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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТАОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

рекомендуемая цена 12 рублей ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ С НОЯБРЯ 1917 ГОДА
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СОСТОИТСЯ СОСТОИТСЯ 
ЯРМАРКА-ПРОДАЖА ЯРМАРКА-ПРОДАЖА 

ОБУВИОБУВИ
 белорусской фабрики «Марко» г. Витебск 

ОСЕННЕ-ЗИМНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОСЕННЕ-ЗИМНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
УДОБНОЙ И КРАСИВОЙ ОБУВИУДОБНОЙ И КРАСИВОЙ ОБУВИ
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блей. Коллективу станции наземных и летных испыта-
ний ОАО «514-й АРЗ» (руководитель А.Н.Сидоренко) уда-
лось собрать 5 000 рублей, коллективу автопарка того же 
предприятия (руководитель П.П.Грибов) – 3 400 рублей.
Благодарим всех за помощь и активную гражданскую по-
зицию! Для того чтобы завершить третий этап строитель-
ства мемориала, необходимо изыскать ещё 114 900 ру-
блей. Если наши читатели желают принять участие в этом 
начинании – обращайтесь в редакцию «Ржевской прав-
ды» (в будние дни) либо в общественную приёмную ООВ 
«Шурави» по адресу: Ржев, ул. Ленина, дом.16, кабинет 
27 (время приёма – каждый четверг после 18 часов). 

  СТРАНИЦА  2                                                                                «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                           5 СЕНТЯБРЯ  2013 ГОДА     № 35

СОБЫТИЕСОБЫТИЕ

800-ЛЕТИЕ  РЖЕВА – ЧАСТЬ  ИСТОРИИ  ВСЕЙ  РОССИИ800-ЛЕТИЕ  РЖЕВА – ЧАСТЬ  ИСТОРИИ  ВСЕЙ  РОССИИ

Губернатор Андрей Шеве-
лёв отметил, что для региона 
включение по Указу Президен-
та РФ 800-летия Ржева в пере-
чень праздничных дат феде-
рального масштаба – знаковое 
событие. Поэтому юбилею го-
рода был посвящён специ-
альный раздел в ежегодном 
послании депутатам Законо-
дательного Собрания Твер-
ской области.

– Поставлена задача: круп-
нейший районный центр об-

ческих зданий. В частности, 
планируется провести капи-
тальный ремонт Старого и Но-
вого мостов, реконструкцию 
двух площадей – Советской и 
Революции, отремонтировать 
дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов, Дом культу-
ры, привести в порядок многие 
другие здания. Самые круп-
ные объекты реконструкции – 
берегоукрепительные соору-
жения и набережные, а также 
сеть водоснабжения Ржева. И 
в решении этих проблем необ-
ходима серьезная федераль-
ная поддержка. Как отметил 
Нурали Резванов, на заседа-
нии рабочей группы в Минфи-
не РФ принято решение о рас-
смотрении и конкретизации 
этих вопросов в рамках феде-
рального бюджетного процес-
са на следующие годы.

Кроме того, Владимир Де-
дюхин отметил, что в насто-
ящее время готовится феде-
ральная целевая программ 
«Малые города» и предложил 
Тверской области принять в её 
реализации самое активное 
участие.

28 августа в Москве, в Министерстве регионального раз-
вития РФ, состоялось заседание оргкомитета по подготов-
ке и проведению празднования 800-летия основания го-
рода Ржева. В совещании приняли участие исполняющий 
обязанности министра регионального развития РФ Влади-
мир Дедюхин, Губернатор Тверской области Андрей Ше-
велёв, директор департамента инвестиционных проек-
тов, целевых и специальных программ развития субъектов 
России Нурали Резванов. Ржев стал единственным не сто-
личным городом, который празднует юбилей федераль-
ного значения в 2016 году. Правительством РФ утверждён 
состав оргкомитета и план основных мероприятий. «Для 
достойной встречи юбилея у Ржева есть все предпосыл-
ки. Сегодня мы запускаем механизмы подготовки на всех 
уровнях», – подчеркнул Владимир Дедюхин.

зационном участии в работе 
по всем направлениям. Также 

планируем активно использо-
вать возможности федераль-
ных программ.

Членам оргкомитета бы-
ла представлена презента-
ция с предлагаемым планом 
мероприятий по подготовке 
и проведению празднования 
юбилея Ржева. Помимо бло-
ка культурно-массовых меро-
приятий, основной акцент сде-
лан на укреплении социальной 
сферы и городской инфра-
структуры, приведении в по-
рядок улиц и мостов, истори-

ласти в рамках подготовки к 
юбилейной дате должен мак-
симально рас-
крыть свой по-
тенциал и стать 
п о - н а с т о я щ е м у 
комфортным для 
жителей и гостей. 
Регион и муници-
палитет приняли 
принципиальное 
решение о макси-
мальном финан-
совом и органи-

В нынешнем году стартовал третий этап строитель-
ства мемориального комплекса в память о воинах-
интернационалистах, участниках других локальных войн 
и конфликтов, и деньги на этот поистине «всенародный 
памятник» ржевитяне и жители других городов собирают 
самостоятельно – акция проводится при непосредствен-
ном участии общественной организации «Шурави» и ре-
дакции нашей газеты. За последний месяц посильный 
вклад в благое дело внесли: член ООВ «Шурави» Вале-
рий Соколов – 500 рублей, предприниматель Игорь Виш-
няков – 5 000 рублей, ветеран боевых действий в Афга-
нистане Эрнест Жигунов – 2 000 рублей, ветеран боевых 
действий Александр Лукьянов – 1 000 рублей; руководи-
тель ОАО «Престиж» Алексей Сафьянов – 5 000 рублей, 
руководитель предприятия Сергей Баранов – 2 000 ру-

Недавно в областной столице, 
в концертном зале имени Чайков-
ского, состоялся форум представи-
телей общественной организации 
«Дети погибших защитников Оте-
чества» из городов воинской славы 
Твери и Ржева – в общей сложности 
около ста человек. В его работе так-
же приняли участие представители 
областной и городской власти, ру-
ководители общественных орга-
низаций. Открывая встречу, пред-
седатель ТРОО «Дети погибших 
защитников Отечества» Александр 
Грибов выразил уверенность, что 
она будет способствовать укрепле-
нию организации, на сегодня на-
считывающей 12 тысяч участников, 
и поможет в дальнейшей работе. 

Ключевые задачи, которые сто-
ят перед организацией, озвучила за-
меститель председателя ТРОО «Де-
ти погибших защитников Отечества» 
города Твери Л.Н.Кудинова. Она за-
читала официальное Обращение к 
Президенту РФ В.В.Путину, в Государ-
ственную думу РФ, Губернатору Твер-

НАША АКЦИЯНАША АКЦИЯ

«НАРОДНЫЙ  ПАМЯТНИК»: «НАРОДНЫЙ  ПАМЯТНИК»: 
СБОР  СРЕДСТВ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ!СБОР  СРЕДСТВ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

МАРАФОН МАРАФОН 
«НАША ПОБЕДА»«НАША ПОБЕДА»

ЖИВЁМ  И  ПОМНИМ!ЖИВЁМ  И  ПОМНИМ!ской области А.В. Шевелеву и в Зако-
нодательное собрание региона. В этом 
документе идёт речь о необходимости 
официального и правового признания 
категории детей войны – с учреждением 
медали «Погибшим защитникам Отече-
ства», которой необходимо наградить 
посмертно всех погибших воинов, а са-
ми награды вручить их семьям. Следует 
установить и компенсационную надбав-
ку к пенсии  гражданам, чьи отцы (мате-
ри) погибли или пропали без вести во 
время Второй мировой войны, других 
вооруженных конфликтов. Обращение 
на форуме было принято единогласно. 

Шла речь и о том, что людям, так 
много сделавшим для страны, подчас 
не хватает не столько материальной, 
сколько моральной поддержки, обще-
ния, доброго участия, которое они за-
служили и выстрадали. Не обошли на 
форуме вниманием и сегодняшние про-
блемы, которые, прежде всего, отно-
сятся к сфере ЖКХ, росту потребитель-
ских цен.

Председатель общественной орга-
низации «Дети погибших защитников 

Отечества» Ржева и Ржевского района 
Людмила Федоровна Остапчук подели-
лась опытом работы своей команды, – 
на сегодняшний день она объединяет 
почти 1200 человек. Ветераны – частые 
гости в школах, помогают в подготовке 
музейных экспозиций, участвуют в из-
дании патриотических буклетов. Не так 
давно по просьбе украинских поискови-
ков (из города Смелы) общими силами 
удалось установить место последнего 
боя их земляка, погибшего под Ржевом. 
Подобных просьб поступает немало, и 
ни одна не остаётся без внимания. 

Среди членов организации немало 
инвалидов, одиноких людей, которым 
коллеги от всего сердца помогают – в 
решении вопросов по газификации до-
ма, ремонту жилых помещений, других 
вопросах, посещают больных – на до-
му и в больнице. В рамках работы ОО 
«Дети погибших защитников Отече-
ства» проводятся различные досуговые 

мероприятия, отмечаются праздники, 
устраиваются различные экскурсии – в 
Осташков (с посещением Ниловой пу-
стыни), в Москву – на Поклонную гору, в 
Музей Вооруженных сил и другие. 

– Благодаря тесному контакту с вла-
стью и населением нам многое удаётся 
сделать, – заметила Людмила Остап-
чук.

ФОРУМФОРУМ

ТРИДЦАТИ ТРИДЦАТИ 
РЖЕВИТЯНАМ РЖЕВИТЯНАМ 
ОКАЗАНА ПОДДЕРЖКАОКАЗАНА ПОДДЕРЖКА

В Тверской области продолжается благо-
творительный марафон «Наша Победа». В 
конце августа – начале сентября адресную 
помощь получит 21 ветеран Великой Отече-
ственной войны, проживающий в областной 
столице – им вручат необходимую бытовую 
технику. Кроме того, оказана поддержка 30 
жителям Ржева – на сумму около 500 тысяч 
рублей. В настоящее время на рассмотре-
нии Ржевского Совета ветеранов находится 
еще 93 заявки ветеранов.

Напомним: действие региональной 
благотворительной акции «Наша Побе-
да» продлено вплоть до знаковой да-
ты – 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. Попечительский совет 
марафона продолжает рассматривать 
поступившие заявки, а также совмест-
но с Советами ветеранов в районах уси-
ливает работу с одиноко проживающи-
ми участниками войны, нуждающимися в 
адресной поддержке.
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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

ФОРУМФОРУМ

Заместитель главы администра-
ции Елена Ямщикова дополнила, что 
руководство и патриотические орга-
низации города выступают «единым 
фронтом». С особой теплотой было 
встречено выступление председате-
ля Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Ржева и района Ев-
гения Степановича Книги, который в 
свои 88 лет не теряет бодрости духа и 
по-прежнему находится в строю. 

– Мы многое испытали, прошли че-
рез разруху, лишения, но всегда стре-
мились приносить пользу Родине, 
выполнять заветы отцов, которые за-
щитили Отечество ценой собственной 
жизни. Сегодня для нас самая важная 
задача – нести детям и внукам правду 
о войне, о том, какие жертвы положе-
ны на алтарь победы, – выразила об-
щее мнение Лидия Николаевна Куди-
нова. Она рассказала об инициативах 
объединения, которому уже больше 
восьми лет, о большой работе в шко-
лах и гимназиях, Уроках мужества. 

По окончании форума тверичане и 
ржевитяне возложили венки к мемо-

риалу на Смоленском захоронении, к 
Обелиску Победы, Стеле «Город во-
инской славы», посетили музей Ка-
лининского фронта. Дети фронто-
виков вспоминали и свои непростые 
судьбы, рассказывали о том, как мно-
го лет по крупицам собирают в архи-
вах данные о родных людях. Так, на-
пример, отец Людмилы Федоровны 
Остапчук, Федор Петрович Смирнов, 
пропал без вести в марте 1943 года. 
Накануне от него пришло письмо с 
известием, что часть попала в окру-
жение. Скоро сама семья оказалась 
в концлагере. Людмила Федоровна и 
спустя годы удивляется, как удалось 
выжить в том аду. Потом были труд-
ные послевоенные годы. Жизнь в из-
раненном Ржеве налаживали сообща 
все его жители. Людмила окончила 
семилетку, работала на заводе, вы-
училась на инженера-технолога. Что 
и говорить, в жизни каждого из этих 
людей есть личная история потерь, 
лишений и страданий. Именно поэто-
му они заслужили особого внимания 
к себе – со стороны общества и госу-
дарства.

 27 августа состоялась районная пе-
дагогическая конференция на тему «Но-
вые возможности образования: поиск 
эффективных решений». С докладом об 
итогах работы образовательной отрас-
ли в 2012-2013 учебном году и задачах 
на новый год выступила заведующая от-
делом образования Ржевского района 
А.М.Архипова. На конференции чество-
вали двух молодых педагогов, прибыв-
ших на работу в Ржевский район – они 
были поощрены грамотами министер-
ства образования Тверской области и 
районо, ряд учителей принимали по-
здравления в связи с юбилейными да-
тами. В работе педагогического форума 
приняла участие и выступила заведую-
щая отделом регионального Минобра 
О.А.Потапова.
 Жители деревни Рудница (сель-

ское поселение «Итомля») на собствен-
ные средства приобрели и установили 
металлическую ограду на могиле, где 
похоронены жители бывшего Озерю-
тинского сельсовета, погибшие в годы 
Великой Отечественной войны. Ранее 

здесь была установлена мемориальная 
доска и поименные плиты.
 Школьные годы – один из самых 

важных периодов в жизни человека. В 
стенах родной школы вместе с учителя-
ми и одноклассниками подрастающее 
поколение не только получает необхо-
димые знания, умения и навыки, кото-
рые непременно пригодятся в жизни, 
но и находит верных друзей, готовит-
ся к будущей взрослой жизни. 2 сентя-
бря 14 школ района вновь распахнули 
свои двери перед учащимися. Больше 
всего волновались в этот день перво-
классники (в этом году их 106 человек). 
Ведь первый звонок – это событие, ко-
торое человек не забудет никогда. Но-
вый учебный год в школах традиционно 
начался с торжественной линейки. По-
здравить ребят с Днём знаний приехали 
руководители района, сельских поселе-
ний и хозяйств, представители район-
ной администрации. В адрес учеников и 
их педагогов прозвучало немало тёплых 
слов, напутствий и пожеланий. 

Как мы знаем, Дальний Восток стра-
ны в настоящее время переживает 
сильнейшее наводнение, вызванное 
обильными осадками, и на помощь по-
страдавшему региону сегодня пришла 
вся страна. Прежде всего, в зоны зато-
пления были отправлены основные си-
лы МЧС; не осталось в стороне и реги-
ональное управление ведомства, в том 
числе бойцы пожарной охраны Ржева. 
Пятеро сотрудников ФГКУ «4-й отряд 
ОФПС по Тверской области», а точнее, 
ПЧ-12 имени Героя Советского Союза 
Александра Константинова – водители 
С.Волосков и Н.Медведев, старший по-
жарный Н.Бурцев, пожарные С.Петров и 
А.Гордеев примут участие в ликвидации 
последствий наводнения в Амурской 
области (это было их добровольное ре-
шение). Отправлена на Дальний Восток 
и техника отряда – пожарно-насосная 
станция (ПНС-110). Спасатели обраща-
ются к предпринимательскому сообще-
ству – с просьбой оказать помощь, пре-
жде всего, в приобретении бензопил, 
тепловых пушек, автономных электро-
станций. 

В Ржеве, как и в области в це-
лом, объявлен сбор пожертвова-
ний, которые пойдут на ликвида-
цию последствий ЧС. Реквизиты: ИНН 
2801123618, КПП 280101001, По-
лучатель: УФК по Амурской обла-
сти (Минфин АО л/с 04232003600), 
р/с 40101810000000010003, Банк: 
ГРКЦ ГУ Банк России по Амур-
ской области г. Благовещенск, БИК 
041012001, ОКАТО 10401000000, КБК 
01520702030020000180. В назначении 
платежа обязательно указать: «Добро-
вольные пожертвования на ликвидацию 
последствий наводнения в Амурской 
области в 2013 году».

СИТУАЦИЯСИТУАЦИЯ

ЧУЖОЙ  БЕДЫ  НЕ  БЫВАЕТ!

СВЕЛА СЧЁТЫ С ЖИЗНЬЮ
28 августа в 11.15 на пульт дежурно-

го МО МВД России «Ржевский» поступи-
ло телефонное сообщение из СИЗО № 3  
(Зубцовское шоссе) – о том, что в одной 
из камер обнаружен труп женщины, на-
ходящейся под следствием. В ходе про-
ведённой проверки установлено: граж-
данка покончила жизнь самоубийством 
через повешение.

АЛКОГОЛЬ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ
В период с 28 по 30 августа в ходе 

проведённой проверки сотрудники ГИ-
АЗ выявили факты незаконной продажи 
алкогольной продукции в кафе «Трак-
тир» (ул. Б. Спасская) и «Колесо» (ул. 
Алексеева), в общей сложности было 
изъято 10 и 15 литров алкогольной про-
дукции соответственно. В обоих случа-
ях возбуждены административные про-

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

изводства по ст. 14.1 ч. 2 КоАП РФ. А 
вот в торговом ларьке, расположенном 
на ул. Мира, зафиксирован факт реали-
зации алкогольной продукции несовер-
шеннолетним. Установлено, что про-
давец без ведома владельца торговой 
точки продавала алкоголь собственно-
го производства. Изъято 6 литров сур-
рогата.

ОБНАРУЖЕНЫ И ОБЕЗВРЕЖЕНЫ
По сообщению пресс-служба ГУ МЧС 

России по Тверской области, 30 авгу-
ста  группами специальных (взрывных) 
работ аварийно-спасательной службы 
региона в Ржевском, Селижаровском и 
Осташковском районах были обнаруже-
ны и обезврежены шесть боеприпасов 
времен Великой Отечественной войны. 
Из них – четыре миномётные мины, ар-
тиллерийский снаряд и авиабомба. 

В РЕШЕНИИ ОБЩИХ ПРОБЛЕМ 
ПОМОЖЕТ «ОБЩЕЕ ДЕЛО»

Проблем, связанных со сферой ЖКХ, 
не убавляется, возможно, ещё и пото-
му, что их решением должным обра-
зом не занимается большин-
ство самих жителей. Советы 
многоквартирных домов – 
сравнительно недавнее, но 
всё-таки не новое явление, 
прописанное в жилищном 
законодательстве (их про-
образом являются домовые 
комитеты), они появляются 
и в нашем городе – напри-
мер, в доме № 86 по улице  
Урицкого. Инициатор создания сове-
та дома – представитель Ржевской об-
щественной организации социально-
правовой помощи «Общее дело». 
Одна из важных задач совета дома – 
объективное оформление требований 
жильцов и доведение этой информа-
ции до управляющей компании, а так-

же оценка её работы. В случае, если УК 
должным образом не выполняет свои 
обязательства перед собственниками 
– жильцы вправе отказаться от её услуг.
Хотите организовать совет дома и не 
знаете, с чего начать? Есть вопросы к 

юристу? Обращайтесь в 
организацию «Общее де-
ло» – там вам окажут не-
обходимую правовую 
помощь! На льготных усло-
виях специалисты про-
консультируют отдельные 
категории граждан (мно-
годетные и малоимущие 
семьи, ветеранов войны, 

инвалидов 1 и 2 групп) – при предъяв-
лении соответствующего документа. 
Адрес организации «Правое дело»: г. 
Ржев, ул. Большевистская, 9/16. Те-
лефоны для справок: 8-952-090-95-
58, 8-915-708-93-87. Время работы 
– с 10 до 17 часов. Выходные дни – 
суббота, воскресенье. 

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

С инициативами в помощь постра-
давшему региону обращаются и рядо-
вые жители, среди них есть даже де-
ти. Скажем, юный ржевитянин, ученик 5 
класса СОШ № 4 Костя Семёнов напи-
сал обращение к жителям Тверской об-
ласти. Там есть и такие слова: «От имени 
учеников города Ржева прошу вас ока-
зать помощь людям, пострадавшим от 
наводнения на Дальнем Востоке. В на-
стоящее время более 5 тысяч человек 
нуждаются в нашей помощи. Среди них 
есть дети, которые не смогли 2 сентя-
бря пойти в школу. Мы, ученики школы 
№ 4, предлагаем пригласить к нам ребя-
тишек из пострадавших районов, чтобы 
они могли какое-то время пожить в на-
ших семьях. Мы надеемся, что местная 
власть предоставит детям возможность 
посещать занятия в школах нашего го-
рода и области. Чужой беды не бывает, 
и если ты искренне помогаешь ближне-
му – и тебя самого никогда не оставят 
в беде!». Напомним: в своё время Кон-
стантин уже инициировал сбор поделок 
и игрушек в адрес детей Японии, после 
того, как там произошли землетрясе-
ния, и все собранные в нашем городе 
сувениры были благополучно отправле-
ны в Страну восходящего солнца – через 
Посольство Японии в РФ.

ИНИЦИАТИВАИНИЦИАТИВА

В соответствии с Указом Президента 
РФ В. В. Путина № 680 от 16.08.2013 г. 
«О награждении государственными на-
градами Российской Федерации», за 
большой вклад в развитие строительно-
го комплекса, жилищно-коммунального 
хозяйства и многолетний добросовест-
ный труд почетное звание «ЗАСЛУЖЕН-
НЫЙ СТРОИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» присвоено Ахапкину Николаю 
Анатольевичу – каменщику ОАО МПМК 

«Ржевская-1». Обращаясь к Н.А. Ахап-
кину, губернатор А.В.Шевелев отметил: 
"Это свидетельство признания ваших 
профессиональных достижений, опы-
та и большого личного вклада в разви-
тие строительной отрасли Верхневол-
жья и России в целом. Благодарю вас 
за этот труд и желаю новых успехов на 
профессиональном поприще! Счастья, 
благополучия, удачи в делах и достиже-
ния всех намеченных целей!"

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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 С 1 сентября в РФ всту-
пил в силу новый закон «Об 
образовании» – он распро-
страняется на детские сады, 
школы, училища и вузы. Од-
ним словом, новшества кос-
нулись всех учебных заведе-
ний страны без исключения. 

ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ – 

НЕ ШУТКА!
Самые значительные из-

менения произошли в сфере 
дошкольного образования, 
на уровне которого теперь 
утверждены новые госу-
дарственные стандарты. Их 
основная особенность в том, 
что теперь развивать наших 
детей будут в игровой форме. 
Таким образом, детский сад 
перестанет быть «подгото-
вительными курсами» к шко-
ле. Дошкольный уровень при 
этом не предусматривает ни-
каких итоговых экзаменов ли-
бо других форм оценки зна-
ний детей, чего так боялись и 
эксперты, и учителя. 

Обучение ребенка в детса-
ду будет бесплатным, но ро-
дителям, как и раньше, при-
дётся платить за присмотр 
за ними, питание и работу 
нянечек. В результате за этот 
год рост оплаты составит не 
более 5 процентов. Детские 
сады перейдут на уровень 
субъектов РФ (ранее они под-
чинялись только муниципаль-
ным органам власти), что, по 
мнению экспертов, сделает 

По информации пресс-служба УГИБДД 
УМВД России по Тверской области, 
представители региональной Госавто-
инспекция совместно с общественными 
организациями и органами местного са-
моуправления накануне нового учебно-
го года провела обследование улично-
дорожной сети возле образовательных 
учреждений всех муниципалитетов ре-
гиона. Всего было проверено 1013 обра-
зовательных учреждений, из которых 525 
школ и 488 детских садов, в том числе в 
Ржеве и районе. 

Один из основных недостатков – не обнов-
ленная «зебра» на пешеходных переходах. 
Кроме того, практически нигде дорожной раз-
меткой не обозначены искусственные неров-
ности, не обеспечена видимость дорожных 
знаков, в том числе «Пешеходный переход» 
(знаки либо закрыты ветвями деревьев, либо 
находятся в ненормативном состоянии и тре-
буют замены). Также выявлены факты отсут-
ствия необходимых дорожных знаков «Дети», 
«Искусственная неровность», «Ограничение 
максимальной скорости» и других.

По фактам выявленных недостатков в 
адрес органов местного самоуправления и 
организаций, отвечающих за содержание 
улично-дорожной сети, ГАИ выдано более 
250 предписаний на приведение её в норма-
тивное состояние. Определенная работа по 
исполнению требований предписаний была 
проведена. Однако по состоянию на конец ав-
густа почти половину из них на местах так и 
не устранили. Особую тревогу у сотрудников 
ГИБДД вызывает состояние улично-дорожной 
сети возле образовательных учреждений в 
Ржеве. В ходе проведенной в нашем городе 
проверки выявлено более 30 недостатков, 
основные из них – отсутствие горизонталь-
ной дорожной разметки «Зебра» и «Искус-
ственные неровности». Не была обеспечена 
видимость дорожных знаков, в том числе «Пе-
шеходный переход». Не проведена работа по 
замене дорожных знаков 5.19.1(2) «Пешеход-
ный переход» на новые – большего размера, 
выполненные на жёлтом фоне из флуорес-
центной пленки. По итогам рейда выдано 12 
предписаний. При этом в ГАИ отмечают, что в 
мае текущего года по данным фактам в адрес 
администрации Ржева уже направлялись со-

Елена ИВАНОВА

Как мы уже сообщали, вечером 25 августа в районе дач 
посёлка Шихино произошла трагедия – на высоковольтной 
линии погиб молодой ржевитянин, его друг в состоянии ко-
мы доставлен в ЦРБ. На вопрос: почему ребята оказались на 
электросетях, находящихся под напряжением в сто десять 
тысяч вольт, – ответит следствие. Причин случившегося мо-
жет быть несколько, и озвучивать их все мы сегодня не ста-
нем, но один факт не подлежит сомнению: здравомыслящий 
человек этого бы делать не стал. Найденный на месте траге-
дии сотовый телефон со снятым видео всё больше утвержда-
ет нас в правомерности изначальной версии: насмотревшись 
в интернете экстремального видео, молодые люди тоже ре-
шили снять нечто подобное.  

Безусловно, потеря непоправима, и мы понимаем горе ро-
дителей ребят. Но, поднимая эту тему, важно уберечь моло-
дёжь от подобных безрассудных поступков, которые запро-
сто могут привести к трагедии. Интернет, превратившийся 
в настоящую помойку, всё увереннее затягивает молодых 
людей в свои сети. Ролик ржевитян-паркурщиков, выложен-
ный на Ютубе, прославил Ржев на всю страну, а самих героев 
привел на скамью подсудимых. Несмотря на озвученный при-
говор, дебаты на эту тему продолжаются. Кто-то предлагает 
оправдать  молодых людей, другие – наказать по всей стро-
гости закона. Неоднозначно был воспринят и сюжет телеком-
пании «Ржев» о трагедии на ЛЭП. Тем временем в интернете 
продолжают появляться всё новые и новые экстремальные 
видео. Что это – желание прославиться и заявить о себе или 
просто элементарная глупость? Берегите себя, пожалуйста, 
– в этой жизни есть куда более интересные, а самое главное – 
безопасные средства для самовыражения!

ИННОВАЦИИИННОВАЦИИ

ОБРАЗОВАНИЕ  ПО-НОВОМУОБРАЗОВАНИЕ  ПО-НОВОМУ

их более доступными. Пере-
ходить на новые стандарты 
детские сады будут постепен-
но – в течение трех лет.

ШКОЛЬНИКИ 
ПОЧУВСТВУЮТ

 СЕБЯ СВОБОДНЕЕ
По новому закону ученики 

смогут самостоятельно выби-
рать учебный график. Это по-
зволит совмещать школьное 
обучение, например, с допол-
нительным. Такой план выго-
ден, в первую очередь, детям, 
которые не могут посещать 

образовательное учреждение 
в обычном режиме, ибо зани-
маются спортом, музыкой и 
так далее. Также он подойдет 
для детей, сменивших школу: 
школьные программы могут 
различаться, поэтому им по-
надобятся дополнительные 
занятия. Индивидуальный 
график рассчитан и на школь-
ников с ограниченными воз-
можностями, которые в силу 
различных обстоятельств не 
в состоянии регулярно посе-
щать школу.

Говорят, что новый закон 
введёт поголовные поборы в 

школе. Но такие заявления, 
по утверждению разработчи-
ков закона, безосновательны. 
Хотя на практике случаи мо-
гут быть разные. Стоимость 
дополнительных часов будут 
определять учредители  учеб-
ного заведения. В школах и 
раньше существовали круж-
ки, за которые приходилось 
платить родителям. Но круж-
ки – это одно, а дополнитель-
ные уроки – совсем другое. 

Новый закон об образо-
вании установил общий под-
ход к школьной форме. Так, 
ученики должны носить фор-
му светского характера, со-
ответствующую общеприня-
тым нормам делового стиля. 
Общий вид одежды школь-
ников (фасон, цвет) должен 
определяться родительским 
комитетом, советом школы 
и родительским собранием. 
Согласно новому закону, все 
школы будут обеспечиваться 
школьными учебниками, при-
чем родители не заплатят за 
них ни копейки. И ещё: теперь 
сельские школы не смогут за-
крыть без учёта мнения мест-
ных жителей.

Старшеклассники с этого 
года сами станут выбирать 
учебные курсы. Закон уста-
новил право применять в об-

разовании дистанционные 
и модульные технологии, а 
также электронное обуче-
ние. ЕГЭ сохранится, но его 
результаты будут действи-
тельны 4 года после получе-
ния свидетельства (раньше 
этот срок составлял всего 18 
месяцев), при этом экзамен 
можно пересдавать ежегод-
но, выбирая для поступления 
в вузы наиболее высокие ре-
зультаты.

У ПЕДАГОГА – 
ОСОБЫЙ 
СТАТУС

В новом законе пропи-
сан особый статус педаго-
га. Государство гарантирует 
достойный уровень оплаты 
труда преподавателей: так, 
зарплата школьного учителя 
не может быть ниже средней 
заработной платы по про-
мышленности в конкретном 
регионе, а оклады препо-
давателей вузов с сентября 
повысятся примерно на 10 
000 рублей. Педагогическим 
работникам, которые прожи-
вают в рабочих поселках или 
сельской местности, будут 
компенсированы расходы на 
оплату жилья, электроэнер-
гии и отопления. Если они 
проживают и работают на се-
ле больше десяти лет, новый 
закон гарантирует сохране-
ние этих норм социальной 
поддержки даже после выхо-
да на пенсию.

РЕПЛИКАРЕПЛИКА

ПОСТФАКТУМ  ПОСТФАКТУМ  
К  ТРАГЕДИИК  ТРАГЕДИИ

РЕЙДРЕЙД

ЭХ,  ДОРОГИ…ЭХ,  ДОРОГИ…

ответствующие предписания. В связи с тем, 
что выполнены они не были, в отношении му-
ниципалитета было составлено и направлено 
в суд два протокола по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, 
а также направлена соответствующая инфор-
мация в Ржевскую межрайонную прокуратуру. 
В ходе контрольной проверки, проведенной 
26 августа, выявлены недостатки в районе се-
ми образовательных учреждений. 

Одновременно в этот период было прове-
дено обследование участков региональных 
и межмуниципальных автомобильных до-
рог Тверской области, по которым проходят 
маршруты движения «школьных» автобусов. В 
общей сложности обследовали 129 маршру-
тов, в адрес дорожно-коммунальных органи-
заций выдано 122 предписания на устранение 
выявленных недостатков. Кроме того, из-за 
несоблюдения межремонтных сроков, боль-
шинство региональных автомобильных дорог 
2 и 3 класса, по которым осуществляется дви-
жение школьных автобусов, не соответствуют 
требованиям нормативных документов в об-
ласти обеспечения безопасности дорожного 
движения. 

В частности, отмечено неудовлетвори-
тельное состояние дорог Ржевского района, 
по которым проходят школьные маршруты. В 
качестве примера можно привести автодоро-
гу Медведево–Кротково, асфальтобетонное 
покрытие которой имеет множество выбоин, 
разрушенных кромок проезжей части, зани-
жение обочин. При этом каких-либо действий, 
направленных на приведение указанной до-
роги к требованиям нормативных документов, 
ни со стороны администрации муниципально-
го образования, ни со стороны Дирекции ТДФ 
не принимается. Однако, их необходимо осу-
ществить в самое ближайшее время. 
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Ольга ЖДАНОВА

Подготовка города к отопительно-
му сезону вышла на финишную пря-
мую, реализация мероприятий в рам-
ках празднования 800-летия города 
– в самом разгаре, текущая ситуа-
ция требует внесения изменений в 
бюджет Ржева и утверждения Пра-
вил его благоустройства. Вот пере-
чень основных вопросов, которые 
предстояло рассмотреть и утвердить 
депутатам на очередном заседании 
Ржевской городской Думы 29 августа. 

