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Фото представлено Ржевской епархией.Фото представлено Ржевской епархией.
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Ольга ЖДАНОВА

– Александр Михайлович, навер-
няка это не случайно, что вы попали 
служить именно в ВДВ?

– Так уж совпало: в тот год, когда ме-
ня должны были призвать в армию и 
спросить в военкомате, в каких именно 
войсках я хотел бы служить, на экраны 
страны вышел художественный фильм 
«В зоне особого внимания». Именно 
он и определил мой выбор рода войск. 
Впрочем, я и до этого активно занимал-
ся спортом, но как только меня припи-
сали к ВДВ, заметно усложнил трени-
ровки – купил себе кирзовые сапоги, 
научился наматывать портянки и в пол-
ной «выкладке» стал бегать кроссы – по 
10 километров и более. На турнике де-
лал все известные мне на тот момент 
армейские упражнения – такие, как «вы-
ход в силу» и «подъём переворотом». 
Однако до последнего момента сомне-
вался, что вообще попаду в эти элитные 
войска.  

– Тем не менее, вскоре вы попол-
нили ряды десантников …

– В Калинине нас, шестерых выпуск-
ников Ржевского совхоза-техникума, 
объединили с ребятами, окончившими 
Бологовский ССУЗ, и передали «поку-

2 АВГУСТА – ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК2 АВГУСТА – ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

2 августа страна отметит очередной день рождения Воздушно-десантных 
войск, овеянных романтикой, увенчанных славой, кровью и потом «голубых 
беретов» – солдат, сержантов, офицеров. «Десантник две минуты орёл, а 
остальное время – лошадь» – в этой фразе, безусловно, юмористической, 
есть и своя доля правды. Основные прыжки с парашютом бойцы ВДВ со-
вершают с километровой высоты, а это  три секунды свободного падения и 
несколько минут под куполом. Затем, после приземления, при полной эки-
пировке десантники преодолевают по пересечённой местности большие 
расстояния, чтобы выполнить поставленную задачу. За ореолом славы «го-
лубых беретов» стоят тяжёлые ежедневные физические и эмоциональные 
нагрузки и перегрузки. О службе в Воздушно-десантных войсках в 80-х го-
дах прошлого столетия накануне праздника мы побеседовали с замести-
телем председателя Ржевского Союза десантников, директором телеком-
пании «Ржев» Александром  ПАРФЁНОВЫМ.

РАСПЛЕСКАЛАСЬ  СИНЕВА, РАСПЛЕСКАЛАСЬ…РАСПЛЕСКАЛАСЬ  СИНЕВА, РАСПЛЕСКАЛАСЬ…

пателю» – офицеру-десантнику из Баку. 
Вместе с ним сели на электричку, дое-
хали до Москвы, а оттуда на поезде дви-
нулись в столицу Азербайджана.

– Помните свои первые впечатле-
ния после прибытия в часть?

– Конечно! Попав в 80-й парашютно-
десантный полк, я очень удивился то-
му, что  солдаты ходят не в голубых бе-
ретах, а в панамах. И только потом мы 
выяснили: у десантников три фор-
мы одежды – парадная (с беретом), 
парадно-выходная (фуражка с синим 
околышем) и полевая (панама). А ещё с 
первого дня пребывания на месте служ-
бы мы «потеряли» свои имена – здесь 
всех называть «духами», а каждого в от-
дельности – только по фамилии. Быстро 
получить форму не удалось: целый ме-
сяц мы проходили курс молодого бойца 
– без тельняшек и беретов. Форму нам 
выдали образца 1941 года – видимо, на 
складах её скопилось большое  количе-
ство.

Первое время особенно утомляла 
жара – даже в тени больше 30 граду-
сов. Воду в казармы подавали только до 
9 часов утра, а потом отключали до ве-
чера. Мы делали запас – набирали во 
фляжки, но этой водой было трудно уто-
лить жажду – она быстро становилась 

тёплой. Вот тогда-то мы, жители сред-
ней полосы России, частенько вспоми-
нали студёную ключевую водицу… 

– А когда и где состоялся ваш пер-
вый прыжок с парашютом?

– К концу курса молодого бойца нас 

научили укладывать купола (для граж-
данских – парашюты), упражнения мы 
выполняли на тренажёрах и соверши-
ли несколько прыжков со 100-метро-
вой вышки. Занятия эти, я вам скажу, не 
для слабонервных. Практически все де-
сантники считают: прыжок с вышки куда 
сложнее, чем с самолёта. Кстати, имен-
но с парашютной вышки я впервые уви-
дел Каспийское море. Правда, иску-
паться там мне так и не удалось. 

В конце июля, перед самой присягой, 
нас на электричке отправили в Кирово-
бад, где размещался 37-й полк ВДВ, а по 
соседству – аэродром. Такое и нарочно 
не придумаешь: именно там я встретил 
своих земляков – ржевитян,  с которы-
ми вместе учился в совхозе-техникуме. 
Борис Леонов и Валерий Уткин уже от-
служили целый год! Конечно, возмож-
ности поговорить у нас не было, но сама 
встреча дорогого стоила! На аэродроме 
нас посадили в самолёт АН-2 («кукуруз-
ник») и с выпускающим офицером от-
правили сдавать главный десантный эк-
замен.

– Страшно было?
–  До прыжка старослужащие нас пу-

гали: мол, ещё соберёте все заклёп-
ки на самолёте! И рассказывали вся-
кие жуткие истории о том, как кто-то 
когда-то неудачно приземлился… Свой 
первый прыжок помню до мельчайших 
подробностей. Когда подошла моя оче-
редь, с силой оттолкнулся от порога. 
Отсчитываю, как нас учили, три секун-
ды: «пятьсот один, пятьсот два, пятьсот 
три – кольцо!» – и с силой рву его. Хло-
пок основного парашюта, удар лямок 
по бёдрам и … тишина. Смотрю по сто-
ронам – и там, и тут под куполами па-
рят мои друзья. Красота неописуемая! 
Жаль, что прыжок длится всего несколь-
ко минут! При приземлении запомнил, 
как щекотал ноздри сильный запах по-
лыни и отовсюду слышались радостные 
крики наших ребят. Так мы и стали без 
пяти минут десантниками.

(Окончание на 7-й стр.)

ИНИЦИАТИВАИНИЦИАТИВА

Ирина ПЕТРОВА

В настоящее время силами ДРСУ-9 
осуществляется ямочный ремонт улицы 
Садовая, причём первоначально пред-
полагалось «залатать» дорожное полот-
но лишь до пересечения с Пионерской. 
Позже ремонтируемый участок всё-таки 
продлили до роддома: у новоиспечён-
ных родителей должен быть шанс вые-
хать с территории медучреждения с от-
носительным комфортом (все-таки не 
будем забывать: ямочный ремонт – дале-
ко не капитальный). А вот небольшой от-
резок до ремонтно-вспомогательной ПЧ-
81 проигнорировали, хотя именно здесь 
и наблюдались самые «глубоководные» 
ямы. 

И тут на первый план вышла инициа-
тива, с коей выступили начальник отде-
ла надзорной деятельности по Ржеву и 
району В.И.Булыгин и начальник ПЧ-81 
В.И.Мосалёв. Дело в том, что ПЧ-81 в 
плановом порядке решила поменять ас-
фальт на плацу у части, а снятую асфаль-

Как выяснилось недавно, сотрудники МЧС (в данном случае речь 
идёт о пожарных) умеют не только приходить на помощь людям в 
чрезвычайных ситуациях, но и … спасать ржевские дороги от окон-
чательного разрушения! Нет, это вовсе не выдумки: ржевитяне, по-
бывавшие 25 июля на Заводском шоссе в районе ПЧ-81, могли свои-
ми глазами увидеть, как молодые парни в одежде с символикой МЧС 
производили на этом участке ямочный ремонт. Причём команда по-
жарных работала слаженно, быстро, даже весело, чему весьма спо-
собствовал позитивный настрой молодёжи, в одночасье сменившей 
блокноты и ручки на дорожный инвентарь. Эти ребята, прибывшие в 
Ржев на учёбу (в филиал учебного пункта МЧС по Тверской области) 
со всего региона (всего 25 человек), а также сотрудники ПЧ-81 соч-
ли за честь хотя бы таким образом послужить городу воинской сла-
вы – в решении одной из самой актуальных его проблем.

товую крошку – пустить на ямочный ре-
монт небольшого участка на Заводском 
шоссе, оставшегося «бесхозным». Про-
цедура согласования предложения с до-
рожниками эту инициативу не убила: не-
обходимые средства были найдены, 
трудовые резервы – тоже. В течение дня 
сотрудники МЧС не только сняли асфальт 
с прилегающей к ПЧ-81 территории, но и 
залатали все ямы на означенном участке 
– дорожники предоставили лишь технику 
и инвентарь. 

– Спасаем ржевские дороги силами 
МЧС! – весело шутили ребята, когда я де-
лала снимки этого дружного коллектива. 

И хоть работали они совершенно 
бесплатно, столь неожиданной для их 
«учебного» статуса возможности потру-
диться на благо Ржева они искренне ра-
довались. А мне подумалось: побольше 
бы таких инициатив, да и просто энтузи-
азма – быть может, тогда и проблем в на-
шей повседневной жизни станет гораздо 
меньше.

Фото автора.    

СИЛАМИ  МЧС – ПО  БЕЗДОРОЖЬЮ!СИЛАМИ  МЧС – ПО  БЕЗДОРОЖЬЮ!



  № 30      1 АВГУСТА  2013  ГОДА                                           «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                                  СТРАНИЦА 3    

ООО «КОНСУЛЬТАНТ»ООО «КОНСУЛЬТАНТ» юридические    услуги

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

рекламареклама

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

Неблагоприятные дни:   1 июля (с 09.00 до 12.00), 
7 июля (с 17.00 до 23.00), 8 июля (с 15.00 до 22.00), 

9 июля (с 09.00 до 13.00), 16 июля (с 09.00 до 12.00), 
22 июля (с 15.00 до 21.00), 23 июля (с 08.00 до 14.00), 
24 июля (с 07.00 до 13.00), 30 июля (с 08.00 до 12.00)

МИТИНГ 
НА СОВЕТСКОЙ 
Совсем немного времени остаёт-

ся до старта предвыборных кампаний 
2013-2014 годов, и этот факт в полной 
мере подтверждает активизация основ-
ных политических сил. Так, вечером 26 
июля акцию протеста провели на Совет-
ской площади 
представители 
КПРФ – во главе 
с депутатом ЗС 
А.С. Гончаровым. 
На мероприя-
тие к назначен-
ному времени 
прибыли поряд-
ка 60 человек 
– в основном, 
п е н с и о н н о г о 
возраста. Ар-
тём Сергеевич 
высказался по 
поводу крити-
ческого положе-
ния дел в сфере 
ЖКХ, негативно 
отозвался о ро-
сте тарифов и столь же нелицеприятно 
оценил работу городской администра-
ции. При этом лидер ржевских комму-
нистов призвал народ уверенно отста-
ивать свои права.  Всем, кто не хочет 
мириться со сложившейся в стране в 
целом ситуацией, коммунисты предло-
жили поддержать инициативу об отстав-
ке правительства. Правда, как выясни-
лось, дело идёт ни шатко-ни валко: по 
данным сайта КПРФ,  под таким обра-
щением в Тверской области свои подпи-
си поставили всего 482 человека.  Речь 
шла и о необходимости обратиться к гу-
бернатору и в областную прокуратуру – 
с просьбой проверить обоснованность 

КОМИССИЮ 
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ ОТМЕНЯТ

В Госдуму внесен законопроект, в 
соответствии с которым Сбербанку и 
«Почте России» запретят взимать ко-
миссию за коммунальные платежи – со-
общает официальный источник. На се-
годняшний день введённая в 2010 году 
комиссия при оплате услуг ЖКХ состав-
ляет около 1% от суммы платежа. Также 
власти хотят установить максимальную 
сумму платежки за ЖКУ и ограничить 
рост тарифов. Ранее правительство 
представило законопроект, вводящий 
долгосрочное регулирование предель-
ного размера совокупного платежа за 
коммунальные услуги для населения. 
Его целью является ограничение роста 
расходов населения. Предельная сум-
ма платежа за ЖКУ будет утверждать-
ся правительством на пять лет и за-
крепляться юридическим актом. Два 
названных законопроекта должны су-
щественно снизить затраты россиян на 
коммунальные услуги.

ВНИМАНИЕ: 
ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ!

1 августа во Дворце культуры 
(ул. Чайковского) пройдет очеред-
ная встреча главы администрации г. 
Ржева Л. Э. Тишкевича с населени-
ем, начало в 17 часов. 

 «ЛЕЖАЧИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ» – 
ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ

По просьбам жителей в ближайшее 
время планируется установка трех до-
полнительных искусственных неровно-
стей («лежачих полицейских»): на ул. Ле-
нина (у загса), ул. Краностроителей (у 
лестницы в районе дамбы) и  ул. Б. Спас-
ская (у памятника «Танк»).

ЖИЛЬЁ ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ
Общежитие на ул. Привокзальная, 17 

в скором времени станет муниципаль-
ным. Таким образом, у города появит-
ся возможность предоставить жильё 
нуждающимся гражданам. Кстати, в ре-
зультате обустройства общежития в ра-
нее пустовавшем здании на ул. Уриц-
кого комнаты получили стоявшие на 
очереди работники бюджетной сферы.

ЕСЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – 
НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ

К сожалению, обладатели служебно-
го и социального жилья не всегда со-
держат занимаемую площадь в долж-
ном состоянии. Недавно сотрудники 
отдела ЖКХ проверили 21 квартиру му-
ниципального жилого фонда и выявили 
целый ряд нарушений. Многие кварти-
росъемщики вовремя не осуществля-
ют оплату коммунальных услуг, также 
выявлены факты сдачи жилья в аренду. 
По итогам проверки к гражданам, кото-
рые не выполняют своих обязательств 
по содержанию муниципального жилья, 
будут приняты строгие санкции.

ДОЛЖНИКОВ ПРИГЛАСИЛИ 
НА КОМИССИЮ

На текущей неделе состоялось 
очередное заседание межведом-
ственной комиссии по налоговой и 
бюджетной дисциплине, куда были при-
глашены представители предприятий 
и организаций, имеющих задолженно-
сти по уплате НДФЛ по итогам 1 кварта-
ла текущего года, а также представите-
ли убыточных предприятий города. Со 
многими из них достигнута договорён-
ность о погашении возникших долгов.

ПРИЗЫВ – 
УДАРНЫМИ ТЕМПАМИ!

По данным военкомата по Ржеву и 
Ржевскому району, показатели весен-
него призыва выполнены и даже пере-
выполнены, и это один из лучших ре-
зультатов в регионе. В настоящее время 
сотрудники военного комиссариата за-

няты подготовкой к проведению осен-
него призыва.

НА ОДНО ДЕПУТАТСКОЕ
 КРЕСЛО – ПЯТЕРО

В настоящее время о своём желании 
участвовать в дополнительных выборах 
депутата Ржевской городской Думы пя-
того созыва по 11-му избирательному 
округу заявили пять человек. Это трое 
представителей политических партий: 
И. А. Монахов, генеральный директор 
ООО «Производственная фирма «Золо-
тое сечение» («ЕР»), Е. В. Лашина, пред-
приниматель (КПРФ), Д. Б. Шахутин, 
домохозяин (ЛДПР), а также два само-
выдвиженца – Р. А Рогожин, сотрудник 
ООО ПКФ «Стройкомплект», и  Ю. В. Ка-
мышов, инженер ООО СМУ «Газстрой».

ДЕЛО ПАРКУРЩИКОВ 
РАССМАТРИВАЮТ В СУДЕ

Как известно, Ржевская межрайон-
ная прокуратура направила в городской 
суд уголовное дело в отношении трёх 
паркурщиков, которые своими действи-
ями осквернили Обелиск Славы в Рже-
ве. 24 июля под председательством 
судьи Татьяны Сорокиной прошло пер-
вое заседание. Обвиняемые в совер-
шении преступления, предусмотренно-
го пунктами «а» и «б» части 2 статьи 244 
УК РФ (осквернение мест захоронения, 
надмогильных сооружений, совершен-
ное группой лиц по предварительно-
му сговору в отношении архитектурно-
го сооружения, посвященного борьбе с 
фашизмом) Михаил Б., Никита К. и Ни-
колай С. свою вину признали. Приговор 
будет оглашён 8 августа. Парням может 
быть назначено наказание в виде огра-
ничения свободы на срок от 3 до 5 лет.

И ВНОВЬ – ВЕЛОГОНКА 
ПАМЯТИ КАПИТОНОВА

38-я по счёту велогонка памяти Вик-
тора Капитонова – первого советско-
го спортсмена, ставшего олимпийским 
чемпионом по велосипедному спорту, се-
микратного чемпиона СССР и победите-
ля велогонки мира – пройдёт через Ржев 
9-10 августа. В ней по традиции примут 
участие не только велогонщики из Твер-
ской области, но и со всей России.

В САНАТОРИИ – БЕСПЛАТНО
Областной департамент здравоох-

ранения выделил для детей из группы 
риска по здоровью, ранее стоявших на 
учете, путёвки по реестру комплексно-
го отдела соцзащиты для поездки в са-
натории «Игуменка», «КомпьютериЯ», 
«Валентиновка» и «Горняк». Ребята мо-
гут отправиться в санатории с начала 
августа совершенно бесплатно. Также 
комплексный центр социальной защи-
ты приобрёл 9 дополнительных путевок 
в ДОЦ «Зарница» – для детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.

ПРИВЫЧНАЯ СТАТИСТИКА
Городской отдел ЗАГС на минувшей 

неделе зарегистрировал 11 новорож-
денных – 5 мальчиков и 6 девочек, но 
при этом – 15 случаев смерти. За семид-
невку связали себя узами брака 20 пар 
ржевитяне, четыре семьи, увы, распа-
лись. Также подано 7 заявлений на брак.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
ОПТОВО-РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ !

  Администрация города Ржева Твер-
ской области на основании инфор-
мации Главного управления  государ-
ственной инспекции по ветеринарии  
Тверской области  (вх. от 18.07.2013  
№ 2858)  доводит до сведения руково-
дителей оптово-розничной торговли:  
в Республике Карачаево-Черкессия и 
Краснодарском крае ухудшилась эпи-
зоотическая ситуация по ящуру.  В свя-
зи с этим при поставке и реализации 
плодоовощной продукции из вышеука-
занных субъектов на территории Твер-
ской области запрещено использовать 
в качестве упаковочного материала 
сено и солому.

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

повышения тарифов на услуги ЖКХ, 
действия администрации по ликвида-
ции в Ржеве свалок, а также в городскую 
Думу – с требованием провести внео-
чередное заседание по этому поводу. 
Старшее поколение внимало оратору, 
затем неспешно, без ажиотажа люди 
поставили свои подписи под названны-
ми обращениями. Когда подошло время 

отвечать на конкретные вопросы (зара-
ботает ли, наконец, баня, будет ли сне-
сён памятник Ленину, что нового в де-
ле экс-главы города А.Щетинина, все ли 
дома готовы к отопительному сезону) – 
депутат посоветовал жителям обратить-
ся к главе администрации Л.Тишкевичу. 
Тем более что его встреча с населени-
ем должна состояться во Дворце куль-
туры в самое ближайшее время – 1 ав-
густа. Вот так всегда: как только речь 
заходит о красивых лозунгах – всегда 
пожалуйста, когда же о помощи в реше-
нии конкретных вопросов – на это есть 
ответственные лица. Дальнейшие ком-
ментарии, я думаю, издишни. 

Фото Ольги Ждановой.
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Андрей Епишин: «Парламентский год 
был напряженным, но очень продуктивным»

Председатель Законодательного Собрания Тверской области Андрей Епишин 
на итоговой пресс-конференции

Законодательное Собрание Тверской области завершило 
очередной парламентский сезон (осень 2012–весна 2013). Со-
держание деятельности в этот период определили не только 
планы законопроектных работ, но и знаковые события обще-
ственно-политической жизни страны и региона, потребовав-
шие оперативного реагирования на изменение федеральных 
законов, рассмотрения законодательных инициатив, обеспе-
чения социальных гарантий, прав и свобод  граждан.

О трудностях и положительных моментах парламентско-
го года, а также о перспективных направлениях последующей 
работы – наша беседа с председателем Законодательного Со-
брания Тверской области Андреем  ЕПИШИНЫМ.

ПАРЛАМЕНТ, КОТОРЫЙ 
МОЖЕТ ВСЕ
– Андрей Николаевич, тра-

диционный вопрос к вам как 
спикеру областного парламен-
та: ваша оценка работы Зако-
нодательного Собрания за про-
шедший сезон?

– Конечно, положительная. 
Работа была очень напряженной, 
но исключительно продуктив-
ной. Только за период с января 
по июль 2013 года мы приняли 70 
региональных законов и 195 По-
становлений Законодательного 
Собрания. Поверьте, это немало. 
Тем более, что решались вопросы 
как  федерального государствен-
ного значения, так и региональ-
ного уровня, шло активное взаи-
модействие с органами местно-
го самоуправления, рассматрива-
лись законопроекты, направлен-
ные на обеспечение личных прав 
и свобод граждан.

В частности, речь шла о вне-
сении изменений в региональный 
Избирательный кодекс и в закон 
«О референдуме в Тверской об-
ласти», об утверждении процеду-
ры отзыва губернатора, о наделе-
нии правом законодательной ини-
циативы в областном парламенте 
членов Совета Федерации и не-
посредственно граждан Тверской 
области. 

нения расходов. Правительству 
области были даны рекоменда-
ции по устранению этих недостат-
ков. Мы и далее будем жестко 
спрашивать за эффективность 
использования денег налогопла-
тельщиков. 

Кроме того, отдельным зако-
ном были внесены изменения, ка-
сающиеся регулирования меж-
бюджетных отношений – дей-
ствует новая методика распре-
деления дотаций из областного 
бюджета, направляемых на вы-
равнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципалитетов. Исхо-
дя из возможностей бюджета,  го-
рода и районы в полном объеме 
выполняют свои социальные обя-
зательства, оперативно решают 
инфраструктурные проблемы.

ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА 
БЫТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ
– Минувший парламентский 

сезон в целом отличался боль-
шим количеством законов, ка-
сающихся именно экономиче-
ской сферы. В частности, в ре-
гионе должна появиться своя 
Программа социально-эконо-
мического развития до 2020 
года, которая уже рассмотрена 
в первом чтении.

– Действительно, Программа 
социально-экономического раз-
вития Тверской области на пери-
од до 2020 года (или как ее еще 
называют, «Программа 2020») 
принята в первом чтении на июль-
ском заседании Законодатель-
ного Собрания. Пока это основ-
ные параметры Программы. Этот 
стратегический документ будет 
еще дополняться и уточняться, 
но уже сейчас важно, что в его 
основу положено не абстракт-
ное «стратегирование», а разви-
тие под конкретные индикаторы 
и проекты. Это позволит плани-
ровать средства, в том числе при-
влекать федеральные деньги на 
модернизацию отдельных муни-
ципалитетов, отраслей промыш-
ленности и инфраструктуры. При-
нятию документа предшествова-
ла длительная работа, депутаты 
активно участвовали в обсужде-
нии концепции. Уверен, что и до-
работка законопроекта будет та-
кой же активной и плодотворной.

Если говорить об экономи-
ческих законах, то назову закон 
«Об участии Тверской области в 
проектах государственно-частно-
го партнерства», который опре-
делил правила успешного взаи-
модействия государства и биз-
неса. Особо отмечу изменения в 
закон «О мерах государственной 
поддержки при создании и разви-
тии индустриальных парков» (дей-
ствие закона расширено на тури-
стическую отрасль). Кроме того, в 
регионе создан институт Уполно-
моченного по защите прав пред-
принимателей, причем регио-
нальный бизнес-омбудсмен наде-
ляется большими полномочиями. 
Бизнес-сообщество активно под-
держало саму идею введения та-
кой должности еще на стадии за-
конопроекта.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ: 
ОСОЗНАННАЯ   

НЕОБХОДИМОСТЬ
– По-прежнему одним из 

важнейших направлений раз-
вития регионального законода-
тельства остается социальная 
сфера. Давайте напомним, ка-
кие новации появились здесь?

– Прежде всего, необходи-
мо отметить, что в течение парла-
ментского года Законодательным 
Собранием увеличены расходы на 
обеспечение инфраструктурой зе-
мельных участков, предоставляе-
мых под строительство многодет-
ным семьям. Изменения, внесен-
ные в закон «О многодетной семье 
и мерах по ее социальной под-
держке» расширили круг семей, 
которые смогут получать ежеме-
сячную денежную выплату. Боль-
шая часть субсидий областно-
го бюджета в ходе его изменений 
была направлена на обеспечение 
ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой при рождении тре-
тьего ребенка. 

Не могу не сказать и о том, 
что областной парламент при-
нял целый пакет законов, направ-
ленных на государственную под-
держку детей-сирот. Теперь на 
надежной правовой основе муни-
ципалитеты смогут своевремен-
но предоставлять сиротам жилье, 
защищать их от мошеннических 
действий, более успешно адапти-
ровать к реальной жизни.

Кроме того, в первом чтении 
принят законопроект о внесении 
изменений в закон «О государ-
ственной социальной помощи в 
Тверской области», который пред-
усматривает введение на терри-
тории региона социального кон-
тракта. Помощь на основе соци-
ального контракта будет оказы-
ваться гражданам в целях пре-
одоления ими трудной жизнен-
ной ситуации. Подчеркну, что это 
очень важный закон, в том числе 
и с морально-нравственной точки 
зрения. Уверен, что мы примем 
его осенью – уже в окончатель-
ном чтении.

И еще одно решение, которое 
я бы отнес к социальным. Для ре-
шения кадровой проблемы в сель-
ской медицине введена единов-
ременная выплата молодым ме-
дикам. На федеральном уровне 
установлено, что каждому моло-
дому врачу, прибывшему на рабо-
ту в сельскую больницу, будет пре-
доставляться выплата в размере 1 

млн рублей. Депутаты региональ-
ного парламента приняли реше-
ние, что областной бюджет возь-
мет на себя расходы по единовре-
менным компенсационным выпла-
там таким специалистам.

ЧТО ТАКОЕ ОБРАЗЦОВАЯ 
«МОДЕЛЬ ПОСЕЛЕНИЯ»?
– Весенняя сессия ознаме-

новалась также рядом решений 
по совершенствованию адми-
нистративно-территориально-
го деления отдельных  муници-
палитетов области. То есть, об-
ластные парламентарии и про 
территории не забывают?

– Более того, мы ведем по-
стоянное и очень разнообраз-
ное по формам взаимодействие 
с территориями: городами, рай-
онами, сельскими поселениями. 
Для нас, областных парламента-
риев, вопросы территорий – глав-
ный индикатор состояния соци-
альной среды, проблем развития, 
которые мы стараемся конструк-
тивно решать.

Если говорить о совершен-
ствовании административно-тер-
риториального деления отдель-
ных муниципалитетов, то мы под-
держали инициативы органов 
местного самоуправления сель-
ских поселений об их объедине-
нии. Собственно, это объектив-
ный и закономерный процесс, на-
правленный на оптимизацию си-
стемы организации органов вла-
сти на местах.

По существу, мы находимся 
на пути к созданию образцовой 
«модели поселения», основанной 
на оптимальной структуре управ-
ления, имеющей надежную базу 
формирования своих бюджетов, 
благодаря чему территории ре-
ально смогут решать все вопросы 
местного самоуправления.

НАРОДНЫЙ ДРУЖИННИК: 
И НЕ ДРУГ, И НЕ ВРАГ,                

А КАК?
– Еще один закон, который 

направлен на решение про-
блем территорий – закон «О на-
родных дружинах в Тверской 
области». Закон принят, но, как 
говорили не раз сами депутаты, 
есть маленькое «но»…

– Изменения в закон «О на-
родных дружинах в Тверской об-
ласти» и в закон «Об администра-
тивных правонарушениях» были 
приняты для реальной поддерж-
ки добровольных народных дру-

жинников. В частности, речь идет 
о мерах наказания для тех, кто 
препятствует исполнению дру-
жинником своих обязанностей. 
Тем не менее, проведенный нами 
мониторинг правоприменитель-
ной практики показал, что мно-
гие вопросы организации народ-
ных дружин, порядок взаимодей-
ствия дружинников с правоохра-
нительными органами, гарантии 
соцзащиты дружинников требуют 
правового определения на феде-
ральном уровне. Поэтому Зако-
нодательное Собрание Тверской 
области выступило с соответству-
ющим обращением к председате-
лю Государственной Думы Сер-
гею Нарышкину. Федеральные 
коллеги инициативу поддержали. 
В настоящее время федеральный 
закон о народных дружинах, в ко-
торый включены, в том числе, и 
наши предложения, находится на 
рассмотрении в Госдуме.

ОТ ЗАКОНА                                  
ДО РЕСТАВРАЦИИ 

– После долгих дискус-
сий принят закон «Об объек-
тах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) 
в Тверской области». Что изме-
нится для таких объектов благо-
даря закону?

– Закон позволяет в право-
вом поле начать решать одну из 
самых наболевших проблем, про-
блем, которая волнует самые ши-
рокие круги нашей обществен-
ности – сохранение памятников 
истории и культуры на территории 
региона. Законом введен прин-
цип «рубль за квадратный метр 
арендуемой площади». Он будет 
действовать в случае, если арен-
датором осуществлён полный 
комплекс работ по сохранению 
объекта культурного наследия, 
находившегося на момент сдачи 
в аренду в неудовлетворительном 
состоянии. 

Документ  позволит ввести 
в хозяйственный оборот хотя бы 
часть аварийных объектов куль-
турного наследия в городах и рай-
онах области и полностью их от-
реставрировать, спасти для бу-
дущих поколений. Найдется ли 
инвестор? Думаю, что да (и же-
лающие уже есть) – ведь пред-
лагаемые условия реставрации 
объектов культурного наследия 
более чем приемлемые. 

ВСТРЕТИМСЯ                                    
В СЕНТЯБРЕ
– Последнее заседание и 

итоговая пресс-конференция 
председателя областного пар-
ламента, можно сказать, под-
водят черту прошедшего пар-
ламентского сезона. Депутаты 
уходят на так называемые пар-
ламентские каникулы…

– Каникулы для нас, депутатов 
областного парламента, – понятие 
условное.  Мои коллеги сейчас ак-
тивно работают в своих округах. 
Уже в августе депутатам вместе с 
областным правительством пред-
стоит начать работу над бюдже-
том 2014 года. Также очень важ-
ной является деятельность, прово-
димая в рамках подготовки празд-
нования 20-летия Конституции 
РФ. Первое заседание Законода-
тельного Собрания в новом парла-
ментском сезоне состоится уже в 
сентябре. Так что на отдых остает-
ся лишь минимум времени. Впе-
реди по-прежнему много интерес-
ной и, надеюсь, полезной для ре-
гиона работы.

Беседовал Иван ОРЛОВ

128  
 

 350  
  

     
 .

БЮДЖЕТ                                       
ПО-НОВОМУ
– Областной парламент по-

стоянно держит в поле зрения 
и контролирует вопросы повы-
шения эффективности бюд-
жетных расходов. Теперь и 
главный финансовый документ 
региона – областной бюджет – 
будет формироваться и испол-
няться по-новому?

– Безусловно, областной бюд-
жет – главный механизм регио-
нальной политики. Отмечу, что год 
от года при планировании и при-
нятии областного бюджета воз-
растает требовательность и ответ-
ственность за обеспечение каче-
ства управления средствами на 
всех уровнях бюджетной системы. 
С текущего года регион перешел к 
формированию и исполнению об-
ластного бюджета на основе го-
сударственных программ (их 26). 
Новые принципы расходования 
средств призваны обеспечить чет-
кую привязку бюджетных затрат и 
достигаемых результатов.

Должен сказать, что в течение 
сессии депутатский корпус неод-
нократно возвращался к вопро-
сам контроля бюджета. Мы тща-
тельно изучали причины неиспол-
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ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

УТИНЫЙ  КОМПЛЕКС  УТИНЫЙ  КОМПЛЕКС  
В  КОВЫНЁВО  В  КОВЫНЁВО  

проветривания, затем туда заселят новую партию 
птицы.

За 50-60 дней при правильном и сбалансиро-
ванном кормлении утки способны набрать до двух 
килограммов живого веса. Таким образом, можно 
ожидать, что уже через пару месяцев на прилавках 
ржевских магазинов появится качественный и до-
ступный по цене продукт. Основным рынком сбыта 
калорийного и очень вкусного утиного мяса, в пер-
вую очередь, станет Ржев – договора на поставку с 
торговыми точками уже заключены. 

Уже с начала лета ведётся работа по прокла-
дыванию водопроводных и канализационных труб 
к будущему утиному комплексу, со дня на день 
здесь ждут холодильные агрегаты, будет оборудо-
ван и убойный цех. 

Денег в «утиный» проект уже вложено немало. 
В планах руководства – развивать бизнес, осваи-
вая территорию и увеличивая поголовье. Сейчас 
же – для того, чтобы уверенно двигаться вперёд, 
по словам Александра Юрьевича, важно понять, 
верное ли направление выбрано. Ну а мы, в свою 
очередь, пожелаем А.Ю.Виноградову успеха в его 
предприятии, стабильной работы и, конечно же, 
благодарных покупателей! 

На снимке: птичница Оксана Купленникова со 
своими подопечными.

Фото автора.

НАША СПРАВКАНАША СПРАВКА

В ОЖИДАНИИ 
ВЫБОРОВ

Продолжается выдвижение 
кандидатов в депутаты сель-
ских поселений района – до 
выборов остаётся чуть больше 
месяца. На конец июля изъя-
вили желание баллотироваться 
на этот пост 104 человека, при-
чём 36 из них уже зарегистри-
рованы территориальной изби-
рательной комиссией.
МЕСТНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

– В ДЕЙСТВИИ
На участке дороги в д. Бу-

карево сельского поселения 
«Чертолино» недавно был от-
ремонтирован мост – в рамках 
участия в программе по под-
держке местных инициатив. 
Финансовые средства населе-
ния деревни составили 6000 
рублей. Помощь в реализации 
этой инициативы оказали ак-
тивные жители посёлка Ильчен-
ко Михаил Ефремович Филатов, 
Сергей Николаевич Горчаков и 
Виктор Николаевич Морозов, 
предоставившие для проведе-
ния дорожных работ собствен-
ную технику, а также коллектив 
ООО «Мастер-ресурс», осу-
ществлявший доставку 
песчано-гравийной смеси. Тем 
временем в д. Плешки сельско-
го поселения «Успенское» при-
ступили к работам по ремон-
ту уличного освещения, а в д. 
Терешково (также с/п «Успен-
ское») благополучно отремон-
тировали 400 метров водопро-
вода.

К 70-ЛЕТИЮ 
ПРЕБЫВАНИЯ СТАЛИНА 

ПОД РЖЕВОМ
5 августа в 12 часов в д. Хо-

рошево администрация Ржев-
ского района и Ржевский 
горком КПРФ проведут торже-
ственные мероприятия по слу-
чаю 70-летия выезда на фронт, 
под Ржев, Верховного Глав-
нокомандующего Вооружен-
ных Сил СССР И.В. Сталина и 
подписания им приказа о пер-
вом победном салюте в честь 
освобождения Орла и Белгоро-
да. В рамках торжеств состоит-
ся открытие двух мемориаль-
ных плит на «домике Сталина». 
На праздник приглашаются все 
желающие почтить память на-
ших отцов и дедов, не поща-
дивших своих жизней в борьбе 
с гитлеровской Германией. Ад-
министрация района на днях 
выпустила буклет, посвящен-
ный этим событиям, где пред-
ставлены воспоминания их не-
посредственных участников – в 
том числе, маршала Ерёменко. 

Ольга ЖДАНОВА

Блюда из мяса утки на нашем столе появляются 
не так часто, как нам, наверное, того хотелось. Од-
на из причин – довольно высокая цена (стоимость 
килограмма утки начинается от 300 рублей), дру-
гая – отсутствие продукта в необходимом количе-
стве на прилавках наших магазинов. Исправить 
положение вполне могла бы частная инициатива, 
но заняться разведением птицы, да так, чтобы в 
конечном итоге обеспечить значительные объемы 
продаж (а значит, и получение прибыли) – зада-
ча не из простых. Но при грамотном и серьёзном 
подходе к делу, как выяснилось, – вполне решае-
мая. 

