в клас-
се Туринг 0+

ПОКАЗЫВАЕТ  РЖЕВ
СТС

08.30, 16.00 "Ржевская неде-
ля" новости 16+

22.00 C  баттл 16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ» 16+
06.05, 06.30 Х/ф «ДЖОУИ» 
16+

06.30, 07.00, 
06.00 Джейми у 
себя дома 16+

07.30 Не болейте, здрав-
ствуйте! 16+
07.45 Личная жизнь вещей 
16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Мультфильмы 0+
09.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ» 16+
17.00, 22.50 Моя свадьба 
лучше! 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.50, 00.00 Одна за 
всех 16+
19.00 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
00.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
02.25 Дом без жертв 16+
05.25 Идеальная пара 16+

06.00 Д/с 
«Сталин-
градская 

битва» 12+
07.00 Д/с «Москва фронту» 
12+
07.20, 09.10 Х/ф «МЕРТВЫЙ 
СЕЗОН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Но-
вости дня
10.10, 13.10 Т/с «ЛИГОВКА» 
16+
14.25 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИ-
НЫ БОЕВОЙ» 6+
15.50 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» 6+
18.30 Д/с «Легендарные 
вертолеты» 12+
19.15, 23.15 Т/с «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ» 6+
23.50 Х/ф «ДУРАКИ УМИРА-
ЮТ ПО ПЯТНИЦАМ» 16+
01.45 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» 0+
03.15 Х/ф «НЕБО СО МНОЙ» 
0+
04.45 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
ДЛЯ МУЖЧИН» 6+

07.00 Панорама дня. L
08.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТ-
РЯД» 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 0+
12.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
16+
15.40 Найти и обезвредить 
12+
16.35, 19.15, 22.50 Большой 
спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» Магнитогорск  - 
«Ак Барс» Казань . Прямая 
трансляция
19.30 Смешанные единобор-
ства. M-1 . Прямая 
трансляция  16+
23.00 Танковый биатлон
01.10 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» Уфа  - «Авангард» 
Омская область

03.15 Смешанные едино-
борства. Bе а . Прямая 
трансляция 16+

10.35, 17.30 Тен-
нис: Турнир WTA. 
Люксембург ̶ 

День 4 0+
12.30, 16.00 Футбол: Чем-
пионат Европы U-21, отбор: 
Германия ̶ Украина 0+
14.00, 15.00 ALL SPORTS: 
WATTS 0+
19.00, 01.00 Теннис: Турнир 
WTA. Люксембург 0+
22.00 Бокс 0+
23.00 Боевые искусства 0+
02.45 Мотоспорт
03.00 Чемпионат Мира в 
классе Туринг 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-центр

19.30, 21.45 "Новости" 16+
СТС

18.30 "Ржевская неделя" ново-
сти 16+

ТНТ
19.30  "Ржевская неделя" но-
вости 16+
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06.05, 06.30 М/с «Громо-
кошки» 12+

06.30, 07.00, 
07.30, 06.00 
Джейми у 

себя дома 16+
08.00 Полезное утро 
16+
08.30 Главные люди 16+
09.00, 00.30 Х/ф «ПО-
ЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45, 00.00 Одна 
за всех 16+
19.00 Х/ф «БОМЖИХА» 
16+
20.50 Х/ф «БОМЖИ-
ХА-2» 16+
22.45 Звёздная жизнь 
16+
04.00 Тратим без жертв 
16+
05.00 Брак без жертв 
16+

06.00 
Х/ф «В 
МОСКВЕ 

ПРОЕЗДОМ» 12+
07.35 Х/ф «ПРИДУТ 
СТРАСТИ-МОРДАСТИ» 

12+
08.45 Д/с «Дороже золо-
та» 12+
09.00 Служу России 12+
10.00 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
12+
11.45, 13.10 Т/с «В ИЮНЕ 
41-ГО» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
16.25, 18.20 Д/с «Леген-
ды советского сыска» 
16+
18.00 Новости. Главное
21.35, 23.15 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ» 0+
01.15 Х/ф «ЖИВЕТ ТА-
КОЙ ПАРЕНЬ» 0+
02.50 Х/ф «ГДЕ ВАШ 
СЫН ..» 0+
04.15 Х/ф «МОЙ ПАПА - 
КАПИТАН» 6+

08.00 Панорама дня. 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
19 ОКТЯБРЯ

05.45, 06.10, 
03.15 В наше 
время 12+
06.00, 10.00, 

12.00, 18.00 Новости
06.45 Х/ф «БЕЗЫМЯН-
НАЯ ЗВЕЗДА» 12+
08.10 Армейский мага-
зин 16+
08.45 Смешарики. ПИН-
код 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые замет-
ки 12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 История россий-
ской кухни 12+
12.40 Х/ф «ПОКРОВ-
СКИЕ ВОРОТА» 12+
15.20 Черно-белое 16+
16.25 Большие гонки 
12+
18.15 Своими глазами 
16+
18.45 Театр эстрады 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ 
ПОЧТАЛЬОНА АЛЕКСЕЯ 
ТРЯПИЦЫНА» 16+
00.20 Толстой. Воскре-
сенье 16+
01.25 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И 
МАКЛЕЙН» 16+
04.05 Контрольная за-
купка 12+

05.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе режис-
сер 12+
08.20 Смехопанорама 
12+
08.50 Утренняя почта 
12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.40 
Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Личное простран-
ство 12+
12.10 Смеяться разре-
шается 12+
14.50 Наш выход! 12+

16.30 Я смогу! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер 
12+
23.50 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» 12+
02.00 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» 12+
03.50 Комната смеха 12+

05.40 Х/ф 
«ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМО-
ДАНЧИКА» 0+
06.55 М/ф «Ну, погоди!» 
0+
07.10 Фактор жизни 12+
07.40 Х/ф «ЭТО ВСЕ 
ЦВЕТОЧКИ...» 12+
09.15 Барышня и кули-
нар 12+
09.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Д/ф «Последняя 
любовь Савелия Крама-
рова» 12+
12.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
14.50 Московская 
неделя
15.20 Х/ф «ОТСТАВНИК» 
16+
17.10 Х/ф «БИЛЕТ НА 
ДВОИХ» 16+
21.00 В центре событий
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
00.30 Х/ф «ОПЕРАТИВ-
НАЯ РАЗРАБОТКА. КОМ-
БИНАТ» 16+
02.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» 6+
03.35 Д/ф «Смерть с 
дымком» 16+
04.55 Д/ф «Золотой те-
лёнок» 12+
05.20 Д/с «Сто вопросов 
о животных» 12+

06.00 Дорож-
ный патруль
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 16+
08.50 Хорошо там, где 
мы есть! 16+

09.25 Едим дома! 16+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 16+
13.20 Чемпионат России 
по футболу 2014 г. / 2015 
г. «Урал» - «Спартак»
15.30, 16.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
18.00 Чрезвычайное 
происшествие
20.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН-
НЫЕ» 16+
22.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
00.05 Романовы. По-
следние сто лет 12+
01.55 Х/ф «ДЕЛО ТЕМ-
НОЕ» 16+
02.55 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ЗАЩИТА» 
16+
04.55 Т/с «СУПРУГИ» 
16+

06.20 Т/с «ЩИТ 
И МЕЧ» 12+

07.40 
Мультфильмы
09.30 Большой 

папа 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего 0+
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
19.30, 20.35, 21.35, 
22.40, 23.45, 00.45 Т/с 
«СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 
16+
17.00 Место происше-
ствия. О главном
18.00 Главное
02.00 Профилактика до 
05.00
05.00 Д/с «Агентство 
специальных расследо-
ваний» 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный 
концерт 0+
10.30, 12.15, 12.45, 
13.20, 13.50, 15.10, 
16.00, 17.15, 17.50 Про-
ект «Лермонтов» 0+
10.40, 23.25 Х/ф «ОДНА 

СТРОКА» 0+
12.20 Легенды мирового 
кино 0+
12.55 Россия, Любовь 
моя! 0+
13.25 Гении и злодеи. 
Джеральд Даррелл 0+
13.55 Т/с «АФРИКА» 0+
14.45 Пешком... 0+
15.15 Что делать  0+
16.05 Концерт Государ-
ственного академиче-
ского ансамбля народ-
ного танца им.Игоря Мо-
исеева в Концертном 
зале имени П.И. Чайков-
ского 0+
17.25 Кто там... 0+
18.00 Контекст 0+
18.40 К 200-летию со 
дня рождения Михаи-
ла Лермонтова. Торже-
ственный вечер в боль-
шом театре 0+
20.25 Х/ф «ВРЕМЕНА 
ЛЮБВИ» 12+
22.10 Легендарные 
спектакли большого. 
«Пиковая дама» 0+
01.05 М/ф «Подкидыш», 
«Тяп, ляп - маляры!», 
«Брэк!», «Дополнитель-
ные возможности пятач-
ка» 0+
01.40 Д/ф «Гробницы 
Когурё. На страже импе-
рии» 0+

06.00 Муль-
тфильмы 0+
07.10 М/с 
«Пингвинёнок 

Пороро» 6+
07.30 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» 6+
08.05 М/с «Макс Стил» 
0+
08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» 0+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
11.00, 16.00 Т/с «АНЖЕ-
ЛИКА» 16+
12.00 Успеть за 24 часа 
16+
13.00, 14.00, 19.40 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
16.30 М/ф «Лоракс» 0+
18.05 Х/ф «ДОМ С 

ПРИВИДЕНИЯМИ» 12+
21.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» 12+
23.00 Большой вопрос 
16+
00.00 Х/ф «БЕТХО-
ВЕН-2» 0+
01.40 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ-2» 12+
03.15 Хочу верить 16+
04.15 Не может быть! 
16+

05.00 Х/ф 
«СТРИТРЕЙСЕ-
РЫ» 16+
07.10 Х/ф 

«СТИЛЯГИ» 16+
09.45 Мелочь, а прият-
но 16+
11.45 Т/с «БОЕЦ» 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.00 Военная тайна 
16+
04.00 Территория за-
блуждений 16+

07.00 
ТНТ. M  
16+

07.40, 08.05 М/с «Губка 
Боб Квадратные шта-
ны» 12+
08.30 М/с «LBX - Бит-
вы маленьких гигантов» 
12+
09.00, 23.00, 02.35, 
00.00 Дом-2 16+
10.00 Школа ремонта 
12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 C  баттл 16+
13.00, 22.00 S   
16+
14.00, 20.00, 18.55, 19.30 
Комеди клаб 16+
15.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 16+
17.00 Х/ф «ДУХLESS» 
16+
21.00 Однажды в России 
16+
01.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКА-
ТОМ» 16+
03.35 Х/ф «ОСВОБОДИ-
ТЕ ВИЛЛИ - 3» 16+
05.15 Х/ф «ДЖОУИ» 16+
05.45 Т/с «САША + 
МАША» 16+

L  0+
09.00 Моя рыбалка 0+
09.30 Танковый биатлон 
12+
11.40 Полигон 12+
12.10, 14.15 Большой 
спорт 12+
12.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Астана» Ка-
захстан  - «Локомотив-
Кубань» Россия . Пря-
мая трансляция
14.35, 16.25, 18.20, 
20.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+
22.15 Большой футбол 
0+
23.00 Профессиональ-
ный бокс. Геннадий Го-
ловкин - Марко Антонио 
Рубио. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям 
WBA, WBC и IBO  16+
00.55 Ехперименты 12+
02.30 За кадром 12+
03.30 Человек мира 12+
04.25 Максимальное 
приближение 12+
05.10 Х/ф «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р.» 16+

10.30, 14.00 
Теннис: Тур-
нир WTA. 

Люксембург ̶ Финал 0+
11.15, 16.45 Марафон: 
Амстердам 0+
15.30, 00.45 Автогонки: 
Мировая серия Рено Ис-
пания ̶ Гонка №2 0+
17.45, 01.45 Дартс: Бель-
гия 0+
20.30 Конный спорт: 
конного спорта Осло ̶ 
Соревнования по прыж-
кам 0+
21.30 Бокс: соревнова-
ния в полутяжелой весо-
вой категории: D. L  
Германия  ̶ E. T  

M  Венгрия  0+
23.30 ALL SPORTS: 
WATTS 0+
00.30 Мотоспорт

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
новости 16+

Ответы на сканворд, напеча-
танный на 17-й стр.:

ФАНТАСТ ПОМАЗОК АСПИД РА-
КЕТЧИК РЕГБИ КРАСКА ЛЕМУР КО-
НУС НИНОН СКРИБ ТУАЛЕТ АРАРАТ 
ЕМКОСТЬ ФЬЕРД СОВЕЩАНИЕ ЕРЕ-
ВАН ОТЛИВ ШТАТ АТАМАН ИЗЛИ-
ШЕСТВО КОЩЕЙ ИРМА ОСКАЛ ТИТР 
АРИТМИЯ ЛЕКОК ЕРМАК ГЕЙША 
ЛЯШКА КАРЕТКА АМПЕР СРАМ ТА-
РАКАН ОВЧАРКА ЗЛЮКА ВИВИ ДЕС-
НА ОСТОВ АЛМАТЫ НАСТЯ ЮДИФЬ 
РАНЧО БОТАЛО ПАЛЕСТИНА ЛАТУК 
ЛАНИТ ОТГАДКА ВАЛОК ТАРАНТАС 
ГЛАНДЫ СВИНКА ТАБЛО ОЛЕША СИ-
ЕНА РАМАЗАН РЖАНИЕ ЗИМА ДЮРЕР 
РОКОТ АФЕРИСТ ВАСЯ КИСТЬ ТУШ-
ПА АВАНС РЕЕСТР РЕВЮ КАДР ВИ-
ГИ САВОЙ КРАГИ ВЗОР БЕДА МАЗКА 
НАГАР АММИ ШЕЛК ОКОЛЫШ ТЕР-
МИТ ТОГА КОСТЬ ТОЙЯ АДАЖИО 

СЛУХОВЫЕ  АППАРАТЫ
13 октября, с 9.00 до 10.00 

в клубе железнодорожников.
Соната, Оttikon , Belton , ReSound , Simens
Настройка и консультация специалиста.
Гарантия на аппараты – 1год.
Карманные аппараты – от 2900 до 7500 руб.
Заушные цифровые – от 5000 до 15000 руб.
Костные –  от 7500 руб.
Имеются вкладыши, батарейки, ак-

кумуляторы. Товар сертифицирован.
Скидки пенсионерам!

Телефон для консультации: 
8-961-522-70-79.

Свидетельство № 010277210 от 13/05/08 г. ИФНС № 11. 
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ЗАВЕРШИЛАСЬ  ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  ОПЕРАЦИЯ  «ТРАКТОР»
В период с 25 августа по 30 сентября 2014 года территории Ржевского района 

Тверской области была проведена профилактическая операция «Трактор». В Ржев-
ском районе была создана рабочая группа, состоящая из инспектора по Ржевскому и 
Зубцовскому районам управления Гостехнадзора, участкового уполномоченного по-
лиции, сотрудников ГИБДД, представителей лесничеств и налоговой инспекции.

