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Анатолий ТАРАСОВ

Конечно же, на фоне помпезных 
торжеств, посвящённых 70-летию 
первого победного салюта в годы 
Великой Отечественной войны, про-
шедших в Орле и Белгороде, митинг 
в д. Хорошево проходил куда бо-
лее скромно. Но именно в этой де-
ревеньке был подписан приказ об их 
проведении – во время единствен-
ного выезда Верховного Главноко-
мандующего на фронт. Тогда, в ав-
густе 1943-го, И.В.Сталин прибыл в 
Хорошево, чтобы встретиться с ко-
мандующим Калининским фрон-
том генерал-полковником Андреем 
Ивановичем Еремёнко и обсудить с 
ним план Смоленской наступатель-
ной операции. Именно в этот пери-
од и стало известно об успехах на-
шей армии, освободившей Белгород 
и Орёл.

Из воспоминаний А.И.Еременко: 
«Мой доклад уже близился к концу, ког-
да в комнату вошёл Лаврентий Павло-
вич Берия. По выражению его лица мы 
поняли, что он сейчас сообщит важную 
и радостную новость. Лаврентий Пав-
лович подошел к Иосифу Виссарионо-
вичу и доложил:

– Нашими войсками взят Белгород!
– Очень хорошо, замечательно! – 

сказал товарищ Сталин.
Это была действительно радостная и 

долгожданная новость. Так прошло ми-
нуты три-четыре. Затем Иосиф Висса-
рионович спросил меня:

– Что вы скажете, товарищ Еремен-
ко, если в честь победы под Белгоро-
дом будет дан салют в Москве?

– Я думаю, что это будет хорошо. Хо-
рошо потому, что войска будут чувство-
вать на фронте голос страны, благо-
дарность Родины, будут воодушевлены 
этим и станут еще энергичнее драться 
с противником и изгонять его из пре-
делов нашей страны. Салют будет из-
вещать всей стране о героических де-

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

СТАЛИН–ХОРОШЕВО –СТАЛИН–ХОРОШЕВО –
ПОБЕДНЫЙ  САЛЮТПОБЕДНЫЙ  САЛЮТ

Современный ассортимент 
бытовой техники и электрони-
ки поистине огромен. Однако 
не всегда можно найти необхо-
димую вещь сразу: приходить-
ся тратить драгоценное время 
на поездку в другой город, что-
бы купить желаемое для себя, 
своего дома и семьи. Как разо-
браться во всех технических ха-
рактеристиках и выбрать имен-
но то, что нужно вам? Как не 
прогадать с ценой и приобрести 
действительно качественный 
товар? В сети магазинов «Экс-
перт» всегда рады помочь сде-
лать правильный выбор!

Первые магазины под маркой 
«Эксперт» открылись в феврале 
2004 года. Сегодня по всей Рос-
сии их уже более 400. Это совре-
менные торговые предприятия с 
широким ассортиментом и про-
думанной ценовой политикой. В 
Тверской области магазины «Экс-
перт» по праву заслужили доверие 
покупателей. Причин для этого не-
сколько.

В «Эксперте» представлены то-
вары ведущих мировых производи-
телей аудио-, видео-, цифровой и 
компьютерной техники, телефонов 
и аксессуаров, крупной и мелкой 
бытовой техники. В ассортименте 
«Эксперта» – огромный выбор ком-
пьютерной, цифровой фото- и ви-
деотехники, ЖК-телевизоров, до-
машних кинотеатров и мобильных 
телефонов. Кроме того, представ-
лен богатый выбор крупной быто-

вой техники: холодильники, сти-
ральные машины, газовые плиты. 
При этом всегда можно оформить 
товар на заказ.

В «Эксперте» можно выбрать 
подарки к приближающимся 
праздникам на любой вкус! Пре-
красную половину человечества 
порадует широкий ассортимент 
кухонной техники и товаров для 
красоты и здоровья: пароварок, 
хлебопечек, блендеров, прибо-
ров для укладки и уходу за волоса-
ми. Мужчин впечатлит разнообра-
зие аудио- и видеотехники, а также 
электро- и бензоинструмента, то-
варов для активного отдыха. Нужен 
хороший подарок, а идей нет? В 
«Эксперте» можно приобрести по-
дарочные карты любого* номина-
ла! А именинник сам решит, на что 
его потратить.

Продавцы-консультанты мага-
зинов «Эксперт» проходят подго-
товку у официальных представите-
лей крупнейших производителей 
бытовой техники и электроники: 
компаний Bosch, Samsung, Philips, 
LG, Toshiba и других. Благодаря 
этому их профессиональные реко-
мендации помогут учесть все по-
требности каждого покупателя и 
сделать правильный выбор.

«Эксперт» имеет прямые кон-
тракты с большинством произво-

В МИРЕ УСЛУГВ МИРЕ УСЛУГ

лах нашей славной армии и тем самым 
вдохновлять наш советский народ на 
новые трудовые подвиги!».

5 августа 2013 года в небольшом 
дворике «домика Сталина» в д. Хоро-
шево собрались ветераны Великой От-
ечественной войны, представители 
власти, общественных организаций ре-
гиона и Ржева, гости из Великих Лук и 
Москвы – среди них были родственни-
ки маршалов Ерёменко и Баграмяна, 
а также Народный артист России, По-
четный гражданин города Ржева Миха-
ил Иванович Ножкин. Открывая торже-
ственную церемонию в честь установки 
мемориальных досок по случаю юби-
лейных событий, глава Ржевского райо-
на В.Румянцев сказал:

– Сегодня мы открываем одну из 
страниц богатой истории нашего райо-
на во славу земли тверской, земли рос-
сийской!

– 70 лет назад произошло событие, 
которое имело место далеко не в каж-
дом поселении, районе и даже области, 
– подчеркнул глава администрации го-
рода Л.Тишкевич.

Он отметил: историки по-разному 
трактуют саму причину прибытия Вер-
ховного Главнокомандующего под 
Ржев. И сегодня мы не можем дать точ-
ный ответ на вопрос: почему для это-
го визита был выбран именно Ржевско-
Вяземский плацдарм, на котором 
столько солдат сложили свои голо-

вы ради Победы. Но это исторический 
факт, который отрицать нельзя. Именно 
здесь была заложена традиция салю-
тов, которая не отменялась на протяже-
нии всей войны.

Всего за время Великой Отечествен-
ной в Москве было произведено 355 са-
лютов. А в День Победы 9 мая 1945 года 
был дан салют 30-ю залпами из одной 
тысячи орудий.

– Это был первый победный салют, 
а первые шаги к Великой Победе были 
сделаны ещё в ноябре 41-го – во время 
парада на Красной площади в Москве, 
– сказал Михаил Ножкин, отец которого 
воевал на Ржевском рубеже. 

В этот день в исполнении актёра и 
певца прозвучала одна из его самых из-
вестных песен – «Под Ржевом». Ко все-

му прочему, Михаил Иванович передал 
в сельскую библиотеку свои книги, ди-
ски с записями песен, которые любит не 
одно поколение россиян.

По словам дочери Героя Советского 
Союза маршала Еременко Татьяны, от-
крытие этих мемориальных досок – за-
кономерный процесс возрождения ду-
ховного состояния нашего общества. 
Представитель Ассоциации тверских 
землячеств Н.Гусева передала в дар му-
зею фотографию скульптурной компо-
зиции, выполненной Зурабом Церетели 
и изображающей Сталина, Рузвельта и 
Черчилля. По её словам президент Рос-
сийской Академии художеств пообещал 
передать эту работу в дар музею в Хо-
рошеве.

Отличным подарком для всех со-
бравшихся в этот исторический юбилей 
в д. Хорошево стали песни в исполне-
нии уроженки Ржева, певицы из Санкт-
Петербурга Марины Орловой, ансамбля 

Хорошевского СДК и вокалистки район-
ного отдела культуры Натальи Зиненко.

В ближайших планах районных вла-
стей – провести большой совет, на ко-
тором и будет определена дальнейшая 
судьба знаменитого «домика Сталина», 
в котором в настоящее время распола-
гается библиотека и небольшой музей.

На снимках: во время проведения 
митинга. 

Фото автора.

«ЭКСПЕРТ» – В  РЖЕВЕ!«ЭКСПЕРТ» – В  РЖЕВЕ!
модели техники, и распродажи, и 
товары с хорошим, полезным по-
дарком. Также выбранную технику 
можно оформить в кредит.

При покупке товара стоимостью 
от 3000 рублей выдаётся дисконт-
ная накопительная карта «Приви-
легия». Скидка действует уже при 
первой покупке, а цену товара по 
карте «Привилегия» можно узнать 
на ценнике. Первые 100 покупате-
лей магазина получат дисконтную 
карту при любой покупке, незави-
симо от ее стоимости.
*От 50 рублей и кратное 10 руб.
** Подробности на сайте www.expert.nov.ru. 

дителей бытовой техники, пред-
ставленной в магазинах. Это даёт 
возможность закупать товары без 
лишних накруток и посредни-
ков и оперативно решать сервис-
ные задачи. Безусловно, полом-
ка техники – большая и обидная 
проблема для покупателя, но со-
трудники «Эксперта» нацелены на 
быстрое и качественное решение 
таких вопросов. Для этого созда-
на специальная сервисная служ-
ба, объединившая высококласс-
ных специалистов.

Подстраховаться на случай не-
предвиденных неприятностей по-
может реализуемая «Экспертом» 
программа дополнительного сер-
висного облуживания – Серти-
фикат Уверенности. Он позволя-
ет вернуть деньги или бесплатно 
отремонтировать технику в тече-
ние нескольких лет после исте-
чения срока гарантии произво-
дителя. Сертификат Уверенности 
стоит значительно меньше платно-
го ремонта и существенно эконо-
мит деньги, ведь в его стоимость 
уже включены консультации и вы-
езд специалиста, диагностика, ре-
монт, запчасти, доставка техники 
до сервисного центра и обратно. 
При этом количество обращений 
по Сертификату не ограничено, а 
весь ремонт займёт не более 30 

17 августа в 12.00 17 августа в 12.00 

Приглашаем вас на открытие нового магазина Приглашаем вас на открытие нового магазина 
«Эксперт»! «Эксперт»! 

Ржев, ул. Трудовая, д. 3 Ржев, ул. Трудовая, д. 3 

Вас ждёт торжественная церемония, шоу, конкурсы и море подарков!Вас ждёт торжественная церемония, шоу, конкурсы и море подарков!

дней. Сертификат Уверенности 
можно приобрести и после покуп-
ки товара, если до конца гарантии 
производителя осталось не менее 
6 месяцев, а также оформить его 
в кредит. Кроме того, сертификат 
страхует Вашу покупку от краж, по-
жара и других неприятностей.**

В «Эксперте» регулярно про-
ходят интересные акции для по-
купателей. Это и специальные 
«лучшие» цены на определённые 
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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 августа: 21, 28

 20 августа состоится очередная 
сессия Собрания депутатов Ржевско-
го района. Народные избранники рас-
смотрят вопросы, связанные с внесе-
нием изменений в Устав МО «Ржевский 
район» и в бюджет-2013, утвердят По-
ложение о муниципальном контроле на 
территории района. По просьбам депу-
татов будет рассмотрен и вопрос о ме-
дицинском обслуживании населения, 
на его обсуждение приглашён предста-
витель Минздрава Тверской области.
 В минувшую субботу глава района 

встретился с кандидатами в депутаты 
Советов сельских поселений (на сегод-
няшний день на 70 мандатов претенду-
ют 112 зарегистрированных кандида-
тов). Глава рассказал присутствующим 
о положении дел в районе, «узких» ме-
стах поселений и тех проблемах, кото-
рые народным избранникам предстоит 
решать. Собравшиеся были единодуш-
ны в том, что на уровне сельских посе-
лений ещё немало внутренних резер-
вов, которые позволят улучшить жизнь 
селян. Затем действующие депута-
ты поделились опытом своей работы. 
Все они обратили внимание аудитории 
на необходимость совместных усилий 
депутатов и исполнительных органов 
власти по повышению эффективности 
использования земли, улучшения во-
доснабжения, ремонта дорог. Особое 
внимание на встрече было уделено те-
ме повышения политической активно-
сти населения – в частности, обяза-

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

тельности участия жителей в выборах 
8 сентября. Ряд кандидатов в депутаты 
сельских поселений предложили про-
вести в день выборов акцию «Водитель, 
помоги селянину добраться до изби-
рательного участка!». Администрация 
района пообещала изучить вопрос по 
правомерности такой акции.
 При активном финансовом участии 

жителей д. Клины (с/п «Чертолино») 
состоялся ремонт насосной станции 
в этой деревне, а помощь материала-
ми оказал коллектив СПК «Афанасов-
ский». В этом же сельском поселении 
идёт и ремонт крыши сельского Дома 
культуры. В с/п «Хорошево» стартова-
ли ремонтные работы на спортивной 
площадке, а в храме на мемориальном 
комплексе на Сишке установлен иконо-
стас – помощь в этом благом начина-
нии оказал коллектив Верхневолжского 
кирпичного завода.
 17 августа в поселке Осуга прой-

дёт День сельского поселения «Мед-
ведево» – под девизом «Поселок Осу-
га приглашает!», а в эти выходные ТСЖ 
«Осуга» и ТСЖ «Медведево» провели 
субботники по благоустройству своих 
территорий.
 Администрация района выражает 

искреннюю благодарность предприни-
мателю Н.Т.Цуцкиридзе за постоянную 
социальную поддержку селян. Особые 
слова признательности – за ремонт пе-
реезда через речку на дороге к д. Вла-
сово.

 
 

ЕСТЬ СТРОЙКА – ЖИВ ГОРОД!
В канун Дня строителя в городском 

Доме культуры чествовали представи-
телей одной из самых созидательных 
профессий. Грамотами и благодарно-
стями губернатора Тверской области, 
глав города и района, администрации 
Ржева были награждены маляры, ме-
ханики и сварщики, инженеры, началь-
ники участков и цехов, водители, мон-
тажники, крановщики и каменщики, 
прорабы и экскаваторщики строитель-
ных организаций. На вечере директо-
ру ООО «Ржевгражданстрой» Т.А. Ко-
маровой за многолетний труд на благо 
города и региона было вручено удо-
стоверение, подтверждающее высо-
кое звание «Почётный строитель Верх-
неволжья». Поздравляем Татьяну 
Алексеевну с заслуженной наградой! 
Строительные предприятия и органи-
зации сейчас переживают далеко не 
самые лучшие времена, но вклад каж-
дого из них в развитие города очень 
важен. Этим вечером со сцены звуча-
ли добрые пожелания и слова призна-
тельности в адрес работников ООО 
«Стройкомплект», ЗАО «Тверьграждан-
строй», ООО «Ржевгражданстрой», ОАО 
«Кран», ОАО «Электромеханика», ООО 
«Агро-Сервис», ОАО «КСК «Ржевский», 
МПМК «Ржевская-1», ИП Иванников, 
ОАО «Ржевский краностроительный за-
вод». Подарком для собравшихся в за-
ле стал концерт петербуржской певицы 
Натальи Орловой. Успехов вам, строи-
тели, в вашей непростой, но столь необ-
ходимой всем нам деятельности!  Ведь 
пока есть стройка – жив город!

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
ВОССТАНОВЛЕНО!

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ
стоящим мучением. Решение оказалось 
непростым, но конструктивным. Выяс-
нилось, что в Нижнем Бору имеется ма-
гистраль водопровода, относящаяся к 
Октябрьской железной дороге. При фи-
нансовом участии предприятия «Ржева-
гроснаб», расположенного по соседству 
– в пос. РТС, специалисты соединили 
две коммуникации, обеспечив дополни-
тельную подпитку и напор воды. Уже с 
пятницы, 9 августа, полноценное водо-
снабжение Нижнего Бора и Васильев-
ского было восстановлено. 

Фото Любови Колесник.

 РЖЕВ В ПРОГРАММЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ

Отделом ЖКХ администрации горо-
да подготовлены документы, которые 
позволят Ржеву участвовать в програм-
ме энергоэффективности. Участие му-
ниципалитета в названной программе 
позволить практически безвозмездно 
установить приборы учёта ещё в 54 до-
мах жилого фонда города.

УЛИЦЫ ПОДМЕТУТ И ПОЛЬЮТ
На минувшей неделе сотрудники 

предприятия благоустройства занима-
лись вывозом деревьев, спиленных на 
волжском берегу в районе Старого мо-
ста, и стихийных свалок, ямочным ре-
монтом дорог – с использованием тех-
нологии холодного асфальта, а также 
скашиванием травы в районе площади 
Мира. Также силами МКП «БиЛД» были 
установлены знаки «искусственная не-
ровность» – в тех местах, где автолю-
бители и особенно мотоциклисты не-
редко превышают скоростной режим. 
Речь идёт о территории возле Нового 
моста, у памятника «Танк» и на ул. Кра-
ностроителей. Именно здесь перед на-

чалом нового 
учебного года 
и будут уста-
новлены «ле-
жачие поли-
цейские». Ещё 
одна хоро-
шая новость: 
недавно МКП 
«БиЛД» полу-
чил новую тех-
нику – спе-

циальное прицепное устройство для 
уборки проезжей части – полива и под-
метания. Производители оборудования 
утверждают, что за смену с его помо-
щью можно очищать десятки киломе-
тров городских дорог. В настоящее вре-
мя машина проходит обкатку.

НОВОЕ – ХОРОШО 
ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

Вывоз мусора в районе посёлка Ши-

хино решено осуществлять альтерна-
тивным способом. Жители, которые 
заключили договора с МКП «БиЛД», 
смогут пользоваться услугами контей-
неровоза, который будет подъезжать 
к домам жителей строго по расписа-
нию. Если вы помните, подобным обра-
зом ещё несколько лет назад вывозился 
мусор со всей территории города. Ес-
ли эту методику сочтут эффективной, 
её станут применять и в других районах 
частного сектора.

ВНИМАНИЕ: РЕГИСТРАЦИЯ 
КАНДИДАТОВ В ВОЛОНТЁРЫ!
С 1 августа в Ржеве началась реги-

страция кандидатов в волонтеры, ко-
торые будут обслуживать Эстафе-
ту Олимпийского огня (а впоследствии 
– и Олимпийские игры в Сочи). Чтобы 
стать кандидатом, необходимо запол-
нить анкету и направить ее на электрон-
ный адрес molod.rzhev.@yandex.ru до 
1 сентября 2013 года. Необходимые до-
кументы размещены на сайте админи-
страции города.

«МЫ С ДЕДУШКОЙ» – В СОШ № 5
На минувшей неделе средняя шко-

ла № 5 превратилась в съёмочную пло-
щадку – там снимали несколько сцен из 
фильма «Мы с дедушкой». Это кинои-
стория про городского мальчишку, ко-
торого однажды отправили в деревню 
к дедушке на каникулы. С первого дня 
внук и дед не могли найти общий язык 
и постоянно ссорились. Но трагические 
обстоятельства способствуют тому, что, 
в конце концов, они становятся лучши-
ми друзьями. В пятой школе снимали 
сцены соревнований по дзюдо, в кото-
рых принимает участие Антон (главный 
герой фильма). Съёмки проходят при 
финансовой поддержке министерства 
культуры России. Продюсер картины 
Елена Борисова, режиссер Александр 
Кулямин. Роль дедушки в картине ис-
полняет Юрий Назаров, мальчика – Ти-
мофей Разуваев. Также в картине сни-
маются актриса Елена Дробышева и 
фигурист Алексей Тихонов.

Фото телекомпании «Ржев».

 ШКОЛЫ ПЕРЕД 
УЧЕБНЫМ ГОДОМ

В настоящее время идёт комиссион-
ная приёмка городских школ в рамках 
их готовности к новому учебному году. 
На данный момент через эту процедуру 
прошли шесть школ, остальные, в том 
числе лицей № 35, – на очереди. Все ре-
монтные работы и выполнение коррек-
тировок по ним контролируются отде-
лом образования. В школах №№ 3 и 12, 
тем временем, действуют пришкольные 
лагеря отдыха, с которыми весьма ак-
тивно сотрудничают учреждения куль-
туры.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ВЕЧЕРА!
Каждое воскресенье с 18 до 20 ча-

сов у Дворца культуры проходят танце-
вальные вечера под духовой оркестр. 
Если вы любите танцы и хорошую музы-
ку – добро пожаловать!

ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ… 
Городской отдел загс зарегистриро-

вал на минувшей неделе 11 новорож-
денных (5 мальчиков и 6 девочек), 28 
смертей, 18 браков и 4 развода. Пода-
но 12 новых заявлений на заключение 
брака.

ПРАВИЛА 
ОГРАНИЧЕНИЯ ТОРГОВЛИ

Правила ограничения территорий в 
г. Ржеве, на которых возможна торгов-
ля алкоголем, размещены на офици-
альном сайте городской администра-
ции http://rzhevcity.ru/

Долгое время проблема качественно-
го водоснабжения посёлков Васильев-
ский и Нижний Бор оставалась неразре-
шимой. Особенно трудно приходилось 
местным жителям в летний период, ког-
да шёл интенсивный разбор воды для 
полива огородов. В домах и кварти-
рах вода сочилась тонкой струйкой, а 
ведь в этом районе живет много пожи-
лых людей, для которых даже наполне-
ние обычного чайника становилось на-
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Глава государства отметил, что 
за годы работы форум стал мощной 
и эффективной площадкой, благо-
даря которой многие молодежные 
проекты получили путёвку в жизнь.

– Здесь собрались люди абсо-
лютно разных возрастов, но в сущ-
ности – единые. Все мы – патриоты 
своей страны! – подчеркнул Влади-
мир Путин. 

Для участников форума приезд 
высокого гостя – не только возмож-
ность продемонстрировать свои 
таланты, но и узнать мнение прези-
дента по многим волнующим вопро-
сам. На встрече затрагивались темы 
политической жизни страны; соци-
альной сферы – в частности, безра-
ботицы и трудоустройства молоде-
жи; возрождения казачьей культуры; 
цензуры в интернете; восстановле-
ния в регионах памятников архитек-
туры федерального значения и раз-
вития молодёжных центров разной 
направленности. 

ГЛАВНАЯ 
ТЕМА ВЛАДИМИР  ПУТИН: ДИАЛОГ  С  МОЛОДЕЖЬЮ  «СЕЛИГЕРА-2013»ВЛАДИМИР  ПУТИН: ДИАЛОГ  С  МОЛОДЕЖЬЮ  «СЕЛИГЕРА-2013»

Одно из самых ожидаемых событий Всероссийско-
го образовательного форума «Селигер-2013» – встреча 
с Президентом России Владимиром Путиным. 2 августа 
глава государства прибыл на тверскую землю, чтобы по-
общаться с участниками последней смены «Гражданский 
форум» – активистами политических партий и обществен-
ных объединений, студенческих союзов и экологических 
организаций. На встрече президента с передовой моло-
дежью также присутствовали полномочный представи-
тель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов, Губернатор 
Тверской области Андрей Шевелёв, Главный федераль-
ный инспектор в Тверской области Юрий Стрелецкий.

Не менее важным стал и вопрос 
развития в стране волонтёрского 
движения и его государственная 
поддержка, а также острая для мно-
гих субъектов РФ проблема пересе-
ления граждан из ветхого и аварий-
ного жилья. Президент обозначил 
основные направления государ-
ственной политики по этим темам, 
некоторые конкретные случаи гла-
ва государства «взял на карандаш». 
Владимир Путин также поддержал 
идею сделать «Селигер» круглого-
дичной площадкой.

Всего в этом году Всероссийский 
образовательный форум посетили 
свыше 13 тысяч молодых людей из 
всех регионов России и более 130 
стран мира. На слёте талантов уве-
ренно звучал и голос Верхневолжья. 
За всё время работы форума около 
300 тверских ребят представили 150 
проектов.

По окончании встречи с пер-
вым лицом государства губернатор 

шла о развитии фермерства. Губер-
натор выразил готовность рассмо-
треть вопрос о дальнейшем продви-
жении проекта аспиранта Тверской 
сельхозакадемии Инны Зайцевой 
«Инновационная лаборатория по 
выращиванию кроликов». Первую 
поддержку на реализацию иннова-
тор уже получила – на форуме про-
ект удостоен гранта в размере 50 
тысяч рублей. 

Андрей Шевелёв обратил вни-
мание и на молодежные идеи, по-
священные туризму. Глава региона 
подчеркнул: в развитии экономики и 
сельского хозяйства, в образовании 
и здравоохранении, в государствен-
ном и муниципальном управлении, 
во внедрении инноваций в самых 
разных сферах правительство об-
ласти делает ставку именно на мо-
лодёжь.

– Правительство подготовило по-
правки в региональный закон о госу-
дарственной молодёжной политике, 
благодаря которым мы на правовой 
основе сможем оказывать финансо-
вую поддержку молодёжным и дет-
ским общественным организациям, 
– отметил Андрей Шевелёв.

Ряд принципиально важных ша-
гов по поддержке молодёжи уже 
сделан – в полтора раза увеличи-
лась помощь поисковым отрядам. 
Кстати, в этом году впервые на Се-
лигерском форуме именно тверская 
делегация представила проект по 
данной теме – «Школа молодого по-
исковика». В регионе также усовер-
шенствована система поддержки 
волонтёрского движения и добро-
вольчества, что позволило Тверской 
области попасть в тройку регионов-
лидеров ЦФО по количеству добро-
вольцев.

Еще одной темой, которую Ан-
дрей Шевелёв и Александр Беглов 
обсудили с представителями Об-
щероссийской молодежной обще-
ственной организации «Ассоциация 
казачьей молодежи», стало разви-
тие российского казачества.

– Важно, чтобы наша молодёжь 
могла активно проявлять свою граж-
данскую позицию, продвигать свои 
идеи и проекты. Мы только в начале 
пути, и если у вас есть предложения, 
не стесняйтесь – озвучивайте их! – 
пригласил губернатор молодое по-
коление к открытому диалогу.

На региональном уровне инвестиции являются 
основой для ускорения научно-технического про-
гресса, структурной перестройки реального сектора 
экономики и развития социальной сферы. Работа по 
привлечению в Тверскую область инвестиционных по-
токов с международного и межрегионального рынков 
обуславливает необходимость применения дополни-
тельных специальных мер, обращенных непосред-
ственно к компаниям, желающим стать инвесторами 
в Верхневолжье. 6 августа на заседании Правитель-
ства Тверской области была принята Инвестиционная 
стратегия Тверской области до 2020 года. 

В конце июля состоялась рабочая встреча губернато-
ра Андрея Шевелёва с представителями компании «Хита-
чи Констракшн Машинери Ко., Лтд.», которая строит под 
Тверью завод по выпуску экскаваторов. Глава региона 
подчеркнул, что этот инвестиционный проект очень важен 
для развития экономики Верхневолжья, поэтому ход его 
реализации – на особом контроле правительства области. 
На встрече обсудили наиболее актуальные на сегодняш-
ний день вопросы подключения завода к электро- и газос-
набжению. Губернатор отметил, что региональная власть 
в полном объёме выполнила свои обязательства по этим 
пунктам. Генеральный директор ООО «Хитачи Констракшн 
Машинери Евразия Мануфэкчеринг» Масафуми Сэндзаки 
выразил признательность за поддержку в решении всех 
возникающих вопросов и отметил, что при таком подходе 
к реализации проекта есть все основания уже в октябре 
текущего года начать тестовое производство, а в декабре 
– выпустить первый экскаватор.

Ещё один инвестиционный проект – трехсторонний. 
Он подписан Правительством Тверской области, Горно-
металлургической компанией (ГМК) «Норильский никель» 
и ООО «Завидово Девелопмент». Соглашение предусма-
тривает строительство в рамках реализации проекта «За-
видово» жилья для специалистов ГМК, а также развитие 
комплекса услуг по оздоровлению и лечению работников 
компании и их семей. «Завидово» занимает особое место 
на инвестиционной карте региона, считает Андрей Шеве-
лёв. Это образцовый для всех муниципальных образова-
ний проект комплексного развития территории.

– Подписание такого соглашения – еще один шаг в 
развитии ООО «Завидово», – подчеркнул губернатор. – 
Огромное значение имеет социально-значимый эффект 
от проекта. Налоги, сотни рабочих мест, развитие соци-

альной инфраструктуры Конаковского района – всё это 
оказывает позитивное влияние на общее положение дел 
в Тверской области.

По словам Андрея Шевелёва, область готова содей-
ствовать дальнейшему развитию проекта «Завидово». В 
настоящее время на территории рассматривается воз-
можность создания экономической зоны рекреационно-
туристического типа. Как отметил генеральный директор 
«Норильского никеля» Владимир Потанин, в компании 
приоритетное внимание уделяется созданию благопри-
ятных условий для работы коллектива.

– Территория Тверской области, ее социально-
экономический потенциал идеально подходят для реали-
зации корпоративных жилищных программ, а природа и 
климат комфортны для северян, – сказал Владимир По-
танин. – Со своей стороны мы принимаем на себя обяза-
тельства бережно относиться к природе и надеемся, что 
реализация проекта будет способствовать дальнейшему 
развитию региона.

Председатель Совета директоров «Завидово Деве-
лопмент» Сергей Бачин отметил, что в комплекс уже ин-
вестировано свыше 200 миллионов долларов:

– Мы готовы предоставить работникам «Норильско-
го никеля» весь спектр услуг в одном географическом 
месте. Завидово удобно располагается на границе Мо-
сковской и Тверской областей и соответствует всем тре-
бованиям компании к выбору мест для жизни, отдыха, 
оздоровления и лечения своих сотрудников.

Напомним, работы по проекту ведутся в Тверской об-
ласти с 2007 года. Планируется, что после полного осво-
ения и застройки территории в регионе появится посе-
ление с более чем 20-тысячным населением. Особое 
внимание уделяется созданию необходимой социально-
бытовой и коммунальной инфраструктуры. В ближайшие 
несколько лет объём инвестиций в проект из разных ис-
точников составит более миллиарда долларов.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  СОГЛАШЕНИЯ: ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  СОГЛАШЕНИЯ: 
КУРС – НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАКУРС – НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

Андрей Шевелёв и полномочный 
представитель президента в ЦФО 
Александр Беглов пообщались с 
представителями тверской моло-
дежи. Глава региона отметил, что 
представленные земляками про-
екты созвучны тем направлениям, 
которые правительство выделяет 
в числе ключевых. Например, речь 

Развитие льноводства в регионах России, по словам Николая Федоро-
ва, является одним из приоритетных направлений государственной по-
литики в сфере сельского хозяйства. В настоящее время по поручению 
Президента Владимира Путина прорабатываются вопросы корректировки 
программ развития агропромышленного комплекса в сторону стимулиро-
вания льноводства, в том числе и через предоставление государственных 
заказов. Это дает надежду на возрождение льняного комплекса страны, – 
подчеркнул министр.

Тверская область десятилетиями являлась и остаётся лидером по по-
севным площадям и объемам производства льноволокна в России. Не-
смотря на все сложности, в регионе сохраняется тенденция к увеличению 
посевных площадей. В этом году лен-долгунец в регионе посеян на 6,1 ты-
сяче га, что составляет 34% от посевов в ЦФО и 11% его площадей – в РФ. 

Льняной комплекс региона представлен широким спектром компа-
ний: от выращивания льна до предприятий текстильной промышленности. 
Для его укрепления в регионе разработана целевая программа «Развитие 
льняного комплекса Тверской области на 2012-2015 годы». Она преду-
сматривает дополнительные меры поддержки всех предприятий льня-
ной отрасли – прежде всего, техническое оснащение, реконструкцию и 
модернизацию технологического оборудования сельскохозяйственной и 

льноперерабатываю-
щей сфер производ-
ства. В рамках реали-
зации региональной 
программы «Сельское 
хозяйство Тверской 
области» в этом го-
ду в целях создания 
условий для развития 
льноводства в регионе 
предусмотрены суб-
сидии на поддержку 
производства и пере-
работки льна в разме-
ре свыше 11 миллио-
нов рублей.

РАЗВИТИЕ АПК РЕГИОНА – РАЗВИТИЕ АПК РЕГИОНА – 
В ДИАЛОГЕ С МИНИСТРОМВ ДИАЛОГЕ С МИНИСТРОМ

Модернизация агропромышленного комплекса Верхневолжья и са-
мые перспективные направления развития отрасли – эти и другие во-
просы обсудили во время визита в Тверскую область Министра сель-
ского хозяйства РФ Николая Федорова. Глава Минсельхоза посетил 
закрытое акционерное общество «Калининское» и государственное 
научное учреждение Всероссийского научно-исследовательского 
института механизации льноводства Россельхозакадемии. Затем на 
базе института механизации льноводства Росельхозакадемии с уча-
стием Николая Федерова и представителей АПК региона прошло со-
вещание на тему перспектив льняного комплекса в России.
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Ольга ЖДАНОВА

Мероприятия по подготовке жи-
лого фонда Ржева к отопительно-
му сезону стартовали уже давно и 
сегодня, что называется, идут пол-
ным ходом и в плановом порядке. 
Очередная встреча, на которой ру-
ководители и представители всех 
заинтересованных в их успехе орга-
низаций отчитались о проделанной 
работе, состоялась 6 августа в ак-
товом зале администрации. Не мо-
гу не отметить, что на сей раз отчёт 
каждого из ведомств был построен 
в форме презентации с фотографи-
ями.   

