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42 жителя региона в день герба и флага получили государственные награды.Коротко 
обо всём

Юбилей

Художников много, 
а Буров - один!

Заслуженному худож-
нику России, члену Союза 

художников РФ, скульпто-
ру-анималисту Анатолию 

Сергеевичу Бурову испол-
нилось 80 лет. 

По поводу юбилея известного 
ржевского художника 22 октября 
в городской администрации состо-
ялось его  чествование.  С 80-ле-
тием Анатолия Бурова поздравил 
исполняющий обязанности главы 
администрации Ржева Игорь Ко-
рольков. Он рассказал об основ-
ных вехах жизненного пути и твор-
чества юбиляра.

- Фамилия скульптора Буро-
ва известна не только в Ржеве, 
но и далеко за его пределами. 
Анатолий Сергеевич на протя-

жении более 50 лет занимается 
живописью и скульптурой, мно-
го выставляется: еще с советских 
времен он – участник более 30 
художественных выставок: пер-
сональных, областных, зональных, 
республиканских, всесоюзных  вы-
ставок, - отметил Корольков. 

Он напомнил также, что Буров 
занимается не только станковой 
скульптурой, но и  работает  с 
большими парковыми компози-
циями. В частности, он автор вы-
разительной скульптуры «Оле-
ни», выполненной в бронзе, – она 
установлена на территории ОАО 
«Электромеханика». Есть   ещё 
«Медвежата» в оздоровительном 
лагере «Зарница». Известны и жи-
вописные работы  Анатолия Сер-
геевича, но его призванием стала 
скульптура. Приоритет был отдан 
анималистике.    Буров  работает в 
этом жанре давно и использует в 
основном дерево, его естествен-
ные конфигурации.  

- Признанием его искусства 
можно считать факт приобретения 
работ в собрание Государственной 
Третьяковской галереи, - подчер-
кнул и.о. главы администрации.

За творческие заслуги и в честь 

юбилея от имени главы города и 
администрации Корольков вручил 
Анатолию Сергеевичу Бурову Бла-
годарность и подарок.

С юбилеем художника поздра-
вила начальник отдела культуры 
Валентина Бременева. Валентина 
Николаевна  обнародовала неко-
торые факты из биографии Бурова, 
до сих пор малоизвестные широ-
кой публике. Прежде чем стать 
профессиональным художником 
Анатолий Сергеевич Буров окон-
чил Калининский педагогический 
институт по специальности пре-
подаватель немецкого языка.  По 
распределению был направлен в 
Ржев. Вот так  55 лет назад Буров 
стал ржевитянином. В институ-
те Анатолий Сергеевич встретил 
свою любовь – Валентину Иванов-
ну. Вместе они уже более полуве-
ка. Вырастили двух дочерей. У них 
трое внуков и уже один правнук. 

Говоря о заслугах в творчестве,  
Бременева подчеркнула, на юби-
лейную выставку тверского отде-
ления Союза художников России  
были отобраны лучшие работы ху-
дожников и среди них – работы Бу-
рова.  Его многолетняя творческая 
деятельность  была  отмечена зо-

лотой медалью Союза художников. 
Впереди у юбиляра персональная 
выставка. На ближайшей выстав-
ке ржевских художников «Итоги», 
которая начнет свою работу в 
ноябре, обязательно будут пред-
ставлены и работы Бурова.  Надо 
отметить, что его милые зверушки 
украшают и уравновешивают лю-
бую экспозицию.  

В ответном слове юбиляр по-
благодарил за поздравления и 
обратился к руководству города 
с просьбой. Первая: давно пора в 
Ржеве, имеющем богатые  творче-
ские традиции, открыть галерею. 
Буров готов отдать в галерею по-
ловину своих работ безвозмездно, 
а всего их у него свыше 150. А вто-
рая – помочь застеклить разбитое 
окно в мастерской. Для таланта, по-
святившего всю жизнь творчеству, 
иногда простое человеческое вни-
мание к решению бытовой пробле-
мы гораздо важнее официальных 
приветствий. Тем более,  как сказа-
ла на церемонии чествования Ва-
лентина Бременева: «Художников 
у нас много, а Буров – один!».

Нина СЕРОВА.
Фото автора.

Творчество

Фестиваль людей 
«золотого возраста»

25-26 октября в Ржеве 
прошел фестиваль твор-

чества людей пожилого 
возраста «Я люблю тебя, 

жизнь!» Фестиваль прохо-
дил по шести номинаци-

ям: ансамблевое, сольное 
вокальное творчество, 

поэтическое, театральное 
и декоративно-приклад-

ное творчество.

Кроме ржевитян на сцене Го-
родского дома культуры высту-
пали гости из Старицы, Западной 
Двины, Селижарова, Жарковского, 
Конакова и Удомли. В этом году ор-

ганизаторы – комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения и коллектив Городского 
дома культуры - по-другому рас-
планировали фестивальные дни. 
Отборочный тур для ржевских 
участников прошел в субботу. В 
воскресенье – для гостей, с тем 
чтобы они смогли побывать на га-
ла-концерте, на котором прошло 
награждение лауреатов фестива-
ля. 

В номинации «Ансамбли» лау-
реатами первой степени стали дуэт 
и ансамбль «Русская мозаика» из 
Конакова. Среди солистов в лиде-
ры вышли две ржевитянки: Вален-

Поздравляем 
директора 

ООО «Магазин «Универсальный» 
Надежду Сергеевну Работенкову

 с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, 
личного счастья, исполнения 
всех замыслов.

Поздравления от сердца
Пожеланья от души – 
Счастьем и любовью греться, 
Дни пусть будут хороши!

Редакция газеты 
«Ржевский вестник»

тина Логунова, солистка ансам-
бля гармонистов и частушечников 
«Тальяночка»; Галина Фролкова, 
солистка клуба «Текстильщик». 
Владислав Шепелев и Надежда 
Крылова - лауреаты  первой сте-
пени в номинации «Театральное 
искусство». В декоративно-при-
кладном искусстве таковыми стали 

Людмила Калинкина и Любовь 
Хроменкова (клуб «Берегиня») 
из Ржева. Решением жюри были 
учреждены спецпризы фестиваля. 
«За оригинальность исполнения» 
- Ираиде Борисенко («Ржевский 
дом-интернат для пожилых и ин-
валидов), «За преданность жанру» 
- творческой группе «Ювалина» 
(ВОИ г. Ржева), «За преданность 
фестивалю» - вокальному ансам-
блю «Мгновение» (КЦСОН г. Ржева 
и Ржевского района) и ансамблю 
«Негрустинка» (Ржевский дом-ин-
тернат для пожилых и инвалидов).

Юлия КУРОПАТКИНА.
Фото предоставлены КЦСОН

 г. Ржева и Ржевского района.



Что было
21 октября  в выставочном 

зале ДШИ № 3 открыта выставка ху-
дожественных работ преподавате-
лей  отделения изобразительного 
искусства Андрея Грица и Алек-
сея Боброва «Далёкое-близкое».

21 октября в детской библио-
теке (улица Большая Спасская,19) 
для учащихся 5-6 классов прошел 
час краеведа «Флаг Твери в исто-
рии страны», приуроченный ко 
Дню герба и флага Тверской обла-
сти. 

23 октября – литературно-му-
зыкальный альманах «Неведомой 
судьбы избранник» в рамках про-
граммы «Поэтический четверг» 
с участием музыкантов ДМШ №1 
имени Я. И. Гуревича. Вечер посвя-
щен 200-летию со дня рождения М. 
Ю. Лермонтова. 

24 октября глава города Ржева 
Вадим Родивилов и представите-
ли администрации города приняли 
участие во встрече, посвященной 
побратимским отношениям между 
городами России и Болгарии, ко-
торая прошла в Городе-Герое Смо-
ленске.

24 октября в Ржевском вы-
ставочном зале прошел «круглый 
стол» художников, на котором об-
суждались  вопросы: подготовка к 
выставке «Итоги», участие худож-
ников в «Ночи искусств», планиро-
вание выставочной деятельности 
на 2015 год, чествование заслужен-
ного художника Анатолия Сергее-
вича Бурова в честь его 80-летия.

28 октября прошло закрытие 
выставки фоторабот молодых ин-
валидов клуба МИР. 

С 20-го по 25 октября город-
ским ЗАГСом зарегистрировано 3 
рождения (2 мальчика, 1 девочка); 
21 смерть (12 мужчин и 9 женщин); 
6 браков и 10 разводов.

Что будет
На этой неделе ДШИ №2 им. 

А.Г. Розума в рамках благотвори-
тельной акции передаст детской 
поликлинике для украшения инте-
рьера работы учащихся отделения 
изобразительного искусства.   

29 октября в 14 час. в крае-
ведческом музее - мероприятие, 
посвященное 95-летию ржевитяни-
на, историка Марка Александро-
вича Ильина.

30 октября состоится очеред-
ное заседание комиссии по налого-
вой и бюджетной дисциплине.

30 октября – заседание коми-
тетов Ржевской городской думы, 
дума запланирована на 6 ноября.

31 октября в 11 часов в зда-
нии администрации города Ржева 
пройдет заседание рабочей груп-
пы по подготовке к 70-летию Вели-
кой Победы.

3  ноября с 18.00 до 24.00  в 
Ржевском выставочном зале 
- «Ночь искусств», в  программе: 
«Мини-выставки одной ночи», ли-
тературно - музыкальная програм-
ма, дефиле модных коллекций, дис-
куссии на тему «Искусство в моём 
мире». 

4 ноября в 15.00 Дворец куль-
туры приглашает жителей города 
на праздничный вечер-концерт, 
посвященный Дню народного 
единства.

4 ноября в клубе железно-
дорожников  в 16.00 –  концерт 
ржевского шансона.
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Коротко о разном

Над новостями работали:
Нина Серова, Юлия Куропаткина, Павел Бронштейн.

Криминал

Начальника УФМС России по Тверской области Валерия Барышникова подозревают в превышении долж-
ностных полномочий.

Коротко 
обо всём

4 ноября – День народного единства

Уважаемые жители Тверской области!
От всей души поздравляю вас с Днем народного 

единства!
Уверен, что ответственной гражданской позицией, 

любовью к Родине и добрыми делами жители Тверской 
области продолжат вносить весомый вклад в развитие 
сильной, свободной и процветающей России.

От всей души желаю вам новых успехов и достиже-
ний, крепкого здоровья, счастья, семейного благополу-
чия, добра и согласия!

Губернатор
Тверской области                                  А.В. Шевелев

Установлена величина 
прожиточного минимума

Величина прожиточного минимума на душу населе-
ния в Тверской области за третий  квартал 2014 года со-
ставила 8059,04 руб. При этом для трудоспособного на-
селения прожиточный минимум равен 8683,21 руб., для 
пенсионеров – 6695,68 руб., для детей – 8092,26 руб. 

Все зависит 
от специалистов

В пятницу, 24 октября, комиссионно  было об-
следовано подключение теплотрассы в районе «Эл-
тры», заново запитанной от котельной № 5. 

В работе комиссии приняли участие сотрудники 
администрации города Ржева, ГЖИ, были приглашены 
также представители управляющей компании. В ходе 
обследования домов было выяснено, что ко всем из них 
подача тепла есть. Далее к делу должны приступить тех-
нические специалисты УК и ТСЖ, чтобы обеспечить бес-
перебойную подачу тепла ко всем квартирам. Как заявил 
и. о. главы администрации г. Ржева И. Корольков, работы 
на теплотрассе ввиду благоприятных погодных условий 
будут продолжены.

«Севагро» приступил к работе
Северная агропромышленная группа приступила 

к работам по формированию поголовья крупного рога-
того скота мясных пород для СПК «Мирный» на терри-
тории бывшего СПК «Зеленькино». В настоящее время 
животные проходят карантин в Клинском районе после 
переезда из Германии. После чего в апреле-мае следую-
щего года они будут перевезены в Ржевский район.

Глебовская школа – 
лучшая спортивная 

Глебовская школа стала победителем региональ-
ного этапа всероссийского конкурса «Олимпиада на-
чинается в школе» в номинации «Лучшая спортивная 
сельская школа». В результате документы направлены  
для участия в федеральном этапе.

Молодежь против наркотиков
25 октября на спортивной площадке в поселке Хо-

рошево прошел турнир по мини-футболу среди стар-
ших юношей 1997-1999 г.р., в котором приняли участие 5 
команд (более 40 человек). Первое место заняла коман-
да из поселка Победа, на втором месте юноши Ржев-
ского колледжа, третье у футболистов из Есинки. Тур-
нир проходил в рамках программы антинаркотических 
мероприятий, проводимых в Ржевском районе.

Участвуйте в семейном 
празднике

23 ноября в 16 часов в клубе железнодорожников 
пройдет праздник семейного творчества «Созвездие 
под названием семья». К участию в концерте пригла-
шаются творческие семьи, многосемейные коллективы, 
и семейные династии. В программу праздника могут 
быть включены произведения любых жанров (вокаль-
ные, инструментальные, хореографические, поэтиче-
ские и другие). Заявки на участие принимаются с по-
недельника по пятницу с 11 до 16 час. По телефону 
2-09-77.

Тренинг провели студенты
В библиотеке имени Островского состоялся се-

минар-тренинг, посвященный проблемам первичной 
профилактики и максимально раннему выявлению 
наркомании среди учащихся школ. В нем приняли уча-
стие заместители директоров по воспитательной рабо-
те образовательных учреждений, актив родительских 
комитетов, представители общественных организаций. 
Провести тренинг пригласили студентов Тверской госу-
дарственной медицинской академии, которые коорди-
нируют проект «Наркобезопасность».

Стипендиаты встретились 
с губернатором

24 октября стипендиаты губернатора Тверской об-
ласти, победители конкурса «Молодые дарования Твер-
ской области»  учащийся ДМШ № 1 им. Я.И. Гуревича Дми-
трий Тоболов,  учащиеся ДШИ № 2 им. А.Г. Розума  Мария 

Руденская и Владислав Нигматулин,  учащиеся ДШИ № 
3   Антонина Зубарева, Егор Дрожжин, Михаил Зайцев, 
Иван Соболев со своими преподавателями приняли уча-
стие во встрече с губернатором Тверской области и  
церемонии награждения стипендиатов в  малом зале 
Тверской академической областной филармонии.

 

«Играй, гармонь!» зовет
1 ноября в 13.00  клуб железнодорожников при-

глашает любителей народного творчества на празд-
ник  «Играй, гармонь!» с участием солистов и творче-
ских коллективов Смоленской, Московской  и Тверской 
областей.  Ржев представит ансамбль гармонистов и ча-
стушечников «Тальяночка».

«Мятежный гений вдохновенья»
Литературная гостиная центральной библиоте-

ки им. А.Н. Островского в рамках фестиваля «Ржевская 
осень» приглашает всех почитателей творчества Михаи-
ла Юрьевича Лермонтова на литературно-музыкальный 
вечер «Мятежный гений вдохновенья». 

Вы услышите знаменитые романсы на стихи Миха-
ила Юрьевича в исполнении Игоря Гоманюка. Вечер 
подготовлен сотрудниками библиотеки и коллективом 
ДМШ №1. Ждём вас 1 ноября (суббота) в 15 часов.

Волейбол и баскетбол
Спорткомитет Ржева совместно с отделом образова-

ния провел соревнования – муниципальный этап куб-
ка губернатора по волейболу среди девочек. По ито-
гам соревнований победителем стала команда гимназии 
№ 10, второе место у школы № 9 и  третье – у СОШ №12. 
В общекомандном зачете (мальчики и девочки) лучшими 
стали школы № 10, 9 и лицей № 35. Областной этап прой-
дет 5-6 ноября в Ржеве.

В первенстве области по баскетболу приняли уча-
стие ржевские девушки и юноши 1996 года и младше. 
Они заняли первые места и стали чемпионами области.

Самбо
25 октября в п. Славный Торжокского района про-

шло открытое первенство по борьбе самбо среди 
юношей и девушек. К участию в соревнованиях допу-
скались юноши и девушки 2002 года рождения и моло-
же. Нашу команду школы самбо и дзюдо  представляли 
десять спортсменов. 

В трудной борьбе в своей весовой категории первое 
место занял Михаил Королев, второе место досталось 
Сергею Харасову, третьи призовые места заняли Влас 
Климонт и Александр Кривчик. 

Поздравляем с победой. Молодцы! 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
Ср 29.10 Чт 30.10 Пт 31.10 Сб 1.11 Вс 2.11 Пн 3.11 Вт 4.11

ДЕНЬ

+8 +5 +3 +3 +2 +6 +7

НОЧЬ

-2 -6 -6 -2 -3 -1 +1

Информация с сайта “Яндекс-погода”

Зашла на «огонек»
21 октября с заявлением по-

лицию обратился гражданин Р.: из 
его квартиры путем свободного 
доступа похищен цифровой фото-
аппарат. Кража раскрыта участко-
выми уполномоченными: совер-
шила его 28-летняя гражданка А.

Паника – 
не лучший советчик

26 октября за помощью в пра-
воохранительные органы обрати-
лась 39-летняя гражданка Л.: неиз-
вестное лицо совершило хищение 
денег в сумме 8 тысяч 148 рублей 
с ее банковской карты. По словам 
пострадавшей, она была введена в 
заблуждение телефонным смс-со-
общением о блокировке карты.

Провели рейд
26 октября сотрудниками 

ГИАЗ УМВД по Тверской области 
совместно с ИАЗ ОВД «Ржевский» 
установлен факт продажи в одном 
из кафе города алкогольной про-
дукции без документов, подтверж-
дающих ее легальность. Этими же 
проверяющими был прикрыт оче-
редной игорный зал с использова-
нием сети Интернет.

Пиратам – бой!
Сотрудниками ОБЭП и ПК 

выявлен факт реализации граж-
данином А. контрафактной про-
дукции в торговом комплексе на 
Осташковском шоссе,8. Изъято 
1492 диска с явными признаками 
подделки.

(По данным МО МВД России 
«Ржевский»).

Соцслужба 
напоминает

В последнее время участились 
случаи, когда незнакомые люди, 
представляясь работниками соц-
защиты, продают дорогостоящие 
«чудодейственные» аппараты пен-
сионерам, пожилым людям. Отдел 
социальной защиты населения на-
поминает, что сотрудники службы 
не занимаются продажей товаров.

Задержан 
начальник базы 

топлива ОАО «РЖД»
В ходе проведения опера-

тивно-разыскных мероприятий 
сотрудниками линейного отдела 
МВД России на станции Тверь за-
держан начальник базы топлива 
станции Ржев ОАО «РЖД», который 
по предварительному сговору ор-
ганизовал несанкционированный 
вывоз дизельного топлива в коли-
честве 6 000 литров на автомаши-
не принадлежащей подельнику.

(ТИА)

Новости района

Спорт



За помощью в поисках работы обратились 670 выпускников тверских учебных заведений.Коротко Коротко 
обо всёмобо всём
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Акция

На открытии Казачьего уголка.

Круглый стол

О мерах поддерж-
ки и программах, 
трудоустройстве 

инвалидов шла речь 
на заседании кру-

глого стола в центре 
занятости населения 

с участием предста-
вителей предприя-

тий, госучреждений, 
работников, ищущих 

работу, и средств 
массовой информа-

ции.

Люди с ограниченны-

ми возможностями: мы 

можем и хотим работать!

Человек с проблемами 
здоровья менее востре-
бован на рынке труда, чем 
его здоровый конкурент. 
Однако он хочет работать и 
приносить пользу обществу. 
Работа дает ему ощущение 
нужности, помогает пове-
рить в свои силы. Но как 
найти свое место под солн-
цем? Проводником между 
ищущим работу человеком 
с ограниченными возмож-
ностями и работодателем 
становится государственная 
служба занятости.

С прошлого года утверж-
дены изменения, меняющие 

О проблемах трудоустройства инвалидов
порядок квотирования ра-
бочих мест. Ныне они обя-
зывают все организации 
(за исключением вредных 
и опасных производств), в 
которых численность со-
трудников превышает 35 
человек, своевременно 
заключать договора и пре-
доставлять информацию в 
центр занятости о наличии 
свободных вакансий. При 
распределении учитыва-
ются квоты для социально 
незащищенных граждан. 
Определенный процент от 
общего числа рабочих мест 
предприятие может предо-
ставить инвалиду и полу-

чить компенсацию затрат 
на обустройство для него 
рабочего места. Для участия 
в программе содействия 
трудоустройству инвалидов 
работодатели обязаны за-
ключить договор с центром 
занятости. Со своей стороны 
центр занимается поиском 
подходящей кандидатуры, 
учитывая условия труда, об-
разование и соблюдая тре-
бования, прописанные в 
реабилитационной карте. В 
свою очередь работодатель 
(юридические лица, инди-
видуальные предпринима-
тели) оборудует рабочее 
место. Подтвердив докумен- тально свои затраты он име-

ет право на компенсацию 
расходов в размере 69  300 
рублей. Сумма не фиксиро-
ванная. При гораздо боль-
ших затратах, например 
трудоустройстве инвали-
да-колясочника, когда требу-
ется установка пандуса, ра-
ботодателю могут выделить 
сумму до миллиона рублей. 

Несмотря на финансовую 
поддержку, не все работода-
тели спешат принять на ра-
боту инвалида. Однако сами 
инвалиды имеют желание 
трудоустроиться. В том, что 
это так, участники круглого 
стола убедились, послушав 
приглашенных, пока нетру-
доустроенных граждан. Еле-

на К. тридцать лет отработа-
ла на железной дороге. Но в 
связи с болезнью и получе-
нием инвалидности попала 
под сокращение. Опускать 
руки она не собирается. И 
потому с помощью центра 
занятости ищет новую рабо-
ту. У Александра М. – средне-
специальное образование. 
Недавно освоил компьютер. 
Поэтому к своему высту-
плению он подготовился 
основательно, представив 
собравшимся видеопрезен-
тацию, в которой рассказал 
о себе. Александр Г. – моло-
дой специалист. Он окончил 
ржевский колледж, получив 
специальность юриста. Пока 
нет постоянного места ра-

боты, но зато есть огромное 
желание трудиться и разви-
ваться в профессии. 

Всего же, по данным на 
первое октября, в центре 
занятости состоят на учете 
двадцать человек, имеющих 
ограничения по здоровью. 
Двое прошли переобучение 
по специальностям: охран-
ник и оператор котельной. 
Три человека были задей-
ствованы в общественных 
работах. Работодателям, 
заинтересованным в тру-
доустройстве инвалидов, 
напоминают, что узнать всю 
информацию они могут в 

центре занятости населе-

ния по адресу: улица Ок-

тябрьская, 10. 2-й этаж, 

кабинет 11.

Специалисты центра 
занятости также напомни-
ли работодателям об от-
ветственности. К примеру, 
необоснованный отказ от 
предоставления рабочего 
места инвалиду при наличии 
открытой квоты, предусма-
тривает штраф. Также штраф 
ожидает тех, кто не заключит 
договор с центром занятости 
и не заявит о квотируемых 
рабочих местах.

Юлия КУРОПАТКИНА.

Фото автора
 и ТК «Ржев».

23 октября по иници-

ативе женской ассамблеи 

города Ржева прошла ак-

ция «Розовая лента». В те-

чение дня в поликлинике 

вели бесплатный прием 

врачи тверского центра 

специализированных ви-

дов медицинской помо-

щи имени В. П. Аваева.

Напомним, что в Ржеве 
подобная акция проводит-
ся во второй раз. В начале 
июня в нашем городе уже 

Здоровая женщина – 
здоровая семья

работали врачи центра. 
Сомнений нет в том, что 
такие акции востребованы. 
По словам руководителя 
женской ассамблеи Светла-
ны Орловой, после объяв-
ления телефон буквально 
«разрывался» от звонков. 
Результат: на прием запи-
сались более 300 женщин. 

Приоритет отдавался мно-
годетным мамам, житель-
ницам сельской местности, 
женщинам после операции.

Октябрь во всем мире 
обозначен как месяц борь-
бы против рака груди. В 
более чем сорока странах 
проходят мероприятия, 
направленные на профи-
лактику этого серьезного 
женского заболевания. Рак 
груди – не приговор. Тяже-
лая болезнь излечима, если 
вовремя поставлен диа-
гноз. В подтверждение Та-
тьяна Казаишвили, заведу-
ющая отделением «Клиники 
женского здоровья» центра 
Аваева привела данные: 
рак, выявленный на ранней 
стадии, полностью излечим 
в 94% случаев. Эффектив-
ность лечения заболевания 
на ранней стадии очень вы-
сокая, на первой и второй 
составляет 70%.

Также в рамках этой ак-
ции женщины, собравшие-
ся в Центральной библио-
теке имени Островского во 
второй половине дня, про-
слушали лекцию на тему 
«Профилактика рака мо-
лочной железы и женских 
заболеваний».

Юлия КУРОПАТКИНА.

Общественная работа

В прошлом номере мы 
опубликовали письмо педаго-
гов из 13-й школы, в котором 
они благодарили водителя ав-
тобуса и всех неравнодушных 
и отзывчивых людей, которые 
помогли им найти оставлен-
ную в автобусе кинокамеру.  

На прошлой неделе в 
адрес МУП «Автотранс» при-

Общество добрых людей
шло еще одно письмо от рже-
витянина Ю.В. Павлова. Он 
благодарит водителей автобу-
са 10-го маршрута (номерной 
знак АН 016)  за вниматель-
ность  и возврат забытого им 
в салоне автобуса мобильного 
телефона. 

Забытые вещи в автобу-
сах, говорит директор пред-

приятия А. Пряников, - дело 
обычное. Пассажиры у нас 
люди порядочные, найден-
ные вещи отдают водителям, а 
те передают в диспетчерскую 
службу АТП. Все-таки добрых 
и хороших людей у нас боль-
ше, чем плохих. И этот факт 
внушает оптимизм.

Ольга СЕМЕНОВА.  

В продолжение темы

10 октября  в спортив-

ном зале войсковой части 

51592 открыт Казачий уго-

лок. 
Инициатором этого со-

бытия был М. Осипов. На 
торжественном открытии 
присутствовали члены Ржев-

Новости от ржевского казачества
ского хуторского казачьего 
общества. В октябре прошли 
занятия в казачьем кадетском 
классе ПУ № 8. Наставник Ю. 
Колосов рассказал об исто-
рии казачества, а А. Рожков и 
Р. Иванов провели занятия  по 
огневой подготовке, М. Оси-

пов и А. Морозов - по рукопаш-
ному бою.

Вадим ПЛЮЩ, товарищ 

атамана Ржевского 

хуторского казачьего 

общества.

Фото предоставлено 
автором.
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22 октября российское правительство утвердило правила подсчета и подтверждения страхового стажа 

для установления пенсий.
Коротко Коротко 

обо всёмобо всём

Пока суд да дело, дело может дойти до социального взрыва. Народ к этому уже близок. 

ЖКХЖКХ
Нужен ли 

памятник 

ржевским голубям?

Статью, опубликованную в 
№41 нашей газеты, мы решили вы-
нести на обсуждение. Что думают 
по этому поводу жители?

Мария Орлова, главный ар-

хитектор города:

- Памятник голубям – задумка 
сама по себе ин-
тересная. Где бы 
он был уместен? 
Думаю, в нашем 
городе много 
подходящих мест. 
Хорошее место 

на площади Революции, где нахо-
дится арка. В парках на Советской 
площади он мог бы украсить одну 
из цветочных клумб, впрочем, 
как и выгодно бы смотрелся на 
набережных, после проведения 
реконструкции, которая  запла-
нирована к 800-летию. Можно 
рассматривать и еще один, на мой 
взгляд, перспективный вариант – 
городской сад. Увы, сейчас он не в 
лучшем состоянии, но если пере-
мены и его развитие возможны, то 
почему бы не установить памятник 
голубям именно там.

Екатерина Дунцова, главный 

редактор ТК «Независимая сту-

дия РИТ»:

- У нас в городе и так много па-
мятных мест, поэ-
тому считаю, что  
нецелесообразно 
размещать памят-
ник голубям на 
уже имеющихся. 
Но если выбирать 

место для такого памятника, то 
я согласна с предложением Еле-
ны Громовой, заместителя главы 
администрации, что тематически 
было бы логично его расположить 
на аллее мастеров, превратив ее 
в голубинную аллею. Украсив ее 
различными скульптурами малых 
форм и декоративными металли-
ческими элементами, в будущем 
дополнив фонарями.

Елена Якимова, бухгалтер:

- Я предлагаю установить па-
мятник голубям в заброшенном 
парке напротив ЦРБ. Пусть вместо 
позабытого всеми памятника ге-
роям-подпольщикам, который как 
оказалось, не имеет никакой цен-
ности ни архитектурной, ни исто-
рической ценности, будет стоять 
голубь в бронзе, граните или мра-
море. Тем более это будет уместно 
рядом с больницей, ведь голубь в 
христианстве символ веры и на-
дежды.

Юлия КУРОПАТКИНА,

Павел БРОНШТЕЙН.

Страсти по ОДН
В минувшую среду в 

городской администрации 
прошло совещание по 

вопросам  общедомовых 
нужд по электроэнергии 

(ОДН).

На совещание были приглаше-
ны руководители УК «Восточное» и 
«РУК», энергосбытовой компании и 
представитель прокуратуры.  Надо 
признать, что  совещания не полу-
чилось, несмотря на все попытки 
и.о. главы администрации Игоря 

Королькова вернуть стихийное 
народное вече в деловое русло об-
суждения проблемы. Примерно по-
ловину зала заняла инициативная 
группа жителей, представляющая 
в основном микрорайон «Элтры». 
Пришли они в администрацию по 
другому вопросу – выяснить, поче-
му в их квартирах до сих пор нет 
тепла. Но ОДН тоже наболевший 
вопрос, который уже год как созда-
ет раздражение в ржевском обще-
стве.

Слово для выступления было 

предоставлено директору Ржев-

ского филиала «Тверьатомэнер-

госбыта» Татьяне  Марусяк. Не-
смотря на реплики, комментарии с 
мест и многочисленные вопросы, 
задаваемые обозленными комму-
нальными неурядицами жителями,  
Татьяне Алексеевне удалось дове-
сти до собрания кое-какую инфор-
мацию о сложившейся ситуации с 
ОДН в Ржеве. Во-первых, по ее сло-
вам, более 50% счетчиков в квар-
тирах устарели и не соответствуют 
требуемым нормативам. Попросту 
говоря, врут, причем  в пользу соб-
ственников жилья. То, что недосчи-
тал счетчик, списывается в ОДН.

