
реклама

ПЕРВАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА И РАЙОНАПЕРВАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА И РАЙОНА88
ноябряноября

рекомендуемая цена 12 рублей

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

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С НОЯБРЯ 1917 ГОДА 8 ноября 2012 года, №  45 (18629)

реклама

СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ!СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ!

СТР. 11СТР. 11

ОткрылсяОткрылся
новый магазин новый магазин 
«Лесозавод» «Лесозавод» 
ул. Горького, д. 92, ул. Горького, д. 92, 

тел. 6-74-24 тел. 6-74-24 
межкомнатные двери, межкомнатные двери, 

каркасное каркасное 
домостроение домостроение 

и другая и другая 
продукция продукция 

производства производства 
ЗАО ПО «Лесозавод»ЗАО ПО «Лесозавод»

УВЕЛИЧУ  ПРИБЫЛЬ
ВАШЕГО  БИЗНЕСА

8-910-836-61-44

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ!
Производитель всемирно известного Производитель всемирно известного 

оренбургского пухового платка оренбургского пухового платка 
предлагает изящные изделия: предлагает изящные изделия: 

ПАУТИНКИ, ПАЛАНТИНЫ, ШАЛИ, ПЛАТКИ, ПАУТИНКИ, ПАЛАНТИНЫ, ШАЛИ, ПЛАТКИ, 
ШАРФЫ, ПОНЧО,  ДЖЕМПЕРЫ, ЖИЛЕТЫ, ШАРФЫ, ПОНЧО,  ДЖЕМПЕРЫ, ЖИЛЕТЫ, 
ЖАКЕТЫ, РЕЙТУЗЫ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, ЖАКЕТЫ, РЕЙТУЗЫ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ, 

НОСКИ, ВАРЕЖКИ, ПЕРЧАТКИ НОСКИ, ВАРЕЖКИ, ПЕРЧАТКИ 
Цены от 700 до 10000 рублей.Цены от 700 до 10000 рублей.
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 Ждем вас 20 ноября в клубе ЖД Ждем вас 20 ноября в клубе ЖД
ул.Большая Спасская, 15а, ул.Большая Спасская, 15а, 

с 10 до 18 часовс 10 до 18 часов

Участники творческого конкурса «Суперполицейский!» 
(в центре – сотрудник МО МВД России «Ржевский» лейтенант Сергей Иванов).
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4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

ВО  ИМЯ  ОТЕЧЕСТВА  НАШЕГО!ВО  ИМЯ  ОТЕЧЕСТВА  НАШЕГО!
Александр ГАВРИЛЬЧИК

Ровно четыре столетия 
назад в начале ноября на-
родное ополчение во главе 
с купцом Мининым и вое-
водой Пожарским изгнало 
польских интервентов из 
Москвы – тем самым и бы-
ло положено начало конца 
так называемому Смутно-
го времени. Народ русский 
скидывался на вооруже-
ние последними грошами 
и шел освобождать родную 
землю от иноземных за-
воевателей. Воевать шли 
не за царя – его не было: 
династия Рюриковичей 
закончилась, Романовых 
– еще не началась. Наши 
предки сражались за Ро-
дину, не жалея себя, и они 
победили! В 1612-м под 
освободительным флагом 
объединились все сосло-
вия, национальности, жи-
тели городов и деревень. 4 
ноября по праву называют 
Днем народного единства. 
Другой такой даты в рус-
ской истории, пожалуй, не 
было. Ополчение Минина и 
Пожарского уникально тем, 
что это единственный при-
мер, когда судьбу страны и 
государства решил сам на-
род, без участия власти как 
таковой. 

Праздничные мероприя-
тия по случаю Дня народно-
го единства в нашем городе 
проходили в течение несколь-
ких дней. На сценических 

площадках Ржева проходили 
концерты и конкурсы. Но клю-
чевое праздничное меропри-
ятие состоялось 2 ноября во 
Дворце культуры – в этот день 
здесь чествовали наших зем-
ляков.

От имени Правительства 
Тверской области ржевитян 
поздравила с праздником со-
ветник губернатора Г.А. Меш-
кова: 

– Желаю каждой ржев-
ской семье счастья, здоро-
вья, хорошего настроения. 
День народного единства 
самым тесным образом свя-
зан с историей Ржева и его 
жителей. Ведь именно наш 
земляк, архимандрит Троице-
Сергиевой лавры Дионисий 
написал те самые грамоты, 
которые зачитывал народу 
Минин – речь шла о том, что 

Россия должна стать единой!
Из рук Галины Алексан-

дровны ржевитяне получили 
Почетные знаки Тверской об-
ласти «Слава матери», бла-
годарности губернатора «за 
значительный вклад в раз-
витие системы социальной 
защиты населения Тверской 

области» и «активную дея-
тельность и вклад в развитие 
патриотической деятельно-
сти».

Глава Ржева Наталья Нико-
лаевна Воробьева отметила:

– Праздник этот еще мо-
лодой, но своими корнями он 
уходит в далекое прошлое. 
Россияне всегда были вели-
ким народом, сильным духом 
и традициями. Именно это 
всегда помогало нам объе-
диниться и в трудную минуту 
встать на защиту Родины. Хо-
чется верить, что сегодняш-
ний день станет символом 
патриотизма и мудрости рос-
сийского народа. Несмотря 
на то, что наша страна мно-
гонациональна, мы все-таки 
остаемся единым народом – с 
общей историей, созидатель-
ным настоящим и светлым бу-
дущим!

За добросовестный труд 
и активное участие в обще-
ственной жизни города и в 

связи с Днем народного един-
ства Почетными грамотами 
и благодарностями главы го-
рода и главы администрации 
были награждены сотрудники 
предприятий, творческая ин-
теллигенция и индивидуаль-
ные предприниматели.

Обратился к пастве и вла-
дыка Адриан, подчеркнувший 
необходимость извлекать 
исторические уроки не толь-
ко из событий минувших ве-
ков, но и из нашего недавнего 
прошлого. Только так мы смо-
жем сберечь себя как народ и 
сохранить свою Родину – для 
себя и своих потомков. 

После торжественной ча-
сти всех гостей праздника 
также ждал концерт с участи-
ем творческих коллективов 
города и исполнителей.

Фото автора.

Продолжается объявленная «Ржевской правдой» 
среди своих подписчиков и ржевитян, предпочитающих 
покупать газету в розницу, акция «Читайте «РП» – 
выигрывайте призы!», и с каждым номером число ее 
участников становится все больше. Это не удивительно: 
многие ржевитяне уже смогли лично убедиться, что 
выиграть призы от наших спонсоров достаточно 
просто – необходимо лишь купить (или выписать) 
газету, вырезать опубликованный на второй странице 
номера купон, принести его в редакцию и ожидать 
результатов розыгрыша, который проходит в редакции 
еженедельно, по средам. Итак, сегодня мы публикуем 
список наших читателей, ставших обладателями 
призов от магазина «Хозтовары», расположенного по 
адресу: ул. Ленина, дом 18/92.   

НАША АКЦИЯ НАША АКЦИЯ 

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

Ну что ж, представляем на-
шего очередного спонсора 
– киоск сувенирной продук-
ции «Подворье», расположен-
ный на Ржевском автовокзале. 
Картины местных художников, 
декоративные поделки, про-
дукция из керамики и фарфо-
ра, разнообразные сувениры с 
символикой Ржева пользуют-
ся неизменной популярностью 
не только среди пассажиров, 
но и ржевитян. Эти изделия 
могут стать прекрасным по-
дарком для ваших гостей, да 
и интерьер любой квартиры, 
безусловно, украсят. Справки 
об ассортименте киоска «Под-
ворье» можно получить по 
телефонам 8-903-034-30-92 
и 8-904-007-65-18. А теперь 
представим призы, предостав-
ленные нашим спонсором.

ЛОТ № 1. Настенные квар-
цевые часы с символикой Рже-
ва. Они отлично впишутся в 
любой интерьер или послужат 
оригинальным подарком. Кор-
пус часов сделан из экологиче-
ски чистого материала – дерева 
– и имеет высокую прочность, 
циферблат выполнен полигра-
фическим способом, работают 
от обычной пальчиковой бата-

рейки. Наблюдайте за време-
нем со вкусом!

ЛОТ № 2. Набор изделий с 
символикой нашего родного 

Все трое уже получили свои подарки в редакции и даже 
поделились своими впечатлениями от нашей акции. Так, например, 
З.А.Скворцова посетовала: за всю свою жизнь (естественно, до 
сего момента) ей ни разу не удалось выиграть в какую бы то ни было 
лотерею, но благодаря «Ржевской правде» ситуация кардинально 
поменялась – глядишь, нашей читательнице повезет еще не один 
раз! «РП» Зоя Алексеевна выписывает, сколько себя помнит, 
и изменять любимому изданию не собирается, да и в нашей 
акции планирует участвовать и впредь. Столь необходимым в 

обиходе предметам она 
оказалась искренне рада 
– любит она разводить 
комнатные растения! 
А вот Г.А.Васильева 
украсит свою ванную 
специальным набором 
для этого помещения, 
и наверняка будет добрым словом вспоминать 
газету, которую регулярно покупает в розницу. Галина 
Алекандровна заядлая читательница местной прессы, 
благодаря этому она всегда находится в курсе событий!   

города: небольшая керамиче-
ская тарелка, на которой изо-
бражен поручик Ржевский, ил-
люстрации с видами города в 
деревянной раме и магнит на 
холодильник. Все эти предме-
ты, безусловно, позволят соз-
дать уют в вашем собственном 

доме, да и в качестве презен-
та друзьям из других городов 
вполне подойдут!

ЛОТ № 3. Аналогичный на-
бор – правда, с одним отличи-
ем: в него входит колокольчик 
с символикой Ржева. История 
таких изделий исчисляется ве-
ками, у каждой страны и даже 
города был свой звонкий голо-
сок… 

Итак, заполните купон, при-
несите его в редакцию и ждите 

результата розыгрыша призов! 
Удачи!



МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЖИЛЬЮ – ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В администрации Ржевского района состоялось совещание рабочей группы, 

призванной обеспечить деятельность новой структуры – фонда «Ржевсельжильё». 
Это решение стало прямым следствием неэффективного использования муници-
пального жилого фонда. 

– На сегодняшний день в сельских поселениях зарегистрировано более 600 
объектов муниципального жилья, а налоги платит только одна пятая часть, – под-
черкнул глава Ржевского района Валерий Румянцев. – Если кто-то не платит за 

проживание, то следует 
решать вопрос о пересе-
лении таких семей в не-
благоустроенное жильё! 
Для вновь образован-
ного Фонда главной за-
дачей как раз и станет 
наведение порядка с му-
ниципальной недвижи-
мостью – эта структу-
ра должна взять на себя 
функции контролёра. 
Присутствующие на со-
вещании представители 
рабочей группы из числа 
работников администра-

ции, депутатов районного Собрания и глав сельских поселений одобрили иници-
ативу власти, ибо работа Фонда, в частности, позволит эффективнее бороться с 
неплательщиками и обеспечить сохранность жилого фонда. К сожалению, пока во-
просов больше, чем ответов. Но Фонд для того и создаётся, чтобы все было с точ-
ностью до наоборот.

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 документов для получения - изготовление документов для получения 
кадастровых паспортов на дома, квартиры кадастровых паспортов на дома, квартиры 
и земельные участкии земельные участки
- 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

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

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ – 
ВСЕМ МИРОМ!

Особые надежды возлагало руко-
водство Ржевского района и сельско-
го поселения «Хорошево» на прошед-
ший в поселке Заволжский 30 октября 
сход граждан. Дело в том, что присут-
ствующие на этой встрече жители впер-
вые столь заинтересованно говорили 
о своем участии в решении наиболее 
значимых вопросов жизнедеятельно-
сти поселка – в частности, речь шла о 
поддержании в рабочем состоянии си-
стем водоснабжения и водоотведения. 
По итогам схода было принято реше-
ние о том, что местное население фи-
нансово поможет в проведении необхо-
димых ремонтных работ. Тем не менее, 
администрация с/п «Хорошево» готова 
взять на себя львиную долю расходов 
и оплатить как минимум 2/3 стоимости 
работ. Свой вклад в решение вопросов 
водоснабжения, канализации и благоу-
стройства п. Заволжский внесет и адми-
нистрация района, а также  ООО «Кар-
бонат» (руководитель С.В.Артюхова), 
расположенный на территории сель-
ского поселения (руководство муници-
палитета искренне признательно пред-
приятию за помощь и поддержку!). 

ДАЧНИКИ – В ПОМОЩЬ
6 ноября на производственном со-

вещании в администрации Ржевского 
района был рассмотрен вопрос об от-
ветственности дачников и жителей д. 
Ново-Алексеевское (с/п «Шолохово») 
за соблюдение правил благоустройства 
деревни. К общему удовлетворению 
основные требования администрации 
района, рекомендованные к испол-
нению еще в мае 2012 года, дачника-
ми выполнены: приведены в соответ-

ствие с законодательством  документы 
на землю, убрана стихийно организо-
ванная свалка; на средства одного из 
них приобретена техника для проведе-
ния работ по ремонту и расчистке до-
рог. Администрация района планирует 
и впредь работать над повышением от-
ветственности временно проживающих 
на территории района граждан за со-
стоянием благоустройства и стимули-
ровать их участие во всех сферах жиз-
недеятельности муниципалитета.

ОПТИМИЗИРОВАТЬ ЗАТРАТЫ 
НА УПРАВЛЕНИЕ

Администрации района и сельских 
поселений вплотную подошли к рас-
смотрению вопросов оптимизации 
управленческих затрат. С одной сторо-
ны, среди руководителей есть понима-
ние, что делать это необходимо, ведь 
высвобождающиеся вследствие такой 
экономии средства можно будет напра-
вить на решение наиболее актуальных 
проблем муниципалитета. С другой сто-
роны, тем самым ограничивается воз-
можность профессионально подходить 
к решению многих вопросов жизнедея-
тельности района. В этой связи решено 
продолжить работу по развитию само-
управления на местах, повышению ро-
ли депутатов сельских поселений и ста-
рост.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
На минувшей неделе в Ржевском 

районе произошел всплеск смертно-
сти. Как выяснилось, жители района 
пострадали по причине невыполнения 
ими элементарных правил безопасно-
сти в быту (в частности, при обращении 
с электроприборами), неосторожного 
обращения с огнем и потери бдитель-
ности. Будьте осторожны!

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

НА КАПРЕМОНТ – 
ИЗ СОБСТВЕННОГО КАРМАНА

Жильцы многоквартирных домов с 
1 июля 2014 года будут вносить еже-
месячную плату за их капитальный ре-
монт. Ориентировочно сумма выплат 
составит 10-12 рублей за один ква-
дратный метр жилья. Однако россия-
не станут платить 5-7 рублей, так как 
часть расходов возьмут на себя регио-
ны. Соответствующее положение бы-
ло одобрено 1 ноября на совещании у 
премьер-министра Д.Медведева, сооб-
щает ИТАР-ТАСС. По словам замести-
теля председателя Госдумы Андрея Во-
робьева, с 2014 года россияне начнут 
получать квитанции на оплату услуг ЖКХ 
с дополнительной строчкой платежа на 
капремонт. При этом в законодатель-
стве будут оговорены вопросы сохран-
ности собранных средств и гарантии их 
целевого использования.

НЕЭФФЕКТИВНЫЕ ВУЗЫ 
ЛИКВИДИРУЮТ?

Российскому Студенческому сою-
зу стал известен список вузов, кото-
рые в ближайшем будущем планирует-
ся реорганизовать или ликвидировать. 
Как сообщает сайт РСС, министерство 
образования и науки провело монито-
ринг и анализ данных о деятельности 
государственных вузов. На основании 
полученной информации в ведомстве 
составили «черный список», куда вош-
ли неэффективные вузы и их филиалы. 
Ожидается, что в декабре на заседании 
коллегии Минобрнауки РФ будут под-
ведены общие итоги мониторинга – для 
дальнейшего сокращения и оптимиза-
ции вузовской сети. В Москве среди не-
эффективных вузов оказался и Россий-
ский государственный гуманитарный 
университет, поэтому совсем не удиви-
тельно, что, по данным портала, в Тве-
ри может быть закрыт его филиал. Кро-
ме того, неэффективными в Тверской 
области признаны: филиалы МГУПИ в 
Кимрах, ТвГУ в Нелидове и Ржеве, отде-

ления ТвГТУ в Ржеве, Торжке, Бежецке, 
Вышнем Волочке, Конакове и Кувшино-
ве.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОИБов – 
ДЛЯ ГЛАВ ГОРОДОВ И РАЙОНОВ

1 ноября председатель избиратель-
ной комиссии Тверской области Ва-
лентина Дронова провела презентацию 
возможностей комплексов обработки 
избирательных бюллетеней (КОИБ) для 
глав и глав администраций муниципаль-
ных образований. Как известно, в хо-
де выборов представительных органов 
власти в 2012-м такие комплексы ис-
пользовались только на избирательных 
участках областного центра. С 2013 го-
да КОИБы будут широко применяться и 
в муниципальных образованиях. Главам 
городов и районов необходимо быть го-
товыми принять эту технику «на доволь-
ствие». Кроме того, уже сейчас необ-
ходимо озадачиться проблемой поиска 
и подготовки специалистов, которые 
могли бы обеспечивать работу и об-
служивание комплексов обработки из-
бирательных бюллетеней. «Говорящие 
машины» руководителям территорий, в 
принципе, приглянулись, однако многих 
смутила «цена вопроса». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Прошедшая неделя принесла сра-

зу два приятных известия. Так, 2 ноя-
бря в Правительстве Тверской области 
состоялось торжественное мероприя-
тие в честь присвоения нашим земля-
кам звания «Почетный работник куль-
туры и искусства Тверской области». 
Этой награды была удостоена и ржеви-
тянка – директор МУК «Городской Дом 
культуры» Надежда Крылова. А руково-
дитель муниципального духового ор-
кестра Дмитрий Черноусов награжден 
Грамотой Губернатора Тверской обла-
сти – «За многолетний, плодотворный 
труд и большой вклад в развитие му-
зыкальной культуры Тверской области» 
и по случаю 15-летия коллектива. По-
здравляем!

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

ТАК ДЕРЖАТЬ, 
РЖЕВИТЯНЕ!

В минувшую субботу в Конакове 
стартовал турнир по мини-футболу на 
Кубок главы Конаковского района, в ко-
тором принимают участие команды из 
Московской области, Завидово, Редки-
но, Конаковского района, Твери, Рже-

хоккею с шайбой на Первенство Твер-
ской области юноши из Ржева 2000-
2001 г.р. В минувшее воскресенье, 
играя в Старице в Ледовом дворце, они 
в равной спортивной борьбе уступили 
местным хоккеистам со счетом – 8:12. 
И все же будем надеяться, что лучшие 
результаты у наших ребят еще впереди! 

СПОРТСПОРТ

ПОМОЖЕМ  САШЕ  ВЫЗДОРОВЕТЬ!

ва и две местные команды (все они раз-
ведены на две группы). Сыграв в своей 
группе с командами из Московской об-
ласти – 5:5, Завидово – 3:3 и обыграв 
футболистов из Конаково – 2:1, ржеви-
тяне вышли в следующий круг соревно-
ваний. 11 ноября они встретятся в по-
луфинале с футболистами из Редкино. 

Необходимо подчеркнуть, что поездка 
на турнир состоялась благодаря спон-
сорской поддержке генерального ди-
ректора КСК «Ржевский» В.С.Фаера. 
Спасибо!

НЕУДАЧНЫЙ СТАРТ
Неудачно взяли старт в турнире по 

НЕ ПРОПУСТИТЕ: 10 ноября в клубе железнодорожников состоится 
благотворительный концерт в помощь Саше Назарову! Начало меро-
приятия – в 13.00, цена билета – 100 рублей. 
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Галина АНДРЕЕВА

– Светлана Валентиновна, 
в последнее время заметно 
изменилась – естественно, 
в лучшую сторону – государ-
ственная политика по отно-
шению к людям с ограничен-
ными возможностями. С чем 
это связано?

– Россия ратифицировала 
Конвенцию ООН о правах инва-
лидов, это позволило, наконец, 
увидеть в людях с ограничен-
ными возможностями реаль-
ный потенциал для развития 
общества. В мире порядка 650 
миллионов инвалидов – деся-
тая часть населения. В России 
их более 13 миллионов, в  Твер-
ской области – около 124 тысяч 
инвалидов (9,2% населения ре-
гиона). Эта статистика долж-
на нас не пугать – настраивать 
на серьезную работу! По опыту 
общения с инвалидами знаю: 
им нужна не наша жалость, а 
нормальные условия для пол-
ноценной жизни и самореали-
зации. 

С 2011 года в России дей-
ствует государственная про-
грамма "Доступная среда" 
– она стала первым практи-
ческим шагом по реализации 
положений Конвенции ООН. В 
пилотном проекте Программы  
участвует и наша область. Нам 
необходимо отработать меха-
низмы формирования безба-
рьерной среды и повышения 
доступности объектов и услуг 
в приоритетных сферах жиз-
недеятельности маломобиль-
ных групп населения. К ним от-
носятся не только инвалиды, 
но и пожилые люди, граждане, 
имеющие временные ограни-
чения передвижения в связи 
с заболеванием или травмой, 
родители с детскими коляска-
ми, беременные женщины. Как 
видим, реализация Программы 
предполагает создание без-
опасных условий для многих 
социальных групп, так как всё, 
что делается для комфорта ин-
валидов, крайне удобно и для 
всех остальных граждан. 

«Доступная среда» уже по-
лучила большой общественный 
резонанс. В прошлом году в ее 
рамках оборудовано 26 объ-
ектов, работы продолжаются 
и в этом году. Требования до-
ступности распространяются 
на здания, дороги, транспорт, 
медицинские, образователь-
ные, социальные и культурно-
спортивные учреждения. Об-
щедоступными должны стать 
и информационные услуги. 
При разработке Программы 
на текущий год за основу были 
взяты не теоретические рас-
суждения, а практические по-
требности людей. Причем, са-
мое активное участие в этой 
работе принимали представи-
тели всех общественных ор-
ганизаций инвалидов. Общий 
объем финансирования в 2012 
году составляет более 763 мил-
лионов рублей (из них порядка 
75 миллионов –  бюджеты му-
ниципалитетов). В Программе 
участвуют 12 муниципальных 
образований региона, в соот-

НАШЕ  ИНТЕРВЬЮНАШЕ  ИНТЕРВЬЮ

ПРОГРАММА  «ДОСТУПНАЯ   СРЕДА»:ПРОГРАММА  «ДОСТУПНАЯ   СРЕДА»:  
ОЦЕНКА САМИХ ЛЮДЕЙ – ОЦЕНКА САМИХ ЛЮДЕЙ – 
ГЛАВНЫЙ  КРИТЕРИЙ  ЕЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЛАВНЫЙ  КРИТЕРИЙ  ЕЕ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ветствии с ней предполагается 
привести в нормативное состо-
яние (в соответствии со СНиПА-
ми) 103 объекта. Уже проведе-
на их паспортизация, на основе 
паспортов разрабатывается 
электронная карта доступно-
сти. Идут аукционы, стартовали 
строительно-монтажные рабо-
ты, закупается и устанавлива-
ется оборудование. В рамках 
мероприятий Программы пе-
реоборудуются входные груп-
пы в здания, устанавливаются 
пандусы, поручни; закупается 
медицинское оборудование, 
приспособленное для нужд ин-
валидов, средства реабилита-
ции и так далее. 

– Можно ли назвать кон-
кретные муниципалитеты 
области, которые в этом на-
правлении выступают в каче-
стве своеобразных "маяков" 
для других? 

– В 2012-м существенно 
расширилась география участ-
ников «Доступной среды». Если 
в 2011-м в Программе значи-
лась только Тверь, то теперь к 
областной столице присоеди-
нился ряд городов и районов. 
Сегодня в каждом муниципа-
литете приняты собственные 
адаптированные программы 
по организации доступной 
среды. Я искренне благодарна 
главам муниципальных обра-
зований, которые взяли на се-
бя, прямо скажем, непростые 
обязательства по созданию 
безбарьерной среды на своих 
территориях. Но работа в этом 
направлении должна стать си-
стемной, взаимодействие всех 
участников – последователь-
ным и прозрачным. Необходи-
мо обеспечить общественный 
контроль, как за содержанием, 
так и за результатами реализа-
ции программы, чтобы у обще-
ства и власти было одинаковое 
представление о том, что же 
сделано. 

– Вы сказали, что в разра-
ботке Программы участвова-
ли и сами инвалиды. А в ходе 
ее реализации они задей-
ствованы?

– Конечно. Во-первых, по 
поручению губернатора мы 
возобновили деятельность 
очень важного совещательно-
го органа при Правительстве 
Тверской области – Координа-
ционного совета по вопросам 
социальной защиты инвали-
дов. В его составе почти нет чи-
новников, лишь общественные 
организации, работающие с 
лицами с ограниченными воз-
можностями и семьями детей-
инвалидов. Главная задача 
совета – координация деятель-
ности и контроль в сфере фор-
мирования доступной среды. 
Скажем, октябрьское заседа-
ние совета прошло в выездном 
формате – на базе областной 
клинической больницы. ОКБ 
и областная поликлиника уча-
ствуют в двух программах – 
«Модернизация здравоохра-
нения» и «Доступная среда». 
Объем работ запланирован 
очень большой, и члены Коор-
динационного совета как раз и 
занимаются оценкой качества 
выполненных работ, эффектив-

ности вложения государствен-
ных средств по созданию усло-
вий доступа маломобильных 
групп к получению медицин-
ских услуг. В ноябре планиру-
ем выездное заседание, посвя-
щенное вопросам адаптации 
транспортной инфраструкту-
ры. И еще один очень важный, 
на мой взгляд, аспект: все чле-
ны Координационного совета 
закреплены за конкретными 
объектами и контролируют ход 
выполнения работ. 

– Серьезным барьером 
для инвалидов, да и других 
категорий граждан, остается 
транспорт. Его необходимо 
адаптировать под возможно-
сти этих людей, но по плечу 
ли нам эта задача?

– Проблема непростая и в 
одночасье ее не решить. Вы со-
вершенно правильно заметили 
– транспортной инфраструкту-
ре в нашей программе уделе-
но особое место. Важной за-
дачей является приобретение 
низкопольного общественного 
городского транспорта, при-
способленного к нуждам ин-
валидов и оснащенного спе-
циальными автоматическими 
выдвижными платформами 
для самостоятельного спуска 
и подъема человека на коля-
ске. Скажем, в Твери уже заку-
плены 7 автобусов марки МАЗ 
-107, до конца декабря посту-
пят еще несколько. Средства, 
сэкономленные в результате 
аукционов, также будут направ-
лены на приобретение низко-
польного транспорта. Такие 
автобусы и троллейбусы будут 
ходить в Твери по маршрутам, 
на которых сосредоточены 
основные объекты социально-
го значения (троллейбус № 2, 
автобусы №№ 20, 31). В общей 
сложности 33 единицы транс-
портных средств приобретают-

ся для учреждений социальных 
отраслей. Помимо этого бу-
дем приводить в нормативное 
состояние для нужд инвали-
дов остановочные комплексы, 
сходы-съезды к пешеходным 
переходам, оборудовать ис-
кусственные дорожные неров-
ности (лежачие полицейские), 
создавать парковочные места 
для автомобилей инвалидов, 
устанавливать секции направ-
ляющих ограждений на пеше-
ходных переходах. 

– Реализация в регионе 
государственной программы 
«Доступная среда» на 2011-
2015 годы» помогла выявить 
проблемы, которые препят-
ствуют созданию этой самой 
доступной среды?

– Безусловно. Во-первых, 
мы увидели нежелание отдель-
ных руководителей тратиться 
на создание условий доступ-
ности объекта. Хотя помощь 
маломобильным группам на-
селения – задача, которую 
должны решать не только об-
ластные и муниципальные вла-
сти. Это – обязанность каждо-
го руководителя и владельца 
производственного, торгового 
заведения или учреждения. Во-
вторых, участие в конкурсах на 
производство работ принима-
ют не всегда добросовестные 
люди, которые путем снижения 
цены выигрывают аукционы, но 
к реализации работ относятся 
лишь как к способу заработать. 
И выполняют работы формаль-
но, а самое главное – нека-
чественно. Хорошо, что наши 
руководители учреждений вме-
сте с общественниками вовре-
мя пресекают подобные факты.

– Принимаемые на госу-
дарственном уровне реше-
ния – это один, организаци-
онно- правовой, момент, но 
ведь есть и другой, более 
глубокий – речь об отноше-

ниях между инвалидами и 
здоровыми людьми. В этом 
плане что-то меняется?

– Я считаю, что многочис-
ленные мероприятия на меж-
дународном, российском и 
региональном уровне все ча-
ще дают понять, что инвалиды 
нуждаются не столько в благо-
творительности, сколько в раз-
рушении тех барьеров, которые 
создает вокруг них само обще-
ство. Отношение действитель-
но меняется. Посмотрите на 
наших параолимпийцев, за-
воевавших высокие награды на 
последней Олимпиаде! Их при-
мер демонстрирует, что люди 
с ограниченными возможно-
стями, активно участвующие в 
жизни общества (при правиль-
ных средствах реабилитации), 
способны сломить любые сте-
реотипы на их счет. А еще – вы-
звать стремление других инва-
лидов занять достойное место 
в обществе: исчезает иждивен-
ческая позиция, они стремят-
ся получать хорошее образо-
вание, найти интересное дело, 
преуспевать в жизни! 

За два года действия про-
граммы «Доступная среда»  
организованы и проведены 
серьезные мероприятия, на-
правленные на активизацию 
усилий органов государствен-
ной власти, местного само-
управления, общественных 
структур, СМИ по преодоле-
нию информационных барье-
ров,  объективному, а глав-
ное – позитивному отражению 
проблем инвалидности и ин-
валидов. Немало сделано для 
развития активной жизненной 
позиции граждан с ограничен-
ными возможностями. Про-
водились социологические 
опросы инвалидов, членов их 
семей, общественных структур 
и специалистов. Отлично за-
рекомендовала себя социаль-
ная акция «Мы равные – мы, как 
все». В сентябре в рамках об-
ластного плана мероприятий 
Фондом социального страхо-
вания совместно с Министер-
ством социальной защиты на-
селения была организована 
первая региональная выставка 
реабилитационного оборудо-
вания, в рамках которой были 
продемонстрированы различ-
ные вспомогательные техниче-
ские средства для инвалидов.

– Как вы думаете, каким 
должен стать главный итог 
пилотного проекта Програм-
мы?

– Главное – чтобы человек с 
инвалидностью мог как мож-
но быстрее интегрироваться в 
окружающую среду. К положи-
тельным моментам можно от-
нести и такой: отработана но-
вая технология организации 
работы и взаимодействия всех 
участников создания доступ-
ной среды. Возникло пони-
мание, что проблемами инва-
лидов должны заниматься не 
только структуры соцзащиты. 
Например, в регионе реализу-
ется программа по строитель-
ству и реконструкции дорог, и 
она должна учитывать: по этим 
дорогам перемещаются ин-
валиды на колясках, слабови-
дящие/слабослышащие граж-
дане. Поэтому уже на стадии 
технического задания необхо-
димо требовать соблюдения 
таких норм, как доступность 
дорог. 

Ну а главным критерием эф-
фективности Программы долж-
на стать оценка самих граж-
дан. Ведь кто лучше них может 
определить степень доступно-
сти того или иного объекта, той 
или иной услуги? У меня есть 
твердая уверенность в том, что 
уже сложившаяся практика об-
щественной экспертизы при-
даст этой Программе дополни-
тельный импульс.

– Благодарю за исчерпы-
вающие ответы!

О проблемах и путях интеграции в совре-

менном обществе людей с ограниченными 

возможностями, примерах реальной по-

мощи инвалидам со стороны региональ-

ной власти и деталях перспективного про-

екта «Доступная среда» – наша беседа с 

заместителем председателя Правитель-

ства Тверской области С.В.Вержбицкой.
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МЫСЛИ ВСЛУХМЫСЛИ ВСЛУХ

Александр ПАРФЕНОВ

ДЕПУТАТЫ И ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ
Депутаты Госдумы подготовили законопроект о том, 

что количество домашних животных должно зависеть 
от метража квартиры или частного дома, ко всему про-
чему хозяева обязаны регистрировать своих четверо-
ногих питомцев – кошек и собак. Народные избранни-
ки считают, что принятые на законодательном уровне 
меры будут способствовать улучшению качества жиз-
ни домашних животных. Может, оно и так. Только по-
сле регистрации хозяев «сосчитанных» кошек и собак 
наверняка обяжут платить на них налог, а эта мера не-
избежно повлечёт за собой самые печальные послед-
ствия – люди поспешат избавиться от объектов налого-
обложения. Как следствие – новая волна выброшенных 
на улицу «братьев наших меньших».

ПЕРВЫЙ КОНЦЕРТ – ПЕРВЫЙ УСПЕХ
На сцене клуба железнодорожников при инфор-

мационной поддержке телерадиокомпании «Ржев» с 
сольным концертом выступил прежде не известный 
в Ржеве исполнитель – Сергей Иванов. Молодой че-
ловек своё выступление (программа носила назва-
ние «Мой белый ангел») срежиссировал совместно с 
творческим коллективом учреждения культуры. Де-
бют самодеятельного певца был оглушительным и по-
разил даже скептиков: артист собрал полный зал по-
клонников. Сюжет о выступлении Сергея был выложен 
в социальной сети ВКонтакте – в группе «Телекомпа-
ния «Ржев», в комментариях к нему некоторые ржев-
ские солисты, люди, «хорошо поющие», пытались при-

низить успех парня, а вот зрители, наоборот, искренне 
защищали дебютанта ржевской сцены. Но, как бы ни 
хотелось критикам «найти соринку в чужом глазу», факт 
остаётся фактом: первый «сольник» собрал полный зал 
и удался на славу. А этим не могут похвастаться даже  
приезжающие в Ржев столичные знаменитости.

