
ПЕРВАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА И РАЙОНАПЕРВАЯ ГАЗЕТА ГОРОДА И РАЙОНА1515
ноябряноября

рекомендуемая цена 12 рублей
ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С НОЯБРЯ 1917 ГОДА 15  ноября 2012 года, №  46 (18630)

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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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, каркасное межкомнатные двери, каркасное 

домостроение домостроение 
и другая продукция и другая продукция 

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

кл
ам

а 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
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«РЖЕВСКОЙ  ПРАВДЕ» – «РЖЕВСКОЙ  ПРАВДЕ» – ДЕВЯНОСТО ПЯТЬ !ДЕВЯНОСТО ПЯТЬ !

Фото Ирины Зелинской.Фото Ирины Зелинской.

СТАРАЯ  ГВАРДИЯ  НЕ  СДАЕТСЯ!СТАРАЯ  ГВАРДИЯ  НЕ  СДАЕТСЯ!

СТР. 7-8СТР. 7-8

ООО «ДАНКО В» ООО «ДАНКО В» 
Ржевский район, п. Успенское, д. 55, 

здание СДК, 3-й этаж, 
e-mail: info@danko-v.ru; 
danko-istra@yandex.ru.

ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ:
– проектирование
– строительно-монтажные работы
– газификация жилых домов
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НАША АКЦИЯ НАША АКЦИЯ 

«РП» – ДЕВЯНОСТО ПЯТЬ!«РП» – ДЕВЯНОСТО ПЯТЬ!
В нынешнюю пятницу, 16 ноября, «Ржевская правда» отметит 

свое 95-летие. Торжественные мероприятия в честь юбилея газеты 
состоятся несколько позже – на базе Дворца культуры, и мы, 
конечно же, заблаговременно проинформируем наших читателей 
о точной дате торжеств – с тем, чтобы они вместе с коллективом 
редакции могли принять в них участие. Ну, а пока мы подготовили 
юбилейный выпуск «РП» – в нем есть и экскурс в историю газеты, 
и рассказ о ее именитых авторах, и даже невыдуманные истории 
из редакционной жизни. Пользуясь случаем, обращаемся со 

ЧИТАЙТЕ «РП» – ВЫИГРЫВАЙТЕ ПРИЗЫ!ЧИТАЙТЕ «РП» – ВЫИГРЫВАЙТЕ ПРИЗЫ!
Итак, в самом разгаре инициированная «Ржевской правдой» 

в год своего 95-летия еженедельная акция «Читайте «РП» – 
выигрывайте призы!». В каждом номере мы представляем 
спонсоров, предоставивших подарки для наших читателей, 
и публикуем результаты розыгрыша призов – с фамилиями 
счастливчиков, ставших их обладателями. На прошлой 
неделе состоялся очередной розыгрыш подарков – на 
этот раз от магазина-салона «Грация», расположенного по 
адресу: улица Ленина, дом 5б (напротив загса). Напомним, 
что разыгрывались весьма необходимые в гардеробе любой 
женщины индийские палантины из смеси пашмины и шейные 
шелковые платки. А теперь назовем наших победителей:

Удивительная вещь: объявив о проведении нашей акции, мы и 
представить себе не могли, со сколькими интересными людьми 
из числа наших верных читателей нам предстоит познакомить-
ся! Вот, скажем, А.А.Вишнякова (одна из победительниц акции) 
выписывает «РП», сколько себя помнит, и по сей день наша га-
зета остается для нее самым любимым изданием. Родилась 
Александра Алексеевна 3 марта 1941 года (удивительное соче-
тание – особенно для Ржева!), в Великую Отечественную ее отец 
воевал на Ржевской земле, здесь и погиб; родным доподлинно 

известно место его последнего 
упокоения – братская могила в 
деревне Кокошкино. Сама Алек-
сандра Алексеевна 40 лет своей 
жизни отдала воспитанию юных 
ржевитян – работала воспитате-
лем в детском саду № 7 Октябрь-
ской железной дороги. Но даже 
после того, как ушла на заслу-
женный отдых, продолжает жить 
активно и интересно: посещает 
клуб «Гармония» при отделе соц-
защиты города, состоит в обще-

Ну, а теперь представ-
ляем нашего очередного 
спонсора – магазин «Облик» 
(ИП Зейд Елена), располо-
женный в самом центре 
Ржева – по адресу: Совет-
ская площадь, дом 15/55 
(рядом с Главпочтамтом). 
Мы вряд ли погрешим про-
тив истины, если отметим: 
эта один из самых стильных 
магазинов города, где лю-
бой желающий сможет по-
добрать для себя модную 
одежду самого высокого 
качества (в том числе верх-
нюю), а также сумки, голов-
ные уборы и разнообраз-
ные аксессуары! Нельзя 
не отметить, что именно в 
«Облике» вы при необходи-
мости приобретете и каче-
ственную косметику, в том 
числе профессиональную, 
инструменты и аксессуары 
для парикмахерских, и не 
только. Огромный ассорти-
мент средств для ухода за 
кожей лица и тела, краски 
для волос, шампуни, муссы 
и лаки – всего не перечис-
лишь! Впрочем, если сле-
довать поговорке: лучше 
один раз увидеть, чем сто 
раз услышать – добро пожа-
ловать в «Облик» за покуп-
ками! Сотрудники магазина 
уверены: ваш собственный 
облик в этом случае неиз-
бежно преобразится! 

Лот № 1. Набор из двух 
предметов – профессиональ-
ных шампуня и бальзама для 
сухих волос «Constant Delight» 
(объемом 1000 мл каждый, 
производство – Италия). Осо-
бая формула шампуня питает 
и увлажняет сухие и хрупкие 
волосы, делая их более глад-
кими и прочными. Активные 

ственной организации «Дети погибших защитников Отечества», 
живо интересуется культурными мероприятиями, проходящими 
на уровне Ржева, и даже занимается стихотворчеством (в одной 
из наших литературных подборок мы обязательно опубликуем 
ее стихи)! А.А.Вишнякова совсем не ожидала, что станет обла-
дательницей приза от салона-магазина «Грация», и поначалу 
необычный оттенок палантина, который она выиграла в качестве 
подарка, представился ей чересчур ярким. Однако наш приз 
действительно ей к лицу, в чем Александра Алексеевна не пре-
минула удостовериться лично – как только палантин оказался на 
ее плечах.

А вот пару шейных 
шелковых платков – светлого 
и темного оттенков – выиграла 
А.Н.Колобушкина, наша давняя 
подписчица. Приз за маму 
пришла получать ее дочь: как 
выяснилось, для «лучшего 
эффекта» она приобрела «РП» 
еще и в розницу (как и ее сестра). 
В результате – победа в нашей 
акции. Поздравляем!

Быстро высыхает, не оставляя 
пленки на волосах. Идеален 
для конкурсных работ. Легко 
удаляется с помощью расче-
ски. Мусс – идеальное сред-
ство для создания причесок 
и укладок любой сложности. 
Придает волосам блеск и эла-
стичность. Практически неви-
дим на волосах, подходит для 
всех типов волос. Опять-таки 
– легко удаляется расческой.

Лот № 3. Набор из двух 
предметов – ночного восста-
навливающего крема для лица 
(50 мл) и крема-ухода для век 
«Natura Siberica» (30 мл). Оба 
– экспортного качества (пр-во 
– Москва), названный бренд 
«Cosmopoliten-2012» признан 
лучшим в номинации «Зеле-
ная косметика». Это омола-
живающие, гипоаллергенные 
продукты, в состав которых 
входит современная форму-
ла с максимально высоким 
содержанием растительных 
компонентов. В составе кре-
мов – кладония снежная, ред-
кое сибирское растение, при-
знанное одним из наиболее 
действенных средств омоло-
жения. Она обладает пораз-
ительной жизненной силой и 
энергией: кладония снежная 
способна расти и на камени-
стых почвах, даже в самые су-
ровые зимы (при температуре 

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

ПАТРИАРШИЕ ПАТРИАРШИЕ 
НАГРАДЫ – НАГРАДЫ – 

РЖЕВИТЯНАМРЖЕВИТЯНАМ
Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ, 

пресс-служба 
Ржевско-Торопецкой епархии

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

словами поздравления ко всем ржевитянам, которые по сей 
день остаются нашими самыми преданными читателями, ведь 
юбилей «Ржевской правды» – это и их праздник тоже! Искренне 
надеемся, что наше сотрудничество со временем будет только 
крепнуть, и мы останемся добрыми друзьями, которые при 
первой необходимости приходят на помощь друг другу! 

Уже на этой неделе коллектив «РП» начал получать 
многочисленные поздравления в связи с 95-летним юбилеем 
одного из старейших в регионе изданий – от высоких чиновников 
и простых ржевитян. Мы их обязательно опубликуем в следующем 
номере!  

Как мы уже сообщали, 2 
ноября в Ржеве состоялось 
празднование Дня народ-
ного единства, приурочен-
ного к 400-летию оконча-
ния так называемой Смуты. 
По представлению главы 
Ржевско-Торопецкой епар-
хии владыки Адриана Свя-
тейший Патриарх Кирилл 
удостоил ряд мирян и клири-
ков юбилейных медалей Рус-
ской Православной Церкви 
«В память 200-летия победы 
в Отечественной войне 1812 
года». Высоких наград удо-
стоены: Леонид Эдуардович 
Тишкевич, глава админи-
страции города Ржева; Гали-
на Александровна Мешкова, 
советник-консультант Пра-
вительства Тверской обла-
сти; Виктор Вениаминович 
Константинов, генеральный 
директор ОАО «Электроме-
ханика»; Валерий Михайло-
вич Румянцев, глава Ржев-
ского района; протоиерей 
Константин Чайкин, благо-
чинный Ржевского округа.

– Мы  обращаемся к исто-
рии, – отметил правящий 
архиерей, – видимо потому, 
что мало своих сил, чтобы 
не только  жить, но и побеж-
дать. Наши предшественни-
ки, напрягая все силы, пере-
ступив через свою гордость, 
сумели сохранить страну 
для потомков. Надеюсь, что 
единение, которое было яв-
лено в те времена, станет и 
фактом нынешней реаль-
ности. Единство начинается 
в семье. Даже нет, глубже 
– оно начинается в самом 
человеке! Когда человек не 
раздваивается, реализуя 
себя в этой жизни, но живет 
правдиво, честно, искрен-
не! Эти исконные духовные 
качества, которые преобла-
дали в нашем обществе, се-
годня оказались несколько 
утрачены, но они существу-
ют, и Церковь напоминает об 
этом. Объединившись, мы 
сможем преодолеть послед-
ствия нестроений нынешне-
го времени. Уже сейчас мы 
можем с гордостью говорить 
о внешней политике России, 
которая выводит  Отече-
ство наше на новый уровень. 
Осталось внутри, в доме 
своем, навести порядок. И 
я думаю, это тоже в наших 
силах. Поэтому хотелось бы 
сегодня  всем  пожелать по-
мощи Божией, чтобы та си-
ла, которая в нашем народе 
всегда пребывала и изоби-
ловала, преобладала и в нас. 
Чтобы мы могли быть жерт-
венными, отдавать все силы 
своему Отечеству, помня о 
том, что оно – наше. И толь-
ко одно – одно на всех! 

вещества, содержащиеся в 
формуле, насыщают волосы 
питательными компонентами, 
бережно очищают волосы и 
кожу головы, делая шампунь 
идеальным для ежедневно-
го использования. Основной 
компонент формулы бальзама 
– лецитин – заполняет струк-
турные пустоты волоса, ин-
тенсивно питая его от корней 
до самых кончиков. Волосы 
становятся более гладкими, 
прочными и послушными!

Лот № 2. Набор из двух 
предметов – профессио-
нального лака ультрасильной 
фиксации и мусса для уклад-
ки волос сильной фиксации 
«Constant Delight» (объемом 
400 мл каждый, производство 
– Италия). Лак мгновенно фик-
сирует волосы, не склеивая их. 

до – 50 градусов) ее стебли 
остаются зелеными. Своим 
удивительным воздействи-
ем на кожу кладония снежная 
обязана высокому содержа-
нию уникальной усниновой 
кислоты, способствующей 
активной регенерации кле-
ток и эффективно замедляю-
щей процессы старения. Крем 
для лица содержит лифтинг-
комплекс, крем-уход для век – 
растительный комплекс Regu-
Age, растительные пептиды и 
комплекс омега-3 церамидов.

Итак, заполните купон, при-
несите его в редакцию «РП» по 
адресу: ул. Ленина, дом 20/89 
– и ждите результатов ро-
зыгрыша, который проходит 
каждую среду. Удачи! Читайте 
«Ржевскую правду» – будьте в 
курсе событий!
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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

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

 8 ноября в администрации Ржев-
ского района были подведены итоги ор-
ганизации тепло- и водоснабжения на-
селения. Власти обратили внимание 
всех заинтересованных лиц на крайне 
низкую исполнительскую дисциплину: 
по-прежнему в этой работе нет четкой 
системы взаимодействия. На встрече 
было принято решение: провести в те-
кущем ноябре сплошную проверку за-
конности пользования ресурсами от 
источников водоснабжения общеобра-
зовательными, культурными и медицин-
скими учреждениями, а также жителя-
ми сельских поселений «Медведево» и 
«Чертолино».
 В районе создана комиссия по под-

готовке документов в суд о принуди-
тельном взыскании задолженности за 
коммунальные услуги со следующих 
граждан: сельское поселение «Медве-
дево» – Трофимов А.В., Ефремова Т.А., 
Касаткина Н.Н., Романова Г.А., Марчен-
ко И.Ю., Мухлеева Л.В.; «Есинка» – Коз-
лова Н.И., Далакян Д.В., Рябова Н.А.; 
«Победа» – Чугунова Н.А., Захаревский 
В.Г.; «Итомля» – Пушков А.Н., Андреяно-
ва Г.А., Кузымова Г.А.; «Хорошево» – Ма-
гаева Т.А., Купцов А.В., Светлов А.А.
 В прошедшую субботу прошла 

встреча интернет-друзей Ржевского 
района. Цель, которую поставили пе-
ред собой ее организаторы –  привлечь 
внимание интернет-сообщества к му-
ниципалитету, его истории, основным 
проблемам жизнедеятельности и стра-
тегии дальнейшего развития. На встре-
че были определены основные направ-

ления деятельности районных властей, 
поддержку которым готовы оказать на-
ши интернет-друзья в 2013 году. 
  Администрация сельского поселе-

ния «Успенское" приносит извинения 
жителям поселка за неудобства, свя-
занные с отключением холодной воды 
и тепла. Соответствующие перерасче-
ты за недопоставленные коммунальные 
услуги будут произведены в полном 
объеме.
  На прошедшей неделе состоялись 

публичные слушания с участием жите-
лей деревень Михалево, Трубино, Итом-
ля, Шолохово по вопросу объединения 
в 2013 году сельских поселений «Шоло-
хово» и «Итомля». На все вопросы сель-
ских жителей названных населенных 
пунктов ответил глава Ржевского рай-
она В.М.Румянцев. Всего в слушаниях 
приняли участие более 100 жителей.
  29 ноября состоится очередная 

сессия Собрания депутатов Ржевского 
района, на которой будет рассмотрен 
вопрос об упорядочении выделения зе-
мельных участков на территории райо-
на с 1 января 2013 года. Подробности «в 
тему» мы представим в одном из бли-
жайших номеров «РП». Помимо этого, 
в газете будет опубликовано и решение 
сессии по этому вопросу.
  24 ноября в администрации района 

пройдет встреча с сельскими жителями, 
имеющими трех несовершеннолетних 
детей и претендующих на бесплатное 
получение в 2013 году земельных участ-
ков на территории муниципалитета.

СОСТОЯТСЯ 
ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

19 ноября в 16 часов в зале заседа-
ний администрации города состоятся 
публичные слушания по внесению из-
менений в Устав г.Ржева. Эта процеду-
ра обусловлена изменениями, которые 
претерпело федеральное законода-
тельство – в части, касающейся орга-
низации местного самоуправления. 
В частности, предусматривается вне-
сение изменений в пропорциональ-
ность депутатского представительства 
в Ржевской городской Думе, соглас-
но которым на будущих выборах депу-
таты по партийным спискам получат на 
один мандат больше, чем депутаты, из-
бираемые по одномандатным округам. 
Изменения коснутся и структурной ор-
ганизации органа местного самоуправ-
ления: работу исполнительной власти 
– администрации города и муниципаль-
ных предприятий – станет контролиро-
вать орган муниципального финансово-
го контроля в лице Контрольно-счетной 
палаты. Будут изменены и полномочия 
администрации города Ржева, а также 
установлен единый день голосования 
– второе воскресенье сентября года, в 
котором истекает срок полномочий де-
путатов Ржевской городской Думы (в 
октябре и марте выборы больше прохо-
дить не будут). Рабочая группа по приве-
дению Устава города Ржева в соответ-
ствие с требованиями действующего 
законодательства учтет все поправки 
и замечания экспертов, представите-
лей общественности и партий, действу-
ющих на территории города. Предсе-
дателем оргкомитета по проведению 
публичных слушаний по внесению из-
менений в Устав города Ржева является 
глава города Ржева Н.Н.Воробьева.

ТЕПЛОВЫЕ СЧЕТЧИКИ – 
В КАЖДЫЙ ДОМ!

Проектно-сметная документация 
по счетчикам тепла на многоквартир-
ные дома сдана на проверку в расчет-
ный центр РЦЦС г. Твери. После согла-
сования смет и проведения аукционов 
подрядные организации приступят к 
выполнению работ. Напомним, что счет-
чики будут установлены в 54 ржевских 
домах, которые расположены в основ-
ном в районах, отапливаемых котель-
ными «Элтры» и «Теплоэнергетика». По 
сути это наиболее проблемные участ-
ки, где нередки перебои с подачей теп-
ла. В оборудованных счетчиками домах 
ржевитяне станут платить за фактиче-
ски потребленное тепло, а не по норма-
тивам. При этом персональные затраты 

КОРОТКО  О  РАЗНОМКОРОТКО  О  РАЗНОМ

граждан на их установку будут миними-
зированы – за счет участия Ржева в об-
ластной программе софинансирования. 
«В 2013-м мы планируем также участво-
вать в этой программе, – отметил спе-
циалист отдела ЖКХ администрации г. 
Ржева В. Киков. – Более точную инфор-
мацию на сей счет мы получим уже в на-
чале следующего года».

РЕМОНТ ДОРОГ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

В настоящее время идет подготовка 
проектно-сметной документации на ре-
монт дорог на улицах Садовая, Никиты 
Головни и Заводском шоссе. Собствен-
но реконструкция дорожного полотна 
начнется уже в будущем году – также на 
условиях софинансирования с регио-
ном. Улицу Никиты Головни планирует-
ся отремонтировать от знака «Ржев» до 
нового рынка, Садовую – от «Тверского 
купца» до Заводского шоссе и далее За-
водское шоссе – полностью.

РАБОТАЕТ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
На «горячую линию» администрации 

по-прежнему регулярно поступают об-
ращения граждан. Они в основном каса-
ются вопросов благоустройства города, 
ремонта жилья, опиловки деревьев, те-
мы отопления, водоснабжения и водо-
отведения, а также бродячих животных. 
На этой неделе в городе вновь будет ра-
ботать бригада по отлову бродячих псов 
– предположительно, на этот раз ее ра-
бота начнется с Советской площади.

НАДО СООТВЕТСТВОВАТЬ!
Комиссия по нестационарным торго-

вым объектам в соответствии с подан-
ными заявлениями включила 14 ларь-
ков и павильонов в общегородскую 
схему, а 39 объектов, что называет-
ся, остались «за бортом» – из-за несо-
ответствия экологическим, санитарно-
эпидемиологическим, архитектурным, 
строительным и противопожарным нор-
мам. По этой же причине 8 объектов 
торговли вообще были исключены из 
названной схемы. Кроме того, в ходе 
проверок выявлено 14 незаконно уста-
новленных на территории города ларь-
ков и павильонов.

НАРУШИЛ ЗАКОН – 
НЕСИ ОТВЕТ!

Инспекторы по благоустройству про-
должают бороться с незаконно раз-
мещаемой на территории города ре-
кламой. Напомним, что расклеивать 
рекламные листовки можно только на 
специально установленных стендах и 
тумбах. На стенах домов, дверях подъ-
ездов и т. п. делать это категорически 
запрещается. Недавно на администра-

тивной комиссии были оштрафованы 
ИП Бездетко (торговля медом) и ИП Ма-
чиев (шоу «Мир тропиков») – на суммы от 
2500 до 5000 рублей. С представителя-
ми ряда банков и финансово-кредитных 
учреждений проведена разъяснитель-
ная беседа, после чего работники этих 
организаций самолично ликвидировали 
нелегально расклеенную рекламу.

«ЛЕЖАЧИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» – 
ПРОТИВ АВАРИЙНОСТИ

За прошедшую неделю в Ржеве бы-
ли установлены сразу четыре дорожных 
знака «Лежачий полицейский» – в част-
ности, на ул. Большевистская и К. Марк-
са (там, где «оформили» дорожные не-
ровности). В минувший понедельник 
«лежачий полицейский» появился и в 
районе перекрестка улиц Урицкого и 
Ленина, где нынешним летом произо-
шел трагический случай с гибелью не-
совершеннолетнего, а также с завидной 
регулярностью происходят аварии.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Для работы в стационаре Ржевской 

ЦРБ в наш город из Санкт-Петербурга 
прибыл врач-невропатолог – Владимир 
Александрович Головин. А новым дирек-
тором гимназии № 10 стала Валентина 
Владимировна Смирнова, ранее зани-
мавшая пост заместителя главы Ржев-
ского района.

 «ГОРОД – МИР, 
КОТОРЫЙ НУЖЕН МНЕ!»

Такое название получил конкурс-
фестиваль детского творчества, кото-
рый совместными усилиями проводит 
СОШ № 13, детская общественная ор-
ганизация "Добрые дети мира" и отдел 
архитектуры администрации города в 
рамках мероприятий к 800-летию Рже-
ва. 23 ноября состоится сам конкурс – 
его участники презентуют свои проекты 
в нескольких номинациях: «Вокал» (на 
суд жюри ребята вынесут песни о Рже-
ве, в том числе собственного сочине-
ния), «Живопись», «Компьютерные пре-
зентации», «Художественное слово». На 
участие в фестивале уже подали заявки 
представители школ №№ 1, 5, 7, 9, 12, 
13, 35, ПУ № 8, Дома детского творче-
ства. 24 ноября пройдет гала-концерт 
и благотворительная акция в помощь 
больным детям – Леночке Красновой и 
Саше Назарову. Суть акции такова: че-
ловек может заплатить за лотерейный 
билет любую доступную ему сумму и 
выиграть по нему детскую поделку. Все 
вырученные средства пойдут на лече-
ние больных ребятишек. 

«БРЕМЯ ТАЛАНТА»
7 ноября 2012 года исполни-

лось 85 лет со дня рождения русско-
го писателя-историка, публициста, 
ученого-фольклориста Дмитрия Михай-
ловича Балашова. Он был человеком 
неординарным, талантливым, всесто-
ронне одаренным. Свое краеугольное 
убеждение писатель прямо сформули-
ровал в одном из романов устами суз-
дальского князя Константина Василье-
вича: «Сила любви – вот то, что творит и 
создает Родину!». Дмитрий Михайлович 
– не только великий писатель, но и та-
лантливый «исторический воспитатель 
народа», в первую очередь – народа 
русского. 17 ноября в 15 часов литера-
турная гостиная Центральной библио-
теки приглашает всех желающих на ли-
тературный вечер «Бремя таланта», 
посвященный 85-летию со дня рожде-
ния Д.М.Балашова.

ДИСЦИПЛИНА – 
ВСЕГДА И ВО ВСЕМ

На комиссию по налоговой и бюд-
жетной дисциплине был вызван 31 
представитель организаций, предпри-
ятий и предпринимательских структур 
города. Четверо из них благополучно 
оплатили задолженность еще до начала 
работы комиссии, с тремя должниками 
проведена профилактическая беседа.

БЛАГОУСТРОИВАЕМСЯ. 
НЕСМОТРЯ НА СЕЗОН…

Городской комбинат благоустрой-
ства завез на свою базу четыре маши-
ны щебня для подсыпки улиц – к этой 
работе решено приступить после пре-
кращения осадков. Подсыпку будет 
производить новый грейдерист, не-
давно принятый в штат предприятия 
и прошедший специальное обучение 
для работы на этом виде тяжелой тех-
ники. МКП «БиЛД» также производи-
ло срезку и вывоз грунта на Зубцов-
ском шоссе (в рамках подготовки к 
зиме), опиловку деревьев и вывоз ве-
ток у СОШ № 2, откачку воды из лив-
невого колодца на ул. Железнодо-
рожная. Что касается неработающего 
светофора на пл. Революции, руково-
дитель комбината благоустройства В. 
Лазарев пояснил, что причиной его по-
ломки стал перегоревший контроллер 
… 1974 года выпуска.

НА СЕМЬ БРАКОВ – 
ВОСЕМЬ РАЗВОДОВ

Городской отдел ЗАГС сообщает: 
на минувшей неделе зарегистриро-
вано 11 новорожденных, из них семе-
ро – мальчики; зарегистрировано семь 
браков и восемь разводов, еще 9 пар 
подали заявления на заключение бра-
ка.
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Александр ГАВРИЛЬЧИК

В Ржеве немало зданий, 
нуждающихся в капитальном 
ремонте, среди них есть и со-
циально значимые объекты. К 
таковым можно отнести и ин-
фекционное отделение ЦРБ. 
Судите сами: за полвека, что 
минули с момента построй-
ки здания, эти стены еще ни 
разу не знали капремонта, а 
косметический осуществлял-
ся лет 15 назад. Только сейчас 
появилась надежда на его ре-
конструкцию: за восстановле-
ние инфекционного отделения 
взялись ржевские предприни-
матели и рядовые ржевитяне 
– те, кому небезразличны го-
родские проблемы.

Во все времена находились 
обеспеченные люди, готовые 
откликнуться на просьбы ближ-
них о помощи. Раньше их на-
зывали меценаты, сейчас (на 
западный манер) – спонсоры. 
Но суть благих деяний от это-
го не меняется. Все они с чи-
стым сердцем и доброй душой 
брались за устройство жизни 
нуждающихся, строили церк-
ви и сиротские учреждения, 
восстанавливали социальные 
объекты. Немало таких людей 
и среди ржевитян – в том чис-
ле наших современников. Не 
первый год существует благо-
творительный Фонд поддерж-

ЕСТЬ ПРОБЛЕМАЕСТЬ ПРОБЛЕМА

ВМЕСТЕ  НАМ  МНОГОЕ  ПО  ПЛЕЧУ!ВМЕСТЕ  НАМ  МНОГОЕ  ПО  ПЛЕЧУ!
Инфекционное отделение Ржевской ЦРБ решено отремонтировать всем миромИнфекционное отделение Ржевской ЦРБ решено отремонтировать всем миром

ки и развития Ржева «Во бла-
го города». Пару лет назад на 
собранные этой организацией 
средства удалось приобрести 
мебель для детского стациона-
ра на ул. Кривощапова. Теперь 
перед Фондом стоит новая за-
дача – отремонтировать ин-
фекционное отделение Ржев-
ской ЦРБ. 

Вот что рассказала нам Свет-
лана Орлова – индивидуальный 
предприниматель, председа-
тель Фонда «Во благо города»: 

– 30 лет назад, еще будучи 
маленькой девочкой, я находи-
лась на излечении в этой боль-
нице. Боюсь, что с тех пор здесь 
мало что изменилось, более 
того – стало только хуже. Необ-
ходимо бить во все колокола, 
привлекать к решению пробле-
мы общественность, бизнес, 
директоров предприятий! При 
любом политическом строе 
в нашей стране существова-
ли проблемы, и они никогда не 
решались только силами вла-
сти. Государство, заявляющее 
о развитии нано-технологий и 
продвигающее Сколково, к со-
жалению, не всегда обращает 
внимание на обратную сторо-
ну медали – скажем, на бед-
ственное положение наших 
медицинских учреждений. Мы 
– люди с добрым сердцем, не 

понаслышке знаем, что такое 
милосердие, и должны прини-
мать самое активное участие в 
жизни родного города! Поэто-
му и ремонт этого отделения – 
наша общая обязанность!

Инфекционное отделение 
Ржевской ЦРБ было построено 
в послевоенные годы и рассчи-
тано на 20 коек. За прошедшие 
с тех пор десятилетия здание 
элементарно пришло в негод-
ность. Неоднократные провер-
ки Роспотребнадзора выявили 
несоответствие строения тре-
бованиям пожарной и электро-
технической безопасности. В 
результате прокуратура г. Рже-
ва постановила устранить все 
проблемы до 1 июня 2013 года. 
В противном случае, отделение 
будет закрыто.

Михаил Милехин, замести-
тель главного врача по детству 
и родовспоможению ЦРБ, а по 
совместительству – депутат 
Ржевской городской Думы, от-
метил:

– В городе достаточно обе-
спеченных людей, и они, есте-
ственно, могли бы оказать по-
сильную помощь в ремонте 
стационара. Да и горожане со 
средним достатком вполне мо-
гут принять участие в этом бла-
гом начинании. Это общая про-
блема города, и если власть 

сегодня не готова ее решать, 
необходимо действовать само-
стоятельно. Мы со своей сто-
роны приняли все возможные 
меры – в частности, необходи-
мые документы отправлены в 
областной центр. Но когда по 
ним будет принято решение, и 
каким станет финансирование, 
сейчас никто прогнозировать 
не возьмется. Ясно одно: дей-
ствовать нужно немедленно, 
иначе отделение закроют!

Первая и главная проблема – 
осуществить кровельные рабо-
ты, ибо крыша протекает. На по-
толках – грибок, стены покрыты 

Свое желание участвовать 
в реконструкции здания ме-
дицинского учреждения уже 
выразили многие организа-
ции города. Так, например, 
Ржевско-Торопецкая епар-
хия готова взять на себя затра-
ты по ремонту двух палат ин-
фекционного отделения. Совет 
предпринимателей и Совет ди-
ректоров также выразили го-
товность оказать посильную 
помощь. В скором времени по 
инициативе Фонда «Во бла-
го города» будет организо-
ван благотворительный вечер, 
средства от которого пойдут на 
ремонт отделения и закупку но-
вой мебели.

Объединиться необходимо 
всем, ведь вместе нам многое 
по плечу! Каждый – в том числе 
и наши читатели – может при-
нять участие в этом добром на-
чинании, и помочь – не обя-
зательно деньгами. Кому-то 
вполне по силам заняться от-
делочными работами или, ска-
жем, разбить клумбы во дворе 
стационара. Есть договорен-
ность с городскими школа-
ми искусств: их воспитанни-
ки обязались оформить стены 
помещений рисунками. Как го-
ворится, «с миру – по нитке, 
нищему – рубаха». Главное – 
увидеть в этой проблеме воз-
можность личного участия в 
ее разрешении, а не отвора-
чиваться от нее! Ведь на ме-
сте пациентов инфекционно-
го отделения в любой момент 
может оказаться любой из нас, 
наши близкие, а самое главное 
– дети!

Реквизиты Фонда под-
держки и развития Ржева 
«Во имя города»:

ИНН 6914015392, Тверской 
филиал АБ «РОССИЯ», р /счет: 
40703810301110002555,к /
счет: 30101810700000000909, 
БИК 042809909 в ГРКЦ ГУ Бан-
ка России по Тверской области, 

Контактные телефоны: 
8-910-640-12-55, 8-910-939-
58-31.