Прежде чем открыть совещание, гла-
ва администрации напомнил собрав-
шимся о необходимости своевременно 
предоставлять данные, которые пред-
стоит заслушать и оценить. При этом 
Л.Э.Тишкевич подчеркнул: если графи-
ки подготовительных работ (а они бы-
ли заявлены самими организациями) 
не выполняются и находятся под угро-
зой срыва, то в соответствии с законо-
дательством администрация оставляет 
за собой право обратиться в соответ-
ствующие органы для признания услуг 
поставщиков некачественными. 

Итак, согласно отчёту директора 
ООО «Горэнерго» А.В. Ким, по электри-
ческим сетям 50% от намеченного пла-
на работ уже выполнено: пополняется 
запас нового оборудования, и оно поч-
ти полностью испытано, наполовину 
восстановлено повреждённое кабель-
ное хозяйство, обследованы подстан-
ции. Остаётся нерешённой проблема 
по одной из них – в районе п. Победа, 
к её решению Леонид Эдуардович обе-
щал подключиться лично. 

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

ПРИШЁЛ  АВГУСТ – 
ЖДИ … ЗИМЫ!

верку готовности подведомственных 
организаций, на балансе которых на-
ходятся тепловые энергоустановки. На 
вопрос Леонида Эдуардовича: суще-
ствует ли вероятность, что к сентябрю 
работы в полном объёме не будут вы-
полнены, – Сергей Владимирович од-
нозначно ответил: всё будет сделано в 
срок и согласно плану. 

Не впервые возникающий вопрос от-
носительно расчётов между управля-
ющими компаниями и поставщиками 
услуг («ЭнергоИнвест» и «Теплоэнер-
гетик») по предложению главы админи-
страции было решено обсудить на теку-
щей неделе.  

Монтажные работы, проверку газо-
вого оборудования, приборов и авто-
матики проводят и специалисты ООО 
«Теплоэнергетик». Пережившая рекон-
струкцию котельная предприятия (с до-
полнительным котлом) вступит в строй 
до 18 августа. Но беда, по словам ру-
ководителя «Теплоэнергетика» Ю.А. 
Акбердаева в другом: деньги собран-
ные с населения, до них не доходят. Ав-
торитетные и настоятельные завере-
ния Л.Э.Тишкевича о том, что начиная 
с 1 января нынешнего года, все плате-
жи поступают на счета поставщика, ру-
ководителя ООО не удовлетворили: его 
интересовала сумма, реально собира-
емая с потребителей за оказываемую 
услугу, а вовсе не та, что аккумулирует-
ся на счетах предприятия. В итоге инте-
ресующие стороны суммы (в том числе 
по расчётам «Теплоэнергетика» с газо-
виками) публично озвучивать на сове-
щании не стали. 

ООО «Коммунальные ресурсы РЖ» 
в лице В. Иванова отчиталось в прове-
дённом ремонте кровли и очистных со-
оружений. На очереди – реконструкция 
насосных станций (все работы выпол-
няются тверскими организациями). Го-
товность водопроводных сетей – 50%, 
канализационных – 40%.  Существен-
ная проблема предприятия – отсут-
ствие необходимой для полноценной 
работы техники: экскаватора, гидромо-
лота и насосных агрегатов для устране-
ния аварий. Не устраивает Водоканал и 
то обстоятельство, что вот уже несколь-

ко лет все токарные работы для пред-
приятия выполняются на базе бывшего 
РМЗ, в то время как собственная про-
изводственная база простаивает – по 
причине отсутствия электроэнергии. 

Главное, о чём сообщил представи-
тель ООО «Водоснабжение»: помимо 
ремонта аппаратуры, сетей и замены 
оборудования в лаборатории станции 
(работы выполнены на 75%) будет осу-
ществлён её перевод  на безопасный 
способ очистки воды с помощью ги-
дрохлорида. Оставляет желать лучшего 
и состояние водовода: скажем, чтобы 
добраться к одному из самых проблем-
ных участков – на улице Никиты Голов-
ни – необходим, по меньшей мере, бо-
лотоход. 

Для управляющих компаний основ-
ной проблемой в ходе подготовки к 
зиме остаётся объём работ по заме-
не мягкой кровли (они пока выполнены 
лишь на 17%). Как сказал руководитель 
объединённой УК А.Н. Парецкий, свои-
ми силами сотрудникам организации с 
таким объемом не справиться (в 2013-
м заявок от жителей поступило значи-
тельно больше, чем в прошлом году).
По заявлениям населения почти пол-
ностью выполнен объём работ в ООО 
«Восточное» (руководитель С. Леде-
нёв), осталось лишь подготовить к ра-
боте тепловые узлы и в тех подвалах, 
где это необходимо, утеплить трубо-
проводы. 

После доклада зам. директора ООО 
«Северное» А.Моряковой глава адми-
нистрации ещё раз заострил внимание 
на том, что самое пристальное внима-
ние УК должны уделить состоянию кро-
вель, тепловых систем, водоснабжения 
и канализации. Пока ООО «Северное» в 
деле ремонта теплоизоляции и водоот-
ведения значится в отстающих.

Освоены 90% денег, выделенных по 
долгосрочной целевой программе от-
делу образования. Начальник отдела 
И.А. Иноземцева отчиталась о прове-
дённом ремонте мягкой кровли, сде-
ланных отмостках и замене окон в дет-
ских садах №№1, 2, 15, гимназии №1 и 

школе №9. В настоящее время прово-
дятся мероприятия по энергосбереже-
нию, стартовал и ремонт систем ото-
пления. 

Как рассказала начальник отде-
ла культуры В.Н. Бременева, за счёт 
средств ДЦП к середине августа дол-
жен быть завершён ремонт отопитель-
ной системы в музыкальной школе, 
частично заменена канализационная 
система в клубе «Текстильщик». Кровля 
детской библиотеки на Большой Спас-
ской и Дворца культуры давно требу-
ет ремонта, но в списке мероприятий 
не значится. Глава администрации дал 
указание немедленно внести необхо-
димые поправки – с тем, чтобы назван-
ные объекты включить в общий график 
работ до 20 августа.

Единственная организация, к кото-
рой, как и две недели назад, ни у кого не 
возникло ни вопросов, ни замечаний – 
ООО «55-й Арсенал». 97% выполненных 
плановых работ и исчерпывающая пре-

Подобная «горячая ли-
ния» открыта и в Тверской 
области – на базе правоза-
щитной общественной орга-
низации «Качество жизни», 
являющейся региональным 
центром общественного кон-
троля в сфере ЖКХ. Руково-
дитель – Елена Евгеньевна 

Юлегина. С деятельностью ор-
ганизации можно ознакомить-
ся на сайте http://качество-
жизни.org. Ваша информация 
принимается по телефону «го-
рячей линии» 8 (4822) 34-12-
85. Действия общественников 
будут направлены на то, что-
бы все факты необоснованно-

го завышения тарифов попали 
в зону пристального внимания 
соответствующих надзорных 
органов, а процедура форми-
рования тарифов стала более 
прозрачной и понятной.

Уже известны первые итоги 
работы федеральной «горячей 
линии»: с 1 августа сюда посту-
пили сотни обращений, свиде-
тельствующих, что в ряде реги-
онов «платежки» увеличились 
выше средней нормы по стра-
не (максимальная планка, уста-
новленная Федеральной служ-
бой по тарифам, – 12% в год). 
В среднем, по свидетельству 
самих граждан, тарифы вырос-
ли на 15%. Особенно просла-
вился в этом смысле Ржев: как 
сообщили на «горячую линию» 

ОП жители нашего города, та-
риф на газ для обладателей ин-
дивидуальных приборов учета, 
использующих газоснабжение 
только для приготовления пи-
щи, повысился на 75%!

В Комиссии Обществен-
ной палаты по местному са-
моуправлению и жилищно-
коммунальной политике  
отметили, что вся полученная 
от граждан информация нуж-
дается в проверке. Члены ОП 
направят соответствующие 
запросы в органы местного са-
моуправления, а также запро-
сят сведения в региональных 
центрах общественного кон-
троля в сфере ЖКХ. "Главная 
цель, которую преследуют ор-
ганизаторы «горячей линии», 

«ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ»  ПО  ТАРИФАМ  НА  УСЛУГИ  В  СФЕРЕ  ЖКХ
 Как известно, 1 июля произошло плановое повыше-

ние тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Общий 
платёж граждан за ЖКУ не должен при этом вырасти бо-
лее чем на 12%. Важнейшей задачей общественного кон-
троля является выявление и анализ случаев, когда общий 
платеж населения при неизменном уровне потребления 
стал выше этой цифры. Именно поэтому с 1 августа Обще-
ственная палата Российской Федерации открыла «горя-
чую линию» для обращений граждан по вопросам необо-
снованного повышения тарифов на услуги ЖКХ (телефон 
8-800-700-8-800, с 9 до 19 часов, без выходных). – отследить реальный рост 

платежей", – подчеркнули в 
Общественной палате.

Напомним: в феврале ро-
стом тарифов в стране был 
шокирован президент Влади-
мир Путин, когда ему сообщи-
ли, что в ряде субъектов рост 
составил 200%. После этого 
он приказал ограничить рост 
тарифов – не больше 6% в год.

Ответ по поводу состояния тепло-
вого хозяйства держал С.В. Матве-
ев (ООО «ЭнергоИнвест»). По его сло-
вам, общий процент выполнения 
плана подготовительных работ бли-
зок к 60%, но при этом плановые по-
казатели ремонта сетей не дотяги-
вают даже до 30%. Тем не менее, на 
представленных организацией сним-
ках зафиксированы ремонтные работы 
по замене изоляции труб сразу на не-
скольких улицах (среди них – Осташ-
ковский проезд, Ленинградское шос-
се, ул. Челюскинцев и Никиты Головни).
В соответствии с утверждённым на за-
седании Правительства Тверской обла-
сти планом мероприятий, подготовка к 
работе в осенне-зимний период 2013-
2014 годов должна финишировать во 
всех муниципальных образованиях до 
14 сентября текущего года. К этому 
сроку необходимо завершить и про-

зентация с фотографиями и пояснени-
ями к ним заслужила только похвалу. 

В завершение совещания, после  
просмотра фотоматериалов, пред-
ставленных организациями, на экране 
продемонстрировали снимки, сделан-
ные администрацией как раз накануне. 
На них можно было увидеть лишённые 
изоляции теплотрассы на Осташков-
ском проезде, улицах Центральная, 8 
Марта, возле 9-й школы и ДДТ. Выяс-
нять причины такого положения вещей 
здесь не стали. Снимки решили пере-
слать ответственным организациям и 
проследить, чтобы данные участки бы-
ли включены в график ремонтных ра-
бот.

Народная примета гласит: пришёл 
август – жди сентябрь. Ну, а дальше, в 
перспективе, и зима нагрянет – вместе 
с холодами и снегом. Поэтому послед-
ний летний месяц легко рассматривать 
с точки зрения максимальных усилий, 
которые необходимо предпринять, что-
бы встретить холодное время года во 
всеоружии. Нагрузка хоть и высока, но 
жизненно необходима: зимний день за 
все недоработки спросит строго!
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Олег КОНДРАТЬЕВ

Игоря Зиновьевича Ладыгина знал 
почти весь город. Человек уникальный – 
он умел найти подход к любому: мог за-
просто завести разговор и с бомжом, и 
с доктором наук. Его энергия, напорис-
тость, настойчивость поражали. 

Вспоминаю нашу первую встречу. В 
село Итомля, где я преподавал в школе 
историю и географию, однажды приеха-
ли журналисты «Ржевской правды» И.З. 
Ладыгин и В.И. Голубев. И здесь, в одно-
этажном деревянном школьном здании, 
Ладыгин увидел молодого педагога. И 
сразу начались расспросы: откуда, ку-
да, зачем? Пришлось рассказать, что, 
окончив дневное отделение историчес-
кого факультета ЛГУ, самостоятельно 
съездил в облоно, где и взял направле-
ние в сельскую школу.

«Вот, Владислав Иванович, как надо 
начинать жизнь: снизу, с самого пер-
вого звена!» – философски подвёл итог 
разговору Игорь Зиновьевич. 

А несколькими днями позже, зайдя 
привычно в сельскую библиотеку, услы-
шал от её хозяйки: «А это для вас, Олег 
Александрович, книги отложены». Ока-
залась, что Ладыгин побывал и в сель-
ской читальне и там специально для мо-
лодого учителя отложил несколько книг. 
Было среди них и произведение В. Ли-
патова  «И это все о нём», рассказыва-
ющая о судьбе молодого интеллигента. 

Потом, уже в городе, встречались с 
Ладыгиным многократно. Помню воп-
рос заведующей отделом пропаганды 
и агитации Нонны Ивановны Голубевой: 
«А как вы думаете, кто у нас в городе 
журналист № 1?». Я, тогда уже работник 
горкома, сходу ответил: «Конечно, Ла-
дыгин!». Она удивилась, усмехнулась и 
заметила: «Так ведь он едва ли не дис-

ЮБИЛЕИЮБИЛЕИ

И  ЭТО  ВСЕ  О  НЁМ
лями в день. В итоге мы были вымотаны 
до невозможности! И Кириллов победил 
– победу ему принёс именно Ржев. 

Сам Игорь Зиновьевич стал депута-
том областного совета, победив в вы-
борной гонке директора крупного ржев-
ского предприятия. Трудно сегодня 
говорить об обстановке давления, в ко-
торой ему приходилось тогда работать. 
Но и он стал депутатом. 

Много шума случилось вокруг статьи 
И.З. Ладыгина, посвященной выходу 
передовых рабочих из партии. Было и 
бюро горкома, и актив. И на активе один 
директор позволил оскор-
бительные слова в адрес 
Ладыгина. Я оказался сви-
детелем произошедшего, 
впоследствии выступал и в 
областном, и в городском 
судах. Итог оказался по-
бедным: директора обяза-
ли извиниться перед жур-
налистом. 

Много всякого было в на-
ших отношениях. Но в пос-
леднее время Игорь Зино-
вьевич как-то проникся ко 
мне: часто звонил, звал в 
гости. Меня тогда искренне 
поражали его спокойствие 
и твёрдость, с которыми он 
жил, хотя он и знал, что его 
ждёт впереди. 

Как-то один из товари-
щей Игоря Зиновьевича 
заметил: «Если бы не ваш 

сарказм, вы были бы одним из величай-
ших ржевитян!». На это Ладыгин ответил 
просто: «Тогда бы я не был Ладыгиным».

18 августа 2013 года ему исполни-
лось бы семьдесят пять. Более шести 
лет нет с нами Игоря Зиновьевича. И с 
каждым годом всё яснее видится, сколь 
значительными были величина и значе-
ние этого непростого человека…

Фото из альбома семьи 
Ладыгиных.    

P.S.  18 августа в 11.00 в 
городском Доме культуры состоится 
открытое первенство области по 
шахматам, посвященное 75-летию 
со дня рождения И.З. Ладыгина;  в 
13.00 в Центральной библиотеке – 
вечер памяти Почетного гражданина 
г. Ржева И.З. Ладыгина.

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

В сторону сельского поселения 
«Чертолино» отправились мы, что 
называется, налегке – при солнеч-
ной и безветренной погоде, с хо-
рошим настроением и добрыми 
помыслами. Накануне Медового 
Спаса, первого в череде августовс-
ких православных праздников, ре-
шили мы рассказать о людях, здесь 
проживающих, что далеко не первый 
год пасеку держат. И то верно: какой 
же первый Спас без мёда? Направ-
ление мы выбрали верное – спасибо 
за это давнему другу нашей редак-
ции Л.М.Евстифееву – и сам заяд-
лый пчеловод, всех коллег своих по 
«медовому промыслу», коих в округе 
немало, он знает лично. Только судь-
бе было угодно, чтобы мы не к кому-
нибудь, а к супругам Григорьевым в 
гости попали: Леонид Михайлович 
лично нас к ним препроводил – из 
родного Азарова в деревню Зайце-
во.

А край здесь и впрямь благодатный, 
недаром аисты места эти облюбовали: 
что ни высотный объект – будь то ста-
рая водонапорная башня или обычный 
электрический столб – непременно на 
них благородных птиц приметишь, что 
символом счастья и процветания явля-
ются. И хоть нелегкие времена пере-
живает ныне среднерусская глубинка 
– привычным крестьянским трудом в 
основном это благополучие и достига-
ется. И пусть речь идёт вовсе не о сель-
хозпроизводстве как таковом, а всего 
лишь о личных подсобных хозяйствах – 
любящие трудиться на земле сельские 
жители и по сей день практически пол-
ностью всем необходимым себя обес-
печивают.

Нина Андреевна, улыбчивая и гос-
теприимная хозяйка дома, показала 

ДЕРЕВЕНСКИЕ ЗАРИСОВКИДЕРЕВЕНСКИЕ ЗАРИСОВКИ

МЕДОВЫЙ  АРОМАТ – 
НА  ПЕРВЫЙ  СПАС!

нам своё беспокойное хозяйство: 
и живность всяческую (во главе с 
бурёнкой), и изобилующий добрым 
урожаем огород, где на корню зре-
ют помидоры да перцы, и пасеку, что 
прямо среди яблоневых деревьев 
разместилась. А ещё познакомила 
с тремя своими внуками (старший  – 
Никита – в этом году в школу соби-
рается) – все они с удовольствием 
проводят летом время у бабушки в 
деревне. 

Хотите – верьте, хотите – нет, но 
прямо здесь, под ветвями старой 
яблони, я поверила народной при-
мете: даже сам воздух накануне 
первого Спаса пропитывается ме-
довым ароматом. И хоть в этот пери-
од пчёлы прекращают носить взяток 
с цветущих растений, и урожай мёда 
обычно уже собран, медовый аро-
мат невольно распространяется по 
округе. Дабы не терять настрой, мы 
попросили Нину Андреевну сфотог-
рафироваться прямо с рамкой мёда 
из улья. Более того, даже пошли на 
эксперимент – решили обойтись без 
специальной защитной одежды. Фо-
тосессия, надо сказать, вышла экс-
тремальная (растревоженные пчёлы так 
и старались отомстить за свое неждан-
ное беспокойство), однако, к счастью, 
никто из нас не пострадал. А хозяин до-
ма – даже пошутил, что укусы пчелиные 
человеку пользу немалую приносят: он 
знает это не понаслышке – сам больные 
суставы таким образом лечит. 

– Мёдом мы занялись лет пятнад-
цать назад – по настоятельной просьбе 
нашего хорошего знакомого – Виктора 
Дмитриевича Чернышева, – вспоминает 
моя собеседница. – Это он нам первый 
улей отдал, затем и другие появились – 
так постепенно и втянулись в это дело. 
В наших краях пчеловодов немало – и 
по два-три десятка ульев люди держат: 

скажем, в Бровцино Виктор Николае-
вич Курашов заядлый пчеловод, здесь, 
в Зайцеве – Владимир Александрович 
Цветков и Светлана Николаевна Соло-
матина, есть пасечники и в Азарове – 
тот же Леонид Михайлович Евстифеев! 
Мы в основном для своих нужд мёд ис-
пользуем – нам нескольких ульев впол-
не хватает. Первую «качку» провели ещё 
24 мая – майский мед, от первоцветов, 
как известно, и аллергикам не противо-
показан, он даже сахарный диабет ле-
чит. А вообще за сезон четыре раза мёд 
качали – нынче добрый урожай вышел. 
14 августа, на Медовый Спас по тради-
ции непременно освятим его в нашей 
Зайцевской церкви!

Слово за слово – так и разговори-

лись. Как выяснилось, Нина Андреевна 
родом с Украины, приехала в Ржевс-
кий район по распределению в 1974-м 
– после окончания Бологовского сель-
скохозяйственного техникума, где полу-
чила специальность зоотехника. Здесь, 
в совхозе «Возрождение», всю свою 
жизнь и работала (в общей сложности 
– 35 лет), здесь и судьбу свою встрети-
ла (Вячеслав Александрович в совхозе 
механизаторствовал), и двое сыновей 
на свет появились, а вот теперь – внуки 
подрастают.

– Думали с мужем: выйдем на пен-
сию – наконец-то отдохнём. Да где там: 
как с утра поднимешься – так весь день 
в делах и проходит: хозяйство-то пос-
тоянной заботы требует. А летом ещё и 
за ребятишками пригляд нужен, но это 
хлопоты радостные!

Впрочем, и основания для беспо-
койства у деревенских жителей есть: 
эти люди, что всю жизнь верой и прав-
дой трудились на благо родного райо-
на, никак в толк не возьмут – как же так 
получилось, что процветающая когда-
то земля больше не приносит добрых 
плодов? Родной для Нины Андреевны 
совхоз «Возрождение» в своё время 
преуспевающим считался – здесь мя-
со-молочное направление практикова-
ли, в том числе – поросят выращивали, 
и никакого горя с АЧС и прочими напас-
тями не знали. А теперь давно уже нет 
хозяйства и в помине. Зато ситуация с 
африканской чумой свиней самым не-
посредственным образом на благопо-
лучие личных подсобных хозяйств вли-
яет – запрещают частникам поросят 
держать. Да и прочих запретов сегодня 
в жизни сельских жителей хватает. Толь-
ко они всё равно надеются на лучшее: 
будет ещё и на сельской улице празд-
ник, и оживёт российская глубинка.

А впереди Медовый Спас – как сим-
вол возрождения, новой жизни. И если 
верить в лучшее – оно непременно на-
ступит!

Фото автора.

сидент…».
В конце 80-х – начале 90-х годов про-

шлого столетия в стране сложилась де-
мократическая атмосфера. И проходи-
ли выборы в Верховный Совет РСФСР. 
Кандидатом в депутаты был выдвинут 
редактор «Тверской жизни» Валерий Ки-
риллов. Во второй тур он вышел вмес-
те со вторым секретарем обкома КПСС 
М.А. Шестовым. Поскольку мы с Игорем 
Зиновьевичем являлись доверенными 
лицами кандидата-журналиста, Лады-
гин назначал по 5-6 встреч с избирате-

С  сыном Константином С  сыном Константином 

С коллегами-журналистамиС коллегами-журналистами
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Ольга ЖДАНОВА

Первые слушания по де-
лу состоялись еще 24 ию-
ля, а продолжились 8 августа 
– в этот день прошли прения 
сторон защиты и гособвине-
ния. Прежде чем к ним перей-
ти, было озвучено обращение 
прокурора об отводе адвока-
та О. Саламатина, защища-
ющего ответчиков, в связи с 
тем, что он нарушил профес-
сиональную этику. По мнению 
прокурора, на один из вопро-
сов журналиста «Комсомоль-
ской правды» (в первый день 
слушаний) адвокат дал ответ, 
нарушающий кодекс адвокат-
ской деятельности. Обвиняе-
мые, в свою очередь, выска-
зали своему адвокату доверие 
и на отводе не настаивали. В 
итоге судьёй отвод был откло-
нён. Защитник тут же подал хо-
датайство о сокращении объ-
ёмов обвинения – в связи с 
представленной отделом ар-
хитектуры справкой, в которой 
значится, что захоронения на-
ходятся в 30 метрах от Обели-
ска. И, следовательно, парни 
прыгали и танцевали вовсе не 
на костях. Да и сети, подводя-
щие газ к Вечному огню, как он 
считает, не могут быть проло-
жены там, где захоронены бой-
цы Красной Армии, партизаны 
и подпольщики, и это обстоя-
тельство также требует внима-
ния и дополнительного иссле-
дования. Судья ходатайство 
адвоката не удовлетворила. 

Вызванные в качестве сви-
детелей Марина Ш. и Вале-
рий С. расценили действия 
обвиняемых как хулиганство, 
осквернение святыни, кощун-
ство, подлость и оскорбление 
ветеранов. 

Старшего из обвиняемых 
– Николая С. – прокурор про-
сил осудить на два года лише-
ния свободы с отбыванием на-
казания в колонии-поселении; 
Никиту К. и Михаила Б. – приго-

ИЗ ЗАЛА СУДАИЗ ЗАЛА СУДА

В Ржевском городском суде под пред-
седательством судьи Т.П.Сорокиной про-
должаются слушания по делу трёх ребят-
паркурщиков, которые своими действиями 
осквернили Обелиск Славы в Ржеве. В силу 
фанатичной увлечённости искусством пе-

ремещения и преодоления препятствий мо-
лодые люди, гуляя по городу, использовали 
для прыжков всё, что попадалось под руки и 
ноги, в том числе  сам памятник погибшим 
воинам, Вечный огонь и надгробные плиты у 
Обелиска, что на Соборной горе.

ДЕЛО  ПАРКУРЩИКОВ:ДЕЛО  ПАРКУРЩИКОВ:
 ПРОДОЛЖЕНИЕ  СЛЕДУЕТ

ворить к двум годам ограниче-
ния свободы каждого и устано-
вить следующие ограничения: 
не выезжать за пределы терри-
тории муниципального образо-
вания, не менять место житель-
ства, не находиться на улице в 
ночное время (с 22 до 6 часов). 
Адвокаты, со своей стороны, 
просили оправдать своих под-
защитных, полагая, что факт 
совершения преступления, со-
ответствующего пунктами «а» 
и «б» части 2 статьи 244 УК РФ 
(осквернение мест захороне-
ния, надмогильных сооруже-
ний, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору в 
отношении архитектурного со-
оружения, посвященного борь-
бе  фашизмом), не доказан. 

Когда слово в свою защиту 
взяли сами ответчики, они ска-
зали лишь о том, что вину свою 
признают, в содеянном раска-
иваются. Николай С. добавил: 
никакого умысла осквернить 
святое для горожан место у не-
го не было и в помине. К мо-
менту окончания слушаний по-
следнее слово успели сказать 
только двое обвиняемых – Ми-
хаилу Б. предстоит это сделать 
16 августа (именно на этот день 
судья и назначила следующее 

заседание). Возможно, тогда и 
будет вынесен приговор.

В заключение – несколько 
мыслей, что называется, вслух. 
Помните современный отече-
ственный фильм «Мы из буду-
щего»? Коротко напомню сю-
жет: главные герои, четверо 
молодых парней, выступают в 
роли «чёрных копателей», най-
денные на местах былых бо-
ёв оружие и ордена продают. 
А потом фантастическим обра-
зом они перемещаются во вре-
мени и оказываются в 1942 го-
ду, причём в самом эпицентре 
военных событий. Это навсег-
да меняет их отношение к па-
мяти о погибших, их подвигам, 
да и к прошлому вообще, а ещё 
– заставляет изменить потре-
бительское отношение к на-
стоящему и задуматься о сво-
ём будущем. 

Никаких параллелей – толь-
ко небольшое рассуждение. 
Будем надеяться: этим ребя-
там хватит одного, куда бо-
лее реалистичного жизненного 
урока. Дабы осознать случив-
шееся, искренне раскаяться в 
содеянном и продолжать до-
стойно жить дальше.

Фото телекомпании 
«Ржев». 

Ольга ЖДАНОВА

В конце июля в Иванове 
и Москве были совершены 
нападения на сотрудников 
патрульно-постовой служ-
бы – во время исполнения 
ими своих должностных обя-
занностей. Как оказалось, 
аналогичные случаи имеют 
место и в Ржеве. Руководи-
тель Ржевского межрайон-
ного следственного отдела 
подполковник юстиции В.Л. 
Олехнович сообщил нам, что 
в первом полугодии 2013 го-
да возбуждено два уголов-
ных дела по фактам престу-
плений, предусмотренных 
частью 1 статьи 318 УК РФ – 
«Применение насилия, либо 
угроза применения насилия 
в отношении представите-
ля власти в связи с исполне-
нием им своих должностных 
обязанностей». 

ка, находящихся при испол-
нении, – пояснил ситуацию 
Вадим Леонидович. – Меж-
ду тем за данное преступле-
ние предусмотрена строгая 
уголовная ответственность, 
так как это преступление про-
тив представителей государ-
ственной власти. И наказание 
за него (согласно статье 317 
УК РФ – «Посягательство на 
жизнь сотрудника правоохра-
нительного органа, в целях 
воспрепятствования законной 
деятельности по охране обще-
ственного порядка и обеспе-
чению общественной безопас-
ности либо из мести за такую 
деятельность») весьма строгое 
– лишение свободы до 20 лет 
либо пожизненное заключение. 
За привлечение по 318-й ста-
тье предусмотрено наказание 
от штрафа до пяти лет лишения 
свободы. 

Как показывает практи-
ка, данная ка-
тегория пре-
с т у п л е н и й 
с о в е р ш а е т -
ся лицами, на-
х о д я щ и м и с я 
в состоянии 
а л к о г о л ь н о -
го опьянения. 
Хотелось бы 
предостеречь 
граждан от не-
о б д у м а н н ы х 
поступков и 
посоветовать 

им при общении с сотрудника-
ми правоохранительных орга-
нов вести себя в рамках дей-
ствующего законодательства. 
При несогласии с их требовани-
ями и действиями – обжалуйте 
данные действия, обращаясь 
как к руководителю правоохра-
нительного органа, так и в над-
зирающие и судебные инстан-
ции.

На снимке: во время за-
держания преступника на рын-
ке «Матвеевский» в Москве был 
жестоко избит полицейский.

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

Обвиняемые – гражда-
не РФ, проживают в Ржеве. 
Материалы одного дела уже 
направлены прокурору – для 
рассмотрения вопроса об 
утверждении обвинительного 
заключения и передачи в суд. 
Другое ещё находится в про-
изводстве, по нему проводит-
ся предварительное расследо-
вание.

– Иногда граждане забы-
ваются и, видимо, думают, 
что прав и полномочий у них 
больше, нежели у сотруд-
ников органов правопоряд-

ЗА НАПАДЕНИЕ ЗА НАПАДЕНИЕ 
НА ПОЛИЦЕЙСКОГО –
УГОЛОВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!

ОДОЛЖИЛА 
ПО-РОДСТВЕННОМУ?

5 августа принёс своё заявление в 
полицию ржевский пенсионер Констан-
тин З.: как выяснилось, из его квартиры 
пропали деньги в сумме 90 000 рублей. 
В ходе оперативно-розыскных меро-
приятий установлено, что кражу совер-
шила … внучка потерпевшего.

ЧУЖОЕ ДОБРО – НЕ В ПРОК!
Сотрудники ржевской полиции рас-

крыли кражу автомобиля, произошед-
шую ещё 31 июля: как выяснилось, на 
авто пострадавшего посягнул ржевитя-
нин Геннадий В. Он же совершил кражу 
инструментов из строящегося на Спор-
тивном переулке дома. Что и говорить, 
чужое добро в прок не идёт: придётся В. 
отвечать за содеянное – по всей строго-
сти закона. 

И ВНОВЬ – НЕЗАКОННЫЙ 
ИГРОВОЙ БИЗНЕС

8 августа сотрудниками отдела по ис-
полнению административного законо-
дательства (ГИАЗ) выявлен факт неза-

конной игровой деятельности в кафе 
«Придорожное», расположенном в по-
сёлке Есинка. Здесь изъято 13 автома-
тов, ведётся дальнейшая проверка.

УШЁЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ
9 августа из Ржевского дома-

интерната для престарелых и инва-
лидов ушёл и до сих пор не вернулся 
Дмитрий Петрович Куликов, 1938 года 
рождения. Пожилой мужчина был одет 
в красную болоньевую куртку, рубаш-
ку в полоску, спортивные штаны темно-
синего цвета, войлочные полусапоги 
чёрного цвета. Всех, кто располагает 
какой-либо информацией о Д. П. Кули-
кове – просьба сообщить в дежурную 
часть по тел. 2-29-02 или 02.

СОЛИДНЫЙ УЛОВ…
11 августа с заявлением в полицию 

обратилась ржевитянка Елена С.: из 
её дома пропали 50 000 рублей. В хо-
де оперативных мероприятий установ-
лено, что кражу совершил Иван С. – он 
не родственник и даже не однофамилец 
потерпевшей. А всего лишь вор, кото-
рый решил разжиться за чужой счёт.

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

ЖАРКИЙ АВГУСТ 
И ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
За минувшую неделю спасате-

ли управления ГО и ЧС г. Ржева 7 раз 
выезжали на различные ЧП, произо-
шедшие на территории города и рай-
она. В период аномально жаркого ав-
густа, когда ржевитяне всё свободное 
время проводят у воды, не лишним бу-
дет напомнить о правилах безопасно-
сти при купании. Никогда не купайтесь 
в состоянии алкогольного опьянения 
и присматривайте за принимающими 
водные процедуры детьми! Также сле-
дует быть внимательными и во время 
походов в лес за грибами: спасателям 
уже пришлось искать заблудившихся 
грибников – к счастью, их обнаружили 
достаточно быстро.

