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СКОРО ЗИМА! КАК ВЫГОДНО КУПИТЬ СЕБЕ ХОРОШУЮ ШУБУ?СКОРО ЗИМА! КАК ВЫГОДНО КУПИТЬ СЕБЕ ХОРОШУЮ ШУБУ?
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ТЕПЕРЬ  МЫ  ПЕРВОКЛАШКИ!ТЕПЕРЬ  МЫ  ПЕРВОКЛАШКИ!

реклама

6 сентября в клубе ЖД г. Ржева по 
многочисленным просьбам в Ржеве вновь пройдёт 
меховая ярмарка от известной кировской фабрики 
«Соболь». Не упустите единственную возможность 
купить себе меховое изделие на очень выгодных 
условиях именно на этой ярмарке! 

Давайте разберёмся – почему?
ЦЕНЫ. Во-первых, на ярмарке представлен товар от 

производителя без лишних посредников и наценок. Во-
вторых, пока ещё действуют цены прошлого года, а ближе к 
зиме они будут расти. В-третьих, всем покупателям – празд-
ничные скидки в честь 22-летия фабрики!

КРЕДИТ 0*0*24. Только сейчас фабрика «Соболь» 
предлагает вам уникальные условия кредита: без первого 
взноса и без переплаты на срок до 2-х лет без справок и по-
ручителей! Нет денег сегодня – не беда! Покупайте в кредит 
по лучшим ценам сейчас! Фабрика полностью берёт на себя 
проценты, вы заплатите ровно столько, сколько стоит мехо-
вое изделие, не переплатив ни копейки! 

ВЫБОР И НОВЫЕ МОДЕЛИ. Осенью всегда хоро-
ший выбор шуб и головных уборов, так как с прошлой зимы 

мы успели изготовить много новых красивых моделей из 
натурального меха норки, мутона (овчины), каракуля, бо-
бра, лисы, нутрии, кенгуру и т.д. Длинные и короткие, тём-
ные и светлые, эксклюзивные и классические шубы ждут 
вас! Также в продаже дубленки и мужской ассортимент.

ПОШИВ НА ЗАКАЗ. Для всех покупателей, которым 
сложно подобрать себе готовую шубу (очень маленький 
или большой размер, или индивидуальные особенности 
фигуры), мы предлагаем удобную услугу – индивидуаль-
ный пошив на заказ по вашим меркам без удорожания! Все 
подробности вы можете узнать прямо на нашей ярмарке!

КАЧЕСТВО. Покупайте шубы настоящего фабричного 
качества! Фабрика «Соболь» даёт гарантию на свои изде-
лия. Будьте уверены – вам не придется переживать за 
прочность и долговечность такой шубы!

ПОДАРКИ. Покупателю шубы – шапка в подарок! Спе-
циальная акция доступна только 6 сентября. Не упустите 
свой шанс красиво и выгодно одеться на зиму!

Кредит предоставляет ОАО «Альфа-банк», лицензия 
№1326 от 5.03.2012 г. 
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Сергей НИКОЛАЕВ

Сегодня в нашей стране много го-
ворят о патриотизме – в частности, 
о необходимости поднимать спорт, 
совершенствовать образовательную 
систему, возрождать в обществе 
идеалы, утраченные в период зака-
та СССР. Казалось бы, государство 
делает для этого немало: реализа-
ция национальных проектов в сфе-
рах здравоохранения, образования, 
культуры и спорта должна вселить 
в людей уверенность в завтрашнем 
дне; заявления власти об улучше-
нии уровня жизни, росте средней по 
стране заработной платы и поддерж-
ке ведущих отраслей промышленно-
сти – способствовать нашему про-
цветанию. Не скажу за всю страну 
в целом – рассмотрим ситуацию на 
примере нашего города: так ли всё 
хорошо в родных приделах? Судите 
сами: автомобили на наших дорогах 
– всё больше иностранные (причем 
это не показатель роста доходов на-
селения, ведь куплены они в основ-
ном в кредит); продукты питания ча-
ще доставлены на наши прилавки из 
других областей и государств (лично 
я очень рад, что могу купить в мага-
зине хотя бы ржевские хлеб и моло-
ко); бытовая техника и электроника 
опять же в большинстве своём – ис-
ключительно импортного производ-
ства. Так о каком же патриотизме 
может идти речь?

ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РЖЕВАВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РЖЕВА

******
Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с Днем знаний! 

Этот праздник объединяет людей разных поколений – школь-
ников и студентов, родителей и педагогов, всех, кто продол-
жает учиться и понимает цену знаний. Хорошее образование 
– это важная ступенька на пути к профессиональному и лич-
ному успеху. Это возможность уверенно идти по жизни, зани-
маться значимым делом, приносить ощутимую пользу своей 
стране. Понимая это, правительство региона делает всё воз-
можное, чтобы наша молодежь имела полноценные условия 
для интеллектуального, духовного и физического развития.

От души благодарю педагогов Тверской области за высо-
кое профессиональное мастерство и самоотдачу. Поздрав-
ляю всех первоклассников с первым шагом в удивительный 
мир знаний. Желаю первокурсникам состояться во взрос-
лой жизни и выбранной профессии. Пусть новый учебный год 
увенчается для всех учеников и учителей, студентов и препо-
давателей множеством открытий, интересных дел и важных 
достижений. Счастья, радости и удачи вам и вашим близким!

Губернатор Тверской области А.В.Шевелёв.

******
Дорогие педагоги, родители, ученики!
От всей души поздравляем вас с Днём знаний – одним из 

самых радостных и любимых праздников всех поколений. 1 
сентября – начало учебного года для школьников, студентов 
средних специальных и высших учебных заведений, учащих-
ся профессиональных лицеев и училищ. Но самым волную-
щим и запоминающимся этот день станет для первоклассни-
ков. Именно с него начнется отсчет их школьной жизни. 

Пусть новый учебный год станет для каждого временем но-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

30 и 31 августа в храме Новомуче-
ников и Исповедников Российских 
(архиерейское подворье) состоит-
ся молебен для учителей, учащихся 
и их родителей перед началом ново-
го учебного года. Начало в 11 часов. 

Воскресная школа при храме Но-
вомучеников объявляет прием де-
тей на новый учебный год. Запись в 
храме.

вых открытий. Учитесь с удовольствием, используйте каждый 
день для покорения вершин в образовании, спорте и дружбе, 
уважайте и цените своих учителей, родителей, одноклассни-
ков! Искренне желаем ученикам и студентам постижения но-
вых рубежей знаний, плодотворной учебы, веры в себя, ну а 
учителям и родителям – терпения и понимания!

Глава Ржева Н.Н. Воробьева, 
глава администрации города  Л.Э.Тишкевич.

******
Дорогие друзья!
Примите наши самые искренние поздравления с Днем 

знаний, с началом нового учебного года! Это особый празд-
ник: добрый, светлый, оптимистичный. Праздник для каждого 
из нас! Ведь каких бы высот не достигал человек, путь к ним 
начинается в школе. Именно школьные учителя становятся 
первыми спутниками в удивительный мир знаний. Именно за 
школьной партой человек обретает радость общения, твор-
чества, постигает мир и самого себя. Именно в школьных сте-
нах рождается самая крепкая дружба. 1-е сентября – празд-
ник тех, кто учится и тех, кто учит. В школах района работают 
замечательные учителя, преданные своему делу энтузиасты.

От всей души желаем школьникам трудолюбия, пытливо-
сти ума и любознательности. Студентам – глубоких знаний, 
хороших амбиций и успешной карьеры в будущем. Педагогам 
– творческого горения, постоянного поиска, удовлетворения 
достигнутым. А родителям – гордости за своих детей.

С Днем знаний друзья! В добрый путь!
Глава Ржевского района 

В.М.Румянцев, 
председатель Собрания депутатов Ржевского района

В.А.Запорожцев.

СНИМОК СНИМОК 
НА ПЕРВОЙНА ПЕРВОЙ

ТЕПЕРЬ МЫ ТЕПЕРЬ МЫ 
ПЕРВОКЛАШКИПЕРВОКЛАШКИ!!

Знакомьтесь: Артём Андрианов 
и Лиза Коковихина. 1 сентября они 
пойдут в первый класс гимназии № 
10, и уже сейчас полны радостно-
го ожидания – в преддверии столь 
знакового этапа в их жизни. Нака-
нуне Дня знаний ребята подели-
лись своими впечатлениями и меч-
тами.

Артём Андрианов:
– Я к школе несколько лет «подго-

тавливался», так как считаю, что тот, 
кто идёт в школу, должен уметь чи-
тать и писать! Пришёл в первый класс 
– и сразу получай пятёрки! Со сво-
ей учительницей я пока не знаком, но 
мне хочется, чтобы она была молодая, 
спокойная и умная. Это сейчас я книж-
ки про роботов читаю да мультфиль-
мы про Скуби-Ду смотрю, а в будущем 
мечтаю окончить военное училище и 
стать танкистом. А пока я буду учить-
ся, желаю родителям счастья и терпе-
ния! 

Лиза Коковихина:
– Мне уже купили все учебные при-

надлежности, и в школу я пойду с удо-
вольствием – там у меня ребята зна-
комые есть. И с подружкой Кристиной 
из второго класса мы договорились, 
что она мне домашнее задание будет 
помогать делать. Самое главное, что 
должен уметь каждый, кто идёт в пер-
вый класс – это хорошо себя вести, 
особенно с учителем и директором. 

Свою учительницу я представляю 
доброй, красивой и не очень моло-
денькой – в общем, взрослой. Мне 
предстоит многому научиться, ведь 
потом я в институт пойду, правда, па-
па пока не сказал, на кого именно. 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ЕПИСКОПА АДРИАНАПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ЕПИСКОПА АДРИАНА

УЧАЩИМ И УЧАЩИМСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЖЕВСКОЙ ЕПАРХИИУЧАЩИМ И УЧАЩИМСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РЖЕВСКОЙ ЕПАРХИИ

С НАЧАЛОМ НОВОГО 2013-2014 УЧЕБНОГО ГОДАС НАЧАЛОМ НОВОГО 2013-2014 УЧЕБНОГО ГОДА
Дорогие братья и сестры, уважаемые педагоги, студенты и школьники! Сер-

дечно поздравляю  вас  с наступающим праздником  –  Днём знаний и новым 
учебным годом!

Никогда в своих молитвах Церковь не забывала тех, кто жаждал просвещения 
светом знаний, ибо «нет ничего более ценного, чем познание, ибо познание есть 
свет разумной души. Наоборот, незнание есть тьма».

Но как свет призван освещать всех, так и знание должно иметь высшую цен-
ность бескорыстного служения ближним. Сейчас нашему обществу как никогда 
прежде нужны путеводные звезды: люди с доброй душой, ясным умом и самоот-
верженным сердцем, без страха смотрящие в будущее, готовые к полету творче-
ства – и в этом ответственная задача педагогов, родителей, общества, Церкви.

Молюсь о том, чтобы каждый юный человек, переступающий школьный порог 
или входящий в институтскую аудиторию, смог найти самого себя в этом мире. 
Ибо главная задача в период обучения состоит не только в том, чтобы получить 
знания, но и научиться созидать себя как сильную личность, способную дости-
гать поставленных целей, преодолевать трудности, творить добро, любить людей 
и своё Отечество.

Молитвенно желаю всем учащим и учащимся Ржевской епархии плодотворно-
го и успешного учебного года, помощи Божией в добрых делах, терпения, любви 
и мира в сердце.

Адриан, епископ Ржевский и Торопецкий.

ОАО  «ЭЛТРА-ТЕРМО»: КОЛОССАЛЬНЫЙ  ШАГ  ВПЕРЕД!ОАО  «ЭЛТРА-ТЕРМО»: КОЛОССАЛЬНЫЙ  ШАГ  ВПЕРЕД!

Сегодня ржевским предприятиям 
весьма непросто выживать в рыночной 
среде и условиях конкуренции, потому 
как в большинстве своём они функци-
онировали ещё в советский период и с 
падением Союза потеряли искусствен-
но созданные рынки сбыта плановой 
экономики, так и не сумев вовремя пе-
рестроиться и модернизировать произ-
водство для работы в новых условиях. 
Наблюдая за тем, как сокращают произ-
водственные мощности бывшие «про-
мышленные гиганты» Ржева, мы реши-
ли рассказать о предприятии, которое, 
наоборот, демонстрирует если не уве-
ренный рост, то, по крайней мере, ста-

бильную работу. Так мы и оказались на 
базе ОАО «Элтра-Термо» – заводе, где 
во главу угла ставят, пожалуй, самые 
важные принципы функционирования 
современного производства: соответ-
ствие всем требованиям потребителя, 
максимально возможная оптимизация 
производства и строгий контроль каче-
ства продукции. О том, как ОАО «Элтра-
Термо» удаётся успешно конкурировать 
с производителями комплектующих для 
автотехники на современном рынке, 
нам рассказал заместитель генераль-
ного директора по закупкам и логисти-
ке Владимир Ильин.

– Владимир, расскажите подроб-
нее о современной жизни предпри-
ятия, о том, какую продукцию вы-
пускает ОАО «Элтра-Термо» и кто 
является её основными потребите-
лями?

– С 2008-го открытое акционерное 
общество «Элтра-Термо» – независи-
мое предприятие, которое в том же го-
ду совместно с «Лихославльским ра-

диаторным заводом» вошло в состав 
производственной компании «ПРАМО-
ТРОНИК». Наш завод занимается раз-
работкой, серийным производством 
предпусковых жидкостных подогрева-
телей различной мощности, сопутству-
ющей продукции – электронасосов, 
прокачивающих охлаждающую жид-
кость в системе охлаждения автомоби-
ля и воздушных отопителей салона гру-
зового автомобиля. Для того чтобы не 
терять позиции на рынке, мы стараемся 
постоянно совершенствовать свою про-
дукцию, поэтому активно занимаемся 
конструкторской работой, хотя, призна-
юсь, квалифицированных кадров нам 
очень не хватает. В частности, относи-
тельно недавно запустили в производ-
ство подогреватели новой конструкции 
– испарительного типа.

(Окончание на 
5-й стр.)

На снимках: за-
меститель ге-
нерального ди-
ректора по 
закупкам и логи-
стике Владимир 
Ильин; на тер-
ритории «Элтра-
Термо».
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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

Ольга ЖДАНОВА

– Складывается впечатление, что 
многие не понимают: начало отопи-
тельного сезона совсем не за горами! 
А у нас всё спокойно и благодушно: нет 
согласованных между котельными и УК 
графиков температурных режимов, ни-
зок процент исполнения конкретных за-
дач и контроля со стороны ответствен-
ных лиц, не представлены сведения о 
начале контрольных топок, неизвест-
но, где и на каком этапе теряются день-
ги (речь о взаимных расчётах).

Так начал очередную встречу с руко-
водителями и представителями орга-
низаций, ответственными за прохожде-
ние отопительного сезона, заместитель 
главы администрации по вопросам ЖКХ 
А.И.Абраменков. Недоумевал Алек-
сандр Иванович и по поводу отсутствия 
на плановом совещании представите-
лей объединённой УК, ООО «Водоснаб-
жение» и ОАО «ЭЛТРА» (на заводе, как 
выяснилось, все ушли в корпоративный 
отпуск, посему ситуация с отсутствием 
горячей воды в обслуживаемом микро-
районе там никого не волнует). 

На сей раз контрольные фотогра-
фии, сделанные администрацией, де-
монстрировали до начала выступлений. 
Как выяснилось, ещё и не начинались 
работы на целом ряде объектов – в том 
числе, домах № 7, 8, 9, 10 на Советской 
площади, ул. Робеспьера, 7. Сразу же 
было принято решение ещё раз отпра-
вить эти данные в УК с указанием кон-
кретных сроков проверки. 

Итак, ООО «ЭнергоИнвест» выпол-
нил общие работы на 64%, по котель-
ным – почти на 80%, тепловые сети 
готовы на 40% (работы на сетевом хо-
зяйстве продолжаются, поэтому этот 
показатель пока столь низок). Что же 
касается представленных на прошлом 
совещании снимков труб, лишённых 
изоляции, то её восстановление про-
водится круглогодично и в соответ-

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

 ПОДГОТОВКА  ВЕДЁТСЯ – ПРОБЛЕМЫ  ОСТАЮТСЯ
кровли – 100% (всего, по словам зам. 
директора УК А.М. Моряковой, отре-
монтировано более 900 кв. метров 
кровли – при плане в 690 кв.м.), причём 
жильцы одного из домов ремонтируют 
её за собственные средства. Закуплено 
новое оборудование для теплового пун-
кта, его осталось только наладить. Вы-
зывает беспокойство и теплоизоляция 
труб (по этому параметру работы вы-
полнены лишь на 26%) и отсутствие де-
нег на закупку угля для посёлка Верхний 
Бор. Поскольку счета ООО «Северное» 
арестованы – возможно изыскать лишь 
176 тысяч рублей (средств хватит на за-
купку 50 тонн угля). Зам. главы админи-
страции пообещал принять личное уча-
стие в решении этой проблемы.

Судя по цифрам отчёта и заявленным 
планам, отставаний и особых проблем в 
мероприятиях по подготовке к отопи-
тельному сезону у отдела образования 
нет – первым делом доложила главный 
специалист Л.Н. Бурковская. Но зато 
аварийных ситуаций – предостаточно. 
Так, в д/с № 2 с июня наблюдается утеч-
ка холодной воды, подлежит ремонту 
система отопления в д\с № 6, ремонт 
крыши в школе № 9 выполнен лишь на 
15%, в школе № 11 всё еще сохнут сте-
ны после зимнего потопа, не решена 
проблема с разрушенной стеной тепло-
узла и батареями в школе № 4 (на ре-
монт нужно изыскать 487 тысяч рублей), 
необходим ремонт крыши в школе №7. 

Запланированные работы выполнены 
и отделом культуры, – заверила В.Н. Бре-
менева, Сейчас во Дворце культуры вне-
планово и в связи с плохим отоплением 
зимой-2012 утепляют окна. С.В.Матвеев 
прокомментировал ситуацию так: в гря-
дущем отопительном сезоне подобных 
проблем не будет, если, как это было в 
прошлом, к их решению несанкциониро-
ванно не подключится ОАО «Электроме-
ханика».

Руководитель Ржевского отделения 
«Тверьэнергосбыта» Т.А.Марусяк высту-
пала последней и не без оснований вы-
разила сомнение в том, что город без 
проблем начнёт отопительный сезон. 
Долги перед энергетиками никто пога-
шать не торопится, в том числе «Энер-
гоИнвест», а это не самым лучшим об-
разом скажется на его прохождении. 
Завершилась встреча рекомендациями 
в самые короткие сроки согласовать во-
просы по проведению контрольных топок 
и подписанию паспортов готовности.

Фото автора.

ствии с разработанным планом, – за-
явил С.В.Матвеев. Всего ремонту и 
замене подлежит 1509 погонных ме-
тров сетей. Не всё так плохо и с сетями, 
по которым тепло поступает к потре-
бителям от котельной «Теплоэнергети-
ка». По словам представителя «Энерго-
Инвеста», собственника сетей, потери 
тепла в процессе транспортировки со-
ставляют лишь 1% (это результат испы-
таний 2009 года), а вовсе не 18%, как 
заверил А.И.Абраменков, изоляцию же 
на трубах уничтожают сами жители. По-
лучается, что «голые» сети не влияют на 
потерю тепла, а если и влияют, то ис-
ключительно по вине самого населе-
ния.

Контрольные топки на котельных 
«ЭнергоИнвеста», как выяснилось, бу-
дут проведены после завершения пол-
ной проверка домов. Фотографии на 
сей раз представитель компании не 
продемонстрировал, зато из его уст 
прозвучал злободневный вопрос: по-
чему всё еще не внесены изменения в 
Программу комплексного развития си-
стем коммунальной инфраструктуры 
Ржева, что позволит утвердить инве-
стиционную программу, в которой бу-
дет прописан ремонт и сетей, и обору-
дования? Правда, ответа на него так и 
не получил.

– С ООО «Горэнергосбыт» у админи-
страции проблем нет, – такими слова-
ми предвосхитил выступление А.Ю. Гу-
сакова зам. главы администрации.

– Зато у нас с вами есть, – в свою оче-
редь, рапортовал Александр Юрьевич. 
– И среди прочих – вопрос принадлеж-
ности насосных станций, ведь расходу-
емая на них электроэнергия остаётся 
без оплаты. Съездите в РЭК и опреде-
литесь, кому именно выставлять счета, 
– рекомендовал администрации руко-
водитель компании. – В противном слу-
чае, насосы придётся отключать, а это 
значит – воды на верхних этажах не бу-
дет. 

ФОТОФАКТФОТОФАКТ

так и хочется воскликнуть, глядя на всё воз-
растающий пролом в асфальте на тротуа-
ре возле банка «Россия» (ул. Ленина, 20/ 
89), который постепенно превращается 
в «отсек» для мусора. Считаем необходи-
мым напомнить своими читателям: прохо-
дя по центральной улице города, особен-
но в тёмное время суток, будьте предельно 
внимательны!

Фото 
 Ольги Ждановой.

ЛОВИСЬ, КЛИЕНТ, БОЛЬШОЙ И МАЛЕНЬКИЙ! –ЛОВИСЬ, КЛИЕНТ, БОЛЬШОЙ И МАЛЕНЬКИЙ! –

Мероприятия по подготовке жилого фонда Ржева 
к отопительному сезону вышли на финишную пря-
мую и должны завершиться до 14 сентября. К это-
му сроку необходимо подвести итог работы под-
ведомственных организаций, на балансе которых 
находятся тепловые энергоустановки. До 25 сен-
тября главы администраций муниципальных райо-
нов и городских округов Тверской области обязаны 
представить в региональное правительство отчёты 
о готовности объектов ЖКХ и соцсферы к работе в 
предстоящий осенне-зимний период.

После реконструкции введена в 
строй и котельная ООО «Теплоэнерге-
тик», но от проблем в грядущем отопи-
тельном сезоне не уйти, пока остаются 
долги за газ, тем более что со временем 
они только возрастают. Пока, соглас-
но решению городского суда, газови-
ки не ограничивают поставку "голубо-
го топлива" на котельную, но что будет 
дальше – неизвестно. В связи с этим 
А.И.Абраменков заявил: поскольку нет 
ясности, из чего складываются газо-
вые долги, аналитическую работу на сей 
счёт проводит аппарат губернатора, и 
первые результаты проверки должны 
внести ясность в этот вопрос и устано-
вить виновных.

На 100% провело все подготовитель-
ные мероприятия лишь ООО «55-й Ар-
сенал», даже резервное топливо в запа-
се у организации имеется. 

ООО «Коммунальные ресурсы РЖ» к 
концу месяца выполнило план по под-
готовке водопроводных сетей на 60% , 
канализационных – на неполные 50%. 
Ведётся большая работа на очистных 
сооружениях, на водозаборе Ржев-2 бу-
дет восстановлен насос, к зимнему пе-
риоду необходимым автотранспортом 
(аварийная машина, экскаваторы, во-
довоз) полностью укомплектуют гараж. 
Завершены работы по ремонту кро-
вель, тепловых узлов и межпанельных 
швов ООО «Восточное», промыты бой-
леры, отремонтированы запланирован-
ные участки теплоизоляции, заменены 
участки труб холодной, горячей воды и 
водоотведения. Остаётся лишь пробле-
ма с теплотрассой вблизи дома № 7б по 
улице Республиканская, поскольку она 
не числится на балансе «ЭнергоИнве-
ста» и не является общедомовым иму-
ществом. Как отметил С.В. Матвеев, пе-
редать теплотрассу УК должен был ещё 
застройщик – с ним и придётся иметь 
дело, чтобы прояснить ситуацию.  

У ООО «Северное» ремонт по меж-
панельным швам выполнен на 94%, 

ПРОИСШЕСТВИЯПРОИСШЕСТВИЯ

СМЕРТЬ НА 
ВЫСОКОВОЛЬТНОЙ 

ЛИНИИ
Вечером 25 августа в полицию посту-

пил анонимный звонок о том, что на одной из 
опор высоковольтной линии электропередач 
"Победа-Кран", которая проходит в районе 
дач поселка Шихино, произошло замыкание и 
на ней висит тело человека. На место выехали 
полицейские, медики и спасатели. Под опорой 
они обнаружили молодого человека, который 
в состоянии комы был доставлен в ЦРБ. Тело 
второго после обесточивания линии сняли с 
высоты. По предварительной информации, оба молодых человека – жители Рже-
ва, 1991 и 1988 годов рождения; жили они в одном доме и, скорее всего, решили 
заняться экстремальным досугом (подтверждением тому – обнаруженный на ме-
сте трагедии сотовый телефон со снятым видео). Реальную причину происшедше-
го установит следствие.

Фото телекомпании "Ржев".
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КЛИЕНТ  
НЕ  ВСЕГДА  ПРАВ

Выбрав в качестве партнера 
гарантирующего поставщика 
электрической энергии и поль-
зуясь его услугами, потреби-
телю не стоит забывать об от-
ветственности перед ним за 
выполнение своих договорных 
обязательств. Главное обяза-
тельство любого потребителя 
– осуществление своевремен-
ной оплаты оказанных услуг. Но 
на сегодняшний день вопрос 
неплатежей для энергоснабжа-
ющих компаний по-прежнему 
остается актуальным. 

Все сбытовые компании 
сталкиваются с недобросо-
вестными потребителями. При-
чины низкой платёжной дисци-
плины – самые разные. Но есть 
организации, которые просто 
отказываются платить, допу-

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

ДОЛГ  ПЛАТЕЖОМ  КРАСЕНДОЛГ  ПЛАТЕЖОМ  КРАСЕН

расчетов за отпущенную элек-
троэнергию становится наибо-
лее актуален.

По закону в отношении по-
требителей- неплательщиков 
гарантирующий поставщик 
электроэнергии может при-
менить ограничительные ме-
ры в подаче электроэнергии.  
В результате долги предпри-
ятий ЖКХ за электроэнергию 
могут сказаться на подготов-
ке к отопительному сезону в 
Тверской области. И выход из 
этой критической ситуации за-
висит от совместных действий 
энергетиков и региональных 
властей. Именно поэтому вы-
полнение мероприятий по уре-
гулированию вопросов дол-
гов постоянно отслеживается 
участниками Штаба и Комисси-
ей по контролю за ходом подго-
товки жилищно-коммунального 
комплекса региона к зиме.

ЗА  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ!
Энергетика является важ-

нейшей отраслью, от которой 
зависит  жизнеобеспечение 
миллионов человек. И урегу-
лирование вопросов, связан-
ных с платёжной дисциплиной 
в энергетической сфере, на-
прямую связано со стабиль-
ностью и надёжностью энер-
госнабжения целого региона. 
Большую роль играют именно 
полноценные партнерские от-
ношения между энергетиками 
и потребителями, полное вы-
полнение обязательств всеми 
сторонами. Своевременная 
оплата электрической энергии 
клиентами позволяет энерге-
тикам качественно планиро-
вать свои затраты. Они име-
ют возможность проводить 
ремонт, закупать материалы 
и оборудование, вести рекон-
струкцию старых сетей и объ-
ектов, вводить в строй новые 
мощности, что, безусловно, 
повышает надёжность энер-
госнабжения. А при новых ин-
вестициях в отрасль, модер-
низации электросетевого, 
энергетического хозяйства 
и также новых подключениях 
можно говорить о  дальнейших 
планах развития всего регио-
на.

Каждый потребитель электрической 
энергии рассчитывает на предоставление  
качественных услуг по её поставке, кото-
рые осуществляет гарантирующий постав-
щик электроэнергии (ГП), действующий на 
территории региона. Именно ГП отвечает 
за надёжность и бесперебойность элек-
троснабжения, а также за предоставление 
качественного дополнительного серви-
са своим потребителям. Но и потребитель, 
решивший получать эти услуги и заключив-
ший договор с энергоснабжающей компа-
нией, не должен забывать о своем главном 

ГУ РЭК Тверской области сообщает: в соответствии с Ме-
тодическими указаниями по регулированию розничных цен 
на газ, утвержденных приказом Федеральной службы по та-
рифам России, льготное направление потребления газа при 
наличии приборов учёта отменено. Это означает, что цены 
за один кубический метр как при оплате по счётчику, так и 
по нормативу сравнялись – за исключением тех потребите-
лей, кто использует газ на отопление и другие цели.

ЧАСТЬ  РАСХОДОВ  КОМПЕНСИРУЮТЧАСТЬ  РАСХОДОВ  КОМПЕНСИРУЮТ
Приказом РЭК Тверской области установ-

лены розничные цены на природный газ, реа-
лизуемый населению, по следующим направ-
лениям потребления: на приготовление пищи 
и нагрев воды с использованием газовой пли-
ты (в отсутствие других направлений исполь-
зования газа) – 6410,0 руб. за 1000 куб.м. с учётом НДС; на при-
готовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты 
и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 
отсутствии центрального горячего водоснабжения – 6410,0 руб. 
за 1000 куб. м. с учётом НДС; на отопление с одновременным ис-
пользованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) вы-
работки электрической энергии с использованием котельных 
всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей до-
левой собственности собственников помещений в многоквартир-
ных домах) – 4205,0 руб. за 1000 куб. м. с учётом НДС; на отопле-
ние и (или) выработку электрической энергии с использованием 
котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в 
общей долевой собственности собственников помещений в мно-
гоквартирных домах – 4205,0 руб. за 1000 куб. м. с учётом НДС.

Вступление в действие новых методических указаний привело 
к тому, что рост платы за услугу по газоснабжению у потребителей 
увеличился (повышение коснулось порядка 7% жителей Тверской 
области). С целью реализации поручения Президента РФ Прави-
тельством Тверской области разработан Закон «О компенсации 
части расходов на оплату коммунальных услуг в связи с ростом 
платы за данные услуги», предусматривающий дополнительные 
компенсации гражданам на оплату коммунальных услуг. Реализа-
ция полномочий по компенсации части этой оплаты вошла в ком-
петенцию органов местного самоуправления.

В случае если совокупный рост платы за коммунальные услуги 
с 01.07.2013 превысит 12 (15) %, граждане имеют право обратить-
ся за соответствующей компенсацией. Выплата осуществляется 
независимо от количества проживающих в жилом помещении че-
ловек и уровня их заработной платы. Подробнее узнать о выпла-
тах компенсации можно в администрациях города и района.

Согласно прогнозам Федеральной службы по тарифам, стои-
мость газа для населения в этом году должна увеличиться на 15%, 
электрическая энергия подорожает на 8-9%, тепло – на 11%, а во-
да – на 5,5%. Местные показатели могут значительно отличать-
ся от федеральных: непосредственные расценки на коммуналь-
ные ресурсы власти официально устанавливают на региональном 
уровне. Стоимость услуг для населения не должна повышаться 
больше чем на 12% в год, а на оплату счетов у семьи не может ухо-
дить больше 22% месячного дохода. В остальных случаях органы 
исполнительной власти должны субсидировать затраты. Соот-
ветствующие положения закреплены в «Федеральных стандартах 
оплаты жилого помещения и коммунальных услуг». 

Крупными задолжниками в сфере ЖКХ г. Рже-
ва являются такие потребители, как ООО «Водо-
снабжение», ООО «ЭнергоИнвест», ООО «Теплоэнер-
гетик», ООО «Коммунальные ресурсы РЖ». Долг за 
потребленную электроэнергию только у ООО «Ком-
мунальные ресурсы РЖ» достиг отметки в 4 млн. ру-
блей! В отношении названных потребителей уже по-
даны иски в суд.

обязательстве – вовремя оплачивать по-
требленную электроэнергию. С 1 мая га-
рантирующим поставщиком на территории 
Тверской области стал филиал ОАО «МРСК 
Центра»-«Тверьэнерго». На сегодняшний 
день приоритетной задачей энергокомпа-
нии в статусе ГП является улучшение ка-
чества предоставления услуг, а также на-
лаживание платёжной дисциплины среди 
потребителей. Гарантирующий постав-
щик готов индивидуально подойти к каж-
дому потребителю, в том числе и в вопросе 
погашения задолженности.

ская тем самым возможность 
развития крайней ситуации – 
введения ограничения постав-
ки электроэнергии за долги. 
Если и это не поможет, МРСК 
Центра будет вести активную 
претензионно-исковую дея-
тельность в отношении злост-
ных неплательщиков за отпу-
щенную электроэнергию.

ЗАКОН  
РАЗРЕШАЕТ

На сегодняшний день фили-
ал ОАО «МРСК Центра» – «Тве-
рьэнерго», подхватив функции 
гарантирующего поставщика, 
ведёт активную работу по улуч-
шению платежной дисциплины 
как физических, так и юриди-
ческих лиц, расширяя линейку 
платежных сервисов. Оплату 
услуг можно производить лю-
бым удобным для потребителя 
способом. Платежи принима-
ются во всех отделениях Сбер-
банка и Почты России, а также  
отделениях Тверьэнергосбы-
та, где действуют терминалы 
по приему платежей. Любые 
вопросы о перерасчёте стои-
мости потреблённой электро-
энергии можно решать в Цен-
трах обслуживания клиентов, 
количество которых постоянно 
увеличивается.

По отношению к должни-
кам энергоснабжающая  ком-
пания принимает меры по 
взысканию задолженности, 
основными из них являются 
претензионно-исковая рабо-
та и введение ограничения по-
дачи электроэнергии – проще 

говоря, отключение электро-
снабжения за неуплату. В этих 
случаях действия энергетиков 
полностью соответствуют рос-
сийскому законодательству, а 
точнее, Федеральному зако-
ну «Об электроэнергетике» от 
26.03.2003г. №35-ФЗ и Пра-
вилам недискриминационного 
доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и ока-
зания этих услуг, утвержденных 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 27.12.2004г. №861.

На сегодняшний день в суд 
подано 87 исковых заявлений 
по потребителям-должникам. 
Общая сумма их задолженно-
сти составила более 201,7 млн. 
рублей. В июле филиалом ОАО 
«МРСК Центра» - «Тверьэнер-
го» были проведены меропри-
ятия по ограничению режима 
энергопотребления в отноше-
нии 858 должников.