ЧУДЕСА  В  РЕШЕТЕ
Уже не один месяц прошел с тех пор, 

как в «РП» была опубликована жалоба 
жильцов д. № 57 по ул. Т.Филиппова. Де-
ло в том, что два года назад (как говорит 
старший дома В.Н.Лебедев – еще при 
Щетинине) здесь произошла авария, в 
результате которой содержимое кана-
лизационных труб (фекальные массы) 
заполнило подвал под подъездом № 3. С 
тех пор зловонный запах буквально пре-
следует жильцов злополучного дома – 
особенно в период дождей и начала ото-
пительного сезона. Помочь жильцам с 
решением столь «ароматной» проблемы 
в Ржеве не спешат – обращения во все 
возможные инстанции никакого резуль-
тата не дали. Скажем, последний визит 
к руководителю объединенной УК горо-
да А.Парецкому состоялся полтора ме-
сяца назад, однако воз и ныне там: как 
выяснилось, газет сей господин вообще 
не читает! 

Тем временем люди здесь не живут 
– выживают! В квартирах сейчас прак-
тически 100-процентная влажность 
(между фундаментом и стенами изоля-
ции нет вообще!), изрядно досаждает 
и запах фекалий – прямо скотный двор 
какой-то, а не благоустроенное челове-
ческое жилье! «Гнием заживо!» – конста-
тировал Валентин Николаевич. Сейчас 
он занимается подготовкой обраще-
ния на имя губернатора Тверской обла-
сти. Вот уж будут чудеса в решете, ес-
ли «фекальную» проблему дома № 57 по 
ул. Т.Филиппова удастся решить только 
благодаря вмешательству первого лица 
региона!     

Страницу подготовил 
Александр ГАВРИЛЬЧИК.

 Фото автора.

Как известно, впервые водопровод был сработан 
еще рабами Рима – до нашей эры. Однако и в XXI веке 
далеко не все наши современники могут пользовать-
ся благами цивилизации: порой ситуация доходит до 
абсурда, и тогда вслед за поэтом хочется воскликнуть: 
«Какое нынче, милые, тысячелетье на дворе?!». Ци-
тировать классика впору и жильцам общежития про-
фессионального лицея № 42: люди живут здесь без 
полноценных коммунальных услуг годами (особенно 
страдают жители верхних этажей).

На прошлой неделе в адрес нашей редакции поступила 
жалоба от граждан, проживающих в общежитии на ул. Ни-
киты Головни, д. 24. В течение многих лет здесь постоянно 
происходят перебои с тепло- и водоснабжением – перио-
дически нет даже холодной воды. Так, например, в октябре 
этого года длительный период не было вообще никакой. 
Жильцы вешали рукомойники, санузел смывали водой, 
слитой из батарей – между прочим, еле теплящихся. А го-
рячая вода для населяющих общежитие граждан (большин-
ство из них – люди семейные) – невиданная роскошь, кото-
рая до верхних этажей практически не доходит. Отопление 
дома также осуществляется из рук вон плохо. Судите сами: 
на входе в общежитие температура в трубах – около 50 гра-
дусов. Можете себе представить, какова она в жилых поме-
щениях? В зимний период народ элементарно замерзает.

Мы попросили прокомментировали ситуацию в ПЛ № 42 
– на балансе учебного заведения общежитие и находится. 
Вот что нам рассказал директор лицея Александр Михайло-

вич Карченков: 
– На территории училища и прилегающего к нему обще-

жития было установлено новое оборудование для отопле-
ния, горячего и холодного водоснабжения. Все коммуника-
ции в подвале общежития заменены. В этом году поменяли 
трубы под трассой Ржев-Тверь. Была сделана изоляция, 
благодаря чему потери сведены к минимуму. Перед учили-
щем стоит будка, где установлены счетчики. Существует 
договор с ООО «ЭнергоИнвест», согласно которому тепло-
вая энергия используется для отопления и горячего водо-
снабжения помещений с максимумом тепловой нагрузки 
1,195 Гкал/час. Однако в течение трех кварталов текущего 
года теплоснабжающая организация предоставляла услу-
ги лишь на …  30% от планируемого объема. В итоге в бюд-
жете ПЛ-42 остались неизрасходованные средства, кото-
рые по окончанию года будут возвращены в бюджет, и как 
следствие – в следующем отчетном периоде финансирова-
ние может снизиться.

После обращений граждан в ООО «ЭнергоИнвест» и ад-
министрацию города батареи немного потеплели. Но рас-
четные годовые потребности все равно не выполняются – с 
какой-то зловещей последовательностью.

Не менее остро стоит и проблема с водоснабжением. 
Жильцы звонят в ООО «Коммунальные ресурсы РЖ» (более 
известное в народе как «Водоканал»), но их обращения, ка-
жется, там никого не интересуют! Если в городе происходит 
какая-то авария, то воды нет во всей системе. Известно, что 
Захолынский микрорайон находится на самом конце город-
ской сети водопровода, поэтому давление в трубах здесь 
весьма низкое, в результате периодически напора воды нет 
совсем. В общежитие неоднократно приходили сантехни-
ки, фиксировали данные водных счетчиков. Но какой смысл 
в этих визитах, если никакие меры для разрешения проблем 
с водоснабжением не принимаются? В «Водоканале» ссы-
лаются на то, что не хватает квалифицированных специали-
стов и необходимой техники. 

Но что же делать людям, волею судеб оказавшихся на са-
мых задворках цивилизации? Они продолжают замерзать в 
своих квартирах, существуя в ужасных санитарных услови-
ях. Их не интересуют проблемы тепло- , водоснабжающих 
организаций и управляющих компаний. Жильцы за услуги 
(даже не оказанные) платят деньги и вправе требовать, что-
бы они были качественными. По крайней мере, именно об 
этом говорит Закон, нарушать который – недопустимо! Он 
распространяется даже на задворки цивилизации…

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

НА  ЗАДВОРКАХ НА  ЗАДВОРКАХ 

плесенью. Условия для лечения 
не просто не самые благопри-
ятные – недопустимые! Да и 
элементарные удобства здесь 
практически отсутствуют: от-
делению нужны новые кровати 
(в том числе детские), матра-
сы и постельное белье, стулья 
и тумбочки. Не обойтись и без 
стиральной машины, не говоря 
уже о таких приятных мелочах, 
как телевизор – хотя бы один на 
все отделение!

ЦИВИЛИЗАЦИИЦИВИЛИЗАЦИИ
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ЭТО НАША С ТОБОЙ БИОГРАФИЯ! 
Первая ржевская газета увидела свет в 1900 году. 

Называлась она «Ржевский справочный листок». За-
тем, вплоть до Октябрьской революции, выпускались и 
другие издания: «Ржевская газета», «Ржевская мысль», 
«Ржевское слово», «Ржевский голос», «Ржевская заря», 
«Ржевское единство», «Трудовая мысль». 16 ноября 
1917 года, вскоре после победы большевистской ре-
волюции, стали издаваться «Известия Ржевского со-
вета». Под таким названием газета выходила вплоть 
до января 1918 года, затем она была переименована в 
«Ржевскую коммуну». С сентября 1919-го по май 1920-
го издание именовалось «Красная коммуна». Наконец, 
в июне 1920 года руководство города и уезда прини-
мает решение о новом названии – «Ржевская правда». 
Однако в 60-е годы прошлого столетия, когда в СССР 
создавались промышленные и сельские комитеты пар-
тии, совнархозы, несколько лет выходили сразу две га-
зеты: «Рабочее слово» и «Верхневолжская правда». С 
1964 года издание уже не меняло свое имя.

1.ТВОРЦЫ  
ИСТОРИИ

Газета была центром об-
щественной жизни. По ее 
инициативе устраивались 
субботники и воскресни-
ки, лыжные и велосипедные 
пробеги, встречи с поэтами 
и писателями. В 30-е годы 
прошлого века в Ржеве побы-
вали и встречались с журна-
листами «РП» А.А. Фадеев, 
А.Т.Твардовский, другие из-
вестные литераторы. В «Ржев-
ской правде» краеведом Г.Я. 
Ходаковым и сотрудником 
музея С.Л. Бычинским впер-
вые было высказано предло-
жение о создании «Пушкинс-
кого кольца Верхневолжья».

К сожалению, в годы вой-
ны предвоенные подшивки 
«Ржевской правды» погибли 
и историю «РП», сведения из 
газет того времени пришлось 
искать и собирать в архивах 
Москвы, Твери, Ржева. Выпуск 
газеты прервала оккупация 
Ржева немецкими войсками 
(14 октября 1941 года). Но как 
только Красная Армия освобо-
дила часть населенных пунк-
тов района (в январе 1942 го-
да) – ее выпуск возобновился. 
В тот период вышло 18 номе-
ров «Ржевской правды». Мно-
гие журналисты «РП» участ-
вовали в войне с немецкими 
захватчиками непосредствен-
но на фронтах. Иван Чугунов, 
Иван Новиков, Алексей Пет-
ров, Михаил Новиков погиб-
ли в боях за Родину.

2. ЦЕНТР  ОБЩЕСТВЕННОЙ  
ЖИЗНИ

Когда «Ржевскую правду» воз-
главил бывший партизан Сергей 
Иванович Богданов, на страни-
цах «Ржевской правды» стали 
чаще появляться статьи о боях 
за Ржев, о подпольщиках и пар-
тизанах. С.И. Богданов знал эту 
тему не понаслышке: за подвиги 
в партизанском отряде он был 
награжден орденами Красного 
Знамени и Красной Звезды. В 
1960 году вместе с партизаном 
И.А. Макшинским на основе этих 
статей и других материалов из-
дал книгу «Это было в Ржеве».

Многие статьи и стихи, публи-
ковавшиеся в «Ржевской прав-
де» вошли в сборник «На Ржевс-
кой земле» (1963 год), «В боях за 
Ржев» (1973 год). Редакторами 
газеты некоторое время были 
Николай Александрович Эн-
гелейков и Георгий Валерья-
нович Орлов, затем они были 
приглашены в областные средс-
тва массовой информации.

В 70-е годы с газетой активно 

Первым редактором большевистской 
газеты стал Иван Харитонович Бодяк-
шин (1890-1963 годы). Он был прапор-
щиком 70-го запасного полка, одним из 
создателей Ржевской орга-
низации РСДРП (б). Имен-
но И.Х. Бодякшина ржевские 
коммунисты делегировали 
на II съезд Советов, утвер-
дивший советскую власть в 
стране. Американский жур-
налист Джон Рид описал его 
в своей книге «Десять дней, 
которые потрясли мир»: 
«На трибуну поднялся измож-
денный, оборванный, крас-
норечивый солдат. Он про-
тестовал против той статьи 
наказа, в которой говорит-
ся, что дезертиры лишаются земельно-
го надела. Сначала его встретили шика-

3. О  ВОЙНЕ И  МИРНЫХ  
СВЕРШЕНИЯХ

ньем и свистом, но под конец простые и 
трогательные слова заставили всех за-
молчать: «Несчастный солдат, насиль-
но загнанный в окопную мясорубку, весь 
бессмысленный ужас которой вы сами 
признаете в Декрете о мире, встретил 
революцию как весть о мире и свободе! 
– кричал он. – Мир? Правительство Ке-
ренского заставило его снова наступать, 

убивать и погибать... Свобода? 
При Керенском он увидел, что 
его комитеты разгоняются, его 
газеты закрываются, ораторов 
его партии сажают в тюрьму... 
А дома, в родной деревне, по-
мещики борются с земельными 
комитетами, сажают за решетку 
его товарищей!». Под конец ему 
даже аплодировали». Позднее в 
своих воспоминаниях Бодякшин 
тоже написал о своем выступ-
лении на съезде. Есть в мемуа-
рах Ивана Харитоновича и такие 
строки: «После II-го съезда Со-

ветов и поездки домой в Ржеве я создал 
газету «Ржевские известия…». В начале 

20-х годов И.Х. Бодякшин был переве-
ден в Тверь, где редактировал губернскую 
газету «Пролетарская правда». В даль-
нейшем он находился на партийной, со-
ветской, научно-педагогической работе; 
избирался делегатом V, VII, VIII Всерос-
сийских съездов Советов, IX съезда РКП 
(б). Статьи Ивана Харитоновича публико-
вались в сборниках и журналах (в том чис-
ле – в «Новом мире»). В ноябре 1957 го-
да на страницах газеты «Известия» Иван 
Харитонович писал: «Мне, учителю на-
родных школ, приходилось преподавать 
историю. Но вот о том, что мне доведет-
ся быть одним из ее творцов, я никак не 
думал. А довелось».

В середине 20-х годов редактором 
«Ржевской правды» стал молодой комму-
нист Василий Яковлевич Ходаков. При-
чем к сотрудничеству с газетой активно 
привлекались рабочие, крестьяне, крас-
ноармейцы. Проводились слеты рабко-
ров, велась их учеба. В это время в газе-
те напечатал свои первые стихи Николай 
Иванович Попов. Позднее он стал собс-
твенным корреспондентом газеты «Прав-

да», возглавлял Калининское отделение 
Союза писателей СССР, написал много 
книг стихов и прозы. А Василий Яковле-
вич Ходаков, получив первый опыт газет-
ного дела в «РП», перед войной работал в 
Крыму, на Дальнем Востоке. С 1933 года 
он – корреспондент «Правды» по Дальне-
му Востоку. Ему довелось встречаться с 
В.П.Чкаловым, писать в центральных га-
зетах о героических перелетах прослав-
ленного советского летчика и его това-
рищей. Вместе с писателем Г.С. Фишем 
В.Я. Ходаков выпустил несколько книг. В 
годы Великой Отечественной войны он 
работал в ТАСС, Совинформбюро, фрон-
товых газетах, был награжден орденами 
Отечественной войны I степени и Красной 
Звезды.

В разные годы перед войной редакци-
ей руководили: Н.И.Трифонов (позднее 
– первый редактор губернской комсо-
мольско-молодежной газеты «Смена», с 
1930 года – заместитель редактора газе-
ты «Комсомольская правда», делегат IV-
VIII съездов комсомола), Н.Е. Кудряшов, 
Ф.Д. Канцетин, А.И. Осипов.

После освобождения Рже-
ва и Ржевского района 3 мар-
та 1943 года одной из первых 
организаций, начавших рабо-
ту, стала редакция «Ржевской 
правды». Она писала о ходе 
восстановления города, сел 
и деревень, о положении на 
фронте. В апреле 1943-го в га-
зете было опубликовано сооб-
щение правительственной ко-
миссии, возглавляемой Н.М. 
Шверником, о злодеяниях и 
зверствах немецких оккупан-
тов в Ржеве и районе. После 
освобождения газетой руко-
водили Д.Е. Новоторцев, 
Я.Д. Фоменков и другие.

Именно в «Ржевской прав-
де» председатель горсове-
та и краевед Н.М. Вишняков 
поставил вопрос о воссозда-
нии краеведческого музея, 
разрушенного в годы войны. 
Он призвал ржевитян соби-
рать экспонаты для будуще-
го хранилища памяти (кстати 
говоря, Н.М. Вишняков стал 
первым директором возрож-
денного музея в 1958 году).

При газете действовало 
литературное объединение, 
выпускавшее в газете свои 
страницы. Стихи и проза Н.Д. 
Кольва, Г.П. Шкулева, Г.П. 
Пояркова вызывали интерес 
у читателей. Их включали в 
выходившие в Калинине (Тве-
ри) сборники «Родной край», 
печатали областные и цент-
ральные газеты.

сотрудничал собкор «Калинин-
ской правды» Иван Афанасье-
вич Васильев. Главной темой 
его публикаций была жизнь се-
ла. Он глубоко вникал в дере-
венские проблемы, на основе 
опыта работы ржевских руково-
дителей колхозов М.Е. Голубева,  
М.П. Бойцова, А.М. Самарина 
предлагал пути решения нелег-
ких сельских проблем. Немало 
писал И.А. Васильев и о войне, 
в том числе на Ржевской земле. 
Позднее эти газетные очерки 
стали основой книг Ивана Афа-
насьевича, а сам он получил 
высокие награды – Государс-
твенную премию РСФСР и Ле-
нинскую премию.

В «Ржевской правде» в те го-
ды работали опытные журналис-
ты Илья Леонтьевич Зыков, 
Гермоген Петрович Шкулев, 
Павла Ивановна Беляева, Ма-
рия Алексеевна Лебедева, 
Аркадий Борисович Критс-
кий. Собкорами «Калининской 

правды» стали Сергей Василь-
евич Смирнов и Игорь Зино-
вьевич Ладыгин (в 2012-м ему 
посмертно  присвоено звание 
«Почетный гражданин города 
Ржева»), начинавшие свой жур-
налистский путь в «Ржевской 
правде». С 1987 по 1998 год га-
зету редактировал Сергей Сер-
геевич Антонов. При нем в «РП» 
трудились и ветераны, и моло-
дежь. Многие из них и сегод-
ня не изменили журналистике, 
продолжают работать в штате 
других ржевских СМИ, являются 
внештатными корреспондента-
ми.

«Ржевская правда» постоян-
но участвовала во всесоюзных 
и областных конкурсах, неод-
нократно  становилась их побе-
дителем и призером. Так, в 1981 
году газета была удостоена дип-
лома третьей степени Выставки 
достижений народного хозяйс-
тва СССР. Бронзовыми меда-
лями ВДНХ награждены Сергей 
Сергеевич Антонов, Владислав 
Иванович Голубев, Александр 
Александрович Садиков.

В 1988 году редакцию газе-
ты возглавил Анатолий Евге-
ньевич Тарасов. Он руководил 
коллективом журналистов более 
двадцати лет. За это время «РП» 
многократно занимала первые и 
призовые места на российских 
и областных конкурсах. Совмес-
тно с общественной организа-
цией «Ржевский книжный клуб» 
«Ржевская правда» первой за-
говорила о Ржевской битве. На 
ее страницах публиковались 
статьи ветеранов, историков, 
краеведов, материалы научных 
конференций, проходивших 
в Центральном музее ВОВ на 
Поклонной горе. Газета была 
удостоена диплома губернато-
ра Тверской области за вклад в 
дело присвоения Ржеву звания 
«Город воинской славы РФ».

Съезд рабочих и сельских корреспондентов «Ржевской правды»



Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

«Наш патриарх» – так мы 
именуем Ю.П.Замятина, что 
вовсе не противоречит исти-
не: общий стаж его сотруд-
ничества с «РП» уже преодо-
лел 50-летний рубеж. 2012-й 
для Юрия Петровича ознаме-
нован двойным юбилеем: не-
давно ему исполнилось 85, а 
впереди – 95-летие родной га-
зеты. Выходит, «РП» и Замятин 
– почти ровесники. Но если вы 
лично знаете Юрия Петрови-
ча – поверить в это неимовер-
но сложно. Всякий раз, когда 
его радостный голос раздает-
ся в стенах редакции, хочется 
верить сказанному однажды 
его давним другом: Замяти-
ну и половину этого возрас-
та не дашь! Он – наш первый 
помощник в выявлении нега-
тивных моментов городского 
жизнеустройства, которые не-
редко становятся основой га-
зетных публикаций. И хотя, по 
сути, давно уже не является 
рабкором – звание это он и по 
сей день несет с достоинством 
и гордостью. Замятин всегда 
рядом – в будни и праздники, в 
радости и в горе, в минуты по-
терь и во время праздничных 
торжеств, и такая преданность 
газете, безусловно, дорого 
стоит. А еще – свидетельству-
ет не только о профессиональ-
ных, но и лучших человеческих 
качествах, носителем коих он 
является. За время сотрудни-
чества с «РП» вместе с журна-
листами ему довелось встре-
чаться с множеством наших 
легендарных земляков, приез-
жавшими в наш город «звезда-
ми» театра и кино, поэтами и 
писателями, спортсменами и 
музыкантами; ни одно из зна-
ковых событий в истории Рже-
ва и района не обходилось без 
участия Замятина. Ему бы сей-
час за мемуары сесть – це-
ны бы не было этим воспоми-
наниям! Ну, а почему бы нет, 
Юрий Петрович, по-моему, са-
мое время!

П.А.Фефилов – пожалуй, 
наш самый молодой «внештат-
ник». Нет, в газетном деле он 
вовсе не новичок – в свое вре-
мя уверенно освоил азы про-
фессии, работая журналистом 
в штате якутской газеты. Речь 
лишь о том, что в Ржевский 
район (а точнее, деревню Бах-
мутово) Павел Александрович 
вместе с семьей перебрался 
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4. НА  НЕБОСКЛОНЕ 
РЖЕВСКОЙ  

ЖУРНАЛИСТИКИ

В 1993 году заведующая 
сельскохозяйственным отде-
лом «Ржевской правды» Татья-
на Александровна Астрахан-
кина была избрана депутатом 
Государственной Думы РФ. Три 
созыва (десять лет) она явля-
лась депутатом высшего пред-
ставительного органа страны. В 
«Ржевской правде» работал Ге-
оргий Валентинович Степан-
ченко – он написал и издал бо-
лее десяти книг стихов. Член 
Союза писателей, Георгий Ва-
лентинович публикуется в круп-
нейших российских журналах, 
его поэтические произведения 
удостоены ряда национальных 
премий.

Кстати говоря, журналисты 
«РП» не раз избирались члена-
ми Ржевских горкома и райко-
ма КПСС, депутатами город-
ского и районного Советов. А.Е. 
Тарасов и И.З. Ладыгин были 
депутатами областного Сове-
та народных депутатов. Не раз 
журналисты «Ржевской прав-
ды» удостаивались государ-
ственных наград: Антонина 
Ильинична Кулакова  награж-
дена медалью «За трудовую до-
блесть», Анатолий Евгеньевич 
Тарасов – медалью «За пре-
образование Нечерноземья», 
Олег Александрович Кондра-
тьев – медалью ордена «За за-
слуги перед Отечеством». Вла-
диславу Ивановичу Голубеву, 
проработавшему в редакции 
почти сорок лет, присвоено по-
четное звание «Заслуженный 
работник культуры Российской 
Федерации». Ведомственных и 
областных наград были удосто-

ены водитель Юрий Михайло-
вич Шашков, проработавший в 
редакции почти полвека, глав-
ный бухгалтер Татьяна Ива-
новна Бочтарева, чей тру-
довой стаж в газете – более 
тридцати лет. Традиции вете-
ранов продолжают их молодые 
последователи. Главный редак-
тор газеты Ирина Петровна 
Зелинская и журналист Ирина 
Александровна Дмитриева 
не раз признавались лучшими 
газетчиками области и удосто-
ены знака «Золотое перо Верх-
неволжья».

Сильна газета и своими 
внештатными корреспондента-
ми: Юрий Петрович Замятин 
сотрудничает с газетой более 
полувека, хорошо знают и с ин-
тересом читают ржевитяне ста-
тьи Николая Кузьмича Чупя-
това, Павла Александровича 
Фефилова, Владимира Ни-
колаевича Канищева, Вален-
тины Адамовны Сорокиной и 
других.

Итак, «Ржевская прав-
да» идет к своему столетне-
му юбилею. Газета – подлин-
ная летопись жизни города 
и района. Этот уникальный, 
весьма обширный, живо от-
ражающий дух эпохи пласт 
информации как нельзя луч-
ше характеризует жизнь 
многих поколений ржевитян 
– начиная от катаклизмов ре-
волюционного 1917-го и за-
канчивая созидательными 
преобразованиями дня се-
годняшнего. С юбилеем, 
родная газета, многая лета!

«РЖЕВСКОЙ ПРАВДЕ» – ДЕВЯНОСТО ПЯТЬ!«РЖЕВСКОЙ ПРАВДЕ» – ДЕВЯНОСТО ПЯТЬ!

Наш «золотой» внештатный актив 
мы именно так и называем – «ста-
рой гвардией». Поверьте, в этом 
определении нет и намека на воз-
раст наших авторов – скорее, на-
оборот! Энергии, жизнелюбию, 
оптимизму каждого из них более 
молодым представителям коллек-
тива редакции впору позавидо-
вать. Особая закалка (за плечами 
– нелегкая, но при этом интерес-
ная судьба!); другая закваска (если 
уж что-то и делать – то в полную си-
лу!); не похожее на наше восприя-
тие мира и своего места в нем – не 
могу с уверенностью сказать, отче-
го повелось именно так, а не ина-
че. Доподлинно известно другое: 
рядом с ними неизменно возника-
ет желание соответствовать – их 
образу жизни и мыслей, творче-

ской искре и полету фантазии, ис-
кренности и верности своим жиз-
ненным принципам. Все они очень 
разные, и в редакционной иерар-
хии занимают строго определен-
ное место. Но, пожалуй, похожи в 
главном: в своей «специализации» 
им действительно нет равных, при-
чем я вряд ли погрешу против исти-
ны, если отмечу: не только на уров-
не «РП». Дабы не быть голословной 
– возьму на себя смелость охарак-
теризовать каждого по отдельно-
сти. Они это заслужили – на пер-
вый взгляд, незаметным, но при 
этом весьма необходимым трудом 
(они пишут историю родного Ржева 
и района!) – в качестве внештатных 
корреспондентов «Ржевской прав-
ды». А еще – своему кредо: «Старая 
гвардия не сдается!».

СТАРАЯ  ГВАРДИЯ  НЕ  СДАЕТСЯ!

пять лет назад и, кажется, уже 
тогда судьба предопределила 
этот выбор: «значит, вам туда 
дорога» – в «Ржевскую прав-
ду»! Впрочем, был у него опыт 
сотрудничества и с другими 
изданиями – однако, в ито-
ге не сложилось. Зато с «РП» 
– запросто! Статус Фефило-
ва в газете звучит одиозно и 
непривычно: «искусствовед, 
член Союза художников РФ». 
Сказать по правде, нечасто та-
кое встретишь – чтобы искус-
ствоведческие и художествен-
ные опыты пересекались столь 
успешно, образуя некий сим-
биоз таланта, стиля, вкуса! А у 
Павла Александровича еще и 
третья составляющая в эти две 
ипостаси уверенно вплелась – 
я имею в виду журналистское 
мастерство. Его слог не спута-
ешь ни с чьим иным, он резок – 
по форме и сути, богат на об-
разы, элегантен и виртуозен, 
а еще – выдает в своем носи-
теле глубоко эрудированного, 
начитанного человека. Не все 
это понимают: как ни странно, 
именно критические заметки 
Фефилова на темы творчества 
ржевских художников вызыва-
ют максимальное количество 
негативных откликов – пре-
жде всего, от самих «критику-
емых». Только, сдается мне, 
нелицеприятными оценка-
ми истинный бриллиант испо-
ртить невозможно – наоборот, 
беря на себя роль мастера по 
огранке драгоценного камня, 
автор позволяет ему засвер-
кать всеми своими гранями! 
Ну, и еще об одном – на мой 
взгляд, не менее важном: не-
формальное общение с Пав-
лом Александровичем уверен-
но заряжает оптимизмом весь 
наш по большей части женский 

коллектив – за неподражаемое 
чувство юмора ему можно про-
стить даже огрехи в фактиче-
ском материале (что приклю-
чается с нашим редакционным 
искусствоведом с завидной 
регулярностью). Поэтому со-
трудники наши искренне к не-
му благоволят, и чувство это – 
взаимно!

В.Н.Канищев, доброй ду-
ши человек, недавно отме-
тил своеобразный юбилей – 
15-летнее сотрудничество с 
«РП». Сам Владимир Никола-
евич пребывает на заслужен-
ном отдыхе, но его активности 
вполне может позавидовать 
даже неугомонная молодежь. 
Вот и сейчас домашнему за-
творничеству он предпочи-
тает многогранную деятель-
ность – в первую очередь, для 
души. Поет в хоре ветеранов 
клуба ЖД, состоит в обще-
ственной организации «Дети 
погибших защитников Отече-
ства», пишет на темы культуры 
в «РП» (впрочем, есть у него и 
иные «подшефные» организа-
ции – например, секции «Ав-
токросс» и «Картинг» Ржевской 
СЮТ). Причем не ограничива-
ется описанием мероприятий, 
проходящих в ставшем для не-
го родным клубе железнодо-
рожников: практически все 
знаковые культурные события 
города проходят сквозь при-
зму его авторского восприя-
тия. Мы нередко с ним спорим, 
как следует подавать матери-
ал – точнее, позволяем себе 
негативные замечания и даже 
откровенную критику. 

(Окончание на 8-й стр.)



буквальном смысле посвя-
тил популяризации физкульту-
ры, спорта и здорового образа 
жизни. Вы только представь-
те: Николай Кузьмич имеет че-
тыре первых разряда в разных 
видах спорта! В свое время 
был играющим тренером ряда 
ржевских футбольных дружин 
– «Локомотив», «Буревестник», 
«Восток». Дважды чемпион 
Октябрьской железной доро-
ги – опять-таки по футболу. 
Выступал на футбольном пер-
венстве РСФСР (зона северо-
запад). Неоднократный 
чемпион города и призер Ка-
лининской области и в хоккей-
ных чемпионатах (Н.К.Чупятов 
значится основателем и трене-
ром русского хоккея на уровне 
Ржева). Бронзовый призер Ка-
лининской области по скорост-
ному бегу на коньках (в ма-
лом многоборье). Серебряный 
призер Белорусского военного 
округа по баскетболу и волей-
болу, участник соревнований 
по ручному мячу на Первен-
ство Вооруженных Сил РФ… 
Пожалуй, на этом остановлюсь 
– чтобы перечислить все спор-
тивные дисциплины, в которых 
преуспел Николай Кузьмич, и 
все регалии, коих он удостоен 
– нам понадобился бы по мень-
шей мере газетный разворот. 
Скажу о другом: с конца 1990 
Чупятов – активный внештат-
ный автор ржевских СМИ, од-

   8  СТРАНИЦА                                                                               «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                           15 НОЯБРЯ   2012 ГОДА      № 46

«РЖЕВСКОЙ ПРАВДЕ» – ДЕВЯНОСТО ПЯТЬ!«РЖЕВСКОЙ ПРАВДЕ» – ДЕВЯНОСТО ПЯТЬ!

СТАРАЯ  ГВАРДИЯ  НЕ  СДАЕТСЯ!
(Окончание. Начало на 7-й стр.)

Однако каждая новая публи-
кация обнаруживает те же са-
мые огрехи – и мне уже хочет-
ся верить, что они всего лишь 
подчеркивают собственный 
стиль Канищева. Пусть в этих 
текстах нет изысков, образов, 
оригинальных сравнений – за-
то в них полно искренности, 
простоты и правдивости (ведь 
именно так, а не иначе видит 
те же самые события большин-
ство наших читателей). И Вла-
димир Николаевич вправе гор-
диться собой – например, за 
то, что не похож ни на одного 
другого автора газеты – в пер-
вую очередь, своей непосред-
ственностью и жизнерадост-
ностью – мне думается, нет 
событий, которые могли бы его 
вывести из себя. Ну, чем же не 
пример для подражания?!

