
реклама

ПЕРВАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА И РАЙОНАПЕРВАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА И РАЙОНА11
ноябряноября

рекомендуемая цена 12 рублей

ЧИТАЙТЕ  «ЧИТАЙТЕ  «РПРП» – УЧАСТВУЙТЕ » – УЧАСТВУЙТЕ 
В  ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ  РОЗЫГРЫШЕ  ПРИЗОВ!В  ЕЖЕНЕДЕЛЬНОМ  РОЗЫГРЫШЕ  ПРИЗОВ!

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С НОЯБРЯ 1917 ГОДА 1 ноября 2012 года, №  44 (18628)

реклама

9 ноября в клубе ЖД с 9.00 до 18.00 9 ноября в клубе ЖД с 9.00 до 18.00 
Ульяновская обувная фабрика проводит Ульяновская обувная фабрика проводит 

ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ ОБУВИ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ ОБУВИ 
Коллекция осень-зима. Коллекция осень-зима. 
Ждем вас за покупками!Ждем вас за покупками!

Фото Николая Чупятова.

В настоящее время в ФОК «Ор-В настоящее время в ФОК «Ор-

бита» юных ржевитян обучает бита» юных ржевитян обучает 

азам хоккея профессиональный азам хоккея профессиональный 

тренер-консультант Петер Каулс. тренер-консультант Петер Каулс. 

Петер – уроженец Словакии, хо-Петер – уроженец Словакии, хо-

рошо владеет русским языком. У рошо владеет русским языком. У 

себя на родине он окончил Ассо-себя на родине он окончил Ассо-

циацию ледового хоккея, имеет циацию ледового хоккея, имеет 

тренерские лицензии «С» и «В» – тренерские лицензии «С» и «В» – 

тренировал детско-юношеские и тренировал детско-юношеские и 

мужские команды первой лиги мужские команды первой лиги 

Словакии и Чехии. Его ученики Словакии и Чехии. Его ученики 

входили в состав Словацкой и входили в состав Словацкой и 

реклама

СТР.14СТР.14

Чешской наивысших лиг. Хочется Чешской наивысших лиг. Хочется 

верить, что с появлением спон-верить, что с появлением спон-

соров и профессионального соров и профессионального 

тренера-консультанта в лице Пе-тренера-консультанта в лице Пе-

тера Каулса в нашем городе сде-тера Каулса в нашем городе сде-

лан первый и, быть может, глав-лан первый и, быть может, глав-

ный шаг на пути к будущим ный шаг на пути к будущим 

успехам ржевского хоккея. Под-успехам ржевского хоккея. Под-

робности – на 14-й странице но-робности – на 14-й странице но-

мера.мера.

На снимке: тренер ХК «Энерге-На снимке: тренер ХК «Энерге-

тик» Петер Каулс со своими ржев-тик» Петер Каулс со своими ржев-

скими воспитанниками.скими воспитанниками.

ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ, ПЕТЕР!ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ, ПЕТЕР!
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Александр ПАРФЕНОВ

ОСЕННЯЯ ЗИМА ОСЕННЯЯ ЗИМА 
Её обычно ждут, но все равно 

она приходит нежданно, осо-
бенно для дорожников. Как это 
ни печально осознавать, спе-
циалисты дорожного хозяйства 
всегда узнают о приходе зимы 
последними. Скажем, на трас-
се Ржев-Осташков в воскресе-
нье, в 12 часов дня, несмотря 
на выпавший накануне снег, к 
его уборке так никто и не при-
ступил. И последствия не за-
ставили себя долго ждать. У 
деревни Добрая, что в 3 км от 
Ржева, в придорожную канаву 
свалился большегрузный ав-
томобиль, перевозивший ще-
бень. Машина попыталась на 
скорости въехать на подъём, 
однако её занесло. Водитель 
не пострадал, автомобиль, по 
его словам, тоже. На трассе у 
самой деревни припаркованы 
ещё пять таких же авто: води-
тели (кстати, все они – из Ли-
хославля) долго не решались 
двинуться в путь. Ибо опасно: 
дорога не подсыпана песком, 
снег не убран. По сообщениям 
в Интернете, не были расчище-
ны в этот день от снега и другие 

Представляем нашего оче-
редного спонсора – магазин-
салон «Грация», располо-
женный по адресу: Ржев, ул. 
Ленина, дом 5б (напротив заг-
са). Салон на рынке свадеб-
ных услуг работает уже 15 лет, 
и это лучшее свидетельство 
его популярности среди рже-
витян, особенно той части на-
шего народонаселения, кото-
рая планирует такое важное 
событие в жизни каждого че-
ловека, как вступление в брак.  
В магазине-салоне вы найдете 
продукцию от ведущих произ-
водителей одежды и аксессуа-
ров к свадьбе, лучшее соотно-
шение «цена-качество», здесь 
вам предложат гибкую систему 
скидок!  

Лот № 1. ИНДИЙСКИЙ ПА-
ЛАНТИН ИЗ СМЕСИ ПАШМИ-
НЫ высокого качества машин-
ной вязки горчичного цвета. 
Весьма необходимый предмет 
гардероба в холодное вре-
мя года. Напомним: пашмина 

–  это шерсть гималайского 
горного козла. Эти животные 
обитают в Гималаях, где весь-
ма суровый климат: темпе-
ратура зимой доходит до – 50 
градусов, летом – до + 40 C. 
Они приспособились к таким 
температурным контрастам: 
все их тело покрыто теплой 
шерстью, а под верхним сло-
ем находится тончайший под-
шерсток – в шесть раз тоньше 
диаметра человеческого воло-
са. Этот невесомый пух и есть 

основа пашмины. Носить па-
лантины можно как угодно – на 
голове, на шее, как аксессуар 
– их накидывают на плечи, из 
них создают стильные топы. В 
любом случае – в зимнюю сту-
жу с таким палантином вам бу-
дет необычайно тепло, но при 
этом и с эстетической точки 
зрения вы будете выглядеть 
бесподобно! 

Лот № 2. ИНДИЙСКИЙ ПА-
ЛАНТИН ИЗ СМЕСИ ПАШ-
МИНЫ весьма актуального в 
этом сезоне оттенка – оран-

жевого. Он более тонкий, чем 
представленный выше, однако 
ничуть не уступает ему в «те-
пловых характеристиках». Пре-
красно будет смотреться в ка-
честве нарядного дополнения 
даже к вечерней одежде. И со-
греет вас в зимнюю стужу, если 
носить его как обычный шарф.

Лот № 3. ДВА ШЕЙНЫХ 
ШЕЛКОВЫХ ПЛАТКА разных 
расцветок от «Россини». Их 
можно носить в любое время 
года, с нарядом в классиче-
ском, повседневном, роман-
тическом и даже спортивном 
стиле. Одним словом, весьма 
необходимая вещь в гардеро-
бе любой женщины!

Итак, заполните купон, 
принесите его в редакцию 
«РП» по адресу: Ржев, ул. 
Ленина, д. 20/89 – и ждите 
результатов розыгрыша, ко-
торые происходят каждую 
среду! Удачи! 

Набор классических произведений достался 
А.А. Климовой – читать она любит, поэтому 
такому подарку была искренне рада. Газету 
нашу Александра Александровна выписывает, 
сколько себя помнит, предпочитая ее всем 
остальным местным СМИ, и такая преданность, 
безусловно, дорогого стоит. Точно так же, 
как Л.И.Максимов: он хоть и не коренной 
ржевитянин, но подписчиком «РП» является уже 
несколько десятков лет. Правда, в последнее 
время газету он покупает в розничной сети. 
«Буду делать это и впредь – «Ржевская правда» 
мне уже как родная!», – говорит Леонид 
Иванович. А нам лишь остается добавить: 
участвуйте в розыгрыше призов! Случаи, когда 
наши читатели становились победителями 
акции газеты дважды (надеемся, и этот рекорд 
будет побит!) уже зарегистрированы!  

В разгаре объявленная среди наших читателей – как подписчиков, так и ржевитян, 
предпочитающих покупать газету в розницу, акция «Читайте «РП» – выигрывайте 
призы!». Сотни ржевитян успешно включились в розыгрыш призов, и многие из них 
уже выиграли весьма необходимые в обиходе вещи – от кухонной утвари до ниток 
для вязания. И даже книги, которые мы разыгрывали в № 42 «РП». Напомним, что 
книжные наборы предоставил наш спонсор – магазин «Книги», расположенный 
на улице Паши Савельевой, дом 119. В этой торговой точке вы найдете огромный 
выбор художественной, технической и учебной литературы. Впрочем, лучше один 
раз увидеть, а посему – добро пожаловать в магазин, здесь вы найдете книги даже 
на самый взыскательный вкус! А теперь назовем наших очередных победителей:  

НАША АКЦИЯНАША АКЦИЯ

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

ГОРОДСКАЯ  ЖИЗНЬГОРОДСКАЯ  ЖИЗНЬ

дороги нашей области. А ведь 
Гидрометцентр предупреждал 
об осадках…

ИДЁТ ОХОТА ИДЁТ ОХОТА 
НА СОБАК, НА СОБАК, 

ИДЁТ ОХОТА… ИДЁТ ОХОТА… 
«На прошлой неделе в на-

шем городе стало на 13 собак 
меньше – в связи с проводив-
шимся отловом. Эта работа 
будет продолжаться и на этой 
неделе, поэтому во избежание 
непоправимых последствий 
не отпускайте гулять своих пи-
томцев одних, без сопрово-
ждения!». Такая информация 
на прошлой неделе появилась 
ВКонтакте, в группе «Теле-
компания «Ржев», и она тотчас 
стала самой обсуждаемой. Вот 
лишь некоторые мнения рже-
витян. 

«Вы посмотрите на эту мор-
дашку... Ну как можно убить 
такую собачку? Нет на вас об-
щества по защите животных!» 
– написала Татьяна.

«Это спорный вопрос. Мое 
мнение: правильно делают! Ес-
ли бы некоторые человекоосо-
би не выбрасывали бедолаг на 

улицу, как какую-то вещь, про-
блема бездомных животных не 
стояла бы так остро!» – не со-
глашается с ней Виктория.

«В ржевских СМИ писали о 
том, что общественность го-
рода проголосовала за отлов 
бездомных собак, потому что 
строительство приюта и его со-
держание требуют немалень-
кого объёма финансирования, 
а денег на эти цели в казне 
нет», – выразила своё мнение 
Лариса.

«На содержание приюта не-
обходимо примерно 60 000 ру-
блей в месяц. Это по 1 рублю с 
каждого ржевитянина», – сде-

лал подсчеты Александр.
Во время встречи главы 

администрации с горожана-
ми большинство поддержали 
действия властей по изоляции 
бродячих животных. Как ни тя-
жело это осознавать, но на се-
годня это самый приемлемый 
способ регулирования числен-
ности бродячих собак на наших 
улицах. У тех же, кто не согла-
сен, есть возможность создать 
инициативную группу по сбору 
средств на содержание прию-
та. Кто за?

ПОЖАР ПОЖАР 
НА ВОЛОДАРСКОГОНА ВОЛОДАРСКОГО

В минувшую пятницу вече-
ром пожарные расчеты ОГПС-4 
были брошены на ликвидацию 
пожара, который произошел 
в двухквартирном доме №13 
по улице Володарского. В ог-
не погиб мужчина пенсионно-
го возраста, недавно освобо-
дившийся из мест лишения 
свободы. Его 87-летняя сосед-
ка по дому, к счастью, успе-
ла эвакуироваться и осталась 
жива. Постройка огнём уни-
чтожена полностью, причи-

на возгорания выясняется.
В тот же день, буквально часом 
ранее, с улицы Тимирязева по-
ступил звонок о возгорании му-
сора в бесхозных двухэтажных 
бараках. Там пожар удалось 
потушить с помощью одного из 
местных жителей.

ДВА В ОДНОМДВА В ОДНОМ
Ржевские коммунальщики, 

несмотря на непогоду, наво-
дят порядок на улицах горо-
да – в частности, опиливают 
свисающие сучья деревьев 
и вывозят их на городскую 
свалку, преодолевая рассто-
яние примерно в 35 киломе-
тров – туда и обратно. А ведь 
в нашем городе ещё есть до-
ма с печным отоплением. Ес-
ли собрать с их владельцев 
заявки и отходы со спилен-
ных деревьев отвезти нужда-
ющимся на дрова, то удастся 
сделать СРАЗУ два полезных 
дела: комбинат благоустрой-
ства сэкономит время и бен-
зин, а семьи горожан получат 
бесплатное топливо!

Фото 
телекомпании «Ржев» 

(vk.com/rzhevtv).
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ООО «КОНСУЛЬТАНТ»ООО «КОНСУЛЬТАНТ» ЮРИДИЧЕСКИЕ    УСЛУГИ
  составление исковых заявлений, договоров, жалоб и других до-
кументов
 жилищные и семейные споры, раздел имущества
оформление прав на недвижимое имущество
сделки с недвижимостью любого вида (купля-продажа, даре-
ние, залог)
гражданские, уголовные, административные дела
создание юридических лиц (ООО, АО, СПК, ТСК)
обслуживание предприятий и организаций
участие в судебных заседаниях, арбитраж
       П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00  П.-ПТ.: 9.00-18.00, СБ.: 10.00-13.00
г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,     г.Ржев, ул. Кирова, д.9/96,     3-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-453-31-12, 8-960-706-33-45, 8-903-808-41-45

рекламареклама

муниципальное унитарное предприятиемуниципальное унитарное предприятие « «ЗЕМЛЕМЕРЗЕМЛЕМЕР» » г. Ржеваг. Ржева
оказывает услуги в Ржеве и Ржевском районе:оказывает услуги в Ржеве и Ржевском районе:

-межевание земельных участков-межевание земельных участков
- разделение и объединение земельных участков- разделение и объединение земельных участков
- изготовление технических планов на строения- изготовление технических планов на строения
- постановка на государственный кадастровый учет- постановка на государственный кадастровый учет
- топографическая съемка- топографическая съемка
- полное юридическое сопровождение- полное юридическое сопровождение
Приемлемые цены, скидки, рассрочка платежа, оптимальные сроки выполнения услугПриемлемые цены, скидки, рассрочка платежа, оптимальные сроки выполнения услуг

стаж 
работы

на рынке
оказываемых 

услуг
более 15 лет

реклама

   В переходный период согласно 221 Федеральному закону до 1 января 2013 г. на ряду с ор-
ганами технической инвентаризации по подготовке технических планов могут заниматься  ка-
дастровые инженеры. МУП « Землемер» г.Ржева имеет в штате четырех кадастровых инжене-
ров, что позволяет  наряду с изготовлением межевых планов на земельные участки, проверить 
работы по изготовлению технических планов на жилые дома, строения, сооружения.

Наш адрес: ул. Партизанская, д. 35 (1-й этаж), тел/факс (48232) 3-09-09, 8-910-535-96-73
ежедневно с 9 до 17 часов, кроме субботы и воскресенья

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ – ВСЕМ МИРОМ
Администрация Ржевского района при-

ступила к разработке инвестиционной про-
граммы развития на 2013 год. В первую 
очередь она затронет вопросы водо-, тепло-
снабжения, благоустройства, также многое 
предстоит сделать в части ремонта и обнов-
ления материальной базы образовательных 
и культурных учреждений. В обобщенном 
виде программа будет представлена обще-
ственности уже 18 декабря. А пока глава рай-
она В.М.Румянцев готов лично выслушать 
все предложения «в тему»: прием он будет 
вести по субботам (10, 24 ноября, 1, 8 и 15 
декабря) с 9 часов. Не исключается возмож-
ность отправлять свои пожелания по элек-
тронной почте (rgevsky_reg@web.region.
tver.ru). Убедительная просьба к обществен-
никам: формулируйте, пожалуйста, конкрет-
ные предложения!

ОСУЖДЕН УСЛОВНО
24 октября по ходатайству администра-

ции района в части защиты муниципального 
и бесхозяйного имущества мировой суд рас-
смотрел дело в отношении жителя д. Плешки 
Виктора Кононенко (как выяснилось, он не-
законно использовал природные ресурсы). 
Названный гражданин осужден на 8 месяцев 
условно с испытательным сроком 1 год. В на-
стоящее время готовится несколько обраще-
ний в суды в связи с нанесением ущерба му-
ниципальному жилью.

ПОСТРАДАЛИ НЕПЛАТЕЛЬЩИКИ
Среди  неплательщиков за коммунальные 

услуги в Ржевском районе недавно случился 
настоящий переполох: неизвестные лица пе-
рекрыли поступление воды и тепла в их квар-
тиры до погашения задолженности. Особые 
неудобства жильцам приносит отсутствие 

воды, особенно в многоквартирных домах. 
Администрация готова помочь жителям, но 
только тем из них, кто наконец-то осознает 
прописную истину: нехорошо пользоваться 
удобствами за счет других.

ВСТРЕТЯТСЯ ИНТЕРНЕТ-ДРУЗЬЯ 
10 ноября в 11.00 в районную админи-

страцию приглашаются интернет-друзья 
Ржевского района – в частности, те, кто за-
явил о своих теплых чувствах к муниципали-
тету в социальных сетях. Встреча пройдет 
в кабинете главы муниципалитета. Вопро-
сы по адресу: http://www.odnoklassniki.ru/
group/druzya.

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!
26 ноября в д. Кузьмарино сельского по-

селения «Медведево» состоялось чествова-
ние местной жительницы А.И.Виноградовой 
– в этот день ей исполнилось 90 лет. Многая 
лета вам, Анна Ивановна, тепла близких и от-
менного здоровья! 

55 ЛЕТ В ОБЕД
В субботу в школе имени академика 

В.А.Обручева, что в посёлке Победа, отме-
тили 55-летие со дня открытия этого учебно-
го заведения. На торжества приехали глава 
Ржевского района В.М. Румянцев, председа-
тель Собрания депутатов В.А.Запорожцев и 
другие официальные лица. Коллектив шко-
лы по такому случаю подготовил концертно-
познавательную программу, где рассказал 
о биографии школы и ее первых учителях, а 
ещё – показал снятый преподавателями ви-
деофильм. Гости вручили юбилярам подарки 
(самым значительным стала газонокосилка 
от ОАО «Электромеханика»). Следующий год 
для школы тоже будет юбилейным: коллектив 
отметит 150-летие академика В.А.Обручева, 
имя которого носит.

ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!
10 октября ушел из дома и до настояще-

го времени не вернулся Яковлев Алексей 
Николаевич, 1944 года рождения. Приметы 
мужчины: сильная небритость, одет в курт-
ку серо-зеленого цвета из плащевки, черную 
шапку, серые брюки и черные ботинки. Всем, 
кто располагает хоть какой-то информацией 
о его местонахождении, просьба позвонить 
по телефону 2-29-02.

ГРАБЕЖ СРЕДИ БЕЛА ДНЯ
22 октября около 14.00 в квартиру граж-

данина К., 1967 г.р., расположенную на ул. 
Б. Спасская, проник неизвестный мужчина и, 
применив к хозяину насилие, неопасное для 
жизни, совершил кражу телевизора «Sony». 
В ходе следствия было установлено, что в 
случившемся повинен гражданин Ч. Теперь 
ему придется отвечать за содеянное по всей 
строгости закона.

ПОСТРАДАЛ ОТ РУК ... РОДИТЕЛЕЙ
20 октября совместными усилиями со-

трудников ОПДН и уголовного розыска был 
выявлен вопиющий факт причинения теле-
сных повреждений двухлетнему мальчику, 

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» – В ДЕЙСТВИИ
На телефон «горячей линии» администра-

ции города (2-10-51) и на имя Л.Э.Тишкевича 
продолжают поступать обращения жителей. 
В основном они связаны с вопросами ремон-
та и предоставления жилья, отопления и бла-
гоустройства территории, канализации и во-
доснабжения.

ПОСВЯЩАЕТСЯ РАЗВИТИЮ
 ТУРИЗМА, И НЕ ТОЛЬКО…

Начальник управления муниципального 
развития Ржева П. Царьков принял участие 
в мероприятиях, прошедших в рамках Дней 
малого и среднего бизнеса – их организа-
тором выступил региональный департамент 
экономики, инвестиций и промышленной по-
литики. Большинство обсуждений было по-
священо вопросам развития туристической 
отрасли: здесь, в частности, состоялась пре-
зентация проекта стратегии развития ту-
ризма в Тверской области. Также речь шла 
о необходимости соблюдения предприни-
мателями требований законодательства в 
сфере торговли алкогольной продукцией, 
внедрении новых технологий при оказании 
различных услуг и повышении конкуренто-
способности предприятий. По итогам фору-
ма управление муниципального развития за-
нялось подготовкой семинара для ржевских 
предпринимателей – он будет посвящен те-
ме реализации подакцизных товаров (в том 
числе пива), иным вопросам. Семинар на-
значен на 15 ноября.

ОБСЛЕДОВАНИЕ ТОРГОВЫХ 
ТОЧЕК ПРОДОЛЖАЕТСЯ

24 октября состоялся очередной этап ра-
боты межведомственной комиссии по не-
стационарным торговым объектам. На этот 
раз ее члены обследовали ряд торговых то-
чек, расположенных на ул. Б. Спасская и Ле-
нинградском шоссе. Решение о том, какие из 
них останутся на прежнем месте, а какие не-
обходимо перестроить (в соответствии с со-
временными нормами и стандартами) или 
ликвидировать вовсе, комиссия примет поз-
же, коллегиально – во время ближайшего за-
седания.

ИСПРАВИТЬ – В СРОК!
Застройщику, нарушившему правила за-

стройки на объекте, возводимом на пересе-
чении улиц Большевистской и Республикан-
ской, вручено предписание об исправлении 
замечаний. Компаниям следует вести стро-
ительство, согласуясь с требованиями за-
конодательства РФ, и на каждом объекте 
иметь паспорт застройки. На запланирован-
ной на текущую неделю встрече крупнейших 
застройщиков Ржева будут обсуждаться во-
просы обеспечения строек необходимыми 
паспортами и применения санкций за их от-
сутствие.

ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ 
ПРЕОБРАЖАЮТСЯ

На минувшей неделе были сданы в экс-
плуатацию четыре отремонтированные дво-
ровые территории, ожидается сдача еще 
двух – по ул. Челюскинцев, 16 и Вокзальной, 
39. 

ЗА РАСПИТИЕ СПИРТНОГО – 
ШТРАФ

На очередном заседании администра-
тивной комиссии за те или иные нарушения 
с ржевитян было взыскано 13300 рублей. В 
основном штрафные санкции накладывают-
ся по причине распития спиртных напитков в 
общественных местах.

НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ – 
НОВЫЕ ПРАВИЛА

В Ржеве планируется оформить новые 
правила размещения наружной рекламы – 
в целях ее упорядочения. Так, в городе мо-
гут появиться зоны, полностью свободные от 
рекламных баннеров и информационных по-

стов. Перемены коснутся и так называемой 
электронной рекламы – информационных 
табло, размещаемых на остановках обще-
ственного транспорта и в салонах маршру-
ток. Новый порядок размещения рекламы в 
Ржеве будет утвержден на заседании город-
ской Думы.

«КРАСКИ РЖЕВА» – 
ВО ВСЕЙ КРАСЕ

26 октября, накануне организационно-
го собрания по оформлению выставки ржев-
ских художников, состоялась презента-
ция интернет-страницы Выставочного зала 
(www.rzhev-art-galery.ru). 2 ноября в 14 ча-
сов здесь откроется очередная выставка ра-
бот местных художников – под названием 
«Краски Ржева». Об этой экспозиции «РП» 
расскажет в следующем номере.

ВЫСТАВКА ФОТОРАБОТ: 
ИТОГИ

Подведены итоги выставки фоторабот 
ржевских инвалидов-колясочников. По ее 
итогам первое место занял снимок Екатери-
ны Михеевой, второе – у Артема Суворова, 
третье – у Егора Зверева. 

ПОМОГИ  БЛИЖНЕМУ!
Отдел социальной защиты населения 

объявляет о начале акции «Помоги ближне-
му», в рамках которой пройдет сбор средств 
для помощи нуждающимся – многодетным 
и малообеспеченным семьям. Включиться в 
нее могут все желающие.

ЗАГС: ПРИВЫЧНАЯ СТАТИСТИКА
На минувшей неделе городским отде-

лом загса зарегистрировано 12 рождений 
(по шесть мальчиков и девочек), 16 случа-
ев смерти, в этот же период было заключено 
девять браков и состоялось шесть разводов.

«ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ» – 
КРАЕВЕДАМ И ИСТОРИКАМ

Городской архив регулярно предостав-
ляет свои материалы для научной и иссле-
довательской работы краеведам и истори-
кам. «Читальный зал» – так именуется этот 
вид архивной работы. Как известно, архив-
ные материалы нельзя выносить из поме-
щения, ведь они требуют особых условий 
хранения. На минувшей неделе архивно-
исследовательская работа продолжалась в 
течение трех дней.

СНЕЖНЫЕ ГОНКИ 
В Ржевском районе, недалеко от деревни 

Добрая, прошел открытый чемпионат Твер-
ской области по автокроссу, посвящённый 
85-летию ДОСААФ. В соревнованиях уча-
ствовали 10 команд ЦФО, в том числе из Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. Заезды начались 
при относительно хорошей осенней погоде, 
а вот финал оказался по-зимнему снежным. 
В результате упорной борьбы в командном 
зачёте первое и третье места заняли ребя-
та из Шереметьево (Москва), второе – их 
земляки из Перово. Ржевский СЮТ – на ше-
стом месте, команда ДОСААФ – на восьмом. 
В личном зачёте 1 место в классе Д3 (мини) 
заняла Виктория Чубакова, в классе Д 3 (250 
м.куб) победителем признан зеленоградец 
Михаил Окшин. В классе Д3 (юниор) «золо-

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

проживающему в деревне Зайцево Ржевско-
го района. Как выяснилось, пострадал ма-
лыш от рук собственных родителей. По дан-
ному факту ведется проверка.

И ВНОВЬ – ОХОТНИКИ 
ЗА МЕТАЛЛОМ

27 октября в полицию поступило сооб-
щение от менеджера компании «Монтаж-
СпецСтрой» – о том, что неизвестные лица 
со столбов в д. Гришино Ржевского райо-
на совершили хищение 70 метров четырех-
жильного кабеля, проложенного от транс-
форматора до жилого района. Проводится 
проверка.

УКРАЛ, НО БЫЛ ИЗОБЛИЧЕН
28 октября к помощи сотрудников правоо-

хранительных органов прибегло руководство 
Дворца культуры. Дело в том, что неизвест-
ный злоумышленник из зрительного зала ДК 
совершил кражу ноутбука «Acer». Ущерб со-
ставил 14 800 рублей. В поисках вора ходи-
ли недолго: как выяснилось, кражу совершил 
гражданин Г., 1992 г.р. Против него возбуж-
дено уголовное дело. Похищенное изъято и 
возвращено владельцу.

КРИМ-НЕДЕЛЯ КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННЫЕ МОМЕНТЫ)(ИЗБРАННЫЕ МОМЕНТЫ)

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

то» – у Алексея Дворянкова из Шереметьево. 
В классе Д4 (взрослые) первое место у рже-
витянина Романа Куликова, а в Д3 (спринт) 
преуспел Александр Блинов. 

Фото телекомпании «Ржев». 
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АНДРЕЙ ЕПИШИН: «ВСЕ ТЕРРИТОРИИ АНДРЕЙ ЕПИШИН: «ВСЕ ТЕРРИТОРИИ 
ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ СОГЛАСОВАННЫЕ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ СОГЛАСОВАННЫЕ 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ»СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ»

Депутаты Законодательно-
го Собрания озабочены тем, что 
в области  до сих пор не созда-
ны условия для энергосбере-
жения и сокращения энергети-
ческих издержек в бюджетном 
секторе.  Об этом шла речь на 
недавнем «круглом столе», ор-
ганизованном  региональным 
парламентом. Несмотря на то, 
что в области действует целе-
вая программа по повышению 
энергетической эффективности, 
улучшений в этой сфере пока не 
наблюдается, этот факт признал 
и основной докладчик – руково-
дитель Министерства топливно-
энергетического комплекса и жи-
лищно- коммунального хозяйства 
региона Андрей Поляков. Так, на-
пример, содействие проведению 
энергетических обследований,  
запланированное в программе 
еще на 2011 год, так и не было 
выполнено. Лишь у трети ресур-
соснабжающих организаций об-
ласти разработаны собственные 
программы энергосбережения. 
Установка коллективных и ин-
дивидуальных приборов учета в 
многоквартирных домах явно бук-
сует. При этом власти на местах 
зачастую бездействуют. Скажем, 
из областного бюджета на уста-
новку счетчиков по конкурсу вы-
делялись сто миллионов рублей. 
Основным получателем субсидии 
должна была стать Тверь, но му-
ниципалитет даже не участвовал 
в конкурсных процедурах! Другой 
пример: в рамках капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов по федеральной программе 
за 4 года в области установлено 
120 приборов учета. Но на сегод-
ня ни один из них не работает! 
Это происходит из-за того, что у 

Члены комитета по экономической политике, ин-
вестиционной деятельности и предприниматель-
ству под председательством Олега Лебедева рас-
смотрели во втором чтении изменения в законе «О 
науке и научно-технической политике Тверской 
области» и рекомендовали их к принятию на оче-
редном заседании Законодательного Собрания. 
Этот закон дополнен статьёй о государственной 
поддержке инновационной деятельности в нашем 
регионе. В новой редакции изложена статья, регу-
лирующая вопросы финансового обеспечения на-
учной, научно-технической и инновационной дея-
тельности.

В связи с изменением федерального законода-
тельства на комитете были обсуждены поправки 
в закон «О порядке предоставления государ-
ственных гарантий Тверской области». Пред-
седатель комитета Олег Лебедев обратил особое 
внимание на то, что муниципальные образования 
региона также имеют право предоставлять соб-
ственные гарантии на реализацию инвестиционных 
проектов, однако большинство из них всё ещё не-

На заседании постоянного 
комитета ЗС по социальной 
политике депутаты под пред-
седательством Артура Бабуш-
кина приняли решение реко-
мендовать к принятию проект 
закона «О внесении измене-
ний в Территориальную про-
грамму государственных 
гарантий оказания гражда-
нам Российской Федерации 
на территории Тверской об-
ласти бесплатной медицин-
ской помощи на 2012 год» во 
втором чтении. В решении ко-
митета содержатся рекомен-
дации Министерству здраво-
охранения Тверской области 
и Территориальному фонду 
обязательного медицинского 
страхования по организации 
работы по погашению креди-
торской задолженности, кото-
рая возникла у муниципальных 
учреждений здравоохране-
ния до передачи их полномо-

АЛЕКСАНДР ТЯГУНОВ: СДЕЛАТЬ ТАК, АЛЕКСАНДР ТЯГУНОВ: СДЕЛАТЬ ТАК, 
ЧТОБЫ ЛЮДИ МЕНЬШЕ ПЛАТИЛИЧТОБЫ ЛЮДИ МЕНЬШЕ ПЛАТИЛИ

собственника, в первую очередь, 
отсутствуют стимулы на установ-
ку приборов учета, ведь практика 
показывает: в некоторых случаях 
плата потребителя после этого не 
снижается, а повышается. 

Председатель комитета по 
строительству, жилищно- ком-
мунальному комплексу и тари-
фам Законодательного Собра-
ния Тверской области Александр 
Тягунов считает, что людей надо  
убеждать ставить счетчики. Ведь 
только приборы учета позволят 
выявить потери энергоресурсов в 
жилых домах и понять, что делать 
в части повышения энергоэффек-
тивности жилья.

– В дальнейшем и кровлю надо 
править, и подвал освобождать, и 
на лестничной клетке остекление 
делать, – подчеркнул Александр 
Тягунов. – В итоге мы хотим сде-
лать все возможное, чтобы люди  
меньше платили.

Представитель Тверьэнергос-
быта рассказал об опыте энерго-
аудита  бюджетных предприятий. 
В этом году его прошли несколь-
ко крупных учреждений, в том 
числе туберкулезный диспансер. 
По результатам этого исследова-
ния были подготовлены конкрет-
ные рекомендации по энергос-
бережению: если им следовать, 

можно получить 30-процентную 
экономию.

Заместитель председателя ЗС 
Андрей Римдзенок на «круглом 
столе» говорил об энергосервис-
ных контрактах – в области это 
пока единичные случаи. Скажем, 
два таких договора заключены в  
Нелидове: один – по замене си-
стем отопления школ и детских 
садов, второй – системы освеще-
ния.

–  Меняется полностью осве-
щение, ставятся современные на-
триевые лампы, идет управление 
с компьютера в энергосберегаю-
щем режиме, – рассказал Андрей 
Римдзенок. – Вся эта программа 
идет на большие миллионы, го-
род Нелидово не вкладывает ни 
одной копейки.  Инвестора в этих 
проектах привлекают льготы, по-
зволяющие вернуть вложенное. А 
муниципалитет получает эффек-
тивное энергохозяйство.

В ходе «круглого стола» за-
меститель председателя Зако-
нодательного Собрания Ирина 
Блохина подвергла критике ра-
боту созданного в прошлом году 
Агентства энергоэффективности. 
Проведенные организацией ме-
роприятия оказались недоста-
точно эффективны, а ее рекомен-
дации муниципалитетам – подчас 
невыполнимы.

По результатам «круглого сто-
ла» были выработаны рекомен-
дации региональному прави-
тельству. Значительная их часть 
касается энергетических обсле-
дований и подготовки соответ-
ствующих паспортов. Решено 
распространять практику энер-
госервисных контрактов. Кроме 
того, власти на местах должны 
стимулировать установку при-
боров учета в многоквартирных 
домах, а малоимущим оказывать 
адресную поддержку при уста-
новке индивидуальных приборов 
учета.

Председатель Законодательного Собрания Тверской обла-
сти А.Н.Епишин принял участие в работе XI Общероссийского 
форума «Стратегическое планирование в регионах и городах 
России», который прошел 21-22 октября в Санкт-Петербурге. 
Форум проводится ежегодно с 2002 года и считается основной 
площадкой для обсуждения методов стратегического планиро-
вания, главным дискуссионным центром ученых, управленцев-
практиков, законодателей по самым актуальным и острым во-
просам реализации стратегических планов и комплексных 
проектов территориального развития.

В этом году центром дис-
куссий форума, проходившем 
под девизом «Потенциал инте-
грации», стали вопросы коор-
динации межрегионального и 
межмуниципального развития, 
капитализации территорий через 
социальное и государственно-
частное партнерство. По мнению 
спикера областного парламен-
та Андрея Епишина, обсуждение 
особенностей формирования 
систем планирования разных ре-
гионов и знакомство с лучшими 
практиками станут исключитель-
но полезными при разработке 
Стратегии регионального разви-
тия Тверской области.

– В этом году по инициативе 

губернатора А.В.Шевелева соз-
дана совместная рабочая группа, 
в состав которой входят члены 
правительства области, предсе-
датели комитетов Законодатель-
ного Собрания, эксперты, – отме-
тил Андрей Епишин. – Концепция 
Стратегии развития области уже 
представлена.

Региональный парламент  
сегодня активно следит за со-
вершенствованием федераль-
ной нормативной базы. В нача-
ле октября Правительством РФ 
в Государственном Думу внесен 
проект базового закона «О го-
сударственном стратегическом 
планировании». На основе этого 
документа регионы смогут в сво-
их стратегиях применять проект-
ный подход и выделять приорите-
ты развития. По мнению Андрея 
Епишина, все города, районы, а 
в идеале – и поселения области 
должны разработать докумен-
ты, определяющие собственные 
планы жизнедеятельности, орга-
нично вписывающиеся в единую 
Стратегию развития региона. В 
то же время для определения 
перспектив развития каждой тер-
ритории необходима обществен-
ная дискуссия и прозрачность 
принимаемых решений.