Руководитель управляющей 
компании «РУК» Артур Парецкий 
пояснил, что с июля тверская ком-
пания, которую наняла УК, прово-
дит в Ржеве энергоаудит. Ею обсле-
дованы порядка 1500 квартир в 22 
домах. Установлено, что 60% счет-
чиков в обследованных квартирах 
устарели, истек срок поверки, не 
соответствуют классу точности и 
т.д., и только 2% приходится на хи-
щение электроэнергии. Парецкий 
привел пример: в одном доме по-
меняли все квартирные счетчики – 

ОДН сразу снизился на 1000 кВт. По 
словам директора УК, работа по об-
мену счетчиков идет, но постепен-
но. С 2005 года никто не занимался 
внутридомовыми электросетями 
и никто не проверял счетчики,  а 
наказанными  оказываются соб-
ственники квартир. Кстати, они же 
теперь должны за свой счет приоб-
рести и установить новый прибор 
учета. 

Вторая проблема – неплатель-
щики, которых по суду отключили 
от электроэнергии, а они снова 
подключились. Только после под-
ключения за них уже платят сосе-
ди.  Учитывая, что на весь город, 
по словам Марусяк, у них всего 
пять контролеров, выявляющих 
неплательщиков, отключение от 
электроэнергии, как и обратное ее 
подключение, не носит массового 
характера. 

Следующая проблема, наибо-
лее серьезная, - так называемое 
безучетное потребление электро-
энергии.  Сегодня первые этажи 
многоквартирных домов, особенно 
на центральных улицах, заняты под 

магазины, банки и офисы. А ведь это 
все бывшие квартиры и откуда они 
«запитаны», не всякий специалист 
определит, не говоря уже о про-
стых жителях.  За примером далеко 
ходить не надо. В доме по ул. Кра-
ностроителей, 3, половину первого 
этажа занимает  паспортный стол. 
До него в этом доме была женская 
консультация. Она занимала пло-
щадь, равную двум квартирам. Под 
паспортный стол отдали еще две 
квартиры, жильцам которых дали 
новое жилье. Когда стали начислять 
так называемые общедомовые нуж-
ды, жильцам дома стали приходить 
платежки в среднем по 100 кВт на 
квартиру за ОДН. Это притом, что в 
двух подъездах дома горят по две 
лампочки, нет подвала и лифта. 
Электрик управляющей компании 
выяснил, что часть паспортного сто-
ла (две бывшие квартиры) запитана 
от дома. Отсюда и нереальные сче-
та за ОДН. Но и после этого откры-
тия ничего не изменилось. Счета 
по-прежнему зашкаливают. А сколь-
ко таких домов по городу! 

Отказ от платы за ОДН в Ржеве  
приобрел уже массовый характер. 
Люди просто вычеркивают в кви-

танции эту графу и минусуют знача-
щуюся в ней сумму за ОДН. 

***

Рассмотрение темы, посвя-

щенной ОДН, продолжилось на 

следующий день на заседании 

трех комитетов городской думы 

– по промышленности и ЖКХ, 

правового и по бюджету. 
Вопрос об ОДН на рассмотре-

ние внесла депутат Татьяна Кома-
рова – слишком много обращений 
поступило от жителей, возмущен-
ных запредельными суммами в кви-
танциях. 

На заседание были приглашены 
те же лица, что и накануне. Отсут-
ствовали только Игорь Корольков 
(его срочно вызвали в Тверь, пояс-
нил председатель гордумы Вадим 
Родивилов) и Артур Парецкий. 
Слово предоставили Татьяне Мару-
сяк. Татьяна Алексеевна повторила 
то, что говорила накануне. Надо 
отметить, что в зале тоже присут-
ствовали жители, которых волнует 
вопрос об ОДН, но, согласно ре-
гламенту работы думы, в первую 

очередь право задавать вопросы и 
подавать реплики предоставляется 
депутатам.  В диалог с руководи-
телем энергосбытовой компании 
Марусяк активно включились депу-
таты Александр Гусаков, Александр 
Пряников, Юрий Артемьев, а также 
председатель контрольно-счетной 
палаты Юрий Винокуров.

Если вкратце, депутаты счита-
ют, что энергосбытовая компания  
не имеет права взимать ОДН в том 
виде, как это происходит сейчас.  
Для начала, нужно четко уяснить, 
что такое ОДН и из чего он скла-
дывается. К общедомовым расхо-
дам электроэнергии относится: 
энергия потребляемая лифтами, 
насосами, качающими воду, и лам-
почки в подъездах, на чердаках и в 
подвалах. И это – все. Остальное – 
это только индивидуальное потре-
бление, и его размер фиксируется 
индивидуальными счетчиками в ка-
ждой квартире. При наличии обще-
домового счетчика оплата ОДН для 
потребителя не должна превышать 
норматив потребления. Разницу 
между нормативом и показанием 
общедомового счетчика должен 
оплачивать исполнитель услуг, то 

есть управляющая компания. Но в 
Ржеве, по словам Марусяк,  у управ-
ляющих компаний нет договоров 
ни с одной ресурсоснабжающей ор-
ганизацией. 

Помощник  межрайонного 

прокурора Марина Иванова про-
информировала депутатов о том, 
что прокуратурой подготовлен иск 
о понуждении УК «РУК», как самой 
крупной среди остальных ржевских 
УК, и Ржевского филиала «Тверьа-
томэнергосбыт» заключить между 
собой договор.

А. Пряников поинтересовался: 
если УК будет оплачивать разницу 
между нормативом и начислен-
ным ОДН, не приведет ли это её к 
банкротству? На что Т. Марусяк в 
сердцах ответила, что управляю-
щая компания никогда не заплатит, 
потому что «бардак в инженерных 
сетях».

Если проанализировать все ска-
занное на заседании комитетов го-
родской думы, напрашивается вы-
вод: такая система расчета, когда из 
общего потребления дома вычита-
ется индивидуальное потребление 

всех квартир, а остаток принимает-
ся за суммарный ОДН, вообще не-
правильна и не может применяться.

А. Гусаков как энергетик с боль-
шим опытом работы заметил, что в 
наших домах электрические сети 
не предусматривают возможно-
сти путем расчетов вычислить, где 
индивидуальное потребление, а 
где общедомовое, поэтому решить 
проблему можно, только если уста-
новить в каждом доме отдельный 
прибор учета для ОДН. А пока нет 
такого прибора, энергосбытовая 
компания не имеет права выстав-
лять жителям счета за ОДН – этим 
она фактически вводит их в заблу-
ждение и заставляет платить за то, 
за что они платить не должны.

Подвел итог прений Вадим Ро-
дивилов. Он предложил вынести на 
рассмотрение думы предложение: 
подготовить от имени Ржевской 
городской думы обращение к энер-
госбытовой компании о том, чтобы 
она до момента заключения дого-
вора с управляющей компанией на-
числяла ОДН по нормативу.

Нина СЕРОВА.

Фото автора.

ГБУЗ «Ржевская ЦРБ» инфор-
мирует жителей г. Ржева и Ржев-
ского района о возможности 
записи на прием к врачам поли-
клиники через интернет-портал 
https://tver.mobimed.ru/, а также 
через информат в фойе перед 
регистратурой в поликлини-
ке. Записанные таким образом 
пациенты принимаются в реги-
стратуре и у врача вне очереди 
в соответствии с временем, ука-
занным в талоне.
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С начала года сотрудникам  ФСКН удалось выявить 344 факта преступлений и 168 преступников в сфере неза-

конного оборота наркотиков.
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Страницу подготовил Павел БРОНШТЕЙН.

Местная инициативаМестная инициатива

Последние штрихи.

Новости городской жизниНовости городской жизни

В Зубцове прошел День 
капусты. 

В этот праздничный день на 
центральной площади города, по 
уже сложившейся традиции, соби-
раются со своим товаром простые 
сельские труженики, руководители 
сельхозпредприятий, фермеры и 
предприниматели из сельских по-
селений. Привозят сельчане  все 
самое лучшее – отборную свинину, 
баранину, мед, картофель и, ко-
нечно, капусту во всех возможных 
видах – от классической квашеной 
до разных экзотических видов 
засола. День капусты привлекает 
зубчан и гостей города своей само-
бытностью, особой праздничной 

атмосферой. Побывали в этот раз 
на празднике и гости из соседне-
го Ржева. Своими впечатлениями 
делится Екатерина Дунцова, уже 
несколько лет подряд посещающая  
зубцовскую ярмарку:

- К сожалению, в этом году  
был представлен небогатый ас-
сортимент осенних даров, чем мы 
обычно привыкли видеть на Дне 

Жители Зуб-
цовского района с 

энтузиазмом вклю-
чились в Программу 
поддержки местных 

инициатив (ППМИ). 
Так, благодаря этой 

программе  в Бор-
ковском доме куль-

туры была капиталь-
но отремонтирована 
крыша. Торжествен-
ное мероприятие по 

этому поводу про-
шло 22 октября.

Стоит напомнить, что 
программа поддержки 
местных инициатив апро-
бирована уже более чем в 
60 странах мира. Несколь-
ко лет назад она пришла и 
в Россию. Суть программы 
предельно проста и ос-
новывается на том, что на 
местах виднее, что имен-
но нужно сделать, чтобы 

Снизу виднее
улучшить жизнь в деревне, 
сельском или городском 
поселении. Ведь жизнь и ее 
удобство складываются из 
мелочей, а на них, как из-
вестно, всегда не хватает ни 
времени, ни денег. 

Главные условия ППМИ:  
инициатива реализации 
того или иного проекта 
должна исходить снизу, в 
финансировании проекта 
участвует «своим рублем» 
и само население, правда, 
лишь в незначительной 
части (в Тверской области 
минимальная доля тако-
го участия определена в 
размере всего лишь трех 
процентов). Проекты, под-
готовленные с учетом этих 
условий, рассматриваются 
и – на конкурсной основе 
– принимаются к реализа-
ции. Тверская область ста-
ла третьим регионом РФ, 
внедрившим программу на 
своей территории. Вклю-
чился в нее и Зубцовский 

район.
Рассказывает глава 

Зубцовского сельского 

поселения Валерий Анто-

нец:
 - Сначала мы отремон-

тировали крыльцо, поме-
няли окна, теперь вот и 
до крыши дело дошло. За 
выполнение контракта в 2 
млн. 200 тыс. рублей взя-
лось ООО «Антология» (го-

род Тверь). Местные жите-
ли собрали 111 000 рублей. 
Большую помощь оказала 
компания «Волга Кантри 
клаб», давшая на строи-
тельство 100  000 рублей. 
Хочется отметить и участие 
таких фирм, как «Торгсер-
вис», «Сезон охоты», «Дор-
сервис», «ВИП Климат», ма-
газин «Универсальный», ИП 
Пояркова. Без помощи этих 

Новая крыша Борковского ДК.

юридических лиц мечта 
сельчан так и осталась бы 
нереализованной. 

С знаменательным со-
бытием жителей Борков 
поздравила заместитель 

главы администрации 

Зубцовского района Нина 

Волкова. Завершился 
праздник чаепитием.

Фото автора.

И снова «Барыня-капуста»

капусты. Не знаю, чем объяснить 
этот факт: может, за рабочей суетой 
районная власть забыла прорекла-
мировать предстоящий праздник? 
Или «Барыня-капуста» просто вы-
дохлась? Да и особой активности 
среди горожан в первой половине 
дня не наблюдалось. Лично мне 
очень не хочется, чтобы такой за-
мечательный праздник сошел на 

нет. Нам, гостям, ярмарка понра-
вилась. Пусть столы не ломились 
от яств, но виновница торжества 
капуста была представлена во всем 
своем разнообразии: пирогами, 
кулебяками, запеканками, салата-
ми и даже котлетами! Настоящим 
подарком для  всех нас стало вы-
ступление певицы Анастасии. Так 
что мы ни капли не пожалели, что 
выбрались в этот субботний день в 
Зубцов.

Администрация Зубцовского 
района выражает благодарность 
всем участникам праздника, руко-
водителям сельскохозяйственных 
предприятий, главам поселений и 
лично А. С. Федорову, В. Б. Городец-
кому,  В. М. Гасановой, С. А. Селезне-
ву, Н. С. Работенковой, А. А. Чугуно-
ву, Т. В. Антонец, Л. Н. Корниенко за 
оказанную помощь и содействие в 
проведении традиционного осен-
него мероприятия. 

Фото Романа Нагорянского.

Суд избрал меру пресечения 

в виде заключения под стражу 

в отношении Ф., подозреваемо-

му в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 111 ч. 1 УК 

РФ (умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, опасного 
для жизни человека).

В Зубцовский районный суд об-
ратился следователь Зубцовского 
отделения полиции с ходатай-
ством об избрании в отношении 
Ф. меры пресечения    в виде за-
ключения под стражу, указав, что 
последний подозревается в    со-
вершении    умышленного    причи-
нения    тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека. 

В октябре 2014 года    в вечер-
нее время суток    у кладбища в 
Заволжской части города Зубцо-

Капустный рай!

Выступает певица Анастасия.

ПраздникПраздник

ва    Ф.    в ходе совместного распи-
тия спиртных напитков причинил 
своей сожительнице многочис-
ленные телесные повреждения, 
относящиеся к тяжкому вреду здо-
ровья.

В связи с тем, что Ф. подозре-
вается в совершении тяжкого 
преступления, находясь на сво-
боде, может оказать воздействие 
на участников судопроизводства, 
ранее судим, суд пришел к выводу, 
что подозреваемый  представляет 
опасность для  общества, ходатай-
ство следователя удовлетворил и 
избрал Ф. меру пресечения в виде 
заключения под стражу на срок 2 
месяца.

(По информации пресс-службы 
Зубцовского суда).

На прошедшем в Ржеве 
чемпионате области по самбо 
среди мужчин и женщин и пер-
венстве области по самбо среди 
юношей и девушек 1997- 1998 
года рождения выступала и ко-
манда зубцовских спортсменов. 

В чемпионате области   призо-
вые места заняли Николай Гор-

деев (2 место) и Денис Иванов 

(3 место). Эдуард Болдырев и 

Юлия Шмелева вошли в состав 
сборной Тверской области по 
самбо.

Вошли в сборную области

22 октября в детской школе 
искусств состоялся  концерт арти-
стов Тверской областной филар-
монии в рамках Года культуры в 

России.    Артисты в составе квин-
тета исполнили произведения 
русских и зарубежных классиков: 
Рубинштейна, Шнитке, Вивальди. 

Классика всегда в моде

Из зала судаИз зала суда

Ночь. Кладбище. Тюрьма.



Селижарово 7

В 2020 году в Тверской области в строй будет введено 720 тысяч квадратных метров жилья.Коротко Коротко 
обо всёмобо всём

“РВ“ № 44 (458) 29.10.14 - 4.11.14

Из зала суда

Победители и их тренеры.

Успех

Две золотых, одну 
серебряную и две брон-
зовых медали привезла 

сборная Тверской области 
из Рязани.

С 17 по 19 октября  в  Рязани 

проходило первенство ЦФО по 

греко-римской борьбе среди 

юношей 1999-2001 годов рожде-

ния.

Сборная команды Тверской 
области показала хороший резуль-
тат, завоевав два «золота», одно 
«серебро» и две «бронзы». Одну из 
золотых наград в копилку нашей ко-
манды принес Муслим Имадаев, тем 
самым прославив команду и заявив, 
что и в глубинке можно достичь 
значительных результатов в спорте 
и одерживать победы на соревно-
ваниях высокого уровня. Муслим 
выполнил норматив кандидата в 
мастера спорта. Он награжден ме-
далью, дипломом и кубком. Мусли-
му  выпала честь представлять Цен-
тральный федеральный округ на 
первенстве России, которое прой-
дет в конце октября в Волгограде. 

От себя и от всей команды «Ра-
тибор» мы  желаем ему дальней-
ших побед и успехов в спортивной 
карьере, дойти до европейского и 

Муслим Имадаев 

взял «золото» ЦФО

мирового уровней! Вышел в финал 
и боролся за третье место Никита 
Орлов, но, уступив сопернику из 
Подмосковья, занял пятое место. 
Для него это первый выезд на со-
ревнования такого уровня и полез-
ный опыт. Радость наших побед пол-
ностью разделяет и наш спонсор 

- ООО ПК «Ратибор», который помог 
и в этой поездке. 

Муслим Имадаев и Влад Груздов 
тренируются в сборной Тверской 
области под руководством тре-
неров Павла Воронина и Руслана 
Юсупова.  В настоящее время Влад в 
составе юношеской сборной России 

находится на сборах в Алуште. Ему 
предстоит выступать в феврале на 
чемпионате страны.

Владимир КУЗИХИН, 

тренер-преподаватель по греко-

римской борьбе и сумо.

Фото с сайта http://ok.ru.

Армия

Служить или не слу-
жить? Этот вопрос отпал 

для многих молодых 
людей после областно-
го дня призывника. 23 

октября они побывали 
в торжокском Центре 

боевого применения и 
переучивания летного 

состава армейской ави-
ации и узнали, что из 

себя представляет Рос-
сийская Армия сегодня.

В день призывника

В строю будущие солдаты.

Более 250 молодых людей 
призывного возраста,   учащие-
ся общеобразовательных школ, 
профессиональных училищ, 
ССУЗов из городов и районов 
Тверской области смогли в этот 
день своими глазами осмотреть 
современную боевую технику, 
оружие, казармы, музей верто-
летной техники и ознакомиться 
с буднями армейской жизни. 
Среди будущих солдат были 
ребята и из Селижарова.  И как 
знать, возможно, некоторые 
из этих ребят выберут в даль-
нейшем для себя профессию 

летчика и будут охранять наши 
бескрайние просторы Родины и 
служить на благо народа и От-
чизны, защищая наше небо от 
врагов и отстаивая её интересы 
за пределами нашего государ-
ства!

Вера ПЕТРОВА,

 руководитель отдела 

молодежи Селижаровского 

района.

Фото предоставлено
 автором.

Вкусна солдатская каша! 

1 НОЯБРЯ  с 16 до 24 часов 

 пройдёт музейная акция  «Ночь в музее»

В ПРОГРАММЕ:

Творческая встреча с художником Ириной Аввакумовой и дизай-

нером Дианой Гоголевой «Стиль жизни» (г. Ржев) - с 16 до 18часов.

Программа для молодёжи: «Сто вопросов -  взрослому»,  гость 

программы –  А.С. Дементьева,  директор ПУ-33, - с 18 до 19 часов. 

Просмотр историко-краеведческой экспозиции музея и выставок 

– с 19 до 24 часов.

Вход БЕСПЛАТНЫЙ.  

 т. 2 – 59 - 92

В Селижаровском 

краеведческом музее

Оштрафовали
 за уклонение
 от проверки 

Мировым судом судебного 

участка № 4 г. Ржева и Ржевского 

района Тверской   области выне-

сено решение о привлечении ин-

дивидуального предпринимателя 

М.В. Ивановой к административ-

ной ответственности, предусмо-

тренной ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ 

и назначении наказания в виде 

штрафа в размере 5000 рублей.

Согласно материалам админи-
стративного дела, в июне 2014 года 
инспектором отдела надзора за ка-
чеством зерна и семенного контро-
ля Управления Россельхознадзора 
по Тверской и Псковской областям 
должна быть проведена плановая 
выездная проверка с целью кон-
троля за соблюдением законода-
тельства в области семеноводства 
сельскохозяйственных растений. О 
дате, времени и месте проведения 
проверки ИП Иванова М.В. была уве-
домлена должным образом. Однако 
Иванова М.В. для участия в проведе-
нии плановой выездной проверки 
не явилась, о причинах неявки не 
сообщила. В действиях ИП Ивановой 
М.В. выявлены нарушения требова-
ний ч. 1 ст. 25 Федерального закона 
от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей   при 
осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» выразившееся в 
воспрепятствовании законной дея-
тельности должностного лица или 
органа государственного контроля 
(надзора) по проведению провер-
ки и уклонилась от ее проведения, 
что повлекло невозможность про-
ведения и завершения проверки, т. 
к. ИП Иванова М.В. не обеспечила 
присутствие индивидуального пред-
принимателя или уполномоченного 
представителя при проведении пла-
новой выездной проверки. Таким 
образом, Ивановой М.В. совершено 
административное правонаруше-
ние, предусмотренное ч. 2 ст. 19.4.1 
КоАП РФ. По итогам судебного 
разбирательства мировым судом 
судебного участка № 4 г. Ржева и 
Ржевского района Тверской области 
принято решение удовлетворить 
заявление Управления Россельхоз-
надзора о привлечении индивиду-
ального предпринимателя к админи-
стративной ответственности.

Пресс-служба Управления Рос-
сельхознадзора по Тверской и Псков-
ской областям.
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Заключенные Тверского региона проходят «Школу подготовки к освобождению».Коротко Коротко 
обо всёмобо всём

К 70-летию ПобедыК 70-летию Победы

Делегация из Оленина на агровыставке «Золотая осень».

За опытом в районЗа опытом в район

23 октября в  по-
селке Мирный 

прошло заседание 
коллегии Комитета 
по делам культуры 

Тверской области 
под руководством 

его председателя 
Елены Шевченко. В 
заседании приняли 

участие начальники 
управлений (отде-

лов) культуры всех 
городов и районов 

области.

Тема заседания: под-
держка учреждений куль-
туры на селе. В пример при-
водился Оленинский район.
 - Наш район не случайно 
избран площадкой для за-
седания Коллегии, – расска-
зывает глава района Олег 
Дубов. -  Сегодня у нас ма-
териальная база культуры 
на селе - одна из лучших в 
области. Нам есть, что рас-
сказать и показать гостям. 
В Оленинском районе уда-
лось избежать закрытия 
сельских клубов и библио-
тек (во многих районах мас-

Год культуры 
каждый год

сового, на самом деле). Мы 
многое сделали и делаем 
для развития этой важней-
шей социальной отрасли. 
На сегодняшний день Оле-
нинскому району удалось 

сохранить всю сеть клубов и 
библиотек, какой она была 
и год, и десять, и пятнад-
цать лет назад. Мы занима-
ем первое место в области 
по обновлению книжного 

Подведены итоги 
ежегодного всерос-

сийского конкурса 
«Юннат».

Не так давно в Москве 
проходил финал всероссий-
ского конкурса-выставки 
«Юннат». Конкурс «Юннат» 
– ежегодное итоговое меро-
приятие дополнительного 

фонда на число жителей 
(с большим отрывом от 
всех районов и городов). 
Оленинский район - един-
ственный, где компьютери-
зированы все библиотеки, 
а в 2015 году завершится 
и компьютеризация всех 
клубов. Кроме привычных 
форм работы у нас поддер-
живаются и новые. Одну 
из них, «Виртуальный кон-
цертный зал», мы показа-
ли участникам коллегии.
Было очень приятно слы-
шать добрые слова в адрес 
Оленинского района и уча-
ствовать в интересном и 
содержательном обмене 
мнениями о развитии куль-
туры в сельских районах. 
2014 - Год культуры по всей 
России и в нашем районе, 
естественно, тоже. Но для 
нас Год культуры был и в 
прошлом году, будет и в 
следующем, потому что в 
Оленинском районе каж-
дый год воспринимается 
как Год культуры - важней-
шей отрасли, от которой 
зависит социальное благо-
получие людей.

Михаил ПЕТРОВ.

КонкурсКонкурс

Будущие Тимирязевы 

живут в Оленине
образования детей в обла-
сти сельского хозяйства и 
агроэкологии и проводится с 
целью развития интереса де-
тей и молодёжи к сельскохо-

зяйственному производству 
через непосредственное их 
участие в практической дея-
тельности на полях и фермах 
ученических производствен-
ных бригад, на учебно-опыт-

ных участках образователь-
ных организаций России, а 
также в личных подсобных 
хозяйствах по разделам - рас-
тениеводства, пчеловодства 

и животноводства. 
Тверскую область в этом 

году представляли со своей 
работой «Выращивание зем-
ляники семенным способом» 
учащиеся Оленинской сред-
ней школы  Александра Вил-
кова (9 класс) и Влада Ивано-
ва (8 класс). Жюри отметило 
работу юных агрономов из 
Оленина дипломами в номи-
нации «Плодоводство».

Павел БРОНШТЕЙН.

Фото с  группы
 «вконтакте» 

Оленинской средней 
школы. 

Дипломы конкурса.

23 октября под 
председательством 

губернатора Твер-
ской области Ан-

дрея Шевелёва со-
стоялось заседание 

организационного 
комитета «Победа». 

Главной темой сове-
щания стала органи-

зация работы му-
зеев в преддверии 

70-летия Великой 
Победы. 

– В целом все музеи, 
независимо от того, кра-
еведческие они, темати-
ческие или школьные, 
должны стать одними из 

центров подготовки и 
празднования юбилейных 
мероприятий, – подчер-
кнул Андрей Шевелёв. – 
Уже сейчас каждый музей 
должен иметь конкретный 
план празднования 70-ле-
тия Победы. 

Как сообщила министр 
образования региона 
Наталья Сенникова, эта 
работа ведётся. К началу 
учебного года открыты 
экспозиции на военную 
тематику во всех школах 
области. Среди приори-
тетных задач – создание 
общей базы на тему Вели-
кой Отечественной войны, 
объединяющей музейные  
фонды. 

Усиление экскурсион-
ной составляющей, осо-
бенно в музее Калинин-
ского фронта, Ржевском 
краеведческом, подго-
товка новых экспозиций, 
встреч с ветеранами, кон-
курсов для молодёжи – 
еще одна задача, которая 
стоит на сегодняшний день 
перед всеми учреждени-
ями области. По словам 
заместителя председателя 
Комитета по делам культу-
ры Тверской области На-
талии Петуховой, выстро-
ена система посещения 
областных музеев школь-
никами. Три года назад по 
инициативе регионально-

В центре внимания – 
взаимодействие 

с ветеранами 
и работа музеев

го правительства началось 
повсеместное воссозда-
ние в образовательных 
заведениях экспозиций 
боевой славы. Андрей Ше-
велёв в ходе совещания 
предложил возобновить в 
школах практику оформ-
ления залов воинской сла-
вы и провести конкурс на 
лучший из них.

– Необходимо реали-
зовать идею налаживания 
более тесных контактов 
между школами в этой 
сфере, шефских связей с 
краеведческими музеями, 
поисковым движением, 
– также акцентировал гу-
бернатор. – Уверен, если 
дети будут видеть историю 
на расстоянии вытянутой 

руки, то для них понятия 
«Родина» и «патриотизм» 
будут такими же близкими. 

В работу активно вклю-
чаются общественные ор-
ганизации. Так, «Ассоциа-
ция Тверских землячеств», 
при грантовой поддержке 
областного Правитель-
ства, подготовила доку-
ментальный фильм об ос-
вобождении Калининской 
области от фашистских 
захватчиков. Как расска-
зал ее директор Алексей 
Титов, организация готова 
предоставить фильм всем 
заинтересованным шко-
лам и учреждениям.

Не менее ответственно 
нужно подойти к работе 
по вручению юбилейных 
медалей. По информации 
министерства социаль-
ной защиты, в Тверской 
области награды получат 
свыше 34 тысяч человек. 
Это важное событие не 
должно превращаться в 
безликое протокольное 
мероприятие, считает гла-
ва региона. Организато-
рам церемоний предстоит 
продумать всё до мелочей, 
но самое главное – обе-
спечить личное внимание 
со стороны властей, глав 
муниципальных образова-
ний.

Елена ИВАНОВА.

Елена Шевченко и Олег Дубов.