Наш бывший шеф – 
А.Е.Тарасов – по-прежнему в 
строю. Новостная лента о жиз-
ни ржевского села и публика-
ции «в тему» куда большего 
формата – это его зона ответ-
ственности на страницах «РП» 
(должность специалиста при 
Собрании депутатов Ржевско-
го района вполне позволяет 
ему уделять время творчеству). 
Когда Анатолий Евгеньевич на 
время выбыл из наших рядов 
– по объективным обстоятель-
ствам – его отсутствие замети-
ли все. Но вот он снова с нами, 
а это значит – сельская тема 
вновь получит яркое звучание 

на страницах «Ржевской прав-
ды». Тарасов – человек безот-
казный и, пожалуй, мы немно-
го этим пользуемся – особенно 
когда речь идет о дальних ко-
мандировках в район. Толь-
ко лучше него (я имею в виду 
нашего брата – журналиста) 
сельскую глубинку вряд ли кто 
знает – недаром в свое время 
он занимал должность предсе-
дателя Ржевского райиспол-
кома. Он отдал газете 22 года 
своей жизни; впрочем, гораз-
до больше – если учесть про-
должение сотрудничества уже 
за штатом редакции. Однако 
именовать его «внештатни-
ком» язык не поворачивается: 
Анатолий Евгеньевич – состав-
ная часть коллектива «РП». Его 
добрый совет приходится как 
нельзя кстати, помощь во всех 
начинаниях газеты с его сторо-
ны не заставляет себя ждать, а 
наше дружеское общение дав-
но стало живейшей и обоюд-
ной необходимостью!

Н.К.Чупятова легко назвать 
легендой ржевского спорта. 
Несмотря на то, что по основ-
ному роду деятельности он 
трудился на ключевых пред-
приятиях города (завод швей-
ных машин, ПКО «Электроме-
ханика», краностроительный 
завод), всю свою жизнь он в 

нако в течение последних лет 
он – бессменный спортивный 
обозреватель «Ржевской прав-
ды». Мне весьма нелегко бы-
вает ответить на вопрос – от-
куда в нем, человеке со столь 
незаурядной судьбой и бога-
той спортивной биографией, 
еще и ярко выраженные жур-
налистские способности обна-
ружились? Я отвечаю на него 
так: если уж и верно выраже-
ние, что талантливый человек 
талантлив во всем – то этот как 
раз про Н.К.Чупятова и сказа-
но! Сейчас Николай Кузьмич 
вынашивает планы издать кни-
гу об истории ржевского спор-
та – это будет первый опыт та-
кого рода. А еще – в 2013-м, в 
день своего 80-летия – обяза-
тельно выйти на лед ФОК «Ор-
бита» в качестве игрока хок-
кейной команды, естественно, 
в полной экипировке. Ждем-не 
дождемся этого момента! 

О.А.Кондратьев отдал ра-
боте в газете не один год, зани-
мая должности корреспонден-
та, зав. отделом, заместителя 
редактора. По сей день продол-
жает вести в «РП» тему истории 
и краеведения, и делает это да-
леко не на любительском уров-
не – профессионально! По-
другому, собственно, и быть не 
может: за плечами Олега Алек-

сандровича – истфак Ленин-
градского государственного 
университета. Судьба, казалось 
бы, готовила его к головокру-
жительному карьерному росту, 
однако всем высоким должно-
стям он предпочел работу на 
благо родного Ржева. Его лич-
ные заслуги перед нашим го-
родом неоспоримы! Достаточ-
но упомянуть только один факт: 
благодаря Олегу Александро-
вичу и созданному им совмест-
но с Л.П.Мыльниковым Книжно-
му клубу города были сделаны 
многие исторические откры-
тия – в частности, обнародо-
вана правда о Ржевской бит-
ве, прежде именуемой «боями 
местного значения». Ко все-
му прочему эта общественная 
организация выступила ини-
циатором закрепления на го-
сударственном уровне ста-
туса «Город воинской славы» 
– все начиналось с ходатайств 
ржевитян-общественников (и 
О.А.Кондратьева, в том чис-
ле) перед депутатами Госдумы 
РФ. В результате Ржев одним 
из первых и получил сей высо-
кий статус. Автор десятка книг 
по истории Ржева и района, в 
том числе военной, в настоя-
щее время готовит к публика-
ции еще целый ряд изданий 
– в частности, книгу, посвящен-
ную 95-летию «Ржевской прав-
ды». Искренне надеемся, что 
со временем наше сотрудни-
чество будет только крепнуть! 
Старая гвардия не сдается, она 
всегда на передовой – там, где 
нужны знания, опыт и … побе-
да!          

НЕВЫДУМАННЫЕ  ИСТОРИИНЕВЫДУМАННЫЕ  ИСТОРИИ

Олег КОНДРАТЬЕВ

За время работы в «Ржевской правде» приходилось встречать-
ся со многими людьми. И можно было только удивляться, как мно-
го интересных, талантливых личностей проживало и проживает в 

нашем Ржевском крае. Нередко в Ржев при-
езжали знаменитости: актеры, писатели, 
спортсмены. На всю жизнь запомнилось об-
щение с великим хоккеистом Анатолием Ва-
сильевичем Фирсовым. Он приезжал в наш 
город в начале 80-х годов прошлого столе-
тия, встречался с представителями трудо-
вых коллективов, общался с молодежью.

На встрече в «Ржевской правде» трех-
кратный олимпийский чемпион, многократ-
ный победитель чемпионатов мира, Евро-
пы, СССР поначалу был немногословен. Но 

постепенно он становился все раскованнее, и оказалось, что это 
очень простой и открытый человек. А.В. Фирсов рассказывал нам 
о своем пути в большой хоккей, с огромной теплотой отзывался о 
своем тренере – А.В.Тарасове. Он вспоминал события, о которых 
нигде нельзя было узнать, как только из его уст.

Запомнился такой эпизод: наша 
сборная на чемпионате Мира и Ев-
ропы встречалась с чехами. Это бы-
ло после событий 1968 года, когда со-
ветские войска вместе с воинскими 
частями союзников по Варшавскому 
договору вошли в Чехословакию. Об-
становка перед матчем была напря-
женной. И вот «сверху» нашим тре-
нерам было дано указание: играть с 
чехами в полсилы, к победе – не стре-
миться. Анатолий Владимирович на 
собрании сборной был немногосло-
вен. «Посмотрите, что написано у вас 
на груди, – только и сказал он. – Так и 
играйте!».

И наши хоккеисты в экипировке с 
надписью «СССР», несмотря на гру-
бость, да и вообще крайне жесткую 
игру соперников, боролись изо всех 
сил. И победили! А.В. Фирсов сообщил, 
что за эту победу команда была лише-
на всех видов поощрения: ни денег, ни званий, ни орденов они не 
получили. Но, по мнению Анатолия Васильевича, они ничуть не 
огорчились. Наоборот, гордились своим поступком, ведь эта побе-
да была особенной – она стала высшим проявлением патриотизма!

Фото В. Голубева.

ВСТРЕЧА 
С  ВЫДАЮЩИМИСЯ  

ХОККЕИСТАМИ

Анатолий ТАРАСОВ

Если ты работаешь в газете, то невольно 
становишься свидетелем или участником 
множества различных курьезов, которыми 
так изобилует жизнь районного газетчика. 
Поделюсь лишь некоторыми из них.

Как-то попро-
сили меня напи-
сать о слесаре 
одного из мест-
ных заводов. По телефону я 
связался с начальником це-
ха, где тот работал.

– Михеич – хороший ра-
ботник, но есть у него од-
на слабость – любит при-
врать. Причем делает он 
это совершенно бескорыст-
но – ради хохмы! Приезжай-
те завтра с утра – сами убе-
дитесь!

Утром я стоял у входа в цех вместе с несколь-
кими его работниками. Курили.

– Да вон он, Михеич! Сейчас что-нибудь вы-
даст! – сказал один из рабочих, показывая на 
приближающуюся к нам фигуру невысокого 
мужчины.

– Как дела, Михеич? – приветствовал его дру-
гой – Да не молчи, скажи что-нибудь!

– Некогда мне тут с вами разговаривать! Мне 
нужно у мастера отпроситься да мешок найти. С 
нашего пруда сейчас рыбу сумками несут! Кто 
рано встает – тому Бог подает! – и исчез в две-
рях цеха.

Чувствую, мужики, стоящие рядом, призаду-
мались. Чем черт не шутит: может, Михеич на 
этот раз правду сказал! Но желание даром раз-
житься свежей рыбкой у мужиков пересилило 
даже устойчивое недоверие к источнику инфор-
мации. Побежали они к пруду, но, как оказалось, 
никакой рыбы там, конечно, не было. Вернулись 
в цех злые, и сразу же набросились на Михеича:

– Ты что, старый черт, опять нас разыграл?
– Да вы че? Сами же просили – что-нибудь 

сказать! – ответил тот как ни в чем не быва-
ло.

***
Тяжела и неказиста жизнь районного жур-

налиста. Особенно в праздники. С одной 
стороны, работать надо; с другой – празд-
новать. Вот и приходится разрываться меж-
ду служебным долгом и правом на заслу-
женный отдых. То есть одновременно и 
праздновать, и работать. Каждый, кто когда-
нибудь работал в газете, знает, что тексты 

НАРОЧНО  НЕ  ПРИДУМАЕШЬ!

сначала вычитывает сам сотрудник, потом с ни-
ми работает корректор, а окончательная правка 
остается за ответственным секретарем.

Перед 23 февраля готовился к печати празд-
ничный выпуск «РП». Номер был проверен, оста-
лось только отнести пленки в типографию. Но 
тут ко мне с полосой входит заместитель редак-

тора и гово-
рит:

– Четвер-
тую полосу 

надо переделывать!
– Зачем? – спрашиваю.
– Посмотри – тот, кому мы желаем здоровья в 

этом номере (речь шла о весьма известной пер-
соне), несколько лет назад умер!

А ведь еще совсем немного – столь нелепая 
ошибка стала бы достоянием гласности. 

***
Вспоминаю и такой случай: однажды, придя 

на работу, наш фотокор Слава Голубев зашел ко 
мне в кабинет:

– Слушал сегодня последние новости твер-
ского радио?

– Нет, я вышел из дома раньше. А что случи-
лось? – спрашиваю.

– Прошло сообщение, что скончался Георгий 
Орлов, наш бывший редактор.

– Да не может быть, ведь только вчера я слы-
шал по радио его репортаж.

– Да точно, я не мог ошибиться! Надо бы по-
мянуть хорошего человека.

На этом и порешили. В обед собрались с те-
ми, кто знал Георгия и работал вместе с ним. 
Только налили по рюмке, как в кабинет входит… 
сам Орлов.

– Жора, ты жив?! – обескураженно спрашива-
ет мой коллега «умершего». – Ведь по радио пе-
редали о твоей кончине, и мы собрались тебя по-
мянуть…

– Не расстраивайтесь – значит, долго буду 
жить! – весело ответил Орлов.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+
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 "ДОРОГА В ПУСТОТУ" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Свобода и справедливость 16+
01.05 Ночные новости
01.25 Крылья жизни
02.55, 03.05 Х/ф "ПАПРИКА" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-
Москва
11.50 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
12.50 Городок
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА" 
- 7" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА" 
- 8" 12+
00.15 Один день Ивана Денисовича. 50 
лет спустя... 12+
01.15 Девчата 16+
01.50 Вести+
02.20 Х/ф "ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ" 16+
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф "ПЕР-
ВЫЙ ЭШЕЛОН"
10.35 Врачи 12+

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.00 Со-
бытия
11.50 Постскриптум 16+
12.55 Доказательства вины 16+
13.25 В центре событий 16+
14.50 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 М/ф "Карандаш и Клякса - весе-
лые охотники"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с "СИНДИКАТ" 16+
18.15 Наши любимые животные
18.40 Право голоса 16+
20.15 Городские войны. Нечужая беда 
16+
21.05 Взрывная профессия 12+
21.50 Т/с "ВЕПРЬ" 16+
00.35 Футбольный центр
01.05 Мозговой штурм. Открытый 
бюджет 12+
01.40 Т/с "МИСС ФИШЕР" 16+
03.55 Х/ф "ЖАРКИЙ НОЯБРЬ" 16+

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

вычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Живут же люди! 0+
10.55 До суда 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 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 Центр помощи "Анастасия" 16+
02.20 Временное правительство. Ил-
люзия власти 0+
03.05 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВА-
НИЕ" 16+
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Империя пу-

стынных муравьев" 6+
07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 
"ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА"
16.00 Открытая студия
17.00, 17.30, 01.45, 02.20 Вне закона 
16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О главном 
16+
01.10 Правда жизни 16+
02.55 "СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ" 16+
04.25 Х/ф "ПСИХОАНАЛИТИК" 16+

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА"
12.25 Д/ф "Вологодские мотивы"
12.35 Д/ф "Как устроена Земля"
14.15 Линия жизни
15.10 Загадка письменности майя
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф "Любовь Яровая"
17.10 Мост над бездной
17.35 Западноевропейская музыка 
эпохи модерна
18.25, 01.35 Д/ф "Вильгельм Рентген"
18.35 Д/ф "Полустанок"
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/с "Она написала себе роль..."
21.25 Academia
22.10 Тем временем
23.00 Д/с "Запечатленное время"
23.50 Х/ф "ДОРОГОЙ ЦЕНОЙ"
01.40 Д/с "Подводная империя"
02.25 Играет симфонический оркестр 
Баварского радио

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

07.30, 04.30 М/с "Клуб Винкс - школа 
волшебниц" 12+
08.00, 09.00, 13.00, 13.30 Животный 
смех 0+
09.30, 14.00, 18.30, 23.30, 00.00, 01.30 
6 кадров 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"
18.30, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
21.00 Т/с "НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬ-
БЫ" 16+
22.35 Комеди Клаб 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД" 16+
01.00 Х/ф "ПОЕЗД НА ЮМУ" 16+
03.25 Т/с "СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА" 16+
04.15 Необъяснимо, но факт 16+
05.15 Школа ремонта 12+
06.15 Атака клоунов 16+
06.45 Т/с "КОМЕДИАНТЫ" 16+

06.30, 07.30, 19.30, 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 "РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕТРОВ" 16+
12.20 Звездная жизнь 16+
13.00 Х/ф "ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ" 16+
17.00 Еда по правилам и без.... 0+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.00 Х/ф "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА" 16+
22.00 Х/ф "КОРОЛЕВА ЮГА" 16+
23.30 Х/ф "ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ" 16+
01.25 Х/ф "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?" 16+
03.25 Т/с "СТРАХОВЩИКИ" 16+
05.20 Главные люди 0+
05.50 Улицы мира 0+
06.00 Побег от старости 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"

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

кона 16+
07.40, 09.15 Х/ф "ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
10.30 Х/ф "ЗОЛОТАЯ РЕЧКА" 12+
12.20 Д/ф "Встречи на Эльбе" 16+
14.30 Д/с "Фронтовая Москва. История по-
беды" 16+
15.00, 16.15 Т/с "ЖУРОВ" 16+
17.15 Д/с "Военные профессии" 16+
18.30 Д/с "Сталинградская битва" 16+
19.30 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА" 
16+
21.05 Т/с "ТЕРМИНАЛ" 16+

22.30 Д/ф "Часовые памяти. Волгоградская 
область" 16+
23.30 Х/ф "КОЧУЮЩИЙ ФРОНТ" 16+
01.20 Д/с "Победоносцы" 12+
01.45 "Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ" 12+
03.25 Х/ф "КОМЕДИЯ ОШИБОК" 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55, 03.00 Моя планета
06.25 В мире животных
07.00, 09.00, 18.15 Вести-спорт
07.10 Моя рыбалка
08.40, 11.25, 02.45 Вести.ru
09.10 Фигурное катание. Гран-при Фран-
ции
11.40 Местное время. Вести-Спорт
12.10 Футбол.ru
13.00 30 спартанцев
14.00 Х/ф "ПУТЬ ВОИНА" 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Новоси-
бирск) - "Металлург" (Новокузнецк). Пря-
мая трансляция
18.25 Футбол. Первенство России. Фут-
больная Национальная Лига. "Торпедо" 
(Москва) - "Урал" (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
20.25 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2" 16+
22.20 Неделя спорта
23.15 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
00.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. "Химки" 
(Россия) - "Калев" (Эстония)
02.10 "Вопрос времени". Горы информа-
ции
04.25 Самые опасные животные

EUROSPORT

11.30, 21.15, 23.45 Вот это 
да!!! 0+
11.45 Автоспорт 0+
12.00 Автоспорт. WTCC 0+
13.00, 19.00 Прыжки на лыжах. Летний 
Гран-при. Висла (Польша). 0+
14.00, 19.45 Прыжки на лыжах. Летний 
Гран-при. Куршавель 0+
15.00, 22.00, 02.30 Снукер. Европейский 
тур. Болгария. Финал 0+
16.00 Автоспорт. WTCC. Раунд 24 0+
17.00 Фигурное катание. Гран-при. Фран-
ция 0+
18.00 Футзал. Кубок мира. Тайланд. Фи-
нал 0+
20.30, 01.45, 03.45 Футбол. Евроголы
00.05, 00.45 Про рестлинг 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

11.00, 21.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
14.35 Х/ф "ПРИВИДЕНИЕ" 16+
17.00 Галилео 0+
18.00 Даёшь молодёжь! 16+
19.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ" 12+
20.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
21.30 Х/ф "БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС" 16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3" 16+
03.40 Т/с "СПАСИ МЕНЯ" 16+
05.00 М/ф "Братья Лю" 0+
05.35 Музыка на СТС

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

06.30 VIP 16+
07.30 Чистая работа 12+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 
16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00 Не ври мне! Лучшее 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
18.00 Верное средство 16+
20.00 Военная тайна 16+
22.50 Специальный проект 16+
00.50 Т/с "МАТРЕШКИ" 18+
2.45 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/ф "Бэби Луни Тюнз" 12+
09.25 М/с "Жизнь и приключения 
робота-подростка" 12+
09.55 М/с "Губка Боб Квадратные шта-
ны" 12+
10.30 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ" 12+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ" 16+

ВТОРНИК, 
20 НОЯБРЯ

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

09.15 Контрольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
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 "ДОРОГА В ПУСТОТУ" 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с "ОБИТЕЛЬ ЛЖИ" 18+
00.50 Т/с "КАЛИФРЕНИЯ" 18+
01.25 Т/с "ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ" 
16+
02.10, 03.05 Х/ф "СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
НОМЕР" 16+
04.05 Т/с "СВЯЗЬ" 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 Городок
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 "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГ-
ДА" - 8" 12+
23.25 Специальный корреспондент
00.30 Выстрелы в Далласе. Новый 
след 12+

01.25 Вести+
01.55 Честный детектив 12+
02.25 Х/ф "РЕВОЛЬВЕРЫ" 16+

06.00 Настрое-
ние
08.35 Х/ф "СЛУ-

ЧАЙ НА ШАХТЕ ВОСЕМЬ" 6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.35, 05.05 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф "ИНДИЙСКОЕ КИНО" 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.50 Деловая Москва
15.30 М/ф "Медвежонок и Тот, кто 
живёт в речке"
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 "Кто за нами следит?" 12+
21.55 Т/с "ВЕПРЬ" 16+
00.40 Х/ф "ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК" 
16+
02.40 Х/ф "ЗИГЗАГ УДАЧИ"
04.25 Взрывная профессия 12+

05.55 НТВ утром
08.35 Т/с "ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА" 16+

09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 
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. Окончатель-
ный вердикт 16+
14.35 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.40 Т/с "БРАТ ЗА БРАТА-2" 16+
20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

"Спартак" (Россия) - "Барселона" (Ис-
пания). Прямая трансляция
22.55, 00.10 Т/с "ДИКИЙ-2" 16+
23.50 Сегодня. Итоги
01.15 Главная дорога 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+
02.55 Х/ф "ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ 

"СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО" 16+
04.55 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 04.55 Д/ф "Черные 
фараоны" 12+
07.00 Утро на "5" 6+

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

"ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА" 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 "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ" 12+
01.20 Х/ф "ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС" 12+
03.15 Х/ф "ТОКИЙСКАЯ ПОЛИЦИЯ 
КРОВИ" 16+
05.35 Д/с "Оружие Второй мировой" 
12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф "ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА"
12.25 Д/ф "Лоскутный театр"
12.35 Д/ф "Полустанок"
13.30 Д/ф "Общая картина"
14.25, 21.25 Academia
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф "Любовь Яровая"
17.00 Д/ф "Франц Фердинанд"
17.10 Мост над бездной
17.35 Западноевропейская музыка 
эпохи модерна
18.35 Д/ф "Тайная жизнь льда"
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Д/с "Она написала себе роль..."
22.15 Игра в бисер
23.00 Д/с "Запечатленное время"
23.50 Х/ф "РАНИ" 18+
01.30 С.Прокофьев. Сюита из музыки 
балета "Ромео и Джульетта"
01.55 Д/с "Подводная империя"
02.40 Д/ф "Тимбукту. Главное - до-
браться до цели"

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

07.30, 04.35 М/с "Клуб Винкс - школа 
волшебниц" 12+

08.00, 20.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 Животный 
смех 0+
09.30, 14.00, 18.30, 00.00 6 кадров 
16+
10.30, 21.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
11.00, 18.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.00 КВН на бис 16+
15.00 Х/ф "БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС" 16+
17.00 Галилео 0+
19.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ" 12+
21.30 Х/ф "ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ" 
16+
00.30 Х/ф "ЛИХОРАДКА-2. ВЕСЕННЕЕ 
ОБОСТРЕНИЕ" 16+
02.05 Т/с "СПАСИ МЕНЯ" 16+
05.05 Мультфильмы
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 VIP 16+
07.30 Жадность 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 
16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00, 18.00 Верное средство 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
20.00 Территория заблуждений 16+
22.50 Х/ф "КОКАИН" 18+
01.15 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЕ ГЕРОИ" 
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/ф "Бэби Луни Тюнз" 12+
09.25 М/с "Жизнь и приключения 
робота-подростка" 12+

09.55, 10.20 М/с "Губка Боб Квадрат-
ные штаны" 12+
11.10 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
11.50 Т/с "НАША RUSSIA. ЯЙЦА СУДЬ-
БЫ" 16+
13.30, 19.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.00 Т/с "ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ" 16+
14.30 Дом-2. Lite 16+
16.30, 17.00, 19.00, 20.30 Т/с "ИНТЕР-
НЫ" 16+
17.30, 18.00 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
18.30, 20.00 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
21.00 Х/ф "ПЕРЕРОСТКИ" 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД" 16+
01.00 Х/ф "МАЖЕСТИК" 16+
04.00 Д/с "Миллениум" 16+
04.55 Необъяснимо, но факт 16+
05.55 Атака клоунов 16+
06.25 Т/с "САША + МАША" 16+

06.30, 07.30, 19.30, 
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 Женский род 12+
15.20 Х/ф "ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-
КОМЕНДУЕТСЯ" 16+
17.00 Еда по правилам и без.... 0+
18.00 Т/с "МАРГОША" 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.00 Х/ф "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА" 16+
22.00 Х/ф "КОРОЛЕВА ЮГА" 16+
23.30 Х/ф "МУХА" 16+
01.35 Х/ф "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?" 16+
03.35 Т/с "СТРАХОВЩИКИ" 16+
05.30 Главные люди 0+
06.00 Побег от старости 16+
06.25 Музыка на "Домашнем"

06.00, 13.15 Т/с 
"БИГЛЬ" 16+

07.00, 15.00, 16.15 Т/с "ЖУРОВ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.20 Х/ф "СОШЕДШИЕ С НЕБЕС" 16+
10.55 Х/ф "ЧИСТОЕ НЕБО" 12+
14.30 Д/с "Фронтовая Москва. История 
победы" 16+
17.15 Д/с "Военные профессии" 16+
18.30 Д/с "Сталинградская битва" 16+
19.30 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА" 16+

21.05 Т/с "ТЕРМИНАЛ" 16+
22.30 Т/с "БИТВА ЗА МОСКВУ" 16+
00.05 Х/ф "ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ" 16+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55 "Вопрос времени". Горы инфор-
мации
06.25, 02.10 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 21.45 Вести-спорт
07.10 Диалог
08.40, 11.40, 01.55 Вести.ru
09.15 Х/ф "КОРОЛЬ БОЙЦОВ" 16+
11.10 "Наука 2.0. Опыты дилетанта". 
Пилоты гражданской авиации
12.15 Братство кольца
12.45 Х/ф "ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА" 16+
14.50 90х60х90
15.25 Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная Лига. "Си-
бирь" (Новосибирск) - "Балтика" (Ка-
лининград). Прямая трансляция
17.25 Улицы разбитых фонарей. Новые 
приключения ментов 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. "Динамо" (Москва) 
- "Витязь" (Чехов). Прямая трансляция
22.00 Экспресс-курс Ричарда Хаммон-
да
22.55 Х/ф "ОТРЯД "ДЕЛЬТА 2" 16+
01.00 Роналду - проверка на прочность
04.25 Самые опасные животные

11.30, 16.15, 22.00 Фут-
бол. Евроголы
12.15, 15.00, 18.00, 

21.00, 03.00, 04.00 Вот это да!!! 0+
13.00, 19.00 Прыжки на лыжах. Летний 
Гран-при. Германия 0+
14.00, 20.00 Прыжки на лыжах. Летний 
Гран-при. Хакуба. (Япония). 0+
16.00 Конный спорт 0+
17.00, 22.45 Футзал. Кубок мира. Тай-
ланд. Финал 0+
00.00 Бокс. Поветкин - Рахман 0+
02.00 Автоспорт. GTA 0+
02.15 Автоспорт. WTCC 0+
02.45 Автоспорт 0+
04.30 Технический перерыв

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 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+
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 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 16+
01.15 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
03.00 Х/ф «СИМУЛЯНТ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Городок
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 Т/с «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
15.45 Т/с «КРОВИНУШКА»
17.50 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» - 
8» 12+
00.20 Выстрелы в Далласе. Новый след 
12+
01.15 Вести+
01.40 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» 16+
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.45 Х/ф «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ»

10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.35, 05.05 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 Собы-
тия
11.50 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» 12+
13.40 Pro жизнь 16+
14.50 Деловая Москва
15.30 М/ф «Про полосатого слонёнка»
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 Без обмана. Бракованный автомо-
биль 16+
21.55 Т/с «ВЕПРЬ» 16+
00.40 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 6+
04.20 Городские войны. Нечужая беда 
16+

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

чайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 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+
19.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) - «Малага» (Испания). 
Прямая трансляция
22.55, 00.10 Т/с «ДИКИЙ-2» 16+
23.50 Сегодня. Итоги
01.15 Х/ф «И БЫЛА НОЧЬ» 16+
01.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-2» 16+
04.05 Дикий мир 0+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Америка до Ко-
лумба» 12+
07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+

12.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» 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 «УРОК ЖИЗНИ» 12+
01.25 Х/ф «КРУГ» 12+
03.15 Х/ф «ГАМЛЕТ» 12+
05.35 Д/с «Оружие Второй мировой» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
12.45 Д/ф «Рыцарь оперетты. Григорий 
Ярон»
13.30 Д/ф «Тайная жизнь льда»
14.25, 21.25 Academia
15.10 Красуйся, град Петров! Архитектор 
Карл Рахау
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Т/ф «Выстрел»
17.00 Д/ф «Елена Блаватская»
17.10 Мост над бездной
17.35 Западноевропейская музыка эпохи 
модерна
18.35 Д/ф «Гений геометрии. Следы на-
ших загадочных предков»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/с «Она написала себе роль...»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.50 Х/ф «РАНИ» 18+
01.35 В.Моцарт - Э.Григ. Соната фа ма-
жор
01.55 Д/с «Подводная империя»
02.40 Д/ф «Персеполь. Жизнь в центре 
империи»

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

07.30, 04.15 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 Животный смех 
0+
09.30, 14.00, 18.30, 23.50, 00.00 6 кадров 
16+
10.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
11.00, 18.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.00 КВН на бис 16+

14.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ» 16+
17.00 Галилео 0+
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕ-
СТЫ» 12+
21.30 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
00.30 Х/ф «ПРИНЦ ЮТЛАНДИИ» 18+
02.35 Т/с «СПАСИ МЕНЯ» 16+
05.15 М/ф «Винтик и Шпунтик - весёлые 
мастера» 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 VIP 16+
07.30 Территория заблуждений 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 
16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00, 18.00 Верное средство 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
20.00 Специальный проект 16+
22.50 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ» 
16+
00.50 Х/ф «РЕЙНДЖЕРЫ» 16+
02.45 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/ф «Бэби Луни Тюнз» 12+
09.25 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 12+
09.55, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 12+
11.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ» 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»
18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
21.00 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 Х/ф «ФАНТОМЫ» 16+
02.40 Д/с «Миллениум» 16+
03.35 Необъяснимо, но факт 16+
04.35 Школа ремонта 12+
05.30 Атака клоунов 16+
06.00 Т/с «КОМЕДИАНТЫ» 16+
06.15 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30, 07.30, 19.30, 
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 Люди мира 0+
10.45 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 16+
17.00 Еда по правилам и без.... 0+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
22.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ЮГА» 16+
23.30 Х/ф «ФОКУСНИК-2» 16+
01.30 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
03.25 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+
05.20 Главные люди 0+
05.50 Улицы мира 0+
06.00 Побег от старости 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

02.00 Профилак-
тика
14.00 Оружие ХХ 

века 16+
14.30 Д/с «Фронтовая Москва. История 
победы» 16+
15.00 Т/с «ЖУРОВ» 16+
17.15 Д/с «Военные профессии» 16+
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Сталинградская битва» 16+
19.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 16+
21.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
22.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 16+
00.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 16+
02.05 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 12+
04.35 Х/ф «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 
16+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55 Роналду - проверка на прочность
07.00, 09.00, 12.00, 21.45 Вести-спорт
07.10 Язь против еды
08.40, 11.40, 02.25 Вести.ru
09.10 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА 2» 16+
11.10 «Наука 2.0. Человечек искусствен-
ный». Модернизировать мозг
12.15 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным
13.05 Х/ф «ДЕТОНАТОР» 16+
14.55 Смешанные единоборства. 
BELLATOR. Трансляция из США 16+
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Авангард» (Омская область). 
Прямая трансляция
19.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция
22.00 Д/ф «Спецназ»
22.55 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА» 16+
00.55 Вечная жизнь 16+
02.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 
«Динамо» (Рига)

11.30 Автоспорт. GTA 0+
11.45, 22.30 Конный спорт 
0+

12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 02.30 Вот это 
да!!! 0+
13.00, 19.00 Прыжки на лыжах. Летний 
Гран-при. Хакуба. (Япония). 0+
14.00, 20.00 Прыжки на лыжах. Летний 
Гран-при. Алматы 0+
16.00 Фигурное катание. Гран-при. 
Франция 0+
17.00, 03.30 Снукер. Европейский тур. 
Болгария. Финал 0+
21.55 Кампус. Журнал 0+
23.35 Гольф 0+
00.35 Гольф. P.G.A Tour 0+
01.10 Избранное по средам 0+
01.30 Олимпийский журнал 0+
04.30 Технический перерыв

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС 

9.00 -  «Ржевская неделя» - прямой 
эфир 16+

ТНТ

7.30 «Ржевская неделя» - прямой 
эфир 16+

ЧЕТВЕРГ,
 22 НОЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+
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 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «ГРИММ» 16+
01.15 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
02.50, 03.05 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-Москва
11.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.50 Городок
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 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. 
ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА» - 
9» 12+
23.20 Поединок 12+
01.00 Вести+
01.25 «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИЕСЯ»