КЦСЗН – К ВАШИМ УСЛУГАМ
Более 25 лет квалифицирован-

ные специалисты комплексного Цен-
тра социальной защиты населения 
Ржева и Ржевского района предо-
ставляют целый комплекс услуг оди-
ноким гражданам пенсионного воз-
раста и инвалидам – в зависимости 

от их потребностей. Если вы или ва-
ши знакомые испытывают трудности 
в самообслуживании, то вам необхо-
димо позвонить по телефонам 2-12-
17, 2-04-51 или обратиться по адресу: 
Ржев, ул. Урицкого, д. 82, 1 этаж, каби-
неты 3, 4.

В настоящее время КЦСЗН прово-
дит подготовку к новому учебному го-
ду. Для детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, выделены сред-
ства на приобретение канцтоваров и 
необходимых принадлежностей к шко-
ле.

НАГРАДЫ 
КО ДНЮ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
8 августа делегация от Ржева в со-

ставе 17 человек побывала на празд-
новании Дня физкультурника в Твери. 
Награды из рук губернатора Тверской 
области А.В.Шевелева получили ди-
ректор школы самбо и дзюдо Л. Об-
разцова и тренер по гимнастике Л. Ма-
монова. Поздравляем в их лице всех 
ржевских тренеров за огромный вклад 
в дело воспитания подрастающего по-
коления и желаем новых успехов на 
спортивном поприще!

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ
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Не сказал Господь: если станете 
поститься, то будете подобны Отцу 
вашему; или: если станете молить-
ся, то будете подобны Отцу вашему. 
Но сказал: «Будьте милосердны, как 
и Отец ваш Небесный».                                                                                                            

Святитель Иоанн Златоуст.

Михаил АРХАНГЕЛЬСКИЙ

Ежедневно, с утра до вечера, каж-
дый из нас поглощён привычными 
делами. Мы работаем, отдыхаем, 
спешим по своим маршрутам – од-
ним словом, жизнь идёт по накатан-
ной колее. И зачастую мы даже не 
задумываемся о том, что именно в 
эту минуту, в это мгновение рядом с 
нами кто-то борется за свою жизнь. 
Можно в очередной раз отмахнуться 
от просьбы о помощи или успокоить 
себя мыслью о том, что сейчас тя-
жело с деньгами, но мы обязательно 
поможем завтра. Однако у конкрет-
ного человека, для которого мы со-
бираем средства, это «завтра» мо-
жет уже не наступить! Поэтому мы 
хотим призвать всех, кто читает эти 
строки, присоединиться к нашей ак-
ции, внести свой посильный вклад в 
общее дело и оказать помощь рже-
витянам, которым поставлен страш-
ный диагноз – рак ... 

Конечно, по сравнению с теми заоб-
лачными суммами, которые требуют-
ся на дорогостоящие лекарства и опе-
рации, наши рубли кажутся ничтожным 
вкладом. Но нельзя забывать о том, что 
добровольная благотворительная де-
ятельность – это дело не одного че-
ловека, а многих ржевитян, благотво-
рительного фонда «Во благо города», 
Ржевской епархии. И если каждый по-
жертвует хотя бы сотню рублей, мы 
сможем вылечить больных детей! 

Что же касается нас, здоровых сегод-
ня… Без добра и сочувствия, сопере-
живания и понимания, без готовности 

ПРОСЬБА О ПОМОЩИПРОСЬБА О ПОМОЩИ

бескорыстно помочь другому человеку 
мир кажется мрачным, а будущее – без-
надежным. Но стоит лишь протянуть ру-
ку помощи – тогда, когда это действи-
тельно необходимо, и жизнь мгновенно 
засияет новыми красками! Сохраните 
эти жизни сегодня, не дайте им угас-
нуть! И вы сами почувствуете, как на ду-
ше станет немного легче от осознания, 
что в родном Ржеве перестала плакать 
от боли маленькая жизнерадостная де-
вочка. Ведь, может статься, при сбо-
ре сотен тысяч рублей на её лечение не 
хватало лишь вашего вклада?

***
– Пожалуйста, помогите нам опла-

тить лечение нашей дочери в Германии, 
в клинике города Тюбинген! – это крик 
души мамы десятилетней Лены Красно-
вой. Вот что рассказала нам Татьяна Ге-
оргиевна:

– Прошло уже больше полутора лет с 
тех пор, как моей девочке был постав-
лен страшный диагноз: нефробластома 
4-й степени. За это время Лену дважды 
прооперировали: удалили левую поч-
ку, надпочечник, селезёнку, часть под-
желудочной железы, произвели резек-
цию левого легкого. Затем состоялись 
многочисленные курсы жёсткой химио-
терапии. Казалось бы, и взрослый это 
не перенесёт, но дочка (я воспитываю 
её одна) остаётся солнечным и жизне-
радостным ребенком! Она рисует, меч-
тает завести котенка, сочиняет стихи и 
песни, хочет играть в КВН – с тем, что-
бы поднимать людям настроение. И при 
этом искренне надеется, что ей всё-
таки кто-нибудь поможет! Ведь нель-
зя же жить без надежды на выздоров-
ление, без надежды просто жить! От 
нас все мягко отказываются – и по ме-
сту наших предыдущих диспансери-
заций, и в Центре детской гематоло-
гии им. Дмитрия Рогачёва, и в одной из 
клиник Израиля. Но сейчас дочку гото-
ва принять немецкая клиника. Пожалуй-

ста, помогите нам оплатить дорогосто-
ящее лечение! В противном случае как 
мне объяснить моей маленькой девоч-
ке, что она должна скоро умереть?..

Адрес семьи Красновых: 172382, 
Тверская обл., г. Ржев, ул. Централь-
ная, д. 20, кв. 61. Телефон для спра-
вок: 8-904- 004-43-41.

Реквизиты для сбора средств 
на лечение Лены Красновой: 
Банк получатель – Тверской ОСБ 
№ 8607, БИК 042809679, ИНН 
7707083893, КПП 691402001, к/
счёт 30101810700000000679, р/счёт 
474228102632299021.

***
И еще одна история – она рассказа-

на из первых уст.
«Здравствуйте!
О смысле этого обычного привет-

ствия большинство из нас не заду-
мывается – так же, как и я когда-то. 
Меня зовут Георгий, мне 22 года, жи-
ву в городе Ржеве. Учусь на послед-
нем курсе Тверского государствен-
ного технического университета, на 
факультете дополнительного образо-
вания. Казалось бы, в моей жизни всё 
происходит, как и у моих сверстников, 
но диагноз "хронический миелолей-
коз" и II группа инвалидности накла-
дывают на мою жизнь свой отпечаток.
До 20 лет я чувствовал себя здоровым 
человеком, радовался жизни и возмож-
ным перспективам, думал, что так будет 
всегда. Но судьба распорядилась по-
своему. Все началось зимой 2010 года 
– с постоянной слабости и простуд. А 
в августе в гематологическом отделе-
нии Тверской областной клинической 
больницы мне поставили страшный ди-
агноз. В течение двух месяцев я лечил-
ся в стационаре, и благодаря врачам у 
меня появилась надежда. После этого я 
два года проходил терапию препаратом 
"Гливек" ("Иматиниб"), что позволи-
ло выйти в фазу устойчивой ремиссии. 
Затем, по неизвестным мне причи-
нам, препарат был заменен на его 
аналоги – "Генфатиниб" и "Филах-
ромин". В январе 2013 года само-
чувствие стало резко ухудшаться, на 
очередном обследовании диагно-
стировали прогрессию заболева-
ния, а в апреле у меня случился бласт-
ный  криз. И все началось сначала...
После курсов интенсивной тера-
пии ремиссия была достигнута вновь, 
и для закрепления этого результа-
та мне назначили препарат "Спрай-
сел" ("Дазатиниб"). Однако, несмо-
тря на это, ремиссия может оказаться 
непродолжительной. Для того чтобы 
окончательно победить болезнь, не-
обходима трансплантация костно-
го мозга, которую готовы провести 
специалисты НИИ детской онколо-
гии, гематологии и трансплантологии 
им. Р.М.Горбачевой в Петербурге. 
К несчастью, родственная трансплан-
тация невозможна: старший брат не 
подошёл мне как донор. Донора пред-

стоит искать через Международный 
регистр, и стоимость этой процедуры 
– 18 000 евро, еще 2500 евро необхо-
димо заплатить за доставку донорских 
стволовых клеток в Петербург. Пока 
нам удалось собрать 3000 евро – эти 
деньги, по крайней мере, позволят на-
чать поиск совместимого донора, но 
остальную сумму мне, увы, взять негде.
Надеюсь, что найдутся добрые и отзыв-
чивые люди, для которых посильная по-
мощь в сложном деле выздоровления 
не станет обременительной. Искрен-
не благодарен всем, кто обратит вни-
мание на мою проблему! Хотелось бы 
пожелать этим добрым людям самого 
главного – здравствовать!

С уважением, Георгий КОСТЫЛИН».
Контактные телефоны: + 7 (904) 

020-05-68 (Георгий); + 7(904) 013-18-58 
(Анна, мама Георгия).

Очень трудно подобрать слова, ког-
да обращаешься с такой просьбой о 
помощи. Так и Георгий – на самом де-
ле балансирующий на грани жизни и 
смерти, он как настоящий мужчина на-
зывает сложившуюся ситуацию про-
блемой. Мужество – это единствен-
ное, что есть сегодня у страждущего, 
всё, что он может предложить в обмен 
на бескорыстную помощь. Сколько ис-
пытаний уже пережито! И страшно да-
же подумать о том, что всё это было 
напрасно. Пожалуйста, не бросайте Ге-
оргия посередине пути, окажите ему 
посильную помощь! Спасибо вам зара-
нее!

Номер карты Сбербанка: 6762 
8063 9000 1833 20, номер счета карты: 
40817810863226121033

Банк получатель: Тверское ОСБ 
№8607 г.Тверь, БИК 042809679, 
ИНН 7707083893, КПП691402001, 
к/сч 301018107000000002001, р/с 
47422810263229902001, полу-
чатель: Тверское ОСБ 8607/0197 
в г. Ржеве Г.Е. Костылин, счет 
№42307.978.3.6300.0001931.
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09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Х/ф "ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР" 12+
13.05, 01.25 Х/ф "ЧИСТОЕ НЕБО" 12+
16.00, 03.35 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА" 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Х/ф "ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК" 12+
05.25 Прогресс

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Новости 
культуры
10.20, 21.35 Т/с "ДЖИВС И ВУСТЕР"
11.15 Д/ф "От Мозыря до Парижа"
11.55 Д/ф "Вологодские мотивы"
12.10 Рождающие музыку
12.55 Т/с "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА"
14.20 Д/ф "Жюль Верн"
14.30 Д/ф "Земля мастеровых"
15.10 Пленницы судьбы. Анастасия 
Вяльцева
15.50, 23.45 Х/ф "ПОД ЗНАКОМ СКОР-
ПИОНА"
16.45 Исторические концерты. Исаак 
Стерн и Александр Шнайдер
17.45 Полиглот
18.30 Дж.Пуччини "Тоска"
19.00 Теория защиты
19.45 Д/ф "Смерть кулинара"
20.30 "13 дней. Дело "Промпартии"
22.25 Монолог в 4-х частях
22.55 Голландские берега. Умная ар-
хитектура
00.45 Концерт Тори Эймос
01.40 Д/ф "Монастырь святой Екате-
рины на горе Синай"
01.55 Д/ф "Безумие Патума"
02.25 Л.Бетховен "Фиделио"

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

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

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

"ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!"
14.00, 15.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "КИЛЛЕРЫ"
22.50 6 кадров
00.30 Люди-хэ
01.00 Х/ф "ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ"
02.10 Х/ф "СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ"
04.00 Х/ф "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ"
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 Т/с "СЛЕДАКИ" 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вы-
зов 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости "24" 16+
09.00 Лаборатория древних богов
10.00 Заложники вселенной
11.00 Тайны сумрачной бездны
14.00 Засуди меня
15.00 Семейные драмы
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство
20.30 Территория заблуждений с Иго-
рем Прокопенко
22.30 Пища богов
23.30 Новости "24". Итоговый выпуск 
16+
00.10, 03.15 Х/ф "ДОРОГА НА АР-
ЛИНГТОН" 16+
02.30 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+

07.00 М/с "Озор-
ные анимашки"
07.25 М/с "Фри-

казоид-2!"
07.50, 08.20 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 Х/ф "ДУБЛЁР"
13.30, 14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30, 20.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ"
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" 16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.05 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
16.10 Последний герой
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с "ТРОЕ В КОМИ" 16+
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с "ОДНОЛЮБЫ" 16+
23.30 Т/с "ДЖО" 16+
00.20 Х/ф "ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ" 16+
02.20, 03.05 Х/ф "МИСС МАРТ" 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 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.00 Особый случай
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00, 17.30 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ 
"ВСЕГДА" 12+
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" 12+
23.55 Обитель Святого Иосифа
00.50 Вести+
01.15 Т/с "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ"
02.50 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-17" 
16+
04.35 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Великие 
праздники. Пре-

ображение Господне
08.55 Х/ф "ОПАСНЫЕ ТРОПЫ" 12+
10.05, 11.50 Х/ф "КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ" 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
13.55 Д/с "Детство в дикой природе" 
6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.50 Петровка, 38
15.30 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" 16+
16.55 Доктор И...
17.50 Приговор именем Сербского
18.25 Право голоса
20.05 Т/с "ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАС-
ХИ" 16+
22.20 Без обмана
23.10 Т/с "МИСТЕР МОНК" 12+
00.25 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Победить рак
01.35 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
03.35 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" 12+
05.20 Прогнозы

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
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с "БОМБИЛА" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ" 
16+
01.30 Лучший город Земли
02.30 Дикий мир 0+
03.15 Т/с "ВАЖНЯК" 16+
05.05 Т/с "ОХОТА НА ГЕНИЯ" 16+

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

09.45 Место происшествия
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 

14.25, 15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с 
"ОТРЯД КОЧУБЕЯ" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Момент истины
00.10 Х/ф "ДАУРИЯ" 12+
03.05 Х/ф "КАЗИНО" 16+

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости 
культуры
10.20, 19.45 Д/ф "Преображение Го-
сподне"
10.50, 21.35 Т/с "ДЖИВС И ВУСТЕР"
11.45 Д/ф "Бремен. Сокровищница 
вольного города"
12.00 Линия жизни. Бэла Руденко
12.55 Т/с "ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА"
15.10 Пленницы судьбы. Аврора 
Шернваль
15.50, 23.55 Х/ф "ПОД ЗНАКОМ СКОР-
ПИОНА"
16.55 Исторические концерты. Дани-
ил Шафран
17.45 Полиглот
18.35 Те, с которыми я...
20.15 Домъ Романовыхъ
22.25 Монолог в 4-х частях
22.50 Д/ф "Голландцы в России. Окно 
из Европы"
01.00 Д/ф "Строгановка. Из глубины 
веков - в будущее"
01.40 Д/с "Удивительный мир Альбе-
ра Кана"
02.35 Л.Бетховен. Соната для скрипки 
и фортепиано N5

06.00 М/с "Приключения 
Джеки Чана"
07.00 М/с "Маленький 

принц"
07.30 М/с "Человек-паук"
08.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
09.00, 22.40, 01.30 6 кадров
09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ"
11.00, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 
"ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!"
14.00, 15.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
20.30 Т/с "КУХНЯ"
21.00 Х/ф "ОДНАЖДЫ В РИМЕ"
00.30 Люди-хэ
01.45 Х/ф "ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ"
04.00 Х/ф "ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ"

05.00, 04.30 По закону 
16+
06.00 М/с "Бэтмен" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 

16+
07.30 Т/с "СЛЕДАКИ" 16+
08.00, 23.50 Экстренный вызов 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости "24" 16+
09.00 Х/ф "СОЛОМОН КЕЙН" 16+
10.50 Х/ф "ВРЕМЯ ВЕДЬМ" 16+
14.00 Засуди меня
15.00 Семейные драмы
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство
20.30 Военная тайна 16+
22.30 Живая тема
23.30 Новости "24". Итоговый выпуск 
16+
00.10, 02.40 Х/ф "ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕ-
РЕВНЯ" 16+
01.50 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+

07.00 М/с "Озор-
ные анимашки"
07.25 М/с "Фри-

казоид-2!"
07.50, 08.20 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Х/ф "ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА"
13.30, 14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30, 20.00 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ"
18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" 16+
21.00 Х/ф "ДУБЛЁР"
22.40 Страна в Shope
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф "ФЭЙ ГРИМ"
02.55 Т/с "ХОР" 16+
03.50 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ"
04.40 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ"

05.30 Т/с "САША + МАША"
06.00 М/с "Планета Шина"
06.30 М/с "Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды"

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/ф "Побег от 
старости" 12+

07.30 Завтраки мира. Армения 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 03.20 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Х/ф "ЖУРАВУШКА"
12.20 "САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ" 16+
16.00 Д/ф "Курортный роман" 16+
17.00, 02.20 Практическая магия 16+
18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" 16+
18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 
12+
21.00 Х/ф "ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-
ДИЦЕЙ" 16+
23.30 Х/ф "А ВЫ ЕМУ КТО?" 16+
01.20 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" 16+
05.20 Иностранная кухня 0+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Т/с "ГОРОД ХИЩНИЦ" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Д/с "След-
ственный лаби-
ринт" 16+

07.05 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
07.35, 09.15 Т/с "СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
12.10 Д/с "История военных парадов 
на Красной площади" 12+
13.15 Д/с "Из всех орудий" 12+
14.25, 16.15 "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ" 12+
18.30 Д/с "Истребители Второй миро-
вой войны" 6+
19.35 "Наследие Акселя Берга" 16+
20.10 "РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ" 6+
22.30 Д/с "Легенды советского сыска" 
16+
23.20 Т/с "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ" 16+
01.45 Х/ф "ЭСПЕРАНСА" 6+
04.35 Х/ф "СМОТРИ В ОБА!" 12+

05.00, 02.10 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 18.10, 22.45 
Большой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.30 Диалог
09.20 Легкая атлетика. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Москвы
12.20 "24 кадра" 16+
12.50 Наука на колесах
13.20 Т/с "ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ" 12+
16.05, 16.35 Наука 2.0. Большой ска-
чок
17.40 Наука 2.0. Опыты дилетанта
18.30 Смешанные единоборства 16+
20.50 Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" 16+
23.05, 23.40 Угрозы современного 
мира
00.10 Земля в ХХI веке. Поколение не-
возможного
01.10, 01.40 Вопрос времени
04.05 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды
04.35 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов

10.30 Бизнес-класс. 
Журнал 0+
10.35, 13.45, 20.50 Лег-

кая атлетика. Чемпионат мира. Мо-
сква. День 9 0+
12.00, 15.00, 23.35, 02.00 Велоспорт. 
Энеко тур. Этап 7 0+
13.00, 19.30 Прыжки на лыжах. Лет-
ний Гран-при. Айнзидельн (Швейца-
рия) 0+
16.00 Хоккей на траве. Чемпионат 
Европы. Антверпен (Нидерланды). 
Групповой этап. Испания - Германия. 
Мужчины 0+
17.30 Хоккей на траве. Чемпионат 
Европы. Антверпен (Нидерланды). 
Групповой этап. Германия - Англия. 
Женщины 0+
18.00 Хоккей на траве. Чемпионат 
Европы. Антверпен (Нидерланды). 
Групповой этап. Ирландия - Польша. 
Мужчины 0+
20.45 Sports Excellence. Журнал 0+
22.45 Вот это да!!! 0+
23.00 Про рестлинг 0+
00.00 Велоспорт. USA Pro Cycling 
Challenge. Этап 1 0+
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ВТОРНИК, 
20 АВГУСТА

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

купка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
16.10 Последний герой
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с "ТРОЕ В КОМИ" 16+
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с "ОДНОЛЮБЫ" 16+
23.30 Т/с "ДЖО" 16+
00.20 Х/ф "ДОМ С ПРИКОЛАМИ" 16+
02.00, 03.05 Х/ф "ЗЕРКАЛА 2" 18+
03.50 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"

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 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
13.00 Особый случай
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00, 17.30 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ 

"ВСЕГДА" 12+
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "СКЛИФОСОВСКИЙ" 12+
23.55 Железный Шурик
00.50 Вести+
01.15 Т/с "ВИЗИТ К МИНОТАВРУ"
02.40 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК-17" 
16+
04.25 Комната смеха

06.00 Настрое-
ние
08.30 Х/ф "СА-

МОЛЕТ УХОДИТ В 9" 12+
10.20 Д/ф "Петр Алейников. Жестокая 
жестокая любовь" 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Дом вверх дном
12.50 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" 12+
13.50 Д/с "Жители океанов" 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" 16+
16.55 Доктор И...
17.50 Доказательства вины. Не верю!
18.25 Право голоса
20.05 Т/с "ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАС-
ХИ" 16+
22.20 Д/ф "Игорь Тальков. Я точно 
знаю, что вернусь" 12+
23.10 Т/с "МИСТЕР МОНК" 12+
00.25 Х/ф "ПУСТЬ ГОВОРЯТ" 16+
04.05 Наша Москва
04.25 Без обмана
05.25 Осторожно, мошенники!

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
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30, 00.40 Т/с "БОМБИЛА" 16+
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 

"Пасуш де Феррейра" (Португалия) - 
"Зенит" (Россия). Прямая трансляция
01.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
02.10 Х/ф "ГЛУХАРЬ В КИНО" 16+
04.05 Дикий мир 0+
05.00 Т/с "ОХОТА НА ГЕНИЯ" 16+

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

21.00 Х/ф "АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 
ВСЕ В СБОРЕ"
23.15 Дом-2. Город любви
00.15 Дом-2. После заката
00.45 Х/ф "ПРОЦЕСС И ОШИБКА"
02.35 Т/с "ХОР" 16+
03.30 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ"
04.20 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ"
05.15 Т/с "САША + МАША"
06.00 М/с "Планета Шина"
06.30 М/с "Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды"

ДОМАШНИЙ

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/ф "Побег от старости" 12+
07.30 Завтраки мира. Азия 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 03.25 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.40 Х/ф "ЗВЕЗДА ЭПОХИ" 16+
17.40, 18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 
16+
18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" 16+
19.15 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 12+
21.00 Х/ф "ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЕЙ" 16+
23.30 Х/ф "БЛАЖЕННАЯ" 16+
01.25 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" 16+
02.25 Практическая магия 16+
05.25 Иностранная кухня 0+
06.00 Т/с "ГОРОД ХИЩНИЦ" 18+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00, 13.15 Д/с 
"Из всех орудий" 
12+

07.00 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
07.30, 09.15 Т/с "СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
12.10 Д/с "История военных парадов на 
Красной площади" 12+
14.10 Д/с "Неизвестная война 1812 года" 
12+
14.55, 16.15, 23.20 Т/с "ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ" 16+
17.35 Д/с "Холодное оружие" 12+
18.30 Д/с "Истребители Второй мировой 
войны" 6+
19.40 "Поединок спецслужб. Абхазия" 12+
20.15 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"
22.30 Д/с "Легенды советского сыска" 16+
01.25 Д/с "Невидимый фронт" 12+

05.00, 02.10 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 22.45 Большой 
спорт
07.20 Большой тест-драйв со Стиллави-
ным
08.15, 16.35 Наука 2.0. Опыты дилетанта
08.45 АвтоВести
09.20, 13.20 Т/с "ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ" 12+
12.20, 12.50 Угрозы современного мира
16.05, 23.05, 23.35 Наука 2.0. Большой 
скачок
18.00 Боевое самбо. Сборная России - 
Сборная мира. Трансляция из Сочи 16+
20.50 Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" 16+
00.10 Земля в ХХI веке. Поколение невоз-
можного
01.05, 01.40 Вопрос времени
04.05 Рейтинг Баженова. Законы природы
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов

10.30, 15.00, 23.30 Ве-
лоспорт. USA Pro Cycling 
Challenge. Этап 1 0+
11.30 Теннис. Открытый 

чемпионат США. Финал. Женщины 0+
13.00 Теннис. Открытый чемпионат США. 
Финал. Мужчины 0+
16.00 Хоккей на траве. Чемпионат Европы. 
Антверпен (Нидерланды). Групповой этап. 
Англия - Шотландия. Женщины 0+
17.30, 21.30 Хоккей на траве. Чемпионат 
Европы. Антверпен (Нидерланды). Груп-
повой этап. Испания - Германия. Мужчи-
ны 0+
18.00 Хоккей на траве. Чемпионат Европы. 
Антверпен (Нидерланды). Групповой этап. 
Испания - Германия. Женщины 0+
19.30 Хоккей на траве. Чемпионат Европы. 
Антверпен (Нидерланды). Групповой этап. 
Англия - Нидерланды. Мужчины 0+
20.00 Хоккей на траве. Чемпионат Европы. 
Антверпен (Нидерланды). Групповой этап. 
Ирландия - Бельгия. Женщины 0+
22.00 Хоккей на траве. Чемпионат Европы. 
Антверпен (Нидерланды). Групповой этап. 
Нидерланды - Беларусь. Женщины 0+
00.00 Велоспорт. USA Pro Cycling 
Challenge. Этап 2 0+
02.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира. 
Москва. День 9 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+



10  СТРАНИЦА                                                                                  «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                      15 АВГУСТА  2013  ГОДА      № 32
СРЕДА, 

21 АВГУСТА

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.30 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 Последний герой
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
22.30 Дом, которого нет
23.30 Т/с «ДЖО» 16+
00.35 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» 18+
02.40, 03.05 Х/ф «ПРИЯТЕЛИ ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ» 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 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.55 Проклятие Тамерлана
00.50 Вести+
01.15 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» 16+
04.35 Комната смеха

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ЛАРЕЦ 
МАРИИ МЕДИЧИ» 

12+
10.20 Д/ф «Ефим Копелян. Русский 
Жан Габен» 12+
11.10, 15.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Дом вверх дном
12.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.50 Д/с «Жители океанов» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.55 Доктор И...
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса
20.05 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАС-
ХИ» 16+
22.20 Хроники московского быта. Ста-
линка
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК» 12+
00.25 Х/ф «ТРОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 16+
04.10 Городские войны. Сладкая жизнь
05.05 Д/ф «Секты не тонут» 16+

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
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БОМБИЛА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
01.35 Квартирный вопрос 0+
02.35 Главная дорога 16+
03.10 Т/с «ВАЖНЯК» 16+
05.05 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Яблочко» 12+
07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 18.00 Место проис-

шествия
10.30, 12.30 Х/ф «ДАУРИЯ» 12+
14.25, 16.00, 16.25 «ДЕМИДОВЫ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

20.30, 21.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
01.05 Х/ф «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 12+
03.15 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 12+
05.00 Д/ф «Послы суровой поры. Уман-
ский» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Новости 
культуры
10.20, 21.35 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.15 Д/ф «Смерть кулинара. Вильям 
Похлебкин»
12.00 Д/ф «Лики неба и земли»
12.10 Рождающие музыку
12.55 Т/ф «Перед ужином»
14.30 «Тайны Астраханского царства»
15.10 Пленницы судьбы. Ольга 
Глебова-Судейкина
15.50, 23.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ СКОР-
ПИОНА»
16.50 Исторические концерты. Григо-
рий Соколов
17.45 Полиглот
18.30 Р.Штраус «Кавалер розы»
19.00 День без прошлого
19.45 Д/ф «Вектор Розова»
20.30 Д/ф «Беломорско-Балтийский 
водный путь»
22.25 Монолог в 4-х частях
22.55 Голландские берега. Умная ар-
хитектура
00.45 Гарри Конник. Концерт на Брод-
вее
01.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
01.55 Academia
02.40 «Пиза. Прорыв в новое время»

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

принц»
07.30 М/с «Человек-паук»
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ»
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ»
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 
«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
14.00, 22.35 6 кадров
14.10, 15.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
00.30 Люди-хэ
01.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
02.10 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
04.25 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ»
05.20 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «ДОРОГА НА АР-
ЛИНГТОН» 16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с «Бэтмен» 6+

06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Т/с «СЛЕДАКИ» 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24» 16+
09.00 Живая тема
10.00 Пища богов
11.00 Смотреть всем!
14.00 Засуди меня
15.00 Семейные драмы
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство
20.30 Нам и не снилось
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 
16+
00.10, 03.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА» 16+
02.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+

07.00 М/с «Озор-
ные анимашки»
07.25 М/с «Фрика-

зоид-2!»
07.50, 08.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 
ВСЕ В СБОРЕ»
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ»
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+
21.00 «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ»
02.35 Т/с «ХОР» 16+
03.25 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
04.15 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»

05.10 Т/с «САША + МАША»
06.00 М/с «Планета Шина»
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды»

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/ф «Побег от 
старости» 12+

07.30 Завтраки мира. Латвия 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 03.25 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Х/ф «УСАДЬБА» 16+
14.00 Д/ф «Быть с ним» 16+
16.00 «Любовный треугольник» 16+
17.00, 02.25 Практическая магия 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
12+
21.00 Х/ф «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЕЙ» 16+
23.30 Х/ф «ТАК БЫВАЕТ» 16+
01.25 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
05.25 Иностранная кухня 0+
06.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 18+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

14.00 Д/с «Сде-
лано в СССР» 6+
14.10 Д/с «Неиз-

вестная война 1812 года» 12+
14.55, 23.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
17.00 Д/с «Невидимый фронт» 12+
17.35 Д/с «Холодное оружие» 12+
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Истребители Второй миро-
вой войны» 6+
19.35 Д/ф «Борис Кравцов» 12+
20.05 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 6+
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
01.25 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ» 12+
02.00 Профилактика
05.05 Д/ф «Широка страна моя род-
ная...» 12+

05.00, 02.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 23.00 Боль-
шой спорт
07.20, 16.35 Наука 2.0. ЕХперименты
07.55 Наука 2.0. НЕпростые вещи
08.25 Наука 2.0. Опыты дилетанта
09.20, 13.20 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
12.20, 12.50, 16.05, 17.05 Наука 2.0. 
Большой скачок
18.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
19.55 Смешанные единоборства. 
M-1. Гран-при тяжеловесов. Полу-
финал. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
23.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже
23.55 «Планета футбола» Владимира 
Стогниенко
00.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Атлетико» (Мадрид) - «Барселона». 
Прямая трансляция
04.00 Земля Франца-Иосифа. Архипе-
лаг тающей мерзлоты

10.30 Автоспорт. Чем-
пионат мира в классе 
Туринг. Журнал 0+

11.00, 15.00, 23.20 Велоспорт. USA Pro 
Cycling Challenge. Этап 2 0+
12.00 Теннис. Открытый чемпионат Ав-
стралии. Финал. Женщины 0+
13.00 Теннис. Открытый чемпионат Ав-
стралии. Финал. Мужчины 0+
16.00 Легкая атлетика. Чемпионат ми-
ра. Москва. День 9 0+
17.30 Хоккей на траве. Чемпионат Ев-
ропы. Антверпен (Нидерланды). Груп-
повой этап. Испания - Германия. Муж-
чины 0+
18.00 Хоккей на траве. Чемпионат Ев-
ропы. Антверпен (Нидерланды). Груп-
повой этап. Германи - Чехия. Мужчины 
0+
19.30 Кампус. Журнал 0+
20.00, 22.55 Избранное по средам 0+
20.05 Новости конного спорта 0+
20.10 Гольф. USPGA. Wyndham 
Championship 0+
21.10 Новости гольфа 0+
21.15, 21.50, 22.20 Парусный спорт 0+
21.45 Выбор месяца. Журнал 0+
22.50 Новости парусного спорта 0+
23.00, 23.05, 23.10 Бизнес-класс. Жур-
нал 0+
23.15 Спортивное путешествие. Жур-
нал 0+
00.00 Велоспорт. USA Pro Cycling 
Challenge. Этап 3 0+
02.00 Теннис. Открытый чемпионат 
США. Финал. Женщины 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ,
22 АВГУСТА

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!
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 Последний герой
18.00 Вечерние Новости
18.20 Т/с «ТРОЕ В КОМИ» 16+
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 16+
23.30 Т/с «ДЖО» 16+
00.20 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 16+
02.25, 03.05 Х/ф «МАКС ДЬЮГАН ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ» 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 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.00 Особый случай
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» 12+
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.55 Тайна египетских пирамид
00.50 Вести+
01.15 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ»
02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-17» 16+
04.25 Комната смеха

06.00 Настроение
08.30 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 

12+
10.25 Д/ф «Олег Даль - между про-
шлым и будущим» 12+
11.10, 15.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Дом вверх дном
12.50 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.50 Д/с «Жители океанов» 6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 16+
16.55 Доктор И...
17.50 Осторожно, мошенники!
18.25 Право голоса
20.05 Т/с «ДОРОГА НА ОСТРОВ ПАС-
ХИ» 16+
22.20 Д/ф «Египет. Между диктатурой 
и халифатом» 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК» 12+
00.25 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 18+
02.30 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9» 12+
04.20 Линия защиты 16+
04.55 Д/ф «Сливочный обман» 16+