В первую очередь проверялось наличие государственных регистрационных знаков 
на самоходной технике, наличие свидетельства о регистрации, полиса ОСАГО, свиде-
тельства о прохождении технического осмотра, удостоверения тракториста-машини-
ста установленного образца с соответствующей категорией.

В рамках операции рабочей группой проведено 14 рейдов. За это время провере-
но 317 тракторов, самоходных машин и прицепов к ним.

За различные нарушения действующего законодательства запрещена эксплуата-
ция со снятием государственного регистрационного знака 15 самоходных машин, к 

административной ответственности привлечено 24 физических, должностных и юри-
дических лиц.

Проверки проходили на дорогах общего пользования, карьерах, строительных 
площадках и в местах лесозаготовок. Основными нарушениями, выявленными в ходе 
операции, являются эксплуатация машин, не прошедших ежегодный технический ос-
мотр и не зарегистрированных в установленном порядке, а также нарушения требо-
ваний безопасности дорожного движения.

Во время операции особое внимание уделялось соблюдению законодательства в 
сфере охраны окружающей среды. Так, государственным инженером-инспектором го-
стехнадзора  было проверено 87 самоходных машин на соответствие дымности и со-
держания вредных веществ в отработавших газах установленным нормам.

В рамках профилактической операции «Трактор» проверялись не только тракто-
ра, самоходные машины и прицепы к ним, но и различные внедорожные мотосред-
ства (мотовездеходы, снегоболотоходы). Данная техника также должна быть зареги-
стрирована в инспекции гостехнадзора.

Налоговая служба  проводит День открытых дверей для налогоплательщиков – 
физических лиц  25  октября  во всех территориальных 

налоговых инспекциях России с 09.00 до 18.00
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество 

физических лиц, земельного и транспортного налогов.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут  о том,  кто должен уплачивать имущественные налоги, в ка-

кие сроки, какие ставки и льготы применяются  в конкретном муниципальном образовании, а также ответят на дру-
гие  вопросы граждан по теме налогообложения.

 Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в налоговую инспекцию  при обнаружении некорректных 
сведений в уведомлении.    

Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий  налогоплательщикам помогут сотрудники налоговых органов. 
Они проводят посетителей в специально оборудованную зону ожидания, помогут получить доступ к Интернет-сайту 
ФНС России для обращения к онлайн-сервисам Службы.

Ждем Вас по адресу: г. Ржев, ул. Кирова, д. 3.  Телефон "горячей линии" (48232) 3-25-01.

Администрация  Ржевского района Тверской области сообщает:
- 02 октября 2014 года состоялись торги по продаже земельных 

участков, расположенных на территории Ржевского района:
по ЛОТу 1 признаны несостоявшимися по причине - на аукци-

он была подана одна заявка. Заключить договор аренды по началь-
ной цене – 161 000,00 руб. (Сто шестьдесят одна тысяча рублей 00 
копеек) с Петровым Александром Павловичем  как с единственным 
претендентом.

по ЛОТу 2 признаны несостоявшимися по причине - на аукцион бы-
ла подана одна заявка. Заключить договор аренды по начальной це-
не – 145 000,00 руб. (Сто сорок пять тысяч рублей 00 копеек) с Пе-
тровым Александром Павловичем как с единственным претендентом.

по ЛОТу 3 признаны несостоявшимися по причине - на аукцион бы-
ла подана одна заявка. Заключить договор аренды по начальной це-
не – 145 000,00 руб. (Сто сорок пять тысяч рублей 00 копеек) с Со-
болевым Сергеем Геннадьевичем как с единственным претендентом.

по ЛОТу 4 признаны несостоявшимися по причине - на аукцион бы-
ла подана одна заявка. Заключить договор аренды по начальной цене 
– 201 000,00 руб. (Двести одна тысяча рублей 00 копеек) с Барано-
вым Александром Геннадьевичем как с единственным претендентом.

по ЛОТу 5 признаны несостоявшимися по причине – в аукционе 
участвовало менее двух участников..

Победителем по ЛОТу 6 признана Новикова Юлия Игоревна (Пред-
ставитель по доверенности Одина Светлана Александровна). Выкуп-
ная цена 31 500,00 руб. (Тридцать одна тысяча пятьсот рублей 00 
копеек).

по ЛОТу 7 признаны несостоявшимися по причине – в аукционе 
участвовало менее двух участников

В отдел (военного комиссариата Тверской области по г. Ржев, Ржев-
скому, Зубцовскому и Старицкому районам) поступило обращение Коми-
тета по делам молодежи Тверской области для уточнения адресов ме-
ста жительства родственников узников, погибших в концлагере шталаг 
№ 352, дислоцировавшегося в д. Масюковщина Минской области БССР.

1. Абразцов /Образцов/ Василий Васильевич, 1914 г.р., Калининская 
область, Ржевский район, с. Подсосье, умер 02.1942г.

2. Быков Федор Сергеевич, Калининск' я область, Ржевский район, 
Щетинский с/с, д.Б.Муровлиха, умер 22.11.1941 года.

3. Вещеславцев Михаил Тимофеевич, 1915 г.р., Ржевский район, д. 
Нечаево, умер08.02.1942г.

4. Голубев Егор Михайлович. 1899 г.р., Ржевский район, умер 
12.12.1941 г.

5. Крышкин Павел Васильевич, 1909 г.р., Ржевский район, умер 
22.12.1941г.

6. Цветков Александр Васильевич, 1903 г.р., д. Уаши, умер 12.05.1942г.
7. Цветков Михаил Петрович, 1915 г.р., д. Зарубежная, умер 

03.02.1942г.
8. Чижиков Иван Григорьевич, 1906 г.р.. д. Апалево. Луковниковский 

район, умер26.12.1941г.
Родственникам погибших обращаться в отдел военного комиссариата 

г. Ржева. Контактный телефон: 8-48232-2-09-81.
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Павел ФЕФИЛОВ

Нет, я встречался не с космонав-
том, а с актёром, – Евгением Леоно-
вым, побывавшем на Крайнем Се-
вере в семидесятых годах. Тогда 
многие известные артисты норови-
ли повидать экзотику Якутии и при-
везти оттуда талисман. 

Композитор и певец Ян Френ-
кель, прибыв в Якутск, сразу зая-
вил: «Пока я играю на рояле, вы 
мне шапку из соболя сшейте, а то 
у меня голова большая – в магази-
нах не найти».

Иосиф Кобзон не просил ниче-
го, но и пел довольно сдержанно, 
не пытаясь срывать овации и апло-
дисменты, так как плата за гастро-
ли была мизерной. Эммануил Грач, 
скрипач европейского уровня, да-
вал концерты в детских музыкаль-
ных школах – это были памятные 
годы для учреждений культуры. 
Толпами приезжали артисты цирка: 
фокусники, жонглеры, укротители, 
канатоходцы – кто только не побы-
вал в нашем уездном городке Лен-
ске, бывшей деревне Мухтуя! 

Потом Ленск затопило во вре-
мя сильного наводнения и молодой 
президент, решив лично убедить-
ся в масштабах ЧП, облетел терпя-
щую бедствие зону на вертолете. 

Но это было чуть позже, а зимой при-
ехал сам Евгений Леонов – любимый 
по фильмам  «Джентльмены удачи» и 
«Полосатый рейс» народный артист.

Едва он вышел на сцену, раздал-
ся гром аплодисментов, и хотя Лео-
нов пока ничего не сказал, все сра-
зу начали смеяться. А мне в этот мо-
мент вспомнилась история, прои-
зошедшая в Ленинграде. Мы с мо-
им другом по Северу, студентом кон-
серватории Толиком пришли в театр 
на Фонтанке – БДТ, гремевший тог-
да на всю страну, чтобы посмотреть 

спектакль Московского театра име-
ни Маяковского «Таланты и поклон-
ники» – с Леоновым в одной из ро-
лей. Был полный зал народу и – ти-
шина. Вдруг откуда-то из-под сцены 
появился дым. Мой друг тихо сказал: 

– В свободное время я работаю в 
пожарной охране, и знаю, как надо 
себя вести при пожаре. Главное – не 
вскакивать с места и никуда не бе-
жать. Внимательно следи за реакци-
ей зрителей! 

А зрители стали шептаться, при-
чём всё громче, так как дыма ста-
ло больше. И тут на сцене показал-
ся Леонов – совершенно один, без 

грима, и произнес слова совсем не 
из Островского: «Вот пожарники – 
сволочи! Играют в карты, да еще и 
курят!». Грохот аплодисментов за-
глушил его монолог, а по проходам, 
пригнувшись, побежали люди со 
шлангами в руках. Понемногу дым 
развеялся, а спектакль начался. 

– Ну, что я говорил? – спросил 
мой друг. И, улыбаясь, добавил:

– Да, кстати, вот тебе Лионелло 
Вентури (итальянский искусство-
вед и историк искусства)  – купил 
по случаю у букиниста. Мне он ни к 
чему, а тебе, будущему искусство-
веду, пригодится.

С Анатолием Фоминых мы встре-
тились позже. Пожарником он не 
стал, но и дирижёр из него не полу-
чился. Хотя он мог весьма эффек-
тно достать палочку из футляра и 
картинно ею взмахивать, представ-
ляя себя на месте Родиона Щедри-
на, Юрия Темирканова или Влади-
мира Спивакова. 

С концертом в Ленске с участием 
Евгения Леонова зрителям тоже не 
повезло. Артист зябко ёжился, чи-
хал и кашлял – он был простужен 
и утомлен восьмичасовым переле-
том Москва-Мирный. И это не счи-
тая длительного ожидания следу-
ющего рейса Мирный-Ленск с рас-
стоянием  в двести  километров. И 
никакая система Станиславского  о 
перевоплощении не помогла, или 
великий артист ею не воспользо-
вался. Леонов читал Маяковского 
(«Клоп», «Баня»), смешно изобра-
жая героев эпохи НЭПа, добрался 
до лирики Пушкина, но на вопросы 
и записки отвечать не стал.

На снимках: народный артист Е. 
Леонов; студент А. Фоминых.

Рисунок автора.
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ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.09.2014 г.              №  812
О начале отопительного сезона 2014-2015 г.г.  

в Ржевском районе жилого фонда 
и объектов социальной сферы

 В связи с понижением среднесуточной температуры 
наружного воздуха 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Организациям независимо от форм собственно-

сти, имеющим на балансе котельные объектов социаль-
ной сферы, начать отопительный сезон  с  26 сентября 
2014 года.

2. Организациям независимо от форм собственности, 
имеющим на балансе котельные объектов жилого фон-
да, начать отопительный сезон  с  29 сентября 2014 года.

2. Директору МУП «ЖКХ-сервис» Иванову А.В., руко-
водителям других теплоснабжающих предприятий и ор-
ганизаций начать подачу тепловой энергии для нужд 
отопления.

3. Администрациям сельских поселений, руководите-
лям предприятий и организаций  обеспечить готовность 
к приемке тепловой энергии в соответствии с "Правила-
ми технической эксплуатации тепловых установок".

4. Настоящее постановление опубликовать в офици-
альном печатном издании «Ржевская правда».

5. Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на заместителя  Главы Ржевского района по 
ЖКХ, инженерной инфраструктуре и газификации Ма-
тохина А.С.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та подписания.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

ГЛАВА РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14.08.2014 г.                     №  653 

Об утверждении плана проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (муниципальный контроль  

в области торговой деятельности на территории 
муниципального образования «Ржевский район»

Тверской области)  на 2015 год 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 
26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля", постановлением Главы Ржев-
ского района  Тверской области от 31.07.2014 года №553 
"Об утверждении порядка организации и осуществле-
ния муниципального контроля в области торговой дея-
тельности на территории муниципального образования 
«Ржевский район»

Тверской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  план проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей (муниципальный контроль   в  области торговой де-
ятельности на территории муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области) на 2015 год 
(прилагается).

2. Контроль по  исполнению настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

3. Разместить на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Ржевский район» – 
www.rzhevregion.com и опубликовать  в газете «Ржев-
ская правда».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его опубликования.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.
(Приложение к постановлению №653 оти 

14.08.2014 г. опубликовано на сайте «РП» www.
rzpravda.ru)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
29 августа 2014 года                 №  329

О внесении изменений и дополнений в 
решение от 19 декабря 2013 года№ 293

«О бюджете муниципального образования
«Ржевский район» на 2014 год

и плановый период 2015 и 2016 годов»

Собрание депутатов Ржевского района Тверской области  
РЕШИЛО:

1. Внести в решение собрания депутатов Ржевского района от 19 
декабря 2013 года № 293 «О бюджете муниципального образования 
«Ржевский район» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 го-
дов» следующие изменения и дополнения: 

- пункт 1 решения изложить в следующей редакции:  «Утвердить 
основные характеристики бюджета муниципального образования 
«Ржевский район» (далее – районный бюджет) на 2014 год:

1) общий объем доходов районного бюджета  в сумме 357 848 
497,55  рублей;

2) общий объем расходов районного бюджета  в сумме 387 993 
402,85 рублей;

3) дефицит районного бюджета  в сумме 30 144 905,30  рублей»
2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: «Утвердить основ-

ные характеристики бюджета муниципального образования «Ржев-
ский район» (далее – районный бюджет) на 2015 и 2016 год:

1)  общий объем доходов районного бюджета  на 2015 в сум-
ме 210 020 581 рублей и на 2016 год в сумме 209 230 278  рублей;

2)  общий объем расходов районного бюджета на 2015 год в сум-
ме 214 020 581  рублей, в том числе условно утвержденные расходы 
в сумме 3085320 рублей и на 2016 год в сумме 200 230 278 рублей, 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5572854 рублей;

3) дефицит районного бюджета на 2015 год в сумме 4 000 000 
рублей, профицит районного бюджета  на 2016 год в сумме 9 000 
000  рублей»

3. Приложение № 1 к решению собрания депутатов Ржевско-
го района Тверской области «Источники финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования «Ржевский район» на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

4. Приложение № 6 к решению собрания депутатов Ржевского 
района Тверской области «Перечень главных администраторов дохо-
дов бюджета муниципального образования «Ржевский район»   Твер-
ской области на 2014 год и на плановый период  2015 и 2016 годов» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настояще-
му решению.

5. Приложение № 9 к решению собрания депутатов Ржевского 
района Тверской области «Прогнозируемые  доходы муниципально-
го образования «Ржевский район» по группам, подгруппам, статьям, 
подстатьям и элементам доходов классификации доходов бюджетов 
Российской Федерации на 2014 год»  изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему решению.

6. Пункт 13 изложить в новой редакции:  «Утвердить объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в  общей сумме 63497,9  тыс. ру-
блей  (2014 году- 23911,9 тыс. руб., 2015 году -19715 тыс. руб., 2016 
году-19871 тыс. руб.), в том числе: 

-дотация бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 
по обеспечению  сбалансированности  бюджетов из областного бюд-
жета Тверской области на 2014 год – 23911,9 тыс. руб., на 2015  год 
-19715 тыс. руб.,  на 2016 год-19871 тыс. рублей»

7. Приложение № 11 к решению собрания депутатов Ржевского 
района Тверской области  «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области по разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»  изложить 
в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.