Экспериментальная площадка по выращива-
нию уток нынешним летом появилась и в Ржев-
ском районе – точнее, в деревне Ковынёво. Алек-
сандр Юрьевич Виноградов, выкупив бывшие 
ангары зернохранилища, оборудовал в них клет-
ки для содержания птицы, а в июле завёз сюда не-
сколько сотен пернатых породы пекинская чёрная 
и голубая. Если задуманное дело будет разви-
ваться успешно, на этой базе появится первый 
в регионе комплекс по выращиванию уток. По-
ставщиком птицы выступает Башкирский госу-
дарственный племенной птицеводческий завод 
«Благоварский», который на сегодняшний день яв-
ляется единственным научно-производственным 
предприятием в России, где проводят комплекс-
ные селекционно-племенные работы по совер-
шенствованию существующих и созданию новых 
пород, а также занимаются производством завод-
ских линий и кроссов для водоплавающей птицы.

Пушистые комочки, которым на момент наше-
го визита сюда едва исполнилась семь дней, кру-
глосуточно находятся под присмотром птичницы 
и рабочего. В общей сложности посменно ухажи-
вают за утятами шесть человек – все они жители 
деревень Ковынёво, Мурылёво и Поволжье. Не-
смотря на то, что утки – птицы достаточно непри-
хотливые, за малышами требуется особый уход. 
Фиксированный температурный режим (не менее 
30°С) и свет поддерживаются благодаря нагрева-
тельным и антибактериальным лампам, птиц обе-
спечивают сбалансированным питанием, в обя-
зательном порядке – необходимым для питья 
количеством воды, клетки содержат в чистоте. 

Утят ежедневно осматривает ветеринарный 
врач. Под его присмотром в рацион включена ди-
корастущая зелень, в которой содержится множе-
ство микроэлементов, полезных для растущего 
организма домашней птицы. Комбикорм для мо-
лодняка – ржевского производства: в нём есть все 
необходимые витамины и минералы. 

Под специальным освещением утята будут на-
ходиться ещё две недели, за это время для них 
подготовят новые вольеры, а отслужившие прой-
дут процедуру чистки, дезинфекции, прожига, 

Николай ЧУПЯТОВ, 

спортивный обозреватель

ТУРНИР В ХОРОШЕВЕ
27 июля в деревне Хорошево, 

на спортивной площадке с ис-
кусственным покрытием, про-
шёл турнир по мини-футболу 
среди мужских команд на пер-
венство Ржевского района. Сле-
дует отметить, что в настоящее 
время районная администра-

Давно известно, что утиное мясо – продукт весьма 
питательный, ибо содержит большое количество необ-
ходимого организму человека белка животного происхо-
ждения и минералов, в том числе селена, фосфора, цин-
ка, железа и меди. Богата утятина и на жирные кислоты 
омега-3 и омега-6 – они способствуют здоровью сердца. 

А такие вещества, как витамины А, B4 и бетаин – важней-
шие компоненты при формировании клеточной оболоч-
ки, обмене липоидов и проведении нервных импульсов. 
Ко всему прочему учёные доказали: утиный жир, подоб-
но оливковому маслу, богат олеиновой кислотой – мощ-
ной защитницей сердечно-сосудистой системы.

СПОРТ СПОРТ 

ция проводит большую работу 
по оздоровлению сельской мо-
лодежи, организуя соревнова-
ния почти по всем видам спор-
та, включая и самый любимый 
народом – футбол. 

Турнир был хорошо органи-
зован, прошёл живо, интересно, 
в захватывающей спортивной 
борьбе и на высоком эмоцио-
нальном подъеме, чему весь-
ма способствовало грамотное 

судейство рефери Алексан-
дра Березникова. В соревно-
ваниях приняли участие 7 ко-
манд, разбитых на две группы 
– из посёлка Есинка, деревень 
Кокошкино, Хорошево («Спар-
так», юноши), колледжа «Ржев-
ский», ВВКЗ (кирпичный завод) 
и Ржева. Игры в группах прошли 
по круговой системе в один круг. 
Команды, занявшие первые и 
вторые места, выходили в сле-
дующий круг соревнований, где 
в стыковых матчах по системе 
плей-офф и определили побе-
дителя и призеров турнира. Не-
ожиданно, выше всяких похвал 
выступила дружная команда из 
Кокошкина, которая  в захва-
тывающем финальном поедин-
ке по пенальти – 3:2 (основное 
время – 2:2) обыграла сильную 
команду ВВКЗ, за которую вы-
ступали игроки ФК «Ржев». В 
борьбе за третье место футбо-
листы Ржева с сухим счетом – 
5:0 – одержали победу над ко-
мандой колледжа «Ржевский». 
По окончании турнира предсе-
датель районного спорткоми-
тета Василий Богданов вручил 
победителю соревнований и 

О ГАЗИФИКАЦИИ, 
И НЕ ТОЛЬКО

В д. Поволжье сельского по-
селения «Победа» состоялся 
сход граждан. Главной темой 
разговора стал вопрос газифи-
кации деревни. В ходе диало-
га главы района В.Румянцева с 
жителями были уточнены сро-
ки газификации 53 домов. На 
сходе также впервые встал 
вопрос о торговле горюче-
смазочными материалами, ко-
торую осуществляет житель 
этого населённого пункта А. 
Еришкин, причем, как выясни-
лось, происходит это в наруше-
ние правил противопожарной и 
экологической безопасности. 
Районная власть полагает, что 
такого рода деятельность нару-
шает права местных жителей, 
поэтому оперативно проин-
формировала административ-
ные органы и природоохранное 
ведомство о фактах нарушения 
законодательства. 
ВПЕРЕДИ – ОЗИМЫЙ СЕВ

На состоявшемся 29 июля 
производственном совещании 
в администрации Ржевского 
района В.Румянцев подчер-
кнул, что главным направле-
нием в работе районной вла-
сти по-прежнему остаётся 
экономика муниципалитета. 
На этот раз речь шла о подго-
товке района к озимому севу. 
По состоянию на конец июля, 
уже вспахано 2,5 тысячи гекта-
ров земли, всего же предстоит 
включить в севооборот более 5 
тысяч га.

ДА БУДЕТ ТЕПЛО!
Администрация сельского 

поселения «Победа» подала до-
кументы на проведение котиро-
вок по заключению муниципаль-
ного контракта на выполнение 
работ по газоснабжению тепло-
генераторной бани в п. Победа и 
ремонта дымоходов многоквар-
тирных домов в д. Митьково. 
Это значит, что названные рабо-
ты – не за горами.

ЛУЧШИЕ В РЕГИОНЕ!
Отдел культуры Ржевско-

го района принял участие в 
областном конкурсе на луч-
шее муниципальное учреж-
дение региона. В резуль-
тате конкурсного отбора 
денежными премиями в разме-
ре 100 тысяч рублей награжде-
ны «Культурно-досуговый центр 
сельского поселения «Побе-
да» и Есинский филиал муни-
ципального образовательного 
учреждения дополнительного 
образования – Детская шко-
ла искусств Ржевского района. 
Поздравляем!

призерам Кубок и дипломы со-
ответствующих степеней. 

В ИГРАХ 
НА КУБОК ОБЛАСТИ

24 июля в четвертьфинале 
Кубка области по футболу ФК 
«Ржев» на стадионе «Торпедо» 
принимал футболистов из Ко-
накова. Имея территориальное 
и игровое преимущество, соз-
давая множество голевых си-
туаций у ворот гостей, хозяе-
ва в течение всей игры так и не 
смогли распечатать ворота сво-
их оппонентов. А вот конаковцы, 
играя от обороны на контрата-
ках, в одной из них решили судь-
бу матча в свою пользу, забив 
единственный мяч в ворота рже-
витян. Таким образом, ржеви-
тяне выбыли из дальнейших со-
ревнований.

ФК «РЖЕВ» ТЕРЯЕТ 
ПОБЕДНЫЕ ОЧКИ

В минувшую субботу состоя-
лись игры 12-го тура чемпионата 
Верхневолжья по футболу в выс-
шем дивизионе. Лидеры турни-
ра – «Верхневолжье» и «Реал-
Тверь» – продолжают победное 
шествие по стадионам обла-

сти. «Верхневолжье» в п. Ред-
кино  и «Реал-Тверь» в Тороп-
це на классе обыграли местных 
футболистов со счетом 3:1 и 
5:3 соответственно. ФК «Боло-
гое» в Кимрах нанёс поражение 
местной «Звезде» – 2:0. Про-
должает успешно исправлять 
своё положение в турнирной та-
блице команда из Оленина, сы-
гравшая на своем поле вничью 
– 1:1 – с футболистами из Ко-
накова. Матч между «Волочани-
ном-2» и «Бумажником» не со-
стоялся. ФК «Ржев» в Твери на 
искусственном поле стадиона 
«Текстильщик» встречался с ко-
мандой «Волга-2», в итоге ничья 
– 1:1. Гол у ржевитян забил Ро-
ман Шатковский. Комментарии, 
как говорится, излишни. Ржеви-
тяне вновь создавали массу го-
левых моментов у ворот сопер-
ника, но, увы, безрезультатно. И 
пока в команде не появится за-
бивной голеодор, ФК «Ржев» так 
и будет терять победные очки. 

В следующем туре, который 
пройдет 3 августа, ржевитяне на 
стадионе «Торпедо» принимают 
футболистов из п.Редкино. На-
чало – в 15:00.   На снимке: В. Богданов и победители турнираНа снимке: В. Богданов и победители турнира

Фото автора.Фото автора.
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Ольга ЖДАНОВА

Лето – не только время отпусков, 
путешествий, свежих овощей, фрук-
тов и ягод, но и период уверенной 
активизации различных вирусов. В 
летнем сезоне 2013 года наиболее 
актуальной стала энтеровирусная 
инфекция. Начиная с июня, ослож-
нение эпидемиологической ситуа-
ции по распространению этого за-
болевания наблюдается во многих 
регионах России, среди них Рос-
тов-на-Дону, Липецкая, Курганская, 
Московская, Тульская области. За-
фиксированы случаи заболевания и 
в Тверском регионе (Максатиха, Не-
лидово). О том, что это за инфекция, 
как она передается, и какие меры 
предосторожности необходимо соб-
людать, чтобы не стать жертвой эн-
теровирусов, нам рассказала врач-
эпидемиолог Центра гигиены и 
эпидемиологии Тверской области в 
городе Ржеве Людмила Васильевна 
Ткаченко. 

– В последние годы наметилась  явная 
тенденция активизации энтеровирус-
ной инфекции, о чем свидетельствуют 
постоянно регистрируемые в различ-
ных странах эпидемиологические подъ-
ёмы и вспышки заболеваемости. В 
большинстве случаев энтеровирусные 
инфекции протекают бессимптомно, а 
среди клинически заметных проявле-
ний лидируют простудоподобные за-
болевания (энтеровирусы считаются 
вторым по частоте выявления возбу-
дителем ОРВИ). Да, случаи заражения 
этой инфекцией в Тверской области 
зафиксированы, но никакой вспышки и 
уж тем более эпидемии в регионе нет 
– это обычный сезонный (вирус «лю-
бит» тепло) рост заболеваемости. Ла-
бораторные исследования подтверди-
ли: причина смерти детей, например, 
в Ростове-на-Дону – вовсе не энтеро-
вирус. У одного ребенка подтверждена 
менингокковая инфекция, у другого – 
менингит, вызванный пневмококком.

Энтеровирусную инфекцию (ЭВИ), 
как видно из самого названия, вызывает 
особый вид вируса – энтеровирус. Это 
обобщающее название для многочис-
ленного количества вирусов, способ-
ных размножаться в желудочно-кишеч-
ном тракте, поэтому их ещё называют 
кишечными. Они весьма устойчивы во 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗСАНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ЛИКБЕЗ

ОСТОРОЖНО: 
ЭНТЕРОВИРУСЫ!

внешней среде, выдерживают много-
кратное замораживание и оттаивание 
без потери активности, длительно со-
храняются в воде (в водопроводной – 
до 18 дней, в речной – 33 дня, в очищен-
ных сточных водах – 65 дней, в осадке 
сточных вод – 160 дней). При темпера-
туре 37°С вирус может сохранять жизне-
способность в течение 50-65 дней. До-
вольно быстро погибает он только при 
температурах свыше 50°С, при высу-
шивании, кипячении, при воздействии 
хлорсодержащих препаратов, ультра-
фиолетового облучения.

Норм предельно допустимого коли-
чества вируса в воде не существует, его 
не должно быть там совсем. Пробы из 
Волги на наличие энтеровируса специа-
листы нашего Центра гигиены и эпиде-
миологии брали ещё весной, для прове-
дения соответствующих исследований 
в настоящее время оснований нет (они 
проводятся внепланово лишь при росте 
числа заболевших ЭВИ). Но это совсем 
не значит, что на подобные вирусные 
угрозы следует махнуть рукой – необ-
ходимо соблюдать основные правила 
гигиены. ЭВИ – быстро распространяю-
щееся заболевание. Основной путь пе-
редачи – купание в открытых водоемах 
и употребление сырой воды. Самый 

восприимчивый к инфекции контингент 
– дети до трёх лет. К сожалению, мамы 
даже самых маленьких детей нередко 
игнорируют элементарные правила ги-
гиены, не ополаскивают посуду, ово-
щи и фрукты кипячёной водой. Помимо 
прочего, вирус передаётся и бытовым 
путём – через игрушки, предметы оби-
хода, продукты питания. 

Носителем энтеровируса (до не-
скольких месяцев) может стать как 
взрослый, так и ребёнок. Инкубацион-
ный период – от двух дней, первые кли-
нические проявления обычно выража-
ются в повышении температуры тела 
– до 38-39С, слабости, возможны на-
сморк, тошнота, рвота (диареи может и 
не быть). При наличии таких симптомов 
необходимо в обязательном порядке 
вызвать врача или «Скорую помощь».

Что же касается иммунитета, то он 
«работает» лишь против тех инфекций, 
от которых сделаны прививки (дифте-
рия, столбняк, коклюш, полиомиелит и 
другие), а вот вакцины против энтеро-
вирусов не существует. И, пренебре-
гая правилами профилактики, заболеть 
можно и во второй, и в третий раз. 

Одна из разновидностей энтерови-
русной инфекции – серозный менин-
гит. Поставить такой диагноз возможно 

только после проведения точных лабо-
раторных исследований и определения 
антител – именно их наличие свидетель-
ствует о том, является человек носите-
лем вируса или уже переболел, или бо-
лен в настоящее время. Процедура эта 
достаточно длительная, занимает около 
2-х недель и подтверждается  диагноз 
в числе зарегистрированных случаев 
ЭВИ не так часто. Так, в Максатихе серо-
зный менингит был подтверждён у од-
ной из девочек (всего в детскую облас-
тную клиническую больницу из посёлка 
поступили четверо детей). В регионе 
это заболевание регистрируются еже-
годно, причём, как правило, протека-
ет менингит в форме серозной инфек-
ции. Смертельных исходов, к счастью, 
у нас не было, так как удавалось вовре-
мя поставить диагноз и начать лечение 
– в этом случае заболевание не опас-
но и серьёзных осложнений не даёт. 
Поэтому паниковать не стоит: просто 
сейчас повышена вирулентность энте-
ровирусов, но при этом почти на нуле, 
например, заболеваемость гепатитом 
А. Бактериальные инфекции вытеснены 
вирусными – это особенность нашего 
времени. Случаев дизентерии за год у 
нас было всего 5, зато ветрянки – мно-
жество. Такова закономерность: все ин-
фекции цикличны.

В заключение все-таки ещё раз назо-
ву основные правила личной гигиены и 
меры профилактики, которые позволят 
вам обезопасить себя и свою семью от 
заболевания кишечной инфекцией. Ог-
раничьте купание в водоёмах детей до 
трёх лет, ибо в этом возрасте ребятиш-
ки особенно подвержены риску ЭВИ. 
Посуду детей до двух лет в обязатель-
ном порядке ополаскивайте кипячёной 
водой. Мойте руки перед едой, после 
посещения туалета и вернувшись до-
мой с улицы. Пейте только кипячёную 
или бутилированную воду заводской 
упаковки. Употребляйте в пищу толь-
ко тщательно промытые и ошпаренные 
фрукты и овощи. Купаясь, избегайте 
заглатывания воды. Не допускайте ис-
пользование для питья воды из откры-
того источника (колодец, река, озеро).
И, конечно же, с раннего возраста приу-
чайте своих детей выполнять элемен-
тарные правила гигиены! Наше здо-
ровье, прежде всего, в наших руках, 
поэтому, уважаемые читатели, давайте 
не будем испытывать свой организм на 
прочность!

кой помощью по поводу укусов 
клещей, из них 15 – у детей. За 
аналогичный период 2012 года 
таких обращений было 120 (28 
– дети). Экстренную серопро-
филактику (речь идёт о проти-
воклещевом иммуноглобулине) 
по согласию родителей полу-
чили 7 ребятишек. Таким обра-
зом, ситуация с заболеваниями, 
разносчиками которых являются 
клещи, в нынешнем году гораз-
до более благоприятная, чем в 
прошлом. 

Однако дабы избежать про-
блем с клещами, будьте вни-
мательны во время походов в 
лес и лесопарковые зоны! Пос-
ле их посещения осматривайте 
одежду и тело на предмет на-
личия клещей. Если клещ впил-
ся – обратитесь за медицинской 
помощью. В этом случае реко-
мендуется сделать прививки от 
клещевого энцефалита и про-
чих заболеваний. Клещей на за-
ражённость инфекциями можно 
исследовать в ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Тверс-
кой области» по адресу: г. Тверь, 
ул. Дарвина, д.13, телефоны: 8 
(4822) 42-20-63, 45-00-05 (поне-
дельник-пятница с 9.00 до 16.00, 
суббота с 9.00 до 13.00).

На сегодняшний день в регионе сложилась 
непростая, но контролируемая эпизоотическая 
обстановка по африканской чуме свиней. Пос-
ле выявления четырех подтвержденных случа-
ев АЧС в дикой природе (в Ржевском районе – в 
том числе) и двух – в агрокомплексе, были при-
няты оперативные меры по предотвращению 
распространения инфекции. На самом крупном 
очаге (площадка агрофирмы «Дмитрова Гора») 
произведён убой поголовья и мероприятия по 
полному обеззараживанию объекта. На пред-
приятии постановлением губернатора приос-
тановлен выпуск продукции, не прошедшей 
термическую обработку. Введён жесткий лабо-
раторный контроль – силами Государственной 
ветеринарной службы. Такие же меры приняты 
и на других объектах. 

В Тверской области в настоящее время идёт 
работа по переводу хозяйств на альтернатив-
ные свиноводству направления. В прошлом 
году на эти цели из федеральной и областной 
казны было выделено свыше 7 миллионов руб-
лей. В результате в личные подсобные и фер-
мерские хозяйства региона закуплено 15 тысяч 
голов крупного рогатого скота. В текущем году 
эта работа продолжается – общая сумма суб-
сидий составляет свыше 45 миллионов рублей.

В Верхневолжье организована комплексная 
система информирования по профилактике 

АЧС, задействованы региональные и местные 
СМИ, проводятся обходы граждан, использу-
ются информационные листовки. Что касает-
ся профилактики, в Тверской области по это-
му направлению ведется плановая работа, в 
которую вовлечены все заинтересованные 
ведомства. Причём сегодня наиболее важным 
моментом в борьбе с АЧС является норма-
тивная база на муниципальном уровне. Опыт 
работы в 2011-2012 годах показал: не приня-
тые ранее правовые акты, устанавливающие 
режим ЧС на местном уровне, существенно 
затрудняют оперативность привлечения сил 
и средств, находящихся в распоряжении ор-
ганов муниципальной власти, и сегодня такая 
работа ведётся.

«КЛЕЩЕВОЙ» 
СЕЗОН

По состоянию на конец июля в 
Тверской области зарегистриро-
вано почти 2,5 тысячи обраще-
ний за медицинской помощью 
по поводу укусов клещей, в том 
числе – у 736  детей. Экстренную 
серопрофилактику получили 597 
человек (в основном, дети). Для 
сравнения: за аналогичный пе-
риод 2012 года укусы клещей 
были зарегистрированы у 8733 
человек. В микробиологической 
лаборатории ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Твер-
ской области» всего в 2013 году 
исследован 931 клещ, снятый 
с людей. В результате прове-
денных исследований выявле-
но 3 клеща, зараженных виру-
сом клещевого энцефалита, 91 
клещ, зараженный боррелиями, 
11 клещей, зараженных эрли-
хиями и 4 клеща, зараженных 
анаплазмами. В том числе бы-
ло выявлено 3 клеща, заражен-
ных сразу двумя инфекциями. В 
области зарегистрирован один 
случай заболевания клещевым 
вирусным энцефалитом – в Вы-
шневолоцком районе и 8 слу-
чаев клещевого боррелиоза (в 
Твери – четыре, в Конаковском, 
Весьегонском, Лесном и Осташ-
ковском районах – по одному). В 
Ржеве и районе ситуация более 
благополучная. По состоянию 
на 22 июля у нас зафиксирова-
но 45 обращений за медицинс-

ПРОТИВ   АЧС!ПРОТИВ   АЧС!

 «РОШЕН» 
ПОД ЗАПРЕТОМ
Глава Роспотребнадзора Геннадий 

Онищенко сообщил о том, что санитар-
ная служба страны запретила ввозить 
с Украины весьма популярные у нас 
конфеты и шоколад компании «Рошен» 
(Roshen). По его словам, это связано 
с выявленными нарушениями. Рос-
потребнадзор провёл экспертизу про-

дукции четырех фабрик компании – киевской, 
винницкой, мариупольской и кременчугской. В 
итоге специалисты сделали вывод, что эта про-
дукция «не соответствует заявленным парамет-
рам» – в частности, в молочном шоколаде «Ро-
шен» был обнаружен бензопирен. «Поскольку 

нарушены требования к качеству 
и безопасности продукции, у нас 
есть все основания говорить о сис-
темных нарушениях действующего 
в нашей стране законодательства о 
защите прав потребителей», – за-
явил главный санитарный врач РФ 
агентству «Интерфакс».
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(Окончание. Начало на 2-й стр.)
– Почему «без пяти минут»?
– Присягу-то мы ещё не при-

нимали! Хотя и до присяги не-
мало интересных случаев со 
мной произошло. Например, 
отдыхали мы однажды в пол-
ку, сидя в беседке. Очень хоте-
лось пить, и я направился к кра-
ну, чтобы утолить жажду. Стою 
себе, пью. Вдруг подходит дем-
бель и пытается бесцеремонно 
отодвинуть меня от источника 
воды. Я не позволил ему это-
го сделать, а он замахивается 
– чтобы ударить. Даю сдачи. В 
окошке казармы немедля появ-
ляются его сослуживцы и орут: 
«Витьку дух зачуханил!». Дем-
бель понимает, что меня про-
сто так не возьмёшь, прекраща-
ет агрессию и тихо шипит: «Ну, 
душина, не дай Бог, попадёшь в 
мою роту – сгною!». К счастью, 
судьба так и не свела меня с 
этим парнем, а то служба мё-
дом уж точно не показалась бы. 
После присяги нас, тверских, 
распределили таким образом, 
что все попали в разные роты 
– поначалу виделись только во 
время зарядки на турниках. 

– Какие впечатления оста-
вила служба?

– В нашей столовой готови-
ли отвратительно. Первые два 
дня после приезда мы вооб-
ще не могли там ничего есть. 
Не знаю, почему тогда, в совет-
ское время, никто не занимался 
этой проблемой: казалось бы, 
элитные войска, а кормили ху-
же собак. А ещё в редкие уволь-
нения мы ходили на рынок, что-
бы купить фрукты. Поразило 
отношение к нам торговцев-
азербайджанцев: бывало, про-
сишь их взвесить товар, деньги 
протягиваешь, а они не берут. 
«Возьми просто так, парень, у 
меня тоже сын есть, служит, как 
и ты!». А некоторые сверх того 
ещё и деньги предлагали: «Бе-
ри, сынок, купишь себе чего-
нибудь!». Вот такая у нас друж-
ба народов была – настоящая, а 
не надуманная.

ли, что на базе нашего 80-го 
парашютно-десантного пол-
ка будут созданы три ДШБ 
(десантно-штурмовых батальо-
на). Наш 901-й 15 октября пере-
одели в общевойсковую форму, 
при этом строго-настрого за-
претив брать с собой десант-
ную атрибутику и на самолёте 
отправили в Словакию. У всех 
обида и недоумение: как же так 
– мы десантники, а служить бу-
дем в общевойсковой форме! 
Впрочем, была надежда, что 
это временно.

– Она оправдалась?
– К сожалению, нет. Но в Ба-

ку мы сдружились с моим одно-
курсником по техникуму Михаи-
лом Комаровым. На гражданке 
были едва знакомы, а вот армия 
сделала нас близкими людьми. 
Мы с ним оставшиеся полтора 
года переписывались, и перед 
самым дембелем я попросил 
его прислать мне десантную 
форму – берет, тельняшку и по-
гоны. И он отправил посылку на 
имя моей матери. Одним сло-
вом, домой я приехал ночью в 
красной форме, а наутро, как и 
положено, был уже в десантной. 
А перед этим произошёл такой 
случай: прилетели мы из ЧССР 
в Москву и вместе с земляком 
отправились на Рижский вокзал 
за билетом. И тут нас тормозит 
военный патруль: «Ребята, а че-

ных войсках. Собрали ребят, 
объяснили, что к чему, приду-
мали название организации. 
Бориса Викторовича выбра-
ли председателем, меня – его 
заместителем, зарегистриро-
вали нашу общественную ор-
ганизацию. Как раз в то время 
увиделся с Борисом Леоновым 
(он служил в Кировобаде), и он 
показал мне книгу «Советские 
Воздушно-десантные» 1980 го-
да издания. «Читай, – говорит, 
– здесь и про Ржев есть инфор-
мация: во время Великой Оте-
чественной войны, в феврале 
1942 года, десантники 29-ю ар-
мию из окружения выручали!». 
Слово за слово, и пришли мы с 
ним к выводу: неплохо бы в на-
шем городе поставить памят-
ник героям. Беру книгу и – к Бо-
рису Викторовичу: как насчёт 
памятника? Отличная идея! И с 
этого момента закипела рабо-
та – искали деньги и место, где 
этот монумент можно было бы 
установить. Не стану вдаваться 
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РАСПЛЕСКАЛАСЬ  СИНЕВА, РАСПЛЕСКАЛАСЬ…
весьма приличную сумму.  

– А ведь вы, Александр 
Михайлович, ко всему про-
чему ещё написали и да-
же записали в студии «Гимн 
ржевских десантников»! И на 
одной из мемориальных до-
сок на памятнике выбиты ва-
ши стихи…

– Мысль о гимне пришла 
сразу после регистрации на-
шего Союза. Сочинял месяца 
три. Потом попросил Влади-
мира Семёнова написать му-
зыку к стихам. Он великолепно 
справился с этой задачей. Ис-
полнил песню профессиональ-
ный военный и не менее про-
фессиональный певец Сергей 
Дрожжин. Песню мы выложили 
в интернете – в группе телеком-
пании «Ржев» ВКонтакте. Кому 
интересно – могут послушать. 
Кстати, ВКонтакте есть и группа 
«Ржевский Союз десантников» 
– там я веду виртуальную лето-
пись наших встреч. 

Ну, а со стихами на памятни-
ке история очень проста. Я на-
писал их, когда в феврале 2012 
года мы в п.Мончалово отме-
чали 70-летие высадки десан-
та под Ржевом. Борис Викто-
рович вспомнил об этих стихах, 
когда готовили тексты для четы-
рёх мемориальных плит на па-
мятник десантникам – с тех пор 
они там.

– Каковы дальнейшие пла-
ны ржевских «голубых бере-
тов»?

– Есть мысль поставить в го-
роде настоящую 100-метро-
вую парашютную вышку. Во-
прос прорабатываем. Но для 
строительства нужны немалые 
деньги. Будем надеяться, что 
их найдём, и тогда не одна ты-
сяча ржевитян и гостей нашего 
города сможет испытать на се-
бе восторг от «свободного па-
дения»! А ещё в моих планах – 
книга о ржевских десантниках, 
да вот только со временем на-
пряжёнка! Но, думаю, что рано 
или поздно сделаю это.

– Благодарю за интервью! 
С наступающим праздником 
вас!

– Спасибо! Пользуясь случа-

ДЕНЬ ВДВ ОТМЕТИМ СООБЩА!
2 августа в 12 часов у памятника десантникам, что на Привок-

зальной площади, пройдут праздничные мероприятия, посвя-
щенные Дню воздушно-десантных войск. В программе: возло-
жение цветов к памятнику, награждение ветеранов ВДВ, концерт 
«звёзд» ржевской эстрады, аттракционы для детей и взрослых, 
соревнования, конкурсы. Работает полевая кухня.    

наше с вами интервью нахо-
дилось бы под вопросом, ведь 
самые большие потери у Со-
ветской Армии зафиксирова-
ны в первые месяцы после вво-
да ограниченного контингента в 
Афганистан. 

– Как дальше складыва-
лась десантная судьба?

До сих пор помню полковые 
марш-броски и походы в по-
левой учебный центр – Учтапа. 
Жара, а ты в полном обмунди-
ровании и с оружием вместе со 
всей ротой по уши в пыли не-
сёшься к финишу. Зачёт – по 
последнему. Вот здесь-то мне и 
пригодились доармейские тре-
нировки. Марш-броски, конеч-
но, здорово выматывали: прео-
долевали в полной экипировке 
по 30-40 километров…

– А как вы попали в Чехос-
ловакию?

– В конце 70-х – начале 80-
х СССР находился с Западом в 
фазе «холодной войны» и нара-
щивания вооружений. В нача-
ле октября 1979 года мы узна-

го это вы значки парашютиста 
нацепили? Ваши документы!». 
Мы протягиваем военные биле-
ты, они смотрят и ничего не по-
нимают:  ребята в красной фор-
ме, а в документах значится, что 
ВДВ и награды десантные тоже 
прописаны. Стали нас расспра-
шивать, что да как, а мы им – во-
енная тайна!  

– А ведь именно в то время 
советские войска были вве-
дены в Афганистан…

– Если бы нас в октябре 
не расформировали – 80-й 
парашютно-десантный полк 
стал бы самым первым, кото-
рый пересек границу Афгана, 
ведь дислоцировался совсем 
рядом. Боюсь, в этом случае 

– На гражданке старал-
ся сплотить круг десантников, 
ведь ВДВ – это настоящее бо-
евое братство! Однажды (я тог-
да работал в газете «Ржевская 
правда») на 23 февраля опубли-
ковал «Словарь десантника» 
– эдакие юмористические за-
метки о службе в ВДВ. На сле-
дующий день к нам в редакцию 
приехал директор ПУ-38 Б.В. 
Жуков, зашёл ко мне в каби-
нет и с ходу: «Вот дела, столь-
ко друг друга знаем, а никак не 
сподобились про армию спро-
сить! Я тоже в Баку в 80-м полку 
ВДВ служил!». Это произошло 
двадцать лет назад, в 1993-м. 

– А потом вы с Борисом 
Викторовичем выступи-
ли инициаторами создания 
Ржевского Союза десантни-
ков…

– До этого момента каж-
дый год 2 августа ржевские де-
сантники отмечали свой празд-
ник, так сказать, локально. В 
2009 году в одной из наших бе-
сед с Б.В. Жуковым поделился 
с ним мыслью собрать всю де-
сантуру Ржева в День ВДВ под 
одним «крылом», и эта идея 
Борису Викторовичу понрави-
лась. Встречу решили провести 
в ПУ-38, разработали сцена-
рий, дали объявления в прес-
се. Пришло около 70 человек. 
Мы хорошо тогда провели вре-
мя, вспоминали службу, пели 
наш гимн «Расплескалась сине-
ва», а затем решили, что отныне 
будем отмечать праздник толь-
ко так. 

Во время очередной встре-
чи с Б.В.Жуковым пришла идея 
создать местный Союз десант-
ников – прежде всего, для по-
пуляризации службы в десант-

в подробности, но идею свою 
мы реализовали успешно: па-
мятник установили на Привок-
зальной площади, в парке, ко-
торый на тот момент находился 
в страшном запустении… При-
шлось всё лето работать там на 
субботниках. Но зато как при-
ятно было видеть результаты 
своего труда, когда Герой Рос-
сии, тоже десантник, а ныне гу-

бернатор Тверской области А.В 
Шевелёв торжественно пере-
резал ленточку, открывая этот 
монумент. Кстати, Андрей Вла-
димирович, узнав о строитель-
стве памятника, перечислил 
на эти цели из своей зарплаты 

ем, хочу поздравить всех рже-
витян, служивших и прохо-
дящих службу в ВДВ сейчас, 
с днём рождения Воздушно-
десантных войск! С праздни-
ком, братишки! Никто, кроме 
нас! За ВДВ!     
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Это уже не первая инспекционная поездка 
В.Бабичева и его коллег в исправительные коло-
нии Тверской области – Ржев стал лишь одним из 
таких пунктов. Правозащитников встретил началь-
ник колонии Андрей Рябков. Андрей Владимиро-
вич сообщил: «семерка» рассчитана на 1250 че-
ловек, плюс 20 проживают в колонии-поселении. 
В настоящее время главная проблема состоит в 
том, что у учреждения нет возможности обеспе-
чить рабочими местами всех осужденных – непо-
средственно на производстве занято только 37 
процентов. 

Побеседовав с руководством, правозащит-
ники в сопровождении помощника начальника 

Как выяснилось, организато-
ром преступной деятельности 
являлся житель Ржева, 1961 го-
да рождения. Он приобретал ав-
томашины (преимущественно 
отечественного производства), 
ранее похищенные на террито-
рии Тверской области и сосед-
них регионов, организовывал их 
перегон с так называемых мест 
«отстоя» в гаражи, где в даль-
нейшем перебивались номерные 
узлы и агрегаты. Затем на соот-
ветствующих сайтах интернета 
находил автомашины, подходя-
щие по цвету, году выпуска, ра-
нее попавшие в ДТП и не подле-
жащие восстановлению, – с тем, 
чтобы приобрести их либо цели-
ком, либо «частями» (речь идёт 
о номерных частях кузова) – для 
дальнейшей установки на похи-
щенные автомашины.

В так называемом «семейном 
подряде» участвовал и 28-лет-
ний сын злоумышленника – 
именно он перегонял похищен-
ные автомашины к месту работ 
по изменению номерных узлов; 
приобретал на территории Мо-
сковской области и других ре-
гионов документы и фрагменты 
номерных узлов автомашин, ра-
нее участвовавших в ДТП; в под-
разделениях МРЭО ГИБДД Твери 
осуществлял постановку на реги-
страционный учет автомашин с 
заведомо измененными номер-
ными обозначениями, в том чис-
ле на своё имя – всё это заметно 
упрощало их дальнейшую прода-
жу новым владельцам.

В составе преступной группы 
находились ещё два человека – 
в том числе, автослесарь, 1964 
года рождения, который за де-
нежное вознаграждение от орга-
низатора группы производил ра-
боты, связанные с изменением 
номерных узлов и агрегатов на 
похищенных автомашинах. Чет-
вертый участник незаконного ав-
тобизнеса, 1970 года рождения, 
в своих гаражах также за денеж-
ное вознаграждение хранил не-
обходимые запчасти, занимался 
разборкой похищенных автома-
шин, их подготовкой к измене-
нию номерных узлов и агрегатов.

В рамках возбуждённого уго-
ловного дела по факту кражи ав-
томашины, совершенной в ночь 
на 19 апреля 2013 года в г. Нели-
дово, проведены обыски по ме-
сту проживания фигурантов и в 
гаражах, используемых члена-
ми группы для своего преступно-
го бизнеса. В ходе проведённых 

ШАШЛЫКИ  ДЛЯ … ОСУЖДЁННЫХШАШЛЫКИ  ДЛЯ … ОСУЖДЁННЫХ
Исправительную колонию № 7 в Ржеве посетил уполномочен-

ный по правам человека в Тверской области Владимир Бабичев

УФСИН по соблюдению прав человека в уголовно-
исполнительной системе Ирины Воронцовой от-
правились в колонию-поселение, затем побыва-
ли в отрядном помещении, штрафном изоляторе и 
даже в строящемся на территории ИК-7 храме. Го-
сти оценили условия содержания осужденных «се-
мерки», качество их питания и медицинского об-
служивания. 

Владимир Бабичев лично побеседовал с осуж-
денными, при этом никаких жалоб от них не посту-
пило. Единственный вопрос, с которым контингент 
ИК-7 обратился к уполномоченному по правам че-
ловека, касался «предвзятости Ржевского город-
ского суда в отношении ходатайств об условно-
досрочном освобождении». Встретился Владимир 
Иванович и с осужденным Чекановым, мать кото-
рого обращается во все инстанции с просьбой об 
его досрочном освобождении. 