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
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Т/с «БОМБИЛА» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
01.35 Дачный ответ
02.40 Дикий мир 0+
03.10 Т/с «ВАЖНЯК» 16+
05.05 Т/с «ОХОТА НА ГЕНИЯ» 16+

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

09.45, 18.00 Место происшествия

10.30, 11.50, 12.30, 13.30, 14.55, 
16.00, 16.40, 02.00, 02.55, 03.40, 04.25, 
05.10 Т/с «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 12+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.25 Новости 
культуры
10.20, 21.35 Т/с «ДЖИВС И ВУСТЕР»
11.15 Диалог
11.55 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе»
12.10 Рождающие музыку
12.55 Герой нашего времени
14.45 Д/ф «Безумие Патума»
15.10 Пленницы судьбы. Надежда Пле-
вицкая
15.50, 23.45 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ СКОР-
ПИОНА»
16.50 Исторические концерты. Евгений 
Мравинский
17.30, 02.40 Д/ф «Сиань. Глиняные во-
ины первого императора»
17.45 Полиглот
18.30 В.А.Моцарт «Волшебная флейта»
19.00 Закон химической гармонии
19.45 Д/ф «Метафизика света»
20.25 Д/ф «Великое прощание»
22.25 Монолог в 4-х частях
22.55 Голландские берега. Умная ар-
хитектура
00.45 Концерт группы «Чикаго»
01.40 Д/ф «Тайна руин Большого Зим-
бабве»
01.55 Academia

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

принц»
07.30 М/с «Человек-паук»
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 
«ВОРОНИНЫ»
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ»
12.30, 13.30, 17.00, 23.30, 00.00 Т/с 
«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
14.00, 22.40 6 кадров
14.25, 15.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
00.30 Люди-хэ
01.00 Х/ф «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕРИЯ»
02.00 Х/ф «ДУРАКОВ НЕТ»
04.05 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
СТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ»
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» 16+
05.30 По закону 16+

06.00 М/с «Бэтмен» 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Т/с «СЛЕДАКИ» 16+
08.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости «24» 16+
09.00 Нам и не снилось
14.00 Засуди меня
15.00 Семейные драмы
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство
20.30 Секреты древних красавиц
21.30 Эликсир молодости
22.30 Какие люди!
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск 
16+
00.10, 03.50 Х/ф «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» 16+
02.20 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
03.00 Чистая работа

07.00 М/с «Озор-
ные анимашки»
07.25 М/с «Фрика-

зоид-2!»
07.50, 08.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 «ВЗРОСЛАЯ НЕОЖИДАННОСТЬ»
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «МАСКА»
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката

00.30 Х/ф «НУЛЕВОЙ ЭФФЕКТ»
02.45 Т/с «ХОР» 16+
03.40 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ»
04.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
05.25 Т/с «САША + МАША»
06.00 М/с «Планета Шина»
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды»

06.30 Удачное утро 0+
07.00 Д/ф «Побег от 
старости» 12+

07.30 Собака в доме 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40, 03.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Х/ф «УСАДЬБА» 16+
14.00 Д/ф «Быть с ним» 16+
16.05 «Любовный треугольник» 16+
17.00, 02.15 Практическая магия 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.15 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
12+
21.00 «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЕЙ» 
16+
23.30 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ» 
16+
01.15 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
05.15 Иностранная кухня 0+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 18+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00, 13.15 Д/с 
«Из всех орудий» 
12+

07.05 Д/с «Оружие ХХ века» 12+
07.35, 09.15 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
12.10 Д/с «История военных парадов 
на Красной площади» 12+
14.10 Д/с «Неизвестная война 1812 
года» 12+
14.55, 16.15, 23.20 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
17.35 Д/с «Холодное оружие» 12+
18.30 Д/с «Истребители Второй миро-
вой войны» 6+
19.40 Д/с «Победоносцы» 6+
20.05 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
22.30 Д/с «Легенды советского сыска» 
16+
01.25 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ» 12+
03.05 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 12+
04.40 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ МОРЯК» 12+

05.00, 01.55 Моя планета
06.05 Земля в ХХI веке. Поколение не-
возможного
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 21.55 Боль-
шой спорт
07.20 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже
07.55 Человек мира
09.20, 13.20 Т/с «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
12.20 Полигон
16.05, 16.35 Наука 2.0. ЕХперименты
17.10 Наука 2.0. Большой скачок
18.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
19.55 Футбол. Лига Европы. Отбороч-
ный раунд
22.15 Наука 2.0
00.50, 01.20 Вопрос времени
04.00 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды. Человек для опытов

10.30 Спортивное путе-
шествие. Журнал 0+
10.35, 18.30, 23.00 Ве-

лоспорт. USA Pro Cycling Challenge. 
Этап 3 0+
11.30 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Финал. Женщины 0+
13.00 Теннис. Открытый чемпионат 
Франции. Финал. Мужчины 0+
15.00 Конный спорт. Чемпионат Евро-
пы. Хернинг (Дания). Выездка 0+
16.30 Прыжки на лыжах. Летний Гран-
при. Куршевель (Франция).
17.30 Прыжки на лыжах. Летний Гран-
при. Айнзидельн (Швейцария) 0+
20.00 Хоккей на траве. Чемпионат Ев-
ропы. Антверпен (Нидерланды). 1/2 
финала. Женщины 0+
21.30 Конный спорт. Чемпионат Евро-
пы. Хернинг (Дания). Конкур. Команд-
ный соревнования 16+
00.00 Велоспорт. USA Pro Cycling 
Challenge. Этап 4 0+
02.00 Теннис. Открытый чемпионат Ав-
стралии. Финал. Мужчины 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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Поэт по лире вдохновенной 
рукой рассеянно бряцал. 
Он пел – а хладный и
                                           надменный
Кругом народ не посвященный
Ему бессмысленно внимал.

              А.Пушкин
                                                                                                                                                     
Эпиграф из классика неслу-

чаен: многие присутствующие 
в Выставочном зале зрители не 
поняли картины молодого (ему 
27 лет) художника из Липецка, 
по воле судьбы оказавшегося в 
Тверской губернии, и постоян-
но задавали вопросы: «Почему 
работы такие темные?». Чаще 
на них отвечал не сам Александр 
(он скромно, но с достоинством 
стоял рядом), а его учитель – За-
служенный художник РФ Вячес-
лав Столяров. Он как недрем-
лющее око мгновенно бросался 
защищать своего питомца: 

– Если вам нужны светлые, то 
они в двух соседних залах: сле-
ва – совсем светлые, простень-
кие картинки с мостиком и реч-
кой, а справа – более серьёзные 
и понятные – в смысле прими-
тивной доступности. Развивай-
те свой вкус, не идите на поводу 
частушечного мотива, слушайте 
музыку Бетховена! 

С Александром Котовым 
мне посчастливилось впервые 
встретиться четыре года назад 

ВЕСТИ ИЗ ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛАВЕСТИ ИЗ ВЫСТАВОЧНОГО ЗАЛА

УСПЕХ АЛЕКСАНДРА КОТОВАУСПЕХ АЛЕКСАНДРА КОТОВА

тут же сняли со стены, а счаст-
ливчика Александра провожали 
завистливыми глазами.

И еще из воспоминаний Сто-
лярова: «Александр Котов рож-
дён художником. Ему досталось 
многое: удивительный природ-
ный колорит, редкое чувство 
цвета, особое восприятие окру-
жающего мира».

Основу экспозиции в Выста-
вочном зале составляют не-
сколько главных работ. На стене 
слева «Натюрморт на полосатых 
тканях» (70х120) – с мощной до-
минантой красного кадмия, но 
не открытого, брызжущего яр-
ким светом, а притушенного 
волей художника, с предмета-
ми домашнего обихода. Рядом 
– «Натюрморт 
на красном» 
(60х90), вы-
с т р о е н н ы й 
не просто на 
плоскости, а 
с переходом 
в вертикаль, 
о б р а з у ю щ е й 
контрастный 
фон для цве-
тов, чайни-
ков и плодов – 
всё это вместе 
взятое завер-
шает устойчи-
вость компо-
зиции. Но между ними вклинился 
«Вид из окна. Тверь» – с огром-
ной тенью в нижней части полот-
на, обволакивающей часть зда-
ний. Всю композицию держат 
оконные переплеты рамы, но 
они, благодаря чутью художни-
ка, не мешают обзору за окном 
и не заслоняют образ большого 
города, а, напротив, расширя-
ют его, благода-
ря тонкому цвето-
вому сочетанию 
бледно-голубого 
внизу с бледно-
зеленоватым в 
небе. Думается, 
влияние учителя 
как никогда сказа-
лось в этой компо-
зиции, напомнив-
шей мне работы 
самого Столяро-
ва: «Из окна ма-
стерской», «Твер-
ской натюрморт», «В Швеции», 
«Он и она» – все с вертикаля-
ми на переднем плане, и самой 

последней из 
них – «Мост 
через Волгу», 
в которой ав-
тор чрезвы-
чайно смело 
перехлестнул 
у л ьт р а м а р и -
новыми пере-
плетами всю 
огромную пло-
скость холста. 
Думается, Ко-
тов достой-
но перенима-
ет всё самое 

лучшее у своего учителя, не за-
бывая при этом идти своим соб-
ственным путем. 

Натюрморт «Рыба к пи-
ву» (2010 г.) хочется сравнить 
с «Селедкой. 1918 г.» Петрова-
Водкина, тоже на квадрате сто-
ла и даже на красной плоско-
сти. Но кроме рыбы у Котова 
лежат нож, спички и бутылка с 
пивом. Последнего атрибута у 
классика нет, зато рядом с зо-
лотистой рыбкой покоятся кусо-
чек черного хлеба и две отвар-
ные картофелины – не зря же он 
написан  в голодный восемнад-
цатый год. Обе работы объеди-
няет желание выразить буднич-
ные предметы через внутренний 

поэтический мир, требующий 
непременного выхода. Разуме-
ется, тема не нова, она есть и у 
Столярова, и даже называется 
так же.

Небольшой (40х50) пейзаж 
«Серый день» (2012 г.) напи-
сан, как у передвижников более 
позднего периода Туржанского и 
Петровичева – сверхпастозно, с 

наложением толстого слоя кра-
ски. Это приём, которому учил 
еще Валентин Серов, изгнавший 
из своей палитры множество 
красок и оставивший лишь зем-
ляные: охру, сиену, умбру жжё-
ную, слоновую кость, кобальт и 
киноварь. Колорит, построен-
ный на их основе, приобрета-
ет устойчивость, нерушимость 
тональности, в соответствии со 
сдержанным цветовым строени-
ем русской природы. Александр 
Котов, продолживший традиции 
русских художников через сво-
его учителя Столярова, пошёл 
дальше, усложняя ритм, гармо-
нию невидимого простому глазу 
сочетания красок.

«Череп и альбом Модильяни» 
– натюрморт, перебросивший 
мостик через столетие к велико-
му Амедео. 

– Нет, я в Париже ещё не был, 
– сообщил мне, параллельно 

разговаривая 
по мобильни-
ку, Александр, 
а когда я за-
дал вопрос, не 
мечтает ли он 
побывать на 
М о н м а р т р е , 
ответил:

– Конечно, 
мечтаю! Но по-
ка довольству-
юсь альбомом 
с иллюстраци-
ями. 

О б н а ж ё н -
ная натура, на фоне которой ху-
дожник поставил слева стопку 
книг с поседевшим, выбелен-

«Автопортрет» в велокостю-
ме.  На первый взгляд кажет-
ся, что это вовсе не милый и 
скромный Саша Котов, а какой-
то ухарь-гонщик из числа ноч-
ных «ревунов»-мотоциклистов. 
Вихрастые нечесаные воло-
сы, модная бородка, усталый 
взгляд, с пристальным внима-
нием устремлённый на зрителя 
– всё дает основание полагать, 
что портрет психологический, 
хорошо обдуманный автором. 
Он пытается понять себя, как у 
Горького: «Если я не за себя, то 
кто за меня, но если я только за 
себя – то зачем я?». 

Это ржевский Росляков пи-
шет и выдает свои схематиче-
ские опусы с глазами-пуговками 
за портреты, а у Котова взгляд 
наполнен жизнью и поиском 
своего места в суетном мире. 
Хороша пластическая лепка об-
нажённых до локтя рук, в одной 
из которых он держит кожаную 
куртку за плечом. Живописен 
насыщенный красным цветом 
велокостюм с убедительно про-
ложенными тенями, подчерки-

вающий следы 
п р о й д е н н о -
го многокило-
метрового пу-
ти. Создаётся 
ощущение, что 
гонщик толь-
ко что сошёл 
с дистанции 
и остановил-
ся перед собе-
седником, что-
бы обсудить 
результаты со-
р е в н о в а н и й . 
А в т о п о р т р е т 
Котова эмо-

ционален, наполнен чувством 
собственного достоинства че-
ловека, вступившего в жизнь и 
нашедшего свою дорогу.

Приятно в двадцать семь лет 
стать педагогом престижно-
го областного училища с веко-
вой историей, куда, благодаря 
протекции Столярова, и устро-
ился А. Котов. Но не пострадает 
ли при этом его кредо живопис-
ца? Вот вопрос, который может 
встать перед молодым челове-
ком. Но, с другой стороны, ад-
министрация училища имени В. 
Венецианова осталась без мо-
лодых кадров, и кто, как не та-
лантливый художник, должен 

на пленэре «Ржевская палитра». 
Наши мольберты стояли рядом, 
и я писал воду с деревом на бе-
регу. Саша, приметив пятна бе-
лых козочек на темно-зелёном 
лугу, блестяще изложил увиден-
ное на куске картона. Удивитель-
но, но после его работы мне не 
захотелось показывать Столя-
рову, стоявшему поодаль, свои 
собственные. Этюд Котова мэтр 
похвалил, а на мой лишь кивнул 
головой – мол, пытайся еще. Я 
пытался, но в итоге вышла жут-
кая грязюка.

«Однажды Александр появил-
ся в дверях моей мастерской, – 
пишет в своих воспоминаниях В. 
Столяров, – с доброй улыбкой и 
радостью встречи со своим учи-
телем, в надежде на более се-
рьезный этап творчества. В его 
облике я увидел образы моих 
будущих полотен, а он, в свою 
очередь, во мне – друга и на-
ставника, который научит и при-
дёт на помощь».

Так оно и оказалось, тому 
подтверждением – персональ-
ная выставка Котова в Выста-
вочном зале Ржева. На открытии 
не было скрипичных ансамблей, 
речей чиновников, подносов с 
конфетами и напитками, а со-
стоялась неторопливая, дове-
рительная беседа с автором ра-
бот, которых ждали завсегдатаи 
зала.

За последние пять лет Алек-
сандр Котов успел побывать с 
выставкой в солнечной Болга-
рии, с группой молодёжи и то-
же выставкой, устроенной экс-
промтом в честь появления 
президента страны, – на Сели-
гере. На вопрос: «Что вам пода-
рить из экспозиции?» – В. Путин 
указал на этюд Котова. Работу 

ганизует предметы, заканчивая 
мысль. Линия, которой блестя-
ще владеет рисовальщик Котов, 
ведёт за собой цвет: плавная у 
живого тела, она жёстко вопло-
щается в безглазом черепе, уво-
дя ее ниже, к горизонтальным, 
сине-красным полоскам драпи-
ровки, вспыхивая вдруг в верти-
кали слева. 

Продолжение темы вечно-
сти (а череп всегда был симво-
лом небытия) нашло отражение 
в «Философском натюрморте», 
который «держит» стену спра-
ва от входа. Правда, в класси-
ческой композиции он уже не 
светлый, а тёмный – на белом 
гипсовом мно-
гограннике. Ещё 
один восьми-
гранник лежит 
рядом с кофе-
варкой (симво-
лом жизни), а 
чуть поодаль – 
сидящая, то-
же из гипса, 
фигурка боги-
ни Цереры, оли-
ц е т в о р я ю щ е й 
ц е л о м у д р и е . 
Всё это на фо-
не черной ра-
мы с драпировкой создает его 
осмысленную архитектуру. 

Из портретных характери-
стик, а их довольно много (толь-
ко одного Вячеслава Столярова 
– три композиции) рассмотрю 

учить премудростям живописи 
одаренную молодежь? Думает-
ся, Александр Котов не зароет 
свой талант в аудиториях пусть 
даже столь славного училища

Фото автора.    

А.Котов и СтоляровА.Котов и Столяров А.Котов на этюдах. Рис. Павлв ФефиловаА.Котов на этюдах. Рис. Павлв Фефилова

Автопортрет в красномАвтопортрет в красном

Натюрморт на красномНатюрморт на красном

Рыба к пивуРыба к пиву

ным черепом и кувшином спра-
ва, хорошо оттеняют солнечно-
золотистую кожу лежащей 
фигуры, а красная драпиров-
ка подчёркнуто группирует, ор-

Серый деньСерый день

Из окна мастерскойИз окна мастерской

Череп и альбом МодильяниЧереп и альбом Модильяни

Философский натюрмортФилософский натюрморт
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Марина ШУБЕЛЕВА

Организация палаточного го-
родка – лишь часть одноимённо-
го проекта, реализуемого Твер-
ской региональной программой 
«Важное дело». Выбор базы для 
его проведения, естественно, 
далеко не случаен, ведь имен-
но на территории мемориально-
го комплекса «Медное» трагиче-
ски переплелась история России 
и Польши, отголоски которой и 
десятилетия спустя омрачают 
отношения между нашими го-
сударствами. «Новое поколе-
ние должно внести свой вклад в 
их нормализацию! Проект «Исто-
рический долг и вера в будущее» 
как раз и направлен на то, что-
бы примирить молодежь, раз-
вить у молодых людей граждан-
скую позицию. Эта идея нашла 
поддержку на государственном 
уровне, и ее реализация обяза-
тельно будет продолжена в даль-
нейшем», – отметил руководи-
тель лагеря А.В.Никонов.

23 июля российско-польский 
лагерь посетили член Обще-
ственной палаты Тверской об-
ласти Валерий Смирнов, заме-
ститель председателя Тверской 
городской Думы Вадим Рыбачук, 
секретарь регионального отде-
ления «Российского Союза Мо-
лодежи», эксперт Обществен-
ной палаты Дарина Дамаева и 
исполнительный директор бла-
готворительного фонда «Доброе 
начало» Юлия Полянская. Го-

ДНЕВНИК МЕЖДУНАРОДНОГО ЛАГЕРЯДНЕВНИК МЕЖДУНАРОДНОГО ЛАГЕРЯ

РОССИЯ – ПОЛЬША: ПАМЯТЬ, РОССИЯ – ПОЛЬША: ПАМЯТЬ, 
22 июля на территории 

мемориала «Медное» начал 
работу российско-польский 
молодёжный лагерь «Исто-
рический долг и вера в буду-
щее», участниками которого 
стали студенты Жешувско-
го университета (Польша), 
Тверского государственного 
технического университета 
и школьники города Ржева – 
лидеры общественных орга-
низаций «ШАНС» и «Возрож-
дение». Наш сегодняшний 
рассказ – об основных меро-
приятиях этого форума, ещё 
более сплотивших молодых 
поляков и россиян.

сти рассказали участникам ла-
геря о местном самоуправле-
нии,  процессе формирования 
гражданского общества в Рос-
сии. Поляки, в свою очередь, 
интересовались темой разви-
тия российского молодёжного 
движения, грантовой системой 
поддержки организаций, вопро-
сами культурного обмена и бла-
готворительности. В память о 
встрече на тверской земле ру-
ководителю польской делегации 
Дамяну Кнутелю были переданы 
различные сувениры – в память 
о поездке в Россию. Здесь же, в 
«лесной» обстановке, ржевитян-

ке, лидеру ДОО «ШАНС», учени-
це 10 класса СОШ № 12 Юлии 
Малюженко вручили Диплом по-
бедителя конкурса «Лидер 21 ве-
ка» и подарок.

24 июля на основной площад-
ке форума состоялась дискус-
сия «Образование в России и 
Польше» с участием эксперта – 
профессора Тверского государ-
ственного технического универ-
ситета Леонида Григорьева. В 
неформальной беседе поляки, 
впервые побывавшие в России, 
поделились своими идеями о са-
мом форуме и впечатлениями о 
нашей стране. «Трагедия ХХ века 

современников тех страшных 
событий, и их детей. Они до сих 
пор с болью в сердце вспомина-
ют периоды государственного 
террора и политических репрес-
сий в СССР – с этим и связан не-
гатив в их оценках. Молодое по-
коление настроено куда более 
лояльно, отношение молодёжи 
более дружественное, хотя, ко-
нечно, бывают и исключения. 
Лично я хочу, чтобы наши народы 
подружились! Россия меня очень 
привлекает, здесь даже живут 
мои родственники», – рассказа-
ла Ивона Ксендз.оставила неизгладимый отпеча-

ток в умах старшего поколения, 

Николай ЧУПЯТОВ, 

спортивный обозреватель

53 года назад наш земляк Виктор Ка-
питонов завоевал для страны первое в 
истории отечественного велоспорта зо-
лото Олимпийских игр в Риме. В 45-гра-
дусную жару, на раскалённом шоссе, в 
гонке на дистанции 175 км, при финиш-
ном рывке он опередил итальянца Ливио 
Трапе. Первый советский олимпийский 
чемпион по велоспорту Виктор Капито-
нов был и остается кумиром для мил-
лионов жителей нашей страны. Его имя 
является своеобразным магнитом, при-
тягивающим к себе всех, кто хоть од-
нажды в своей жизни сел за руль ве-
лосипеда, синонимом стабильности и 
честности, мужества и силы – тех ка-
честв, которые необходимы любому гон-
щику для победы на дистанции! 

С 6 по 11 августа по дорогам Верх-
неволжья прошли 38-е Всероссий-
ские соревнования по велоспорту  памя-
ти Виктора Капитонова – по маршрутам 
Тверь-Старица, Старица-Тверь, Тверь-
Ржев, Ржев-Тверь, а также чемпионат Рос-
сии в гонке-критериум по улицам Твери. 
В гонках приняли участие 147 спортсме-
нов из 15 регионов России, среди которых 
находились и признанные мастера вело-
спорта. По форме участников можно бы-
ло узнать и сильнейшие команды страны 
– «Итера-Катюша», «Русь» и «Динамо». На-
равне с мужчинами выступали и юниоры. 

9 августа город воинской славы Ржев 
на трассе Старица-Ржев принимал 3-й 
этап велогонки Тверь-Ржев (через Стари-
цу с разворотом у деревни Братково) про-
тяженностью 146 км. Финишная прямая 
действительно получилась яркой и зре-

СПОРТСПОРТ

ПАМЯТИ  ВЕЛИКОГО  ГОНЩИКАПАМЯТИ  ВЕЛИКОГО  ГОНЩИКА
способ самовыражения! – подчеркнули в 
беседе со мной воспитанники ДЮСШОР. 
– Гонка – это сконцентрированная модель 
жизни, здесь нужно не только крутить пе-
дали и терпеть через силу, но и просчитать 
свои действия на трассе: где-то нужно де-
лать рывок вперед, где-то экономить силы, 
а в какой-то момент – начать спуртовать. 
Тактика и психологическая устойчивость 
играют не менее важную роль, чем физи-
ческая и техническая подготовка.

И, конечно, в велоспорте весьма це-
нится взаимовыручка, особенно в группо-
вой гонке. Очень хочется верить, что с от-
крытием школ олимпийского резерва по 
велосипеду имени Виктора Капитонова в 
Твери, Ржеве и других городах нашего ре-
гиона, в скором будущем, как и много лет 
назад, в стартовых протоколах капитонов-
ской велогонки появятся имена ржевских 
спортсменов.

БРАВО, ДЕНИС!БРАВО, ДЕНИС!
9-11 августа в Кувшинове про-

шёл чемпионат области по боксу 
среди мужчин. В весовой катего-
рии до 81 кг абсолютным побе-
дителем признан ржевитянин 
Денис Цветков (наставник юно-
ши – его отец Сергей Цветков). 
В финальном поединке парень 
дважды посылал в нокдаун свое-
го соперника, тем самым завое-
вав досрочную победу. На протя-
жении многих лет на юношеских 
и юниорских соревнованиях по 
боксу Денис занимает первые 
места и вот – очередной успех! 
Газета «Ржевская правда» от всей 
души поздравляет тандем Цвет-
ковых с успешным выступлени-
ем на кувшиновском ринге! Бра-
во, так держать!

ТРУДНАЯ ПОБЕДА ТРУДНАЯ ПОБЕДА 
ВЕТЕРАНОВВЕТЕРАНОВ

В минувшее воскресенье на 
стадионе «Торпедо» в рамках пер-
венства области по футболу сре-
ди ветеранов ржевитяне прини-
мали футболистов из Осташкова. 
Команды на поле вышли в боевых 
составах, настроившись только 
на победу. Особенно это было за-
метно в стане хозяев – одних из 
лидеров турнира. Игра началась 
без разведки. Техничные и опыт-
ные футболисты Ржева, среди 
которых немало игроков, ранее 
выступавших в составе команд 
«Горизонт» и «Торпедо», на пер-
вых минутах захватили инициа-
тиву, подолгу разыгрывали мяч, 
много комбинировали, посто-
янно усиливали атаки и обстре-
ливали ворота гостей из любых 
положений. Но удары «в рамку» 
ворот были весьма неточны, да 
и вратарь гостей в этих ситуаци-
ях оказывался на высоте. Гости в 
основном играли от обороны на 
острых контратаках. В результа-
те таких тактических построений 
в первом тайме мячи дважды по-
бывали как в воротах гостей, так 
и хозяев – ничья 2:2. После пере-
рыва ржевитяне ещё более уси-
лили свой атакующий потенциал 
и сразу же добились положитель-
ных результатов, заставив вра-
таря осташей дважды вынимать 
мяч из сетки своих ворот. В итоге 
трудная, заслуженная и так необ-
ходимая  победа ветеранов Рже-
ва со счетом 4:2!

лищной, ведь 
на этом от-
резке гонщи-
ки разгоняют-
ся до 50 км/ч. 
Первым фи-
нишную пря-
мую пересёк 
Вадим Галеев 
из команды Ка-
захстана, вто-
рым стал Ев-
гений Бакин из 
Самарской об-
ласти, третьим 
финишировал 
Кирилл Зюкин 
(«Русь»). Сле-
дует отметить, 
что впервые в 
истории этих 
с о р е в н о в а -

ний, хоть и вне зачета, выступил молодой и 
перспективный гонщик из Ржева – воспи-
танник ржевской ДЮСШОР по велосипе-
ду имени олимпийского чемпиона В.А. Ка-
питонова, ученик 9 класса МОУ СОШ № 12 
Никита Никитин. 

Почти четыре года функционирует 
ржевская спортивная школа имени Викто-
ра Капитонова. Благодаря целенаправлен-
ной и грамотной работе наставника Алек-
сандра Смирнова его юные воспитанники 
демонстрируют весьма высокие результа-
ты на соревнованиях регионального и рос-
сийского уровня. Этот опыт служит хоро-
шим подспорьем в учебно-тренировочном 
процессе, ведь выйти на старт и на равных 
бороться с маститыми гонщиками всегда 
почётно, хоть и волнительно. 

– Велогонка – это не только спорт, но и 

10 августа гостеприимный Ржев про-
щался с велогонкой. Выстрелом из спор-
тивного пистолета был дан старт послед-
нему 4-му этапу по маршруту Ржев-Тверь 
протяженностью 110 км. И пелетон вело-
сипедистов, возглавляемый лидером трёх 
этапов Сергеем Николаевым из команды 
«Итера-Катюша», устремился к финишу, 
навстречу ветру, солнцу и юности своей! 
Чтобы в решающем рывке, на финишной 
черте, вырвать победу у соперника, стать 
победителем и подержать в руках настоя-
щую реликвию – тот самый золотой Кубок, 
завоеванный Капитоновым на раскалён-
ном асфальте Рима 9 августа 1969 года.

P.S. Именно Сергей Николаев по ре-
зультатам 4-х этапов стал абсолютным 
победителем 38-й Всероссийской ка-
питоновской гонки и обладателем по-
чётного трофея. Поздравляем!

Фото автора.
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КОТОРАЯ   НАС   ОБЪЕДИНЯЕТ!КОТОРАЯ   НАС   ОБЪЕДИНЯЕТ!
Участники польской делега-

ции, отправляясь в Россию, ста-
вили перед собой разные цели. 
Кому-то было важно развеять 
европейский миф о «медведе-
водке-балалайке», который, по 
словам самих поляков, до сих 
пор распространён у них в стра-
не. Кто-то – с тем, чтобы более 
глубоко изучить историю нашей 
страны. А кто-то – желая при-
коснуться к частичке своей ро-
дословной. Так, Даниель Вархол 
обнаружил на мемориале чугун-
ную табличку с именем расстре-
лянного здесь прадедушки, о ко-
тором у его семьи сохранились 
лишь отрывочные сведения. «Он 
служил в Восточной Польше по-
лицейским, погиб в Медном. Это 

всё, что мы о нём знаем. Мне хо-
телось восстановить некото-
рые фрагменты его биографии, 
больше узнать о событиях тех 
лет и найти его могилу. Поэто-
му я и приехал сюда!» – сообщил 

своим друзьям Даниель.
В его словах не было 

обиды или негодования. 
Изучая страницы истории, 
польская молодёжь научи-
лась давать объективную 
оценку тем событиям, адек-
ватно воспринимать и ана-
лизировать факты. Теперь 
их главная цель – не просто 
наладить отношения меж-
ду странами, но и не допу-
стить повторения трагиче-
ских ошибок прошлого в 
будущем.

Но ценность молодёж-

ного лагеря не только в этом. И 
студенты, и школьники во время 
таких форумов тесно общают-
ся, обмениваются информаци-
ей, знакомятся с культурой со-
седствующих государств. Кроме 
того, в программу включена об-
разовательная составляющая, 
экскурсии по Москве и Твери, 
молодёжные дискуссии на тему 
тоталитаризма и политического 
террора, перспектив российско-
польских отношений и общеев-
ропейского дома. Также в про-
грамме пребывания русских и 
польских ребят значились со-
вместные добровольческие ак-
ции, проведение Дней России 
и Польши, Олимпийских уро-
ков. Так, например, в День Рос-
сии была представлена русская 
свадьба – в это игровое действо 

(после распределения ролей) 
с радостью включились все без 
исключения. Мероприятие очень 
понравилось полякам, и они, в 
свою очередь, научили русских 
ребят танцевать и играть в поль-
ские народные игры.

Ежедневно при подведении 
итогов форума каждый участник 
лагеря высказывал своё мнение, 
и на этот раз они были едины в 
своих оценках. Ребята отметили 
высокий организационный уро-
вень мероприятия, а самое глав-
ное – подчеркнули: с каждым 
днём крепнет дружба россиян и 
поляков! Несмотря на то, что по-
года стояла пасмурная, иногда 
накрапывал дождик, настроение 
у всех было замечательное. Для 
поляков жизнь в палатках стала 
настоящим испытанием, но они 
его выдержали с достоинством!

25 июля участники форума 
побывали в лагере «Компьюте-
риЯ», где не только совершили 
экскурсию, но и сыграли товари-
щеский матч по волейболу – по-
беду одержала международная 
сборная нашего лагеря. На сле-
дующий день нас ждала ещё и 
поездка в монастырь Нилова Пу-
стынь на Селигере, где в конце 
40-х годов прошлого века раз-
мещалась тюрьма для аресто-
ванных польских офицеров. Ве-

чером того же дня состоялась 
акция «Свеча Памяти» – из горя-
щих свечей все участники акции 
выложили слово «Память». Па-
мять, которая должная объеди-
нить народы России и Польши!

Форум успешно завершил 
свою работу 28 июля. По итогам 
работы каждый из ребят получил 
Сертификат участника Между-
народного Российско-польского 
лагеря. При расставании, конеч-
но же, были слёзы прощания и 
обещания встретиться вновь – 
уже в Польше. А это значит, что 
диалог культур от Волги до Вис-
лы будет продолжен в рамках об-
щественных проектов по разви-
тию народной дипломатии.

СПОРТСПОРТ
10 августа в с/п «Есинка» 

прошёл большой спортивно-
культурный праздник, по-
священный Дню поселения 
и его центра – посёлка Есин-
ка, отметившего 31 год сво-
его существования (под на-
званием «Наш общий дом»), 
и Дню физкультурника. В 
праздничных мероприяти-
ях приняли участие не толь-
ко есинские жители, но так-
же спортсмены и члены их 
семей из с/п «Хорошево», 
«Победа», «Итомля», «Успен-
ское» и «Чертолино». 