8. Приложение № 12 к решению собрания депутатов Ржевского 
района Тверской области  «Ведомственная структура расходов бюд-
жета муниципального образования «Ржевский район» Тверской об-
ласти на 2014 год»  изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 5 к настоящему решению. 

9. Приложение № 13 к решению собрания депутатов Ржевского 
района Тверской области  «Ведомственная структура расходов бюд-
жета муниципального образования «Ржевский район» Тверской об-
ласти на 2015 и 2016 годов»  изложить в новой редакции согласно 
приложению № 6 к настоящему решению. 

10. Приложение № 14 к решению собрания депутатов Ржевско-
го района Тверской области    «Распределение бюджетных ассигнова-
ний бюджета муниципального образования «Ржевский район» Твер-
ской области по разделам и подразделам, целевым статьям и видам 
расходов классификации расходов бюджетов на 2014 год» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению.

11. Приложение № 15 к решению собрания депутатов Ржевского 
района Тверской области    «Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджетов на 2015-2016 год» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению.

12. Приложение № 16 к решению собрания депутатов Ржевского 
района Тверской области «Распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальных программ муниципального образова-
ния «Ржевский район» Тверской области и непрограммным направле-
ниям  деятельности по главным распорядителям средств бюджета му-
ниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 9 к настоящему решению.

13. Приложение № 17 к решению собрания депутатов Ржевско-
го района Тверской области «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям (муниципальным программам муниципально-
го образования «Ржевский район» Тверской области и непрограмм-
ным направлениям деятельности) и главным распорядителям средств 
бюджета муниципального образования «Ржевский район» Тверской 
области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»  изложить 
в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему решению. 

14. Приложение № 18 к решению собрания депутатов Ржевско-
го района Тверской области    «Адресная инвестиционная  программа    
муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 
2014-2016 год»  изложить в новой редакции согласно приложению № 
11 к настоящему решению.

15. Пункт 21 изложить в новой редакции: «Утвердить в составе 
расходов районного бюджета на 2014 и плановый период 2015 и 2016 
годов объем субвенций на осуществление органами местного само-
управления переданных им отдельных государственных полномочий 
в общей сумме - 34 381 548  рублей (на 2014 год – 14 566 748  ру-
блей, 2015 год – 10 824 800 рублей, 2016 год-  - 8 990 000  рублей), 
в том числе:

- на осуществление полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния в 2014 году в сумме – 402 000 рублей, 
в 2015 году  в сумме – 399 000  рублей, в 2016 году в сумме – 399 
000  рублей;

- на реализацию государственных полномочий по созданию, ис-
полнению полномочий и обеспечению деятельности комиссий по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав в 2014 году  в сумме – 315 
700 рублей, в 2015 году в сумме – 315 700 рублей, в 2016 году в сум-
ме – 315 700 рублей;

- на осуществление государственных полномочий по предостав-
лению компенсации части родительской платы за содержание ре-
бенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовани-
ях и иных образовательных организациях, реализующих основную 

Глава Ржевского рар йона В.М. Руму янцев.

rzprp avda.ru))

общеобразовательную программу дошкольного образования на 2014 
год в сумме  – 1 030 900  рублей, на 2015 год в сумме – 1 030 900  
рублей, на 2015 год в сумме – 1 030 900 рублей;

- на осуществление органами местного самоуправления отдель-
ных государственных полномочий Тверской области в сфере осу-
ществления дорожной деятельности на 2014 год в сумме – 6 116 800 
рублей, на 2015 год в сумме – 6 116 800  рублей, на 2016 год в сум-
ме – 6 116 800  рублей;

-  на  осуществление отдельных государственных полномочий 
Тверской области по созданию административных комиссий и опре-
делению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях на 2014 год в 
сумме – 126 700 рублей, на 2015 год в сумме – 126 700 рублей, на 
2016 год в сумме – 126 700 рублей;

-  на осуществление государственных полномочий по обеспече-
нию благоустроенными жилыми помещениями специализированного 
жилищного фонда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений на 2014 год в сумме 6 421 548 рублей, на 2015 год 
в сумме – 2 752 100 рублей, на 2016 год – 917 400 рублей;

-  на осуществление отдельных государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по предупреждению и ликви-
дации болезней животных, их лечению, защите населения от болез-
ней, общих для человека и животных на 2014 го в сумме – 153 100 
рублей, на 2015 год в сумме – 83 600 рублей, на 2016 год в сумме – 
83 700 рублей»

16. Пункт 22 изложить в новой редакции: «Утвердить в составе 
расходов районного бюджета на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов иные межбюджетные трансферты из областного бюд-
жета в общей сумме 240 100  000 рублей (2014 год – 80 534 000ру-
блей, 2015 год – 79 783 000 рублей, 2016 год – 79 783 000 рублей), 
в том числе:

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего  общего образования в муници-
пальных образовательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях  на 2014 год в сумме – 66 838 000  рублей, на 2015 год –  
66 838 000 рублей, на 2016 год – 66 838 000 рублей;

- на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях на 
2014 год – 12 945 000 рублей, на 2015 год – 12 945 000 рублей, на 
2016 год – 12 945 000 рублей.

 - иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий 
по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собра-
ния Тверской области на 2014 год – 751 000 рублей»

17. Пункт 23 изложить в новой редакции: «Определить на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов направление   расходов, 
по которым предусматривается софинансирование из областного 
бюджета  инвестиционных программ:

  - субсидии на строительство, реконструкцию и проектирование 
автомобильных дорог общего пользования местного значения с твер-
дым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих кру-
глогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользова-
ния на 2014 год – 21 332 500 рублей;

- субсидии на создание благоприятных условий для развития ма-
лоэтажного (индивидуального) жилищного строительства на 2014 
год – 561 300 рублей; 

- субсидии на развитие газификации в сельской местности (стро-
ительство газораспределительных сетей) на 2014 год – 3 130 900 
рублей»   

18. Утвердить в составе  расходов районного бюджета на 2014 
год субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объ-
ектов капитального строительства муниципальной собственности, из 
областного бюджета Тверской области в общей сумме 97084362,55 
рублей.

19. В пункте 29 слова  «в сумме – 200 тыс. рублей» заменить  сло-
вами  «в сумме – 50 тыс. рублей»

20. В пункте 30 подпункт 4 изложить в новой редакции:
«4) субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпри-

нимателям в целях  возмещения затрат, связанных с организацией  
перевозок населения на межмуниципальных маршрутах перевозок  
Ржевского района Тверской области, включенных в перечень соци-
альных маршрутов перевозок  Ржевского района Тверской области, а 
также на дополнительных маршрутах перевозок Ржевского района, в 
рамках государственных и  муниципальных программ»

21. Пункт 32 изложить в новой редакции: «Установить верхний 
предел муниципального долга Ржевского района Тверской области 
на 1 января 2015 года в размере 14000 тыс. рублей. Предоставление 
муниципальных гарантий на 2014 год не предусматривается. Устано-
вить верхний предел долга по муниципальным гарантиям  муници-
пального образования «Ржевский район» в размере, равном нулю.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального 
долга Ржевского  района в 2014 году в сумме 1224,4 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга муни-
ципального образования «Ржевский район» на 2014 год в сумме  
38367,6 тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов на обслуживание муни-
ципального долга на 2014 год в сумме 1224,4 тыс. рублей»

22. Пункт 33 изложить в новой редакции: «Установить верхний 
предел муниципального долга Ржевского района Тверской области 
на 1 января 2016 года в размере 18000 тыс. рублей. Предоставление 
муниципальных гарантий в 2015 году не предусматривается. Уста-
новить верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 2015 
год муниципального образования «Ржевский район» в размере, рав-
ном нулю.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального 
долга Ржевского района в 2015 году в сумме 800 тыс. рублей.

Установить предельный объем муниципального долга муни-
ципального образования «Ржевский район» на 2015 год в сумме  
29424,4 тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов на обслуживание муни-
ципального долга на 2015 год в сумме 800 тыс. рублей»

23. Пункт 34 изложить в новой редакции: «Установить верхний 
предел муниципального долга Ржевского района Тверской области 
на 1 января 2017 года в размере 9000 тыс. рублей. Предоставление 
муниципальных гарантий в 2016 году не предусматривается. Уста-
новить верхний предел долга по муниципальным гарантиям муни-
ципального образования «Ржевский район» на 2017 год в размере, 
равном нулю.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального 
долга Ржевского района в 2016 году в сумме  800 тыс.  рублей.

Установить предельный объем муниципального долга муни-
ципального образования «Ржевский район» на 2016 год в сумме  
23300,7  тыс. рублей.

Установить предельный объем расходов на обслуживание муни-
ципального долга на 2016 год в сумме 800 тыс.  рублей»

24. Приложение № 22 к решению Собрания депутатов Ржевско-
го района Тверской области «Программа муниципальных внутренних 
заимствований Ржевского района на 2014 - 2016 год» изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 12  к  настоящему решению.

25. Дополнить приложением №24 «Распределение иных межбюд-
жетных трансфертов бюджетам сельских поселений Ржевского рай-
она из бюджета муниципального образования «Ржевский район» на 
2014 год»  согласно приложению № 13 к настоящему решению.

26. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
(Приложение к постановлению №329 от 29.08.2014 г. 

опубликовано на сайте «РП» www.rzpravda.ru)
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
РЕШЕНИЕ

               29.08.2014              № 332
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ, МОЛОДЕЖНЫХ, ДОСУГОВЫХ,
СПОРТИВНЫХ И ИНЫХ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"РЖЕВСКИЙ РАЙОН"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации", Уставом МО "Ржевский 
район", в целях упорядочения организации и проведения 
культурно-массовых, театрально - зрелищных мероприятий и 
фейерверков на территории МО «Ржевский район» 

Собрание депутатов Ржевского района РЕШИЛО:
1. Утвердить Правила организации и проведения культур-

но-массовых, молодежных, досуговых, спортивных и иных 
массовых мероприятий на территории муниципального обра-
зования "Ржевский район" (прилагаются).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете "Ржевская 
правда".

3. Разместить настоящее Решение официальном сайте ад-
министрации МО "Ржевский район" в сети Интернет.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возло-
жить на Первого заместителя Главы Ржевского района Мец-
лера В.В.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
(Правила организации и проведения культурно-массовых, 

молодежных, досуговых, спортивных и иных массовых меро-
приятий на территории муниципального образования «Ржев-
ский район» опубликованы на сайте «РП www.rzpravda.ru)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
                           06.10.2014 г. № 7

Принято Ржевской городской Думой 06 октября 2014 года
Об объявлении конкурса на замещение должности Главы администрации  

города Ржева Тверской области

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 32,  пунктом 1 
статьи 42.1 Устава города Ржева Тверской области, в целях реализации пункта 3.3. Положения о поряд-
ке проведения конкурса на замещение должности Главы администрации города Ржева Тверской обла-
сти, утвержденного Решением Ржевской городской Думы от 14.11.2011  № 147 (с изменениями), Ржев-
ская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Объявить конкурс на замещение должности Главы администрации города Ржева Тверской области.
2.Назначить проведение конкурса на 05 ноября 2014 года в 11-00 часов по адресу: 172380, Твер-

ская область, город Ржев, улица Партизанская, дом 33, Актовый зал.
3. Поручит начальнику отдела по обеспечению деятельности Ржевской городской Думы Вакину В.В. 

подготовить текст информационного сообщения об объявлении конкурса на замещение должности Гла-
вы администрации города Ржева Тверской области.

4. Опубликовать информационное сообщение об объявлении конкурса, условия его проведения и 
проект контракта с лицом, назначаемым на должность Главы администрации города Ржева.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опублико-
ванию в газете «Ржевская правда».

Глава города Ржева В.В.Родивилов.
Информационное сообщение 

об объявлении конкурса 
на замещение должности 

Главы администрации города Ржева 
Тверской области

На основании Решения Ржевской городской Думы 
от 06.10.2014 №7 «Об объявлении конкурса на заме-
щение должности Главы администрации города Рже-
ва Тверской области», Решения Ржевской городской 
Думы от 14.11. 2011 г. № 147 «Об утверждении Поло-
жения о конкурсной комиссии по проведению конкур-
са на замещение должности Главы администрации го-
рода Ржева Тверской области, Положения о порядке 
проведения конкурса на замещение должности Гла-
вы администрации города Ржева Тверской области» 
(с изменениями), Ржевская городская Дума сообща-
ет о проведении конкурса на замещение должности 
Главы администрации города Ржева Тверской области 
(далее – Главы администрации). 

Конкурс на замещение должности Главы админи-
страции города Ржева Тверской области (далее – кон-
курс) состоится 05 ноября 2014 года  в 11-00 часов по 
адресу: 172380, Тверская область, город Ржев, улица 
Партизанская, дом 33, Актовый зал.

Квалификационные требования, предъявляемые 
к претенденту на замещение должности Главы адми-
нистрации: высшее образование, стаж муниципаль-
ной (государственной) службы не менее 2 лет или 
стаж работы по специальности, направлению подго-
товки не менее 3 лет, знание Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, указов Президента Россий-
ской Федерации, постановлений Правительства Рос-
сийской Федерации, иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации, Устава Тверской области, 
законов и иных нормативных правовых актов Твер-
ской области и нормативных правовых актов города 
Ржева - в рамках компетенции, а также основ орга-
низации прохождения муниципальной службы, слу-
жебного распорядка, порядка работы со служебной 
информацией и документами, составляющими госу-
дарственную тайну (при наличии допуска к государ-
ственной тайне), основ делопроизводства, правил де-
ловой этики и требований к служебному поведению, 
навыки оперативного принятия и реализации управ-
ленческих решений, организации и обеспечения вы-
полнения задач, ведения деловых переговоров, пу-
бличного выступления, анализа и прогнозирования, 
грамотного учета мнения коллег, организации работы 
по эффективному взаимодействию с государственны-
ми и муниципальными органами и органами местного 
самоуправления, эффективного планирования рабо-
чего времени, владения компьютерной и другой орг-
техникой, владения необходимым программным обе-
спечением, систематического повышения своей ква-
лификации, эффективного сотрудничества с колле-
гами, систематизации и анализа информации, рабо-
ты со служебными документами и документами, со-
ставляющими государственную тайну (при наличии 
допуска к государственной тайне), адаптации к но-
вой ситуации и принятия новых подходов в решении 
поставленных задач, квалифицированной работы с 
гражданами.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, представляет в течение 14 дней со дня пу-
бликации в газете «Ржевская правда» объявления о 
конкурсе следующие документы: 

1. Заявление об участии в конкурсе на должность 
Главы администрации согласно форме в Приложении 
№ 1 к Положению о порядке проведения конкурса на 
замещение должности Главы администрации горо-
да Ржева Тверской области, утвержденного Решени-
ем Ржевской городской Думы от 14.11.2011 г. № 147 
(с изменениями);

2. Копию документа, удостоверяющего личность 
(соответствующий подлинный документ предъявляет-
ся лично при прибытии на конкурс);

3. Копию трудовой книжки или иные документы, 
подтверждающие трудовую деятельность граждани-
на, заверенные по месту работы либо нотариально;

4. Копии документов, подтверждающие соответ-
ствие лица квалификационным требованиям по уров-
ню профессионального образования, стажу службы 
(работы), а также по желанию претендента - о допол-
нительном профессиональном образовании, о при-
своении ученой степени, ученого звания, заверенные 
по месту работы либо нотариально;

5. Собственноручно заполненную и подписанную 
Анкету по форме, установленной уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти;

6. Сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей за год, предшествую-
щий году поступления на муниципальную службу, в 

Конституцией  Российской  Федерации,   законода-
тельством Российской  Федерации,  Уставом  Тверской  
области, законами Тверской области, иными норма-
тивными правовыми актами  Тверской  области, Уста-
вом города Ржева Тверской области и иными муници-
пальными правовыми актами.