У БАНИ БУДЕТ НОВАЯ  КРЫША
Общественная баня в посёлке Победа была постро-

ена еще в середине семидесятых годов прошлого сто-
летия. За время ее эксплуатации здание и внутренние 
помещения ни разу капитально не ремонтировались. 
Радостные известия пришли на излете 2012 года: в 
настоящее время строители уже разобрали старую 
крышу бани и приступили к смене стропил. Как только 
эти работы будут завершены, здесь приступят к уклад-
ке нового шифера.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов 
внутренних дел Тверской области!

Искренне и от всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!

От вашей слаженной, эффективной и оперативной 
работы зависит защита конституционных прав и сво-
бод граждан, обеспечение правопорядка и законно-
сти, сохранение стабильности в Тверском регионе. 

Сегодня перед правоохранительными органа-
ми стоят непростые задачи:  борьба с наркомани-
ей, уличной преступностью, коррупцией, правона-
рушениями в коммунальной сфере. Как и прежде, 
наша область рассчитывает на ваши  профессиона-
лизм, работоспособность, честность и ответствен-
ность. Именно такие, по-настоящему преданные 
своему долгу, люди всегда были нужны стране, что-
бы верховенство закона обеспечивало ей устойчи-
вое социально-экономическое развитие.

Уверен, ваши знания и навыки, компетентность и 
неукоснительное исполнение своих обязанностей 
будут и в дальнейшем служить гарантией благополу-
чия и безопасности нашего региона. 

В этот праздничный день от всего сердца благо-
дарю ветеранов и сегодняшних сотрудников органов 
внутренних дел за верность присяге. Желаю вам сил, 
здоровья и успехов в службе, а вашим близким – тер-
пения, понимания и семейного счастья!

                     Губернатор Тверской области
А.В. Шевелев.

***
Уважаемые сотрудники и ветераны органов 

внутренних дел!
Примите искренние поздравления по случаю ва-

шего профессионального праздника! Высокий про-
фессионализм и отличная боевая подготовка со-
трудников полиции являются залогом спокойствия 
жителей города. Вы стоите на защите прав и свобод 
граждан, охраняете особо важные государственные 
объекты. Благодарим вас за самоотверженность, за 
преданность избранному делу, которые вы проявля-
ете в своей повседневной работе, за внимание и от-
зывчивость! Ведь именно к вам мы обращаемся за 
помощью, когда к нам приходит беда. 

Уверены, что своим служением вы и впредь буде-
те содействовать укреплению правопорядка и закон-
ности в нашем Отчестве. Желаем всем сотрудникам 
полиции и ветеранам МВД крепкого здоровья, лич-
ного счастья, высокого боевого духа, мира и добра!

Глава администрации г. Ржева 
Л.Э Тишкевич, 

глава города Н.Н. Воробьева.

***
Уважаемые сотрудники органов внутренних 

дел! Сердечно поздравляем вас с профессио-
нальным праздником – Днем сотрудника орга-
нов внутренних дел!

На вас лежит бремя ответственности за сохране-
ние законности и правопорядка, именно в полицию 
обращаются люди за помощью в трудную минуту, и 
вы с честью выполняете свой долг в любых условиях.

Уважаемые сотрудники полиции! В день вашего 
профессионального праздника, примите самые те-
плые поздравления и слова глубокой благодарности 
за ваш нелегкий и такой важный труд, за профессио-
нализм и самоотверженность. От всей души желаем 
вам крепкого здоровья, бодрости духа и уверенности 
в завтрашнем дне! Мира, благополучия и счастья вам 
и вашим близким!

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

В.А. Запорожцев.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Привлечение инвестиций, итоги вхождения в 
отопительный сезон, борьба с долгостроями. Эти 
темы стали ключевыми на совещании глав муни-
ципальных образований, администраций муни-
ципальных районов и городских округов региона, 
которое 1 ноября провёл губернатор Андрей Ше-
велёв. 

Стабильный рост экономики территорий возможен 
только за счет усиления инвестиционных процессов, 
– считает глава региона. Каждое муниципальное об-
разование должно формировать эффективную инве-
стиционную площадку. Сегодня лидерами в этом на-
правлении являются районы с наиболее выгодным 
географическим положением, в том числе и Ржевский. 
Успешные примеры есть и в отдаленных от центра тер-
риториях – Торопецком, Западнодвинском. При этом в 
области есть муниципалитеты, где не реализуется ни 
одного инвестпроекта. Ситуацию, по мнению главы ре-
гиона, нужно менять. Необходимо провести инвента-
ризацию земельных участков, сформировать доступ-
ную для потенциальных инвесторов базу предложений. 
Большое значение имеет создание индустриальных и 
технопарков – в этом смысле областное правительство 
готово оказать всю необходимую помощь.

Говоря об инвестициях, губернатор обратил вни-
мание глав на необходимость участия в региональных 
адресных программах. Важнейшая из них поддержи-
вает социально значимое строительство в муниципа-
литетах, решает вопрос долгостроев. Регион сделал 
всё, чтобы участие в программе было по силам горо-
дам и районам: упразднена схема софинансирова-
ния, сокращены оформительские процедуры. Тем не 
менее, не все руководители на местах ответственно 
подошли к этой работе. Губернатор напомнил руко-

водству этих муниципалитетов об ответственности за 
неисполнение обязательств, вплоть до исключения из 
программы.

– Мы тратим крупные суммы на консервацию дол-
гостроев, поддержание их состояния. В то время как 
руководство муниципалитетов должно как можно бы-
стрее проанализировать ситуацию с каждым таким 
объектом и принять решение, что с ним делать даль-
ше: достраивать своими силами или найти инвестора, 
который готов взять это на себя, – подчеркнул Андрей 
Шевелёв.

Другая задача – повышение темпов жилищного 
строительства. Лидерами в этом направлении являют-
ся Пеновский, Торопецкий, Селижаровский районы. 

– Коллеги, призываю изучить их опыт, – отметил гу-
бернатор. – Имея такие цифры в масштабе региона, 
мы стали бы лидерами ЦФО по жилищному строитель-
ству. 

На совещании были также подведены итоги вхожде-
ния муниципалитетов в отопительный сезон. В целом 
регион вошел в зиму на порядок лучше, чем в послед-
ние годы. Но в то же время, в некоторых муниципали-
тетах кампания завершилась только в минувшие вы-
ходные. «Отличились» три района – Конаковский, 
Кимрский и Осташковский, где подключение тепла 
проходило болезненно и проблемно. 

– По каждому случаю будут сделаны соответству-
ющие выводы. Своевременное подключение тепла 
к социальной сфере и жилому фонду – это жизненно 
важный вопрос, один из главных показателей эффек-
тивности вашей работы, – сказал А.Шевелев. – Жите-
ли справедливо требуют от власти компетентных ре-
шений и активной управленческой позиции. Призываю 
не доводить ситуацию до предела!

ГУБЕРНСКИЕ НОВОСТИГУБЕРНСКИЕ НОВОСТИ

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ  ПОДХОД  К  РАЗВИТИЮ  ТЕРРИТОРИЙ

В РЖЕВЕ ЗАДЕРЖАНА ГРУППА 
АВТОУГОНЩИКОВ 

По сообщению информационного агентства Тве-
риград (tverigrad.ru) сотрудниками полиции Тверской 
и Московской областей совместно с их коллегами из 
ГУ МВД России по ЦФО 24 октября были задержаны 
четыре члена преступной группы: все ее участники – 
жители Ржева – подозреваются в причастности к кра-
жам автомобилей. У задержанных полицейские изъ-
яли линейки для открывания дверей, устройства для 
взлома замков зажигания, акустическую аппаратуру 
без правоустанавливающих документов, огнетушите-
ли, аптечки, комплекты автопокрышек, радиостанции, 
флеш-карты, бланки ПТС. Также в ходе обысков у по-
дозреваемых обнаружены и направлены на экспертизу 
вещества растительного происхождения. Ну а самое 
главное – сотрудники полиции изъяли у молодчиков 
похищенные транспортные средства. По данным пра-
воохранительных органов, автомобили злоумышлен-
ники угоняли на территориях Тверской, Смоленской и 

Московской областей. В настоящее время проводит-
ся комплекс следственных и оперативных мероприя-
тий, – сообщает пресс-служба УМВД России по Твер-
ской области.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ!

Администрация города Ржева совместно с Мини-
стерством Тверской области по обеспечению кон-
трольных функций проводит 15 ноября 2012 года в 
12.00 часов семинар для предпринимателей по адре-
су: г. Ржев, ул. Б.Спасская, д. 16 (клуб железнодорож-
ников). На семинаре будут рассматриваться следую-
щие вопросы: изменение законодательства в части 
декларирования розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, пива и пивных напит-
ков; технические аспекты процесса подготовки и по-
дачи деклараций об объеме розничной продажи алко-
гольной и спиртосодержащей продукции; патентная 
система налогообложения; интернет-сервис налого-
вой службы. Справки по телефону 2-10-36.

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

10 ноября - 
День сотрудника 

органов
   внутренних дел
       Российской 

Федерации
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УТОНУЛИ В ОЗЕРЕ
28 октября трое жителей 

Ржева, отдыхающих на Селиге-
ре, пропали в акватории озера, 
а точнее, в районе Весецкого 
плеса. Находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, на 
гребной лодке они отправи-
лись проверять сети и назад 
не вернулись. Уже на следую-
щий день к поиску пропавших, 
который вели специалисты Ос-
ташковского отделения ГИМС 
и водолазы, подключились со-
трудники аварийно-спасатель-
ной службы Тверской области. 
2 ноября было найдено и под-
нято из воды тело одного из 
погибших. Двоим из них – по 30 
лет, третьему – 60.
«БУМ» ТЕЛЕФОННЫХ КРАЖ

29 октября около 17.00 с 
витрины торгового павильона 

А.С.СОТНИК, 
помощник 

Осташковского 
межрайонного 

природоохранного  
прокурора

 
Деятельность по водо-

снабжению и водоотве-
дению на этой террито-
рии осуществляет ООО 
«Северное»; в соответс-
твии с договором безвоз-
мездного пользования от 
03.10.2011 г., заключен-
ного с ООО «Санаторий 
«Верхний Бор», управля-
ющая компания эксплуа-
тирует канализационные 
сети поселка, на праве 
собственности прина-
длежащие пансионату. 
В соответствии с пун-
ктом 3.2 СанПиН 2.1.7. 
1287-03. 2.1.7, в почвах 
на территориях жилой 
застройки категорически 
не допускается: по сани-
тарно-токсикологичес-
ким показателям – пре-
вышение концентраций 
химических загрязнений; 
по санитарно-бактерио-
логическим показателям 
– наличие возбудителей 
каких-либо кишечных ин-
фекций, патогенных бак-
терий, энтеровирусов. 
В нарушение законода-
тельства ООО «Север-
ное» не произвело свое-
временное включение 
электронасосов КНС и 
ремонт систем водоот-
ведения, обеспечиваю-
щих транспортировку хо-
зяйственных и фекальных 
вод, в итоге и произошло 
истекание загрязненных 
сточных вод из смотро-
вого колодца и загрязне-

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

ЗАГРЯЗНЕНИЕ  
ПОЧВЫ 
НЕДОПУСТИМО!

ние поверхностного слоя 
почвы вредными вещес-
твами.

Согласно результатам 
лабораторных исследо-
ваний проб, отобранных 
в месте сброса специа-
листами ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в 
Тверской области», уста-
новлено, что почва не со-
ответствует требованиям 
СанПиН 2.1.7.1287-03 по 
целому ряду показате-
лей. Лабораторные ис-
следования водных проб 
(этой работой занима-
лись сотрудники Фили-
ала ЦЛАТИ по Тверской 
области) показали, что 
сбрасываемая на почву 
вода является отходом 4 
класса опасности.

Невыполнение требо-
ваний природоохранного 
и санитарного законо-
дательства ООО «Север-
ное», повлекшее за со-
бой сброс неочищенных 
сточных вод на почву, 
нарушает права граждан 
на экологическую и са-
нитарную безопасность. 
По результатам проверки 
в отношении директора 
управляющей компании 
и юридического лица – 
ООО «Северное» – вы-
несено постановление о 
возбуждении производс-
тва об административном 
правонарушении, пре-
дусмотренное ст. 8.2 Ко-
АП РФ. В суд направлено 
исковое заявление с тре-
бованием обязать ООО 
«Северное» и ООО «Са-
наторий «Верхний Бор» 
прекратить сброс неочи-
щенных сточных вод на 
почву из канализацион-
ной сети.

ОАО «РЖД» обращает внимание 
на резкое ухудшение положения с 
обеспечением безопасности на 
железнодорожных переездах в 
текущем году. Количество дорож-
но-транспортных происшествий 
по-прежнему продолжает увели-
чиваться и по состоянию на на-
чало октября составляет уже 195 
случаев, в которых пострадали 
136 человек и 41 – погибли. При 
столкновении автотранспорта с 
поездами на железнодорожных 
переездах с начала года допу-
щено девять сходов подвижного 
состава, из них шесть – пасса-
жирские и пригородные поезда, 
три – грузовые. Для сравнения: 
за весь 2011 год по этой причине 
было зарегистрировано пять схо-
дов.

Так, 30 сентября в 19 часов 07 
минут на 6909-м км перегона Мо-
гоча-Таптугары Забайкальской же-
лезной дороги на регулируемом 
железнодорожном переезде, не 
обслуживаемом дежурным работ-
ником, при исправно действующей 
автоматической переездной сигна-
лизации было допущено столкнове-
ние поезда № 2166 с автомашиной 
«GreatWallHover». Расследованием 
на месте установлено, что автома-
шина выехала на железнодорожный 
переезд при запрещающих показа-
ниях автоматической сигнализации в 
непосредственной близости от дви-
жущегося поезда. Машинист поез-
да, следовавшего по четному пути со 
скоростью 40 км/час, применил экс-
тренное торможение, но из-за мало-
го расстояния наезд предотвратить 
не удалось. От удара автомашина 
попала в габарит нечетного пути, где 
была сбита проходящим поездом № 
2503 и отброшена в полосу отвода. 
Необходимо отметить, что 7 сентяб-
ря на данном переезде уже было до-
пущено ДТП – с автомашиной КРАЗ 
(порожний бензовоз), в результате 
сбита опора контактной сети, локо-
мотив получил механические пов-
реждения, допущен сбой в графике 
движения поездов. 

1 октября в 11 часов 46 минут на 
3-м км перегона Аселье-Рославль-2 
Смоленского региона Московской 
железной дороги на нерегулируе-
мом железнодорожном переезде, 
не обслуживаемом дежурным ра-
ботником, допущено столкновение 
пригородного поезда № 6383 с ав-
томашиной ВАЗ-2106. В результате 
ДТП водитель автомашины погиб на 
месте. Схода подвижного состава и 
повреждений обустройств инфра-
структуры, к счастью, не случилось, 
однако локомотив получил механи-
ческие повреждения.

1 октября в 12.35 на 37-м кило-
метре перегона Мостовская-Лабин-
ская Краснодарского региона Севе-
ро-Кавказской железной дороги на 
нерегулируемом железнодорожном 
переезде произошел наезд поез-
да № 3556 на автомобиль КамАЗ. В 
результате ДТП схода подвижного 
состава не зафиксировано, но води-
тель автомашины погиб на месте. В 
эти же сутки в 21.50 на 812-м км учас-
тка Юдино-Агрыз Казанского района 
Горьковской железной дороги на ре-

компании «Билайн» (ул. Лени-
на) неизвестный злоумышлен-
ник стащил сотовый телефон 
марки «LG» стоимостью 3990 
рублей. В поисках вора ходили 
недолго: молодчик был задер-
жан силами участковых упол-
номоченных. Как выяснилось, 
решил разжиться за чужой счет 
гражданин К., 1988 г.р. На про-
шлой неделе была раскрыта 
еще одна аналогичная кража 
(на этот раз сотовый телефон 
был похищен из офиса фирмы 
«Neoplast» (ул. Кранострои-
телей, д. 30): явку с повинной 
написал гражданин Ч., 1976 
г.р. Наконец, 30 ноября неиз-
вестный гражданин совершил 
кражу мобильного телефона 
«Nokia» прямо из-под прилав-
ка магазина «Армейская одеж-
да» (ул. П. Савельевой, 119). 

Сотрудниками уголовного ро-
зыска преступление было рас-
крыто по горячим следам: как 
выяснилось, кражу совершил 
гражданин Ф., 1970 г.р.

СКОНЧАЛСЯ ОТ ПОБОЕВ
Еще в конце сентября в по-

лицию поступило телефонное 
сообщение от гр. П., прожива-
ющего на ул. Челюскинцев, 20 
– о том, что из своей квартиры 
длительное время не выходит 
его сосед – гр. С., 1963 г.р. Вы-
ехавшие на место сотрудники 
полиции обнаружили в кварти-
ре труп данного гражданина. 
Все обстоятельства смерти по-
гибшего доподлинно удалось 
выяснить только 30 октября, 
когда в полицию пришел граж-
данин М., 1985 г.р., и написал 
явку с повинной. Как следует 
из его показаний, в середине 

сентября текущего года он, на-
ходясь в квартире гр. С., при-
чинил ему телесные повреж-
дения, от которых тот вскоре 
и скончался. Осознав тяжесть 
преступления, М. спрятал тело 
убиенного им человека в под-
пол, где его впоследствии и на-
шли сотрудники органов пра-
вопорядка. 

НОЧНОЙ РАЗБОЙ
В ночь с 29 на 30 октября не-

известный мужчина совершил 
разбойное нападение на пави-
льон «Василек» (Крестьянский 
пер.). Злоумышленник нанес 
продавцу торговой точки неп-
роникающие ножевые ранения 
подмышечной поверхности, а 
затем похитил из кассы денеж-
ные средства в сумме 12 500 
рублей. Прибывшие на место 
происшествия сотрудники уго-

ловного розыска совместно с 
ГИБДД оперативно задержа-
ли преступника – им оказался 
гражданин Г., 1984 г.р. По факту 
разбоя возбуждено уголовное 
дело.

НЕЗАКОННАЯ ПОРУБКА
1 ноября в полицию посту-

пило заявление от помощника 
Осташковского межрайонного 
прокурора природоохранных 
ресурсов – о том, что в лесном 
массиве Сытьковского участка 
(недалеко от нежилой деревни 
Сухая Орча) был выявлен факт 
незаконной порубки ели в ко-
личестве 17 деревьев. На мес-
те был задержан а/м «Урал», в 
полуприцепе которого находи-
лись 6-метровые сегменты вы-
рубленных деревьев в количес-
тве 36 штук. По данному факту 
проводится проверка.

Осташковской межрайонной природоохранной 
прокуратурой еще в июне 2012 года была прове-
дена проверка по обращению жителей п. Верхний 
Бор, в котором шла речь о неисправности кана-
лизационной сети в поселке. По ее итогам выяс-
нилось, что на территории пансионата «Верхний 
Бор», расположенного на землях одноименного 
населенного пункта, в период с 3 октября 2011 го-
да до момента проверки при эксплуатации неис-
правной канализационной сети произошел сброс 
неочищенных сточных хозфекальных вод из смот-
рового колодца, расположенного рядом с КНС. В 
результате этого произошло загрязнение повер-
хностного слоя почвы вредными веществами на 
общей площади 240 кв.м.

ОСТОРОЖНО:ОСТОРОЖНО:  
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ  
ПЕРЕЕЗД!ПЕРЕЕЗД!

секунды, о чем свидетельствуют 
данные видеорегистратора). Маши-
нист поезда при скорости 55 км/час 
увидел выезжающую на железно-
дорожный переезд автомашину, но 
из-за малого расстояния применить 
экстренное торможение не удалось.

Все описанные выше ДТП бы-
ли допущены исключительно по 
вине водителей автотранспорт-
ных средств, грубо нарушивших п. 
15.3 Правил дорожного движения 
РФ в части проезда через желез-
нодорожный переезд. ОАО «РЖД» 
просит водителей транспортных 
средств не допускать подобных 
ошибок, ибо они могут стать фа-
тальными!

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

гулируемом железнодорожном пе-
реезде при исправно действующей 
переездной сигнализации допуще-
но столкновение поезда № 5952 с 
легковой автомашиной «Хендай». 
Расследованием на месте установ-
лено, что водитель автомашины вы-
ехал на переезд при запрещающих 
показаниях автоматической пере-
ездной сигнализации, объехав при 
этом закрытый шлагбаум, опять-та-
ки – в непосредственной близости 
от поезда. Дежурный по переезду 
не имела возможности включить 
заградительную сигнализацию и 
принять меры к остановке поезда 
(от момента начала движения авто-
машины до ДТП прошло всего две 
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Накануне праздничной даты мы по-
бывали в Межмуниципальном отделе 
МВД России «Ржевский» – с тем, что-
бы рассказать о конкретных предста-
вителях этой профессии и их службе, 
которая лишь на первый взгляд «как 
будто не видна». На самом же деле 
без деятельности стражей правопо-
рядка невозможно представить жизнь 
современного общества. 

ПРОРВЕМСЯ, 
ОПЕРА!

Майор полиции Сергей Мобенов – 
оперуполномоченный уголовного розы-
ска. В свое время, решив связать свою 
судьбу с правоохранительными орга-
нами, поступил в Орловский юридиче-
ский институт МВД России – по специ-
альности «административно-правовая 
деятельность». С 2000 года трудится в 
Ржевском ГОВД, до 2008 года – в долж-
ности участкового. Кстати говоря, род-
ной брат Сергея тоже полицейский – 
начальник службы дознания. Сергею 
Геннадьевичу с самого начала службы 
было интересно работать в милиции, 
его «конек» – способность добывать 
оперативную информацию. В сфере его 
деятельности – участок от улицы Садо-
вая до гарнизона. Он сам живет в этом 
районе, поэтому многих людей знает 
лично. Служебный долг иногда требует 
работать не только днями, но и ночами 
– в полиции, как говорится, часов не на-
блюдают, да и не кабинетная это рабо-
та – в основном, на выезде. Приходит-
ся много общаться с людьми, ко всему 
прочему без склонности к аналитиче-
скому мышлению в этой сфере не обой-
тись. Служба в полиции по-прежнему и 
опасна, и трудна, однако все затрачен-
ные усилия даром не проходят, ибо в ко-
нечном итоге дают положительный ре-
зультат. 

Так, недавно благодаря стараниям 
сотрудников уголовного розыска уда-
лось раскрыть особо тяжкое преступле-
ние – одно из череды подобных. Чело-
века забили до смерти – в собственной 
квартире, тело обнаружили лишь спу-
стя две недели, опознать его было не-
имоверно трудно. Провели судебно-
медицинское исследование, затем в 
течение полутора месяцев шла кропот-
ливая работа – отрабатывали жилой 
сектор, связи погибшего, общались со 
свидетелями. И результат не заставил 
себя ждать – общими усилиями выш-
ли на убийцу, в конечном итоге давшего 
признательные показания.

В основном же работа С.Г.Мобенова 
и его коллег связана с наркотиками: в 
последнее время в Ржеве участились 
случаи их хранения и распространения. 
Среди нарушителей закона по этой ча-
сти преобладает молодежь до 30 лет. 
Раньше в отделе была должность кино-
лога, но ее, увы, сократили. Конечно, со 
специально обученной собакой нарко-
тики выявлять гораздо легче. Впрочем, 
и у самих сотрудников полиции за мно-
гие годы, как говорится, выработался 
«профессиональный нюх» на запрещен-
ные препараты. В своей работе стражи 
правопорядка используют любые до-
ступные им методы, в том числе актив-
но занимаются профилактической ра-
ботой. Например, совместно с отделом 
по делам несовершеннолетних прово-
дят разъяснительные беседы, регуляр-
но общаются полицейские и с родите-
лями подростков. Нередко бывает так, 
что люди не хотят идти на контакт – сра-
батывает некий комплекс, не позволяю-
щий сторонам услышать друг друга. Для 
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Профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел 
в нашей стране стали отмечать 40 лет назад, с 1962 года, после того, 
как увидел свет соответствующий Указ Президиума Верховного Сове-
та СССР. С 1980-го День советской милиции стал считаться официаль-
ным праздником: дата эта была закреплена в Указе «О праздничных и 
памятных днях». После вступления (1 марта 2011 года) в силу закона 
«О полиции» его название устарело, и в преддверии очередной празд-

ничной даты Указом Президента РФ от 13 октября был установлен но-
вый – День сотрудника органов внутренних дел РФ. Впрочем, от его 
наименования суть праздника ничуть не изменилась: мы по-прежнему 
именно 10 ноября чествуем представителей одной из самых муже-
ственных и героических профессий, людей, призвание которых – за-
щищать нас и нашу собственность от покушения нарушителей закона, 
бороться с преступностью, следить за общественным порядком… 

ЛЮБИМЫЙ  ГОРОД  МОЖЕТ  СПАТЬ  СПОКОЙНО!

повышения эффективности своей рабо-
ты Ржевский ОВД активно сотрудничает 
со СМИ, изготавливает листовки – в том 
числе, на тему мошенничества. Этот 
вид преступлений в последнее время 
встречается все чаще, а жертвами пре-
ступников нередко становятся пожилые 
люди – в первую очередь, из-за довер-
чивости.

При расследовании тяжких престу-
плений сотрудники уголовного розыска 
работают в тесном контакте со служ-
бой участковых. В основном справляют-
ся своими силами, но иногда приходит-
ся прибегать к помощи ОМОНа (в том 
числе вызывать коллег из Твери) или 
МЧС – скажем, в случае необходимости 
взломать двери. К счастью, фактов воо-
руженного сопротивления сотрудникам 
органов правопорядка в МО МВД Рос-
сии «Ржевский» не было давно, и это то-

вот свои семьи видят крайне редко. На-
пример, у Сергея Геннадьевича подрас-
тает маленький сын, и иногда он со зна-
нием дела примеряет отцовскую форму 
и фуражку. Одним словом, во всем хо-
чет походить на своего папу! Кто знает – 
быть может, Мобенов-младший в буду-
щем тоже пожелает связать свою жизнь 
со службой в полиции? В этом, пожалуй, 
нет ничего удивительного: преемствен-
ность в выборе профессии – одна из от-
личительных черт сотрудников органов 
внутренних дел.

«УЧАСТКОВЫЕ» 
БУДНИ 

Участковый уполномоченный по-
лиции А.В.Струнин сразу после окон-
чания в 1992-м средней школы 
поступил в Высшее военное инженерно-
строительное училище. Спустя пять лет 
получил профессию «военный инженер-
строитель» и некоторое время работал 
на строительных объектах в разных го-
родах нашей Родины. Его должность 
– главный инженер УНР – считалась 
гражданской, между тем, Андрей Ва-
лерьевич – офицер Российской армии, 
дослужился до звания майора. После 
сокращения, произошедшего в сфе-
ре военно-промышленного комплекса, 
ему пришлось, что называется, снять 
погоны. Поскольку до пенсии (речь о 
минимальной выслуге, когда военная 
пенсия может быть начислена) остава-
лось всего три года, А.В.Струнин решил 
продолжить службу – в ОВД по Ржевско-
му району. Он с отличием прошел про-

ки, да и иные хулиганские выходки. Рас-
следует А.В.Струнин и так называемые 
«преступления на бытовой почве». Од-
но из них, например, произошло на Но-
вый год. Компания людей из неблаго-
получных семей употребляла спиртное, 
в разгар веселья меж ними случилась 
ссора, в результате собутыльники заби-
ли до смерти одного из мужчин, а затем 
спрятали его тело в снегу. Преступни-
ка, кстати говоря, удалось изобличить 
во время допроса – как задержанного 
совсем по другому делу. По словам Ан-
дрея Валерьевича, в большинстве слу-
чаев обыски и задержания происходят 
без сопротивления, суть работы стро-
ится на доверительных беседах с граж-
данами. Поэтому участковый, прежде 
всего, должен обладать необходимым 
набором психологических навыков.

Зона ответственности участкового 
уполномоченного А.В.Струнина – тер-
ритория от старого моста до улицы Га-
гарина. Здесь находится множество 
торговых точек, поэтому нередко ре-
гистрируются кражи, выявляются фак-
ты подделки денежных средств и доку-
ментов. Бывает, покупатели забывают 
личные вещи в магазинах, в этом случае 
задача участкового – найти человека и 
вернуть ему пропажу.

В работе участкового немало слож-
ностей и проблем. Нелегко ему нести 
службу, особенно в вечернее время, ког-
да на улицах практически нет полноцен-
ного освещения. Стоит только свернуть 
с центральных магистралей – и ты ока-
зываешься в абсолютной темноте. По-
добные условия способствуют повыше-
нию уровня преступности, развязывают 
руки ворам и грабителям. Безусловно, 
ситуация изменилась бы, используй ру-
ководители предприятий и магазинов 
камеры наблюдения, но они, как прави-
ло, не хотят идти на контакт с правоо-
хранительными органами.

Раньше помощь в деятельности 
участковых оказывали «старшие подъ-
ездов» и уличкомы. В наши дни подоб-
ный опыт работы с гражданами себя 
практически изжил. Поэтому полагать-
ся на совесть и ответственность про-
стых горожан сотрудникам полиции не 
приходится, хотя, конечно, и до сей по-
ры встречаются добровольцы, готовые 
помогать полицейским в их нелегкой 
службе.

Как бы ни была трудна и опасна ра-
бота сотрудников органов внутренних 
дел, они изо дня в день продолжают бо-
роться с преступностью и защищать 
жизнь, здоровье и собственность мир-
ных граждан, иногда рискуя своей жиз-
нью. В преддверии профессионального 
праздника хочется пожелать им крепко-
го здоровья и успешной службы во бла-
го Ржева и его жителей. Побольше вам 
спокойных смен и поменьше – тревож-
ных звонков! Пусть любимый город дей-
ствительно спит спокойно!

Фото автора.

же наилучшим образом характеризует 
полицейских города.

В своей работе сотрудникам полиции 
нередко приходится применять боевые 
приемы, поэтому отличная физподго-
товка – одно из самых необходимых ка-
честв в этой сфере. Именно поэтому в 
обязательном порядке все полицейские 
Ржевского ОВД каждые полгода дока-
зывают свою физическую подготовку, 
а также регулярно участвуют в стрель-
бах – из пистолета и автомата. Все эти 
навыки помогают полицейским бороть-
ся с преступниками и защищать мирных 
граждан.

Случаются в отделе и служебные ко-
мандировки в другие регионы нашей 
страны, прежде считавшиеся «горячими 
точками». Так, и моему собеседнику до-
велось побывать в Чеченской республи-
ке, за что он был награжден нагрудным 
знаком «Участник боевых действий». Ко 
всему прочему за многолетнюю службу 
С.Г.Мобенов не раз поощрялся ведом-
ственными медалями – в частности, та-
кой, как «За доблесть в службе МВД».

Говоря в целом о коллективе Ржев-
ского ГОВД, можно сказать, что вну-
три него сложились добрые и довери-
тельные отношения. Полицейские во 
всем и всегда помогают друг другу. А 

фессиональную подготовку в Твери, по-
сле чего приступил к исполнению своих 
обязанностей. В работу участковый втя-
нулся сразу – возможно, в этом ему по-
мог опыт отца – инспектора ГАИ, и дяди 
– начальника ОВД по Ржевскому району.

В рабочем кабинете Андрей Валерье-
вич бывает редко – только когда прохо-
дят планерки и осуществляется прием 
граждан. Львиная доля работы проис-
ходит, так сказать, в полевых условиях. 
Ежедневно участковый обходит вверен-
ную ему территорию, проверяет усло-
вия хранения охотничьего оружия и 
средств самообороны, составляет про-
токолы на нарушителей правопоряд-
ка. Немалую часть времени занимает 
общение с лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы и состоящи-
ми на учете как условно осужденные. В 
случае необходимости (если поступают 
жалобы от населения) участковый соби-
рает оперативную информацию, прово-
дит разъяснительную работу, составля-
ет доклады, участвует в сходах граждан 
– собственников жилья.

Профилактическая работа с моло-
дежью – также неотъемлемая обязан-
ность участкового: нередки случаи, ког-
да несовершеннолетние употребляют 
спиртные напитки и устраивают дра-
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Николай ЧУПЯТОВ, 

спортивный обозреватель

Сыграв 132 матча, со сред-
ней результативностью 4 гола 
в каждой игре, на первом ме-
сте турнирной таблицы обо-
сновался «Реал-Тверь», неиз-
менный лидер Верхневолжья 
последнего десятилетия (хо-
тя – не могу этого не признать 
– в последние годы титул чем-
пиона достается команде все 
тяжелее). В прошлом сезоне 
«реалисты» буквально на флаж-
ке вырвали золотые медали у 
кимрской «Звезды», а в нынеш-
нем сезоне серьезную конку-
ренцию футболистам «Реала» 
составил ФК «Верхневолжье» 
из Калининского района, заво-
евавший серебряные награды. 
Еще год назад «серебро» ста-
ло бы для «Верхневолжья» пре-
делом мечтаний, но теперь ка-
лининские футболисты могут 
рассчитывать на большее. Ко-
манда, пригласившая под свои 
знамена группу опытных и ма-
стеровитых игроков, с бюдже-
том 1 млн. 100 тыс. рублей, ни 
разу не проиграла «Реалу» в 
чемпионате, более того, обы-
грала его в четвертьфинале 
Кубка области и в итоге впер-
вые в своей истории завоева-
ла почетный трофей. Потер-
пев на старте два поражения в 
Твери от команд «Реал-Тверь» 
и «Верхневолжье», сборная на-
шего города, выступающая под 
брендом ФК «Ржев», постепен-
но, тур за туром, стала набирать 
победные очки, демонстрируя 
яркий и содержательный фут-
бол, чем и напомнила своих 
предшественников конца 1990-х 
и начала 2000-х годов, бесспор-
ных лидеров верхневолжского 
футбола. Сыграв 22 матча, за-
бив в ворота соперников 47 мя-
чей, пропустив в свои 24 и на-
брав 44 очка, ржевитяне прочно 
закрепились на третьем призо-
вом месте турнирной таблицы, 
завоевав бронзовые медали. 
Несмотря на плохое финанси-
рование команды со стороны 

СПОРТСПОРТ

ФК «РЖЕВ» С БРОНЗОВЫМ ОТЛИВОМ
(итоговое  обозрение  сезона-2012)

администрации города, ржеви-
тяне на финише показали кра-
сивую, динамичную и технич-
ную игру.