СУРОВАЯ  
ЗИМА

В настоящее время энерге-
тики, в первую очередь, обе-
спокоены проблемой задол-
женности предприятий ЖКХ. 
За 3 месяца функционирова-
ния филиала ОАО «МРСК Цен-
тра» - «Тверьэнерго» как ГП их 
долги превысили 100 млн. ру-
блей. Этот вопрос неоднократ-
но обсуждался на заседаниях 
Штаба по энергобезопасности 
при Правительстве Тверской 
области, в которых предста-
вители филиала ОАО «МРСК 
Центра» постоянно принимают 
участие. А в преддверии зи-
мы вопрос о своевременности 

С 1 сентября 2013 года жители 
семи регионов РФ (Тверская об-
ласть на этот раз не вошла в их 
число) в порядке эксперимента 
сядут на так называемые «элек-
трические пайки». Потребление 
свыше установленного лимита 
будет караться рублем. К приме-
ру, в региональной службе по та-
рифам Ростовской области паек 
на электроэнергию ограничили 
96 кВт/час на человека в месяц. 
Но и это ещё не всё! Чиновни-
ки придумали свою арифметику, 
которая способна запутать ко-
го угодно. Так, на двоих человек, 
проживающих в обычной кварти-
ре, паёк составит 146 кВт/час, на 
троих – всего 166 кВт/час в ме-
сяц.

«Это должно стимулировать 
энергосбережение», – говорят в 
правительстве. Однако речь идёт 
о фактическом введении штра-
фов за превышение лимитов – 
значит, логично говорить не о сти-
мулировании, а о принуждении к 
экономии. По замыслу чиновни-
ков, тех жильцов, кто уложится 
в норму, ждёт премия в виде 5% 
от суммы платежа, остальные 
за электричество сверх нормы 
будут платить на 30% больше. 
Впрочем, такие расценки будут 
действовать на начальном этапе, 
в будущем принуждение к энер-
гоэффективности станет носить 
поистине карательный характер, 
поскольку сверхлимитный тариф 
может превысить номинальный 
в 1,5-3 раза, что в текущих ценах 
составляет 5, а то и 10 рублей за 
кВт/час.

ЗА  СВЕРХЛИМИТ  ЗАПЛАТИМ  БОЛЬШЕЗА  СВЕРХЛИМИТ  ЗАПЛАТИМ  БОЛЬШЕ

Безусловно, ввод штраф-
ных платежей за сверхлимит-
ное потребление не имеет ниче-
го общего со стимулированием 
энергоэффективности, а пред-
ставляет собой дополнительный 
налог на потребление электро-
энергии, который больнее все-
го ударит по карману тех, кто не 
имеет средств для покупки быто-
вой техники класса +ААА.

В СМИ появилась информация 
и о том, что вслед за соцнорма-
ми на электроэнергию в России 
могут запустить похожий экс-
перимент с водой. Концепцию 
реформы Минрегион должен 
разработать до конца 2013 го-
да. Задача осложняется тем, что 
нормы на свет некоторые терри-
тории у себя уже вводили, а вот с 
водой подобных экспериментов 
пока не было.  Конкретных цифр 
еще нет, но общая логика понят-
на. Как рассказала «Российской 
газете» зам. исполнительного 
директора НП «ЖКХ Развитие» 
Елена Солнцева, базовые нормы 
воды планируется определять на 
основании данных о реальном 
фактическом потреблении насе-
ления, как и в случае со светом.
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(Окончание. Начало на 2-й стр.)
Естественно, эта работа идёт парал-

лельно с выпуском уже хорошо зареко-
мендовавших себя, в том числе среди 
наших партнёров, предпусковых подо-
гревателей форсуночного типа. Новая 
модель, разработанная КБ предприя-
тия, позволила значительно сократить 
габариты изделия без потери мощно-
сти, что, безусловно, открывает для её 
реализации большие перспективы. На-
ша продукция ориентирована на ры-
нок грузовых автомобилей и автобу-
сов: мы работаем с такими известными 
и «ходовыми» автомобильными марка-
ми, как российские «КамАЗ» и «НефАЗ», 
белорусский «МАЗ», Бориспольский 
и Черниговский автобусные заводы 
(Украина). На предприятии постоян-
но разрабатываются новые модели из-
делий – например, в настоящее время 

миниевые детали, изготавливаемые ли-
тейными предприятиями – опять же на 
нашей технологической оснастке. Ге-
ография поставщиков весьма обшир-
на: вся территория европейской части 
РФ, а также Германия, Чехия, Словения, 
Италия, Китай. Мы могли бы, конечно, 
наладить поставку сырья и комплектую-
щих исключительно с отечественных за-
водов, но это не всегда выгодно. Причи-
ны разные: и огромные партии, которые 
не подходят для нашего «маневренно-
го» производства; и жёсткая ценовая 
политика; и несоответствие по качеству, 
что для нас совсем не приемлемо. Так, 
например, из Германии мы получаем 
антикоррозионную сталь, ряд моделей 
электродвигателей. В Италии закупа-
ем торцевые уплотнители для насосов, 
в Чехии – датчики температуры. Конеч-
но, работаем мы и с отечественными 

компаниями – в частности, 
по разработке и внедрению 
в производство электронных 
систем управления подогре-
вательной техникой. Вооб-
ще, одним из основных на-
правлений нашей работы как 
раз и является развитие се-
ти поставщиков. Нам важно, 
чтобы их продукт соответ-
ствовал нашим требовани-

ям, поэтому регулярно проводим тех-
нический аудит и обучение, да и просто 
подталкиваем их к освоению новых ви-
дов продукции. 

– Как я понимаю, сегодняшнему 
успеху ОАО «Элтра-Термо» обязано 
прозорливости руководства, сумев-
шего в трудные для завода кризис-
ные времена осуществить его мо-
дернизацию?

– Да, мы стараемся развиваться. За 
последние годы установлено 4 новых 
американских обрабатывающих центра 
«Haas», приобретена немецкая гильо-
тинная установка по раскройке метал-
ла, линия порошковой окраски корпу-
сов агрегатов. В этом году закуплена и 
введена в эксплуатацию установка уль-
тразвуковой сварки пластмассовых де-
талей, закуплены новые единицы прес-
сового оборудования. Также в 2013-м 
был запущен новый производственный 
участок – по изготовлению камер сгора-
ния подогревателей и воздушных отопи-
телей испарительного типа. Все рабо-

ментальный – на его базе осуществля-
ются ресурсное испытание изделий и 
опытно-конструкторская работа.

Принцип сборки готовых изделий – 
стапельного типа. То есть один человек 
полностью собирает подогреватель. Су-
точный ритм августа – 137 подогревате-
лей, и он строго соблюдается. Процесс 
производства чётко распланирован, 
включая этап обеспечения материала-
ми и комплектующими. На практике это 
выражается в следующем: ежедневно 
устанавливается сменное задание на 
выпуск производственной программы 
в заданном объеме и номенклатуре, ин-
формационная система автоматически 
определяет технологический процесс 
– высчитывает количество необходи-
мых комплектующих деталей. Это зна-
чительно экономит время, ведь каждое 

модель предпу-
скового жидкост-
ного подогре-
вателя, которая 
идёт прямиком 
на конвейер ОАО 
«КамАЗ», опытно-
промышленная 
партия отправ-
лена и на Мин-
ский автозавод. 
Ежегодно мы уча-
ствуем во все-
российских и 
международных 
выставках. Так, 
с 26 по 29 авгу-
ста этого года 
приняли участие 

в выставке «Автомеханика» в «Экспо-
Центре», а с 10 по 14 сентября – в вы-
ставке «Коммерческий транспорт-2013» 
в «Крокус-Экспо». ОАО «Элтра-Термо» 
намерено и дальше развивать свои по-
зиции на рынке, обходить конкурентов, 
внедряя новые технологии производ-
ства, увеличивая производительность 
труда – одним словом, совершенству-
ясь во всех направлениях!

– Благодарю за беседу!

***
В завершение – несколько слов о 

собственных впечатлениях, которые я 
получил во время экскурсии по пред-
приятию. Надо сказать, порядок здесь 
начинается от самой проходной и под-
держивается повсеместно. Территория 
завода полностью благоустроена, зда-
ния производственных корпусов сияют 

к р а ш е н ы м и 
боками, а вну-
три них вы не 
найдёте да-
же масляного 
пятна на полу. 
Специалисты-
с б о р щ и к и 
трудятся в 
о п р я т н о й 
ф о р м е н н о й 
одежде. Все 
участки осна-
щены совре-
менным тех-
нологическим 
оборудовани-
ем, компью-
теризирован-

ными испытательными стендами. Это 
современное предприятие работает, 
как слаженный механизм, что позволя-
ет ему успешно конкурировать на рын-
ке комплектующих для автомобильной 
техники и производить востребованную 
продукцию. Не могу не отметить, что, 

ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РЖЕВАВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РЖЕВА

ОАО  «ЭЛТРА-ТЕРМО»: КОЛОССАЛЬНЫЙ  ШАГ  ВПЕРЕД!

проходят опытные испытания предпу-
скового подогревателя мощностью 5 
кВт для легкого коммерческого транс-
порта – например, для автомобиля «Га-
зель».

– А как сегодня организовано про-
изводство и какова численность ра-
ботающего персонала?

– На сегодняшний день на заводе 
трудится порядка 150 человек – кол-
лектив стабилен, коэффициент текуче-
сти кадров – менее одного процента. 
Зарплата выплачивается вовремя, хо-
телось бы отметить, что на уровне на-
шего города она весьма достойная, 
поэтому люди за свою работу держат-
ся. Как я уже говорил, есть у нас про-
блемы с высококвалифицированными 
конструкторскими и технологическими 
специалистами, но это беда всех город-
ских предприятий. Стараемся самосто-
ятельно готовить кадры, повышать уро-
вень подготовки специалистов, причём 
не только конструкторов и технологов – 
всех работников. Ведь от уровня их ква-
лификации напрямую 
зависит успех на-
шей работы, качество 
каждой конкретной 
единицы продукции.

В 2013 году ОАО 
«Элтра-Термо» на-
чало работать по 
новому стандар-
ту в системе менед-
жмента качества ISO/
TS 16949, который 
применяется ко всем 
без исключения по-
ставщикам автомо-
бильных компонентов 
по всему миру. Тре-
бования этого стан-
дарта сегодня успешно внедряются на 
предприятии, для этого разработана 
необходимая нормативная документа-
ция, новые принципы и требования дан-
ного стандарта вводятся в действие на 
всех этапах производства. Так что уже в 
октябре соответствие системы менед-
жмента качества ОАО «Элтра-Термо» 
международным нормам пройдет через 
процедуру официального аудита. Сле-
дует отметить, что для всего коллектива 
предприятия это огромный, просто ко-
лоссальный шаг вперед! И мы этот шаг 
сделали!

– Как я понимаю, работа по ново-
му стандарту предполагает, что и 
качество приобретаемых вами ком-
плектующих должно быть на самом 
высоком уровне?

– Совершенно верно! Комплектую-
щих мы закупаем немало: это и элек-
тронные изделия, которые хоть и разра-
ботаны на нашей базе, но производятся 
на специализированных заводах; и алю-

наверное, здесь, на производстве, и на-
чинается патриотизм: когда ты видишь 
клеймо «сделано в Ржеве» и речь идёт 
о востребованной продукции мирово-
го уровня – невольно возникает чувство 
гордости за родной город и свою стра-
ну!

На снимках: предпусковой жидкост-
ный подогреватель форсуночного (сле-
ва) и испарительного (справа) типа; 
оператор станков с ЧПУ Алексей Шара-
пов; участок сборки; приемо-сдаточные 
испытания воздушных отопителей; 
транспортировка готовой продукции на 
склад.

Фото автора.

подразделение оперативно получает 
информацию о том, что именно и в ка-
ком количестве от него требуется. При 
этом оборотность складов готовой про-
дукции – менее одного месяца. Каждый 
подогреватель или отопитель обяза-
тельно клеймится, ему присваивается 
уникальный номер, благодаря чему при 
необходимости можно узнать, 
кем и когда он был собран, испы-
тан и упакован.

– Владимир, поскольку вы 
работаете с известными ком-
паниями, наверняка это проис-
ходит в условиях жёсткой кон-
куренции? 

– Да, безусловно, конкуренция 
сильная. Наш главный конкурент 
в России – самарская компания 
«Адверс», есть конкуренты и за 
границей – немецкие «Webasto» 
и «Eberspacher». Но если срав-
нить нашу продукцию с зарубеж-
ными аналогами, то она ни в чём 
не уступает по качеству, хотя при 
этом заметно дешевле. Конечно же, на-
ши немецкие коллеги ориентированы, 
прежде всего, на европейский рынок, а 
вот с производителем из Самары про-
исходит жесткая конкурентная борьба 
на всех рынках сбыта и пока, к счастью, 
мы ни в чём ему не проигрываем.

– Каковы у предприятия ближай-
шие планы?

– ОАО «Элтра-Термо» сегодня уве-
ренно смотрит в завтрашний день. У 
нас есть подтверждённые объёмы за-
казов от наших основных потребите-
лей – ОАО «КамАЗ» и ОАО «МАЗ». В 
настоящее время разработана и запу-
щена в серийное производство новая 

чие места на предприятии аттестованы 
и соответствуют требованиям стандар-
тов качества и безопасности. Мы уделя-
ем большое внимание условиям труда 
наших специалистов. В производствен-
ных помещениях поддерживается поря-
док и чистота, бытовые помещения от-
ремонтированы и оборудованы всем 
необходимым. В конце концов, имен-
но от условий работы напрямую зависит 
отношение людей к своему труду и, как 
результат, качество продукции. И в этом 
смысле компромиссов быть не может!

– Несколько слов – о самом про-
изводственном процессе и принци-
пе сборки готовых изделий!

– Структурно предприятие состоит 
из четырёх производственных подраз-
делений: участка изготовления тепло-
обменников, где происходит раскрой, 
резка, гибка, сварка и т.д. металла «с 
чистого листа»; участок механической 
обработки алюминиевых деталей»; два 
сборочных участка и, наконец, экспери-
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Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

В СТАДИИ «СЕЛЕКЦИИ» 
ИНВЕСТПРОЕКТОВ

Перед тем, как журналисты отпра-
вились на поля района, В.М.Румянцев 
коротко охарактеризовал ситуацию с 
развитием сельхозпроизводства. Ес-
ли ещё несколько лет назад, – подчер-
кнул Валерий Михайлович, – районные 
власти обеими руками голосовали за 
любую инвестиционную инициативу, то 
сейчас на местном уровне осуществля-
ется своеобразная селекция таких про-
ектов. Методом проб и ошибок доказа-
но: далеко не все из них идут на пользу 
реноме района – достаточно вспомнить 
неудавшийся картофельный проект 
американского фермера Джона Питер-
сона. На сегодняшний день у инвестора 
обнаружились многочисленные долго-
вые обязательства – и перед фирмами-
партнёрами, и перед местным бюдже-
том (за аренду картофелехранилища), и 
перед работниками (долги по зарплате 
достигли суммы в 400 тысяч рублей). 
Дела у американца, надо сказать, шли 
из рук вон плохо, пока не завершились 
столь же плачевно, как и в известной 
сказке, – у разбитого корыта. Впро-
чем, позитивный момент от инициати-
вы Джона со счетов сбрасывать не сто-
ит: земли бывшего ОПХ «Победа», где 
и производилась посадка картофеля, 
приобрели, наконец, ухоженный вид. И 
теперь уже точно не пропадут даром: на 

КОМАНДИРОВКА В РАЙОНКОМАНДИРОВКА В РАЙОН

ВЕСТИ  С  ПОЛЕЙ

Не стала мудрствовать лукаво, выбирая название для этого материа-
ла, хоть и трудно читателю поверить в то, что с полей наших ныне хоть 
какие-то вести могут приходить. И то верно: подобные заголовки, кои 
ворохом штамповали советские газетчики, в современном исполнении 
звучат почти как оксюморон, – о какой уборочной страде или посевной 
кампании может идти речь, если основными «культурами» на бывшей 
пашне района давно стали сорняк, кустарник да борщевик? Но послед-
няя поездка на территорию двух сельских поселений – «Победа» и «Хо-
рошево» – утвердила нас в обратном. Пусть медленно, но верно возвра-
щаются в сельхозоборот десятилетиями обходившиеся без заботливой 
хозяйской руки земли, и с каждым годом ситуация становится всё более 
оптимистичной. Не скрою: на фоне нынешних малых успехов будущие 
большие достижения кажутся почти нереальными. Однако без этих труд-
ных первых шагов по возрождению сельхозпроизводства в отдельно взя-
том муниципалитете не получится и уверенной поступи впоследствии. 

местного населения, что не может не 
радовать. 

По соседству с полем рыжика в этот 
день тоже кипела работа: трактора с 
дисковыми боронами бороздили край-
не запущенную пашню – таким образом 
происходит подготовка земли к озимо-

симо ей было видеть разруху последних 
лет:

– Наш совхоз когда-то всю округу 
овощами обеспечивал, добрый урожай 
получали – картофеля, свеклы, морко-
ви, капусты; коров держали… А потом 
пришло запустение: совхоз прекратил 
своё существование, поля начали за-
растать, скотные дворы – рушиться. Вы 
думаете – легко нам, сельские жителям, 
такое наблюдать? Слава Богу, сейчас 
хоть какое-то движение на наших полях 
началось – может, ещё при жизни нашей 
увидим мы эту землю приносящей уро-
жай?

Следующим пунктом нашего визи-
та стало хозяйство ООО 
«Евросемена» – на тер-
ритории посёлка Победа. 
Представитель компании 
– С.В.Подлевский – доло-
жил:

– В нынешнем году от-
сеялись на 64 га, посади-
ли в основном два сорта 
картофеля – красный (Рэд 
Фэнтези) и жёлтый (Сан-
та), к уборке приступим 
в первую неделю сентяб-
ря – в планах получить по 
250 центнеров с гектара. 
Но мало собрать добрый 
урожай – его ещё нужно 
сохранить. Для этих це-
лей компания выкупила 
мехмастерские бывшего ОПХ «Побе-
да», в настоящее время переоборуду-
ем их под овощехранилище (утепляем 
помещение, монтируем вентиляцию). 
Рассчитано оно на 2000 тонн, впоследс-
твии, когда увеличатся площади посад-
ки, и ещё один подобный объект при-
мем на баланс.

Неподалёку от посёлка Победа рас-
полагается и тепличный комплекс «Уро-
жай», его организация – инициатива го-
родских жителей, братьев Андреевых 
– Алексея и Владимира, а также Руслана 
Смирнова. Моло-
дые ребята своими 
силами оборудо-
вали теплицы, под-
вели к ним газ, а в 
настоящее время 
вынашивают пла-
ны по развитию 
своего бизнеса. 
Начинали с уро-
жая тюльпанов – к 
8 Марта столь вос-
требованный товар 
разошёлся на ура. 
Дальше – больше. 
И зеленные культу-
ры в теплицах вы-
саживали, и рас-
саду самых разных 

цветов (только однолетников – свыше 
50 сортов), а ещё – плодово-ягодные 
кустарники и декоративные деревья. 
Скажем, сейчас здесь культивируют 
хвойные породы – тую, можжевельник, 
ель: в нынешнем году хозяева теплич-
ного комплекса решили сделать акцент 
именно на этом «эксклюзивном пред-
ложении» –  основной спрос на зелёных 
красавиц ожидается в период подготов-
ки к Новому год. У ребят сложили доб-
рые отношения с лесничеством, тамош-
ние специалисты всяческую помощь им 
оказывают, в том числе – семенами. А 
вырастить тот же можжевельник из се-
мян не так-то просто – процесс это дол-
гий, но, безусловно, стоит всех усилий, 
ибо обещает окупиться сторицей.

Из тепличного комплекса мы напра-
вились прямиком в сторону Победов-
ских прудов: сейчас они находятся в 
федеральной собственности, но сов-
сем скоро будут переведены в муни-
ципальную. Как только это произойдёт, 
искусственные водоёмы сдадут в арен-
ду – это позволит сохранить водные 
объекты. Пока же нашлись доброволь-
цы, которые следят здесь за порядком 
и, в частности, за состоянием плотины 
(в определённые периоды важно осу-
ществлять сброс воды), а также зани-
маются разведением рыбы (скажем, 
недавно в пруды выпустили мальков 
плотвы, карпа и линя). Местные могут 
здесь рыбачить совершенно свободно, 
для городских жителей это удовольс-
твие платное – правда, стоимость «ус-
луги» копеечная.

ДОЛГОЖДАННОЕ  СОБЫТИЕ
Покинув гостеприимную Победовс-

кую землю, журналисты переместились 
в с/п «Хорошево». Здесь уже фактичес-
ки состоялось долгожданное событие: 
земли АК «Ржевский» проходят через 
процедуру межевания и оформления 
– с последующей постановкой на го-
сударственной учёт. Это, наконец, поз-
волит использовать сельхозугодья по 
прямому назначению. Но уже в насто-
ящее время, не дожидаясь окончания 
этой многотрудной работы, ООО «Грин 
Фьюлз» приступило к обработке земель 

бывшего аграрного колледжа – затем 
здесь проведут яровой сев рыжика (на 
площади 3 000 гектаров). 

Прямо на поле состоялась встреча 
В.М.Румянцева с местными жителями, 
в том числе с работниками компании, 
– речь шла о долгосрочной муници-
пальной программе, связанной с вос-
становлением на территории района 
сельхозпроизводства. 

– Путь нам предстоит долгий и труд-
ный, – отметил Валерий Михайлович, 
– но мы обязаны его пройти. И курс на 

развитие, который, я 
надеюсь, поддержат 
на местах, позво-
лит нам в конечном 
итоге добиться ус-
пеха – увидеть род-
ной Ржевский край 
процветающим. По 
крайней мере, уже 
о б р а б а т ы в а е м а я 
здесь, в с/п «Хоро-
шево», земля, кото-
рая долгие годы за-
растала кустарником 
и сорняком, в скором 
времени обязатель-
но принесёт добрые 
плоды! 

Фото автора.     
                

эту территорию пришёл новый инвес-
тор – ООО «Евросемена», в отличие от 
своего предшественника демонстриру-
ющее грамотный подход к делу.

Знаковыми для района В.М.Румянцев 
назвал проекты ООО «Грин Фьюлз» по 
выращиванию рыжика посевного (его 
масло используется для производства 
экологически чистого биотоплива) – на 
землях сразу нескольких сельских по-
селений, в том числе с/п «Хорошево», 
а также работа ОАО «Дмитрова Гора» 
по подготовке почвы под посев озимых 
культур в районе д. Тимофеево (с/п «По-
беда»). 

ПОБЕДОВСКИЕ  ЗАРИСОВКИ
Первым делом мы прибыли на поле, 

расположенное по соседству с дерев-
ней Тимофеево, где в настоящее время 
полным ходом идёт уборка ярового ры-
жика – эту культуру предстоит убрать с 
территории в 300 га (речь – только о зем-
лях, принадлежащих бывшему совхозу 
«25 лет ВЛКСМ»). Надо сказать, техни-
ка, а точнее, мощный зерновой комбайн 
ACROS 580 производства российского 
«Ростсельмаша» прошёл на наших полях 
весьма успешные испытания. Урожай-
ность довольно высокая  – 15 центнеров 
с гектара. Исполнительный директор 
компании А.Ю.Виноградов сообщил, 
что собранный урожай в этом сезоне 
реализовываться не будет – ввиду того, 
что стоимость рыжика на рынке сейчас 
недостаточно высока. Поэтому семе-
на решено хранить на базе ООО «Грин 
Фьюлз» в Ржеве (территория бывшего 
мебельного комбината) до следующе-
го года, когда и планируется запустить 
маслобойный цех – с первоначальной 
мощностью 40 тонн семян в сутки. Надо 
сказать, реализация рыжикового про-
екта предполагает не только возвраще-
ние земель в сельхозоборот (в конечном 
итоге – ни много-ни мало 150 тысяч га), 
крупные инвестиции, налоги, поступаю-
щие в местный бюджет, но и занятость 

му севу. Эта инициатива принадлежит 
компании «Дмитрова Гора», которая с 
декабря 2011 года инвестирует средс-
тва в проект «Ржевский бекон» (речь 
идёт о строительстве в деревне Глебо-
во свинокомплекса на 50 тысяч голов и 
проектную мощность до 30 тонн мяса в 
сутки). Вид работающей техники радо-
вал глаз; я думаю, такие картины прият-
но наблюдать и местным жителям, всю 
жизнь верой и правдой трудившихся на 
этой земле. Жительницу деревни Тимо-
феево В.Н.Антонову кто-то из местных 
назвал «звездой совхоза». Ещё бы, ведь 
в хозяйстве она отработала больше со-
рока лет (из них половину срока – до-
яркой), и за свой труд получала исклю-
чительно благодарности и поощрения. 
Когда мы разговорились, Валентина 
Николаевна смахнула слезу – невыно-
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Валентина СОРОКИНА,

член Президиума Ржевского 

Совета ветеранов, 

председатель Совета ветеранов

гимназии № 10

Героиня моего сегодняшнего расска-
за – ржевитянка Мария Васильевна Ми-
ронова (в девичестве Калинина). Роди-
лась она в 1925 году в деревне Курово 
Итомлинского сельсовета, в многодет-
ной крестьянской семье. Мама зани-
малась домом и приусадебным хозяй-
ством, отец подрабатывал, помогая 
трепать лён в ближних деревнях. Не-
которое время семья жила на хуторе 
Жуковка – из десяти дворов. К началу 
массовой коллективизации хуторян пе-
реселили в Курково – в целях укрупне-
ния поселений. Этот переезд стал тяж-
ким испытанием для переселенцев. Из 
личного хозяйства семьи Марии в об-
разующийся колхоз за-
брали лошадь, молод-
няк крупного рогатого 
скота, сельхозинвен-
тарь. Что и говорить, 
слёз было много, но по-
том смирились, вместе 
со всеми работали на 
колхозных полях и фер-
ме. 

Когда подошло вре-
мя учиться, Мария по-
ступила в Итомлинскую 
школу – она находи-
лась всего в пяти километрах от дома. В 
этот период жили очень трудно – в се-
мье подрастали уже семеро ребятишек. 
Вскоре и нашей героине пришлось под-
рабатывать в колхозе – пасла табун ло-
шадей. 22 июня 1941 года она, как обыч-
но, находилась на пастбище вдали от 
деревни, а поскольку чувствовала се-
бя неважно, решила пораньше пригнать 
лошадей в конюшню. На месте и узнала 
страшную весть: началась война!

Деревню Курово немцы оккупирова-

ли в ноябре 1941-
го – правда, за-
держались они 
здесь совсем не 
долго.

– Я находи-
лась на мельнице 
– молола зерно, – 
вспоминает Ма-
рия Васильевна. 
– И тут услышала 
радостный крик: 
«Немцев погна-
ли!». А вскоре после ухода оккупантов 
в Курово разместился наш эвакогоспи-
таль. Раненых бойцов распределили по 
домам местных жителей. Мы, девчонки, 
ухаживали за ними, женщины стирали 
бельё и бинты. Не скрою: работать в го-
спитале было неимоверно тяжело – не 
только физически, но и морально: ког-
да постоянно видишь страдания людей 
и смерть от тяжелых ранений – можно с 

ума сойти! Однаж-
ды я даже сбежала 
оттуда, ибо не в си-
лах была такое пе-
реносить. Потом, 
правда, вернулась, 
приспособилась к 
этим тяготам…

Вскоре Марию 
официально, че-
рез военкомат, 
призвали на воен-
ную службу и за-
числили в 711-й 

стрелковый полк 88-й дивизии в каче-
стве рядового хозяйственной службы. 
Под Ржевом их воинское подразделе-
ние дислоцировалось вплоть до осво-
бождения города, и в марте 1943-го 
полк перебросили под Смоленск. К 
этому времени Мария успешно окон-
чила школу санинструкторов и прини-
мала непосредственное участие в бое-
вых действиях. Уже будучи старшиной, 
в апреле 1944-го при выполнении бое-
вого задания в районе Орши получила 

представлял собой истерзанный, раз-
рушенный, выжженный город, моя со-
беседница до сих пор вспоминает с со-
дроганием.     

Но постепенно жизнь вошла в при-
вычную колею. Мария устроилась на 
маслозавод, а через пять лет поступила 
на работу в железнодорожную больницу 
(на Ленинградском шоссе), в инфекци-
онное диагностическое отделение. Вы-
шла замуж, вскоре в молодой семье ро-
дился сын. 

Мария Васильевна работала в меди-
цинских учреждениях города вплоть до 
выхода на пенсию. В  её трудовой книж-
ке – множество благодарностей за до-
бросовестный труд. Хранит она и бо-
евые награды: орден Отечественной 
войны III степени, различные знаки от-
личия, медали, в том числе «За боевые 
заслуги». Как ветеран войны, нуждаю-
щийся в улучшении жилищных условий, 
получила от государства субсидию на 
приобретение новой квартиры. Сейчас 
живёт вместе с сыном Александром, ко-
торый взял на себя все заботы о мате-
ри. Три взрослых внука часто навеща-
ют бабушку, искренне радуют её своими 
успехами. Вот почему Мария Васильев-
на с такой любовью рассказывает о них. 
Кстати, Александр знает о фронтовой 
судьбе матери всё – до мельчайших 
подробностей, а мне доверительно со-
общил:

– Война ей снится до сих пор…
Вот такой нелёгкий жизненный путь 

пришлось пройти нашей героине – про-
стой русской женщине, сполна познав-
шей отчаяние и мужество, потерю близ-
ких и неустроенный быт, тяжёлый труд 
и надежду на лучшее будущее. Жела-
ем вам, Мария Васильевна, здоровья и 
долгих лет жизни, любви близких и не-
пременно – мирного неба над головой!

На снимках: фото для Доски почё-
та ж/д больницы, 1972 год; эвакогоспи-
таль (Мария крайняя слева), 1944 год.

Фото из семейного архива 
М.В. Мироновой.

Интересными и содержательными бы-
ли выступления представителей первич-
ных ветеранских организаций – в част-
ности, Совета ветеранов с/п «Победа» 
и ОАО «КСК «Ржевский». От Валентины 
Владимировны Анисимовой и Светла-
ны Михайловны Удаловой, представляв-
ших ветеранскую организацию комбина-
та строительных конструкций, мы узнали 
о насыщенной работе Совета. Сейчас на 
учёте здесь состоят 163 человека, при-
чём не только ветераны КСК, но и присо-
единённых предприятий – завода КБИ, 
гравийно-щебёночного карьера, а так-
же ликвидированного ОАО «Автотран-
спорт». Среди них – 15 участников во-
йны, 16 несовершеннолетних узников 
концлагерей, 6 тружеников тыла, 4 вдо-
вы участников войны, 91 имеют звание 
«Ветеран труда». Наравне с нынешними 
работниками ОАО они пользуются всеми 
полагающимися льготами.

Для ветеранов проводят самые раз-
ные мероприятия, в том числе в честь 
Дня пожилого человека, годовщины 
освобождения Ржева, встречи в День 
Победы, причём ждут их всегда с нетер-

ВЕСТИ ИЗ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВВЕСТИ ИЗ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

ЛУЧШАЯ  ВЕТЕРАНСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ!ЛУЧШАЯ  ВЕТЕРАНСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ!
На очередном заседании Ржевского Совета ветеранов с отчётом о проделан-

ной работе выступил руководитель организации Е.С.Книга. Основные мероприя-
тия Совета в текущем году были связаны с подготовкой и проведением важных дат: 
70-летием освобождения Ржева и района, 9 Мая и Днём памяти и скорби. Ветера-
ны встречались с учащимися школ, училищ и техникумов, общественностью горо-
да, принимали гостей из Торжка и Твери. Для них были организованы экскурсии в 
Ледовый дворец областной столицы, в Москву и Ржевский краеведческий музей 
(особенно запомнилась встреча с создателями фильмы «Ржев», рассказывающего 
о трагической военной судьбе нашего города). И это только часть мероприятий, ко-
торые были проведены при активном участии ветеранской организации. 

Всё новые войны гремят 
                                   на планете,
Но мир не забудет о той,
Страшнее которой не знали 
                                       на свете –
О ней, о Второй мировой.

И с Вечным огнём нашей 
                              памяти пламя
Сливается. Годы летят.
Всегда осеняет Победное знамя
Живых и погибших солдат!  

ПАМЯТЬПАМЯТЬ

ВОЙНА  СНИТСЯ  ДО  СИХ  ПОР…
В начале прошлого года на заседании Президиума 

Совета ветеранов было принято решение на страницах 
«РП» рассказать обо всех ныне здравствующих фрон-
товиках, жителях Ржева и района, которые принимали 
участие в боевых действиях Калининского и Западно-

го фронтов, в том числе – в Ржевской битве. На сегод-
няшний день таких ветеранов всего около 20 человек, и 
с каждым годом их становится всё меньше. Вот почему 
так важно услышать живой голос фронтовиков, и имен-
но из их уст узнать всю правду о той страшной войне… 

тяжелое ранение – пуля прошла сквозь 
мягкие ткани левого плеча. Сначала её 
отправили в госпиталь г. Молотов, где 
находилось специализированное лё-
гочное отделение, затем, когда появи-
лись осложнения, – за Урал.

– Хорошо, что пуля была не трасси-
рующая, – вздыхает Мария Васильев-
на, – иначе всё было бы гораздо хуже 
– вряд ли бы я выжила. Получила пра-
восторонний плеврит, после лечения в 
госпитали была признана негодной к 
военной службе – переосвидетельство-
вание нужно было пройти через шесть 
месяцев. И ровно через полгода я вновь 
встала в строй…

На этот раз служить она попала в 8-й 
отдельный батальон аэростатного за-
граждения – в качестве санинструктора. 
Вплоть до июня 1945-го была начальни-
ком караула. О Победе узнала от коман-
дира: «Иди, снимай бойцов с постов, 
– отдал он приказ. – Да не говори, что 
война окончилась, а то они, пожалуй, 
слишком громко кричать будут – от ра-
дости!». Но без веселья и шума всё-таки 
не обошлось! Эта Победа досталась до-
рогой ценой, её ждали все и каждый в 
отдельности – ну и как тут обойтись без 
эмоций? 

А потом на место этой радости приш-
ли раздумья о том, где и как обустраи-
вать уже мирную жизнь. После демо-
билизации Мария вернулась в родную 
деревню, а вскоре вместе с семьёй 
переехала в Ржев – о том, что тогда 

пением. С каким 
интересом слу-
шают ветераны 
рассказы коллег 
о былом и делят-
ся своими вос-
п о м и н а н и я м и ! 
Обычно это про-
исходит за празд-
ничным столом, с 
п р и гл а ш е н и е м 
баяниста, чтени-
ем стихов, с пес-
нями и танцами! 
В рамках таких 

торжеств проводятся экскурсии по це-
хам, устраиваются встречи с руковод-
ством предприятия. Поскольку далеко 
не все из ветеранов имеют возможность 
бывать на таких мероприятиях, предста-
вители администрации непременно по-
здравляют их с праздничными датами на 
дому.