Вся история посёлка нераз-
рывно связана с функциони-
рованием бройлерной птице-
фабрики, которая вступила в 
строй в 4-м квартале 1981 го-
да. В настоящее время это ад-
министративный центр однои-
мённого сельского поселения с 
населением 1100 человек, про-
живающих в четырёх пятиэтаж-
ных благоустроенных  домах с 
развитой инфраструктурой – 
здесь есть современная сред-
няя школа, детский сад, Дом 
культуры, стадион с многофунк-
циональными площадками с 
естественным и искусственным 
покрытием. На торжественном 
открытии праздника от имени 
администрации района высту-
пил его глава – В.М. Румянцев, 
пожелавший всем присутству-
ющим здоровья, счастья, хоро-
шего настроения и веселья! 

– Биография любого кол-
лектива, – подчеркнул Валерий 
Михайлович, – включая и ваши, 
создаётся людьми, именно они 
– творцы истории, главное бо-
гатство нашей страны!

Глава района также отме-
тил высокую социальную зна-
чимость подобных мероприя-
тий, прививающих  молодому 
поколению любовь к спорту и 
здоровому образу жизни. Апо-
геем праздничных мероприя-
тий стали соревнования по раз-
личным видам спорта. После 
парада открытия спортивно-
го праздника, на импровизиро-
ванных спортивных площадках 
и футбольных полях участни-
ки праздника соревновались в 
мини-футболе, пляжном волей-
боле, стрельбе из пневматиче-
ской винтовки, русских шашках, 

медалями, почетными грамо-
тами соответствующих степе-
ней и ценными подарками. Ду-
маю, нет нужды перечислять 
всех номинантов  и результаты, 
которые они показали. В ито-
ге все равно победила дружба, 
взаимопонимание и взаимовы-
ручка! 

Организаторы празднично-
го мероприятия позаботились 
и о культурной программе для 
взрослых и игровой – для де-

В  ЗДОРОВОМ  ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ  ДУХ!В  ЗДОРОВОМ  ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ  ДУХ!

шахматах, дартсе, подтягива-
нии на перекладине, бадмин-
тоне и игре в нарды. Яркое ав-
густовское солнце лишь еще 
больше накаляло и без того бу-
шующие на площадках эмоции. 
Спортсмены проявляли макси-
мум упорства и воли к победе – 
никто не хотел уступать! Конеч-
но, не все из присутствующих 
приняли участие в соревнова-
ниях и развлекательных меро-
приятиях – кто-то пришёл сюда, 
чтобы просто отдохнуть и под-
держать своих друзей. 

– Мы любим спорт, занима-
емся с детства! Если станем 
вести активный образ жизни, 
следить за своим здоровьем 
и вместе приходить на такие 
спортивные праздники – у нас 
однозначно будет хорошее, ин-
тересное будущее! – призна-
лась семейная пара из Есинки. 
– Спасибо организаторам за та-
кую возможность!

После окончания соревно-
ваний победители и призё-
ры были награждены кубками, 

тей. На им-
п р о в и з и -
р о в а н н о й 
сцене состо-
ялся боль-
шой празд-
н и ч н ы й 
концерт, а 
на площад-
ке около 
школы раз-
м е с т и л а с ь 
в ы с т а в к а 
н а р о д н о г о 
творчества. 
Звучала кра-

сивая музыка, дразнящий за-
пах шашлыков и свежей вы-
печки зазывал к мангалам и 
торговым рядам. Праздничные 
торжества продолжались до 
самого вечера и закончились 
зажигательной дискотекой. 

Что и говорить, времена пе-
рестройки и рыночной эко-
номики нарушили привычный 
уклад жизни и отдыха сельских 
жителей. Но сейчас, похоже, 
старые добрые традиции по-

немногу возвращаются в нашу 
жизнь, и нынешний праздник 
– яркое тому подтверждение. 
Он был хорошо организо-
ван, прошел живо и интерес-
но, в присутствии многочис-
ленных зрителей, любителей 
спорта и болельщиков, стал по-

настоящему семейным. Уве-
рен: любой побывавший на 
этих праздничных мероприяти-
ях человек, в первую очередь, 
получил отличный заряд бо-
дрости и энергии на всю пред-
стоящую неделю!

Фото автора.
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Вячеслав ОГОНЁК 

Поприветствовав селигер-
скую землю, ребята принялись 
ставить палатки, и те росли по 
периметру лагеря, словно гри-
бы после дождя. Шумная вата-
га мальчишек растянулась ве-
реницей по тропинке, ведущей 
от дровника к лагерным ко-
страм. Попутно они встречали 
давних друзей и легко знако-
мились с вновь прибывшими. 
Ну а те, кто заранее обустроил 
свой быт, уже вовсю распевали 
песни. В рядах бывалых участ-
ников фестиваля нет той рас-
терянности, которая обычно 
сопутствует смене привычно-
го окружения: они давно здесь 
свои! Поэтому, лишь ступив на 
территорию соснового бора и 
вдохнув целебный аромат зна-
комого и дорогого сердцу ме-
ста, они привычно произносят: 
«Словно и не уезжали!».

Традиционно богата геогра-
фия участников фестиваля. Вот 
и на этот раз Селигер посетили 
делегации из Москвы, Санкт-
Петербурга, Твери, Смоленска, 
Ярцева (Смоленская область), 
Валдая, Ярославля, Истры, 

ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, КОНЦЕРТЫ

РЖЕВИТЯНЕ  НА  «РАСПАХНУТЫХ  ВЕТРАХ»РЖЕВИТЯНЕ  НА  «РАСПАХНУТЫХ  ВЕТРАХ»

нально сориентировать кон-
курсантов, озадаченных тем, 
как совмещать творчество с 
работой. Так, в ходе довери-
тельной беседы с бардами ре-
бята узнали, что Роман Ланкин 
в своё время был адвокатом, а 
Григорию Данскому даже дово-
дилось копать траншеи.

В павильоне «Режиссура 
песни» Эдуарда Гиршова про-
исходило что-то невообрази-
мое. За небольшой отрезок 
времени мы успели узнать, как 
правильно выстроить своё вы-
ступление, задействовав не 
только артистизм, на раскры-
тие которого и делался основ-
ной упор, но и самую невероят-
ную атрибутику! В ход шли даже 
резиновые игрушки-пищалки. 
Необычные, яркие и запомина-
ющиеся номера рождались за 
минуты. Одним словом, ребята 
быстро усвоили уроки мастера, 
преподанные с присущим ему 
юмором.

В мастерской Сергея Ильина 
«Композиторская. Школа игры 
на гитаре», усевшись неболь-
шим кружком, ребята разучи-
вали различные гитарные бои 
и переборы, учились выстраи-
вать композиции из простых 
аккордов. Поняв принцип их 
построения, даже попытались 
исполнить несколько песен, ак-
корды к которым были подобра-
ны под руководством куратора. 
Творческий дуэт Льва и Ксении 
Кузнецовых вёл «Музыкально-
техническую» площадку. Ксе-

Песня в нашей жизни занимает особое место – 
через неё мы выражаем свои мысли, чувства, ра-
дости и тревоги. Авторская песня – популярный и 
любимый в Ржеве жанр, явление со своими тради-
циями, обычаями и стойким кругом приверженцев, 
которые объединились под эгидой клуба авторской 
песни «Аккорд». Романтика походов, песен у ко-
стра, стремление совершенствовать своё испол-
нительское мастерство и, конечно, жажда общения 
с единомышленниками – вот что приводит в клуб и 
больших, и маленьких ржевитян. Дети нередко при-
глашают сюда родителей, а старшие участники клу-
ба стремятся приобщить к авторской песне своих 
детей – такое взаимодействие поколений сводит на 
нет проблему отцов и детей. Клуб «Аккорд» – обя-
зательный участник межрегионального фестиваля 
«Распахнутые ветра» имени Ю.Визбора на Селиге-
ре, и нынешний август не стал исключением. 

низации и проведения про-
грамм», а также мероприятие, 
посвященное творчеству Бу-
лата Окуджавы. В этом году 
работали весьма интересные 
мастерские: «Поэтическая», 
«Авторская песня и исполни-
тельское мастерство», «Ре-
жиссура песни. Поиск ис-
полнительского решения», 
«Музыкально-техническая. 
Техника пения и аккомпаниро-
вания», «Композиторская. Ра-
бота с детскими ансамблями», 

«Авторская песня и поэзия». В 
числе почётных гостей и ма-
стеров фестиваля – Юрий Ло-
рес, Роман Ланкин, Григорий 
Данской, Эдуард Гиршов, Сер-
гей Ильин, Лев и Ксения Куз-
нецова, Виктор Попов, Ксения 
Полтева, Александр Ефремов, 
Александр Щербина, Любовь 
Быстрова, Борис Полевода – 
барды прекрасно знают эти 
имена!

Вечером первого дня со-
стоялся и первый концерт. На 
фестивальной сцене высту-
пили лауреаты, дипломанты 
и участники прошлых лет, а 
также руководители творче-
ских мастерских. К всеобщему 
удивлению даже погода под-
ыграла исполнителям автор-
ской песни: на давно затянув-

шемся хмурыми 
тучами небе 
неожиданно за-
сияло солнце! 
А завершился 
день традици-
онным костром 
«Давайте по-
знакомимся!». 
О с в е щ ё н н ы е 
пламенем нео-
бычного костри-
ща (дело рук 

наставника кол-
лектива «Пили-
грим» само по 
себе – настоя-
щее произведе-
ние искусства), 
ребята испол-
няли песни и 
з н а к о м и л и с ь 
с творчеством 
друг друга. Не 
остались в сто-
роне и столь 
полюбившиеся 

ваться и дальше сочинять свои 
добрые песни!

Прослушивания конкурсан-
тов проходили параллельно с 
работой мастерских, что по-
зволяло ребятам тут же при-
менить теорию на практике. Ну 
а мастера с интересом наблю-
дали, как был усвоен материал. 
За редким исключением назва-
ния площадок можно было счи-
тать чисто условными: мало кто 
из кураторов ограничивался в 
своих рекомендациях исклю-
чительно заданной тематикой. 
Заглянув в шатер под номе-
ром один, ржевитяне попали в 
«Поэтическую» мастерскую – 
председателя жюри Юрия Ло-
реса. За те несколько минут, 
что мы провели здесь, получи-
ли профессиональные советы 
о том, как работать с окружаю-
щим и внутренним простран-
ством (фантазией). И если пер-
вое необходимо для личного 
комфорта артиста и работы со 

Ржева, Торжка, Осташкова, 
Вышнего Волочка, Нелидова, 
Лихославля, ЗАТО «Озерный», 
Солнечногорска, Зубцова, Фи-
рова, Оленина, Кимр и Бежец-
ка. Если говорить о конкретных 
цифрах, то «Распахнутые ве-
тра» приняли более 400 чело-
век, из них 250 заявились на 
участие в конкурсе.

Совещание с мастерами и 
руководителями делегаций 
внесло свои коррективы в про-
грамму фестиваля, причём 
только положительные. Поми-
мо небольших сольных концер-
тов мастеров в неё были вклю-
чены: бард-сэйшн (мастера 
аккомпанируют участникам), 
семинар для руководителей 
делегаций «Методика орга-

участникам молодые масте-
ра: Григорий Данской, Ксения 
Полтева и Роман Ланкин – они 
тоже пели свои песни. Ульяна 
Сенченко, участница нашего 
клуба «Аккорд», написала му-
зыку и добрые слова о родном 
Ржеве, в итоге эта песня стала 
на фестивале визитной карточ-
кой всей ржевской делегации:

Есть некий город, 
                   маленький такой,
Но он красив и так хорош 
                                         собой!
Он очень дорог каждому 
                                          из нас
Гостям мы рады, 
                приглашаем вас…
Кстати, клуб «Аккорд» на 

этот раз заявил об участии в 
конкурсе юных авторов – Улья-
ны Сеченко, Татьяны Влади-
мировой, Вероники Балаянц 
и Ольги Цветковой. Они сдали  
ответственные творческие эк-
замены, почерпнув для своего 
творчества у мастеров немало 
полезных советов, которыми 
мэтры авторской песни дели-
лись с чувством, толком, рас-
становкой. И пусть не прошли 
наши девчонки в конкурсный 
концерт, опыт они получили ко-
лоссальный! В том числе – на 
тему: как общаться, не волно-

слушателем, то от того, какие 
образы рождаются в его голо-
ве во время исполнения, за-
висит состояние голоса, лица, 
эмоций, наконец!

Следом нас встречала пло-
щадка «Авторская песня и ис-
полнительское мастерство» – 
«в исполнении» трио молодых 
мастеров: Романа Ланкина, 
Григория Данского и Ксении 
Полтеване. Они не только дали 
рекомендации по вокалу и ак-
компанементу, но и объясняли, 
что любые переходы в музыке 
(например, с одного гитарно-
го боя на другой) должны быть 
обоснованными. Кроме того, 
мастера помогали профессио-

ния давала советы по технике 
пения, вокалу и артикуляции, а 
Лев больше внимания уделял 
аккомпанементу. 

Эффективность небольших, 
но точных замечаний можно 
было наблюдать и в мастерской 
«Авторская песня и поэзия» 
Александра Ефремова. Опыт-
ный наставник быстро нашел 
свой подход к конкурсантам. 
Пробуждая еще не проснув-
шихся, он поднимал ритм и уси-
ливал звучание там, где это бы-
ло необходимо.

(Окончание 
в следующем номере).

Фото из архива 
клуба «Аккорд».
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06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Т/с "КОРО-
ЛЕВСКИЙ СОРНЯК" 

16+
08.20 Джейк и пираты Нет-
ландии
08.50 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Играй, гармонь люби-
мая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Николай Валуев. Са-
мый крупный политик в мире
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Форт Боярд
14.40 Х/ф "НОТТИНГ ХИЛЛ" 
12+
16.55 Давайте похудеем?
18.00 Вечерние Новости
18.15 Свадебный переполох
19.15 Угадай мелодию
19.50 Кто хочет стать милли-
онером?
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером
23.00 "КВН". Премьер-лига 
16+
00.30 Х/ф "БОЕВОЙ КОНЬ" 
12+
03.15 Х/ф "ПРОБЛЕСКИ НА-
ДЕЖДЫ" 16+

05.10 Х/ф "ПРИСТАНЬ НА 
ТОМ БЕРЕГУ"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
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, 05.00 Вести. Дежурная 
часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25 Х/ф "РУСАЛКА" 12+
14.30 Международный кон-
курс детской песни "Новая 
волна - 2013"
15.55 Субботний вечер
17.55, 20.30 Х/ф "ЕГО ЛЮ-
БОВЬ" 12+
21.55 Х/ф "ДЕВУШКА В ПРИ-
ЛИЧНУЮ СЕМЬЮ" 12+
00.00 Х/ф "ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ" 12+
02.00 Х/ф "ПРОЕКТ А" 16+
04.10 Комната смеха

06.35 Марш-
бросок 12+
07.10 Д/с 

"Жители океанов" 6+
07.50 "ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ" 12+
09.20 Православная энци-
клопедия 6+
09.50 М/ф "Исполнение же-
ланий"
10.25 Х/ф "ПОДАРОК ЧЁРНО-
ГО КОЛДУНА"
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Х/ф "НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ" 12+
13.30 Х/ф "НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ" 12+
15.05 Х/ф "НЕВЕЗУЧИЕ" 12+
17.00, 17.45 Х/ф "ДЕРЕВЕН-
СКИЙ РОМАНС" 16+
21.20 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
23.15 Временно доступен 
12+
00.20 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК" 16+
01.15 Т/с "ПОЧТАЛЬОН" 16+
03.00 Д/ф "Стихии Москвы. 
Воздух" 12+
03.50 Городское собрание 
12+
04.35 Д/ф "Игорь Тальков. Я 
точно знаю, что вернусь" 12+

06.05 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
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 
0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2013 г. / 

2014 г. "Динамо" - "Зенит". 
Прямая трансляция
15.30, 19.20 Т/с "ПРОФИЛЬ 
УБИЙЦЫ" 16+
23.40 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ" 16+
01.40 Х/ф "МАСТЕР" 16+
03.25 Т/с "ВАЖНЯК" 16+
05.15 Т/с "ОХОТА НА ГЕНИЯ" 
16+

08.00 Мультфильмы
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, 19.50, 20.50, 21.50, 
22.55 Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" 
16+
00.00 Х/ф "БЕШЕНЫЙ ДЕМ-
БЕЛЬ" 16+
01.35 Х/ф "ЗАЩИТНИК" 16+
03.25 Х/ф "НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ" 16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Х/ф "ШУМНЫЙ ДЕНЬ"
12.10 Д/ф "Вектор Розова"
12.50 Пряничный домик
13.20 Х/ф "МАРКА СТРАНЫ 
ГОНДЕЛУПЫ"
14.20 М/ф "В порту", "Кате-
рок"
14.50 Д/ф "Валаам. Преоб-
ражение"
15.30 Бруно Понтекорво. Ге-
нии и злодеи
15.55 Большой балет
18.15, 01.55 Д/ф "Амазон-
ские игры"
19.10 Х/ф "ЖИЛИ-БЫЛИ 
СТАРИК СО СТАРУХОЙ"
21.25 Романтика романса
22.20 Больше, чем любовь. 
Евгений Урбанский
23.05 Х/ф "РЕПЕТИЦИЯ ОР-
КЕСТРА"
00.20 РОКовая ночь. Би Би 
Кинг
01.30 М/ф "Кот в сапогах"
02.50 Д/ф "Рафаэль"

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

08.20 Животный смех
08.30 М/с "Маленький принц"
09.00 М/с "Приключения Ву-
ди и его друзей"
09.45 М/с "Как приручить 
дракона. Легенды"
10.10, 17.20, 23.25 Шоу 
"Уральских пельменей" 16+
11.10, 16.00 Нереальная 
история
16.30 6 кадров
18.50 Х/ф "ТАЧКИ"
21.00 "ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ"
00.25 Х/ф "ПАРИКМАХЕРША 
И ЧУДОВИЩЕ"
02.25 Х/ф "НЕСНОСНЫЕ 
МЕДВЕДИ"
04.30 Х/ф "ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ"

05.00 Х/ф "ИДЕ-
АЛЬНЫЙ ПОБЕГ" 
16+
05.30 "Жить буде-

те" 16+
06.00 Т/с "ФИРМЕННАЯ 
ИСТОРИЯ" 16+
09.45 Чистая работа
10.30 Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко
12.30 Новости "24" 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело
16.00 Секретные территории
17.00 Тайны мира с Анной 
Чапман
18.00, 02.30 Х/ф "ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ" 16+
19.50 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ 
ЗАДАНИЕ" 16+
21.30 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ" 16+
23.10 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ" 16+
00.50 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ" 16+
04.20 Х/ф "ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: ОСАЖДЕН-
НЫЙ ГОРОД" 16+

07.00, 07.30, 
05.00, 07.55, 
05.30 Т/с 

"СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ" 16+
08.35 М/с "Скан-Ту-Гоу"
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05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить
15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР" 16+
16.10 Последний герой
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!
00.30 Кто такой этот Кустури-
ца?
02.25 Х/ф "ЗДОРОВЫЙ ОБ-
РАЗ ЖИЗНИ" 12+
04.10 Т/с "ЭЛЕМЕНТАРНО"

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 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ" 12+
13.00 Особый случай
14.50 Международный кон-
курс детской песни "Новая 
волна - 2013"
16.00, 17.30 Т/с "ВСЕГДА ГО-
ВОРИ "ВСЕГДА" 12+
18.30 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Евгений Петросян. "50 
лет на эстраде". 16+
23.10 Х/ф "ЭТА ЖЕНЩИНА КО 
МНЕ" 12+
01.25 Т/с "ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ"
03.00 Честный детектив 16+
03.30 Горячая десятка 12+
04.40 Комната смеха

06.00 На-
строение
08.35 Х/ф 

"ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РОМАН" 
12+
10.20 Д/ф "Остановите Ан-
дрейченко!" 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Дом вверх дном
12.50 Т/с "МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ" 12+
13.50 Д/с "Жители океанов" 
6+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Т/с "ВЕЧНЫЙ ЗОВ" 16+
16.35 Без обмана
17.50 Д/ф "Карнавал" 12+
18.25 Право голоса
20.05 Т/с "ПОЧТАЛЬОН" 16+
22.25 Х/ф "ПОБЕГ" 16+
00.50 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК" 16+
01.45 Хроники московского 
быта. Сталинка
02.30 Д/ф "Олимпиада-80: 
нерассказанная история" 12+
04.00 Осторожно, мошенни-
ки!
04.35 Х/ф "НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ" 12+

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
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 Дело врачей
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская проверка
17.40 Говорим и показываем
19.30 Х/ф "Я - АНГИНА!" 16+
23.25 Т/с "ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ" 16+
01.25 Х/ф "КАЗАК" 16+
03.15 Т/с "ВАЖНЯК" 16+
05.10 Т/с "ОХОТА НА ГЕНИЯ" 
16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент ис-
тины
07.00 Утро на "5" 6+

09.45, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 12.30, 14.15, 16.00, 
16.20, 01.40, 03.05, 04.50, 
06.20 Т/с "БИТВА ЗА МО-
СКВУ" 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.00, 22.40, 23.25, 00.10, 
00.55 Т/с "СЛЕД" 16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Но-
вости культуры
10.20, 21.20 Т/с "ДЖИВС И 
ВУСТЕР"
12.10 Рождающие музыку
12.55 Герой нашего времени
14.15 Д/ф "Талдом"
15.10 Пленницы судьбы. Ма-
рия Кантемир
15.50 Х/ф "ДЕЛО АРТАМОНО-
ВЫХ"
17.25 Исторические концер-
ты. Игорь Стравинский
18.40 В.А.Моцарт "Дон Жуан"
19.10 Д/ф "Пиза. Прорыв в 
новое время"
19.45 Д/ф "Две женщины и 
"Тигр"
20.25 Линия жизни. Лариса 
Голубкина
23.05 Голландские берега. 
Умная архитектура
23.55 Х/ф "ПАРАД ПЛАНЕТ"
01.30 М/ф "История одного 
преступления"
01.55 Д/ф "Я сам о себе. Эл-
тон Джон"
02.50 Д/ф "Сирано де Берже-
рак"

06.00 М/с "Приклю-
чения Джеки Чана"
07.00 М/с "Малень-
кий принц"

07.30 М/с "Человек-паук"
08.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ"
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с 
"ВОРОНИНЫ"
12.00 Т/с "КУХНЯ"
12.30, 13.30, 17.00 Т/с "ДА-
ЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!"
14.00, 19.00 6 кадров
14.15, 15.30, 19.05, 20.35, 
22.00 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
23.00 Нереальная история
00.00 Х/ф "ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР"
01.55 Х/ф "ЖИЗНЬ ПРЕКРАС-
НА"
03.50 Х/ф "ЛУЧШИЙ ДРУГ 
СОБАК"
05.40 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "МУЖЧИ-
НЫ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2" 16+
06.00 М/с "Бэтмен" 

6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Т/с "СЛЕДАКИ" 16+
08.00, 12.00 Экстренный вы-
зов 16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости 
"24" 16+
09.00 Эликсир молодости
10.00 Секреты древних кра-
савиц
11.00 Какие люди!
14.00 Засуди меня
15.00 Семейные драмы
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство
19.30 Тайны мира с Анной 
Чапман
20.30 Странное дело
21.30 Секретные территории
22.30 Смотреть всем!
00.00, 03.45 Х/ф "ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ПОБЕГ" 16+
01.50 Х/ф "ПРО УРОДОВ И 
ЛЮДЕЙ" 16+

07.00 М/с 
" О з о р н ы е 
анимашки"

07.25 М/с "Фриказоид-2!"
07.50, 08.20 Т/с "СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 Х/ф "МАСКА"
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "УНИ-
ВЕР" 16+
14.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ"
15.00, 19.00, 19.30 Т/с "ИН-
ТЕРНЫ"
18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ" 16+

20.00 Comedy Woman
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл. Без гра-
ниц
23.00 Страна в Shope
23.30 Дом-2. Город любви
00.30 Дом-2. После заката
01.00 Х/ф "ЗАРЯЖЕННОЕ 
ОРУЖИЕ"
02.35 Т/с "ХОР" 16+
03.30 Т/с "ЖИВАЯ МИШЕНЬ"
04.20 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ"
05.10 Т/с "САША + МАША"
06.00 М/с "Планета Шина"
06.30 М/с "Кунг-фу Панда: 
Удивительные легенды"

06.30 Удачное утро 
0+
07.00 Продам ду-
шу за... 16+

07.30 Дачные истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.45 Тайны еды 0+
09.00 Х/ф "ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ" 16+
16.50, 03.25 Д/ф "Женский род" 
16+
17.50, 22.35, 23.00 Одна за всех 
16+
18.00 Жёны олигархов 16+
19.00 Х/ф "В ОЖИДАНИИ ЛЮБ-
ВИ" 16+
23.30 Х/ф "КРАСАВЧИК АЛЬФИ" 
16+
01.25 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" 
16+
02.25 "Родительская боль" 16+
04.25 Иностранная кухня 0+
05.00 Красота на заказ 16+
06.00 Т/с "ГОРОД ХИЩНИЦ" 18+
06.25 Музыка на "Домашнем" 
16+

06.00, 13.15 
Д/с "Из всех 
орудий" 12+
07.05 Д/с 

"Оружие ХХ века" 12+
07.40, 09.15 Т/с "СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ" 12+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
12.10 Д/с "История военных па-
радов на Красной площади" 12+
14.10 Д/с "Неизвестная война 
1812 года" 12+
14.55, 16.15 Т/с "ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ" 16+
17.30 Д/с "Холодное оружие" 12+
18.30 Д/ф "Дунькин полк" 12+
19.40 Д/с "Битва империй" 12+
20.10 Х/ф "ТРЕМБИТА"
22.30 "ФОРМУЛА ЛЮБВИ" 12+
00.10 Х/ф "КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА" 6+
02.10 Х/ф "О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО" 12+
05.25 Д/с "Невидимый фронт" 
12+

05.00, 02.00 Моя планета
06.05 Земля в ХХI веке. Поколе-
ние невозможного
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 23.05 
Большой спорт
07.20 "24 кадра" 16+
07.55 Наука на колесах
08.25 Полигон
09.20, 13.20 Т/с "ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ" 12+
12.20 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже
16.05, 16.35 Наука 2.0. Большой 
скачок
18.00 Смешанные единобор-
ства. M-1. Гран-при тяжелове-
сов. Полуфинал. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
21.00 Х/ф "КОД АПОКАЛИПСИ-
СА" 16+
23.30 Сталинград. Байк-шоу. 
Прямая трансляция
01.00, 01.30 Вопрос времени
04.05 Рейтинг Баженова. Законы 
природы
04.30 Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов

10.30 Велоспорт. 
USA Pro Cycling 
Challenge. Этап 4 0+
11.30, 15.15 Сну-

кер. Европейский тур. Германия. 
День 1 0+
13.30 Прыжки на лыжах. Летний 
гран-при. Хакуба (Япония) 0+
21.30 Велоспорт. Вуэльта. Пре-
зентация команд 0+
22.30 Бокс. Титульный бой в тя-
желом весе. Румыния 0+
01.00 Велоспорт. USA Pro Cycling 
Challenge. Этап 5 0+
02.00 Теннис. Открытый чемпио-
нат Франции. Финал. Мужчины 
0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара
10.30 Про декор
11.00 Школа ремонта
12.00 Дурнушек.net
12.30, 13.00, 13.30 Т/с "СА-
ШАТАНЯ" 16+
14.00 Comedy Woman
15.00, 22.10 Комеди Клаб
16.00 Comedy Баттл. Без гра-
ниц
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
20.00 Х/ф "ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА"
23.00, 03.10 Дом-2. Город 
любви
00.00 Дом-2. После заката
00.30 Х/ф "СПИДИ ГОНЩИК"
04.10 Т/с "V-ВИЗИТЕРЫ"
06.05, 06.30 М/с "Пингвины 
из "Мадагаскара"

06.30 Прошла лю-
бовь 16+
07.00 Продам душу 

за... 16+
07.30 Платье моей мечты 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Тайны еды 0+
08.45, 05.00 Охота к перемене 
мест
09.45 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
12+
17.00 Давай оденемся! 16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ" 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00, 21.00 Т/с "МИСС МАРПЛ"
23.30 "СЕМЕЙКА АДДАМС" 12+
01.25 Х/ф "ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
ВИКТОРИИ ТОКАРЕВОЙ" 16+
06.00 Т/с "ГОРОД ХИЩНИЦ" 18+
06.25 Музыка на "Домашнем" 
16+

06.00 Х/ф 
" Ф О Р М У Л А 
ЛЮБВИ" 12+

07.45 Мультфильмы
09.00 Д/с "Выдающиеся авиа-
конструкторы" 12+
09.45 Х/ф "ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ..."
11.20 Х/ф "АЛЫЕ ПАРУСА"
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с "Курская битва. Время 
наступать" 16+
16.30 Х/ф "БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ" 12+
18.15 Х/ф "ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ"
20.10 Т/с "ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ" 16+
00.20 Т/с "ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ" 12+
05.30 "Невидимый фронт" 12+

05.00, 07.50, 02.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.25, 23.30 
Большой спорт
07.20 Диалог
08.30 В мире животных
09.20 Наука 2.0. НЕпростые вещи
09.50 Наука 2.0. Большой скачок
10.15 Х/ф "ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД" 16+
12.20 "24 кадра" 16+
12.50 Наука на колесах
13.25, 13.55, 14.25, 14.55 Наука 
2.0. ЕХперименты
15.50 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалификация. Прямая 
трансляция
17.05 Х/ф "ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАН-
ТА КРАВЦОВА" 16+
20.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) про-
тив Хорхе Наварро (Венесуэла); 
Светлана Кулакова (Россия) про-
тив Джуди Вагути (Кения). Пря-
мая трансляция из Волгограда
23.50 Профессиональный бокс. 
Кубрат Пулев (Болгария) против 
Тони Томпсона (США). Бой за ти-
тул чемпиона мира в тяжелом ве-
се по версии IBF. Прямая транс-
ляция из Германии
02.00 Земля в ХХI веке. Поколе-
ние невозможного

10.30 Велоспорт. 
USA Pro Cycling 
Challenge. Этап 5 0+

11.30, 15.30 Снукер. Европей-
ский тур. Германия. День 2 0+
13.30 Прыжки на лыжах. Летний 
гран-при. Хакуба (Япония) 0+
20.45, 02.30 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 1 0+
23.00 Велоспорт. USA Pro Cycling 
Challenge. Этап 6 0+

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+
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05.35, 06.10 
Т/с «КОРО-
Л Е В С К И Й 
СОРНЯК» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
07.45 Армейский магазин
08.20 Аладдин
08.45 Смешарики. ПИН-
код
08.55 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «ХРОНИКИ 
НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ 
ЗАРИ» 12+
14.15 Ералаш
14.40 Х/ф «МИМИНО»
16.30 «ДО РЕ». Лучшее
18.45 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая ли-
га 16+
21.00 Время
21.15 Универсальный ар-
тист
23.00 Под куполом 16+
23.50 Х/ф «ОХОТНИК» 16+
03.30 Т/с «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+
04.20 Контрольная за-
купка

05.35 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-
Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «РУСАЛКА» 12+
14.30 Международный 
конкурс детской песни 
«Новая волна - 2013»
15.55 Смеяться разреша-
ется

17.55 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБ-
ВИ» 12+
20.30 «ТАРИФ «СЧАСТЛИ-
ВАЯ СЕМЬЯ» 12+
22.20 Х/ф «КЛУШИ» 12+
00.35 «ПРОЩЕНИЕ» 12+
02.20 Х/ф «ДОЛГОЕ ПРИ-
ВЕТСТВИЕ И БЫСТРОЕ 
ПРОЩАНИЕ» 16+
04.05 Комната смеха

05.25 Х/ф 
« И В А Н 
ДА МА-

РЬЯ» 6+
06.55 Д/с «Жители океа-
нов» 6+
07.35 Фактор жизни
08.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА» 12+
10.20 Барышня и кулинар
10.55 Парадокс кота
11.30, 14.30, 21.00 Собы-
тия
11.45 «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
13.15 Д/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» 12+
13.50 Смех с доставкой 
на дом
14.45 Приглашает Борис 
Ноткин
15.15 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕ-
РЕБРИСТЫЙ» 12+
17.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ-
ТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
21.20 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
23.10 «ИМПОТЕНТ» 16+
00.40 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» 12+
02.10 Х/ф «ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ РОМАН» 12+
04.00 Наша Москва
04.20 Д/ф «Кумиры. Назад 
в СССР» 12+

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

годня
08.15 Лотерея «Русское 
лото плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+

09.25 Едим дома 0+
10.20 Кулинарные курсы: 
Италия. Тоскана
10.55 Чудо техники
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.25 Следствие вели... 
16+
14.15 Очная ставка
15.15, 19.20 Т/с «ПРО-
ФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
23.10 Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актрисы
00.10 «Все на свете - му-
зыка». Творческий вечер 
Симона Осиашвили 12+
02.00 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ВАЖНЯК» 16+
05.00 Т/с «ОХОТА НА ГЕ-
НИЯ» 16+