Владимир Бабичев дал хорошую оценку адми-

нистрации колонии и отметил одно из нововведе-
ний: в ближайшее время в «семерке» откроется 
кафе. Осужденные, не нарушающие режим и до-
бросовестно работающие, получат возможность 
встретиться здесь с родственниками и заказать 
любое блюдо, вплоть до шашлыков.

P.S. Когда верстался номер, стало известно: 
команда осуждённых ИК-7 «Седьмой континент» 
стала победителем регионального конкурса ве-
сёлых и находчивых (среди семи колоний обла-
сти). В КВН в исправительных колониях УФСИН 
России по Тверской области играют уже более 
десяти лет.  Как отмечают организаторы конкур-
са, за это время титул победителя не раз пере-
ходил от одного учреждения к другому, но для 
ржевских осуждённых это первая победа. Таким 
образом кубок КВН среди осужденных Тверской 
области отправился в Ржев.

Фото телеколмпании «Ржев».

ЗАКОН И ПОРЯДОКЗАКОН И ПОРЯДОК

КУРЕНИЮ – БОЙ!КУРЕНИЮ – БОЙ!
В Тверской области одним из ведущих фак-

торов, оказывающих неблагоприятное воздей-
ствие на демографическую ситуацию, призна-
но курение. По экспертным оценкам, из 27000 
человек, ежегодно умирающих в Тверской об-
ласти, 4000 и более погибают от причин, свя-
занных с табачной зависимостью.  «Антитабач-
ная концепция», которую в РФ утвердили ещё 
в 2010 году, пока не приносит очевидных поло-
жительных результатов. В связи с этим Минз-
драв предпринял новый шаг в этом направ-
лении. Сделать сигареты малодоступными и 
увеличить штрафы за курение – такова основ-
ная идея поправок в ФЗ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребления таба-
ка», предложенных Минздравом РФ. 

Согласно этим поправкам, акцизы на табак в 2014 
году вырастут до 1,2 тыс. рублей и 10%, а в 2015-м 
– 2 тыс. рублей и 10%. Таким образом, по прогнозам 
экспертов табачных компаний, новые акцизы увели-
чат среднюю стоимость пачки в рознице до 68 
рублей в 2014 году, и до 100 рублей — в 2015-
м. Сейчас средняя цена пачки приближается к 40 ру-
блям. Напомним, что в 2013 году акциз на сигареты 
составляет 550 рублей за 1 тыс. штук плюс 8% роз-
ничной цены (в 2014 году ожидалось, что акциз со-
ставит 800 рублей плюс 8,5% цены), а в 2015-м – 960 
рублей и 9% соответственно).

Также Минздрав РФ предлагает ужесточить штра-
фы за курение в неположенных местах и пропаган-
ду табака. Так, за курение в местах, где это запреще-
но федеральным законом, штраф может достигнуть 
1-1,5 тыс. рублей (ранее 500-1,5 тыс. рублей). За во-
влечение несовершеннолетнего в процесс потре-
бления табака  – 1,5-2 тыс. рублей (ранее 500-1,5 
тыс. рублей). Если несовершеннолетнего вовлека-
ют родители или иные законные его представители, 
штраф составит 2-2,5 тыс. рублей (ранее 1,5-2,5 тыс. 
рублей). 

В прошедшем второе чтение законопроекте го-
ворится: за табачное спонсорство, стимулирова-
ние продаж табачной продукции юридическим лицам 
грозит штраф до 150 тыс. рублей. Министерство обе-
щает спонсорам штраф в двукратном размере от сто-
имости взноса или спонсорского вклада с его конфи-
скацией. За повторное нарушение в течение года – в 
трехкратном размере.   

10 июля сотрудники Управления уголовного розыска об-
ластного УМВД совместно с  Управлением ГИБДД, экспер-
тами ЭКЦ УМВД России по Тверской области и оперативни-
ками уголовного розыска из Смоленской области пресекли 
деятельность группы ржевитян, занимавшейся незаконным 
автомобильным бизнесом.

НЕЗАКОННЫЙ 
АВТОБИЗНЕС – 
НА ТЕРРИТОРИИ РЖЕВА

следственных действий на тер-
ритории Ржевского и Старицко-
го районов изъято 8 автомашин 
отечественного производства с 
признаками изменения номер-
ных обозначений. Плюс одна ав-
томашина, находящаяся в розы-
ске (инициатор розыска – ГУВД 
по Московской области), а также 
орудия совершения преступле-
ния: специальные приспособле-
ния для вскрытия замков две-
рей автомашин и взлома замков 
зажигания, сварочный аппарат, 
электроинструменты, а также 
спецпродукция ГИБДД: паспор-
та транспортных средств, сви-
детельства об их регистрации, 
государственные регистрацион-
ные знаки. Помимо прочего, бы-
ли изъяты бланки доверенностей 
на право управления транспорт-
ным средством, договора купли-
продажи транспортных средств, 
бланки полисов обязательного 
страхования гражданской ответ-
ственности, печати и штампы ре-
гистрационных подразделений 
МРЭО ГИБДД Калужской обла-
сти, печати и штампы страховой 
компании, средства мобильной 
связи, СИМ-карты, оргтехника и 
персональный компьютер. Столь 
солидный «набор» лишний раз 
подтверждает, что преступный 
автобизнес  в Ржева осущест-
влялся с размахом.

10 июля отдел дознания МО 
МВД России «Ржевский» по ст. 
326 Уголовного кодекса РФ воз-
буждено уголовное дело по фак-
там изменения идентификацион-
ных номеров узлов автомашин, 
совершенные группой лиц по 
предварительному сговору. В на-
стоящее время в отношении чле-
нов группы избрана мера пре-
сечения в виде заключения под 
стражу, предъявлено обвине-
ние в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 175 Уго-
ловного кодекса РФ «Приобре-
тение или сбыт имущества, за-
ведомо добытого преступным 
путем». Проводятся дальней-
шие следственно-оперативные 
мероприятия, направленные на 
закрепление имеющихся дока-
зательств, а также сбор иных 
данных о преступной деятельно-
сти фигурантов дела, установ-
ление первоначальных иденти-
фикационных номеров узлов и 
агрегатов автомашин, провер-
ка их на причастность к ранее со-
вершенным преступлениям.

По информации УМВД 
России по Тверской области.

КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННЫЕ МОМЕНТЫ)КРИМ-НЕДЕЛЯ (ИЗБРАННЫЕ МОМЕНТЫ)
«ГРАФФИТЧИК» ЗАДЕРЖАН 

С ПОЛИЧНЫМ
На прошлой неделе, что называется, с 

поличным был задержан 14-летний Г. – под-
ростка застали за нанесением надписей 
(граффити) на стену дома № 26 по ул. Сте-
панченко. В настоящее время проводится 
проверка на причастность юного художни-
ка к другим надписям на зданиях, которые 
чаще всего уродуют внешний облик города.

«ОКОННЫЙ» ВОР
28 июля в полицию поступило заявле-

ние от директора ООО «Некрополь» – о 
том, что в его кабинет через окно проник 
неизвестный злоумышленник и соверши-

ли кражу денег в  сумме 60 000 рублей. По 
данному факту проводится проверка.

ЧУЖОЕ – НЕ ВПРОК
Ещё в начале июля в полицию обрати-

лась гражданка С., 1974 г.р.,она сообщила 
следующее: из принадлежащей ей сумоч-
ки, оставленной на время без присмотра 
на ящике с фруктами склада № 7 по ул. 
Октябрьская, неизвестный совершил кра-
жу денежных средств – в сумме 10 500 ру-
блей. Злоумышленник установлен: как вы-
яснилось, решил разжиться за чужой счёт 
гражданин И., 1963 г.р. Теперь ему придёт-
ся отвечать за содеянное – по всей строго-
сти закона.

СЛУЖБА «01» ИНФОРМИРУЕТ
Минувшая неделя оказалась весьма 

насыщенной на сообщения о пожарах. 
Так, 23 июля в 17.00 на 247-м км авто-
дороги М-9 «Балтия» (возле д. Звягино) 
произошло возгорание грузового авто-
мобиля с полуприцепом-цистерной. В 
результате пожара грузовой автомобиль 
уничтожен полностью. 26 июля в 15 ча-
сов 36 минут на пульт пожарной охра-
ны поступило телефонное сообщение о 
том, что горят гаражи возле дома № 16 
по ул. Чернышевского. Огнём поврежден 
один из гаражей и расположенный в нём 
легковой автомобиль «Иж-Ода». Ущерб 

устанавливается. 28 июля в 3 часа 40 ми-
нут произошло возгорание в трёхкомнат-
ной квартире дома № 2 посёлка Есинка. 
Пожаром уничтожена кухня. Предвари-
тельная причина возгорания – аварий-
ный режим работы электрооборудования 
(точнее – холодильника). В тот же день 
загорелся и гараж возле дома № 7а по 
Осташковскому проезду. Огнём повреж-
дена и сама постройка, и находящий-
ся там автомобиль ВАЗ-21099. Наконец, 
29 июля стало известно о возгорании ба-
ни, расположенной в коллективном са-
ду «Восточный-2». В результате пожара 
строение уничтожено полностью.



10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 
"БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 2" 16+
16.00 Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.35, 21.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Х/ф "ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯ-
МИ" 12+
02.30 Х/ф "СЛЕДЫ НА СНЕГУ" 12+
04.05 Х/ф "СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ-
ВУШКИ" 12+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20, 22.20 Т/с "ДЖИВС И ВУСТЕР"
11.15 Д/с "Культурный отдых"
11.45, 21.00 Д/с "Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фрименом"
12.30 Т/ф "Триптих"
14.40 Д/ф "Знамя и оркестр, вперед!.."
15.10 Мороженое из сирени
15.50 Х/ф "ДЖЕЙН ЭЙР"
17.35 Д. Шостакович. Симфония 15
18.25 Д/ф "Гуинедд. Валлийские зам-
ки Эдуарда Первого"
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф "Повелитель гироскопов"
20.30 После "Моей жизни в искус-
стве". Константин Станиславский
21.45 Д/с "Запечатленное время"
23.10 Толстые
00.00 Х/ф "ЛИССАБОНСКИЕ ТАЙНЫ"
01.50 Д/ф "Томас Алва Эдисон"
01.55 Валерия Мухина "Человек на 
пересечении созданных им реалий"
02.40 К. Сен-Санс "Муза и поэт"

06.00 М/с "Приключения 
Джеки Чана" 6+
07.00 М/с "Маленький 
принц" 6+

07.30 М/с "Человек-паук" 12+
08.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" 12+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 

"ВОРОНИНЫ" 16+
12.00, 20.30 Т/с "КУХНЯ" 16+
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 

"ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!" 16+
14.00 6 кадров 16+
14.10, 15.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "БОЙ С ТЕНЬЮ-3. ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД" 16+
00.30 Свидание со вкусом
01.00 Х/ф "ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ" 
18+
02.05 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. 
СХВАТКА" 16+
03.50 Т/с "ЗОВ КРОВИ" 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 
16+

07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-
зов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 
24 16+
09.00 Д/п "В подвалах времен" 16+
10.00 Д/п "Тайны НАСА" 16+
11.00 Д/п "Когда Земля злится" 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Территория заблуждений 16+
22.30 Пища богов 16+
00.10 Т/с "СОЛДАТЫ 4" 16+

07.00 М/с "Озор-
ные анимашки"
07.25 Фриказоид!

07.50, 08.20 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф "СОКРОВИЩА О.К" 12+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30, 20.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 16+
15.00, 20.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" 16+
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
21.00 Х/ф "ЗОЛОТО ДУРАКОВ" 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
00.35 Х/ф "ДВОЙНАЯ ИГРА" 16+
02.15 Х/ф "ХОР" 18+
03.10 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ" 16+
04.05 Т/с "ДОБЫЧА" 16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с "ТРОЕ В КОМИ" 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ" 
16+
23.30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" 16+
00.20, 03.05 Х/ф "МАЛЕНЬКИЕ СЕ-
КРЕТЫ" 16+
03.30 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00, 17.30 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ 
"ВСЕГДА" 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "МАРЬИНА РОЩА" 12+
00.35 Вести+
01.00 Т/с "МОРПЕХИ" 12+
02.55 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-17" 
16+

06.00 Настрое-
ние
08.30 Х/ф "ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК" 12+
10.20 Д/ф "Изношенное сердце Алек-
сандра Демьяненко" 12+
11.10, 15.10, 19.45, 01.30 Петровка, 
38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф "ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА" 12+
14.05 Д/с "Детство в дикой природе" 
6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" 16+
16.55 Доктор и... 16+
17.50 Операция "Жесть"
18.25 Право голоса 16+
20.00 Т/с "ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ" 16+
22.20 Без обмана. "Бракованный ав-
томобиль" 16+
23.10 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК" 16+
00.25 Футбольный центр
00.55 Мозговой штурм. Лечение спи-
да 16+
01.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 
12+
03.50 Т/с "МИСС ФИШЕР" 16+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с "ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 
16+
21.25 Т/с "ИКОРНЫЙ БАРОН" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 
16+
01.35 Т/с "РАСПЛАТА" 16+
02.35 Дикий мир 0+

02.50 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" 16+
04.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА-
ДА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Живая исто-
рия" 12+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.15, 
15.20, 16.00, 16.50 Т/с "БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ - 2" 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 "ВАНЕЧКА" 16+
01.25 Х/ф "БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО" 12+
03.20 Х/ф "ВСЕ РЕШАЕТ МГНОВЕНИЕ" 
12+
05.15 "Прогресс" с И.Макаровым 12+

07.00 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Х/ф "КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР"
11.50 Д/ф "Истории замков и коро-
лей. Замки Дракулы. Правда, сокры-
тая в легендах"
12.45 Т/ф "Война и мир. Начало ро-
мана"
15.50 Х/ф "КАРЛ И БЕРТА"
17.20 Д/ф "Копан. Культовый центр 
майя"
17.35 С. Рахманинов. Симфония 2
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф "Эпоха Аркадия Райкина"
20.30 После "Моей жизни в искус-
стве". Константин Станиславский
21.00 Д/с "Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом"
21.45 Д/с "Запечатленное время"
22.20 Т/с "ДЖИВС И ВУСТЕР"
23.10 Толстые
00.00 Д/ф "Зашумит ли клеверное по-
ле... Евгений Евтушенко"
00.40 Д/с "Удивительный мир Альбе-
ра Кана"
01.35 Д/ф "Иероним Босх"
01.40 Валерия Мухина "Человек на 
пересечении созданных им реалий"
02.25 Фортепианные пьесы П. И. Чай-
ковского

06.00 М/с "Приключения 
Джеки Чана" 6+
07.00 М/с "Маленький 
принц" 6+

07.30 М/с "Чародейки" 12+
08.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" 12+
09.00, 14.00, 01.00 6 кадров 16+
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" 16+
11.00, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 
"ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!" 16+
14.20, 15.40 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
20.30 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.00 Х/ф "БОЙ С ТЕНЬЮ" 16+
00.30 Свидание со вкусом
01.45 Х/ф "ИЗО ВСЕХ СИЛ" 16+
03.35 Т/с "ЗОВ КРОВИ" 16+
05.25 Музыка на СТС 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 
16+

07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-
зов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 
16+
09.00 Д/п "Шпионы дальних миров" 
16+
10.00 Д/п "Заговор павших" 16+
11.00 Д/п "Роковой контакт" 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Военная тайна 16+
22.30 Живая тема 16+
00.10 Т/с "СОЛДАТЫ 4" 16+

07.00 М/с "Озор-
ные анимашки"
07.25 Фриказоид!

07.50, 08.20 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф "ТРИ ДНЯ НА ПОБЕГ" 16+
14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+

14.30, 15.00, 20.30 Т/с "САШАТАНЯ" 
16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" 16+
20.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 16+
21.00 Х/ф "СОКРОВИЩА О.К" 12+
23.15 Дом-2. Город любви 16+
00.15 Дом-2. После заката 16+
00.45 Х/ф "ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ" OTHER 
PEOPLE" 12+
02.40 Х/ф "УАЙАТТ ЭРП" 16+
06.30 М/с "Кунг-фу Панда" 12+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Достать звезду 
16+

07.30 Куда приводят мечты 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 04.30 Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой 16+
09.40 Т/с "ВКУС ГРАНАТА" 16+
13.15 Тайны еды 0+
13.30 Х/ф "ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ 
УБИЙСТВА" 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" 16+
18.50, 19.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 
12+
21.00 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2" 
16+
23.00 Звёздные истории 16+
23.30 Х/ф "ОЙ, МОРОЗ, МОРОЗ!" 12+
01.30 Красота требует! 16+
02.30 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" 
16+
05.30 Свадебное платье 12+
06.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00, 13.15 Д/с 
"Следственный 
лабиринт" 16+

07.05 Х/ф "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.20 "..А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ" 12+
14.15, 16.15 Т/с "ГРОМОВЫ" 16+
17.15 Д/с "Дело особой важности" 
16+
18.30 Д/с "Сталинградская битва" 12+
19.35 Д/с "Кавказские истории" 16+
20.10 Х/ф "ПРИКАЗ" 12+
22.30 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
23.20 Т/с "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ" 16+
01.10, 05.30 Д/с "Невидимый фронт" 
12+
01.45 "АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ" 6+
03.40 Х/ф "МОРЕ СТУДЕНОЕ" 6+

05.00, 03.00 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 22.45 
Большой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.30 Диалог
09.20 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ПЕС" 16+
11.00 Наука 2.0. Опыты дилетанта
12.20 24 кадра
12.50 Наука на колесах
13.25 Х/ф "ЗНАМЕНИЕ" 16+
15.40 Наука 2.0. ЕХперименты
16.15, 02.10 Парк Юрского периода. 
Правда и вымысел
17.30 Сармат
20.55 Профессиональный бокс
23.15, 23.45 Угрозы современного 
мира
00.20 Х/ф "ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОН-
ЩИК" 16+
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды

10.30 Автоспорт. Чем-
пионат мира в классе 
Туринг. Аргентина. За-

езд 2 0+
11.15, 16.00 Супербайк. Чемпионат 
мира. Сильверстоун. Заезд 2 0+
12.00 Экстремальные виды. Приклю-
ченческий журнал 0+
12.30, 17.00, 20.00, 00.30 Плавание. 
Чемпионат мира. Финалы 0+
14.00, 18.00, 21.45, 02.00 Легенды 
легкой атлетики. Журнал 0+
15.00, 19.00 Велоспорт. Однодневная 
гонка. Лондон 0+
22.45, 03.00 Вот это да!!! 0+
23.00, 23.30 Про рестлинг 0+
03.15 Мотоспорт

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ВТОРНИК, 
6 АВГУСТА

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 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с "ТРОЕ В КОМИ" 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ" 
16+
23.30 Т/с "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ" 16+
00.25 Х/ф "САЙРУС" 16+
02.10, 03.05 Х/ф "БРАТЬЯ НЬЮТОН" 
16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00, 17.30 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ 

"ВСЕГДА" 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "МАРЬИНА РОЩА" 12+
00.35 Вести+
01.00 Т/с "МОРПЕХИ" 12+
02.55 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-17" 16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф "СЛАД-
КАЯ ЖЕНЩИНА" 

12+
10.20 Д/ф "Вера Глаголева. Женщину 
обижать не рекомендуется" 12+
11.10, 15.10, 19.45, 11.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
14.00 Д/с "Детство в дикой природе" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" 16+
16.55 Доктор и... 16+
17.50 Доказательства вины. Уроки 
убийцы 16+
18.25, 04.55 Право голоса 16+
20.00 Т/с "ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ" 16+
22.20 Д/ф "Анна Самохина. Одиноче-
ство королевы" 12+
23.10 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК" 16+
00.25 Х/ф "ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА" 16+
04.40 Наша Москва 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с "ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА" 16+
21.25 Т/с "ИКОРНЫЙ БАРОН" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 
16+
01.40 Т/с "РАСПЛАТА" 16+
02.40 Главная дорога 16+
03.15 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" 16+
04.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБАДА" 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Живая исто-
рия" 16+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия

04.55 Школа ремонта 12+
06.05 М/с "Кунг-фу Панда" 12+
06.30 М/с "Губка Боб Квадратные 
штаны" 12+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Достать звезду 
16+

07.30 Куда приводят мечты 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 04.20 Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой 16+
09.40 Т/с "ВКУС ГРАНАТА" 16+
13.15 Х/ф "ДОЧКИ-МАТЕРИ" 12+
15.15 Х/ф "ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ..." 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" 16+
18.50, 19.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 12+
21.00 Т/с "УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2" 
16+
23.00 Звёздные истории 16+
23.30 Х/ф "НАЙДИ МЕНЯ" 16+
01.20 Красота требует! 16+
02.20 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ" 
16+
05.20 Цветочные истории 0+
05.30 Свадебное платье 12+
06.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГАЗИН" 
16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00, 13.15 Д/с 
"Следственный 
лабиринт" 16+

07.05, 23.20 Т/с "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ" 
16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.30, 17.15 Д/с "Дело особой важно-
сти" 16+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с "ГРОМОВЫ" 
16+
18.30 Д/с "Сталинградская битва" 12+
19.40 Д/с "Кавказские истории" 16+
20.15 Х/ф "ПРИКАЗ" 12+
22.30 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
01.10 Х/ф "ИСЧЕЗНОВЕНИЕ" 6+
03.00 Х/ф "ЗВЕЗДА" 12+

05.00, 02.40 Моя планета
06.10 Парк Юрского периода. Правда 
и вымысел
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 22.45 Боль-
шой спорт
07.20 Большой тест-драйв со Стилла-
виным
08.15, 23.05, 23.35 Наука 2.0. Большой 
скачок
08.45 АвтоВести
09.20"ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОНЩИК" 16+
11.30, 15.45 Наука 2.0. ЕХперименты
12.20, 12.55 Угрозы современного ми-
ра
13.25 Х/ф "ВОЙНА ХАРТА" 16+
16.15, 01.50 Пираты Карибского моря. 
Правда и вымысел
17.30 Сармат
20.55 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Андрей Корешков (Россия) 
против Бена Аскрена (США), Виталий 
Минаков (Россия) против Райана Мар-
тинеса (США). Трансляция из США 16+
00.10 Х/ф "ЧЕРНЫЙ ПЕС" 16+
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды

10.30, 14.00, 17.00, 
18.00, 21.00 Легенды 
легкой атлетики. Журнал 

0+
11.30 Плавание. Чемпионат мира. Фи-
налы 0+
13.00, 00.30 Вот это да!!! 0+
15.00 Легкая атлетика. Командный чем-
пионат Европы 0+
19.00 Легкая атлетика. Международное 
соревнование. Острава 0+
22.00 Бокс. Бой за титул чемпиона ми-
ра по версии IBF. США 0+
23.00 Бокс. Бой за интерконтиненталь-
ный титул. Германия 0+
01.25 Автоспортивный журнал 0+
01.30 Автоспорт. Endurance series 0+
02.30 Супербайк. Чемпионат мира. 
Сильверстоун. Заезд 2 0+
03.00, 03.15 Мотоспорт

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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СРЕДА, 
7 АВГУСТА

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 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 12+
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
00.25 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
02.35, 03.05 Х/ф «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С 
ДЕЛАМИ» 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+
00.35 Вести+
01.00 Т/с «МОРПЕХИ» 12+
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф 
« С Т А Р И К И -

РАЗБОЙНИКИ» 6+
10.20 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека» 12+
11.10, 15.10, 19.45, 11.50 Петровка, 
38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
14.00 Д/с «Детство в дикой природе» 
6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
17.00 Доктор и... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25, 04.55 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ» 16+
22.20 Хроники московского быта. Оче-
редь за чудом 12+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК» 16+
00.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 6+
02.50 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
21.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Профессия - репортер 16+
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
02.00 Т/с «РАСПЛАТА» 16+
03.00 Квартирный вопрос 0+
04.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА-
ДА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Живая исто-
рия» 16+

07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 12+
12.30 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 
12+
16.00 За последней чертой 16+
19.00, 19.35, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
01.15 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
03.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯ-
МИ» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20, 22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.15 Д/с «Культурный отдых»
11.45, 21.00 Д/с «Сквозь кротовую но-
ру с Морганом Фрименом»
12.30 Т/ф «Семейное счастье»
14.30 Д/ф «Повелитель гироскопов. 
Александр Ишлинский»
15.10 Быт императорской семьи
15.50, 00.00 Х/ф «ЛИССАБОНСКИЕ 
ТАЙНЫ»
17.35 И. Стравинский. Сказки
18.25 Д/ф «Антонио Гауди. Архитектор 
в Барселоне»
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Вера Холодная. Меня ре-
альной больше нет»
20.30 После «Моей жизни в искусстве». 
Константин Станиславский
21.45 Д/с «Запечатленное время»
23.10 Толстые
01.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
01.55 Александр Ужанков «Что есть 
время? Средневековый хронотоп»
02.45 Пьесы для гитары

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Маленький 
принц» 6+

07.30 М/с «Человек-паук» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 
«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00, 22.45 6 кадров 16+
14.05, 15.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ» 16+
00.30 Свидание со вкусом
01.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» 
18+
02.10 Х/ф «СЕМЕЙКА АДДАМС» 12+
04.05 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 

16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 
16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Нам и не снилось 16+
00.10 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 16+

07.00 М/с «Озор-
ные анимашки»
07.25 Фриказоид!

07.50, 08.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
02.35 Х/ф «ХОР» 18+
03.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+

04.25 Т/с «ДОБЫЧА» 16+
05.15 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Планета Шина» 12+
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Достать звезду 
16+

07.30 Куда приводят мечты 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 04.30 Дела семейные с Еленой 
Дмитриевой 16+
09.40 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 16+
13.15 Неравный брак 16+
13.45 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 12+
15.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО-
СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК» 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 19.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
12+
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 
16+
23.00 Звёздные истории 16+
23.30 Х/ф «НОЧНЫЕ СЁСТРЫ» 18+
01.30 Красота требует! 16+
02.30 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
05.30 Свадебное платье 12+
06.00 Непутёвые дети 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00, 13.15 Д/с 
«Следственный 
лабиринт» 16+

07.05, 23.20 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.30, 17.10 Д/с «Дело особой важно-
сти» 16+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «ГРОМОВЫ» 
16+
18.30 Д/с «Сталинградская битва» 12+
19.40 Д/с «Кавказские истории» 16+
20.20 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
01.10 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
02.50 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
04.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 
12+

05.00, 01.20 Моя планета
06.10 Пираты Карибского моря. Прав-
да и вымысел
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 20.55 Боль-
шой спорт
07.20, 15.45 Наука 2.0. ЕХперименты
07.55 Наука 2.0. НЕпростые вещи
08.25, 15.15 Наука 2.0. Опыты диле-
танта
09.20 Х/ф «БОКСЕР» 16+
11.00, 12.20, 12.50 Наука 2.0. Боль-
шой скачок
13.20 Смешанные единоборства. 
BЕLLАTOR. Андрей Корешков (Россия) 
против Бена Аскрена (США), Виталий 
Минаков (Россия) против Райана Мар-
тинеса (США). Трансляция из США 16+
16.15, 00.25 Титаник. Правда и вы-
мысел
17.30 Сармат
22.10 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» 16+
23.55 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже
04.05 Новосибирские острова. Загадки 
земли мамонта

10.30, 10.40 Мотоспорт
10.45, 14.00, 17.00, 
18.00, 19.00 Легенды 

легкой атлетики. Журнал 0+
11.45, 03.00 Вот это да!!! 0+
12.45 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат Европы 0+
15.00 Легкая атлетика. Международ-
ное соревнование. Острава 0+
20.00 Фехтование. Чемпионат мира. 
Будапешт (Венгрия). 0+
22.00, 02.20 Избранное по средам 0+
22.05 Конный спорт. Кубок наций. Хик-
стед 0+
23.05 Новости конного спорта 0+
23.10 Гольф. Европейский тур. Откры-
тый чемпионат Британии. Женщины 0+
00.10 Гольф. USPGA. Reno Tahoe 0+
01.10 Гольф. Bridhestone Invitational 0+
02.10 Новости гольфа 0+
02.15 Новости парусного спорта 0+
02.25 Бизнес-класс. Журнал 0+
02.30 Чемпионат мира в классе Туринг. 
Журнал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ, 
8 АВГУСТА

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 «Ураза-Байрам». 

Трансляция из Уфимской cоборной 
мечети
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18.50 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» 12+
23.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
00.20 Х/ф «РАСПЛАТА» 16+
02.30, 03.05 Х/ф «АНГЕЛ СМЕРТИ» 18+
04.00 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

05.00 Утро России
08.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Cоборной 
мечети
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА» 12+
23.40 Х/ф «ПЫЛАЮЩИЙ АВГУСТ» 16+
00.35 Вести+
01.00 Т/с «МОРПЕХИ» 12+
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» 16+

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «ИСКА-
ТЕЛИ» 12+

10.25 Д/ф «Равняется одному Гафту» 
12+
11.10, 15.10, 19.45, 04.20 Петровка, 
38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 16+
13.40 Д/с «Детство в дикой природе» 
6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.55 Доктор и... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25, 04.55 Право голоса 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ» 16+
22.20 Д/ф «Как лечили медицину» 12+
23.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК» 16+
00.25 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
02.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК» 12+
04.40 Наша Москва 12+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
21.25 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
01.35 Т/с «РАСПЛАТА» 16+
02.35 Дачный ответ 0+
03.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+
04.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ СИНДБА-
ДА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Живая история» 
16+
07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30 Х/ф «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 12+
12.30, 13.45, 01.00, 02.20 Х/ф «ОДИНО-
КИЙ АВТОБУС ПОД ДОЖДЕМ» 12+
16.00 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
19.00, 19.35, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 12+
03.45 Х/ф «ЯРОСЛАВНА, КОРОЛЕВА 
ФРАНЦИИ» 12+

06.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20, 22.20 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.15 Д/с «Культурный отдых»
11.45, 21.00 Д/с «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом»
12.30 Т/ф «Египетские ночи»
14.30 Д/ф «Вера Холодная. Меня реаль-
ной больше нет»
15.10 Охота на Трепова
15.50, 00.00 Х/ф «ЛИССАБОНСКИЕ 
ТАЙНЫ»
17.35 Дж. Гершвин «Кубинская увертю-
ра»; «Американец в Париже»
18.15 Д/ф «Война Жозефа Котина»
18.40 Полиглот
19.45 Д/ф «Авилов»
20.30 После «Моей жизни в искусстве». 
Константин Станиславский
21.45 Д/с «Запечатленное время»
23.10 Толстые
01.50 Д/ф «Поль Сезанн»
01.55 Александр Ужанков «Простран-
ство»
02.40 М. Мусоргский. Фантазия «Ночь 
на Лысой горе»

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Маленький 

принц» 6+
07.30 М/с «Человек-паук» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ» 16+
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
12.30, 13.30, 16.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.00, 23.40 6 кадров 16+
14.05, 15.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ!» 12+
00.30 Свидание со вкусом
01.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ» 
18+
02.05 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АД-
ДАМСОВ» 12+
03.50 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 

16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 
16+
09.00 Нам и не снилось 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Секреты древних красавиц 16+
21.30 Эликсир молодости 16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10, 04.00 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 16+
03.10 Чистая работа 12+

07.00 М/с «Озор-
ные анимашки»
07.25 Фриказоид!

07.50, 08.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.00, 20.30, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

21.00 Х/ф «ТАКСИ-3» 16+
22.35 Страна в Shope 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф «ЭКСКАЛИБУР» 16+
03.15 Х/ф «ХОР» 16+
04.10 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
05.05 Т/с «ДОБЫЧА» 16+
06.05 М/с «Планета Шина» 12+
06.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны» 12+

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Достать звезду 
16+

07.30 Куда приводят мечты 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Дела семейные с Еленой Дми-
триевой 16+
09.40 Т/с «ВКУС ГРАНАТА» 16+
13.15 Тайны еды 0+
13.35 Х/ф «ПИТЕРСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 19.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
12+
21.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2» 
16+
23.00 Звёздные истории 16+
23.30 Х/ф «БЕЗ СЕМЬИ» 12+
02.40 Звёздная жизнь 16+
03.30 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
05.30, 06.00 Платье моей мечты 0+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00, 13.15 Д/с 
«Следственный 
лабиринт» 16+

07.05, 23.20 Т/с «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.30, 17.10 Д/с «Дело особой важно-
сти» 16+
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «ГРОМОВЫ» 
16+
18.30 Д/с «Сталинградская битва» 12+
19.35 Д/с «Кавказские истории» 16+
20.05 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-
ЗОН» 12+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
01.10 Х/ф «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 
12+
02.50 Х/ф «ДЕНЬ ПРИЕМА ПО ЛИЧНЫМ 
ВОПРОСАМ» 12+
04.40 Х/ф «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» 6+

05.00, 02.45 Моя планета
06.10 Титаник. Правда и вымысел
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 21.55 Боль-
шой спорт
07.30 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже
08.00 «Человек мира» с Андреем Пон-
кратовым
09.20 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ» 16+
11.05, 15.45 Наука 2.0. ЕХперименты
12.20 Полигон
13.25 Профессиональный бокс
15.15 Наука 2.0. Опыты дилетанта
16.15, 01.55 Гладиатор. Правда и вы-
мысел
17.10 Х/ф «СПЕЦНАЗ»
19.55 Футбол. Лига Европы. Отбороч-
ный раунд. «Рубин» (Россия) - «Ран-
нерс» (Дания). Прямая трансляция
23.35 Х/ф «ВОЙНА ХАРТА» 16+
04.30 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды

10.30 Бизнес-класс. 
Журнал 0+
10.35 Конный спорт. Ку-

бок наций. Хикстед 0+
11.30 Вот это да!!! 0+
12.00, 14.00, 17.30, 18.30, 23.30 Ле-
генды легкой атлетики. Журнал 0+
13.00 Велоспорт. Однодневная гонка. 
Лондон 0+
15.00 Легкая атлетика. Международ-
ное соревнование. Люцерн 0+
16.00, 19.30 Велоспорт. Многодневная 
гонка. Норвегия 0+
20.30, 02.00 Фехтование. Чемпионат 
мира. Будапешт (Венгрия). 0+
00.30 Боевые искусства 16+
03.00 Чемпионат мира в классе Туринг. 
Журнал 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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ИЗ ИСТОРИИ ОБРЕТЕНИЯ ИЗ ИСТОРИИ ОБРЕТЕНИЯ 
ЧУДОТВОРНОГО ОБРАЗАЧУДОТВОРНОГО ОБРАЗА

Икона Божией Матери, известная под именем 
Оковецкая-Ржевская, явилась в 1539 году при следую-
щих обстоятельствах. В деревне Клочки Оковецкой во-
лости Ржевского уезда (ныне Осташковского) жили два 
вора. Задумав совер-
шить кражу, они сгово-
рились с крестьянами 
боярина Ивана Пова-
дина в том, что они 
украдут двух лошадей, 
а те – двух коров, и за-
тем разменяются кра-
деным. Местом, где 
должен был состоять-
ся обмен, назначено 
было старое городи-
ще в дремучем лесу на 
берегу реки Вырышни. 
Боярские воры, украв 
двух коров, привели их 
в назначенное место и 
спрятали в лесу, а сами вышли на Вырышенское горо-
дище, чтобы произвести условленный обмен. Но, к сво-
ему удивлению, не нашли здесь клочковских воров, а 
вместо того увидели находящуюся на сосне икону. Они 
постарались в тот же день увидеться с сотоварищами 
и стали их упрекать за неисполнение условия, а потом 
спросили, зачем поставили в городище икону. Клочков-
ские воры клялись и божились, что никакой иконы в го-
родище не ставили, только слышали от лесничих и про-
хожих, что в том месте иногда бывает большой звон.

Воры разошлись, а затем рассказали своим одно-
сельчанам об иконе и кресте, который они видели в го-
родище. В деревне заинтересовались этим явлением и 
послали за священником в соседнее село Спасов По-
гост. Так как посланные не застали его дома, то при-
гласили с собой живущего там инока Стефана. В Духов 
день, 26 мая 1539 года, Стефан в сопровождении толпы 
около ста человек отправился на Вырышенское горо-
дище. Пришедшие прежде всего увидели прибитый на 
сосне железный крест длиной около аршина. Затем на 
суке другой сосны, в десяти саженях от креста, Стефан 
нашёл небольшую икону старинного письма. На ней бы-
ла изображена Богоматерь с Божественным Младен-
цем на руках, а по левую сторону от Нее – св. Николай 
Чудотворец. Стефан поднялся на дерево, снял икону 
и как только ступил с ней на землю, тотчас послышал-
ся сильный шум, как будто от сильной бури, и появил-
ся над иконой необычайный свет. Все присутствующие 
были крайне изумлены этими знамениями. Изумление 
ещё более увеличилось, когда здесь же от новоявлен-
ной иконы получил исцеление от болезни ног клочков-
ский крестьянин Мартиниан Гребень. Все эти чудесные 
знамения окончательно убедили Стефана и всех при-
сутствующих, что они обрели действительно чудотвор-
ный образ. 