06.00 Настроение
08.45 Х/ф «МЕЖ 

ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 6+
10.20, 15.10, 17.50 Петровка, 38
10.35, 05.10 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.05 Собы-
тия
11.50 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
13.50 Pro жизнь 16+
14.50 Деловая Москва
15.30 М/ф «Жёлтик»
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с «СИНДИКАТ» 16+
18.15 Города мира 16+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Д/ф «Траектория судьбы» 12+
21.55 Т/с «ВЕПРЬ» 16+
00.40 Х/ф «ДОКТОР «Т» И ЕГО ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+
03.00 Д/ф «Кто за нами следит?» 12+
04.35 Марш-бросок 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 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+
19.40 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-2» 16+
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Ру-
бин» (Россия) - «Интер» (Италия). Пря-
мая трансляция
22.55, 00.10 Т/с «ДИКИЙ-2» 16+
23.50 Сегодня. Итоги
01.10 Дачный ответ 0+
02.15 Лига Европы УЕФА. Обзор
02.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ «СО-
ВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»-3» 16+
04.55 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 04.50 Д/ф «Америка 
до Колумба» 12+

07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф «КРУГ» 12+
12.45 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 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 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 12+
01.15 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
03.20 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС» 12+
05.30 Д/ф «Империя пустынных мура-
вьев» 6+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КЛИМА САМГИНА»
12.20 Д/ф «Мстёрские голландцы»
12.35 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет 
на фоне хора»
13.30 Д/ф «Гений геометрии. Следы на-
ших загадочных предков»
14.25, 21.25 Academia
15.10 Письма из провинции
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Про Федота-стрельца, удалого мо-
лодца
16.50, 02.40 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины го-
рода инков»
17.10 Мост над бездной
17.35 Западноевропейская музыка эпохи 
модерна
18.30 Д/ф «Первый компьютер мира»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/с «Она написала себе роль...»
22.10 Культурная революция
23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.50 Х/ф «РАНИ» 18+
01.35 Вечерний звон
01.55 Д/с «Подводная империя»

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

07.30, 04.15 М/с «Клуб Винкс - школа 
волшебниц» 12+
08.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
08.30, 09.00, 13.00, 13.30 Животный смех 
0+

09.30, 14.00, 18.30, 23.35, 00.00 6 кадров 
16+
10.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
11.00, 18.00 Даёшь молодёжь! 16+
12.00 КВН на бис 16+
14.40 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
17.00 Галилео 0+
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕВЕ-
СТЫ» 12+
22.00 Х/ф «НА ИЗМЕНЕ» 16+
00.30 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ» 18+
02.35 Т/с «СПАСИ МЕНЯ» 16+
05.15 М/ф «Незнайка учится» 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 VIP 16+
07.30 Территория заблуждений 16+
08.30, 12.30, 19.30, 22.30 Новости 24 
16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00, 18.00 Верное средство 16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 16+
20.00 Тайны мира 16+
21.00 Какие люди! 16+
22.50 Х/ф «СЕКРЕТЫ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» 
16+
01.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ ГАСТРОЛЕР» 
16+
03.15 Т/с «СОЛДАТЫ - 4» 16+

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

ны» 12+
08.00, 10.50 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» 12+
08.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОНСТРАМИ» 
12+
09.00 М/ф «Бэби Луни Тюнз» 12+
09.25 М/с «Жизнь и приключения робота-
подростка» 12+
09.55, 10.20 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 12+
11.20 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» 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»
18.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
21.00 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД» 16+
01.00 Х/ф «КРОВАВАЯ РАБОТА» 16+
03.10 Д/с «Миллениум» 16+
04.05 Необъяснимо, но факт 16+
05.00 Школа ремонта 12+
06.00 Атака клоунов 16+
06.40 Т/с «КОМЕДИАНТЫ» 16+
06.50 Т/с «САША + МАША» 16+

06.30, 07.30, 19.30, 
23.00 Одна за всех 16+
07.00 Джейми 0+

08.00 Полезное утро 0+
08.30 По делам несовершеннолетних 16+
10.30 Люди мира 0+
10.45 Х/ф «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ» 16+
17.00 Еда по правилам и без.... 0+
18.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Женщины не прощают... 16+
20.00 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
22.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ЮГА» 16+
23.30 Х/ф «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ» 12+
01.20 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 16+
03.20 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 16+
05.15 Главные люди 0+
05.45 Улицы мира 0+
06.00 Побег от старости 16+
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00, 13.15 Т/с 
«БИГЛЬ» 16+

07.00, 15.00, 16.15 Т/с «ЖУРОВ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
09.20 Д/с «Победоносцы» 12+
09.40, 22.30 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ» 16+
14.30 Д/с «Фронтовая Москва. История 
победы» 16+
17.15 Д/с «Военные профессии» 16+
18.30 Д/с «Сталинградская битва» 16+
19.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА» 16+
21.05 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
00.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 16+
02.00 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 12+
04.45 Х/ф «НА ПОМОЩЬ, БРАТЦЫ!» 12+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55 Экспресс-курс Ричарда Хаммонда
07.00, 09.00, 11.40, 18.05, 22.10 Вести-
спорт
07.10 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов
08.40, 11.20, 02.30 Вести.ru
09.15 Х/ф «ПЛАЧУЩИЙ УБИЙЦА» 16+
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - 
«Сибирь» (Новосибирск). Прямая транс-
ляция
14.15 Д/ф «Спецназ»
15.10 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+
17.00, 01.25 «Удар головой». Футбольное 
шоу
18.20 Улицы разбитых фонарей. Новые 
приключения ментов 16+
22.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». По-
исковики
22.55 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2» 16+
00.55 «Наука 2.0. Программа на буду-
щее». Мир ленивых
02.45 Моя планета
03.55 Школа выживания
04.25 Самые опасные животные

11.30, 04.00 Автоспорт. 
WTCC 0+
12.00, 15.00, 17.30, 18.30, 

21.30, 22.30 Вот это да!!! 0+
13.00 Прыжки на лыжах. Летний Гран-
при. Германия 0+
14.00 Прыжки на лыжах. Летний Гран-
при 0+
16.00 Снукер. Европейский тур. Болга-
рия. Финал 0+
19.30, 03.05 Плавание. Короткая дистан-
ция. Франция 0+
23.00, 23.30 Сильнейшие люди планеты. 
Джайнтс. Польша 0+
00.00 Боевые искусства 16+
02.00 Покер
04.30 Технический перерыв

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+
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Людмила ИВАНОВА

Любой человек жи-
вет один раз, но каждый 
день. Мы работаем и 
отдыхаем, заботимся о 
близких и воспитываем 
детей, решаем пробле-
мы и создаем новые, 
болеем и выздоравли-
ваем, печалимся и ра-
дуемся – одним словом, 
мы живем! И проживая 
каждый свой день, мы, 
конечно же, любим, на-
деемся, верим! В пер-
вую очередь – в буду-
щее, в то, что оно у нас 
обязательно будет. Ну, 
а каким станет это буду-
щее – во многом зави-
сит от наших сегодняш-
них свершений. 

8 ноября средняя школа №2 
города Ржева отметила свое 
60-летие. В честь юбилея на ее 
территории был  установлен па-
мятник Сергию Радонежскому – 
одному из наиболее почитаемых 
и любимых русских святых. Тра-
диционно к преподобному Сер-
гию молитвенно обращаются 
все учащиеся, памятуя о некото-
рых страницах из жития препо-
добного: маленькому Варфоло-
мею не давалась учеба, но после 
его горячих молитв Господь по-
слал ему ангела – в обличье 
старца, который и благословил 
чадо на овладение грамотой. 
Преподобный Сергий Радонеж-
ский стал одним из величайших 
святых Русской земли, осно-
вателем многих монастырей и 
покровителем земли Русской в 
самые трудные для страны вре-
мена – в период избавления от 

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ
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татаро-монгольского ига.
Идея установить скульптуру 

преподобного Сергия Радонеж-
ского на территории школы бы-
ла поддержана духовенством 
Ржевско-Торопецкой епархии 
и администрацией города. Ну а 
воплотилась она в жизнь благо-
даря стараниям Михаила Лео-
нидовича Сердюкова – предпри-
нимателя и мецената с Кубани, а 
точнее, города Кропоткин, ведь 
именно он и подарил нашему 
городу этот памятник. Миха-
ил Сердюков – руководитель 
компании "СМиК", также автор 
и исполнитель проекта «Аллея 
Российской славы». Цель это-
го проекта – возрождение па-
триотического духа, уважения 
и любви к Родине. Михаил Лео-
нидович считает, что «патрио-
тическое воспитание является 
источником и средством духов-

ного, политического и экономи-
ческого возрождения страны, ее 
государственной целостности 
и безопасности». За пять лет в 
рамках проекта было установ-
лено более 600 памятников и 
скульптур великих граждан Рос-
сии в самых разных городах на-
шей страны. Не исключением 
стал и Ржев.

На торжественном открытии 
памятника преподобному Сер-
гию Радонежскому выступа-
ли глава администрации горо-
да Леонид Тишкевич, епископ 
Ржевский и Торопецкий Адриан, 
советник губернатора Тверской 
области Галина Мешкова, почет-
ный гость нашего города – Ми-
хаил Сердюков. Затем в честь 
юбилея в школьном актовом за-
ле состоялся концерт, подготов-
ленный силами учащихся и твор-
ческих коллективов города.

Ни для кого не секрет, что в 
современной российской школе 
немало проблем – перечислять 
я их не буду, они и так у всех на 
слуху. Отмечу, на мой взгляд, са-

мое главное: 11 лет по 5-6 дней 
в неделю 4-7 часов ежедневно 
школа обучает и воспитывает 
наших детей. В современном 
мире одной из самых важных и 
сложных ее задач становится 
нравственное воспитание под-
растающего поколения – не-
редко по причине того, что сами 
семьи с ней не справляются. И 

памятник православному свя-
тому, покровителю образова-
ния, установленный возле шко-
лы – это, возможно, попытка 
обрести чудесное заступниче-
ство преподобного и получить 
помощь в столь необходимом 
всем нам нравственном дела-
нии… 

Фото автора.

Вячеслав ОГОНЁК

Сколько ярких событий 
помнят стены зрительного 
зала Дворца культуры! Они – 
первые свидетели многолет-
ней творческой биографии 
художественных коллекти-
вов ДК. Вот и в минувшее 
воскресенье они «впитали» 
новую историю – под на-
званием «У весёлых ребят 
песни звонкие звучат!». А 
звучали они в исполнении 
воспитанников Образцово-
го детского театра «Маль-
чишки и девчонки» (руково-
дитель – О.А.Кресницкая, 
хормейстер – О.В.Суслова). 
Ансамбли, трио, квартеты, 
дуэты и солисты исполнили 
около двадцати замечатель-
ных песен, соответствующих 
возрасту юных артистов и их 
вокальным возможностям, 
что развиваются у ребяти-
шек в учебном творческом 
процессе. 

Эстрадная программа не 
превратилась в обыкновенный 
концерт: все песни были свя-
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заны в единый сюжет, который 
был воплощен в жизнь благо-
даря ведущим – столь же юным 
девчонкам. Одним словом, на 
сцене «правили бал» дети, и ка-
залось: всё, что там происхо-
дит, они придумали самостоя-
тельно! Уже позже я узнал, что у 
юных конферансье  в этот день 
состоялся сценический дебют. 
Девчата, конечно, очень вол-
новались, но со своей задачей 
все же справились на «пятёрку» 
и в награду получили громкие 
аплодисменты зрительного за-
ла. Самым «взрослым» арти-
стам – двенадцать, самым ма-

леньким – пять лет, но в театре 
есть и ещё более юные воспи-
танники – пока они находились 
среди зрителей. А ребята по-
старше вошли в состав поста-
новочной группы – они следили 
за ходом программы за сценой, 
чтобы всё было вовремя и по 
порядку.

Сегодня в театре занимается 
более пятидесяти детей и под-
ростков. Репертуар – от «Весё-
лых лягушат» до романтичных 
и даже философских песен – 
соединился в одну большую 
сценическую историю. Нужно 
сказать, что каждый сольный 
эстрадный концерт ДЭТ – это 
всегда премьеры. Например, 
только детский эстрадный те-
атр ДК способен летом, в ка-
никулярное время, выдать «на-
гора» свой сольник – как часть 
программы Дня города.

На осенних каникулах театр 
«Мальчишки и девчонки» стал 
лауреатом 2 степени в номи-
нации «Музыкальные театры» 
на Всероссийском конкурсе-
фестивале «Улыбки России», 

который проходил в Суздале 
(Владимирская область). Ре-
бята вынесли на суд жюри мю-
зикл «Праздник непослушания» 
– по мотивам сказочной по-
вести С. Михалкова. У каждой 
театральной постановки – своя 
специфика. Чтобы сыграть 
спектакль, нужны соответству-
ющие декорации, реквизит, 
костюмы, но главное все-таки 
в другом: когда юным актёрам 
в гастрольном или конкурсном 
выступлении приходится са-

но не хватило времени – ни до 
конкурсного выступления, ни 
после (приехали-то  на один 
конкурсный день!). Но всё же 
успели приобрести сувениры, 
сфотографироваться на память 
и увезти с собой массу незабы-
ваемых впечатлений. Да и вы-
ступили они отлично – поездка 
сторицей себя оправдала!

Творчество – бурный и не-
иссякаемый поток, а его цель 
– самоотдача! Уже 18 ноября 
вокальный  ансамбль «Девчон-

мостоятельно решать творче-
ские задачи (родители далеко 
не всегда могут их сопрово-
ждать), то такая поездка стано-
вится ещё и хорошей жизнен-
ной школой! Суздаль ребята 
увидели, к сожалению, только в 
пределах туристического цен-
тра, потому что по жеребьёвке 
выступали на конкурсе одними 
из первых. Так что на полно-
ценную экскурсию элементар-

ки» (старшая группа) и соли-
сты ДЭТ Карина Сучкова и Егор 
Дрожжин отправятся в Тверь 
на зональный тур областного 
конкурса юных исполнителей 
эстрадной песни «Волшебный 
микрофон», где им предстоит 
показать все, на что они спо-
собны! Что ж, удачи вам и зри-
тельского признания! И, конеч-
но же, новых побед!

Фото Яны Кресницкой.
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Месяц назад между нашим 
городом и Слуцком был под-
писан договор о сотрудниче-
стве. Поэтому гости – наверное, 
впервые за всю историю суще-
ствования побратимских связей 
Ржева – приехали к нам не про-
сто с обзорной экскурсией, а с 
совершенно конкретными целя-
ми – завязать коммерческие от-
ношения, благо интерес и у рже-
витян к слуцкой продукции, и у 
случан к ржевской – неподдель-
ный.

– Сегодня наши отношения 
только зарождаются, – отметил 
глава администрации Ржева Л. 
Тишкевич. – Мы выходим на дру-
гой уровень общения и, наде-
юсь, сегодняшняя встреча при-
несет результат, а отношения 
между нашими городами станут 
долгосрочными и плодотворны-
ми.

– В социальной сфере у нас 
уже есть точки соприкоснове-
ния: мы принимали коллектив из 
Слуцка на недавнем фестивале 
военно-патриотической песни в 
Ржеве, – отметила заместитель 
главы администрации Е. Ямщи-
кова. – И наш коллектив отпра-
вится в Слуцк с ответным визи-
том. Также была высказана идея 
завязать партнерские отноше-
ния между двумя школами. С на-
шей стороны это, скорее всего, 

МЕЖДУ ПРОЧИММЕЖДУ ПРОЧИМ

В нынешнем году теле-
компания «Ржев» стала при-
зёром телевизионного фе-
стиваля ЦФО в номинации 
«История страны и малой ро-
дины». Победителям тогда 
была обещана встреча с пол-
номочным представителем 
Президента РФ в Централь-
ном Федеральном округе 
Александром Бегловым. И 
она состоялась – на минув-
шей неделе. 

Участниками беседы стали 
телевизионщики из Калужской, 
Костромской, Рязанской, Там-
бовской и Тверской областей. 
Телекомпанию «Ржев» на столь 
высоком уровне представляла 

кой закон не способен решить 
нравственные проблемы, если 
сам человек не является носи-
телем духовных ценностей. По-
этому, отвечая на вопрос: каки-
ми способами вы боретесь за 
высокие рейтинги своего кана-
ла – журналист, в первую оче-
редь, должен ориентироваться 
на собственные нравственные 
качества, чувство ответствен-
ности, свою честь и достоин-
ство. 

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

РЖЕВИТЯНЕ В КРЕМЛЕРЖЕВИТЯНЕ В КРЕМЛЕ
ТЕЛЕКОМПАНИЯ «РЖЕВ» ВСТРЕТИЛАСЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПРЕЗИДЕНТА В ЦФОТЕЛЕКОМПАНИЯ «РЖЕВ» ВСТРЕТИЛАСЬ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ПРЕЗИДЕНТА В ЦФО

форума. А для журналистов на-
стоящим событием стало по-
сещение приемной Президен-
та РФ. 

– То, что делают наши кол-
леги из Тверской области – это 
здорово! – подчеркнул Алек-
сандр Дмитриевич. 

– А какая сегодня самая 
хорошая новость у вас? – по-
интересовались у него журна-
листы. 

– Сегодня я встретился с хо-
рошими людьми, и это уже не-
мало, – улыбаясь, ответил Бе-
глов. 

Завершив встречу на столь 
позитивной ноте, полномочный 
представитель Президента РФ 
пообещал, что в следующем го-
ду фестиваль «Территория хо-
роших новостей» пройдет под 
эгидой ЦФО и непременно – с 
его участием.

главный редактор СМИ Елена 
Серякова. Делегацию сопрово-
ждали Главный Федеральный 
инспектор в Тверской области 
Юрий Стрелецкий и начальник 
управления информационной 
политики аппарата Правитель-
ства Тверской области Людми-
ла Ромицына. 

Во время двухчасовой бесе-
ды поднимались самые разные 
темы – в частности, журналист-
ской этики, чистоты русского 
языка и семейных ценностей. 
Говорили на встрече и на те-
му эффективности работы при-
емных полпредов президента 
в регионах России. Однако са-
мым важным в обсуждении стал 
вопрос этики, морали и нрав-
ственности. Участники встречи 
сошлись во мнении, что ника- От победителей фестива-

ля полпред получил фирмен-
ную экипировку тверского фе-
стиваля «Территория хороших 
новостей» – куртку с эмблемой 

РАДИОСТАНЦИЯ «СОЛЛО» – РАДИОСТАНЦИЯ «СОЛЛО» – ЛУЧШЕЕ ЛУЧШЕЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОССИИ-2012МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РОССИИ-2012
Радиостанция «Солло», более известная в Ржеве как  «Ре-

тро ФМ», была признана «Лучшим муниципальным пред-
приятием-2012» и вошла в десятку аналогичных структур 
России в номинации «Деятельность в области телеграфной 
связи». Радиостанции будет вручен Национальный серти-
фикат, а её руководителю А.М. Парфёнову – орден «Звез-
да экономики России». От всей души поздравляем коллег!

P.S. Награждение состоится в рамках 4-го Международ-
ного Межотраслевого Форума на горнолыжном курорте Бу-
ковель  (Украина) в конце года.

РЖЕВ-СЛУЦК: ПОБРАТИМСКИМ  СВЯЗЯМ – КРЕПНУТЬ! РЖЕВ-СЛУЦК: ПОБРАТИМСКИМ  СВЯЗЯМ – КРЕПНУТЬ! 

будет СОШ № 12, на базе кото-
рой действует общественная 
организация «Мост дружбы», 
уже установившая 
дружеские связи с 
Германией. В бли-
жайшее время мы 
планируем прове-
сти рабочую встре-
чу в школе и подпи-
сать соглашение о 
взаимном сотруд-
ничестве учебных 
заведений.

– Предприни-
мательская обще-
ственность Рже-
ва также выразила готовность 
к встрече. И хотя  уровень раз-
вития перерабатывающей про-
мышленности в нашем горо-
де не столь высок, у нас есть 

другой козырь – ОАО «Ржев-
пиво», продукция которого по-
нравилась белорусам, – заяви-

ла заместитель главы 
администрации А. Ко-
валева. – Поэтому мы 
надеемся на сотруд-
ничество в этой сфе-
ре. Также возлагаем 
надежды на реали-
зацию в Ржеве про-
дукции слуцкого 
предприятия «Эмаль-
посуда».

П р е д с е д а т е л ь 
Слуцкого райиспол-
кома В. Доманевский 

коротко рассказал об истории 
своего города.

– Слуцк во времена Советско-
го Союза был военным городом. 
На его территории располага-
лось 14 военных городков, где 
проживали и русские, и украин-
цы. Впоследствии части отту-
да выводились, но люди оста-
вались в так называемом «11-м 
городке» на постоянное место 
жительства, и сейчас росси-
ян там живет даже больше, чем 
белорусов. Им, кстати говоря, 
очень приятно осознавать, что 
между нашими странами и горо-
дами установились побратим-
ские связи.

В 2011 году представите-
ли ржевской общественности 
впервые побывали в Слуцке и 
затем на уровне администра-
ции высказали предложение об 
установлении отношений меж-
ду нашими городами. Эта идея 
всем пришлась по душе, в ре-
зультате уже в сентябре 2012 го-

да был подписан договор о со-
трудничестве между Ржевом и 
Слуцком.

Наши города весьма похожи 
– даже по количеству школ, да и 
количество населения пример-
но одинаково – около 62 тысяч. 
Правда, в Слуцке недавно про-
изошло объединение города с 
районом, где в общей сложно-
сти проживает 94 тысячи чело-
век.

Промышленность и экономи-
ка Слутчины в основном зиж-
дется на перерабатывающей 
промышленности. Это сахаро-
рафинадный комбинат, про-
дуктивно сотрудничающий с 
Сахарным Союзом России; сы-
родельный комбинат, также по-
ставляющий свою продукцию на 
экспорт и являющийся градоо-
бразующим предприятием; мя-
сокомбинат, ряд прочих пред-
приятий. 32% акций уксусного 
завода находится у российских 
граждан (это предприятие сла-
вится спиртовым уксусом, про-
изведенным по традицион-
ным старинным рецептам, без 
«химии»). По мнению В. До-
маневского, продукция ОАО 
«Эмальпосуда» также долж-
на заинтересовать Ржев, пото-
му что предприятие работает на 
российском сырье. Эту эмали-
рованную посуду из серого чугу-
на хорошо знают хозяйки и в Бе-
ларуси, и в России.

Председатель Слуцкого райи-
сполкома рассказал и об общей 
картине местной экономики. По-
рядка 55 процентов во всем ВВП 
Слуцка занимает экономика, 

около 7 – сельское хозяйство, 
которое в целом имеет непло-
хие показатели по Республи-
ке Беларусь. Наиболее разви-
то мясо-молочное направление: 
сейчас в Слуцком районе выра-
щивают порядка 80 тысяч голов 
КРС. За 2011 год на внутренний 
рынок, в страны Западной Евро-
пы и США было поставлено 138 
тысяч тонн молока. 20 процен-
тов – это торговля, она развита 
весьма хорошо. А вот доля пред-
приятий бытовых услуг невели-
ка – всего около двух процентов. 
Остальное приходится на стро-
ительство. Большое внимание в 
Слуцке уделяют модернизации 
производств во всех отраслях, 
внедрению энергосберегающих 
технологий. В этом году модер-
низируется сфера молочного 
животноводства: вводится тех-
нология доения с минимальным 
участием обслуживающего пер-
сонала – с использованием ита-
льянского и немецкого оборудо-
вания (на эти цели направлены 
серьезные инвестиции).

В ходе встречи с предприни-
мателями Ржева слуцкие гости, 
как мы уже отметили, выразили 
заинтересованность в продук-
ции нашего местного пивзаво-
да, ООО «Стройкомплект» (бы-
стровозводимые конструкции), 
а также агрофирмы «Дмитрова 
Гора» (Ржевский район).

На снимках: во время посе-
щения нашими слуцкими дру-
зьями  администрации города и 
средней школы № 12.

Фото телекомпании «Ржев» 
(vk.com/rzhevtv).

В пятницу, 9 ноября, в администрации города Ржева 
состоялась встреча ржевитян с представителями города 
Слуцка. С белорусской стороны на ней присутствовали 
председатель Слуцкого райисполкома Владимир Вик-
торович Доманевский, его заместитель по социальным 
вопросам Лариса Георгиевна Добровольская, управляю-
щая делами Наталья Викентьевна Чернушевич, а также 
главный инженер Слуцкого мясокомбината Александр 
Михайлович Кабаш и генеральный директор сыродель-
ного комбината Анатолий Николаевич Стецко. Ржев на 
встрече представляли глава администрации Л.Э. Тиш-
кевич и его заместители, глава Ржева Н.Н. Воробьева и 
советник губернатора Тверской области Г.А. Мешкова.
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Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед, 

член Союза художников РФ

Заслуженный работник культу-
ры Валентина Бременева, торже-
ственная и нарядная, поздравила 
всех с традиционным праздником 
осени, а потом стали выступать 
все желающие, которых было 
много, и никто их не сдерживал – 
напротив, как бы поощрял. И на-
чалось добродушное, демокра-
тичное обсуждение работ. Никто 
ни над кем не посмеивался, от-
чего настроение стало жизне-
радостным и захотелось писать 
новые картины – на радость про-
стым, все понимающим людям, 
тому самому народу, о котором 
так много говорят и пишут журна-
листы.

Симонов на портрете выглядит 
этаким геологом советских вре-
мен, ему не хватает только рюк-
зака и зубила для раскалывания 
образцов породы. Второй вари-
ант – пугачевский повстанец, но 
тогда к образу следовало бы при-
совокупить лошадь, пищаль и ко-
пье, а улыбку, которая прячется в 
бороде, наглухо спрятать. Голо-
ва портретируемого несколько 
сплюснута, отчего исчезло сход-
ство с оригиналом, у которого ли-
цо по-лошадиному вытянуто, что 
и придает своеобразное обаяние, 
и безо всякой улыбки, ибо ему не 
свойственна, поскольку не явля-
ется составной частью имиджа 
Андрея Дмитриевича.

Другая улыбка – вернее, оскал 
искусственных зубов, принадле-
жит кисти Игоря Рослякова, изо-
бразившего автора этих строк в 
бейсболке НТВ с надписью «Ма-
эстро». Художник вроде бы мне 
польстил, а потом тут же и под-
резал, отчего Ирина Аввакумова 
пришла в неописуемый восторг 
и залилась смехом – от счастья 
увидеть столь необычный и сме-
лый портрет.

И наконец, мне повезло еще 
раз: «Портрет А.Грица», по мне-
нию многих художников, является 
несомненной удачей – благода-
ря тому, что картина в полной ме-
ре передает сложный психологи-
ческий образ портретируемого, о 
чем и сказал Владимир Соловьев 
– самый строгий и беспощадный 
критик в среде присутствующих 
зрителей.

Любопытно, что наконец-то и 
в Ржеве появился первый аван-
гард, робкий и зачаточный, но 
уже заявивший о себе: инстал-
ляция из нескольких предметов 
– этюдник-мольберт с холстом 
и сковородой на нем – хоро-
шо вписываются в интерьер за-

КРИТИЧЕСКИЕ  ЗАМЕТКИКРИТИЧЕСКИЕ  ЗАМЕТКИ

ВЫСТАВКА   РЖЕВСКИХ   ХУДОЖНИКОВВЫСТАВКА   РЖЕВСКИХ   ХУДОЖНИКОВ

А. Буров «Портрет Симонова»

И. Росляков «Маэстро»
ла (И.Росляков). Здесь же, в углу 
у окна, примостился разбойного 
вида «Цыган в красной рубахе» – 
под стать витебским евреям Мар-
ка Шагала и «Кошачий спас» – во-
преки яблочному, полный юмора 
и иронии. По-прежнему хорош и 
росляковский «Ветер», увиден-
ный автором в динамично-кривых 
и узловатых ветвях единственно-
го дерева, по диагонали рвуще-
го плоскость холста. Ощущение 
надвигающегося апокалипсиса, 
которым грозят предсказатели и 
провидцы всех мастей, переда-
но Росляковым блестяще и убе-
дительно – как у классика: «Буря, 
скоро грянет буря!».

Похвально рвение Севы Глу-
щенко к испанской романтике, но 
его карманный «Дон Кихот и Санчо 

И. Росляков
«Цыган в красной рубахе»

чит. Ее «Воскресный день» с ло-
шадками, торговыми рядами, 
чистым лазурным снегом, заин-
девевшими деревьями (это центр 
композиции) и небесно-голубым 
домом, к которому лепятся цвет-
ные фигурки людей. Художник 
любуется повседневной жизнью 
по-кустодиевски нарядного ме-
стечка, в котором все, несмотря 
на сутолоку, дышит спокойстви-
ем, характерным для быта про-
винциального городка. Картины 
«Сентябрьский вечер» и «Полово-
дье» объединены единым смыс-
лом: пушистые разлапистые де-
ревья, слева – голубой о трех 
окнах дом с мансардой, мостик 
через речку (во втором случае 

Г. Матвеева «Воскресный день»

глашал», – сказал по телефону 
Павел.

Веталина Пономарева пора-
довала размашистым пейзажем 
(почти шишкинским) – «Осень на 
Филипповой даче» – и «Березо-
вым июнем», в котором не очень 
удался контражур солнечных бе-
рез, фотографически оправдан-
ных, но слишком жестких, почти 
черных в тенях, отчего пропада-
ет иллюзия волшебства летнего 
зноя.

Андрей Гриц, член ТСХ, еще 
недавно принимавший поздрав-
ления в связи с персональной 
выставкой, представил на суд 
зрителей три вещи: «Ветлы» – с 
опавшими листьями, но не поте-

А. Гриц «Куст топинамбура»

рявшими своей живописности; 
«Сирень на Волге» – скомпоно-
ванным букетом в экстерьере и 
слишком наро-
читым частоко-
лом весенних де-
ревьев на втором 
плане (на берегу 
Волги); «Куст то-
пинамбура», за-
полнивший сво-
ей солнечной 
массой все про-
странство хол-
ста, усиливая 
впечатление от 
законченности 
и з о б р а ж е н и я 
редкого расте-
ния.

К о л л е -
га А.Грица по 
ДШИ-3 Алек-
сей Бобров ре-
шил показать два новых женских 
портрета – «Ксении  Белобро-
вой» и «Органистки», оба – с ин-
тересным композиционным по-
строением, не противоречащим 

А. Бобров «Органистка»

замыслу художника, глубоко осо-
знанному и правдивому. Несколь-
ко тяжеловесный цвет платья не 
омрачает чистые, ясные лица его 
любимых дам. 

Бывшая директор ВЗ Ирина 
Аввакумова разместила четыре 
работы в малом зале, из них хо-
чется выделить «Осенний натюр-
морт» – с грудой спелых и сочных 
яблок на фоне рябиновых ветвей 
с охристой скатертью; «Подсол-
нухи», с трудом умещающиеся 
в синей вазе, и восхитительный 
«Летний вечер» – с мощно пропи-
санными соснами, каждая из ко-
торых выполнена свободными, 
отточенными мазками большой 
крепкой кисти, без робости перед 

И. Аввакумова «Летний вечер»

его унесло водой) и неунываю-
щие лица сельчан, что на берегу, 
что на лодках. В каждой карти-
не Г.Матвеевой есть место для 
зрителя на переднем плане, буд-
то приглашающем войти внутрь 
композиции, стать соучастником 
спектакля жизни, разделить ра-
дость нехитрого бытия.

Не уступает матери по сочно-
сти живописи и ее дочь Мария, 
после окончания художествен-
ного вуза вставшая на самостоя-
тельный путь. «Цветущая сныть» 
и «Пасмурный август» как нель-
зя лучше дополняют жанровые 
сценки Галины Степановны, на-
поминая лучшие образцы леви-
тановской осени – с грустной, 
освещенной солнцем тропинкой 
вдоль деревянного дома и тре-
петно звучащим кадмиевым ку-
стом на фоне серого пасмурно-
го дня.