Широко отмечают в Совете ветера-
нов ОАО «КСК «Ржевский» День Побе-
ды. Скажем, в этом году специально для 
приглашённых на торжества учащие-
ся подшефной школы № 5 подготовили 
праздничное выступление: они исполня-
ли военные песни, читали стихи о войне 

да и просто общались с представителя-
ми старшего поколения. Ветераны при-
нимают поздравления от администрации 
и в другие праздники – на 23 февраля и к 
8 Марта, а ещё – в День строителя, при-
чём к этой дате они получают ещё и пре-
мии. Кроме этого, завод непременно по-
здравляет своих бывших сотрудников с 
личными юбилейными датами (с выпла-
той материального вознаграждения).

Ветераны активно участвуют и в об-
щественной жизни родного предприя-
тия: вместе с нынешними работниками 
возлагают венки на мемориале у Сиш-
ки, совершают экскурсионные поезд-
ки. Например, в 2012-м группа вете-
ранов КСК посетила Одессу, в 2013-м 
– фестиваль «Музыкальные вечера на 
Селигере» в Осташкове, на ближайшее 
время запланирована поездка по марш-
руту Ярославль-Кострома-Плёс. В слу-
чае необходимости руководство ОАО 
«КСК «Ржевский» оказывает ветера-
нам помощь на лечение, предоставля-
ет строительные материалы по снижен-
ным ценам, выделяет автотранспорт для 
поездок в лечебные учреждения Тве-
ри. Услуги юрисконсульта также для них 
бесплатны. Одним словом, бывшие со-
трудники предприятия могут обратиться 
к руководству буквально с любой прось-
бой.

Совет ветеранов КСК во главе с 
С.М.Удаловой работает в тесном кон-
такте и постоянном взаимодействии с 
администрацией завода – быть может, 
именно это и помогает ветеранской ор-
ганизации столь успешно строить свою 
работу, которая, конечно же, будет про-
должена и в дальнейшем.

Фото из архива 
ОАО «КСК «Ржевский».
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ТАК ДЕРЖАТЬ!
Продолжается чемпионат 

Верхневолжья по футболу в 
высшем дивизионе, который 
вот-вот выйдет на финишную 
прямую. В минувшую суббо-
ту состоялся очередной тур. 
Лидеры турнира постепенно 
начинают сдавать свои пози-
ции. Неоднократный победи-
тель чемпионатов последних 
лет «Реал-Тверь» на выезде 
крупно – со счетом 2:5 – усту-
пил победителям Кубка об-
ласти по футболу нынешнего 
сезона – конаковцам. «Воло-
чанин-2» у себя дома с су-
хим счетом – 4:0 – выиграл 
у наших земляков из Олени-
на. «Бумажник» в родных сте-
нах проиграл «Волге-2» – 0:2. 
Выбираются из ямы аутсай-
деры турнира – «Звезда» и 
«Редкино»: на своих полях они 
разгромили «Торопчанина» и 
«Бологое» – 5:1 и 4:1 соответ-
ственно. Центральным мат-
чем тура стал поединок между 
лидером чемпионата – коман-
дой «Верхневолжье» из Кали-
нинского района и бронзовым 
призером прошлого сезо-
на – ФК «Ржев». Игра, кото-
рая состоялась на стадионе 
«Торпедо», несмотря на мел-
кий моросящий дождь, дер-
жала в напряжении болель-
щиков до самого конца матча. 
Играя на равных с лидером 
турнира, хозяева много ком-
бинировали, часто завязыва-
ли многоходовые комбина-
ции и были настроены только 
на победу. За две минуты до 
конца встречи лучший, на мой 
взгляд, в команде хозяев Ар-
тем Никитин, после простре-
ла мяча в штрафную площадку 
гостей с правого фланга, кра-
сивым ударом замкнул эту пе-
редачу, принеся победу рже-
витянам – 1:0. Так  держать!

ВЕТЕРАНЫ – 
ТОЛЬКО ВТОРЫЕ

25 августа на стадионе 
«Торпедо» был большой фут-
больный день. В 11 часов в 
рамках первенства области 
по футболу среди ветера-
нов ржевитяне принимали ко-
манду «Волга» из областного 
центра. В случае победы над 
соперником или ничьей ржев-
ские ветераны уже за тур до 
окончания первенства мог-
ли бы стать первой командой 
нынешнего сезона, но – увы! 
Более техничные и организо-
ванные футболисты «Волги» 
легко расправились с хозя-
евами, победив ржевитян со 
счетом 4:1 и став победителя-
ми первенства сезона-2013. 
В 13 и 15 часов на «Торпедо» 
прошли встречи на первен-
ство области по футболу сре-
ди юношей – в двух возраст-
ных группах. Ржевские ребята 
принимали футболистов из 
Бологое. В старшей возраст-
ной группе наши юноши выи-
грали у своих соперников со 
счетом 2:1, младшие – разо-
шлись мирной ничьей – 2:2.

Николай ЧУПЯТОВ, 

спортивный обозреватель
 
С 10 по 18 августа на 

Большой спортивной аре-
не «Лужников» прошёл чем-
пионат мира по легкой 
атлетике. Со времен Олим-
пиады-80 Москва не при-
нимала столь значитель-
ный спортивный форум. По 
итогам чемпионата сборная 
России в общекомандном 
зачете второй раз в исто-
рии этих состязаний одер-
жала победу. На счету оте-
чественных спортсменов 17 
медалей, из них 7 золотых, 
4 серебряных и 6 бронзовых 
наград. В подтверждение 
олимпийского девиза («Бы-
стрее, выше, сильнее!») на-
ши легкоатлеты отличились 
в беге (женская четвёрка в 
эстафете 4х400 м – в соста-
ве Юлии Гущиной, Татьяны 
Фировой, Ксении Рыжовой 
и Антонины Кривошапко), 
ходьбе (Александр Иванов 
и Елена Лишманова), прыж-
ковых секторах (шестовичка 
Елена Исинбаева, высотни-
ца Светлана Школина, пры-
гун в длину Александр Мень-
ков) и в секторе для метания 
молота (Татьяна Лысенко). 

Три российские победы сто-
ят особняком. Елена Исинбае-
ва призналась, что «золото» 
Московского чемпионата мира 
– самая ценная медаль за всю 
ее карьеру. Наша прима соби-
рается сделать перерыв в ка-
рьере, выйти замуж и родить 
ребенка. Перед запланиро-
ванной паузой ей очень хоте-
лось победить, и мечта волго-
градской спортсменки – стать 
лучшей на домашнем турнире 
– благополучно сбылась. Бу-
дем надеяться, что в случае с 
Исинбаевой это вовсе не точка 
в спортивной карьере, а все-

СПОРТСПОРТ

СЕМЬ  ЗОЛОТЫХ – У  СБОРНОЙ  РОССИИ!

го лишь запятая, и Лена ещё 
поборется за золото Олимпи-
ады в Рио. Татьяна Лысенко 
и Александр Меньков побили 
рекорды России. И если олим-
пийская чемпионка Лысенко 
превзошла свой собственный 
результат (78 м 80 см против 
78 м 51 см), то Меньков отпра-
вил в архив старинный, 25-лет-
ней давности рекорд  Леонида 
Волошина (8 м 46 см). Алек-
сандр в третьей попытке по-
казал результат (8 м 52 см), а 
в пятом прыжке добавил еще 4 
сантиметра (8 м 56 см). Исто-
рическую «бронзу» добыл и 
Сергей Шубенков. До москов-
ского турнира за все предыду-
щие чемпионаты мира у спор-
тсменов из СССР и России не 
было медалей в мужском ба-
рьерном беге. А Шубенков 
смог подняться на пьедестал 
по итогам финала на дистан-
ции 110 метров. 

***
Но, пожалуй, самое нео-

жиданное наше «золото» – 

это победа в женской эста-
фете 4х400 м. Наши девчонки 
выстрадали её, сражаясь из 
последних сил, буквально 
зубами цепляясь за своих со-
перниц. А уж как в финале бо-
лели за них трибуны! Такой 
успех мы будем вспоминать 
ещё очень долго! Хотя он да-
леко не последний для нашей 
сборной. В последних двух 
видах программы чемпиона-
та мира – мужской и женской 
эстафетах 4х100 м – амери-
канцы имели шансы обогнать 
сборную России по количе-
ству «золота», но на пути у 
«звездно-полосатого» фла-
га встала Ямайка. Впору при-
знать ямайскую гегемонию 
в спринте. Великий бегун 
Усейн Болт стал главной звез-
дой турнира (хотя россияне с 
этим, конечно же, поспорят). 
И нельзя не отметить тот факт, 
что ямаец выиграл еще три 
«золота», став 8-кратным чем-
пионом мира. В Москве сле-
дили за каждым шагом Болта, 
даже вне беговой дорожки. Он 
был любимцем публики: рас-
крывал невидимый зонт, когда 
накрапывал дождь, танцевал 
вприсядку – в общем, делал 
всё то, за что его так любят во 
всем мире. 

Нашелся свой 
Болт и среди 
женщин. Речь 
о Шелли-Энн 
Фрейзер-Прайс. 
В Лондоне она 
взяла лишь одно 
«золото» и дваж-
ды стала вто-
рой, а в России 
ямайская бегу-
нья предпочла 
победами не де-
литься, выиграв 
все спринтерские 
дистанции. Кста-

ти, в Лондоне Фрейзер-Прайс  
содержит салон красоты, ко-
торым управляет, даже нахо-
дясь на соревнованиях. Сле-
дует отметить и серьезное 
достижение британца сома-
лийского происхождения Мо-
хаммеда Фара, победившего в 
беге на 5 000 и 10 000 метров. 
Фара уже вызвал Болта на ду-
эль, предложив поучаствовать 
в забеге на компромиссной 
дистанции – 600 метров. Болт 
пока раздумывает: а нужно ли 
ему это?

***
Всего за девять дней чем-

пионата мира по легкой атле-
тике в «Лужниках» было разы-
грано 47 комплектов наград. 
Сборная России, завоевав 7 
золотых медалей против 6 у 
американцев, во второй раз 
в общекомандном зачёте за-
няла первое место. Впервые 
наши соотечественники пер-
венствовали в канадском Эд-
монде-2001 – правда, после 
того, как спустя несколько лет 
американцев лишили трёх зо-
лотых наград (на женских 200 
м, эстафете 4х400 м и в муж-
ской эстафете 4х100 м – из-за 

дней августа пролетели как 
один миг. 

***
На чемпионате мира в 

«Лужниках» с частным визи-
том побывала большая груп-
па ржевитян, среди которых 
был известный спортсмен, ор-
ганизатор спорта, начальник 
отдела физкультуры и спор-
та при администрации Ржев-
ского района Василий Богда-
нов. Своими впечатлениями 
о прошедшем в Москве глав-
ном спортивном событии года 
он поделился с автором этих 
строк. 

– Когда оказался в «Луж-
никах», я и представить себе 
не мог, что меня ждёт впере-
ди.  Да, умом я понимал, что 
это главное спортивное со-
бытие года, которое в рейтин-
ге популярности уступает раз-
ве что Олимпийским играм и 
чемпионату мира по футбо-
лу. Но я уже бывал на чемпио-
натах России и других между-
народных турнирах, поэтому 
был уверен, что теперь меня 
трудно чем-то удивить. Одна-
ко, как я ошибался! Масштаб 
мероприятия поразил: я ни-
когда прежде не видел такого 
огромного количества звёзд 

и болельщиков 
в одном месте. 
70-тысячная чаша 
Большой спор-
тивной арены 
«Лужников» день 
ото дня запол-
нялась всё боль-
ше. Ближе к фи-
нишу на трибунах 
практически не 
осталось свобод-
ных мест. У вхо-
да на территорию 

спорткомплекса выстрои-
лась очередь из желающих ку-
пить лишний билетик. На этом 
турнире «Лужники» собрали 
очень хорошую аудиторию. 
Когда столько лет в стране не 
проводится больших соревно-
ваний, интерес зрителей гас-
нет. А тут на стадион приш-
ли люди всех возрастов и 

наконец-то поняли, что кроме 
футбола есть еще лёгкая атле-
тика – королева спорта! Кон-
тролёры отмечали: «Публика у 
нас не чета футбольной – ин-
теллигентная, открытая, те-
плая!». Как объявили органи-
заторы, в итоге на чемпионате 
мира в Москве был установ-
лен новый рекорд посеща-
емости: за восемь вечерних 
сессий «Лужники» посетили 
более 270 000 болельщиков! 
На предыдущем мировом фо-
руме в Южно-корейском Дэгу 
было продано 261 792 билета. 
Не скрою, было очень прият-
но видеть, как в финальный 
день состязаний болельщики 
из Украины вывесили на сво-
ем секторе огромный баннер: 
«Россияне, спасибо!.

приёма спортсменами запре-
щённых препаратов).  

«Мы лишь второй раз в исто-
рии выиграли общекомандный 
зачёт на чемпионате мира по 
легкой атлетике. В нашей ко-
манде из 110 человек – всего 4 
действующих чемпиона мира 
и 9 Олимпийских чемпионов. 
Основу составляли молодые 
атлеты, ко-
торым было 
тяжело кон-
курировать 
с имениты-
ми спор-
тсменами, 
но мы все 
равно ве-
рили в нашу 
к о м а н д у ! 
– отметил 
м и н и с т р 
спорта РФ 
В и т а л и й 
Мутко. – 
Все наши 
спортсмены – настоящие мо-
лодцы! Команда справилась 
с задачей! До сих пор перед 
глазами фантастический фи-
нал женской эстафеты 4х400 
м. Очень горд за Лену Исин-
баеву!». По словам министра, 
на Олимпиаде-2016 у россиян 

будет шанс 
выступить 
ещё лучше, 
чем дома. 
Д е й с т в и -
тельно, до-
стижениям 
домашнего 
чемпионата 
нельзя не 
радовать-
ся.  Жаль 
только, что 
эти девять 



ствия
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 

"УБОЙНАЯ СИЛА" 16+
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с "Агентство специальных 
расследований" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Х/ф "СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН" 
12+
01.05 Х/ф "СПЯЩИЙ ЛЕВ" 12+
02.35 Х/ф "ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ 
ШРИФТОМ" 12+
04.25 Х/ф "В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К." 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 Русские цари
13.00 Секретные проекты
13.30 Пятое измерение
13.55 Х/ф "ВСЕМ - СПАСИБО!.."
15.50 Д/ф "Острова в океане"
16.45 Д/ф "Алексей Смирнов. Малень-
кие роли Большого артиста"
17.25 Д/ф "Запретный город в Пекине"
17.40 Д.Шостакович. Концерт N1 для 
скрипки с оркестром
18.25 Важные вещи
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта
20.45 Д/ф "Ангкор - земля богов"
21.35 Больше, чем любовь. Игорь и 
Елизавета Сикорские
22.15 Д/с "Она написала себе роль... 
Виктория Токарева"
22.55 У.Шекспир. "Ромео и Джульетта"
00.00 Х/ф "СИНЕМА"
01.10 Трио Жака Лусье
02.50 Д/ф "Стендаль"

06.00 М/с "Приключения 
Джеки Чана" 6+
07.00 М/с "Парящая ко-
манда" 6+

07.30 М/с "Клуб "Винкс" - школа вол-
шебниц" 12+
08.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" 12+
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
09.30 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК" 
16+
12.00, 20.30 Т/с "КУХНЯ" 16+
12.30, 23.30, 00.00 Т/с "ДАЁШЬ МО-
ЛОДЕЖЬ!" 16+
15.00, 22.45 6 кадров 16+
15.10, 16.30 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ" 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф "БОЙ С ТЕНЬЮ" 16+
03.30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ" 12+
05.15 Т/с "ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ" 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с "Сильвестр и 
Твити. Загадочные исто-
рии" 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, 23.30 Новости 
24 16+
09.00 Д/п "Игры богов" 16+
10.00 Д/п "Подземные марсиане" 16+
11.00 Д/п "Свалка Вселенной" 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Территория заблуждений 16+
22.30 Пища богов 16+
00.10, 03.00 Х/ф "УБИТЬ БИЛЛА" 16+
02.15 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+

07.00 М/с "Скан-
Ту-Гоу" 12+
07.30 М/с 

"Черепашки-ниндзя" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Т/с "ОТ 180 И ВЫШЕ" 16+
13.30, 14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" 16+
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2 СЕНТЯБРЯ

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

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
16.10 Т/с "ЯСМИН" 16+
17.00 В наше время
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ЖЕНИХ" 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Билл Гейтс. История успеха
01.10 Х/ф "СУМАСШЕДШИЕ НА ВО-
ЛЕ" 12+
03.05 Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ"

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 12+
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00, 17.30 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ 
"ВСЕГДА" - 7" 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ" 12+
00.30 Дежурный по стране
01.25 Девчата
02.10 Х/ф "УЛИЦЫ В КРОВИ" 16+
04.00 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф "В 
МОСКВЕ ПРОЕЗ-

ДОМ" 12+
09.55, 19.50, 05.40 Петровка, 38
10.15, 11.50 Х/ф "НАХАЛКА" 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН. ЗНАКОМСТВО" 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Дети нулевых
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с "ЛОГОВО ЗМЕЯ" 16+
22.20 Без обмана. "Наглая соя" 16+
23.10 Т/с "МИСТЕР МОНК" 12+
00.40 Футбольный центр
01.10 Мозговой штурм. Технологии 
безопасности 12+
01.45 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ" 12+
03.45 Т/с "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС" 12+

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

Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" 16+
21.25 Т/с "КОВБОИ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "КАРПОВ" 16+
01.30 Лучший город Земли 12+
02.30 Дикий мир 0+
03.00 Т/с "ВИСЯКИ" 16+
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Собака на се-
не". Не советская исто-
рия" 12+

07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.15, 
15.20, 16.00, 16.55 Т/с "УБОЙНАЯ СИ-
ЛА" 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с "ДЕТЕКТИВЫ" 
16+

20.30, 21.15, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Момент истины 16+
00.10 Место происшествия. О глав-
ном 16+
01.10 Правда жизни
01.45 Х/ф "БАШМАЧНИК" 12+
03.55 Х/ф "КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ" 12+

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.05 Д/ф "Другая история. Александр 
Панченко"
12.45 Д/ф "Кафедральный собор в 
Шпейере. Церковь Салических импе-
раторов"
13.00 Линия жизни. Марина Неёлова
13.55 Х/ф "ПОЦЕЛУЙ МЕРИ ПИК-
ФОРД"
15.00 Д/ф "Николай Пирогов. Возвра-
щение"
15.50 Х/ф "ТЕМА"
17.25 Д/ф "Кастель-дель-Монте. Ка-
менная корона Апулии"
17.40 Миниатюры русских компози-
торов
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/ф "Советская империя. Вы-
сотки"
21.35 Д/ф "Алексей Смирнов. Ма-
ленькие роли Большого артиста"
22.15 Д/с "Она написала себе роль... 
Виктория Токарева"
22.55 Тем временем
00.05 Х/ф "ВСЕМ - СПАСИБО!.."
02.30 Пять каприсов Н.Паганини

06.00 М/с "Приключения 
Джеки Чана" 6+
07.00 М/с "Парящая ко-
манда" 6+

07.30 М/с "Клуб "Винкс" - школа вол-
шебниц" 12+
08.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" 12+
09.00, 09.30, 15.00, 23.00, 01.30 6 ка-
дров 16+
09.35 Х/ф "НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ" 12+
11.30, 13.30, 23.30, 00.00 Т/с "ДАЁШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!" 16+
14.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" 16+
15.10, 16.40 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
20.30 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.00 Х/ф "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК" 
16+
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "ЗВОНОК" 18+
03.50 Х/ф "ЭТО СТАРОЕ ЧУВСТВО" 
16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с "Сильвестр и 
Твити. Загадочные исто-
рии" 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, 23.30 Новости 24 
16+
09.00 Д/п "Наследник дьявола" 16+
10.00 Д/п "НЛО. Шпионская война" 
16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Военная тайна 16+
22.30 Живая тема 16+
00.10, 03.00 Х/ф "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" 
16+
02.15 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+

07.00 М/с "Скан-
Ту-Гоу" 12+
07.30 М/с 

"Черепашки-ниндзя" 12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф "ШАГ ВПЕРЕД 4" 16+
13.30, 14.00 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30 Т/с "ДЕФФЧОНКИ" 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
"ИНТЕРНЫ" 16+
18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ" 16+
21.00 Х/ф "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ" 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
00.35 Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ" 16+

01.00 Х/ф "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ" 18+
03.05 Т/с "ПРИГОРОД" 16+
03.35 Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" 16+
04.25 Школа ремонта 12+
05.25 Т/с "САША + МАША" 16+
06.05 М/с "Планета Шина" 12+
06.30 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ" 12+

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 05.05 Знакомь-
тесь: мужчина! 16+

07.30 Свои правила 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Тайны еды 0+
08.55, 03.05 Дела семейные 16+
09.50, 04.05 По делам несовершенно-
летних 16+
10.50 Х/ф "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ" 
16+
15.00 Еда по правилам и без... 0+
16.00 Тратим без жертв 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" 16+
18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.10 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 
12+
20.00 Х/ф "МАША В ЗАКОНЕ!" 16+
22.00 Счастье без жертв 16+
23.30 Х/ф "ПРОСТИ" 16+
01.05 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" 16+
02.05 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
05.35 Города мира 16+
06.00 Х/ф "НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00 Д/ф "Та-
бель о танках" 
12+

07.10 Х/ф "ВТОРЖЕНИЕ" 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15 Д/с "Битва империй" 12+
09.55 Т/с "ФУРЦЕВА" 16+
13.15 Д/с "Броня России" 6+
14.05 Х/ф "РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕ-
ЛОВАТЬ" 12+
16.15 Т/с "КОНТРИГРА" 16+
18.30 Д/с "Курская битва. Время по-
беждать"
19.40 Д/с "Невидимый фронт" 12+
20.10 Х/ф "ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕ-
РЕСЕНЬ" 12+
22.30 Д/с "Следственный комитет"
23.20 Т/с "ТУМАН РАССЕИВАЕТСЯ" 
16+
01.20 Д/с "Победоносцы"
01.45 Х/ф "НА ТАЕЖНЫХ ВЕТРАХ" 6+
04.50 Д/ф "Последние этапы. Боль-
шой взрыв" 12+

05.00, 03.05 Моя планета
06.00 Бадюк в Таиланде
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 21.45 
Большой спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.25 Диалог
09.20, 12.20 Х/ф "ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ" 
16+
13.10 24 кадра 16+
13.40 Наука на колесах
14.10 Строители особого назначения. 
Морские ворота державы
14.40 Строители особого назначения. 
Уничтожение смерти
15.10 Смешанные единоборства 16+
18.00 Х/ф "ЛЕДНИКОВ" 16+
22.05 Угрозы современного мира
23.05 Объект №11 16+
01.00 Рейтинг Баженова. Могло быть 
хуже 16+
02.00 Невидимые миры Ричарда Хам-
монда

05.00, 09.00, 12.45, 
16.45 Теннис. Открытый 
чемпионат США. День 7

11.15 Супербайк. Чемпионат мира. 
Германия. Заезд 2
12.00 Ралли. IRC. Чехия. День 2
12.30 Мотоспорт
14.30 Снукер. 6-reds. Чемпионат ми-
ра. Тайланд. День 1
16.30 Вот это да!!!
18.00 Велоспорт. Вуэльта. Этап 10
19.45, 23.05 Теннис. Открытый чем-
пионат США. День 8
23.00 Гейм, сет и Матс. Журнал

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ВТОРНИК, 
3 СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
16.10 Т/с "ЯСМИН" 16+
17.00 В наше время
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "ЖЕНИХ" 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Pink Floyd. История "Wish you 
were here" 16+
01.25, 03.05 Х/ф "27 СВАДЕБ" 16+
03.30 Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ" 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 12+
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00, 17.30 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ 

"ВСЕГДА" - 7" 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ" 12+
00.45 Х/ф "ПРОТИВОСТОЯНИЕ" 16+
03.20 Т/с "ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5" 
16+

06.00 Настрое-
ние
08.25 Х/ф "ДОМ, 

В КОТОРОМ Я ЖИВУ"
10.20 Д/ф "Елена Проклова. Обмануть 
судьбу" 12+
11.10, 19.50, 05.40 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" 12+
13.55 Д/ф "Как вырастить белого мед-
ведя" 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН. КРОВАВАЯ НАДПИСЬ" 
12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с "ЛОГОВО ЗМЕЯ" 16+
22.20 Хроники московского быта 12+
23.10 Т/с "МИСТЕР МОНК" 12+
00.40 Х/ф "ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ" 12+
04.50 Д/ф "Правила дорожного неува-
жения" 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 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с "БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ" 
16+
21.25 Т/с "КОВБОИ" 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с "КАРПОВ" 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.05 Чудо техники 12+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с "ВИСЯКИ" 16+
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф "Второй тай-
ный фронт" 16+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-

21.00 Х/ф "МАЧО И БОТАН" 16+
23.10 Дом-2. Город любви 16+
00.10 Дом-2. После заката 16+
00.40 Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ" 16+
01.10 Х/ф "ПУТИ И ПУТЫ" 16+
03.05 Т/с "ПРИГОРОД" 16+
03.30 Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" 16+
04.25 Школа ремонта 12+
05.20 Т/с "САША + МАША" 16+
06.05 М/с "Планета Шина" 12+
06.30 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ" 12+

06.30 Удачное утро 
0+
07.00, 05.20 Знакомь-

тесь: мужчина! 16+
07.30 Свои правила 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Тайны еды 0+
08.55, 03.20 Дела семейные 16+
09.50, 04.20 По делам несовершенно-
летних 16+
10.50 Т/с "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ" 
16+
15.00 Еда по правилам и без... 0+
16.00 Тратим без жертв 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС" 16+
18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.10 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ" 
12+
20.00 Х/ф "МАША В ЗАКОНЕ!" 16+
22.00 Счастье без жертв 16+
23.30 Х/ф "ШАНТАЖИСТ" 16+
01.20 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" 16+
02.20 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Х/ф "НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 16+

06.00, 13.15 Д/с 
"Броня России" 
6+

07.00, 23.20 Т/с "ТУМАН РАССЕИВА-
ЕТСЯ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15 Д/с "Битва империй" 12+
09.55 Т/с "ФУРЦЕВА" 16+
14.15, 16.15 Т/с "КОНТРИГРА" 16+
18.30 Д/с "Курская битва. Время по-
беждать"
19.30 Д/с "Битва за Севастополь"
20.15 Х/ф "ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В ЛИ-
ЦО" 12+
22.30 Д/с "Следственный комитет"
01.20 Т/с "АЛЫЕ ПОГОНЫ" 6+
05.20 Д/с "Мировые шедевры любви"

05.00, 03.05 Моя планета
06.00 Бадюк в Таиланде
06.30 Бадюк в Японии
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 21.45 
Большой спорт
07.20 Большой тест-драйв со Стилла-
виным 16+
08.25 24 кадра 16+
09.20, 23.05 Объект №11 16+
11.05 Наука 2.0. Опыты дилетанта
11.35, 13.25 Наука 2.0. Большой ска-
чок
12.20 Угрозы современного мира
14.25 Наука 2.0. Нeпростые вещи
15.00 Наука 2.0. Непростые вещи
15.55 Хоккей. МХЛ. "Омские ястребы" 
(Омск) - "Спартак" (Москва). Прямая 
трансляция
18.15 Х/ф "ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ "КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА" 
16+
22.05, 22.35 Основной элемент
01.00, 01.30 Приключения тела
02.00 Невидимые миры Ричарда Хам-
монда
04.00 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов

05.00, 09.00, 12.45, 
16.30 Теннис. Открытый 
чемпионат США. День 8

10.30 Мотоспорт
10.45 Ралли. IRC. Чехия. Обзор
11.45 Автоспорт. World Endurance 
Championship. Сан-Паулу (Бразилия)
14.30 Снукер. 6-reds. Чемпионат мира. 
Тайланд. День 2
19.00, 23.05 Теннис. Открытый чем-
пионат США. День 9
23.00 Гейм, сет и Матс. Журнал

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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СРЕДА,

4 СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 В наше время
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕНИХ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Городские пижоны. Как Стив 
Джобс изменил мир 12+
01.10, 03.05 Х/ф «ВОЛК» 16+
03.30 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 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 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» - 7» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 12+
00.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
03.25 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5» 
16+

06.00 Настроение
08.25 Х/ф «ДЕЛО 
306» 12+

09.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.55 Д/ф «Как вырастить гориллу» 
12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. КО-
РОЛЬ ШАНТАЖА» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50, 00.40 Петровка, 38
20.05 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 16+
22.20 Хроники московского быта 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК» 12+
01.00 Д/ф «Юнона и Авось. Аллилуйя 
любви» 12+
02.05 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ» 
12+
03.45 Без обмана. «Наглая соя» 16+
04.35 Дети нулевых
05.05 Д/ф «Нечеловеческие роли» 12+

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

Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
21.25 Т/с «КОВБОИ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

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

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 12.30 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИ-

РОВКИ» 16+
12.50 Х/ф «БУХТА СМЕРТИ» 16+
16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специальных рас-
следований» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.20, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» 12+
01.10 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 12+
02.50 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 12+
04.20 Х/ф «А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА-
НИБУДЬ?» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Русские цари
13.00 Секретные проекты
13.30 Красуйся, град Петров!
13.55 Х/ф «СИНЕМА»
15.10 Д/ф «Настоящая советская де-
вушка»
15.50, 20.45 Д/ф «Ангкор - земля бо-
гов»
16.40 Видас Силюнас. Эпизоды
17.20 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины города 
инков»
17.40 П.И.Чайковский. Симфония N5
18.30, 02.50 Д/ф «Фидий»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 Гении и злодеи. Гавриил Или-
заров
22.00 Д/ф «Скальные храмы Абу-
Симбела»
22.15 Д/с «Она написала себе роль... 
Виктория Токарева»
22.55 Д/ф «Женщина эпохи танго. Ве-
роника Полонская - последняя любовь 
Маяковского»
00.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
01.20 Концерт Российского нацио-
нального оркестра

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Парящая ко-
манда» 6+

07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-
шебниц» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 23.15 6 кадров 16+
09.45 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
12.30, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» 16+
15.00, 16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ - 2. РЕ-
ВАНШ» 18+
03.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» 12+
05.20 Т/с «ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ» 16+
05.55 Музыка на СТС 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с «Сильвестр и 
Твити. Загадочные исто-
рии» 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, 23.30 Новости 24 
16+
09.00 Живая тема 16+
10.00 Пища богов 16+
11.00 Смотреть всем! 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Нам и не снилось 16+
00.10, 03.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2» 16+
02.45 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+

07.00 М/с «Скан-
Ту-Гоу» 12+
07.30 М/с 

«Черепашки-ниндзя» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+

21.00 Х/ф «ПРОЕКТ X» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
00.55 Х/ф «ПРОЕКТ X» 18+
02.40 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.05 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
03.55 Школа ремонта 12+
04.55 Необъяснимо, но факт 16+
05.55 Т/с «САША + МАША» 16+
06.05 М/с «Планета Шина» 12+
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 12+

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 05.05 Знакомь-
тесь: мужчина! 16+

07.30 Свои правила 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Тайны еды 0+
08.55, 03.05 Дела семейные 16+
09.50, 04.05 По делам несовершенно-
летних 16+
10.50 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 16+
15.00 Еда по правилам и без... 0+
16.00 Тратим без жертв 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
12+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 Счастье без жертв 16+
23.30 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+
01.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
02.05 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
05.35 Города мира 16+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00, 13.15 Д/с 
«Броня России» 
6+

07.00, 23.20 Т/с «ТУМАН РАССЕИВАЕТ-
СЯ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15 Д/с «Битва империй» 12+
09.55 Т/с «ФУРЦЕВА» 16+
14.15, 16.15 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
18.30 Д/с «Курская битва. Время по-
беждать»
19.30 Д/с «Битва за Севастополь»
20.15 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО» 
6+
22.30 Д/с «Следственный комитет»
01.20 Х/ф «ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАН-
НОСТИ» 6+
03.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 6+
04.50 Д/ф «Сквозь бесконечность» 12+

05.00, 03.35 Моя планета
06.10 Бадюк в Японии
07.00, 09.00, 12.00, 18.45, 21.45 Боль-
шой спорт
07.20, 11.35 Наука 2.0. Большой ска-
чок
07.55, 08.25 Основной элемент
09.20, 23.05 Объект №11 16+
11.05 Наука 2.0. Непростые вещи
12.20 Большой тест-драйв со Стилла-
виным 16+
13.20 Человек мира
14.25 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои Николая Валуева
16.30 Х/ф «ПУТЬ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - «Трактор» (Челябинск). Прямая 
трансляция
22.05, 22.35 Полигон
01.00 24 кадра 16+
01.30 Наука на колесах
02.00 Бадюк в Таиланде
04.00 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов

05.00, 09.00, 11.05 Тен-
нис. Открытый чемпио-
нат США. День 9

10.35 Приключенческий журнал
14.30 Снукер. 6-reds. Чемпионат мира. 
Тайланд. День 3
16.30 Велоспорт. Вуэльта. Этап 10
18.00 Велоспорт. Вуэльта. Этап 11
19.45, 23.05 Теннис. Открытый чем-
пионат США. 1/4 финала
23.00 Гейм, сет и Матс. Журнал

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ, 
5 СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.20 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.10 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 В наше время
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЖЕНИХ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.15 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
02.00, 03.05 Х/ф «КОКОН»

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 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА» - 7» 12+
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ» 12+
00.45 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
03.35 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5» 
16+

06.00 Настроение
08.35, 11.10, 
19.50 Петровка, 
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10.20 Д/ф «Евгений Герасимов. При-
вычка быть героем» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.55 «Как вырастить леопарда» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 16+
22.20 Д/ф «Иран» 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК» 12+
00.40 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+
02.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ»
04.35 Линия защиты 16+
05.05 Хроники московского быта 12+

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели 16+
09.00 Медицинские тай-
ны 16+

09.35, 10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное происше-
ствие
16.25 Прокурорская проверка 16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Т/с «БОМБИЛА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
21.25 Т/с «КОВБОИ» 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.35 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Марафонцы 
разведки» 12+
07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 12.30 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 12+
12.55 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» 12+

16.00 Открытая студия
17.00 Д/с «Агентство специальных рас-
следований» 16+
19.00, 19.30, 20.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.30, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
01.55 Х/ф «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ» 
16+
03.45 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА ВИКТОРА 
КРОХИНА» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 01.55 Т/с «ПЕРРИ МЭЙСОН»
12.10 Русские цари
13.00 Секретные проекты
13.30 Россия, любовь моя! «Лето в 
Башкирии»
13.55 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
15.25 Д/ф «Гальштат. Соляные копи»
15.50 Д/ф «Ангкор - земля богов»
16.40 Д/ф «Женщина эпохи танго. Ве-
роника Полонская - последняя любовь 
Маяковского»
17.25 Д/ф «Сигирия - сказочная кре-
пость»
17.40 С.Рахманинов. Симфония N2
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Д/ф «Весна во Флоренции»
21.35 Кто мы?
22.10 Д/с «Она написала себе роль... 
Виктория Токарева»
22.50 Культурная революция
00.00 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
01.30 Концерт АОРНИ ВГТРК
02.50 Д/ф «Тамерлан»

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» 6+
07.00 М/с «Парящая ко-
манда» 6+

07.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа вол-
шебниц» 12+
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 12+
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 15.00, 23.10 6 кадров 16+
09.45 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
12.00, 20.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
12.30, 23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!» 16+
15.05, 16.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
00.30 Люди-Хэ 16+
01.00 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 16+
02.40 Х/ф «ПРОДЕЛКИ БИВЕРА» 12+
04.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС» 16+

05.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 
2» 16+
06.00 М/с «Сильвестр и 
Твити. Загадочные исто-

рии» 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, 23.30 Новости 24 
16+
09.00 Нам и не снилось 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Элексир молодости 16+
21.30 Секреты древних красавиц 16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10, 03.30 Х/ф «ЯМАКАСИ» 16+
02.00 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
02.45 Чистая работа 12+

07.00 М/с «Скан-
Ту-Гоу» 12+
07.30 М/с 

«Черепашки-ниндзя» 12+
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК» 12+
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ КИНО» 
16+
22.25 Комеди Клаб. Лучшее 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+

00.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
00.55 Х/ф «100 МИЛЛИОНОВ ЕВРО» 
16+
02.45 Т/с «ПРИГОРОД» 16+
03.15 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+
04.05 Школа ремонта 12+
05.00 Необъяснимо, но факт 16+
06.05 М/с «Планета Шина» 12+
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 12+

06.30 Удачное утро 0+
07.00, 05.20 Знакомь-
тесь: мужчина! 16+

07.30 Свои правила 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Тайны еды 0+
08.55, 18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 
16+
09.00, 04.20 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00 Д/ф «Курортный роман» 16+
11.00 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТОЯЩЕМУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» 16+
14.00 Д/с «Звездные истории» 16+
15.00 Еда по правилам и без... 0+
16.00 Тратим без жертв 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
12+
20.00 Х/ф «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.00 Счастье без жертв 16+
23.30 Х/ф «СВЕТ МОЙ» 16+
01.20 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА» 16+
02.20 Т/с «ГОРЕЦ» 16+
03.20 Дела семейные 16+
05.50 Цветочные истории 0+
06.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН» 16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 16+

06.00, 13.15 Д/с 
«Броня России» 
6+

07.00, 23.20 Т/с «ТУМАН РАССЕИВАЕТ-
СЯ» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15 Д/с «Битва империй» 12+
09.55 Т/с «ФУРЦЕВА» 16+
14.15, 16.15 Т/с «КОНТРИГРА» 16+
18.30 Д/с «Курская битва. Время по-
беждать»
19.35 Д/с «Битва за Севастополь»
20.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...» 16+
22.30 Д/с «Следственный комитет»
01.20 Х/ф «БАЛЛАДА О БЕРИНГЕ И ЕГО 
ДРУЗЬЯХ» 12+
03.10 Х/ф «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 
6+
04.40 Х/ф «КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ МУЖ-
ЧИН» 6+

05.00, 03.20 Моя планета
05.55 Невидимые миры Ричарда Хам-
монда
07.00, 09.00, 12.00, 19.00, 21.45 Боль-
шой спорт
07.20 Язь против еды
07.55 Человек мира
09.20, 23.05 Объект №11 16+
11.05, 13.20, 14.25, 15.00 Наука 2.0. 
Большой скачок
11.35, 13.55 Наука 2.0. Ехперименты
12.20, 12.50 Полигон
15.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 
16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Москов-
ская область) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
22.05, 22.35 Приключения тела
01.00 Большой тест-драйв со Стилла-
виным 16+
02.00 Бадюк в Японии
04.00 Рейтинг Баженова. Законы при-
роды
04.30 Рейтинг Баженова. Человек для 
опытов

05.00, 09.00, 14.00, 
19.45, 23.05 Теннис. От-
крытый чемпионат США. 