РАССМОТРЕНЫ  ЗАКОНОПРОЕКТЫРАССМОТРЕНЫ  ЗАКОНОПРОЕКТЫ  
В СФЕРЕ ЖКХ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЖКХ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

достаточно активно сотрудничают с инвесторами. 
Поэтому органам государственной власти регио-
на нужно продумать, как заинтересовать местное 
самоуправление в более тесном сотрудничестве с 
деловыми кругами, что в конечном итоге позволит 
создавать новые рабочие места и расширять нало-
говую базу территорий.

Большое количество вопросов и предложений 
возникло у депутатов при голосовании за проект за-
кона «О патентной системе налогообложения в 
Тверской области». Он разработан в соответствии 
с Налоговым кодексом РФ и должен вступить в силу 
с 1 января 2013 года. Ожидается, что введение па-
тентной системы налогообложения на территории 
региона расширяет возможность индивидуальных 
предпринимателей в выборе системы налогообло-
жения. Выбор системы налогообложения является 
добровольным. При этом все 100 процентов нало-
гов, взимаемых с применением патентной системы, 
будут зачисляться в доходы муниципальных райо-
нов и городских округов, что должно повысить заин-
тересованность местной власти в стимулировании 
легализации предпринимательской деятельности и 
увеличения доходов собственных бюджетов. 

На заседании комитета по строительству, ЖКХ 
и тарифам, которое провёл Александр Тягунов, 
во втором чтении одобрены изменения в закон «О 
порядке ведения органами местного самоу-
правления Тверской области учёта граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма». Также на комитете был рассмотрен зако-
нопроект, определяющий Правила формирования 
списков граждан, имеющих право на приобретение 
жилья экономического класса, построенного на зе-
мельных участках Федерального фонда содействия 
развитию жилищного строительства. Граждане, 
включённые в списки, могут приобрести квартиры 
на этапе строительства либо купить готовое жильё 
после завершения строительства дома.

ДЕПУТАТЫ НАШЛИ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕПУТАТЫ НАШЛИ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ  УЧРЕЖДЕНИЙ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯЗАДОЛЖЕННОСТИ  УЧРЕЖДЕНИЙ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

чий на региональный уровень. 
Комментируя это решение, 
председатель комитета Ар-
тур Бабушкин подчеркнул, что 
в результате совместной ра-
боты всех заинтересованных 
сторон депутатам удалось 
найти правильный механизм 
погашения долгов, которые 
образовались в предыдущие 
годы. В основном это дол-
ги по оплате услуг жилищно-
коммунальной сферы. «По-
сле решения суда на эти цели 
можно будет использовать 
средства Территориального 
фонда обязательного меди-
цинского страхования, в бюд-
жете которого они выделены 
особой строкой,— пояснил 
Артур Бабушкин.— Эта норма 
действует только в этом году 
и она совершенно правильная 
с точки зрения существующе-
го законодательства. Именно 
этого и добивались депутаты».
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ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ 
ВЫРОС НА 207 РУБЛЕЙ

ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Величина прожиточного миниму-
ма на душу населения Тверской об-
ласти за третий квартал текущего го-
да установлена в размере 6 тысяч 
278 рублей. По сравнению со вторым 
кварталом эта сумма увеличилась на 
3,4%, или на 207 рублей. 

Расчёт величины прожиточного ми-
нимума производится ежекварталь-
но на основании потребительской 
корзины, данных Тверьстата об уров-
не потребительских цен и тарифов 
на продукты питания, непродоволь-
ственные товары и услуги. 

В результате мониторинга цен 

В соответствии с постановлением ад-
министрации города, официально отопи-
тельный сезон в Ржеве начался с 1 октя-
бря. Однако мой дом вплоть до 10-го не 
был подключен к отоплению. В одном из 
номеров «РП» прочитала информацию, 
что в отсутствие тепла мы можем обра-
титься в управляющую компанию за пере-
расчетом. Так я и сделала: написала за-
явление, принесла его в ООО «Западное» 
– с просьбой зафиксировать этот факт и 
на соответствующую сумму уменьшить 
оплату услуги по статье «Отопление». За-
явление у меня, конечно, приняли, но при 
этом устно сообщили: в течение 10 дней 
осуществлялась «доводка» тепла до по-
требителя, то есть работа проводилась, 
а значит – в соответствии с законом этот 
период подлежит оплате. Вот мне и хо-
чется выяснить, что есть «доводка» и по-
чему я должна платить за услугу, если она 
не была оказана?

Н.Павлова, Осташковский проезд. 
На вопрос нашей читательницы 

отвечают юристы ООО «Консультант»
С сентября 2012 года нормативным 

документом, регулирующим отноше-
ния потребителя коммунальных услуг и 
исполнителя (т.е. организации, их пре-
доставляющей), являются «Правила 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых 
домов» (утв. постановлением Правитель-
ства РФ от 6 мая 2011 г. N 354). В случае 
если управление вашим многоквартир-
ным домом осуществляет управляющая 
организация, как раз именно она и бу-
дет являться исполнителем. Указанными 
выше Правилами установлено: отопле-
ние (то есть подача по централизован-
ным сетям теплоснабжения и внутридо-
мовым инженерным системам тепловой 
энергии) должно обеспечивать поддер-
жание в жилом доме, в жилых и нежилых 
помещениях в многоквартирном доме, в 
помещениях, входящих в состав обще-
го имущества в многоквартирном доме, 
следующей температуры воздуха: в жи-
лых помещениях – не ниже +18°С, в угло-
вых комнатах – +20°С. 

Пунктом 5 Правил предусмотрено, что 
если тепловая энергия для нужд отопле-
ния помещений подается во внутридомо-
вые инженерные системы по централизо-
ванным сетям инженерно-технического 
обеспечения, то исполнитель начина-
ет и заканчивает отопительный период в 
сроки, установленные уполномоченным 
органом. Отопительный период должен 

начинаться или заканчиваться со дня, 
следующего за днем окончания 5-днев-
ного периода, в течение которого (соот-
ветственно) среднесуточная температу-
ра наружного воздуха ниже 8 градусов 
Цельсия или среднесуточная темпера-
тура наружного воздуха выше 8 граду-
сов Цельсия. Учитывая требования на-
стоящих Правил, коммунальная услуга 
«отопление» исполнителем признается 
оказанной надлежащем образом, если 
температура воздуха в комнатах вашей 
квартиры, учитывая местные климатиче-
ские условия, не ниже +18°С, а в угловых 
– не ниже +20°С.

Такого понятия, как «доводка» тепла 
при подключении к источнику теплоснаб-
жения, Правила не содержат. Все меро-
приятия и работы, связанные с подго-
товкой к отопительному сезону, должны 
быть проведены управляющей организа-
цией заблаговременно.

При несоответствии температуры воз-
духа в вашей квартире установленным в 
Правилах значениям, или превышении 
продолжительности перерыва в отопле-
нии услуга признается предоставленной 
в ненадлежащем качестве, и Вы как по-
требитель имеете право на уменьшение 
размера платы за такую коммунальную 
услугу – вплоть до полного освобождения 
от оплаты в порядке, предусмотренном 
Правилами. При отказе управляющей ор-
ганизации уменьшить размер платы за 
коммунальную услугу ненадлежащего ка-
чества Вы можете обратиться за защитой 
своих нарушенных прав в контролирую-
щие органы (прокуратура, государствен-
ная жилищная инспекция) или в суд.

Правила предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов подробно описывают 
порядок действий потребителя и испол-
нителя в случае предоставления комму-
нальных услуг ненадлежащего качества. 
При невозможности разрешить возник-
ший спор между потребителем комму-
нальных услуг и управляющей органи-
зацией целесообразно обратиться за 
квалифицированной помощью к юри-
стам. Названные Правила содержат 
«подводные камни», споткнуться о кото-
рые потребителю не составит большого 
труда, что приведет к неправильному их 
пониманию и истолкованию, а это весь-
ма важный момент при разрешении воз-
никшего спора.

Ольга ЖДАНОВА 

Мы уже не раз информировали чи-
тателей о том, что согласно постанов-
лению правительства № 354 (от 6 мая 
2011 года), с 1 сентября текущего года 
вступили в силу новые Правила предо-
ставления коммунальных услуг. Однако 
вопросов, связанных с этими нововве-
дениями, меньше не становится. Что ж, 
учитывая общественную значимость те-
мы, вернемся к ней еще раз. Основное 
нововведение: теперь все владельцы 
жилья в многоквартирных домах долж-
ны будут оплачивать две составляющие 
по каждому виду коммунальных услуг 
(отопление, холодное водоснабжение, 
горячее водоснабжение, водоотведе-
ние, электроснабжение): за потребле-
ние коммунальных услуг в принадлежа-
щем им жилом помещении (квартире) 
и за потребление услуг ЖКХ на обще-
домовые нужды. Оба эти пункта про-
писываются в ежемесячном платежном 
документе отдельно. Плата за услу-
ги в жилом помещении будет опреде-
ляться по показаниям индивидуальных 
приборов учета (если же счетчиков нет 
– платить придется по нормативам по-
требления, определенным в новых пра-
вилах). Оплата услуг на общедомовые 
нужды будет начисляться пропорцио-
нально площади каждого жилого и не-
жилого помещения в доме.

Больше всего вопросов возникает 
по поводу расчетов за коммунальные 
услуги на общедомовые нужды. В со-
ответствии с принятым законом РФ № 
261 «Об энергосбережении» собствен-
ники жилья обязаны установить обще-
домовой прибор учета тепловой энер-
гии. Благодаря слаженным действиям 
администрации города и, прежде все-
го, активному участию депутата Ржев-
ской городской Думы Ю.Н.Винокурова, 
наш город недавно благополучно во-
шел в программу областного софинан-
сирования по установке общедомовых 
счетчиков. Этот документ предусматри-
вал соблюдение целого ряда условий, 
необходимых для участия муниципаль-
ных образований в конкурсе. Главные из 
них – утвержденная Гордумой Програм-
ма в области энергосбережения и обе-
спечение муниципалитетами софинан-

АКТУАЛЬНАЯ  ТЕМААКТУАЛЬНАЯ  ТЕМА

ТЕПЛОВЫЕ   СЧЕТЧИКИ – 
РЕАЛЬНОСТЬ!

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

НЕТ  НЕТ  
ТЕПЛА ТЕПЛА 
– НЕТ  – НЕТ  

ОПЛАТЫОПЛАТЫ

установлено, что в третьем кварта-
ле 2012 года цены снизились на све-
жие огурцы, куриные яйца, сметану, 
сливочное масло, сыр и другие про-
дукты питания. А вот куры, морковь, 
пшеничная мука, лук, яблоки, хлеб, 
капуста, картофель и рис, напротив, 
немного подорожали. Таким обра-
зом, стоимость минимального набо-
ра продуктов питания увеличилась на 
3% и составила 2 тысячи 430 рублей. 
Стоимость минимального набора не-
продовольственных товаров увеличи-
лась на 0,6% и составила 1 тысячу 44 
рубля.

сирования (за счет местного бюджета 
и внебюджетных источников) в разме-
ре не менее 10%. Из 12 муниципальных 
образований региона, подавших заявки 
на участие в конкурсе, Ржев занял тре-
тью позицию. Таким образом, в 54 мно-
гоквартирных домах города будут уста-
новлены общедомовые счетчики тепла, 
причем всего за 5% от их стоимости 
(в эти пять процентов входит и оплата 
монтажа). Столь значительную скидку 
получат только те жилые дома, где наи-
более велика разница между норматив-
ным начислением и цифрой реально-
го потребления тепла. Итак, в их число 
вошло жилье, значащееся на балансе 
трех управляющих компаний: ООО «Се-
верное» – ул.Краностроителей, д. 19, 
19а, 19б; ул. Челюскинцев, д. 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 30, 35, 36, 
37, 38, 39, 40, 41; ООО «Захолынское» 
– ул. Маяковского, д. 31, 33, 34/33; ул. 
В.Степанченко, д. 28, 31, ул. Маяков-
ского, д.36, ул. Тимирязева, д. 32, 9, ул. 
Республиканская, д.7, 30, 11/30, 32/29, 
34, ул. Щербакова, д. 40, ул. Чкалова, д. 
41, ул. Краностроителей, д. 30, 28, 26, 
22/38, ул. 8-е Марта, д. 31; ООО «Спас-
ское» – ул. Октябрьская, д. 43, 45, 47, 
Зубцовское шоссе, д. 5/49, 7, 9, ул. Ма-
рата, д. 39/110, 41, 50/108, 52, 59, ул. 
Гагарина, д. 106.

Как пояснил нам заместитель главы 
администрации по ЖКХ А.И.Абраменков, 
сумма в 5% (это примерно 200 рублей) 
в квитанции на оплату общедомового 
счетчика будет проставлена одноразо-
во. Размер платы для жильцов, чьи дома 
относятся к объединенной УК или част-
ным компаниям, существенно отличать-
ся не будут, но льготы при оплате для них 
не предусмотрены. Александр Иванович 
отметил, что в настоящее время в кви-
танциях на оплату услуг ЖКХ суммы за 
счетчики не проставляются, но таковая 
перспектива не за горами, и к ней нужно 
быть готовыми. 

Итак, тепловой счетчик – реальность! 
Реальность, которая не ударит по кар-
ману, т.к. сумма нашей оплаты за предо-
ставленное тепло будет осуществлять-
ся строго по фиксированным тарифам, 
согласно показанию счетчика, то есть 
за фактическое потребление тепловой 
энергии. 
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Александр ГАВРИЛЬЧИК

РАЗВИВАЯ ТЕЛО – 
ЗАКАЛЯЕМ ДУХ!

Боевое дежурство экипаж 
отдела вневедомственной ох-
раны (ОВО) несет круглосу-
точно: днем и ночью машины 
курсируют по улицам города. 
Полицейские обязаны опера-
тивно реагировать на сигнал 
«Тревога», незамедлительно 
отправляясь на место проис-
шествия. Большинство сотруд-
ников проявляют при этом свои 
лучшие деловые качества, что 
позволяет им с честью выпол-
нять свой профессиональный 
долг. Каждый охраняемый объ-
ект личный состав ОВО зна-
ет буквально до мелочей: его 
внешний вид, места возмож-
ного проникновения наруши-
телей, самое удобное место 
подъезда. Благодаря четким и 
слаженным действиям сотруд-
ников ОВО МВД в Ржеве было 
предотвращено немало краж с 
охраняемых объектов и зафик-
сировано множество админис-
тративных правонарушений, 
ведь в обязанности полицей-
ских также входит раскрытие 
преступлений и контроль за 
соблюдением общественного 
порядка.

Сотрудники отдела вневе-
домственной охраны регуляр-
но подтверждают свое мас-
терство. Так, каждый месяц 
они практикуются в стрель-
бе, еженедельно (по четвер-
гам) проходят теоретическую 
подготовку (изучают законы и 
оттачивают навыки оказания 
первой медицинской помощи), 
а по пятницам посещают тре-
нажерный зал. Но и это еще 
не все. Раз в полгода в отделе 
проводится служебно-боевая 
подготовка, включающая в се-
бя: челночный бег, подтягива-
ния, приемы борьбы и прочие 
дисциплины. Нормативы за-
висят от возраста. Молодежи, 
конечно, приходится сложнее, 
чем тренированным старожи-
лам отдела. И если сотрудник 
два раза подряд не сдает нор-
мативы, его запросто могут 
уволить.

ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЕ МВД РОССИИ – 60 ЛЕТВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЕ МВД РОССИИ – 60 ЛЕТ

НЕ  СПИТ  ОХРАНА!  ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ…

29 октября 1952 года постановлением Совета Министров СССР «Об 
использовании в промышленности, строительстве и других отрас-
лях народного хозяйства работников, высвобождающихся из охра-
ны, и мерах по улучшению дела организации охраны хозяйственных 
объектов, министерств и ведомств» и была создана вневедомствен-
ная наружная сторожевая охрана (ВНСО). В подчинение органов МВД 
тогда передали так называемые сторожевые бригады, охранявшие 
торговые и хозяйственные объекты. Таким образом, в нынешнем го-
ду вневедомственная охрана МВД России отмечает свой 60-летний 
юбилей. Сегодня ее подразделения функционируют в полутора тыся-

чах городов и населенных пунктов 82 субъектов РФ. 33 отдела распо-
ложены в Тверской области, один из них – в Ржеве, где в общей слож-
ности трудится 46 человек, в том числе 28 полицейских (остальные 
– вольнонаемные работники). Все сотрудники вневедомственной 
охраны – настоящие профессионалы своего дела, пришедшие сюда 
после службы в рядах Вооруженных сил РФ, с искренним желанием 
работать в полиции. Из обязательных условий – среднее образова-
ние и учеба на четырехмесячных курсах в Твери. После этого каждо-
му сотруднику выдают удостоверение и табельное оружие, дубинки и 
наручники. Для экстренных случаев есть и автомат – один на экипаж.

ПОД НАДЕЖНОЙ 
ОХРАНОЙ ОВО

Главная задача полицейских 
– не допустить краж с охраняе-
мых объектов. Для этих целей 
и было создано ФГУП «Охра-
на». В его штат также входят 
электромонтеры, которые раз 
в месяц проверяют состояние 
сигнализации. Их основная 
обязанность – устанавливать 
и проверять работу датчиков, 
при этом учитывая все пожела-
ния клиентов. Скажем, кто-то  
хочет установить сигнализа-
цию с громкой сиреной, дру-
гие, наоборот, просят настро-
ить систему оповещения таким 
образом, чтобы она звучала как 
можно тише. Для организации 
охраны широко используются 
технические средства (так на-
зываемые объемные, акусти-
ческие и оптико-электронные 
извещатели). Информацию с 
них снимают посредством су-
ществующих каналов связи 
– например, через городскую 
телефонную сеть. Затем она 
поступает на пульт централи-
зованной охраны (ПЦО) и обра-
батывается дежурным персо-
налом. Постановка объекта на 
охрану либо его последующее 
снятие с учета осуществляется 
двумя способами – через зво-
нок оператору ПЦО либо с при-
менением кодового устройства 
или электронного ключа.

Под охраной Ржевского от-
дела вневедомственной охра-
ны в настоящее время нахо-
дится 308 объектов различных 
форм собственности и частные 
квартиры. Сотрудники ОВО 

регулярно выезжают на про-
исшествия, так что эту службу 
спокойной не назовешь. Быва-
ет, хулиганы бьют стекла или в 
помещения проникают домаш-
ние животные, как результат 
– срабатывает сигнализация. 
Но в практике отдела нередки 
и серьезные правонарушения. 
Например, недавно из библи-
отеки на ул. Т. Филиппова зло-
умышленник пытался украсть 
телевизор. Наряд на сигнал 
«Тревога» среагировал так 
быстро, что у преступника не 
осталось никаких шансов до-
вести свой коварный замысел 
до конца: благодаря слажен-
ным действиям полицейских, 
его удалось задержать прямо 

на месте пре-
ступления.

Кадры по-
прежнему ре-
шают все!

ПЦО зани-
мает весьма 
важное место 
в служебной 
деятельности 
в н е в е д о м с -
твенной ох-
раны, ведь 
именно здесь, 
на пульте, и 
осуществля-

ется проверка работоспособ-
ности тревожных кнопок сиг-
нализации, постановка-снятие 
объектов на охрану, принима-
ются тревожные сигналы, пос-
тупающие с охраняемых объ-
ектов и из квартир граждан. 
Дежурящие на ПЦО предста-
вительницы прекрасного пола 
обязаны отвечать на телефон-
ные звонки, делать соответс-
твующие записи в специаль-
ном журнале, а самое главное 
– оперативно передавать сиг-
нал «Тревога» группе задержа-
ния. Необходимыми для такой 
работы профессиональными и 
человеческими качествами ра-
ботающие здесь женщины об-
ладают в полной мере. В ОВО 
на протяжении долгих лет тру-
дятся дежурные пульта Татьяна 
Павловна Журавлева (стаж – 34 
года) и Валентина Александ-

ровна Журавлева (31 год). Бо-
лее 30 лет работает в отделе и 
Татьяна Евгеньевна Кабанова. 
А вот Татьяна Юрьевна Львова 
отдала этой службе 26 лет сво-
ей жизни.

В честь профессионально-
го праздника хочется назвать 
имена лучших сотруд-
ников ОВО МВД,  благо-
даря которым мы с вами 
спим спокойно. Особые 
слова благодарнос-
ти – Д.В.Бирюкову, Э.В. 
Щербакову, Д.Н.Овдину, 
А.Е.Куракину и другим. 
Работают в отделе и ве-
тераны службы – такие, 
как Сергей Петрович 
Исаков (стаж – 27 лет), 
Ю.М.Гуляев (служит уже 
19 лет). Более 20 лет в ор-
ганах – руководитель от-
дела Андрей Михайлович 
Гилянт. Свою професси-
ональную деятельность он на-
чал в 1992 году. После службы 
в армии заочно получил вы-
сшее образование и в 1998 го-
ду был назначен командиром 
взвода. Четыре года спустя он 
– начальник пульта централи-

тьяны Владимировны Степа-
новой и Елены Вячеславовны 
Крыловой. Девиз бухгалтеров 
ОВО прост: «Доверяй, но про-
веряй!». И это не случайно: уни-
кальность вневедомственной 
охраны как раз и состоит в том, 
что она является единственным 

зованной охраны (ПЦО). А с 1 
сентября 2009 года возглавля-
ет ОВО МВД России по Ржевс-
кому району.

Немалый вклад в общее де-
ло вносит руководящий состав 
и бухгалтерия – в лице Люд-
милы Анатольевны Крупновой, 
Анны Ивановны Беляевой, Та-

подразделением МВД, которое 
официально оказывает плат-
ные услуги, зарабатывая деньги 
в бюджет страны. Но при этом 
еще и выполняет задачи, воз-
ложенные на полицию законом: 
занимается выявлением, пре-
дупреждением и пресечением 
преступлений и администра-
тивных правонарушений, ведет 
розыск граждан, организует 
охрану общественного порядка 
во время проведения массовых 
мероприятий в городе.

Труд работников по досто-
инству оценен различными на-
градами и поощрениями. Они 
награждены медалями «200 лет 
МВД России», Почетными гра-
мотами УВО по Тверской об-
ласти и Ржевского отдела. Есть 
мнение, что служить во вневе-
домственной охране престиж-
но. И это действительно так. У 
ОВО МВД отличный потенциал 
и все возможности для разви-
тия. Но главное богатство – это 
кадры, весь коллектив в целом, 
и не важно, какую должность 
занимает каждый из сотрудни-
ков. Пользуясь случаем, от всей 
души желаем вам крепкого здо-
ровья, долголетия, благополу-
чия и бодрости духа. Ну и конеч-
но, успешной службы!

Фото автора.
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Ирина ДМИТРИЕВА

В уютном кабинете старшего 
психолога ИЗ 69/3 мы побесе-
довали с майором внутренней 
службы Т.К. Ивановой. 

– Наша задача, – говорит Та-
тьяна Константиновна, – работа 
с личным составом и спецкон-
тингентом. Служба у нас ре-
жимная, а потому выполнение 
распорядка дня и служебных 
обязанностей связано с посто-
янным физическим напряже-
нием и высокой психологиче-
ской нагрузкой. Если говорить 
о личном составе, то желаю-
щие работать в исправитель-
ной системе должны обладать 
конкретным набором качеств 
и относиться к определенно-
му психотипу. Мы, психоло-
ги, как раз и призваны опреде-
лять, готов ли человек к работе 
в уголовно-исправительной си-
стеме. Мы проводим тестиро-
вание, опросы и просто бесе-
дуем с соискателями на ту или 
иную должность – словом, осу-
ществляем полное психофи-
зическое обследование. Кате-
горически не могут работать у 
нас люди агрессивные, чрез-
мерно впечатлительные или 
ранимые. Вообще-то поряд-
ка 80% всех желающих вполне 
могут нести службу в уголовно-
исполнительной системе, и 
только 20% мы отсеиваем – из-
за особенностей личности. Вот 
эти-то 20% среди всех прихо-
дящих устраиваться к нам на 
работу мы и должны вовре-
мя выявить – для того, чтобы в 
дальнейшем сложностей в ра-
боте с личным составом у нас 
было как можно меньше. 

И все-таки даже тот, кто иде-
ально подходит на роль со-
трудника СИЗО, через какое-то 
время будет нуждаться в пси-
хологической помощи и раз-
грузке. Такова уж особенность 
профессии – ежедневно иметь 
дело с не самыми лучшими 
представителями человече-
ского рода-племени. С целью 
укрепления физического здо-
ровья сотрудников и с тем, что-
бы человек после трудного ра-
бочего дня смог отвлечься от 
рутины, в СИЗО функционирует 
спортивный зал с самым совре-
менным спортивным оборудо-
ванием. Здесь можно мышцы 
подкачать (для этого есть мно-
гофункциональный тренажер), 
упражняться в ловкости (с по-
мощью боксерской груши) или 
просто тренировать выносли-
вость, «наматывая» киломе-
тры на тренажере-велосипеде. 
Полностью оборудована и ком-
ната психологической разгруз-
ки, где сотрудники вместе с 
психологом могут послушать 
приятную музыку, попить чая и 
поговорить о проблемах. 

На вопрос о том, охотно ли 
сотрудники идут на контакт с 
психологом, Татьяна Констан-
тиновна отвечает честно:

– Не всегда. Работа с пси-
хологом – дело в нашем об-
ществе еще пока новое. И не 
каждый считает необходимым 

31 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СИЗО И ТЮРЕМ31 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СИЗО И ТЮРЕМ

ПУТЬ  К  СЕРДЦАМ

Человек ко всему привыкает – это общеизвестная истина. 
Безусловно, к хорошему привыкаешь быстро и с удоволь-
ствием, к плохому – долго и мучительно. Приспособиться 
к жизни в условиях строжайшей изоляции от общества со-
всем непросто, но порой необходимо – для того, чтобы по-
смотреть на собственную жизнь, так сказать, с другой сто-
роны и сделать некую ревизию присущих тебе ценностей 
и понятий. Максимально изолирован от большинства лю-
дей человек может быть разве что на необитаемом остро-
ве, в изоляторе или тюрьме. Необитаемых мест у нас в стра-
не практически не осталось, а вот уголовно-исправительных 
учреждений немало, да и людей, в той или иной степени 
преступающих закон, несмотря на все усилия в части про-
филактики преступлений, из года в год становится все боль-

делиться с посторонним чело-
веком, пусть даже и психоло-
гом, своими мыслями, своим 
видением той или иной ситуа-
ции или проблемами. Поэтому 
с сотрудниками СИЗО мы чаще 
всего практикуем просто от-
кровенные, ненавязчивые бе-
седы, с помощью которых нам 
удается выяснить их психоло-
гическое состояние на том или 
ином этапе. Основа нашей ра-
боты – индивидуальный под-
ход к каждому человеку. Одно-
го можно пригласить к долгому 
откровенному разговору, с дру-
гим достаточно побеседовать 
между прочим и уже с первых 
фраз оценить внутренние про-
тиворечия в человеке (если 
они, конечно, есть). 

***
Работа с личным составом, 

естественно, трудна, но все-
таки те, кто охраняет порядок в 
учреждении, находятся по дру-
гую сторону «баррикад», и ра-
ботать с ними гораздо проще, 
чем с теми, кто отвергает суще-
ствующие в обществе мораль-
ные нормы, законы и традиции. 
Особая специфика работы пси-
хологической службы со спец-
контингентом  – людьми, ожи-
дающими в СИЗО приговора 
суда, окончания следствия и 
этапирования в места отбы-
вания наказания. Собствен-
но, порядок нашей работы с 
заключенными под стражу на 
первом этапе мало чем отлича-
ется от того, что мы практику-
ем с сотрудниками СИЗО. Все 
вновь прибывающие в след-
ственный изолятор непремен-
но проходят психологическое 
тестирование. Это позволя-
ет раскрыть личность челове-
ка и наиболее правильно опре-
делить место его содержания 
здесь. Проще говоря, людей 
в одну камеру подбирают по 
наиболее близким психологи-
ческим параметрам. Этот ме-
тод позволяет избегать острых 
конфликтных ситуаций и пре-
дотвращать целый ряд престу-
плений – таких, как половые 
преступления, самоубийства, 
убийства и членовредитель-
ство. Если раньше в учрежде-

ниях уголовно-исправительной 
системы и в частности в Ржев-
ском СИЗО, ежегодно реги-
стрировались порядка 30 таких 
преступлений, то сейчас – не 
более 5. Это дает основания 
полагать, что стратегия пере-
воспитания людей, преступив-
ших закон, выбрана верно. 

Психологическая помощь в 
условиях строжайшего распо-
рядка дня и изоляции нужна, 
конечно, не только на первом 
этапе.  

– Для человека, постоян-
но находящегося в замкну-
том пространстве, иногда важ-
но просто сменить обстановку. 
Например, выйти за пределы 
камеры и поговорить, особен-
но с женщиной. Иногда люди 
жалуются на некомфортное су-
ществование с сокамерника-
ми и их приходится переводить 
в другое место, иногда возни-
кают проблемы с родствен-
никами. Кого-то оставила же-
на, у другого умер отец, третий 
вследствие чрезвычайных об-
стоятельств лишился дома или 
квартиры. Одним словом, си-
туации бывают разные, во всех 
мы должны самым тщательным 
образом разобраться и поста-
раться помочь человеку их пе-
режить, – рассказывает Татья-
на Константиновна. 

***
Правильно определить осо-

бенности личности человека 
– способ избежать соверше-
ния им необдуманных поступ-

ков, которые иногда  ведут к са-
мым печальным последствиям. 
А иногда, работая с людьми, 
можно выяснить первопричи-
ны их социального поведения, 
которые приводят к жизни в 
изоляции от общества, род-
ных, близких и друзей. Мето-
ды здесь применяют разные – 
и уже проверенные, и новые. 
И мелочей в этом плане не бы-
вает. Иногда письмо из дома с 
негативной информацией мо-
жет спровоцировать  всплеск 
агрессии, побег или желание 
свести счеты с жизнью. Поэто-
му все почтовые отправления, 
адресованные спецконтинген-
ту, мы читаем и только потом 
отдаём людям, предваритель-
но побеседовав с адресатами. 

Совсем недавно письмо из 
дома чуть было не привело к 
трагедии в Ржевском СИЗО. 
Женщина, которая не занима-
лась воспитанием родной до-
чери, должна была по желанию 
ее матери, бабушки ребенка, 
платить последней алимен-
ты. Но и эту свою обязанность 
она выполняла из рук вон пло-
хо. В результате была осуждена 
на 4 месяца отбывания наказа-
ния в изоляции от общества. Но 
здесь во многом переосмысли-
ла свое поведение и намере-
валась в будущем посвятить 
жизнь заботе о близких, в том 
числе и о своей шестнадца-
тилетней дочери. Но пока она 
находилась в СИЗО, с ее ре-
бенком случилось несчастье: 
девушка была сбита автомоби-
лем, и от ран, несовместимых 
с жизнью, скончалась. Это из-
вестие ее осужденной матери 
сообщили в кабинете психоло-
га в присутствии врача, пото-
му что отчаяние, в которое впа-
ла непутевая мать, узнавшая о  
том, что у нее нет больше доче-
ри, было глубоким и страшным. 
На протяжении всего времени 
пребывания в изоляторе, с ней 
работали психологи, и спустя 
некоторое время она была бла-
гополучно этапирована в жен-
скую колонию. 

***
– Я стараюсь, чтобы лю-

ди не чувствовали непрео-
долимого барьера между со-
бой и психологом, а потому и 

на службу в основном хожу в 
гражданской одежде. Иногда 
беседуем с людьми в комнате 
психологической разгрузки за 
чашкой чая, и такая форма ра-
боты неизменно дает положи-
тельный эффект, – делится Та-
тьяна Константиновна.

Понятно, что работать со 
спецконтингентом непро-
сто, ведь среди мелких вори-
шек или вполне безобидных 
мошенников здесь ждут сво-
ей участи и убийцы, и дерзкие 
грабители, и насильники. В 
беседе не могу удержаться от 
вопроса о том, как сотрудники 
СИЗО преодолевают свое лич-
ное отношение к таким людям, 
которое, возможно, не всег-
да совпадает с требованиями 
закона. Большая часть зако-
нопослушных граждан, к чис-
лу которых я отношу и себя, 
считает, что в России необхо-
димо отменить мораторий на 
смертную казнь. В самом де-
ле, почему налогоплательщи-
ки должны пожизненно или в 
течение максимального срока 
содержать матерых преступ-
ников, кормить их в тюрьмах 
и колониях, а администрации 
исправительных учреждений 
еще и обязаны соблюдать их 
права? Справедливее было бы 
отправить их к праотцам, что-
бы потенциальные преступни-
ки задумались хотя бы о цен-
ности собственной жизни. 
Но вот психологи думают по-
другому.

– Человек остается челове-
ком всегда, даже если он со-
вершил тяжкое преступление. 
Здесь у него есть время поду-
мать, что-то поменять в сво-
ей жизни, в образе мыслей и 
мы должны ему в этом помочь. 
Путь к сердцу человека не-
прост, долог и тернист, но если 
удается до него достучаться, 
дать возможность проявить 
лучшие душевные качества, 
сориентировать в правильном 
направлении – это большая 
победа не только психоло-
гов и других служб следствен-
ных изоляторов, но и всей ис-
правительной системы! Мы не 
ведем статистики таких по-
бед, но они есть и во многом 
достигаются слаженной ра-
ботой всех сотрудников. Кто-
то собирает книги в нашу би-
блиотеку, кто-то приносит из 
дома теплые вещи для этапи-
руемых, кто-то старается вос-
становить утраченную связь 
человека с родными. Все это 
в комплексе и позволяет нам 
эффективно корректировать 
личность и стараться адапти-
ровать людей к будущей нор-
мальной жизни, вернуть мно-
гих из них в гражданское 
общество. 

Что ж, в лице Т.К.Ивановой 
пожелаем всему коллективу 
следственного изолятора № 3 
удачи в их непростой, но такой 
необходимой службе!

Фото автора.

ше. Однако уголовно-исправительная система априори 
существует для того, чтобы вернуть заблудших на путь ис-
тинный и дать шанс на нормальную жизнь не только каждо-
му впервые оступившемуся, но и всем тем, кто игнорирует 
законность постоянно. Занимаясь строительством демо-
кратического общества со всеми видимыми его атрибута-
ми, государство задумалось о том, как наиболее гуманным 
способом вернуть в общество преступника, и пришло к вы-
воду: без профессионалов-психологов здесь не обойтись. 
Так ровно 20 лет назад в изоляторах и тюрьмах появилась 
психологическая служба. Успешно работают психологи и 
в Ржевском СИЗО (ФБУ ИЗ 69/3). Вот об их непростой дея-
тельности и ее результатах мы сегодня и расскажем нашим 
читателям. 
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Петр МИХИН

В январе 1941 года в Со-
ветском Союзе вышла кни-
га царского, а потом и совет-
ского генерала А.А.Игнатьева. 
Дед Алексея Алексеевича, 
граф Павел Игнатьев, служил 
генерал-губернатором Петер-
бурга и премьер-министром 
у царя Александра Второго; 
его дядя Николай Игнатьев – 
министром внутренних дел у 
Александра Третьего, а отец, 
Алексей Игнатьев, занимал 
должность киевского генерал-
губернатора (отъявленный ре-
акционер, в 1906 году он был 
застрелен эсером). Сам Алек-
сей Алексеевич окончил Па-
жеский корпус и Академию 
Генерального штаба, будучи 
военным атташе во Франции, 
возглавлял разведку царской 
России в Европе. И этот потом-
ственный дворянин в 1917 го-
ду, находясь в Париже, принял 
Советскую власть в России! Он 
спас для нее 227 миллионов 
золотых рублей, находивших-
ся в парижских банках.