Ко всему прочему спортсме-
ны в День физкультурника в 
Твери, на стадионе «Химик», 
играли в финале Кубка обла-
сти с командой «Верхневол-
жье», проиграв в равной борь-
бе – 1:2. ФК «Ржев» полностью 
укомплектован воспитанника-
ми местного футбола. В оборо-
не неплохо смотрится опорный 
защитник Антон Иванов и Фа-
рид Имамалиев. В полузащите 
большой объем работы выпол-
няют Алексей Иванов, капитан 
команды Александр Булыгин 
и Артем Цветков. В нападении 
выделяются Артем Никитин, 
Владлен Березников и хорошо 
сложенный, физически креп-
кий Михаил Чураков. В некото-
рых матчах запомнилась яркая, 
красивая игра, с великолепны-
ми проходами и дриблингом 
Константина Миссаля. Надеж-
но защищали свои ворота гол-
киперы Алексей Леонтьев, а в 
отдельных играх – талантли-
вый, перспективный, с хоро-
шей реакцией молодой игрок 
Дмитрий Соколов. 

Кстати, Александр Булыгин, 
Артем Цветков и Фарид Има-
малиев были привлечены в 
сборную региона для игр в тур-
нире «Золотое кольцо России», 
где выступали весьма успеш-
но. Большой вклад в успех ко-
манды внесли тренеры Сер-
гей Булыгин и Юрий Чупятов. 
Это они организуют учебно-
тренировочный процесс: гото-
вят игроков, дают установку, 
психологически настраивают 
на игру. Много сил и энергии 
в успех команды внесли и ра-
ботники стадионов «Торпедо» 
и «Горизонт». От их умения хо-
рошо подготовить футболь-

ное поле зависит и качество, и 
зрелищность игры. И, конечно, 
следует поблагодарить за ма-
териальную помощь спонсо-
ров команды – руководителей 
ржевских предприятий в ли-
це Виталия Фаера, Владимира 
Бойкова, Василия Белянского, 
Александра Пряникова, а так-
же директора КС ДЮСШОР №1 
Виктора Веновского и предсе-
дателя спорткомитета города 
Александра Попугаева. 

Четвертую и пятую строчки 
турнирной таблицы заняли фут-
болисты Конакова и Бологое. 
В их игре пока не наблюдает-
ся легкости, грамотного мыш-
ления на поле и, конечно же, 
должного психологического на-
строя на весь турнир, поэтому 
на финише они «провалились». 
При этом следует отметить до-
стойное выступление дебюти-
рующих в высшем дивизионе 
кувшиновского «Бумажника» и 
«Волочанина-2» (соответствен-
но шестое и седьмое места). 
Неярко выступил один из всег-
дашних претендентов на ме-
дали – кимрская «Звезда», за-
нявшая скромную восьмую 
строчку. До последнего тура 
сохранялась интрига внизу тур-
нирной таблицы. Кандидатами 
на вылет значились ФК «Оле-
нино», «ТСК» (Торжок) и «Вол-
га-2». Эти встречи получились 
самыми результативными в ту-
ре. Ржевитяне камня на камне 
не оставили от обороны «ТСК» 
– 9:1. Прошлогодний бронзо-
вый призер и обладатель Куб-
ка региона – ФК «Оленино» – 
разгромил команду Бологое со 
счетом 6:3, сохранив прописку 
в высшем дивизионе. 

Класс сильнейших покида-
ет «ТСК» вместе с замкнувшим 
турнирную таблицу «Текстиль-
щиком» из Конаковского райо-
на, им на смену придут «Редки-

но» и «Торопчанин». 
Итак, чемпионат-2012 завер-

шен. На заседании областной 
федерации футбола, прошед-
шем 30 октября, были подве-
дены итоги турнира и названы 
лучшие игроки сезона. Лауреа-
тами стали: вратарь Игорь Зло-
бин («Реал-Тверь»), защитник 
Михаил Крылов («Реал-Тверь»), 
полузащитник Дмитрий Кули-
ков («Верхневолжье»), напа-
дающий Роман Серов («Реал-
Тверь»), бомбардиры Алексей 
Зинкеев («Верхневолжье») и 
Алексей Иванов («Конаково»).

Лучшим тренером был на-
зван Сергей Булыгин (ФК 
«Ржев»). Поздравляем!

Итак, ржевитяне после про-
шлогоднего провала в чемпио-
нате (они заняли непривычное 
для себя шестое и седьмое ме-
сто), в этом сезоне вновь вош-
ли в число лучших любитель-
ских команд Верхневолжья. 
Впрочем, проблем в ржевском 
футболе меньше не стало. Пре-

БРАВО, ЕЛЕНА И НАТАЛЬЯ!
В течение двух дней на трех тата-

ми 220 спортсменов из пяти стран со-
ревновались в Санкт-Петербурге на 
седьмом международным турнире по 
джиу-джитсу «St.Petersburg Open». Эти 
соревнования имеют статус этапа Куб-
ка Европы. Именно здесь приверженцы 
«искусства мягкости» (именно так пере-
водится «джиу-джитсу» с японского) по-
лучают рейтинговые очки для участия во 
Всемирных играх боевых искусств. По-
этому совсем не удивительно, что стар-
ты собрали сильнейших спортсменов из 
России, Эстонии, Франции, Бельгии и 
Азербайджана. Верхневолжье представ-
ляла команда из 17 человек (Тверь, Ржев, 
Конаково). Соревнования проводились 
в трех дисциплинах: «дуо-систем» (де-
монстрация техники в парах), «файтинг» 
(бои) и «не-ваза» (борьба в партере).

На протяжении двух дней на татами 

тывающими. По итогам  соревнований 
тверские спортсмены завоевали золото, 
серебро и бронзу – всего 11 наград.

Среди участников сборной области 
выступали и ржевитяне, воспитанни-
ки школы Образцова – сестры Кравчен-
ко, Наталья и Елена. В дисциплине «фай-
тинг» в категории +70 кг Елена смогла 
завоевать серебро, уступив только титу-
лованной петербурженке Алле Падери-
ной. Менее успешно в этом виде высту-
пила Наталья (в весовой категории до 62 
кг) – она завоевала пятое место. 

Впервые в рамках турнира прошли со-
ревнования и в дисциплине «не-ваза». 
В этих набирающих популярность со-
ревнованиях испытали себя и верхне-
волжские спортсмены. Дебют оказался 
вполне успешным – они завоевали две 
медали (в весовых категориях до 70 кг): 
среди мужчин бронза – у Федора Серова 
из Твери, а ржевитянка Наталья Кравчен-
ко, после пятого места в файтинге, выи-
грала серебро среди женщин. Браво! Так 
держать!

спорткомплекса «Космос» спортсмены 
радовали зрителей своей техникой, ско-
ростью и волевыми качествами. В тур-
нире участвовали бойцы, составляющие 
элиту мирового джиу-джитсу. Финалы 
во всех заявленных дисциплинах полу-
чились яркими, динамичными и захва-

22-м туром завершился чемпионат Тверской области-2012 
среди футбольных команд высшего дивизиона. 12 любитель-
ских дружин из городов и поселков нашего региона в течение 
почти полугода вели бескомпромиссную борьбу за право име-
новаться сильнейшей командой Верхневолжья. Чемпионат 
удался, прошел живо, интересно, с множеством неожиданных 
поворотов и до самого конца не угасавшей интригой в борьбе за 
медали – между тверскими командами «Реал-Тверь», ФК «Верх-
неволжье», Ржева, Бологое и Конакова, чему в немалой степени 
способствовали и многочисленные переносы матчей. В резуль-
тате игры в высшем дивизионе закончились неделей позже. По 
итогам чемпионата четко определилась тенденция развития ре-
гионального футбола. Прежде всего, успех возможен, если есть 
ровный состав с лидерами во всех звеньях. Команда должна 
быть отлично подготовлена функционально, чтобы легко выдер-
живать высокий темп на протяжении всего матча, а каждый из 
футболистов – показывать высокую технику, иметь в своем ар-
сенале разнообразный набор тактических вариантов, психоло-
гическую устойчивость и волевой настрой. 

жде всего, речь об организации 
футбольного дела, финансиро-
вании команды и ее матери-
альном оснащении. Секции по 
футболу уже недостаточно: 
давно назрела необходимость 
открыть в Ржеве специализи-
рованную детско-юношескую 
школу (с привлечение профес-
сиональных тренеров), на ее 
базе можно было бы целена-
правленно готовить футболи-
стов и подпитывать молодой 
порослью взрослую команду. 
А еще – создать федерацию 
футбола и попечительский со-
вет, которые стали бы гарантом 
выступления ржевских команд 
(включая детско-юношеские) 
на турнирах любого ранга. Фут-
бол – это не просто спорт, это 
социальное явление, игра, ко-
торая сплачивает массы. Во 
всем мире так: выигрыш – это 
национальная гордость, про-
игрыш – настоящее горе для 
очень многих. Пора об этом по-
думать администрации города, 
спорткомитету, руководите-
лям предприятий, меценатам и 
спонсорам. Как бы там ни было 
– будем надеяться на лучшее, 
ведь футбол в Ржеве искренне 
любят!
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12 НОЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Телеканал "Доброе 
утро"

09.20 Жить здорово! 12+
10.25 Модный приговор
11.30, 04.15 Контрольная закупка
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья 16+
16.10 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" 16+
17.00 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и справедливость 16+
01.35, 03.05 Х/ф "КОНФЕТТИ" 18+
03.25 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+
00.15 Дежурный по стране
01.10 Девчата 16+
01.50 Вести+
02.15 Х/ф "ТРАВЛЯ" 16+
06.00 Настроение
08.35 Х/ф "ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ"

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

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.50 После ГУЛага 16+
13.25 В центре событий 16+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Ну, погоди!"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с "СИНДИКАТ" 16+
18.15 Наши любимые животные
18.40 Право голоса 16+
20.15 Городские войны. Реклама вез-
де 16+
21.05 Линия защиты. Срубить по-
русски 16+
21.55 Х/ф "РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ" 16+
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм. Эволюция че-
ловека 12+
01.35 Т/с "МИСС ФИШЕР" 16+
03.45 Х/ф "УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ" 
12+

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

вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА-2" 16+
21.25, 23.35 Т/с "ДИКИЙ-2" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
01.25 Центр помощи "Анастасия" 16+
02.10 Советская власть 12+
03.00 Т/с "ВИСЯКИ" 16+
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
Сейчас
06.10, 05.10 Д/ф "Медведи. Тени в ле-
су" 6+

07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 Место проис-
шествия
10.30 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" 16+
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 

Т/с "СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ" 
16+
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30 Вне закона. Реальные 
расследования. Преступная жилка 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О главном 
16+
01.10 Правда жизни 16+
01.45 Х/ф "ТОРПЕДОНОСЦЫ" 12+
03.30 Х/ф "ИЕРИХОН" 16+

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА"
12.25 Д/ф "Эдинбург - столица Шот-
ландии"
12.40 Д/ф "Хрустальные дожди. Татья-
на Пилецкая"
13.25 Джунгли. Люди деревьев
14.15 Линия жизни
15.10 Пешком...
15.40, 19.30, 00.00 Новости культуры
15.50 Т/ф "Фауст"
16.45, 01.25 Д/ф "Оркни. Граффити 
викингов"
17.00 Рождающие музыку
17.45 Д.Баренбойм и Берлинская госу-
дарственная капелла под управлением 
П.Булеза. Концерт
18.35 Д/ф "Пределы времени"
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Монолог в пяти частях
21.15, 01.40 Academia
22.00 Д/с "Подводная империя"
22.45 Тем временем
23.30 Мост над бездной
00.20 Д/ф "Трамвайный проспект"
02.25 Произведения П.И.Чайковского

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

07.30, 04.10 М/с "Клуб "Винкс" - школа 

10.15 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА" 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 ОБ-
ЩАГА" 16+
21.00 Х/ф "МАРМАДЮК" 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 "КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА" 16+
04.05 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА" 16+
05.00 Необъяснимо, но факт 16+
06.00, 06.25 Два Антона 16+

06.30, 07.30, 19.00, 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 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
11.30, 17.00 Обмен жёнами 16+
12.30 Х/ф "ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ" 12+
14.30 Д/ф "Откровенный разговор" 16+
15.30 Д/ф "Служебные романы" 16+
16.00, 22.00 Д/ф "Звёздные истории" 16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.30 Женщины не прощают... 16+
20.00 Х/ф "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?" 16+
23.30 Х/ф "ДРУЗЬЯ ПИТЕРА" 16+
01.25 Т/с "Я ЛЕЧУ" 16+
03.25 Т/с "МЕДВЕЖИЙ УГОЛ" 16+
05.25 Уйти от родителей 16+
05.50 Улицы мира 0+
06.00 Сладкие истории 0+

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

кона 16+
07.35 Х/ф "ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.15 Живые и мертвые 16+
14.30 Д/с "Фронтовая Москва. История по-
беды" 16+
15.00, 16.15 Т/с "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД" 16+
17.15 Д/с "Военная форма Красной и Со-
ветской Армии" 12+
18.30 "Лучший в мире истребитель СУ-27" 

12+
19.30 Д/с "Невидимый фронт" 16+
20.05 Т/с "ТОВАРИЩ СТАЛИН" 16+
21.05 Т/с "ТЕРМИНАЛ" 16+
22.30 Т/с "ДУМА О КОВПАКЕ" 16+
00.15 Х/ф "СМОТРИ В ОБА!" 12+
01.45 Х/ф "СОПЕРНИЦЫ" 12+
03.25 Х/ф "МИО, МОЙ МИО" 6+
05.10 "Триумф и трагедия северных ши-
рот" 16+

05.00, 07.45, 02.55 Все включено 16+
05.55, 02.00 Моя планета
07.00, 09.00, 17.10 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ" 16+
11.10 Наука 2.0. Большой скачок
12.00 Местное время. Вести-Спорт
12.30 Картавый футбол
12.55 Футбол.ru
13.45 30 спартанцев
14.50 90х60х90
15.25 Мини-футбол. Кубок мира. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция из Таиланда
17.25 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. "Урал" (Ека-
теринбург) - "Спартак" (Нальчик). Прямая 
трансляция
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Химки" 
- УНИКС (Казань). Прямая трансляция
21.15 Неделя спорта
22.10 Секреты боевых искусств
23.10 Х/ф "КОСТОЛОМ" 16+
01.10 Вопрос времени

11.30 Мотоспорт
11.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Леви (Финляндия). 

Слалом. Женщины. Заезд 2 0+
12.15 Горные лыжи. Кубок мира. Леви 
(Финляндия). Слалом. Мужчины. Заезд 2 
0+
13.00, 15.30, 17.00, 18.00, 19.30, 02.30, 
03.15 Футзал. Кубок мира. Тайланд. 1/8 
финала 0+
14.30 Футзал. Кубок мира. Тайланд. Груп-
повой этап. Мексика-Италия 0+
20.30, 01.45 Футбол. Евроголы
21.15 Футзал. Кубок мира. Тайланд 1/8 
финала 0+
22.30 Снукер. Азиатский тур. РТС3. Финал 
0+
23.45 Вот это да!!! 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

волшебниц" 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 Животный 
смех 0+
09.30, 14.00, 18.30, 23.40, 00.00, 01.30 
6 кадров 16+
11.00, 18.00 Т/с "ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!" 
16+
12.00 КВН на бис 16+
15.15 Х/ф "ПИТЕР FM" 12+
17.00 Галилео 0+
19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
20.00 Т/с "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗ-
ВЯЗКА" 16+
21.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.30 Х/ф "ПРОФЕССИОНАЛ" 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 "ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ" 0+
03.20 Т/с "СПАСИ МЕНЯ" 16+
05.10 М/ф "Гадкий утёнок" 0+

05.00 М/с "Шоу Луни Тюнз 
2" 6+
05.30 По закону 16+
06.00 Громкое дело 16+

06.30 Чудеса обетованные 16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 
16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
18.00 VIP 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.55 Специальный проект 16+
00.45 Церемония вручения националь-
ной премии "Золотой луч" 2012 г 16+
01.50 Т/с "МАТРЕШКИ" 18+
03.45 Т/с "СОЛДАТЫ - 4" 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 Про декор 12+
09.00 М/с "Озорные анимашки" 12+
09.25 М/с "Планета Шина" 12+
09.50 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 12+

ВТОРНИК, 
13 НОЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Телеканал "Доброе 
утро"

09.20 Жить здорово! 12+
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья 16+
16.10 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" 16+
17.00 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК" 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ" 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости "Городские пи-
жоны"
00.20 Т/с "ОБИТЕЛЬ ЛЖИ" 16+
00.55 Т/с "КАЛИФРЕНИЯ" 18+
01.25 Пропавший без вести 16+
02.25, 03.05 Х/ф "К СЕВЕРУ ОТ АЛЯ-
СКИ" 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" - 
7" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ" 12+
23.25 Специальный корреспондент
00.30 Кузькина мать. Итоги
01.25 Вести+
01.50 Честный детектив 12+
02.25 Х/ф "АМЕРИКАНСКАЯ РАПСО-
ДИЯ" 16+

06.00 Настроение
08.40, 10.20, 
15.10, 17.55 Пе-
тровка, 38

10.40, 05.05 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Со-
бытия
11.45 Х/ф "ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ" 12+
13.50 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Обезьянки и грабители"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с "СИНДИКАТ" 16+
18.15 Барышня и кулинар 6+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Д/ф "Травля. Один против всех" 
16+
21.55 Х/ф "РАЗВЕДЧИКИ. ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ" 16+
00.35 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА" 6+
02.25 Х/ф "ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ" 12+
04.20 Линия защиты. Срубить по-
русски 16+

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

вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Профессия - репортер 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА-2" 16+
21.25, 23.35 Т/с "ДИКИЙ-2" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
01.35 Главная дорога 16+
02.10 Дикий мир 0+
03.00 Т/с "ВИСЯКИ" 16+
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

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

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с "В 
ИЮНЕ 1941-ГО" 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 "НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ" 
12+
01.00 Х/ф "ПЕРЕХВАТ" 16+
02.40 Х/ф "СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ-
ВУШКИ" 12+
04.20 Мифы о Европе. Европейское 
образование 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА"
12.25 Д/ф "Мир русской усадьбы"
12.50 Острова. Владимир Нахабцев
13.30 Д/ф "Пределы времени"
14.25, 21.15, 01.55 Academia
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 00.00 Новости культуры
15.50 Т/ф "Фауст"
17.00 Рождающие музыку
17.45 Д.Баренбойм и А.Нетребко. Кон-
церт "Романсы П.И.Чайковского"
18.35 Д/ф "Пределы света"
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Великая забытая 
война
20.45 Монолог в пяти частях
22.00 Д/с "Подводная империя"
22.45 Габриэль Гарсиа Маркес. "Сто 
лет одиночества"
23.30 Мост над бездной
00.20 Х/ф "СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛО-
ВЕКА" 18+
02.40 Д/ф "Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо"

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

07.30, 04.00 М/с "Клуб "Винкс" - школа 
волшебниц" 12+
08.00, 19.00 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, 21.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
11.00, 18.00 Т/с "ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!" 
16+
12.00 КВН на бис 16+
14.00, 18.30, 23.15, 00.00 6 кадров 16+
14.50 Х/ф "ПРОФЕССИОНАЛ" 16+
17.00 Галилео 0+
21.30 Х/ф "ЗАЩИТНИК" 16+
00.30 Х/ф "СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ" 0+
02.20 Т/с "СПАСИ МЕНЯ" 16+
05.00 Золотое пёрышко, Путешествие 
муравья 0+

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

06.30 Чудеса обетованные 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 
16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
18.00 VIP 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.55 Х/ф "МГЛА" 16+
01.15 Х/ф "ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА" 16+
03.00 Т/с "СОЛДАТЫ - 4" 16+

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

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00, 10.50 М/с "Пингвины из "Мада-
гаскара" 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+
11.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
11.40 Х/ф "МАРМАДЮК" 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 ОБ-
ЩАГА" 16+
21.00 Х/ф "АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ" 
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 "АВАНГАРД" 18+
02.55 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, 14.20, 
19.00, 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 Д/ф "Звёздная жизнь" 16+
11.30, 17.00 Еда по правилам и без... 
0+
12.30 Х/ф "А Я ЛЮБЛЮ ЖЕНАТОГО" 
16+
14.30 Д/ф "Откровенный разговор" 
16+
15.30 Д/ф "Служебные романы" 16+
16.00, 22.00 Д/ф "Звёздные истории" 
16+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.30 Женщины не прощают... 16+
20.00 Х/ф "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?" 16+
23.30 Х/ф "ДИКОЕ СЕРДЦЕ" 12+
01.25 Т/с "Я ЛЕЧУ" 16+
03.25 Т/с "МЕДВЕЖИЙ УГОЛ" 16+
05.25 Уйти от родителей 16+
05.50 Улицы мира 0+
06.00 Сладкие истории 0+
06.25 Музыка на "Домашнем" 0+

06.00, 13.15 Т/с 
"БИГЛЬ" 16+
07.00, 08.00, 

15.00, 16.15 Т/с "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15 Т/с "В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА" 12+
12.05, 20.05 Т/с "ТОВАРИЩ СТАЛИН" 
16+
14.30 Д/с "Фронтовая Москва. История 
победы" 16+
17.15 Д/с "Военная форма Красной и 
Советской Армии" 12+
18.30 Д/с "Лучший в мире истребитель 
СУ-27" 12+
19.30 Д/с "Невидимый фронт" 16+
21.05 Т/с "ТЕРМИНАЛ" 16+
22.30 Т/с "ДУМА О КОВПАКЕ" 16+
00.25 Х/ф "ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ" 16+
01.45 Т/с "ВПЕРЕДИ ОКЕАН" 12+

03.55 Хоккей. Суперсерия Россия - Ка-
нада. Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады

06.10 Вопрос времени
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 21.55 
Вести-спорт
07.10 Диалог
07.45 Все включено 16+
08.40, 11.40, 02.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "КОСТОЛОМ" 16+
11.10 "Приключения тела". Испытание 
сверхнагрузкой
12.10 Братство кольца
12.40 Хоккей. Суперсерия Россия - Ка-
нада. Молодежные сборные. Трансля-
ция из Канады
14.50 Профессиональный бокс. Влади-
мир Кличко (Украина) против Мариуша 
Ваха (Польша). Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по версиям 
WBA, IBF, WBO и IBO. Трансляция из 
Германии
17.55 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
22.10 Экспресс-курс Ричарда Хаммон-
да
23.10 Х/ф "ОТРЯД "ДЕЛЬТА" 16+
01.40 Нанореволюция. Спасение пла-
неты 16+
02.55 Моя планета
03.55 День с Бадюком
04.25 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды

11.30, 13.15, 19.15 Фут-
бол. Евроголы
12.15, 23.00 Вот это да!!! 

0+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 02.45, 03.30 Футзал. Ку-
бок мира. Тайланд 1/8 финала 0+
18.00 Снукер. Азиатский тур. PTC3. 
Финал 0+
00.00 Бокс. Росадо - Вайтакер 0+
02.00 Автоспорт. Академия GT. Дорога 
в Дубаи. Журнал 0+
02.15 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе Туринг. Журнал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

18.30, 0.00 - "Ржевская неделя (пря-
мой 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 Телеканал «Доброе 
утро»

09.20 Жить здорово! 12+
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья 16+
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости «Городские пижо-
ны»
00.20 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 16+
01.10 Х/ф «СКОЛЬКО ТЫ СТОИШЬ?» 16+
03.00 Х/ф «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 16.25, 20.55 Вести
11.30, 14.10, 16.35 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Все будет хорошо! 12+
13.50 Вести. Дежурная часть
14.30 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.25 Т/с «КРОВИНУШКА»
16.55 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» - 
7» 12+
18.50 Футбол. Товарищеский матч. Рос-
сия - США. Прямая трансляция из Крас-
нодара
21.20 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
23.15 Присяге верны
00.15 Государственник
01.15 Вести+
01.40 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ» 12+
04.30 Городок

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «ОГАРЕ-
ВА, 6» 12+
10.20, 15.10, 17.55 

Петровка, 38
10.40, 05.05 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Собы-
тия
11.45 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 12+
13.50 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Как бабочка изучала жизнь»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СИНДИКАТ» 16+
18.15 Приглашает Борис Ноткин 12+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Русский вопрос 12+
21.05 Д/ф «Заварка для «чайников» 16+
21.55 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ» 16+
00.35 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» 16+
02.20 Д/ф «Травля. Один против всех» 
16+
04.00 Д/ф «Заговор послов» 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 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 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, 23.35 Т/с «ДИКИЙ-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» 12+

12.45 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ 
ДНЕЙ» 12+
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 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
02.00 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» 12+
04.20 Теория страха 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
12.35 Д/ф «Мир русской усадьбы»
13.00 Д/ф «Видеть солнце. Владимир 
Филатов»
13.30 Д/ф «Пределы света»
14.25, 21.15, 01.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров! 
А.Воронихин, А.Постников, С.Суханов
15.40, 19.30, 00.00 Новости культуры
15.50 Т/ф «Фауст»
17.00 Рождающие музыку
17.45 Д.Баренбойм, А.Вайлерштайн и 
Берлинский филармонический оркестр. 
Концерт
18.25 Д/ф «Джордж Байрон»
18.35 Д/ф «Поиски внеземной жизни»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Монолог в пяти частях
22.00 Д/с «Подводная империя»
22.45 Магия кино
23.30 Мост над бездной
00.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕ-
КА» 18+
02.40 Д/ф «Троя. Археологические рас-
копки на Судьбоносной горе»

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

07.30, 04.40 М/с «Клуб «Винкс» - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 19.00 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, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
11.00, 18.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
12.00 КВН на бис 16+
14.00, 18.30, 23.25, 00.00 6 кадров 16+

15.15 Х/ф «ЗАЩИТНИК» 16+
17.00 Галилео 0+
21.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 3» 16+
00.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
0+
02.10 Т/с «СПАСИ МЕНЯ» 16+
05.10 М/ф «Как один мужик двух генера-
лов прокормил» 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 Чудеса обетованные 16+
07.30 Территория заблуждений 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 
16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
18.00 VIP 16+
20.00 Специальный проект 16+
22.55 Х/ф «ДОРОГА НА АРЛИНГТОН» 16+
01.10 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУ-
ГОЛЬНИКА» 16+
02.50 Т/с «СОЛДАТЫ - 4» 16+

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

ны» 12+
08.00, 10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» 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+
11.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
11.35 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 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 «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 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 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
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, 19.00, 
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 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
11.30, 17.00 Еда по правилам и без... 0+
12.30 Х/ф «МУЖЧИНА ДЛЯ ЖИЗНИ, 
ИЛИ... НА БРАК НЕ ПРЕТЕНДУЮ» 16+
14.30 Д/ф «Откровенный разговор» 16+
15.30 Д/ф «Служебные романы» 16+
16.00, 22.00 «Звёздные истории» 16+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.30 Женщины не прощают... 16+
20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
23.30 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РОМАН» 12+
02.05 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
04.05 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
06.00 Сладкие истории 0+

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 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» 12+
12.05, 20.05 Т/с «ТОВАРИЩ СТАЛИН» 
16+
14.30 Д/с «Фронтовая Москва. История 
победы» 16+
17.15 Военная форма Красной и Совет-
ской Армии 12+
18.30 Д/с «Лучший в мире истребитель 
СУ-27» 12+
19.30 Д/с «Невидимый фронт» 16+
21.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
22.30 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
00.00 «СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ» 16+
01.55 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 12+
04.35 Х/ф «ВКУС ХАЛВЫ» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55 Секреты боевых искусств
07.00, 09.00, 12.00, 17.10 Вести-спорт

07.10 Все, что движется
08.40, 11.40, 01.40 Вести.ru
09.10 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТЬ» 16+
11.10 FAQ
12.10 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным
13.00 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 16+
15.25 Мини-футбол. Кубок мира. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция из Таиланда
17.25 Футбол. Международный турнир 
«Кубок вызова». Италия - Россия. 
19.25 Профессиональный бокс. Влади-
мир Кличко (Украина) против Мариуша 
Ваха (Польша). Бой за титул чемпиона 
мира в супертяжелом весе по версиям 
WBA, IBF, WBO и IBO. 
20.55 Футбол. Россия - США. После мат-
ча
21.40 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+
23.40 Футбол. Чемпионат мира- 2014 г. 
Отборочный турнир. Северная Ирландия 
- Азербайджан. Прямая трансляция
01.55 Вечная жизнь 16+
03.20 Моя планета
04.00 Школа выживания

11.30 Автоспорт. Академия 
GT. Дорога в Дубаи. Жур-
нал 0+

11.45 Олимпийские игры. Журнал 0+
12.15 Футбол. Евроголы
13.00, 15.30, 17.00, 18.00, 20.30, 21.30, 
03.00, 03.45 Футзал. Кубок мира. Тай-
ланд. 1/4 финала 0+
14.30 Футзал. Кубок мира. Тайланд. 1/8 
финала 0+
19.30 Вот это да!!! 0+
22.35, 23.35 Новости конного спорта 0+
00.40 Гольф. Сингапур 0+
01.00 Выбор месяца. Журнал 0+
01.05 Гольф клуб. Новости гольфа 0+
01.15 Парусный спорт 0+
01.45 Яхт клуб. Новости парусного спор-
та 0+
01.50 Избранное по средам 0+
02.00 Футбол 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС 

9.00 -  «Ржевская неделя» - прямой 
эфир 16+

ТНТ

7.30 «Ржевская неделя» - прямой 
эфир 16+

ЧЕТВЕРГ, 
15 НОЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Телеканал «Доброе 
утро»

09.20 Жить здорово! 12+
10.25, 04.05 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья 16+
16.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
17.00 Т/с «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости «Городские пижо-
ны»
00.20 Т/с «ГРИММ» 16+
01.10, 03.05 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 18+
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» - 
7» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ВЕРОНИКА. ПОТЕРЯННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
23.25 Поединок 12+
01.05 Вести+
01.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+

06.00 Настроение
08.30 «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК» 6+
10.20, 15.10, 17.55 

Петровка, 38
10.40, 05.05 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Собы-
тия
11.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 
6+
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф «Птичка Тари»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СИНДИКАТ» 16+
18.15 Города мира 16+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Доказательства вины. Горько 16+
21.05 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 
12+
21.55 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ. ВОЙНА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ» 16+
00.35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
02.20 Х/ф «РИНГ» 6+
04.15 Городские войны. Реклама везде 
16+

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

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны 16+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Суд присяжных. Окончательный 
вердикт 16+
14.35 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, 23.35 Т/с «ДИКИЙ-2» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
01.35 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.00 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 05.20 Д/с «Римская 

империя» 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 16+
12.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
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 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+
01.05, 01.35 Вне закона. Реальные рас-
следования. Преступная жилка 16+
02.10 Х/ф «ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬ» 12+
03.50 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА 
КРОХИНА» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
12.25 Д/ф «Мир русской усадьбы»
12.50 Д/ф «Легенды и были дяди Гиляя»
13.30, 18.35 Д/ф «Поиски внеземной 
жизни»
14.25, 21.15, 01.55 Academia
15.10 Письма из провинции. Село Тель-
ма
15.40, 19.30, 00.00 Новости культуры
15.50 В.Токарева. «Дефицит на Мазаева»
16.45 Д/ф «Дорога святого Иакова»
17.00 Рождающие музыку
17.45 Д.Баренбойм. Сольный концерт
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Монолог в пяти частях
22.00 Д/с «Подводная империя»
22.45 Культурная революция
23.30 Мост над бездной
00.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ВСЯКОГО ЧЕЛОВЕ-
КА» 18+
02.40 Д/ф «Земмеринг - железная дорога 
и волшебная гора Австрии»

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

07.30, 04.40 М/с «Клуб «Винкс» - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 Животный смех 
0+

09.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА. РАЗВЯЗ-
КА» 16+
10.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
11.00, 18.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
16+
12.00 КВН на бис 16+
14.00, 18.30, 23.35, 00.00 6 кадров 16+
15.05 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК - 3» 16+
17.00 Галилео 0+
20.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
21.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
00.30 Х/ф «ПРИНЦ ЮТЛАНДИИ» 18+
05.10 Лягушка-путешественница, Старая 
игрушка 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 Чудеса обетованные 16+
07.30 Территория заблуждений 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 
16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
18.00 VIP 16+
20.00 Загадки истории 16+
21.00 Какие люди! 16+
22.55 Х/ф «КРИК 4» 18+
01.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО ТРЕУ-
ГОЛЬНИКА» 16+
02.40 Т/с «СОЛДАТЫ - 4» 16+

07.00 М/с «Как говорит 
Джинджер» 12+
07.35 М/с «Покемоны» 12+
08.00, 10.50 М/с «Пингвины 

из «Мадагаскара» 12+
08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» 
12+
09.00 М/ф «Бэби Луни Тюнз 1» 12+
09.25 М/с «Планета Шина» 12+
09.55, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
11.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+

11.40 Х/ф «КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ» 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 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 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 «ОДНОКЛАССНИЦЫ И ТАЙНА 
ПИРАТСКОГО ЗОЛОТА» 16+
03.05 Т/с «СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА» 16+
03.55 Школа ремонта 12+
04.55 Необъяснимо, но факт 16+
05.55 Два Антона 16+
06.20 Атака клоунов 16+

06.30, 07.30, 19.00, 
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 Д/ф «Звёздная жизнь» 16+
11.00 Дела семейные 16+
14.00 Адвокаты 16+
14.30 Д/ф «Откровенный разговор» 16+
15.30 Достать звезду 16+
16.00, 22.00 Д/ф «Звёздные истории» 
16+
17.00 Еда по правилам и без... 0+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.30 Женщины не прощают... 16+
20.00 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
23.30 Х/ф «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 16+
01.25 Т/с «Я ЛЕЧУ» 16+
03.25 Т/с «МЕДВЕЖИЙ УГОЛ» 16+
05.25 Уйти от родителей 16+
05.50 Улицы мира 0+
06.00 Сладкие истории 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 0+

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 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» 12+
12.00, 20.05 Т/с «ТОВАРИЩ СТАЛИН» 
16+
14.30 Д/с «Фронтовая Москва. История 

победы» 16+
17.15 Д/с «Военная форма Красной и Со-
ветской Армии» 12+
18.30 Д/с «Лучший в мире истребитель 
СУ-27» 12+
19.30, 05.20 Д/с «Невидимый фронт» 16+
21.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
22.30 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
23.55 Х/ф «ГРУЗ «300» 18+
01.25 Х/ф «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 16+
02.20 «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ» 12+
03.55 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 12+

05.00 Все включено 16+
05.55 Экспресс-курс Ричарда Хаммонда
06.55 Хоккей. Суперсерия Россия - Кана-
да. Молодежные сборные. Прямая транс-
ляция из Канады
09.10, 12.00, 15.55, 19.45 Вести-спорт
09.20 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 16+
11.40, 02.30 Вести.ru
12.10 Футбол. Россия - США. После мат-
ча
12.55 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
14.50, 01.25 Удар головой
16.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
20.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Александр Емельяненко про-
тив Джефа Монсона. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
23.35 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+
02.45 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Новокуз-
нецк) - «Амур» (Хабаровск)

11.30 Автоспорт.WTCC 0+
12.00 Конный спорт 0+
12.15, 18.30 Футбол. 