06.20 Муль-
тфильмы
10.00, 18.30 
Сейчас
10.10, 10.45, 

11.20, 11.55, 12.25, 13.00, 
13.35, 14.00, 14.35, 15.10, 
15.40, 16.15, 16.50, 17.25, 
17.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
19.00, 19.50, 20.55, 21.55, 
22.55 Т/с «УБОЙНАЯ СИ-
ЛА» 16+
00.00 Х/ф «АМЕРИКЭН-
БОЙ» 16+
02.15, 03.50 Х/ф «ДЕМИ-
ДОВЫ» 12+
05.20 Прогресс

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРОГО Я ЛЮБЛЮ»
12.05 «Юлий Карасик»
12.45 Х/ф «МЕНЯЮ СО-
БАКУ НА ПАРОВОЗ»
13.50 М/ф «Оранжевое 
горлышко»
14.15 «Пингвины. Исто-
рия о птицах, которым за-
хотелось стать рыбами»
15.10 Играем песни Рос-

сии
16.05, 01.55 Искатели. 
«Кавказские амазонки»
16.50 Больше, чем лю-
бовь. Наталья Гундарева и 
Михаил Филиппов
17.30 Т/ф «Хозяйка дет-
ского дома»
20.45 Дорогая наша На-
таша...
22.00  «Петр Зайченко»
22.35 Балет «Легенда о 
любви»
00.50 Джем-5
02.40 Д/ф «Босра. Басти-
он на Востоке»

06.00 Муль-
тфильмы
08.30 М/с «Ма-
ленький принц»

09.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.45 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны»
10.10 Х/ф «ПРОПАВШИЙ 
РЫСЁНОК»
12.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.00, 17.00 6 кадров
13.20 Х/ф «ТАЧКИ»
15.30, 16.00, 16.30 Х/ф 
«СУПЕРМАКС»
17.10 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ»
19.35, 23.25 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21.00 «ПРИВИДЕНИЕ»
00.25 Х/ф «ЗЕВС И РОК-
САННА»
02.15 Х/ф «КРАСОТКА И 
ЗАМАРАШКА»
04.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
ОКРУГ»

05.00, 16.45 Х/ф 
« П О Л И Ц Е Й -
СКАЯ АКАДЕ-
МИЯ-6: ОСАЖ-

ДЕННЫЙ ГОРОД» 16+
06.00, 23.45 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7: 
МИССИЯ В МОСКВЕ» 16+
07.40 Х/ф «В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ» 12+

10.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-2: ИХ 
ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
11.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПОВТОР-
НОЕ ОБУЧЕНИЕ» 16+
13.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАН-
СКИЙ ПАТРУЛЬ» 16+
15.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ АКАДЕМИЯ-5: ЗА-
ДАНИЕ В МАЙАМИ» 16+
18.20, 01.20 Х/ф «ДЖУНИ-
ОР» 12+
20.30 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 12+
22.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО 
МОЯ МАМА БУДЕТ СТРЕ-
ЛЯТЬ» 16+
03.30 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА 
ШОФЕРА» 12+

0 7 . 0 0 , 
0 4 . 4 5 , 
0 7 . 3 0 , 

05.15 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
08.25 М/с «Скан-Ту-Гоу»
08.50 Спортлото 5 из 49
08.55 Спортлото +
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной по-
вара
10.30 Фитнес
11.00 Школа ремонта
12.00, 12.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
13.00 Перезагрузка
14.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Комеди Клаб
14.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШО-
КОЛАДНАЯ ФАБРИКА»
17.00  «ШАГ ВПЕРЕД 3D»
19.30 ТНТ. MIX
23.00, 02.55 Дом-2. Город 
любви
00.00 Дом-2. После за-
ката
00.30 Х/ф «ДНЕВНИК ПА-
МЯТИ»
03.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ»
05.45 Т/с «САША + МАША» 
16+
06.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
06.20 Про декор

06.30 Прошла 
любовь 16+
07.00 Продам 
душу за... 16+

07.30 Платье моей мечты 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Дачные истории 0+
09.00, 05.15 Охота к переме-
не мест
10.00 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ»
12.25 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 12+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДО-
МОХОЗЯЙКИ» 16+
18.50, 23.00 Одна за всех 16+
19.00 Т/с «МИСС МАРПЛ»
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ДРУГА» 16+
23.30 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННО-
СТИ АДДАМСОВ» 12+
01.15 Х/ф «ЖЕНСКИЕ ИСТО-
РИИ ВИКТОРИИ ТОКАРЕ-
ВОЙ» 16+
06.00 Т/с «ГОРОД ХИЩНИЦ» 
18+
06.25 Музыка на «Домаш-
нем» 16+

06.00 Х/ф 
« А Л Ы Е 
ПАРУСА»
0 7 . 5 0 

Мультфильмы
09.00 Д/с «Выдающиеся ави-
аконструкторы» 12+
09.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, 
ХОТИТЕ - НЕТ...»
14.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» 
16+
16.30 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА» 12+
18.15 Х/ф «ТРЕМБИТА»
20.00 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
16+
00.10 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ» 6+
02.45  «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 6+
04.40 Д/ф «Горячая планета» 
12+

05.00, 01.45 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.20, 
22.30 Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.30 Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже
09.20 Страна спортивная
09.45, 14.25 Наука 2.0. Боль-
шой скачок
10.15  «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
12.20 АвтоВести
12.35 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным
13.25, 13.55 Угрозы совре-
менного мира
15.45 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. 
18.15 Хоккей. Команда Ко-
вальчука против команды 
Морозова. Благотворитель-
ный матч «От чистого серд-
ца». 
20.25 Х/ф «КОД АПОКАЛИП-
СИСА» 16+
23.00 Смешанные единобор-
ства. M-1. Гран-при тяже-
ловесов. Полуфинал. 00.55 
Земля в ХХI веке. Поколение 
невозможного

10.30, 17.00 Ве-
лоспорт. Вуэль-
та. Этап 1 0+
11.00 Автоспорт. 

GP3. Спа (Бельгия). Заезд 1 
0+
11.30 Автоспорт. GP3. Спа 
(Бельгия). Заезд 2 0+
12.00, 14.30 Снукер. Евро-
пейский тур. Германия. 1/8 
финала 0+
13.45 Автоспорт. Суперкубок 
Порше. Спа (Бельгия). 0+
15.00 Снукер. Европейский 
тур. Германия. 1/4 финала 0+
17.30 Велоспорт. Ваттенфалл 
классик 0+
18.45, 02.25 Велоспорт. Ву-
эльта. Этап 2 0+
20.00 Снукер. Европейский 
тур. Германия. 1/2 финала 0+
22.00 Снукер. Европейский 
тур. Германия. Финал 0+
00.00 Велоспорт. USA Pro 
Cycling Challenge. Этап 7 0+
02.00, 03.15 Мотоспорт
02.15 Бизнес-класс. Журнал 
0+
02.20 Спортивное путеше-
ствие. Журнал 0+

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ГОРОДА РЖЕВА ИНФОРМИРУЕТ

Зарегистрированные кандидаты в де-
путаты Ржевской городской Думы пятого 
созыва по одномандатному избиратель-
ному округу №11

1. Лашина Елена Валентиновна, 1961 
года рождения, индивидуальный пред-
приниматель, место жительства – город 
Ржев Тверской области, выдвинута Ржев-
ским местным отделением КПРФ.

2. Монахов Иван Андреевич, 1972 го-
да рождения,  генеральный директор ООО 
«Производственная фирма «Золотое се-
чение», место жительства – город Москва, 
выдвинут Местным отделением Политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Ржев.

3. Рогожин Руслан Александро-
вич, 1986 года рождения, инженер-
проектировщик ООО ПКФ «Стройком-
плект», место жительства – город Ржев 
Тверской области, выдвинут в порядке са-
мовыдвижения.

4. Шахутин Денис Борисович, 1983 
года рождения, домохозяин,  место жи-
тельства – город Ржев Тверской области, 
выдвинут Тверским РО ЛДПР.

Кандидат в депутаты Ржевской город-
ской Думы пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу №11, кото-
рому отказано в регистрации

1. Камышов Юрий Васильевич, 
1951 года рождения, инженер ООО 
«СМУ»ГАЗСТРОЙ», место жительства – го-
род Ржев Тверской области, выдвинутый в 
порядке самовыдвижения.

02» 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ Г. РЖЕВА ИЗВЕЩАЕТ
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Павел ФЕФИЛОВ, д. Бахмутово

МЯТА ПЕРЕЧНАЯ
Разливая чай, дед спросил своего гостя из Москвы: 
– Тебе какой чай – с мятой?
– Мятой не увлекайтесь, – встряла его жена, – она 

снижает потенцию…
Дед поперхнулся, а в бане, сидя рядом с гостем, 

стал рассуждать: 
– Все лекарственные травы направлены на улуч-

шение здоровья. Согласись, что если расстроены не-
рвишки, то ни о каком сексе не может быть и речи. 
Или, например, «схватило» живот, свело ногу, раска-
лывается голова – боль отбирает у потенции силы. В 
мяте содержится ценный препарат каротин, её ис-
пользуют при производстве корвалола, валокардина, 
других лекарств… Так что твоя жена не права!

– Хорошо, – сказал гость, крепкий мужчина под 
пятьдесят, – заглянем, как говорят американцы, во 
«всемирную паутину»…

Интернет доверительно сообщил, что листья мя-
ты положительно влияют на центральную нервную си-
стему и укрепляют ее, настойки из мяты применяются 
против тошноты, изжоги, рвоты, мята используется в 
ликёроводочной промышленности, эфирное масло из 
мяты – в производстве зубных паст и т.д. Насчёт по-
тенции мнения ученых мужей разделились поровну: 
одни сказали, что повышает, другие, напротив, – сни-
жает. А мой друг, врач общей практики из Итомли С. 
Вишняков ответил мудро, как Демокрит: 

– Всё должно быть в меру! Например, водка: 50 
граммов – это лекарство, а пол-литра – пьянка!

СОЛЁНЫЕ ГРИБЫ
Дети принесли из леса грибы. Внучка пожарила 

жёлтенькие лисички, а сноха положила в холодную во-
ду кульбики и грузди. На другой день она засолила их в 
трёхлитровой стеклянной банке, а вместо груза поста-
вила баночку с водой, никак не повлиявшую на их со-
стояние – грибы спокойно плавали в рассоле.

Дед по въедливости своей натуры решил исправить 
положение. Переложил грибы в кастрюлю, добавил 
соли, укропа, смородинового листа и задавил прес-
сом, ожидая похвалы. 

– Ты почему вмешиваешься в чужое дело? – пришла 
в раздражение жена.

– Я исправил ошибку соления: через неделю грибы 
могли раскиснуть, и их пришлось бы выбросить, не до-
жидаясь готовности. А так через сорок дней мы заку-
сим грибками вкусную водочку – например, «Белугу». 

– Какая, к черту, «Белуга»! – ещё больше рассерди-
лась старуха. – Ну, и пусть бы выкинули – какое твое 
дело? 

Вопрос остался без ответа, а дед с досады вышел 
во двор – его мозг иногда напрочь отказывался пони-
мать домашних.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА
Толстая гостья с якутского Севера толкалась на кух-

не возле мойки.
– Вы мне мешаете, – сказал хозяин, переворачивая 

рыбу на сковородке.
– А вы – мне! – упрямо возразила пожилая женщи-

на.
«У меня задание жены – приготовить ужин!» – хотел 

добавить хозяин, но дама перебила: 
– У вас в семье, как в Государственной думе!
Что она имела в виду, хозяин так и не понял, но пе-

респрашивать не стал. Через пару дней за ужином он 
обратился к гостье: 

– Поясните моей семье свой вопрос относительно 
Думы!

– Какой Думы? – заюлила она. – Мне и в голову та-
кое не могло прийти…

– Как же вы решились два месяца жить в Государ-
ственной думе? – не унимался хозяин, а женщина, 
притворившись обиженной, вышла из дома. И хоть во-
прос о Думе так и не прояснился, я думаю, ничего хо-
рошего он не подразумевал. 

Действительно, гостья из Якутии начиталась бес-
платной «Российской газеты», которую почтальон ре-
гулярно кладёт в наш почтовый ящик, и стала мыслить 
заумными категориями из разряда, не поддающихся 
разумению. Всё-таки не прав был Владимир Ильич, 
утверждавший, что кухарки могут управлять государ-
ством. Одно из двух: или он переоценил возможности 
кухарок, или принизил роль депутатов, принимающих 
законы. 

КУХОННЫЕ РАССКАЗЫКУХОННЫЕ РАССКАЗЫ

КВН В ДЕРЕВНЕ
Я не халявщик, я – партнер, – 

сказал Леня Голубков.
Из истории пирамиды МММ.

Аббревиатура «КВН» подразу-
мевает вовсе не клуб веселых и на-
ходчивых, а инициалы Камардиной 
Виолетты Николаевны – пожилой 
женщины чуть за семьдесят, заяд-
лой путешественницы из Ленска, 
про который говорят: «крайний юг 
крайнего севера».

Сорок лет назад она была ярко-
рыжая, интересная, привлекающая 
мужчин открытой, жизнерадостной 
улыбкой, за которой стоял обыч-
ный расчёт – желание опереться на 
крепкое мужское плечо. 

От первого мужа-деспота она 
сбежала на крайний Север, чуть ли 
не к Полярному кругу, но осела в д. 
Мухтуй, которая из небольшой де-
ревни вместе с прилепившейся к 
ней частушкой: «Мухтуя, мухтуя – 
там не платят … ничего» – превра-
тилась в город. Сразу получила 
квартиру и должность главного бух-
галтера, а за мужьями дело не ста-
ло. Первым, вернее вторым, стал 
медик Скутер – рыжеватый анасте-
зиолог из районной больницы.

Имея на своей работе спирт, но 
при этом, не располагая возмож-
ностью его принять, обычно он 
расслаблялся дома – к неудоволь-
ствию супруги. Медовый месяц за-
тянулся на три года, а когда Скутер 
поднял на жену руку, они расста-
лись. 

Следующим стал автомобиль-
ный механик Павел Садырин, похо-
жий на американского киногероя-
неудачника. Стесняясь своей 
лысины, он делал начёс от затыл-
ка до лба, а потому очень не любил 
ветер, сдувавший с таким трудом 
сделанную причёску. В крохотной 
кладовке он обычно ставил браж-
ку и там же угощал друзей. Глав-
бух за глаза называла его горьким 
пьяницей и постоянно пилила, хотя 
он употреблял не больше других. 
Однажды у костра Садырин про-
изнес свою тронную речь: «Надо 
легко расставаться с тремя веща-
ми: деньгами, женщинами и самой 
жизнью». И надо же такому слу-
читься: как раз в этот момент взор-
валась банка сгущёнки, и всё её со-
держимое оказалось на тщательно 
ухоженной голове оратора. Павел 
вскрикнул и бросился к реке отмы-
вать волосы и приделывать на ме-
сто привычный кок.

В компанию Виолетты Никола-

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИНЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

евны входили проку-
рор района с женой, 
и начальник мили-
ции с супругой. Обе 
дамы работали вос-
питателями детско-
го сада у Агнии Ива-
новны Рыжиковой, 
что и способствова-
ло дружеским поси-
делкам. В трудные 
девяностые, когда 
очереди захлестну-
ли продовольствен-
ные магазины, а лю-
ди отоваривались по 
талончикам, к конторам городских 
начальников регулярно подкатывал 
фургон и из него выгружался набор 
дефицитных продуктов. Камардина 
тщательно следила, чтобы её дру-
зья находились в сытости, а у её 
торговой организации была «лег-
кая» крыша.

Как-то, проходя мимо гаража, 
Виолетта Николаевна увидела от-
крытую дверь и незнакомого чело-
века возле их машины. 

– Что вы здесь делаете? – спро-
сила она.

– Пытаюсь завести двигатель…
– Но это же наша машина, – рас-

терялась женщина. 
– Была ваша, стала наша! – гру-

бо ответил мужчина. – Я её купил у 
Садырина! 

В тот же день КВН недосчита-
лась и самого мужа (он сгинул вме-
сте с вещами) и только тогда осо-
знала, как жестока бывает жизнь.

Прошли годы. Рыжая Виолетта 
превратилась в неугомонную пен-
сионерку. К шестидесяти она ещё 
раз успела выйти замуж – за от-
ставного полковника, с которым 
из-за слишком высоких требова-
ний тоже быстро рассталась.

Художник Рыжиков тихо нена-
видел Камардину – прежде всего, 
за то, что она приносила в его се-
мью одни неприятности. Они нача-
лись со дня свадьбы его дочери в 
Ленинграде, куда была приглаше-
на и КВН. 

– Я сяду к подружке, – бесцере-
монно заявила она, оттеснив Ры-
жикова. 

– Ты даже на свадьбе дочери си-
дел не со мной, а с Камардиной, – 
разглядывая снимки, вспоминала 
позже жена.      

Юбилейную выставку картин 
Рыжиков устроил в Ленске. После 
вернисажа, когда все разошлись, к 
нему подошла КВН и сказала: 

– Зачем тебе гостиница, у меня 

на четыре комнаты – я и дочь.
Рыжиков позвонил жене, и та да-

ла добро: 
– Конечно, остановись у Виолет-

ты, она тебя и приютит, и накормит.
За постой художник рассчитался 

картинами, которые выбрала дочь 
хозяйки.

С тех пор прошло ещё десять 
лет. Виолетта Николаевна и Аг-
ния Ивановна общались теперь че-
рез интернет. КВН сетовала, что тя-
жело болеет и хорошо бы перед 
смертью повидаться с подружкой. 
Обманула – приехала, будучи здо-
ровее хозяев. Ходила по саду, пела 
песни, жарила свиные стейки, за-
горала и восхищалась деревней: 

– Как тут у вас хорошо – так бы и 
жила всю жизнь!

А ещё – восклицала: 
– Ой, а я баню затопила – не воз-

ражаете?!
– Вообще-то мы по субботам то-

пим, – помрачнел Рыжиков.
– Да ладно, – сказала Агния Ива-

новна, – пусть топиться!
Гостья, слегка подогрев воду, 

побултыхалась в корытце без вся-
кой парной. Рыжиков возмущался, 
а жена мягко заметила: 

– Ничего страшного, твоя суббо-
та через два дня.

Прожив вместо одной недели 
два месяца, КВН стала собирать-
ся в дорогу. Зная душевную ще-
дрость Агнии Ивановны, намекну-
ла, что было бы хорошо добраться 
до столичного аэропорта не авто-
бусом, и не на такси, а на машине 
невестки – мол, очень красиво она 
водит свой ярко-красный «Ниссан-
Кашкай», который по цвету подхо-
дит к её прическе. 

После отъезда гостьи Рыжиков 
тусклым голосом заметил: 

– Снег выпадет, и она вернется 
еще здоровее, чем раньше. Такие 
люди пристают как ракушки к кора-
блю, и пока он на ходу – не отста-
нут...

КРОССВОРД
По горизонтали:1. Прикалывае-

мое к одежде женское украшение 2. 
Цепи, кандалы (устар.) 3. Сын Гер-

тельств (матем.)  8. Любитель сце-
нического искусства 9. Дикая ав-
стралийская собака 10. Рассказ 
А.П. Чехова 11. Рукокрылое, лету-
чая мышь 12. Поверхностный, обтя-
гивающий слой 13. Стебель капусты 
14. Заболевание горла 15. Банков-
ский предприниматель 16. Вид энер-
гии 17. Физическая выносливость 
18. Единица измерения яиц 19. Кол-
довство, волшебство 20. Домашняя 
птица 21. Самые дешевые места в 
театре 22. Глубины Земли 23. Река, 
на которой произошла первая битва 
русских с монголо-татарами 24. Ана-
лог пирожка с мясом  

По вертикали: 25. Самые друж-
ные грибы 26. Дугообразное ис-
кривление 10. Добавка к пиву 28. 
Радиоприемник совмещенный с 
проигрывателем  29. Верхняя одеж-
да без рукавов  30. Сбор в пользу го-
сударства  31. Сложенный ряд ч.-л. 
32. Избыток (син.) 33. Вилок капусты 
3. Тип компьютерных игр 35. Предво-
дитель казачьего войска 36. Тесная 
связь, сплоченность 37. Ненастье, 
слякоть 38. Морской порт в Германии  
15. Нудное, тягомотное дело (разг.)  
40. Письменная принадлежность 41. 
Боковые комнаты в паpламенте  42. 
Силовое воздействие 43. Торговая 
палатка 44. Закат в слав. мифологии  
45. Наука о прошлом 46. Обуглив-
шийся кончик фитиля 47. Американ-
ский писатель, «Колеса» 48. Установ-
ленная заработная плата  

меса, любимец Геракла (миф.) 4. 
Детский врач 5. Характерная осо-
бенность 6. Геометрическое тело 
7. Положение, требующее доказа-
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ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 

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

 22 .05.2013 Г.                                                                  № 469

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РЖЕВСКОГО РАЙОНА  № 404-4 ОТ 30.06.2010Г.
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, СВЯЗИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА МО «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2010-2013ГОДЫ»

В целях повышения эффективности развития транспортной системы МО « Ржевский район» 
Тверской области, в связи с изменениями объемов и источников финансирования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в Постановление Главы Ржевского района  № 404-4 от 

30.06.2010г.  «Об утверждении Программы « Развитие транспорта, связи и дорожного хозяйства 
МО « Ржевский район» Тверской области на 2010-2013годы», изложив Приложение к постановле-
нию в новой редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы района Королькова И.И.

3. Данное постановление вступает в силу со дня подписания. подлежит опубликованию в газете 
« Ржевская правда» и размещению на официальном сайте Ржевского района  www.rzhevregion.
com.

Глава Ржевского района  В.М.Румянцев.
(Приложение к постановлению № 469 от22.05.2013 г. читайте на сайте «РП»   http://rzpravda.ru.)

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.07.2013 Г .                                              №640
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СТОИМОСТИ МЕСЯЧНОГО ПРОЕЗДНОГО 
БИЛЕТА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ (ПРИ ОТСУТСТВИИ РАЙОННЫХ

ШКОЛЬНЫХ МАРШРУТОВ) УЧАЩИХСЯ И (ИЛИ) СТУДЕНТОВ

ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

ДЛЯ ПРОЕЗДА НА ПРИГОРОДНЫХ МАРШРУТАХ ПАССАЖИРСКОГО

ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ ЛЬГОТ

ПО ПРОЕЗДУ ШКОЛЬНИКОВ, УЧАЩИХСЯ И (ИЛИ) СТУДЕНТОВ

В соответствии с Постановлением админи-
страции Тверской области от 20.02.2008 года 
№ 34-па "О Порядке предоставления, расходо-
вания и распределения субсидий из областного 
фонда софинансирования расходов на реали-
зацию расходных обязательств муниципальных 
образований Тверской области по созданию 
условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организации транспорт-
ного обслуживания населения в части орга-
низации проезда учащихся и (или) студентов, 
обучающихся по очной форме обучения в об-
разовательных учреждениях, расположенных 
на территории Тверской области, на пригород-
ных и (или) городских маршрутах наземного 
пассажирского транспорта общего пользова-
ния (кроме железнодорожного, водного транс-
порта и такси, включая маршрутные)" (с изм. от 
02.08.2011г. №331-па) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить полную стоимость месячно-

го проездного билета для проезда школьников 
(при отсутствии районных школьных маршру-
тов), учащихся и студентов очной формы обу-
чения в образовательных учреждениях, рас-
положенных в городе Ржеве, на пригородных 
маршрутах автобусного пассажирского транс-
порта общего пользования в размере 374 ру-
бля.

2. Установить с 1 сентября 2013 года по 31 
мая 2014 года стоимость льготного месячно-
го проездного билета для проезда школьников 
(при отсутствии районных школьных маршру-
тов), учащихся и студентов Ржевского района 
(проезд на учебу и обратно, кроме воскресе-
нья, для маршрутов с ежедневным движением), 
обучающихся по очной форме обучения в об-
разовательных учреждениях г.Ржева, на приго-
родных маршрутах автобусного пассажирского 
транспорта общего пользования в размере 187 
рублей.

3. Комитету по физкультуре, спорту и делам 
молодежи Администрации Ржевского района:

– обеспечить составление списков школь-
ников (при отсутствии районных школьных 
маршрутов) учащихся и студентов, прожи-
вающих на территории Ржевского района и 
обучающихся по очной форме обучения в шко-
лах, училищах, техникумах г. Ржева (ГБОУ НПО 
«Ржевский технологический колледж», ГБОУ 
НПО «Профессиональное училище № 38», ГБОУ 
НПО «Профессиональное училище № 8», ГБОУ 
СПО «Ржевский колледж», ГБОУ СПО «Ржевское 
медицинское училище» (техникум);

– организовать изготовление бланков 
льготных месячных проездных документов для 
школьников, учащихся, студентов очной фор-
мы обучения в общеобразовательных и обра-
зовательных учреждениях, расположенных в 
г.Ржеве;

– организовать заключение договора с 
УФПС Тверской области – ФГУП «Почта России» 
ОСП Ржевский Почтамт для реализации льгот-
ных месячных проездных документов;

– организовать заключение договоров с 
автоперевозчиками: МУП «Автотранс», ИП Не-
красов А.Ю. (маршрут № 8), ИП Белоногов С.А. 
(маршрут № 9), ИП Патрикеев А.В. (маршрут № 
5), по маршрутам, включенным в установленное 
расписание движения автобусов в Ржевском 
районе;

– ежемесячно, в срок до 5-го числа каждого 
месяца, следующего за отчетным, предостав-
лять в бухгалтерию Администрации Ржевского 
района отчет о количестве выданных льготных 
месячных проездных документов.

4. Финансовому отделу Администрации 
Ржевского района:

– в срок до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным, предоставлять в Департамент со-
циальной защиты населения Тверской области 
отчет о получении и использовании субсидий из 
фонда софинансирования расходов Тверской 
области на организацию проезда школьников, 
учащихся, студентов по установленной форме, 
согласно приложению к Порядку предоставле-
ния, расходования и распределения субсидий 
из областного фонда софинансирования рас-
ходов на реализацию расходных обязательств 
муниципальных образований Тверской обла-
сти по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения в части 
организации проезда учащихся и (или) студен-
тов, обучающихся по очной форме обучения в 
образовательных учреждениях, расположенных 
на территории Тверской области, на пригород-
ных и (или) городских маршрутах наземного 

пассажирского транспорта общего пользования 
(кроме железнодорожного, водного транспорта 
и такси, включая маршрутные), утвержденного  
постановлением администрации Тверской об-
ласти от 20 февраля 2008 г. N 34-па

– полученные из фонда софинансирования 
расходов субсидии в течение трех дней со дня 
их зачисления на счет бюджета муниципаль-
ного образования «Ржевский район» Тверской 
области направлять на возмещение расходов 
перевозчиков, возникших в результате осу-
ществления перевозок по льготным месячным 
проездным документам учащихся и студентов;

- в срок до 30 декабря соответствующего 
финансового года, направлять в Департамент 
социальной защиты населения Тверской обла-
сти отчет об использовании субсидий из фонда 
софинсироавния расходов на организацию про-
езда учащихся и студентов.

5. Бухгалтерии Администрации Ржевского 
района по окончании отчетного месяца, но не 
позднее 25 числа месяца, следующего за отчет-
ным, перечислять на расчетные счета перевоз-
чиков средства:

– от реализации льготных месячных проезд-
ных билетов  в сумме 187 рублей за один реали-
зованный билет, что составляет разницу между 
стоимостью месячного проездного билета рав-
ной  374 руб. и стоимостью долевого участия 
областного бюджета Тверской области (25% 
– 93,5 рубля) и бюджета муниципального обра-
зования «Ржевский район» (25% – 93,5 рубля);

– долевого участия областного бюдже-
та Тверской области в размере 25% от полной 
стоимости месячного проезда одного пассажи-
ра и долевого участия бюджета МО «Ржевский 
район» Тверской области в размере 25% от пол-
ной стоимости месячного проезда одного пас-
сажира;

- ежемесячно, в срок до 5-го числа каждого 
месяца, следующего за отчетным, предостав-
лять в финансовый отдел Администрации Ржев-
ского района отчет о количестве выданных про-
ездных билетов.

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заведующего отде-
лом по физкультуре, спорту и делам молодежи.

7. Настоящее постановление вступает в си-
лу с 1 сентября 2013 года.

8. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Ржевская правда» и разместить его на 
официальном сайте Администрации Ржевского 
района Тверской области.

Глава Ржевского района В.М.Румянцев.

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2013 Г.                                   №  642

ОБ ОДОБРЕНИИ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК  МУП «ЖКХ-СЕРВИС»

В связи с участием Муниципального уни-
тарного предприятия «ЖКХ-сервис» в открытом 
аукционе в электронной форме на электронной 
торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Одобрить совершение сделок от име-

ни Муниципального унитарного предприя-
тия «ЖКХ-сервис», заключаемых по резуль-
татам открытых аукционов в электронной 
форме на электронной торговой площадке ЗАО 
«Сбербанк-АСТ», максимальная сумма одной 

такой  сделки не должна превышать 10 000 000 
(Десять миллионов) рублей 00 копеек.

  2. Одобрить совершение крупных сделок 
от имени Муниципального унитарного пред-
приятия «ЖКХ-сервис», заключаемых по ре-
зультатам открытых аукционов в электронной 
форме на электронной торговой площадке ЗАО 
«Сбербанк-АСТ», максимальная сумма одной 
такой  сделки не должна превышать 10 000 000 
(Десять миллионов) рублей 00 копеек

  2. Настоящее постановление опубликовать 
в официальном печатном издании «Ржевская 
правда».

  3. Настоящее постановление вступает в си-
лу с момента подписания.

Глава Ржевского района В.М. Румянцев.

В объявлении о проведении торгов об определении рыночной стоимости ставки годовой 
арендной платы, в газете «Ржевская правда» от 08.08.2013 г. № 31 на станице 18  пункт 2 Сведе-
ния о выставляемых на аукцион земельных участков читать:

« 2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участках:
ЛОТ 1 – земельный участок из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 

69:27:0322702:189, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское по-
селение «Хорошево», д.Муравьево,  с видом разрешенного использования  -  для строительства 
пилорамы, площадью 8008 кв.м.

1. Установить начальную  рыночную стоимости ставки годовой арендной платы – 285 000 руб.
 2. Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начальной рыночной стоимости ставки годо-

вой арендной платы. «Шаг аукциона» составит: ЛОТ 1 –14250 руб.         
 3. Установить задаток для участия в аукционе в размере 20 % от начальной цены ставки годо-

вой аренной платы за земельные участки:  ЛОТ 1 – 57000  руб.»

1. - - - -

2.
15.08; 22.08; 29.08; 

3. - - - -

4. - - - -

____________________ ____________________________

____________________ ____________________________

1. - - - -

2. - - - -

3. - - - -

4. - - - -

____________________ ____________________________

____________________ ____________________________

1. - - - -

2. - - - -

3. - - - -

4. - - - -

____________________ ____________________________

____________________ ____________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.07.2013 Г.                    №  38 ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ РЖЕВСКОГО РАЙОНА ОТ 21.09.2012 
ГОДА № 10 ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ  

«ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЭНЕРГЕТИКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ» 

В связи с перераспределением денежных средств бюджета Ржевско-
го района на 2013 год и производственной необходимостью

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Постановление  Администрации Ржевско-

го района от 21.09.2012 года № 10 па «Об утверждении  Муниципальной 
долгосрочной целевой  программы  «Жилищно-коммунальное хозяйство 
и энергетика  муниципального образования «Ржевский район»  Тверской 
области на 2013-2015 годы» (с изменениями от 28.01.2013 г. № 4 па; от 
19.02.2013 г. № 8 па; от 12.03.2013 г. № 14 па; от 28.03.2013 г. № 15 па; от 
24.04.2013 г. № 23 па; от 31.05.2013 г. № 26 па, № 23 па; от 14.06.2013 г. № 
30 па; от 03.07.2013 г. № 35 па).

1.1. Пункт 5.3. Развитие сетей теплоснабжения, Перечень мероприя-
тий по ремонту и обслуживанию сетей теплоснабжения  на 2013-2015 г.г. 
(таблица 21)  раздела 5 МДЦП  «Программа инвестиционных проектов 
систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования 
«Ржевский район»  изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

1.2. Раздел 6 МДЦП «Источники инвестиций, тарифы и доступность 
программы для населения» изложить в следующей редакции:

«Основные мероприятия программы направлены на привлечение 
бюджетных инвестиций в обеспечение комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры Ржевского района, а также на внедрение 
механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строитель-
ства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) 
существующих систем коммунальной инфраструктуры.