Когда в городище прибыл священник Неклюд Оста-
фьев и начал совершать молебствие с водоосвящени-
ем, от иконы Богоматери стали обильно изливаться чу-
деса. Одна слепая, не видевшая в продолжение 8 лет, 
получила прозрение; боярыня Сурменева получила 
исцеление от болезни глаз; глухая женщина по имени 
Ульяна стала слышать; некто Борис, по прозванию Хру-
сталь, получил исцеление от расслабления и от глазной 
болезни. Всего совершилось, и было записано 27 слу-
чаев чудесных исцелений, произведенных через ново-
явленную икону в продолжение одной недели — от Ду-
хова дня до заговенья перед Петровым постом.

Такое обилие чудес, а также горячие споры мест-
ных жителей о том, оставаться ли иконе на месте её яв-
ления или нет, побудили инока Стефана отправиться в 
Москву, чтобы представить высшим духовным и свет-
ским властям подробное донесение на сей счёт. Было 
проведено расследование, в ходе которого – за один 
день! – получили исцеление 170 человек и в продол-
жение ночи – ещё 42. Все это было таким поразитель-
ным знамением, которое совершилось на глазах самих 
же посланных следователей, что совершенно уничто-
жило всякое сомнение в истинности чудотворной силы 
явленных на Вырышенском городище святынь. Поэто-
му посланные, не производя никакого расследования, 
описали подробно только то, что видели и слышали 
здесь, освятили воду и с донесением и святой водой от 
чудотворных иконы и креста послали к царю священни-
ка Неклюда Остафьева.

Царь, посоветовавшись с митрополитом и бояра-
ми, отдал повеление на месте явления иконы Богома-
тери воздвигнуть храм во имя Одигитрии с приделом 
в честь Николая Чудотворца, а на месте явления кре-
ста воздвигнуть другой храм – во имя «Происхождения 
Честных Древ». Причем те деревья, на которых явились 
икона и крест, приказано было срубить, и на пнях их по-
ставить престолы новосоздаваемых церквей…

Из книги Е. Поселянина 
«Сказания о чудотворных иконах Богоматери».

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

23 июля праздник начался 
с молебна с акафистом перед 
Оковецко-Ржевской иконой, за-
тем состоялось шествие от ка-

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

ДНЕСЬ  КРАСУЕТСЯ  ДРЕВНИЙ  ГРАД  РЖЕВ!ДНЕСЬ  КРАСУЕТСЯ  ДРЕВНИЙ  ГРАД  РЖЕВ!

федрального собора на Старый 
волжский мост – для встречи пе-
шего Крестного хода. В этом го-
ду он впервые начался с Оковцев 
– места явления чудотворного 
образа. Ещё накануне были при-
ведены в идеальный порядок вну-
треннее убранство и территория 
собора. По многолетней тради-
ции, из травы и цветов учащие-
ся воскресной школы выстлали 
дорожку от ворот до дверей, по 
которой торжественно ступил в 
храм правящий архиерей. Уже на-
чалось праздничное всенощное 
бдение, а нарядно одетые прихо-
жане всё прибывали, в результате 
огромный храм не смог вместить 
всех желающих. 

Всенощное бдение в канун 
главного престольного праздни-
ка в Оковецком соборе возглавил 

епископ Адриан, ему сослужило 
духовенство Ржевской епархии. 
Под сводами храма собрались 
не только ржевитяне и паломни-
ки из других городов, но и пред-
ставители всех округов Ржевской 
епархии в лице помощников бла-
гочинных по образовательной, 
информационной, социальной 
и катехизаторской работе. Сво-
им присутствием праздник так-
же почтили: глава администра-
ции Ржева Л.Э.Тишкевич, глава 
Ржевского района В.М.Румянцев, 

ценировку, подготовленную ребя-
тами из воскресной школы, – она 
называлась «Как ёжик радость 
искал». Зрители долго аплоди-
ровали каждому номеру, а после 
представления дети преподнесли 
владыке изя-
щный букетик цветов из бисера, 
сделанный своими руками, а ещё 
– подарили по цветочку каждому 
из гостей. В свою очередь, юных 
артистов в благодарность за вы-
ступление владыка одарил сла-
достями. «У нас сейчас радость 

советник-консультант губернато-
ра Тверской области Г.А.Мешкова 
и другие почётные гости. 

По окончании всенощного бде-
ния священство и прихожане с 
удовольствием посмотрели инс-

момента были сокрыты, но были 
вызваны к жизни искренней дет-
ской радостью!». День закончил-
ся праздничным приёмом, устро-
енным в трапезной храма.

Епископ Адриан отметил Бла-
годарностью епархии организа-
тора Крестного хода и его духов-
ного руководителя – настоятеля 
храма великомученицы Варва-
ры иерея Алексея Ипполитова, а 
также предпринимателя Виталия 
Смирнова – за оказанную мате-
риальную помощь.

24 июля для православных 
ржевитян праздник продолжил-
ся праздничной Литургией и по-
ездкой на Оковецкий источник. В 
такие дни особенно чувствуется, 
что мы — единая христианская 
семья, что Матерь Божия всех 
нас охраняет святым покровом 
Своим и укрепляет в испытани-
ях жизненных. Господь – с нами, а 
раз так – никакие земные трудно-
сти не могут положить предел на-
шему общению с Богом, Который 
слышит наши воздыхания и ис-
полняет во благих наши проше-
ния!

Фото предоставлено 
Ржевской епархией.

на сердце, как и у этих детей, – 
сказал глава Ржевской епархии. – 
Своими открытыми сердцами они 
затронули струны нашей души, 
всколыхнули те лучшие чувства, 
которые, может быть, до этого 

«Днесь красуется древний град Ржев и весе-
лятся христоименитии людие его, имея у себя 
образ Пречистыя Богоматере, именуемыя Око-
вецкая, и духовно вопиют Ей похвальная, по-
клоняющеся Тебе, благодаряще за множество 
щедрот Твоих и призывающе на помощь и засту-
пление наше». 

(Из службы Божией Матери в честь иконы 
ея Оковецкия).

В кафедральном городе Ржевской епархии по-
следняя треть июля традиционно проходит под 
знаком Пресвятой Богородицы. Ржевитяне на-
полняют городские храмы, чтобы почтить Пре-
святую Деву: 21 июля в Ржеве чествуют Казан-
скую икону, 24-го – празднуют память Ржевской, 
или Оковецкой (1539), иконы Божией Матери. 
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Сергей НИКОЛАЕВ

Родом Эдуард Геннадьевич 
из города Белый Тверской об-
ласти, но вырос он в Ржеве, ку-
да переехал с семьёй ещё в 
раннем детстве. Окончив шко-
лу № 2, естественно, встал пе-
ред выбором, в каком учебном 
заведении продолжить обра-
зование. Востребованных про-
фессий тогда было много (речь 
идёт о конце 70-х годов), учи-
лищ и техникумов – тоже. По-
сле недолгих раздумий остано-
вил свой выбор на ТУ № 8, где 
готовили специалистов для же-
лезнодорожного транспорта. 
Ржев в то время считался круп-
ным ж/д узлом, городом же-
лезнодорожников, профессия 
машиниста была престижной, 
обеспечивала высокий зарабо-
ток, и в довесок ко всему  пред-
полагала постоянное движение 
и своеобразную «романтику» 
путешествий.  После успеш-
ного окончания училища Эду-
ард Геннадьевич почти сразу 
устроился на работу по специ-
альности – помощником маши-
ниста – в локомотивное депо, 
случилось это в 1982-м. Впро-
чем, трудовые будни оказались 
недолгими – через три месяца 
его призвали в армию, в погра-
ничные войска. Служить попал 
в Туркмению, а под конец служ-
бы Басову довелось участво-
вать в параде в честь 60-летия 
компартии Туркменистана, за 
что в качестве поощрения от 
командования он демобили-
зовался раньше положенного 
срока. 

После возвращения в Ржев, 
в январе 1985-го, устроился на 
прежнее место работы. Было, 
конечно же, интересно, но все-
таки не так, как до армии, когда 
всё в новинку – теперь это был 
повседневный и далеко не са-
мый лёгкий труд. Не все из кол-
лег Эдуарда Геннадьевича с та-
кими нагрузками справлялись, 
а он – лучшей доли для себя не 
искал. Уже через год принял 
решение «заняться карьерой» 
и поступил на заочное отделе-
ние Великолукского техникума, 
где получил, что называется, 
без отрыва от производства, 

Уважаемые работники и ветераны же-
лезнодорожной отрасли!

Примите искренние поздравления с 
вашим профессиональным праздником  
– Днем железнодорожника!

Строительство железных дорог в Рос-
сии XIX века дало мощный толчок техни-

ния пассажиров и клиентов, вы решаете 
актуальные социальные задачи, способ-
ствуете развитию Верхневолжья, улуч-
шению жизни земляков.

В этот праздничный день я желаю вам 
доброго здоровья, успехов в делах и на-
чинаниях, мира, счастья и добра в се-
мьях. 

А.В. Шевелёв, 
губернатор Тверской области

.

******
Коллектив железнодорожников Ржев-

ского ж/д узла встречает этот день на 
своих рабочих местах, в пути. Работа же-
лезной дороги ни на секунду не останав-
ливается: день и ночь по стальным маги-
стралям России мчатся поезда, связывая 
и объединяя многочисленные населен-
ные пункты. Благодаря чёткой и слажен-
ной работе машинистов, проводников, 

диспетчеров, путейцев вовремя достав-
ляются грузы, необходимые для разви-
тия экономики страны, осуществляют-
ся перевозки миллионов пассажиров, 
создаются комфортные и безопасные 
условия. Ответственность, дисциплини-
рованность и  профессионализм – вот 
качества, необходимые для работы на 
железной дороге. В нашем городе тру-
дятся именно такие железнодорожники 
– всем им в полной мере присущи пре-
данность профессии и высокий профес-
сионализм. 

Накануне праздничного дня хочется 
пожелать сотрудникам стальных маги-
стралей новых  успехов и трудовых до-
стижений, крепкого здоровья, личного и 
семейного благополучия!

Н.Н.Воробьёва, глава города; 
Л.Э.Тишкевич, 

глава администрации Ржева. 
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 С тех пор, как в Англии появился первый грузовой поезд с локомотив-
ной тягой, прошло уже почти два столетия. Россия и мир за это время пе-
режили ряд войн и не один вооружённый конфликт, периоды промышлен-
ного подъёма и экономического спада. Несмотря на огромное количество 
других аспектов, во многом столь стремительному развитию современной 
цивилизации мы обязаны именно железной дороге. Речь идёт, конечно же, 
не о тех «путях», по которым переправляли вагонетки в угольных шахтах Ев-
ропы еще в XVII-XVIII веках (хотя именно там и началась история железных 
дорог), а об использовании многотонных составов, способных доставлять 
грузы на огромные расстояния. Скажем, построенная ещё в Российской им-
перии Транссибирская магистраль смогла надёжно соединить запад и вос-
ток страны, а это многие тысячи километров! Но за красивыми словами и 
многозначительными фразами стоит тяжёлый труд обычных людей. Страш-
но подумать, скольких человеческих усилий стоило проложить тот же Транс-
сиб! А сколько внимания требуется машинисту поезда или диспетчеру, что-
бы организовать безопасное движение на участках и узлах пересечения ж/д 
путей! В преддверии Дня железнодорожника – праздника, который в Рос-
сии ежегодно отмечают в первое воскресенье августа, я расскажу о челове-
ке, посвятившему железной дороге всю свою жизнь.  

ВСЯ ЖИЗНЬ – ВСЯ ЖИЗНЬ – 

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА!ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА!

среднее техническое образо-
вание по специальности «Локо-
мотивное хозяйство», а в 1987-
м окончил курсы повышения 
квалификации – в Ржевской 
дорожно-технической школе. 

Первое время сопровождал 
в качестве помощника маши-
ниста грузовые составы, поз-
же работал и на пассажирских 
поездах, что, конечно, гораздо 
более ответственно. А в 1990 
году занял должность машини-
ста грузовых составов, на кото-
рой проработал 20 лет.

На этой работе всякое быва-
ет: она трудная, ответственная, 
требует повышенного внима-
ния – как-никак не один деся-
ток вагонов за спиной! Грузы 
доставлял в основном по Твер-
ской области, однако, как го-
ворит сам Эдуард Геннадье-
вич, «случалось доезжать и 
до Химок». Возил все: начи-
ная от нефти-угля и заканчи-
вая лесом-щебнем. Нередко 
в пути случались поломки: од-
нажды зимой пришлось чуть ли 
не по пояс в снегу идти в хвост 
поезда, чтобы устранить неис-
правность тормозной систе-
мы. Причем сделать это необ-
ходимо было в самый короткий 
срок, так как участок дороги – 
однопутный, велика вероят-
ность стать причиной задержки 
другого поезда. 

Часто приходится работать 
в праздники, в том числе – в 
новогоднюю ночь, да и вооб-
ще график у машинистов до-

вольно напряжённый. Бывает и 
так: только что вернулся из по-
ездки, а уже через 16 часов ты 
должен снова выйти на рабо-
ту. В этом круговороте рабочих 
будней случаются и приятные 
неожиданности, когда удает-
ся провести праздники в кругу 
семьи. Но свободного времени 
категорически не хватает: по-
стоянное напряжение во вре-
мя рейсов, поломка техники, 
длительные ремонты, хотя ны-
нешние локомотивы куда на-
дёжнее своих предшественни-
ков – всё-таки мы живём в век 
электроники! 

Тепловозный парк регуляр-
но обновляется, современные 
локомотивы оснащены ком-
пьютерами: на дисплее маши-
ниста можно увидеть все не-
обходимые показатели работы 
механизмов и агрегатов, что 
гораздо удобнее и практич-
нее, чем прежний «десяток ма-
нометров», которые необходи-
мо постоянно контролировать. 
Однако и устаревшие образцы 
локомотивов героя нашего ни-
чуть не смущают, ведь во вре-
мя учебы будущих машинистов 
готовили даже к управлению …  
паровозом! Так что подготов-
ка хорошая, и она, нужно от-
метить, постоянно совершен-
ствуется. Технические занятия 
проводятся непрерывно, в том 
числе в выходные дни – маши-
нисту необходимо знать о вве-
ренной его руководству техни-
ке всё, дабы он мог устранять 

любые неполадки в самые ко-
роткие сроки. Обычные нагруз-
ки на работе, безусловно, из-
матывают, особенно летом, в 
30-градусную жару, но Эдуард 
Геннадьевич на трудности жа-
ловаться не привык. 

– Раньше профессия маши-
ниста была престижна, а сей-
час у нас наблюдается нехватка 
кадров, – сетует мой собесед-
ник. – В своё время государ-
ство меня обеспечило жильём 
(правда, поначалу пришлось 7 
лет прожить в общежитии), не-
плохим заработком, да и от-
пуск у нас большой – 42 дня. 
Правда, начальство и сейчас 
нас не забывает: отличивших-
ся награждают, ветеранов поо-
щряют. Например, в прошлом 
году получил медаль «За труд 
и верность» – в честь 25-лет-
ней трудовой деятельности на 
транспорте. По поводу при-

2010 году Эдуарду Геннадьеви-
чу предложили место на участ-
ке управления маневровым 
движением станции Ржев II, 
где идёт сортировка и форми-
рование составов перед их от-
правлением. На этой должно-
сти он и работает по сей день. 
Здесь и график стабильней, и 
работа интереснее, но помимо 
профессиональных навыков на 
этой должности, прежде все-
го, терпение необходимо, по-
скольку станция загружена под 
завязку –  ежедневно принима-
ет множество поездов.

На вопрос о том, не жалеет 
ли он сейчас о выборе профес-
сии, Эдуард Геннадьевич от-
ветил, что любая работа – это, 
прежде всего, труд, который 
нужно выполнять добросовест-
но, идёт ли речь об управлении 
поездом, рабочей специаль-
ности или деятельности жур-

ближающегося праздника ра-
ботников ж/д отрасли пла-
нируются торжества в клубе 
железнодорожников, постара-
юсь там быть и на этот раз, ес-
ли, конечно, буду свободен. 

На досуг времени действи-
тельно остаётся мало, поэтому 
его Эдуард Геннадьевич привык 
проводить с пользой: летом 
любит порыбачить со спиннин-
гом (тут тебе и смена обстанов-
ки, и общение с природой, и 
эмоциональная разгрузка); зи-
мой – отправиться на охоту или 
просто прогуляться пешком. В 

ческому прогрессу в нашей стране. Се-
годня эта отрасль по-прежнему остается 
одной из важнейших составляющих оте-
чественной экономики, играет значимую 
роль в развитии промышленного секто-
ра и территорий в целом. Наличие удоб-
ной и разветвленной транспортной ин-
фраструктуры стало одним из условий 
формирования благоприятного инвести-
ционного климата в нашем регионе, раз-
мещения в Тверской области предприя-
тий всемирно известных компаний. 

Но гордость региона – не только раз-
витая железнодорожная сеть, но и вы-
сокий профессионализм работников от-
расли. От души благодарю всех тверских 
железнодорожников, особенно ветера-
нов, за самоотверженный труд, верность 
традициям, преданность своему делу. 

Совершенствуя инфраструктуру, вне-
дряя передовые технологии обслужива-

налиста. И если ты трудишь-
ся с полной отдачей, если есть 
удовлетворение – о чём же ещё 
мечтать? В завершение нашей 
беседы Э.Г.Басов от всей ду-
ши и от имени руководителя 
Ржевского локомотивного депо 
В.А.Эссенгаузена поздравил 
всех своих коллег с грядущим 
профессиональным праздни-
ком, пожелав им крепкого здо-
ровья, благополучных смен и 
«железного» терпения – в  ра-
боте железнодорожника это 
качество особенно важно!

Фото автора.
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Ирина ПЕТРОВА

Праздничный вечер начал-
ся с демонстрации на большом 
экране кадров лучших поедин-
ков из истории олимпийского 
вида спорта, и у присутствую-
щих в зале спортсменов – ны-
нешних и бывших (хотя, конеч-
но, тхэквондисты бывшими не 
бывают!) – невольно возникли 
ассоциации с теми боями, ко-
торые они провели сами – на 
соревнованиях разного уров-
ня. Каждый из них вполне мо-
жет гордиться тем обстоятель-
ством, что судьба привела его 
в этот вид спорта, который по-
зволяет не только постичь тех-
нику самообороны без оружия, 
но и развить систему духовных 
ценностей. Времена менялись, 
но основные принципы тхэк-

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

РЖЕВСКОЙ  ШКОЛЫ  ТХЭКВОНДОРЖЕВСКОЙ  ШКОЛЫ  ТХЭКВОНДО

Нынешним летом «РП» представила чи-
тателям серию публикаций, посвящён-
ную успехам и достижениям школы тхэк-
вондо в Ржеве, функционирующей сегодня 
на базе КС ДЮСШОР № 1. Не удивительно, 
ведь нынешний год стал для неё юбилей-
ным: минуло ровно 30 лет с того момента, 
как в нашем городе появились первые при-
верженцы этого стремительного развива-
ющегося ныне олимпийского вида едино-
борств. Итоговым мероприятием в рамках 
юбилейных торжеств стал вечер в город-
ском Доме культуры, на который прибы-
ли не только тренеры школы, её нынеш-
ние воспитанники и, так сказать, ветераны 

ржевского тхэквондо, но и многочисленные 
гости из разных городов. Среди них – вице-
президент Союза тхэквондо России, пред-
седатель аттестационной комиссии, заслу-
женный тренер России, обладатель черного 
пояса (7-й дан) В.Лифшиц (Москва), пред-
седатель судейской коллегии Беларуси по 
тхэквондо, мастер спорта международно-
го класса по спортивной гимнастике и тхэк-
вондо И.Ромашкевич (Беларусь, Минск), 
заместитель председателя областного 
спорткомитета С.Серов (Тверь), директор 
спортивной школы, исполнительный ди-
ректор областной федерации тхэквондо 
С.Курбанов (Тверь) и многие другие.

ТРИДЦАТЬ  ЛЕТ ТРИДЦАТЬ  ЛЕТ 

вондо остаются прежними до 
сей поры – речь идёт о честно-
сти, настойчивости, самообла-
дании, непоколебимости духа!

Показательные выступления 
самых младших воспитанников 
школы и их старших товарищей 
в полной мере подтвердили 
высокую степень подготовки и 
заслужили дружные аплодис-
менты зала.

На торжественном меропри-
ятии, конечно же, не обошлось 
без поздравительных речей 
и наград. Так, например, гра-
мотами Союза тхэквондо Рос-

го коллектива нынешние до-
стижения ржевского тхэквондо 
вряд ли стали возможными: 
вместе со своими воспитанни-
ками преподаватели делят все 
трудности тренировок и со-
ревнований, нередко не счита-
ясь с личным временем. Пожа-
луй, именно энтузиазм лежит в 
основе тренерской работы, а 
значит, является верным спут-
ником успеха.

Лучшие из лучших спор-
тсменов в этот день подни-
мались на сцену ГДК. Так, по-
чётными грамотами главы 
администрации Ржева награж-
дены: победитель Первенства 
России Алиса Горбачёва, сере-
бряные призеры чемпионатов 
России Юлия Чепок и Михаил 
Крылов. Мастер спорта Сергей 
Мимоход – также в числе наи-
более успешных спортсменов 
школы.

ников второй мамой. И награда 
Общественной палаты – лишь 
малая толика той благодарно-
сти, которой она достойна.  

Грамоты и кубки комитета по 
физической культуре и спор-
ту Ржева вручал его руководи-
тель Александр Булыгин – их 
удостоены Юрий Белов, Юлия 
Чепок, Алиса Горбачёва, Миха-
ил Крылов, Юрий Шалаевский, 
Валентин Жуков, Павел Воро-
бьёв, Дмитрий Беляев, Юрий 
Бородий, Иван Шмелёв – все 
они принесли немало наград в 
копилку достижений отделения 
тхэквондо КС ДЮСШОР № 1, а 
значит, и родного города.

Благодарности городской 
Федерации тхэквондо доста-
лись множеству спортсменов 
школы, которые по сей день 
составляют её основной ко-

стях. Среди них – Михаил 
Лаврентьев, Алёна Ков-
рижко, Артём Берсенев, 
Людмила Смирнова, Ан-
тон Чикинов, Ксения Кос-
нырева, Кристина Весе-
лова, Максим Гончаров, 
Алексей Сафёлкин, Па-
вел Ковтонюк, Анжели-
ка Ефимова, Мария Дзю-
ба, Екатерина Котова, 
Анастасия Петрова, Ки-
рилл Сизов. Увы, в рам-
ках одной публикации 
мы не можем назвать 
всех воспитанников 
А.Б.Артенюка, несмо-

Не обошли на вечере сво-
им вниманием и ветеранов 
ржевского тхэквондо – в част-
ности, грамоты гла-
вы города получили 
бронзовые призёры 
первого чемпионата 
РСФСР Андрей Хмыл-
ков и Кирилл Зелин-
ский, а также секре-
тарь региональной 
федерации тхэквон-
до Игорь Кашин. По-
чётных грамот от Фе-
дерации тхэквондо 
города Ржева удосто-
ены: Сергей Дунаев-

ский, Игорь Фрыгин, 
Дмитрий Деянов, 
Сергей Якимчук, Ев-
гений Соловьев, 
Александр Вишнёв, 
Виктор Лаврентьев, 
Александр Беседни-
ков и многие другие 
– те, кто навсегда 
вписал свои имена 
в историю ржевской 
школы тхэквондо. 

П р и с у т с т в у ю -
щий на юбилейном вечере 
представитель Обществен-
ной палаты Тверской области 
Б.В.Жуков сказал немало до-
брых слов о школе тхэквондо, 
где в своё время занимался его 
сын, и, конечно же, о тренерах-
преподавателях. Самой высо-
кой оценки, по мнению Бори-
са Викторовича, заслуживает 
буквально подвижническая де-
ятельность Светланы Артенюк, 
ставшей для своих воспитан-

сии председа-
тель организации 
– В.И.Лифшиц – 
наградил глав-
ного тренера, 
президента фе-
дерации тхэквон-
до Тверской об-
ласти Александра 
Артенюка и гор-
дость школы – 
чемпионку Рос-
сии, кандидата 
в олимпийскую 
сборную страны 
Ольгу Самошки-

ну. С.В. Серов, в свою 
очередь, от имени ко-
митета по физиче-
ской культуре и спор-
ту Тверской области 
отметил тренеров-
преподавателей – 
Светлану, Антона и 
Дмитрия Артенюк, а 
также Павла Медве-
дева. Грамота гла-
вы администрации – у 
ещё одного тренера – 
Александра Крылова. 
Отмечу: без столь гра-
мотного тренерско-

тря на то, что они, безусловно, 
этого достойны. Впрочем, на 
30-летнем юбилее биография 
школы тхэквондо не заканчи-
вается, поэтому «РП» ещё не 
раз на своих страницах расска-
жет об успехах её воспитанни-
ков и тренеров.

От имени выпускников отде-
ления тхэквондо на вечере так-
же прозвучало немало добрых 
слов в адрес основателя шко-
лы – А.Б.Артенюка и его коллег. 
А затем вечер продолжился 
уже в неформальной обста-
новке, которая позволила всем 
участникам праздника просто 
пообщаться – вспомнить вре-
мена, когда «всё было впервые 
и вновь», поделиться своими 
личными успехами и плана-
ми на будущее. Что ж, ещё раз 
– с юбилеем, ржевская шко-
ла тхэквондо! Новых успехов и 
процветания!

Фото из личного архива 
А.Б.Артенюка.       



стораживают, тревожат, удив-
ляют, восхищают верующих, да 
и неверующих тоже. Некоторые 
моменты могли бы привести 
в ужас приезжего человека, а 
для местных жителей это впол-
не обыденное явление. Неожи-
данное появление световых 
столбов, уходящих в небо, иных 
людей приводит в трепет. Эти 
лучи-столбы иногда появляют-
ся ночью из-за горы, на склонах 
которой расположены пещер-
ные храмы. Не раз крестные 
ходы сопровождались появле-
нием впереди идущих столбов 
света, вливая в души как мона-
хов, так и паломников неземную 
радость. Эти дивные явления не 
раз удавалось заснять на плен-
ку – фотографии, в частности, 
можно увидеть в интернете.

В главном пещерном хра-
ме находится написанная на 
металле икона Валаамской 
Божией Матери, подаренная 
монастырю Александром I и 
простреленная богоборцами 
в лихие годы. От иконы проис-
ходят чудесные исцеления, а с 
2002 года она кровоточит...

Монастырские стены когда-
то были расписаны известней-
шими мастерами, золотились 
оклады икон, на полах лежали 
ковры... Сегодня здесь лишь 
гладкие холодные меловые 
стены – уж слишком много на-
пастей выпало на долю этих 
древних пещерных храмов. Но 
как бы там ни было, они всё же 
хоть и медленно, но преобра-
жаются, реставрируются. Про-
ложена асфальтовая дорога до 
монастыря. Люди приезжают 
сюда со всех концов России, 
чтобы воочию увидеть вторую 
Палестину, исповедаться, при-
частиться. Поднимаясь на Гол-
гофу, чувствуешь, как где-то 
глубоко под землей отдается 
эхом звук твоих шагов. Это со-
крытые в подземелье храмы. 
Но почему же они не открыты? 
Монахини говорят: «Не пришло 
ещё время». Так что много тайн 
хранят костомаровские горы...

«УСТУПАЙ «УСТУПАЙ 
ЛЮДЯМ, ЛЮДЯМ, 

И НЕ ПРОТИВЬСЯ И НЕ ПРОТИВЬСЯ 
ИМ…»ИМ…»

Ф.М.Достоевский в своём 
«Дневнике писателя» задаёт та-
кие вопросы: «А, кстати, многие 
ли знают про Тихона Задонско-
го? Зачем это так – совсем не 

Лариса ГАЛУШКО, 
руководитель паломнической 
службы Ржевской епархии

ЧУДЕСА ЧУДЕСА 
В КОСТОМАРОВО – В КОСТОМАРОВО – 

ДЕЛО ДЕЛО 
ПРИВЫЧНОЕПРИВЫЧНОЕ

Итак, едем! Подгорянский 
район Воронежской области от-
личается от других необычным 
рельефом местности. Холмы, 
пересеченные оврагами, мело-
вые горы. Вокруг села Косто-
марово эти холмы и горы при-
обретают какое-то особенное 
величие. Может быть, потому 
что православная молитва зву-
чит над ними уже 1200 лет?

До революции паломни-
ки, посещавшие Костомарово, 
приравнивали это село к свя-
тым местам Иерусалима... Да 
и те, кто недавно побывал на 
Святой Земле, действительно 
отмечают удивительное сход-
ство между Иерусалимской и 
Костомаровской землей: и по-
лупустынный пейзаж, и ярко-
синее небо, и особые целебные 
травы, которые произрастают 
только здесь... Как и на Святой 
Земле, в Костомарово есть и 
причудливо иссеченная лентой 
дороги равнина, и  свой Гефси-
манский сад на склоне холма, 
и своя Голгофа в натуральную 
величину, почти ничем не от-
личающаяся от настоящей, и 
гора Фавор. Всё это – восхити-

  СТРАНИЦА 14                                                                               «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                           1 АВГУСТА  2013  ГОДА      № 30

ПАЛОМНИЧЕСТВО

ПУТЕШЕСТВИЕ  К  НЕБУПУТЕШЕСТВИЕ  К  НЕБУ
Существенная сторона современной жизни – туризм всех видов. 

Только ныне не разберешь: кого теперь стало больше – например, в 
Святой Земле – паломников или туристов? Скорее всего, произошло 
так: паломники в значительной степени приобрели свойства туристов, 
а  верующие стали участниками «действа» для туристических групп. 
Главная опасность состоит в том, что из таких путешествий уходит со-
держание. Люди, активные по своему отношению к миру, всё чаще ста-
новятся пассивными созерцателями. Не идейными приверженцами 
того или иного мировоззрения, а «болельщиками» за концепцию. В ре-

лигиях всё возрастает число лиц, которые не выполняют религиозных 
требований, а являются всего лишь пассивными сторонниками религи-
озной концепции. Признают мировоззрение и вполне искренне ему не 
следуют. Переход от паломничества к туризму – один из признаков пе-
рехода человечества к «комфортабельной» пассивности. Так что палом-
ничество – это только для тех, кто в путешествиях ищет нечто большее, 
чем просто физический или моральный комфорт... Сегодня я расскажу 
о паломнической поездке по маршруту Задонск – Воронеж – Костома-
рово: ржевитяне смогут посетить эти святые места 3-4 августа.

мала. Но сегодня на местной 
Голгофе возвышается деревян-
ный крест, а на фоне всего это-
го природного великолепия, у 
подножия гор, стоит монастырь 
– Свято-Спасская женская оби-
тель. При входе в собор возвы-
шаются величественные ме-
ловые столбы – дивы, сильно 

знать и не читать? Некогда, что 
ли? Поверьте, господа, что вы, 
к удивлению вашему, узнали бы 
прекрасные вещи...».

Мужской Задонский мона-
стырь находится в Липецкой об-
ласти, в 80 километрах от Воро-
нежа. Славой своей Задонская 
обитель обязана святителю Ти-
хону. Изданная в конце XX века 
книга «Святые, имеющие осо-
бенную благодать помогать в 
разных болезнях и нуждах» ре-
комендует в случаях одержимо-
сти прибегать именно к помощи 
святителя Тихона Задонского. 
Человек, не имеющий привычки 
ходить в церковь, может узнать 

сто человек не находит покоя: 
какое-то раздражение, непо-
нятная тревога, ничего не мило, 
иногда хочется кричать, рыдать, 
после чего становится чуть лег-
че, но ненадолго. «Да это всего 
лишь истерия», – скажет мало-
мальски посвященный в меди-
цину обыватель. Но что мы зна-
ем об истории и так ли далеко 
продвинулись наши научные 
взгляды о ней со времен Гиппо-
крата?

В наше время за изгнание бе-
сов берётся каждый второй ди-
пломированный экстрасенс или 
биоэнерготерапевт. Возмож-
но, за свою работу они возьмут 
хорошую цену, но пациент уй-
дет от них еще более больным. 
Бес беса не выгонит. Известные 
русские святые стяжателями не 
были, и никто не провозглашал 
экзорцизм своей профессией. 
«Хочешь ли дьяволу не уступать 
и противиться? Уступай людям, 
и не противься им, и не возда-
вай зла за зло», – говорил Тихон 
Задонский. 

Официальная церемония 
причисления подвижника к лику 
святых состоялась в 1861 году, 
задонские торжества собрали 
до 300 000 народа со всех кон-
цов Российской империи. Оче-
видец тех событий писал, что 
«чудотворения совершались 
на глазах у всех, в их действи-
тельности никто не мог усо-
мниться: так они были явны и 
поразительны». После револю-
ции «многоцелебные», как их 
называли, мощи были изъяты. 
После Великой Отечественной 
войны, когда властям пришлось 

о существовании одержимых 
только случайно. Для многих 
единственным источником ин-
формации в этой области слу-
жит фильм Уильяма Фридки-

считаться с резко возросшим 
влиянием Церкви, мощи Тихона 
Задонского были возвращены, 
но конфискованы вторично в 
конце 60-х годов прошлого сто-
летия. Бесноватые правители 
боялись святыни? Новое обре-
тение мощей святителя Тихона 
и торжественное возвращение 
их в Задонск состоялось в 1991 
году. Сегодня также почитается 
и «тихоновский» источник, у ко-
торого совершается множество 
исцелений, подтвержденных 
документально...

Сегодня редко кто может по-
хвалиться здоровьем или пол-
ным благополучием, поэтому не 
стоит забывать о проверенных 
многовековой православной 
традицией путях борьбы с бо-
лезнями и бедами – о паломни-
ческих поездках в святые места 
России. 

тельное создание природы, а 
не творение рук человеческих. 
Но этот каприз природы стал 
загадкой, которую не могут раз-
гадать на протяжении двух ты-
сячелетий...

Люди, отдаленные от Церк-
ви, слышали об этом месте 
мало или вовсе не слышали. 
Да это и понятно: не на каж-
дой карте найдешь деревеньку 
Костомарово – уж больно она 

напоминающие башни древних 
монастырей. Храм строился в 
три этапа в разных веках – XII, 
XVII и XIX. Тридцатые годы XX 
столетия стали для монасты-
ря роковыми. Но прошли бого-
борческие десятилетия, и в 90-х 
годах уже прошлого века снова 
возродились скитские пещер-
ные храмы...

Чудеса в Костомарово – дело 
привычное, но всякий раз на-

на «Экзорцист» («Изгоняющий 
дьявола»). Многие одержимые 
в обычной жизни выглядят про-
сто больными: истощенными, 
может быть, не в меру раздра-
жительными, гневными. Или ча-

ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ПАЛОМНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 
РЖЕВСКОЙ ЕПАРХИИ ПРИГЛАШАЕТРЖЕВСКОЙ ЕПАРХИИ ПРИГЛАШАЕТ

3-4 августа: Задонск-Воронеж-Костомарово
10- авгута (два дня): Псков+Печоры+о.Залит (к о.Николаю 

Гурьянову)+Изборск+Камно+Спасо-Елизаровский монастырь. Богоз-
данные пещеры+Святая горка+источники.

14 сентября: Годеново (к животворящему Кресту Господню)+монастырь 
Никиты Столпника+Свято-Никольский монастырь. Источники.