Кубок мира. Квалификация. Польша-
Уругвай 0+
13.00, 19.15 Футбол. Кубок мира. Квали-
фикация. Швеция- Англия 0+
14.00, 14.45, 20.15, 21.00, 22.15, 03.15 
Футбол. Кубок мира. Квалификация 0+
15.45, 17.45 Футзал. Кубок мира. Тай-
ланд. 1/4 финала 0+
22.00, 03.00 Футбол. Журнал 0+
23.00, 23.30 Сильнейшие люди планеты. 
Джайнтс. Польша 0+
00.00 Боевые искусства 16+
02.00 Покер.Европейский турнир
04.15 Вот это да!!! 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+
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В преддверии профессио-
нального праздника сотрудни-
ков органов внутренних дел в 
Твери прошел творческий кон-
курс «Суперполицейский!», в 
котором было рекомендова-
но участвовать мужчинам, со-
трудникам районных отделов, 
в возрасте от 18 до 35 лет. Еще 
в сентябре состоялся отбороч-
ный тур и из 22 участников в 
финал вышли 12 полицейских, 
среди них оказался и сотруд-
ник Межмуниципального от-
дела МВД России «Ржевский» 
лейтенант Сергей Иванов. 

В финале конкурса, дата ко-
торого была назначена на 23 
октября, его участникам пред-
стояло пройти интеллектуально-
профессиональную викторину 
– в частности, на знание Зако-
на о полиции РФ, показать свои 
умения в стрельбе и сборке-
разборке оружия. Помимо про-
чего полицейским предстоя-
ло продемонстрировать свои 
творческие способности – в 
номинациях «Визитка», «Актёр-
ское мастерство», «Вокальный 
жанр», «Спортивная подготовка» 
и «Конкурс-сюрприз». Действо 
состоялось на сцене ДК «Метал-
лист», зал был переполнен, и мне 
посчастливилось оказаться сре-

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ

СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ!СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ!
ди зрителей Дворца культуры. 
А посему я не могу не отметить: 
конкурсные перипетии действи-
тельно стали интересными и зре-
лищными! 

На экране промелькнули ка-
дры рекламной афиши из филь-
ма про легендарного «агента 
007» – Джеймса Бонда, и вот на 
сцене появляется ведущий. Он 
представился режиссёром оче-
редного блокбастера о супер-
полицейском и объявил начало 
кастинга на главную роль. Его по-
мощница представила членов ки-
ноакадемии, то есть жюри. В его 
составе – начальник Управления 
МВД России по Тверской области 
генерал-майор полиции Юрий 
Алексеевич Рычков, заместитель 
начальника Управления полков-
ник полиции Вячеслав Николае-
вич Болдырев, председатель Об-
щественного совета Управления 
МВД России по Тверской обла-
сти Лидия Владимировна Тума-
нова, продюсер и певец Дмитрий 
Седов, тверской шансонье Лео-
нид Телешев и другие. Среди по-
чётных зрителей – руководство 
УФМС, главного управления ГО 
и ЧС, Тверской таможни, регио-
нальных управлений ФСКН и 
ФСБ. Что и говорить, участники 
конкурса, замершие в кулисах, 
весьма волновались: груз ответ-
ственности перед своими кол-
легами из родных отделов в бук-
вальном смысле даже изменил 
частоту их пульса! 

Нужно сказать, что «визитка» 
Сергея Иванова, представлен-
ная в стихах собственного сочи-
нения, была встречена громкими 
аплодисментами и понравилась 
не только зрителям: скажем,  
председатель жюри оценил вы-
ступление ржевитянина на выс-

шую оценку в десять баллов. По-
сле интеллектуальной викторины 
и стрельбы Сергей стал бесспор-
ным лидером конкурса, после 
разборки и сборки оружия усту-
пил несколько сотых и оказался 
на второй позиции. Дальнейшие 
события оказались непредсказу-
емыми – интрига сохранялась до 
самого конца. Лично я никогда бы 
не подумал, что в нашей полиции 
работают такие творческие лю-
ди! Зал то затихал, то смеялся, то 
взрывался бурными овациями. 
Ржевский полицейский вынес на 
суд жюри эстрадные миниатюры 
«Медведь» и «Нечего надеть», с 
легкостью перевоплощаясь то в 
медведя, то в капризную дамоч-
ку. Кстати говоря, женский образ 
пытались создать и другие участ-
ники конкурса, но у Сергея Ива-
нова это получилось, пожалуй, 
лучше многих. Его выступление 
вызвало  смех в зале, чего, соб-
ственно, он вместе со своим при-
ятелем Дмитрием, помогающим 
ему в этом конкурсе, и пытался 

достичь. Мнения членов жюри 
весьма разнились, особенно в 
конкурсе актёрского мастерства 
– одно и то же выступление оце-
нивали и на 5, и 10 баллов. Ну что 
ж, как говорится, на вкус и цвет… 
Мы все действительно очень 
разные, а посему наше субъек-
тивное мнение от увиденного на 
любом творческом конкурсе мо-
жет не совпадать с точкой зрения 
того же жюри. 

В вокальном конкурсе само-
деятельных певцов-полицейских 
приоритетными были патрио-
тические песни, но, например, 
кашинский участник конкурса 
Александр Гунин исполнил рэп 
собственного сочинения, а ли-
хославльский полицейский – 
песню из репертуара Александра 
Серова. Нелегко Сергею Иванову 
пришлось и в спортивном кон-
курсе, ведь его соперником стал 
сотрудник Тверского ОМОНа. И 
все же, как говорится, знай на-
ших! Пусть в тройку лидеров Сер-
гей и не вошёл, но диплом лау-

реата в родной Ржев он привез. 
И это дорогого стоит! Ржевский 
«суперполицейский» прошёл от-
борочные туры, вышел в финал 
и получил признание именитого 
жюри конкурса! Ну, а мне подума-
лось, что под маской серьезного 
лица и строгой формой у наших 
полицейских все же скрывает-
ся тонко организованная душа, 
пусть и находящаяся под посто-
янным контролем разума. И про-
шедший конкурс это подтвердил!

Сразу же поинтересовался у 
танцоров, рассчитывали ли они 
на такой результат? И получил  
довольно ожидаемый ответ: де-
скать, творчество – вовсе не цель, 
а путь. А дальше последовали 
воспоминания. О дороге, не близ-
кой по времени и расстоянию, но 
при этом – веселой. О том, как по-
сле многочисленных репетиций у 
них болели буквально все мышцы, 
но это никоим образом не долж-
но было повлиять на конкурсный 
результат. О том, как удивились, 
когда в шикарном туристическом 
центре, где они жили, перед ними 
распахнули двери солидные муж-
чины, похожие вовсе не на швей-
царов, а на … Джеймса Бонда! А 
еще – о том, как радовались, ког-
да девушка из оргкомитета сооб-
щила им, что выход на сцену – уже 
через 40 минут! Спросил, как же 
удалось справиться с усталостью 
и подготовиться к выступлению 
– что называется, сходу, и опять 
услышал радостное: творческий 
человек – это состояние души, и 

она-то как раз никогда не устает! 
Подумаешь, с корабля – да сра-
зу на бал, и не через такое про-
ходили! Что и говорить, в доброй 
иронии на собой «флэшкам» 
не откажешь. Живо предста-
вил себе, как они пронеслись 
по фойе в отведённое им для 
подготовки помещение, уле-
глись на пол, чтобы немного 
отдохнуть и настроиться на 
выступление, потом быстро-
быстро заплели друг другу ко-
сы, моментально «нарисова-
ли» сценическое лицо, встали 
на разминку, вскочили в ко-
стюмы и побежали в кулисы! 
Не было у них времени – даже 
на волнение! Услышали, что 
их объявляют, и вот она – сце-
на! Встали на «точки», дали 
фонограмму и началась исто-
рия – танцевальная история 
«На старых фотографиях». 

Осознав, что собеседни-
ки мои – ребята суперпо-
зитивные, задал очередной 
серьезный вопрос: «Что для 

повествование посредством дви-
жений раскрывает перед другими 
людьми, зрителями приобретён-
ные нами знания о человеке, жиз-
ни, мире!». Признаюсь: разговор 
с ребятами произвел на меня впе-
чатление, и с течением времени 
мне уже не нужно было их о чем 
бы то ни было расспрашивать: 
наш разговор превратился в бур-
ный поток информации. До второ-
го выхода на сцену времени было 
гораздо больше, поэтому «флэш-
ки» успели сфотографироваться, 
почаёвничать и отрепетировать 
номер. Выразил восхищение их 
работоспособностью и энерги-
ей, отметив, что все-таки нелег-

ЧЕРЕЗ  ТАНЕЦ – ЧЕРЕЗ  ТАНЕЦ – 
ВЫРАЗИТЬ  СЕБЯ!ВЫРАЗИТЬ  СЕБЯ!

Разговор с ведущим со-
ставом студии современ-
ного танца «Флэш» Дворца 
культуры был полон юмора 
и смеха, но, несмотря на не-
принужденность нашей бе-
седы, услышал от ребят и 
очень серьёзные размыш-
ления – некоторым из них я 
даже придал статус «крыла-
тые выражения». Букваль-
но неделю назад «флэшки» 
вернулись с Всероссийского 
конкурса-фестиваля «Улыб-
ки России», который собрал 
творческую молодёжь со 
всей страны в городе Суз-
даль (Владимирская об-
ласть). Ржевитяне выступи-
ли там весьма успешно, став 
обладателями звания лау-
реата 2 степени в номинации 
«Современный танец». 

лания победить и прославиться, 
сколько из-за необходимости ра-
ционально относиться к собствен-
ным финансам (такие поездки ча-
ще всего осуществляются за свой 
счет). А еще – из желания путеше-
ствовать и знакомиться с новыми 
городами, узнавать их историю и 
традиции. Вот и на этот раз само-
стоятельно предпринятая экскур-
сия по Суздалю принесла много 
приятных открытий: «флэшки» по-
бывали в «Златой палате», музее 
книги и лоскутного шитья, изучи-
ли территорию нескольких со-
боров. Городок протяжённостью 
в четыре километра запомнился 
доброжелательными местными 
жителями и каким-то особенно 
чистым воздухом. 

Под занавес нашей беседы 
ребята заверили меня: участие в 
конкурсах им необходимо, чтобы 
расти творчески и отслеживать, 

ко им пришлось. Они в очередной 
раз отшутились: мол, пусть будет 
трудно – «это лучше, чем заржа-
веть!». 

На самом деле, в студии 
«Флэш» работает правило: на 
любой конкурс они заявляют-
ся только тогда, когда действи-
тельно готовы и могут составить 
конкуренцию лучшим из лучших. 
Появилось оно не столько из же-

что же происходит в искусстве 
современного танца. «Сидеть до-
ма и, что называется, вариться в 
собственном соку нам противо-
показано! Мы преданы танцу, и 
как всякий творческий человек, не 
служить своей музе не можем!» – 
заявили они.

Страницу подготовил 
Вячеслав ОГОНЕК. 

Фото Яны КРЕСНИЦКОЙ.

вас танец?». «Творец дал нам уни-
кальную возможность – через та-
нец рассказать миру о себе, вы-
разить себя! – был ответ. – Это 
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"Трезвитесь, бодрствуй-
те, потому что противник 
ваш, дьявол, ходит, как ры-
кающий лев, ища, кого по-
глотить. Противостойте ему 
твердой верой, зная, что та-
кие же страдания случаются 
и с братьями вашими в мире"

        (1 Петра 5:8-9)

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ, 

пресс-служба 

Ржевско-Торопецкой 

епархии

26-28 октября в селе Тате-
во Оленинского района состо-
ялся Первый межрегиональ-
ный фестиваль православных 
обществ  трезвости им. С. А. 
Рачинского «Татевские чте-
ния-2012». Форум проходил 
по благословению еписко-
па Ржевского и Торопецкого 
Адриана и объединил предста-
вителей православных клубов 
трезвости из разных регионов 
России. На фестивальных ме-
роприятиях побывали и рже-
витяне – в частности, предста-
вители СМИ нашего города.

ИЗ  ИСТОРИИ  ОБЩЕСТВ  ИЗ  ИСТОРИИ  ОБЩЕСТВ  
ТРЕЗВОСТИТРЕЗВОСТИ

Сергей Александрович Рачин-
ский (1833-1902) – русский педа-
гог с мировым именем. Блестя-
щий ученый, в 
33 года защи-
тивший док-
торскую дис-
сертацию, он 
оставил науч-
ную карьеру и 
уехал в глухую 
п р о в и н ц и ю , 
где и основал 
сельскую шко-
лу. Рачинский считал: «Если на-
род погрязнет в невежестве, то 
позор и проклятие нашему мерт-
вому образованию!». Именно 
пьянство в крестьянской среде 
послужило основной причиной 

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

ТРЕЗВИТЕСЬ И ТРЕЗВИТЕСЬ И 
(ЗАМЕТКИ С ПЕРВОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО (ЗАМЕТКИ С ПЕРВОГО МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО 

для того, чтобы он взялся за соз-
дание общества трезвости. Впо-
следствии эта организация по-
служила примером для других 
подобных обществ, которые в на-
чале XX века объединили десят-
ки тысяч семей, решивших вести 
трезвый образ жизни. Происхо-
дили эти события по соседству 
с Ржевским уездом – на оленин-
ской земле, в селе Татево. Здесь 
располагается родовое имение 
дворян Рачинских и до сих пор 
сохранилась  школа, основан-
ная Сергеем Александровичем, – 
двухэтажное здание из красного 
кирпича, с уютными помещения-
ми, деревянным полом, лестни-
цей с кружевной чугунной решет-
кой, ведущей на второй этаж. А 
вот вместо усадьбы и колоколь-
ни, увы, остались одни развали-
ны. 

На фестиваль в Татево приеха-
ли представители Екатеринбур-
га, Уфы, Новосибирска, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода, 
Владимира, Калуги, Клина. Один 
из его организаторов – врач-
психиатр из Москвы Андрей Ма-
гай был задействован на фести-
вальных мероприятиях, однако 
нашел несколько минут для об-
щения с нами:

– Многие регионы откликну-
лись на приглашение принять 
участие в фестивале и приеха-
ли в Татево. Наше объединение 
– региональное общественное 
движение в поддержку семейных 
клубов трезвости – начало вести 
свою деятельность с приходов 
храмов Москвы и Московской 
области. В последние годы на-
ши клубы появились в различных 
регионах страны. С селом Тате-
во и именем Сергея Александро-

вича Рачинского нас связывает 
очень многое. Созданной им об-
щине трезвости в этом году ис-
полнилось 135 лет. И у нас появи-
лась идея о проведении именно 
здесь, в Татево, фестиваля пра-
вославных обществ трезвости, 
приуроченного памяти Рачинско-
го. Помимо прочего этот форум 
совпал со столетием всероссий-
ского съезда практических дея-
телей по борьбе с алкоголизмом 
на религиозно-нравственной 
основе, который проходил в Мо-
скве в 1912 году. Конечно, се-
годняшняя работа по противо-
стоянию массовому пьянству по 
размаху не сопоставима с тако-
го рода деятельностью до 1-й 
Мировой войны. Судите сами: в 
1912 году в России насчитыва-
лось около 2000 обществ трез-
вости, включая приходские, в 
которые входило свыше полу-
миллиона человек. Кстати, тог-
да же получили распространение 
и обеты трезвости – сотни тысяч 
людей на особом молебне дава-
ли обещание Богу не пить вина 
на заранее определенный срок в 
присутствии священника и наро-
да. По традиции обеты трезвости 
члены нашего клуба дают в па-
ломнических поездках. А сегодня 
они дают обет на родине «учите-
ля трезвости» – С.А. Рачинского, 
в Татево.

Несколько слов о современ-
ных семейных клубах трезвости. 
Это сообщество семей, добро-
вольно объединившихся для ре-
шения проблем, обусловленных 
алкогольной зависимостью кого-
то из ее членов. В 2012 году та-
кие клубы трезвости отмечают 
20-летний юбилей своего суще-
ствования. Основаны (хотя луч-
ше сказать – возрождены) они 
были по благословению священ-
ноначалия Русской Православ-
ной Церкви в 1992 году в Москве 
протоиереем Алексием (Бабури-

тем не менее, дают обет трез-
вости – в первую очередь, ради 
своих близких. Особенно много 
таких людей среди жен и мате-
рей. У меня обет на всю жизнь, и 
я прекрасно себя чувствую, – вот 
так они мыслят. – Нужно рассла-
биться? Есть тренажеры, пла-
вание, бег. А можно просто ис-
полнять песни – спиртное не 
расслабляет так, как совместное 
пение. 

Поскольку до официального 
открытия фестиваля еще было 
время, решил услышать истории 
конкретных людей, преодолев-
ших пагубные зависимости. Но 
публика вокруг вполне респекта-
бельная, интеллигентная, общи-
тельная. Это и не удивительно 
– медицинская статистика сви-
детельствует: порядка 75 про-
центов людей, регулярно по-
сещающих занятия в обществе 
трезвости в течение года, об-
ретают устойчивую ремиссию, 
а значит, фактически исцеляют-
ся. Для сравнения: в наркологии 
нормальным считается резуль-
тат уже в 7 процентов. Так почему 
бы не использовать «трезвенни-
ческий» опыт таких организаций 
в России более широко? Об этом 
мы побеседовали с Дмитрием 
Девяткиным, в свое время про-
шедшим реабилитацию в клубе 
трезвости Москвы. 

– Наши клубы относятся к об-
щине отца Алексия (Бабурина). Я 
один из ведущих общества, за-
меститель председателя движе-
ния в поддержку семейных клу-
бов трезвости. Сегодня в нашей 
стране много говорят о пробле-
ме пьянства. Только ведь не ал-
коголизм нужно лечить, а при-
страстившуюся к алкоголю 
личность. Подлинное врачева-
ние восстанавливает целост-
ность души, разрушенную гре-
хом. Это и есть – исцеление. 

К сожалению, большинство 
методик, нацеленных на избав-
ление именно от алкоголизма, 
большого успеха не имеют. В 
крайнем случае, можно рассчи-
тывать лишь на временный эф-
фект. А бывает и так: перестает 
человек пить, но начинает играть 
в рулетку. Мы же ведем речь о 
врачевании не в медицинском, а 
в духовном смысле. Как помочь 
душе, которую раздирают стра-
хи, скорби, которой обладают 
всевозможные страсти? Сделать 
это может только Бог, и именно 
поэтому община наша существу-
ет при Церкви. 

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО
Владимир КАНИЩЕВ

30 октября – День памяти жертв по-
литических репрессий. Помянули жертв 
«красного колеса» (определение, при-
надлежащее А.И. Солженицыну) и в 
Ржеве, причем, так сказать, не келейно, 
а массово: в актовом зале отдела соцза-
щиты собрались не только родственни-
ки невинно убиенных и пострадавших от 
террора граждан СССР, но и учащиеся 
старших классов ржевских школ – вме-
сте со своими педагогами. Организа-
цией мероприятия занимались местная 
общественная организация родствен-
ников жертв политических репрессий, 
отдел соцзащиты и администрация го-
рода. Встречу подготовила и провела 
Е.З. Молочек – заведующая библиоте-
кой детского и семейного чтения. 

Елена Зосимовна довольно подробно 
изложила историю вопроса. Как извест-
но, 5 сентября 1918-го был принят Декрет 
о красном терроре, начались расстрелы 
и ссылки в концлагеря, мотив один – не-
обходимость защитить молодую совет-
скую республику. Карались «чуждые эле-
менты», в кои были записаны не только 
буржуазия, бывшие царские военнослу-
жащие и чиновники, но и служители церк-

СКОРБНАЯ  ДАТАСКОРБНАЯ  ДАТА
ви, интеллигенция, крестьяне-труженики, 
сполна познавшие «зачистки» продотря-
дов. Е.З.Молочек упомянула и о годах на-
сильственной коллективизации на рубеже 
20-30-х годов прошлого века, раскулачи-
вании, когда крестьян тысячами расстре-
ливали и вывозили в скотных вагонах 
вместе с семьями – в глухомань, тайгу и 
зачастую бросали там на произвол судь-
бы. Шла речь и о массовых политических 
репрессиях 1937-1938 годов («большой 
террор») – под них попало не только граж-
данское население, но и армия (большая 
часть комсостава была расстреляна). Ре-
прессии продолжались и во время Отече-
ственной войны и после Великой Победы. 
Система ГУЛАГа существовала с 1930 го-
да, «враги народа» работали в лагерях и 
«шарашках» лишь за пропитание…

Поведали собравшимся о себе и тра-
гической истории своих семей ржевитяне 
Н.П. Шмелева, Л.А. Кондратюк, А.В. Еро-
хин и другие, причем все выступавшие ве-
ли речь не только о негативных фактах из 
своей биографии. Отмечали они и поло-

ным), в миру – известным нарко-
логом и психиатром. За два про-
шедших с той поры десятилетия 
сотни людей избавились от ал-
коголизма, наркомании и других 
видов зависимости. Истории ис-
целения абсолютно реальны – по 
результатам работы клуба была 
создана книга – «Вразуми меня, 
и буду жить». С людьми, преодо-
левшими пагубные страсти, и не 
только алкоголизм, можно было 
пообщаться на фестивале и рас-
спросить их о трудностях прой-
денного пути.

ВРАЗУМИ МЕНЯ, ВРАЗУМИ МЕНЯ, 
И БУДУ ЖИТЬИ БУДУ ЖИТЬ

Первые мои собеседники 
оказались издалека. Наталья 
Борисова представляла в Та-
тево общество трезвения Ека-
теринбурга и журнал «Трезвое 
слово». 

 – Предприниматели сегод-
ня предпочитают брать на рабо-
ту гастарбайтеров. С коренным 
населением элементарно не хо-
тят связываться – пьют, – говорит 
Наталья. – В наше общество при-
ходят, когда осознают, что само-
стоятельно с этой бедой не спра-
виться. Люди, которые вернулись 
к трезвой жизни, как правило, по-
могают другим. Старожилы хоро-
шо помнят, кем они были прежде, 
через какие испытания прошли, 
из какой ямы выбрались, поэто-
му они не превозносятся перед 
новичками – вот, мол, какие мы 
молодцы! Наоборот, вновь при-
шедшие не дают об этом забыть. 
И происходит взаимное обога-
щение. А новеньким, конечно, 
пример вот этих благополучных, 
здоровых, веселых людей даёт 
силу; через их пример они убеж-
даются: новый – трезвый! – об-
раз жизни не фантастика, а ре-
альность! Некоторые хоть сами 
и не потребляют тот же алкоголь, 

жительные моменты в жизни страны в по-
слесталинский период, когда ГУЛАГ был 
ликвидирован. 

Е.Н. Ямщикова – зам. главы админи-
страции г. Ржева – рассказала о сентябрь-
ской поездке ржевитян в п. Медное, на 

Мемориальный комплекс памяти жертв 
политических репрессий. По итогам этого 
визита в школах города решено провести 
анкетирование. Подрастающему поколе-
нию необходимо знать и о таких страни-
цах из нашей общей истории. Верно ска-
зано: люди, не знающие своего прошлого, 
не имеют будущего.

Встреча закончилась чаепитием и фо-
тографией на память.

Фото автора.
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БОДРСТВУЙТЕ!БОДРСТВУЙТЕ!
СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

ФЕСТИВАЛЯ ПРАВОСЛАВНЫХ ОБЩЕСТВ ТРЕЗВОСТИ)ФЕСТИВАЛЯ ПРАВОСЛАВНЫХ ОБЩЕСТВ ТРЕЗВОСТИ)
Подлинное врачевание устра-

няет причину недуга, а симптомы 
исчезают в процессе. В общи-
ну преимущественно приходят 
люди, далекие от веры. Прихо-
дят с одной-единственной це-
лью: избавиться от химической 
зависимости, последствия кото-
рой ввергли их в бездну безвоз-
вратных потерь и несчастий. И – 
постепенно возводят свои очи к 
Небу. В сознании происходят по-
разительные перемены по пере-
оценке ценностей, их иерархии, 
вырабатывается самоконтроль – 
над чувствами, мыслями, слова-
ми и делами. Меняется сам об-
раз жизни – в ней уже нет места 
пьянству. 

 – Расскажите о своих подо-
печных – как правило, что это 
за люди?

– Публика самая разная. На-
пример, был ученый с мировым 
именем и люди, которые опусти-
лись до того, что стали бродяж-
ничать. С Божией помощью им 
удалось вернуться к нормаль-
ной жизни, подняться наверх. 
«Верх» – это приближение к Бо-
гу, в данном случае социальный 
статус человека не играет роли. 
У нас есть журналисты, препода-
ватели, бывшие сотрудники уго-
ловного розыска… Когда чело-
век чувствует, что он не один, что 
есть на кого опереться – это здо-
рово помогает в трудную минуту. 
Я сам, когда почти 10 лет назад 
оказался в такой общине, вдруг 
осознал, что обрел дружную, те-
плую семью. Теперь, с Божи-
ей помощью, 9 лет не пью. У ме-
ня замечательная жена, шестеро 
детей…

 – Дали обет трезвости?
 – Да. С тех пор прошло уже де-

сять лет. Хочу подчеркнуть: обет 
трезвости несет в себе большую 
духовную силу.  

 – А как же бокал шампан-
ского на Новый год?

 – Об этом речи нет! Нарколо-

гия свидетельствует: если чело-
век имеет зависимость, то нель-
зя пить ни капли спиртного. Пока 
он сам не поймет, что в его слу-
чае возможна только абсолютная 
трезвость, он не избавится от ал-
коголизма. С алкоголизмом так: 
либо он есть, либо – нет. Если же 
зависимости не существует, обет 
можно дать, чтобы стать соратни-
ком своим ближним, страдающим 
от нее. Такое бывает: например, 
моя теща дала обет трезвости 
в знак солидарности, хотя у нее 
не было никакой зависимости. 
Но благодаря такому подвигу, с 
ее сыном и мужем очень серьез-
но выправилась ситуация. Но, как 
правило, обет дают именно за-
висимые. Тех, кто является алко-
голиком, но при этом не призна-
ет себя таковым, – процентов 90. 
Если человек имеет зависимость, 
он должен изжить ее абсолютно. 
Любые другие пути – самообман, 
не более. 

– Когда речь идет о трез-
вости, у нас нередко вспоми-
нают американскую програм-
му «двенадцати шагов» (речь 
об анонимных алкоголиках). 
Но, оказывается, наш, рус-
ский подход, базирующийся 
на православных ценностях, 
на традициях дореволюцион-
ного трезвеннического движе-
ния, имевшего прекрасные ре-
зультаты и широчайший охват 
населения, эффективнее?

– Я мечтаю о том, чтобы та ме-
тодика, которую мы использу-
ем уже 20 лет, была максималь-
но широко распространена в 
России. Чтобы люди открывали 
клубы трезвости, давали обеты 
трезвости, исцелялись от пагуб-
ных зависимостей. Опыт бога-
тейший, но, к сожалению, у нас 
нет возможности для его актив-
ной пропаганды.

 – Государство оказывает 
поддержку вашим начинани-
ям?

бов трезвости Владимира Удо-
лина, югославского психиатра. И 
обогащен опытом русского пра-
вославного дореволюционно-
го трезвеннического движения. 
Мы, люди страждущие – алкого-
лики, наркоманы, игроманы – те, 
кто через определенную страсть 
пришел в нашу общину, клубы 
трезвости, рассматриваем этот 

опыт как инструмент для от-
крытия в себе Бога. Наша 
община за последние четы-
ре года здорово разрослась 
– вместо одного клуба суще-
ствует уже восемь. Сейчас 
мы базируемся в храме Всех 
Святых в районе метро «Со-
кол». 

Георгий Витальевич Гу-
сев, психолог, кандидат пе-
дагогических наук, ведущий 
семейного клуба трезвости 
при храме Всех Святых на 

Соколе, отметил:
– Цель фестиваля в Татево 

– собрать вместе людей, кото-
рые занимаются святым делом 
– борьбой за отрезвление наше-
го общества. Познакомить наших 
коллег с особенностями работы 
семейных клубов трезвости. Мы 
все влюблены в Татево – это уни-
кальное место! 

В разговор включился и иерей 
Алексий (Авдюшко), – вместе с 
Георгием Витальевичем он рабо-
тает в общине. Батюшка коротко 
сказал о своих планах в отноше-
нии села Татево. 

– Здесь есть историческая 
усадьба, древний храм, знаме-
нитая школа, а самое главное – 
общероссийская идея, которой 
нет аналогов – опыт 130-летней 
трезвости! – подчеркнул отец 
Алексий. – Природа в Татево за-
мечательная – если комплексно 
подойти к вопросам развития 
этой территории, можно сделать 
село туристическим центром. 

– Написал четыре письма пре-
зиденту Медведеву. Рассказал о 
том, что мы существуем исключи-
тельно за свой счет, хотя выпол-
няем работу, в которой, прежде 
всего, заинтересовано государ-
ство. Руководитель одного из де-
партаментов, куда отписали мое 
обращение, ответил, что коли это 
частная инициатива, мы должны 

самостоятельно ими занимать-
ся. Поскольку существует закон 
о конкуренции, государство не 
вправе давать нам какие-то при-
вилегии –  с финансовой или ор-
ганизационной точки зрения. Но 
наша деятельность не коммерче-
ская по определению: за 20 лет 
мы не извлекли ни копейки при-
были. 

 – Помощь церковных струк-
тур, я полагаю, вы получаете?

 – Сегодня наше духовен-
ство, включаясь в дело помо-
щи страждущим, к сожалению, 
иногда использует зарубежные 
программы борьбы с алкого-
лизмом и наркоманией, возник-
шие на внецерковной почве и в 
социальной среде с иным мен-
талитетом, тогда как у Русской 
Православной Церкви есть свои 
богатые традиции и возможно-
сти. Опыт общины отца Алексия 
(Бабурина) уникален. Био-психо-
социо-духовный подход взят из 
широко распространенной в Ев-
ропе методики семейных клу-

Идея есть, транспортное сооб-
щение – тоже, объекты, которые 
возможно восстановить, – в на-
личии. Поэтому будем надеяться, 
что школа Рачинского еще пере-
живет второе рождение именно в 
этих замечательных местах!

С ПОМОЩЬЮ БОЖИЕЙ!С ПОМОЩЬЮ БОЖИЕЙ!
Открывая фестиваль в Татево, 

правящий архиерей Ржевской 
и Торопецкой епархии епископ 
Адриан отметил:

– Сегодня очень многое в сво-
ей стране мы можем сделать са-
ми. Все зависит от нашей граж-
данской позиции: необходимо 
осознать, что Россия должна 
стать сильным государством. И 
когда говорят, что наверху что-
то не так делают – думаю, сто-
ит, в первую очередь, оценить: а 
что мы тут внизу делаем? Но ес-
ли есть мощный фундамент, если 
Русская Православная Церковь 
через своих лучших представите-
лей радеет об обществе, о жиз-
ни правильной, то инициативы, 
подобные общественному дви-
жению семейных клубов трезво-
сти, будут распространяться. Се-
годня огромные силы брошены 
на то, чтобы Россия пребывала в 

Юлия МАЛЮЖЕНКО, 

ДОО «ШАНС»

Память не знает ни вре-
мени, ни границ, она живет в 
каждом из нас. И мы помним, 
что 14 октября – один из са-
мых трагических дней в мно-
говековой истории Ржева. 
Более 70 лет минуло с той по-
ры, как Ржев был оккупиро-
ван немецко-фашистскими 
захватчиками, но незажива-
ющей раной в нашей памяти 
остаются 17 месяцев оккупа-
ции – для оставшегося в го-
роде местного населения они 
стали настоящим адом. 

Для ржевской молодежи 14 
октября – День памяти и скорби, 
когда на братских захоронени-
ях возлагают цветы, звучат сти-
хи и песни в память о погибших. 
14 октября 2012 года не стал ис-

них. Это Гайса Ваккасович Абса-
лямов – красноармеец 1196-го 
стрелкового полка 359-й стрел-
ковой дивизии. Он погиб 12 сен-
тября 1942 года под Ржевом. 
Боец шел на смертный бой под 
стенами нашего древнего го-
рода, в том числе ради своих 
четырех детей, которые живут 
сегодня в Башкортостане. К со-
жалению, родственники погиб-
шего не смогли в этот день при-
ехать в наш город, но в далёкий 
Башкортостан были отправлены 
фотографии с места захороне-
ния героя.

Митинг завершился, но, ка-
жется, никто не собирался ухо-
дить со святого места. Учащиеся 
средних классов, старшекласс-
ники были задумчивы. Каждый 
из них, наверное, думал о своём, 
но все-таки память – о воинах, 
отстоявших Ржев, город воин-
ской славы, она одна – на всех…

ОБЩЕСТВООБЩЕСТВО

У  РЖЕВА  СВОЙ  ДЕНЬ  ПАМЯТИ  И  СКОРБИ!      У  РЖЕВА  СВОЙ  ДЕНЬ  ПАМЯТИ  И  СКОРБИ!      