1/4 финала
12.00 Снукер. 6-reds. Чемпионат мира. 
Тайланд. 1/8 финала
16.30 Велоспорт. Вуэльта. Этап 11
18.00 Велоспорт. Вуэльта. Этап 12
23.00 Гейм, сет и Матс. Журнал

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+



Прошлой осенью и до самой весны землю 
в Бахмутове терзали бульдозеры, экскавато-
ры, наезжало начальство, которое клятвенно 
заверяло: летом, то есть нынче, будет введе-
на в эксплуатацию новая водонапорная баш-
ня с новой скважиной. Действительно, краса-
вица башня теперь горделиво возвышается 
над деревней, к ней ведёт асфальтированная 
дорога с завершением вокруг самого объ-
екта – с бордюром по краям и праздничным 
убранством внутри. Её даже можно показы-
вать иностранным делегациям – как главную 
местную достопримечательность.  Един-
ственное, чего в этой башне нет, так это насо-
са, который качает воду, и самого мотора для 
пуска этого самого насоса. 

По словам Веры Васильевны Соловье-
вой, проработавшей на посту председателя 
сельсовета всю свою жизнь, новая башня мо-
жет так и остаться декоративным украшени-
ем насёленного пункта, ибо есть опасение, 
что скважина пробурена не на глубину 90 м, 
где и находит-
ся источник ар-
тезианской во-
ды, а всего на 
30-40 метров. 
Так что будет 
ли водоносный 
слой исправ-
но служить лю-
дям – большой 
вопрос. Кроме 
того, местные 
утверждают: до 
сих пор нет не 
только насоса, 
но и какого-то 
импортного ка-
беля, без кото-
рого запустить агрегат невозможно.

И кто займется устранением недостатков, 
не знает даже милейший бригадир В. Чуков, 
лично бившийся за прокладку водопровода в 
деревне. Также деревенские языки злорад-
ствуют по поводу местной администрации, 
которая не держит данное народу слово. 

– Пятнадцатого августа у вас будет вода 
из новой скважины! – сказал представитель 
местной власти из с/п «Победа». 

Но, как говорил незабвенный дедушка 
Крылов, «а воз и ныне там».

На снимках: смотрящий Васильев (сле-
ва); крыша существующей водонапорной 
башни.

Фото автора. 

пришёл местный житель, тракторист, точ-
нее, механизатор широкого профиля Вале-
рий Васильев. Поскольку человек  он добрый 
и отзывчивый, а семья у него большая, то по-
сле этого инцидента согласился Валерий за 
копеечную сумму следить за исправностью 
скважины и поступлением воды – в первую 
очередь, к объектам СПК «Приволжское» и 
частным домам жителей деревни.

 № 34     29  АВГУСТА  2013  ГОДА                                         «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                               СТРАНИЦА 11  

Ольга ЖДАНОВА

В пансионат мы приеха-
ли по просьбе проживаю-
щих по соседству местных 
жителей, в настоящее вре-
мя буквально поставленных 
на грань выживания. Понять 
людей можно: централизо-
ванной газификации здесь 
нет, уличное освещение от-
сутствует, отпускать детей 
одних к остановке автобуса, 
что у самых ворот пансиона-
та, страшно. Холодная во-

Павел ФЕФИЛОВ, 

д. Бахмутово

В д. Бахмутово целый день не было воды 
– из-за того, что какой-то негодяй вырвал 
шланг у водонапорной колонки, и воду от-
ключили до самого вечера. И тут на помощь 

РАЙОННЫЕ  БУДНИРАЙОННЫЕ  БУДНИ

СМОТРЯЩИЙ  СМОТРЯЩИЙ  
ВАСИЛЬЕВВАСИЛЬЕВ

ЕСТЬ ПРОБЛЕМАЕСТЬ ПРОБЛЕМА

«Район санатория «Верхний Бор» находится в пригоро-
де старинного города Ржева, на берегу реки Волги, сре-
ди живописной холмистой местности и соснового бора» 
– с таких слов на сайте Pansionats.ru стартует описание 

места, которое местные жители называли не иначе, как 
«сердце Ржева». Еще совсем недавно такое не могло при-
видеться даже в самом страшном сне, но ныне эта терри-
тория превратилась в полноценную «зону отчуждения».

«ЗОНА  ОТЧУЖДЕНИЯ»,«ЗОНА  ОТЧУЖДЕНИЯ»,  
ИЛИИЛИ  УДАР  В  САМОЕ  СЕРДЦЕ  РЖЕВАУДАР  В  САМОЕ  СЕРДЦЕ  РЖЕВА  

время  «отдыхающие» само-
стоятельно размещаются в 
переживающем разруху пя-
тиэтажном корпусе, в номе-
рах без каких-либо удобств, 
рассчитанных на неогра-
ниченное количество коек. 
Вот уже месяц в помеще-
ниях нет ни электричества, 
ни воды, ни мебели, ни стё-
кол в окнах. Что и говорить, 
одиноко вам не будет в лю-
бое время суток! В основном 
корпусе и столовой посто-
янно кто-нибудь находит-
ся – речь о жителях города 
и близлежащих населённых 

словом, всё в свободном до-
ступе!

В заключение нам оста-
ётся только добавить: в пан-
сионате «Верхний Бор» воз-
можно проведение свадеб, 
праздников, выпускных, а 
теперь и любых других ме-
роприятий, какие только вы 
захотите здесь устроить. 
Ну, а сам антураж вы може-
те увидеть на этих снимках. 

******
На последней встре-

че с жителями города, кото-
рая состоялась 1 августа во 
Дворце культуры, глава ад-
министрации Л.Э.Тишкевич 
авторитетно заявил: люди, 
желающие вкладывать день-
ги в развитие города и его 
объектов, есть! В частности, 
Леонид Эдуардович сооб-
щил, что встречался с новым 
хозяином пансионата «Верх-
ний бор», и у администрации 
нет никаких оснований не ве-
рить в его благие намерения, 
тем более что у муниципали-
тета появилась возможность 
получить 20% в общей доле 
санаторной собственности, 

врат денег по выпадающим 
доходам, но каждый месяц 
в квитанции проставляют-
ся непонятные суммы – ко-
му 5 рублей, а кому – и 121. 
В ванных комнатах стойкий и 
неприятный запах плесени, а 
всё потому, что вытяжки за-
биты кирпичом, который сы-
плется с крыши прямо в вен-
тиляционную трубу. Жители 
частных домов обслуживают 
себя сами – УК со своих сче-
тов их «скинуло». 

Как сказал начальник 
участка В.Н. Афанасьев (к 
счастью, нам удалось за-
стать его на месте), котель-
ная к отопительному се-
зону готова, контрольные 
топки проведены, теплотрас-
са проверена, водонапорная 

башня прочищена, что же ка-
сается угля, то его начнут за-
возить с нынешней недели. 
Неоднократные обращения 
населения Верхнего бора к 
руководителю ООО «Север-
ное» А.Белякову,  депутату 
городской Думы А. Фаеру и 
городской администрации 
остаются без внимания; 
письма к президенту и гу-
бернатору пока тоже ника-
кого действия не возымели. 
И горели они, и тонули на пе-
реправе через Волгу, что же 
должно случиться, чтобы на 
нужды людей, наконец, об-

ратили внима-
ние? Уже и гром 
грянул, и петух 
клюнул – ан нет, 
конца и края не 
видно пробле-
мам жителей, 
что в «зоне от-
чуждения» ока-
зались.

******
А вы быва-

ли в санатории 
«Верхний бор»? 
Давно хотели, 
но всё никак не 

удавалось, потому что бы-
ло трудно достать путёвку? А 
вот теперь она вам даже не 
понадобится. В настоящее 

пунктов. Немудрено: здесь 
ещё есть, чем поживиться: 
тут вам и линолеум, и посу-
да, и кресла из зрительно-
го зала, и полки с книгами из 
библиотеки! 

К вашим услугам – сто-
ловая без столов и стульев; 
клуб с актовым залом – по-
ка ещё с частично сохра-
нившимися креслами; дис-
котечный, бильярдный и 
теннисный залы, спортив-
ные площадки – правда, 
без необходимого инвента-
ря, включая столы; кафете-
рий без кофе, прачечная без 
стиральных машин, библи-
отека без картотеки, меди-
цинские кабинеты – одним 

дабы впоследствии органи-
зовать здесь отдых ржевских 
детей по льготным путёвкам. 
С 1 сентября новый «хозяин» 
якобы обещал приступить к 
реконструкции основной ба-
зы санатория. Правда, узнать 
о нём хоть что-нибудь нам так 
и не удалось. Л.Э. Тишкевич в 
настоящее время находится 
в отпуске, а его заместитель 
А.И. Абраменков на момент 
выхода номера газеты ждал 
официального ответа на этот 
вопрос от судебных приста-
вов. В конце концов, выяс-
нилось: разъяснения на сей 
счёт может дать только лично 
глава администрации.

Фото автора.

да доходит до четвёртого-
пятого этажей с перебоями, 
горячей третий год нет и в 
помине, тем не менее, в кви-
танциях суммы за неё (на об-
щедомовые нужды) исправ-
но выставляются. В подвале 
из трубы сочится холодная 
вода, ответственное за со-
стояние внутридомовых се-
тей ООО «Северное» обеща-
ет её залатать, когда… трубу 
прорвёт окончательно, а по-
ка жители платят и за утечку, 
ведь общедомового «водно-
го» счётчика здесь тоже нет. 
Неразбериха и с начислени-
ями электроэнергии на ОДН. 
По словам жителей, УК обя-
зуется осуществлять воз-
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Вячеслав ОГОНЁК

– События недавнего прошлого – из-
менение политического строя России, 
переход к рыночной экономике – оказа-
ли заметное влияние и на сферу досу-
га. Наиболее ощутимыми они стали для 
учреждений культуры, – заметила моя со-
беседница. – На их финансовом положе-
нии  сказалось отсутствие у наших специ-
алистов навыков развёртывания платных 
услуг. К тому же в силу ухудшения мате-
риального положения большинства насе-
ления люди элементарно не могли этими 
услугами воспользоваться. Малоэффек-
тивной оказалась и спонсорская деятель-
ность. В итоге материальная база куль-
турных учреждений стала приходить в 
упадок, снизился уровень заработной 
платы работников культуры. И вот теперь 
мы пожинаем плоды 90-х. Если помните, в 
своё время ратовали за создание частных 
досуговых учреждений, ориентированных 
преимущественно на получение прибыли, 
– казино, ночных клубов, баров и ресто-
ранов. Но опыт показал, какой именно ре-
зультат мы получили от их деятельности: 
проблема искажения человеческих цен-
ностей налицо, у России четвёртое место 
в мире по употреблению алкоголя среди 
граждан в возрасте 24-30 лет и так далее. 

– То есть, вы – за государственную 
поддержку учреждений культуры?

России денег всё никак на всех не 
хватает – и на культуру, в том чис-
ле. Тем не менее, наши учреждения 
должны выглядеть достойно – хоть 
в лепешку расшибись!

– В местных СМИ был опубли-
кован перечень объектов, на ре-
конструкцию которых в ходе 
подготовки к 800-летию Ржева, 
планируется выделить финан-
сирование. Дворца культуры я в 
этом списке не увидел!

– Вы совершенно правы: ДК 
остался в стороне от плановых ме-
роприятий по подготовке столь зна-
кового для города юбилея.

– Мне показалось, я вас рас-
строил своими вопросами по 

этому поводу… Поэтому постараюсь 
исправиться – перейду к основной те-
ме моего визита: Ольга Анатольевна, 
расскажите о своём «продукте» – что 
именно делаете и создаёте вы?

– Мы призваны создавать благопри-
ятные условия для организации культур-
ного досуга и отдыха жителей нашего 
города, предоставлять услуги социально-
культурного, просветительского, оздо-
ровительного и развлекательного 
характера. Помимо этого – развивать лю-
бительское искусство и самодеятельную 
творческую инициативу – на мой взгляд, 
со всеми этими задачами мы успешно 
справляемся. Более того – сохраняем вы-
сокую планку по качеству услуг и социаль-
ную направленность нашей деятельно-
сти.

– Все знают, что в ДК работают 
очень талантливые, интересные, пер-
спективные специалисты…

– Да, у нас весьма работоспособный 
творческий коллектив. И наши хореогра-
фы, вокалисты, режиссёры дают хорошую 

– Нужно очень постараться, чтобы я 
стала жёсткой, и я действительно могу та-
кой быть, если какие-то люди либо обсто-
ятельства мешают нашему общему делу. 
В остальное время оснований для жёст-
кости нет никаких, ведь я работаю с людь-
ми, которых люблю и уважаю.

– А что используете в качестве «пря-
ника»?

– Хвалю и, если хотите, доверяю. Ко-
нечно же, стараюсь изыскать возмож-
ность для премирования, но это, увы, да-
леко не всегда получается: то, что мы 
зарабатываем, очень быстро расходит-
ся на наши материальные и технические 
нужды. Доход мы получаем непосред-
ственно от оказания профильных услуг, 
а в торговый дом превращаться не хо-
чется. Наверное, это прозвучит стран-
но, но главная мотивация наших работни-
ков культуры к труду – это любовь к своей 
профессии и необходимость личностного 
и профессионального роста.

– В интернете прочитал информа-
цию насчёт грядущего повышения 
зарплаты работникам культуры Твер-
ской области… 

– Это решение считаю правильным и 
очень своевременным. Цены растут как 
на дрожжах, и мне иногда трудно понять, 
как наши специалисты умудряться жить 
на то, что им сегодня платят…

– От «земных» вопросов – к «высо-
ким». Чем порадуете зрителей в новом 
творческом сезоне?  

– На минувшей неделе у нас состоя-
лось семейное шоу из Санкт-Петербурга 
«Лабиринт мороженого». 14 октября на 
нашей сцене – спектакль Московского не-
зависимого театра по пьесе В.Мережко 
«Блюз одинокой бабочки» с участием На-
тальи Варлей. В начале декабря ржеви-
тян порадуют артисты театра оперетты 
из С.-Петербурга – спектаклем «Летучая 
мышь». Фестивали, тематические кон-
церты, творческие акции, детские празд-
ники – это всё интересно ржевскому зри-
телю и участникам наших творческих 

проектов. Следите, пожа-
луйста, за рекламой, при-
ходите во Дворец культу-
ры – и вы проведете свой 
досуг интересно!

– Перед началом 
творческого сезона – 
несколько слов в адрес 
своих коллег!

– Хочу пожелать здоро-
вья, вдохновения, новых 
планов и успешной их ре-
ализации!

Фото из архива ДК.

РАЗГОВОР НАЧИСТОТУРАЗГОВОР НАЧИСТОТУ

Прежде чем войти во Дворец культуры, где должна была состо-
яться моя встреча с директором учреждения, я прошёл по территории 
ДК и невольно обратил внимание: фасад под самой крышей практи-
чески по всему зданию крошится и сыплется, что свидетельствует о 
проблемах с кровлей. Казалось бы, передо мной – центральное досу-
говое учреждение города, где проходят многочисленные фестивали и 
торжественные мероприятия, а значит, и вид у него должен быть, что 
называется, «с иголочки». Но – увы… Вспомнился интересный исто-
рический факт: в связи с экономической разрухой, явившейся пря-
мым следствием гражданской войны и начавшегося (после неурожая 
1921-го) голода, государство вынуждено было приостановить выде-
ление необходимых ассигнований на деятельность учреждений куль-
туры, но уже к следующему году губернские власти вновь приступи-
ли к их финансированию. Или такой пример: в ноябре 1944 года СНК 
РСФСР принял постановление «О мерах по улучшению работы сель-
ских клубов и районных Домов культуры». В этом документе были обо-
значены меры по восстановлению закрывшихся в годы войны учреж-
дений и поставлена задача: в каждом сельсовете должен быть клуб, а 
в каждом городе – Дом культуры! Современная жизнь породила нема-
ло новых проблем в деле создания необходимых для полноценной ра-
боты культурно-досуговых учреждений условий, и их решение, на мой 
взгляд, в первую очередь должна искать исполнительная власть. С та-
кими мыслями я вошёл в кабинет к директору ДК О.А.Кресницкой и, 
естественно, не преминул поделиться ими с Ольгой Анатольевной.

БЕЗ  ЭКСПЕРИМЕНТОВБЕЗ  ЭКСПЕРИМЕНТОВ

– Мне думается, в нашей стране обя-
зательно должна развиваться государ-
ственная сеть учреждений культуры, 
причём государство должно не только 
контролировать выбор направлений их 
работы, но и формировать идеологию, 
как бы странно это сейчас ни звучало. 
Именно из государственных источников 
должно осуществляться и необходимое 
финансирование учреждений культуры. Я 
в этой сфере работаю уже двадцать пять 
лет, поэтому мои размышления не взяты с 
потолка, а подкреплены богатым опытом, 
знанием вопроса изнутри. Увы, в России 
сегодня какой-то маниакальный интерес 
к экспериментам, которые на выходе при-
носят лишь отрицательный результат, хо-
тя поначалу и были «вымощены» благими 
намерениями.

– Не могу не отметить: за рубежом 
в социально-культурной сфере экспе-
риментов не ставят…

– Знаете, мне не очень нравится это 
сравнение России с зарубежьем. Там 
– свой менталитет, другая история, от-
личная от нашей политика, иной уровень 
экономики. И поэтому, когда нам дела-
ют «заграничные прививки» – у нас по-
сле таких «вакцин», образно говоря, мо-
жет открыться воспалительный процесс. 
В принципе, в большинстве развитых ев-
ропейских стран бюджетное финансиро-
вание остаётся одной из главных форм 
поддержки сферы культуры и искусства. 
Осуществляется оно в форме полно-
го финансирования текущих издержек и 
капиталовложений, специальных целе-
вых трансфертов, а также в виде грантов. 
Собственно, у нас действует почти такая 
же модель, с той только разницей, что в 

школу своим воспитанникам. Не за гора-
ми начало учебного года и очередного 
творческого сезона, поэтому мы спешим 
напомнить родителям, что настало время 
подумать, чем будет заниматься ваш ре-
бёнок в свободное время. На своей базе 
мы предлагаем четыре жанра хореогра-
фии: народный танец (ансамбль народ-
ного танца «Ладанка»), спортивный (клуб 
спортивного танца «Арт-Данс»), эстрад-
ный (ансамбль «Дебют»), современный 
(студия современного танца «Флэш»). 
Развить у ребёнка вокальные данные 
можно в студии «Весна»; всестороннее 
развитие дети получат в Детском эстрад-
ном театре; интересно заниматься в цир-
ковой студии «Олимп». В этом сезоне мы 
приглашаем ржевитян и в театр моды «Ал-
легория». Наши общественные объедине-
ния – клуб «Гюрза» и парадная группа ба-
рабанщиц – ждут в своих рядах тех, кто 
мечтает сделать свою жизнь интересной 
и насыщенной. Методисты и культорги 
планируют реализовать множество новых 
идей в организации праздников и игро-
вых программ, шоу и других форм досу-
га. Продолжат свою деятельность и ещё 
несколько клубов: семейного общения – 
«Яблоко», для людей золотого возраста 
– «Захолынские посиделки», авторской 
песни – «Аккорд»

– Вас – не лично, а Дворец культуры 
– критикуют?

– Бывает и такое. Но я к критике нор-
мально отношусь. Разве что не приемлю 
непрофессионального хамства – в стиле: 
«какой отвратительный голос!» или «да 
она просто дура!». А вот конструктивную 
критику ценю и непременно стараюсь к 
ней прислушаться. Это помогает в рабо-
те.

– Вы лояльный или жёсткий руково-
дитель?

ЗА  КУЛЬТУРУ ЗА  КУЛЬТУРУ 
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Анатолий ТАРАСОВ

Вот уже третий год подряд в Ржев-
ском районе проходят деревенские 
игры и потешки, которые завоевыва-
ют всё большую популярность сре-
ди жителей сельских поселений. Об 
этом, в частности, свидетельствует 
тот факт, что в 2013-м, в отличие от 
предыдущих, в командах возросло  
число взрослых участников.

– Когда ехал сюда, размышлял о том, 
что эти соревнования логичнее устраи-
вать по нечётным годам, но, увидев ва-
ши лица, передумал. Мы будем про-
водить их ежегодно, потому что игры, 
созданные самим народом, сопутству-
ют нам на протяжении всей жизни, фор-
мируют наш менталитет, отражают об-
щественное устройство нации! – сказал 
в своём приветственном слове глава 
района В.М.Румянцев. 

Участников игр также приветствовали 
главы администраций сельских поселе-
ний «Итомля» и «Хорошево» С.А.Орлов 

и М.В.Белов (кстати 
говоря, именно хо-
рошевская команда 
стала победителем 
прошлогодних со-
ревнований).

Несмотря на пас-
мурную погоду, рай-
онные игры и потеш-
ки собрали в Итомле 
представителей всех 
сельских поселе-
ний района, которым 

предстояло состязаться в силе и ловкости. И 
борьба за призовые места, несмотря на шу-
точное название игр, была самой настоя-
щей! Сразу на нескольких площадках играли 
в «вышибал на бревне», соревновались в бе-
ге с коромыслом,  прыжках с места, метании 
покрышек и других забавах. Команды, оде-
тые в спортивную форму с логотипами род-
ных сельских поселений, с увлечением про-
ходили все этапы соревнований.

На первом этапе, во время которого опре-
делялись лидеры в перетягивании палки, 
лучше остальных показали себя команды из 
Есинки и Медведева. Тем не менее, победа 
на этом этапе была присуждена есинским 
спортсменам. Пожалуй, самой зрелищной 

 На прошлой неделе состоялась сессия Собра-
ния депутатов Ржевского района. Депутаты внесли 
изменения и дополнения в бюджет МО «Ржевский 
район», утвердили Положение о бюджетном процес-
се муниципального образования, а также заслуша-
ли информацию главного врача ЦРБ А.С.Бегларяна 
об организации медицинского обслуживания насе-
ления района. В работе сессии приняла участие за-
меститель министра здравоохранения Тверской об-
ласти Р.А. Бабичева.
 На средства администрации сельского поселе-

ния «Чертолино» и самих жителей посёлка Чертоли-
но в населённом пункте отремонтирован колодец.
 Администрация 

Ржевского района заку-
пила оборудование для 
оповещения жителей о 
чрезвычайных ситуациях. 
Средства на его приоб-
ретение выделила депу-
тат Законодательного Со-
брания Тверской области 
Т.А.Королькова.

На снимке: во вре-
мя вручения оборудова-
ния сельскому поселению 
«Успенское».
 Администрация 

Ржевского района просит поддержать Обращение 
кандидатов в депутаты сельского поселения «Побе-
да» о проведении в сентябре Дней благоустройства 
населённых пунктов, организовать посадку деревьев 
и многолетних кустарников. Сам текст обращения 
опубликован на 22-й странице номера.
 8 сентября, в День выборов депутатов сельских 

поселений, сельские жители, временно проживаю-
щие на территории города и желающие выполнить 
свой гражданский долг по месту прописки, по вопро-
сам предоставления транспорта могут обращаться 
по телефонам: 2-34-05, 2-30-91.
 23 августа впервые ТОСЗН и Комплексный 

центр социального обслуживания населения Ржева 
и Ржевского района при поддержке районной адми-
нистрации провёл акцию «Дорога в школу». Её цель 
– оказание социальной поддержки малообеспечен-
ным семьям. В этот день сельским школьникам были 
вручены спортивные костюмы и обувь, а также набо-
ры канцелярских принадлежностей к школе.
 В минувшую субботу в посёлке Победа, а точ-

нее, у местных прудов, состоялись «Победовские 
вечёрки». В три часа дня на берегу самого большо-
го искусственного водоёма, несмотря на значитель-
ное понижение температуры, собралось около двух 
десятков местных жителей. В начале праздника гла-

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

РАЙОННЫЙ  ПРАЗДНИКРАЙОННЫЙ  ПРАЗДНИК

ИТОМЛИНСКИЕ  ИГРЫ  И  ПОТЕШКИ: ИТОМЛИНСКИЕ  ИГРЫ  И  ПОТЕШКИ: 
С  АЗАРТОМ  И  ЗАДОРОМ!С  АЗАРТОМ  И  ЗАДОРОМ!

стала эстафета по доставке воды из речки Итом-
ля в специально приготовленные баки. В результате 
острой борьбы 1-2 места поделили команды Есинки и 
Итомли. Азарт и задор сопровождали участников этих 
веселых соревнований всё время, пока они продолжа-
лись, что позволило им отдохнуть от души!

В этот день скучать не пришлось ни детям, ни взрос-
лым. Для малышей были организованы аттракционы, 

продажа попкорна и сладкой ваты. Взрослые могли 
угоститься выпечкой и шашлыками. Перед участника-
ми выступали самодеятельные артисты Итомлинского 
СДК и работники агитбригады районного отдела куль-
туры.

На этот раз переходящий главный трофей Третьих 
деревенских игр и потешек отправился в п. Есинка. 
Вместе с Кубком спортсменам поселка был вручен и 
призовой фонд в сумме 10 тысяч рублей. Всего 3,5 оч-
ка уступила победителям команда сельского поселе-
ния «Итомля», ставшая лучшей в трёх номинациях из 
семи (в командном зачёте у неё второе место). На тре-
тьем месте обосновались победители прошлогодних 

соревнований – команда сельского поселения «Хоро-
шево». Всем командам-участницам от организаторов 
игр были вручены памятные сувениры. А вечером на 
этой же площадке состоялась молодежная дискотека, 
которую провела Татьяна Райс. Молодежь разошлась 
по домом далеко за полночь.

На сни мках: во время проведения Третьих район-
ных игр и потешек в деревне Итомля. (Фото автора.)

ва районного Собрания депутатов Василий Запо-
рожцев поздравил победителя конкурса рыболовов 
А. Зубахина и вручил ему в качестве поощрения По-
четную грамоту и … арбуз. Для жителей были орга-

низованы игры и развле-
чения со скоморохами 
и водяным, катание на 
лодках, коллектив мест-
ной художественной са-
модеятельности подго-
товил развлекательную 
программу. Кульминаций 
дня стало угощение всех 
присутствующих ухой, 
сваренной из улова кон-
курсантов. 

На снимке: хороша ушица! (Фото телекомпании 
«Ржев».)

Уважаемые работники нефтегазовой отрасли! При-
мите наши искренние поздравления с профессио-
нальным праздником! Нефтегазовый комплекс был и 
остается одной из базовых отраслей экономики на-
шей страны. Накопленный десятилетиями опыт, вы-
сокий профессионализм позволяют вам ставить пе-
ред собой самые амбициозные задачи и добиваться 
их исполнения. Без преувеличения можно сказать, что 
это праздник сильным духом людей, которые по праву 
гордятся результатами своего труда, ведь нефть и газ 
– основа благосостояния всей России.

От всей души желаем труженикам нефтегазовой 
отрасли плодотворной работы, достижения постав-
ленных целей, новых свершений. А ее ветеранам – 
крепкого здоровья на долгие годы, оптимизма и бла-
гополучия. Успехов, уверенности в завтрашнем дне, 
тепла и счастья вам и вашим близким!

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

Ржевского района В.А.Запорожцев.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Владимр КАНИЩЕВ

Жаркое лето-2013 и вот 
– новая встреча с инте-
ресным человеком, под-
вижником ржевского ав-
тоспорта, инженером и 
педагогом дополнительного 
образования Ржевской СЮТ 
В.Н.Балабаем. Я обратился 
к Владимиру Николаевичу с 
просьбой кратко рассказать 
об успехах его воспитанни-
ков, ведь в календаре сорев-
нований РАФ (Российской 
автомобильной федерации) 
каникул не бывает: наобо-
рот, лето для автокроссме-
нов – наиболее напряженная 
пора. 

В течение учебного года в 
секции «Автокросс» занима-
лись порядка 50 школьников, 
в том числе 23 – в «Багги», 
остальные – в «Картинге» (у ма-
стера спорта Р. Куликова). Как 
я ужк сказал, основное время 
соревнований обычно прихо-
дится на летнюю пору, в меж-
сезонье осуществляется под-
готовка техники и спортсменов. 
Стартовали 25 мая на стадионе 
колледжа «Ржевский», у д. Хо-
рошево, где состоялись при-
уроченные ко Дню молодёжи 
пятые по счёту соревнования 
по картингу – с приглашением 
зубцовских спортсменов. А уже 
через неделю в Твери прошёл 

этап первенства России. Ржев-
ская команда состояла из семи 
школьников: помимо гонщиков 
– механики и помощники в ла-
гере. В дивизионе Д-3 «Юнио-
ры» (двигатели от «Оки» – ВАЗ-
1111) Никита Шанваров (СОШ 
№12) занял 13-е место из 25 
участников, а Александр Бала-
бай (СОШ №1) – 14-е. 8-9 июня 
ржевитян встречала Истра, где 
проходил чемпионат России: 
здесь соревновались УАЗы, 
полноприводные багги и грузо-

не собственной сборки). На-
ши мальчишки, увы, не сумели 
прорваться в зачётную десятку 
– техника у них далеко не но-
вая, ребята готовят её к сорев-
нованиям своими силами.

– Московские команды име-
ют возможность выступать на 
новых машинах, да и меха-
ники у них – профессионалы 
(скажем, один из них – гон-
щик со стажем, участник ралли 
Париж-Дакар), – с сожалением 
отметил В.Н.Балабай.