НЕДОСТАЮЩИЕ ПРОЦЕНТЫ 
И «ЗАМЫЛЕННЫЕ» РЕЗУЛЬТАТЫ  

Итак, как сообщил зам. главы адми-
нистрации А. И. Абраменков, ход под-
готовки жилого фонда города к холодам 
контролирует специально созданная 
комиссия и рабочие группы при город-
ском отделе ЖКХ. По состоянию на 20 
августа готовность котельных – 75%, 
водопроводных сетей – 68%, канализа-
ционных – 50%, тепловых и того мень-
ше – 24%. В целом по городу цифра бо-
лее оптимистическая – 72%. В течение 
двух недель должны быть проведены 
контрольные топки во всех котельных, 
а в срок до 15 сентября – представле-
ны в администрацию для утверждения 
паспорта их готовности. Несмотря на 
крайне низкие показатели ремонта те-
пловых сетей и кровель, крупную за-
долженность управляющих компаний 
перед ресурсоснабжающими органи-
зациями, отсутствие договорных отно-
шений между Ржевской УК и котельной 
ОАО «Элтра», а также давно наболев-
шую проблему, связанную с состоянием 
тепловых сетей – от ОАО «Электромеха-
ника» до очистных сооружений Водока-
нала, подготовка идёт в соответствии с 
графиками, и к 15 числу процент готов-
ности окажется максимальным, – не без 
надежды подытожил свой доклад Алек-
сандр Иванович. – Правда, если иметь в 
виду список проблемных домов, работы 
выполнены далеко не на всех из них. 

Ввиду отсутствия представителя от-
дела образования А.И. Абраменкову 
пришлось держать ответ и по поводу за-
тянувшегося ремонта в СОШ №№ 4, 9. 
Так, согласно договору, в девятой шко-
ле ремонт крыши должен быть завер-
шён ещё 27 августа. Одна из причин, 
из-за которой возникла заминка, – це-
ментный раствор приходилось замеши-
вать на месте. Сейчас его подвозят в го-
товом виде, и процесс ускорился – к 15 
сентября работы будут завершены. В 
СОШ №4 проблемы с тепловым узлом 
и состоянием батарей – их необходимо 
решить в самые короткие сроки. 

Многих присутствующих интересо-
вал вопрос, какую должность занимает 
в ОАО «ЭнергоИнвест» господин Матве-
ев, но он остался без ответа. Пожелали 
депутаты хотя бы однажды увидеть на 
заседании Э.П. Елисеева, который ру-
ководит компанией в настоящее вре-
мя, однако пока лицезреть его так и не 
удалось. Возмутил народных избранни-
ков и тот факт, что анализ задолженно-
сти за газ, проведённый администраци-
ей, дал столь «замыленный» результат: 
около 40% долгов принадлежат УК, из 
них 10% – неплатежи населения, ещё 
10% – все бюджеты (область и город) 
и больше 50% – это долг никому не из-
вестных «прочих» организаций. И те ме-
ры, которые были приняты: совещания, 
рекомендации оплатить задолженность 
по установленным графикам, проверка 
документации и так далее – не позволи-
ли отследить, на кого приходится «льви-
ная» доля этих долгов. У администра-
ции, безусловно, есть предположения 
на сей счёт, но поскольку они не под-
креплены конкретными фактами, Алек-
сандр Иванович озвучивать их не стал 
– дабы «не попасться на клевете». К сло-
ву, договор о поставке газа в 12 котель-
ных, принадлежащих «ЭнергоИнвесту», 
в августе был продлён.

Рабочая комиссия проверила прак-
тически 70% котельных, графики тем-
пературных режимов утверждены, но 
возвращены на доработку, все акты го-
товности будут представлены к 15 сен-
тября, – продолжил докладчик, но тут 
думцы всерьёз усомнились в верности 

НА ЗАСЕДАНИИ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫНА ЗАСЕДАНИИ РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

КАК  ИЗВЛЕЧЬ  ТЕПЛО  КАК  ИЗВЛЕЧЬ  ТЕПЛО  

озвученных цифр. Выходит, котельная 
«ЭнергоИнвеста» № 9, что отапливает 
микрорайон «Электромеханики», готова 
на 75%, но при этом она по-прежнему 
работает на одном котле (второй так и 
не запущен), трубы не утеплены. Остав-
ляет желать лучшего и ситуация с ко-
тельной № 12 (ул. Центральная) – не-
доработок здесь множество. Ко всему 
прочему крайне мала вероятность, что 
в котельную Верхнего бора до 15 чис-
ла будет завезён уголь, ибо счета ООО 
«Северное» арестованы – за долги. 
– Отставание от установленного графи-
ка выполнения работ не является осно-
ванием для обращения в прокуратуру. 
Вот если не успеют к 15 числу, или спе-
циалисты Ростехнадзора и Энергонад-
зора выявят какие-либо нарушения – 
тогда и будем реагировать, подготовим 
в органы прокуратуры «нормальный» 
документ, – авторитетно пояснил глава 
администрации Л.Э.Тишкевич. 

Поверить в то, что тепловые сети пол-
ностью приведут в порядок за две неде-
ли, в то время как за четыре месяца вы-
полнено лишь 24% от общего объема 
работ, неимоверно трудно. Наверное, 
нам только и остаётся надеяться на чу-
до. В свете таких событий несколько де-
путатов усомнились в компетентности 
членов комиссии, которая правомоч-
на подписывать паспорта готовности к 
отопительному сезону городских пред-
приятий, и попросили её новый состав 
непременно согласовать Думой. Также 
большинством голосов было принято 
решение привлекать к работе комиссии 
местные СМИ, поставить на контроль 
администрации вопрос с обеспечением 
углем котельной Верхнего бора, а так 
как тепловые сети принадлежат ООО 
«ЭнергоИнвест» – признать работу ком-
пании неудовлетворительной. 

ИЗМЕНЕНИЯ – ВНЕСТИ,
ПРАВИЛА – УТВЕРДИТЬ!

После обмена мнениями и некото-
рых волнений относительно сумм, вы-
деленных на ликвидацию стихийных 
свалок, содержание администрации, 
уменьшение финансирования детских 
площадок и дворовых территорий, дум-
цы единогласно проголосовали за вне-
сение изменений в бюджет города на 
2013 и плановый период 2014 -2015 го-
дов. Утверждено было и Положение о 
бюджетном процессе в Ржеве. Ко все-
му прочему, председатель Контрольно-
счётной палаты Ю.Н. Винокуров вы-
ступил с инициативой по созданию 
специальной Программы по ликвида-
ции стихийных свалок.

Правила благоустройства, кото-
рые ранее рассматривались на коми-
тетах Гордумы, утвердили после внесе-
ния В.В. Константиновым предложения 
предусмотреть на строящихся объектах 
барьеры для снегозадержания – это на-
сущная необходимость. Глава админи-
страции обещал решить вопрос с отде-
лом архитектуры. 

За утверждение порядка организа-
ции и осуществления муниципального 
жилищного контроля по объектам ЖКХ, 
определяющего права и обязанности 
юридических, физических, а также от-
ветственных должностных лиц, порядок 
проверок и требования к содержанию 
жилищного фонда депутаты проголосо-
вали единогласно. Но прежде рекомен-
довали в список первоочередных задач, 
которые будут возложены на специ-
ально созданную инспекцию, включить 
проверку проблемных домов. 

ПОДГОТОВКА
К 800-ЛЕТИЮ РЖЕВА:

ПРОГРАММЫ, КОНКУРСЫ, 
СРЕДСТВА

С отчётом о проведении подгото-
вительных мероприятий, связанных с 
празднования 800-летия Ржева, высту-
пил лично глава администрации. 

Леонид Эдуардович сообщил: в на-
стоящее время разработан проект 
юбилейного альбома «Ржев: восемь 
веков», подготовлена заявка на уча-
стие в конкурсе «Центральная Рос-
сия: прошлое, настоящее, будущее», 
объявлен городской конкурс на луч-
ший логотип, посвященный 800-ле-
тию Ржева, в адрес ФГУП «Почта Рос-
сии» направлено письмо с просьбой 
выпустить почтовые конверты и иллю-
стрированные почтовые карточки, по-
священные истории нашего города.
В 2014 году из регионального бюдже-
та будут выделены средства на ремонт  
четырёх объектов, в 2015-м поступят 
деньги из Федерации – на реконструк-
цию набережной Волги и сетей водо-
снабжения. По всем заявленным объ-
ектам (среди них – Старый и Новый 
мосты, мемориал советским воинам, 
городской Дом культуры, школы, учреж-
дения дополнительного образования, 
дом-интернат для престарелых и инва-
лидов) согласованы и переданы в про-
ектные организации для составления 
сметы технические задания, некоторые 
из них уже прошли проверку в регио-
нальном центре ценообразования. Так-
же администрация в настоящее время 
активно занимается изучением про-
граммы «Малые города России» – с тем, 
чтобы в ней участвовать. Как сказал Ле-
онид Эдуардович, город имеет возмож-
ность попасть сразу в несколько феде-
ральных целевых программ – такие, как 
«Развития физической культуры и спор-
та», «Повышение безопасности дорож-
ного движения» и «Культура России». 
Л.Э.Тишкевич сообщил: на оргкомите-
те в Министерстве регионального раз-
вития РФ поднимался и вопрос об уве-
личении финансирования юбилейных 
мероприятий в Ржеве, так как первона-
чально при выделении средств из фе-
дерального бюджета город попал под 
действие методики расчёта, в осно-

ве которой – численность населения, в 
результате субсидии были ограничены 
суммой в 600 миллионов рублей. 

Информация главы администрации 
была принята к сведению. Один из де-
путатов рекомендовал при проведении 
ремонта дорог согласовывать эту рабо-
ту с собственниками сетей, потому как 
карта дорог напрямую связана с сете-
вым хозяйством.

ЯРМАРОК НА СОВЕТСКОЙ
БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ 

Затем думцы заслушали информа-
цию представителя полицейского ве-
домства И.Н.Воронова о результатах 
оперативно-служебной деятельности 
Ржевского отдела полиции за семь ме-
сяцев текущего года. Из доклада сле-
довало, что количество тяжких и осо-
бо тяжких преступлений сократилось, а 
показатели раскрываемости отдельных 
преступлений в Ржеве выше областных. 
Депутаты поинтересовались количе-
ством преступлений коррупционной на-
правленности – их оказалось 49. Возник 
вопрос и поводу организации незакон-
ного игорного бизнеса: ранее ликвиди-
рованные  залы с игровыми автоматами 
нередко вновь открываются на том же 
месте. Как выяснилось, такая пробле-
ма действительно есть, ведь чаще все-
го помещения, используемые для этих 
целей, находятся в аренде. Тут же посту-
пило предложение выступить с инициа-
тивой о внесении изменений в Админи-
стративный кодекс, в которых должна 
быть прописана ответственность соб-
ственника за использованием аренду-
емых помещений. Поинтересовались 
депутаты, почему полиция не наказы-
вает водителей, которые паркуют свои 
машины непосредственно возле Сте-
лы и сцены на Советской площади? И 
как быть с необорудованными, стихий-
но возникшими стоянками таксистов на 
улице Карла Маркса, углу ул. Садовая-
Краностроителей, возле памятника 
«Танк»?

– Профилактическая работа в отно-
шении стоянок транспорта на Советской 
площади проводится, подобные дей-
ствия пресекаются, но нужно принять 
во внимание: отдел полиции пережил 
сокращение личного состава, поэтому 
мы не всегда имеем возможность опе-
ративно реагировать на такие факты. 
Что же касается таксистов, то места их 
стоянки не запрещены ПДД, – сообщил 
Игорь Николаевич. – Несколько слов – о 
камерах видеонаблюдения, установлен-
ных, в том числе, и на Советской площа-
ди. Сколько их не устанавливай – если в 
ночное время отсутствует освещение, 
смысла в таких камерах нет никакого. 

Предупреждая недовольство депу-
татов по поводу размещения на Совет-
ской площади ярмарок и базаров, гла-
ва администрации города сообщил: их 
проведение осуществлялось в рамках 
эксперимента, и его можно считать не-
удачным. Так что теперь под торговые 
ряды, скорее всего, найдут новое ме-
сто.

Фото автора.

ТЕРЕМ – ТЕРЕМОК, 
НЕПОДВИЖЕН,  

НЕВЫСОК…
Именно такой «теремок» 
стоит на улице Мира, за-
зывая посетителей вы-
весками «Пластиковые 
окна» и «Агентство недви-
жимости». Вот только ни 
тех, ни других услуг там 
давно не оказывают. За-
брошенное помещение 
используется по иному 
назначению – медленно и 
верно его  превращают в 
… контейнер для мусора.

Фото 
Ольги Ждановой.

ФОТОФАКТФОТОФАКТ

ИЗ  ПРОЦЕНТОВ  И  АКТОВ?ИЗ  ПРОЦЕНТОВ  И  АКТОВ?
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Олег КОНДРАТЬЕВ

Сказать, что мне в жизни 
повезло на встречи с инте-
реснейшими людьми, будет 
неверно: просто они, эти 
встречи-свидания, происхо-
дили несколько неожиданно, 
но в итоге – закономерно. 

АКАДЕМИК ЛИХАЧЁВ
Дважды мне доводилось об-

щаться с выдающимся учёным 
нашего времени – академиком 
Дмитрием Сергеевичем Лиха-
чёвым. Однажды, ещё во вре-
мя учёбы на дневном отделе-
нии исторического факультета 
Ленинградского университета, 
я вдруг узнал: к нам на защиту 
диссертации прибывает лично 
Д.С. Лихачёв. Аудитория бы-
ла забита, что называется, под 
завязку. Лихачёв вышел на три-
буну и начал говорить – в сво-
ей обычной мягкой манере.  
Его слова, сказанные негром-
ко, отзывались в сердце каж-
дого из нас. Очень чётко, яс-
но и ёмко Дмитрий Сергеевич 
обозначил основные моменты 
докторской диссертации пре-
подавателя ЛГУ Игоря Фроя-
нова. Работа была достаточно 
спорной, но Лихачёв говорил 
о другом – о смелости в поста-
новке вопроса, значении темы, 
новых фактах. Одним словом, 
он горячо поддержал будущего 
доктора наук. После защиты я, 
как и многие другие, подошёл к 
Дмитрию Сергеевичу. И услы-
шал его искренние, добросер-
дечные мнения о российской 
истории и историках. На на-
ши вопросы академик отвечал 
весьма откровенно. Это были 
минуты общения с одним из са-
мых талантливых и интеллиген-
тных людей ХХ века. 

Второй раз мне довелось 
присутствовать на конферен-
ции, где выступал Дмитрий 
Сергеевич. И вновь: короткое, 
но объемное слово учёного. К 
сожалению, больше встречать-
ся с академиком Д.С. Лихаче-
вым мне не пришлось, но па-
мять о минутах общения с ним 
до сих пор в памяти. 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
ИСТФАКА  ЛГУ

В целом исторический фа-
культет Ленинградского уни-
верситета 70-х годов прошло-
го столетия представлял собой 
сложную, но стройную и сла-
женную систему. Это был ре-
зультат работы бывшего дека-
на В.В. Мавродина. Во время 
моей учёбы факультетом ру-
ководил В.А. Епсов – доста-
точно безликий человек, руко-
водитель, выдвинутый на эту 
должность партийными босса-
ми. Мы шутили, что учились во 

БЫЛОЕ И ДУМЫБЫЛОЕ И ДУМЫ

НЕЖДАННЫЕ  ВСТРЕЧИ

временах «епсовщины», но это 
было не так: Епсов старался не 
вмешиваться в жизнь студен-
тов и занимался в основном бо-
лее глобальными вопросами.

А вот Владимир Василье-
вич Мавродин, заведующий 
кафедрой истории СССР фео-
дального периода, – из числа 
людей, про которых говорят: 
выдающаяся личность! В то 
время он нам казался глубоким 
стариком, хотя ему было всего 
66 лет: невысокого роста, опи-
рающийся на палку, он выхо-
дил на кафедру и читал потря-
сающие лекции, особенно по 
периодам правления Петра I и 
Екатерины II. Человек нелёгкой 
судьбы, Владимир Василье-
вич был очень добрым, мягким 
и терпимым. Старшекурсники 
рассказывали, что он, пережив 
репрессии, работал токарем на 
Балтийском заводе. Но всё это 
оказалось преувеличением: 
действительно, за научные вы-
воды его исключали из партии, 
затем два года он преподавал в 
Петрозаводском университете. 

Это был настоящий Мастер. 
На его кафедре работали де-
вять профессоров, сам он стал 
заслуженным деятелем науки 
РСФСР, кавалером нескольких 
орденов. Мавродин был моим 
научным руководителем в те-
чение всех пяти лет учёбы. И 
мне было странно получать на-
зад курсовые работы, где были 
красными чернилами помече-
ны только орфографические 
ошибки. На мои недоумённые 
вопросы В.В. Мавродин обычно 
отвечал так: «Значит, все отлич-
но, работайте дальше». В ито-
ге на защиту диплома я принёс 
написанные от руки 50 страниц 
текста (все мои однокурсники 
печатали дипломы на машин-
ках, некоторые – даже в типог-
рафии). Комиссия мирно дре-
мала, слегка прислушиваясь к 
докладам дипломников. Но все 
дружно проснулись, когда объ-
явили мою защиту: дело в том, 
что я в своей дипломной работе 
пересматривал подходы клас-
сиков марксизма-ленинизма к 
проблеме «просвещенного аб-
солютизма» и ее датировке. В 

итоге мне на за-
щите ничего гово-
рить не пришлось 
– профессора не 
дали. Они стали 
яростно спорить 
между собой, и 
это продолжалось 
минут сорок. За-
тем меня отпусти-
ли. После защиты 
Владимир Васи-
льевич подошёл 
ко мне и доброже-
лательно сказал: 

«Вот видите, Олег, а вы волно-
вались». Итогом защиты стала 
оценка «отлично».

сизм и проблемы якобинской 
диктатуры». Дело в том, что в 
своей работе В.Г. Ревуненков 
позволил показать, мягко го-
воря, эволюцию взглядов К. 
Маркса в отношении якобин-
цев. В Москве поднялся страш-
ный шум: как это – сам Маркс, 
а не сразу определился с по-
нятиями! Профессор Ревунен-
ков с грустью говорил, что де-
ло может дойти до Пленума ЦК 
КПСС, и тогда – не жди ничего 
хорошего.

СИГУРД  ШМИДТ
Совсем недавно ушёл из 

жизни выдающийся ученый, 
председатель Союза краеве-
дов России Сигурд Оттович 
Шмидт. Мне довелось несколь-
ко раз встречаться с ним, и 
впечатления остались самыми 
благоприятными. Впервые мы 
увиделись на областной конфе-
ренции, посвященной земско-
му движению в Тверской губер-
нии. Дело в том, что тогдашний 
губернатор В.И. Платов «рас-
кручивал» земство в ходе под-
готовки к выборам, даже зару-
чился поддержкой известного 
писателя А.И. Солженицына. И 
вот было решено провести кон-
ференцию по земскому движе-
нию. Я выступал на конферен-
ции, рассказывал о деятелях 
земства Ржевского уезда. 

В.В. Мавродин – один из 
столпов русской исторической 
науки. Ученик Б.Д. Грекова, он 
значительно дополнил  труды 
своего учителя, написал десят-
ки учебников и книг по русской 
истории:  о Киевской Руси, о 
Пугачёве и Петре I (они выходи-
ли в серии «Жизнь замечатель-
ных людей»), и даже (вместе с 
сыном) – о русском оружии. В 
Академию наук его не приня-
ли: сказалась извечная борьба 
МГУ и ЛГУ, тем не менее, он был 
учёным с мировым именем.

Запомнился мне и профес-
сор Л.Н. Семёнов. Он в то вре-
мя написал книгу об Афанасии 
Никитине, и мы с ним регуляр-
но спорили по поводу некото-
рых его выводов. Парторг фа-
культета, Марк Александрович 
Кузьмин, узнав, что я из Ржева, 
восхищался нашим городом и 
соседней Старицей. С членом-
корреспондентом АН СССР 
Борисом Васильевичем Анань-
ичем мы дискутировали о воз-
можности превращения Рос-
сии в льняной центр Европы.

Много интересных встреч 
состоялось во время учёбы на 
истфаке ЛГУ – пожалуй, есть 
смысл оформить эти воспоми-
нания отдельно. Хорошо пом-
ню и общение с Владимиром 
Григорьевичем Ревуненковым. 
Профессор, маститый учёный, 
он буквально вздрагивал, когда 
вспоминали его книгу «Марк-

Выступил на конференции и 
Сигурд Оттович. Причем в пер-
вый и единственный раз я услы-
шал в его голосе гневные ноты. 
Обычно спокойный и сдержан-
ный, Шмидт в этот момент был 
очень сердит. Объясню – по-
чему именно. Дело в том, что 
один из высокопоставленных 
ораторов назвал его отца – ака-
демика Отто Юльевича Шмид-
та – Антоном. В итоге Сигурд 
Оттович негодовал буквально, 
как Остап Бендер в «Золотом 
теленке»: «Да, забывают имена 
героев революции!». Правда, 
после выступления мы замеча-
тельно поговорили о земстве, 
о его великой и прогрессив-
ной роли в жизни России. Си-
гурд Оттович буквально сыпал 

именами, цифрами, фактами 
– одним словом, беседа вышла 
очень интересная. 

Второй раз мы встретились 
в библиотеке Тверского госу-
дарственного университета, 
где тоже проходила научная 
конференция. После окончания 
научного диспута, уже на выхо-
де, я столкнулся с академиком 
Шмидтом. И мне пришла в го-
лову идея подарить ему книж-
ку о Ржеве. Подписал книгу, 
подошел к нему, представился 
и подарил. Сигурд Оттович тут 
же взял издание, перелистал и 
начал беседу об истории Рже-
ва. Знал он её неплохо, и наш 
разговор был, что называется, 
«по делу». Потом, вдруг спохва-
тившись, восьмидесятилетний 
патриарх русской истории ска-
зал: «Подождите, я скоро». И 
убежал. Вернулся он через не-
сколько минут, а в руке держал 
свою книгу о Н.М. Карамзине, 
подписанную мне. Очень дол-
го Сигурд Оттович сокрушался 
по поводу того, что я не могу 
остаться на открытие памятной 
доски. Так мы и расстались – 
каждый при своём убеждении: 
лучшая историческая школа по 
Шмидту – в Москве, по моему 
мнению – в Петербурге. 

Последний раз мы с С.О. 
Шмидтом виделись на съез-
де архивистов, проходившем 
в Москве. Узнали друг друга, 
побеседовали. А рядом оказал-
ся человек с фотоаппаратом, 
который и зафиксировал эту 
встречу.

В 2007 году меня пригласили 
выступить на историко-архи-

вных чтениях в РГГУ (историко-
архивном институте) – с тем, 
чтобы представить словарь-
справочник «Ржев». Я ожидал 
очередной встречи с Сигурдом 
Оттовичем, но она не состоя-
лась (учёный был болен). И вот 
его недавно не стало. Великая 
потеря для России. Все мень-
ше остаётся подвижников кра-
еведения, да и отношение к не-
му становится только хуже...

На снимке: академик Лиха-
чёв; В.В.Мавродин; (слева на-
право) выдающийся краевед из 
Старицы, Почётный гражданин 
Старицкого района Александр 
Владимирович Шитков, акаде-
мик С.О. Шмидт и автор этих 
строк. 

 «Днём идеологическо-
го работника» назвали его 
организаторы совещание, 
на которое 27 августа были 
приглашены представите-
ли интеллигенции Ржевского 
района. На встрече с «идеоло-
гическим активом» выступил 
глава муниципалитета В.М. 
Румянцев. Валерий Михай-

лович рассказал присутству-
ющим о социально-экономи-
ческом положении района и 
определил основные задачи 
по развитию территории на 
ближайшую перспективу. «В 
своей дальнейшем работе ад-

ВЕСТИ ИЗ РАЙОНАВЕСТИ ИЗ РАЙОНА

министрация возлагает боль-
шие надежды на вашу помощь 
– прежде всего, в обеспечении 
созидательной атмосферы на 
местах, воспитании чувства от-
ветственности и дисциплины у 
проживающего на территории 

района населения», – сказал 
он, обращаясь к аудитории. 
Подобные встречи решено 
проводить регулярно.
 В п. Есинка силами брига-

ды из Западной Двины присту-

пили к возведению храма. Есть 
планы до конца года подвести 
новостройку под крышу – нам 
думается, что в столь благом 
начинании никаких препятс-
твий не возникнет.



№ 35    5 СЕНТЯБРЯ  2013  ГОДА                                             «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                                                                               СТРАНИЦА 7       

Ржевским межрайонным следственным отде-
лом следственного управления Следственного ко-
митета РФ по Тверской области возбуждено уго-
ловное дело в отношении 45-летней жительницы 
Ржева, подозреваемой в совершении преступле-
ния, предусмотрен-
ного ч.1 ст. 318 УК 
РФ (применение 
насилия, не опас-
ного для жизни или 
здоровья в отно-
шении представи-
теля власти в связи 
с исполнением им 
своих должностных 
обязанностей). По 
версии следствия, 
17 августа текуще-
го года в вечернее 
время 24-летний 
участковый уполномоченный и водитель МО МВД 
России «Ржевский» прибыли на вызов к дому, рас-
положенному на ул. Пархоменко, где хозяину до-
ма были причинены телесные повреждения. В ходе 
разбирательства представитель власти задержал 
местного жителя, при этом его 45-летняя супруга (с 
целью воспрепятствования законной деятельности 
участкового), стала хватать полицейского за фор-
менное обмундирование, после чего нанесла ему 
удары в область лица и по рукам. У представителя 
органов правопорядка зафиксированы телесные 
повреждения – в виде ссадины и кровоподтека на 
правой руке. Также женщина укусила водителя по-
лиции за руку. 

В настоящее время выполняются следственные 
действия, направленные на установление всех об-
стоятельств совершенного преступления, – сооб-
щает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области. 

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПДД ВЫРОСЛИ В РАЗЫПДД ВЫРОСЛИ В РАЗЫ
Федеральный закон о внесении поправок в си-

стему штрафов за нарушение правил дорожного 
движения вступил в силу с 1 сентября 2013 года, и 
теперь их минимальный размер не будет ниже 500 
рублей. Заплатить эту сумму придётся водителям, 
которые забыли документы, не уступили дорогу 
или совершили запрещенный маневр. За не при-
стёгнутый ремень безопасности за рулем штраф 
составит уже 1000 рублей, а не 500, как раньше. 
Еще 1000 рублей придётся выложить за пассажи-
ра, который таким образом игнорирует требова-

ния безо-
пасности.

1500 ру-
блей теперь 
взыщут с 
в о д и т е л я , 
если он не 
пропустил 
п е ш е х о д а 
или не усту-
пил доро-
гу велоси-
педисту. В 

шесть раз увеличился штраф за перевозку детей 
до 12 лет без детского сидения. Если его нет, во-
дитель заплатит 3000 рублей – вместо 500. 

Изменились в сторону увеличения и штрафы за 
превышение скорости. На 20 км/ч – это уже 500 
рублей, на 40 км/ч – от 1000 до 1500 рублей, на 60 
км/ч – 2000-2500 рублей. За превышение свыше 
80 км/ч водителя ждёт лишение прав на полгода и 
штраф в 5000 рублей. 

Езда без прав выльется для водителя в сумму от 
5000 до 15 000 рублей. А если он сел за руль, буду-
чи прав лишен – размер штрафа увеличится вдвое 
– до 30 000 рублей. Альтернатива – 15 суток аре-
ста или обязательные работы до 200 часов. За ез-
ду в пьяном виде и отказ от медосвидетельство-
вания по-прежнему грозит лишение прав на срок 
от полутора до двух лет. Но теперь к этому доба-
вится еще и штраф – в размере 30 000 рублей. А 
вот за повторное нарушение с правами придется 
расстаться уже на три года и отдать 50 000 рублей. 
Такое же взыскание будет накладываться на вла-
дельца автомобиля, который пустит пьяного во-
дителя за руль. Зато по новым правилам человека 
не считают пьяным, если алкотестер покажет 0,16 
мг/л в выдыхаемом воздухе. По сути, эти шест-
надцать сотых – погрешность алкометра и алко-
гольный след от некоторых лекарств – примерно 
одна-две сотых. Но даже если водитель, как го-
ворится, подшофе, забрать права у него и выдать 
временное разрешение сотрудник ГИБДД на ме-
сте уже не сможет. Этот вопрос будет решаться 
только через суд. 

ОБВИНЯЕТСЯ В ОБВИНЯЕТСЯ В 
ПРИЧИНЕНИИ НАСИЛИЯПРИЧИНЕНИИ НАСИЛИЯ

ИЗ ЗАЛА СУДАИЗ ЗАЛА СУДА

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА  
ВНЕ  СПИСКАВНЕ  СПИСКА

ливом дне стала медленно угасать: 
от оставленных Виктором денег 
почти ничего не осталось, а зара-
ботков Аллы хватало лишь на опла-
ту квартиры и нечастые поездки к 
дочери в деревню. Жить, не счи-
тая каждый рубль, не получалось и 
это раздражало молодую женщи-
ну всё больше. Виктор совсем не-
давно уехал с новой женой в другой 
регион, обживался, поэтому помо-
гать бывшей семье пока не мог. 

Николай решился подойти к Ал-
ле в том момент, когда она уже бы-
ла близка к отчаянию. Невзрачного, 
но спокойного и скромного грузчи-
ка с неполным средним образова-
нием она отталкивать не стала – 
то ли себя пожалела, то ли его. Но 
уже через неделю после знаком-
ства Коля перенёс в съемную квар-
тиру Аллы свой чемоданчик с нехи-
трыми пожитками, и они стали жить 
вместе. Конечно, это была вовсе не 
та жизнь, о которой она мечтала, 
но посильную лепту в бюджет се-
мьи Николай вносил – всё зарабо-
танное  отдавал в общую копилку.

Гражданская жена на этот раз 
решила не выпускать синицу из 
рук и никаких требований к сожи-
телю не предъявляла. По весне ей 
предложили должность охранника 
в одном из крупных городских су-
пермаркетов. Работа ночная, по-
сменная, вроде бы не нервная, без 
материальной ответственности за 
товар. При желании днём и в вы-
ходные можно было подработать. 
Коля тоже не имел ничего против 
ночных смен, и она согласилась. В 
напарники к Алле поставили чело-
века опытного, обладающего все-
ми необходимыми служебными 
навыками, и через несколько де-
журств стало ясно, что они срабо-
таются. В общем, испытательный 
срок новый симпатичный охранник 
прошла даже раньше оговоренно-
го срока. 

Понятное дело – никаких изли-
шеств они с Колей себе позволить 
не могли, но и на бедность жало-
ваться им не пристало. «Будет ещё 
и на нашей улице праздник!» – ду-
мала про себя Алла в периоды до-
брого расположения духа. Николай 
лишился работы после того, как на 
два месяца угодил в больницу: ког-
да выписался, выяснилось, что на 
его место взяли другого. Но и в этой 
ситуации молодая женщина попре-
кать сожителя куском хлеба не ста-
ла, сам же он старался во всём ей 
угодить – взял на себя домашние 

хлопоты: готовил, мыл, стирал. И 
был искренне рад, что жена его 
прочь не гонит. На систематиче-
ски появляющиеся в холодильни-
ке шоколадки и прочие вкусности 
он поначалу внимания не обращал. 
В один из вечеров Алла рассказала 
ему, что потихонечку «одалживает» 
продукты в магазине, а с недавне-
го времени обдумывает, как бы без 
последствий набрать их впрок. Ни-
колай выслушал её, не перебивая, 
и по мягкотелости своей прекосло-
вить не стал, согласившись с тем, 
что задумку вполне можно осуще-
ствить, главное – выбрать подхо-
дящий момент. Но как отнесётся к 
этой идее напарник? Алла успоко-
ила: мол, мужик он мировой, с ним 
и в разведку идти можно! Леонид и 
впрямь оказался на удивление сго-
ворчивым – на авантюру согласил-
ся без лишних вопросов. 

Ближе к полуночи, будучи уве-
ренными, что всё обойдётся, они 
взяли по тележке и  приступили к 
исполнению плана. Включив пле-
ер и надев наушники, Алла стала 
прогуливаться между рядами. Сыр, 
тушки кальмара, сосиски, пельме-
ни, форель, халва, сгущенное мо-
локо, корм для животных, крупы, 
яйца, паштет, конфеты, сигареты 
– корзина стремительно наполня-
лась всем, что только попадалось 
на глаза. Содержимое Лёниной те-
лежки её ничуть не интересовало, 
важно было переложить свои «по-
купки» в коробки и позвонить Коле. 
Тот звонка уже ждал, и ровно через 
15 минут попросил остановить так-
си недалеко от супермаркета. Че-
рез открытое окно охранник при 
исполнении самостоятельно, без 
помощи напарника, передала ему 
коробки с провиантом. 

Каким было бы продолжение у 
этой истории, не окажись на месте 
преступления свидетеля – неиз-
вестно, но благодаря случайному 
прохожему наряд полиции прибыл 
по указанному адресу в течение не-
скольких минут. Полицейские уви-
дели на улице, прямо под окнами 
магазина, коробки, которые ещё не 
успели перенести в условное ме-
сто; следов постороннего проник-
новения в помещение обнаружено 
не было.

Алла, Николай и Леонид были 
признаны судом виновными в со-
вершении преступления, преду-
смотренного статьёй 158.2 пун-
ктом «а» УК РФ (тайное хищение 
чужого имущества группой лиц по 
предварительному сговору) и при-
говорены каждый к двум годам ли-
шения свободы условно с испыта-
тельным сроком один год шесть 
месяцев. 

Все имена героев публикации изменены по 
этическим соображениям. 

Материал подготовлен 
по информации пресс-службы Ржевского 

городского суда. 