И вот граф Игнатьев, автор 
нашумевшей книги «Пятьдесят 
лет в строю», в феврале 1941 
года прибывает из Москвы в 
Ленинград, а мне поручают 
пригласить его на встречу со 
студентами нашего института. 
Занятый под занавес поезд-
ки высокими визитами, граф 
отказал мне в посещении на-
шего вуза. Однако, узнав, что 
я студент-математик, поста-
вил условие: «Решишь задачу, 
которую дополнительно зада-
ли мне при поступлении в 1899 
году в Академию Генерально-
го штаба (от ее решения зави-
село, быть ли мне студентом), 
то приеду в ваш институт!». Я с 
лета решил эту каверзную за-
дачу, а генерал, похвалив ме-
ня, сказал: «Этой задачей я 
испытываю всех своих новых 
знакомых. Вы первый, кто ре-
шил ее!».

Встреча студентов с гене-
ралом состоялась, многим она 
запомнилась на всю жизнь. 
Интересно было узнать под-
робности военной, диплома-
тической и общественной де-
ятельности графа, а вопросам 
студентов о жизни и быте, пи-
тании и этикете царской знати, 
среди которой наш гость вра-
щался, о современной жизни 
за границей не было конца и 
края. К тому же студенты впер-
вые встречались с представи-
телем враждебного им класса. 
До этого они и представить се-
бе не могли, что когда-нибудь 
увидят ближе ружейного вы-
стрела своего злейшего врага. 
И вот он – живой, в недалеком 
будущем генерал-лейтенант 
Красной Армии, стоит перед 
ними! Ну, а меня, крестьянско-
го сына, граф даже чаем уго-

В ржевских больницах 
трудились сотни медицин-
ских работников, чьи имена 
до сих пор с благодарностью 
вспоминают ржевитяне. Су-
пруги Е.С. и М.И. Малахов-
ские, врач железнодорож-
ной больницы А.К. Кистер, 
В.П. Петрова, И.В. Пота-
пешкин, О.Г. Стольная, Ю.М. 
Поздняков, Л.М. Грачева –  
этот список можно продол-
жать очень долго. В этом ря-
ду и Рафаэль Рафаэлович 
Закарян. 2 ноября исполня-
ется 90 лет со дня его рож-
дения. Немного не дожил он 
до юбилея. Сегодня мы хо-
тим вспомнить этого заме-
чательного ржевского ме-
дика.

Рафаэль Рафаэлович За-
карян родился в г. Кирово-
баде Азербайджанской ССР 
в семье врача-армянина. 
Школу окончил в родном го-
роде, и уже тогда имел за-
ветную мечту – продолжить 
отцовское дело. Но при-
шло время службы в Крас-
ной Армии, и юноша встал в 
воинские ряды. Вряд ли он 
предполагал, что его планы 
учиться на целых шесть лет 
отодвинет война.

НА КНИЖНУЮ ПОЛКУНА КНИЖНУЮ ПОЛКУ

УДИВИТЕЛЬНЫЙ  ГЕНЕРАЛ

стил в своем номере гостини-
цы «Англетер», куда я проводил 
его после встречи.

В связи  с этим эпизодом 
мне вспомнилось комсомоль-
ское собрание студентов пер-
вого курса в сентябре 1938 го-
да. Шел прием в комсомол. 
На трибуну со своими убоги-
ми биографиями поднималась 
серенькая крестьянская моло-
дежь из глубинки. Но вот, вы-
соко вскинув гордую, краси-
вую и независимую головку, на 
трибуну выскочила ленинград-
ка в элегантном, со вкусом 
сшитом платьице. Выждав не-
сколько секунд, она привлекла 
к себе внимание уже тем, что 
не сразу начала говорить.

– Отец мой – князь! – громко 
и отчетливо заявила она.

Такое заявление ошело-
мило всю аудиторию, а пре-
зидиум, состоявшийся из 
партийно-комсомольского ру-
ководства института, вообще 
был шокирован до полусмер-
ти. Как могли просмотреть та-
кое на уровне подготовки со-
брания!

Послышались резкие слова 
возмущения и угроз.

– Стрелять таких надо, а она 
в комсомол!

– Да ведь не какой-нибудь 
уездный помещик отец ее, да-
же и не граф, как Лев Николае-
вич Толстой, а князь!..

Девушка спокойно стояла 
за кафедрой, а когда зал, устав 
от возмущений, стих, она про-
должала:

– Отец мой не потомствен-
ный князь, этот титул ему был 
присвоен царем за то, что он 
вылечил его брата, Великого 
князя. А сейчас он – профес-
сор Ленинградской военной 
медицинской академии. Учит 
на врачей таких же крестьян-
ских парней, как и вы, сидящие 
в этом зале! Кроме того, он ле-
чит самых трудных больных, 
бойцов Красной Армии. Отец – 
кандидат в члены партии, ему 
дал рекомендацию сам това-
рищ Жданов.

А когда девушка рассказала 
о своей общественной рабо-
те по коммунистическому вос-
питанию молодежи, собрание, 
в конце концов, приняло ее в 
комсомол.

Участнику Ржевской битвы, Почетному 
гражданину Ржевского района Петру Алек-
сеевичу Михину в этом году исполнился 
91 год, однако он по-прежнему продол-
жает активную творческую деятельность. 
Недавно в Курске, где живет ветеран, вы-
шло третье издание его книги «Война, ка-
кой она была» (переработанное и допол-
ненное). Большая глава посвящена боям 
на ржевской земле во время Великой От-
ечественной. Кроме того, Петр Алексее-
вич включил в книгу воспоминания о своих 

встречах со знаменитыми людьми. Так, например, рассказ 
«Удивительный генерал» посвящен общению автора с нашим 
земляком, генералом и писателем Алексеем Алексеевичем 
Игнатьевым. Сегодня мы предлагаем вниманию читателей 
нашей газеты небольшой отрывок из этих воспоминаний.

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

История ржевской медицины насчитыва-
ет около двух столетий. Сведения об откры-
тии в городе первой больницы относятся к 
1824 году. В архивных документах обнаруже-
ны сведения о больнице доктора Васильева, 
относящиеся к 1844-му. Серьезные переме-
ны в здравоохранении Ржева и уезда нача-
лись с введением земской медицины. В 1864 
году в городе действовала больница на 40 ко-
ек, работали четыре врача, десять фельдше-
ров, четыре повивальные бабки. Большие пе-

ремены в области охраны здоровья жителей 
ржевской земли произошли в годы совет-
ской власти. Было построено много больниц 
и поликлиник. После освобождения Ржева и 
района одной из главных задач властей ста-
ло возрождение системы здравоохранения. 
Молодой врач Мария Михайловна Новикова 
возглавила горздравотдел. Она и ее колле-
ги многое сделали для ржевской медицины. 
(Позднее М.М. Новиковой было присвоено 
звание «Почетный гражданин города Ржева»).

ВРАЧ ОТ БОГА

Замполитрука, команди-
ру отделения Р.Р.Закаряну 
довелось служить в 12-й 
воздушной армии Забай-
кальского фронта. Конеч-
но, как и все его сверстники, 
он рвался на фронт, хотел 
сражаться с немецкими за-
хватчиками. Но на его долю 
выпала защита восточных 
рубежей Советского Союза, 
война с Японией, освобож-
дение Монголии. Участие 
Закаряна в боевых действи-
ях было отмечено медалью 
«За боевые заслуги».

В конце 1945 года при-
шла пора демобилизации, а 
в августе следующего года 
бывший воин стал студен-
том лечебного факульте-
та 1-го Московского меди-
цинского института имени 
И.М. Сеченова. В 1952-м 
учеба в институте закончи-
лась, и Рафаэль Рафаэло-
вич по распределению по-
ехал на работу в Торжок. 
Почти два года он трудил-
ся врачом-хирургом и глав-
ным врачом 11-го врачеб-
ного участка Калининской 
железной дороги. Способ-
ного медика заметили «на-
верху» и вскоре, через два 
года, Р.Р.Закарян стал глав-
ным врачом и врачом-

хирургом Ржевской больни-
цы Октябрьской железной 
дороги.

Более тридцати лет про-
работал Рафаэль Рафаэло-
вич на этом месте. Тысячам 
ржевитян и жителям окрест-
ных районов области помог 
он обрести здоровье, мно-
гим спас жизнь. В подшив-
ках «Ржевской правды» мож-
но найти немало писем в его 
адрес от благодарных паци-
ентов. Даже после того, как 
Р.Р. Закарян ушел с поста 
главного врача, он продол-
жил трудиться. «Врач от Бо-
га» – так называли его люди 
даже в атеистические вре-
мена.

Трудно назвать другого 
медика в Ржеве, у которо-
го было бы столько государ-

ственных и ведомственных 
наград. Рафаэль Рафаэло-
вич был удостоен знака «По-
четному железнодорожни-
ку», медали «К 100-летию 
Ленина». Грудь хирурга по 
праздникам украшали ор-
дена «Знак Почета», Трудо-
вого Красного Знамени, ему 
было присвоено звание «За-
служенный врач РСФСР». 
Много времени он уделял и 
общественной работе. Мно-
гократно избирался в депу-
таты горсовета, работал в 
профсоюзной организации 
отделения дороги. Вступив 
в партию в 1943 году, Р.Р. За-
карян до конца своих дней 
был предан ее идеалам.

Ответственность, требо-
вательность к себе и другим, 
высочайший профессиона-
лизм, скромность отличали 
ржевского врача. Но он на-
ходил время и для семьи. 
Рафаэль Рафаэлович с су-
пругой Антониной Иванов-
ной вырастили пятерых 
детей. Галина работала пе-
дагогом в школе в городе 
Чехов, Ванда – тоже педа-
гог, преподавала в технику-
ме в Коврове, Татьяна живет 
в Ростове, она продолжи-
ла дело отца, посвятив себя 
медицине. Михаил – канди-
дат технических наук, пол-
ковник запаса, преподает 
в Краснодарском государ-
ственном университете. В 
Ржеве сейчас живет Станис-
лав, тоже кандидат техниче-
ских наук, полковник запа-
са.

Память о хороших людях 
хранится долго – в серд-
цах и душах земляков. Но 

есть и другие  возможности 
вспомнить человека, оста-
вившего заметный след в 
истории нашего родного го-
рода. И разве плохо было 
бы, если рядом с сосново-
сиреневыми улицами на 
карте Ржева появилась ули-
ца имени врача Закаряна. 
Думается, что он заслужил 
это своими делами!

На снимках: Р.Р. Закарян; 
дети Рафаэля Рафаэловича:  
(слева направо) Галина, Миха-
ил, Станислав, Ванда, Татья-
на; снова все в сборе – (слева 
направо) Станислав, Галина, 
Ванда, Татьяна, Михаил.

Страницу подготовил 
Олег КОНДРАТЬЕВ.
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05.50, 06.10 Х/ф "ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ"
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти

07.40 Армейский магазин 16+
08.20 Аладдин
08.45 М/с "Смешарики. Новые при-
ключения"
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.15 Концерт "Звезды против пират-
ства"
15.10 Х/ф "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ"
17.00 Мавзолей 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА"
21.00 Время
21.20 Т/с "ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" 
16+
23.10 Х/ф "МАРТОВСКИЕ ИДЫ" 16+
01.00 Х/ф "ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫ-
ХА" 18+
03.05 Андрей Соколов. Долгая дорога 
в ЗАГС
04.05 Т/с "TERRA NOVA" 12+

05.05 Х/ф "О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО" 12+
08.30 Х/ф "КАДРИЛЬ" 12+
10.15 Х/ф "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ" 12+
11.55, 14.20 Х/ф "КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ" 12+
14.00, 20.00 Вести
16.05 Кривое зеркало
18.05, 20.35 Х/ф "КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ" 
12+
00.25 Девчата 16+
01.00 Х/ф "ОПАСНЫЕ СВЯЗИ" 16+
03.30 Комната смеха
04.25 Городок

06.25 Х/ф "ЖИВИ-
ТЕ В РАДОСТИ" 
6+

07.55 Крестьянская застава 6+
08.30 Фактор жизни 6+
09.00 Врача вызывали? 16+
09.45 Х/ф "УСАТЫЙ НЯНЬ"
10.55 Д/ф "Усатый нянь" 12+
11.30, 14.30, 19.50, 00.00 События
11.45 Х/ф "ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА"
13.35 Смех с доставкой на дом 16+
14.50 "МКАД" Специальный репортаж 
6+
15.25 Города мира 16+
16.00 Петровка, 38
16.15 Х/ф "ДОМ С СЮРПРИЗОМ" 12+
20.15 Д/ф "Кумиры. Назад в СССР" 
12+
21.55 Т/с "ЗОЯ" 16+
00.20 Футбольный центр
00.50 Х/ф "БАНДИТКИ" 12+
02.35 Х/ф "ДОМ ДЛЯ ДВОИХ" 12+
04.25 Д/ф "Жизнь на понтах" 12+

05.45 Х/ф "И СНОВА АНИ-
СКИН" 12+
07.00 Т/с "СУПРУГИ" 16+

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.20, 10.20 Х/ф "СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ" 16+
12.05, 13.25, 19.25 Т/с "БРАТ ЗА БРА-
ТА" 16+
22.15 Октябрь 17-го. Почему больше-
вики взяли власть 12+
23.30 Х/ф "ГРОМ ЯРОСТИ" 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.30 Дикий мир 0+
03.05 Т/с "ВИСЯКИ" 16+
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.00 Мультфильмы
08.05 М/ф "Властелин ко-
лец" 0+
10.00 Сейчас

10.10, 00.55 Х/ф "РЫСЬ" 16+
12.00, 12.50, 13.40, 14.25, 15.15, 

16.05, 16.50, 17.40 Т/с "ГОСПОДА 
ОФИЦЕРЫ" 16+
18.30 Главное
19.30, 20.25, 21.20, 22.20 Т/с "ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА" 16+
23.15 Х/ф "ПРОРЫВ" 16+
02.40 Х/ф "НЕВЫНОСИМАЯ ЛЕГКОСТЬ 
БЫТИЯ" 18+
05.25 Д/с "Прогулки с чудовищами" 6+

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 Х/ф "ПОДКИДЫШ"
11.15 Легенды мирового кино
11.45 Х/ф "КОНЕК-ГОРБУНОК"
13.05, 01.40 Д/ф "Гигантские монстры"
13.55 Кудесники танца
15.10 Х/ф "ВИЗИТ ДАМЫ"
17.30 XIII Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов "Щел-
кунчик"
19.05 Искатели
19.55 Каждому времени своё кино
21.05 Х/ф "КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТ-
СЯ"
23.10 25 лет Залу славы рок-н-ролла
01.25 Д/ф "Пафос. Место поклонения 
Афродите"
02.30 И. Стравинский. Сюита из балета 
"Жар-птица"

06.00 М/ф "Барби в подво-
дном мире" 6+
07.25 М/ф Мультфильмы 

(кат0+) 0+
08.15 М/с "Смешарики" 0+
08.30 М/с "Флиппер и Лопака" 6+
09.00 М/с "Чаплин" 6+
09.30 М/с "Куриный городок" 6+
10.00 М/с "Маленький принц" 6+
10.30, 15.15 М/с "Том и Джерри" 6+
11.00 Свидание со вкусом 16+
12.00 Х/ф "ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК" 6+
13.30 Х/ф "ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2" 6+
15.45, 16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.00, 22.55 Шоу "Уральских пельме-

06.30, 07.30, 18.00, 
21.55, 23.00 Одна за 
всех 16+

07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Спросите повара 0+
09.30 Х/ф "ГРАНИЦА. ТАЁЖНЫЙ РО-
МАН" 16+
19.00 Х/ф "АМЕЛИ С МОНМАРТРА" 12+
21.25 Города мира 0+
22.00 Д/ф "Звездная территория" 16+
23.30 Х/ф "ДОМОЙ НА ПРАЗДНИКИ" 
16+
01.25 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
02.25 Т/с "МЕДВЕЖИЙ УГОЛ" 16+
05.25 Уйти от родителей 16+
05.50 Вкусы мира 0+
06.00 Д/ф "Кинобогини" 16+

06.00 Х/ф "НИКТО 
НЕ ЗАМЕНИТ ТЕ-
БЯ" 12+

07.15 Х/ф "РЫЦАРЬ ИЗ КНЯЖ-
ГОРОДКА" 6+
08.35 Мультфильмы 6+
09.00, 13.15 Т/с "ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ" 16+
13.00, 18.00 Новости
16.10 Х/ф "ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ" 
12+
18.15 Х/ф "НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД" 12+
19.40 Т/с "ТЕРМИНАЛ" 16+
23.15 Х/ф "СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ" 12+
01.15 Х/ф "САДКО" 6+
02.50 Х/ф "ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА" 12+
04.35 Х/ф "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-
НОСТЕЙ" 12+

05.00 В мире животных
05.30, 07.10, 01.45 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 01.35 Вести-спорт
09.10 Х/ф "КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ" 
16+
11.05 Большой тест-драйв со Стилла-

виным
12.10 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
13.45 Х/ф "МИФ" 16+
16.20 90х60х90
16.55 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. "Ро-
тор" (Волгоград) - "Балтика" (Калинин-
град). Прямая трансляция
18.55 Профессиональный бокс. Мак-
сим Власов против Хорена Гевора, Вя-
чесла Глазков против Алексея Мазыки-
на. Прямая трансляция
22.00 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР" 16+
23.45 Бильярд. Кубок Кремля
02.55 Все включено 16+

11.30 Мотоспорт
12.40 Технология чем-
пионов. Журнал 0+

13.00, 21.15 Снукер. International 
Championship. Китай. Финал 0+
14.00 Футзал. Кубок мира. Тайланд. 
Групповой этап. Австралия - Мексика 
0+
15.30 Футзал. Кубок мира. Тайланд. 
Групповой этап. Португалия - Япония 
0+
16.00, 19.30, 02.15 Футзал. Кубок ми-
ра. Тайланд. Групповой этап. Аргенти-
на - Италия 0+
17.30 Футзал. Кубок мира. Тайланд. 
Групповой этап. Марокко - Иран 0+
18.00, 03.00 Футзал. Кубок мира. Тай-
ланд. Групповой этап. Испания - Пана-
ма 0+
20.30, 01.30, 03.45 Футбол. Евроголы
22.15 Вот это да!!! Специальный вы-
пуск 0+
23.15 Евроспорт. Лучшая десятка 0+
23.45 Вот это да!!! 0+
00.00, 00.30 Про рестлинг 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

ней" 16+
19.00 Х/ф "КНИГА МАСТЕРОВ" 0+
21.00 Х/ф "ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-
ЧЕЙ" 16+
23.55 Х/ф "ТАЙНОЕ ОКНО" 12+
01.45 Х/ф "НОЧЬ ГЕНЕРАЛОВ" 16+
04.35 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+
05.05 М/ф "Валидуб" 0+
05.30 Музыка на СТС

05.00 Вольф Мессинг. Не-
известные предсказания 
16+

06.00 Т/с "НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ" 16+
10.00 Т/с "ДЖОКЕР" 16+
18.00 Х/ф "ПОЕДИНОК" 16+
19.50 Т/с "СТРЕЛОК" 16+
23.40 Х/ф "ПЛЕННЫЙ" 16+
01.15 Х/ф "ОТРАЖЕНИЕ В ЗЕРКАЛЕ" 
18+
03.00 "КОЛХОЗ ИНТЕРТЕЙМЕНТ" 16+

07.00, 07.30, 08.00 
Т/с "АЙКАРЛИ" 
12+

08.30, 08.55, 09.20 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИ-
ГА. БАНАНОВЫЙ РАЙ" 16+
10.00 Про декор 12+
10.30 М/ф "Безумный, безумный, без-
умный кролик Банни" 12+
12.00 Комеди Клаб 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
"УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА" 16+
23.00, 02.25 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "КОРПОРАТИВКА" 18+
03.25 Школа ремонта 12+
04.25 Необъяснимо, но факт 16+
05.20 Атака клоунов 16+
05.50 Два Антона 16+
06.20 Т/с "САША + МАША" 16+

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

10.25, 04.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 "Дешево и сердито" с Дарьей 
Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Х/ф "БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА"
17.00 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с "ОБИТЕЛЬ ЛЖИ" 18+
00.55 Т/с "КАЛИФРЕНИЯ" 18+
01.35, 03.05 Х/ф "СКАЗКИ СТРИПТИЗ-
КЛУБА" 18+
03.30 Т/с "TERRA NOVA" 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
12.50 Все будет хорошо! 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ 
ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА" - 
5" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ" 12+
00.05 Т/с "САМАРА" 12+
02.00 "КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ" 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф "СОЛ-
ДАТ ИВАН БРОВ-

КИН"
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.40, 05.05 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Со-
бытия

11.45 "ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ"
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Ну, погоди!"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с "ТИХИЙ ЦЕНТР" 12+
18.15 Барышня и кулинар 6+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф "Стекляшка за миллион" 
16+
21.55 Т/с "ЗОЯ" 16+
00.35 Еще не поздно 12+
01.45 Т/с "МИСС ФИШЕР" 16+
03.55 Д/ф "Какую рыбу мы едим" 16+

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

вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 "Говорим и показываем". Ток-
шоу 16+
19.30 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА- 2" 16+
21.25 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-
РАЯ" 16+
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

"Андерлехт" (Бельгия) - "Зенит" (Рос-
сия). Прямая трансляция
01.40 Х/ф "ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ" 16+
03.30 Советская власть 16+
04.25 Дикий мир 0+
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.05 Д/ф "Обезья-
ны" 6+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30 Х/ф "ПРОРЫВ" 16+
12.30, 13.25, 14.10 Т/с "СПЕЦНАЗ" 16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ" 12+
01.00 Х/ф "ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ" 
12+
02.45 Д/ф "Верный Руслан" 12+
03.30 Прогресс 12+
04.15 Д/ф "Волки индийской пустыни" 
12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТ-
СЯ"
13.20 Д/ф "Вальтер Скотт"
13.30 Д/ф "Остров чудес"
14.25, 21.30 Aсademia
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф "ДОН ДИЕГО И ПЕЛАГЕЯ"
17.00 Д/ф "Алгоритм Берга"
17.30 XIII Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов "Щел-
кунчик"
19.00 Наследники Икара
19.45 Главная роль
20.05 Праведный суд
20.45 Больше, чем любовь
22.15 Лирика Марины Цветаевой
23.00 Д/с "Рассекреченная история"
23.50 Х/ф "АВГУСТ"
01.20 Л. Бетховен. Соната 10. Солист 
В. Афанасьев
01.40 Д/с "Остров чудес"
02.40 Д/ф "Гуинедд. Валлийские зам-
ки Эдуарда Первого"

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

07.30, 04.20 М/с "Клуб Винкс - школа 
волшебниц" 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 Животный 
смех 0+
09.30, 14.00, 16.25, 18.30, 23.30, 
00.00, 01.30 6 кадров 16+
11.00 Свидание со вкусом 16+
12.00 КВН на бис 16+
15.00 М/ф "Болто-2. В поисках волка" 
6+
17.00 Галилео 0+
18.00 Даёшь молодёжь! 16+
19.00, 21.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
19.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
20.00 Т/с "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА" 16+
21.30 Х/ф "ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ" 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ" 18+
03.30 Т/с "СПАСИ МЕНЯ" 16+
04.50 М/ф Мультфильмы (кат0+) 0+
05.35 Музыка на СТС

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

06.30 Штурм сознания 16+

07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Ново-
сти 24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Какие люди! 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Чудеса обетованные 16+
20.00 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+
23.00 Х/ф "НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА" 16+
01.10 Х/ф "СУПЕРСТАР" 16+
02.50 Т/с "СОЛДАТЫ - 3" 16+

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

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00 М/с "Пингвины из "Мадагаска-
ра" 12+
08.30 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРА-
МИ" 12+
09.00 М/с "Озорные анимашки" 12+
09.25 М/с "Планета Шина" 12+
09.50, 10.20 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" 12+
10.45 Х/ф "АДВОКАТ ДЬЯВОЛА" 16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00, 19.00, 20.30 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" 16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ" 
16+
18.30, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
21.00 Х/ф "ТРАССА 60" 16+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
00.45 Т/с "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД" 16+
01.15 Х/ф "ТРЕЗОР" 16+
03.00 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА" 16+
03.50 Школа ремонта 12+
04.50 Необъяснимо, но факт 16+
05.50, 06.20 Два Антона 16+

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

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "ТАКСИСТКА-4" 12+
09.30 По делам несовершеннолетних 
16+
10.30, 01.30 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
11.30 Т/с "Я ЛЕЧУ" 16+
13.30 Еда по правилам и без... 0+

14.30 "Откровенный разговор" 16+
15.30 Платье моей мечты 0+
16.00 Д/ф "Звёздные истории" 16+
17.00 Обмен жёнами 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Х/ф "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?" 16+
21.30 Д/ф "Звездная территория" 16+
22.30 Женщины не прощают... 16+
23.30 Х/ф "ГРОМОЗЕКА" 16+
02.30 Т/с "МЕДВЕЖИЙ УГОЛ" 16+
05.30 Уйти от родителей 16+
06.00 Д/ф "Кинобогини" 16+

06.00 Д/ф "Друг 
турецкого народа" 
16+

07.10 Тропой дракона 16+
07.40 Х/ф "АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ..." 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15 Т/с "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!" 
12+
12.15 Д/ф "Боевые награды Советско-
го Союза. 1917-1941" 12+
13.15 Т/с "БИГЛЬ" 16+
14.30 Д/с "Фронтовая Москва. История 
победы" 16+
14.55, 16.15 Т/с "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД" 16+
17.15 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
18.30 Воины мира. Французский ино-
странный легион 12+
19.30 Д/с "Невидимый фронт" 16+
20.05 Т/с "МАЙОР ВЕТРОВ" 16+
21.05 Т/с "ТЕРМИНАЛ" 16+
22.30 Т/с "ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ" 
16+
22.55 Х/ф "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ" 12+
01.00 Д/ф "Смертельные игры" 16+
01.45 Т/с "ГРУППА РИСКА" 16+

03.55 Хоккей. Суперсерия Россия - Ка-
нада. Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады
06.10 В мире животных
06.40, 02.35 Моя планета
07.00, 08.40, 17.40, 21.55, 02.10 
Вести-спорт
07.10 Диалог
07.40 Все включено 16+
08.50 Фигурное катание. Гран-при 
Китая
11.30 Местное время. Вести-Спорт
12.00 Хоккей. Суперсерия Россия - Ка-

нада. Молодежные сборные. Трансля-
ция из Канады
14.10 Футбол.ru
14.50 30 спартанцев
15.55 Мини-футбол. Кубок мира. Рос-
сия - Гватемала. Прямая трансляция 
из Таиланда
17.50 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ" 
16+
22.10 Секреты боевых искусств
23.10 Х/ф "МИФ" 16+
01.35 Вопрос времени
02.20 Вести.ru
03.55 День с Бадюком
04.25 Самые опасные животные

11.30, 20.45 Снукер. Ази-
атский тур. PTC3. День 1 
0+

13.00, 15.45 Вот это да!!! 0+
13.15, 19.30 Футбол. Евроголы
14.00 Футзал. Кубок мира. Тайланд. 
Групповой этап. Колумбия - Соломо-
новы о-ва 0+
15.30 Конноспортивный журнал 0+
16.00 Футзал. Кубок мира. Тайланд. 
Групповой этап. Россия - Гватемала 0+
17.30 Футзал. Кубок мира. Тайланд. 
Групповой этап. Кувейт - Сербия 0+
18.00, 03.30 Футзал. Кубок мира. Тай-
ланд. Групповой этап. Египет - Чехия 
0+
20.15 Евроспорт. Лучшая десятка 0+
23.00 Вот это да!!! Специальный вы-
пуск 0+
00.00 Бокс. Титульный бой по версии 
IBF в тяжелом весе 0+
02.00 Автоспорт. Академия GT. Дорога 
в Дубаи. Журнал 0+
02.10 Технология чемпионов. Журнал 
0+
02.15 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе Туринг. Журнал 0+
02.40 Бизнес класс. Журнал 0+
02.45 Ралли. IRC. Кипр. Обзор 0+
03.15 Мотоспорт

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

18.30, 0.00 - "Ржевская неделя (прямой 
эфир) 16+

ТНТ

19.30 "Ржевская неделя"- прямой эфир 
16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.20 Жить здорово! 12+

10.25, 04.20 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей Дон-
цовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья
16.10 Малахов +
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 18+
03.30 Т/с «TERRA NOVA» 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Все будет хорошо! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» - 
6» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
23.25 Т/с «САМАРА» 12+
01.20 Вести+
01.45 Честный детектив 12+
02.20 «МОСТЫ ОКРУГА МЭДИСОН» 16+

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ДЕЙ-
СТВУЙ ПО ОБСТА-
НОВКЕ!» 6+

10.00 Москва. Красная площадь. Торже-
ственный марш в честь Первой Победы. 
Прямая трансляция
10.40, 11.45 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Собы-
тия
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38
15.30 М/ф «Наш друг Пишичитай»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «ТИХИЙ ЦЕНТР» 12+
18.15 Приглашает Борис Ноткин 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Русский вопрос 12+
21.05 Доказательства вины. Лекарство от 
всего 16+
21.55 Т/с «ЗОЯ» 16+
00.35 Еще не поздно 12+
01.40 Х/ф «ЗОРРО» 6+
03.55 Д/ф «Война с тарифами» 16+
05.05 Хроники московского быта. Проща-
ние эпохи застоя 12+

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

чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
21.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 
16+
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бенфика» (Португалия) - 
«Спартак»(Россия). Прямая трансляция
01.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.15 Главная дорога 16+
02.50 Х/ф «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ...» 16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.10 Д/с «Римская 
империя» 12+
07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.35, 11.25, 12.35, 13.00, 13.55 Т/с 
«СПЕЦНАЗ 2» 16+
16.00 Открытая студия

17.00 Право на защиту 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
01.35 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 12+
03.30 Совершенно секретно 12+
04.10 Д/ф «Охота на ведьм» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «АВГУСТ»
12.50 Д/ф «...С благодарностию»
13.30, 01.55 Д/с «Остров чудес»
14.25, 21.30 Aсademia
15.10 Красуйся, град Петров! Зодчий 
Александр Степанов
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «ЗАЙЧИК»
17.20, 02.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
17.30 XIII Международный телевизион-
ный конкурс юных музыкантов «Щелкун-
чик»
19.00 Алмазная лихорадка
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Сорок минут с Дуровым. Лев 
Дуров»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.50 Х/ф «ОНЕГИН»
01.35 И. Штраус. Не только вальсы

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

07.30, 04.00 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 Животный смех 
0+
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
РАЗВЯЗКА» 16+
10.30, 19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
11.00 Свидание со вкусом 16+
12.00 КВН на бис 16+
14.00, 18.30, 23.30, 00.00 6 кадров 16+
15.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯ-
МИ» 16+
17.00 Галилео 0+
18.00 Даёшь молодёжь! 16+
21.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 
16+
00.30 Х/ф «ОХРАННИК ТЕСС» 12+
02.20 Т/с «СПАСИ МЕНЯ» 16+

04.30 М/ф Мультфильмы (кат0+) 0+
05.35 Музыка на СТС

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

06.30 Штурм сознания 16+
07.30 Территория заблуждений 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 
24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Какие люди! 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Чудеса обетованные 16+
20.00 Специальный проект 16+
23.00 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ» 16+
01.00 Х/ф «ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКС-
ПРЕСС» 16+
03.00 Т/с «СОЛДАТЫ - 3» 16+

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

ны» 12+
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
12+
08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» 
12+
09.00 М/с «Озорные анимашки» 12+
09.25 М/с «Планета Шина» 12+
09.50, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
10.50 М/с «Рога и копыта» 12+
11.10 Х/ф «ТРАССА 60» 16+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00, 19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
21.00 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 Х/ф «КАРМЕН» 16+
03.20 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+

04.10 Школа ремонта 12+
05.10 Необъяснимо, но факт 16+
06.10 Два Антона 16+
06.40 Т/с «КОМЕДИАНТЫ» 16+

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

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА-4» 12+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30, 01.10 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
13.30 Еда по правилам и без... 0+
14.30 Д/ф «Откровенный разговор» 16+
15.30 Свадебное платье 12+
16.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
17.00 Обмен жёнами 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
21.30 Д/ф «Звездная территория» 16+
22.30 Женщины не прощают... 16+
23.30 «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ ЗИМЫ» 12+
02.10 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
05.10 Уйти от родителей 16+
05.40 Города мира 0+
06.00 Д/ф «Кинобогини» 16+

06.00, 13.15 Т/с 
«БИГЛЬ» 16+
07.00, 15.00, 16.15 

Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Т/с «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
12+
12.15 Д/ф «Боевые награды Советского 
Союза. 1941-1991» 12+
14.30 Д/с «Фронтовая Москва. История 
победы» 16+
17.15 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
18.30 Воины мира. Французский ино-
странный легион 12+
19.30 Д/с «Невидимый фронт» 16+
20.05 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
21.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
22.30 Т/с «ОТКРОВЕНИЯ. РЕВАНШ» 16+
22.55 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 16+
00.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» 12+
03.40 Х/ф «ВДОВЫ» 12+

05.00, 07.45, 02.55 Все включено 16+
05.55 Секреты боевых искусств
07.00, 09.00, 12.00, 17.20, 22.45, 02.25 
Вести-спорт

07.10 Язь против еды
08.40, 11.40, 02.35 Вести.ru
09.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.10 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным
13.05 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 16+
16.15 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Кличко
17.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЕНТОВ» 16+
20.25 Хоккей. Евротур. «Кубок Карьяла». 
Россия - Финляндия. Прямая трансляция 
из Финляндии
22.55 Х/ф «СТАЛЬНЫЕ ТЕЛА» 16+
01.00 Вечная жизнь 16+

11.30, 18.30, 03.45 Сну-
кер. Азиатский тур. PTC3. 
День 2 0+

13.00 Футзал. Кубок мира. Тайланд. 
Групповой этап. Аргентина - Италия 0+
14.00 Футзал. Кубок мира. Тайланд. 
Групповой этап. Португалия - Бразилия 
0+
15.30 Футзал. Кубок мира. Тайланд. 
Групповой этап. Япония - Ливия 0+
16.00 Футзал. Кубок мира. Тайланд. 
Групповой этап. Коста Рика - Украина 0+
17.30 Футзал. Кубок мира. Тайланд. 
Групповой этап. Парагвай - Таиланд 0+
21.00, 02.45 Футбол. Next Gen Series. Бо-
руссия Дортмунд - Интер Милан 0+
22.55 Направление гольф. Журнал 0+
23.00, 02.05 Избранное по средам 0+
23.05 Конный спорт. Кубок мира. Лион 
(Франция). 0+
00.05 Новости конного спорта 0+
00.10, 01.15 Выбор месяца. Журнал 0+
00.15 Гольф. HSBC Championship 0+
01.25 Гольф клуб. Новости гольфа 0+
01.30 Парусный спорт 0+
02.00 Яхт клуб. Новости парусного спор-
та 0+
02.10 Event Discovery. Журнал 0+
02.15 Олимпийский журнал 0+
04.25 Бизнес класс. Журнал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС 

9.00 -  «Ржевская неделя» - прямой 
эфир 16+

ТНТ

7.30 «Ржевская неделя» - прямой 
эфир 16+

ЧЕТВЕРГ, 
8 НОЯБРЯ

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

10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 «Дешево и сердито» с Дарьей Дон-
цовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья
16.10 Малахов +
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «ГРИММ» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «К-9»
03.15 Т/с «TERRA NOVA» 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Все будет хорошо! 12+
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» - 
6» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
23.20 Поединок 12+
00.55 Вести+
01.20 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ» 12+
04.10 Городок