1.3. В Реестре должностей муниципальной служ-
бы в городе Ржеве Тверской области должность Гла-
вы администрации города Ржева отнесена к высшей  
должности  муниципальной службы.

1.4. На  Главу администрации города Ржева рас-
пространяется действие законодательства Россий-
ской Федерации о труде с особенностями, предусмо-
тренными Федеральным законом "О муниципальной 
службе в Российской Федерации" и законом Тверской 
области "О регулировании отдельных вопросов муни-
ципальной службы в Тверской области".

1.5. Контракт заключается на срок _____
1.6. Дата  начала  исполнения  должностных обя-

занностей ____
2. Права и обязанности 
Главы администрации города Ржева
2.1. Глава  администрации города Ржева имеет  

права,   исполняет   обязанности, соблюдает огра-
ничения и не нарушает запреты, установленные фе-
деральным законодательством,  законами  Тверской  
области,  Уставом  города Ржева Тверской области и 
иными муниципальными правовыми актами.

2.2.  Глава  администрации  города Ржева осу-
ществляет  полномочия по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии со статьей 46 Устава го-
рода Ржева Тверской области. 

           2.3. Глава администрации города Рже-
ва в период исполнения администрацией города Рже-
ва отдельных государственных полномочий, передан-
ных администрации города Ржева федеральным за-
конодательством,  законами   Тверской области, име-
ет право:

  1) вносить предложения Ржевской городской Ду-
ме по уточнению структуры администрации города 
Ржева в связи с необходимостью создания отрасле-
вых (функциональных) отделов  администрации го-
рода Ржева для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий;

  2) издавать в пределах своих полномочий му-
ниципальные правовые акты по вопросам, связанным 
с осуществлением отдельных государственных пол-
номочий, на основании и во исполнение положений, 
установленных соответствующими федеральными за-
конами и (или) законами Тверской области;

  3) осуществлять контроль за исполнением му-
ниципальных правовых актов, принимаемых ад-
министрацией города Ржева по вопросам, связан-
ным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий;

4) организовать использование материальных ре-
сурсов и расходование финансовых средств, предо-
ставляемых администрации города Ржева для осу-
ществления отдельных государственных полномо-
чий, по целевому назначению в порядке, предусмо-
тренном федеральным законодательством и закона-
ми Тверской области;

5) требовать своевременного и в полном объеме 
перечисления финансовых средств, предусмотренных 
в областном бюджете Тверской области для осущест-
вления отдельных государственных полномочий;

6) вносить в Ржевскую городскую Думу предло-
жения о дополнительном использовании собствен-
ных материальных ресурсов и финансовых средств 
бюджета города Ржева для осуществления передан-
ных администрации города Ржева отдельных государ-
ственных полномочий в случаях и порядке, предус-
мотренных уставом города Ржева Тверской области;

7) запрашивать от органов государственной вла-
сти информацию и документы, касающиеся осущест-
вления переданных отдельных государственных пол-
номочий, в том числе разъяснения и рекомендации;

2.4. Глава администрации города Ржева в пери-
од исполнения администрацией города Ржева отдель-
ных государственных полномочий, переданных адми-
нистрации города Ржева  федеральными  законами  и   
законами   Тверской области, обязан:

а)  обеспечивать  исполнение  переданных  от-
дельных  государственных полномочий в соответ-
ствии  с  федеральными  законами,  законами  Твер-
ской области;

б) обеспечивать сохранность и использование по 
целевому назначению материальных ресурсов и фи-
нансовых средств, переданных администрации го-
рода Ржева для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий;

в) предоставлять (обеспечивать предоставление) 
уполномоченным государственным   органам доку-
менты и информацию, связанные  с осуществлением 
отдельных государственных полномочий,  передан-
ных  администрации города Ржева;

           г) исполнять предписания уполномочен-
ных государственных  органов  об устранении нару-
шений в связи с осуществлением  отдельных  госу-
дарственных полномочий, переданных администра-
ции города Ржева;

          д) обеспечивать возврат неиспользован-
ных финансовых средств, переданных администра-
ции города Ржева в целях  реализации   отдельных   
государственных   полномочий   в   сроки, установ-
ленные федеральными законами, законами Тверской 
области;

е) обеспечивать  прекращение  исполнения  от-
дельных  государственных полномочий в случаях, 
предусмотренных федеральными  законами  и  зако-
нами Тверской области.

2.5. При осуществлении администрацией горо-
да Ржева отдельных государственных полномочий 
Глава администрации города Ржева обладает иными 
правами и исполняет иные  обязанности  в  соответ-
ствии  с федеральными законами и законами Твер-
ской области.

2.6. Условия контракта, указанные в пунктах 2.3  
-  2.5,  становятся обязательными  для  Главы  адми-
нистрации города Ржева с момента вступления в силу 
федеральных законов и законов Тверской  области о 
наделении администрации города Ржева отдельными 
государственными полномочиями.

3. Права и обязанности Главы города Ржева
3.1. Глава города Ржева имеет права и исполняет 

обязанности, установленные федеральным законода-
тельством, законами Тверской области, Уставом горо-
да Ржева Тверской области и иными муниципальными 
правовыми актами.

4. Оплата труда
4.1.  Главе  администрации  города Ржева уста-

навливается   денежное   содержание, которое со-
стоит из:

а)  должностного  оклада  в  соответствии  с  заме-
щаемой  должностью муниципальной службы  (долж-
ностного  оклада)  в  размере  _______рублей в 
месяц;

б) ежемесячной надбавки к должностному  окладу  
за  классный  чин  в размере ________рублей;

в) ежемесячной надбавки к должностному  окла-
ду  за  выслугу  лет  на муниципальной службе в раз-
мере ___________;

г) ежемесячной надбавки к  должностному  окла-
ду  за  особые  условия муниципальной службы в раз-
мере __________;

д) ежемесячной  надбавки  к  должностному  окла-
ду  за   работу   со сведениями,    составляющими    го-
сударственную    тайну,    в    размере  ______;

е) ежемесячного денежного поощрения;
ж) премии за выполнение особо важных и слож-

ных заданий;
з) единовременной выплаты при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска;
и) материальной помощи;
к) иных выплат, предусмотренных законодатель-

ством РФ.
5. Служебное время и время отдыха.
5.1. Главе администрации  города Ржева устанав-

ливается ненормированный  служебный  день.
5.2. Главе администрации города Ржева 

предоставляется:
а)    ежегодный  основной   оплачиваемый   отпуск   

продолжительностью ___;
б) ежегодный  дополнительный  оплачиваемый  

отпуск  за  выслугу  лет продолжительностью ______ 
календарных дней;

в) иные ежегодные дополнительные оплачивае-
мые отпуска в соответствии с  законодательством Рос-
сийской Федерации:____.

 6. Гарантии, компенсации и льготы в связи с
профессиональной служебной деятельностью
6.1. Главе администрации города Ржева предо-

ставляются  гарантии,  компенсации  и льготы, пред-
усмотренные Федеральным законом  "О  муници-
пальной  службе  в Российской Федерации", закона-
ми Тверской области, Уставом города Ржева Тверской 
области и муниципальными правовыми актами.

7. Ответственность сторон, изменение, дополне-
ние и прекращение

настоящего контракта
7.1.  Глава города Ржева и  Глава администрации 

города Ржева несут ответственность за неисполнение 
или  ненадлежащее  исполнение  взятых  на себя обя-
занностей  и  обязательств  в  соответствии  с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

7.2.  Изменения и дополнения к настоящему кон-
тракту оформляются в виде письменных дополни-
тельных соглашений и могут  быть  внесены  в  на-
стоящий  контракт по соглашению сторон в следую-
щих случаях:

а) при изменении законодательства Российской 
Федерации;

б) по инициативе любой из сторон настоящего 
контракта.

7.3. Основания прекращения полномочий Главы 
администрации города Ржева устанавливаются дей-
ствующим законодательством РФ и Уставом города 
Ржева Тверской области.

8. Разрешение споров и разногласий
8.1. Споры и  разногласия  по  настоящему кон-

тракту разрешаются  по соглашению  сторон, а в 
случае, если согласие не достигнуто – в порядке, 
предусмотренном законодательством  Российской 
Федерации.

8.2. Настоящий контракт составлен  в двух эк-
земплярах. Один экземпляр хранится  у  Главы го-
рода Ржева, второй - у Главы администрации горо-
да Ржева. Оба экземпляра имеют одинаковую юри-
дическую силу.

8.3. Реквизиты сторон:
 Глава города Ржева                                      
 Глава администрации города Ржева
Юридический адрес:                                       
Паспорт   СНИЛС   Адрес Телефон 

порядке, сроки и по форме, которые установлены 
для представления сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера 
государственными гражданскими служащими Твер-
ской области;

7. Заключение медицинской организации об от-
сутствии заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу;

8. Письменное согласие на прохождение проце-
дуры допуска к сведениям, составляющим государ-
ственную и иную охраняемую законом тайну;

9. Копию страхового свидетельства обязатель-
ного пенсионного страхования;

10. Копию свидетельства о постановке на учет 
физического лица в налоговом органе по месту жи-
тельства в РФ;

11. Документы воинского учета в копиях (для 
граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу);

12. Письменное согласие на обработку персо-
нальных данных;

13. Проект основных направлений социального 
и экономического развития города Ржева, схему ор-
ганизации управления городским хозяйством с при-
ложением структуры администрации города Ржева 
в запечатанном конверте;

14. 2 фотографии 3 x 4.
Копии документов предоставляются заверенны-

ми нотариально или кадровыми службами по месту 
работы гражданина, либо с предъявлением подлин-
ника документа одновременно с копией по адресу: 
172380, Тверская область, город Ржев, улица Пар-
тизанская, дом 33, кабинет 212, в рабочие дни с 
10-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до 14-00), в пят-
ницу с 10-00 до 13-00.

Заявление и документы подаются гражданином 
лично при предъявлении паспорта. Не допускается 
подача заявления и документов путем их направле-
ния по почте, курьерской связью, с использованием 
факсимильной и иных видов связи, а также по до-
веренности третьим лицом.

Конкурс проводится в порядке, установлен-
ном в пункте 4.1 Положения о порядке проведе-
ния конкурса на замещение должности Главы ад-
министрации города Ржева Тверской области, ут-
вержденного Решением Ржевской городской Думы 
от 14.11.2011 г. № 147 (с изменениями) в два эта-
па: первый этап - в форме конкурса документов, 
членами конкурсной комиссии изучаются докумен-
ты, представленные участниками конкурса, второй 
этап – конкурс на соответствие кандидатов квали-
фикационным требованиям к уровню профессио-
нального образования, стажу муниципальной (го-
сударственной) службы или стажу работы по спе-
циальности, профессиональным знаниям и навы-
кам, необходимым для замещения должности Главы 
администрации, проводится в форме собеседова-
ния, которое может включать в себя тестирование. 

Граждане, изъявившие желание участвовать в 
конкурсе, по всем возникающим вопросам могут 
обращаться в рабочее время к председателю кон-
курсной комиссии и к уполномоченному лицу Ва-
кину Владимиру Викторовичу по телефону (48232) 
2-02-86.

Контракт
с Главой администрации 

города Ржева Тверской области
г. Ржев, Тверская область                                                       

«___»__________20___ года

Представитель нанимателя в лице Главы горо-
да Ржева Тверской области _______, действующий  
на основании  Устава  города Ржева, именуемый   в   
дальнейшем «Глава города Ржева»,  с  одной  сто-
роны,  и  

гражданин   Российской Федерации _____  
(Ф.И.О., паспортные данные)

именуемый в дальнейшем «Глава администра-
ции города Ржева», на    основании____ (указать 
реквизиты правового акта представительного орга-
на муниципального образования ___о назначении 
на должность)

заключили настоящий контракт о 
нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Настоящий контракт заключен по резуль-

татам конкурса на замещение должности   Главы 
администрации города Ржева и регулирует право-
отношения, связанные с исполнением Главой  ад-
министрации города Ржева полномочий по реше-
нию вопросов местного значения, а также по осу-
ществлению отдельных государственных полно-
мочий, переданных администрации города Ржева 
федеральными  законами  и  законами  Тверской 
области.

1.2. Глава администрации города Ржева при 
исполнении своих полномочий руководствуется  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

                               06.10.2014  № 01
Принято Ржевской городской Думой 06 октября 2014 года

Об избрании Главы города Ржева Тверской области

В  соответствии со статьями 31, 32, 38 Устава города Ржева Тверской области, разделом II Регла-
мента Ржевской городской Думы, на основании протокола № 2 от 06 октября 2014 года заседания счет-
ной комиссии по избранию Главы города Ржева и заместителя Председателя Ржевской городской Ду-
мы, Ржевская городская Дума

Р Е Ш И Л А:
1. Избрать Главой города Ржева Тверской области Родивилова Вадима Вячеславовича с 06 октября 

2014 года.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опублико-

ванию в газете «Ржевская правда».
Председательствующий на заседании Ржевской городской Думы Э.П.Шикер.
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4-комн. бл. кв., район кирпично-
го завода, 3/5-эт. дома, окна и бал-
кон пластиковые, интернет, кабель-
ное ТВ, телефон, на 2-комн. бл. кв. 
в этом же районе, с вашей допла-
той, или ПРОДАМ. Тел.: 8-910-646-
56-80, 8-910-932-32-71.

4-комн. бл. кв., 8/9-эт. дома, 
площадь 94 кв.м., на бл. дом, или 
ПРОДАМ. Тел. 8-915-724-55-91.

СДАЮ
Бл. кв. в центре посуточно. Тел. 

8-930-157-83-88.
1-комн. бл. кв. в районе «Эл-

тры» на длительный срок. Тел. 
8-910-938-88-79.

1-комн. кв. в д. Хорошево. Тел.: 
79297, 8-915-738-69-38.

1-комн. кв. в районе н. рынка, 
2/5 эт. дома. Тел. 2-50-07.

2-комн. бл. кв. в районе ул. Де-
кабристов с мебелью, семейным, на 
длительный срок. Предоплата за 2 
месяца. Тел. 8-904-000-34-59.

2-комн. бл. кв. частично с мебе-
лью. Тел. 8-904-029-32-66.

2-комн. бл. кв. в гарнизоне с ме-
белью. Тел. Тел. 8-985-215-13-52.

2-комн. бл. кв. в центре посу-
точно. Тел. 8-906-550-83-93.

2-комн. бл. кв. по ул. Т. Фи-
липпова с мебелью. Тел. 
8-903-034-38-44.