Ольга ЖДАНОВА

Алле было приятно – буквально 
до дрожи в коленках – лавировать 
между полок с товаром в красоч-
ных манящих упаковках и не заду-
мываться о том, хватит ли наличных 
на всё необходимое. Хотя бы на не-
сколько часов почувствовать се-
бя обеспеченной она мечтала дав-
но, ещё с девчоночьей поры, когда 
ходила в магазин с точно опреде-
лённой родителями суммой, на ко-
торую должна была купить продук-
ты по несколько раз выверенному 
списку. Уже тогда она представля-
ла, как войдёт в зал супермаркета 
на высоких каблуках, нарядно оде-
тая, и, взяв у входа тележку на ко-
лесиках, не торопясь будет катить 
её от витрины к витрине, небреж-
но бросая в корзину любой пригля-
нувшийся товар, при этом окиды-
вая окружающих высокомерным 
взглядом.  

На втором курсе училища она 
познакомилась с Виктором. Парень 
он был самостоятельный, средства 
на жизнь зарабатывать умел и к ве-
ликой Алкиной радости вскоре пе-
ревёз девушку в съёмную квартиру. 
Перед Аллой забрезжила долго-
жданная перспектива навсегда из-
бавиться от ненавистного списка 
покупок и точных расчётов. Свадь-
ба, рождение дочери, достаточ-
ные для того, чтобы не чувствовать 
нужду, заработки Виктора – пер-
вое время молодая женщина была 
довольна семейным положением 
и статусом домохозяйки. Но не-
даром говорится: чем больше мы 
имеем необходимого, тем боль-
ше хочется ненужного. Нет-нет, но 
стали проскальзывать в разговорах 
с мужем нотки недовольства: хоте-
ла купить это, а денег не хватило, 
отдыхать давно пора, а им всё не 
выбраться из этого омута забот… 
На вечер встречи с одноклассни-
ками Виктор отправился без же-
ны. Неожиданно встретив там свою 
первую любовь, понял, что чувства 
обоих ещё живы. Скрывать от мо-
лодой супруги это обстоятельство 
не стал и попросил развод. Ал-
ла плакала, молила не бросать её, 
угрожала, что не разрешит видеть-
ся с дочерью, но потом сдалась и 
пошла на мировую. Заплатив за 
квартиру на несколько месяцев 
вперёд и оставив некоторую сум-
му на первое время, бывший муж 
благополучно отбыл на новое ме-
сто жительства. 

Когда чувство обиды немного 
отпустило, женщина решила на-
чать новую жизнь: отвезла дочь к 
матери в деревню, сама устрои-
лась на работу в сферу обслужи-
вания, благо среднее професси-
ональное образование у неё уже 
было, да и внешность вполне при-
влекательная – глядишь, и личная 
жизнь наладится. Одним словом, 
Алле захотелось поверить в то, что 
лучшее, конечно, впереди. 

Когда прошло около полугода, 
уверенность в завтрашнем счаст-

Главным управлением региональной безопасно-
сти Тверской области в рамках реализации государ-
ственной программы «Обеспечение правопорядка и 
безопасности населения Тверской области» на 2013-
2018 годы организована работа бесплатной «горячей 
линии" для граждан «Сообщи, где торгуют смертью» 
– номер 8-800-250-10-69.

Целью её организации является обеспечение ак-
тивного участия жителей Тверской области в пред-
упреждении и выявлении правонарушений в сфере 
незаконного оборота наркотических средств и пси-
хотропных веществ.

Прием сообщений по телефону «горячей линии" 
осуществляется дежурной частью Управления Фе-

деральной службы Российской Федерации по кон-
тролю за оборотом наркотиков по Тверской области 
круглосуточно. Сообщения принимаются на услови-
ях соблюдения конфиденциальности и анонимности. 
Исходящие вызовы для абонентов фиксированной и 
передвижной сотовой связи, находящихся на терри-
тории Тверской области, бесплатны.

ВНИМАНИЕ: "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"!ВНИМАНИЕ: "ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ"!
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Товарищ Сталин, вы большой 
                                                      ученый, 
В языкознанье знаете вы толк,
А я простой советский 
                                        заключенный
И мой товарищ – серый брянский 
                                                            волк…
                                         Юз Алешковский.

Павел ФЕФИЛОВ, 

член Союза журналистов РФ

Ржевский поэт Александр Ерохин об-
ратился ко мне с просьбой выполнить 
иллюстрации к его очередной «нетлен-
ке», она же «Раздумья», но я переадре-
совал её Севе Глущенко, и тот работу 
выполнил. Автору стихов рисунки не по-
нравились, и совершенно напрасно: они 
легки, просты и так же доступны, как его 
вирши. Например, «Богатырь и конь»:

Подъехал богатырь
Надпись прочитать и выбирать,
Куда путь далее держать…
Сравним с Высоцким:
Лежит камень в степи,
А под него вода течет,
И на камне написано слово…
Короткая фраза ложится на музыку и 

её хочется петь, у Ерохина – напротив, 
неудобоваримая рифма, хотя легковес-
ная и доходчивая. После слова «трус» 
следовало бы остановиться, потому как 
последнее четверостишие вымучено и 
выпадает из общего ритма.

Всадник Глущенко хорошо закомпо-
нован, конь смирен и послушен, в нём 
заложен элемент юмора, как и у самого 

А вот – «Вагон и луна»:
Вагон по рельсам стучит,
Вагон вдоль леса бежит.
Над лесом ясная луна,
Сопровождает вагон она.
Прибыли в Ржев, а луна
Сияет, радостью полна…

– Доктор, у меня 
Кружится все время голова.
– Понял я, когда
В мой кабинет зашли едва.
Размах воображения – основной 

признак стихов Ерохина. Его «Больной-
импотент» – из того же разряда, но с 
более пошлым оттенком, равно как и 
«Надоели костыли», претендующие на 
юмор.

«Про Пушкина и ржевскую больницу» 
– комплимент в сторону хирургов, но уж 
очень скоропалительный и робкий, не-
смотря на упоминание имени великого 
поэта. 

Автору нельзя отказать в присталь-
ной наблюдательности за жизнью Рже-
ва вообще и его жителей, в частности: 
«Эх, дороги», «Разговор», «Для участни-

ков войны», «Про склероз». В 
последнем, проиллюстриро-
ванном Глущенко, несколько 
страдает построение сидящей 
фигуры: несоразмерность 
всех частей тела, включая 
длинный торс, короткие нож-
ки стола, бороду «а-ля старик 
Хоттабыч» и при этом молодое 
лицо с непомерно вытянутой 
шеей. Хотя, с другой стороны, 
к слабому стихотворению не 
может быть сильного рисунка. 

К наиболее ярким и убеди-
тельным по глубине замыс-
ла стихам можно отнести цикл 
«Любовь, семья и прочее», а 

из него: «Женщины-цветы», «С женой 
не пререкайся», «Разговор с женой», 
«Печальный итог». Последнее – наи-
более выпукло и чётко приближает ав-
тора «Раздумий» к большим поэтам-
классикам. Сравним:

Омар Хайам:
Пока я жив, я смерти не боюсь,
А смерть придет –
Меня уже не будет!   
А.С. Пушкин:
Старик Державин нас заметил
И в гроб сходя – благословил…
С. Есенин:
В этой жизни умирать не ново, 
Но и жить, конечно, не новей…
Б. Пастернак:
Мело, мело по всей земле
Во все пределы,
Свеча горела на столе

Свеча горела…
А. Галич
Отвяжитесь, мертвяки, 
к черту, ради Бога!
Вечер, поезд, огоньки,
Дальняя дорога…
В. Высоцкий:
Я когда-то умру,
Мы когда-то всегда 
                         умираем!..
А. Ерохин:
Что остается? Доживать
Пнём старым и 
                                трухлявым,
И на досуге размышлять,
Когда и с кем я был

                                                   неправым. 
Самое любопытное из «Раздумий» 

– это необыкновенная легкость, с ка-
кой поэт Ерохин замахивается на образ 
Христа, которого, ничтоже сумняшеся, 
усаживает на трибуну футбольного мат-
ча («Христос на футболе»). Хорошо, что 
истинно верующие не станут читать это 
стихотворение. Помнится, в 90-х годах 
прошлого века индийский поэт Салман 

КРИТИЧЕСКИЕ  ЗАМЕТКИКРИТИЧЕСКИЕ  ЗАМЕТКИ

«РАЗДУМЬЯ»  АЛЕКСАНДРА  ЕРОХИНА

автора стихов. 
Стихотворение «Казус» построено на 

нелепостях: грабителя поймали, но от-
пустили, потому как прокурор и судья не 
нашли нужной статьи:

Громадный и страшный,
На ужас похожий,
Встречал побогаче 
Обычно прохожих…

И тоном загробным
Неведомой бездны
Он вежливо просит:
– Так будьте любезны
Бумажник отдать мне! (?) 

И хорошо, что Глущенко не стал ил-
люстрировать старинную балладу о ко-
дексе в духе Роберта Бёрнса, чтобы не 
пугать малых детей.

Художник добросовестно изобра-
зил состав из одного вагона, пару ёлок 
и злосчастную луну, сподвигнувшую по-
эта на умильное повествование. Была 
возможность проиллюстрировать сти-
хотворение «Женщина с канистрой», 
которое легко могло лечь в рисунок, но 
Глущенко не захотел.

В «Копают картошку» хорош резонёр-
ствующий мужичок: 

А в том, что картошку копаешь 
                                                         одна,
Признаться должна – виновата 
                                                         сама.
И длинные рассуждения на тему, по-

чему нет сыночка, который бы помог. 
Правда, в рисунке не нужно было накла-
дывать штрих на донышко пенечка, так 
как создалось впечатление неустойчи-
вости – проще говоря, резонёр падает 
на спину, чего быть не должно.

Рушди опубликовал «Сатанинские сти-
хи», в которых задел святая святых му-
сульманского мира – Коран; в итоге вы-
нужден был удалиться в Англию, дабы 
избежать расправы. Наша православ-
ная вера более терпима, хотя, конечно, 
любые вольности в отношении религи-
озных святынь недопустимы. Ерохину, 
конечно, повезло, что он живет не в Да-
маске, а в Ржеве – преследовать его ни-
кто не будет.

Обложка книжки «Раздумья» с пор-
третом самого господина Ерохина, по-
жилого человека с сумасшедшинкой в 
глазах, как у Пикассо, пугающе прав-
дива, но предваряет экскурс в калей-
доскоп жизни суматошного поэта. И на 
помощь ему пришёл молодой художник 
Сева Глущенко, без участия которого 
книжка, безусловно, проиграла бы.

«Идёт естественный процесс» – за-
головок, противоречащий содержанию: 

Богатырь и коньБогатырь и конь

Вагон и луна

Портрет Портрет 
ЕрохинаЕрохина

/обложка//обложка/

Копают картошку

Многословие, характерное для 
поэтов-любителей, не обошло и Ерохи-
на. Можно безболезненно выкинуть из 
сборника такие стихи, как «Кто идиот?», 
«Про виагру», «Шоферам», «Попытать-
ся», «У меня болит спина», «Превкусная 
еда», «Чукча больной» – как довольно 
поверхностные, не несущие эстетиче-
ской нагрузки, или, например: «Доктор, 
у меня»:

«Советское государство – масштабная 
попытка осуществить извечную мечту – 
надежду о справедливом обществе, где 
нет эксплуатации (?!). Строй просуще-
ствовал семьдесят лет, достижения его 
величественны (?!)». И далее в том же 
духе, но в стихах. Мечта не сбылась из-
за происков Запада, а то бы ещё чуть-
чуть – и наступил коммунизм. Зато в 
«Моём Ржеве» наблюдательный Еро-
хин признает, что «становится город бо-
гаче, красивей с годами…». «На улицах 
сплошь магазины, банки, ателье, ноч-
ные клубы, иномарки», чего не было при 
советской власти. «СССР развалился, 
потому что это колосс на глиняных но-
гах», – писали знатоки истории.

Противоречивый господин Ерохин 
заканчивает свои «Раздумья» довольно 
грустным стихом:

Все покупают: кто квартиры,
Кто виллы в райском месте мира,
Кто перстень с голубым 
                                                  сапфиром,
А я – батон и два кефира. 
Послесловие: уважаемый Георгий 

Степанченко в предисловии к «Разду-
мьям» предлагает спорить с Ерохиным 
или одобрять его. На мой взгляд, ни то-
го, ни другого делать не следует. Усто-
явшееся мышление человека советской 
эпохи не поколебать, а новое, вопреки 
стремительно меняющемуся времени, 
усвоить ему вряд ли удастся.

На снимках автора –
 иллюстрации С. Глущенко.

 Покажу тебе, как спать с моей дочкой Покажу тебе, как спать с моей дочкой

ОБЛАСТНОЙ СЛЁТ 
ПОСТОВ № 1 – В РЖЕВЕ

С 5 по 7 сентября в нашем 
городе состоится областной 
слёт часовых Постов памя-
ти. В программе: 5 сентября 
в 11.30 – торжественное ше-
ствие по улицам города (от 
ДДТ до Советской площади); 
12.00 – митинг у Стелы и воз-
ложение цветов. 6 сентября в 
12.00 – смотр строя и песни на 
Советской площади. Пригла-
шаем ржевитян принять уча-
стие в этих мероприятиях!

КОРОТКО О РАЗНОМКОРОТКО О РАЗНОМ
ДЕРЕВЕНСКИЙ 

РАЗГУЛЯЙ!
В рамках праздника – Дня 

сельского поселения «Успен-
ское» под названием «Дере-
венский разгуляй!» – здесь 
состоялись шуточные спор-
тивные состязания. В про-
грамме праздничных меро-
приятий также значились: 
выступления самодеятель-
ных артистов, весёлые игры 
на свежем воздухе, выставка 
народного творчества. Завер-

шился праздник народными 
гуляниями и вечерней диско-
текой для молодежи.

ЛАУРЕАТЫ 
И ДИПЛОМАНТЫ 

ИЗ РЖЕВА
По итогам XI Международ-

ного независимого музыкаль-
ного конкурса «Индивидуалис» 
(Украина, г. Киев) учащаяся му-
зотделения ДШИ №2 по клас-
су скрипки Кристина Будыло 

(преп. Е.М.Иванова) стала Ла-
уреатом III степени. Учащийся 
отделения духовых инструмен-
тов ДШИ №3 Иван Соболев 
(преп. Г.Л.Левин) принимал 
участие в IV Открытом конкур-
се «Дети играют старинную 
музыку-2013», который со-
стоялся в Московском Музее-
усадьбе Останкино ещё в ию-
не, и стал дипломантом столь 
престижного форума. Концер-
тмейстер Е.А.Зындра полу-
чила специальный Диплом от 

Всероссийской гильдии кон-
цертмейстеров. 

Поздравляем!

КОНЦЕРТЫ 
ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

8 сентября для избира-
телей в лицее № 35 высту-
пит народный фольклор-
ный ансамбль «Игрицы», а в 
СОШ №11 состоится концерт 
творческих коллективов клу-
ба «Текстильщик». Начало – в 
13.00 часов.



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, 21.20, 22.25 Т/с "СЛЕД" 16+
23.10 Х/ф "ВА-БАНК" 16+
01.10 Х/ф "СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА" 
12+
04.05 Х/ф "СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ НА КАРТОШКУ" 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
12.55 Пятое измерение
13.20 Город как документ. Харбин. 
Осколок империи
14.00 Т/с "ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ"
15.00 Сати. Нескучная классика...
15.50, 20.45 Д/с "История мира"
16.45 Д/ф "Неприкасаемый. Алек-
сандр Кайдановский"
17.45 П.Чайковский. Симфония N1 

"Зимние грезы"
18.40 Academia. "Лев Толстой и Илья 
Репин"
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. "Городской го-
лова"
21.40 Больше, чем любовь. Юрий 
Лотман и Зара Минц
22.25 Игра в бисер
23.10 Д/с "Рассекреченная история"
00.00 Х/ф "КАРАВАДЖО"
01.35 Г.Свиридов. Кантата "Ночные 
облака"
02.45 Д/ф "Джордж Байрон"

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

07.30 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц"
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 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ"
12.10, 00.00 Т/с "ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!"
12.30, 20.30 Т/с "КУХНЯ" 16+
15.00, 23.50 6 кадров
15.15, 16.40 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
21.00 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ"
00.30 Нереальная история
01.00 Х/ф "КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 1980"
02.50 Х/ф "ШКОЛЬНЫЕ СЕКРЕТЫ"
04.30 Х/ф "ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС"
05.25 Т/с "ДИАГНОЗУ ВОПРЕКИ"

05.00 Х/ф "V ЦЕНТУРИЯ. 
В ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАН-
НЫХ СОКРОВИЩ" 16+
05.30 По закону 16+

06.00 М/с "Сильвестр и Твити. Зага-
дочные истории" 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 "Время гигантов" 16+
10.00 Д/п "Тень апокалипсиса" 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, 03.30 Х/ф "ПЕРЕВОДЧИЦА" 
16+
02.40 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+

07.00, 06.05 М/с 
"Планета Шина"
07.30 М/с 

"Черепашки-ниндзя"
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ"
09.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 Х/ф "ДОСПЕХИ БОГА-3"
14.00 Т/с "УНИВЕР"
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ"
21.00 Х/ф "ЧАС ПИК"
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ"
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА" 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Т/с "ЯСМИН" 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "МАТЬ-И-МАЧЕХА" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК" 16+
01.10 Х/ф "СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР" 16+
03.05 Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ"

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00, 17.30 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР"
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА"
00.35 Девчата 16+
01.45 Внимание! до 06.00 вещание 
на Москву и Московскую область осу-
ществляется по кабельным сетям
01.20 "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ"
02.35 "КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ"

06.00 Настроение
08.25, 11.55 Х/ф 

"МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ" 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
13.15 Тайны нашего кино "Место 
встречи изменить нельзя" 12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБА-
КА БАСКЕРВИЛЕЙ" 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 "Лайк славы". Специальный ре-
портаж 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с "ЗОННЕНТАУ" 16+
22.20 Без обмана "Похрустим?" 16+
23.10 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+
00.25 Футбольный центр
01.00 Мозговой штурм. Будущее РАН 
12+
01.35 "МОСКВА - НЕ МОСКВА" 16+
03.15 Х/ф "ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?" 12+
05.15 Д/с "Энциклопедия кошек" 12+

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

23.15 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 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
16+
23.35 Т/с "КАРПОВ" 16+
01.30 Лучший город Земли 12+
02.25 Дикий мир
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 "Кеосаяны. Ди-
настия" 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+
00.15 Место происшествия. О глав-
ном 16+
01.15 Правда жизни 16+
01.45 Х/ф "МООНЗУНД" 12+
04.30 Х/ф "О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 
ЛЮБЛЮ" 12+

07.00 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.20 Наблюдатель
11.15, 01.40 Т/с "ПЕРРИ МЭЙСОН"
12.10 Потерянный рай
13.00 Линия жизни. Наталия Басов-
ская
14.00 Т/с "ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ"
14.55 Д/ф "Автопортрет в красной фе-
ске. Роберт Фальк"
15.50 Х/ф "ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ"
17.35 Д/ф "Джордж Байрон"
17.45 А.Вивальди. "Времена года"
18.40 Academia. "Лев Толстой и Илья 
Репин"
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика...
20.45 Д/с "История мира"
21.40 Д/ф "Поэт аула и страны"
22.20 Тем временем
23.10 Д/с "Рассекреченная история"
00.00 Д/ф "Территория поиска, или 
Несколько слов об арте"
00.45 Город как документ. Харбин. 
Осколок империи
01.25 Д/ф "Люксембург. Европейская 
крепость"
02.30 Пир на весь мир

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

07.30 М/с "Клуб Винкс - школа вол-
шебниц"
08.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ" 12+
09.00, 09.30, 15.00, 01.30 6 кадров
09.40 Х/ф "ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ"
11.30, 13.30, 23.40, 00.00 Т/с "ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!"
14.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с "ВОРО-
НИНЫ" 16+
15.20, 16.35 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
20.30 Т/с "КУХНЯ" 16+
21.00 Х/ф "ТРАНСФОРМЕРЫ"
00.30 Кино в деталях 16+
01.45 Х/ф "КРОВАВЫЙ ОКРУГ. 1974"
03.45 Х/ф "ПРОДЕЛКИ БИВЕРА"
05.25 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, 23.50 Экстренный вызов 16+
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Новости 24 
16+
09.00 Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ" 16+
10.45 Х/ф "БИБЛИОТЕКАРЬ 2" 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 "V ЦЕНТУРИЯ. В ПО-
ИСКАХ ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ" 
16+
02.15 Т/с "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ" 
16+

07.00, 06.05 М/с 
"Планета Шина"
07.30 М/с 

"Черепашки-ниндзя"
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ"
09.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 Х/ф "НОКАУТ"
13.30, 14.00 Т/с "УНИВЕР"
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ"
21.00 Х/ф "ДОСПЕХИ БОГА-3"
23.20 Дом-2. Город любви 16+
00.20 Дом-2. После заката 16+
00.50 Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ"
01.15 Х/ф "ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ"

02.55 Х/ф "ПРИГОРОД"
03.20 Х/ф "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ"
04.10 Школа ремонта
05.10 Т/с "САША + МАША"
06.30 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ"

06.30 Удачное утро
07.00 Кинобогини 16+
07.30 Свои правила 

16+
08.00 Полезное утро
08.40 "Дела семейные" С Еленой Дми-
триевой 16+
09.40 По делам несовершеннолетних 
16+
10.40, 21.00 Звёздные истории 16+
11.25, 02.20 Х/ф "БЕЛЫЙ НАЛИВ"
15.00 Еда по правилам и без...
16.00 Брак без жертв 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.10 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
20.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!"
22.00 Счастье без жертв 16+
23.30 Х/ф "ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ"
01.20 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА"
01.45 С 01.45 для Москвы и Москов-
ской области только кабельное веща-
ние
06.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН"
06.25 Музыка на "Домашнем"

06.00 Д/ф "Что 
происходит с 
гравитацией?" 

12+
07.25 Х/ф "ДЕТИ ДОН КИХОТА" 6+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15 Х/ф "ПРИЕЗЖАЯ" 6+
11.10 Х/ф "БЕГЛЕЦЫ" 16+
13.15 Д/с "Лучший в мире истреби-
тель СУ-27" 12+
14.15 Т/с "1941" 16+
16.25 Х/ф "ЗИМОРОДОК" 6+
18.30 Д/с "Особый отдел" 16+
19.30 Д/ф "Артисты - фронту" 12+
20.15 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ГОД БЕРКУ-
ТА" 12+
22.30 Д/с "Тайны разведки" 12+
23.20 Т/с "СПЕЦГРУППА" 16+
01.15 Д/с "Невидимый фронт" 12+
01.45 Х/ф "ДЛИННЫЙ ДЕНЬ" 6+
03.25 Х/ф "СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ" 6+
05.05 Д/ф "Тайна царя Боспора" 6+

05.00, 02.00 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 21.45 
Большой Спорт
07.20 Страна спортивная
07.50 Моя рыбалка
08.30 Диалог
09.20 Х/ф "КАНДАГАР"
11.30 "Наука 2.0. ЕХперименты". 
Экранопланы
12.20 24 кадра 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 POLY.тех
13.55, 14.25, 14.55 Наука 2.0
15.55 Хоккей. КХЛ. "Сибирь" (Новоси-
бирская область)-"Адмирал" (Влади-
восток). Прямая трансляция
18.15 Х/ф "ЛЕДНИКОВ"
22.20 Угрозы современного мира
23.10 "Эверест". Смерть за мечту
01.00, 01.30 Приключения тела
01.45 до 06.00 Вещание на Москву и 
Московскую область осуществляется 
по кабельным сетям
04.05 Самые опасные животные
04.30 Рейтинг Баженова

10.30 Мотоспорт
10.45, 17.00 Велоспорт. 
Вуэльта. Этап 15

12.00 Конный спорт. Большой шлем. 
Спрюс-Медоуз
13.00 Автоспорт. Чемпионат мира в 
классе Туринг. Сан-Франциско (США). 
Заезд 2
13.45, 19.45, 23.00 Теннис. Открытый 
чемпионат США. 1/2 финала
15.30, 21.15 Теннис. Открытый чем-
пионат США. Женщины. Финал
18.00 Велоспорт. Вуэльта. Этап 16
22.45 Вот это да!!!
01.00 Гейм, сет и Матс. Журнал
01.05 Теннис. Открытый чемпионат 
США. Мужчины. Финал
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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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! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА" 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Т/с "ЯСМИН" 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с "МАТЬ-И-МАЧЕХА" 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф "ПЕРЕВОЗЧИК" 16+
01.10, 03.05 Х/ф "КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ИСК" 16+
03.20 Т/с "ФОРС-МАЖОРЫ"

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.55 Вести
11.30, 14.30, 17.30 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ"
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00, 17.50 Т/с "ЗЕМСКИЙ ДОКТОР"
18.50 Футбол. Чемпионат Мира- 
2014 г. Отборочный турнир. Россия-
Израиль. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
21.20 Спокойной ночи, малыши!
21.30 Т/с "ВСЕГДА ГОВОРИ "ВСЕГДА"
01.15 Х/ф "БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГ-
НЯ"
02.45 Т/с "ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5"
04.25 Комната смеха

06.00 Настроение
08.25 Х/ф "МЕСТО 

ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ" 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 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ" 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Истории спасения 16+
18.25 Право голоса 16+
19.50, 00.25 Петровка, 38
20.05 Т/с "ЗОННЕНТАУ" 16+
22.20 Д/ф "Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями" 12+
23.10 Т/с "МИСТЕР МОНК. ДЕФЕК-
ТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ" 12+
00.45 Х/ф "ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА" 
12+
03.30 Д/ф "Жадность больше, чем 
жизнь" 16+
05.15 Д/с "Энциклопедия кошек" 12+

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

23.15 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 "МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ" 
16+
23.35 Т/с "КАРПОВ" 16+
01.30 Главная дорога 16+
02.05 Квартирный вопрос
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 "Безымянная 
звезда Михаила Козако-
ва" 12+

07.00 Утро на "5" 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия

00.55 Х/ф "РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ"
02.50 Х/ф "ПРИГОРОД"
03.15 Х/ф "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ"
04.05 Школа ремонта
05.05 Необъяснимо, но факт
06.30 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ"

06.30 Удачное утро
07.00 Кинобогини 16+
07.30 Свои правила 

16+
08.00 Полезное утро
08.40, 03.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Х/ф "ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-
КОМЕНДУЕТСЯ"
11.20, 21.00, 05.35 Звёздные истории 
16+
12.00 Х/ф "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА"
15.00, 04.35 Еда по правилам и без...
16.00 Брак без жертв 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с "ДОКТОР ХАУС"
18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.10 Т/с "НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ"
20.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!"
22.00 Счастье без жертв 16+
23.30 Х/ф "СОБАЧИЙ ПИР"
01.35 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА"
02.35 Т/с "ГОРЕЦ"
06.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН"
06.25 Музыка на "Домашнем"

06.00, 13.15 Д/с 
"Лучший в мире 
истребитель СУ-

27" 12+
07.00, 23.20 Т/с "СПЕЦГРУППА" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15 Х/ф "МОЛОДАЯ ЖЕНА" 6+
11.10, 14.15 Т/с "1941" 16+
16.20 Х/ф "ХОЗЯИН ТАЙГИ" 12+
18.30 Д/с "Особый отдел" 16+
19.35 Д/с "Невидимый фронт" 12+
20.05 Х/ф "ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА" 
12+
22.30 Д/с "Тайны разведки" 12+
01.10 Х/ф "КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-
НАДЦАТЬ" 12+
02.45 Х/ф "ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО" 
6+
04.45 Х/ф "ПОСЕЙДОН" СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ" 6+

05.00, 01.55 Моя планета
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 18.55, 
20.55 Большой Спорт
07.20 Большой тест-драйв со Стилла-
виным 16+
08.25 24 кадра 16+
09.20 Х/ф "ЛЕДНИКОВ"
11.05 FAQ
11.35, 13.25, 13.55 Наука 2.0
12.20 Угрозы современного мира
14.25 Х/ф "КАНДАГАР"
16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2015 г. Молодежные сборные. От-
борочный турнир. Россия-Болгария. 
Прямая трансляция
19.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко (Рос-
сия) против Бретта Купера (США). 
Трансляция из США 16+
21.50, 22.25 Основной элемент
22.55 Футбол. Чемпионат мира - 2014 
г. Отборочный турнир. Белоруссия-
Франция. Прямая трансляция
00.55 Top Gear
04.00, 04.30 Рейтинг Баженова

10.30 Стрельба из лука. 
Кубок мира
11.00, 14.45, 02.00 Ве-

лоспорт. Вуэльта. Этап 16
12.00, 16.00 Теннис. Открытый чем-
пионат США. Мужчины. Финал
13.30 Конноспортивный журнал
13.45 Вот это да!!!
17.30, 22.30 Теннис. Матс-пойнт. 
Журнал
18.00 Футбол. Квалификация на 
Чемпионат мира 2014 г. Иордания-
Узбекистан. Ответный матч
20.00 Футбол. Товарищеский матч 
среди игроков до 21 года. Ирландия-
Германия
20.30 Футбол. Товарищеский матч 
среди игроков до 19 года. Германия-
Греция
23.00 Бокс. Бой в тяжелом весе
01.00 Футбол. Обзор отборочных мат-
чей к Чемпионату мира 2014 г.
03.00 Автоспортивный журнал
03.15 Мотоспорт
ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15 Контрольная закупка

09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 
16+
03.15 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
00.35 Большая перемена. Последняя 
любовь Генки Ляпишева
01.40 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГ-
НЯ»
03.10 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5»

06.00 Настроение
08.40 Х/ф «ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО СУДЬИ ИВАНОВОЙ» 16+
10.20 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!» 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Линия защиты 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ЗОННЕНТАУ» 16+
22.20 Хроники московского быта. Со-
ветская прислуга 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.25 Русский вопрос 12+
01.15 Конвои 12+
03.20 Х/ф «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-
ЗОН» 12+
05.20 Д/с «Энциклопедия кошек» 12+

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

23.15 Сегодня
10.55 До суда 16+
11.55 Суд присяжных 16+
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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
01.30 Живые легенды. Татьяна Доро-
нина
02.30 Дикий мир
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 «Ксения Раппо-
порт. Портрет незнаком-
ки» 16+

07.00 Утро на «5» 6+
09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия
10.30, 12.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 
16+
13.00 Х/ф «КЛАССИК» 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, 21.15, 22.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 16+
01.05 Х/ф «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕВЬЯХ» 
12+
03.50 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 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
12.55 Красуйся, град Петров! Тома де 
Томон
13.20 Больше, чем любовь. Юрий Лот-
ман и Зара Минц
14.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ»
15.00 Власть факта. «Городской голо-
ва»
15.50, 20.55 Д/с «История мира»
16.40 Д/ф «Места и главы жизни це-
лой... Валентин Плучек»
17.35, 02.45 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
17.45 М.Мусоргский. «Картинки с вы-
ставки»
18.20 Резиденция
18.40 Academia. «Уроки Венеции»
19.45 Главная роль
20.00 Григорий Бакланов. Линия жизни
21.55 Гении и злодеи
22.20 Д/ф «Пиковая дама Григория 
Елисеева»
23.10 Д/с «Рассекреченная история»
00.00 Х/ф «КАРАВАДЖО»
01.45 В.Моцарт. Дивертисмент N1

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

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц»
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ» 12+
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 15.00, 23.55 6 кадров
09.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ»
12.30, 20.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.15, 16.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
00.30 Нереальная история
01.00 Х/ф «ЭОН ФЛАКС»
02.45 Х/ф «НЕПРИСТОЙНОЕ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЕ»
04.55 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕ-
ЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИ-
ЦА» 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, 17.00 Не ври мне! 16+
18.00, 19.30 Верное средство 16+
20.30 Нам и не снилось 16+
00.10, 03.00 Х/ф «ЖАТВА» 16+
02.10 Т/с «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+

07.00, 06.05 М/с 
«Планета Шина»
07.30 М/с 

«Черепашки-ниндзя»
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
09.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК»
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
00.55 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ»
03.00 Х/ф «ПРИГОРОД»
03.30 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
04.20 Школа ремонта
05.20 Т/с «САША + МАША»
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ»

06.30 Удачное утро
07.00 Кинобогини 16+
07.30 Свои правила 
16+

08.00 Полезное утро
08.40, 04.00 «Дела семейные» С Еле-
ной Дмитриевой 16+
09.40, 05.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
14.15, 21.00 Звёздные истории 16+
15.00 Еда по правилам и без...
16.00 Брак без жертв 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
22.00 Счастье без жертв 16+
23.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
02.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
03.05 Т/с «ГОРЕЦ»
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН»
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00, 13.15 Д/с 
«Лучший в мире 
истребитель СУ-

27» 12+
07.05, 23.20 Т/с «СПЕЦГРУППА» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГОД БЕРКУ-
ТА» 12+
11.10, 14.15 Т/с «1941» 16+
16.25 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+
18.30 Д/с «Особый отдел» 16+
19.30 Д/с «Победоносцы» 6+
19.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
22.30 Д/с «Тайны разведки» 12+
01.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ БРАЛ 
ИНТЕРВЬЮ» 12+
02.50 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ»
04.30 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» 12+