26-27 июня – очередной ав-
топробег по местам боёв за 
Ржев – от деревни Тимонцево, 
с участием 9 автомобилей и 15 
детей. В д.Филькино возложи-
ли венок к мемориалу погиб-
шим воинам-якутам. В общей 
сложности по лесным дорогам 
проехали около 40 км, ночева-
ли прямо в лесу и даже преодо-
левали вброд речку Кокшу. 

– 13-14 июля мы стали участ-
никами третьего этапа первен-
ства России в Нарофоминском 
районе Подмосковья – он про-
ходил на базе Таманской ди-
визии, – продолжил рассказ 
Владимир Николаевич. – Из 
21 участника Н.Шанваров стал 
12-м, А.Балабай – на 18-м ме-
сте. В эти же дни в Смолен-
ской области, на границе с 
Беларусью, состоялся чем-
пионат ДОСААФ, причём все 
наши участники попали в за-
чётную десятку: А.Драгунов 
– 2-е место, А.Блинов – 5-е, Р. 
Куликов – 9-е (обрыв шатуна 
в двигателе). Самой дальней 
и продолжительной стала по-
ездка в город Арзамас Нижего-
родской области. Её результат: 
А.Балабай — 13-е место (из 25 
машин), а вот Р.Куликову вновь 
не повезло. В первый день со-
ревнований у него был второй 
результат, а на следующий Ро-
ман даже не смог финиширо-
вать: после полудня прошёл 
ливень и без того убитая трас-
са превратилась в грязевое 
месиво. В итоге из семи машин 
до финиша добралась лишь од-

АВТОСПОРТ

СЕКЦИЯ «АВТОКРОСС»: ЛЕТО БЕЗ КАНИКУЛСЕКЦИЯ «АВТОКРОСС»: ЛЕТО БЕЗ КАНИКУЛ
на – шесть других, в том числе 
и Романа, встали намертво.

Кстати, В.Н.Балабай отметил 
и профориентационную функ-
цию секции «Автокросс», неда-
ром большинство его воспитан-
ников после окончания школы 
поступают в колледж «Ржев-
ский», где обучаются специаль-
ности «автомеханик». У ребят 
здесь воспитывают сплочён-
ность, бойцовские качества и 
целеустремлённость. Старшим 
нередко приходится подраба-
тывать, что позволяет изыски-
вать средства на содержание 

вики. Следом отправились в п. 
Кардымово Смоленской обла-
сти, на очередной этап первен-
ства России. Наш «Автокросс» 
выставил 5 автомобилей (3 – 
юниоры, 2 – взрослые). Алек-
сандр Блинов (КМС) занял 2-е 
место, а вот Роману Куликову 
повезло меньше – он стал лишь 
шестым. Среди школьников ре-
зультаты таковы: Н.Шанваров 
– 14-й, А.Балабай – 15-й (фи-
ниш без колеса), А.Драгунов 
– 17-й (дебют на новой маши-

машин, экипировку, поездки 
на соревнования и стартовые 
взносы. Одним словом, несмо-
тря на все трудности, лето про-
ходит интересно и активно – в 
соревновательных перипетиях 
и совместных акциях, а непо-
ладки с техникой и её ремонт 
в полевых условиях вызывают 
лишь спортивную злость. 

В заключение нашей бе-
седы Владимир Николаевич 
просил поблагодарить че-
рез газету предпринимателя 
В.Е.Шишелина, безвозмездно 
выделяющего автоприцеп для 
поездок, а также директора 
СЮТ Н.Н.Муратову – за всемер-
ную поддержку начинаний авто-
кроссменов. Что ж, успеха тебе, 
«Автокросс»!

P.S. На минувшей неде-
ле В.Н.Балабай отметил свой 
50-летний юбилей. Наше ис-
креннее почтение истинному 
подвижнику ржевского авто-
спорта, пожелания здоровья и 
процветания!

Фото из архива секции 
«Автокросс».

Центральная библиотека 
им. А. Н. Островского
(ул. К. Маркса, д.46)

2 сентября – «Школа, двери рас-
пахни!» – праздник для учащихся на-
чальных классов. «Учение с увлечени-
ем» – книжная выставка.

Библиотека (ул. Т.Филиппова,57)
2 сентября в 15.00 – «Все начина-

ется со школьного звонка» – игровая 
программа. 

Библиотека 
(Осташковский пр-д,7а)

2 сентября – «Когда сентябрь у 
школьного порога» – игровая про-
грамма.

Детская библиотека  
(ул. Б.Спасская, д.9)

2 сентября – «Ключик золотой, к 
наукам дверь открой» – познаватель-
ная программа. 

«Здравствуй, осень золотая! 
Здравствуй, школа дорогая!» – книж-
ная выставка.

Библиотека детского и семейного 
чтения (ул. Республиканская,30)

2 сентября в 11.00 – «Орешек 
знаний твёрд!» – весёлый урок.

«Науки без скуки» – книжная вы-
ставка.

МОУ ДОД «Детская музыкальная 
школа №1» (ул. Б. Спасская, д. 9)

2 сентября в 17.00 – «С Днем зна-
ний!» – концерт учащихся и творче-
ских коллективов школы.

ПЛАН мероприятий учреждений культуры г. Ржева, ПЛАН мероприятий учреждений культуры г. Ржева, 
посвященных Дню знанийпосвященных Дню знаний

МОУ ДОД «Детская школа 
искусств №2»

 (ул. Т. Филиппова. 65а)
2 сентября в 16.00 – «Здрав-

ствуй, школа!» – открытие выставки 
учащихся художественного отделе-
ния.

МУ «Клуб "Текстильщик»
(ул. Чернышевского. д. 1)

2 сентября в 11.00 – «И снова 
школьная пора!» – праздник на ули-
це.

МУК «Городской Дом культуры»
(Ленинградское шоссе, д. 5)
2 сентября – «Здравствуй, пер-

вый школьный праздник!» – развле-
кательная программа.

В программе:
Конкурс рисунка на асфальте;
«Самый ловкий» – игровая про-

грамма;
«Зажигай-ка» – дискотека;
Конкурс на лучшее исполнение 

песни.

МУК «Дворец культуры» 
(ул. Чайковского, д. 2)

3 сентября –  «Всё на школьный 
лад» – театрализованное представ-
ление.

МУК «Клуб железнодорожников»
(ул. Большая Спасская, д.15а)

31 августа – «Нам море знаний 
по колено, или В добрый путь!» – 
концертно-развлекательная про-
грамма. 

2013 год объявлен Президентом Россий-
ской Федерации Владимиром  Владимиро-
вичем Путиным Годом охраны окружающей 
среды! Трудно не заметить, что окружаю-
щая природа нуждается в нашей с вами 
помощи. Давайте приложим все усилия и 

постараемся сохранить окружающую среду. 
Ведь природа была и остается единственным 
и бессменным источником наших материаль-
ных и духовных благ. Российским экологиче-
ским фондом «ТЕХЭКО»  при поддержке обще-
ственных экологических движений, совместно 
с Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования проводится акция «Все-
российский экологический субботник – Зеле-
ная Россия». Учитывая значимость вопросов 
сохранения окружающей среды от все воз-
растающего объёма отходов производства и 
потребления, Управление Росприроднадзора 
по Тверской области просит граждан Тверской 
области принять участие в экологическом суб-
ботнике 31 августа 2013 года.  

Место сбора будет сообщено дополнитель-
но! 

ВНИМАНИЕ!!!! ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  АКЦИЯ!!!ВНИМАНИЕ!!!! ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  АКЦИЯ!!!

Дорогие братья и сестры!
15 сентября будет впервые отмечаться дополнитель-

ный день памяти святых благоверных князя Петра и кня-
гини Февронии, Муромских чудотворцев.

Петр и Феврония явили нам пример подлинно христи-
анской семьи. Исполняя евангельские заповеди, возрас-
тая в вере, надежде и любви, они достигли святости, бла-
гочестиво живя в браке. Супруги хранили верность друг 
другу до последнего дня, выдержав с помощью Божией 
все испытания, отвергнув все соблазны. По особой ми-
лости Господней они перешли в мир иной в одно и то же 
время и были погребены вместе. Так Премудрый Созда-
тель самой смертью прославил своих верных угодников, 
исполнивших Его повеление: "Оставит человек отца и 
мать и прилепится к жене своей, и будут два одною пло-
тью, так что они уже не двое, а одна плоть. Итак, что Бог 
сочетал, того человек да не разлучает" (Мф.19, 5-6).

Приглашаем вас 15 сентября 2013 года на празднич-
ную Литургию и молебен в честь празднования памяти 
святых благоверных Петра и Февронии.



№ 34     29  АВГУСТА  2013 ГОДА                                         «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                               СТРАНИЦА 15 
СУББОТА, 

7 СЕНТЯБРЯ

05.30, 06.10 Х/ф 
"ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ"
06.00, 10.00, 12.00 

Новости
06.45 Х/ф "ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ"
08.20 М/с "Джейк и пираты Нет-
ландии"
08.50 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 Все трофеи Елены Про-
кловой
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф "Д'АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА"
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.50 Минута славы. Дорога на 
Олимп! 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Успеть до полуночи 16+
23.55 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК" 16+
01.40 "Тихий дом" на Венециан-
ском кинофестивале. Програм-
ма Сергея Шолохова
02.15 Х/ф "АВТОРА! АВТОРА!" 
12+
04.15 Т/с "ЗАМОРОЖЕННАЯ 
ПЛАНЕТА" 12+
05.10 Контрольная закупка

06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Погоня
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив 16+
12.25, 14.30 Х/ф "КУКЛЫ" 12+
16.50 Субботний вечер
18.45, 20.45 Х/ф "ДВА ИВАНА" 
12+
20.00 Вести в субботу
23.30 Х/ф "КОГДА ЦВЕТЕТ СИ-
РЕНЬ" 12+
01.20 Горячая десятка 12+
02.30 Х/ф "ПОКРОВИТЕЛЬ" 16+
04.25 Комната смеха

05.30 Марш-
бросок 12+
06.00 Муль-

тфильмы
06.40 Х/ф "Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ" 12+
08.20 Православная энциклопе-
дия 6+
08.45 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА"
10.05, 13.30, 17.45 Х/ф "МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" 
12+
11.30, 17.30 События
12.00 Я люблю Москву! Откры-
тие Дня города на Красной пло-
щади
13.00 Д/ф "Место встречи изме-
нить нельзя" 12+
20.00 "Спасская башня". Фе-
стиваль военных оркестров на 
Красной площади
22.45 Х/ф "МОСКВА - НЕ МО-
СКВА" 16+
00.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА" 12+
04.45 Истории спасения 16+

05.45 Дорожный па-
труль
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 13.00 

Сегодня
08.15 Лотерея "Золотой ключ" 
0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок 0+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.25 Следствие вели... 16+
14.20 Очная ставка 16+
15.20 Кодекс чести
17.20 Из песни слов не выки-
нешь! 12+
18.25 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Т/с "МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ" 16+
23.35 Х/ф "ОРУЖИЕ" 16+

01.20 Авиаторы 12+
01.55 Дикий мир 0+
03.00 Т/с "ВИСЯКИ" 16+
05.00 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

08.00 Мультфильмы
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 
12.20, 13.10, 13.55, 

14.35, 15.20, 16.10, 16.55, 17.40 
Т/с "СЛЕД" 16+
19.00, 19.50, 20.45, 21.45, 22.50 
Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" 16+
23.55 Х/ф "КЛАССИК" 16+
02.00 Х/ф "МИСС МИЛЛИОНЕР-
ША" 12+
03.50 Х/ф "КРЕПОСТНАЯ АКТРИ-
СА" 12+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА"
12.15 Большая cемья. Нина Уса-
това
13.10 Пряничный домик. "Ткац-
кий стан"
13.35 Х/ф "МОСКВА-
КАССИОПЕЯ"
14.55 М/ф "Петух и краски"
15.15 Красуйся, град Петров! 
Большой каскад Петергофа
15.45 Концерт государственного 
академического ансамбля Гру-
зии "Эрисиони"
17.15 Потерянный рай
18.05 Д/ф "Разбирая обстоя-
тельства. "Пристань". Как это 
было..."
18.50 Спектакль "Пристань"
22.05 Романтика романса
23.00 Х/ф "ПРИГОТОВЬТЕ ВАШИ 
НОСОВЫЕ ПЛАТКИ" 18+
00.55 Мир Джанго. Гала-концерт 
в Париже
01.55 Легенды мирового кино. 
Марк Бернес
02.25 Обыкновенный концерт

06.00 М/ф "Боцман и 
попугай", "Василиса 
Микулишна", "Ну, по-
годи!" 0+

07.55 М/с "Робокар Поли и его 
друзья" 6+
08.10 Весёлое диноутро 0+
08.30 М/с "Маленький принц" 6+
09.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 6+
09.45 М/ф "Книга джунглей - 2" 
6+
11.00, 13.00, 15.00, 17.10, 22.50 
Шоу "Уральских пельменей" 16+
16.00, 16.30 Т/с "ДАЁШЬ МОЛО-
ДЕЖЬ!" 16+
17.00 6 кадров 16+
19.10 М/ф "Валл-И" 6+
21.00 Х/ф "БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ" 12+
23.50 Х/ф "ХРОНИКИ РИДДИКА. 
ЧЁРНАЯ ДЫРА" 16+
01.50 "БИЛЛИ МЭДИСОН" 16+
03.35 Х/ф "ДОРОГА ДОМОЙ 
- 2. ПОТЕРЯННЫЕ В САН-
ФРАНЦИСКО" 6+
05.15 Т/с "ДИАГНОЗУ ВОПРЕ-
КИ" 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "ГЕРОЙ-
ОДИНОЧКА" 16+
05.40 Т/с "ХОЛОСТЯ-
КИ" 16+

09.15 100 процентов 12+
09.45 Чистая работа 12+
10.30 Территория заблуждений 
16+
12.30 Новости 24 16+
13.00 Военная тайна 16+
15.00 Странное дело 16+
16.00 Секретные территории 
16+
17.00 Тайны мира 16+
18.00 Представьте себе 16+
19.00 Неделя 16+
20.00 Мелочь, а приятно 16+
22.00 Т/с "СНАЙПЕР 2. ТУНГУС" 
16+
01.30 "НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ" 16+
03.15 "МНЕ НЕ БОЛЬНО" 16+

07.00, 07.30, 
04.25, 04.55 
Т/с "СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ" 16+
08.10 М/с "Бен 10" 12+
08.35 М/с "Монсуно" 12+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной повара 
12+
10.30 Про декор 12+
11.00, 03.25 Школа ремонта 12+
12.00 Дурнушек.net 16+
12.30, 13.00, 13.30 Т/с "САШАТА-
НЯ" 16+
14.00 Comedy Woman 16+
15.00 Комеди Клаб в Юрмале 

ПЯТНИЦА, 
6 СЕНТЯБРЯ

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

купка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица!
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить 12+
15.15 Т/с "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 
16+
16.10 За и против 16+
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние Новости
18.45 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Под куполом 16+
01.20 Х/ф "РОМОВЫЙ ДНЕВ-
НИК" 16+
03.35 Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ"

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с "КУЛАГИН И ПАРТНЕ-
РЫ" 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.25 Вести
11.30, 14.30, 17.10 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 
12+
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00, 17.30 Т/с "ВСЕГДА ГОВО-
РИ "ВСЕГДА" - 7" 12+
18.20 Футбол. Чемпионат мира - 
2014 г. Отборочный турнир. Рос-
сия - Люксембург. Прямая транс-
ляция из Казани
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Хит
22.15 Х/ф "ПАУТИНКА БАБЬЕГО 
ЛЕТА" 12+
00.10 Х/ф "АЛЕКСАНДРА" 12+
02.25 Честный детектив 16+
02.55 Х/ф "ПУТЬ ВОЙНЫ" 16+
04.50 Х/ф "МЕНЯЛЫ" 12+

06.00 Настрое-
ние
08.35 Х/ф 

"ОГАРЁВА, 6" 12+
10.20 Д/ф "Василий Лановой. 
Есть такая профессия..." 12+
11.10, 15.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с "МЕТОД ЛАВРОВОЙ" 
12+
13.55 Д/ф "Как вырастить оран-
гутана" 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. ОХОТА НА ТИГРА" 12+
16.55 Д/ф "Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона" 
12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с "ЛОГОВО ЗМЕЯ" 16+
22.25 Х/ф "БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ" 12+
00.15 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК" 16+
01.10 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН" 12+
03.50 Городское собрание 12+
04.40 Хроники московского бы-
та 12+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное про-
исшествие
16.25 Прокурорская проверка 
16+
17.40 Говорим и показываем 16+
19.30 Ты не поверишь! 16+
20.30 Хочу V Виа Гру! 16+
22.50, 00.15 Т/с "КАРПОВ" 16+
23.45 Егор 360 16+
01.15 Х/ф "УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
МИШЕНЬ" 16+
03.00 Т/с "ВИСЯКИ" 16+
04.50 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30 Сейчас
06.10 Момент истины 
16+
07.00 Утро на "5" 6+

09.45, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 12.30, 01.40, 03.35, 13.05, 
14.25, 16.00, 16.45, 05.00, 06.40 
Х/ф "БЛОКАДА"
19.00 Правда жизни
19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 22.40, 
23.25, 00.05, 00.55 Т/с "СЛЕД" 
16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры
10.20 Х/ф "ПОДРУГИ"
12.10 Русские цари
13.00 Секретные проекты
13.30 Письма из провинции. Кин-
гисепп
13.55 Х/ф "РАБА ЛЮБВИ"
15.30 Д/ф "Тамерлан"
15.50 Святая святых
18.05 Линия жизни. Ион Друце
19.00 Смехоностальгия
19.45 Д/ф "Воспоминание..."
20.35 Концерт "Шлягеры уходя-
щего века"
21.25 Т/с "РАССКАЗЫ О ПАТЕРЕ 
БРАУНЕ"
23.10 Д/ф "Архивные тайны"
00.00 Х/ф "У НАС ЕСТЬ ПАПА!"
01.55 Д/ф "Я сам о себе. Элтон 
Джон"
02.50 Д/ф "Франческо Петрарка"

06.00 М/с "Приключе-
ния Джеки Чана" 6+
07.00 М/с "Парящая 
команда" 6+

07.30 М/с "Клуб "Винкс" - школа 
волшебниц" 12+
08.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" 12+
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30 Т/с "ВОРОНИНЫ" 16+
09.30, 15.00 6 кадров 16+
10.00, 15.20, 16.45, 19.00, 21.00 
Шоу "Уральских пельменей" 16+
12.00 Т/с "КУХНЯ" 16+
12.30 Т/с "ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!" 
16+
23.00 Нереальная история 16+
00.00 Х/ф "НЕВЕЗУЧИЕ" 12+
01.40 Д/ф "Чудаки в 3D" 18+
03.20 Х/ф "ВОРИШКИ" 12+
05.00 Т/с "ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС" 16+
05.50 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф "ЯМАКАСИ" 
16+
05.30 По закону 16+
06.00 М/с "Сильвестр 

и Твити. Загадочные истории" 6+
06.30, 13.00 Званый ужин 16+
07.30 Т/с "СЛЕДАКИ" 16+
08.00, 12.00 Экстренный вызов 
16+
08.30, 12.30, 19.00 Новости 24 
16+
09.00 Эликсир молодости 16+
10.00 Секреты древних красавиц 
16+
11.00 Какие люди! 16+
14.00 Засуди меня 16+
15.00 Семейные драмы 16+
16.00, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00 Верное средство 16+
19.30 Тайны мира 16+
20.30 Странное дело 16+
21.30 Секретные территории 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.00, 03.45 Х/ф "ГЕРОЙ-
ОДИНОЧКА" 16+
01.50 Х/ф "УБРАТЬ КАРТЕРА" 16+

07.00 М/с 
"Скан-Ту-Гоу" 
12+

07.30 М/с "Черепашки-ниндзя" 
12+
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ" 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.30 Битва экстрасенсов 16+
11.30 Х/ф "СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 
КИНО" 16+
12.55 Комеди Клаб. Лучшее 16+
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с "УНИВЕР" 16+
14.30, 15.00, 19.00, 19.30 Т/с 
"ИНТЕРНЫ" 16+
18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ" 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл. Без границ 
16+
23.00 Х/ф "ХБ" 18+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.00 Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ" 
16+

01.25 Клетка 16+
03.25 Т/с "ПРИГОРОД" 16+
03.55 Т/с "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ" 16+
04.45 Школа ремонта 12+
05.45 Т/с "САША + МАША" 16+
06.05 М/с "Планета Шина" 12+
06.30 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ" 12+

06.30 Удачное утро 
0+
07.00, 22.50 Одна 

за всех 16+
07.30 Дачные истории 0+
08.00 Полезное утро 0+
08.40 Д/с "Звездные истории" 
16+
09.10, 03.40, 04.40 Дело Астахо-
ва 16+
10.10 Х/ф "МАША В ЗАКОНЕ!" 
16+
18.00 Жёны олигархов 16+
19.00 Х/ф "УРАВНЕНИЕ СО ВСЕ-
МИ ИЗВЕСТНЫМИ" 16+
23.00, 05.40 Достать звезду 16+
23.30 Х/ф "РЮИ БЛАЗ" 16+
01.40 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА" 
16+
02.40 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
06.00 Х/ф "НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 
16+

06.00, 13.15 
Д/с "Броня 
России" 6+

07.00 Т/с "ТУМАН РАССЕИВАЕТ-
СЯ" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.15 Д/с "Битва империй" 12+
09.30 Х/ф "СУМКА ИНКАССАТО-
РА" 16+
11.15 Х/ф "ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО" 6+
14.15 Т/с "КОНТРИГРА" 16+
16.20 Х/ф "НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)" 12+
18.30 Д/ф "Триумф и трагедия 
северных широт" 12+
19.30 Д/ф "Я охранял Сталина. 
Секретные дневники Власика" 
12+
20.20 Х/ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА" 6+
22.30 Х/ф "КАРНАВАЛ" 12+
01.30 Х/ф "ТАНКОДРОМ" 6+
04.20 Х/ф "ДНЕВНИК ДИРЕКТО-
РА ШКОЛЫ" 6+

05.00, 03.05 Моя планета
05.55 Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 17.55, 
20.25 Большой спорт
07.20 Наука на колесах
07.55, 08.25 Полигон
09.20 Объект №11 16+
11.05 Наука 2.0. Большой скачок
11.35, 13.20, 13.55, 14.25, 15.00 
Наука 2.0. Ехперименты
12.20 Poly.Тех
12.50 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
15.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2015 г. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. Россия 
- Словения. Прямая трансляция
18.30 Профессиональный бокс
22.25 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Бело-
руссия. Прямая трансляция из 
германии
00.15 Футбол. Чемпионат мира 
- 2014 г. Отборочный турнир. Се-
верная Ирландия - Португалия
02.10 Человек мира
04.00 Рейтинг Баженова. Законы 
природы
04.30 Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов

10.30, 14.00, 01.45 
Теннис. Открытый 
чемпионат США. 1/4 
финала

12.00 Снукер. 6-reds. Чемпионат 
мира. Тайланд. 1/2 финала
17.00 Велоспорт. Вуэльта. Этап 
12
18.00 Велоспорт. Вуэльта. Этап 
13
19.45 Теннис. Открытый чемпио-
нат США. Микст. Финал
21.45, 23.05 Теннис. Открытый 
чемпионат США. 1/2 финала
23.00 Гейм, сет и Матс. Журнал

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

16+
16.00 Comedy Баттл. Без границ 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ" 16+
20.00 Х/ф "ШЕРЛОК ХОЛМС" 16+
22.30 Страна в Shope 16+
23.00, 02.25 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "ПАРОЛЬ "РЫБА-МЕЧ" 
16+
05.20 Т/с "САША + МАША" 16+
06.05, 06.30 М/с "Пингвины из 
Мадагаскара" 12+

06.30 Д/с "Такая 
красивая любовь. 
Обыкновенное чу-
до" 16+

07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 
16+
07.30, 05.35 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф "ПРО КРАСНУЮ ША-
ПОЧКУ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СТАРОЙ 
СКАЗКИ" 6+
10.55 Х/ф "ЗОРРО" 12+
13.15 Тайны еды 0+
13.30, 04.35 Д/с "Звездные исто-
рии" 16+
14.30 Свадебное платье 12+
15.00, 03.35 Спросите повара 0+
16.00 Д/с "Своя правда" 16+
17.00, 01.35 Давай оденемся! 
16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ" 16+
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК" 
12+
21.00 "ОДНОКЛАССНИЦЫ" 16+
23.30 Х/ф "БУМ" 12+
02.35 Т/с "ГОРЕЦ" 16+
06.00 Х/ф "НАШ ДОМАШНИЙ 
МАГАЗИН" 16+
06.25 Музыка на "Домашнем" 
16+

06.00 Х/ф "О 
ЛЮБВИ" 6+
07.35 Х/ф "ДЕ-
ВОЧКА, ХО-

ЧЕШЬ СНИМАТЬСЯ В КИНО?" 6+
09.00 Д/ф "Танки Второй миро-
вой войны" 6+
09.45 Х/ф "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА" 6+
11.25 Х/ф "ДЕТИ ДОН КИХОТА" 
6+
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф "Артисты - фронту" 
12+
14.00 Д/ф "Пять дней в Северной 
Корее" 12+
14.30 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" 16+
16.30 "БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!" 6+
18.15 Х/ф "АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ..." 16+
19.55 Т/с "ФУРЦЕВА" 16+
02.10 Х/ф "СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ" 12+
03.55 Х/ф "АТАКА" 12+

05.00, 07.50, 03.30 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 22.00 
Большой спорт
07.20 Диалог
08.30 В мире животных
09.20, 02.00 Индустрия кино
09.50 Х/ф "ЛЕДНИКОВ" 16+
11.30 Poly.Тех
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
13.55, 14.25 Приключения тела
15.00 Наука 2.0. Ехперименты
15.55 Формула-1. Гран-при ита-
лии. Квалификация. Прямая 
трансляция
17.05, 17.35 Полигон
18.05 Х/ф "МАРШ-БРОСОК. 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА" 
16+
22.25 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Хор-
ватия. Прямая трансляция из 
Германии
00.15 Профессиональный бокс
02.30 Невидимые миры Ричарда 
Хаммонда
04.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр шлеменко 
(Россия) Против бретта купера 
(США). 

10.30, 11.15, 12.00 
Футбол. Чемепионат 
мира 2014 г. Отбо-

рочный матч
13.00 Футбол. Чемепионат мира 
2014 г. Обзор отборочных матчей
14.00 Теннис. Открытый чемпио-
нат США. Микст. Финал
17.00 Велоспорт. Вуэльта. Этап 
13
18.00 Велоспорт. Вуэльта. Этап 
14
19.45, 23.05 Теннис. Открытый 
чемпионат США. 1/2 финала
23.00 Гейм, сет и Матс. Журнал
02.30 Теннис. Открытый чемпио-
нат США. Парный разряд. Жен-
щины. Финал

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+
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05.45, 06.10 
Х/ф «ПОЕЗД ДО 
B R O O K LY N A » 
12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Армейский магазин 
16+
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15, 18.00 Ледниковый 
период
13.45 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 16+
16.20 «КВН». Премьер-лига. 
Финал 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Две звезды. Лучшее
00.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 
16+
01.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕСНЯ» 12+
03.40 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 
16+
04.30 Контрольная закупка

05.25  «ЗАКОННЫЙ БРАК»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Мой папа - мастер
12.15, 14.30 Х/ф «КОСТЕР 
НА СНЕГУ» 12+
16.25 Смеяться разреша-
ется
18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ» 12+
23.20 Х/ф «СТЕРВА» 12+

01.15 Х/ф «ЭКСПЕРИМЕНТ» 
16+
03.20 Планета собак
03.55 Комната смеха

05.20 Х/ф 
« П Р И -
К Л Ю Ч Е -

НИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАН-
ЧИКА»
06.40 Мультфильм
07.15 Д/ф «Как вырастить 
орангутана» 12+
07.50 Д/ф «Как вырастить 
сумчатое» 12+
08.30 Фактор жизни 6+
09.00 Барышня и кулинар 6+
09.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» 12+
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
13.20 «Звёзды шансона в 
Лужниках». Праздничный 
концерт 12+
14.50, 17.45 Х/ф «ПТИЦА 
СЧАСТЬЯ» 16+
19.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 12+
19.57, 20.57, 21.57 События. 
Специальный выпуск
22.30 В центре событий
23.20, 00.20 Петровка, 38
01.25 Х/ф «ОГАРЁВА, 6» 12+
03.15 Д/ф «Тайны двойни-
ков» 12+
04.55 «Битва за красоту». 
Специальный репортаж 16+
05.25 Д/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» 12+

06.05 Дорожный 
патруль
08.00, 10.00, 
13.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Русское ло-
то плюс» 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим! 0+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Следствие вели... 16+

14.20 Очная ставка 16+
15.20 Кодекс чести
17.20 Из песни слов не вы-
кинешь! 12+
18.25 Чрезвычайное проис-
шествие
19.00 Сегодня. Итоговая 
программа
19.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 16+
23.30 Луч Света 16+
00.00 Школа злословия 16+
00.45 Д/ф «Блокада Ленин-
града» 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.00 Муль-
тфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из 
будущего 0+

11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 
13.15, 13.45, 14.20, 14.50, 
15.20, 15.55, 16.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
17.00 Место происшествия. 
О главном
18.00 Главное
19.00, 19.50, 20.45, 21.45, 
22.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
23.50 «МАРШ-БРОСОК» 16+
01.55 Х/ф «МЫ СМЕРТИ 
СМОТРЕЛИ В ЛИЦО» 12+
03.25 Х/ф «ОБЪЯСНЕНИЕ В 
ЛЮБВИ» 12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35, 00.25 Х/ф «ГОРОЖА-
НЕ»
12.00 Легенды мирового ки-
но. Геннадий Шпаликов
12.25 Россия, любовь моя! 
«Дагестанская «Лезгинка»
12.55 Х/ф «ОТРОКИ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ»
14.15 М/ф «Первая скрип-
ка»
14.40 Пешком...

15.05 Что делать?
15.55 К 120-летию Карнеги-
Холла. Гала-концерт
16.45 Кто там...
17.15, 01.55 Искатели
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ»
20.25 Острова. Александр 
Белявский
21.10 Дмитрий Певцов. 
Творческий вечер
22.40 Баядерка
01.45 М/ф «В мире басен»
02.40 Д/ф «Каркассонн. 
Грезы одной крепости»

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

друзья» 6+
08.30 М/с «Маленький 
принц» 6+
09.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 6+
09.20 М/с «Забавные исто-
рии» 6+
09.30 М/ф «Лило и Стич» 
12+
11.00 М/ф «Новые приклю-
чения Стича» 12+
12.00 Снимите это немед-
ленно! 16+
13.00, 17.30, 19.00, 20.00, 
22.50 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
14.00 М/ф «Валл-И» 6+
15.50 6 кадров 16+
16.00, 16.30 Т/с «ДАЁШЬ 
МОЛОДЕЖЬ!» 16+
21.00 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
23.50 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ 
НЕ МЕСТО» 16+
02.10 Х/ф «ПУТЬ ОРЛА» 16+
03.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОКИ И БУЛЬВИНКЛЯ» 12+
05.30 Музыка на СТС 16+

05.00 Т/с «АФ-
ГАНСКИЙ ПРИ-
ЗРАК» 16+
12.20 Мелочь, а 

приятно 16+

14.15 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУН-
ГУС» 16+
17.45, 02.20 Х/ф «КРО-
КОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
19.30 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ» 16+
21.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 
2» 16+
23.15 Репортерские исто-
рии 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Смотреть всем! 16+
04.15 Жить будете 16+

0 7 . 0 0 , 
05.25 Т/с 
« С Ч А С Т -

ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
07.35 М/с «Слагтерра» 12+
08.20 М/с «Черепашки-
ниндзя» 12+
08.50 Спортлото 5 из 49 16+
08.55 Спортлото + 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Два с половиной по-
вара. Открытая кухня 12+
10.30 Фитнес 12+
11.00, 03.30 Школа ремон-
та 12+
12.00, 12.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Страна в Shope 16+
14.25 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС» 16+
17.00 Х/ф «НОКАУТ» 16+
18.50 Комеди Клаб. Лучшее 
16+
19.30 ТНТ. MIX 16+
20.00, 21.00 Комеди Клаб в 
Юрмале 16+
22.00 Комеди Клаб 16+
23.00, 02.30 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 
16+
00.30 Х/ф «ПРИБАВЬТЕ 
ЗВУК» 16+
04.30 Необъяснимо, но факт 
16+
06.00 М/с «Пингвины из Ма-
дагаскара» 12+
06.20 Про декор 12+

06.30 Д/с «Та-
кая красивая 
любовь. Лю-
бовь под фото-

вспышками» 16+
07.00, 18.50, 23.00 Одна за всех 
16+
07.30, 05.30 Друзья по кухне 
12+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Х/ф «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ» 
12+
11.25 Х/ф «БОББИ» 16+
14.10 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУН-
НЫЙ СВЕТ» 16+
16.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 
16+
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ» 16+
19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГО-
ГО РЕЖИМА» 12+
22.00 Жёны олигархов 16+
23.30 Х/ф «БУМ 2» 16+
01.35 Д/с «Звездные истории»
02.35 Самая первая любовь 16+
06.00 Наш Домашний магазин 
16+
06.25 Музыка на «Домашнем» 
16+

06.00 Х/ф 
«БЕРЕГИ-
ТЕ МУЖ-

ЧИН!» 6+
07.45 Х/ф «КАК СТАТЬ МУЖЧИ-
НОЙ»
09.00 Д/ф «Танки Второй миро-
вой войны»
09.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
10.00 Служу России
11.15 Тропой дракона
11.40, 13.15 Х/ф «КОМБАТЫ» 6+
13.00, 18.00 Новости
14.30 Х/ф «ПОРОХ» 16+
16.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ»
18.15 Х/ф «СТАРШИНА» 12+
19.55 Т/с «ФУРЦЕВА» 16+
01.55 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...» 6+
03.40 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ 
ФРОНТ» 16+
05.10 Д/с «Победные дни Рос-
сии» 12+

07.00, 09.00, 12.00, 15.20, 21.45 
Большой спорт
07.20 Моя рыбалка
07.50 Язь против еды
08.25 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+

09.20 Страна спортивная
09.45 Х/ф «ЛЕДНИКОВ» 16+
11.45 Автовести
12.20 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным 16+
13.20 Угрозы современного 
мира
14.20, 14.50 Основной элемент
15.45 Формула-1. Гран-при 
италии. Прямая трансляция
18.15 Смешанные единобор-
ства. Bеllаtor. Александр Шле-
менко (Россия) Против Бретта 
Купера (США). Трансляция из 
США 16+
19.55 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Россия - Азер-
байджан. Прямая трансляция 
из германии
22.15 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
00.15 Человек мира
01.15 Невидимые миры Ричар-
да Хаммонда
02.25 Моя планета

11.00 Автоспорт. 
GP3. Монца (Ита-
лия). Заезд 1
11.30 Автоспорт. 