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ЕКАТЕ-
РИНА ВОРОНИНА»

10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38

10.40, 05.05 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 Собы-
тия
11.50 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 12+
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Привет Мартышке»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «ТИХИЙ ЦЕНТР» 12+
18.15 Города мира 16+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Две жизни Леонида Брежне-
ва» 12+
22.00 Т/с «ЗОЯ» 16+
00.40 Еще не поздно 12+
01.45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!» 6+
03.05 Д/ф «Стекляшка за миллион» 16+

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

чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Анжи» 
(Россия) - «Ливерпуль» (Англия). Прямая 
трансляция
22.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ» 
16+
23.55 Сегодня. Итоги
00.15 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.15 Лига Европы УЕФА. Обзор
03.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ» 16+
04.20 Дикий мир 0+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 04.55 Д/с «Римская 
империя» 12+
07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.35, 11.25, 12.35, 13.00, 14.00 Т/с 
«ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 16+
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 12+
00.55 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 12+
02.40 Встречи на Моховой 12+
03.20, 04.05 Д/ф «Меч над Европой» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ОНЕГИН»
13.05 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь»
13.30, 01.55 Д/с «Остров чудес»
14.25, 21.30 Aсademia
15.10 Письма из провинции
15.40, 20.55, 23.30 Новости культуры
15.50 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ»
17.20 Важные вещи. «Трость А.С. Пуш-
кина»
17.35 Д/ф «Отрицательный? Обаятель-
ный! Неразгаданный Владимир Кениг-
сон»
18.15 Д/ф «Как Нерон спас Рим»
19.10 Торжественное закрытие XIII Меж-
дународного телевизионного конкурса 
«Щелкунчик»
21.10 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Рассекреченная история»
23.50 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
01.40 Д/ф «Порто - раздумья о стропти-
вом городе»
02.50 А. Рубинштейн. «Вальс-каприс»

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

07.30, 04.25 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 Животный смех 
0+
09.30, 20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. 
РАЗВЯЗКА» 16+
10.30, 19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
11.00 Свидание со вкусом 16+
12.00 КВН на бис 16+
14.00, 18.30, 23.15, 00.00 6 кадров 16+
14.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 
16+
17.00 Галилео 0+
18.00 Даёшь молодёжь! 16+
21.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК» 16+
00.30 Х/ф «КРУТЫЕ ВИРАЖИ» 16+
02.45 Т/с «СПАСИ МЕНЯ» 16+
04.55 М/ф Мультфильмы (кат0+) 0+
05.40 Музыка на СТС

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

06.30 Штурм сознания 16+
07.30 Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30, 22.30 Новости 
24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00, 21.00 Какие люди! 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Чудеса обетованные 16+
20.00 Тайны мира с Анной Чапман 16+
23.00 Х/ф «ФАР КРАЙ» 16+
00.45 Х/ф «ГАННИБАЛ» 18+
03.15 Т/с «СОЛДАТЫ - 4» 16+

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

ны» 12+
08.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
12+
08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» 
12+
09.00 М/с «Озорные анимашки» 12+
09.25 М/с «Планета Шина» 12+
09.50, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
10.50 М/с «Рога и копыта» 12+
11.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.40 Х/ф «СЫН МАСКИ» 12+
13.30, 19.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ» 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00, 19.00, 20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
17.30, 18.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
21.00 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 12+
22.40 Комеди Клаб. Лучшее
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 Х/ф «КНИГА КРОВИ» 18+
03.00 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.55 Школа ремонта 12+
04.50 Необъяснимо, но факт 16+
05.50, 06.20 Два Антона 16+

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

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «ТАКСИСТКА-4» 12+
09.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30, 01.15 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
11.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
13.30 Еда по правилам и без... 0+
14.30 Д/ф «Откровенный разговор» 16+
15.30 Достать звезду 16+
16.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+
17.00 Обмен жёнами 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
21.30 Д/ф «Звездная территория» 16+
22.30 Женщины не прощают... 16+
23.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-
ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
02.15 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
05.15 Люди мира
05.30 Уйти от родителей 16+
06.00 Д/ф «Кинобогини» 16+

06.00, 13.15 Т/с 
«БИГЛЬ» 16+
07.00, 15.00, 16.15 

Т/с «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+
12.15 Д/с «Боевые награды РФ» 12+
14.35 Д/с «Фронтовая Москва. История 
победы» 16+
17.15 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
18.30 Д/ф «Заполярье. Война на скалах» 
12+
19.30 Д/с «Невидимый фронт» 16+
20.05 Т/с «МАЙОР ВЕТРОВ» 16+
21.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
22.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 16+
00.10 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 12+
01.40 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» 12+
03.15 Х/ф «ПОДСУДИМЫЙ» 16+
05.00 Х/ф «КРАСНЫЕ ФОНТАНЫ» 12+

03.55 Хоккей. Суперсерия Россия - Кана-
да. Молодежные сборные. Прямая транс-
ляция из Канады
06.10 Вопрос времени
06.40 Моя планета

07.00, 09.00, 12.00, 22.05, 02.25 Вести-
спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
07.45, 02.55 Все включено 16+
08.40, 11.40, 02.35 Вести.ru
09.15 Х/ф «МИФ» 16+
12.10 Хоккей. Суперсерия Россия - Ка-
нада. Молодежные сборные. Трансляция 
из Канады
14.20 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои Кличко
15.55 Футбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. 1/8 финала. «Россиянка» (Россия) - 
«Спарта» (Чехия). Прямая трансляция
17.55, 01.05 «Удар головой». Футбольное 
шоу
19.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 16+
22.15 Наука 2.0. ЕХперименты
22.50 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
00.30 Наука 2.0. Программа на будущее

11.30 Снукер. Азиатский 
тур. PTC3. 1/4 финала 0+
13.00 Футзал. Кубок мира. 

Тайланд. Групповой этап. Португалия - 
Бразилия 0+
14.00 Футзал. Кубок мира. Тайланд. 
Групповой этап. Мексика - Италия 0+
15.30 Футзал. Кубок мира. Тайланд. 
Групповой этап. Австралия - Аргентина 
0+
16.00 Футзал. Кубок мира. Тайланд. 
Групповой этап. Марокко - Испания 0+
17.30 Футзал. Кубок мира. Тайланд. 
Групповой этап. Иран - Панама 0+
18.30 Футбол. Next Gen Series. Боруссия 
Дортмунд - Интер Милан 0+
20.00 Вот это да!!! Специальный выпуск 
0+
21.00, 03.30 Снукер. Азиатский тур. 
PTC3. 1/2 финала 0+
23.00 Боевые искусства 16+
02.00 Покер. Европейский тур
03.00 Автоспорт. Чемпионат мира в клас-
се Туринг. Журнал 0+
03.25 Бизнес класс. Журнал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+
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Вячеслав ОГОНЁК

Духовая музыка – это отра-
жение нашей жизни, история 
страны, её традиции, поэтому 
прозвучавшие на вечере мар-
ши, вальсы, фокстроты, джазо-
вые пьесы невольно погрузили 
слушателей в воспоминания о 
былом. Зрители бурными апло-
дисментами благодарили всех 

исполнителей – за доставлен-
ные минуты радости. Сценарий 
мероприятия не подразумевал 
исторического экскурса в био-
графию творческого коллекти-
ва. Его главным действующим 
лицом стала живая музыка. «На-
дежды маленький оркестрик 
под управлением любви», – 
именно так, словами из леген-
дарной песни Булата Окуджавы  

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ

ПОД  УПРАВЛЕНИЕМ  ЛЮБВИ…ПОД  УПРАВЛЕНИЕМ  ЛЮБВИ…
В минувшие выход-

ные во Дворце культуры 
состоялся праздник ду-
ховой музыки «Осенние 
фанфары», заставивший 
сердце биться в унисон 
с льющимися со сцены 
мелодиями. Прошел он 
в рамках фестиваля ис-
кусств «Ржевская осень», 
который аккумулиро-
вал все творческие силы 
города и разнообразил 
осеннюю пору приятны-
ми минутами общения с 
творческими коллекти-
вами, а еще – по случаю 
15-летнего юбилея муни-
ципального духового ор-
кестра под руководством 
Дмитрия Черноусова. В 
этот день отдать дань ува-
жения имениннику в ДК 
прибыли не только мно-
гочисленные почитате-
ли духовой музыки, но и 
друзья-коллеги – духо-
вые оркестры из Твери и 
Кимр. 

Ирина ВИКТОРОВА

"Ты не один!" – так называется нео-
бычная социальная акция, которую ор-
ганизовала Почта России буквально по 
всей России. Во всех почтовых отделе-
ниях страны сейчас установлены специ-
альные ящики, куда любой желающий 
может опустить письмо или открытку 
(без адреса) – со словами поздравле-

Марина ШУБЕЛЕВА

К участникам сбора обратились ру-
ководитель Долгосрочной социальной 
программы Тверской области «Важное 
дело» А.В.Никонов и заведующая отде-
лом по делам молодёжи администра-
ции Ржева Т.Н.Наветная, также было 
зачитано приветствие добровольцам 
от Межведомственного координацион-
ного совета по добровольчеству Цен-
трального Федерального округа.

После торжественного открытия ре-
бята смогли принять участие в работе 
четырех секций. Пожалуй, назовем их 
все. На «Социальном проекте» были 
представлены реализованные в 2011-
2012 учебном году инициативы добро-
вольцев социальной направленности. 
Секция «Презентация «Летописи до-
брых дел-2012» познакомила ребят 
с видеоработами о добровольческой 
деятельности в учебных заведениях на-
шего города. «Ржев – территория до-
бровольчества» – так называлась еще 
одна секция, во время работы которой 
была представлена карта: она позво-
лит составить представление о разма-
хе добровольческого движения, а еще 
– об объектах и людях, коим требуется 

АКЦИЯАКЦИЯ

ТЫ  НЕ  ОДИН!ТЫ  НЕ  ОДИН!

чтобы не остаться в 
стороне от благого 
начинания, воспита-
тель группы прод-
ленного дня СОШ 
№5 И.В.Павленкова 
и учитель началь-
ных классов школы 
Н.Г.Бойкова вместе с 
учениками 2 «В» свои-
ми руками изготовили 
открытки с пожелани-
ями для одиноких по-
жилых людей и пере-
дали их работникам 
почтового отделения 
№ 11 – для доставки 
адресатам. Ко всему 
прочему, учителя ор-
ганизовали классный 

час, приуроченный к Международно-
му дню пожилых людей, на который 
были приглашены бабушки школьни-
ков. 

"Среди нас живут люди, у которых 
нет родственников, и им наверняка 
будет приятно получить такое посла-
ние! Пусть оно придет от незнакомых 
им людей, но зато эти поздравле-
ния добрые и искренние. Участвуя в 
акции, объявленной Почтой России, 
мы  хотим одного – чтобы одинокие 
люди поняли: они не одни, мы о них 
знаем и помним, и от всей души хотим 
скрасить их существование!" – гово-
рит Ирина Витальевна Павленкова.     
Акция продлится до конца месяца, по-
сле чего все послания будут отправ-
лены по адресам одиноких пожилых 
людей и в дома престарелых.

ния в адрес ветеранов с Международ-
ным днем пожилого человека. Любому 
из нас требуется внимание, а одиноким 
пожилым людям, оставшимся без по-
печения родных и близких, – особенно.

Акция "Ты не один" стартовала и 
в почтовых отделениях нашего го-
рода. Уже появились первые же-
лающие принять в ней участие. Так, 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО 

СОСТАВИЛИ  «ЛЕТОПИСЬ ДОБРЫХ  ДЕЛ-2012»СОСТАВИЛИ  «ЛЕТОПИСЬ ДОБРЫХ  ДЕЛ-2012»

наша помощь. Наконец, на секции «Я – 
доброволец!» ее участники выработали 
основные направления своей деятель-
ности на 2013 год.

По итогам сбора были выявле-
ны лидеры добровольческого движе-
ния-2012, все они получили грамоты 
и вымпел Лидера. Благодарственных 
писем ДСП «Важное дело» удостои-
лись победители и лауреаты секций 
«Социальный проект» и «Презентация 
«Летописи добрых дел-2012». Школы-
участники сбора получили соответству-
ющий сертификат, а организаторы до-
бровольческих дел (педагоги учебных 
заведений города) – грамоты и благо-
дарственные письма Общественной 
палаты Тверской области.

А.В.Никонов отметил, что сбор хо-
рошо организован, добровольцы смог-
ли поделиться опытом, узнать много 
нового, а это значит, что Ржев облада-
ет весьма значительным доброволь-
ческим потенциалом, на который рав-
няются добровольцы всей Тверской 
области! И есть уверенность: именно 
наш город станет организатором новых 
дел и акций, направленных на благо и 
родного города, и области, и страны в 
целом!

26 октября на базе МОУ «СОШ № 12» прошёл уже ставший традиционным 
сбор добровольцев города Ржева «Летопись добрых дел-2012». Участника-
ми этого мероприятия стали учащиеся школ и профессиональных учебных 
заведений нашего города, а точнее, общественники школ №№ 1, 2, 4, 8, 12, 
13, ПУ №8, ПЛ № 42 и медицинского училища.

знакомство с «духовой» куль-
турой и удивительные минуты 
общения с музыкантами. Твор-
ческий вечер завершился ис-
полнением знаменитого марша 
«Прощание славянки» – сразу 
всеми участниками праздника – 
виновниками торжества и их го-
стями. Это музыкальное произ-
ведение написал в 1912 году, во 
время Первой Балканской вой-
ны, русский военный музыкант 
капитан Василий Агапкин. Марш 
необыкновенно популярен: он 
пережил столетие и ещё пере-
живёт – мы уверены! – не одно 
поколение. Музыка эта поисти-
не берет за душу, такие произ-
ведения не чета современным, 
и потому будут жить в веках! 

Музыканты заняли практиче-
ски всю сцену и прилегающие 
к ней ступеньки – так много их 
было, и грянули, как говорится, 
хором, вызвав шквал аплодис-
ментов. А мне подумалось, что 
какими бы громкими ни были 
технологические достижения в 
сфере интеграции музыкальных 
технологий, они никогда не смо-
гут заменить личного мастер-
ства и искры творчества. Имен-
но поэтому живая музыка всегда 
будет находиться на пике по-
пулярности – для абсолютного 
большинства слушателей. Ведь 
только она способна  вызвать 
искренний отклик нашей души и 
подарить настоящий праздник! 
С юбилеем, духовики, многая 
лета вам! 

можно смело охарактеризовать 
наш муниципальный оркестр. 

В адрес духовиков прозвуча-
ло в этот день немало поздрав-
лений. Благодарность главы ре-
гиона руководителю ржевских 
оркестрантов Д.Черноусову 
вручила советник губернато-
ра Г.А.Мешкова; добрые слова 
адресовал музыкантам глава 
администрации города Ржева 

Л.Э.Тишкевич, он же передал 
юбилярам достойный пода-
рок; приветствовала коллектив 
и начальник отдела культуры 
В.Н.Бременева. Гости праздни-
ка отметили особенное раду-
шие хозяев и при этом ничуть 
не покривили душой. Празднич-
ная атмосфера окружила всех 
без исключения и подарила нам 
почти два часа живой музыки, 
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Владимир КАНИЩЕВ

В первый день фестива-
ля прошел конкурсный показ 
номеров, причем из-за столь 
большого числа участников 
программа состояла из двух 
отделений с получасовым пе-
рерывом и продлилась почти 
пять часов. 

Звуки фанфар, приветствие 
ведущей программы и пред-
ставление жюри, в составе ко-
торого – представители отде-
ла культуры, ДМШ №1, отдела 
соцзащиты. Звучит песня «До-
брый день» в исполнении во-
кального ансамбля «Ржевитян-
ка» – коллектива ГДК, который 3 
ноября свое 40-летие отметит 
творческим концертом и, как 

ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ «РЖЕВСКАЯ ОСЕНЬ»ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ «РЖЕВСКАЯ ОСЕНЬ»

МЫ  НЕ  МОЛОДЫ, НО  ЛЮБИМ  ЖИЗНЬ!МЫ  НЕ  МОЛОДЫ, НО  ЛЮБИМ  ЖИЗНЬ!
Много в нашем городе талантливых людей 

самого разного возраста, немало и учрежде-
ний культуры, дополнительного образования, 
где свои творческие способности любой из нас 
может не только продемонстрировать, но и 
успешно развить, а еще – увидеть результаты 
труда других, посоревноваться с ними в самых 
разных видах творчества. Подобные меропри-
ятия весьма обширны и разнообразны, они не 
стихийны, а в течение всего года проводятся 
под эгидой отдела культуры администрации 
города, вот уже многие годы возглавляемого 
В.Н.Бременевой. В творческой среде Ржева 
сложились добрые традиции, которые со вре-
менем только крепнут. Так, например, в тече-
ние двух дней – 27 и 28 октября – в городском 

Доме культуры на Ленинградском шоссе про-
ходил уже шестой по счету открытый фести-
валь творчества людей «золотого» возраста «Я 
люблю тебя, жизнь!». В этом творческом фору-
ме приняли участие около 300 ветеранов тру-
да и инвалидов (на фестивале нет разделения 
на категории, как в спорте), причем не только 
из Ржева и района. К нам прибыли и наши до-
брые соседи: народный хор «Ветеран» (РДК г. 
Старица), вокальный ансамбль «Сударушка», 
солисты и чтецы клуба «Надежда» (г. Запад-
ная Двина), хор ветеранов «Надежда», вокаль-
ный ансамбль «Второе дыхание», исполнители 
и чтецы из Межпоселенческого ДК Жарковско-
го района, самодеятельные артисты из Тороп-
ца, Зубцовского и Нелидовского районов.

ятельность не закончили – им 
еще надо было определить ла-
уреатов, выявить претенден-
тов на поощрительные призы 
в разных номинациях и соста-
вить программу гала-концерта 
на следующий день.

Необходимо отметить, что 
во время проведения фестива-
ля любой желающий из числа 
зрителей мог познакомиться с 
интересной выставкой рукоде-
лия, оформленной в фойе вто-
рого этажа ГДК; организаторы 
позаботились также о буфете.

И вот настал день второй – 

финальный, включающий в се-
бя два основных события –  
гала-концерт и награждение 
участников. Вновь ансамбль 
«Ржевитянка» под руковод-
ством М. Артамоновой испол-
няет милые сердцу песни. И вот 
уже солисты клуба железнодо-
рожников А.Ильин, В.Иванов 
и Н.Середонина своим вы-
ступлением буквально срыва-
ют шквал аплодисментов зала 
(восторженно аплодируют ар-
тистам и члены жюри). Следом 
на сцену выходит вокальный 
ансамбль «Лира» (руководи-
тель Т. Шулегина), стихи читают 
Н. Лопотухина и поэт А. Ерохин, 
радуют знакомыми мелодиями 
ансамбли «Негрустинка» (дом-
интернат для престарелых) и 
«Оптимисты» (Всероссийское 
общество слепых). Солисты и 
ансамбли сменяют друг дру-
га, и зрителям (наверное, как 
и жюри) трудно определить-
ся с предпочтениями – кто же 

станет лучшим из лучших? Ар-
тистичное чтение В. Шепелева 
вызывает бурную реакцию за-
ла, да и тема актуальна – «Заяц 
во хмелю». Восхищает «Азер-
байджанский танец» в исполне-
нии Г. Шихмамедовой. Хорош и 
народный хор из Старицы! За-
вершает программу хор вете-
ранов им. Павлова – «Песня 
остается с человеком».

Но вот, наконец, наступает 
момент торжественного вру-
чения дипломов лауреатам фе-
стиваля. Самодеятельные ар-
тисты получают их из рук зам. 

главы администрации г. Ржева 
Е. Ямщиковой и специалиста 
отдела культуры Е. Писаревой. 
Кто же они, эти счастливчики? 
Гран-при фестиваля удостоен 
ветеран сцены, солист клуба 
ЖД, участник ансамбля «Дру-
зья» и хора ветеранов Влади-
мир Иванов – за песню «Ма-
ритана». Лауреаты первой 

степени в номинации «Вокал»: 
народный академический хор 
им. Павлова (клуб железно-
дорожников), вокальный ан-
самбль «Лира» (руководитель 
обоих коллективов – Т. Шуле-
гина), вокальный ансамбль 
«Второе дыхание» МДК Жар-
ковского района (рук. Л. Заха-
ренкова), народный фольклор-
ный ансамбль «Игрицы» (ГДК, 
рук. Ян Березинский), Ирина 
Бодрякова – клуб «Мгновение» 
(соцзащита г. Ржева), Анатолий 
Ильин – клуб ЖД. В номинации 
«Чтецы» лучшим признан Вла-
дислав Шепелев (клуб ЖД), в 
поэтическом творчестве – ав-
тор 18 сборников стихов, рже-

витянин Александр Ерохин.
Лауреаты второй степени 

в вокале: хор ветеранов «На-
дежда» (п. Жарки), ансамб-
ли: «Ржевитянка» (ГДК) и «Дру-
зья» (клуб ЖД), «Негрустинка» 
(дом-интернат), «Оптимисты» 
(ВОС), «Сударушка» (клуб «Тек-
стильщик»), «Ивушки» (соц-
защита г. Зубцова); солисты: 
Е. Чибисова (клуб  «Текстиль-
щик»), В. Кузнецов (Хорошев-
ский СДК), Н.Середонина 
(клуб ЖД); чтецы: Л. Цареград-
ская (г. Западная Двина) и Н. 
Лопотухина (г. Ржев); поэтиче-
ское творчество: Л. Воробьева 
и Ю. Кудрявцев – оба г. Ржев; 
д е к о р а т и в н о - п р и к л а д н о е 
творчество – клуб «Берегиня» 
(ГДК).

Лауреаты 3 степени: в вока-
ле – народный хор «Ветеран» 
(РДК г. Старица), ансамбль 
«Сударушка» (г. Западная Дви-
на), Б. Касюлин (г. Торопец), Г. 
Квасова (Хорошевский СДК), 
Т. Шкитова (клуб «Текстиль-
щик»), И. Милющенко (г. За-
падная Двина); в номинации 
«Чтецы» – Мария Колпашни-
кова. Поощрительные при-

зы: Г.Романова (дом-интернат) 
– «За преданность фести-
валю», М. Сомов (Хорошев-
ский СДК) – как лучший автор-
исполнитель, солисты клуба 
ЖД: В. Сомов – «Приз зритель-
ских симпатий», А. Чепурин – 
«За лучший дебют», В. Крюч-
ков – «За лучшее исполнение 
патриотической песни». Наи-
большее количество дипло-
мов – девять! – досталось клу-
бу железнодорожников, с чем 
мы его и поздравляем! Ну, а 
завершить этот материал хо-
чется словами из песни, ис-
полненной ржевским хором 
ветеранов:

Через годы, через
                            расстояния,
На любой дороге, 
              в стороне любой –
Песне ты не скажешь: 
                       «До свиданья!»
Песня не прощается 
                                     с тобой!
Что и говорить, мы не мо-

лоды, но любим жизнь! И пес-
ню, которая по-прежнему нам 
строить и жить помогает…

Фото автора.

говорится, процесс пошел. В 
самом начале программы жю-
ри отсмотрело творческие но-
мера наших гостей – с тем, что-
бы у них было свободное время 
– в частности, на знакомство с 
нашим городом. Ну, а после пе-
рерыва жюри оценило высту-
пление ржевских самодеятель-
ных артистов. Но на этом наши 
«судьи», конечно же, свою де-
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Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед, член Союза 

художников РФ

Вопрос, конечно, интересный: 
зачем районному городку нуж-
на живопись XIX века, громко на-
званная «Викторианская эпо-
ха» – в честь семидесятилетнего 
правления (с 1830 по 1901 годы) 
английской королевы Виктории? 
В пресс-релизе В.Власова, напи-
санном в лучших образцах совет-
ского времени, когда западное 
искусство нещадно критикова-
лось, этот период назван «эклек-
тичным и мещанским, так как в 
нем посредством относительно 
дешевых материалов создавал-
ся суррогат и иллюзия роскоши». 
И еще: «свою негативную роль в 
формировании и распростране-
нии викторианского стиля сыгра-
ло машинное производство». И 
здесь же, будто с целью ввести 
зрителя в заблуждение, нам по-
казаны прекрасные работы ху-
дожников той эпохи. Разумеет-
ся, мои замечания ни в коей мере 
не относятся к трудолюбивым ра-
ботникам Ржевского краеведче-
ского музея с их каждодневными 
экскурсиями, представляющи-
ми город времен Великой Отече-
ственной войны, но как же стран-
но было видеть в этих стенах 
осколок прекрасной эпохи, ни-
какого отношения к российскому 
искусству не имеющий.

Передо мной хорошо из-
данная книга искусствоведа 
Е.Некрасовой «Романтизм в ан-
глийском искусстве», предста-
вившая высокохудожественные 
произведения, которые созда-
вались и при королеве Виктории. 
Первым из художников того вре-
мени стоит назвать Генриха Фю-
зели. Образцом для него был ве-
ликий, суровый и аскетичный 
Микеланджело – тот самый, что 
прожил без одного года девя-
носто лет и за свою жизнь успел 
многое. В двадцать пять он высек 
из мрамора легендарную статую 
Давида (копия находится в музее 
им. Пушкина в Москве), в трид-
цать семь – расписал потолок 
Сикстинской капеллы в Ватика-
не, в восемьдесят шесть – создал 
модель купола собора св. Петра 
в Риме (и это, не говоря о его ге-
ниальных и бесчисленных скуль-
птурных работах). Фюзели вме-
сте со своим другом, известным 
педагогом Песталоцци, выступал 
в печати с бесстрашными обви-
нениями в коррупции городских 
властей швейцарского города 
Цюриха, а потом, после бегства 
в Лондон, стал известным худож-
ником (он иллюстрирует книги 
молодого Жан Жака Руссо и даже 
«Илиаду» Гомера – с полным под-
ражанием античности).

Другой художник- викториа-
нец – Самуэль Пальмер (родился 
в 1805 г.) – тоже из XIX века. В че-

КРИТИЧЕСКИЕ  ЗАМЕТКИКРИТИЧЕСКИЕ  ЗАМЕТКИ

АНГЛИЙСКАЯ  ЖИВОПИСЬ  В  РЖЕВЕАНГЛИЙСКАЯ  ЖИВОПИСЬ  В  РЖЕВЕ
ных в Ржев для обозрения зрите-
лями, мое внимание привлекли 
пять. Первая из них – «Благове-
щение» Д.Г. Росетти, выполнен-
ная в духе западного реалистиче-
ского искусства (если сравнить 
ее с «Устюжским Благовещени-
ем», иконой XII века из Георгиев-
ского Собора в Новгороде, ста-
нет понятно, сколь значительные 
изменения претерпела эта те-
ма). Вместо бесстрастного ан-
гела с большими глазами и кры-
льями, принесшего Деве Марии 
благую весть о том, что у нее ро-
дится сын, перед Ней стоит при-
ятного вида молодой человек в 
хламиде с белой лилией в руке. 
Сама Божья Матерь похожа на 
княжну Тараканову, спасающую-
ся от воды и крыс с картины рус-
ского художника-передвижника 
Г. Флавицкого, она робко жмется 
в углу монастырской кельи.

Форд Браун тоже взял для 
своей картины сюжет из еван-
гельской жизни, но довольно 

С. Пальмер С. Пальмер 
«Светлое облако»«Светлое облако»

Д. Тернер «Дом у реки»Д. Тернер «Дом у реки»

Д. Росетти Д. Росетти 
«Благовещение»«Благовещение»

Форд Браун «Иисус омывает Форд Браун «Иисус омывает 
ноги Петру»ноги Петру»

Генри Тонкс «Шляпный магазин»Генри Тонкс «Шляпный магазин»
Софи Андерсен  Софи Андерсен  
«Подожди меня»«Подожди меня»

«Устюжское «Устюжское 
благовещение»благовещение»

тырнадцать лет он уже начал вы-
ставляться в залах лондонской 
академии, сразу заявив о том, 
что никогда не станет рабом на-
туры, хотя всегда рисовал окру-

бытия, мечта о «победе светло-
го начала», непрестанная борь-
ба за выживание – все, чем живут 
художники во все времена, не ис-
ключая и наш XXI век.

Тернер пишет ливни, пур-
гу, бурю на море, метели, пожа-
ры, а главное – знаменитые лон-
донские туманы, спустя тридцать 
лет так восхитившие Клода Мо-
не, родоначальника французско-
го импрессионизма. Тернер под-
держивал знаменитую теорию 
цветов, изложенную в трактате 
Гете, где красный, зеленый и жел-
тый ассоциируются с радостью, 
а синий, черный и пурпурный вы-
зывают беспокойство, страх и 
идут под минусовым знаком. Ак-
варели Тернера до сих пор вызы-
вают восхищение, хотя написаны 
двести лет назад. Его «Дом у ре-
ки» (1804), как бы приглашающий 
насладиться деревенской красо-
той, полон очарования, безмя-
тежной идиллии и обаяния. Тер-
нер не расставался с карманным 
альбомником, занося в него спи-
санные с натуры лодки, причалы 
и корабли на рейде.

Из двадцати картин, прислан-

тин, представляющих виктори-
анскую эпоху, зато гораздо бли-
же к русским передвижникам 
– тому же Василию Перову с его 
показом несчастных, изможден-
ных детей, везущих на себе боч-
ку воды в зимнюю пору. У их ев-
ропейской соотечественницы 
вполне здоровый и цветущий 
вид и по ней не скажешь, что за-
рождающийся капитализм отри-
цательно сказывается на юном 
поколении. Девочка вполне мог-
ла бы сойти за известный пер-
сонаж из В. Гюго (Козетту из 
«Отверженных»), но осталась 
маленькой англичанкой со спу-
щенным чулком.

«Король гор» Эдвина Ланд-
сира, прославившегося изо-
бражением животных, гордо 
возвышается на горных кручах 
Шотландии. Олень хорошо пере-
кликается с «Козлом отпущения» 
Уильяма Ханта, изобразившего 
его пугающе правдоподобным. 
Этого требовала мода прера-

Э. Ландсир Э. Ландсир 
«Король гор»«Король гор»

редкий: «Иисус Христос очища-
ет (омывает) ноги старцу Петру». 
Чем не пример для подражания 
в воспитании молодо-
го поколения, хотя, как 
утверждают очевидцы, 
в Стране Восходящего 
Солнца до сих пор так и 
поступают.

«Шляпный магазин» 
Генри Тонкса, написан-
ный в 1852 году, вполне 
перекликается с фран-
цузским импрессиони-
стом Ж. Ренуаром и его 
бесчисленным количе-
ством модниц в шляп-
ках и без, только у английско-
го художника тема развернута 
вглубь, превратившись в жанро-
вую сцену, вполне фотографиче-
ского характера.

Девочка пяти-шести лет («По-
дожди меня») английской худож-
ницы Софи Андерсен несколько 
выпадает из общего цикла кар-

фаэлитов – общества, основан-
ного двадцатилетним художни-
ком и поддержанное такими же 

молодыми поэтами – такими, 
как, например, Кристина Росет-
ти, родная сестра Д.Г. Росетти, 
и другими революционно на-
строенными бунтарями, привет-
ствующими наступление капи-
тализма в Англии, опередившей 
в этом смысле другие европей-
ские страны.

жающую его природу, добавляя 
к ней свое внутреннее видение 
и некую монументальность. Ска-
жем, в «Светлом облаке» он уви-
дел сочные цветные оттенки, ка-
кие позже, через полсотни лет, 
появятся и на картинах француз-
ских импрессионистов. Самое 
любопытное, что Пальмер тоже 
не попал в поле зрения тверских 
наставников нашего музея. 

И уж совсем непроститель-
но, что в «Викторианскую эпо-
ху» почему-то не вошел Джо-
зеф Тёрнер (1775-1851) – один 
из столпов английского искус-
ства, живопись которого особен-
но трудна для восприятия совре-
менниками. «Критики резко на 
него нападали, академики нехотя 
поддерживали, а публика покупа-
ла только гравюры». Нелюдимый 
и замкнутый по характеру, Тёр-
нер жил акварельной живописью 
и своими сочинениями, в кото-
рых отражались неустойчивость 
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: пиломатериал обрез, евровагонка из хвои, липы, лиственницы, 
осины, доска пола, блокхаус, рейка, плинтус, наличник, уголок, раскладка. СТОЛБЫ, балясины, ступени, поруч-
ни. ДВЕРИ межкомнатные, банные. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САУНЫ. СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, САДОВАЯ МЕБЕЛЬ из дерева 
в наличии и на заказ. ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ: 
мягкая черепица «SHINGLAS», оцинковка, «Рубикром», «Бикрост» и комплектующие, сайдинг «HOLZPLAST» (Герма-
ния), ондулин. Цемент М-500. Клей плиточный. Шпаклевки «Юнис», «Основит», «Старатели», Ветонит и др. ФАНЕРА 
влагостойкая, шлифованная, ориентированная стружечная плита OSB-3 (Канада, Бельгия), ДВП, ГИПСОКАРТОН, 
ГИПСОВОЛОКНО, СТЕКЛОМАГНЕЗИТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: рубероид, пер-
гамин, битум в наличии и на заказ. УГОЛКИ, АРМАТУРА ф8-16, труба профильная. УТЕПЛИТЕЛИ И ПАРАГИДРОИЗО-
ЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: «Урса», «Роклайт», "Роквол", пенопласт, пеноплекс, изонел и др. КРАСКИ, ПРОПИТКИ 
ДЛЯ ДЕРЕВА: «Белинка», «Акватекс», «Сенеж» и др. Шифер волн., плоский. ГВОЗДИ, МЕТИЗЫ. ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫ-
ХА: мангалы, барбекю, шампура. УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ. КРЕПЕЖ для сборки деревянных конструкций.

Мы работаем с заводами, минуя посредников, Мы работаем с заводами, минуя посредников, 
что гарантирует  качество товара  и минимальные ценычто гарантирует  качество товара  и минимальные цены

Все для удобства и экономии  вашего времени. Все для удобства и экономии  вашего времени. 
Заказ товара по телефону.  Доставка.Заказ товара по телефону.  Доставка.

Все для 

Все для 

бани
бани

Торговый комплексТорговый комплекс
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМ

Осташковское шоссе, 5а   3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79, 8-919-065-03-29Осташковское шоссе, 5а   3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79, 8-919-065-03-29

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ЖИЛЬЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ЖИЛЬЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

Входные металлические двери по ценеВходные металлические двери по цене от 3400 от 3400 рублей рублей
3-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-793-17-73, 6-37-67, 8-915-703-09-79

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ 
в наличии и на заказ (по размерам заказчика). 

Цена 260 руб. за кв.м.  от завода производителя
Оптовикам и постоянным покупателям – скидки!

Р
Е
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М

АСЕТЬ МАГАЗИНОВ 

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

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

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

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

Р
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М
А

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

Доставка. 
Гарантийное обслуживание

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

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

2-03-90.2-03-90.