05.00, 02.40 Моя планета
05.20 «Эверест». Смерть за мечту
07.00, 09.00, 12.00, 15.55, 21.30 Боль-
шой Спорт
07.20, 14.25, 14.55, 15.25, 11.05, 
11.35 Наука 2.0
07.55, 08.25 Основной элемент
09.20 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»
12.20 Большой тест-драйв со Стилла-
виным 16+
13.25 Человек мира
16.20 Профессиональный бокс
17.50 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/4 финала. 
23.45, 00.15 Полигон
00.45 Рейтинг Баженова 16+
01.45 Экспресс-курс Ричарда Хаммон-
да
04.20 Х/ф «АНТАРКТИЧЕСКОЕ ЛЕТО»

10.30 Автоспортивный 
журнал
10.45, 11.30, 12.30 Фут-

бол. Отборочный матч к Чемпионату 
мира 2014 г.
13.15, 19.45, 02.30 Футбол. Обзор от-
борочных матчей к Чемпионату мира 
2014 г.
14.15 Футбол. Журнал, посвященный 
Чемпионату мира 2014 г.
14.30 Футбол. Товарищеский матч 
среди игроков до 19 лет. Германия-
Греция
15.45 Футбол. Квалификация на 
Чемпионат мира 2014 г. Иордания-
Узбекистан. Ответный матч
17.00 Теннис. Матс-пойнт. Журнал
17.30 Велоспорт. Вуэльта. Этап 16
18.00 Велоспорт. Вуэльта. Этап 17
20.45, 01.30 Избранное по средам. 
Журнал
20.50 Конный спорт. Большой шлем. 
Спрюс-Медоуз
21.40 Новости конного спорта
21.45 Гольф. USPGA. Barclay's Classic
22.45 Гольф. USPGA. 
23.45 Гольф. Европейский тур. Женщи-
ны. Открытый чемпионат Шотландии
00.00 Гольф. Европейский тур. Женщи-
ны. Открытый чемпионат Швеции
00.15 Новости гольфа
00.20, 00.50 Парусный спорт
01.20 Новости парусного спорта
01.25 Выбор Люсии. Журнал
01.35 Бизнес-класс. Журнал
01.40 Спорти и компания. Журнал
01.45 Спортивное путешествие.01.50 
Вот это да!!!
02.00 Автоспорт. Чемпионат мира в 
класса Туринг. Обзор

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

ЧЕТВЕРГ, 
12 СЕНТЯБРЯ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 04.10 Контрольная 

закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 12+
13.45 Истина где-то рядом 16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
15.15 Самый лучший муж 16+
16.10 Т/с «ЯСМИН» 16+
17.00 В наше время 12+
18.00 Вечерние Новости
18.45 Давай поженимся! 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «МАТЬ-И-МАЧЕХА» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
01.10, 03.05 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА» 
16+
03.20 Т/с «ФОРС-МАЖОРЫ» 16+

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-
Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
13.00 Особый случай 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО-
РОДНЫХ ДЕВИЦ»
16.00, 17.30 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
22.50 Поединок 12+
00.25 Камчатка. Жизнь на вулкане
01.30 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГ-
НЯ»
03.00 Т/с «ДЕВУШКА-СПЛЕТНИЦА-5»

06.00 Настроение
08.35 Х/ф «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ» 12+
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба артиста 
Михаила Ульянова» 12+
11.10, 19.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 Со-
бытия
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ» 12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва 12+
15.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
КРОВИЩА АГРЫ» 12+
16.55 Доктор И... 16+
17.50 Осторожно, мошенники! 16+
18.25 Право голоса 16+
20.05 Т/с «ЗОННЕНТАУ» 16+
22.20 Д/ф «Китай - Япония» 12+
23.10 Т/с «МИСТЕР МОНК. ДЕФЕКТИВ-
НЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
00.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБА-
КА БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
03.40 Хроники московского быта. Со-
ветская прислуга 12+
04.30 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями» 12+
05.20 Д/с «Энциклопедия кошек» 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, 23.15 Се-
годня
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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
01.30 Дачный ответ
02.35 Дикий мир
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 «Планета Мак-
сима Суханова» 12+
07.00 Утро на «5» 6+

09.45, 15.00, 18.00 Место происше-
ствия

10.30, 12.30 Х/ф «ВА-БАНК» 16+
13.05 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 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 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
12+
01.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 
12+
03.00 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» 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
13.20 Д/ф «Никита Струве. Под одним 
небом»
14.00 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩА-
НИЕ»
15.00 Абсолютный слух
15.50, 20.45 Д/с «История мира»
16.40 Д/ф «Пиковая дама Григория 
Елисеева»
17.25 Д/ф «Сан-Суси. Замки и сады 
Потсдама»
17.45 Г.Берлиоз. Фантастическая сим-
фония
18.40 Academia. «Уроки Венеции»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.40 Кто мы?
22.05 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
22.20 Культурная революция
23.10 Д/с «Рассекреченная история»
00.00 Х/ф «КРАКЕЛЮРЫ»
02.45 Д/ф «Джакомо Пуччини»

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

07.30 М/с «Клуб Винкс - школа вол-
шебниц»
08.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ. СУПЕРНЕ-
ВЕСТЫ» 12+
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 18.00, 
18.30, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
09.30, 15.00, 23.05 6 кадров
09.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ»
12.30, 20.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
15.05, 16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ»
23.30, 00.00 Т/с «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
00.30 Нереальная история
01.00 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛА-
ЕТ ЭТО»
02.40 Х/ф «ЧУДАКИ В 3D»
04.00 Х/ф «ЗАКОН И ПОРЯДОК. СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРПУС»
05.40 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 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 Эликсир молодости 16+
21.30 Секреты древних красавиц 16+
22.30 Какие люди! 16+
00.10, 03.00 Т/с «ЛУЗЕРЫ» 16+
02.00 Чистая работа 12+

07.00 М/с «Плане-
та Шина»
07.30 М/с 

«Черепашки-ниндзя»
07.55, 08.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
09.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
13.30, 14.00 Т/с «УНИВЕР»
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «ИНТЕРНЫ»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ДЕФФЧОНКИ»
18.00, 18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-3»
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Т/с «МОИМИ ГЛАЗАМИ»
00.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО НЭША»
02.45 Х/ф «ПРИГОРОД»
03.15 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
04.05 Школа ремонта
05.05 Необъяснимо, но факт
06.05 М/с «Озорные анимашки»
06.30 Т/с «ЮНАЯ ЛИГА СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ»

06.30 Удачное утро
07.00 Кинобогини 16+
07.30 Свои правила 

16+
08.00 Полезное утро
08.40, 03.25 «Дела семейные» С Еле-
ной Дмитриевой 16+
09.40, 04.25 По делам несовершенно-
летних 16+
10.40 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ»
14.20, 21.00 Звёздные истории 16+
15.00 Еда по правилам и без...
16.00 Брак без жертв 16+
17.00 Игры судьбы 16+
18.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»
18.50, 19.00, 23.00 Одна за всех 16+
19.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»
20.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
22.00 Счастье без жертв 16+
23.30 Х/ф «ТАЁЖНАЯ ПОВЕСТЬ»
01.25 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
02.25 Т/с «ГОРЕЦ»
05.25 Звёздная территория 16+
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШНИЙ МАГА-
ЗИН»
06.25 Музыка на «Домашнем»

06.00, 13.15 Д/с 
«Лучший в мире 
истребитель СУ-

27» 12+
07.05, 23.20 Т/с «СПЕЦГРУППА» 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости
09.20 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 
12+
11.10, 14.15 Т/с «1941» 16+
16.25 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 
12+
18.30 Д/с «Особый отдел» 16+
19.50 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
22.30 Д/с «Тайны разведки» 12+
01.25 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ» 16+
03.20 Х/ф «РАНО УТРОМ» 6+
05.10 Д/ф «Последний бой неулови-
мых» 16+

05.00, 01.15 Моя планета
06.00 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 21.45 Боль-
шой Спорт
07.20 Язь против еды
07.55 Человек мира
09.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
11.05, 11.35, 13.25, 13.55, 14.25 Наука 
2.0
12.20, 12.50 Полигон
14.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Шлеменко (Россия) 
против Бретта Купера (США). Трансля-
ция из США 16+
17.20 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Москва)-
ЦСКА. Прямая трансляция
22.05, 22.35 Приключения тела
23.10 Большой тест-драйв со Стилла-
виным 16+
00.15 24 кадра 16+
00.45 Наука на колесах
02.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» (Казань)-
»Металлург» (Магнитогорск)

10.30 Конный спорт. 
Большой шлем. Спрюс-
Медоуз

11.30, 17.00 Велоспорт. Вуэльта. Этап 
17
12.30, 13.45, 14.15, 19.45, 20.30 Фут-
бол. Отборочный матч к Чемпионату 
мира 2014 г.
15.00 Футбол. Обзор отборочных мат-
чей к Чемпионату мира 2014 г.
16.00 Футбол. Журнал, посвященный 
Чемпионату мира 2014 г.
16.15, 02.10 Вот это да!!!
18.00, 00.30 Велоспорт. Вуэльта. Этап 
18
21.30 Дартс. Мировая серия. Сидней 
(Австралия). Финал
23.00 Сильнейшие люди планеты. Пор-
тугалия
00.00 Теннис. Матс-пойнт. Журнал
03.00 Автоспорт. Чемпионат мира в 
класса Туринг. Обзор

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 Прямой эфир 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+
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КОМАНДИРОВКА В РАЙОНКОМАНДИРОВКА В РАЙОН

ПОД  СЕНЬЮ  СПАССКОГО  ХРАМАПОД  СЕНЬЮ  СПАССКОГО  ХРАМА
Страна наша в поисках 

собственного пути разви-
тия ныне весьма напоми-
нает того самого сказочно-
го богатыря, который стоит 
на перепутье и никак не мо-
жет выбрать, в какую сто-
рону ему податься. То ли 
обратиться к «либерально-
демократическим» цен-
ностям Запада, то ли 
принять оккультный тра-
диционализм Востока, то 
ли вернуться в недавнее 
советско-нигилистическое 
прошлое. Немудрено: ког-
да в течение нескольких 
десятилетий из народного 
сознания целенаправлен-
но выжигают историческую 
память, легко утратить вся-
кие жизненные ориенти-
ры. Найти выход из это-
го тупика – куда сложнее, 
вот и мучается «сказочный 
богатырь», не в силах при-
нять единственно правиль-
ное решение. Только надо 
ли нам в поисках нацио-
нальной идеи ходить слиш-
ком далеко, если её основ-
ной постулат давно озвучен 
– нашими предками? Эти 
священные слова и ныне 
звучат как главный призыв 
к действию: «Русь Святая, 
храни веру православную, 
в ней же тебе утвержде-
ние».         

Ирина ЗЕЛИНСКАЯ

Наш путь лежал в сторо-
ну одного из самых удалён-
ных от города сельских по-
селений – «Шолохово» – в 
поездке журналисты сопро-
вождали управляющего Ржев-
ской епархией владыку Адри-
ана и главу Ржевского района 
В.М.Румянцева. 

– Это давняя мечта – вос-
становить Спасскую церковь 
в деревне Орехово, – сказал 
нам Валерий Михайлович, 
ещё только планируя эту по-
ездку. – Несколько лет назад 
нашлись энтузиасты, кото-
рые получили от руководства 
Тверской митрополии (тог-
да ещё епархии) благосло-
вение на её реконструкцию 
и даже выполнили часть ра-
бот. И я искренне уверен, что 
после посещения храма гла-
вой Ржевской епархии влады-
кой Адрианом стартует новый 
этап его восстановления.

ство. – Подобные ориентиры 
не приносят душе покоя. Если 
же мы живём по-христиански,  
руководствуясь Божиими за-
поведями, какая радость на-
полняет сердце! А источник 
нашей жизни – любовь. Так 
пусть же она пребудет в ваших 
сердцах и распространится на 
эту церковь. Дай вам Господь 
сил успешно потрудиться, 
чтобы восстановить святыню 
и обрести здесь, под сводами 
Спасского храма, утешение в 
трудные минуты и сопричаст-
ность славе Божией в дни ра-
дости! 

Глава Ржевской епархии 
обещал в сентябре отслужить 
в храме Литургию – к архие-
рейской службе необходимо 
подготовиться заблаговре-
менно. А затем прихожане по-
лучили замечательную воз-
можность лично пообщаться с 
владыкой. Вспомнили, в част-
ности, и о том, что церков-
ная жизнь медленно, но вер-
но возрождается в ржевской 
глубинке. До революции на 
территории района действо-
вало несколько десятков (ес-
ли быть точным – 58) церквей, 
после революции и в вой-
ну большинство были разгра-
блены и разрушены, а те, что 
сохранились – всё более при-
ходили в упадок. И только в 
новейшей истории муници-
палитета появились первые 
свидетельства о восстанов-
ленных храмах – до последне-
го времени их было всего два: 
в Итомле (Успения Божией 
Матери) да Зайцеве (Покро-
ва Пресвятой Богородицы), 
и произошло это благода-
ря подвижническим усилиям 
местных жителей, Ржевско-
го благочиния и администра-
ции района. Последние го-
ды прибавили оптимизма в 
эту статистику: на территории 
муниципалитета вновь по-
строены: храм святителя Ни-
колая Чудотворца в д. Кокош-
кино, Никольская часовня в д. 
Филькино, в настоящее время 
возводится церковь в посёлке 
Есинка, уже принято решение 
установить часовни и в других 
сельских поселениях района. 
А раз возрождается духовная 
жизнь в пределах муниципа-
литета, раз хранят в сердцах 
своих люди веру православ-
ную, раз молятся за благопо-
лучие  родного края и его жи-
телей – разве не преуспеет 
такая земля во всех своих до-
брых начинаниях?              

В завершение своего ви-
зита в с/п «Шолохово» влады-
ка Адриан возложил цветы на 
братское захоронение в де-
ревне Трубино и встретился с 
педагогическим коллективом 
местной школы. 

Фото автора.

винная картина: на пригорке 
мы увидели церковь Спаса Не-
рукотворного Образа – ныне 
она в строительных лесах, но 
при этом осеняет округу освя-
щёнными купольными креста-
ми. Каменная двухпрестольная 
церковь (с приделом Дими-
трия Солунского) была постро-
ена ещё в 1771 году: основная 
её часть – одноглавый чет-
верик и небольшая трапез-
ная объединены с ярусной ко-
локольней. По свидетельству 
Тверского епархиального ста-
тистического сборника, ещё 
каких-нибудь 100 лет назад де-
ревенская церковь окормляла 
всю округу, а это ни много-ни 
мало – 200 дворов и почти 1200 
местных жителей. Сегодня же 
– всё не то, всё не так! Недав-
но, с потерей своего самосто-
ятельного статуса, с/п «Шоло-
хово», на территории которого 
и находится храм, вошло в со-
став более крупного сельского 
поселения – «Итомля», и удив-
ляться тому не приходится. 
Число местных жителей за пе-
риоды реформ и кризисов зна-
чительно сократилось; из хо-
зяйств ещё «теплится» разве 
что СПК «Рассвет» (бывший со-
вхоз на самом деле впору пе-
реименовать в «Закат»); нет в 
округе и промышленных пред-
приятий, которые могли бы 
обеспечить население рабочи-
ми местами, а значит, и необхо-

димым доходом. Посмотришь 
на столь печальные итоги жиз-
недеятельности человеческой 
– невольно сделаешь вывод: 
этот путь из безбожной социа-
листической действительности 
прямиком в иллюзорный «капи-
талистический рай» явно завёл 
нас в тупик. 

Его Преосвященство мест-
ные жители и дачники – три 
десятка человек – встречали 
хлебом-солью. Среди них мы 

стал изучать немного позже,  и 
в тех же притчах нашёл отве-
ты на все свои вопросы и жиз-
ненные метания. Ведь для че-
ловека, живущего в этом мире, 
один лишь путь истинен: пока-
яться перед Господом в грехах, 
креститься и больше никогда 
их не повторять – только тогда 
он познает всю полноту жизни. 
Так я и пришёл в Церковь – с го-
рячим желанием ей послужить. 
В 1998-м, в очередной приезд 
в Ржевский район, нашёл по 
карте место, где располагает-
ся храм Спаса Нерукотворно-
го. Тогда он совсем в плачев-
ном состоянии находился: без 
окон и дверей, с провалившей-
ся кровлей и покосившимися 
крестами. Своими силами пы-
тался приводить его в порядок, 
собирал архивные материалы 
из истории храма, мирским чи-
ном службу вычитывал, прося 
у Господа помочь обустроить 
этот уголок райской жизни. И 
Он услышал мои молитвы. По-
мощь пришла в лице раба Бо-
жия Дмитрия Вовк: директор 
его компании Сергей (семья 
просила не называть его фами-

приметили сухощавого челове-
ка с живыми глазами – как вы-
яснилось, это и есть один из 
инициаторов реконструкции 
святыни – А.В.Ильин. Алексей 
Владимирович москвич, инже-
нер, в своё время окончил Мо-
сковский институт электронной 

техники, многие годы ра-
ботал по специальности 
– было время, даже соб-
ственный бизнес органи-
зовал, а сюда, в Ржевский 
район, регулярно приез-
жал на отдых (в деревне 
Харино его родители ещё 
в 80-х годах домик купи-
ли). Но, как известно, не-
исповедимы пути Господ-
ни: в неполные 32 года он 
крестился, и это событие 
совершило настоящий пе-
реворот в его сознании.

– Первый шаг к Богу я 
сделал, благодаря мое-
му институтскому препо-
давателю, зав. кафедрой 
политэкономии, который 
любил повторять: «Ре-
бята, читайте первоис-
точник!» – вспоминает 
Алексей Владимирович. 
– Правда, Евангелие я 

лию) целую строительную бри-
гаду в Орехово привёз. Леса 
поставили, штукатурку снару-
жи сняли, кровлю справили над 
алтарём, затем кресты уста-
новили – они отлиты в Софри-
но, на уникальном патриаршем 
предприятии.  

Рассказал Алексей Влади-
мирович и об обнаруженных им 
архивных материалах из исто-
рии церкви. Переживший рас-
цвет в XVIII-XIX веках, храм Спа-
са Нерукотворного познал и 
«мерзость запустения»: в 1935-
м он был закрыт – советская 
власть обустроила здесь зер-
нохранилище, в войну госпи-
таль разместили, в церковном 
доме сначала действовал клуб, 
затем – молокозавод. Внутри 
сохранилась настенная ро-
спись, и свидетельствует она 
не только о славе Божией, но 
и фактах святотатства. Дело в 
том, что в послевоенный пери-
од один из местных жителей, 
что видел церковь ещё дей-
ствующей, приходил сюда и 
… расстреливал иконы и фре-
ски, причём целился исклю-
чительно в голову и грудь изо-
бражённого на них Спасителя и 
святых образов. Местные гово-
рят, что «стрелок» этот окончил 
свою жизнь весьма печально – 
в страшных муках. А храм, тем 
временем, постепенно возрож-
дается, и его окончательное 
восстановление обещает стать 
символом новой жизни – для 
всей округи. 

Осмотрев храм, владыка 
Адриан обратился к местным 
жителям, среди которых были и 
ребятишки, с пастырским сло-
вом:

– В нынешней жизни лю-
ди видят главными ценностями 
деньги и успешность, а ведь со-
всем не в них счастье человече-
ское, – сказал Его Преосвящен-

Надо сказать, места здесь 
необычайно красивые: насе-
лённые пункты прямо вдоль 
Волги расположены, рядом с 
нетронутыми лесами, что на 
грибы и ягоды богаты, а воз-
дух такой, что впору предпо-
ложить его целебные свой-
ства. Недаром столичные 
дачники окрестности актив-
но осваивают, ещё бы – здесь 
русский дух, здесь Русью пах-
нет! И как только мы въехали 
в деревню Орехово, словно в 
подтверждение нашим мыс-
лям, глазам открылась дико-
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Вячеслав ОГОНЁК

В нынешнем году конкурс тра-
диционно стартовал в апреле и 
проводился по 19 номинациям: 
инструментальное исполнение, те-
атральное искусство, хореография, 
вокал, эстрадное, народное пение и 
фольклор, изобразительное искус-
ство. Оценивало творчество юных 
дарований жюри из 22 человек – в 
его состав вошли ведущие специ-
алисты в области культуры и искус-
ства Москвы, Санкт-Петербурга и 
Твери, народные артисты, заслужен-
ные деятели искусств, заслуженные 
работники культуры, лауреаты меж-
дународных конкурсов, члены твор-
ческих союзов, профессора столич-
ных вузов. 

И вот 28 августа в Твери, на об-
ластной конференции преподавате-
лей и руководителей учебных заве-

дений культуры и искусства Тверской 
области, шесть педагогов ДШИ №3 
г. Ржева получили Свидетельства о 
подготовке стипендиатов губернато-
ра Тверской области. Этой награды 
были удостоены Н.В.Иванова, О.А. 
Кресницкая, О.С.Лушина, Г.Л.Левин, 
Э.В.Трунёва, Н.С.Челнокова, подго-
товившие своих учащихся к этому не-
простому творческому состязанию в 
различных видах искусства. Назо-
вём наших героев: музыка – Михаил 
Зайцев, Иван Соболев, Глеб Некра-
сов; хореография – Алёна Шейхаза-
рова; театр – Алина Николаева; изо-
бразительное искусство – Екатерина 
Чуракова. Чествовать и поздравлять 
стипендиатов будут в начале октя-
бря в Тверской государственной фи-
лармонии. А пока мы от всей души 
желаем педагогам и их воспитанни-
кам новых творческих достижений!

СТРАТЕГИЯ УСПЕХАСТРАТЕГИЯ УСПЕХА

ТАЛАНТЛИВЫЕ  ПЕДАГОГИ ТАЛАНТЛИВЫЕ  ПЕДАГОГИ 
ОДАРЁННЫХ  ВОСПИТАННИКОВОДАРЁННЫХ  ВОСПИТАННИКОВ

В целях поддержки наиболее одарённых учащихся и студентов 
средних специальных учебных заведений культуры и искусства Пра-
вительством Тверской области  реализуется проект «Молодые даро-
вания Тверского края». В его рамках учреждены ежегодные стипен-
дии и премии губернатора, которые вручаются молодым талантам, 
проявившим себя в художественном творчестве. В нашем регионе 
по итогам конкурса каждый год назначаются 55 стипендий и 10 пре-
мий. На поддержку такого рода могут рассчитывать учащиеся музы-
кальных, художественных и школ искусств, воспитанники творческих 
формирований, студенты Тверского музыкального колледжа име-
ни М.П. Мусоргского, колледжа культуры имени Н.А.Львова, художе-
ственного колледжа имени А.Г. Венецианова, а также их выпускники. 

30 августа в актовом зале Центра 
социального обслуживания населе-
ния 18 ребятишкам из многодетных 
семей были вручены портфели с 
учебными принадлежностями. Это 
мероприятие ЦСОН провело со-
вместно с Ржевской общественной 
организацией социально-правовой 
помощи «Общее дело», в нём при-
няли участие и ребята из движе-
ния «Добрые дети мира» (СОШ № 

АКЦИЯАКЦИЯ

ВМЕСТЕ  ВЕСЕЛО  ШАГАТЬ!ВМЕСТЕ  ВЕСЕЛО  ШАГАТЬ!
13). За оказанную спонсорскую по-
мощь организаторы благодарят ин-
дивидуальных предпринимателей 
А.И. Гришина, Е.Г. Некрасову, В.И. 
Михайлова, В.В. Веткина, службу 
такси «Фаворит», магазин «Сюзан-
на», страховую компанию «Ресо-
Гарантия», салон сотовой связи 
МТС и компанию «РжевАгроСнаб» 
(директор Г.А. Болобонова). 

Фото Ольги Ждановой.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ ДЕНЬ ЗНАНИЙ 

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ПЕРВАЯ!В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ПЕРВАЯ!

В старейшей школе города – 
СОШ № 1 имени Пушкина – торже-
ственная линейка в честь начала 
нового учебного года прошла тради-
ционно – на площадке перед школь-
ным зданием. И, несмотря на то, 
что регулярно накрапывал дождик, 
праздничную атмосферу погода ис-
портить не могла. Открыл празд-
ничное мероприятие директор шко-
лы И.Либензон – как всегда, Игорь 
Ефимович поздравил вверенный его 
руководству педагогический и уче-
нический коллектив в стихотворной 
форме, тем самым отдав дань слав-
ным традициям учебного заведе-
ния. Также приветствовали учителей 
и их воспитанников гости школы – 
председатель Общественной пала-
ты города В.Зуев и заместитель на-

ный порог в новом 
для себя качестве. На 
площадке перед шко-
лой были сыграны за-
нимательные мини-
атюры, утвердившие 
первоклассников в 
необходимости полу-
чать только отличные 
оценки;  сами малы-
ши прочитали весё-
лые стихи, что ещё 
больше подняли на-
строение присутству-
ющим; ученики стар-
ших классов показали 
всё, на что способ-
ны – в учёбе, спорте, 
даже танцах! Лучшим 

школьникам за отлич-
ные успехи в учёбе и 
победу на олимпиадах 
на линейке были вру-
чены награды – «Ор-
ден кота учёного». А 
под занавес меропри-
ятия ребята и их учите-
ля разошлись по сво-
им классам – впереди 
и ждёт увлекательный 
мир знаний и творче-
ства! Что ж, в добрый 
путь, первая, пусть 
твои воспитанники 
ещё не раз порадуют 
тебя своими скромны-
ми успехами и больши-
ми достижениями!

Фото
 Ирины Петровой.       

чальника отдела образования Ржева 
Н.Картошкина. 

Затем настал черёд проявить себя 
старшеклассникам и самым юным 
ученикам – первоклашкам, что в этот 
день впервые переступили школь-
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Сергей НИКОЛАЕВ

21 августа в литературной 
гостиной Центральной библи-
отеки имени Островского со-
стоялась встреча главы города 
Н.Н.Воробьевой и заместите-
ля главы администрации Рже-
ва Е.Н.Ямщиковой с участника-
ми 11-го российско-немецкого 
молодёжного лагеря. В этой 
встрече участвовали руково-
дители молодёжной делегации 
из Германии Ольга Бонеманн, 
Люгер Штербергер, Соский 
Алерс и фотограф Андрей Со-
снин, а также 14 немецких ре-
бят в возрасте от 17 до 20 лет. 
Российскую часть лагеря пред-
ставляли учителя иностран-
ного языка ржевских школ На-
талья Росинская (СОШ № 12), 
Анна Дроздова (лицей № 35), 
Юлия Смирнова (СОШ № 12) и 
12 молодых ржевитян. 

Встреча продлилась боль-
ше часа, и за это время немцы 
и россияне затронули самые 
разные темы из жизни наше-
го города. Так, например, мо-
лодёжь из Германии интере-
совалась застройкой Ржева 
по шахматной схеме, истори-
ей её возникновения, отноше-
нием ржевитян к Парку прими-
рения на Осташковском шоссе 
и планами его дальнейшего 
развития, количеством жите-
лей Ржева – до войны и в на-
стоящее время, историей вос-
становления разрушенного 
города в послевоенный пери-
од. Также нашим гостям было 
не понятно, «почему в окрест-
ностях города растёт столько 
турнепса» (речь шла о борще-
вике), и почему по нашим до-
рогам (далеко не самого луч-
шего качества) автомобили 
едут с такой большой скоро-
стью. Их сверстники из Ржева 
выразили заинтересованность 
в продолжении установивших-
ся между нашими странами 
связей (в том числе в рамках 
международного лагеря), за-
давали вопросы, планируется 
ли аналогичная поездка рже-
витян в Германию, будет ли по-
строен новый спальный корпус 
в ДОЦ «Зарница», что позво-
лит сделать пребывание в ла-
гере круглогодичным. На все 
вопросы, в том числе не са-
мые удобные, подробно отве-
тили представители городской 
власти. 

Свою работу молодёжный 
лагерь завершил 29 августа, 
сама смена продлилась почти 
две недели. Под занавес визи-
та наших немецких гостей мне 
удалось побеседовать с Ната-
льей Михайловной Росинской  
– преподавателем немецко-
го языка средней школы № 
12, руководителем городской 
общественной организации 
«Мост дружбы» и российско-
немецкого молодежного лаге-
ря.

******
– Наш лагерь в Ржеве рабо-

тает с 1997 года. Тогда, шест-
надцать лет назад, немецкая 
молодёжь (под руководством 
Рольфа Фуртвенглера, педа-
гога английского языка и за-
местителя директора по учеб-
ной части гимназии города 
Гютерсло) впервые приехала в 
наш город и вместе со своими 
сверстниками из России орга-
низовали первый российско-
немецкий лагерь. С тех пор в 
летний период они приезжали 
к нам в гости – в общей слож-
ности мы провели десять таких 
смен. Последний лагерь состо-
ялся в 2009 году, потом была 
четырёхлетняя пауза. Связана 
она вовсе не с утраченным ин-
тересом сторон к такому взаи-
модействию и не с материаль-
ными проблемами – скорее, с 
нехваткой времени на такую 
работу у специалистов с нашей 

стороны: все-таки очень мно-
гое зависит от конкретных лю-
дей. И вот, спустя четыре года, 
мы вновь приняли наших дру-
зей из Германии. 

Организация, которая фи-
нансирует и, собственно, ини-
циирует это мероприятие – 
«Народный союз Германии по 
уходу за военными захороне-
ниями». Эта организация  су-
ществует очень давно, её 
основная цель – следить за со-
стоянием таких захоронений 
не только в Германии, но и на 
территории Европы, а также 
в России. Одна из задач Сою-
за – организация подобных ла-
герей, причем не только в на-
шей стране. География Второй 
мировой войны обширна, по-
этому в числе стран-участниц 
проекта – Франция, Польша, 
Белоруссия. 

Наш лагерь отличается от 
обычных летних детских ла-
герей именно тем, что ребята 
участвуют в уходе за мемори-
алами и воинскими захороне-
ниями. В первую очередь, мы 
работаем на территории па-
мятных мест города Ржева – в 
парке «Мира и примирения», 
как ещё называют мемориал 
советским воинам и сборное 
немецкое кладбище, на Обели-
ске. Остальное время  посвя-
щено обмену опытом между 
сверстниками, совершенство-
ванию языковых знаний, вза-

ВИЗИТЫВИЗИТЫ

МОЛОДЁЖНЫЙ  ЛАГЕРЬ  «РОССИЯ – ГЕРМАНИЯ»МОЛОДЁЖНЫЙ  ЛАГЕРЬ  «РОССИЯ – ГЕРМАНИЯ»
Две недели назад в нашей газете был опубликован материал, в кото-

ром мы рассказали про блог-тур «Ржевская дуга», призванный ещё раз 
напомнить потомкам о значении Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Сегодня у нас вновь появился повод вспомнить о 
трагической истории двух стран – России и Германии, армии и народы 
которых сошлись в кровопролитной схватке в 1941 году по воле без-
умной мировой политической религии – фашизма. Это противостоя-

ние было столь мощным, что его отголоски слышатся до сих пор. Раны 
от той войны, унёсшей миллионы жизней, вряд ли когда-нибудь затя-
нутся окончательно. Но искренне радует то обстоятельство, что сегод-
ня наши страны совместно вспоминают её уроки, отдают дань памяти 
погибшим, ухаживают за мемориалами и воинскими захоронениями – 
одним словом, поддерживают дружественные контакты – в надежде 
на то, что подобная трагедия больше никогда не повторится!

Германии в России.
Нынешняя 11-я смена ла-

геря состояла из 34  молодых 
людей. В рамках образова-
тельной части проекта прове-
дены тематические выставки 
по истории Второй мировой 
войны, состоялась демонстра-
ция фильма на тему «План Бар-
баросса». Была проведена 
акция «Красная рука», посвя-
щенная проблеме существова-
ния такого феномена военного 

времени, как «дети-солдаты». 
Каждый участник оставил от-
печаток свой руки,  на которую 
нанесена красная краска, на 
плакате под осуждающим это 
явление логотипом. 

Кульминационным момен-
том стал вечер культуры Рос-
сии и Германии. Наши ребя-
та продемонстрировали своим 
сверстникам из-за рубежа осо-
бенности культуры своей стра-
ны. Например, исполнили 
русские народные танцы, по-
ставили сказку «Волк и семеро 
козлят» на немецком языке, ор-
ганизовали импровизирован-
ную ярмарку. Ребята из Герма-
нии, в свою очередь, привезли 
с собой блюда национальной 
кухни, украшенные флажками 
государственного триколора, 
поставили сказку «Гензель и 
Греттель» братьев Гримм, рас-
сказывали о тех землях, отку-
да они родом. Многие прибы-
ли к нам из города-побратима 
Гютерсло, но были ребята и с 
юга Германии, из разных фе-
деральных земель. Именно в 
Ржеве они и познакомились 
между собой. 