GP3. Монца (Италия). Заезд 2
12.00 Снукер. 6-reds. Чемпио-
нат мира. Тайланд. Финал
11.45 Автоспорт. Суперкубок 
Порше. Монца (Италия)
14.30, 19.45 Теннис. Открытый 
чемпионат США. 1/2 финала
17.00 Велоспорт. Вуэльта. Этап 
14
18.00 Велоспорт. Вуэльта. Этап 
15
20.30 Теннис. Открытый чем-
пионат США. Парный разряд. 
Мужчины. Финал
22.00 Вот это да!!!
22.15 Мотоспорт
22.30 Автоспорт. Чемпионат 
мира в классе Туринг. Сан-
Франциско (США). Заезд 1
23.30 Теннис. Открытый чемпи-
онат США. Микст. Финал
00.30 Гейм, сет и Матс. Журнал
00.35 Теннис. Открытый чем-
пионат США. Женщины. Финал
03.30 Автоспорт. Чемпионат 
мира в классе Туринг. Сан-
Франциско (США). Заезд 2

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

МУК «Клуб железнодорожников» объявляет набор в творческие коллективы
ХОТИТЕ ПРИОБЩИТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ К МИРУ ИСКУССТВА, РАЗВИТЬ ИХ ТАЛАНТ, ЧТОБЫ ОНИ СТАЛИ КРАСИВЫМИ, ГРАЦИОЗНЫМИ И 
ГАРМОНИЧНО РАЗВИТЫМИ ЛЮДЬМИ? ТОГДА ПРИВОДИТЕ ИХ К НАМ, МОЖЕТ БЫТЬ, ВАШ РЕБЕНОК – БУДУЩАЯ ЗВЕЗДА! ВАС ЖДУТ: 
 АЭТ «ФАНТАЗИЯ» - ДЕТИ ОТ 5 ДО 7 ЛЕТ   ВОКАЛЬНАЯ СТУДИЯ «ЗВОНКИЙ КОЛОКОЛЬЧИК» - ДЕТИ ОТ 4 ДО 15 ЛЕТ
 «ШКОЛА МОДЕЛЕЙ» - ДЕТИ ОТ 4 ДО 7 ЛЕТ, СТАРШАЯ ГРУППА ОТ 7 ДО 17 ЛЕТ.
ЕСЛИ ВЫ ВЗРОСЛЫЙ, ЭНЕРГИЧНЫЙ, ЖИЗНЕЛЮБИВЫЙ ЧЕЛОВЕК И ХОТИТЕ ПРОЯВИТЬ СЕБЯ, РАСКРЫТЬ В СЕБЕ ВОКАЛЬНЫЕ,
 ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ТЕАТРАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ, ПУТЕШЕСТВОВАТЬ И НАЙТИ НОВЫХ ДРУЗЕЙ, ТО ВАМ ИМЕННО СЮДА, В:
 НАРОДНОЙ КОЛЛЕКТИВ – АНСАМБЛЬ ГАРМОНИСТОВ И ЧАСТУШЕЧНИКОВ «ТАЛЬЯНОЧКА»  НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ – АКАДЕМИЧЕСКИЙ  
ХОР ИМЕНИ П. ПАВЛОВА  НАРОДНЫЙ КОЛЛЕКТИВ АНСАМБЛЬ РУССКОЙ ПЕСНИ «РЯБИНУШКА».

НАШ АДРЕС: УЛ. Б. СПАССКАЯ, 15А. ТЕЛ. 2-09-77.

МОСКОВСКИЙ  ИНСТИТУТ  ДЕЛОВЫХ  КОММУНИКАЦИЙ
(лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки серия AAA №002154 от 22 сентября 2011 года) 

ОБЪЯВЛЯЕТ  ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ  НА 2013-2014  УЧЕБНЫЙ  ГОД  ПО  СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Государственное и муниципальное управление;
Экономика;
Психология;
Управление персоналом;
Международные отношения;
Информационные системы и технологии;
Реклама и связи с общественностью;
Туризм;
Сервис;
Управление качеством;
Физическая культура;
Филология;
Религиоведение;
Культурология.

55  
СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ

Контакты: 
Москва: 

8-915-200-54-01, 
8-985-220-15-28, 
8-495-971-43-76.

Ржев: 8-980-621-85-
15 

ул. Советская пло-
щадь, 

д16, офис 306. 
www.indekom.ru 

midk2008@yandex.ru
Обучение заочное, платное. 
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              В  КЛУБЕ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ                В  КЛУБЕ  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ  
   С 9.00 ДО 18.00    С 9.00 ДО 18.00 

  СОСТОИТСЯ    СОСТОИТСЯ  
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА ЯРМАРКА-ПРОДАЖА 

ОБУВИОБУВИ
БЕЛОРУССКОЙ ФАБРИКИ «МАРКО» Г. ВИТЕБСК. БЕЛОРУССКОЙ ФАБРИКИ «МАРКО» Г. ВИТЕБСК. 

ОСЕННЕ-ЗИМНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ УДОБНОЙ И КРАСИВОЙ ОБУВИ.ОСЕННЕ-ЗИМНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ УДОБНОЙ И КРАСИВОЙ ОБУВИ.
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Екатерина БЕЛОУСОВА

Олег наслаждался тихим се-
мейным вечером. После вкус-
ного ужина можно не торопясь 
выпить чаю, выкурить сигаретку-
другую, почитать книгу в люби-
мом кресле. Или посмотреть 
с женой какой-нибудь фильм. 
Наташа беременна, дохажи-
вает последние недели, и по-
этому много и вкусно готовит, 
наводит порядок и уют в доме, 
«вьет гнездо». Олег, по моло-
дости нервный и чувствитель-
ный парень, теперь располнел, 
стал спокойнее и добрее. Такая 
жизнь ему по душе. О том, что 
он бывший Охотник, напоминает 
лишь именной нож. Билет давно 
сдан в Общество. На порубоч-
ном талоне Олега значится до-
стойное число – 44. Ради Ната-
ши он нашёл дом в спокойной 
деревне, Общество заверило, 
что даже намека на Этих здесь 
быть не может – район полно-
стью очищен сорок два года на-
зад.

Стук в дверь раздался неожи-
данно, когда Олег уже устроился 
на диванчике перед экраном, а 
Наташа прилегла рядом, со всех 
сторон обложившись подушка-
ми. Лениво поднявшись, Олег 
пошёл открывать. «Вот носит же 
кого-то по ночам...» – мысли то-
же текли вяло.

Пётр был уже на исходе сил, 
когда встретил Вику – такую кра-
сивую, молодую, с отличными 
инстинктами и нерастраченной 
жаждой. Пётр знал правила и 
жил по правилам. Он всегда был 
предельно осторожен. Это и по-
зволило ему ни разу не попасть-
ся на глаза Охотникам. Филиал 
Общества свернули, когда Пе-
те исполнилось девять лет. Ро-
дители погибли, он отвыл своё 
в детдоме, вышел, вырос, вы-
жил. Вика приехала в их городок 
из Москвы и привезла с собой 
безнаказанность и беспринцип-
ность в теле брюнетки с отлич-
ной фигурой.

Дача Петра в надёжно забро-

РАССКАЗРАССКАЗ

НОЧНАЯ  ВСТРЕЧАНОЧНАЯ  ВСТРЕЧА
шенном садоводстве не привле-
кала Вику. Парков в городе не 
было, так что она уговорила пое-
хать в лес в пятнадцати киломе-
трах от города. И, к сожалению, 
в ста метрах от жилой деревни.

Олег открыл дверь, его обда-
ло прохладой и сыростью сен-
тябрьской ночи. Он поёжился, 
закашлялся. Нос уже заложен 
– не хватает еще разболеться. 
Он снял с крючка у двери куртку 
и вышел на крыльцо. Лампочку 
пора заменить. В тусклом све-
те Олег рассмотрел невысокого 
мужчину лет пятидесяти. Одет 
он был добротно: хорошо сши-
тое полупальто, кашне, фетро-
вая кепка. В руках мужчина креп-
ко сжимал барсетку.

Пётр никогда никого не пу-
скал за руль своего любимого 
серого «Фольксвагена». Но Ви-
ка упросила, и вот он трусит в 
деревню, чтобы хоть кто-нибудь 
помог выдернуть завязшую в 
грязи машину.

Драгоценная ночь пролетает 
мимо него, а сколько ещё ночей 
отведено старому Волку?

Когда дверь открыли, Пётр 
обомлел. Западня. И чтоб вы-
браться – дергаться и рычать 
бесполезно.

– Прошу прощения за трево-
гу... Прошу прощения, что по-
тревожил в такое время, – торо-
пливо начал незнакомец. – Я в 
лесу застрял. Машина завязла. 
Днём проехал нормально, а как 
стемнело… Я обратно… И за-
стрял.

– Далеко? – обречённо спро-
сил Олег.

– Не очень. Километра полто-
ра.

Народ обожает ездить в этот 
лес: тут тебе и грибы, и ягоды, и 
Волга с рыбой неподалеку. Толь-
ко чтоб наверняка вернуться с 

добычей, ехать надо после хо-
роших дождей. Ну а если вдруг 
застрянешь – ничего страшно-
го: деревня у леса жилая, и «уа-
зики» народ держит, и «Нивы». У 
Олега как раз «Нива». Стоит пря-
мо у дома, за забором из сетки, 
на виду у всех. И счёт спасён-
ных любителей даров природы 
пошёл уже на третий десяток за 
два с лишним года, как они с На-
ташей живут здесь.

«Попал. Потерял нюх. Сам 
пришёл в лапы к убийце. Такой 
ни перед чем не остановится. На 
лбу написано, скольких наших 
он порубил», – думал Пётр. Но 
уходить было поздно. Хитрый, 
с виду и не скажешь, что Охот-
ник, да только Пётр хорошо пом-
нит запах их ножей, сорок два 
года назад мелькавших в лесах, 
как молнии. «Хитрый, да и я не 
лыком шит. Надо требовать по-
мощь!» – проскочила спаситель-
ная мысль.

– Помогите, – напряженно 
сказал мужчина.

– Подождите минуту, – отве-
тил Олег.

Он зашёл в дом, взял сумку, 
мобильник.

– Ты куда? – спросила Ната-
ша, поглаживая живот.

– Да опять застряли в лесу.
– Что ж, до ночи в лесу си-

деть? Да и бензина мало, ты 
же говорил, что не заправился. 
Скажи, что не поедешь.

– Да уже ждёт человек. Мне 
действительно не хочется ехать. 
Но там, вроде, недалеко. Я бы-
стро.

Олег и сам ругал себя за из-
лишнюю мягкость. Он вышел на 
улицу. Мужчина стоял на крыль-
це, всё так же вцепившись в бар-
сетку и выжидающе поглядывая 
на хозяина. Олег вздохнул:

– Ну, поехали.
Машина не успела силь-

но остыть, но стекла запотева-
ли. Олег прогрел двигатель пару 
минут. Открыл ворота. Незнако-
мец стоял со стороны пассажир-
ской дверцы, но почему-то не 
садился. Олег распахнул перед 
ним дверь:

– Садитесь!

Стекло было опущено, и на 
свежем воздухе нос задышал. 
Запахи дома, еды, сигарет уш-
ли, уступив место самому неже-
ланному, самому душному для 
Олега запаху – мокрой псины. 

Страх, а за ним оцепенение 
поползли из груди к кончикам 
пальцев. «Болван. Расчувство-
вался, кретин. Совсем нюх по-
терял. Оборотень зовёт тебя в 
лес в полнолуние, и ты едешь. 
Придурок!» – костерил сам се-
бя Олег. Хотя бы мысленно надо 
дать себе пинка, разбить коро-
сту, покрывшую тело. Встрях-
нувшись, зашарил рукой по кар-
манам. Нет, сигареты он забыл 
дома. Зато нож при нём. Его хо-
лод всегда успокаивает. 

Выехали за деревню, повер-
нули на дорогу, ведущую через 
мелколесье. Луна ярко и настой-
чиво засветила в левый глаз. 
Она была полная, полнее неку-
да.

Ощущения душили разум, 
как куски грязной свалявшей-
ся шерсти, мельтешили, но Олег 
пытался взять себя в руки. Когда 
говоришь – становится спокой-
нее. Как будто сдвигаешь воз-
можное развитие событий в пло-
скость слов. 

– Рыба? – вопрос Олега про-
звучал хрипловато, но вроде 
спокойно.

– А? – спутник напрягся ещё 
больше.

– За рыбой ездили?
– А, нет... – усмехнулся, рас-

слабившись, мужчина. – Грибы.
– И много набрали?
– Мало, – мужчина всматри-

вался в темноту за пассажир-
ским окошком.

(Окончание в следующем 
номере).
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Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской области сообщает о 

проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков.
Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской 

области. Аукцион проводится 10 октября   2013 года в 10 часов 00 минут по адресу: Тверская 
обл., г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы Ржевского района от  

21.08.2013  № 687                                     
«О проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды земельно-

го участка, расположенного по адресу: Тверская область, Ржевский район, с/п «Итомля», д. 
Итомля»

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

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе –29 августа  2013 года. 
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе –8 октября  2013 года до 10.00 

часов.    
1.5. Дата определения участников аукциона – 8 октября  2013 года 12.00 часов по адресу: 

г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление с 

конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) по адресу: 
г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 18. Контактный телефон: 8(48232)2-02-20. Осмотр объектов не-
движимости организуется по заявлению претендентов.

1.7.Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее чем за 15 
дней до даты их проведения.

1.8.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 23 сентября  2013 года.
1.9.Земельные участки не имеют установленных законом или уполномоченными органа-

ми  условий, запрещений (обременений).
1.10.Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответствии с 

действующим законодательством.
2. Сведения о выставляемых на аукцион земельных участков:
ЛОТ 1 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с кадастровым но-

мером 69:27:0141101:402 общей площадью 4000 кв.м., расположенный по адресу: Местопо-
ложение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский район, с/п «Итомля», д. Итомля, с видом 
разрешенного использования – для строительства многоквартирного жилого дома;

Установить начальную рыночную стоимость права на заключение договора аренды зе-
мельного участка:  ЛОТ 1 – 100 000 руб. (Сто тысяч рублей)

 Установить «шаг аукциона» в размере 5 % от начальной рыночной стоимости права на 
заключение договоров аренды на земельный участок и не изменять его в течение всего аук-
циона. «Шаг аукциона» составит : ЛОТ 1 – 5000 руб.(Пять тысяч  рублей)

Установить задаток для участия в аукционе в размере 20 % от начальной цены за право 
заключения договора аренды за земельного участка:  ЛОТ 1 –20 000 руб.(Двадцать  тысяч ру-
блей)

3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем извещении по-

рядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением платежного доку-

мента о внесении задатка, оформленного в соответствии с действующим законодательством;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и его копию, свиде-

тельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе. В случае подачи заявки 
представителем претендента предъявляется доверенность.  

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

ческого лица;
- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо-
дательством государства, в котором зарегистрирован претендент);

4.Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент должен перечислить 
задаток в размере 20 % от начальной цены земельного участка:

ЛОТ 1 – 10 000  руб. в срок до 08.10.2013 года на расчетный счет Комитета по управлению 
имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Твер-
ской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248818000, 
КБК 019 111 05 013 10 0000 120

5. Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Результаты аукциона оформляются протоколом между ор-
ганизатором и победителем аукциона в день проведения торгов. Победитель аукциона вы-
купную цену оплачивает единовременно не позднее 5-ти банковских дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов.

Результаты проведения торгов публикуются  в течении трех дней с даты подписания про-
токола.

Договор аренды с победителем аукциона заключается не позднее 5 дней с момента опу-
бликования результатов торгов. 

Победители аукциона в течение 5-ти дней с даты проведения аукциона обязан оплатить 
расходы, связанные с организацией аукциона в сумме:   ЛОТ 1 –   23 000 руб.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

              

Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с 

целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологиче-

ской обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, а также по иным осно-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров 

счетов для перечисления арендной платы, указанных в п. 3.2.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Не передавать свои права и обязанности по договору аренды третьим лицам.
4.3.3. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед други-

ми лицами заключить договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях 
по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц 
до истечения срока действия Договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным ис-

пользованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям орга-

нов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) государствен-

ную регистрацию в Управлении Росреестра по Тверской области.
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц о предстоя-

щем освобождении Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при до-
срочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять рабо-
ты по благоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов.

4.4.9. За счет собственных средств осуществлять строительство инженерно-технических 
сетей, до объекта завершенного строительства – жилого дома.

4.5.  Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установ-
ленные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации.
5.2. При невнесении арендной платы в установленные сроки по Договору, Арендатор 

выплачивает Арендодателю пени в размере 0,05% просроченной суммы арендной платы за 
каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 
3.2 Договора.

5.3 Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письмен-

ной форме, кроме п.3.1.
6.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на 

основании и в порядке, установленном гражданским законодательством и ст.46 ЗК РФ, а так-
же в случаях, указанных в пункте 4.1.1.

6.3. При прекращении действия Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Уча-
сток в надлежащем состоянии.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
8. Особые условия договора
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

из которых  один экземпляр хранится у Арендатора, один у Арендодателя, один в Управлении 
Федеральной регистрационной службы кадастра и картографии .

9. Реквизиты и подписи сторон

 АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Ржев                                                                                                        «__» ________ 2013 г. 

На основании договора аренды земельного участка ______ от «____» ______2013 г., Му-
ниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, в лице  _________, именуе-
мый в дальнейшем «Арендодатель» передает, а _________ (реквизиты победителя торгов), 
именуемый(ая) дальнейшем «Арендатор» принимает в аренду земельный участок с када-
стровым номером ______, расположенный в д._____ сельского поселения «_____» Ржевского 
района Тверской области, для индивидуального жилищного строительства (далее - Участок), 
в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом к настоящему Договору 
и являющимся его неотъемлемой частью, общей площадью ______ кв.м.

 Участок соответствуют условиям договора аренды земельного участка _____ от «___» 
_______2013г. и находится в надлежащем состоянии, пригодном для цели его использования.

Арендодатель: Арендатор: 

Администрация Ржевского района Тверской области сообщает о проведении открытых 
по составу участников и форме подачи предложений о цене аукциона по продаже  земельного 
участка  – ЛОТ 1.

   Организатор торгов – Администрация Ржевского района Тверской области. Аукцион 
проводится 9 октября  2013 года в 11 часов 00 минут по адресу: Тверская обл., г. Ржев, ул. 
Ленина, д.11, каб. 21.

1. Общие положения
1.1. Основание проведения аукциона: Постановление Главы Ржевского района №684 от 

19.08.2013г. «О проведении торгов по продаже земельного участка в п.Победа сельского по-
селения «Победа» Ржевского района».

1.2. Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме по-
дачи предложений о цене.

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 29 августа 2013 года.
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 04 октября 2013 года до 10.00 

часов.
1.5. Дата определения участников аукциона – 04 октября 2013 года в 12.00 часов.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и ознакомление с 

конкурсной документацией – рабочие дни с 9.00 до 17.00 (пятница с 9.00 до 16.00) по адресу: 
г. Ржев, ул. Ленина, д.11, каб. 18. Контактный телефон: 8(48232)2-02-20. Осмотр объекта не-
движимости организуется по заявлению претендентов.

1.7. Земельный участок продается в рассрочку, оплата за приобретенное имущество бу-
дет производиться покупателем частями в размере 25% от выкупной цены, установленной в 
ходе аукциона в течение 5 банковских дней со дня подписания договора купли-продажи зе-
мельного участка и оставшуюся сумму в размере 75% от выкупной цены не более чем за один 
год  с момента подписания договора купли-продажи земельного участка индексированную на 
ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 
публикации объявления о продаже.

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

1.9.Срок принятия решения об отказе в проведении торгов – до 01.10.2013г.
1.10.Земельный участок не имеет установленных законом или уполномоченными органа-

ми  условий, запрещений (обременений).
1.11.Определение участников торгов и победителей торгов проводится в соответствии с 

действующим законодательством.
2. Сведения о выставляемом на аукцион земельном участке:
Лот 1 - земельный участок с кадастровым номером 69:27:0191301:234, расположен по 

адресу: Ржевский район, сельское поселение «Победа», п.Победа, площадью 30000 кв.м., из 
категории земель населенных пунктов, вид разрешенного использования - для размещения 
производственных и административных зданий;

Начальная цена:       
- Лот 1 – 1 500 000 руб. (Один миллион пятьсот тысяч рублей).
 «Шаг аукциона» устанавливается в размере  5 % от начальной цены земельного участка.
3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем извещении по-

рядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением платежного доку-

мента о внесении задатка, оформленного в соответствии с действующим законодательством;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и свидетельство о 

постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на территории 
Российской Федерации.  

Для юридических лиц дополнительно к заявке прилагаются:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента при подаче 

заявки и выполнении других функций, оговоренных в доверенности, оформленной в соответ-
ствии с требованиями, установленными гражданским законодательством.

4. Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент должен перечис-
лить задаток в размере 20 % от начальной цены: Лот 1 – 300 000 руб. (Триста тысяч рублей) 
в срок до 10.00 часов 04 октября 2013 года на расчетный счет Комитета по управлению иму-
ществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской 
области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 28248840000, КБК 
01911406013100000430.

5.Оформление результатов аукциона: Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену. Результаты аукциона оформляются протоколом между ор-
ганизатором и победителем аукциона в день проведения торгов. Победитель аукциона опла-
чивает в рассрочку выкупную цену по порядку, срокам и размерам платежей указанных п.1.7.

 Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается в срок не позднее 5 дней 
со дня подписания протокола о результате торгов. Победитель аукциона в течение 5-ти дней 
с даты проведения аукциона обязан оплатить расходы, связанные с организацией аукциона в 
сумме: для Лота 1 – 28 000 руб. (Двадцать восемь тысяч рублей).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

Приложение
Регистрационный номер  участника_____ (штамп  юридического лица)                                                                                       
  Кому: Администрация Ржевского района  Тверской области,  г. Ржев, ул. Ленина д.11

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

1. Изучив данные информационного сообщения по продаже земельного участка, мы ни-
жеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки согласны приобрести земельный 
участок________________ (адрес земельного участка, кадастровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор 
купли- продажи в срок не позднее 5 дней со дня подписания протокола о результате торгов.

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

4.Наименование и реквизиты участника аукциона: _______________
Для физического лица: 
Ф.И.О. _________Паспорт серия_____№_______, выданный ______(кем, когда)
Место регистрации: _________________
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется 

сумма возвращенного задатка _______________________
К заявке прилагается:1.  _______. 2. ________ . 3. _____ .    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному предста-

вителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документа-
ции, предоставлять любую информацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки за-
явления и сведений, содержащихся в данной заявке.

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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 

г.Ржев Тверской области                                                                                        «___» _________ 2013г.

На основании протокола № _____ от ________________ 2012г. о результатах аукциона по 
продаже земельного участка, Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской обла-
сти, в лице Главы Ржевского района Тверской области, именуемый в дальнейшем "Продавец" 
и _______________ (реквизиты победителя торгов), именуемый(ая) в дальнейшем "Покупатель", 
именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять в 

собственность из земель населенных пунктов земельный участок с кадастровым номером 
69:27:0191301:234, расположенный по адресу: Тверская область, Ржевский район, сельское 
поселение «Победа», п.Победа, общей площадью 30000 кв.м., для размещения производ-
ственных и административных зданий (далее - Участок), в границах указанных в Кадастровом 
паспорте земельного участка, прилагаемом к настоящему договору и являющимся его неот-
ъемлемой частью.

2. Общие условия
2.1. Продавец гарантирует, что продаваемый земельный участок свободен от любых иму-

щественных прав третьих лиц, за исключением зарегистрированных обременений. Продавец 
также гарантирует, что в их отношении  отсутствуют споры, не разрешенные вступившим в за-
конную силу решениями суда (арбитражного суда), о которых в момент заключения Договора 
Продавец знал или мог знать.

2.2. Покупатель осмотрел Участок в натуре, ознакомился с их количественными и каче-
ственными характеристиками подземными и наземными объектами, расположенными на 
нем.

2.3. Покупатель не имеет претензий к Продавцу по состоянию земельного участка.
3.  Цена Имущества и порядок расчетов
3.1.Стоимость Участка определяется окончательной (продажной) суммой, установленной 

в процессе торгов, и составляет_________ руб.
3.2. В счет оплаты засчитывается сумма внесенного Покупателем задатка в размере 

_______ руб. 00 коп.
3.3. Стоимость Участка, за исключением суммы ранее внесенного Покупателем задатка, 

подлежит оплате Покупателем путем перечисления  на расчетный счет Комитета по управ-
лению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-
сии по Тверской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 691401001, ОКАТО 
28248818000, в размере___________руб.  в срок не позднее  5 банковских дней со дня под-

 Регистрационный номер  участника_____    (штамп  юридического лица)                                                                                       
  Кому: Администрация Ржевского района Тверской области,  г. Ржев, ул. Ленина д.11

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

1. Изучив данные информационного сообщения на право заключения договора аренды 
земельного участка, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные на подписание заявки соглас-
ны заключить договор аренды на земельный участок________________________   (адрес земель-
ного участка, кадастровый номер)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательства заключить договор 
аренды земельного участка в срок не позднее 15 дней со дня проведения торгов.

3. В случае победы на аукционе предлагаем зачесть сумму задатка в стоимость оплаты по 
договору аренды земельного участка.

4.Наименование и реквизиты участника аукциона:____________________________________
Для физического лица: 
Ф.И.О. _________________________________________
Паспорт серия________№_________________, выданный ___________(кем, когда)
Место регистрации: _______________
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который перечисляется 

сумма возвращенного задатка _____________________________________________________
К заявке прилагается:
1.  Опись документов. 2. __________________ . 3. ______________ .    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному предста-

вителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документа-
ции, предоставлять любую информацию, которую Вы сочтете необходимой для проверки за-
явления и сведений, содержащихся в данной заявке

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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Ржев                                                                                                 «___» __________ 2013 г.

На основании протокола № _____ от ______________ 2013г. о результатах аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка, Муниципальное образование «Ржевский 
район» Тверской области, _________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и ____________ 
(реквизиты победителя торгов), именуемый в дальнейшем «Арендатор», именуемые в даль-
нейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить, а Арендатор обязуется принять в аренду зе-

мельный участок с кадастровым номером _______, расположенный в д._____ сельского поселе-
ния «_____» Ржевского района Тверской области, для индивидуального жилищного строитель-
ства (далее - Участок), в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка, прилагаемом 
к настоящему Договору и являющимся его неотъемлемой частью, общей площадью __кв.м.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______2013г. по ________2016 г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты его госу-

дарственной регистрации в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Тверской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер арендной платы определяется на основании Положения о порядке определе-

ния размера арендной платы за пользование земельными участками, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, на территории Тверской области, а также за поль-
зование земельными участками из категории земель сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в государственной собственности Тверской области, в случае их предоставле-
ния без проведения торгов, утвержденного Постановлением Администрации Тверской обла-
сти № 396-па от 26.12.2007 года (далее Положение). Расчет арендной платы за Участок опре-
делен в приложении к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора. В случае 
заключения Договора на срок свыше года обязанность по уплате арендной плате возникает 
у арендатора со дня государственной регистрации Договора, при этом до момента государ-
ственной регистрации Договора арендатор обязан уплачивать арендодателю сумму эквива-
лентную размеру арендной платы с момента подписания сторонами акта приема-передачи 
участка.

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

3.3. Арендная плата исчисляется с _____2013г. по _____2016г. Исполнением обязательства 
по внесению арендной платы является: оплата и предоставление копии платежного поруче-
ния ежегодно Арендодателю.

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

участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими 
к его порче, при невнесении арендной платы более чем за год и нарушения других условий 

писания договора купли-продажи земельного участка;  в размере___________руб. до ________ 
2013 года проиндексированной на ставку рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату публикации объявления о продаже (29.08.2013г).

4. Переход права собственности на недвижимое имущество
4.1. Переход права собственности на Участок к Покупателю осуществляется на основании 

передаточного акта, подписанного Продавцом и Покупателем. Право собственности на Уча-
сток возникает у Покупателя согласно ст.131 ГК РФ с момента государственной регистрации 
перехода права собственности в установленном действующим законодательством порядке. 

4.2. Переход права собственности на Участок от Продавца к Покупателю оформляется по-
сле полной оплаты Покупателем цены продажи Участка в соответствии с условиями раздела 
2 настоящего договора. Расходы по оформлению права собственности в Управление Росрее-
стра по Тверской области несет Покупатель.

4.3. Покупатель вправе, после подписания акта приема-передачи земельного участка, 
до перехода к нему права собственности распоряжаться имуществом в той мере, в какой это 
необходимо для целей, для которых оно было приобретено. С этого момента на Покупателя 
переходит риск случайной гибели или случайного повреждения Участка, переданного ему по 
акту приема-передачи.

5. Обязанности сторон
5.1. Продавец обязуется принять оплату за Участок в размере и в сроки, установленные в 

разделе 3 настоящего Договора.
5.1.1. В течении пяти рабочих дней после полной оплаты Участка Покупателем  передать 

Участок по акту приемки-передачи.
5.2. Покупатель обязуется:
5.2.1. Произвести оплату за приобретенный Участок в разделе 3 настоящего Договора.
5.2.2. В течение пяти рабочих дней после полной оплаты принять по акту приемки-

передачи Участок.
5.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, создавать необходи-
мые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного 
порядка пользования Участком, а также обеспечить доступ и проход на Участок их предста-
вителей.

6. Ответственность сторон
6.1. В случае просрочки платежа свыше 5-ти банковских дней Продавец вправе отказать-

ся в одностороннем порядке от настоящего Договора. При этом сумма задатка, внесенная 
Покупателем, не возвращается. Продавец в течение пяти дней, с момента истечения про-
срочки по настоящему договору, направляет Покупателю письменное уведомление, с даты, 
отправления которого договор считается расторгнутым, все обязательства Сторон по дого-
вору прекращаются. Оформление Сторонами дополнительного соглашения о расторжении 
настоящего договора в данном случае не требуется.

7. Рассмотрение споров
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, разре-

шаются путем переговоров между Сторонами, а при не достижении согласии Стороны пере-
дают их на рассмотрение в Арбитражный суд Тверской области.

8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор может быть дополнен, изменен по взаимному письменному со-

гласию Сторон. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в виде письменного 
соглашения, и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

8.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Первый экземпляр находится у Продавца. Второй экземпляр находится у Покупателя. Третий 
экземпляр направляется в Управление Росреестра по Тверской области.

Продавец:          Покупатель:

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г.Ржев Тверская область                                                                          «_____» _________ 2013 г.

На основании договора купли-продажи земельного участка от ___________ 2013г., 
Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской области, в лице Главы Ржев-
ского района Тверской области, именуемый в дальнейшем "Продавец" передает, а 
_______________________________ (реквизиты победителя торгов), именуемы(ая) в дальнейшем 
"Покупатель", принимает в собственность из земель населенных пунктов земельный участок 
с кадастровым номером 69:27:0191301:234, расположенный по адресу: Тверская область, 
Ржевский район, сельское поселение «Победа», п.Победа, общей площадью 30000 кв.м., для 
размещения производственных и административных зданий, согласно кадастрового паспор-
та земельного участка.

Окончательный расчет между сторонами за передаваемое имущество производится в 
соответствии с п.3 договора купли-продажи земельного участка №_____ от _______. Земель-
ный участок соответствует условиям договора купли-продажи земельного участка от "_____" 
_______ 2013г. и находится в надлежащем состоянии, пригодном для цели его использования. 
Покупатель извещен о всех недостатках Участка.

Продавец: Покупатель:»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА

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

15.08.2013 Г.                № 1142
ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ В СПИСОК 
ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА 
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА» ОТДЕЛОМ ПО ДЕЛАМ 

МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации мероприятий по разработке и 
утверждению административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг, в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 23.07.2003 № 824 «О 
мерах по проведению административной реформы в 2003-
2004 годах», руководствуясь Порядком, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 
11.11.2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государствен-
ных функций (предоставления государственных услуг)», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, Федеральным законом  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 

Комитет по управлению имуществом города Ржева 
Тверской области сообщает о продаже арендуемого му-
ниципального недвижимого имущества при реализации 
преимущественного права субъектами малого и среднего 
предпринимательства (Федеральный закон от 22.07.2008 
года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции»):

проходной будки общей площадью 19,9 кв.м., располо-
женной по адресу: Тверская область, город Ржев, ул. Гра-
цинского, д. 30, кадастровый номер 69:46:090781:0002:1/
1055/28:1001/3 (Условия приватизации утверждены Реше-
нием Комитета по управлению имуществом города Ржева 
Тверской области от 22 августа 2013 года № 150).

Характеристика объекта: проходная будка.
Площадь: 19,9 кв.м.
Рыночная стоимость: 217 000 рублей 00 копеек (без 

учета НДС).
Условия и сроки платежа: Оплата стоимости проходной 

будки осуществляется единовременно или в рассрочку на 
расчетный счет Комитета по управлению имуществом го-
рода Ржева Тверской области. Предельный срок рассроч-
ки оплаты приобретаемого арендуемого имущества 5 лет.

Покупатель: арендатор Общество с ограниченной от-
ветственностью «Фармакс».

На сумму денежных средств, по уплате которой предо-
ставляется рассрочка, производится начисление процен-
тов исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинан-
сирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату опубликования настоящего объявле-
ния  о продаже.

Комитет по управлению имуществом города Рже-
ва Тверской области сообщает о продаже арендуемого 
муниципального недвижимого имущества при реали-
зации преимущественного права субъектами малого и 
среднего предпринимательства (Федеральный закон от 
22.07.2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчужде-
ния недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации»:

Нежилое всроенное  помещение, расположенное по 
адресу: Тверская область, город Ржев, ул. Кранострои-
телей, д. 9 (Условия приватизации утверждены Решени-
ем Комитета по управлению имуществом города Ржева 
Тверской области от 21 августа 2013 года № 146).