5 октября: Троице-Сергиева Лавра+Радонеж.
Обращаться: ул.Марат, д.5 – Оковецкий кафедральный собор, 

телефон для справок: 8-915-731-97-56.
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06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф "ГАРАЖ" 
12+

08.20 М/с "Джейк и пираты 
Нетландии"
08.50 М/с "Смешарики. Но-
вые приключения"
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Юлий Гусман. Человек-
оркестр 12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Форт Боярд 16+
14.35 Х/ф "АВГУСТ. ВОСЬ-
МОГО" 16+
16.55 Свадебный переполох 
12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.50 Кто хочет стать милли-
онером?
19.50 Правда о "Последнем 
герое" 16+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 "КВН". Премьер-лига 
16+
00.30 Х/ф "ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ" 12+
02.25 Х/ф "НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ" 12+
04.20 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО" 
16+
05.10 Контрольная закупка

05.55 Х/ф "ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИ-
РИНТ"
07.30 Сельское утро
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.20 Субботник
10.05 Погоня
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф "ВРЕМЯ 
ЛЮБИТЬ" 12+
16.55 Субботний вечер
18.50, 20.30 Х/ф "ИЛЛЮЗИЯ 
СЧАСТЬЯ" 12+
23.15 Х/ф "ДУЭЛЬ" 12+
01.10 Х/ф "ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕ-
НАНТ" 16+
03.35 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2" 16+
05.30 Комната смеха

05.30 Марш-
бросок 12+
06.05 М/ф 

"Сказка о попе и о работнике 
его Балде"
06.30 Д/с "Детство в дикой 
природе" 6+
07.30 Х/ф "ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ" 
12+
09.15 Православная энци-
клопедия 6+
09.45 М/ф "Василиса Мику-
лишна"
10.05 Х/ф "НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ..."
11.20 Петровка, 38
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Д/ф "Арнольд Шварце-
неггер. Он вернулся" 12+
13.00 "ТОНКАЯ ШТУЧКА" 12+
14.45 Х/ф "ПРИШЕЛЬЦЫ В 
АМЕРИКЕ" 12+
16.30, 17.45 Т/с "ДОМ-
ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ" 12+
21.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
23.20 Временно доступен 
12+
00.20 Х/ф "НА КОГО БОГ ПО-
ШЛЕТ" 12+
01.50 Т/с "ПОЧТАЛЬОН" 16+
03.35 Городское собрание 
12+
04.25 Без обмана. "Птичьи 
права" 16+

06.00 Т/с "СТРА-
ХОВЩИКИ" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня

08.15 Лотерея "Золотой 
ключ" 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Следствие вели... 16+

14.15 Очная ставка 16+
15.15, 19.20 Т/с "ХМУРОВ" 
16+
23.10 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ" 16+
01.10 "ВОПРОС ЧЕСТИ" 16+
03.00 Т/с "МАСКВИЧИ" 16+
03.55 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" 
16+
05.05 Т/с "ОХОТА НА ГЕНИЯ" 
16+

07.00 Мультфиль-
мы 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 
12.20, 13.00, 13.40, 

14.25, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40 Т/с "СЛЕД" 16+
19.00, 19.45, 20.45, 21.45 Т/с 
"БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ - 
3" 16+
22.40 Х/ф "НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ" 16+
00.40 Х/ф "ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ" 16+
02.40 Х/ф "НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ" 12+
05.25 Х/ф "ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И "КАТЮША" 12+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 02.25 Обыкновенный 
концерт
10.35 Х/ф "ИЩУ ЧЕЛОВЕКА"
12.05 Большая семья. Свет-
лана Немоляева
13.00 Пряничный домик "Ка-
повый лес"
13.30 М/ф "Приключения 
Буратино", "Василиса Мику-
лишна"
14.55 Пешком...
15.20 Гении и злодеи. Влади-
мир Арсеньев
15.50 Большой балет
17.55 Д/ф "Истории замков и 
королей. Дворец Сан-Суси. 
Место, где Фридрих Великий 
скрывался от печали"
18.50 Х/ф "ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖ-
КИЙ ПУТЬ ПОЗНАНИЯ"
21.00 Романтика романса
21.55 Больше, чем любовь
22.35 Т/ф "Троил и Крессида"
01.05 "Джем-5". Хосе Фели-
сиано
01.55 "Легенды мирового ки-
но". Мария Шелл
02.50 Д/ф "Вольтер"

06.00 Мультфиль-
мы
08.00 М/с "Робокар 
Поли и его друзья" 

6+
08.20 Животный смех 0+
08.30 М/с "Маленький принц" 
6+
09.00 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей" 6+
09.45 М/с "Сказки Шрэкова 
болота" 6+
10.00, 18.35, 22.55 Шоу 
"Уральских пельменей" 16+
11.00, 16.00 Нереальная 
история
16.30 6 кадров 16+
19.35 Х/ф "НЕ БЕЙ КОПЫ-
ТОМ!" 6+
21.00 Х/ф "ДВОЕ" 12+
00.10 Х/ф "ГОЛЫЙ ПИСТО-
ЛЕТ 33 И 1/3" 12+
01.40 "ИЗО ВСЕХ СИЛ" 16+
03.30 "АПОЛЛОН-13" 12+

05.00 Т/с "ФИР-
МЕННАЯ ИСТО-
РИЯ" 16+
09.45 Чистая рабо-

та 12+
10.30 Территория заблужде-
ний 16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 
16+
17.00 Тайны мира с Анной 
Чапман 16+
18.00 Х/ф "ХОЧУ В ТЮРЬМУ" 
16+
20.00 Трудно жить легко 16+
22.00 Х/ф "КРУТОЙ" 16+
23.50 Х/ф "МЕХАНИК" 16+
01.40 Х/ф "ЗАТЕРЯННЫЕ В 
ЛЕСАХ" 16+
03.30 Х/ф "ОХОТНИК" 16+

07.00, 04.15, 
07.30, 04.45 
Т/с "СЧАСТ-

ЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
08.10, 08.35 М/с "Монсуно" 
12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной пова-

ПЯТНИЦА, 
9 АВГУСТА

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

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 
16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР" 16+
16.10 Последний герой 16+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с "ТРОЕ В КОМИ" 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 "Один в один!" На бис!
00.35 Viva Forever - история 
группы "Spice Girls" 12+
01.50 Х/ф "Я, СНОВА Я И 
ИРЭН" 16+
04.05 Х/ф "ДНЕВНИК СЛАБА-
КА" 12+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00, 17.30 Т/с "ВСЕГДА ГО-
ВОРИ "ВСЕГДА" 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Кривое зеркало. Театр 
16+
22.55 "ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ" 12+
00.55 Х/ф "ПОМНИ" 16+
03.20 Честный детектив 16+
03.50 Горячая десятка 12+
05.00 Комната смеха

06.00 На-
строение
08.35 Х/ф 

"КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА" 6+
10.20 Д/ф "Михаил Держа-
вин. Мне всё ещё смешно" 
12+
11.10, 19.50, 04.05 Петровка, 
38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Х/ф "СМЕРТЬ НА ВЗЛЕ-
ТЕ" 12+
13.40 Д/с "Детство в дикой 
природе" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" 16+
16.35 Без обмана. "Птичьи 
права" 16+
17.50 Тайны нашего кино. "За 
витриной универмага" 12+
18.25, 04.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с "ПОЧТАЛЬОН" 16+
22.20 Приют комедиантов 
12+
00.15 Х/ф "ВЕСЬЕГОНСКАЯ 
ВОЛЧИЦА" 16+
02.20 Х/ф "ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА" 16+

06.00 НТВ утром
08.35, 10.20 Т/с 
" В О З В Р А Щ Е Н И Е 
МУХТАРА" 16+

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
13.30 Т/с "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ" 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Т/с "МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА" 16+
23.30 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ" 16+
01.30 Т/с "РАСПЛАТА" 16+
03.20 Т/с "2, 5 ЧЕЛОВЕКА" 
16+
04.05 Т/с "ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СИНДБАДА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Д/ф "Живая 
история" 16+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45, 18.00 Место происше-
ствия
10.30 Х/ф "ТЫ - МНЕ, Я - ТЕ-
БЕ!" 12+
12.30, 13.45, 15.00, 16.00, 
16.45, 01.55, 03.10, 04.25, 
05.40 Х/ф "КОДЕКС МОЛЧА-
НИЯ" 16+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.00, 22.50, 23.35, 00.20, 
01.05 Т/с "СЛЕД" 16+

06.30 Телеканал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.55 Но-
вости культуры
10.20 Т/с "ДЖИВС И ВУСТЕР"
11.15 Д/с "Культурный отдых"
11.45 Д/с "Сквозь кротовую 
нору с Морганом Фрименом"
12.30 Т/ф "Волки и овцы"
15.10 Ноктюрн Антона Рубин-
штейна
15.50 Х/ф "ЛИССАБОНСКИЕ 
ТАЙНЫ"
17.35 Феллини, Джаз и ком-
пания
18.35 Д/ф "Свидание с Оле-
гом Поповым"
19.45 Больше, чем любовь
20.30 После "Моей жизни в 
искусстве". Константин Ста-
ниславский
21.00 Т/с "РАССКАЗЫ О ПА-
ТЕРЕ БРАУНЕ"
22.50 Творческий вечер в 
Доме-музее М. Н. Ермоловой
00.15 Х/ф "17 ДЕВУШЕК"
01.45 Пьесы для двух форте-
пиано
01.55 Сергей Гуриев "Есть ли 
у экономики объективные за-
коны?"
02.40 М/ф "Королевский бу-
терброд"

06.00 М/с "Приклю-
чения Джеки Чана" 
6+
07.00 М/с "Малень-

кий принц" 6+
07.30 М/с "Человек-паук" 12+
08.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" 
12+
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с 
"ВОРОНИНЫ" 16+
12.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
12.30, 13.30, 16.00 Т/с "ДА-
ЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!" 16+
14.00, 15.00, 19.15, 20.30, 
22.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
19.00 6 кадров 16+
23.00 Нереальная история
00.00 Х/ф "МОЯ СУПЕРМА-
МА" 16+
01.55 Х/ф "ПАРК КУЛЬТУРЫ И 
ОТДЫХА" 18+
03.55 "КАСПЕР И ВЕНДИ" 12+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 
6+
06.30, 13.00 Званый 

ужин 16+
07.30 Следаки 16+
08.00, 12.00 Экстренный вы-
зов 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости 
24 16+
09.00 Эликсир молодости 16+
10.00 Секреты древних кра-
савиц 16+
11.00 Какие люди! 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Тайны мира с Анной 
Чапман 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 
16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.00, 02.50 Х/ф "ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ" 16+
02.00 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ" 16+

07.00 М/с 
" О з о р н ы е 

анимашки"
07.25 Фриказоид!
07.50, 08.20 Т/с "СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф "ТАКСИ-3" 16+
13.05, 21.00 Комеди Клаб 16+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "УНИ-

ВЕР" 16+
14.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 16+
15.00 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ" 16+
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 
16+
20.00 Comedy Woman 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Страна в Shope 16+
23.30 Дом-2.
01.00 Х/ф "ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ" 16+
02.40 Х/ф "ХОР" 18+
03.35 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ" 16+
04.25 Т/с "ДОБЫЧА" 16+
05.15 Т/с "САША + МАША" 
16+
06.05 М/с "Планета Шина" 
12+
06.30 М/с "Губка Боб Ква-
дратные штаны" 12+

06.30 Удачное утро 
0+
07.00 Достать 
звезду 16+

07.30 Дачные истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Лавка вкуса 0+
09.10 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК" 12+
18.00 Жены олигархов 16+
19.00 Т/с "БЕЛАЯ ВОРОНА" 16+
22.35 Одна за всех 16+
23.00 Мужчина мечты 16+
23.30 Х/ф "КРАСАВЧИК АЛЬФИ" 
16+
01.30 Красота требует! 16+
02.30 Т/с "ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ" 16+
04.30 Спросите повара 0+
05.30 Свадебное платье 12+
06.00 Собака в доме 0+
06.25 Музыка на "Домашнем" 
16+

06.00, 13.15 
Д/с "След-
ственный ла-
биринт" 16+

07.05 Т/с "ШПИОНСКИЕ ИГРЫ" 
16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.30 Д/с "Дело особой важно-
сти" 16+
10.15 Т/с "ГРОМОВЫ" 16+
14.20  "ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ" 12+
16.20 Х/ф "ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН"
18.30 Д/ф "Фронтовой бомбар-
дировщик Су-24" 12+
19.30, 20.05 Д/с "Кавказские 
истории" 16+
20.35 Х/ф "СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИ-
БЕЛИ" 6+
22.30 Х/ф "ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-
КЕ" 12+
00.15 Х/ф "ОХОТА НА ЕДИНОРО-
ГА" 16+
01.45, 03.35 Х/ф "ПРИКАЗ" 12+
05.20 Д/ф "Синь-камень и древ-
нее святилище" 16+

05.00, 02.10 Моя планета
06.10 Гладиатор. Правда и вы-
мысел
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 21.55 
Большой спорт
07.30 24 кадра
08.00 Наука на колесах
08.30 Полигон
09.20 Х/ф "ВОЙНА ХАРТА" 16+
11.30 Наука 2.0. Большой скачок
12.20 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже
13.25 Х/ф "В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ" 16+
15.15 Наука 2.0. Опыты дилетан-
та
15.45 Наука 2.0. ЕХперименты
16.15, 01.15 Челюсти. Правда и 
вымысел
17.10 Х/ф "МЕРТВАЯ ЗОНА"
19.35 Смешанные единоборства 
16+
23.35 Х/ф "БОКСЕР" 16+
04.30 Рейтинг Баженова. Законы 
природы

10.30, 20.30, 02.00 
Фехтование. Чем-
пионат мира. Буда-
пешт (Венгрия). 0+

11.45, 12.45, 15.30, 16.30, 19.30, 
23.30 Легенды легкой атлетики. 
Журнал 0+
13.45 Футбол. Жеребьевка Лиги 
Чемпионов 0+
14.15 Вот это да!!! 0+
15.00 Футбол. Жеребьевка Лиги 
Европы 0+
17.30, 18.00, 03.00 Велоспорт. 
Многодневная гонка. Норвегия 
0+
00.30 Спидвей 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ра 12+
10.30 Про декор
11.00, 03.15 Школа ремонта 
12+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "САШАТАНЯ" 16+
14.00 Comedy Woman 16+
15.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
16.00 Comedy Баттл 16+
20.00 Х/ф "ЦУНАМИ 3D" 16+
23.00, 02.20 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф "МЕХАНИК" 16+
05.15 Т/с "САША + МАША" 
16+
06.00 М/с "Планета Шина" 
12+
06.30 М/с "Пингвины из "Ма-
дагаскара" 12+

06.30 Прошла лю-
бовь 16+
07.00 Достать 

звезду 16+
07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Собака в доме 0+
09.00 Х/ф "ЕВДОКИЯ" 0+
11.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
12+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ" 16+
18.50 Одна за всех 16+
19.00 Т/с "МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ 
БЕРТРАМ" 16+
21.00 Т/с "МИСС МАРПЛ. НЕМЕ-
ЗИДА" 16+
23.00 Мужчина мечты 16+
23.30 "ДОЧЬ МОЕГО БОССА" 16+
01.05Не отрекаются любя" 16+
04.50 Спросите повара 0+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Свадебное платье 12+
06.25 Музыка на "Домашнем" 
16+

06.00 Х/ф 
"ДЕНЬ ПРИЕ-
МА ПО ЛИЧ-

НЫМ ВОПРОСАМ" 12+
07.45 Мультфильмы
09.00 Д/с "Выдающиеся авиа-
конструкторы" 12+
09.50 Х/ф "ПОСЕЙДОН" СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ" 6+
11.05 Х/ф "БЕССМЕРТНЫЙ ГАР-
НИЗОН" 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф "Истребитель пятого 
поколения" 12+
14.45 Х/ф "ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ" 12+
16.30 Х/ф "КУДА ИСЧЕЗ ФОМЕН-
КО?" 12+
18.15 Х/ф "ЧИСТОЕ НЕБО" 12+
20.20 Т/с "ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ" 
6+
01.30 Х/ф "СНЫ" 16+
03.00 Х/ф "ГОРОД ЗЕРО" 16+
04.55 Д/с "Кракатау. Последние 
дни" 12+

05.00 Моя планета
06.10 Челюсти. Правда и вымы-
сел
07.00, 09.00, 12.05, 16.30, 22.05 
Большой спорт
07.20 Диалог
08.05 В мире животных
08.35 Страна спортивная
09.25, 13.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Москвы
16.55 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Финалы. Прямая 
трансляция из Москвы
21.00 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Церемония открытия. 
00.55 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы. 

09.30, 00.00 Легкая 
атлетика. Чемпионат 
мира. Москва. День 
1 0+

20.45, 01.45 Легкая атлетика. 
Гринлайт. Журнал 0+
21.00, 03.00 Спидвей. Чемпионат 
Европы. Россия 0+
02.00 Фехтование. Чемпионат 
мира. Будапешт (Венгрия). 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+
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06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛЮ-
БИТЬ...» 12+

07.40 Армейский магазин 
16+
08.20 Аладдин
08.45 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 К 40-летию со дня 
выхода в эфир легендар-
ного фильма. «Семнад-
цать мгновений весны». 
Последний дубль 12+
13.20 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ»
15.55 Юбилейный кон-
церт Льва Лещенко
18.45 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая ли-
га 16+
21.00 Время
21.15 Универсальный ар-
тист 12+
23.00 Под куполом 16+
23.55 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕ-
СКА» 16+
02.55 Х/ф «ПРИЗРАК В 
МАШИНЕ» 16+

06.30 Х/ф «НАЗНАЧЕНИЕ»
08.25 Сам себе режиссер
09.10 Смехопанорама
09.40 Утренняя почта
10.20, 14.20 Вести-
Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Х/ф «ПРАВИ-
ЛА ЖИЗНИ» 12+
16.00 Смеяться разреша-
ется
18.00 Х/ф «ЖЕНА ШТИР-
ЛИЦА» 12+

20.30 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ И 
ОДИН ДЕНЬ» 12+
22.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА БАРАНОВА» 16+
00.30 Х/ф «ПАРА ГНЕДЫХ» 
12+
02.35 Х/ф «ТЕМНОКОЖИЕ 
АМЕРИКАНСКИЕ ПРИН-
ЦЕССЫ» 16+
04.20 Комната смеха

0 5 . 2 0 
Х/ф «НА 
ЗЛАТОМ 

КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
06.30 Д/с «Детство в ди-
кой природе» 6+
07.55 Фактор жизни 6+
08.25 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТО-
ГО МЕСТА» 16+
10.20 Барышня и кулинар 
6+
10.55 «Битва за красоту» 
Спецрепортаж 16+
11.30, 14.30, 21.00 Собы-
тия
11.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 6+
13.30 Тайны нашего кино. 
«Три плюс два» 12+
14.00 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.45 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
15.15 Т/с «МИСС ФИШЕР» 
16+
17.15 «ВОРОЖЕЯ» 12+
21.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛО-
ГИКА-4» 12+
23.30 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
01.20 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЕТЕ» 12+
03.05 Д/ф «Арнольд 
Шварценеггер. Он вер-
нулся» 12+
04.20 Д/ф «Я и моя фо-
бия» 12+

06.00 Т/с «СТРА-
ХОВЩИКИ» 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 19.00 Се-
годня

08.15 Русское лото плюс 
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Кулинарные кур-
сы» с Ю. Высоцкой 0+
10.50 Чудо техники 12+
11.20 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Следствие вели... 
16+
14.15 Очная ставка 16+
15.15, 19.20 Т/с «ХМУ-
РОВ» 16+
23.10 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
01.10 Х/ф «ДИКАРИ» 16+
03.20 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕ-
КА» 16+
05.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕ-
НИЯ» 16+

07.00 Муль-
тфильмы 0+
10.00, 18.30 
Сейчас
10.10, 10.45, 

11.20, 11.55, 12.25, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.35, 15.05, 
15.40, 16.15, 16.50, 17.25, 
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
19.00, 19.45, 20.45, 21.40 
Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ - 3» 16+
22.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ. ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» 16+
00.20, 00.45, 01.15, 01.40 
Вне закона. Реальные 
расследования 16+
02.10 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО 
МИНУВШИХ ДНЕЙ» 12+
04.05 Х/ф «СЛОМАННАЯ 
ПОДКОВА» 12+

06.30 Телеканал «Евро-
ньюс»
10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35, 23.15 Х/ф «ДВА КА-
ПИТАНА»

12.05 Неистовый лице-
дей. Евгений Лебедев
12.45 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
14.05 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова», «Путе-
шествие муравья»
14.45 Д/ф «Богемия - край 
прудов»
15.40 Гала-концерт с уча-
стием Барбары Фриттоли
16.50 Послушайте!
17.50, 01.55 Затерянный 
город шелкового пути
18.35 Д/ф «Сорок минут с 
Дуровым. Лев Дуров»
19.15 Х/ф «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ»
20.35 Золотая коллекция 
«Зима - Лето 2013»
00.50 «Джем-5». Рой Ай-
ерс
02.40 Д/ф «Занзибар. 
Жемчужина султана»

06.00 Муль-
тфильмы
08.00 М/с «Ро-
бокар Поли и 

его друзья» 6+
08.20 Животный смех 0+
08.30 М/с «Маленький 
принц» 6+
09.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 6+
09.45 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» 6+
10.05 Х/ф «ДВОЕ» 12+
12.00 Снимите это немед-
ленно!
13.00, 16.00 Х/ф «СУПЕР-
МАКС» 16+
16.30 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
19.30, 23.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «СУПЕР 8» 16+
00.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ 
СЛОЖНОСТИ» 16+
02.10 Х/ф «КАСПЕР И 
ВЕНДИ» 12+
04.00 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 
12+

05.00 Х/ф 
«ОХОТНИК» 16+
06.00 Х/ф 
«АХИЛЛЕСОВА 

ПЯТА» 16+
09.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ 
В ЛЕСАХ» 16+
10.50 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
12.40 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
14.30 Трудно жить легко 
16+
16.30 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
ГРОБНИЦЫ ТУТАНХАМО-
НА» 16+
19.45, 23.50 Х/ф «ЗА-
ПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» 16+
21.45, 01.45 Х/ф «БЕО-
ВУЛЬФ» 16+
03.50 Х/ф «ЖЕРТВА КРА-
СОТЫ» 16+

0 7 . 0 0 , 
0 5 . 2 5 , 
07.30 Т/с 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
08.00, 08.25 М/с «Монсу-
но» 12+
08.50 «Спортлото 5 из 49». 
Лотерея 16+
08.55 «Спортлото +». Ло-
терея 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной 
повара. Открытая кухня. 
Среднеземноморская 
кухня 12+
10.30 Фитнес
11.00, 04.00 Школа ре-
монта 12+
12.00, 12.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Comedy Баттл 16+
15.00 «ЦУНАМИ 3D» 16+
17.00 Х/ф «ЗАКЛИНА-
ТЕЛЬНИЦА АКУЛ» 16+
19.30 ТНТ. MIX 16+
23.00, 03.00 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+

00.30 Х/ф «СЕМЬ» 18+
06.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара» 12+
06.30 Про декор

06.30 Про-
шла любовь 
16+

07.00 Достать звезду 16+
07.30, 05.30 Друзья по 
кухне 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Дачные истории 0+
09.00 Спросите повара 0+
10.00 Звёздные истории 
16+
10.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НЫЙ ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ» 16+
18.50 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. 
ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО» 
16+
21.00 Т/с «МИСС МАРПЛ. 
ТАЙНА КАРИБСКОГО ЗА-
ЛИВА» 16+
23.00 Мужчина мечты 16+
23.30 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК» 
18+
01.25 Д/ф «Не отрекаются 
любя» 16+
06.00 Свадебное платье 
12+
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» 16+

0 6 . 0 0 
Х/ф «МА-
МА ВЫ-

ШЛА ЗАМУЖ» 12+
07.35 Мультфильмы
09.00 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы» 12+
09.45 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ 
ДО ГИБЕЛИ» 6+
11.05, 13.15 Т/с «ДУМА О 
КОВПАКЕ» 16+
13.00, 18.00 Новости
18.15 Х/ф «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» 16+
20.55 Х/ф «БОГАЧ, БЕД-
НЯК...» 12+

03.10 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬ-
БЫ ПРИДЕТСЯ УТОЧ-
НИТЬ» 12+
04.55 Д/с «Кракатау. По-
следние дни» 12+

05.00 Моя планета
05.35 Моя рыбалка
06.05 Язь против еды
06.30 Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже
07.00, 12.40, 21.55 Боль-
шой спорт
09.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Москвы
16.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Фина-
лы. Прямая трансляция из 
Москвы
00.00 Футбол. Суперку-
бок Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Уиган»
01.55 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Фина-
лы. Трансляция из Мо-
сквы

09.00, 16.45, 
23.15, 03.00 
Легкая атлети-

ка. Чемпионат мира. Мо-
сква. День 2 0+
15.00, 22.15 Велоспорт. 
Многодневная гонка. 
Норвегия 0+
16.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Москва. 
День 1 0+
22.00, 00.30 Легкая атле-
тика. Гринлайт. Журнал 0+
00.45 Спидвей. Чемпио-
нат Европы. Россия 0+
02.00 Фехтование. Чем-
пионат мира. Будапешт 
(Венгрия). 0+

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

ЭХО ВОЙНЫ
Прошло более 70 лет с того вре-

мени, когда на Ржевской земле пере-
стали рваться бомбы и снаряды. Ка-
залось бы, за это время должны быть 
собраны и уничтожены все боепри-
пасы, притаившиеся у нас под нога-
ми с тех давних времён.  Однако, это 
далеко не так.  Учитывая масштабы 
военных действий во время Великой 
Отечественной войны, и сейчас тер-
риторию Ржева и Ржевского района 
можно сравнить с гигантским минным 
полем. Территория буквально напич-
кана взрывоопасными предметами, 
которые периодически выталкивают-
ся землёй, приводя в ужас окружаю-
щих. Подобные ситуации возникают 
чаще всего в весенне-летний период, 
когда население начинает заниматься 
земляными работами: обрабатывать 
поля и огороды, закладывать фунда-
мент будущих строений, прокладывать 
коммуникации и т. д. На телефон Еди-
ной дежурно-диспетчерской службы 
ГОЧС звонки о смертоносных находках 
поступают с пугающей периодично-
стью - не реже, чем 2-3 раза в неделю. 

Учитывая то, что в составе Ржевского 
спасательного отряда нет сертифици-
рованных взрывотехников, приходится 
вызывать специалистов из областного 
центра, что, соответственно, значи-
тельно увеличивает сроки ликвидации  
чрезвычайной ситуации.

Уважаемые жители города и района, 
гости Ржева, помните, что боеприпасы 
«двигаются» к поверхности земли со 
скоростью примерно 5 сантиметров в 
год и никогда нельзя быть уверенным, 
что многократно перекопанная земля 
не приподнесет вам такой «сюрприз». 
Поэтому будьте осторожны и осмотри-
тельны во время земляных работ. При 
обнаружении любого предмета, похо-
жего на бомбу, гранату, мину, снаряд, 
немедленно прекратите все работы и 
сообщите о своей находке в полицию 
по телефону 02. Не подходите к взры-
воопасному предмету и уж тем более 
не пытайтесь вытащить его из зем-
ли или проверить, имеется ли на нём 
взрыватель. Будьте благоразумны, не 
рискуйте своей жизнью, дождитесь, 
когда приедут взрывотехники и ликви-
дируют опасность!

МУ «Управление ГОЧС г. Ржева».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячесла-

вовной, квалификационный аттестат № 69-11-417 от 23 
августа 2011 года, являющейся работником юридическо-
го лица ООО «Бюро оформления недвижимости» 172390, 
Тверская область, г. Ржев, ул. Б. Спасская, д. 31, е-mail: 
bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8-915-710-08-95, 
ОГРН 1126914000729, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 69:27:0320501:1, расположенно-
го: Тверская область, Ржевский  район, с/п «Хорошево», д. 
Мончорово, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ и площади земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ является: Чижова Татьяна 
Николаевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: 
172390, Тверская область, г.Ржев, ул. Б.Спасская, д. 31, 03 
сентября 2013 г. в 9 часов 30 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
172390, Тверская область, г.Ржев, ул. Б.Спасская, д. 31.

Обоснованные возражения по поводу проекта межевого 
плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности прини-
маются с 1 августа 2013 г. по 02 сентября 2013 г. по адресу: 
172390, Тверская область, г.Ржев, ул. Б.Спасская, д. 31.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
69:27:0320501:61, иные заинтересованные лица. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Одиной Татьяной Вячесла-

вовной, квалификационный аттестат № 69-11-417 от 23 
августа 2011 года, являющейся работником юридическо-
го лица ООО «Бюро оформления недвижимости» 172390, 
Тверская область, г. Ржев, ул. Б. Спасская, д. 31, е-mail: 
bon69reg@mail.ru, контактный телефон: 8-915-710-08-95, 
ОГРН 1126914000729, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 69:27:0320501:41, расположенного: 
Тверская область, Ржевский  район, с/п «Хорошево», д. Мон-
чорово, 14 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ и площади земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является: Чижова Татьяна Ни-
колаевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы состоится по адресу: 
172390, Тверская область, г.Ржев, ул. Б.Спасская, д. 31, 03 
сентября 2013 г. в 9 часов 30 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
172390, Тверская область, г.Ржев, ул. Б.Спасская, д. 31.

Обоснованные возражения по поводу проекта межевого 
плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности прини-
маются с 1 августа 2013 г. по 02 сентября 2013 г. по адресу: 
172390, Тверская область, г.Ржев, ул. Б.Спасская, д. 31.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
69:27:0320501:61, иные заинтересованные лица. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Виноградовой Инной Ва-

сильевной, Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, 
vinograd69@mail, 8(48232) 3-31-28, № квалификационно-
го аттестата 69-11-306, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 69:27:0322901:13, расположенного: 
Тверская обл., Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Пирю-
тино, д. 26, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Федоров В.А. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования  местоположе-
ния границы состоится по адресу: Тверская обл., Ржевский 
район, с/п «Хорошево», д. Пирютино, д. 26 01 сентября 2013 
года в 11 часов 00 минут. С проектом плана можно ознако-
миться по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 16, 
Ржевский филиал ГУП «Тверское областное БТИ». Возраже-
ния по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 1 августа по 3 сентября 2013 
года по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, 16, Ржевский филиал 
ГУП «Тверское областное БТИ». Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласование 
местоположения границы: земельные участки из кадастро-
вого квартала 69:27:0322901 смежные с земельным участ-
ком, принадлежащем Федорову В.А., расположенного по 
адресу: Тверская обл., Ржевский район, с/п «Хорошево», д. 
Пирютино, д. 26 и земельные участки прочих лиц, чьи инте-
ресы могут быть затронуты при межевании. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Толоконской Ириной Влади-

мировной, Тверская обл., г. Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 
69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалификаци-
онного аттестата 69-11-196 в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 69:46:0090753:10, расположенного обл. 
Тверская, г.Ржев,  ул.Партизанская, д9/7, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Комитет по управлению имуществом г.Ржева.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу : обл. 
Тверская, г.Ржев, ул.Партизанская д.9/7, 3 сентября 2013г. в 
13 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: Тверская область,   г. Ржев, ул. Парти-
занская, д.35,   МУП «Землемер» г. Ржева. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведения со-
гласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 1 августа 2013г. по 3 сентября 
2013г. по адресу: Тверская область,  г. Ржев,  ул. Партизан-
ская, д.35,  МУП «Землемер» г. Ржева.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы:

69:46:0090753:1 ул. Грацинского д.8 
69:46:0090753:3 ул. Кривощапова д.2 
69:46:0090753:4 ул. Кривощапова    
69:46:0090753:8 ул.Партизанская д.17
69:46:0090753:9 ул.Партизанская д.13
69:46:0090753:11 ул.Гоголя д.3
69:46:0090753:12 ул.Гоголя д.1
69:46:0090753:15 ул.Партизанская д.15
земельные участки прочих лиц, чьи интересы могут быть 

затронуты при межевании земельного участка расположен-
ного по адресу: Тверская область, г.Ржев, ул.Партизанская 
д.9/7, кад.№69:46:0090753:10. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок. 

 Администрация Ржевского района Тверской области сообщает, что в связи с допущенной опечат-
кой, внесены изменения в извещение, опубликованное в газете «Ржевская правда» № 29 от 
25.07.2013 г., о проведении аукциона по продаже нежилых зданий и земельного участка, располо-
женных по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Декабристов, д. 80». Внести изменения в п. 5 изве-
щения о проведении торгов: Предложение «Победитель аукциона выкупную цену оплачивает в рас-
срочку» заменить предложением «Победитель аукциона оплачивает выкупную цену единовременно».
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Павел ФЕФИЛОВ, 

искусствовед, член Союза 

художников РФ

«Два в комнате: 
          я – 
                   и Ленин!» 

                    В. Маяковский

– Искусство – вещь серьез-
ная, а вы всё шутите, – сказал 
с обидой в голосе Виктор Ев-
геньевич Воецкий и, посерьез-
нев, добавил: 

– Нет, вы напишите о моём 
Пушкине. Работу видели и оце-
нили серьезные, уважаемые 
профессора. Я работал глав-
ным художником краеведческо-
го музея в Уральске, изучал ар-
хивные материалы по поводу 
посещения Пушкиным мест пу-
гачёвского восстания. Портрет 
заказывал краеведческий му-
зей, и я исполнил заказ в 1983 
году. В Ржеве висит повтор-
ный вариант, подаренный мною 
школе № 13, после окончания 
выставки он туда и вернётся.

Великий поэт посетил 
Уральск в 1833 году, сто пятьде-
сят лет назад, а до этого исто-
рию Пугачёва изучал по архи-
вам тайных канцелярий Москвы 
и С.-Петербурга. Из более чем 
сотни дел ему дали возмож-
ность ознакомиться с десятком, 
но этого оказалось достаточно, 
чтобы сочинить «Капитанскую 
дочку», изданную в 1836-м. На-
писанная легким, искромет-
ным стилем, книжка читается 
на одном дыхании, как весё-
лый, увлекательный детектив. 
Уже с первых строк отец главно-
го героя повести Петруши Гри-
нева посылает его учиться не в 
Петербург, а в глухую крепость 
в Оренбургской губернии: «Пе-
труша в Петербург не поедет, 
чему он там может научиться? 

КРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИКРИТИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

ПУШКИН  И  ПАН  ВОЕЦКИЙПУШКИН  И  ПАН  ВОЕЦКИЙ

Мотать да повесничать? Пускай 
послужит в армии, потянет лям-
ку да понюхает пороху, тогда и 
будет солдат, а не шаматон!». 
Гриневу в ту пору исполнилось 
17 лет (это был призывной для 
того времени возраст), но он 
уже владел грамотой, шпагой и 
умел постоять не только за се-
бя, но и за свою девушку, как 
это и произошло в интригую-
щем сюжете «Капитанской доч-
ки».

В тридцатых годах девят-
надцатого века были написа-
ны два замечательных портрета 
великого русского поэта – ки-
сти Ореста Кипренского (1782-
1836) и Василия Тропинина 
(1776-1857). Поскольку оба – 
яркие представители русского 
романтизма, они создали клас-
сические образцы портретной 
живописи. По мнению критиков 
того времени, Кипренский при-
мыкал к тройке лучших портре-
тистов Европы – испанца Гойи, 
англичанина Лоуренса и фран-
цуза Энгра, ибо был «равен им 
как по мастерству, так и по вы-
разительности образа». Пор-
трет работы Кипренского Пуш-
кин повесил в своем кабинете, 
любовался им и даже написал 
стихи, посвященные художнику:

Любимец моды легкокрылой –
Хоть не британец, не француз,
Ты вновь создал, волшебник 
                                                     милый,
Меня, питомца чистых муз –
И я смеюся над могилой,
Ушед на век от смертных уз.
Вдохновение на лице поэта, 

уловленное художником, по-
служило основанием считать, 

что Кипренский польстил ху-
дожнику, сделав из него кра-
савца, на самом же деле твор-
ческие встречи подтолкнули его 
к созданию символического об-
раза гения.

Так уж повелось, что рядом 
с Кипренским оказывается имя 
В. Тропинина, его сокурсника 
по Академии художеств, соз-
давшего свой образ великого 
поэта, во многом сходного со 
своим предшественником, но в 
то же время – весьма отличаю-
щегося: Пушкин на его полотне 
вальяжен, раскован, в домаш-

нем халате. Оба портрета до-
полняют друг друга в главном 
– в одухотворенности обли-
ка поэта, в «народности» пред-
ставлений о нем.

Более приземлённые обра-
зы Пушкина созданы и десятка-
ми других русских художников. 
Среди них – работа москви-
ча Виктора Попкова «Осенние 
дожди» (1974), находящаяся в 
музее с.Берново, картины  за-
служенного художника Вячес-
лава Столярова «Ночной разго-
вор» и «Проездом через Тверь», 
а также пушкиниана ржевитяни-
на А. Кондратьева, посвятивше-
го поэту серию портретов – от 
«Дуэли на Черной речке», «Зима 
в Берново», «На балу», «Пушкин 
с няней», «Вдохновение», «Пол-
царства за коня» до «В доме на 
Мойке».