06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Россия от края до 
края 12+
07.00 Х/ф “КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ” 12+
09.00 Флаг. Символ преем-
ственности 12+
10.10, 21.30 Т/с “УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА” 12+
12.10 Х/ф “КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ” 12+
13.40 Х/ф “ТРИ ПЛЮС 
ДВА” 12+
15.20 Х/ф “ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ” 12+
17.10, 18.15 Музыкальный 
фестиваль “Голосящий Ки-
ВиН” 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
23.20 Вечерний Ургант 
16+
23.55 Прима из клана со-
прано 12+
01.05 Х/ф “ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ШЕКСПИР” 16+
03.15 В наше время 12+
04.05 Контрольная закуп-
ка 12+

06.35 Х/ф “КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ-2” 12+
08.35 М/ф “Снежная коро-
лева” 6+
09.55, 14.20 Х/ф “ПЕНЕ-
ЛОПА” 12+
14.00, 20.00 Вести
17.50 Петросян-шоу 16+
20.30 Х/ф “СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР” 12+
23.55 Х/ф “ЯЩИК ПАНДО-
РЫ” 12+
03.45 Комната смеха 16+

05.50 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” 16+
07.50, 08.15 Т/с “МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20, 13.25, 16.20 Т/с 
“СОБР” 16+
19.45 Футбол. Лига чемпи-
онов УЕФА. “ЗЕНИТ” /Рос-
сия/-”БАЙЕР” /Германия/
22.00 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 
16+
00.55 Х/ф “ШПИЛЬКИ” 
16+
03.05 Квартирный вопрос 
0+
04.05 Дикий мир 0+
05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Д/ф “Царица Небес-
ная. Казанская икона Бо-
жией Матери” 0+
10.35 Х/ф “МИНИН И ПО-
ЖАРСКИЙ” 0+
12.20 Россия, Любовь моя! 
0+
12.50, 01.55 Д/ф “Страна 
птиц. Глухариные сады” 0+
13.30 Русские потехи 0+
14.50 Спектакль “При-
стань” 0+
18.05 Больше, чем любовь 
0+
18.45 Романтика романса 
0+
19.40 Д/ф “История Семе-
новского полка, или Небы-
ваемое бываетъ” 0+
20.25 Х/ф “ТИХИЙ ДОН” 
0+
22.20 Линия жизни 0+
23.15 Х/ф “РИШЕЛЬЕ. 
МАНТИЯ И КРОВЬ” 0+
01.00 Чайковский в джазе. 
Сергей Жилин и “Фоно-
граф-Симфо-Джаз” 0+
02.35 Д/ф “Остров Сен-
Луи. Город женщин” 0+

06.00 Мультфильмы 0+
07.35 Х/ф “РУСЛАН И 
ЛЮДМИЛА” 6+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 01.35 Праздничный 
концерт Вики Цыгановой 
“Это Родина моя!” 12+
10.50, 11.45, 12.45, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.30, 17.30 
Т/с “ТАК ДАЛЕКО, ТАК 
БЛИЗКО” 12+
19.00, 19.55, 20.45, 21.35 
Т/с “ТУМАН” 16+
22.25, 23.20, 00.00, 00.50 
Т/с “ТУМАН-2” 16+
02.50, 03.50, 04.50 Право 
на защиту 16+

05.00 Т/с “МЕЧ” 16+
04.20 Адская кухня-2 16+

06.00, 04.05 Мультфильмы 
0+
07.30 М/с “Клуб Винкс — 
школа волшебниц” 12+
08.00, 09.00 М/с “Смеша-
рики” 0+
08.30 М/с “Флиппер и Ло-
пака” 0+
09.20 М/с “Том и Джерри” 
0+
09.35 Х/ф “ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ” 16+
12.00, 16.00, 16.30 Т/с 
“ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
17.00 Х/ф “ВИЙ” 12+
18.30 Т/с “КУХНЯ” 16+
22.30 М/ф “Ронал-варвар” 
16+
00.10 М/ф “Уоллес и Гро-
мит. Проклятие кролика-о-
боротня” 12+
01.45 Хочу верить 16+
03.15 Не может быть! 16+
05.05 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Турбо-Агент 
Дадли” 12+
07.30 М/с “Рыцари Тенкай” 
12+
07.55 М/с “Кунг-фу Панда” 
12+
08.20 М/с “Озорные ани-
машки” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “15 МИНУТ 
СЛАВЫ” 16+
03.20 Т/с “ДЖОУИ-2” 16+
03.50 Т/с “ТАЙНЫЕ АГЕН-
ТЫ” 16+
04.40 Т/с “ПРИГОРОД-2” 
16+
05.10 Т/с “СЛЕДЫ ВО ВРЕ-
МЕНИ” 16+
06.00 Т/с “ТОЛЬКО ПРАВ-
ДА” 16+

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 
Джейми: обед за 30 минут 
16+
08.00 Мультфильмы 0+
08.30 Х/ф “ТАМ, НА НЕ-
ВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ...” 
12+
09.45 Х/ф “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ” 16+
15.05 Х/ф “ГРЯЗНЫЕ ТАН-
ЦЫ” 16+
17.00, 02.25 Моя свадьба 
лучше! 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСА-

ЛА УБИЙСТВО” 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 
16+
19.00 Т/с “МОНТЕКРИ-
СТО” 16+
20.55 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ” 
16+
00.30 Х/ф “ПАПА НА-
ПРОКАТ” 16+
03.25 Бабье лето 16+
05.25 Французские уроки 
12+

05.25 Х/ф “ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ” 6+
06.55 Х/ф “ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!” 12+
09.40 Доброе утро
11.30, 14.30, 21.00 Собы-
тия
11.40 Тайны нашего кино 
12+
12.10 Х/ф “БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ” 12+
14.45 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
15.15 Х/ф “ДОМИК У 
РЕКИ” 12+
18.55 Т/с “ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА” 12+
21.20 Приют комедиан-
тов 12+
23.15 Х/ф “ГЕОГРАФ 
ГЛОБУС ПРОПИЛ” 16+
01.35 Д/ф “Звездность во 
благо” 12+
02.55 Д/ф “Кровавый 
спорт” 16+
04.20 Исцеление любо-
вью 12+
05.10 Т/с “ЖИВАЯ ПРИ-
РОДА” 12+

06.00 Гимн Российской 
Федерации 0+
06.03, 06.16, 06.29 М/с 
“Светлячок” 0+
06.42, 06.51 М/с “При-
ключения кузнечика 
Кузи” 0+
07.01 Х/ф “ИВАН ДА МА-
РЬЯ” 0+
08.28, 09.11, 10.03, 
11.03, 11.41, 12.03, 
13.11, 13.32, 14.03, 
15.03, 15.25, 16.03, 
17.03, 17.17, 18.11, 
19.03, 19.24, 20.03, 
21.03, 21.10, 22.03, 
23.11, 23.24, 01.08 Т/с 
“РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ” 6+
09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Ново-
сти дня
02.45, 03.49 Х/ф “КОМ-
БАТЫ” 6+
04.53 Х/ф “ЕГОРКА” 0+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.00 Моя рыбалка 12+
08.45 Х/ф “НЕВА-
ЛЯШКА-2” 16+
10.30 24 кадра 16+
12.30 Большой футбол 
12+
12.55 Х/ф “СМЕРТЕЛЬ-
НАЯ СХВАТКА” 16+
16.25 Пляжный футбол. 
Интерконтинентальный 
кубок. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из 
ОАЭ
17.35 Х/ф “ОХОТА НА 
ПИРАНЬЮ” 16+
20.00 Профессиональ-
ный бокс. Александр По-
веткин (Россия) против 
Карлоса Такама (Каме-
рун); Рахим Чахкиев (Рос-
сия) против Джакоббе 
Фрагомени (Италия) 16+
21.55 Большой спорт 12+
22.20 Х/ф “КЛАД МОГИ-
ЛЫ ЧИНГИСХАНА” 16+
01.55 Как оно есть 12+
02.50 Мастера 12+
03.20 Дуэль 12+
04.15 Х/ф “ЗЕМЛЯК” 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/ф “Хортон” 6+
08.00 Х/ф “ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...” 6+
10.10 Лермонтов 6+
12.15 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ” 12+
14.10 Х/ф “ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС” 6+
15.50, 18.15 Голос. Дети. Луч-
шее 6+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Х/ф “КРАСОТКА” 16+
21.00 Время
21.30 Т/с “УЛЫБКА ПЕРЕС-
МЕШНИКА” 12+
23.20 Александр Градский. 
Обернитесь! 12+
00.30 Х/ф “ЛИЦО СО ШРА-
МОМ” 16+
03.30 В наше время 12+
04.40 Россия от края до края 
12+

05.55 Х/ф “КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ” 12+
08.05 Х/ф “ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА” 12+
12.00, 14.20 Х/ф “КЛЮЧИ 
ОТ ПРОШЛОГО” 12+
14.00, 20.00 Вести
20.30 Х/ф “ПОДДУБНЫЙ” 
12+
23.00 Х/ф “ТРАВА ПОД СНЕ-
ГОМ” 12+
02.50 Х/ф “УСТРИЦЫ ИЗ 
ЛОЗАННЫ” 16+
04.20 Моя планета 12+
05.25 Комната смеха 16+

06.00 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ” 16+
07.50, 08.15 Т/с “МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20, 13.25, 16.20 Т/с 
“СОБР” 16+
19.40 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
00.20 Х/ф “ТАНЕЦ ЖИВОТА” 
16+
02.10 Главная дорога 16+
02.45 Дикий мир 0+
02.55 Т/с “ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ 
С МОЛОКОМ” 16+
04.50 Т/с “СУПРУГИ” 16+

07.00 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф “АЛЕКСАНДР НЕ-
ВСКИЙ” 0+
12.20 Д/ф “Николай Черка-
сов” 0+
12.45 Юбилейный концерт 
Национального академиче-
ского оркестра народных 
инструментов России имени 
Н.П.Осипова в КЗЧ 0+
14.10 Театральная летопись. 
Избранное 0+
14.55 Спектакль “Варшав-
ская мелодия” 0+
16.55, 01.40 Д/ф “Летающие 
монстры” 0+
17.35 Звезды мировой опе-
ры Ильдар Абдразаков, Ва-
силий Ладюк и Кристина 
Мхитарян в “Новой опере”. 
Дирижер Фабио Мастран-
джело 0+
18.55 По следам тайны 0+
19.40 Д/ф “История Преоб-
раженского полка, или Же-
лезная стена” 0+
20.25 Х/ф “ТИХИЙ ДОН” 0+
22.15 Линия жизни 0+
23.15 Х/ф “ЛЮДОВИК XI. 
УГРОЗА КОРОЛЮ” 0+
00.50 Билли Джоэл. Концерт 
на стадионе “Ши” 0+
02.25 М/ф “Сказки старого 
пианино” 0+

06.00 Мультфильмы 0+

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф “ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-
СОН” 12+
12.55 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА” 12+
16.50, 19.00 Х/ф “СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ” 12+
20.15 Х/ф “СОКРОВИЩА 
АГРЫ” 12+
23.05 Х/ф “ДВАДЦАТЫЙ 
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ” 12+
02.05 Х/ф “РУСЛАН И ЛЮД-
МИЛА” 6+
04.25, 04.55, 05.30 Т/с “ДЕ-
ТЕКТИВЫ” 16+

05.00 Дорогая передача 16+
05.30 Легенды Ретро FM. 
Лучшее 16+
10.00 Т/с “ЗНАХАРЬ” 16+
00.50 Х/ф “СТАЯ” 16+
03.00 Х/ф “ПОЕДИНОК” 
16+
04.40 Т/с “МЕЧ” 16+

06.00, 04.30 Мультфильмы 
0+
07.30 М/с “Клуб Винкс — 
школа волшебниц” 12+
08.00, 09.00 М/с “Смешари-
ки” 0+
08.30 М/с “Флиппер и Лопа-
ка” 0+
09.25 М/с “Том и Джерри” 0+
09.45, 11.00 Шоу “Уральских 
пельменей” 16+
12.30, 16.00, 16.30 Т/с 
“ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 16+
17.30 М/ф “Валл-и” 0+
19.20 Х/ф “ВИЙ” 12+
22.20 Х/ф “ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ” 16+
00.45 Хочу верить 16+
02.15 М/ф “Уоллес и Громит. 
Проклятие кролика-оборот-
ня” 12+
03.50 Не может быть! 16+
05.25 Животный смех 0+
05.45 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
07.30 М/с “Рыцари Тенкай” 
12+
07.55 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара” 12+
08.20 М/с “Озорные ани-
машки” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.30, 17.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 Т/с “РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “МАГНОЛИЯ” 
18+
04.45 Т/с “ДЖОУИ-2” 16+
05.10 Т/с “ТАЙНЫЕ АГЕН-
ТЫ” 16+
06.05 Т/с “ПРИГОРОД-2” 
16+
06.45 Т/с “САША + МАША” 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 
Джейми: обед за 30 минут 
16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 М/ф “Рикки-Тикки-Та-
ви” 0+
09.10 Х/ф “ВОЛШЕБНЫЙ 
БРИЛЛИАНТ” 16+
11.40 Х/ф “БОББИ” 16+
14.35 Х/ф “ЗИТА И ГИТА” 
12+
17.00, 02.10 Моя свадьба 
лучше! 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 
16+

19.00 Т/с “МОНТЕКРИСТО” 
16+
20.55 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ” 
16+
00.30 Х/ф “ОТКУДА БЕРУТ-
СЯ ДЕТИ?” 16+
03.10 Бабье лето 16+
05.10 Французские уроки 
12+
05.50 Тайны еды 16+

05.15 Х/ф “ЖЕНИХ ПО 
ОБЪЯВЛЕНИЮ” 16+
07.00 Х/ф “ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!” 12+
10.00 Х/ф “ИЛЬЯ МУРО-
МЕЦ” 6+
11.30, 14.30, 21.00 Собы-
тия
11.45 Х/ф “ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ” 6+
14.45 Д/ф “Пахмутова и До-
бронравов. Мелодия и Ор-
фей” 6+
16.20 Х/ф “ВОПРЕКИ ЗДРА-
ВОМУ СМЫСЛУ” 16+
18.10, 21.20 Х/ф “МАНЕ-
КЕНЩИЦА” 16+
22.55 Х/ф “МОСКОВСКИЕ 
СУМЕРКИ” 16+
00.45 Х/ф “ХОЛОСТЯК” 12+
03.50 Д/ф “Тайны кримина-
листики. Противостояние” 
16+
04.35 Д/ф “Город будущего” 
16+

06.00 Гимн Российской Фе-
дерации 0+
06.03 Х/ф “ДАМСКОЕ ТАН-
ГО” 12+
07.48 Х/ф “НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...” 0+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00 Ново-
сти дня
09.11, 10.03 Х/ф “ЕГОРКА” 
0+
10.46, 11.03, 12.03, 12.10, 
13.11 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ” 0+
13.45, 14.03, 15.03, 15.18, 
16.03, 16.48, 17.03, 18.11, 
18.33, 19.03, 20.03, 20.14, 
21.03, 21.54, 22.03, 23.11 
Т/с “ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ” 6+
23.32, 00.40 Х/ф 
“МАРШ-БРОСОК” 12+
01.44 Х/ф “ДВА БОЙЦА” 0+
03.03 Х/ф “РАССКАЖИ 
МНЕ О СЕБЕ” 6+
04.31 Х/ф “ГОРОЖАНЕ” 
12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.00 Моя рыбалка 12+
08.40 Х/ф “НЕВАЛЯШКА” 
16+
10.30 24 кадра 16+
12.30 Большой футбол 12+
12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - “Красный 
Октябрь” (Волгоград). Пря-
мая трансляция
14.45, 16.30, 18.20 Х/ф 
“ШЕРЛОК ХОЛМС” 16+
20.15 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев (Рос-
сия) против Павла Колод-
зея (Польша). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBА 16+
20.35 Профессиональный 
бокс. Григорий Дрозд (Рос-
сия) против Кшиштофа 
Влодарчика (Польша). Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии WBС 16+
21.55 Большой спорт 12+
22.20 Х/ф “СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА” 16+
01.55 На пределе 16+
02.25, 03.15 Все, что нужно 
знать 12+
04.05 Трон 12+
04.30 Наука на колесах 12+
05.00 Кикбоксинг. Сергей 
Харитонов (Россия) против 
Андерсона Сильвы (Брази-
лия) 16+
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Вторник 

«Ржевская неделя» ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
СТС-Ржев в 18.30 и 00.00, ТНТ-Ржев в 19.30

Среда 

«Ржевская неделя» ПРЯМОЙ ЭФИР (16+)
ТНТ-Ржев в 07.30, СТС-Ржев в 9.00

 Четверг

ТВ-ЧАТ (16+)
СТС-Ржев  в 13.30, на ТНТ-Ржев в 14.00 

 Пятница 

«Ржевская неделя» НОВОСТИ (16+)
на СТС-Ржев  в 18.30, на ТНТ-Ржев в 19.30 

Суббота  
«Ржевская неделя» НОВОСТИ (16+)

на СТС-Ржев в 8.30 и 16.00

Воскресенье 

«Ржевская неделя» НОВОСТИ (16+)
на СТС-Ржев в 8.30, на ТНТ-Ржев в 19.30

Независимая студия РиТ представляет



12.30 Т/с “МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ” 16+
13.30 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР” 16+
17.00, 02.25 Моя свадьба луч-
ше! 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с “МОНТЕКРИСТО” 
16+
20.55 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ” 16+
00.30 Х/ф “САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ВЕЧЕР” 16+
03.25 Бабье лето 16+
05.25 Французские уроки 12+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ШЕСТОЙ” 12+
09.50 Д/ф “Анна Самохина. 
Одиночество королевы” 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 “ДОМИК У РЕКИ” 
12+
13.35 Простые сложности 12+
14.10 Наша Москва 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Советские мафии. Ев-
рейский трикотаж 16+
16.00, 17.50 Т/с “ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО” 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 Т/с “ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА” 12+
22.30 Истории спасения 16+
23.05 Д/ф “Дин Рид. Тайна жиз-
ни и смерти” 12+
00.35 Х/ф “БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ” 12+
02.35 Д/ф “Минздрав преду-
преждает” 16+
04.00 Линия защиты 16+
04.25 Исцеление любовью 
12+
05.10 Т/с “ЖИВАЯ ПРИРОДА. 
ПРЯМОЙ РЕПОРТАЖ” 12+

06.00 Гимн Российской Феде-
рации 0+
06.03, 18.30 Д/с “Военные 
истории любимых артистов” 
12+
07.02 Д/с “Хроника Победы” 
12+
07.30, 08.03, 08.47, 09.12, 
10.03 Х/ф “КОМБАТЫ” 6+
08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.02 Новости дня
10.00 Военные новости
10.13, 11.03, 11.33, 12.03 Х/ф 
“МАРШ-БРОСОК” 12+
12.40, 13.11, 13.55, 14.03, 
15.03, 16.03, 16.09, 17.03 Т/с 
“ЗАЩИТА” 16+
17.15 Д/с “Битва за Севасто-
поль” 12+
19.15, 20.03, 21.03 Х/ф “ТРЕ-
ВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ” 12+
21.15, 22.03 Х/ф “В ДВУХ ША-
ГАХ ОТ “РАЯ” 0+
23.18 Д/с “Легенды советского 
сыска-4” 16+
00.08 Д/с “Незримый бой” 16+
00.50 Х/ф “СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ” 6+
02.38 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ РАЯ” 
6+
04.11 Х/ф “ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ” 0+
05.40 Д/с “Москва фронту” 
12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.10 Х/ф “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ 2” 16+
10.10, 23.35 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “ЛЕКТОР” 16+
15.30 Небесный щит 12+
16.25 Пляжный футбол. Ин-
терконтинентальный кубок. 
Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция из ОАЭ
17.35, 23.15 Большой спорт 
12+
17.50 Полигон 16+
18.20, 04.45 Х/ф “НЕВЫПОЛ-
НИМОЕ ЗАДАНИЕ” 16+
20.55 Хоккей. Евротур. “Кубок 
Карьяла”. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Шве-
ции
01.55 Диалог 12+
02.25 Моя рыбалка 12+
02.40 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - “Метал-
лург” (Магнитогорск) 12+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с “УЛЫБКА ПЕ-
РЕСМЕШНИКА” 12+
14.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 02.10 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя 16+
01.15 Т/с “МОТЕЛЬ БЕЙТС” 
18+
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Паразиты. Битва за тело 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 
12+
16.00 Т/с “ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ” 12+
17.30 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Т/с “СЫН ЗА ОТЦА” 16+
00.45 Забытый вождь. Алек-
сандр Керенский 12+
01.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.10, 10.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвы-
чайное происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
15.00, 16.30 Т/с “ЛЕСНИК” 
16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.55 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
22.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. “Вольфсбург” /Германи-
я/-”Краснодар” /Россия/
01.00 Лига Европы УЕФА. Об-
зор 12+
01.35 Х/ф “ШПИЛЬКИ-3” 16+
03.30 Дачный ответ 0+
04.35 Дикий мир 0+
04.55 Т/с “СУПРУГИ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ” 0+
12.05 Д/ф “Лесной дух” 0+
12.20, 20.10 Правила жизни 
12.45 Россия, Любовь моя! 0+
13.15 Х/ф “РИШЕЛЬЕ. МАН-
ТИЯ И КРОВЬ” 0+
15.10 Academia 0+
15.55 Абсолютный слух 0+
16.40 Больше, чем любовь 0+
17.20 Д/ф “Дворец и парк 
Шёнбрунн в Вене” 0+
17.35 Л.Бетховен. Симфония 
№7. Дирижер Павел Коган 0+
18.20 Д/ф “Правда и страсть” 
19.15 Главная роль 0+
19.30 Черные дыры. Белые 
пятна 0+
20.40 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Кто мы? 0+
21.20 Д/ф “Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу” 0+
21.35 Культурная революция 
0+
22.25 Д/ф “Лев Зильбер. Охота 
на вирусы” 0+

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.15 Контрольная закупка 
12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20, 21.35 Т/с “УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА” 12+
14.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00, 03.05 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00, 02.10 Наедине со все-
ми 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Политика 16+
01.20 Т/с “МОТЕЛЬ БЕЙТС” 
18+
04.00 В наше время 12+

05.00 Утро России
09.00 Провал Канариса 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Ве-
сти-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 
12+
16.00 Т/с “ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ” 12+
17.30 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
21.00 Т/с “СЫН ЗА ОТЦА” 
16+
00.45 Дежурный по стране 
16+
01.45 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” 16+

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с “ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвы-
чайное происшествие
11.55 Суд присяжных 16+
13.20 Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт 16+
15.00, 16.30 Т/с “ЛЕСНИК” 
16+
18.00 Говорим и показываем 
16+
19.40 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
22.30 Футбол. Лига чемпио-
нов УЕФА. “Манчестер Сити” /
Англия/-ЦСКА /Россия/
00.45 Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор 12+
01.15 Х/ф “ШПИЛЬКИ-2” 
16+
03.20 Т/с “ГОНЧИЕ” 16+
05.05 Т/с “СУПРУГИ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 Наблюдатель 0+
11.15 Т/с “РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ” 0+
12.05 Д/ф “Мстёрские гол-
ландцы” 0+
12.20, 20.10 Правила жизни 
0+
12.45 Красуйся, град Петров! 
0+
13.15 Х/ф “ЛЮДОВИК XI. 
УГРОЗА КОРОЛЮ” 0+
15.10 Academia 0+
15.55 Д/ф “Дом на Гульваре” 
0+
16.55 Маскарад без масок. 
Российский государствен-
ный камерный “Вивальди-ор-
кестр” 0+
18.15 Д/ф “Евгений Тарле. На-
ука выживать” 0+
19.15 Главная роль 0+
19.30 Абсолютный слух 0+
20.40 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.55 Больше, чем любовь 0+
21.35 Власть факта 0+
22.20 Д/ф “Кира” 0+
23.30 Х/ф “ДОЛГИЕ ПРОВО-
ДЫ” 0+

10.30 Давай разведёмся! 16+
12.30 Т/с “МОИ ВОСТОЧНЫЕ 
НОЧИ” 16+
13.30 Т/с “ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР” 16+
17.00, 03.05 Моя свадьба луч-
ше! 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с “МОНТЕКРИСТО” 
16+
20.55 Т/с “ОТРАЖЕНИЕ” 16+
00.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ С ПРИ-
ВИЛЕГИЯМИ” 16+
01.45 Внимание! Для Москвы и 
МО с 01.45 - только кабельное 
вещание
04.05 Бабье лето 16+
05.05 Французские уроки 12+
05.35 Тайны еды 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф “ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ” 12+
11.00 Доктор И... 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 
00.00 События
11.50 Х/ф “ДОМИК У РЕКИ” 
12+
13.35 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+
19.50 Т/с “ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА” 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Советские мафии. Ев-
рейский трикотаж 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38
00.55 Д/ф “Серж Гензбур. Па-
рижский хулиган” 16+
01.35 Д/ф “Охота на детей” 18+
03.15 Криминальная Россия. 
Развязка 16+
03.55 Д/ф “Жажда жизни” 12+
04.40 Тайны нашего кино 12+
05.10 Т/с “ЖИВАЯ ПРИРОДА. 
ПРЯМОЙ РЕПОРТАЖ” 12+

06.00 Гимн Российской Феде-
рации 0+
06.03 Д/ф “Голоса” 12+
07.04 Д/с “Хроника Победы” 
12+
07.32, 08.03, 09.12, 10.03, 
10.36, 11.03, 12.03, 12.12, 
13.11, 14.03, 15.03, 15.46, 
16.03, 17.03 Т/с “ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ” 
6+
08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 22.59 Новости дня
10.00 Военные новости
17.15 Д/ф “Битва за Севасто-
поль” 12+
18.30 Д/с “Военные истории 
любимых артистов” 12+
19.15, 20.03, 21.03 Х/ф “ЭТО 
БЫЛО В РАЗВЕДКЕ” 0+
21.17, 22.03 Х/ф “ВОЗДУШ-
НЫЙ ИЗВОЗЧИК” 0+
23.15 Д/с “Легенды советского 
сыска-4” 16+
00.05 д/с “Незримый бой” 16+
00.47 Д/ф “Ангелы-хранители 
Ограниченного контингента” 
12+
01.45, 03.03 Х/ф “ЗЕМЛЯ, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ” 12+
04.17 Х/ф “СКОРОСТЬ” 12+
05.45 Д/с “Невидимый фронт” 
12+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.10 Х/ф “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ-2” 16+
10.15 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “НЕВАЛЯШКА” 16+
13.55 Х/ф “НЕВАЛЯШКА-2” 
16+
15.45, 23.05 Танковый биат-
лон 16+
16.45, 22.45 Большой спорт 
12+
17.10 Пляжный футбол. Интер-
континентальный кубок. Рос-
сия - США. Прямая трансляция 
из ОАЭ
18.20 Х/ф “МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО” 16+
21.50 Найти клад и умереть 
12+
02.15 Хоккей. КХЛ. “Сибирь” 
(Новосибирская область) - 
“Слован” (Братислава) 12+
04.15 Х/ф “ЗЕМЛЯК” 16+

01.05 В.А.Моцарт. Концертная 
симфония (кат0+)
02.40 Д/ф “Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу” 0+

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, 12.55, 
13.50 Т/с “ТУМАН” 16+
14.40, 16.00, 16.10, 16.50, 
17.40 Т/с “ТУМАН-2” 16+
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 “ПАЛАЧ” 16+
03.00, 04.00, 05.00 Право на 
защиту 16+

05.00, 04.15 Адская кухня-2 
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 “Территория заблужде-
ний” с Игорем Прокопенко 16+
11.00 Анна Чапман и ее муж-
чины 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
20.00, 00.00 Х/ф “ДОЛГИЙ 
ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ” 16+
22.15 Дорогая передача 16+
23.00 Новости “24”. Итоговый 
выпуск 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.15 Т/с “ТУЛЬСКИЙ ТОКА-
РЕВ” 16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 6+
07.30 М/с “Клуб Винкс — шко-
ла волшебниц” 12+
08.00, 09.00, 09.30, 13.30, 
16.00 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” 
16+
12.00 М/ф “Ронал-варвар” 16+
14.00 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
16.30, 18.30, 19.00, 20.00 Т/с 
“КУХНЯ” 16+
19.30 Т/с “ЛЮБИТ — НЕ ЛЮ-
БИТ” 16+
21.00 Т/с “СВЕТОФОР” 16+
22.00 Х/ф “КАМЕНЬ” 16+
23.45, 00.00, 01.30 6 кадров 
16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Хочу верить 16+
02.45 Х/ф “БЛЕФ” 16+
04.35 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
12+
07.30 М/с “Рыцари Тенкай” 12+
07.55 М/с “Кунг-фу Панда” 12+
08.25 М/с “Озорные анимаш-
ки” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ” 12+
13.30, 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 “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ” 16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” 16+
21.00 Х/ф “ВСЕГДА ГОВОРИ 
“ДА” 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Х/ф “ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ” 16+
03.00, 03.25 Т/с “ДЖОУИ-2” 
16+
03.55 Т/с “ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ” 
16+
04.45 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
05.10 Т/с “ТОЛЬКО ПРАВДА” 
16+
06.05 Салон 16+
06.35 Т/с “САША + МАША” 

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 
Джейми: обед за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершен-
нолетних 16+

10 Šb-C!%г!=мм= “  3 %*2 K!  C%  9 …% K!  2014 г%дŠb-C!%г!=мм= “  3 %*2 K!  C%  9 …% K!  2014 г%д

Ñðåäà, 5 íîÿáðÿ ×åòâåðã, 6 íîÿáðÿ
23.30 Х/ф “ТУССЕН ЛУ-
ВЕРТЮР” 0+
01.00 Й.Брамс. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром. 
Солист Д. Баренбойм. Дири-
жер М.Янсонс (кат0+) 0+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.25, 12.25 Х/ф “ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН” 
12+
13.20, 16.00 Х/ф “ДВАДЦА-
ТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ” 12+
16.35 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА” 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 “СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ” 12+
02.25 Х/ф “ПАЛАЧ” 16+

05.00, 04.30 Адская кухня-2 
16+
06.00, 07.30, 13.00 Званый 
ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
“24” 16+
09.00 Великие тайны времени 
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00, 00.00 Х/ф “ВЫКУП” 
16+
22.15 Дорогая передача 16+
23.00 Новости “24”. Итоговый 
выпуск 16+
23.30 Смотреть всем! 16+
02.15 Т/с “ТУЛЬСКИЙ ТОКА-
РЕВ” 16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 6+
07.30 М/с “Клуб Винкс — шко-
ла волшебниц” 12+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 Т/с 
“ВОРОНИНЫ” 16+
09.30, 16.00 Т/с “ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ” 16+
10.00, 19.30 Т/с “ЛЮБИТ — 
НЕ ЛЮБИТ” 16+
10.30, 21.00 Т/с “СВЕТОФОР” 
16+
11.30 Х/ф “КАМЕНЬ” 16+
13.15, 00.00 6 кадров 16+
16.30, 18.30, 19.00, 20.00 Т/с 
“КУХНЯ” 16+
21.30 МастерШеф 16+
23.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
00.30 Х/ф “БЛЕФ” 16+
02.20 Хочу верить 16+
03.50 М/ф “Муравей Антц” 0+
05.25 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Турбо-Агент Дадли” 
07.30 М/с “Рыцари Тенкай” 
07.55 М/с “Кунг-фу Панда” 12+
08.25 М/с “Озорные анимаш-
ки” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф “ВСЕГДА ГОВОРИ 
“ДА” 16+
13.30, 14.00 Т/с “УНИВЕР” 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с “САШАТАНЯ” 
16+
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “ИН-
ТЕРНЫ” 16+
21.00 Затерянный мир 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф “СИРИАНА” 16+
03.35 Т/с “ДЖОУИ-2” 16+
04.00 Т/с “ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ” 
04.55 Т/с “ПРИГОРОД-2” 16+
05.20 Т/с “ТОЛЬКО ПРАВДА” 
06.15 Салон 16+
06.40 Т/с “САША + МАША” 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 
Джейми: обед за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
10.30 Давай разведёмся! 16+
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Петербуржцы включили Тверь в топ-10 российских городов для посещения в ноябрьские праздники.Коротко 
обо всём

Победа

Ветеранов хор поет...

Мастер-класс Тамары Базановой с Александром Румянцевым.

 Ветеранов хор поет. 
 Хоть поет не сильно,
Но легко летит мотив в дальние края.
Молча слушает тот хор синяя Россия,
Благодарная  своим верным  сыновьям.

Ю.Визбор

2014 год стал для хора ветера-
нов им. Павлова  (клуб железно-

дорожников) победоносным. Он 
стал вторым коллективом, полу-

чившим за последние годы звание 
«Заслуженный коллектив народно-

го творчества Тверской области». 

Следующая ступень на вершину славы –  
участие в двух фестивалях  самого высокого 
уровня и дипломы лауреатов. В конце сентя-
бря хор побывал на  Всероссийском форуме 
ветеранов войны и труда «Победа – слава и 
гордость России», приняв участие в фестива-
ле хоров и ансамблей «Когда мы молоды ду-
шой…»  в Смоленске.  А  уже  с 3 по 5 октября  
наши артисты –  участники Международного 
фестиваля исполнителей патриотической 
песни «И помнит мир спасённый», который 
проходил там же. На этот раз хору  пришлось 
соперничать и с молодыми исполнителями 
из разных стран.  Подробнее о последней по-
ездке рассказала руководитель хора  Тамара 
Евгеньевна Шулегина:

- Коллектив вот уже много лет продолжает  
развивать хоровое и ансамблевое  исполни-
тельство, повышает свой творческий уровень, 
сохраняя традиции хорового пения, заложен-
ные Павловым, а также работает по привле-
чению внимания подрастающего поколения 
к истории и культурному наследию Отечества. 