Надо сказать, что контакт 
между молодыми людьми дей-
ствительно состоялся. Они не-
плохо понимали друг друга, 
находили общий язык букваль-
но с первого дня. Так, во время 

имным ин-
тересам в 
области мо-
л о д ё ж н ы х 
с у б к у л ьт у р . 
Если говорить 
об образова-
тельном зна-
чении про-
екта, то его 
трудно перео-
ценить. Дока-
зательством 
может слу-
жить пример 
Сергея Цвет-
кова – одного 
из участников 
предыдущих 
лагерей. По-
пав в проект 
случайно, в 
силу юно-
го возраста 
он настоль-
ко увлек-
ся немецким 

языком, что, общаясь со свер-
стниками из Германии, всю-
ду носил с собой словарик и 
не стеснялся им пользовать-
ся. И это притом, что немецкий 
язык стал для него вторым ино-
странным после английского. 
Участие в работе лагеря стало 
для молодого человека знако-
вым: сегодня Сергей работа-
ет переводчиком в Посольстве 

одной из экскурсий в Старицу 
экскурсовод не мог отличить, 
где русские, а где немецкие 
ребята – настолько они «пере-
мешались». Ну, а 29 августа, 
горячо попрощавшись со сво-
ими ржевскими друзьями, не-
мецкая делегация отправилась 
домой. По пути в Германию она 
провела ещё два дня в Москве, 
чтобы поближе познакомить-
ся с культурой нашей страны. В 
столице они посетили Кремль, 
Арбат, другие достопримеча-
тельности.

Самое  яркое  впечатление 
немецкие ребята, по словам 
Натальи Михайловны, полу-
чили от русского гостепри-
имства. Причем не только 
со стороны города в целом, 
но и простых семей, где они 
стали гостями в выходные 
дни. И это здорово! Здоро-
во, что сегодня, спустя не 
так много по меркам исто-
рии лет, прошедших с той  
войны, наши семьи тепло 
принимают немецких детей, 
которые приехали в Россию, 
чтобы изучать нашу культуру 
и ухаживать за военными па-
мятниками.

Фото автора и из архива 
Н.Росинской.
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С 19 по 21 августа в Роттердаме (Гол-
ландия) прошёл чемпионат Европы сре-
ди студентов по баскетбольному стрит-
болу (3х3). На главной стритбольной 
площадке европейского города-порта 
за звание лучшей команды на конти-
ненте спорили 12 университетских дру-
жин из Франции, Португалии, Хорватии, 
Словении, Болгарии, Сербии, Израиля и 
хозяев турнира – Голландии. Конкурен-
цию лучшим студенческим командам 
Европы от России составили студенты 
Тверского государственного универ-
ситета в составе Альберта Татевосяна, 
Никиты Потапова, Никиты Черноярова 
и нашего земляка Артёма Пугачева, ко-
торый делал первые шаги в баскетболе, 
будучи студентом Ржевского машино-
строительного техникума (под руковод-
ством преподавателя физкультуры Кон-
стантина Малаха). 

В настоящее время Артём – студент 
ТвГУ, играет в составе профессиональ-
ного тверского баскетбольного клуба 
«КАМиТ – Университет» на первенстве 
России в высшей лиге, а по совмести-
тельству – выступает за сборную Ржева 
в чемпионате и Кубке нашего региона. 
Право участвовать в континентальном 
первенстве студенты ТвГУ завоевали в 
конце июня на Красной площади в Мо-
скве. Тогда они впервые в истории взяли 
«золото» страны по уличному баскетбо-
лу, а вместе с ним – и путевку в голланд-
ский Роттердам. 

Согласно регламенту чемпионат про-
шёл в два этапа. На первом – состоя-
лись матчи по круговой системе в двух 
подгруппах (по 6 команд в каждой). 
На втором – стыковые игры за места в 
итоговой турнирной таблице. Заняв на 
предварительном этапе четвёртое ме-
сто в группе, тверские студенты в фи-
нальном этапе за 5 и 8 места по системе 
плей-офф в полуфинале довольно уве-
ренно взяли верх над командой Болга-

рии. А в финале за 5-е место обыграли 
своих соперников из Израиля, которым 
накануне уступили в группе. По словам 
Альберта Татевосяна, учитывая состав 
команды, опыт и мастерство ребят, на-
ши баскетболисты вполне могли по-
бороться за медали. Однако еще до 
старта чемпионата россияне допустили 
тактическую ошибку. Руководство Ассо-
циации студенческого баскетбола Рос-
сии отправило наших чемпионов в Рот-
тердам только за день до начала игры. 
Немудрено, что после дальней дороги 
сил и выносливости не хватило для то-
го, чтобы успешно сыграть на первом 
этапе. Однако пятое место для дебюта 
на чемпионате Европы – вполне достой-
ный результат. Тем более что по личной 
статистике два баскетболиста из Твери 
вошли в число лучших. Артём Пугачев, 
набрав 59 очков в семи матчах, стал 
третьим в рейтинге самых результатив-
ных игроков, Альберт Татевосян – седь-
мым. Командное золото в Роттердаме 
завоевали студенты Хорватии, «сере-
бро» и «бронзу» – баскетболисты уни-
верситетов Франции.

– В целом выступление на чемпиона-
те Европы у меня остави-
ло самые положительные 
впечатления, –  отметил 
Артём Пугачев. – Я счаст-
лив, что смог успешно сы-
грать на таком высоком 
уровне и проверить свои 
силы на фоне соперников 
из других стран. 

Редакция газеты «Ржев-
ская правда» от души по-
здравляет тверских сту-
дентов и, в частности, 
воспитанника ржевского 
баскетбола Артёма Пуга-
чева с достойным высту-
плением на чемпионате 
Европы по стритболу. Же-
лаем вам новых побед – на 
радость всем баскетболь-
ным болельщикам!

На снимках: тверские 
участники континенталь-
ного первенства.

Чемпионат Верхневолжья по футбо-
лу в высшем дивизионе приближает-
ся к финишной прямой. И хотя коман-
ды сыграли неодинаковое количество 
игр, от тура к туру интрига  соревно-
ваний всё более закручивается. В ми-
нувшую субботу состоялся очередной 
16-й тур. В «элитной зоне» обошлось 
без сенсаций. Лидеры одержали оче-
редные победы и сохранили за собой 
верхние строчки турнирной таблицы. 
«Верхневолжье» в домашнем матче 

гин отметил:
– Мы по праву заработали три по-

бедных очка, тем самым сделав на фи-
нише турнира уверенный шаг вперёд. 
Местная команда – хороший сплочён-
ный коллектив, на своём поле может 
переиграть любого соперника. Наде-
юсь, мы и дальше будем радовать бо-
лельщиков своей игрой. Я считаю, что 
в этом матче в техническом и такти-
ческом плане мы оказались подготов-
лены лучше «Торопчанина», поэтому 

ЛУЧШИЙ  МОТОКРОССМЕН!ЛУЧШИЙ  МОТОКРОССМЕН!
В минувшие выходные в Не-

лидове прошёл 3-й этап первен-
ства России по мотокроссу. В 
нём участвовали 120 спортсме-
нов из 45 регионов РФ. Твер-
скую область – в единственном 
числе – представлял ржевитя-
нин, воспитанник секции «Авто-
кросс» станции юных техников 
Андрей Добрынин. По итогам 
соревнований он признан луч-
шим спортсменом Тверской об-
ласти по мотокроссу.

СПОРТ

ДЕБЮТ  НА  «ОТЛИЧНО»!ДЕБЮТ  НА  «ОТЛИЧНО»!

ЧЕМ  ДАЛЬШЕ, ТЕМ  ИНТЕРЕСНЕЕЧЕМ  ДАЛЬШЕ, ТЕМ  ИНТЕРЕСНЕЕ
легко расправилось с футболистами 
из Конакова, обыграв их со счетом 6:3. 
Действующий чемпион – «Реал-Тверь» 
– довольно уверенно на искусственном 
газоне тверского стадиона «Юность» 
разгромил «Бологое» – 6:3.  «Волоча-
нин-2», потенциальный лидер турнира, 
переиграл в Твери местную «Волгу-2» 
– 3:0. После неудачного старта в чем-
пионате футболисты «Редкино» в род-
ных стенах при огромной поддержке 
местных болельщиков обыграли аут-
сайдера чемпионата – кувшиновский 
«Бумажник» – 8:1! Наши земляки – оле-
нинцы – у себя дома встречались с гас-
нущей «Звездой» из Кимр. Борьбы на 
поле было много, а вот забитых мячей 
– мало. По истечении 90 минут судья 
зафиксировал победу ФК «Оленино» 
со счетом 2:1. 

ФК «Ржев» в этом туре был гостем 
Торопца, где встречался с местной 
командой «Торопчанин». Несмотря 
на первый пропущенный в свои во-
рота гол и необъективное судейство 
местной бригады, ржевитяне на про-
тяжении всей игры доминировали на 
поле. Играли с полной самоотдачей и 
в целом провели весь матч на достой-
ном уровне, в итоге одержав победу 
над своими визави – со счётом 3:2. В 
телефонном разговоре с автором этих 
строк тренер ржевитян Сергей Булы-

смогли удержать победный счет! 
Мячи у ржевитян забили: Владлен 

Березников, Андрей Ёлкин и Артем 
Никитин. В следующем туре, который 
пройдет 7 сентября, ФК «Ржев» снова 
будет играть на выезде – на этот раз в 
Конакове, с местными футболистами. 
Пожелаем ржевитянам удачи!

На снимке: игра первого круга меж-
ду ФК «Ржев» и «Волга-2».

ОСЕННИЙ СЕЗОН ОСЕННИЙ СЕЗОН 
МАССОВОГО СПОРТА МАССОВОГО СПОРТА 

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА!
Новоявленные лидеры двух армейских клубов КХЛ – Илья Коваль-

чук и Алексей Морозов – провели в Твери благотворительный матч в 
рамках ставшей традиционной акции «От чистого сердца». На этот раз 
её цель – помочь детям-инвалидам: собранные средства (10 миллио-
нов рублей) были направлены в Ильинский психоневрологический ин-
тернат и в Кимрский дом-интернат для детей с нарушениями в интел-
лектуальном развитии.

В составе команд помимо професси-
ональных хоккеистов настоящего и про-
шлого – Евгения Малкина, Александра 
Радулова, Вячеслава Козлова, Дени-
са Денисова, Игоря Болдина, Алексея 
Яшина, Алексея Касатонова – играли 
представители политики и бизнеса, в 
том числе – губернатор Тверской об-
ласти Андрей Шевелев, руководитель 
Федеральной миграционной службы 
Константин Ромодановский и вице-

президент СКА Роман Ротенберг. На матч в тверской Дворец спорта «Юби-
лейный» были приглашены сто мальчишек из детских домов и интернатов 
Бежецка, Вышнего Волочка, Кимр и Калининского района. В зрелищном 
плане команды постарались отличиться – они установили рекорд по забро-
шенным шайбам в подобных мероприятиях – 33 (!) гола за 60 минут. В итоге 
после скромных пяти шайб в первом отрезке команды разродились 18-ю во 
втором. И лишь в заключительной трети несколько сбавили обороты, спо-
койно доведя дело до красивых 17:16 в пользу команды Ковальчука.

Сраницу подготовил Николай ЧУПЯТОВ, спортивный обозреватель

Все больше жителей Верхневол-
жья становятся сторонниками спор-
тивного движения: пусть не всегда 
это часть образа жизни, но число лю-
дей, имеющих непосредственное от-
ношение к спорту, растет. Об этом 
говорит возрастающее количество 
участников ежегодных массовых со-
ревнований. На заседании регио-
нального правительства недавно был 
принят ряд постановлений о прове-
дении сразу нескольких подобных со-
стязаний. Впереди нас ждёт «Кросс 
Нации-2013» и Кубок губернатора по 
игровым видам спорта.

Всероссийский день бега состоит-
ся в Твери 22 сентября. В централь-
ном старте планируется участие по-
рядка 7 тысяч жителей. Ежегодно 
свои скоростные качества выходят 
продемонстрировать любители бега 

из более чем 40 муниципальных об-
разований, Ржева – в том числе. Тра-
диционно организуется отдельный 
забег для спортсменов с ограничен-
ными возможностями.

В сентябре наступит время игро-
вых видов спорта. С первого месяца 
осени спортсмены Верхневолжья бу-
дут соревноваться за Кубок губерна-
тора Тверской области, а завершатся 
состязания в декабре. Кубок прохо-
дит в 4 этапа: сначала в общеобра-
зовательных школах муниципальных 
образований, далее – финальные со-
ревнования в муниципалитетах, поз-
же – областные зональные и област-
ные финальные игры. Особенность 
Кубка этого года – соревновательный 
список таких видов спорта, как мини-
футбол, баскетбол, волейбол, попол-
нит и настольный теннис.
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06.00, 10.00, 12.00 
Новости
06.10 Х/ф "СТАРШАЯ 
СЕСТРА"

08.20 М/с "Джейк и пираты Нет-
ландии"
08.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения"
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак 12+
10.55 К юбилею актрисы. "Татья-
на Доронина. "Не люблю кино" 
12+
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Х/ф "ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ" 12+
14.40 Свадебный переполох 12+
15.40 Голос. За кадром 12+
16.45 Куб 12+
18.00 Вечерние Новости
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.45 Минута славы. Дорога на 
Олимп! 12+
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Успеть до полуночи 16+
23.50 Х/ф "ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА" 16+
01.45 Х/ф "СУМАСШЕДШЕЕ 
СЕРДЦЕ" 16+
03.50 Контрольная закупка

04.50 "ОДНА НА МИЛЛИОН"
06.35 Сельское утро
07.05 Диалог
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-
Москва
08.20 Планета собак
09.20 Субботник
10.05 "Погоня". Интеллектуаль-
ная игра
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Военная программа
12.55 Танковый биатлон
14.30 Субботний вечер
16.15 Танцы со Звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф "ПОГОВОРИ СО 
МНОЮ О ЛЮБВИ"
00.30 Х/ф "УЛЫБНИСЬ, КОГДА 
ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ"
02.35 Х/ф "КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЕМ"
04.10 Комната смеха

05.45 Марш-
бросок 12+

06.15 М/ф "Обезьянка и граби-
тели", "Весёлый цыпленок"
06.35 АБВГДейка
07.05 Д/с "Энциклопедия кошек" 
12+
07.50 Х/ф "НАД ТИССОЙ" 12+
09.35 Православная энциклопе-
дия 6+
10.05 Х/ф "ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА" 6+
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38
11.55 Тайны нашего кино "Гусар-
ская баллада" 12+
12.30 Х/ф "ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА"
14.25 Х/ф "АНЖЕЛИКА - МАРКИ-
ЗА АНГЕЛОВ" 16+
16.45, 17.45 Х/ф "ПРИВЕТ ОТ 
"КАТЮШИ" 12+
21.00 Постскриптум
22.00 Т/с "ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ" 12+
00.20 Временно доступен 12+
01.25 "НАСТОЯТЕЛЬ" 16+
03.15 Д/ф "Лекарство от старо-
сти" 12+
04.55 Линия защиты 16+

05.40 Дорожный па-
труль
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 

Сегодня
08.15 Лотерея "Золотой ключ"
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алексеем Зи-
миным
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
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 телевиде-
ние" с Вадимом Такменевым
19.50 Суббота. Вечер. Шоу 16+

21.45 Х/ф "БИЛЕТ НА ВЕГАС" 16+
23.30 Х/ф "АФРОДИТЫ" 16+
01.25 Дачное дело 12+
02.25 Авиаторы 12+
02.55 Дикий мир
03.15 Т/с "ВИСЯКИ" 16+
05.10 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

07.00 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.35, 
12.20, 13.10, 13.55, 

14.40, 15.25, 16.10, 16.55, 17.40 
Т/с "СЛЕД" 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 22.55 
Т/с "УБОЙНАЯ СИЛА" 16+
23.55 Х/ф "ФАНАТ" 16+
01.35 Х/ф "ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 
БЕРГАМО" 12+
04.15 Х/ф "СТАРИК ХОТТАБЫЧ" 
6+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф "ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ"
11.50 Д/ф "Татьяна Доронина. 
Да здравствует королева, ви-
ват!"
12.45 Большая cемья. Сергей 
Снежкин
13.40 Пряничный домик. "Дере-
вянное кружево"
14.05 М/ф "Сказка о царе Салта-
не", "В лесной чаще"
15.20 Д/с "Дикая природа Гер-
мании", "Реки и озёра"
16.15 Красуйся, град Петров! 
Царское Село
16.45 Казачий круг
18.00 Д/ф "Кто учил тебя во-
дить?"
19.40 Острова. Валерий Золо-
тухин
20.20 Х/ф "ЕДИНСТВЕННАЯ..."
21.50 Романтика романса
22.50 Х/ф "ЛИЛИ МАРЛЕН"
00.45 Джем-5
01.50 Д/ф "Оноре де Бальзак"
01.55 Легенды мирового кино. 
Геннадий Шпаликов
02.25 Обыкновенный концерт

06.00 Мультфильмы
07.55 М/с "Робокар 
Поли и его друзья"
08.10 Весёлое диноу-

тро
08.30 М/с "Маленький принц"
09.00 М/ф "Ну, погоди!"
09.15 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей"
09.35 М/с "Драконы и всадники 
Олуха"
10.00 Х/ф "В ГОСТИ К РОБИН-
СОНАМ"
11.45, 13.00, 14.30, 17.00, 18.20, 
23.35 Шоу "Уральских пельме-
ней" 16+
16.00, 16.30 Т/с "ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!"
19.35 Х/ф "ПОХОЖДЕНИЯ ИМ-
ПЕРАТОРА"
21.00 Х/ф "ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3"
01.05 Х/ф "ПУТЬ ОРЛА"
02.40 "БИЗНЕС РАДИ ЛЮБВИ"
04.25 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
КИ И БУЛЬВИНКЛЯ"

05.00 Х/ф "ЧЕТЫРЕ 
КОМНАТЫ" 16+
05.30 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 М/ф "Три богатыря на 
дальних берегах" 6+
21.30 М/ф "Алеша Попович и Ту-
гарин Змей" 6+
23.00 М/ф "Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник" 6+
00.40 М/ф "Карлик Нос" 6+
02.15 М/ф "Щелкунчик и Крыси-
ный Король" 6+
04.10 М/ф "Носферату. Ужас но-
чи" 16+

07.00, 05.20 Т/с 
" С Ч А С ТЛ И В Ы 
ВМЕСТЕ"

07.40 М/с "Слагтерра"
08.05 М/с "Бен 10"
08.30 М/с "Скан-Ту-Гоу"
09.00 Дом-2. Lite
10.00 Два с половиной повара
10.30 Про декор 12+
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05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости
05.05 Доброе утро
09.15, 05.25 Кон-

трольная закупка
09.45 Жить здорово! 12+
10.55 Модный приговор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! 
12+
13.45 Истина где-то рядом 
16+
14.00 Другие новости
14.25 Т/с "ДОМРАБОТНИЦА" 
16+
15.15 Самый лучший муж 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 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Под куполом 16+
01.25 Х/ф "ПРИГОВОР" 16+
03.30 Х/ф "ДЖЕК-
МЕДВЕЖОНОК" 16+

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и партнеры 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 
Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Т/с "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ"
13.00 Особый случай 12+
14.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.00 Т/с "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА 
БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ"
16.00, 17.30 Т/с "ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР"
18.30 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.00 Хит
22.10 Х/ф "ЛЕСНОЕ ОЗЕРО"
00.05 Х/ф "ЭГОИСТ"
02.05 Честный детектив
02.35 Горячая десятка
03.45 Т/с "ДЕВУШКА-
СПЛЕТНИЦА-5"

06.00 Настрое-
ние
08.30 Х/ф "МЕ-

НЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ..." 12+
10.20 Д/ф "Михаил Танич. 
Еще раз про любовь" 12+
11.10, 01.05 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-
бытия
11.50 Дом вверх дном 12+
12.55 Т/с "МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ" 12+
13.55 Понять. Простить 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Х/ф "НАД ТИССОЙ" 12+
16.55 Тайны нашего кино "Ку-
рьер" 12+
17.50 Спешите видеть! 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 Х/ф "ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА. ИГРА В 
УБИЙСТВО" 16+
22.25 Приют комедиантов 
12+
00.20 Т/с "МЫСЛИТЬ КАК 
ПРЕСТУПНИК" 16+
01.25 Х/ф "ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ" 12+
04.20 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.55 "Китай - Япония" 12+

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд присяжных 
16+
14.35 Дело Врачей 16+
15.30, 18.30 Чрезвычайное 
происшествие
16.25 Прокурорская провер-
ка 16+
17.40 Говорим и показываем 
16+
19.30 Ты не поверишь! 16+
20.30 Хочу v ВИА Гру! 16+
22.40, 00.15 Т/с "КАРПОВ" 
16+

23.45 Егор 360 16+
01.10 Х/ф "ЧЕРНИЧНЫЙ ПИ-
РОГ" 16+
02.50 Т/с "ВИСЯКИ" 16+
04.40 Т/с "ЧАС ВОЛКОВА" 16+

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

09.35 День ангела
10.30, 12.30, 14.35, 16.00, 
16.35, 01.40, 03.05, 04.50, 
05.55 Х/ф "ЩИТ И МЕЧ" 12+
18.00 Место происшествия
19.00 Правда жизни 16+
19.30, 20.20, 21.05, 21.50, 
22.35, 23.20, 00.05, 00.50 Т/с 
"СЛЕД" 16+

06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
10.20 Х/ф "СОРОК ПЕРВЫЙ"
11.30 Д/ф "Укрощение коня. 
Петр Клодт"
12.10 Русские цари
12.55 Письма из провинции. 
Алтай, село Чемал
13.25 Х/ф "ПОЕЗДКИ НА СТА-
РОМ АВТОМОБИЛЕ"
14.45 Важные вещи. "Берет 
Фиделя Кастро"
15.00 Черные дыры. Белые 
пятна
15.50 Д/с "История мира"
16.40 Д/ф "Гамов. Физик от 
Бога"
17.35 Д/ф "Мцхета. Чудеса 
Святой Нины"
17.55 Игры классиков. "Джон 
Огдон. От Листа до импрес-
сионистов"
19.00 Смехоностальгия
19.45, 01.55 Искатели
20.35 Д/ф "Татьяна Дорони-
на. Откровения"
21.20 Х/ф "ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ"
22.35 Линия жизни. Вячеслав 
Зайцев
23.50 "МОЁ ЛЕТО ЛЮБВИ"
01.30 А.Дворжак. "Славян-
ские танцы"
02.40 Д/ф "Мерида. Вода и ее 
пути"

06.00 М/с "Приклю-
чения Джеки Чана"
07.00 М/с "Парящая 
команда"

07.30 М/с "Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц"
08.00 Т/с "ПАПИНЫ ДОЧКИ. 
СУПЕРНЕВЕСТЫ" 12+
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 
18.00, 18.30 Т/с "ВОРОНИ-
НЫ" 16+
09.30 6 кадров
09.55 Х/ф "ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ"
12.00 Т/с "ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!"
12.30 Т/с "КУХНЯ" 16+
15.00, 16.30, 19.00, 20.30, 
21.50 Шоу "Уральских пель-
меней" 16+
22.50 Х/ф "КОРОЛЬ АРТУР"
01.10 Х/ф "БОЙ С ТЕНЬЮ-2. 
РЕВАНШ"
03.45 Х/ф "ЭТО СТАРОЕ ЧУВ-
СТВО"
05.45 Музыка на СТС 16+

05.00 По закону 16+
06.00 М/с "Силь-
вестр и Твити. Зага-
дочные истории" 6+

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

07.00 М/с 
"Планета Ши-
на"

07.30 М/с "Черепашки-
ниндзя"
07.55, 08.25 Т/с "СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ"
09.00 Дом-2. Lite
10.30 Битва экстрасенсов
11.30 Х/ф "ЧАС ПИК-3"
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с "УНИ-
ВЕР"
14.30, 15.00, 19.00, 19.30 Т/с 
"ИНТЕРНЫ"
18.00, 18.30 Т/с "РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ"
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Баттл. Без гра-
ниц
23.00 ХБ 18+
23.30 Дом-2. Город любви 
16+
00.30 Дом-2. После заката 
16+
01.00 Т/с "МОИМИ ГЛАЗАМИ"
01.25 Х/ф "СОЛДАТ"
03.20 Х/ф "ПРИГОРОД"
03.50 Х/ф "ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ"
04.40 Школа ремонта
05.45 Т/с "САША + МАША"
06.05 М/с "Озорные анимаш-
ки"
06.30 Т/с "ЮНАЯ ЛИГА СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ"

06.30 Удачное утро
07.00, 08.40, 23.00 
Одна за всех 16+
07.30 Дачные 

истории
08.00 Полезное утро
08.50, 03.15 Дело Астахова 16+
09.50 Х/ф "ГАЛИНА"
18.00 Жёны олигархов 16+
19.00 Т/с "МАША В ЗАКОНЕ!"
23.30 Х/ф "ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
ХАРВИ"
01.20 Т/с "ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА"
02.20 Т/с "ГОРЕЦ"
04.15 Х/ф "СКАЗКА, РАССКА-
ЗАННАЯ НОЧЬЮ"
05.35 Звёздные истории 16+
06.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН"
06.25 Музыка на "Домашнем"

06.00 Д/с 
"Лучший в ми-
ре истреби-

тель СУ-27" 12+
06.55 Т/с "СПЕЦГРУППА" 16+
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости
09.20 Х/ф "МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ"
11.10, 14.15 Т/с "1941" 16+
13.15 Д/ф "Конец фильма" 12+
16.30 Х/ф "ШАГ НАВСТРЕЧУ" 6+
18.30 Д/с "Особый отдел" 16+
19.35 Д/с "Победоносцы" 6+
20.00 "ЗАСТАВА В ГОРАХ" 12+
22.30 "СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ" 6+
01.10 Х/ф "ПЛАМЯ" 12+
04.10 Х/ф "БАЛАМУТ" 6+

05.00, 01.45 Моя планета
06.10 Экспресс-курс Ричарда 
Хаммонда
07.00, 09.00, 12.00, 17.35, 21.30 
Большой Спорт
07.20 Наука на колесах
07.55, 08.25 Полигон
09.20 Без следа 16+
11.25, 15.30, 16.30, 23.45, 00.15 
Наука 2.0
12.20 POLY.тех
12.50 Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже 16+
13.25 Х/ф "ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ. 
СПАСТИ ИМПЕРАТОРА"
17.55 Х/ф "СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ"
21.55 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Германии
00.45 Человек мира
04.05 Самые опасные животные
04.30 Рейтинг Баженова

10.30 Бизнес-класс. 
Журнал

10.35 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Бразилия
12.15 Футбол. Журнал, посвя-
щенный Чемпионату мира 2014 г.
12.30, 13.15, 14.00, 15.00 Фут-
бол. Отборочный матч к Чемпио-
нату мира 2014 г.
16.00 Футбол. Обзор отбороч-
ных матчей к Чемпионату мира 
2014 г.
17.00 Велоспорт. Вуэльта. 
18.00, 00.30 Велоспорт. Вуэльта. 
19.45 Велоспорт. Гран-при Кве-
бека. Спринт
20.30, 02.00 Велоспорт. 

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

18.15 "Новости Ржева" 16+

СТС

13.30-14.00 ТВ-ЧАТ16+
ТНТ

14.00-14.30 ТВ-ЧАТ16+

11.00, 03.20 Школа ремонта
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 16+
16.00 Comedy Баттл. Без границ
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с "ИНТЕРНЫ"
20.00 "ПАДЕНИЕ ОЛИМПА"
22.30 Страна в Shope
23.00, 02.25 Дом-2. Город любви 
16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Х/ф "БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ"
04.20 Необъяснимо, но факт
05.50 Т/с "САША + МАША"
06.05, 06.30 М/с "Пингвины из 
"Мадагаскара"

06.30 Такая краси-
вая Любовь 16+
07.00, 18.50, 22.50, 

23.00 Одна за всех 16+
07.30 Друзья по кухне 12+
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф "ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕ-
РЁД!"
14.15 Тайны еды
14.30 Свадебное платье 12+
15.00, 04.00 Спросите повара
16.00, 05.00 Своя правда 16+
17.00, 02.05 Давай оденемся! 
16+
18.00 Т/с "ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ"
19.00 Т/с "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК"
20.55 Х/ф "ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 
ЖИЗНЬ"
23.30 Х/ф "ПРИНЦЕССА ДЕ МОН-
ПАНСЬЕ"
03.05 Т/с "ГОРЕЦ"
06.00 Т/с "НАШ ДОМАШНИЙ МА-
ГАЗИН"
06.25 Музыка на "Домашнем"

06.00 Х/ф "ВСЕ 
НАЧИНАЕТСЯ 
С ДОРОГИ" 6+

07.45 Х/ф "КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-
РОД"
09.00 Д/с "Выдающиеся авиа-
конструкторы" 12+
09.45 Х/ф "ЧУЖАЯ РОДНЯ"
11.40, 13.15 Т/с "СЕРЖАНТ МИ-
ЛИЦИИ" 6+
13.00, 18.00 Новости
15.50 Д/с "Оружие ХХ века" 12+
16.30 Х/ф "СЕРЕЖА"
18.15 "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ"
20.15 Т/с "РОССИЯ МОЛОДАЯ" 
6+
02.40 Х/ф "СТАРШИЙ СЫН" 6+
05.20 Д/с "Обогнавшие время" 
6+

05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Владимир Матюшенко 
против Кристиана Мпумбу, Шах-
булат Шамхалаев против Акопа 
Степаняна. Прямая трансляция 
из США
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 23.45 
Большой Спорт
07.20 Диалог
07.50, 02.25 Моя планета
08.30 В мире животных
09.20, 02.00 Индустрия кино
09.50 Х/ф "ЛЕДНИКОВ"
11.30 POLY.тех
12.20 24 кадра 16+
12.55 Хоккей. КХЛ. "Витязь" 
(Подольск)-"Динамо" (Москва). 
15.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Владимир Матюшенко 
против Кристиана Мпумбу, Шах-
булат Шамхалаев против Акопа 
Степаняна. 16+
17.30, 18.00 Полигон
18.35 Х/ф "ОХОТНИКИ ЗА КАРА-
ВАНАМИ"
21.55 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины. Финал.
00.05 Профессиональный бокс. 
Марко Хук против Фирата Арсла-
на. Бой за титул чемпиона мира 
в тяжелом весе по версии WBO. 