Упрек в адрес администрации 
зала: как-то выпал из внимания 
Павел Соловьев, будущий све-
тила живописи, студент москов-
ского вуза. «Меня никто не при-

природой, как и учит мэтр Столя-
ров из Твери.

Виктор Воецкий, член ТСХ, 

Панса» слишком мелки для пока-
за столь масштабных героев сво-
его времени, поэтому кроме до-
сады других эмоций не вызывает. 
Думается, любимые герои Сер-

вантеса заслуживают бо-
лее достойного воплоще-
ния, а «Крыши Нюрнберга» 
совершенно не обогащают 
тематику выставки, посвя-
щенной родному краю, а 
точнее, «1150-летию обра-
зования государства Рос-
сийского».

В этом плане ближе 
всего к истине приближа-
ются работы члена Сою-
за художников РФ Гали-
ны Матвеевой, никогда не 
отрывающейся от земли 
и создающей свой, легко 
узнаваемый образ Роди-
ны, как это ни громко зву-

сумел взять приступом адми-
нистрацию зала и вместо трех 
работ, как договаривались нака-
нуне, вывесил шесть, объединен-
ных в единый, дамско-цветочный 
музыкальный блюз: «Скрипич-
ная сказка», «Приятная мелодия», 
«Ожидание» и «Мой сын Олег». 
Последний несколько выпадает 
из смыслового ряда, но держится 
в нем благодаря парадной форме 
одежды родового шляхтича, на-
писанной со знанием истории ко-
стюмов и прекрасной пластикой 
молодого, здорового лица. Жен-
ские образы пана Воецкого вы-
дают его любовь к прекрасному 
полу. Он гармонично использует 
колорит теплых и холодных тонов, 
сталкивая яркие и контрастные 
цветовые сочетания, что прида-
ет им оттенок очарования и жиз-
нелюбия.

 – Считаем, что выставка уда-
лась, – сказала заместитель ди-
ректора ВЗ Наталья Кузнецова, – 
подытоживая день открытия.

Фото автора.В.Воецкий «Мой сын Олег»

Ю.Кокшаров «Осенний листопад»

С журналистом Александром Назаровым из «Бы-
ли» мы договорились встретиться за час до откры-
тия выставки ржевских художников в Выставочном 
зале города. Появились там буквально за минуту до 
условленного времени. Меня разбирало любопыт-
ство – очень уж хотелось увидеть портрет издателя 
частной газеты Андрея Симонова (работы заслужен-
ного художника РФ, скульптора Анатолия Бурова), но 
еще больше – ощутить атмосферу открытия экспози-
ции местных живописцев, ожидающих своей очереди 
в течение всего года. Сначала появились музыканты, 
запели веселые скрипки, потом как-то удивительно 
быстро стали стекаться нарядные гости. Среди них 
– член Союза художников Ирина Аввакумова с кра-
савцем мужем и высокой стройной дочерью с лицом 

театральной дивы; счастливый Виктор Воецкий, от-
воевавший для своих работ всю левую стену зала; 
улыбающийся член ТСХ Андрей Гриц (обычно он ме-
ланхолично задумчивый) – в окружении своих учени-
ков (увы, Жабина почему-то не было); его коллега по 
ДШИ-3 Алексей Бобров, тонко чувствующий женскую 
красоту и тоже член ТСХ; соратник обоих по Москов-
скому Союзу художников Юрий Кокшаров; член прав-
ления Тверского отделения Союза художников Алек-
сандр Цветков и даже не участвующий в выставке, 
острый на язык Владимир Соловьев, решивший при-
беречь свои новые картины на весну (ко Дню Победы 
планируется его персоналия). По лестнице поднима-
лись знакомые художников, знакомые их знакомых – 
все жаждали лицезреть момент открытия.
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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!
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АСЕТЬ МАГАЗИНОВ 

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

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

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

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

В середине ноября вновь потеплеет до +2 С, существенных 
осадков не предполагается, утром не исключены туманы. К концу 
второй декады пройдут небольшие дожди, дневная температура 
+3…+8 °С. 

 15 ноября.  Акиндинов день  15 ноября.  Акиндинов день 
Акиндин разжигает овин, Пигасий – солнце 

гасит. Продолжался обмолот хлебов, мяли коно-
плю и лен.

16 ноября.  Георгий 16 ноября.  Георгий 
Ткали полотно. Бытовало такое мнение, что 

полотно изо льна делает девушку царевной, а 
неумелым и ленивым хорошую долю не выткать.

17 ноября. Варварин день17 ноября. Варварин день
 Варварины морозы. Трещит Варуха, береги 

нос да ухо! Варвара заварит, Сава засалит, Ни-
кола загвоздит.

18 ноября. Савин день 18 ноября. Савин день 
Сава стелет, гвозди острит, засалит.

19 ноября. День Николы зимнего19 ноября. День Николы зимнего
Два Николы: один с травой, другой с зимой. 

ПРОГНОЗ  ПОГОДЫПРОГНОЗ  ПОГОДЫ

Народный Народный 
календарь календарь 

о погоде о погоде 
на ноябрьна ноябрь

15 ноября, ночь  +3, пасмурно, небольшой дождь, ветер З, 4 м/с
15 ноября, утро  +5, пасмурно, небольшой дождь, ветер З, 4 м/с
15 ноября, день  +5, пасмурно, небольшой дождь, ветер З,4 м/с 
15 ноября, вечер  +4, пасмурно, небольшой дождь, ветер З, 5 м/с
16 ноября, ночь  +3, пасмурно, небольшой дождь, ветер З, 5 м/с
16 ноября, утро  +1, пасмурно, небольшой дождь, ветер З, 5 м/с
16 ноября, день  +2, пасмурно, небольшой дождь, ветер С-З, 6 м/с
16 ноября, вечер  0, пасмурно, небольшой дождь, ветер С-З, 5 м/с
17 ноября, ночь  -1, пасмурно, небольшой снег, ветер С-З, 4 м/с
17 ноября, утро  -1, пасмурно, небольшой снег, ветер С, 3 м/с
17 ноября, день  0, пасмурно, без осадков, ветер С, 3 м/с
17 ноября, вечер  -1, пасмурно, без осадков, ветер С, 2 м/с
18 ноября, ночь  -2, пасмурно, без осадков, ветер С, 1 м/с
18 ноября, утро  -3, пасмурно, без осадков, ветер С-В, 1 м/с
18 ноября, день  -2, пасмурно, без осадков, ветер Ю-В , 1 м/с
18 ноября, вечер  -2, пасмурно, без осадков, ветер Ю-В, 1 м/с
19 ноября, ночь  -2, пасмурно, без осадков, ветер Ю-В, 1 м/с
19 ноября, утро  -2, пасмурно, без осадков, ветер Ю, 1 м/с
19 ноября, день  -1, пасмурно, без осадков, ветер Ю, 2 м/с
19 ноября, вечер  -3, облачно, без осадков, ветер Ю, 1 м/с
20 ноября, ночь  -4, малооблачно, без осадков, ветер Ю-З, 1 м/с
20 ноября, утро  -5, ясно, без осадков, ветер Ю, 1 м/с
20 ноября, день  -3, ясно, без осадков, ветер Ю-З, 2 м/с
20 ноября, вечер  -5, ясно, без осадков, ветер Ю-З, 2 м/с
21 ноября, ночь  -6, ясно, без осадков, ветер Ю-З, 2 м/с
21 ноября, утро  -6, ясно, без осадков, ветер Ю-З, 1 м/с
21 ноября, день  -3, ясно, без осадков, ветер З, 1 м/с
21 ноября, вечер  -1, облачно, снег, ветер З, 3 м/с

Никола зимний лошадь на двор загонит, а лет-
ний откормит. Егорий мостит, Никола гвоздит. 
Никольские морозы.

20 ноября. Федот Ледостав20 ноября. Федот Ледостав
«Федот лед на лед ведет». Если дорога бу-

гром, то и хлеб должен быть бугром, то есть хо-
рошим, наливным.

21 ноября.  Михайлов день21 ноября.  Михайлов день
Этому дню свойственны Михайловы оттепе-

ли, Михайловские грязи, Михайловские морозы. 
Каждый год по-разному. Со дня Михаила Архан-
гела зима морозы кует. Коли на Михайлов день 
утром иней – жди больших снегов, если день на-
чинается туманом – быть оттепели. Если в этот 
день выпадет снег, говорят: «Михайло приехал 
на белом коне».

ПАМЯТНИК НЕРУКОТВОРНЫЙ...
«Я памятник воздвиг себе нерукотворный – к нему не зарастёт народная тропа!». 

Складывается такое впечатление, что эти строки «наше все» – А.С.Пушкин – более 
200 лет назад посвятил жильцам дома № 88, что на улице Урицкого. И благодарные 
великому поэту жители несут и несут сюда свои завявшие цветы…

ПЛОДЫ КОНКУРЕНЦИИ
Автозаправка ООО «Тверьнефтепродукт» недавно установила вот такую 

светящуюся рекламу своих услуг, что является следствием высокой конкуренции 
на рынке подобных услуг. А вот владельцы автомобилей считают иначе: лучше бы 
автозаправщики конкурировали в области снижения стоимости нефтепродуктов 
и повышения качества. Тем временем стоимость бензина и солярки вплотную 
приблизилась к ценам США…

Фото телекомпании «Ржев» (vk.com/rzhevtv).

«ЗАМЕЧАШКИ» АЛЕКСАНДРА ПАРФЕНОВА
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16.30 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ" 16+
19.00 М/ф "Суперсемейка" 12+
21.05 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ" 16+
00.25 Церемония журнала "Гламур" 
16+
01.25 Х/ф "АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-
ДИТСЯ" 0+
03.00 Т/с "ВСЁ ТИП-ТОП, ИЛИ 
ЖИЗНЬ НА БОРТУ" 12+
04.30 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц" 12+
05.40 Музыка на СТС

05.00, 05.30, 03.00 Т/с 
"СОЛДАТЫ. 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 Тайны мира 16+
18.00 Представьте себе 16+
18.30 Репортерские истории 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Родина хрена 16+
22.15 Х/ф "ВОЛКОДАВ" 16+
1.0 Х/ф "ШАЛУНЬЯ" 18+

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

"Эй, Арнольд!" 12+
08.30 М/с "Бен 10" 12+
08.55 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНА-
НОВЫЙ РАЙ" 16+
09.35 М/с "Бакуган" 12+
10.00 Школа ремонта 12+
11.00 Два с половиной повара
11.30 Дурнушек.net 16+
12.30, 18.30 Comedy Woman 16+
13.30, 19.30 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+
20.00 Х/ф "ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА" 12+
23.00, 02.55 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "КНИГА ИЛАЯ" 16+
03.55 Д/с "Миллениум" 16+

СУББОТА, 
24 НОЯБРЯ

05.35, 06.10 Х/ф "ПРИ-
ХОДИТЕ ЗАВТРА..."
06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости

07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/с "Джейк и пираты Нетлан-
дии"
08.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Михаил Ульянов. Маршал со-
ветского кино 12+
12.15 Абракадабра 16+
15.15 Да ладно! 16+
15.50 Народная медицина 16+
16.50 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.10 Человек и закон 16+
19.15 Минута славы 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
22.50 Что? Где? Когда?
00.00 Сверхновый Шерлок Холмс. 
"Элементарно" 16+
01.00 Х/ф "ДОРИАН ГРЕЙ" 16+
03.10 Х/ф "МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ" 16+
04.45 Т/с "СВЯЗЬ" 12+
05.35 Контрольная закупка

04.50 Х/ф "КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА"
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 Код обезьяны. Генетики про-
тив Дарвина
11.20 Городок
11.55 Минутное дело
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 Честный детектив 12+
14.30 Погоня
15.30 Субботний вечер
17.35 Танцы со Звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "КОСТЕР НА СНЕГУ" 12+
00.30 Х/ф "НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК" 
12+
02.25 Горячая десятка 12+
03.30 Х/ф "ПОКРОВИТЕЛЬ" 16+

04.15 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДО-
ВАНИЕ" 16+

07.45 Мультфильмы
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, 21.25, 22.25 Т/с "ПОД 
ЛИВНЕМ ПУЛЬ" 16+
23.25 Х/ф "НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ" 16+
01.25 Т/с "ШЕРЛОК" 16+
03.15 Х/ф "ТЕТРО" 16+
05.15 Д/ф "Америка до Колумба" 
12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 
ЛУГОВАЯ"
11.55 Большая семья. Аристарх 
Ливанов
12.50 Д/ф "Путешествие на Афон"
13.30 Х/ф "4"
14.55 Уроки рисования
15.25 Д/ф "Юрий Кнорозов. Загад-
ка письменности майя"
15.55 Д/с "Планета людей"
16.50 Вслух. Поэзия сегодня
17.30 Д/ф "Главная роль"
18.05 Х/ф "ПРЕДСЕДАТЕЛЬ"
20.50 Романтика романса
21.45 Белая студия
22.30 Д/ф "Невидимая война" 16+
00.45 Д/ф "Тутс Тилеманс"
01.35 М/ф "Фильм, фильм, фильм"
01.55 Легенды мирового кино
02.25 Обыкновенный концерт

06.00, 05.00 Муль-
тфильмы
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 "Болто" 6+
10.30 М/с "Маленький принц" 6+
11.00 Это мой ребёнок! 0+
12.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
14.00, 15.30, 23.55 Шоу "Уральских 
пельменей" 16+
16.00 6 кадров 16+

05.30 Марш-
бросок 12+
06.05 Х/ф "ФЛА-
ГИ НА БАШНЯХ"

07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста 6+
08.30 Православная энциклопедия 
6+
09.00 Д/ф "Лесные тигры" 6+
09.45 М/ф "Ну, погоди!"
09.55 Х/ф "ИЛЬЯ МУРОМЕЦ"
11.30, 17.30, 19.00, 23.05 События
11.45 Городское собрание 12+
12.30 Х/ф "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
"ПРОЩАЙ" 6+
14.15 Х/ф "АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ" 12+
16.25 День города 6+
17.45 Петровка, 38
18.00 Т/с "РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА" 12+
19.05 Х/ф "РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ" 
12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "МИСС ФИШЕР" 16+
23.25 Культурный обмен 12+
23.55 Х/ф "ИНТЕРДЕВОЧКА" 16+
02.55 Реальные истории 12+
03.25 Д/ф "Траектория судьбы" 12+

06.00 Х/ф "ЖИЛ-БЫЛ 
НАСТРОЙЩИК" 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+
13.25 Свадьба в подарок! 16+
14.35 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+
22.55 Реакция Вассермана 16+
23.30 Метла 16+
00.25 Луч Света 16+
01.00 Спорт для всех. Настоящий 
Герой Валерий Розов 16+
01.30 Школа злословия 16+
02.20 Т/с "ДЕЛО КРАПИВИНЫХ" 
16+

07.10 Вести.ru. Пятница
07.45 Диалог
08.50 В мире животных
09.40, 03.00 Индустрия кино
10.10 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 
2" 16+
12.25 Задай вопрос министру
13.00 Футбол без границ
14.05 Х/ф "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО" 16+
17.40 "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2" 16+
19.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бра-
зилии. Квалификация. Прямая 
трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Астон Вилла" - "Арсенал". Прямая 
трансляция
23.25 Профессиональный бокс. 
Рикки Хаттон (Великобритания) 
против Вячеслава Сенченко (Укра-
ина). Прямая трансляция из Вели-
кобритании

11.30, 01.15 Прыжки на 
лыжах. Летний Гран-
при. Кубок мира. Лил-

лехамер 0+
12.15, 15.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Лиллехамер 0+
13.30, 04.00 Лыжные гонки. 10 км. 
Женщины 0+
14.30 Санный спорт. Женщины 0+
15.45 Лыжные гонки. 15 км. Муж-
чины 0+
16.45 Санный спорт. Пары 0+
17.30, 17.45 Прыжки на лыжах. Ку-
бок мира. Лиллехамер 0+
19.45 Плавание. Короткая дистан-
ция. Франция 0+
21.00, 23.45, 00.00 Горные лыжи. 
Кубок мира. Женщины 0+
22.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Мужчины 0+
02.30, 02.45 Конный спорт 0+
04.45 Вот это да!!! 0+
04.30 Технический перерыв

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+

СТС

8.30, 16.00 -"Ржевская неделя"  16+

04.50 Атака клоунов 16+
05.20 Т/с "КОМЕДИАНТЫ" 16+
05.30 Т/с "САША + МАША" 16+
06.05, 06.30 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара" 12+

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

07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" 16+
12.00 Итальянские уроки 12+
12.30 Достать звезду 16+
13.30 Свадебное платье 12+
14.00 Спросите повара 0+
15.00 Красота требует! 12+
16.00 "КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ" 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
12+
21.45 Города мира 0+
22.15 Д/ф "Звездные истории" 16+
23.30 Х/ф "ТАКАЯ ЖЕНЩИНА" 16+
01.20 Т/с "СТРАХОВЩИКИ" 16+
04.15 Х/ф "ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХО-
ТИТЕ - НЕТ..." 12+
05.30 Улицы мира 0+
06.00 Французские уроки 12+
06.25 Музыка на "Домашнем"

06.00 Х/ф "ВАС 
О Ж И Д А Е Т 

ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА" 12+
07.40 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА" 6+
09.00 Мультфильмы 6+
10.00 По волнам нашей памяти 12+
11.10 Х/ф "ОСЕННИЙ МАРАФОН" 
16+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с "Зафронтовые разведчи-
ки" 16+
16.20 Великая война
17.00 Д/с "Неизвестная война" 16+
18.15 Т/с "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА" 16+
23.25 Т/с "ЛЮДИ И ДЕЛЬФИНЫ" 
12+

05.00, 08.15, 03.30 Моя планета
07.00, 09.25, 12.10, 21.05 Вести-
спорт

ПЯТНИЦА, 
23 НОЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная за-

купка
09.45 Жить здорово! 12+
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 Т/с "ГОЛОС" 16+
23.10 Вечерний Ургант 16+
00.00 Муз/ф "После школы" 12+
01.00 Х/ф "ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ" 
16+
04.30 Т/с "СВЯЗЬ" 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 Городок
13.50, 16.45, 04.35 Вести. Де-
журная часть
14.50 Т/с "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖ-
НАЯ ЛЮБОВЬ"
15.45 Т/с "КРОВИНУШКА"
17.50 Т/с "ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ" 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
20.40 Прямой эфир 12+
21.30 Юрмала- 2012 г 12+
23.25 Х/ф "КАЗАКИ-
РАЗБОЙНИКИ" 16+
01.55 Х/ф "ЕСТЬ О ЧЕМ ПОГО-
ВОРИТЬ" 16+

06.00 Настрое-
ние
08.30 Х/ф "В 

ДВУХ ШАГАХ ОТ "РАЯ" 6+

10.05 Чужая память 12+
10.35, 04.20 Врачи 12+
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.15 
События
11.50 Х/ф "НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО" 12+
13.50 Pro жизнь 16+
14.50 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 М/ф "Котёнок по имени 
Гав"
15.40 Треугольник 16+
16.30 Т/с "СИНДИКАТ" 16+
18.15 Реальные истории 12+
18.40 Право голоса 16+
20.15 Александр Барыкин. 
Вспоминая друга... 12+
21.55 Х/ф "АНТИКИЛЛЕР" 16+
00.50 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ 
ДЕДУШКА" 16+
02.20 Х/ф "ПАНДОРУМ" 16+

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

Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.20, 02.35 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 "В ПРОЛЕТЕ" 18+
03.10 Т/с "ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ" 16+
05.05 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 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, 12.30, 14.15, 16.00, 
16.25, 02.20, 03.40, 05.05, 06.25 
Т/с "БИТВА ЗА МОСКВУ" 12+
19.00, 19.30 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 

23.10, 00.00, 00.45, 01.35 Т/с 
"СЛЕД" 16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф "ЖИЗНЬ КЛИМА 
САМГИНА"
12.35 Секреты старых масте-
ров
12.50 Д/ф "Архитектура и кино"
13.30 Д/ф "Первый компьютер 
мира"
14.25 Academia
15.10 Личное время. Владимир 
Войнович
15.50 Т/ф "Кошка на радиато-
ре"
16.40, 02.40 Д/ф "Ангкор-Тхом. 
Великий город храмов Камбод-
жи"
16.55 Царская ложа
17.35 Западноевропейская му-
зыка эпохи модерна
18.45 В Вашем доме. Азарий 
Плисецкий
19.45 Д/ф "Путешествие на 
Афон"
20.25 Линия жизни
21.20 Х/ф "ДЖУЛЬЕТТА И ДЖУ-
ЛЬЕТТА"
22.50 Д/ф "Преступление Бо-
риса Пастернака"
00.10 Х/ф "РАНИ" 18+
01.55 Искатели

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

07.30, 04.30 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, 14.00, 16.35, 18.30 6 ка-
дров 16+
10.30 Т/с "КУХНЯ" 16+
11.30, 18.00, 23.40 Даёшь мо-
лодёжь! 16+
12.00 КВН на бис 16+
15.00 Х/ф "НА ИЗМЕНЕ" 16+
17.00 Галилео 0+
21.00 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ" 
16+
00.40 Х/ф "ПОВЕЛИТЕЛЬ ЕДЫ" 
12+
02.30 Т/с "СПАСИ МЕНЯ" 16+
05.00 Мультфильмы

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

07.30 Какие люди! 16+
08.30, 12.30, 19.30 Новости 24 
16+
09.00 Званый ужин. Лучшее 16+
10.00, 18.00 Верное средство 
16+
11.00 Следаки 16+
12.00, 19.00 Экстренный вызов 
16+
13.00 Званый ужин 16+
14.00 Не ври мне! 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Любовь 911 16+
17.00 Засуди меня 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 "МИРАНДА" 18+
03.35 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 М/с "Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-гения" 
12+
09.00 М/ф "Бэби Луни Тюнз" 
12+
09.25 М/с "Жизнь и приключе-
ния робота-подростка" 12+
09.55, 10.20 М/с "Губка Боб 
Квадратные штаны" 12+
11.15 Т/с "ЖЕНСКАЯ ЛИГА" 16+
11.40 Х/ф "ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 
МАЙАМИ" 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"
18.30 Т/с "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА" 16+
20.00 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Комеди Клаб 16+

22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ДАВАЙ ЕЩЕ, ТЭД" 
16+
01.00 Х/ф "АЛЬФА ДОГ" 18+
03.20 Д/с "Миллениум" 16+
04.15 Необъяснимо, но факт 
16+
05.10 Атака клоунов 16+
05.45 Т/с "КОМЕДИАНТЫ" 16+

06.30, 07.30, 23.00 
Одна за всех 16+

07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Профессии. Адвокаты 
16+
09.00 Дело Астахова 16+
10.00 Х/ф "ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ" 16+
18.00 Звездные истории 16+
19.00 Х/ф "ТРИ ПОЛУГРАЦИИ" 
16+
22.30 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф "ВСЕ РАДИ НЕЕ" 18+
01.20 "КТО, ЕСЛИ НЕ Я?" 16+
03.20 Т/с "СТРАХОВЩИКИ" 16+
05.20 Неравный брак 16+
05.50 Улицы мира 0+
06.00 Французские уроки 12+
06.25 Музыка на "Домашнем"

06.00, 13.15 
Т/с "БИГЛЬ" 

16+
07.00 Т/с "ЖУРОВ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.25, 22.30 Т/с "БИТВА ЗА МО-
СКВУ" 16+
14.20 "ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-
ДАНКА НИКАНОРОВА" 12+
16.25 Х/ф "ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД" 12+
18.30 Д/с "Крылья России" 12+
19.35 "В ОКРУЖЕНИИ. ВОСПО-
МИНАНИЯ ТАНКИСТА" 16+
20.00 Х/ф "ГОРЯЧИЙ СНЕГ" 16+
00.20 Х/ф "ПОРОХ" 16+
02.05 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ 
ВЗЛЕТ!" 16+
03.55 Х/ф "ИТАЛЬЯНЕЦ" 16+

05.00, 07.45 Все включено 16+
05.55, 01.50 Моя планета
07.00, 09.00, 12.10, 16.40, 21.45 
Вести-спорт

07.10 Все, что движется
08.40 Вести.ru
09.10 Х/ф "ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-
ШИХ 2" 16+
11.05 "Наука 2.0. Программа на 
будущее". Мир ленивых
11.40, 00.45 Вести.ru. Пятница
12.25 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
13.25 Х/ф "ОТРЯД "ДЕЛЬТА 2" 
16+
15.35 30 спартанцев
16.55 Хоккей. КХЛ. "Метал-
лург" (Магнитогорск) - "Барыс" 
(Астана). Прямая трансляция
19.15 Х/ф "САХАРА" 16+
22.00 Футбол без границ
23.00 Х/ф "ВЗРЫВАТЕЛЬ" 16+
01.20 "Вопрос времени". Горы 
информации
02.50 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" 
(Казань) - "Спартак" (Москва)

11.35, 17.00, 21.15, 
03.20 Плавание. Ко-
роткая дистанция. 

Франция 0+
12.00, 16.00, 18.00, 03.50 Вот 
это да!!! 0+
13.00 Прыжки на лыжах. Летний 
Гран-при 0+
14.00 Прыжки на лыжах. Летний 
Гран-при. Франция 0+
14.45, 18.30 Прыжки на лыжах. 
Кубок мира. Лиллехамер. Ква-
лификация 0+
19.15, 02.05 Прыжки на лыжах. 
Кубок мира. Лиллехамер 0+
22.45, 23.15 Тимберспорт. Нор-
вегия 0+
23.45 Боулинг 0+
00.45 Сильнейшие люди плане-
ты. Болгария 0+
01.45 Конный спорт 0+
03.05 Автоспорт. WTCC 0+
04.30 Технический перерыв

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 «ЧЕР-
НЫЕ БЕРЕТЫ» 

12+
07.40 Служу Отчизне!
08.15 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
12.15 Среда обитания 12+
13.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
15.10 Тайные знаки конца 
света 16+
16.15 Кто хочет стать мил-
лионером?
17.20 Большие гонки. 
Братство колец 12+
18.50 ДОстояние РЕспу-
блики
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Мульт личности 16+
22.30 Yesterday live 16+
23.30 Познер 16+
00.35 Х/ф «У КАЖДОГО 
СВОЯ ЛОЖЬ» 16+
01.50 Х/ф «СДОХНИ, 
ДЖОН ТАКЕР!» 16+
03.35 Т/с «СВЯЗЬ» 12+
04.25 Контрольная закупка

05.40 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
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 «СПАСТИ 
МУЖА» 12+
15.30 Рецепт её молодо-
сти
16.00 Евгений Петросян. 
Большой бенефис «50 лет 
на эстраде» 16+
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ЭТО МОЯ СО-

БАКА» 12+
23.30 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+
01.20 «ВАЛЬГАЛЛА» 16+
03.10 Код обезьяны. Гене-
тики против Дарвина

05.00 М/ф 
«Золотая 
а н т и л о -

па», «Петух и краски»
05.50 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
07.20 Крестьянская заста-
ва 6+
07.55 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+
10.45 Сто вопросов взрос-
лому 6+
11.30, 00.00 События
11.45 Д/ф «Жизнь и судьба 
артиста Михаила Ульяно-
ва» 12+
12.35 Х/ф «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ»
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.25 Города мира 16+
16.00 Петровка, 38
16.15 Концерт, посвящён-
ный Дню судебного при-
става 12+
17.15 Х/ф «ТАКСИ ДЛЯ АН-
ГЕЛА» 12+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
00.20 Временно доступен 
12+
01.25 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ЛЮБОВНИК» 12+
03.30 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» 6+
05.10 «Без обмана. Брако-
ванный автомобиль» 16+

06.05 Х/ф «АФЕ-
РИСТЫ» 12+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00 Се-

годня

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. «Спартак»- «Дина-
мо». 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 «С ЛЮБОВЬЮ 
ИЗ АДА» 18+
01.15 Т/с «ДЕЛО КРАПИ-
ВИНЫХ» 16+
03.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА 
ДОСЛЕДОВАНИЕ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.00, 06.30, 
04.15, 04.40 Д/с 
«Оружие Второй 
мировой» 12+
07.00, 05.00 Д/ф 

«Тигриная охота» 12+
08.00 Мультфильмы
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, 20.20, 21.20, 22.15 
Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-
НА» 16+
23.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» 16+
00.55, 02.45 Т/с «ШЕР-
ЛОК» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Х/ф «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ»
12.15 Легенды мирового 
кино
12.40 Мультфильмы
13.45, 01.55 Д/с «Краски 
воды»
14.40 Что делать?
15.30 Линия жизни
16.25 Искатели
17.15 Итоговая программа 
«Контекст»
17.55 Д/ф «Поход дино-
завров»
19.30 Большой балет
21.50 Т/ф «Не все коту 
масленица»
23.40 Д/с «Выдающие-
ся женщины ХХ столетия. 
Марта Геллхорн»
00.30 Концерт Джерри Ли 
Льюис
01.35 М/ф «Как один му-
жик двух генералов про-
кормил»
02.50 Д/ф «Кацусика Хо-
кусай»

06.00 Муль-
тфильмы
07.30 М/с «Мон-
суно» 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+
15.30, 16.00, 16.30 6 ка-
дров 16+
16.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ. МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
23.55 Даёшь молодёжь! 
16+

00.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ-3» 16+
02.50 Т/с «ВСЁ ТИП-ТОП, 
ИЛИ ЖИЗНЬ НА БОРТУ» 
12+
04.20 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц» 12+
04.50 М/ф «Золотая анти-
лопа» 0+

05.00 Х/ф «ОЛИ-
ГАРХ» 16+
07.30 Х/ф «ВОЛ-
КОДАВ» 16+

10.10 Родина хрена 16+
12.15 Т/с «СЛЕД САЛА-
МАНДРЫ» 16+
23.45 Неделя 16+
01.10 Х/ф «ЛЕДИ ИЗ ВЫС-
ШЕГО СВЕТА» 18+
03.00 Х/ф «МЕДВЕЖИЙ 
ПОЦЕЛУЙ» 16+

0 7 . 0 0 , 
0 7 . 3 0 , 

08.00 М/с «Эй, Арнольд!» 
12+
08.30 М/с «Бен 10» 12+
08.55 Спортлото 5 из 49. 
Лотерея 16+
09.00 Золотая рыбка. Ло-
терея 16+
09.05 Бинго. Лотерея 16+
09.25 М/с «Бакуган» 12+
09.50 Первая Националь-
ная лотерея 16+
10.00, 05.30 Школа ремон-
та 12+
11.00 Про декор 12+
11.30 Два с половиной по-
вара
12.00 Д/ф «Как заработать 
первый миллион-2?» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Comedy Баттл 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
16.35 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА» 12+
19.30 Комеди Клаб 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
12+
23.00, 02.35 Дом-2. Город 

любви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 
16+
03.35 Д/с «Миллениум» 
16+
04.30 Необъяснимо, но 
факт 16+
06.30 Атака клоунов 16+

06.30, 07.30, 
11.00, 23.00 
Одна за всех 

16+
07.00 Джейми 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА» 12+
10.00 Сладкие истории 0+
10.30 Главные люди 0+
11.25 Итальянские уроки 12+
11.55 Х/ф «РИМСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ» 12+
14.15 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ 
РОМАН» 16+
17.00 Звездные истории 16+
18.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
23.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
16+
01.30 Т/с «СТРАХОВЩИКИ» 
16+
04.20 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ» 16+
05.50 Улицы мира 0+
06.00 Французские уроки 12+

06.00 Х/ф 
« Д Е Н Ь 
СВАДЬБЫ 

ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+
07.50 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА» 6+
09.00 Мультфильмы 6+
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 
12+
10.00 Служу России 16+
11.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ» 16+
14.45 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 16+
17.00 Д/с «Неизвестная вой-
на» 16+
18.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 12+
19.55 Т/с «ТЕРМИНАЛ» 16+
23.30 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ» 12+
01.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 16+

03.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 
16+

05.00, 01.45 Моя планета
07.15, 09.00, 11.55, 01.30 
Вести-спорт
07.30 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.35 Страна спортивная
09.15 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+
11.00 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
12.05 АвтоВести
12.20 Академия GT
12.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Газпром-
Югра» (Сургутский район) 
- «Зенит-Казань». Прямая 
трансляция
15.20 Х/ф «САХАРА» 16+
17.40 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым
18.20 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Швеции
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Бразилии. Прямая трансля-
ция
22.15 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Манчестер 
Сити»
00.15 Футбол.ru
01.05 Картавый футбол

11.30, 16.30, 
23.15, 04.00 
Прыжки на лы-

жах. Кубок мира. Лиллехамер 
0+
12.15 Лыжное двоеборье. Ку-
бок мира. Лиллехамер 0+
13.30 Лыжные гонки. Мужчи-
ны 0+
18.30, 03.00 Биатлон. Кубок 
мира 0+
20.00 Плавание. Короткая 
дистанция. Франция 0+
21.00, 23.45 Горные лыжи. Ку-
бок мира. Женщины 0+
22.00 Горные лыжи. Кубок ми-
ра. Мужчины 0+
00.45 Конный спорт 0+
01.00 Фигурное катание. Япо-
ния 0+
04.30 Технический перерыв

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 16+

НАНО ДПО «Верхневолжский инсти-
тут повышения квалификации и под-
готовки кадров для строительства и 
ЖКК» (Лицензия:  серия РО № 040970 от 24.05.2012 г.) 
при грантовой поддержке Правительства 
Тверской обл. и Министерства топливно-
энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Тверской об-
ласти проводит 20 ноября в г. Ржев 
бесплатный консультационный семинар: 
«Повышение энергоэффективности. 
Внедрение современных энергосбе-
регающих технологий в ЖКХ» и «кру-
глый стол», «Проблемы управления 
многоквартирными домами и пути их 
решения» для работников органов мест-
ного сомоуправления, работников ТСЖ и 
УК.
Подробная информация на сайте Верхне-
волжского института: www.vitver.ru 
    и по тел.: 8(4822) 41-94-33, 66-62-08.