своем нынешнем состоянии. Но 
мы имеем волю, имеем разум, в 
конце концов, имеем самое глав-
ное – помощь Божию. Мы – лю-
ди веры! И искренне надеемся, 
что наши усилия при помощи Бо-
жественной благодати, которая 
действует в мире, смогут изме-
нить ситуацию. Именно мы сами 
способны сдвинуть то, что сегод-
ня стоит так прочно – этот порок, 
который вклинился в нашу жизнь. 
Я хотел бы, чтобы Первый меж-
региональный фестиваль право-
славных клубов трезвости послу-
жил началом формирования тех 
понятий, которые впоследствии 
будут донесены до общества в 
целом. Таким образом мы смо-
жем преодолеть то, что сегодня 
является для нас непреодолимой 
преградой. 

P.S. В год от причин, связан-
ных с алкоголизмом, умирает по-
рядка 700 тысяч наших граждан.

ключением. В этот день по ини-
циативе детских общественных 
организаций «Мост дружбы» и 
«ШАНС» (МОУ «СОШ №12», ру-
ководители Н.М.Росинская и 
М.Е.Шубелева) на братском за-
хоронении Курган прошел ми-
тинг Памяти, на который собра-
лись преподаватели и учащиеся 

школы, ветеран педагогическо-
го труда И.И.Тихомирова.

Право открыть митинг бы-
ло предоставлено членам По-
ста №1 Николаю Рево и Алек-
сею Гаврилову – позже ребята 
застыли в карауле у Обелиска. 
Сменяли друг друга выступаю-
щие, но все как один, повторяли 

слова о том, что память о тех, кто 
ценой своей жизни отстоял наш 
город, священна! Увы, не все 
имена героев известны, мно-
гие из них и по сей день лежат 
в полях и болотах под Ржевом… 
Но именно 14 октября 2012 го-
да была открыта мемориаль-
ная доска в память об одном из 
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ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: пиломатериал обрез, евровагонка из хвои, липы, лиственницы, 
осины, доска пола, блокхаус, рейка, плинтус, наличник, уголок, раскладка. СТОЛБЫ, балясины, ступени, поруч-
ни. ДВЕРИ межкомнатные, банные. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САУНЫ. СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, САДОВАЯ МЕБЕЛЬ из дерева 
в наличии и на заказ. ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ: 
мягкая черепица «SHINGLAS», оцинковка, «Рубикром», «Бикрост» и комплектующие, сайдинг «HOLZPLAST» (Герма-
ния), ондулин. Цемент М-500. Клей плиточный. Шпаклевки «Юнис», «Основит», «Старатели», Ветонит и др. ФАНЕРА 
влагостойкая, шлифованная, ориентированная стружечная плита OSB-3 (Канада, Бельгия), ДВП, ГИПСОКАРТОН, 
ГИПСОВОЛОКНО, СТЕКЛОМАГНЕЗИТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: рубероид, пер-
гамин, битум в наличии и на заказ. УГОЛКИ, АРМАТУРА ф8-16, труба профильная. УТЕПЛИТЕЛИ И ПАРАГИДРОИЗО-
ЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: «Урса», «Роклайт», "Роквол", пенопласт, пеноплекс, изонел и др. КРАСКИ, ПРОПИТКИ 
ДЛЯ ДЕРЕВА: «Белинка», «Акватекс», «Сенеж» и др. Шифер волн., плоский. ГВОЗДИ, МЕТИЗЫ. ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫ-
ХА: мангалы, барбекю, шампура. УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ. КРЕПЕЖ для сборки деревянных конструкций.

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

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

Все для 

Все для 

бани
бани

Торговый комплексТорговый комплекс
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМ

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

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

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

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

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

Р
Е

К
Л

А
М

АСЕТЬ МАГАЗИНОВ 

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

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

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

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

Р
ЕК

Л
А

М
А

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

Доставка. 
Гарантийное обслуживание

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

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

2-03-90.2-03-90.

ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ ПРОГНОЗ  ПОГОДЫ 
По мнению метеорологов нынешняя зима будет довольно хо-

лодной, хотя температурный режим  ожидается в пределах нор-
мы, главной особенностью станет частое изменение погоды.

Предполагается, что в декабре погода будет холоднее про-
шлогодних значений. В январе придет настоящая русская зима 
со снегом (вероятность большого количества циклонов очень ве-
лика), морозами, но при этом тенденция частой смены погоды 
сохранится до конца месяца. Февраль ознаменуется  холодной 
погодой с довольно существенными отрицательными темпера-
турами и обильными снегопадами. В целом погода зимой 2012-
2013 г. будет довольно обычной, с похолоданиями и оттепелями, 
как и в прошлые годы. 

А вот что ожидает нас в ноябре: ожидаемая средняя темпера-
тура – 0…+1 °С, что в пределах нормы. Предполагаемое количе-
ство осадков – 25-40 мм, что меньше средних многолетних зна-
чений. В начале месяца кратковременные дожди, днем +5…+10 
°С. К концу первой декады землю припорошит снегом, днем около 
нуля, ночью заморозки до -3 °С. 

8 ноября, ночь    +1, пасмурно, без осадков, ветер З, 5 м/с
8 ноября, день    +3, малооблачно, небольшой дождь, ветер З, 5 м/с
9 ноября, ночь    +1, пасмурно, небольшой дождь, ветер Ю-З, 2 м/с
9 ноября, день    +6, пасмурно, небольшой дождь, ветер Ю-З, 4 м/с
10 ноября, ночь    0, пасмурно, небольшой снег, ветер С-В, 3 м/с
10 ноября, день    -1, пасмурно, без осадков, ветер С-В, 4 м/с
11 ноября, ночь    -3, облачно, без осадков, ветер В, 3 м/с
11 ноября, день    -1, ясно, без осадков, ветер В, 2 м/с
12 ноября, ночь    -4, ясно, без осадков, ветер Ю-В, 2 м/с
12 ноября, день    0, ясно, без осадков, ветер Ю-В, 3 м/с
13 ноября, ночь    -1, пасмурно, без осадков, ветер Ю, 2 м/с
13 ноября, день    +2, пасмурно, без осадков, ветер Ю, 1 м/с
14 ноября, ночь    0, пасмурно, без осадков, ветер Ю-В, 1 м/с
14 ноября, день    +3, пасмурно, небольшой дождь, ветер Ю-В, 1 м/с
Прогноз погоды в г. Ржев сделан 05.11.2012.

Этот холодный месяц мож-
но назвать месяцем встречи 
осени и зимы. Хитер ноябрь: 
пытается и осени угодить, и 
зиму не обидеть. Почти каж-
дый день завязывается меж-
ду ними борьба. То пузырят 
землю дожди, щедро напол-
няя мутные лужи, а то вдруг 
непоседа-ветер принесет 
откуда-то снежную порошу и 
к вечеру земля станет вся бе-
лая.

В народе ноябрь зовут ме-
сяцем молодого звонкого 
льда. Грудень, студень, сол-
новорот, мочарец, листопад 
– все эти названия разных 
климатических зон России от-
ражают признаки погоды во 
время наступления зимы.

Все чаще в городе стали 
появляться вороны, галки и 
оставшиеся зимовать у нас 
грачи. Их поведение лучше 
самого хорошего синоптика 
подскажет любознательному 
человеку, откуда в самое бли-
жайшее время следует ждать 
ветра: ворона всегда садится 
носом к ветру, которого пока 
еще нет и в помине, но нале-
тит через несколько часов.

Если полезла сорока под 
стреху, то исстари примече-
но, что следует ждать резкого 
похолодания. Перед морозом 
ближе к жилью жмется и си-
ница.

Самым темным временем 
года называют в народе но-
ябрь. Бывает так, что только 
рассвело, а уже через час сно-
ва темно: нависли серые тучи, 
откуда ни возьмись полете-
ли снежинки. И так несколько 
раз в день. Норма солнечного 
сияния в ноябре – 29 часов за 
весь месяц.

Народный Народный 
календарь календарь 

о погоде о погоде 
на ноябрьна ноябрь

Деревья и звери ждут-не до-
ждутся снега: холодно им от 
злого ноябрьского ветра. А за-
сверкает земля белым осле-
пительным нарядом – и тогда 
откроет свои секреты белая 
тропа...

 Ноябрь зиме дорожку то-
рит.
 За метелями – лихим мо-

розцам раздолье: будут стучать 
ельничком, березничком, по 
крутым бережкам, ведь ноябрь 
– ворота зимы.
 Ноябрь – сентябрев внук, 

октябрев сын, зиме родной ба-
тюшка.
 Ноябрь – полузимник: му-

жик с телегой прощается, в са-
ни забирается.
 Ноябрь чем-чем, а стужею 

всех богаче: оделить может да 
еще и на всю бедную братию 
останется.
 Холоден батюшка-

октябрь, а ноябрь его холод-
ней.
 В ноябре рассвет с сумер-

ками среди дня встречается.
 Ноябрь на пегой кобыле 

ездит: то снег, то грязь.
 Коли Кузьма-Демьян (1 

ноября) закует, то Михаила (8 
ноября) раскует.
 Кузьма-Демьян – с мо-

стом, Никола (6 декабря) – с 
гвоздем.
 Если на Козьмодемьяна 

лист останется на дереве, то 
на следующий год будет мор 
(если лист с дерева опадает 
не чисто, то предстоит суровая 
зима, а суровая зима – к зной-
ному лету).
 6 ноября. На многих реках 

России начало ледостава.
 7 ноября. Федот лед на 

лед ведет (лед торосится). Не 

значит ли это, что обычным в 
этот день является ветер, кото-
рый ломает лед?
 8 ноября. Михайлов день. 

Михайло мосты мостит, зима 
морозы кует. Но в народе этот 
день больше связывали с отте-
пелями.
 С Михайлова дня зима не 

стоит, земля не мерзнет.
Если Михайло Демьянов 

путь порушит, не жди пути до 
зимнего Николы (6 декабря).

Коли на Михайлов день иней 
– жди больших снегов, а коли 
день зачнется туманом - росте-
пели быть.
 9 ноября. С Матрены зим-

ней зима встает на ноги, нале-
тают морозы.

Если в этот день гусь выйдет 
на лед, то будет еще плавать по 
воде.

Иней на деревьях в этот день 
– к морозам, а туман – к отте-
пели.
 10 ноября. С Ераста жди 

ледяного наста, Ераст на все 
горазд: и на холод, и на голод, 
и на бездорожную метелицу.
 11 ноября. Федоровы ве-

тры голодным волком воют.
С Федора студит, станет хо-

лодно и сердито. Если в этот 
день дождь или снег, быть отте-
пелям до Введенья (21 ноября).

Федор не Федора (11 сентя-
бря) – знобит без разбора.
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кровище" 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, 15.30, 23.00 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
16.00, 16.30 6 кадров 16+
17.25 Т/с "КУХНЯ" 16+
19.25 М/ф "Тайна Красной плане-
ты" 6+
21.00 Х/ф "СУПЕРПЁС" 12+
00.30 Х/ф "ЧЕСТЬ ДРАКОНА" 16+
02.15 Т/с "СПАСИ МЕНЯ" 16+
04.45 М/с "Клуб "Винкс" - школа 
волшебниц" 12+
05.15 М/ф "Оранжевое горлышко" 
0+
05.40 Музыка на СТС

05.00, 03.30 Т/с "СОЛ-
ДАТЫ. НОВЫЙ ПРИЗЫВ" 
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 Загадки истории 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя 16+
20.00, 04.30 Собрание сочинений 
16+
23.20 Х/ф "НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ" 16+
01.15 Х/ф "ПАПРИКА" 18+

07.00, 07.30, 
08.00 Т/с "БИГ 
ТАЙМ РАШ" 12+

08.25 М/с "Бен 10" 12+
08.55 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА-
НОВЫЙ РАЙ" 16+
09.35 М/с "Бакуган" 12+
10.00, 03.40 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+

СУББОТА,
17 НОЯБРЯ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости
06.10 Х/ф "ЗАБЫТАЯ 
МЕЛОДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙ-

ТЫ" 12+
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с "Джейк и пираты Нетлан-
дии"
08.50 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Первая любовь 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 "КОЛОМБИАНА" 16+
00.55 Х/ф "НА ОБОЧИНЕ" 18+
03.20 Х/ф "ДЕТИ СЭВИДЖА" 16+
05.25 Контрольная закупка

05.00 Х/ф "АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ"
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 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Тайная власть генов
11.20, 04.45 Городок
11.55 Минутное дело
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 Честный детектив 12+
14.30 Интеллектуальная игра "По-
гоня"
15.30 Субботний вечер
17.25 Танцы со Звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "КУКЛЫ" 12+
00.35 Х/ф "КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ" 
16+
03.40 Горячая десятка 12+

23.00 Реакция Вассермана 16+
23.35 Метла 16+
00.30 Луч Света 16+
01.05 Школа злословия 16+
01.55 Т/с "ДЕЛО КРАПИВИНЫХ" 
16+
03.55 Т/с "ВИСЯКИ" 16+

06.30 Мультфильмы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.10, 13.55, 
14.40, 15.25, 16.10, 

16.55, 17.40 Т/с "СЛЕД" 16+
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.30, 21.30, 22.35 Х/ф "ТЕР-
РОРИСТКА ИВАНОВА" 16+
23.30, 00.25, 01.15, 02.05 Т/с "БУХ-
ТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕРОВ" 16+
02.50 Х/ф "МЕРТВЫЙ СЕЗОН" 12+
05.05 Мифы о Европе. Неличная 
жизнь 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
12.05 Большая семья. Ирина Ми-
рошниченко
13.00 Д/ф "Университет"
13.40 Х/ф "ПРОПАЛО ЛЕТО"
14.55 Уроки рисования
15.25 Д/ф "Под знаком Льва"
16.10 Степи. Корни власти
17.05 Послушайте!
18.00 Больше, чем любовь. Алек-
сандр Ханжонков и Вера Попова
18.40 Д/ф "В бездну. История 
смерти. История жизни"
21.05 Романтика романса
22.05 Белая студия
22.45 Х/ф "ВЕК НЕВИННОСТИ"
01.05 Этта Джеймс. Концерт
01.55 Легенды мирового кино. Ин-
нокентий Смоктуновский
02.25 Обыкновенный концерт

06.00 М/ф "Василиса 
Микулишна", "Утёнок, 
который не умел играть 
в футбол" 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. Потерянное со-

05.55 Марш-
бросок 12+
06.30 М/ф "При-
ключения Бура-

тино"
07.35 АБВГДейка
08.05 День аиста 6+
08.30 Православная энциклопедия 
6+
09.00 Д/ф "Бородавочники и про-
чие" 6+
09.45 М/ф "В тридесятом веке"
10.05 Х/ф "ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ"
11.30, 17.30, 19.00, 00.15 События
11.50 Городское собрание 12+
12.35 Х/ф "ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-
СТЫЙ" 12+
14.20 Х/ф "ТАЙНЫ БУРГУНДСКОГО 
ДВОРА" 6+
16.25 День города 6+
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА" 12+
19.05 Х/ф "ИНДИЙСКОЕ КИНО" 
12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "МИСС ФИШЕР" 16+
00.35 Культурный обмен 12+
01.05 Х/ф "СУМКА ИНКАССАТОРА" 
6+
02.55 Х/ф "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ" 6+

06.10 Х/ф "ДВА ГОЛО-
СА" 12+
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+
13.30 Свадьба в подарок! 16+
14.30 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+

17.00 Д/с "Неизвестная война" 16+
18.15 Т/с "ДУМА О КОВПАКЕ" 16+
00.40 "ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ" 16+
03.25 Х/ф "ОДНОЛЮБЫ" 12+

05.00 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Прямая трансляция из 
США
07.30, 09.15, 11.50, 16.20, 21.30 
Вести-спорт
07.40 ВЕСТИ.ru. Пятница
08.10 Диалог
08.40 В мире животных
09.25, 00.55 Индустрия кино
09.55 "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ" 16+
12.00 Магия приключений 16+
12.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. "Кузбасс" (Кемеро-
во) - "Белогорье" (Белгород). Пря-
мая трансляция
14.45, 15.15 Наука 2.0. Большой 
скачок
15.45 Наука 2.0. ЕХперименты
16.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Арсенал" - "Тоттенхэм". Прямая 
трансляция
18.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Манчестер Сити" - "Астон Вилла". 
Прямая трансляция
20.55 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Александр Еме-
льяненко против Джефа Монсона. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
16+
21.50 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая трансля-
ция
23.05 Х/ф "КОРОЛЬ БОЙЦОВ" 16+
01.30 Секреты боевых искусств
02.30 Моя планета

11.30, 02.30 Снукер. 
Европейский тур. Бол-
гария. День 2 0+

23.30 Боевые искусства 16+
01.30, 04.45 Вот это да!!! 0+
04.15 Автоспорт. WTCC 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

СТС

8.30, 16.00 -"Ржевская неделя"  16+

19.30 Комеди Клаб. Лучшее
20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА" 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Д/ф "Мистические путеше-
ствия". "Ханс Руди Гигер. Чужой 
среди своих"
01.30 Х/ф "ОБРЯД" 16+
04.40, 05.15 Атака клоунов 16+
05.45 Т/с "КОМЕДИАНТЫ" 16+
06.05, 06.30 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара" 12+

06.30, 07.30, 12.45, 
23.00 Одна за всех 
16+

07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Т/с "КОМИССАР РЕКС" 12+
09.30 Звёздная территория. Кра-
сота - страшная сила! 12+
10.30 Итальянские уроки 12+
11.00 Х/ф "ЧИЗКЕЙК" 16+
13.00 Достать звезду 16+
13.30 Свадебное платье 12+
14.00 Спросите повара 0+
15.00 Красота требует! 12+
16.00 "ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК" 12+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
12+
21.10 Х/ф "ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙ-
СТВА АГАТЫ КРИСТИ" 16+
23.30 Х/ф "ВСЁ ВОЗМОЖНО, ДЕТ-
КА!" 18+
01.35 Т/с "Я ЛЕЧУ" 16+
03.35 Т/с "МЕДВЕЖИЙ УГОЛ" 16+
04.35 Х/ф "ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА" 6+
06.00 Сладкие истории 0+
06.25 Музыка на "Домашнем" 0+

06.00 Х/ф "ЖЕ-
НИХ С ТОГО 
СВЕТА" 16+

07.25 Х/ф "ПРИНЦЕССА НА ГОРО-
ШИНЕ" 6+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 По волнам нашей памяти 12+
11.15 Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15  "Сталинградская битва" 16+
16.30 Великая война

ПЯТНИЦА, 
16 НОЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Телеканал "До-
брое утро"

09.20 Жить здорово! 12+
10.25, 05.30 Контрольная за-
купка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Федеральный судья 16+
16.10 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" 16+
17.00 Т/с "НЕРАВНЫЙ БРАК" 
16+
18.00 Вечерние Новости
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф "ГОЛОС" 12+
23.15 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 50-летию группы "The 
Rolling Stones"
02.25 Х/ф "НЕЗАМУЖНЯЯ ЖЕН-
ЩИНА" 16+
04.40 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, 04.45 Вести. Де-
журная часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ 
"ВСЕГДА" - 7" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Юрмала- 2012 г 12+
23.25 Х/ф "ЛЮБОВЬ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ" 12+
01.35 Х/ф "ДОВЕРИЕ" 16+
03.45 Комната смеха

06.00 Настрое-
ние

08.30 Х/ф "НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ"
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38
10.40, 05.00 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40 
События
11.50 Х/ф "СУМКА ИНКАССА-
ТОРА" 6+
13.40 Pro жизнь 12+
14.45 Деловая Москва
15.30 М/ф "Влюбчивая ворона"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с "СИНДИКАТ" 16+
18.15 Реальные истории 12+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Х/ф "ЖАРКИЙ НОЯБРЬ" 
16+
22.10 Жена 12+
00.15 Х/ф "УЛЬТИМАТУМ" 16+
01.45 Х/ф "ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК" 6+
03.40 Д/ф "Лекарство от старо-
сти" 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 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 "ДИКИЙ-2" 16+
00.30 Х/ф "ПОДВОДНЫЕ КАМ-
НИ" 16+
02.25 Х/ф "ОЙ, МАМОЧКИ" 16+
04.20 Т/с "ВИСЯКИ" 16+

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

07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 Место происше-
ствия
10.30 Х/ф "БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ" 12+
12.30, 13.40, 15.05, 16.00, 
16.50, 02.15, 03.25, 04.30, 05.30 

Т/с "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГ-
НЯ" 12+
19.00, 19.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.10, 00.00, 00.45, 01.30 Т/с 
"СЛЕД" 16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф "ЗАКОН ЖИЗНИ"
12.10 Кинообразование: за и 
против
12.50 Юбилей Инны Соловье-
вой. Эпизоды
13.30 Д/ф "Поиски внеземной 
жизни"
14.25 Academia
15.10 Личное время. Сергей 
Пускепалис
15.50 Т/ф "Маскарад"
17.30 Д/ф "Земмеринг - желез-
ная дорога и волшебная гора 
Австрии"
17.45 Билет в Большой
18.25 Игры классиков
19.50 Д/ф "Университет"
20.30 Искатели. "Воскресшие 
трофеи Наполеона"
21.20 Монолог в пяти частях
21.45 Х/ф "СТАРЫЕ КЛЯЧИ"
00.15 Х/ф "КАРДИОГРАММА"
01.45 В.Моцарт. Дивертисмент 
N1
01.55 Искатели. "Советский 
Голливуд"
02.40 Д/ф "Монтичелло. Реаль-
ная утопия"

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

07.30, 04.35 М/с "Клуб "Винкс" - 
школа волшебниц" 12+
08.00, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 
16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 Жи-
вотный смех 0+
09.30 Т/с "ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА" 
16+
10.30 Т/с "КУХНЯ" 16+
11.00, 18.00, 00.00 Т/с "ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!" 16+
12.00 КВН на бис 16+
14.00, 18.30 6 кадров 16+
14.55 Х/ф "ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ" 12+
17.00 Галилео 0+

21.00, 22.30 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
01.00 Х/ф "СМЕЛЫЕ ЛЮДИ" 0+
02.55 Т/с "СПАСИ МЕНЯ" 16+
05.05 М/ф "Необитаемый 
остров", "Три дровосека" 0+
05.40 Музыка на СТС

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

06.30 Война миров 16+
07.30 Какие люди! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 
16+
09.00, 13.00 Званый ужин 16+
10.00, 14.00 Не ври мне! 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 
16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
18.00 VIP 16+
20.00 Живая тема 16+
21.00 Странное дело 16+
22.00 Секретные территории 
16+
23.00 Смотреть всем! 16+
00.00 Т/с "НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИ-
ЦА" 16+
01.45 Х/ф "ДЕКАДЕНТСКАЯ 
ЛЮБОВЬ" 18+
03.30 Т/с "СОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ" 16+

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

07.35 М/с "Покемоны" 12+
08.00, 10.50, 06.05, 06.30 М/с 
"Пингвины из "Мадагаскара" 
12+
08.30 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА МОН-
СТРАМИ" 12+
09.00 М/ф "Бэби Луни Тюнз 1" 
12+
09.25 М/с "Планета Шина" 12+
09.55, 10.20 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны" 12+
11.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
11.40 Х/ф "ШПИОН ПО СОСЕД-
СТВУ" 12+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00, 19.00 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" 16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ" 16+
18.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 COMEDY БАТТЛ. Новый 
сезон
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 "САЙЛЕНТ ХИЛЛ" 18+
03.25 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА" 
16+
04.15 Необъяснимо, но факт 
16+
05.15 Атака клоунов 16+
05.50 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 "СТРАХОВЩИКИ" 16+
12.15, 19.00 Х/ф "КТО, ЕСЛИ НЕ 
Я?" 16+
18.00 Звёздная территория. Как 
судятся знаменитости 16+
23.30 Х/ф "Я ОСТАЮСЬ" 16+
01.45 Т/с "Я ЛЕЧУ" 16+
03.45 Т/с "МЕДВЕЖИЙ УГОЛ" 16+
05.45 Вкусы мира 0+
06.00 Сладкие истории 0+
06.25 Музыка на "Домашнем" 0+

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 Т/с "В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА" 12+
10.45 Х/ф "ВСЕ НАОБОРОТ" 12+
12.05 Т/с "ТОВАРИЩ СТАЛИН" 16+
14.15 Х/ф "ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР" 12+
16.15 Х/ф "ПОД КАМЕННЫМ НЕ-
БОМ" 16+
18.30 Д/с "Крылья России" 12+
19.35, 05.25 Д/с "Невидимый 
фронт" 16+
20.10 Х/ф "ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА" 12+
22.30 Х/ф "ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ" 
16+
01.10 "ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ" 12+
03.45 Х/ф "ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ..." 12+

04.55 Все включено 16+

05.50 Нанореволюция. Спасение 
планеты 16+
06.55 Хоккей. Суперсерия Россия 
- Канада. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады
09.10, 12.15, 16.45, 22.45 Вести-
спорт
09.20 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ" 
16+
11.10 Наука 2.0. Программа на бу-
дущее
11.45, 00.50 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.30 Вечная жизнь 16+
13.55 Мини-футбол. Кубок мира. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Таиланда
15.40 30 спартанцев
17.00 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Александр Еме-
льяненко против Джефа Монсона. 
Трансляция из Санкт-Петербурга 
16+
18.55 Х/ф "ЦЕНТУРИОН" 16+
20.50 Х/ф "ПУТЬ ВОИНА" 16+
23.00 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко (Украина) против 
Мариуша Ваха (Польша). Бой за ти-
тул чемпиона мира в супертяжелом 
весе по версиям WBA, IBF, WBO и 
IBO. Трансляция из Германии
01.20 Вопрос времени
01.50 Моя планета
02.45 Хоккей. КХЛ. "Авангард" (Ом-
ская область) - "Трактор" (Челя-
бинск)

11.30 Автоспорт. WTCC 
0+
12.15 Снукер. Евро-

пейский тур. Болгария 0+
14.00, 03.30 Футзал. Кубок мира. 
Тайланд. 1/2 финала 0+
15.30, 02.00 Снукер. Европейский 
тур. Болгария. День 1 0+
23.30 Вот это да!!! 0+
00.00 Бокс. Польша 0+
03.15 Автоспорт. Академия GT. До-
рога в Дубаи. Журнал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

18.30 "Ржевская неделя" новости 
16+

ТНТ

19.30 "Ржевская неделя"  16+
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06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЗА-
БЫТАЯ МЕЛО-

ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
07.40 Армейский магазин 
16+
08.10 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА»
14.10 Эльдар Рязанов. 
Моей душе покоя нет 12+
15.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ»
17.05 Большие гонки. 
Братство колец 12+
18.40 К дню рождения 
«КВН». Кубок мэра Москвы 
12+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Настя 16+
23.10 Познер 16+
00.10 Х/ф «НЕОТРАЗИМАЯ 
ТАМАРА» 16+
02.15 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ПАПА» 12+
04.00 Арина Шарапова. 
Улыбка для миллионов

05.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАР-
СТВО»
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 «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ» 12+
15.25 Рецепт её молодо-
сти
16.00 Смеяться разреша-
ется
17.30 Битва хоров
20.00 Вести недели

21.30 Х/ф «МАША» 12+
23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.20 Х/ф «ПЛОХОЙ ЛЕЙ-
ТЕНАНТ» 16+
03.45 Тайная власть генов

05.55 Х/ф 
« О ГО Н Ь , 
ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
07.15 Крестьянская заста-
ва 6+
07.50 Взрослые люди 12+
08.30 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, 00.05 События
11.45 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
13.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Города мира 16+
16.00 Петровка, 38
16.15 Д/ф «Вокзал для 
двоих» 12+
16.50 Х/ф «НЕПРИДУМАН-
НОЕ УБИЙСТВО» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
00.25 Временно доступен 
12+
01.30 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ВИКТОРИЯ» 12+
03.30 Х/ф «МИЛЛИОН ЛЕТ 
ДО НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
05.20 Доказательства ви-
ны. Не увольняй - убьёт! 
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. ЦСКА - «Амкар». 
Прямая трансляция
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 «РОДСТВЕН-
НИК» 16+
01.15 Т/с «ДЕЛО КРАПИ-
ВИНЫХ» 16+
03.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.05, 06.30 Ору-
жие Второй ми-
ровой 12+
07.00, 04.55 Эти 
умные создания 

6+
08.00 Мультфильмы 0+
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будуще-
го 0+
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 
13.10, 13.40, 14.15, 14.50, 
15.20, 15.55, 16.20, 16.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.30 Место происше-
ствия. О главном
18.30 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25 
Х/ф «ТЕРРОРИСТКА ИВА-
НОВА» 16+
23.30 Х/ф «БУМЕРАНГ» 
16+
01.25 Х/ф «СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ» 16+
03.20 Х/ф «ПСИХОАНАЛИ-
ТИК» 18+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
12.10 Легенды мирового 
кино. Сид Чарисс
12.40 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Те-
ремок»
14.05 Д/ф «Секреты пой-
менных лесов. Националь-
ный парк на Дунае»
15.00 Что делать?
15.45 Владимир Горовиц. 
Концерт
16.30 Кто там...
17.00 Итоговая программа 
«Контекст»
17.40, 01.55 Искатели. Ве-
ликая Абхазская стена
18.25 Д/ф «Как устроена 
Земля»
20.05 Большой балет
22.15 Х/ф «ЧЕРЧИЛЛЬ, 
ИЛИ НАДВИГАЮЩАЯСЯ 
БУРЯ»
23.50 В честь Элизабет 
Тейлор
01.15 Д/ф «Городское 
кунг-фу»
02.40 Черное золото

06.00 М/ф «Ва-
силиса прекрас-
ная», «В лесной 
чаще» 0+

07.30 М/с «Монсуно» 12+
08.00 М/с «Волшебные 
Поппикси» 6+
08.30 М/с «Флиппер и Ло-
пака» 6+
09.00 Самый умный 12+
10.45 М/с «Чаплин» 6+
11.00 Галилео 0+
12.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.00, 16.00, 16.30 6 ка-
дров 16+
19.30, 23.25 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21.00 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
23.55 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
00.55 Х/ф «САДКО» 0+
02.40 Т/с «СПАСИ МЕНЯ» 

16+
04.20 М/с «Клуб «Винкс» - 
школа волшебниц» 12+
05.20 М/ф «Рикки Тикки 
Тави» 0+
05.45 Музыка на СТС

05.00 Собрание 
сочинений 16+
07.40 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+

23.45 Неделя 16+
01.10 Х/ф «АВИАКОМПА-
НИЯ «ЭРОТИКА» 18+
02.50 Т/с «СОЛДАТЫ. НО-
ВЫЙ ПРИЗЫВ» 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». 
Лотерея 16+
09.00 «Золотая рыбка». 
Лотерея 16+
09.05 «Бинго». Лотерея 
16+
09.25 М/с «Бакуган» 12+
09.50 Первая Националь-
ная лотерея 16+
10.00, 03.15 Школа ремон-
та 12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной по-
вара. Открытая кухня 12+
12.00 Д/ф «Как заработать 
первый миллион?»
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Интуиция 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
16.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
19.30 Комеди Клаб. Луч-
шее
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» 12+
23.00, 02.15 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
00.30 Х/ф «ТЕХАССКАЯ 
РЕЗНЯ БЕНЗОПИЛОЙ» 
18+
04.15 Необъяснимо, но 

факт 16+
05.15, 05.45 Атака клоунов 
16+
06.15 Т/с «КОМЕДИАНТЫ» 
16+
06.25 Саша + Маша 16+

06.30, 07.30, 
23.00 Одна за 
всех 16+

07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ЖУРАВУШКА»
10.10, 06.00 Сладкие исто-
рии 0+
10.45 Главные люди 0+
11.15, 04.00 Д/ф «Звёздные 
истории» 16+
12.15 Итальянские уроки 12+
12.45 Х/ф «ЖЕНСКИЕ ИСТО-
РИИ ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ. 
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
14.45 Мужская работа 0+
15.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЕ 
МОНПАСЬЕ» 16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 12+
21.15 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ 
УБИЙСТВА АГАТЫ КРИСТИ» 
16+
23.30 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРЮ» 6+
01.20 Х/ф «ГОЛОС СЕРДЦА» 
6+
05.00 Красота требует 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 
0+

06.00 Х/ф 
« С Л Е П О Й 
М У З Ы -

КАНТ» 12+
07.35 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭК-
ВАТОРА» 6+
09.00 Мультфильмы 12+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
10.00 Служу России 16+
11.15 Тропой дракона 16+
11.40, 13.15 Х/ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ» 12+
13.00, 18.00 Новости
14.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 12+
17.00 Д/с «Неизвестная вой-
на» 16+
18.15 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
20.15 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
23.55 Х/ф «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО» 12+

01.40 Х/ф «У МАТРОСОВ НЕТ 
ВОПРОСОВ!» 12+
03.20 «МОЯ АНФИСА» 12+

05.00 В мире животных
05.30 Страна.ru
06.00, 04.20 Моя планета
06.35, 08.20, 11.45, 22.30 
Вести-спорт
06.50 Моя рыбалка
07.20 Язь против еды
07.50 Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов
08.35 Страна спортивная
09.00 Х/ф «КОРОЛЬ БОЙ-
ЦОВ» 16+
10.50 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
11.55 АвтоВести
12.10 Академия GT
12.45 Х/ф «ПУТЬ ВОИНА» 16+
14.35 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
16.25 Мини-футбол. Кубок 
мира. Финал. 
18.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
21.40 Футбол.ru
22.45 Формула-1. Гран-при 
США. Прямая трансляция
01.15 Картавый футбол
01.40 Х/ф «ТРУДНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ» 16+
03.30 Роналду - проверка на 
прочность

07.00, 01.45 Ав-
тоспорт. WTCC.

Раунд 23 0+
08.00, 02.15 Автоспорт. 
WTCC.Раунд 24 0+
11.30 Снукер. Европейский 
тур. Болгария. День 2 0+
12.00 Снукер. Европейский 
тур. Болгария. День 3 0+
14.00 Вот это да!!! 0+
15.00 Снукер. Европейский 
тур. Болгария. 1/4 финала 0+
16.30 Футзал. Кубок мира. 
Тайланд. Финал 0+
18.00 Снукер. Европейский 
тур. Болгария. 1/2 финала 0+
20.00 Фигурное катание. 
Гран-при. Франция 0+
22.00, 03.00 Снукер. Евро-
пейский тур. Болгария. Фи-
нал 0+
00.00 Бокс. Германия. Эрнан-
дес - Росс 0+
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 16+

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

18.10.2012 ГОДА  № 222
Принято Ржевской городской Ду-
мой18 октября 2012 года

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗВАНИИ 
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА РЖЕВА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с Законами Тверской 
области от 10.02.2003 г. № 10-ЗО  «О зва-
нии «Почетный гражданин Тверской об-
ласти» (в ред. Законов Тверской области т 
28.12.2006 № 142-ЗО, от 19.06. 2007 № 57-
ЗО), от 14.03.2003 г.  № 13-ЗО «О наградах в 
Тверской области» (в ред. Законов Тверской 
области от 27.09. 2005 № 121-ЗО, от 17.04. 
2006 № 31-ЗО, от 18.09. 2006 № 83-ЗО, от 
28.12. 2006 № 142-ЗО, от 14.02. 2008 № 16-
ЗО, от 13.04. 2009 № 26-ЗО), статьей 32 Уста-
ва города Ржева Тверской области, Ржевская 
городская Дума

РЕШИЛА:
1. Утвердить  Положение о  Звании «По-

четный гражданин города Ржева Тверской 
области» (Приложение № 1). 