Замахнулся на образ велико-
го классика, как и было сказано 
выше, и Виктор Воецкий, сорок 
лет назад работавший в казах-
ском городе Уральске. Его Пуш-
кин – это собирательный образ, 
не претендующий на глубо-
кое академическое исследова-
ние, но достаточно убедитель-
ный, чтобы окунуться в Россию 

19 века, когда 
её основы пы-
тались поколе-
бать малоиз-
вестные яицкие 
казаки во гла-
ве с Емельяном 
Пугачёвым. Пу-
гачёв у Пушки-
на представлен 
живым, умным, 

М о д н ы й 
бант на гру-
ди даёт пред-
ставление о 
19 веке, а бе-
лый костюм, с 
хорошо про-
п и с а н н ы м и 
с к л а д к а м и , 
подчеркивает 
стройную фи-
гуру модно-
го столичного 
поэта, щего-
ля и знатока 
не только высшего света, но и 
нижних слоев чиновной служ-
бы. Карета, мчащаяся во весь 
опор за спиной Пушкина, хоро-
шо дополняет образ времени, 

перекликаясь с первой главой 
повести «Капитанская дочка», 
когда Гринев во время пути зна-
комится с Пугачёвым и дарит 
ему свой заячий тулупчик, впо-
следствии сыгравший огром-
ную роль в его судьбе.

Возможно, первый вариант 
картины более весом и убеди-
телен с точки зрения глубины 
образа, но и его повторение 
заставляет  зрителя задумать-
ся над увиденным – пусть спор-
ным, но зато выстраданным 
автором, и считать его заслу-
женной творческой удачей.

Любопытна и другая деталь, 
относящаяся к деятельно-
сти Выставочного зала. К кон-
цу выставки «Провинциальный 
портрет» некоторые художни-
ки вновь позволили себе са-
мостийную смену экспозиции. 
В частности, неугомонный И. 
Росляков, пользующийся осо-
бым расположением дирек-
ции, и уважаемый пан Воецкий, 
пытающийся перед европей-
ским турне заполнить зал сво-
ими работами двадцатилетней 
давности (в их числе – два его 
деда и родной батюшка, свя-
щенник «Отец Евгений» – все 
пострадавшие от советской 

О. Кипренский «Портрет Пушкина»О. Кипренский «Портрет Пушкина»

В. Тропинин «Портрет Пушкина»В. Тропинин «Портрет Пушкина»

В. Попков «Осенние дожди»В. Попков «Осенние дожди»

В. Воецкий «Пушкин в  Уральске»В. Воецкий «Пушкин в  Уральске»

смелым человеком, сумевшим 
стать во главе пусть и не армии, 
но внушительного войска. Раз-
умеется, сразу напрашивается 
мысль: а как выглядел сам по-
эт во время посещения древне-
го городка Уральска, так ли, как 
изобразил его автор – румяным 
и суматошным, с игривой улыб-
кой на устах, с тростью в пра-
вой руке и широкополой летней 
шляпой в левой?

 А. Кондратьев  А. Кондратьев 
«Пушкин на Мойке»«Пушкин на Мойке»

В. Столяров «Проездом через Тверь»В. Столяров «Проездом через Тверь»

По горизонтали:1. Извилистая до-
рога в горах.  2. Научная степень. 3. Про-
мышленное предприятие. 4. Форма 
синтаксической связи. 5. Детская инфек-
ционная болезнь. 6. Небесное тело. 7. 
Место тусовки деревенских бабушек.  8. 
Сорт винограда. 9. Зеркальное соответ-
ствие частей фигуры.  10. Цифровой код 
адреса. 53. Первобытный человек. 12. И 
швец, и жнец, и в дуду ... (погов.). 13. «По-
строитель» вертикали у плотника.  14. Вы-
ражение глаз. 15. Достопримечатель-
ность Москвы. 16. Властитель, правитель. 
17. Идея, навязываемая читателю, слу-
шателю. 18. Разборка на составные ча-
сти машины, сооружения. 19. Затраты 
разного рода. 20. Зачинатель нового. 21. 
Налог на Руси. 22. Вид крупы. 23. Оста-
ток от резки. 24. Тип хим. реакции. 25. Са-
мая распр. пластмасса. 26. Организован-
ная группа членов политической партии. 
27. Работник биржи или банка.  28. Обл. 
центр Казахстана. 

По вертикали:29. Случай, происше-
ствие. 30. Бывают в решете (посл.).  31. 
Натертость кожи от ходьбы в неудобных 
ботинках. 32. Солдат, управляющий кон-
ной упряжкой.  18. Снаряжение рыцаря. 
33. Творческий архив ушедшего гения.  
34. Потомство у животных. 35. Кибер-
триллер от Вачовски. 36. Злоба, язви-
тельность. 37. Солдат-контрактник. 38. 
Бессмыслица, нелепость. 39. Сорт коп-
ченой колбасы. 40. Богиня радуги (греч.). 
41. Первая красотка конкурса. 9. Пря-

ность, приправа. 42. Вечерняя трапеза. 
43. Место перелома, слома. 44. Припра-
ва, «белый корень». 45. Механическое со-
противление. 46. Служебная собака. 47. 
Мотороллер. 48. Наиболее жаркий пояс 
Земли.  49. Фруктовое дерево. 50. Имя 
Муратовой. 51. Камикадзе на мотоцикле. 
52. Костяная составляющая Бабы-Яги. 
53. Прибыль акционера. 54. Марка итал. 
спортивных автомобилей.  55. Лесная яго-
да. 56. Исполнитель сложных трюков в ки-
но. 57. Большое казачье село. 58. Корот-
кая одежда. 59. Молодежный журнал. 60. 
То же, что монастырь.  61. Недееспособ-
ный из-за болезни. 62. Столица гос. Бал-
тии. 63. Громоздкий предмет. 64. Хвалеб-
ный возглас в иудейских богослужениях.  

Ответы на кроссворд, напечатан-
ный в №28 от 18 июля:

По горизонтали:1. БРОШЬ 2. ОКО-
ВЫ 3. АБДЕР 4. ПЕДИАТР 5. ОТЛИЧИЕ 6. 
КОНУС 7. ТЕОРЕМА 8. ТЕАТРАЛ 9. ДИНГО 
10. ВАНЬКА 11. КРЫЛАН 12. ОБОЛОЧКА 
13. КОЧЕРЫГА 14. АНГИНА 15. БАНКИР 16. 
ТЕПЛО 17. ЗАКАЛКА 18. ДЕСЯТОК 19. МА-
ГИЯ 20. ИНДЮШКА 21. ГАЛЕРКА 22. НЕ-
ДРА 23. КАЛКА 24. БЕЛЯШ                          

По вертикали: 25. ОПЯТА 26. ИЗГИБ 
10. ВОБЛА 28. РАДИОЛА 29. НАКИДКА 30. 
НАЛОГ 31. ШТАБЕЛЬ 32. ИЗЛИШЕК 33. 
КОЧАН 3. АРКАДА 35. АТАМАН 36. ЕДИНЕ-
НИЕ 37. НЕПОГОДА 38. РОСТОК 15. БО-
ДЯГА 40. РУЧКА 41. КУЛУАРЫ 42. НАСИ-
ЛИЕ 43. ЛАРЕК 44. ВЕЧЕРКА 45. ИСТОРИЯ 
46. НАГАР 47. ХЕЙЛИ 48. ОКЛАД                 

власти, но закалившиеся и с че-
стью вынесшие из всех невзгод 
знамя своей знаменитой шля-
хетской фамилии).

Снимки автора.
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ГЛАВА РЖЕВСКОГО РАЙОНА

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.02.2013 Г.          №  169
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА № 562 ОТ 26.12.2008 Г.

«О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ И СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА»
            
В целях увеличения оплаты труда в муниципальных учреждениях куль-

туры Ржевского района Тверской области постановляю:
1. Внести в Положение о порядке и условиях оплаты и стимулиро-

вания труда в муниципальных учреждениях культуры Ржевского райо-
на, утвержденного постановлением Главы Ржевского района № 562 от 
26.12.2008 г., (далее – Положение) следующие изменения:

а) пункт 2.1. раздела 2 Положения изложить в следующей редакции:
2.1. Должностные оклады работников, занимающих должности слу-

жащих культуры устанавливаются в следующих размерах:

б) пункт 3.1. раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
2.1. «Должностные оклады работников устанавливаются на основе 

отнесения занимающих ими общеотраслевых должностей служащих к 
квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалифи-
кационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специали-
стов и служащих».

г) пункт 5.1. раздела 5 положения изложить в следующей редакции:
5.1 «  Должностные оклады руководителей муниципальных учрежде-

ний культуры устанавливаются в зависимости от группы по оплате труда 
руководителей и главных специалистов в следующих размерах:

5.1.1. Руководители исполнительского искусства (театров, музыкаль-
ных и танцевальных коллективов, концертных организаций, цирков и т.п.):

  а)  художественный руководитель, директор ведущего учреждения 
– 13827 рублей;

  б)  художественный руководитель, директор учреждения I группы –    
10820 рублей;

  в)   художественный руководитель, директор учреждения II группы 
– 9618 рублей;

5.1.2.  Руководители и специалисты библиотек:
  а)  директор (заведующий) ведущего учреждения  – 12625 рублей;
  б)  директор (заведующий) учреждения I группы по оплате труда        

руководителей  – 11723 рублей;
  в)  директор (заведующий) учреждения II группы по оплате труда         

руководителей –  11120 рублей;
  г)  директор (заведующий) учреждения III группы по оплате труда         

руководителей – 10521 рублей;
  д)  директор (заведующий) учреждения IV группы по оплате труда        

руководителей –  10219 рублей;
  е)  директор (заведующий) учреждения, не отнесенного к группе по 

оплате труда  руководителей  – 9618 рублей.
5.1.3. Руководители культурно-досуговых учреждений (дворцов и до-

мов культуры, клубов и научно-методических центров, домов народного 
творчества, парков культуры и отдыха, центров досуга, домов ремесла и 
других аналогичных учреждений):

  а)  директор (заведующий) ведущего учреждения  –  12625 рублей;
  б)  директор (заведующий) учреждения I группы по оплате труда        

руководителей –  11723 рублей;
  в)  директор (заведующий) учреждения II группы по оплате труда         

руководителей –  11120 рублей;
  г)  директор (заведующий) учреждения  III группы по оплате труда        

руководителей – 10521 рублей;
  д)  директор (заведующий) учреждения IV группы по оплате труда         

руководителей – 10219 рублей;
  е)  директор (заведующий) учреждения, не отнесенного к группе по 

оплате        труда  руководителей  – 9618 рублей».
д) пункт 9.1. раздела 9 изложить в следующей редакции:
«  9.1. Должностные оклады работников учреждений дополнительно-

го образования устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к квалификационным уровням профессиональных квалифи-
кационных групп (далее – ПКГ), утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
05.05.2008 №216н «Об утверждении профессиональных квалификацион-
ных групп должностей работников образования».

е) пункт 10.1. раздела 10 Положения изложит в следующей редакции:
«Должностные оклады руководителей муниципальных учреждений 

дополнительного образования устанавливаются  в зависимости от груп-
пы по оплате труда руководителей (в соответствии с приложением 1 к По-
ложению о порядке и условиям оплаты и стимулирования труда в муни-
ципальных учреждениях культуры Ржевского района Тверской области)) 
в следующих размерах: 

1. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013г. и под-
лежит опубликованию в газете «Ржевская правда».

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.07.2013  Г.                                                            № 599  

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПЕРАЦИИ «ТРАКТОР»
      
В соответствии с Положением о проведе-

нии профилактической операции «Трактор», 
утверждённым приказом Минсельхозпрода 
России от 27.01.1998 года № 38, а также письма 
Правительства Тверской области  № 25/3597-05 
14.06.2013г.от  «О проведении профилактиче-
ской операции «Трактор»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Провести профилактическую операцию 

«Трактор» на территории Ржевского района  с 2 
сентября 2013 г. по 18 октября 2013 года.

2. Утвердить рабочую группу для проведе-
ния операции в следующем составе:

Корольков И.И. – Руководитель рабочей 
группы, Первый заместитель Главы Ржевского  
района

Члены рабочей группы:
- Сизиков  А.А. – главный государственный 

инженер-инспектор инспекции  остехнадзора 
Тверской области по Ржевскому и Зубцовскому 
районам (по согласованию).

- Цветков С.А. – старший участковый-
уполномоченный, майор полиции  МО МВД Рос-
сии «Ржевский» (по согласованию).

- Сиваков Д.П. – начальник отделения 
ГИБДД МО МВД России «Ржевский»  (по согла-
сованию).

- Богданова С.В. – начальник отдела каме-
ральных проверок № 3 МИФНС  № 7 по Тверской 
области (по согласованию).

- Монин Н.И.  – начальник Зубцовского от-

дела «Лесного хозяйства» (по согласованию).
- Тарасевич Е.Л.- начальник ГКУ «Развитие 

АПК Тверской области по Ржевскому и Зубцов-
скому районам (по согласованию).

3. Рабочей группе разработать план меро-
приятий по проведению профилактической опе-
рации «Трактор» в срок до 20.07.2013 г.

4. По итогам проведения операции ИГТН 
Тверской области по Ржевскому району матери-
алы предоставить в администрацию Ржевского 
района к 01.11.2013 г.

5. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на первого замести-
теля Главы Ржевского района И.И. Королькова.

6. Данное постановление опубликовать в га-
зете «Ржевская правда».

Глава Ржевского района                                                                       
В.М. Румянцев.

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
12.07.2013      Г.                             № 600

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 21.06.2012 Г. № 486

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА

РЕШЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕВОДЕ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ИЛИ НЕЖИЛОГО 

ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ»

В целях приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:        
1. Внести в Постановление Главы Ржевско-

го района «Об утверждении административно-
го регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача решений о переводе или об от-
казе в переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое помещение» 
от 21.06.2012 г. № 486 изменения, изложив При-
ложение в новой редакции (Приложение).

2. Опубликовать настоящее Постановление 
в газете «Ржевская правда» и разместить на 
официальном сайте в сети Интернет.

Глава Ржевского района                                                                                         
В.М.Румянцев.

Приложение к постановлению Главы 
Ржевского района от 12.07.2013 г. № 600
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ВЫДАЧА РЕШЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕВОДЕ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ИЛИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В 
ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
решений о переводе или об отказе в переводе жило-
го помещения в нежилое или нежилого помещения в 
жилое помещение» (далее – Административный ре-
гламент) разработан в целях повышения эффектив-
ности предоставления услуг физическим и юриди-
ческим лицам, обеспечения им комфортных условий 
доступа к муниципальным услугам при их минималь-
ном участии в процессе предоставления услуг, ис-
ключения административных барьеров, оптимизации 
межведомственного информационного взаимодей-
ствия и определяет последовательность админи-
стративных процедур и сроки действий должностных 
лиц при осуществлении полномочий по предоставле-
нию муниципальной услуги.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется фи-
зическим и юридическим лицам, заинтересованным 
в получении решений о переводе или об отказе в пе-
реводе жилого помещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение, а также лицам, на-
деленным в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации полномочиями действовать от 
их имени.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется от-
делом архитектуры администрации Ржевского райо-
на (далее – отдел архитектуры).

1.4. Отдел архитектуры находится по адресу: 
172390, Тверская область, г.Ржев, ул.Ленина, д.11.

1.5. График работы отдела архитектуры: 
понедельник - четверг: с 8.00 до 17.00 (перерыв 

– 13.00-13.45), пятница: с 8.00 до 15.45 (перерыв – 
13.00-13.45), выходные дни - суббота и воскресенье, 
телефон: 8-(48232)-2-37-90 

Адрес электронной почты: arhitektor27@mail.
ru .

1.6. Сведения о местонахождении, графике (ре-
жиме) работы, контактных телефонах (телефонах для 
справок) отдела архитектуры и информация о по-
рядке предоставления муниципальной услуги предо-
ставляются: 

- при личном обращении;
- с использованием современных средств ком-

муникации: телефонной связи или посредством раз-
мещения в информационно-телекоммуникационных 
сетях общего пользования (в том числе в сети Интер-
нет), на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг, а также региональном портале госу-
дарственных и муниципальных услуг; 

- путем размещения на информационных стен-
дах в отделе архитектуры.

Адрес официального сайта администрации 
Ржевского района: http//www.rzhevregion.com.

Адрес официального сайта Единого портала го-
сударственных услуг: http//www.gosuslugi.ru. 

1.7. Должностные лица отдела архитектуры осу-
ществляют прием и консультирование заявителей по 
вопросам, связанным с предоставлением муници-
пальной услуги, в соответствии со следующим гра-
фиком:

1.8. Консультации по процедуре предоставления 
муниципальной услуги могут предоставляться по об-
ращениям заинтересованных лиц:

- в письменной форме, в том числе с использова-
нием средств электронной передачи данных;

- с использованием средств телефонной связи.
1.9. Консультации предоставляются по вопро-

сам:
- о входящих номерах, под которыми в соответ-

ствующем структурном подразделении делопроиз-
водства зарегистрированы заявления о предостав-
лении муниципальной услуги;

- о ходе предоставления муниципальной услуги 
по конкретному заявлению;

- о нормативных правовых актах, регламенти-
рующих вопросы предоставления муниципальной 
услуги;

- о сроке предоставления муниципальной услуги;
- о форме предоставления муниципальной услу-

ги;
- об основаниях отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) 

и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 
предоставления муниципальной услуги.

1.10. Консультирование заявителей по вопросам 
предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется бесплатно.

1.11. При ответах на телефонные звонки и устные 
обращения должностные лица отдела архитектуры в 
вежливой форме информируют заявителя по интере-
сующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок 
должен начинаться с информации о наименовании 
отдела архитектуры, в который позвонил заявитель, 
фамилии, имени, отчества и должности лица, при-
нявшего звонок.

1.12. При невозможности должностного лица, 
принявшего звонок, самостоятельно ответить на по-
ставленные вопросы, телефонный звонок переадре-
совывается на другое должностное лицо либо обра-
тившемуся заявителю сообщается номер телефона, 
по которому он может получить необходимую инфор-
мацию.

1.13. С момента приема документов заявитель 
имеет право на получение сведений о ходе предо-
ставления муниципальной услуги при личном об-

ращении в отделе архитектуры, по телефону либо 
посредством электронной почты. Заявителю предо-
ставляются сведения о том, на каком этапе (на ста-
дии выполнения какой административной процеду-
ры) находится представленный им пакет документов.

            1.14. При консультировании заявителей 
по электронной почте, в том числе о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, ответ направляется в 
течение 5 дней, исчисляемых со дня, следующего за 
днем поступления соответствующего запроса.

1.15. Заявитель имеет право представить доку-
менты для получения муниципальной услуги по пред-
варительной записи. Предварительная запись осу-
ществляется при личном обращении к должностному 
лицу отдела архитектуры, по телефону: 8-(48232)-
2-37-90 или с использованием электронной почты: 
arhitektor27@mail.ru

1.16. При предварительной записи заявитель со-
общает свои фамилию, имя, отчество, адрес места 
жительства и предпочтительное время для представ-
ления документов на получение муниципальной услу-
ги. Предварительная запись осуществляется путем 
внесения соответствующей информации должност-
ным лицом отдела архитектуры в журнал предвари-
тельной записи заявителей.

1.17. При осуществлении предварительной за-
писи заявителю сообщается время представления 
документов для получения муниципальной услуги и 
номер кабинета, в который следует обратиться.

2. Стандарт предоставления муниципальной 
услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
 2.1.1. Наименование муниципальной услуги – 

«Выдача решений о переводе или об отказе в перево-
де жилого помещения в нежилое или нежилого поме-
щения в жилое помещение» (далее – муниципальная 
услуга).

2.2. Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется 
администрацией Ржевского района в лице отдела 
архитектуры администрации Ржевского района, рас-
положенного по адресу: 172390, Тверская область, 
г.Ржев, ул.Ленина, д.11. 

Органы и организации, обращение в которые не-
обходимо для предоставления муниципальной услу-
ги:

- Федеральная служба государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Тверской обла-
сти, Ржевский отдел

2.3. Результат предоставления муниципальной 
услуги

2.3.1 Результатом предоставления муници-
пальной услуги является получение собственником 
переводимого помещения или уполномоченного им 
лицом:     

- уведомления о переводе (об отказе в перево-
де) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение (далее – уведомление о переводе (об 
отказе в переводе) по форме, установленной Поста-
новлением Правительства РФ от 10.08.2005 г. № 502 
«Об утверждении формы уведомления о переводе 
(отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в 
нежилое (жилое) помещение». 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Решение о переводе или об отказе в пере-

воде помещения принимаются по результатам рас-
смотрения заявления и иных документов, указанных в 
п. 2.6.1 настоящего административного регламента, 
не позднее чем через пятнадцать дней со дня пред-
ставления указанных документов.    

Не позднее чем через три рабочих дня со дня 
принятия решения о переводе или отказе в перево-
де помещения заявителю выдается или направляет-
ся по адресу, указанному в заявлении, уведомление, 
подтверждающее принятие одного из указанных ре-
шений.  

2.5. Правовые основания для предоставления 
муниципальной услуги

2.5.1. Муниципальная услуга предоставляется в 
соответствии с нормативно-правовыми актами: 

- Жилищным кодексом Российской Федерации, 
принятым Государственной Думой РФ 22.12.2004 
(Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2005,    № 1 (часть 1);    

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» («Собрание законо-
дательства РФ», 06.10.2003, № 40);    

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации» («Собрание законодательства 
РФ», 08.05.2006, № 19);  

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации представления государственных и 
муниципальных услуг»; 

- постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.08.2005  № 502 «Об утверждении 
формы уведомления о переводе (отказе в переводе) 
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) по-
мещение» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 15.08.2005, № 33);     

- постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении По-
ложения о признании помещения жилым помещени-
ем, жилого помещения непригодным для проживания 
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу (опубликовано в изданиях: «Собрание законо-
дательства РФ», 06.02.2006, № 6, «Российская газе-
та, № 28, 10.02.2006);     

- постановлением Государственного коми-
тета Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 
№ 170 «Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда» («Российская газе-
та» от 23.10.2003 № 214);    

- постановлением главы Ржевского района от 
21.03.2012 г. № 196 «О создании Межведомствен-
ной комиссии по признанию жилых помещений при-
годными (непригодными) для проживания граждан 
Ржевского района».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, не-
обходимых в соответствии с законодательными или 
иными нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги:    

1) заявление о переводе помещения (рекомен-
дуемая форма указана в приложении 1 к настоящему 
административному регламенту), написанное соб-
ственноручно (разборчивым почерком) или машин-
ным способом, а также распечатанное посредством 
электронных печатающих устройств либо направлен-
ное посредством электронной почты;      

2) правоустанавливающие документы на пере-
водимое помещение (подлинники или засвидетель-
ствованные в нотариальном порядке копии);       

3)  план переводимого помещения с его техниче-
ским описанием (в случае если переводимое поме-
щение является жилым, технический паспорт такого 
помещения);      

4)   поэтажный план дома, в котором находится 
переводимое помещение;     

5) подготовленный и оформленный в установ-
ленном порядке проект переустройства и (или) пере-
планировки переводимого помещения (в случае если 
переустройство и (или) перепланировка требуется 
для обеспечения использования такого помещения в 
качестве жилого или нежилого помещения).  

(Окончание в следующем номере.)    
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ВЫБОРЫ-2013ВЫБОРЫ-2013
АНО «Редакция газеты «Ржевская правда» со-

общает о проведении 08 августа 2013 года жеребьё-
вок по распределению печатной площади между кан-
дидатами для проведения предвыборной агитации 
в период подготовки и проведения дополнительных 
выборов депутата Ржевской городской Думы пятого 
созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 11: на бесплатной основе – в 9 часов 30 минут, на 
платной основе – в 9 часов 45 минут. Жеребьёвки со-
стоятся по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Ле-
нина, д. 20/89.

***
Территориальная избирательная комиссия го-

рода Ржева сообщает о проведении жеребьевок по 
распределению бесплатного эфирного времени на 
каналах муниципальных организаций телерадиове-
щания между кандидатами для проведения предвы-
борной агитации в период подготовки и проведения 
дополнительных выборов депутата Ржевской город-
ской Думы пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №11:

1. Муниципальное унитарное предприятие «Теле-
компания «Ржев» г. Ржева – 08 августа 2013 года в 10 
часов 00 минут по адресу: Тверская область, г. Ржев, 
ул. Ленина, д.20/89.

2. Общество с ограниченной ответственностью 
«Солло» – 08 августа 2013 года в 10 часов 30 минут по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.20/89.

3. Общество с ограниченной ответственностью 
«Реализ» – 08 августа 2013 года в 11 часов 00 минут по 
адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Ленина, д.20/89.

***
МУП «Телекомпания «Ржев» сообщает о прове-

дении жеребьёвки по распределению платного эфир-
ного времени на каналах муниципальных организаций 
телерадиовещания между кандидатами для прове-
дения предвыборной агитации в период подготовки  
проведения дополнительных выборов депутата Ржев-
ской городской Думы пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу №11. Жеребьёвка со-
стоится в 10.15 8 августа 2013 г. по адресу: Тверская 
область, город Ржев , ул. Ленина, дом 20/89. 

ООО «СОЛЛО» сообщает о проведении жере-
бьёвки по распределению платного эфирного вре-
мени на каналах муниципальных организаций теле-
радиовещания между кандидатами для проведения 
предвыборной агитации в период подготовки  про-
ведения дополнительных выборов депутата Ржевской 
городской Думы пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу №11. Жеребьёвка состоится 
в 10.45 8 августа 2013 г. по адресу: Тверская область, 
город Ржев, ул. Ленина, дом 20/89. 

ООО «Реализ» сообщает о проведении жеребьёв-
ки по распределению платного эфирного времени на 
каналах муниципальных организаций телерадиове-
щания между кандидатами для проведения предвы-
борной агитации в период подготовки  проведения 
дополнительных выборов депутата Ржевской город-
ской Думы пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу №11. Жеребьёвка состоится в  11.15 
8 августа 2013 г. по адресу: Тверская область, город 
Ржев, ул. Ленина, дом 20/89.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация города Ржева Тверской области сооб-

щает о проведении открытого аукциона на право заключе-
ния договора на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, который состоится 06 сентября 2013 г. в 10 часов 
30 минут по адресу: г.Ржев, ул.Партизанская, 33, актовый 
зал в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и «Положением о порядке 
организации и проведения торгов на право заключения до-
говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на территории города Ржева Тверской области», утверж-
денным Ржевской городской Думой от 28.11.2008 г. № 244 
и постановлением Администрации города Ржева Тверской 
области от 26.07.2013 г. №  971»О проведении открытого 
аукциона на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций».  

Начальная цена за использование рекламного места  в 
месяц составляет:

Для 1 лота:  35,47 рублей (тридцать пять рублей, 47 ко-
пеек).

Для 2 лота: 35,47рублей (тридцать пять рублей, 47 копе-
ек)

Для 3лота  35,47 рублей (тридцать пять рублей, 47 копе-
ек)

Шаг аукциона: 
Для 1лота:  3,5 рубля;
Для 2лота  3,5 рубля; 
Для 3лота  3,5 рубля;
Заявки на участие в аукционе принимаются в Отделе 

лей, дамба.
- вид, размер предполагаемого к размещению средства 

наружной рекламы
1 лот: лайтбокс, размером  1х0,8 м., 
2 лот: лайтбокс, размером  1х0,8 м.,
3лот: лайтбокс, размером  1х0,8 м..
Перечень документов, представляемых для участия в 

торгах
 для юридических лиц: 
1. Заявка по утвержденной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, 

подтверждающий оплату задатка. 
3. Нотариально заверенные копии Учредительных доку-

ментов. 
4. Другие документы, необходимые для приобретения 

имущества, предусмотренные законодательством. 
5. Доверенность для представителей юридических лиц.
для физических лиц: паспорт и его копию. 
Победитель аукциона (участник, предложивший наи-

большую цену) объявляется в день его проведения в Адми-
нистрации города Ржева Тверской области.

 Договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции подлежит заключению в срок не позднее 5 (пяти) 
дней после подведения итогов аукциона.

Размер платы за установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции производится в течение 5 дней со дня проведе-
ния  аукциона. 

Дополнительная информация по телефону 8 (48232) 
2-10-36.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация города Ржева Тверской области со-

общает о проведении открытого аукциона на право за-
ключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции, который состоится 06 сентября 2013 г. 
в 10 часов 00 минут по адресу: г.Ржев, ул.Партизанская, 
33, актовый зал в соответствии со статьей 19 Федераль-
ного закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и «По-
ложением о порядке организации и проведения торгов 
на право заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции на территории города Ржева 
Тверской области», утвержденным Ржевской городской 
Думой от 28.11.2008 г. № 244 и постановлением Админи-
страции города Ржева Тверской области от 23.07.2013 г. 
№ 946 «О внесении изменений в постановление № 897 от 
15..07.2013».  

Начальная цена за использование рекламного места  
в месяц составляет:

для 1  лота: 798  рублей (триста рублей,00 копеек).
для 2 лота:  798 рублей (триста рублей,00 копеек).
Шаг аукциона: 
для 1 лота:  79,80 рублей;
для 2 лота:  79,80рублей;
Заявки на участие в аукционе принимаются в От-

деле муниципального развития, предпринимательства 

1 лот: щит, размером  3х6 м., 
2 лот: щит, размером  3х6 м., 
Перечень документов, представляемых для участия в 

торгах  для юридических лиц: 
1. Заявка по утвержденной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполне-

нии, подтверждающий оплату задатка. 
3. Нотариально заверенные копии Учредительных до-

кументов. 
4. Другие документы, необходимые для приобретения 

имущества, предусмотренные законодательством. 
5. Доверенность для представителей юридических 

лиц.
для физических лиц: паспорт и его копию. 
Победитель аукциона (участник, предложивший наи-

большую цену) объявляется в день его проведения в Ад-
министрации города Ржева Тверской области.

 Договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции подлежит заключению в срок не позднее 5 (пя-
ти) дней после подведения итогов аукциона.

Размер платы за установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции производится в течение 5 дней со дня 
проведения аукциона. 

Дополнительная информация по телефону 8 (48232) 
2-10-36.

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
22.07.2013 Г.           №  945

 О ПРОВЕДЕНИИ МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ 26 ИЮЛЯ 2013 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 
54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях», рассмотрев уведомление граждан о про-
ведении массового мероприятия от 19 июля 2013 года, руко-
водствуясь статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской 
области, Администрация города Ржева Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Согласовать гражданам Аксеновой Анне Владимиров-

не, Гончарову Артему Сергеевичу, Муксимову Гильметдину 
проведение массового мероприятия в форме пикета с целью 
выражения протеста против политики в сфере ЖКХ, прово-
димой Правительством РФ и Правительством Тверской об-
ласти.

Дата и время проведения мероприятия: 26 июля 2013 го-
да с 18.00 до 19.30.

Место проведения мероприятия: Тверская область, го-
род Ржев, Советская площадь, около памятника Ленина.

Количество участников: 100 человек.
Контактный телефон: 8-903-807-67-23, 77-02-31.
2. Организаторами и ответственными за проведение 

массового мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, являются:

- Аксенова Анна Владимировна, паспорт 2804 № 558735, 
выдан Ржевским ОВД Тверской области 15.09.2005, прожи-
вающая по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Ле-
созаводская, дом 8, кв.12;

- Гончаров Артем Сергеевич, паспорт 2802 № 947735, 
выдан Центральным РОВД г.Твери 05.02.2003, проживаю-
щий по адресу: Тверская область, город Конаково, улица 
Вокзальная, дом 15; 

- Муксимов Гильметдин, паспорт 2800 № 253752, выдан 
Ржевским ГОВД Тверской области 13.01.2001, проживающий 
по адресу: Тверская область, город Ржев, улица Гагарина, 
дом 65, квартира 29.

3. Ответственным за соблюдение безопасности и обще-
ственного порядка при проведении массового мероприятия, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, является 
Аксенова Анна Владимировна.

4. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД Рос-
сии «Ржевский» Тверской области (Кукин С.А.) обеспечить 
общественный порядок и безопасность граждан на месте 
проведения массового мероприятия, указанного в пункте 1 
настоящего постановления.

5. Главному врачу ГБУЗ «Ржевская станция скорой меди-
цинской помощи» Волкову Ю.Г. обеспечить при необходимо-
сти неотложную медицинскую помощь на месте проведения 
массового мероприятия, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления.

6. Назначить уполномоченным представителем Админи-
страции города Ржева Тверской области Паркину Валентину 
Николаевну, управляющую делами Администрации города 
Ржева Тверской области.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Администра-
ции города Ржева в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.07.2013 Г.             № 831

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА  
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  «О ПРИЗНАНИИ 

В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ 

ПРОЖИВАНИЯ»

В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Администрации города Ржева Тверской 
области от 30.12.2011 № 1501 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», руководствуясь ста-
тьями 42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской области, Ад-
министрация города Ржева Тверской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «О признании в установ-
ленном порядке жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда непригодными для проживания». (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит  опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению в сети Интернет на официальном 
сайте Администрации города  Ржева Тверской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации города 
Ржева Тверской области Абраменкова А.И.

Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.

Приложение к постановлению Администрации горо-
да Ржева от 05.07.2013  г. № 831

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «О ПРИЗНАНИИ В УСТАНОВЛЕННОМ 

ПОРЯДКЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Цели разработки административного регла-

мента
Административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги «О признании в установленном порядке 
жилых помещений муниципального жилищного фонда не-
пригодными для проживания» (далее – Административ-
ный регламент) разработан в целях повышения качества 
исполнения и доступности результатов предоставления 
муниципальной услуги (далее муниципальная услуга), 

создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении муниципальной услуги, 
и определяет порядок, сроки и  последовательность дей-
ствий (административных процедур) при осуществлении 
полномочий по предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Перечень правовых актов, непосредственно ре-
гулирующих предоставление муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществля-
ется в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации (принята все-
народным голосованием 12.12.1993, источник опублико-
вания: «Российская газета» от 25.12.1993 № 237 (с учетом 
поправок, внесенных Законами Российской Федерации 
о поправках к Конституции Российской Федерации от 
30.12.2008 N 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ);

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации» («Российская газета» от 05.05.2006 № 95);

- Федеральным законом № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
от 27.07.2010 («Российская газета» от 30.07.2010 № 168);

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2003, № 40, ст. 3822);

- Постановлением Правительства РФ от 28 января 
2006 года  N 47 «Об утверждении Положения о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (с 
изменениями от 2 августа 2007 года);

- постановлением Администрации города Ржева Твер-
ской области от 30.12.2011 № 1501 «Об утверждении По-
рядка разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг»;

- Уставом города Ржева Тверской области.
 1.3. Наименование структурного подразделения, 

предоставляющего муниципальную услугу
Предоставление муниципальной услуги осуществляет 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства территорий администрации города Ржева Тверской 
области. 

1.4. Описание конечного результата предоставле-
ния муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги 
являются: 

- признание помещения пригодным (непригодным) 
для постоянного проживания с рекомендациями;

- отказ в предоставлении данной услуги на основании 
решения Межведомственной комиссии с указанием при-

Приложение к Решению Ржевской городской Думы от 
25.06.2013   № 268      

(Окончание. Начало в №№27,28, 29).           
ПРОГРАММА

«АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ 
ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ 

МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА 2013-2014 ГОДЫ»

VI. Адресный перечень многоквартирных домов, 
включенных в Программу

Адресный перечень многоквартирных домов, при-
знанных до 1 января 2012 года в установленном  законода-
тельством Российской Федерации порядке аварийными и 
подлежащими сносу в связи с физическим износом в про-
цессе их эксплуатации, в отношении которых планируется 
предоставление финансовой поддержки на переселение 
граждан в рамках Программы, сформирован из много-
квартирных домов, расположенных на территории города 
Ржева Тверской области. 

В указанный перечень включены аварийные много-
квартирные дома,  собственники жилых помещений кото-
рых приняли решение участвовать в Программе.

Перечень многоквартирных домов, в отношении кото-
рых планируется предоставление финансовой поддержки 
на переселение граждан в рамках Программы, приведен в 

муниципального развития, предпринимательства и сферы 
услуг администрации города Ржева Тверской области в ра-
бочие дни с 9.00 до 16.00 до 29 августа 2013 года по адре-
су: 172380, Тверская область, г.Ржев, ул.Партизанская, д.33, 
каб. 110.

Задаток для участия в аукционе в размере:
Для 1лота – 212,82 ( двести восемьдесят два рубля, 82 

копейки)
Для 2лота – 212,82 ( двести восемьдесят два рубля, 82 

копейки)
Для 3лота – 212,82 (двести восемьдесят два рубля, 82 

копейки)
вносится в рабочие дни до 29 августа 2013 года на рас-

четный счет Администрации города Ржева Тверской об-
ласти ИНН/КПП:6914002555/691401001,  УФК по Тверской 
области (Администрация города Ржева л/с 05363019380) 
ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области г.Тверь р/с 
40302810300003000014 БИК 042809001 ОКАТО 28445000000  
КБК 60111705040040000180.