28 ноября 
в г. Старица  

НАНО ДПО «Верхне-
волжский институт по-
вышения квалификации 
и подготовки кадров для 
строительства и ЖКК» 
(Лицензия:  серия РО 
№ 040970 от 24.05.2012 
г.) при грантовой под-
держке Правительства 
Тверской области и Ми-
нистерства топливно-
э н е р г е т и ч е с к о г о 
комплекса и жилищно-
коммунального хозяй-
ства Тверской области 
проводит совместно с 
Государственной жи-
лищной инспекци-
ей  Тверской области 
бесплатный консуль-
тационный семинар: 
«Осуществление регио-
нального государствен-
ного надзора за испол-
нением постановления 
Правительства РФ от 
06.05.2011 г. № 354 « О 
предоставлении ком-
мунальных услуг соб-
ственникам и пользо-
вателям помещений в 
многоквартирных домах 
и жилых домах».
Приглашаются работ-
ники органов местного 
самоуправления, спе-
циалисты ресурсоснаб-
жающих и управляющих 
компаний, председате-
ли ТСЖ и ЖСК.
Подробная информа-
ция на сайте Верхне-
волжского института: 
www.vitver.ru  и по тел.: 
8(4822) 41-94-33, 66-
62-08.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
     Публичные слушания назначены Решением Ржевской городской Думы от 30 августа 2012 года за 
№ 213 «О назначении публичных  слушаний по обсуждению проекта Правил землепользования и за-
стройки города Ржева Тверской области» (опубликовано в газете «Ржевская правда» 6 сентября 2012 
года № 36).
     Тема публичных слушаний:  Обсуждение проекта Правил землепользования и застройки города 
Ржева Тверской области.
     Инициатор публичных слушаний: Ржевская городская Дума.
     Дата проведения: 9 ноября 2012 года.
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НЕВЫДУМАННЫЕ  ИСТОРИИНЕВЫДУМАННЫЕ  ИСТОРИИ
Николай ЧУПЯТОВ

65 лет прошло с тех пор, как 
канадский хоккей (с шайбой) стал 
любимой игрой в России. Я хоро-
шо помню, как он начал культиви-
роваться в нашем городе. После 
войны в Ржеве был популярен 
русский хоккей (с мячом): что-
бы играть в него, в зимние меся-
цы заливались поля стадионов. И 
только летчики в гарнизоне пе-
ребрасывались шайбой – види-
мо, где-то успели познакомиться 
с канадским хоккеем. В 1958 го-
ду команда общества «Буревест-
ник» завода швейных машин по 
русскому хоккею, где я играл тог-
да, выехала на спартакиаду по 
зимним видам спорта в Калинин. 
Здесь нам неожиданно предло-
жили сыграть в канадский хоккей 
с шайбой – с калининским «Бу-
ревестником». Подарили непри-
вычные по форме клюшки и спор-
тивные доспехи, какие мы еще и 
в глаза не видывали. Вышли на 
непривычно маленькую площад-
ку, где и передачи-то можно было 
себе позволить только короткие – 
особенно не разбежишься! В об-
щем, проиграли, как говорится, в 
дым – 12 шайб соперники забро-
сили в наши ворота! Так на стади-
оне «Химик» и состоялось первое 
знакомство ржевитян с хоккеем 
с шайбой. И все-таки уехали мы 
оттуда, полные азарта и интере-

са к новому 
виду спор-
та, да и с 
новенькой 
формой в 
придачу. И 
стали зачи-
н а т е л я м и 
этой игры в 
нашем род-
ном горо-
де.

В следу-
ющую зиму на заводском стади-
оне сколотили из досок первую 
«коробку» и стали играть. Пер-
вая наша пятерка – на снимке 
(слева направо: Георгий Орлов, 
Алексей Комиссаров, Николай 
Чупятов (автор этих строк, един-
ственный, оставшийся в живых), 
Виктор Малыгин, вратарь Лео-
нид Кружков, Борис Кудряшкин). 
Вначале тренировались двумя 
нашими пятерками. Вскоре корт 
появился и на льночесальной фа-
брике, за зданием бани, – там мы 
стали играть с местной командой 
«Красное знамя». А уже через год 
участвовали в первенстве обла-
сти (правда, заводскую команду 
усиливали пятеркой из  гарнизо-
на).

Павел ФЕФИЛОВ

На первом этаже возвышался  бронзовый  Ленин.
На втором – тоже бронзовый Ленин, но поменьше.
На третьем – Карл Маркс с похоронным венком бороды.

С. Довлатов («Советская Эстония»)

СЛОВО  О  ГОЛУБЕВЕ
Когда три года назад я переступил порог «Ржевской правды», 

меня охватил восторг прошлых лет, атмосфера больших и малых 
газет: на меня смотрели сотни фотографий 
со всех четырех стен вестибюля – точнее, 
холла редакции. Здесь, кажется, были пред-
ставлены все знаменитости страны: спор-
тсмены – от футболиста Эдуарда Стрельцо-
ва (кстати, он отбывал срок на моей Родине, 
на Урале) до прыгунов в высоту, гимнастов на 
брусьях и кольцах, шахматистов уровня Бот-
винника; космонавтов – пусть не самого Га-
гарина, но зато Стрекалова и Леонова; ге-
нералов со звездами, полковников и даже 
рядовых, но с саперными лопатками и засту-

пами в руках, среди которых – и Игорь Росляков, теперь стреми-
тельно растущий художник.

Со всеми персонажами, героями своих снимков, молодой и 
красивый фотокор Владислав Голубев общался лично, в том чис-
ле за праздничным столом, щелкал затвором дорогой фотокаме-
ры, обещая выслать оригинал, но за сутолокой дел не всегда дер-
жал слово. Зато снимки заполнили всю рекреацию редакционной 
конторы.

Энергичный и одаренный Голубев был после редактора А. Та-
расова главной фигурой в редакции: с ним советовались, слу-
шали его густой басовитый голос и чуть ли выполняли его лич-
ные задания. В его кабинете всегда было шумно, здесь царил дух 
советского времени с планерками и летучками, а в конце дня – 
с неформальным общением и пивом. Поэтому, когда некто имя-
рек покусился на его святая святых – многолетнюю фотоэкспо-
зицию, предложив устраивать в холле редакции выставки работ 
ржевских художников, В. Голубев смертельно обиделся, но сним-
ки свои все-таки снял.

Поправившись 
после болезни, 
но не простив но-
вому руководству 
газеты случивше-
еся, Владислав 
Иванович понес 
новые фоторабо-
ты в другую газе-
ту – на одну оста-
новку ближе, став 
свободным фото-
кором, посколь-
ку хватка и острый 
глаз у него оста-
лись прежние.

А в холле «РП» 
открылся мини-
выставочный зал 

для художников и фотографов, пользующийся успехом у ржеви-
тян. Единственное, что режет глаз – это огромных размеров стенд 
телерадиокомпании «Ржев», далеко не интерьерный – скорее, он 
годится для фасада здания. Но глубоко уважаемый мною глава 
местного ТВ господин А. Парфенов и слышать не хочет о его пе-
редислокации. Может, оно и к лучшему.

ТРИ  РЕДАКЦИОННЫЕ ИРИНЫ, 
НЕ  СЧИТАЯ  ЧЕТВЕРТОЙ

Защитную форму, состоящую 
из тяжелых фибровых доспе-
хов, шлемов, которые напомина-
ли танкистские (за исключением 
вратарской), старались не наде-
вать. Без нее играть было лег-
че, да и опасных столкновений и 
драк на льду тогда не устраивали. 
Вот клюшки отечественные были 
тяжеловаты…

Тренировались после работы, 
играли в выходные. Вскоре в го-
роде появились хорошие корты 
– на «Локомотиве» и в гарнизо-
не. Свою площадку заливали са-
ми – брали помпу из заводского 
пожарного депо, шланг в Волгу 
и – вперед! Зимы тогда были су-
ровые, истинно русские. Помню, 
однажды в декабре я даже под-
морозил себе нос. 

Хоккей, конечно, зимний вид 
спорта, поэтому летом почти все 
ржевские хоккеисты  переключа-
лись на футбол. Какое-то время 
продолжали играть и в русский 
хоккей, но повальное увлечение 
народом канадским заставило 
переключиться на шайбу. Почти 
в каждом дворе стали появляться 
ледовые отгороженные площад-
ки, где ребятня щелкала шайбой 
или ледышками. Здесь и гото-

вилась наша смена: юные хокке-
исты сначала соревновались в 
играх «золотой шайбы», а потом 
пополняли взрослые команды.

Кто помнит те годы, едва ли 
сможет забыть особую народную 
любовь к этому виду спорта. Мат-
чи, транслируемые по радио, а 

Вновь на старости лет я 
                     у страсти в плену
Разве иначе я 
   пристрастился б к вину?
Все обеты нарушил 
              возлюбленной ради
И, рыдая, свое 
         безрассудство кляну.

Омар Хайям
 
Когда-то «Ржевской прав-

дой» правили мужики – я еще 
застал то время, когда запах 
табака тянулся от входных две-
рей, пронизывая все подшив-
ки газет. Потом они как-то не-
заметно стали исчезать: кто 
– в другое ведомство, кто – 
на вольные хлеба. А три Ири-
ны остались. Самая незамет-
ная из них – на компьютерной 
верстке газеты. Она, добросо-
вестно следуя воле редактора, 
а то и своей собственной, ком-
понует страницу (полосу), раз-
брасывая по ней фотографии и 
увязывая их с текстом. Мои ри-
сунки и снимки Ирина Ястру-
бенская извлекает с электрон-
ного носителя и сохраняет на 
своем компьютере, чтобы впо-

следствии выложить в формат 
листа – вся операция занимает 
несколько минут, и я свободен.

Отдел объявлений возглав-
ляет Ирина Мельникова – баль-
заковская дама с глубоким 
грудным голосом и правиль-
ным русским лицом. За такими 

гоняются иностранцы, чтобы 
взять их в жены и увезти в чер-
ную Африку – это как у Галича, в 
песне про Леночку:

А в той машине писаный 
                     красавец эфиоп,
Глядит на Лену 
    пристально красавец 
                                           эфиоп,
И встав с подушки 
    кремовой – 
         не промахнуться чтоб,
Бросает хризантему 
                ей красавец эфиоп.
А наши приходящие в от-

дел мужчины прикладывают-
ся к ее ручке, стараясь выка-
зать местечковое внимание, 
не отрывая дерзкого взгляда от 
пышного бюста и веселых глаз 
красивой блондинки.

Но самая главная Ирина, она 
же редактор 
газеты, нахо-
дится в глуби-
не комнат, вы-
плывая по мере 
н а д о б н о с т и 
в рекреацию 
конторы. Един-
ственная жур-
налистка в Рже-
ве с дипломом 
МГУ она этим 
о б с т о я т е л ь -
ством не ки-
чится и не бра-
вирует, делая 

свою работу с огромным жела-
нием и любовью. Ее несколь-
ко необычный и загадочный 
имидж женщины-вамп с бога-
тым контральто, в неизменно 
темных одеждах с легкой оран-
жевой сеточкой на плечах и 
удивительно воздушной поход-
кой позволяет ей смело схо-
диться с людьми разных взгля-
дов, находить с ними общий 
язык и направлять идею в нуж-
ное русло.

К ней приходят за советом, с 
жалобами и предложениями – 
всех она выслушает, одарит му-
дрой улыбкой, успокоит, вселит 
надежду. 

Сдается мне, Ирина Зелин-
ская не потерялась бы не толь-
ко в Москве, но и в Париже, 
Лондоне, других европейских 
столицах. Потому как облада-
ет глубинной красотой женщи-
ны вообще, начиная от римских 
матрон (через эпоху Тициана) 
до славного царствования Ека-
терины Великой. Это мог быть 
и ее путь, но родилась она в 
другое время, не менее инте-
ресное, и всегда находится в 
окружении разновозрастных 
людей, влюбленных в газетное 
дело, что, наверное, можно то-
же счесть за счастье.

P.S. На дружеских шаржах 
автора: три Ирины – Яструбен-
ская, Мельникова и Зелинская.

* Четвертая Ирина – Дми-
триева – отбыла по новому ме-
сту назначения.

КАКАЯ  МУЗЫКА  ЗВУЧАЛА…

позже по телевидению уже с утра 
обсуждались со всеми подроб-
ностями. Болельщики с упоени-
ем произносили имена своих лю-

бимцев – «наших»: Александров 
– Локтев – Альметов – братья 
Майоровы – Старшинов – Зимин. 
А чемпионаты мира! Тут уже все 
болели за «наших». И навсегда 
врезался в память голос Николая 
Озерова: «Майоров, Недоман-
ски, Старшинов… Щелчок. Гол! 
Го-о-о-ол!». И вся страна вскаки-
вает в восторге. Кто-то, вспоми-
ная времена хоккейного триумфа 
СССР, называл их «музыкой вре-

мени». Для нас и вправду звуча-
ла музыка…

Фото из личного архива 
автора.



победитель чемпионата 
– «Инчермет» – весь матч 
провел на большом эмо-
циональном подъеме, в 
атакующем стиле, при 
большой поддержке бо-
лельщиков, до отказа за-
полнивших ледовую аре-
ну. На протяжении всей 
игры хозяева диктовали 
ход матча, наращивая 
темп игры от периода к 
периоду. Гости играли в 
основном от обороны на 
контратаках. Финальный 
свисток ржевских арби-

тров Анатолия Каюкова и Валерия Лебедева зафиксировал убедительную по-
беду «Инчермета» со счетом 12:2. Счет по периодам – 4:0, 4:2, 4:0. Браво!

Фото автора.
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БЕНЗОКОСИЛКА ЦЕНОЮ 
В … СРОК

На прошлой неделе была совершена кража 
бензокосилки, принадлежащей гражданину Х. 
(ул. Мебельщиков, 2). Сотрудники уголовно-
го розыска совместно с участковыми изобли-
чили вора, что называется, по горячим следам: 
как выяснилось, решил разжиться за чужой счет 
гражданин С., 1980 г.р. По данному факту воз-
буждено уголовное дело.

ОСТОРОЖНО: 
МОШЕННИЦЫ!

8 ноября жертвой мошенниц стала гражданка 
М., 1936 г.р. – она сообщила следующее: к ней 
в квартиру, представившись соцработниками, 
пришли две женщины и под предлогом вруче-
ния подарков умыкнули у нее 46000 рублей. Со-
трудниками полиции со слов пострадавшей был 
составлен фоторобот одной из женщин (вто-

рую не помнит по причине короткого контакта с 
ней). Вот ее приметы: на вид 35-40 лет, волосы 
светло-русые, убраны назад, рост около 150 см, 
была одета в пальто коричневого цвета. 

ЩЕПКИ ЛЕТЯТ…
В прошлом номере газеты мы сообщали о не-

законной порубке ели, зафиксированной возле 
деревни Сухая Орча. И вот недавно преступник 
был установлен – им оказался гражданин Г., 1960 
г.р., житель д. Лебзино Ржевского района. Те-
перь ему придется отвечать за содеянное.

«КАБЕЛЬНАЯ» КРАЖА
8 ноября в полицию с заявлением обратил-

ся специалист ОАО «РосТелеКом» гражданин В. 
Дело в том, что в ночь с 6 на 7 ноября неизвест-
ные лица из подвала дома № 9 по Зубцовскому 
шоссе совершили кражу 120 м кабеля. По данно-
му факту проводится проверка.

УСПЕХУСПЕХ

НАГРАЖДЕНИЕ  ЛАУРЕАТОВ
Н.К. Чупятов. Под громкие аплодисмен-
ты присутствующих А.Анисимов вручил 
ребятам серебряные медали и дипломы.

За большой вклад в развитие и попу-
ляризацию футбола в городе и в связи с 
60-летием со дня рождения А.Анисимов 
от имени Федерации вручил А. Попугае-
ву благодарственную грамоту и памят-
ную медаль. Лауреат сезона как лучший 
футбольный тренер среди любитель-
ских команд сезона-2012 С. Булыгин 
был награжден специальным призом и 
грамотой. Награждение прошло в те-
плой, дружественной обстановке.

БАСКЕТБОЛ И ВОЛЕЙБОЛ
Первая декада ноября в Верхневол-

жье оказалась насыщена спортивными 
мероприятиями в сфере любительского 
спорта. В самом начале месяца состо-
ялся первый, предварительный этап со-
ревнований на Кубок губернатора Твер-
ской области по игровым видам спорта 
среди детско-юношеских команд по 
баскетболу и волейболу. Соревнования 
прошли в трех зонах. Команды, заняв-
шие первые и вторые места в турнирах, 
получили право играть в финалах, кото-
рые пройдут в Твери в начале декабря. 
Состоялись поединки и в юго-западной 
зоне (центр – Ржев) – на базе ДОЦ «Зар-
ница» и школ №№ 9, 10. Победителями 
предварительного этапа по баскетболу 
среди юношей стали ржевитяне, вторы-
ми – нелидовцы. В турнире по волейбо-
лу среди девушек первое место заняли 
ржевитяне, второе – торопчане. Все на-
званные команды и будут выступать в 
финале.

***
Стартовал Кубок области по баскет-

болу среди мужских команд, в котором 
принимают участие и две ржевские 
дружины – сборная города и команда 
«Урожай» Ржевского района. 11 ноября 
в спортзале клуба «Z-Fitness» в 1/8 фи-
нала встречались команды «Урожай» и 
«Рикк» из Твери. В интересной захваты-
вающей борьбе, ведя в счете на протя-
жении всей игры, ржевитяне добились 
убедительной победы со счетом 80:65.

С 1/4 финала вступит в борьбу и дру-
гая ржевская команда – сборная города, 
которая в первом поединке (в Удомле) 
встретится с местными баскетболиста-
ми. Пожелаем нашим ребятам успеш-
ного старта!

МИНИ-ФУТБОЛ
В минувшее воскресенье в Конако-

во прошел второй финальный тур по 
мини-футболу на Кубок главы Конаков-
ского района, в котором приняли уча-
стие команды из Твери, Завидова, Рже-
ва и Редкино. Обладателями почетного 
трофея стали футболисты из п. Редкино 
– они провели весь турнир без пораже-
ний, обыграв в финале спортсменов из 
областного центра – 2:1. В борьбе за 
третье место ржевитяне в упорном по-
единке буквально на «флажке» матча со 
счетом 5:4 вырвали победу у футболи-
стов из Завидова, завоевав бронзовые 

СПОРТИВНЫЙ  КАЛЕЙДОСКОПСПОРТИВНЫЙ  КАЛЕЙДОСКОП

награды. Лучшим защитником турнира 
назван ржевитянин Андрей Елкин. Мо-
лодец!

САМБО
3 ноября более 200 спортсменов из 

11 муниципальных образований Твер-
ской области принимали участие в от-
крытом чемпионате и первенстве Твер-
ской области по самбо среди мужчин 
и женщин, а также среди юношей и 
девушек 1995-1996 г.р. Соревнования 
являлись отборочными: спортсмены, 
занявшие в своих весовых категориях 
призовые места, получили право высту-
пать на первенстве и чемпионате ЦФО 
в составе сборной команды Тверской 
области. Самбисты показали красивую 
техничную борьбу. Среди участников 
соревнований были победители Пер-
венства Мира и Европы 2012 года, 2 ма-
стера спорта международного класса, а 
также 27 спортсменов, являющихся ма-
стерами спорта России. Первые места 
и звания чемпионов области завоевали 
ржевитяне: Ю. Зайцева, М. Козлова, Д. 
Михайлова, Д. Иванов. Среди юношей 
и девушек 1 места удостоены: Р. Нови-
ков, М. Феоктистов, М. Синева, Ю. Ни-
колаева, А. Дроздова, Ю. Шарутина. 
Достойно справились со своей работой 
специалисты врачебно-физкультурного 
диспансера. К сожалению, работники 
городского спорткомитета в очередной 
раз проигнорировали областное ме-
роприятие и «не удостоили» его своим 
присутствием.

ШАХМАТЫ
25 школьников города приняли уча-

стие в  первенстве Ржева по шахматам. 
1 место занял Грязнов Сергей (11 кл. 
СОШ № 9), 2 место – у Воронцова Алек-
сандра (10 кл. СОШ №1), 3-е – у Чума-
кова Никиты (9 кл., СОШ №8). Поздрав-
ляем!

***
В прошлом номере газеты «Ржевская 

правда» в публикации, посвященной 
участию ржевитян в Международном 
турнире по джиу-джитсу в Санкт-
Петербурге «Браво, Елена и Наталья!», 
по вине автора была допущена неточ-
ность. В конце статьи следует читать 
«… Среди участников сборной обла-
сти выступали и ржевитяне, воспи-
танники Сергея Лонского – тренера 
КСДЮСШОР № 1», а не воспитанники 
школы Образцова, и далее по тексту. 

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

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ!

Администрация города Ржева Тверской области со-
вместно с Министерством Тверской области по обеспе-
чению контрольных функций проводит семинар15 ноября 
2012 года в 12.00 часов по адресу: г.Ржев, ул. Б.Спасская, 
д. 16 (клуб железнодорожников).

На семинаре будут рассматриваться следующие вопро-
сы:

1. Изменение законодательства в части декларирова-
ния розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, пива и пивных напитков.

2. Технические аспекты процесса подготовки и подачи 
деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции.

3. Патентная система налогообложения.
Интернет-сервис налоговой службы.
Справки по телефону 2-10-36.

Николай ЧУПЯТОВ, 

спортивный обозреватель

7 ноября в актовом зале админи-
страции города состоялось чество-
вание юных футболистов Ржева, 
которые завоевали серебряные ме-
дали на Первенстве Тверской обла-
сти по футболу среди юношей в двух 
возрастных группах.

С приветственным словом к вино-
вникам торжества обратились: замести-
тель председателя Федерации футбола 
Верхневолжья А.В. Анисимов, замести-
тель главы администрации города Е.Н. 
Ямщикова, председатель спорткомите-
та А.З. Попугаев, директор СДЮСШОР 
№ 1 В.В. Веновский, ветеран спорта 

ХОККЕЙ
11 ноября состоялся и второй тур Первенства Верхневолжья по хоккею с шай-

бой среди команд 2000-2001 и 2003-2004 г.р. В конаковском Ледовом дворце обе 
ржевские команды встречались с местными хоккеистами. В старшей возрастной 
группе ржевитяне уступили конаковским хоккеистам со счетом 9:13, а младшие 
ребята, показав красивую игру (они играли в настоящий комбинационный хок-
кей!), уверенно победили своих соперников – 7:0. Так держать!

***
В минувшую субботу прошел второй тур чемпионата Тверской области по 

хоккею с шайбой в сезоне 2012-2013 г.г. среди взрослых команд. В Ледовом 
дворце (ФОК «Орбита») встречались команда из Ржева – «Инчермет» и СДЮС-
ШОР-2 из областного центра. Это была первая игра ржевитян. Прошлогодний 

ТЭХКВОНДО
17-18 ноября в Ржеве, в спортивном зале КС ДЮСШОР №1 на Ленинградском 

шоссе, пройдет чемпионат области по тэхквондо. Пожелаем ржевским спортсме-
нам и их гланому тренеру А.Б.Артенюку упешных стартов и красивых побед. Добро 
пожаловать на соревнования!
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Администрация Ржевского района Тверской области сообща-

ет о проведении открытых по составу участников торгов по про-
даже земельного участка в форме аукциона открытого по форме 
подачи о цене за земельный участок.

Организатор торгов – Администрация Ржевского района 
Тверской области. Аукцион проводится 12 декабря  2012 года в 11 
часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 
11, каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: « Постановление Главы 

Ржевского района № 494 от 21.06.2012г. «О проведении торгов по 
продаже земельных участков расположенных по адресу: Тверская 
область, Ржевский район, с/п «Шолохово», д.Рогово» 

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников 
в форме аукциона открытого по форме подачи предложений о це-
не за земельные участки. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 15 
ноября  2012 года с 10.00 

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 10 
декабря 2012 года до 10.00 часов.    

1.5. Дата определения участников аукциона – 10 декабря  
2012 года 12.00 часов по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

1.6. Время и место приема заявок, определение участников 
аукциона и ознакомление с конкурсной документацией – рабочие 
дни с 9.00 до 17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) по адресу: г. Ржев, 
ул. Ленина, д. 11, каб. 18. Контактный телефон: 8(48232)2-02-20. 
Осмотр объекта недвижимости организуется по заявлению пре-
тендентов.

1.7.Организатор торгов вправе отказаться от проведения тор-
гов не позднее чем за 3 дня до даты их проведения.

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – 
до 10.12.2012г.

1.9.Земельный участок не имеет установленных законом или 
уполномоченными органами  условий, запрещений (обремене-
ний).

1.10.Определение участников торгов и победителей торгов 
проводится в соответствии с действующим законодательством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных 
участков:

ЛОТ 1:
Земельный участок из категории земель населенных пунктов  

с кадастровым номером 69:27:0111901:44 общей площадью 1500 
кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, 
с/п «Шолохово», д.Рогово, с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства.

ЛОТ 2: 
Земельный участок  из категории земель населенных пунктов 

с кадастровым номером 69:27:0111901:43 общей площадью 5000 
кв.м., расположенный по адресу: Местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира : Тверская область, Ржевский район, 
сельское поселение «Шолохово», д.Рогово, с видом разрешенно-
го использования -  для ведения личного подсобного хозяйства         

2. Установить начальную рыночную стоимость за земельные 
участки: ЛОТ 1 – 186 000 руб. (Сто девяносто тысяч рублей), ЛОТ 
2 – 620 000 руб. (Шестьсот двадцать тысяч рублей)

3. Установить «шаг аукциона» в размере 1 % от начальной 
рыночной стоимости 

земельного  участка и не изменять его в течение всего аукцио-
на. «Шаг аукциона» составит –  ЛОТ 1 – 1860 руб. (Одна тысяча 
восемьсот шестьдесят рублей ), ЛОТ – 6 200 руб.(Шесть тысяч 
двести  рублей).

4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 
20 % от начальной цены за земельный  участок:  ЛОТ 1 – 37 200 
руб. (Тридцать семь тысяч двести  рублей),  ЛОТ 2 – 124 000 руб. 
(Сто двадцать четыре тысячи 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 платежного документа о внесении задатка, оформлен-
ного в соответствии с действующим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность и его копию, свидетельство о постановке на учет физи-
ческого лица в налоговом органе. В случае подачи заявки пред-
ставителем претендента предъявляется доверенность.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенная копия Свидетельства о государ-

ственной регистрации юридического лица;
- выписка из решения уполномоченного органа юридического 

лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством 
государства, в котором зарегистрирован претендент);

4.Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе пре-
тендент должен перечислить задаток в размере 30 % от началь-
ной ставки годовой арендной платы для: 

ЛОТ 1 – 37 200 руб.,  в срок до 10.12.2012 года на расчетный 
счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской об-
ласти г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, 
ОКАТО 28248852000, 

ЛОТ 2 – 124 000,  в срок до 10.12.2012 года на расчетный 
счет Комитета по управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской об-
ласти г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, 
ОКАТО 28248852000

5.Оформление результатов аукциона: Победителем аук-
циона признается участник, предложивший наибольшую цену. 
Результаты аукциона оформляются протоколом между органи-
затором и победителем аукциона в день проведения торгов. По-
бедитель аукциона выкупную цену оплачивает единовременно не 
позднее 5-ти банковских дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах торгов.

Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается 
в срок не позднее 5 дней со дня проведения торгов. 

Победитель аукциона обязан в течении 5 дней с момента про-
ведения торгов оплатить организатору  расходы по проведению 
торгов в размере: ЛОТ 1 –  9 440 руб. (Девять тысяч четыреста 
сорок рублей,  ЛОТ 2 – 9 440 руб. (Девять тысяч четыреста сорок 
рублей,  

Данное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со ст.437 Гражданского 
кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письменной форме.

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 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
1. Изучив данные информационного сообщения на пра-

во заключения договора купли-продажи земельного участка, 
мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание за-
явки согласны заключить договор аренды на земельный участ
ок____________________________________________________ 

    (адрес земельного участка, кадастровый номер)
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обяза-

тельства заключить договор купли-продажи земельного участка в 
срок не позднее 15 дней со дня проведения торгов.

3. В случае победы на аукционе предлагаем зачесть сумму за-
датка в стоимость оплаты по договору купли-продажи земельного 
участка.

4.Наименование и реквизиты участника аукциона: ____
Для физического лица: 
Ф.И.О. _______________________________________________
Паспорт серия______№______, выданный    (кем, когда)
Место регистрации: __________________________________
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на 

который перечисляется сумма возвращенного задатка __________

_____________________________________________
К заявке прилагается:
1.  Опись документов.
2. ___________________________________________________.
3. ___________________________________________________.
    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или 

уполномоченному представителю любого учреждения, на которое 
содержится ссылка в сопровождающей документации, предо-
ставлять любую информацию, которую Вы сочтете необходимой 
для проверки заявления и сведений, содержащихся в данной за-
явке.