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

3. Считать утратившим силу Решение 
Ржевской городской Думы от 29.05. 2008 го-
да № 212  в части утверждения  «Положения   
о Звании Почетный гражданин города Ржева 
Тверской области» (Приложение № 1).

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

Глава города Ржева Н.Н. Воробьева.

Приложение № 1 к Решению Ржевской 
городской Думы  от 18.10.2012    № 222

    ПОЛОЖЕНИЕ  О ЗВАНИИ «ПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1. Общие положения
1. Звание «Почетный гражданин 

города Ржева Тверской области» уста-
навливается в целях признания выдаю-
щихся заслуг граждан перед городом 
Ржевом Тверской области поощрения 
личной деятельности, направленной на 
социально-экономическое развитие, 
обеспечение благополучия, повыше-
ние авторитета города Ржева и являет-
ся высшей формой поощрения граждан 
от имени города Ржева.

2.   Критериями для присвоения  
Звания «Почетный гражданин города 
Ржева Тверской области» (далее  Зва-
ние) являются:

- долговременная и устойчивая 
связь гражданина с городом Ржевом;

- широкая информированность на-
селения города Ржева о конкретных за-
слугах гражданина;

- авторитет среди жителей города 
Ржева Тверской области, приобретен-
ный длительной и плодотворной обще-
ственной, культурной, творческой, на-
учной, политической, хозяйственной, 
а также иной деятельностью с выдаю-
щимися и конкретными полезными ре-
зультатами для города Ржева; 

портретом.
Книга Почетных граждан города 

Ржева Тверской области хранится у 
Управляющего делами администрации 
города Ржева.

6. Почетный гражданин города 
Ржева включается в списки пригла-
шенных на официальные мероприятия 
города, связанные с празднованием 
знаменательных дат и торжественных 
событий.

В остальных случаях приглашение 
Почетного гражданина на официаль-
ные мероприятия осуществляется по 
согласованию с ним.

Почетный гражданин города Ржева 
Тверской области имеет право на бес-
платный проезд на городском пасса-
жирском транспорте общего пользова-
ния (кроме такси).

Органы местного самоуправления 
обязаны обеспечить соответствующую 
заботу и внимание к Почетному гражда-
нину города Ржева Тверской области, 
необходимые для его жизни и деятель-
ности.

Статья 4. Присвоение  Звания 
«Почетный гражданин города Ржева 
Тверской области» посмертно 

1. В исключительных случаях Зва-
ние может присваиваться посмертно.

2. Свидетельство к Званию «По-
четный гражданин города Ржева Твер-
ской области» лица, награжденного по-
смертно, передаются для хранения как 
память супругу, отцу, матери, сыну или 
дочери.

3. При присвоении Звания в соот-

ния возбуждаются органами местного 
самоуправления города, трудовыми 
коллективами организаций, учрежде-
ний, общественными объединениями и 
коллективами граждан, численностью 
не менее одной тысячи человек. 

2. Представления к присвоению 
Звания  вносятся Главе города Ржева  
Тверской области.

3. Представление к Званию ино-
странных граждан и лиц без граждан-
ства производится на общих основа-
ниях.

4.  Представление должно содер-
жать: 

- ходатайство (фамилия, имя, от-
чество, дата рождения, место работы, 
должность, место жительства, сведе-
ния о наградах, дата, подпись руково-
дителя.);

К ходатайству о присвоении Звания 
прилагаются следующие документы:

- описание заслуг гражданина пе-
ред городом Ржевом с приложением 
копий, подтверждающих документов;

- подробная биография граждани-
на;

- характеристика гражданина, с 
отражением всех этапов его трудовой 
или творческой деятельности, вклада 
в социально-экономическое, обще-
ственное, культурное развитие города 
Ржева или прославление города в иных 
формах;

- выписка из протокола общего со-
брания трудового коллектива органи-
зации, учреждения или общего собра-
ния общественного объединения.

К представлению могут прилагать-
ся публикации, фотографии и другие  
материалы, подтверждающие дости-
жение кандидатом выдающихся  ре-
зультатов и его вклад в развитие города 
Ржева Тверской области.

5. В случае представления  матери-
алов, указанных в настоящем пункте не 
в полном объеме, они возвращаются  с 
указанием причины.

Представление о присвоении Зва-
ния одному и тому же кандидату не мо-
гут представляться более двух раз.

6. Документы представляются в 
Ржевскую городскую Думу с 1 февраля 
по 1 мая текущего года.

В случае непредставления доку-
ментов в полном объеме в установлен-
ные настоящим Положением сроки, 
ходатайство не подлежит рассмотре-
нию, о чем указывается в решении ко-
миссии.

7. Для рассмотрения поступивших 
предложений о присвоении Звания 
создается комиссия по присвоению 
Звания Почетного гражданина города 
Ржева Тверской области (далее комис-
сия) в составе председателя, замести-
теля председателя, секретаря и членов 
комиссии.

В состав комиссии входят предста-
вители общественности, деятели нау-
ки, культуры, известные жители города 
Ржева, депутаты Ржевской городской 
Думы.

Заседание комиссии считается 
правомочным, если на нем присутству-
ет более половины ее членов. Заседа-

- внесение реального и зна-
чительного вклада в  социально-
экономическое развитие города;

- высокие достижения в развитии 
экономики, производства, науки, тех-
ники, градостроительства, культуры, 
искусства, спорта, воспитания и обра-
зования молодежи, здравоохранения, 
охраны окружающей среды, закон-
ности, правопорядка, общественной 
безопасности и иные заслуги перед го-
родом Ржевом Тверской области, в том 
числе в области защиты прав  и закон-
ных интересов гражданина,  а также по 
сохранению исторического и культур-
ного наследия города, охраны жизни 
и здоровья людей, укрепления мира  и 
согласия среди жителей города, за де-
ятельность, способствующую повыше-
нию авторитета города в Российской 
Федерации и за границей;

- наличие государственных и му-
ниципальных наград и (или) почетного 
звания, присвоенных за достижения в 
соответствующей сфере деятельности;

- высокая оценка заслуг граждани-
на перед городом Ржевом в соответ-
ствующей сфере деятельности;

- совершение мужественных и ге-
роических поступков при  исполнении 
служебного и (или) гражданского долга 
во благо Российской Федерации и жи-
телей города Ржева;

- высокие моральные качества и ав-
торитет гражданина;

- активная жизненная позиция, спо-
собствующая позитивному развитию 
города Ржева.

3. Звание может быть присвоено 
гражданам Российской Федерации, 
иностранным гражданам и лицам без 
гражданства.

 Присвоение Звания не может свя-
зываться с фактом рождения или про-
живания лица в городе Ржеве Тверской 
области.

4. Звание призвано стимулировать 
трудовую и общественную активность 
населения города Ржева, а также обя-
зывает граждан, удостоенных данного 
Звания, служить примером в исполне-
нии гражданского долга и исполнении 
обязанностей, установленных Консти-
туцией Российской Федерации, зако-
нодательством Российской Федерации 
и Тверской области, муниципальными 
правовыми актами города Ржева.

5.  Звание не может быть присвоено 
повторно одному и тому же лицу.

6. Звание присваивается Решени-
ем Ржевской городской Д умы в канун 
Дня города Ржева.

7. Звание может быть присвоено не 
более чем одному гражданину один раз 
в два года.

8. Лицу, удостоенному Звания, вру-
чается свидетельство, знак (из дра-
гоценного металла), удостоверение и 
лента  Почетного гражданина города 
Ржева.

9. Администрация гор ода Ржева 
ведет книгу «Почетные граждане горо-
да Ржева Тверской области».

Статья 2. Порядок представле-
ния к присвоению звания

1.  Ходатайства о присвоении Зва-

ние проводит председатель комиссии, 
а в его отсутствие – заместитель пред-
седателя комиссии.

Решение комиссии принимается 
простым большинством голосов от чис-
ла присутствующих членов комиссии. 
При равенстве голосов голос предсе-
дателя комиссии является решающим.

Решение комиссии носит рекомен-
дательный характер.

В ходе заседания секретарь комис-
сии ведет протокол, который подписы-
вают председатель комиссии или иное 
лицо, председательствующее на засе-
дании и секретарь комиссии.

Комиссия рассматривает пред-
ставленные документы и проводит про-
верку изложенных в них сведений.

По результатам рассмотрения хо-
датайства комиссия принимает реше-
ние о рекомендации или об отказе в 
рекомендации к присвоению Звания.

Комиссия может рекомендовать к 
присвоению Звания как одну, так и не-
сколько кандидатур.

Комиссия осуществляет контроль 
за хранением и ведением книги По-
четных граждан города Ржева Тверской 
области.

Статья 3. Порядок награждения
 1. Решение о присвоении Звания    

принимается Ржевской городской Ду-
мой в канун Дня города Ржева.

Решение принимается тайным  го-
лосованием двумя третями от списоч-
ного состава депутатов Ржевской го-
родской Думы.

Рассмотрение вопроса и принятие 
решения о присвоении звания «Почет-
ный гражданин» может производиться 
в отсутствие представляемого к зва-
нию лица.

2. Свидетельство, знак, удостове-
рение и лента «Почетного гражданина 
города Ржева Тверской области» вруча-
ется  лицу, удостоенному этого Звания, 
наследникам, либо уполномоченному 
им лицу в торжественной обстановке в 
день празднования Дня города.

Свидетельство и удостоверение 
Почетного гражданина подписываются 
Главой города Ржева.

3. Решение о присвоении Звания 
публикуется в средствах массовой ин-
формации города Ржева.

4. Почетная лента и нагрудный знак 
«Почетный гражданин города Ржева 
Тверской области» надеваются в тор-
жественных случаях и на официальных 
мероприятиях.

5. Имя Почетного гражданина горо-
да Ржева Тверской области заносится 
в Книгу почетных граждан город а Рже-
ва Тверской области, в которой дается 
описание его заслуг, биографических 
данных, указывается должность и об-
ществ енный статус на момент присво-
ения звания.

В дальнейшем запись дополняется 
сведениями из последующей трудовой 
биографии или общественной и госу-
дарственной деятельности, указыва-
ется дата кончины Почетного гражда-
нина и место его захоронения. Записи 
дополняются фотографией (фотогра-
фиями) Почетного гражданина или его 

ветствии с настоящей статьей выплата, 
предусмотренная статьей 5  настояще-
го Положения, не устанавливается.

Статья 5. Пожизненная ежеме-
сячная выплата

Лицам, удостоенным Звания, про-
живающим на территории города 
Ржева устанавливается  ежемесяч-
ная выплата в размере одна тысяча 
рублей за счет бюджета города Рже-
ва.                                                                                                                                                                                                                   

Выплата    назначается с момента 
выхода на государственную пенсию по 
личному заявлению гражданина и уста-
навливается распоряжением админи-
страции города Ржева со дня подачи 
заявления. Ежемесячная выплата ин-
дексируется ежегодно в соответствии с 
уровнем инфляции.

Статья 6.  Основания и порядок 
лишения Звания

  Лицо, которому присвоено Звание 
«Почетный гражданин города Ржева 
Тверской области», может быть лише-
но этого Звания решением Ржевской 
городской Думы в связи с вступившим 
в законную силу обвинительным приго-
вором суда или по представлению кол-
лективов предприятий, организаций, 
учреждений в связи с соверше нием по-
ступков, порочащих Звание. 

При лишении Звания Свидетель-
ство, знак, удостоверение и лента сда-
ются в администрацию города Ржева 
Тверской области, о чем делается со-
ответствующая запись в Книге «Почет-
ные граждане города Ржева Тверской 
области». 



 № 45    8 НОЯБРЯ   2012 ГОДА                                              «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                                СТРАНИЦА 17     

Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед, член Союза 

художников РФ

Им по семьдесят с лиш-
ним, и они дружат много 
лет, увлеченно делясь друг 
с другом своими успеха-
ми (их немало и сейчас, что 
особенно ценно). Разница 
в пять лет меж ними давно 
стерлась, оставив радость 
воспоминаний о минутах об-
щения и надежду на новые 
встречи. В день рождения, 
который у Заслуженного ху-
дожника России Анатолия 
Бурова случился в конце 
октября, он получил очеред-
ную весточку от скульпто-
ра, доцента кафедры дизай-
на Орловского университета 
Виталия Свеженцева. Впро-
чем, их было немало и пре-
жде…

«Здравствуй, дорогой Ана-
толий Сергеевич! Спешу от-
править тебе свое новое тво-
рение, чтоб ты не скучал в 
праздничные дни. Поздравляю 
тебя от всей орловской души, 
здоровья и всяческих успехов, 
удач и везения в делах! Бла-
гополучия в семье и на пере-
груженных дорогах. Хороше-
го настроения и новых работ! 
Всегда твой, Виталий». 2008 
год. Эта записка была вложена 

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

СВЯЗКА  БУРОВ-СВЕЖЕНЦЕВСВЯЗКА  БУРОВ-СВЕЖЕНЦЕВ

в пособие по технологии вы-
полнения скульптуры из твер-
дых материалов. А в середине 
книжки – портрет «скульптора-
деревянщика» и его изделия: 
«Сова» (1995 г.), «Каравайка» 
(1981 г.), «Кот Тимка» (1986 г.), 
а дальше пошло описание ин-
струментов для резьбы по де-
реву и их назначения. Здесь же 
представлены студенты с со-
средоточенными лицами в ма-
стерских и их работы – все в 
черно-белом исполнении. Су-
дя по иллюстрациям, Орел 
богат на мастеров, подвиза-

ющихся на ниве резной скуль-
птуры – обо всех не расска-
жешь.

Второе письмо, датирован-
ное 2010 годом, было менее 
жизнерадостным: «Спешу вы-
слать, Анатолий Сергеевич, 
свое новое творение (первая 
часть методички «Резьба по 
дереву»). Вторая часть «Ли-
тьё» у меня на руках, а 3 и 4 – 
отдаю в печать. Персональ-
ную – решил пока не делать, 
а угробить деньги на издание 
книг. На 70-летие получил По-
четную грамоту, две тысячи ру-
блей в конверте от областно-
го начальства и еще грамоту 
от университета. На выставку 
в Москву рекомендовали од-
ну работу, но ее так и не увез-
ли (такое у нас Правление СХ). 
Закончил изготовление ком-
пактной печи для литья. Глаза 
после операции видят слабо, 
но все же читаю и пишу. Успе-
хов тебе, здоровья, пиши, не 
ленись. Твой В.Свеженцев».

Листаю книгу В.Свеженцева. 
Печать, как в советские годы: 
не черно-белая, а слившаяся 
с фоном. Понятно, что у авто-

Москвы посвятила творчеству 
А.Бурова целую страницу тек-
ста: «Признанием заслуг его 
искусства можно назвать факт 
приобретения работ в собра-
ние Третьяковской галереи. В 
свободное от скульптуры вре-
мя он активно занимается жи-
вописью. А.Буров полон твор-
ческих сил, оптимистичен не 
только в период удач, но и в по-
лосе невезения».

Третья книжка В.Свеженцева 
пришла к Бурову в канун дня 
его рождения, и этот жест дру-
га, как никогда прежде, рас-
трогал старого мастера. «Ху-
дожественное творчество и 
занимательная скульптура» 
(пособие для детских художе-
ственных школ, училищ, домов 
творчества), на супероблож-
ке огромный лось, под брю-
хом которого свободно ходят 
его дети, рядом горбоносая 
лосиха – все из одной компо-
зиции. Снимки из Переславля-
Залесского, где на даче Кар-
довского много лет подряд 
друзья и встречались, делясь 
теплыми воспоминаниями о 
своих лучших днях.

Газета «Орловская прав-
да» опубликовала статью о 
В.Свеженцеве; там, скажем, 
есть описание того, как мастер 
вырезал из березы – без еди-
ного шва! – цепь, и случилось 
это еще в годы его юности. А 
последняя встреча друзей со-
стоялась девять лет назад, в 
памятном 2003 году.

Последнее письмо Буро-
ву оказалось в стихах, сочи-
ненных самим Свеженцевым: 
«Давай, давай! Руби коря-
гу! Встань, Анатолий, за рабо-
ту, пора корягу расколоть… Ты 

обложился чура-
ками, в них видя 
птичек и зверей, 
в спор не вступая 
с дураками, яви 
их миру поско-
рей!».

Мы встрети-
лись в Буровым 
в редакции га-
зеты «Ржевская 
правда», куда 
он еженедель-
но приходит за 
очередным но-
мером. Желая 
поделиться ра-
достью, связан-
ной с получени-
ем весточки от 
старинного дру-
га, он быстро 
сходил домой, 
а вернулся уже 

рю!  Запретить! Все запретить! 
Прекратить это безобразие! Я 
приказываю! Я говорю! И про-
следить за всем! И на радио, 
и на телевидении, и в печати 
всех поклонников этого выкор-
чевать!». И ведь выкорчевали! 

Впрочем, мы отступили от 
темы. Буров – известный ма-
стер, но в Ржеве, в родном для 
него городе, это вряд ли по-
нимают. Все достижения Ана-
толия Сергеевича, в том чис-
ле участие в выставках самого 
высокого уровня, вхождение 
в когорту лучших анимали-
стов страны – исключительно 
его личная заслуга. Полно-
ценной мастерской у него нет, 
крохотная комната, где рабо-
тает Буров, целиком и полно-
стью завалена материалом и 
изделиями, не нашедшими ре-
ализации. Ни сбыта, ни спро-
са на скульптуры сейчас нет, 
а выставки случаются крайне 
редко – это общероссийская 
тенденция. Наш единствен-
ный – ржевский! – скульптор-
анималист обречен видеть 
свои нереализованные творе-
ния и горько сознавать, что при 
его жизни в этом смысле ма-
ло что изменится. Жаль, если 
так: его работы могли бы по-
настоящему украсить город, и 
его имя на веки вечные оказа-
лось бы вписанным в историю 
Ржева – вместе с другими на-
шими выдающимися земляка-
ми…

Скульптор Виталий Свеженцев и его работыСкульптор Виталий Свеженцев и его работы

ра нет средств, а государство 
ему – не помощник. На пятой 
странице «Всадник» Леонар-
до да Винчи (16 век), а дальше 
вперемешку пошли и классика, 
и современность – в основном 
работы орловских мастеров, 
но много и иных – идентифици-
ровать их сложно: не названы 
ни города, ни материал, из ко-
торого выполнена скульптура. 
Хотя, с другой стороны, спе-
циалистам при одном взгляде 
на какого-нибудь «косолапого» 
ясно, из чего он изготовлен. 

Искусствовед Т.Бойцова из 

Анатолий  Буров  с  автором  материалаАнатолий  Буров  с  автором  материала

 Анималистические скульптуры Анатолия Бурова Анималистические скульптуры Анатолия Бурова

ЭТО – «КРАСКИ РЖЕВА»!
На минувшей неделе в Выставоч-

ном зале Ржева состоялось торже-
ственное открытие очередной выстав-
ки ржевских художников под названием 
«Краски Ржева». На суд зрителей свои 
произведения – около 130 работ (жи-
вопись, скульптура, графика) – вынес-
ли  28 авторов. Подробнее о новой экс-
позиции – в следующем номере нашей 
газеты. 

К ЮБИЛЕЮ «РЖЕВИТЯНКИ»
3 ноября в Городском Доме культу-

ры состоялся юбилейный концерт на-

НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫНОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ
родного вокального ансамбля «Рже-
витянка» – под названием «Песня не 
расстанется с тобой!». Таким образом 
коллектив разделил праздничную да-
ту вместе со зрителями, искренними 
почитателями своего таланта. На ме-
роприятии побывал и корреспондент 
нашей газеты. Материал «в тему» он 
представит в следующем номере «РП». 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
КЛУБ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ…
В праздничный день 4 ноября в 

клубе железнодорожников состоял-

ся парад ржевских исполнителей «Да 
здравствует шансон!», а 6 ноября 
учреждение культуры предоставило 
свою сцену для учащихся Ржевского 
колледжа – в этот день здесь состо-
ялось посвящение первокурсников в 
студенты. После торжественной ча-
сти самих виновников торжества и их 
гостей ждала праздничная дискоте-
ка. А вот 9 ноября под сводами клуба 
будут слышаться голоса воспитанни-
ков детских садов города – ребятиш-
ки приглашены сюда на музыкально-
игровую программу «В гостях у Бабы 
Яги».

… И ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
9 ноября во Дворце культуры состо-

ится праздничный вечер-концерт, по-
священный Дню сотрудников внутрен-
них дел РФ. В частности, на сцене ДК 
будут чествовать лучших сотрудни-
ков МО МВД РФ «Ржевский». 10 ноября 
Дворец культуры приглашает ржевитян 
на творческий вечер трио гитаристов из 
города Зубцов – «Звуки чудные гитары». 
Начало в 17 часов. А 11 ноября в 15.00 
в ДК начнется эстрадная программа 
Детского эстрадного театра «Мальчиш-
ки и девчонки» – «Песни звонкие поем, 
очень весело живем!». Не пропустите!

вместе с книжками и письма-
ми.

 – Побеседуйте в моем ка-
бинете, – бархатным голосом 
сказала Ирина Зелинская, и 
тут же взяла фотокамеру, чтоб 
запечатлеть наш разговор со 
скульптором. 

Буров посетовал, что в Рже-
ве (пожалуй, как и во всей 
стране), скульптура (в отли-
чие, скажем, от живописи) ока-
залась отодвинута в самый за-
дний угол, не в последнюю 
очередь потому, что она трудна 
для восприятия. До этого вида 
изобразительного искусства, 
кажется, никому нет дела, и на 
местном уровне – тоже: отдел 
культуры в основном занят са-
модеятельностью масс. Анато-
лий Сергеевич вспомнил, как 
однажды высокий городской 
чин прямо так и сказал, оцени-
вая работу мастера: «Я не лю-
блю анималистику!». А у меня 
непроизвольно возникли ассо-
циации с событиями 50-летней 
давности, когда Никита Хрущёв 
посетил выставку художников-
авангардистов в Манеже, при-
уроченную к 30-летию мо-
сковского отделения СХ СССР. 
Первое лицо страны, потря-
сая кулаками, не стеснялся да-
же нецензурных выражений 
(их мы, конечно же, опустим): 
«Я вам говорю как Председа-
тель Совета Министров: все 
это не нужно советскому наро-
ду! Понимаете, это я вам гово-



лезнь  40. Маленький сборник стихов  41. Правая 
рука  42. Наука о прошлом  43. Рабочий порта  44. 
Минеральная вода  45. Глупый человек  46. Древ-
неславянское божество  47. Снежные глыбы, об-
рушившиеся с гор  48. Ценная бумага.

Ответы на кроссворд, напечатанный в № 44 
«РП»:   

По горизонтали:1. СТРАЖ 2. ИСКРА 3. НАНДУ 4. КАЧАЛКА 5. 
РЕВИЗОР 6. ГРУДА 7. ПАНИКЕР 8. ГЕНЕТИК 9. ЕГОЗА 10. ЖЕР-
НОВ 11. НАРВАЛ 12. КРЕНДЕЛЯ 13. ЗАБВЕНИЕ 14. ТИЦИАН 15. 
РЕБЯТА 16. ЕЖИНА 17. 
ПУНКТИР 18. ЗАСТАВА 
19. ЕСАУЛ 20. СЕНО-
КОС 21. ОБНОВКА 22. 
ТЕИЗМ 23. КАЗНЬ 24. 
СКРИП                  

По вертикали: 25. 
СКОПА 26. СПУСК 10. 
ЖИРАТ 28. ТЕЧЕНИЕ 
29. ИЗНАНКА 30. РА-
НЕЦ 31. АРЛЕКИН 32. 
ИСТУКАН 33. ОМЕЛА 3. 
НАГРЕВ 35. НЕРЕСТ 36. 
СНОУБОРД 37. ОЖИ-
ДАНИЕ 38. УРАГАН 15. 
РАЗЛОМ 40. АМБРЕ 41. 
СУВЕНИР 42. БЕСЕНОК 
43. ВРЕМЯ 44. РОЗЕТ-
КА 45. ТРАМВАЙ 46. 
ЛЕЙКА 47. БРЮКИ 48. 
БАГАЖ  

СТРАНИЦА   18                                                                             «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                               8 НОЯБРЯ 2012 ГОДА    № 45

По горизонтали:1. Крушение надежд 
(жарг.)  2. Хлебобулочное изделие  3. Полоска 
ткани (разг.)  4. Зона тропических степей  5. 
Расширение в виде воронки 6. Крупный право-
слав. мужской монастырь 7. Процесс заготовки 
дров  8. Отличительная черта голоса В. Высоц-
кого  9. Имя жены Рейгана  10. Ошибка, промах 
(разг.)  11. Этап развития  12. Длина замкнуто-
го контура  13. Древнегреч. философ и мате-
матик 14. Место «парковки» Ноева ковчега 15. 
Стог сена  16. Русский советский писатель  17. 
Место, куда посылают в боксе  18. Современ-
ный летописец  19. Город во Франции  20. Шку-
ры животных, идущие на мех  21. Рулевой 22. 
Хищник семейства куньих  23. Инструмент для 
изготовления изделий давлением  24. Лесной 
доктор.  

По вертикали: 25. Здоровенная собака 
(разг.)  26. Река на Украине  10. Известный тан-
цовщик  28. Футбольный клуб Германии  29. 
Отраженный полет пули  30. Кухонная печь с 
конфорками 31. Многоместный конный экипаж 
(устар.) 32. Правдивое изображение действи-
тельности в искусстве  33. Процесс познания  
3. Равновесие 35. Миф. герой, приговоренный 
к мукам голода, страха 36. Советский актер по 
имени Михаил  37. Выпускник с золотой награ-
дой 38. Земляной орех  15. «Поросячья» бо-

Виктория ПОЛОВЕЦКАЯ

***
Ты мне дарил духи с горчинкой,
Букеты пышных алых роз.
И молча сердца половинку
С собой нечаянно увез.

А я осталась на перроне
Тебе махать вослед рукой.
Мой пассажир – в чужом вагоне
Уехал, может быть, к другой.

Но на трюмо духи с горчинкой
Вдруг мне напомнят о тебе…
И я горжусь: пускай песчинкой,
Но я была в твоей судьбе.

***
А я-то думала – так надо:
Дарить тебе в жару прохладу,
В мороз – дыханьем согревать
И от невзгод оберегать.

А ты устал от притязаний
И от моих воспоминаний,
Раз навсегда захлопнул дверь…
Ну, что же делать мне теперь?

Кому дарить в жару прохладу?..
А может быть, и впрямь не надо?
Друзья все это не поймут,
Для сплетен поводы найдут.

Пока страдали и искали,
Себя, беспечных, потеряли.
И утонули мы во мгле…
А так ли было – на Земле?

***
Прости, Господь, меня, прости –
За то, что много я грешила
И покаянья не просила –
Пожалуйста, грехи мне отпусти.

ПОЭТИЧЕСКИЙ БЛОКНОТПОЭТИЧЕСКИЙ БЛОКНОТ
Сегодня мы отдаем нашу литературную страницу мастерам поэтическо-

го слова – ржевитянам, составляющим костяк литературного объединения 
«Истоки». Известный ржевский поэт Александр Ерохин готовит к выпуску 
новый сборник стихов. Поэтесса Людмила Воробьева пока только набирает 
поэтический материал для будущей книги – мы надеемся, у нее это полу-
чится! А Виктория Половецкая, как всегда, в основном пишет для себя, так 
сказать, для души, но это вовсе не значит, что у нее нет желания порадовать 
поклонников своего творчества! Итак, сегодня «РП» представляет вашему 
вниманию только новые, еще не изданные стихотворения трех этих авторов. 

Я выросла в безбожной стороне –
Вандалы церкви там громили.
И нас молиться не учили…
Так горько и тревожно мне!

В народе веру не убить:
«Из искры возгорелось пламя».
И обращаясь к небесам глазами,
Молили от неправды защитить.

Прости, Господь, меня, прости –
За то, что много я грешила,
Но честь свою не уронила.
Пожалуйста, грехи мне отпусти.

 ***
Куда девались русские слова?
Слух не ласкает пара модных фраз.
От дерзости иных кружится голова –
То в жар, то в холод окунает нас.

И мы уже не будем так близки –
Шуршанье шелка разве возбуждает?
И жаркое сиденье у реки
На сленге нынешнем – не «проканает».

Сегодня дома мы «тусуемся» с тобой,
За нами глаз компьютера следит.
Я «заценю» безумный твой «прикид»,
Что в блоге выложил «Плейбой». 

А если «свалят» из квартиры «родаки»,
Мы вечеринку классную «зажжем».
Зачем же нам свиданье у реки,
Когда приятелей набьется целый дом?

Пойдет по кругу – непременно – «косячок»,
Проговорим «конкретно» рэпа текст.
Зачем играть в любовь, мой дурачок,
Гораздо проще – «безопасный секс».

Скажи, не нравится «тусня»? Да ну?
Реально «париться» не станут наши детки…
Так мал-помалу и теряем мы страну,
Заветы, что оставили нам предки.

Людмила ВОРОБЬЕВА
МАЙ

Май звенит высоко-высоко,
Словно колокольчиком небесным.
Разбудил он травы и цветы,
И деревья, что шумят неспешно.

Потянулись, улыбнулись отраженью,
Глядя в зеркала озер и рек.
Просыпайся с нами, человек,
Посмотри, как день хорош и светел!

***
Почему так грустно в день 
                                                    рожденья?
Я стараюсь виду не подать,
Принимать с улыбкой поздравленья.
Не могу друзьям своим сказать,

Что теченье лет уносит жизнь.
Вот она, как льдинка в бурной речке.
То ныряет, то опять всплывает.
Только – незаметно тает…

Александр ЕРОХИН
***

По улице тихой шли два мужика,
Подпили, как видно, они не слегка.
С трудом большим тащат еще одного –
Совсем чуть живого дружка своего.

Устали. Поставить хотели его,
Но не получалось у них ничего.
Он падает сразу, как только отпустят,
И так многократно – помог только 
                                                               случай.

Шагавшая мимо старушка седая
Сердито вскричала: «О, Дева Святая!
Да вы же пропили совсем разум свой,
Ведь ставите друга вы вниз головой!».

***
Ненаглядный милый мой
Перестал гулять со мной.
Говорит: солидная, 
Слишком габаритная.

Перестала есть конфеты,
Пересела на диету,
Да с особым рвением –
До головокружения. 

Не успел пройти и год,
Все, кто знал, не узнает:
Легче, чем пушинка,
Тоньше, чем тростинка,

Стала я. А милый мой
Мужем стал уже другой.

А миленок новый мой
Недоволен снова мной:
Очень, мол, худа, тонка,
И костлява, и жестка…

Что мне делать? Как мне быть,
Чтоб парням-то угодить?
И решила быть такой,
Как назначено судьбой!

***
– Погода скверная: и темь, и дождь –
Какого черта ты бредешь?
– Накопать ведро картошки
Да луку выдернуть немножко.
– А что ты – днем не мог сходить?
Ведь дождь недавно начал лить!
– Недоуменье понимаю,
Но днем хозяева мешают…

***
Однажды к соседу соседка зашла:
«Беда приключилась – труба потекла!
Прошу тебя очень – ко мне загляни,
В долгу не останусь, лишь течь 
                                                           устрани!».

Сосед возражает резонно вполне 
соседке пригожей: «Зачем это мне? 
Звони в ЖКХ – там сантехники есть,
Работа их – трубы в порядок привесть».

«Что звать, нет ведь прока от них 
                                                        все равно –
От пьянки они импотенты давно!».
И все ж заманила – мольбой и хвалой…
Сосед лишь под утро вернулся домой.

***
Как-то взял кум Анатолий
Про запас пуд целый соли.
Вышел из того ларька,
Приподнял мешок слегка.

– Да, для пуда маловато,
Обманула Ганка свата!
Но скандалить не хотел –
Свои нервы пожалел.

Кум прошел всего версту –
Вытер дважды пот на лбу.
И сказал кум Анатолий:
– Будет точно здесь пуд соли!

Признаю: неправ я был –
В том, что Ганку обвинил.
А прошел еще версту –
Пересохло все во рту.

Дышит часто, тяжело,
Говорит сердито, зло:
– Я просил всего лишь пуд,
Много больше соли тут!

***
Прораб наряд дал малярам – 
                                 покрасить стену дома,
И выдал краскопульт один и краски два 
                                                                бидона.
Короткой к полдню стала тень, и 
                                 малярам, как водится,
В жару работать стало лень, а выпить 
                                                   очень хочется.

Решенье было не ново: один бидон 
                                                             пропили,
А оправдаться чтоб легко – смекалку 
                                                           проявили:
Той краской бедолаге-псу всю морду 
                                                            опылили,
Ну а прорабу своему резонно заявили:

– Мы отлучались по нужде не более 
                                                        мгновения,
Пришли – он сдуру краску пьет, вот вам 
                                           и подтверждение!
– Скотина, сволочь, жив еще! – 
                    в сердцах прораб вскричал, –
– Назад неделю кирпича поддон, 
                                              подлец, сожрал!

***
В одной деревушке жил старенький 
                                                                        дед
И было ему сто без малого лет.
И стал он под старость не только 
                                                                  седым,
Но и, что печально, почти что глухим. 

Подумав, решил обратиться к врачу:
Мол, слышать, как в детстве, я нынче 
                                                                     хочу.
И врач слуховой аппарат подобрал,
Зайти через месяц ему наказал.