Именно поэтому поездки на подобные фести-
вали стали для участников хора уже традици-
ей. Здесь им рады, их хорошо знают, их любят.  
Есть даже свои поклонники, как среди  зрите-
лей, так и среди организаторов.                

Хлебом и солью приветствовал гостей 
Международного фестиваля  древний Смо-
ленск. Участниками стали творческие коллек-
тивы из Городов-Героев и Городов воинской 
славы стран-участниц СНГ и антигитлеровской 
коалиции.  Организаторы  этого проекта –  Ми-
нистерство культуры РФ, администрация  Смо-
ленской области, департамент Смоленской 
области по культуре и туризму, Смоленский 
центр народного творчества. 

Смоленск, пожалуй, как никакой другой 
город, располагает к такого рода мероприя-
тиям.  Две самые страшные, самые героиче-
ские и самые победоносные войны - Отече-
ственная 1812 года и Великая Отечественная 
1941-1945 гг. -  напрямую связаны с историей 
Города-Героя Смоленска.  Недаром здесь на 
каждом шагу можно встретить напоминания 
о них. Памятники, мемориальные доски и 

комплексы рассказывают гостям о величии и 
воинской славе России. А жители  Смоленска, 
гордясь своей  малой родиной, всегда очень 
радушно  встречают  гостей.  Недаром  поётся 
в песне о смолянах,  исполненной  хором на 
фестивале, что  здесь  «…люди сероглазы и 
добры». Совместные вечера отдыха с другими 
участниками фестиваля, гастроли,  прекрас-
ное размещение в пригородном санатории 
«Красный бор» в 2-3-местных номерах со все-
ми удобствами, отличное и разнообразное 
3-разовое питание, экскурсии – смоленское 
гостеприимство наш хор испытал на себе в 
полной мере.

Радушие хозяев, красота  окружающей 
природы, величие  Днепра, прикосновение к 
истории России и, безусловно, чистота испол-
нения, академическое звучание,  великолепно 
простроенное многоголосье помогли нашим 
артистам прекрасно выступить на фестивале 
международного уровня.  

Ржев был более чем достойно представ-
лен на всех выступлениях. Программу  хора 
составляли не только  лирико-патриотиче-

ские песни современных композиторов, но  и 
сложные классические произведения Верди, 
Глинки. Впечатляющий список!  Таких кон-
цертных программ не было ни у одного из 
участвующих  коллективов.  Все исполнен-
ные произведения различные по характеру и 
жанру,  каждое из них требовало своего подхо-
да к исполнению, с чем хор справился блестя-
ще. Оглушительному успеху  предшествовала 
огромная кропотливая  работа  всех и каждо-
го отдельно. Но на сцене номера рождались, 
можно сказать, заново, прямо во время испол-
нения. Настолько  захлёстывали  эмоции, уко-
реняя в артистах и зрителях чувство любви к 
Родине, патриотизма  истинного, не на словах 
и на бумаге, такого сильного и светлого чув-
ства, которое вызывает одновременно слезу 
и улыбку, согревает душу и дарует надежду 
на лучшее. Даже вершиной фестивального 
гала-концерта  явилось выступление нашего 
хора, который исполнил  две песни. «Журавли»  
прозвучала в новом варианте, с  новым соли-
стом, сотрудником  Смоленского центра на-
родного творчества,  ведущим  «Русского ра-
дио»  Сергеем Пановым.  Молодой человек  с 
удовольствием согласился на соучастие в этом 
фестивале наряду со старшим поколением, 
и этот творческий  союз увенчался  успехом. 
После исполнения  зрители устроили  овацию, 
тем самым показав, что понимают и ценят на-
стоящее хоровое многоголосное  искусство.  
Концерт длился долго, но энтузиазм публики 
возрастал по мере его продолжения. А во вре-
мя исполнения  финальной песни «Победа» 
зал встал, подпевая и аплодируя  артистам.  И 
наши  ржевитяне в мирное время совершенно 
бескровно завоевали  всех зрителей  и  орга-
низаторов,  используя   как оружие свой талант 
и любовь к  музыке.

Мы хотим пожелать Заслуженному коллек-
тиву народного творчества Тверской области 
академическому хору им. П.П. Павлова  твор-
ческого долголетия и новых  встреч с люби-
мым, чутким и понимающим  зрителем!   

Марина  БАРАНОВА.
Фото предоставлено автором.

Музыка

Кузница молодых дарований21 октября на базе Дет-
ской музыкальной  школы 

№ 1 имени Я. И. Гуревича 
проводилось областное 

мероприятие – курсы 
повышения квалификации 

преподавателей  баяна, 
аккордеона ДМШ и ДШИ 

Тверской области. 

Слушателям областных курсов 
была представлена методическая,  
практическая  и творческая сторо-
ны работы преподавателей ДМШ 
№ 1 им. Я.И. Гуревича  на современ-

ном этапе. Вниманию гостей  была 
представлена видеопрезентация из 
истории отделения баяна и аккорде-
она,  существующего  в школе с 1951 
года.  О современных педагогических 
технологиях в дополнительном обра-
зовании рассказала преподаватель 
школы  Ольга Журавлёва. Одну из 
тем курсов - «Формирование имиджа 
преподавателя дополнительного об-
разования» раскрыла Марина Попо-

ва.  В рамках своего открытого  урока 
с учащимися  Артемом Некрасовым 
(1 класс),  Максимом Казанаковым 
(3 класс) и  Дмитрием Тоболовым (4 
класс) педагог  показала на практике 
применение новых инновационных 
технологий, заинтересовала присут-
ствующих своим опытом работы и 
продемонстрировала  поэтапность 
развития учащихся своего класса.  
Хочу отметить,  что Марина Евге-
ньевна совсем недавно стала лауре-
атом II степени областного конкурса 
«Лучший преподаватель ДШИ Твер-
ской области» и лауреатом премии 
работников отрасли культуры Твер-
ской области в номинации «Лучший 
преподаватель в сфере культуры», а 
её учащийся Дмитрий Тоболов стал 
губернаторским стипендиатом в рам-
ках областной программы «Молодые 
дарования Тверского края». 

Для слушателей курсов прозву-
чал концерт учащихся и творческих 
коллективов отделения баяна и ак-
кордеона.  Присутствующими был 
отмечен высокий профессионализм 
преподавателей школы и отличный 
уровень подготовки к этому меро-
приятию.   

Тамара Базанова, ведущий пре-
подаватель Тверского музыкального 

колледжа им. М.П. Мусоргского, По-
чётный работник культуры и искус-
ства Тверской области рассказала о 
теории и методике обучения игре 
на баяне и показала мастер-класс 
с учащимися школы Алексан-
дром Румянцевым (преподаватель                                     
О.П. Журавлёва) и Дмитрием Тобо-
ловым (преподаватель М.Е. Попова). 
Юные ржевские музыканты готовятся 
принять участие во Всероссийском 
конкурсе исполнителей на народных 
инструментах имени В.В. Андреева. 
Дмитрия Тоболова и Александра Ру-
мянцева хорошо знают зрители го-
родских концертных мероприятий, 

их, с полной уверенностью, можно 
назвать настоящими пропаганди-
стами исполнительского искусства, 
юными артистами.  Надеюсь, что 
наши «звёздочки» в дальнейшем про-
должат своё профессиональное му-
зыкальное образование и достигнут 
больших успехов на этом поприще. 
Успехов вам, молодые дарования!

Марина ДУЛЕВА, председатель 
Ржевского зонального 

методического объединения,  
директор ДМШ № 1

 им. Я.И. Гуревича.
Фото из архива школы.

Выпускник школы Илья Виноградов в дуэте со своим преподавателем 
Ольгой Журавлевой.
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Выполняет все виды проектных работ
- проектирование жилых и общественных 

зданий; - проектирование коттеджей;  - проекти-
рование инженерных сетей; - перепланировка, 

реконструкция, переоборудование, капитальный 
ремонт;  - межевание земельного участка; - то-

пографическая съемка; - экологический раздел 
проекта; - дизайн интерьера и экстерьера.

Наш адрес: ул. Партизанская, д. 35 (2 этаж).
Тел./факс: 8 (48232) 2-16-65. 

E-mail: rzhevpro@rzhev.tver.ru
Работаем ежедневно с 8 до 17, 
кроме субботы и воскресенья.

св-во на пр-во работ 015.2-6914000526-П-58

Цены - индивидуальный 
подход к каждому клиенту

МУП “Ржевгорпроект”
Реклама
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Заказы на дом
Бесплатная доставка

Мира, 8        Вр.р. 10-22
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ООО РЖЕВВТОРМЕТ покупает
ЛОМ ЧЕРНОГО И ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА
Предоставляет
ломовоз (МАЗ, КамАЗ),
самосвал (ГАЗ-3309)
вывоз металлолома
выполним демонтаж
По городу и району транспорт - бесплатно

Т. 8-910-646-94-23,   6-37-97
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для постоянных 

покупателей 

действует дисконтная карта
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ГАРАНТИЙНЫЙ И НЕГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ
ВСЕГО СПЕКТРА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

e-mail: interyerservice@inbox.ru

ТД «ИНТЕРЬЕР»
ул. Партизанская, д.19

тел. 8(48232)6-01-66

Пн.-Пт. с 10.оо до 18.оо
Сб.-Вс.  с 10.оо до 15.оо
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Мебельный салон Вр. р.: 10-18, вых.: 10-17

“БРАВО”
МебельМебельМебельМебельМебельМебельМебельМебельМебельМебельМебельМебельМебельМебельМебельМебельМебельМебельМебельМебель
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для дома,
до авангардадо авангарда

для дома,
до авангарда

для дома,для дома,для дома,для дома,для дома,для дома,для дома,для дома,
до авангарда

для дома,
до авангарда

офиса, дачиофиса, дачиофиса, дачиофиса, дачиофиса, дачиофиса, дачиофиса, дачиофиса, дачиофиса, дачиофиса, дачиофиса, дачиофиса, дачиофиса, дачиофиса, дачиофиса, дачиофиса, дачиофиса, дачиофиса, дачиофиса, дачиофиса, дачиофиса, дачиофиса, дачиофиса, дачиофиса, дачиофиса, дачи

Ржев, Советская, 4

Оформление кредита
Бесплатная доставка по городу т. 2-23-83

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

СТАНЦИЯ 
ЮНЫХ ТЕХНИКОВ
объявляет набор обучающихся 

в кружок 

«Пластилиновая ворона. 
Лепка из соленого теста.»
 Принимаются дети дошкольного 

возраста  (5 - 7 лет), 
место проведения занятий: 

ул. Краностроителей, дом 22/38. 

Тел. 8-903-804-20-24Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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С начала этого года в Тверской области более 400 детей передано на воспитание в семьи.Коротко 
обо всём
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Тройка лучших компаний 
по продаже и установке 

пластиковых окон
Скоро в вашей квартире или доме поселятся новенькие пластиковые окна? Поздравляем! 

Если вы решили поменять старые окна на новые из пластика, у вас может возникнуть во-
прос: в какую фирму обратиться?  Особых секретов в установке нет, но процесс монтажа 
пластиковых окон не терпит дилетанства, непрофессионализма, невнимательности и по-
верхностного отношения. В нашем городе много компаний, которые производят монтаж  
пластиковых окон, но мы остановимся на трех лучших…

ООО
 «РЖЕВ-МОДУЛЬ»

Завод по производству 
пластиковых окон ООО «РЖЕВ-МО-
ДУЛЬ» находится в Ржеве в районе 
кирпичного завода. Работает завод с 
2002 года.

 На сегодняшний день, по 
оценкам специалистов, считается 
одним из лучших производителей  
оконных систем в Тверском регионе. 
«РЖЕВ-МОДУЛЬ» имеет мощную 
материально-техническую базу, со-
временное оборудование по про-
изводству окон и дверей.  Завод 
предлагает  высококачественные  
профили  VEKA и KBE, из которых  
изготавливают  окна, и фурнитуру 
всемирно известной  немецкой 
фирмы ROTO. «РЖЕВ-МОДУЛЬ»  уста-
навливает  одинарные, двойные и 
тройные   стеклопакеты в  помеще-
ниях любого назначения. С окна-
ми от «РЖЕВ-МОДУЛЯ» ваши дома, 
квартиры, производственные по-
мещения надежно сохранят тепло, 
дневное качественное освещение, 
будут служить преградой для посто-
роннего шума  и не оставят никакого 
шанса сквознякам, влаге, пыли. Окна 
от «РЖЕВ-МОДУЛЯ» - органичное 
решение для любого интерьера.

Если у вас стоит вопрос, какие 
окна купить для дома или офиса, 
как найти лучшее решение для 
сохранения тепла и уюта, как найти 
оптимальное соотношение цены 
и качества, специалисты завода 

«РЖЕВ-МОДУЛЬ» ответят на все ваши 
вопросы.

Завод предоставляет услугу  по 
установке окон, которую выполнят 
грамотные, профессиональные 
мастера, что является залогом 
качества, гарантийного и 
постгарантийного  обслуживания.

Выбирая окна, старайтесь 
черпать достоверную информацию. 
Не пожалейте времени и сделайте 
правильный выбор вместе со 
специалистами завода!

«РЖЕВ-МОДУЛЬ» готов выпол-
нить заказ любой сложности и лю-
бых  объемов как для частных лиц, 
так и для организаций,  предприятий. 
Завод приглашает к сотрудничеству  
дилеров-предпринимателей и 
бизнесменов Ржева и районов.

Мы ждем вас у нас на заводе по 
адресу:  Ржев,  ул.Осташковское  
шоссе, д.9; наши телефоны 
8(48-232)6-32-68 и 8(48-232)6-
32-69, рядом с торговым  
комплексом «Стройматериалы на 
Осташковском».

   «Окно-строй»
Фирма «Окно-Строй» на рынке 

данных услуг  с начала 2005 года.  
Компания работает в Ржеве, в 
Зубцове, в районах. «Окно-Строй» 
предлагает установку окон и две-
рей из ПВХ, входных и металличе-
ских дверей, автоматических ворот 
всех видов, производит остекление 
и облицовку лоджий, балконов.  В 
компании можно приобрести и 

установить рольставни, 
жалюзи, заказать монтаж 
натяжного потолка любой 
сложности.

 Фирма «Окно-Строй» 
является едиственным  
о ф и ц и а л ь н ы м  
представителем Тверской 
компании «Мир Окон», 
которая специализируется 
на изготовлении профиля 
REXAU, одного из луч-
ших  профилей  для окон-
ных систем. Окна REX-
AU даже в самую лютую 
зиму превратят ваш дом 
в оазис тепла и уюта. 
Они надежно блокируют 
проникновение холода, 
ветра и атмосферных 
осадков. Профили REX-

AU  позволяют создавать окна не 
только простой прямоугольной 
формы, но и фигурные: арочные, 
трапециевидные, треугольные, 
круглые.  Бригада монтажников, 
бессменная на протяжении 
многих лет, отличается 
своим профессионализмом,  
добросовестным отношением 
к своему делу. Специалисты 

отвечают за качество своей работы. 
В компании есть книга отзывов, 
в которой довольные клиенты 
оставляют благодарственные 
письма. Бригада монтажников 
«Окно-Строй» работает быстро, 
слаженно и самое  главное – 
грамотно  согласно ГОСТу.  

В компании регулярно 
применяется система скидок, 
постоянным клиентам вручаются 
подарки. «Окно-Строй» сотрудничает 
с организациями, выполняя 
объемные и долгосрочные заказы 
на установку окон и дверей. 
Выполняются заказы и в частных 
домах с бетонными и деревянными 
стенами. Для компании «Окно-Строй» 
нет ограничений  в исполнении 
сложных заказов,  здесь работают 
специалисты с большим опытом. 
Если вы решили создать уют, красоту 
и комфорт в своей квартире, доме, 
офисе с помощью фирмы «Окно-
Строй», обращайтесь по адресу: г. 
Ржев, ул. Б. Спасская, 37, звоните 
по телефонам: 8-(48-232)-3-25-
13, 8-905-129-45-04; г. Зубцов, ул. 
Победы, 1, звоните по телефонам: 
8-(48-262)-2-31-13, 8-905-129-
45-04. Квалифицированные 
менеджеры ответят на все 

интересующие вас вопросы 
и помогут оформить  заказ.

«Пласток»
Фирма «Пласток» на рынке 

продаж и  установки пластико-
вых окон работает с 2006 года. 
Компания функционирует 
в Ржеве, в Ржевском и 
Оленинском районах.

Руководит фирмой 
и н д и в и д у а л ь н ы й 

предприниматель Мария Цветкова 
вместе с мужем Дмитрием 
Цветковым. Они вместе управляют 
бизнесом, вкладывая знания, опыт, 
душу. Недаром лозунг компании 
- «НАШ СТИЛЬ-
КАЧЕСТВО»!

 «Пласток» предла-
гает установку пласти-
ковых окон, производ-
ство которых ведется 
на тверских заводах- 
изготовителях, про-
водит остекление и 
отделку балконов, 
выполняет монтаж 
натяжных потолков, 
устанавливает двери 
наружные и межком-
натные, рольставни, 
жалюзи. 

В данный момент 
компания может 
з а и н т е р е с о в а т ь 
своими новинками: 
это  пластиковые 
раздвижные окна 
из профиля «VEKA 

SOFTLINE 82». Система уже 
сегодня позволяет вам иметь 
окна, соответствующие жестким 
требованиям по энергосбережению, 
вступающим в силу в Европе в 2015 
году. Увеличенная ширина рамы не 
дает холоду проникнуть в ваш дом. 
Три контура уплотнения делают 
окно еще теплее и надежнее. В новых 
окнах стеклопакет входит глубже 
в створку, что позволяет избежать 
появление конденсата. 

Цены доступные, применяется 
рассрочка платежа, гарантийное 
обслуживание.

За период своей деятельности 
компания сумела завоевать 
авторитет и доверие не только в 
Ржеве, но и за его пределами. 

«Пласток» отличается професси-
ональным подходом к выполняемой 
работе, договора выполняются чет-
ко по графику и в срок.  Довольные 
клиенты оставили  положительные 
отзывы в книге отзывов и предло-
жений. Здесь работают добросо-
вестные руководители, поэтому 
под их руководством трудятся 
ответственные   монтажники, 
которые на протяжении многих 
лет являются бессменными. 
Отличительная черта монтажников - 
высокая квалификация, европейский 
стиль  работы. Компания «Пласток» 
для своих клиентов предлагает ряд 
скидок, подарков.   Дополнительная 
информация на Plastokd@mail.ru. 

 Офис компании находится 
в здании Главпочтамта, 
центральный вход, 1 этаж. 
Телефоны для справок: 8-(48-232)-
2-00-66, 8-904-015-33-96.

 Обращайтесь, и  новые окна 
будут радовать вас очень долго!

На правах рекламы



06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 Место происшествия
10.25, 12.25 Х/ф “ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА” 
12+
12.40 Х/ф “СОКРОВИЩА 
АГРЫ” 12+
15.15, 16.00 Х/ф “СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ” 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 
22.05, 22.50, 23.35, 00.20 
Т/с “СЛЕД” 16+
01.05, 01.40, 02.05, 02.40, 
03.10, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.20 Т/с “ДЕТЕКТИВЫ” 16+

05.00 Адская кухня-2 16+
06.00, 07.30, 13.00 Званый 
ужин 16+
07.00, 12.00, 19.00 112 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 
“24” 16+
09.00 Великие тайны Все-
ленной 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 Анна Чапман и ее муж-
чины 16+
21.00 “Территория за-
блуждений” с Игорем Про-
копенко 16+
23.00 Х/ф “МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ” 18+
01.00 Х/ф “ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ” 18+
03.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЧИК” 
16+

06.00, 04.20 Мультфильмы 
0+
07.10 М/с “Пингвинёнок По-
роро” 6+
07.30 М/с “Клуб Винкс — 
школа волшебниц” 12+
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 
18.30 Т/с “ВОРОНИНЫ” 16+
09.30 Т/с “ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ” 16+
10.00 Т/с “ЛЮБИТ — НЕ 
ЛЮБИТ” 16+
10.30 Т/с “СВЕТОФОР” 16+
11.00 МастерШеф 16+
12.30, 15.00, 16.30, 19.00, 
20.10, 21.35, 22.55 Шоу 
“Уральских пельменей” 16+
23.55 Большой вопрос 16+
00.55 М/ф “Муравей Антц” 
0+
02.30 Хочу верить 16+
03.30 Не может быть! 16+
05.30 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли” 12+
07.30 М/с “Рыцари Тенкай” 
12+
07.55 М/с “Кунг-фу Панда” 
12+
08.25 М/с “Озорные ани-
машки” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 
16+
11.30 Танцы 16+
13.30, 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 “ФИЗРУК” 
16+
19.30 Т/с “ИНТЕРНЫ” 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00 Comedy баттл. Супер-
сезон 16+
23.00, 03.55 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Не спать! 18+
02.00 Х/ф “БЭЙТАУН ВНЕ 
ЗАКОНА” 16+
04.55 Т/с “ДЖОУИ-2” 16+
05.25 Т/с “ТАЙНЫЕ АГЕН-
ТЫ” 16+
06.15 Салон 16+

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: 
обед за 30 минут 16+
07.30 Не болейте, здрав-

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.05 Контрольная 
закупка 12+
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор 12+
12.20 Т/с “УЛЫБКА ПЕРЕС-
МЕШНИКА” 12+
14.20, 15.15 Время покажет 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
17.00 Жди меня 16+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.35 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Х/ф “В ПОИСКАХ СА-
ХАРНОГО ЧЕЛОВЕКА” 16+
02.15 Х/ф “ЕЛИЗАВЕТА. ЗО-
ЛОТОЙ ВЕК” 16+
04.15 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане 12+
09.10 Восход Победы. Раз-
гром германских союзников 
12+
10.05 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Вести-Москва
11.55 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ” 12+
12.55 Особый случай 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ” 
12+
16.00 Т/с “ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ” 12+
17.30 Т/с “КАМЕНСКАЯ” 
12+
18.30 Прямой эфир 12+
21.00 Х/ф “ДОЖДАТЬСЯ 
ЛЮБВИ” 12+
00.40 Х/ф “ПРИКАЗАНО 
ЖЕНИТЬ” 12+
02.50 Горячая десятка 12+
03.55 Комната смеха 16+

06.00 НТВ утром
08.10 До суда 16+
09.15, 10.20 Т/с “ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ 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+
15.00, 16.30 Т/с “ЛЕСНИК” 
16+
18.00 Говорим и показыва-
ем 16+
19.45 Т/с “ЛИТЕЙНЫЙ” 16+
23.30 Список Норкина 16+
00.25 Октябрь 1917 г. Поче-
му большевики взяли власть 
12+
01.50 Х/ф “ДЕЛО ТЕМНОЕ” 
16+
02.45 Т/с “ГОНЧИЕ” 16+
04.35 Т/с “СУПРУГИ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 
Новости культуры
10.20 Х/ф “ПРАЗДНИК СВЯ-
ТОГО ИОРГЕНА” 0+
12.00, 02.40 Д/ф “Сукре. За-
вещание Симона Боливара” 
0+
12.15 Правила жизни 0+
12.45 Письма из провинции 
0+
13.15 Х/ф “ТАЛИСМАН” 0+
14.20 Д/ф “Михаил Ларио-
нов. Когда восходит полу-
нощное солнце” 0+
15.10 Кто мы? 0+
15.40 Билет в Большой 0+
16.25 Д/ф “Лев Зильбер. Охо-
та на вирусы” 0+
17.10 Большая опера 0+
19.15 Смехоностальгия 0+
19.45 Д/ф “Красный Эрми-
таж” 0+
20.30 Т/с “НИКОЛЯ ЛЕ 
ФЛОК. ЧЕЛОВЕК СО СВИН-
ЦОВЫМ ЧРЕВОМ” 0+
22.15 Линия жизни 0+
23.30 Х/ф “ТУССЕН ЛУ-
ВЕРТЮР” 0+
01.05 Джими Хендрикс на 
фестивале в Монтерее 0+
01.55 Искатели 0+

ствуйте! 16+
07.45 Личная жизнь вещей 
16+
08.00 Полезное утро 16+
08.40 Тайны еды 16+
09.00, 22.25 Звёздная жизнь 
16+
09.55 Х/ф “ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ” 16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.25, 00.00 Одна за 
всех 16+
19.00 Х/ф “СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ” 12+
00.30 Х/ф “ТИХАЯ СЕМЕЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ” 16+
02.25 Бабье лето 16+
05.25 Французские уроки 
12+

06.00 Настроение
08.10, 10.50, 11.50, 15.10 
Х/ф “БИТВА ЗА МОСКВУ” 
12+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 73-й годовщи-
не Парада на Красной Пло-
щади 7 ноября 1941 г. Пря-
мая трансляция
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 
События
14.50, 19.30 Город новостей
17.05, 17.50 Концерт, посвя-
щенный Службе судебных 
приставов России 12+
19.45 Т/с “ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА” 12+
21.45, 02.50 Петровка, 38
22.30 Временно доступен 
12+
23.40 Х/ф “ДРУЖБА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ” 16+
01.25 Д/ф “Китай. Власть над 
миром?” 12+
03.00 Доказательства вины. 
Дело Гречушкиных 16+
03.30 Доктор И... 16+
03.55 Исцеление любовью 
12+
04.45 Без обмана 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Гимн Российской Фе-
дерации 0+
06.03 Д/с “Военные истории 
любимых артистов” 12+
07.06, 05.33 Д/с “Хроника 
Победы” 12+
07.34, 08.03 Х/ф “ВОЗДУШ-
НЫЙ ИЗВОЗЧИК” 0+
08.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Новости дня
09.12 Зверская работа 6+
10.00 Военные новости
10.03 Д/ф “Артисты фронту” 
12+
10.49, 11.03, 12.03 Х/ф 
“ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕ-
РЕСЕНЬ” 12+
12.49, 13.11, 14.03, 14.09, 
15.03, 15.15, 16.03, 16.16, 
17.03 Т/с “ИСЧЕЗНУВШИЕ” 
12+
17.17 Д/с “Битва за Севасто-
поль” 12+
18.30 Д/с “Легендарные са-
молеты” 12+
19.15, 20.03, 20.49, 21.03, 
22.03, 22.25, 23.16, 00.24, 
01.54, 03.09 Т/с “ДВА КА-
ПИТАНА” 6+
04.14 Х/ф “ЕГО ЗВАЛИ РО-
БЕРТ” 0+

07.00 Панорама дня. LIVE
08.25, 00.05 Х/ф “ЗАПИСКИ 
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ-2” 16+
10.10 Эволюция 16+
11.45 Большой футбол 12+
12.05 Х/ф “ЛЕКТОР” 16+
15.40 Танковый биатлон 16+
16.45 Полигон 16+
17.15, 22.40 Большой спорт 
12+
17.40 Пляжный футбол. Ин-
терконтинентальный кубок. 
1/2 финала. Прямая трансля-
ция из ОАЭ
18.50 Х/ф “КЛАД МОГИЛЫ 
ЧИНГИСХАНА” 16+
01.55 Трон 12+
02.25 Наука на колесах 12+
02.55 Хоккей. КХЛ. “Метал-
лург” (Новокузнецк) - “Мед-
вешчак” (Загреб) 12+
05.00 Смешанные едино-
борства. Владимир Минеев 
(Россия) против Себастьяна 
Чиабану (Румыния) 16+

15Šb-C!%г!=мм= “  3 %*2 K!  C%  9 …% K!  2014 г%дŠb-C!%г!=мм= “  3 %*2 K!  C%  9 …% K!  2014 г%д

Ïÿòíèöà, 7 íîÿáðÿ Ñóááîòà, 8 íîÿáðÿ

05.35, 06.10, 13.10 В наше вре-
мя 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости
06.35 Х/ф “ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ” 12+
08.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.45 М/с “Смешарики. Новые 
приключения” 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Всем миром. Новоселье 
12+
11.15 Смак 12+
12.15 Идеальный ремонт 12+
14.30, 15.15 Голос 12+
16.55 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Ледниковый период 12+
21.00 Время
21.30 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф “ПРИНЦЕССА МО-
НАКО” 16+
01.05 Х/ф “ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ” 18+
03.25 Х/ф “ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРА-
ВИЛ” 16+
05.25 Контрольная закупка 
12+

04.35 Х/ф “САМЫЙ ПОСЛЕД-
НИЙ ДЕНЬ” 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-
сква
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 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф “НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ” 12+
16.10 Субботний вечер 12+
18.05 Х/ф “ПОЛЦАРСТВА ЗА 
ЛЮБОВЬ” 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “СОН КАК ЖИЗНЬ” 
12+
00.35 Х/ф “ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-
БОВЬ” 12+
02.35 Х/ф “БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ” 
12+
04.55 Комната смеха 16+

05.35 Т/с “ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ” 16+
07.25 Смотр 12+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-
годня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным 12+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Квартирный вопрос 12+
13.25 Я худею 16+
14.30 Поедем, поедим! 12+
15.05 Своя игра 12+
16.15 Профессия-репортер 
17.00 Контрольный звонок 
18.00 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Хочу к Меладзе 16+
23.55 Мужское достоинство 
18+
00.30 Т/с “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 
02.20 Дикий мир 0+
03.15 Т/с “ГОНЧИЕ” 16+
05.05 Т/с “СУПРУГИ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Библейский сюжет 0+
10.35 Х/Ф “Талисман” 0+
11.35 Пряничный домик 0+
12.05 Большая семья 0+
12.55 Д/ф “Красный Эрмитаж” 
13.40 Больше, чем любовь 0+
14.20 Д/с “Нефронтовые за-
метки” 0+
14.50 Московский хор 0+
17.25, 01.55 Д/ф “Джаглавак - 
принц насекомых” 0+
18.20 “Я актёр и никто другой...” 
Вечер-посвящение Олегу Бо-
рисову в МХТ им.А.П.Чехова 0+
19.25 Х/ф “ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ” 0+
21.00 Большая опера 0+
22.40 Белая студия 0+
23.25 Х/ф “ИСТИННЫЕ ЦЕН-

НОСТИ” 0+
01.30 М/ф “Возвращение с 
Олимпа” 0+
02.50 Д/ф “О’Генри” 0+

09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.05, 13.50, 14.35, 15.15, 
16.00, 16.50, 17.40 Т/с “СЛЕД” 
16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 
22.55, 23.55, 00.55 Т/с “БЕ-
ЛЫЕ ВОЛКИ” 16+
01.55 Х/ф “СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ” 12+
04.20, 05.15 Д/с “Агентство 
специальных расследований” 
16+
05.55 Мультфильмы 0+