Характеристика объекта: нежилое встроенное поме-
щение.

Площадь: 94,5 кв.м.
Рыночная стоимость: 2 075 000 рублей 00 копеек (без 

учета НДС).
Условия и сроки платежа: Оплата муниципального  

недвижимого имущества осуществляется единовре-
менно или в рассрочку на расчетный счет Комитета по 
управлению имуществом города Ржева Тверской обла-
сти. Предельный срок рассрочки оплаты приобретаемо-
го арендуемого имущества 5 лет.

Покупатель: арендатор Общество с ограниченной от-

Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого иму-
щества может быть осуществлена досрочно на основании 
решения покупателя.

Уступка субъектами малого и среднего предприни-
мательства преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества не допускается.

Субъекты малого и среднего предпринимательства 
утрачивают преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества:

1) с момента отказа субъекта малого или среднего 
предпринимательства от заключения договора купли-
продажи арендуемого имущества;

2) по истечении тридцати дней со дня получения субъ-
ектом малого или среднего предпринимательства проекта 
договора купли-продажи арендуемого имущества в слу-
чае, если этот договор не подписан субъектом малого или 
среднего предпринимательства в указанный срок;

3) с момента расторжения договора купли-продажи 
арендуемого имущества в связи с существенным наруше-
нием его условий субъектом малого или среднего пред-
принимательства.

Одновременно с отчуждением арендуемой проходной 
будки на основании ст. 35 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ производится 
отчуждение в собственность Общества с ограниченной 
ответственностью «Фармакс» земельного участка, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для размещения административных зданий, 
объектов здравоохранения, общей площадью 378 кв.м., 
находящегося по адресу: Тверская область, город Ржев, ул. 
Грацинского, д. 30, кадастровый номер 69:46:0090781:6. 
Оплата приобретаемого земельного участка осуществля-
ется Обществом с ограниченной ответственностью «Фар-
макс» единовременно,н на расчетный счет Комитета по 
управлению имуществом города Ржева Тверской области.

ветственностью «Фармакс».
На сумму денежных средств, по уплате которой 

предоставляется рассрочка, производится начисление 
процентов исходя из ставки, равной одной трети ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации, действующей на дату опубликования настоя-
щего объявления  о продаже.

Оплата приобретаемого в рассрочку арендуемого 
имущества может быть осуществлена досрочно на осно-
вании решения покупателя.

Уступка субъектами малого и среднего предприни-
мательства преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества не допускается.

Субъекты малого и среднего предпринимательства 
утрачивают преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества:

1) с момента отказа субъекта малого или среднего 
предпринимательства от заключения договора купли-
продажи арендуемого имущества;

2) по истечении тридцати дней со дня получения 
субъектом малого или среднего предпринимательства 
проекта договора купли-продажи арендуемого имуще-
ства в случае, если этот договор не подписан субъектом 
малого или среднего предпринимательства в указанный 
срок;

3) с момента расторжения договора купли-продажи 
арендуемого имущества в связи с существенным на-
рушением его условий субъектом малого или среднего 
предпринимательства.

Российской Федерации, постановлением Администрации 
города Ржева Тверской области от 30.12.2012 № 1501 «Об 
утверждении порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», на основании статей 42.2 и 46 Устава города Ржева 
Тверской области, Администрация города Ржева Тверской 
области

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

ставлению  муниципальной  услуги  «Прием документов для 
включения молодых семей в список претендентов на полу-
чение социальной выплаты на приобретение жилого поме-
щения или строительство индивидуального жилого дома» 
Отделом по делам молодежи администрации города Ржева 
Тверской области. (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на                            управляющую  делами  Админи-
страции  города Ржева  Тверской области Паркину В.Н.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания и подлежит опубликованию в газете «Ржев-
ская правда» и размещению на официальном сайте Адми-
нистрации города Ржева в телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.
(Приложение к постановлению №1142 от 

15.08.2013 г. читайте на сайте «РП» http://rzpravda.ru.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                                15.08.2013 Г. № 1141

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 20.12.2012 № 1618
 
В соответствии с постановлением Администрации го-

рода Ржева Тверской области от 29.05.2013 № 734 «О при-
ведении действующих муниципальных правовых актов в 
соответствие с требованиями Федерального закона от 
28.07.2012 № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в целях 
устранения ограничений для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», руко-
водствуясь Федеральным законом Российской Федерации 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», статьями 42.2 и 
46 Устава  города Ржева Тверской области, Администрация 
города Ржева Тверской области

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

ва Тверской области от 20.12.2012 № 1618 «Об утвержде-
нии Административного регламента  муниципальной услуги  
«Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности 
и предназначенных для сдачи в аренду» следующие изме-
нения:

1.1. Пункт 2.1 раздела 2. «Стандарт предоставления му-
ниципальной услуги» Административного регламента муни-
ципальной услуги «Предоставление информации об объек-
тах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных для сдачи в аренду» до-
полнить абзацами следующего содержания:

«Муниципальная услуга может быть предоставлена че-
рез многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг (далее – многофункцио-
нальный центр).  

Заинтересованное лицо  предоставляет документы, ука-
занные в пункте 1.6 настоящего Административного регла-
мента, в отдел документационного обеспечения в режиме 
«одно окно». 

Работник многофункционального центра, принявший 
запрос,  удостоверяет личность заявителя (его представи-
теля), свидетельствует подлинность его подписи на запро-
се, а также составляет и заверяет своей подписью с указа-
нием фамилии, имени, отчества опись принятых запроса и 
прилагаемых к нему документов. Запрос, поданный через 
многофункциональный центр, подписывается заявителем 
(его представителем) в присутствии работника многофунк-
ционального центра.

Срок предоставления муниципальной услуги исчисляет-
ся со дня передачи многофункциональным центром такого 
запроса в Комитет по управлению имуществом города Рже-
ва Тверской области.

В случае если предоставление запрашиваемой инфор-
мации не допускается в соответствии с пунктом 2.3  насто-
ящего Административного регламента или в реестре муни-
ципальной собственности города Ржева Тверской области 
отсутствует запрашиваемая информация КУИ города Ржева  

выдает или направляет обоснованное решение об отказе в 
предоставлении запрашиваемой информации, либо сооб-
щение об отсутствии запрашиваемой информации.

При наличии в запросе указания о получении (выдаче) 
информации через многофункциональный центр КУИ го-
рода Ржева передает в многофункциональный центр под-
готовленную  в срок, не превышающий пяти рабочих дней, 
информацию об объектах недвижимого имущества, пред-
назначенных для сдачи в аренду, либо сообщении об отсут-
ствии запрашиваемой информации, либо решение об отказе 
в предоставлении запрашиваемой информации.

Днем приема предоставленных заявителем лично че-
рез многофункциональный центр заявления и документов 
является день получения таких заявления и документов, а 
также описи, Комитетом по управлению имуществом города 
Ржева Тверской области от многофункционального центра. 
Порядок и сроки передачи многофункциональным центром 
принятых им заявлений и иных документов в КУИ города 
Ржева и порядок передачи КУИ города Ржева подготовлен-
ных им документов в многофункциональный центр опреде-
ляются заключенным ими в установленном Правительством 
РФ порядке соглашением о взаимодействии. При этом сро-
ки передачи многофункциональным центром принятых им 
заявлений и иных документов в КУИ города Ржева  и сроки 
передачи КУИ города Ржева подготовленных им документов 
в многофункциональный центр не должны превышать два ра-
бочих дня.

Обращение заявителя за получением муниципальной 
услуги и предоставление муниципальной услуги могут осу-
ществляться с использованием электронных документов, 
подписанных электронной подписью в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» и статей 21.1 и 21.2 Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

Заявитель имеет право представить заявление и иные 
документы, необходимые для предоставления муниципаль-
ной услуги, с использованием электронных носителей и 
(или) информационно-телекоммуникационных сетей обще-
го пользования, включая сеть Интернет:

- лично или через законного представителя при посеще-
нии органа или организации; 

- посредством многофункциональных центров предо-
ставления государственных и  муниципальных услуг;

- иным способом, позволяющим передать в электронном 
виде заявления и иные документы».

2. Разместить изменения, вносимые в Административ-
ный регламент  муниципальной услуги «Предоставление 
информации об объектах недвижимого имущества, находя-
щихся в муниципальной собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду», на сайте Администрации города Ржева 
Тверской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит официальному  опубликованию в га-
зете «Ржевская правда».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Комитет по управлению имуществом города 
Ржева Тверской области (Одинец Т. Н.).

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
         05.08.2013 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 избира-
тельных прав и права на участие в референдуме Российской 
Федерации», Избирательного кодекса Тверской области от 
07.04.2003 № 20-ЗО, Постановления Территориальной из-
бирательной комиссии города Ржева от 17 июня 2013 года 
№ 72/333-3 «О назначении дополнительных выборов де-
путата Ржевской городской Думы пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 11», а также в целях 
обеспечения конституционных прав и свобод граждан, ока-
зания содействия избирательным комиссиям избиратель-
ного 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 Него-
сударственного общеобразовательного учреждения лицея 
№ 35 ОАО «Российские железные дороги», 1 этаж, рекреа-
ция, адрес: 172384, Тверская область, город Ржев, Москов-
ское шоссе, дом 6а) в организации подготовки и проведе-
ния дополнительных выборов депутата Ржевской городской 
Думы пятого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 11, 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. Заместителям Главы администрации города Ржева 

Тверской области, руководителям структурных подразделе-
ний Администрации города Ржева Тверской области, муни-
ципальных  предприятий и учреждений города Ржева Твер-
ской области:

      1.1. Принять меры по организационно-техническому 
обеспечению подготовки и проведения дополнительных вы-
боров депутата Ржевской городской Думы пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 11 в рамках 
полномочий, установленных федеральными, областными 
законами для органов местного самоуправления Тверской 
области.

1.2 Осуществляя организационно-технические меро-
приятия по подготовке и проведению дополнительных вы-
боров депутата Ржевской городской Думы пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 11, принять 
меры по созданию необходимых условий для эффектив-
ной работы избирательных комиссий и их материально-
техническому обеспечению, обратив особое внимание на 
обеспечение Территориальной избирательной комиссии го-
рода Ржева, участковых избирательных комиссий электроэ-
нергией, транспортом, связью, необходимыми помещения-
ми и оборудованием.

2. Рекомендовать Межмуниципальному отделению МВД 
России «Ржевский» Тверской области (Кукин С.А.) совместно 
с МУ «Управление ГОЧС г. Ржева» (Витютнев А.С.), замести-
телю Главы администрации города Ржева Тверской области 
Абраменкову А.И. организовать охрану общественного по-
рядка и общественную безопасность в период подготовки 
и проведения дополнительных выборов депутата Ржевской 
городской Думы пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 11, в том числе охрану помещений 
избирательных комиссий, помещений для голосования, со-
провождение и охрану транспортных средств, перевозящих 
избирательные документы, пожарную безопасность поме-
щений избирательных комиссий и помещений для голосо-
вания.

3. Просить Межмуниципальное отделение МВД России 

«Ржевский» Тверской области (Кукин С.А.) и отдел Управле-
ния Федеральной службы безопасности Российской Феде-
рации по городу Ржеву (Арсентьев А.Н.) принимать в уста-
новленном порядке меры по пресечению противоправной 
агитационной деятельности, предотвращению изготовления 
подложных и незаконных предвыборных печатных, аудио-
визуальных и иных агитационных материалов и выявлению 
источников их оплаты, незамедлительно информировать 
Территориальную избирательную комиссию города Ржева о 
выявленных фактах и принятых мерах.

4. Заместителю Главы администрации города Ржева 
Тверской области Абраменкову А.И.:

4.1. Принять меры по обеспечению бесперебойной ра-
боты средств связи в помещениях избирательных комиссий 
и на избирательных участках, осуществить контроль за выде-
лением средств связи по тарифам, установленным для бюд-
жетных организаций.

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

5. Отделу культуры администрации города Ржева Твер-
ской области (Бременева В.Н.) обеспечить культурное об-
служивание избирателей на избирательных участках в день 
дополнительных выборов  -   8  сентября 2013 года.

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

7. Отделу по делам молодежи администрации города 
Ржева Тверской области (Наветная Т.Н.) активизировать ра-
боту с молодыми избирателями, используя для этого  раз-
личные формы и направления в работе с молодыми избира-
телями.

  8. Управляющей делами Администрации города Ржева 
Тверской области Паркиной В.Н. совместно с Территори-
альной избирательной комиссией города Ржева предусмо-
треть публикации в средствах массовой информации о ходе 
подготовки к дополнительным выборам депутата Ржевской 
городской Думы пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 11 и разъясняющие положения дей-
ствующего законодательства Российской Федерации и 
Тверской области о выборах.

9. Руководителям учреждений образования, в помеще-
ниях которых находятся избирательные участки, организо-
вать музыкальное сопровождение в день дополнительных 
выборов депутата Ржевской городской Думы пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 11 (ответ-
ственные: Иноземцева И.А. – начальник Отдела образования 
администрации города Ржева Тверской области; Бременева 
В.Н. – начальник Отдела культуры администрации города 
Ржева Тверской области).

10. Заместителям Главы администрации города Ржева 
Тверской области, руководителям структурных подразделе-
ний Администрации города Ржева Тверской области, муни-
ципальных  предприятий и учреждений города Ржева Твер-
ской области в своей работе по обеспечению подготовки и 
проведения дополнительных выборов депутата Ржевской 
городской Думы пятого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 11 руководствоваться Календарным 
планом подготовки и проведения дополнительных выборов 
депутата Ржевской городской Думы пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 11, утвержденного 
постановлением  Территориальной избирательной комисси-
ей города Ржева от 17.06.2013 № 72/334-3.

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

12. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                        10.07.2013 Г.                 № 881

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ В ГОРОДЕ РЖЕВЕ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2015 ГОДЫ»

 В целях сохранения и дальнейшего международ-
ного сотрудничества города Ржева Тверской области с 
городами-побратимами, с зарубежными партнерами, в 
соответствии с постановлением Главы города Ржева Твер-
ской области от 07.05.2009 № 473 «О порядке разработки, 
формирования и реализации долгосрочных целевых про-
грамм города Ржева и проведения оценки эффективности 
их реализации», руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава 
города Ржева Тверской области, Администрация города 
Ржева Тверской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1.  Утвердить Долгосрочную целевую программу «Раз-

витие международных связей в городе Ржеве Тверской об-
ласти на 2013-2015 годы». (Приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2013 года.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
в газете «Ржевская правда».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

  Глава администрации городаЛ.Э. Тишкевич.
(Приложение к постановлению №881 от 10.07.2013 г. 

читайте на сайте «РП»  http://rzpravda.ru.)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.07.2013 Г.             № 832

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ» 

В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 30.12.2011 № 1501 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», руководствуясь статьями 
42.2 и 46 Устава города Ржева Тверской области, Администра-
ция города Ржева Тверской области

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

лению муниципальной услуги «Предоставление информации о 
порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг насе-
лению». (Приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации города Рже-
ва Тверской области Абраменкова А.И.

Глава администрации города  Л.Э. Тишкевич.
(Приложение к постановлению №832 от 05.07.2013 г. чи-

тайте на сайте «РП»  http://rzpravda.ru.)
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КВАРТИРЫ
ПРОДАЖА
Две смежных комнаты по ул. 

Профсоюзная, 5, 5 этаж, пл. 21,7 
кв.м., хор. ремонт, лоджия. Тел. 
8-915-737-97-08.

Две комнаты в малонаселенной 
квартире в Санкт-Петербурге, 3 
мин. до станции метро Петроград-
ская, после ремонта, перспектива 
на расселение. Тел. 8-905-216-22-
23. 

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

СРОЧНО! Квартира с удобства-
ми, мебель, встроенная техника, 
цена 550 000 р. Тел. 8-920-166-19-
76.

Комната в р-не мебельного ком-
бината, ремонт, железная дверь, 3 
этаж, пл. 18 кв.м. Тел. 8-961-144-
20-77.

Две комнаты в общежитии по ул. 
Разина, 7, пл. 29,8 кв.м., 3/4, бал-
кон. Тел. 8-961-141-44-52.

1-комн. кв. по ул. Челюскинцев. 
Цена 750 000 р. Тел.: 75-0-18, 
8-910-932-27-58.

1-комн. кооперативная кв. (все 
выплачено) по ул. Маяковского, 29, 
3/5, пл. 33,8 кв.м., не угловая, бал-
кон застеклен, телефон, подвал. 
Тел. 8-906-555-98-18.

1-комн. кв. по ул. Ленина, пл. 30 
кв.м., 2/5, ремонт, горяч. вода. Тел. 
8-915-718-53-10.

1-комн. кв., 34,1 кв.м., Селижа-
ровкий проезд, 6. Тел. 8-903-033-
50-28.

1-комн. бл. кв. в р-не кирпичного 
завода, 4/5, можно по маткапиталу 
и сертификату. Цена 800 000 р., 
торг. Тел. 8-915-749-92-65.

1-комн. ч/б кв. по ул. Бехтерева, 
пл. 31,2 кв.м., 4/5, не угловая, бал-
кон с видом на Советскую площадь. 
Тел: 8-910-930-82-98, 8-910-840-
42-37.

1-комн. кв. по ул. Ленинград-
ское шоссе, 3 этаж или МЕНЯЮ на 
2-комн. в этом р-не. Тел. 8-904-
005-09-30.

1-комн. кв. в р-не склада 40, 
пласт. окна, ремонт. Тел. 8-910-
938-95-44.

1-комн. кв. на углу ул. Садовой и 
Республиканской, 4/5, большой 
балкон и выход через 2-е балкон-
ные двери. Тел. 6-63-38 (после 
17.00).

1-комн. бл. кв. Тел. 8-903-033-
50-28.

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

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

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

2-комн. кв. в р-не ул. Мира (Ж-
50), 2/5. Цена 1 400 000 р., торг. 
Тел.: 8-920-169-18-88, 8-920-680-
95-95. 

2-комн. ч/б. кв. 2/2, после ре-
монта, центр. Тел. 8-910-936-29-
88.

2-комн. ч/б кв., пл. 36 кв.м., цен-
тральное отопление, вода, газ, 
пласт. окна, ремонт + приусадеб-
ный участок в р-не Льнозавода. Це-
на 500 000 р. Тел.: 3-10-92, 8-919-
061-87-58.

2-комн. бл. кв. по ул. Краностро-
ителей, 17, пл. 48 кв.м., 6/9, теле-
фон, интернет. Тел. 8-904-356-24-
66.

2-комн. кв. по ул. Грацинского, 

11, пл. 43 кв.м. Тел. 8-910-845-79-
01.

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

СРОЧНО! 2-комн. кв. по ул. Б.
Спасская, 2/2, после капремонта. 
Тел.: 8-915-716-48-89, 8-900-011-
71-55.

СРОЧНО! 2-комн. кв. по ул. Т. Фи-
липпова, 60, пл. 50,5 кв.м., не угло-
вая, раздельный сан. узел засте-
кленная лоджия, док-ты готовы. 
Тел. 8-952-185-40-13.

2-комн. бл. кв. по ул. Первомай-
ская, 45, 5/5, площадь 36,6 кв.м. 
Тел.: 2-48-76 (после 15:00), 8-915-
732-33-58.

2-комн. бл. кв. по Ленинградско-
му шоссе, 1/2 кирпичного дома, 
площадь 45,6 кв.м., место под га-
раж, цена 1 050 000 р. Тел. 8-930-
170-46-01.

2-комн. бл. кв. по ул. Краностро-
ителей 10, телефон, кладовка, за-
стекл. балкон, хороший ремонт, со 
всей мебелью и быт. техникой или 
МЕНЯЮ на 1-комн. кв. в Москве. 
Тел. 8-965-322-74-92.   

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

2-комн. бл. кв., 5/5, ул. Крано-
строителей, 24, площадь 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, ком-
наты смежные, пл. 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 пла-
стиковые, новая сантехника. 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. планиров-
ки по ул. Куприянова, 15, 7/9, пло-
щадь 70 кв.м., 2 балкона, евроре-
монт. Тел. 8-904-004-19-86.

3-комн. бл. кв. по ул. Челюскин-
цев 17, 3/3, пл. 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, косметиче-
ский ремонт, цена 1 700 000 руб. 
Тел. 8-926-663-39-30.

3-комн. бл. кв., 1/9. Тел. 8-910-
838-14-21.  

3-комн. кв. улуч. Планировки по 
ул. Большевистская, пл. 68 кв.м., 
3/5 или МЕНЯЮ на 1-комн./ две 
1-комн. кв. Тел. 8-915-718-53-10.

3-комн. бл. кв. по ул. Бехтерева 
или МЕНЯЮ на 2-комн. Тел. 8-910-
069-28-82.

4-комн. бл. кв. улуч. план, 4/7 па-
нельного дома, пл. 91,4/59,6, 2 кла-
довки, три лоджии (2 застеклены). 
Тел. 8-910-539-61-45. 

СДАЮ
2-комн. кв. по ул. Ленина, частич. 

мебелир., на длит. срок. Цена 6 000 
р./мес. + свет. Тел. 8-920-192-55-
49.

Командировочным. Тел. 8-915-
727-59-87.

Посуточно. Тел. 8-980-635-58-
98.

Благоустроенная квартира посу-
точно.  Тел. 8-915-709-61-79.

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

СНИМУ
2-комн. бл. кв. с хорошим ре-

монтом на длительный срок, чисто-
ту и порядок гарантирую. Тел. 
8-980-627-67-51.

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

ОБМЕН
1-комн. бл. кв., 4/5, интернет, за-

стекленный балкон, счетчики на во-
ду НА 2-комн. ч/б кв. с небольшим 
метражом, недалеко от центра. 
Тел.: 6-39-33, 8-952-087-30-34.

2-комн. бл. кв. 1/2, пл. 38,4 кв.м. 
НА дом в черте города или продам. 
Тел. 8-920-174-61-25.

3-комн. кв. по ул. Калинина, 1, 
(р-он Казанки), 1/6, не угловая, 
улучш. планировки, большая кухня, 
лоджия, подвал НА 2-комн.кв. Тел. 
2-09-77.

3-комн. кв., 8/9, улуч. планиров-
ки, в р-не новых кранов НА две 
1-комн. кв. Тел. 8-915-713-27-01.

1-комн. бл. кв. по ул. Краностро-
ителей, 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
Половина кирпичного дома, газ, 

вода, туалет, ванна, хор. ремонт. 
Недорого. Тел. 8-952-065-20-27.

Половина дома в р-не школы 
№1, все коммуникации рядом. Це-
на 500 000 р. Тел. 8-952-087-99-54. 

Две трети дома в д. Абрамково 
(рядом поселок Путеец), баня, во-
да, печное отопление, пластиковые 
окна, забор, хозпостройки, газ ря-
дом. Цена 700 000 р. Тел. 8-910-
841-96-57. 

Дом деревянный благоустроен-
ный в д. Бахмутово, 2 хозяев, пл. 
80/120 кв.м., 20 соток земли. Тел. 
8-919-056-98-55.

Дом недостроенный в р-не за р. 
Холынкой, 6 соток, канализация, 
вода. Цена 1 500 000 р. Тел. 8-960-
702-82-42.

Дом в р-не Ральфа, 56 кв.м., 14 
соток, газ, вода. Тел. 8-904-012-01-
67.

Дом шлакозаливной в п. РТС, пл. 
60 кв.м., 6 соток земли, газ, ото-
пление, холодная вода, канализа-
ция, гараж, сарай. Тел. 8-910-845-
14-25.

Дача 5 соток 30 м до Волги, свет, 
вода, подвал. Тел. 8-915-716-95-69.  

Дом кирпичный, 2 этажа, уча-
сток с насаждениями, колодец. Тел. 
8-910-833-71-58. 

Ветхий дом по ул. Садовой, те-
лефон, все коммуникации. Тел.: 
3-30-96, 8-904-012-44-71.

Дом в п. Оленино, участок, баня, 
сараи, вода. Тел. 8-909-265-02-89.

Дом в д. Муравьево. Тел. 8-904-
002-95-26.

Дом в Шихино, площадь 50 
кв.м., 11 соток земли, газ, вода, ба-
ня. Тел. 8-920-165-40-83.

Дом деревянный по ул. Воло-
дарского, 19, площадь 68 кв.м., 
ванная, туалет, телефон, участок 20 
соток, баня, гараж. Тел. 3-04-73.

1/2 дома, 2 комн., кухня, пл. 
окна, ламинат, гор. и хол. вода, га-
зовое отопление, 6 соток земли, 
летний домик площадь 35 кв. м, 
летняя баня, 5х6 м старый сруб для 
бани, от Ржева 6 км. Тел. 8-963-
219-41-98.

Дача в кооп. «Серебрянка», в 
черте города, 5,5 соток, домик, бе-
тон. погреб, п/я насаждения, элек-

трич., вода. Тел. 8-910-934-11-19, 
после 17.00.

Дом в д.Свистуны, Погорелки. 
Тел. 3-37-71.

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

Срочно! Дом шлакозаливной, 
Захолынский район, в хор. сост., 
площадь 55,3/42 кв.м., газовое 
отопление, водопровод, местная 
канализация, ухоженный участок 
11 соток с плодово-ягодными на-
саждениями, гараж. Тел. 8-915-
720-81-39. 

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

Дом кирпичный, бл., д. Грешни-
ково, площадь 64 кв.м., веранда, 
гараж, баня, 12 соток земли или 
МЕНЯЮ на квартиру. Тел. 8-905-
125-62-20.

Дом шлакозаливной в районе 
новых кранов, или МЕНЯЮ на 
1-комн. бл. кв., верхние этажи 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 Рже-
ва, 17 соток, в собственности. Тел. 
8-905-606-03-32.

Дом шлакозаливной в черте го-
рода, 3 комнаты, площадь 41 кв.м., 
жилая 31,6 кв.м., земельный уча-
сток 136 кв.м., рядом магазин 
«Тверской купец», СОШ № 8. Тел. 
8-910-932-27-40.

Дом жилой, бревенчатый, 3 ком-
наты, площадь 82,1 кв.м., газ, вода, 
канализация, земельный участок 
1440 кв.м., удобный подъезд, доку-
менты готовы. Тел. 8-965-722-92-
47.

Дом деревянный, жилой, пло-
щадь 41 кв.м., магистральный газ 
перед домом, колодец и баня на 
участке, земельный участок 1419 
кв.м, в собственности, рядом р. 
Волга, очень тихое место, докумен-
ты готовы для сделки, цена 2 млн. 
рублей, торг. Тел. 8-905-609-26-05.

КУПЛЮ
Дом в деревне Зубцовского рай-

она путем обмена на УАЗ. Тел. 
8-904-011-05-75.

СНИМУ
Дом с печным отоплением на 

долгое время, желательно водо-
снабжение. Тел. 8-961-144-20-77.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок 45 соток в д. 

Брычево Зубцовского р-на, рядом 
р. Волга, асфальт, коммуникации. 
Тел. 8-915-710-32-01.

Земельный участок с 2-этаж. до-
миком в д. Мнякино, 15 соток. Тел. 
7-93-25.

Земельный участок 40 соток на 
р. Волга, 14 км от г. Ржева, на участ-
ке деревянный дом, фундамент с 
коммуникациями для нового дома. 
Тел. 8-906-554-50-36.

Земельный участок с ветхим до-
миком по ул. Революции, 7, газ, во-
да, сад. Тел. 3-43-48.

Земельный участок под за-
стройку в д. Ковынево Ржевского 
р-на, 15 соток, газ, вода. Тел. 
8-910-069-28-82. 

Дачный участок, есть вода и 
свет. Тел. 8-906-552-39-34.

Дачный участок 5 соток в р-не 
Нижнего бора. Тел. 8-915-724-38-
86.

Участок 15 соток с домом в д. 
Никулино Селижаровского р-на, 
цена 350 000 р. Тел. 8-915-013-12-
73.

Участок 15 соток с домом в д. 
Дорки Селижаровского р-на, цена 
400 000 р. Тел. 8-915-013-12-73.

Участок 30 соток с ветхим до-
мом в д. Блазново Селижаровского 

р-на, цена 100 000 р. Тел. 8-915-
013-12-73.

Участок 30 соток с новым сру-
бом 9х12 в д. Блазново Селижа-
ровского р-на, цена 500 000 р. Тел. 
8-915-013-12-73.

Земельный участок в д. Мняки-
но, 14,5 соток, газ, вода, свет, гото-
вы док-ты под индивидуальное 
строительство, можно по мат. ка-
пит. Тел. 8-915-734-67-64.

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

Земельный участок в д. Абрамо-
во, 9 км от Ржева, асфальт, газ, ря-
дом р.Волга, цена 350 тыс. руб. Т 
ел. 8-910-930-27-43.

Земельный участок 25 га, в 
Ржевском районе, хороший подъ-
езд, сделано межевание, док. го-
товы, недорого. Тел. 8-910-539-
15-06.

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 

ПРОДАЖА
Торговое оборудование: эко-

ном. панели (1,5х2,4м), кронштей-
ны, вешалки, манекены (торс муж-
ской). Тел. 8-904-024-74-78.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический в р-не 

Ржев-2. Тел. 8-915-709-03-69.
Гараж металлический с подва-

лом в кооперативе «Ветеран» (р-он 
гарнизона, ул. Челюскинцев). Тел. 
8-905-125-01-47.

Гараж металлический разбор-
ный, на болтах. Тел. 8-919-053-03-
76.

Гараж кирпичный 6х4 в коопера-
тиве «Верхневолжский». Тел. 
8-910-646-91-65.

Гараж 6х4 м. в кооперативе 
«Верхневолжский», подвал, охра-
на. Тел. 2-37-10. 

Гараж кирпичный в кооперативе 
«Мечта», р-он новых кранов. Тел. 
8-904-357-71-45.

Гараж в кооперативе «Лада-Б». 
Тел. 8-906-651-62-68.

Гараж в кооперативе «Крано-
строитель» 6х4 м. Цена 110 000 р. 
Тел.: 75-0-18, 8-910-932-27-58.

Гараж на вывоз. Тел. 8-904-002-
68-60.

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

Кирпичный гараж в кооп. «Сиг-
нал», яма, погреб. Тел. 8-980-634-
91-17.

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

Гараж в районе новых кранов. 
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
Гараж в кооперативе «Дружба». 

Тел. 8-915-718-53-10.
Гараж в кооперативе «Дружба». 

Тел. 8-910-936-54-05.
Гараж кирпичный в кооперативе 

«Мелиховский», яма, подвал, свет. 
Тел. 8-904-356-82-42.

ВЕЛОСИПЕДЫ, САМОКАТЫ,
МОТОЦИКЛЫ 

ПРОДАЖА
Скутер Сузуки, дв. 125 см.куб., 

цв. красно-черный, отл. сост. Цена 
30 000 р., торг. Тел. 8-961-142-67-
97.

Мотороллер скутер б/у 2 года, в 
хор. сост., цена 35 000 р., торг. Тел. 
8-909-265-04-25.

Самокат с пружинным блоком 
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.

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. 

Продается дом в д.Орехово, 
20 км от трассы москва-Рига, 
пл. 149 кв.м, песное отопление, 
водопровод, канализация, туа-
лет в доме, гараж для микроав-
тобуса, 5 соток земли. Т ел. 
8-915-739-30-78.



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
СРОЧНО! Форд Фокус 2003 

г.в., 155 тыс.км., ГУР, кондицио-
нер, замена ГРМ на 145 тыс.
км., зимняя резина, требуется 
ремонт задней части, можно по 
доверенности. Цена 160 000 р. 
Тел. 8-914-622-91-98.  

СРОЧНО! ВАЗ-21099 2001 
г.в., инжектор, на ходу. Цена 
35 000 р. Тел. 8-919-066-47-17.

ВАЗ-21093 2001 г.в. Дешево. 
Тел. 8-910-531-92-20.

ВАЗ-2114 2008 г.в., цв. чер-
ный, отл. сост. Цена 175 000 р. 
Тел. 8-910-939-54-29. 

ВАЗ-21310 Нива 2001 г.в., 5 
дверей, хор. сост. Тел. 8-915-
738-89-00.

ВАЗ-21083 1999 г.в., Тел. 
8-915-709-03-69.

ВАЗ-21093 1999 г.в. Тел. 
8-910-646-90-80.

ВАЗ-2114 2009 г.в., цвет «со-
чи». Цена 180 000 р. Тел. 8-904-
351-97-76.

ВАЗ-2115 2003 г.в., цв. синий 
мет., хор. сост. Тел. 8-915-721-
41-53.

ВАЗ-2107 1994 г.в., на ходу. 
Цена 20 000 р. Тел. 8-906-650-
52-50. 

ВАЗ-2112 2003 г.в., цв. сере-
бристый мет., два комплекта 
резины. Цена 120 000 р. Тел.: 
8-920-166-24-99, 8-910-847-
01-02.

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

ВАЗ-21083 2000 г.в., карбю-
ратор, хор. сост. Цена договор-
ная. Тел. 8-920-689-87-48. 

ВАЗ-2114 2006 г.в., 114 тыс.
км., цв. «кварц». Тел. 8-980-
625-49-46.

ВАЗ-2115 2010 г.в., цв. «со-
чи», 40 тыс.км., отл. сост., 
комплект зим. резины. Цена 
215 000 р., торг. Тел. 8-920-
188-32-08. 

ВАЗ-210154 2007 г.в., цв. 
граф. мет. Тел. 8-910-934-08-
86.

Лада Калина 2010 г.в., цв. 
черный, дв. 1,6 л., 16-кл., 30 
тыс.км. Тел. 8-910-937-40-04.

Крайслер Себринк 2001 г.в., 
цв. серебристый мет., АКПП, 
дв. 2,7 л. Тел. 8-919-050-59-27.

Деу Нексия 2000 г.в., хор. 
сост., резина зима/лето. Тел. 
8-915-738-54-56.

Нива-Шевроле, цв. светло 
серо-зеленый мет., 70 тыс. км., 
хор. сост., 1 владелец. Тел. 
8-905-711-84-65.

Ниссан Патрол 2000 г.в., дв. 
3 л., турбо-дизель. Тел. 8-910-
069-28-82.

Ниссан Примера 2000 г.в., 
хор. сост. Тел. 8-961-017-22-
65.