       Приложение на ______ листах.
 (подпись)            (должность, Ф.И.О.)     М.П.       дата                    

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
г. Ржев                             «___» __________ 2012 г.
На основании протокола № _____ от ______________ 2012г. о ре-

зультатах аукциона на право заключения договора купли-продажи 
земельного участка, Муниципальное образование «Ржевский рай-
он» Тверской области, ______________, именуемый в дальнейшем 
«Арендодатель», и ____________ (реквизиты победителя торгов), 
именуемый в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальней-
шем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) 
о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обя-

зуется принять в аренду земельный участок с кадастровым но-
мером ___________, расположенный в д._________ сельского по-
селения «__________» Ржевского района Тверской области, для 
ведения огородничества  без права застройки (далее - Участок), 
в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагае-
мом к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой ча-
стью, общей площадью _____кв.м.

2. Общие условия
2.1.  Продавец гарантирует, что продаваемый участок свобо-

ден от любых имущественных прав третьих лиц, Продавец также 
гарантирует, что в отношении Участка отсутствуют споры, не раз-
решенные вступившим в законную силу решением суда (арби-
тражного суда), о которых в момент заключения Договора Прода-
вец знал или мог знать.

2.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с его 
количественными и качественными характеристиками.

2.3. Покупатель не имеет претензий по состоянию земельного 
участка к Продавцу  Участка.

3. Цена участка и порядок расчетов
3.1Выкупная цена участка составляет _______ руб. в соответ-

ствии с протоколом № _____ от __________ 2012г. о результатах аук-
циона на по продаже земельного участка и составляет __________ 
. Арендная плата изменяется в одностороннем порядке по требо-
ванию арендодателя на размер коэффициента-дефлятора, еже-
годно утверждаемого Министерством экономического развития 
РФ. Коэффициент-дефлятор применяется ежегодно по состоя-
нию на начало очередного года, начиная с года, следующего за 
годом, в котором принято решение о предоставлении земельного 
участка в аренду.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором равными до-
лями не позднее 15 сентября и 15 ноября, в размере _______ 
(__________) на счет Управления федерального казначейства по 
Тверской области (Министерство имущественных и земельных 
отношений Тверской области) ИНН 6905003320 КПП 695001001 
путем перечисления в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской обл. 
г.Тверь БИК 042809001 на р/с 40101810600000010005 ОКАТО 
__________ номер лицевого счета _____________ КБК 019 111 05 013 
10 0000 120 – доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах поселений.

3.3. Арендная плата исчисляется с _____2012г. по _____2022г. 
Исполнением обязательства по внесению арендной платы явля-
ется: оплата и предоставление копии платежного поручения еже-
годно Арендодателю.

4. Обязанности сторон
4.1.  Продавец обязуется принять оплату за участок в размере 

и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора.
4.1.1.  В течение пяти рабочих дней после полной оплаты за 

участок Покупателем, передать по акту приемки-передачи зе-
мельный участок.

4.2.     Покупатель обязуется:
4.2.1.  Оплатить стоимость Участка в размере и в сроки, уста-

новленные в разделе 3 настоящего Договора.
4.2.2.  Предоставлять информацию о состоянии Участка по за-

просам соответствующих органом государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления, создавать необходимые усло-
вия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора 
и установленного порядка пользования Участка, а также обеспе-
чить доступ и проход на Участок их представителей.

4.2.3.  Со дня заключения настоящего Договора и до дня го-
сударственной регистрации права собственности на земельный 
участок не отчуждать и не обременять каким-либо способом 
принадлежащую ему недвижимость, расположенную на данном 
участке.

4.2.4. Выполнять требования, вытекающие из установлен-
ных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ограничений прав на Участок и сервитутов.

5. Переход права собственности
5.1.  Право собственности на участок переходит к Покупате-

лю с момента государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество в Управлении Росреестра по Тверской области. Рас-
ходы по оформлению права собственности в Управлении Росрее-
стра по Тверской области относятся на Покупателя.

6. Ответственность сторон
6.1. Ответственность и права Сторон, не предусмотренные 

в настоящем Договоре, разрешаются путем переговоров между 
Сторонами. Спорные вопросы Стороны передают на рассмотре-
ние в суд или арбитражный суд.

7. Рассмотрение споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из 

настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между 
Сторонами или передаются на рассмотрение в суд или арбитраж-
ный суд.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор может быть дополнен, изменен по 

взаимному письменному согласию Сторон. Все изменения и до-
полнения к Договору оформляются в виде письменного соглаше-
ния, и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.2.  Договор не может быть, расторгнут в одностороннем по-
рядке. Договор не может быть расторгнут по соглашению Сторон 
после государственной регистрации.

8.3.   Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу.

Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр 
находится у Покупателя. Третий экземпляр направляется в Управ-
лении Росреестра по Тверской области.

8.4.   Юридические адреса и реквизиты сторон:

 АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Ржев                                  «__» ________ 2012 г. 
На основании договора купли-продажи земельного участ-

ка ______ от «____» ________2012 г., Муниципальное образование 
«Ржевский район» Тверской области, в лице___________, име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель» передает, а ____________ 
(реквизиты победителя торгов), именуемый(ая) дальнейшем 
«Арендатор» принимает в аренду земельный участок с кадастро-
вым номером _______, расположенный в д.________ сельского по-
селения «_____» Ржевского района Тверской области, для ведения 
огородничества без права застройки (далее - Участок), в грани-
цах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к 
настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью, 
общей площадью ______ кв.м.

 Участок соответствуют условиям договора купли-продажи 
земельного участка _____ от «___» _______2012г. и находится в над-
лежащем состоянии, пригодном для цели его использования.

Арендодатель:        Арендатор: 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     01.11.2012 Г.      №         1379

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  ПЕРЕЧНЯ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Во исполнение положений статей 7, 7.1, 7.2  
Федерального закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», руководствуясь рас-
поряжением Правительства Тверской области от 
12.05.2011 № 495-ра «О мерах по организации 
межведомственного и межуровневого взаимо-
действия при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг в Тверской области», ста-
тьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской об-

ласти, Администрация города Ржева Тверской 
области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Перечень первоочередных 

муниципальных услуг Администрации города 
Ржева Тверской области, предоставляемых в 
рамках межведомственного взаимодействия. 
(Приложение).

2. Разместить настоящее постановление с 
приложением на официальном сайте Админи-
страции города Ржева Тверской области в се-
ти Интернет www.rzhevcity.ru.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования 
в газете «Ржевская правда».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления отставляю за собой.

 Глава администрации города   
            Л.Э. Тишкевич.



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.

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

1-комн. бл. кв., 5/5, ул. 
Садовая, цена 800 000 руб. 
Тел. 8-904-008-13-35.

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

1-комн. ч/бл. кв., п. Побе-
да. Тел. 8-920-163-09-70.

1-комн. бл. кв., 2/2, пло-
щадь 31 кв.м., балкон, район 
мебельного комбината. Тел. 
8-919-065-64-13.

1-комн. кв. в п. Осуга, пл. 
32 кв.м., цена 420 000 руб. 
Тел. 8-915-702-07-68. 

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

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

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., район 
Ржев-2. Тел. 8-915-709-03-
69.

2-комн. ч/бл. кв., 2/2, в 
центре. Тел. 8-910-936-29-
88.

2-комн. бл. кв. в «порту», 
3/5. Тел.: 8-905-127-70-20, 
8-910-937-12-31.

2-комн. бл. кв., ул. Респу-
бликанская, площадь  53,2 
кв.м. Тел.: 3-23-80, 8-910-
932-27-69.

2-комн. бл. кв., 4/5, в гар-
низоне, с ремонтом. Тел. 
8-910-538-01-30.

2-комн. бл. кв., 5/5, пло-
щадь 45 кв.м., район кирпич-
ного завода, или МЕНЯЮ на 
2-комн. ч/бл. кв. в центре. 
Тел. 8-905-607-34-09.

2-комн. ч/бл. кв., 2/2, 
площадь 41,6 кв.м., ул. Б. 
Спасская. Тел. 8-960-705-
25-28.

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

2-комн. кв. без удобств за 
Ржевом-2, ул. Путейская, 2 
этаж, печное отопление, во-
да, без ванны, туалет на ули-
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Срочно! 2-этажный дом в 
селе Ставропольского края, 
рядом Минводы, Георгиевск, 
4 ч. езды до моря, 1 ч. езды 
до соленого озера с лечеб-
ной грязью. Обращаться: ул. 
Урицкого, д. 5.

Дом жилой в деревне 
Сбоево, с/п «Есинка», 2 км от 
города, 8 соток земли. Тел. 
8-903-807-84-16.

Дом деревянный, ул. Во-
лодарского, газовое отопле-
ние, ванна, туалет, телефон, 
20 соток земли, баня, гараж, 
хозпостройки. Тел. 3-04-77.

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-

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

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.

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.

КУПЛЮ
Дом в Ржевском районе в 

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

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок под 

застройку, 7,5 соток земли, с 
фундаментом 7х9, проведен 
газ, цена 600 000 руб. Тел.: 
8-910-836-73-75, 8-910-834-
64-73.

Дачный участок 7 соток, 
имеется дом, летний водо-
провод, плодово-ягодные 
насаждения, п. Нижний бор. 
Тел. 8-903-804-25-57.

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.

СОТОВЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 
ПРОДАЖА
«Samsung С5230», цвет 

бордовый. Тел. 8-904-017-
97-99.

«Sony Ericsson K700», ка-
мера, радио, Интернет, но-
вый корпус, цена 1000 руб. 
Тел. 8-920-192-14-51.

ГАРАЖИ
ПРОДАЖА
Гараж кирпичный в кооп. 

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

Металлический гараж, 
район Ржев-2. Тел. 8-915-
709-03-69.

Металлический гараж в 
кооп. «Мелихово», недорого. 
Тел. 8-920-686-08-94.

СДАМ
Гараж кирпичный в кооп. 

«Жигули», район «новых кра-
нов». Тел. 8-909-267-50-26.

ПОХОРОННОЕ БЮРО 

«МЕМОРИАЛ» 
(ИП БЕЛОЗЕРОВ К.Г.) 

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

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

града»
- военнослужащих и военных пенсионеров, ветера-

нов военной службы
- ветеранов боевых действий.

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

ВСЕ РАНЕЕ ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ДОГОВОРЫ С ВМК (КРОМЕ 
УЗНИКОВ). 

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

ЧУЖОГО ГОРЯ НЕ БЫВАЕТ

ре
кл
ам

а

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

це, дом газифицирован, це-
на 380 000 рублей. Тел. 
8-963-222-29-22.

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. 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.

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

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. 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.

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.

Две 1-комн. бл. кв. на 
2-комн. бл. кв.  с вашей до-
платой. Тел. 8-904-017-41-
85.

3-комн. ч/бл. кв. и 1-комн. 
бл. кв. на 3-комн. бл. кв. Рас-
смотрим все варианты. Тел. 
8-904-003-19-35.

3-комн. бл. кв., 1/5, район 
кирпичного завода, на 
2-комн. бл. кв. Тел. 8-910-

848-37-33.
СДАЕТСЯ
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.

Комната в 2-комн. кв. на 
короткий срок, проживание с 
хозяйкой. Тел. 8-906-555-78-
22.

1-комн. ч/бл. кв. в центре, 
можно с последующим выку-
пом. Тел. 8-952-087-56-83.

1-комн. бл. кв. в центре 
1-й этаж. Тел. 8-904-002-49-
75.

2-комн. кв. в центре, с ме-
белью, предоплата. Тел. 
8-964-163-21-88.

СНИМУ
2-комн. бл. кв. с оплатой в 

счет выкупа. Тел. 8-903-808-
41-77.

КУПЛЮ
2-комн. бл. кв., не дороже 

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

3- или 4-комн. бл. кв. в 
районе школы №8. Тел. 
8-919-053-23-96.

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом, ул. Северная, пло-

щадь 60 кв.м., участок земли 
8 соток, водопровод, элек-
тричество, природный газ 
рядом, цена 600 000 руб. 
Тел. 8-915-706-11-55.

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

Дом в Ржевском районе, 
25 км от Ржева, рядом р. 
Сишка, 50 соток земли. Тел. 
8-910-837-35-82.

ИЩУ РАБОТУ сторожа. Тел. 
8-915-707-44-39.

ПРИМУ В ДАР.  Многодетная се-
мья – компьютер, принтер в ра-
бочем сост. Тел.: 8-963-219-23-
51. 

Мобильный телефон. Тел. 
8-904-350-00-21.

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

Выражаем огромную благодарность руководству 
ОАО «514 АРЗ», начальнику цеха А.В. Комарову, пред-
седателю цехового комитета Т. А. Хрусталевой и все-
му коллективу цеха № 1 за душевное участие и орга-
низацию похорон безвременно ушедшего Войталюка 
Александра Степановича. 

Родители, сестра, жена, сын.

На основании ст. 31 Зе-
мельного Кодекса РФ Админи-
страция г. Ржева информирует 
население о предстоящем 
предоставлении земельного 
участка приблизительной пло-
щадью 2400 кв.м. для строи-
тельства склада по адресу: г. 
Ржев, Муравьевский тракт. Об-
ращаться в отдел архитектуры 
Администрации г. Ржева по 
адресу: г. Ржев, ул. Октябрь-
ская, 10. Тел. 2-29-57, в коми-
тет по управлению имуще-
ством г. Ржева по адресу: г. 
Ржев, ул. Б. Спасская, 27/51. 
Тел. 3-40-11.

На основании ст. ст. 30 - 31 
Земельного кодекса РФ, Ад-
министрация Ржевского райо-
на Тверской области предва-
рительно и заблаговременно 
информирует о возможном 
предоставлении земельного 
участка для строительства ав-
торемонтной мастерской юго-
западнее д.Збоево сельского 
поселения «Есинка» Ржевского 
района Тверской области. Воз-
ражения принимаются в тече-
ние месяца со дня опубликова-
ния настоящего извещения по 
адресу: Тверская область, г.
Ржев, ул.Ленина, д.11.

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.№ 69:27:0000029:204:ЗУ1,  расположенного по адресу: Тверская обл., Ржевский район, с/п «Медведево», северо-
западнее д.Рыково, из земель колхоза «По заветам Ильича», выполняются кадастровые работы по образованию и установ-
лению местоположения границы земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Журавлев В.Е., зарегистрированный по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, д.Артемово, 
д.13.

Собрание заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования   местоположения   границы состоится 20.12.2012 года в 11 
часов 30 минут. Место проведения собрания по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Медведево», в здании территори-
ального участка администрации с/п «Медведево» д.Курьяново.

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:  Тверская обл., г.Ржев, ул.Карла 
Маркса, д.35, кв.3 и (или) по адресу эл. почты: vепкоvа77@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земель-
ные участки с кад. №№ 69:27:0000029:204, 69:27:0000029:572, 69:27:0000029:388, 69:27:0000029:205, а также смежные зе-
мельные участки в кадастровом квартале 69:27:0000029, расположенные на территории колхоза «По заветам Ильича», с/п 
«Медведево», Ржевского р-на Тверской обл.  и в кадастровом квартале 69:27:0291201, расположенные на территории д. Ры-
ково с/п «Медведево» Ржевского района Тверской области

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь:  документ, удостоверяющий лич-
ность, для юридических организаций выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, а также документы о 
правах на земельный участок.

Администрация города Ржева с прискорбием сообщает, что скончался генеральный 
директор ОАО «Монтажэнерго» Рыженков Николай Александрович.

Николая Александровича знали в Ржеве как высокопрофессионального руководителя, 
который всю свою жизнь посвятил строительной отрасли. После окончания школы он по-
ступил в военное училище, а уволившись в запас, пошел работать мастером в «Монтажэ-
нерго». В 2003 году он возглавил это предприятие и не покидал ответственного поста до 
самых последних дней.

При его участии были построены такие важные городские объекты, как перинатальный 
центр, ФОК на Советской пл., новое здание поликлиники, СОШ № 12, жилой дом на ул. 
Урицкого, 85, отремонтированы корпуса ЦРБ и женская консультация, детский сад № 31, 
проведено благоустройство Советской площади, парка Грацинского, площади Сеслави-
на.

Администрация Ржева, друзья и коллеги искренне скорбят о безвременно ушедшем из 
жизни Николае Александровиче, выражают соболезнование его родным и близким.
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АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
«Peugeot Partner», 2002 г.в. 

Тел. 8-905-602-45-73.
«Hyundai ЕТС», срок экс-

плуатации 4 года, цвет сере-
бристый, пробег 25000 км, в 
отл. сост. Тел. 8-910-535-39-
62.

«Honda Civic», 2010 г.в., 
цвет черный, полная ком-
плектация. Тел. 8-920-168-
31-13.

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

«Ford Focus», 2009 г.в., 
МКПП, дв. 1,6л, хэтчбек, в 
отл. сост., цена 440 000 руб. 
или МЕНЯЮ на ВАЗ с допла-
той. Тел. 8-904-013-19-13.

«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-
937-99-17.

«Nissan Sеrena», 1997 г.в., 
дв. 1,6л, цвет красный, в хор. 
сост., цена 200 000 руб. Тел. 
8-903-807-87-42.

«Nissan N-16», 2005 г.в., 
цвет золотистый, комплекта-
ция люкс, дв. 1,5. Тел. 8-910-
937-99-17.

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

«Mitsubishi  Lancer», 2011 
г.в., цвет серебристый, АКПП, 
литые диски, комплект зим-
ней резины, 1 владелец. Тел. 
8-980-625-45-64.

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

«Toyota Corolla», 2008 г.в., 
цвет серебристо-голубой, ко-
робка робот автомат, дв. 
1,6л., полный э/пакет, ком-
плект зимней резины на ли-
тых дисках. Тел. 8-910-646-
91-59.

«Toyota Corolla», 2008 г.в., 
цвет черный, пробег 36000 
км, дв. 1,6л, АКПП. Срочно! 
Тел. 8-919-061-20-21.

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

ВАЗ-21213, 1996 г.в., цвет 
вишневый, в хор. сост., цена 
95000 руб. Тел. 8-906-655-08-
33.

ВАЗ-21053, 1998 г.в., цвет 
белый, в хор. сост., не требует 
ремонта, цена 30 000 руб., 
торг. Тел. 8-910-843-61-88.

ВАЗ-21053, 2001 г.в., цвет 
«баклажан», зимняя резина. 
Тел. 8-910-931-90-84.

ВАЗ-21093, 2001 г.в., цена 
43000 руб. Тел. 8-915-749-49-
01.

ВАЗ-21099, 2002 г.в., ин-
жектор, цвет темно-зеленый, 
цена 65000 руб. Тел. 8-960-
711-50-66.

ВАЗ-2111, универсал, 
2005 г.в., 16-клапанный, дв. 
1,6л, цвет серый, цена 
130 000 руб. Тел. 8-906-650-
42-91.

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

ВАЗ-2115, 2005 г.в., цвет 
«млечный путь», пробег 
120 000 км, бортовой ком-
пьютер, зимняя резина, цена 
135000 руб. Тел. 8-919-069-
23-00.

ВАЗ-21114, 2006 г.в., цвет 
серебристо-бежевый, зим-
няя резина, в хор. сост., цена 
180 000 руб., торг. Тел. 8-910-
836-18-15.

ВАЗ-21214 («Нива»), 2006 
г.в., пробег 34000 км, цвет 

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАЖА
Коньки, р-р 32-35, на де-

вочку, цена 800 руб. Тел. 
8-910-936-46-66.

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 
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.

Мужские брюки, кожаные, 
новые. Тел. 2-41-34.

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

Шуба мужская, искус-
ственный мех, р-р 52-54. Тел. 
8-952-061-01-06.

Дубленка (натуральная ко-

жа), с капюшоном, р-р 48-50, 
цвет черный, рост 170см, пр-
во Италия. Тел. 3-44-15.

Свадебное платье (салон 
С-Петербурга). Тел. 8-910-
531-64-63.

Шуба мутон, воротник – 
песец, цвет «хамелеон», р-р 
44-46. Тел. 8-904-009-94-73.

Полушубок из кролика, 
женский, р-р 48-50. Тел. 
8-920-687-38-79.

Пальто-пуховик, женское, 
р-р 44-46. Тел. 8-920-687-38-
79.

Дубленка мужская, р-р 52-
54, натуральная, цвет чер-
ный, цена 3000 руб. Тел. 
8-915-700-25-08.

Дубленка женская, нату-
ральная, короткая, цвет ко-
ричневый, р-р 42-44. Тел. 
8-915-700-25-08.

Шуба стриженая норка, 
цвет коричневый, р-р 46-48, 
цена 40 000 руб., торг. Тел. 
8-903-694-90-05.

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
Кресло-кровать. Тел. 

8-910-840-80-89.
Кровать 1,5-спальная, 

стол письменный, кресло на 
колесиках, все в хор. сост. 
Тел. 8-906-555-28-35.

Кухонный гарнитур на 8 
предметов с мойкой из не-
ржавейки, длина 2,6м, кухон-
ный диван с резной спинкой и 
ящиком, р-р 70х190. Тел. 
8-920-199-30-57.

Диван-кровать угловой с 
пружинным блоком и ящи-
ком. Тел. 8-915-709-61-25. 

Шкаф 2-створчатый, свет-
лый, б/у. Тел. 8-915-709-61-
25.

Мягкая мебель, б/у. Тел. 
8-906-550-88-37.

Стол полированный, р-р 
1.20х0.80, раздвижной, б/у, в 
хор. сост. Тел. 8-952-061-01-
06.

Мягкая мебель на дачу. 
Тел. 8-910-841-25-45.

Кровать 1,5-спальная, р-р 
2.00х1.20. Тел. 8-909-266-03-
83.

Кровать деревянная, 
1-спальная, в отл. сост. Тел.: 
2-18-94, 8-920-698-27-62.

Уголок школьника, в отл. 
сост. Тел.: 2-18-94, 8-920-
698-27-62.

Шкаф-купе, 3-створчатый, 

зелено-синий, в отл. сост., 1 
владелец, гаражное хране-
ние, цена 230 000 руб. Тел. 
8-920-158-32-46.

ВАЗ-21074, 2008 г.в., 1 
владелец, в хор. сост., цена 
100 000 руб. Тел. 8-915-714-
67-53.

«Lada Priora», 2008 г.в., 
хэтчбек, цвет серебристый, 2 
комплекта резины, цена 
220 000 руб. Тел. 8-920-157-
55-11.

Срочно! УАЗ-469, 2003 г.в., 
в отл. сост. Тел. 8-920-153-
61-21.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
«Мерседес Спринтер», 

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

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

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

Газель цельнометалличе-
ская, грузопассажирская. 
Тел. 8-915-706-47-93.

Автокран КС-4579, 1994 
г.в., 16 тонн, 22м. ЗИЛ-131, 
1991 г.в., бортовой. ГАЗ-3307, 
2000 г.в., молочная цистерна. 
Тел. 8-904-022-45-61.

Трактор Т-16, 1983 г.в., це-
на 15000 руб., торг. Тел. 2-19-
51.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Для «VW Passat B5»: рыча-

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

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.

Зимняя резина (импорт-
ная), р-р 205х65, R-15 – 2 шт., 
р-р 170х70, R-13 – 4 шт. Тел. 
8-919-052-63-19.

Новая летняя резина на 
литых дисках, р-р 185х65 
R-14, цена 13000 руб. Тел. 
8-915-712-55-44.

Для мотоцикла «ИЖ-
Планета» – задние двери. 
Тел. 8-904-017-59-58.

Для ВАЗ-2112 – крышка 
багажника. Тел. 8-904-017-
59-58.

Комплект зимней резины 
«Nokian Hakkapeliitta», р-р 
205/60 R-16, «липучка», в отл. 
сост. Тел. 8-910-836-91-92.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Стиральная машина 

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

Швейная машина, импорт-
ная, б/у. Тел. 8-910-831-81-
34.

Видеомагнитофон кассет-
ный «Panasonic», в отл. сост. 
Тел. 8-915-709-61-25.

Газовая плита «Gefest», 
цвет белый, в хор. сост., цена 
4000 руб. Тел. 8-906-555-78-
22.

Планшет, б/у 1 мес., под-
держивает 3G, в упаковке, це-
на 6000 руб., торг. Тел. 8-904-
011-03-13.

Плазменный телевизор 
«Panasonic», диагональ 107 
см. Тел. 8-960-718-00-62.

Домашний кинотеатр 
«Sony», в комплекте 5 коло-
нок, сабвуфер, цена за все 
30 000 руб. Тел. 8-960-718-
00-62.

Стиральная машина-
автомат, пр-во Италия, недо-
рого. Тел. 8-904-002-06-29.

в отл. сост. Тел.: 2-18-94, 
8-920-698-27-62.

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

ДЕТСКОЕ
ПРОДАЖА
Детская стенка, новая. 

Тел. 8-906-555-90-01.
Коляска прогулочная «Ка-

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

Пуховик на девочку 8-9 
лет, в отл. сост., недорого. 
Тел.: 2-18-94, 8-920-698-27-
62.

Детская кроватка, в хор. 
сост., цена 1500 руб. Тел. 
8-906-654-88-21.

Разнообразная одежда, 
осенняя и зимняя, для девоч-
ки 10-14 лет. Тел. 2-41-34.

Комбинезон зимний на де-
вочку, цвет малиновый, рост 
98см, в идеальном сост., цена 
1500 руб. Тел. 8-904-011-00-
93.

Пальто-пуховик на девоч-
ку, рост 146 см, цена 1000 
руб. Тел. 8-960-710-88-98.

Детская кровать с ортопе-
дическим матрацем, высо-
кая, с выдвижными ящиками, 
цвет вишня оксфорд. Тел. 
8-920-157-94-03.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Поросята. Тел. 8-903-800-

25-95.
Йоркширский терьер, 

мальчик, возраст 1,5 года, 
привит. Тел. 8-920-686-10-72.

Попугаи кореллы, возраст 
1,5 мес. Тел.: 8-910-535-14-
38, 8-920-173-03-28.

Красивые экзотические 
комнатные цветы. Тел. 2-41-
34.

Петух. Тел. 8-910-938-74-
97.

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.

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

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

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят, возраст 1 мес., 

мальчики, окрас черный и се-
рый, чистые, здоровые, к по-
рядку приучены. Тел. 8-919-
065-41-32.

Красивых, пушистых котят. 
Тел. 2-17-93.
В районе пивзавода пропал се-
рый вислоухий кот. Нашедшего 
просьба позвонить по телефону 
8-906-550-95-99. Вознагражде-

ние гарантирую.

9 ноября в районе ул. Мира 
пропала маленькая собачка 

(кобель), лохматая, окрас чер-
ный с коричневыми подпалина-
ми, кличка Барон. Нашедшего 

или знающего местонахождение 
просьба позвонить по телефону 

8-906-555-91-31.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И
ОБОРУДОВАНИЕ

ПРОДАЖА
Столярный э/инструмент. 

Дешево. Тел. 8-910-836-81-
86.

Печь-буржуйка, трубы к 
печи с выходом на крышу, пе-
сочница для установки. Тел. 
8-904-009-26-28.

Трубы оцинкованные, но-
вые, диаметр 27 мм, 15м, це-
на 700 руб. Наковальня, б/у, 
цена 1200 руб. Тел. 8-915-
709-61-25.

Газовый котел АКГВ-11,5. 
Тел. 8-980-631-19-03.

Профлист С-21 оцинко-
ванный, 1.05х2.0х0.45, 34 ли-
ста, цена 440 руб./лист. Са-
мовывоз. Тел. 
8-906-550-04-13.

Трубы стальные, диаметр 
50мм, длина 2.5 м., 18 штук, 
цена 350 руб./шт. Тел. 8-906-
550-04-13.

Каркас под мойку, дешево. 
Тел. 8-904-002-06-29.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ 

ПРОДАЖА
Пианино «Тверца», черное, 

цена договорная, требует на-
стройки. Тел. 8-904-025-83-
06.

Бас-гитара Yamaha + ре-
мень и шнур подключения. 
Тел. 8-910-831-81-34.

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, после 
19.00.

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

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.

Домашняя коллекция DVD-
дисков, фильмы всех жанров, 
цена 30 руб./диск. Тел.: 
8-915-740-25-69, 8-915-737-
10-56.

Бочка пластмассовая, пи-
щевая, на 160л, с двойной 
крышкой. Тел. 8-915-709-61-
25.

Металлический бак, объем 
60л, для засолки капусты. 
Тел. 8-910-841-25-45.

Экран под ванну на жест-
кой раме, р-р 150х50 (60), 
цвет белый, цена 2000 руб. 
Тел. 8-910-531-23-16.

Доски на дрова. Тел. 
8-980-631-19-03.

Мелкий картофель. Тел. 
8-920-687-38-79.

Банки 3-литровые, цена 20 
руб./шт. Тел. 2-05-94.

КУПЛЮ
Монеты, марки СССР. Ре-

ально. Быстро. Дорого. Ката-
лог. От вас: конверт с о/а, 
426050 Ижевск, а/я 5347.

Веники для бани, оптом, 
недорого. Тел.: 8-915-740-
25-69, 8-915-737-10-56.

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», западнее д.Есемово, из земель СПК-
колхоза им.В.И.Ленина, выполняются кадастровые работы по образованию и 
установлению местоположения границы земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: Архипов Б.М., зарегистрированный по адресу: 
Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Хорошево», д. Кокошкино, ул. Административ-
ная, д. 6, кв.5., тел. 89201621316.

Собрание   заинтересованных   лиц   по   поводу   согласования   местоположе-
ния   границы состоится по адресу: Тверская обл., Ржевский р-н, с/п «Хорошево», 
д.Кокошкино, ул.Административная, д.9  21.12.2012 г. в 11.00 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Карла Маркса, д.35, кв.3 и (или) по адресу эл. 
почты: vепкоvа77@mail.ru.

Возражения    по    проекту    межевого    плана    и    требования    о    проведе-
нии    согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 12.11.2012 г. по 13.12.2012 г. по адресу:  Тверская обл., г.Ржев, 
ул.Карла Маркса, д.35, кв.3 и (или) по адресу эл. почты: vепкоvа77@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать 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 кадастровом квартале 69:27:0000025, рас-
положенные на территории СПК-колхоза им. В.И.Ленина, с/п «Хорошево», Ржев-
ского р-на Тверской обл.  и в кадастровом квартале 69:27:0250601, расположен-
ные 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 вы-
писку из Единого государственного реестра юридических лиц, а также документы 
о правах на земельный участок.

Поросята, возраст 3 мес., цена договор-
ная. Тел. 8-960-582-44-96.

На основании ст. 34 Земельного кодекса РФ Администрация города 
Ржева информирует население о предстоящем предоставлении зе-
мельного участка приблизительной площадью 100 кв.м. на праве арен-
ды в целях эксплуатации и обслуживания торгового павильона по адре-
су: г. Ржев, ул. Урицкого. Обращаться в отдел архитектуры 
Администрации г. Ржева по адресу: г. Ржев, ул. Октябрьская, 10. Тел. 
2-29-57; в комитет по управлению имуществом г. Ржева по адресу: г. 
Ржев, ул. Б. Спасская, д. 27/51. Тел. 3-40-11.