10.30, 17.15 Вело-
спорт. Вуэльта. Этап 
19
11.45, 14.30 Гребной 

слалом. Чемпионат мира. Чехия
12.45 Велоспорт. Гран-при Кве-
бека
13.30, 19.45, 20.00 Ралли ERC. 
Польша. День 1
15.45 Футбол. Журнал, посвя-
щенный Чемпионату мира 2014 г.
16.00 Автоспорт. Мировая серия 
Рено. Венгрия. Заезд 1
18.00, 01.30 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 20
21.00, 03.00 Спидвей. Чемпионат 
Европы. Хорватия
00.00 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Лозанна (Швей-
цария)
01.15 Конноспортивный журнал
01.25 Спортивное путешествие. 
Журнал

ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТВ-ЦЕНТР

17.30 "Новости Ржева" 16+
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04.25, 06.10 
Х/ф «ЗВЕЗДА 
ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧА-
СТЬЯ»

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. 
ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 
12+
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...»
14.10 Х/ф «КРЕПКИЙ 
ОРЕШЕК 2» 16+
16.25 ДОстояние РЕспу-
блики: Михаил Танич
18.00 Ледниковый период
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ 2» 16+
23.50 Концерт группы 
«Би-2»
01.25 Х/ф «ВЫДУМАННАЯ 
ЖИЗНЬ ЭББОТОВ» 16+
03.25 Т/с «ЗАМОРОЖЕН-
НАЯ ПЛАНЕТА» 12+
04.20 Контрольная за-
купка

05.20 Х/ф «ВОЗВРАТА 
НЕТ»
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 «МА-
МОЧКА МОЯ»
16.25 Смеяться разреша-
ется
18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ»
23.30 Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.20 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ 
ЖЕРТВЫ»
03.20 Планета собак
04.20 Комната смеха

05.30 Х/ф 
«ВОЛШЕБ-

НАЯ ЛАМПА АЛАДДИНА» 
6+
06.50 М/ф «Баранкин, 
будь человеком!»
07.15, 05.10 Д/с «Энци-
клопедия кошек» 12+
08.00 Фактор жизни 6+
08.35 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХО-
ЛОСТЯК» 12+
10.20 Барышня и кулинар 
6+
10.55 «Хвост кометы». 
Специальный репортаж 
12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ»
13.55 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин 12+
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.20 Х/ф «КРАСАВЧИК» 
16+
21.00 В центре событий
22.00 Т/с «ИНСПЕКТОР 
ЛЬЮИС» 12+
00.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
02.35 Х/ф «МЫ, ДВОЕ 
МУЖЧИН» 12+
04.15 Без обмана «Похру-
стим?» 16+

05.40 Дорожный 
патруль
08.00, 10.00, 
13.00, 19.00 Се-

годня
08.15 Русское лото плюс
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача 
16+
10.55 Чудо техники 12+
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу 2013 
г. / 2014 г. Прямая транс-
ляция

15.30 Своя игра
16.20 Враги народа 16+
17.20 Из песни слов не 
выкинешь! 12+
18.25 Чрезвычайное про-
исшествие
19.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
БЛЮЗ» 16+
23.45 Луч Света 16+
00.20 Школа злословия 
16+
01.05 Х/ф «АНТИСНАЙ-
ПЕР» 16+
03.05 Т/с «ВИСЯКИ» 16+
05.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 
16+

06.00 Х/ф «СТА-
РАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА» 6+
07.35 Муль-
тфильмы

10.00 Сейчас
10.10 Истории из буду-
щего
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 
13.15, 13.45, 14.15, 14.50, 
15.20, 15.55, 16.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
17.00 Место происше-
ствия. О главном
18.00 Главное
19.00, 19.50, 20.50, 21.50, 
22.55 Т/с «УБОЙНАЯ СИ-
ЛА» 16+
23.55 Х/ф «ФАНАТ-2» 16+
01.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПРИНЦА ФЛОРИЗЕ-
ЛЯ. КЛУБ САМОУБИЙЦ 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИ-
ТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 
12+

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Обыкновенный кон-
церт
10.35 Доброе утро
12.05 Легенды мирово-
го кино. Эдуардо де Фи-
липпо
12.30, 13.00 Х/ф «СНЕЖ-
НАЯ КОРОЛЕВА»
14.20 М/ф «Король и ды-
ня»
14.35 Пешком...
15.05 Что делать?
15.50 Хибла Герзмава. 
Любимые романсы
16.45 Кто там...
17.10, 01.55 Искатели

18.00 Контекст
18.40 Х/ф «ВЕЧНЫЙ МУЖ»
21.15 Д/ф «Игорь Косто-
левский. Быть кавалер-
гардом»
21.55 Признание в любви
23.40 Опера «Орфей и Эв-
ридика»
01.40 М/ф «История одно-
го города»
02.40 Д/ф «Исламский го-
род Каир»

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

его друзья»
08.30 М/с «Маленький 
принц»
09.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
09.45 М/с «Драконы и 
всадники Олуха»
10.10 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды»
10.25 М/ф «Паутина Шар-
лотты-2. Невероятное 
приключение Уилбера»
12.00 Снимите это немед-
ленно!
13.00 6 кадров
13.05 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 
ИМПЕРАТОРА»
14.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!»
16.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ПАУК-3»
19.30, 23.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ТОР»
00.05 Х/ф «В АДУ»
02.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 
ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ»
04.30 Х/ф «ПРОДЕЛКИ 
БИВЕРА»

05.00 М/ф «Нос-
ферату. Ужас но-
чи» 16+
05.50 Х/ф «МА-
МА НЕ ГОРЮЙ» 

16+
07.30 Х/ф «МАМА НЕ ГО-
РЮЙ 2» 16+
09.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 
16+
11.30 М/ф «Щелкунчик и 
Крысиный Король» 6+
13.20 М/ф «Карлик Нос» 
6+
15.00 М/ф «Три богатыря 

на дальних берегах» 6+
16.20 М/ф «Алеша Попо-
вич и Тугарин Змей» 6+
17.50 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» 6+
19.20 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
21.10 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В РАЙ» 16+
23.15 Репортерские исто-
рии 16+
23.45 Неделя 16+
00.50 Смотреть всем! 16+
02.20 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 
2» 16+

0 7 . 0 0 , 
05.30 Т/с 
« С Ч А С Т -

ЛИВЫ ВМЕСТЕ»
07.35 М/с «Слагтерра»
08.00 Первая Националь-
ная лотерея
08.20 М/с «Черепашки-
ниндзя»
08.50 Спортлото 5 из 49
08.55 Спортлото +
09.00 Дом-2. Lite
10.00 Два с половиной по-
вара
10.30 Фитнес
11.00, 03.35 Школа ре-
монта
12.00, 12.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
13.00 Перезагрузка 16+
14.00 Страна в Shope
14.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ОЛИМПА»
17.00 Х/ф «РЭМБО-4»
18.30 Комеди Клаб
19.30 ТНТ. MIX 16+
20.00, 21.00, 22.00 Экс-
трасенсы ведут рассле-
дование
23.00, 02.35 Дом-2. Город 
любви 16+
00.00 Дом-2. После зака-
та 16+
00.30 Х/ф «МАЙКЛ»
04.30 Необъяснимо, но 
факт
06.00 М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
06.20 Про декор

06.30 Такая 
к р а с и в а я 
Любовь 16+
07.00, 18.50, 

22.40, 23.00 Одна за всех 
16+

07.30, 05.30 Друзья по 
кухне 12+
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ»
10.15 Сладкие истории
10.30 Х/ф «ГРАФИНЯ ДЕ 
МОНСОРО»
18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ»
19.00 Х/ф «ДУБЛЁРША»
23.30 Х/ф «ВСЁ РАДИ 
НЕЁ»
01.20 Х/ф «ТРИ БРАТА»
04.00 Х/ф «АЛЫЙ КА-
МЕНЬ»
06.00 Т/с «НАШ ДОМАШ-
НИЙ МАГАЗИН»
06.25 Музыка на «Домаш-
нем»

0 6 . 0 0 
Х / ф 
«ЖДИТЕ 

СВЯЗНОГО» 12+
07.35 Х/ф «СЕРЕЖА»
09.00 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы» 12+
10.00 Служу России
11.10 Тропой дракона
11.40, 13.15 Х/ф «СЛУ-
ШАТЬ В ОТСЕКАХ» 6+
13.00, 18.00 Новости
14.35 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ» 12+
16.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД»
18.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» 12+
20.15 Т/с «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ» 6+
01.55 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ» 12+
03.50 Х/ф «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» 12+
05.25 Д/с «Оружие ХХ ве-
ка» 12+

05.00 Профессиональный 
бокс. Флойд Мейвезер 
(США) против Сауля Аль-
вареса (Мексика). Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC и WBA. Пря-
мая трансляция из США
08.30 Моя рыбалка
09.00, 12.00, 18.15, 22.45 
Большой Спорт
09.20 Страна спортивная

09.45 Х/ф «ЛЕДНИКОВ»
11.45 АвтоВести
12.20 Сочи - 2014 г.
12.50 Большой тест-
драйв со Стиллавиным 
16+
13.50 Угрозы современ-
ного мира
14.55 Х/ф «СНАЙПЕР. 
ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ»
18.35 Смешанные едино-
борства. Лучшие бои Фе-
дора Емельяненко 16+
20.45 Х/ф «КЛЮЧ САЛА-
МАНДРЫ»
23.15 Профессиональный 
бокс. Флойд Мейвезер 
(США) против Сауля Аль-
вареса (Мексика). Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBC и WBA. 
Трансляция из США
01.25 «Эверест». Смерть 
за мечту
03.05 Моя планета

10.30, 16.00 
Велоспорт. Ву-
эльта. Этап 20
11.15 Спид-

вей. Чемпионат Европы. 
Хорватия
12.00, 19.45, 20.00 Ралли 
ERC. Польша. День 2
13.00, 01.30 Супербайк. 
Чемпионат мира. Турция. 
Заезд 1
13.30, 01.15, 03.15 Мото-
спорт
14.30 Гребной слалом. 
Чемпионат мира. Чехия
15.00 Автоспорт. Миро-
вая серия Рено. Венгрия. 
Заезд 2
18.00 Велоспорт. Вуэльта. 
Этап 21
21.00 Велоспорт. Гран-
при Монреаля
00.30 Велоспорт. Тур Бри-
тании. Этап 1
02.15 Супербайк. Чемпио-
нат мира. Турция. Заезд 2
03.00 Вот это да!!!

 ПОКАЗЫВАЕТ РЖЕВ
ТНТ

19.30 «Ржевская неделя» 
16+

Уважаемые ржевитяне!
Для организации голосования 

на дополнительных выборах де-
путата Ржевской городской Думы 
пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу №11 (на 
участках №795, №797) 8 сентября 
а с 10.00 до 16.00 для избирателей 
будет предоставлен автобус, кото-
рый станет курсировать на терри-
тории избирательного округа №11 
– согласно трафику:

10.00 – остановка в пос. РТС
10.15 – ул. Автодорожная (двор)
10.30 – Н. Бор
10.45. – (прибытие) школа №11
11.15 – (отправление) школа № 

11 – пос. РТС – ул. Автодорожная – 
пос. Н. Бор.

14.00 – остановка поселок РТС 
14.15. – ул. Автодорожная 

(двор) 
14.30 – Н. Бор
14.45 – (прибытие) школа №11
15.15 – (отправление) школа 

№11 – пос. РТС – ул. Автодорож-
ная – пос. Н. Бор  –до 16.00.

ГЛАВА  РЖЕВСКОГО  РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.08.2013   Г.                                  № 714

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЬГОТНЫХ, ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯРЖЕВСКОГО РАЙОНА НА ОКАЗАНИЕ

 БАННЫХ УСЛУГ БАННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ Г. РЖЕВА

Рассмотрев предложения юридических лиц по тарифам на оказание банных услуг населению Ржевского 
района, в т.ч. на льготных условиях, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

30» 2013

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

1 0 0 0

2 0 0 0

3 125800 18000 21500 1 125800 0

4 0 0 0

5 26000 26000 27.08.2013 22000 0

02.09.2013
________________________ ___________________ _______________

1. Утвердить с 10 сентября 2013 года тарифы для населения Ржевского района на оказание банных услуг 
юридическими лицами г. Ржева: 

Общие отделения бани:
– на помывку одного человека – 135 рублей.
– на помывку одного человека отдельных категорий граждан на льготных условиях – 65 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 года.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ржевская правда» и размещению на офи-

циальном сайте Администрации Ржевского района rzhevregion.com.
Глава Ржевского района  В.М.Румянцев.

(Прилолжение к постановлению № 714 от 28.08.2013 г. читайте на сайте «РП» http://rzpravda.ru)
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РАССКАЗРАССКАЗ

НОЧНАЯ  ВСТРЕЧАНОЧНАЯ  ВСТРЕЧА
Екатерина БЕЛОУСОВА

(Окончание. Начало в № 34).
«Хорошо притворяется, 

гад. Как будто и впрямь пе-
реживает. Только бы Вика не 
подвела. Только бы почуя-
ла тревогу. Горячая, не би-
тая жизнью. Любимая...» – 
Пётр ловил два  отсвета, два 
диких огонька за стеклом.

Разговор не клеился. Го-
лова закружилась. Олегу не 
удавалось взять себя в руки. 
Ленивая неспешность, нако-
пившаяся за последние го-
ды, которой так наслаждался, 
улетучилась. Он снова чуял 
Их, он видел. И он дрожал. 
«Только бы не вспотеть», – по-
думал Олег, застегивая мол-
нию на куртке до подбородка. 
Так. Он согласился помочь, 
он сам пригласил сесть в ма-
шину. Теперь надо мобилизо-
ваться, следить за словами и 
реакциями, глубоко дышать.

«Но возраст! Они же все к 
полтиннику по своим углам 
сидят, по дачам и усадьбам. 
В больших городах, конечно, 
всякое бывает, но здесь...». 
Дорога изгибалась. Луна те-
перь висела впереди, ухмы-
ляясь в лицо Олегу. Мужчина 
тоже глянул на луну, прищу-
рился, кашлянул отрывисто 
и снова уставился в боковое 
стекло.

– Далеко ещё?
– Да нет... А вот и она! – пас-

сажир махнул в сторону за-
да машины, показавшегося в 
свете фар. 

Олег остановил «Ниву». 
Вроде, седан и впрямь за-
стрял одним колесом в луже. 
Пассажир выскочил из авто. 
Достал ключи, пикнул сигнал-
кой. Что это? Показалось? За-
ячья лапка в качестве брело-
ка?! Ну, это просто наглость! 
Открыл багажник, достал 

трос, пошел цеплять. Грибы, 
ага. Багажник пустой. Ни кор-
зинки, ни пакета. И что – он 
так задом и ехал из леса? На 
Олега надвигалась истерика. 
Но этот вовремя залез в свою 
машину, завелся.

– Нейтралку включи, – крик-
нул Олег, приоткрыв дверь.

«Старый кобель! Так глу-
по палиться! С ними всегда 
надо быть наготове. Со все-
ми надо вести себя так, как 
будто перед тобой Охотник. 
Всегда. Надо было хоть пу-
стую корзинку кинуть в ба-
гажник. Или не говорить про 
грибы», – судорожно думал 
Пётр, сидя за рулём своей ма-
шины. «Если выживу – аму-
лет этот хренов сразу сожгу!».

Что-то мелькнуло в траве. 
Олег резко захлопнул дверь. 
Защелкнул замок, хотя через 
минуту он бы закрылся сам. 
И поднял стекло. Этот тип то-
же закрыл свою дверь. Олег 
включил пониженную и потя-
нул. Машина поддалась сра-
зу и выкатилась так плавно, 
словно и не сидела в луже.
Бывший пассажир подошел 
к «Ниве». Олег немного опу-
стил стекло. Он помог, теперь 
уже можно было не бояться. 
Вроде. Но работают ли прави-
ла для сумасшедших Волков? 
Мужчина полез в барсетку. 
Это нормально, это хорошо. 
Оружия они не носят. Их си-
ла при них, особенно в такую 
ночь. Страшно стало, если бы 
он скинул одежду.

– Вы помогли. Сколько я 
Вам должен? – спросил муж-
чина. Видно, что эти сло-

ва ему неприятны и даются с 
трудом, но он говорил так, как 
следовало.

– Денег не надо, – Олег 
приободрился. – Сигареты 
есть? – решил пошутить он.

– Не курю, – с укором от-
ветил оборотень, не оценив 
шутки.

– Тогда – ничего. Рад, что 
помог, – не без ехидцы отве-
тил Олег и начал поднимать 
стекло.

– Стойте, – отчаянно вос-
кликнул мужчина. – Я вам ме-
сто для разворота поищу. 
Ладно?

– Ладно, – Олег понимал, что 
не стоит оставлять оборотня в 
должниках. Тем более он не 
один, рядом есть кто-то ещё.
Мужчина на удивление бы-
стро бегал даже в человече-
ском обличии. Через пару се-
кунд он уже говорил Олегу:

– Метров восемьдесят на-
зад и налево, там съезд в по-
ле хороший. Я посвечу.

Олег ехал задом, следя за 
светом от фонарика, и думал: 
«Это он мне за издёвку с си-
гаретами. Напоследок напом-
нить решил, кто в лесах хозя-
ин. Тот, кто видит в темноте и 
бегает как... как волк». Ну, вот 
и разворот.

Олег гнал, насколько по-
зволяла дорога. «В расчете». 
Фонарик погас, как только он 
выровнял машину.

Дома Охотник первым де-
лом хлопнул коньяка. Потом 
пошел к Наташе. Она задре-
мала у телевизора.

– О, ты действительно бы-
стро, – обрадовалась она.

– Хочу комедию. Или мело-
драму.

Пётр стоял, опершись на 
капот. «Смог. Жив. Чудо, сно-
ва чудо!» – думал он. «Кто же 
он? Почему не попытался, да-
же когда заметил Вику?» – 
для Петра это был ребус. Ес-
ли есть Охотник, и у него есть 
нож – Волка обычно нет. «Раз-
нюхивал. Или пожалел старо-
го», – решил Пётр. У ног тер-
лась молодая волчица.

– Ах ты ж сука! – Пётр схва-
тил её за шкирку и тряхнул.

В ответ она заскулила, 
увернулась и удрала за маши-
ну.

Когда они ехали обратно, 
Пётр повторял:

– Никогда, слышишь, ни-
когда не показывайся лю-
дям на глаза, когда ты зверь. 
Ты могла угробить нас обо-

их. Он Охотник. Он мог расце-
нить твою выходку как прямую 
угрозу. И так грань слишком 
тонка.

– Я все поняла. Я все за-
помнила. Я запомнила Охот-
ника, – красивая брюнетка в 
плаще на голое тело прижа-
лась щекой к его предпле-
чью, вдохнула свой любимый 
запах. – Но согласись, он как 
будто напрашивался. Так по-
тел!

Она его не жалела. И не 
считала старым. Пётр зыр-
кнул на неё исподлобья. Де-
вушка улыбалась.

– Набегалась? – спросил 
он, добрея.

– Нет. Завтра ещё поедем.
«Сука», – подумал Пётр обре-
ченно.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Развратник, блудник 2. Труженик 

прииска 3. Род пирожка 4. Выпрямление металлических 
листов, имеющих кривизну 5. Предположение, основан-
ное на вероятности 6. Хирон или Несс  7. Олимпийская по-
бедительница 8. Милицейские «браслеты» 9. Историк 10. 
Вещество, придающее цвет  53. Ввоз в страну товаров 12. 
Чистый вес товара  13. Крылатый помощник бога  14. Ме-
сто сброса мусора  15. Певчая птичка 16. Характеристи-

ка материала 17. Увлеченный человек 18. Упадок худо-
жественной культуры  19. Фармацевтический продукт 
20. Сласть 21. Мексиканская супер - шляпа 22. Торговый 
ярлык 23. Отступление от главной темы изложения для 
освещения побочного вопроса 24. Стихотворная форма 
25. Суть коррозии 26. Нарушитель порядка 27. Имя пер-
вой жены И. Грозного 28. Легкая двухколесная повозка  

По вертикали: 29. Женщина, заменяющая стираль-
ную машину 30. Неожиданный оборот дела  31. Предме-

ты обихода 32. Искатель «Философского 
камня»  18. «Продвинутый» дверной замок  
33. Разница, несходство 34. Гидротехни-
ческое сооружение 35. Злой кукольник в 
«Золотом ключике» 36. Храм с раввином  
37. Древнерусский лечебник 38. Государ-
ство 39. Лицедейка в современном по-
нимании 40. Название последней буквы 
старой рус. азбуки 41. Предок англ. либе-
ральной партии 9. Крупная рыба 42. Дет-
ское дошкольное учреждение  43. Руко-
водитель церковного хора  44. Колючка в 
горшке  45. Американский бальный танец  
46. Популярный пулемет времен Граж-
данской войны 47. Бытовое обслужива-
ние населения  48. Корыстный продавец 
(разг.)  49. Выдержка из текста  50. Геро-
ические народные сказания, песни 51. 
Злодей, мучитель, деспот  52. Стар. рус. 
украшение на иконе из золота или сере-
бра 53. Ссылка 54. Полное поражение 55. 
Отличная отметка 56. Лак с прибавлени-
ем смолистых веществ 57. Ранимая часть 
тела царя Дадона 58. Сувенир с морского 
берега 59. Наружная оболочка глаза  60. 
Учащийся среднего учебного заведения 
61. Крупное затонувшее судно  62. Месяц 
года 63. Отходы обмолота зерна  64. «По-
нос» на языке докторов  

Ответы на сканворд, напечатанный 
в №34 от 29 августа:

ВЫРУЧКА ШЕЙПИНГ СВОЯК РЕЦЕП-
ТОР ЛАПТА РЖАНИЕ АЛИСА ОНИКС 
ЧАСТЬ ТУМАК ГРЕНКИ СУДЬБА ОБО-
ЧИНА АВЕНЮ АВИАЛИНИЯ ОГОНЕК АБ-
ХАЗ ГРОТ УЛЫБКА ОКЛЕИВАНИЕ ГИЕ-
НА ЗМИЙ КОРОБ АИСТ СНАЙПЕР ДИАНА 
СМЕРД ГИРЕЙ ГУМУС АБОРДАЖ НОСАЧ 
САМО АНТИПОД АФГАНЦЫ АВГИЙ ЧА-
ША ОСТЕР КАЗАН ЛОСКУТ ДЕДАЛ ОР-
ГИЯ ЭВЕНК НАГОТА ВОДОКАНАЛ ХУТ-
БА НЕПАЛ НОВИЧОК ЗЫБКА УКЛЮЧИНА 
ГРОХОТ ЧИКАГО АСТАТ ИБСЕН ВАЛЬС 
МИОКАРД УНИСОН КАДР КРАНЬ ЧАЙ-
КА БАЯДЕРА ФИАЛ РУКАВ СУМКА ПЛАСТ 
НОКАУТ НЕНО УТЮГ ИЗАИ СЫЧУГ ГРЕ-
ЧА НАЕМ КОРЕ ИСЛАМ КЛЕЙН БОРА ДЕ-
ЛО НОЧЛЕГ РАСПАД НЕМО РЫСЦА ТОРР 
ЖЕЛВАК
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Комитет по управлению имуществом Ржевского района Тверской области со-

общает о проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков.

Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом Ржевского района 
Тверской области. Аукцион проводится 24 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 райо-

на № 6 от 11.01.2013 г. «О проведении торгов по продаже права на заключение 
договоров аренды земельных участков расположенных на территории Ржевского 
района», Постановление Главы Ржевского района № 923 от 26.11.2013 г. «О про-
ведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды земельных 
участков расположенных на территории Ржевского района», Постановление Главы 
Ржевского района № 519 от 17.06.2013 г. «О проведении торгов по продаже права 
на заключение договоров аренды земельных участков расположенных на терри-
тории Ржевского района»

1.2. Форма торгов – открытые по составу участников в форме аукциона откры-
того по форме подачи предложений о цене по продаже  права на заключение до-
говоров аренды земельных участков сроком на 3 года

1.3. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 5 сентября  2013 года. 
1.4. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе –- 17 октября  2013 

года до 10.00 часов.    
1.5. Дата определения участников аукциона – 17 октября   2013 года 12.00 ча-

сов по адресу: г. Ржев, ул. Ленина, д. 11, каб. 21.
1.6. Время и место приема заявок, определение участников аукциона и озна-

комление 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 недвижимости 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 5 октября  
2013 года.

1.9. Земельные участки не имеют установленных законом или уполномочен-
ными органами  условий, запрещений (обременений).

1.10.Определение участников торгов и победителей торгов проводится в со-
ответствии с действующим законодательством.

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

дастровым номером 69:27:0251301:142 общей площадью 1390 кв.м., располо-
женный по адресу: Местоположение: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Хорошево», д. Волжское-Малахово, с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 2 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с када-
стровым номером 69:27:0261101:28 общей площадью 1700 кв.м., расположенный 
по адресу: Местоположение: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Чертолино», д. Овсянники, с видом разрешенного использования – 
для индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 3 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с када-
стровым номером 69:27:0170401:23 общей площадью 1500 кв.м., расположенный 
по адресу: Местоположение: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Победа», д. Картошино, с видом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 4 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с када-
стровым номером 69:27:0170401:22 общей площадью 1498 кв.м., расположенный 
по адресу: Местоположение: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, Ржевский 
район, с/п «Победа», д. Картошино, с видом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строительства;

ЛОТ 5 – Земельный участок из категории земель населенных пунктов  с ка-
дастровым номером 69:27:0223701:119 общей площадью 1480 кв.м., располо-
женный по адресу: Местоположение: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тверская область, 
Ржевский район, с/п «Успенское», д. Голышкино, с видом разрешенного использо-
вания – для индивидуального жилищного строительства;

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

 ЛОТ 1 – 31 000  руб. (Тридцать одна тысяча рублей)
ЛОТ  2 – 16 000 руб. (Шестнадцать тысяч рублей)
ЛОТ  3 – 24 000 руб. (Двадцать четыре тысячи рублей)
ЛОТ  4 – 24 000 руб. (Двадцать четыре тысячи рублей)
ЛОТ  5  –  18 000 руб. (Восемнадцать тысяч рублей)
3. 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 аукциона. «Шаг аукциона» составит:

ЛОТ 1  –  1550 руб. (Одна тысяча пятьсот пятьдесят рублей)
ЛОТ 2  –  800 руб. (Восемьсот рублей)
ЛОТ 3  –  1200 руб. (Одна тысяча двести рублей)
ЛОТ 4  – 1200 руб. (Одна тысяча двести рублей)
Лот 5  –  900 руб. (Девятьсот рублей)
4. Установить задаток для участия в аукционе в размере 30 % от начальной 

цены за право заключения договора аренды за земельные участки:  
ЛОТ 1  – 9300 руб. (Девять тысяч триста рублей)
ЛОТ 2  – 4800 руб. (Четыре тысячи восемьсот рублей) 
ЛОТ 3  –  7200 руб. (Семь тысяч двести рублей)
ЛОТ 4  –  7200 руб. (Семь тысяч двести рублей)
ЛОТ 5  – 5400 руб. (Пять тысяч четыреста рублей)
3. Условия участия в аукционе:
Претендент должен в установленном порядке:
- внести задаток на счет Организатора аукциона в указанном в настоящем из-

вещении порядке;
- подать заявку Организатору по установленной форме с приложением пла-

тежного документа о внесении задатка, оформленного в соответствии с действу-
ющим законодательством;

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность и его ко-
пию, свидетельство 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 регистра-

ции юридического лица;
- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совер-

шении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными докумен-
тами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован 

претендент);
4.Порядок внесения задатка: Для участия в аукционе претендент должен 

перечислить задаток в размере 30 % от начальной цены земельного участка:
ЛОТ 1 – 9300  руб. в срок до 17.10.2013 года на расчетный счет Комитета по 

управлению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Тверской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКАТО 28248848000, КБК 019 111 05 013 10 0000 120

ЛОТ 2 – 4800  руб. в срок до 17.10.2013 года на расчетный счет Комитета по 
управлению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Тверской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКАТО 282488150000, КБК 019 111 05 013 10 0000 120

ЛОТ 3 – 7200  руб. в срок до 17.10.2013 года на расчетный счет Комитета по 
управлению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Тверской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКАТО 28248840000, КБК 019 111 05 013 10 0000 120

ЛОТ 4 – 7200  руб. в срок до 17.10.2013 года на расчетный счет Комитета по 
управлению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Тверской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКАТО 28248840000, КБК 019 111 05 013 10 0000 120

ЛОТ 5 – 5400  руб. в срок до 17.10.2013 года на расчетный счет Комитета по 
управлению имуществом Ржевского района: № 40302810900003000139 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Тверской области г.Тверь БИК 042809001, ИНН 6914011574, КПП 
691401001, ОКАТО 28248847000, КБК 019 111 05 013 10 0000 120

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

Результаты проведения торгов публикуются  в течении трех дней с даты под-
писания протокола.

Договор аренды с победителем аукциона заключается не позднее 5 дней с мо-
мента опубликования 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., ЛОТ 2  –   23 000 руб., ЛОТ 3  –   23 000 руб., ЛОТ 4 –   23 000 
руб., ЛОТ 5 –   23 000 руб.

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

                                                                  

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

Ленина д.11
ЗАЯВКА

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

1. Изучив данные информационного сообщения на право заключения до-
говора аренды земельного участка, мы нижеподписавшиеся, уполномоченные 
на подписание заявки согласны заключить договор аренды на земельный уча-
сток__________   (адрес земельного 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 стои-
мость оплаты по договору аренды земельного участка.

4.Наименование и реквизиты участника аукциона: ____________________
Ф.И.О. _____________________________
Паспорт серия________№_________, выданный _______(кем, когда)
Место регистрации: ___________________
5. Платежные реквизиты участника аукциона, счет в банке, на который пере-

числяется сумма возвращенного задатка ____________
К заявке прилагается:
1.  Опись документов.2. ____________ .3. _________________ .    и т.д.
Письмо-заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченно-

му представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопрово-
ждающей документации, предоставлять любую информацию, которую Вы сочтете 
необходимой для проверки заявления и сведений, содержащихся в данной заявке

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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Ржев                                                                                                 «___» __________ 2013 г.

На основании протокола № _____ от ______________ 2013г. о результатах аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка, Муниципальное 
образование «Ржевский район» Тверской области, ______________, именуемый в 
дальнейшем «Арендодатель», и ____________ (реквизиты победителя торгов), име-
нуемый в дальнейшем «Арендатор», именуемые в дальнейшем «Стороны», заклю-
чили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

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

аренду земельный участок с кадастровым номером ___________, расположенный 
в д._________ сельского поселения «__________» Ржевского района Тверской обла-
сти, 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.

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _______2013 г. по ________2016 г.
2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, вступает в силу с даты 

его государственной регистрации в Федеральной службе государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Тверской области.

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

ке определения размера арендной платы за пользование земельными участка-
ми, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
Тверской области, а также за пользование земельными участками из категории 
земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной соб-
ственности Тверской области, в случае их предоставления без проведения торгов, 
утвержденного Постановлением Администрации Тверской области № 396-па от 
26.12.2007 года (далее Положение). Расчет арендной платы за Участок определен 
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 государственной регистрации Договора арендатор обязан упла-
чивать арендодателю сумму эквивалентную 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 феде-
рального 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 _____2013 г. по _____2016 г. Исполнением 
обязательства по внесению арендной платы является: оплата и предоставление 
копии платежного поручения ежегодно Арендодателю.

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

мельного участка не по целевому назначению, а также при использовании спосо-
бами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за год 
и нарушения других условий Договора.

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

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и 
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности арендатора, 
а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством 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 другими лицами заключить договор аренды на новый срок на согласован-
ных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендода-
телю 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 разре-

шенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, аренд-

ную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), предста-

вителям органов государственного земельного контроля доступ на Участок по их 
требованию.

4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему произвести его (их) го-
сударственную регистрацию в Управлении Росреестра по Тверской области.

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

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

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об измене-
нии 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, 
установленные законодательством Российской Федерации.

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

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

Арендатор выплачивает Арендодателю пени в размере 0,05% просроченной сум-
мы 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, вызван-
ных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-
ством Российской Федерации.

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

письменной форме, кроме п.3.1.
6.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Арендодателя по реше-

нию суда на основании и в порядке, установленном гражданским законодатель-
ством и ст.46 ЗК РФ, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.

6.3. При прекращении действия Договора Арендатор обязан вернуть Арен-
додателю Участок в надлежащем состоянии.7. Рассмотрение и урегулирование 
споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.8. Особые условия 
договора

8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, из которых  один экземпляр хранится у Арендатора, один у Арен-
додателя, 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., Муниципальное образование «Ржевский район» Тверской обла-
сти, в лице  ___________, именуемый в дальнейшем «Арендодатель» передает, а 
____________ (реквизиты победителя торгов), именуемый(ая) дальнейшем «Арен-
датор» принимает в аренду земельный участок с кадастровым номером _______, 
расположенный в д.________ сельского поселения «_____» Ржевского района Твер-
ской 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: 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ РЖЕВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
20.08.2013 Г.                                             № 266

О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОРОЖНОМ ФОНДЕ  РЖЕВСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

 В соответствии со статьей 179.4 Бюджет-
ного кодекса РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты     Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом Ржевского 
района Тверской области 

Собрание депутатов Ржевского района ре-
шило:

1. Создать муниципальный дорожный фонд 
Ржевского района Тверской области.  

2. Утвердить Положение о муниципальном 
дорожном фонде Ржевского района Тверской 
области (Прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на Первого заместителя Главы 
Ржевского района Королькова И.И.

4. Настоящее решение вступает в силу с 
01.01.2014 г. и подлежит опубликованию в газе-
те «Ржевская правда».

Глава Ржевского района  В.М. Румянцев.

 Приложение к решению Собрания 
депутатов  Ржевского района № 266 от 
20.08.2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ
ДОРОЖНОМ ФОНДЕ

РЖЕВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Положение о муниципальном дорожном 
фонде Ржевского района  (именуемом далее 
- Фонд) разработано в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и 
определяет порядок формирования и исполь-
зования средств муниципального дорожного 
фонда Ржевского района. 

2. Фонд – часть средств бюджета, подле-
жащая использованию в целях финансового 
обеспечения дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения, а также 
для осуществления капитального ремонта и 
ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов.

3. Объем бюджетных ассигнований Фонда 
утверждается решением Собрания депутатов 
Ржевского района Тверской области бюджете 
на очередной финансовый год и плановый пе-
риод с указанием источников его формирова-
ния.

4. Средства Фонда используются по сле-
дующим направлениям:

а) на содержание автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения и соору-
жений на них;

б) на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения и сооружений на них;

в) на капитальный ремонт и ремонт дворо-
вых территорий многоквартирных  домов, про-
ездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов населенных пунктов;

г) на строительство, реконструкцию и про-
ектирование автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и сооружений 
на них, в т.ч. автомобильные дороги общего 
пользования местного значения с твердым по-
крытием до сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с сетью авто-
мобильных дорог общего пользования;

д) на выкуп земельного участка для муни-
ципальных нужд Ржевского района и   оценку 
рыночной стоимости изымаемого земельно-
го участка и находящегося на нем недвижи-
мого имущества (при наличии последнего) и 
определения размера убытков, причиненных 
собственнику (землевладельцу, землеполь-
зователю, арендатору) изъятием земельного 
участка и находящегося  на нем недвижимого 
имущества, включая убытки, которые он не-
сет в связи с досрочным прекращением своих 
обязательств перед третьими лицами, в том 

числе упущенную выгоду, при строительстве, 
реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и сооружений 
на них;

е) на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий Тверской области в сфе-
ре дорожной деятельности в соответствии с 
Законом Тверской области от 03.02.2010 г. № 
12-30 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований Твер-
ской области отдельными государственными 
полномочиями Тверской области в сфере до-
рожной деятельности».

5. Бюджетные ассигнования  Фонда,  не 
использованные  в текущем финансовом году, 
направляются на увеличение бюджетных ас-
сигнований Фонда в очередном финансовом 
году.

6. Перечень автомобильных дорог мест-
ного значения, подлежащих проектированию, 
строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту и ремонту, перечень мероприятий 
по содержанию автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения и элемен-
тов обустройства, перечень дворовых терри-
торий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных до-
мов, ежегодно формируется администрацией 
Ржевского района и утверждается  в  долго-
срочной  целевой программе  «Развитие сфе-
ры транспорта и дорожного хозяйства Ржев-
ского района». 

7. Муниципальное образование «Ржевский 
район» осуществляет выбор подрядной орга-
низации и заключает муниципальные контрак-
ты для осуществления дорожной деятельности 
на автомобильных дорогах общего пользова-
ния местного значения в соответствии с тре-
бованиями федерального законодательства.

8. Финансирование расходов в рамках за-
ключенных муниципальным образованием 
«Ржевский район» муниципальных контрактов 
(договоров) с поставщиками (исполнителя-
ми, подрядчиками) осуществляется за счет 
средств Фонда.