4-комн. кв. по ул. 8 марта, д. 30 
без мебели. Тел. 8-965-064-77-01.

1-комн. бл. кв. Тел. 
8-910-930-49-94.

ИП сдает квартиры посуточ-
но и на длительный срок для 
командировочных, вся необ-
ходимая документация. Тел. 
8-904-029-55-08.

3-комн. частично бл. кв. в рай-
оне Мебельного, вода, отопление 
имеются. Тел. 8-915-723-50-85.

Жилье (комнаты, номера) посу-
точно, круглосуточно с предост. до-
кументации. Тел.: 8-961-141-08-
88, (848232)2-92-89.

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом по ул. Фрунзе, 23 (на бере-

гу р. Серебрянки), 8,9 соток, ря-
дом двухэтажный кирпичный га-
раж, свет, газовое отопление, зем-
ля и дом в собственности. Тел. 
8-910-532-20-79. 

Дом жилой по ул. Горького, 95 
кв. м, требует ремонта, вода, газ, 
электричество, канализация, обли-
цован кирпичом, земельный уча-
сток 14,5 соток. Цена 2 млн. ру-
блей, торг. Тел.: 8-910-849-11-38, 
8-910-537-61-90.

Дача недостроенная в коо-
перативе «Факел». Цена дого-
ворная. Тел.: 8-910-845-17-89, 
8-920-152-92-61.

КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии по ул. Са-

довая, 19,7 кв. м. Цена 310 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-934-88-71.

Комната 19,6 кв. м  в 2-комн. бл. 
кв. по ул. Краностроителей, 1/5 эт. 
дома, лоджия. Цена договорная. Тел. 
8-910-536-90-89.

Комната в общежитии по ул. 
Разина с водой, 12 кв. м + кори-
дор. Цена 295 тыс. рублей. Тел. 
8-910-937-83-84.

Комната в благоустроенном обще-
житии по ул. Большевистская, д.1, 
5/5 эт. дома, 19,3 кв. м, после ре-
монта. Цена 450 тыс. руб., торг, мож-
но по материнскому капиталу. Тел. 
8-904-020-05-84.

1-комн. бл. кв. по ул. Большевист-
ская, д. 24, 1/5 эт. дома, пластиковые 
окна, новая сантехника, ремонт. Тел. 
8-904-009-43-59.

1-комн. бл. кв. в районе Мира. 
Тел. 8-985-151-75-39.

1-комн. бл. кв.  в районе Са-
довой, 5/5 эт. дома, 34 кв.м. Тел. 
8-980-635-10-19.

1-комн. бл. кв. улучшенной пла-
нировки по ул. Краностроителей, д. 
20,  2/9 эт. кирпичного дома, 38 кв. 
м, кухня – 10 кв. м, застекленная лод-
жия – 6 кв. м, металлическая дверь, 
лифт. Документы готовы. Цена 1 390 
000 рублей. Тел. 8-904-006-34-68.

1-комн. бл. кв.  по ул. Куприяно-
ва, 4/9 эт. дома, 39 кв. м,  хороший 
ремонт. Или МЕНЯЮ на 2-комн. кв., 
или дом в черте города, в хорошем 
состоянии, с доплатой. Тел. 8-904-
006-00-51, звонить после 18.00.

1-комн. бл. кв. в пос. Есинка, 5,5 
эт. дома, 32,6 кв. м, кухня 7 м, евро-
ремонт, солнечная сторона, не угло-
вая. Тел. 8-910-848-16-91.

1-комн. бл. кв. по ул. Большевист-
ская, д. 9/16 (магазин «Олимп»), 2/5 
эт. кирпичного дома (не угловая), 
31,5 кв. м, стандартный ремонт, со-
вместный санузел, стеклопакеты, 
балкон обшит сайдингом с раздвиж-
ными окнами, а также поставлена хо-
рошая входная железная дверь. Тел. 
8-905-128-54-29.

1-комн. кв. по ул. Гагарина, 2/5 эт. 
дома, 31 кв. м. Тел. 8-906-555-85-66.

1-комн. кв., 9/9, ул. 8 Мар-
та, 28, лоджия утеплена как ком-
ната, окна евро, есть бойлер. Тел. 
8-915-749-61-69.

2-комн. частично бл. кв., нет горя-
чей воды и ванны. Цена договорная. 
Тел. 8-980-634-17-30.

2-комн. бл. кв., 5/5, Ленинград-
ское ш. Тел. 8-952-060-02-62.

2-комн. бл. кв.  в районе Кир-
пичного, 2/5 эт. дома, после ремон-
та с заменой оконных и дверных бло-
ков, сантехники, пола (ламинат). Тел 
8-915-727-74-56.

2-комн. бл. кв. по ул. Мира, 
3/4 эт. дома, 44 кв. м, стеклопаке-
ты, телефон, балкон, ремонт. Тел. 
8-916-096-25-73. 

2-комн. бл. кв. по ул. Кранострои-
телей (район «7 ветров»), 5/5 эт. до-
ма, 49 кв. м. Тел. 8-903-807-84-16.

2-комн. частично бл. кв. в 1-этаж-
ном доме по ул. Чернышевского на 4 
хозяина, 44 кв. м, газ, холодная во-
да, водонагреватель, центральная 
канализация и отопление, подпол, 
участок около дома. Цена 950 тыс. 

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ
(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ»,  

«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») 
ПРИНИМАЮТСЯ по тел.2-28-36

В ЧЕТВЕРГ с 9.00 до 17.00, В ПЯТНИЦУ с 9.00 до 12.00,
обед с 13.00 до 14.00 

АЛЬТЕРНАТИВА
1- и  2-комн. квартиры 

со всеми удобствами. ВСЁ 
ВКЛЮЧЕНО. Командирован-
ным – полный пакет доку-
ментов. Час, сутки, неделя – 
мы решим ваши жилищные 
проблемы! 

При всем богатстве выбо-
ра – другой альтернативы 
нет! 

Тел. 8-910-830-25-77.

реклама

рублей. Тел. 8-915-738-61-65, Елена.
2-комн. бл. кв. по ул. Купри-

янова, д. 52, 45,2 кв. м, хоро-
ший ремонт, балкон застеклен. Тел. 
8-910-848-01-79.

2-комн. бл. кв., 5/5 эт. дома, 50,3 
кв. м, лоджия застеклена, стеклопа-
кеты, хороший ремонт, новая сан-
техника, радиаторы отопления. Це-
на 1 650 000 рублей. Тел.: 2-67-45, 
8-904-027-14-23.

2-комн. бл. кв. по ул. Лени-
на, д. 12, 3/5 эт. дома, газовая ко-
лонка, комнаты смежные. Тел. 
8-920-688-22-15.

2-комн. бл. кв., 3 этаж кирпично-
го дома, 42,6 кв. м, косметический 
ремонт, телефон, домофон, металли-
ческая входная дверь, новая газовая 
колонка, балкон застеклен, в боль-
шой комнате окно и дверь пластик, 
внутренние сети воды и канализации 
пластик. Тел. 8-905-600-58-72.

2-комн. бл. кв. в центре по ул. Ле-
нина, счетчики, стеклопакеты, засте-
кленный балкон, есть место под га-
раж. Тел. 8-915-742-23-15.

2-комн. бл. кв. в районе Мебель-
ного комбината, 1/2 эт. дома, 31 кв. 
м, пластиковые окна, документы го-
товы. Цена 900 тыс. рублей. Тел.: 
8-904-010-08-37, 8-910-832-05-25.

2-комн. бл. кв. в двухквартир-
ном доме с земельным участком 18 
соток (в собственности), газ, во-
да, хозяйственные постройки, га-
раж и другое. Тел.: 8-906-656-50-63, 
8-919-063-86-12.

2-комн.бл.кв. по ул. Челюскинцев, 
2/4 эт. дома, 45 кв. м, с балконом, с/у 
совмещенный. Тел. 8-904-009-45-31.

3-комн. бл. кв. в районе н. кра-
нов, 9/9 эт. дома, 60 кв. м. Тел. 
8-915-716-95-88.

3-комн. бл. кв. по ул. Т. Филиппо-
ва, 4/5 эт. дома, 70 кв. м, кухня 12 кв. 
м. Тел. 8-915-718-53-10.

3-комн. частично бл. кв. в районе 
Мебельного, вода, отопление имеют-
ся. Тел. 8-915-723-50-85.

3-комн.бл.кв. по ул. Калинина, 1/2 
эт. дома, 58,4 кв.м., с погребом. Тел.: 
8-980-636-43-51, 8-910-842-20-19.

3-комн. бл. кв. улучшенной пла-
нировки на Кирпичном, 1/5 эт. дома, 
66,8 кв. м. Тел. 8-915-705-03-76.

4-комн. двухуровневая бл. кв. с 
видом на р. Волга, 140 кв. м, кухня 18 
кв. м, 2 санузла, 2 застекленных бал-
кона, евроремонт, дубовый паркет, 
интернет, цифровое ТВ, телефон, ви-
деодомофон. Тел. 8-904-012-46-59.

ОБМЕН
2-комн. бл. кв. в районе Рже-

ва-2 с евроремонтом на дом в Рже-
ве. Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-919-055-96-90.

2-комн. бл. кв. на Кирпич-
ном, 5/5 эт. дома, 47,4 кв. м, на 
1-комн. кв. в этом же районе. Тел. 
8-904-027-76-02.

2-комн. бл. кв., 2/2, на 1-комн. бл. 
кв. Тел. 8-904-013-20-27.

1-комн. бл. кв. в г. Санкт-
Петербург. Тел. 2-42-20.

3-комн. бл. кв. в центре  на 
1-комн. бл. кв. или частный дом в 
Ржеве или близлежащих деревнях, 
или ПРОДАМ. Тел. 2-42-20.

3-комн.бл.кв. по ул. Кали-
нина на 2-комн. малогабарит-
ную бл.кв. Тел.: 8-980-636-43-51, 
8-910-842-20-19.

Дача в «Репке», 8,2 сотки, ухо-
жена, есть все необходимое. Тел. 
8-920-163-30-74.

Дом двухэтажный, на 1-ой ли-
нии озера Селигер, участок 21 со-
тка. Тел. 8-964-166-63-11.

Дом шлакозаливной в районе 
Мелихова, общей площадью 51 кв. 
м, природный газ, газовое отопле-
ние (сохранено печное отопление), 
водопровод, окна ПВХ, пристрой-
ка-баня, гараж-пенал, гараж кир-
пичный, участок 6,3 сотки. Цена 1 
500 000 рублей, торг уместен. Тел. 
8-985-122-66-37, Светлана.

1/2 дома, проезд Белинского, 
газовое отопление, вода, гараж, 
земельный участок 3 сотки. Тел. 
8-919-053-46-91.

Домик 15 кв. м на участке 13 со-
ток, для летнего отдыха, в дерев-
не 9 км от Ржева по бетонке за гар-
низоном, 300 м до Волги. Цена 295 
тыс. рублей. Тел. 8-904-022-40-30.

Дом, площадью 50 кв. м с зе-
мельным участком 13 соток, газ, 
отопление, вода, возле магазина 
«Успех», расположенного на пе-
ресечении ул. Косарова и Б. Спас-
ская. Цена 1 700 000 рублей. Тел. 
8-960-710-37-81, Марина.

Дом в д. Хорошево, деревян-
ный, обложен кирпичом, 120 кв. 
м, гараж с хоз. блоками 80 кв. м, 
свет, вода, газ, септик, 12 соток 
земли. Документы готовы. Тел. 
8-910-939-70-37.

Дом в Зубцовском районе в 
удобном месте, недалеко от феде-
ральной трассы. Недорого, можно 
в рассрочку. Тел. 8-903-143-31-03.

Дом в д. Погорелки в жилом со-
стоянии (требует косметическо-
го ремонта), 30 соток земли в соб-
ственности, баня, асфальт до дома, 
напротив дома колонка. Документы 
готовы. Тел. 8-919-057-34-36.

Дом жилой, деревянный в райо-
не Мелихова, 60 кв. м. ухоженный, 
газовое отопление, вода, хоз. по-
стройки, плодово-ягодные насаж-
дения, 6 соток земли. Все в соб-
ственности, документы готовы. Тел. 
8-915-724-51-00.

Дом благоустроенный в д. Звя-
гино, 65 кв. м, обшит пластиком, 
пластиковые окна, 18 соток земли, 
хозяйственные постройки, 30 км 
от города, можно по ипотеке. Тел. 
8-903-694-89-53.

Дом деревянный в Шихи-
но по ул. Савельева, 46 кв. м, га-
зовое отопление, вода, 10 соток 
земли в собственности. Докумен-
ты готовы. Тел.: 8-952-062-36-45, 
8-904-021-67-66.

Благоустроенный коттедж в д. 
Хорошево (район совхоза-коллед-
жа), 300 кв. м в трех уровнях, цо-
кольный этаж, гараж в доме, баня, 
19 соток земли, плодово-ягодные 
насаждения. Цена 5 млн. рублей, 
торг уместен. СРОЧНО!!! Тел.: 79-
3-77, 8-915-724-50-91.

Часть дома в д. Негодяиха, Ста-
рицкого района, Берновского с/с. 
Деревня малонаселенная, подъ-
езд в сухую погоду. Цена 40 тыс. 
руб, без торга. Для прописки. Тел. 
8-916-239-80-04.

Дом деревянный в р-не Шихино, 
50 кв.м., газовое отопление, водо-
провод, земельный участок 11 со-
ток. Тел. 8-920-165-40-83.

Дачный летний домик в садовом 
кооперативе «Факел», земельный 
участок 5 соток с плодово-ягодны-
ми насаждениями, до р. Волга 100 
м, оформлен в собственность. Тел. 
8-910-834-35-55.

Дом деревянный пл. 185 кв.м. 
в д. Верхний бор, берег р. Волга, 
2 этажа, печь с камином, земель-
ный участок 15 соток, колодец, 
хоз. блок, сад, баня, гараж. Дом 

используется под постоянное место 
жительство. Тел. 8-919-052-63-19 
(Валентина Ивановна).

Дом в д. Климово, 50 км от го-
рода, земельный участок площа-
дью 17 соток, в собственности. Тел. 
8-905-606-03-32.

Жилой бревенчатый 3-комн. дом 
площадью 82,1 кв.м., газ, вода, ка-
нализация, земельный участок пло-
щадью 1440 кв.м., удобный подъ-
езд, полный комплект документов. 
Тел. 8-965-722-92-47.

КУПЛЮ
Дом-дачу в районе. Тел. 

8-952-090-06-65.
Дом в деревне в Ржевском или 

соседних районах путем обмена на 
а/м УАЗ-39629 (санитарный), 1998 
г. в., цвет «хаки», бензин А-80, про-
бег 15 тыс. км реальный. На учете в 
Ржеве. Тел. 8-904-011-05-75.

Дом в дер. Орехово на р. Волга. 
Тел. 8-903-119-58-07.

Дом в деревне или комнату до 
150 тыс. руб. Дам аванс на доку-
менты. Тел. 8-906-507-01-12.

ОБМЕН
Дом в д. Хорошево, 120 кв. 