Николай ЧУПЯТОВ, 
спортивный обозреватель

22 декабря 1946 года в Москве, Ленин-
граде, Риге и Архангельске состоялись пер-
вые матчи хоккейного чемпионата СССР. С 
того самого дня и начался отсчет истории 
отечественного хоккея, который стал под-
линно народным видом спорта. Сегодня 
в России в него играют сотни тысяч юных 
хоккеистов, а миллионы восторженных зри-
телей наблюдают эту игру непосредствен-
но на ледовых аренах или по телевидению. 
Хоккей воспитывает человека, делает его 
трудолюбивым, дисциплинированным, учит 
преодолевать трудности и ценить дружбу. 
Эта игра никого не может оставить равно-
душным! Гармония и сила, интересные 
комбинации – с сильным броском в заклю-
чение, скорость и жесткость одновремен-
но – все это делает хоккей исключительно 
зрелищным. В нашем регионе пошли по 
пути популяризации и развития хоккея, в 
том числе детско-юношеского. Как заявил 
на одном из заседаний областного комите-
та по физической культуре и спорту губер-
натор Тверской области Андрей Шевелев, 
этот вид спорта наравне с футболом должен 
стать приоритетным направлением. С каж-
дым годом в области становится все больше 
крытых катков с искусственным льдом. Не 
исключение – и Ржев, город воинской славы 
с богатой спортивной историей.

В июне 2011 года при непосредствен-
ном участии ООО «Газпром трансгаз С.-
Петербург» и его ржевского подразделения 
(директор В.Ю. Белянский) был постро-
ен и сдан в эксплуатацию современный 
физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Орбита» – с ледовой ареной, трибуной на 
126 посадочных мест, электронным табло и 
вспомогательными помещениями. В апре-
ле текущего года по инициативе одного из 
учредителей ООО «ЭнергоИнвест», депута-
та городской Думы В.А. Бреднева при ФОК 
был создан профессиональный хоккейный 
клуб «Энергетик» с бюджетом на 2012-2013 
годы в 1 млн. 200 тыс. рублей (это средства, 
выделенные учредителями клуба). Прези-
дентом ФК был избран В.А. Бреднев, испол-
нительным директором (на общественных 
началах) – директор МУП «Комбинат комму-
нальных предприятий» В.Н. Воробьев.

Главные задачи клуба – дальнейшее раз-
витие профессионального хоккея в нашем 
городе (причем детско-юношеского – как 
основного), участие команд в первенстве 
области и выездных турнирах, приобрете-
ние формы, подбор и оплата работы тре-
нерского цеха. Есть уверенность, что все 
эти меры позволяют ХК «Энергетик» функ-

В ЧЕСТЬ В ЧЕСТЬ 
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРА 

НЕВСКОГОНЕВСКОГО
В минувшую субботу в спор-

тивном зале КС ДЮСШОР № 1 
в 19-й раз состоялось открытое 
первенство Ржева по тхэквондо 
среди юношей, девушек, юнио-
ров и юниорок в честь Александра 
Невского. В соревнованиях при-
няли участие команды из Твери, 
Осташкова, Калининского райо-
на, Зубцова, Вышнего Волочка, 
Ржева и Смоленской области (в 
общей сложности – около 100 
спортсменов). Поединки велись 
сразу на двух площадках в 15 ве-
совых категориях – от 33 до +65 
кг. Все схватки прошли на высо-
ком эмоциональном подъеме, в 
бескомпромиссной спортивной 
борьбе и при активной поддержке 
болельщиков.

СПОРТ 

НА  ПУТИ  К  ВЕРШИНАМНА  ПУТИ  К  ВЕРШИНАМ
ционировать на должном уровне, а самое 
главное – развивать этот вид спорта, при-
вивая молодежи профессиональные на-
выки игры в хоккей, отвлекая подростков 
и молодых людей от негативного влияния 
улицы. Будем надеяться, что с созданием 
хоккейного клуба в Ржеве появятся новые 
мастера спорта и чемпионы, способные на 
соревнованиях самого разного уровня от-
стаивать честь не только города и области, 
но и страны! А еще – верить, что у ржевских 
ветеранов хоккея, которые на протяжении 
не одного десятилетия становились не-
однократными победителями и призерами 
областных турниров, играли на зоне Рос-
сии, встречались с ветеранскими хоккей-
ными дружинами ЦСКА, «Динамо», «Звезды 
России», появится достойная смена!

Побывав на одной из тренировок юных 
хоккеистов в ФОК «Орбита», я увидел груп-
пу ребят – они с увлечением занимались 
под руководством тренера КС ДЮСШОР 
№1 Сергея Цветкова и профессионального 
тренера-консультанта Петера Каулса. Пе-
тер – уроженец Словакии, хорошо владеет 
русским языком. Окончил Словацкую Ассо-
циацию ледового хоккея, имеет тренерские 
лицензии «С» и «В». На своей родине тре-
нировал  детско-юношеские и мужские ко-
манды первой лиги Словакии и Чехии.  Его 
ученики входили в состав Словацкой и Чеш-
ской наивысших лиг. 

Необходимо отметить, что с созданием 
ХК «Энергетик», появлением спонсоров и 
профессионального тренера-консультанта 
в лице Петера Каулса сделан первый и, 
быть может, главный шаг на пути к будущим 
успехам ржевского хоккея. В настоящее 
время в ХК «Энергетик» при ФОК «Орбита» 
хоккеем с шайбой занимаются две группы 
юных хоккеистов – 2000-2001 г.р. и 2003-
2004 г.р. и моложе. Дорогие родители, ба-
бушки и дедушки! Начинаются осенние ка-
никулы в школах, у ребят появится больше 
свободного времени. Приводите своих чад 
на тренировки, посмотрите, как проходят 
занятия юных хоккеистов, а при желании – 
записывайте своих ребят в группы. Занятия 
бесплатные, при себе иметь копию свиде-
тельства о рождении, медицинскую справ-
ку о состоянии здоровья, коньки, шлем и 
клюшку. Просмотр и запись будет прово-
дить тренер-консультант Петер Каулс. Для 
ребят 2000-2001 г.р. прием ведется в поне-
дельник, среду и пятницу, с 16.00 часов; в 
воскресенье – с 12.30. Для ребят 2003-2004 
г.р. и моложе: понедельник – с 15.00, втор-
ник, четверг – с 16.30, в воскресенье – с 
10.30. Телефон для справок – 8-910-937-
62-26 (исполнительный директор ХК «Энер-
гетик» В.Н. Воробьев).

КОРОТКО О РАЗНОМ

По итогам состязаний первое 
общекомандное место – у ржев-
ских тхэквондистов, второе – у 
тверских спортсменов, третье – у 
команды Смоленской области. В 
своих весовых категориях побе-
ду одержали: Алексей Протасов, 
Святослав Смирнов, Кирилл Си-
зов, Иван Шмелев, Анна Егорова, 
Анастасия Петрова.

Грамотами комитета по физи-
ческой культуре и спорту Твер-
ской области за значительный 
вклад в развитие спорта, про-
паганду здорового образа жиз-
ни были награждены тренеры КС 
ДЮСШОР № 1 Дмитрий Артенюк 
и Светлана Артенюк. 

Фото Станислава Волкова.

НА СТАРТЕ НА СТАРТЕ 
СЕЗОНАСЕЗОНА

3 ноября стартует чемпио-
нат Тверской области по хоккею 

с шайбой сезона 2012-2013 г.г., 
в котором принимают участие 
команды: «Инчермет» (Ржев), 
«Витязь» (Конаково), «Спартак» 
(Старица), «СДЮСШОР» (Тверь), 
«СДЮСШОР-2» (Тверь), «Плане-
та» (Тверь), «Оригитея» (Тверь). 
Игры пройдут по круговой си-
стеме в два круга. Победителей 
и призеров определят по наи-
большему количеству набранных 
очков. Прошлогодний чемпион 
Верхневолжья – ржевский «Ин-
чермет» – свою первую игру про-
ведет с «Витязем» из Конакова 10 
ноября в ФОК «Орбита» Ржева.

4 ноября параллельно стартует 
Первенство Тверской области по 
хоккею среди детско-юношеских 
команд в двух возрастных груп-
пах. Среди команд 2000-2001 г.р. 
выступают следующие коллекти-
вы: «СДЮСШОР» (Тверь), «Газо-

вик» (Кимры), «Спартак» (Стари-
ца), «Торпедо» (Ржев), «Митино» 
(Торжок), «Витязь» (Конаково). 
Среди команд 2003-2004 г.р. 
играют: «СДЮСШОР» (Тверь), «Га-
зовик» (Кимры), «Спартак» (Ста-
рица), «Торпедо» (Ржев), «Волна» 
(Калязин), «Витязь» (Конаково). 
Игры пройдут по круговой систе-
ме в два круга.

ТОВАРИЩЕСКАЯ ТОВАРИЩЕСКАЯ 
ВСТРЕЧАВСТРЕЧА

В минувшее воскресенье в Ле-
довом дворце «Орбита» прошла 
товарищеская встреча по хоккею 
с шайбой среди юношей 2000-
2001 г.р. Встречались юные хокке-
исты Ржева и Смоленска. В инте-
ресной, захватывающей борьбе, 
с мужским задорным характером, 
хоккеисты из Смоленска переи-
грали ржевитян со счетом 10:7.
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04.00 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+
04.30 М/ф Мультфильмы (кат0+) 0+
05.30 Музыка на СТС

05.00, 03.40 Т/с "СОЛ-
ДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-
ЗЫВ" 16+
09.15 100 процентов 

12+
09.50 Чистая работа 12+
10.30 Специальный проект 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 16+
17.00 Тайны мира с Анной Чапман 
16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя с М.Максимовской 
16+
20.00 Т/с "NEXT" 16+
00.10 Х/ф "СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУ-
ДАЧНИКА" 16+
02.10 Х/ф "О, ЖЕНЩИНЫ!" 18+
04.40 "ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО" 16+

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

10" 12+
08.55 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА-
НОВЫЙ РАЙ" 16+
09.35 М/с "Бакуган" 12+
10.00, 03.20 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара 12+
11.30 Дурнушек.net 16+
12.30, 18.30 Comedy Woman 16+
13.30 Комеди Клаб 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
15.30 Интуиция 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ" 16+
19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-
ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ" 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "V" ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА" 
16+
04.15, 04.45 Два Антона 16+
05.15 Т/с "КОМЕДИАНТЫ" 16+
05.30 Т/с "САША + МАША" 16+
06.05, 06.30 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара" 12+

06.30, 07.30, 12.10, 
13.00, 23.00 Одна за 
всех 16+

07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+

СУББОТА, 
10 НОЯБРЯ

05.45, 06.10 Х/ф "ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ"
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости

07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с "Джейк и пираты Нетлан-
дии"
08.50 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09.00 Умницы и умники
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Жизнь как кино 12+
12.15 Абракадабра 16+
15.15 Да ладно! 16+
15.50 Народная медицина 16+
16.50 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.10 Человек и закон 16+
19.15 "Минута славы" шагает по 
стране 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.55 Х/ф "СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ" 16+
01.05 Х/ф "МУЛЕН РУЖ" 18+
03.20 Х/ф "МОЙ ДОМАШНИЙ ДИ-
НОЗАВР"
05.20 Контрольная закупка

04.50 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 Бермудский треугольник. 
Логово дьявола
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 12+
12.25, 14.30 Т/с "ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ" 12+
15.05 Субботний вечер
17.20 Танцы со Звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Концерт, посвященный Дню 
сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации. Пря-
мая трансляция из Государствен-
ного Кремлевского Дворца
23.40 Х/ф "УДИВИ МЕНЯ" 12+
01.30 Горячая десятка 12+
02.40 Х/ф "ДУБЛЕРЫ" 16+

05.20 Марш-
бросок 12+
05.55 Х/ф "ЭТО 

19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Х/ф "В 
ИЮНЕ 1941-ГО" 16+
23.30 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" 16+
01.10 Х/ф "ИЕРИХОН" 16+
03.00 Х/ф "ГОЛОС" 12+
04.30 Прогресс 12+
05.15 Д/с "Римская империя" 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ВЕСЕЛЫЕ РАСПЛЮЕВ-
СКИЕ ДНИ"
12.00 Мой серебряный шар
12.45 Большая семья. Игорь Бут-
ман
13.40 Пряничный домик
14.10 Х/ф "БЕЛЫЙ ПУДЕЛЬ"
15.15 М/ф "Высокая горка", "Кора-
блик"
15.45 Уроки рисования
16.15 Атланты. В поисках истины
16.45 Гении и злодеи. Василий Ба-
женов
17.15 Планета людей
18.10 Вслух. Поэзия сегодня
18.50 Больше, чем любовь
19.35 Д/ф "На пластиковой игле"
21.10 Романтика романса
22.05 Белая студия
22.45 Х/ф "ПРОКЛЯТИЕ НЕФРИТО-
ВОГО СКОРПИОНА"
00.30 Концерт Оскара Питерсона
01.30 М/ф "Шут Балакирев", "Сказ-
ка о глупом муже"
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

06.00 М/ф "Мы верну-
лись!" 6+
07.15 М/ф "Грибок-
теремок" 0+
07.30 М/с "Монсуно" 

12+
08.00 М/с "Волшебные Поппикси" 
6+
08.30 М/с "Флиппер и Лопака" 6+
09.00 М/ф "Феи" 6+
10.20 М/с "Смешарики" 0+
10.30 М/с "Маленький принц" 6+
11.00 Это мой ребёнок! 0+
12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
14.00 Т/с "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.50 Т/с "КУХНЯ" 16+
19.20 М/ф "Дорога на Эльдорадо" 
6+
21.00 "ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ" 12+
22.50 Шоу "Уральских пельменей" 
16+
23.50 "ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННУЮ" 16+
02.20 Т/с "СПАСИ МЕНЯ" 16+

СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ" 6+
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста 6+
08.30 Православная энциклопедия 
6+
09.00 Д/ф "Аллигаторы" 6+
09.45 М/ф "Петушок и солнышко", 
"Веселая карусель"
10.05 Х/ф "СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ"
11.30, 17.30, 19.00, 00.10 События
11.45 Городское собрание 12+
12.30, 17.45 Петровка, 38
14.15 Х/ф "КАПИТАН" 6+
16.25 День города 6+
18.00 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА" 12+
19.05 Х/ф "ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ" 
12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "МИСС ФИШЕР" 16+
00.30 Культурный обмен 12+
01.00 Х/ф "НОЧНОЙ ВИЗИТ" 12+
03.40 Д/ф "Две жизни Леонида 
Брежнева" 12+

05.35 Т/с "СУПРУГИ" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея "Золотой 

ключ" 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Л.И. Брежнев. Смерть эпохи 
12+
14.20 Поедем, поедим! 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.20 Очная ставка 16+
18.20 Чрезвычайное происше-
ствие
19.25 Профессия - репортер 16+
19.55 Программа максимум 16+
21.00 Русские сенсации 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Реакция Вассермана 16+
23.35 Метла 16+
00.30 Луч Света 16+
01.05 Школа злословия 16+
01.55 Т/с "ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ" 16+
03.55 Т/с "ВИСЯКИ" 16+

07.50 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.10, 13.55, 
14.35, 15.20, 16.10, 

16.55, 17.40 Т/с "СЛЕД" 16+

трансляция из Финляндии
17.30 Фигурное катание. Гран-при. 
Прямая трансляция из Москвы
21.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Астон Вилла" - "Манчестер Юнай-
тед". Прямая трансляция
23.45 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) про-
тив Мариуша Ваха (Польша). Бой 
за титул чемпиона мира в супертя-
желом весе по версиям WBA, IBF, 
WBO и IBO. Прямая трансляция из 
Германии
03.30 Моя планета

11.30 Фигурное ката-
ние. Гран-при. Кубок 
России. Танцы. Корот-
кая программа 0+

12.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зольден (Австрия). Слалом-гигант. 
Женщины. Заезд 2 0+
12.30, 15.30 Зимние виды. Ски 
Пасс. Журнал 0+
12.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Леви (Финляндия). Слалом. Жен-
щины. Заезд 1 0+
14.00, 19.00 Фигурное катание. 
Гран-при. Кубок России. Женщины. 
Произвольная программа 0+
15.45, 04.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Леви (Финляндия). Слалом. 
Женщины. Заезд 2 0+
16.45 Фигурное катание. Гран-при. 
Кубок России. Мужчины. Короткая 
программа 0+
17.30 Фигурное катание. Гран-при. 
Кубок России. Мужчины. Произ-
вольная программа 0+
19.30, 02.00 Фигурное катание. 
Гран-при. Кубок России. Танцы. 
Произвольная программа 0+
21.00, 03.15 Фигурное катание. 
Гран-при. Кубок России. Пары. 
Произвольная программа 0+
22.30 Шары. Открытый чемпионат 
Шотландии. Финал 0+
00.00 Боевые искусства 16+
04.45 Вот это да!!! 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

СТС

8.30, 16.00 -"Ржевская неделя"  16+

08.30 Т/с "КОМИССАР РЕКС" 12+
09.30 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА"
12.30 Достать звезду 16+
13.30 Свадебное платье 12+
14.00 Спросите повара 0+
15.00 Красота требует! 12+
16.00 "ЗДРАВСТВУЙТЕ ВАМ!" 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
12+
21.10 Х/ф "МИСТЕР МАГУ" 16+
23.30  "ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ" 16+
02.15 Т/с "МЕДВЕЖИЙ УГОЛ" 16+
05.15 Д/ф "Звездные истории" 16+
06.00 Д/ф "Кинобогини" 16+

06.00 Х/ф "БЕЗ-
БИЛЕТНАЯ ПАС-
САЖИРКА" 12+

07.35 Х/ф "РУСАЛОЧКА" 6+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 По волнам нашей памяти 12+
11.30 "ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ" 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с "Они знали, что будет... 
ВОЙНА" 16+
15.25 Д/ф "Брестская крепость. 
Самый длинный день" 16+
16.25 Великая война
17.00 Д/с "Неизвестная война" 16+
18.15 "ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ" 16+
21.55 Т/с "МАЙОР ВЕТРОВ" 16+
01.50 "БАЛТИЙСКАЯ СЛАВА" 16+
03.40 Х/ф "КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛО-
ВУ" 6+

05.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Александр Волков (Рос-
сия) против Винисиуса Кейроша 
(Бразилия), Вагнни Фабиано (Бра-
зилия) против Рэда Мартинеса 
(США) Прямая трансляция из США
07.30, 09.20, 12.00, 17.15, 23.25 
Вести-спорт
07.45 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.15 Диалог
08.45 В мире животных
09.35, 03.00 Индустрия кино
10.05 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ГРОМ" 16+
12.10 Магия приключений 16+
13.05, 13.35 Наука 2.0. НЕпростые 
вещи
14.05 Футбол без границ
14.55 Хоккей. Евротур. "Кубок Ка-
рьяла". Россия - Чехия. Прямая 

ПЯТНИЦА, 
9 НОЯБРЯ

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

12+
10.25, 05.15 Контрольная за-
купка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 "Дешево и сердито" с Да-
рьей Донцовой
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья
16.10 Малахов +
17.00 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК" 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 Сверхновый Шерлок 
Холмс. "Элементарно" 16+
01.00 Х/ф "ГДЕ-ТО" 16+
02.50 "ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ" 16+
04.25 Т/с "TERRA NOVA" 12+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 
Вести-Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
12+
12.50 Все будет хорошо! 12+
13.50, 16.45 Вести. Дежурная 
часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ 
"ВСЕГДА" - 6" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Юрмала- 2012 г.
23.25 Х/ф "ЖЕНИХ" 12+
01.15 Х/ф "БРУКЛИНСКИЕ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ" 16+
03.55 Комната смеха

06.00 Настрое-
ние
08.40 Х/ф "ЭТО 
СЛУЧИЛОСЬ В 

МИЛИЦИИ" 6+
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.40, 04.30 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 
События
11.50 "ДОМ С СЮРПРИЗОМ" 
12+
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Чебурашка идет в 
школу"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с "ТИХИЙ ЦЕНТР" 12+
18.15 Реальные истории 12+
18.45 Право голоса 16+
20.15 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЫХ" 12+
22.15 Жена 12+
00.20 Х/ф "НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?" 12+
02.20 Х/ф "ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ ОЧАРОВАНЬЕ..." 6+
04.00 Д/ф "Усатый нянь" 12+

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

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20 Спасатели 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт 16+
14.35 Таинственная Россия 16+
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА-2" 
16+
21.25 Т/с "ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ" 16+
23.30 Карпов. Пятницкий. По-
слесловие 16+
00.25 Х/ф "ОЧКАРИК" 16+
02.15 Т/с "ВИСЯКИ" 16+
04.15 Дикий мир 0+
04.35 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Д/с "Римская 
империя" 12+

07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 12.30, 12.55, 14.20, 
16.00, 16.45, 02.10, 04.00, 
05.15, 06.45 Т/с "БЛОКАДА" 12+
19.00, 19.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.10, 23.55, 00.45, 01.25 Т/с 
"СЛЕД" 16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф "АННА КАРЕНИНА"
12.10 Д/ф "Забытое золото. Дми-
трий Мамин-Сибиряк"
12.50 Д/ф "Кино и цирк"
13.30 Д/ф "Как Нерон спас Рим"
14.25 Aсademia
15.10 Личное время
15.50 Х/ф "ГОЛУБЫЕ ГОРЫ, ИЛИ 
НЕПРАВДОПОДОБНАЯ ИСТОРИЯ"
17.25 Д/ф "Неизвестный АэС"
18.05 Царская ложа
18.45 Игры классиков. Евгений 
Мравинский
19.45 Смехоностальгия
20.15 "СНЕГА КИЛИМАНДЖАРО"
22.05 Линия жизни
23.00 "Рассекреченная история"
23.55 Х/ф "ЗАЗИ В МЕТРО"
01.40 Д/ф "Мировые сокровища 
культуры"
01.55 Секстет Кэннонболла Эддер-
ли
02.50 Д/ф "Антуан Лоран Лавуазье"

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

07.30 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+
08.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 Живот-
ный смех 0+
09.30 Т/с "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА" 16+
10.30 Т/с "КУХНЯ" 16+
11.00 Свидание со вкусом 16+
12.00 КВН на бис 16+
14.00, 16.45, 18.30 6 кадров 16+
15.00 "ЗОЛОТОЙ РЕБЁНОК" 16+
17.00 Галилео 0+
18.00, 00.00 Даёшь молодёжь! 16+
21.00, 23.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+

01.00 Х/ф "ЧЁРНАЯ ЗАВИСТЬ" 16+
02.55 "ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА" 12+
05.10 М/ф "Последний лепесток" 
0+

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

06.30 Штурм сознания 16+
07.30, 20.00 Живая тема 16+
08.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости 
24 16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
11.00 Какие люди! 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 16+
13.00 Званый ужин 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Следаки 16+
18.00 Чудеса обетованные 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 Т/с "НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА" 
16+
01.40 Х/ф "АФЕРА" 18+
03.30 Т/с "СОЛДАТЫ. НОВЫЙ ПРИ-
ЗЫВ" 16+

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

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00, 06.05, 06.30 М/с "Пингвины 
из "Мадагаскара" 12+
08.30 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА МОН-
СТРАМИ" 12+
09.00 М/с "Озорные анимашки" 
12+
09.25 М/с "Планета Шина" 12+
09.50, 10.20 М/с "Губка Боб Ква-
дратные штаны" 12+
10.50 М/с "Рога и копыта" 12+
11.10 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
11.45 Х/ф "КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ" 12+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ" 
16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00, 19.00 Т/с "ИНТЕРНЫ" 
16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" 16+
18.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА" 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 22.30 Т/с "НАША RUSSIA" 
16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД" 16+
01.00 Х/ф "ПАРФЮМЕР" 16+
04.00 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА" 
16+
04.50, 05.20 Два Антона 16+
05.50 Т/с "САША + МАША"

06.30, 07.30, 12.30, 
22.00, 23.00 Одна за 
всех 16+

07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "СТРАХОВЩИКИ" 16+
12.40 Х/ф "ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
С РЕБЁНКОМ" 12+
15.00, 19.00 Х/ф "КТО, ЕСЛИ НЕ 
Я?" 16+
18.00 Д/ф "Звёздные истории" 16+
22.30 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф "ЛЮБИ МЕНЯ" 12+
01.30 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
02.30 Т/с "МЕДВЕЖИЙ УГОЛ" 16+
05.30 Уйти от родителей 16+
06.00 Д/ф "Кинобогини" 16+

06.00, 13.15 Т/с 
"БИГЛЬ" 16+
07.00 Т/с "АЛЕК-

САНДРОВСКИЙ САД" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15 Х/ф "ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ" 12+
12.15 "Боевые награды РФ" 12+
14.20 Х/ф "НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ" 16+
16.15 Х/ф "СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА" 16+
18.30 Д/ф "Заполярье. Война на 
скалах" 12+
19.30 Д/с "Невидимый фронт" 16+
20.05 Т/с "МАЙОР ВЕТРОВ" 16+
21.05 Т/с "ТЕРМИНАЛ" 16+
22.30 Х/ф "ЧАКЛУН И РУМБА" 16+
00.05 Х/ф "СЫЩИК" 12+
02.45 Х/ф "АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-
КИЙ" 12+
04.40 Х/ф "МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕ-
ЛУПЫ" 6+

03.55 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады
06.10, 03.25 Моя планета
07.00, 09.00, 11.30, 16.40, 22.55 
Вести-спорт
07.10 Все, что движется
07.45 Все включено 16+
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ" 16+
10.55, 02.25 ВЕСТИ.ru. Пятница
11.45 Хоккей. Суперсерия Россия 

- Канада. Молодежные сборные. 
Трансляция из Канады
13.55 Мини-футбол. Кубок мира. 
Россия - Колумбия. Прямая транс-
ляция из Таиланда
15.40 30 спартанцев
16.55 Хоккей. Евротур. "Кубок Ка-
рьяла". Россия - Швеция. Прямая 
трансляция из Финляндии
19.15 Футбол без границ
20.05 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои Кличко
23.10 "БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА" 16+
02.55 Вопрос времени
04.30 Самые опасные животные

11.30, 03.00 Автоспорт. Академия 
GT. Дорога в Дубаи. Журнал 0+

11.45, 02.00 Футбол. 
Next Gen Series. Бо-
руссия Дортмунд - Ин-
тер Милан 0+
13.00 Футзал. Кубок 

мира. Тайланд. Групповой этап. 
Марокко - Испания 0+
14.00 Футзал. Кубок мира. Тай-
ланд. Групповой этап. Колумбия - 
Россия 0+
15.30 Футзал. Кубок мира. Тай-
ланд. Групповой этап. Гватемала - 
Соломоновы о-ва 0+
16.00, 03.15 Футзал. Кубок мира. 
Тайланд. Групповой этап. Сербия 
- Чехия 0+
17.30 Футзал. Кубок мира. Тайланд. 
Групповой этап. Кувейт - Египет 0+
18.45 Фигурное катание. Гран-при. 
Кубок России. Мужчины. Короткая 
программа 0+
20.00 Фигурное катание. Гран-при. 
Кубок России. Женщины. Короткая 
программа 0+
20.30 Фигурное катание. Гран-при. 
Кубок России. Танцы. Короткая 
программа 0+
21.30 Футбол. Жеребьевка Чем-
пионата Европы среди женщин 0+
22.00 Конноспортивный журнал 0+
22.15 Боулинг. PBA 0+
23.15 Сильнейшие люди планеты. 
Чемпионская лига. Гибралтар 0+
00.15 Снукер. Азиатский тур. PTC3. 
Финал 0+
04.15 Вот это да!!! 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

18.30 "Ржевская неделя" новости 
16+

ТНТ

19.30 "Ржевская неделя"  16+



СТРАНИЦА   16                                                                                 «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                      1 НОЯБРЯ  2012 ГОДА      № 44
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

11 НОЯБРЯ

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА»

07.45 Служу Отчизне!
08.20 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания 12+
13.20 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» 12+
16.10 Кто хочет стать мил-
лионером?
17.20 Большие гонки. 
Братство колец 12+
19.00 ДОстояние РЕспу-
блики
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности 16+
22.30 Yesterday live 16+
23.30 Познер
00.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗА 
СТЕНОЙ» 16+
02.35 Х/ф «БИЛЕТ В ТО-
МАГАВК» 12+
04.20 Контрольная закупка

05.20 «ГОРОД НЕВЕСТ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Х/ф «ПРО-
ЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 12+
15.35 Рецепт её молодо-
сти
16.05 Смеяться разреша-
ется
18.05 Битва хоров. Заку-
лисье
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым

01.25 Х/ф «НАДУВАТЕЛЬ-
СТВО» 16+
03.30 Бермудский треу-
гольник. Логово дьявола
04.25 Городок

05.25 М/ф 
«Русалоч-
ка»

05.55 Х/ф «СКАЗКА О ЦА-
РЕ САЛТАНЕ»
07.20 Крестьянская заста-
ва 6+
07.55 Взрослые люди 12+
08.25 Фактор жизни 6+
09.00 Врача вызывали? 
16+
09.45 Наши любимые жи-
вотные
10.15 Барышня и кулинар 
6+
10.50 Сто вопросов взрос-
лому 6+
11.30, 23.50 События
11.45 Хроники московско-
го быта. Внебрачные дети 
12+
12.35 «ОГАРЕВА, 6» 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Города мира 16+
16.00 Петровка, 38
16.15 Д/ф «Где находится 
нофелет?» 12+
16.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Праздничный кон-
церт к Дню сотрудников 
органов внутренних дел 
12+
00.10 Временно доступен 
12+
01.15 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
03.00 Х/ф «КАПИТАН» 6+
05.05 Доказательства ви-
ны. Лекарство от всего 16+

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня
08.15 Лотерея «Русское 
лото» 0+

08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 
16+
10.55 Еда без правил 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2012 
г. / 2013 г. «Локомотив» - 
«Анжи». Прямая трансля-
ция
15.30 Бывает же такое! 16+
16.20 Развод по-русски 
16+
17.20 И снова здравствуй-
те! 0+
18.20 Чрезвычайное про-
исшествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
20.00 Чистосердечное 
признание 16+
20.50 Центральное теле-
видение 16+
23.20 Х/ф «КАЗАК» 16+
01.10 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» 16+
03.10 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.00 Д/ф «Ге-
парды» 6+
07.00 Д/с «Про-
гулки с чудови-
щами» 6+

08.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будуще-
го 0+
11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 
13.05, 13.40, 14.15, 14.45, 
15.15, 15.50, 16.20, 16.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 Место происше-
ствия. О главном
18.30 Главное
19.30, 20.15, 21.05, 21.55 
Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
22.50 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
16+
00.45, 01.15 Вне закона 
16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный кон-

церт
10.35 Х/ф «ГАДЮКА»
12.15 Легенды мирового 
кино
12.45 М/ф «Смех и горе у 
Бела моря», «О рыбаке и 
рыбке»
13.55 Д/ф «Рыжая лисица 
острова Хоккайдо»
14.50 Что делать?
15.40 Виртуозы Богемии
16.45 Д/ф «Ван Гог - нари-
сованный словами»
17.40 Итоговая программа 
«Контекст»
18.20 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕ-
КАТИ ПОЛЕ»
20.00 Большой балет
22.10 «ПАРТИЯ В ШАХМА-
ТЫ»
23.50 Д/ф «Катрин Денёв»
00.45 «Джем-5». Лайонел 
Хэмптон
01.50 М/ф «Дарю тебе 
звезду»

06.00 М/ф «При-
ключения пинг-
винёнка Лоло» 0+

07.30 М/с «Монсуно» 12+
08.00 М/с «Волшебные 
Поппикси» 6+
08.30 М/с «Флиппер и Ло-
пака» 6+
09.00 Самый умный 0+
10.45 М/с «Чаплин» 6+
11.00 Галилео 0+
12.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
14.30, 16.00, 16.30 6 ка-
дров 16+
17.20 М/ф «Дорога на Эль-
дорадо» 6+
19.00, 22.50 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ХЁРБИ-
ПОБЕДИТЕЛЬ» 12+
23.50 Даёшь молодёжь! 
16+
00.50 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ. СВАДЬБА» 
18+
02.40 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
05.15 М/ф «Мышонок Пик» 
0+
05.35 Музыка на СТС

05.00 Х/ф «ВСЕ 
БУДЕТ ХОРО-
ШО» 16+
06.40 Х/ф «СУ-

ПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧ-
НИКА» 16+
08.45 Т/с «NEXT» 16+
12.45 Т/с «NEXT-2» 16+
23.45 Неделя с 
М.Максимовской 16+
01.10 «ВЕСЬ ЭТОТ СЕКС» 
18+
03.00 Х/ф «ПЯТАЯ ЗАПО-
ВЕДЬ» 16+

0 7 . 0 0 , 
0 7 . 3 0 , 
08.00 Т/с 

«БИГ ТАЙМ РАШ» 12+
08.25 М/с «Бен 10» 12+
08.55 Спортлото 5 из 49 
16+
09.00 Золотая рыбка 16+
09.05 Бинго 16+
09.25 М/с «Бакуган» 12+
09.50 Первая Националь-
ная лотерея 16+
10.00, 03.40 Школа ремон-
та 12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной по-
вара. Открытая кухня 12+
12.00 Д/ф «Девчонки не 
плачут» 16+
14.00 Интуиция 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» 12+
19.30 Комеди Клаб. Луч-
шее
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
23.00, 02.40 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
00.30 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
18+
04.35 Необъяснимо, но 
факт 16+
05.35, 06.10 Два Антона 
16+
06.40 Т/с «КОМЕДИАНТЫ» 
16+

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

08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС» 12+
09.30 Главные люди 0+
10.00 Х/ф «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ» 
16+
15.30 Лавка вкуса 0+
16.00 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
12+
21.05 «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙСТВА 
АГАТЫ КРИСТИ» 16+
23.30 Х/ф «ЭЛФИ» 16+
01.45 «Звёздная жизнь» 16+
02.45 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
05.40 Города мира 0+
06.00 Д/ф «Кинобогини» 16+

06.00 Х/ф 
« Д Е В О Ч К А 
ИЗ ГОРОДА» 

12+
07.35 Х/ф «ОСЕННИЕ КОЛОКО-
ЛА» 6+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
10.00 Служу России 16+
11.15 Тропой дракона 16+
11.40, 13.15 Т/с Сержант мили-
ции
13.00, 18.00 Новости
15.50 Д/ф «Последний бой неуло-
вимых» 16+
17.00 «Джордж Блейк» 16+
18.15 «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
19.45 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
23.20 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕ-
ДИЦИЯ» 12+
01.50 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 12+
03.40 Х/ф «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАС-
САЖИРКА» 12+

05.00 Профессиональный бокс. 
Ванес Мартиросян (США) против 
Эрисланди Лары (Куба), Джона-
тан Виктор Баррос (Аргентина) 
против Мигеля Анхеля Гарсиа 
(США). Прямая трансляция из 
США
09.00, 12.10, 17.10, 22.45, 01.20 
Вести-спорт
09.10 Страна спортивная
09.35 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
11.20 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным

12.25 Академия GT
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Нимбурк» 
(Чехия). Прямая трансляция
14.45 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) про-
тив Мариуша Ваха (Польша). Бой 
за титул чемпиона мира в супер-
тяжелом весе по версиям WBA, 
IBF, WBO и IBO. Трансляция из 
Германии
17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Тоттенхэм». 
19.25 Картавый футбол
19.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ливерпуль». 
21.55 Футбол.ru
23.00 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ» 16+
01.05 АвтоВести
01.35 Секреты боевых искусств
02.35 Моя планета

11.30 Зимние ви-
ды. Ски Пасс. Жур-
нал 0+
11.45 Фигурное ка-

тание. Гран-при. Кубок России. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма 0+
12.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Леви (Финляндия). Слалом. Жен-
щины. Заезд 2 0+
12.45, 15.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Леви (Финляндия). Сла-
лом. Мужчины. Заезд 1 0+
14.00 Фигурное катание. Гран-
при. Кубок России. Танцы. Произ-
вольная программа 0+
15.45, 03.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Леви (Финляндия). Сла-
лом. Мужчины. Заезд 2 0+
16.45, 18.00, 19.30, 20.30, 02.15 
Футзал. Кубок мира. Тайланд. 1/8 
финала 0+
21.30, 03.00 Фигурное катание. 
Гран-при. Кубок России. Гала-
концерт 0+
23.00 Бокс. Матч за звание чем-
пиона мира по версии IBF 0+
00.00 Бокс. Матч за звание чем-
пиона мира по версии WBO 0+
01.40 Конноспортивный журнал 
0+
01.55 Технология чемпионов. 
Журнал 0+
02.00, 04.15 Мотоспорт

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 16+

Организатор торгов – ООО «Центр антикризисного управле-
ния» (150062, г. Ярославль, ул. С. Орджоникидзе, д. 29, кор. 2, кв. 
317, ИНН 7603048446, тел. (4852 )971-972, cau2011@mail.ru) - 
извещает о проведении торгов по реализации имущества ОАО 
«РжевМаш» (ИНН 6914000438) посредством публичного пред-
ложения на электронной площадке Центра реализации (далее – 
ЭП) по адресу: http://www.CenterR.ru/.