Основными источниками инвестирования Программы являются сред-
ства федерального и областного бюджетов и средства бюджета муници-
пального образования «Ржевский район».

Общий объем финансирования Программы составляет 32752,635 
тыс. рублей, в том числе: 

- средства федерального и областного бюджетов – 18 967 тыс. руб.,
- средства бюджета муниципального образования «Ржевский район» – 
9305,635 тыс. руб.,
- внебюджетные источники финансирования – 4480 тыс. руб.
Финансовое обеспечение Программы по периодам реализации меро-

приятий представлено в Таблице 22».
Финансовое обеспечение Программы по периодам реализации меро-

приятий (таблица 22) изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2.

1.3 Раздел Паспорт Муниципальной долгосрочной целевой програм-
мы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муни-
ципального образования «Ржевский район» Тверской области  на 2013-
2015 годы", объемы и источники финансирования Программы изложить 
в следующей редакции:

Общий объем финансирования Программы составляет 32752,635 
тыс. руб., в том числе: 

областной бюджет– 18967 тыс. руб., 
бюджет МО «Ржевский район» – 9305,635 тыс. руб.,
внебюджетные источники финансирования – 4480 тыс. руб.
в том числе по годам:
2013 год – 32752,635 тыс. руб., в том числе: 
областной бюджет – 18967 тыс. руб., 
бюджет МО «Ржевский район» – 9305,635 тыс. руб.,
внебюджетные источники финансирования – 4480 тыс. руб.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за 

собой.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Ржевская прав-

да» и на официальном сайте администрации Ржевского района www.
rzhevregion.com. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава Ржевского района В.М. Румянцев.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                             10.07.2013 Г. № 37 ПА

О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ФОРМИРОВАНИЯ, 
РЕАЛИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

 МО «РЖЕВСКИЙ РАЙОН» ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

     
В целях формирования, реализации и проведения оценки эффектив-

ности реализации муниципальных программ МО «Ржевский район» Твер-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке муници-
пальных программ, формирования, реализации  и проведения оценки 
эффективности реализации муниципальных программ МО «Ржевский 
район»  (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 
и подлежит официальному опубликованию в газете «Ржевская правда».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Ржевского района, управляющую делами адми-
нистрации И.К.Тетерину.

Глава Ржевского района  В.М.Румянцев.
(Приложение к постановлению № 37па от 10.07.2013 г. читайте на сайте 
«РП»   http://rzpravda.ru.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
В целях исполнения Земельного кодекса Российской Федера-

ции , Решения Ржевской городской Думы от 29.12.2006г. № 133 «Об 
утверждении Положения   о порядке организации и проведения  аук-
ционов по продаже земельных участков из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности на территории  
города Ржева Тверской области, либо права на заключение догово-
ров аренды таких земельных участков для жилищного строитель-
ства», Решением Ржевской городской Думы от 08.04.2013г. № 250 «Об 
утверждении Генерального плана города Ржева Тверской области и 
Правил землепользования и застройки города Ржева Тверской обла-
сти» ,  Комитет по управлению имуществом города Ржева, именуемый 
в дальнейшем "Организатор ", сообщает о проведении аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, для раз-
мещения домов многоэтажной жилой застройки   

Наименование, место нахождение, почтовый адрес,  номера кон-
тактных телефонов организатора аукциона

Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом го-
рода Ржева

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

Контактные телефоны: тел. (48232)2-00-70, факс (48232)3-40-11
Аукцион проводится 16 сентября  2013г. в 10 часов 00 минут по мо-

сковскому времени по адресу: г.Ржев, ул.Большая Спасская, д.27/51, 
кабинет № 8 .

Регистрация участников с  9.00 час  до 9.45 мин.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона 

не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе.

1. Общие положения
1.1. Основания проведения аукциона: постановление админи-

страции города Ржева Тверской области от  06.08.2013 года  №  1050  
«О   проведении аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды  земельного участка, расположенного по адресу: Тверская об-
ласть, город Ржев, улица Смольная , для размещения домов многоэ-
тажной жилой застройки».

1.2. Предмет аукциона: право на заключение договора арен-
ды  сроком на 3 (три) года земельного участка из земель населен-
ных пунктов с видом разрешенного использования для размеще-
ния домов многоэтажной жилой застройки с кадастровым номером 
69:46:0090775:19, расположенного по адресу:  Тверская область, го-
род Ржев, улица Смольная,   общей площадью 2325 кв.м.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке –12-ти квартирный жилой дом . 
Определены технические условия подключения объекта к сетям инже-
нерно- технического обеспечения и плата за подключение 

1.3.  Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений по цене.

1.4. Дата начала приема заявок на участие в аукционе с  16 авгу-
ста  2013 года.

1.5. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе 13 сен-
тября 2013 года.

1.6. Время и место приема заявок: Тверская область, город Ржев, 
улица Большая Спасская, дом 27/51, второй этаж, кабинет № 8, по ра-
бочим дням (понедельник-пятница) с 9.00 по 13.00 и с 14.00 до 16.30

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

ца Смольная;  
- площадь  –  2325 кв. м;
-  кадастровый номер участка  69: 46: 0090775:19  
-  категория земель – "Земли населенных пунктов";
- разрешенное использование – для размещения домов  многоэ-

тажной жилой застройки;   
- фактическое использование – строительство 12-квартирного 

жилого дома;
- обременения земельного участка и  ограничения его использо-

вания  – не установлены;
2.2. Стоимость обязательств по арендным платежам  – 24,95 руб./ 

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

Изменение размера арендной платы за земельный участок осу-
ществляется не чаще одного раза в год в порядке, установленном 
гражданским законодательством и в соответствии с Методикой .

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

стоящем извещении порядке;
- подать заявку Организатору  с приложением следующих  доку-

ментов: 
- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполне-

нии для подтверждения перечисления претендентом установленного 
задатка;

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

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

претендента при подаче заявки и выполнении других функций, огово-
ренных в доверенности, оформленная в соответствии с требования-
ми, установленными гражданским законодательством.

 Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность.

4.2.  Порядок внесения задатка:
Основанием для внесения задатка является заключенный с Орга-

низатором аукциона договор о  задатке. Заключение договора о за-
датке осуществляется по месту приема заявок.

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

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее  13 сен-
тября 2013 года. Документом, подтверждающим поступление задат-
ка, является выписка с лицевого счета Организатора аукциона. Срок 
и порядок внесения претендентом задатка, а также порядок его воз-
врата отражаются в договоре о задатке.

4.3. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую цену права на заключение договора аренды земельного 
участка . Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается  в 
счет оплаты установленной на аукционе цены права. 

4.4. Победитель аукциона оплачивает «Организатору»  расходы на 
организацию и проведение объявленного аукциона, расходов на фор-
мирование земельного участка, оценку права на заключение договора 
аренды земельного участка.

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

- на водоснабжение и канализацию –  ООО «Коммунальные ресур-
сы РЖ»,  письмо № 853 от 16.10.2012 г.;

- на электроснабжение – ЗАО «Энергосети» , письмо от 13.11.2012 
г. № 309;

- на телефонизацию и радиофикацию –  ОАО «Ростелеком», пись-
мо от  16.10.2012 г. 

- на газофикацию – ОАО «Тверьоблгаз», письмо от 24.12.2012 г. № 
04/5096;

и другими сведениями о земельном участке можно ознакомить-
ся по адресу «Организатора» аукциона: Тверская область, г.Ржев, 
ул.Большая Спасская, д.27/51 второй этаж, кабинет № 8  

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

ляется основанием для заключения с победителем аукциона договора  
аренды земельного участка.

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

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

3.1.
58 000

11 600

1 160

На основании статьи  30.1 Земельного кодекса РФ  Администрация города Ржева при-
нимает заявления о предоставлении в аренду  земельных участков в целях  индивидуаль-
ного жилищного строительства в квартале с кадастровым № 69:46:0070168, расположен-
ных   по адресу: Тверская обл., г.Ржев, ул.Краеведа Вишнякова, площадью 1063 кв.м.  

Тверская обл., г.Ржев, ул.Энтузиастов, площадью 1180 кв.м. 
Тверская обл., г.Ржев, ул.Энтузиастов, площадью 1255 кв.м. 
Тверская обл., г.Ржев, ул.Прибрежная, площадью 1584 кв.м. 
Тверская обл., г.Ржев, ул.Прибрежная, площадью 1700 кв.м. 
Тверская обл., г.Ржев, ул.Прибрежная, площадью 1102 кв.м. 
Тверская обл., г.Ржев, ул.Сосновая, площадью 1180 кв.м. 
Тверская обл., г.Ржев, ул.Сосновая, площадью 1274 кв.м. 
Тверская обл., г.Ржев, Лесной переулок, площадью 1273 кв.м. в квартале с кадастро-

вым № 69:46:0080189; 
Тверская обл., г.Ржев, Осташковское шоссе, площадью 956 кв.м. в квартале с када-

стровым № 69:46:0070151; 
На основании  статьи  34 Земельного кодекса РФ  Администрация города Ржева ин-

формирует о  передачи  земельных участков  на праве аренды для  целей, не связанных со 
строительством в квартале с кадастровым № 69:46:0070155, расположенного по адресу: 
Тверская обл., г.Ржев, Крестьянский переулок,  площадью 137 кв.м  для  ведения огород-
ничества        

Обращаться по приему заявлений и возражений в течение месяца со дня  опубликова-
ния 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Администрация города Ржева Тверской области сообщает о проведении откры-
того аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, 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 договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на территории города Ржева Тверской области», утвержденным 
Ржевской городской Думой от 28.11.2008г. № 244 и постановлением Администрации 
города Ржева Тверской области от  07.08.2013  №  1053.

Начальная цена за использование рекламного места  в месяц составляет: для 1  
лота: 798  рублей (триста рублей,00 копеек).

 Шаг аукциона:  для 1 лота:  79,80 рублей;
Заявки на участие в аукционе принимаются в Отделе муниципального развития, 

предпринимательства и сферы услуг администрации города Ржева Тверской области 
в рабочие дни  с 9.00 до 16.00 до 13 сентября 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;
вносится в рабочие дни до 13 сентября 2013 года на расчетный счет Администра-

ции города Ржева Тверской области ИНН/КПП:6914002555/691401001,  УФК по Твер-
ской области (Администрация города Ржева л/с 05363019380) ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Тверской области г.Тверь р/с 40302810300003000014 БИК 042809001 ОКАТО 
28445000000  КБК 60111705040040000180.

Характеристика места предполагаемого для размещения рекламной конструкции:
объект размещения наружной рекламы: отдельно стоящий щит;
- адрес размещения средства наружной рекламы:
1 лот: Тверская область, город Ржев, ул.Никиты Головни, напротив дома №31»;
- вид, размер предполагаемого к размещению средства наружной рекламы
1 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 исполнении, подтверждающий оплату 

задатка. 
3. Нотариально заверенные копии Учредительных документов. 
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 наибольшую цену) объявляется в 

день его проведения в Администрации города Ржева Тверской области.
 Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 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 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 
05.08.2013 Г.                     №  1029

 О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТА РЖЕВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11 

 В целях реализации положений Федерального закона от 12.06.2002 № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе Российской Федерации», Избирательного кодекса Тверской области от 
07.04.2003 № 20-ЗО, Постановления Территориальной избирательной комиссии 
города Ржева от 17 июня 2013 года № 72/333-3 «О назначении дополнительных 
выборов депутата Ржевской городской Думы пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 11», а также в целях обеспечения конституционных 
прав и свобод граждан, оказания содействия избирательным комиссиям изби-
рательного участка № 795 (помещение для голосования - здание МОУ ООШ № 
11, спортивный зал, адрес: 172387, Тверская область, г.Ржев, Зубцовское шоссе, 
д. 3/58), избирательного участка № 797 (помещение для голосования - здание 
Негосударственного общеобразовательного учреждения лицея № 35 ОАО «Рос-
сийские железные дороги», 1 этаж, рекреация, адрес: 172384, Тверская область, 
город Ржев, Московское шоссе, дом 6а) в организации подготовки и проведения 
дополнительных выборов депутата Ржевской городской Думы пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 11, руководствуясь статьями 42.2 и 
46 Устава города Ржева Тверской области, Администрация города Ржева Твер-
ской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Заместителям Главы администрации города Ржева Тверской области, ру-

ководителям структурных подразделений Администрации города Ржева Твер-
ской области, муниципальных  предприятий и учреждений города Ржева Твер-
ской области:

1.1. Принять меры по организационно-техническому обеспечению подготов-
ки и проведения дополнительных выборов депутата Ржевской городской Думы 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 11 в рамках полно-
мочий, установленных федеральными, областными законами для органов мест-
ного самоуправления Тверской области.

1.2 Осуществляя организационно-технические мероприятия по подготовке 
и проведению дополнительных выборов депутата Ржевской городской Думы пя-
того созыва по одномандатному избирательному округу № 11, принять меры по 
созданию необходимых условий для эффективной работы избирательных комис-
сий и их материально-техническому обеспечению, обратив особое внимание на 
обеспечение Территориальной избирательной комиссии города Ржева, участко-
вых избирательных комиссий электроэнергией, транспортом, связью, необходи-
мыми помещениями и оборудованием.

2. Рекомендовать Межмуниципальному отделению МВД России «Ржевский» 
Тверской области (Кукин С.А.) совместно с МУ «Управление ГОЧС г. Ржева» (Ви-
тютнев А.С.), заместителю Главы администрации города Ржева Тверской области 
Абраменкову А.И. организовать охрану общественного порядка и обществен-
ную безопасность в период подготовки и проведения дополнительных выборов 
депутата Ржевской городской Думы пятого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 11, в том числе охрану помещений избирательных комиссий, 
помещений для голосования, сопровождение и охрану транспортных средств, 
перевозящих избирательные документы, пожарную безопасность помещений 
избирательных комиссий и помещений для голосования.

3. Просить Межмуниципальное отделение МВД России «Ржевский» Тверской 
области (Кукин С.А.) и отдел Управления Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по городу Ржеву (Арсентьев А.Н.) принимать в установ-
ленном порядке меры по пресечению противоправной агитационной деятель-
ности, предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных 
печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов и выявлению ис-
точников их оплаты, незамедлительно информировать Территориальную избира-
тельную комиссию города Ржева о выявленных фактах и принятых мерах.

4. Заместителю Главы администрации города Ржева Тверской области Абра-
менкову А.И.:

4.1. Принять меры по обеспечению бесперебойной работы средств связи в 
помещениях избирательных комиссий и на избирательных участках, осуществить 
контроль за выделением средств связи по тарифам, установленным для бюджет-
ных организаций.

4.2. По согласованию с Территориальной избирательной комиссией города 
Ржева изыскать возможность выделения дополнительного числа транспортных 
средств для обеспечения выезда для организации голосования вне помещения.

5. Отделу культуры администрации города Ржева Тверской области (Бреме-
нева В.Н.) обеспечить культурное обслуживание избирателей на избирательных 
участках в день дополнительных выборов  -   8  сентября 2013 года.

6. Отделу муниципального развития, предпринимательства и сферы услуг 
администрации города Ржева Тверской области (Сафелкина О.В.) обеспечить на 
избирательных участках  торговое обслуживание избирателей в день дополни-
тельных выборов  –  8 сентября 2013 года.

7. Отделу по делам молодежи администрации города Ржева Тверской обла-
сти (Наветная Т.Н.) активизировать работу с молодыми избирателями, используя 
для этого  различные формы и направления в работе с молодыми избирателями.

8. Управляющей делами Администрации города Ржева Тверской области 
Паркиной В.Н. совместно с Территориальной избирательной комиссией горо-
да Ржева предусмотреть публикации в средствах массовой информации о ходе 
подготовки к дополнительным выборам депутата Ржевской городской Думы пя-
того созыва по одномандатному избирательному округу № 11 и разъясняющие 
положения действующего законодательства Российской Федерации и Тверской 
области о выборах.

9. Руководителям учреждений образования, в помещениях которых находят-
ся избирательные участки, организовать музыкальное сопровождение в день 
дополнительных выборов депутата Ржевской городской Думы пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 11 (ответственные: Иноземцева И.А. 
– начальник Отдела образования администрации города Ржева Тверской обла-
сти; Бременева В.Н. – начальник Отдела культуры администрации города Ржева 
Тверской области).

10. Заместителям Главы администрации города Ржева Тверской области, 
руководителям структурных подразделений Администрации города Ржева 
Тверской области, муниципальных  предприятий и учреждений города Ржева 
Тверской области в своей работе по обеспечению подготовки и проведения до-
полнительных выборов депутата Ржевской городской Думы пятого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 11 руководствоваться Календарным 
планом подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Ржевской 
городской Думы пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 
11, утвержденного постановлением  Территориальной избирательной комиссией 
города Ржева от 17.06.2013 № 72/334-3.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и под-
лежит опубликованию в газете «Ржевская правда».

12. 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
06.08.2013 Г.            № 1041

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 05.03.2010 № 202

В связи с невыполнением графика про-
ведения работ по формированию земельных 
участков на  территории города Ржева, на ко-
торых расположены многоквартирные жилые 
дома, руководствуясь статьей 29 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 36 
Жилищного кодекса Российской Федерации, 
статьями 42.2 и 46 Устава  города Ржева Твер-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                      05.07.2013 Г.                                                   

№ 833
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ 
ЗАЯВЛЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКА ГРАЖДАН  НА УЧЕТ 

В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ»

В соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Администрации города Ржева 
Тверской области от 30.12.2011 № 1501 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», руководству-
ясь статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева 
Тверской области, Администрация города Рже-
ва Тверской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.07.2013 Г.                                                          № 835

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН, ВКЛЮЧАЯ: 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ, 

ПРОЖИВАЮЩИМ В ГОРОДЕ РЖЕВЕ И НУЖДАЮЩИМСЯ В УЛУЧШЕНИИ 
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ, ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ»  

В соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», по-
становлением Администрации города Ржева 
Тверской области от 30.12.2011 № 1501 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверж-
дения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», руководству-
ясь статьями 42.2 и 46 Устава города Ржева 
Тверской области, Администрация города Рже-
ва Тверской области

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 30.07.2013 Г.                                             № 989

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 22.12.2010 № 1527                

В связи с решением Межведомственной 
комиссии по разработке схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на терри-
тории города Ржева о внесении изменений в 
схему размещения нестационарных торговых 
объектов (протокол заседания от 16.07.2013), 
руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава го-
рода Ржева Тверской области, Администрация 
города Ржева Тверской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Главы города 

Ржева Тверской области от 22.12.2010 № 1527 
«Об утверждении схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории 

ской области, Администрация города Ржева 
Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Отменить постановление Главы горо-

да Ржева Тверской области от 05.03.2010 № 
202 «Об утверждении графика проведения 
работ по формированию земельных участков 
на территории города Ржева, на которых рас-
положены многоквартирные жилые дома». 

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Ржев-
ская правда».

 Глава администрации города  
Л.Э. Тишкевич.

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

мент по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений, документов, а 
также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях». (При-
ложение).

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

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
Главы администрации города Ржева Тверской 
области Абраменкова А.И.

Глава администрации города  
Л.Э. Тишкевич.

.(Приложение к постановлению №833 от 
5 июля 2013 г. читайте на сайте «РП»  http://
rzpravda.ru.)

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

мент по предоставлению муниципальной 
услуги «Социальная поддержка малоимущих 
граждан, включая: предоставление малоиму-
щим гражданам, проживающим в городе Рже-
ве и нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, жилых помещений». (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
Главы администрации города Ржева Тверской 
области Абраменкова А.И.

Глава администрации города  Л.Э. Тиш-
кевич.

(Приложение к постановлению №835 от 
5 июля 2013 г. читайте на сайте «РП»  http://
rzpravda.ru.)

города Ржева Тверской области» следующие 
изменения:

1.1. Приложение к постановлению изло-
жить в новой редакции. (Приложение).

2. Признать утратившим силу постанов-
ление Администрации города Ржева Твер-
ской области от 26.11.2012 № 1462 «О вне-
сении изменений в постановление Главы 
города Ржева Тверской области от 22.12.2010 
№ 1527».

3. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Ржевская правда» и разместить 
на официальном сайте Администрации горо-
да Ржева в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

Глава администрации города Л.Э. Тишке-
вич.

(Приложение к постановлению №939 от 
30 июля 2013 г. читайте на сайте «РП»  http://
rzpravda.ru.)
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Две комнаты в малонаселен-

ной квартире в Санкт-
Петербурге, 3 мин. до станции 
метро Петроградская, после ре-
монта, перспектива на расселе-
ние. Тел. 8-905-216-22-23. 

Комната в р-не ул. Садовая. 
Тел.: 6-60-16, 8-910-538-01-30.

Комната в общежитии по ул. 
Большевистская, 1, 2/5, 19,1 
кв.м., цена 350 000 р. Можно по 
мат. капит. Тел. 8-904-026-23-29. 

1-комн. кв. в р-не кирпичного 
завода, 3 этаж панельного дома, 
цена 850 000 р. Тел. 8-931-205-
51-05.

1-комн. кв. по ул. Маяковско-
го, 29, 4 этаж, жил. площадь 
20/34 кв.м.  Тел. 8-915-739-20-
09.

1-комн. кооперативная кв. по 
ул. Маяковского, 29, 3/5, всё вы-
плачено, площадь 33,8 кв.м., не 
угловая, балкон застеклен пла-
стиком, подвал, телефон, счетчи-
ки на воду. Тел. 8-906-555-98-18.

1-комн. бл. кв. по ул. Больше-
вистская, 24, 5 этаж, центр, пло-
щадь 29,3 кв.м. Тел. 8-910-534-
96-00.

1-комн. бл. кв. в центре, 2/5. 
Тел. 3-39-68, 8-920-175-49-87. 

1-комн. бл. кв. в кирпич. доме, 
1/5, площади 30/17/2/6,2, в р-не 
кирпич. завода, ремонт косме-
тич. Тел.: 6-34-22, 8-910-649-67-
63. 

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. 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. бл. кв. в центре по ул. 
Урицкого, 5/5, кухня 8 кв.м., при-
хожая 11 кв.м., евроремонт. Тел. 
8-961-016-15-72.

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

2-комн. кв. по ул. Робеспьера, 
5 (за частной школой), 3/9 кир-
пичного дома. Тел. 8-915-744-40-
33.

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

2-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей 10, телефон, кладов-
ка, застекл. балкон, хороший ре-
монт, со всей мебелью и быт. 
техникой или МЕНЯЮ на 1-комн. 
кв. в Москве. Тел. 8-965-322-74-
92.   

2-комн. кв. в «Верхнем бору». 
Тел. 8-910-536-79-54. 

2-комн. кв. в пос. Нижний Бор.  
Тел. 8-919-050-12-12.

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. 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 кир-
пичного 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., 84 кв.м., 1/3, 
не угловая. Тел.: 8-963-219-23-
59, 8-952-062-97-86. 

3-комн. бл.кв. улучш. плани-
ровки по ул. Куприянова, 15, 7/9, 
площадь 70 кв.м., 2 балкона, ев-
роремонт. Тел. 8-904-004-19-86.

3-комн. кв., 1/9, ул. Куприяно-
ва, 15, 200 м до р. Волга. Тел. 
8-910-838-14-21.

3-комн. бл.кв. по ул. Челю-
скинцев 17, 3/3, площадь 88 кв.м, 
в хор. сост., цена договорная. 
Тел.: 6-51-79, 8-906-549-55-83.

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.

4-комн. бл. кв. по ул. Тимиря-
зева, р-он новых кранов. Тел. 
8-985-834-14-95. 

СДАЮ
Комнату посуточно. Тел. 

8-905-127-07-54.
Посуточно. Тел. 8-980-635-58-

98.
Благоустроенная квартира по-

суточно.  Тел. 8-915-709-61-79.
Отдельную комнату в 3-комн. 

кв. по Ленинградскому шоссе. 
Тел. 3-02-63.

1-комн. бл. кв., ул. Бехтерева. 
Тел. 8-904-019-00-51.

1-комн. ч/бл. кв. с общей кух-
ней, ул. Грацинского, оплата 
5 000 руб./мес. Тел. 8-919-060-
58-44.

1-комн. кв. в районе гарнизо-
на. Тел. 2-42-34.

2-комн. кв. в центре, 4/4. Тел. 
8-915-749-51-58.

2-комн. кв. в центре. Тел. 
8-910-938-56-53.

2-комн. бл. кв. в д. Хорошево. 
Тел. 8-903-694-89-53.

2-комн. кв. по ул. Бехтерева, 
4/5. Тел. 8-910-938-68-40.

2-комн. кв. в р-не  кирпичного 
завода. Тел. 8-910-932-57-50.

3-комн. кв., Осташковский 
проезд 7а, 3 этаж, без мебели, на 
длит. срок., 5000 р. + квартплата.  
Тел.: 8-904-004-29-32, 8-925-
836-00-75.  

СНИМУ
СРОЧНО! Семья снимет 

2-комн. бл. кв. на длит. срок, 
оплату гарантируем. Тел. 8-961-
143-45-62, 8-904-023-08-39. 

Сниму квартиру в р-не Нижне-
го бора, можно не благоустроен-
ную, семья из 2-х человек, оплату 
и порядок гарантирую. Тел. 
8-904-003-06-15.

2-комн. бл. кв. с хорошим ре-
монтом на длительный срок, чи-
стоту и порядок гарантирую. Тел. 
8-980-627-67-51.

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.

ОБМЕН
3-комн. бл. кв. в р-не «7-ми ве-

тров», 4 этаж, площадь 54 кв.м. 
НА 1-комн. бл. кв. в том же р-не. 
Тел. 3-11-40. (после 19.00).

1-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, 17, 9/9, и 2-комн. бл. 
кв. по ул. Ленина, 14а,  4/5, на бл. 
дом в черте города. Тел. 8-915-
721-42-13.   

ДОМА
ПРОДАЖА
Треть дома в Шихино (комна-

та и кухня), печное отопл., хол. 
вода, свет, 2 сотки земли, де-
шево. Тел. 8-904-010-01-65.

Половина дома. Тел.: 8-980-
634-02-52, 8-919-069-23-00.  

Половина шлакоблочного 
дома в п. Победа, площадь 25 
кв.м., 2 комн., кухня, пласт. 
окна, горяч/хол. вода, во дворе 
летний домик. Тел. 8-963-219-
41-98.  

Половина кирпичного дома, 
газ, вода, туалет, ванная, недо-
рого. Тел. 8-903-808-18-09. 

Дом 60 кв.м., 15 соток земли, 
рядом колонка, речка 200 м., 
можно  по мат. капит. Тел. 8-960-
703-13-68.

Дом со всеми удобствами в 
р-не ул. Садовой, 8 соток зем-
ли. Тел. 8-919-065-68-87.

Дом с земельным участком в 
д. Соколово, берег р. Сишка. 
Тел. 8-910-057-34-36.

Дом с земельным участком в 
д. Антоново, 100 м до р. Волга. 
Тел. 8-910-057-34-36.

Дом в п. Оленино, площадь 
50 кв.м., 15 соток земли, вода, 
коммуникации. Тел. 8-909-265-
02-89. 

Дом в районе ул. Садовой, 
площадь 46 кв.м., все коммуни-
кации или МЕНЯЮ на квартиру. 
Тел. 8-910-535-11-54.

Дом деревянный в д. Новоса-
довая, площадь 28 кв.м., 25 со-
ток земли, док-ты, в собствен-
ности. Тел. 8-916-485-11-00.

Дача на берегу р. Волга. Тел.: 
2-46-83, 8-904-009-63-07.

Дача в д. Першино, 15 соток 
земли, дерев. дом, 4 км. от Рже-
ва. Тел. 8-915-707-27-90.

Срочно! Дом шлакозалив-
ной, Захолынский район, в 
хор. сост., площадь 55,3/42 
кв.м., газовое отопление, во-
допровод, местная канализа-
ция, ухоженный участок 11 со-
ток с плодово-ягодными 
насаждениями, гараж. Тел. 
8-915-720-81-39. 

Дом в д. Погорелки, бревенча-
тый, площадь 75 кв.м., вода, 
электричество, печное отопле-
ние, хозпостройки, 1 км от Волги, 
земельный участок 50 соток, все 
в собственности. Тел. 3-37-71.

Дом по ул. Воровского, пло-
щадь 38 кв.м., 12 соток земли, 
или МЕНЯЮ на квартиру, цена 
договорная. Тел.: 8-904-026-
52-49, 8-904-019-09-01, 8-906-
650-28-77. 

Дом бл., панельный, в дер. 
Свистуны, 3-комн., пл. 75 кв.м., 
25 км от Ржева. Тел. 3-37-71.

Деревянный дом в дер. Нахо-
дово, площадь 38,6 кв.м., зем. 
участок 3 000 кв.м. Тел. 8-905-
752-98-82. 

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.

Дом с большим участком (ря-
дом лес и река) в д. Итомля, 40 
км от Ржева, цена по договорен-
ности. Тел. 8-910-531-55-45. 

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.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.

Домик дачный летний, в два 
этажа, пл. 30,5 кв.м. в садовом 
кооперативе «Факел», участок 5 
соток с плодовыми деревьями и 
кустарниками, на берегу Волги. 
Оформлен в собственность. 
Тел. 8-910-834-35-55.

КУПЛЮ
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.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Участок в д. Хорошево, 25 со-

ток, внутри здание 4,5х6 м, пе-
рекрытия, плиты, газ, вода, 
свет или МЕНЯЮ с машиной. 
Тел. 8-915-749-66-90.

Дачный участок в кооп. «Же-
лезнодор. 1». Тел.: 2-37-53, 
8-904-004-15-43.

Земельный участок в д. Хо-
мутово, 15 соток, 1-ая линия от 
р. Волга. Тел. 8-920-157-94-03. 

Земельный участок в д. Све-
клино, 16 соток, 1-ая линия от р. 
Волга. Тел. 8-910-939-70-57.

Земельный участок на р. 
Волга, 40 соток, 14 км. от Рже-
ва, на участке: деревенск. дом, 
фундамент нового дома. Тел. 
8-906-554-50-36. 

Земельный участок в д. Мня-
кино, 14,5 соток, газ, вода, свет, 
готовы док-ты под индивиду-
альное строительство, можно 
по мат. капит. Тел. 9-915-734-
67-64.

Земельный участок в п. Оле-
нино, гараж, баня, ветхий де-
рев. дом, вдоль уч-ка проходят 
водопроводная и канализаци-
онная системы, на тихой тупи-
ковой улице, ухоженный, с 
фруктовыми и ягодными посад-
ками, цена договорная. Тел. 
8-920-154-73-51.

Земельный участок с ветхим до-
мом, 8 соток, док. готовы, цена 
150 000 р. Тел. 8-952-085-57-76.

Земельный участок с недо-
строенным домом, канализа-
ция, вода, Захолынский район, 

цена 1 500 000 руб. Тел. 8-960-
702-82-42.

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

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.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАЖА
Торговая точка из сэндвич-

панелей, 29 кв.м. Тел. 8-905-
607-15-74.

ТЕЛЕФОНЫ 
ПРОДАЖА

Филипс W 536, Андроид 4, 
два ядра, в чехле-книжке. Те-
лефону месяц, гарантия, доку-
менты, наушники. Цена 5000 
руб. Тел.: 8-952-092-96-25.

Смартфон «HTC – radar» на 
гарантии, цена 7 000 р. Тел. 
8-910-532-09-08.

Слайдер САМСУНГ, две 
сим-карты, сост. хор., цена 2 
500 р. Тел. 8-952-092-96-25.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Кирпичный гараж в кооп. 

«Сигнал», яма, погреб. Тел. 
8-980-634-91-17.

Кирпичный гараж в кооп. 
«Мелиховский», яма, подвал, 
свет, охрана. Тел. 8-952-064-
84-13.

Кирпичный гараж в п. РТС, 
цена 60 000 р. Тел. 8-952-085-
57-76.

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

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.

СДАЮ
Металлический гараж возле 

дома. Тел. 8-919-065-68-87.

ВЕЛОСИПЕДЫ,
САМОКАТЫ,

МОТОЦИКЛЫ 
ПРОДАЖА
Мотоцикл Honda Magna 250. 

1994 г.в. Хорошее состояние. 
Гаражное хранение. Кожаные 
кофры в подарок. 90 000 руб. 
Уместен обоснованный торг. 
Тел. 8-920-685-71-24, Алексей.

Самокат с пружинным бло-
ком колес, до 100 кг. Тел.: 8-900-
472-81-47, 8-952-086-19-25.

Ролики б/у, 42 размер. Тел.: 
8-900-472-81-47, 8-952-086-
19-25.

Велосипед взрослый, цена 
1 500 р. Тел.: 8-900-472-81-47, 
8-952-086-19-25.

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 

Сруб бани, строганый, из 
зимнего леса, р-р 5.8х5.8, 

5-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. Душевая, тё-

плые полы. В зале отдыха – домашний кинотеатр, самовар и другое. На заказ 
– чай, кофе, пельмени в горшочках по-таёжному, шашлык.