05.00 Т/с “ТУРИСТЫ” 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” с Игорем Прокопенко 16+
19.00 Избранное 16+
22.00, 04.15 Т/с “МОЙ КАПИ-
ТАН” 16+
02.20 Х/ф “В ДВИЖЕНИИ” 16+

06.00, 04.00 Мультфильмы 0+
07.10 М/с “Пингвинёнок Поро-
ро” 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 М/с “Смешарики” 0+
09.15 М/с “Том и Джерри” 0+
09.30 Откройте! К вам гости 
16+
10.00 М/ф “Смывайся!” 0+
11.30, 23.45 Х/ф “НОВЫЕ РО-
БИНЗОНЫ” 0+
13.25, 14.50, 16.30, 18.00 Шоу 
“Уральских пельменей” 16+
16.00 6 кадров 16+
19.20 Х/ф “ДВОЕ” 16+
21.20 Х/ф “ЛОВУШКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ” 0+
01.40 М/ф “Лесная братва” 12+
03.10 Не может быть! 16+
05.00 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 Comedy club. Exclusive 
07.40, 08.05 М/с “Кунг-фу Пан-
да” 12+
08.30 М/с “LBX - Битвы малень-
ких гигантов” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня 12+
10.30 Фэшн терапия 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.30 Комеди клаб. Луч-
шее 16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00, 20.00 Битва экстрасен-
сов 16+
14.30 Comedy woman 16+
15.30 Комеди клаб 16+
16.30 Х/ф “ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ” 
21.30 Танцы 16+
23.30, 03.15 Дом-2. Город люб-
ви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф “ОХОТНИКИ НА ДЕ-
МОНОВ” 16+
04.15 Т/с “ДЖОУИ-2” 16+
04.40 Т/с “ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ” 
05.30 Салон 16+
06.05 М/с “Громокошки” 12+
06.30 М/с “Пингвины из “Мада-
гаскара” 12+

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 
Джейми: обед за 30 минут 16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
08.35 Звёздная жизнь 16+
09.35 Спросите повара 16+
10.35 Х/ф “БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ” 16+
14.35 Х/ф “СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ” 12+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.40, 00.00 Одна за 
всех 16+
19.00 Х/ф “ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК” 12+
22.40, 02.30 Моя свадьба 
лучше! 16+
00.30 Х/ф “УБЕЙ МЕНЯ! НУ, 
ПОЖАЛУЙСТА” 16+
03.30 Бабье лето 16+
05.30 Итальянские уроки 12+

05.25 Марш-бросок 12+
05.55 АБВГДейка 6+
06.20 Х/ф “ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ” 12+
07.55 Православная энци-
клопедия 6+
08.25 Х/ф “УЧЕНИК ЛЕКА-
РЯ” 12+
09.35 Д/ф “Олег Борисов. Че-
ловек в футляре” 12+
10.30, 11.45 Х/ф “ПРИЕЗ-
ЖАЯ” 12+
11.30, 14.30, 23.05 События
12.40 Х/ф “ПАПАШИ” 12+
14.45 Петровка, 38
14.55 Х/ф “НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ ТЕБЯ!” 12+
16.50 Х/ф “ЛУЧШЕЕ ЛЕТО 
НАШЕЙ ЖИЗНИ” 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.20 Право голоса 16+
00.25 Х/ф “СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА” 16+
02.00 Д/ф “Завещание импе-
ратрицы Марии Федоровны” 
12+
02.45 Истории спасения 16+
03.15 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
03.40 Исцеление любовью 
12+
04.30 Т/с “ЖИВАЯ ПРИРО-
ДА” 12+

06.00 Гимн Российской Феде-
рации 0+
06.03 Х/ф “КОСТЕР В БЕЛОЙ 
НОЧИ” 12+
07.35 М/ф “Жил у бабушки 
козел” 0+
07.45 М/ф “Недодел и Пере-
дел” 0+
07.53 Х/ф “ДРУЖОК” 0+
09.00, 10.00, 13.00, 14.00, 
15.01, 16.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00 Но-
вости дня
09.11 Д/с “Легендарные са-
молеты” 12+
10.03 Папа сможет? 6+
11.05 “Легенды цирка” с Эд-
гардом Запашным 6+
11.36, 12.39, 13.11, 13.46, 
14.03, 14.53, 15.04 Т/с “ЗА-
ЩИТА” 16+
16.03 Дороже золота 12+
16.15, 17.03 Х/ф “В ДВУХ 
ШАГАХ ОТ “РАЯ” 0+
18.23 Задело! 16+
18.47, 20.03 Х/ф “ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА” 0+
21.03, 22.03, 23.16, 01.00 Т/с 
“СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-
КИ” 0+
02.32 Х/ф “ДОЧКИ-МАТЕРИ” 
04.08 Х/ф “ПАРАШЮТИ-
СТЫ” 0+
05.35 Д/с “Хроника Победы” 

07.00 Панорама дня. LIVE
08.10 Диалог 12+
08.40 В мире животных 12+
09.10 Т/с “БАЙКИ МИТЯЯ” 
16+
11.45, 16.30, 21.15 Большой 
спорт 12+
12.05 24 кадра 16+
12.35 Трон 12+
13.05 Х/ф “НЕВЫПОЛНИ-
МОЕ ЗАДАНИЕ” 16+
15.30 Дуэль 12+
16.55 Хоккей. Евротур. “Ку-
бок Карьяла”. Россия - Фин-
ляндия. Прямая трансляция 
из Финляндии
19.15 Пляжный футбол. Ин-
терконтинентальный кубок. 
Финал. Прямая трансляция 
из ОАЭ
20.05 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация 12+
21.40 Х/ф “ПАРАГРАФ 78” 
16+
23.25 Танковый биатлон 16+
01.25 Фигурное катание. 
Гран-при Китая. Произволь-
ная программа 12+
04.30 На пределе 16+
05.00 ЕХперименты 12+
05.30 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Михайленко 
(Россия) против Рональда 
Круса (США). Василий Лепи-
хин (Россия) против Джек-
сона Джуниора (Бразилия). 
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06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф “ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ” 12+
08.10 Служу Отчизне! 12+
08.45 М/с “Смешарики. 
ПИН-код” 0+
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома 12+
11.25 Фазенда 12+
12.15 Александра Пахму-
това. Светит незнакомая 
звезда 12+
13.15 ДОстояние РЕспу-
блики 12+
15.20 Черно-белое 16+
16.30 Большие гонки 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Своими глазами 16+
18.50 Театр Эстрады 16+
21.00 Воскресное “Время”
22.30 Толстой. Воскресе-
нье 16+
23.30 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей 
Ковалев - Бернард Хоп-
кинс 12+
00.35 Х/ф “РОЖДЕННЫЙ 
ЧЕТВЕРТОГО ИЮЛЯ” 16+
03.10 В наше время 12+
04.20 Контрольная закуп-
ка 12+

05.35 Х/ф “ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ” 
12+
07.20 Вся Россия 12+
07.35 Сам себе режиссер 
12+
08.25 Смехопанорама 16+
08.55 Утренняя почта 12+
09.30 Сто к одному 12+
10.20, 14.20 Вести-Мо-
сква
11.00, 14.00 Вести
11.10 Россия. Гений места 
12+
12.10 Х/ф “ЖЕНИХ” 12+
14.30 Смеяться разреша-
ется 16+
16.20 Х/ф “СВОДНАЯ СЕ-
СТРА” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер” 
с Владимиром Соловьёв-
ым 12+
23.50 Я смогу 12+
03.10 Х/ф “МОЯ УЛИЦА” 
12+

06.05 Т/с “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
08.15 Лотерея “Русское 
лото плюс” 0+
08.50 Хорошо там, где мы 
есть! 0+
09.25 Едим дома! 12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Чемпионат России 
по Футболу 2014 г. / 2015 г. 
“Динамо”-ЦСКА
15.30, 16.15 Т/с “МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ” 
16+
18.00 Чрезвычайное про-
исшествие
20.10 Х/ф “ОДНИМ 
МЕНЬШЕ” 16+
22.30 Х/ф “СЛУЖУ ОТЕ-
ЧЕСТВУ!” 16+
00.30 Т/с “ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ” 16+
02.15 Х/ф “ДЕЛО ТЕМ-
НОЕ” 16+
03.05 Т/с “ГОНЧИЕ” 16+
05.00 Т/с “СУПРУГИ” 16+

06.30 Евроньюс 0+
10.00 Обыкновенный кон-
церт 0+
10.35 Х/ф “ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ” 0+
12.05 Острова 0+
12.45 Россия, Любовь моя! 
0+
13.10, 01.55 Д/ф “Зог и не-
бесные реки” 0+
14.05 Гении и злодеи 0+
14.30 Пешком... 0+
15.00 Что делать? 0+
15.45 Кто там... 0+
16.10 Д/ф “Немецкий 
кроссворд. Трудности пе-
ревода” 0+
17.05 Линия жизни 0+
18.00 Итоговая програм-
ма “Контекст” 0+
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18.40 Александра Пахму-
това и ее друзья... Гала-кон-
церт в Московской консер-
ватории 0+
20.30 Война на всех одна 
0+
20.45 Х/ф “МЕФИСТО” 0+
22.55 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
01.15 Д/ф “Красный Эрми-
таж” 0+
02.50 Д/ф “Талейран” 0+

06.00 Мультфильмы 0+
09.30 Большой папа 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего 
0+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
00.30, 01.25 Т/с “БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ” 16+
18.00 Главное
02.25, 03.25, 04.20, 05.10 
Д/с “Агентство специаль-
ных расследований” 16+

05.00 Т/с “МОЙ КАПИТАН” 
16+
08.30 Избранное 16+
11.40, 17.15 Х/ф “10 000 
ЛЕТ ДО Н.Э.” 16+
13.30, 19.15 Х/ф “БИТВА 
ТИТАНОВ” 16+
15.30, 21.15 Х/ф “ГНЕВ ТИ-
ТАНОВ” 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
04.00 “Территория за-
блуждений” с Игорем Про-
копенко 16+

06.00, 04.00 Мультфильмы 
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 Лопа-
ка” 0+
09.00 М/ф “Лесная братва” 
12+
10.30, 00.05 М/ф “Подво-
дная братва” 12+
12.00 Успеть за 24 часа 16+
13.00, 14.00, 16.30, 22.05 
Шоу “Уральских пельменей” 
16+
16.00 6 кадров 16+
17.30 Х/ф “ДВОЕ” 16+
19.30 Х/ф “ХРОНИКИ НАР-
НИИ” 0+
23.05 Большой вопрос 16+
01.40 Хочу верить 16+
03.10 Не может быть! 16+
05.00 Животный смех 0+
05.50 Музыка на СТС 16+

07.00 ТНТ. Mix 16+
07.40, 08.05 М/с “Кунг-фу 
Панда” 12+
08.30 М/с “LBX - Битвы ма-
леньких гигантов” 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф “ВЕЛИКИЙ ГЭ-
ТСБИ” 16+
14.50 Comedy баттл. Супер-
сезон 16+
15.50, 22.00 Stand up 16+
16.50, 17.50, 20.00 Комеди 
клаб 16+
18.50, 19.30 Комеди клаб. 
Лучшее 16+
21.00 Однажды в России 
16+
23.00, 02.55 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Х/ф “МОЙ ПРИДУ-
РОЧНЫЙ БРАТ” 16+
03.50 Т/с “ДЖОУИ-2” 16+
04.20 Т/с “ТАЙНЫЕ АГЕН-
ТЫ” 16+
05.10 Салон 16+
05.40 Т/с “САША + МАША” 
16+
06.05, 06.30 М/с “Пингвины 
из “Мадагаскара” 12+

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 
Джейми: обед за 30 минут 
16+
08.00 Полезное утро 16+
08.30 Мультфильмы 0+
08.55 Главные люди 16+

09.25, 01.55 Бюро поздрав-
лений 16+
10.25 Х/ф “ЗНАХАРЬ” 16+
13.00 Х/ф “ДЖЕЙН ЭЙР” 
16+
18.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО” 16+
18.55, 23.30, 00.00 Одна за 
всех 16+
19.00 Х/ф “ТРИ ПОЛУГРА-
ЦИИ” 16+
22.30 Звёздная жизнь 16+
00.30 Х/ф “МОЯ МАМА - 
НЕВЕСТА” 16+
02.55 Бабье лето 16+

05.20 Х/ф “УЧЕНИК ЛЕКА-
РЯ” 12+
06.25 Х/ф “СТО ГРАММ 
ДЛЯ ХРАБРОСТИ...” 12+
07.50 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф “НАСТЯ” 12+
10.05 Барышня и кулинар 
12+
10.40 Д/ф “Александр Пан-
кратов-Черный. Мужчина 
без комплексов” 12+
11.30, 14.30, 00.15 Собы-
тия
11.45 Смех с доставкой на 
дом 16+
12.40 Х/ф “ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ” 16+
14.50 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
15.20 Х/ф “КЛИНИКА” 16+
17.25 Х/ф “ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ В ФОКУСЕ” 16+
21.00 В центре событий
22.10 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ” 12+
00.35 Х/ф “МОЙ ДОМ - 
МОЯ КРЕПОСТЬ” 16+
02.15 Д/ф “Черная магия 
империи СС” 12+
03.40 Исцеление любовью 
12+
04.35 Д/ф “Линия фронта” 
16+

06.00 Гимн Российской Фе-
дерации 0+
06.03 Х/ф “ЕГО ЗВАЛИ РО-
БЕРТ” 0+
07.39 М/ф “Лесная история” 
0+
07.49 Х/ф “КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
ДЛЯ БРАТА” 6+
09.00 Служу России
10.00 Одень меня, ну пожа-
луйста 6+
10.50 Зверская работа 6+
11.40, 12.03, 12.52, 13.11, 
14.02 Т/с “72 МЕТРА” 12+
12.00, 13.00, 13.59, 15.00, 
16.00, 17.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00 Новости дня
15.03 Д/ф “Фронтовой бом-
бардировщик Су-24” 6+
16.03 Д/с “Москва фронту” 
12+
16.27, 17.03, 17.12, 18.20, 
19.10, 20.03, 20.51, 21.03 
Д/с “Легенды советского 
сыска-4” 16+
18.00 Новости. Главное
21.39, 22.03, 22.50, 23.16, 
00.08, 01.06 Т/с “ИСЧЕЗ-
НУВШИЕ” 12+
01.54, 02.56, 04.00 Т/с 
“СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ” 6+
05.02 Д/ф “Восхождение” 
12+

08.00 Панорама дня. LIVE
09.15 Моя рыбалка 12+
10.00 Танковый биатлон 
16+
12.00 Полигон 16+
12.30, 18.20 Большой 
спорт 12+
12.55 Хоккей. Евротур. “Ку-
бок Карьяла”. Россия - Че-
хия. Прямая трансляция из 
Финляндии
15.15 Х/ф “ПИРАМММИ-
ДА” 16+
17.20 Основной элемент 
16+
18.45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Бразилии. Прямая 
трансляция
21.15, 05.10, 03.30 Х/ф 
“ПАРАГРАФ 78” 16+
23.00 Большой футбол 12+
23.50 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Михайленко 
(Россия) против Рональда 
Круса (США). Василий Лепи-
хин (Россия) против Джек-
сона Джуниора (Бразилия) 
16+
01.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. “Локомотив-Ку-
бань” (Краснодар) - “Химки” 
12+
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Тел. 2-16-14, 2-14-14,  моб. тел. 8-910-536-70-10

ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, спецпредложения, отдых  в любой стране 
мира, большие скидки, надёжные туроператоры ! 

2-10 января - Рождественский вояж в ЕВРОПУ - 29500 рублей
Лечение в санаториях Чехии от 50000 рублей

                             
С 1 по 7 ноября в Тверском ЦИРКЕ «ИМПЕРИЯ ЛЬВИЦ» -1500 руб.

24 и 27 ноября -  МОСКВА -  Фабрика и музей ШОКОЛАДА 
  18 ноября   ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДЕДА МОРОЗА в Клину -1250 руб.

 16-26 декабря «Клинское Подворье»- на фабрику ёлочных украшений
 18-27 декабря  Новогодняя программа в ЧУКАВИНО - 1150 руб.

Экскурсии в загородный отель «Барская усадьба» с АКВА-центром                       
 КОНЦЕРТЫ и Мюзиклы В МОСКВЕ - БИЛЕТЫ УЖЕ В ОФИСЕ!!

4 ноября Новый Мюзикл «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» в МДМ - от 3400руб.
15 ноября концерт Шансона «ЭХ, РАЗГУЛЯЙ!» - от 2500 руб.

22 ноября Творческий вечер ИгоряКрутого - «ВСЕ ЗВЁЗДЫ» - от2000руб.
29 ноября «ДИСКОТЕКА-80-х» в Олимпийском - от 2500 руб.

6 декабря «ПЕСНЯ ГОДА» в Олимпийском от 2000 руб.
                      СНЕГОПАД НОВОГОДНИХ ТУРОВ !!! 

С 20 декабря-10 января Ледовое Арена-ШОУ «Алладин» в ДС «Лужники»
С 20 декабря-11 января ЦИРК ЗАПАШНЫХ «SISTEMA» - МСА «Лужники» 

ЦИРК Танцующих фонтанов «АКВАМАРИН» - Новог. программа –от1500руб.
С 23 декабря-10 января ТВЕРСКОЙ ТЕАТР КУКОЛ спектакль« СЛОНЁНОК»

С22 декабря-8 января ТВЕРСКОЙ ТЮЗ - Новогодняя сказка «СНЕГОВИШНИК»
С 23 декабря-9 января  Муз. сказка» КРАСНАЯ ШАПОЧКА» в Драмтеатре
С 20 декабря-11 января НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА В Тверской ЦИРКЕ

         АВТОБУСНЫЕ ТУРЫ ИЗ РЖЕВА В БЕЛАРУСЬна Новый год!
30.12-03.01 « Встреча Нового года в КАРЕЛИИ» от 13000 руб.

Лечение и отдых в санаториях, здравницах Белоруссии-от 1200 руб. 
                  Паломнические  поездки по святым местам России

1 ноября  Рождества Пресвятой Богородицы Свято-Пафнутьев
Боровский монастырь(источник)+Иосифо-Волоцкий монастырь+

Спирово-Церковь Введения во Храм Пресвятой Богородицы ( источник)
22 ноября  Москва к Матушке Матроне

Наш адрес: г. Ржев, ул. Марата, д. 52

Ржевское турбюро приглашает
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23 октября  в 
спортклубе «Атлет» 

прошло награждение 
победителей фото-

конкурса «Я выбираю 
спорт!», который 

проводил «Ржевский 
вестник».

Первое место присужде-
но Кристине Головизниной, 
учащейся средней школы 
№8, второе - спортсменам 
клуба «Атлет», третье - Никите 
Смирнову, учащемуся сред-
ней школы №5. Приз зритель-
ских симпатий вручен Антону 

Смирнову, игроку хоккейной 
команды клуба «Энергетик» 
(за него было отдано 52 го-

Выигрывайте 

с «Ржевским вестником»!

молодежного форума «Сели-
гер» Ирине Максимович. 

Победителей поздравила 
главный редактор «Ржевско-
го вестника» Нина Серова. 
Призы от спонсоров фото-
конкурса (отдел спорттова-
ров в магазине «Спартак», 
спортивно-оздоровитель-
ный центр «ТонусКлуб», ма-
газин спортивного питани-
я»FitnessTime») и дипломы 
вручил председатель город-
ского спорткомитета Алек-
сандр Булыгин. 

Участвуйте в конкурсах 
«Ржевского вестника» и  выи-
грывайте!

Павел БРОНШТЕЙН.

Фото предоставлено 
Независимой студией «РиТ».

лоса наших читателей). Приз 
редакции мы присудили 
участнице спортивной смены 

Ирина Максимович с призом - сертификатом на посещение 

СОЦ «ТонусКлуб.

Вручение подарка Кристине Головизниной.
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Ржеву -
800 лет

Улицы нашего города

Малая Спасская - 
улица Грацинского

Квартал Малой Спасской улицы рядом с торговой площадью. Дом с мезо-
нином слева сохранился. Фото начала 20 века.

(Продолжение. Начало в № 43) 

На 107 квартале, там, где прини-
мала ржевитян земская больница, 
раскинулся в наши дни большой 
больничный комплекс. По совре-
менной улице Грацинского встали 
современная поликлиника и хирур-
гический корпус. И помнят ржевитя-
не военного времени о трагическом 

месте в глубине больничного дво-

ра. Летом 1941-го, еще до оккупации, 
погибли десятки жителей во время 
налета фашистской авиации. Наско-
ро, в спешке эвакуации, захоронили 
их в глубокой яме за поликлиникой. 
Кто раскроет эту трагедию, восстано-
вит имена наших земляков, поставит 
здесь христианский крест, другой ли 
знак Памяти?

Куда ушло старинное 

богатство?
Когда ржевитяне спешат сокра-

тить путь к Старому мосту через сквер 
напротив больницы, мало кто 
представит - стояли здесь дома до-
статочно состоятельных людей, в два 
этажа, и стояли не одно столетие. В 
первую очередь любой город дер-
жался берегов реки, тем более, такой 

торговый, как Ржев. Об огромном гу-
стозаселенном квартале напоминает 
сейчас лишь особняк врача Алексан-
дра Филатова на набережной. Все 
снесла война. Левтеевы, Немило-

вы, Леляновы... Ржевское купече-

ство... Куда исчезли семейные, сто-
летиями накопленные украшения, 
реликвии, все эти ряски, подвески, 
кольца, «жарелья» (были и такие в 
нашей местности)? Что-то реквизи-
ровали в первые месяцы после ре-
волюции, но ведь успели и попрятать 
многое, не впервой такое делать. До 
сих пор являются - правда, больше 
в сельской местности - клады в ку-

бышках времен аж Лжедмитрия (ну, 
это понятно, Смутное время, не суме-
ли, значит, пережить его владельцы 
схорона) и, отчего-то конца 18 века, 
когда от Ржева за три года ни до ка-
кой границы не доскакать было. По-
хоже, от родственников прятали? Но 
все-таки больше шансов наткнуться 
при строительстве или в огороде на 
глиняную бочажку с серебряными, 

а то и золотыми монетами послед-
него царствования. Запрятали их на 
недолгое, рассчитывалось, время, 
а там опасные 30-е, а там эвакуация 
или оккупация... Исчезли старые хо-
зяева, ждут клады новых, когда-то 
повезет им, наткнутся на ржевские 
сокровища? Может быть, и на этом, 
пустующем в наши дни квартале с 
памятной стелой ржевским под-

польщикам у аллеи.
Бывает и другое. Помнят еще 

многие рубрику в газете «Известия» - 
«Инюрколлегия разыскивает». В 20-м 
веке у каждого могли оказаться род-
ные за границей - «перемещенные 
лица» времен Отечественной или уе-
хавшие за рубеж в годы гражданской. 
А ну как и твоя фамилия появится в 
газете? Пришлось мне столкнуться 
с подобной историей. На углу боль-
ничного квартала стояло на Малой 
Спасской улице к началу прошло-
го столетия двухэтажное здание 

купца Лелянова. Булочника, ба-

раночника, владельца пекарни и 

ряда лавок. Хлеб нужен (и выгоден) 
всегда. Когда в 1990-е годы разыски-
вала инюрколлегия родственников 
Николая Васильевича Лелянова, 
скончавшегося в Лос-Анжелесе, а 
родившего в Ржеве в 1910-м году, 

попросили меня тверяки установить 
их родство с «американцем». Сами 
они о нем не знали. С помощью ар-
хива нашла все нужные документы, 
американский суд признал их дока-
зательность, наследство, по меркам 
того времени, достаточно солидное, 
было получено. Оказалось, что сын 
ржевского купца вместе с матерью 
ушел за рубеж в конце 20-х где-то на 
Дальнем Востоке. Как это про-
изошло, теперь и не узнать (в 
документах НКВД, конечно, 
следы сохранились). В этой 
истории, в общем-то, обыч-
ной для нашей страны, есть 
грустная для меня нота. Олег 
С., ржевитянин, хороший зна-
комый, к сожалению, рано 
ушедший из жизни, не раз в 
разговорах мечтал пожить 
рантье, на «процент с капита-
ла». Это в 70-е-то годы! Когда 
я вычислила по документам, 
что его мать - двоюродная 
сестра того самого Николая 

Лелянова, поняла смысл мечтаний 
молодого земляка. Значит, знали в 
семье о родне за рубежом, надеялся 
Алик на «американский клад»...

Следующие кварталы к Спасской 
площади были густо заняты и камен-
ными и деревянными домами. Те из 
них, что чудом сохранились, дают 
представление о застройке 19-го 
века. В угловом здании почтово-те-

леграфной конторы  (дом принад-

лежал Василию Пояркову), судя по 
документам, находилась типогра-

фия Лосева. Наверное, именно 

здесь печаталась первая ржевская 

газета «Справочный листок». Затем 
шли два каменных дома владель-

ца Ольман. Купцы ли были люди 
с этой нержевской фамилией или 
дворяне? Неподалеку от Ржева по 
Осташковскому тракту стояло име-
ние этой семьи. На снимке начала 
20 века над крышей первого здания 
по Малой Спасской видна вывеска 
«Аптекарский магазин». Следующий 

дом был жилым, остался таким и в 
наши дни. Нетрудно представить, как 
он выглядел бы, с мезонином в пять 
окошек, с архитектурными изысками 
полуторавековой давности, если бы 
прошел здесь хотя бы косметический 
ремонт... Рассчитан он еще не на одно 
столетие.

А вот деревянные дома напро-

тив, с магазином «Электротовары», 
действительно стары. Они выглядят 
«в возрасте» и на фотоснимках нача-
ла 20 века. Построили их  явно под 
наемные квартиры для ржевской пу-
блики с небогатыми карманами... 

Вотчина ржевского 

купечества
Минуем торговую площадь, о ней 

пойдет отдельный разговор на страни-
цах газеты. По улице, пока еще Малой 
Спасской, идут дальше дома, чудом со-
хранившиеся в разгуле прошлого сто-
летия. Справа, с надстроенным третьим 
этажом, особняк ювелиров братьев 

Статьевых. Слева – дом постройки, 
возможно, конца 18-го века. Извест-
но, что в 1827 году владел им Глинка, 

из смоленских дворян, конечно, в 
каком-то родстве с Федором (офице-
ром 1812-го года и писателем) и Ми-
хаилом (композитором) Глинками. 
Почему жил в Ржеве, пока не выяс-
нено. Но вот покупает у него особняк 
купец 2-й гильдии Василий  Семе-

нович Берсенев, старообрядец, и 
дом надолго становится купеческим. 
Дочь хозяина, выйдя замуж за Ивана 
Петровича Болоболина, получает 
особняк как часть наследства.  Муж, 
многолетний член Ржевского зем-
ства, владелец кожевенного заво-

да в деревне Смыково под городом 
и мельницы на островах, вырастил 
таких же предприимчивых детей. В 
доме к концу 19-го века живет семья 

Горских: купец Петр Иванович, его 

супруга Анна Ивановна (урожден-

ная Болоболина) и многочислен-
ные дети. Будущие врачи, учителя, 
офицеры русско-германской войны 
и начинающие купцы. Бывшие старо-
обрядцы, они давно стали единовер-
цами, приписаны к Благовещенской 
церкви на Троицкой (Декабристов) 
улице. Петр Горский в течение восем-
надцати лет служит 
здесь церковным 
старостой, награж-
ден орденом за 
свою деятельность. 
В 1902 году он рано 
ушел из жизни. 
Спустя 14 лет, пре-
кратив свою торго-
во-промышленную 
деятельность, в 
частности, передав 
в дар городу мель-
ницу на Волге, по 
соседству с сестрой 
поселяется Иван 

Иванович Боло-

болин. В дом, что и 
сейчас стоит жилой 
рядом с особняком 
Статьевых, ближе к 
Волге.

Ах, другой была 
здесь местность, 
больше каменных 
зданий, и, главное, 
мощный Спас-Пре-

ображенский храм 

осенял ее. 

Памяти первого 
военкома

1918-й. Сколько событий в истории 
страны связаны с этим годом. И личных 
тоже, конечно. В январе умирает Анна 
Ивановна Горская. В те же первые ме-
сяцы года в национализированном  
двухэтажном доме ее брата поселяются 

так называемые «чины Совет-
ской армии», среди них мо-
лодой, подтянутый Василий 

Грацинский. Выходец из 
пермских обедневших дво-
рян, он, по воспоминаниям 
родственников, возможно, 
экстерном получил среднее 
образование, и поступил в 
университет Санкт-Петер-
бурга. В военные годы закон-
чил юридический факультет 
и четыре курса консервато-
рии. Затем – фронт. Не знаем, 
в каких боях участвовал пра-
порщик 184-й Кавказской 

дивизии, но уважение солдат, при-
бывших с ним в Ржев в конце 1917 
года, говорит о том, что был смел. 
И справедлив. Признал Советскую 
власть. Был избран первым военко-

мом в следующем июне, когда созда-
вались эти уездные комиссариаты. 
Вместе с бывшими офицерами – ко-
мандирами частей бывшей русской 
армии участвовал в их грамотном 
расформировании. Сотни, тысячи 
солдат отправлялись с документа-
ми, довольствием по домам. Другие 
вступали в Красную армию, получая 
все необходимое для этого. Третьи 
вместе с ржевитянами помогали в 
борьбе с голодом. Горожане, солда-
ты, беженцы – еду для них можно 
было добыть только в деревне и ее 
добывали, не всегда мирно. Труден 
был 1918-й год.

И здесь судьба свела двух моло-
дых, интересных, полных энергии и 
жажды жизни людей. В гости к своей 
тете из-под Сытькова  Евдокии Тимо-
феевне (она же супруга Ивана Боло-
болина) приехала Анна, студентка из 
Питера, которая училась на медика. 
Поселилась в доме внизу. Наверное, 
сразу захватила их любовь, коли счи-
танные месяцы прошли до свадьбы. 
По семейным легендам, пришлось 
подчиниться девушке строгим роди-
телям, считавшим гражданский брак 
«блудом», упросила она жениха об-
венчаться, и в короткую летнюю ночь 
преодолели они дорогу до Сытькова, 
где и совершил таинство брака свя-
щенник в местном храме на берегу 
Волги. На снимке тех дней невеста с 
Грацинским и его братом (который 
станет мостостроителем) в обще-
ственном парке у павильона «Моро-
женое». Кто мог знать, что в этом же 
году опустят в десятке метров отсю-
да тело погибшего военкома в сыру 
землю?

(Окончание следует)
Татьяна ГОРСКАЯ.