Состав лота: Главный производственный корпус общей пл. 
7880,2 кв. м, Бытовой (административный) корпус общей пл. 
2264,4 кв. м, Энергонезависимый газовый котел Хопёр 100, ав-
томатика управления РГУ, 1999 г.в. – 2 единицы. Все имущество, 
находится по адресу: Тверская обл., г. Ржев, Осташковское шос-
се, д. 14. Начальная цена продажи 47912792,4 руб. Цена прода-
жи имущества снижается на 10% от начальной цены каждые 5 
календарных дней. Минимальная цена продажи 20 % от началь-
ной цены. Задаток 10% от начальной цены. С информацией об 
участии в торгах, проекте договора купли-продажи, договора 
о задатке, характеристиках имущества и порядке ознакомле-
ния можно ознакомиться по тел. организатора торгов и на сай-
те ЭП – http://www.CenterR.ru/.Для участия в торгах заяви-
тель должен зарегистрироваться на ЭП до 30.12.2012г., подать 
заявку, заключить с организатором торгов договор о задатке, 
оплатить задаток по реквизитам: получатель ООО «Центр анти-
кризисного управления», ИНН/КПП 7603048446/760301001, 
р/с 40702810212000000433 в ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) 
«Ярославский» г. Ярославль, к/с 30101810500000000719, БИК 
047888719. Прием заявок на участие в электронных торгах осу-
ществляется на ЭП, размещенной в сети «Интернет» по адресу: 
http://www.CenterR.ru/, с 27.11.2012г.  по 10.01.2013г. (вклю-
чительно). Порядок представления заявок, перечень представ-
ляемых заявителем документов, требования к их оформлению 
осуществляется в соответствии с условиями, опубликованны-
ми в газете «Коммерсантъ» №20 от 04.02.2012, сообщение 
№77030397875. Победителем признается участник торгов, ко-
торый первым представил заявку, содержащую предложение о 
цене имущества должника не ниже цены продажи, установлен-
ной для определенного периода торгов. С даты определения 
победителя прием заявок прекращается. Организатор торгов 
утверждает протокол о результатах проведения торгов. Опера-
тор электронной площадки размещает его на ЭП. В течение пяти 
дней с даты получения этого протокола конкурсный управляющий 
направляет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи имущества с приложением проекта данного до-
говора. Договор купли-продажи между конкурсным управляю-
щим и победителем торгов должен быть заключен в течение пя-
ти дней с даты получения предложения о заключении договора 
купли-продажи. Оплата по договору купли-продажи осуществля-
ется в течении тридцати дней с момента подписания этого дого-
вора по реквизитам: получатель – ОАО «РжевМаш», ИНН/ КПП 
6914000438/ 691401001, р/с №40702810963220100308, БИК 
042809679, к/с 30101810700000000679 Тверское ОСБ №8607 г. 
Тверь (Ржевское ОСБ №1559 г. Ржев).

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена

В целях исполнения Земельного кодекса Российской Федерации , 
Решения Ржевской городской Думы от 30.12.2002г. № 127 «Об утверж-
дении «Правил организации и проведении торгов по продаже земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных 
участков на территории г.Ржева», Решения Ржевской городской Думы  от 
26.03.2010г. № 36 «Об утверждении временных Правил землепользова-
ния и застройки территории города Ржева  Тверской области, Комитет по 
управлению имуществом города Ржева, именуемый в дальнейшем "Орга-
низатор ", сообщает о проведении повторного аукциона по продаже пра-
ва на заключение договора аренды земельного участка, государственная 
собственность на который не разграничена, для  строительства здания по 
ремонту и обслуживанию автомобилей 

Наименование, место нахождение, почтовый адрес,  номера 
контактных телефонов организатора аукциона

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом города 
Ржева

Место нахождение и почтовый адрес: 172381, Тверская область, го-
род Ржев, улица Большая Спасская, дом 27/51

Контактные телефоны: тел. (48232)2-00-70, факс (48232)3-40-11
Аукцион проводится  7 декабря  2012 г. в 10 часов 00 минут по москов-

скому времени по адресу: г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51 .
Регистрация участников с   09 час.00 мин до 09 час.45 мин.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 

позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе.

1. Общие положения
1.1. Основания проведения аукциона: постановление администрации 

города Ржева Тверской области от  22.10.2012 года  № 1298  «О  повтор-
ном проведении аукциона по продаже права на заключение  договора 
аренды  земельного участка, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, город Ржев, Осташковское шоссе , для строительства здания по 
ремонту и обслуживанию автомобилей» 

1.2. Предмет аукциона : право на заключение договора аренды  сро-
ком на 3 (три) года земельного участка из земель населенных пунктов с 
видом разрешенного использования для размещения объектов торгов-
ли и бытового обслуживания с  кадастровым номером 69:46:0070127:27, 
расположенного по адресу:  Тверская область, город Ржев, Осташковское 
шоссе,   общей площадью 2075 кв.м.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства на земельном участке - здание по ремонту и обслуживанию 
автомобилей . Определены технические условия подключения объекта 
к сетям инженерно- технического обеспечения и плата за подключение 

1.3.  Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и от-
крытый по форме подачи предложений по цене.

1.4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе     с  7 ноября  
2012 года.

1.5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе    4 декабря 
2012 года.

1.6. Время и место приема заявок : Тверская область, город Ржев, 
улица Большая Спасская, дом 27/51, второй этаж, кабинет № 1, по рабо-
чим дням (понедельник-пятница) с 9.00 по 13.00 и с 14.00 до 16.30

2. Сведения о земельном участке:
2.1.  
- местоположение земельного участка  : Тверская обл., г.Ржев, Осташ-

ковское шоссе;  
- площадь  –  2075 кв. м;
-  кадастровый номер участка  – 69: 46: 0070127:27  
-  категория земель – "Земли населенных пунктов";
- разрешенное использование – для размещения объектов торговли 

и бытового обслуживания 
- фактическое использование – строительство здания по ремонту и 

обслуживанию  автомобилей          
- обременения земельного участка и  ограничения его использования  

– не установлены
2.2. Стоимость обязательств по арендным платежам      -   228,92 руб./ 

кв.м/ год
3.  Существенные условия договора аренды:

Изменение размера арендной платы за земельный участок осущест-
вляется не чаще одного раза в год в порядке, установленном граждан-
ским законодательством.

4.  Условия участия в аукционе
4.1. Претендент должен в установленном порядке:
 внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоя-

щем извещении порядке;
 подать заявку Организатору  с приложением следующих  документов: 
- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении 

для подтверждения перечисления претендентом установленного задат-
ка;

Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц;
- Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени пре-

тендента при подаче заявки и выполнении других функций, оговоренных 
в доверенности, оформленная в соответствии с требованиями, установ-
ленными гражданским законодательством.

 Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
4.2.  Порядок внесения задатка:
Основанием для внесения задатка является заключенный с Органи-

затором аукциона договор о  задатке. Заключение договора о задатке 
осуществляется по месту приема заявок.

Задаток перечисляется на расчетный счет 40302810300003000014 в 
ГРКЦ  ГУ Банка России по Тверской области, г.Тверь, БИК 042809001, ИНН 
6914001706, КПП 691401001 УФК по Тверской области (Комитет по управ-
лению имуществом города Ржева, л/с 05363019400).

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее  4 декабря 
2012 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является 
выписка с лицевого счета Организатора аукциона. Срок и порядок внесе-
ния претендентом задатка, а также порядок его возврата отражаются в 
договоре о задатке.

4.3. Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
больший размер годовой арендной платы за земельный участок. Вне-
сенный победителем аукциона задаток засчитывается  в счет начальной 
арендной платы.

4.4. Победитель аукциона оплачивает «Организатору»  расходы на ор-
ганизацию и проведение объявленного аукциона, расходов на формиро-
вание земельного участка, оценку начального размера арендной платы и 
оценку права на заключение договора аренды земельного участка.

 С типовой формой заявки, типовой формой договора аренды, за-
ключениями о технической возможности подключения объекта к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предоставленными :

- на водоснабжение и канализацию–  ООО «Коммунальные ресурсы 
РЖ»,  письмо № 826 от 31.10.2011г.. ;

- на электроснабжение –  Ржевским отделением ООО «Тверьоблэлек-
тро», технические условия от 02.08.2011г. № 82г.;

- санитарно-эпидемиологическое заключение – Территориальным 
отделом Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г.Ржеве, 
Ржевском, Зубцовском, Оленинском, Старицком районах от 28.06.2011г. 
№ 69.01.16.000.Т.000147.06.11 и другими сведениями о земельном 
участке можно ознакомиться по адресу «Организатора» аукциона: г.Ржев, 
ул.Большая Спасская, д.27/51 второй этаж, кабинет № 1  

5. Оформление результатов аукциона
5.1. Результаты аукциона оформляются протоколом, который являет-

ся основанием для заключения с победителем аукциона договора  арен-
ды земельного участка.

5.2. Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок 
не позднее пяти дней со дня подписания протокола.

Организатор аукциона вправе принять решение о внесении измене-
ний в настоящее извещение о проведении аукциона, не позднее чем за 5 
(пять) дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

475 000

95 000

4 750
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А.П. ЛОШАКОВА

(Окончание. Начало в № 43 «РП»).

ГЛАВА 3
В доме № 18 по ул. Грацинского ря-

дом с нами поселилась семья ветера-
на войны. Глава семейства Константин 
Яковлевич Козлов, офицер в отставке, 
его супруга Евгения Исаевна и две де-
вочки – Валя и крошечная Света, кото-
рую мы вначале за их дочку принима-
ли, но оказалось, что это их внучка от 
старшей дочери Лидии. Повезло нам 
с соседями, что и говорить, – никаких 
недоразумений за все 50 лет. 

Вот только один случай, по которо-
му можно судить об этих людях. Неда-
леко от дома располагался пустырь, и 
жильцы стали занимать здесь участ-
ки под огород. В те нелегкие годы вы-
ращенный своими руками урожай был 
важным подспорьем к столу. Моя ма-
ма тоже приобрела огородик в самом 
конце пустыря. Участок оказался за-
сорен камнями, требовалось нема-
ло усилий для его обработки, что было 
не по силам маленькой слабой женщи-
не. Константин Яковлевич, увидев уча-
сток, доставшийся маме, не раздумы-
вая,  отдал ей свой, разработанный. 
Евгения Исаевна, жена Константина 

ИЗ ПРОШЛОГОИЗ ПРОШЛОГО

ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ

Яковлевича, одобрила решение мужа.
К.Я.Козлов много рассказывал мне 

о войне. Сейчас некоторые деяте-
ли пытаются всячески очернить наше 
прошлое, наших героев – например, 
таких, как Г.К. Жуков. Константин Яков-
левич вспоминал о том, как уважали и 
любили Жукова солдаты, верили, что с 
таким полководцем победа неизбеж-
на. Бывший фронтовик был очень де-
ликатным, мягким человеком, жаль, 
рано умер, как и большинство воевав-
ших. Евгения Исаевна, напротив, бы-
ла остра на язычок, но в большинстве 
случаев непоря-
дочным людям от 
нее влетало спра-
ведливо – спуску 
она им не давала. 
Приведу пример: 
некий «новый рус-
ский» повадился 
ставить свою ма-
шину на детскую 
площадку. Мы все 
потихоньку возму-
щались, но и толь-
ко. А Евгения Иса-
евна, используя 
свой яркий лексикон, однажды так его 
отчитала, что сей господин вынужден 
был подчиниться.

Она человек незлобный, отходчи-
вый, добросердечный – всегда откли-
калась на чужие беды. За свою долгую 
90-летнюю жизнь ей пришлось мно-
гое пережить. Евгения Исаевна рас-
сказывала мне о своей жизни во вре-
мя эвакуации, о непосильной работе, о 
бытовых трудностях (на ее попечении 
находились старая мать, сестренка, 
маленькая дочь). Постоянная трево-
га за жизнь мужа-фронтовика не дава-
ла покоя ни днем, ни ночью – в любой 

момент почтальон мог принести похо-
ронку. Но все тяготы вынесла эта заме-
чательная женщина! А какая она мать и 
бабушка – я вижу уже 50 лет. Жаль, что 
о людях судят по их словам, а не по де-
лам. После смерти мужа Евгения Иса-
евна какое-то время жила одна. Рабо-
тала за мизерную зарплату, помимо 
прочего нужно было оплачивать 3-ком-
натную квартиру и помогать младшей 
дочери-студентке. Ей не раз предла-
гали поменять квартиру на одноком-
натную, но Евгения Исаевна всегда 
отказывалась. Когда дочь, окончив ин-
ститут, по распределению уехала ра-
ботать на Алтай, Евгения Исаевна все 
надеялась, что рано или поздно она 
вернется в Ржев, к матери. Так и слу-
чилось. Валя переехала в родные края 
вместе с мужем и ребенком через не-
сколько лет. В те годы прописать род-
ственников было трудно, но Евгения 
Исаевна этого добилась.

Много лет она оплачивала квартиру, 
помогала дочери ухаживать за ребен-
ком, а потом родились еще двое. Всех 
вынянчила бабушка: трех детей млад-
шей дочери и двух девочек старшей. 
Даже на работу Евгения Исаевна хо-
дила с коляской, в которой лежал оче-
редной внук. Недавно она отметила 
свой 90-летний юбилей, почти ослеп-
ла, но находится в ясном уме, полно-

стью себя обслуживает и делает все 
возможное, чтобы помочь своим вну-
кам. Очень переживала, что не дожи-
вет до получения квартиры – как вдова 
участника войны. Слава Богу, дожила!

ГЛАВА 4
В первом подъезде жила семья врача 

Анастасии Михайловны Еричевой. Она 
сразу же обратила внимание на свою 
старую слепую соседку, которая дели-
ла жилплощадь вместе с сыном – инва-

лидом Великой От-
ечественной войны 
Алексеем Никано-
ровичем. Показала 
ее врачу-окулисту, 
бабушку проопери-
ровали, и она про-
зрела! Помню, как  
соседка была до-
вольна, говорила, 
что наконец-то мо-
жет видеть меня и 
окружающий мир. 
После этого прожи-
ла она недолго, но 

хоть в конце своей жизни смогла пора-
доваться свету белому! И все это бла-
годаря доброму, неравнодушному к чу-
жой беде человеку.

Анастасия Михайловна, как и Золо-
тухины, никому не отказывала в помо-
щи. Ее младшего сына с 12 лет я учи-
ла в школе. Это был очень способный 
и скромный мальчик. По примеру сво-
ей матери тоже стал врачом. Я не раз 
обращалась к нему за помощью. Од-
нажды, когда мне стало совсем плохо, 
на своей машине отвез меня в больни-
цу. Такая же внимательная и добрая у 
него супруга – Нина Федоровна, врач-

стоматолог. Они вырастили троих сыно-
вей, и все пошли по стопам своих роди-
телей – стали врачами. 

Уже некоторое время Еричевы живут 
в Краснодарском крае. Но каждый год 9 
мая, в день моего рождения, раздается 
телефонный звонок, и я слышу милые, 
родные голоса своих бывших сосе-
дей. Они не забывают поздравить ме-
ня и сказать самые добрые пожелания. 
К сожалению, Анастасии Михайловны 
больше нет. Увы, жизнь не вечна…

И еще об одной семье я хочу расска-
зать. Григорий Иванович Германчук, ра-
бочий завода, его супруга Антонина 
Ивановна, медработник, дети – Вален-
тина и Нина. Они очень хорошо отно-
сились к нам, всегда это подчеркива-
ли. Каждый праздник получали от них 
поздравительные открытки. Антони-
на Ивановна нередко делилась со мной 
своими заботами. Конечно, я не мог-
ла ей помочь, но иногда, как говорит-
ся, и доброе слово греет душу. Ее де-
вочки учились в нашей школе: Валя – у 
меня, Нина – у моей коллеги Марии Ни-
колаевны Волковой. Но именно с Ниной 
в будущем у меня установились друже-
ские, почти родственные отношения. 
Она после матери ставила меня на вто-
рое место. Я ни от кого, не считая В.М. 
Золотухина, не слышала столько до-
брых, восторженные слов! Кстати, Ни-
на, как и ее мама, очень любила и ува-
жала Виктора Михайловича. Помню, 
как горько рыдала Антонина Ивановна 
при расставании с ним, просила его на-
писать письмо. Он пообещал, что обя-
зательно напишет… Алевтине Петров-
не. Естественно, писать всем он не мог, 
ну, а я уже передавала приветы. Пере-
писывался из ржевитян он только со 
мной. Я, как могла, информировала его 
о делах в ржевской медицине.

Еще немного о Ниночке. Она всегда 
стремилась меня чем-то порадовать. 
Однажды летом 
прозвенел зво-
нок в моей квар-
тире. Открыла 
дверь – стоит Ни-
на с огромным ку-
стом малины. Это 
был ее подарок из 
леса. Долго мы лю-
бовались этим да-
ром природы, и 
не только любова-
лись, но и лакоми-
лись, словно по-
бывали в лесу. А 
сколько прекрасных букетов роз, ли-
лий, хризантем и других цветов она по-
дарила мне!

Я тоже очень любила Ниночку Гер-
манчук. Увы! Приходится писать о ней 
в прошедшем времени. Вскоре после 
смерти родителей она тоже покинула 
этот суетный мир. Ей было чуть боль-
ше пятидесяти: красавица, всегда мод-
но одетая, умница. А душа ее была еще 
прекраснее внешности. Болела поч-
ти год, очень страдала. За ней береж-
но ухаживали муж и сын. Супруг среди 
рабочего дня приходил домой, делал 
обезболивающие уколы, которые нена-
долго облегчали ее муки. В тот период 
я общалась с Ниной по телефону, она 
мечтала, что летом мы с ней обязатель-
но встретимся, поговорим, как всегда, 
по душам. Но судьба, увы, распоряди-
лась иначе…

ГЛАВА 5
О каждом из жильцов дома № 18 

по улице Грацинского можно долго 
вспоминать и много рассказывать: 
здесь выросло не одно поколение 
ржевитян. И среди них немало за-
мечательных людей – например, ав-
торитетный врач-кардиолог Сергей 
Александрович Волков, сын учите-
лей школы им. Пушкина. Но я вспом-
нила только тех, с кем меня связыва-
ли дружеские отношения.

А теперь я расскажу о дне сегод-
няшнем нашего дома. За это время 
здесь произошли очень большие пе-
ремены, ведь пятьдесят лет – срок 
немалый. Вот две картины из жиз-
ни дома. Первая половина минувше-
го пятидесятилетия… Теплый сол-
нечный вечер. Двор не большой, но 
уютный: кругом яркие цветы и не-
большие деревья. Жильцы весело, 
с разговорами и прибаутками, по-
ливают зеленые насаждения. Потом 
собираются группами: в одном углу 
женщины судачат о своих и, конеч-
но же, чужих делах; в другом – муж-
чины, невзирая на возраст и должно-
сти, играют в карты. Азарт яростный, 
перепалка (без нецензурщины) по-
стоянная, потому что один из игро-
ков любит плутовать. Но еще чаще 
раздается по этому поводу гомери-
ческий смех. 

Большая часть дворика усыпана 
детьми. Шума от них много – писк, 
визг, но серьезных размолвок нет. 
Дети разных возрастов играют друж-
но, порою от них головы трещат, но 
зато весело, никто не унывает. Под 
моим окном устраивают железнодо-
рожную станцию, вместо поездов – 
велосипеды. Я часами слушаю со-
общения: поезд № Х прибывает на 
такую-то станцию, стоянка 10 минут. 
Потом поезд отправляется. Конечно 
же, с такой детворой скучать не при-
ходилось!

А вот современный двор: днем 
он пуст, вечером горстка женщин-
пенсионерок сидят на скамеечке. 
Еще меньше детей, часто вообще 
никого нет. Дом словно вымер. Жи-
вут здесь представители разных по-
колений. Не все заняты работой, нет 
прежнего дружеского общения, мно-
гие даже незнакомы друг с другом. 
Одним словом, иная нравственная 
атмосфера. Изменилась не только 
страна, но и сами люди – большин-
ство стали потребителями. Деньги 

– вот культ! А в це-
лом живут намно-
го комфортнее, но, 
видимо, люди так 
устроены, что чем 
больше они име-
ют, тем больше им 
надо.

Когда-то пи-
сатель Сент-
Экзюпери писал, 
что наивысшая ро-
скошь – это ро-
скошь человече-
ского общения. А 

нынче стали об этом забывать. Груст-
но! Грустно еще и потому, что нас, 
старожилов дома, впервые пересту-
пивших его порог осенью 1962 го-
да, осталось только пять человек: я, 
Евгения Исаевна с дочерью Вален-
тиной, Сан Саныч Волков, учитель-
пенсионер – в нашем подъезде и Ген-
надий Некрасов – в соседнем.

Внешне двор тоже изменился. Ма-
ленькие деревца превратились в 
огромные мощные деревья, цветов 
больше нет – за ними же надо уха-
живать. Травяной покров очень скуд-
ный, зато кругом машины разных 
марок – свидетельство новой благо-
получной жизни…

На снимках: тот самый дом по ул. 
Грацинского, 18; автор – Антонина 
Павловна Лошакова.

ТАК БЫЛО: двор не большой, но 
уютный – кругом яркие цветы и не-
большие деревья. Жильцы весело, 
с разговорами и прибаутками, по-
ливают зеленые насаждения. Потом 
собираются группами: в одном углу 
женщины судачат о своих и, конечно 
же, чужих делах; в другом – мужчины, 
невзирая на возраст и должности, 
играют в карты. 

Большая часть дворика усыпана 
детьми. Шума от них много – писк, 
визг, но серьезных размолвок нет.

ТАК СТАЛО: днем двор пуст, вече-
ром горстка женщин-пенсионерок си-
дят на скамеечке. Еще меньше детей, 
часто вообще никого нет. Дом словно 
вымер. Живут здесь представители 
разных поколений. Не все заняты ра-
ботой, нет прежнего дружеского об-
щения, многие даже незнакомы друг 
с другом. Одним словом, иная нрав-
ственная атмосфера. Изменилась не 
только страна, но и сами люди – боль-
шинство стали потребителями.
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Павел ФЕФИЛОВ

8 августа 2008 года. Вадим уле-
тел в Южную Осетию, там разгорается 
война с Грузией. Вчера была планерка 
в «РН», предложили работать, пока не 
найдут корреспондента для освещения 
городской жизни.

14 августа. Встретил из Москвы 
своего старинного друга (дружим 50 
лет) Игоря Крылова. Вечером был ужин 
с кефалью и водкой. Говорили о моло-
дости, вспоминали Север, обсуждали 
гобелены внучки Вероники. Крылов по-
дарил том Шагала.

23 августа. Неожиданно нагря-
нул Вадим. Вечером были костер, 
шашлыки и сухое вино, а днем 
гуляли по березовой роще, где 
когда-то шли тяжелые бои. Вадим 
находил много окопов. Вечером 
уезжаю в Москву.

26 августа. Познакомил-
ся с Ильдаром Маматовым – 
издателем-частником. Он купил 
квартиру в Питере, пообещал на-
писать ему несколько картин для 
пустых комнат с видами Петер-
бурга. Вадим улетает в Исламабад 
(Пакистан).

11 сентября. Сочинил пресс-
релиз на выставку А.Дубова из 
Твери. Завтра открытие.

28 сентября. Вернулся из Пи-
тера. Сделал массу рисунков любимых 
мест. Нарисовал сына Ильдара Мама-
това, студента Тимура. Он живет один в 
пустой квартире на Невском проспекте 
(Старо-Невском).

31 октября. Вернулся из Гелен-
джика. В художественном мире Ржева 
скандал. И. Аввакумова сочинила ли-
стовку против Воецкого, точнее, про-
тив его какой-то картины. Вадим ска-
зал, чтоб я не ввязывался. Осенняя 
выставка местных художников в Выста-
вочном зале, но моих нет, так как опо-
здал.

6 ноября. Со вступлением в Союз 

СТРАНИЧКИ ИЗ ДНЕВНИКАСТРАНИЧКИ ИЗ ДНЕВНИКА

ПЯТИЛЕТНИЙ  ЮБИЛЕЙ
художников – облом. Сказали, что при-
ем на этот раз отменен. Зато будет на-
капливаться кандидатский стаж. А во-
обще пора подумать о душе.

16 декабря. Был в Петербурге. 
Встретился с Г. Губановым, он предло-
жил принять участие в его «Ступенях». 
Сблизился с художником В.П. Соловье-
вым. Он интересен своей неровностью 
и резкостью суждений о художниках.

10 января 2009 года. Завоевал 
первое место в литературном конкур-
се (рассказы о любви) и получил приз 
в 1000 рублей от А. Симонова. Завтра 
едем на выставком в Тверь. 

17 сентября. Вернулся из Пите-
ра. Написал там пять этюдов. Получил 
письмо от бывшего тренера по бок-
су Аркадия Васягина, в котором он 
сообщил: приглашайте, оплачивай-
те проезд из Якутии (это в пределах 
100 000 рублей) и я приеду со своими 
пацанами – устроим соревнования. 
Надо дождаться Вадима (он в Южно-
Сахалинске) и посоветоваться с ним.

1 октября. День открытия пер-
сональной выставки в ДШИ-2. С 
В.П.Соловьевым произошел серьез-
ный конфликт по моей вине: был груб, 
несдержан, вел себя отвратительно.

29 октября. В ВЗ интересная вы-
ставка тверской художницы И. Маршу-
мовой. Буду писать статью.

5 ноября. Отвез двадцать работ на 
выставку в краеведческий музей к О.А. 

Дудкиной. Крылов пригласил на 
выставку Льва Бруни в Москву.

14 ноября. Получил письмо 
от Губанова с благодарностью 
за статью о пленэре в Петербур-
ге. Получил письмо (короткое) от 
Ивана Чуйкова за статью «Москов-
ская Бьеннале».

26 ноября. Нахожусь в Кашине, 
в местном санатории, рисую хра-
мы, которых здесь множество.

28 ноября. Утро. 6.00. Гим-
настика 15 минут, обливание. В 
комнате живу один (помогла Т. 
Карякина из департамента здра-
воохранения). Позвонил в Ржев 
И.Аввакумовой. Она сказала, что 
на выставке был Столяров, хвалил 
мои работы – мол, есть несомнен-
ный рост в живописи.

13 декабря. Вадим вернулся из Аф-
ганистана, а я из Кашина – встретились 
в Бахмутово. Сдал в «РН» материал 
«Кашинские встречи». Симонов рас-
щедрился: за первое место на конкур-
се – 3000 рублей, второе – две тысячи 
и третье – одна. Конкурс называется 
«Черная полоса в жизни и ее преодо-
ление». Напишу про самую мрачную 
страницу жизни «Белые ночи и черные 
дни» в Якутии.

28 декабря. Состоялся прием в чле-
ны Союза художников РФ.

Рис. автора.

Александр ПАВЛОВ, д. Бахмутово

Прежде не известная мне ин-
формация о том, что с легкой ру-
ки бывшего генсека КПСС и Пре-
зидента СССР Михаила Горбачева 
в Европе стали отмечать Всемир-
ный день мужчин – в первую суб-
боту ноября, а не за две недели до 
Женского дня 8 Марта – прозвуча-
ло несколько неожиданно и спор-
но. Во-первых, слишком сильна у 
нас традиция (длиною в девяносто 
лет) – чествовать мужчин 23 фев-
раля, в День защитника Отечества 
(хотя, как установили историки, 
есть какая-то путаница с победой 
Красной армии, в честь которой 
и появился этот праздник). Во-
вторых, он, этот день, обозначен 
красной цифрой, то есть офици-
ально узаконен именно в нашей 
стране. В-третьих, появление Все-
мирного дня мужчин в календаре 
праздничных дат напоминает мне 
фильм «Тот самый Мюнхгаузен»: 
помните, как барон носился с иде-
ей добавить один день к кален-
дарю – точнее, сделать в мае 31 
день? Никто с ним не соглашался, 
а мудрые рабочие сказали: «Хоро-
шо, если 31-е число падает на вы-
ходной, а если на понедельник? 
Так зачем нам два понедельни-
ка?».

РЕПЛИКАРЕПЛИКА

ПО ПОВОДУ ДНЯ МУЖЧИН, 
или У советских 

собственная гордость…

И то, что М. Горбачева в этом 
начинании поддержал Венский 
магистрат, ровным счетом ничего 
не значит. Помните, как у Маяков-
ского: «У советских собственная 
гордость, на буржуев смотрим с 
высока!» И последнее. Женского 
внимания мужчины ждут постоян-
но, равно как и наоборот. Так стоит 
ли менять коней на переправе?

КРОССВОРД
По горизонтали:1. Охранник., защитник 

2. Газета, созданная В.И. Лениным  3. Аме-
риканский страус 4. Разновидность крес-
ла 5. Комедия Н.В. Гоголя  6. Большая куча 
ч.-л.   7. Распространитель коллективного 
страха  8. Специалист по науке, изучающий 
наследственность и изменчивость организ-
мов 9. Подвижный ребенок, непоседа  10. 
Мельничный круг 11. Морской единорог 12. 
Хлебобулочные изделия, 
выделываемые ногами  13. 
Беспамятство  14. Итальян-
ский живописец, «Даная»  
15. ВИА «Веселые…» 16. На-
родное название ежевики  
17. Прерывистая линия 18. 
Пограничный отряд 19. Ка-
зачий офицерский чин  20. 
Заготовка корма для скота  
21. Недавно приобретенная, 
новая вещь  22. Религиозно-
философское учение 23. 
Санкционированное лише-
ние жизни  24. Музыка ржа-
вых петель   

По вертикали: 25. Хищ-
ная птица семейства соко-
линых  26. Движение вниз 
10. Лицо, на которое пере-

водится вексель, чек  28. Движение воды в 
реке  29. Внутренняя сторона 30. Рюкзак пер-
воклассника 31. Клоун, шут 32. Языческий 
божок, идол  33. Рождественский венок, под 
которым целуются 3. Повышение температу-
ры тела  35. Метание икры 36. Доска для ка-
тания  37. Надежда, предвкушение 38. Ветер 
разрушительной силы  15. Место перелома, 
слома  40. О плохом запахе (ирон.)  41. Без-
делушка на память  42. Балда заставил его 
бежать с кобылой на плечах 43. Его нельзя 

остановить  44. Блюдечко для 
варенья  45. Вид общественно-
го транспорта  46. Инвентарь 
садовода 47. Часть одежды 48. 
Вещи, упакованные для пере-
возки   

Ответы на кроссврд, напе-
чатанный в номере № 43:  

По горизонтали:1. ТРУБКА  2. 
АМУЛЕТ  3. АРИОН  4. АРХЕТИП  5. 
ЕДИНЕНИЕ  6. УСТА  7. СЕРСО  8. ВИС-
ЛА  9. САПА  10. НАСЛЕДИЕ  11. РА-
МАЗАН  12. ФАКЕЛ  13. КЛАПАН  14. 
ССЫЛКА              

По вертикали: 1. ТРАХЕЯ  15. ОСТРЯК  
16. УЧИЛИЩЕ  17. ПОМПА  18. КОН-
ТЕКСТ  19. ЯЗВА  20. РАЦИЯ  21. ГАННА  
22. МОХА  23. ДИХЛОФОС  24. ЛОТОС  
25. ЛЕДОКОЛ  26. ТОПЧАН  27. СЕЯЛКА     

25 января. Завтра еду в Москву, на 
открытие Всероссийской выставки жи-
вописи в Доме художника на Крымском 
Валу. 

18 августа. Пронеслось лето. Са-
мые яркие впечатления: работа Вади-
ма над сценарием фильма о войне в 
Южной Осетии и его показ 7 августа на 
НТВ.

25 августа. Авария на Саяно-
Шушенской ГЭС. На второй день Ва-
дим уже вел оттуда репортажи.

9 сентября. Еду в Питер на пленэр к 
художникам из «Ступеней» Г. Губанова 
– он их председатель.
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Лидия АРТЕМЬЕВА, 

начальник отдела 

ГКУ «ЦЗН Ржевского района»     
 
Осень – самое подходящее вре-

мя для профориентационной рабо-
ты. 24 октября в рамках Дня профес-
сионала Центр занятости населения 
Ржевского района впервые провел 
на селе ярмарку образовательных 
услуг. Свои двери перед более чем 
100 учащимися нашего района го-
степриимно распахнула Становская 
средняя школа. Прибывших на яр-
марку ребят ждали интересные ви-
деопрезентации, выступления со-
трудников, студентов и учащихся 
учебных заведений Ржева. 

Но прежде заместитель директо-
ра ЦЗН С.М.Вересова подчеркнула 
важность проводимого в самом нача-
ле учебного года мероприятия, когда 
у сегодняшних школьников еще есть 
возможность подумать о своем буду-
щем призвании, взвесить все «за» и 
«против». Успехов в принятии правиль-
ного решения пожелала ребятам со-
ветник губернатора Тверской области 
Г.А.Мешкова. Она призвала своих юных 
земляков следовать пословице «Где 
родился, там и пригодился», получить 
профессию и в дальнейшем трудиться 
на ржевской земле, тем более что пере-
чень наших учебных заведений и про-
филь проходящих там обучение специ-
алистов весьма разнообразен и широк.

Открыли программу ярмарки презен-
тации высших учебных заведений: фи-
лиалов ТГУ и ТГТУ, представительства 

МАТИ – РГУ имени К.Э.Циолковского. 
Особый  интерес присутствующих вы-
звали видеопредставления образова-
тельных учреждений среднего и началь-
ного профессионального образования. 
Солидно смотрелась видеовизитка  
профессионального училища № 8, где 
был представлен широкий перечень 
профессий, остро востребованных на 
рынке труда в настоящее время. Рекла-
ма ПЛ № 42 завершилась творческой 
импровизацией в исполнении студен-
тов, что явно добавило плюсов в пользу 
обучения в лицее. Прекрасный фильм, 
созданный самими учащимися, пред-
ставил и коллектив профессионально-
го училища № 38. В ленте тонкий юмор 
соседствовал с  серьезными выводами 
– по весьма актуальной теме (фильм на-
зывался «Соблюдай  ПДД!»). Как обыч-
но, ржевское медицинское училище 
(техникум) также достойно представило 
профессии, которые получают в учеб-
ном заведении студенты. Стихи, про-
звучавшие в исполнении будущих ме-
диков, буквально вызывали слезы на 
глазах и, безусловно, помогли сломать 

барьер сомнений 
у тех ребят, кто по-
ка не определился, 
стоит ли посвятить 
себя медицине. Ибо 
ответ напрашивался 
сам собой: конечно, 
быть!