9.  Отчеты о расходовании средств Фонда 
(квартал, полугодие, 9 месяцев) вместе с Ак-
тами о приемке выполненных работ (форма N 
КС-2) и Справками о стоимости выполненных 
работ и затрат (форма N КС-3) представляют-
ся администрацией Ржевского района в Со-
брание депутатов Ржевского района в сроки, 
установленные для предоставления отчета об 
исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Ржевский район».

10.  Годовой отчет об использовании 
средств Фонда ежегодно предоставляет-
ся в Собрание депутатов Ржевского района 
и Министерство транспорта Тверской обла-
сти. 

11. Контроль за целевым и эффективным 
использованием средств Фонда осуществля-
ется в установленном законодательством по-
рядке.
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"Извещение о проведении аукциона" следует читать : "Ад-
министрация города Ржева Тверской области сообщает о 
проведении открытого аукциона на право заключения до-
говора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, который состоится «17» сентября 2013 г. в 10 часов 
30 минут по адресу: г. Ржев, ул.Партизанская, 33, актовый 
зал в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и «Положением о поряд-
ке организации и проведения торгов на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на территории города Ржева Тверской области», 
утвержденным Ржевской городской Думой от 28. 11. 2008 
г.  № 244 и постановлением Администрации города Ржева 
Тверской области от  07.08.2013  №  1053." 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация города Ржева Тверской области сооб-

щает о проведении открытого аукциона на право заклю-
чения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции, который состоится 17 сентября 2013 г. в 10 
часов 30 минут по адресу: г.Ржев, ул.Партизанская, 33, 
актовый зал в соответствии со статьей 19 Федерального 
закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и «Положени-
ем о порядке организации и проведения торгов на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на территории города Ржева Твер-
ской области», утвержденным Ржевской городской Думой 
от 28.11.2008 г. № 244 и постановлением Администрации 
города Ржева Тверской области от  07.08.2013 г.  №  1053.

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

Шаг аукциона:  для 1 лота:  79,80 рублей;
Заявки на участие в аукционе принимаются в От-

деле муниципального развития, предпринимательства 
и сферы услуг администрации города Ржева Тверской 
области в рабочие дни  с 9.00 до 16.00 до 13 сентября 
2013 года по адресу: 172380, Тверская область, г.Ржев, 
ул.Партизанская, д.33, каб. 110.

Задаток для участия в аукционе в размере: для 1 лота 
– 4788,00 рублей;

вносится в рабочие дни до 13 сентября 2013 года 
на расчетный счет Администрации города Ржева Твер-
ской области ИНН/КПП:6914002555/691401001,  УФК 
по Тверской области (Администрация города Ржева л/с 
05363019380) ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской области 
г.Тверь р/с 40302810300003000014 БИК 042809001 ОКАТО 
28445000000  КБК 60111705040040000180.

Характеристика места предполагаемого для разме-
щения рекламной конструкции: объект размещения на-
ружной рекламы: отдельно стоящий щит;

- адрес размещения средства наружной рекламы:
1 лот: Тверская область, город Ржев, ул.Никиты Голов-

ни, напротив дома №31»;
-  вид, размер предполагаемого к размещению сред-

ства наружной рекламы
1 лот: щит, размером  3*6 м., 
Перечень документов, представляемых для участия в 

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

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

кументов. 
4. Другие документы, необходимые для приобретения 

имущества, предусмотренные законодательством. 
5. Доверенность для представителей юридических 

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

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

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

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

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

29.08.2013 Г.            № 270
Принято Ржевской город-

ской Думой  29 августа  2013 го-
да                                                                                                                                                                                

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ 
ПРОЦЕССЕ  В ГОРОДЕ РЖЕВЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьями 9 и 152 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации", Законом Тверской области от 
26 июля 2005 г. N 94-ЗО "О межбюджетных 
отношениях в Тверской области", статьей  
32 Устава города Ржева Тверской области в 
целях определения правовых основ, содер-
жания и механизма осуществления бюджет-
ного процесса в городе Ржеве Тверской об-
ласти Ржевская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о бюджетном 

процессе в городе Ржеве Тверской области 
(Приложение).

2. Признать утратившим силу ранее при-
нятое Решения Ржевской городской Думы от 
30 октября 2008 года № 229 "Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в го-
роде Ржеве Тверской области».

3. Опубликовать настоящее Решение с 
приложением в газете «Ржевская правда» и 
на официальном сайте Администрации горо-
да Ржева. 

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

5.. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на  комитет по бюджету, 
финансам и налоговой политике (Константи-
нов В. В.).

Глава города Ржева  Н.Н. Воробьева.
(Приложение к решению №270 от 

29.08.2013 г. читайте на сайте «РП» 
http://rzpravda.ru)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЖЕВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

29.08.2013 Г.     № 269
Принято Ржевской городской Думой 29 августа  2013 го-

да                                                                                                                                                                                
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В РЕШЕНИЕ 

РЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 27.12.2012 
№ 232 «О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА РЖЕВА НА 2013 ГОД 

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ»

Ржевская городская Дума
РЕШИЛА:
Внести следующие изменения в решение Ржевской городской 

Думы от 27.12.2012 № 232 «О бюджете города Ржева на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов» 

1. Пункт 1. изложить в следующей редакции
«1. Утвердить основные характеристики бюджета города Ржева 

на 2013 год:
1) общий объем доходов бюджета города Ржева в сумме   875 

285,6 тыс. руб.;
2) общий объем расходов бюджета города Ржева в сумме  926 

101,1 тыс. руб.;
3) дефицит бюджета города Ржева в сумме  50 815,5 тыс. руб.».
2. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
 «22. Установить верхний предел муниципального долга города 

Ржева на 1 января 2014 года по долговым обязательствам города 
Ржева в сумме 47 944,6 тыс. руб.

Установить объем расходов на обслуживание муниципального 
долга города Ржева на 2013 год в сумме 3000,0 тыс. руб.

Установить предельный объем муниципального долга города 
Ржева на 2013 год в сумме 331 634,4 тыс. руб.

Установить предельный объем расходов на обслуживание му-
ниципального долга города Ржева на 2013 год в сумме 3000,0 тыс. 
руб.».

3. Приложение № 1 «Источники финансирования дефицита 
бюджета года Ржева на 2013 год» утвердить в новой редакции со-
гласно приложению № 1 к настоящему Решению.

4.  Приложение № 4 «Главные администраторы (администра-
торы) доходов бюджета города Ржева — органы местного самоу-
правления города Ржева на 2013 год и на плановый период 2014 и 
2015 годов» утвердить в новой редакции согласно приложению № 
2 к настоящему Решению.

5.  Приложение № 8 «Поступление доходов в бюджет города 
Ржева в 2013 году» утвердить в новой редакции согласно приложе-
нию № 3 к настоящему Решению.

6. Приложение № 12 «Распределение расходов бюджета горо-
да Ржева по разделам и подразделам функциональной классифи-
кации расходов на 2013 год» утвердить в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему Решению.

7. Приложение № 13 «Распределение расходов бюджета горо-
да Ржева по разделам и подразделам функциональной классифи-
кации расходов на 2014 - 2015 годы» утвердить в новой редакции 
согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

8.  Приложение № 14 «Распределение расходов бюджета го-
рода Ржева по ведомственной структуре расходов на 2013 год» 
утвердить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоя-
щему Решению.

9. Приложение № 15 «Распределение расходов бюджета го-
рода Ржева по ведомственной структуре расходов на 2014 - 2015 
годы» утвердить в новой редакции согласно приложению № 7 к на-
стоящему Решению.

10. Приложение № 16 «Распределение расходов по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета города Ржева на 2013 год» утвердить в новой 
редакции согласно приложению № 8 к настоящему Решению.

11. Приложение № 17 «Распределение расходов по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета города Ржева на 2014 - 2015 годы» утвердить 
в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему Реше-
нию.

12. Приложение № 18 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний на реализацию программ, предусмотренных к финансирова-
нию из бюджета города Ржева на 2013 год» утвердить в новой ре-
дакции согласно приложению № 10 к настоящему Решению.

13. Приложение  № 20 «Распределение бюджетных  ассигнова-
ний на реализацию адресной инвестиционной программы на 2013-
2015 годы» утвердить в новой редакции согласно приложению № 
11 к настоящему Решению.

14. Приложение  25 «Направления использования субсидий из  
вышестоящего бюджета в 2013 году» утвердить в новой редакции 
согласно приложению № 12 к настоящему Решению.

15. Опубликовать настоящее Решение с приложениями в га-
зете «Ржевская правда» и на официальном сайте Администрации 
города Ржева. 

16. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

17. Контроль за исполнением данного Решения возложить на 
комитет по бюджету, финансам и налоговой политике (Константи-
нов В. В.).

Глава города Ржева Н. Н. Воробьева.
(Приложение к решению №269 от 29.08.2013 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
29.08.2013 Г.                              № 1184

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАСХОДОВ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ 
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ  

ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА РЕБЕНКОМ 
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА 

РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации », распоряжением Адми-
нистрации города Ржева Тверской области от 14.08.2013 № 
176-рк «О возложении обязанностей Главы администрации 
города Ржева на Абраменкова А.И.», руководствуясь статья-
ми 42.2,46 Устава города Ржева Тверской области, Админи-
страция города Ржева Тверской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить расходы за присмотр и уход за ребенком 
в дошкольном образовательном учреждении (далее - ДОУ) 
города Ржева Тверской области  с 01 сентября  2013 года 
в размере  7062 (семь тысяч шестьдесят два) рубля 81 (во-
семьдесят одна) копейка.

2. Установить родительскую плату за  присмотр и уход за 
ребенком в ДОУ  города Ржева 

Тверской области с 01 сентября 2013 года в размере 860 
(восемьсот шестьдесят) рублей в месяц, независимо от ве-
домственной принадлежности ДОУ, что составит 12,2% от 
стоимости расходов за присмотр и уход за  ребенком в до-
школьном образовательном учреждении.

3. Предоставить льготы:
3.1. В объёме 50% от размера родительской платы, что 

составляет 430 (четыреста тридцать) рублей в месяц: 
- малообеспеченным семьям (при наличии справки из 

Государственного бюджетного  учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» города Рже-
ва);

-    многодетным семьям (имеющим 3-х или более несо-

вершеннолетних детей).
3.2. В объёме 30% от размера родительской платы, что 

составляет 258 (двести пятьдесят восемь) рублей в месяц, 
работникам дошкольных образовательных учреждений, дети 
которых посещают ДОУ.

4. Считать утратившим силу постановление Администра-
ции города Ржева Тверской области от 29.01.2013  № 81 «Об 
утверждении расходов за содержание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях города Ржева и об измене-
нии родительской платы за содержание детей в дошкольных 
образовательных учреждениях города Ржева».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.09.2013  и подлежит опубликованию в газете 
«Ржевская правда».

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации города 
Ржева Ямщикову Е.Н.

Заместитель Главы администрации города                                                              
А.И.Абраменков.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
                                     23.08.2013 Г.                 №  1156

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 15.03.2013 № 317

 
С целью усиления социальной поддержки семей (граждан) попавших в трудные жизнен-

ные ситуации и расширения видов социальных услуг в городе Ржеве, на основании распоря-
жения Администрации города Ржева Тверской области от 14.08.2013 № 176-рк «О возложе-
нии обязанностей Главы администрации города Ржева на Абраменкова А.И.»,  статьи 42.2 и 
статьи 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 приложение к постановлению Администрации города Ржева Тверской обла-

сти от 15.03.2013 № 317 «Об утверждении Долгосрочной целевой программы «Социальная 
поддержка населения в городе Ржеве на 2013-2015 годы» следующие изменения:

1.1. Пункт 34 раздела 2 «Основные мероприятия Долгосрочной целевой программы «Со-
циальная поддержка населения в городе Ржеве на 2013-2015 годы» изложить в новой ре-
дакции:  

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубли-

кованию в газете «Ржевская правда».
Заместитель Главы администрации города Ржева  А.И.Абраменков.

«
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
        29.08.2013 Г.                  № 1183

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  ГОРОДА 
РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2014 ГОДЫ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА: «КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ 
ЦЕНТР, Г.РЖЕВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ»

(АДРЕС: ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.РЖЕВ, УЛ. СМОЛЬНАЯ, Д. 32А)

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 42.2., 46 Устава города Ржева Твер-
ской области, на основании распоряжения 
Администрации города Ржева Тверской об-
ласти от 14.08.2013 № 176-рк «О возложении 
обязанностей Главы администрации города 
Ржева на Абраменкова А.И.», Администра-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
02.08.2013 Г.          № 1001

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ, ФОРМИРОВАНИЯ, 
РЕАЛИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДА РЖЕВА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с требованиями статьи 
179 Бюджетного Кодекса Российской Феде-
рации, в целях обеспечения формирования 
бюджета города Ржева Тверской области 
на 2014 год и последующие годы на осно-
ве муниципальных программ города Ржева 
Тверской области, руководствуясь статьями 
42.2, 46 Устава города Ржева Тверской обла-
сти, Администрация города Ржева Тверской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЖЕВА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
         10.07.2013 Г.   № 878

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ДЕМОНТАЖА НЕЗАКОННО

РАЗМЕЩЕННЫХ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА РЖЕВА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ И  

ОПРЕДЕЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ ПО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

В целях упорядочения размещения нестационарных 
объектов, обеспечения требований законодательства, ре-
гулирующего размещение нестационарных объектов на 
территории города Ржева Тверской области, прав граждан 
на свободный доступ к местам общего пользования, прожи-
вания в благоприятных условиях, пресечения несанкциони-
рованной торговой деятельности и благоустройства внеш-
него облика города Ржева, в соответствии с подпунктами 
3, 15 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 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 Порядок демонтажа незаконно размещен-

ных нестационарных объектов на территории города Ржева 
Тверской области. (Приложение).

2. Определить уполномоченными лицами по выявлению 
незаконно размещенных нестационарных объектов, под-
готовке материалов, рассмотрению вопросов и передачи 
материалов в Комиссию по размещению нестационарных 
торговых объектов и демонтажу незаконно размещенных 
нестационарных объектов на территории города Ржева для 
рассмотрения и подготовки проекта постановления Адми-
нистрации города Ржева Тверской области, о принятии ре-
шения по демонтажу незаконно установленных нестацио-
нарных объектов на территории города Ржева инженеров 
по охране окружающей среды Администрации города Ржева 
Тверской области (далее – Уполномоченные  лица).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит   опубликованию в газете «Ржевская 
правда» и размещению на официальном сайте Администра-
ции города Ржева  Тверской области в информационно-
коммуникационной сети Интернет www.rzhevcity.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы администрации города 
Ржева Тверской области Ковалеву А.В. 

Глава администрации города Л.Э. Тишкевич. 
(Приложение к решению №878 от 10.07.2013 г. чи-

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

ция города Ржева Тверской области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.   Утвердить Инвестиционную про-

грамму города Ржева Тверской области на  
2013-2014 годы на строительство объекта: 
«Культурно-просветительский центр, г.Ржев 
Тверской области» (Адрес: Тверская область, 
г.Ржев, ул. Смольная, д. 32а). (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликова-
ния в газете «Ржевская правда».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
Главы администрации города Ржева Румян-
цеву Л.М.

Заместитель Главы администрации 
города  А.И.Абраменков.

(Приложение к решению №1183 
от 29.08.2013 г. читайте на сайте «РП» 
http://rzpravda.ru)

 1. Утвердить Порядок разработки, 
формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности реализации муници-
пальных программ города Ржева Тверской 
области. (Приложение).

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

3.   Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в газете «Ржевская правда» 
и  размещению на официальном сайте Адми-
нистрации города Ржева Тверской области 
www.rzhevcity.ru в сети Интернет.

4.   Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
Главы администрации города Ржева Твер-
ской области Ковалеву А.В.

Глава администрации города  Л.Э. Тиш-
кевич.

(Приложение к решению №1001 
от 02.08.2013 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
05.07.2013 Г.                     № 836

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПО 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА УСЛОВИЯХ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»
В соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Администрации города 
Ржева Тверской области от 30.12.2011 № 
1501 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг», 
руководствуясь статьями 42.2 и 46 Устава го-
рода Ржева Тверской области, Администра-
ция города Ржева Тверской области

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

мент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых по-
мещений на условиях социального найма». 
(Приложение).

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

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

Глава администрации города 
Л.Э. Тишкевич.

(Приложение к решению №836 от 
05.07.2013 г. читайте 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 малонаселен-
ной квартире в Санкт-
Петербурге, 3 мин. до станции 
метро Петроградская, после ре-
монта, перспектива на расселе-
ние. Тел. 8-905-216-22-23. 

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

Комната по ул. Рабочая, 5б, 
2/3 кирпичного дома, пл. 18,2 
кв.м, балкон. Цена 400 000 р., 
без торга. Тел.: 3-32-62, 8-920-
689-24-26.

1-комн. бл. кв., 5/5, р-он Хо-
рошево. Тел.: 6-60-16, 8-910-
538-01- 30.

1-комн. бл. кв., 5/5, пл. 29,7 
кв.м. Тел. 8-910-534-96-00.

1-комн. бл. кв. в р-не ул. Са-
довой, пл. 30 кв. м, 3/5, окна 
ПВХ. Тел. 8-980-632-90-47. 

1-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки в р-не новых кра-
нов, 3/9, без ремонта. Тел.: 
8-903-807-51-72, 8-904-019-02-
80.

1-комн. кв. в р-не склада-40, 
окна ПВХ, ремонт. Тел. 8-965-
721-52-40.

1-комн. бл. кв. по ул. Бехте-
рева, 79, пл. 28,6 кв.м, 4/5-эт. 
кирпичного дома. Цена 900 000 
р. Тел. 8-915-068-62-38.

1-комн. бл. кв., 4/5, по мат. 
капиталу, можно в рассрочку. 
Тел. 3-25-99.

1-комн. ч/бл. кв. по ул. Б. 
Спасская, пл. 33 кв.м, можно 
под офис. Тел. 8-905-128-19-64.

1-комн. бл. кв. по ул. Крано-
строителей, 2/5, пл. 36 кв.м, са-
нузел раздельный, лоджия. Тел. 
8-910-935-23-97.

1-комн. бл. кв. по ул. Дека-
бристов. Цена 680 000 р., торг. 
Тел. 8-980-635-58-93.

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

2-комн. бл. кв., площадь 39,1 
кв.м., 2 этаж, ул. Грацинского. 
Тел.: 2-37-53, 8-904-004-15-43.

2-комн. бл. кв. улучшенной 
планировки, 1/5, р-он ул. Садо-
вой. Тел.: 6-60-16, 8-910-538-
01- 30.

2-комн. бл. кв. по ул. Робе-
спьера, 5, 3/9-эт.  кирпичного 
дома, телефон, интернет. Тел. 
8-915-744-40-33. 

2-комн. бл. кв. по ул. Б. Спас-
ская, 2/2, ремонт, сантехника, 
мебель на кухне. Тел. 8-909-
265-88-57.

2-комн. бл. кв., 2/5. Тел. 
8-910-647-95-84.  

2-комн. бл. кв. по ул. К. Марк-
са, 47, центр, 4/4, пл. 43,1 кв.м, 
современный капремонт, счет-
чики на воду и газ, встроенная 
кухня. Тел.: 8-915-717-70-80, 
8-906-553-75-63.

2-комн. кв. в р-не ул. Мира, 
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 
ремонта, центр. Тел. 8-910-936-
29-88.

2-комн. бл. кв. по ул. Перво-
майская, 45, 5/5, площадь 36,6 
кв.м. Тел.: 3-07-79 (после 
18.00), 8-920-680-95-56.

2-комн. бл. кв. по Ленинград-
скому шоссе, 1/2-эт. кирпично-
го дома, площадь 45,6 кв.м., ме-
сто под гараж, цена 1 050 000 р. 
Тел. 8-930-170-46-01.

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

2-комн. бл. кв., 5/5, ул. Кра-
ностроителей, 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, 
комнаты смежные, пл. 41 кв.м. 
Тел. 2-58-19.

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

3-комн. кв. по ул. Куприяно-
ва, 15. Тел. 8-910-838-14-21.

3-комн. бл. кв., 3/5-эт. кир-
пичного дома, ремонт. Тел. 
8-906-655-08-33.

3-комн. ч/б. кв. в р-не ме-
бельного комбината, 1/2, мет. 
дверь, два подвала, сарай. Цена 
1 000 000 р. Тел. 8-915-723-50-
85. 

3-комн. кв. по Ленинградско-
му шоссе, 4/4. Тел. 8-910-535-
22-22.

3-комн. кв., 1/5, площадь 
50,7 кв.м., ул. Урицкого, 86, кос-
метический 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. бл. кв. по ул. Бехте-
рева или МЕНЯЮ на 2-комн. кв. 
Тел. 8-910-069-28-82.

3-комн. бл. кв., 4/5, ул. Робе-
спьера, 3. Тел.: 2-09-77, 8-915-
721-75-04.

4-комн. кв. в р-не новых кра-
нов. Тел. 8-985-834-14-95.

4-комн. бл. кв. в р-не «7 ве-
тров», пл. 60,4 кв.м, 3/5 или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. кв. с доплатой, 
рассмотрю все варианты. Тел. 
8-900-473-09-96.

СДАЮ
2-комн. бл. кв. частично меб. 

в р-не новых кранов на длит. 
срок. Тел. 8-962-240-32-03.

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

СНИМУ
1-комн. кв.  с мебелью в р-не 

кирпичного завода. Тел. 8-905-
164-89-21.

ОБМЕН
3-комн. бл. кв. на 1-комн. кв. 

или частный дом. Тел. 2-24-20.
3-комн. кв. на 2-комн. кв. с 

доплатой. Тел. 8-906-554-28-
17.

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

 
ДОМА

ПРОДАЖА
Дом в Ставропольском крае, 

30 соток земли, газ, вода, или 
МЕНЯЮ. Рассмотрю все вари-
анты. Тел. 8-962-244-70-62.

Дом в д. Дунилово, Ржевский 
район, площадь  38 кв.м., 15 со-

ток в собственности, требуется 
ремонт, рядом речка, асфальто-
вая дорога, газ баллоный. Тел. 
8-925-880-27-35.

1/2 часть кирпичного дома в 
черте города (п. Путеец), пло-
щадь 36 кв.м., 6 соток земли, 
необходим ремонт, электриче-
ство в доме, газ, вода, речка – 
рядом. Все документы готовы. 
Возможно по материнскому ка-
питалу. Тел. 8-980-636-42-76.

Дом  каркасный в черте горо-
да, площадь74 кв.м., 15 соток 
земли, в доме электричество, 
водопровод, газ привозной в 
баллонах, металлический га-
раж. Рядом река Волга (800 м), 
лес. Тел. 8-965-182-51-54.

Дача в кооперативе «Родни-
чок»: вода, свет, погреб, 30 м до 
р. Волга. Тел. 8-915-716-95-69.

СРОЧНО! Дача за новым кра-
ностроительным заводом, 
2-этаж. кирпичного дома, п/я 
насаждения. Тел. 8-910-833-71-
58.

СРОЧНО! Дом шлакозалив-
ной в р-не новых кранов или МЕ-
НЯЮ на 1-комн. бл. кв. (верхние 
этажи не предлагать). Тел. 
8-905-609-06-01.

Половина кирпичного дома: 
газ, вода, туалет, ванна. Недо-
рого. Тел. 8-952-065-20-27.

Часть дома по ул. Серафимо-
вича, 10: газ, вода, ремонт. Тел. 
8-952-065-20-28.

Дом в д. Кривцово, 47 соток, 
баня, хоз. постройки, док-ты го-
товы. Тел. 8-915-717-07-30.

Дом в Ржевском р-не. Тел. 
8-916-485-11-00.

Дом, можно под дачу, 1 км от 
города, 15 соток. Недорого. Тел. 
8-960-703-13-68.

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

Две трети дома в д. Абрамко-
во (рядом поселок Путеец), ба-
ня, вода, печное отопление, 
пластиковые окна, забор, хоз-
постройки, газ рядом. Цена 
700 000 р. Тел. 8-910-841-96-57. 

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

Дом в д.Свистуны, Погорел-
ки. Тел. 3-37-71.

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

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

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

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

Дом жилой, бревенчатый, 3 
комнаты, площадь 82,1 кв.м., газ, 

вода, канализация, земельный 
участок 1440 кв.м., удобный 
подъезд, документы 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, доку-
менты готовы для сделки, цена 2 
млн. рублей, торг. Тел. 8-905-609-
26-05.

КУПЛЮ
Дом в деревне Зубцовского 

района путем обмена на УАЗ. Тел. 
8-904-011-05-75.

СНИМУ
Дом с печным отоплением на 

длительный срок, желательно с 
водоснабжением. Тел. 8-961-
144-20-77.

СДАЮ
Половина дома в Захолынском 

р-не. Недорого. Тел. 8-906-554-
28-17.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ
ПРОДАЖА
Земельный участок  с домиком 

в д. Муравьево Ржевского района 
13 соток, 5 км до города, асфаль-
тированная дорога, круглогодич-
ный подъезд, есть магазин, по-
чта, речки Ракитня в 200 метрах 
от участка, Волга в 15 мин. езды, 
электричество по границе участ-
ка, вода - на колонке в 50 метрах 
от дома. Тел. 8-926-833-17-26.

Земельный участок, 10 соток,  
в Нижнем бору  – под строитель-
ство. Тел. 8-905-125-41-87.

Земельный участок, 15 соток, в 
д.Гузино, рядом речка, подъезд 
зимой и летом, рядом Волга. Тел.  
8-905-557-78-90.

Земельный участок в д. Филь-
кино, 15 соток. Тел.: 6-57-27, 
8-903-694-31-00.

Земельный участок в д. Мура-
вьево с ветхим домом, 8 соток, 
док-ты готовы. Цена 160 000 р. 
Тел. 8-952-085-57-76.

Земельный участок 7,5 соток в 
кооперативе «Надежда», в соб-
ственности, проводится электри-
чество. Тел. 8-904-003-19-35.

Земельный участок по ул. М. 
Горького, все коммуникации, 8,5 
соток. Тел. 8-906-652-73-42.

Земельный участок 11 соток в 
р-не ул. Калинина: свайно-
армированный фундамент (но-
вый), сруб жилой – 50 кв.м. Тел. 
8-910-935-92-85.

Две дачи в кооперативе «Вол-
га»: 1 линия, домик, свет, вода. 
Тел. 8-910-832-04-64.

Дачный участок в кооперативе 
«Железнодорожник-1». Тел.: 
2-37-53, 8-904-004-15-43.

Садовый участок в кооперати-
ве «Серебрянка»: вода, электри-
чество, сторож. Тел. 2-29-85.

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.

Участок 15 соток с домом в д. 
Никулино Селижаровского р-на, 
цена 350 000 р. Тел. 8-915-013-
12-73.

Земельный участок 15 соток с 
домом в д. Дорки Селижаровско-
го р-на, цена 400 000 р. Тел. 
8-915-013-12-73.

Земельный участок 30 соток с 
ветхим домом в д. Блазново Се-
лижаровского р-на, цена 100 000 
р. Тел. 8-915-013-12-73.

Земельный участок 30 соток с 
новым срубом 9х12 в д. Блазново 
Селижаровского р-на, цена 
500 000 р. Тел. 8-915-013-12-73.

Садовый участок 4 сотки в ко-
оп. АТЭ-3, плодово-ягодные на-
саждения, свет, вода, кирпичный 
домик, цена 80 000 руб. Тел. 

8-952-060-84-71.
Земельный участок в д. Абра-

мово, 9 км от Ржева, асфальт, газ, 
рядом 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: ви-

трины. Тел.: 6-57-27, 8-903-694-
31-00.

СДАЮ
Магазин, пл. 100 кв.м. Тел. 

8-905-607-15-74.

ТЕЛЕФОНЫ
 И АКСЕССУАРЫ 

ПРОДАЖА
Смартфон Нокиа-5230. Цена 

6 000 р. Тел. 8-910-533-51-00.
Беспроводная гарнитура ВН-

900, новая. Цена 2 000 р. Тел. 
8-910-533-51-00. 

Смартфон Филипс-W536, ан-
дроид 4, новый, 2 ядра, + чехол-
книжка. Цена 5 000 р. Тел. 8-952-
092-96-25.

Телефон «Samsung» в хор. 
сост., в комплекте 2 крышки, все 
документы, коробка, карта памя-
ти 2 Гб. Срочно!  Тел. 8-904-011-
00-35.

Телефон «Nokia», новая АКБ, 
панель и кнопки + З/У. Тел.  8-900-
010-73-12.

ГАРАЖИ 
ПРОДАЖА
Гараж металлический,  4х7, вы-

сокие ворота,  в кооп.»Сигнал» 
(Шихино). Свет, смотровая яма, 
охрана. Торг. Тел. 8-910-536-53-
91.

Гараж в кооп. «Жигули» (ул. 
Краностроителей). Тел. 8-910-
648-33-60.

Гараж металлический в р-не 
Ржев-2: яма, свет. Тел. 8-915-709-
03-69.

Гараж кирпичный в кооперати-
ве «Сигнал»: яма, погреб, свет, 
охрана. Тел. 8-904-354-81-04.

Гараж кирпичный, 6 х 4 м, в ко-
оперативе «Верхневолжский»: 
яма, подвал. Тел. 8-910-646-91-
65. 

Гараж кирпичный в кооперати-
ве «Лада» (р-он гарнизона). Тел. 
8-910-935-38-15.

Гараж кирпичный в п. РТС: 
смотровая яма. Цена 70 тыс.р. 
Тел. 8-952-085-57-76.

Гаражные ворота, р-р 2,7 х 3,2 
м. Тел. 8-915-701-81-04.

Гараж металлический с подва-
лом в кооперативе «Ветеран» 
(р-он гарнизона, ул. Челюскин-
цев). Тел. 8-905-125-01-47.

Гараж металлический, разбор-
ный, на болтах. Тел. 8-919-053-
03-76.

Гараж в кооперативе «Лада-Б». 
Тел. 8-906-651-62-68.

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

СДАЮ
Гараж кирпичный в кооперати-

ве «Мелиховский»: яма, подвал, 
свет. Тел. 8-952-064-84-13.

СНИМУ
Гараж в р-не ул. Ленина, К. 

Маркса, Советской пл. Тел. 8-919-
065-03-17.

ВЕЛОСИПЕДЫ, САМОКАТЫ,
МОТОЦИКЛЫ 

ПРОДАЖА
Велосипед «Таир», на ходу. Це-

на 600 р. Тел. 8-919-066-47-17.

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. 

Продам склад пл. 760 кв. м, ул. Центральная, 
цена 400 тыс. руб. Тел. 8-905-541-39-59.

Диплом серия 69ПА № 0000955, регистрационный номер 6710, 
выданный ГСПОУ «Ржевское медицинское училище» в 2008 году на 
имя Азарян Сюзанны Мишаевны, считать недействительным.



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

 № 35    5 СЕНТЯБРЯ   2013  ГОДА      ОБЪЯВЛЕНИЯ               «РЖЕВСКАЯ ПРАВДА»                РЕКЛАМА                                                   СТРАНИЦА 21   
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
ПРОДАЖА
СРОЧНО! ВАЗ-21099, 2001 

г.в., инжектор. Цена 35 000 р. 
Тел. 8-919-066-47-17.

Лада-Калина, 2010 г.в., цвет 
черный, 31 тыс. км, сост. отл. 
Тел. 8-910-937-40-04. 

Лада-Калина, 2010 г.в., цвет 
синий, 76 тыс. км. Цена 220 000 
р. Тел. 8-920-680-40-55.

ВАЗ-21154, 2007 г.в., цвет 
графитовый мет. Тел. 8-910-
934-08-86.

ВАЗ-2112, 2008 г.в., цвет 
синий, панель приборов ново-
го образца. Цена 180 000 р., 
торг. Тел. 8-904-005-29-41.

ВАЗ-21213, (Нива «Тайга») 
2000 г.в., 71 тыс.км, цвет голу-
бой, вложений не требует. Цена 
130 000 р., торг. Тел. 8-965-720-
34-79.

ВАЗ-21043, 2002 г.в., цвет 
фиолетовый. Тел. 8-904-026-
63-55.

ВАЗ-2114, 2010 г.в., цвет 
«кварц», сост. отл. Тел. 8-920-
688-34-28.

ВАЗ-2114, 2006 г.в, цвет «зо-
лото инков» (темно-зеленый), 
80 тыс.км, сост. отл. Тел. 8-961-
015-51-58.

ВАЗ-2111, 2003 г.в., цвет се-
ребристый мет., дв. 1,5 л. Цена 
110 000 р., торг. Тел. 8-910-939-
08-91.

ВАЗ-21083, 1999 г.в., цвет 
баклажан. Тел. 8-915-709-03-
69.

ВАЗ-21213, 2001 г.в. Тел. 
8-915-709-03-69.

ВАЗ-2112, 2003 г.в., цвет се-
ребристый мет., два комплекта 
резины. Тел.: 8-920-166-24-99, 
8-910-847-01-02.

ВАЗ-21213, 1999 г.в., цвет 
зеленый, сост. хор. Тел. 8-910-
932-53-09.

ГАЗ-3110, 1998 г.в. или МЕ-
НЯЮ на легковой прицеп. Тел. 
8-910-836-97-33.