м, гараж, свет, вода, газ, септик, 
12 соток земли на 2-комн. или 
3-комн.  бл. кв. с доплатой. Тел. 
8-910-939-70-37.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ   УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок в коопера-

тиве «Солнечный» (район Нижне-
го Бора), 6 соток, летний водопро-
вод, вспахан на зиму. Тел.: 8-960-
711-63-58, 8-960-713-31-48.

Земельный участок в д. Погорел-
ки, 30 соток. Тел. 8-910-532-76-58.

Земельный участок, 3 сотки, в 
коллективном саду в черте горо-
да, есть летний водопровод, пло-
дово-ягодные насаждения, много 
клубники. Тел.: 8-906-551-70-46, 
8-904-007-68-53.

Земельный участок, 11,5 соток, 
все коммуникации рядом. Докумен-
ты готовы. Тел. 8-915-740-90-48.

Земельный участок в д. Мняки-
но( в сторону д. Хорошево), 14,5 
соток, под ИЖС. Документы готовы. 
Тел. 8-915-734-67-64.

Земельный участок в кооперати-
ве «Надежда», 7,5 соток, рядом с 
Волгой. Тел. 8-904-003-19-35. 

Два земельных участка в д. Мед-
ведево, 15 и 20 соток, 8 км от го-
рода, асфальт. Документы готовы. 
Тел. 8-919-057-34-36.

Земельный участок в районе 
д. Сухуша, 25 га, хороший подъ-
езд, сделано межевание, доку-
менты готовы. Недорого! Тел. 
8-910-539-15-06.

Земельный участок 30 со-
ток с недостроенным домом в по-
селке Мончалово. СРОЧНО! Тел. 
8-903-765-56-05.

Земельный участок 15 со-
ток в собственности под ИЖС, 7 
км от города. Рядом газ, вода, ас-
фальт. Документы готовы. Тел. 
8-952-068-30-64.

Земельный участок в районе 
Шихино, площадь 6 соток, в соб-
ственности, коммуникации рядом. 
Тел. 8-915-748-67-87.

Земельный уч-к в районе Шопо-
рово, пл. 12 соток, в собств., ком-
мун. рядом. Тел. 8-915-748-67-87.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в кооперати-

ве «Краностроитель», свет, охрана, 
погреб. Тел. 8-920-158-98-50.

Гараж кирпичный в кооперати-
ве «Верхневолжский», размер 4х6. 
Тел. 8-904-004-52-32.

Гараж кирпичный в коо-
перативе «Запорожец». Тел. 
8-915-719-04-72.

Гараж металлический раз-
борный, на болтах. Тел. 
8-903-978-20-53.

Гараж металлический в коопе-
ративе «Восточный» по ул. Трудо-
вая. Тел.: 3-04-44, 8-915-715-22-
51, звонить с 18 до 22 часов.

Гараж металлический из двух 
боксов в г. Зубцове, размер 9х8, 
район базы ДСПМК, электриче-
ство, есть смотровая яма. Тел. 
8-919-053-68-72.

СДАЮ
Гараж металлический в гарнизо-

не. Тел. 8-985-215-13-52.
МОТОЦИКЛЫ, ВЕЛОСИПЕДЫ 

ПРОДАЖА
Мотоцикл М 66 Урал 3, 1971 г. в. 

Тел. 8-915-719-04-72.
Велосипед подростковый, ско-

ростной, б/у 1 год. Цена договор-
ная. Тел. 8-900-011-22-74.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

12.09.2014 г.  № 328
Принято Ржевской городской Думой 12 сентября 
2014 года
О внесении изменений в Генеральный план города 
Ржева Тверской области и Правила землепользо-

вания и застройки города Ржева Тверской области

Учитывая итоговый документ публичных слушаний 
по вопросу внесения изменений в Генеральный план 
города Ржева Тверской области и Правила землеполь-
зования и застройки города Ржева Тверской области, 
принятый в результате публичных слушаний 08 июля 
2014 года, в соответствии со статьей 24 Градострои-
тельного кодекса РФ, статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного  самоуправления в Российской Федера-
ции», с Положением о проведении публичных слуша-
ний в городе Ржеве Тверской области, утвержденным 

Решением Ржевской городской Думы № 159 от 
15.08.2007г.,  со статьей 32 Устава города Ржева 
Тверской области, Ржевская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Генеральный план горо-

да Ржева Тверской области и Правила землеполь-
зования и застройки города Ржева Тверской обла-
сти, утвержденные Решением Ржевской городской 
Думы от 08.04.2013 г. № 205.                                                                 

1.1 Перевести зоны С3 (зона озеленения спе-
циального назначения) и СХ4 (зона огоро-
дов), примыкающие к границам территориаль-
ной зоны П1 (производственная зона), распо-
ложенной южнее улицы Краностроителей и се-
веро-восточнее улицы Крылова, в зону Т3 Про-
чих объектов транспортной инфраструкту-
ры.                                                                                                                                                

2. Настоящее Решение опубликовать в газете 
«Ржевская правда».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Глава города Ржева  Н.Н.Воробьева.

В связи с допущен-
ной технической ошиб-
кой в объявлении, опу-
бликованном в газете 
«Ржевская правда» № 28 
от 12.07.2012г. (стр.21) 
в абзаце 2 заменить сло-
ва «на основании ст.31» 
на слова «на основании 
ст.30», слова « для рекон-
струкции здания торго-
вого павильона под тор-
гово-офисный центр» на 
слова «для строительства 
торгово-офисного цен-
тра», слова « площадью 
2266 кв.м» на слова «пло-
щадью 1937 кв.м», слова 
«в квартале с кадастро-
вым № 69:46:0070251» 
исключить.
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ПРОДАЖА
Renault Megane 2, 2009 г. в., МКП, 

цвет черный, комплектация экс-
трим, резина зима-лето. Цена 355 
тыс. рублей. Тел. 8-910-838-54-73.

ВАЗ 21053, 2003 г. в., цвет бе-
лый, пробег 76 тыс. км, в хорошем 
состоянии. Цена договорная. Тел. 
8-920-175-75-14.

Chevrolet Niva, 2011 г. в., 
цвет черный, полная комплек-
тация, состояние нового авто. 
Тел.8-909-266-14-60.

Chevrolet Aveo хэчбэк, 2007 г. 
в., цвет черный, пробег 75 тыс. 
км, в хорошем состоянии. Тел. 
8-910-935-31-97.

LADA Kalina, 2008 г. в., пробег 50 
тыс. км, в хорошем состоянии. Тел. 
8-915-727-11-97.

Lexus RX-300, 1999 г. в. Тел. 
8-910-535-60-30.

Peugeot Partner, 2006 г. в., пасса-
жирский, цвет «серый металлик». 
Тел. 8-905-602-45-73.

Volkswagen Sharan, 2003 г. в., 
минивен 7 мест, в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-915-714-67-53.

Renault Sandero, 2011 г. в., цвет 
серебристый, пробег 36 тыс. км. 
Тел. 8-915-717-86-60.

Daewoo Nexia, 2012 г. в., цвет 
серый, в отличном состоянии. Тел. 
8-952-089-19-52.

Fiat Albea, 2010 г. в., пробег 21 
тыс. км, кондиционер, летняя экс-
плуатация. Тел. 8-952-069-37-01.

Chevrolet Niva, 2010 г. в., пробег 
23 тыс. км, в идеальном состоянии. 
Тел. 8-915-749-50-60.

ŠKODA Octavia, 2012 г. в., полная 
комплектация, 1 хозяин, в отличном 
состоянии. Тел. 8-900-013-13-23.

Москвич М-401, 1955 г. в., бе-
лый. Разобран, снят с учета для 
продажи. Тел. 8-904-022-40-30.

УАЗ 3151. Тел. 8-910-535-60-30.
LADA Kalina универсал, 2011 г. 

в., цвет черный, пробег 22 тыс. км. 
Цена договорная. Тел.: 8-910-845-
17-89, 8-920-152-92-61.

LADA Priora универсал, 2010 г. 
в., цвет «серебристый металлик», 
АВС, кондиционер, дополнительная 
защита картера, резина зима-лето 
на дисках. Тел. 8-963-219-48-67.

ВАЗ 21099, 2000 г. в., цвет бе-
жево-розовый, битый перед, можно 
на запчасти. Тел. 8-919-058-10-02.

ВАЗ 21104, 2006 г. в.,  пробег 
120 тыс. км, в отличном состоянии. 
Цена 120 тыс. рублей, без торга. 
Тел. 8-915-742-16-61.

ВАЗ 2110, 2005 г. в. Цена 85 тыс. 
рублей. Тел. 8-903-800-68-33.

ВАЗ 2107, 2000 г. в., цвет бор-
довый. Цена 20 тыс. рублей. Тел. 
8-904-350-18-47.

ВАЗ 2112, 2002 г. в.; Daewoo 
Matiz, 2002 г. в., цвет «серебро». 
Тел. 8-965-721-00-51.

ВАЗ 21122, 2004 г. в., сигнали-
зация, зимняя резина, музыка, в 
хорошем состоянии. Цена 95 тыс. 
рублей, торг. Тел. 8-906-654-24-83.

ВАЗ 2114, 2008 г. в. СРОЧНО!!! 
Тел. 8-904-015-98-14.

ВАЗ 217130 LADA Priora, 2011 
г. в., универсал, цвет черный, 
пробег 40 тыс. км. Цена 270 тыс. 
рублей. Тел. 8-904-005-59-59.

НИВА-тайга 21213, 1999 г. в. 
Тел. 8-910-537-29-96.

Audi A6, 1995 г. в., уни-
версал-квадро, дв. 2.6 л. Тел. 
8-910-649-63-63.

Nissan Primera Р12, 2005 г. в., 
цвет «серебристый металлик», дв. 
1.6, 109 л/с, 5 МКПП, климат-кон-
троль, гидроусилитель, электро-
зеркала, подогрев зеркал, каме-
ра заднего вида. Цена 300 тыс. ру-
блей. Тел. 8-904-005-68-10.

Chevrolet NIVA, 2007 г. в., про-
бег 84 тыс. км, цвет «черный ме-
таллик», кондиционер. Тел. 
8-910-646-88-82.

Ford С-Max, 2008 г.в., ку-
плен в августе 2009 г., дв. 2.0, 
АКПП, в идеальном состоя-
нии, вложений не требует. Тел. 
8-910-932-27-40.

Opel Zafi ra, 2008 г.в., резина зи-
ма-лето, коробка автомат, пробег 
170 тыс. км. Цена 480 тыс. рублей, 
торг. Тел. 8-906-551-35-42.

Грейт Волл Ховер Н 3, 2011 
г.в., пробег 43 тыс. км, цвет «се-
ребро», дв. 2,0, бензин, полный 
привод, комплектация Люкс, КПП 
механика, после 1 хозяина. Тел. 
8-915-709-92-48.

Джили МК, 2013 г.в., 5 КПП, про-
бег 5 тыс. км, цвет «мокрый ас-
фальт». Тел. 8-915-709-92-48.

СРОЧНО И НЕДОРОГО! Рено Ме-
ган 2, 2005 г.в., цвет серебристый 
металлик, дв. 1,5 ДСИ, 82 л/с, ди-
зель, экономичный расход топли-
ва (около 6 л), электропакет, ком-
пьютер, кондиционер, 6 поду-
шек безопасности. Цена 250 тыс. 
руб, возможен разумный торг. Тел. 
8-920-159-95-98.

Рено Флюенс, август 2010 г.в., 
пр. 49 тыс. км, дв. 1,6л, МКПП, 
кондиционер, э/зеркала, в от-
личном состоянии, летняя рези-
на на литых дисках, комплект зим-
ней резины «Нокиа Хакапелита» 
на дисках, цена 430 000 руб. Тел. 
8-915-748-67-87.

Фольксваген Пассат B3 (универ-
сал), 1989 г.в., цвет белый, цена 
60 000 руб. Тел. 8-952-060-84-71.

Каблук ВИС 23470000010. Тел. 
8-910-937-90-40.

КУПЛЮ
ВАЗ 2110, 2112, 2114, Приора 

в любом состоянии, а также Газель 
(на запчасти). Т. 8-904-017-59-58.

Многодетная семья приобре-
тет в рассрочку исправный ми-
кроавтобус УАЗ-буханка. Недорого. 
Рассмотрю любые варианты. Тел.: 
6-62-19, 8-963-219-23-51.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
МАЗ Зубренок  с манипуля-

тором Tadano, 2002 г. в. Тел. 
8-904-022-45-61.

ГАЗ 27-52 «Соболь», пробег 94 
тыс. км. Цена 60 тыс. рублей, без 
торга. Тел. 8-904-009-54-43.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Резина «Goodyear Ultra Grip» 

500/235/65/17, зимняя, шипован-
ная, 4 штуки; диски с резиной ВМW 
R16, 2 штуки. Тел. 8-915-718-53-10.

Раздаточная коробка но-
вая и 2 кардана на УАЗ. Тел. 
8-920-175-75-14.

Резина шипованная, направ-
ленная «Dunlop», R-15, 185/65 
на стальных дисках, Япония. Тел. 
8-904-012-53-55.

Колеса зимние шипованные 
с резиной «Goodyear Ultra Grip» 
500/175/70/13, 4 штуки. Тел. 
8-904-024-75-66.

Двигатель к Audi A6, 2.6 АВС 
Германия. Тел. 8-930-158-11-52.

Запчасти на УАЗ-452 (буханка): 
мосты передний и задний, коробка 
с раздаткой, двери 2 штуки и дру-
гое. Тел. 8-980-636-61-95.

Резина 235/65/R16, резина на 
УАЗ, на Волгу с литыми дисками. 
Тел. 8-904-013-19-13.

Рулевые наконечники с осевым 
шарниром на Volkswagen Passat B5. 
Тел. 8-910-937-51-54.

Запчасти для автомобилей: ВАЗ 
2105-2110, Mazda 3, Daewoo Nexia, 
Daewoo Matiz (двигатель, КПП, две-
ри, крылья, подвеска, крыша, ко-
леса, и.т.д.),  Mitsubishi Lancer  9 
(АКП, КПП); для Volkswagen Passat 
B3 – 4 двери и подвеска. Тел. 
8-904-026-52-40.

Запчасти для автомобиля 2111 
(крыша), 2112 (электрика, запча-
сти для двигателя, КПП, и многое 
др.). Тел. 8-904-017-59-58.

Багажник для автомобилей с 
рейлингами (Фольксваген Пассат 
B5). Тел. 8-960-713-09-88.

 КУПЛЮ
Литые диски R14 с зимней ре-

зиной. Тел. 8-915-712-55-44.
ОДЕЖДА, АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Платье свадебное, белое, кор-

сет вышит бисером, размер 46-48. 
Тел. 3-25-99, после 19.00.

Пальто женское, новое, с под-
стежкой, размер 58-60. Цена 2 тыс. 
рублей. Тел. 8-915-745-88-77.

Пальто женское, демисезон-
ное, цвет черный, отделано нор-
кой, новое, размер 48-50; шуба 
мутоновая с норкой, размер 50. 
Цены договорные. Тел.: 3-29-95, 
8-915-729-96-17.