Характеристика места предполагаемого для размеще-
ния рекламной конструкции:

объект размещения наружной рекламы: лайтбоксы на 
опорах уличного освещения;

- адрес размещения средства наружной рекламы:
1лот: Тверская область, город Ржев, ул.Н.Головни, дам-

ба;
2лот: Тверская область, город Ржев, Зубцовское шоссе, 

напротив ОАО «Элтра»;
3лот: Тверская область, город Ржев, ул. Краностроите-

и сферы услуг администрации города Ржева Тверской 
области в рабочие дни  с 9.00 до 16.00 до 29 августа 
2013 года по адресу: 172380, Тверская область, г.Ржев, 
ул.Партизанская, д.33, каб. 110.

Задаток для участия в аукционе в размере:
для 1 лота – 4788,00 рублей;
для 2 лота – 4788,00 рублей;
вносится в рабочие дни до «29» августа 2013 года 

на расчетный счет Администрации города Ржева Твер-
ской области ИНН/КПП:6914002555/691401001,  УФК 
по Тверской области (Администрация города Ржева л/с 
05363019380) ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области 
г.Тверь р/с 40302810300003000014 БИК 042809001 ОКА-
ТО 28445000000  КБК 60111705040040000180.

Характеристика места предполагаемого для разме-
щения рекламной конструкции:

объект размещения наружной рекламы: отдельно сто-
ящий щит;

- адрес размещения средства наружной рекламы:
1 лот: Тверская область, город Ржев, Зубцовское  

шоссе, напротив дома №5/49»;
2лот: Тверская область, город Ржев, Ленинградское 

шоссе, напротив дома № 36
- вид, размер предполагаемого к размещению сред-

ства наружной рекламы

Приложении  1 к настоящей Программе.
Реестр аварийных многоквартирных домов по спосо-

бам переселения приведен в Приложении 2 к настоящей 
Программе.

VI. Планируемые показатели выполнения Про-
граммы

Эффективность реализации программных мероприя-
тий определяется достижением планируемых показателей 
выполнения Программы, приведенных в  Приложении  3  к 
настоящей Программе.

Основными показателями эффективности Программы 
являются  значения планируемых показателей по количе-
ству граждан, переселенных из аварийного жилищного 
фонда, и количеству расселенных помещений в результа-
те выполнения Программы.

В результате реализации Программы планируется пе-
реселить 206 человек из 88 жилых помещений общей рас-
селяемой площадью  3 043,36  кв. м.

Социальная эффективность реализации Программы 
будет оцениваться достижением основной ее цели: соз-
данием безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан.

VII. Управление Программой, система организа-
ции контроля за ее реализацией и порядок отчетно-
сти

 Общее руководство и управление Программой осу-
ществляет Администрация города Ржева.

Мониторинг реализации Программы осуществляет-
ся на основании представления Администрацией горо-
да Ржева Тверской области в Ржевскую городскую Думу 
и Министерство топливно-энергетического комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Тверской области от-
чета о реализации Программы, с пояснительной запиской, 
содержащей анализ причин отклонений (с выделением 
внешних и внутренних причин) и детальную оценку воз-
можностей достижения запланированных целей и показа-
телей результатов Программы к моменту ее завершения.

VII. Информационное обеспечение Программы
 Информация о подготовке и реализации Программы 

должна быть распространена с использованием всех до-
ступных средств массовой информации, включая:

а)  открытый доступ на официальном сайте города 
Ржева Тверской области;

б) официальные печатные издания города Ржева Твер-
ской области; 

Администрация города Ржева организует работу для 
разъяснения гражданам целей, условий, критериев и про-
цедур Программы, других вопросов, связанных с реали-
зацией Программы, по телефону, с использованием пись-
менных и электронных почтовых отправлений. 

чины.
 1.5. Перечень заявителей муниципальной услуги
Заявителями для получения муниципальной услуги 

(далее – заявитель) являются: 
- физические лица, проживающие на территории горо-

да Ржева в многоквартирных дома, а также в домах част-
ного жилого фонда, направившие запрос в письменной, 
электронной форме в Администрацию города Ржева;

- орган, уполномоченный на проведение государ-
ственного контроля и надзора, по вопросам, отнесенным 
к их компетенции.

1.6. Перечень документов, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги:

- заявление о признании помещения жилым помеще-
нием или жилого помещения непригодным для прожива-
ния и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции;

- в отношении нежилого помещения для признания его 
в дальнейшем жилым помещением - проект реконструк-
ции нежилого помещения;

- заключение специализированной организации, про-
водившей обследование многоквартирного дома, - в слу-
чае постановки вопроса о признании многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

- заключение проектно-изыскательской организации 
по результатам обследования элементов ограждающих и 
несущих конструкций жилого помещения - в случае, если 
в соответствии с абзацем третьим пункта 44 Положения 
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 предоставление та-
кого заключения является необходимым для принятия ре-
шения о признании жилого помещения соответствующим 
(не соответствующим) установленным в данном Положе-
нии требованиям;

- заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетво-
рительные условия проживания - по усмотрению заявите-
ля;

- нотариально заверенные копии правоустанавливаю-
щих документов на жилое помещение;

- план жилого помещения с его техническим паспор-
том, а для нежилого помещения - проект реконструкции 
нежилого помещения для признания его в дальнейшем 
жилым помещением;

- в случае если заявителем выступает орган, уполно-
моченный на проведение государственного контроля и 
надзора, в комиссию представляется заключение этого 
органа, после рассмотрения которого комиссия предла-
гает собственнику помещения представить указанные до-
кументы.
                                  (Продолжение в №31 «РП»). 
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Две смежные комнаты, пло-

щадь 21,4 кв.м., хороший ремонт, 
лоджия, можно по материнскому 
капиталу, ул. Профсоюзная, 5/5. 
Тел. 8-915-737-97-08.

Две смежные комнаты, ул. 
Разина,7, площадь 29,8 кв.м., 
3/4, балкон. Тел. 8-961-141-44-
52.

1-комн. кв. в г. Зубцов, ул. По-
беды, 1/5-эт. Кирпичного дома,  
площадь 31 кв.м., с/у совмещен, 
цена 1 200 000 руб., торг. Возмо-
жен ОБМЕН на квартиру в Ржеве. 
Тел. 8-952-089-60-50.

1-комн. ч/бл. кв., 1/4, площадь 
31 кв.м., район «танка», пласти-
ковые окна, подвал. Тел. 8-905-
608-35-66.

1-комн. кв., 3/5, возле нового 
рынка. Тел. 8-910-931-19-53. 

1-комн. бл. кв., ул. Краностро-
ителей, 1/5, площадь 30,4 кв.м. 
Тел. 8-903-631-39-18.

1-комн. бл. кв., 2/5, площадь 
34,7 кв. м., ремонт, балкон, р-н 
городской стоматологии, цена 
1 000 000 руб. Тел. 8-964-165-45-
56. 

1-комн. бл. кв., 5 этаж, ул. Бех-
терева, евроремонт, стеклопаке-
ты, метал. дверь. Тел. 8-920-155-
08-01. 

1-комн. бл. кв., д. Хорошево, 
5/5, площадь 34,2 кв.м., жилая 
19,2 кв.м., кухня 6,7 кв.м., бал-
кон, в хор. сост., цена 900 000 
руб. Тел. 8-904-014-68-73.

1-комн. бл. кв., новый дом по 
ул. Западная, 42, 1 этаж, пло-
щадь 40 кв.м., цена 1 200 000 руб. 
Тел. 8-910-646-09-39.

1 комн. бл. кв. 4/5, район кир-
пичного завода, цена 800 000 
руб. Можно по мат. капиталу. Тел. 
8-915-749-92-65.

1-комн. кв., площадь 40 кв.м., 
ул. Краностроителей, с мебелью 
и бытовой техникой. Тел. 8-910-
531-92-20.

1-комн. кв., 2-й этаж, площадь 
27,9 кв.м., ул. Мира, д. 8. Тел. 
8-920-683-62-06.

2-комн. кв., Советская пл., 
площадь 48 кв.м. Тел.: 8-919-
069-23-00, 8-980-634-02-52.

2-комн. бл. кв., 1/2, площадь 
41 кв.м., не угловая, окна ПВХ, 
подвал. Тел. 8-905-606-06-04.

2-комн. кв., ул. Большевист-
ская, стеклопакеты, счетчики на 
воду и газ. Тел. 8-904-017-41-48.

2-комн. бл. кв., 2/2, площадь 
39 кв.м., центр, ремонт. Срочно! 
Тел. 8-904-004-19-81.  

2-комн. бл. кв., д. Хорошево, 
пластиковые окна, можно по мат. 
капиталу, с доплатой. Тел. 8-903-
694-89-53.   

2-комн. бл. кв., ул. Ленина, 14, 
4/5, площадь 43,1 кв.м. Тел. 
8-960-706-33-45.

2-комн. бл. кв., ул. Краностро-
ителей, 10, 2/5, комнаты раз-
дельные, площадь 16,8/13,1 
кв.м., с/у разд., рядом – парк, 
стадион, р. Волга, детский сад, 
школа, магазины, сделан ремонт, 
телефон, интернет, с мебелью и 
бытовой техникой, остекленный 
балкон, кладовка, собственник. 
Рассмотрю варианты ОБМЕНА на 
1-комн. кв. в Москве. Тел. 8-965-
322-74-92.

2-комн. кв., площадь 50,5 кв.м. 
Тел. 8-953-185-71-29.

2-комн. кв., 4/5, центр города, 
пластиковые окна, балкон, с ме-
белью, во дворе металлический 

гараж. Тел. 8-910-640-07-36.
2-комн. кв., ул. К. Маркса, 14, 

площадь 46,7 кв.м., комнаты 
разд., цена 1 300 000 руб. Тел.: 
8-915-306-80-21, 8-910-838-61-
08.

2-комн. бл. кв. в п. Верхний 
бор, ремонт, пластиковые окна. 
Тел. 8-910-536-79-54.

2-комн. бл. кв., площадь 54 
кв.м., 2/2, евроремонт, ул. Б. 
Спасская. Тел. 8-909-265-88-57.

2-комн. бл. кв., ул. Робеспье-
ра, 3, 5/5, площадь 45 кв.м., цена 
1 млн. рублей. Тел. 8-904-029-
37-57.

2-комн. кв., 2/5, район кирпич-
ного завода, ремонт. Тел. 8-915-
733-60-76.

2-комн. бл. кв., 5/5, ул. Крано-
строителей, 24, пл. 43,8 кв.м., 
комнаты смежные, цена 1 300 000 
руб. Тел.: 8-910-461-01-08, 3-05-
73.

2-комн. кв., 3/5, ул. Ленина, 
комнаты смежные, площадь 41 
кв.м. Тел. 2-58-19.

2-комн. бл. квартира, 1/9-эт. 
кирпичного дома, пл. 50/29/7,5 
кв.м., лоджия 6 м (застеклена), 
окна пластиковые, новая сантех-
ника. Тел. 8-952-066-96-36.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки, 7/9, ул. Куприянова, 
15, площадь 70 кв.м., 2 балкона, 
евроремонт. Тел. 8-904-004-19-
86.

3-комн. кв., 3/3, Ленинград-
ское ш., 21, мебель, пластиковые 
окна, телефон. Тел. 8-904-023-
42-17.

3-комн. бл. кв., 3/5, площадь 
57 кв.м., сделан ремонт. Тел. 
8-906-655-08-33.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки, площадь 80 кв.м., 
телефон, балкон, с/у раздель-
ный. Тел. 8-920-174-29-15.

3-комн. кв., 1/5, площадь 50,7 
кв.м., ул. Урицкого, 86, космети-
ческий ремонт, цена 1 700 000 
руб. Тел. 8-926-663-39-30.

3-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки, площадь 80 кв.м., 
телефон, балкон. Тел. 8-920-174-
29-15.

4-комн. кв. в дер. Звягино, 
площадь 100 кв.м., вода, газ, с/у, 
цена 1 700 000 руб., + гараж, ба-
ня, зем. участок. Тел.: 8-906-652-
80-97, 8-919-066-34-98.

4-комн. кв., 8/9, площадь 80 
кв.м. Тел. 8-910-533-65-28.

4-комн. кв., 5/6, ул. Кривоща-
пова, 41/60. Тел. 8-920-168-40-
87.

СДАЮ
Комнату в общежитии, ул. 

Большевистская,1, без мебели, 
на длительный срок, оплата 4000 
руб./мес. + свет. Тел. 8-905-127-
84-00.

1-комн. кв., район стадиона 
«Горизонт», цена 7500 руб. Тел. 
8-961-014-09-45.

СНИМУ
Семья из 4-х человек – кварти-

ру или комнату. Порядок и своев-
ременную оплату гарантируем. 
Тел. 8-962-240-01-36.

Молодая семья из 3-х человек 
– 1- или 2-комн. бл. кв., жела-
тельно с мебелью. Порядок и 
оплату гарантируем. Тел. 8-920-
692-23-09.

ДОМА
ПРОДАЖА
Дом в центре города (без 

удобств), площадь 53 кв.м., зе-
мельный участок 6 соток, газо-
вое отопление , цена 1 500 000 
руб. Тел. 8-910-938-76-61.

1/2 часть шлакоблочного до-
ма, 2 комнаты, кухня, во дворе 
летний домик с навесом, пла-
стиковые окна, холодная и го-
рячая вода, летняя баня, газо-
вое отопление, от Ржева 6 км. 
Тел. 8-930-168-11-41.

Дом бл., площадь 60 кв.м., 3 
комнаты, кухня, прихожая, ван-
ная, веранда, кирпичный гараж, 
8 соток земли, район Мелихово. 
Тел.: 3-40-34, 8-910-830-39-35.

Дом кирпичный, бл., д. Греш-
никово, площадь 64 кв.м., ве-
ранда, гараж, баня, 12 соток 
земли или МЕНЯЮ на квартиру. 
Тел. 8-905-125-62-20.

1/2 часть кирпич. дома, от-
дельный вход, газ, вода, туалет, 
ванна, с хорошим ремонтом, 
недорого. Тел. 8-952-065-20-
27.

Дом в Оленинском районе. 
Тел. 8-919-057-34-36.

Дом в д. Орехово. Тел. 8-919-
057-34-36.

Дом с печным отоплением в 
д. Тимофеево, 15 соток земли, 
р. Холынка, 5 км от города, ав-
тобус № 16, документы оформ-
лены, цена 250 000 руб. Тел. 
8-910-936-34-35.

Дом с большим участком 
(есть лес и река) в д. Итомля, 40 
км от Ржева, цена по догово-
ренности. Тел. 8-910-531-55-
45. 

Дом в Шихино. Тел. 8-920-
165-40-83.

Два дома в д. Соколово, 15 и 
50 соток земли. Тел. 8-919-057-
34-36.

Дом шлакозаливной в райо-
не новых кранов, или МЕНЯЮ 
на 1-комн. бл. кв., верхние эта-
жи не предлагать. Тел. 8-905-
609-06-01.

Дом бл. по Торопецкому 
тракту, деревянный, площадь 
56,2 кв.м., земельный участок 
14 соток, обработан, сделано 
межевание, цена 1 900 000 руб. 
Тел. 8-904-014-68-73.

1/2 часть деревянного дома, 
площадь 50 кв.м., газовое ото-
пление, вода, гараж, земель-
ный участок 10 соток, Торопец-
кий тракт, 54. Тел. 
8-952-063-38-40.

Дом бл.в д. Пирютино, д.33. 
Тел. 8-915-744-34-71. 

Дом в д.Климово, 50 км от 
Ржева, 17 соток, в собственно-
сти. Тел. 8-905-606-03-32.

Дом шлакозаливной в черте 
города, 3 комнаты, площадь 41 
кв.м., жилая 31,6 кв.м., земель-
ный участок 136 кв.м., рядом 
магазин «Тверской купец», 
СОШ № 8. Тел. 8-910-932-27-
40.

Дом жилой, бревенчатый, 3 
комнаты, площадь 82,1 кв.м., 
газ, вода, канализация, земель-
ный участок 1440 кв.м., удоб-
ный подъезд, документы гото-
вы. Тел. 8-965-722-92-47.

Дом деревянный, жилой, 
площадь 41 кв.м., магистраль-
ный газ перед домом, колодец 
и баня на участке, земельный 

участок 1419 кв.м, в собствен-
ности, рядом р. Волга, очень ти-
хое место, документы готовы 
для сделки, цена 2 млн. рублей, 
торг. Тел. 8-905-609-26-05.

КУПЛЮ
Дом с земельным участком, 

можно старый, или квартиру в 
Ржевском районе. Тел. 8-915-
739-71-64.

Дом в деревне Зубцовского 
района путем обмена на УАЗ-
39629 (санитарный), 1998 г.в., 
цвет «хаки», бензин А-80, про-
бег 15000 км, на учете в Ржеве. 
Тел. 8-904-011-05-75.

ОБМЕН
Дом деревянный, площадь 

78 кв.м., жилая 38,5 кв.м., газо-
вое отопление, местная кана-
лизация, центральное водо-
снабжение, 10,5 соток земли, 
Захолынский район на 2-комн. 
бл. кв. в районе ул. Садовая. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-904-012-53-75.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  
УЧАСТКИ

ПРОДАЖА
Земельный участок, Торо-

пецкий тракт, 11 соток, рядом – 
Волга, коммуникации, вода, 
свет, газ, в собственности, цена 
800 000 руб. Тел. 8-910-530-34-
82.

Земельный участок, 10 со-
ток, ветхий дом, под строитель-
ство, все коммуникации перед 
домом. Тел. 8-910-640-07-36.

Земельный участок, ул. М. 
Горького, все коммуникации, 8 
соток. Тел. 8-906-652-73-42.

Дачный участок в кооп. «Се-
ребрянка», 5,5 соток, домик, 
бетонированный погреб, 
плодово-ягодные насаждения, 
эл-во, вода. Тел. 8-910-934-11-
19, после 17.00.

Земельный участок, 40 со-
ток, б. Волги, 14 км от города, 
старый дер. дом и фундамент 
для нового. Тел. 8-906-554-50-
36.

Земельный участок в д. Све-
клино, 1-ая линия от Волги, 17 
соток, док-ты готовы, сделано 
межевание. Тел. 8-910-939-70-
57.

Земельный участок в дер. 
Хомутово, 1-ая линия от Волги, 
15 соток, док-ты, сделано ме-
жевание. Тел. 8-920-157-94-03.

Земельный участок с недо-
строенным домом, канализа-
ция, вода, Захолынский район, 
цена 1 500 000 руб. Тел. 8-960-
702-82-42.

Дачный участок в кооп. «Вол-
га», есть вода и свет. Тел. 8-905-
126-10-44, 8-906-552-39-34.

Дачный участок в районе 
Аграрного колледжа, участок 5 
соток, в собственности, есть 
домик, площадь 20 кв.м., лет-
ний водопровод, цена 60 000 
руб., торг. Тел. 8-904-014-68-
73.

Земельный участок 12 соток, 
район Шопорово, ул. Дачная, 
ровной прямоугольной формы, 
недалеко от р. Волга, коммуни-
кации рядом, газ, свет, вода, в 
собственности, межевание, це-
на договорная. Срочно! Тел. 
8-960-707-24-09.

Земельный участок 10 соток, 
Захолынский район, коммуни-
кации рядом, газ, свет, вода, 
собственность, межевание, це-
на договорная. Срочно! Тел. 
8-960-707-24-09.

Земельный участок 16 соток 
(1540 кв.м.), ровной прямоу-
гольной формы, район Ральфа, 
коммуникации рядом, газ, свет, 
вода, аренда, ИЖС, межевание, 
договор на руках, в юстиции за-
регистрирован, цена договор-
ная. Срочно! Тел. 8-960-707-24-
09.

Земельный участок в д. Абра-
мово, 9 км от Ржева, асфальт, 
газ, р. Волга, цена 350 000 руб. 
Тел. 8-910-930-27-43.

Земельный участок в д. Фи-
латово, 15 соток. Тел. 8-915-
704-07-11.

Садовый участок 4 сотки в 
кооп. АТЭ-3, плодово-ягодные 
насаждения, свет, вода, кир-
пичный домик, цена 80 000 руб. 
Тел. 8-952-060-84-71.

Земельный участок 25 га в 
Ржевском р-не, хороший подъ-
езд, сделано межевание, до-
кум. готовы. Недорого. Тел. 
8-910-539-15-06.

ТЕЛЕФОНЫ 
ПРОДАЖА

Филлипс W 536, Андроид 4, 
два ядра, в чехле-книжке. Те-
лефону месяц, гарантия, доку-
менты, наушники. Цена 6500 
руб. Тел.: 8-952-092-96-25.

Смартфон «Нокиа 5230», 
новый, цена 6000 руб. Тел. 
8-910-533-51-00.

Беспроводная гарнитура 
«Нокиа ВН-900», новая, цена 
2000 руб. Тел. 8-910-533-51-
00.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж в кооп. «Мелиховский» 

(с машиной ЛуАЗ). Тел. 8-952-
064-84-13.

Гараж кирпичный в кооп. 
«Верхневолжский», р-р 6х4, 
подвал, смотровая яма. Тел. 
8-910-646-91-65.

Гараж кирпичный в кооп. «Ла-
да Б». Тел. 8-906-651-62-68.

Гараж кирпичный в кооп. «Ла-
да» (возле порта). Тел. 8-910-
935-38-15. 

Гараж кирпичный в кооп. 
«Краностроитель». Тел. 8-905-
125-43-80.

Гараж кирпичный в кооп. 
«Верхневолжский». Тел. 8-910-
936-57-53.

Гараж металлический в кооп. 
«Восточный» (ул. Трудовая). 
Тел.: 3-04-44, 8-915-715-22-51.

Кирпичный гараж в кооп. 
«Сигнал», цена 100 000 руб. Тел. 
8-910-931-19-53.

Гараж в районе новых кра-
нов. Тел. 8-910-531-92-20.

Металлический гараж, 9х8м, 
из двух боксов, г. Зубцов, район 
базы ДСПМК, электричество, 
смотровая яма. Тел. 8-919-053-
68-72.

ВЕЛОСИПЕДЫ,
МОТОЦИКЛЫ 

ПРОДАЖА
Мотоцикл Honda Magna 

250,1994 г.в., хорошее состоя-
ние. Гаражное хранение. Кожа-
ные кофры в подарок. Цена 90 
000 руб., торг. Тел. 8-920-685-
71-24, Алексей.

Мопед «Карпаты», на ходу, 
второй – на запчасти, цена 6000 
руб. Тел. 8-919-056-11-07.

ЧАСТНЫЕ  БЕСПЛАТНЫЕ  
ОБЪЯВЛЕНИЯ

(КРОМЕ РУБРИК «КОММЕРЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ», 
«ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ», «ВАКАНСИИ», «УСЛУГИ») 

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛ.2�28�36
В ЧЕТВЕРГ С 9.00 ДО 17.00, 
В ПЯТНИЦУ С 9.00 ДО 12.00 

Дом в д. Орехово, 20 км от 
трассы Москва-Рига, пл. 149 
кв.м., печное отопление, во-
допровод, канализация, туа-
лет в доме, гараж для ми-
кроавтобуса, 5 соток земли. 
Тел. 8-915-739-30-78.

Сруб бани, строганый, из 
зимнего леса, р-р 5.8х5.8, 
5-ти стенок, цена 140 000 

руб. Тел. 8-920-157-94-03. Строительство «под ключ», ремонт и отделочные работы. Тел. 8-960-702-82-42. 

САМАЯ НАСТОЯЩАЯ РУССКАЯ СУПЕРБАНЯ! 
Парилка из липы, лечебные вулканические камни с Байкала. Ду-

шевая, тёплые полы. В зале отдыха домашний кинотеатр, само-
вар и другое. На заказ – чай, кофе, пельмени в горшочках по таёж-
ному, шашлык. Постоянным клиентам – подарок! Получите пользу 
и удовольствие от бани!  Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.
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ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА

Ниссан Альмера, 2005 г.в., 
цв. «серебро», дв. 1,6 л., пол-
ный электропакет, бортовой 
дисплей, климат, стационар-
ный звук, новая резина. Тел. 
8-910-535-70-05. 

ВАЗ-2114, 2005 г.в., в хор. 
сост., цвет серый металлик, це-
на 140 000 руб. Тел. 8-961-018-
24-52.

ВАЗ 2111, 2000 г.в., цвет си-
ний, цена 50 000 руб. Тел. 
8-930-155-69-37.

FORD FOCUS, 2009 г.в., 
МКПП, двиг.1,6, хетчбек, про-
бег 38тыс.км.,черный метал-
лик, отл.состояние, или ОБМЕН 
на ВАЗ с доплатой. Тел. 8-904-
013-19-13.

Черри Форо, 2007 г.в., цена 
240 000 руб., торг. Тел. 8-910-
832-83-01.

Саманд Иран Ходро, 2008 
г.в., дв. 1,6л, пробег 45 000 км, 
комплектация «люкс», цена 
270 000 руб., торг. Тел. 8-920-
168-14-11.

Хендай Атос, 2000 г.в., цвет 
голубой, много запчастей, зим-
няя резина, швейцарская сбор-
ка. Тел. 2-11-41.

Тойота Королла, 2006 г.в., 
АКПП, полная комплектация, 
зимняя резина, пробег 70 000 
км, цена 380 000 руб. Тел. 
8-910-939-58-35.

Мерседес Е 220, 1999 г.в., в 
хор. сост. Тел. 8-920-695-35-
02.

Мицубиси Лансер 9, 2004 
г.в., двигатель 1,6 л., цв. вишне-
вый, музыка, сигнализация, са-
лон велюр, МКПП. Тел. 8-904-
357-69-20.

Форд Фокус 1, седан, дв. 2,0 
л, АКПП, цв. серебристый ме-
таллик, в хорошем состоянии, 
цена 210 000 руб., торг. Тел. 
8-904-007-68-46. 

ВАЗ-21099, инжектор, 2001 
г.в., цвет темно-синий, литые 
диски, МР3, цена 60 000 руб. 
Тел. 8-920-180-61-02.

ВАЗ-21043, 2001 г.в., цвет 
синий, в хор. сост., цена при 
осмотре. Тел. 8-920-150-84-15.

ВАЗ-2110, 2001 г.в., цвет зе-
леный, в хор. сост. Тел. 8-904-
012-53-75, после 18.00.

ВАЗ-21213, 1999 г.в., в отл. 
сост. Тел. 8-910-932-53-09.

ВАЗ-21213, 1999 г.в. Тел. 
8-904-026-63-55.

ВАЗ-21154, 2007 г.в., дв. 
1,6л, цвет синий, цена 180 000 
руб. Тел.: 8-910-537-29-70, 
8-915-714-19-41.

ВАЗ- 2110, 2003 г.в., цв. 
серо-черный, в хор. сост., цена 
90 000 руб. Тел. 8-904-350-00-
56.

ВАЗ- 2109, 2001 г.в., газовое 
оборудование, цена 40 000 руб. 
Тел. 8-920-688-44-09.

ВАЗ-21123, 2004 г.в., музы-
ка, литые диски, дв. 1,6 л, евро-
панель, цена 135 000 руб. Тел. 
8-960-714-47-37.

ВАЗ-2115, 2010 г.в., цв. чер-
ный, пробег 40 000 км, цена 
230 000 руб., торг. Тел. 8-910-
531-92-83.

ВАЗ-2115, 2005 г.в., цв. се-
ребристый, в хор. сост., цена 
100 000 руб., торг. Тел. 8-952-
087-49-50.

Деу Нексия, 2008 г.в., нов. 
кузов, полн. компл., литые ди-
ски, цена 190 000 руб., торг. 
Тел. 8-910-937-44-06.  

Лада Приора, 2007 г.в., цвет 
графитовый металлик. Тел. 
8-920-179-15-10.

ВАЗ-21154, 2007 г.в., цвет 
графитовый металлик. Тел. 
8-915-721-13-54.

ВАЗ-2111, 2003 г.в., цвет се-
ребристый металлик, дв. 1,5л, 
цена 110 000 руб. Тел. 8-910-
939-08-91.

Шкода Октавиа, дв. 1,6 л. 
Тел. 8-915-726-29-60. 

ВАЗ «Лада-Приора», 2010 
г.в., цв. черный, полная ком-
плектация, цена 260 000 руб. 
Тел. 8-910-938-36-68. 

Опель Корса Д, 2008 г.в., дв. 
1,4 л, АКПП, цвет черный, 5 две-
рей, макс. комплектация, цена 
325 000 руб. Тел. 8-906-554-26-
78, после 17.00.

Рено Логан, 2010 г.в., дв. 1,4 
л, цв. светло-синий металлик, 
пробег 49 000 км, один владе-
лец, цена 280 000 руб. Тел. 
8-906-554-26-78 (после 17:00).

ВАЗ 21093, 1999 г., цв. ярко-
зеленый, сигнализация, музы-
ка, литые диски. Тел. 8-904-
010-19-40.

ГАЗ-31029 («Волга»), 1994 
г.в., не на ходу, цена 10 000 руб. 
Тел. 8-980-641-34-78.

Газель, 2002 г.в., дв. 406, 
пробег 98 000 км, в отл. сост. 
Тел. 8-952-064-84-13.

ВАЗ-21093, 2001 г.в., деше-
во. Тел. 8-910-531-92-20.

Плимут Неон, седан, 2000 г.в., 
дв. 2,0л, инжектор, АКПП, цвет 
черный. Тел.: 8-961-016-05-05, 
8-920-176-85-59. (ФОТО)

КУПЛЮ
ВАЗ-2110, 2112, 2114, ЛАДА-

ПРИОРА в любом состоянии. Тел. 
8-904-017-59-58.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
ВАЗ-2107, 1998 г.в., цвет бе-

лый, целиком на запчасти. Тел. 
8-915-717-43-73.

Резина «Кама Евро», р-р 
195/65/15, б/у 1 сезон. Тел. 
8-905-127-82-98.

Сиденья на микроавтобус, це-
на договорная. Тел. 8-910-935-
38-15. 

Мотор «КамАЗ», 210 лс, короб-
ка «КамАЗ» с делителем. Тел. 
8-960-701-31-55.

Для ВАЗ-2112 (крышка багаж-
ника, заднее крыло, двери зад.). 
Тел. 8-904-017-59-58.

Для УАЗ: раздатка, мост за-
дний, 37 зубьев. Тел. 8-904-020-
43-36.

ГАЗ-31029 («Волга») на запча-
сти, две КПП, стеклоподъемники, 
под капотом все целое, литые ди-
ски,  4 шт. Торг. Тел.: 8-903-237-
72-54. 

К «Фольксваген-Пассат В5»: 
рычаги подвески, багажник на 
крышу. Тел. 8-960-713-09-88.

КУПЛЮ
Резину R16 на ГАЗель. Тел. 

8-915-712- 55-44.
Рулевую рейку и крышку ба-

гажника для ВАЗ-2114. Тел. 
8-904-013-19-13.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
ГАЗель, цвет белый, тент, 2005 

г.в., в хор. сост., цена 210 000 руб. 
Тел. 8-904-004-17-64.

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

ЗИЛ «Бычок», фургон, цвет бе-
лый, 2004 г.в., г/п 3т, длина 5м, в 
хор. сост., цена 250 000 руб. Тел.: 
8-910-833-40-72, 8-920-171-56-
13.

МАЗ, грузовой самосвал, 1996 
г.в., новая поршневая, цена 
160 000 руб. Тел. 8-904-027-67-
64.

КрАЗ 265Б1, 1984 г.в., на ходу. 
Тел.: 8-910-931-19-53.

ГАЗ 3307, изотермический 
фургон, г/п 4 т, цена 50 000 руб. 
Тел. 8-960-701-31-55. 

ЗИЛ автокран. Машина на хо-
ду, готова к работе, 1990 г.в. Тел.: 
8-910-649-84-04, 2-36-06.

ЗИЛ самосвал. Машина на хо-
ду, готова к работе, 1986 г.в. Тел.: 
8-910-649-84-04, 2-36-06.

МАЗ-543290020, седельный 
тягач, 2003 г.в. + полуприцеп дву-
осный, тент,  дв. 240лс, 5КПП, ка-
бина 2009 г.в., в хор. сост., цена 
580 000 руб., торг. Тел. 8-906-
669-33-01.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАЖА
Женская одежда: плащ-

френч, кожаный, цвет бордо, р-р 
2ХL, маломерка, новый. Тел. 
8-919-056-70-57.

Платье «сафари», цвет чер-
ный, р-р 44. Тел. 8-980-623-67-
96.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Мягкая мебель, комод, б/у. 

Тел. 8-909-267-49-50.
Стол кухонный, б/у, в хор. 

сост., цена 700 руб. Тел. 8-930-
173-81-99.

Сервант и книжный шкаф. Тел. 
8-905-164-98-31.

Диван. Тел. 8-905-164-98-31.
Стол для школьника, б/у, цена 

500 руб. Тел. 8-904-013-82-13.
Дверь межкомнатная, цвет бе-

лый, б/у, ширина 600мм, цена 
100 руб. Тел. 8-904-013-82-13.

Шкаф кухонный, белый, б/у, в 
хор. сост., цена 1000 руб. Тел. 
8-904-013-82-13.

Прихожая, светлое дерево. 
Тел. 8-906-651-62-68.

Стенка, 6-секций, пр-во Смо-
ленск, лакированная, темная. 
Тел. 8-910-837-51-74.

КАМАЗ-САМОСВАЛ (НА 3 СТОРОНЫ), 6М, 10 ТОНН. 
ДОСТАВКА – ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ПГС, НАВОЗ, ДРОВА. 

ТЕЛ. 8-919-055-54-66.

САМОСВАЛ, 13 ТОНН. ДОСТАВКА – ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ. 
ТЕЛ. 8-960-709-79-96.

МАНИПУЛЯТОР   ЭВАКУАТОР
Кран-манипулятор – 3 т - 8 м
Длина борта – 5,5х2,1 м
Грузоподъемность – 5 т
В любое время!   Без выходных!

Тел. 8-915-733-30-49 ре
кл

ам
а

ДОСТАВКА АВТОМОБИЛЯМИ МАЗ, ДОСТАВКА АВТОМОБИЛЯМИ МАЗ, 
КАМАЗ: ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, ДРОВА, КАМАЗ: ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, ДРОВА, 

НАВОЗ. НЕДОРОГО! НАВОЗ. НЕДОРОГО! 
ТЕЛ. 8-910-937-08-88. ТЕЛ. 8-910-937-08-88. 

ре
кл

ам
а

ОРГАНИЗАЦИЯ   ОРГАНИЗАЦИЯ   
ПОКУПАЕТ  ЛОМ ПОКУПАЕТ  ЛОМ 

ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  ЧЕРНОГО  И  ЦВЕТНОГО  
МЕТАЛЛА МЕТАЛЛА 

Для вывоза Для вывоза 
металлолома  металлолома  

предоставляем предоставляем 
–  ломовоз –  ломовоз (МАЗ-КамАЗ), (МАЗ-КамАЗ), 
–самосвал –самосвал (ГАЗ-3309),(ГАЗ-3309),
 –бортовой  –бортовой (ГАЗ-3309). (ГАЗ-3309). 

  По городу и району По городу и району 
транспорт – бесплатно! транспорт – бесплатно!     

8-910-646-94-238-910-646-94-23

ре
кл

ам
а

Обновление ванн. Акрил. 
Любые цвета. Гарантия. 

Тел. 8-929-098-18-80.

Мебель б/у: шкаф 2-створча-
тый с антресолями, стенка 
«Ржев», секретер. Тел. 8-910-
533-65-28.

Стенка 5 секций, дл. 3,8 м, 
цвет «орех». 8-904-004-19-81.

Два 2-створчатых шкафа с ан-
тресолями, диван  и два кресла, 
кухонный стол, стол-тумба, на-
весные шкафы, стулья. Тел.: 
8-920-168-19-76, 8-903-695-19-
02.

Кухонный стол-тумба. Тел.: 
8-915-749-92-65.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Велосипед и самокат для ре-

бенка от 5 лет, в хор. сост. Тел.:  
6-79-43, 8-904-351-97-62.

Коляска-трансформер, цвет 
сиреневый. Тел. 8-904-020-06-
13.

Две детские коляски (пр-во 
Италия). Тел. 8-906-655-08-33.

Коляска «Капелла», в отл. 
сост., цвет бежевый с коричне-
вым. Тел. 8-904-000-35-84.

Велосипед детский, 3-колес-

ный, с ручкой, цвет синий, цена 
800 руб. Тел. 8-919-065-29-95.