Дом купца Ивана Болоболина, где жил Василий Гра-
цинский. Июль 2008 г..

Василий Грацинский с женой Анной и братом. Август 
1918 г.



Золотой фонд

18 Образование
“РВ“ № 44 (458) 29.10.14 - 4.11.14

Внеклассная работа

От имени родителей и 
учеников 4 класса школы 
имени Обручева поселка 
Победы хочу рассказать 

вам об удивительном и 
замечательном челове-
ке - нашей учительнице 

Татьяне Юрьевне Варга-
новой.

С Татьяной Юрьевной мы 
знакомы с прошлого года, но за 
это время стали очень близкими 
людьми. Кто будет первым учителем 
ребенка - такой вопрос задает себе 
каждый родитель, когда впервые 
приводит ребенка в школу. Скажу, 
нам просто повезло! Желание ходить 
в школу, получать новые знания, 
просто увидеть и пообщаться с лю-
бимым учителем и со своими друзь-
ями, поделиться новостями - все это 
в наших детях растет с каждым днем. 

Татьяна Юрьевна - уникальный и 
талантливый педагог. Она - профес-
сионал своего дела. Она умеет по-
дать новый и сложный материал так, 
что он становится простым и доступ-
ным для восприятия каждого ребен-
ка. Дети быстро усваивают прой-
денный материал и смело начинают 
применять его в действии. Учитель 
всегда придумывает креативные 
идеи по развитию наших детей: про-
ведение внеклассных мероприятий 
с развитием творческого таланта де-
тей, литературные праздники и уро-
ки для более глубокого понимания 
творчества писателей и появления 
интереса к чтению, проведение все-
возможных конкурсов и олимпиад, в 
которых дети стремятся участвовать. 

«Учителя! Они как свет в пути!..»

Это «Инфознайка», «Всероссийская 
дистанционная олимпиада», «Чело-
век и природа» и другие. Познание 
мира происходит не только в стенах 
школы, но и вне ее - ежегодное по-
сещение класса с учителем музеев, 
экскурсий, знакомство с высоким 
искусством и природой. Все это при-
водит к всестороннему развитию на-
ших детей.

Татьяна Юрьевна - не только 
превосходный учитель, а также и за-
мечательный, чуткий, внимательный 
и добрый человек. Она может найти 
индивидуальный подход к каждому 
ребенку, а также к нам, родителям. 
Она выявляет, раскрывает и разви-
вает таланты наших детей, о которых 
мы даже не подозреваем. Отмечать 
дни рождения и индивидуально вы-
сказать свои пожелания в адрес друг 
другу стало хорошей традицией на-
шего класса. А такие положительные 
качества, как доброта, забота и вни-
мательное отношение к ближнему, 
природе, умение прийти на помощь 
друг другу, умение радоваться не 
только за свои, но и за чужие успехи, 
стремление к победе и достижению 
результата, которые прививает и 

развивает в наших детях своей 
деятельностью Татьяна Юрьев-
на, помогают им становиться 
мудрее. Наши дети тянутся друг 
к другу, заражают своими инте-
ресами и увлечениями, вовле-
кая в процесс весь класс. Ведь 
очень важно развитие наших 
детей в дружном и сплоченном 
коллективе, который формиру-
ется под чутким руководством 
Татьяны Юрьевны.

Учитель не останавливается 

на достигнутом, постоянно совер-
шенствует свои знания, ищет новые 
пути и методы обучения и воспита-
ния детей, повышает уровень своей 
педагогической деятельности на 
курсах повышения квалификации, 
изучает опыт учителей-новаторов. В 
конце октября 2014 Татьяна Юрьев-
на была на стажировке в городе 
Тамбове, прошла курсы повышения 
квалификации по ФГОС.

Татьяна Юрьевна учит детей 

самостоятельно добывать знания 
из источников научно-популярной 
литературы, знакомит детей с прие-
мами проектно-исследовательской 
деятельности. Такие актуальные 
проекты как «Мы - то, чем мы ды-
шим» про воздушную среду нашего 
города и района заинтересовали не 
только детей, но и нас, родителей. 

Данил Климин, руководитель 

проекта: «В 3 классе мы с ребята-
ми выбрали тему проекта: «Мы - то, 
чем мы дышим». В ходе исследо-

вания мы познакомились с хими-
ческими опытами по получению 
чистого кислорода в школьной ла-
боратории, провели анкетирование 
населения города Ржева и района 
по проблемам воздушной среды, 
раздали памятки автомобилистам 
о необходимости на придомовых 
территориях заглушить двигатель 
автомобиля при остановке, провели 
конференцию «Здоровье начинает-
ся с дома» совместно с Победовским 

ФАП. Поделились своим проектом с 
учениками 2 класса школы №9 им. 
В.Т. Степанченко (классный руково-
дитель М.А. Боброва). Результатом 
нашей работы стало выступление 
на школьной научно-практической 
конференции, где наша работа была 
отмечена грамотой за актуальность 
и важность проблемы. Хочу сказать 
большое спасибо своим однокласс-
никам, участникам данного проекта: 
Арине Зотовой, Даниле Голубеву, 
Максиму Золотову, Денису Шабали-
ну и куратору  Татьяне Юрьевне, на-
шему классному руководителю.

Сейчас мы разрабатываем про-
ект - исторический маршрут по 
нашему сельскому поселению под 
рабочим названием «Дорогами По-
беды». Надеемся, что к 70-летию 
Великой Победы сможем принять 
у себя ветеранов, гостей Ржевской 
земли и провести экскурсию по па-
мятным местам нашего поселения».

Татьяна Юрьевна занимает ак-
тивную жизненную позицию, не 
остается в стороне от школьных и 
общественных проблем. Увлекается 
историей Ржевского района, гео-
кешенгом, туризмом и рыбалкой. 
Эрудированная, доброжелатель-
ная, всегда готовая помочь словом 
и делом. Душевная и творческая 
щедрость, преданность делу, влю-
бленность в свою работу, самоотвер-
женная трудовая деятельность, до-
брожелательность и человечность 
Татьяны Юрьевны вызывает искрен-
нее уважение учеников и коллег, и 
нас родителей. Спасибо Вам, дорогая 
Татьяна Юрьевна!

Жанна ЗОТОВА.

Интересно? Ещё как! 
Сразу масса вопросов: кто 

приглашает? Где будет про-
исходить? Что интересного 
можно увидеть-услышать? 
Уверяем вас:   не сомневай-
тесь и последуйте за нами - 

вы не пожалеете,  каким бы 
ни был ваш возраст!

Итак, интрига начинается! 
Первое: школа номер три-

надцать. Именно здесь вы може-
те попасть в век девятнадцатый, 
двадцатый - да мало ли что мы еще 
придумаем! А мы - это старшекласс-
ники с нашим учителем Натальей 
Александровной Шель.

А теперь о наших замечательных 
праздниках. 

16 апреля  в актовом зале, стили-
зованном под кафе 60-х,  состоялась 
встреча тех, кто жил в 60-е годы  XX 
века, и тех, кто сегодня хотел бы уз-
нать об этом интересном времени. 
Готовиться начали задолго до на-
значенного времени. Ведь что такое 
время 60-х? Это время «оттепели», 
время расцвета поэзии, время, когда 
стихи Андрея Вознесенского, Робер-
та Рождественского, Беллы Ахмаду-
линой, Евгения Евтушенко собирали 
стадионы слушателей! И вот сделан 
первый выбор - строки, которые пе-
редадут ритмы эпохи. 

И  не о нас ли Евгений Евтушенко 
это  написал?!

Я шатаюсь в толкучке 

Литературные праздники - 

это замечательно!
столичной

над веселой апрельской водой,
возмутительно нелогичный,
непростительно молодой…

Удивляюсь баржам бокастым,
самолетам, стихам своим...
Наделили меня богатством,
Не сказали, что делать с ним.

Не менее важный выбор - музы-
ка 60-х. Как нам в этом замечательно 
помогает наша Елена Николаевна 
Баранова, учитель музыки! С ней лю-
бой проект становится настоящим 
праздником.

Но ведь 60-е - это ещё и эпоха 
рок-н-ролла! Значит, обязательно 
должен быть танец стиляг. Танец для 
нас поставила Наталья Николаевна 
Круглова, учитель хореографии, ру-
ководитель  известного ржевского 
коллектива «Ладанка».

А скольким ещё задумкам сужде-
но было реализоваться на нашем 
празднике, благодаря нашим учите-
лям и самому первому другу – вос-
питателю класса Ирине Витальевне 
Королевой!

И вот он настал, долгожданный 

день. Нужно было создать соответ-
ствующую атмосферу, поставить 
столики, подготовить аппаратуру. 
Все суетились: кто украшал зал, кто 
делал прически, кто повторял стихи, 
песни и танец. Прически девочкам 
делали учащиеся технологического 
колледжа. Они нас выручают уже 
второй год: в девятом классе мы про-
водили вечер «Путешествие в XIX 
век», и они превратили нас в свет-
ских барышень; в  этом году наши 
прически всем тоже понравились. 
Спасибо мастерицам и их препода-
вателям – мастерам производствен-
ного обучения  Лидии Александров-
не Оруджевой и Ирине Рустамовне 
Исаевой.

В наше кафе пришло много ре-
бят, взрослых, мы пригласили наших 
родных. Вечер проходил ярко  и в то 
же время очень душевно.

Фрагмент из фильма «Стиляги», 
чтение стихов, презентация о поэтах, 
песни «Будь со мной», «Любите де-
вушки» из репертуара группы «Бра-
во» в исполнении Анастасии Киселе-
вой и Сергея Нестерова, исполнение 
юношами 10 класса песни Алексан-
дра Городницкого «Атланты», игра 

на саксофоне учащегося 8 класса 
Алексея Киреенко - всё заворажива-
ло слушателей. А когда начался пе-
сенный марафон - зрителям и участ-
никам  были предложены тексты 
песен 60-х гг: «Последняя электрич-
ка», «Черный кот», «Лада», «Где-то на 
белом свете», «Желтые ботинки» и 
другие  - все действительно ощутили 
себя единым целым и вдохновенно 
погрузились в такие давние, но такие 
знакомые мелодии.

И, конечно, рок-н-ролл! Наталья 
Александровна даже огорчалась, 
что подготовке танца мы уделяем 
больше внимания, чем заучиванию 
стихов. Зато получилось! Танцевали 
даже два раза! А во время  испол-
нения песен   вышли с собственным 
вариантом танца, чтобы поддержать 
поющих. Все выглядели превосход-
но. Многие прекрасно вжились в 
свои образы и не выходили из них, 
даже когда все закончилось. Хотя о 
завершении разговора о 60-х гг речь 
не идет, потому что мы готовим для 
юношей  нашего класса сувенирные 
альбомы об этом времени.

И самое время сказать еще об 
одном празднике -  «Путешествие в 

XIX век». Было это год назад, но всё 
как вчера: бальные платья, нежный и 
проникновенный  фильм о Пушкине 
с рисунками Нади Рушевой, роман-
сы, исполненные Еленой Николаев-
ной и, конечно же, нашим Сергеем 
и Настей, стихи лириков  XIX века. И 
менуэт! Конечно же, мы его танцева-
ли тоже дважды, и никто не был про-
тив - ни зрители, ни мы. А какая фо-
тосессия была! У каждого на память 
остались десятки  незабываемых 
мгновений. Когда наши юноши под-
ходили к нам в цилиндре и нарядном 
шарфе, никто не мог отказать сфото-
графироваться с таким кавалером! 
Мальчики подарили  нам альбомы, 
полные сюрпризов: стихов класси-
ков, афоризмов, рисунков из Пуш-
кинианы Нади Рушевой, сонников и 
другой милой чепухи - мы плакали от 
восторга и умиления...

А  впереди 11 класс, и мы снова 
готовимся встретиться с эпохами, 
судьбами и подарить всем и себе 
массу сюрпризов и замечательных 
мгновений!

Мария РУМЯНЦЕВА, 11 класс 

школа №13 г.Ржева.
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Рыбы.  Рыбам в эти дни 
стоит задуматься. Если 
хотите изменить свое ма-
териальное положение в 
лучшую сторону, ищите 

новых партнеров и единомышленни-
ков. Позитивные перемены возмож-
ны после выходных.                   

Овен. Благоприятная неде-
ля для Овнов. У вас появит-
ся много задумок и планов. 
Причем совершенно не 

важно, значимые они или не очень.  
Расположение звезд обещает под-
держку единомышленников и пони-
мание друзей. В выходные займитесь 
улаживанием сердечных дел. 

Близнецы. Настроение у 
Близнецов в эти дни будет 
не самым лучшим. Окру-
жающие раздражают сво-
им поведением и мешают 

осуществлению ваших планов. Дей-
ствуйте потихоньку, используя шарм 
и находчивость.

Рак.  Чтобы исполнить на 
этой неделе желаемое, че-
столюбивые Раки приложат 
максимум усилий. Вам необ-

ходимо проявлять больше самостоя-
тельности в принятии решений, быть 
более ответственным. 

Лев. Львы – люди творче-
ские, для деятельности им 
требуются простор и эмо-
циональный подъем. Все 
это будет у Львов в эти дни.  

Только не стройте грандиозных пла-
нов, на что вы так способны.

Дева. Для Дев период до-
статочно гармоничный. Вы 
будете настолько заняты 
собой, что внешний мир 
будет вас мало беспокоить. 

Согласитесь, душевный мир – сегод-
ня самое главное. 

Весы.  Максимальную уда-
чу на этой неделе Весам 
принесет посредническая 
деятельность. Избегайте 
упорства, даже если увере-

ны в своей правоте. Своими успеха-
ми порадуют дети.

Скорпион.  Скорпионы в 
эти дни будут объяты азар-
том деятельности. Оживятся 
дружеские связи. Возможны 
изменения в общественном 

положении.

Стрелец. Для удачи в де-
лах звезды советуют вам 
проявлять максимум ответ-
ственности и серьезности. 

И если уж решились стрелять - цель-
тесь точно в яблочко.

Козерог. На этой неделе 
постарайтесь к минимуму 
свести все контакты, кото-
рые теоретически могут 

принести проблемы. В выходные уде-
лите внимание здоровью.

Водолей. Благоприятный 
период для Водолеев. До-
стигнув некоего духовного 
обновления, вы уже по-дру-

гому посмотрите на житейские про-
блемы, особенно в отношениях с 
близкими.

В областной столице открылся музей козла.
Коротко Коротко 

обо всёмобо всём

с  29 октября по 4 ноября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
1. Навес. 4. Сфероид. 6. Ссуда. 9. Арак. 10. Вуду. 11. Удилище. 13. Ана-

дырь. 16. Айвенго.  19. Кабинет.  21. Лепешка. 22. Рентген. 23. Развали-
на.  24. Горечь.  26. Штанга. 28. Амальгама. 32. Курс. 33. Ввод. 34. Сосо.
35. Перл.  36. Гоби.  37. Райт.  41. Константа. 43. Ободрение.  44. Рыжик.  
45. Острастка.47. Авансцена. 51. Жабо.  54. Буки.  55. Грех.  56. Ожог.  58. 
Филе.  59. Атос. 60. Телекинез.  63. Фикция. 64. Трость. 65. Гиппократ. 68.
Кабарга. 69. Вариант. 70. Пустошь. 73. Насадка.  77. Паданец. 79. Ноутбук.
80. Клен. 81. Адан.  82. Комби. 83. Изворот.

Ответы на кроссворд в №43

По горизонтали: 5. Суоми. 6. Стикс. 8. Секстаккорд. 13. Склад. 14. Стро-
чок. 15. Седок. 18. Строитель. 19. Субмарина. 20. Серна. 21. Стать. 26. Се-
лезнева. 27. Стендовик. 29. Стриж. 30. Срамота. 31. Строп. 34. Сквернос-
лов. 35. Софит. 36. Сосун.

По вертикали: 1. Судец. 2. Смеситель. 3. Стеклодув. 4. Скарб. 7. Салон. 
9. Скетч. 10. Самолечение. 11. Секретность. 12. Сотня. 16. Станина. 17. 
Сметана. 22. Секта. 23. Свершение. 24. Стетоскоп. 25. Сифон. 28. Смена. 32. 
Склон. 33. Сосуд.

ГоловоломкаГоловоломка

Телец. В этот период 
утверждение авторитета на 
службе займет все внима-

ние Тельцов. Сейчас ваш жизненный 
тонус по-прежнему на высоте. Не пе-
реживайте, если что-то из запланиро-
ванного не успели, - все впереди.

АнекдотыАнекдоты









ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
 5. Часть ушанки. 6. Прокол, облом, провал. 10. Рассказ с необыденным 

и строгим сюжетом. 11. Вооружение этого воина никогда не служило одной 
цели. Типичным примером являются сайя - ножны меча, которые имеют 
металлический снимающийся наконечник и могут быть использованы для 

рытья ямок, пробуравливания отверстий, метания. 12. Имя школьного учи-
теля в фильме «Большая перемена». 16. Специалист по мореплаванию. 18. 
Человек с характером больного зуба. 19. Сани на оленьей тяге. 20. Кто играл в 
шашки с Чичиковым в поэме Гоголя «Мертвые души»? 21. Занудные наставле-
ния. 25. Отечественный актер, исполнивший главную роль в сериале «Возвра-
щение Мухтара». 26. На какой реке стоит столица Мали Бамако? 27. Расстрой-
ство в работе. 30. Что пили греческие боги для сохранения вечной юности и 
красоты? 33. Неприкрытая раздетость. 34. «Мал ..., да остер» (посл.). 35. Курица, 
кладущая яйца. 36. Стервец.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
 1. Принципиальное ню. 2. Исполнитель роли капитана Ларина в сериале 

«Улицы разбитых фонарей». 3. Имя актрисы Уваровой. 4. Дерзкое бесстыдство 
(разг.). 7. Отсутствие естественности в манерах. 8. Человек, занимающийся 
противозаконной деятельностью. 9. Лень. 13. Президент Казахстана по имени 
Нурсултан. 14. Прибор для придания остроты. 15. Капля - убийца лошади. 17. 
Овладевание женщиной вопреки ее желанию. 22. Французская чепуха. 23. Па-
мятник этому адмиралу установлен на Трафальгарской площади. 24. Загроб-
ная жизнь. 28. Турник для курицы. 29. Ледяная корка поверх разлившейся 
воды. 31. Нюанс в интонации. 32. Что определяет АОН?







Чтобы познакомиться с муж-
чиной, Тамара не идет в ресто-
ран, театр или музей, она про-
сто приходит в супермаркет 
и выбирает одного из тех, кто 
долго рассматривает пельмени.

- Любишь макароны 
по-флотски?

- Нет, меня от них укачивает.

Даже гепард не смог догнать 
собаку, которая два года про-
жила рядом с киоском шаурмы.

Из тезисов Геннадия Зюга-
нова к 7 ноября:

мир - народам,
земля - крестьянам,
«Ауди» - к подъезду.

Большое спасибо вам за ре-
цепт! Авокадо мы заменили от-

варным картофелем, а креветки 
- салом, но ваш рецепт салата 
из авкокадо с креветками нам 
очень понравился!

Медведи, которые встреча-
ли людей, считают, что они жи-
вут на деревьях.

Вы тоже считаете, что слоган 
«папа может» больше подходит 
для рекламы Виагры, а не кол-
басы?

Выборы в Курганской обла-
сти. Кандидат скрыл свою суди-
мость, но его узнал член избир-
кома, который с ним сидел.

Девушки замуж выходят 
стройными, чтобы легко про-
тиснуться в дом жениха, а затем 
толстеют, чтобы их оттуда слож-
но было вытолкать.





Вставь буквыВставь буквы

Переложите 3 спички, чтобы стрела поменяла 

своё направление на противоположное.
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Объявления принимаются только на короткий номер 5522. В сообщении указать слово ВЕСТНИК и далее текст объявления. Сто-

имость смс-сообщения 13 рублей с НДС. Объявления принимаются бесплатно по четвергам с 10.00 до 16.00 по телефону 2-36-78.

o p n d ` ~
Форд Фо-

кус-2, 2009 г.в. 

Цена 330 000 

рублей. Тел.:8-

904-002-03-08. 

Ф и а т - а л ь -

биа, 2008 г.в., двигатель 1,4. Тел. 

8-904-005-68-17. 

Форд-фокус, 2000 г.в. (пр-во 

США), цвет золотой, АКПП, бен-

зин, передний привод, седан, 

левый руль, кондиционер, ГУР, 

АВС, полный элпакет. Тел. 8-904-

024-02-57.

Ниссан-альмера-классик, 2006 

г.в., хорошее состояние. Тел. 

8-926-845-51-33.

Фольксваген Д-4, 2001 г.в., 

цвет белый, состояние среднее. 

Цена 250 000 рублей. Тел. 8-920-

684-88-03.

Опель-зафира, 2008 г.в., цвет 

серебристый, АКПП, резина зи-

ма-лето. Цена 460 000 рублей. 

Тел. 8-906-561-35-42.

Рено-логан, 2006 г.в., цвет тем-

но-серый, хорошее состояние. 

Цена 185 000 рублей. Тел. 8-915-

734-17-18.

Рено-логан, 2007 г.в., цвет си-

ний металлик. Тел. 8-964-163-96-

74, 8-915-727-50-94.

Ауди А6, 1995 г.в., универсал, 

квадро, двигатель 2,6 л. Тел. 

8-910-649-63-63.

Хонда-СRV, 1998 г.в., цвет се-

рый, хорошее состояние. Цена 

270 000 рублей. Тел. 8-910-647-

95-08.

Фольксваген-шаран, 2003 г.в., 

минивэн, 7 мест, хорошее состо-

яние. Тел. 8-915-714-67-53.

Чери-фора, 2008 г.в., цвет 

серебристый. Тел. 8-904-002-

68-60.

Автомобиль ВИС 23470000010 

(каблук). Тел. 8-910-937-90-40.

Шевроле-нива, хорошее состо-

яние, летние шины на дисках-4 

шт. Цена 200 000 рублей. Тел. 

8-915-722-12-26.

ВАЗ 2114, 2006 г.в., цвет сере-

бро, пробег 140 000 км, 2 ком-

плекта резины. Цена 85 000 ру-

блей. Тел. 8-952-085-80-42.

ВАЗ 2105, 2007 г.в. Цена 45 000 

рублей. Тел. 8-920-688-44-09.

ВАЗ 2115, 2003 г.в., цвет тем-

но-зеленый металлик, хорошее 

состояние. Тел. 8-915-737-85-25.

ВАЗ 11194 “Лада-калина”, 2008 

г.в., цвет оливковый, пробег 

39 000 км, отличное состояние, 

кондиционер, бортовой ком-

пьютер, элпакет, зимняя резина 

на дисках. Цена 210 000 рублей. 

Тел. 8-910-937-08-57.

ВАЗ 2110, 2004 г.в., цвет синий, 

16-клапанный, 2 комплекта ре-

зины. Цена 120 000 рублей. Тел. 

8-960-711-50-66.

Москвич 2141, 1995 г.в., цвет 

бежевый,  двигатель 1,7, на 

ходу. Цена 30 000 рублей. Тел. 

8-904-355-06-22.

ГАЗ 3110, 1999 г.в., двигатель 

406. Тел. 8-905-128-34-74.

ГАЗ 52 на запчасти. Тел. 8-904-

021-44-19, 8-919-044-30-41.

МАЗ сидельный тягач. Тел. 

8-910-640-51-14.

КАМАЗ 55102, 1989 г.в., отлич-

ное состояние. Тел. 8-910-938-

87-06, 8-910-537-29-51.

Рычаги передней подвески, 

багажник на крышу на Фолькс-

ваген-пассат В5. Тел. 8-960-713-

09-88.

Диски литые Р14, зимняя рези-

на. Цена 6500 рублей. Тел. 8-980-

623-49-93.

ГАЗель бортовая. Плуг, телега. 

Оборудование газовое. Двига-

тель 402. МТЗ-80. Мосты «Со-

боль». КРАЗ. Резина 320х508. 

Диски литые Р-13. Экскаватор 

ЭО-3223А. Лодка «Южанка». Пу-

скач Т-40. Ружье Тос-34, 12 кали-

бр, с лицензией. Тел. 8-903-808-

55-81.

Кузовные запчасти к ГАЗ 3110, 

ВАЗ 2110. Тел. 8-961-014-20-30.

Прицеп грузовой СЗАП, 10,5 

тонн, новые шины 280. Тел. 8-910-

930-95-22.

Резина зимняя Р13 на дисках. 

Цена 5000 рублей. Тел. 8-915-733-

01-35.

Резина зимняя Р14. Цена 5000 

рублей. Тел. 8-930-157-83-87.

Комплект зимней резины для 

«Хюндай-акцент» на дисках. 

Цена 10 000 рублей. Тел. 8-920-

160-09-05.

Комната в об-

щежитии (2/2) 

по улице Садо-

вая, площадь 

19,7 кв.м. Цена 

310 000 рублей. 

Тел. 8-910-934-88-71.

Комната в общежитии (5/5) по 

улице Большевистская,1, пло-

щадь 19,3 кв.м., ремонт. Цена 430 

000 рублей. Можно по материн-

скому капиталу! Торг! Тел. 8-904-

020-05-84.

1-комн. благ. кв. улучшен-

ной планировки (1/5) по улице 

Маяковского,36, площадь 35 

кв.м, кухня-9 кв.м. Тел. 8-952-

064-14-54.

1-комн. квартира (5/5) в посел-

ке Есинка, евроремонт, площадь 

32,6 кв.м. Тел. 8-910-848-16-91.

1-комн. кв. (2/5) по улице Га-

гарина, площадь 31 кв.м. Тел. 

8-906-555-85-66.

Комната  по улице Кранострои-

телей. Тел. 8-910-536-90-89.

1-комн. благ. кв. (3/5). Тел. 8-905-

600-07-95.

1-комн. кв. с мебелью в городе 

Можайске Московской области. 

Цена 1700 000 рублей. Тел. 8-929-

632-49-03 (Юлия).

1-комн. благ. кв. (2/5) в районе 

Новых кранов, лоджия. Тел. 2-56-

14, 8-910-937-90-40.

1-комн. кв. в Зубцове по Рыбац-

кому переулку. Тел. 8-904-023-79-

94.

1-комн. кв. по улице Елисее-

ва,10, окна ПВХ, душевая кабина, 

Интернет. Тел. 8-910-833-26-23.

2-комн. не благ. кв. (печное ото-

пление) в поселке Селище Сели-

жаровского района, площадь 

35,4 кв.м, сосновый бор, озера 

Волго. Недорого! Тел. 8-915-743-

10-61.

2-комн. благ. кв. (2/2) по улице 

Большая Спасская,53, площадь 

60 кв.м, гараж во дворе. Тел. 

8-910-831-05-55.

2-комн. благ. кв. (2/4) по улице 

Челюскинцев, балкон. Тел. 8-904-

009-45-31.

2-комн. кв. (3/5) по улице Лени-

на,12, колонка, гараж. Тел. 8-920-

688-22-15.

2-комн. кв. (5/5) в районе Ме-

бельного комбината («амери-

канский дом»), площадь 42,7 

кв.м, после ремонта. Тел. 8-964-

163-69-21.

2-комн. благ. кв. (1/5), кухня-сту-

дия, площадь 31 кв.м, окна ПВХ, 

решетки, дверь железная, ча-

стичный ремонт, новая мебель. 

Документы готовы. Цена 800 000 

рублей. Тел. 8-919-059-10-66.

2-комн. благ. кв. в Зубцове. Тел. 

8-904-029-08-04.

2-комн. ч/б кв. (4/4) в районе 

Танка. Цена 800 000 рублей. Торг! 

Тел. 8-920-161-23-19.

2-комн. ч/б кв. в 4-квартирном 

доме в районе Шихино, площадь 

41 кв.м., есть природный газ, 

вода. Цена 670 000 рублей. Тел. 

8-930-168-11-20.

2-комн. благ. кв. (4/5) по ули-

це Первомайская,45, площадь 

44,3 кв.м без ремонта, кабель-

ное ТВ, Интернет. Или обменяю 

на 1-комн. кв. с ремонтом. Тел. 

8-910-649-37-10, 8-919-057-56-52.

3-комн. кв. (3/5) в Зубцове по 

улице Победы,13, площадь об-

щая 62,1 кв.м., телефон, Интер-

нет. Тел. 8-920-183-39-42.

4-комн. благ. кв. (4/5) в районе 

«Четверочки», площадь 63 кв.м. 

Тел. 8-980-629-58-49.

4-комн. благ. кв. (2/5) в районе 

Ральфа, площадь 76,3 кв.м, кух-

ня-12,6 кв.м. Тел. 8-980-642-01-88.

4-комн. кв. (1/5) в Зубцове, 

площадь 61,3 кв.м. (можно под 

магазин, офис) или обмен на 2-х 

комн. кв. с доплатой. Тел. 8-904-

020-02-24.

1/3 дома в Зубцове, площадь 

208 кв.м, все коммуникации, 

баня, гараж, сад. Цена 1600 000 

рублей. Тел. 8-910-533-59-75, 

8-910-830-51-57.

Дом 2-эт. в деревне Любимка, 

6х8 м, 1-я линия озера Селигер, 

участок 21 сотка. Тел. 8-964-166-

63-11.

Дом в деревне Никольское 

Зубцовского района (по трас-

се Москва-Рига, расстояние от 

МКАД 200 км), площадь 56кв.м, 

участок 16 соток, свет, газ, вода, 

хозпостройки, материал-бревно, 

асфальтированный подъезд до 

дома, рядом жилой сектор, до 

реки 120м, расстояние до бли-

жайшего города 6 км.  Цена 1 300 

000 рублей. Тел. 8-989-932-92-92 

(Лика).

Участок земельный в Ржевском 

районе, 25 га, хороший подъезд, 

межевание. Документы готовы. 

Недорого! Тел. 8-910-539-15-06.

Участки земельные в Ржевском 

районе от собственника. Цена до-

говорная. Тел. 8-920-178-76-74.

Участок 30 соток с недостроен-

ным домом в поселке Мончало-

во. Срочно! Тел. 8-903-765-56-05.

Участок земельный в деревне 

Мякшино Зубцовского района, 

15 соток, линия электропередач 

проведена, решается вопрос с 

газификацией, рядом лес. Тел. 

8-903-804-93-73.

Участки земельные (2 шт) в де-

ревне Никольское Зубцовского 

района (рядом проходит трас-

са Москва-Рига, расстояние от 

МКАД 200 км. До Зубцова 6 км): 

20 соток и 16 соток, ровное место 

для постройки, свет, газ, вода, 

рядом жилой сектор, до реки 300 

м, асфальтированный подъезд 

до самого участка. Цена 400 000 

рублей, до реки- 500м. Цена 300 

000 рублей. Тел. 8-989-932-92-92 

(Лика).