Достаточно ин-
тересной оказалась 
видеопрезентация 

нового учебного заведения Ржева – го-
сударственного бюджетного образова-
тельного учреждения среднего профес-
сионального образования «Ржевский 
колледж», который объединил в себе 
лучшие традиции и профессии, кото-
рым обучали в двух старейших ССУЗах 
города – машиностроительного техни-
кума и аграрного колледжа «Ржевский». 
Сложности процесса объединения, как 
говорится, остались за кадром, а высту-
павшие на сцене студенты и их душев-
ные номера доказали, что они искренне 
гордятся своим учебным заведением.

В течение всего Дня профессионала 
с учащимися школ работали специали-
сты психолого-педагогического центра 
«Развитие». 45 человек смогли пооб-
щаться с психологами на предмет вы-
бора будущей специальности, сориен-
тироваться в сложном мире профессий, 
определить для себя наиболее подхо-
дящие и задать все волнующие вопро-
сы. В заключение все школы района 
получили пакет предложений от иного-
родних учебных заведений.

Фото из архива ЦЗН.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ДЕНЬ  ПРОФЕССИОНАЛА  ДЛЯ  ШКОЛЬНИКОВ  РАЙОНА

ЭТО  РАДУГИ  КРАСКИ…
ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ

В субботу с утра ребячьи голоса 
слышались буквально в каждом уголке 
Дворца культуры, и не удивительно: в 
этот день на зональный тур VI Област-
ного фестиваля-конкурса «Краски раду-
ги» под сводами ДК собрались детские 
хореографические коллективы из Ан-
дреаполя, Нелидова, Торопца, Зубцова 
и Зубцовского района, Селижарова и 
Ржева. Жюри в составе специалистов 
областного Дома народного творчества 

и именитые тверские хореографы от-
смотрели полсотни танцевальных но-
меров. Нужно сказать, что уровень ис-
полнителей очень разнился, и поэтому 
для участия в областном этапе конкур-
са юные танцоры из Нелидова и Тороп-
ца были рекомендованы к выступлению 
на областном этапе с рядом замечаний, 
которые необходимо будет заблаго-
временно устранить. Возможно, и Ан-
дреаполь попадёт на областную сцену – 

опять же, в том случае, если «работа над 
ошибками» принесет добрые плоды. 
Искренне жаль, что детские хореогра-
фические коллективы Ржева (ансамбль 
эстрадного танца «Дебют» Дворца 
культуры и коллективы школ искусств) 
впечатления на жюри не произвели. 
Впрочем, будем надеяться, что минуты 
признания у наших танцоров еще впе-
реди!

Фото Яны Кресницкой.

26 октября в Есинском доме культуры 
прошло незабываемое мероприятие. 
Первый значительный юбилей отметил 
танцевальный ансамбль «Есинка». Все 
это время его возглавляет известный 
в городе и районе хорео-
граф Александр Парши-
ков. Александр Сергеевич  
много лет проработал в 
Доме детского творчества 
города Ржева, создав там 
множество танцевальных 
композиций и приобщив 
к прекрасному искусству 
танца десятки юных рже-
витян. Сейчас он нашел 
применение своему бо-
гатому опыту и высокому 
профессионализму, ра-
ботая в Ржевском райо-
не. Под его руководством 
ансамбль «Есинка» не раз 
становился участником и 
лауреатом различных кон-
курсов и  фестивалей.

Празднование десятилетнего юби-
лея вылилось в яркое,  красочное шоу, в 
котором было все:  лирика и задор,  мо-
лодость и веселье, гармония и красо-
та.   Заполненный зрителями зал с вос-

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ  ФЕЕРИЯ  В  ЕСИНКЕ
торгом принимал каждое выступление, 
каждый танец. Танцевальная феерия 
стала поистине ярчайшим и незабывае-
мым событием не только в культурной, 
но и во всей жизни поселка.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие братья и сестры! Уважаемые 
жители городов и селений, окормляемых 
Ржевской и Торопецкой епархией Русской 
Православной Церкви! 4 ноября 2012 го-
да Россия отмечает  знаменательный 
юбилей – 400 лет со дня изгнания интер-
вентов и окончания Смуты – событие, к 
которому  приурочено празднование Дня 
народного единства. 

В 1612 году на полях сражений  про-
исходило противоборство идеалов, в ко-
торых люди видят смысл жизни и ради 
которых они готовы идти на смерть. И не 
случайно, что День народного единства 
отмечается в день праздника Казанской 
иконы Божией Матери – покровительни-
цы народного ополчения Минина и По-
жарского, усердной заступницы Руси. На-
шим предкам пришлось противостоять 
мощной агрессии, защищая свое нацио-
нальное бытие. И опасность той военной 
интервенции была в том, что не только на-
ши земли и богатство нужны были нашим 
завоевателям, – им нужны были наши ду-
ши. То были попытки силой изменить ду-
ховную основу народной жизни. Во вре-
мена Смуты, 400 лет назад, брошенный 
нам вызов носил религиозный характер: 
главная цель –  нанести  удар по право-
славной вере. Вера – это главная сила, 
сплачивающая народ. И сегодня этот 
день подвига и славы стал сильнейшим 
доказательством духовной правоты на-
ших предков. События конца 20 – начала 
21 веков имели много общего с эпизода-
ми русской истории начала XVII века. И 
нам надо извлечь исторические уроки не 
только из событий минувших веков, но и 
из нашего недавнего прошлого. Только 
так мы сможем сберечь себя как народ и 
сохранить нашу любимую Родину – для 
себя и наших потомков.

Да пребудет с вами небесное благо-
словение! 

Адриан, епископ 
Ржевский и Торопецкий.

***
Уважаемые ржевитяне!
Примите поздравления с государ-

ственным праздником – Днем народного 
единства! Эта дата установлена в России 
в память о событиях 1612 года, когда на-
родное ополчение под предводитель-
ством Минина и Пожарского освободи-
ло Москву от польских интервентов, тем 
самым положив начало выхода страны 
из кризиса междоусобиц и гражданского 
конфликта. События 400-летней давности 
позволили России сохранить свою дер-
жавность, самобытность и национальное 
единство, послужили истоком становле-
ния российской государственности.

Уважаемые земляки! Пусть пока еще 
молодой праздник – День народного 
единства, проникнутый  идеями согласия, 
сплочения нашего общества, упрочения  
российской государственности, станет  
поистине днем добрых дел, праздником 
милосердия и заботы о людях. Уверены, 
что нам с вами по силам сохранить все 
лучшее, осуществить  задуманное, сде-
лать реальными мечты о процветании 
Ржева и всей России.

Желаем вам успехов в добрых делах, 
достатка, счастья, благополучия. 

Глава города Ржева Н. Н. Воробьева,
Глава Администрации города Ржева 

Л. Э. Тишкевич.

***
Уважаемые жители Ржевского района!
Поздравляем вас с Днем народного 

единства!
Во все времена единение народа было, 

есть и будет для нашей страны главной 
национальной идеей и в политическом, 
и в духовном плане. Это та историческая 
основа, которая связывает наше про-
шлое, настоящее и будущее. В самые 
трудные  для Родины времена именно 
единение народа позволило одолеть сму-
ту, поразить врага и открыть путь к бла-
гополучию Отчизны. Поэтому так важно 
сохранение исторических традиций и 
уважение к культуре людей разной веры и 
убеждений, говорящих на разных языках. 
Это обеспечивает стабильность и согла-
сие в обществе. Давайте же всегда пом-
нить, что мы, россияне,  – единый народ 
с общей исторической судьбой и общим 
будущим. Давайте трудиться сообща во 
имя благополучия нашей Родины!

Нас всех объединяет Россия, и пусть 
ваша любовь к Отечеству послужит обще-
му благу! Желаем всем крепкого здоро-
вья, счастья, успехов в делах! С праздни-
ком!

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

Ржевского района В.А.Запорожцев.



Ржева-2, 2 этаж, площадь 
45 кв.м., цена 360 000 руб., 
можно в рассрочку. Тел. 
8-963-222-29-22.

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

2-комн. кв., 1/2 кирпич-
ного дома, площадь 50,7 
кв.м., ул. Б. Спасская, д. 2 
(возле старого рынка), от-
дельный вход, газовое 
отопление, газовая колон-
ка, ванная, счетчики на газ, 
подпол, телефон, кабель-
ное ТВ, цена 720000 руб. 
Тел. 8-904-013-83-20, с 
18.00 до 21.00.

3-комн. бл. кв., 4/5, рай-
он ул. Садовая. Тел. 8-909-
268-77-64.

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

3-комн. бл. кв. в районе 
«7 ветров», общая пло-
щадь 60 кв.м., кухня 6 кв.м, 
ремонт, пластиковые окна, 
цена 1 730 000 руб., торг. 
Тел.: 8-904-004-15-62, 
8-952-087-50-52, 8-904-
013-72-56.

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

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

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

ОБМЕН
Две 1-комн. бл. кв. на 

жилье в Подмосковье или 
Московской обл. Тел.: 
8-903-695-19-02, 8-905-
603-24-28.

2-комн. бл. кв., 5/5, рай-
он кирпичного завода, 
площадь 45 кв.м., на 
2-комн. ч/бл. кв. в центре 
города, 1-й и последний 
этажи не предлагать. Тел. 
8-905-607-34-09.

3-комн. бл. кв., 1/5, рай-
он кирпичного завода, на 
2-комн. бл. кв., или ПРО-
ДАМ. Тел. 8-910-848-37-
33.

3-комн. бл. кв., 1/3, ул. 
Челюскинцев, площадь 85 
кв.м., кухня 14 кв.м., на 
1-комн. кв. с доплатой, или 
ПРОДАМ. Рассмотрю все 
варианты. Тел.: 8-903-806-
39-18, после 20.00, 8-963-
219-23-59.

3-комн. бл. кв. в центре 
города на 1-комн. бл. кв. с 
доплатой или две 1-комн. 
бл. кв., или на частный 
дом, или ПРОДАМ. Тел. 
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2-42-20.
СДАЕТСЯ
Дом в деревне, 1 км от 

ж/д станции Муравьево, 
цена 3000 руб./мес. Тел. 
8-910-115-04-96.

1-комн. кв. в центре го-
рода, сделан ремонт, ме-
блиров. Тел. 8-919-068-34-
90.

1-комн. бл. кв. в районе 
кирпичного завода, цена 
6000 руб. Тел. 8-904-027-
14-46.

1-комн. кв., центр горо-
да, есть кабельное ТВ, на 
короткий срок, порядоч-
ной семье. Тел. 8-952-086-
19-25.

2-комн. бл. кв. и 1-комн. 
бл. кв., желательно коман-
дированным. Тел. 8-962-
245-21-56.                                                                                                                                 

2-комн. кв. с индивиду-
альным отоплением, ул. 
Елисеева, д. 11, на дли-
тельный срок. Тел. 8-920-
188-47-11.

2-комн. бл. кв. в центре 
(только семейным), оплата 
9000 руб. + свет, вода – по 
счетчикам, телефон. Тел. 
8-906-650-87-22.

СНИМУ
2-комн. кв. – семья, на 

длительный срок. Тел. 
8-904-011-04-80.

КУПЛЮ
3-комн. бл. кв. по Ле-

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

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

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом кирпичный, пло-

щадь 63 кв.м., природный 
газ, канализация, водо-
провод, эл-во, участок 10 
соток, ухожен, все в соб-
ственности, п. Путеец (3-й 
Рижский пер.). Тел. 8-909-
161-90-74.

Полдома, район Ржев-2, 
площадь 70 кв.м., 5 соток 
земли, цена 600 000 руб., 
торг. Рассмотрим все ва-
рианты. Тел. 8-910-848-
61-51.

Дом в Ржеве, коммуни-
кации, цена 1 500 000 руб. 
Тел. 8-920-155-07-78.

Срочно! Полдома в д. 
Плешки, 12 км от города, 
площадь 42 кв.м., 15 соток 
земли, газовое отопление, 

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

КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Комната в общежитии, 

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

Комната в общежитии, 
площадь 18,6 кв.м., 2/2, по-
толки 3,5 м, теплая, ул. Чер-
нышевского, 3 («Ральф»). 
Тел. 8-920-186-53-88.

Три комнаты в бл. комму-
нальной квартире, центр го-
рода, душевая кабина, водо-
нагреватель, застекленный 
балкон, Интернет, или МЕ-
НЯЮ. Рассмотрю все вари-
анты. Тел.: 8-962-246-22-83, 
8-906-651-90-87.

1-комн. ч/бл. кв., 2/2, 
площадь 31,3 кв.м., ул. Т. 
Филиппова, цена 500 000 
руб., торг. Тел. 8-980-631-
55-45.

1-комн. кв., 2/2, с бал-
коном. Тел. 8-919-065-64-
13.

1-комн. бл. кв., ул. Рази-
на, 4/5, новая сантехника, 
цена 950 000 руб., торг. 
Тел.: 8-903-695-19-02, 
8-905-603-24-28.

Комната в общежитии, 
цена 240 000 руб. Тел. 
8-920-699-85-62.

1-комн. бл. кв., 2/2, рай-
он Ржев-2, площадь 34,2 
кв.м., водонагреватель, 
душ, пластиковые окна, 
ремонт, цена 600 000 руб. 
Тел. 8-903-806-52-54.

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

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

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

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

2-комн. бл. кв. в п. Верх-
ний бор. Тел. 8-910-536-
79-54.

Срочно! 2-комн. бл. кв. 
улучшенной планировки, 
площадь 49 кв.м., Зубцов-
ское ш., 5/5, без посред-
ников. Тел. 8-904-014-11-
64.

2-комн. ч/бл. кв. в п. Пу-
теец. Тел. 8-980-630-91-
43.

2-комн. бл. кв., площадь 
43,4 кв.м., 4/5, центр горо-
да. Тел. 8-915-749-79-13.

2-комн. бл. кв., 2/5, ул. 
Большевистская. Тел. 
8-910-939-28-64.

2-комн. бл. кв., 5/5, рай-
он кирпичного завода, 
площадь 45 кв.м. Тел. 

8-905-607-34-09.
2-комн. ч/бл. кв., 2/2, 

площадь 39 кв.м., в хор. 
сост., пластиковые окна, 
нет ванны, п. Путеец, цена 
750 000 руб. Тел. 8-910-
930-48-18.

2-комн. бл. кв., 9/9, пло-
щадь 72 кв.м., кухня 12 
кв.м. Тел. 8-906-550-88-
37.

2-комн. бл. кв., 5/5, 
центр города, площадь 
42,8 кв.м., солнечная сто-
рона, не угловая, ремонт. 
Тел. 8-919-066-81-53.

2-комн. бл. кв., площадь 
47 кв.м., 4/5, район кир-
пичного завода. Тел.: 6-30-
89, 8-910-842-90-11.

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

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

2-комн. бл. кв. на Крас-
ноармейской наб., 5/5, об-
щая площадь 47 кв.м., 
счетчики на воду, балкон, 
б. Волги. Тел. 8-905-285-
99-00.

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

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

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

2-комн. бл. кв., 1/5, пло-
щадь 49,1 кв.м., не угло-
вая, телефон, Торопецкий 
тракт. Тел.: 3-27-22, 8-906-
059-44-90, 8-903-154-85-
87, после 18.00.

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

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

2-комн. кв. с печным 
отоплением, без удобств, 
ул. Путейская, 5 мин. от 

водопровод, документы 
готовы. Тел. 8-980-625-19-
97.

Полдома в Захолын-
ском районе, газ. отопле-
ние, вода. Тел. 8-915-707-
59-97.

Дом деревянный в цен-
тре города, площадь 53 
кв.м., 6 соток земли, газо-
вое отопление, коммуни-
кации рядом. Тел. 8-910-
936-13-96.

Дом в деревне. Тел. 
8-904-024-74-93.

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

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

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

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

КУПЛЮ
Дом в Ржевском районе 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок, 30 

соток, под строительство, 
рядом лес, водохранили-
ще, дом, площадь 80 кв.м., 
с/х назначения. Тел. 8-916-
900-39-61.

Земельный участок, 12 
соток, д. Абрамово, 9 км от 
Ржева, асфальт, газ, р. 
Волга. Тел. 8-910-930-27-
43.

Земельный участок, 15 
соток, с фундаментом, бе-
рег Волги, полный пакет 
документов. Тел. 8-919-
059-80-50.

Земельный участок в 
кооп. «Медик», 6 соток, до-
мик, плодово-ягодные на-
саждения, ухожен. Тел. 
8-903-630-73-19.

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

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

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Кирпичный гараж, 6х4, 

кооп. «Верхневолжский». 
Тел. 8-910-534-35-67.

Гараж кирпичный в кооп. 
«Товарищ» (район мель-
комбината). Тел. 8-909-
268-78-10.

Металлический гараж 
на вывоз, р-р 3,5х6м. Тел. 
8-903-075-72-93.

СДАМ 
Гараж в районе мель-

комбината. Тел. 8-910-
936-46-66.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
На ГАЗ-3110:  блок 

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

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

Запчасти для а.м. УАЗ 
(детали двигателя), за-
дние двери для ВАЗ-2110, 
крыша ВАЗ-2112, запчасти 
для мотоцикла ИЖ-
Планета. Т.  8 915 712 55 44. 

Двигатель УАЗ, б/у. Тел.: 
2-27-83, 8-910-937-27-66.

На тракторную телегу: 2 
рессоры, 3 ступицы. Тел. 
8-904-024-75-66.

Комплект зимней рези-
ны «Nokia», р-р 205х60 
R-16, «липучка», в отл. 
сост., пробег 500 км. Тел. 
8-910-836-91-94.

Для «VW Passat B5»: ры-
чаги передней подвески, 
рулевой наконечник, ради-
атор, багажник на крышу. 
Тел. 8-960-713-09-88.

Автомобильный сабву-
фер, усилитель и накопи-
тель, цена 10 000 руб. Тел. 
8-906-654-26-41.

Чехлы автомобильные, 
велюр, цена 500 руб. Тел. 
8-920-151-67-13.

Стартер, генератор, дв. 
402, цена 1000 руб./шт. 
Тел. 8-904-026-92-61.

Дизельная тепловая 
пушка FUBAG Passat 15AP, 
цена 23000 рублей. Тел. 
8-905-600-45-68.

ПОХОРОННОЕ БЮРО 

«МЕМОРИАЛ» 
(ИП БЕЛОЗЕРОВ К.Г.) 

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПО ПОГРЕБЕНИЮ, А ТАКЖЕ ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ПАМЯТНИКОВ В ПРЕДЕЛАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ДЛЯ 

УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ):
- участников и инвалидов войн
- лиц вольнонаемного состава армии и флота
- лиц, награжденных медалью «За оборону Ленин-

града»
- военнослужащих и военных пенсионеров, ветера-

нов военной службы
- ветеранов боевых действий.

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПЕРЕВОЗКУ УМЕРШИХ В МОРГ,  ПРОВОДИТ 
ПОХОРОНЫ  ДЛЯ ЛЮБОЙ КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИСПОЛНЯЕТ 

ВСЕ РАНЕЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ДОГОВОРЫ С ВМК (КРОМЕ 

УЗНИКОВ). 

Г.РЖЕВ, СОВЕТСКАЯ ПЛОЩАДЬ, 13 (ФОТОАТЕЛЬЕ, 2 ЭТАЖ). 
ТЕЛ. 6-00-21, 8-905-603-03-45.

ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ

ре
кл
ам

а

Внимание! Изменился 
номер «телефона 

доверия» МО МВД 
России «Ржевский»  

2-00-81. 
Телефон работает 

круглосуточно.

Продается сено в ру-Продается сено в ру-
лонах. Самовывоз. лонах. Самовывоз. 

Тел. 8-903-518-18-81Тел. 8-903-518-18-81

СРУБЫ 
любых размеров – 

в наличии и на заказ. 
Пиломатериалы – 

1, 2 сорт. Доставка. 
Тел.: 8-920-689-44-86, 
          8-904-018-95-05.

 Администрация Ржевского района сооб-
щает о приеме в течение месяца со дня опубли-
кования заявлений о предоставлении в аренду 
земельного участка с кадастровым № 
69:27:0322801:58 в д. Мнякино с/п «Хорошево» 
площадью 01,3 га для индивидуального жилищ-
ного строительства, обращаться в Администра-
цию Ржевского района Тверской области по 
адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, тел. 2-28-26.

Администрация Ржевского района сооб-
щает о приеме в течение месяца со дня опубли-
кования настоящего объявления заявлений 
граждан о предоставлении в аренду земельных 
участков, расположенных в: д. Светлая сель-
ское поселение «Чертолино» –площадью 2 000 
кв. м, для ведения личного подсобного хозяй-
ства; д. Азарово сельское поселение «Чер-
толино» – 5 000 кв. м, для ведения личного под-
собного хозяйства; 5 000 кв. м, для ведения 
личного подсобного хозяйства; 50 000 кв. м, для 
сенокошения. д. Дружба сельское поселе-
ние «Чертолино» – 10 000 кв. м, для сенокоше-
ния. д. Азарово сельское поселение «Черто-
лино» – 730 кв. м, для ведения огородничества; 
200 кв. м, для ведения огородничества.

Обращаться в Комитет по управлению иму-
ществом Ржевского района  Тверской области 
по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. №8, 
тел. 2-28-26. 

Администрация Ржевского района сооб-
щает о приеме в течение месяца со дня опубли-

Выражаем искреннюю благодарность и призна-
тельность службе спасения МЧС и лично начальни-
ку отряда Н.А. Бенецкому, диспетчеру К.А. Никити-
ну, экипажу пожарной машины в составе Д.Г. 
Константинова, А.А. Цветкова за помощь в откры-
тии металлической двери изнутри. 

Семья Скуповских.

Выражаем огромную благодарность 
инженерно-педагогическому коллективу ПУ-38 и 
лично директору Б.В. Жукову  за душевное участие 
и организацию похорон Градусова Виктора Федо-
ровича. 

Жена, дочь, внуки.

кования настоящего объявления заявлений 
граждан о предоставлении в аренду земельных 
участков, расположенных в: п. Победа сель-
ское поселение «Победа» – площадью 400 кв. 
м, для ведения огородничества; площадью 400 
кв. м, для ведения огородничества; площадью 
600 кв. м, для ведения огородничества; площа-
дью 200 кв. м, для ведения огородничества; 
площадью 900 кв. м, для ведения огородниче-
ства; площадью 400 кв. м, для ведения огород-
ничества; площадью 1500 кв.м, для ведения 
огородничества; 

Обращаться в Комитет по управлению иму-
ществом Ржевского района  Тверской области 
по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. №8, 
тел. 2-28-26. 
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АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
«Opel Omega B», универ-

сал, 1998 г.в., дв. 2,0л, 136 
лс, цвет серебристый ме-
таллик, в отл. сост. Тел. 
8-906-555-00-74.

«Subaru Lacetti», 1993 г.в., 
4ВД, цена 110 000 руб., торг. 
Тел. 8-952-065-62-23.

«Nissan-N16», 2005 г.в., 
цвет бежевый, комплекта-
ция «люкс», дв. 1,5л. Тел. 
8-910-834-56-06.

«Nissan Primera», 1992 
г.в., дв. 1,6л, люк, цвет 
темно-серый, цена 120 000 
руб., торг при осмотре. Тел. 
8-920-681-07-11.

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

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

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

FORD FOCUS, 2009 г.в., 
МКПП, хэтчбек отл.состояние. 
Или ОБМЕН на ВАЗ с доплатой. 
Цена 435 000р. Т. 8-904-013-19-
13.

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

«Toyota Corolla», ноябрь 
2008 г.в., цвет черный ме-
таллик, дв. 1,6л, полный э/
пакет, климат-контроль, «ро-
бот», пробег 70 000 км + 
зимняя резина, в отл. сост. 
Тел. 8-915-702-94-86.

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

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

«BMW 518i», 1989 г.в., дв. 
1,8 инжектор, кузов Е-34, 
цвет серебристый металлик, 
снят с учета, цена 50 000 
руб., без торга. Тел. 8-906-
650-37-45.

ВАЗ-21112, универсал, 
цвет серебристый металлик, 
2005 г.в. Тел.: 8-910-938-73-
00, 8-915-718-50-48.

ВАЗ-2115, 2005 г.в., про-
бег 120 000 км, цвет «млеч-
ный путь», новая резина + 
зимняя резина. Тел. 8-919-
069-23-00.

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

ВАЗ-21074, 2008 г.в., 1 
владелец, в отл. сост., цена 
110 000 руб., торг. Тел. 
8-919-065-29-96.

ВАЗ-21093, 2000 г.в., цвет 
темно-бордовый, в норм. 
cост. Тел. 8-905-127-44-11.

ВАЗ-21114, дв. 1,6л, 2006 
г.в., пробег 37000 км, цвет 
серебристо-бежевый, ком-
плект зимней резины, литые 
диски, цена 200 000 руб., 
торг. Тел. 8-910-836-18-15.

ВАЗ-2107, 2001 г.в., цвет 
сине-зеленый, на ходу, цена 
30 000 руб., торг. Тел.: 6-31-
12, 8-980-638-62-05.

ВАЗ-2111, 1999 г.в., цвет 
красный. Тел. 8-905-605-67-
96.

ВАЗ-21150, 2001 г.в., про-
бег 28000 км, недостатки по 
кузову, цвет серо-синий ме-
таллик, цена 50 000 руб., без 
торга. Тел. 8-919-052-55-37.

ВАЗ-2115, 2006 г.в., цвет 
нифертити, зимняя резина, 
МР3-магнитола, стекло-
подъемники, цена 135000 
руб. Тел. 8-919-057-61-21.

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

ВАЗ-2107, цвет белый. 

белый, р-р 48-50. Тел. 8-904-
002-03-73.

Каракулевый полушубок, 
цвет коричневый, р-р 46, в 
отл. сост., дешево. Тел. 
8-919-068-15-72.

КУПЛЮ
Хромовые сапоги, новые, 

р-р 38-45, за 1000 руб. Тел. 
8-906-656-83-65.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Диван «Дельфин», цена 

12000 руб., новый. Тел.: 
8-903-695-19-02, 8-905-
603-24-28.

Шкаф угловой, платяной, 
с большим зеркалом, в ра-
зобранном виде. Тел. 8-910-
840-32-30.

Кресло-кровать. Тел. 
8-904-027-88-03.

Диван угловой, 2 кресла-
кровати, диван-книжка, ку-
хонный гарнитур на 8 пред-
метов, шкаф 2-створчатый, 
стенка 2,6м, цвет черный с 
серыми элементами, диван 
с резной спинкой. Тел. 
8-915-709-61-25.

Диван, 2 кресла, тумбоч-
ки, недорого. Тел. 8-903-
630-51-74.

Стенка 3-секционная, по-
лированная, темная. Тел. 
8-905-607-34-09.

Кровать 1,5-спальная, 
деревянная, р-р 2,06х86см. 
Тел.: 3-25-28, 8-910-845-74-
00.

Кровать, р-р 200х160, 
(стальмебель) в отл. сост. 
Тел. 8-920-689-12-64.

Стенка 5-секционная с 
баром, пр-во Великие Луки. 
Тел. 8-919-061-28-46.

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

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

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

ДЕТСКОЕ
ПРОДАЖА
Осенний комбинезон 

«Ласси» на мальчика,  рост 
92 см, цена 1500 рублей, 
зимний комбинезон «Кика», 
рост 98 см, в хор. сост., цена 
1500 руб. Тел. 8-910-930-56-
03.

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

Коляска-трансформер 
«Бебетто», цвет оранжевый 
с серым, после 1 ребенка, 
полный комплект, цена 2500 
руб. Тел. 8-904-014-11-64.

Коляска-трансформер, 
зима-лето, цвет вишневый с 
розовым, цена 3500 руб. 
Тел. 8-919-068-34-90.

Комбинезон- трансфор-
мер, осень/зима, на девоч-
ку, новый, натуральный мех, 
рост 74-80 см. Тел. 8-962-
247-77-55.

Коляска зима-лето, цвет 
серо-салатовый. Тел. 8-980-
638-15-07.

Коляска «Инглезина», 
цвет бордово-розовый, цена 
3500 руб. Тел. 8-910-930-48-
18.

Манеж квадратный, цвет 
желтый, новый. Тел. 8-910-
536-89-41.

Коляска зима-лето, пр-во 
Польша, надувные колеса, 
цена 3000 руб., торг. Тел. 
8-910-939-35-47.

КУПЛЮ
Новые военные ботинки и 

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

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Козлики чешской высо-

коудойной (суточный удой 
козы 5-6л), неприхотливой 

породы, возраст от 3 мес. 
до 1 года, с племенными до-
кументами. Возможен об-
мен на козочек от высокоу-
дойной матери. Тел.: 
8-915-746-64-14, с 14.00 до 
21.00.

Цветы, недорого. Тел.: 
8-903-695-19-02, 8-905-
603-24-28.

Телочка на вырост. Тел. 
8-915-709-39-05.

Щенок, мальчик, дешево. 
Тел.: 8-915-740-25-69, 
8-915-737-10-56.

Три коровы. Тел. 8-920-
694-70-02.

Козочка, 1 окотом, цена 
договорная. Срочно! Тел. 
2-29-46.

Птенцы волнистого попу-
гая. Тел. 8-920-172-71-56.

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

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

Алоэ. Тел. 2-30-62.
КУПЛЮ
Капусту у населения. 

Тел.: 2-27-83, 8-910-937-27-
66.

Березовый гриб-чагу, су-
хой, цена до 150 руб./кг. Тел. 
8-904-024-74-93.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Двух котят, возраст 5 

мес., окрас черный, живут 
возле д. № 52 по ул. Куприя-
нова.

Красивую кошечку от 
кошки-крысоловки, окрас 
3-цветный, возраст 2 мес. 
Тел. 2-04-04.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОДАЖА
Газовый котел. Тел. 

8-980-631-19-03.
Н а к о в а л ь н я , 

530х120х250мм. Тел. 8-915-
709-61-25.

Зернодробилка, 220 
вольт и 380 вольт, грабли 
сенные, телега СП-60, ко-
силка сегментная, весы на 
0,5 тонны, гиревые. Тел.: 
8-903-801-67-53.

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

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

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
2 емкости по 30л из не-

ржавейки. Тел. 6-74-07, по-
сле 19.00.

Одеяла 1,5-спальные, 
100% верблюжья шерсть, 
цвет голубой и коричневый, 
недорого. Тел. 8-910-936-
46-66.

Капуста зимняя, цена 7 
руб./кг. Тел. 75-196, после 
18.00.

Дрова колотые, уголь. 
Тел. 8-980-631-19-03.

Бочка пластмассовая, 
толстостенная, с двойной 
крышкой, 160л, банки (стек-
ло), 10 л., 2 шт., банки, 3 л., 
10 шт. Тел. 8-915-709-61-25.

Зеркало, 50х30, цена 150 
руб. Стол, 70х70х75, цена 
500 руб., тюфяк 1,5-спаль-
ный, цена 350 руб. Одеяло 
шерстяное, р-р 200х160, це-
на 350 руб. Тел. 8-920-151-
67-13.

3-х уровневый уголок для 
кошки и котят, новый, цена 
3500 руб. Тел.: 8-915-740-
25-69, 8-915-737-10-56.

Бидоны алюминиевые, 
40 литров. Кастрюля эмали-
рованная на 40 литров. Тел. 
8-904-002-02-78. 

Навоз конский, в мешках, 
в любых количествах, кру-
глогодично! Возможна до-
ставка. Тел.: 8-915-746-64-
14, 8-910-842-73-16, с 14.00 
до 21.00.

Требуется сиделка для 
больной женщины, жела-
тельно с проживанием. 
Тел. 8-904-351-97-81. 

Тел. 8-910-937-90-40, с 8.00 
до 19.00.

ЛАДА ПРИОРА, 2008 г.в., цв. 
серебристый хэтчбек, ГУР, элек-
тропакет. Цена 220 000р.Торг. Т. 
8-920-157-55-11.

«Соболь», 7 мест, 2001 
г.в., цвет белый, цена 80 000 
руб., торг. Тел. 8-915-722-00-
59.

«Волга» (ГАЗ-31105), 2004 
г.в., газ/бензин, в хор. сост. 
Тел. 8-910-831-05-44, Алек-
сандр.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
«Мерседес Спринтер», 

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

ЗИЛ-«Бычок», длинная 
база, 2001 г.в., в хор. сост., 
металлический фургон. Тел. 
8-909-271-51-32.

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

КамАЗ бортовой, прицеп 
грузовой. Тел.: 2-27-83, 
8-910-937-27-66.

МАЗ-5336, бортовой, г/п 
10 тонн. Тел.: 8-903-801-67-
53. 

Трактор Т-40 с прицепом. 
Тел.: 8-903-801-67-53.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Стиральная машина 

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

Холодильник новый «Ин-
дезит», выс. 1,70, ширина 60 
см, цена 12500 руб., торг. 
Тел. 8-920-694-31-25.

Системный блок, монитор 
LCD, 17 дюймов. Тел. 8-919-
067-97-49.

Ноутбук «Lenovo G530», с 
сумкой. Тел. 8-903-033-85-
98.

Телевизор, недорого. Тел. 
8-903-630-51-74.

Стиральная машина 
«Фея», швейная машина с э/
приводом. Тел. 8-920-175-
59-70.

Телевизор цифровой 
«LG», новый, в упаковке, 
многоканальный, диагональ 
80 см, недорого. Тел.: 2-33-
71, 8-919-052-04-53.

ОТДАМ
Холодильник «Бирюса», в 

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

ПРИМУ В ДАР
Инфекционное отделе-

ние с благодарностью 
примет в дар маленькую 
стиральную машину. Тел. 
3-31-98.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАЖА
Пальто-пуховик, новое, 

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

Коньки, р-р 32-35, на де-
вочку, цена 800 руб. Тел. 
8-910-936-46-66.

2 куртки зимние, женские, 
р-р 46. Тел. 8-910-834-56-06. 

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

Шуба из бобра, короткая, 
р-р 46. Шуба из мутона, 
длинная, р-р 46, в отл. сост. 
Тел. 8-919-058-81-65.

Новая шуба, мутон, цвет 
бежевый, р-р 62-64, с краси-
вым шарфом. Цена 15 000 
руб. Тел. 2-16-33.

Свадебное платье, р-р 
40-42, рост 164-170см, са-
лон С.-Петербург. Тел. 8-910-
531-64-63.

Платье свадебное, новое 
(не использовалось), цвет 

На основании ст. 31 Земельного Кодекса РФ Администрация города Ржева 
информирует население о предстоящем предоставлении земельного участка 
приблизительной площадью 250 кв.м. для реконструкции павильона «Цветы» под 
магазин по адресу: г. Ржев, ул. Б. Спасская. Обращаться в отдел архитектуры Ад-
министрации г. Ржева по адресу: г. Ржев, ул. Октябрьская, 10, тел. 2-29-57; в коми-
тет по управлению имуществом г. Ржева по адресу: г. Ржев, ул. Б. Спасская, д. 
27/51. Тел. 3-40-11.

На основании ст. 34 Земельного Кодекса РФ  Администрация города Ржева 
информирует население о предстоящем предоставлении земельных участков 
приблизительной площадью 160, 100, 100, 160 кв.м. на праве аренды в целях раз-
мещения 4-х торговых  павильонов по адресу: г. Ржев, ул. Краностроителей. Об-
ращаться в отдел архитектуры Администрации г. Ржева по адресу: г. Ржев, ул. 
Октябрьская, 10. Тел. 2-29-57; в комитет по управлению имуществом г. Ржева по 
адресу: г. Ржев, ул. Б. Спасская, д. 27/51, тел. 3-40-11.