Детская молочная адаптиро-
ванная смесь Нутринил от 0 до 12 
мес., Нутрилак от 6 до 12 мес., 
Билакт от 6 до 12 мес. Тел. 8-920-
184-20-31.

Кроватка детская, новая со 
всеми принадлежностями, недо-
рого. Тел. 8-952-243-29-76.

Рюкзак «Кенгуру», новый. Тел. 
8-905-129-84-23.

Детский велосипед «Смеша-
рики», цвет розовый, с ручкой, 
цена 1 500 руб. Тел.: 8-915-749-
92-65.

Коляска зима-лето, надувные 
колеса, в комплекте – матрас, 
сумка, дождевик, москитная сет-
ка, цена 4500 руб. Тел.: 8-961-
016-05-05.

ТОВАРЫ 
ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ 

ПРОДАЖА
Брюки, цвет черный, р-р 50, 

рост 176. Тел. 8-980-623-67-96.
Платье, р-р 44-46. Тел. 8-980-

623-67-96.

Грузоперевозки: «Хендай»,  г/п 5 тонн, длина 5 м, 
изотерма, будка. Город, область, Россия. 

Тел. 8-919-054-34-39. 

Грузоперевозки: «Форд», фургон цельнометалличе-
ский, 1,5 тонны. Тверь, Москва. Тел. 8-980-634-05-57.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: МАЗ – песок, щебень, ПГС, 
строительные отходы. ПРОДАЖА  ж/б шпал. 

Тел.: 8-980-634-97-19, 8-906-650-65-01.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА И САМОСВАЛА. 
Тел.: 8-904-025-66-67, 3-02-78.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ: Газель, тент, г/п 1,6т – город, Тверь, Москва, Россия. 
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ:

 л/а, иномарка – город, Тверь, Москва, Россия. 
Возможна работа по безналичному расчету. Тел. 8-960-701-31-55.

5 АВГУСТА С 11.00 ДО 12.00 В КЛУБЕ ЖД 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА. 
ЦЕНЫ ОТ 5000 ДО 18000 РУБ. В НАЛИЧИИ – ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ И Т.Д. 

ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ РАССРОЧКА НА 2 МЕС., С ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ВЗНОСОМ 50%, ПРИ НАЛИЧИИ ПАСПОРТА. 
СВ-ВО № 313236906500020, ВЫД. 06.03.2013.  ТЕЛ. ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ: 8-961-585-79-72. 
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 

ВАЗ-21114 универсал, 2006 
г.в., цв. серебристо-бежевый, в 
хор. сост. Тел.: 8-905-601-77-00,            
8-952-060-94-43.

Део Матиз, 2010 г.в., цвет пе-
сочный, в хорошем состоянии, 
комплект зимней резины, цена 
185 000 руб. Тел.: 8-904-010-02-
24. 

Форд Фокус 1, 2000 г.в., дв. 
1,6 л., пробег 250 000 км, цвет 
светло-зеленый, 2 комплекта ре-
зины, литые диски, цена 180 000 
руб. Тел. 8-910-841-07-08.

Лада Приора, 2011 г.в., пробег 
40 000 км, цена 270 000 руб. Тел. 
8-910-539-37-64.

ВАЗ-21099, 1998 г.в., карбюр., 
на ходу, цвет серый металлик, 
цена 50 000 руб. Тел. 8-905-125-
21-10.

ГАЗ-31105, 2005 г.в., цена 
100 000 руб. Тел. 8-910-931-19-
53.

ВАЗ 2112, 2008 г.в., цв. си-
ний, панель приборов нового 
образца, цена 160 000 руб., 
торг. Тел.: 8-904-005-29-41.

ВАЗ-2115, 2008 г.в., цвет 
«кварц», пробег 86 000 км, резина 
зима/лето, 1 владелец, цена 
180 000 руб. Тел. 8-910-531-34-
52.

Форд Фокус-2, 2007 г.в., дв. 
2,0л, полный э/пакет. Тел. 8-906-
551-66-81.

Рено Логан, 2012 г.в. (обнов-
ленный), цвет синий металлик, 
комплектация «экспрессион», дв. 
1,6л, кондиционер, музыка, ком-
плект зимней резины на дисках, 
пробег 29 000 км, на гарантии. 
Тел. 8-910-833-40-72.

Микроавтобус «Мерседес Ви-
то», 2000 г.в., пробег 280 000 км, 
дв. 2,2л, дизель, салон пассажир-
ский, 7 мест, цвет синий, в хор. 
сост., новая резина. Тел. 8-905-
504-47-42.

ВАЗ-2114, 2008 г.в., цвет гра-
фитовый металлик. Тел. 8-904-
009-44-14.

Фольксваген-Шаран, 2003 г.в., 
7 мест, цвет серый металлик, дв. 
1,9ТДИ, 6-ст. МКПП, в отл. сост. 
Тел. 8-910-937-58-44.

Ниссан Альмера Н 16, 2006 
г.в., пробег 64000 км, цвет синий, 
дв. 1.5л, литые диски, климат-
контроль, цена 285000 руб. Тел. 
8-919-067-64-97.

Фольксваген-Пассат В 3, уни-
версал, 1989 г.в., цвет белый, це-
на 60 000 руб. Тел. 8-952-060-84-
71.



СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
АБОНЕНТ № 300. МУЖЧИНА, МОСКВИЧ, 

37/187/92, БЕЗ В/П ПОЗНАКОМИТСЯ С ДЕВУШКОЙ 
ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ И СОЗДАНИЯ СЕМЬИ. 
ТЕЛ. 8-909-635-65-86.

АБОНЕНТ № 330. ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА, ЗА 50 ЛЕТ, ОБЩИТЕЛЬНАЯ, БЕЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ ПОЗНАКОМИТСЯ С ИНТЕЛЛИ-
ГЕНТНЫМ МУЖЧИНОЙ ДО 60 ЛЕТ, БЕЗ В/П.

АБОНЕНТ № 333. ЖЕНЩИНА, 59/170, ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ, СТРОЙНАЯ, ОБЩИТЕЛЬНАЯ, БЕЗ В/П, ПОЗНАКОМИТСЯ С МУЖЧИНОЙ СПО-
СОБНЫМ ЛЮБИТЬ И ПОНИМАТЬ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕ-
НИЙ.

АБОНЕНТ № 334. ЖЕНЩИНА, 55/170/75, НЕ СОВСЕМ ПОТЕРЯВШАЯ НАДЕЖДУ 
НА СЧАСТЬЕ, МЕЧТАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ДОСТОЙНЫМ, НАДЕЖНЫМ МУЖЧИНОЙ БЛИЗ-
КОГО ВОЗРАСТА, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ.

АБОНЕНТ № 335. МУЖЧИНА, 32 ГОДА, ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ДЕВУШКОЙ 
25-35 ЛЕТ, ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

АБОНЕНТ № 338. ЖЕНЩИНА, 52 ГОДА, ПОЗНАКОМИТСЯ С МУЖЧИНОЙ ИЗ СЕЛЬ-
СКОЙ МЕСТНОСТИ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ.

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.
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УСЛУГИУСЛУГИ

 РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ. МОНТАЖ ГИПСОКАРТОНА, ДВЕРЕЙ. ПЛАСТИК. ПОТОЛКИ. 
ШТУКАТУРКА. ШПАТЛЕВКА. ТЕЛ. 8-910-930-22-62.
 ЗАКАЗНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ (8-17 МЕСТ) НА АВТОМОБИЛЯХ 

«MERCEDES SPRINTER». НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. ТЕЛ.: 8-910-935-
38-15, 8-962-242-44-52.
 Профессиональная видеосъемка: свадьбы, юбилеи, выпуск-

ные, утренники и многое другое. Большой опыт работы. Лучшее со-
отношение цена/качество. Профессиональное оборудование. Са-
мые низкие цены – от 1000 рублей. Выполнение работы не более 
2-х дней. Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.
 Установка: Триколор от 8000 руб., телекарта от 4500 руб., на-

стройка интернета, Wi-Fi, 3G интернет за городом. Усиление сото-
вой связи GSM, установка видеонаблюдения, ремонт ПК. Тел. 
8-930-174-50-87.
Малярные работы: шпатлевка, покраска, поклейка обоев. Ка-

чественно! Тел. 8-980-633-94-54, Татьяна.
 Частный мастер выполнит мелкий ремонт: поклейка обоев, по-

толки, штукатурка, плитка. Тел. 8-952-064-14-48.
 Играю на гармони и пою. Звоните, не пожалеете! Тел.: 2-87-31, 

8-910-839-33-11.
 Ремонт холодильников всех марок. Гарантия. Тел. 8-910-537-

61-46.
 Обслуживание свадеб, поездки до Москвы и по РФ – «Мерсе-

дес», 6 мест.  Тел. 8-916-253-05-84.
 Строительная бригада из п. Осуга выполнит работы по строи-

тельству домов, веранд и т.д., а также разборка и монтаж старых по-
строек, сварочные работы. Тел.: 8-912-505-79-59, 8-916-253-05-84.
 Мужской маникюр и педикюр, детский маникюр, аппаратный  

массаж головы, шейной зоны, рук, ног, оформление бровей. Тел. :8-
906-553-65-92, 8-919-058-18-19.   
 Бригада строителей выполнит любые строительные работы. 

Тел. 8-952-090-95-01.
 Установка заборов из металлопрофилей. Услуги электросвар-

щика. Тел. 8-920-160-07-61. 
 Ди-джей, звукооператор, музыкально-световое сопровожде-

ние, проведение свадеб, юбилеев, выпускных и других мероприя-
тий. Тел. 8-904-000-89-99.     

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Телевизор «Сони», диаг. 72 

см. Тел. 8-910-932-28-25.
Два телевизора «Шарп», б/у, 

диаг. 51 и 80 см. Цена 5000 руб. 
за два. Самовывоз. Тел. 2-29-94.

Хлебопечка, в хор. сост., б/у. 
Тел. 2-10-14 (после 18:00).

Холодильник «Стинол», 2-ка-
мерный. Тел.: 2-36-12, 8-905-
127-67-50.

Профессиональная видеока-
мера «Сони», в комплекте – сум-
ка, свет, доп. аккумулятор. Тел. 
8-910-938-82-10.

КНИГИ ,
МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

ПРОДАЖА
Литература: «Как стать офи-

цером», «Огород круглый год» 
(Ганичкина). Тел. 8-915-707-13-
73.

Аккордеон «Стелла». Тел. 
8-905-127-82-98.

Пианино. Тел. 8-910-535-36-
45.

Пианино «Рига». Тел. 8-904-
004-19-81.

ТУРИЗМ И ОТДЫХ 
ПРОДАЖА
1-местная резиновая лодка, 

г/п 150 кг, с документами. Тел. 
8-930-179-30-35.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Шиншилла, мальчик, окрас 

серый. Тел. 3-25-43.
Кролики, утята, цесарята, 

цыплята яйценоских пород, цы-
плята бройлеры, куры-
несушки, куры-молодки, пере-
пела, индюшата разных 
возрастов, куры элитных по-
род: брама, кохинхин, виандот, 
павловские, китайская шелко-
вая, алтайская бентамка и т.д. А 
также мясо птицы, куриное пи-
щевое и инкубационное  яйцо, 
коровье молоко. Возможна до-
ставка. Тел. 8-960-709-65-30.

Цыплята деревенские, воз-
раст 2 мес., от несушки. Тел. 
8-904-358-37-66.

Куры-молодки, возраст  5,5 
мес., цена 250 руб., пенсионе-
рам скидки. Тел.: 8-909-270-
13-35, 2-34-81.

Золотой ус, 2 шт. Тел. 8-915-
707-13-73.

Лошадь. Тел. 8-980-626-05-
74.

Бык на племя. Тел.: 8-904-
356-09-93, 8-903-804-18-62.

Щенок породы китайская 
хохлатая (лысая), мальчик, воз-
раст 4 мес. Тел. 8-906-553-65-
92.

Котята шотландские вислоу-
хие, окрас – лиловый, голубой, 
с документами. Тел.: 8-961-
016-05-05.

Печь-«буржуйка», новая, цена 
договорная. Тел. 8-904-009-26-
28.

Шпалы пропитанные. Тел.: 
8-919-064-94-84, 8-900-472-81-
47.

Шифер пластиковый. Тел. 
8-960-702-82-42.

Панели фасадные. Тел. 8-960-
702-82-42.

Водосточная система. Тел. 
8-960-702-82-42.

Пластиковый профильный 
лист. Тел. 8-960-702-82-42.

КУПЛЮ
Окучник и маленький плуг на 

небольшой трактор. Тел. 8-903-
694-89-53.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Банки стеклянные, трехли-

тровые, дешево. Тел. 8-910-938-
04-75.

Мед цветочный и в сотах. Пче-
лы. Тел. 8-903-802-17-94.

Товарный раствор и бетон. 
Возможна доставка. Тел.: 8-910-
649-84-04, 2-36-06.

3-уровневый уголок для ко-
шек и котят, цена 3500 руб., торг. 
Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-
737-10-56.

Бандаж до и послеродовой, 
новый. Тел. 8-905-129-84-23.

Молокоотсос ручной (гаран-
тия до сентября 2013 года). Тел. 
8-905-129-84-23.

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

КУПЛЮ
2-ручная пилу, можно старую. 

Тел. 8-962-247-77-55.
Столбы и профлист для забо-

ра. Недорого. Тел. 8 915-712-55-
44.

ИЛИ вывезу необрезной (не-
нужный) пиломатериал. Тел. 
8-904-017-59-58.

Декоративные керамические 
фигурки. Тел.: 8-919-064-94-84, 
8-900-472-81-47.

ИЩУ РАБОТУ
Домработницы. Тел. 8-910-

833-09-17.
Офицер запаса, ветеран во-

енной службы и труда, 49 лет, 
в/о, без в/п ищет военную служ-
бу или работу с представлени-
ем благоустроенного отдельно-
го жилья семье. Тел.: 
8-963-219-23-51,  8-930-177-
68-23, 6-62-19. 

Телемастер ищет работу по 
ремонту теле- радио-, видеоап-
паратуры всех марок и систем. 
Тел.: 8-910-533-11-51, 8-920-
699-87-25.

Фотосъемка свадеб и других торжественных 
мероприятий. Фотосессии всех стилей и видов. 

Подарочные сертификаты. Высокое качество. Индивидуальный подход. Низкие цены. 
http://vk.com/id 144610523. 

Тел.: 8-915-718-36-37, 8-985-150-60-53, Татьяна.

Пиломатериал обрезной, 1 и 2  сорт, в наличии 
и на заказ, цена 5500 руб./куб.м. 

Доставка. Разгрузка. Тел.: 8-904-029-68-48, 8-920-164-07-87.

Доска, брус, рейка, срубы любых размеров. Доставка. 
Установка. Тел. 8-904-029-60-37.

Автодиагностика (отечественные автомобили), коррек-
ция пробега, удаление из блоков CRASH SPS, удаление 
иммобилайзера (отечественные автомобили), замена 

расходников и ремонт подвесок. Тел. 8-904-017-59-58.

Наружное утепление фасадов зданий ТЕРМОПАНЕЛЯМИ. 
Подробно на сайте ultrafasadsell.ru. 

Тел. 8-910-535-00-23.

Ремонт квартир «под ключ», строительные, электромонтажные 
работы любой сложности. Тел.: 8-900-012-16-48, 8-904-025-85-32. 

На основании пункта 4 статьи 30 Зе-
мельного кодекса РФ Администрация го-
рода Ржева предварительно сообщает и 
принимает заявления о предоставлении 
в аренду земельного участка для разме-
щения объектов технического обслужи-
вания и ремонта транспортных средств с 
кадастровым номером  69:46:0090311:52, 
расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, город Ржев, Торопецкий тракт 
площадью 800 кв. м.

На основании статьи 34 Земельного 
кодекса РФ Комитет по управлению иму-
ществом города Ржева информирует о 
передаче земельного участка на праве 
аренды для целей, не связанных со стро-
ительством, расположенного по адресу: 
Тверская область, город Ржев, с када-
стровым номером 69:46:0070616:20 пло-
щадью 342 кв. м для ведения огородни-
чества.

На основании статьи 30.1 Земельного 
кодекса РФ Администрация города Рже-
ва принимает заявления о предоставле-
нии в аренду земельных участков в целях 
индивидуального жилищного строитель-
ства, расположенного по адресу: Твер-
ская область, город Ржев, улица Дачная, 
площадью 1371 кв.м. в квартале с када-
стровым № 69:46:0070168.

Обращаться по приему заявлений и 
возражений в течение месяца со дня 
опубликования объявлений по адресу: 
Комитет по управлению имуществом г.
Ржева, ул. Б. Спасская, д. 27/51, каб. 8, 
тел. 3-40-11, приемные дни: вторник, 
среда.

Изготовление лестниц, навесов, парников и других металлоконструкций 
любой конфигурации по желанию заказчика. Сварка любой сложности. 

Недорого. Тел.: 8-910-931-36-08, 8-910-640-75-92.

Покупаем лом черных и цветных металлов, аккумуляторы б/у. 
Дорого. Бензин, диз. топливо. Тел.: 8-910-648-72-44, 8-910-648-33-74. 

Уважаемые жители города и района!
С 1 июля 2013 года открыта досрочная 

подписная кампания на 1 полугодие 2014 года. 
Подписка принимается во всех почтовых отделениях 

города и района, почтальонами на дому.
Приглашаем вас посетить отделения почтовой связи 

и оформить подписку на удобный для вас срок.
Справки по телефону: 8(48232) 3-33-31. 

Часы работы отдела подписки: с 8.00 до 17.00, 
обед  с 12.00 до 13.00. 

Выходной: суббота, воскресенье.

Кузовной ремонт автомобилей отечественных и импорт-
ных моделей, геометрия кузова, окрас подетальный. 

Тел. 8-910-539-37-99.

Щенок йоркширского терье-
ра. Тел. 8-915-731-88-09.

Цыплята яйценосных пород. 
Цыплята-бройлеры. Утята. Утки 
взрослые. Индюшата. Куры-
молодки. Куры-несушки. Куры 
элитные (42 породы). Крольчата. 
Мясо птицы. Возможна достав-
ка. Тел. 8-960-709-65-30.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Деревенского котика от 

кошки-крысоловки, возраст 2 
мес., желательно в частный дом, 
окрас серый, гладкошерстный. 
Тел.: 6-36-28, 8-915-702-37-76.

Кошечку, окрас черный, воз-
раст 2 мес. К порядку приучена. 
Тел.: 3-09-16, 8-910-842-09-15.

Кошку, окрас черный, чисто-
плотная, возраст 3 года, жела-
тельно в частный дом. Котят, пу-
шистые, окрас черный с белым, 
палевый. Тел. 3-37-10.

Котят, окрас белый с серыми 
пятнышками. Тел. 8-919-065-41-
32.

Котят. Тел. 8-904-351-91-22.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Батареи чугунные, б/у, цена 

150 руб./секция. Тел. 8-904-021-
43-53.

Ворота гаражные, р-р 2,7х32. 
Тел. 8-915-701-81-04.

Дверь металлическая, б/у. 
Тел. 8-906-651-62-68.

Стекло, 17 листов, р-р 
800х600х4мм. Тел. 8-904-014-
10-94.

Торговое оборудование, сте-
клянные витрины.  Тел. 8-905-
164-99-85.

Электростанция 1 кВт (совет-
ского производства). Тел.: 
8-919-064-94-84, 8-900-472-81-
47.

Электростанция 6,5 кВт, но-
вая. Тел.: 8-919-064-94-84, 
8-900-472-81-47.

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
из нашего металла всех цветов

(зеленый, синий, красный, коричневый, оцинковка). 
Гарантия 3 года.

СК МЕГАЛИТ. Офис: г. Ржев, ул. Б. Спасская, 33/57 № 1, 
8-903-808-32-08, 8-910-932-57-96, 8-915-707-13-81.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Очень доступные цены. Высокое качество. 

Наличный и безналичный расчет. 
Беспроцентная рассрочка на 6 месяцев.



Автосервису требуются: автослесари, автоэлектрики, автоже-
стянщики, автомаляры. Тел.: 33-111, 8-980-623-31-11. 

В кафе срочно требуется повар. Тел.: 2-11-16, 8-905-601-37-77.

Организация приглашает на работу: водителей категории «Е» на 
MAN, машинистов на перегружатель металла (Sennebogen, Liebher), 
электросварщика. Тел. 3-40-22.

Отделу культуры администрации г. Ржева СРОЧНО требуется 
юрисконсульт, образование высшее юридическое, желательно с опытом 
работы. Обращаться по телефону: 2-24-97.

ООО «Карбонат» срочно требуется электрослесарь. Доставка из го-
рода автотранспортом предприятия. Обращаться: п. Заволжский, ОК. 
Тел. 74-067.

Роддому требуются: медсестра в палату новорожденных, санитарки. 
Тел.: 6-55-48, 6-65-89.

Приглашаем на работу: РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛОВ ПРОДАЖ. Воз-
раст от 33 лет, образование высшее, опыт работы в области продаж и на 
руководящей должности обязателен, опытный пользователь ПК, знание 
программы 1С. Зарплата от 30 000 рублей. Работа в офисе, команди-
ровки. Оплата мобильной связи. Оформление по ТК. Ждем вас по адре-
су: г. Ржев, ул. Партизанская, д. 20. Тел. 3-39-00. 

Требуется раздатчица в гинекологию, график работы 2/2. Тел.: 2-14-
08.  

Требуются грузчики на склад  (работа с рохлей). Приглашаем граждан 
РФ от 18 до 35 лет без вредных привычек.  График работы 5/2. Первая 
смена: 9.00 – 15.00. Вторая смена: 15.00 – 22.00. Оплата 1200 руб. /сме-
на. Проживание бесплатное. Возможен вахтовый метод  – 10/10. Обра-
щаться: г. Люберцы, Котельнический проезд, д.27, тел.: 8-919-729-28-71. 

Д/саду № 2 срочно требуются: помощник воспитателя и медсестра. 
Тел. 2-04-10.

В связи с увелuченuем объемов проuзводсmва ОАО «Элmра-
Термо» прuглашаеm на рабоmу: 

- слесаря-ремонтника (ремонт оборудования сварочного, меха-
нического, штамповочного)

- слесаря механосборочных работ (муж.)
- элекmрогазосварщuка
- укладчuка-упаковщuка
- испытателя двuгателей
- уборщика производственных помещений.
Обращаться в отдел по управленuю персоналом, тел. 8-910-535-

88-34.

МО МВД России «Ржевский» требуется водитель категории 
«В». Обращаться в отдел кадров по тел. 2-21-80.

Требуется мастер по наращиванию ногтей и оформлению бро-
вей. Тел. 8-906-553-65-92.

На работу в г. Зубцов требуются: парикмахер (большая клиент-
ская база), нейл-мастер. Тел. 8-906-653-36-63.

ИП срочно требуется менеджер-консультант по продаже пласти-
ковых окон. Желательно с опытом работы. Тел. 2-31-62.

ИП требуется водитель с личным автомобилем  для работы в так-
си. Тел. 8-904-020-84-34.

ИП требуется телефонист в диспетчерскую службу такси. Тел. 
8-903-631-52-20. 

МОУ Становской СШ требуются: учитель математики, учитель 
русского языка, педагог-организатор. Школа находится в 18 км от 
Ржева, имеется школьный автобус. Тел.: 8-920-158-67-16, 74-037, 
74-090.

Организации г. Зубцов требуются: оператор линии по произ-
водству тротуарной плитки (обучение), грузчики. Оплата сдель-
ная. Тел. 8-920-164-61-31. 

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: пиломатериал обрез, евровагонка из хвои, липы, лиственницы, осины, 
доска пола, блокхаус, рейка, плинтус, наличник, уголок, раскладка. СТОЛБЫ, балясины, ступени, поручни. ДВЕРИ межком-
натные, банные. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САУНЫ. СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, САДОВАЯ МЕБЕЛЬ из дерева в наличии и на заказ. ПОЛ-
НЫЙ АССОРТИМЕНТ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ: мягкая черепица «SHINGLAS», 
оцинковка, «Рубикром», «Бикрост» и комплектующие, сайдинг «HOLZPLAST» (Германия), ондулин. Цемент М-500. Клей пли-
точный. Шпаклевки «Юнис», «Основит», «Старатели», Ветонит и др. ФАНЕРА влагостойкая, шлифованная, ориентированная 
стружечная плита OSB-3 (Канада, Бельгия), ДВП, ГИПСОКАРТОН, ГИПСОВОЛОКНО, СТЕКЛОМАГНЕЗИТ И КОМПЛЕКТУЮ-
ЩИЕ. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: рубероид, пергамин, битум в наличии и на заказ. УГОЛКИ, АРМАТУРА ф8-16, 
труба профильная. УТЕПЛИТЕЛИ И ПАРАГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: «Урса», «Роклайт», "Роквол", пенопласт, пе-
ноплекс, изонел и др. КРАСКИ, ПРОПИТКИ ДЛЯ ДЕРЕВА: «Белинка», «Акватекс», «Сенеж» и др. Шифер волн., плоский. 
ГВОЗДИ, МЕТИЗЫ. ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА: мангалы, барбекю, шампура. УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ. КРЕПЕЖ для сборки деревян-
ных 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 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 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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Продаются однокомнатные Продаются однокомнатные 
квартиры от 28,5 мквартиры от 28,5 м22  

в многоквартирном в многоквартирном 
3-этажном жилом доме 3-этажном жилом доме 

под ключ от застройщика. под ключ от застройщика. 
Дом построен с Дом построен с 

применением применением уникального  уникального  
энергоэффективного энергоэффективного 

материала – материала – 
керамзитобетона и является керамзитобетона и является 

на 100% экологически на 100% экологически 
чистым, негорючим, чистым, негорючим, 

пожаробезопасным, теплым.пожаробезопасным, теплым.
 

Стоимость квартиры Стоимость квартиры 
1 100 000 рублей.1 100 000 рублей.

Адрес: Тверская обл., Зубцовский р-н, Адрес: Тверская обл., Зубцовский р-н, 
г. Зубцов, пер. Рыбацкий.г. Зубцов, пер. Рыбацкий.

8-925-364-12-37, Юрий Иванович,  8-925-364-12-37, Юрий Иванович,  
       эл.почта: 5092316@mail.ru       эл.почта: 5092316@mail.ru
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Сдается в аренду земельный участок под производ-
ственную базу площадью от 0,3 до 3 га, с администра-
тивным зданием, площадью 61 кв.м., по адресу: Твер-
ская обл., г. Ржев, Осташковское ш. Тел. 8-904-008-10-01.

Р
ЕК

Л
А

М
А

Торговый дом «Интерьер+»: Кривощапова, 2, 
ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33

Салон-магазин «Интерьер»: Грацинского, 11, 
ТЕЛ. 2-33-48

«Салон мягкой мебели»: Советская пл., 10, 
ТЕЛ. 3-02-79

«Выставочный зал» (БЫВШИЕ СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА): Кирова, 7

СЕТЬ МАГАЗИНОВ 

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:

стиральные машины-автоматы и полуавтоматы, газовые, электрические плиты 
и духовки, холодильники и 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 из-
делия. Услуги по оверложке ковровых изделий, гардинное полотно, пледы, одея-
ла, подушки, ортопедические матрацы.

Доставка. 
Гарантийное 

обслуживание

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА.  

АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА. Дорого. 
Предоставляем ломовоз, выполняем демонтаж. 

Самовывоз.  Тел. 8-910-646-94-23.

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ РАБОТЫ ПО САНТЕХНИКЕ 
И ОБОРУДОВАНИЮ 

Подключение и установка бытовой техники. 
Ремонт. Обшивка стен гипсокартоном. 

Тел. +7-904-028-31-64.

СДАМ В АРЕНДУ готовое помещение под мага-
зин, кафе, парикмахерскую, площадь 65 кв.м., ул. 
Краностроителей, 17 «б» (рядом с остановкой), или 
ПРОДАМ. Тел. 8-919-060-32-06.

Требуются в роддом: раздатчица, акушерка, 
старшая акушерка. Тел.: 6-55-48, 6-65-89.

Д/саду № 19 требуется помощник воспитате-
ля. Тел.: 2-05-94, 8-909-266-41-14.

Требуется женщина по уходу за больной. Рабо-
та сутками. Тел. 8-915-727-11-84.

Требуется женщина по уходу за больным муж-
чиной, ежедневно с 13.00 до 15.00, на длительное 
время, район школы № 9. Тел. 2-43-53, с 14.00 до 
19.00.

Требуется экскаваторщик на погрузчик. Тел. 
8-904-025-66-67.

В магазин «Строитель» (ул. Партизанская) 
требуются: кассир, помощник продавца (мужчи-
на), возраст от 20 до 40 лет. Тел.: 6-79-73, 8-920-
161-21-66.

Водитель кат. «Е» на МАН 2000 г.в. для поез-
док по России (Ржев – Санкт-Петербург), стаж не 
менее 3 лет, з/п по результатам собеседования, 
без в/п. Тел.: 8-910-646-94-23, 8-910-937-28-25.

п

Тв
на
ст
за
в
де
но
вс
З
с 

бо
то
во
в 
за
во
м
пр

са
ус
лу

Поздравляем 
АНТРОПОВА 
Анатолия 
 Евгеньевича
с 60-летним юбилеем!
И секунды, и минуты, 
             пробежав отрезок сей,
Превращаются в  мгновенья
Радости, любви, заботы,
То есть жизни нашей всей!
60 – еще не дата – 
              интервал лишь бытия.
Так что в путь –  всё дальше, дальше!
И особенно много счастья
На всём промежутке твоего жития!
                           Друзья из «РП».                                                                                                                          

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  
ОПТОВО-РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ!

Постановлением Администрации города 
Ржева Тверской области от 10.07.2013 № 878 
утвержден Порядок демонтажа незаконно 
размещенных нестационарных объектов на 
территории города Ржева (ларьков, павильо-
нов, гаражей, сараев и т.п.). Их выявление бу-
дет осуществляться путем проведения кон-
трольных мероприятий либо путем 
поступления соответствующей информации. 
Незаконно размещенные нестационарные 
объекты  на территории города Ржева подле-
жат демонтажу в добровольном или принуди-
тельном порядке. При выявлении такого объ-
екта лицу, его разместившему, выдается 
Требование о демонтаже, которое также бу-
дет опубликовано в газете «Ржевская правда». 
Если в течение 15 дней со дня его опубликова-
ния в «РП» собственник имущества не принял 
мер по добровольному демонтажу, объекта 
будет демонтирован в принудительном по-
рядке.  Возврат демонтированного имуще-
ства будет осуществляться только после воз-
мещения расходов, связанных с демонтажем 
и последующим хранением. В случае, если 
владелец в течение трех месяцев не обраща-
ется за возвратом имущества, Администра-
ция города Ржева оставляет за собой право 
обратиться в суд о признании имущества бес-
хозным  и передаче его в муниципальную соб-
ственность.
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Наш магазин –  залог  хорошего настроения и счастливой семейной жизни!Наш магазин –  залог  хорошего настроения и счастливой семейной жизни!

предлагает  новую  коллекцию предлагает  новую  коллекцию 
свадебных платьев, свадебных платьев, 
мужских костюмов, мужских костюмов, 
нарядных платьев для женщин нарядных платьев для женщин 
и девочек, 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

реклама

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ
 предлагает получить 

высшее профессиональное образование 
с полным сроком обучения: 5 лет по заоч-

ной форме обучения.
и в сокращенные сроки: 4 года по заочной 

форме обучения для окончивших техникумы, 
колледжи и  по академическим справкам вуза.

Прием документов с 20 июня по 23 августа 
2013 года (на места, финансируемые из госу-
дарственного бюджета) и с 20 июня по 13 сен-
тября 2013 года (на платное обучение)

по направлениям бакалавриата:
1. «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов»
2. «Прикладная информатика»
3.«Конструкторско-технологическое 
обеспечение  машиностроительных производств»
4.«Экономика» 
5. «Менеджмент» 

Справки по телефону: (48232) 2-08-50.
Наш адрес:  172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, 5; rzftgtu@rzhev.tver.ru

КАЧЕСТВЕННОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ – УСПЕШНАЯ  КАРЬЕРА!

Обучение ведется за счет 
средств федерального бюджета 
и на платной основе (с оплатой в 

течение учебного года)
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Мебельный  магазин Мебельный  магазин 

Широкий выбор Широкий выбор 
корпусной икорпусной и

 мягкой мебели  мягкой мебели 
в наличии и на заказ в наличии и на заказ 
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Сборка  и доставка бесплатно     
Кредит    Отсрочка платежа

««К Е ДК Е Д РР»»

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ.МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:  УЛ. КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20,  КРАНОСТРОИТЕЛЕЙ, 20, 
ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»ОСТАНОВКА «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «СПАРТАК»

ТЕЛЕФОН 6-64-59ТЕЛЕФОН 6-64-59 реклама

Пассажирские и грузовые перевозки по городу 
и России, до 1,5 тонн. Тел. 8-910-939-28-65.

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ  №38» 
Организует дополнительную  подготовку по специальности 

«Спасатель МЧС»  на базе профессий «Автомеханик», «Сварщик» 
с получением водительского удостоверения категории «В» и «С».

Вся информация по телефону  2-28-29.

 ул. Садовая, 39  
Тел.: 3-36-72

регулярное обновление регулярное обновление 
и расширение ассортимента   женской одеждыи расширение ассортимента   женской одежды

ориентация на современные  ориентация на современные  
модные тенденции и запросы  модные тенденции и запросы  
женщин разных   возрастных группженщин разных   возрастных групп
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МАГАЗИН  «ЧЕТЫРЕ  СЕЗОНА»

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ДАМСКИХ СУМОК ФИРМЫ FERRO

Срубы в наличии и на заказ – 6х12, 6х9, 7х8, 6х6, 
6х3, 3х4. Пиломатериал в наличии. 

Помощь в доставке и установке. Тел. 8-920-689-44-86. 

СРУБЫ НА ЗАКАЗ. Все размеры, в комплекте – лаги. 
Цены умеренные. Качество гарантируем! 
Тел.: 8-920-151-42-30, 8-920-167-63-80.

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

3 и 10 августа – Осташков – Н. Пустынь (с теплоходной прогулкой по оз.  
Селигер) с посещением монастыря+Оковцы+отдых на пляже
4 августа – СЕРЕБРЯНОЕ ОЗЕРО с прогулкой по Селигеру  + отдых в бору.
11 и 18 августа – Москва – зоопарк с дельфинарием+центр Москвы
11 августа – ОКЕАНАРИУМ + развлек.центр + Макдональдс (за доп. плату)
4 августа – «БАРСКАЯ УСАДЬБА» – отдых в загородном отеле (аквацентр, конный 
клуб – за доп. плату)+Успенский монастырь
31 августа – МАКС-2013 – АВИАШОУ в Жуковском – 1900 руб. с билетом (показа-
тельные выступления пилотажных групп России и ВВС Европы)

КОНЦЕРТЫ В ТВЕРИ
4 октября – СОФИЯ РОТАРУ, 18 ноября – СТАС МИХАЙЛОВ (от 2100 руб.)

10 августа – С.Петербург (авто) – Петергоф, обзор города, обед
4-9 августа –Соловки-Валаам-Кижи (автобусом из Ржева – 14900 руб.)
15-19 августа – «Замки и монастыри Белоруссии» – Минск-Несвиж (9100 руб.)

ЛЕТО-2013 – АВТОБУСОМ ИЗ РЖЕВА К ЧЁРНОМУ  МОРЮ ЛЕТО-2013 – АВТОБУСОМ ИЗ РЖЕВА К ЧЁРНОМУ  МОРЮ 
(АНАПА, ГЕЛЕНДЖИК, КАБАРДИНКА, ЛАЗАРЕВСКОЕ)(АНАПА, ГЕЛЕНДЖИК, КАБАРДИНКА, ЛАЗАРЕВСКОЕ)

Детям до 7 лет на заезды сентября – бесплатный проезд, СКИДКИ!
Путёвки на отдых на Черноморское побережье Краснодарского края, Крыма, 

Абхазии, КМВ (гостевые дома, пансионаты, санатории, турбазы)
Санатории в Тверской области, отдых на Селигере (пансионаты, турбазы)
Лечение и отдых в санаториях и здравницах Белоруссии – от 1300 руб.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ
3 августа – Оптина Пустынь-Клыково-Шамордино-источник Тихона Калужского
23-24 августа – Ярославль – Свято-Введенский Толгский монастырь + Ростов – 
Спасо-Яковлевский Димитриев мужской монастырь
31 августа –Москва, к Матушке Матроне+Ново-Спасский монастырь
13-15 сентября – МУРОМ+ДИВЕЕВО+источник Серафима Саровского
28 сентября – ГОДЕНОВО, к животворящему КРЕСТУ ГОСПОДНЮ
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