Гараж металлический на вывоз, 

6х3,15м, отличное состояние. 

Цена 40 000 рублей. Тел. 8-903-

075-73-12.

Гараж-пенал металлический, 

оцинкован, отличное состояние. 

Доставка. Сборка. Тел. 8-903-075-

73-12.

Гараж в кооперативе «Верхне-

волжский». Тел. 8-904-019-65-61 

(Александр).

Гараж в кооперативе «Жигули» 

4х6. Тел. 8-905-602-58-77, 8-915-

735-60-55.

Гараж кирпичный в кооперати-

ве «Москвич». Тел. 8-915-480-90-

87, 8-900-471-67-26.

Гараж кирпичный 7х4 с кессо-

ном в районе Танка. Тел. 8-910-

932-03-36.

Платье нарядное 

на девочку 7-10 лет. 

Цена 1000 рублей. Тел. 

8-920-189-44-47.

Платье стильное новое для де-

вушек с хорошим вкусом. Наряд 

подойдет и для свадьбы, и для 

торжественного вечера, размер 

44-46. Тел. 8-910-533-01-08.

Пальто-пуховик, новое, моло-

дежное, воротник натуральный 

мех, размер 46. Цена 2000 ру-

блей. Тел. 8-915-749-92-65.

Пуховик на мальчика, рост 140. 

Цена 2000 рублей. Тел. 8-952-

061-35-75.

Шуба мутоновая, размер 50-52. 

Пальто демисезонное с норкой, 

размер 50. Тел. 8-915-729-96-17.

Шуба женская, размер 52. 

пальто черного цвета. Размер 

52. Тел. 8-915-480-90-87, 8-900-

471-67-26.

Сапоги войлочные на девочку, 

размер 29, отличное состояние. 

Тел. 8-904-000-32-88.

Ф е р м а т р о н - 

шприц, протез 

с и н о в и а л ь н о й  

жидкости 2 мл для 

инъекции в сустав 

(3 упаковки) (пр-во Великобри-

тании). Есть чек, сертификат. 

Цена 10 300 рублей. Тел. 8-910-

533-51-00.

Шпатлевка финишная «Стара-

тели» (2 мешка). Недорого! Тел. 

2-36-78.

Организация продает 3 прин-

тера новые (ч/б, ч/б+цветной). 

Недорого! Тел. 2-36-78.

Ванна стальная 1,5 м. Цена 

2500 рублей. Тел. 8-952-089-19-

52.

Коляска детская зима-лето, 

после 1 ребенка. Тел. 8-920-680-

68-47.

Сетка-рабица-450 рублей, 

столбы -200 рублей, ворота-3540 

рублей, калитка-1520 рублей, 

секции-1200 рублей, профлист, 

арматура, сетка кладочная-70 

рублей. Доставка бесплатная! 

Тел. 8-915-478-49-60, 8-916-304-

03-63

Кровати металлические-750 

рублей. Матрац, подушка, оде-

яло-400 рублей. Доставка бес-

платная! Тел. 8-916-976-03-88, 

8-915-074-93-10.

Пианино. Клетка для грызунов 

большая. Тел. 8-914-354-26-53.

Санки-коляска, цвет нежно-го-

лубой с серыми вставками, иде-

альное состояние. Цена 1300 ру-

блей. Тел. 8-900-010-62-33.

Картофель мелкий. Возможна 

доставка. Тел. 8-900-010-97-45.

Коньки размер 34, цвет белый, 

идеальное состояние. Тел. 8-910-

938-01-08.

Коньки хоккейные «Бауэр», 

размер 42-43. Электростанция 

6,5 кВт СПГ 6500-Е2 «Практика». 

Окна новые, деревянные, б/у, 

1,550х1,750мм, 1,170х1,350мм. 

Тел. 8-900-472-81-47.
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СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВСТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ
объявляет набор обучающихся 

в новые группы Центра раннего творческого развития «Росток».

 Принимаются дети дошкольного возраста  (1,5 - 7 лет), 
Место проведения занятий: ул. Центральная, дом 17, ул. Краностроителей, дом 22/38. 

М Ы РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ И ВАШИМ ДЕТЯМ:
Уникальные авторские методики,

позволяющие проводить занятия в игровой, увлекательной и динамичной форме.
Индивидуальный подход

Мы стараемся окружить каждого ребенка вниманием и заботой, 
учитываем индивидуальные особенности малыша. 

У нас на занятиях   ваш малыш:

- получит много положительных эмоций;
- научится  общаться со сверстниками и взрослыми;
- получит большой багаж знаний, умений, навыков необходимых для успешного обучения в школе;
- у него сформируется активно положительное отношение к процессу обучения.

Предварительная запись по телефонам
 (848232) 6-37-49, 8 920 682 92 42 понедельник - пятница с 10.00 до 16.00

или по адресу ул. Центральная, д.  17 (здание бывшей СОШ № 6, второй этаж, вход со двора).
Проезд автобусами № 1, 7, 10, 16 до остановки «Мебельный комбинат».



коголя), ПФР, ФСС. Заполнение 

3-НДФЛ. Тел.: 8-920-178-76-74. 

Салон «Креатив» (город Зуб-

цов) предлагает все парик-

махерские услуги. Запись по 

телефонам: 8-906-655-76-25, 

8-904-354-61-73.

Исторический клуб «Дина-

стия»: составление генеалогий и 

родословных. Мы восстановим 

«белые пятна» в истории вашей 

семьи! Тел. 8-961-143-44-67.

Продаются саженцы ПЛОДО-

ВЫХ деревьев и кустарников 

декоративных растений в пи-

томнике Зубцосвского сель-

ского поселения в деревне 

Брычево. Тел. 8-903-804-64-12, 

8-960-707-01-81.

Услуги спецтехники! МКДОР 

(объем ковша-2 куб.м.): погруз-

ка, перепланировка террито-

рий, чистка снега. Тел. 8-915-

733-43-95.

ООО ПК Ратибор примет от 

населения клюкву по цене: 

150руб/кг. Обращаться по теле-

фону: 48269-2-24-55 и по адре-

су: поселок Селижарово, ул. Га-

гарина, д. 1А.

Двигатель комплектный Д-240 

для трактора МТЗ-82 в рабочем 

состоянии. Тел. 8-960-707-01-81.

ЛОМ ЧЕРНОГО и ЦВЕТНОГО 

МЕТАЛЛА, ЛОМ СВИНЦА. 

ДОРОГО! Предоставляем ло-

мовоз. Выполняем демонтаж.

Самовывоз. Тел. 8-910-646-

94-23.

Поддоны б/у или новые, ко-

личество не ограниченное. Тел. 

8-900-012-15-66.

Капот на ВАЗ 2114. Тел. 8-967-

096-74-39.

Кур-молодок деревенских. 

Тел. 8-920-156-78-67.

КРС, овец, лошадей. Самовы-

воз! Тел. 8-910-845-38-11.

Лес кругляк. Самовывоз! До-

рого! Тел. 8-910-845-38-11.

Проигрыватель грампласти-

нок. Тел. 8-905-609-68-51.

РЫНОК ОБЪЯВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ

Объявления принимаются только на короткий номер 5522. В сообщении указать слово ВЕСТНИК и далее текст объявления. Сто-

имость смс-сообщения 13 рублей с НДС. Объявления принимаются бесплатно по четвергам с 10.00 до 16.00 по телефону 2-36-78.
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Сделай подарок близкому человеку -

поздравь его через газету с Днем рождения!
Цена приятного сюрприза всего 150 руб.,

в цвете - 250 руб., с фото - 300 руб.

Špear~Šq“
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Слесари, сбор-

щики летательных 

аппаратов, токари, 

фрезеровщики, сле-

сари МСР, медники, 

контролеры ОТК, на вахты в Ка-

лязин, Рязань, Раменское, Уфу. 

Зарплата 55000-75 000 рублей. 

Тел. 8-912-769-77-79. 

Требуются: заточники, токари 

универсалы (тж револьверщи-

ки, расточники), фрезеровщи-

ки, слесари МСР (ремонтники,  

лекальщики, слесари по из-

готовлению трубопроводов), 

шлифовщики, медники, мон-

тажники радио и электрообо-

рудования л/а, сборщики-кле-

пальщики. Вахта. З/П от 90 000. 

Тел. 8-800-100-76-25 (беспл. по 

России) и 8-915-064-09-08.

Срочно требуются: упаков-

щицы и грузчики. Вахта. З/П от 

50 000. Проезд и жилье за счет 

предприятия. Тел. 8-800-100-76-

25 (беспл. по России) и 8-915-

064-09-08.

МО МВД России “Ржевский” 

приглашает на службу мужчин в 

возрасте от 20 до 35 лет. Отслу-

живших в армии. Требования: 

образование не ниже среднего 

полного (общего). Отсутствие 

медицинских противопоказа-

ний. Отсутствие судимости.

Достойная заработная плата 

(от 20 тысяч рублей). Допол-

нительные льготы, гарантии 

и компенсации. Обращаться в 

отделение по работе с личным 

составом МО МВД России “Ржев-

ский” или по телефону 2-21-80.

Организации требуется ме-

неджер в отдел продаж. Зар-

плата достойная. Тел. 3-39-00, 

8-910-934-43-58.

ИП требуется телефонист в 

диспетчерскую службу такси. 

Тел. 8-903-631-52-20.

ИП  требуются водители кате-

гории «В» для работы в такси 

на автомобилях фирмы, стаж 

работы не менее 3-х лет,  Тел. 

3-29-86. 

ИП требуется водители с лич-

ным автомобилем для работы 

в такси. Разрешение получим, 

работой обеспечим! Тел. 8-904-

020-84-34.

Д/с №1 требуется помощник 

воспитателя. Тел. 2-03-89, 8-904-

009-90-79.

Д/с №2 требуется повар. Сроч-

но! Тел. 2-04-10.

Д/с №5: помощник воспита-

теля, музыкальный руководи-

тель, кухонная рабочая. Тел. 

2-09-03.

Д/с №6 требуется помощник 

воспитателя. Срочно! Тел. 3-33-91.

Д/с №8 требуется повар. Тел. 

8-952-087-30-20.

Д/с №10 (ул. Карла Маркса,23) 

требуются воспитатель, двор-

ник. Тел. 8-915-717-81-04.

Д/с №14: медсестра, помощ-

ник воспитателя. Тел. 2-08-55.

Д/с №19: дворник, рабочий 

по обслуживанию здания. Тел. 

2-05-94, 8-909-266-42-14.

Д/с №25 (ул. Челюскинцев, 18-

а) требуются помощник воспи-

тателя. Тел. 2-27-63.

МОУ СОШ №9 требуются  убор-

щицы служебного помещения. 

Тел. 6-50-64.

В телерадиокомпанию «Оа-

зис» требуются трафик-менед-

жер (уверенный пользователь 

ПК, программы Word и др.), ме-

неджеры по рекламе. Тел. 3-33-

22. 2-17-59.

В организацию требуются 

рамщики, водители на лесовоз, 

МАЗ, Рено. З/п достойная. Ино-

городним предоставляется жи-

лье. Тел. 8-952-085-11-11.

Бухгалтер (в/о, о/р) ищет ра-

боту по совместительству на 

неполный рабочий день. Тел.: 

8-920-178-76-74. 

Организации требуется инже-

нер по охране труда по совме-

стительству. Тел. 2-19-23.

Срочно примем на работу в 

крупную стабильную компанию 

активных и целеустремленных 

молодых людей нацеленных 

на результат, по специальности 

«Менеджер по привлечению 

клиентов». Имение навыка ак-

тивных продаж и опыт привле-

чения новых клиентов привет-

ствуется.  Обучение и помощь 

на начальном этапе работы. 

Стабильная заработная плата, 

состоящая из оклада + % от про-

даж. Оформление по ТК. Кон-

тактный тел. 8-904-356-04-56.

В строительную компанию 

Москвы на постоянную работу 

требуются: отделочники-уни-

версалы, газоэлектросварщи-

ки, монтажники ОПС, электро-

монтажники, разнорабочие. 

Возможна вахта 20/10. Тел. 

8(495)640-49-21, 8(965)154-57-73.

Вахта на авиастроительных 

заводах. Срочно требуются 

фрезеровщики, слесари-сбор-

щики, сборщики-клепальщи-

ки, слесари МСР (медники) от 

4 разряда, с опытом от 2-х лет. 

Жилье и спецодежда бесплатно. 

Компенсация проезда. З/п не 

ниже 60 000 руб. Тел. 8- 982- 99 

1-22-01.

Срочно! Упаковщицы и Грузчи-

ки. Вахта. З/П от 50 000. Проезд 

и жилье за счет предприятия. 

Тел. 8-800-100-76-25 (бесплатно 

по России), 8-915-064-09-08. 

Пиломатериалы, срубы любых 

размеров и на заказ. Доставка, 

разгрузка! Тел. 8-952-085-11-11.

ИП Воронин выполняет плот-

ницкие и кровельные работы. 

Тел. 8-904-009-54-43.

Английский язык: репети-

торство, подготовка к ЕГЭ, вы-

полнение контрольных работ. 

Французский язык как второй 

иностранный. Тел. 8-905-607-

27-91.

Поиск, заказ, доставка авто-

запчастей, комплектующих, 

колёс и шин для любых видов 

марок автомобилей на дом. Ка-

чественно и по разумным це-

нам. Обращаться по телефонам 

8 980 630-79-03, 89040077285,по 

ICQ611120176,469434462,http://

vk.com/rzhev_nadom.

Устанавливаем газовое обору-

дование: счетчики, плиты, кот-

лы, газовые колонки, счетчики 

холодной и горячей воды, счет-

чики теплоснабжения домов и 

квартир. Тел. 2-16-07, 8-965-721-

51-50.

Бесплатная прописка и про-

живание в зачет сохранения по-

рядка и охраны дома. Обеспечу 

работой. Тел. 8-965-721-51-50.

Выполню любые работы по 

электрике. Качественно. В срок! 

Тел. 8-905-125-63-21.

Ремонт сотовых телефонов, 

цифровых фотоаппаратов, ком-

пьютеров, ноутбуков и оргтех-

ники. Обращаться по адресу: г. 

Ржев, Ленинградское шоссе,9 

(2-ой этаж, офис 217). Тел. 8-920-

159-63-53.

Бухгалтерские услуги для ИП 

(с работниками и без) и ООО. 

Отчетность в ИФНС (кроме ал-
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Грузоп. 10 тонн

Борт 6,5 м/2,4 м

от 45 руб./км

8-961-014-70-02

Наш сайт
www.rzhev-press.ru
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Квартиру благоустроенную в 

Ржеве за материнский капитал 

без доплат. Участок дачный в 

районе Новых кранов по ми-

нимальной цене. Тел. 6-62-19, 

8-963-219-23-51.

Дом старый в Ржевском рай-

оне. Тел. 8-915-745-71-64.

Дом, дачу в районе. Тел. 

8-952-090-06-65.

Многодетная семья купит 

недорого в рассрочку микро-

автобус УАЗ-буханку, на ходу, 

вагончик (кунг) или другое 

укрытие на земельный уча-

сток. Тел. 6-62-19, 8-963-219-

23-51.

ВАЗ 2110, 2112, 2114, ПРИО-

РА в любом состоянии, а так-

же ГАЗЕЛЬ (на запчасти) Тел. 

8-904-017-59-58.

Плиту газовую. Тел. 8-910-

934-61-48.

                                          

Жеребенок, 9 месяцев, руч-

ной, ищет доброго хозяина. 

Тел. 8-915-739-70-62, 8-920-

686-37-06.

Кролики породы серо-чер-

ный великан, возраст 2,5 ме-

сяца, привитые. Цена 400 ру-

блей за шт. молоко козье. Цена 

80 рублей за литр. Тел. 8-915-

741-20-51.

Козы. Тел. 8-903-807-82-25.

                                             

Познакомлюсь с женщиной 

до 40 лет, можно из сельской 

местности. Тел. 8-968-923-

96-75.

Молодой человек, 41 год, 

рост 187 см, желает познако-

миться с девушкой от 28 до 

35 лет, симпатичной, поря-

дочной, без в/п, для создания 

семьи. Можно с ребенком 

(желательно девочкой). Тел. 

8-915-713-86-81 после 18 часов 

(Игорь).

Диван угловой 

«Виктория»+мягкое 

кресло. Недорого! 

Тел. 8-919-059-10-66.

Машинка вязаль-

ная настольная. Не-

дорого! Тел. 8-915-480-90-87, 

8-900-471-67-26.

ТРЕБУЮТСЯ
- плиточники
- штукатуры
- маляры
- сварщики
- разнорабочие

Оплата от 30000 руб./мес
Предоставляется жилье.

Гражданство РФ
8-915-062-56-75 (Василий)
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РЫНОК ОБЪЯВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ20

Объявления принимаются только на короткий номер 5522. В сообщении указать слово ВЕСТНИК и далее текст объявления. Сто-

имость смс-сообщения 13 рублей с НДС. Объявления принимаются бесплатно по четвергам с 10.00 до 16.00 по телефону 2-36-78.

o p n d ` ~
Форд Фо-

кус-2, 2009 г.в. 

Цена 330 000 

рублей. Тел.:8-

904-002-03-08. 

Ф и а т - а л ь -

биа, 2008 г.в., двигатель 1,4. Тел. 

8-904-005-68-17. 

Форд-фокус, 2000 г.в. (пр-во 

США), цвет золотой, АКПП, бен-

зин, передний привод, седан, 

левый руль, кондиционер, ГУР, 

АВС, полный элпакет. Тел. 8-904-

024-02-57.

Ниссан-альмера-классик, 2006 

г.в., хорошее состояние. Тел. 

8-926-845-51-33.

Фольксваген Д-4, 2001 г.в., 

цвет белый, состояние среднее. 

Цена 250 000 рублей. Тел. 8-920-

684-88-03.

Опель-зафира, 2008 г.в., цвет 

серебристый, АКПП, резина зи-

ма-лето. Цена 460 000 рублей. 

Тел. 8-906-561-35-42.

Рено-логан, 2006 г.в., цвет тем-

но-серый, хорошее состояние. 

Цена 185 000 рублей. Тел. 8-915-

734-17-18.

Рено-логан, 2007 г.в., цвет си-

ний металлик. Тел. 8-964-163-96-

74, 8-915-727-50-94.

Ауди А6, 1995 г.в., универсал, 

квадро, двигатель 2,6 л. Тел. 

8-910-649-63-63.

Хонда-СRV, 1998 г.в., цвет се-

рый, хорошее состояние. Цена 

270 000 рублей. Тел. 8-910-647-

95-08.

Фольксваген-шаран, 2003 г.в., 

минивэн, 7 мест, хорошее состо-

яние. Тел. 8-915-714-67-53.

Чери-фора, 2008 г.в., цвет 

серебристый. Тел. 8-904-002-

68-60.

Автомобиль ВИС 23470000010 

(каблук). Тел. 8-910-937-90-40.

Шевроле-нива, хорошее состо-

яние, летние шины на дисках-4 

шт. Цена 200 000 рублей. Тел. 

8-915-722-12-26.

ВАЗ 2114, 2006 г.в., цвет сере-

бро, пробег 140 000 км, 2 ком-

плекта резины. Цена 85 000 ру-

блей. Тел. 8-952-085-80-42.

ВАЗ 2105, 2007 г.в. Цена 45 000 

рублей. Тел. 8-920-688-44-09.

ВАЗ 2115, 2003 г.в., цвет тем-

но-зеленый металлик, хорошее 

состояние. Тел. 8-915-737-85-25.

ВАЗ 11194 “Лада-калина”, 2008 

г.в., цвет оливковый, пробег 

39 000 км, отличное состояние, 

кондиционер, бортовой ком-

пьютер, элпакет, зимняя резина 

на дисках. Цена 210 000 рублей. 

Тел. 8-910-937-08-57.

ВАЗ 2110, 2004 г.в., цвет синий, 

16-клапанный, 2 комплекта ре-

зины. Цена 120 000 рублей. Тел. 

8-960-711-50-66.

Москвич 2141, 1995 г.в., цвет 

бежевый,  двигатель 1,7, на 

ходу. Цена 30 000 рублей. Тел. 

8-904-355-06-22.

ГАЗ 3110, 1999 г.в., двигатель 

406. Тел. 8-905-128-34-74.

ГАЗ 52 на запчасти. Тел. 8-904-

021-44-19, 8-919-044-30-41.

МАЗ сидельный тягач. Тел. 

8-910-640-51-14.

КАМАЗ 55102, 1989 г.в., отлич-

ное состояние. Тел. 8-910-938-

87-06, 8-910-537-29-51.

Рычаги передней подвески, 

багажник на крышу на Фолькс-

ваген-пассат В5. Тел. 8-960-713-

09-88.

Диски литые Р14, зимняя рези-

на. Цена 6500 рублей. Тел. 8-980-

623-49-93.

ГАЗель бортовая. Плуг, телега. 

Оборудование газовое. Двига-

тель 402. МТЗ-80. Мосты «Со-

боль». КРАЗ. Резина 320х508. 

Диски литые Р-13. Экскаватор 

ЭО-3223А. Лодка «Южанка». Пу-

скач Т-40. Ружье Тос-34, 12 кали-

бр, с лицензией. Тел. 8-903-808-

55-81.

Кузовные запчасти к ГАЗ 3110, 

ВАЗ 2110. Тел. 8-961-014-20-30.

Прицеп грузовой СЗАП, 10,5 

тонн, новые шины 280. Тел. 8-910-

930-95-22.

Резина зимняя Р13 на дисках. 

Цена 5000 рублей. Тел. 8-915-733-

01-35.

Резина зимняя Р14. Цена 5000 

рублей. Тел. 8-930-157-83-87.

Комплект зимней резины для 

«Хюндай-акцент» на дисках. 

Цена 10 000 рублей. Тел. 8-920-

160-09-05.

Комната в об-

щежитии (2/2) 

по улице Садо-

вая, площадь 

19,7 кв.м. Цена 

310 000 рублей. 

Тел. 8-910-934-88-71.

Комната в общежитии (5/5) по 

улице Большевистская,1, пло-

щадь 19,3 кв.м., ремонт. Цена 430 

000 рублей. Можно по материн-

скому капиталу! Торг! Тел. 8-904-

020-05-84.

1-комн. благ. кв. улучшен-

ной планировки (1/5) по улице 

Маяковского,36, площадь 35 

кв.м, кухня-9 кв.м. Тел. 8-952-

064-14-54.

1-комн. квартира (5/5) в посел-

ке Есинка, евроремонт, площадь 

32,6 кв.м. Тел. 8-910-848-16-91.

1-комн. кв. (2/5) по улице Га-

гарина, площадь 31 кв.м. Тел. 

8-906-555-85-66.

Комната  по улице Кранострои-

телей. Тел. 8-910-536-90-89.

1-комн. благ. кв. (3/5). Тел. 8-905-

600-07-95.

1-комн. кв. с мебелью в городе 

Можайске Московской области. 

Цена 1700 000 рублей. Тел. 8-929-

632-49-03 (Юлия).

1-комн. благ. кв. (2/5) в районе 

Новых кранов, лоджия. Тел. 2-56-

14, 8-910-937-90-40.

1-комн. кв. в Зубцове по Рыбац-

кому переулку. Тел. 8-904-023-79-

94.

1-комн. кв. по улице Елисее-

ва,10, окна ПВХ, душевая кабина, 

Интернет. Тел. 8-910-833-26-23.

2-комн. не благ. кв. (печное ото-

пление) в поселке Селище Сели-

жаровского района, площадь 

35,4 кв.м, сосновый бор, озера 

Волго. Недорого! Тел. 8-915-743-

10-61.

2-комн. благ. кв. (2/2) по улице 

Большая Спасская,53, площадь 

60 кв.м, гараж во дворе. Тел. 

8-910-831-05-55.

2-комн. благ. кв. (2/4) по улице 

Челюскинцев, балкон. Тел. 8-904-

009-45-31.

2-комн. кв. (3/5) по улице Лени-

на,12, колонка, гараж. Тел. 8-920-

688-22-15.

2-комн. кв. (5/5) в районе Ме-

бельного комбината («амери-

канский дом»), площадь 42,7 

кв.м, после ремонта. Тел. 8-964-

163-69-21.

2-комн. благ. кв. (1/5), кухня-сту-

дия, площадь 31 кв.м, окна ПВХ, 

решетки, дверь железная, ча-

стичный ремонт, новая мебель. 

Документы готовы. Цена 800 000 

рублей. Тел. 8-919-059-10-66.

2-комн. благ. кв. в Зубцове. Тел. 

8-904-029-08-04.

2-комн. ч/б кв. (4/4) в районе 

Танка. Цена 800 000 рублей. Торг! 

Тел. 8-920-161-23-19.

2-комн. ч/б кв. в 4-квартирном 

доме в районе Шихино, площадь 

41 кв.м., есть природный газ, 

вода. Цена 670 000 рублей. Тел. 

8-930-168-11-20.

2-комн. благ. кв. (4/5) по ули-

це Первомайская,45, площадь 

44,3 кв.м без ремонта, кабель-

ное ТВ, Интернет. Или обменяю 

на 1-комн. кв. с ремонтом. Тел. 

8-910-649-37-10, 8-919-057-56-52.

3-комн. кв. (3/5) в Зубцове по 

улице Победы,13, площадь об-

щая 62,1 кв.м., телефон, Интер-

нет. Тел. 8-920-183-39-42.

4-комн. благ. кв. (4/5) в районе 

«Четверочки», площадь 63 кв.м. 

Тел. 8-980-629-58-49.

4-комн. благ. кв. (2/5) в районе 

Ральфа, площадь 76,3 кв.м, кух-

ня-12,6 кв.м. Тел. 8-980-642-01-88.

4-комн. кв. (1/5) в Зубцове, 

площадь 61,3 кв.м. (можно под 

магазин, офис) или обмен на 2-х 

комн. кв. с доплатой. Тел. 8-904-

020-02-24.

1/3 дома в Зубцове, площадь 

208 кв.м, все коммуникации, 

баня, гараж, сад. Цена 1600 000 

рублей. Тел. 8-910-533-59-75, 

8-910-830-51-57.

Дом 2-эт. в деревне Любимка, 

6х8 м, 1-я линия озера Селигер, 

участок 21 сотка. Тел. 8-964-166-

63-11.

Дом в деревне Никольское 

Зубцовского района (по трас-

се Москва-Рига, расстояние от 

МКАД 200 км), площадь 56кв.м, 

участок 16 соток, свет, газ, вода, 

хозпостройки, материал-бревно, 

асфальтированный подъезд до 

дома, рядом жилой сектор, до 

реки 120м, расстояние до бли-

жайшего города 6 км.  Цена 1 300 

000 рублей. Тел. 8-989-932-92-92 

(Лика).

Участок земельный в Ржевском 

районе, 25 га, хороший подъезд, 

межевание. Документы готовы. 

Недорого! Тел. 8-910-539-15-06.

Участки земельные в Ржевском 

районе от собственника. Цена до-

говорная. Тел. 8-920-178-76-74.

Участок 30 соток с недостроен-

ным домом в поселке Мончало-

во. Срочно! Тел. 8-903-765-56-05.

Участок земельный в деревне 

Мякшино Зубцовского района, 

15 соток, линия электропередач 

проведена, решается вопрос с 

газификацией, рядом лес. Тел. 

8-903-804-93-73.

Участки земельные (2 шт) в де-

ревне Никольское Зубцовского 

района (рядом проходит трас-

са Москва-Рига, расстояние от 

МКАД 200 км. До Зубцова 6 км): 

20 соток и 16 соток, ровное место 

для постройки, свет, газ, вода, 

рядом жилой сектор, до реки 300 

м, асфальтированный подъезд 

до самого участка. Цена 400 000 

рублей, до реки- 500м. Цена 300 

000 рублей. Тел. 8-989-932-92-92 

(Лика).

Гараж металлический на вывоз, 

6х3,15м, отличное состояние. 

Цена 40 000 рублей. Тел. 8-903-

075-73-12.

Гараж-пенал металлический, 

оцинкован, отличное состояние. 

Доставка. Сборка. Тел. 8-903-075-

73-12.

Гараж в кооперативе «Верхне-

волжский». Тел. 8-904-019-65-61 

(Александр).

Гараж в кооперативе «Жигули» 

4х6. Тел. 8-905-602-58-77, 8-915-

735-60-55.

Гараж кирпичный в кооперати-

ве «Москвич». Тел. 8-915-480-90-

87, 8-900-471-67-26.

Гараж кирпичный 7х4 с кессо-

ном в районе Танка. Тел. 8-910-

932-03-36.

Платье нарядное 

на девочку 7-10 лет. 

Цена 1000 рублей. Тел. 

8-920-189-44-47.

Платье стильное новое для де-

вушек с хорошим вкусом. Наряд 

подойдет и для свадьбы, и для 

торжественного вечера, размер 

44-46. Тел. 8-910-533-01-08.

Пальто-пуховик, новое, моло-

дежное, воротник натуральный 

мех, размер 46. Цена 2000 ру-

блей. Тел. 8-915-749-92-65.

Пуховик на мальчика, рост 140. 

Цена 2000 рублей. Тел. 8-952-

061-35-75.

Шуба мутоновая, размер 50-52. 

Пальто демисезонное с норкой, 

размер 50. Тел. 8-915-729-96-17.

Шуба женская, размер 52. 

пальто черного цвета. Размер 

52. Тел. 8-915-480-90-87, 8-900-

471-67-26.

Сапоги войлочные на девочку, 

размер 29, отличное состояние. 

Тел. 8-904-000-32-88.

Ф е р м а т р о н - 

шприц, протез 

с и н о в и а л ь н о й  

жидкости 2 мл для 

инъекции в сустав 

(3 упаковки) (пр-во Великобри-

тании). Есть чек, сертификат. 

Цена 10 300 рублей. Тел. 8-910-

533-51-00.

Шпатлевка финишная «Стара-

тели» (2 мешка). Недорого! Тел. 

2-36-78.

Организация продает 3 прин-

тера новые (ч/б, ч/б+цветной). 

Недорого! Тел. 2-36-78.

Ванна стальная 1,5 м. Цена 

2500 рублей. Тел. 8-952-089-19-

52.

Коляска детская зима-лето, 

после 1 ребенка. Тел. 8-920-680-

68-47.