Тот врач через месяц вполне убедился:
Дед все получил, к чему так 
                                                        стремился.
– Родные, наверно, довольны и рады,
Что больше на ухо кричать вам 
                                                             не надо?

– Нет, доктор, доныне не знают они,
Что их разговоры теперь мне слышны.
Я нового много за месяц узнал –
Свое завещанье три раза менял. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
             18.10.2012 Г. № 219

Принято Ржевской городской Ду-
мой  18 октября 2012 года

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ

 РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 29.12.2011 ГОДА 
№ 161 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА 
(ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

 ИМУЩЕСТВА ГОРОДА РЖЕВА НА 2012 ГОД» 
              
В соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 22.07.2008 года № 159-
ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации или 
в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предприниматель-
ства, и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации»,  статьей 
32 Устава города Ржева,   Ржевская городская Ду-
ма 

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Решение Ржевской 

городской Думы от 29.12.2011 года № 161 «Об 
утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества города 
Ржева на 2012 год», изложив Приложение к Реше-
нию Ржевской городской Думы от 29.12.2011 года 
№ 161 «Об утверждении Прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального имуще-
ства города Ржева на 2012 год» в новой редакции 
(Приложение).

2.  Опубликовать настоящее Решение в газете 
«Ржевская правда».

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

4. Контроль за исполнением  Решения возложить 
на Комитет содействия промышленности, транс-
порту, строительству, жилищно-коммунальному 
комплексу (Фаер А.В.), исполнение Решения воз-
ложить на  Комитет по управлению имуществом го-
рода Ржева (Одинец Т.Н.).

Глава города  Ржева Н.Н. Воробьёва.

Приложение к Решению Ржевской  городской Думы от 18.10.2012  № 219

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
19.10.2012 Г.            №229

"О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ, УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ 
ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ  ГАРАНТИЯХ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, 

НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ"

В целях реализации Федерального закона от 
06.10.2012г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», районное Собрание депутатов 
РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о квалификацион-
ных требованиях, условиях оплаты труда и соци-
альных гарантиях работников органов местного 
самоуправления Ржевского района Тверской об-
ласти замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы Ржевского 
района Тверской области (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с 15 
ноября 2012г.

3. Решение Собрания депутатов Ржевского 
района от 14.02.2008г. №183 «Об утверждения По-
ложения» признать утратившим силу.

Глава Ржевского района                                                                             
В.М.Румянцев.

Приложение к решению Собрания депутатов 
Ржевского района от 19 октября 2012 г. N 229

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЯХ, УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ТРУДА 

И СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ,

 ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Работниками органов  местного самоуправ-
ления Ржевского района Тверской области, за-
мещающими должности, не являющиеся должно-
стями муниципальной службы Ржевского района 
Тверской области (далее – работники), являются 
граждане, замещающие должности, не относящи-
еся к должностям муниципальной  службы Ржев-
ского района Тверской области в органах местно-
го самоуправления Ржевского района.

2. Количество и наименование должностей, 
определяются руководителями органов местно-
го самоуправления с приложением к настоящему 
Положению, установленной предельной числен-
ностью и годовым фондом оплаты труда работни-
ков соответствующего органа.

3. К работникам, исходя из особенностей их 
должностных обязанностей, предъявляются ква-
лификационные требования по должностям, ука-
занным в приложении к настоящему Положению. 
Основное квалификационное требование - нали-
чие среднего (полного) образования и профес-
сиональной подготовки по соответствующему 
направлению деятельности (начальное профес-
сиональное образование, среднее профессио-
нальное образование),  высшего профессиональ-
ного образования.

Руководителями органов государственной 
местного самоуправления могут устанавливать-
ся в дополнение к указанным квалификационным 
требованиям и другие квалификационные требо-
вания к профессиональному образованию, стажу 
и опыту работы по замещаемой должности.

Конкретные обязанности, права, ответствен-
ность работников и предъявляемые к ним тре-
бования должны содержаться в их должност-
ных инструкциях (должностных обязанностях), 
утверждаемых соответствующими руководителя-
ми.

4. Соответствие уровня профессиональной 
подготовки работников квалификационным тре-
бованиям и занимаемой должности в целом опре-
деляется посредством аттестации работников, 
организуемой согласно соответствующим поло-
жениям о порядке проведения аттестации работ-
ников.

5. Оплата труда работников состоит из долж-
ностного оклада, надбавок и доплат к должност-
ному окладу, премий по результатам труда, еже-
месячного денежного поощрения, других выплат, 
предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Тверской области 
Ржевского района.

Должностные оклады работников устанавли-
ваются в размерах согласно приложению к насто-
ящему Положению.

Увеличение (индексация) должностных окла-
дов работников производится с учетом уровня ин-
фляции (потребительских цен) в сроки, предусмо-
тренные действующим законодательством. При 
увеличении (индексации) должностных окладов 
работников в соответствии с замещаемыми долж-
ностями размеры должностных окладов, надба-
вок и доплат к должностному окладу, премий по 
результатам труда, ежемесячного денежного по-
ощрения, других выплат подлежат округлению до 
целого рубля в сторону увеличения.

Надбавки к должностным окладам работников 
устанавливаются за сложность и напряженность 

При установлении указанного стажа рабо-
ты учитывается предшествующая трудовая дея-
тельность в органах государственной власти, 
государственных органах, органах местного са-
моуправления (включая должности технических 
исполнителей), а также иные периоды работы, 
соответствующие специализации занимаемой 
должности.

Ежемесячная процентная надбавка к долж-
ностному окладу за работу со сведениями, со-
ставляющими государственную тайну, устанав-
ливается в размере и порядке, определяемыми 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. Работникам, выполняющим наряду со своей 
основной работой, обусловленной трудовым до-
говором, дополнительный объем работ или обя-
занности временно отсутствующего работника, 
производится доплата за выполнение обязанно-
стей временно отсутствующего работника в раз-
мере до 50 процентов от должностного оклада по 
замещаемой должности.

7. Премирование работников производится по 
результатам работы за месяц, а также за выполне-
ние особо важных и сложных заданий.

8. Ежемесячное денежное поощрение работ-
никам производится в размере 25 до 35 процен-
тов от должностного оклада.

9. Работникам оказывается материальная по-
мощь за счет средств фонда оплаты труда.

10. Установление и выплата надбавок и доплат 
к должностным окладам, единовременная выпла-
та при предоставлении ежегодного оплачиваемо-
го отпуска и оказание материальной помощи ра-
ботникам, а также премирование и ежемесячное 
денежное поощрение работников производятся в 
порядке, определяемом руководителями органов 
местного самоуправления в соответствии с на-
стоящим Положением.

11. Работникам предоставляется ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск продолжительно-
стью 28 календарных дней.

Дополнительные отпуска работникам предо-
ставляются исходя из продолжительности 1 день 
за 1 календарный год работы, но не более 10 дней.

12. При формировании фонда оплаты труда 
работников сверх средств, направляемых для вы-
платы должностных окладов, предусматриваются 
средства для выплаты (в расчете на год):

а) ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за сложность и напряженность труда и 
ежемесячной процентной надбавки к должност-
ному окладу за работу со сведениями, составляю-
щими государственную тайну, - в размере 9 долж-
ностных окладов;

б) ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет –- в размере 2 должностных 
окладов;

в) премий по результатам работы – в размере 
3 должностных окладов;

г) ежемесячного денежного поощрения – в 
размере 6 должностных окладов;

д) материальной помощи – в размере 1 долж-
ностного оклада.

13. Помимо социальных гарантий, определен-
ных настоящим Положением, на работников рас-
пространяются льготы и гарантии, установленные 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

Приложение к Положению о квалифика-
ционных требованиях, условиях оплаты труда 
и социальных гарантиях работников орга-
нов  местного самоуправления Ржевского райо-
на Тверской области, замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы 
Ржевского района Тверской области

труда, выслугу лет, работу со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну.

Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за сложность и напряженность труда устанавли-
вается в размере до 100 процентов от должност-
ного оклада.

Ежемесячная надбавка к должностному окла-
ду за выслугу лет устанавливается в зависимости 
от стажа работы в органах местного самоуправ-
ления, дающего право на получение надбавки, в 
следующих размерах:

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
19.10.2012 Г.         № 227

О СОЗДАНИИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО НЕКОММЕРЧЕСКОГО 
ФОНДА «РЖЕВСЕЛЬЖИЛЬЕ» РЖЕВСКОГО РАЙОНА

Руководствуясь статьями  15, 69 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 года «Об общих прин-
ципах организации местного  самоуправления в Россий-
ской Федерации», в соответствии с Положением о порядке 
участия Ржевского района в организации межмуниципаль-

взноса.
6. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газе-

те «Ржевская правда» и вступает в силу с момента его под-
писания.

7. Делегировать полномочия на совершение действий, 
связанных с государственной регистраций Устава Межму-
ниципального некоммерческого фонда «Ржевсельжилье» 
Ржевского директору Межмуниципального некоммерческо-
го фонда «Ржевсельжилье» Ржевского района Тверской об-
ласти __________________________.

8. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
(Приложение напечатано в приложении к «РП» №45.)

ного сотрудничества,  утвержденного решением Собрания 
депутатов Ржевского района, рассмотрев представлен-
ные администрацией  Ржевского района учредительные 
документы Межмуниципального некоммерческого фонда 
«Ржевсельжилье» Ржевского района, Собрание депутатов 
Ржевского района РЕШИЛО:

1. Принять участие в создании некоммерческой органи-
зации Межмуниципального некоммерческого фонда «Ржев-
сельжилье» Ржевского района.

2. Утвердить Устав Межмуниципального некоммерче-
ского фонда «Ржевсельжилье» Ржевского района (согласно 
приложению).

3. Назначить представителем от Ржевского райо-
на в Правление Межмуниципального некоммерче-

ского фонда «Ржевсельжилье» Ржевского района 
_________________________.

4. Администрации Ржевского района перечислить де-
нежные средства в сумме _________(_______)  рублей в ка-
честве имущественного взноса на создание и организацию 
работы некоммерческой организации  Межмуниципального 
некоммерческого фонда «Ржевсельжилье» Ржевского райо-
на.

5. Предложить  органам местного самоуправления 
сельских поселений, входящих в состав Ржевского района, 
войти в состав создаваемого некоммерческой организа-
ции  Межмуниципального некоммерческого фонда «Ржев-
сельжилье» Ржевского района в  качестве его учредителей 
с внесением денежных средств в качестве имущественного 



КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
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.

Комната  в общежитии, 
ул. Большевистская,  д. 1, 
5/5, цена 250 000 руб. Тел. 
8-920-699-85-62.

1-комн. бл. кв., 2/2, бал-
кон. Тел. 8-919-065-64-13.

1-комн. бл. кв., 1/5, пло-
щадь 28,8 кв.м., ул. Профсо-
юзная, 3. Тел.: 8-910-648-
07-27, 6-37-43.

1-комн. бл. кв., 4/5, район 
кирпичного завода. Тел. 
8-915-749-92-65.

1-комн. бл. кв., 4/5, ул. 
Садовая, балкон застеклен. 
Тел. 8-915-749-50-51.

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.

1-комн. бл. кв., 2/2, район 
Ржев-2, площадь 34,2 кв.м., 
водонагреватель, душ, пла-
стиковые 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., район 
Ржев-2. Тел. 8-915-709-03-
69.

2-комн. бл. кв., ул. К. 
Маркса, 1/2, солнечная сто-
рона. Тел. 8-910-841-01-37.

2-комн. бл. кв., площадь 
48 кв.м., 1/5, Осташковский 
пр., д. 11, комнаты изол., с/у 
раздельный, кладовка, 
встроен шкаф в коридоре. 
Тел. 8-910-931-43-85.

2-комн. бл. кв., 5/5, ул. К. 
Маркса, площадь 42 кв.м., 
цена 1 млн. руб., торг. Тел. 
8-915-702-07-68.

2-комн. бл. кв., 5/5, в гар-
низоне, площадь 47 кв.м., 
или МЕНЯЮ на 1-комн. бл. 
кв. в Твери. Тел.: 8-915-742-
81-00, 8-965-722-28-82.

2-комн. бл. кв., 4/5, ул. 
Ленина, площадь 41 кв.м. 
Тел. 8-915-703-77-03.

2-комн. кв., 2/2, площадь 
42 кв.м., ул. Б. Спасская, га-
зовое отопление. Тел. 8-904-
354-35-58.  

2-комн. бл. кв., ул. Чкало-
ва, 9/9, площадь 72 кв.м., 
стеклопакеты, Интернет, те-
лефон. Тел. 8-906-550-88-
37.

2-комн. бл. кв., 4/5, п. 
Верхний бор. Тел. 8-910-
536-79-54.

2-комн. ч/бл. кв., пло-
щадь 37,2 кв.м., пластико-
вые окна. Тел. 8-980-630-91-
43.

2-комн. бл. кв., 4/5, сде-
лан ремонт, пластиковые 
окна, новая сантехника, ул. 
Челюскинцев. Тел. 8-919-
068-86-62.

2-комн. бл. кв., площадь 
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43,4 кв.м., 4/5, центр. Тел. 
8-920-698-42-62.

2-комн. бл. кв., 3/5, ком-
наты изол., с/у разд., пло-
щадь 43 кв.м., балкон засте-
клен, пластиковые окна, ул. 
Робеспьера, д. 8, цена 
1 400 000 руб. Тел. 8-919-
050-59-27.

2-комн. кв. без удобств за 
Ржевом-2, ул. Путейская, 2 
этаж, печное отопление, во-
да, без ванны, туалет на ули-
це, дом газифицирован, це-
на 380 000 рублей. Тел. 
8-963-222-29-22.

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., 5/5, центр 
города, площадь 42,8 кв.м., 
солнечная сторона, не угло-
вая, ремонт. Тел. 8-919-066-
81-53.

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

2-комн. бл. кв. на Красно-
армейской наб., 5/5, общая 
площадь 47 кв.м., счетчики 
на воду, балкон, б. Волги. 
Тел. 8-905-285-99-00.

2-комн. бл. кв., 5/5, Ле-
нинградская обл. (Таллинн-
ское шоссе), комнаты изо-
лированы, 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 угловая, 
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 «порту», 
3/4, не угловая, «хрущевка», 
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, ду-
шевая кабина, рядом д/сад и 
школа, можно по сертифи-
кату или материнскому ка-
питалу. Тел. 8-903-694-89-
53.

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

2-комн. кв., 1/2 кирпично-
го дома, площадь 50,7 кв.м., 
ул. Б. Спасская, д. 2 (возле 
старого рынка), отдельный 
вход, газовое отопление, га-
зовая колонка, ванная, счет-
чики на газ, подпол, теле-
фон, кабельное ТВ, цена 
720000 руб. Тел. 8-904-013-
83-20, с 18.00 до 21.00.

3-комн. бл. кв., 2/5, пла-
стиковые окна, частичный 
ремонт, п. Есинка. Тел. 
8-915-708-57-29.

3-комн. бл. кв., 1 этаж, 
площадь 72,5 кв.м., можно 
под офис или магазин, ул. 
Урицкого. Тел. 8-960-712-
21-16.

3-комн. бл. кв. улучшен-
ной планировки, площадь 68 
кв.м., 3/5, ул. Большевист-
ская, возможен обмен на 
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1-комн. бл. кв. Тел. 8-915-
718-53-10.

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

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

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

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 жи-

лье в Подмосковье или Мо-
сковской обл. Тел.: 8-903-
695-19-02, 8-905-603-24-28.

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 ва-
рианты. 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. 2-42-20.

СДАЕТСЯ
Комната в 2-комн. бл. кв., 

в центре, жильцам без в/п. 
Тел. 8-930-175-01-72.

1-комн. бл. кв., район 
Ржев-2, желательно коман-
дировочным. Тел. 8-962-
245-21-56.

2-комн. кв., без удобств, 
печное отопление, туалет на 
улице, за Ржевом-2, ул. Пу-
тейская, семейным, цена 
3000 руб./мес. Тел. 8-905-
776-56-76.

2-комн. бл. кв., ул. Черны-
шевского, на длительный 
срок. Тел. 8-915-713-46-72.

СНИМУ
Семья из 3-х человек – 1- 

или 2-комн. кв., ул. Садовая. 
Своевременную оплату и по-
рядок гарантируем. Тел. 
8-915-738-52-99.

2-комн. бл. кв. с оплатой в 
счет выкупа. Тел. 8-903-808-
41-77.

Семья из 2-х человек – 
2-комн. бл. кв. на длитель-
ный срок. Своевременную 
оплату и порядок гарантиру-
ем. Тел. 8-910-841-26-85.

Семья – дом с последую-
щим выкупом, или купим в 
рассрочку. Тел. 8-903-808-
98-49.

КУПЛЮ
2-комн. бл. кв., не дороже 

700 000 руб. Тел. 8-962-245-
68-83, Галина Ивановна.

ДОМА
ПРОДАЖА
Полдома в районе 

Ржев-2, площадь 70 кв.м., 5 
соток земли, цена 600 000 
руб., торг. Рассмотрю любые 
варианты. Тел. 8-910-848-
61-51.

Дом бл., площадь 83 
кв.м., газ, вода, гараж, хоз-
постройки, баня, 15 соток 
земли, п. Успенское, д. 5. 
Тел.: 7-12-34, 8-915-735-11-
25.

Дом кирпичный с дере-
вянной пристройкой, пло-
щадь 73 кв.м., есть газ, вода, 

все удобства, участок 7 со-
ток, хозпостройки, 200 м от 
Волги. Тел. 8-904-350-18-75.

Дом с участком, 15 соток, 
Шихино. Тел. 6-01-41.

Старый дом в д. Раменье 
Итомлинского с/п, 45 км от 
Ржева, участок 50 соток, все 
документы готовы, цена 
150 000 руб. Тел. 8-903-143-
31-03.

Доля дома в д. Пудово для 
ПМЖ, с документами, цена 
40 000 руб. Тел. 8-963-788-
83-56.

Два деревянных 2-этаж-
ных дома под одной крышей 
в п. Верхний бор (террито-
рия дома отдыха), общая 
площадь 185 кв.м., покрыт 
железом, внутри – вагонка, 
100м – р. Волга, 15 соток 
земли, хозпостройки. Тел. 
8-919-052-63-19.

2-этажный кирпичный 
дом за Шихинским переез-
дом, 10х10, без отделочных 
работ, участок земли 15 со-
ток, баня 3х5, вода, свет в 
доме, газ – рядом, септик. 
Тел.: 7-15-07, с 10.00 до 
20.00, 8-903-189-93-53, 
8-903-583-57-51, круглосу-
точно.

Срочно! Полдома в д. 
Плешки, 12 км от города, 
площадь 42 кв.м., 15 соток 
земли, газовое отопление, 
водопровод, документы го-
товы. Тел. 8-980-625-19-97.

Дом деревянный в центре 
города, площадь 53 кв.м., 6 
соток земли, газовое ото-
пление, коммуникации ря-
дом. Тел. 8-910-936-13-96.

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

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, желатель-
но в деревне, по разумной 
цене. Тел. 8-903-516-02-02.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Дачный участок 7 соток, 

имеется дом, летний водо-
провод, плодово-ягодные 
насаждения, п. Верхний бор. 
Тел. 8-903-804-25-57.

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

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

Земельный участок 25 га в 
Ржевском районе, хороший 
подъезд, сделано межева-
ние, документы готовы. Не-
дорого. Тел. 8-910-539-15-
06.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в кооп. 

«Товарищ» (район мельком-
бината). Тел. 8-909-268-78-
10.

Гараж кирпичный в кооп. 
«Лада В», район новых кра-
нов. Тел. 8-910-534-57-60.

Гараж кирпичный в кооп. 
«Волга» (район «склада-40»), 
эл-во, большой подвал, охра-
на. Тел. 8-910-939-70-57.

СДАМ
Гараж в кооп. «Дружба». 

Тел. 8-915-718-53-10.
Гараж в районе мельком-

бината. Тел. 8-910-936-46-
66.

ПОХОРОННОЕ БЮРО 

«МЕМОРИАЛ» 
(ИП БЕЛОЗЕРОВ К.Г.) 

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

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

града»
- военнослужащих и военных пенсионеров, ветера-

нов военной службы
- ветеранов боевых действий.

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

ВСЕ РАНЕЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ДОГОВОРЫ С ВМК (КРОМЕ 

УЗНИКОВ). 

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

ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ
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СРУБЫ 
любых размеров – 

в наличии и на заказ. 
Пиломатериалы – 

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

Временная 
регистрация –  

3 мес., 6 мес., год. 
Тел. 8-903-694-89-53
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
19.10.2012 Г.                 № 215 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА 
(ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА РЖЕВСКОГО 
РАЙОНА НА 2015 ГОД

Руководствуясь Федеральным 
законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственно-
го и муниципального имущества» 
и Положением «О порядке управ-
ления имуществом казны муници-
пального образования «Ржевский 

Приложение № 1 к Решению Собрания Депутатов Ржевского 
района № 215 от 19.10.2012 г.
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА 

НА 2015ГОД

69:27:0112101:61

152,9

789

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
19.10.2012 Г.                      № 225

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 
ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ 

РЖЕВСКОГО РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННОЕ

РЕШЕНИЕМ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО 
РАЙОНА  ОТ 30.09.2010Г. № 64

 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ)

Руководствуясь ст. 37 Феде-
рального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
ст.35, 42 Устава Ржевского района, 
в целях оптимизации органов мест-
ного самоуправления и расходов 
на содержащие органов местного 
самоуправления Ржевского района

Собрание депутатов Ржевского 
района РЕШИЛО:

1.Внести изменения и дополне-
ния в Положение о муниципальной 
службе Ржевского района, утверж-
денное Решением Собрания депу-
татов Ржевского района  от 
30.09.2010г. № 64 (с изменениями 
и дополнениями) в  Приложение 
№1 к Положению о муниципальной 
службы Ржевского района:

1) Исключить из раздела «Выс-
шая должность» слова «замести-
тель Главы Ржевского района по со-

циальным вопросам»
2)Дополнить п.3 раздела «Глав-

ная должность» словами: «заведу-
ющий отделом по социальным во-
просам»

3) В разделе «Главная долж-
ность» в п.3 слова «заведующий от-
делом ГО и ЧС» заменить словами « 
Заведующий отделом ГО и ЧС и мо-
билизационной подготовки».

4) Исключить из раздела «Веду-
щая должность» слова «Начальник 
отдела информационно-
технического обеспечения финан-
сового отдела».

5) В разделе «Младшая долж-
ность» слова «по мобилизационной 
подготовки» заменить словами «от-
дела  ГО и ЧС и мобилизационной 
подготовки».

6) Исключить из раздела 
«Младшая должность» слова «отде-
ла по физической культуре, спорту 
и делам молодежи».

2.Администрации Ржевского 
района провести необходимые ме-
роприятия в соответствии с ТК РФ.

3. П.п.3, 5, 6 п.1  настоящего ре-
шения вступают в силу с 
15.11.2012г.

4. Настоящее решение, за ис-
ключением п.п.3,5,6 вступает в си-
лу с 01.01.2013г. и подлежит опу-
бликованию в газете «Ржевская 
правда».

Глава Ржевского района                                                                               
В.М.Румянцев.

район» Тверской области», 
утвержденного Решением Собра-
ния Депутатов Ржевского района 
№ 39 от 26.05.2005г., Собрание 
депутатов Ржевского района

Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить Прогнозный план 

(программу) приватизации муни-
ципального имущества Ржевского 
района на 2015 год (Приложение 
№ 1).

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

Глава Ржевского района 
В.М. Румянцев.

Опытный  ПАРИКМАХЕР-СТИЛИСТ 
предлагает услуги по наращиванию волос, 

ресниц, ногтей, свадебные, вечерние 
прически, макияж, стрижки горячей бритвой, 

парикмахерские услуги. 
Тел. 8-920-177-95-90.
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ЛЕГКОВЫЕ 

АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
«Ауди-100», 45 кузов, 1992 

г.в., цвет красный, дв. 2,0л, 
газ-бензин, ГУР, АБС, сигн., 
цена 130 000 руб. Тел. 8-906-
656-71-61.

«Деу-Нексия», 2000 г.в. 
Тел. 8-906-656-94-69.

«Форд-Фокус», хэтчбек, 
дв. 1,4л, пробег 72000 км, 
цвет «вишня», цена 380 000 
руб. Тел. 8-904-357-18-84.

«Мазда-6», 2004 г.в., про-
бег 177 000 км, э/пакет, дв. 
1,8л, цвет зеленый, МКПП, 
цена 320 000 руб., торг. Тел. 
8-915-700-08-13.

«Ниссан Н-16», 2005 г.в., 
цвет бежевый, комплектация 
люкс, дв. 1,5л. Тел. 8-910-
834-56-06.

«Мицубиши Паджеро», 
1993 г.в. Тел. 8-915-709-03-
66.

«Шевроле Авео», 2011 г.в., 
пробег 8000 км, цена 355000 
руб., торг. Тел. 8-904-355-91-
89.

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

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

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

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

ВАЗ-21150, 2003 г.в., в 
хор. сост., дв. 1,5л, пробег 
155000 км, цвет золотисто-
серебристый, цена 115 000 
руб., торг. Тел. 8-920-180-06-
34.

ВАЗ-21053, 1998 г.в., цвет 
белый, в хор. сост., цена 
38000 руб., торг. Тел. 8-905-
128-73-63.

ВАЗ-2115, 2004 г.в., цвет 
зеленый, цена 100 000 руб. 
Тел. 8-904-026-64-82. 

«Лада-Приора» хэтчбек, 
2008 г.в., пробег 55 000 км, 
цвет бордовый металлик, 1 
владелец. Тел. 8-920-150-39-
25.

УАЗ-21514, пробег 70 000 
км, 2000 г.в. Тел. 8-910-939-
06-72.

«Нива», 2000 г.в., цвет 
темно-зеленый, в хор. сост. 
Тел.: 8-919-060-10-90, 8-910-
936-93-00.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
«Мерседес Спринтер», 

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

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

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

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

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Для «VW Passat B5»: рыча-

ги передней подвески, руле-
вой наконечник, радиатор, 
багажник на крышу. Тел. 
8-960-713-09-88.

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

Резина шипованная на 

цигейка. Тел. 8-915-718-53-
10.

Полупальто зимнее, жен-
ское, р-р 46. Тел. 8-910-834-
56-06.

Свадебное платье, пыш-
ное, цвет белый, стразы, вы-
шивка, р-р 46. Тел. 8-915-
742-62-39.

Мужская дубленка, цвет 
черный, пр-во Турция, р-р 52-
54, в отл. сост. Тел. 8-910-
834-68-79.

Пальто-пуховик, новое, 
цвет серый, р-р 44-46, цена 
3500 руб. Тел. 8-910-846-228-
23.

Костюм мужской, р-р 52, 
цена 200 руб. Обращаться: 
ул. Октябрьская, д. 73, кв. 1.

Жилет из верблюжьей 
шерсти, молодежный, с рем-
нем, р-р 44-46, цена 3000 
руб. Тел. 8-920-150-84-75.

Джинсы женские, рваные 
колени, р-р 27-28, цена 1500 
руб. Тел. 8-920-150-84-75.

Сумка-клатч из змеиной 
кожи, цена 2500 руб. Тел. 
8-920-150-84-75.

Сапоги «заячьи ушки», р-р 
40, цена 2000 руб. Тел. 8-920-
150-84-75.

Пальто зимнее, женское, 
р-р 52-54, в отл. сост. Тел. 
8-915-707-66-64.

Мужские зимние ботинки, 
натуральная кожа, б/у. Куртка 
зимняя, б/у. Тел.: 2-46-83, 
8-904-009-63-07.

КУПЛЮ
Борцовки, недорого, р-р 

38-39. Тел. 8-910-838-69-63.
Хромовые сапоги, новые, 

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

Новые военные ботинки 
или полуботинки, р-р 44. Не-
дорого. Тел.: 8-963-219-23-
51, 8-930-177-68-23, 6-62-19.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Диван «Дельфин», цена 

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

Диван угловой, кухонный 
гарнитур на 8 предметов, 
шкаф 2-створчатый, диван с 
резной спинкой. Тел. 8-915-
709-61-25.

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

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

Компьютерный стол. Тел. 
8-910-534-57-60.

Стол компьютерный. Тел. 
8-915-718-53-10.

Стол компьютерный, б/у. 
Тел. 2-10-14, после 18.00.

Стенка, длина 3 м., в хор. 
сост., цена 7000 руб. Тел. 
8-919-068-86-62.

Сервант, шкаф, стол от 
югославской мебели. Тел.: 
2-46-83, 8-904-009-63-07.

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

ДЕТСКОЕ
ПРОДАЖА
Пуховик на девочку 9-10 

лет, в хор. сост., цена 1000 
руб. Тел. 8-960-710-88-98.

Детская стенка, новая. 
Тел. 8-906-555-90-01.

Сапожки детские, нату-
ральные мех и кожа, зимние, 
р-р 29. Тел. 8-915-718-53-10.

Игрушка-качалка «Вер-
блюд». Тел. 8-910-834-68-79.

Детский зимний комбине-
зон, цвет голубой с синим, на 
ребенка до года. Тел. 8-910-
834-68-79.

Коляска детская «Ада-
мекс», зима-лето, в отл. сост., 
цвет синий, цена 6000 руб. 
Тел. 8-920-683-64-77.

Коляска-трансформер 
«Адамекс», в отл. сост., цена 
3500 руб. Тел. 8-904-012-19-

39.
Коляска прогулочная «Ка-

пелла», цвет серо-голубой, 
зимний чехол, дождевик, це-
на 3000 руб. Тел. 8-915-700-
45-63.

Коляска зимняя «Инглези-
на», цвет сиреневый, дожде-
вик, цена 3000 руб. Тел. 
8-915-700-45-63.

Кровать детская (маят-
ник), цена 4000 руб. + борти-
ки – в подарок. Тел. 8-915-
700-45-63.

Конверт для новорожден-
ного мальчика, комбинезон 
зимний, рост 86 см, сапоги 
зимние, р.21. Тел. 8-920-153-
19-04.

Коляска «классика», зима-
лето, цвет голубой. Тел. 
8-930-156-05-01.

Коляска прогулочная, цвет 
красный, спинка – 3 положе-
ния, 3 колеса, пригодна в хо-
лодных условиях, цена 2000 
руб. Тел. 8-904-019-04-11.

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.

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

Коляска зима-лето «Ло-
некс», пр-во Польша, наду-
вные колеса, цена 3000 руб., 
торг. Тел. 8-910-939-35-47.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Петух. Тел. 8-910-938-74-

97.
Собака породы француз-

ский бульдог, возраст 2 года, 
окрас черный с подпалинами. 
Тел. 8-960-712-21-16.

Кролики породы серый и 
черный великан, возраст 1 
мес., привиты, цена 400 руб./
шт. Тел. 8-915-741-20-51.

Петух  цветной, цена 300 
руб. Тел. 8-910-936-46-66.

Щенок немецкой овчарки, 
окрас чепрачный, возраст 2 
мес., с родословной. Тел. 
8-915-738-61-26.

Кролики, возраст 3 мес., 
цена 300 руб./шт. Тел. 8-904-
002-01-54.

Козлики чешской высокоу-
дойной (суточный удой козы 
5-6л), неприхотливой поро-
ды, возраст от 3 мес. до 1 го-
да, с племенными документа-
ми. Возможен обмен на 
козочек от высокоудойной 
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.

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

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Британскую кошку с ро-

дословной. Тел. 8-915-717-
81-86.

Кошечку, окрас 3-цветный, 
возраст 4 мес., ласковая, к ту-
алету приучена. Тел.: 8-915-
713-01-88, 8-920-699-50-22.

Котиков, окрас черный и 
серый, кошку, окрас белый, 
возраст 2 мес., чистая, здо-
ровая, к порядку приучена. 
Тел. 8-919-065-41-32.

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.

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

Электроводонагреватель 
«Аристон», 80л, цена 5000 
руб., торг. Тел. 8-980-634-66-
46.

дисках «Бриджстоун», р-р 
175/65, R-14, б/у 1 сезон. Тел. 
8-910-934-22-56.

На ВАЗ комплект зимней 
резины в сборе. Тел. 8-910-
836-13-38.

Зимняя резина, б/у, R-16. 
Прицеп к КамАЗу, длина 5,4 
м. Тел. 8-963-219-42-39.

Для «Хендай-Акцент» – ре-
зина «Хаккабелита»,  175х65, 
R-14, на дисках. Тел. 8-904-
009-17-22.

НА УАЗ: мосты, рессоры и 
другое. На «Волгу»: резина 
зимняя, шипованная, р-р 
205х60, R-16, 4 шт. Для BMW 
– резина зимняя на дисках, 2 
шт. Резина «Мишлен», новая, 
1 шт., р-р 195х65, R-15. Тел. 
8-915-718-53-10.

На «ГАЗель»: мост задний, 
балка, КПП, дв. 406, торпеда, 
рессоры, бензобак, фары, ру-
левой редуктор. Тел. 8-910-
937-10-98.

Сиденья на микроавтобус, 
цена договорная. Тел. 8-910-
935-38-15.

Зимняя резина, б/у, «Фре-
дештайн», р-р 185х65, R-15, 
на литых дисках. Поперечина 
для багажника, недорого. 
Тел.: 8-915-717-41-23, 8-910-
421-97-70.

Комплект шипованной ре-
зины, 4 шт., на оригинальных 
дисках на «VW Tuarec». Тел. 
8-910-532-20-00.

Зимняя резина (импорт-
ная), р-р 205х65, R-15 – 2 шт., 
р-р 170х70, R-13 – 4 шт. Тел. 
8-919-052-63-19.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Телевизор «Шарп», DVD-

плеер «Самсунг», недорого. 
Тел. 8-905-129-88-53.

Электросамовар, швейная 
ножная машинка «Подольск». 
Тел. 3-40-11.

Компьютер «Вью Соник», 
дешево. Тел. 8-915-700-24-
28.

Цветной телевизор «Рол-
сен», диагональ 54 см, в хор. 
сост., цена 1700 руб. Тел. 
8-915-723-74-32.

Монитор «Acer», цена 1200 
руб. Тел. 8-920-151-67-13.