На основании ст. 34 Земельного кодекса РФ, Комитет по управлению имуще-
ством города Ржева информирует о передачи земельного участка на праве арен-
ды для целей, не связанных со строительством с кадастровым № 
69:46:0090774:39, расположенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Б. Спас-
ская, площадью 10 кв.м., для размещения объекта торговли (киоска-остановки); 
На основании статьи 30.1 Земельного кодекса РФ Администрация города Ржева 
принимает заявления о предоставлении в аренду земельного участка в целях ин-
дивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Тверская 
обл., г. Ржев, Заводское шоссе, площадью 1286 кв.м. с кадастровым № 
69:46:0080329:71.

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования объявлений 
по адресу: Комитет по управлению имуществом г. Ржева, ул. Б. Спасская, д. 
27/51, тел. 3-40-11.

В связи с допущенной ошибкой в номере № 23 от 07.06.2012г. в опубликован-
ном объявлении по предоставлению земельных участков на странице 16 слово 
«ул. Хвойная» следует читать «в районе поселка Нижний Бор».

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

27.09.2012 Г.                      №  216
Принято Ржевской город-

ской Думой 27 сентября  2012 
года
 ОБ   УТВЕРЖДЕНИИ   МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕ-
ЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОРОДА РЖЕВА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД  
2012 – 2016 Г.»

В целях реализации положе-
ний Федерального закона от 
23.11.2009 года   № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
РФ»,  Постановления Правитель-
ства РФ от 31.12.2009 N 1225 «О 
требованиях к региональным и 
муниципальным программам в 
области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффек-

тивности», руководствуясь ста-
тьей 32 Устава города Ржева 
Тверской области,  Ржевская го-
родская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить муниципальную 

программу «Программа энергос-
бережения и повышения энерге-
тической эффективности города 
Ржева Тверской области на пери-
од  2012 – 2016 г.» (Приложение).

2.  Опубликовать настоящее 
Решение в газете «Ржевская прав-
да».

3. Настоящее Решение вступа-
ет в силу со дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнение на-
стоящего Решения возложить на 
комитет  содействия  промышлен-
ности, транспорту, строительству, 
жилищно-коммунальному ком-
плексу (Фаер А.В.) и заместителя 
Главы Администрации города 
Ржева А.И. Абраменкова.

Глава города Ржева 
Н.Н. Воробьева.

Приложение 3 к муниципальной программе «Программа энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности города Ржева   Твер-
ской области на период  2012 – 2016 г.»

ИЩУ РАБОТУИЩУ РАБОТУ
Телемастер ищет работу по ремонту теле-, радио-, видеоап-

паратуры всех марок и систем. Тел.: 8-910-533-11-51, 8-920-699-
87-25.

Охранника (имею три собаки). Тел. 8-904-010-22-94.
Офицер запаса, ветеран военной службы и труда, 49 лет, высшее об-

разование, без в/п – военную службу или работу с предоставлением 
благоустроенного отдельного жилья семье. Тел.: 8-963-219-23-51, 
8-930-177-68-23, 6-62-19.

Художника-дизайнера. Тел.: 2-22-86, 8-960-712-88-81.
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ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.10.2012  Г.                  №  776
ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 
НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА В ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ПРЕДПРИЯТИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РЖЕВСКИЙ РАЙОН» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в целях реали-
зации закона Тверской области от 05 июля 2012 года № 55-ЗО «О ведомственном 
контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных пра-
вовых актов, содержащих нормы трудового права» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации и проведении проверок при осущест-

влении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в подве-
домственных учреждениях и предприятиях муниципального образования «Ржев-
ский район» Тверской области Приложение 1 (прилагается).

2. Утвердить План проведения мероприятий по ведомственному контролю за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права  в  подведомственных учреждениях и пред-
приятиях муниципального образования «Ржевский район» Тверской области на 
2013 год Приложение 2 (прилагается).

2. Определить  ответственным за проведение и организацию мероприятий по 
ведомственному контролю за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права Первого заме-
стителя главы   Ржевского   района  Королькова И.И.

3. Определить  уполномоченными за проведение и организацию мероприятий 
по ведомственному контролю за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права следующих 
специалистов администрации Ржевского района:

- Николаеву С.П., начальника отдела казначейского исполнения бюджета фи-
нансового отдела,

 - Полетаеву И.Г., главного специалиста отдела образования,
 - Дементьеву С.Г., главного специалиста  отделом культуры,
 - Чуракову А.Н., главного специалиста юридического отдела.
4. Установить, что утверждение годового плана проведения мероприятий по 

ведомственному контролю за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права подведом-
ственных учреждениях и предприятиях муниципального образования «Ржевский 
район» Тверской области в срок до 1 декабря года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок.

5. С целью исполнения требования законодательства  внести изменения в ча-
сти дополнения полномочий по проведению ведомственного контроля в должност-
ные инструкции специалистов, указанных в п.3 настоящего постановления.

6. Контроль за исполнением настоящего постановлением оставляю за собой.
7. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-

ции муниципального образования «Ржевский район» – www.rzhevregion.com и 
опубликовать в газете «Ржевская правда»

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
И.о.Главы Ржевского района                                                       

Первый заместитель Главы Ржевского района И.И.Корольков. 
  
Приложение 1 к Постановлению Главы  «Ржевского района»  Тверской об-

ласти № 776 от  08.10.2012 г.

           ПОЛОЖЕНИЕ
О ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ  ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРАВА, 
В ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ  УЧРЕЖДЕНИЯХ, ПРЕДПРИЯТИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РЖЕВСКИЙ РАЙОН» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует правоотношения, связанные с осущест-

влением ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (далее - 
Мероприятия по контролю), в муниципальных учреждениях и предприятиях муни-
ципального образования «Ржевский район» Тверской области (далее – Подведом-
ственные предприятия).

2. Мероприятия по контролю проводятся в целях:
выявления нарушений трудового законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов, содержащих нормы трудового права;
предупреждения нарушений прав и законных интересов работников Подве-

домственных предприятий;
принятия мер по восстановлению нарушенных прав работников Подведом-

ственных предприятий;
контроля за организацией профилактической работы по предупреждению про-

изводственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а также рабо-
ты по улучшению условий труда;

определения необходимости обучения специалистов Подведомственных 
предприятий  на курсах повышения квалификации и на семинарах, посвященных 
вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, в том числе, по вопросам охраны тру-
да.

2. Порядок проведения мероприятий по контролю
2.1. Мероприятия по контролю проводятся уполномоченными лицами админи-

страции Ржевского района Тверской области. Уполномоченное лицо, а также лицо, 
ответственное за его проведение должны быть ознакомлены с Планом в течение 
трех рабочих дней со дня его утверждения.  Изменения в План вносятся постанов-
лением Главы Ржевского района.

2.2. Основными направлениями проведения Мероприятий по контролю явля-
ются:

- трудовой договор (глава 10-14 Трудового кодекса РФ (далее ТК РФ));
- рабочее время (глава 15-16 ТК РФ);
- время отдыха (глава 17-19 ТК РФ);
- оплата и нормирование труда (глава 20-22 ТК РФ);
- гарантии и компенсации (глава 23-28 ТК РФ);
- трудовой распорядок и дисциплина труда (глава 29-30 ТК РФ);
- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников (глава 31-32 ТК РФ);
- охрана труда (глава 33-36 ТК РФ);
- материальная ответственность сторон трудового договора (главы 37-39 ТК 

РФ);
- особенности регулирования труда отдельных категорий работников (главы 

40-55 ТК РФ).
2.3. Мероприятия по контролю проводятся на основании распоряжения Главы 

Ржевского района Тверской области.
В распоряжении о проведении Мероприятий по контролю указываются:
- наименование органа, осуществляющего проверку;
- фамилия, имя, отчество и должность должностного лица (должностных лиц), 

осуществляющего (щих) проверку, а также привлекаемых к проведению проверки 
представителей экспертных органов и организаций

- наименование подведомственного предприятия, его адрес, фамилия и долж-
ность руководителя в отношении которого проводится проверка;

- цели, задачи, предмет проверки;
- дата начала и окончания проведения проверки;
- правовые основания проведения проверки.
Распоряжение Главы Ржевского района Тверской области о проведении Меро-

приятий по контролю либо его заверенная копия предъявляется должностным ли-
цом, осуществляющим мероприятия по контролю, руководителю или иному долж-
ностному лицу Подведомственного предприятия не позднее трех рабочих дней до 
начала ее проведения. В случае отдаленного нахождения Подведомственного 
предприятия копия распоряжения главы Ржевского района Тверской области  о 
проведении Мероприятий по контролю может быть также направлена посредством 
факсимильной связи с последующим получением обратно по каналу факсимиль-
ной связи копии распоряжения о проведении Мероприятий по контролю, содержа-
щей отметку о получении копии документа руководителем или иным должностным 
лицом Подведомственного предприятия с указанием даты получения, подписи, 
фамилии, имени, отчества и должности получателя.

Мероприятия по контролю могут проводиться только тем должностным лицом 
(лицами), которое (которые) указано (указаны) в распоряжении о проведении Ме-
роприятий по контролю.

2.4. При осуществлении Мероприятий по контролю проводятся следующие 
проверки: 

2.4.1. Плановые – проводятся Уполномоченными должностными лицами в со-
ответствии с годовым планом проведения Мероприятий по контролю, утверждае-
мым ежегодно в срок до 1 декабря года, предшествующего году проведения пла-
новых проверок постановлением Главы Ржевского района Тверской области. 
Плановые проверки проводятся 1 раза в 3 года. 

2.4.2. Внеплановые – проводятся Уполномоченными должностными лицами в 
части поступившего обращения о нарушении трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права:

 от граждан, работающих или работавших в Подведомственном предприятии, 
членов их семей и их представителей;

от органов государственной власти, государственного органа местного самоу-
правления, организаций и комиссий, если факты о предполагаемых либо выявлен-
ных нарушениях стали им известны в связи с осуществлением своих полномочий;

информацию из средств массовой информации о фактах нарушений требова-
ний трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, в том числе требований охраны труда, повлекших возник-
новение угрозы причинения вреда жизни и здоровью работников;

истечение срока представления руководителем подведомственного предпри-
ятия  отчета об устранении выявленных нарушений при его непредставлении.

Результаты проведения внеплановой проверки доводятся до сведения заяви-
теля (ей).

2.4.3. Повторные – проводятся Уполномоченными должностными лицами в 
срок не позднее шести месяцев со дня окончания предыдущей проверки, в случае 
если руководителем Подведомственного предприятия,  либо его заместителем не 
представлен отчет об устранении ранее выявленных нарушений в срок, указанный 
в акте, оформленном по результатам проведения проверки, либо не заявлено хо-
датайство о продлении указанного срока.

2.5. Срок проведения не может превышать двадцать рабочих дней.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных 

и (или)  длительных исследований, на основании мотивированных предложений 
уполномоченных должностных лиц, проводящих проверку, срок проведения про-
верки может быть продлен уполномоченным, осуществляющим ведомственный 
контроль, но не более чем на  двадцать рабочих дней.

2.6. Руководитель Подведомственного предприятия уведомляется о предстоя-
щей плановой или повторной проверке не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала 
ее проведения. 

2.7. При проведении плановой проверки запрашиваются документы и локаль-
ные акты Подведомственного предприятия, указанные в Приложении 1 к  Положе-
нию. При проведении внеплановой и повторной проверках данные документы за-
прашиваются в объеме, необходимом для их проведения.

2.8. При проведении Мероприятий по контролю вправе присутствовать долж-
ностное лицо (лица) Подведомственного предприятия.

2.9. При проведении Мероприятий по контролю Уполномоченные должност-
ные лица вправе посещать объекты Подведомственных предприятий, получать от 
Подведомственных предприятий документы и объяснения, необходимые для про-
ведения проверки.

2.10. В случае воспрепятствования руководителя Подведомственного пред-
приятия проведению проверки  Уполномоченное должностное лицо составляет акт 
об отказе в проведении Мероприятий по контролю и направляет его копию заве-
дующему юридическим отделом  администрации Ржевского района, для подготов-
ки проекта распоряжения Главы Ржевского района Тверской области о применении 
дисциплинарного взыскания в отношении руководителя Подведомственного 
предприятия. 

 2.11 Руководитель подведомственного предприятия обязан предоставить ка-
бинет для проведения проверки, оборудованный   необходимым оборудованием 
(компьютерами, средствами электронно-вычислительной техники, средствами 
связи, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, информационными и 
справочными материалами, стульями и столами. 

3. Оформление результатов проверки
3.1. По результатам проведения проверки, Уполномоченным должностным ли-

цом, проводившим проверку, составляется акт в двух экземплярах по форме со-
гласно приложению 2 к Положению.

В случае проведения проверки несколькими уполномоченными должностными 
лицами в разных направлениях акт составляет Уполномоченное должностное ли-
цо, ответственное за проведение Мероприятий по контролю.

Акт подписывается Уполномоченным должностным лицом (лицами), прово-
дившим (проводившими) Мероприятия по контролю, должностным лицом Подве-
домственного предприятия, присутствовавшим при проведении ведомственного 
контроля.

Экземпляр акта вручается руководителю Подведомственного предприятия ли-
бо его заместителю под подпись или направляется посредством почтовой связи с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта, остающемуся 
в деле Управления.

Руководитель Подведомственного предприятия  либо его заместитель в слу-
чае несогласия с выявленными нарушениями вправе дать мотивированный отзыв 
на составленный акт и направить его для рассмотрения в администрацию Ржев-
ского района.

На поступивший отзыв ответственный за проведение и организацию меропри-
ятий по ведомственному контролю за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов дает ответ в срок до 14 дней, который хранится 
вместе с экземпляром акта, остающимся в деле администрации Ржевского райо-
на.

В случае выявления при проведении внеплановой проверки дополнительных, 
не указанных в поступившем обращении, нарушений трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, допу-
щенных Подведомственным предприятием, в акте, оформленном по результатам 
проверки, указывается необходимость первоочередного проведения плановой 
проверки в отношении данного  Подведомственного предприятия в следующем го-
ду.

3.2. По результатам проведения проверки руководитель Подведомственного 
предприятия  либо его заместитель обязан устранить выявленные нарушения в 
срок, указанный в акте.

В случае невозможности устранить выявленные нарушения в установленный 
срок, руководитель Подведомственного предприятия либо его заместитель  впра-
ве обратиться с ходатайством о продлении срока к начальнику Управления, кото-
рый рассматривает указанное ходатайство в течение 3 рабочих дней, и, при нали-
чии уважительных причин и при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью 
работников Подведомственного предприятия,  в случае продления срока вправе 
его продлить.

По истечении срока, указанного в акте, руководитель Подведомственного 
предприятия либо его заместитель обязан представить отчет об устранении нару-
шений в администрацию Ржевского района.

3.3. Ответственное должностное лицо контролирует своевременное представ-
ление руководителем Подведомственного предприятия  либо его заместителем 
отчета об устранении нарушений. При отсутствии отчета об устранении выявлен-
ных нарушений по результатам плановой или внеплановой проверки администра-
ции Ржевского района принимает решение о проведении повторной проверки в 
течение 5 рабочих дней после истечения срока предоставления указанного отчета.

В случае не устранения в установленный срок нарушений, выявленных в ре-
зультате проведения Мероприятий по контролю заведующая юридическим отде-
лом вправе подготовить проект распоряжения Главы Ржевского района о примене-
нии дисциплинарного взыскания в отношении руководителя Подведомственного 
предприятия.

4. Учет Мероприятий по контролю. Предоставление отчетности
4.1. Администрация Ржевского района ведет учет Мероприятий по контролю в 

журнале Приложение 3 к Положению. Журнал учета проводимых Мероприятий по 
контролю должен быть прошит и пронумерован.

Подведомственные предприятия   самостоятельно ведут учет проводимых в 
отношении них Мероприятий по контролю. 

В случае отсутствия в Подведомственном предприятии  журнала учета прово-
димых Мероприятий по контролю Уполномоченным должностным лицом, прово-
дившим проверку, в акте оформленном по результатам проведения проверки, де-
лается соответствующая запись.

4.2. Администрация Ржевского района ежегодно в срок не позднее 1 февраля 
года, следующего за отчетным, представляет отчет о проведении ведомственного 
контроля по утвержденной форме (приложение 4 к Положению) в Главное управле-
ние по труду и занятости населения Тверской области информацию о проведении 
Мероприятий по контролю по форме, установленной департаментом труда и за-
нятости населения Тверской области, а также заместителю главы муниципального 
образования «Ржевский район» Тверской области города (руководителю органа 
муниципального образования «Ржевский район» Тверской области с правами юри-
дического лица), осуществляющему координацию деятельности Подведомствен-
ного предприятия.

5. Ответственность подведомственных учреждений и  предприятий  и их 
должностных лиц

Подведомственные учреждения и  предприятия, их должностные лица несут 
ответственность за нарушение трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также за не устранение в 
установленный срок нарушений, выявленных в результате проведения проверок, в 
соответствии с законодательством.

Приложение 1 к Положению
ПЕРЕЧЕНЬ

ПРАВОВЫХ И ЛОКАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ, ДОКУМЕНТОВ,ЗАПРАШИВАЕМЫХ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ

В ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ И ПРЕДПРИЯТИЯХ
- Коллективный договор;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- локальные нормативные акты организации, содержащие нормы трудового 

права, устанавливающие обязательные требования либо касающиеся трудовой 
функции работников, в том числе положения об оплате труда, премировании, ком-
пенсационных и стимулирующих выплатах;

- штатное расписание;
- график отпусков;
- трудовые договоры, журнал регистрации трудовых договоров и изменений к 

ним;
- трудовые книжки, Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, 

Приходно-расходная книга по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее;
- личные дела руководителей и специалистов, личные карточки работников 

(формы Т-2), документы, определяющие трудовые обязанности работников;
- приказы по личному составу (о приеме, увольнении, переводе и т.д.);
- приказы об отпусках, командировках;
- приказы по основной деятельности;
- журналы регистрации приказов;
- табель учета рабочего времени;
- платежные документы;

- ведомости на выдачу заработной платы;
- расчетные листки;
- список несовершеннолетних работников, работников-инвалидов, беремен-

ных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет;
- медицинские справки;
- договоры о материальной ответственности;
- положение об аттестации, приказ о создании аттестационной комиссии, от-

зывы, аттестационные листы;
- иные локальные нормативные акты и документы, необходимые для проведе-

ния полной и всесторонней проверки.
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(Приложение 2 к постановлению №776 от 08.10.2012 г. в следующем номере.)
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РЕМОНТ  ПОМЕЩЕНИЙ 
МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА, ДВЕРЕЙ. ПЛАСТИК. ПОТОЛКИ. ШТУКАТУРКА. ШПАТЛЕВКА. 

ТЕЛ. 8-910-930-22-62.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ 
«ЛЮДМИЛА»«ЛЮДМИЛА»
Абонент № 256. Женщина 

за 50 лет, высокая, стройная, 
без жилищных и материальных 
проблем, хорошая хозяйка на-
деется на встречу с добрым, 
порядочным, надежным муж-
чиной.

Абонент № 276. Остроум-
ная, симпатичная, 37/170/62, 
люблю дом, уют, жду жизнера-
достного, одинокого мужчину 
40-57 лет с открытым сердцем 
и надежными руками, без уго-
ловного прошлого. Без жи-
лищных и материальных про-
блем.

Абонент № 289. Мужчина 
средних лет, без в/п, с в/о, 
180/80, без жилищных и мате-
риальных проблем познако-
мится с симпатичной женщи-
ной 30-40 лет, ростом от 170 
см, не склонной к полноте, 
можно с ребенком, для серьез-
ных отношений. Тел. 8-920-
174-07-48, SMS, MMS.

Абонент № 291. Мужчина, 
59 лет, без в/п, работаю, без 

материальных проблем, по-
знакомлюсь с женщиной 50-60 
лет, не склонной к полноте, без 
жилищных проблем. Для се-
рьезных отношений.

Абонент № 295. Мужчина, 
47/176/78, разведен, в/п в ме-
ру, материально обеспечен, 
работаю, имею автомобиль. 
Желаю познакомиться с сим-
патичной женщиной 42-50 лет, 
для серьезных отношений.

Абонент № 293. Женщина, 
58/157/75, симпатичная, без 
жилищных проблем, без в/п, 
работаю, свой бизнес, трудо-
любивая, хорошая хозяйка, 
жизнерадостная, познаком-
люсь со спутником жизни 58-
65 лет, порядочным, хозяй-
ственным, приятной 
внешности, умеющим водить 
автомобиль, согласным на пе-
реезд.

ПИШИТЕ: 172390, Г. РЖЕВ,  ГЛАВПОЧ-
ТАМТ, А/Я 15, АБОНЕНТУ № … 

ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 
3-25-92, 8-915-716-27-20 

ОБРАЩАТЬСЯ:  УЛ. УРИЦКОГО, 82, ГУ 
«КЦСОН», КАБ. № 9, ПОНЕДЕЛЬНИК С 
14.00 ДО 16.00.

ПРОДАЕТСЯ углевыжигательное производство, 
7 печей,  в Старицком районе, 20 км от Ржева. 
Тел.: 8-906-652-70-34,8-920-167-12-37. 

ПРОДАЖА пиломатериала: 
1 сорт – 5300 руб., 2 сорт – 3500 руб. Доставка. Разгрузка. 

Тел. 8-904-029-68-48.

Сдаются в аренду помещения  
под косметическую деятельность

 (маникюр, педикюр и проч.) 
напротив нового рынка. 

Евроремонт, сигнализация, телефон. 
Тел.: 8-919-059-80-50, 8-910-937-49-51.

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ: 

водопровод, канализация. 
 Тел.: 

   8-910-649-59-76, 
   8-904-006-54-82.

Автокран «КАТО», 
г/п 50 тонн. 

Тел.:  2-27-56, 8-910-931-28-83

ОБНОВЛЕНИЕ  ВАНН.
 Тел. 8-920-162-14-77.

КИРПИЧ всех видов. 
ГАЗОСИЛИКАТ. 

ПЕНОБЕТОН. ЦЕМЕНТ. 
Доставка. 

Тел.: 3-25-50, 8-910-836-04-55, 
ул.Б.Спасская, д.17а, оф.5

УСЛУГИУСЛУГИ

Заказные ПАССА-
ЖИРСКИЕ ПЕРЕ-
ВОЗКИ  8-18 мест и 
грузопассажирские 
перевозки 8 мест+1 
тонна на автомобилях  
«Mercedes Sprinter». 
Наличный и безналич-
ный расчет. Тел.: 
8 - 9 1 0 - 9 3 5 - 3 8 - 1 5 , 
8-962-242-44-52.

ГБОУ НПО «Профессиональное училище № 38» 
объявляет прием на вечерние платные курсы 

по подготовке ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ. 
Срок обучения – 3 месяца.

Сбор группы состоится 15 ноября в 17.00. 
Обращаться: г. Ржев, ул. Кривощапова, д. 6, тел. 2-28-29.

Самая настоящая русская супербаня: парилка из дере-Самая настоящая русская супербаня: парилка из дере-
ва липа, лечебные вулканические камни с Байкала, ва липа, лечебные вулканические камни с Байкала, 

душевая, теплые полы.душевая, теплые полы.
В зале отдыха – домашний кинотеатр, самовар и другое. 
На заказ: чай, кофе, пельмени в горшочках по-таёжному.

Постоянным клиентам – подарок! Постоянным клиентам – подарок! 
Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.

Произвожу ремонт лобовых автостекол, заделку 
трещин, сколов, полировку стекла. 

Тел. 8-910-848-61-51.

СДАМ в аренду 2-этажное здание, площадь 
584 кв.м., под любой вид деятельности, 

ул. Центральная, д. 27.  Тел. 8-903-075-17-11.

РАБОТАРАБОТА
ООО «РУБИН», ДИСТРИБЬЮТОР КОМПАНИИ «РИГЛИ» 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ СУПЕРВАЙЗЕРА 

(ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ Г. РЖЕВ, Г. НЕЛИДОВО 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ).

Требования: возраст от 25 лет, опыт работы 
от 2 лет в должности торгового представителя, 
супервайзера, законченное образование, ком-
муникабельность, энергичность, знание регио-
на, наличие личного автомобиля, прописка г. 
Ржев Тверской области.

Условия: компенсация ГСМ, мобильной свя-
зи, соц.пакет. Зарплата по результатам собесе-
дования.

Резюме высылать на электронный адрес: 
Vladislav.Panchenko@Wrigley.com; melnikov-
alexey@mail.ru. Обращаться по телефонам: 
8-915-734-00-00, 8-960-704-15-51, 8-910-536-
26-93 в рабочие дни, с 9.00 до 18.00.

ОАО «ЭЛТРА-ТЕРМО»
приглашает на работу:
- инженера-программиста (высшее сопро-

вождение 1С.8)
- инженера-электроника
- менеджера по закупкам
- диспетчера (склад)
- наладчика сварочного оборудования
- контролера электромонтажных работ
- слесарей механосборочных работ
- водителя категории «В», «С»
- дворника
Ржев, Зелёный переулок, 7, (48232) 6-76-84 

(доб. 114), mihaylova@termo.pramotronic.ru.

Требуются рабочие вахтовым методом (ка-
менщики), г. Москва, 15/15, зарплата при мини-
мальной выработке 34000 руб., жилье предо-
ставляется. 8-965-724-47-96, 8-904-004-20-39.

В г. Зубцов требуются: оператор ЧПУ, 
фрезеровщики, слесари. Тел. 8-962-244-23-
80.

Требуется оператор на пресс пакетировоч-
ный по металлолому, без в/п, до 40 лет, обуче-
ние; водитель на ГАЗ-3309. Тел.: 8-910-646-94-
23, 8-910-937-28-25, с 8.00 до 21.00.

ООО «МК «Подъем» требуются на работу: 
слесарь по изготовлению и сборке металло-
конструкций, водитель с удостоверением ав-
токрановщика, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, подсоб-
ные рабочие. Обращаться: ул. Центральная, 19, 
тел. 2-22-07.

ООО «Карбонат» требуются:
– электрослесарь
– машинист бульдозера (тракторист)
– мастер для работы в горном цехе
Доставка из города автотранспортом пред-

приятия. Обращаться в отдел кадров, тел. 74-0-
67, п. Заволжский.

Организации в г. Зубцов требуются: элек-
тронщики, слесарь КИП, слесарь-
инструментальщик, инженер по охране тру-
да. Доставка к месту работы транспортом 
предприятия. Тел. 8-910-930-56-59.

В группу компаний МТС для работы в г. 
Ржев требуется специалист по подключению 
абонентов. Требования к кандидатам: знания 
основ построения сетей Internet и кабельного 
телевидения, навыки работы с электроинстру-
ментом, монтажным оборудованием, уверен-
ный пользователь ПК. Официальное трудоу-
стройство, совокупный доход от 17000 рублей. 
Тел. +7-910-937-93-77, e-mail: ssa@tver.mts.
ru.

Компания ОАО «МТС» объявляет набор 
специалистов по продажам. Если вы активны, 
амбициозны, имеете хорошие коммуникатив-
ные навыки, нацелены на результат, готовы ра-
ботать в команде профессионалов – мы пред-
лагаем работу в крупной компании, достойную 
оплату труда, свободный график, прохождение 
обучающих тренингов, возможность професси-
онального и карьерного роста. Тел.: 7-910-838-
55-50, 7-920-199-20-55.

Организация приглашает на работу: меха-
ника, водителя на металловоз, сантехника 
(оклад 18000 руб.). Тел. 3-40-22.

Д/с № 19 требуются: повар, воспитатель. 
Тел.: 2-05-94, 8-909-266-42-14.

Д/саду № 21 требуется помощник воспита-
теля, наличие санкнижки обязательно. Тел. 
2-06-44.

Д/саду №14 требуются: учитель-логопед, 
педагог-психолог. Тел. 2-08-55.

Д/саду № 8 требуются: воспитатель, по-
мощник воспитателя. Тел.: 2-94-79, 8-952-087-
30-20.

ОРГАНИЗАЦИЯ  ПОКУПАЕТ  ЛОМ 
ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  МЕТАЛЛА. 
Для вывоза металлолома 

предоставляем – 
ломовоз (МАЗ-КамАЗ), 
самосвал (ГАЗ-3309), 
бортовой (ГАЗ-3309). 
По городу и району транспорт – 

бесплатно! 
Тел. 8-910-646-94-23.

УВЕЛИЧУ ПРИБЫЛЬ 
ВАШЕГО БИЗНЕСА 
8-910-836-61-44
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Поздравляем дорогую, любимую, 
единственную и неповторимую маму, 
бабушку и прабабушку 
НИКОЛАЕВУ Зою Яковлевну 
с 85-летним юбилеем!
Все было в жизни:
Радость, боль потерь.
Растила нас ты, устали не зная,
В заботах забывая о себе.
Спасибо же за все, родная,
И долгих-долгих лет еще тебе!
Сегодня день рожденья твой
И сколько стукнуло – неважно
Так будь же вечно молодой –
Ведь жизнь дана нам всем однажды!

Дочери  Надежда, Ольга, 
внучка Екатерина, правнучка Ульяна.

Поздравляем 
ШАШКОВУ 
Любовь Олеговну 
с юбилеем!
Снова праздник – год прошел
Только не жалей, что стала старше.
Ты назло годам, идущим чередой,
Становись добрее, лучше, краше!
                                 Свекор, золовка.

«Вам с любовью!» Концерт ансамбля «Фантазия» (г.Зеленоград).
Это новая встреча спустя 2,5 года с талантливыми педа-

гогами, среди которых уроженка г. Ржева Лилия Секания 
(Канищева) — виолончель. Это музыка и вокал от души и для 
души от дважды лауреатов Московского областного проек-
та «Играют преподаватели», Лауреатов международного 
фестиваля им. Ильи Арзуманова.

В программе: популярная классика, романсы, музыка из 
кинофильмов. Ждем вас в клубе железнодорожников в  вос-
кресенье, 11 ноября, в 16.00.

Вход – 150 рублей.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ВСЕХ МАРОК И СИСТЕМ.
 Гарантия. Тел. 8-910-537-61-46.

СДАМ помещение, площадь 42 кв.м., 
в центре города, под любой вид 

деятельности. Тел. 3-37-71.

Приглашаем заняться верховой ездой всех желающих 
(от 5 лет). Занятия проходят на огороженном плацу или в 
помещении под инструктажем тренера или инструктора. 

Тел.: 8-915-746-64-14, с 14.00 до 21.00.

Приглашаем владельцев со-
бак всех пород со своими питом-
цами на курсы дрессировки! 
Очередной набор в группы и на 
индивидуальное обучение. Воз-
можен выезд кинолога на дом и 
дрессировка с передержкой. Все 
курсы дрессировки. Коррекция 
поведения. Консультации зооп-
сихолога, дрессировщика, вет-
врача. Подготовка собак к вы-
ставкам и экспозиция ваших 
питомцев (услуги хендлера). За-
пись на занятия предваритель-
ная. Тел.: 8-915-746-64-14, с 
14.00 до 21.00.

КамАЗ, полуприцеп, длина 11,7 м, 20 тонн. 
Тел.: 8-910-837-19-90, 8-991-065-64-23.
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Принимаем заявки от школ на экскурсии (ноябрь-декабрь):
4 ноября – Тверь, «ЦИРК НА ВОДЕ» – новая программа – от 1100 руб.
16 НОЯБРЯ – КВА-КВА-ПАРК В МЫТИЩАХ – ОТ 1050 РУБ.

«COCA-COLA» -ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ НАПИТКА – 28, 29 НОЯБРЯ

БОРОДИНО – МУЗЕЙ+«ПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ» –  23 И 27 НОЯБРЯ

КЛИН – «ФАБРИКА ЁЛОЧНЫХ УКРАШЕНИЙ» – С 17-28 ДЕКАБРЯ

ЧУКАВИНО – ЦЕНТР ЕЗДОВОГО СОБАКОВОДСТВА – С 18-28 ДЕКАБРЯ

Концерты в Москве: 
5 ноября – Грандиозная премьера мюзикла «РУСАЛОЧКА»,

10 ноября – «ЭХ, РАЗГУЛЯЙ», 24 ноября – «ГРАФ ОРЛОВ» – уди-

вительная история любви (мюзикл в театре оперетты, в гл. ро-

лях Валерия Ланская, Екатерина Гусева, Андрей Белявский – 

цена от 2600 руб.), 1 декабря – «ПЕСНЯ ГОДА», 15 декабря 

– «RETRO-FM»

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ!
ТВЕРЬ – «ЁЛКИ» В ЦИРКЕ, КУКОЛЬНОМ, ТЮЗЕ, ФИЛАРМОНИИ

5 января – Москва, «ТРИ МУШКЕТЁРА» – ледовое шоу  и кон-
ное представление в Лужниках, цена – 1550 и 1850 руб.
3-6 января – «В резиденцию белорусского Деда Мороза» – 
8400 руб.

НОВЫЙ ГОД и РОЖДЕСТВО в Минске, Киеве, Европе, Скандинавии
Отдых и лечение в здравницах России, в Белоруссии - от 1100 руб.
2-4 НОЯБРЯ – ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА+ХОТЬКОВО

2-4 НОЯБРЯ – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  (К КСЕНИИ ПЕТЕРБУРЖСКОЙ+АЛЕКСАНДРО-
НЕВСКАЯ ЛАВРА+К СЕРАФИМУ ВЫРИЦКОМУ)
22 НОЯБРЯ – В ДЕНЬ ПАМЯТИ – К МАТРОНЕ МОСКОВСКОЙ
8 ДЕКАБРЯ – ВАЛДАЙСКИЙ ИВЕРСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ МУЖ. МОНАСТЫРЬ
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ЗАГРАНОТДЫХ: 
горящие туры, спецпредложения, 

отдых в любой стране мира, 
самые низкие цены, 

самые большие скидки, 
самые надежные туроператоры!
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аООО «РЕГИОН»ООО «РЕГИОН»
Предлагает широкий спектр услуг:

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
  межевание земельных участков;

  изготовление технических планов;
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  помощь в оформлении объектов недвижимости;
 составление проектов договоров;

РИЕЛТОРСКИЕ УСЛУГИ
  купля-продажа объектов недвижимости

Мы ждем вас по адресу: г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.35/56. Телефон: (848232) 3-32-54, е-mail: lordtver@mail.ru

Три в одном!Три в одном!

Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Торгово-строительный комплекс рекламаТоТоТоТоргргргрговововоооо стстстстророророититителеле ый ккк комомомТоргово строительный комммммммммммммммммммммммммммммммп

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и 

комплектующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кров-

ли (ондулин, рубероид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, метал-

лочерепица и профлист), поликарбонад, водостоки, евровагонка и 

блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40А. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

Мебельный Мебельный 
магазинмагазин  

Широкий выбор Широкий выбор 
корпусной и мягкой мебели корпусной и мягкой мебели 
в наличии и на заказ в наличии и на заказ 

шшккааффыы--ккууппее
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Сборка  и доставка бесплатно     Сборка  и доставка бесплатно     
Кредит    Отсрочка платежаКредит    Отсрочка платежа

««К Е ДК Е Д РР»»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
УЛ.УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20,  КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, 

ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»
ТЕЛЕФОН 6-64-59ТЕЛЕФОН 6-64-59
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КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА. 
АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА. 

Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. Самовывоз. 
Тел. 8-910-646-94-23.

Клуб ЖД приглашает 4 ноября в 16 часов состоится парад 
ржевских исполнителей «Да здравствует шансон!». 

Приглашаем всех желающих.

10 ноября в клубе ЖД  
с 9.00 до 18.00 

ЯРМАРКА ЖЕНСКИХ 
ПАЛЬТО, ПЛАЩЕЙ 

Новые модели на любой рост и возраст. 
Рассрочка! Скидки! Рассрочка! Скидки! 

Производство г. Пенза.
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