Сетка-рабица-450 рублей, 

столбы -200 рублей, ворота-3540 

рублей, калитка-1520 рублей, 

секции-1200 рублей, профлист, 

арматура, сетка кладочная-70 

рублей. Доставка бесплатная! 

Тел. 8-915-478-49-60, 8-916-304-

03-63

Кровати металлические-750 

рублей. Матрац, подушка, оде-

яло-400 рублей. Доставка бес-

платная! Тел. 8-916-976-03-88, 

8-915-074-93-10.

Пианино. Клетка для грызунов 

большая. Тел. 8-914-354-26-53.

Санки-коляска, цвет нежно-го-

лубой с серыми вставками, иде-

альное состояние. Цена 1300 ру-

блей. Тел. 8-900-010-62-33.

Картофель мелкий. Возможна 

доставка. Тел. 8-900-010-97-45.

Коньки размер 34, цвет белый, 

идеальное состояние. Тел. 8-910-

938-01-08.

Коньки хоккейные «Бауэр», 

размер 42-43. Электростанция 

6,5 кВт СПГ 6500-Е2 «Практика». 

Окна новые, деревянные, б/у, 

1,550х1,750мм, 1,170х1,350мм. 

Тел. 8-900-472-81-47.
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СТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВСТАНЦИЯ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ
объявляет набор обучающихся 

в новые группы Центра раннего творческого развития «Росток».

 Принимаются дети дошкольного возраста  (1,5 - 7 лет), 
Место проведения занятий: ул. Центральная, дом 17, ул. Краностроителей, дом 22/38. 

М Ы РАДЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ И ВАШИМ ДЕТЯМ:
Уникальные авторские методики,

позволяющие проводить занятия в игровой, увлекательной и динамичной форме.
Индивидуальный подход

Мы стараемся окружить каждого ребенка вниманием и заботой, 
учитываем индивидуальные особенности малыша. 

У нас на занятиях   ваш малыш:

- получит много положительных эмоций;
- научится  общаться со сверстниками и взрослыми;
- получит большой багаж знаний, умений, навыков необходимых для успешного обучения в школе;
- у него сформируется активно положительное отношение к процессу обучения.

Предварительная запись по телефонам
 (848232) 6-37-49, 8 920 682 92 42 понедельник - пятница с 10.00 до 16.00

или по адресу ул. Центральная, д.  17 (здание бывшей СОШ № 6, второй этаж, вход со двора).
Проезд автобусами № 1, 7, 10, 16 до остановки «Мебельный комбинат».



коголя), ПФР, ФСС. Заполнение 

3-НДФЛ. Тел.: 8-920-178-76-74. 

Салон «Креатив» (город Зуб-

цов) предлагает все парик-

махерские услуги. Запись по 

телефонам: 8-906-655-76-25, 

8-904-354-61-73.

Исторический клуб «Дина-

стия»: составление генеалогий и 

родословных. Мы восстановим 

«белые пятна» в истории вашей 

семьи! Тел. 8-961-143-44-67.

Продаются саженцы ПЛОДО-

ВЫХ деревьев и кустарников 

декоративных растений в пи-

томнике Зубцосвского сель-

ского поселения в деревне 

Брычево. Тел. 8-903-804-64-12, 

8-960-707-01-81.

Услуги спецтехники! МКДОР 

(объем ковша-2 куб.м.): погруз-

ка, перепланировка террито-

рий, чистка снега. Тел. 8-915-

733-43-95.

ООО ПК Ратибор примет от 

населения клюкву по цене: 

150руб/кг. Обращаться по теле-

фону: 48269-2-24-55 и по адре-

су: поселок Селижарово, ул. Га-

гарина, д. 1А.

Двигатель комплектный Д-240 

для трактора МТЗ-82 в рабочем 

состоянии. Тел. 8-960-707-01-81.

ЛОМ ЧЕРНОГО и ЦВЕТНОГО 

МЕТАЛЛА, ЛОМ СВИНЦА. 

ДОРОГО! Предоставляем ло-

мовоз. Выполняем демонтаж.

Самовывоз. Тел. 8-910-646-

94-23.

Поддоны б/у или новые, ко-

личество не ограниченное. Тел. 

8-900-012-15-66.

Капот на ВАЗ 2114. Тел. 8-967-

096-74-39.

Кур-молодок деревенских. 

Тел. 8-920-156-78-67.

КРС, овец, лошадей. Самовы-

воз! Тел. 8-910-845-38-11.

Лес кругляк. Самовывоз! До-

рого! Тел. 8-910-845-38-11.

Проигрыватель грампласти-

нок. Тел. 8-905-609-68-51.

РЫНОК ОБЪЯВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ

Объявления принимаются только на короткий номер 5522. В сообщении указать слово ВЕСТНИК и далее текст объявления. Сто-

имость смс-сообщения 13 рублей с НДС. Объявления принимаются бесплатно по четвергам с 10.00 до 16.00 по телефону 2-36-78.
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Сделай подарок близкому человеку -

поздравь его через газету с Днем рождения!
Цена приятного сюрприза всего 150 руб.,

в цвете - 250 руб., с фото - 300 руб.
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Слесари, сбор-

щики летательных 

аппаратов, токари, 

фрезеровщики, сле-

сари МСР, медники, 

контролеры ОТК, на вахты в Ка-

лязин, Рязань, Раменское, Уфу. 

Зарплата 55000-75 000 рублей. 

Тел. 8-912-769-77-79. 

Требуются: заточники, токари 

универсалы (тж револьверщи-

ки, расточники), фрезеровщи-

ки, слесари МСР (ремонтники,  

лекальщики, слесари по из-

готовлению трубопроводов), 

шлифовщики, медники, мон-

тажники радио и электрообо-

рудования л/а, сборщики-кле-

пальщики. Вахта. З/П от 90 000. 

Тел. 8-800-100-76-25 (беспл. по 

России) и 8-915-064-09-08.

Срочно требуются: упаков-

щицы и грузчики. Вахта. З/П от 

50 000. Проезд и жилье за счет 

предприятия. Тел. 8-800-100-76-

25 (беспл. по России) и 8-915-

064-09-08.

МО МВД России “Ржевский” 

приглашает на службу мужчин в 

возрасте от 20 до 35 лет. Отслу-

живших в армии. Требования: 

образование не ниже среднего 

полного (общего). Отсутствие 

медицинских противопоказа-

ний. Отсутствие судимости.

Достойная заработная плата 

(от 20 тысяч рублей). Допол-

нительные льготы, гарантии 

и компенсации. Обращаться в 

отделение по работе с личным 

составом МО МВД России “Ржев-

ский” или по телефону 2-21-80.

Организации требуется ме-

неджер в отдел продаж. Зар-

плата достойная. Тел. 3-39-00, 

8-910-934-43-58.

ИП требуется телефонист в 

диспетчерскую службу такси. 

Тел. 8-903-631-52-20.

ИП  требуются водители кате-

гории «В» для работы в такси 

на автомобилях фирмы, стаж 

работы не менее 3-х лет,  Тел. 

3-29-86. 

ИП требуется водители с лич-

ным автомобилем для работы 

в такси. Разрешение получим, 

работой обеспечим! Тел. 8-904-

020-84-34.

Д/с №1 требуется помощник 

воспитателя. Тел. 2-03-89, 8-904-

009-90-79.

Д/с №2 требуется повар. Сроч-

но! Тел. 2-04-10.

Д/с №5: помощник воспита-

теля, музыкальный руководи-

тель, кухонная рабочая. Тел. 

2-09-03.

Д/с №6 требуется помощник 

воспитателя. Срочно! Тел. 3-33-91.

Д/с №8 требуется повар. Тел. 

8-952-087-30-20.

Д/с №10 (ул. Карла Маркса,23) 

требуются воспитатель, двор-

ник. Тел. 8-915-717-81-04.

Д/с №14: медсестра, помощ-

ник воспитателя. Тел. 2-08-55.

Д/с №19: дворник, рабочий 

по обслуживанию здания. Тел. 

2-05-94, 8-909-266-42-14.

Д/с №25 (ул. Челюскинцев, 18-

а) требуются помощник воспи-

тателя. Тел. 2-27-63.

МОУ СОШ №9 требуются  убор-

щицы служебного помещения. 

Тел. 6-50-64.

В телерадиокомпанию «Оа-

зис» требуются трафик-менед-

жер (уверенный пользователь 

ПК, программы Word и др.), ме-

неджеры по рекламе. Тел. 3-33-

22. 2-17-59.

В организацию требуются 

рамщики, водители на лесовоз, 

МАЗ, Рено. З/п достойная. Ино-

городним предоставляется жи-

лье. Тел. 8-952-085-11-11.

Бухгалтер (в/о, о/р) ищет ра-

боту по совместительству на 

неполный рабочий день. Тел.: 

8-920-178-76-74. 

Организации требуется инже-

нер по охране труда по совме-

стительству. Тел. 2-19-23.

Срочно примем на работу в 

крупную стабильную компанию 

активных и целеустремленных 

молодых людей нацеленных 

на результат, по специальности 

«Менеджер по привлечению 

клиентов». Имение навыка ак-

тивных продаж и опыт привле-

чения новых клиентов привет-

ствуется.  Обучение и помощь 

на начальном этапе работы. 

Стабильная заработная плата, 

состоящая из оклада + % от про-

даж. Оформление по ТК. Кон-

тактный тел. 8-904-356-04-56.

В строительную компанию 

Москвы на постоянную работу 

требуются: отделочники-уни-

версалы, газоэлектросварщи-

ки, монтажники ОПС, электро-

монтажники, разнорабочие. 

Возможна вахта 20/10. Тел. 

8(495)640-49-21, 8(965)154-57-73.

Вахта на авиастроительных 

заводах. Срочно требуются 

фрезеровщики, слесари-сбор-

щики, сборщики-клепальщи-

ки, слесари МСР (медники) от 

4 разряда, с опытом от 2-х лет. 

Жилье и спецодежда бесплатно. 

Компенсация проезда. З/п не 

ниже 60 000 руб. Тел. 8- 982- 99 

1-22-01.

Срочно! Упаковщицы и Грузчи-

ки. Вахта. З/П от 50 000. Проезд 

и жилье за счет предприятия. 

Тел. 8-800-100-76-25 (бесплатно 

по России), 8-915-064-09-08. 

Пиломатериалы, срубы любых 

размеров и на заказ. Доставка, 

разгрузка! Тел. 8-952-085-11-11.

ИП Воронин выполняет плот-

ницкие и кровельные работы. 

Тел. 8-904-009-54-43.

Английский язык: репети-

торство, подготовка к ЕГЭ, вы-

полнение контрольных работ. 

Французский язык как второй 

иностранный. Тел. 8-905-607-

27-91.

Поиск, заказ, доставка авто-

запчастей, комплектующих, 

колёс и шин для любых видов 

марок автомобилей на дом. Ка-

чественно и по разумным це-

нам. Обращаться по телефонам 

8 980 630-79-03, 89040077285,по 

I C Q 6 1 1 1 2 0 1 7 6 , 4 6 9 4 3 4 4 6 2 , 

http://vk.com/rzhev_nadom.

Устанавливаем газовое обору-

дование: счетчики, плиты, кот-

лы, газовые колонки, счетчики 

холодной и горячей воды, счет-

чики теплоснабжения домов и 

квартир. Тел. 2-16-07, 8-965-721-

51-50.

Бесплатная прописка и про-

живание в зачет сохранения по-

рядка и охраны дома. Обеспечу 

работой. Тел. 8-965-721-51-50.

Выполню любые работы по 

электрике. Качественно. В срок! 

Тел. 8-905-125-63-21.

Ремонт сотовых телефонов, 

цифровых фотоаппаратов, ком-

пьютеров, ноутбуков и оргтех-

ники. Обращаться по адресу: г. 

Ржев, Ленинградское шоссе,9 

(2-ой этаж, офис 217). Тел. 8-920-

159-63-53.

Бухгалтерские услуги для ИП 

(с работниками и без) и ООО. 

Отчетность в ИФНС (кроме ал-
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Грузоп. 10 тонн

Борт 6,5 м/2,4 м

от 45 руб./км

8-961-014-70-02

Наш сайт
www.rzhev-press.ru
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Квартиру благоустроенную в 

Ржеве за материнский капитал 

без доплат. Участок дачный в 

районе Новых кранов по ми-

нимальной цене. Тел. 6-62-19, 

8-963-219-23-51.

Дом старый в Ржевском рай-

оне. Тел. 8-915-745-71-64.

Дом, дачу в районе. Тел. 

8-952-090-06-65.

Многодетная семья купит 

недорого в рассрочку микро-

автобус УАЗ-буханку, на ходу, 

вагончик (кунг) или другое 

укрытие на земельный уча-

сток. Тел. 6-62-19, 8-963-219-

23-51.

ВАЗ 2110, 2112, 2114, ПРИО-

РА в любом состоянии, а так-

же ГАЗЕЛЬ (на запчасти) Тел. 

8-904-017-59-58.

Плиту газовую. Тел. 8-910-

934-61-48.

                                          

Жеребенок, 9 месяцев, руч-

ной, ищет доброго хозяина. 

Тел. 8-915-739-70-62, 8-920-

686-37-06.

Кролики породы серо-чер-

ный великан, возраст 2,5 ме-

сяца, привитые. Цена 400 ру-

блей за шт. молоко козье. Цена 

80 рублей за литр. Тел. 8-915-

741-20-51.

Козы. Тел. 8-903-807-82-25.

                                             

Познакомлюсь с женщиной 

до 40 лет, можно из сельской 

местности. Тел. 8-968-923-

96-75.

Молодой человек, 41 год, 

рост 187 см, желает познако-

миться с девушкой от 28 до 

35 лет, симпатичной, поря-

дочной, без в/п, для создания 

семьи. Можно с ребенком 

(желательно девочкой). Тел. 

8-915-713-86-81 после 18 часов 

(Игорь).

Диван угловой 

«Виктория»+мягкое 

кресло. Недорого! 

Тел. 8-919-059-10-66.

Машинка вязаль-

ная настольная. Не-

дорого! Тел. 8-915-480-90-87, 

8-900-471-67-26.

ТРЕБУЮТСЯ
- плиточники
- штукатуры
- маляры
- сварщики
- разнорабочие

Оплата от 30000 руб./мес
Предоставляется жилье.

Гражданство РФ
8-915-062-56-75 (Василий)
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2-комн. благ. кв. с мебелью. 

Тел. 8-904-009-90-53.

2-комн. благ. кв. в центре по-

суточно. Тел. 8-906-550-83-93.

3-комн. благ. кв. командиро-

вочным. Тел. 8-915-746-38-17.

Павильон в аренду или про-

дам. Тел. 8-906-654-14-92.

                                               Сниму

Группа помощи бездомным 

животным «Найденыши и поте-

ряшки Ржева и района» снимет 

дом желательно в черте города 

(обязательно с забором), мож-

но без удобств, на длительный 

срок. Порядок и своевременную 

оплату гарантируем! Тел. 8-909-

270-21-37.

Семья из 4-х человек снимет 

дом (полдома) или квартиру на 

длительный срок. Тел. 8-903-

034-92-26.

                            Разное

Уроки английского и ита-

льянского с «нуля».  Тел. 8-910-

535-21-28 (Наталья).

Ищу работу сиделки. Тел. 

2-15-35.

Многодетная семья примет в 

дар кирпич б/у, лом кирпичный 

и камня, любой стройматериал, 

столбы для обустройства зе-

мельного участка с наклоном. 

Тел. 6-62-19, 8-963-219-23-51.

Многодетная семья примет в 

дар саженцы многолетних пло-

дово-ягодных и декоративных 

кустарников. Тел. 6-62-19, 8-963-

219-23-51.

Офицер запаса ищет работу 

менеджера по рекламе, работу 

с персоналом или с клиентами. 

Желательно в домостроитель-

ной или автомобильной компа-

нии. Тел. 8-963-219-23-51.

Приму в дар манеж. Тел. 

8-903-804-79-61.

Отдам щенков, 2 месяца, 

мальчики и девочки, средние 

дворняжки, бежевые и чер-

ные. Щенок в добрые руки, 2,5 

месяца, помесь дворняжки. 

Англо-русская гончая, стерили-

зованная. Тел. 8-919-068-75-81.

Отдам в добрые руки котен-

ка, мальчик, 2 месяца, рыжий, 

деревенский. Желательно в 

частный дом. Тел. 6-36-38, 8-915-

743-46-05.

Отдам песика в частный дом. 

1-комн. кв. по улице Ели-

сеева,10, окна ПВХ, душевая 

кабина, Интернет на 2-х, 3-х 

комн. кв. в этом же районе. Тел. 

8-910-833-26-23.

2-х комн. благ. кв. на дом в 

Ржеве или Зубцове. Тел. 8-904-

029-08-04.

2-комн. кв. (4/5) в районе 

Кирпичного, площадь 47,5 

кв.м на 1-комн. кв. Рассмотрю 

варианты! Тел. 8-910-840-00-

17.

4-комн. кв. (3/5) в районе 

Кирпичного, окна, балкон-ПВХ, 

с/у раздельный, телефон, ка-

бельное ТВ, Интернет меняю 

на 2-комн. благ. кв. с вашей до-

платой. Или продам! Тел. 8-910-

646-56-80, 8-910-932-32-71.

Сдаю

Сдается в аренду торговая 

площадь 130 кв.м. в ТЦ на ули-

це Республиканская, 7а. Тел. 

8-910-937-83-96.

½ дома в районе Казанки, 

газовое отопление, воды нет. 

Тел. 3-02-32, 8-952-061-01-05.

1-комн. благ. кв. в центре с 

мебелью. Тел. 8-903-075-18-73.

1-комн. благ. кв. по улице 

Революции. Тел. 8-910-932-03-

36.

1-комн. благ. кв. по Совет-

ской площади, бытовая техни-

ка, мебель. Тел. 8-919-064-94-

84.

1-комн. кв. в поселке Есин-

ка. Тел. 8-909-269-03-09, 8-961-

017-74-24.

1-комн. благ. кв. на длитель-

ный срок в районе Кирпичного 

семейным. Предоплата! Тел. 

8-962-245-31-57.

2-комн. благ. кв. с мебелью 

в центре на длительный срок. 

Тел. 8-910-840-68-27.

2-комн. благ. кв. в центре 

посуточно. Тел. 8-906-550-83-

93.

2-комн. благ. кв. (1/4) по 

улице Разина,5, без мебели, 

газовая колонка, телефон. Тел. 

8-961-015-64-80.

ОБЪЯВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЯ22

Объявления принимаются только на короткий номер 5522. В сообщении указать слово ВЕСТНИК и далее текст объявления. 
Стоимость смс-сообщения 13 рублей с НДС. Объявления принимаются бесплатно по четвергам с 10.00 до 16.00 по телефону 2-36-78.
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«АЛЬТЕРНАТИВА»

Сдаем 1 и 2-х комн. кв.  Ин-

тернет, кабельное ТВ (все вклю-

чено). Час, сутки или неделю мы 

решаем любые ваши проблемы. 

При всем богатстве выбора — 

другой Альтернативы нет!

 Тел. 8-910-830-25-77.

Тел. 8-980-633-34-45.

Отдам обувь детскую с 22 по 

28 размер за сладости для ре-

бенка. Тел. 8-900-010-62-33.

В Пчеловодческой компании 

«Тенториум» имеется в прода-

же эксклюзивная литература по 

пчеловодству: энциклопедия, 

справочники, книги, как для на-

чинающих, так и пчеловодов со 

стажем. Обращаться: улица Боль-

шая Спасская, 17-а, 2 этаж каби-

нет №3. Тел. 8-906-654-14-92.

МАГАЗИН “АНТИКВАРИАТ”

(Город Зубцов, улица По-

беды, 16-а, в здании магазина 

“Магнит”)

принимает и продает живо-

писные картины. В том числе 

работы современных художни-

ков, монеты, фарфоровые ста-

туэтки, иконы, старинные книги 

и другие антикварные вещи.

Отдел военного комиссари-

ата Тверской области по городу 

Ржев, Ржевскому, Зубцовскому 

и Старицкому районам доводит 

до граждан о наличии интер-

нет-сайта podvignaroda.mil.ru, 

где размещены указы Прези-

диума Верховного Совета СССР, 

приказы военного командова-

ния и наградные листы участни-

ков Великой Отечественной Во-

йны, награжденных орденами и 

медалями СССР, в том числе и на 

фронтовиков, которым награды 

не вручались. 

В случае выявления род-

ственниками указанной кате-

гории ветеранов, возможно 

оформление ходатайства на 

вручения Государственных на-

град СССР, которые они не по-

лучили своевременно или удо-

стоверений к Государственной 

награде ближайшим наслед-

никам умерших фронтовиков 

(вдове, сыну или дочери). 

За справками обращаться 

в отдел военного комиссариа-

та по городу Ржев, Ржевскому, 

Зубцовскому и Старицкому рай-

онам, находящемуся по адресу: 

улица Партизанская, дом 31 или 

по телефону 2-21-19.

1 ноября в 13 часов Клуб ЖД 

приглашает на фестиваль-кон-

церт «Играй, гармонь – душа 

России» с участием лучших кол-

лективов, гармонистов, плясу-

нов Московской, Смоленской, 

Тверской области. 

p ` g m n e

Студия английского языкаСтудия английского языка

English ClubEnglish Club

английский язык 
для дошкольников, школьников 

и взрослых

Русский язык 
для старшекласников

Ленинградское шоссе, д.9, 2-й этаж, офис 208
тел.: 8-920-178-76-74; 8-961-144-79-01

p ` g m n e

1-комн  квартира  (1/5)  по 

улице Дзержинского  28, благо-

устроенная, счетчики  х/г  воды, 

лоджия, 2  подвала, с  мебелью 

и  домашней  утварью. Цена  1 

200 000 рублей. ТОРГ!  Или  ме-

няю  на  равноценную  в  районе  

Новых Кранов, Садовой, 7 Ве-

тров. Тел.  8-960-701-35-81.

Резина 235/65/R16 на УАЗ, на 

Волгу с литыми дисками. Тел. 

8-904-013-19-13.

З/ч. Для ВАЗ 2111 (крыша), 

2112(заднее крыло, днище), 

КПП, салон, электрика, з/ч для 

двигателя и др.) Тел. 8-904-017-

59-58.

ГАЗель 3302, 1998 г.в., тент, 

новые борта, хорошая резина, 

есть недостатки. Цена 60 000 

рублей. Тел. 8-915-712-55-44.

ВАЗ 2110, 2112, 2114, ПРИ-

ОРА в любом состоянии, а так-

же ГАЗЕЛЬ (на запчасти). Тел. 

8-904-017-59-58.

Холодильник б/у. Недоро-

го! Тел. 8-910-837-33-07.

В магазин «Сантехника» 

(улица Паши Савельевой,119) 

требуется продавец. Зарпла-

та по собеседованию. Тел. 

3-0136, 8-910-646-24-26 (с 9.00 

до 18.00).

Отдам котят черного окра-

са, приучены к порядку. Тел. 

8-919-065-41-32.

Утеряно кольцо с красным 

камнем (рубином). Очень до-

рого, как память  о трагически 

погибшем отце. Просьба вер-

нуть за вознаграждение! Тел. 

8-910-533-32-35.

7 ноября на площади Рево-

люции состоится митинг, по-

священный очередной годов-

щине Великой Октябрьской 

революции. Начало в 10.30.

Ржевское местное 

отделение КПРФ

Проводит отбор граждан 

мужского пола, прошедших 

срочную службу по призыву, 

для комплектования частей и 

соединений Западного воен-

ного округа, имеющих в своем 

составе батальонные и ротные 

тактические группы (БТРг).

Требования к кандидатам:

-сознательный выбор про-

фессии и высокая мотивация 

на долгосрочную военную 

службу;

-возраст 19-35 лет;

-образование не ниже ос-

новного общего;

-наличие гражданства РФ;

-состояние здоровья: кате-

гория годности «А» (годен к во-

енной службе) или «Б» (годен 

с незначительными ограниче-

ниями);

-хорошие базовые показа-

тели по физической подготов-

ке (не ниже «хорошо»);

-отсутствие судимости.

Социальные гарантии и 

льготы:

-возможность участия в на-

копительно-ипотечной систе-

ме приобретения жилья;

-возможность получения 

бесплатного образования;

-ежегодный бесплатный 

проезд военнослужащих и 

членов их семей к месту про-

ведения отпуска и обратно;

-льготное санаторно-ку-

рортное лечение в санатори-

ях МВД России;

-медицинское обслужива-

ние военнослужащих и чле-

нов их семей;

-повышенное денежное 

довольствие;

-бесплатное обеспечение 

военным обмундированием 

(вещевым имуществом);

-компенсация за наем жи-

лья и др.

За подробной информа-

цией обращаться в отдел во-

енного комиссариата Твер-

ской области по городу Ржев, 

Ржевскому, Зубцовскому и 

Старицкому районам по те-

лефону 2-09-81 или в пункт 

отбора на военную службу по 

контракту Тверской области 

по телефону 8(4822) 34-28-94.

Военный комиссариат 
Тверской области

Реклама

Реклам
а

NIKA NAGEL 

Профессиональная немецкая продукция 

для ногтевого сервиса и многое другое. Цены 

производителя! Система скидок! Обучение: 

маникюр, наращивание, дизайн, педикюр. 

г. Ржев, с/к «Дельфин»

 тел. 8-905-608-28-58.

Реклама
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Подготовила 
Юлия КУРОПАТКИНА

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ 
СОБЫТИЯ

 В ИСТОРИИ

4775 пенсионеров Тверской области предпочли негосударственные пенсионные фонды.Коротко 
обо всём

Благотворительность

Доброе дело

Внеклассная работа

29 октября в 1918 году был 
образован коммунистический 
союз молодежи (комсомол).

30 октября 1696 года по 
предложению Петра I боярская 
дума постановила: «Морским су-
дам быть», вот так и была заложена 
основа российского флота. 

31 октября 1840 года в селе 
Итомля родился Владимир По-
кровский, государственный и об-
щественный деятель.

1 ноября 1905 года в деревне 
Переварово, Ржевского уезда ро-
дился Иван Петрович Журавлев. 
Генерал-лейтенант авиации, Герой 
Советского Союза. 

2 ноября 1895 года в США 
прошли первые автомобильные 
гонки. 80 автолюбителей выехали 
на трассу ради главного приза 2 
000 долларов. 

3 ноября 1918  года в Твери 
ввели новые правила пользова-
ния трамваем. Входить в вагон 
можно было только через заднюю 
дверь, а выходить – через перед-
нюю. Однако правила, как ввели, 
так в скором времени и отменили.

4 ноября День народного 
единства, в православии - празд-
ник Казанской иконы Божьей ма-
тери.

22 октября в двенад-
цатой школе прошел 

благотворительных 
спектакль «Сказка о 

жареных петухах». 

Поучительную историю о 
том, что не нужно лениться, а 
нужно трудиться, рассказали 
шестиклассники двенадцатой 
школы, занимающиеся на теа-
тральном отделении детской 
школы искусств №2 имени А.Г. 
Розума. Режиссером выступила 
руководитель отделения Вален-
тина Гусева, организаторами – 

директор школы №12 Елизавета 
Чаленко и заместитель дирек-
тора Анжелина Невзорова.

Два показа и более двухсот 
зрителей - ребята, родители и 
педагоги из второй и десятой 
школ. Спектакль вместе с ними 
посмотрели почетные гости: 
заместитель главы администра-
ции Елена Ямщикова, директор 
ДШИ №2 имени А.Г. Розума Вера 
Долгая, руководитель женской 
ассамблеи Светлана Орлова, 
заместитель начальника город-
ского отдела образования Ната-
лья Картошкина.

Спектакли - благотворитель-

ные. Все собранные средства 
с продажи билетов пойдут на 
доброе дело - обустройство 
детской поликлиники. Стоит от-
метить, что это не первая акция, 
в которой принимают участие 
ребята ржевских школ. Около 
года назад, проводя благотво-
рительную акцию, школьники 
внесли весомый вклад в ремонт 
детской инфекционной больни-
цы.

Юлия КУРОПАТКИНА.
Фото предоставлено

 Анжелиной Невзоровой.

Экскурсия в Москву
17 октября учащиеся  

пятых и шестых классов 
средней школы № 2 по-

бывали на экскурсии
 в  Москве.

Ребята посетили шоколадную 
фабрику, музей истории шокола-
да и какао «Мишка». Это уникаль-
ный музей, сформированный на 
основе трёх музеев кондитерских 
фабрик  «Красный октябрь», «Рот 
Фронт» и концерн «Бабаевский». 
Путешествие в историю шокола-
да началось с экспозиции, посвя-
щённой цивилизации майя, так 
как именно этот народ первым 
начал готовить напиток из какао- 
бобов. Ребята  посмотрели 3-D 
фильм. Затем, пройдя через трюм 
корабля конкистадоров, везущих 
шоколад в Европу, узнали, как это 
лакомство оказалось в России. 
«Посетили»  Россию начала 19-го 
века, когда три шоколадных коро-
ля - Абрикосов, Эйнем и Ленов - 
основали свои фабрики, которые 
известны и сегодня. 

Вместе с экскурсоводом мы 
оказались в производственных 
цехах и понаблюдали за процес-
сом изготовления шоколада и 
конфет, любимым лакомством де-
тей и взрослых. По окончании экс-
курсии каждому вручался слад-
кий подарок. В магазине ребята 

приобрели продукцию фабрики, 
гостинец для своих родных. 

После шоколадной фабрики 
побывали в зоопарке, где пона-
блюдали за животными, сфото-
графировали их. Посетили «Мак-
дональдс».

Возвратились в Ржев поздно 
вечером, уставшие, но счастли-
вые.

Большое спасибо классным 
руководителям Светлане  Иванов-
не Кузнецовой и Татьяне  Констан-
тиновне Сибилевой, Елене  Вале-
рьевне Чижовой, учителю ОБЖ, 
организовавшим экскурсию. 

Благодарим экскурсовода  Ольгу 
Ивановну  Козинову, которая в 
течение всей экскурсии сопро-
вождала нас и рассказала много 
интересного из истории возник-
новения городов Ржева,  Зубцова, 
Погорелого Городища, Волоко-
ламска, познакомила с достопри-
мечательностями Москвы.

Ребятам будет что вспомнить и 
рассказать своим родным и близ-
ким. Всё увиденное и услышанное 
надолго останется в их памяти.

Оксана МЕРЗЕНЁВА, 
Оксана ТРЕГУБОВА, 

родители учеников 6 класса.
Фото С. Беляевой.

В производственном цехе.

 

 

Символ музея шоколадный мишка. 
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