Постоянным клиентам – подарок! Получите пользу и удовольствие от бани!  
Тел.: 8-915-740-25-69, 8-915-737-10-56.

ПРОДАМ СКЛАД ПЛ. 760 КВ.М, УЛ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ЦЕНА 400 ТЫС. РУБ . 
ТЕЛ. 8-905-541-39-59.

Прошу вернуть за вознаграждение утерянную барсетку 
с документами. Тел. 8-906-555-04-85.



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
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ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
ВАЗ 2112 2003 г.в., цв. сере-

бристый металлик, 2 компл. 
рез. зима-лето, цена 120 000 р. 
Тел.: 8-920-166-24-99, 8-910-
847-01-02.

ВАЗ 21150 2005 г.в., цв. се-
ребристый, сост. хор., борто-
вой комп., муз., цена 90 000 р. 
Тел. 8-904-359-22-02.

ВАЗ 21154 2007 г.в., цв. си-
ний, дв. 1,6 л. Тел.: 8-910-537-
29-70, 8-915-714-19-41.

ВАЗ 2112 2008 г.в., цв. си-
ний, панель приборов нов. об-
разца., цена 180 000 р., торг.  
Тел. 8-904-005-29-41.

ВАЗ 21083 2000 г.в., карбю-
раторный, цена при осмотре. 
Тел. 8-920-68987-48.

ВАЗ 2115 2003 г.в., цв. се-
рый, цена 85 000 р. Тел. 8-903-
803-03-07.

ВАЗ 2111 2003 г.в., цв. сере-
бристый металлик, дв. 1,5, це-
на 110 000 р., торг. Тел. 8-910-
939-08-91.

«Волга» 2004 г.в., газ, бен-
зин, пробег 90 000 км.,цв. 
темно-синий, сост. хор., цена 
110 000 р. Тел. 8-910-831-05-
44.

Лада «Приора» 2007 г.в., цв. 
серый металлик, пробег 97 000 
км., сост. отл., цена 200 000 р. 
Тел. 8-910-939-58-19.

Ауди «А 4» 2001 г.в., дв. 1,8 л., 
турбо, 4х4. Тел. 8-905-128-19-
64. 

Ауди «А 6» 1999 г.в., цв. чер-
ный, дв. 2,4 л., АКПП, литые ди-
ски R17, цена 310 000 р., торг. 
Тел. 8-961-141-08-88.

Хонда «Цивик» 1994 г.в., цв. 
«космос», салон кож. зам., сост. 
отл., цена 140 000 р. Тел. 8-904-
355-93-73.

Шевроле «Ланос» 2008г.в., 
цв. серебристый, полн. ком-
плектация, комплект зимней 
рез. на дисках. Тел. 8-910-830-
56-22.

Опель «Омега Б» 1995 г.в., 
цв. серо-золотой металлик, ЦЗ, 
кондиционер и др., все в ис-
правном сост. Тел. 8-900-010-
31-01.

Фольксваген «Гольф 4» 2000 
г.в., универсал, цв. «серебро», 
дв. 1,4 л. Тел. 8-910-538-05-70.

Фиат «Гранд де Пунто» 2008 
г.в., куплен в августе 2009 г., цв. 
серебристый, дв. 1,4 л., МКПП, 
пробег 34 000 км., сост. отл. 
Тел. 8-915-703-02-14.

Чери «Форо» 2007 г.в., дв. 2 
л., гурт, АБС, парктроник, цена 
210 000 р., торг. Тел. 8-904-010-
87-61.

Чери «Форо». Тел. 8-904-

002-68-60.
ВАЗ-2114, 2005 г.в., в хор. 

сост., цвет серый металлик, це-
на 140 000 руб. Тел. 8-961-018-
24-52.

Ауди А6, 1994 г.в., цвет зеле-
ный металлик, универсал, 
АКПП, дв. 2,0л (115 лс), цена 
240 000 руб., торг. Тел. 8-910-
536-49-59.

Опель Астра, 2007 г.в., про-
бег 80 000 км, цв. темно-синий, 
АКПП, дв. 1,6 л, климат-
контроль, полный эл. пакет, по-
догрев сидений и зеркал, маг-
нитола, летняя и зимняя 
резина, литые диски, в отл. 
сост., один владелец, цена 
430 000 руб., торг. Тел. 8-910-
937-00-06.

ВАЗ-2113, 2006 г.в., цв. «зо-
лото инков», в отл. сост. Тел. 
8-962-245-32-06. 

Мерседес Бенц Спринтер, 
1998 г.в., груз. фургон. Тел. 
8-960-709-07-95.

FORD FOCUS, 2009 г.в., 
МКПП, двиг. 1,6 л, хетчбек, про-
бег 38 тыс.км.,черный метал-
лик, отл.состояние, или ОБМЕН 
на ВАЗ с доплатой. Тел. 8-904-
013-19-13.

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 

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
ЗИЛ 433102 1997 г.в., дв. ЕМЗ 

236, после капремонта. Тел. 
8-903-800-68-33.

ГАЗ 3307 2002 г.в., молоковоз. 
Тел. 8-903-800-68-33.

Газель 3302, дв. 406, тент си-
ний, пробег 98 000 км., сост. хор. 
Тел. 8-952-064-84-13.

Тягач Скания 113 М 1992 г.в., с 
прицепом «Шмитц», в работе, не-
дорого. Тел. 8-980-623-39-83.

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

ТРАКТОРА, 
ЭКСКАВАТОРЫ 

ПРОДАЖА
Трактор Т-150-К 1989 г.в. Тел. 

8-904-022-45-61.
Экскаватор ЭО 2621 на базе 

ЁМЗ 6, с док-ми, разукомплекто-
ван. Тел. 8-903-800-68-33.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ
ПРОДАЖА
Свадебное платье, размер 40-

42, салон Санкт-Петербурга. Тел. 
8-910-531-64-63.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
2-х спальная металлическая 

кровать золотистого цвета, кар-
кас деревянный, цена 6 000 р. 
Тел.: 6-39-33 (после 21:00), 
8-952-087-30-34.

Стенка б/у с письменным сто-
лом и платяным шкафом, 4 сек-
ции. Тел. 8-920-156-41-91. 

Камод новый, цена 3 000 р. 
Тел. 8-919-064-72-46.

Сервант, двухстворчатый 
шкаф, стол раздвижной, раскла-
душка. Тел.: 2-46-83, 8-904-009-
63-07.

Шкаф полированный 3-х 
створчатый с зеркалом, цена 400 
р. Тел. 3-26-79.

Два кресла, недорого. Тел. 
8-920-168-19-76.

Два кресла и стол-книжка, б/у, 
в хор. сост. Тел. 8-952-067-25-46.

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.

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.

ДОСТАВКА АВТОМОБИЛЯМИ МАЗ, КАМАЗ: ДОСТАВКА АВТОМОБИЛЯМИ МАЗ, КАМАЗ: 
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, ДРОВА, НАВОЗ. ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, ДРОВА, НАВОЗ. 

НЕДОРОГО! НЕДОРОГО! ТЕЛ. 8-910-937-08-88. ТЕЛ. 8-910-937-08-88. 

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

Обновление ванн. Акрил. 
Любые цвета. Гарантия. 

Тел. 8-929-098-18-80.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Детская коляска «Бебето», цв. 

розово-серый, б/у 4 мес., полн. 
комплект, цена 3 800 р. В подарок 
детская ванна и горка для купа-
ния. Тел. 8-960-703-92-46.

Детская коляска, цв. красный, 
стульчик, манеж. Тел. 8-910-849-
09-58.

Детская коляска зима/лето. 
Тел. 8-920-180-66-15.

Комбинезон детский весна/
осень, новый – 300 р.; одежда на 
девочку до 2,5 лет – дешево. Тел. 
8-904-353-71-56. 

Велосипед  детский 3-х колес-
ный, до 6 лет. Тел.: 8-900-472-81-
47, 8-952-086-19-25.

Коляска-трансформер зима-
лето, цв. темно-синий с голубы-
ми вставками, в отл. сост. Тел. 
8-930-154-90-03.

Коляска-трансформер зима-
лето, цв. голубой с синими встав-
ками, после 1 ребенка, цена 
5 000 руб. Тел.: 8-904-017-47-57, 
8-980-641-42-29.

Грузоперевозки: «Хендай»,  г/п 5 тонн, длина 5 м, 
изотерма, будка. Город, область, Россия. 

Тел. 8-919-054-34-39. 

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.

Пропали документы на имя 
Сергутина В.И. Просьба вер-
нуть. Тел. 8-903-806-70-68.

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.

Найден нательный кре-
стик в р-не ул. Кранострои-
телей у магазина «Евро-
сеть». Обращаться по тел. 
8-904-355-06-40.

Найденные документы 
Смирнова Евгения Рома-
новича прошу вернуть за 

вознаграждение. 
Тел. 8-910-847-73-23.

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.

Кузовной ремонт автомобилей отечественных и им-
портных моделей, геометрия кузова, окрас подеталь-

ный. Тел. 8-910-539-37-99.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                   01.08.2013 Г.             № 998

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦ, ПРИЛЕГАЮЩИХ  К ОРГАНИЗАЦИЯМ И ОБЪЕКТАМ  
ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ  

РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ  ПРОДУКЦИИ 

В целях определения границ, прилегающих к организациям и объек-
там территорий, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-
ной продукции на территории города Ржева Тверской области, во испол-
нение Постановления Правительства РФ от 27.12.2012 № 1425 «Об 
определении органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения ис-
точников повышенной опасности, в которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, а также об определении органами 
местного самоуправления  границ прилегающих к некоторым организа-
циям и объектам территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции», в соответствии со статьями 42.2 и 46 Уста-
ва города Ржева Тверской области, Администрация города Ржева 
Тверской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить   Перечень  детских, образовательных, медицинских ор-

ганизаций, объектов спорта, оптовых и розничных рынков, вокзалов, аэ-
ропортов, объектов военного назначения, расположенных на территории 
города Ржева, на прилегающих территориях к которым не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции. (Приложение 1).

2.  Определить способом расчета расстояния  при определении гра-
ниц прилегающих территорий  к организациям и объектам, на которых  не 
допускается розничная продажа алкогольной  продукции способ  расчета 
расстояния по прямой линии («по радиусу»)  от входа  для посетителей на 
обособленную территорию, либо от входа для посетителей в здание 

(строение, сооружение) (при отсутствии обособленной территории), в 
котором расположены организации или объекты, указанные в  приложе-
нии 1  настоящего постановления, до  границы прилегающей террито-
рии.

3.  Утвердить  минимальные значения расстояний от  входа  для по-
сетителей на обособленную территорию, либо от входа для посетите-
лей в здание (строение, сооружение) (при отсутствии обособленной 
территории), в котором расположены организации или объекты, ука-
занные в  приложении 1  настоящего постановления, до  границы приле-
гающей территории:

от детских  организаций   – 70 м;
от образовательных организаций – 70 м;
от медицинских организаций  – 30 м;
от объектов спорта   – 30 м;
от оптовых и розничных рынков  – 30 м;
от вокзалов и аэропортов  – 30 м;
от объектов военного назначения  – 30 м;
от мест массового скопления – 0 м.    

4. Утвердить схемы границ прилегающих  территорий, на которых 
не допускается  розничная  продажа алкогольной продукции. (Приложе-
ние 2).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова-
ния в газете «Ржевская правда» и подлежит размещению на официаль-
ном сайте Администрации города Ржева Тверской области в сети Ин-
тернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации города Ржева Тверской области 
Ковалеву А.В. 

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.
(Приложение к постановлению №998 от 1 авгуса 2013 г. читайте на 

сайте «РП»  http://rzpravda.ru.)

черный. Тел.: 8-961-016-05-05, 
8-920-176-85-59. (ФОТО)

ВАЗ-21114 универсал, 2006 
г.в., цв. серебристо-бежевый, в 
хор. сост. Тел.: 8-905-601-77-00,            
8-952-060-94-43.

Фольксваген-Пассат В 3, уни-
версал, 1989 г.в., цвет белый, це-
на 60 000 руб. Тел. 8-952-060-84-
71.

Ауди «А6» 1995 г.в., дв. 2,6 л., 
музыка, айрбаг, АБС и т.п., МКПП. 
Тел. 8-915-749-66-90.

КУПЛЮ
ВАЗ-2110, 2112, 2114, ПРИ-

ОРА в любом состоянии. Тел. 
8-904-017-59-58.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
На «Ниву»: раздатка, зад. 

мост, карданы и др. Тел. 8-904-
029-35-07.

Для ВАЗ-2112 (крышка ба-
гажника, заднее крыло, двери 
зад.). Тел. 8-904-017-59-58.

16 августа в 18.00 
на открытой площадке 

перед клубом 
железнодорожников 

пройдет концерт ансам-
бля «Тальяночка» 

«Веселый праздник 
русский Спас так и тянет 

в перепляс».

СПАСИБО  ВОСПИТАТЕЛЯМ!
Мы, родители первой младшей группы №1 МДОУ д/с №29 (микрорайон кирпичного завода) от всего 

сердца хотим поблагодарить воспитателей Цветкову Нину Сергеевну и Смородкину Нину Николаевну 
за добросовестный труд, творческий подход к работе, к своему делу, высокий профессионализм, чут-
кое отношение к детям, заботу, внимание, индивидуальный подход к каждой семье, доброту и теплоту.

С уважением, родители первой младшей группы №1 2012-2013 гг. 



СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
АБОНЕНТ № 333. ЖЕНЩИНА, 59/170, ОБАЯ-

ТЕЛЬНАЯ, СТРОЙНАЯ, ОБЩИТЕЛЬНАЯ, БЕЗ В/П, ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ С МУЖЧИНОЙ, СПОСОБНЫМ ЛЮБИТЬ И ПО-
НИМАТЬ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ.

АБОНЕНТ № 334. ЖЕНЩИНА 55/170/75, НЕ 
СОВСЕМ ПОТЕРЯВШАЯ НАДЕЖДУ НА СЧАСТЬЕ, МЕЧТАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ДОСТОЙНЫМ, НАДЕЖНЫМ МУЖЧИ-
НОЙ БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ.
АБОНЕНТ № 336. МУЖЧИНА 65/165/65, БЕЗ В/П ПОЗНАКОМИТСЯ ДЛЯ СОЗ-

ДАНИЯ СЕМЬИ С ЖЕНЩИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ.
АБОНЕНТ № 337. МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 38 ЛЕТ, СР. РОСТА, СПОРТИВНОГО ТЕ-

ЛОСЛОЖЕНИЯ, В/П В МЕРУ ПОЗНАКОМИТСЯ С ДЕВУШКОЙ 27-42 ЛЕТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
СЕМЬИ.

АБОНЕНТ № 339. МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК 31 ГОД, ВЫСОКИЙ, БЕЗ В/П, БЕЗ Ж/П, 
РАБОТАЕТ, ПОЗНАКОМИТСЯ СО СТРОЙНОЙ ДЕВУШКОЙ 25-30 ЛЕТ, С ДЛИННЫМИ ВО-
ЛОСАМИ, МОЖНО С РЕБЕНКОМ (ДЕВОЧКОЙ) ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ.

АБОНЕНТ № 340. ЖЕНЩИНА ПРИЯТНОЙ ВНЕШНОСТИ, 49 ЛЕТ, РАБОТАЮ, БЕЗ 
Ж/П, ПОЗНАКОМЛЮСЬ СО СВОБОДНЫМ СО СВОБОДНЫМ МУЖЧИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗ-
РАСТА БЕЗ Ж/П, В/П В МЕРУ.

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.
 Играю на гармони и пою. Звоните, не пожалеете! Тел.: 2-87-31, 

8-910-839-33-11.
 Ди-джей, звукооператор, музыкально-световое сопровожде-

ние, проведение свадеб, юбилеев, выпускных и других мероприя-
тий. Тел. 8-904-000-89-99. 
 Акция!!! VIP клуб «Солнечный рай» предлагает за сделанную 

процедуру: маникюр и педикюр – парафинотерапию в подарок. За-
пись по тел. 8-919-058-18-19.
 Исправление вросшего ногтя, трещин. Маникюр, педикюр, де-

пиляция горячим воском. Тел. 8-906-553-65-92.
 Требуется мастер по наращиванию ногтей и оформлению бро-

вей (можно неполную неделю). Тел. 8-906-553-65-92.
 Бригада трудолюбивых рабочих с разрешением на строитель-

ство выполнит строительные работы: фундамент, стены, облицов-
ка, штукатурка и т.д. Тел. 8-904-004-09-99. Дмитрий.
 Строительная бригада из п. Осуга выполнит работы по строи-

тельству домов, веранд и т.д., а также разборку и монтаж старых по-
строек, сварочные работы. Выполнит строительство домов из бру-
са и каркасных домов по канадской технологий с утеплением. Тел. 
8-912-505-79-59, 8-916-253-05-84.
 Ремонт квартир качественно и недорого. Тел. 8-916-010-13-60.
Ремонт квартир, все виды отделочных работ, быстро, качествен-

но, пенсионерам скидки. Тел. 8-910-930-48-17.    

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Профессиональная видеока-

мера «Сони», в комплекте – сум-
ка, свет, доп. аккумулятор. Тел. 
8-910-938-82-10.

Холодильник «Атлант», сти-
ральная машина «Атлант», недо-
рого. Тел. 8-920-168-19-76.

TV EVGO, б/у, цветной, 64 см, 
сост. хор. Тел.: 6-70-90, 8-915-
733-04-02. 

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

ОТДАМ
Телевизор марки «Шиваки», 

требует ремонта. Тел. 8-910-
531-92-59. (после 16:00)

ПРИМУ В ДАР
Газовую плиту. Тел. 8-920-

155-32-12.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Продается нетель стельная. 

Прививки, паспорт. Продается 
корова на мясо. Тел.: 8-903-
809-64-33, 8-905-126-99-50.

Тёлка, 1 год. Тел. 8-915-709-
39-05.

Корова 4 отела, стельная; 
тёлка 5 мес. Тел. 8-919-058-88-
99.

Козочка 4 мес., цена 1500 р. 
8-915-741-20-51.

Кролики породы серый чер-
ный великан, 1,5 мес., приви-
тые, 350 р./шт. Тел. 8-915-741-
20-51. 

Щенок мальчик породы ки-
тайская хохлатая (лысая), 5 
мес., к туалету приучен. Тел. 
8-906-553-65-92.

Шиншилла мальчик, 3 мес., 
окрас серый. Тел. 8-960-702-
06-63. 

Щенок йоркширского терье-
ра. Тел. 8-915-731-88-09.

Столетник, дешево, от 3 до 9 
лет, лечебный. Тел. 6-73-70.

Столетник, возраст 5 и 7 лет, 
на лекарство. Тел. 2-42-73.

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-

ИЛИ вывезу необрезной (не-
нужный) пиломатериал. Тел. 
8-904-017-59-58.

Известковые, фундаментные 
или стеновые блоки. Тел. 8-903-
792-48-96.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Требуется услуга по сварке 

рамы складного велосипеда. 
Тел. 6-62-19, 8-963-219-23-51.

Бочки оцинкованные под во-
ду, 200 л., 2 шт. Тел. 3-43-48.

Газовый баллон наполовину с 
газом, дешево. Тел. 8-904-353-
71-56.

Инвалидное кресло. Тел. 
8-960-713-48-73.

Матрац противопрорезный с 
компрессором, памперсы №4. 
Тел. 8-904-351-97-81.

Дрова еловые. Тел. 8-980-
631-19-03. 

Барсучий жир. Тел. 8-915-
738-61-26.

Памперсы для взрослых, не-
дорого. Тел. 8-915-727-28-29.

Ковры 2х3 м. Тел.: 2-46-83, 
8-904-009-63-07.

Овёс под скос, 30 соток, дё-
шево. Тел. 8-915-717-41-23.

Отрез ткани на брюки, цвет 
болотный. Тел. 3-17-41.

Прикроватный туалет и ходун-
ки для взрослых, новые. Тел. 
8-915-728-72-78.

Молоко козье и творог, обра-
щаться в старое Пирютино, д. 
18. Тел. 8-915-703-96-75.

Памперсы для взрослых, №4, 
недорого. Тел. 8-904-009-91-06.

КУПЛЮ
Декоративные керамические 

фигурки. Тел.: 8-919-064-94-84, 
8-900-472-81-47.

ИЩУ РАБОТУ
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-, видео-
аппаратуры всех марок и си-
стем. Тел.: 8-910-533-11-51, 
8-920-699-87-25.

Няни. Тел. 8-904-010-96-10.

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.

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, 8-904-025-85-38. 

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. 

щевое и инкубационное  яйцо, 
коровье молоко. Возможна до-
ставка. Тел. 8-960-709-65-30.

Куры-молодки, возраст  5,5 
мес., цена 250 руб., пенсионе-
рам скидки. Тел.: 8-909-270-
13-35, 2-34-81.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят от кошки-крысоловки, 

красивые с голубыми глазами. 
Тел. 8-962-247-77-55.

Котик черный, мальчик. Тел. 
8-910-840-23-13.

Котят от умной, чистоплотной 
кошки. Тел. 8-903-033-08-53.

Симпатичных котят, приучены 
к порядку. Тел. 8-919-065-41-32. 

Котят. 8-910-649-64-63.
Рыжего котёнка 4,5 мес. Тел.: 

6-39-33 (после 21:00), 8-952-
087-30-34.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Проволока пружинная, фреза 

3, 4, 1,5-2 тонны. Тел. 8-915-749-
66-90.

Заводской настольный свер-
лильный станок  Тел. 3-41-52, 
8-906-653-11-87.

Станок токарный, тип 163. 
Тел. 8-905-602-45-73. 

Газовый котел «Вайланд», от-
крытая камера сгорания, 23 000 
р. Тел. 8-915-702-18-99.

Газовая плита 4-комф., недо-
рого. Тел. 8-980-631-19-03.

Шифер б/у, самовывоз, 30 р/
лист. Тел. 8-910-936-33-01.

Окно пластиковое б/у 
1420х1350 и 2 стекла 1215х490, 
1315х590. Тел. Тел.: 6-70-90, 
8-915-733-04-02.

Дисциллятор 380 Вт, б/у. Тел.: 
8-900-472-81-47, 8-952-086-19-
25.  

Батареи чугунные, б/у, цена 
150 руб./секция. Тел. 8-904-021-
43-53.

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.

Пластиковый профильный 
лист. Тел. 8-960-702-82-42.

КУПЛЮ
ПРОФЛИСТ недорого. Тел. 8 

-915-712-55-44.

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.

Научу играть на гитаре. Тел. 8-952-092-96-25.

Фотосъемка свадеб и других торжественных мероприятий. 
Фотосессии всех стилей и видов. Подарочные сертификаты. 
Высокое качество. Индивидуальный подход. Низкие цены.  

Эл. адрес: http://vk.com/id144610523 . 
Тел.: 8-915-718-36-37, 8-985-150-60-53. 

СДАМ В АРЕНДУ готовое помещение под магазин, кафе, па-
рикмахерскую, площадь 65 кв.м., ул. Краностроителей, 17 «б» 
(рядом с остановкой), или ПРОДАМ. Тел. 8-919-060-32-06.

Салон красоты (с отл. внутренней отделкой) СДАЕТ В АРЕНДУ 
рабочие места парикмахера, кабинет маникюра/педикюра, мас-
сажиста, спортивный зал. Тел. 8-915-700-25-97, Ольга.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Авдеевым Алексеем Вячеславовичем, Тверская обл., г. Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 

69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалификационного аттестата 69-11-154 в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 69:27:0100701:24   расположенного Тверская область, Ржевский район, С.П. "Итомля", д.Денино, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Замрозевич В.Е.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Тверская об-
ласть, Ржевский район, С.П. "Итомля", д.Денино, у дома Замрозевич В.Е., 16 сентября 2013 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Зем-
лемер» г. Ржева.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 15 августа 2013 г. по 16  сентября  2013г. по адресу: Тверская область,  г. Ржев, ул. Пар-
тизанская, д.35, МУП «Землемер»   г.  Ржева

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Земель-
ные участки из кадастрового квартала  № 69:27:0100701 смежные с земельным участком принадлежащем Замрозевичу В.Е., 
расположенного по адресу Тверская область, Ржевский район, С.П. "Итомля", д.Денино; земельные участки прочих лиц, чьи 
интересы могут быть затронуты при межевании. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

предлагает работу 
в С.-Петербурге. 

З/плата сдельная. 
Проживание, питание.

8-960-712-21-43

ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ ООО «СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМ ПАНИЯ» КОМ ПАНИЯ» 

ТОП ИНЖЕНЕРИНГ»ТОП ИНЖЕНЕРИНГ»

В магазине «Люкс» 
(Советская площадь) 

новая коллекция сумок разных 
брендов. Отдел напротив детского.

МО МВД РФ «Ржевский» требуется водитель: вольнонаемный, с категорией «С» и 
выше. Зарплата 6000 рублей+премии. Тел. 2-21-80.

ОАО «Кран» требуются рабочие на РБУ. 
Тел. Тел. 8-915-727-42-47 (Дмитрий Николаевич), 

8-910-837-94-65 (Геннадий Иванович).

ОАО «Кран» требуются водители 
на автомобили «МАЗ» и «КамАЗ». 

Тел. 8-915-727-42-47 (Дмитрий Николаевич).



Автосервису требуются: автослесари, автоэлектрики, автожестянщики, 
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, маши-

нистов на перегружатель металла (Sennebogen, Liebher). Тел. 3-40-22.
Приглашаем на работу: РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА ПРОДАЖ. Возраст от 33 

лет, образование высшее, опыт работы в области продаж и на руководящей 
должности обязателен, опытный пользователь ПК, знание программы 1С. Зар-
плата от 30 000 рублей. Работа в офисе, командировки. Оплата мобильной связи. 
Оформление по ТК. Ждем вас по адресу: г. Ржев, ул. Партизанская, д. 20. Тел. 
3-39-00. 

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. /смена. Проживание бес-
платное. Возможен вахтовый метод  – 10/10. Обращаться: г. Люберцы, Котельни-
ческий проезд, д.27, тел.: 8-919-729-28-71. 

На работу в г. Зубцов требуются: парикмахер (большая клиентская база), 
нейл-мастер. Тел. 8-906-653-36-63.

ИП срочно требуется менеджер-консультант по продаже пластиковых окон. 
Желательно с опытом работы. Тел. 2-31-62.

ИП требуется водитель с личным автомобилем  для работы в такси. Тел. 
8-904-020-84-34.

МОУ Становская СОШ 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 производству троту-
арной плитки (обучение), грузчики. Оплата сдельная. Тел. 8-920-164-61-31. 

Предприятию требуются: бухгалтер со знанием ПК, зав. производством, 
повар-бригадир, повар, пекарь, помощник повара, помощник пекаря. Тел. 
2-03-40.  

Требуется сиделка по уходу за больной женщиной, оплата достойная. Тел.: 
8-915-721-42-62, 8-903-033-08-47.

В дет.сад № 21 по ул. М. Горького, 92, требуется дневной сторож-дворник. 
Тел. 2-04-46.

В дет.сад № 25 по ул. Челюскинцев, 18а (гарнизон), требуется сторож, по-
мощник воспитателя. Тел. 2-27-63.  

В дет.сад № 6 требуется помощник воспитателя. Тел. 3-33-91.
ИП требуются грузчики. Тел. 3-17-73.
Требуется продавец со знанием ПК. Тел. 8-910-939-17-49.
Требуется экскаватор-погрузчик. Тел. 8-904-025-66-67.
Требуются специалисты по работе с мягкой кровлей, з/п сдельная. Тел.: 

8-910-648-87-20, 8-915-354-66-98.
Требуется работник обить фундамент дома железом.  Тел. 3-30-01.
Требуется помощник по хозяйству в частный дом. Тел. 8-920-167-98-58. 
Требуется сторож на автостоянку. Тел. 8-920-184-26-49.
Требуется кухонный рабочий. Тел. 2-39-22.
Требуется водитель на а/м «Газель». Тел. 3-29-86.
Требуется автослесарь, автомойщик. Тел. 8-910-936-60-02.

Требуется женщина по уходу за больной женщиной. Работа круглосуточно. 
Тел. 8-915-727-11-84.

Требуется женщина по уходу за больным мужчиной, ежедневно с 13.00 до 
15.00, на длительное время, район школы № 9. Тел. 2-43-53, с 14.00 до 19.00.

Детскому саду № 1 требуется воспитатель и дворник. Тел. 2-03-89.

Организация приглашает на постоянную работу водителей катего-
рии «С», тракториста на МТЗ-82 с правами экскаваторщика. З/п после 
собеседования. Тел. 8-910-640-46-13. (с 8.00 до 17.00)

В магазин «Люкс» требуется продавец. Тел. 8-910-936-57-58.

Требуется водитель для международных перевозок с категорией 
«Е». Тел. 8-910-649-53-48.

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!

Р
Е

К
Л

А
М

А

№ 32      15 АВГУСТА  2013  ГОДА              РЕКЛАМА             «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                      ОБЪЯВЛЕНИЯ                          СТРАНИЦА 23  
РАБОТАРАБОТА

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

В магазин «Строитель» (ул. Партизанская) тре-
буются: кассир, помощник продавца (мужчина), воз-
раст от 20 до 40 лет. Тел.: 6-79-73, 8-920-161-21-66.

Водитель кат. «Е» на МАН 2000 г.в. для поездок 
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.

Требуется продавец в магазин «Автозапчасти». 
Тел. 8-910-931-45-75.

КРУПНАЯ СЕТЬ МАГАЗИНОВ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ «ЭКСПЕРТ» 
В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ НОВОГО МАГАЗИНА В г.РЖЕВ 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
КАССИРОВ: опыт работы на кассе, знание ПК и 1С,аккуратность, приятный внешний вид.

ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ: образование не ниже среднего профессионального, 
наличие опыта работы в торговле приветствуется, коммуникабельность, нацеленность на ре-
зультат, желание работать и зарабатывать, для мужчин: хорошие физические данные.

ТЕХНИКОВ (ГРУЗЧИКОВ): хорошие физические данные, активность, ответственность, 
отсутствие вредных привычек.

ВОДИТЕЛЯ НА МАШИНУ ДОСТАВКИ: опыт вождения от 3 лет, категория В, С, ответ-
ственность, хорошие физические данные.

УБОРЩИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ: трудолюбие, чистоплотность, желание работать, отсут-
ствие в/п.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: скользящий график работы -5/2 (2/2 для уборщиков помещений), офици-
альное оформление, полный соц. пакет, бесплатная спецодежда, льготное питание, достойные 
условия труда и заработная плата, перспективы карьерного и финансового роста.   

ОБРАЩАТЬСЯ по тел.: 8-911-616-36-62, (8-8162) 33-60-42, 8-800-100-05-15 (горячая линия, 
звонок бесплатный), резюме высылать: op@ritek.nov.ru 



Дом построен с применением уникального  
энергоэффективного материала – керамзитобетона 

и является на 100% экологически чистым, 
негорючим, пожаробезопасным, теплым.

Стоимость квартиры 1 050 000 рублей.
ПЕРВОМУ ПОКУПАТЕЛЮ СКИДКА НА КВАРТИРУ 20%.
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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 Адрес: ул. Ленина, д. 5Б 
(напротив ЗАГСа)(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 

шшккааффыы--ккууппее
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88000000
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1100000000

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

«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.

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

17, 24, 25 августа – Осташков – Н. Пустынь (с теплоходной прогулкой по оз.  
Селигер) с посещением монастыря+Оковцы+отдых на пляже
18 и 25 августа – Москва – зоопарк с дельфинарием+центр Москвы
18  и 25августа – ОКЕАНАРИУМ + развлек.центр + Макдональдс (за доп. 
плату)
25 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 
(показательные выступления пилотажных групп России и ВВС Европы)

КОНЦЕРТЫ В ТВЕРИ
4 октября – СОФИЯ РОТАРУ, 18 ноября – СТАС МИХАЙЛОВ (от 2100 руб.)

14 сентября – «ПРАЗДНИК ЗАКРЫТИЯ ФОНТАНРВ В ПЕТЕРГОФЕ», обзор.  
городу, обед+ теплоходная прогулка (за доп. плату)
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!

БАРХАТНЫЙ СЕЗОН!БАРХАТНЫЙ СЕЗОН!
Путёвки на отдых на Черноморское побережье Краснодарского края, Кры-
ма, 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
23-24 августа – Ярославль – Свято-Введенский Толгский монастырь + Ро-
стов – 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
22 ноября – Москва, к Матушке Матроне в день памяти

ре
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Адрес: Тверская обл., Зубцовский р-н, 
г. Зубцов, пер. Рыбацкий.

8-925-509-23-16,  
       эл.почта: 5092316@mail.ru

Продаются однокомнатные квартиры от 28,5 м2 
в многоквартирном 3-этажном жилом доме 

под ключ от застройщика. 
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