Сканер «Айчпи 4670», цена 
500 руб. Тел. 8-920-151-67-
13.

Компьютер. Тел. 8-910-
537-29-68.

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

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

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАЖА
Коньки, р-р 32-35, на де-

вочку, цена 800 руб. Тел. 
8-910-936-46-66.

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

Куртка мужская, р-р 56, 
цвет черный. Свитер муж-
ской, р-р 56, новый, цвет се-
рый, 2 мужских костюма, р-р 
54, 56, шапки черные – кро-
лик, ондатра, р-р 56. Тел. 
6-33-49.

Сапоги  муж. кожаные, но-
вые, р-р 45, сапоги женские, 
импортные, б/у, р-р 37. Шуба 
мутон, женская, р-р 50, цвет 
черный. Тел. 3-11-40.

Берцы, осень-весна, р-р 
41, цена 1000 руб. Тел. 8-915-
723-74-32.

Шуба мутон, натуральная, 
р-р 48-52. Шапка мужская, 
норка. Воротники: песец и 

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

Приложение к решению Ржевской городской Думы  №  216 
от 27.09.2012 г., принятому Ржевской городской Думой 27 сен-
тября  2012 года, «ОБ   УТВЕРЖДЕНИИ   МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРО-
ГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД  2012 – 2016 Г.» НАПЕЧАТАНО В 
ПРИЛОЖЕНИЕМ К «РЖЕВСКОЙ ПРАВДЕ» № 43 ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА.

Телемастер ищет работу по ремонту теле-, ра-
дио-, видеоаппаратуры всех марок и систем. Тел.: 
8-910-533-11-51, 8-920-699-87-25.

Летний душ для дачи с э/
подогревом, цена 9000 руб. 
Тел. 8-903-806-44-24.

Столярный э/инструмент. 
Дешево. Тел. 8-910-836-81-
86.

СПОРТ, ТУРИЗМ 
ПРОДАЖА
Тренажер беговая дорож-

ка, в отл. сост., цена 5000 руб. 
Тел. 8-930-167-18-34.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Зернодробилка, 220 вольт 

и 380 вольт, грабли сенные, 
телега СП-60, косилка сег-
ментная, весы на 0,5 тонны, 
гиревые. Тел.: 8-903-801-67-
53, 8-906-651-32-69.

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.

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

Бочка пластмассовая, тол-
стостенная, с двойной крыш-
кой, 160л, банки (стекло), 10 
л., 2 шт., банки, 3 л., 10 шт. 
Тел. 8-915-709-61-25.

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

Навоз конский, в мешках, в 

любых количествах, круглого-
дично! Возможна доставка. 
Тел.: 8-915-746-64-14, 8-910-
842-73-16, с 14.00 до 21.00.

Тыква, цена 15 руб./кг, ва-
ренье, 3-литровая банка, це-
на 100 руб. Тел.: 2-27-84, 
8-961-141-04-84, после 
16.00.

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

2-спальное одеяло, ват-
ное, новое, цена 400 руб. По-
душки, перо, новые, цена 150 
руб. Обращаться: ул. Октябрь-
ская, д. 73, кв. 1.

Барсучий жир. Тел. 8-915-
738-61-26.

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

Памперсы для взрослых 
№ 4. Тел. 8-915-721-96-48.

Памперсы для взрослых 
№ 3, цена 30 руб./шт. Тел. 
8-904-003-76-23.

Медицинские банки, квар-
цевальная лампа для лече-
ния. Тел.: 2-46-83, 8-904-009-
63-07.

Домашняя коллекция DVD-
дисков, фильмы всех жанров, 
цена 30 руб./диск. Тел.: 
8-915-740-25-69, 8-915-737-
10-56.

Зеркало в оправе, р-р 
35х50, цена 200 руб. Тел. 
8-920-151-67-13.

КУПЛЮ
Веники березовые, дубо-

вые. Тел. 8-904-355-84-63.

Нашедшему пенсионное удостоверение в красной 
обложке на имя Кулакова просьба позвонить по теле-
фонам: 6-30-26, 8-919-068-52-51, после 19.00. Потерю 
можно передать дежурному диспетчеру АТП (ул. Куйбы-
шева) у автозаправки. Благодарность гарантирую. 

Выражаю искреннюю благодарность начальнику полиции 
полковнику С.А. Кукину и майору А.В. Солодкову за оказание 
помощи в решении моей проблемы. Поздравляю с наступаю-
щим праздником, желаю успехов в работе, здоровья, счастья. 

З. М.Соловьева.

На основании статьи 30.1 Земельного кодекса РФ Администра-
ция г. Ржева принимает заявления о предоставлении в аренду зе-
мельных участков в целях индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенных по адресу: Тверская обл., г. Ржев, в районе 
поселка Нижний бор, площадью 900 кв.м. в квартале с кадастровым 
№ 69:46:0090863; Тверская обл., г. Ржев, ул. Семашко, д. 2, площа-
дью 607 кв.м. в квартале с кадастровым № 69:46:0070153.

На основании ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация г. 
Ржева информирует население о предстоящем предоставлении зе-
мельного участка на праве аренды для размещения объекта торгов-
ли (реконструкция торгового павильона) в квартале с кадастровым 
№ 69:46:0080408 по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Никиты Го-
ловни, площадью 66 кв.м.

На основании ст. 34 Земельного кодекса РФ, Комитет по управ-
лению имуществом города Ржева информирует о передачи земель-
ного участка на праве аренды для целей, не связанных со строи-
тельством, в квартале с кадастровым № 69:46:0080407, 
расположенного по адресу: Тверская обл., г. Ржев, поселок Зелень-
кино, площадью 693 кв.м., для ведения огородничества. 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.

Администрация Ржевского района сообщает о приеме в течение 
месяца со дня опубликования заявлений о предоставлении в арен-
ду земельных участков, расположенных по адресу: Ржевский район, 
сельское поселение «Победа», д. Образцово, для жилищного строи-
тельства: с кадастровым № 69:27:0200601:233 площадью 0,15 га,  с 
кадастровым номером 69:27:0200601:234, с кадастровым номером 
69:27:0200601:235, с кадастровым номером 69:27:0200601:236, с 
кадастровым номером 69:27:0200601:237, с кадастровым номером 
69:27:0200601:238, с кадастровым номером 69:27:0200601:239, с 
кадастровым номером 69:27:0200601:240, с кадастровым номером 
69:27:0200601:241, с кадастровым номером 69:27:0200601:242. 
Обращаться в Администрацию Ржевского района Тверской области 
по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, тел. 2-28-26.

Офицер запаса, ветеран военной службы и труда, 49 лет, высшее 
образование, без в/п ищет военную службу или работу с предо-
ставлением благоустроенного отдельного жилья семье. Тел.: 
8-963-219-23-51, 8-930-177-68-23, 6-62-19.

Металлочерепица (Лобня) на поддоне, покрытие «Ви-
кинг», цвет коричнево-красный (3011), общая площадь 166 
кв.м., цена 273 руб./кв.м., листы нарезкой 4 м – 19мм, 2,7м – 
19мм, 0,7 м – 19мм. Тел.: 8-915-730-51-52, 8-952-087-44-21.
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ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ
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29.10.2012  ГОДА                                                  №  840
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЯ ВИДОВ 

РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

 ПО АДРЕСУ: ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЖЕВСКИЙ РАЙОН, СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«ШОЛОХОВО», В РАЙОНЕ Д.ПЕРЕВАРОВО, УРОЧИЩА СКАЧКИ 

И СПК –КОЛХОЗ «СВЕРДЛОВСКИЙ» Д.БАЛАШИ

В целях соблюдения прав жителей муниципально-
го образования «Ржевский район» Тверской области 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, ру-
ководствуясь статьями 37,39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьей 4 Федерально-
го закона от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса РФ», Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», соглашением о передаче 
администрации Ржевского района Тверской области 
осуществления части полномочий администрации 
сельского поселения «Шолохово» Ржевского района 
Тверской области от 12.12.2011 г., рассмотрев  заяв-
ление Общества с ограниченной ответственностью 
«Киселево» об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельных участков: с кадастровым номером 
69:27: 0000011:503, площадью 9001 кв.м., с кадастро-
вым номером 69:27: 0000011:505, площадью 327004 
кв.м., с кадастровым номером 69:27: 0000011:506, 
площадью 17003 кв.м, с кадастровым номером 69:27: 
0000011:507, площадью 9002 кв.м, с кадастровым но-
мером 69:27: 0000011:508, площадью 17004 кв.м, с 
кадастровым номером 69:27: 0000011:509, площадью 
33002кв.м, с кадастровым номером 69:27: 
0000011:510, площадью 37000 кв.м, с кадастровым 
номером 69:27: 0000011:511, площадью 3002 кв.м, с 
кадастровым номером 69:27: 0000011:512, площадью 
6002 кв.м, с кадастровым номером 69:27: 
0000011:513, площадью 3004 кв.м, с кадастровым но-
мером 69:27: 0000011:515, площадью 77000 кв.м, с 
кадастровым номером 69:27: 0000011:429, площадью 
5000 кв.м, с кадастровым номером 69:27: 
0000011:430, площадью 51000 кв.м, с кадастровым 
номером 69:27: 0000011:436, площадью 69000 кв.м, с 
кадастровым номером 69:27: 0000011:437, площадью 
23000 кв.м,  с кадастровым номером 69:27: 
0000011:438, площадью 14000 кв.м, с кадастровым 
номером 69:27: 0000011:439, площадью 187000 кв.м, 
с кадастровым номером 69:27: 0000011:440, площа-
дью 35000 кв.м, с кадастровым номером 69:27: 
0000011:441, площадью 23000 кв.м, с кадастровым 
номером 69:27: 0000011:442, площадью 25000 кв.м,  с 
кадастровым номером 69:27: 0000011:443, площадью 
93970 кв.м, с кадастровым номером 69:27: 
0000011:444, площадью 46000 кв.м,  расположенных 
по адресу: Тверская область, Ржевский район, сель-
ское поселение «Шолохово», в районе д. Переварово, 
урочища Скачки и СПК-колхоз «Свердловский»  д.Ба-
лаши с разрешенного вида использования «для веде-
ния сельского хозяйства» на разрешенный вид ис-
пользования «для дачного строительства»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Провести публичные слушания на территории 

муниципального образованию сельское поселение 
«Шолохово» Ржевского района Тверского района по 
вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния с «для ведения сельского хозяйства» на «для дач-
ного строительства» следующих земельных участков: 

-с кадастровым номером 69:27: 0000011:503, пло-
щадью 9001 кв.м., 

-с кадастровым номером 69:27: 0000011:505, пло-
щадью 327004 кв.м.,

- с кадастровым номером 69:27: 0000011:506, 
площадью 17003 кв.м, 

-с кадастровым номером 69:27: 0000011:507, пло-
щадью 9002 кв.м, 

-с кадастровым номером 69:27: 0000011:508, пло-
щадью 17004 кв.м, 

-с кадастровым номером 69:27:0000011:509, пло-
щадью 33002кв.м, 

-с кадастровым номером 69:27: 0000011:510, пло-
щадью 37000 кв.м, 

-с кадастровым номером 69:27: 0000011:511, пло-
щадью 3002 кв.м, 

-с кадастровым номером 69:27: 0000011:512, пло-
щадью 6002 кв.м, 

-с кадастровым номером 69:27: 0000011:513, пло-

щадью 3004 кв.м, 
-с кадастровым номером 69:27: 0000011:515, 

площадью 77000 кв.м,
-с кадастровым номером 69:27: 0000011:429, 

площадью 5000 кв.м, 
-с кадастровым номером 69:27: 0000011:430, 

площадью 51000 кв.м,
- с кадастровым номером 69:27: 0000011:436, 

площадью 69000 кв.м,
- с кадастровым номером 69:27: 0000011:437, 

площадью 23000 кв.м, 
- с кадастровым номером 69:27: 0000011:438, 

площадью 14000 кв.м, 
-с кадастровым номером 69:27: 0000011:439, 

площадью 187000 кв.м, 
-с кадастровым номером 69:27: 0000011:440, 

площадью 35000 кв.м, 
-с кадастровым номером 69:27: 0000011:441, 

площадью 23000 кв.м, 
-с кадастровым номером 69:27: 0000011:442, 

площадью 25000 кв.м, 
- с кадастровым номером 69:27: 0000011:443, 

площадью 93970 кв.м,
- с кадастровым номером 69:27: 0000011:444, 

площадью 46000 кв.м,
расположенных по адресу: Тверская область, 

Ржевский район, сельское поселение «Шолохово», 
в районе д.Переварово, урочища Скачки и СПК –
колхоз «Свердловский» д.Балаши

2.  Назначить время и место проведения пу-
бличных слушаний 20 ноября 2012 года в 15 часов 
00 минут по адресу: Тверская область, сельское по-
селение «Шолохово», дер. Шолохово, д. 13А (зда-
ние администрации сельского поселения «Шолохо-
во»).

3.  Комиссии по подготовке правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
«Ржевский район» Тверской области: 

1)  в течение семи рабочих дней с момента всту-
пления в силу настоящего постановления сообщить 
правообладателям земельных участков, имеющих 
общие границы с объектами обсуждения, правооб-
ладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с объектами обсуждения, о дате, 
времени и месте проведения публичных слушаний 
по вышеуказанному вопросу;

 2)   в течение пяти рабочих дней после заверше-
ния публичных слушаний подготовить заключение о 
результатах таких слушаний  и представить его вме-
сте с протоколом публичных слушаний Главе Ржев-
ского района;

3) обеспечить опубликование заключения о ре-
зультатах публичных слушаний в газете «Ржевская 
правда» и на официальном сайте Администрации 
Ржевского района.

4. Утвердить состав организационного комите-
та по подготовке и проведению публичных слуша-
ний (прилагается).

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

6. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Ржевская правда». 

7.  Настоящее Постановление вступает в силу со 
дня его подписания. 

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

Приложение  к Постановлению Главы Ржев-
ского района № 840  от 29.10.2012 года

СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА  ПО ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЯ ВИДОВ 

РАЗРЕШЕННОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ ПО АДРЕСУ: 
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЖЕВСКИЙ РАЙОН, СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«ШОЛОХОВО»,
В РАЙОНЕ Д.ПЕРЕВАРОВО, УРОЧИЩА СКАЧКИ 

И СПК –КОЛХОЗ «СВЕРДЛОВСКИЙ» Д.БАЛАШИ

Председатель оргкомитета: Корольков И.И. – 
Глава Ржевского района

Члены оргкомитета: Рязанова А.И. – Глава сель-
ского поселения «Шолохово»; Гель Г.Л. – документо-
вед администрации сельского поселения «Шолохо-
во»; Беляев А.Н.– заведующий юридическим 
отделом администрации Ржевского района; Яцко 
Т.М. – начальник бухгалтерского учета и отчетности 
администрации сельского поселения «Шолохово»; 
Сметанина Н.П. – депутат Совета депутатов сель-
ского поселения «Шолохово».

Администрация Ржевского района Тверской области сообща-
ет о проведении открытых по составу участников торгов в форме 
аукциона открытого по форме подачи предложений о цене на не-
движимое имущество.

Организатор торгов – Муниципальное образование «Ржев-
ский район» Тверской области. Аукцион проводится 24 декабря 
2012 года в 12 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Ленина, д. 11.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы 

Ржевского района № 770 от 04.10.2012 г. «О проведении торгов по 
продаже здания столовой, расположенной  в  п. Чертолино, ул. 
Мира, д.26 сельского поселения «Чертолино» Ржевского района».

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников 
и открытый по форме подачи предложений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 08 
ноября 2012 года.

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 03 
декабря 2012 года до 12.00 часов.

1.5. Дата определения участников аукциона – 07 декабря 2012 
года в 15.00 часов.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников 
аукциона и ознакомление с конкурсной документацией – рабочие 
дни с 9.00 до 16.00 (пятница с 9.00 до 15.00) перерыв на обед с 
13ч. до 14ч. по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 18. Контакт-
ный телефон: 8(48232)2-02-20. Осмотр объекта недвижимости 
организуется по заявлению претендентов.

2. Сведения о выставляемом на аукцион недвижимом 
имуществе:

ЛОТ 1 – здание столовой, площадь   147,2 кв. м кадастровый 
номер 69:27:0260301:167:18, расположенной по адресу: Ржев-
ский район, сельское поселение «Чертолино»,  п. Чертолино, ул. 
Мира, д.26;

Начальная цена имущества:    
ЛОТ 1 – 152 000 руб.  (Сто пятьдесят две тысячи рублей) в том 

числе НДС (23 186 руб. (Двадцать три тысячи сто восемьдесят 
шесть рублей).

 «Шаг аукциона» в размере 5 % от начальной цены, продавае-
мого объекта недвижимости и не изменяется в течение всего аук-
циона. «Шаг аукциона» составит – 7 600 руб. (Семь тысяч шесть-
сот рублей).

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

настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с при-

ложением описи документов и платежного документа о внесении 
задатка, оформленного в соответствии с действующим законода-
тельством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- решение в письменной форме соответствующего органа 

управления о приобретении имущества (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами претендента и за-
конодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент);

- нотариально заверенная копия Свидетельства о государ-
ственной регистрации юридического лица;

- доверенность на лицо, имеющее право действовать от име-
ни претендента при подаче заявки и выполнении других функций, 
оговоренных в доверенности, оформленной в соответствии с тре-
бованиями, установленными гражданским законодательством.

4.Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе пре-
тендент должен перечислить задаток в размере 10 % от началь-

ной цены  для  ЛОТ 1 – 15 200 руб. (Пятнадцать тысяч двести рублей) в 
срок до 03 декабря 2012 года  на расчетный счет Комитета по управ-
лению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в 
ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г. Тверь БИК 042809001, 
ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248840000, в назначении 
платежа указать: «внесение задатка на участие в аукционе по продаже 
муниципального имущества».

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

5.Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наибольшую цену. Результаты 
аукциона оформляются протоколом между организатором и победи-
телем аукциона в день проведения торгов. Победитель аукциона вы-
купную цену оплачивает единовременно.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в 
течение 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. При 
уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установ-
ленный срок договора купли продажи имущества он утрачивает право 
на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 
Результаты аукциона аннулируются продавцом.

Победитель аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аук-
циона обязан оплатить расходы, связанные с организацией аукциона 
в сумме: 5 000 руб. (Пять тысяч рублей).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие 
отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

 Приложение 
 Регистрационный номер  участника_____(штамп  юридического 

лица)                                                                                       
Кому: Администрация Ржевского района Тверской области, г. 

Ржев, ул. Ленина д.11
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
1. Изучив данные информационного сообщения на право заклю-

чения договора купли-продажи недвижимого имущества, мы ниже-
подписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки согласны 
приобрести недвижимое имущество ____________________ _______   
(адрес объекта недвижимости,  кадастровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства 
заключить договор купли- продажи в срок не позднее 15 рабочих  
дней со дня проведения торгов.

3. В случае победы на аукционе предлагаем зачесть сумму задат-
ка в стоимость оплаты по договору купли-продажи земельного участ-
ка.

4.Наименование и реквизиты участника аукциона: ______________
Для физического лица: 

Ф.И.О. __________________________________________
Паспорт серия______№_______, выданный ____ (кем, когда)
Место регистрации: _____________________________
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на ко-

торый перечисляется сумма возвращенного задатка _______________
К заявке прилагается:
1.  ________________________________________
2. _________________________________________
3. _________________________________________   и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или 

уполномоченному представителю любого учреждения, на которое со-
держится ссылка в сопровождающей документации, предоставлять 
любую информацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки 
заявления и сведений, содержащихся в данной заявке.

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

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.10.2012 ГОДА                        № 763-1

 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИМИТОВ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ»  НА 2013 ГОД

                     
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 г. № 261-

ФЗ
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффектив-

ности и о внесении  изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», МДЦП «Энергосбережение и повышение 
энергетический эффективности в Ржевском районе Тверской области 
на период 2010-2020 годы» утвержденной Постановлением Главы 
Ржевского района от 30.06.2010 № 57 , нормативов потребления и в 
целях более рационального расходования бюджетных средств на 
оплату энергоресурсов

П О С ТА Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить лимиты потребления тепловой и электрической 

энергии, водопотребления, водоотведения и газоснабжения по рас-
порядителям и получателям средств бюджета муниципального обра-
зования «Ржевский район» на 2013 год согласно приложению № 1.

2. В случае  принятия Решения РЭК о  повышении тарифов на ком-
мунальные услуги бюджетным учреждениям на больший процент фи-
нансовому отделу ( В.Ф.Краюхина ) внести изменения в бюджет муни-
ципального образования «Ржевский район» на 2013 год.

3. Финансовому отделу (В.Ф. Краюхина) данные лимиты учесть 
при формировании проекта бюджета муниципального образования 
«Ржевский район» на 2013 год.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

5.  Данное постановление разместить на сайте администрации 
Ржевского  районе» – www.rzhevregion.com  и опубликовать в газете 
« Ржевская правда».

6.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Венковой О.В. № квалификационного аттестата 69-10-11, почтовый адрес: Тверская обл., 

г.Ржев, ул.Карла-Маркса, д.35, кв.3, адрес эл. почты: vепкоvа77@mail.ru, тел.8 915 707 56 63 в отношении земельного 
участка  с кад.№ 69:27:0000025:161:ЗУ1,  расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский район, с/п «Хорошево», за-
паднее д.Есемово, из земель СПК-колхоза им.В.И.Ленина, выполняются кадастровые работы по образованию и установле-
нию местоположения границы земельного участка. Заказчик кадастровых работ: Архипов Б.М., зарегистрированный по 
адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Хорошево», д. Кокошкино, ул. Административная, д. 6, кв.5., тел. 89201621316. 
Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования   местоположения   границы состоится по адресу: Тверская 
обл., Ржевский р-н, с/п «Хорошево», д.Кокошкино, ул.Административная, д.9 в 11.00 часов. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Карла-Маркса, д.35, кв.3 и (или) по адресу эл. 
почты: vепкоvа77@mail.ru. Возражения    по    проекту    межевого    плана    и    требования    о    проведении    согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12.11.2012 г. по 13.12.2012 г. по адресу:  Твер-
ская обл., г.Ржев, ул.Карла-Маркса, д.35, кв.3 и (или) по адресу эл. почты: vепкоvа77@mail.ru. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельные участки с кад. №№ 
69:27:0000025:161, 69:27:0000025:267, 69:27:0000025:77, 69:27:0000025:154 а также смежные земельные участки в када-
стровом квартале 69:27:0000025, расположенные на территории СПК-колхоза им. В.И.Ленина, с/п «Хорошево», Ржевского 
р-на Тверской обл.  и в кадастровом квартале 69:27:0250601, расположенные на территории д.Есемово с/п Хорошево» 
Ржевского района Тверской области. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь:  
документ, удостоверяющий личность, для юридических организаций выписку из Единого государственного реестра юри-
дических лиц, а также документы о правах на земельный участок.
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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 № 203. Симпатичная женщина 30 лет, 

стройная, с в/о, познакомится с интересным муж-
чиной 29-40 лет, без материальных проблем, мож-
но с ребенком.

Абонент № 217. Одинокая женщина 50 лет, 
без детей, без в/п, жильем обеспечена, желает 
познакомиться с мужчиной близкого возраста, на-
дежным, для создания семьи. Из сельской мест-
ности и МЛС прошу не беспокоить.

Абонент № 222. Женщина, 48 лет, приятной 
полноты, ищет простого, порядочного мужчину, 
ростом не ниже 170 см, в/п в меру, желательно 
без жилищных проблем, с а/м, можно из сельской 
местности.

Абонент № 262. Симпатичная, светловолосая 
женщина, 45/160, ищет мужчину 45-55 лет, в/п в 
меру, для серьезных отношений.

Абонент № 291. Мужчина, 59 лет, без в/п, ра-
ботаю, без материальных проблем, познаком-
люсь с женщиной 50-60 лет, не склонной к полно-
те, без жилищных проблем. Для серьезных 
отношений.

Абонент № 298. Женщина, 58/170/69, без в/п, 
с в/о и разносторонними интересами, доброже-
лательная, хочет познакомиться с настоящим 
мужчиной, который ищет себе спутницу жизни, а 
не работницу в подсобное хозяйство. Любителей 
развлечься и алкоголиков прошу не беспокоить.

ПИШИТЕ: 172390, Г. РЖЕВ,  ГЛАВПОЧТАМТ, 
А/Я 15, АБОНЕНТУ №  .

ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 3-25-92, 8-915-716-27-20.  
ОБРАЩАТЬСЯ:  УЛ. УРИЦКОГО, 82, ГУ «КЦСОН», 

КАБ. № 9, ПОНЕДЕЛЬНИК С 14.00 ДО 16.00.

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.

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

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 ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ  8-18 мест и грузопассажирские перевозки 
8 мест+1 тонна на автомобилях  «Mercedes Sprinter». Наличный и безналичный расчет. 
Тел.: 8-910-935-38-15, 8-962-242-44-52.

ПАРАФИНОТЕРАПИЯ ДЛЯ РУК И НОГ. НАРАЩИВАНИЕ НОГТЕЙ, МАНИКЮР, ДИ-
ЗАЙН, укрепление своих ногтей гелем, педикюр аппаратно-медицинский. Лечение врос-
шего ногтя, натоптышей, грибка. Тел. 8-906-553-65-92, Ирина.

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
ОАО «ЭЛТРА-ТЕРМО»

приглашает на работу:
- инженера-программиста (высшее сопро-

вождение 1С.8)
- инженера-электроника
- начальника складского хозяйства (высшее, 

оптимизация процесса складского хранения то-
варов, анализ структуры. Обеспечение сохран-
ности складируемых товарно- материальных 
ценностей. Контроль над правильностью скла-
дирования и перемещения товара и наличием 
порядка на складах. Составление графика при-
хода/отправки машин и их разгрузки/погрузки. 
Осуществление мониторинга поставок (состав-
ление списка непунктуальных поставщиков). 
Участие в проведении инвентаризаций товар-
но- материальных ценностей. Контроль веде-
ния учета складских операций, установленной 
отчетности, организация учёта ТМЦ и докумен-
тооборота. Взаимодействие с заместителями 
директора по производству, материально- тех-
ническому снабжению и логистики вопросах 
перемещения товара между складом, произ-
водством

- менеджера по закупкам
- наладчика сварочного оборудования
- слесаря механосборочных работ
- контролера электромонтажных работ
- дворника
- уборщика производственных помещений
Ржев, Зелёный переулок, 7, (48232) 6-76-84 

(доб. 114), mihaylova@termo.pramotronic.ru.

В г. Зубцов требуются: оператор ЧПУ, 
фрезеровщики, слесари. Тел. 8-962-244-23-
80.

ООО «МК «Подъем» требуются на работу: 
слесарь по изготовлению и сборке металло-
конструкций, водитель с удостоверением ав-
токрановщика, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования, элек-
трогазосварщик, подсобные рабочие. Обра-
щаться: ул. Центральная, 19, тел. 2-22-07.

ООО «Карбонат» требуются:
– электрослесарь
– машинист бульдозера (тракторист)
– мастер для работы в горном цехе
– водитель для работы в карьере.
Доставка из города автотранспортом пред-

приятия. Обращаться в отдел кадров, тел. 74-0-
67, п. Заволжский.

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.

В связи с открытием доп. офиса требуются 
специалисты по страхованию (агенты НПФ). 
Карьерный рост, оформление. Автомобиль при-
ветствуется.8(912)19-77-554.

Организация приглашает на работу: МЕХА-
НИКА, САНТЕХНИКА. Тел. 3-40-22.

Требуется менеджер по страхованию. Тел. 
8-910-836-82-62.

Требуется мастер маникюра и педикюра. 
Тел. 8-906-553-65-92.

Требуется продавец в магазин «Сантехни-
ка», возраст – от 25 лет. Зарплата – от 13000 
руб. Собеседование. Тел.: 3-01-36, 8-910-937-
49-51.

В кафе-бар «Сиреневый туман» требуется 
ОФИЦИАНТ. Тел. 8-910-646-02-69.

Детскому саду № 18 (ул. Мира) требуется 
ВОСПИТАТЕЛЬ. Тел. 2-81-49.

Детскому саду № 2 (ул. Республиканская) 
требуется ВОСПИТАТЕЛЬ. Тел. 2-04-10.

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.

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 собак всех пород со своими питом-
цами на курсы дрессировки! Очередной набор в группы и на ин-
дивидуальное обучение. Возможен выезд кинолога на дом и 
дрессировка с передержкой. Все курсы дрессировки. Коррек-
ция поведения. Консультации зоопсихолога, дрессировщика, 
ветврача. Подготовка собак к выставкам и экспозиция ваших пи-
томцев (услуги хендлера). Запись на занятия предварительная. 
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.

Поздравляем дорогую и любимую жену, маму, 
бабушку КРАСНОЩЁКОВУ Людмилу Михайловну 
с юбилеем!
Я люблю тебя, родная!
Живи долго, бед не зная,
Легко, радостно, светло.
Мне с тобою повезло –
Твои руки так надежны,
А советы так важны!
Пусть судьба тебе пошлет
В этот юбилейный год
Много бодрости и силы,
И всегда пусть будут милы,
Словно праздника огни,
Жизни радостные дни!
                        Муж, дети, внучки.

Только 1 день, 9 ноября, 
в клубе ЖД, с 9.00 до 18.00 

состоится срочная распродажа 

НАТУРАЛЬНЫХ 
ШУБ 

И ПОЛУШУБКОВ, 
размеры с 40 по 64. 

Скидки до 35%. 
Акция! Принимаем 

старые шубы 
в обмен на новые! р

е
к

л
а

м
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Библиотека по ул. Т.Филиппова приглашает 11 ноября в 14.00 на 
литературно-музыкальный вечер под названием «Звуков скрипки волшебная 
вязь», с участием муниципального ансамбля, руководитель Любовь Белова.

15 ноября с 9.00 до 14.00 в клубе ЖД 
Кировская обувная фабрика будет проводить 

прием старой обуви в ремонт 
на полную реставрацию и обновление низа. 

Только у нас:Только у нас:  приемлемые цены, высокое 
качество, натуральная кожа, выбор 
подошвы. Оплата после ремонта! 

В продаже – НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ДЕТСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ОБУВИ.

Сдается помещение 
под коммерческую 

деятельность (кроме 
продуктов), площадь 44 
кв.м., напротив нового 
рынка, евроотделка, 

телефон, сигнализация, 
Интернет. 

Тел.: 8-919-059-80-50, 
8-910-937-59-51.

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ И ОБОРУДОВАНИЮ. 
Подключение и установка бытовой техники. Ремонт, обшивка стен 

гипсокартоном. Обводка коттеджей. Тел. 8-904-028-31-64.
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Три в одном!Три в одном!

Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Торгово-строительный комплекс рекламаТоТоТоТоргргргргововоо оооо сссс ророророии елеле ый оооТоргово строительный комммммммммммммммммммммммммп

На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и 

комплектующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кров-

ли (ондулин, рубероид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, метал-

лочерепица и профлист), поликарбонад, водостоки, евровагонка и 

блокхаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40А. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА. АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА. 
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. Самовывоз. Тел. 8-910-646-94-23.

14 ноября в клубе ЖД, 14 ноября в клубе ЖД, 
ул. Б. Спасская, 15аул. Б. Спасская, 15а

«Вятские меха»«Вятские меха», , г. Киров, ИП Ставицкий С.А. г. Киров, ИП Ставицкий С.А. 
проводят выставку-продажу натуральных проводят выставку-продажу натуральных 

женских шуб, зимних пальто, головных уборов женских шуб, зимних пальто, головных уборов 
Беспроцентная рассрочка до 1 года!!! Беспроцентная рассрочка до 1 года!!! 

Первый взнос от 10%. Первый взнос от 10%. 
Кредит до 3 лет! Кредит до 3 лет! 

Суперакция! Суперакция! При покупке шубы за налич-При покупке шубы за налич-
ные средства меховая шапка в подарок! ные средства меховая шапка в подарок! 

Время работы с 10.00 до 18.00. 
Количество подарков ограничено. 

Подробности у продавцов. 
Кредит пред. ОТП Банк лиц. № 2766 от 04.03.2008 г. 

Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А. 

ВНИМАНИЕ!!! 

10 и 11 ноября с 10.00 до 18.00 в клубе ЖД 
состоится грандиозная ярмарка-распродажа 

КОНФИСКАТА КОНФИСКАТА 
напрямую из портов Одессы (Украина).
Обувь мужская, женская (осень-зима) – 350 рублей. 
Куртки (кожа), плащи, ветровки, дубленки – 550 рублей. 
Пледы, покрывала, одеяла, подушки. Сорочки, пижамы, 
бриджи, футболки – от 150 рублей. 
Нижнее белье, колготки, носки, полотенца (Индия). 

Постельное 
белье 

(бязь, сатин, 
шелк) – 

от 300 рублей

Детские 
футболки, 
колготки, 
толстовки 

ДЖИНСЫ, ТОЛСТОВКИ, РУБАШКИ, ТУНИКИ, 
НОЧНЫЕ РУБАШКИ. 

ре
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КАЗАНСКИЕ МЕХА 
от производителя!!!!!

АКЦИЯ!!!
ОБМЕН СТАРОЙ ШУБЫ 

НА НОВУЮ!!!

Ждем Вас 17 и 18  ноября 
в клубе железнодорожников   

с 10.00 до 19.00
Рассрочка без участия банка.

Также в продаже 
мужские дубленки 

до 68 размера

Милые дамы!Милые дамы! 15 и 16 ноября с 9.00 до 18.00 в клубе ЖД 
швейное предприятие «Стиль» проводит выставку-продажу 

пальто, полупальто пальто, полупальто (осень-зима), плащей, курток, плащей, курток, 
размеры с 42 по 70. Предоставляется рассрочка!
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ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА У НОТАРИУСА И В СУДЕ. 
Работаем и по выходным. Тел.: 8-903-808-41-77, 8-919-060-88-77

ре
кл
ам
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ООО «Данко В» 
Ржевский район, п. Успенское, д. 55, здание СДК, 
3-й этаж, info@danko-v.ru; danko-istra@yandex.ru

оказывает услуги:
– проектирование
– строительно-монтажные работы
– газификация жилых домов

Тел. 8-904-352-69-36. ре
кл
ам

а
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