На основании ст. 34 Земельного кодекса РФ Администрация города 
Ржева информирует население о предстоящем предоставлении зе-
мельного участка приблизительной площадью 120 кв.м. на праве арен-
ды в целях эксплуатации и обслуживания торгового павильона по адре-
су: г. Ржев, ул. Т. Филиппова. Обращаться в отдел архитектуры 
Администрации  г. Ржева по адресу: г. Ржев, ул. Октябрьская, 10. Тел. 
2-29-57; в комитет по управлению имуществом г. Ржева по адресу: г. 
Ржев, ул. Б. Спасская, д. 27/51. Тел. 3-40-11.
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Комитет по управлению имуществом Ржевского района 

Тверской области сообщает о проведении торгов по продаже 
права на заключение договоров аренды земельных участков.

Организатор торгов – Комитет по управлению имуще-
ством Ржевского района Тверской области. Аукцион прово-
дится 25 декабря  2012 года в 10 часов 00 минут по адресу: 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановлением 

Главы Ржевского района № 780  от 08.10.2012г. «О проведе-
нии торгов по продаже права на заключение договора аренды 
земельных участков расположенных по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, с/п «Хорошево»  д. Волжское-
Малахово» 

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников в 
форме аукциона открытого по форме подачи предложений о 
цене по продаже права на заключение договоров аренды зе-
мельных участков сроком на 3 года. 

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 
15.11.2012 года. 

1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе 
– 17.12.2012 года до 10.00 часов.    

1.5. Дата определения участников аукциона – 17 декабря  
2012 года 12.00 часов по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, 
каб. 21.

1.6. Время и место приема заявок, определение участни-
ков аукциона и ознакомление с конкурсной документацией – 
рабочие дни с 9.00 до 17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) по адре-
су: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 18. Контактный телефон: 
8(48232)2-02-20. Осмотр объектов недвижимости организу-
ется по заявлению претендентов.

1.7.Организатор торгов вправе отказаться от проведения 
торгов не позднее чем за 3 дня до даты их проведения.

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении тор-
гов – до 110.12.2012г.

1.9.Земельные участки не имеют установленных законом 
или уполномоченными органами  условий, запрещений (об-
ременений).

1.10.Определение участников торгов и победителей тор-
гов проводится в соответствии с действующим законода-
тельством.

2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных 
участков:

Лот 1 – Земельный участок из категории земель населен-
ных пунктов  с кадастровым номером 69:27:0251301:133 об-
щей площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: Место-
положение: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д.
Волжское-Малахово, с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства;

Лот 2 – Земельный участок из категории земель населен-
ных пунктов  с кадастровым номером 69:27:0251301:132 об-
щей площадью 1500 кв.м., расположенный по адресу: Место-
положение: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориен-
тира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Хорошево», д.
Волжское-Малахово, с видом разрешенного использования 
– для индивидуального жилищного строительства;

Возможность подключения к инженерно -техническим се-
тям имеется.

2. Установить начальную рыночную стоимость права на 
заключение договора аренды земельного участка:

 ЛОТ 1 – 16 000 руб. (Шестнадцать тысяч рублей), 
 ЛОТ 2 – 16 000 руб.( Шестнадцать тысяч рублей), 
3. Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от началь-

ного размера арендной платы за земельные участки и не из-
менять его в течение всего аукциона. «Шаг аукциона» соста-
вит –  ЛОТ 1 - 800 руб. (Восемьсот рублей), 

ЛОТ 2 – 800 руб. (Восемьсот рублей) 
4. Установить задаток для участия в аукционе в раз-

мере 30 % от начальной цены земельных участков:  
ЛОТ 1 – 4800  руб. (Четыре тысячи восемьсот рублей), 
ЛОТ 2 - 4800  руб. (Четыре тысячи восемьсот рублей)
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указан-

ном в настоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с 

приложением платежного документа о внесении задатка, 
оформленного в соответствии с действующим законодатель-
ством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяю-
щий личность и его копию, свидетельство о постановке на 
учет физического лица в налоговом органе. В случае подачи 
заявки представителем претендента предъявляется дове-
ренность.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагают-
ся:

- нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов;

- нотариально заверенная копия Свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического лица;

- выписка из решения уполномоченного органа юридиче-
ского лица о совершении сделки (если это необходимо в со-
ответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором зарегистрирован 
претендент)

3.Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе пре-
тендент должен перечислить задаток в размере 30 % от на-
чальной ставки годовой арендной платы для: 

ЛОТ 1 – 4800  руб. (Четыре тысячи восемьсот рублей),  в 
срок до 17.12. 2012 года на расчетный счет Комитета по 
управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской 
области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКАТО 28248848000, 

ЛОТ 2 – 4800  руб. (Четыре тысячи восемьсот рублей),  в 
срок до 17.12. 2012 года на расчетный счет Комитета по 
управлению имуществом Ржевского района: № 
40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской 
области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКАТО 28248848000, 

 4.Оформление результатов аукциона
Протокол о результатах аукциона является основанием 

для заключения договора аренды земельного участка с побе-
дителем аукциона. Договор аренды подлежит заключению в 
день поступления на счет, указанный в протоколе о результа-
тах аукциона денежных средств, составляющих стоимость 
права на заключение договора аренды, указанную в протоко-
ле о результатах аукциона. 

Оплата права на заключение договора аренды произво-
дится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона. Форма оплаты за приоб-
ретаемое на аукционе право – единовременный, безналич-
ный платеж.

Передача земельного участка осуществляется в течение 
5(пяти) рабочих дней со дня оплаты стоимости права на за-
ключение договора аренды, но не ранее даты подписания до-
говора аренды. Передача участка оформляется актом приема 
– передачи. 

В случае если аукцион признан несостоявшимся в связи с 
тем, что в аукционе участвовало менее двух участников, един-
ственный участник аукциона в течение 20  дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона вправе подписать 
договор аренды, а организатор аукциона обязан подписать 
договор аренды по начальной цене аукциона

     Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты про-
ведения аукциона обязан оплатить расходы, связанные с ор-
ганизацией аукциона в сумме: ЛОТ 1 – 22440 руб. (Двадцать 
две тысячи четыреста сорок рублей), ЛОТ 2 – 22440 руб. 
(Двадцать две тысячи четыреста сорок рублей), 

     Данное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 
Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, по-
сле чего договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме.

Регистрационный номер  участника_____
(штамп  юридического лица)                                                                                       
  Кому: Комитет по управлению имуществом Ржевского 

районаТверской области,г. Ржев, ул. Ленина д.11
ЗАЯВКА

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1. Изучив данные информационного сообщения на право 
заключения договора аренды земельного участка, мы ниже-
подписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки со-
гласны заключить договор аренды на земельный участ
ок__________________________________________________  (адрес 
земельного участка, кадастровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обя-
зательства заключить договор аренды земельного участка в 
срок не позднее 20 дней со дня проведения торгов.

3. В случае победы на аукционе предлагаем зачесть сум-
му задатка в стоимость оплаты за право на заключения дого-
вора аренды земельного участка.

4.Наименование и реквизиты участника аукцио-
на:__________________________________________________

Для физического лица: 
Ф.И.О. __________________________________________
Паспорт серия_____№_____, выданный ____ (кем, когда)
Место регистрации: _____________________________
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в бан-

ке, на который перечисляется сумма возвращенного задатка 
_________________________________________

К заявке прилагается:
1.  Опись документов.
2. ______________________________________________ .
3. ______________________________________________ .
    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу 

или уполномоченному представителю любого учреждения, на 
которое содержится ссылка в сопровождающей документа-

ции, предоставлять любую информацию, которую Вы сочтете 
необходимой для проверки заявления и сведений, содержа-
щихся в данной заявке

   Приложение на ______ листах.
      (подпись)            (должность, Ф.И.О.)   М.П. дата

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Ржев                                  «___» __________ 2012 г.

На основании протокола № _____ от ______________ 2012г. 
о результатах аукциона по продаже права на  заключение до-
говора аренды земельного участка, Муниципальное образо-
вание «Ржевский район» Тверской области, ______________, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и ____________ 
(реквизиты победителя торгов), именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заключи-
ли настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор 

обязуется принять в аренду земельный участок с кадастро-
вым номером ___________, расположенный в д._________ сель-
ского поселения «__________» Ржевского района Тверской об-
ласти, для индивидуального жилищного строительства 
(далее - Участок), в границах, указанных в кадастровом па-
спорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору и яв-
ляющимся его неотъемлемой частью, общей площадью _____
кв.м.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______2012 

г. по ________2015 г.
           2.2. Договор, заключенный на срок более одного 

года, вступает в силу с даты его государственной регистра-
ции в Федеральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Тверской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы установлен в соот-

ветствии с протоколом № _____ от __________ 2012г. о резуль-
татах аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка и составляет __________ . Арендная плата 
изменяется в одностороннем порядке по требованию арен-
додателя на размер коэффициента-дефлятора, ежегодно 
утверждаемого Министерством экономического развития 
РФ. Коэффициент-дефлятор применяется ежегодно по со-
стоянию на начало очередного года, начиная с года, следую-
щего за годом, в котором принято решение о предоставлении 
земельного участка в аренду.

3.2. Арендная плата вносится Арендатором равными до-
лями не позднее 15 сентября и 15 ноября, в размере _______ 
(__________) на счет Управления федерального казначейства 
по Тверской области (Министерство имущественных и зе-
мельных отношений Тверской области) ИНН 6905003320 КПП 
695001001 путем перечисления в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Тверской обл. г.Тверь БИК 042809001 на р/с 
40101810600000010005 ОКАТО __________ номер лицевого 
счета _____________ КБК 019 111 05 013 10 0000 120 – доходы, 
получаемые в виде арендной платы за земельные участки, го-
сударственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений.

3.3. Арендная плата исчисляется с _____2012г. по 
_____2015г. Исполнением обязательства по внесению аренд-
ной платы является: оплата и предоставление копии платеж-
ного поручения ежегодно Арендодателю.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при 

использовании земельного участка не по целевому назначе-
нию, а также при использовании способами, приводящими к 
его порче, при невнесении арендной платы более чем за год и 
нарушения других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арен-
дуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением 
качества Участка и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арен-

датора об изменении номеров счетов для перечисления 
арендной платы, указанных в п. 3.2.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных 

Договором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преиму-

щественном порядке перед другими лицами заключить дого-
вор аренды на новый срок на согласованных Сторонами усло-
виях по письменному заявлению, направленному 
Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц до истече-
ния срока действия Договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым 

назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных 

Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным предста-

вителям), представителям органов государственного зе-
мельного контроля доступ на Участок по их требованию.

4.4.5. Не передавать  свои права и обязанности по дого-
вору аренды третьим лицам.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, 
чем за 1 (один) месяц о предстоящем освобождении Участка 
как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при 
досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 
экологической обстановки на арендуемом земельном участ-
ке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять ра-
боты по благоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арен-
додателя об изменении своих реквизитов.

4.4.9.За счет собственных средств осуществлять строи-
тельство инженерных коммуникаций до мест подключения 
индивидуального жилого дома.

4.5.  Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут 
иные обязанности, установленные законодательством Рос-
сийской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут от-

ветственность, предусмотренную законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.2. При невнесении арендной платы в установленные 
сроки по Договору, Арендатор выплачивает Арендодателю 
пени в размере 0,05% просроченной суммы арендной платы 
за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляют-
ся в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.

5.3 Ответственность Сторон за нарушение обязательств 
по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодо-
лимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Догово-
ра

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору 
оформляются Сторонами в письменной форме, кроме п.3.1.

6.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию 
Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, 
установленном гражданским законодательством и ст.46 ЗК 
РФ, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.

6.3. При прекращении действия Договора Арендатор обя-
зан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Дого-

вору, разрешаются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

8. Особые условия договора
8.1. Договор субаренды земельного участка подлежит го-

сударственной регистрации в Управлении Росреестра по 
Тверской области и направляется Арендодателю для после-
дующего учета.

8.2. Срок действия договора субаренды не может превы-
шать срок действия Договора.

8.3. При досрочном расторжении Договора договор суба-
ренды земельного участка прекращает свое действие.

8.4. Расходы по государственной регистрации Договора, 
а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арен-
датора.

8.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, из которых по одному экзем-
пляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в 
Управление Росреестра по Тверской области.

9. Реквизиты и подписи сторон
                            

 АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Ржев                        «__» ________ 2012 г. 
На основании договора аренды земельного участка 

______ от «____» ________2012 г., Муниципальное образование 
«Ржевский район» Тверской области, в лице___________, име-
нуемый в дальнейшем «Арендодатель» передает, а 
____________ (реквизиты победителя торгов), именуемый(ая) 
дальнейшем «Арендатор» принимает в аренду земельный 
участок с кадастровым номером _______, расположенный в 
д.________ сельского поселения «_____» Ржевского района 
Тверской области, ля индивидуального жилищного строи-
тельства (далее - Участок), в границах, указанных в кадастро-
вом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору 
и являющимся его неотъемлемой частью, общей площадью 
______ кв.м.

 Участок соответствуют условиям договора аренды зе-
мельного участка _____ от «___» _______2012г. и находится в 
надлежащем состоянии, пригодном для цели его использова-
ния.

Арендодатель:              Арендатор: 

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 07.11.2012 Г.                        №  862 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА

№ 310 ОТ 20.05.2011 Г. «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА МО « РЖЕВСКИЙ РАЙОН»
 НА 2010-2013 ГОДЫ»С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ

В целях осуществления мероприятий Долгосрочной целевой 
Программы  «Программа развития сельского хозяйства МО 

                        07 .11

1 2 3 4 5
1 04.05. 242 400
2 04.05. 242 150
3 04.05. 242 150
4 04.05. 242 100

5 04.05. 242 12

6 04.05. 242 250

7 04.05. 242 400

8 04.05. 242 890

9 04.05. 242 200
10 04.05. 242 300
11 04.05. 242 400
12 04.05. 242 88

3340

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.09.2012  Г.                                           №717-1

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА № 404-4 ОТ 30.06.2010 Г. 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, 

СВЯЗИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА МО « РЖЕВСКИЙ РАЙОН» 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-2013ГОДЫ»

В целях повышения эффективности разви-
тия транспортной системы  МО» Ржевский рай-
он» Тверской области, в связи с изменением 
объемов и источников финансирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести  изменения  и дополнения в  Поста-

новление главы Ржевского района

«Ржевский район» на 2010 -2013 годы, руководствуясь Уставом 
Ржевского района:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести   изменения и дополнения в  приложение № 3  Дол-

госрочной целевой Программы «Программа развития   сельского 
хозяйства МО    «Ржевский район» на 2010-2013 годы», изложив   в 
новой редакции: ( Прилагается).

2. Данное постановление вступает в силу с момента подписа-
ния и подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда». 

Глава Ржевского района 
В.М. Румянцев.

 № 404-4 от 30.06. 2010г « Об утверждении 
Программы « Развитие транспорта, связи и до-
рожного хозяйства МО « Ржевский район» Твер-
ской области на 2010-2013годы», изложив При-
ложение к постановлению  в новой редакции.

1. Контроль за выполнением настоящего По-
становления возложить на первого

заместителя Главы Ржевского района Ко-
ролькова И.И.

2. Данное постановление вступает в силу со 
дня подписания, подлежит 

опубликованию в газете « Ржевская правда» 
и размещению на официальном сайте Ржевского 
района www.rzhevregion.com. 

Глава Ржевского района   В.М.Румянцев.
(Программа  «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ДО-

РОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА МО « РЖЕВСКИЙ РАЙОН» ТВЕРСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ НА 2010-2013ГОДЫ» НАПЕЧАТАНА В ПРИЛОЖЕНИИ К 
«РП» № 46.)

ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 29.10.2012  Г.               № 841

О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ

В целях обеспечения эффективного взаимо-
действия администрации Ржевского района   
Тверской области и общественных объединений 
по вопросам государственной и муниципальной  
политики, разработки и реализации целевых 
программ по социальной поддержке ветеранов и 
на основании Постановления Правительства 
Тверской области от 02.10.2012 г. № 573-пп «О 
координационном совете по делам ветеранов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Координационный совет по 

делам ветеранов (далее – Совет).
2. Утвердить Положение о Координационном 

совете по делам ветеранов (приложение 1).
3. Утвердить состав Координационного со-

вета по делам ветеранов (приложение 2).
4. Управляющей делами администрации 

Ржевского района  организовать регулярное 
освещение работы Совета в средствах массовой 
информации Ржевского района и Тверской обла-
сти.

5. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
Главы Ржевского района Королькова И.И.

Отчет об исполнении постановления пред-
ставлять ежегодно в срок до 15 января года, сле-
дующего за отчетным.

6. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания и подлежит опубликова-
нию в газете «Ржевская правда».

Глава Ржевского района  В.М.Румянцев.
(Положение о координационнном совете 

читайте в слеующем номере.)
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РЕМОНТ  ПОМЕЩЕНИЙ 
МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА, ДВЕРЕЙ. ПЛАСТИК. ПОТОЛКИ. ШТУКАТУРКА. ШПАТЛЕВКА. 

ТЕЛ. 8-910-930-22-62.

СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»«ЛЮДМИЛА»
Абонент № 222. Женщина, 48 лет, приятной пол-

ноты, ищет простого, порядочного мужчину, ростом 
не ниже 170 см, в/п в меру, желательно без жилищ-
ных проблем, с а/м, можно из сельской местности.

Абонент № 291. Мужчина, 59 лет, без в/п, рабо-
таю, без материальных проблем, познакомлюсь с 
женщиной 50-60 лет, не склонной к полноте, без жи-
лищных проблем. Для серьезных отношений.

Абонент № 293. Женщина, 58/157/75, симпатич-
ная, без жилищных проблем, без в/п, работаю, свой 
бизнес, трудолюбивая, хорошая хозяйка, жизнера-
достная, познакомлюсь со спутником жизни 58-65 
лет, порядочным, хозяйственным, приятной внешно-
сти, умеющим водить автомобиль, согласным на пе-
реезд.

Абонент № 294. Женщина, 40/162, стройная, без 
в/п, хозяйственная, работаю, познакомлюсь с поря-
дочным мужчиной близкого возраста, в/п в меру, для 
серьезных отношений. Из МЛС прошу не беспокоить.

Абонент № 295. Мужчина, 47/176/78, разведен, 
в/п в меру, материально обеспечен, работаю, имею 
автомобиль. Желаю познакомиться с симпатичной 
женщиной 42-50 лет, для серьезных отношений.

Абонент № 296. Мужчина, 50/175/93, воспиты-
ваю сына школьника, без в/п, судимости не имею, 
работаю, жильем обеспечен. Познакомлюсь с симпа-
тичной женщиной 35-45 лет, не полной, без в/п, мож-
но с ребенком.

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

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.

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ: автобусы «Мерседес-Спринтер» – 18 и 20 мест, теле-
визор, DVD, мягкий кожаный салон. Свадьбы, турпоездки, экскурсии и вахты. Тел.: 8-910-
938-65-30, 8-915-705-03-94.

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 (Выс-

шее, Оптимизация процесса складского хране-
ния товаров, анализ структуры. Обеспечение 
сохранности складируемых товарно-
материальных ценностей. Контроль над пра-
вильностью складирования и перемещения 
товара и наличием порядка на складах. Состав-
ление графика прихода/отправки машин и их 
разгрузки/погрузки. Осуществление монито-
ринга поставок (составление списка непункту-
альных поставщиков).Участие в проведении ин-
вентаризаций товарно-материальных 
ценностей. Контроль ведения учета складских 
операций, установленной отчетности, органи-
зация учёта ТМЦ и документооборота. Взаимо-
действие с заместителями директора по произ-
водству, материально-техническому 
снабжению и логистики вопросах перемещения 
товара между складом, производством.

- Менеджера по закупкам
- Наладчика сварочного оборудования
- Слесаря механосборочных работ (времен-

но)
- Испытателя двигателей (временно)
- Контролера электромонтажных работ 

(среднее специальное техническое)
- 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 «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.

Требуется менеджер по страхованию. Тел. 
8-910-836-82-62.

Организация приглашает на работу маши-
ниста на перегружатель металла, механика, во-
дителя. Тел. 3-40-22.

Требуются ПОВАРА, ПЕКАРИ, зарплата от 
10 000 руб., кухонные рабочие, зав. производ-
ством. Тел. 2-03-40.

Ржевскому медицинскому училищу тре-
буется преподаватель физики, можно по со-
вместительству. Тел.: 2-26-33, 2-25-72.

Д/саду № 19 требуются воспитатель, по-
вар. Тел.: 2-05-94, 8-909-266-42-14.

Д/саду № 21 требуется помощник воспита-
теля, наличие санкнижки обязательно. Тел. 
2-06-44.

Дистрибьютор компании «Ригли» («Орбит», 
«Эклипс», «Хуба-Буба», «Рондо», «Скитлс») объяв-
ляет конкурс на замещение вакантной должности 
ТОРГОВЫЙ АГЕНТ (на территории Ржевского рай-
она). Требования: наличие личного автомобиля и 
водительских прав, возраст от 18 лет, гражданство 
РФ. Мы предлагаем: высокую заработную плату 
(оклад + процент от продаж), компенсацию расхо-
дов на автомобиль, социальный пакет, карьерный 
рост. Содержание работы: продажа продукции в 
розничные точки, привлечение новых клиентов, 
развитие территории. Клиентская база имеется. 
Обращаться по телефонам: 8-920-697-10-10, 
8-910-536-26-93, с 9.30 до 18.00. Резюме высы-
лать на e-mail: zaishliy_aleksandr@list.ru.

Требуется ВОДИТЕЛЬ без в/п, возраст до 40 
лет, на МАЗ, 2011 г.в. (ломовоз) с манипулято-
ром. Зарплата 20 000 руб., обучение на манипу-
ляторе. Тел.: 8-910-646-94-23, 8-910-937-28-
25.

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.

КамАЗ, полуприцеп, длина 11,7 м, 20 тонн. 
Тел.: 8-910-837-19-90, 8-991-065-64-23.

Пункт отбора граждан на военную службу по контракту проводит отбор граждан, про-
шедших военную службу по призыву, для прохождения военный службы по контракту в 
войсковой части 75384 г. Москвы (130 мебр)

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
– сознательный выбор профессии и высокая мотивация на долгосрочную военную службу
– возраст от 19 до 35 лет
– образование не ниже среднего (среднего технического и (полного) общего)
– наличие гражданства РФ
– состояние здоровья – категория годности А (годен к военной службе)
– хорошие базовые показатели по физической подготовке
– прошедшие профессиональный отбор (первая и вторая категория)
– по военно-учетной специальности (рассматривать в приоритетном порядке кандидатов, 

имеющих соответствующий ВУС  или родственную специальность, а также высшее образование
– по профессионально-психологическому отбору (первая или вторая категория)
– отсутствие негативной информации от органов ФСБ и МВД
– отсутствие судимости (и у родственников)
Социальные гарантии и льготы:
– возможность участия в накопительно-ипотечной системе приобретения жилья
– возможность получения бесплатного образования
– ежегодный бесплатный проезд военнослужащих и членов их семей к месту проведения от-

пуска и обратно
– компенсация за наем жилья и др.
За подробной информацией обращаться: в отдел военного комиссариата Тверской области 

по г. Ржев, Ржевскому, Зубцовскому и Старицкому районам по адресу: ул. Партизанская, д. 31, 
тел. 2-09-67, или в военный комиссариат Тверской области по адресу: г. Тверь, ул. Московская, д. 
66а, тел. 8(4822)34-28-94.

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ И ОБОРУДОВАНИЮ 
Подключение и установка бытовой техники. Ремонт, обшивка стен 

гипсокартоном. Обводка коттеджей. Тел. 8-904-028-31-64.

Дорогую, любимую 
Ирину Алексеевну КРЫЛОВУ 
поздравляем с юбилеем!
В день юбилея – 
                                наши поздравленья,
Цветы, улыбки и прекрасные слова!
Пусть дарит радость, поднимает 
                                                 настроенье
Сегодня каждая минута торжества!
Желаем, чтобы в жизни окружали
Благополучие, достаток, красота,
Чтобы блестящие успехи ожидали
И обязательно исполнилась мечта!
         Сын Никита, родители, сестры, 
                    племянники, племянницы.

Главным управлением МЧС России по Тверской области 
20 и 21 ноября 2012 года в период с 07.00 до 8.00 будет 
проведена техническая проверка Тверской региональной 
автоматизированной системы централизованного опове-
щения с включением рупоров и передачей по радиотранс-
ляционной сети, телевизионным и УКВ-ЧМ каналам прове-
рочных текстов. Просим всех никаких действий по сигналу 
не предпринимать, соблюдать спокойствие и порядок.

КУПЛЮ ЛОМ ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА. 
АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА. 

Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. Самовывоз. 
Тел. 8-910-646-94-23.

ОФОРМЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВА У НОТАРИУСА И В СУДЕ 
Работаем и по выходным. 

Тел.: 8-903-808-41-77, 8-919-060-88-77

Клуб ЖД приглашает
детей в возрасте от 7 до 13 лет, желающих занять свой 

досуг, в студию инструментального исполнительства и ан-
самблевого музицирования «Импульс» для обучения игре на 
духовых инструментах (блокфлейта, кларнет, саксофон) с по-
следующей возможностью музицирования в инструменталь-
ном ансамбле. Справки по телефону 8-903-806-59-55, по 
средам и субботам, с 10.00 до 19.00.
17 ноября в 13.00 – фестиваль гармонистов «Играй, 

гармонь, в Ржеве!», с участием гармонистов Тверской,  Мо-
сковской, Смоленской областей.
25 ноября в 15.00 – «Где музыка берет свое начало», 

концерт учащихся ДМШ № 1 и детских коллективов клуба.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ: 
кран (грузоподъемность 25т, стрела 21 м), 

погрузчик фронтальный.  Тел. 3-40-22.

СДАМ в аренду ларек на ул. Садовой. 
Тел. 8-915-706-47-93.

РЕМОНТ  АВТОСТЕКОЛ 
(сколы, выбоины, 

трещины и др.)
Тел. 8-904-027-66-98. 

СРУБЫ НА ЗАКАЗ, ДРОВА КОЛОТЫЕ. ДЕШЕВО. 
ТЕЛ.: 8-920-159-21-64, 8-920-164-78-55.

Обновление ванн.Обновление ванн. Тел. 8-920-163-14-77. Тел. 8-920-163-14-77.

Утеряны документы на имя Цветкова А.И. Вознагражде-
ние гарантируется. Тел. 3-20-33, 8-915-712-86-17.
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Принимаем заявки от школ на экскурсии (ноябрь-декабрь):
23 НОЯБРЯ – КВА-КВА-ПАРК В МЫТИЩАХ – ОТ 1050 РУБ.
«COCA-COLA» -ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ НАПИТКА – 28, 29 НОЯБРЯ

БОРОДИНО – МУЗЕЙ+«ПОЛЕ РУССКОЙ СЛАВЫ» –  23 И 27 НОЯБРЯ

КЛИН – «ФАБРИКА ЁЛОЧНЫХ УКРАШЕНИЙ» – С 17-27 ДЕКАБРЯ

28 ДЕКАБРЯ – НОВЫЙ ГОД НА «КЛИНСКОМ ПОДВОРЬЕ» (С ПОДАРКОМ)
ЧУКАВИНО – ЦЕНТР ЕЗДОВОГО СОБАКОВОДСТВА – С 18-28 ДЕКАБРЯ

ТВЕРЬ: НОВЫЙ ГОД В КУКОЛЬНОМ ТЕАТРЕ С 21 ДЕКАБРЯ ПО 9 ЯНВАРЯ

Концерты в Москве: 
 24 ноября – «ГРАФ ОРЛОВ» – удивительная история люб-
ви (мюзикл в театре оперетты, в гл. ролях Валерия Лан-
ская, Екатерина Гусева, Андрей Белявский – цена от 2600 
руб.), 1 декабря – «ПЕСНЯ ГОДА» – от 1780 руб., 15 дека-
бря – «RETRO-FM» – от 2800 руб.

Принимаем заявки на балет в Большой театр 
на январь 2013 г.!

СНЕГОПАД  НОВОГОДНИХ  ТУРОВ!
ТВЕРЬ – «ЁЛКИ» В ЦИРКЕ, КУКОЛЬНОМ, ТЮЗЕ, ФИЛАРМОНИИ

5 января – Москва, «ТРИ МУШКЕТЁРА» – ледовое шоу  и кон-
ное представление в Лужниках, цена – 1550 и 1850 руб.
3 и 4 января – Новогодняя дискотека в клубе «РАЙ» – 2100 
руб.
3-6 января – «В резиденцию белорусского Деда Мороза» – 
7900 руб.
НОВЫЙ ГОД и РОЖДЕСТВО в Минске, Киеве, Европе, Скандинавии
Отдых и лечение в здравницах России, в Белоруссии - от 1100 руб.
22 НОЯБРЯ – В ДЕНЬ ПАМЯТИ – К МАТРОНЕ МОСКОВСКОЙ
8 ДЕКАБРЯ – ВАЛДАЙСКИЙ ИВЕРСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ МУЖ. МОНАСТЫРЬ

22 ДЕКАБРЯ – НИКОЛО-УГРЕШСКИЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
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ЗАГРАНОТДЫХ: 
горящие туры, спецпредложения, 

отдых в любой стране мира, 
самые низкие цены, 

самые большие скидки, 
самые надежные туроператоры!
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аООО «РЕГИОН»ООО «РЕГИОН»
Предлагает широкий спектр услуг:

КАДАСТРОВЫЕ РАБОТЫ
  межевание земельных участков;

  изготовление технических планов;
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

  помощь в оформлении объектов недвижимости;
 составление проектов договоров;

РИЕЛТОРСКИЕ УСЛУГИ
  купля-продажа объектов недвижимости

Мы ждем вас по адресу: г.Ржев, ул.Б.Спасская, д.35/56. Телефон: (848232) 3-32-54, е-mail: lordtver@mail.ru

Три в одном!Три в одном!

Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Торгово-строительный комплекс 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. 

Мебельный Мебельный 
магазинмагазин  

Широкий выбор Широкий выбор 
корпусной и мягкой мебели корпусной и мягкой мебели 
в наличии и на заказ в наличии и на заказ 

шшккааффыы--ккууппее

    

оотт

    

88000000

ккууххннии
    

оотт
    

1100000000

Сборка  и доставка бесплатно     Сборка  и доставка бесплатно     
Кредит    Отсрочка платежаКредит    Отсрочка платежа

««К Е ДК Е Д РР»»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: 
УЛ.УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20,  КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, 

ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»
ТЕЛЕФОН 6-64-59ТЕЛЕФОН 6-64-59
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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 ре
кл
ам

а

Администрация Ржевского района 
приглашает представителей многодетных 

семей, имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей, 

постоянно зарегистрированных в районе
 и желающих бесплатно получить земельные 

участки, на встречу-консультацию, 
которая состоится 

24 ноября (суббота)  в 10.00, 
по адресу: ул. Ленина, дом 11, 3-ий этаж.

Наш магазин –  Наш магазин –  
залог хорошего залог хорошего 

настроения настроения 
и счастливой и счастливой 

семейной жизни!семейной жизни!

предлагает  новую  коллекцию предлагает  новую  коллекцию 
  свадебных платьев, свадебных платьев, 
мужских костюмов, мужских костюмов, 
нарядных платьев для женщин и девочек, нарядных платьев для женщин и девочек, 
бижутериюбижутерию

Адрес: ул. Ленина, д. 5Б (напротив ЗАГСа)Адрес: ул. Ленина, д. 5Б (напротив ЗАГСа)

МАГАЗИН-САЛОН  МАГАЗИН-САЛОН  ««ГРАЦИЯГРАЦИЯ»»
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Действует  система   скидокДействует  система   скидок
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