Саманд, 2008 г.в., компл. 
люкс, цв. черный мет., дв. 1,6 л., 
43 тыс.км., 1 владелец. Цена 
250 000 р. Тел. 8-920-168-14-
11.

Рено Логан, 2006 г.в., пробег 
54 тыс. км., все опции, зимняя 
резина на дисках. Тел.: 2-36-03, 
8-915-721-41-22.

Чери Форо 2007 г.в. Тел. 
8-910-832-83-01.

Чери QQ6 2008 г.в. (куплен в 
октябре 2009), 29 тыс.км. Тел. 
8-915-731-45-90. 

Хендай Элантра 2001 г.в., 
отл. сост. Тел. 8-920-179-67-90.

Мазда 6 2007 г.в., цв. чер-
ный, пробег 73 000 км, литые 
диски R17, отл. сост., 415 000 р. 
Тел. 8-905-603-05-09.

Лада Приора 2007 г.в., се-
дан, цв. графитовый металлик, 
отл. сост. Тел. 8-920-179-15-10. 

СРОЧНО! Опель Астра 2007 
г.в., дв. 1,4 л., 2 компл. резины, 
цена 350 000 р. Тел. 8-904-011-
09-12.

Опель Вектра 1989 г.в., цв. 
синий, дв. 2 л., инжект., на ходу, 
цена 65 000 р., торг. Тел. 8-909-
265-04-25, 8-910-531-55-12.

Форд Фокус хэтч бэк, 2003 
г.в., цв. серо-золотистый ме-
таллик, дв. 1,8 л., 115 л.с., кон-
диц., ГУР, АБС, полный эл. па-
кет, защита картера, тюнинг 
кузова, хор. сост. Тел.: 8-965-
721-04-64, 8-900-012-16-26.

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

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. 

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

Плимут Неон, седан, 2000 г.в., 
дв. 2,0л, инжектор, АКПП, цв. 
черный. Тел.: 8-961-016-05-05, 
8-920-176-85-59. (ФОТО)

Пальто женское кожаное, р-р 
52, длинное. Тел. 8-915-738-46-
28.

Украшение из белых роз на 
свадебный картеж. Тел. 8-910-
936-53-81.

Корсет лечебный для позво-
ночника, новый. Тел. 2-06-20.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Диван б/у в отл. сост., рас-

кладной. Недорого. Тел. 8-915-
704-51-12.

Стенка корпусная, 3 секции, 
пр-во Гатчина. Тел. 8-915-710-
32-01.

Стенка разборная 3 секции, не 
полиров., б/у. Цена 2 500 р.; Тум-
ба под ТВ, цв. темн., б/у. Цена 
1 000 р. Тел.: 8-930-175-47-48, 
8-905-608-85-04.

Стенка новая. Цена 15 000 р. 
Тел. 8-904-005-09-30.

Диван и два кресла-кровати, 
новые. Цена 10 000 р. Тел. 8-904-
005-09-30.

Прихожая, мет. дверь. Тел. 
8-906-651-62-68.

Раковина с тумбой в ванну. 
Тел. 2-37-10.

Кровать металлическая 
2-спальная 1,6х1,9 м., деревян-
ный каркас, цв. золотистый, хор. 
сост. Цена 5 500 р. Тел.: 6-39-33, 
8-952-087-30-34.

Стол-книжка, секретер. Тел. 
8-920-150-73-69.

Кухня, длина 1,4 м.; диван и 
два кресла, стол компьютерный 
со стулом. Тел. 8-910-533-65-28.

2 комода, цена 3 500 р/шт., 2 
кресла, цена 500 р/шт., посуда, 
тазики и т.д. Тел. 8-903-695-19-
02.

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.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Слинг  с кольцами новый. Це-
на 1 200 р. Тел. 8-910-939-54-
29. 

Коляска зима/лето, в комплек-
те: матрац, сумка, дождевик, сет-
ка. Цена 4 500 р. Тел. 8-961-016-
05-05, 8-920-176-85-59.

Коляска, пр-во Италия, отл. 
сост. Тел. 8-910-936-53-81.

Велосипед «Смешарики» с 
ручкой, цв. розовый. Цена 1 500 
р. Тел. 8-915-749-92-65.

Школьный костюм на мальчи-
ка 12 лет. Тел. 2-06-20.

Памперсы. Тел. 8-915-727-28-
98.

Велосипед  детский 3-х колес-
ный, до 6 лет. Тел.: 8-900-472-81-
47, 8-952-086-19-25.

Осенний комбинезон (на син-
тепоне), слитный, размер 28, 
цвет синий, цена 500 р.; костюм 
осенний на мальчика 2-х лет (на 
флисе), цена 500 р. Тел. 8-904-
011-01-83.

ОТДАМ
Вещи на ребенка до 4-х лет. 

Тел. 8-903-800-89-83.

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. 

Обновление ванн. Акрил. 
Любые цвета. Гарантия. 

Тел. 8-929-098-18-80.

Грузоперевозки: «Хендай»,  г/п 5 тонн, длина 5 м, изотерма, 
будка. Город, область, Россия. Тел. 8-919-054-34-39. 

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА И САМОСВАЛА. 
Тел.: 8-904-025-66-67, 3-02-78.

Пропали документы 
на имя Сергутина В.И. 

Просьба вернуть. 
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. 

АВТОДИАГНОСТИКА 
(отечественные 

автомобили), коррекция 
пробега, удаление из 

блоков CRASH SPS, 
удаление иммобилайзера 

(отечественные 
автомобили), замена 
расходников и ремонт 

подвесок.

 Тел. 8-904-017-59-58.Тел. 8-904-017-59-58.

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.

Мазда 6, цв. черный, 2007 г.в., 
73 тыс.км., отл. сост. Цена 
410 000 р. Тел. 8-905-603-05-09.

КУПЛЮ
ВАЗ-2110, 2112, 2114, ПРИ-

ОРА в любом состоянии. Тел. 
8-904-017-59-58.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
На УАЗ. Тел. 8-910-935-34-

34. 
Для ВАЗ-2112 (крышка ба-

гажника, заднее крыло, двери 
зад.). Тел. 8-904-017-59-58.

К «Фольксваген-Пассат В5»: 
рычаги подвески, багажник на 
крышу. Тел. 8-960-713-09-88.

КУПЛЮ
Резину R16 на ГАЗель. Тел. 

8-915-712-55-44.
Рулевую рейку и крышку ба-

гажника для ВАЗ-2114. Тел. 
8-904-013-19-13.

ГРУЗОВЫЕ 
ПРОДАЖА
Газель грузопассажирская 

2005 г.в., дв. 405, инжектор. Тел. 
8-910-935-34-34. 

Газель бортовая, дв. 406, 98 
тыс.км., отл. сост. Тел. 8-952-
064-84-13.

Соболь грузопассажирский 
2001 г.в., цв. белый. Цена 65 000 
р., торг. Тел. 8-952-088-60-86.

ГАЗ 31105 2005 г.в., салон 
«люкс», цена 95 000 р. Тел. 8-910-
931-19-53.

ОДЕЖДА, АКСЕСУАРЫ 
ПРОДАЖА
Свадебное платье, р-р 54-56, 

фата и сумочка в подарок. Тел. 
8-915-729-88-38.

Щебень, ПГС, земля, песок. Камаз г/п 13 тонн. 
Самосвал. Тел. 8-960-709-79-96. 

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.

ВНИМАНИЕ! В августе-сентябре 2013 года на просеках 
охранной зоны (ОЗ) линий электропередачи ВЛ-220 кВ 
«Нелидово-Победа» в пролетах между опорами №№ 196-
199, 200-224, 230-234, 243-247 на общей площади 22,3 га 
будут ПРОВОДИТЬСЯ РЕГЛАМЕНТНЫЕ ПРОТИВОПОЖАР-
НЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАСЧИСТКЕ ДРЕВЕСНО-
КУСТАРНИКОВОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ГЕРБИЦИДОВ с помощью наземного штангового контактного 
опрыскивания "Саликс". Применяемая ООО "Плантис" техноло-
гия контактного опрыскивания "Саликс" имеет положительное 
заключение экспертной комиссии государственной экологиче-
ской экспертизы (Утв. приказом МПП от 05.07.2004г. № 518).

Ближайшие к просеке ВЛ населенные пункты, находящиеся 
на расстоянии 2 км от запланированных для химобработки 
участков ВЛ: Мончалово, Лаптево, Свистуны, Черполино, Зми-
ны-1 км.

Применяемые гербициды являются малотоксичными веще-
ствами и не оказывают вредного воздействия на человека, жи-
вотных, птиц, рыб, насекомых и почвенные микроорганизмы и 
разрешены, согласно Законодательству РФ, для применения на 
просеках охранных зон линий электропередачи.

На обработанные гербицидами участки просек (ОЗ) ВЛ, обо-
значенные аншлагами с предупредительными надписями, вре-
менно прекращается доступ населения для сбора ягод, грибов, 
лекарственных трав, выпаса скота и сенокошения на период 30 
дней после химобработки. Запрет не распространяется на по-
сещение лесных и сельских угодий рядом с просекой высоко-
вольтной линии электропередачи.

Валдайское ПМЭС – филиала ОАО "ФСК ЕЭС" – МЭС Центра.

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. 

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.

Наружное утепление фасадов зданий ТЕРМОПАНЕЛЯМИ. 
Подробно на сайте ultrafasadsell.ru. 

Тел. 8-910-535-00-23.



СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
АБОНЕНТ № 312. МУЖЧИНА (47/172/70) БЕЗ 

В/П ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ЖЕНЩИНОЙ 30-40 ЛЕТ, НЕ 
СКЛОННОЙ К ПОЛНОТЕ, ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ.

АБОНЕНТ № 324. МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, 
26/180, РАБОТАЕТ, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ. ПО-
ЗНАКОМИТСЯ С ДЕВУШКОЙ ДО 30 ЛЕТ, БЕЗ В/П. ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ СЕМЬИ.

АБОНЕНТ № 326. ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА, 
64/160, БЕЗ В/П, ИЩЕТ МУЖЧИНУ ДЛЯ ЖИЗНИ, ПО-

РЯДОЧНОГО, УМНОГО, ЩЕДРОГО, ЗАБОТЛИВОГО, БЕЗ В/П И ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, 
БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА.

АБОНЕНТ № 334. ЖЕНЩИНА 55/170/75, НЕ СОВСЕМ ПОТЕРЯВШАЯ НАДЕЖДУ 
НА СЧАСТЬЕ, МЕЧТАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ДОСТОЙНЫМ, НАДЕЖНЫМ МУЖЧИНОЙ БЛИЗ-
КОГО ВОЗРАСТА, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ, ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ.

АБОНЕНТ № 336. МУЖЧИНА 65/165/65, БЕЗ В/П, ПОЗНАКОМИТЬСЯ ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ СЕМЬИ С ЖЕНЩИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА, БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ.

АБОНЕНТ № 341. ПРИГЛАШАЮ К ЗНАКОМСТВУ ОДИНОКУЮ ЖЕНЩИНУ В ВОЗРАС-
ТЕ 55-65 ЛЕТ, БЕЗ В/П. ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ПРОЖИВАНИЯ. ПЕНСИОНЕР, ЖИЛЬЕМ И 
МАТЕРИАЛЬНО ОБЕСПЕЧЕН. ТЕЛ. 8-904-005-29-57. ПОСЛЕ 16.00.

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.
 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. 
Картины, багетное оформление картин, вышивок, готовые рам-

ки. Распродажа. Тел. 8-903-800-89-83. 
Роем выгребные ямы, колодцы, траншеи. Максимально деше-

во. Тел. 8-903-800-89-83.
Вспашка мотоплугом, добросовестно и качественно. Тел. 

8-904-026-45-28.
Экскаватора. Тел. 8-920-156-31-86.
Мелкий бытовой ремонт. Муж на час. Тел. 8-904-353-53-60.
Ремонт квартир. Тел. 8-916-010-13-60.
Копаем колодцы и траншеи. Тел.: 8-910-841-04-93, 8-904-023-

08-39.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Холодильник «Бирюса» 2-х ка-

мерный, б/у, хор. сост. Тел.: 3-10-
92, 8-919-061-87-58.

Холодильник «Стинол» 2-х ка-
мерный. Тел. 8-910-533-65-28.

Стиральная машина «Эви» с 
центрифугой, стиральная машина 
полуавтомат б/у. Тел. 2-28-36.

Стиральная машина-автомат 
«Индезит», б/у, хор. сост. Тел.: 
3-10-92, 8-919-061-87-58.

Телевизор «Вестел» б/у. Тел.: 
3-10-92, 8-919-061-87-58.

Телевизор «Евго» б/у в хор. 
сост., диагональ 64 см. Тел. 6-70-
90.

Ноутбук «Aser». Цена 6 000 р. 
Тел. 8-903-807-83-54.

Самовар электрический. Тел. 
2-06-20.

Стиральная машина САМСУНГ, 
автономная, отл. сост., цена 3 500 
р. Тел. 8-906-651-62-68.

СРОЧНО! Холодильник 2-х ка-
мерный «Атлант», стиральная 
машина-автомат «Атлант». Тел. 
8-903-695-19-02. 

СРОЧНО! Дивиди «САМСУНГ», 
телевизор «ТОМСОН» диагональ 
30 см. Тел. 8-980-635-58-93.

DVD — 1000 руб., электрокофе-
варка керам. Новая — 500 руб., 
экран на батареи 60х60 — 100 руб. 
Тел. 8-920-151-67-13.

Блок бесперебойного питания, 
800 руб. Обр.: ул.Первомайская, 
41, кв.9, после 18.00. Тел. 8-920-
151-67-13.

Профессиональная видеокаме-
ра «Сони», в комплекте – сумка, 
свет, доп. аккумулятор. Тел. 8-910-
938-82-10.

Холодильник «Атлант», стираль-
ная машина «Атлант», недорого. 
Тел. 8-920-168-19-76.

КНИГИ
ПРОДАЖА
Учебники 9-11 класс. Тел. 8-904-

014-11-28.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Корова 3 отела. Тел. 8-903-804-

18-62.
Коза, вторым окотом. Тел. 

8-910-842-07-21.
Котята вислоухие, окрас – лило-

вый, голубой, с док-ми. Тел. 8-961-
016-05-05, 8-920-176-85-59.

Щенок йоркширского терьера. 
Тел. 8-920-175-43-76. (после 
18.00)

Козочка 1,5 года. Тел. 3-04-73.

-915-712-55-44.
ИЛИ вывезу необрезной (ненуж-

ный) пиломатериал. Тел. 8-904-
017-59-58.

Плуг для маленького трактора 
ДТ 25 двухкорпусный. Тел. 8-903-
694-89-53.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Лодка металлическая (дюраль) 

3-х местная. Тел. 8-915-738-89-00.
Памперсы для взрослых № 4. 

Тел. 8-915-710-32-01. 
Доски на дрова. Недорого. Тел. 

8-980-631-19-03.
Банки стеклянные, разные. Не-

дорого. Тел. 8-904-010-31-40.
Пеленки одноразовые. Цена 10 

р./шт. Тел. 8-904-010-31-40.
Кресло-коляска инвалидное. 

Недорого. Тел. 8-904-010-31-40.
Навоз коровий, куриный с до-

ставкой; дрова с доставкой. Тел. 
8-920-156-31-86.

Зеркало 80х90. Цена 1 000 р. 
Тел. 8-915-730-25-37.

Козье молоко. Обращаться: д. 
Ст. Пирютино, 18. Тел. 7-92-02.

Мелкий картофель. Тел. 2-37-
10.

Мелкий картофель. Тел. 8-915-
716-97-42.

Мальчик американского кокер 
спаниэля (3 года) ищет девочку. 
Тел. 8-920-689-03-16.

Памперсы № 4. Тел. 8-904-351-
97-81.

Памперсы для взрослых № 4, 
ходунок для взрослых. Цена 1 600 
р. Тел. 6-63-31. 

Люстра 5 рожков, плафоны, хру-
сталь. Цена договорная. Тел. 
8-919-058-53-48.

Матрац противопрорезный, бе-
тон молочный. Тел. 8-904-013-19-
71.

Картофель сорта «синеглазка», 
цена договорная. Обращаться: 
первый Мелиховский переулок, 15. 
Тел. 8-910-836-83-54.

Мёд, мёд в сотах, пчелы, недо-
рого. Тел. 8-903-802-17-94.

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 воен-

ной службы и труда, 49 лет, в/о, без 
в/п ищет военную службу или ра-
боту с представлением благоу-
строенного отдельного жилья се-
мье. Тел.: 8-963-219-23-51,  
8-930-177-68-23, 6-62-19. 

Телемастер ищет работу по ре-
монту теле-, радио-, видеоаппара-
туры всех марок и систем. Тел.: 
8-910-533-11-51, 8-920-699-87-
25.

Няни. Тел. 8-904-010-96-10.

В сентябре по субботам 
с 9.00 до 11.00 

на центральном рынке 
продаются КУРЫ-МОЛОДКИ 

из фермерского хозяйства. 

Куры-несушки, куры-молодки, 
цыплята яйценосных пород, цы-
плята бройлеры под заказ, куры 
элитных пород: брама, кохинхин, 
виандот, китайская шелковая и т.д., 
гуси, утки, индюшата и индюки, пе-
репелки, куриное и перепелиное 
яйцо, пищевое и инкубационное, 
мясо птицы, кролики, коровье мо-
локо. Тел. 8-960-709-65-30.

Гуси, 3 шт. Тел. 8-903-694-89-53.
Черепаха сухопутная, 6 см в ди-

аметре, цена 1 500 р. Тел. 8-903-
800-89-83.

Куры-молодки, возраст  5,5 
мес., цена 250 руб., пенсионерам 
скидки. Тел.: 8-909-270-13-35, 
2-34-81.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Котят 1,5 мес. Тел. 8-910-830-

13-14.
Котят 2 мес. Тел. 8-980-642-02-

44.
Котят от умной чистоплотной 

кошки. Тел. 8-903-033-08-53.
Котенка. Тел. 8-952-087-30-34.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Двигатель б/у на мотоблок «Не-

ва». Тел. 8-904-029-35-07.
Металлоискатель ТМ 808, но-

вый, глубинный. Тел. 8-906-650-
19-78.

Пила «Дружба». Тел. 8-904-029-
35-07.

Дисциллятор. Тел. 8-900-472-
81-47, 8-952-086-19-25. 

Шпалы 8 шт. Цена 900 р./шт. Тел. 
8-900-472-81-47, 8-952-086-19-
25.

Пластиковый шифер, профлист, 
фасадные панели. Тел. 8-960-702-
82-42.

Кирпич новый, 4 палеты. Тел. 
8-903-598-02-13.

Окно пластиковое б/у, р-р 
1420х1350 и 2 стекла: 1215х490, 
1315х590. Тел. 6-70-90.

Дверь металлическая с короб-
кой и замками. Тел. 8-906-651-62-
68.

Цемент, 2 мешка по 50 кг., цена 
250 р/шт. Тел. 8-906-651-62-68.

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, новая. 
Тел.: 8-919-064-94-84, 8-900-472-
81-47.

КУПЛЮ
ПРОФЛИСТ недорого. Тел. 8 

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.

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. 

Найденные документы Смирнова Евгения Романовича прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-910-847-73-23.

Уважаемые земляки!
Территория района, поселка, деревни – наш 

общий дом и от нас с вами зависит, насколько 
комфортно в нем живется. В этом году во время 
двухмесячника по благоустройству вы немало 
сделали для этого. Но еще многое предстоит  
сделать, ведь любой хозяин знает: дом требует 
постоянного внимания и заботы. Так и нашему 
общему дому – п. Победа – нужен наш труд, на-
ши заботливые руки.

Человек испокон веков стремился облагоро-
дить место своего проживания, высаживая цве-
ты, кустарники, деревья, тем самым создавая 
элементарный ландшафтный дизайн. В районе 
немало деревьев, которые в результате отсут-
ствия своевременного ухода, из-за погодных 
условий стали опасны для жизнедеятельности 
населения. И первое, на что мы хотели бы об-
ратить ваше внимание – это необходимость 
ликвидировать  сухостой. Во-вторых, было бы 
неплохо, если  на место старого дерева вы по-
садите новое. Наш поселок всегда славился зе-
леными насаждениями, своей природой  и при-
влекал внимание приезжих. И надо сделать все 
возможное, чтобы при спиле старых, сухих де-
ревьев не пострадал  ландшафтный дизайн по-
селка.

Немалую тревогу вызывает у многих из вас и 
активное зарастание территории поселка бор-
щевиком. Мы прекрасно понимаем: борьба с 
ним – долговременная работа. Но, как говорит-
ся, вода и камень точит. Так и в нашем случае: 
малые усилия позволят справиться с этой бе-
дой.

Мы обращаемся к каждому жителю нашего 
поселка: приведите в порядок свои дворы, 
подъезды, восстановите зеленые зоны, про-
должайте ухаживать за зелеными насаждения-
ми, располагающимися вдоль улиц.  Верим, что 
каждый из вас с пониманием отнесется к наве-
дению порядка на прилегающей территории и в 
местах общего пользования. Это хорошая и 
благородная миссия – сделать родной поселок 
чище и краше!

Мы предлагаем 7 сентября этого года прове-
сти общепоселковый субботник по посадке де-
ревьев, заложить парковую зону и призываем 
жителей поселка принять в нем участие. Эта ак-
ция станет самым убедительным доказатель-
ством вашей любви к нашему поселку!

СПИЛИ СУХОСТОЙ, ПОСАДИ ДЕРЕВО, 
УНИЧТОЖЬ БОРЩЕВИК!

ОБРАЩЕНИЕ
кандидатов в депутаты сельского поселения «Победа»  к жителям п. Победа

Администрация и педагогический коллектив МОУ «СОШ 
№8» выражают соболезнования семье и близким безвре-
менно ушедшей Проскуриной Татьяны Макаровны, про-
работавшей долгие годы учителем в нашей школе.

На основании статьи  30.1 Земельного кодекса РФ  Администрация города 
Ржева принимает заявления о предоставлении в аренду  земельных участков в 
целях  индивидуального жилищного строительства, расположенных   по адресу : 

В квартале с кадастровым № 69:46:0070168:
Тверская обл., г.Ржев, ул.Прибрежная, площадью 1500 кв.м.  
Тверская обл., г.Ржев, ул.Энтузиастов, площадью 1197 кв.м. 
Тверская обл., г.Ржев, ул.Прибрежная, площадью 1515 кв.м. 
В квартале с кадастровым № 69:46:0070177 :
Тверская обл., г.Ржев, ул.Сосновая, площадью 983 кв.м. 
Тверская обл., г.Ржев, ул.Черемуховая, площадью 978 кв.м. 
В квартале с кадастровым № 69:46:0070172 :
Тверская обл., г.Ржев, Васильковый проезд, площадью 1698 кв.м. 
Обращаться по приему заявлений и возражений в течение месяца со дня  опу-

бликования 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.

Продам склад пл. 760 кв. м, ул. Центральная, 
цена 400 тыс. руб. Т ел. 8-905-541-39-59.
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Автосервису требуются: автослесари, автоэлектрики, автожестян-
щики, 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: водителя категории «С», операто-
ра кислородной станции, газоэлектросварщика, автослесаря,  водителей 
категории «Е» на MAN, машинистов на перегружатель металла (Sennebogen, 
Liebher). Тел. 3-40-22.

Требуются грузчики на склад  (работа с рохлей).  График работы 5/2. 
Первая смена: 9.00 – 15.00. Вторая смена: 15.00 – 22.00. Оплата 1200 руб. 
/смена. Проживание бесплатное. Возможен вахтовый метод  – 10/10. Об-
ращаться: г. Люберцы, Котельнический проезд, д.27, тел.: 8-919-729-28-
71. 

Требуется человек по уходу за больной женщиной, оплата достойная. 
Тел.: 8-915-721-42-62, 8-903-033-08-47.

Требуется продавец со знанием ПК. Тел. 8-910-939-17-49.

Требуется человек по уходу за больной женщиной. Работа круглосуточ-
ная. Тел. 8-915-727-11-84.

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)

Требуется водитель для международных перевозок с категорией 
«Е». Тел. 8-910-649-53-48.

Организации требуется водитель на «Газель». Тел. 3-29-86.
ИП требуются водители с личными авто для работы в такси. Тел. 

8-904-020-84-34.
В роддом требуются санитарки, медсестра в палату новорожден-

ных, акушер, медсестра в гинекологию, работник на склад с мед. образо-
ванием. Тел. 6-55-48.

Требуется грузчик, грузчик-экспедитор. Тел. 2-03-40.
Требуется человек по уходу за больной женщиной, возможно 

проживание. Тел. 8-904-351-97-81.
ИП требуется водитель в такси. Тел. 3-02-11.

ОАО «Элтра-Термо» приглашает на рабоry:
- наладчика автоматических линий и агрегатных станков;
- слесаря-ремонтника;
- электрогазосварщика;
- испытателя двигателей (уверенный пользователь ПК);
- штамповщика;
- слесаря механосборочных работ;
- менеджера по закупкам;
- старшего диспетчера;
-дворника.
Оплата труда высокая. 
Обращаться по тел. 6-76-84 (доб. l14), 8-910-5З5-88-34 или по 

e-mail: mihaylova@termo.pramotronic.ru.

Филиал ОАО «ТВЕРЬХЛЕБПРОМ» – Ржевский хлебокомби-
нат приглашает на работу:

Продавца, работников в хлебобулочное производство, учетчика 
тары, грузчика готовой продукции, уборщиков служебных и произ-
водственных помещений, кондитеров, формовщика заказов, води-
телей категории «С» - стаж работы не менее 3-х лет, слесаря ре-
монтника, слесаря по ремонту автомобилей, плотника, токаря. 
Обращаться: г. Ржев, ул. Вокзальная, 32, тел. 2-26-26.

Детскому саду № 25 по ул. Челюскинцев, 18а, требуется по-
мощник воспитателя. Тел. 2-27-63.

Детскому саду № 19 требуется повар и помощник воспитате-
ля. Тел.: 2-05-94, 8-920-151-75-07.

Детскому саду № 8 требуется сторож. Тел. 8-952-087-30-20.
ОАО «Кран» требуются: водители, прораб, крановщик, экска-

ваторщик, подсобные рабочие. Обращаться: ул. 8 Марта, д. 33а. 
Тел.: 2-03-36, 8-915-727-42-47.

Требуются электросварщики. Тел. 6-77-77.
Требуется сиделка для женщины. Тел. 8-920-687-13-34.
Требуется человек по уходу за мужчиной. Ежедневно с 13.00 до 

15.00. На длит. срок, в р-не 9-ой школы. Тел. 2-43-53.(с 14.00 до 
19.00)

Требуется подсобный рабочий на загородный участок, без в/п. 
Тел. 8-910-646-94-23.

Требуется газорезчик по металлу, без в/п, до 40 лет. Тел.: 
8-910-646-94-23, 8-910-937-28-25.

Требуется водитель кат. «Е» на МАН 2000, поездки по России, 
Ржев-СПб., до 40 лет, стаж не менее 3 лет, без в/п. Тел.: 8-910-646-
94-23, 8-910-937-28-25.
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КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО, ЦВЕТНОГО МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ. ЛОМ СВИНЦА
Дорого. Предоставляем ломовоз, выполняем 

демонтаж. Самовывоз.  Тел. 8-910-646-94-23.

Дорогую Полину ПОДИСТОВУ 
от всей души поздравляем 
с Днём знаний!
Первоклассницу нашу любимую
От души мы поздравить хотим!
В этот день сентября, наша милая,
Мы с любовью тебе говорим:
Впереди у тебя жизнь веселая,
Будет много хороших друзей,
Ты учись, не ленись, наша милая, 
Становись с каждым днём ты умней!
                                            Бабушка Нина 
                                        и дедушка Вася.

Детская музыкальная школа №1 объявляет набор учащихся по следующим спе-
циальностям: фортепиано, скрипка, виолончель, синтезатор, кларнет, саксофон, 
блок-флейта, баян, аккордеон, домра, гитара и на подготовительное отделение. 

Вступительные экзамены состоятся 30.08.13 г. в 18.00 и 31.08.13 г. в 15.00
по адресу: ул. Б.Спасская, д 9. Справки по тел.: 2-11-76.

Ржевское меди-
цинское училище 

организует платные 
курсы по подготов-

ке массажистов. 
Организационное 
собрание состоится 
9 сентября в 18.00. 

Кабинет № 16. 
Тел. 2-25-72.

Гомельское 
отделение 

Союза писателей 
Белоруссии ищет 
связи с молодыми 
авторами, членами 
Союза писателей 
РФ. Тел.: 2-28-36, 
48-32-66 (Гомель), 
8-029-536-41-71.

Поздравляю с 60-летием 
ВОЛКОВА Евгения Александровича. 
Пусть сегодня шестьдесят!
Стала голова седою!
Я хочу тебе сказать – 
Не стареешь ты душою!
Пожелаю в юбилей
Сильным духом оставаться!
И в кругу семьи своей
Жизнью долго наслаждаться! 
                                               Гусева А.Г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ В ПРОКУРАТУРЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Прокуратура Тверской области проводит конкурс на замеще-
ние вакантной должности федеральной государственной граж-
данской службы старшего специалиста 1 разряда Ржевской меж-
районной прокуратуры.

Квалификационные требования: среднее специальное об-
разование.

Для участия в конкурсе представляются:
личное заявление, собственноручно заполненная и подписан-

ная анкета, автобиография, копия паспорта, документы, под-
тверждающие необходимое профессиональное образование и 
квалификацию, копия трудовой книжки, заключение медицинско-
го учреждения об отсутствии у гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на государственную гражданскую служ-
бу или ее прохождению, по две фотографии 3x4 и 4x6, выполненные 
на матовой бумаге в цветном изображении, без уголка.

Начало приема документов для участия в конкурсе в 10.00 «20» 
августа 2013г., окончание - в 17.00 «09» сентября 2013г.

Конкурс предполагается провести до 2 октября 2013 года.
Документы принимаются конкурсной комиссией прокуратуры 

Тверской области по адресу: (170100, г.Тверь, ул. Симеоновская, 
д.27, каб.22, тел. 32-02-02, 50-60-05, факс.:32-02-02).

Более полная информация о конкурсе на сайте: www. 
prokuratura. tver. ru.

Ответы на кроссворд, напечатанный в №33 от 
22 августа:

По горизонтали:1. ПАРАЛЛЕЛЬ 2. ПОДКОРМКА 
3. КАВАЛЕР 4. НАБЕРЕЖНАЯ 5. ПОКЛОННИЦА 6. ОТ-
РЫВОК 7. ПОЛЕННИЦА 8. КУПЛЕТИСТ 9. БАПТИСТКА 
10. ТОМПАК 53. ПОРУКА 12. РЕРИХ 13. ХЕРЕС 14. ХИ-
МЕРА 15. ТРИТОН 16. НЕОТЛОЖКА 17. АМЕНХОТЕП 
18. ПОЯСНИЦА 19. ПАРФЕНОН 20. ЛИТОСФЕРА 21. 
СГУЩЕНКА 22. АЛЕБАСТР 23. ОГРАНКА 24. ПРИЖИ-
ГАНИЕ 25. ТЕРПСИХОРА 26. ГИПОФИЗ 27. САЛАТНИ-
ЦА 28. ПОДКЛАДКА 

По вертикали:29. КНОПКА 30. НАСЫПЬ 31. МНИ-
ШЕК 32. АЙБОЛИТ 18. ПРУЖИНА 33. ОТЧЕСТВО 34. 
АГРОНОМ 35. ЯЩЕРИЦА 36. ПАРАДОКС 37. ЛОЖБИ-
НА 38. НОКДАУН 39. КУРБСКИЙ 40. ЛУАРА 41. ЛИНЦ 
9. БАРХАН 42. ЛАЛА 43. ЗАСТУП 44. ТУГРИК 45. ЛА-
ТЫШИ 46. СТАНОК 47. РЕМОНТ 48. ЕВКЛИД 49. АРА-
ХИС 50. СПАС 51. ОПОЕК 52. ПЕЖО 53. ПАРФЮМЕР 
54. КАЛИПСО 55. ФИЛИПОК 56. РАСТЕНИЕ 57. РАН-
ДЕВУ 58. НАБОЙКА 59. КУЛИКОВО 60. КЛИНИКА 61. 
НАСМОРК 62. ПЛОВЕЦ 63. ХАРТИЯ 64. БОРЗАЯ          Требуется экскаватор-погрузчик. Тел. 8-904-025-66-67.



Адрес: Тверская обл., Зубцовский р-н, 
г. Зубцов, пер. Рыбацкий.

8-925-509-23-16,  
       эл.почта: 5092316@mail.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%.

Продаются однокомнатные квартиры от 28,5 м2 
в многоквартирном 3-этажном жилом доме 

под ключ от застройщика. 
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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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 ЗАГРАНОТДЫХ: горящие туры, спецпредложения, отдых  в любой 
стране мира, большие скидки, надёжные туроператоры!  

7 и 14 сентября – Осташков – Н. Пустынь (с теплоходной прогулкой по оз.  
Селигер) с посещением монастыря+Оковцы+отдых на пляже
1 и 8 сентября – Москва – зоопарк с дельфинарием+центр Москвы
1 сентября – МАКС-2013 – АВИАШОУ в Жуковском – 1900 руб. с билетом 
(показательные выступления пилотажных групп России и ВВС Европы)

ПРИГЛАШАЕМ ШКОЛЬНИКОВ НА ЭКСКУРСИИ В МОСКВУ:
Оружейная палата, Кремль, Алмазный фонд, Третьяковская шалерея, Пла-
нетарий, Океанариум, музей Шоколада, киностудия «Мосфильм»

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
31 августа –Москва, к Матушке Матроне+Ново-Спасский монастырь
13-15 сентября – МУРОМ+ДИВЕЕВО+источник Серафима Саровского
28 сентября – ГОДЕНОВО, к животворящему КРЕСТУ ГОСПОДНЮ
12 октября - к Матушке Матроне+Елоховский Богоявленский Собор
26 октября – Оптина Пустынь+Шамардино+Клыково+Тихонова Пустынь
22 ноября – Москва, к Матушке Матроне в день памяти
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31 августа в 13.00 на открытой 
площадке перед клубом ЖД 

состоится музыкально-
игровая программа, 

посвященная Дню знаний 
«Нам море знаний по колено, 

или В добрый путь!». 
Приглашаем детей 

и их родителей.
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