Платье свадебное, размер 42-
44. Дешево. Тел. 8-960-718-55-25.

Дубленка мужская, размер 50-
52, производство США, цена до 5 
тыс. рублей. Тел. 6-63-31.

Элегантный новый мужской ко-
стюм, р-р 48, рост 176 см, цвет 
темно-синий в чуть заметную по-
лоску (фабрика г. Тверь), цена 12 
000 руб. Тел. 8-910-533-51-00.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Тумбы кухонные, 2 штуки, цена 

500 руб/штука; шкафы навесные 
кухонные, 2 штуки, цена 350 руб/
штука: мягкая мебель + 2 кресла, 
цвет оливковый, флис, в отличном 
состоянии, цена договорная. Тел. 
8-910-936-46-66.

Мягкая мебель. Тел. 
8-952-087-30-20.

Диван малогабаритный новый, 
выдвижной. Тел. 8-905-164-05-57.

Диван в отличном состоянии. 
Тел. 8-904-004-23-42.

Кухня малогабаритная, б/у. Це-
на 5 тыс. рублей. Тел. 8-930-177-
69-39, Лада.

Стол компьютерный. Тел. 
8-904-000-32-88.

Диван угловой, велюр, цвет бе-
жевый, в хорошем состоянии. Тел. 
8-915-711-35-76.

Стенка 4-секционная, светлая, 
ржевская. Тел. 8-910-648-24-05.

Диван малогабаритный с матра-
сом, размер 1,25 х 1,90, в хорошем 
состоянии, цвет бежево-коричне-
вый. Цена 3 тыс. рублей, торг уме-
стен. Тел. 8-910-936-66-93.

Мебель для школьника: шкаф 
(2 части), письменный стол, пол-
ка, тумбочка; шкаф-прихожая; 
шкаф для радиоаппаратуры; ди-
ван; стол-тумба кухонный. Тел. 
8-904-023-77-60.

Стол дубовый, полирован-
ный, раскладной. Тел.: 2-46-83, 
8-904-009-63-07.

Приму в дар раскладушку. Тел. 
8-900-472-38-89.

Диван облегченный (кабинет-
ный), б/у. Тел. 2-43-63.

ОТДАМ
Сервант б/у, самовывоз. Тел. 

8-904-019-65-83.
ТОВАРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ПРОДАЖА
Куртка для мальчика, цвет си-

ний, пух-перо, рост 146, новая; 
коньки для девочки, размер 32, 
новые, цена 1000 рублей; коньки 
для девочки, размер 32, б/у, цена 
300 рублей; коньки для мальчика, 
размер 32, двухполозные, цена 
300 рублей; ботинки лыжные для 
мальчика, размер 35, новые. Тел. 
8-915-717-81-04.

Костюмы снеговика (шорти-
ки, жилетка, шапочка) и гномика 
(шортики, жилетка, колпачок) но-
вогодние, плюшевые, для ребенка 
4-5 лет, одевались 1 раз. Цена 300 
рублей за костюм. Тел.: 8-904-
356-73-10, 8-905-605-18-51.

Кроватка с матрасом и поду-
шкой. Дешево. Тел. 3-44-15.

Коляска Zippi, 2 в 1, после 1 ре-
бенка, цвет голубой, в отличном 
состоянии. Тел. 8-919-050-27-57.

ИП: водители категории «B» для работы в такси на 
автомобилях фирмы. Тел. 3-29-86.
ИП: водители с личным автомобилем для работы в 
такси. Тел. 8-904-020-84-34.
ЧЛ: рабочий для укладки канализации, водопрово-
да, установки колодезных колец. Зарплата достойная. 
Тел. 8-915-730-26-46.

В автосалон Renault (г. Ржев) требуются: 
– менеджер по продажам автомобилей
– установщик дополнительного оборудования
Контактный телефон: 8-960-706-99-96, e-mail: 

irina.orlova@nordavtotver.ru.
ИП требуется телефонист в диспетчерскую службу 

такси. Тел. 8-903-631-52-20.
ООО «Инчермет» требуется: 
– газоэлектросварщик, опыт не менее 3-х лет
– водитель категории «Е» на а/м MAN
Достойная зарплата. Тел.: 3-40-22, 8-904-008-10-01.
ООО «Стройкомплектация» приглашает на работу ра-

бочих строительных специальностей: бетонщиков, монтаж-
ников, плотников, разнорабочих. Заключаем договора со 
строительными бригадами на определенный вид работ. Тел. 
8-963-771-45-46.

Военный комиссариат г. Ржева проводит набор 
офицеров запаса для прохождения военной службы  по 
контракту в Западном военном округе. За справками 
обращаться по телефону: 2-21-19.

Требуется в кафе повар, можно без специального 
образования и опыта работы, любящий и умеющий го-
товить. Тел.: 2-11-16, 8-905-601-37-77.

Д/с № 12 требуется повар на 0,5 ставки. Тел. 2-09-22.
Д/с № 10 требуется дворник, воспитатель. Тел. 

8-915-717-81-04.
Д/с № 8 (Ленинградское шоссе) требуется повар. 

СРОЧНО!!! Тел. 8-952-087-30-20.
Организация приглашает на работу слесарей-

сборщиков изделий из ПВХ. Обучение на месте. Тел. 
8-915-732-83-10.

ИП требуется портной(-ая). Оплата по результатам 
собеседования. Тел. 8-930-181-59-55.

Крупная стабильная компания СРОЧНО 
приглашает на работу активных и целеустрем-
ленных молодых людей, нацеленных на ре-
зультат, возраст до 30 лет, по специальности 
«Менеджер по привлечению клиентов». Име-
ние навыка активных продаж и опыт привлече-
ния новых клиентов приветствуется.  Обучение 
и помощь на начальном этапе работы. Стабиль-
ная заработная плата, состоящая из оклада + 
% от продаж. Оформление по ТК. Контактный 
телефон: 8-904-356-04-56.

Компании требуются монтажники, ученики монтаж-
ника (установка лифтов). Испытательный срок 1-2 ме-
сяца. З/п 30 тыс. рублей. Официальное оформление, 
жилье, одежда. Работа в Москве и области. Тел.: 8-926-
916-33-77, 8-915-383-64-75. 

Требуется водитель категории В и С для поездок по 
России. Тел. 8-910-936-94-21.

Магазину разливных напитков СРОЧНО требуется 
продавец. Тел. 8-961-016-20-90.

РАБОТА

Пункт отбора на военную службу по контракту 
Тверской области проводит отбор граждан, прошед-
ших военную службу по призыву, для прохождения во-
енной службы по контракту в частях и соединениях, 
имеющих в своем составе БТГр (батальонные тактиче-
ские группы). Требования к кандидатам: 

– сознательный выбор профессии и высокая мотива-
ция на долгосрочную военную службу;

– возраст 19-35 лет;
– образование не ниже среднего (полного) общего;
– наличие гражданства РФ;
– состояние здоровья – категория годности А (годен 

к военной службе);
– хорошие базовые показатели по физической под-

готовке (не ниже хорошо);
– отсутствие негативной информации от органов 

ФСБ и МВД;
– отсутствие судимости (и у родственников).
Социальные гарантии и льготы:
– возможность участия в накопительно-ипотечной 

системе приобретения жилья;
– возможность получения бесплатного образования;
– ежегодный бесплатный проезд военнослужащих и 

членов их семей к месту проведения отпуска и обратно;
– компенсация за наем жилья и др.
За подробной информацией обращаться: в отдел 

военного комиссариата Тверской области по г. Ржев, 
Ржевскому, Зубцовскому и Старицкому районам по те-
лефону: (848232) 2-09-67 или в пункт отбора на воен-
ную службу по контракту Тверской области по телефо-
ну: (84822) 34-28-94. 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ помещение под магазин по ул. Косаро-
ва, д. 66 (пересечение с ул. Б. Спасская), 61 кв. м, 1-й этаж, 
отдельный вход, ремонт, собственник. 

Тел. 8-925-889-88-98.

 Сдаю помещение под офис в центре, 28 кв. м. Дешево. 
Тел. 8-910-539-92-89.

 Сдаю в аренду нежилое помещение, площадью 64,5 кв. м 
по ул. Краностроителей. Имеется два отдельных входа, свой 
санузел, кондиционер. Тел. 8-910-839-45-25.

 Сдаю в аренду помещение в центре  (ул. Бехтерева), под 
магазин, площадью 42 кв. м. Возможна частичная аренда. 
Тел. 8-920-191-20-86.

 Сдаю помещение в аренду под торговлю. Тел. 
8-961-016-20-90.

КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Выражаем глубокую 
благодарность род-
ным, соседям и дру-
зьям за оказанную 
помощь в организа-
ции похорон и прово-
дившим в последний 
путь нашего дорого-
го и горячо любимо-
го мужа, отца и дедуш-
ку Вишнякова Петра 
Александровича.

Жена, дети, внуки.
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Выражаем огромную бла-
годарность Андрею Вита-
льевичу Фаеру и работ-
никам, принимающим уча-
стие в установке спортив-
ной площадки по ул. Волж-
ская, д. 5 (район Мебельно-
го комбината).

Дети и их родители.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Два маленьких телевизора, 

б/у, экран 14 дюймов, в рабо-
чем состоянии. Тел. 8-904-002-
01-24, звонить после 19.00.

Плита газовая «Гефест», 
цвет белый, б/у. Цена 1 700 ру-
блей. Тел. 8-910-936-46-66.

Швейная машинка 
«VERITAS»; вязальная машинка 
«Нева». Тел. 8-910-938-31-84.

Швейная машинка «По-
дольск» ручная. Тел. 
8-905-164-05-57.

Монитор, диагональ 50 см. 
Тел. 8-904-004-23-42.

Мультиварка «Redber» 
МС-М400, в идеальном состо-
янии. Цена 1 000 рублей. Тел. 
8-910-935-28-04.

Машина стиральная автомат 
на 5 кг. Тел. 8-910-536-32-25.

Машина стиральная автомат 
«LG», в хорошем состоянии, не-
дорого. Тел. 8-904-353-24-55.

CD-магнитола «Panasonic». 
Цена 1500 рублей+диски в по-
дарок. Тел. 8-910-836-61-44.

Спутниковая антенна для 
просмотра ТВ, диагональ 1,20, 
в комплекте настенный крон-
штейн, кабель. Цена 6 тыс. ру-
блей. Тел. 8-910-533-51-00.

ЛТ-телевизор «Томсон-
14U15», диаг. 46 см, настен-
ный кронштейн к нему, в отл. 
сост., цена 4000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

СПОРТТОВАРЫ
ПРОДАЖА
Лодка двухместная, лег-

кая, из пенопласта. Тел. 
8-915-719-04-72.

Беговая дорожка, механи-
ческая, практически не ис-
пользовалась.  Цена 6 тыс. ру-
блей. Тел.: 8-904-356-73-10, 

УСЛУГИ
Доставка машиной КамАЗ: песок, щебень, ПГС, земля. Недоро-

го. Тел.: 8-920-188-31-30, 8-904-000-41-14.

Предоставление регистрации сроком на 3 м, 6 м, 12 м. 
Тел. 8-910-846-27-30.

Английский язык: репетиторство, подготовка к ЕГЭ, вы-
полнение контрольных работ; французский язык как второй 
иностранный. Тел. 8-905-607-27-91.

Оклейка обоями, шпатлевка, штукатурка, монтаж гипсо-
картона, пластиковых и МДФ панелей. Есть примеры работ. 
Тел.: 8-910-938-00-19, 8-904-016-26-42.

VIP-клуб «Солнечный рай»: солярий, виброплатформа, 
маникюр, педикюр, наращивание ногтей, оформление бро-
вей, депиляция: воск, шугаринг (в т. ч. глубокое бикини), 
тату-хна, пыль. Запись по телефону: 8-919-058-18-19.

Набор  текста  на  компьютере. Тел. 8-904-007-44-23.

Выполним работы по строительству: фундамент, кры-
ши, заборы, кладка, штукатурка, шпатлевка, пристрой-
ки. Поднятие дома, демонтаж старых домов. Копаем ко-
лодцы (водяные), ищем воду, копаем канализацию. Тел. 
8-962-243-72-07.

Ремонт: штукатурка, шпатлевка, покраска, оклейка 
обоями и багетами. Электрика. Тел.: 8-980-634-52-75, 
8-904-354-65-11.

Песок, щебень, ПГС, грунт, земля. Доставка. КамАЗ 
15 тонн, 10 куб. м. Вывоз мусора. Тел. 8-910-534-83-27.

Ремонт холодильников на дому. Надежно. Тел. 8-910-
932-80-10.

Ремонт мягкой мебели, замена пружин, пружинных 
блоков. Тел. 8-930-181-59-55.

Пассажирские  перевозки  на  комфортабельных 
микроавтобусах  «Мерседес», 

18 и 20 мест, ТВ, DVD, микрофон. Свадьбы, экскурсии, туристические поездки. 
Тел.: 8-910-938-65-30, 8-915-705-03-94. 

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
Абонент № 336. Мужчина, 65/16565, без в/п, 

познакомится для создания семьи с женщиной 
близкого возраста без жилищных проблем.

Абонент № 355. Женщина, 53 года, без в/п, 
увлекаюсь музыкой, желаю познакомиться с мужчиной близкого 
возраста, не пьющим, любящим музыку, для создания семьи. Из 
сельской местности и МЛС просьба не беспокоить.

Абонент № 358. Женщина, 62/158/50, простая, общительная, 
без в/п, желает познакомиться с порядочным мужчиной 60-70 лет, 
без судимости и жил. проблем, в/п в меру.

Абонент № 366. Женщина, 60 лет, познакомится с самостоя-
тельным мужчиной старше 60 лет, для серьезных отношений.

Абонент № 368. Жизнелюбивая, интересная женщина 65 лет 
познакомится с мужчиной до 70 лет, приятной внешности, с раз-
носторонними интересами, без жилищных проблем.

Абонент № 372. Женщина 54/166 без в/п и жилищных про-
блем, познакомится с мужчиной от 53 до 60 лет, без в/п, не суди-
мым, для серьезных отношений.

Пишите: 172390, г. Ржев,  главпочтамт, а/я 15, абоненту №...  
Тел. для справок: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  Обращаться:  
ул. Урицкого, 82, ГУ «КЦСОН», каб. № 9, понедельник с 14.00 
до 16.00.

ДОСТАВКА: 
песок, щебень, ПГС, 

земля, асфальт, уголь. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: 
КамАЗ-самосвал на 

3 стороны, длина 6 м, 
грузоподъёмность 10 т. 
Тел. 8-919-055-54-66. 

Копка колодцев. Доставка колец.  
Домики. Донные фильтры.  Тел. 8-962-242-48-18.

Доставка: песок, щебень, ПГС, НАВОЗ,  
автомашиной КамАЗ, почасовая работа.  

Тел. 8-920-158-35-22

Грузоперевозки-переезды 
по России, Москва-Тверь: 

Газель-3 м, тент.
Помощь при погрузке. 
Тел. 8-909-265-95-65. 

РЕМОНТ МЕХА И КОЖИ. 
Быстро, качественно, недорого! 