ГАЗ-24, 1981 г.в., цвет 
светло-бежевый, сост. хор. Тел. 
8-915-740-22-20.

Ауди-100, 1993 г.в., дв. 2,3 л., 
цвет серебристый. Тел. 8-904-
009-90-61.

Вольво-S40, 2007 г.в., цвет 
серебристый, эл. пакет. Тел. 
8-915-711-62-00.

Хендай-Атос, 2000 г.в., цвет 
светло-голубой, сборка Швей-
царии, запчасти и зимняя рези-
на на дисках. Недорого. Тел. 
2-11-41 (после 18.00).

Фольксваген-Каравелла, 
2008 г.в., дв. 2,5 л., 136 л.с., 
турбо-дизель, 65 тыс. км, цвет 
серебристый мет., весь эл. па-
кет, навигация, кондиционер, 
отл. сост. Тел. 8-961-142-67-97. 

Форд-Сиера. Тел.: 6-39-68, 
3-02-63.

Мерседес-Вито, 2000 г.в., 
микроавтобус, 280 тыс. км, дв. 
2,2 л., дизель, цвет синий, са-
лон пассажирский, 7 мест, сост. 
хор. Тел. 8-905-504-47-42.

Мерседес-Е220, 1999 г.в., 
сост. хор. Тел. 8-904-027-67-
64.

Опель, 2008 г.в., универсал, 
дв. 1,3 л., дизель, 80 тыс.км. 
Цена 390 000 р., торг. Тел. 
8-920-689-03-16.   

ВАЗ-2114, 2008 г.в., цв. чер-
ный, отл. сост. Цена 175 000 р. 
Тел. 8-910-939-54-29. 

Деу Нексия, 2000 г.в., хор. 
сост., резина зима/лето. Тел. 
8-915-738-54-56.

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. 

Ниссан Патрол, 2000 г.в., дв. 
3 л., турбо-дизель. Тел. 8-910-
069-28-82.

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. 

Лада Приора, 2007 г.в., седан, 
цв. графитовый металлик, отл. 
сост. Тел. 8-920-179-15-10. 

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, хэтчбэк, 2003 
г.в., цв. серо-золотистый метал-
лик, дв. 1,8 л., 115 л.с., кондиц., 
ГУР, АБС, полный эл. пакет, за-
щита картера, тюнинг кузова, 
хор. сост. Тел.: 8-965-721-04-64, 
8-900-012-16-26.

FORD FOCUS, 2009 г.в., МКПП, 
двиг. 1,6 л, хетчбек, пробег 38 
тыс.км., цв. черный мет., отл.со-
стояние, или ОБМЕН на ВАЗ с 
доплатой. Тел. 8-904-013-19-13.

Фольксваген-Пассат, В 3, 
универсал, 1989 г.в., цвет белый, 
цена 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.

Ауди-80, 1991 г.в. Тел. 8-904-
011-01-17.

КУПЛЮ
ВАЗ-2110, 2112, 2114, ПРИ-

ОРА в любом состоянии. Тел. 
8-904-017-59-58.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЖА
Поршневая группа на 4-такт-

ный двигатель «Дельта», 72 куб.
см. Тел. 8-930-179-30-35.

Сиденья для микроавтобуса. 
Тел. 8-910-935-38-15.

Для ВАЗ-2112: крышка ба-
гажника, заднее крыло, двери 
зад. Тел. 8-904-017-59-58.

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
Мерседес-Бенц-Спринтер, 

1998 г.в., грузовой фургон. Тел. 
8-960-709-07-95.

МаЗ-5531, 1996 г.в., самосвал, 
сост. хор. Тел. 8-920-695-35-02.

Газель, 2002 г.в, тент, дв. 406, 
карбюратор, сост. хор. Цена 
120 000 р. или СДАМ в аренду. 
Тел. 8-900-010-71-47, 8-905-605-
14-00.

Газель, 2002 г. в., бортовая, дв. 
406, 98 тыс.км, сост. хор. Тел. 
8-952-064-84-13.

Тягач Скания-113М, в сцепке. 
Цена 820 000 р., торг. Тел. 8-980-
623-39-83.

ОДЕЖДА, АКСЕСУАРЫ 
ПРОДАЖА
Комбинезон «осень-весна» на 

девочку, рост 68 см. Тел. 8-962-
247-77-55.

Шуба норковая, р-р 48-50; шу-
ба сурок, р-р 48-50. Тел. 8-915-
700-25-65.

Брюки мужские из натураль-
ной кожи, р-р 54. Тел. 2-41-34.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
СРОЧНО! Шкаф 2-створчатый 

с антресолью для верхней одеж-
ды. Цена 750 р. Тел. 8-910-936-
46-66.

СРОЧНО! Диван «Малютка», 
велюр, цвет синий. Цена 6 000 р. 
Тел. 8-920-168-19-76. 

Кресло-кровать, велюр, цвет 
светло-коричневый. Цена 5 000 
р. Тел. 8-920-168-19-76.

Стенка 4 секции (можно по от-
дельности) + ковер в подарок. 
Тел. 8-910-936-46-66.

Стенка, пр-во г. Великие Луки, 
длина 3,7 м, цвет «Орех», сост. 
хор. Тел.: 3-08-17, 8-915-716-97-
69.

Стол круглый, новый. Цена 
1 500 р. Тел. 8-920-168-19-76.

Стол кухонный б/у, 70 х 120 см, 
сост. хор. Тел.: 3-43-07, 8-915-
711-16-86.

Шкаф-купе, сост. хор. Тел. 
8-961-144-20-77.

Кухонная полка, кухонный 
шкаф: ширина 30 см и 60 см, с 
выдвижными ящиками. Тел.: 
6-00-72, 8-915-717-70-80.

Полки книжные. Тел. 8-910-
936-46-66.

Диван. Цена 7 000 р. Тел.: 
6-58-02, 8-909-267-49-50.

Два дивана. Тел.: 2-89-12, 
8-920-683-61-59.

Кресло от мягкой мебели, 
сост. отл. Тел. 8-903-806-52-54.

Раковина «Тюльпан» с навес-
ным зеркалом. Тел. 8-910-939-
06-30.

Прихожая, мет. дверь. Тел. 
8-906-651-62-68.

Стол-книжка, секретер, кухон-
ный гарнитур новый, дл. 1,4 м. 
Тел. 8-920-150-73-69.

ОТДАМ
Сервант полированный, сост. 

хор., самовывоз.  Тел. 8-920-698-
35-21.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА

Слинг  с кольцами, новый. 
Цена 1 200 р. Тел. 8-910-939-
54-29. 

Зимний комбинезон (куртка + 
штаны), рост 86 см, сост. отл. Це-
на 700 р. Тел. 8-930-173-81-99.

Коляска прогулочная «Капел-
ла», цвет бежевый, 3 колеса, 
сост. отл. Тел. 8-904-000-35-84.

Осенний комбинезон (на син-
тепоне), сдельный, 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.

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.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА-ПОГРУЗЧИКА И САМОСВАЛА. 
Тел.: 8-904-025-66-67, 3-02-78.

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.

Щебень, ПГС, земля, песок. КамАЗ г/п 13 тонн. 
Самосвал. Тел. 8-960-709-79-96. 

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.

Наружное утепление фасадов зданий ТЕРМОПАНЕЛЯМИ. 
Подробно на сайте ultrafasadsell.ru. 

Тел. 8-910-535-00-23.

Диагностика и лечение родинок, папиллом, 
гемангиом, бородавок кожи, вросшего ногтя 

и других доброкачественных опухолей кожи и мягких 
тканей новым методом радиоволновой хирургии 

без швов и рубцов. 
Прием ведет врач-онколог города Твери. 
Прием состоится 14 сентября 2013 года 

в железнодорожной поликлинике по адресу: 
г. Ржев, ул. Железнодорожная, д. 38. 

Предварительная запись по тел.: 8-930-167-35-66.

Требуется экскаватор-погрузчик. Тел. 8-904-025-66-67.

Срубы на заказ, все размеры, в комплекте лаги. 
Качество гарантируем. Цены умеренные. 
Тел.: 8-920-151-42-30, 8-920-167-63-80.

Выражаем искреннюю благодарность и признательность 
персоналу Врачебно-физкультурного диспансера (ул. Садо-
вая): инструктору лечебной физкультуры (ЛФК) Зайцевой Та-
тьяне Александровне и спортивному массажисту Пробылову 
Юрию Евгеньевичу за компетентное, добросовестное испол-
нение своих обязанностей, многолетнее, очень отзывчивое, 
доброжелательное отношение к детям и их родителям. 

Скуповский А.И.,
ветеран труда и военной службы.

Администрация, педагогический коллектив МОУ Хорошев-
ской СОШ, родители и дети выражают искреннюю благодар-
ность Корольковой Татьяне Анатольевне, депутату Законода-
тельного Собрания Тверской области и Румянцевой Татьяне 
Михайловне, депутату Собрания депутатов Ржевского района, 
которые на протяжении нескольких лет глубоко вникают в про-
блемы и заботы учащихся и педагогов, оказывая нашей школе 
материальную помощь.

Ваша действенная забота о детях позволит им быть более 
успешными в наступающем году. Огромное спасибо! 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Авдеевым Алексеем Вячеславовичем, Тверская обл., г. 
Ржев, ул. Партизанская, дом 35, 69zemlemer@mail.ru, 8-(48232)-3-09-09, № квалифи-
кационного аттестата 69-11-154 в отношении земельного участка с кадастровым №  
69:27:0211801:13 расположенного Тверская область, Ржевский район, С.П. "Успен-
ское", д.Выдрино, д.10? выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Базулев И.Н.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу : Тверская область, Ржевский район, С.П. "Успенское", д.Выдрино, 
д.10, 7 октября 2013 г/ в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: Тверская область, г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, МУП «Землемер» г. 
Ржева

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 5 сентября 
2013 г. по 7  октября  2013г. по адресу: Тверская область,  г. Ржев, ул. Партизанская, д.35, 
МУП «Землемер»   г.  Ржева/

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: Земельные участки из кадастрового квартала  № 
69:27:0211801 смежные с земельным участком принадлежащем Базулеву И.Н., распо-
ложенного по адресу Тверская область, Ржевский район, С.П. "Успенское", д.Выдрино, 
д.10; земельные участки прочих лиц, чьи интересы могут быть затронуты при межева-
нии. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток. 

Птичий помет, навоз. Доставка. 
Тел. 8-906-552-16-26.



СЛУЖБА ЗНАКОМСТВ «ЛЮДМИЛА»
АБОНЕНТ № 217. ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА, 50 

ЛЕТ, БЕЗ ДЕТЕЙ, БЕЗ В/П, ЖИЛЬЕМ ОБЕСПЕЧЕНА, ЖЕ-
ЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С МУЖЧИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗ-
РАСТА, НАДЕЖНЫМ, ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЕМЬИ. ИЗ СЕЛЬ-
СКОЙ МЕСТНОСТИ И МЛС ПРОШУ НЕ БЕСПОКОИТЬ.

АБОНЕНТ № 296. МУЖЧИНА, 50/175/93, 
ВОСПИТЫВАЮ СЫНА-ШКОЛЬНИКА, БЕЗ В/П, СУДИМО-
СТИ НЕ ИМЕЮ, РАБОТАЮ, ЖИЛЬЕМ ОБЕСПЕЧЕН. ПО-
ЗНАКОМЛЮСЬ С СИМПАТИЧНОЙ ЖЕНЩИНОЙ 35 ЛЕТ, 

НЕ ПОЛНОЙ, БЕЗ В/П, МОЖНО С РЕБЕНКОМ.
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, ПОЗНАКОМИТСЯ ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ СЕМЬИ С ЖЕНЩИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА БЕЗ ЖИЛИЩНЫХ ПРОБЛЕМ.

АБОНЕНТ № 340. ЖЕНЩИНА ПРИЯТНОЙ ВНЕШНОСТИ, 49 ЛЕТ, РАБОТАЮ, БЕЗ 
ЖИЛ./П, ПОЗНАКОМЛЮСЬ СО СВОБОДНЫМ МУЖЧИНОЙ БЛИЗКОГО ВОЗРАСТА БЕЗ 
ЖИЛ./П, В/П В МЕРУ.

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. ПОТОЛ-
КИ. 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.
 Играю на гармони и пою. Звоните, не пожалеете! Тел.: 2-87-

31, 8-910-839-33-11.
Вспашка мотоплугом, добросовестно и качественно. Тел. 

8-904-026-45-28.
Услугиэкскаватора. Тел. 8-920-156-31-86.
Частный мастер делает мелкий ремонт (плитка, обои, штука-

турка, покраска, потолки, полы). Тел. 8-952-064-14-48.
Педикюр, исправление вросшего ногтя, маникюр, наращива-

ние ногтей, протезирование ногтевой пластины, депиляция, па-
рафинотерапия. Тел. 8-906-553-65-92.
Репетиторство. Тел.: 2-15-40, 8-919-056-96-25.
Английский язык: репетиторство, подготовка к ЕГЭ, выполне-

ние контрольных работ. Французский язык как второй иностран-
ный. Тел. 8-905-607-27-91.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Стиральная машина-автомат 

«Индезит». Недорого. Тел. 8-915-
734-23-86.

Системный блок, монитор, кла-
виатура, б/у. Тел. 2-10-14 (после 
18.00).

Холодильник 2-камерный «Ин-
дезит». Тел. 8-961-144-20-77.

Холодильник «Атлант», совре-
менный, 2-камерный. Цена 7 000 р. 
Тел. 8-903-695-19-02.

Холодильник «Стинол», б/у. Це-
на 3 000 р., торг. Тел. 8-960-713-06-
51.

Холодильник «Стинол», 165 см. 
Тел.: 6-00-72, 8-915-717-70-80.

Принтер лазерный, цветной, А4; 
принтер струйный, А3. Тел.: 6-57-
27, 8-903-694-31-00.

Телевизор «Томсон», диагональ 
35 см. Цена 1 000 р. Тел. 8-903-
695-19-02.

Холодильник «Стинол», 2-ка-
мерный. Тел. 8-910-533-65-28.

Профессиональная видеокаме-
ра «Сони», в комплекте – сумка, 
свет, доп. аккумулятор. Тел. 8-910-
938-82-10.

КНИГИ,
МУЗЫКАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ

ПРОДАЖА
Скрипка. Тел. 8-906-553-65-92.
Пианино «Дуэт». Недорого. Тел. 

8-920-156-74-96.
Серия «Коты-воители», автора 

Э.Хантер, 13 томов (читают даже 
не читающие дети!). Цена 1 200 р. 
Тел. 8-915-732-33-53.

Учебники: алгебра, физика, 
история, право, 10-11 кл., геогра-
фия, химия, 10 кл., биология, исто-
рия, 8-9 кл., обществознание, 
8,9,11 кл. Тел. 8-910-535-56-08.

ЖИВОТНЫЕ, РАСТЕНИЯ
ПРОДАЖА
Корова молочная, 3 отела. Тел. 

8-920-153-66-24.
Козочка, 4 мес. Цена 1 500 р. 

Тел. 8-915-741-20-51.
Щенки породы чихуа-хуа. Тел. 

8-915-728-88-37.
Щенок (лысый) породы китай-

Пластиковый шифер, профлист, 
фасадные панели. Тел. 8-960-702-
82-42.

Цемент, 2 мешка по 50 кг., цена 
250 р/шт. Тел. 8-906-651-62-68.

КУПЛЮ
ПРОФЛИСТ, недорого. Тел. 8 

-915-712-55-44.
ИЛИ вывезу необрезной (ненуж-

ный) пиломатериал. Тел. 8-904-
017-59-58.

РАЗНОЕ
ПРОДАЖА
Картофель крупный и средний. 

Тел. 8-920-698-35-21.
Яйца куриные домашние. Цена 

70 р./10 шт. Тел. 8-915-741-20-51.
Яблоки с ветвей. Тел.: 2-46-83, 

8-904-009-63-07.
Козье молоко. Цена 50 р./л. Тел. 

6-95-02.
Подвал в кооперативе по адре-

су: Осташковский проезд, 4. Тел.: 
2-59-35, 8-915-723-71-63.

Воспользуюсь услугами мото-
плуга для вспашки огорода. Тел. 
8-962-247-77-55.

Памперсы № 3. Тел. 8-929-096-
49-95.

Зеркало. Тел.: 2-89-12, 8-920-
683-61-59.

Овальное зеркало в ажурной ра-
ме. Тел. 2-41-34.

Банки стеклянные. Тел.: 2-89-
12, 8-920-683-61-59.

Сумка-коляска новая. Тел. 2-41-
34.

Сенной сарай в д. Кокошкино, 
сост. хор., самовывоз. Тел. 8-920-
159-76-80.

Навоз коровий, куриный с до-
ставкой; дрова с доставкой. Тел. 
8-920-156-31-86.

ИЩУ РАБОТУ
Офицер запаса, ветеран воен-

ной службы и труда, 49 лет, в/о, без 
в/п ищет военную службу или рабо-
ту с представлением благоустроен-
ного отдельного жилья семье. 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.

В сентябре по субботам 
с 9.00 до 11.00 

на центральном рынке 
продаются КУРЫ-МОЛОДКИ 

из фермерского хозяйства. 

ская хохлатая (мальчик). Тел. 
8-906-553-65-92.

Щенок русской и пегой гончей. 
Тел. 8-915-721-31-84.

Котята британские. Тел. 8-910-
936-50-32.

Комнатные цветы. Тел. 2-41-34.
Гуси, 3 шт. Тел. 8-903-694-89-53.
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ
Умного персидского кота. Тел. 

8-910-535-38-22. 
Котят. Тел.: 6-52-93, 8-952-063-

76-61.
Котят, к еде и туалету приучены. 

Тел. 8-903-033-08-53. 
Котенка-мальчика, окрас чер-

ный. Тел. 8-904-017-08-18.
Двух котят: белая кошечка, дым-

чатый котик, к туалету приучены. 
Тел. 8-904-024-97-75.

Щенка 2 мес. и двух котят (бе-
лый и рыжий). Тел. 8-915-703-61-
31.

ПРЕДЛАГАЕМ ДЛЯ СЛУЧЕК
Чистокровный голубой британ-

ский кот ищет девочку для вязки. 
Тел. 8-904-009-16-56.

Американский кокер спаниэль, 
мальчик, 3 года, ищет девочку для 
вязки. Тел. 8-920-689-03-16.

НАЙДЕНЫ

23 августа в р-не д. Знамен-
ское найден щенок тигрового 
окраса. Тел. 8-905-608-11-64.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ, 
ОБОРУДОВАНИЕ 

ПРОДАЖА 
Газовый котел с трубами. Тел.: 

2-89-12, 8-920-683-61-59.
Плитка облицовочная для фаса-

да, 30 х 30 см, 50 кв. м. Тел. 8-910-
936-46-66.

Шифер б/у, 80 х 120 см, самовы-
воз. Цена 30 р./лист. Тел. 75-1-96 
(после 19.00). 

Деревянные оконные блоки с 
остекленными рамами, 4 шт., р-р 
180 х 105 см, сост. хор. Цена 1 000 
р. Тел. 8-915-709-51-58.

Дистиллятор. Тел.: 8-900-472-
81-47, 8-952-086-19-25. 

Шпалы, 4 шт. Цена 900 р./шт. 
Электростанции: 6,5 и 1,5 кВт. Тел. 
8-900-472-81-47, 8-952-086-19-
25.

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. 

Бизнес-консультирование по увеличению клиентов, 
продаж, прибыли. Только в сентябре БЕСПЛАТНО! 

Тел. 8-910-836-61-44. 

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.

Потерян чехол от зонта, расцветка в клетку. 
Просьба вернуть. Тел. 8-920-688-38-59.

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.

Для получения подробных сведений о 
налогах и сборах, разъяснений, информа-
ции в помощь налогоплательщику,  ново-
стей, объявлений о проводимых налоговы-
ми органами мероприятий, рекомендуем 
налогоплательщикам посетить официаль-
ный сайт Управления ФНС России по Твер-
ской области www.r69.nalog.ru.

На сегодняшний день на сайте Феде-
ральной налоговой службы действует бо-
лее 30 электронных сервисов. Наиболь-
шей популярностью пользуются услуги 
«Узнай свою задолженность», «Узнай 
ИНН», «Проверь себя и контрагента» и 
т.д.

Уточнить перечень льготных категорий 
граждан, а также узнать принятые муници-
пальными органами ставки по имуще-
ственным налогам можно с помощью 
Интернет-сервиса «Имущественные на-
логи: ставки и льготы». Сервис «Сроки 
направления налоговых уведомлений» 
подскажет, когда по почте вам пришлют 
уведомление на уплату имущественных 
налогов.

Избежать очередей в отчетный период 
поможет «Онлайн-запись на прием в ин-
спекцию». Сервис доступен как юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпри-
нимателям, так и физическим лицам. С 
помощью данного сервиса можно запи-
саться на регистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, по-
становку на учет физических лиц, предо-
ставление налоговой и бухгалтерской от-
четности, проведение сверки расчетов с 
бюджетом и просто на консультацию со 
специалистом налоговой службы.

Популярность набирает электронный 
сервис «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц». Физи-
ческие лица, зарегистрированные в сер-

висе и подписанные на электронную 
рассылку информации, могут получать со-
общения об изменении данных на адрес 
электронной почты. Это касается объектов 
собственности, погашения сумм начис-
ленных налогов в карточке расчетов с бюд-
жетом, поступления оплаты по налогам по 
платежному документу. Для регистрации в 
«Личном кабинете» необходимо обратить-
ся в любой налоговый орган с заявлением 
для получения регистрационной карты с 
первичным паролем и в течение 30 дней 
поменять пароль для входа в сервис. В 
связи с приближением срока уплаты иму-
щественных налогов рекомендуем налого-
плательщикам не терять время на посеще-
ние почтовых отделений для получения 
налогового уведомления, а получить  уве-
домление и квитанцию в электронном ви-
де, воспользовавшись данным сервисом. 

В этом году для большего удобства Фе-
деральной налоговой службой создан сер-
вис «Заплати налоги». Сервис действует 
как точка входа, с которой можно перейти 
по ссылке на все сервисы официального 
сайта ФНС России, которые позволяют 
сформировать платежный документ и осу-
ществить оплату в режиме онлайн через 
один из банков-партнеров, заключивших 
соглашение с ФНС России. Навигацион-
ные возможности сервиса позволяют пе-
рейти по ссылке на существующие серви-
сы, а также предоставляют возможность 
воспользоваться новым разделом – 
«Уплата налогов физических лиц».

Оценить качество предоставляемых на-
логоплательщикам услуг, а также оставить 
свои предложения, замечания и пожела-
ния  поможет электронный сервис «Анке-
тирование».

Межрайонная ИФНС России № 7 по Тверской области информирует
ВАМ  ПОМОГУТ  ЭЛЕКТРОННЫЕ  СЕРВИСЫ  НАЛОГОВОЙ  СЛУЖБЫ



Автосервису требуются: автослесари, автоэлектрики, автожестян-
щики, автомаляры, уборщики, технические работники, атомойщик. Тел.: 
33-111, 8-980-623-31-11. 

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 водитель для международных перевозок с категорией 
«Е». Тел. 8-910-649-53-48.

ИП требуются водители с личными авто для работы в такси. Тел. 
8-904-020-84-34.

ИП требуется водитель в такси. Тел. 3-29-86.

ОАО «Элтра-Термо» приглашает на работy:
- наладчика автоматических линий и агрегатных станков;
- слесаря-ремонтника;
- электрогазосварщика;
- испытателя двигателей (уверенный пользователь ПК);
- штамповщика;
- токаря:
- 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.

Требуются электросварщики. Тел. 6-77-77.

Требуется подсобный рабочий на загородный участок, без в/п. 
Тел. 8-910-646-94-23.

Требуется газорезчик по металлу, без в/п. Тел.: 8-910-646-94-
23, 8-910-937-28-25.

Требуется водитель кат. «Е» на МАН 2000, поездки по России, 
Ржев-СПб., стаж не менее 3 лет, без в/п. Тел.: 8-910-646-94-23, 
8-910-937-28-25.

СРОЧНО! В Становскую среднюю школу требуется водитель 
на автобус. Тел. 8-920-158-67-16.

Ржевское ЛПУ МГ приглашает на постоянную работу: инжене-
ра службы защиты от коррозии (электрика), инженера (по ОТ и 
ПБ).Требования: образование высшее профессиональное (про-
фильное), опыт работы. Тел.: 2-62-18, 3-44-11.

Организация приглашает на работу: газоэлектросварщиков, 
автослесаря, водителей категории Е,С. Тел. 3-40-22, 8-904-008-
10-01.

Шаховской транспортной компании требуются водители ка-
тегории «Е» со стажем работы на иномарке для междугородних 
перевозок. Тел. 8-903-726-04-30. 

ОАО «Кран» срочно требуются: водитель, крановщик, экскава-
торщик, прораб, подсобные рабочие. Обр: ул. 8 Марта, 33а. Тел.: 
2-03-36, 8-915-727-42-47.

В кафе на постоянную работу требуется кухонный работник, 
помощник повара, кассир-бармен. Тел. 8-904-020-70-26.

Охранному предприятию требуется охранник для работы в 
Москве. Режим работы- вахтовый, з/п – 30 000 р., 6 квалификаци-
онный разряд обязателен. Тел.: 8-499-246-34-02, 8-903-621-51-
45.

Требуется няня для ребенка 2-х лет. Тел. 8-962-247-77-55.

Требуется продавец со знанием ПК. Тел. 8-910-939-17-49.
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На складе:На складе: цемент, фанера, OSB, пенополистирол, гипсокартон и 

комплектующие, все виды утеплителя, сухие смеси, все для кровли 

(ондулин, рубероид, стеклоизол, мягкая кровля, шифер, металлоче-

репица и профлист), поликарбонад, водостоки, евровагонка и блок-

хаус, металлические сетки.

Прямые поставки. Цены производителя. Суперассортимент.
Ленинградское шоссе, д.40А. Телефоны: 6-01-51, 6-01-09, 8-915-716-33-34. 

Три в одном!Три в одном!

Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!Два магазина + открыт новый склад стройматериалов!

Торгово-строительный комплекс
реклама

Торгово строительный ко пТоргово строительный комммммммммммммммммммммммммммммп
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Торговый дом «Интерьер+»: Кривощапова, 2, 
ТЕЛ.: 3-43-81, 6-01-33

Салон-магазин «Интерьер»: Грацинского, 11, 
ТЕЛ. 2-33-48

«Салон мягкой мебели»: Советская пл., 10, 
ТЕЛ. 3-02-79

«Выставочный зал» (БЫВШИЕ СКЛАДЫ РЖЕВТОРГА): Кирова, 7

СЕТЬ МАГАЗИНОВ 

ИНТЕРЬЕРИНТЕРЬЕР
ШИРОКИЙ ВЫБОР БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И КРУПНЕЙШИХ ИМПОРТНЫХ ФИРМ:

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

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

Доставка. 
Гарантийное 

обслуживание

КУПЛЮ ЛОМ 
ЧЕРНОГО, ЦВЕТ-
НОГО МЕТАЛЛА  

АККУМУЛЯТОРЫ. 
ЛОМ СВИНЦА

Дорого. Предоставляем 
ломовоз, выполняем 

демонтаж. Самовывоз.  
Тел. 8-910-646-94-23.

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА: пиломатериал обрез, евровагонка из хвои, липы, лиственницы, 
осины, доска пола, блокхаус, рейка, плинтус, наличник, уголок, раскладка. СТОЛБЫ, балясины, ступени, поручни. 
ДВЕРИ межкомнатные, банные. АКСЕССУАРЫ ДЛЯ САУНЫ. СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, САДОВАЯ МЕБЕЛЬ из дерева в на-
личии и на заказ. ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА, ПРОФНАСТИЛ: мяг-
кая черепица «SHINGLAS», оцинковка, «Рубикром», «Бикрост» и комплектующие, сайдинг «HOLZPLAST» (Германия), 
ондулин. Цемент М-500. Клей плиточный. Шпаклевки «Юнис», «Основит», «Старатели», Ветонит и др. ФАНЕРА влаго-
стойкая, шлифованная, ориентированная стружечная плита OSB-3 (Канада, Бельгия), ДВП, ГИПСОКАРТОН, ГИПСО-
ВОЛОКНО, СТЕКЛОМАГНЕЗИТ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: рубероид, пергамин, 
битум в наличии и на заказ. УГОЛКИ, АРМАТУРА ф8-16, труба профильная. УТЕПЛИТЕЛИ И ПАРАГИДРОИЗОЛЯЦИ-
ОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: «Урса», «Роклайт», "Роквол", пенопласт, пеноплекс, изонел и др. КРАСКИ, ПРОПИТКИ ДЛЯ ДЕ-
РЕВА: «Белинка», «Акватекс», «Сенеж» и др. Шифер волн., плоский. ГВОЗДИ, МЕТИЗЫ. ТОВАРЫ ДЛЯ ОТДЫХА: ман-
галы, барбекю, шампура. УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ. КРЕПЕЖ для сборки деревянных конструкций.

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

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

Торговый комплексТорговый комплекс
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМСТРОЙМАТЕРИАЛЫ НА ОСТАШКОВСКОМ

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

ВСЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОГО ЖИЛЬЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ

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

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА И ПРОФНАСТИЛ 
в наличии и на заказ (по размерам заказчика). 
Цена 260 руб. за кв.м.  от завода производителя
Оптовикам и постоянным покупателям – скидки!
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Все для бани

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Тверской области в городе Ржеве поздравляет с юбилеем 
Лидию Евгеньевну КРЫЛОВУ! 
Благодарим за долголетний добросовестный труд, желаем
дальнейших успехов в работе, здоровья и благополучия.
Пусть жизнь дарит радость в любую минуту,
И только хорошего будет полна –
Удачи и счастья, добра и уюта,
Всего, чем порадовать может она!

Поздравляем 
КАРТАШОВУ 
Людмилу Ивановну 
с 70-летием!
Пусть годы непременно прибавляют
Здоровья, счастья, радости, друзей
И пусть все лучшее приумножает
Прекрасный долгожданный юбилей!
                        А.М. Сотникова, Г.П. Егорова,
                                                        Ведяшкина Н.В.

7 сентября в клубе ЖД 
с 10 до 15 ч. 

состоится выставка-продажа 

ПАЛЬТО
В ассортименте: осенние 

пальто и полупальто, плащи, 
ветровки, куртки. 

Возможна рассрочка! Сидки! 
г. Торжок, г. Москва и другие производители. 
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реклама

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ
 предлагает получить 

высшее профессиональное образование 
с полным сроком обучения: 5 лет по заоч-

ной форме обучения.
и в сокращенные сроки: 4 года по заочной 

форме обучения для окончивших техникумы, 
колледжи и  по академическим справкам вуза.

Прием документов с 20 июня по 23 августа 
2013 года (на места, финансируемые из госу-
дарственного бюджета) и с 20 июня по 13 сен-
тября 2013 года (на платное обучение)

по направлениям бакалавриата:
1. «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов»
2. «Прикладная информатика»
3.«Конструкторско-технологическое 
обеспечение  машиностроительных производств»
4.«Экономика» 
5. «Менеджмент» 
Справки по телефону: (48232) 2-08-50.
Наш адрес:  172390, Тверская обл., г. Ржев, ул. Ленина, 5; rzftgtu@rzhev.tver.ru

КАЧЕСТВЕННОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ – УСПЕШНАЯ  КАРЬЕРА!

Обучение ведется за счет 
средств федерального бюджета 
и на платной основе (с оплатой в 

течение учебного года)
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««К Е ДК Е Д РР»»
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 8 и 14 сентября – Осташков – Н. Пустынь (с теплоходной прогулкой по оз. 
Селигер) с посещением монастыря+Оковцы+отдых на пляже
8 и 15 сентября – Москва – зоопарк с дельфинарием+центр Москвы
8 и 15 сентября – ОКЕАНАРИУМ (развлекательный центр – доп. плата)

ПРИГЛАШАЕМ ШКОЛЬНИКОВ НА ЭКСКУРСИИ В МОСКВУ:
Оружейная палата, Кремль, Алмазный фонд, Третьяковская галерея, Плане-
тарий, Океанариум, музей Шоколада, киностудия «Мосфильм»
Принимаем заявки (ноябрь-декабрь) на фабрику шоколада «МИШКА»

КОНЦЕРТЫ В ТВЕРИ. 4 октября – СОФИЯ РОТАРУ, 18 ноября – СТАС 
МИХАЙЛОВ (от 2100 руб.)
14 сентября – «ПРАЗДНИК ЗАКРЫТИЯ ФОНТАНОВ В ПЕТЕРГОФЕ», обзор.  
городу, обед+ теплоходная прогулка (за доп. плату)

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ В БОЛЬШОЙ ТЕАТР НА ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ
БАРХАТНЫЙ СЕЗОН! Путёвки на отдых на Черноморское побережье Красно-

дарского края, Крыма, Абхазии, КМВ (гостевые дома, пансионаты, санатории, турба-
зы). Санатории в Тверской области, отдых на Селигере (пансионаты, турбазы). Лече-
ние и отдых в санаториях и здравницах Белоруссии – от 1300 руб.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ
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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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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ЗАГРАНОТДЫХ: горящие  туры,  
спецпредложения, отдых 

в любой стране мира, большие     
скидки, надёжные туроператоры!  
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