Адрес: ул. Ленина, д. 20/89 (здание редакции газеты 
«Ржевская правда»), время работы: понедельник-суббота с 
10–17 часов, воскресенье – выходной. Тел. 8-904-026-28-25. 

8-905-605-18-51.
Коньки хоккейные 7, раз-

мер 42, новые, фирмы «Бауэр». 
Тел. 8-900-472-81-47.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Фикус Бенджамина, высо-

кий. Тел.: 8-906-551-70-46, 
8-904-007-68-53.

Волнистый попугайчик, са-
мочка. Тел. 8-910-835-83-68.

Щенки от маленькой со-
бачки. Цена договорная. Тел. 
8-904-353-24-55.

Морские свин-
ки гладкошерстные. Тел. 
8-904-358-38-07.

Кролики породы «серый чер-
ный великан», привитые, воз-
раст 2 мес. Цена 400 руб/шту-
ка. Тел. 8-915-741-20-51.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят, мальчики, чисто чер-

ный и цвета «мокрого ас-
фальта», возраст 1,5 меся-
ца, ко всему приучены. Тел. 
8-904-355-53-27.

Трех котят, мальчики, воз-
раст 3 мес., к туалету приуче-
ны. Тел. 8-910-936-66-93.

Пушистый котик, 2 месяца, 
ждет любящих животных хозя-
ев. Тел. 8-980-633-34-45.

Двух котят от кошки-крысо-
ловки. Тел. 8-910-838-14-21.

Щенка-дворняжку, черный 
с подпалинами, возраст 5 мес. 
Тел. 8-910-832-73-10.

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ 
ПРОДАЖА 
Окна, 3 шт., изготовленные 

под заказ, натуральное дере-
во, двойные, остекленные. Тел. 
8-900-472-81-47.

Д е р е в о о б р а б а т ы в а ю -
щий станок. Недорого. Тел. 
8-915-740-90-48.

Многодетная семья с 

благодарностью примет в 
дар лом кирпича, камня, кир-
пич б/у, грунт, любой строи-
тельный материал  для обу-
стройства земельного участ-
ка (с наклоном). Тел.: 6-62-19, 
8-963-219-23-51.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Крышка люка, ж/б, но-

вая. Цена 1 500 рублей. Тел. 
8-960-711-20-65.

Дрова колотые (бере-
за, ольха) с доставкой. Тел. 
8-904-354-84-21.

Емкости металличе-
ские для хранения ГСМ, ли-
бо под канализацию от 3-20 
куб. м. Тел.: 8-910-646-94-23, 
8-910-937-28-25.

Электростанция, 6,5 кВт, 
двигатель «Хонда». Цена 25 
тыс. рублей (по чеку), торг. 
Тел. 8-900-472-81-47.

Тележка дорожная, боль-
шая. Цена 500 рублей. Тел. 
8-980-630-74-92.

Мойка из нержавейки, размер 
60х80. Тел. 8-910-536-32-25.

Ковер б/у, бельгийский, 
шерстяной. Цена 800 рублей, 
торг. Тел. 8-915-700-24-09.

Дорожки ковровые; аквари-
умы, объемом 5 и 10 литров; 
ткань (военная) цвета хаки, 
в рулоне. Все недорого. Тел. 
3-44-15.

Картофель, 18 ведер. Це-
на 135 руб/ведро. Тел. 
8-904-015-79-16.

Изделия из хрусталя. Тел. 
8-915-721-42-62.

Ванна стальная, новая, бе-
лая, длина 1,5 метра. Цена 2 500 
рублей. Тел. 8-930-157-83-88.

Многодетная семья при-
мет в дар или купит недорого 
в рассрочку вагончик или кунг 
для земельного участка. Тел.: 
6-62-19, 8-963-219-23-51.

КУПЛЮ
Микроскоп. Тел. 

8-911-600-51-73.
Радиодетали, конденсато-

ры, микросхемы, реле, разъе-
мы, переключатели, диоды, ти-
ристоры, генераторные лампы, 
измерительные приборы и дру-
гое. Тел. 8-916-739-44-34.

Чешскую косилку МФ-70. 
Тел. 8-915-716-06-26.

ИЩУ  РАБОТУ
Офицер запаса, ветеран воен-

ной службы, в/о, без в/п ищет во-
енную службу по контракту, сроком 
до 5 лет,  или достойную работу с 
предоставлением жилья для семьи 
с пропиской. Тел. 8-963-219-23-51.

Телемастер по ремон-
ту теле-радио-видеоаппа-
ратуры всех марок и си-
стем. Тел.: 8-920-699-87-25, 
8-910-533-11-51.

Пошив легкой, летней одежды, вечерних платьев, 
школьных костюмов в указанные сроки. 

Тел. 8-952-091-15-11.

Массаж детский и взрослый, массажист высшей категории.
Забор крови, клинический анализ крови, результат в тече-

ние 5 минут.
Адрес: Советская площадь, д. 16, 3-й этаж. Режим работы: 

пн.-пт: с 15.00 до 18.00. Телефон: 8-910-534-98-80

Доставка автомобилями МАЗ, КамАЗ: песок, щебень, 
ПГС, земля, навоз. Недорого! Тел. 8-910-937-08-88. 

Межмуниципальный отдел МВД России 
«Ржевский» приглашает на службу мужчин 
в возрасте от 20 до 35 лет, отслуживших в 
армии. Требования: образование не ниже 
среднего полного (общего); отсутствие ме-
дицинских противопоказаний; отсутствие 
судимости.

Достойная заработная плата (от 20 тыс. 
рублей). Дополнительные льготы, гарантии 
и компенсации, в том числе:

– льготное пенсионное обеспечение
– возможность получения бесплатного 

высшего образования
– обязательные премии за добросовест-

ное выполнение служебных обязанностей
– дополнительные поощрительные вы-

платы и надбавки
– компенсация за наем жилья
– единовременная социальная выплата 

для приобретения или строительства жило-
го помещения

Обращаться: в отделение по работе с лич-
ным составом МО МВД России «Ржевский» 
или по телефону: 2-21-80.

В связи с допущенной технической ошибкой в объявлении, опу-
бликованном в газете «Ржевская правда» № 40 от 04.10.2012г. 
(стр.21) в абзаце 1 заменить слова «на основании ст.31» на слова 
«на основании ст.30».

На основании статьи  30.1 Земельного кодекса РФ  Администра-
ция города Ржева принимает заявления о предоставлении в арен-
ду  двух земельных участков в целях  индивидуального жилищного 
строительства, расположенных   по адресу : 

Тверская обл., г.Ржев, ул.Хвойная, площадью 900 кв.м.  в кварта-
ле с кадастровым № 69:46:0090863;

Тверская обл., г.Ржев, ул.Хвойная, площадью 900 кв.м.  в кварта-
ле с кадастровым № 69:46:0090863;

Обращаться по приему заявлений и возражений в течение ме-
сяца со дня  опубликования объявления по адресу: Тверская обл., 
г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.27/51, в Комитет по управлению имуще-
ством г.Ржева, каб.8, отдел земельных отношений, тел. 8(48232) 
3-40-11, приемные дни: вторник, среда.

Наращивание ногтей, рисунок, маникюр, Shellac, 
оформление бровей. Покраска ресниц и бровей. Воз-
можен выезд на дом. Тел. 8-915-711-83-78. 

Утерянный диплом № 
053736 от 26.06.2003 
г., выданный ПУ № 8 на 
имя Кузьминой Анны 
Александровны считать 
недействительным.
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УСЛУГИУСЛУГИ
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КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНОГО,  ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  
АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. Самовывоз.  

Тел.  8-910-646-94-23.

ре
кл

ам
а

СЕТЬ МАГАЗИНОВ  

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:

стиральные машины-автоматы и полуавтоматы, газовые, 
электрические плиты и духовки, холодильники и морозиль-
ные камеры, фильтры для очистки воды, водонагреватели, 
швейные машины, газовые колонки, котлы и счетчики газа, 
встроенная техника, посудомоечные машины, аудио-, ви-
деоаппаратура, телевизоры.
Разнообразная корпусная мебель, в том числе офисная, 
плетеная мебель, мягкая мебель от более чем 25 отече-
ственных производителей, элитные кухни по индивидуаль-
ным проектам из натуральных пород дерева, ковры и ков-
ровые изделия. Услуги по оверложке ковровых изделий, 
гардинное полотно, пледы, одеяла, подушки, ортопедиче-
ские матрацы. реклама

Торговый дом «Интерьер+»:Торговый дом «Интерьер+»:
 Кривощапова, 2,  Кривощапова, 2, 

тел.: 3-43-81, 6-01-33тел.: 3-43-81, 6-01-33
Салон-магазин «Интерьер»: Гра-Салон-магазин «Интерьер»: Гра-

цинского, 11,  цинского, 11,  тел. 2-33-48тел. 2-33-48
«Салон мягкой мебели»: Совет-«Салон мягкой мебели»: Совет-

ская пл., 10,  ская пл., 10,  
тел. 3-02-79тел. 3-02-79

«Выставочный зал» «Выставочный зал» (бывшие (бывшие 
склады Ржевторга):склады Ржевторга): Кирова, 7 Кирова, 7

Заказные пассажирские пе-
ревозки (8-17 мест) на авто-
мобилях «Mercedes Sprinter» 
(в любом направлении на лю-
бое расстояние). Наличный и 
безналичный расчет. 

Тел.: 8-910-935-38-15, 
        8-962-242-44-52. 

ДОСТАВКА: песок, щебень, ПГС, земля, асфальт, уголь. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: КамАЗ-самосвал на 

3 стороны, длина 6 м, грузоподъёмность 10 т. 
Тел. 8-919-055-54-66. 

Пеноблоки. Размер 20х30х60.
Цена 105 рублей/штука. Из республики Беларусь, 

без посредников. Доставка.
Тел. 8-910-114-53-67.

САМАЯ  НАСТОЯЩАЯ  РУССКАЯ  СУПЕРБАНЯ! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни 

Байкала. Душевая, тёплые полы. В зале отдыха – 
домашний кинотеатр, самовар и др. На заказ – чай, 
кофе, пельмени в горшочках по-таёжному, шашлык. 

Получите пользу и удовольствие от бани. 
Тел.: 8-915-740-25-69; 8-915-737-10-56. 

Кинотеатр   «ОКТЯБРЬ»  приглашает  на  работу:

– барменов
– официантов
– продавцов кинобара

Обращаться по телефону: 8-919-054-06-30.   

От всей души поздравляем 
ПОЛОЗОВУ Тамару Алексеевну 
с юбилеем!
Мудрый возраст – восемьдесят лет
Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
Желаем сердечно мы в день юбилея,
Чтоб было прекрасным всегда настроенье!
Чтоб стало на сердце теплее, светлее,
От искренних чувств и от слов поздравлений!
Пусть будет всегда безупречным здоровье,
Судьба исполняет любые желанья,
Родные всегда окружают любовью,
И дарят заботу, тепло, пониманье!
Пусть дом озаряется счастьем, как солнце
И праздником станут обычные будни.
Пусть все получается, все удается
И жизнь пусть всегда замечательной будет.
               С уважением семья Дмитриевых.

От всей души поздравляем 
АРСЕНЬЕВУ Татьяну Германовну 
с юбилеем!
Даже если молода ты,
То отпразднуй поскорей
Замечательную дату,
Под названьем «юбилей».

Жизнь твоя прекрасной будет,
И веселья полон дом,
Передряги и расстройства
Мы оставим на потом.

Их тебе совсем не надо.
Так пускай они уйдут,
Чтобы не было плохого,
Никогда, ни там, ни тут.

Будь здорова и красива
Ты во все свои года
Ситуации спесивой,
Не сдавайся никогда.
                                Коллектив АНО «Редакция газеты «Ржевская правда».
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8 октября в клубе железнодорожников 
выставка-продажа шуб из г. Пятигорска. 

НОРКА, МУТОН, БОБЕР, 
МЕХОВЫЕ ЖИЛЕТЫ. 

Акция: меняем старую шубу на новую. 
Кредит. 

Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Тверской области.

Свидетельство о регистрации средства массовой
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Мебельный  магазин 

Широкий  выбор 
корпусной  и  мягкой  мебели 

в наличии  и  на  заказ 

шшккааффыы--ккууппее
    
оотт

    
88000000

ккууххннии    
оотт

    
1100000000

Сборка  и доставка бесплатно      Кредит    Отсрочка платежа

««К Е ДК Е Д РР»»

Мы ждем вас по адресу:  ул. Краностроителей, 20, остановка «Торговый 
центр «Спартак» Телефон 6-64-59

Три в одном!Три в одном!
Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

То р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к сТо р г о в о - с т р о и т е л ь н ы й  к о м п л е к с
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На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и комплек-
тующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли (ондулин, рубе-
роид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлочерепица и профлист), 
поликарбонат, 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. 
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Ди-джей и звукооператор! Ди-джей и звукооператор! 
Музыкально-световое  сопровождение Музыкально-световое  сопровождение 

свадеб, юбилеев, выпускных свадеб, юбилеев, выпускных 
и других мероприятий. и других мероприятий. 

Тел.: 8-904-000-89-99
nikitoss007@rambler.ru.

МАНИПУЛЯТОР  –  ЭВАКУАТОР

Тел. 8-915-733-30-49

кран-манипулятор –3 т, 8 м
длина борта – 5,5х2,1 м
грузоподъёмность – 5 т
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в любое время      без выходных

КРАН-МАНИПУЛЯТОРКРАН-МАНИПУЛЯТОР  НА БАЗЕ КАМАЗА-ВЕЗДЕХОДА. НА БАЗЕ КАМАЗА-ВЕЗДЕХОДА. 
Грузоподъемность – 12 тонн. Вылет стрелы – 23 метра. 

Грузоподъемность стрелы – 7 тонн, кузов – 6 метров. 
ВОЗМОЖНОСТЬ МОНТАЖА НА ОБЪЕКТЕ.  БЕЗ ВЫХОДВОЗМОЖНОСТЬ МОНТАЖА НА ОБЪЕКТЕ.  БЕЗ ВЫХОДНЫХ. НЫХ. 
8-910-649-92-41.8-910-649-92-41.
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ООО «ИНЧЕРМЕТ» ООО «ИНЧЕРМЕТ» 
СОВМЕСТНО С СОВМЕСТНО С 

«ЛАДА-СТИЛЬ»«ЛАДА-СТИЛЬ»,,
 «НОРД-АВТО ЛАДА»  «НОРД-АВТО ЛАДА» 

И  И  «ТВЕРЬАВТОГАЗ СЕРВИС» «ТВЕРЬАВТОГАЗ СЕРВИС» 

ПРИНИМАЕТ  МАШИНЫ ПРИНИМАЕТ  МАШИНЫ 
НА  УТИЛИЗАЦИЮ НА  УТИЛИЗАЦИЮ 

ПО  ПРОГРАММЕ  ОБНОВЛЕНИЯ  АВТОПАРКА. ПО  ПРОГРАММЕ  ОБНОВЛЕНИЯ  АВТОПАРКА. 
ТЕЛ.: 3-40-22, 8-952-088-88-40. ТЕЛ.: 3-40-22, 8-952-088-88-40. 
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